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О РОМАНЕ СЕРВАНТЕСА  
«ДОН КИХОТ»

Кто не знает чудаковатого рыцаря Дон Кихота и его верного 
оруженосца Санчо Пансу, вызванных к жизни творческим гением 
Мигеля Сервантеса де Сааведра (1547— 1616), великого испан
ского писателя эпохи Возрождения? Возникнув на страницах ро
мана «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», написан
ного Сервантесом в начале XVII века (часть I, 1605, часть II, 
1615), они на протяжении ряда столетий являются неизменными 
спутниками многих поколений читателей. По-разному их воспри
нимали в разные эпохи, но неизменно герои романа оставались 
живыми, удивительно живыми. Время не властно над ними, оно не 
состарило их, не превратило в музейные экспонаты. Они и сейчас 
появляются перед нами как добрые друзья, говорящие с нами на 
понятном нам языке.

Между тем роман Сервантеса неотделим от Испании 
XVI—XVII веков, от своеобразия ее жизненного уклада, от ее ли
тературных путей и перепутий. Задуман «Дон Кихот» как паро
дия на рыцарский роман, наводнявший испанский книжный ры
нок в XVI веке. Сервантес прямо заявлял в прологе, что «Дон Ки
хот» «есть сплошное обличение рыцарских романов» и что «един
ственная цель» книги — «свергнуть власть рыцарских романов и 
свести на нет широкое распространение, какое получили они в 
высшем обществе и у простонародья».

В Испании XVI века рыцарский роман, зародившийся еще в 
средние века, как бы переживал свое второе рождение. Популяр
ность его была огромна. Появлялись всё новые и новые образцы 
этого традиционного жанра. Но ведь XVI век это уже век Ренессан
са, то есть Возрождения, отмеченный глубокими сдвигами в 
культурной и общественной жизни многих европейских стран. 
Не осталась в стороне от этих сдвигов и Испания. Только консерва
тивное начало в испанских порядках преобладало над началом 
прогрессивным. Так, испанский абсолютизм, в отличие от абсо
лютизма в других больших государствах Европы, не стал циви
лизующим центром, содействующим историческому прогрессу. 
В царствование Карла I (1500— 1558; он же германский импе
ратор Карл V) испанское королевство было могущественным и 
обширным, включавшим в свои пределы богатые заморские коло
ниальные владения. Вместе с тем испанская «аристократия при
ходила в упадок, сохраняя свои худшие привилегии, а города
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утрачивали свою средневековую власть, не приобретая значения, 
присущего соврехменным городам. Со времени установления абсо
лютной монархии эти города прозябали в состоянии непрерывно
го упадка»1. Зато незыблемой оставалась власть католической 
церкви, решительно искоренявшей любое вольномыслие. Дух сред
невековья продолжал витать над страной. Но «если после прав
ления Карла I политический и социальный упадок Испании об
наруживал все симптомы позорного и продолжительного раз
ложения, напоминающие худшие времена Турецкой империи, то 
при этом императоре прах древних вольностей по крайней мере 
покоился в пышной гробнице. Это было время, когда Васко 
Нуньес Бальбоа водрузил знамя Кастилии на берегах Дарьена, 
Кортес — в Мексике, Писарро — в Перу; это было время, когда 
влияние Испании безраздельно господствовало в Европе, когда 
пылкое воображение иберийцев ослепляли блестящие видения 
Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монархии»2.

Именно в это время и появилось великое множество испанских 
рыцарских романов. Их появлению содействовали и традиции 
средневековья, еще сохранявшиеся в Испании, и дух авантюризма, 
подогревавшийся великодержавными стремлениями королевства, 
а также то преклонение перед бранным подвигом, которое свой
ственно было испанцам, на протяжении столетий ведшим герои
ческую борьбу за свое освобождение от мавританского влады
чества.

Правда, в испанских рыцарских романах, появлявшихся в
XVI веке, мы не найдем прямых откликов на все эти события. Мир 
этих романов до крайности условен. Весьма условны и герои, оза
ренные сказочным светом. Обычно доблестный рыцарь, рыцарь без 
страха и упрека, совершает на страницах романа неслыханные 
подвиги во славу прекрасной дамы, сражается с опасными чудо
вищами, разрушает козни злых волшебников, приходит на помощь 
к обиженным, молодой, красивый, смелый, бескорыстный и учти
вый. Чудесное здесь встречается на каждом шагу, в то время как 
горькая проза жизни изгнана затридевять земель.

Первенцем этого жанра в Испании был роман «Амадис Галль
ский», переведенный с португальского Гарсией Родригесом Мон- 
тальво и изданный в начале XVI века. Португальский оригинал, 
написанный в XIV веке по мотивам бретонских сказаний* до нас 
не дошел. В романе повествуется о жизни и славных деяниях рыца
ря Амадиса, внебрачного сына Периона, короля Галльского (Уэль
ского), а также его беззаветной любви к шотландской принцессе 
Ориане. Шумный успех романа, обладавшего несомненными худо
жественными достоинствами, вызвал к жизни множество про
должений и подражаний. Первый шаг в этом направлении сделал

1 М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 10, с. 432.
2 Там же, с. 431.
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переводчик «Амадиса» Монтальво, присоединивший к 4 книгам 
романа написанную им самим пятую книгу (1521), посвященную 
сыну Амадиса Эспландиану, рыцарю весьма доблестному, который 
в конце концов становится византийским императором, в то время 
как Амадис заканчивает свои дни королем Великобритании.

Вслед за этим рыцарские романы посыпались, как из рога изо
билия. Один за другим появлялись романы, героями которых были 
родственники и потомки Амадиса («История Флоризанда», пле
мянника Амадиса, 1526; «Лисуарт Греческий, сын Эспландиана», 
«Амадис Греческий» и др.), обширная героическая семья. С Ама- 
дисом соперничал Пальмерин Оливский и его славные потомки, в 
том числе Пальмерин Английский, внук названного Пальмерина. 
Всего появилось 12 частей (книг) «Амадисов» (1508— 1546) и 
6 частей «Пальмеринов» (1511 — 1547). Были и другие многочис
ленные романы, о которых здесь нет необходимости упоминать. 
Почти все они заметно уступали «Амадису Галльскому». При
ключения, изображавшиеся в них, становились всё более невероят
ными, нелепыми, каждый автор стремился превзойти своего пред
шественника в нагромождении авантюр и чудес.

Задумав написать пародию на рыцарский роман, Сервантес все 
время сталкивает читателя с чертами и ситуациями рыцарского 
романа, только «вынутыми» из волшебной романтической среды и 
перенесенными в повседневную, достаточно прозаическую, обста
новку Испании начала XVII века. Это непрестанно приводит к ко
мическим эффектам. Рыцарский роман как бы выворачивается 
наизнанку и утрачивает свою романтическую «убедительность». 
И то, что было в рыцарском романе роскошным и захватывающим, 
становится убогим и нелепым.

Главным украшением рыцарского романа всегда был знатный 
молодой рыцарь, красивый, сильный, влюбленный, сокрушающий 
полчища врагов, побеждающий чародеев й великанов. В романе 
Сервантеса его место занимает захудалый ламанчский идальго 
Алонсо Кехана, все имущество которого заключалось «в фамиль
ном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке». Этот 
идальго не знатен, не молод, не красив. Однако, начитавшись ры
царских романов, он решил стать странствующим рыцарем и со
вершать беспримерные подвиги.

За этим следует рассказ о том, как Алонсо Кехана назвал себя 
громким именем Дон Кихот Ламанчский, облекся в рыцарские 
доспехи, избрал себе даму сердца и, оседлав боевого коня, отпра
вился на поиски приключение Но доспехи его были ветхими и рж а
выми, конь представлял собою жалкую клячу, а владычицей его 
сердца, за неимением принцессы, стала деревенская девушка из 
ближайшего селения Тобосо, которую Дон Кихот торжественно 
наименовал Дульсинеей Тобосской. Вскоре появился у Дон Кихота 
и оруженосец, который столь же мало походил на оруженосцев из 
рыцарских романов, как сам Дон Кихот на Амадиса Галльского 
или Пальмерина Английского. Мирный землепашец Санчо Панса
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не отличался безумной отвагой, и молчаливость, столь украшавшая 
совершенных оруженосцев, вовсе не являлась его добродетелью.

Нелепы и часто смехотворны «подвиги» Дон Кихота, который 
хотел видеть и видел мир таким, каким его изображали рыцарские 
романы. Постоялый двор представлялся ему замком с четырьмя 
башнями и блестящими серебряными шпилями, заурядные по
таскухи — знатными обитательницами замка, толедские купцы — 
странствующими рыцарями, ветряные мельницы — многорукими 
великанами и т. п. Неудивительно, что жизнь щедро награждала 
Дон Кихота тумаками и затрещинами. А он, несмотря ни на что, 
продолжал пребывать в волшебном мире, созданном его вообра
жением, объясняя свои неудачи кознями могущественных чаро
деев. Это позволяло Сервантесу все дальше разматывать клубок 
удивительных похождений злополучного идальго и тем самым 
умножать удары, наносимые рыцарскому роману.

При этом Сервантес имел в виду не только общую схему рыцар
ского романа (очарованные принцессы, великаны и карлики, 
странствующие рыцари и пр.), но и отдельные эпизоды популяр
ных книг. Так, находясь в горах Сьерры Морены, Дон Кихот ре
шил подражать самому Амадису Галльскому, который, по его сло
вам, был «путеводною звездою, ярким светилом, солнцем отваж
ных и влюбленных рыцарей».

Однажды, отвергнутый принцессой Орианой, Амадис наложил 
на себя покаяние и, приняв имя Мрачного Красавца, удалился в 
горы. Дон Кихота никто не отвергал, однако, оказавшись среди 
скал, он вознамерился повторить поступки Амадиса и, обращаясь 
к Санчо Пансе, сказал: «Сейчас я разорву на себе одежды, раз
бросаю доспехи, стану биться головой о скалы». А добродушный 
Санчо, не читавший рыцарских романов, заметил ему на это: 
«Смотрите, ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще 
нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза 
вся эта возня с покаянием кончится».

Сердобольное замечание Санчо, продиктованное здравым 
смыслом, сразу же выявляет всю крайнюю надуманность книжной 
романтики. Опущенные с романтических высот на обыденную зем
лю, традиционные ситуации рыцарского романа перестают казать
ся возвышенными и становятся смешными. К этому приему «при
земления» книжной рыцарской романтики Сервантес неоднократ
но прибегает в своем романе. Условные, подчас совершенно не
правдоподобные образы и положения как бы «переводятся» на 
язык житейской прозы, и тогда сказочные великаны оказываются 
ветряными мельницами, войско могущественного волшебника —  
стадом баранов и т. п. Только в расстроенном воображении Дон 
Кихота выдуманный мир рыцарского романа сохраняет свою 
«реальность». Читатель с улыбкой наблюдает за странной манией 
новоявленного странствующего рыцаря, хорошо понимая, что на 
земле нет места для сказочных великанов и зачарованных 
принцесс.
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На страницах сервантесовской эпопеи рыцарский роман ло
пается, как мыльный пузырь. Им еще увлечен Дон Кихот, но 
Сервантес делает все, чтобы дискредитировать его в глазах чи
тателей.

Пародирует Сервантес также претенциозный стиль рыцарских 
романов. Иногда он просто целиком приводит отдельные, наибо
лее курьезные места. Иногда имитирует надутый цветистый слог, 
свойственный многим произведениям этого рода.

Но почему все-таки Сервантес решил «свергнуть власть рыцар
ских романов» и ополчился на них в своем самом значительном 
произведении? Как взыскательный писатель и просто здравомыс
лящий человек, он не мог, конечно, мириться с потоком низкопроб
ной литературы, наводнявшей книжный рынок. Правда, не все ры
царские романы были плохи. К числу произведений, обладавших 
художественными достоинствами, Сервантес относил и «Амадиса 
Галльского» и «Пальмерина Английского». Зато великое множест
во романов, жадно поглощаемых неразборчивыми читателями, 
действительно достойно было самого решительного осуждения. 
Это были топорные изделия жалких эпигонов, небрежно скомпо
нованные, напыщенные, перегруженные нелепыми приключе
ниями. Еще выдающийся гуманист Хуан Луис Вивес отмечал вред
ное влияние на юношество этих романов с их культом грубой силы, 
феодальной заносчивостью и сомнительной моралью. Рыцарские 
романы в конце концов стали нелепым анахронизмом. Потакая 
убогим вкусам, отвлекая читателей от большой прогрессивной ли
тературы, они стали синонимом умственной и художественной ру
тины. Сервантес имел основание беспощадно разрушать этот вид 
литературы.

В 25-й главе первого тома1 он заставляет достопочтенного ка
ноника резко критиковать эту разросшуюся вульгарную литера
туру. Каноник видит коренной недостаток рыцарских романов в 
том, что они «стремятся к тому, чтобы услаждать но не поучать», 
в то время как подлинное искусство должно «поучать и услаждать 
одновременно». Именно в этом, по словам каноника, и заключает
ся «высшая цель сочинительства». Рыцарские же романы «изоби
луют чудовищными нелепостями», способными ублаготворить 
только «умы неразвитые и грубые». Ведь истинное наслаждение 
доставляют «красота и стройность», а не хаотическое нагромож
дение совершенно неправдоподобных и нелепых вещей. И худо
жественный «вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем 
отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного». В «прав
доподобии и подражании природе» «заключается совершенство 
произведения». Вспомним, что «подражание природе» было веду
щим принципом ренессанского реализма, и нам станет понятным, 
что, выступая против эпигонского рыцарского романа, нимало не

1 Здесь и далее в статье ссылки даны в соответствии с нумерацией глав 
сокращенного перевода. (Прим. ред.)
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согласующегося с этим принципом, Сервантес отстаивал великие 
завоевания эпохи Возрождения. Осмеивая рыцарский роман, он 
расчищал путь литературе содержательной, правдивой, близкой 
«к природе», то есть к жизни.

Но конечно, «Дон Кихот» не только «сплошное обличение ры
царских романов». Если бы значение книги ограничивалось этим, 
она не смогла бы триумфально пройти через века. Рыцарские ро
маны давно уже отошли в область преданий, а «Дон Кихот» про
должает жить. Он нас не только забавляет, но и волнует. Это глу
боко человечная книга, одно из самых значительных созданий эпо
хи Возрождения.

Впрочем, поначалу роман Сервантеса почти не выходит за пре
делы литературной пародии. Дон Кихот и нелеп, и смешон. Смешно 
его стремление подражать вымышленным героям рыцарских рома
нов, смешна также его наивная вера в достоверность даже самых 
нелепых рыцарских историй. По словам автора, «Дон Кихот «по
мешался на рыцарях» у него «зашел ум за разум».

Постепенно, однако, Дон Кихот перестает быть только коми
ческой фигурой. Он обнаруживает такие свойства, которые позво
ляют увидеть его совсем в ином свете. Конечно, ни один здраво
мыслящий человек не принял бы ветряные мельницы за сказоч
ных великанов. Зато с каким поистине поэтическим вдохновением 
рассказывает Дон Кихот изумленному канонику волшебную исто
рию Рыцаря Озера (1,27). Для одних рыцарский роман был заба
вой, других он раздражал. Дон Кихот нашел в нем для себя высо
кую поэзию и нашел ее потому, что, живя в ламанчской глуши, 
среди тусклой однообразной природы, среди людей, занятых мел
кими прозаическими делами, он всем своим существом тянулся к 
миру поэзии, к миру ярких красок и великолепных подвигов. М ож
но сказать, что у его безумия была поэтическая основа, да и само 
безумие являлось своего рода вызовом миру, лишенному яркости 
и вдохновения. Конечно, Дульсинея Тобосская существовала толь
ко в воображении ламанчского фантазера, но ведь придумать 
Дульсинею мог лишь тот, кто поэтизировал женщину, благоговел 
перед ней, для кого любимая, будь она даже простой крестьянской 
девушкой, превращалась в блистательную принцессу. Вспомним 
также, что Дон Кихот любил слушать песни и стихотворения, знал 
много старинных народных романсов и сам при случае сочинял 
стихи.

Но Дон Кихот не только поэт, он, при всем своем безумии, еще 
и благородный мыслитель, человек большого ума. По замечанию 
священника, «добрый этот идальго говорит глупости, только если 
речь заходит о пункте его помешательства, но когда с ним загово
рят о чем-нибудь другом, он рассуждает в высшей степени здраво 
и выказывает ум во всех отношениях светлый и ясный, так что вся
кий, кто не затронет этой его рыцарщины, признает его за человека 
большого ума» (1,19). Недаром так поразила всех речь Дон Кихо
та о военном поприще и учености. Сколько в ней метких наблюде
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ний и верных суждений. Дон Кихот говорит о тяготах военной жиз
ни, об опасностях, поджидающих солдата, о бедности, сопутствую
щей ему. Но он и сам не ищет безмятежного покоя и в других пре
выше всего ценит самоотверженное служение общему благу. 
А ведь цель военного искусства, по его словам, — «мир, а мир 
есть наивысшее из всех земных благ» (1,23). Вряд ли такую горя
чую тираду в защиту мира мог произнести кто-либо из стран
ствующих рыцарей, которыми так увлекался Дон Кихот.

А вдохновенная речь о золотом веке; с которой Дон Кихот об
ращается к мирным козопасам? «Блаженны,— сказал он,— вре
мена и блажен тот век, который древние назвали золотым,— и не 
потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее такую 
огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а 
потому, что жившие тогда люди не знали двух слов: твое и мое». 
«Тогда всюду царила дружба, мир и согласие». «Тогда движения 
любящего сердца выражались так же просто и естественно, как 
возникали, без всяких искусственных украшений и околичностей. 
Правдивость и откровенность свободны были от примеси лжи, ли
цемерия и лукавства. Корысть и пристрастие не были столь 
сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить тогда еще 
всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и 
искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел над помысла
ми судьи, ибо тогда еще некого и не за что было судить». Но «с те
чением времени мир все более и более полнился злом», пока, на
конец, не наступило «наше подлое время», которое по справедли
вости может быть названо железным веком (1,9).

О золотом веке, воспетом еще поэтами классической древности, 
любили вспоминать гуманисты эпохи Возрождения. Красивая 
легенда укрепляла их веру в «изначальные» достоинства челове
ка, рожденного для счастья и свободы. И Дон Кихот, наряду с 
гуманистами, хочет, чтобы люди вновь обрели свой естественный 
удел. Именно ради этого он и решил возложить на себя бремя 
странствующего рыцарства (1,14). Для него странствующий ры
царь не столько искатель приключений, сколько самоотверженный 
борец за справедливость, обязанный «защищать обиженных и 
утесняемых власть имущими» (1,17). Переполненный злом, мир 
нуждается в ратоборцах правды. В железном веке истинный гу
манизм должен облечься в латы и вооружиться острым ры
царским мечом.

Герои рыцарского романа пленили Дон Кихота своей актив
ностью. Они представлялись ему бескорыстными апостолами 
справедливости. Однако, истребляя злых великанов и разрушая 
козни коварных волшебников, на самом деле они прежде всего з а 
ботились о приумножении своей личной славы. Совершая подвиги 
во имя прекрасной дамы, они были уверены в том, что об этих 
подвигах заговорят повсюду. Они отнюдь не были вооруженными 
гуманистами, размышляющими об общем благе, это были иска
тели приключений, никогда не пренебрегавшие собственной выго-

11



дой и в конце концов охотно занимавшие какой-нибудь королев
ский или императорский трон.

Стремясь во всем подражать прославленным литературным ге
роям, Дон Кихот также мечтал «стяжать себе бессмертное имя» 
и «уже представлял себя увенчанным за свои подвиги по малой ме
ре короной Трапезундского царства» (1,1). Подобно странствую
щим рыцарям, «которые, как это ему стало известно из книг, не 
спали ночей в лесах и пустынях, тешась мечтой о своих повели
тельницах», и он зачастую в ночную пору «не смыкал глаз и думал 
о госпоже своей Дульсинее» (1,7). И все-таки как отличен Дон 
Кихот от книжных героев! Отличен не только своим нелепым 
внешним видом, ведь, вопреки принятым литературным штампам, 
он и не молод, и не красив, да и на голове его вместо великолепного 
боевого шлема красуется сильно помятый бритвенный тазик. Го
раздо важнее то, что Дон Кихот сознает себя сыном железного 
века и свой нравственный долг видит в том, чтобы вернуть миру 
утраченную им справедливость. Он прямо заявляет своему другу 
и оруженосцу Санчо Пансе: «Друг Санчо, да будет тебе известно, _ 
что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить 
золотой» (1,14). Герои рыцарского романа делали свое привычное 
рыцарское дело, не задаваясь целью преобразить окружающий 
их мир. А Дон Кихот ставил перед собой как раз эту благородную 
цель. Правда, его пылкая фантазия населяла землю поэтическими 
призраками, заимствованными из рыцарских романов. Но ни на 
минуту он не сомневался в том, что времена Амадиса Галльского 
и Эспандиана давно миновали. Свой век он считал «железным» 
и «подлым» не только потому, что миром стала править корысть 
и кривда, но и потому, что отлетел от него дух благородной рыцар
ственности, под которой Дон Кихот прежде всего разумел самоот
верженное служение общему благу. От средних веков унаследо
вал он наивную веру в чародеев и великанов; эпоха Возрождения 
вдохнула в него высокую веру в то, что торжество правды 
и человечности может быть возвращено на землю.

Смешной чудак ничего не искал для одного себя. Конечно, он 
считал себя вполне достойным трапезундской короны. Но ведь 
не ради нее он покинул свой домашний очаг и отправился навстре
чу опасностям.

Чем ближе мы знакомимся с ним, тем яснее видим его душев
ное благородство. Дон Кихот настоящий подвижник. Он не щадит 
себя, когда нужно наносить удары обнаглевшей кривде. Все свои 
силы готов он отдать людям, нуждающимся, как он полагает, в его 
бескорыстной помощи. Трудно в литературе эпохи Возрождения 
указать другого героя, который бы с таким же энтузиазмом сра
жался за общее благо. Правда, все усилия Дон Кихота оказыва
лись тщетными. Золотой век не возвращался на землю. И все-таки 
Дон Кихот верой и правдой продолжал служить своей мечте. По 
мере развития романа его фигура приобретает все более патети
ческий характер. Его безумие все чаще оборачивается мудростью.
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Особенно это бросается в глаза во второй части романа, увидев
шей свет вскоре после того, как некий Авельянеда издал в 1614 го
ду подложную вторую часть «Дон Кихота», в которой изобразил 
ламанчского рыцаря полоумным дуралеем, а его оруженосца — 
тупым обжорой. У Сервантеса во второй части романа Дон Кихот 
поражает собеседников благородством своих суждений и порывов.

Он сталкивается и с высшим светом, который до того не был 
доступен бедному идальго. Торжественно был встречен Дон Кихот 
в герцогском замке. Хозяева замка оказывали странствующему 
рыцарю всевозможные знаки внимания. В угоду ему Санчо Панса 
был назначен губернатором острова Баратарии. И Дон Кихот 
поверил, что он наконец достиг вершины своей рыцарской славы, 
что его подвиги оценены по достоинству. Но все это был, как из
вестно, низкий обман. Дивясь мудрости Дон Кихота, герцог и гер
цогиня в то же время совершенно хладнокровно забавлялись его 
странной манией. Они превратили его в шута, допуская, а подчас 
и прямо поощряя всякого рода жестокие издевки. И у читателя 
невольно возникает мысль, что, в сущности, безумен не Дон Кихот, 
стремящийся защищать слабых и утесненных, но тот жестокий 
несправедливый мир, который способен издеваться над благород
ным фантазером.

Ведь великая человеческая правда на стороне осмеиваемого 
рыцаря, а не на стороне всех этих титулованных и нетитулованных 
себялюбцев. И в Барселоне высший свет продолжал потешаться 
над Рыцарем Львов, как называл себя Дон Кихот после действи
тельно опасного приключения со львами (11,44). Человеческое 
достоинство Дон Кихота не имело для этих людей никакого зна
чения. Он казался им безумным не только потому, что верил в не
былицы, наполнявшие рыцарские романы, но и потому, что верил 
в справедливость. И как бы ни были подчас наивны и нелепы на
чинания Дон Кихота, в них продолжал гореть священный огонь 
гуманизма, давно погасший в холодных сердцах рассудительных 
представителей железного века.

Таким образом, роман Сервантеса выходил за узкие рамки 
литературной пародии. Развенчание устарелой литературной ма
неры все более перерастало в развенчание эгоистического бес
сердечия железного века, отрекшегося от заветов гуманизма.

А у Дон Кихота все отчетливее проступали гуманистические 
черты. Подчас он рассуждает так, как рассуждали гуманисты эпо
хи Возрождения. Только человек очень умный и образованный 
мог, напрймер, столь проникновенно судить о поэзии, храбрости, 
любви, красоте, неблагородности и многих других вещах.

Когда в беседе с герцогом Дон Кихот смело заявлял, что «кровь 
Облагораживают добродетели и что большего уважения заслужи
вает худородный праведник, нежели знатный грешник» (11,29), он, 
по сути, даже высказывал мысль, которая со времен Данте и Пет
рарки принадлежала к числу кардинальных истин ренессансного 
гуманизма. И разве, с негодованием отмечая, что «в наше время
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леность торжествует над рвением, праздность над трудолюбием, 
порок над добродетелью, наглость над храбростью» (11,1), он не 
рисовал картины, во многом напоминающей трагическую картину, 
нарисованную Шекспиром в знаменитом 66-м сонете? Только, в от
личие от лирического героя шекспировского сонета, Дон Кихот 
не искал забвения в смерти. Он рвался навстречу опасности, он 
надеялся силой своего рыцарского меча очистить землю от порока, 
ибо трогательно верил в могущество добродетели, которая со вре
менем «выйдет с честью из всех испытаний и воссияет на земле, 
подобно солнцу в небе» (1,25). Или, утверждая, что благородная 
«наука странствующего рыцарства» включает в себя «все или поч
ти все науки на свете», Дон Кихот не защищал образ «универсаль
ного человека, прославленного не одним поколением европейских 
гуманистов? Ведь, по мнению Дон Кихота, совершенный рыцарь 
должен быть и законоведом, и богословом, и врачом, и ботаником, 
и астрологом, и математиком; он должен хорошо владеть своим те
лом и не гнушаться физического труда. К тому же ему надлежит 
быть великодушным, смелым, выносливым, сострадательным, «за
щищать обиженных и утесняемых власть имущими» (1,18). И, ра
зумеется, таким «универсальным человеком» был сам Дон Кихот. 
Его широкая осведомленность не раз поражала окружающих. Он 
был смел и сострадателен и являлся поборником справедливости.

По мнению Санчо Пансы, в красноречии и мудрости Дон Кихот 
не уступал самым знаменитым церковным проповедникам. Но 
мудрость Дон Кихота не была церковной. Дон Кихот мечтал не о 
небесном, а о земном счастье человечества и всегда готов был 
подать добрый совет тому, кто испытывал в нем нужду.

В этом отношении особенно примечательны наставления, с ко
торыми Дон Кихот обратился к Санчо, отправлявшемуся в качест
ве губернатора на Остров Баратарию. Эти наставления своего рода 
манифест гуманистической мудрости. В основе его лежит мысль, 
что подлинное величие правителя измеряется не знатностью про
исхождения, не стремлением возвыситься над людьми, но справед
ливыми и добрыми делами. «Помни, Санчо,— говорит Дон Ки
хот,— если ты вступишь на путь добродетели и будешь стараться 
делать добрые дела, то тебе не придется завидовать делам князей 
и сеньоров, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, 
и она имеет ценность самостоятельную, в отличие от крови, кото
рая таковой ценности не имеет». Дон Кихот призывает Санчо Пан- 
су не руководствоваться «законом личного произвола», но судить 
обо всем нелицеприятно, заботясь более всего об истине и спра
ведливости. И пусть корысть не собьет его с верного пути, а слезы 
бедняка вызывают у него больше сострадания, чем жалобы над
менного богача (11,33).

Когда же герои романа покинули герцогский замок, Дон Кихот 
с облегчением сказал: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драго
ценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут 
сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли,
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ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно как 
и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, 
неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут 
случиться с человеком... Блажен тот, кому небо посылает кусок 
хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого 
неба!» (11,42).

Однако, наделяя Дон Кихота столь привлекательными черта
ми, изображая его подвижником, ратоборцем справедливости, 
Сервантес в то же время непрерывно ставит его в нелепые, смеш
ные положения. И объясняется это не только пародийной тенден
цией, пронизывающей роман. Ведь прекраснодушие Дон Кихота 
бессильно что-либо изменить в мире, в котором воцарились эгоизм 
и стяжательство. Правда, Дон Кихот оказывал самое благотвор
ное влияние на Санчо Пансу. Но золотого века ламанчскому ры
царю так и не удалось воскресить. Все его старания были тщет
ными. Да и что мог сделать один человек? Только крайняя наив
ность могла подсказать ему мысль, что своим рыцарским мечом 
нанесет он сокрушительный удар всемогущей кривде. В своих дей
ствиях он все время был во власти иллюзий, которые, с одной 
стороны, умножали его силы, а с другой — делали его попытки 
бесплодными. Поэтому нередко его благие порывы приводили к 
результатам прямо противоположным. Достаточно вспомнить хотя 
бы эпизод с пастушонком, которого Дон Кихот вырвал из рук 
жестокого хозяина (1,4).

Вступившись за истязуемого мальчугана, он взял с богатого 
крестьянина торжественную клятву, что тот удовлетворит все за 
конные требования своего подчиненного. Известно, чем все это 
кончилось. Лишь стоило уехать Дон Кихоту, разъяренный кресть
янин вновь набросился на мальчугана и чуть не убил его. Поэтому, 
когда впоследствии изувеченный пастушонок случайно повстречал 
Дон Кихота, он проклял его вместе со всеми «странствующими 
рыцарями, какие когда-либо появлялись на свет» (1,20). В каж 
дом человеке Дон Кихот склонен был видеть благородного рыца
ря. Любой предмет мог совершенно преобразиться в его глазах. 
Поэтому большая проницательность сочеталась у него с поражаю
щей слепотой. За эту слепоту жизнь все время мстила Дон Кихоту. 
Освобожденные им каторжники забросали его камнями; мельнич
ные крылья чуть было не разлучили его с жизнью; ему изрядно 
досталось от пастухов, защищавших вверенных им овец и бара
нов; над ним издевались слуги и господа и т. д. За то, что Дон Ки
хот вечно пребывал в мире иллюзорных представлений, жизнь пре
вратила его во всеобщее посмешище. Да он и на самом деле 
бывал смешон; даже добродушный Санчо, искренне привязанный 
к своему господину, считал возможным водить его за нос.

В качестве человека, лишенного всякого чувства действитель
ности, ламанчский чудак стал под пером гениального испанского 
писателя типическим воплощением «донкихотизма», за которым 
скрывается очень реальное жизненное содержание. Дон Кихоты
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появлялись в разные века и у разных народов. Донкихотизм воз
можен и в частной, и в общественной жизни. С ним можно встре
титься и в политике, и в искусстве, и в науке. Но отнюдь не слу
чайно такое классическое художественное выражение донкихо- 
тизма возникло именно в Испании на исходе эпохи Возрождения.

Можно сказать, что испанское королевство во времена Серван
теса во многом напоминало незадачливого героя Сервантеса, толь
ко без его привлекательных черт. Страна продолжала грезить о 
величии, давно уже отошедшем в область предания и существо
вавшем лишь в пылком воображении иберийцев. Над истощен
ной страной витал дух авантюризма, подогревавшийся воспоми
наниями о былых колониальных захватах. Для многих прошлое 
было гораздо привлекательнее настоящего. С этим в немалой 
мере связан и поразительный успех рыцарского романа, состав
ляющий столь характерную особенность испанского культур
ного развития эпохи Возрождения.

Таким образом, когда Сервантес насмехался над рыцарским 
романом, он имел перед собой не только чисто литературный 
феномен. Донкихотизм рос из самой гущи тогдашней испанской 
жизни, выступая в различных общественных формах.

Это вовсе не означает, что Дон Кихот Ламанчский являлся 
глашатаем феодально-католической реакции, подобно многим его 
современникам; облаченный в средневековые доспехи, он стре
мился возродить не средние века, он боролся за светлое будущее 
человечества, обретшего наконец свободу и справедливость. Он 
был смелым воином гуманизма, только в соответствии с испански
ми вкусами принявшим обличие средневекового рыцаря. Подобно 
гуманистам, он искренне верил в неограниченные возможности 
человека, верил в то, что человеку нужно только захотеть — и он 
преобразит весь мир.

Этот наивный волюнтаризм, возникший на заре Ренессанса, 
принадлежал к числу благородных иллюзий ренессансного гума
низма. Сервантес, великий гуманист, жил в то время, когда уже 
рассеялись многие гуманистические иллюзии. Поэтому роман о 
Дон Кихоте это не только осмеяние нелепых рыцарских романов, 
но и смелая переоценка некоторых традиционных гуманистиче
ских ценностей, не выдержавших испытания времени. К началу
XVII века в этом уже никто не мог сомневаться. Шекспир отклик
нулся на это рядом трагедий. Сервантес написал свой веселый и в 
то же время печальный роман. Великий испанский писатель пре
достерегал от прекраснодушия, оторванного от жизни, ибо оно не 
было способно хотя бы слегка поколебать тяжелые устои не
справедливого мира.

Это определило и великую правду романа. Пусть невероятны и 
фантастичны приключения героев, но мы отчетливо слышим, как 
вокруг шумит Испания, настоящая Испания начала XVII века. 
По пыльным дорогам движутся погонщики мулов, монахи, купцы, 
нищие, богомольцы, ремесленники, горожане и крестьяне. Ка

16



торжников ведут на галеры, дворяне гарцуют на конях, бичую
щиеся несут статую богоматери, пастухи гонят стада овец и сви
ней, поселяне готовятся к бою быков. Мы попадаем на постоялые 
дворы, на представление кукольного театра, на сельскую свадьбу, 
во дворец знатных вельмож, на улицы и площади Барселоны и 
даже в лагерь каталонских разбойников. Под пером Сервантеса 
оживает Испания социальных контрастов, бедная и богатая, за 
нятая трудом и привыкшая пребывать в праздности, исполненная 
благородного душевного порыва и погрязшая в мелких корыстных 
расчетах.

Повествование завершается торжеством здравого смысла. Пе
ред смертью Дон Кихот отрекается от рыцарских романов и всех 
своих былых сумасбродств. Но читателю все-таки жаль расста
ваться с этим милым одиноким чудаком, склонным «всем делать 
добро и никому не делать зла» (11,22). Подсмеиваясь над бессмыс
ленными сумасбродствами Дон Кихота, Сервантес в то же время 
любовался его нравственной красотой, столь редкой в век корысти, 
себялюбия и бездушия.

Впрочем, Дон Кихот не совсем одинок. У него был верный спут
ник Санчо Панса. Вместе они разъезжали по Испании, деля между 
собой и пинки, и улыбки фортуны. Санчо — удивительно колорит
ная фигура. Мало кому из писателей эпохи Возрождения уда
лось так живо и привлекательно изобразить человека из народа. 
Санчо — бедный землепашец, односельчанин Дон Кихота. На
деясь разбогатеть, он согласился стать оруженосцем ламанчского 
рыцаря. Простодушие у него сочетается с лукавством, а наивное 
легковерие — с очень трезвым и практическим взглядом на вещи. 
Рыцарские идеалы чужды его мужицкому сознанию. Стадо бара
нов для него просто стадо баранов, а не войско великого импера
тора Алифанфарона, правителя острова Трапобаны, как это пред
ставлялось Дон Кихоту. В отличие от романтических оруженосцев, 
он совершенно лишен воинственного духа. Это мирный, очень не
глупый, расчетливый мужичок, отнюдь не стремящийся к бранной 
славе. Он любит всласть поесть, попить, поспать. Он искренне 
радуется, когда в кармане у него звенят червонцы или когда он 
может уехать, не заплатив алчному трактирщику. Зато удары фор
туны нагоняют на него уныние, и он начинает тосковать по тихой 
сельской жизни. «Все это ясно показывает, — сказал он однажды 
неугомонному Дон Кихоту,— что приключения, которых мы ищем, 
в конце концов приведут нас к таким злоключениям, что мы своих 
не узнаем. И лучше и спокойнее было бы нам, по моему слабому ра
зумению, вернуться домой: теперь самая пора жатвы, самое время 
заняться хозяйством, а мы с вами бродим как неприкаянные и 
кидаемся, что называется, из огня да в полымя» (1.12).

На первый взгляд кажется, что нет людей более различных, 
чем Дон Кихот и Санчо Панса. Все в них различно: характеры, 
стремления и даже внешний вид. Тощий, длинный, с вытянутым 
лицом («в полмили длиною») Дон Кихот на тощей кляче и призе
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мистый, плотный, коренастый Санчо на ослике. Такими их знает 
весь мир. Такими их рисовали Г. Доре, О. Домье, Кукрыниксы и 
другие художники. Внешнее несоответствие этой знаменитой пары 
невольно вызывает улыбку.

И все же они были поистине неразлучны. Они любили и уваж а
ли друг друга, хотя подчас между ними и вспыхивали размолвки. 
Санчо как-то признался герцогине: «Мы с ним из одного села, он 
меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят мне подарил, 
а главное, я человек верный, так что, кроме могилы, никто нас с 
ним разлучить не может» (11,30). Однако не только патриархаль
ная верность Санчо и рыцарская щедрость Дон Кихота объеди
няли этих людей. Присмотритесь к Санчо внимательнее, и вы уви
дите, что ему также присущи черты своеобразного донкихотизма...

Но было еще и нечто более важное, что внутренне роднило ге
роев романа. Это была их большая человечность, или, может 
быть, точнее сказать — присущее им чувство социальной спра
ведливости.

Правда, поначалу Санчо производит несколько иное впечат
ление. Его заветное желание сводится к тому, чтобы разбогатеть. 
Он убежден, что «богатеям куда привольнее живется, нежели гра
мотеям» (11,18). И о губернаторстве он мечтает именно потому, 
что оно представляется ему наиболее верным путем к обогащению. 
Когда герцогская чета назначила Санчо губернатором мнимого 
острова, он простосердечно сообщил в письме своей жене Тересе: 
«Через несколько дней я отправляюсь губернаторствовать с вели
чайшим желанием зашибить деньгу,— мне говорили, что все вновь 
назначенные правители отбывают с таким же точно желанием... 
Козла пустили в огород, и в должности губернатора мы свое возь
мем» (11,33). Герцог и герцогиня потешались, читая это письмо, 
и уж не сомневались в том, что в должности губернатора Санчо 
будет просто уморителен.

Но случилось другое. Став губернатором, Санчо обнаружил 
не только изрядный ум, граничивший с государственной муд
ростью, но и небывалую честность. С удивительной проница
тельностью решал он запутанные тяжбы. Он не давал себя водить 
за нос, порой бывал милосерден, порой строг и всегда справедлив; 
он одергивал льстецов и вовсе не стремился скрывать своего про
стонародного происхождения и даже сетовал, что на вверенном 
ему острове «этих донов и распродонов» больше, чем камней 
(11,35). Получив наконец заманчивую возможность «зашибать 
деньгу», он ею не воспользовался, а заявил, что взяток вымогать 
не намерен. Свою первоочередную обязанность он усматривал в 
том, чтобы очистить остров от лодырей, шалопаев и прочих без
дельников, которые, подобно трутням в улье, «пожирают мед, со
бранный пчелами-работницами». Зато крестьянам намерен он был 
оказывать покровительство в первую очередь, не посягая при этом 
на особые права идальгии и духовенства.

Затевая этот недостойный фарс, высокомерные вельможи, гер-
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цог и герцогиня даже и помыслить не могли, что простой земле
пашец преподаст такой незабываемый урок испанским правите
лям. А Санчо мог со спокойной совестью сказать: «Вступил я в 
должность губернатора без гроша в кармане и без гроша с нее ухо
жу — в противоположность тому, как обыкновенно уезжают с 
островов губернаторы» (11,40). И это была правда.

Сервантесу удалось создать поистине грандиозное произве
дение, в котором глубина мысли сочетается с эпическим размахом, 
а сила и значительность художественного обобщения с точностью 
реалистического рисунка. В. Г. Белинский имел основание утвер
ждать, что «Дон Кихотом началась новая эра искусства — нашего, 
новейшего искусства». По словам критика, «он нанес решитель
ный удар идеальному направлению романа и обратил его к дей
ствительности... все лица его романа — лица конкретные и ти
пические. Он более живописал действительность, нежели паро
дировал устарелую манеру писания романов, может быть, вопреки 
самому себе, своему намерению и цели»1.

«Дон Кихот» давно уже стал бессмертным произведением ми
ровой литературы. При этом в различные исторические периоды 
представители различных идеологических и литературных на
правлений по-разному истолковывали гениальное творение испан-. 
ского гуманиста.

Так, просветители XVIII века обращали внимание главным 
образом на антифеодальную пародийно-сатирическую тенденцию 
романа. Немецкие романтики (А. В. Шлегель, Шеллинг и др.) уви
дели в «Дон Кихоте» воплощение «извечного конфликта» между 
духом (Дон Кихот) и материей (Санчо Панса), то есть недости
жимым идеалом и пошлой реальностью. По мнению Генриха Гей
не, Сервантес, задумав написать сатиру на рыцарский роман, 
«сам того ясно не сознавая, написал величайшую сатиру на чело
веческую восторженность»2. Ряд интересных суждений о романе 
высказали русские революционные демократы, и прежде всего 
В. Г. Белинский. Белинскому удалось глубже многих проник
нуть в его гуманистический и социальный смысл.

Самоотверженным ратоборцем благородной идеи был Дон Ки
хот для И. С. Тургенева. В известной речи «Гамлет и Дон Кихот» 
(1860) он ставил ламанчского рыцаря выше Гамлета, видя в нем 
бескорыстного энтузиаста, служителя идеи.

Известно, что «Дон Кихот» принадлежал к числу любимых 
книг Карла Маркса. По свидетельству Поля Лафарга, «выше 
всех романистов» Маркс «ставил Сервантеса и Бальзака»3.

Б. П у р и ш е в

1 Б е л и н с к и й  В. Г. Поли. собр. соч. М., 1953, т. 2, с. 424.
2 Г е й н е  Г. Введение к «Дон Кихоту». Собр. соч. в 10-ти т. М., 1958, 

т. VII, с. 139.
s Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., 1956, с. 65. Об истолковании 

«Дон Кихота» см. в кн.: Д е р ж а в и н  К. Н. Сервантес. М., 1958.



МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА 

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО Д О Н  КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Часть первая 
Г Л А В А  I,

повествующая о нраве и образе жи зни 
славного идальго Дон Кихота Ламанчского

В некоем селе ламанчском1*, которого названия у меня нет 
охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго*, 
чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, 
тощей кляче и борзой собаке. Олья*, чаще с говядиной, нежели 
с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, 
яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь, 
в виде добавочного блюда, по воскресеньям — все это поглощало 
три четверти его доходов. Остальное тратилось на тонкого сукна 
полукафтанье, бархатные штаны и такие же туфли, что состав
ляло 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 испол
нилось и двадцати, и слуга для домашних дел и полевых работ, 
умевший и лошадь седлать и с садовыми ножницами обращаться. 
Возраст нашего идальго приближался к пятидесяти годам; был 
он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель 
вставать спозаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, 
что он носил фамилию Кихада* иные — Кесада*. В сем случае 
авторы, писавшие о нем, расходятся; однако ж у нас есть все 
основания полагать, что фамилия его была Кехана. Впрочем,

1 Комментарии к словам, отмеченным звездочкой, смотри в конце книги.
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для нашего рассказа это не имеет существенного значения: важ 
но, чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины.

Надобно знать, что вышеупомянутый идальго в часы досуга — 
а досуг длился у него чуть ли не весь год — отдавался чтению 
рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти 
совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство; и 
так далеко зашли его любознательность и помешательство на 
этих книгах, что, дабы приобрести их, он продал несколько деся
тин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, 
какие только ему удалось достать. Больше же всего любил он 
сочинения знаменитого Фелисьяно де Сильва*, ибо блестящий 
его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом 
совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на 
поединок, где нередко можно было прочитать: «Благоразумие 
вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным дово
дам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разум
ным принести жалобу на ваше великолепие». Или, например, 
такое: «...всемогущие небеса, при помощи звезд божественно 
возвышающие вашу божественность, соделывают вас достойною 
тех достоинств, коих удостоилось ваше величие».

Над подобными оборотами речи бедный кавальеро* ломал 
себе голову и не спал ночей, силясь понять их и добраться до 
их смысла, хотя сам Аристотель45, если б он нарочно для этого 
воскрес, не распутал бы их и не понял. Не лучше обстояло дело 
и с теми ударами, которые наносил и получал дон Бельянис*, ибо 
ему казалось, что какое бы великое искусство ни выказали поль
зовавшие рыцаря врачи, лицо его и все тело должньг были 
быть в рубцах и отметинах. Все же он одобрял автора за то, 
что тот закончил свою книгу обещанием продолжить длинней
шую эту историю, и у него самого не раз являлось желание 
взяться за перо и дописать за автора конец: и так бы он, вне 
всякого сомнения, и поступил и отлично справился бы с этим, 
когда бы его не отвлекали иные, более важные и всечасные 
помыслы. Не раз приходилось ему спорить с местным священ
ником, человеком образованным, получившим ученую степень 
в Сигуэнсе*, о том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский 
или Амадис Галльский*. Однакб 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 Амадиса1 Галльского, ибо он всем взял: он не ло
мака и не такой плакса, как его брат, в молодечестве же нисколь
ко ему не уступит.

Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел 
он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот, оттого 
что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, 
так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображе
ние его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: 
чародейством, распрями, битвами, вызовами на поединок, ране
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ниями, объяснениями в любви, сердечными муками и разной 
невероятной чепухой; и до того прочно засела у него в голове 
мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц — истин
ная правда, что для него в целом мире не было уже ничего 
более достоверного. Он говорил, что Сид Руй Диас* — очень 
хороший рыцарь, но что он ни в какое сравнение не идет с Ры
царем Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам 
двух свирепых и чудовищных великанов. Он отдавал предпочте
ние Бернардо дель Карпьо, оттого что тот, прибегнув к хитро
сти Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли — 
Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда*. 
С большой похвалой отзывался он о Моргайте*, который хотя и 
происходил из надменного и дерзкого рода великанов, однако ж, 
единственный из всех, отличался любезностью и отменною 
учтивостью.

И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему 
пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному 
безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже 
необходимым как для собственной славы, так и для пользы оте
чества 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 занима
лись, то есть искоренять всякого рода неправду и в борении со 
всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе 
бессмертное имя и почет. Бедняга уже представлял себя увен
чанном за свои подвиги по меньшей мере короной Трапезунд- 
ского царства*, и, весь отдавшись во власть столь отрадных 
мечтаний, доставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспе
шил он осуществить то, к чему стремился. Первым делом 
принялся он за чистку принадлежавших его предкам доспехов, 
некогда сваленных как попало в угол и покрывшихся ржавчиной 
и плесенью. Когда же он с крайним тщанием вычистил их и 
привел в исправность, то заметил, что недостает одной весьма 
важной вещи, а именно: вместо шлема с забралом он обнаружил 
обыкновенный шишак*; но тут ему пришла на выручку его изо
бретательность: смастерив из картона полушлем, он прикрепил 
его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не 
скроем, однако ж, что когда он, намереваясь испытать его проч
ность и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то пер
вым же ударом в одно мгновенье уничтожил труд целой недели. 
Легкость, с какою забрало разлетелось на куски, особого удо
вольствия ему не доставила; чтобы предотвратить подобную 
опасность, он сделал его заново, подложив внутрь железные 
пластинки, так что в конце концов остался доволен его проч
ностью и, найдя дальнейшие испытания излишними, признал его 
вполне годным к употреблению и решил, что это настоящий шлем 
с забралом удивительно тонкой работы.
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Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хромала на все 
четыре ноги, нашел, что ни Буцефал* Александра Македонского, 
ни Бабьека* Сида не могли бы с нею тягаться. Несколько дней 
раздумывал он, как ее назвать, ибо, говорил он себе, коню столь 
доблестного рыцаря, да еще такому доброму коню, нельзя не дать 
какого-нибудь достойного имени. Наш идальго твердо держался 
того мнения, что если произошла перемена в положении хозяина, 
то и конь должен переменить имя и получить новое, славное 
и громкое, соответствующее новому сану и новому поприщу 
хозяина,— вот он и старался найти такое, которое само показы
вало бы, что представлял собой этот конь до того, как стал конем 
странствующего рыцаря, и что он собой представляет теперь. 
Итак, он долго придумывал разные имена, роясь в памяти и на
прягая воображение,— отвергал, отметал, переделывал, сызнова 
принимался составлять — и в  конце концов остановился на Роси
нанте*, имени, по его мнению, благородном и звучном, поясняю
щем, что прежде конь этот был обыкновенной клячей, ныне же, 
опередив всех остальных, стал первой клячей в мире.

Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился 
он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это еще 
неделю, назвался наконец Дон Кихотом,— отсюда, повторяем, 
и сделали вывод авторы правдивой этой истории, что настоящая 
его фамилия, вне всякого сомнения, была Кихада, а вовсе не 
Кесада, как уверяли иные. Однако ж, вспомнив, что доблестный 
Амадис не пожелал именоваться просто Амадисом, но присово
купил к этому имени название своего королевства и отечества, 
дабы тем прославить его, и назвался Амадисом Галльским, ре
шил он, что и ему, как истинному рыцарю, надлежит присовоку
пить к своему имени название своей родины и стать Дон Кихо
том 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 кото
рую он мог бы влюбиться, ибо странствующий рыцарь без люб
ви — это все равно что дерево без плодов и листьев или же тело 
без души.

— Если в наказание за мои грехи или же на мое счастье,— 
говорил он себе,— встретится мне где-нибудь один из тех вели
канов, с коими странствующие рыцари встречаются нередко, 
и я сокрушу его при первой же стычке, или разрублю пополам, 
или, наконец, одолев, заставлю просить пощады, то разве плохо 
иметь на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар, 
с тем чтобы он, войдя, упал пред моею кроткою госпожою на 
колени и покорно и смиренно молвил: «Сеньора!* Я — великан 
Каракульямбр, правитель острова Малиндрании, побежденный 
на поединке неоцененным рыцарем Дон Кихотом Ламанчским,
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который и велел мне явиться к вашей милости, дабы ваше вели
чие располагало мной по своему благоусмотрению»?

О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти слова, 
особливо же когда он нашел, кого назвать своею дамой! Должно 
заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селении жила 
весьма миловидная деревенская девушка, в которую он одно 
время был влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом 
не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали 
ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною 
титула владычицы его помыслов; и, выбирая для нее имя, кото
рое не слишком резко отличалось бы от ее собственного и в то 
же время напоминало и приближалось бы к имени какой-нибудь 
принцессы или знатной сеньоры, положил он назвать ее Дульси- 
неей* Тобосскою — ибо родом она была из Тобосо, — именем, 
по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубокомыс
ленным, как и все ранее придуманные им имена.

Г Л А В А  II,

повествующая о первом выезде хитроумного Дон Кихота 
из его владений

Покончив со всеми этими приготовлениями, наш идальго 
решился тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, 
что всякое промедление с его стороны может пагубно отозваться 
на человеческом роде: сколько беззаконий предстоит ему устра
нить, сколько кривды выпрямить, несправедливостей загладить, 
злоупотреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетво
рить! И вот, чуть свет, в один из июльских дней, обещавший 
быть весьма жарким, никому ни слова не сказав о своем намере
нии и оставшись незамеченным, облачился он во все свои доспе
хи, сел на Росинанта, кое-как приладил нескладный свой шлем, 
взял щит, прихватил копье и, безмерно счастливый и доволь
ный тем, что никто не помешал ему приступить к исполнению 
благих его желаний, через ворота скотного двора выехал в поле. 
Но как скоро он очутился за воротами, в голову ему пришла 
страшная мысль, до' того страшная, что он уже готов был отка
заться 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. Эти размышления поколебали его решимость, однако ж 
безумие взяло верх над всеми доводами, и, по примеру многих 
рыцарей, о которых он читал в тех самых романах, что довели 
его до такого состояния, вознамерился он обратиться с просьбой 
о посвящении к первому встречному; и, порешив на том, продол
жал свой путь — вернее, путь, который избрал его конь, ибо 
Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать приклю
чений.
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Ехал путем-дорогой наш новоявленный рыцарь и сам с собой 
рассуждал:

— Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о моих 
славных деяниях, и тот ученый муж, который станет их описы
вать, дойдя до первого моего и столь раннего выезда, вне всякого 
сомнения, начнет свой рассказ так: «Златокудрый Феб* только 
еще распускал по лицу широкой и просторной земли светлые 
нити своих роскошных волос, а пестрые птички нежной и сладкой 
гармонией арфоподобных своих голосов только еще встречали ру
мяную Аврору*, когда славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, 
презрев негу пуховиков, вскочил на славного своего коня Роси
нанта и пустился в путь по древней и знаменитой Монтьельской 
равнине».

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

когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть выче
каненными на меди, высеченными на мраморе и изображенными 
на полотне в назидание потомкам! 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!

Потом он заговорил так, как если бы точно был влюблен:
— О принцесса Дульсинея, владычица моего сердца, поко

ренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, осыпав упрека
ми, изгнали меня и в порыве гнева велели не показываться на 
глаза красоте вашей! Заклинаю вас, сеньора: сжальтесь над 
преданным вам сердцем, которое, любя вас, тягчайшие терпит 
муки!

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

В сущности, за весь этот день с ним не произошло ничего, 
о чем следовало бы рассказать, и он уже приходил в отчаяние, 
ибо ему хотелось как можно скорее встретиться с кем-нибудь 
таким, на ком он мог бы проявить свою мощь. Одни авторы пер
вым его приключением считают случай, происшедший в Ущелье 
Лаписе, другие — случай с ветряными мельницами; то же, что 
удалось установить мне и чему я нашел подтверждение в ле
тописях Ламанчи, сводится к следующему. Весь этот день Дон 
Кихот провел в пути, а к вечеру он и его кляча устали и сильно 
проголодались; тогда, оглядевшись по сторонам в надежде обна
ружить какой-нибудь замок, то есть шалаш пастуха, где бы мож
но было подкрепиться и расправить усталые члены, заприметил 
он неподалеку от дороги постоялый двор. Он тронул поводья и 
подъехал туда, как раз когда стало смеркаться.
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Случайно за ворота постоялого двора вышли две девицы 
легкого поведения; вместе с погонщиками мулов они держали 
путь в Севилью, но те порешили здесь заночевать; а так как 
нашему искателю приключений казалось, будто все, о чем он 
думал, все, что он видел или рисовал себе, создано и совершается 
по образу и подобию вычитанного им в книгах, то, увидев постоя
лый двор, он тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя 
башнями и блестящими серебряными шпилями, с неизменным 
подъемным мостом и глубоким рвом — словом, со всеми принад
лежностями, с какими подобные замки принято изображать. 
В нескольких шагах от постоялого двора, или мнимого замка, он 
натянул поводья и остановился в ожидании, что вот сейчас меж 
зубцов покажется карлик и, возвещая о прибытии рыцаря, з а 
трубит в трубу. Но карлик медлил, Росинанту же не терпелось 
пробраться в стойло; тогда Дон Кихот подъехал ближе и, увидев 
двух девиц, решил, что подле замка резвятся прелестные дамы. 
Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время какой-то 
свинопас, сгоняя со жнивья стадо свиней, затрубил в рожок, 
по каковому знаку те имеют обыкновение сбегаться; и тут Дон 
Кихот, вообразив, что чаемое им свершилось — а именно, что 
карлик возвестил о его прибытии, — не помня себя от радости, 
направился к дамам; но дамы, к ужасу своему заметив, что к 
ним приближается всадник, облаченный в столь диковинные до
спехи, со щитом и копьем, бросились наутек; тогда Дон Кихот, 
догадавшись, что это он испугал их, поднял картонное забрало, 
скрывавшее худое и запыленное его лицо, и с самым' приветли
вым видом спокойно проговорил:

— Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь ничего, ибо 
рыцарям того ордена, к коему я принадлежу, не пристало и не 
подобает чинить обиды кому бы то ни было, а тем паче столь 
знатным, судя по вашему виду, девицам.
» Девицы воззрились на незнакомца, пытаясь разглядеть его 

лицо, на которое опять сползло дрянное забрало, но, услышав, 
что он величает их знатными девицами, принялись хохотать, 
да так, что Дон Кихот почувствовал себя неловко.

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

Свойственная нашему рыцарю манера выражаться, непривыч
ная для слуха обеих дам, и неказистая его наружность все больше 
и больше смешили их. Дон Кихот же все пуще гневался, и не
известно, чем бы это кончилось, если б в это самое время не 
подоспел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный и от
того весьма добродушный; но даже и он, увидев перед собой 
нелепую фигуру и все эти разнородные предметы*, как-то: тяже
ловесное копье и легкий кожаный щит, столь же легкий кожаный
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панцирь и тяжелую сбрую, чуть было не присоединился к разве
селившимся девицам. Однако ж, устрашенный этою грудою до
спехов, рассудил за благо быть с незнакомцем полюбезнее и 
обратился к нему с такими словами:

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

Почтительный тон коменданта (надобно заметить, что хозяи
на наш рыцарь принял за коменданта, а постоялый двор — за 
крепость) умиротворил Дон Кихота.

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

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

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

Затем он попросил хозяина не оставить своими заботами и 
попечениями его коня, ибо, по его словам, то было лучшее из 
травоядных. Хозяин, взглянув на Росинанта, не обнаружил и 
половины тех достоинств, какие видел в нем Дон Кихот, одна
ко ж отвел коня в стойло и тотчас вернулся узнать, не нужно ли 
чего-нибудь гостю; с гостя же успевшие с ним помириться девы 
снимали доспехи, причем снять нагрудник и наплечье им удалось, 
а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, к коему 
были пришиты зеленые ленты, они так и не сумели; по-настоя- 
щему следовало разрезать ленты, ибо развязать узлы девицам 
оказалось не под силу, но Дон Кихот ни за что на это не согла
сился и так потом до самого утра и проходил в шлеме, являя 
собою нечто в высшей степени странное и забавное; и пока деви
цы снимали с него доспехи, он, думая, что это знатные сеньоры, 
обитательницы замка, с великою приятностью читал им стихи: 

Был неслыханно радушен*
Тот прием, который встретил 
Дон Кихот у дам прекрасных,
Из своих земель приехав.
Фрейлины пеклись о нем,
О коне его — принцессы1,

то есть о Росинанте, ибо так зовут моего коня, сеньоры, меня же 
зовут Дон Кихот Ламанчский, и хотя я должен был бы поведать 
вам свое имя не прежде, чем его поведают подвиги, которые 
я намерен совершить, дабы послужить вам и быть вам полезным,

1 Перевод стихов здесь и далее принадлежит Ю. Корнееву.



однако ж соблазн применить старинный романс о Ланцелоте к 
нынешним обстоятельствам вынудил меня поведать вам, кто я 
таков, раньше времени. Впрочем, настанет пора, когда ваши 
светлости будут мною повелевать, я же буду вам повиноваться, 
и доблестная моя длань поведает о моей готовности служить вам.

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

— Вкусить чего-либо я не прочь, — признался Дон Кихот, — 
и, сдается мне, это было бы весьма кстати.

На всем постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшо
го запаса трески, которую в иных местах называют форелъкой. 
Хозяин спросил Дон Кихота, не угодно ли его милости, за не
имением другой рыбы, отведать форелек.

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

Стол поставили у ворот, прямо на свежем воздухе, а затем 
хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вымоченной и еще 
хуже приготовленной трески и кусок хлеба, не менее черного и 
не менее заплесневелого, чем его доспехи. И как же тут было не 
рассмеяться, глядя на Дон Кихота, который, наотрез отказав
шись снять шлем с поднятым забралом, не мог из-за этого под
нести ко рту ни одного куска! Надлежало кому-нибудь другому 
ухаживать за ним и класть ему пищу в рот, и эту обязанность 
приняла на себя одна из дам. А уж напоить его не было никакой 
возможности, и так бы он и не напился, если б хозяин не про
вертел в тростинке дырочку и не вставил один конец ему в рот, 
а в другой не принялся лить вино; рыцарь же, чтобы не резать 
лент, покорно терпел все эти неудобства. В это время на постоя
лый двор случилось зайти коновалу. Войдя, он несколько p a i  
дунул в свою свиристелку, после чего Дон Кихот совершенно 
уверился, что находится в некоем славном замке, что на пиру в 
его честь играет музыка, что треска — форель, что хлеб — из бе
лоснежной муки, что девицы легкого поведения — знатные дамы, 
что хозяин постоялого двора — владелец замка, и первый его 
выезд, равно как и самая мысль пуститься в странствия показа
лись ему на редкость удачными. Одно лишь смущало его — то, 
что он еще не посвящен в рыцари, а кто не принадлежал к ка
кому-нибудь рыцарскому ордену, тот, по его мнению, не имел 
права искать приключений.
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Г Л А В А  I I I ,

в коей рассказывается о том, 
каким забавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари

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

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

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

— Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вашего неска
занного 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 объез
жать все четыре страны света, искать приключений и защищать 
обиженных, тем самым исполняя долг всего рыцарства, а также 
долг рыцаря странствующего, каковым я являюсь и каковой 
обязан стремиться к совершению указанных мною подвигов.

Хозяин, будучи изрядной шельмой, отчасти догадывался, что 
гость не в своем уме, при этих же словах он совершенно в том 
уверился и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело 
провести ночь, сказал Дон Кихоту следующее: намерение-де его 
и просьба более чем разумны, и вполне естественно и законно, 
что у такого знатного, сколько можно судить по его наружности 
и горделивой осанке, рыцаря явилось подобное желание; да и он, 
хозяин, в молодости сам предавался этому почтенному занятию: 
в поисках приключений бродил по разным странам, развивал 
проворство ног и ловкость рук и проявлял необычайную шкод
ливость, так что слава его гремела по всем испанским судам 
и судилищам; в конце же концов удалился на покой в этот свой 
замок, где и живет на свой и на чужой счет, принимая у себя 
всех странствующих рыцарей, независимо от их звания и состоя
ния, исключительно из особой любви к ним и с условием, чтобы 
в благодарность за его гостеприимство они делились с ним своим 
достоянием. 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 ору
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жием 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 ры
царем, 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 рыцарском 
романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из стран
ствующих 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 упоминать о таких простых и не
обходимых вещах, как, например, деньги или чистые сорочки, 
однако ж из этого вовсе не следует, что у рыцарей ни того, 
ни другого не было; напротив, ему доподлинно и точно известно, 
что у всех этих странствующих рыцарей, о которых насочиняли 
столько романов, кошельки на всякий случай были туго набиты; 
брали они с собой и чистые сорочки, а также баночки с мазью, 
коей врачевали они свои раны; ведь не всегда же в полях и в 
пустынях, где они сражались и где им наносили раны, был у них 
под рукой лекарь, разве уж кто-нибудь из них водил дружбу 
с мудрым волшебником, который немедленно сажал на облако 
и направлял к нему по воздуху карлика с пузырьком воды столь 
целебного свойства, что стоило рыцарю выпить несколько ка
пель — и всех его язв и ран как не бывало; при отсутствии же 
такого рода помощи прежние рыцари полагали благоразумным 
позаботиться о том, чтобы их оруженосцы были наделены день
гами и прочими необходимыми вещами, как-то:- корпией и лечеб
ными мазями; а у кого из рыцарей почему-либо оруженосца не 
было — случай редкий, можно сказать исключительный, — те 
сами возили все это в крошечных сумочках, которые они привя
зывали к лошадиному крупу и, словно некую драгоценность, ста
рались как можно лучше спрятать. В заключение хозяин посове
товал Дон Кихоту — хотя, в сущности, он имел право приказы
вать 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 совето
вал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему над
лежало провести на обширном скотном дворе в бдении над 
оружием; он собрал свои доспехи, разложил их на водопойном 
корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье и щит, с крайне 
независимым видом стал ходить взад и вперед; 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 рыцари. Присутство
вавшие подивились такому странному виду умственного рас
стройства и пошли посмотреть на Дон Кихота издали, а Дон
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Кихот между тем то чинно прохаживался, то, опершись на копье, 
впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их. 
Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял 
дневное светйло, коему он обязан своим сиянием, так что все 
движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрите
лям. В это время одному из погонщиков, ночевавшим на постоя
лом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять 
с водопойного корыта доспехи 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 странствую
щих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом, помысли 
о том, что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью 
поплатишься ты за свою продерзость! .

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

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

Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сто
рону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил 
его на голову погонщика, что тот упал замертво, так что если б 
за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы 
обращаться к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи 
и как ни в чем не бывало снова стал прогуливаться. Малое время 
спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь 
постигла первого, ибо тот все еще лежал без чувств, вздумал 
напоить мулов, но как скоро приблизился он к водопойной коло
де и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, 
ни слова не говоря и на сей раз ни у кого не испросив помощи, 
снова отложил в сторону щит, снова поднял копье и так хватил 
второго погонщика, что не копье разлетелось на куски, но череп 
погонщика раскололся даже не на три, а на четыре части. На 
шум сбежались обитатели постоялого двора, в том числе хозяин. 
Тогда Дон Кихот, одною рукой схватив щит, а другою придер
живая меч, воскликнул:

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

Тут он ощутил в себе такую решимость, что если бы сюда 
со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, 
не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, 
найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать 
Дон Кихота градом камней. Тот по мере возможности закрывал
ся щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспе
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хи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уго
варивал их не трогать рыцаря: ведь он же, дескать, предупреж
дал их, что это сумасшедший, а с сумасшедшего, хоть бы он тут 
всех переколотил, взятки гладки. Но Дон Кихот кричал еще 
громче: погонщиков он обозвал изменниками и предателями, 
а владельца замка — за то, что тот допускает, чтобы со стран
ствующими рыцарями так поступали, — малодушным и неучти
вым кавальеро, да еше прибавил, что если бы он, Дон Кихот, 
был посвящен в рыцари, то владелец замка ответил бы ему за 
свое вероломство.

— А эту пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряй
тесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте со мной все 
что хотите, — сейчас вы поплатитесь за свое безрассудство и наг
лость.

В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его 
недругов напал необоримый страх; и, отчасти из страха, отчасти 
же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него 
камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно 
и невозмутимо принялся охранять доспехи.

Хозяину надоели выходки гостя, и чтобы положить им конец, 
вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, 
совершить над ним этот треклятый обряд посвящения. Подойдя 
к нему, он принес извинения в том, что эта подлая челядь без 
его ведома так дерзко с ним обошлась, и обещал строго нака
зать наглецов. Затем еще раз повторил, что часовни в замке 
нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала: сколь
ко ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состо
ит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине — вот, мол, и 
вся хитрость, — а это и среди поля с успехом можно проделать; 
что касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, по
тому что бодрствовать полагается всего только два часа, а Дон 
Кихот бодрствует уже более четырех. Дон Кихот всему этому 
поверил; он объявил, что готов повиноваться, только предла
гает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что 
когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если 
на него снова нападут, он никого здесь не оставит в живых, — 
впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения 
к нему пощадит.

Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас сбе
гал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выда
но погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок 
свечи, и двумя помянутыми девицами подошел к Дон Кихоту, ве
лел ему преклонить колена, сделал вид, что читает некую свя
щенную 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 девиц препоясать этим мечом рыцаря, 
что та и исполнила, выказав при этом чрезвычайную ловкость
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и деликатность. В самом деле, немалое искусство требовалось 
для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не 
лопнуть от смеха; впрочем, при одном воспоминании о недавних 
подвигах новонареченного рыцаря смех невольно замирал на 
устах у присутствующих.

— Да поможет бог вашей милости стать удачливейшим из 
рыцарей и да ниспошлет он вам удачу во всех сражениях! — пре
поясывая его мечом, молвила почтенная сеньора.

Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал ему та
кое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен 
разделить с нею почести, которые он надеется заслужить доблест
ною своею дланью. Она же весьма скромно ответила ему, что 
зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толедо, 
и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда гото
ва ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот по
просил ее об одном одолжении, а именно: из любви к нему при
бавить к своей фамилии донья* и впредь именоваться доньей 
Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него 
шпоры, и с нею он повел почти такую же речь, как и с той, что 
препоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут, она же ответила, 
что ее зовут Ветрогона и что она дочь почтенного антекерского 
мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покро
вительство, попросил и ее присовокупить к своей фамилии донья 
и впредь именоваться доньей Ветрогоною.

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

Г Л А В А  I V

О том, что случилось с рыцарем нашим, 
когда он выехал с постоялого двора

Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастли
вый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радо
сти подскакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как 
скоро пришли ему на память наставления хозяина, порешил он 
возвратиться домой, чтобы запастись всем необходимым, глав
н ое— деньгами и сорочками; в оруженосцы же себе прочил он 
одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодет
ного, однако ж для исполнения таковых обязанностей как нельзя
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более подходившего. С этою целью он поворотил Росинанта 
в сторону своей деревни, и Росинант, словно почуяв родное 
стойло, обнаружил такую резвость, что казалось, будто копыта 
его не касаются земли.

Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг спра
ва, 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 исполнить 
мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний! Не 
подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный 
или же беззащитная, нуждающиеся в помощи моей и защите.

С этими словами он дернул поводья и устремился туда, отку
да долетали стоны. Проехав несколько шагов по лесу, увидел 
он лошадь, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, при
вязан был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати, и вот этот- 
то мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сель
чанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар по
преками и нравоучениями.

— Смотри в оба, а язык держи за зубами! — приговари
вал он.

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

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

нул:
— Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, 

кто т  в силах себя защитить! Садитесь на коня, возьмите копье 
(надобно заметить, что у сельчанина тоже было копье: он при
слонил его к тому дубу, к коему была привязана лошадь), и я 
вам докажу всю низость вашего поступка.

Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспе
хами фигуру, перед самым его носом размахивавшую копьем, по
думал, 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 плутов
ство, а он говорит, что я из скупости возвожу на него напрасли
ну, чтобы не платить ему жалованья, но я клянусь богом и спасе
нием души, что он врет.

— Мерзкий грубиян! — воскликнул Дон Кихот. — Клянусь 
солнцем, 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 р а з 
делаюсь и уложу на месте! Ну, отвязывайте его, живо!

Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу; 
тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин.
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Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи 
реалов за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это со
ставляет шестьдесят три реала, и сказал сельчанину, чтоб он 
немедленно раскошеливался, если только ему дорога жизнь. На 
это испуганный сельчанин возразил, что долг его вовсе не так 
велик, ибо надлежит принять в расчет и сбросить со счетов 
стоимость трех пар обуви, которые износил пастух, да еще один 
реал за два кропопускания, которые были ему сделаны, когда он 
занемог.

— Это все так, -— возразил Дон Кихот, — однако вы ни за что 
ни про что отхлестали его ремнем, пусть же это пойдет в уплату

2* 35



за обувь и за кровопускание: ведь если он порвал кожу на 
башмаках, которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, 
порвали ему собственную его кожу. И если цирюльник пускал 
ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда 
он находится в добром здравии. Таким образом, тут вы с ним 
в расчете.

— Беда в том, сеньор кавальеро, что я не взял с собой де
нег, придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему 
все до последнего реала.

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

— Он этого не сделает, — возразил Дон Кихот, — я ему при
кажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть только он по
клянется тем рыцарским орденом, к которому он принадлежит, и 
я отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что он тебе 
заплатит.

— Помилуйте, сеньор, что вы говорите! — воскликнул маль
чуган. — Мой хозяин вовсе не рыцарь и ни к какому рыцарскому 
ордену не принадлежит, — это Хуан Альдудо, богатый крестья
нин из деревни Кинтанар.

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

— Это верно, — согласился Андрес, — но в таком случае как 
же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается пла
тить мне жалованье, которое я заработал в поте лица?

— Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? — снова заго
ворил сельчанин. — Сделай милость, пойдем со мной1 Клянусь 
всеми рыцарскими орденами, сколько их ни развелось на свете, 
что уплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с 
радостью уплачу!

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

С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро 
удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, 
что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге 
своему Андресу и сказал:
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— Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление этого 
заступника обиженных и уплачу тебе долг.

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

— Я тоже в этом не сомневаюсь, — сказал сельчанин, — но 
я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе 
задолжать, чтобы затем побольше заплатить.

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

— Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес, по
смотрим, как он за вас заступится, — сказал сельчанин. — По
лагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел — у меня 
чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались.

Однако ж в конце концов он отвязал его и позволил отпра
виться на поиски своего защитника. Пастушонок с кислою миною 
удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ламанч
ского и во всех подробностях рассказать ему о том, что про
изошло, дабы он принудил хозяина заплатить сторицей. Как бы 
то ни было, Андрес ущел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем 
временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом 
за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое пока
залось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его 
подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и впол
голоса говорил:

— По праву можешь ты именоваться счастливейшею из всех 
женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц красавица Дуль- 
синея Тобосская! Судьбе угодно было превратить в послушного 
исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и 
столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон 
Кихот Ламанчский; всем известно, что только вчера вступил он 
в рыцарский орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и 
величайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестокостью 
творила неправда, — ныне он вырвал бич из рук этого изверга, 
*гго 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 останавливаться на распутье и 
размышлять о том, по какой дороге ехать; и в подражание им 
он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил 
поводья и всецело положился на Росинанта, Росинант же не из
менил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, 
который вел прямо в его конюшню. Дон Кихот проехал уже около 
двух миль, когда глазам его открылось великое скопление наро
да. Как выяснилось впоследствии, то были толедские купцы, на
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правлявшиеся за шелком в Мурсию*. Их было шестеро, и ехали 
они под зонтиками, в сопровождении семи слуг, из коих четве
ро сидели верхами, а трое шли пешком и погоняли мулов. Зави
дев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое 
приключение; между тем он задался целью по возможности 
действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он 
уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того 
ради он вытянулся на стременах, сжал в руке копье, заградился 
щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он 
принимал и почитал толедских купцов, с крайне независимым и 
гордым видом остановился на самой дороге; когда же те подъеха
ли к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон 
Кихот принял воинственную позу и возвысил голос:

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

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

— Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, 
о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом 
деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и до
бровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту 
истину.

— Если я вам ее покажу, — возразил Дон Кихот, — то что 
вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все 
дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, под
твердить, присягнуть и стать на защиту, а не то я вызову вас 
на бой, дерзкий и надменный сброд! Выходите по одному, как 
того требует рыцарский устав, или же, как это водится у по
добного сорта людишек, верные дурной своей привычке, напа
дайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу 
вас грудью и дам надлежащий отпор.

— Сеньор кавальеро! — снова заговорил купец. — От имени 
всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покор
ной просьбой: чтобы нам не отягощать свою совесть свидетель
ством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой 
ровно ничего не слыхали, будьте так любезны, ваша милость, 
покажите нам какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы 
величиною с пшеничное зерно: ведь по щетинке узнается свин
ка, тогда мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удов
летворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу 
и ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже
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очарованы ею, и если б даже при взгляде на портрет нам стало 
ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого 
у нее сочатся киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости 
мы признаем за ней какие угодно достоинства.

— Подлая тварь! — пылая гневом, вскричал Дон Кихот.— 
Это небесное создание источает лишь амбру и мускус. И вовсе 
она не крива и не горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадарра- 
мы*. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, 
ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы.

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

— Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! 
Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня.

Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не 
отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает 
их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пере
считать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук 
копье, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на 
доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. 
Хозяева унимали погонщика, но погонщик хватал один кусок 
копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растя
нувшегося на земле, — рыцарь же, между тем как на него все 
еще сыпался град ударов, не умолкал ни на секунду, грозя ото
мстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душе
губов.

Наконец погонщик устал, и купцы, на все время путешествия 
запасшись пищею для разговоров, каковою должен был им слу
жить бедный избитый рыцарь, поехали дальше. А рыцарь, остав
шись один, снова попробовал встать; но если уж он не мог под
няться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать 
теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему ка
залось, что он счастлив, — он полагал, что это обычное зло
ключение странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был 
его конь. Вот только он никакими силами не мог встать — уж 
очень болели у него все кости.

Г Л А В А  V,
в коей продолжается рассказ о злоключении нашего рыцаря

Убедившись же, что он и в самом деле не может пошевелить
ся, рыцарь наш решился прибегнуть к обычному своему средству, 
а именно: припомнить какое-нибудь из тех происшествий, что 
описываются в романах, и тут расстроенному его воображению
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представилось то, что произошло между Балдуином и маркизом 
Мантуанским* после того, как Карлотто ранил Балдуина в го
рах, — представилась вся эта история, хорошо известная детям, 
памятная юношам, пользующаяся успехом у старцев, которые 
также склонны принимать ее на веру, и, однако ж, не более 
правдивая, чем россказни о чудесах Магомета*. Между этой 
самой историей и тем, что произошло с ним самим, Дон Кихот 
нашел нечто общее; и вот в сильном волнении стал он кататься 
по земле и чуть слышно произносить слова, будто бы некогда 
произнесенные раненым Рыцарем Леса:

Где же ты, моя сеньора?
Что не делишь скорбь со мной!
Или ты о ней не знаешь,
Или я тебе чужой?

И так, читая на память этот романс, дошел он наконец до 
стихов: л

О властитель Мантуанскии,
Государь и дядя мой!

В то время как Дон Кихот читал эти стихи, по той же самой 
дороге случилось ехать его односельчанину, возвращавшемуся 
с мельницы, куда он возил зерно; и как скоро увидел он, что 
на земле лежит человек, то приблизился к нему и спросил, кто 
он таков, что у него болит и отчего он так жалобно стонет. 
Дон Кихот, разумеется, вообразил, что это и есть маркиз Ман- 
туанский, его дядя, и потому вместо ответа снова повел рас
сказ о своем несчастье, точь-в-точь как о том поется в романсе.

Земледелец с удивлением выслушал эти бредни, затем снял 
с Дон Кихота забрало, сломавшееся от ударов, и отер с его 
лица пыль; отерев же, тотчас узнал его и сказал:

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

Но Дон Кихот на все вопросы отвечал стихами из того же 
самого романса. Тогда добрый земледелец, чтобы удостоверить
ся, не ранен ли он, с великим бережением снял с него нагрудник 
и наплечье, однако ж ни крови, ни каких-либо ссадин не обна
ружил. Он поднял его и, полагая, что осел более смирное жи
вотное, не без труда посадил на своего осла. Затем подобрал 
оружиё, даже обломки копья, все это привязал к седлу Росинан
та, взял и его и осла под уздцы и, погруженный в глубокое 
раздумье, пропуская мимо ушей то, что городил Дон Кихот, за 
шагал по направлению к своему селу. Дон Кихот тоже впал в за 
думчивость. Избитый до полусмерти, он едва мог держаться в 
седле и по временам испускал достигавшие неба вздохи, так 
что земледелец в конце концов снова принужден был спросить, 
что у него болит, но Дон Кихоту точно сам дьявол нашептывал 
разные сказки, применимые к его собственным похождениям, ибо 
в эту минуту он, уже забыв о Балдуине, вспомнил о том, как
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антекерский алькайд Родриго де Нарваэс взял в плен мавра 
Абиндарраэса* и привел его в свой замок. И когда земледелец 
снова задал ему вопрос, как он поживает и как себя чувствует, 
он обратился к нему с теми же словами, с какими в прочитанной 
им некогда книге Хорхе де Монтемайора Диана , где описывается 
эта история, пленный Абенсерраг обращается к Родриго де 
Нарваэсу. И так искусно сумел он применить историю с мавром 
к себе, что, слушая эту галиматью, земледелец не один раз по
мянул черта; именно эта галиматья и навела земледельца на 
мысль, что односельчанин его спятил, и, чтобы поскорей отвя
заться от Дон Кихота, докучавшего ему своим многословием, 
решился он прибавить шагу. Дон Кихот же объявил в заклю
чение:
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— Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де 
Нарваэс, что прекрасная Харифа, о которой я вам сейчас рас
сказывал, — это и есть очаровательная Дульсинея Тобосская, 
ради которой я совершал, совершаю и совершу такие подвиги, 
каких еще не видел, не видит и так никогда и не увидит свет.

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

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

— Я сам знаю, кто я таков, — возразил Дон Кихот, — и еще 
я знаю, что имею право называться не только теми, о ком я вам 
рассказывал, но и всеми Двенадцатью Пэрами Франции*, а так
же всеми Девятью Мужами Славы*, ибо подвиги, которые они со
вершили и вместе и порознь, не идут ни в какое сравнение с моими.

Продолжая такой разговор, под вечер достигли они своего 
села; однако ж избитый идальго еле держался в седле, так что 
земледелец, чтобы никто не увидел его, рассудил за благо до
ждаться темноты. А когда уже совсем стемнело, он направился 
прямо к дому Дон Кихота, где в это время царило великое смя
тение и откуда доноси лея громкий голос ключницы, разговари
вавшей с двумя ближайшими друзьями нашего рыцаря, священ
ником и цирюльником.

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

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

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

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

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

— Ваши милости! Откройте дверь сеньору Балдуину, тяжело 
раненному маркизу Мантуанскому и сеньору мавру Абиндар- 
раэсу, которого ведет в плен антекерский алькайд, доблестный 
Родриго де Нарваэс!

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

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

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

Дон Кихота отнесли на постель, осмотрели его, однако ран 
на нем не обнаружили. Он же сказал, что просто ушибся, ибо, 
сражаясь с десятью исполинами, такими страшными и дерзкими, 
каких еще не видывал свет, он вместе со своим конем Росинан
том грянулся оземь.

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

Дон Кихота забросали вопросами, но он, не пожелав отве
чать, попросил лишь, чтобы ему дали поесть и поспать, в чем 
он теперь, мол, особенно нуждается. Желание его было исполне
но, а затем священник начал подробно расспрашивать земледель
ца о том, как ему удалось найти Дон Кихота. Когда же земле
делец рассказал ему все, не утаив и той чуши, какую молол 
наш рыцарь, валяясь на земле и по дороге домой, лиценциат 
загорелся желанием как можно скорее осуществить то, что он 
действительно на другой день и осуществил, а именно: зашел 
за своим приятелем, цирюльником маэсе Николасом, и вместе 
с ним отправился к Дон Кихоту.

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

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

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

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

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

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

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

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

— Подвиги Эспландиана*, законного сына Амадиса Галль
ского, — возгласил цирюльник.

— Справедливость требует заметить, что заслуги отца на 
сына не распространяются, — сказал священник. — Нате, сеньо
ра домоправительница, откройте окно и выбросьте его — пусть 
он положит начало груде книг, из которых мы устроим костер.

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

— Дальше, — сказал священник.
— За ним идет Амадис Греческий, — сказал цирюльник.—
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Да, по-моему, в этом ряду одни лишь Амадисовы родичи и стоят.
— Вот мы их всех сейчас и выбросим во двор, — сказал свя

щенник.
— И я  того же мнения, — сказал цирюльник.
— И я ,  — сказала племянница.
— А коли так, — сказала ключница, — давайте их сюда, я их 

прямо во двор.
Ей дали изрядное количество книг, и она, щадя, как видно, 

лестницу, побросала их в окно.
— А это еще что за толстяк? — спросил священник.
— Дон Оливант Лаврский*, — отвечал цирюльник.
— Книга дерзкая и нелепая, а потому — во двор ее, — рас

судил священник. — А это что за книга?
— Галатея Мигеля де Сервантеса*,— отвечал цирюльник.
— С этим самым Сервантесом я с давних пор в большой 

дружбе, — отвечал священник, — и мне хорошо известно, что в 
стихах он одержал меньше побед, нежели на его голову сыплется 
бед. Кое-что в его книге придумано удачно, но все его замыслы 
так и остались незавершенными. Подождем обещанной второй 
части: может статься, он исправится и заслужит наконец сни- 
схождения., в коем мы отказываем ему ныне. А до тех пор дер
жите его у себя в заточении.

— С удовольствием, любезный друг, — сказал цирюльник.

Г Л А В А  VI
О втором выезде доброго нашего рыцаря 

Дон Кихота Ламанчского

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

выказать силу доблестных ваших дланей, не то придворные ры
цари возьмут верх на турнире!

Пришлось прекратить осмотр книгохранилища и бежать на 
шум и грохот.

бойдя к Дон Кихоту в комнату, друзья и домашние его 
обнаружили, что он уже встал с постели; казалось, он и не думал 
спать — так он был оживлен: по-прежнему шумел, безумствовал, 
тыкал во все стороны мечом. Его схватили и насильно уложили 
в постель. Тут он несколько успокоился и, обратившись к свя
щеннику, молвил:

— Какой позор, — не- правда ли, сеньор архиепископ Тур
пин*, — что так называемые Двенадцать Пэров ни с того ни с 
сего уступили пальму первенства на турнире придворным рыца
рям, тогда как мы, странствующие рыцари, три дня подряд 
пожинали плоды победы!

— Полно, ваша милость, полно, любезный друг, — заговорил 
священник. — Бог даст, все обойдется, — что упущено сегодня, 
то всегда можно наверстать завтра, а теперь, ваша милость,
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подумайте о своем здоровье: сдается мне, вы очень устали, а 
может быть, даже и ранены.

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

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

В ту же ночь стараниями ключницы были сожжены дотла все 
книги: и те, что валялись на дворе, и те, что еще оставались 
в комнате; по всей вероятности, вместе с ними сгорели и та
кие, которые нужно было сдать на вечное хранение в архив, но 
этому помешали судьба и нерадение учинявшего осмотр,— неда
ром говорит пословица, что из-за грешников частенько страда
ют и праведники.

Священник с цирюльником решили, что первое средство от 
недуга, который овладел их приятелем,— это заложить и заму
ровать вход в книгохранилище, чтобы, встав с постели, он не на
шел его (если, мол, устранить причину, то следствия, может 
статься, отпадут сами собой), а затем объявить ему, что некий 
волшебник вместе со всеми книгами похитил и комнату. И все 
это было осуществлено с великим проворством. Два дня спустя 
Дон Кихот встал с постели и прежде всего пошел взглянуть на 
свои книги, но, не обнаружив помещения, в котором они находи
лись, стал бродить и шарить по всем комнатам. Несколько раз 
подходил к тому месту, где раньше была дверь, ощупывал стену, 
молча обводил глазами комнату. Наконец, после долгих поисков, 
он спросил ключницу, где находится его книгохранилище. Ключ
ницу же научили, как должно отвечать.

— О каком таком книгохранилище вы говорите, ваша ми
лость? — в свою очередь, спросила она.— Нет у нас теперь ни 
книг, ни хранилища, все унес дьявол.

— Вовсе не дьявол, а волшебник,— возразила племянница.— 
После того как вы от нас уехали, ваша милость, на следующую 
же ночь он прилетел сюда на облаке, спрыгнул с дракона, на, 
котором сидел верхом, и проник в книгохранилище. Не знаю, 
что он там делал, только немного погодя, гляжу, вылетает через 
крышу, а в комнатах полно дыму. Пошли мы посмотреть, что 
он натворил, а уж ни книг, ни комнаты нет и в помине. Одно 
только мы обе отлично помним: улетая, этот злой старик гром
ко крикнул, что по злобе, которую он тайно питает к владель
цу книг и помещения, он нанес его дому урон и что урон этот 
впоследствии обнаружится. Еще он сказал, что зовут его мудрый 
Мунъятон.
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— Не Муньятон, а Фрестон*,— поправил ее Дон Кихот.
— Не то Фрестон, не то Фритон,— вмешалась ключница,— 

помню только, что имя его оканчивается на тон.
— Так, так,— подхватил Дон Кихот,— это один мудрый вол

шебник, злейший мой враг: он меня ненавидит, ибо колдовские 
чары и тайнопись открыли ему, что по прошествии некоторого 
времени мне предстоит единоборство с рыцарем, коему он покро
вительствует, и что, несмотря на все его козни, я одержу над 
этим рыцарем победу, оттого-то он всеми силами и старается 
мне досадить. Но да будет ему известно, что ни нарушить, ни 
обойти предустановленного небесами он не властен.

— Какие же тут могут быть сомнения! — воскликнула пле
мянница.— Но только вот что, дядюшка: кто велит вашей мило
сти лезть в драку? Не лучше ли споко'йно сидеть дома, нежели 
мыкаться по свету и ловить в небе журавля, забывая о том, 
что коли идешь за шерстью — гляди, как бы самого не обстригли?

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

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

Как бы то ни было, целых две недели сидел он спокойно до
ма, ничем не обнаруживая желания снова начать колобродить, и 
в течение этих двух недель у него не раз происходили в высшей 
степени забавные собеседования с двумя его приятелями, свя
щенником и цирюльником. Он уверял их, что в настоящее время 
мир ни в ком так не нуждается, как в странствующих рыцарях, 
и что странствующему рыцарству суждено воскреснуть в его ли
це. Священник, полагая, что его можно вразумить не иначе, как 
пустившись на хитрости, в иных случаях спорил с ним, в иных — 
соглашался.

Одновременно Дон Кихот вступил в переговоры с одним сво
им односельчанином. Это был человек добропорядочный (если 
только подобное определение применимо к людям, которые не 
могут похвастаться изрядным количеством всякого добра), одна
ко ж мозги у него были сильно набекрень. Дон Кихот такого ему 
наговорил, такого наобещал и так сумел его убедить, что в кон
це концов бедный хлебопашец дал слово отправиться вместе с 
ним в качестве его оруженосца. Между прочим, Дон Кихот сове
товал ему особенно не мешкать, ибо вполне, дескать, может 
случиться, что он, Дон Кихот, в мгновение ока завоюет какой- 
нибудь остров и сделает его губернатором такового. Подобные 
обещания соблазнили Санчо Пансу — так звали нашего хлебо
пашца,— и он согласился покинуть жену и детей и стать оруже
носцем своего односельчанина.

Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги: кое-что4про
дал, кое-что заложил с большим для себя убытком и в конце

47



концов собрал значительную сумму. Кроме того, он взял на вре
мя у одного из своих приятелей круглый щит и, починив, как 
мог, разбитый свой шлем, предуведомил оруженосца Санчо о дне 
и часе выезда, чтобы тот успел запастись всем необходимым, а 
главное, не забыл взять с собой дорожную суму. Санчо дал сло
во, что не забудет, но, сославшись на то, что он не мастак хо
дить пешком, объявил, что у него есть очень хороший осел 
и что он поедет на нем. Это обстоятельство слегка озадачило 
Дон Кихота: он перебирал в памяти, был ли у кого-нибудь из 
странствующих рыцарей такой оруженосец, который прибегал к 
ослиному способу передвижения, но так и не припомнил; однако 
в надежде, что ему не замедлит представиться случай отбить 
коня у первого же неучтивого рыцаря, который встретится ему 
на пути, и передать это куда более почтенное четвероногое во 
владение своему оруженосцу, он позволил Санчо Пансе взять 
осла. По совету хозяина постоялого двора Доц Кихот запасся 
сорочками и всем, чем только мог. Когда же все было готово 
и приведено в надлежащий вид, Дон Кихот, не простившись ни 
с племянницей, ни с ключницей, в сопровождении Санчо Пансы, 
который тоже не простился ни с женой, ни с детьми, однажды 
ночью тайком выехал из села; и за ночь им удалось отъехать 
на весьма значительное расстояние, так что, когда рассве
ло, они почувствовали себя в полной безопасности: если б и 
снарядили за ними погоню, то все равно уже не настигли бы их.

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

— Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий ры
царь, не забудьте, что вы мне обещали насчет острова, а уж я с 
каким угодно островом управлюсь.

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

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

— Выходит, стало быть, так,— заключил Санчо Панса,— что 
если я каким-нибудь чудом стану королем, то моя благоверная 
станет по меньшей мере королевой, а детки мои инфантами?

— Кто же в этом сомневается? — возразил Дон Кихот.
— Да я первый,— отвечал Санчо Панса.— Ведь если б даже 

господь устроил так, чтобы королевские короны сыпались на 
землю дождем, и тогда, думается мне, ни одна из них не при
шлась бы по мерке моей супружнице. Уверяю вас, сеньор, что 
королевы из нее нипочем не выйдет. Графиня — это еще так-сяк, 
да и то бабушка надвое сказала.

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

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

Г Л А В А  VII

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 ветря
ных 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, чу
довищных великанов,— я намерен вступить с ними в бой и пе
ребить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, 
явятся основою нашего благосостояния. Это война справедли
вая: 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 госпо

дин.— У некоторых из них длина рук достигает почти двух 
миль.
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— Помилуйте, сеньор,— возразил Санчо,— то, что там вид
неется,— вовсе не великаны, а ветряные мельницы, то же, что 
вы принимаете за их руки,— это крылья: они кружатся от ветра 
и приводят в движение мельничные жернова.

— Сейчас видно неопытного искателя приключений,— заме
тил Дон Кихот.— Это великаны. И если ты боишься, то отъез
жай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в 
жестокий и неравный бой.

С последним словом, не внемля голосу Санчо, который пре
дупреждал его, что не с великанами едет он сражаться, а, вне 
всякого сомнения, с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Ро
синанту шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны ,

50



а потому, не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, 
что перед ним, хотя находился совсем близко от мельниц, гром
ко восклицал:

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

В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огром
ные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот восклик
нул:

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

Сказавши это, он всецело отдался под покровительство 
госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь 
ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом 
и пустив Росинанта в галоп, вонзил копье в крыло ближайшей 
мельницы; но в это время ветер с такой бешеной силой по
вернул 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 он не может пошевелиться'— так тяжело 
упал он с Росинанта.

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

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

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

который тоже был чуть жив. Продолжая обсуждать недавнее 
происшествие, они поехали по дороге к Ущелью Лаписе, ибо 
Дон Кихот не мог упустить множество разнообразных приклю
чений, какое, по его словам, на этом людном месте их ожидало; 
одно лишь огорчало его — то, что он лишился копья, и, пове
дав гор^ свое оруженосцу, он сказал:

— Помнится, я читал, что один испанский рыцарь по имени 
Дьего Перес де Варгас*, утратив в бою свой меч, отломил 
от дуба громадный сук и отдубасил и перебил в этот день 
столько мавров, что ему потом дали прозвище Дубае, и с тех 
пор он и его потомки именуются Варгас-Дубае. Все это я гово
рю к тому, что я тоже намерен отломить сук от первого же 
дуба, который попадется мне по дороге, такой же величины, 
какой, я себе представляю, должен был быть у Варгаса, и
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при помощи этого сука совершить такие подвиги, что ты по
чтешь 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 ушиблись, 
когда падали.

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

— Коли так, то мне возразить нечего,— сказал Санчо,— но 
доведись до меня, так я начну стонать от самой пустячной 
боли, если только этот закон не распространяется и на оруже
носцев странствующих рыцарей.

Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего ору
женосца, а затем объявил, что тот волен стонать, когда и 
сколько ему вздумается, как по необходимости, так и без всякой 
необходимости, ибо в рыцарском уставе ничего на сей предмет 
не сказано. Санчо напомнил Дон Кихоту, \ что пора закусить. 
Дон Кихот сказал, что ему пока не хочется, а что Санчо может 
есть, когда ему заблагорассудится. Получив позволение, Санчо 
со всеми удобствами расположился на осле, вынул из сумки 
ее содержимое и принялся закусывать; он плелся шажком за 
своим господином, время от времени со смаком потягивал из 
бурдюка, и поиски приключений, пусть даже опасных, каза
лись ему уже не тяжкой повинностью, но сплошным праздником.

Эту ночь они провели под деревьями. От одного из них 
Дон Кихот отломил засохший сук и приставил к. нему желез
ный наконечник — таким образом у него получилось нечто 
вроде копья. Стараясь во всем подражать рыцарям, которые, 
как это ему было известно из книг, не спали ночей в лесах 
и пустынях, тешась мечтой о своих повелительницах, Дон Ки
хот всю ночь не смыкал глаз и думал о госпоже своей Дульси- 
нее. Совсем по-иному провел ее Санчо Панса: наполнив себе 
брюхо отнюдь не цикорной водой*, он мертвым сном проспал 
до утра, и, не разбуди его Дон Кихот, он еще не скоро проснулся 
бы, хотя солнце давно уже било ему прямо в глаза, а множество 
птиц веселым щебетом приветствовало наступивший день. Н а
конец Санчо встал и, не замедлив глотнуть из бурдюка, обна
ружил, что бурдюк слегка осунулся со вчерашнего дня; это было 
для него весьма огорчительно, ибо он понимал, что в ближайшее 
время вряд ли могла ему представиться возможность пополнить 
запас. Дон Кихот не пожелал завтракать — как уже было ска
зано, он питался одними сладостными мечтами. Оба выехали 
на дорогу, и около трех часов пополудни вдали показалось 
Ущелье Лаписе.
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— Здесь, брат Санчо,— завидев ущелье, сказал Дон Ки
хот,— мы, что называется, по локоть запустим руки в приклю
чения. Но предупреждаю: какая бы опасность мне ни грозила, 
ты не должен браться за меч, разве только ты увидишь, что на 
меня нападают люди низкого звания: в сем случае ты волен 
оказать мне помощь. Если же это будут рыцари, то, по законам 
рыцарства, ты не должен и не имеешь никакого права за меня 
вступаться, пока ты еще не посвящен в рыцари.

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

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

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

Они все еще продолжали беседовать, когда впереди пока
зались два монаха-бенедиктинца верхом на верблюдах — именно 
на верблюдах, иначе не скажешь, такой невероятной величины 
достигали их мулы. Монахи были в дорожных очках* и под 
зонтиками. Двое слуг шли пешком и погоняли' мулов, а поза
ди ехала карета в сопровождении не то четырех, не то пяти 
верховых. Как выяснилось впоследствии, в карете сидела дама 
из Бискайи — ехала она в Севилью, к мужу, который собирался 
в Америку, где его ожидала весьма почетная должность, мона
хи же были ее случайными спутниками, а вовсе не провожатыми. 
Но Дон Кихот, едва завидев их, тотчас же сказал своему ору
женосцу:

— Если я не ошибаюсь, нас ожидает самое удивительное при
ключение, какое только можно себе представить. Вон те черные 
страшилища, что показались вдали,— это, само собой разумеет
ся, волшебники: они похитили принцессу и увозят ее в карете, 
мне же во что бы то ни стало надлежит расстроить этот злой 
умысел.

— Как бы не вышло хуже, чем с ветряными мельницами,— 
заметил Санчо.— Полноте, сеньор: это же братья-бенедиктинцы, 
а в карете, уж верно, едут какие-нибудь путешественники. Пра
во, ваша милость, послушайте вы меня и одумайтесь, а то вас 
опять лукавый попутает. .

— Я уже говорил тебе, Санчо, что ты еще ничего не смыс
лишь в приключениях,— возразил Дон Кихот.— Я совершенно 
прав, и сейчас ты в этом удостоверишься.

Тут он выехал вперед, остановился посреди дороги и, когда 
монахи очутились на таком близком расстоянии, что им должно 
было быть слышно его, громким голосом заговорил:
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— Бесноватые чудовища! Сей же час освободите благород
ных принцесс, которых вы насильно увозите в карете! А не то 
готовьтесь принять скорую смерть, как достойную кару за свои 
злодеяния!

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

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

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

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

Тем временем Санчо Панса мигом соскочил с осла, кинулся 
к лежавшему на земле человеку и принялся снимать с него одея
ние. В ту же секунду к нему подбежали два погонщика и спро
сили, зачем он раздевает его. Санчо Панса ответил, что эти 
трофеи по праву принадлежат ему, ибо сражение выиграл его 
господин Дон Кихот. Погонщики шуток не понимали и не имели 
ни малейшего представления о том, что такое сражения и тро
феи; воспользовавшись тем, что Дон Кихот подъехал к карете 
и заговорил с путешественницей, они бросились на Санчо, сшиб
ли его с ног и надавали ему таких пинков, что он, бесчувст
венный и бездыханный, остался лежать на земле. Перепуганный 
же и оторопелый монах, бледный как полотно, не теряя дра
гоценного времени, сел на своего мула и поскакал туда, где, 
издали наблюдая за всей этой кутерьмой, поджидал его спутник, 
а затем оба, не дожидаясь развязки, поехали дальше-и при этом 
так усердно крестились, точно по пятам за ними гнался сам 
дьявол.

Между тем Дон Кихот, как уже было сказано, вступил в раз
говор с сидевшей в карете дамой.

— Сеньора! — так начал он.— Ваше великолепие может те
перь располагать собою как ему заблагорассудится, ибо заносчи
вость ваших похитителей сметена и повержена в прах мощною 
моею дланью. А дабы вы не мучились тем, что не знаете имени 
своего избавителя, я вам скажу, что я — Дон Кихот Ламанч
ский, странствующий рыцарь и искатель приключений, прель
щенный несравненною красавицею Дульсинеей Тобосскою. 
И в награду за оказанную вам услугу я хочу одного: поезжай
те в Тобосо, к моей госпоже, скажите ей, что вы от меня, и по
ведайте ей все, что я совершил, добиваясь вашего освобож
дения.
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Едва успел Дон Кихот вымолвить это, как один из слуг, 
сопровождавший даму, родом бискаец*, видя, что Дон Кихот не 
пропускает карету и требует, чтобы они возвращались обратно 
и ехали в Тобосо, приблизился к нему и, схватившись за его 
копье, на дурном кастильском и отвратительном бискайском на
речиях сказал ему следующее:

— Ходи прочь, кавальеро, чтоб тебе нет пути! Клянусь со
здателем: не выпускать карету, так я тебя убьешь, не будь я 
бискаец!

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

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

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

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

— Ну, это мы еще посмотрим,— молвил Дон Кихот.
Швырнув копье наземь, он выхватил меч, заградился щитом

и с твердым намерением уложить бискайца на месте бросился 
на него. Бискаец же, смекнув, что дело принимает дурной обо
рот, хотел было спешиться, ибо мул, на котором он путешест
вовал, скверный наемный мул, не внушал ему доверия, но он 
успел только выхватить меч; по счастливой случайности он на
ходился возле самой кареты; воспользовавшись этим, он выта
щил подушку и прикрылся ею, как щитом. Те, кто при сем при
сутствовал, тщетно пытались их помирить,— бискаец кричал 
на своем ломаном языке, что если ему не дадут сразиться, то 
он убьет свою госпожу и всех, кто станет ему поперек дороги. 
Сидевшая в карете дама, пораженная и напуганная происходя
щим, велела кучеру отъехать в сторону и стала издали наблюдать 
за жестокой битвой.

Решительный вид, с каким Дон Кихот перешел в наступление, 
красноречиво свидетельствовал об охватившем его гневе, а по
тому бискаец почел за нужное изготовиться к обороне. Он при
жал подушку к груди, но с места не сдвинулся, ибо ни туда ни 
сюда не мог повернуть своего мула, который по причине крайне
го утомления и от непривычки к подобного рода дурачествам 
не в силах был пошевелить ногой. Словом, как уже было ска
зано, Дон Кихот, высоко подняв меч, дабы разрубить изворот
ливого бискайца пополам, наступал на него, бискаец защитился 
подушкой и тоже высоко поднял меч; испуганные зрители с за 
миранием сердца ждали, что будет, когда опустятся эти мечи, 
сокрушительным ударом грозившие один другому, меж тем как 
дама в карете вместе со своими служанками призывала на 
помощь силы небесные и давала богу обещание пожертвовать 
на все святыни и внести вклад во все испанские монастыри,
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только бы он отвел от бискайца и от них самих столь великую 
опасность.

Первым нанес удар вспыльчивый бискаец, и при этом с такой 
силой и яростью, что, не повернись у него в руке меч, один 
этот удар мог бы положить конец жестокой схватке и всем при
ключениям нашего рыцаря; но благая судьба, хранившая Дон Ки
хота для более важных дел, повернула меч в руке его недруга 
так, что хотя удар и пришелся ему в левое плечо, однако ж 
особого ущерба не причинил, за исключением разве того, что 
сорвал с левого бока доспехи и мимоходом рассек ему ухо и 
шлем. Доспехи с ужасающим грохотом рухнули наземь, и в эту 
минуту рыцарь наш являл собою весьма жалкое зрелище.

Боже ты мой, есть ли на свете такой человек, который мог 
бы найти подходящие выражения, чтобы передать гнев, обуяв
ший нашего ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись! Нет, 
лучше прямо обратиться к рассказу. Итак, Дон Кихот снова при
встал на стременах и, еще крепче сжимая обеими руками меч, 
с таким бешенством ударил бискайца наотмашь по подушке и по 
голове, что, несмотря на эту надежную защиту, у бискайца 
было такое чувство, точно на него обрушилась гора; кровь хлы
нула у него из носа, изо рта, из ушей, он покачнулся и, ко
нечно, полетел бы с мула, если б ему не удалось обхватить 
его за шею, но в это самое время ноги выскользнули у него 
из стремян, руки он растопырил, а мул, напуганный страшным 
ударом, отчаянно брыкаясь, помчался вперед и очень скоро сбро
сил седока наземь.

Дон Кихот с самым невозмутимым видом взирал на происхо
дящее; когда же бискаец упал, он соскочил с коня, мгновенно 
очутился возле своего недруга и, поднеся острие меча к его 
глазам, велел сдаваться, пригрозив в противном случае отрубить 
ему голову. Бискаец был так ошарашен, что не мог выговорить 
ни слова; и ему, уж верно, не поздоровилось бы (ибо Дон Кихот 
не помнил себя от ярости), если б находившиеся в карете жен
щины, до тех пор в полной растерянности следившие за потасов
кой, не подошли к нашему рыцарю и не принялись неотступно 
молить его сделать им такую милость и одолжение — пощадить 
их слугу. Дон Кихот же им на это с большим достоинством и 
важностью ответил:

— Прекрасные сеньоры! Разумеется, я весьма охотно испол
ню вашу просьбу, но с одним условием и оговоркой: рыцарь 
этот должен мне обещать, что он отправится в город, именуемый 
Тобосо, к несравненной донье Дульсинее, и скажет, что это я 
послал его к ней, а уж она поступит с ним, как ей заблаго
рассудится.

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

— Ну хорошо, верю' вам на слово,— сказал Дон Кихот.— 
Больше я не причиню ему зла , хотя он этого вполне заслу
живает.



Г Л А В А  VIII

Об остроумной беседе, которую вели между собой 
Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса

Тем временем Санчо Панса, с которым не слишком любезно 
обошлись слуги монахов, стал на ноги и, внимательно следя 
за поединком, мысленно обратился к богу: он просил его даро
вать Дон Кихоту победу и помочь ему завоевать остров, правите
лем которого, согласно данному им обещанию, должен был 
стать его оруженосец. Когда же стычка кончилась и Дон Кихот 
направился к Росинанту, Санчо бросился подержать ему стре
мя, и не успел рыцарь наш сесть на коня, как он опустился 
перед ним на колени, схватил его руку, поцеловал ее и сказал:

— Будьте так добры, сеньор Дон Кихот, сделайте меня гу
бернатором острова, который достался вам в этом жестоком 
бою. Как бы ни был велик этот остров, все же я сумею на нем 
губернаторствовать не хуже любого губернатора, какой только 
есть на свете.

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

и все ему подобные, суть приключения дорожные, но не остров
ные, и здесь ты всегда можешь рассчитывать на то, что тебе 
проломят череп или же отрубят ухо, но ни на что больше. Дай 
срок, будут у нас и такие приключения, которые дадут мне воз
можность сделать тебя не только губернатором острова, но и 
вознести еще выше.

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

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

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

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

— Не горюй, друг мой,— сказал Дон Кихот,— я тебя вырву 
из рук халдеев*, не то что из рук братства. Но скажи мне по 
совести: встречал ли ты где-нибудь в известных нам странах 
более отважного рыцаря, чем я? Читал ли ты в книгах, чтобы 
какой-нибудь рыцарь смелее, чем я, нападал, мужественнее обо
ронялся, искуснее наносил удары, стремительнее опрокидывал 
врага?

По правде сказать, я за всю свою жизнь не прочел ни од
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ной книги, потому как не умею ни читать, ни писать,— признался 
Санчо.— Но могу побиться об заклад, что никогда в жизни 
не служил я такому храброму господину, как вы, ваша милость, 
и дай бог, чтобы вам не пришлось расплачиваться за вашу храб
рость в том месте, о котором я уже упоминал. Об одном прошу 
вашу милость: вам непременно надобно полечиться — кровь так 
и течет у вас из уха, а у меня в сумке имеется корпия и не
множко белой мази.

— Во всем этом не было бы никакой необходимости,— за 
метил Дон Кихот,— если б я не забыл захватить в дорогу сосуд 
с бальзамом Фьерабраса*: одна капля этого бальзама сберегла 
бы нам время и снадобья.

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

— Рецепт этого бальзама я знаю наизусть,— отвечал Дон 
Кихот,— с ним нечего бояться смерти и не страшны никакие ра
ны. Так вот, я приготовлю его и отдам тебе, ты же, как уви
дишь, что меня в пылу битвы рассекли пополам — а такие слу
чаи со странствующими рыцарями бывают постоянно,— недолго 
думая бережно подними ту половину, что упала на землю, и, 
пока еще не свернулась кровь, с величайшею осторожностью при
ставь к той, которая осталась в седле,— при этом надобно так 
ухитриться, чтобы они пришлись одна к другой в самый раз. 
Затем дай мне только два глотка помянутого бальзама, и я вновь 
предстану перед тобой свежим и бодрым.

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

— Три асумбры* обойдутся меньше трех реалов,— сказал 
Дон 1^ихот.

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

— Молчи, друг мой,— сказал Дон Кихот,— я тебе еще и не 
такие тайны открою и не такими милостями осыплю. А теперь 
давай лечиться — у меня мочи нет, как болит ухо.

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

— Клянусь творцом неба и земли и четырьмя святыми Еван
гелиями, что отныне я буду вести такой же образ жизни, какой 
вел великий маркиз Мантуанский после того, как поклялся ото
мстить за смерть своего племянника Балдуина, а именно: клянусь
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во время трапезы обходиться без скатерти и еще чего-то не де
лать — точно не помню, но все это входит в мою клятву,— до 
тех пор, пока не отомщу тому, кто нанес мне такое оскорбление.

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

рыцарь исполнил ваше приказание и представился сеньоре Дуль- 
синее Тобосской, стало быть, он исполнил свой долг и не за 
служивает новой кары, разве только совершит новое преступ
ление.

— Твои рассуждения и замечания вполне справедливы,— 
сказал Дон Кихот,— поэтому я отменяю клятву вновь отомстить 
моему недругу. Зато я вновь даю клятву и подтверждаю, что 
буду вести тот образ жизни, о котором я уже говорил, до тех пор, 
пока не отниму у кого-нибудь из рыцарей такого же славного 
шлема, как этот. И не думай, Санчо, что я бросаю слова на ве
тер: мне есть кому подражать — ведь буквально то же самое 
случилось со шлемом Мамбрина*, который так дорого обошелся 
Сакрипанту*.

— Ах, государь мой, да пошлите вы к черту все эти клят
вы! — воскликнул Санчо.— От них только вред здоровью и на 
душе грех. Подумайте сами: а ну как мы еще не скоро встретим 
человека в шлеме, что нам тогда делать? Неужто вы останетесь 
верны своей клятве, несмотря на все сопряженные с нею лишения 
и неудобства? Ведь вам придется спать одетым, ночевать под 
открытым небом и подвергать себя множеству других испытаний, 
о которых толкует этот выживший из ума старик маркиз Ман- 
туанский, чьи обязательства вы ныне вздумали взять на себя. 
Помилуйте, сеньор, ведь по всем этим дорогам ездят не воору
женные люди, а возчики да погонщики, которые не только 
не носят шлемов, а пожалуй, и слова такого отродясь не слы
хивали.

— Ты ошибаешься,— возразил Дон Кихот.— Не пройдет и 
двух часов, как где-нибудь на распутье нам встретится великое 
множество вооруженных людей.

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

— Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом не беспоко
ился: не будет острова, найдем какое-нибудь государство вроде 
Дании или Собрадисы* — к вящему твоему удовольствию, ибо 
это государства материковые, и там ты будешь чувствовать себя 
совершенно в своей тарелке. А пока что оставим этот разговор,— 
посмотри лучше, нет ли у тебя в сумке чего-нибудь поесть: мы 
закусим и сей же час отправимся на поиски з&мка, где бы нам 
можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я те
бе говорил,— клянусь богом, у меня очень болит ухо.

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

—  Как мало ты в этом смыслишь! — воскликнул Дон Ки
хот.— Да будет тебе известно, Санчо, что странствующие рыцари 
за особую для себя честь почитают целый месяц не принимать 
пищи или уж едят что придется. И если б ты прочел столько 
книг, сколько я, то для тебя это не явилось бы новостью, а я 
хоть и много их прочел, однако ж ни в одной из них не нашел 
указаний, чтобы странствующие рыцари что-нибудь ели,— разве 
случайно, во время роскошных пиршеств, которые устраивались 
для них, в остальное же время они питались чем бог пошлет. 
Само собой разумеется, не могли же они совсем ничего не есть, 
ибо, в сущности говоря, это'были такие же люди, как мы, но, 
с другой стороны, они почти всю жизнь проводили в лесах и пу
стынях, а поваров у них не было,— следственно, с таким же 
успехом можно предположить, что обычною их пищей была пища 
грубая, вроде той, которую ты мне сейчас предлагаешь. А по
тому да не огорчает тебя, друг Санчо, щ  что доставляет удо
вольствие мне, не заводи ты в чужом монастыре своего устава 
и не сбивай странствующего рыцаря с пути истинного.

— Прошу прощения, ваша милость,— сказал Санчо,— но 
ведь я уже вам говорил, что я ни читать, ни писать не умею, и 
правила рыцарского поведения — это для меня темный лес. 
Однако ж впредь, коль скоро вы рыцарь, я буду вас снабжать 
сушеными плодами, а себя самого, коль скоро я не рыцарь,— 
всякою живностью и вообще кое-чем посущественнее.

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

— Знать толк в растениях — это великое дело,— заметил 
Санчо,— потому, думается мне, когда-нибудь ваши знания нам 
вот как пригодятся!

Тут он разложил свои припасы, и оба в мире и согласии при
нялись за еду. Но так как и тому и другому не терпелось до
браться до ночлега, то они мигом покончили со своею скудною 
и черствою трапезою. Затем снова сели верхами и, чтобы засвет
ло прибыть в селение, быстрым шагом поехали дальше; однако 
солнечные л учи вскоре погасли, а вместе с ними погасла и на
дежда наших путешественников достигнуть желаемого,— погасла 
как раз, когда они проезжали мимо шалашей козопасов, и пото
му они решились здесь заночевать. И насколько прискорбно бы
ло Санчо Пансе то, что они не добрались до села, настолько же 
отрадно было Дон Кихоту думать, что он проведет эту ночь 
под открытым небом: подобные случаи, казалось ему, являются 
лишним доказательством того, что он настоящий рыцарь.
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Г Л А В А  IX

О том, что произошло между Дон Кихотом и козопасами

Козопасы приняли его радушно; Санчо же, устроив со всеми 
удобствами Росинанта и своего осла, пошел было в ту сторону, 
откуда несся запах козлятины, варившейся в котле на огне: 
его тянуло тотчас удостовериться, не пора ли перелржить ее 
из котла в желудок, но он не успел осуществить свое намере
ние, ибо в это самое время козопасы сняли котел с огня и, 
расстелив овчины, на скорую руку приготовили деревенскую 
свою трапезу, а затем с самым приветливым видом предложили 
обоим путешественникам ее разделить. Все шесть пастухов, сто
рожившие этот загон, сели в кружок на овчины, предварительно 
с неуклюжей церемонностью указав Дон Кихоту место на пере
вернутом вверх дном водопойном корыте. Дон Кихот сел, а Сан
чо стал позади своего господина, чтобы подносить ему сделан
ный из рога кубок. Видя, что он -продолжает стоять, Дон Кихот 
обратился к нему с такими словами:

— Дабы ты уразумел, Санчо, сколь благодетельно учрежде
ние, странствующим рыцарством именуемое, и что те, кто так или 
иначе этому делу служит, в кратчайший срок и в любую минуту 
могут снискать всеобщее уэажение и почет, я хочу посадить те
бя рядом с собой, среди этих добрых людей, и мы будем с то
бою, как равный с равным,— я, твой господин и природный 
сеньор, и ты, мой оруженосец,— будем есть с одной тарелки и 
пить из одного сосуда, ибо о странствующем рыцарстве можно 
сказать то же, что обыкновенно говорят о любви: оно все на 
свете уравнивает.

— Премного благодарен,— сказал Санчо,— однако ж осме
люсь доложить вашей милости, что если только у меня есть что 
поесть, я с таким же и даже с большим удовольствием буду есть 
стоя и один на один с самим собой, нежели сидя за одним столом 
с императором. Уж если на то пошло, так я, конечно, пред
почту у себя дома, без всяких кривляний и церемоний, уписы
вать хлеб с луком, нежели кушать индейку в гостях, где я 
должен медленно жевать, все время вытирать рот, пить с огляд
кой, где не смей чихнуть, не смей кашлянуть, не смей еще что- 
нибудь сделать — такое, что вполне допускают свобода и уеди
нение. А потому, государь мой, благоволите превратить те по
чести, которые вы намерены мне воздать, как я имею касательство 
к странствующему рыцарству и состою у него на службе и как я 
есть оруженосец вашей милости, в нечто более доходное и по
лезное. А за почести я вам очень признателен, но отказываюсь 
от них на веки вечные.

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

Взяв Санчо за руку, Дон Кихот усадил его рядом с собой.
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Козопасы не имели понятия о том, что такое оруженосцы и 
странствующие рыцари,— все это было для них тарабарщиной,— 
они молча ели и поглядывали на гостей, с превеликой охотой 
и смаком засовывавших в рот куски козлятины величиною с ку
лак. После того как с мясным блюдом было покончено, хозяева 
высыпали на овчины уйму желудей и поставили полголовы сыру, 
такого твердого, точно он был сделан из извести. Кубок меж
ду тем тоже не оставался праздным: то полный, то пустой, по
добно ведру водоливной машины, он так часто обходил круг, что 
ему без труда удалось опустошить один из двух бурдюков, вы
ставленных козопасами. Наевшись досыта, Дон Кихот взял при
горшню желудей и, внимательно их разглядывая, пустился в рас
суждения:

— Блаженны времена и блажен тот век, который древние на
звали золотым,— и не потому, чтобы золото, в наш железный 
век представляющее собой такую огромную ценность, в ту счаст
ливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди 
не знали двух слов: твое и мое. В те благословенные времена 
все было общее. Для того чтоб добыть себе дневное пропитание, 
человеку стоило лишь протянуть руку к могучим дубам, и ветви 
их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами 
щедро его одаряли. Быстрые реки и светлые родники утоляли 
его жажду роскошным изобилием приятных на вкус и прозрач
ных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои го
сударства в расселинах скал и в дуплах дерев и безвозмездно 
потчевали любого просителя обильными плодами сладчайших 
своих трудов. Кряжистые пробковые дубы снимали с себя широ
кую свою и легкую кору не из каких-либо корыстных целей, но 
единственно из доброжелательности, и люди покрывали ею свои 
хижины, державшиеся на неотесанных столбах,— покрывали не 
для чего-либо, а лишь для того, чтобы защитить себя от непого
ды. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие. Тогда по хол
мам и долинам гуляли прекрасные и бесхитростные пастушки в 
венках из сочных листьев подорожника и плюща вместо убо
ров, что вошли в моду за последнее время и коих отделку со
ставляют тирский пурпур* и шелк* подвергающийся всякого рода 
пыткам, и в своем наряде они были, наверное, столь же величест
венны и изящны, как и светские наши дамы с их причудливыми 
и диковинными затеями, на которые толкают их суетная празд
ность. Тогда движения любящего сердца выражались так же 
просто и естественно, как возникали, без всяких искусственных 
украшений и околичностей. Правдивость и откровенность свобод
ны были от примеси лжи, лицемерия и лукавства. Корысть и 
пристрастие не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить 
или же совратить тогда еще всесильное правосудие, которое они 
так унижают, преследуют и искушают ныне. Закон личного 
произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого 
и не за что было судить. Однако с течением времени мир все

63



более и более полнился злом — вот почему и учредили наконец 
орден странствующих рыцарей, в обязанности коего входит по
могать сирым и неимущим. К этому ордену принадлежу и я, 
братья пастухи, и теперь я от своего имени и от имени моего 
оруженосца не могу не поблагодарить вас за угощение и госте
приимство. Правда, оказывать содействие странствующим рыца
рям есть прямой долг всех живущих на свете, однако же, зная 
заведомо, что вы, и не зная этой своей обязанности, все же 
приютили меня и угостили, я непритворную воздаю вам хвалу за 
непритворное ваше радушие.

Рыцарь наш произнес эту длинную речь единственно потому, 
что, взглянув на желуди, коими его угостили, он вспомнил о 
золотом веке, и ему захотелось поделиться своими размышле
ниями с козопасами, а те слушали его молча, с вытянутыми 
лицами, выражавшими совершенное недоумение. Санчо также 
помалкивал; он поедал желуди и то и дело навещал второй 
бурдюк, который пастухи, чтобы вино не нагревалось, подвесили 
к дубу.

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

— Дабы вы, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, 
положа руку на сердце могли признать, что мы и правда оказали 
вам искренний и радушный прием, мы попросим одного пастуха, 
который с минуты на минуту должен быть здесь, позабавить 
вас и усладить ваш слух своим пением.

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

— В таком случае, Антоньо, доставь нам удовольствие, спой 
что-нибудь, пусть наш почтенный гость убедится, что и в лесах 
и в горах можно встретить людей, смыслящих в музыке.

— Охотно,— молвил юноша.
Когда же он кончил свою песню, Дон Кихот попросил его 

еще что-нибудь спеть, но Санчо Панса, который более располо
жен был соснуть, нежели слушать пение, воспротивился.

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

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

— Боже милостивый, кому что! — воскликнул Санчо.
— Не отрицаю,— сказал Дон Кихот.— Итак, ты можешь 

устраиваться где тебе угодно, мне же, принимая в рассуждение
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избранный мною род занятий, приличнее бодрствовать, нежели 
спать. Со всем тем не худо было бы тебе, Санчо, еще раз пере
вязать мне, ухо, потому что оно болит нестерпимо.

Санчо принялся было за перевязку, но один из пастухов, 
осмотрев рану, сказал оруженосцу, чтобы тот не трудился, ибо 
у него есть лекарство, от которого она скоро заживет. Вокруг 
было много розмарину; пастух сорвал несколько листиков, раз
жевал их, смешал с солью, приложил к уху и, умелой рукой пере* 
вязав его, объявил, что иного средства и не потребуется, и так 
оно впоследствии и оказалось.

Г Л А В А  X,

в коей рассказывается о злополучном приключении 
Дон Кихота с бесчеловечными янгуасцами*

Простившись с козопасами, Дон Кихот и его оруженосец 
въехали в ближний лес и, часика два проплутав, очутились нако
нец на зеленом лугу, где неслышно струился ручей, манивший 
путников своею прохладою и соблазнявший их провести здесь 
часы томительного полдневного жара, уже вступившего к тому 
времени в свои права. Дон Кихот и Санчо спешились и, пустив 
осла и Росинанта на луг, чтобы они полакомились на свободе 
густою травой, совершили нападение на свою дорожную суму, 
после чего господин и его слуга, не чинясь, в мире и согласии 
принялись закусывать тем, что у них нашлось.

Санчо в голову не пришло стреножить Росинанта — до того 
он был в нем уверен. Однако ж судьба совместно с дьяволом, 
который далеко не всегда дремлет, устроили так, что к той же 
самой долине приблизились янгуасские погонщики с табуном га
лисийских лошадей, а так как они имеют обыкновение полдни
чать в местах, обильных пастбищами и водою, то долина, где рас
положился Дон Кихот, показалась им весьма подходящей. И вот 
случилось так, что Росинанту припала охота приударить за го
спожами кобылицами, и, не спросясь хозяина, он затрусил игри
вой рысцой, но кобылицы тотчас же принялись лягать его и 
кусать. К довершению всего примчались с дубинами погон
щики и так его отколотили, что он чуть живой повалился на 
землю.

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

— Сейчас видно, друг Санчо,— сказал Дон Кихот,— что это 
не рыцари, а подлая чернь, низкопробные людишки. Говорю я 
это к тому, что ты имеешь полное право оказать мне помощь и 
явиться орудием праведной мести за то зло, которое они на на
ших глазах осмелились причинить Росинанту.

— Какая тут к черту месть,— воскликнул Санчо Панса,— 
когда цх больше двадцати, нас же всего только двое, а вернее 
сказать — полтора!
3. З ак .  864. С ер ван тес ,  1 том . 65



— Я один стою сотни,— возразил Дон Кихот.
Недолго думая выхватил он свой меч и ринулся на янгуас- 

цев, и, побуждаемый и увлекаемый его примером, точно так же 
поступил Санчо Панса; и при первом же натиске Дон Кихот 
разрубил на одном из погонщиков кожаное полукафтанье, отхва
тив при этом изрядный кусок плеча.

Но тут погонщики, видя, что их так много, а нападающих 
всего только двое, взялись за дубинки и, окружив обоих про
тивников, с необычайным рвением и горячностью принялись оха
живать их. По правде сказать, довольно было двух ударов для
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того, чтобы Санчо растянулся на земле, и та же участь постигла 
и Дон Кихота, несмотря на выказанную им ловкость и присут
ствие духа; при этом судьбе угодно было, чтобы Дон Кихот упал 
к ногам Росинанта, который все еще не мог встать и являл собою 
наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают 
дубины в руках обозленных сельчан. Увидев же, что они натво
рили, янгуасцы с великим проворством тронулись в путь, оста
вив двух искателей приключений в самом бедственном положе
нии и в еще худшем состоянии духа.

Санчо Панса очнулся первый. Заметив, что его господин ле
жит рядом с ним, он слабым и жалобным голосом окликнул его:

— Сеньор Дон Кихот, а сеньор Дон Кихот!
— Что ты, брат Санчо?— таким же упавшим и печальным 

голосом спросил Дон Кихот.
— Будьте так добры, ваша милость,— продолжал Санчо 

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

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

— А как вы думаете, ваша милость, когда у нас начнут дви
гаться ноги? — спросил Санчо Панса.

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

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

— Сеньор! — возразил он.— Я человек тихий, смирный, ми
ролюбивый, я готов снести любое унижение, потому мне надо 
>кену кормить и детей вывести в люди. Так что вот вам мой
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сказ, ваша милость,— сказ, а не указ, ибо указывать вам..я не 
имею права: ни за что я не обнажу меча ни против рыцаря, ни 
против простолюдина, и как перед богом говорю, что раз на
всегда прощаю всем, когда-либо обидевшим или же долженствую
щим меня обидеть, независимо от*их чина и звания, независимо 
от того, кто именно меня обижал, обижает или еще когда-ни- 
будь обидит: благородный человек или же худородный, богач 
или бедняк, дворянин или холоп.

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

же еще не прошла боль в боку, а то я объяснил бы тебе, Панса, 
в какую ты впал ересь. Слушай, греховодник: когда бы ветер 
Фортуны, доселе столь для нас неблагоприятный, сменился по
путным и мы на раздутых парусах упования нашего благополуч
но и беспрепятственно причалили к острову, который я тебе 
обещал, то что же было бы с тобой, если б я завоевал его и 
отдал тебе во владение? Да ты ничего с ним не мог бы поде
лать, раз ты не рыцарь и не желаешь быть таковым — не жела
ешь развивать в себе мужество, отмщать за нанесенные тебе 
оскобления и отстаивать свои права. Надобно тебе знать, что 
во внов^ завоеванных королевствах и провинциях обыкновенно 
наблюдается брожение умов и далеко не все жители бывают до
вольны своим государем, вследствие чего всегда можно опасать
ся, что кто-нибудь, желая вновь изменить порядок вещей и, как 
говорится, попытать счастье, задумает произвести переворот, 
вот почему новый правитель должен уметь властвовать собою и 
быть достаточно мужественным для того, чтобы в случае необ
ходимости защитить себя или же перейти в наступление.

— Давеча с нами произошел такой случай, что я не прочь был 
бы обладать этим самым мужеством и уменьем,— подхватил Сан
чо.— Но клянусь честью бедняка, что в настоящее время я нуж
даюсь больше в пластырях, нежели в наставлениях. Попробуйте 
встать, ваша милость, а затем давайте поможем Росинанту, хотя 
он этого и не заслуживает, потому как именно он явился глав
ным виновником давешнего побоища Не ожидал я этого от Ро
синанта: я думал, он такой же миролюбивый, как я. Видно, прав
ду говорят люди, что чужая душа потемки и что все на свете 
меняется. Кто бы мог подумать, что за сокрушительными удара
ми меча, которые вы нанесли этому несчастному странствующему 
рыцарю, так скоро последует столь сильный град палочных 
ударов, что посыпался на наши спины?

— Твоя спина, Санчо, верно, привыкла к подобным напа
стям,— возразил Дон Кихот,— моя же, приученная к тончайше
му голландскому полотну, разумеется, должна сильнее чувство
вать боль. И если б я не предполагал... да что я говорю: «пред
полагал»? — если б я не знал наверное, что все эти неприятности 
неразрывно связаны с походной жизнью, то я тут же умер бы с 
досады.
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— Сеньор! — снова заговорил оруженосец.— Коли подобные 
бедствия и есть тот урожай, что снимают рыцари, то не можете 
ли вы мне сказать, ваша милость, часто ли они повторяются, 
или же для них существуют известные сроки? Ведь после двух 
таких урожаев снять третий, думается мне, нам будет уже не 
под силу, если только господь бог, по бесконечному милосер
дию своему, нам не поможет.

— Знай, друг Санчо,— отвечал Дон Кихот,— что жизнь 
странствующих рыцарей сопряжена с бесчисленным множеством 
опасностей и злоключений, но зато, как показывает опыт многих 
рыцарей, коих разнообразные похождения мне хорошо известны, 
у них всегда есть возможность стать королями или императора
ми. И если б не боль в боку, я рассказал бы тебе о том, как 
некоторые из них достигали упомянутых мною высоких степеней 
единственно благодаря доблестным своим дланям, хотя и до и 
после этого им случалось терпеть бедствия и лишения. Так, на
пример, доблестный Амадис Галльский однажды попался в руки 
смертельному своему врагу, волшебнику Аркалаю, и тот, взяв его 
в плен, тотчас же привязал к столбу посреди двора, схватил по
водья и отсчитал ему более двухсот ударов, о чем у меня имеются 
самые достоверные сведения. А еще один неизвестный, но заслу
живающий полного доверия автор повествует о том, как Рыцаря 
Феба в некоем замке заманили в ловушку: пол под ним прова
лился, и он полетел в глубокую яму, и там, в этом подземелье, 
ему, связанному по рукам и ногам, поставили клистир из ледяной 
воды с песком, отчего он чуть не отправился на тот свет. И не
сдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой вели
кой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. И вот 
если уж таким достойным людям надобно было пострадать, то 
мне и подавно. Притом они подвергались таким неслыханным 
унижениям, каким мы с тобой доселе не подвергались. Знай, 
Санчо, что раны, нанесенные оружием, случайно подвернувшим
ся под руку, чести не задевают, ибо в правилах о поединке ясно 
сказано, что если один сапожник ударит другого колодкой, ко
торую он держит в руке, то хотя это и деревянная колодка, 
однако ж из этого не следует, что потерпевшему нанесли удар 
палкой. Говорю я это к тому, что хотя нас и поколотили, но 
честь наша, да будет тебе известно, осталась незапятнанной, 
ибо орудия, которые эти люди держали в руках и которыми они 
нас избили,— всего-навсего дубинки, тогда как рапир, шпаг и 
кинжалов, сколько мне помнится, не было ни у кого.

— Они не дали мне разглядеть,— сказал Санчо.— Только 
хотел я взяться за булатный мой меч, а уж они — кольями по 
плечам, да так окрестили, что у меня искры из глаз посыпались 
и ноги подкосились, и я растянулся на том самом месте, где 
возлежу и по сие время, и болит у меня не душа — г!ри. мысли 
о том, запятнали мою честь палочные удары или не запятнали, 
а болит тело — от их дубинок, которые с такой же силой вреза
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лись мне в память, с какой врезались они в мою спину.
— Со всем тем надобно тебе знать, Панса,— заметил Дон 

Кихот,— что нет такого несчастья, которое не изгладило бы из 
памяти время, и нет такой боли, которую не прекратила бы 
смерть.

— Что же может быть хуже злоключения, которое ничто, 
кроме времени, прекратить не может и которое одна лишь смерть 
способна изгладить из памяти? — возразил Панса.— Если б на
шему горю можно было пособить двумя пластырями, to  это еще 
куда ни шло, но я вижу, что все пластыри, сколько их ни при
пасено в  больнице, не поставили бы нас теперь на ноги.

— Не думай об этом, Санчо, бери пример с меня и не падай 
духом,— сказал Дон Кихот.— Лучше посмотрим, что с Росинан
том: кажется, беднягу постигла не менее горькая участь.

— В этом нет ничего удивительного,— заметил Санчо,— 
ведь он не просто скотина, а скотина странствующая. Меня удив
ляет другое: отчего это у моего осла ребра целехоньки, тогда 
как нам их пересчитали все до единого?

— С кем бы ни стряслась беда, судьба непременно укажет 
выход,— заметил Дон Кихот.— Говорю я это к тому, что твоя 
животина на сей раз может заменить мне Росинанта и довезти ме
ня до какого-нибудь замка, где мне помогут залечить раны. Уни
зить же меня подобное верховое животное не может, ибо, помнит
ся мне, я читал, что добрый старый Силен, воспитатель и настав
ник веселого бога смеха, въехал в Стовратный город, сидя 
верхом на превосходном осле*, и чувствовал себя при этом вели
колепно.

— То-то и есть, что сидя верхом, как вы сами изволили за 
метить, ваша милость,— возразил Санчо.— Одно дело — сидеть 
верхом, а другое — лежать поперек седла, точно мешок с трухой.

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

ли обесславить. Поэтому, друг Санчо, не спорь со мной, а собе
рись с силами и встань, о чем я уже тебя просил, а затем устрой 
меня на осле, как тебе заблагорассудится,— мы должны тро
нуться в путь, прежде чем настанет ночь и застигнет нас в этих 
пустынных местах.

— Вы же сами говорили, ваша милость,— возразил Панса,— 
что странствующие рыцари чуть ли не весь год ночуют обыкно
венно в пустынных и безлюдных местах* да еще и за великую 
удачу это почитают.

— Это в тех случаях, когда им ничего иного не остается или 
же когда они влюблены,— сказал Дон Кихот.— Но довольно об 
этом, Санчо, пора и в путь, а то, чего доброго, и с ослом слу
чится несчастье, вроде как с Росинантом.

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

раз ругнув того, кому он обязан был своим злоключением, и по
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слав на его голову столько же проклятий, он встал, но на пол- 
пути его скрючило наподобие турецкого лука, так что он долго 
потом не мог выпрямиться. И вот с такими-то ужасными муче
ниями взнуздал он кое-как своего осла, тоже слегка огорошен
ного событиями этого слишком бурного дня, а затем поднял Ро
синанта, который, если б только он умел жаловаться, наверняка 
превзошел бы в этом искусстве и Санчо Пансу, и его господина. 
В конце концов Санчо устроил Дон Кихота на осле, Росинанта 
привязал сзади и, взяв осла под уздцы, двинулся примерно в 
том направлении, где, по его расчетам, должна была пролегать 
большая дорога. И не прошел он и одной мили, как судьба,, ко
торая все делала к лучшему для него, вывела его на эту дорогу, 
и он тут же заприметил постоялый двор, но Дон Кихот, вопреки 
мнению Санчо и на радость самому себе, решил, что это замок. 
Санчо уверял, что это постоялый двор, а его господин — что 
это не постоялый двор, а замок; и так долго они пререкались, 
что, еще не кончив пререканий, успели за это время добраться 
до постоялого двора, куда Санчо, не подумав даже справиться, 
что же это в самом деле такое, и проследовал со всем своим 
караваном.

Г Л А В А  XI

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

за некий замок

Хозяин постоялого двора, видя, что Дон Кихот лежит по
перек осла, спросил Санчо, что с ним стряслось. Санчо ответил, 
что ничего особенного, что он упал со скалы и слегка повредил 
бока. Жена хозяина не походила на трактирщицу: это была 
натура отзывчивая, принимавшая сердечное участие в страданиях 
своего ближнего; она тотчас принялась ухаживать за Дон Кихо
том и велела дочери своей, молоденькой и очень хорошенькой 
девушке, помочь ей в уходе за постояльцем. В услужейии у 
хозяев находилась девица родом из Астурии, широколицая, 
курносая, со срезанным затылком и на один глаз кривая,— 
впрочем, другой глаз ^гоже был у нее не в порядке. Правда, 
сложена она была отлично, и это искупало все прочие ее не
достатки: если бы смерить ее всю, от головы до ног, то не набра
лось бы и семи четвертей, а чересчур высоко поднятые плечи 
заставляли ее более внимательно смотреть себе под ноги, чем 
этого требовала необходимость. Эта самая красотка стала помо
гать хозяйской дочери, и обе они соорудили Дон Кихоту пре
скверное ложе в чулане, по всем видимостям на протяжении 
многих лет заменявшем сеновал. Оно состояло из четырех дале
ко не гладких досок, настеленных на две не весьма ровные 
скамьи, тюфяка, такого жесткого, что если б из его дыр не
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вылезала шерсть, то комки этой шерсти на ощупь можно было 
бы принять за булыжники, двух простынь, сшитых, должно 
полагать, из той самой кожи, что идет на изготовление щитов, 
и шерстяного одеяла, коего шерстинки при желании нетрудно 
было бы пересчитать, и при этом вы ни разу не сбились бы со 
счета.

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

— Нет, не от побоев,— возразил Санчо.— Беда в том, что 
скала попалась острая, вся в выступах, и каждый такой выступ 
оставил на теле по синяку. Смею вас уверить, сеньора,— при
бавил он,— что если у вас останется хоть немного этой пакли, 
то охотники на нее найдутся: у меня самого что-то ломит по
ясницу.

— Значит, вы тоже, наверно, упали? — спросила хозяйка.
— Нет, я не падал,— ответил Санчо.— Но я был так напу

ган падением моего господина, что у меня до сих пор все тело 
болит, словно меня отколотили палками.

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

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

— Как зовут этого кавальеро? — спросила астурийка Мари
торнес.

— Дон Кихот Ламанчский,— отвечал Санчо Панса.— Он 
странствующий рыцарь, один из самых отважных и могучих 
рыцарей, каких, когда-либо видел свет.

— Что такое странствующий рыцарь? — спросила служанка.
— Да вы что, только вчера родились? — воскликнул Санчо 

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

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

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

Дон Кихот весьма внимательно прислушивался к этой беседе, 
а затем, сделав над собой усилие, приподнялся, взял хозяйку 
за руку и сказал:

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

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

Под утро Дон Кихот обратился к своему оруженосцу:
—  Если только это тебе не трудно, Санчо, сходи к комендан

ту крепости и постарайся достать у него немного масла, вина, 
соли и розмарину, чтобы я мог приготовить целебный бальзам.

Хозяин наделил Санчо всем, что только ему требовалось, и 
тот отнес это Дон Кихоту. Дон Кихот смешал снадобья, затем 
стал подогревать эту смесь и снял ее с огня лишь тогда, когда 
ему показалось, что бальзам готов. Затем он попросил склянку, 
чтобы перелить в нее бальаам, но на всем постоялом дворе не 
нашлось ни одной склянки; тогда он решился употребить для 
этой цели жестянку из-под оливкового масла. Хозяин предоста
вил ему жестянку в безвозмездное пользование, после чего Дон 
Кихот, при каждом слове творя крестное знамение и как бы 
благословляя жестянку, прочитал над нею более восьмидесяти 
раз «Отче наш» и приблизительно столько же раз некоторые 
другие молитвы, при каковой церемонии присутствовали Санчо 
и хозяин. По совершении обряда Дон Кихот, пожелав сей же час 
испытать на себе целебные свойства этого драгоценного баль
зама, выпил почти все, что не вошло в жестянку и оставалось 
в чугунке, в котором это зелье варилось, то есть приблизительно 
с пол-асумбры, но стоило ему хлебнуть из чугунка — и его тут
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же начало рвать, да так, что в желудке у него буквально ничего 
не осталось; и от истомы и от натуги у него выступила обильная 
испарина, вследствие чего он попросил укрыть его и оставить 
одного. Просьба его была исполнена, и он проспал более трех 
часов, а когда проснулся, то ощутил во всем теле необычайную 
легкость, да и боль в костях почти не давала себя знать, так что 
он почувствовал себя совершенно здоровым и проникся убежде
нием, что ему и в самом деле удалось приготовить бальзам 
Фьерабраса и что с этим снадобьем ему уже нечего бояться 
любых, даже самых опасных, битв, столкновений и схваток.

Чудесное исцеление Дон Кихота поразило его оруженосца, 
и он попросил позволения осушить чугунок, а там еще оставалось 
изрядное количество бальзама. Дон Кихот изъявил согласие, 
тогда Санчо, обеими руками придерживая чугунок, с горячей 
верой и превеликой охотой припал к нем |г и влил в себя не
многим меньше своего господина. Но желудок у бедняги Санчо 
оказался не столь нежным, как у Дон Кихота: прежде чем его 
вырвало, приступы и позывы, испарина и головокружение довели 
его до такого состояния, что он уже нисколько не сомневался, 
что пришел его последний час; измученный и удрученный, он 
проклинал самый бальзам и того злодея, который попотчевал 
его этим бальзамом. Видя, как он страдает, Дон Кихот сказал:

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

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

Но тут напиток наконец подействовал, и бедный оруженосец 
столь стремительно начал опорожняться через оба отверстия, 
что тростниковая циновка, на которую он повалился, и даже 
одеяло из пакли, которым он укрывался, пришли в совершенную 
негодность. Его выворачивало наизнанку, он обливался потом, 
бился в судорогах, так что не только он сам, но и все здесь 
присутствовавшие решили, что он при смерти. Эта буря и эта 
невзгода длились около двух часов, по истечении которых на
шему оруженосцу легче не стало,— в противоположность своему 
господину, он чувствовал себя таким разбитым и пришибленным, 
что не мог стоять на ногах; между тем Дон Кихот, как извест
но, поздоровел и приободрился, и теперь он горел желанием 
отправиться на поиски приключений, ибо ему казалось, что 
задержаться в пути — значит лишить человеческий род и всех, 
кто в нем, Дон Кихоте, нуждается, защиты и покровительства; 
к тому же он твердо верил в чудотворную силу своего бальзама. 
Того ради, влекомый этим желанием, он собственноручно оседлал 
и навьючил обоих верховых животных, помог своему оруженосцу 
одеться и подсадил его на осла. Затем сел на Росинанта и, 
отъехав в самый конец двора, прихватил стоявшее там копьецо, 
которое отныне должно было заменять ему копье.
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Когда же рыцарь и оруженосец подъехали к крыльцу, Дон 
Кихот, обратившись к хозяину, спокойно и важно молвил:

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

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

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

— Как, разве это постоялый двор? — спросил Дон Кихот.
— И притом весьма почтенный,— отвечал хозяин.
— Значит, я до сего времени заблуждался,— сказал Дон 

Кихот.— Откровенно говоря, я думал, что это замок, и к тому 
же не из последних, но если это не замок, а постоялый двор, 
то единственно, что я могу сделать, это обратиться к вам с прось
бой не брать с меня ничего: ведь я не имею права нарушить 
устав странствующих рыцарей, а между тем я знаю наверное — 
и в доказательство могу сослаться на какой хотите роман,— что 
на постоялых дворах они никогда не платили ни за ночлег, ни 
за что-либо еще, ибо все должны и обязаны оказывать им радуш
ный прием за неслыханные муки, которые они терпят, ища 
приключений, ищут же они их денно и нощно, зимою и летом, 
в стужу и в зной, пешие и конные, алчущие и жаждущие, не 
защищенные от стихийных бедствий и изнывающие под бременем 
земных тягот.

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

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

Пришпорив Росинанта и положив поперек седла копьецо, он 
беспрепятственно покинул пределы постоялого двора, и даж£ 
когда отъехал на довольно значительное расстояние, то и тут не 
поглядел, следует ли за ним его оруженосец. Между тем, видя, 
что рыцарь уехал не расплатившись, хозяин вознамерился по
лучить за постой с Санчо Пансы, но тот объявил, что если его 
господин не пожелал платить, то и он не заплатит, ибо он, 
Санчо, является оруженосцем странствующего рыцаря и как 
таковой обязан придерживаться тех же правил и установлений, 
что и его господин, то есть ровно ничего не платить как в тракти
рах, так и на постоялых дворах. Хозяина это взорвало, и он 
пригрозил, что если Санчо ему не заплатит, то он все равно 
свое возьмет, но только прибегнет к такому способу, что тот 
не обрадуется. Санчо ему на это ответил, что, следуя уставу 
рыцарского ордена, к коему принадлежит его господин, он не 
заплатит ни гроша, хотя бы это стоило ему жизни,— он-де не 
намерен ломать славный и древний обычай странствующих ры
царей и не желает, чтобы будущие оруженосцы роптали на него 
и упрекали в нарушении столь справедливого закона.



К умножению несчастий бедного Санчо, среди тех, кто в это 
время находился на постоялом дворе, оказались четыре сеговий- 
ских сукнодела, трое игольщиков из кордовского Потро и двое 
с севильской Ярмарки* — все, как на подбор, шутники, затейни
ки, озорники и проказники; и вот эти-то самые люди, словно по 
уговору или по команде, подошли к Санчо, стащили его с осла, 
повалили на хозяйское одеяло, за которым не поленился сбегать 
один из них, а затем, подняв глаза и обнаружив, что навес слиш
ком низок для задуманного ими предприятия, решились перейти 
на скотный двор, коему кровлю заменял небосвод, и там, поло
жив Санчо на одеяло, стали резвиться и подбрасывать его.

Истошные вопли злосчастного летуна донеслись до его госпо
дина,— тот остановился, прислушался и сначала подумал, что 
это какое-нибудь новое приключение, а затем, явственно разли
чив голос своего оруженосца, повернул обратно, грузным гало
пом подскакал к постоялому двору, но, обнаружив, что ворота 
заперты, с целью как-нибудь туда проникнуть решился объехать 
его кругом; однако ж не успел он приблизиться к забору, коим 
был обнесен скотный двор, кстати сказать, не слишком высоко
му, как вдруг увидел, что над его оруженосцем измываются. На 
его глазах Санчо то взлетал, то опускался, и при этом с такой 
быстротою и легкостью, что если бы гнев, овладевший Дон Кихо
том, в это самое мгновение утих, то он, уж верно, покатился бы со 
смеху. Попытался было он перескочить с седла на забор, но он 
чувствовал себя таким слабым и таким разбитым, что не мог да
же спешиться, а потому ограничился тем, что, не слезая с коня, 
принялся осыпать подбрасывавших Санчо Пансу ругательства
ми и оскорблениями; однако летун Санчо по-прежнему стонал^ 
перемежая стоны мольбами и угрозами, а сорванцы продолжали 
гоготать и заниматься своим делом, ибо все это на них не действо
вало,— отпустили же они в конце концов Санчо только тогда, 
когда устали его подбрасывать. Затем они подвели осла, усадили 
Санчо и накинули на него пыльник, а сердобольная Мариторнес; 
видя, как он измучен, рассудила за благо сбегать к колодцу и 
принести ему кувшин холодной воды. Санчо взял кувшин и уже 
поднес ко рту, как вдруг услышал громкие крики своего госпо
дина:

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

Санчо покосился на него и в ответ еще громче крикнул:
— Да разве вы забыли, ваша милость, что я не рыцарь? Или 

вы хотите, чтобы я выблевал те внутренности, которые у меня 
еще остались после вчерашней ночи? Пусть им лечатся бесы, а 
меня увольте.

Произнеся эти слова, он мигом припал к кувшину, но, уве
рившись после первого же глотка, что это просто вода, не стал
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больше пить и попросил Мариторнес принести ему вина, что та 
весьма охотно и исполнила, уплатив за него из своего кармана. 
Выпив вина, Санчо тотчас же подогнал осла, настежь распахнул 
ворота и в восторге от того, что так ничего и не заплатил и все 
же вырвался отсюда,— хотя эта радость омрачалась тем, что за 
него расплатились обычные его поручители, то есть его же соб
ственные бока,— выехал со двора. Впрочем, не только бока — 
хозяин позаботился о том, чтобы в уплату за ночлег пошла его 
дорожная сума, но Санчо в расстройстве чувств даже не заметил 
этого. После того как он уехал, хозяин вознамерился запереть 
ворота на засов, однако ж мучители нашего оруженосца отгово
рили его: это были такие удальцы, что не посчитались бы не 
только с Дон Кихотом, но и с Рыцарем Круглого Стола*.

Г Л А В А  XII,

содержащая замечания, 
коими Санчо Панса поделился со своим господином 

Дон Кихотом,
и повествующая о разных достойных упоминания событиях

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

— Теперь, добрый мой Санчо, я совершенно удостоверился, 
что этот замок, то есть постоялый двор, действительно очарован. 
В самом деле, те, что так жестоко над тобой насмеялись,— разве 
это не привидения и не выходцы с того света? Говорю я это на 
том основании, что когда я глядел через забор и наблюдал за хо
дом мрачной твоей трагедии, то не мог не только перескочить 
через ограду, но даже сойти с коня, оттого что, по всей вероят
ности, был заколдован. Клянусь честью, будь я в состоянии пере
скочить через забор или же спешиться, я бы за тебя отомстил 
этим грубиянам и лиходеям, да так, что раз навсегда отбил бы у 
них охоту издеваться над людьми, хотя бы для этого мне при
шлось нарушить законы рыцарства, которые, о чем я уже неодно
кратно ставил тебя в известность, дозволяют рыцарю поднимать 
руку на того, кто таковым не является, лишь в случае крайней 
и острой необходимости, когда посягают на его, рыцаря, жизнь 
и особу.

— Если б я мог, я бы и сам за себя отомстил, хоть я и не 
посвящен в рыцари, да то-то и дело, что не мог. А все-таки я 
стою на том, что те’ кто надо мной потешался,— это не бесплот
ные призраки и не заколдованные, как уверяет ваша милость, 
а такие же люди, как мы с вами. И у каждого из них есть имя: 
они подбрасывали меня, а сами переговаривались, и тут я узнал, 
что одного зовут Педро Мартинесом, другого — Тенорьо Эрнан
десом, а хозяин — Хуан Паломеке, по прозвищу Левша. Так что,
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сеньор, перескочить через забор и слезть с коня вам помешало 
не колдовство, а что-то другое. Все это ясно показывает, что 
приключения, которых мы ищем, в конце концов приведут нас к 
таким злоключениям, что мы своих не узнаем. И лучше и спо
койнее было бы нам, по моему слабому разумению, вернуться 
домой: теперь самая пора жатвы, самое время заняться хозяй
ством, а мы с вами скитаемся как неприкаянные и, что называет
ся, кидаемся из огня да в полымя.

— Как плохо ты разбираешься в том, что касается рыцар
ства, Санчо! — воскликнул Дон Кихот.— Молчи и наберись тер
пения: придет день, когда ты воочию убедишься, сколь почетно 
на этом поприще подвизаться. Нет, правда, скажи мне: что мо
жет быть выше счастья и что может сравниться с радостью вы
игрывать сражения и одолевать врага? Разумеется, ничто.

— Положим, что так, хотя я этого на себе не испытывал,— 
отвечал Санчо.— Я знаю одно: с тех пор как мы стали стран
ствующими рыцарями, или, вернее, вы, ваша милость,— ведь у 
меня нет никаких прав на столь высокий сан,— мы еще не выиг
рали ни одного сражения, если не «читать сражения с бискай
цем, да и то ваша милость потеряла в этом бою пол-уха и поло
вину шлема. Так вот с той поры мы беспрерывно принимаем 
побои и получаем тумаки, а меня вдобавок еще и подбрасыва
ли — и, как назло, какие-то заколдованные личности ведь я им 
даже отомстить не могу и так никогда и не узнаю, велико ль 
подлинно удовольствие от победы над врагом, как уверяет ваша 
милость.

— Именно это меня и огорчает и должно огорчать и тебя, 
Санчо,— заметил Дон Кихот.— Однако ж в недалеком будущем 
я постараюсь добыть себе меч, столь искусно сделанный, что то
му, кто им владеет, не страшны никакие чары. А может быть, 
даже судьба предоставит в мое распоряжение меч Амадиса, тот 
самый, который служил ему в те времена, когда он именовался 
Рыцарем Пламенного Меча, а это был один из лучших мечей, 
какими когда-либо владели рыцари, ибо, помимо указанного 
свойства, он резал, как бритва, и самая прочная или же заколдо
ванная броня не могла перед ним устоять.

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

— Не унывай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— скоро небо сж а
лится и над тобой.

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

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

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

Оглянувшись, Дон Кихот убедился, что Санчо говорит прав
ду; он чрезвычайно обрадовался и проникся уверенностью, что 
войска намерены встретиться и сразиться на этой широкой рав
нине. Должно заметить, что воображение его всечасно и неот
ступно преследовали битвы, чары, приключения, всякого рода 
нелепости, любовные похождения, вызовы на поединок — все, 
о чем пишут в рыцарских романах, и этим определялись все его 
поступки, вокруг этого вращались все его помыслы и на это он 
сводил все разговоры, тогда как на самом деле пыль, которую он 
заметил, поднимали два больших стада овец и баранов, двигав
шиеся по дороге навстречу друг другу, но за пылью их не было 
видно до тех пор, пока они не подошли совсем близко. Дон Ки
хот, однако, с таким жаром доказывал, что это два войска, что 
Санчо в конце концов поверил ему и сказал:

— Что же нам делать, сеньор?
— Что делать? — переспросил Дон Кихот — Оказывать по

мощь и покровительство слабым и беззащитным. Да будет тебе 
известно, Санчо, что войско, которое движется нам навстречу, 
ведет великий император Алифанфарон, правитель огромного 
острова Трапобаны*, а тот, что идет за нами,— это его враг, ко
роль гарамантов* Пентаполин Засученный Рукав , названный 
так потому, что перед боем он всегда обнажает правую руку.

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

— А потому,— отвечал Дон Кихот,— что Алифанфарон, 
закоренелый язычник, влюбился в дочь Пентаполина, красивую, 
обворожительную девушку и к тому же христианку, а отец не 
желает отдавать ее за языческого короля, до тех пор пока тот не 
отречется от закона лжепророка Магомета и не примет хри
стианства.

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

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

— Это я отлично понимаю,— сказал Санчо,— но только ку
да бы нам деть осла, чтобы потом не искать его, когда стычка 
кончится? Потому, думается мне, вряд ли кто вступал в бой, 
гарцуя на осле.
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— Твоя правда,— заметил Дон Кихот.— Единственный вы
ход это бросить его на произвол судьбы, пропадет так про
падет ведь если мы выйдем победителями, то у нас будет столь
ко коиейь что и Росинант не избежит опасности получить отстав
ку. А теперь слушай меня внимательно и смотри сюда — я хочу 
назвать тебе главных рыцарей, которые находятся в рядах этих 
войск. А дабы ты их получше рассмотрел и приметил, я пред
лагаю дарлиться вон на тот бугорок, и оба войска, уж верно, 
откроются нашему взору.

Как сказано, так и сделано: Дон Кихот и Санчо въехали на 
холм, откуда оба стада, которые наш рыцарь преобразил в вой
ска, были бы хорошо видны, когда бы поднятая ими пыль не за 
стилала зрение и не слепила глаза; однако ж Дон Кихот, вооб
ражению которого рисовалось то, чего он не видел и чего на са
мом деле не было, заговорил громким голосом:

— Вон тот рыцарь в ярко-желтых доспехах, на щите которого 
изображен венценосный лев, распростертый у ног девы,— это 
доблестный Лауркальк, владелец Серебряного моста. Тот, чьи 
доспехи разукрашены золотыми цветами и на щите которого по 
синему полю нарисованы три серебряные короны,— это грозный 
Микоколемб, великий герцог Киросский. Справа от него, вон 
тот рыцарь исполинского телосложения,— это неустрашимый 
Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравий*; одежды 
на нем из змеиной кожи, а щитом ему служит дверь,— предание 
гласит, что это одна из дверей того храма, который разрушил 
Самсон*, когда он ценою собственной жизни отомстил врагам 
своим. А теперь оглянись и посмотри в другую сторону: впереди 
другого войска — всепобеждающий и никем не победимый Тимо- 
нель Каркахонский, повелитель Новой Бискайи, в доспехах с 
синими, зелеными, белыми и желтыми полосками, и на щите у 
него по желто-бурому полю нарисована золотая кошка, а под ней 
написано: М яу ,— это сокращенное имя его дамы, то есть, если 
верить слухам, несравненной Мяулины, дочери герцога Аль- 
феньикена Алгарвского. Тот, под тяжестью которого сгибается 
его ретивый конь, тот, у которого белоснежные доспехи и белый 
щит без всякого девиза,— это недавно посвященный в рыцари 
француз по имени Пьер Папен, правитель баронств Утрехтских. 
Тот, в доспехах, покрытых голубою эмалью, вонзающий желез
ные шпоры в бока полосатой и быстроногой зебры,— это всемогу
щий герцог Нербийский Эспартафилард дель Боске; на щите 
у него пучок спаржи и девиз, написанный по-кастильски: Следи 
за моей судьбой.

Так, увлекаемый собственным воображением, отмеченным 
печатью его доселе не виданного умопомешательства, он продол
жал говорить без умолку и перечислять рыцарей обеих вообра
жаемых ратей, тут же сочиняя девизы и прозвища и придумывая 
для каждого из них особый цвет и особую форму доспехов.

— Войско, которое идет нам навстречу, составляют много
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различные племена. Здесь можно встретить тех, что разными 
способами достают золотой песок со дна Пактола*; изменчивых 
нумидийцев; персов, славящихся своими луками и стрелами; пар
фян и мидян*, сражающихся на бегу; арабов с их кочевьями шат
рами; скифов, славящихся как своею жестокостью, так и белиз
ною кожи; эфиопов с проколотыми губами, и еще я вижу и узнаю 
бесчисленное множество племен, но только не могу вспомнить 
их названия. В рядах другого войска находятся те, чю утоляют 
жажду прозрачными струями Бетиса*, окаймленного оливковы
ми рощами; те, что моют и освежают лицо влагою всегда полно
водного и золотоносного Тахо; те, что упиваются животворящею 
водою дивного Хениля*; те, что попирают тартесийские долины* 
с их тучными пастбищами; те, что веселятся на Елисейених полях 
Хереса*; богатые ламанчцы в венках из золотых колоюьев; те, 
что закованы в латы,— последние потомки древних гогов*; те, 
что купаются в водах Писуэрги*, славящейся спокойным своим 
течением; те, что пасут стада на бескрайних лугах извилистой 
Гуадианы*, славящейся потаенным своим руслом; дрожащие от 
холода в лесах Пиренеев и осыпаемые снежными хлопьями на 
вершинах Апеннин — словом, все племена, которые населяют и 
наполняют собою Европу.

Господи ты боже мой, какие только страны не назвал Дон 
Кихот, впитавший в себя все, что он вычитал в лживых романах, 
и потрясенный этим до глубины души, какие только народы не 
перечислил, в мгновение ока наделив каждый из них особыми 
приметами! Санчо Панса слушал Дон Кихота разинув рот, сам 
же от себя не вставлял ни слова и только время от времени ози
рался — не видать ли рыцарей и великанов, которых перечислял 
Дон Кихот, но так как он никого из них не обнаружил, то обра
тился к своему господину с такими словами:

— Сеньор! Верно, черт унес всех ваших великанов и рыца
ре#, я, по крайней мере, их не вижу: они тоже, поди, заколдованы 
не хуже вчерашних привидений.

— Как ты можешь так говорить! — воскликнул Дон Ки
хот.— Разве ты не слышишь ржанья коней, трубных звуков и 
барабанного боя?

— Я слышу только блеянье овец и баранов,— отвечал Санчо.
И точно, оба стада подошли уже совсем близко.
— Страх, овладевший тобою, Санчо, ослепляет и оглушает 

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

Тут он пришпорил Росинанта и, взяв копье наперевес, с бы
стротою молнии спустился с холма.

Санчо кричал ему вслед:

82



— Воротитесь, сеньор Дон Кихот! Клянусь богом, вы напа
даете на овец и баранов! Воротитесь! Господи, и зачем только я 
на свет родился! В уме ли вы, сеньор? Оглянитесь: нет тут ни
каких великанов, рыцарей, котов, доспехов, щитов, ни разно
цветных, ни одноцветных, ни цвета небесной лазури, ни черта 
тут нет. Да что же он делает? Вот грех тяжкий!

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

— Смелее, рыцари,— вы, что шествуете и сражаетесь под 
знаменами доблестного императора Пентаполина Засученный Ру
кав ,— следуйте за мною, и вы увидите, какую скорую расправу 
учиню я над его врагом Алифанфароном Трапобанским!

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

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

В это самое время голыш угодил ему в бок и вдавил два ребра. 
Не взвидев света от боли, Дон Кихот вообразил, что он убит 
или по меньшей мере тяжело ранен; но тут он вспомнил про баль
зам, схватил жестянку, поднес ее ко рту и стал вливать в себя 
жидкость; однако ж не успел он принять необходимую, по его 
мнению, дозу, как другой камень, необычайно метко пущенный, 
угодил ему в руку, пробил жестянку насквозь, мимоходом вышиб 
ему не то три, не то четыре зуба, в том числе сколько-то корен
ных, и вдобавок изуродовал два пальца на руке. И таков был 
первый удар и таков второй, что бедный наш рыцарь слетел с 
коня. К нему подбежали пастухи и, решив, что они убили его, 
с величайшею поспешностью собрали стадо, взвалили себе на 
плечи убитых овец, каковых оказалось не менее семи, и без даль
них размышлений тронулись в путь.

Санчо все это время пребывал на холме и, следя за безум
ными выходками своего господина, рвал на себе волосы и про
клинал тот день и час, когда судьба свела его с ним. Увидев же, 
что Дон Кихот грянулся оземь, а пастухи удалились, он спустил
ся с холма, приблизился к нему и, удостоверившись, что его 
отделали здорово, хотя и не до бесчувствия, сказал:

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

— Вот на какие ухищрения и подделки способен этот гнус
ный волшебник, мой враг. Знай, Санчо, что таким, как он, ничего
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не стоит ввести нас в обман, и вот этот преследующий меня зло
дей, позавидовав славе, которую мне предстояло стяжать в бою, 
превратил вражескую рать в стадо овец. Если же ты все еще 
сомневаешься, Санчо, то, дабы ты разуверился и признал мою 
правоту, я очень прошу тебя сделать одну вещь: садись на осла 
и не торопясь следуй за ними,— ты увидишь, что, отойдя на 
незначительное расстояние, они вновь примут первоначальный 
свой вид и из баранов снова превратятся в самых настоящих лю
дей, в тех людей, о которых я тебе рассказывал. Но только ты 
погоди —• сейчас я нуждаюсь в твоей помощи и поддержке. По
дойди поближе и посмотри, сколько мне выбили коренных и 
передних зубов,— по-моему, у меня ни одного не осталось.
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Санчо так близко к нему наклонился, что чуть не влез голо
вою в рот; но в это самое время начал оказывать свое действие 
бальзам, и, как раз когда Санчо заглянул к Дон Кихоту в рот, 
рыцарь наш с быстротою мушкетного выстрела извергнул все, 
что было у него внутри, прямо на бороду сердобольного оруже
носца.

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

Однако, вглядевшись пристальнее, он по цвету, вкусу и за
паху догадался, что это не кровь, а бальзам, который Дон Кихот 
на его глазах пил из жестянки; но тут Санчо почувствовал такое 
отвращение, что желудок у него вывернуло наизнанку, и он обле
вал своего собственного господина, так что вид у обоих был те
перь хоть куда. Санчо бросился к своему ослу, чтобы достать из 
сумки что-нибудь такое, чем бы можно было утереться и перевя
зать Дон Кихота, но, обнаружив, что сумки нет, пришел в бешен
ство; он снова разразился проклятьями и мысленно дал себе 
слово бросить своего господина и возвратиться домой, хотя бы 
ему пришлось отказаться и от заработанного жалованья, и от 
мысли когда-нибудь сделаться правителем обещанного острова.

Дон Кихот между тем стал на ноги и, левою рукою придер
живая рот, чтобы не вылетели последние зубы, а другою взяв 
под уздцы Росинанта, который не отходил ни на шаг от своего 
господина (такой это был верный и благонравный конь), напра
вился к оруженосцу; оруженосец же, поставив локоть на осла и 
подперев щеку ладонью, пребывал в задумчивости. Видя, что 
он пригорюнился, Дон Кихот сказал:

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

— Как так не коснулись? — воскликнул Санчо.— А тот, ко
го вчера подбрасывали на одеяле,— кто же он, по-вашему, как 
не родной сын моего отца? А нынче у меня пропала сумка со 
всеми драгоценностями,— что же, она чужая, а не моя?

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

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

Дон Кихот.
— Пришлось бы,— возразил Санчо,— когда бы на этих лу

гах не росли травы, которые, как уверяет ваша милость, вам хоро
шо известны и которые в таких случаях вполне удовлетворяют 
столь незадачливых странствующих рыцарей, как вы, ваша ми
лость.
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— Однако,— заметил Дон Кихот,— я предпочел бы всем 
травам на свете ломоть хлеба, даже целый каравай, и две сардин
ки. Как бы то ни было, садись на своего осла, мой добрый Санчо, 
и следуй за мной,— господь, который всех на свете питает, не 
оставит и нас, тем более что мы так ревностно ему служим, а ведь 
он не оставляет и мошек, кружащихся в воздухе, и червей, живу
щих под землею, и головастиков, плавающих в воде, и, по вели
кому милосердию своему, повелевает солнцу восходить над злы
ми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

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

— Странствующие рыцари, Санчо, всё умели делать и обяза
ны были уметь,— возразил Дон Кихот.— В былые времена 
странствующий рыцарь произносил проповедь или речь где- 
нибудь в стане воинов не хуже любого доктора Парижского уни
верситета*, отсюда можно вывести заключение, что никогда еще 
копье не притупляло пера, а перо — копья.

— Ну ладно, пусть будет по-вашему,— сказал Санчо.— А те
перь давайте тронемся в путь и поищем ночлега, только дай бог, 
чтобы там, где мы остановимся, не было ни одеял, ни мастеров 
по части подбрасывания на одеяле, ни привидений, ни очарован
ных мавров — словом, всей этой чертовщины, а иначе пропадай 
все пропадом.

— Помолись об этом богу, сын мой, и веди меня куда хо
чешь,— сказал Дон Кихот.— На сей раз я предоставляю выбор 
ночлега на твое усмотрение. Но только прежде протяни руку и 
пощупай пальцем, скольких передних и коренных зубов недо
стает у меня с правой стороны на верхней челюсти, а то мне тут 
больно.

Санчо засунул ему пальцы в рот и, пощупав, спросил:
— Сколько бабок было у вашей милости с этой стороны?
— Четыре,— отвечал Дон Кихот,— и, не считая зуба мудро

сти, все до одной были целые и здоровые.
— Припомните хорошенько, сеньор,— сказал Санчо.
— Говорят тебе, четыре, а то и все пять,— подтвердил Дон 

Кихот.— За всю жизнь у меня ни разу не было воспаления над
костницы, никогда мне не вырывали ни передних, ни коренных 
зубов, и сами они не падали и не портились.

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

— Вот беда! — выслушав от оруженосца эту печальную но
вость, воскликнул Дон Кихот.— Лучше бы мне отрубили руку, 
только не ту, в которой я держу меч. Надобно тебе знать, Санчо, 
что рот без коренных зубов — это все равно что мельница без 
жернова, а потому каждый зуб следует беречь пуще алмаза. 
Впрочем, кто дал суровый обет рыцарства, те должны все невзго
ды терпеть безропотно. Итак, садись на осла, друг мой, и указы
вай путь, а я последую за тобой, куда тебе будет угодно.



Санчо так и сделал и, не сворачивая с большой дороги, кото
рая в этом месте не загибала ни вправо, ни влево, двинулся в ту 
сторону, где, по его расчетам, можно было найти пристанище.

И вот в то время, как оба они еле тащились, оттого что боль 
в челюстях не давала Дон Кихоту покоя и мешала ему ехать 
быстрее, Санчо, дабы его господин рассеялся и развлекся, взду
мал повести с ним речь о разных вещах и, между прочим, изрек 
нечто такое, о чем будет идти речь в следующей главе.

Г Л А В А  XIII

О глубокомысленных замечаниях, 
коими Санчо поделился со своим господином, 

о приключении с мертвым телом, 
равно как и о других необычайных происшествиях

— Сдается мне, государь мой, что беды, которые сыплются 
на нас все эти дни, вернее всего, посланы нам в наказание за ваши 
грехи — за то, что ваша милость нарушила свой рыцарский устав 
и не исполнила клятвы, а клялись вы обходиться без скатерти и 
еще много чего не делать, в чем ваша милость тоже давала клят
ву, до тех пор пока вы не отнимете у кого-нибудь шлем этого... 
как его... Маландрина... я уж позабыл, как зовут того мавра.

— Ты совершенно прав, Санчо,— заметил Дон Кихот.— 
Откровенно говоря, клятва эта изгладилась из моей памяти. Бо
лее того: ты можешь быть уверен, что вся эта история с одеялом 
произошла единственно потому, что ты вовремя мне про это не 
напомнил. Но я искуплю свой грех, ибо в уставе рыцарства ска
зано, как загладить любую вину.

— А разве я тоже в чем-нибудь клялся? — спросил Санчо.
— Это неважно, клялся ты или нет,— сказал Дон Кихот.— 

Все равно, сколько я понимаю, тебя нетрудно заподозрить в 
сообщничестве. Так или иначе, нам следует исправить ошибку.

— Коли дело обстоит таким образом,— сказал Санчо,— 
смотрите, ваша милость, не забудьте ее исправить, как забыли 
вы свою клятву, а то ну как привидениям взбредет на ум еще 
раз потешиться надо мной да и над вашей милостью, если они 
увидят, что вы такой упорный.

Меж тем как они все еще вели этот разговор, по дороге их 
застигла ночь, прежде нежели они успели найти или хотя бы 
заприметить какое-нибудь пристанище; на беду, обоих мучил 
голод, оттого что вместе с дорожной сумой исчезли их съест
ные припасы. И в довершение всего их ожидало на сей раз уже 
не воображаемое, а самое доподлинное приключение. Вот как 
было дело. Ночь выдалась довольно темная, но, несмотря на это, 
они продолжали свой путь, ибо Санчо был совершенно уверен, 
что на больших дорогах постоялые дворы попадаются не реже 
чем через каждые две мили. Итак, ехали-ехали голодный оруже
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носец и его господин, который тоже хотел есть, и вдруг заметили, 
что к ним приближается бесчисленное множество огней, похожих 
на движущиеся звезды. При виде их Санчо оторопел, а Дон Ки
хот не поверил собственным глазам; и тот и другой натянули 
поводья и стали зорко вглядываться, пытаясь уяснить себе, что 
бы это могло быть; наконец оба увидели, что огни идут прямо на 
них и по мере своего приближения всё увеличиваются в размерах; 
тут Санчо задрожал как лист, а у Дон Кихота волосы встали ды
бом; затем, слегка приободрившись, он сказал:

— Сомнений нет, Санчо: это одно из величайших и опасней
ших приключений, и я должен буду напрячь все свои силы и вы
казать все свое мужество.

— Что я за несчастный! — воскликнул Санчо.— По всему 
видно, что это опять призраки, а коли так, то где же я возьму 
ребра, чтобы расплатиться за это приключение?

— Пусть это даже из призраков призраки, все равно я не 
позволю им коснуться ворса на твоем платье. Прошлый раз они 
надругались над тобою единственно потому, что я не в силах был 
перескочить через забор, но теперь мы в открытом поле и я могу 
предоставить моему мечу полную свободу действий.

— А если они его заколдуют и прикуют к месту, как про
шлый раз, то какой нам будет прок от того, что мы в открытом 
поле? — спросил Санчо.

— Во всяком случае, не теряй самообладания, Санчо, прошу 
тебя,— сказал Дон Кихот,— а я не замедлю показать тебе при
мер.

— Бог даст, не потеряю,— отозвался Санчо.
Оба отъехали в сторону и стали зорко вглядываться, силясь 

понять, что собой представляют эти блуждающие огни, и немного 
погодя им удалось различить множество фигур в белых балахо
нах; это страшное зрелище так подействовало на Санчо Пансу, 
что он совершенно потерял самообладание: у него зуб на зуб не 
попадал, точно его трясла лихорадка. Но как же он задрожал и 
как застучали у него зубы, когда оба они наконец явственно раз
личили, что это такое! Ибо они увидели до двадцати всадников 
в балахонах, ехавших с зажженными факелами в руках, впереди 
похоронных дрог, а за дрогами следовали еще шесть всадников в 
длинном траурном одеянии*, ниспадавшем чуть ли не до копыт 
мулов,— судя по их медленному шагу, это были именно мулы, 
а не лошади. Балахоны словно переговаривались между собой 
тихими и жалобными голосами. Необычайное зрелище, явившее
ся взорам наших путешественников в столь поздний час и в таком 
пустынном месте, способно было навести страх не только на Сан
чо, но и на его господина. Дело было за Дон Кихотом, а у Санчо 
давно уже душа в пятки ушла, но, к сожалению, Дон Кихот испы
тывал противоположное чувство, ибо в эту самую минуту ему 
живо представилось одно из тех приключений, которые описы
ваются в его любимых романах.
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Он вообразил, что похоронные дроги — это траурная колесни
ца, на которой везут тяжело раненного или же убитого рыцаря, 
и что отомстить за него предназначено не кому-либо, а именно 
ему, Дон Кихоту; и вот, недолго думая, он выпрямился в седле 
и, полный отваги и решимости, выехал на середину дороги, по 
которой неминуемо должны были проехать балахоны, и, как 
скоро они приблизились, заговорил громким голосом:

Рыцари вы или не рыцари — все равно, остановитесь и 
доложите мне, кто вы такие, откуда и куда путь держите и кого 
везете вы на этой колеснице. По всем признакам, вы являетесь 
обидчиками или же, наоборот, обиженными, и мне должно и не
обходимо это знать, для того чтобы наказать вас за совершенное 
вами злодеяние или же отомстить тем, кто совершил по отноше
нию к вам какую-либо несправедливость.

— Мы торопимся,— отвечал один из балахонов,— а до по
стоялого двора далеко, и нам недосуг давать столь подробные 
объяснения.

С этими словами он хлестнул мула и хотел было проехать 
мимо. Но Дон Кихот, до глубины души оскорбленный таким от
ветом, схватил мула за узду и сказал:
—  Остановитесь, будьте повежливее и отвечайте на мои во

просы, не то я всех вас вызову на бой.
Мул был пугливый, и, когда его схватили за узду, он до того 

испугался, что взвился на дыбы и сбросил седока наземь. Шед
ший пешком слуга, видя, что один из балахонов упал с коня, 
принялся осыпать Дон Кихота бранью; тогда Дон Кихот, и так 
уже раздраженный, без дальних размышлений взял копьецо на
перевес и, ринувшись на одного из облаченных в траур, тяжело 
ранил его и вышиб из седла; затем он бросился на его спутников, 
и нужно было видеть, как стремительно он на них нападал и об
ращал вспять! Казалось, у Росинанта выросли крылья — столь 
резвый и горделивый скок неожиданно появился у него. Люди в 
балахонах, народ боязливый и к тому же еще безоружный, мгно
венно, не оказав ни малейшего сопротивления, покинули поле 
битвы и, с горящими факелами в руках, помчались в разные 
стороны, так что, глядя на них, можно было подумать, что это 
ряженые затеяли веселую игру в праздничную ночь. Что же ка
сается облаченных в траур, то они, запутавшись в долгополом 
своем одеянии, не могли сдвинуться с места, вследствие чего Дон 
Кихот совершенно безнаказанно отколотил их всех до одного, и 
они волей-неволей принуждены были отступить в полной уверен
ности, что это не человек, а сам дьявол, явившийся из преиспод
ней, дабы похитить у них мертвое тело, лежавшее на дрогах.

Санчо смотрел на все это и, дивясь смелости своего господина, 
говорил себе: «Стало быть, мой господин и на деле столь же 
храбр и силен, как на словах». Рядом с тем, которого сбросил 
мул, валялся пылающий факел, и, увидев его при свете этого 
факела, Дон Кихот подъехал к нему, приблизил острие копья
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к его лицу и велел сдаваться, пригрозив в противном случае 
умертвить его. Поверженный ему на это сказал:

— Куда же мне еще больше сдаваться, коли я не могу сдви
нуться с места: ведь у меня сломана нога! Умоляю вас, ваша 
милость: если только вы христианин, то не убивайте меня, ибо 
это будет величайшее святотатство — ведь я лиценциат, меня 
рукоположили*.

— Раз вы духовная особа, то какой же черт вас сюда за 
нес? — спросил Дон Кихот.

— Что меня сюда занесло, сеньор? — переспросил повержен
ный.— Мой горький жребий.

— Он станет еще горше,— возразил Дон Кихот,— если вы не 
дадите мне удовлетворительных объяснений, коих я у вас с само
го начала потребовал.

— Сейчас я вам все объясню,— сказал лиценциат.— Итак, 
да будет известно вашей милости, что хотя я сперва сказал, что 
я лиценциат, но на самом деле я всего только бакалавр*, а зовут 
меня Алонсо Лопес; родом я из Алькобендаса; еду из города 
Баэсы вместе с одиннадцатью священнослужителями, теми са
мыми, что бежали с факелами в руках; едем же мы в город Сего
вию: мы сопровождаем мертвое тело, лежащее на этих дрогах,— 
тело некоего кавальеро, который умер в Баэсе и там же был похо
ронен, а теперь, как я уже сказал, мы перевозим его останки 
в Сеговию, откуда он родом и где находится его фамильный 
склеп.

— А кто его умертвил? — спросил Дон Кихот.
— Господь бог при помощи гнилой горячки, которая его и 

доконала,— отвечал бакалавр.
— Значит, господь избавил меня от обязанности мстить за 

его смерть,— заключил Дон Кихот,— обязанности, которую я 
вынужден был бы принять на себя в случае, если бы его убили. 
Но коли он умер именно так, как вы рассказываете, то мне 
остается лишь молча развести руками, ибо если бы мне самому 
была послана такая смерть, то я поступил бы точно так же. 
Надобно вам знать, ваше преподобие, что я рыцарь Ламанчский, 
а зовут меня Дон Кихот, и мой образ действий заключается в 
том, что я странствую по свету, выпрямляя кривду и заступаясь 
за обиженных.

— Какой у вас образ действий и как вы там выпрямляете 
кривду, это мне неизвестно,— возразил бакалавр,— а меня вы 
самым настоящим образом искалечили, ибо из-за вас я сломал 
ногу, и теперь мне ее не выпрямить до конца моих дней. Засту
паясь же за обиженных, вы меня так обидели, что обиду эту я 
буду помнить всю жизнь, и потому встреча с искателем приклю
чений явилась для меня истинным злоключением.

— Раз на раз не приходится,— заметил Дон Кихот.— Вся 
беда в том, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, что вы ехали ночью, 
в траурном облачении, с зажженными факелами, и что-то бормо
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тали — ну прямо выходцы с того света,— невольно подумаешь, 
что тут дело нечисто. Разумеется, я не мог не исполнить своего 
долга и напал на вас, и я напал бы на вас, даже если бы знал 
наверное, что вы бесы из преисподней, за каковых я и принимал 
вас до последней минуты.

— Видно, уж такая моя судьба,— рассудил бакалавр.— Но 
раз вы, сеньор странствующий рыцарь, обошлись со мной отнюдь 
не по-рыцарски, то, по крайней мере, помогите мне, умоляю вас, 
выкарабкаться из-под мула, ведь у меня нога застряла между 
стременем и седлом.

— Вот тебе на! — воскликнул Дон Кихот.— Что же вы мне 
раньше не сказали?

Он тотчас позвал Санчо Пансу, но тот и ухом не повел: его 
внимание было поглощено разгрузкой обозного мула, которого 
эти добрые люди основательно навьючили съестными припасами. 
Санчо сделал из своего пыльника мешок, напихал в него все, что 
только могло туда войти, навьючил своего осла и, только после 
этого явившись на зов Дон Кихота, помог сеньору бакалавру 
выбраться из-под мула и сесть на него верхом, а затем вложил 
ему в руку факел. Дон Кихот посоветовал бакалавру отправить
ся вслед за его спутниками и попросил принести им от его имени 
извинения за то зло, которое он им сделал по не зависящим от 
него причинам, а Санчо к этому еще прибавил:

— В случае если эти сеньоры пожелают узнать, кто таков 
этот удалец, который нагнал на них такого страху, то скажите, 
ваша милость, что это Дон Кихот Ламанчский, по прозванию 
Рыцарь Печального Образа.

Когда же бакалавр удалился, Дон Кихот спросил Санчо, что 
ему вздумалось вдруг, ни с того ни с сего, назвать его Рыцарем 
Печального Образа.

— Сейчас вам скажу,— отвечал Санчо.— Потому я вам дал 
это название, что когда я взглянул на вас при свете факела, ко
торый увез с собой этот горемыка, то у вас был такой жалкий 
вид, какого я что-то ни у кого не замечал. Верно, вас утомило 
сражение, а может, это оттого, что вам выбили коренные и перед
ние зубы.

— Не в этом дело,— возразил Дон Кихот.— По-видимому, 
тот ученый муж, коему вменено в обязанность написать историю 
моих деяний, почел за нужное, чтобы я выбрал себе какое-нибудь 
прозвище, ибо так поступали все прежние рыцари: один имено
вался Рыцарем Пламенного Меча, другой — Рыцарем Единорога, 
кто — Рыцарем Д е в , кто — Рыцарем Птицы Феникс, кто — Ры
царем Грифа, кто — Рыцарем Смерти, и под этими именами и 
прозвищами они и пользуются известностью во всем подлунном 
мире. Вот я и думаю, что именно он, этот ученый муж, внушил 
тебе мысль как-нибудь меня назвать и подсказал самое название: 
Рыцарь Печального Образа, и так я и буду именоваться впредь. 
А для того чтобы это прозвище ко мне привилось, я при первом

91



удобном случае велю нарисовать на моем щите какое-нибудь весь
ма печальное лицо.

— Незачем тратить время и деньги на то, чтобы вам рисо
вали какие-то лица,— возразил Санчо.— Вам стоит лишь под
нять забрало и выставить на поглядение собственное свое лицо, и 
тогда безо всяких разговоров и безо всяких изображений на щите 
каждый назовет вас Рыцарем Печального Образа. Поверьте, что 
я не ошибаюсь. Честное слово, сеньор,— не в обиду вам будь 
сказано, ваша милость,— от голода и отсутствия коренных зубов 
вы так подурнели, что, повторяю, вы смело можете обойтись без 
грустного рисунка.

Шутка Санчо насмешила Дон Кихота, и все же он не отка
зался ни от прозвища, ни от придуманного им самим рисунка.

— По всей вероятности, Санчо,— снова заговорил рн,— 
меня уже отлучили от церкви за то, что я поднял руку на ее слу
жителя, хотя, в сущности говоря, я поднял не руку, а вот это са
мое копьецо. К тому же я и не подозревал, что нападаю на свя
щеннослужителей и духовных особ, которых я, как ревностный 
христианин и католик, чту и уважаю,— мне казалось, что это 
какие-то чудища, выходцы с того света. Но пусть даже меня и 
отлучили: сколько я помню, Сид Руй Диас сломал стул королев
ского посланника* в присутствии его святейшества папы, и тот 
отлучил его за это, и все же славный Родриго де Вивар поступил 
тогда, как подобает благородному и смелому рыцарю.

Дон Кихот пожелал удостовериться, что именно лежит на 
дрогах: мертвое тело или же что-нибудь еще. Санчо, однако ж, 
воспротивился.

— Сеньор! — сказал он.— Это опасное приключение окончи
лось для вашей милости благополучнее, нежели все прочие, коих 
я был свидетелем, но может статься, что люди, которых вы по
бедили и рассеяли, сообразят, что победили их вы один, и, раз
досадованные и устыженные, спохватятся, снова пожалуют сюда 
и зададут нам жару. Осел навьючен как должно, голод не тетка, 
а потому давайте-ка бодрым шагом вперед,— мертвому, как гово
рится, место в гробу, а живому подле каравая.

Взяв осла под уздцы, он предложил своему господину следо
вать за ним, и тот, признав его правоту, без всяких возражений 
за ним последовал. Некоторое время дорога шла между двумя 
холмами; вскоре, однако ж, увидев перед собой широкую и 
укромную долину, они остановились, и Санчо тут же разгрузил 
осла, а так как у обоих текли слюнки от голода, то, растянувшись 
на зеленой траве, они устроили себе завтрак, обед и ужин зараз 
и набили желудки изрядным количеством холодных закусок — 
тех самых закусок, что составляли ношу обозного мула господ 
священников, которые, как известно, редко когда не позаботятся 
о себе. Но тут их снова постигло несчастье, а именно: у них не 
оказалось ни вина, ни воды, так что им нечем было промочить 
горло; тогда изнывавший от жажды Санчо, заметив, что долина
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густо заросла мелкой зеленой, травкой, обратился к Дон Кихоту 
со словами, которые будут приведены в следующей главе.

Г Л А В А  XIV

О доселе невиданном и неслыханном подвиге, 
какого ни один славный рыцарь на свете не совершал 

с меньшею для себя опасностью, чем доблестный Дон Кихот
Ламанчский

— Эта трава, государь мой, указывает не на что иное, как 
на то, что где-нибудь поблизости протекает источник или же 
ручей, питающий ее своею влагой, а потому нам следовало бы 
пройти чуть подальше: уж верно, мы найдем, где утолить страш
ную жажду, которая, разумеется, доставляет больше мучений, 
нежели голод.

Дон Кихот послушался его совета; он взял под уздцы Роси
нанта, Санчо взял под уздцы осла, предварительно нагрузив его 
остатками ужина, и оба побрели наугад, ибо ночная тьма мешала 
им различать предметы; но не прошли они и двухсот шагов, как 
вдруг послышался сильный шум воды, как бы низвергавшейся 
с высоких и отвесных скал. Обрадовались они чрезвычайно; 
когда же они остановились, чтобы определить, с какой стороны 
этот шум долетает, то их слуха внезапно достигли странные зву
ки, и звуки эти сразу расхолодили путников, возмечтавших было 
о холодной воде, особливо Санчо, по природе своей боязливого 
и малодушного. И точно: слышались какие-то мерные удары и 
как будто бы лязг цепей и железа, сливавшийся с яростным 
шумом воды; однако все это могло навеять ужас на кого угодно, 
только не на Дон Кихота. Ночь, как уже было сказано, выдалась 
темная, а им в это время случилось проходить под деревьями, 
листья которых, легким ветерком колеблемые, зловеще ц тихо 
шумели. Словом, пустынная местность, мрак, шум воды, шелест 
листьев — все невольно повергало в страх и трепет, тем более 
что удары не прекращались, ветер не утихал, а утро не наступало; 
к умножению же их несчастий оба не имели никакого представ
ления о том, где они находятся. Однако Дон Кихот, в груди 
которого 0илось сердце неустрашимое, вскочил на Росинанта, 
схватил щит и, положив копьецо поперек седла, молвил:

— Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по воле небес 
родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, 
кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подви
ги. Еще раз повторяю: я тот, кто призван воскресить Рыцарей 
Круглого Стола, Двенадцать Пэров Франции, Девять Мужей 
Славы, затмить Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, 
Фебов, Бельянисов* и весь сонм славных странствующих рыца
рей былых времен, ибо в том веке, в котором суждено жить мне, я 
совершу столь великие и необыкновенные подвиги, перед коими
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померкнет все самое блистательное, что было совершено ими. 
Обрати внимание, верный и преданный мой оруженосец, как 
мрачна эта ночь, какая необычайная царит тишина, как глу
хо и невнятно шумят деревья, с каким ужасающим ревом вода, 
на поиски которой мы устремились, падает и низвергается точно 
с исполинских гор, как режут и терзают наш слух беспрерывные 
эти удары. Все эти явления, и вместе и порознь, способны посе
лить боязнь, страх и ужас в сердце самого Марса, а тем паче 
в сердце того, кто не привык к подобным опасностям и приклю
чениям. Ну, а я не таков: все, что я тебе живописал, лишь 
укрепляет и бодрит мой дух,— у меня даже сердце готово вы
прыгнуть из груди, так страстно жажду я этого приключения, 
какие бы трудности оно ни представляло. Итак, подтяни подпру
гу на Росинанте, оставайся с богом и жди меня здесь не более 
трех дней, и если я за это время не возвращусь, то возвращайся 
в наше село, а затем, покорнейше тебя прошу, сходи в Тобосо 
и скажи несравненной моей госпоже Дульсинее, что преданный 
ей рыцарь пожертвовал жизнью ради того, чтобы совершить 
подвиг, которым он снискал бы ее любовь.

При этих словах Санчо Панса заплакал горькими слезами.
— Сеньор! — сказал он.— Я не могу взять в толк, зачем 

понадобилось вам это ужасное приключение. Сейчас ночь, никто 
нас здесь не видит, мы смело можем свернуть с дороги и таким 
образом избежим опасности, хотя бы для этого нам пришлось 
три дня подряд терпеть жажду. И коли никто нас не видит, то 
и некому, стало быть, упрекнуть нас в трусости, а я сам сколько 
раз слыхал, как наш священник, которого ваша милость велико
лепно знает, говорил с амвона: кто ищет опасности, тот от лица 
ее и погибнет. Так вот, не должно испытывать долготерпение 
господне столь нечестивыми делами: ведь от расплаты за них 
вас может избавить только чудо. Небо и так много для вас 
сделало: оно спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, 
коего не суждено было избежать мне, и оно же помогло вам 
одолеть стольких врагов, что сопровождали покойника, и выйти 
из боя свободным и невредимым. Если же все это не трогает и не 
смягчает ваше каменное сердце, то пусть оно смягчится при 
мысли о том, что не успеет ваша милость удалиться отсюда, как 
я от страха отдам свою душу первому, кто пожелает ее взять. 
Я покинул родные края и ушел от жены и детей, чтобы служить 
вам,— я полагал, что останусь скорее в барышах, нежели в 
накладе. Однако жадность, от которой, как известно, глаза 
разбегаются, погубила все мои надежды, и точно: как раз, когда 
во мне особенно сильна была надежда завладеть этим окаянным 
и злополучным островом, который ваша милость мне обещала, 
вы взамен и в счет долга решаетесь расстаться со мной в таком 
месте, где я живой души не встречу. Ради самого Христа, госу
дарь мой, не чините мне столь горькой обиды, а уж если вы во 
что бы то ни стало намерены совершить этот подвиг, то отложите

94



его* по крайней мере до утра, и вот почему: наука, которую я 
изучил в бытность мою пастухом, говорит мне, что до рассвета 
остается не больше трех часов, ибо пасть Малой Медведицы над 
самой нашей головой и линия ее левой лапы показывает, что 
сейчас полночь.

— Где ты видишь, Санчо, эту свою линию, пасть и заты
л о к ? — спросил Дон Кихот.— Ночь темна, на небе ни одна 
звездочка не проглянет.

— Так-то оно так,— отвечал Санчо,— да у страха глаза 
велики, и они видят все, что творится под землей, а уж про небо 
и говорить нечего. Впрочем, по зрелом размышлении, и без того 
нетрудно догадаться, что скоро утро.

— Скоро или не скоро,— заметил Дон Кихот,— а обо мне ни 
сейчас, ни когда-либо еще никто не скажет, что слезами и 
просьбами меня можно удержать от того, к чему меня обязывают 
правила рыцарского поведения. А потому, Санчо, пожалуйста, 
помолчи, ибо господь, ныне исполнивший мое сердце жаждой 
этого невиданного и ужасного приключения, позаботится о моем 
здоровье и утешит тебя в твоем горе. Твое дело — как можно 
лучше подтянуть подпругу на Росинанте и ждать меня, а я скоро 
возвращусь, живой или мертвый.

Санчо, видя, что Дон Кихот непреклонен и что слезы, советы 
и мольбы на него не действуют, решился пуститься на хитрости 
и попытаться задержать его до утра; того ради, подтягивая 
подпругу, он ловко и незаметно спутал задние ноги Росинанта 
недоуздком своего осла, так что когда Дон Кихот пожелал 
тронуться в путь, то это ему не удалось, оттого что конь мог 
делать теперь только скачки. Санчо Панса, удостоверившись, 
что его затея увенчалась полным успехом, сказал:

— Глядите, сеньор: небо, растроганное моими слезами и 
молитвами, велело Росинанту не двигаться. Упорствовать же, 
вонзать ему шпоры в бока, и то и се, и пятое и десятое — значит 
навлекать на себя гнев судьбы и, как говорится, прошибать 
лбом стену.

Дон Кихот приходил в отчаяние: как ни пришпоривал он 
коня, тот все не двигался; наконец, так и не догадавшись, что 
Росинант стреножен, он рассудил за благо примириться со своей 
участью и подождать, пока рассветет или пока у Росинанта вновь 
появится способность передвигаться.

Так прошла ночь. Наконец, видя, что до утра осталось не
долго, Санчо тихохонько распутал Росинанта. Росинант обыкно
венно не отличался особой ретивостью, но тут, почуяв свободу, он 
приободрился, а так как, не в обиду ему будь сказано, курбетов 
он делать не умел, то ограничился тем, что стал перебирать 
ногами. Дон Кихот же, глядя на Росинанта, подумал, что это 
добрый знак — знак того, что пора вступить в жестокий бой. 
Заря между тем занималась, и окрестные предметы стали 
явственно различимы, и тут Дон Кихот увидел, что находится
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он под высокими деревьями, что это каштаны и что они отбрасы
вают густую тень. Еще он заметил, что удары не прекращаются, 
но не мог понять, в чем тут дело, а потому, нимало не медля, 
пришпорил Росинанта и, снова попрощавшись с Санчо, подтвер
дил свой приказ ждать его самое большее три дня; если же он, 
мол, к этому времени не вернется, значит, богу было угодно, 
чтобы он скончал свои дни в этом опасном бою. Затем он еще 
раз повторил то, что Санчо надлежало передать и сказать от его 
имени сеньоре Дульсинее; что же касается вознаграждения за 
услуги, то пусть, мол, Санчо не беспокоится, ибо он, Дон Кихот, 
перед тем как выехать из деревни, составил завещание, преду
сматривающее выплату ему жалованья за все время, которое он 
у него прослужил; если же господь поможет ему выйти из опасно
го боя здравым, целым и невредимым, то Санчо может считать, 
что обещанный остров у него в руках. Вновь услышав жалостные 
речи доброго своего господина, Санчо опять всплакнул и решился 
не покидать его до конца и исхода дела.

Сочувствие оруженосца растрогало его господина, однако ж 
не до такой степени, чтобы он поддался слабости,— напротив, 
он и виду не показал, что расчувствовался, и тотчас же двинулся 
в том направлении, откуда, как ему казалось, долетал шум воды 
и удары. Санчо следовал за ним пешком, по обыкновению ведя 
в поводу верного своего спутника — осла, делившего с ним и горе 
и радость. Сначала путь их лежал под каштанами и другими 
тенистыми деревьями, а затем они очутились на лужайке, у 
подошвы высоких скал, с коих прядали бурные и мощные потоки. 
У подошвы скал лепились ветхие лачуги, более похожие на раз
валины, нежели на дома, откуда, по-видимому, и доносился этот 
все не прекращавшийся стук и грохот. Шум воды и удары напу
гали Росинанта, но Дон Кихот успокоил его и стал медленно 
приближаться к домам, всецело отдаваясь под покровительство 
госпожи своей Дульсинеи и прося ее подать ему силы для сего 
страшного похода и предприятия, а заодно моля господа бога, 
чтобы он не оставил его. Санчо шел прямо за своим господином; 
он вытягивал шею и напрягал зрение — не покажется ли наконец 
то, что приводило его в такое изумление и ужас. Затем они еще 
шагов на сто продвинулись, и вот тут-то, обогнув выступ скалы, 
они и обнаружили единственную причину того зловещего, уж а
сающего стука, который всю ночь пугал их и не давал им покоя. 
То были — только ты не гневайся и не огорчайся, читатель! — 
шесть сукновальных молотов, и они-то и производили этот грохот 
мерными своими ударами.

Увидев, что это такое, Дон Кихот онемел и замер на месте. 
Санчо взглянул на него и увидел, что он как бы в смущении 
потупился. Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и 
увидел, что щеки у него надулись, что его душит смех и что по 
всем признакам он вот-вот прыснет, и не такую уж необоримую 
власть приобрело над ним уныние, чтобы при взгляде на Санчо
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он сам мог удержаться от смеха. А Санчо, как увидел, что его 
господина тоже разбирает смех, разразился таким неудержимым 
хохотом, что, дабы не лопнуть, принужден был упереться руками 
в бока. Несколько раз он успокаивался и снова, в столь же бур
ном порыве веселости, принимался хохотать, так что Дон Кихот 
начал уже поминать черта и наконец совсем рассвирепел, когда 
услышал, что Санчо словно бы передразнивает его:

— Да будет тебе известно, о друг мой Санчо, что я по воле 
небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. 
Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые 
подвиги...

И так повторил он всю или почти всю речь, которую произ
нес Дон Кихот, когда заслышали они страшные эти удары.

Видя, что Санчо над ним издевается, Дон Кихот поднял 
копьецо и, не помня себя от стыда и ярости, дважды столь сильно 
ударил его, что если б эти удары пришлись не по спине, а по 
голове, то жалованье оруженосца, возможно, получили бы за 
него наследники, только не сам оруженосец. Санчо смекнул, что 
шутки не доведут его до добра; боясь, как бы его господин не 
зашел слишком далеко, он в высшей степени кротко заговорил:

— Успокойтесь, ваша милость. Клянусь богом, я пошутил.
— Вы изволите шутить, ну, а мне не до шуток,— возразил 

Дон Кихот.— Послушайте, господин весельчак: неужели вы 
думаете, что если б вместо сукновальных молотов меня ожидало 
какое-нибудь опасное приключение, то я не выказал бы твердости 
духа; потребной для того, чтобы начать и кончить дело? И разве 
я, рыцарь, обязан знать и различать звуки и угадывать, молоты 
это или не молоты? А что, если я в жизнь свою их не видел? Это 
вы, скверный мужик, среди них .родились и выросли. Вы бы 
лучше превратили эти шесть молотов в шесть исполинов, и пусть 
бы они по одному, а то и все сразу сунулись в драку! И вот 
если б они все, как один, не полетели у меня вверх тормашками, 
тогда бы вы и шутили надо мной сколько влезет.

— Полно, государь мой,— сказал Санчо.— Я признаю, что 
чересчур развеселился. Ну, а теперь, когда мы помирились,— 
и дай бог, чтобы вы изо всех приключений выходили живым и 
здоровым, как вышли из этого,— скажите мне, ваша милость: 
то, что мы натерпелись такого страху, ведь правда же это смешно 
и тут есть о чем рассказать? Я, по крайней мере, натерпелся. 
Что же касается вашей милости, то мне известно, что вы не 
знаете и не ведаете ни боязни, ни страха.

— Я не отрицаю, что тут есть чему посмеяться,— сказал 
Дон Кихот.— Однако ж рассказывать о том, что с нами произо
шло, не следует, ибо не все люди разумны и не все обладают 
правильным взглядом на вещи.

— У кого правильный взгляд на вещи, так это у вашего копь
еца,— сказал Санчо,— потому взгляд его был обращен прямо 
на мою голову; правда, вы попали мне по спине, но этим я обязан
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господу богу и той ловкости, с какою я увернулся. Ну ничего, 
перемелется — мука будет. Недаром говорится: «Кого люблю, 
того и бью». Тем более в обычаях знатных господ — сперва 
обругать слугу, а потом сейчас же подарить ему штаны. Вот 
только я не знаю, что принято дарить после побоев,— наверно, 
странствующие рыцари, отколошматив оруженосца, тут же дарят 
ему остров или королевство где-нибудь на суше.

— Дело может принять столь благоприятный оборот, что 
все, о чем ты говоришь, осуществится,— заметил Дон Кихот.— 
Забудь же то, что между нами произошло,— ведь ты неглуп, 
и ты должен знать, что в первых движениях чувства человек не 
волен, и пусть это послужит тебе уроком, дабы впредь ты не 
позволял себе так много болтать. Между тем я не помню, чтобы 
в рыцарских романах, которые мне довелось прочитать, им же 
несть числа, кто-нибудь из оруженосцев так много разговаривал 
со своим господином, как ты. По совести сказать, я вижу тут 
упущение и с моей и с твоей стороны: твое упущение в том, 
что ты был недостаточно со мною почтителен, мое же — в том, 
что я не требовал от тебя большей почтительности. А потому 
отныне мы будет относиться друг к другу с большим уважением 
и перестанем друг над другом шутки шутить, ибо в чем бы мой 
гнев ни выразился, все равно вам придется не сладко. Обещанные 
же мною милости и награды явятся в свое время, а если и не 
явятся, то жалованье, во всяком случае, от тебя не уйдет, о чем 
ты уже предуведомлен.

— Все это очень хорошо,— заметил Санчо,— однако ж мне 
бы хотелось знать — на тот случай, если время милостей так 
никогда и не настанет и надобно будет подумать о жалованье,— 
сколько в прежнее время странствующий рыцарь платил своему 
оруженосцу и расплачивался ли он с ним помесячно или поденно, 
как все равно с каменщиками.

— Я полагаю, что оруженосцы тогда не состояли на жало
ванье, а получали награды,— отвечал Дон Кихот.— Я же упомя
нул тебя в скрепленном печатью завещании, которое осталось 
у меня дома, просто так, на всякий случай: еще неизвестно, что 
в наше тяжелое время ожидает рыцарство, и я бы не хотел, чтобы 
из-за какой-то безделицы моя душа мучилась на том свете. Да 
будет тебе известно, Санчо, что на этом свете нет занятия более 
опасного, нежели поиски приключений.

— И то правда,— сказал Санчо.— Довольно было стука мо
лотов, чтобы смутить и встревожить дух столь доблестного 
странствующего искателя приключений, как вы, ваша милость. 
Но отныне вы можете быть уверены, что если я когда и раскрою 
рот, то не для того, чтобы смеяться над похождениями вашей 
милости, а единственно для того, чтобы почтить вас как своего 
господина и природного сеньора.

— И для тебя настанет спокойная жизнь,— подхватил Дон 
Кихот,— ибо господин — это второй отец, а потому его и надобно 
чтить наравне с отцом.
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Г Л А В А  XV,

повествующая о великом приключении, 
ознаменовавшемся ценным приобретением в виде Мамбринова 

шлема, а равно и о других происшествиях, 
которые случились с нашим непобедимым рыцарем

Тем временем стал накрапывать дождь, и Санчо изъявил 
желание войти в одну из сукновален, однако ж горькая эта 
насмешка судьбы внушила Дон Кихоту столь сильное к ним 
отвращение, что он не пожелал туда войти, а повернул направо 
и выбрался на дорогу вроде той, по которой они ехали накануне. 
Немного погодя Дон Кихот заметил всадника с каким-то предме
том на голове, сверкавшим, точно золото, и, едва завидев его, 
он обратился к Санчо и сказал:

— Я полагаю, Санчо, что всякая пословица заключает в себе 
истину, ибо все они суть изречения, добытые из опыта, отца 
всех наук, особливо та, что гласит: «Одна дверь затворилась, 
другая отворилась». Говорю я это к тому, что еще вчера случай 
захлопнул перед нами дверь к приключению, коего мы искали, 
ибо нас ввел в обман грохот сукновален, а сегодня он настежь 
распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому, 
лучшему и на сей раз бесспорному приключению, и вот если 
я и в нее не сумею войти, то уж тут я буду кругом виноват и ссыл
ки на ночной мрак и на недостаточно близкое знакомство с 
сукновальнями мне не помогут. Это я говорю к тому, что, если 
не ошибаюсь, навстречу нам движется некто со шлемом Мамбри- 
на на голове — тем самым шлемом, насчет которого, как тебе 
известно, я давал клятву.

— Вдумайтесь, ваша милость, в то, что вы говорите, 
а главное, в то, что вы намерены предпринять,— заметил 
Санчо.— А вдруг это опять сукновальни, но только такие, ко
торые примутся нас с вами валять и изобьют до бесчувствия?

— Пошел ты к черту! — сказал Дон Кихот.— Что общего 
между шлемом и сукновальнями?

— Не знаю,— отвечал Санчо.— Но только если б мне было 
позволено говорить, как прежде, то я, честное слово, привел бы 
вашей милости такие доводы, что вы, пожалуй, поняли бы вашу 
ошибку.

— Да в чем же моя ошибка, несносный маловер? — вскричал 
Дон Кихот.— Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам 
едет всадник на сером в яблоках коне и что на голове у него 
золотой шлем?

— Я ничего не вижу и не различаю,— отвечал Санчо,— 
кроме человека верхом на пегом осле, совершенно таком же, как 
мой, а на голове у этого человека что-то блестит.

— Это и есть шлем Мамбрина,— сказал Дон Кихот.— 
Удались же и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, что я,
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даром времени не теряя, без лишних слов покончу с этим делом, 
и шлем, о котором я так мечтал, будет мой.

— Да уж я-то непременно удалюсь,— сказал Санчо.— А все- 
таки меня берет страх: ну как сукновальни — это цветочки, а 
ягодки, не дай бог, еще впереди?

— Я же вам сказал, любезный, чтобы вы не смели валять 
дурака и морочить мне голову своими сукновальнями, иначе я из 
вас душу вытрясу,— отрезал Дон Кихот.

Санчо умолк из боязни, что его господин исполнит сорвав
шуюся у него с языка клятву, увесистую, словно булыжник.

А между тем вот что собой представляли шлем, конь и всад
ник, привидевшиеся Дон Кихоту: надобно заметить, что непода
леку отсюда находилось два селения, при этом в одном из них 
и аптека и цирюльник были, а в соседнем, совсем маленьком, их 
не было, по каковой причине цирюльник из села, которое поболь
ше, обслуживал и то, которое поменьше, куда он теперь, взяв 
с собою медный таз, и направлялся пустить кровь больному 
и побрить другого жителя села; однако ж судьба устроила так, 
что цирюльник попал под дождь, и, чтобы не промокла его 
шляпа — по всей вероятности, новая,— он надел на голову таз, 
столь тщательно вычищенный, что блеск его виден был за пол
мили. Ехал он на пегом осле, как Санчо и говорил, а Дон Кихоту 
указанные обстоятельства дали основание полагать, что тут 
перед ним и серый в яблоках конь, и всадник, и золотой шлем, 
ибо все, что ни попадалось ему на глаза, он чрезвычайно легко 
приводил в согласие со своим помешательством на рыцарях и 
со злополучными своими вымыслами. И вот, когда он увидел, что 
несчастный всадник уже близко, то, не вступая с ним в перегово
ры и намереваясь проткнуть его насквозь, с копьецом наперевес 
помчался во весь Росинантов мах; однако ж на всем скаку он 
успел крикнуть:

— Обороняйся, презренная тварь, или же добровольно отдай 
то, что по праву должно принадлежать мне!

Цирюльник не думал, не гадал столкнуться нос к носу с 
этим привидением, однако он быстро нашелся и, чтобы острие 
копьеца не задело его, рассудил за благо сверзиться с осла, а 
затем, едва коснувшись земли, вскочил и помчался легче лани, 
так что его не догнал бы и ветер. Таз остался на земле, и Дон 
Кихот, удовольствовавшись этим, заметил, что язычник поступил 
благоразумно. Затем он велел Санчо поднять шлем, и тот, взяв 
его в руки, сказал:

— Ей-богу, хороший таз: такой должен стоить не меньше 
восьми реалов, это уж наверняка.

Он вручил шлем своему господину. Дон Кихот же тотчас 
надел его на голову и стал поворачивать то в ту, то в другую 
сторону, но, так и не обнаружив забрала, сказал:

— У язычника, по мерке которого в свое время выковали 
этот славный шлем, уж верно, была громадная голова. А хуже 
всего то, что у этого шлема не хватает половины.



Услышав, что таз для бритья именуется шлемом, Санчо не 
мог удержаться от смеха, однако ж гнев господина был ему еще 
памятен, и оттого он живо осекся.

— Чего ты смеешься, Санчо? — спросил Дон Кихот.
— Мне стало смешно,— отвечал он,— когда я представил 

себе, какая огромная голова была у язычника, владельца шлема: 
ведь это, ни дать ни взять, таз для бритья.

— Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно думать, 
этот на славу сработанный чудодейственный шлем по прихоти 
судьбы попал в руки человека, который не разобрался в его 
назначении и не сумел оценить его по достоинству, и вот, видя, 
что шлем из чистого золота, он, не ведая, что творит, вернее все
го, расплавил одну половину, чтобы извлечь из этого прибыль, а 
из другой половины смастерил то самое, что напоминает тебе 
таз для бритья. Но это несущественно: кто-кто, а уж я-то знаю 
ему цену, и его превращение меня не смущает. В первом же селе, 
в котором есть кузнец, я его перекую, и тогда он не только не 
уступит шлему, сработанному и выкованному богом кузнечного 
ремесла для бога сражений*, но еще и превзойдет его. А пока 
что он мне и так пригодится — все лучше, чем ничего. Тем более 
что от камней он вполне может меня защитить.

— Разумеется, при условии, если камни будут выпущены не 
из пращей,— возразил Санчо,— как это случилось, когда завя
зался бой между двумя войсками и когда вашей милости пере
считали зубы и пробили жестянку с тем благословенным бальза
мом, от которого у меня чуть не вывернуло нутро.

— Я не очень скорблю об этой утрате,— заметил Дон Ки
хот.— Тебе же известно, Санчо, что рецепт его я знаю наизусть.

— Я тоже,— сказал Санчо.— Но если я хоть раз в жизни 
приготовлю его или попробую, то мне крышка. Впрочем, не 
думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадобился: я все свои пять 
чувств буду держать настороже, чтобы других не ранить и чтобы 
не ранили меня самого. Вот насчет подбрасывания на одеяле — 
это другой разговор: от подобных несчастий, пожалуй, не убере
жешься, и когда они случаются, то уж тут ничего иного не остает
ся, как втянуть голову в плечи, затаить дыхание, закрыть глаза 
и поручить себя попечению судьбы и одеяла.

— Ты дурной христианин, Санчо,— выслушав его, заключил 
Дон Кихот,— ты никогда не забываешь однажды причиненного 
тебе зла, но да будет тебе известно, что сердца благородные 
и великодушные на такие пустяки не обращают внимания. Что, 
тебе перебили ногу, или сломали ребро, или проломили голову, 
что ты никак не можешь забыть эту шутку? В сущности говоря, 
это была именно шутка, веселое времяпрепровождение, потому 
что если бы я понял это иначе, то непременно возвратился бы и, 
отмщая за тебя, нанес более тяжкий урон, нежели греки, мстив
шие за похищение Елены*. Кстати, можно сказать с уверен
ностью, что, живи она в наше время, или же моя Дульсинея —
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во времена Елены, то она, Елена, не славилась бы так своей 
красотой.

Тут он возвел очи к небу и испустил глубокий вздох. А Санчо 
сказал:

— Ну пусть это будет шутка, коли мы не имеем возможности 
отомстить взаправду, хотя я-то отлично знаю, было это взаправ
ду или в шутку, и еще я знаю, что все это навеки запечатлелось в 
моей памяти, равно как и в моих костях. Но довольно об этом — 
скажите лучше, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках 
конем, похожим на пегого осла и оставленным здесь без присмот
ра этим самым, как его, Мам... Мартином, которого ваша милость 
сбросила наземь. Судя по тому, как он улепетывал и как у него 
сверкали пятки, едва ли он когда-нибудь за ним вернется. 
А конь-то, ей-ей, недурен!

— Я не привык грабить побежденных,— возразил Дон Ки
хот,— да и не в обычаях рыцарства отнимать коней и вынуж
дать противника идти пешком, если только победитель не утра
тил своего во время схватки: в сем случае рыцарь волен взять 
коня у побежденного в качестве трофея, захваченного в правом 
бою. А потому, Санчо, оставь этого коня или осла — называй 
как хочешь,— и когда хозяин увидит, что мы удалились, то он 
за ним возвратится.

— Одному богу известно, как бы мне хотелось взять его 
себе или, по крайности, обменять на моего,— признался Санчо,— 
ведь он моему не чета. Поистине суровы законы рыцарства, 
коли они не дозволяют обменивать одного осла на другого. 
А скажите на милость,, упряжь-то обменять можно?

— В этом я не вполне уверен,— отвечал Дон Кихот.— Во
прос, по правде говоря, сложный, но раз я еще в этом несведущ, 
то до времени я разрешаю тебе произвести обмен, если только ты 
крайнюю испытываешь в нем нужду.

— Такую крайнюю,— заметил Санчо,— что если б эта 
упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так бы по ней 
страдал.

Получив позволение, он тут же совершил обмен, и на диво 
разубранный им осел до того сразу похорошел, что на него 
любо-дорого было смотреть. Засим они покончили со снедью, ко
торая была в свое время обнаружена на обозном муле, и напились 
из ручья, ни разу при этом не повернув головы в сторону нена
вистных сукновален, которые внушили им такой необоримый 
страх.

Наконец, успокоившись и даже повеселев, они сели верхами, 
и так как у странствующих рыцарей скитаться без цели вошло 
в обычай, то они и двинулись без всякой определенной цели, 
положившись на волю Росинанта, которой обыкновенно подчиня
лась не только воля хозяина, но и воля осла, следовавшего за 
ним всюду из чувства товарищества. Как бы то ни было, они 
снова выбрались на большую дорогу и поехали наудачу, не имея 
в виду ничего определенного.

102



Словом, ехали они ехали, как вдруг Санчо обратился к своему 
господину с такими словами:

— Сеньор! Может статься, вы мне позволите немножко с 
вами потолковать? А то ведь с тех пор, как вы наложили на 
меня этот тяжкий обет молчания, в моем желудке сгнило около 
пяти предметов для разговора, и мне бы не хотелось, чтобы 
последний, который вертится у меня на языке, тоже без поры 
без времени скончался.

— Ну говори,— сказал Дон Кихот,— но только будь немно
гословен, ибо многословие никому удовольствия не доставляет.

— Так вот, сеньор,— начал Санчо,— я уже несколько дней 
размышляю о том, какое это невыгодное и малоприбыльное за 
нятие — странствовать в поисках приключений, которых ваша 
милость ищет в пустынных местах и на распутьях, где, сколько 
бы вы ни одержали побед и из каких бы опасных приключений 
ни вышли с честью, все равно никто этого не увидит и не узнает, 
так что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши будут 
вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они заслуживают 
лучшей участи. А потому лучше было бы нам — если только 
это вам по душе — поступить на службу к императору или же 
к какому-нибудь другому могущественному государю, который 
с кем-нибудь воюет, и вот на этом-то поприще ваша милость и 
могла бы выказать свою храбрость, изумительную свою мощь и 
еще более изумительные умственные способности, а владетель
ный князь, у которого мы будет состоять на службе, видя таковое 
ваше усердие, не преминет воздать каждому из нас по заслугам, 
и, уж верно, найдется там человек, который на вечные времена 
занесет в летописи подвиги вашей милости. О моих собственных 
подвигах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обязан
ностей выходить не положено,— впрочем, смею вас уверить, что 
когда бы у рыцарей существовал обычай описывать подвиги 
оруженосцев, то о моих вряд ли было бы сказано мимоходом.

— Отчасти ты прав, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Одна
ко ж, прежде чем добиться этой чести, рыцарю в виде испытания 
надлежит странствовать по свету в поисках приключений, дабы, 
выйдя победителем, стяжать себе славу и почет, так что ко вре
мени своего появления при дворе он должен быть уже известен 
своими делами настолько, что мальчишки, видя, что он въезжает 
в городские ворота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут 
кричать: «Вот Рыцарь Солнца», или «Вот Рыцарь Змеи», смот
ря по тому, под каким именем стал он известен великими своими 
подвигами. «Это он,— скажут они,— в беспримерном сражении 
одолел страшного великана Брокабруна, невиданного силача, 
это он расколдовал мамелюка Персидского, пребывавшего закол
дованным около девятисот лет». И так из уст в уста начнет 
переходить весть о его деяниях, и сам король, заслышав крики 
мальчишек и шум толпы, подойдет к окну своего королевского 
дворца и, взглянув на рыцаря, тотчас узнает его по доспехам

103



или же по девизу на щите и непременно скажет: «Гей вы, мои 
рыцари! Сколько вас ни есть при дворе, выходите встречать 
красу и гордость рыцарства, ныне нас посетившую». И по его 
повелению выйдут все, а сам король спустится даже до середины 
лестницы, прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения 
запечатлеет поцелуй на его ланите, а затем возьмет его за руку 
и отведет в покои сеньоры королевы, и там его встретят она и 
ее дочь, инфанта, само собою разумеется, столь прекрасное и 
совершенное создание, каких в известных нам странах если и 
можно сыскать, то с превеликим трудом. В то же мгновение она 
обратит свой взор на рыцаря, рыцарь на нее, и каждому из них 
покажется, будто перед ним не человек, но ангел, и, сами не 
отдавая себе отчета, что, как и почему, они неминуемо запутаются 
в хитросплетенной любовной сети и сердце у них заноет, ибо 
они не будут знать, как выразить свои чувства и свое томление. 
Затем рыцаря, разумеется, отведут в один из дворцовых покоев, 
роскошно обставленный, и там с него снимут доспехи и облекут 
в роскошную алую мантию, и если он и вооруженный казался 
красавцем, то столь же и даже еще прекраснее покажется он 
без оружия. Ввечеру он сядет ужинать с королем, королевою 
и инфантою и украдкой от сотрапезников своих будет ловить ее 
взоры, а она с не меньшею опаскою будет смотреть на него, ибо, 
как я уже сказал, это в высшей степени благонравная девица. 
Затем все встанут из-за стола, и тут невзначай войдет в залу 
безобразный маленький карлик, а за ним прекрасная дуэнья* в 
сопровождении двух великанов, и дуэнья эта, предложив испы
тание, придуманное каким-нибудь древнейшим мудрецом, объ
явит, что победитель будет признан первым рыцарем в мире.

Король сей же час велит всем присутствующим попробовать 
свои силы, но, к вящей славе своей, устоит до конца и выдержит 
это испытание один лишь рыцарь-гость, чем несказанно обрадует 
инфанту, и инфанта почтет себя счастливою и вознагражденною 
за то, что она столь высоко устремила и вперила взоры души 
своей. Но это еще не все: король или же князь, все равно — 
кто бы он ни был, ведет кровопролитную войну с другим, таким 
же могущественным, как и он, и рыцарь-гость по прошествии 
нескольких дней, проведенных им при дворе, попросит у Него 
позволения послужить ему на поле брани. Король весьма охотно 
согласится, и рыцарь в благодарность за оказанное благодеяние 
почтительно поцелует ему руку. В ту же ночь он простится со 
своей госпожою-инфантою через решетку сада, куда выходят 
окна ее опочивальни, через ту самую решетку, через которую он 
уже не раз с нею беседовал с ведома и при содействии служанки, 
пользующейся особым ее доверием. Он вздохнет, ей станет дур
но, служанка принесет воды и, опасаясь за честь своей госпожи, 
будет сильно сокрушаться, ибо утро, мол, близко и их могут 
увидеть. Наконец инфанта придет в себя и через решетку протя
нет рыцарю белые свои руки, и тот покроет их поцелуями и
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оросит слезами. Они условятся между собою, как им уведомлять 
друг друга обо всем хорошем и дурном, что с ними случится, 
и принцесса станет умолять его возвратиться как можно скорее. 
Рыцарь торжественное дает обещание, снова целует ей руки и 
уходит от нее в таком отчаянии, что кажется, будто он вот сейчас 
умрет. Он удаляется к себе, бросается на свое ложе, но скорбь 
разлуки гонит от него сон, и он встает чуть свет и идет простить
ся с королем, королевою и инфантою. Но вот он простился с 
королем и с королевою, и тут ему говорят, что сеньора инфанта 
нездорова и не может его принять. Рыцарь догадывается, что 
причиной тому — боль от расставания с ним, и сердце у него 
разрывается на части, и ему стоит огромных усилий не выдать 
себя. Здесь же находится служанка-наперсница, она все замечает 
и спешит доложить своей госпоже, и та встречает ее со слезами 
на глазах и говорит, что ей так тяжело не знать, кто ее рыцарь 
и королевского он рода или нет. Служанка уверяет ее, что учти
вость, изящество и храбрость, какие выказал ее рыцарь, суть 
приметные свойства человека, принадлежащего к знатному, 
королевскому роду. Изнывавшая инфанта утешилась. Дабы не 
возбудить подозрений у родителей, она пересиливает себя и 
спустя два дня выходит на люди. Рыцарь между тем уже уехал. 
Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает 
множество городов, выигрывает множество сражений, возвра
щается ко двору, видится со своею повелительницею в обычном 
месте и сообщает ей, что в награду за оказанные услуги он 
намерен просить у короля ее руки. Король не согласен выдать 
ее за него, ибо не знает, кто он таков. Однако ж, то ли он похи
тил ее, то ли каким-либо другим путем, но только инфанта стано
вится его женою, и отец ее в конце концов почитает это за великое 
счастье, ибо ему удается установить, что рыцарь тот — сын 
доблестного короля какого-то там королевства,— думаю, что на 
карте оно не обозначено. Король умирает, инфанта — наследни
ца, рыцарь в мгновение ока становится королем. Вот когда 
наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, кто 
помог ему достигнуть столь высокого положения: он женит 
оруженосца на служанке инфанты, разумеется на той самой, 
которая была посредницею в их сердечных делах,— при этом 
оказывается, что она дочь весьма родовитого герцога.

— Этого-то я и добиваюсь, скажу вам по чистой совести, на 
это я и возлагаю надежды,— признался Санчо.

— Ты смело можешь надеяться,— заметил Дон Кихот,— ибо 
таким путем и по тем же самым ступеням странствующие рыцари 
и восходили на королевский и императорский престолы. Теперь 
нам остается только узнать, кто из христианских или языческих 
королей ведет войну и у кого из них есть красавица дочь. Но 
об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я уже сказал, 
прежде чем являться ко двору, необходимо прославиться где- 
нибудь в другом месте. Притом мне еще кое-чего недостает:
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положим даже, есть на свете такой воюющий король с красави
цей дочкой, а невероятная моя слава прогремела во всей вселен
ной, но я себе не представляю, может ли так получиться, что 
я окажусь принцем крови или, по крайней мере, троюродным 
братом императора. Ведь король, не получив достоверных сведе
ний, не пожелает выдать за меня свою дочь, хотя бы славные 
мои деяния заслуживали большего. И вот из-за этого изъяна я 
рискую потерять то, что я вполне заслужил своею доблестью. 
Правда, я происхожу из старинного дворянского рода, я — 
помещик и землевладелец, и весьма возможно, что тот ученый 
муж, который возьмется написать мою историю, до такой степени 
точно установит мое родство и происхождение, что я окажусь 
внуком короля в пятом или шестом колене. Надобно тебе знать, 
Санчо, что родословные бывают двух видов: иные ведут свое 
происхождение от владетельных князей и монархов, однако род 
их с течением времени постепенно оскудевает и суживается, 
подобно перевернутой вниз острием пирамиде; иные вышли из 
простонародья, но мало-помалу поднимаются со ступени на сту
пень и наконец становятся знатными господами. Таким образом, 
разница между ними та, что одни были когда-то тем, чем они уже 
не являются ныне, а другие ныне являются тем, чем они не были 
прежде. И может статься, что я принадлежу к первым, то есть 
выяснится наконец, что предки у меня были великие и славные, 
и король, мой тесть, каковым ему надлежит стать, вне всякого 
сомнения этим удовольствуется, а если и не удовольствуется, то 
все равно инфанта воспылает ко мне столь страстной любовью, 
что наперекор родительской воле и хотя бы она знала наверное, 
что я сын водовоза, наречет меня своим повелителем и супругом. 
Если же нет, то самый верный способ — похитить ее и увезти 
куда мне заблагорассудится, а гнев родителей укротят время и 
смерть.

— Стало быть, верно говорят иные негодники: «Не проси 
честью того, что можно взять силой»,— заметил Санчо.— 
Впрочем, сюда еще больше подходит другая поговорка: «Лихой 
наскок лучше молитвы добрых людей». Говорю я это к тому, 
что если сеньор король, тесть вашей милости, не соизволит вы
дать за вас сеньору инфанту, то придется, как говорит ваша 
милость, похитить ее и куда-нибудь отправить. Да вот беда: 
пока вы не помиритесь и пока не начнется ваше мирное царство
вание, бедный оруженосец в ожидании милостей будет, поди, 
щелкать зубами. Разве только служанка-наперсница, будущая 
его супруга, последует за инфантой и он, пока небо не распоря
дится иначе, станет делить с ней горе пополам,— ведь его госпо
дину, думается мне, ничего не стоит сделать так, чтобы служанка 
тут же сочеталась с ним законным браком.

— Никаких препятствий к тому я не вижу,— заметил Дон 
Кихот.

— А коли так,— подхватил Санчо,— то нам остается лишь
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поручить себя воле божьей и положиться на судьбу, а уж она 
сама приведет нас к лучшему.

— Да исполнит господь мое желание,— молвил Дон Ки
хот,— и да пошлет он и тебе, Санчо, то, в чем ты нуждаешься. 
Когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час 
получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслу
живать его. Стоит мне пожаловать тебя графом, и вот ты уже 
и дворянин, а там пусть говорят что хотят; честью клянусь, что 
каждый волей-неволей станет величать тебя ваше сиятельство.

— А уж я графского устроинства не посрамлю, можете быть 
уверены! — сказал Санчо.

— Достоинство должно говорить, а не устроинство,— попра
вил его Дон Кихот.

— Пусть будет так,— согласился Санчо Панса.— Я хочу 
сказать, что отлично сумею к нему приноровиться. Если я накину 
себе на плечи герцогскую мантию, стану ходить в золоте да в 
жемчуге, что твой иностранный граф? Головой ручаюсь, что тогда 
со всех концов начнут стекаться, только чтобы на меня поглазеть.

— Вид у тебя будет благопристойный,— сказал Дон Ки
хот.— Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя 
густая, всклокоченная и растрепанная, и если ты не возьмешь 
себе за правило бриться по крайней мере через день, то на 
расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на 
самом деле.

— Да на что проще — нанять брадобрея и держать его при 
себе на жалованье? — сказал Санчо.— В случае нужды он за 
мной по пятам будет ходить, как все раяно конюший за грандом*.

— А почем ты знаешь, что конюшие ходят за грандами?— 
спросил Дон Кихот.

— Сейчас вам скажу,— отвечал Санчо.— Назад тому не
сколько лет я прожил месяц в столице, и там мне довелось 
видеть, как прогуливался один очень низенький господин, хотя 
про него говорили, что это особа весьма высокопоставленная, и 
куда бы он ни свернул — всюду за ним хвостом какой-то человек 
верхом на коне. Я спросил, отчего этот человек никогда не 
поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что 
это его конюший и что у грандов такой обычай — всюду таскать 
конюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, 
что они у меня и по сию пору сохранились в памяти.

— Должен сказать, что ты прав и что у тебя есть основания 
к тому, чтобы за тобой ходил брадобрей,— заметил Дон Кихот.— 
Обычаи устанавливаются и вводятся не сразу, а постепенно, и 
ты смело можешь быть первым графом, за которым ходил брадо
брей. К тому же бреющий бороду — лицо более доверенное, не
жели седлающий коня.

— Что касается брадобрея, то это уж моя забота,— сказал 
Санчо,— а забота вашей милости — постараться стать королем 
и произвести меня в графы.
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— Так оно и будет,— подтвердил Дон Кихот.
Тут он поднял глаза и увидел нечто такое, о чем пойдет 

речь в следующий раз.

Г Л А В А  XVI
О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, 

которых насильно вели туда, 
куда они не имели ни малейшего желания идти

Славный Дон Кихот Ламанчский, обменявшись со своим 
оруженосцем Санчо Пансой мнениями, которые приводятся в 
конце предыдущей главы, поднял глаза и увидел, что навстречу 
ему по той же самой дороге идут пешком человек двенадцать, 
нанизанных, словно четки, на длинную железную цепь, обмотан
ную вокруг их шеи, все до одного в наручниках. Цепь эту сопро
вождали двое верховых и двое пеших, верховые — с самопалами, 
пешие же — с копьями и мечами; и Санчо Панса, едва завидев 
их, молвил:

— Это каторжники, королевские невольники, их угоняют на 
галеры*.

— Как невольники? — переспросил Дон Кихот.— Разве ко
роль насилует чью-либо волю?

— Я не то хотел сказать,— заметил Санчо.— Я говорю, что 
эти люди приговорены за свои преступления к принудительной 
службе королю на галерах.

— Словом, как бы то ни было,— возразил Дон Кихот,— 
эти люди идут на галеры по принуждению, а не по своей доброй 
воле.

— Вот-вот,— подтвердил Санчо.
— В таком случае,— заключил его господин,— мне надлежит 

исполнить свой долг: искоренить насилие и оказать помощь и 
покровительство несчастным.

— Примите в соображение, ваша милость,— сказал Санчо,— 
что правосудие, то есть сам король, не чинит над этими людьми 
насилия и не делает им зла, а лишь карает их за преступления.

В это время приблизилась цепь каторжников, и Дон Кихот 
с отменною учтивостью попросил конвойных об одном одолже
нии, а именно — сказать и объяснить ему, что за причина или, 
вернее, что за причины, заставляющие их вести этих людей таким 
образом. Один из верховых ответил, что это каторжники, люди, 
находящиеся в распоряжении его величества, и что отправляются 
они на галеры,— это, дескать, все, что он может ему сообщить, 
а больше ему и знать не положено.

— Со всем тем,— возразил Дон Кихот,— я бы хотел знать, 
какая беда стряслась с каждым из них в отдельности.

Засим он наговорил конвойным столько любезностей и при
вел столько разумных доводов, чтобы побудить их исполнить 
его просьбу, что второй всадник наконец сказал:
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— Хотя мы и везем с собой дела всех этих горемык, однако 
нам некогда останавливаться, доставать их и читать. Распросите 
их сами, ваша милость,— они вам расскажут, если пожелают, 
а они, уж верно, пожелают, ибо любимое занятие этих молод
цов — плутовать и рассказывать о своих плутнях.

Получив позволение,— впрочем, не получи его Дон Кихот, 
так он бы сам себе это позволил,— рыцарь наш приблизился к 
цепи и спросил первого каторжника, за какие грехи он вынужден 
был избрать столь неудобный способ путешествия. Тот ответил, 
что путешествует он таким образом потому, что был влюблен.

— Только поэтому? — воскликнул Дон Кихот.— Да если бы
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всех влюбленных ссылали на галеры, так я уже давным-давно 
должен был бы взяться за весла.

— Ваша милость совсем про другую любовь толкует,— заме
тил каторжник.— Мое увлечение было особого рода: мне так 
приглянулась корзина, полная белья, и я так крепко прижал 
ее к груди, что не отними у меня ее правосудие силой, то по 
своей доброй воле я до сих пор не выпустил бы ее из рук. Я был 
пойман на месте преступления, пытка оказалась не нужна, и мне 
тут же вынесли приговор: спину мою разукрасили с помощью 
сотни розог, в придачу я получил ровнехонько три галочки, и 
крышка делу.

— Что значит три галочки? — осведомился Дон Кихот.
— Это значит три года галер,— пояснил каторжник.
Это был парень лет двадцати четырех. С тем же вопросом 

Дон Кихот обратился ко второму каторжнику, но тот, печальный 
и унылый, ничего ему не ответил: однако ж за него ответил 
первый,— он сказал:

— Этого, сеньор, угоняют за то, что он был канарейкой, то 
есть за музыку и пение.

— Что такое? — продолжал допытываться Дон Кихот.— 
Разве музыкантов и певцов тоже ссылают на галеры?

— Да, сеньор,— отвечал каторжник.— Хуже нет, когда кто 
запоет с горя.

— Я слышал, наоборот,— возразил наш рыцарь,— кто песни 
распевает, тот грусть-тоску разгоняет.

— Ну, а тут по-другому,— сказал каторжник.— Кто хоть 
раз запоет, тот потом всю жизнь плакать будет.

— Ничего не понимаю,— сказал Дон Кихот.
Но тут к нему обратился один из конвойных:
— Сеньор кавальеро! Петь с горя на языке этих нечестивцев 

означает признаться под пыткой. Этого грешника пытали, и он 
сознался в своем преступлении, а именно в том, что занимался 
конокрадством, сиречь крал коней, и как скоро он признался, 
то его приговорили к шести годам галер и сверх того к двум 
сотням розог, каковые его спина уже восчувствовала. Задумчив 
же он и грустен оттого, что другие мошенники — как те, что 
остались в тюрьме, так и его спутники — обижают и презирают 
его, издеваются над ним и в грош его не ставят, оттого что он 
во всем сознался и не имел духу отпереться. Ибо, рассуждают 
они, в слове не столько же букв, сколько в да , и преступник 
имеет то важное преимущество, что жизнь его и смерть зависят 
не от свидетелей и улик, а от его собственного языка. Я же, 
со своей стороны, полагаю, что они недалеки от истины.

— И мне так кажется,— сказал Дон Кихот.
Приблизившись к третьему, он спросил его о том же, о чем

спрашивал других, и тот живо и без всякого стеснения ему 
ответил:

— Я отправляюсь на пять лет к сеньорам галочкам за то, 
что у меня не оказалось десяти дукатов.



— Да я с величайшим удовольствием дам двадцать, лишь бы 
выручить вас из беды,— сказал Дон Кихот.

— Это все равно,— возразил к а т о р ж н и к , к а к  если бы 
кто-нибудь очутился в открытом море, будучи при деньгах, и 
умирал с голоду оттого, что ему негде купить съестного. Говорю 
я это к тому, что если б ваша милость вовремя предложила мне 
эти самые двадцать дукатов, то я смазал бы ими перо стряпчего 
и вдохновил на выдумки моего поверенного, так что гулял бы 
я теперь в Толедо, а не по этой дороге, будто взятая на свору 
борзая. Ну да бог не без милости. Терпение, а там видно будет.

Сзади всех шел мужчина лет тридцати, весьма приятной 
наружности, если не считать того, что один его глаз все погля
дывал в сторону другого. Скован он был не так, как его спутники: 
на ноге у него была цепь, столь длинная, что ее достало на то, 
чтобы обвить все его тело, а шею облегали два кольца — одно 
припаянное к цепи, и другое, так называемое стереги друга, или 
же дружеское объятие, при помощи двух железных прутьев 
соединявшееся у пояса с наручниками, которые были замкнуты 
тяжелыми замками, так что он не мог ни рук поднести ко рту, 
ни опустить голову на руки. Дон Кихот спросил, почему на этом 
человеке больше оков, нежели на других. В ответ конвойный 
ему сказал, что он один совершил больше преступлений, нежели 
все остальные, вместе взятые, и что хотя он и скован по рукам 
и ногам, однако стража, зная его дерзость и необычайную 
пронырливость, не может за него поручиться и все еще опасается, 
как бы он от нее не сбежал.

— Какие же такие за ним преступления, если его приговори
ли всего лишь к ссылке на галеры? — спросил Дон Кихот.

— Да, но к десяти годам,— возразил конвойный.— Довольно 
сказать, что этот душа-человек есть не кто иной, как знаменитый 
Хинес де Пасамонте, а еще его зовут Хинесильо де Ограбильо.

— Сеньор комиссар! Прикусите язык,— вмешался каторж
ник,— не будем перебирать чужие имена и прозвища. Меня зовут 
Хинес, а не Хинесильо, и я из рода Пасамонте, а не Ограбильо, 
как уверяет ваше благородие. Не мешает кое-кому оглянуться на 
себя, это было бы куда полезнее.

— Сбавьте-ка тон, сеньор первостатейный разбойник,— 
прикрикнул на^него комиссар,— если не хотите, чтоб я силой 
заставил вас замолчать!

— Конечно, человек предполагает, а бог располагает,— за 
метил каторжник,— но все-таки спустя некоторое время некото
рым станет известно, прозываюсь я Хинесильо де Ограбильо 
или нет.

— Да разве тебя не так зовут, мошенник? — вскричал кон
войный.

— Зовут-зовут да и перестанут,— отвечал Хинес.— Сеньор 
кавальеро! Если вы намерены нам что-нибудь пожертвовать, то 
жертвуйте и поезжайте с богом — вы нам уже опостылели своим
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назойливым любопытством к чужой жизни. Если же вам любо
пытно узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пасамонте 
и что я ее описал собственноручно.

— То правда,— подтвердил комиссар,— он в самом деле 
написал свою биографию, да так, что лучше нельзя, только книга 
эта за двести реалов заложена в тюрьме.

— Но я не премину выкупить ее, хотя бы с меня потребовали 
двести дукатов,— объявил Хинес.

— До того она хороша? — осведомился Дон Кихот.
— Она до того хороша,— отвечал Хинес,— что по сравнению 

с ней Ласарильо с берегов Тормеса* и другие книги, которые в 
этом роде были или еще когда-нибудь будут написаны, ни черта 
не стоят. Смею вас уверить, ваше высокородие, что все в ней 
правда, но до того увлекательная и забавная, что никакой вы
думке за ней не угнаться.

— А как называется книга? — спросил Дон Кихот.
— Жизнь Хинеса де Пасамонте,— отвечал каторжник.
— И она закончена? — спросил Дон Кихот.
— Как же она может быть закончена, коли еще не кончена 

моя жизнь? — возразил Хинес.— Я начал прямо со дня рожде
ния и успел довести мои записки до той самой минуты, когда 
меня последний раз отправили на галеры.

— Значит, вы уже там разок побывали? — спросил Дон 
Кихот.

— Прошлый раз я прослужил там богу и королю четыре 
года и отведал и сухарей и плетей,— отвечал Хинес.— И я не 
очень жалею, что меня снова отправляют туда же,— там у меня 
будет время закончить книгу. Ведь мне еще о многом предстоит 
рассказать, а у тех, кто попадает на испанские галеры, досуга 
более чем достаточно, хотя, впрочем, для моих писаний особо 
длительного досуга и не требуется: все это еще свежо в моей 
памяти.

— Ловок же ты, как я посмотрю,— сказал Дон Кихот.
— И несчастен,— примолвил Хинес.— Людей даровитых 

несчастья преследуют неотступно.
— Несчастья преследуют мерзавцев,— поправил его ко

миссар.
— Я уже вам сказал, сеньор комиссар, чтобы вы прикусили 

язык,— снова заговорил Пасамонте.— Начальство вручило вам 
этот жезл не для того, чтобы вы обижали нас, горемычных, а 
для того, чтобы вы привели и доставили нас к месту, назначенно
му королем. Иначе даю голову на отсечение... ну да ладно, может 
статься, в один прекрасный день отольются кошке мышкины 
слезки. А пока молчок, будем относиться друг к другу с почте
нием, выражаться еще почтительнее, и пора в путь: полно, в 
самом деле, дурачиться.

В ответ на эти угрозы комиссар замахнулся жезлом, но Дон 
Кихот, загородив Пасамонте, попросил не обижать его на том
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основании, что невелика беда, если у человека со связанными 
накрепко руками слегка развязался язык. И, обращаясь ко всей 
цепи, молвил:

— Из всего, что вы мне поведали, любезнейшие братья, я 
делаю вывод, что хотя вы пострадали не безвинно, однако ж 
предстоящее наказание вам не очень-то улыбается и вы идете 
отбывать его весьма неохотно и отнюдь не по доброй воле. И мо
жет статься, что малодушие, выказанное одним во время пытки, 
безденежье в другом случае, отсутствие покровителей у кого-то 
еще и, наконец, неправильное решение судьи послужили причи
ной вашей гибели и того, что вы не сумели оправдаться. Все 
это живо представляется мысленному моему взору и словно 
уговаривает, убеждает, более того: подстрекает меня доказать 
вам, что небо даровало мне жизнь, дабы я принял обет рыцарства 
и дал клятву защищать обиженных и утесняемых власть имущи
ми. Однако ж, зная, что один из признаков мудрости — не брать 
силой того, что можно взять добром, я хочу попросить сеньоров 
караульных и комиссара об одном одолжении, а именно: раско
вать вас и отпустить с миром, ибо всегда найдутся другие, кото
рые послужат королю при более благоприятных обстоятельствах, 
превращать же в рабов тех, кого господь и природа создали 
свободными, представляется мне крайне жестоким. Тем более, 
сеньоры конвойные,— продолжал Дон Кихот,— что эти несчаст
ные лично вам ничего дурного не сделали. Пусть каждый сам 
даст ответ за свои грехи. На небе есть бог, и он неустанно карает 
зло и награждает добро, а людям порядочным не пристало быть 
палачами своих ближних, до которых, кстати сказать, им и нуж
ды нет. Я говорю об этом с вами мягким и спокойным тоном, 
дабы, если вы исполните мою просьбу, мне было за что вас 
благодарить. Если же вы не исполните ее по своему хотению, 
то это копье и меч купно с сильною моею рукою принудят вас 
к тому силой.

— Что за глупая шутка! — воскликнул комиссар.— До хо
рошеньких же вещей договорился этот забавник! Он, видите 
ли, желает, чтобы мы выпустили королевских невольников, как 
будто мы вправе освобождать их, а он — отдавать надлежащие 
распоряжения! Час добрый, ваша милость, поправьте на голове 
таз, поезжайте своей дорогой и перестаньте, сеньор, лезть на 
стену.

— Я вас самого заставлю на стену лезть, подлец! — вскричал 
Дон Кихот.

И недолго думая он столь решительно напал на комиссара, 
что тот, не успев изготовиться к обороне, сраженный копьем 
своего недруга, грянулся оземь; и то была необычайная для 
Дон Кихота удача, ибо только комиссар и был вооружен мушке
том. Других конвойных это неожиданное происшествие ошеломи
ло и озадачило; однако, опамятовавшись, верховые взялись за 
мечи, пешие — за копья, и все вместе напали на Дон Кихота,
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Дон Кихот же с превеликим спокойствием их поджидал; и ему 
бы, уж верно, несдобровать, когда бы каторжники, смекнув, что 
им представляется случай обрести свободу, не предприняли по
пытку им воспользоваться и не попытались порвать цепь, на 
которую они были нанизаны. Поднялась невероятная кутерьма: 
конвойные то бросались к каторжникам, которые уже распуты
вали цепь, то отбивались o j7 наседавшего на них Дон Кихота — 
и всё без толку. Санчо, со своей стороны, способствовал освобо
ждению Хинеса де Пасамонте, и тот — первый, кто сбросил с 
себя оковы и вырвался на свободу,— подскочил к поверженному 
комиссару, выхватил у него из рук шпагу и мушкет и стал целить
ся в конвойных и делать выпады, но так и не открыл огня, ибо в 
то же мгновение на поле брани не осталось ни одного конвойного: 
все они дали тягу, устрашенные мушкетом Пасамонте, равно как 
и градом камней, коим другие каторжники, тоже вырвавшиеся на 
свободу, их осыпали. Происшествие это повергло Санчо Пансу 
в немалое уныние, ибо он полагал, что бежавшие явятся с доне
сением в Святое братство и оно сей же час ударит в набат и 
отправится на розыски преступников. Своими опасениями он 
поделился с Дон Кихотом и посоветовал ему как можно скорее 
отсюда уехать и скрыться в ближних горах.

— Хорошо, хорошо,— сказал Дон Кихот,— я сам знаю, как 
мне надлежит поступить.

Затем он созвал каторжников, которые уже успели до нитки 
обчистить комиссара и разбрелись по полю, и они обступили 
его, ожидая, что он им скажет,— он же повел с ними такую 
речь:

— Люди благовоспитанные почитают за должное отблагода
рить того, кто сослужил им службу, ибо из всех грехов наиболее 
гневящий господа — это неблагодарность. Говорю я это к тому, 
что вы, сеньоры, на собственном опыте, воочию убедились, что 
я сослужил вам службу. И вот я бы хотел — и такова моя воля,— 
чтобы в благодарность за это вы, отягченные цепью, от которой 
я вас избавил, сей же час тронулись в путь и, прибыв в город 
Тобосо, явились к сеньоре Дульсинее Тобосской, передали ей 
привет от ее рыцаря, то есть от Рыцаря Печального Образа, и 
во всех подробностях рассказали ей об этом славном приключе
нии вплоть до того, как вы обрели желанную свободу. А засим 
вы можете отправляться куда вам угодно, на все четыре стороны.

Хинес де Пасамонте ответил за всех.
— Ваша милость, государь и спаситель наш, требует от нас 

невозможного,— сказал он,— ибо не гурьбою надлежит нам хо
дить по дорогам, но обособленно и порознь, причем все мы будем 
рады сквозь землю провалиться, лишь бы нас не обнаружило 
Святое братство, которое, вне всякого сомнения, уже снарядило 
за нами погоню. Пусть лучше ваша милость — и это будет самое 
правильное — велит нам вместо хождения на поклон к сеньоре 
Дульсинее Тобосской прочитать столько-то раз «Богородицу» и
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«Верую», и мы их прочтем с мыслью о вас,— вот это поручение 
можно исполнять и днем и ночью, и убегая и отдыхая, как в 
состоянии мира, так и в состоянии войны. Но воображать, будто 
мы снова захотим вкусить райское блаженство, то есть снова 
наденем цепь, а потом зашагаем по дороге к Тобосо,— это все 
равно что воображать, будто сейчас ночь, тогда как на самом 
деле еще и десяти утра нет, и обращаться к нам с подобной 
просьбой — это все равно что на вязе искать груш.

— В таком случае я клянусь,— в сердцах воскликнул Дон 
Кихот,— что вы, дон Хинесильо де Награбильо, или как вас там, 
мерзавец вы этакий, отправитесь туда один, с поджатым хвостом 
и влача на себе всю цепь!

Пасамонте отнюдь не отличался долготерпением, а кроме того, 
он живо смекнул, что Дон Кихот поврежден в уме, иначе он 
не сделал бы такой глупости и не освободил бы их; и вот, видя, 
что с ним так обходятся, он подмигнул товарищам, после чего 
все они отошли в сторону, и тут на Дон Кихота посыпалось столь
ко камней, что он не успевал закрываться щитом, а бедняга 
Росинант не обращал ни малейшего внимания на шпоры, точно 
он был деревянный. Санчо спрятался за своего осла и загородил
ся им от градовой тучи камней, коей суждено было пролиться 
над ними обоимй. Дон Кихот был не столь уж хорошо защищен: 
несколько булыжников стукнулось об него, да еще с такой силой, 
что он свалился с коня; и только он упал, как на него насел 
один из каторжников, сорвал с головы таз, три или четыре раза 
огрел им Дон Кихота по спине, столько же раз хватил его оземь 
и чуть не разбил. Вслед за тем каторжники стащили с Дон 
Кихота полукафтанье, которое он носил поверх доспехов, и хоте
ли было снять и чулки, но этому помешали наколенники. 
С Санчо они стащили пыльник и, обобрав его дочиста и поделив 
между собой остальную добычу, озабоченные не столько тем, как 
бы снова надеть на себя цепь и отправиться к сеньоре Дульсинее 
Тобосской, сколько тем, как бы не попасться в лапы Братства, 
разбрелись кто куда.

Остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел, 
задумчивый и понурый, полагая, что ураган камней, еще пресле
довавший его слух, все не прекращается, время от времени пря
дал ушами; Росинант, сбитый с ног одним из камней, растянулся 
подле своего хозяина; Санчо, в чем мать родила, дрожал от 
страха в ожидании Святого братства; Дон Кихот же был крайне 
удручен тем, что люди, которым он сделал так много хорошего, 
столь дурно с ним обошлись.



Г Л А В А  XVII

О том, что случилось с прославленным Дон Кихотом 
в Сьерре Морене*, и о покаянии, 

которое он по примеру Мрачного Красавца на себя наложил

Видя, что с ним так дурно обошлись, Дон Кихот сказал 
своему оруженосцу:

— Мне часто приходилось слышать, Санчо, что делать добро 
мужланам — это все равно что воду решетом черпать. Послушай
ся я твоего совета, я бы избежал этой напасти. Но дело сделано. 
Терпение, а впредь будем осмотрительнее.

— Скорей я превращусь в турка, нежели ваша милость станет 
осмотрительнее,— возразил Санчо.— Но вы говорите, что если б 
вы меня послушались, то избежали бы этой беды; в таком разе 
послушайтесь меня теперь, и вы избежите еще горшей,— смею 
вас уверить, что Святое братство на ваше рыцарское обхождение 
не поглядит: ему на всех странствующих рыцарей наплевать, 
и знаете что: у меня как будто уже в ушах гудит от его стрел*.

— Ты трус по природе, Санчо,— заметил Дон Кихот.— 
Впрочем, дабы ты не говорил, что я упрям и никогда не следую 
твоим советам, на сей раз я намерен поступить так, как ты мне 
советуешь, и уйти от гнева, коего ты опасаешься. Но только с 
одним условием: чтобы ты никогда, как при жизни, так и после 
смерти, никому не говорил, что я из страха скрылся и ушел от 
опасности,— я просто снисхожу к твоим мольбам. Если же ты 
это скажешь, то ты солжешь, и я раз навсегда изобличаю 
тебя во лжи и объявляю, что ты лжешь и будешь лгать всякий 
раз, как о том помыслишь или же кому-либо скажешь. И не 
прекословь мне, ибо при одной мысли, что я ушел и скрылся от 
опасности, да еще от такой, которая, наверное, единственно 
потому и возникла, что некоторым со страху что-то померещи
лось, я уже готов остаться здесь один и ждать не только упомя
нутое тобою и повергающее тебя в трепет Святое братство, но 
и братство всех двенадцати колен израилевых*, семерых братьев 
Маккавеев*, Кастора и Поллукса*, а также всех братьев и все 
братства, какие только существуют на свете.

— Сеньор! — снова заговорил Санчо.— Скрыться — не зна
чит бежать, и неблагоразумно ждать, когда опасность превосхо
дит все ожидания, мудрым же надлежит оставлять что-нибудь 
на завтра, а не растрачивать в один день все свои силы. И знай
те, что хотя я человек неотесанный и темный, однако ж я имею 
некоторое понятие о том, что такое благородное поведение, а 
потому не раскаивайтесь вы, что воспользовались моим сове
том,— лучше садитесь на Росинанта, если только вам это по си
лам, а не то так я вас подсажу, и следуйте за мной, ибо, пошеве
лив мозгами, я прихожу к заключению, что ноги нам теперь 
нужнее рук.
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Дон Кихот без всяких разговоров сел на коня и, предводи
тельствуемый Санчо верхом на осле, вскоре очутился в той части 
Сьерры Морены, которая была ближе к ним, Санчо же намере
вался на несколько дней укрыться вместе с Дон Кихотом где- 
нибудь в ущелье, дабы не быть пойманным в случае, если 
Братство попытается их изловить. Желание это в нем усилилось, 
едва он обнаружил, что съестные припасы, которые он вез на 
осле, от стычки с каторжниками не пострадали, каковое обстоя
тельство он почел за чудо, приняв в соображение то, как искали 
каторжники и сколько они унесли с собой.

Под вечер достигли они самого сердца Сьерры Морены, где 
Санчо и порешил пробыть эту ночь и еще несколько суток, во 
всяком случае, покуда у них не выйдет продовольствие, а потому 
они расположились на ночлег между скал, среди множества 
пробковых дубов. Однако ж неотвратимый рок распорядился так, 
что Хинес де Пасамонте, знаменитый плут и мошенник, которого 
избавили от оков доброта и безумие Дон Кихота, влекомый 
страхом перед Святым братством, коего он имел все основания 
опасаться, задумал скрыться в горах, судьба же и боязнь приве
ли его туда, где находились Дон Кихот и Санчо Панса, в такую 
пору и в такой час, когда он еще мог узнать их, и в то самое мгно
вение, когда они, не встречая с его стороны препятствий, отходи
ли ко сну. А так как злодеи все до одного неблагодарны и нужда 
служит им достаточным предлогом, чтобы прибегать к средствам 
недозволенным, то Хинес, человек неблагодарный и недобросо
вестный, задумал похитить у Санчо Пансы осла, Росинант же, 
будучи совершенно непригодной добычей как для заклада, так 
и для продажи, не привлек его внимания. Санчо Панса спал; 
Хинес похитил осла и еще до рассвета успел отъехать так далеко, 
что его уже невозможно было настигнуть.

Взошедшая заря обрадовала землю и опечалила Санчо Пансу, 
ибо он обнаружил исчезновение серого; и вот, уразумев, что 
серого с ним больше нет, он поднял донельзя скорбный и ж а
лобный плач, так что вопли его разбудили Дон Кихота, и тот 
услышал, как он причитает:

— Ах ты дитятко мое милое, у меня в дому рожденное, за 
бава моих деток, утеха жены моей, зависть моих соседей, об
легчение моей ноши и к тому же кормилец половины моей особы, 
ибо двадцать шесть мараведи*, которые ты зарабатывал в день, 
составляли половинную долю того, что я тратил на ее прокорм!

Услышав плач и осведомившись о причине, Дон Кихот уте
шил Санчо как мог, попросил его немного потерпеть и обещал 
выдать расписку, по которой в его собственность перейдут три 
бела из тех пяти, что были у Дон Кихота в имении.

Санчо этим утешился, вытер слезы, сдержал рыдания и по
благодарил Дон Кихота за эту милость; Дон Кихот же, как скоро 
очутился в горах, взыграл духом, ибо места эти показались ему 
подходящими для приключений, коих он искал. На память ему
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приходили необычайные происшествия, в таких диких ущельях 
со странствующими рыцарями случавшиеся, и, увлеченный и 
упоенный ими, он думал только о них, а все остальное вылетело 
у него из головы. У Санчо тоже была теперь одна забота, едва 
он почувствовал себя в безопасности: как бы утолить голод 
остатками снеди, которую они отбили у духовных особ; по сему 
обстоятельству, навьюченный всем, что надлежало везти его 
ослику, он, идя следом за своим господином, запускал руку в 
мешок и набивал себе брюхо; и подобного рода прогулку он не 
променял бы ни на какое другое приключение.

Внезапно он поднял глаза и увидел, что его господин, оста
новив Росинанта, пытается концом копьеца поднять с земли ка
кой-то тюк, и это зрелище заставило его подскочить к нему на 
тот случай, если понадобится его помощь, но подскочил он в ту 
самую минуту, когда Дон Кихот уже поднимал на острие копье
ца подушку и привязанный к ней чемодан*, наполовину или даже 
совсем сгнившие и развалившиеся, однако ж достаточно тяжело
весные. Дон Кихот велел ему посмотреть, что лежит в чемодане. 
Санчо выказал чрезвычайное проворство, и замок и цепочка не 
помешали ему разглядеть, что лежат в этом прогнившем и дыря
вом чемодане четыре сорочки тонкого голландского полотна и 
еще кое-что из белья, столь же чистое, сколь и дорогое, а в носо
вом платке он обнаружил* изрядную кучку золотых монет и, 
увидев их, тотчас воскликнул:

— Хвала небесам за то, что они столь выгодное приключение 
нам уготовали!

Дон Кихот отказался от денег в пользу Санчо. Санчо облобы
зал ему руки за эту милость и набил бельем свой мешок с про
визией. Затем снова подверг осмотру чемодан, и во всем че
модане, равно как и в подушке, не осталось ни единого уголка, 
который он не обыскал бы, не изучил и не исследовал, ни единого 
шва, который он не распорол бы, ни единого клочка шерсти, 
который он не растрепал бы, чтобы ничего не пропустить по 
своему небрежению или оплошности — до того разлакомился он, 
найдя более ста золотых монет. И хотя сверх найденного ему 
больше ничего не удалось найти, однако он пришел к мысли, что 
и полеты на одеяле, и изверженный напиток, и дубинки, коими 
его вздули, и кулаки погонщика, и исчезновение дорожной сумы, 
и похищение пыльника, а также голод, жажда и утомление, кото
рые он изведал на службе у доброго своего господина,— все 
Это было не зря, ибо нашему оруженосцу казалось, что его 
с лихвою вознаграждает милость, какую явил ему Дон Кихот, 
отказавшись в его пользу от этой находки. Дон Кихот же, 
даром времени не теряя, поехал дальше — тою дорогою, которую 
избрал Росинант, а именно тою, где Росинант в состоянии был 
проехать,— и его преисполняла уверенность, что в дебрях этих 
без какого-нибудь необычайного приключения дело не обой
дется.
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Наконец они достигли самых что ни на есть крутизн, и Санчо 
смерть как захотелось побеседовать со своим господином, но, 
боясь ослушаться его, он ждал, чтобы тот заговорил первым. 
Однако, не выдержав столь продолжительного молчания, он 
начал так:

— Сеньор Дон Кихот! Благословите меня, ваша милость, и 
отпустите с миром: я сей же час намерен возвратиться домой, 
к жене и детям,— с ними я, по крайности, душу отведу и нагово
рюсь всласть, а требовать, чтобы я день и ночь скитался с вашей 
милостью в этой глуши, да еще и молчал, когда мне охота пого
ворить,— это все равно что живьем закопать меня в землю. Ведь 
не у всякого хватит терпения всю жизнь странствовать в поисках 
приключений, которые состоят в том, что тебя пинают ногами, 
подбрасывают на одеяле, побивают камнями, учиняют над тобой 
кулачную расправу, а у тебя рот на замке, и ты, словно немой, 
не смеешь заговорить о том, что у тебя на сердце.

— Я тебя понимаю, Санчо,— сказал Дон Кихот,— тебе, мочи 
нет, хочется, чтобы я снял запрет, наложенный на твои уста. 
Считай, что он уже снят, и говори все, что тебе вздумается, 
с условием, однако же, что снятие это будет действительно до 
тех пор, пока мы не проедем горы.

— Ну ладно,— согласился Санчо,— мне бы только теперь 
поговорить, а там что господь даст. Так вот: что это за мудрое 
рыцарское правило — плутать в горах без пути, без дороги?

— Да будет тебе известно, Санчо,— сказал Дон Кихот,— что 
в эти края влечет меня желание совершить здесь некий подвиг 
и благодаря ему стяжать себе бессмертную славу и почет во 
всем мире.

— А что, этот подвиг очень опасен? — осведомился Санчо 
Панса.

— Нет,— отвечал Рыцарь Печального Образа.— Хотя к нам 
может прийти такая карта, что мы проиграемся в пух. Впрочем, 
все зависит от твоего рвения.

— От моего рвения? — переспросил Санчо.
— Д а ,— сказал Дон Кихот,— ведь если ты скоро возвра

тишься оттуда, куда я намерен тебя послать, то и мытарства 
мои кончатся скоро и скоро начнется пора моего величия. Однако 
не должно держать тебя долее в неведении касательно того, что 
я под всем этим разумею, а посему да будет тебе известно, 
Санчо, что славный Амадис Галльский был одним из лучших 
рыцарей в мире. Нет, я не так выразился: не одним из, а един
ственным, первым, непревзойденным, возвышавшимся над все
ми, кто только жил в ту пору на свете. Не видать ему добра, 
этому дону Бельянису, и тем, кто уверял, будто он в чем-то с 
ним сравнялся,— это одни разговоры, даю тебе слово. Скажу 
еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать тво
рениям единственных в своем роде художников, и правило это 
распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украше
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нию государства способствующие, и оттого всякий, кто желает 
прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и под
ражает Одиссею*, в лице которого Гомер, описав перенесенные 
им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, 
подобно тому как Вергилий в лице Энея* изобразил доброде
тели почтительного сына и предусмотрительность храброго и 
многоопытного военачальника, при этом оба изображали и опи
сывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, 
каковы они должны были бы быть, и тем самым указали гря
дущим поколениям на их доблести как на достойный подража
ния пример. Так же точно и Амадис был путеводною звездою, 
ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей, и 
мы все, сражающиеся под стягом любви и рыцарства, должны 
ему подражать. Следственно, друг Санчо, я нахожу, что тот из 
странствующих рыцарей в наибольшей степени приближается 
к образу рыцарского поведения, который больше, чем кто-либо, 
Амадису Галльскому подражает. Но особое благоразумие, доб
лесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства выказал 
Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, наложил он на 
себя покаяние и удалился на Бедную Стремнину*, дав себе имя 
Мрачного Красавца, имя, разумеется, заключающее в себе глу
бокий смысл и соответствующее тому образу жизни, который 
он с превеликою охотою избрал. А что касается меня, то мне 
легче подражать ему в этом, чем рубить великанов, обезглав
ливать драконов, обращать в бегство войска, пускать ко дну фло
тилии и разрушать злые чары. И раз это весьма удобное место 
для таких предприятий, как мое, то и незачем упускать удобный 
случай.

— А позвольте узнать, что же именно ваша милость наме
рена совершить в такой глухой местности? — осведомился 
Санчо.

— Разве я тебе не говорил,— отвечал Дон Кихот,— что я 
намерен подражать Амадису и делать вид, что обезумел и 
впал в отчаяние и неистовство?

— Сдается мне,— сказал Санчо,— что у рыцарей была при
чина каяться и валять дурака. Ну, а у вашей милости что за 
причина сходить с ума?

— В этом-то вся соль и есть,— отвечал Дон Кихот,— в 
этом-то и заключается необычность задуманного мною пред
приятия. Кто из странствующих рыцарей по какой-либо при
чине сошел с ума, тот ни награды, ни благодарности не спра
шивай. Весь фокус в том, чтобы помешаться без всякого повода 
и дать понять моей даме, что если я, здорово живешь, свихнул
ся, то что же будет, когда меня до этого доведут? Притом у 
меня есть достаточное к тому основание — я имею в виду дол
гую разлуку с навеки поработившею меня Дульсинеей Тобос- 
ской, а в разлуке человек всего страшится и все ему причиняет 
боль. А потому, друг Санчо, не трать времени на то, чтобы
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отговорить меня от столь своеобразного, столь отрадного и 
столь необычного подражания. Я безумен и пребуду таковым 
до тех пор, пока ты не возвратишься с ответом на письмо, ко
торое я намерен послать с тобой госпоже моей Дульсинее. От
даст она должное моей верности — тут и конец моему безумию 
и покаянию. Если же нет, то я, и точно, обезумею и, обезумев, 
уже ничего не буду чувствовать. Словом, что бы она ни отве
тила, так или иначе выйдет срок предстоящему мне испыта
нию и пройдет это состояние тревоги, в котором ты меня остав
ляешь ныне: ведь если ты принесешь мне радость, то я ею 
упьюсь, потому что я буду тогда в здравом уме, если же при
чинишь мне боль, то я ее не почувствую, потому что пребуду 
безумцем. А что, Санчо, цел ли у тебя шлем Мамбрина? Ведь 
ты на моих глазах подобрал его после того, как этот неблаго
дарный чуть было его не разбил, но все же так и не разбил, 
из чего явствует, сколь крепкого он закала.

Санчо ему на это ответил так:
— Клянусь богом, сеньор Рыцарь Печального Образа, с ва

шей милостью всякое терпение потерять можно — такие вещи 
вы иной раз говорите,— ведь я начинаю догадываться, что все, 
что вы мне толковали про рыцарство, про завоевание королевств 
и империй, про раздачу островов и прочих милостей и наград, 
что все это, видать, россказни и враки, что все это анихея, 
или ахинея,— не знаю, как правильно. Потому, если кто узнает, 
что ваша милость таз для бритья именует шлемом Мамбрина 
и уже сколько дней находится в этом заблуждении, то что же 
иное могут о вас подумать, как не то, что человек, который это 
утверждает и отстаивает, верно, рехнулся? Таз у меня в мешке, 
весь как есть погнутый, однако дома я его починю и приспо
соблю для бритья, если только, господь даст, я когда-нибудь 
увижусь с женой и детьми.

— Послушай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— клянусь тебе 
тою же самою клятвою, которою только что клялся ты, что ни 
у кого из покойных и ныне здравствующих оруженосцев ум не 
был так короток, как у тебя. Как могло случиться, что, столько 
странствуя вместе со мной, ты еще не удостоверился, что все 
вещи странствующих рыцарей представляются ненастоящими, 
нелепыми, ни с чем не сообразными и что все они как бы вы
ворочены наизнанку? Однако на самом деле это не так, на са
мом деле нас всюду сопровождает рой волшебников, вот они-то 
и видоизменяют и подменивают их и возвращают в таком со
стоянии, в каком почтут за нужное, в зависимости от того, на
мерены они облагодетельствовать нас или же сокрушить. Вот 
почему то, что тебе представляется тазом для бритья, мне пред
ставляется шлемом Мамбрина, а другому — чем-нибудь еще. 
И это было необычайно предусмотрительно со стороны покро
вительствующего мне чародея сделать так, чтобы самый настоя
щий, доподлинный шлем Мамбрина все принимали за таз: ведь
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это столь великая драгоценность, что на него всякий польстился 
бы, а как видят, что это просто-напросто таз, то и не пытаются 
у меня его отнять, в чем мы могли убедиться на примере того 
человека, который сперва вознамерился сломать шлем, а затем 
швырнул его наземь и так и оставил. Можешь мне поверить, 
что если б он знал ему цену, то ни за что бы с ним не рас
стался. Береги же его, дружок, а мне он пока не нужен,— на
против того, мне надлежит снять все доспехи и остаться в таком 
виде, в каком я появился на свет.

Разговаривая таким образом, приблизились они к подошве



высокой горы, которая, почти как отвесная скала, одиноко стояла 
среди многих других, ее окружавших. По ее склону тихий сбегал 
ручеек, а опоясывавший ее луг был до того зелен и травянист, 
что глаз невольно на нем отдыхал. Множество дерев, растения 
и цветы сообщали этому уголку особую прелесть. Эту лужайку 
Рыцарь Печального Образа и избрал местом своего покаяния,— 
при виде ее он, точно помешанный, громким голосом заговорил:

— Эти места, о небо, я избираю и предназначаю для того, 
чтобы выплакать посланное мне тобою несчастье. Здесь, в этом 
уголке, от влаги моих очей разольется этот ручеек, а от моих 
всечасных и глубоких вздохов не престанет колыхаться листва 
горного леса — в знак и свидетельство того, как истерзанное 
мое сердце крушится. Кто б ни были вы, о сельские боги, на
селяющие этот пустынный край, приклоните слух к стенаниям 
несчастного любовника, которого долговременная разлука и рев
нивые мечты влекут в эти ущелья роптать и жаловаться на же
стокий нрав прелестной мучительницы, являющей собою верх и 
предел земной красоты! О напей и дриады, имеющие обыкно
вение селиться в лесистых горах! Да не возмущают сладостный 
ваш покой быстроногие сатиры*, в вас — безнадежно, впро
чем,— влюбленные, вы же восплачьте вместе со мною над го
рестным моим уделом или, по крайней мере, неустанно внимайте 
моему плачу! О Дульсинея Тобосская, день моей ночи, блажен
ство муки моей, веха моих дорог, звезда судьбы моей! Да на
градит тебя небо судьбою счастливою и да пошлет оно тебе 
все, что ты у него ни попросишь, ты же, молю, помысли о 
том, в каком месте и в каком состоянии я нахожусь по при
чине разлуки с тобою, и верности моей воздай по заслугам! 
О стоящие одиноко деревья, отныне друзья моего одиночества! 
Подайте мне знак легким трепетаньем ветвей, что присутствие 
мое вам не досаждает! О ты, мой оруженосец, милый мой 
спутник, делящий со мною удачи и невзгоды! Запомни все, что 
я сейчас совершу, запомни, дабы рассказать и доложить об этом 
единственной виновнице всего происходящего!

С этими словами он спешился и, в один миг стащив с Ро
синанта уздечку и седло, хлопнул его по крупу и сказал:

— Тот, кто сам лишается свободы, дарует ее тебе, о конь*, 
чьи деяния столь же непревзойденны, сколь обойден ты судь
бой!

Тут его прервал Санчо:
— Кто-то, дай бог ему здоровья, избавил нас от труда рас

седлывать серого, а то бы я его тоже похлопал и, можете быть 
уверены, наговорил бы всяких приятных вещей. Впрочем, если б 
он был тут, я бы никому не позволил его расседлывать, потому 
не для чего: повадки влюбленных и удрученных ему не указ, 
ведь не они его хозяева, его хозяином когда-то, в незабвенные 
Времена, был я. И, сказать по совести, сеньор Рыцарь Пе
чального Образа, если только мой отъезд и сумасшествие вашей
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милости — все это взаправду, не мешало бы снова оседлать Ро
синанта: он заменил бы серого, и это мне и туда и обратно со
кратило бы время, а то если я двинусь пешком, то уж и не 
знаю, когда прибуду, когда возвращусь: ведь ходок-то я, соб
ственно говоря, неважный.

— Вот что я скажу тебе, Санчо,— объявил Дон Кихот,— 
пусть будет по-твоему, мысль твоя представляется мне правиль
ной. И еще скажу тебе, что ты уедешь через три дня, ибо я 
желаю, чтобы за это время ты увидел и услышал все, что я 
ради нее свершу и скажу, а затем ты расскажешь об этом ей.

— Да ведь я такого навидался, что после этого что ж мне 
еще остается увидеть? — возразил Санчо.

— Подумаешь, какой бывалый! — заметил Дон Кихот.— 
Сейчас я разорву на себе одежды, разбросаю доспехи, стану 
биться головой о скалы и прочее тому подобное, долженствующее 
привести тебя в изумление.

— Ради самого Христа,— сказал Санчо,— смотрите, ваша 
милость, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на та
кую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта 
возня с покаянием кончится. И коль скоро вы находите, что 
биться головой необходимо, а без этого, мол, никак, я бы на 
вашем месте удовольствовался — благо все это одно притвор
ство, шутка и подделка,— удовольствовался бы, говорю я, битьем 
головы о воду или еще обо что-нибудь мягкое, вроде хлопчатой 
бумаги, а остальное предоставьте мне: я скажу моей госпоже, 
что вы бились головой о вершину скалы тверже алмаза.

— Спасибо тебе за добрый совет, друг Санчо,— сказал Дон 
Кихот,— однако ж надобно тебе знать, что все это я проделы
ваю не в шутку, а вполне серьезно, ибо иначе я нарушил бы 
законы рыцарства, приравнивающие ложь к ереси, а ведь делать 
одно вместо другого — значит лгать. Следственно, задуманное 
мною битье головою о скалы — это будет битье с подлинным 
верное, без всякой примеси чего-либо ложного или показного. 
И ты непременно оставь мне немного корпии для лечения, 
если уж судьбе угодно было, чтобы мы остались без бальзама, 
который мы потеряли.

— Хуже всего, что мы потеряли осла,— отозвался Санчо,— 
потому вместе с ним пропала корпия и все остальное. Но только 
я умоляю вас, ваша милость: забудьте вы про этот окаянный 
напиток,— при одном упоминании о нем у меня не то что вся 
душа, а и нутро переворачивается. И еще умоляю вас: пред
ставьте себе, что трехдневный срок, который вы дали мне для 
того, чтобы я нагляделся на ваши безумства, уже истек, что я 
уже видел их, что все это, как говорится, решено и подпи
сано, а уж моей госпоже я расскажу про вас чудеса. Ну так 
вот, пишите письмо и отправляйте меня немедленно: мне до 
смерти хочется как можно скорее вернуться, чтобы вызволить 
вас из этого чистилища, в котором я вас оставляю.
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— Ты называешь это чистилищем, Санчо? — спросил Дон 
Кихот.— Правильнее было бы сравнить это с адом или же еще с 
чем-нибудь похуже, если только есть на свете что-нибудь хуже ада.

— Словом, я поеду в Тобосо, прямо к госпоже моей Дуль
синее, и столько ей наговорю про то, как вы делали и продол
жаете делать глупости и безумствуете — а ведь это одно и то 
же,— что она станет мягче перчатки, хотя бы до этого она была 
тверже дуба, и с ее нежным и медоточивым ответным посла
нием я, будто колдун, примчусь сюда по воздуху и вызволю 
вашу милость из этого чистилища, которое напоминает ад, но 
таковым, однако же, не является, ибо есть надежда отсюда вы
браться, каковой надежды выбраться лишены те, которые в аду, 
с чем ваша милость вряд ли станет спорить.

— Твоя правда,— согласился Рыцарь Печального Образа.—̂ 
Итак, позаботься о том, чтобы в первом же селении, которое 
встретится на твоем пути, тебе переписал мое письмо на хорошей 
бумаге и красивым почерком школьный учитель, если таковой 
там имеется, а не то так пономарь, только не давай писцам,— 
их росчерки да закорючки сам черт не разберет.

— А как же быть с подписью? — осведомился Санчо.
— Амадис никогда не ставил своей подписи,— отвечал Дон 

Кихот.
— Хорошо,— сказал Санчо,—лю только скрепить подписью 

ваш приказ насчет ослят необходимо, потому как если он будет 
переписан, то скажут, что подпись подделана, и я останусь без 
ослят.

— Приказ будет за моей подписью, и когда ты предъявишь 
его моей племяннице, то она беспрекословно выполнит мое рас
поряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели 
подписать его так: Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа. 
А что кто-нибудь подпишется за меня, то это несущественно: 
сколько я помню, Дульсинея не умеет ни читать, ни писать и 
ни разу в жизни не видела моего почерка и ни одного моего 
письма, ибо и мое и ее чувство всегда было платоническим и 
далее почтительных взглядов не заходило. Да и взглядами-то 
мы редко-редко когда обменивались, и я могу клятвенно утверж
дать, что вот уже двенадцать лет, как я люблю ее больше, не
жели свет моих очей, которые рано или поздно будут засыпаны 
землею, и за все эти двенадцать лет я видел ее раза три. И при
том весьма возможно, что она ни разу и внимания-то не об
ратила, что я на нее смотрю,— столь добродетельною и стыд
ливою воспитали ее отец, Лоренсо Корчуэло, и мать, Альдонса 
Ногалес.

— Те-те-те! — воскликнул Санчо.— Стало быть, дочь Л о
ренсо Корчуэло, иначе говоря — Альдонса Лоренсо, и есть сень
ора Дульсинея Тобосская?

— Она самая,— подтвердил Дон Кихот,— и она же достойна 
быть владычицею всей вселенной.

125



— Да я ее прекрасно знаю,— сказал Санчо,— и могу ска
зать, что барру она мечет* не хуже самого здоровенного парня 
изо всего нашего села. Девка ой-ой-ой, с ней не шути: и швея, 
и жница, и в дуду игрица, и за себя постоять мастерица, и 
любой странствующий или еще только собирающийся странство
вать рыцарь будет за ней как за каменной стеной. А уж глотка, 
а уж голосина! Взобралась она как-то, изволите ли видеть, на 
колокольню нашей церкви и давай скликать отцовских батраков, 
и хотя они работали в поле, больше чем за полмили от села, 
а слышно им было ее, как будто они внизу, под самой коло
кольней, стояли. А главное, она совсем не кривляка — вот что 
дорого, со всеми посмеется и изо всего устроит веселье и по1 
теху. Теперь я прямо скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, 
что вам не только можно и должно безумствовать ради нее, но 
что у вас есть все основания для того, чтобы впасть в отчаяние 
и повеситься, и всякий, кто про это узнает, непременно скажет, 
что вы поступили как должно, хотя бы вас потом утащил к себе 
дьявол. И я бы уж хотел быть в дороге для того только, чтобы 
повидать ее, ведь я ее давно не видел, она, наверно, здорово 
изменилась, день-деньской в поле, на солнце, на воздухе, а от 
этого цвет лица у женщин портится. И теперь уж я вам при
знаюсь, сеньор Дон Кихот: до сей поры я находился в полном 
неведении, я искренне и твердо верил, что сеньора Дульсинея, 
в которую ваша милость влюбилась, это какая-нибуль принцесса, 
вообще какая-нибудь важная особа, достойная тех щедрых даров, 
которые ваша милость ей посылала то в виде, например, бис
кайца, то в виде каторжников, и еще много кое-чего вы ей, на
верно, послали, потому, наверно, много побед ваша милость 
одержала в ту пору, когда я еще не был оруженосцем. Но если 
поразмыслить хорошенько, то какой прок сеньоре Альдонсе 
Лоренсо, то бишь Дульсинее Тобосской, что побежденные, кото
рых ваша милость к ней посылает и намерена посылать в даль
нейшем, падут пред ней на колени? Ведь может же так случиться, 
что встреча произойдет как раз, когда она будет чесать лен или 
же молотить на гумне, и вот тут-то при виде ее как бы им не 
смешаться, а она над вашим подарком начнет потешаться, да еще 
и обидится.

— Я тебе и прежде много раз говорил, Санчо,— сказал Дон 
Кихот,— что ты превеликий болтун, и хотя от природы ты ту
поумен, а все-таки вечно пытаешься острить. Ведь не все же 
дамы, которых воспевают поэты и которым они дают имена по 
своему хотению, существуют в действительности. Большинство 
из них поэты выдумали, чтобы было о ком писать стихи и чтобы 
их самих почитали за влюбленных и за людей, достойных любви. 
Вот почему мне достаточно воображать и верить, что добрая 
Альдонса Лоренсо прекрасна и чиста, а до ее рода мне мало 
нужды. Надобно тебе знать, Санчо, если ты только этого еще 
не знаешь, что более, чем что-либо, возбуждают любовь две
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вещи, каковы суть великая красота и доброе имя, а Дульсинея 
имеет право гордиться и тем и другим: в красоте она не имеет 
соперниц, и лишь у весьма немногих столь же доброе имя, как 
у нее. Коротко говоря, я себе представляю, что все сказанное 
мною сейчас — это сущая правда и что тут нельзя прибавить 
или убавить ни единого слова, и воображению моему она пред
ставляется так, как я того хочу: и в рассуждении красоты, и 
в рассуждении знатности, и с нею не сравнится Елена, и до нее 
не поднимется Лукреция* и никакая другая из славных женщин 
протекших столетий,— равной ей не сыщешь ни у греков, ни у 
латинян, ни у варваров. А люди пусть говорят что угодно, ибо 
если невежды станут меня порицать, то строгие судьи меня 
обелят.

— Должен сознаться, что вы совершенно правы, ваша ми
лость, а я осел,— сказал Санчо.— Вот только я не знаю, зачем 
у меня с языка сорвалось слово «осел», ведь в доме повешенного 
о веревке не говорят. Ну, готовьте письмецо, а затем счастливо 
оставаться, я отправляюсь в путь.

Дон Кихот, отойдя в сторону, углубился в составление пись
ма, потом, кончив писать, подозвал Санчо и сказал, что на
мерен прочитать письмо вслух, чтобы он выучил его наизусть 
на тот случай, если потеряет дорогой, ибо при его незадач
ливости всего ожидать должно. Санчо же ему на это сказал:

— Да вы несколько раз перепишите его, ваша милость, и 
дайте мне, а я доставлю его в целости и сохранности, но чтобы 
я затвердил его на память — это пустые бредни: у меня такая 
плохая память, что я сплошь да рядом забываю, как меня зо
вут. Прочтите, однако ж, письмо, ваша милость,— смерть хо
чется послушать,— уж верно, из него, как все равно из песни, 
слова не выкинешь.

— Так вот о чем тут идет речь,— сказал Дон Кихот.

«Всемогущая и бесстрастная сеньора!
Тот, кого ранило острие разлуки и чья изъязвлена душа, 

желает тебе, гладчайш ая Дульсинея Тобосская, здоровья, коего 
он сам лиш ился . Если красота твоя пренебрегает мною, если 
твои добродетели суть мои супостаты, если твое презрение усу
губляет мою кручину, то хотя я и много претерпел, однако 
сей муки мне уже не вынести: она мало того что сильна, а еще 
и весьма долговременна. Добрый мой оруженосец Санчо подроб
но опишет тебе, о неблагодарная красавица, возлюбленная вра- 
гиня моя, то состояние, в какое ты меня привела. Если ты 
рассудишь за благо прийти мне на помощь — я твой, если нет — 
поступай, как тебе заблагорассудится: я же, покончив счеты 
С жизнью, тем самым утолю и твою жестокость и свою страсть.

Твой до гроба Рыцарь Печального Образа».
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— Даю голову на отсечение,— послушав, сказал Санчо Пан
са,— что ничего более возвышенного я за всю свою жизнь не 
слыхал. Ах ты, будь я неладен, и как это вы, ваша милость, 
сумели сказать в этом письме все, что вам надобно, и как все 
это ловко подогнано к подписи Рыцарь Печального Образа\ 
Ей-ей, ваша милость, вы дьявол, а не человек: нет ничего та
кого, чего бы вы не знали.

— Все может пригодиться для. того дела, коему я служу,— 
заметил Дон Кихот.

— Ну, а теперь, ваша милость,— сказал Санчо,— черкните 
на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь как мож
но разборчивее, чтобы каждый, как взглянет, узнал вашу руку.

— С удовольствием,— молвил Дон Кихот.
Он написал записку, а затем прочитал ее вслух от слова 

до слова:

«Благоволите, ваша милость, сеньора племянница, выдать 
подателю сего ослиного векселя, оруженосцу моему Санчо Пансе, 
трех ослят из числа пяти, коих я оставил у себя в имении и 
которые находятся на попечении вашей милости. Вышеозначен
ных трех ослят сим повелеваю выдать ему в уплату за трех 
других, которых я с него здесь получил наличными и которые 
в силу настоящего векселя и его, Санчо, расписки долженствуют 
считаться погашенными. Писано в сердце Сьерры Морены два
дцать второго августа сего года».

— Отлично,— сказал Санчо.— Подпишитесь, ваша милость.
— Подписываться не обязательно,— возразил Дон Кихот,— 

требуется только мой росчерк — ведь это все равно что подпись, 
и этого не то что для трех, а и для целых трехсот ослов будет 
довольно.

— Я вам верю, ваша милость,— сказал Санчо.— А теперь 
позвольте, я пойду оседлаю Росинанта, вы же, ваша милость, 
будьте готовы меня благословить, ведь я прямо сейчас и в до
рогу и на ваши дикие выходки глядеть не стану — я их столько, 
скажу, видел, что уж больше невмоготу.

— Во всяком случае, мне угодно, Санчо,— ибо так нужно,— 
мне угодно, говорю я; чтобы ты посмотрел, как я в голом виде 
раз двадцать пять побезумствую, причем все это я в какие- 
нибудь полчаса сумею проделать, впоследствии же, коль скоро 
ты все это видел своими глазами, ты можешь, положа руку на 
сердце, поклясться, что видел и другие мои выходки, какие тебе 
вздумается присовокупить. Но уверяю тебя, что сколько бы ты 
их ни описал, а все-таки у меня их будет больше.

— Ради всего святого, государь мой, не раздевайтесь при 
мне, а то мне станет очень жаль вашу милость и я непременно 
расплачусь. А вчера я так плакал по своем сером, что у меня 
и сейчас еще голова трещит и я не расположен затевать новый
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плач. А коли вашей милости угодно, чтобы я поглядел на неко
торые безумства, то безумствуйте одетый, да поскорее, и при
том как попало. Тем более, мне все это ни к чему, и, как я уже 
сказал, желательно ускорить мое возвращение с вестями, коих 
ваша милость ожидает и заслуживает. А в случае чего береги
тесь, сеньора Дульсинея! Если она не ответит как подобает, 
то я готов дать какое угодно клятвенное обещание, что пинками 
и тумаками выколочу из нее благоприятный ответ. Потому доко
ле же это можно терпеть, чтобы такой славный странствующий 
рыцарь, как вы, ваша милость, лишался рассудка неизвестно 
из-за чего!

— Право, Санчо, ум у тебя, мне кажется, не намного здоро
вее, чем у меня,— заметил Дон Кихот.

— Я не такой безумный,— возразил Санчо,— я только более 
вспыльчивый. Но оставим этот разговор, скажите лучше, чем 
ваша милость намерена питаться впредь до моего возвращения?

— Об этом ты не беспокойся,— сказал Дон Кихот.— Если 
бы даже у меня и было что поесть, я питался бы одними травами 
и плодами, коими сии деревья и луг меня наделят,— необыч
ность моего предприятия в том именно и состоит, чтобы ничего 
не есть и терпеть прочие тому подобные ’лишения. Ну, с богом!

— А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Что не попаду 
я опять на то же самое место — уж больно здесь глухо.

— Запоминай окрестные предметы,— сказал Дон Кихот,— а 
я постараюсь далеко отсюда не уходить и даже не поленюсь 
взбираться на самые высокие скалы и посматривать, не едешь 
ли ты обратно. Кроме того (и это будет самое правильное), 
чтобы ты меня не потерял и не заблудился, советую тебе на
резать дроку — его здесь гибель — и разбрасывать его по до
роге до тех пор, пока не выедешь на ровное место, и по этим 
вехам и приметам, словно по Тезеевой нити в лабиринте*, ты 
и отыщешь меня на возвратном пути.

— Так я и сделаю,— сказал Санчо Панса.
Он нарезал дроку и, попросив у своего господина благосло

вения, с ним попрощался, при этом и тот и другой проливали 
обильные слезы. Затем Санчо сел на Росинанта, которого Дон 
Кихот поручил его заботам, приказав глядеть за ним, как за 
самим собой, и двинулся в сторону равнины, время от времени, 
по совету своего господина, бросая ветки дрока. И как ни при
ставал к нему Дон Кихот, чтобы он посмотрел по крайней мере 
хоть на два его безумства, он продолжал свой путь. Однако, 
не отъехав и на сто шагов, он все же вернулся и объявил:

— Я хочу сказать, сеньор, что вы совершенно правы: чтобы 
я мог со спокойной совестью поклясться, что видел ваши безум
ства, не худо было бы поглядеть хоть на какое-нибудь из них,— 
впрочем, одно то, что вы здесь остались, есть уже изрядное 
с вашей стороны безумие.

— А что я тебе говорил? — сказал Дон Кихот.— Погоди,
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Санчо, ты оглянуться не успеешь, как я уже что-нибудь сотворю.
Тут он с необычайною быстротою снял штаны и, оставшись 

в одной сорочке, нимало не медля, дважды перекувырнулся в 
воздухе — вниз головой и вверх пятами, после чего Санчо, до
вольный и удовлетворенный тем, что мог теперь засвидетельство
вать безумие своего господина, дернул поводья.

Г Л А В А  XVIII,

повествующая о том, каким забавным и хитроумным способом 
влюбленный наш рыцарь был избавлен от прежестокого покаяния, 

которое он на себя наложил

Между тем Дон Кихот, от пояса до пят нагой и от пояса до 
головы одетый, видя, что Санчо, не пожелав долее задерживать
ся ради его сумасбродств, уже отбыл, тотчас взобрался на верши
ну высокой горы и стал думать о том, о чем думал много раз, хотя 
пока еще ни к какому твердому решению не пришел, а именно, 
что лучше и что целесообразнее: подражать буйному помеша
тельству Роланда* или же меланхолическому — Амадиса; и, сам 
с собой рассуждая, он говорил:

— Общее мнение таково, что Роланд был славным и храбрым 
рыцарем, но что же в том удивительного? Как-никак он был 
очарован, и умертвить его можно было, лишь всадив ему в пят
ку булавку, а он постоянно носил сапоги с семью железными 
подметками. Впрочем, хитрости эти его не спасли — Бернардо 
дель Карпьо их разгадал и задушил его в своих объятиях в 
Ронсевале. Однако довольно о его храбрости, перейдем к тому, 
как он потерял рассудок, а он бесспорно его потерял, узнав, 
что Анджелика ему изменяла. И раз он этому поверил, то сой
ти с ума ему ничего не стоило, но как же я-то буду подражать 
его безумствам, когда у меня отсутствует подобного рода по
вод? Ведь я бы нанес Дульсинее Тобосской явное оскорбление, 
когда бы, заподозрив ее в измене, избрал тот вид умственного 
расстройства, каким страдал неистовый Роланд. С другой сторо
ны, я знаю, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и без 
всяких безумств, стяжал себе бессмертную славу одною лишь 
силою своего чувства: согласно истории, он ограничился тем, 
что когда Ориана пренебрегла им и велела не показываться ей 
на глаза, пока не последует на то ее соизволение, удалился 
вместе с одним отшельником на Бедную Стремнину, и там он 
исходил слезами и горячо молился богу, пока наконец небо над 
ним не сжалилось в то самое мгновенье, когда он особенно со
крушался и горевал. А если так, то к чему мне ныне брать 
на себя труд раздеваться догола, докучать деревьям, которые 
мне ничего дурного не сделали, и возмущать прозрачную воду 
ручьев, которые в случае нужды меня напоят? Да живет память 
об Амадисе и да последует его примеру, в чем только может,
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Дон Кихот Ламанчский! И пусть Дульсинея Тобосская не отри
нула меня и не пренебрегла мною — повторяю: довольно и того, 
что я с нейг разлучен. Итак, за дело! Придите мне на память, 
деяния Амадиса, и научите меня, с чего надлежит начать под
ражание вам. Впрочем, я уже вспомнил, что усерднее всего про
чего он молился и поручал себя богу. Да, но что же я буду 
делать без четок?

Но он тут же сообразил, как с этим быть, а именно: оторвал 
от болтавшегося края сорочки огромный лоскут и сделал на нем 
одиннадцать узелков, из коих один — побольше, и вот этот са
мый лоскут и заменял ему четки в течение всего времени, кото
рое он здесь провел и которого ему с избытком хватило на то, 
чтобы миллион раз прочитать «Богородицу». Однако же он был 
весьма огорчен тем обстоятельством, что здесь не оказалось 
отшельника, который исповедовал бы его и утешал, а потому 
он проводил время так: гулял по лугу и без конца вырезал на 
древесной коре и чертил на мелком песке стихи, в коих преиму
щественно изливал свою тоску, а также воспевал Дульсинею.

Так в стихотворстве, во вздохах, в воплях к фавнам и силь- 
ванам* окрестных дубрав, к нимфам рек, к унылому эху — в во
плях о том, чтобы они выслушали его, утешили и отозвались, 
и проходило у него время, а также в поисках трав, коими он 
намерен был пробавляться до возвращения Санчо; должно заме
тить, что если б тот пробыл в отсутствии не три дня, а три 
недели, то Рыцарь Печального Образа так изменил бы свой 
образ, что его бы не узнала родная мать.

Но пусть он себе сочиняет стихи и вздыхает, мы же расска
жем, что случилось за это время с Санчо Пансою, а случилось 
с ним вот что: выбравшись на большую дорогу, двинулся он в 
сторону Тобосо и на другой день подъехал к тому самому по
стоялому двору, где происходило злополучное подбрасывание на 
одеяле; и не успел Санчо хорошенько его разглядеть, как вдруг 
почудилось ему, будто он снова летает по воздуху, и ему не 
захотелось там останавливаться, несмотря на то что подъехал 
он в такое время, когда это можно и должно было сделать, ибо 
время было обеденное, самая пора удовлетворить свою потреб
ность в горячем, а ведь он уже давным-давно питался всухомятку.

Необходимость заставила его приблизиться к постоялому 
двору, хотя он все еще колебался, останавливаться ему или не 
останавливаться. Но в это время оттуда вышли два человека и 
тотчас узнали его. И один из них сказал другому:

— Послушайте, сеньор лиценциат! Вот этот всадник — не 
Санчо ли это Панса, тот самый, который, по рассказам ключницы 
нашего искателя приключений, отправился вместе со своим гос
подином в качестве его оруженосца?

— Так, это он,— отвечал лиценциат,— и едет он на коне 
нашего Дон Кихота.

Они потому сразу узнали его, что то были его односельча
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не — священник и цирюльник, те самые, которые подвергали 
осмотру книги Дон Кихота и выносили им окончательный при
говор. Узнав же Санчо Пансу и Росинанта, снедаемые желанием 
расспросить про Дон Кихота, они приблизились к нему, и тут 
священник, назвав его по имени, молвил:

— Друг Санчо Панса! Где твой господин?
Санчо Панса тотчас узнал их и порешил утаить то место и то 

состояние, в котором находился его господин, а потому ответил, 
что господин его где-то такое занят чрезвычайно важным делом, 
а каким именно — этого он, Санчо, лопни его глаза, открыть 
не может.

— Нет, нет, Санчо Панса,— возразил цирюльник,— если ты 
нам не скажешь, где он, мы подумаем — да уже и начинаем ду
мать,— что ты убил его и ограбил, коль скоро едешь ты на его 
коне. В самом деле, верни нам хозяина этой лошади, а то я тебе 
задам.

— Вы мне не грозите, я не такой человек, чтоб кого-нибудь 
грабить и убивать. Мой господин в свое удовольствие кается 
сейчас в горах.

И тут Санчо единым духом все и выпалил и рассказал о том, 
в каком состоянии оставил он Дон Кихота, какие были у его 
господина приключения и как он, Санчо Панса, отправился с 
письмом к сеньоре Дульсинее Тобосской, то есть к дочери Ло
ренсо Корчуэло, в которую его господин влюбился по уши. По
дивились священник и цирюльник тому, что услышали из уст 
Санчо Пансы, и хотя для них не являлось тайной, что Дон Ки
хот свихнулся и каким именно видом умственного расстройства 
он страдал, однако это не мешало им всякий раз снова даваться 
диву. Они попросили Санчо Пансу показать им послание, ко
торое он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Тот сказал, что 
послание написано на одном из листков в памятной книжке и 
что Дон Кихот велел отдать его переписать в первом же селе
нии; священник, однако ж, попросил показать письмо — он, де
скать, отличным почерком его перепишет. Санчо Панса сунул 
руку за пазуху и поискал книжку, но так и не нашел, да если б 
он искал ее даже до сего дня, то все равно не нашел бы, потому 
что она осталась у Дон Кихота, и тот забыл ему передать, 
а Санчо невдомек было напомнить.

Когда Санчо обнаружил, что книжки нет, он стал бледен как 
смерть и, вновь принявшись весьма поспешно себя ощупывать, 
вновь пришел к заключению, что книжки нет, и, мигом запустив 
обе руки себе в бороду, половину вырвал, а затем в мгновение 
ока раз шесть подряд хватил себя кулаком по лицу, так что 
из носу у него потекла кровь. Увидевши это, священник и ци
рюльник спросили, что с ним случилось и за что он так на себя 
напустился.

— Что со мной случилось? — воскликнул Санчо.— А то, что 
в одно, как это говорится, мановение, я ахнуть не успел, у
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меня уже не стало трех ослят, из коих каждый стоит целого 
замка.

— Как так? — спросил цирюльник.
— Я потерял записную книжку,— пояснил Санчо,— с пись

мом к Дульсинее Тобосской и с приказом за подписью моего 
господина, в котором он велит племяннице выдать мне трех из 
тех четырех или пяти ослят, что остались у него в имении.

И тут он сообщил им о пропаже серого. Священник принялся 
утешать его и сказал, что, когда он разыщет своего господина, 
тот напишет другой приказ, но уже. на большом листе бумаги, 
согласно существующим правилам и законам, ибо вексель, напи
санный на листке из записной книжки, никто не примет и не 
оплатит.

Санчо этим утешился и сказал, что коли так, то пропажа 
письма к Дульсинее не очень его огорчает, тем более что он 
знает письмо почти наизусть и с его слов они могут записать 
его, когда и где им заблагорассудится.

— Говори же, Санчо,— сказал цирюльник,— а мы будет за 
писывать.

Силясь припомнить содержание письма, Санчо Панса почесы
вал затылок, переминался с ноги на ногу, то поднимал, то 
опускал глаза, изгрыз полногтя на пальце и, изрядное коли
чество времени продержав в неведении священника и цирюльни
ка, ожидавших, что он скажет, наконец объявил:

— Если только память мне не изменяет, там было так... 
если только мне не изменяет память: «Язвительный, и бессон
ный, и раненый целует вашей милости руки, неблагодарная и 
никому не известная красавица», и что-то еще насчет здоровья 
и болезни, коих он ей желает,— одним словом, много всего было 
подпущено, а кончалось так: «Ваш до гроба Рыцарь Печального 
Образа».

Немало потешила обоих путников отличная память Санчо 
Пансы, и они выразили ему свое восхищение и попросили еще 
два раза прочитать письмо, дабы они, в свою очередь, могли 
запомнить его и при случае записать. Санчо еще три раза про
читал письмо и наговорил невесть сколько всякой чепухи. З а 
сим он рассказал о делах своего господина, умолчав, однако ж, 
о том, как его самого подбрасывали на этом постоялом дворе, 
куда он теперь не решался попроситься на постой. Еще он ска
зал, что его господин в предвидении благоприятного ответа 
от сеньоры Дульсинеи Тобосской уже нацелился на император
ский или, по крайности, на королевский престол, что так-де 
между ними условлено и что это дело нехитрое, ежели принять 
в рассуждение храбрость Дон Кихота и мощь его длани; и что 
как скоро это сбудется, то Дон Кихот его, Санчо, женит, ибо 
он к тому времени овдовеет, это уж как пить дать, и сосватает 
ему наперсницу императрицы, наследницу огромного и богатого 
имения, но только на материке, без всяких этих островов и
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чертостровов, ибо они ему уже разонравились. Все это Санчо 
проговорил весьма хладнокровно, время от времени прочищая 
нос, и с таким глупым видом, что его односельчане снова дались 
диву при мысли о том, сколь пылким должно быть безумие 
Дон Кихота, если увлекло оно за собою рассудок бедняги Санчо. 
Однако ж они не дали себе труда рассеять его заблуждение: 
на душе у него, мол, будет спокойнее, если он останется при своем 
мнении, а им и вовсе одно удовольствие слушать, как он городит 
чушь. А потому они сказали, чтобы он молился богу о здравии 
своего господина, ибо со временем стать императором, или, по 
малой мере, архиепископом, или же быть возведенным в какой- 
либо другой высокий сан — это вещь возможная и очень даже 
легко исполнимая. Санчо же им на это сказал:

— Сеньоры! А что, если судьба повернет дело так, что моему 
господину вспадет на ум стать не императором, а архиепископом? 
Так вот я бы хотел знать заранее: чем обыкновенно награждают 
своих оруженосцев странствующие архиепископы?

— Обычная награда,— отвечал священник,— это приход с 
отправлением обязанностей духовника или же без оного, или 
назначают их причетниками, а причетники получают хорошее 
жалованье, не считая столь же крупных побочных доходов.

— Но для этого необходимо,— возразил Санчо,— чтобы ору
женосец не был женат и чтобы он, по крайности, умел прислу
живать в церкви. А коли так, то все пропало, потому, перво- 
наперво, я женат, а во-вторых, не учен грамоте! И что только 
со мной будет, коли моему господину придет охота стать архи
епископом, а не императором, как это принято и как это водится 
у странствующих рыцарей?

— Не беспокойся, друг Санчо,— заговорил цирюльник,— 
мы попросим твоего господина, отсоветуем ему, скажем, что 
он поступит по совести, коли станет императором, а не архиепи
скопом, да это ему и легче, оттого что он более храбр, нежели 
образован.

— Мне тоже так кажется,— заметил Санчо,— хотя должен 
вам сказать, что он на все руки мастер. Я же буду молить бога 
направить моего господина в такую сторону, где бы он и самому 
себе угодил, и меня осчастливил.

— Ты рассуждаешь как человек здравомыслящий,— сказал 
священник,— и намерен поступить как истинный христианин. 
Но сейчас надлежит обсудить, как нам избавить твоего госпо
дина от этого бессмысленного покаяния, о котором ты нам рас
сказал. И дабы обдумать, как это осуществить, и дабы под
крепиться — ведь уже время,— не худо было бы зайти на 
постоялый двор.

Санчо сказал, что пусть, мол они зайдут, а он подождет 
здесь — потом, дескать, он им объяснит, отчего он не зашел 
и отчего не след ему туда заходить,— но что он просит выне
сти ему чего-нибудь горячего, а Росинанту — овса. Они ушли,
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он остался, а немного погодя цирюльник вынес ему поесть. После 
этого священник с цирюльником долго еще размышляли, как 
им достигнуть желаемого, и наконец священник пришел к мысли 
совершенно во вкусе Дон Кихота и вполне отвечавшей их наме
рениям, а именно — он сказал цирюльнику, что измыслил он вот 
что: он, дескать, переоденется странствующею девицею, а ци
рюльник приложит все старания, чтобы как можно лучше выря
диться ее слугою, и в таком виде они отправятся к Дон Кихоту, 
и он, священник, прикинувшись обиженною и беззащитною де
вицею, попросит его об одном одолжении, в котором тот, как 
подобает доблестному странствующему рыцарю, разумеется, ему 
не откажет. Одолжение это состоит в том, чтобы Дон Кихот по
следовал за девицею и отмстил за оскорбление, неким злым 
рыцарем ей нанесенное; кроме того, девица попросит у него 
дозволения не снимать маски и даже не отвечать ему, коль 
скоро он станет ее о чем-либо вопрошать, покуда он над тем 
злым рыцарем должной расправы не учинит. В заключение же 
священник выразил твердую уверенность, что Дон Кихот при 
таких условиях пойдет на все и что таким образом они вызво
лят его оттуда и доставят в село, а там уж они попытаются 
сыскать средство от столь необычайного помешательства.

Цирюльник не только не отверг замысел священника, но, на
против, вполне одобрил, и они тот же час привели его в испол
нение. У хозяина постоялого двора они раздобыли женское 
платье и головной убор, а в залог оставили новенькую сутану 
священника. Цирюльник сделал себе длинную бороду из бычачье
го хвоста, в который хозяин постоялого двора имел обыкновение 
втыкать гребень. Хозяйка спросила, зачем понадобились им эти 
вещи. Священник, вкратце рассказав ей о сумасшествии Дон 
Кихота и сообщив, что в настоящее время он находится в горах, 
пояснил, что весь этот маскарад нужен им для того, чтобы 
вызволить его оттуда. Хозяин и хозяйка тотчас догадались, 
что сумасшедший — это их бывший постоялец, изобретатель 
бальзама, господин того самого оруженосца, который летал тут 
у них на одеяле, и рассказали священнику обо всем, что с ним 
произошло у них на постоялом дворе, не скрыв и того, что 
так тщательно скрывал Санчо. Наконец хозяйка нарядила свя
щенника так, что лучше и желать было нельзя: надела на него 
суконную юбку, на которой были нашиты полосы черного бар
хата шириною в ладонь, все до единой с прорезами, и отде
ланный белым атласом корсаж из зеленого бархата — так же, 
как и юбка, времен короля Вамбы*. Однако вместо женского го
ловного убора священник пожелал надеть свой полотняный сте
ганый ночной колпак, лоб он повязал лоскутом черной тафты, 
а из другого лоскута сделал маску, и она отличнейшим образом 
закрыла ему и лицо и бороду. Сверху он нахлобучил шля
пу, такую огромную, что она могла бы заменить зонт, и, на
дев накидку, на дамский манер сел верхом на мула, меж тем
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как на другого мула сел цирюльник с длинною, до пояса, бо
родою, сделанною из грязного бычачьего хвоста.

Они попрощались со всеми, в том числе и с доброю Маритор
нес, которая тут же дала обещание помолиться, чтобы господь 
послал им удачу в этом представляющем такие трудности и ис
тинно христианском начинании. Но не успели они отъехать от 
постоялого двора, как вдруг священнику вспало на ум, что он 
поступил дурно, вырядившись таким образом, ибо неприлично 
священнослужителю так наряжаться, хотя бы и для благой це
ли; и, поделившись своими соображениями с цирюльником, он 
предложил ему поменяться одеянием, ибо правильнее, дескать, 
будет, если цирюльник изобразит беззащитную девицу, а он — 
ее слугу: при этом условии он-де не так осквернит свой сан; 
буде же цирюльник на это не согласится, то он дальше не по
едет, хотя бы Дон Кихота утащил к себе черт. В это время к 
ним приблизился Санчо и, поглядев на их наряд, не мог удер
жаться от смеха. Цирюльник между тем дал священнику полное 
согласие, и тот, изъясняя свой замысел, стал поучать его, как 
он должен себя вести и что он должен сказать Дон Кихоту, 
чтобы побудить и заставить его последовать за ним и поки
нуть трущобу, которую тот избрал местом бесплодного своего 
покаяния. Цирюльник на это возразил, что он и без настав
лений в лучшем виде обделает дело. Решившись не переодевать
ся, пока они не подъедут к тому ущелью, где находился Дон 
Кихот, он ’уложил свой наряд, а священник приладил бороду, 
и, предводительствуемые Санчо Пансою, они продолжали свой 
путь. Санчо рассказал обо всем, что с ним самим и его господи
ном случилось в горах, однако ж про чемодан и его содержимое 
умолчал, ибо хоть и простоват был наш молодец, а на деньги 
падок.

На другой день увидели они ветки, которые разбросал Санчо, 
чтобы по этой примете определить место, где он оставил своего 
господина; узнав же местность, он объявил, что здесь начи
наются ущелья и что пора им переодеваться, если только это и 
правда необходимо для спасения сеньора Дон Кихота; должно 
заметить, что они уже объяснили Санчо, сколь это важно — 
предстать пред Дон Кихотом в подобном наряде, и что только 
так и можно принудить его сменить этот ужасный образ жизни 
на иной, и строго-настрого наказали не говорить ему, кто они 
такие и что он их знает; если же он спросит — а он-де непре
менно спросит,— вручил ли Санчо письмо Дульсинее, то ска
зать, что вручил, но так как она грамоте не знает, то и ответила 
ему на словах и велела под страхом навлечь на себя ее гнев в 
ту же секунду по крайне важному делу явиться к ней; к этому 
они еще кое-что прибавят от себя и таким образом, без сомне
ния, выведут его туда, где его ждет лучшая доля, и с их 
помощью он немедленно двинется по пути если не к импера
торскому, го уж, во всяком случае, к королевскому престолу,—
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архиепископства же, дескать, бояться нечего. Санчо все это вы
слушал, хорошенько запомнил и поблагодарил их за намерение 
посоветовать его господину стать императором, а не архиепи
скопом, ибо он был глубоко убежден, что император скорей 
может чем-либо пожаловать своего оруженосца, нежели странст
вующий архиепископ. Еще он сказал, что лучше всего, если 
он поедет вперед и передаст Дон Кихоту ответ его повелитель
ницы,— может, этого окажется достаточно для того, чтобы из
влечь его оттуда, и им незачем будет так себя утруждать. 
Мысль Санчо показалась им правильной, и они решились подо
ждать, пока он возвратится с вестями о своем господине.

Санчо скрылся в одной из расселин, они же остались в 
другой, где тихий протекал ручеек в прохладной и манящей 
тени скал и там и сям росших дерев. Знойный день — надобно 
заметить, что дело происходило в августе, когда здесь стоит 
сильная жара,— час — а именно три часа пополудни,г— все это 
делало открывшийся их взору уголок еще более привлекатель
ным и усиливало соблазн дождаться здесь возвращения Санчо, 
и они на это склонились. И вот, когда путники отдыхали в тени, 
их слуха достигнул печальный голос, говоривший такие слова:

— О боже! Ужели я сыскала наконец место, могущее 
служить тайною гробницей для тяжкого бремени моего тела — 
бремени, которое я против воли своей влачу? Да, сыскала, 
если только безмолвие окрестных гор меня не обманывает.

Священник и цирюльник расслышали и уловили эти слова, 
и показалось им — да так оно и было на самом деле,— что го
ворят где-то совсем близко от них, а потому они двинулись на 
поиски произносившего эти слова человека, но не прошли они 
и двадцати шагов, как за утесом, под сенью ясеня, глазам их 
представилась прелестная девушка. Едва завидев их, она вско
чила и бросилась бежать; однако нежные ее ноги не вынесли 
прикосновения острых камней, и, пробежав всего лишь несколько 
шагов, она упала. Тут священник и цирюльник приблизились 
к девушке, и первым заговорил с ней священник:

— Кто бы вы ни были, сеньора, ни шагу далее, ибо единст
венное желание тех, кого вы видите перед собою, это прмочь вам. 
Напрасно вы опрометью бросились от нас бежать, все равно 
ваши ноги не вынесут этого, да и мы этого не допустим.

Недоумевающая и смущенная, она не отвечала ни слова. 
Тогда они подошли к ней еще ближе, и, взяв ее за рукуу священ
ник снова заговорил:

— Преодолейте же, моя сеньора, страх, который мы вам 
внушили своим появлением, и поведайте нам счастье свое или же 
злосчастье,— у каждого из нас вы встретите сочувствие вашему 
горю.

Она не заставила себя долго упрашивать и рассказала о том, 
как некий знатный кавальеро по имени дон Фернандо ее обманул 
и как она в отчаянии бежала от родителей в горы.
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В это время послышались крики, и священник с цирюль
ником догадались, что это кричит Санчо Панса: не найдя их 
там, где оставил, он громко теперь к ним взывал. Они пошли 
ему навстречу, и на их вопрос о Дон Кихоте он ответил, что 
Дон Кихот в одной сорочке, исхудалый, бледный, голодный, 
вздыхает о госпоже своей Дульсинее и что хотя он, Санчо, ему 
сказал, что Дульсинея велит ему покинуть эти места и ехать 
в Тобосо, где она его ожидает, но тот объявил, что не пред
станет пред ее великолепием, пока не свершит подвигов, милости 
ее достойных. И если так будет продолжаться,— примолвил 
Санчо,— то Дон Кихот рискует остаться не только без империи, 
завоевать которую он обязался, но даже без архиепископства, 
впрочем архиепископство — это только за неимением лучшего, 
а посему во что бы то ни стало надлежит вызволить его отсюда. 
Лиценциат сказал, что он может не беспокоиться: как Дон 
Кихоту будет угодно, а уж они, дескать, вызволят его отсюда. 
Затем он сообщил Доротее (так звали девушку), что он и 
цирюльник затеяли для того, чтобы излечить Дон Кихота или 
уж, по крайности, препроводить домой; Доротея ему на это ска
зала, что она лучше цирюльника сыграет беззащитную девицу, 
к тому же у нее есть соответствующий наряд, так что у нее это 
выйдет натуральнее, и пусть-де ей поручат изобразить все, что 
нужно для того, чтобы их начинание увенчалось успехом, ибо 
она прочла много рыцарских романов и отлично знает, как 
изъясняются обиженные девицы, когда просят помощи у стран
ствующих рыцарей.

— В таком случае,— заметил священник,— нам остается 
только приняться за дело.

Тут Доротея достала из своего узла нарядное платье и пре
красной зеленой ткани мантилью, а из ларца — ожерелье и про
чие драгоценности и, надев их на себя, мгновенно превратилась 
в богатую и знатную сеньору. Все это, по ее словам, и еще 
кое-какие вещи она взяла с собою на всякий случай, но до сих 
пор такого случая не представлялось. Все пришли в восторг от 
превеликого ее изящества, прелести и очарования и объявили, 
что дон Фернандо, верно, ничего не понимает, коли оттолкнул 
от себя подобную красоту; однако ж всех более восхищен был 
Санчо Панса, ему казалось (да так оно и было на самом деле), 
что за всю свою жизнь не видел он столь обворожительного 
создания, а потому он в сильном волнении спросил священника, 
кто сия прелестная сеньора и кого она в этакой глуши разыски
вает.

— Эта прелестная сеньора, брат Санчо,— отвечал священ
ник,— является, между прочим, прямою наследницею по муж
ской линии великого королевства Микомиконского, а разыски
вает она твоего господина, дабы обратиться к нему с просьбою 
о заступлении и об отмщении за нанесенные ей неким злым ве
ликаном обиду и оскорбление, слава же о столь добром рыцаре,
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каков твои господин, идет по всей земле, и принцесса сия при
была из Гвинеи, дабы его сыскать.

— Счастливые поиски и счастливая находка,— сказал на это 
Санчо Панса,— особливо ежели на долю моего господина выпа
дет такая удача, что он убьет эту гадину-великана, о котором 
ваша милость толкует, и тем самым отмстит за обиду и оскорбле
ние, а уж он непременно его убьет, если только с ним встре
тится и если только это не привидение, потому супротив при
видений моему господину не устоять. Но, между прочим, сеньор 
лиценциат, вот об чем я хочу попросить вашу милость: чтобы
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моему господину не припала охота стать архиепископом, чего 
именно я и опасаюсь, посоветуйте ему, ваша милость, как можно 
скорее жениться на этой принцессе, тогда уж его в сан архиепи
скопа не возведешь и он без особого труда добьется император
ской короны, а я — венца своих желаний. Ведь я долго над этим 
думал и пришел к заключению, что не с руки это мне — чтобы 
мой господин становился архиепископом, я для церкви человек 
бесполезный: я женат, а хлопотать мне теперь о разводе, чтобы 
иметь право получать какие-нибудь там церковные доходы, по
тому как я, значит, имею жену и детей,— это дело безнадежное. 
Стало быть, сеньор, вся штука в том, чтобы мой господин по
скорее женился на этой сеньоре — я е ее милостью еще не зна
ком, а потому и не величаю по имени.

— Ее зовут принцесса Микомикона,— отвечал священник,— 
ибо если королевство ее называется Микомиконским, то ясно, 
что и ей надлежит называться так же.

— Разумеется,— согласился Санчо.— Мне часто приходи
лось встречать людей, которые производили свои имена и ф а
милии от той местности, где они родились,— например, Педро 
де Алькала, Хуан де Убеда, Дьего де Вальядолид,— наверно, 
и в Гвинее существует такой обычай, чтобы королевы назывались 
по имени своих королевств.

— Наверно,— сказал священник,— а что касается женитьбы 
твоего господина, то я сделаю все, что от меня зависит.

Слова эти столь же обрадовали Санчо, сколь поразило свя
щенника его простодушие и то, как прочно засел у него в го
лове вздор, занимавший воображение его господина,— ведь тот, 
конечно, был уверен, что сделается императором.

Тем временем Доротея села на священникова мула, а ци
рюльник приладил бороду из бычачьего хвоста, и они велели 
Санчо проводить их к Дон Кихоту, предварительно наказав ему 
не говорить, что это цирюльник, ибо вся, дескать, штука в том, 
чтобы Дон Кихот не узнал их, от этого, мол, зависит, быть 
ему императором или не быть. Священник порешил не сопро
вождать их просто потому, что присутствие его было теперь уже 
лишним, и вот те поехали вперед, а он не спеша двинулся за 
ними пешком. Он не преминул сделать Доротее наставление, 
как ей надлежит действовать, но та ему на это сказала, что он 
может не беспокоиться: все, дескать, выйдет без сучка, без задо
ринки, так, как того требуют и как это изображают рыцар
ские романы. Всадники наши проехали три четверти мили, как 
вдруг среди нагромождения скал глазам их представился Дон 
Кихот, уже одетый, но еще не вооруженный, и как скоро Доро
тея увидела его и получила подтверждение от Санчо, что это 
и есть Дон Кихот, то хлестнула своего иноходца, а следом за 
нею поскакал брадатый брадобрей; когда же они приблизились 
к Дон Кихоту, то цирюльник соскочил с мула и хотел было под
хватить Доротею, но та, с чрезвычайною легкостью спешив-

140



шись, бросилась перед Дон Кихотом на колени; и хотя Дон 
Кихот силился поднять ее, она, не вставая, возговорила так:

— Я не встану с колен, о доблестный и могучий рыцарь, до 
тех пор, пока доброта и любезность ваши не явят мне милость, 
каковая вашей особе послужит к чести и украшению, а самой 
неутешной и самой обиженной девице во всем подлунном мире 
на пользу. И если доблесть мощной вашей длани равновелика 
гласу вашей бессмертной славы, то ваш долг — оказать покро
вительство несчастной, пришедшей из далеких стран на огонь 
славного вашего имени просить вас помочь ее горю.

— Я не отверзну уст своих, великолепная сеньора,— отвечал 
Дон Кихот,— и не приклоню слуха к вашим мольбам до тех пор, 
пока вы не встанете.

— Я встану, сеньор,— возразила скорбящая девица,— не 
прежде, нежели ваша любезность окажет мне просимую услугу.

— Я согласен вам ее оказать,— объявил Дон Кихот,— если 
только от этого не будет вреда и ущерба моему королю, моей 
отчизне, а также той, кто владеет ключами от сердца моего и 
свободы.

— Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, добрый мой 
сеньор,— отвечала страждущая девица.

В это время Санчо Панса приблизился к своему господину 
и сказал ему на ухо:

— Сеньор! Ваша милость смело может обещать сделать ей 
это одолжение, потому убить какого-то там великанишку — это 
для вас пустяк, а просит об этом благородная принцесса Ми- 
комикона, королева великого королевства Микомиконского в 
Эфиопии.

— Кто бы она ни была,— возразил Дон Кихот,— я поступлю 
так, как я обязан поступить и как мне велит моя совесть.

И, обратись к девице, молвил:
— Великая красота ваша да восстанет,— я согласен оказать 

просимую вами услугу.
— Я прошу о том,— сказала девица,— чтобы ваша самоот

верженность последовала за мною немедля, предварительно обе
щав мне не искать никаких других приключений и не исполнять 
ничьих просьб, пока не отомстит предателю, который, поправ 
законы божеские и человеческие, захватил мое королевство.

— Повторяю: я исполню вашу просьбу,— объявил Дон Ки
хот,— а потому, сеньора, вам сей же час надлежит сбросить 
с себя гнетущее бремя скорби и вдохнуть новые силы и муже
ство в изнемогшую вашу надежду, ибо с помощью божией и с 
помощью длани моей вам скоро будет возвращено королевство 
и вы воссядете на древнем и великом престоле вашего государ
ства — назло и наперекор наглецам, осмелившимся его оспари
вать. И — за дело, ибо промедление, как говорится, опаснее 
всего.

Беззащитная девица крайне настойчиво пыталась облобызать
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Дон Кихоту руку, но он, будучи рыцарем в высшей степени 
учтивым й обходительным, этого не допустил; напротив, он с от
менною учтивостью и обходительностью обнял и поднял ее, а 
затем велел Санчо подтянуть на Росинанте подпругу и сию же 
минуту подать доспехи. Санчо отвязал доспехи, висевшие, будто 
трофеи, на дереве, и, подтянув подпругу, в одну минуту облек 
в них своего господина, господин же его, облачившись в доспехи, 
молвил:

— Итак, господи благослови, двинемся на защиту этой знат
ной сеньоры.

Цирюльник все еще стоял на коленях, прилагая огромные 
усилия к тому, чтобы не прыснуть, и придерживая рукою бороду, 
падение которой могло бы им всем помешать осуществить благое 
их начинание; видя, однако ж, что услуга уже обещана и что Дон 
Кихоту не терпится ее оказать, он встал и, поддерживая другою 
рукой Доротею, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мула; 
вслед за тем Дон Кихот воссел на Росинанта, цирюльник взо
брался на борзого своего коня, а Санчо пошел пешком, и тут 
он, снова почувствовав, как ему недостает серого, вспомнил об 
его пропаже; однако на сей раз он к этому отнесся легко — он 
утешал себя тем, что его господин уже на пути к тому, чтобы 
сделаться императором, и вот-вот это сбудется: ведь он, разу
меется, был уверен, что Дон Кихот женится на этой принцессе 
и станет по меньшей мере королем Микомиконским. Одно лишь 
огорчало его — то, что королевство это находится в стране негров 
и что люди, коих определят к нему в вассалы, будут черноко
жие; впрочем, воображение его тут же указало ему недурной 
выход, и он подумал: «Ну и что ж такого, что вассалами моими 
будут негры? Погрузить их на корабли, привезти в Испанию, 
продать* их тут, получить за них наличными, купить на эти де
нежки титул или должность — и вся недолга, а там доживай себе 
беспечально свой век! Будьте спокойны, мы не прозеваем, у нас 
хватит сметки и смекалки обстряпать это дельце и мигом про
дать тридцать или там десять тысяч вассалов. Ей-богу, я их 
живо спущу, всех гуртом или уж как там придется, но только 
продам-то я черных, а вернутся они ко мне серебряными да 
золотыми. Нет, я не такой дурак, как вы думаете!» И так все 
это его занимало и радовало, что он забывал о неудобстве пешего 
хождения.

Когда Дон Кихот со своими спутниками выбрался на равни
ну, священник стал пристально в него всматриваться, знаками 
давая понять, что узнаёт его, и лишь много спустя, с распро
стертыми объятиями бросившись к нему, воскликнул:

— Здравствуйте, зерцало рыцарства, добрый мой земляк 
Дон Кихот Ламанчский, верх и предел благородства, прибежище 
и оплот обездоленных, цвет странствующих рыцарей!

Говоря это, он сжимал в объятиях колено левой ноги Дон 
Кихота, а тот, ошеломленный речами и движениями этого чело
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века, внимательно на него поглядел и, узнав, словно обомлел 
при виде его и напряг усилия, чтобы спешиться, однако ж свя
щенник этого не допустил, и тогда Дон Кихот сказал:

— Позвольте, ваша милость, сеньор лиценциат! Мне не по
добает ехать на коне, в то время как столь высокочтимая особа 
идет пешком.

— Я этого ни в коем случае не допущу,— сказал священ
ник,— вашему величию подобает оставаться на коне, ибо, оста
ваясь на коне, вы наконец совершите такие ратные подвиги, ка
ких еще не видел наш век, мне же, недостойному священнослу
жителю, надлежит взобраться на круп мула.

— Я уверен,— заметил Дон Кихот,— что сеньора принцесса 
из любви ко мне будет так любезна, что велит своему слуге 
уступить вашей милости седло, а он может устроиться на крупе 
своего мула, если только тот выдержит.

— По-моему, выдержит,— сказала принцесса,— я же уверена 
в том, что мой слуга в приказаниях не нуждается: он у меня 
такой обходительный, предупредительный и ни за что не допу
стит, чтобы духовная особа шла пешком, когда она может 
ехать.

— Совершенная правда,— подтвердил цирюльник.
Он мигом спешился и уступил место священнику, и тот, не 

заставив себя долго упрашивать, сел в седло, однако ж, на беду, 
то был наемный мул, а сказать «наемный» — это все равно что 
сказать «скверный», и когда цирюльник стал взбираться к нему 
на круп, он приподнял задние ноги и дважды взбрыкнул ими, 
так что, попади он маэсе Николасу в грудь или же в голову, 
тот, уж верно, послал бы к черту свою поездку за Дон Кихотом. 
Как бы то ни было, цирюльник от испуга свалился, и когда 
он падал, ему уже было не до бороды, а потому она у него 
тотчас же отвалилась; и тут он, видя, что остался без бороды, 
не нашел ничего лучшего, как закрыть лицо руками и крикнуть, 
что у него выбиты зубы. Дон Кихот же, заметив, что на почти
тельном расстоянии от потерпевшего крушение слуги валяется 
пук бороды без челюстей и без крови, воскликнул:

— Свят, свят, свят, это еще что за чудо! Так аккуратно 
вырвать бороду и швырнуть ее наземь можно только нарочно!

Священник, видя, что его затее грозит опасность быть разоб
лаченной, подскочил к бороде и бросился с нею к маэсе Нико
ласу, все еще распростертому на земле и кричавшему на крик, 
а затем недолго думая положил его голову себе на грудь, при
ставил бороду и начал что-то бормотать, предварительно по
яснив, что это оссЯбая молитва от выпадения бороды и что в 
чудодейственной ее силе они не замедлят удостовериться; при
ставив же ему бороду, он отошел, и стал наш слуга, как преж
де, здрав и брадат, что привело Дон Кихота в крайнее изумле
ние, и он попросил священника на досуге научить его этой мо
литве, ибо он, дескать, думает, что действие ее сводится не

143



только к приращиванию бород,— ведь на месте вырванной боро
ды должны оставаться раны и струпья, и коли молитва все это 
заживляет, то ясно, что она помогает не только при выпадении 
бороды.

— Справедливо,— сказал священник и обещал научить его 
этой молитве при первом удобном случае.

Порешили они на том, что теперь сядет на мула только свя
щенник. Когда же трое сели верхами, то есть Дон Кихот, прин
цесса и священник, а двое пошли пешком, то есть цирюльник 
и Санчо Панса, Дон Кихот обратился к девице:

— Ваше величие, госпожа моя! Ведите меня, куда вам будет 
угодно.

Но, прежде чем она успела ответить, заговорил лицен
циат:

— В какое королевство нас поведет ваша светлость? Уж не в 
Микомиконское ли? Вернее всего, что туда, или я ничего не 
смыслю в королевствах.

Доротея была с ним в заговоре, а потому она живо смекнула, 
что должно отвечать утвердительно, и сказала ему так:

— Да, сеньор, путь мой лежит к этому королевству.
— А коли так,— подхватил священник,— то мы проедем 

через мое село, оттуда ваша милость направит путь в Карта
хену*, и там вы с божьей помощью сядете на корабль. И если 
ветер будет попутный, а море спокойно и безбурно, то лет через 
девять вы очутитесь в виду великого озера Писписийского, то 
бишь Меотийского*, а уж оттуда немногим более ста дней пути 
до вашего королевства.

— Вы ошибаетесь, государь мой,— возразила принцесса,— 
не прошло и двух лет, как я выехала оттуда, и даю вам слово, 
что погода все время стояла скверная, и все же я увидела того, 
к кому я так стремилась, а именно сеньора Дон Кихота Ламанч
ского, молва о котором достигла моего слуха, едва лишь я сту
пила на берег Испании, и подвигнула меня разыскать его, дабы 
поручить себя его благородству и доверить правое мое дело 
доблести непобедимой его длани.

— Довольно! Не расточайте мне более похвал,— прервал ее 
Дон Кихот,— мне претит всякого рода ласкательство, и хотя бы 
это и не было ласкательством, а все же мой целомудренный 
слух оскорбляют подобные речи. Одно могу сказать вам, госпо
жа моя: какова бы ни была моя доблесть, раз она у меня так 
или иначе есть, я обязан служить вам, не щадя собственной 
жизни. Но всему свой черед, а теперь я попрошу вас, сеньор 
лиценциат, объяснить мне, как вы очутились в этих краях, один, 
налегке и без слуг,— право, мне это странно.

— На это я отвечу вам кратко,— отвечал священник.— Да 
будет известно вашей милости, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе 
Николас, наш общий друг и наш общий цирюльник, держали 
путь в Севилью за деньгами, которые мне прислал мой родст
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венник, много лет тому назад переселившийся в Америку, и 
деньгами немалыми: шестьдесят тысяч полновесных песо* — это 
вам не кот наплакал. И вот, когда1 мы вчера здесь проезжали, 
на нас напали разбойники и отняли все, даже бороды. И так они 
нас обчистили, что цирюльнику пришлось надеть бороду наклад
ную. Местные жители говорят в один голос, что ограбили нас 
каторжники, которых якобы освободил, и чуть ли не на этом 
самом месте, некий человек, столь дерзкий, что, невзирая на 
комиссара и стражу, он отпустил их на все четыре стороны. 
И, разумеется, это какой-нибудь сумасшедший или такой же 
отпетый негодяй, как и они, вообще человек, у которого ни сты
да, ни совести: ведь о.н пустил волка на овец, лису на кур, 
муху на мед. Видно, задумал он обойти правосудие и поднять 
бунт против короля, природного своего господина, коли нарушил 
мудрое его распоряжение. Видно, говорю, задумал он лишить га
леры гребцов и всполошить Святое братство, которое уже много 
лет назад почило от дел своих. Словом, за таковой поступок 
и душе его не миновать гибели, да и телу придется не сладко.

Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о приклю
чении с каторжниками, окончившемся к вящей славе его госпо
дина, и священник для того теперь об этом распространялся, 
чтобы посмотреть, как будет вести себя Дон Кихот, а Дон Ки
хот менялся в лице при каждом его слове, но все не решался 
сознаться, что он, а не кто-нибудь другой, освободил теплую эту 
компанию.

— Так вот кто нас ограбил,— заключил священник.— Ты 
же, господи, по милосердию своему, прости того, кто отвел от 
них должную кару.

Г Л А В А  XIX,

повествующая о находчивости прелестной Доротеи 
и еще кое о чем, весьма приятном и увлекательном

Не успел священник договорить, как вмешался Санчо:
— По чести, сеньор лиценциат, подвиг этот совершил мой 

господин, а ведь я его упреждал и внушал ему, чтоб он подумал 
о том, что делает и что грешно выпускать их на свободу, ибо 
угоняют их туда как отъявленных негодяев.

— Глупец! — сказал ему на это Дон Кихот.— В обязанно
сти странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким 
образом угоняют и так мучают тех оскорбленных, закованных 
в цепи и утесняемых, которые встречаются им на пути,— за их 
преступления или же за йх благодеяния. Дело странствующих 
рыцарей -  помогать обездоленным, принимая в соображение 
их страдания, а не их мерзости. Мне попались целые четки, 
целая низка несчастных и изнывающих людей, и я поступил 
согласно данному мною обету, а там пусть нас рассудит бог.
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И я утверждаю, что кому это не нравится — разумеется, я делаю 
исключение для священного сана сеньора лиценциата и его высо
кочтимой особы,— тот ничего не понимает в рыцарстве и лжет, 
как последний мерзавец. И я ему это докажу с помощью моего 
меча так, как если бы этот меч лежал передо мной.

С последним словом он привстал на стременах и надвинул 
на лоб шишак, цирюльничий же таз, который он принимал за 
шлем Мамбрина, до времени, пока не будут исправлены нанесен
ные ему каторжниками повреждения, висел у него на передней 
луке седла.

Доротея знала, что у Дон Кихота зашел ум за разум и что 
все, за исключением Санчо Пансы, над ним потешаются, а пото
му, будучи девицею находчивой и весьма остроумной, она не 
пожелала отстать от других и, видя, что Дон Кихот гневается, 
обратилась к нему с такими словами:

— Сеньор рыцарь! Помыслите о той услуге, которую вы обе
щали мне оказать, а также о том, что, согласно данному обе
щанию, вы не имеете права участвовать в других приключе
ниях, хотя бы участие ваше было крайне необходимо. Смените 
же гнев на милость: ведь если бы сеньор лиценциат знал, что 
каторжники освобождены необоримою вашею дланью, он триж
ды прошил бы себе рот и трижды прикусил язык, прежде чем 
вымолвить слово, которое вам не придется по нраву.

— Клянусь,— подтвердил священник.— Я бы еще и ус себе 
вырвал.

— Я замолчу, госпожа моя,— сказал Дон Кихот,— и подав
лю праведную злобу, поднявшуюся в моей душе, и пребуду тих 
и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но если только 
вам это не тяжело, в награду за благие мои намерения я прошу 
вас поведать мне, о чем вы горюете, сколь многочисленны, кто 
такие и каковы те люди, против кого мне надлежит обратить 
праведную, достойную и беспощадную месть.

— Я охотно исполню вашу просьбу,— молвила Доротея,— 
если только вам не наскучит рассказ о горестях и невзгодах.

— Не наскучит, госпожа моя,— сказал Дон Кихот.
Доротея же на это сказала:
— Коли так, то я прошу вашего, сеньоры, внимания. Прежде 

всего да будет вам известно, государи мои, что зовут меня...
И тут она запнулась, оттого что забыла, какое имя дал ей 

священник. Но тот, смекнув, что именно явилось камнем пре
ткновения, поспешил на выручку и сказал:

— Неудивительно, госпожа моя, что ваше величие смущается 
и испытывает затруднения, повествуя о своих напастях. Такое 
уж у напастей свойство — отнимать память у тех, кого они пре
следуют, так что люди даже собственные имена свои забывают, 
как это случилось с вашей светлостью, ибо вы забыли, что зо
вут вас принцесса Микомикона и что вы законная наследница 
великого королевства Микомиконского. Ну, а теперь, после
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этого напоминания, ваше величие без труда сможет восстано
вить в скорбной своей памяти все, что вы желаете нам рассказать.

— То правда,— заметила девица,— и я думаю, что больше 
мне уже не нужно будет напоминать, и правдивую мою историю 
я благополучно доведу до конца. История же моя такова. Отец 
мой, король Тинакрий Мудрый, как его называют, был весьма 
искушен в искусстве, магией именуемом, и вот благодаря своим 
познаниям постигнул он, что мать моя, королева Харамилья, 
умрет раньше него и что не в долгом времени суждено и ему 
перейти в мир иной, мне же —- круглою остаться сиротою. Все 
это, однако ж, не так его удручало, как волновало его то, что 
почти рядом с нашим королевством чудовищный великан, про 
которого он слышал от верных людей, правит одним большим 
островом, а зовут его Пандафиланд Мрачноокий. Всем известно, 
что хотя глаза у него в порядке и на месте, однако ж он все 
поглядывает вбок, точно косой, и делает он это умышленно, 
чтобы повергать в страх и трепет тех, кто на него взирает. 
Ну, словом, отец мой узнал, что этот великан, прослышав о 
моем сиротстве, двинет несметную рать на мое королевство и 
захватит его, так что у меня не останется и малой деревушки, 
где бы я могла приклонить голову. Со всем тем отец мой 
утверждал, что бедствие это и разорение можно предотвратить, 
если только я пожелаю выйти за великана замуж, но что, по 
крайнему его разумению, я ни при каких обстоятельствах на 
столь неравный брак не решусь, и он был совершенно прав, ибо 
у меня и в мыслях никогда не было выходить замуж за вели
кана — ни за этого, ни за другого, ни за самого что ни на есть 
огромного и непомерного. И завещал мне отец, чтобы после его 
смерти, когда Пандафиланд вторгнется в мое королевство, я не 
вздумала обороняться, ибо это значит обречь себя на гибель, 
но добровольно покинула пределы королевства, если только я 
желаю уберечь от смерти и полного уничтожения добрых моих 
и верных вассалов, ибо с таким дьявольски сильным великаном 
мне все равно-де не справиться, и чтобы без дальних размышле
ний с кем-нибудь из моих приближенных отправилась в Испа
нию, где я и обрету наконец избавление от всех зол, как скоро 
обрету некоего странствующего рыцаря, чья слава к тому времени 
пройдет по всему этому королевству, а зовут его, если память 
мне не изменяет, не то Дон Колоброд, не то Дон Сумасброд.

— Наверно, он сказал: Дон Кихот, сеньора,— поправил ее 
Санчо Панса,— или, иначе, Рыцарь Печального Образа.

— Твоя правда,— молвила Доротея.— Еще он сказал, что 
рыцарь тот ростом высок и лицом худощав. И, разумеется, доб
рый мой отец оказался прав, и я поступила как должно, обра
тившись к сеньору Дон Кихоту, а ведь он и есть тот самый, 
о ком мне толковал отец, ибо черты лица у этого рыцаря 
точь-в-точь такие, как о том гласит молва не только в Испании, 
но и во всей Ламанче: ведь не успела я высадиться в Осуне,
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как до меня дошла весть о неисчислимых его подвигах, и тут 
сердце мне подсказало, что он и есть тот самый, кого я разы
скиваю.

— Каким же образом ваша милость высадилась в Осуне, 
коль скоро это не морская гавань? — спросил Дон Кихот.

Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь ответить, 
взял слово священник и сказал:

— Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, высадив
шись в Малаге, она впервые услышала о вашей милости в Осуне.

— Я это и хотела сказать,— подтвердила Доротея.
— Вот так будет понятно,— сказал священник.— Продол

жайте же, ваше величество.
— Продолжение будет состоять лишь в том,— сказала Д о

ротея,— что счастье мне наконец улыбнулось и я разыскала 
сеньора Дон Кихота, и теперь я уже могу считать себя королевой 
и правительницей всего моего королевства, ибо он был настолько 
великодушен и любезен, что обещал оказать мне услугу и от
правиться вместе со мной, куда я его поведу,— поведу же я его 
прямо к Пандафиланду Мрачноокому, дабы он убил его и воз
вратил мне то, что Пандафиланд столь беззаконно у меня отнял. 
И все это должно совершиться как по писаному, ибо так пред
сказал добрый мой отец Тинакрий Мудрый, который к этому 
еще прибавил и записал не то халдейскими, не то греческими 
буквами — я их так и не разобрала,— что если этот предвозве
щенный мне рыцарь, обезглавив великана, пожелает вступить 
со мною в брак, то я немедля и без всяких разговоров должна 
стать законною его супругой и передать ему власть над моим 
королевством, а равно и над моею особою.

— Как тебе это нравится, друг Санчо? — обратился тут Дон 
Кихот к своему оруженосцу.— Видишь, как обстоит дело? А что 
я тебе говорил? Вот у нас уже и королевство, и королева — 
хоть сейчас бери бразды правления и женись.

— Клянусь, что это похоже на правду,— воскликнул Сан
чо,— и какой же распросукин сын после этого не свернет шею 
господину Hue кладу ниладу и не женится! А ведь королева-то, 
ей-ей, недурна!

С этими словами он, вне себя от восторга, дважды подпрыг
нул, а затем схватил мула Доротеи под уздцы и, остановив 
его, бросился перед ней на колени и попросил дозволения по
целовать ей руки в знак того, что он признает ее своею коро
левою и госпожою. Ну кого бы, право, не насмешило безумие 
господина и простодушие слуги? Доротея между тем дала ему 
поцеловать руки и обещала сделать его вельможей в своем ко
ролевстве, как скоро небо явит ей милость и она снова будет 
им владеть и править. Санчо в таких выражениях стал изъяв
лять ей свою благодарность, что все опять засмеялись.

— Такова, сеньоры, моя история,— продолжала Доротея.— 
Мне остается лишь добавить, что из всей свиты, которую я вы-
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везла из моего королевства, уцелел один этот бородатый слуга, 
а все остальные потонули во время ужасной бури, застигшей 
нас в виду гавани, мы же с ним чудом добрались на двух досках 
до берега, да и вся моя жизнь, как вы, верно, заметили, есть 
сплошное чудо и тайна. Если же я позволила себе что-нибудь 
лишнее или неуместное, то не вините в этом меня и вспомните, 
что сказал в начале моей повести сеньор лиценциат, а именно, 
что бесконечные и необычайные испытания отнимают память у 
того, кому они посылаются.

— Только не у меня, о благородная и доблестная сеньора, 
как бы многочисленны, тяжки и чрезвычайны ни были те испы
тания, которые пошлет мне судьба, пока я буду служить вам! — 
воскликнул Дон Кихот.— И я вновь подтверждаю свое обещание 
и клянусь, что пойду за вами хоть на край света, дабы переве
даться с лютым вашим врагом, коему я надеюсь с помощью 
божией и с помощью моей длани снести буйную голову лез
вием этого... к сожалению, не смогу сказать: «этого доброго 
меча», ибо Хинес де Пасамонте у меня его похитил.

Последние слова он проговорил сквозь зубы, а затем про
должал:

— А как скоро я его обезглавлю и введу вас в мирное вла
дение государством вашим, то вы будете вольны располагать 
собою по своему благоусмотрению, ибо память моя поглощена, 
воля пленена, и я потерял рассудок из-за той... далее умолкаю,— 
словом, я и помыслить не могу о женитьбе на ком бы то ни было.

Слова Дон Кихота о том, что он не хочет жениться, так не 
понравились Санчо, что он возвысил голос и весьма сердито за
говорил:

— Клянусь вам, ручаюсь вам, ваша милость, сеньор Дон 
Кихот, что у вас не все дома, потому как же можно колебаться, 
когда речь идет о женитьбе на столь благородной принцессе? 
Или вы думаете, что такие удачи, как сегодня, на полу валяются? 
Или, по-вашему, госпожа моя Дульсинея красивее? Конечно, 
нет, эта вдвое краше, я готов поклясться, что Дульсинея ей в 
подметки не годится. Ежели ваша милость будет ловить в небе 
журавля, то черта с два я буду графом. Да ну, женитесь вы, 
женитесь, прах вас побери, и не упускайте королевства, которое 
само плывет вам в руки, становитесь королем и делайте меня 
маркизом или же наместником, а там пускай все летит к черту!

Дон Кихот не мог допустить, чтобы при нем поносили сеньору 
Дульсинею, а потому он взмахнул копьецом и, не говоря худого 
слова, два раза подряд так огрел Санчо, что тот полетел вверх 
тормашками, и если бы Доротея его не усовестила, он, уж верно, 
вытряс бы из него душу.

— Вы думаете, мерзкий грубиян,— немного спустя загово
рил Дон Кихот,— что вы всегда так же нагло будете себя со 
мной держать и все на свете путать, а я буду вас миловать? 
Так нет же, окаянный мерзавец, ибо вы, точно, мерзавец, коли
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язык ваш коснулся несравненной Дульсинеи. Да знаете ли вы, 
пентюх, чурбан, лоботряс, что если б она не вливала силы в мою 
десницу, то я не убил бы и блохи? А ну говорите, насмешник 
с языком змеи: кто, по-вашему, завоевал это королевство, отсек 
голову великану и сделал вас маркизом (ведь я полагаю, что все 
это уже состоялось, что это, как говорится, решено и подписа
но),— кто, как не доблесть Дульсинеи, избравшей мою длань 
своим орудием? Она сражается во мне и побеждает мною, а я 
живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием. 
О подлец, негодяй, как же вы неблагодарны! Вас вознесли из 
праха и сопричислили к титулованной знати, а вы благодетель
нице своей платите злословием!

— Полно, полно,— вмешалась Доротея,— беги, Санчо, по
целуй своему господину руку, попроси у него прощения, впредь 
будь осторожнее в похвалах и порицаниях, не говори дурно о 
сеньоре Тобосе, которую я не имею чести знать, хотя и готова 
к ее услугам, и уповай на бога, а уж владения у тебя непре
менно будут, и заживешь ты по-княжески.

Санчо, понурив голову, подошел к своему господину и по
просил пожаловать руку, и тот величественно ее пожаловал; ког
да же Санчо поцеловал руку/Дон Кихот благословил его и велел 
следовать за ним — ему надобно-де расспросить его и потолко
вать с ним о весьма важных вещах. Санчо так и сделал, и, 
проехав вперед, Дон Кихот обратился к нему с такими словами:

— С тех пор как ты возвратился, у меня не было времени 
и случая подробно расспросить тебя ни о посольстве, с коим 
ты выехал, ни об ответе, который тебе надлежало привезти, но 
теперь, когда, по милости судьбы, у нас есть для этого и время 
и место, ты не вправе лишать меня счастья услышать добрые 
вести.

— Спрашивайте о чем угодно, ваша милость,— сказал Санчо.
Но тут они увидели, что навстречу им едет какой-то человек

верхом на осле, и, когда он подъехал ближе, им показалось, что 
это цыган; однако стоило Санчо Пансе, который при виде каж 
дого осла становился сам не свой, вглядеться в этого человека, и 
он тотчас же догадался, что это Хинес де Пасамонте, и по одной 
этой цыганской шерстинке распознал овчинку собственного свое
го осла, и распознал безошибочно, ибо Пасамонте, точно, ехал 
верхом на его сером. Должно заметить, что упомянутый Паса
монте, дабы не быть узнанным и дабы продать осла, оделся так, 
как одеваются цыгане, на языке которых, а равно и на многих 
других языках он изъяснялся не хуже, чем на своем родном. 
Санчо увидел его и узнал, а увидев и узнав, тотчас же завопил 
истошным голосом:

— Эй, вор Хинесильо! Отдай мне мое добро, отпусти мою 
душу на покаяние, не лишай меня покоя, оставь моего осла, верни 
мне мою усладу! Пошел прочь, собака, сгинь, разбойник, не 
смей трогать чужого!
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Собственно, в таком количестве поносных слов не было не
обходимости, ибо при первом же из них Хинес соскочил с осла 
и, сразу перейдя на крупную рысь, мгновенно исчез и скрылся 
с глаз. Санчо подбежал к серому и, обняв его, молвил:

— Ну как ты без меня поживал, сокровище мое, красавец 
мой, дружочек мой серенький?

И при этом он целовал и ласкал его, как человека. Осел 
помалкивал; он принимал поцелуи и ласки Санчо, но в ответ 
не произносил ни слова. Приблизились остальные и поздравили 
Санчо с возвращением серого, а Дон Кихот, особенно обрадо
вавшийся за своего оруженосца, объявил, что он не отменяет 
требования касательно трех ослят. Санчо поблагодарил его.

В то время как Дон Кихот и Санчо между собою беседовали, 
священник, обратившись к Доротее, отметил изрядное ее искус
ство, проявившееся как в самом рассказе, так и в его краткости 
и сходстве с теми, что встречаются в рыцарских романах. Доро
тея ему на это сказала, что она увлекалась рыцарскими рома
нами, но что она не имеет понятия, где находятся разные про
винции и морские гавани, и оттого сказала наобум, что высади
лась в Осуне.

— Я так и понял,— сказал священник,— и поспешил вме
шаться, после чего все уладилось. Но разве не странно, что 
незадачливый этот идальго так легко верит всяким басням и 
небылицам единственно потому, что их слог и лад напоминают 
вздорные его романы? И ведь тут еще вот какое обстоятельство: 
добрый этот идальго говорит глупости, только если речь заходит 
о пункте его помешательства, но когда с ним заговорят о чем- 
нибудь другом, он рассуждает в высшей степени здраво и в ы 

казывает ум, во всех отношениях светлый и ясный, так что вся
кий, кто не затронет этой его рыцарщины, признает его за чело
века большого ума.

В то время как они вели этот разговор, Дон Кихот, продол
жая разговор с Санчо, молвил:

— Итак, друг Панса, раздоры наши — побоку, и ты мне, не 
помня ни зла, ни обиды, скажи: где, как и когда видел ты 
Дульсинею? Чем она была занята? Что ты ей сказал? Что она 
тебе ответила? Какое у нее было лицо, когда она читала мое 
послание? Кто тебе его переписал? Словом, поведай мне все, 
что, по-твоему, заслуживает в сем случае упоминания, вопроса 
и ответа,— поведай, ничего не прибавляя и не присочиняя ради 
того, чтобы доставить мне удовольствие, а главное, ничего не 
пропуская, иначе ты лишишь меня такового.

— Сеньор! — возразил Санчо.— Сказать по совести, никто 
мне ничего не переписывал, потому никакого письма я с собою 
не брал.

— То правда,— заметил Дон Кихот,— записную книжку я 
обнаружил у себя спустя два дня после твоего отъезда, и это 
меня весьма огорчило, ибо я не знал, что ты будешь делать,
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когда увидишь, что письма нет, и я все думал, что ты воротишь
ся, как скоро заметишь свою оплошность.

— Так бы оно и было,— возразил Санчо,— если б я не 
запомнил его наизусть, когда ваша милость мне его читала, так 
что я пересказал его псаломщику, и тот здорово, слово в сло
во, мне его записал, да еще прибавил, что такого прекрасного 
послания он за всю свою жизнь не видел и не читал.

— И ты все еще помнишь его, Санчо? — спросил Дон Кихот.
— Нет, сеньор,— отвечал Санчо,— я его пересказал, а потом 

вижу, что оно мне больше не понадобится, ну и стал забывать, 
я только и помню, что проклятущая... то бишь всемогущая сеньо
ра, и потом в конце: Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа. 
А в середину я вставил штук триста всяких там «душ», «жиз
ней» да «очей моих».

Г Л А В А  XX

О любопытной беседе, которую вели между собою Дон Кихот 
и его оруженосец Санчо Панса, 

равно как и о других происшествиях

— Пока что я доволен,— сказал Дон Кихот,— продолжай. 
Вот ты пришел — чем в это время была занята царица красоты? 
Вернее всего, низала жемчуг или же золотыми нитками выши
вала девиз для преданного ей рыцаря?

— Никак нет,— отвечал Санчо,— она просеивала зерно у 
себя во дворе.

— Так вот знай же,— сказал Дон Кихот,— что зерна, к ко
им прикасались ее руки, превращались в жемчужины. А ты не 
обратил внимания, друг мой, какое это было зерно? Верно, са
мой лучшей пшеницы?

— Ан нет, самой что ни на есть дешевой,— отвечал Санчо.
— Ну так я тебя уверяю,— сказал Дон Кихот,— что из 

зерна, просеянного ее руками, вне всякого сомнения получается 
наичистейший белый хлеб. Но продолжай. Когда ты вручил ей 
мое послание, поцеловала ли она его? Возложила ли себе на 
главу?* Совершила ли приличествующие моему письму цере
монии? Словом, что она сделала?

— Когда я передавал ей письмо,— отвечал Санчо,— она с 
увлечением трясла решето, в коем было изрядное количество 
пшеницы, и сказала мне: «Положи-ка, милый человек, письмо 
на мешок — пока всего не просею, я его читать не стану».

— О мудрая сеньора! —-воскликнул Дон Кихот.— Уж верно, 
это она для того, чтобы прочитать на досуге и получить полное 
удовольствие. Дальше, Санчо. А пока она занималась своим де
лом, какие вела она с тобою речи? Спрашивала ли обо мне? И что 
ты ей ответил? Да ну же, рассказывай все как было, капли не 
оставляй на дне чернильницы!
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— Она меня ни о чем не спрашивала,— отвечал Санчо,— но 
я ей все рассказал: так, мол, и так, мой господин, чтобы послу
жить вам, забрался в горы, ровно дикарь, и, голый до пояса, 
кается: спит на земле, во время трапезы обходится без скатерти, 
бороды не чешет, плачет и клянет судьбу.

— Насчет того, что я кляну судьбу, это ты неудачно выра
зился,— заметил Дон Кихот.— Напротив, я ее благословляю и 
буду благословлять всю жизнь за то, что я оказался достойным 
полюбить столь высокую особу, какова Дульсинея Тобосская.

— Она высокая,— сказал Санчо,— вершка на три с лишним 
выше меня будет, клянусь честью.

— Как так, Санчо? — спросил Дон Кихот.— Разве ты с ней 
мерялся?

— Вот как я мерялся,— отвечал Санчо,— я вызвался помочь 
ей взвалить на осла мешок с зерном и стал с нею рядом, тут-то 
я и заметил, что она выше меня на добрую пядь.

— И кто посмеет утверждать против очевидности,— восклик
нул Дон Кихот,— что высокому ее росту не соответствует и не 
украшает ее великое множество душевных красот? Но ты, уж 
верно, не станешь отрицать, Санчо, одну вещь: когда ты подошел 
к ней вплотную, не почувствовал ли ты некий упоительный 
аромат, некое благоухание, нечто необычайно приятное, для чего 
я не могу подобрать подходящего выражения? Словом, что от 
нее пахнет, как в лучшей из модных лавок?

— На это я могу только сказать, что она, видно, много дви
галась, ну и, конечно, вспотела,— отвечал Санчо.

— Полно врать,— возразил Дон Кихот,— у тебя, наверно, 
был насморк. Я же знаю, как благоухает эта роза без шипов, 
эта полевая лилия, этот раствор амбры. Итак, она уже просеяла 
зерно и отправила на мельницу. Что она сказала, когда прочитала 
послание?

— Послание она не прочла,— отвечал Санчо,— она сказала, 
что не умеет ни читать, ни писать. Она его разорвала в клочки 
и сказала, что боится, как бы кто в селе его не прочел и не 
узнал ее секретов,— с нее, мол, довольно и того, что я передал 
ей на словах насчет любви, которую ваша милость к ней питает, 
и того из ряду вон выходящего покаяния, которое вы ради нее на 
себя наложили. А затем она велела передать вашей милости, что 
она целует вам руки и что ей больше хочется с вами повидаться, 
нежели писать вам письма, а потому она, дескать, просит и тре
бует, чтобы по получении настоящего распоряжения вы перестали 
дурачиться и, выбравшись из этих дебрей, если только что-ни
будь более важное вас не задержит, нимало не медля направили 
путь в Тобосо, потому она страх как хочет повидаться с вашей 
милостью. Она от души смеялась, когда я ей сказал, что ваша 
милость называет себя Рыцарем Печального Образа. Спросил я, 
заходил ли к ней достопамятный бискаец,— она сказала, что 
заходил и что он малый хороший. Еще я спросил ее про каторж
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ников, но она сказала, что пока еще никто из них к ней не з а 
ходил.

— Пока все идет хорошо,— заметил Дон Кихот.— Но скажи 
мне, какую драгоценную вещь дала она тебе на прощанье за вести 
обо мне? Ведь у странствующих рыцарей и дам йскони повелось 
жаловать оруженосцам, наперсницам и карликам, прибывающим 
с вестями о дамах к рыцарям или же о рыцарях к дамам, какую- 
нибудь драгоценную вещь в благодарность за исполненное 
поручение.

— Весьма возможно, и, по-моему, это обычай похвальный. 
Но только это, наверно, прежде так было, а нынче принято да
рить кусок хлеба с сыром, потому только это и протянула мне 
через забор госпожа моя Дульсинея, когда я с нею прощался, 
да и сыр-то вдобавок овечий.

— В высшей степени щедрая благостыня,— возразил Дон 
Кихот,— и Дульсинея не подарила тебе какой-нибудь золотой 
вещи, по всей вероятности, единственно потому, что у нее ничего 
не нашлось под рукой, однако подарки дороги не только на 
праздник,— я с нею свижусь, и все уладится. Но знаешь, что 
меня удивляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обрат
но по воздуху: на то, чтобы съездить в Тобосо и вернуться обрат
но, ты потратил три дня с лишком, а ведь отсюда до Тобосо более 
тридцати миль. Из этого я заключаю, что мудрый кудесник, 
который обо мне печется и питает ко мне дружеские чувства — 
а таковой у меня, конечно, есть, да и не может не быть, иначе 
я не был бы славным странствующим рыцарем,— что помянутый 
кудесник неприметно помогал тебе в пути. Ведь иной из таких 
кудесников схватит странствующего рыцаря, когда тот спит у 
себя на кровати, и рыцарь сам не знает, как, что и почему, 
а только на второй день просыпается за тысячу миль от того 
места, где лег спать. А если б не кудесники, странствующие 
рыцари не могли бы выручать друг друга из беды, как это они 
делают постоянно. Бывает иной раз так, что кто-нибудь из рыца
рей сражается в горах Армении со злым чудовищем или же с 
другим рыцарем,— вдруг, откуда ни возьмись, в самый страшный 
для него миг сражения, когда он уже на волосок от смерти, 
прилетает туда на облаке или же на огненной колеснице ры
царь, его друг, который только что перед тем находился в 
Англии, бросается на его защиту и спасает от смерти, а вечером 
этот рыцарь уже у себя дома и с большим аппетитом ужинает, 
а до его дома, может быть, две, а то и три тысячи миль. И всем 
этим рыцари обязаны искусству и мудрости мудрых волшебников, 
заботящихся о доблестных рыцарях. Вот почему, друг Санчо, 
мне нетрудно поверить, что ты за такое короткое время успел 
обернуться, ибо, как я уже сказал, некий мудрый покровитель 
перенес тебя по воздуху, а ты этого и не заметил. Но довольно 
об этом. Как же мне, по-твоему, надлежит теперь поступить, коли 
моя госпожа велит мне явиться к ней? Я почитаю себя обязанным
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выполнить ее приказание и вместе с тем не могу не сделать 
обещанной милости той принцессе, что едет с нами, да и по зако
нам рыцарства я должен сначала исполнить свое обещание, а 
потом уже думать об удовольствиях. С одной стороны, меня 
преследует и томит желание свидеться с моею госпожою, с другой 
стороны, меня влекут и призывают данное обещание и та слава, 
которую это предприятие мне сулит. Но вот что я надумал: я 
поеду быстрее и постараюсь как можно скорей добраться до этого 
великана; приехав же, отсеку ему голову и благополучно введу 
принцессу во владение ее страною, а затем, не теряя мгновенья, 
помчусь к светоносной владычице, озаряющей мою душу, и 
представлю ей столь уважительные причины, что она не осудит 
меня за опоздание. Она увидит, что все это служит лишь к вящей 
славе ее и чести, ибо все, чего я силой оружия достигал, достигаю 
и еще когда-либо в этом мире достигну, проистекает от ее благо
склонности и моей верности.

— Ах, ваша милость, до чего ж у вас голова не в порядке! — 
воскликнул Санчо.— Ну скажите мне, сеньор: неужели ваша 
милость собирается даром пропутешествовать и упустить и про
зевать такую богатую и знатную невесту, в приданое за которой 
дают целое королевство, каковое — честное слово, я сам слыхал — 
имеет свыше двадцати тысяч миль в окружности, стало быть, 
побольше Португалии и Кастилии, вместе взятых, и изобилует 
всем, что необходимо для того, чтобы поддержать человеческое 
существование? И не перечьте вы мне, ради создателя, лучше 
постыдитесь своих слов, послушайтесь моего совета и, не во гнев 
вам будь сказано, обвенчайтесь в первом же селении, где только 
найдется священник, а не то к вашим услугам наш лиценциат — 
он вас обвенчает в лучшем виде. И еще примите в рассуждение, 
что в моем возрасте можно давать советы, что этот мой совет 
как нельзя более уместен и что лучше синицу в руки, чем журав
ля в небе,— ведь кто ищет от добра добра, тому долго ли до беды, 
а за одну беду — как это говорится? — семь ответов бывает*.

— Послушай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— если ты сове
туешь мне жениться единственно потому, что, убив великана, 
я тотчас же сделаюсь королем и мне сподручнее будет осыпать 
тебя щедротами и пожаловать обещанное, то знай, что мне и 
неженатому не составит труда исполнить твое желание, ибо, 
прежде чем вступать в бой, я выговорю себе, что в случае моей 
победы, даже если я и не женюсь, мне отдадут часть королев
ства, дабы я мог подарить ее кому захочу. А когда она мне 
достанется, то кому же я ее подарю, как не тебе?

— Это-то ясно,— отвечал Санчо,— но только смотрите, ваша 
милость, выбирайте поближе к морю, чтобы, в случае если мне 
там не понравится, я мог погрузить моих черных вассалов на 
корабли, а затем сделать с ними то самое, что я уже вознаме
рился сделать. Так что, ваша милость, не вздумайте навещать 
госпожу мою Дульсинею теперь же, а поезжайте убивать вели
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кана, и мы с вами обделаем дельце,— клянусь богом, мне сдается, 
что оно будет для нас и весьма почетно, и весьма выгодно.

— Говорят тебе, Санчо, что ты можешь быть совершенно 
спокоен,— сказал Дон Кихот,— я последую твоему совету и 
поеду сначала с принцессой, а потом уже навещу Дульсинею. Но 
имей в виду: о нашем с тобой решении и уговоре никому ни 
слова, даже нашим спутникам, ибо если Дульсинея столь сдер
жанна, что никому не желает поверять свои думы, то и мне, 
а равно и кому-либо другому неприлично их разглашать.

— В таком случае,— заметил Санчо,— зачем же вы, ваша 
милость, отсылаете всех побежденных вашею дланью к госпоже 
моей Дульсинее? Стало быть, вы расписываетесь в том, что вы 
в нее влюблены и что она ваша возлюбленная? А если уж так 
необходимо, чтобы все, кто к ней отправляется, преклоняли пред 
нею колена и объявляли, что они посланы вашею милостью 
и поступают в полное ее распоряжение, то могут ли после этого 
и ваши и ее думы оставаться в тайне?

— Экий ты дурачина, экий же ты простофиля! — воскликнул 
Дон Кихот.— Неужели ты не понимаешь, Санчо, что все это 
способствует ее возвеличению? Да будет тебе известно, что, по 
нашим рыцарским понятиям, это великая для дамы честь, когда 
ей служит не один, а много странствующих рыцарей и когда 
они мечтают единственно о том, чтобы служить ей ради нее 
самой, не ожидая иной награды за все свои благие намерения, 
кроме ее соизволения принять их в число своих рыцарей.

— Подобного рода любовью должно любить господа бога,— 
такую я слыхал проповедь,— сказал Санчо,— любить ради него 
самого, не надеясь на воздаяние и не из страха быть наказанным. 
Хотя я лично предпочел бы любить его и служить ему за что- 
нибудь.

— Ах ты, черт тебя возьми! — воскликнул Дон Кихот.— 
Мужик, мужик, а какие умные вещи иной раз говоришь! Право, 
можно подумать, что ты с образованием.

— По чести вам скажу, я даже читать и то не умею,— 
объявил Санчо.

Тут маэсе Николас крикнул’ им, чтобы они подождали, ибо 
все хотят сделать привал возле родника. Дон Кихот остановился, 
к немалому удовольствию Санчо, который уже устал врать и все 
боялся, как бы Дон Кихот не поймал его на ошибке. Спешившись 
возле источника, все — правда, слегка — утолили мучивший их 
голод тем, что священник промыслил на постоялом дворе. В это 
самое время по дороге шел какой-то мальчуган; в высшей степени 
внимательно оглядев тех, кто расположился возле источника, он 
со всех ног бросился к Дон Кихоту и, обняв его колени, нарочито 
жалобно заплакал и сказал:

— Ах, государь мой! Вы не узнаете меня, ваша милость? 
Посмотрите хорошенько, я тот самый мальчик Андрес, который 
был привязан к дубу и которого вы, ваша милость, освободили.
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Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился к присут
ствовавшим с такими словами:

— Дабы ваши милости уверились в том, как важно, чтобы 
жили на свете странствующие рыцари, которые мстят за обиды 
и утеснения, чинимые людьми бессовестными и злыми, да будет 
вашим милостям известно, что не так давно, проезжая по лесу, 
услышал я жалобные крики и стоны — так стонать могло лишь 
существо униженное и беззащитное. Побуждаемый чувством 
долга, я поспешил туда, откуда, как мне казалось, долетали слез- 
ные эти стоны, и увидел привязанного к дубу мальчика, того 
самого, который ныне стоит перед вами, чему я от души рад, 
ибо он может подтвердить, что все это истинная правда. Итак, 
голый до пояса, он был привязан к дубу, и его стегал поводьями 
некий сельчанин, как я узнал потом — его хозяин. Увидевши 
это, я тотчас спросил, что за причина столь нещадного биче
вания. Грубиян ответил, что сечет он его потому, что это его 
слуга и что некоторые оплошности мальчугана проистекают не 
столько от его бестолковости, сколько от жуликоватости, на что 
отрок сей возразил: «Сеньор! Он бьет меня только за то, что я 
прошу у него свое жалованье». Хозяин стал оправдываться и 
разливаться соловьем, я же выслушать его выслушал, но оправ
даний не принял. Коротко говоря, я велел отвязать мальчика 
и взял с сельчанина клятву, что он пойдет с ним домой и упла
тит ему все до последнего реала, да еще с благодарностью. Не 
так ли, милый Андрес? Заметил ли ты, каким властным тоном 
отдал я это приказание и с каким подобострастным видом обещал 
он исполнить то, что я повелел, предписал и потребовал? Отве
чай. Не смущайся и не робей. Расскажи этим сеньорам все как 
было, дабы они уразумели и признали, какое это великое благо, 
что на больших дорогах можно встретить странствующих ры
царей.

— Все это совершенная правда, ваша милость,— подтвердил 
мальчик,— вот только кончилось это дело не так, как ваша ми
лость предполагает, а как раз наоборот.

— Почему наоборот? — спросил рыцарь.— Разве сельчанин 
тебе не уплатил?

— Не только не уплатил,— отвечал мальчуган,— а едва ваша 
милость выехала из лесу и мы остались вдвоем, он снова привя
зал меня к тому же самому дубу и так мне всыпал, что у меня 
чуть кожа не лопнула, вроде как у святого Варфоломея. И лупил 
он меня с шуточками и прибауточками и все прохаживался на 
ваш счет, так что, если б не боль, я покатывался бы со смеху. 
В конце концов скверный мужик так немилосердно меня отстегал, 
что, по его милости, я до сего дня пролежал в больнице. А вино
ваты во всем этом вы, государь мой. Ехали бы вы своей дорогой, 
не лезли, куда вас не спрашивают, и не вмешивались в чужие 
дела, тогда мой хозяин от силы раз двадцать пять стегнул бы 
меня, затем отвязал и уплатил бы мне долг. Но так как ваша
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милость ни с того ни с сего оскорбила его и наговорила грубо
стей, то он воспылал злобой, а так как выместить ее на вас, 
государь мой, он не мог, то, когда вы удалились, вся туча 
вылилась на меня, и останусь я, видно, теперь на всю жизнь 
калекой.

— Ошибка моя заключается в том, что я уехал, не подождав, 
пока он тебе заплатит,— сказал Дон Кихот,— мой большой опыт 
должен был бы мне подсказать, что простолюдин никогда не 
держит слова, если это ему невыгодно. Но ведь ты помнишь, 
Андрес, я же клялся, что если он тебе не заплатит, то я стану 
искать его и найду, хотя бы он прятался во чреве китовом.

— Совершенная правда,— подтвердил Андрес,— да что 
толку!

— Вот ты увидишь, какой от этого толк,— молвил Дон Ки
хот.

С этими словами он вскочил и велел Санчо взнуздать Роси
нанта, который пасся, пока они закусывали.

Доротея спросила, что он намерен предпринять. Он ответил, 
что намерен отправиться на розыски смерда, наказать его за 
столь дурной поступок и назло и наперекор всем смердам на 
свете заставить заплатить Андресу все до последнего мараведи; 
она же, напомнив Дон Кихоту, что, согласно данному им обеща
нию, он не вправе заниматься другими делами, пока не доведет 
до конца ее дело, примолвила, что все это ему должно быть 
известно лучше, чем кому бы то ни было, а потому пусть-де он 
умерит свой пыл, коли еще не отвоевал ее королевства.

— И то правда,— сказал Дон Кихот,— придется Андресу 
потерпеть, пока я, как вы изволили заметить, сеньора, отвоюю 
королевство. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь 
до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему уплатить.

— Не верю я вашим клятвам,— объявил Андрес.— Любой 
мести на свете я предпочел бы, чтобы у меня было сейчас с чем 
добраться до Севильи. Коли найдется у вас что-нибудь поесть, 
дайте мне с собой и оставайтесь с богом вы, ваша милость, и все 
странствующие рыцари, чтоб с ними все так рыцарствовали, как 
они порыцарствовали со мной.

Санчо выделил из своего запаса кусок хлеба и кусок сыру, 
отдал их мальчугану и сказал:

— На, братец Андрес, нам всем выпала такая же горькая 
доля.

— Какая же доля выпала вам? — спросил Андрес.
— Вот эта самая доля хлеба и сыра,— отвечал Санчо.— Да 

еще, кто знает, может, у меня и хлеба-то с сыром не будет, по
тому, приятель, было бы тебе известно, что нам, оруженосцам 
странствующих рыцарей, приходится терпеть и муки голода, и 
удары судьбы, и разные другие вещи, весьма чувствительные, 
но почти непередаваемые.

Андрес схватил хлеб и сыр и, видя, что никто ему больше
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ничего не дает, понурил голову и, как говорится, пошел отмерять 
шаги. Впрочем, на прощанье он сказал Дон Кихоту следующее:

— Ради создателя, сеньор странствующий рыцарь, если вы 
еще когда-нибудь со мной встретитесь, то, хотя бы меня резали 
на куски, не защищайте и не выручайте меня и не избавляйте 
от беды, ибо ваша защита навлечет на меня еще горшую, будьте 
вы прокляты богом, а вместе с вашей милостью и все странствую
щие рыцари, какие когда-либо появлялись на свет!

Дон Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но Андрес 
так припустился, что никто не дерзнул броситься за ним в по
гоню. Рассказ Андреса привел Дон Кихота в великое смущение, 
и присутствовавшим надлежало крепко держать себя в руках, 
чтобы не рассмеяться и не смутить его окончательно.

Г Л А В А  XXI,

в коей речь идет о жестокой и беспримерной битве Дон Кихота 
с бурдюками красного вина, 

равно как и о других редкостных происшествиях, 
на постоялом дворе случившихся

Покончив с роскошною трапезой, они тотчас же оседлали 
своих скакунов и на другой день без каких-либо достойных упо
минания приключений добрались до постоялого двора — этой 
грозы нашего оруженосца; и сколько ни старался он улизнуть, 
а все же пришлось ему войти. Хозяин, хозяйка, их дочка и Мари
торнес, увидев Дон Кихота и Санчо, вышли им навстречу в самом 
веселом расположении духа, и Дон Кихот, принявши важный 
и гордый вид, велел приготовить себе постель получше, чем в 
прошлый раз; хозяйка же ему на это сказала, что если он запла
тит получше, чем в прошлый раз, то она приготовит ему царское 
ложе. Дон Кихот обещал, и ему соорудили пристойное ложе в том 
же самом чулане, и он тут же лег, ибо чувствовал во всем теле 
страшную слабость и плохо соображал.

Не успел он запереть дверь, как хозяйка бросилась к цирюль
нику и, схватив его за бороду, начала кричать:

— Крест истинный, не сделать вам больше себе бороды из 
этого хвоста, вы мне его сей же час отдадите!

Цирюльник не отдавал, а она тащила хвост к себе; наконец 
лиценциат сказал, чтоб он отдал хвост, ибо теперь уже, дескать, 
нет нужды в этом изобретении, напротив того, он волен пред
стать в настоящем своем обличье, а Дон Кихоту можно будет 
объяснить, что, спасаясь бегством от каторжников, которые их 
ограбили, он укрылся на постоялом дворе; если же Дон Кихот 
спросит, где слуга принцессы, то ответить, что она послала его 
вперед известить подданных ее, что она возвращается в свое 
королевство, а с нею общий их избавитель. Проникшись довода
ми священника, цирюльник весьма охотно отдал хозяйке хвост,
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и вместе с хвостом они возвратили ей все принадлежности, коими 
она наделила их для того, чтобы вызволить Дон Кихота. Свя
щенник велел подавать на стол все, что есть, и хозяин в надежде 
на лучшее вознаграждение мигом приготовил приличный обед; 
а Дон Кихот между тем все еще спал, но все решили, что будить 
его не стоит, ибо сон ему теперь полезнее еды. За обедом проез
жающие в присутствии хозяина, его жены, их дочери и Маритор- 
нес заговорили о необыкновенном виде умственного расстройства, 
коим страдал Дон Кихот, и о том, как они его отыскали. Когда 
же священник высказал мнение, что Дон Кихот спятил оттого, 
что начитался рыцарских романов, в разговор вмешался хозяин:

— Не понимаю, как это могло случиться. По мне, лучшего 
чтива на всем свете не сыщешь, честное слово. Да у меня самого 
вместе с разными бумагами хранится несколько романов, так они 
мне поистине красят жизнь, и не только мне, а и многим дру
гим: ведь во время жатвы у меня здесь по праздникам собирают
ся жнецы, и среди них всегда найдется грамотей, и вот он-то и 
берет в руки книгу, а мы, человек тридцать, садимся вокруг и 
с великим удовольствием слушаем, так что даже слюнки текут. 
О себе, по крайности, могу сказать, что когда я слышу про эти 
бешеные и страшные удары, что направо и налево влепляют ры
цари, то мне самому охота кого-нибудь съездить, а уж слушать 
про это я готов день и ночь.

— Да и я их не меньше твоего обожаю,— сказала хозяйка,— 
потому у меня в доме только и бывает тишина, когда ты сидишь 
и слушаешь чтение,— ты тогда просто балдеешь и даже забыва
ешь со мной поругаться.

— Вот что, хозяин,— сказал священник,— принесите-ка ва
ши книги, я их просмотрю.

— С удовольствием,— молвил хозяин.
Он прошел к себе в комнату и, возвратившись оттуда со ста

рым сундучком, открыл его и достал три толстых тома. Первая 
книга была Дон Сиронхил Фракийский*, вторая — Фелисмарт 
Гирканский*, а третья — История великого полководца Гонсало 
Фернандеса Кордовского с приложением жизнеописания Дьего 
Гарсии де Паредес*. Как скоро священник прочитал первые два 
заглавия, то обратился к цирюльнику и сказал:

— Здесь нам недостает только ключницы нашего приятеля 
и его племянницы.

— Ничего,— возразил цирюльник,— я сам сумею отнести 
их на скотный двор или же бросить в печку — кстати, вон в ней 
сколько огня.

— Что такое? Ваша милость собирается сжечь мои книги? — 
спросил хозяин.

— Только две,— отвечал священник,— Дона Сиронхила и 
Фелисмарта.

— Что ж, по-вашему,— продолжал допытываться хозяин,— 
они еретические или флегматические, коли вы хотите их сжечь?
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— Схизматические* надобно говорить, друг мой, а не флег
матические,— заметил цирюльник.

— Пусть будет так,— сказал хозяин,— только если вы непре
менно хотите что-нибудь сжечь, то жгите уж лучше Великого 
полководца и Дьего Гарсию,— я скорей позволю сжечь собствен
ного сына, чем какую-нибудь другую,

— Друг мой! — возразил священник.— Эти две книги лжи
вы, они полны всякого вздора и чепухи, а книга про великого 
полководца — это история правдивая, и описываются .в ней дея
ния Гонсало Фернандеса Кордовского, которого за многочислен
ные и великие подвиги весь мир прозвал великим полководцем, 
и это славное и звучное прозвище только он один и заслужил. 
А Дьего Гарсия де Паредес — это знатный кавальеро родом из 
эстремадурского города Трухильо, отважнейший воин, которого 
природа наделила такой силой, что он одним пальцем останав
ливал мельничное колесо на полном ходу. А как-то раз стал он 
со шпагой в руке у входа на мост и один преградил путь неис
числимому воинству.

— Подумаешь, какое дело! — воскликнул хозяин.— Этим вы 
нас не удивите: останавливает-де мельничное колесо! Ей-богу, 
ваша милость, почитайте-ка вы про Фелисмарта Гирканского: 
ведь он одним махом рассек пополам пять великанов. А другой 
раз он схватился с огромнейшим и сильнейшим войском, насчи
тывавшим миллион шестьсот тысяч солдат, вооруженных с голо
вы до ног, и обратил их всех в бегство, точно стадо овец. А что вы 
скажете о славном доне Сиронхиле Фракийском, смельчаке и 
удальце, о котором написано в книжке, что когда он плыл по 
реке, то из воды вынырнул огненный змей, и, увидев змея, он 
тотчас же на него бросился, сел верхом на его чешуйчатую спину 
и обеими руками изо всех сил сдавил ему горло, так что змей, 
чувствуя, что рыцарь вот-вот задушит его, рассудил за благо 
опуститься на дно и увлек за собою рыцаря, который так и не 
выпустил его из рук? Зато под водой он увидел перед собою 
дворцы и сады, красивые на удивленье, и тут змей преобразился 
в древнего старца и рассказал ему такие вещи, что прямо за 
слушаешься. Не говорите, сеньор, если б вы только послушали, 
вы бы с ума сошли от восторга. Куда годятся после этого ваш 
великий полководец и Дьего Гарсия!

Послушав такие речи, Доротея сказала вполголоса:
— Еще немного — и наш хозяин станет вторым Дон Ки

хотом.
— Сын мой! — снова заговорил священник.— Да ведь не 

было на свете никакого Фелисмарта Гирканского, дона Сиронхи- 
ла Фракийского и подобных им рыцарей, о которых повествуют 
рыцарские романы,— все это одна игра воображения, и сочиняют 
их праздные умы для того, чтобы, как вы сами говорите, люди 
забавлялись, вот как забавляются, слушая их, ваши жнецы. Но 
я вас клятвенно уверяю, что таких рыцарей на свете не было
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и столь нелепых подвигов никто в мире не совершал.
— Это вы кому-нибудь другому расскажите,— заметил хозя

ин.— Мы сами с усами, кажется, не первый год на свете живем. 
Полно вам, ваша милость, из меня дурачка строить,— ей-богу, 
не на такого напали. Ишь вы чего захотели, ваша милость: 
уверить меня, будто все, о чем пишут в этих хороших книгах,— 
вздор и ерунда! Да ведь отпечатано-то это с дозволения сеньоров 
из государственного совета, а они не такие люди, чтобы дозво
лять печатать столько дребедени сразу — и про битвы и про 
чародейства, от которых голова идет кругом!

— Я же вам сказал, друг мой, что все это делается для того, 
чтобы занять праздные наши умы,— возразил священник.— 
И как в государствах благоустроенных дозволяется играть в 
шахматы, в мяч и на бильярде, чтобы занять тех, кто не желает, 
не должен или не может трудиться, так же точно дозволяется 
печатать и выпускать в свет подобные книги, ибо предполагает
ся — да так оно и есть на самом деле,— что во всем мире нет 
такого невежды, который признал бы какую-либо из этих исто
рий за правду. И если б мне было позволено и слушатели мои 
изъявили желание, я мог бы кое-что сказать по поводу того, 
каким должен быть хороший рыцарский роман,— может статься, 
это было бы полезно, а кое-кому даже Ц приятно. Но я надеюсь 
когда-нибудь поговорить с людьми, способными восполнить этот 
пробел, а пока что, господин хозяин, вы уж мне поверьте, и вот 
вам ваши книги — решайте сами, что в них правда и что ложь, 
читайте их себе на здоровье, но не дай бог вам захромать на ту 
ногу, на какую захромал постоялец ваш Дон Кихот.

— Ну нет,— сказал хозяин,— я с ума не сходил и странст
вующим рыцарем быть не собираюсь. Я отлично понимаю, что 
теперь уж не те времена, когда странствовали по свету преслав- 
ные эти рыцари.

В эту минуту из чулана, где отдыхал Дон Кихот, с криком 
выбежал перепуганный Санчо Панса:

— Бегите, сеньоры, скорей и помогите моему господину, он 
вступил в самый жестокий и яростный бой, какой когда-либо ви
дели мои глаза. Как рубанет он великана, недруга сеньоры прин
цессы Микомиконы, так голова у того напрочь, словно репа, вот 
как бог свят!

— Что ты, братец мой, говоришь? —- воскликнул священ
ник.— Да ты в своем уме, Санчо? Как могла случиться вся эта 
чертовщина, когда великан находится за две тысячи миль от
сюда?

В это время в чулане поднялся превеликий шум и послыша
лись крики Дон Кихота:

— Ни с места, вор, разбойник, трус! Теперь ты в моих ру
ках и твой ятаган тебе не поможет.

При этом он, видимо, что было мочи ударял мечом по стене. 
Санчо же сказал:
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—  Н ечего  вам стоять и сл уш ать  —  либо р азним ите д е р у щ и х 
ся, либо подд ер ж ите  моего господина. Впрочем, н уж д ы  в этом  
у ж е  нет, потому великан, понятно, у ж е  убит и теперь дает ответ  
богу за всю свою дурно п р о ж и т у ю  ж и зн ь . Я видел, к а к  лилась  
кровь и к а к  отлетела в сторону его о труб ленная  голова, здоровен
ная , ЧТО ТВОЙ бурДЮК С ВИНОМ;

— Убейте меня,— вскричал тут хозяин постоялого двора,— 
если этот чертов Дон Кихот tie пропорол один из бурдюков с 
красным вином, которые висят над его изголовьем, а этот про
стофиля, уж верно, принимает за кровь вытекшее вино!

С этими словами он вошел в чулан, за ним все остальные, 
и глазам их явился Дон КихЬт в самом удивительном наряде, 
какой только можно себе представить. Был он в одной весьма ко
роткой сорочке, длинные его и худые ноги были далеко не пер
вой чистоты, на голове у него был красный засаленный ночной 
колпак, принадлежавший хозяину, на левую руку он намотал 
одеяло, внушавшее Санчо отнюдь не безотчетную неприязнь, 
а в правой держал обнаженный меч, коим он тыкал во все сто
роны, произнося при этом такие слова, как если б он, точно, сра
жался с великаном. А лучше всего, что глаза у него были закры
ты, ибо он спал и это ему приснилось, что он бьется с великаном; 
воображению его так ясно представлялось ожидавшее его при
ключение, что ему померещилось, будто он уже прибыл в коро
левство Микомиконы и сражается с ее недругом; и, полагая, что 
он наносит удары мечом великану, он пропорол бурдюки, так что 
все помещение было залито вином. Тут хозяина взяло такое зло, 
что он бросился на Дон Кихота с кулаками и так его стал тузить, 
что если бы не священник, то войну с великаном Дон Кихоту 
пришлось бы прекратить навеки, а между тем бедный рыцарь все 
не просыпался; наконец цирюльник сходил на колодец, принес 
большой котел холодной воды и обдал его с головы до ног, после 
чего Дон Кихот пробудился.

Санчо но всему полу искал голову великана, но, так и не 
обнаружив ее, сказал:

— Знаю я этот домик — не дом, а сплошное наваждение. 
Вот теперь пропала голова, а ведь я собственными глазами видел, 
как ее отсекли,— кровь била фонтаном.

— Какая там кровь и какой фонтан, враг ты господень и всех 
святых! — вскричал хозяин.— Разве ты не видишь, мошенник, 
что бурдюки крови хлещут из проткнутых фонтанов... то есть 
я хотел сказать наоборот, и что все здесь плавает в красном ви
не, чтоб у того душа в аду плавала, кто умудрился их проткнуть!

— Ничего не понимаю,— отвечал Санчо,— знаю только, что 
разнесчастный я буду человек, коли не сыщу этой головы, по
тому графство мое тогда растает, как соль в воде.

Бодрствующий Санчо был еще хуже спящего Дон Кихота — 
так ему запали в душу обещания его господина. Хозяина бесило 
буйство Дон Кихота и спокойствие оруженосца, и он клялся, что
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теперь они так легко не отделаются, как в прошлый раз, когда 
они съехали со двора, не заплатив,— теперь особые права ры
царства им не помогут, они рассчитаются и за то и за это и, 
кроме всего прочего, возместят стоимость заплат для прорванных 
бурдюков.

Священник держал Дон Кихота за руки, а тот, полагая, что 
приключение окончилось и что перед ним принцесса Микомико- 
на, опустился перед священником на колени и сказал:

— Отныне, ваше величие, благородная и достославная сеньо
ра, вы можете быть уверены, что это гнусное существо не при
чинит вам более зла. Я же отныне могу почитать себя свобод
ным от данной мною клятвы, ибо милостью всемогущего бога и 
под покровом той, ради которой я живу и дышу, я как нельзя 
лучше ее сдержал.

— А что я вам говорил? — послушав такие речи, вскричал 
Санчо.— Ведь не пьян же я был, в самом деле. Солоно пришлось 
великану от моего господина, можете мне поверить! Одним сло
вом, дело идет на лад, графство мое не за горами!

Кто бы не посмеялся бредням обоих, господина и слуги? 
Все и засмеялись, кроме хозяина, который сулил им черта. На
конец священнику и цирюльнику ценою немалых трудов удалось 
уложить изнемогавшего от усталости Дон Кихота в постель, и тот 
уснул. Предоставив ему возможность выспаться, они вышли на 
крыльцо утешить Санчо Пансу, так и не нашедшего голову вели
кана. Впрочем, еще труднее было им умилостивить хозяина, 
коему внезапная кончина его бурдюков причинила неизбывное 
горе. А хозяйка между тем вопила и причитала:

— Не в добрый час и не в пору явился в мой дом этот 
странствующий рыцарь, глаза б мои его не видали — так дорого 
он мне обошелся! Прошлый раз он уехал, так и не рассчитавшись 
за ночлег: ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за овес 
для себя самого, для своего оруженосца, для лошади и для 
осла: он-де рыцарь, искатель приключений (чтоб с ним лихая 
беда приключилась, с ним и со всеми искателями приключений, 
какие только есть на свете), и потому платить-де не обязан, 
и так, мол, это записано в уложении о странствующем рыцарстве. 
А в довершение всего — продырявить мои бурдюки и выпустить 
из них вино, чтоб ему так всю кровь повыпустили! Но только 
уж как ему будет угодно: клянусь прахом отца и памятью матери, 
он заплатит мне все до последнего гроша, или меня не так зовут 
и я не дочь своих родителей!

Вот что в великом гневе говорила хозяйка постоялого двора, 
а добрая служанка Мариторнес ей вторила. Дочка помалкивала 
и только время от времени усмехалась. Священник все уладил, 
обещав полностью возместить убытки. Доротея утешила Санчо 
Пансу тем, что как скоро будет доказано, что его господин, точно, 
обезглавил великана, то, едва лишь в ее королевстве водворится 
мир, она пожалует ему самое лучшее графство. Санчо этим уте
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шился и стал уверять принцессу, что он без всякого сомнения 
видел голову великана и даже запомнил такую подробность, что 
борода у головы была по пояс, а исчезла она, дескать, единствен
но потому, что все в этом доме происходит колдовским манером, 
в чем он, Санчо, прошлый раз имел случай удостовериться. Доро
тея сказала, что она тоже так думает и чтобы он не огорчался, 
ибо все устроится к лучшему и пойдет как по маслу.

В это время хозяин, стоявший у ворот, сказал:
— А вон целая компания: четверо мужчин верхом и двое 

пеших слуг.
— Они уже близко? — спросил священник.
— Совсем близко, сейчас подъедут,— отвечал хозяин.
Все те, о ком он говорил, действительно остановились на 

постоялом дворе, и тут Доротея подняла глаза и увидела дона 
Фернандо, того самого, который ее обманул; и едва лишь она 
узнала его, как из глубины ее души» вырвался протяжный и го
рестный стон, а дон Фернандо тотчас узнал Доротею и замер 
на месте. Тогда Доротея повела с ним такую речь:

— Я — та смиренная поселянка, которую ты пожелал на
звать своею. Я — та, которая, не выходя за пределы скромности, 
наслаждалась жизнью, пока наконец на зов твоего, казалось, 
искреннего чувства не отворила врат уединения своего и не вру
чила тебе ключей от своей свободы, ты же отплатил мне черною 
неблагодарностью. Но я молю тебя, отврати от моих родителей 
горькую старость: ведь они, как добрые вассалы, не за страх, 
а за совесть служили твоим родителям и вправе ждать от тебя 
иного. Если же ты полагаешь, что, женившись на мне, ты тем 
самым унизишь свой род, то прими в рассуждение, что истинное 
благородство заключается в добродетели, и если ты такой не
добрый, что откажешь мне в том, на что я имею полное право, 
значит, я благороднее тебя. В заключение я должна тебе сказать, 
что среди твоих веселий неминуемо раздастся безмолвный глас 
твоей совести и, напомнив высказанную мною правду, спугнет 
приятнейшие утехи твои и забавы.

Долго еще говорила страждущая Доротея с таким чувством 
и слезами, что прослезились даже спутники дона Фернандо и все 
присутствовавшие. Дон Фернандо слушал, не прерывая ее ни 
единым словом, он смотрел на нее взглядом долгим и присталь
ным и наконец, смущенный и изумленный, сказал:

— Ты победила, прелестная Доротея, ты победила.
И, сказавши это, он с необычайно нежным чувством обнял 

Доротею и припал к ней устами, и ему пришлось сделать над 
собой огромное усилие, чтобы последним неоспоримым доказа
тельством его раскаяния не явились его слезы, между тем как у 
всех остальных слезы текли ручьем, так что, глядя на них, можно 
было подумать, будто всех их постигло тяжкое горе.
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Г Л А В А  XXII,

содержащая продолжение истории славной инфанты Микомиконы 
и повествующая о других забавных приключениях

Санчо слушал все это не без душевного прискорбия, ибо на
дежды его на получение титула разлетелись и развеялись в прах: 
прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а 
между тем его господин, ничего не подозревая, спит себе крепким 
сном.

С унылым видом явился Санчо к своему господину, который 
как раз в это время проснулся, и сказал:

— Ваша милость, сеньор Печальный Образ, может спать 
сколько влезет: никакого великана теперь убивать не нужно и 
не нужно возвращать принцессе ее королевство — все уже сдела
но и все кончено.

— Я тоже так думаю,— сказал Дон Кихот,— у меня завязал
ся с великаном такой лютый и жаркий бой, подобного которому, 
пожалуй, больше не выпадет на мою долю. Я ему раз! — и го
лова с плеч долой, а крови вытекло из него столько, что она 
струилась потоками по всему полу, будто вода.

— Скажите лучше — будто красное вино, ваша милость,— 
возразил Санчо.— Было бы вам известно, ваша милость, коли 
вы этого не знаете, что убитый великан — это продырявленный 
бурдюк, кровь — это шесть арроб* красного вина, которое было 
у него в брюхе, и ну их всех к чертям!

— Что ты говоришь, безумец! — вскричал Дон Кихот.— 
В своем ли ты уме?

— Встаньте, ваша милость,— сказал Санчо,— и поглядите, 
что вы натворили и сколько нам придется уплатить, а заодно 
поглядите и на королеву, которая превратилась в самую обыкно
венную даму по имени Доротея, и еще тут случилось много 
такого, что если только вы в это вникнете, то, верно уж, дадитесь 
диву.

— Меня ничто не удивит,— возразил Дон Кихот.— Если ты 
помнишь, я еще в прошлый раз, когда мы здесь останавлива
лись, сказал тебе, что все, что в этом доме происходит,— это 
чародейство, и нет ничего странного в том, что и теперь то же 
самое.

— Я бы всему этому поверил,— объявил Санчо,— когда бы 
и мое летание на одеяле было такого же рода делом, но в том-то 
и штука, что это было самое настоящее и доподлинное летание. 
И я собственными глазами видел, как этот же хозяин держал 
за один конец одеяло и весело и ловко подбрасывал меня чуть 
не до неба, и смех его был столь же могуч, сколь мощны были 
его телодвижения. И хотя я человек простой и грешный, а все- 
таки я стою на том, что ежели тебе эти люди знакомы, значит, 
нет никакого чародейства, а есть великая трепка и величайшая 
незадача.
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— Ну ничего, бог даст, все уладится,— заметил Дон Ки
хот.— Подай мне одеться — я пойду узнаю, что это за происше
ствия и превращения, о которых ты рассказываешь.

Санчо подал ему одеться, а пока он одевался, священник 
рассказал дону Фернандо и веем присутствовавшим о безумных 
выходках Дон Кихота и о той хитрости, на какую, они пустились, 
чтобы вызволить его с Бедной Стремнины, куда, как ему каза
лось, он удалился из-за того, что его сеньора пренебрегла им. 
Далее священник рассказал почти обо всех приключениях, о ко
торых он слышал от Санчо, и все много дивились им и смеялись 
и в конце концов пришли к заключению, к какому приходил 
всякий, кто сталкивался с Дон Кихотом, а именно — что ни 
один расстроенный ум не страдал еще таким необыкновенным 
видом помешательства.

В это время вошел Дон Кихот в полном боевом снаряжении, 
с погнутым шлемом Мамбрина на голове, держа в руке щит и 
опираясь на свое жердеобразное копье. Он поразил дона Фер
нандо и всех остальных странною своею наружностью: лицом в 
полмили длиною, испитым и бледным, разнородностью своих до
спехов и своим важным видом, и все примолкли в ожидании, 
что он скажет, а он необычайно торжественно и спокойно, устре
мив взор на прелестную Доротею, молвил:

— Мой оруженосец, прелестная сеньора, довел до моего све
дения, что ваше величие рухнуло и что вы как таковая пере
стали существовать, ибо из королевы и знатной сеньоры пре
вратились в обыкновенную девушку. Если это случилось по воле 
вашего отца, короля-чернокнижника, опасавшегося, что я не 
окажу вам должной и необходимой помощи, то уверяю вас, что 
он круглый невежда и в рыцарских историях не разбирается. 
Ведь если б он читал и изучал их столь же внимательно и долго, 
как изучал и читал их я, то на каждом шагу находил бы в них 
примеры того, как другие рыцари, менее славные, чем я, справ
лялись с более сложными задачами, а убить какого-то там ве- 
ликанишку, пусть даже предерзкого,— тут еще ничего мудре
ного нет. Ведь я с ним встретился всего несколько часов тому 
назад — и уже... но я лучше помолчу, а то еще скажут, что я 
лгу. Однако время, разгласитель всех тайн, в один прекрасный 
день откроет и мою тайну.

— Вы встретились с двумя бурдюками, а не с великаном,— 
вмешался хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и ни под каким ви
дом не прерывать Дон Кихота, а Дон Кихот продолжал:

— В заключение я хочу вам сказать, благородная и развен
чанная сеньора, что если отец ваш произвел с вашей особой эту 
метаморфозу по вышеуказанной мною причине, то ни в коем 
случае не придавайте ей веры, ибо нет на свете такой опасности, 
через которую мой меч не проложил бы дороги, и с помощью 
этого же меча, который обезглавил и повергнул наземь вашего
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недруга, я вам на главу возложу в скором времени корону вашей 
родной земли.

Дон Кихот умолк и стал ждать, что скажет принцесса, а та 
с великою важностью и приятностью заговорила:

— Кто бы ни сказал вам, доблестный Рыцарь Печального 
Образа, что сущность моя изменилась и стала иною, он сказал 
неправду, ибо я и сегодня та же, что была вчера. Известного 
рода перемена во мне в самом деле произошла благодаря некото
рой выпавшей на мою долю удаче, и доля моя стала теперь 
лучше, чем я могла ожидать, но это не значит, что я перестала 
быть такою, какой была прежде, и что я отказалась от всечасной 
моей мысли прибегнуть к помощи вашей мощной и непобедимой 
длани. А посему, государь мой, благоволите снять с моего род
ного отца подозрение и признайте, что он был человек мудрый 
и проницательный, ибо благодаря своей науке сыскал он такой 
легкий и верный способ выручить меня из беды: ведь я убеждена, 
что если б не вы, сеньор, то не видать бы мне того счастья, 
которого я удостоилась ныне. Все это могут подтвердить нелице
приятные свидетели моего счастья, то есть большинство здесь 
присутствующих сеньоров. Нам только придется тронуться 
в путь завтра — сегодня мы все равно много не проедем; что же 
касается успешного завершения начатого предприятия, то тут 
я полагаюсь на бога и на вашу неустрашимость.

Так говорила умница Доротея, и, выслушав ее, Дон Кихот 
обратился к Санчо и с сердцем сказал ему:

— Вот что я тебе скажу, паршивец Санчо: другого такого 
пакостника, как ты, нет во всей Испании. Говори, вор-побродяж- 
ка, не ты ли мне только что объявил, что принцесса превратилась 
в девицу по имени Доротея, и всей этой чушью так меня озада
чил, как это еще никому не удавалось? Клянусь... — тут он возвел 
очи к небу и стиснул зубы,— что я готов искрошить тебя, дабы 
впредь неповадно было всем лживым оруженосцам, какие когда- 
либо у странствующих рыцарей заведутся!

— Успокойтесь, государь мой,— сказал Санчо.— Очень мо
жет быть, что я ошибся насчет превращения сеньоры принцессы 
Микомиконы, ну, а насчет головы великана, вернее сказать, на
счет продырявленных бурдюков и насчет того, что кровь — это 
красное вино, то уж тут я, ей-богу, не ошибся, потому вон они, 
худые бурдюки, у изголовья вашей милости, а вина на полу — 
целое озеро. Погодите, хлопнет это вас по карману — тогда 
поверите, то есть, я хочу сказать, поверите, когда его милость 
сеньор хозяин подаст вам счет. А что сеньора королева как 
была, так и осталась, то я этому душевно рад — стало быть, мое 
от меня не уйдет.

— Вот что я тебе скажу, Санчо,— объявил Дон Кихот,— 
прости меня, но ты дурак, и баста.

— Баста,— подхватил дон Фернандо,— не будем больше об 
этом говорить. И коли сеньора принцесса хочет, чтобы мы поеха-
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ли завтра, ибо сегодня уж поздно, значит, так тому делу и быть, 
и всю ночь до рассвета мы можем провести в приятной беседе, 
а с рассветом выедем и будем сопровождать сеньора Дон Кихота, 
ибо все мы желаем быть очевидцами смелых и неслыханных под
вигов, которые ему надлежит совершить во исполнение данного 
им великого обета.

— Это мне надлежит служить вам и сопровождать вас,— 
возразил Дон Кихот.— Я чрезвычайно вам благодарен за ваше 
доброе ко мне расположение и за ваше лестное мнение обо мне, 
которое я непременно постараюсь оправдать, хотя бы это стоило 
мне жизни, и даже еще дороже, если только что-нибудь может 
стоить дороже.

Между тем наступил вечер, и, по распоряжению спутников 
дона Фернандо, хозяин приложил все свое усердие и старание, 
чтобы ужин удался на славу. И когда пришло время, все сели 
за стол, и на почетное, председательское место, хотя он и отне
кивался, посадили Дон Кихота. Дон Кихот же изъявил желание, 
чтобы рядом с ним села сеньора Микомикона, ибо он почитал 
себя ее телохранителем. Против них сели дон Фернандо и прочие 
кавальеро и, наконец, священник и цирюльник, и все с великим 
удовольствием принялись за ужин, но еще большее удовольствие 
доставил им Дон Кихот,— вновь охваченный вдохновением, как 
во время ужина с козопасами, когда он произнес столь длинную 
речь, он вдруг перестал есть и заговорил:

— Поразмысливши хорошенько, государи мои, невольно при
ходишь к заключению, что тем, кто принадлежит к ордену стран
ствующих рыцарей, случается быть свидетелями великих и не
слыханных событий. В самом деле, кто из живущих на свете, 
если б он въехал сейчас в ворота этого замка и мы явились бы 
его взору так, как мы есть, почел и принял бы нас за тех, 
кем мы действительно являемся? Кто бы мог подумать, что сень
ора, сидящая рядом со мной,— всем нам известная великая ко
ролева, а я — тот самый Рыцарь Печального Образа, чье имя на 
устах у самой Славы? Теперь уже не подлежит сомнению, что 
рыцарское искусство и занятие превосходит все искусства и за 
нятия, изобретенные людьми, и что оно тем более достойно ува
жения, что сопряжено с наибольшими опасностями. Пусть мне 
не толкуют, что ученость выше поприща военного,— кто бы ни 
были эти люди, я скажу, что они сами не знают, что говорят. 
Довод, который они обычно приводят и который им самим пред
ставляется наиболее веским, состоит в том, что умственный 
труд выше труда телесного, а на военном, дескать, поприще, 
упражняется одно только тело, как будто воины — это обыкно
венные поденщики, коим потребна только силища, как будто в 
то, что мы, воины, именуем военным искусством, не входят также 
смелые подвиги, для совершения коих требуется незаурядный 
ум, как будто мысль полководца, коему вверено целое войско 
или поручена защита осажденного города, трудится меньше, не
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жели его тело! Вы только подумайте: можно ли с помощью 
одних лишь телесных сил понять и разгадать намерения против
ника, его замыслы, военные хитрости, обнаружить ловушки, 
предотвратить опасности? Нет, все это зависит от разумения, 
а тело тут ни при чем. Итак, военное поприще нуждается в разу
ме не меньше, нежели ученость. Посмотрим теперь, чья мысль 
трудится более: мысль ученого человека или же мысль воина, 
а это будет видно из того, какова цель каждого из них, ибо тот 
помысел выше, который к благороднейшей устремлен цели. 
Цель наук состоит в том, чтобы установить справедливое распре
деление благ, дать каждому то, что принадлежит ему по праву, 
и следить и принимать меры, чтобы добрые законы соблюдались. 
Цель, без сомнения, высокая и благородная, достойная великих 
похвал, но все же не таких, каких заслуживает военное искусство, 
коего цель и предел стремлений — мир, а мир есть наивысшее 
из всех земных благ. И оттого первою благою вестью, которую 
услыхали земля и люди, была весть, принесенная ангелами, 
певшими в вышине в ту ночь, что для всех нас обратилась в день: 
«Слава в вышних богу, и на земле мир, в человецех благоволе
ние»*. И лучший учитель земли и неба заповедал искренним 
своим и избранным при входе в чей-либо дом приветствовать 
его, говоря: «Мир дому сему»*. И много раз говорил он им: 
«Мир оставляю вам, мир мой даю вам; мир вам», и воистину 
это драгоценность и сокровище, данные и оставленные такою 
рукой,— драгоценность, без которой ни на земле, ни на небе 
ничего хорошего быть не может. Так вот, мир и есть прямая 
цель войны, а коли войны, то, значит, и воинов. Признав же за 
истину, что цель войны есть мир и что поэтому она выше цели 
наук, перейдем к телесным тяготам ученого человека и ратника 
и посмотрим, чьи больше.

В таком духе и так красноречиво говорил Дон Кихот, и те
перь никто из слушателей не принял бы его за сумасшедшего,— 
напротив того, большинство их составляли кавальеро, то есть 
люди, на бранном поле выросшие, и они слушали его с превели
кою охотою, а он между тем продолжал:

— Итак, тяготы студента суть следующие: во-первых, бед
ность (разумеется, не все они бедны, я нарочно беру худший 
случай), сказав же, что студент бедствует, я, думается мне, 
все сказал о его злополучии, ибо жизнь бедняка беспросветна. 
Он терпит всякого рода цужду: и голод, и холод, и наготу, а то 
и все сразу. Впрочем, он все-таки питается, хотя и несколько 
позже обыкновенного, хотя и крохами со стола богачей, что 
служит у студентов признаком полного обнищания, и у кого- 
нибудь да найдется для них место возле очага, где они если и не 
согреваются, то, во всяком случае, не мерзнут, и наконец спят 
они под кровом. Я не буду останавливаться на мелочах, как-то: 
на отсутствии сорочек и нехватке обуви, на изрядной потертости 
верхнего платья, довольно редко, впрочем, у них появляющегося,
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и на той жадности, с какою они набрасываются на угощение, 
которое счастливый случай им иной раз устраивает. И вот 
описанным мною путем, тернистым и тяжелым путем, то и дело 
спотыкаясь и падая, поднимаясь для того, чтобы снова упасть, 
они и доходят до вожделенной ученой степени. Наконец степень 
достигнута, песчаные мели, Сциллы и Харибды пройдены*, 
как если бы благосклонная Фортуна перенесла их на крыльях, 
и вот уже многие из них, сидя в креслах, на наших глазах правят 
и повелевают миром, и, как достойная награда за их добронравие, 
голод обернулся для них сытостью, холод — прохладой, нагота — 
щегольством, спанье на циновке — отдыхом на голландском по
лотне и дамасском шелке. Но сопоставьте и сравните их тяготы 
с тяготами воина, и, как вы сейчас увидите, они останутся далеко 
позади.

Г Л А В А  XXIII,

в коей приводится любопытная речь Дон Кихота 
о военном поприще и учености

Далее Дон Кихот сказал следующее:
— Мы начали с разбора видов бедности студента,— посмот

рим, богаче ли его солдат. И вот оказывается, что беднее солдата 
нет никого на свете, ибо существует он на нищенское свое жалова
нье, которое ему выплачивают с опозданием, а иногда и вовсе не 
выплачивают, или на то, что он сам сумеет награбить — с явной 
опасностью для жизни и идя против совести. С одеждой же у 
него подчас бывает так плохо, что рваный колет* служит ему 
одновременно и парадной формой, и сорочкой, и в зимнюю стужу 
в открытом поле он согревается обыкновенно собственным своим 
дыханием, а я убежден, что, вопреки законам природы, дыхание, 
коль скоро оно исходит из пустого желудка, должно быть холод
ным. Но подождите: от непогоды он сможет укрыться с наступ
лением ночи, ибо его ожидает ложе, которое человек непритяза
тельный никогда узким не назовет,— на голой земле он волен 
как угодно вытягивать ноги или же ворочаться с боку на бок, 
не боясь измять простыни. Но вот наконец настает день и час 
получения степени, существующей у военных: настает день бит
вы, и тут ему надевают сшитую из корпии докторскую шапочку, 
в случае если пуля угодила ему в голову; если же не в голову, 
то, стало быть, изуродовала ему руку или ногу. Но пусть даже 
этого не произойдет, и милосердное небо убережет его и сохра
нит, и он пребудет здрав и невредим, все равно вряд ли он 
разбогатеет, и надлежит быть еще не одной схватке и не одному 
сражению, и из всех сражений ему надлежит выйти победителем, 
чтобы несколько продвинуться по службе, но такие чудеса слу
чаются редко. В самом деле, сеньоры, скажите: задумывались 
ли вы над тем, что награжденных на войне гораздо меньше, чем
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погибших? Вы, конечно, скажете, что это несравнимо, что мерт
вым нет счету, а число награжденных живых выражается в трех
значной цифре.' А вот у судейских все обстоит по-другому: им-то 
уж непременно доставят пропитание не с переднего, так с задне
го крыльца,— следственно, труд солдата тяжелее, а награда 
меньше. Могут, впрочем, возразить, что легче наградить две 
тысячи судейских, нежели тридцать тысяч солдат, ибо первые 
награждаются должностями, которые по необходимости должны 
быть предоставлены людям соответствующего рода занятий, 
солдат же можно наградить единственно из средств того сеньора, 
которому они служат, но ведь это только подтверждает мою 
мысль. Однако оставим это, ибо из .подобного лабиринта вы
браться нелегко, и возратимся к превосходству военного попри
ща над ученостью — вопросу, до сих пор не разрешенному, ибо 
каждая из сторон выискивает всё новые и новые доводы в свою 
пользу. И, между прочим, ученые люди утверждают, что без них 
не могли бы существовать военные, ибо и у войны есть свои зако
ны, коим она подчинается, и составление таковых — это уж дело 
наук и людей ученых. Военные на это возражают, что без них 
не было бы и законов, ибо это они защищают государства, обе
регают королевства, обороняют города, охраняют дороги, очи
щают моря от корсаров — словом, если б их не было, в государст
вах, королевствах, монархиях, городах, на наземных и морских 
путях — всюду наблюдались бы ужасы и беспорядки, которые 
имеют место во время войны, когда ей даны особое право и власть. 
А ведь что дорого обходится, то ценится и долженствует це
ниться дороже, это всем известно. Чтобы стать изрядным за 
конником, потребно время, потребна усидчивость, нужно отка
зывать себе в одежде и пище, не считаясь с головокружениями, 
с несварением желудка, и еще кое-что в том же роде потребно 
для этого, отчасти мною уже указанное. Но чтобы стать, в свой 
черед, хорошим солдатом, для этого потребно все, что потребно 
и студенту, но только возведенное в такую степень, что сравнение 
тут уже невозможно, ибо солдат каждую секунду рискует 
жизнью. В самом деле, что такое страх перед бедностью и нище
тою, охватывающий и преследующий студента, по сравнению 
с тем страхом, который овладевает солдатом, когда он в осаж
денной крепости стоит на часах и чувствует, что неприятель 
ведет подкоп, а ему никак нельзя уйти с поста и избежать столь 
грозной опасности? Единственно, что он может сделать, это дать 
знать своему начальнику, и начальник постарается отвести угро
зу контрминою, а его дело стоять смирно, с трепетом ожидая, 
что вот-вот он без помощи крыльев взлетит под облака или же, 
отнюдь не по своей доброй воле, низвергнется в пропасть. 
А если и это, по-вашему, опасность небольшая, то не менее 
страшно, а пожалуй, даже и пострашнее, когда в открытом море 
две галеры идут на абордажный приступ, сойдутся, сцепятся 
вплотную, а солдату приходится стоять на таране в два фута
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шириной. Да притом еще он видит пред собой столько же грозя
щих ему прислужников смерти, сколько с неприятельской сто
роны наведено на него огнестрельных орудий, находящихся на 
расстоянии копья, сознает, что один неосторожный шаг — и он 
отправится обозревать Нептуновы подводные владения*, и все 
же из чувства чести бесстрашно подставляет грудь под пули 
и пытается по узенькой дощечке пробраться на вражеское судно. 
Но еще удивительнее вот что: стоит одному упасть туда, откуда 
он уже не выберется до скончания века, и на его место становит
ся другой, а если и этот канет в морскую пучину, подстерегаю
щую его, словно врага, на смену ему ринутся еще и еще, и не 
заметишь, как они столь же незаметно сгинут. Да, подобной 
смелости и дерзновения ни в каком другом бою не увидишь. 
Благословенны счастливые времена, не знавшие чудовищной 
ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, изобретатель 
коих, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьяволь
ское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и 
подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеро. 
Он полон решимости и отваги, этот кавальеро, той отваги, что 
воспламеняет и воодушевляет храбные сердца, и вдруг, откуда 
ни возьмись, шальная пуля (выпущенная человеком, который, 
может статься, сам испугался вспышки, произведенной выстре
лом из этого проклятого орудия, и удрал) в одно мгновение 
обрывает и губит нить мыслей и самую жизнь того, кто достоин 
был наслаждаться ею долгие годы. И вот я вынужден сознаться, 
что, приняв все это в рассуждение, в глубине души я раскаи
ваюсь, что избрал поприще странствующего рыцарства в наше 
подлое время, ибо хотя мне не страшна никакая опасность, а все 
же меня берет сомнение, когда подумаю, что свинец и порох 
могут лишить меня возможности стяжать доблестною моею 
дланью и острием моего меча почет и славу во всех известных 
нам странах. Но на все воля неба, и если только мне удастся 
совершить все, что я задумал, то мне воздадут наибольшие по
чести, ибо я встречаюсь лицом к лицу с такими опасностями, 
с какими странствующие рыцари протекших столетий доселе еще 
не встречались.

Всю эту длинную цепь рассуждений развертывал Дон Кихот 
в то время, как другие ужинали, сам же он так и не притронулся 
к еде, хотя Санчо Панса неоднократно напоминал ему, что сей
час, мол, время ужинать, а поговорить он успеет потом. Слуша
тели снова пожалели, что человек, который, по-видимому, так 
здраво рассуждает и так хорошо во всем разбирается, чуть только 
речь зайдет о распроклятом этом рыцарстве, безнадежно теряет 
рассудок.



Г Л А В А  XXIV,

в коей окончательно разрешаются сомнения 
по поводу Мамбринова шлема и седла, 

а также со всею возможною правдивостью 
повествуется о других приключениях

Наутро у ворот постоялого двора раздались громкие крики, 
и вот по какой причине: два ночевавших здесь постояльца за
мыслили уехать не заплатив, однако ж хозяин поймал их у ворот, 
потребовал платы и осудил их злой умысел в таких выражениях, 
что те вместо ответа пустили в ход кулаки; и вот стали они 
его тузить, да так, что несчастному хозяину пришлось громко 
взывать о помощи. Хозяйка и ее дочь наиболее подходящим на 
предмет оказания ему помощи признали Дон Кихота, а потому 
дочка обратилась к нему с такими словами:

— Помогите, сеньор рыцарь, коли вам такой дар послан от 
бога, бедному моему отцу, которого два злодея молотят, точно 
пшеницу!

Выслушав ее, Дон Кихот крайне медленно и весьма спокойно 
заговорил:

— Прелестная дева! В настоящее время ваша просьба дол
женствует остаться без последствий, ибо я поставлен в невозмож
ность принимать участие в каком-либо другом приключении, по
ка не довершу того, к чему меня вынуждает данное мною слово. 
Вот, однако ж, какую службу я могу сослужить вам: бегите 
и скажите вашему отцу, чтобы он как можно более стойко дер
жался в этом бою и не сдавался ни в коем случае, а я тем 
временем испрошу дозволения у принцессы Микомиконы помочь 
ему в беде, и если она мне позволит, то можете быть уверены, 
что я его выручу.

— Вот грех тяжкий! — вскричала присутствовавшая при сем 
Мариторнес.— Пока ваша милость исхлопочет это самое дозволе
ние, мой господин будет уже на том свете.

— Дайте мне исхлопотать дозволение,— возразил Дон Ки
хот,— а будет он тогда на том свете или нет, это несущественно, 
ибо я вызволю его оттуда, даже если бы весь тот свет этому 
воспротивился, или, по крайности, так отплачу тем, кто его туда 
отправил, что вы получите полное удовлетворение.

И недолго думая преклонил он колена перед Доротеей и на 
своем странствующе-рыцарском языке изложил ей просьбу о 
том, чтобы ее величие соизволило позволить ему поспешить на 
помощь владельцу этого замка, который в великую попал беду. 
Принцесса охотно дала свое согласие, и Дон Кихот, заградив- 
шись щитом и выхватив меч, бросился к воротам, где два по
стояльца все еще по-хозяйски разделывались с хозяином, но, 
приблизившись, он остановился и замер на месте, хотя Маритор
нес и хозяйка кричали ему, чтобы он не медлил и защитил 
наконец господина их и супруга.
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— Я медлю,— сказал Дон Кихот,— ибо я не вправе обнажать 
меч против служилых людей. Позовите сюда моего оруже
носца Санчо, ибо подобного рода защита и отмщение — это его 
дело и его забота.

Разговор этот происходил у ворот постоялого двора, а в 
высшей степени меткие тумаки и зуботычины сыпались тут же 
своим чередом, причиняя немалый ущерб хозяину и распаляя 
гнев Мариторнес, хозяйки и ее дочери, коих приводило в отчая
ние малодушие Дон Кихота, а также напасть, постигшая их 
господина, супруга и отца.

Однако же в конце концов постояльцы, на которых подейст
вовали не столько угрозы, сколько слово убеждения и разумные 
доводы Дон Кихота, замирились с хозяином и уплатили ему 
сполна, но в эту минуту, по наущению вечно бодрствующего 
дьявола, на постоялый двор зашел тот самый цирюльник, у ко
его Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса забрал 
упряжь в обмен на свою. Цирюльник, ставя своего осла в стойло, 
увидел, что Санчо Панса возится с вьючным седлом, и, тотчас 
узнав свое седло, набрался храбрости и кинулся на Санчо с 
криком:

— А, мошенник ты этакий, попался! Давай сюда мой таз для 
бритья, седло и всю упряжь, которую ты у меня стащил.

Подвергшись столь внезапному нападению и услышав, что его 
так честят, Санчо одной рукой ухватился за седло, а другой 
дал цирюльнику в зубы, после чего тот сразу почувствовал, что 
у него полон рот крови; но, несмотря на это,'цирюльник не вы
пустил из рук добычи, каковою явилось для него седло,— 
напротив, он так возвысил голос, что шум и брань привлекли 
всех обитателей постоялого двора.

— Правосудие, сюда, именем короля! — кричал он.— Я свое 
имущество отбираю, а этот вор, этот разбойник с большой доро
ги хочет меня убить!

— Врешь,— возразил Санчо,— я не разбойник с большой до
роги, эта добыча досталась моему господину Дон Кихоту в чест
ном бою.

Дон Кихот был уже тут как тут; с великим удовольствием 
глядя, как обороняется и нападает его оруженосец, он раз на
всегда решил, что это человек стоящий, и дал себе слово при 
первом удобном случае посвятить его в рыцари, ибо ему казалось, 
что для рыцарского ордена Санчо будет ценным приобретением. 
Во время перебранки цирюльник, между прочйм, объявил:

— Что седло мое, сеньоры, это гак же верно, как то, что 
бог пошлет мне смерть, и знаю я свое седло так, словно сам его 
родил. Притом здесь же, в стойле, мбй осел: он может это 
подтвердить, а не то так примерьте, и коли седло не придется 
ему в самый раз, то я подлец. Этого мало: в тот самый день, 
как у меня пропало седло, я обнаружил пропажу новенького 
медного таза — я его еще не успел обновить,— а заплатил я за 
него, ни много ни мало, один эскудо*.
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Тут Дон Кихот не выдержал и, став между ними и разняв их, 
положил седло на землю так, чтобы оно было у всех на виду 
до тех пор, пока не удастся установить истину, и сказал:

— Заблуждение, в коем добрый этот оруженосец находится, 
не может не выступить перед вашими милостями с полною ясно
стью и очевидностью, ибо он именует тазом для бритья то, что 
было, есть и будет шлемом Мамбрина, каковой я захватил у него 
в честном бою и какового я стал законным и полноправным вла
дельцем. Что же касается вьючного седла, то в это я не вмеши
ваюсь. Я знаю одно: оруженосец мой Санчо обратился ко мне 
с просьбой позволить ему снять попону с коня, принадлежавшего 
побежденному этому трусу, и украсить ею своего. Я ему позво
лил, и он ее снял, а каким образом попона обратилась во вьючное 
седло, это объясняется весьма просто: перед нами одно из тех 
превращений, какие в рыцарском мире наблюдаются постоянно. 
Для вящей же убедительности сбегай, дружок Санчо, и принеси 
сюда шлем, который этот добрый человек принимает за цирюль- 
ничий таз.

— Ей-ей, сеньор,— заметил Санчо,— если у нас нет других 
доказательств нашей невиновности, кроме тех, которые ваша 
милость уже привела, то цирюльничий таз — такой же шлем это
го, как бишь его, Сукинсына, как попона этого доброго чело
века — вьючное седло.

— Делай, что тебе говорят,— сказал Дон Кихот,— ведь не 
все же в этом замке заколдовано.

Санчо сбегал за тазом, и как скоро Дон Кихот увидел его, 
то взял в руки и сказал:

— Посудите, ваши милости, с каким лицом этот оруженосец 
осмеливается утверждать, что это таз для бритья, а не упомя
нутый мною шлем, я же клянусь рыцарским орденом, к коему 
я принадлежу, что это тот самый шлем, который я у него отнял, 
и что я ничего не прибавил к нему и не убавил.

— Это не подлежит сомнению,— заметил Санчо,— с той по
ры, как мой господин его завоевал, он сражался в нем всего 
один раз, когда освобождал закованных в цепи горемык, и если б 
не этот тазошлем, то ему, уж верно, не поздоровилось бы, потому 
неприятель усердно метал в нас камни.

— Нет, как вам нравятся, сеньоры, эти молодцы? — вскри
чал цирюльник.— Они продолжают стоять на том, что это не таз 
для бритья, а шлем.

— А кто утверждает противное,— подхватил Дон Кихот,— 
то, коли он рыцарь, я докажу ему, что он лжет, если ж оруже
носец — то что он тысячу раз лжет.

Наш цирюльник, который при сем присутствовал и коему 
хорошо известен был нрав Дон Кихота, решился, дабы позаба
вить народ, устроить из этого потеху и поддакнуть ему и, обра
щаясь к другому цирюльнику, заговорил:

— Сеньор, если не ошибаюсь, цирюльник! Было бы вам из-
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вестно, что я ваш собрат по ремеслу, вот уже двадцать с лишком 
лет, как я получил диплом, и все принадлежности для бритья я 
знаю, как свои пять пальцев, в молодости же мне, с вашего дозво
ления, довелось быть солдатом, и я смекаю также, что такое 
шлем, что такое шишак, что такое забрало и прочие предметы, 
относящиеся к военному делу, иначе говоря, все виды оружия 
мне знакомы. И вот я осмеливаюсь утверждать — а коли что не 
так, то вы меня поправите,— чго этот предмет, который находит
ся в руках у доброго этого сеньора, совсем не таз для бритья и 
так же от него отличается, как белый цвет от черного, а правда 
от лжи. Полагаю, впрочем, не лишним заметить, что хотя это и 
шлем, однако ж не цельный.

— Разумеется, что нет,— сказал Дон Кихот,— ему недоста
ет половины, а именно подбородника.

— Справедливо,— заметил священник, догадавшийся о на
мерении своего друга цирюльника.

Присоединился к цирюльнику и дон Фернандо со своими 
спутниками.

— С нами крестная сила! — воскликнул одураченный ци
рюльник.— Статочное ли эго дело, чтобы столько почтенных 
людей уверяло, будто это не таз для бритья, а шлем? Да ведь- 
тут целый университет при всей своей учености, пожалуй, ахнул 
бы от удивления. Что там толковать: коли этот таз — шлем, ста
ло быть, и седло — попона, на чем настаивает этот сеньор.

— По-моему это седло,— заметил Дон Кихот.— Впрочем, 
я уже сказал, что в это я не вмешиваюсь.

— Седло или попона — это должен определить сеньор Дон 
Кихот,— объявил священник,— в знании рыцарского обихода 
и эти сеньоры и я — мы все ему уступаем.

— Клянусь богом, государи мои,— снова заговорил Дон 
Кихот,— что в этом замке, где я останавливался дважды, со 
мною случилось столько необыкновенных вещей, что я не реша
юсь дать положительный ответ ни на один из вопросов, касаю
щихся помянутого замка, ибо я догадываюсь, что все, что здесь 
творится, совершается через колдовство. Вот почему высказы
вать свое мнение по поводу всей этой неразберихи было бы с 
моей стороны опрометчиво. Тем, кто утверждал, что это таз, 
а не шлем, я уже ответил; касательно же того, что это такое: 
седло или попона, я не решаюсь высказать что-либо определен
ное, а предоставляю это благоусмотрению ваших милостей: мо
жет статься, именно потому, что вы не посвящены в рыцари, 
как я, местные чародеи ничего не могут с вами поделать, и в 
противоположность мне, судящему обо всем, что в этом замке 
происходит, в зависимости от того, как это мне представляется, 
вы можете высказать суждение верное и соответствующее дейст
вительности.

— Нет сомнения,— вмешался дон Фернандо,— сеньор Дон 
Кихот говорит чудесно: в самом деле, решить этот вопрос при-
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личествует нам, а для большей основательности я тайно соберу 
мнения этих сеньоров и о том, что получится, дам полный и 
ясный отчет.

Кто знал о причудах Дон Кихота, те хохотали до упаду, про
чим же все это представлялось несусветною чушью, в том числе 
трем проезжающим, в это самое время прибывшим на постоялый 
двор и походившим на стражников, каковыми они, кстати ска
зать, и являлись. Но всех более возмущался цирюльник, на гла
зах у которого его же собственный таз превратился в Мамбринов 
шлем, а вьючное седло, вне всякого сомнения, собиралось пре
вратиться в роскошную попону, а между тем все покатывались 
со смеху, глядя, как дон Фернандо собирает мнения: к каждому 
подходит и шепотом просит сказать ему по секрету, что собой 
представляет эта драгоценность, за которую столь ожесточенная 
идет борьба: вьючное седло или попону; собрав же мнения всех, 
кто знал. Дон Кихота, он во всеуслышание объявил:

— Вот что, любезный: я уже устал спрашивать мнения,— 
кого ни спросишь, все говорят, что вовсе это не ослиное седло — 
это, дескать, вздор,— а попона с коня, да еще с коня породистого. 
Так что уж тут ничего не поделаешь,— как это вам и вашему 
ослу ни неприятно, это попона, а не вьючное седло, и все ваши 
доводы и доказательства признаны ошибочными.

— Не войти мне в царство небесное, если ошибаюсь я, а не 
ваши милости,— возопил бедняга цирюльник,— пусть душа моя 
не предстанет пред лицом божиим, коли предо мною не вьючное 
седло, ну да законы не для королевск... — ох, молчу, молчу! — 
персоны, и ведь я, честное слово, не пьян: в чем другом грешен, 
а завтракать еще не завтракал.

Глупости, какие болтал цирюльник, насмешили всех не мень
ше, чем бредни Дон Кихота, который как раз в это время объ
явил:

— Теперь остается только каждому взять свое.
Тут один из новоприбывших стражников, который присутст

вовал при этой ссоре и распре, в запальчивости и раздражении 
проговорил:

— Это такое же точно седло, как я — родной сын моего от
ца, а кто говорит или же скажет другое, тот, верно, хватил лишнее.

— Вы лжете, как последний мерзавец,— объявил Дон Кихот.
Тут он поднял копьецо, которое никогда не выпускал из рук,

и вознамерился опустить его на голову стражника с такой силой, 
что если б тот не увернулся, то рухнул бы неминуемо. Копьецо, 
ударившись оземь, разлетелось на куски, прочие же стражники, 
видя, как дурно обходятся с их товарищем, стали громко звать 
на помощь Святому братству.

Хозяин, который тоже служил в Братстве, мигом слетал за 
жезлом и шпагой и примкнул к своим собратьям; цирюльник, 
видя, что поднялась кутерьма, ухватился за седло, и то же самое 
сделал Санчо; Дон Кихот выхватил меч и ринулся на страж
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ников; священник вопиял; хозяйка орала; ее дочь сокрушалась; 
Мариторнес выла; Доротея пребывала в смятении. Цирюльник 
дубасил Санчо; Санчо тузил цирюльника; дон Фернандо сшиб с 
ног одного из стражников, после чего ноги дона Фернандо начали 
усердно потчевать его пинками; хозяин не своим голосом призы
вал на помощь слугам Святого братства — словом, весь постоя
лый двор стонал, кричал, выл, метался, ужасался, бил тревогу, 
терпел бедствия, дрался на шпагах, раздавал зуботычины, оха
живал дубинами, пинал ногами и лил кровь. И вот когда эта 
смута, путаница и бестолочь достигли своего предела, воображе
нию Дон Кихота представилось, что он сдуру впутался в междо
усобицу, возникшую в стане Аграманта*, и по сему обстоятель
ству крикнул так, что у всех зазвенело в ушах:

— Стой! Мечи в ножны! Смирно! Слушать меня, коли вам 
дорога жизнь!

Громовой его голос вразумил всех, а он продолжал:
— Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот заколдован 

и что в нем, уж верно, обитает легион бесов? И вот вам доказа
тельство: междоусобная брань в стане Аграмантовом на ваших 
глазах только что перекинулась сюда и вспыхнула между нами. 
Полюбуйтесь: все мы бьемся и друг друга не разумеем. Заклю
чим же мир, ибо — клянусь всемогущим богом — это величайший 
позор, что мы, люди столь благородного происхождения, из-за 
сущей безделицы убиваем друг друга.

Стражники, не понимавшие Дон Кихота, но чувствовавшие, 
что дон Фернандо и его спутники изрядно им всыпали, не уни
мались; цирюльник, напротив, унялся тотчас же, ибо в драке 
пострадали его борода и седло; Санчо, как верный слуга, пови
новался по первому слову своего господина, а хозяин стоял на 
том, чтобы дерзость этого сумасшедшего, который только и де
лает, что баламутит постоялый двор, была наказана. Наконец 
шум мало-помалу затих, в воображении же Дон Кихота вьючное 
седло так до второго пришествия и осталось попоной, таз — 
шлемом, а постоялый двор — замком. Однако враг согласия 
и% ненавистник мира, почувствовав себя посрамленным и одура
ченным и видя, что все его усилия посеять смуту принесли до
вольно скудные плоды, решился еще раз попытать счастья и 
вызвать новые распри и треволнения.

А дело было так: чуть только до стражников дошло, что сра
жаются с ними люди не простые, как боевой их пыл тотчас же 
охладел и они покинули поле брани: они живо смекнули, что, 
чем бы все это ни кончилось, в ответе будут они, но один из них, 
тот самый, которого колотил и пинал дон Фернандо, вспомнил, 
что в числе указов о задержании преступников у него имеется 
указ, прямо касающийся Дон Кихота, коего Святое братство 
постановило задержать за то, что он освободил каторжников, 
какового указа Санчо столь основательно опасался. Итак, вспом
нив об этом, стражник пожелал удостовериться, сходятся ли
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приметы Дон Кихота с теми, которые значились в указе, и для 
того вынул из-за пазухи грамоту и отыскал нужное место, а так 
как он к числу изрядных грамотеев отнюдь не принадлежал, 
то стал читать по складам, при каждом слове взглядывая на 
Дон Кихота и сопоставляя приметы, перечисленные в указе, с его 
наружностью, и, наконец, нашел, что это, вне всякого сомнения, 
тот самый, кого имел в виду указ. Когда же он удостоверился, 
то свернул указ и переложил его в левую руку, а правой схватил 
Дон Кихота за шиворот, так что у того пресеклось дыхание, 
и во всю мочь крикнул:

— На помощь Святому братству! А чтобы вы все убедились, 
что я призываю не зря, прочтите указ, предписывающий мне 
задержать этого разбойника с большой дороги.

Священник взял указ и удостоверился, что стражник говорит 
правду и что приметы Дон Кихота совпадают; Дон Кихот же, 
видя, что с ним так дурно обходится этот подлый мужик, рас
свирепел и, хотя у него самого трещали кости, обеими руками 
вцепился стражнику в горло, так что, не выручи стражника то
варищи, он расстался бы с жизнью прежде, нежели Дон Кихот 
расстался бы со своею жертвою. Хозяин по долгу службы обязан 
был оказывать помощь своим собратьям, а потому он тот же 
час бросился на помощь к стражнику. Хозяйка, увидев, что 
супруг ее снова в бою, снова завела ту же самую песню, немед
ленно подхваченную ее дочерью и Мариторнес, которые призыва
ли на помощь небо и все небесные силы. Санчо посмотрел, что 
тут творится, и сказал:

— Вот как бог свят, все, что мой господин говорит насчет 
колдовства в этом замке,— это истинная правда, потому здесь 
часу спокойно нельзя прожить!

Дон Фернандо разнял стражника и Дон Кихота, к обоюдно
му их удовольствию разжав пальцы первого, впившиеся в ворот 
второго, и пальцы второго, впившиеся в горло первого; со всем 
тем стражники продолжали добиваться выдачи преступника и 
настаивать, чтобы им помогли связать его и передали его в 
полное их распоряжение, к чему, дескать, обязывают установ
ления короля и Святого братства, от имени коего они снова по
требовали оказать им поддержку и содействие в поимке этого 
грабителя и разбойника с больших и малых дорог. Дон Кихот, 
слушая такие речи, сперва только посмеивался, а затем прехлад
нокровно заговорил:

— Подите сюда, худородные и неучтивые твари! Вы назы
ваете разбойником с большой дороги того, кто дарует свободу 
колодникам, выпускает узников, приходит на помощь несчаст
ным, протягивает руку павшим, вознаграждает обойденных? 
О гнусный сброд! Низменный ваш и подлый ум недостоин с по
мощью неба познать величие, коего исполнено странствующее 
рыцарство, и отдать себе отчет в том, какие же вы невежды и 
грешники, если не знаете, что даже тень кого бы то ни было из
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странствующих рыцарей должна внушать вам уважение, а тем 
паче его присутствие! Сами вы стражники с большой дороги, про
мышляющие разбоем с благословения Святого братства,— так 
вот, подите сюда и скажите: кто этот невежда, который подписал 
указ о задержании такого рыцаря, каков я? Кто он, не ведаю
щий, что странствующие рыцари ничьей юрисдикции* не подле
жат, что их закон — меч, их юрисдикция — отвага, их уложе
ния — собственная добрая воля? Кто этот олух, говорю я, кото
рый не подозревает, что ни одна дворянская грамота не дает 
столько льгот и преимуществ, сколько получает странствующий 
рыцарь в тот день, когда он вступает в рыцарский орден и посвя
щает Себя нелегкому делу рыцарства? Кто из странствующих 
рыцарей платит подати и пошлины? Разве портной берет с него 
за пошивку платья? Разве владелец замка принимает его у себя 
не бесплатно? Кто из королей не сажает его за свой стол? 
И, наконец, был ли, есть или будет такой странствующий ры
царь, у коего не хватило бы смелости собственными руками 
влепить четыреста палочных ударов четырем сотням стражни
ков, которые станут ему поперек дороги?

Г Л А В А  XXV

О том, каким необыкновенным способом был очарован Дон Кихот, 
равно как и о других достопамятных событиях

В то время как Дон Кихот произносил эту речь, священник 
уговаривал стражников принять в соображение, что Дон Кихот 
поврежден в уме, о чем они могут судить по его словам и по
ступкам, и прекратить это дело, ибо если даже они его и задер
жат и уведут, то все равно им потом придется отпустить его, 
как умалишенного, на что стражник, у которого был указ, заме
тил, что входить в рассмотрение, сумасшедший Дон Кихот или 
нет, он не обязан, его дело — выполнить приказание начальства 
и на сей раз непременно задержать Дон Кихота, а там пусть 
его хоть триста раз выпускают.

— Со всем тем,— сказал священник,— на сей раз вы его не 
задержите, да и он, думается мне, не даст себя задержать.

В конце концов священник такого им наговорил, а Дон Ки
хот наделал столько глупостей, что стражники оказались бы бе
зумными вдвойне, когда бы не признали безумие Дон Кихота; 
итак, они рассудили за благо утихомириться и даже выступить 
посредниками между цирюльником и Санчо Пансою, которые все 
еще весьма злобно переругивались. Наконец они в качестве пред
ставителей правосудия вмешались в это дело и вынесли решение, 
которое если и не вполне обе стороны примирило, то все же от
части удовлетворило их: тяжебщики обменялись седлами, а под
пруги и недоуздки остались при них, что же касается Мамбрино- 
ва шлема, то священник тайком, так, чтобы Дон Кихот этого
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не заметил, дал цирюльнику за его таз восемь реалов, а тот на
писал ему расписку, в коей давал обещание не жаловаться на 
обман ни ныне, ни во веки веков, аминь. От хозяина не укрылось, 
что священник одарил и вознаградил цирюльника, и он, покляв
шись, что не пустит со двора ни Росинанта, ни Санчова осла, пока 
ему не будут возмещены все протори и убытки, потребовал, чтобы 
Дон Кихот уплатил ему за постой, а также за поврежденные бур
дюки и за пролитое вино. Священник и это уладил: за все запла
тил дон Фернандо, и вот благодаря этому на постоялом дворе 
воцарились мир и тишина, так что теперь он уже отнюдь не похо
дил на раздираемый междоусобною бранью стан Аграманта, 
как выразился Дон Кихот,— теперь здесь царили тишина и спо
койствие времен Октавиановых*, чем все единодушно почитали 
себя обязанными особой благожелательности и красноречивости 
священника, а также несравненной щедрости дона Фернандо.

А Дон Кихот, почувствовав, что он свободен и избавлен от 
распрей, возникавших то из-за его оруженосца, то из-за него 
самого, рассудил, что пора продолжить начатый путь и довер
шить великое предприятие, и потому с самым решительным ви
дом опустился перед Доротеей на колени, но та не позволила ему 
вымолвить слово, пока он не встанет,— он же в угоду ей встал 
и сказал:

— Вошло в поговорку, прелестная сеньора, выражение: «На
стойчивость — мать удачи», да и опыт показывает, что во многих 
и важных случаях жизни от усердия истца зависит благоприят
ный исход самой сомнительной тяжбы, но нигде эта истина не 
выступает так наглядно, как на войне, где быстрота и натиск 
путают все планы врага и победа достигается прежде, нежели 
противник изготовится к обороне. Все это, благородная и бесцен
ная сеньора, я говорю к тому, что дальнейшее наше пребывание 
в этом замке, на мой взгляд, бесполезно, а в один прекрасный 
день может оказаться и весьма для нас пагубным, ибо — кто 
знает? — быть может, через своих тайных и рьяных соглядатаев 
ваш недруг — великан уже проведал, что я иду сокрушить его, 
и за это время укрепился в каком-либо неприступном замке или 
же крепости, коих не одолеют мое рвение и мощь неутомимой 
моей длани. А потому, как я уже сказал, госпожа моя, да опере
дит наше рвение его замыслы, едемте в добрый час, и час, столь 
для вашего высочества желанный, не замедлит настать, едва 
лишь я с недругом вашим встречусь лицом к лицу.

Дон Кихот умолк, ни слова более не прибавил и с превели
ким спокойствием стал ждать ответа прелестной инфанты; она 
же с величественным видом, подражая слогу Дон Кихота, воз- 
говорила так:

— Благодарю вас, сеньор рыцарь, за выказанное вами жела
ние помочь мне в великой моей беде,— желание, свойственное 
истинному рыцарю, коему сродно и коему положено оказывать 
покровительство сирым и беззащитным, и да исполнится ми
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лостью неба общее наше желание, дабы вы удостоверились, что 
есть еще на свете благодарные женщины. Что касается отъезда, 
то едемте сей же час, намерения наши совпадают,— располагай
те же мною по своему благоусмотрению: та, которая однажды 
доверила вам защиту своей особы и поручила вам возвратить 
ей ее владения, не отважится пойти наперекор тому, что повеле
вает ваша мудрость.

— С богом! — сказал Дон Кихот.— Когда я вижу, что какая- 
либо сеньора на моих глазах терпит унижения, я не могу упу
стить случай возвысить ее и восстановить в правах престоло
наследия. Итак, едемте сей же час, промедление, как говорится, 
опаснее всего, и при одной мысли об этом я сгораю от нетерпе
ния возможно скорее пуститься в путь. И коль скоро небо еще 
не создало, а преисподняя не видела такого человека, который 
напугал бы меня или устрашил, то седлай Росинанта, Санчо, 
взнуздай своего осла и иноходца королевы, простимся с владель
цем замка и этими сеньорами и — прямым путем к цели!

Санчо, при сем присутствовавший, покачал головой и сказал:
— Ах, сеньор! Да ведь в нашей-то деревеньке, не в обиду 

будь сказано прекрасному полу, больше дурного, нежели о том 
болтают!

— Пусть даже это дурное происходит не в одной какой-то 
деревне, а и во всех городах мира, почему же толки об этом 
могут меня позорить, невежа?

— Коли ваша милость гневается, то я замолчу,— заметил 
Санчо,— и не скажу того, что обязан был бы сказать как вер
ный оруженосец и что всякий верный слуга должен говорить 
своему господину.

— Говори что хочешь,— сказал Дон Кихот,— твои слова не 
нагонят на меня страху,— ты испытываешь его потому, что 
такого уж ты звания человек, а я не испытываю его потому, что 
я другой породы.

— Боже милосердный, да я совсем не про то! — воскликнул 
Санчо.— Мне доподлинно и точно известно, что эта сеньора, 
которая выдает себя за королеву великого королевства Микоми- 
конского, такая же королева, как моя покойная мать, потому 
королева не стала бы целоваться с одним из нашей компании.

При этих словах Доротея вспыхнула,— по правде сказать, 
дон Фернандо украдкой от постороннего взора не раз срывал 
с ее уст поцелуи, так что теперь ей нечегсгбыло возразить Санчо 
и не могла она прервать его болтовню, а он между тем про
должал:

— Говорю я это вот к чему, сеньор: изъездим мы с вами 
все дороги и тропы, и после стольких беспокойных ночей и еще 
менее спокойных дней вдруг окажется, что плоды трудов наших 
пожал тот самый, что милуется с нею здесь, на постоялом дворе, 
стало быть, нечего мне спешить седлать Росинанта, иноходца и 
осла.
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Господи боже, как же возмутили Дон Кихота нескромные 
речи его оруженосца! Так возмутили, что он, захлебываясь и 
запинаясь от волнения и сверкая очами, воскликнул:

— О подлый смерд, нескромный, неучтивый, невежествен
ный, косноязычный, наглец, наушник и клеветник! Что за дерз
кие мысли осмелился ты вбить в глупую свою голову? Прочь 
с глаз моих, изверг естества, кладовая лжи, копилка небылиц, 
подвал гнусностей, устроитель козней, распространитель нелепо
стей, не испытывающий никакого почтения к особам королевско
го рода! Прочь, не показывайся мне на глаза под страхом навлечь 
на себя мой гнев!

Злоба, кипевшая у него внутри, выражалась еще в том, что 
он хмурил брови, надувал щеки, вращал глазами и, наконец, изо 
всех сил топнул правой ногой. А Санчо, наслушавшись подобных 
слов и наглядевшись на подобные движения гнева, так оробел 
и струсил, что если б в этот миг под его ногами разверзлась 
земля и поглотила его, то он был бы только этому рад, и рассу
дил он за благо показать спину и скрыться от расходившегося 
своего сеньора. Однако ж сметливая Доротея, для которой нрав 
Дон Кихота отнюдь не представлял загадки, сказала, дабы 
умерить его гнев:

— Не сердитесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, на доб
рого вашего оруженосца за то, что он говорил глупости, а вдруг 
он говорил их не без причины? Зная его здравый ум и истинно 
христианскую душу, трудно заподозрить, чтобы он мог кого-либо 
оклеветать, а потому, отринув всякие сомнения, должно полагать, 
что если в этом замке, по вашим же, сеньор рыцарь, словам, все 
происходит и совершается по волшебству, то, может статься, 
говорю я, что все, что Санчо, как он уверяет, видел и что так 
порочит мою честь, было лишь дьявольским наваждением.

— Клянусь всемогущим богом, ваше высочество попало в 
самую точку! — воскликнул тут Дон Кихот.— Уж верно, какая- 
нибудь нечисть так подстроила, что этот греховодник Санчо уви
дел то, что можно увидеть только колдовским путем, честность 
же и прямодушие этого несчастного мне хорошо известны, и окле
ветать кого-либо он неспособен.

— Что верно, то верно,— заметил дон Фернандо,— а потому, 
сеньор Дон Кихот, простите его и верните в лоно своего благово
ления, прежде нежели он не свихнется от подобных видений.

Дон Кихот объявил, что прощает его, тогда священник пошел 
за Санчо, и тот с весьма покорным видом явился, стал на колени 
и попросил у своего господина руку, и господин ему ее дал и, 
после того как оруженосец к ней приложился, благословил его 
и сказал:

— Теперь, сын мой Санчо, ты должен окончательно удосто
вериться, что я был прав, когда столько раз тебе говорил, что 
все в этом замке совершается колдовским способом.

— Я тоже думаю, что все,— заметил Санчо,— кроме под
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брасывания на одеяле, каковое подбрасывание совершилось обык
новенным способом и на самом деле.

— Напрасно ты так думаешь,— возразил Дон Кихот,— 
потому что если б это было так, то я бы за тебя отомстил или 
тогда же, или теперь, но я и теперь не могу найти, как не мог 
найти и тогда, кому следует отомстить за причиненную тебе 
обиду.

Все пожелали узнать, что это за подбрасывание, и тогда 
хозяин рассказал во всех подробностях о порхании Санчо Пансы, 
каковой рассказ не столько насмешил всех остальных, сколько 
совсем уж было устыдил Санчо, когда бы его господин снова 
не стал уверять его, что это было наваждение, хотя, впрочем, 
простодушие Санчо имело свои пределы, и он все же не мог не 
почитать за непреложную и неоспоримую истину без всякой при
меси обмана, что он был подбрасываем живыми людьми, а не 
представившимися его воображению привидениями, как полагал 
и как уверял его господин.

Уже два дня все это изысканное общество пребывало на по
стоялом дворе, и как скоро путники нашли, что пора собираться 
в дорогу, то решено было избавить Доротею и дона Фернандо 
от поездки с Дон Кихотом в его село, будто бы для освобождения 
земель королевы Микомиконы, на том основании, что священник 
и цирюльник сами могут его отвезти и там, на месте, приняться 
за его лечение. Они сговорились с одним человеком, коему 
случилось ехать мимо на волах, что он его отвезет, но отвезет 
вот как: они смастерили из палок, прибитых крест-накрест од
на к другой, нечто вроде клетки, в которой Дон Кихот мог по
меститься со всеми удобствами, после чего дон Фернандо со 
своими спутниками, стражники и сам хозяин во исполнение 
приказа и замысла священника надели личины и нарядились кто 
как мог, чтобы Дон Кихот их не узнал. Затем все, храня совер
шенное молчание, вошли в помещение, где он почивал и отдыхал 
от минувших тревог.

В то время как он, и не помышляя о грядущем событии, спо
койно спал, они приблизились к нему и, вцепившись в него, 
крепко-накрепко связали ему руки и ноги, так что когда он от 
испуга проснулся, то не мог пошевелиться и только в недоумении 
и замешательстве смотрел на диковинные эти образины; и, со
образуясь с тем, что рисовалось его неутомимому и расстроен
ному воображению, он вообразил, что все это призраки из 
заколдованного замка и что он сам, вне всякого сомнения, закол
дован, ибо не в состоянии ни двигаться, ни обороняться,— 
словом, все вышло так, как рассчитывал затеявший эту канитель 
священник. Из всех присутствовавших один только Санчо был 
в своем уме и в своем обличье, и хотя он был весьма недалек 
от того, чтобы заболеть тою же болезнью, что и его господин, 
однако ж тотчас догадался, кто эти ряженые, но до времени 
помалкивал, ибо еще не мог постигнуть, чем кончится взятие
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и пленение его господина; господин же его тоже как воды в рот 
набрал в ожидании предела своего несчастья, каковой предел 
заключался в том,- что в помещение внесли клетку, посадили его 
туда и так крепко приколотили палки, что их, и принатужившись, 
невозможно было бы отодрать.

Ряженые взвалили клетку на плечи, но в то самое мгновение, 
когда они выносили ее из комнаты, послышался страшный голос, 
такой страшный, какой только мог оказаться у цирюльника, но 
не у владельца седла, а у другого:

— О Рыцарь Печального Образа! Не крушись, что полонили 
тебя, ибо так нужно для того, чтобы елико возможно скорее 
кончилось приключение, на которое'тебя подвигнула великая 
твоя храбрость. Кончится же оно, как скоро свирепый Ламанч
ский лев и кроткая Тобосская голубица станут жить вместе и 
не прежде, чем гордые их выи покорно впрягутся в мягкий брач
ный хомут, от какового неслыханного союза произойдут на свет 
хищные детеныши, которые унаследуют цепкие когти доблестно
го своего родителя. А ты, о благороднейший и послушнейший из 
оруженосцев, не тужи и не горюй, что на твоих глазах увозят 
таким образом цвет странствующего рыцарства, ибо скоро, коли 
будет на то воля зиждителя мира, ты так высоко вознесешься 
и возвеличишься, что сам себя не узнаешь, и обещания доброго 
твоего господина не останутся втуне. И от имени мудрой Навра- 
лии я клятвенно тебя уверяю, что жалованье будет тебе выплаче
но, в чем ты убедишься на деле. Итак, иди по стопам сего 
доблестного и очарованного рыцаря, ибо тебе надлежит следовать 
за ним вплоть до того места, где оба вы остановитесь. А так как 
мне не положено что-либо к этому прибавить, то и счастливый 
вам путь, а куда возвращусь я — это одному мне лишь известно.

В конце этого пророчества цирюльник сперва сильно возвы
сил голос, а затем понизил его и пустил такую нежную трель, 
что даже бывшие с ним в заговоре едва всему этому не поверили.

Дон Кихот цирюльниковым предсказанием утешился, ибо он 
живо и вполне постиг его смысл и вывел из него, что ему суждено 
сочетаться законным браком с его возлюбленною Дульсинеей 
Тобосской и что его сыновья на веки вечные прославят Ламанчу; 
и, без малейших колебаний приняв это за правду, он глубоко 
вздохнул и, возвысив голос, заговорил:

— Кто б ни был ты, предрекший мне столь великое благо, 
молю тебя, попроси от моего имени мудрого волшебника, пекуще
гося обо мне, чтобы он не дал мне погибнуть в темнице, в ко
торой ныне меня увозят, пока не сбудутся принесенные тобою 
радостные и беспримерные вести, ибо если только они сбудутся, 
то муки узилища я почту за счастье, сковывающие меня цепи — 
за облегчение, а тюремный пол, на который меня бросили 
покажется мне не жестким полем битвы, но мягкою постелью. 
Что же касается слов, сказанных тобой в утешение оруженосцу 
моему Санчо Пансе, то я уверен, что при своей честности и доб
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ронравии он ни в радости, ни в горе меня не оставит. Если же 
ему или мне так не посчастливится, что я не в состоянии буду 
подарить ему остров или что-нибудь равноценное, то жалованье 
его, во всяком случае, не пропадет, ибо в уже составленном 
мною завещании я, сообразуясь не с многочисленными и важны
ми его услугами, а единственно с моими средствами, указал, что 
именно ему следует.

Санчо Панса почтительнейше наклонился и облобызал ему 
обе руки, поцеловать же какую-нибудь одну он не мог при всем 
желании, ибо они были связаны вместе.

Затем привидения снова взвалили клетку на плечи и пере
несли ее на телегу, запряженную волами.

Дон Кихот, видя, что его посадили в клетку и погрузили на 
телегу, сказал:

— Много чудесных историй довелось мне читать о странст
вующих рыцарях, но никогда я не читал, не видал и не слышал, 
чтобы очарованных рыцарей так увозили — с тою медлитель
ностью, какой должно ожидать от этих ленивых и неповорот
ливых животных. Обыкновенно рыцарей с поразительною лег
костью переносят по воздуху, закутанных в серое или же черное 
облако, на огненной колеснице или же на каком-либо звере, но 
увозить на волах — ей-богу, я ничего не понимаю! Впрочем, 
чего доброго, рыцарство и чародейство нашего времени идут не 
по пути, по какому они шл^ в старину. И еще может статься, 
что коли я — рыцарь нового времени, первый рыцарь в мире, 
воскресивший давно забытое поприще рыцарства, ищущего 
приключений, то появились и новые виды чародейства и новые 
способы похищения очарованных. Как ты на это смотришь, сын 
мой Санчо?

— Я сам не знаю, как я на это смотрю,— отвечал Санчо,— 
ведь я не так начитан в странствующем писании, как ваша ми
лость. Со всем тем я готов поклясться, что привидения, которые 
тут бродят, народ отнюдь не благочестивый.

— Благочестивый? Да бог с тобой! — вскричал Дон Кихот.— 
Какое там благочестивый — это сущие демоны, облекшиеся в 
призрачную плоть, чтобы довести меня до такой крайности! 
Если ж ты желаешь в том удостовериться, то дотронься до них 
и ощупай их, и ты удостоверишься, что тела у них из воздуха 
и что все это одна только видимость.

— Ей-богу, сеньор, я уж их трогал,— признался Санчо,— 
и вон тот дьявол, который все хлопочет, он — гладкий, и еще 
есть у него одно свойство, противоположное тому, коим обладают 
черти: ведь говорят, что черти воняют серой и всякой дрянью, 
а от него за полмили несет амброй.

Санчо имел в виду дона Фернандо, от которого, как от знат
ного сеньора, вероятно, пахло чем-нибудь вроде этого.

— Тебя это не должно удивлять, друг Санчо,— возразил 
Дон Кихот.— Надобно тебе знать, что черти — великие искус
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ники: они распространяют зловоние, но сами ничем не пахнут, 
ибо они — духи, а если и пахнут, то это не хороший запах, а 
мерзкий и отвратительный. Причиной же этому то, что ад не
отступно с ними, и неоткуда им ожидать облегчения своим му
кам, а так как приятный запах доставляет удовольствие, то они 
и не могут приятно пахнуть. Если же тебе кажется, что бес, 
о котором ты толкуешь, пахнет амброй, то или ты сам обманул
ся, или он намерен тебя обмануть, дабы ты не принимал его за 
черта.

Вот о чем беседовали между собою господин и слуга; дон 
Фернандо же, боясь, как бы Санчо окончательно не разгадал 
их затею, к чему тот был уже весьма близок, порешил ускорить 
отъезд и, отозвав хозяина в сторону, велел седлать Росинанта 
и Санчова осла, что хозяин с великим проворством и исполнил. 
Тем временем священник уговорился со стражниками, что они 
проводят Дон Кихота до места и что с ними будут рассчитывать
ся поденно. К седельной луке Росинанта с одной стороны под
весили щит, с другой — таз для бритья; Санчо знаками было 
приказано сесть на осла и вести в поводу Росинанта, а двум 
стражникам с мушкетами идти рядом с повозкой: одному — с 
правой стороны, другому — с левой. Но прежде чем повозка 
тронулась, хозяйка, ее дочь и Мариторнес с таким видом, будто 
они оплакивают постигшее Дон Кихота несчастье, вышли с ним 
проститься. Дон Кихот же сказал им:

— Не плачьте, добрые мои сеньоры, все эти невзгоды не
разлучны с теми, кто подвизается на поприще, на коем подви
заюсь я, и когда бы со мною подобных превратностей не слу
чалось, я не почитал бы себя за славного странствующего ры
царя, ибо с рыцарями неизвестными и ничем не знаменитыми 
подобных происшествий никогда не бывает, вот почему никто 
их и не помнит, с доблестными же — бывают, ибо многие госу
дари и многие рыцари завидуют их добродетели и отваге и пы
таются всякими коварными способами сжить их со свету. Одна
ко ж добродетель сама по себе столь могущественна, что, назло 
всей черной магии, выйдет с честью из всех испытаний и воссия
ет на земле подобно солнцу в небе. Простите меня, прекрасные 
дамы, если я чем-либо вас оскорбил,— разумеется, невольно, 
ибо умышленно и преднамеренно я никого никогда не оскорб
лял,— и помолитесь богу, чтобы он вывел меня из темницы, 
куда некий злокозненный волшебник меня заточил. Если же я 
выйду на свободу, то из памяти моей вовек не изгладятся мило
сти, какие в этом замке были мне сделаны, и я вас отблагодарю 
и вознагражу.

Пока Дон Кихот беседовал с обитательницами замка, священ
ник и цирюльник простились с Доротеей, доном Фернандо и его 
спутниками и уговорились, что будут друг друга уведомлять о 
себе. Дон Фернандо сообщил священнику, куда надлежит писать 
ему о том, что станется с Дон Кихотом, и уверил его, что ему
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это весьма любопытно знать. Священник обещал в точности 
исполнить его просьбу. Затем он и его друг цирюльник сели 
верхами, оба в масках, ибо не хотели, чтобы Дон Кихот узнал 
их, и поехали следом за повозкой. Процессия двигалась в таком 
порядке: впереди ехала повозка, коей правил ее владелец; по 
бокам, как уже было сказано, шествовали стражники с мушкета
ми; позади, ведя в поводу Росинанта, ехал на осле Санчо, а 
сзади всех, скрываясь, как уже было сказано, под масками, с 
видом важным и невозмутимым, соразмеряя шаг могучих своих 
мулов с медлительною поступью волов, ехали священник и 
цирюльник. В клетке же, вытянув ноги и прислонившись к ре
шетке, со связанными руками сидел Дон Кихот, столь покорный 
и тихий, точно это был не живой человек, но каменная статуя. 
Так, молча и не спеша, проехали они около двух миль и наконец 
приблизились к долине, которая показалась вознице местом, 
подходящим для отдыха и для кормления волов, однако ж 
цирюльник, посоветовавшись со священником, предложил еще 
немного проехать, ибо ему было известно, что за холмом, виднев
шимся невдалеке, есть более травянистый луг, гораздо лучше 
того, где собирался остановиться хозяин волов. Мнение цирюль
ника возобладало, и путешественники поехали дальше.

Но тут священник оглянулся и увидел, что сзади едут вер
хами человек шесть или семь, хорошо одетые и снаряженные, и 
люди эти путников наших скоро нагнали, ибо ехали они не на 
волах, ко всему безучастных и неповоротливых, а на таких му
лах, какие бывают у каноников*, и, должно полагать, стремились 
еще до полудня расположиться на постоялом дворе, который 
виднелся на расстоянии меньше одной мили отсюда. Поравняв
шись, скороходы любезно раскланялись с ленивцами, а один из 
них, впоследствии оказавшийся толедским каноником и господи
ном спутников своих, окинув взглядом повозку, стражников, 
Санчо, Росинанта, священника с цирюльником и, наконец, поло
ненного и посаженного в клетку Дон Кихота, всю эту двигав
шуюся в определенном порядке процессию, не мог удержаться, 
чтобы не спросить, почему этого человека везут таким образом, 
хотя по знакам достоинства, которые он заметил у стражников, 
он понял, что это какой-нибудь страшный разбойник, вообще 
какой-нибудь преступник, чье дело подсудно Святому братству. 
Один из стражников, к которому он обратился с этим вопросом, 
ответил так:

— Сеньор! Пусть этот кавальеро сам скажет, почему его так 
везут, а мы ничего не знаем.

Услышав, о чем идет речь, Дон Кихот сказал:
— Может статься, ваши милости знают толк и разбираются 

в том, что такое странствующее рыцарство? Если да, то я по
ведаю вам свои невзгоды, если же нет, то мне не к чему утруж
дать себя повествованием о них.

В это время священник и цирюльник, видя, что путники
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вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, подъехали 
поближе с намерением в случае чего дать такие объяснения, 
чтобы хитрость их осталась неразгаданной.

Каноник на вопрос Дон Кихота ответил так:
— По правде сказать, сын мой, рыцарские романы я знаю 

лучше, чем труды иных богословов, а посему, если дело только 
за этим, вы смело можете поведать мне все, что угодно.

— Слава богу! — молвил Дон Кихот.— Когда так, то да бу
дет вам известно, сеньор кавальеро, что меня околдовали и 
посадили в клетку, а виной тому зависть и коварство злых вол
шебников, ибо добродетель сильнее ненавидят грешники, нежели 
любят праведники. Я — странствующий рыцарь, но не из тех, 
чьи имена Слава ни разу не вспомнила и не увековечила, а из 
тех, кому суждено назло и наперекор самой зависти начертать 
свое имя в храме бессмертия, дабы оно послужило примером и 
образцом далеким потомкам и дабы странствующие рыцари буду
щего знали, какие пути ведут к наивысшему почету на ратном 
поприще.

— Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду,— сказал 
на это священник.— Он, точно, едет заколдованный на этой 
телеге, и не за свои грехи и провинности, но по злоумышлению 
тех, кому добродетель несносна, а доблесть постыла. Это, сеньор, 
Рыцарь Печального Образа, о котором вы, может статься, уже 
от кого-нибудь слышали и которого смелые подвиги и великие 
деяния будут вычеканены на прочной бронзе и высечены на 
несокрушимом мраморе, сколько бы зависть ни старалась их 
очернить, а лукавство — скрыть.

Когда каноник услышал, каким слогом говорят и пленник 
и находившийся на свободе, то чуть не перекрестился от изумле
ния — он не мог понять, что это такое, и в не меньшее изумление 
привело это его спутников. Тут Санчо Панса, подъехав послу
шать, о чем говорят, и решившись внести в это дело полную 
ясность, сказал:

— Вот что, сеньоры: как вам будет угодно, а только мой 
господин Дон Кихот так же заколдован, как мы с вами,— он 
совершенно в своем уме, ест, пьет и отправляет свои потребности 
не хуже всякого другого, так же как он это делал вчера, когда 
его еще не сажали в клетку. А коли так, то чем же вы можете 
мне доказать, что он заколдован? Ведь я от многих слыхал, 
что заколдованные не едят, не спят, не говорят, а мой господин, 
если только его не остановить, наговорит больше, чем тридцать 
стряпчих.

И, обратись к священнику, продолжал:
— Ах, сеньор священник, сеньор священник! Неужто ваша 

милость думала, что я вас не узнал и что я не догадываюсь и 
не смекаю, куда ведут эти новые чародейства? Ан нет, узнал, 
было бы вам известно, сколько бы вы ни прятались под маской, 
и раскусил, было бы вам известно, сколько бы вы ни скрывали
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свои козни. Словом сказать, где царствует зависть, там нет места 
для добродетели, а со скаредностью не уживется щедрость. 
Черт возьми! Когда бы не ваше преподобие, то мой господин 
когда бы уж был женат на инфанте Микомиконе, а я был бы по 
меньшей мере графом,— порукой тому доброта моего Печального 
Образа, равно как и важность оказанных мною услуг. Но я ви
жу, что недаром у нас люди говорят: колесо Фортуны проворнее 
мельничного, и кто вчера был высоко-высоко, тот нынче лежит 
во прахе. Ж аль мне мою жену и детей: ведь у них были все 
основания надеяться, что их отец вернется домой губернатором
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острова или же — как бишь его? — птице-королем какого-нибудь 
королевства, а вместо этого он вернется конюхом. Все это, сеньор 
священник, я говорю единственно для того, чтобы вы, ваше 
высокопреподобие, раскаялись в дурном обхождении с моим 
господином, а то глядите, как бы господь на том свете не спросил 
с вас за то, что вы его заточили, и не осудил вас за то, что мой 
господин Дон Кихот не совершил за время плена ни одного 
доброго дела и никому не помог.

— Экие он пули отливает! — сказал на это цирюльник.— 
Стало быть, Санчо, ты со своим господином одного поля ягода? 
Ей-богу, я начинаю думать, не посадить ли и тебя в клетку к 
нему за компанию и не побыть ли тебе вместе с ним на положении 
заколдованного, потому что тебе передались его замашки и его 
рыцарщина. Не в добрый час соблазнил он тебя своими обеща
ниями и не в пору втемяшился тебе этот остров, о котором ты 
так мечтаешь.

— Все зависит от человека,— возразил Санчо.— Стало быть, 
кбли я человек, то могу стать папой, а не только губернатором 
острова, островов же этих самых мой господин может завоевать 
столько, что и раздавать их будет некому. Думайте, что вы го
ворите, ваша милость, сеньор цирюльник, это вам не бороду 
брить, нельзя мерить всех одной меркой. Говорю я это к тому, 
что все мы здесь друг дружку знаем, и нечего мне голову мо
рочить. А что мой господин будто бы заколдован, то бог прав
ду видит, а мы пока помолчим, потому лучше этого не трогать.

Цирюльник, боясь, что из-за простодушия Санчо откроется 
то, что он и священник столь тщательно скрыть старались, не 
стал отвечать ему; и по той же самой причине священник пред
ложил канонику проехать с ним вперед — он-де поведает ему 
тайну сидящего в клетке и расскажет еще кое-что забавное. 
Каноник изъявил согласие и, проехав вместе со своими слугами 
и священником вперед, внимательно выслушал все, что тот рас
сказал о звании, нраве, образе жизни и безумии Дон Кихота, 
вкратце остановившись на первопричине его умопомешательства, 
а также на всех его похождениях, вплоть до того, как он был 
посажен в клетку, и поделившись с каноником своим намерением 
отвезти его домой и там уже взяться за его лечение. Слушая 
необычайную историю Дон Кихота, каноник и его люди снова 
давались диву; выслушав же ее, каноник сказал:

— Признаюсь, сеньор священник, я совершенно уверен, что 
так называемые рыцарские романы приносят государству вред, 
и хотя, движимый праздным и ложным любопытством, я прочи
тал начала почти всех вышедших из печати романов, но так и 
не мог принудить себя дочитать хотя бы один из них до конца, 
ибо я полагаю, что все они, в общем, на один покрой и в одном — 
то же, что и в другом, а в другом — то же, что в третьем. Основ
ная цель подобных романов — услаждать, но вряд ли они ее 
достигают, ибо они изобилуют чудовищными нелепостями. М еж
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ду тем душа наслаждается лишь тогда, когда в явлениях, от
крывающихся взору нашему или воображению, она наблюдает и 
созерцает красоту и стройность, а все безобразное и несоглас
ное никакого удовольствия доставить не может. А когда так, то 
какая же может быть красота и соответствие частей с целым и 
целого с частями в романе или повести, где великана ростом 
с башню шестнадцатилетний юнец разрезает мечом надвое, точно 
он из пряничного теста, и где сам автор, описывая битву, сообща
ет, что силы неприятеля исчислялись в миллион воинов, но так 
как против них выступил главный герой, то мы, хотим или не 
хотим, волей-неволей должны верить, что рыцарь этот достигнул 
победы одною лишь доблестью могучей своей длани? Кто, кроме 
умов неразвитых и грубых, получит удовольствие, читая о том, 
что громадная башня с рыцарями плавает по морю, точно корабль 
при попутном ветре, и ночует в Ломбардии, а рассвет встречает 
на земле пресвитера Иоанна Индийского*, а то еще и на такой, 
которую ни Птолемей* не описывал, ни Марко Поло* не виды
вал? Мне могут возразить, что сочинители рыцарских романов 
так и пишут их, как вещи вымышленные, а потому они, мол, не 
обязаны соблюдать все тонкости и гнаться за правдоподобием, 
я же на это скажу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподоб
нее, и тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного. 
Произведения, основанные на вымысле, должны быть доступны 
пониманию читателей, их надлежит писать так, чтобы, упрощая 
невероятности, сглаживая преувеличения и приковывая внима
ние, они изумляли, захватывали, восхищали и развлекали таким 
образом, чтобы изумление и восторг шли рука об руку. Но 
всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия 
и подражания природе, а в них-то и заключается совершенство 
произведения. Я не знаю ни одного рыцарского романа, где 
бы все члены повествования составляли единое тело, так что 
середина соответствовала бы началу, а конец — началу и середи
не; все они состоят из стольких членов, что кажется, будто 
сочинитель вместо хорошо сложенной фигуры задумал создать 
какое-то чудище или же урода. Кроме того, слог в этих романах 
груб, подвиги неправдоподобны, любовь похотлива, вежливость 
неуклюжа, битвы утомительны, рассуждения глупы, путешест
вия нелепы — словом, с искусством разумным они ничего общего 
не имеют и по этой причине подлежат изгнанию из христиан
ского государства наравне с людьми бесполезными.

Священник выслушал его с великим вниманием и решил, что 
это человек здравомыслящий и что он совершенно прав, а пото
му объявил, что держится того же мнения и что из ненависти 
к рыцарским романам он, священник, сжег все книги Дон Ки
хота, каковых было многое множество. И тут он рассказал кано
нику, как он подвергал их осмотру и какие из них предал сож
жению, а какие помиловал. Каноник немало смеялся, а затем 
высказал ту мысль, что рыцарские романы при всех отмеченных
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им недостатках обладают одним положительным свойством: са
мый их предмет позволяет зрелому уму проявить себя, ибо они 
открывают перед ним широкий и вольный простор, где перо мо
жет бежать свободно, описывая кораблекрушения, бури, схват
ки, битвы; изображая доблестного полководца, обладающего 
всеми необходимыми для того , чтобы быть таковым, качества
ми: предусмотрительного, когда нужно разгадать хитрости вра
га, красноречивого, когда нужно убедить или же разубедить 
солдат, мудрого в своих советах, быстрого в решениях, столь 
же храбро обороняющегося, как и нападающего; описывая то 
печальные и трагические случаи, то события радостные и не
ожиданные, то прекраснейшую даму, добродетельную, благо
разумную и осмотрительную, то рыцаря-христианина, отважного 
и учтивого, то бессовестного и грубого хвастуна, то любезного 
государя, доблестного и благовоспитанного, живописуя добро
порядочность и верность вассалов, величие и добросердечие сень
оров. Сочинитель волен показать, что он знает астрологию, что 
он и превосходный космограф, и музыкант, и в государственных 
делах искушен. Он волен изобразить хитроумие Одиссея, бого
боязненность Энея, мужество Ахилла*, бедствия Гектора*, пре
дательство Синона*, дружескую верность Эвриала*, щедрость 
Александра Македонского, доблесть Цезаря, милосердие и прав
дивость Траяна*, постоянство Зопира*, мудрость Катона* — 
словом, все те качества, которые делают славных мужей совер
шенными, и наделить ими одного героя или же распределить их 
между несколькими. И если при этом еще чистота слога и жи
вость воображения, старающегося держаться как можно ближе 
к истине, то ему бесспорно удастся изготовить ткань, соткан
ную из разноцветных и прекрасных нитей,— ткань, которая в 
законченном виде будет отмечена печатью совершенства и кра
соты, и таким образом он достигнет высшей цели сочинитель
ства, а именно, как уже было сказано, поучать и услаждать 
одновременно.

Г Л А В А  XXVI,

в коей приводится дельный разговор между Санчо Пансой 
и его господином Дон Кихотом

Беседу каноника со священником прервал цирюльник; нагнав 
их, он сказал священнику:

— Сеньор лиценциат! Вот то место, где и нам, как я уже 
говорил, не худо было бы пополдничать, и волы найдут себе 
пастбище, обильное свежей травой.

— И я  того же мнения,— заметил священник.
Он сообщил о своем намерении канонику; каноник, прельщен

ный видом на роскощную долину, который открывался его гла
зам, сказал, что он тоже здесь остановится. И вот, чтобы на
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сладиться этим видом, а также беседою со священником, к ко
ему он почувствовал расположение, а также чтобы узнать во 
всех подробностях о подвигах Дон Кихота, велел он несколь
ким своим слугам дойти до постоялого двора, находившегося 
неподалеку отсюда, и принести для всех чего-нибудь съестного, 
ибо полдничать он намерен-де тут; слуга же ему на это сказал, 
что обозный их мул, уж верно, теперь на постоялом дворе, 
снеди же на нем, дескать, довольно, так что на постоялом дворе 
придется купить только овса для мулов.

— Когда так,— сказал каноник,— отведите туда всех наших 
мулов, а сюда приведите обозного.

Пока шел у них этот разговор, Санчо, видя, что священник 
с цирюльником, которые казались ему подозрительными, отлу
чились и что теперь ему самое время побеседовать с Дон Кихо
том, приблизился к клетке, где сидел его господин, и сказал:

— Сеньор! Для очистки совести я должен с вами поговорить 
насчет вашей заколдованности. Дело состоит в том, что вон те, 
в масках, не кто иные, как священник из нашего села и цирюль
ник. И мне сдается, что это они из зависти надумали так увез
ти вас, потому славные ваши подвиги не дают им спать. Если 
же мое предположение справедливо, то выходит, что вас не за 
колдовали, а оплели и околпачили.

— Что касается того, будто те двое, которые едут с нами,— 
священник и цирюльник, наши знакомые и соотчичи,— сказал 
Дон Кихот,— то вполне может статься, что они тебе таковыми 
кажутся, но ты ни в коем случае не должен думать, что это 
взаправду и на самом деле так. Ты должен думать и должен по
нять, что если они, по-твоему, похожи на священника и цирюль
ника, значит, те, кто меня околдовал, приняли образ их и подо
бие,— ведь волшебникам ничего не стоит принять любой облик, 
облик же наших друзей они приняли для того, чтобы заставить 
тебя думать так, как ты на самом деле и думаешь, и завести 
тебя в лабиринт мечтаний, из которого тебе Не выбраться, хотя 
бы в руках у тебя была Тезеева нить. И еще для того они это 
сделали, чтобы рассудок мой помутился и я не мог догадаться, 
откуда на меня свалилось это несчастье, ибо если, с одной сторо
ны, ты мне говоришь, что меня сопровождают цирюльник и 
священник из нашего села, а с другой стороны, я вижу, что меня 
держат в клетке, и твердо знаю, что только сверхъестественным 
силам, но никак не человеческим дано посадить меня в клетку, 
то могу ли я что-нибудь еще сказать или подумать, кроме того, 
что способ, каким меня околдовали, превосходит все, что мне 
приходилось читать в книгах о том, как очаровывали странст
вующих рыцарей? И по сему обстоятельству ты смело можешь 
про это забыть и не думать, ибо они такие же священник и 
цирюльник, как я турок.

— Пресвятая богородица! — истошным голосом завопил 
Санчо.— Неужто вы, ваша милость, такая тупица и такой бес
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толковый, что не понимаете, насколько я прав и что в вашем 
пленении и злополучии повинно более коварство, нежели вол
шебство? Неужто вы станете отрицать, что когда человеку не
здоровится, то про него обыкновенно говорят так: «Не знаю, 
что с ним такое, не ест, не пьет, не спит, отвечает невпопад, 
точно кто его околдовал»? Стало быть, которые не едят, не 
пьют, не спят, те и есть заколдованные, а вовсе не такой человек, 
который, как, например, ваша милость, пьет, когда ему дают, 
кушает, когда у него что-нибудь есть, и отвечает на любые 
вопросы.

— То правда, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Но я уже тебе 
говорил, что есть много способов колдовства, и может статься, 
что с течением времени одни сменялись другими и что ныне 
применяется такой, при котором заколдованные делают все, что 
делаю я и чего не делали прежде. Так что против духа времени 
идти не стоит, и не к чему делать отсюда какие-либо выводы. 
Я знаю и стою на том, что я заколдован, и потому совесть моя 
спокойна, а ведь она язвила бы меня, когда бы я полагал, что 
я не заколдован, а просто от лени и из трусости не выхожу из 
клетки и тем самым лишаю защиты многих обездоленных и 
утесненных, в моей помощи и заступлении в этот самый час 
крайнюю и насущную необходимость испытывающих.

— Как бы то ни было,— возразил Санчо,— для вящего бла
годенствия и спокойствия вашей милости хорошо, если бы вы 
постарались выйти из этой темницы,— а я, со своей стороны, 
обязуюсь сделать все от меня зависящее и даже собственноруч
но извлечь вас отсюда,— и попробовали снова сесть на доброго 
своего Росинанта, который тоже, как видно, заколдован: вон 
он какой грустный и унылый, а потом мы опять попытаем 
счастья и поищем приключений. Если же нам не повезет, то 
вернуться в клетку мы всегда успеем, и я обещаю вам, как по
добает доброму и верному оруженосцу, засесть в клетку вместе 
с вашей милостью в случае если вы, ваша милость, окажетесь 
таким незадачливым, а я таким простаком, что у нас ничего не 
получится.

— Я не прочь поступить, как ты предлагаешь, брат Санчо,— 
заметил Дон Кихот,— и чуть только ты найдешь возможным 
освободить меня, я окажу тебе полное и совершенное повинове
ние. И все же ты удостоверишься, Санчо, в ошибочности своего 
представления о моем несчастье.

В таком духе беседовали странствующий наш рыцарь и его 
оруженосец, за которым тоже водились странности, и наконец 
прибыли туда, где, уже спешившись, их поджидали священник, 
каноник и цирюльник. Возница тотчас распряг волов и пустил 
их погулять на свободе в этом зеленом и приветном поле, ко
его прохлада манила насладиться ею не таких заколдованных 
личностей, как Дон Кихот, а таких рассудительных и благора
зумных, как его оруженосец, который попросил священника по
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зволить его господину выйти на время из клетки. Священник 
сказал, что он весьма охотно исполнил бы его просьбу, если б 
не боялся, что его господин, очутившись на свободе, снова 
примется за свое — и только, мол, его и видели.

— Я ручаюсь, что он не убежит,— сказал Санчо.
— Я тоже,— сказал каноник,— в особенности если он даст 

мне слово рыцаря без нашего позволения никуда отсюда не 
уходить.

— Даю,— молвил Дон Кихот, который слышал весь этот 
разговор.— Тем более что человек заколдованный, как, напри
мер, я, собою не располагает,— тот, кто его заколдовал, может 
сделать так, что он триста лет простоит на одном месте, а если 
и убежит, то его все равно вернут обратно по воздуху.

Каноник взял его за руку и под честное слово выпустил из 
клетки, чему тот несказанно и чрезвычайно обрадовался; прежде 
всего он потянулся, а затем приблизился к Росинанту и, огла
див его, сказал:

— Я все же надеюсь, что господь и пречистая его матерь 
скоро исполнят наши с тобой желания, о цвет и зерцало коней, 
и ты снова будешь возить на себе своего господина, а я, вер
хом на тебе, снова примусь за дело, ради которого господь бог 
произвел меня на свет.

Г Л А В А  XXVII

Об остроумном словопрении, имевшем место между Дон Кихотом 
и каноником, и о редкостном приключении с бичующимися, 

которое Дон Кихот, 
изрядно попотев, довел до победного конца

Каноник глядел на Дон Кихота, и необычайность великого 
этого безумия изумляла его, ибо все рассуждения и ответы Дон 
Кихота были исполнены здравого смысла; только еслй дело каса
лось рыцарства, он, как уже не раз было сказано, начинал нести 
околесную. И вот, когда в ожидании имевшихся у каноника 
съестных припасов все расположились на зеленой травке, он, 
проникшись к Дон Кихоту состраданием, заговорил с ним:

— Неужели, сеньор идальго, чтение тошнотворных и пусто
порожних рыцарских романов так на вас подействовало, что вы 
повредились в уме и вообразили, будто кто-то вас заколдовал 
и прочее тому подобное, столь же далекое от истинного устрой
ства вещей, сколь ложь далека от истины? И как мог человече
ский разум допустить, что была когда-то целая прорва всяких 
Амадисов, этих пресловутых рыцарей, что были все эти импера
торы Трапезундские, Фелисмарты Гирканские, иноходцы, стран
ствующие девицы, змеи, великаны, неслыханные приключения, 
всевозможные чародейства, сражения, жаркие схватки, причуд
ливые наряды, влюбленные принцессы, оруженосцы-графы, за 
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бавные карлики, нежные послания, объяснения в любви, смелые 
женщины — словом, всякий вздор, коим набиты рыцарские ро
маны? О себе могу сказать, что, пока я их читаю, не думая о том, 
что все это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторое 
удовольствие, но как скоро я себе представлю, что это такое, 
то мне тогда ничего не стоит хватить лучший из них об стену, 
а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в огонь их 
пошвырял, и они в самом деле заслуживают подобной казни, ибо 
все это выдумки и небылицы, и поведение их героев не соответ
ствует природе вещей; ибо они создают новые секты и новые 
правила жизни; ибо невежественная чернь верит всей этой ерун
де и принимает ее за истину. И сочинители этих романов еще 
имеют наглость смущать умы здравомыслящих и благородных 
идальго, как это мы видим на примере вашей милости, ибо они 
довели вас до такой крайности, что пришлось засадить вас в 
клетку и везти на волах, подобно тому как возят с места на место 
тигров и львов и показывают их за деньги. Полно же, сеньор 
Дон Кихот, пожалейте себя, возвратитесь в лоно разума и обра
тите ко благу тот светлый ум, коим небо вас наделило!

С чрезвычайным вниманием слушал Дон Кихот рассуждения 
каноника, и, когда тот кончил, он посмотрел на него долгим 
взглядом и сказал:

— Сдается мне, сеньор идальго, что милость ваша вела речь 
к тому, чтобы уверить меня, будто странствующих рыцарей ни
когда не было, будто все рыцарские романы — сплошная выдум
ка и вранье, а для государства они бесполезны и даже вредны, 
и нехорошо, мол, с моей стороны, что я читал их, еще хуже — 
что верил им и совсем худо — что подражал им, избрав тесный 
путь странствующего рыцарства, на который они наставляют, 
ибо, по-вашему, не было на свете никаких Амадисов, ни Галль
ского, ни Греческого, и никого из рыцарей, коими творения эти 
полны.

— Ваша милость совершенно верно поняла мою мысль,— 
сказал на это каноник.

— Я же, со своей стороны, полагаю,— продолжал Дон Ки
хот,— что безумен и заколдован не я, а ваша милость, ибо вы по
зволили себе изрыгнуть хулу на нечто такое, что весь мир при
знает и почитает за истину, кто же это отрицает,— а ваша 
милость это отрицала,— тот заслуживает такого же точно нака
зания, какому ваша милость, как вы сами сказали, подвергает 
романы, которые вам не понравились. Уверять кого бы то ни 
было, что Амадис не существовал, а также все прочие искав
шие приключений рыцари, коими полны страницы романов, это 
все равно что пытаться доказывать, что солнце не светит, лед 
не холодит, а земля не держит. И сыщется ли такой человек, 
который сумеет кому-либо доказать, будто все, что во времена 
Карла Великого совершил на Мантибльском мосту* Фьераб- 
рас,— будто все это неправда, тогда как я душу свою прозало-
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жу, что это такая же правда, как то, что сейчас день? А коли 
это ложь, значит, не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троян
ской войны, ни Двенадцати Пэров Франции, ни короля Артура 
Английского, который был превращен в ворона и не расколдо
ван поныне, между тем как в родном королевстве его ожидают 
с минуты на минуту. Пожалуй, осмелятся также утверждать, 
что выдумки — поиски священного Грааля*, что недостоверна 
любовь Тристана и королевы Изольды*, равно как Джиневры 
и Ланцелота*. Значит, эти книги, печатавшиеся с дозволения 
королей, одобренные теми, кому они были отданы на просмотр, 
и с одинаковым удовольствием читаемые и восхваляемые и ста
рыми и малыми, и бедными и богатыми, и учеными и невеждами, 
и плебеями и дворянами, словом, людьми всякого чина и зва
ния,— сплошная ложь, несмотря на все их правдоподобие, не
смотря на то, что мы знаем отца, мать, родственников, место 
рождения, возраст того или иного рыцаря и нам подробно, 
день за днем, описывают его жизнь и подвиги с непременным 
указанием места, где они были совершены? Полно, ваша ми
лость, не кощунствуйте, поверьте, что совету, который я вам 
преподал, должен последовать всякий разумный человек,— 
лучше перечтите их, и вы увидите, какое удовольствие достав
ляет подобное чтение. Нет, правда, скажите: что может быть 
более увлекательного, когда мы словно видим пред собой громад
ное озеро кипящей и клокочущей смолы, в коем плавают и кишат 
бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и многие другие страшные 
и свирепые гады, а из глубины его доносится голос, полный глу
бокой тоски: «Кто б ни был ты, о рыцарь, взирающий на ужасное 
это озеро! Если хочешь добыть сокровища, под его черною во
дою сокрытые, то покажи величие неустрашимого твоего духа 
и погрузись в эту огненную и черную влагу, ибо только при этом 
условии сподобишься ты узреть дивные чудеса, таящиеся и за
ключенные в семи замках семи фей, которые в сей мрачной обре
таются пучине»? Стоит рыцарю услышать этот дрожащий голос, 
и он, не рассуждая и не думая об опасности, даже не освободив
шись от бремени тяжелых своих доспехов, поручив себя богу 
и своей госпоже, бросается в глубину бурлящего озера, и вдруг, 
нежданно-негаданно, перед ним цветущие поля, после которых 
на поля Елисейские и смотреть не захочешь. И мнится ему, что 
небо здесь прозрачнее, солнечный свет — первозданной яркости, 
глазам открывается приютная роща, где зеленые и ветвистые 
деревья зеленью своею ласкают взор, а слух лелеет сладкое и 
безыскусственное пение бесчисленных пестрых маленьких пта
шек, порхающих в чаще. Тут видит он ключ, прохладные струи 
которого, текучему хрусталю подобные, бегут по мелкому песку 
и белым камешкам, похожим на просеянное золото и чистый 
жемчуг. Вот искусственный водомет из разноцветной яшмы и 
полированного мрамора, а вон другой, в виде грота, где разбро
санные в нестройном порядке мелкие раковины и изогнутые
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белые и желтые домики улиток вперемежку с кусочками блестя
щего хрусталя и поддельными изумрудами вместе составляют 
причудливый узор, такой, что кажется, будто искусство, подра
жая природе, в то же время побеждает ее. Здесь внезапно 
является взору укрепленный замок или же роскошный чертог, 
коего стены — литого золота, зубцы — алмазы, ворота — из 
гиацинта, и хотя он сложен не из чего-либо, а из алмазов, кар
бункулов, рубинов, жемчуга, золота и изумрудов, однако ж вос
хитительная его постройка достойна еще большего удивления. 
Что же еще после всего этого нам остается увидеть? Разве деву
шек, длинною вереницею выходящих из ворот замка и коих 
одежды отличаются таким богатством и пышностью, что если б 
я взялся описать их на манер сочинителей рыцарских романов, 
то никогда бы не кончил, и как самая из них, по-видимому, 
главная возьмет за руку рыцаря, отважно бросившегося в бурля
щее озеро, и молча отведет его в дивный чертог, где так красиво 
накрыты столы, что он только любуется и дается диву? Как на 
руки льют ему воду с примесью амбры и сока душистых цветов? 
Как сажают его в кресло слоновой кости? Как прислуживают 
ему все девушки, глубокое храня молчание? Как приносят ему 
множество яств, столь вкусно приготовленных, что не знаешь, 
к которому из них протянуть руку? Разве послушать еще музы
ку, что играет на этом пиру, причем неизвестно, кто поет и отку
да она доносится? Наконец, когда пиршество кончится и со сто
лов уберут, посмотреть еще разве, как невзначай войдет девушка 
краше тех, которых он видел прежде, сядет с ним рядом и начнет 
рассказывать,* какой это замок, как ее здесь заколдовали и о 
многом другом, и рассказ ее приведет рыцаря в изумление, а чи
тателей этой истории в восторг*? Я не хочу более об этом распро
страняться, ибо сказанного мною довольно, чтобы сделать вы
вод, что любая часть любой книги о странствующих рыцарях 
способна доставить удовольствие и наслаждение любому чита
телю. Так что вы, ваша милость, мне поверьте и, еще раз повто
ряю, романы эти перечтите, и они рассеют вашу грусть, и вы 
развеселитесь, если до этого находились в дурном расположении 
духа. О себе могу сказать, что с тех пор как я стал странст
вующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, 
великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно 
сношу и плен, и тяготы, и колдовство. И хотя совсем недавно 
меня приняли за сумасшедшего и посадили в клетку, все же я 
надеюсь, если только небо будет ко мне благосклонно и не 
враждебна Фортуна, с помощью доблестной моей длани не в 
долгом времени стать королем, и тогда все увидят, как я отзыв
чив и щедр, ибо по чести, сеньор, щедрость — это такая добро
детель, которую бедняк ни на ком проявить не способен, хотя 
бы она была ему в высшей степени сродна, отзывчивость же, 
которая далее благих намерений не идет, так же мертва, как 
мертва вера без дел. Поэтому я и хотел бы, чтобы Фортуна
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как можно скорее предоставила мне возможность стать импера
тором: я бы тогда показал, какое у меня сердце, и облагоде
тельствовал моих друзей, особливо беднягу Санчо Пансу, моего 
оруженосца, прекраснейшего человека, какого я только знаю, и 
мне бы хотелось пожаловать ему графство, которое я давно ему 
обещал,— вот только я боюсь, что у него нет смекалки, чтобы 
им управлять.

Санчо расслышал только эти последние слова своего госпо
дина и сказал ему:

— Вы только потрудитесь, сеньор Дон Кихот, выделить мне 
это графство, которое ваша милость так твердо мне обещала 
и которого я так жду, а уж я вам ручаюсь, что у меня хватит 
смекалки им управлять,— буде же не хватит, то я слыхал, что 
есть на свете такие люди, которые берут в аренду поместья 
сеньоров, сколько-то платят за это в год и принимают на себя 
обязанность управлять ими, а сеньор лежит себе на боку, живет 
на арендную плату и ни о чем не заботится. Вот так и я сделаю: 
морочить себе голову не стану, тут же сдам все дела и буду 
жить на арендную плату, что твой герцог, а уж они там как 
хотят.

— Так обстоит лишь в рассуждении доходов, брат Санчо,— 
возразил каноник,— но суд чинить обязан сам владелец имения, 
и вот тут-то необходимы смекалка и здравый смысл, а глав
ное — искреннее желание решить дело по справедливости: ведь 
если его не обнаружить в самом начале, то и в середине и в конце 
выйдет путаница, ибо господь содействует благим желаниям 
простодушных и губит недобрые желания мудрецов.

— Эта философия — не моего ума дело,— заметил Санчо 
Панса.— Я знаю одно: только бы мне получить графство, а уж 
управлять-то я им сумею,— души у меня столько, сколько у всех, 
а тела даже побольше, и управлял бы я своим имением не 
хуже любого короля; став же королем в своем имении, я буду 
делать что хочу, делая же что хочу, я буду жить в свое удо
вольствие, живя же в свое удовольствие, я буду наверху бла
женства, а кто наверху блаженства, тому и желать нечего, 
а коли нечего желать, так и дело с концом, лишь бы поскорей 
графство, а там — слепой сказал: «Посмотрим».

— Что касается твоей философии, Санчо, то она недурна, 
однако ж, со всем тем, графство — это дело темное.

Но Дон Кихот возразил канонику:
— А что тут, собственно, такого темного? Я лично руковод

ствуюсь примером великого Амадиса Галльского, который сделал 
своего оруженосца графом острова Материкового,— следственно, 
я без зазрения совести могу сделать графом Санчо Пансу, 
одного из лучших оруженосцев, какие когда-либо у странству
ющих рыцарей состояли на службе.

Каноника поразил тот связный вздор, какой представляли со
бою речи Дон Кихота, и то, как он описал приключения Ры
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царя Озера, и то впечатление, какое произвели на него хитро
сплетенные небылицы, которых он начитался, и еще поражало 
каноника простодушие Санчо, который так страстно желал 
получить графство, обещанное ему его господином. Тем вре
менем возвратились слуги каноника, которых тот посылал на 
постоялый двор за обозным мулом, и, чтобы возница, как уже 
было сказано, воспользовался отменным этим пастбищем, все 
расположились в тени дерев и принялись за еду, причем обе
денный стол заменяли им ковер и зеленая трава луга. И вот 
во время трапезы внезапно услышали они звук трубы, столь 
унылый, что все невольно повернули головы в ту сторону, 
откуда он долетал, однако ж всех более всполошился, заслышав 
его, Дон Кихот. Он вскочил, повернул голову, куда и все, и 
вдруг увидел, что с косогора спускается множество людей в 
белом, которые напоминали бичующихся.

Должно заметить, что в тот год облака не желали кропить 
землю, и по сему обстоятельству во всех окрестных селениях 
устраивались процессии, совершались молебствия и покаяния, 
дабы господь отверз двери милосердия своего и послал дождь; 
и того ради жители ближнего села совершали паломничество 
к одной чтимой ими часовне, стоявшей на горке. У Дон Ки
хота, как скоро он обратил внимание на необычные их одежды, 
вылетело из головы, что ему не раз приходилось видеть бичу
ющихся,— напротив, он представил себе, что тут пахнет приклю
чением, в котором ему, как странствующему рыцарю, надлежит 
принять самое деятельное участие; и еще более укрепился 
он в своем мнении, оттого что изваяние под траурным покровом, 
которое несли эти люди, он принял за некую знатную сеньору, 
похищаемую наглецами и чудовищными злодеями; и как скоро 
это ему взбрело на ум, он с чрезвычайною легкостью подбежал 
к Росинанту, который пасся невдалеке, снял с луки уздечку 
и щит, в ту же секунду взнуздал его, попросил у Санчо свой 
меч, затем вскочил на Росинанта и, обращаясь ко всем присут
ствовавшим, громким голосом произнес:

— Сейчас, честная компания, вы уразумеете, сколь важно, 
чтобы на свете существовали кавальеро, принадлежащие к 
ордену странствующего рыцарства. Сейчас, повторяю, явившись 
свидетелями освобождения почтенной этой сеньоры, которую 
ведут в плен, вы уразумеете, достойны ли уважения странствую
щие рыцари.

С этими словами он, за неимением шпор, всадил пятки 
в бока Росинанту, и тот во весь опор поскакал навстречу би
чующимся, невзирая на то, что священник, каноник и цирюль
ник всячески старались его удержать, но, разумеется, тщетно, 
ибо на него не подействовали даже крики Санчо, который взы
вал к нему:

— Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас вселились 
и наущают идти против нашей католической веры? Да поймите
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же вы, прах меня возьми, что это процессия бичующихся и 
что сеньора которую несут на подставке, это священный образ 
пренепорочной девы. Подумайте, сеньор, что вы делаете,— на 
сей раз наверняка можно сказать, что вы сами того не знаете.

Санчо старался зря — его господин был так поглощен 
мыслью скорей подъехать к балахонам и освободить облачен
ную в траур сеньору, что не слыхал ни единого слова, а если б 
даже и слышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы 
это ему приказал сам король. Наконец он приблизился к 
процессии и остановил Росинанта, который уже льстил себя
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надеждою на отдых, и хриплым от волнения голосом произнес:
— Вы, что скрываете свои лица, по всей вероятности, потому, 

что у вас нечиста совесть! Слушайте внимательно то, что я 
вам сейчас скажу.

Несшие изваяние остановились первыми, а один из четырех 
псаломщиков, коему бросились в глаза странный вид Дон Ки
хота, худоба Росинанта, и другие обнаруженные и отмеченные 
им смешные черты Дон Кихота, ответил так:

— Сеньор мой и брат! Если вы хотите нам что-то сказать, 
то говорите скорее, ибо эти братья разрывают на себе кожу 
до мяса, и мы не можем, да и не к чему нам останавливаться 
и что-то такое слушать, разве что-нибудь очень короткое, такое, 
что можно сказать в двух словах.

— Да я вам это в одном слове скажу,— возразил Дон Ки
хот,— а именно: нимало не медля, освободите прелестную эту 
сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно показывают, что вы 
увозите ее насильно и что вы нанесли ей какое-то глубокое 
оскорбление, я же, пришедший в мир для того, чтобы иско
ренять подобные злодейства, не позволю вам шагу ступить, 
пока, вступившись за нее, я не возвращу ей желанной и заслу
женной свободы.

Послушав такие речи, все пришли к заключению, что перед 
ними сумасшедший, и покатились со смеху, каковой смех только 
подлил масла в огонь Донкихотова гнева,— ни слова не говоря, 
рыцарь наш выхватил меч и двинулся к носилкам. Один из тех, 
кто нес изваяние, поменявшись с товарищем и держа над голо
вой шест, коим подпирают носилки, когда кто-либо из несущих 
желает отдохнуть, вышел к Дон Кихоту навстречу, и вот по 
этому-то шесту как раз и пришелся страшный удар Донкихо
това меча, рассекший его надвое, однако ж носильщик остав
шимся у него в руках обломком так огрел Дон Кихота по той 
руке, в которой он держал меч и которую щит не мог укрыть 
от грубой силы, что бедный Дон Кихот в весьма жалком состоя
нии полетел с коня. Санчо Панса, во весь дух гнавшийся за 
ним,* видя, что он упал, крикнул его противнику, чтобы тот 
больше не наносил удара,— это-де очарованный рыцарь, кото
рый за всю свою жизнь никому не причинил никакого зла. 
Однако ж сельчанина остановили не крики Санчо, а то, что 
Дон Кихот не шевелил ни рукой, ни ногой; по сему обстоятель
ству, решив, что Дон Кихот убит, он подобрал полы своего 
балахона и с быстротою оленя бросился наутек.

Тем временем подоспели и все прочие спутники Дон Ки
хота, участники же процессии, видя, что они летят прямо на 
них, а с ними вооруженные стражники, и смекнув, что дело 
плохо, сгрудились вокруг изваяния; и, надев капюшоны, крепко 
держа в руках бичи, а псаломщики — подсвечники, они стали 
ждать неприятеля с твердым намерением отразить его натиск, 
а буде окажется возможным, то и самим перейти в наступление,
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однако ж судьба устроила лучше, чем можно было ожидать, 
ибо Санчо, вообразив, что господин его мертв, припал к его 
телу и прежалобно и преуморительно над ним запричитал. 
Нашего же священника узнал другой священник, шедший 
вместе с процессией, и это обстоятельство успокоило оба равно 
устрашенных воинства. Наш священник в двух словах объяснил 
другому, кто таков Дон Кихот, и тогда тот пошел посмотреть, 
жив ли бедный рыцарь, а за ним гурьбой повалили бичующие
ся и услышали, что Санчо Панса со слезами на глазах причитает:

— О цвет рыцарства, нить драгоценной жизни коего оборвал 
один лишь удар дубиной! О честь своего рода, краса и гор
дость всей Ламанчи и всего мира, каковой после твоей смерти 
наполнится злодеями, ибо все их злодеяния отныне будут 
оставаться безнаказанными! О ты, более щедрый, нежели все 
Александры на свете, ибо всего только за восемь месяцев, 
что я у тебя прослужил, ты пожаловал мне лучший из остро
вов, омываемых и окруженных морем! О ты, смотрящий опасно
сти прямо в глаза, не унывающий в бедах, влюбленный ни в 
кого, подражатель добрым, бич дурных, гроза подлецов — 
одним словом, странствующий рыцарь, ибо этим все сказано!

Вопли и стенания Санчо воскресили Дон Кихота, и первыми 
его словами были:

— Кто пребывает в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, 
тот и не такие еще бедствия терпит. Помоги мне, друг Санчо, 
сесть на очарованную повозку, я не в состоянии держаться в 
Росинантовом седле по той причине, что плечо у меня раздроб
лено.

— С большим удовольствием, государь мой,— сказал Сан
чо,— и поедемте прямо в наше село вместе с этими сеньорами, 
которые вам желают добра, а там уж мы замыслим новый 
поход, такой, чтоб нам от него было побольше пользы и поболь
ше славы.

— Ты дело говоришь, Санчо,— заметил Дон Кихот,— 
с нашей стороны будет в высшей степени благоразумно, если 
мы подождем, пока пройдет ныне действующее зловредное влия
ние светил.

Каноник, священник и цирюльник объявили, что лучше этого 
он ничего не мог бы придумать, и, в совершенном восторге 
от простоты Санчо Пансы, посадили Дон Кихота на ту же 
самую повозку, на которой он ехал прежде; участники процессии 
снова двинулись стройными рядами; стражники отказались 
ехать дальше, и священник уплатил им сполна. Каноник попро
сил священника уведомить его о том, что станется с Дон Ки
хотом: придет ли он в разум или же будет куролесить и 
дальше, а засим поехал своей дорогой. Словом, все разъехались 
в разные стороны и кто куда, остались только священник и 
цирюльник, Дон Кихот, Панса и добрый Росинант, столь же 
безропотно сносивший все, что бы с ним не стряслось, как 
и его хозяин.
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Возница запряг волов, посадил Дон Кихота на охапку 
сена и с присущим ему хладнокровием двинулся по той доро
ге, которую указал священник, и шесть дней спустя достигли 
они села Дон Кихота и въехали в него среди бела дня, а 
пришлось это как раз в воскресенье, и площадь, через которую 
проезжала повозка Дон Кихота, была полна народу. Все бро
сились смотреть, кто это едет, и как скоро узнали своего 
земляка, то подивились, а какой-то мальчишка побежал ска
зать ключнице его и племяннице, что их дядю и господина, 
бледного и худого, везут на волах, подстилки же никакой, 
кроме охапки сена. Невозможно было без сожаления смотреть 
на добрых этих женщин, вопивших, бивших себя по голове 
и посылавших новые проклятия окаянным рыцарским романам, 
и все это поднялось с новою силою, как скоро в дверях по
казался Дон Кихот.

Прослышав о том, что Дон Кихот возвратился, прибежала 
и жена Санчо Пансы, которой было известно, что муж ее по
следовал за ним в качестве оруженосца, и, едва увидев Санчо, 
она прежде всего осведомилась, здоров ли осел. Санчо ответил, 
что осел здоровее своего хозяина.

— Благодарю тебя, господи, за великую твою милость,— 
сказала она.— Ну, а теперь скажи-ка мне, дружочек, много ли 
ты заработал на своей оруженоске? Обновку-то ты мне привез? 
А башмачки детишкам?

— Ничего такого я, женушка, не привез,— отвечал Санчо,— 
зато я привез кое-что поважнее и посущественнее.

— Вот этому я очень рада,— заметила жена,— покажи-ка 
мне, дружочек, это важное и существенное, я хочу поглядеть, 
тогда душа моя будет довольна, а то, пока ты там скитался 
целую вечность, я вся истомилась и извелась.

— Дома покажу, жена,— объявил Панса,— а пока что 
утешься: если мы, господь даст, еще раз поедем искать приклю
чений, то ты увидишь, что я скоро стану графом или же губер
натором острова, да не какого-нибудь там захудалого, а самого 
что ни на есть лучшего.

— Дай-то бог, муженек, это нам вот как пригодится. А толь
ко скажи мне, что такое остров, я что-то не могу взять в толк.

— Осла медом не кормят,— отрезал Санчо.— Придет вре
мя — узнаешь, да еще рот разинешь, когда твои вассалы ста
нут величать тебя ваше сиятельство.

— Что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова 
и вассалы? — воскликнула Тереса Панса.

— Не все сразу, не торопись, довольно и того, что я ска
зал тебе правду, пока держи язык на привязи. Между прочим, 
могу тебе сказать, что нет ничего приятнее быть почтенным 
оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. 
Правда, чаще всего попадаются приключения не такие, каких 
бы тебе хотелось, потому в девяноста девяти случаях из ста
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все получается шиворот-навыворот. Это я на себе испытал, 
потому в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в иных 
лупили. Однако, со всем тем, до чего ж хорошо в ожидании 
происшествий скакать по горам, плутать в лесах, взбираться 
на скалы, посещать замки, останавливаться на каких угодно 
постоялых дворах и при этом ни черта не платить за ночлег!

Такую беседу вели между собой Санчо Панса и его жена, 
а в это время ключница и племяннина Дон Кихота ухаживали 
за ним, раздевали его и укладывали на старую его кровать. 
Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, 
где он находится. Священник, сообщив племяннице, чего 
стоило доставить его домой, сказал, чтобы она как можно 
лучше позаботилась о дяде и чтобы они обе были начеку, а то 
он, мол, опять убежит. Тут снова подняли они страшный крик, 
снова стали посылать проклятия рыцарским романам, снова 
стали молить бога, чтобы сочинители подобных врак и неле
постей провалились сквозь землю. Одним словом, священник 
оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что, как скоро 
дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их по
кинет, и чего они опасались, то как раз и случилось.



КОМ М ЕНТАРИИ

В России знакомство с романом Сервантеса началось в XVIII веке, тогда 
же появились первые переводы, сделанные не с языка оригинала, а с француз
ского. Д о  1838 года было сделано около двадцати таких переводов, среди 
которых перевод В. Жуковского (1815). В 1838 году был опубликован первый 
перевод «Дон Кихота» с испанского, выполненный К. Массальским. В совет
ское время, в 1929— 1932 годах, в издательстве «Academia» вышел в свет 
двухтомный перевод романа под редакцией Б. Кржевского и А. Смирнова, 
снабженный обширными комментариями. В 1951 году появился новый перевод 
Н. Любимова, выполненный по лучшему научному испанскому изданию «Дон 
Кихота». В 1952 году в издательстве «Детская литература» впервые' вышел 
сокращенный перевод романа, сделанный Н. Любимовым. В настоящем издании 
публикуется этот перевод.

С. 20

'В  н е к о е м  с е л е  л а м а н ч с к о м . . .  — Первая фраза напоминает за 
чины испанских народных песен-романсов, пользовавшихся в XV—XVI веках 
огромной популярностью во всех слоях общества. Существовали целые циклы 
романсов: исторические, лирические, рыцарские. Эти последние часто цити
рует Дон Кихот. Л а м а н ч а  — равнинная область в Новой Кастилии. В Новой 
Кастилии находились обе столицы Испании: старая — Толедо и новая 
(с 1560 г.) — Мадрид.

И д а л ь г о — в XVI— XVII веках обширный класс мелкопоместных дво
рян.

О л ь я — испанское национальное блюдо из мяса и овощей.

К и х а д а — по-испански «челюсть»; к е с а д а  — «пирог с сыром».

С. 21

Ф е л и с ь я н о  д е  С и л ь в а  (1492?— 1 5 5 8 ? )— автор широко распро
страненных, но посредственных рыцарских романов, которого Сервантес вы
смеивает и пародирует.
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. . . сам А р и с т о т е л ь . . .  н е  р а с п у т а л  б ы их... — Древнегреческий 
философ IV в. до н. э. Аристотель оставался до нового времени непререкаемым 
авторитетом в области логики, грамматики и других наук.

Д о н  Б е л ь я н и с  — герой рыцарского романа Иеронимо Фернандеса 
«История Бельяниса Греческого» (1556).

. . . п о л у ч и в ш и м  у ч е н у ю  с т е п е н ь  в С и г у э н с е... — Универ
ситет в городе Сигуэнсе был одним из самых захудалых в Испании.

П а л ь м е р и н  А н г л и й с к и й  и л и  А м а д и с  Г а л л ь с к и й . — Об 
Амалисе Галльском см. вступительную статью Б. И. Пуришева; Пальмерин 
Английский — герой рыцарского романа «Могучий рыцарь Пальмерин Англий
ский» (1547), внук Пальмерина Оливского (см. о нем также вступительную 
статью).

М а э с е  — мастер.

Р ы ц а р ь  Ф е б а ,  или Рыцарь Пламенного Меча,— прозвища Амадиса 
Греческого, героя одноименного романа Ф. де Сильвы (1530).

С. 22

С и д  Р у й  Д и а с  — Родриго (сокращенно — Руй) Диас де Вивар 
(1043— 1099) — испанский национальный герой времен Реконкисты (освобож
д е н и е  захваченных маврами, то есть арабами, земель, которое длилось с VIII по 
XV век). Прозвище С и д  — измененное на испанский лад арабское слово 
«господин». Сид стал героем эпических поэм XII— XIV яеков, а позднее и 
романсов.

. . . Б е р н а р д о  д е л ь  К а р п ь о . . .  п р и б е г н у в  к х и т р о с т и  Г е р 
к у л е с а ,  з а д у ш и в ш е г о . . .  А н т е я ,  у м е р т в и л  в Р о н с е в а л ь -  
с к о м  у щ е л ь е  о ч а р о в а н н о г о  Р о л а н д а .  — Б е р н а р д о  д е л ь  
К а р п ь о  — герой испанского эпоса, цикла романсов и многочисленных 
поэм испанских авторов XVI века. Р о л а н д  — герой французских средне
вековых сказаний, поэмы «Песнь о Роланде» (XII век). В XV— XVI веках 
Роланд сделался героем поэм итальянских поэтов Пульчи, Боярдо, Ариосто. 
В «Неистовом Роланде» Ариосто (1532), одной из любимых книг Дон Кихота, 
с иронией повествуется о фантастических приключениях и любовном безумии 
легендарного рыцаря.

Битва в Ронсевальском ущелье произошла в 778 г. Войска франкского 
короля Карла Великого подверглись там нападению пиренейских горцев-басков 
и арабов и потерпели поражение. В «Песни о Роланде» противниками Карла 
и Роланда выступают только арабы. Испанские же легенды приписывают победу 
над Роландом Бернардо дель Карпьо.

Сервантес сравнивает Бернардо дель Карпьо с героем «греческой мифологии 
Геркулесом (Гераклом), одолевшим великана Антея, сына богини земли Геи, 
который был непобедим, пока касался ногами матери-земли. Геракл приподнял 
его на воздух и задушил.

К а в а л ь е р о  — титул среднего дворянства.
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М о р г а н т  — герой комической поэмы Пульчи «Моргант-великан» (1483), 
обращенный Роландом из язычества в христианство.

Т р а п е з у н д с к о е  ц а р с т в о  существовало на южном побережье 
Черного моря в XIII— XV веках, упоминается в рыцарских романах.

Ш и ш а к  — шлем с острием.

С. 23

Б у ц е ф а л  — конь Александра Македонского.

Б а б ь е к а  — конь Сида.

Р о с и н а н т.— Дон Кихот составил это имя из двух испанских слов: 
«rocin» — кляча и «antes» — впереди, раньше.

С е н ь о р а  — госпожа.

С. 24

Д у л ь с и н е я  — от испанского слова «dulce» — сладостная, нежная.

С. 25

Ф е б  — Аполлон, солнечное божество у древних греков.

А в р о р а  — богиня зари.

С. 26

. . .в с е  э т и  р а з н о р о д н ы е  п р е д м е т ы... — В доспехах и вооруже
нии Дон Кихота были смешаны элементы двух видов снаряжения: тяжелого 
и легкого.

С. 27

. . . мой н а р я д  — м о и  д о с п е х и ,  в л ю т о й  б и т в е  — м о й  п о 
к о й . . . — Строки из старинного испанского романса.

. . . л о ж е  в а ш е й  м и л о с т и  — т в е р д ы й  к а м е н ь ,  б д е н ь е  д о  
з а р и  — в а ш  с о н .  — Хозяин переделывает таким образом следующие стро
ки того же романса.

Б ы л  н е с л ы х а н н о  р а д у ш е  н... — Дон Кихот читает романс о Л ан
целоте, герое бретонских сказаний о короле Артуре и его рыцарях, подставляя 
вместо его имени свое.

С. 28

Р е а л  — основная денежная единица в Испании.
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С. 33

. . . п р и б а в и т ь  к с в о е й  ф а м и л и и  д о н ь я . . .  — Д о н ,  д о н ь я  — 
во времена Сервантеса титул высшего дворянства.

С. 38

М у р с и я  — область на юго-востоке Испании, где производились шелко
вые ткани.

С. 39

Г у а д а р р а м а  — горная цепь в Кастилии.

С. 40

. . .ч т о  п р о и з о ш л о  м е ж д у  Б а л д у и н о м  и м а р к и з о м  М а н 
т у  а н с к и м... — Одна из легенд о рыцарях Карла Великого, перешедшая 
в испанские романсы, рассказывает о том, как маркиз Мантуанский нашел 
в лесу своего племянника Балдуина, смертельно раненного сыном Карла, Кар- 
лотто, и дал обет не расчесывать бороды и не расставаться с оружием, пока 
не отомстит убийце.

М а г о м е т  — мусульманский пророк, основатель религии, которому при
писываются чудесные деяния.

С. 41

...ан т е к е р с к и й  а л ь к а й д  Р о д р и г о  д е  Н а р в а э с  в з я л  в 
п л е н  м а в р а  А б и н д а р р а э с а... — Р о д р и г о  д е  Н а р в а э с  — аль
кайд (комендант) отвоеванного у мавров г. Антекеры (нач. XV в.). В па
сторальном романе Хорхе де Монтемайора «Диана» (1559) рассказана история 
о том, как он отпустил пленного мавра Абиндарраэса из знатного рода Абен- 
серрагов, тронутый его любовью к прекрасной Харифе.

С. 42

Д в е н а д ц а т ь  П э р о в  Ф р а н ц и и  — то есть двенадцать рыцарей- 
паладинов Карла Великого, следовавших непосредственно за ним на феодально
иерархической лестнице.

Д е в я т ь ю  М у ж а м и  С л а в ы  считались три иудейских героя: Иисус 
Навин, Давид, Иуда Маккавей; три языческих: Александр Македонский, 
Гектор, Юлий Цезарь, и три христианских: король Артур, Карл Великий 
и Готфрид Бульонский.

Л и ц е н ц и а т  — ученая степень, присваиваемая в испанских универси
тетах.

В а р а в в а  — упоминаемый в Евангелии разбойник, которого иерусалим
ские первосвященники и народ предпочли помиловать вместо Христа.
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А л к и ф — волшебник из романа «Амадис Галльский».

С. 43

А у т о д а ф е  — сожжение на костре еретиков или еретических книг по 
приговору инквизиции.

У р г а н д а  — волшебница, покровительница Амадиса.

С. 44

« П о д в и г и  Э с п л а н д и а н а »  — рыцарский роман Ордоньеса де Мон- 
тальво (1521), который он прибавил к им же опубликованным первым четырем 
частям «Амадиса Галльского». Эспландиан — сын Амадиса.

С. 45

Д о н  О л и в а н т  Л а в р с к и й  — герой рыцарского романа Антоньо 
де Торквемады «История непобедимого рыцаря дона Оливанта Лаврского, 
принца Македонии» (1564).

« Г а л а т е я »  М и г е л я  д е  С е р в а н т е с а.— Этот пасторальный ро
ман Сервантеса вышел в 1585 г., автор обещал читателям продолжение, кото
рое, однако, никогда не было написано.

А р х и е п и с к о п  Т у  р п и н — герой средневековых легенд, участник Ронсе- 
вальской битвы. Он считался автором латинской «Хроники Турпина» (XI в.), в 
которой рассказывается о деяниях Карла Великого.

С. 46

Р и н а л ь д  М о н т а л ь в а н с к и й  — один из двенадцати пэров Фран
ции, персонаж «Неистового Роланда» Ариосто.

С. 47

Ф р е с т о н  — волшебник из романа «Дон Бельянис Греческий».

С. 51

Б р и а р е й  — мифический сторукий великан.

Д ь е г о  П е р е с  д е  В а р г а с  — герой Реконкисты (XIII в.), воспе
тый в народных романсах.

С. 52

Ц и к о р н а я  в о д а  — слабое снотворное средство.

С. 53

...в д о р о ж н ы х  о ч к а х . . .  — то есть в масках, предохранявших путни
ков от солнечный лучей и пыли.
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С. 55

Б и с к а е ц .  — Жители провинции Бискайя в испанских Пиренеях го
ворили на баскском языке, отличающемся от испанского, нормой которого при
знавалось кастильское наречие.

С. 57

...у к р ы т ь с я... в ц е р к в и .  — Церковь обладала правом убежища; 
укрывшиеся в храме преступники не подлежали светскому суду.

С в я т о е  б р а т с т в о  — во времена Сервантеса объединение воору
женных отрядов для борьбы с бандитизмом в сельской местности.

С. 58

...из р у к  х а л д е е в . . .  — Х а л д е и — вавилоняне, упоминаются в Биб
лии как грозные враги иудеев.

С . 59

. . . с о с у д  с б а л ь з а м о м  Ф ь е р а б р а с а. . . — по средневековой ле
генде, чудодейственный бальзам, который охранял сын египетского эмира 
Фьерабрас. Отвоевание этого бальзама — одно из деяний Карла Великого и его 
паладинов.

А с у м б р а  — мера жидкости, около двух литров.

С. 60

.. .со  ш л е м о м  М а м б р и н а . . .  — М а м б р и н  — мавританский царь из 
«Неистового Роланда», обладатель золотого шлема, делавшего его владельца 
неуязвимым.

С а к р и п а н т  — персонаж Ариосто.

С о б р а д и с а  — фантастическое государство, упоминаемое в «Амадисе 
Галльском».

С. 62

.. .к т о  с е б я  у н и ж а е т ,  т о г о  г о с п о д ь  в о з в ы с и т .  — Дон 
Кихот цитирует Евангелие от Матфея.

С. 63

Т и р с к и й  п у р п у р .  — Древний финикийский город Тир славился рос
кошными пурпуровыми тканями.
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С. 64

...з в у к и  р а в е л  я... — Р а в е л ь  — музыкальный инструмент типа скрипки.

С. 65

...с б е с ч е л о в е ч н ы м и  я н г у а с ц а м и  — то есть обитателями села 
Янгуас в провинции Сеговия.

С. 70

. . . Си л е н ,  в о с п и т а т е л ь . . .  б о г а  с м е х а ,  в ъ е х а л  в С т о -  
в р а т н ы й  г о р о д ,  с и д я  в е р х о м  н а... о с л е... — Воспитатель бога 
вина и веселья Вакха-Диониса Силен следовал в его свите верхом на осле. 
Сервантес путает греческие Семивратные Фивы (на родине Вакха, в Беотии) 
с египетскими Стовратными.

С. 77

...из  к о р д о в с к о г о  П о т р о . . .  с с е в и л ь с к о й  Я р м а р к и . . . — 
П о т р о  и Я р м а р к а  — предместья андалузских городов Кордовы и 
Севильи.

С. 78

...с Р ы ц а р е м  К р у г л о г о  С т о л а .  — Так именовались рыцари ко
роля Артура, восседавшие за круглым столом, за которым не было лучших 
и худших мест.

С. 80

...о с т р о в а  Т р а п о б а н  ы... — Вместо Тапробаны — древнее название 
острова Цейлон.

Г а р а м а н т ы  — сказочный африканский народ, упоминаемый древними 
авторами.

С. 81

. . . п о в е л и т е л ь  т р е х  А р а в и й... — Древние географы делили Ара
вийский полуостров на пустынную, счастливую и каменистую Аравию.

С а м с о н.— Силач Самсон — библейский герой, был хитростью захвачен 
в плен врагами — филистимлянами, ослеплен и выставлен в храме на посмеяние. 
Но Самсон вырвал столбы, поддерживавшие своды, храм рухнул, и под его 
развалинами погиб сам Самсон и три тысячи филистимлян.

С. 82

П а кт о л — золотоносная река в древней Лидии (Малая Азия).

Н у м и д и й ц ы ,  п а р ф я н е ,  м и д я н е  — древние народы, населявшие 
Африку и Азию.
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Б е т и с — древнее название испанской реки Гвадалквивир.

Т а х о ,  Х е н и л ь  — реки в Испании.

Т а р т е с и й с к и е  д о л и н ы .  — Т а р т е с и я  — древнее название Анда
лузии.

...на Е л и с е й с к и х  п о л я х  Х е р е с а . . .  — Е л и с е й с к и е  п о л я  — 
у греков счастливая страна на краю земли, где обитают души умерших 
героев; в переносном смысле — блаженный край. Х е р е с  — здесь: река на юге 
Испании.

. . . п о т о м к и  д р е в н и х  г о т о в . . .  — Г о т ы  (точнее — вестготы) на
селяли Пиренейский полуостров в V—VIII вв., до арабского нашествия.

П и с у э р г а  — река в Испании.

Г у а д и а н а  — испанская река, воды которой несколько раз уходят под 
землю и снова выходят на поверхность.

С. 86

...не  х у ж е . . .  д о к т о р а  П а р и ж с к о г о  у н и в е р с и т е т а . . .  — то есть 
Сорбонны, одного из крупнейших центров богословия в средневековой Европе.

С. 88

. . .до  д в а д ц а т и  в с а д н и к о в  в б а л а х о н а х . . .  ш е с т ь  в с а д 
н и к о в  в д л и н н о м  т р а у р н о м  о д е я н и и . . .  — обычный порядок по
хоронного шествия: впереди духовные лица в белом, позади родственники и 
друзья покойного в трауре.

С. 90

...м е н я  р у к о п о л о ж и л и  — то есть посвятили в церковный сан.

Б а к а л а в р  — самая низшая ученая степень.

С, 92

. . . Сид  Р у й  Д и а с  с л о м а л  с т у л  к о р о л е в с к о г о  п о с л а н 
н и к  а... — В одном испанском романсе рассказывается о том, как Сид, войдя 
в собор Святого Петра в Риме, увидел, что трон французского короля стоит 
наравне с престолом папы, а трон испанского монарха — ступенью ниже. 
В гневе он разбил французский трон и поставил на его место испанский. За это 
папа отлучил его от церкви, но Сид пригрозил ему и получил отпущение.

С. 93

. . . з а т м и т ь  П л а т и р о в ,  Т а б л а н т о в ,  О л и в а н т о в ,  Т и р а н -  
т о  в, Ф е б о в ,  Б е л ь я н и с о в... — Дон Кихот перечисляет героев рыцар
ских романов.
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С. 101

. ..не  у с т у п и т  ш л е м у ,  с р а б о т а н н о м у . . .  б о г о м  к у з н е ч 
н о г о  р е м е с л а  д л я  б о г а  с р а ж е н и  й... — Бог кузнечного ремесла — 
Вулкан, бог сражений — Марс.

. . . г ре ки ,  м с т и в ш и е  з а  п о х и щ е н и е  Е л е н ы .  — Похищение 
Елены Прекрасной, “жены греческого царя Мепслая, сыном царя Трои Пари
сом, по мифу послужило поводом к Троянской войне, в результате которой 
Троя была разрушена.

С. 104

Д у э н ь я  — обычно немолодая женщина дворянского происхождения, 
приставленная к девице знатного рода для услуг.

С. 107

Г р а н д  — титул высшего испанского дворянства.

С. 108

...и х у г о н я ю т  н а  г а л е р ы .  — Преступники, осужденные на каторж
ные работы, использовались в качестве гребцов на старинных судах — галерах, 
где их держали прикованными к бортам.

С. 112

« Л а с а р и л ь о  с б е р е г о в  Т о р м е с а »  — чрезвычайно популярный в 
Испании плутовской роман неизвестного автора (1554), рассказывающий 
историю бедствий и приключений пройдохи-слуги Ласарильо.

С. 116

С ь е р р а  М о р е н а  — горная цепь, отделяющая Ламанчу от долины 
реки Гвадалквивир.

...в у ш а х  г у д и т  о т  е г о  с т р е л .  — Санчо намекает на казнь, 
которой Святое братство подвергало преступников: их привязывали к столбу 
и расстреливали из лука.

Д в е н а д ц а т ь  к о л е н  и з р а и л е в ы х  — двенадцать еврейских пле
мен, потомков двенадцати сыновей ветхозаветного патриарха Иакова, наречен
ного Израилем.

С е м е р ы х  б р а т ь е в  М а к к а в е е в .  — В Библии упоминаются пять 
братьев Маккавеев, иудейских военачальников и царей.

К а с т о р  и П о л л у к с  — неразлучные братья, герои греческой мифо
логии.
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С. 117

М а р а в е д и  — старинная испанская мелкая монета.

. . . п о д у ш к у  и п р и в я з а н н ы й  к н е й  ч е м о д а н . . .  — Эти вещи 
принадлежали герою опущенной в сокращенном издании вставной новеллы.

С. 120

. . . п о д р а ж а е т  О д и с с е ю . . .  — Легендарный Одиссей, царь острова 
Итаки, воспетый в поэме Гомера, возвращаясь из-под Трои, претерпел многие 
бедствия и достиг дома через десять лет.

. . . В е р г и л и й  в л и ц е  Эне я . . .  — Герой поэмы римского поэта Верги
лия (I в. до н .э .)  «Энеида», искусный полководец Эней, вынес на руках из 
разрушенной Трои своего дряхлого отца Анхиза.

. . . Ама д и с . . .  о т в е р г н у т ы й . . .  О р и а н о й... у д а л и л с я  н а  Б е д 
н у ю  С т р е м н и н  у... — Так назывался уединенный островок, на который 
удалился Амадис, удрученный охлаждением возлюбленной принцессы Орианы.

С. 123

Н а п е й ,  д р и а д ы ,  с а т и р ы  — божества лесов и полей.
Т о т ,  к т о  с а м  л и ш а е т с я  с в о б о д ы ,  д а р у е т  е е  т е б е ,  

о ко нь . . .  — Дон Кихот повторяет слова и жесты обезумевшего от несчастной 
любви Роланда (IV песнь «Неистового Роланда» Ариосто).

С. 126

...б а р р у  о н а  м е ч е  т... — Метание железного бруска — барры — по
пулярная народная игра.

С. 127

Л у к р е ц и я  — римлянка, славившаяся красотой и добродетелью.

С. 129

. . . с л о в н о  п о  Т е з е е в о й  н и т и  в л а б и р и н т е . . .  — Герой греческих 
мифов Тезей победил чудовище — Минотавра в лабиринте на острове Крит. 
Дочь критского царя Ариадна дала ему клубок ниток, чтобы отмечать путь 
и не заблудиться в лабиринте.

С. 130

. . . п о д р а ж а т ь  б у й н о м у  п о м е ш а т е л ь с т в у  Р о л а н д а . . .  — Узнав 
об измене любимой им Анжелики, Роланд помутился в рассудке и впал в 
неистовство.

С. 131

Ф а в н ы  и с и л ь в а н ы  — лесные божества.
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С. 135

. . . в р е м е н  к о р о л я  В а м б ы. — В а м б а  — готский король VII в.; 
поговорка «во времена Вамбы» соответствует русской «при царе Горохе».

С. 142

П о г р у з и т ь  и х  н а  к о р а б л и ,  п р и в е з т и  в И с п а н и ю ,  
п р о д а т ь . . .  — В XVI—XVII веках испанцы вывозили из Африки множество 
негров-рабов.

С. 144

К а р т а х е н а  — испанский порт на Средиземном море.

М е о т и й с к о е  о з е р о  — старинное название Азовского моря.

С. 145

П е с о  — монета, равная восьми серебряным реалам.

С. 152

. . . п о ц е л о в а л а  л и  о н а  е г о ?  В о з л о ж и л а  л и  с е б е  н а  
г л а в у ? — Таков старинный восточный обычай, усвоенный испанцами, для 
выражения иочтения к священной книге, посланию монарха и т. п.

С. 155

.. .за  о д н у  б е д у . . .  с е м ь  о т в е т о в  б ы в а е т .  — На протяжении 
всей книги Санчо Панса самым забавным образом путает и перевирает посло
вицы, придавая им часто противоположный смысл.

С. 160

« Д о н  С и р о н х и л  Ф р а к и й с к и й »  — роман «Отважный рыцарь 
дон Сиронхил Фракийский» Бернардо Варгаса (1545).

« Ф е л и с м а р т  Г и р к а н с к и й »  — роман Мельчора Ортеги «Первая 
часть великой истории о преславном и могучем рыцаре Фелисмарте Гиркан- 
ском» (1556).

« И с т о р и я  в е л и к о г о  п о л к о в о д ц а  Г о н с а л о  Ф е р н а н д е с а  
К о р д о в с к о г о  с п р и л о ж е н и е м  ж и з н е о п и с а н и я  Д ь е г о  Г а р 
с и и  д е  П а р е д е с »  — книга, содержащая биографию испанского полко
водца Гонсало Фернандеса Кордовского (1453— 1515) и автобиографию его 
сподвижника Дьего Гарсии де Паредес (1466— 1530), вышла в 1559 г.

С. 162

С х и з м а т и ч е с к и е  — то есть еретические, от «схизма» — «раскол».
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С. 166

А р р о б а — мера жидкости, 25 литров.

С. 170

« С л а в а  в в ы ш н и х  б о г у ,  и н а  з е м л е  м и р ,  в ч е л о в е -  
ц е х  б л а г о в о л е н и е »  — так, по Евангелию от Луки, пели ангелы в ночь 
рождества Христова.

«М ир д о м у  с е м у »  — этими словами, по Евангелию от Матфея, 
Иисус Христос учил апостолов приветствовать дом, входя в него.

С. 171

...С ц и л л ы  и Х а р и б д ы  п р о й д е н  ы... — В греческой мифологии 
Сциллой и Харибдой звались чудовища, подстерегавшие мореплавателей с 
двух сторон узкого пролива; в переносном смысле так говорят о большой 
опасности.

К о л е т  — военный мундир особого покроя.

С. 173

. . . Н е п т у н о в ы  п о д в о д н ы е  в л а д е н и я . . .  — Нептун — бог морей 
у римлян.

С. ! 75

Э с к у д о  — старинная золотая или серебряная монета.

С. 179

...в м е ж д о у с о б и ц у ,  в о з н и к ш у ю  в с т а н е  А г р а м а н т а . . . — 
В XXVII песни «Неистового Роланда» рассказывается о том, как, по просьбе 
Карла Великого, архангел Михаил вызвал распри в стане осаждавшего  
Париж мавританского царя Аграманта.

С. 181

Ю р и с д и к ц и я  — право суда; подсудность.

С. 182

. . . т и ш и н а  и с п о к о й с т в и е  в р е м е н  О к т а в и а н о в ы х . . .— 
Имеется в виду римский император Октавиан Август (I в. до н .э .) ,  с при
ходом которого к власти утихли гражданские войны.

С. 189

К а н о н и к  — член капитула, церковной организации, управляющей де
лами епархии.

219



С. 193

. . .на  з е м л е  п р е с в и т е р а  И о а н н а  И н д и й с к о г о . . .  — П р е 
с в и т е р  (священник) И о а н н  — по средневековой легенде, владыка хри
стианского царства на Востоке.

П т о л е м е й  — греческий географ и астроном II в.

М а р к о  П о л о  — знаменитый итальянский путешественник конца XIII — 
начала XIV века.

С. 194

А х и л л  — герой «Илиады» Гомера, лучший воин греков.

Г е к т о р — троянский герой, убитый Ахиллом.

С и н о н — грек, коварно убедивший троянцев ввести в город деревянного 
коня, внутри которого были спрятаны греческие воины; это привело к падению 
Трои.

Э в р и а л  и Н и с  — герои «Энеиды» Вергилия, верные друзья.

Т р а я н — римский император II зека.

З о п и р  — приближенный персидского царя Дария (VI в. до н .э .) .  После 
неудачной попытки Дария взять Вавилон Зопир искалечил себя, проник 
под видом перебежчика в Вавилон, стал вавилонским военачальником и открыл 
ворота войскам Дария.

К а т о н  М а р к  П о р ц и й  — римский государственный деятель III— II ве
ков до н. э., защитник строгой нравственности. В средние века ему ошибочно 
приписывали сборник моральных изречений.

С. 198

М а н т и б л ь с к и й  м о с т  — упоминается в сказаниях о Карле Вели
ком.

С. 199

. . . п о и с к и  с в я щ е н н о г о  Г р а а л я . . .  — одна из тем романов о рыца
рях Круглого Стола — поиски чудодейственной чаши с Христовой кровью, 
Грааля.

. . . л ю б о в ь  Т р и с т а н а  и к о р о л е в ы  И з о л ь д ы . . .  — Тристан и 
Изольда — герои средневековой легенды, вошедшей в круг артуровских ска
заний.

...Д ж и н е в р ы  и Л а н ц е л о т а .  — Любовь Ланцелота и жены Артура 
королевы Джиневры — один из центральных сюжетов артуровского цикла.

Я. Мавлевич
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