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Аннотация:  В статье рассматривается трактовка событий XVII в. 

на Руси в драме Кальдерона «Жизнь есть сон», влияние Сервантеса на 

«хитроумный» (Балашов Н.И.) приём Кальдерона в условиях испанской 

цензуры, а также последующая обработка сюжетов на русско-польскую 

тему в испанской литературе. Нравы и обычаи жителей Сибири в «северной 

повести» Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихисмунды» несут на себе 

отпечаток исследовательского пафоса и внешней испанизации. Источники 

романа Сервантеса характеризуются как достоверностью, так и 

выдумкой. 
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Знаменитая философская драма Педро Кальдерона «Жизнь есть сон» 

(1636) своеобразно трактует образ Ивана Грозного (король Басилио) и 

события, связанные с польским и шведским вторжением в Россию в  начале  

XVII в. Русские и поляки в драме переставлены местами. По мысли Н.И. 

Балашова, Кальдерон из цензурных соображений сам изобрел этот 

«хитроумный» приём [1, с.763-764]. Однако думается, что на мысль поменять 

местами, вернее, перепутать русских и поляков его натолкнул Сервантес, в 

чьей предсмертной северной повести «Странствия Персилеса и Сихизмунды» 

(1616) описаны нравы и обычаи жителей Сибири. На это указывает 

текстологический анализ части I, книги IV, глав 4, 5, 8 книги Сервантеса и 

общая тенденция к внешней испанизации эпизодов на русско-польскую тему: 

«…я чужеземец, поляк; еще мальчиком покинул я родину и поехал в 

Испанию, куда, как к единой матери всех народов, стекаются все 

чужеземцы» (книга III.  главаVI) [2, c. 180].  

История с портретом в книге IV, главе IV, романа Сервантеса 

позаимствована Кальдероном в том же ключе. Имя Сервантесовской 

Ауристелы затем будет носить героиня драмы «Польское чудо» Хуана 

Дельгадо (Prodigio de Polonia 1671), также разрабатывавшего «польскую 

тему» и сюжет затяжного паломничества в Рим (поляк Куб добирается до 

священного города больше года, хотя на дорогу требуется лишь месяц) [3].  

В приключенческой повести Сервантеса о паломничестве в Рим двух 

влюблённых за папским разрешением расторгнуть нежеланный брак 

Сихисмунды - дочери короля Фризского (т. е. Фарерских островов) и 

соединить ее с Персилесом - принцем Фульским (т. е. исландским), 

фигурируют населенные варварами страны, расположенные на побережье 

Балтики и Ледовитого океана. Писатель пользовался в качестве источника 

«Книгой инфанта дона Педро Португальского, странствовавшего по четырем 

странам света» (1547) [4, c.554-557], трудом упсальского епископа шведа 

Улава Магнуса «История северных народов» (1555, Рим), книгой Геррита де 
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Фера о плаваниях Баренца (1598). Добросовестно стремясь к «более 

достоверному» материалу, давая географическую карту странствий 

Персилеса и Сихизмунды, названия городов и земель, сведения об условиях 

плавания в северных морях, писатель называл себя «странным создателем» 

(«raro inventor») новых литературных земель.  

Собирательный портрет северных варваров складывается у читателя из 

упоминаний в книге I, части IV, главах 4,5, 8; части II главе 18; книге III 

главах 6,7,8.  

В тексте и рисунках книги Геррита де Фера есть описание 

неожиданной встречи голландских моряков с русскими промышленниками 

на фоне затертого льдами корабля и упонимания о некоторых чертах быта 

северных народов, в частности, об одеждах из шкур у «самоедов», В части 

первой книге II, главе 18 у Сервантеса содержится рассказ о короле Кратиле, 

простодушно ограбившем Персилеса с товарищами в уплату за великодушно 

оказанную им помощь: «Король Битуании и сих морей властелин Кратил 

имеет обыкновение посылать вооруженные дозоры и спасать затертые 

льдами корабли – во всяком случае спасать людей и товары, товары же он в 

уплату за оказанное благодеяние забирает себе» (Часть II, Глава 18) [2, 

c.141]. При этом варвары миролюбивы, несмотря на  обещание при любом 

неповиновении убедить гостей в силе своего оружия ( книга I, глава III). 

Описание в «Странствиях» езды на лыжах показывает, что Сервантес по 

картинке не понял принципа передвижения лыжников:  «Шли они, сами себя 

ударяя правой ногой по левой пятке; от этого толчка они долго катились на 

одной ноге по льду, затем опять сами себе наподдавали ногой и опять 

значительное расстояние катились по льду; таким образом они весьма скоро 

приблизились к нам…»[2, c141]. 

О знакомстве испанского писателя с гравюрами Магнуса 

свидетельствует изображение, например, naufrago (книга II, глава 15) – 

морского чудовища, а также сведения об участи пленных женщин, которых 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

варвары берут в царицы, чтобы те рожали статных мужественных королей. 

Лопе де Вега в «Великом князе Московском» весьма похоже будет 

трактовать взаимоотношения Ивана Грозного со снохой [5, р. 629]. 

Одновременно такие женщины являются переводчицами-наставницами и 

преподают правителям уроки вежества, как это будет делать Розаура в драме 

Кальдерона.  

У Серсантеса варвары принесли ее на руках для переговоров с 

иноземцами, ведущимися на польском «эсперанто» - языке красивом, как у 

поляка Ортеля Банедре историю которого путники готовы слушать из 

приятности ее звучания (книга IV, глава V). Этот вспыльчивый, как все 

«варвары», персонаж найдет свою смерть, убегая от нее (книга III, глава 

VIII), как Кларин у Кальдерона. 

Полонянка - мудрый дипломат: «Отвечай мне ты: мои хозяева не 

любят, когда я говорю о чем-либо, к делу не относящемся» [2, c,16], - молвит 

она на вопрос Арнальда, а между тем вкрапляет в разговор необходимую ему 

информацию, усыпляя бдительность стражей, не знающих польского (книга 

I, глава III). При заключении торговых сделок варвары не торгуются, а платят 

буквально «златые горы», но покупают только красивых пленниц – во всем 

остальном, как они кичливо заявляют, их земли недостатка не знают. 

Итак, в качестве северных варваров у Сервантеса описаны жители 

России, а польское «эсперанто», мало известное испанцам, – это великий и 

могучий русский язык (следует отметить, что, например, для чехов польский 

и русский язык на слух не различимы). Симпатизируя русским «варварам», 

Сервантес говорит тем самым о сходстве русского и испанского 

мировоззрения, что впоследствии сказалось в типологической 

сопоставимости философской и литературной мысли этих двух народов в 

целом и отдельных эпох («серебряный век» и др.) в частности.  
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