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В небольшом городке Алькала-де-
Энарес 29 сентября 1547 года и
родился будущий писатель с
мировым именем.

Крестили новорожденного через
две недели, 9 октября, в церкви
Санта- Мария-ла-Майор, о чем была
сделана соответствующая запись.

Многие считают, что свое полное
имя Мигель де Сервантес Сааведра
унаследовал от своих
предков. Приставка Сааведра
добавилась к его фамилии спустя
много лет, возможно, в честь его
прабабушки по отцовской линии.
Есть еще одна версия, согласно
которой писатель добавил ее в
1580 году, когда вернулся из
алжирского плена, в честь одного из
героев эпоса «Романсеро».

Испанский писатель Мигель де

Сервантес - драматург,

новеллист, поэт, известный во

всём мире прежде всего по

своему величайшему творению –

роману «Хитроумный идальго

Дон Кихот Ламанчский».



Отца Мигеля звали идальго Родриго

де Сервантес, он был хирургом. В

1540-м он взял в жены донью Леонор

де Кортине, дочь знатного, но

утратившего свое состояние,

дворянина. Мигель стал четвертым

из семи детей, рожденных в этом

браке. У него было три брата и

три сестры.



Точных данных о детских годах

писателя нет. Историки
предполагают, что семья часто
переезжала из одного испанского
города в другой. Одни утверждают,
что он учился в Имперской школе в
Мадриде, мужском иезуитском
учебном заведении.

Доказательством тому служит
упоминание о наличии ордена
римско-католической церкви в
«Назидательных новеллах» – одном
из произведений Сервантеса.

Согласно другой точки зрения,
Сервантес окончил университет
Саламанки, однако убедительных
доказательств данной версии нет.

В возрасте 22-х лет Мигель
участвовал в уличной драке, и хотя
это произошло спонтанно, он
нанес увечья Антонио де Сигуре.

Испугавшись ареста, Сервантес уехал

из родной Испании и поселился в

Италии, где амбициозного и

талантливого молодого человека

встретили очень приветливо.



Именно в Риме Мигель близко

познакомился с архитектурой,

изобразительным искусством и

поэзией эры Возрождения.

Литературные произведения

писателя того времени

пестрят итальянским

фольклором, в них

просвечивается пародия на

некоторых писателей.



ВОЕННАЯ СЛУЖБА

В 1570-м Мигеля призвали на

военную службу, которую он

проходил в Infanteria de Marina —

испанском полку морской пехоты.

Местом дислокации полка стал

Неаполь, в те годы территориально

принадлежащий Испании.

Первый раз Сервантес оказался в

бою только спустя год, 7 октября

1571 года, в Патрасском заливе, где

сражались Османская империя и

Священная лига. На момент начала

битвы писателя свалила лихорадка,

но он все равно рвался в бой.

Он сказал, что готов умереть за
Бога и царя, только бы не лежать в
каюте, когда товарищи воюют.

В этом бою его трижды серьезно

ранили. Две пули прошили грудь

будущего писателя, а третья попала в

левую руку, сделав его практически

инвалидом.



Флот вернулся в Мессину, и там

автор восстановил свое здоровье. Он

был свидетелем боевых действий с

1572 по 1574 год. Во время службы в

гарнизоне в итальянском Палермо

Сервантес понял, что готов к

повышению в звании до капитана.

Он получил рекомендательные письма

и получил разрешение отправиться

обратно в Испанию. Вместе с

младшим братом Родриго он на

корабле «Солнце» в сентябре 1575 года

отплыл из Неаполя.



ПЯТЬ ЛЕТ ПЛЕНА

Это один из самых печальных

эпизодов в биографии Мигеля де

Сервантеса Сааведра. 26 сентября

«Солнце» было захвачено со своей

командой и пассажирами в плен.

Сервантес жил в рабстве пять лет.

В плену он продемонстрировал

нерушимую волю и мужество. Он

предпринял несколько попыток

побега, но потерпел неудачу. Дважды

его семья давала священникам выкуп,

но суммы были недостаточны.

Первые выкупные деньги были

использованы для спасения его

брата.

Христианские купцы предоставили

недостающую сумму для второй

попытки. 19 сентября 1580 года

писателя освободили.

10 октября, две недели спустя, он

отплыл в Мадрид и 18 декабря

1580 года подписал заявление о

своем освобождении.



В Андалусии Мигель работал агентом

по закупкам для испанского флота:

искал выгодные цены на зерно, масло,

прочие продукты, а затем доставлял

покупки на корабли.

Однажды он оставил деньги,

предназначенные для комплектования

очередного судна, у банкира. Тот,

будучи нечистым на руку, все

потратил. За это писатель провел в

тюрьме несколько месяцев.

Предположительно, в заключении и

зародилась идея «Дон Кихота».

Позже де Сервантес работал

сборщиком налогов и бухгалтером. В

последние годы жизни, с 1610-го по

1616-й, мужчина жил на королевскую

пенсию, что позволяло посвящать

литературе круглые сутки.

Освободившись из плена, де

Сервантес жил с родителями в

Мадриде.

К тому времени он уже начал

писать, но, как и многие авторы

того времени, не мог

прокормиться на гонорары.

Творчество приходилось

совмещать с обычным трудом.



Излагая краткую биографию Мигеля

де Сервантеса Сааведра, следует

отметить, что примерно в это же

время он обратился к театру с

сочинением, которое гарантировало

определенный доход в случае успеха

пьесы.

В приложении к его «Путешествию

на Парнас» (1614) и в прологе к его

«Восьми комедиям и восьми

интермедиям» (1615) он

рассказывает о своих

драматических успехах и

возможном падении.

Из рукописи, обнаруженной в 1784

году, стало известно, что из этих

ранних пьес сохранились только две:

«Алжирские нравы» и «Нумансия».



ТВОРЧЕСТВО

Де Сервантес ступил на литературный путь, когда ему было 38

лет. Дебютная «Галатея» (1585) написана в классическом для

того времени жанре – пасторальный роман. Работа осталась без

внимания высшего общества, да и сам писатель не был в

восторге от «пустой» идеи первой пробы пера.

В тюремном заключении к де Сервантесу, который от природы

обладал живым юмором, пришла идея сочинить пародию на

рыцарские романы, популярные в XVI веке. Арестант создал

образ престарелого сумасброда, который, начитавшись историй

о героях в доспехах, решил отправиться странствовать по миру

в поисках приключений.



РАННИЕ РАБОТЫ

Следующий эпизод биографии

Сервантеса связан с

государственной службой. Во время

пребывания в 1581 году в Томаре

(Португалия) он получил деньги для

выполнения королевской миссии в

Оране.

Он справился со своей задачей, но

королевская служба была не очень

полезна. В подписанном письме,

адресованном королевскому

секретарю и датированном 17

февраля 1582 года, Сервантес

рассказывает о своих неудачах при

попытке получить пост на

полуострове.

Он также заявляет, что готов

подать заявку на пост в Индии, и

сообщает о некотором прогрессе в

написании «Галатеи». Этот роман

должен был стать его первой

опубликованной книгой, но он

появился только в 1585 году.



Продолжение королевской службы

Рассматривая кратко биографию Мигеля де Сервантеса Сааведра, также стоит

упомянуть, что в 1587 году он находился в Севилье. В то время готовилась война

между Испанией и Англией. Подготовка испанской армады к ее катастрофической

экспедиции против Англии происходила в огромных масштабах. Но его новый пост

командующего военно-морским флотом принес писателю только горе, стыд и

дискомфорт. Кафедральный собор Севильи отлучил его за то, что он конфисковал

их зерно в Эсихе. В этот исторический период Сервантес много путешествовал, его

финансовое положение становилось все хуже и хуже.

В мае 1590 года он подал королю просьбу об одном из четырех вакантных постов в

Индии. Его просьба была отклонена. Как и прежде, он обратился в театр за

финансовой помощью. Сервантес согласился написать шесть пьес, но оплату он

сможет получить только в том случае, если режиссер посчитает, что каждая из этих

пьес «одна из лучших в Испании». Ничего не известно об итогах этого контракта. В

течение следующих семи лет писатель находился в тюрьме за неудачные

финансовые сделки.



"Дон Кихот"

В тюремном заключении к де Сервантесу, который от природы обладал живым

юмором, пришла идея сочинить пародию на рыцарские романы, популярные в

XVI веке. Арестант создал образ престарелого сумасброда, который, начитавшись

историй о героях в доспехах, решил отправиться странствовать по миру в поисках

приключений.

Благородного Дон Кихота из селения Ла-Манчи сопровождает его антипод Санчо

Панса – простой крестьянин, который привык прагматично смотреть на вещи.

Для него важно получить обещанных ослят и остров, отгородить хозяина от

опасности и своевременно объяснить, что ветряные мельницы – это не драконы.

Прообразом сошедшего с ума романтика служит Лопе де Вега, драматург, чьи

произведения превосходили по популярности книги де Сервантеса. В свое время

поэт, устав от написания автобиографических любовных романов, отправился в

кругосветное путешествие на корабле, бросив жену и детей. Можно сказать, что

Сервантес не только создал величайшее произведение Золотого века, но и вдоволь

насмеялся над врагом.



"Дон Кихот"

Роман о Рыцаре печального образа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

вышел в двух томах: первая часть вышла в свет в 1605 году, вторая часть

гениального рыцаря Дон Кихота из Ламанчи вышла в 1615-м. Продолжение было,

скорее, необходимостью: в 1614 году некий Авельянед, чья личность до сих пор не

раскрыта, опубликовал якобы вторую часть романа «Дон Кихот Авельянеды»,

произведение которого было направлено против де Сервантеса.

Вышедший в свет впервые в 1605 г. славный рыцарь Дон Кихот Ламанческий начал

свое шествие по миру с 1612 года, когда был издан первый английский перевод. В

1614 г. был опубликован первый перевод на французский язык, в 1622 г. роман

публикуется в Италии.

Первый русский перевод был выполнен в 1769 г. И. А. Тельсом, литератором и

переводчиком из круга Н. И. Новикова. Наиболее полный из ранних русских переводов

романа Сервантеса был сделан юным В. А. Жуковским, который работал с текстом

известного французского переводчика Ж. П. К. Флориана.



ПОЗДНИЕ РАБОТЫ
Когда Сервантесу было шестьдесят пять лет,

он вступил в период необычайного

литературного творчества. Его «Новые

произведения» были опубликованы в Мадриде в

1613 году. Это двенадцать маленьких

шедевров, с помощью которых он создал

искусство написания коротких рассказов в

Испании.

В 1614 году была опубликована его поэма

«Восхождение на Парнас». Но в том же году

была опубликована поддельная копия «Дон

Кихота», подписанная вымышленным именем.

Личность этого автора остается величайшей

загадкой испанской литературы.

Публикация контрафакта не повлияла на его

творчество, и в 1615 году Сервантес

опубликовал «Восемь комедий и восемь

интермедий», конкретное доказательство

своей преданности театру.

Позже, в 1615 году, была

опубликована вторая часть «Дон

Кихота», которая считается даже

лучше первой.



Последние годы

Последние годы автор провел в Мадриде. Жить ему 

приходилось в самых бедных кварталах города из-за 

тяжелого материального положения, которое не 

улучшил даже успех его романа. Тем не менее, он 

продолжал писать прозу.

Умер писатель 23 апреля 1616 года. 

По свидетельствам современных врачей, причиной 

смерти стал диабет II типа, вызванный циррозом 

печени. Эти недуги объясняют сильную жажду, на 

которую писатель жаловался в последние годы 

жизни.

Согласно завещанию 23 апреля де Сервантеса 

похоронили в монастыре Босоногих Тринитариев в 

центре Мадрида. В 1673 году во время реконструкции 

святого места останки писателя, а также других 

людей перенесли на хранение в безопасное место, а 

затем не смогли найти – гробница не имела 

опознавательных знаков.



Книги М. де Сервантеса Сааведра в отделе 

литературы на иностранных языках 

ГБУК ВО «ВОУНБ имени И. С. Никитина»
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