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Тема любви и смерти в «Селестине» Фернандо де Рохаса

В данной статье «Тема любви и смерти в “Селестине” Фер-
нандо де Рохаса» исследуется история опубликования и созда-
ния трагикомедии. Параллельно рассматривается композиция, 
которой уделяется особое внимание. По мере появления новых 
фрагментов, добавленных Рохасом в изданиях разных лет, углу-
бляется любовная коллизия, а тема смерти выходит на первый 
план. На уровне полного издания раскрываются в новом ракурсе 
главные темы трагикомедии, а также решается дидактическая за-
дача автора.

«Селестина. Трагикомедия о Калисто и Мелибее» – единственное 
известное произведение Фернандо де Рохаса1. Впервые изданное в 
1499 году в Бургосе, оно заняло достойное место в испанской литера-
туре. Об успехе трагикомедии свидетельствуют многочисленные изда-
ния, переводы, подражания, продолжения и инсценировки. В центре 
внимания исследователей творчества Рохаса всегда были теоретиче-
ские вопросы, которые на протяжении долгого времени оставались 
неразрешенными. Споры велись на тему авторства, жанра, литера-
турных источников и истории опубликования. Ответы на эти вопро-
сы смогли дать исследователи XX века2. Но традиционные для испан-
ской литературы3 темы любви и смерти они рассматривают в общих 
чертах. В российском литературоведении, где «Селестина» изучена 

1 Учеными-испанистами ставилось под сомнение само существование Фер-
нандо де Рохаса. И лишь в начале XX века впервые были обнаружены доку-
менты – акты инквизиции, где Рохас, бакалавр Саламанского университета, 
упоминался среди свидетелей защиты, в том числе и как автор «Селестины». 
Сохранилось и завещание самого Рохаса. (En: Alborg, J. L. Historia de la literatura 
española.: Edad media y renacimiento. Madrid, 1972. Vol. 1 P. 537).

2 Менендес и Пелайо М., Лида де Малкиэль М. Р., Альборг Х. Л. и др.
3 En: Berndt E. R. Amor, muerte y fortuna en “La Celestina”. Madrid, 1963. P. 10.
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меньше,1 выделяются диссертация А. Г. Османовой2 «Поэтика “Селе-
стины” Фернандо де Рохаса» и статья И. А. Шалудько3 «Имплицит-
ные средства языка “Селестины”».

В настоящей статье подробно исследуется дидактическая задача авто-
ра, которая раскрывается во всей глубине по мере добавления и опубли-
кования Рохасом новых фрагментов произведения. С каждым последую-
щим изданием автор раскрывает особый ракурс темы, добавляет новые 
мотивы, выстраивает новые повороты сюжета и решает поставленную 
задачу.

Год создания «Селестины» неизвестен. Но, вероятнее всего, «Селе-
стина» была написана в последнем десятилетии XV века4, когда после 
завершения Реконкисты и открытия Америки последовали социально-
экономический и политический кризисы, что определило пессимисти-
ческий характер произведения. На это время приходится расцвет сати-
ры5, ярким образцом которой является анонимная диалогическая поэма 
«Всеобщая пляска смерти» («Danza general de la muerte»), где смерть за-
тягивает всех в свой роковой танец6.

«Селестина» сочетает в себе свойственный Средневековью теоцен-
тризм и ренессансную гуманистическую философию, которая в XV веке 
получила широкое распространение в Испании7. Вводя в трагикомедию 
назидательные элементы и афоризмы из сочинений Сенеки и Петрарки8, 
Рохас решает главную задачу «Селестины» – дидактическую, в контексте 
которой осмыслены центральные темы трагикомедии – любовь и смерть. 
Они рассматриваются на разных структурных уровнях композиции.

1 Среди немногочисленных работ, посвященных «Селестине» – учебные 
пособия по истории испанской литературы З. И. Плавскина, А. А. Смирнова, 
А. Л. Штейна, предисловие к русскому переводу «Селестины» Е. Лысенко.

2 Османова А. Г. Поэтика «Селестины» Фернандо де Рохаса. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
М., 1982.

3 Шалудько И. А. Имплицитные средства языка «Селестины». URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/implitsitnye-sredstva-yazyka-selestiny (дата обращения: 
10.06.2016).

4 См.: Лысенко Е. Предисловие // Рохас, Ф. де. Селестина. Трагикомедия о 
Калисто и Мелибее. М., 1959. С. 7.

5 См.: Плавскин З. И. Литература Испании IX–XV веков. М., 1986. С. 167.
6 Штейн А. Л. История испанской литературы. (Средние века и Возрожде-

ние). М., 1976. С. 61.
7 En: Alborg J. L. Historia de la literatura española: Edad media y renacimiento. 

Madrid, 1972. Vol. 1. P. 559.
8 См.: Лысенко Е. Указ. соч. C. 10.
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Исследователи творчества Рохаса столкнулись с проблемой принад-
лежности произведения одному перу, что повлекло за собой кардиналь-
ное расхождение во мнениях и многочисленные споры. Повод этим 
спорам дал сам Рохас, сообщивший в «Письме автора своему другу» («El 
autor a un su amigo»), что он лишь продолжил найденное им в Саламанке 
первое действие трагикомедии. Воодушевленный заданной неизвест-
ным автором темой, Рохас на досуге, забросив учение, за две каникуляр-
ные недели написал еще пятнадцать действий, не оставив, однако, под-
писи, так как посчитал свое произведение убогим.

Данное письмо спровоцировало среди исследователей разделение на 
два лагеря. Одни считали, что «Селестина» – плод творения двух авто-
ров. Главным аргументом стало письмо самого Рохаса, который называ-
ет имена предполагаемых создателей первого действия: Хуана де Мена1 и  
Родриго Кота12. Менее веским, но достаточно логичным был другой ар-
гумент: если сам Рохас утверждает, что первое действие не принадлежит 
его перу, почему нельзя верить его словам?

Акростих, где спрятано имя автора, более всего подтверждает стрем-
ление Рохаса «завуалировать» всякими способами свою причастность 
к первому действию. Если двигаться от обратного и предположить, что 
первое действие не принадлежало Рохасу, а было лишь им дополнено, 
сочинение акростиха теряет всякий смысл, ведь ему вполне было бы до-
статочно заявить о своей непричастности в письме другу.

На этот вопрос смогли ответить сторонники теории «одного автора», 
противопоставив в качестве контраргумента характерное для того вре-
мени стремление к мистификации, и как следствие – «обычай приписы-
вать свои произведения другим лицам или издавать их анонимно»2.

Не менее веским аргументом послужило доказательство абсолютной 
идентичности стиля всех действий «Селестины»3. А незначительные раз-
личия между синтаксическими конструкциями, структурой фраз, орфо-
графией, к которым апеллировали оппоненты, были объяснены сторон-
никами данной теории тем, что дополнительные пятнадцать действий 
всё же не были написаны за короткий каникулярный срок4. Их напи-
сание заняло гораздо больший промежуток времени. Вероятнее всего, 

1 Хуан де Мена (Juan de Mena) – испанский поэт, придворный кастильский 
историограф; Родриго Кота (Rodrigo Cota) – испанский поэт XV века (прим. ав-
тора).

2 Штейн А. Л. История испанской литературы. М., 2001. С. 70.
3 En: Alborg J. L. Op.cit. P. 608–613.
4 En: Alborg J. L. Op.cit. P. 533–554.
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автор работал, иногда откладывая свой труд, а затем снова возвращал-
ся к нему. Все это в полной мере оправдывает подобную вариативность 
текста. Таким образом, сегодня не вызывает сомнения принадлежность 
шестнадцати действий трагикомедии Рохасу.

Первое известное нам издание относится к 1499 году (Бургос), но 
предполагается, что оно представляет собой редакцию предыдущих, 
неизвестных нам изданий, с некоторыми добавлениями1. В его составе 
всего шестнадцать действий, отсутствуют титульный лист и добавления 
издателя. Последующие издания 1500 (Толедо) и 1501 (Севилья) годов, 
как и первое, сохранившиеся в единственном экземпляре, уже содержат 
письмо другу, в котором Рохас заявляет о дидактической направленно-
сти трагикомедии, а также дает определение любви2, акростих, добавле-
ния издателя Алонсо де Проаса и публикуются под названием «Коме-
дия о Калисто и Мелибее». И только в 1502 году в Саламанке, Севилье и 
Толедо выходит несколько изданий, состоящих из двадцати одного дей-
ствия, под названием «Трагикомедия о Калисто и Мелибее» (за исключе-
нием одного Севильского издания, которое называлось «Libro de Calisto 
y Melibea y de la puta vieja Celestina»3). В этих изданиях уже есть пролог, 
построенный на имитации философских рассуждений Петрарки. Он 
играет особую роль в решении дидактической задачи автора.

Существует мнение, согласно которому добавленные позже пять ак-
тов мог написать издатель Алонсо де Проаса; а Менендес Пидаль указы-
вает на характерную для испанской литературы «коллективность твор-
чества» и высказывает мысль о том, что у «Селестины» могло быть не-
сколько авторов4. Однако никаких подтверждающих это мнение фактов 
нет, поэтому вопрос остается открытым, и Фернандо де Рохас все-таки 
считается автором всего произведения.

В литературной среде той эпохи существовала мода на мистификацию, 
но почему Рохас приписывает анонимному автору только первое дей-

1 См.: Штейн А. Л. История испанской… М., 2001. С. 70.
2 En: Rojas F. de. La Celestina.Tragicomedia de Calixto y Melibea. Habana, 1963. 

P. 16.
3 Имя Селестины фигурирует в заголовке только одного издания 1502 года 

(Севилья) среди всех вышеупомянутых. Но данный персонаж, по всей видимо-
сти, вызывал небывалый интерес переводчиков, которые стали приписывать в 
заголовке имя сводни и даже ввели это в обычай. (En: Alborg, Juan Luis. Op. cit. 
P. 535). Таким образом, появившись в заглавии переводов, имя закрепило за 
самим персонажем право называться главным, и это право никем не было 
опровергнуто.

4 Штейн А.Л. История испанской…М., 2001. С. 71.
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ствие произведения, а остальную его часть признает за собой? В первом 
действии уже происходит завязка. Рохас знакомит читателя со всеми ос-
новными персонажами и показывает, в каком ключе будут развиваться со-
бытия. Заявляя, что это действие принадлежит другому неизвестному пи-
сателю, Рохас снимает с себя ответственность за весь написанный текст, 
несмотря на то что признает остальную часть трагикомедии плодом своего 
творчества. Таким образом, согласно Рохасу, траектория повествования 
задана кем-то другим, а он лишь развивает сюжет.

Спустя три года после выхода первого издания «Селестины», Рохас до-
бавляет пять действий в продолжение четырнадцатого, так что пятнадцатое 
и шестнадцатое действия становятся двадцатым и двадцать первым. Свое 
решение дополнить трагикомедию он объясняет желанием читателя дольше 
наслаждаться влюбленными. Но в этих дополнительных действиях он опи-
сывает только их последнюю встречу, которая становится роковой. Таким 
образом, в первом варианте из шестнадцати действий финал был таким же, 
но Калисто погиб уже после первого свидания с Мелибеей в саду. Тогда воз-
никает вопрос об истинных намерениях автора. Так или иначе, добавлен-
ные действия гармонично вписываются в общую структуру трагикомедии, 
дополняют ее идейный замысел, способствуют развитию тем любви и смер-
ти и решению дидактической задачи. 

Фернандо де Рохас создал произведение, представляющее собой 
уникальный жанр – драму-роман в диалогах, предназначенную для пу-
бличного чтения в студенческом театре1. Стремясь донести до читателя 
мудрые мысли, он создал уникальное по своей форме произведение, в 
котором наилучшим образом осуществляется решение дидактической 
задачи. «Селестина» строится на диалогах. Отсутствие «повествова-
тельных частей», ремарок писателя и его отступлений позволяет чита-
телю сосредоточить внимание на речах персонажей. В них заключена 
вся мудрость, которую Рохас предоставляет читателю в качестве «ору-
жия» против безумной любви. Он вкладывает мораль в уста каждого 
персонажа, и представители «низов» часто переходят от просторечных, 
грубых выражений к возвышенным философским рассуждениям. Учи-
тывая это, дидактическая задача автора может быть решена только на 
уровне полного издания из двадцати одного действия, поскольку каж-
дое из них несет определенную смысловую нагрузку и способствует 
развитию тем любви и смерти.

1 En: Sevilla Arroyo F. De la edad media al Renacimiento: La Celestina. Madrid, 
1990. P. 28–33.
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В пяти дополнительных действиях развивается и углубляется сюжет, 
который интересен Рохасу как средство развития центральных тем про-
изведения – любви и смерти. Эти действия отмечены глубоким психоло-
гизмом: герои переосмысливают свою жизнь.

В пятнадцатом действии появляется мотив мести. Поводом послужила 
безумная любовь Калисто и Мелибеи, которая привела к гибели трех геро-
ев1. Далее он развивается в семнадцатом и восемнадцатом действиях2. Ста-
новится очевидным, что последствия греховной любви могут привести к 
трагедии. Она не только заставляет колесо фортуны вращаться так, что по 
стечению нелепых обстоятельств героев трагикомедии настигает смерть, 
но и причиняет страдания тем, кому эти герои были близки. Важно от-
метить, что смерть Калисто с добавлением новых событий становится не 
просто нелепой и случайной, но и желанной. В шестнадцатом действии 
Рохас подводит читателей к кульминации и подготавливает развязку. По-
сле разговора родителей о необходимости выдать дочь замуж в душе Ме-
либеи происходят изменения. Она отрицает брак как необходимость и не 
мыслит жизнь без Калисто, что дает дополнительный импульс к самоу-
бийству. Гибель Калисто происходит в действии девятнадцатом. Подводя 
итог, Рохас говорит о том, что героя настигает соответствующая его по-
ступкам смерть, «а потому влюбленным лучше не любить»3.

Любовь, одна из центральных тем «Селестины», на протяжении все-
го Средневековья была предметом обсуждения среди философов, вра-
чей, юристов, преподавателей и студентов, а также писателей, которые 
создавали любовную прозу и лирику. Открывая страницы этого произ-
ведения, современный Рохасу читатель находил уже знакомую и одно-
временно совершенно новую концепцию любви, предложенную авто-
ром. Для Рохаса главным ориентиром, очевидно, стало видение любви и 
смерти гуманистами XIV и XV веков.

В «Селестине» раскрывается реальный мир, где любовь и смерть – 
главные движущие силы. В центре этого мира – мрачная и гротескная 
фигура Селестины, старой сводни, которая способствует соединению 
влюбленных. В двенадцатом действии после убийства Селестины на-
чинается «пляска смерти». Она влечет за собой череду неожиданных 
и жестоких смертей4, и завершается самоубийством главной героини.

1 Рохас Ф. де. Селестина. Трагикомедия о Калисто и Мелибее. М., 1959. 
C. 184.

2 Там же. С. 199.
3 Там же. С. 201.
4 Gilman S. La Celestina: arte y estructura. Madrid, 1974. P. 211–212.
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Добавленные пять действий в позднем издании не удовлетворяют заяв-
ленное Рохасом в прологе желание читателя дольше наслаждаться истори-
ей влюбленных, вместе с новыми действиями автор не вводит в сюжетную 
линию встречи Калисто и Мелибеи в саду. О них мы узнаем от заговорщи-
ков, которые готовят нападение на Калисто. Рохасу было достаточно лишь 
упомянуть о тайных встречах влюбленных. Для него был важен не сюжет, а 
назидание, наступление смерти, неотделимой от безумной любви.

Рохас показывает читателю разные лики любви. В первом действии 
«Селестины» представлена куртуазная любовь, которая является данью 
средневековой традиции. Ее формальное проявление в некоторых речах 
и ситуациях, поверхностный характер и наигранно рыцарский тон Ка-
листо позволяют говорить о пародийности. Калисто поклоняется даме 
своего сердца, как того требуют правила куртуазной любви, Мелибея для 
него является идеалом. Он превозносит ее красоту и благодарит Творца 
за возможность созерцать ее. Получив отказ, он, как настоящий труба-
дур, впадает в печаль. Но это не мешает ему прибегнуть к помощи свод-
ни. Подобное поведение не подобает вассалу и выходит за рамки кодекса 
куртуазной любви, которая предполагает особую форму взаимоотноше-
ний, когда само ожидание и поклонение даме становятся истинным удо-
вольствием. Он не ищет смерти или славы, не стремится к совершению 
подвигов и ждет, когда сводня сделает свое дело. Калисто вовсе не герой, 
и умирает он не смертью героя.

Куртуазность предполагает «религию любви». У Рохаса этот аспект 
представлен иначе. Калисто поклоняется Мелибее как языческому бо-
жеству: «Melibeo soy y a Melibea adoro, y en Melibea creo y a Melibea amo»1 
(«Я мелибеянин – Мелибее я поклоняюсь, в Мелибею верую, Мелибею 
боготворю»)2.

Уже с первых страниц Рохас параллельно куртуазному тону Калисто 
проводит другую линию – любви низменной и циничной. Об этом с 
Калисто ведет спор его слуга Семпронио, который пытается вразумить 
своего хозяина. Любовь он мыслит как недуг, который необходимо ис-
целить: «Que amas a Melibea. Harto mal es tener la voluntad en un solo lugar 
cautiva»3 («Что ты любишь Мелибею. Это тяжелый недуг, потому что твоя 
страсть прикована к одному предмету»)4. Здесь выражена другая идея, 
существовавшая в то время: любовь воспринималась как болезнь, сла-

1 En: Rojas F. de. Op.cit. Р. 31.
2 Рохас Ф. де. Указ. соч. С. 35.
3 Ibid. P. 32.
4 Там же. С. 35–36.
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бость, боль, безумие, как страсть, поражающая душу1. Защитой могут 
послужить мудрые мысли, изложенные в «Селестине». От такой любви 
Рохас предостерегает читателя во вступительном слове к трагикомедии. 
В образе Мелибеи безумная любовь достигает своего апогея. Это лю-
бовь, из-за которой Мелибея решает лишить себя жизни. Так появляется 
мотив самоубийства, не свойственный эпохе Предренессанса.

Неотделимо от темы любви развивается тема смерти. В испанской 
литературе ей всегда уделялось особое внимание, но еще никогда она 
так не волновала писателей и поэтов, как на протяжении XV века2. 
В Селестине смерть связана с темой грехопадения. Она многогранна, как 
и любовь. 

Смерть в «Селестине» не только карает, но и разоблачает героев, при-
открывая завесу замкнутого, сокрытого от посторонних глаз мира. В че-
тырнадцатом действии, добавленном Рохасом позже, Калисто, узнав о 
смерти Пармено и Семпронио, оправдывается и решает спрятаться или 
сказаться больным. Репутация, на которую это происшествие бросает 
тень, волнует его больше чести. Но смерть у самых стен сада Мелибеи 
разоблачает его.

Любовь в трагикомедии сокрыта от посторонних глаз, все встречи 
влюбленных проходят тайно, и лишь немногие знают о них. Все строит-
ся на обмане: герои предпочитают тайные встречи, скрывают свои на-
мерения, выбирают замкнутый мир любви, закрытый от всех. Смерть в 
«Селестине» разоблачает его. Она происходит в результате падения: из 
дома – на улицу, изнутри – наружу: слуги выпрыгивают из окна дома Се-
лестины и разбиваются насмерть, Калисто, падая со стены, оказывается 
за пределами сада возлюбленной, а сама Мелибея бросается с высокой 
башни, предваряя самоубийство разоблачительной речью, признанием 
во всем отцу. Любовь в трагикомедии приватна, а смерть публична3.

В редакции из шестнадцати действий развитие главных тем не было 
бы полным, а значит, и дидактическая задача автора, в аспекте которой 
рассматривались любовь и смерть, не была бы решена в полной мере. 
Она решается только на основе редакции из двадцати одного действия, 
где любовь и смерть постепенно меняют обличие, получают новое смыс-

1 En: Maravall J.A. El mundo social de “La Celestina”. Madrid, 1964. P. 157. 
2 En: Berndt E. R. Op.cit. P. 85
3 En: Orduña, J. V-P. de. Amor privado, muerte pública en “La Celestina”.// La 

Celestina, V centenario (1499–1999): actas del congreso internacional Salamanca, Ta-
lavera de la Reina, Toledo, La Puebla de Montalbán, 27 de septiembre – 1 de octubre 
de 1999. 2001. P. 570.



ловое наполнение, переплетаясь с другими мотивами, и в сцене само-
убийства достигают своего апогея.

Ключевые слова: любовь, смерть, дидактическая задача, композиция.
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