






В течение шести с половиной столетий творчество великого поэта Ита-
лии Данте Алигьери оказывает влияние на мировой литературный процесс. 
В книге И. Н. Голенищева-Кутузова — первой в советском литературове-
дении научной монографии о творчестве Данте — перед читателем проходят 
«в дантологическом аспекте» Гете и Мильтон, Пушкин и Байрон, Брюсов 
и Блок, а также Боккаччо и Кампанелла, Кеведо и Камоэнс, Бальзак и 
Лонгфелло, писатели славянских стран и Латинской Америки. 

Большое внимание уделено в книге становлению крупнейших дантологи-
ческих школ в мировой науке, генезису их идей и их взаимным связям. 

Многообразны были истоки, питавшие Дантов гений. Они рассматрива-
ются в ряде очерков по истории античной и средневековой философской 
мысли и литературы. 

Лирика Данте, его юношеский любовный роман, «Божественная Комедия» 
и особенности его художественного метода исследуются в связи с глубоки-
ми сдвигами, происходившими в культуре и идеологии эпохи и знаменовав-
шими наступление нового периода в истории человечества — Возрождения. 

И з д а н и е п о д г о т о в л е н о 

И. Г О Л Е Н И Щ Е В О Й - К У Т У З О В О Й 

П о д р е д а к ц и е й и п о с л е с л о в и е м 

а к а д е м и к а 
В. М. Ж И Р М У Н С К О Г О 

О ф о р м л е н и е х у д о ж н и к а 
Е. А. Г А Н У Ш К И Н А 

7-2-2 
1 6 4 - 7 1 ( 1 ) 



д к Ц и и 

Исследование И. Н. Голенищева-Кутузова «Творчество Данте и 
мировая культура» представляет первую в советском литературоведении 
научную монографию, посвященную творчеству великого поэта Италии. 
Книга является завершением многолетних занятий автора творчеством 
Данте, начало которым было положено в 20-е годы работой над ру-
кописями поэта в библиотеках Флоренции, Венеции и Рима. 

Творчество Данте рассматривается ученым на широком фоне куль-
турного и литературного развития Европы в период высокого средне-
вековья и Предвозрождения. В книге показано мощное воздействие 
античной культуры на формирование мировоззренческой системы и 
творческого метода великого флорентийца. Раскрыты сложные пути и 
своеобразные формы усвоения Данте философской мысли Древней Гре-
ции, классической римской литературы, идеологии христианского сред-
невековья и арабоязычного мусульманского мира. Голенищев-Кутузов 
последовательно развенчивает миф о томизме Данте, созданный в за-
рубежном литературоведении. Выяснение генезиса эстетических, поли-
тических и лингвистических концепций поэта дает возможность обна-
ружить не только зависимость Данте от идеологии его эпохи, но име-
ет целью выявить яркую оригинальность и новаторство великого италь-
янца как художника, мыслителя и политического писателя. 

В главах о «Новой Жизни» и лирике большое внимание уделено 
текстологическим проблемам, на решении которых в настоящее время 
сосредоточены усилия ведущих дантологов разных стран. В главе «По-
этика» анализируются особенности поэтического мышления, языка и 
стиля автора «Божественной Комедии». Синтезируя огромный материал, 
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накопленный современной дантоведческой наукой, автор намечает пути 
и основные направления будущих изысканий о творчестве Данте. 

Судьбам дантовского наследия в мировой литературе посвящается 
специальный обширный раздел. В нем дана картина развития мировой 
дантологии за шестьсот лет, и творчество Данте предстает как дей-
ственный фактор мирового литературного процесса. Анализ многораз-
личных оценок и форм восприятия творчества Данте в разные периоды 
в разных странах помогает исследователю выявить характерные черты 
сменявших друг друга на протяжении веков литературных направле-
ний и школ, показать их преемственность и взаимоотталкивания. Твор-
ческого влияния великого итальянца не избегли Мильтон и Гёте, Бай-
рон и Пушкин, Ахматова и Блок, а также писатели славянских стран 
и молодые литературы Латинской Америки. 

Заключает книгу глава об изучении, изданиях и переводах Данте 
в Советском Союзе. На множестве фактов автор раскрывает многона-
циональный характер советской дантологии, говорит об интенсивности 
дантовских штудий и переводческой деятельности в республиках Кав-
каза и Прибалтики, на Украине и в Молдавии, которые свидетель-
ствуют о высоком уровне советской культуры. 

Труд проф. Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова издается по-
смертно. Ученый не успел осуществить до конца своих обширных твор-
ческих замыслов, хотя он продолжал работать над монографией и со-
вершенствовать ее до последних дней жизни. В соответствии с планами, 
разработанными исследователем, и сделанными им указаниями, вдова 
покойного ученого И. В. Голенищева-Кутузова восполнила оставшие-
ся ненаписанными главы отдельными ранее публиковавшимися данто-
ведческими статьями своего мужа, а также проделала работу по уточ-
нению и выверке научного аппарата книги и подготовке рукописи к 
печати. 

Сопровождающий издание иллюстративный материал состоит глав-
ным образом из ранней итальянской иконографии поэта, близких по 
духу автору «Божественной Комедии» творений современных ему ма-
стеров: Чимабуе, Дуччо, Джотто и Симоне Мартини, а также Боттичел-
ли, Уильяма Блейка и Д. Г Россетти. Воспроизводятся также наибо-
лее старые рукописные кодексы Данте и ранние печатные издания его 
произведений, имеющиеся в советских книгохранилищах. 





анте родился во второй половине мая 1265 г. В это* 
время солнце находилось в созвездии Близнецов; это 
сочетание, как свидетельствует древнейший коммента-
тор «Божественной Комедии» («Ottimo Commento»), по 
повериям считалось особенно благоприятным для заня-
тий науками и искусствами. В своей поэме Данте обра-
щается к светилам, предвозвестившим его рождением 

О пламенные звезды, о родник 
Высоких сил, который возлелеял 
Мой гений, будь он мал или велик! 

Всходил меж вас, меж вас к закату реял 
Отец всего, в чем смертна жизнь, когда 
Тосканский воздух на меня повеял. 

(«Рай». XXII. 112-117) 

В XIII в. еще не велись записи о рождении флорентийских граж-
дан, поэтому особенно важно астрономическое свидетельство самого Дан-



те. Однако стихи «Рая» не указывают точной даты; можно лишь за-
ключить, что автор «Божественной Комедии» появился на свет между 
14 мая и 14 июня. Нотариус сэр Пьеро Джардини из равеннского ок-
ружения великого флорентийца сказал Боккаччо, что Данте родился в 
мае. Слова его заслуживают доверия. Год рождения подтвержден «Хро-
никой» Джованни Виллани. По флорентийскому обычаю Данте был кре-
щен в первую страстную субботу, т. е. 25 марта 1266 г., в бапти-
стерии Сан Джованни. Только там, в сердце Флоренции, спустя 
много лет Данте желал, чтобы его увенчали поэтическими лаврами по 
античному обычаю — 

В ином pyHfe, в ином величье звонком 
Вернусь, поэт, и осенюсь венком, 
Там, где крещенье принимал ребенком. 

(«Рай», XXV, 7—9) 

Он не возвратился на родину. Лавры возложил на его чело посмерт-
н о — 14 сентября 1321 г.— сеньор Равенны Гвидо Новелло. 

Данте с детства запомнил предание о том, что семья его происходит 
от римского рода Элизеев, участвовавших в основании Флоренции. Он 
слышал рассказ о прапрадеде Каччагвиде — «сыне Адама», сопровож-
давшем в походах на сарацин императора Конрада III (1138—1152). 
Император посвятил Каччагвиду в рыцари. Доблестный паладин пал в 
бою с мусульманами. Данте в X V I песни «Рая» называет Каччагви-
ду «отцом», никогда не упомянув имени своего отца Алагьеро де'Али-
гьери. Каччагвида был женат на некоей даме из ломбардской семьи 
Альдигьери да Фонтана. Во Флоренции «Альдигьери» прозвучало как 
Аллигьери (с двумя «л») , а затем Алигьери. Этим именем, ставшим 
фамильным, назван был один из сыновей Каччагвиды, потомками ко-
торого были дед Данте Беллинчоне и отец Алигьери (2-й). Воинст-
венность и непримиримость в борьбе Данте унаследовал от пращура 
Каччагвиды, политическую страстность от деда Беллинчоне, непримири-
мого гвельфа, не раз изгонявшегося из Флоренции. Дед вернулся на 
родину в 1266 г. после поражения императорской партии, когда в бою 
под Беневентом пал 26 февраля король Сицилии Манфред, сын Фрид-
риха II, и в Неаполе при поддержке папы воцарился Карл Анжуй-
ский. 

Беллинчоне изучил «трудное искусство возвращаться во Фло-
ренцию», которое его великий потомок так и не постиг. Он с удоволь-
ствием наблюдал, как его сторонники разрушают дома гибеллинов, ко-
торые были осуждены на изгнание; с тех пор власть во Флоренции 
окончательно перешла в руки гвельфов. Алигьери, 2-й, отец Данте, че-
ловек ничем не примечательный, по-видимому, оставался во Флоренции 
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ДОМ СЕМЬИ АЛИГЬЕРИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ 

и в период владычества гибеллинов — он, вероятно, не принимал уча-
стия в политической борьбе. Поэтому Данте родился во Флоренции, 
а не в чужом городе, как впоследствии сын флорентийца-изгнанника 
Франческо Петрарка. 

В юные годы Данте слышал не только легенды о древней Флорен-
ции, которая еще не знала раздоров и наслаждалась патриархальны-
ми нравами, но также предания о Фьезоле и о троянских деяниях. 
Он внимал повестям о кровавых преступлениях, о страшной мести, из-
гнаниях, тиранах, клятвопреступниках. В «Божественной Комедии» за-
печатлелись образы ранних лет — непохороненное тело светловолосого ко-
роля Манфреда посреди Беневентского поля; предательский взмах ме-
ча Бокка дельи Абати, отрубившего руку флорентийскому знаменосцу 
в роковой для гвельфов битве при Монтаперти (об этом событии 
1260 г., может быть, рассказал ему дед); гибеллин Фарината, спасший 
родной город от разорения. 

Во Флоренции каждый младенец рождением своим был как бы пре-
допределен стать членом одной из двух враждующих партий. Семья 
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Алигьери в XIII в. была гвельфской. Приверженность гвельфам наи-
более влиятельных граждан Флоренции — крупных купцов, промышлен-
ников, банкиров, влиятельных юристов — объясняется прежде всего их 
стремлением отстоять свою финансовую, а следовательно, и политиче-
скую независимость от притязаний императорской партии. Поэтому гве-
льфы Флоренции искали опоры в папском Риме, а с 1266 г. и в Неа-
поле, где воцарилась Анжуйская династия, враждебная империи; фло-
рентийская купеческая синьория стремилась также сохранять самые 
лучшие отношения с французскими королями, так как была связана ты-
сячами уз и финансовыми интересами с Францией, на территории кото-
рой скрещивались торговые пути во Фландрию, Бургундию и Англию. 
Там закупалась шерсть для флорентийских мастерских, продавалось 
итальянское цветное сукно. Внешней и внутренней политикой флорен-
тийских гвельфов руководили богатые старшие цехи, которые иногда 
вступали в союз с цехами ремесленников и давали некоторые приви-
легии своим меньшим братьям. Бесправный плебс (слуги, подмасте-
рья, наемники, мелкие торговцы, чернорабочие) — «тощий народ» при-
зывался к политическим выступлениям лишь изредка — для борьбы 
с противником той или иной группировки «жирных», стоявших 
у власти. 

В городе издревле обосновались феодалы, выгнанные из своих зам-
ков, находившихся на территории флорентийского графства. Они вы-
строили в самой Флоренции башни, высота которых определялась по-
становлениями синьории. В смутные времена они запирались в своих 
твердынях, которые становились опорными пунктами уличных боев. Маг-
наты, к которым причислялись и наиболее древние семьи патрициев, 
получившие рыцарское достоинство, постоянно были недовольны суще-
ствовавшими порядками. В зависимости от семейных традиций и об-
стоятельств они примыкали то к гвельфам, то к гибеллинам. В посто-
янных распрях с соседними городами магнаты и рыцари были полез-
ны Флорентийской республике как военная сила, но в дни мира права 
их урезывались расчетливыми купцами. Некоторые из магнатов стре-
мились стать сеньорами и тиранами, как гордый атеист гибеллин Фа-
рината дельи Уберти, с презрением взиравший на Дантов А д (песнь X ) , 
или один из предводителей гвельфов — «большой барон» Корсо Дона-
ти. Однако магнатам не удалось основать во Флоренции династию — 
всю власть, как известно, в начале X V в. захватил «князь купцов» 
Козимо Медичи. 

Политические группировки на родине Данте в XIII в. возникали 
обычно в зависимости от интересов и домогательств влиятельных лиц, 
стремившихся к гегемонии. 

По словам поэта, все было непостоянно во Флоренции; обращаясь к 
ней, он говорит: 
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Тончайшие уставы мастеря, 
Ты в октябре примеришь их, бывало, 
И сносишь к середине ноября. 

За краткий срок ты столько раз меняла 
Законы, деньги, весь уклад и чин 
И собственное тело обновляла!... 

(«Чистилище», VI, 142—147) 

В непрестанной борьбе групп, движимых корыстными интересами, 
напрасно было бы искать «прогрессивные» течения. Историки X I X и 
X X вв. нередко модернизировали и вульгаризировали события XIII 
столетия. Так, например, некоторые итальянские довоенные историки, 
объявив черных гвельфов «предтечами фашистов», приписывали им важ-
нейшую историческую миссию (развитие капитализма и отечественной 
буржуазии). В романтической историографии X I X в. можно встретить 
крайнюю идеализацию белых гвельфов, которым приписывались самые 
демократические свойства, причем игнорировалось то обстоятельство, 
что во главе их стояли банкиры Черки и что в их среде было не 
меньше магнатов, чем в рядах черных; известно также, что изгнанные 
из Флоренции в 1302 г. белые немедленно заключили союз с гибел-
линами. 

Из сохранившихся в архивах скудных документов о семье Данте 
нам известно, что Алигьери владели домами и участками земли во 
Флоренции и ее окрестностях; они были людьми среднего достатка. 
Отец Данте, вероятно, юрист, не брезговал ростовщичеством и, по фло-
рентийскому обычаю, давал деньги в рост. Он был женат дважды. 
Мать Данте умерла, когда поэт еще был ребенком. Ее звали Белла 
(вероятно, Изабелла): в нотариальном акте 1332 г. читаем: «Domine 
Belle, olim... matris Dantis» (Госпоже Белле, некогда... матери Дан-
те). Отец Данте умер до 1283 г. Восемнадцати лет от роду Данте 
стал старшим в семье. У него были две сестры, одну из них звали 
Тана (Гаэтана), другая, чье имя нам неизвестно, вышла замуж за Ле-
оне ди Поджо, герольда флорентийской коммуны. Племянник Данте, 
Андреа ди Поджо, очень походил внешним обликом на своего знаме-
нитого дядю. С Андреа был знаком Боккаччо, получивший от него, 
как можно предполагать, некоторые сведения о семье Алигьери. Мо-
лодая дама, которая склонилась над ложем больного поэта («Новая 
Жизнь», X X I I I ) , была одной из сестер Данте. Франческо, брат Дан-
те, в декабре 1297 г. считался юридически совершеннолетним, т. е. ему 
было не менее 18 лет; этим временем датирован документ, из которого 
мы узнаем также, что вместе со старшим братом он взял взаймы по-
рядочную сумму денег — 480 золотых флоринов. Изгнанный в 1302 г. 
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из Флоренции, Франческо Алигьери вернулся на родину: враждебная-
партия черных его не преследовала, и он смог оказать Данте и era 
семье некоторую помощь. В 1332 г. Франческо купил участок земли 
близ города, где и проживал под старость. 

Когда снова разгорелась война между Флоренцией и ее гибеллин-
скими соседями, Данте принял участие в военных походах. В «Божест-
венной Комедии» несколько раз упоминается битва при Кампальдино-
(11 июня 1289 г.), в которой войска Ареццо были разбиты наголову. 
Данте также находился среди флорентийцев, осаждавших замок Капро-
ну близ Пизы. 

Есть достаточно оснований утверждать, что Данте учился в школе 
правоведения в Болонье. Об этом сообщают ранние биографы Данте 
и Боккаччо, который писал: «Из Флоренции, как в место наиболее 
благоприятное для такой пищи [т. е. для жизни духовной — науки.— 
И. Г . - К . ] , он отправился в. Болонью». При обследовании болонских ар-
хивов были найдены многие юношеские стихотворения Данте и среди 
них датированный 1297 г. список сонета «Вовек не искупить своей ви-
ны моим глазам», обнаруженный в бумагах болонского нотариуса Эн-
рикетто делле Кверче. В этом изысканном, почти маньеристическом 
сонете, написанном в студенческие годы, упоминается одна из главных 
достопримечательностей Болоньи — наклонная башня Гаризенда, обра-
зом которой Данте снова воспользуется в X X X I песни «Ада» (136— 
138) в эпизоде с великаном Антеем: 

Как Гаризенда, если стать под свес, 
Вершину словно клонит понемногу 
Навстречу туче в высоте небес. 

И в других своих произведениях Данте обнаруживает прекрасное 
знание Болоньи, ее языка, нравов и достопримечательностей. 

Вопрос о пребывании Данте в Болонье и его учении в Болонском 
университете в настоящее время решается утвердительно большинством 
ученых, подтверждающих данные первых биографов поэта анализом текс-
тов. Однако трудно с полной уверенностью сказать, была ли пред-
метом университетских занятий Данте юриспруденция или медицина. 
Во многих его произведениях, особенно в «Пире» и «Монархии», чув-
ствуется человек, побывавший в высшей юридической школе. Уни-
верситетского курса Данте завершить не удалось по причинам, нам не-
известным. 

В Болонье Данте познакомился и подружился с поэтом Чино да Пи-
стойя, впоследствии прославленным юристом. Чино оставил после себя 
плеяду талантливых учеников, которые распространили по разным евро-
пейским странам передовые для своего времени правовые идеи болон-
ской школы. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БОЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. С МИНИАТЮРЫ XIV ВЕКА. 
БОЛОНЬЯ. МУЗЕЙ ГОРОДА 



Болонского поэта Гвидо Гвиницелли Данте назвал в «Божественно! 
Комедии» (так же, как Каччагвиду и Брунетто Латини) своим от-
цом. Гвиницелли явился основоположником того «нового сладостного 
стиля», который восприняла и развила флорентийская поэтическая шко-
ла во главе с Гвидо Кавальканти. 

Боккаччо писал в своей лекции об «Аде», что дама, в которую был 
влюблен Данте, звалась Беатриче, что она была дочерью богатого и 
уважаемого гражданина Фолько Портинари (умершего в 1289 г.) и 
женою Симоне де'Барди из влиятельной семьи флорентийских бан-
киров. На свидетельствах Боккаччо основывается идентификация бла-
городнейшей и несравненной госпожи «Новой Жизни» с Беатриче, ис-
торически существовавшей во Флоренции. Несмотря на то, что Бок-
каччо порой и присочинял к биографии Данте некоторые подробности, 
это его свидетельство «заслуживает доверия, тем более, что мачеха ав-
тора «Декамерона» и «Жизни Данте» приходилась родственницей Бе-
атриче. 

В своем юношеском произведении «Vita Nuova», написанном в нача-
ле 90-х годов XIII в., вскоре после смерти Беатриче (1290 г.), Дан-
те почти ничего не говорит о событиях своего времени. Его «малая 
книга памяти» (так называет Данте «Новую Жизнь») написана в 
стихах и прозе. Примечания к сонетам и канцонам «Новой Жизни» на-
поминают провансальские razos de trobar. Объяснения к стихам, 
обычно прозаические, в провансальских сборниках предшествовали сти-
хотворным текстам. Но молодой флорентийский поэт оживил систему 
поздних провансальских комментаторов. «Новая Жизнь» — первый пси-
хологический роман в Европе после гибели античной цивилизации 
и вместе с тем лучший сборник лирических стихотворений высокого 
средневековья. 

На страницах «Новой Жизни» ничего не сказано определенно о ме-
сте, времени, людях: события происходят в «некоем» городе; в одной 
из глав Данте скачет на коне, удаляясь от этого города, по берегу 
быстрой и прозрачной реки, но поэт не называет ни Флоренции, ни 
Арно. Догадливые комментаторы высказывают предположение, что Дан-
те направлялся на Кампальдинское поле битвы или к стенам осажден-
ной флорентийцами Капроны. 

В «Новой Жизни» чередуются сны. Владыка Амор, являвшийся уже 
сицилийским поэтам в облике молодого и гордого сеньора, говорит с 
поэтом то по-латыни, то на народном языке о смысле и природе его 
чувств, дает ему наставления, укоряет, предвозвещает грядущие бед-
ствия. Он предстает также в одеждах пилигрима, а в сновидении Дан-
те за спиной Амора можно угадать крылья. Сам автор раскрывает 
его аллегорическую сущность в X X V главе, ссылаясь на риторику 
древних, прибегая к авторитету Вергилия, Лукана, Горация и Овидия 
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(те же поэты, вместе с Гомером, принимают его в свой круг в IV пес-
ни «Ада») . 

Данте не сразу преодолел уже застывший тосканский литературный 
стиль, наследие сицилийцев и Гвиттоне д'Ареццо. В первых главах 
«Новой Жизни» встречаются слишком осложненные «гвиттонеанские» 
сонеты, в которых звучат ламентации, привычные для уха тех, кто 
знаком с поэзией XIII в. Эти жалобы и сетования, эти укоры неми-
лосердной смерти, похитившей цвет юности, порой прерываются выра-
зительными стихами, достойными будущего великого мастера. 

От провансальцев и их последователей в Италии Данте воспринял 
обычай таить имя своей дамы. Она сокрыта условной завесой. В честь 
«дамы защиты», подменяющей настоящую владычицу сердца, он пишет 
стихи, не вошедшие в «Новую Жизнь». Можно предположить, что к 
ним принадлежит одно из лучших юношеских произведений поэта — 
сонет, посвященный Гвидо Кавальканти, о трех прекрасных дамах, ко-
торые вместе со своими возлюбленными плывут по морю в ладье, за-
чарованной волшебником Мерлином. Данте столь преуспел в своей вы-
думке, что в городе стали говорить о его увлечении, «нарушая границы 
куртуазии». Внезапная суровость возлюбленной повергает Данте в от-
чаяние — в стихах его появляются горечь и роковое ощущение обречен-
ности. В это время автор «Новой Жизни» воспринимает власть любви 
трагически, как его первый друг, великолепный кавалер и еретик Гвидо 
Кавальканти. Данте решает изменить свой поэтический стиль. Знамени-
той канцоной «Лишь с дамами, что разумом любви владеют» («Новая 
Жизнь», X I X ) он начал цикл стихов, прославляющих Беатриче, воз-
вещающих недостойному миру чудесное явление благороднейшей 
дамы — 

Ее узреть чертог небесный рад, 
Ее хвалой хочу я насладиться... 

(XIX. 9) 

Вторая часть «Новой Жизни» свидетельствует о возврате автора к 
лирике старшего Гвидо. Все же поэзия Данте этого периода полна 
страстностью, которая прорывается, как пламя вулкана, над водами 
смиренномудрых хвалений. Беатриче проходит по улицам Флоренции 
еще земная, еще в обществе женщин, а не ангелов, но в ореоле не-
бесного совершенства: 

В ее очах Амора откровенье, 
Преображает всех ее привет. 
Там, где проходит, каждый смотрит вслед; 
Ее поклон — земным благословенье. 

(XXI. 2) 

2 И. Н. Голенищев-Кутузов 
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Та же система образов выражена с еще большей силой в другом 
сонете: 

Приветствие владычицы благой 
Столь величаво, что никто не смеет 
Поднять очей. Язык людской немеет, 
Дрожа, и все покорно ей одной. 
Сопровождаемая похвалой, 
Она идет; смиренья ветер веет. 
Узрев небесное, благоговеет, 
Как перед чудом, этот мир земной. 

(XXVI. 5-6) 

В стихах «Новой Жизни» усовершенствовался «сладостный стиль» 
итальянской поэзии середины XIII в. Одной из главных особенностей 
этого стиля была гармония стиха, органически связанная с глубоко 
пережитыми чувствами. Система художественной выразительности соче-
талась у поэтов Флоренции с литературными идеями, возникшими из 
претворенных в образы философских умозаключений различных мысли-
телей (Аристотель, Платон, Бернард Клервоский, Альберт Великий, 
Фома Аквинский, Аверроэс). От естествоиспытателей Греции (в араб-
ско-латинской интерпретации) поэты сладостного нового стиля заимст-
вовали учение о духах жизни, души и разума, объяснявшее психо-фи-
зиологическую систему наших восприятий. Данте и его друзья были 
знакомы с правоведением Болоньи, с латинской риторикой и поэтикой 
Цицерона, Квинтилиана и Горация. Они прекрасно знали поэзию тру-
бадуров и были начитаны во французской литературе X I I — X I I I вв. 
В X X I V песни «Чистилища» Данте говорит представителю старой тос-
канской школы Бонаджунте из Лукки: 

...Когда любовью я дышу, 
То я внимателен; ей только надо 
Мне подсказать слова, и я пишу. 

(«Чистилище». XXIV. 52—54) 

Но это утверждение первичности вдохновения и внутреннего голо-
са Амора не противоречило стилистическим поискам и философским 
чтениям. Данте лишь утверждал, что без вдохновения напрасны все 
ухищрения риторов и все знание мудрецов. В душе поэта должна цар-
ствовать любовь. 

Восхваляя прекрасную даму, подательницу милостей и чудес, Данте 
предчувствовал в сновидениях ее смерть. Роковым предзнаменованиям 
посвящена вторая канцона «Новой Жизни». После смерти Беатриче 
Данте оплакивал ее успение в стихах, но не йожелал сообщить подроб-
ностей о горестном событии в прозе своей «книги памяти». В конце «Но-



вой Жизни» повествуется о некоей «сострадательной даме», взгляды 
которой утешали Данте. 

Образ юной красавицы, полной любви и сожаления к тоскующему 
Данте, все более овладевал его сердцем. Далее мы узнаем о возврате 
поэта к былой любви, о его раскаянии, о чудесном видении, ему пред-
ставшем. Беатриче является в тех кроваво-красных одеяниях, в кото-
рых он увидел ее впервые в детстве. Данте кажется, что весь город 
охвачен великою скорбью, которую ощущают и пилигримы из дальних 
стран, проходящие по улицам горестной Флоренции. Он мысленно воз-
носится в Эмпирей, и там — «за сферою предельного движенья» — 
видит благороднейшую даму — 

Покинувшую плен земных тревог, 
Достойную похвал и удивленья. 

(XLI, 11) 

На последней странице «Новой Жизни» Данте обещает, что скажет о 
Беатриче, если только продлится его жизнь, то, что никогда не было 
сказано ни об одной женщине. Этот заключительный аккорд «книги 
памяти» противостоит всему замыслу следующего произведения Дан-
те— «Пира» (И Convivio), написанного в изгнании между 1304 и 
1307 гг. и оставшегося незаконченным. Следует предположить, что две 
аллегорические и морализирующие канцоны, вошедшие в «Пир», воз-
никли еще во Флоренции. Данте утверждает, что «сострадательная да-
ма» была «достойнейшей дочерью Повелителя вселенной, которую Пи-
фагор именовал Философией» (II, X V , 12). Нелегко объяснить совер-
шенно очевидное противоречие между двумя произведениями. Трудно 
также отрешиться от мысли, что «сострадательная дама», прежде чем 
превратиться в образ аллегорический, не существовала в действитель-
ности на «первом плане». Можно предположить с достаточной вероят-
ностью, что «Новая Жизнь» имела две редакции и что до нас дошла 
вторая, в которой конец был переделан и дополнен самим Данте в те 
времена, когда он оставил «Пир» и трактат «О народном красноречии» 
и начал писать «Монархию» и «Божественную Комедию». Отказавшись 
от интеллектуализма первых лет изгнания, Данте стремился связать с 
песнями поэмы свое юношеское произведение, прославлявшее ту, кото-
рая стала его водительницей в «Рае». 

На страницах «Пира» сказано, что после смерти Беатриче Данте 
обратился к разысканию истины, которую «как бы в сновидении» он 
прозревал в «Новой Жизни». Вообразив Мадонну Философию в обли-
ке благородной дамы, поэт стал ходить туда, «где она истинно про-
являла себя,— в монастырские школы и на диспуты философствую-
щих» (II, XI I , 7). Народный язык, предназначенный для поэзии люб-
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ви, в устах Данте стал выражать сложную систему философских и 
моральных взглядов его времени. Данте углублялся в лес абстракций — 
эксперимент чрезвычайно опасный, который был бы гибелен для тех, 
кто не обладал его гением, но для него открыл новые пути. Он по-
корял стихию итальянского языка, расширял его границы, предъявляя 
к нему те требования, удовлетворить которые в ту эпоху мог только 
латинский. Сознавая все яснее требования подлинно философского язы-
ка, Данте утомился аллегорической системой выражения. Он расстал-
ся с ней в сонете «Звучат по свету ваши голоса». Необходимо под-
черкнуть, что аллегорическая манера у Данте была соединена с иной, 
чем в «Новой Жизни», системой выражений. В третьей канцоне «Пира» 
(трактат I V ) Данте пишет, что Мадонна Философия «смутила его при-
вычный язык» и что ему следует оставить сладостный стиль тех вре-
мен, когда он говорил о любви, и прибегнуть к «острому и суровому 
стиху» («rima aspr'e sottile»). Напомним, что в «Чистилище» Данте 
возвратился к прославлению сладостного нового стиля в разговоре с 
Бонаджунтой да Лукка. Доктринальные канцоны «Пира» (в которых 
встречаются, чередуясь со стихами рассудительными, стихи, вдохновлен-
ные музами) следует рассматривать как подготовку к «Божественной 
Комедии», хотя сам автор в начале X I V в. считал «Пир» самым важ-
ным своим трудом. Заметим, что вторую доктринальную канцону «Пи-
ра» — «Амор красноречиво говорит» — исполняет в Антипургатории 
(«Чистилище», II, 112) друг Данте, композитор и певец Казелла. Зву-
ки канцоны названы там не «острыми и суровыми», а сладостны-
ми. По-видимому, к этому циклу принадлежат также несколько канцон, 
написанных в первые годы изгнания, которые, вероятно, вошли бы 
в последующие трактаты «Пира», если бы Данте не прервал свой 
труд. 

На интеллектуальное развитие Данте в юношеские его годы значи-
тельное влияние оказал флорентийский писатель, переводчик и правовед 
Брунетто Латини, умерший в 1294 г. О воображаемой встрече с ним 
Данте рассказывает в X V песни «Ада». В уста своего учителя Данте 
вкладывает предсказание о горестной своей судьбе и об изгнании. В iero 
памяти запечатлелся «дорогой и добрый отеческий лик» Брунетто Ла-
тини. Брунетто просит своего ученика позаботиться о «Сокровище», 
книге, в которой он продолжает жить среди живых. Брунетто Латини 
сам о себе говорил, что он человек скорее светский (un росо monda-
netto); автор известной флорентийской хроники Джованни Виллани 
прямо называет его «человеком вполне мирским» (mondano uomo). Бру-
нетто Латини обладал энциклопедическими знаниями, приобретенными 
во Франции, где он жил как изгнанник (изгнание было как бы обя-
зательной главой в биографиях едва ли не всех писателей и поэтов 
Флоренции того времени). Среди наук Латини на первое место ставил 
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политику и риторику. Последние книги «Сокровища» посвящены тем, 
кто должен управлять городом и государством. Латини переводил Ци-
церона, цитировал Аристотеля, Цезаря, Вергилия, Овидия, Ювенала, 
упомянул несколько раз Платона и Демосфена. Вероятно, у него Дан-
те изучил ars dictamini, искусство сочинять письма и трактаты, как 
по-латыни, так и на volgare (народном языке). Читая «Сокровище», 
Данте проникся стоицизмом Катона, которого он хвалит в «Пире». Языч-
нику и самоубийце Катону Данте доверил высокую должность стража 
Чистилища. Латини был одним из зачинателей нового направления ев-
ропейской культуры. Поэтому вполне понятно, что его цитировали 
гуманисты X I V — X V вв. и что в это время вновь и вновь переписыва-
лись рукописи флорентийского мудреца. Идеи Данте о светском госу-
дарстве, независимом от церкви, о справедливом обществе на земле об-
наруживают известное влияние сэра Брунетто, который, по словам сов-
ременника, впервые освободил флорентийцев от неотесанности, обучив 
их красноречию и великому искусству руководить политикой сообраз-
но с наукой. 

Моральные и аллегорические канцоны в честь Мадонны Философии 
в гораздо большей степени приличествовали поэту, переступившему грань 
юности, чем сладостно-печальные и экстатические стихи «Новой Жизни». 
В I главе I трактата «Пира» он пишет: «Если в настоящем сочине-
нии, которое называется «Пиром»... изложение окажется более зрелым, 
чем в «Новой Жизни», я этим ни в коей мере не собирался умалить 
первоначальное мое творение, но лишь как можно больше помочь ему, 
видя, насколько разумно то, что «Новой Жизни» подобает быть пла-
менной и исполненной страстей, а «Пиру» — умеренным и мужествен-
ным. В самом деле, одно надлежит говорить и делать в одном возра-
сте, а другое — в другом... В прежнем моем произведении я повест-
вовал, будучи на рубеже молодости, а в этом — уже миновав его». 

Боккаччо сообщает, что вскоре после смерти Беатриче Данте женился 
на Джемме из влиятельной семьи магнатов Донати. Брак был угово-
рен в 1277 г. между родителями — как часто случалось в те време-
на,— когда жених и невеста были еще детьми. Джемма, ни разу не 
упомянутая в сочинениях Данте, была дочерью Манетто Донати, двою-
родного брата Корсо — «большого барона» — злейшего врага Данте и 
партии белых. От этого брака нам известны два сына: Пьетро и Яко-
по (имя третьего, Иоанна, встречается всего один раз в документе ,из 
Лукки 1308 г.) и дочь Антония, идентифицированная с Беатриче, мона-
хиней в равеннском монастыре Сан Стефано дельи Оливи. Из родст-
венников монны Джеммы упомянем также брата Корсо Донати — Фо-
резе, с ним Данте дружил в юности и обменивался сатирическими со-
нетами, в «которых грубая насмешка и оскорбительные намеки на семей-
ные обстоятельства напоминают «натуралистические» стихи Рустико 
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Филиппи и Чекко Анжольери. Переписка — препирательство с Форе-
з е — разительно отличалась от произведений «сладостного нового сти-
ля». Данте как бы отдыхает от изысканной фразеологии своих возвы-
шенно-утонченных стихов периода «Новой Жизни». Таким образом, уже 
в раннем периоде творчество Данте выходит за пределы одного литера-
турного направления, обнаруживая в молодом поэте необыкновенную 
широту дарования. Данте пробует силы в разных жанрах и стилях, 
используя опыт всех поэтических школ своего времени. Все эти опыты 
сослужат ему службу, когда через два десятилетия он приступит к со-
зданию грандиозного эпического полотна «Комедии». Задиру и насмеш-
ника Форезе Донати (умершего в 1296 г.), друга своей молодости, Дан-
те поместит не в адские рвы, а в Чистилище ( X X I I I , 37—57). 

В 1295 г. началась политическая деятельность Данте во Флоренции, 
продолжавшаяся семь лет. 6 июля этого года были пересмотрены так 
называемые «Постановления справедливости» (Ordinamenti di giusti-
zia, 1293), согласно которым пять младших цехов были уравнены в 
правах с семью старшими, а магнатам и рыцарям запрещалась всякая 
политическая деятельность. Была образована народная милиция во гла-
ве со «знаменосцем справедливости». Во главе движения встал аристо-
крат из гибеллинской семьи Джано делла Белла, ставший гвель-
фом. Он соединил в себе римского трибуна с ренессансным кондотье-
ром. Весьма показательно, что, несмотря на колебания флорентийской 
политики, «Постановления справедливости» оставались основой управ-
ления республики, из чего следует заключить, что этот документ был 
выгоден правящей верхушке «жирного народа», опасавшейся магнатов, 
хотя и входившей с некоторыми из них в соглашения. Купцы и бан-
киры вскоре испугались влияния Джано делла Белла. Против него 
был возбужден тот же мелкий люд (popolo minuto), который помог 
ему прийти к власти. Джано был свергнут и умер в изгнании. 

Не следует ни преувеличивать, ни приуменьшать политическое значе-
ние Данте. Боккаччо, а за ним литературоведы-романтики проектиро-
вали на события конца XII I в. будущую славу великого поэта и при-
писывали ему одну из главных ролей в общественной жизни Флорен-
ции. С 1 ноября 1295 г. до 30 апреля 1296 г. Данте участвовал в 
Особом народном совещании при капитане народа. 14 декабря 1295 г. 
он был избран одним из старшин (savi —«мудрые люди») из шестины 
(sestiero) Сан Пьетро (своей части города) для совещания (Consig-
lio della Captitudino) по поводу предстоящих выборов приоров. От 
мая до сентября 1296 г. он состоял членом «Совета Ста», ведавшего 
финансами республики и другими важными делами. В городских сове-
щаниях он участвовал и в 1297 г. Его политическая деятельность меж-
ду 1298 и 1301 гг. недостаточно нам ясна, так как документы этого пе-
риода не сохранились. Известно, впрочем, о посольстве Данте в 
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небольшой город Сан Джиминьяно по делам гвельфской лиги Тосканы. 
В течение двух месяцев (с 15 июня до 15 августа 1300 г.) он был одним 
из семи приоров Флоренции. Этот приорат стал, по его собствен-
ным словам, «началом всех его бедствий». 

В конце XIII в. флорентийские гвельфы разделились окончательно на 
две враждебные партии: белых и черных. С каждым месяцем усили-
валось соперничество между семьей Донати, возглавившей черных, и 
банкирами Черки, предводительствовавшими белыми. По существу раз-
ница между двумя фракциями гвельфов была не столь велика. Однако 
среди белых нашлись граждане, склонные энергично поддерживать ту 
часть «Постановлений справедливости», в которой гарантировались де-
мократические права и привилегии младших цехов. В то же время к 
белым примыкали богатые патриции, ставшие аристократами, как, на-
пример, Кавальканти, сводившие личные счеты с Донати. Во внешней 
политике разницу между двумя группами можно установить более ясно: 
черные, следуя старой гвельфской традиции, искали поддержки у папы, 
неаполитанского короля, французских принцев, рискуя попасть в пря-
мую от них зависимость. Белые относились враждебно к Бонифацию VIII , 
не без основания считая, что папа стремится присоединить Тоска-
ну к своим владениям. Они недоверчиво относились к неаполитанцам и 
французам. Дино Компаньи утверждал, что началом «упадка города» 
(вернее, партии белых) было майское празднество 1300 г., когда народ-
ное веселье было прервано кровавой схваткой приспешников Корсо ^До-
нати и сторонников Черки. Дальновидный Бонифаций VIII послал во 
Флоренцию «примирителя», кардинала Маттео Акваспарта, человека 
умного, ловкого и корыстолюбивого. Кардинал сделал все возможное, 
чтобы возвысить партию Корсо Донати и унизить белых. В канун празд-
ника святого Иоанна, покровителя Флоренции (23 июня), в том же году 
произошло новое столкновение между черными и белыми. Группа маг-
натов из окружения Донати напала на процессию цеховых консулов, 
направлявшихся в храм, крича, что они защитники республики, что они 
одержали победу над гибеллинами при Кампальдино, а новые законы 
лишают их общественных должностей и почестей в родном городе. 
Сторонники Черки стали вооружаться, ожидая дальнейших мятежей. 
Приоры, среди которых был Данте, приняли соломоново решение: они 
удалили из города вожаков обеих групп. Среди высланных был Гви-
до Кавальканти, первый друг Данте, заклятый враг мессера Корсо До-
нати. Возвратившись вскоре во Флоренцию из малярийной местности 
Тосканы, где он должен был проживать, Гвидо Кавальканти умер 
26 августа 1300 г. 

Приорат Данте кончился 15 августа. От этой даты до февраля 1301 г. 
до нас не дошли документы о его политической деятельности. 15 мар-
та он участвовал в одном из городских советов «мудрых мужей», на 
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котором было решено не поддерживать притязания короля Карла Не-
аполитанского на Сицилию. 14 апреля Данте был на совещании по по-
воду подготовки выборов приоров. С 1 апреля до 30 сентября он со-
стоял членом «Совета Ста». 19 июня он дважды голосовал против 
предложения оказать помощь «господину папе» в его междоусобной 
войне с феодальными соседями («consuluit quod de servitio faciendo domino 
Pape nihil fiat»). Корсо Донати, интриговавший в Риме против бе-
лых, был назначен папой подеста Масса Торбариа в февра-
ле 1300 г. При посредстве папы черные заручились поддержкой брата 
короля Филиппа IV Красивого — Карла Валуа. В начале февраля 1301 г. 
Карл прибыл в Италию. Бонифаций VIII встретил егр в своей рези-
денции в г. Ананьи с распростертыми объятиями. Перед этим принц 
Карл прославился кровавым усмирением городов Фландрии (Брюгге и 
Гента). В июне 1301 г. черные гвельфы собрались в церкви св. Троицы 
для того, чтобы подготовить переворот; они почти не скрывали своих 
намерений. Белая синьория приняла против них некоторые меры: нало-
жила взыскания на графов Гвиди и банкиров Барди, конфисковала 
имущество Донати. Если верить позднему свидетельству Леонардо Бру-
ни, Данте в дни, когда подготовлялся мятеж, советовал расширить 
права низших цехов и демократизировать республику. Виери Черки и 
его сторонники не пошли на дальнейшие реформы. Синьория решила 
отправить посольство к папе, чтобы предотвратить вмешательство Кар-
ла Валуа в деле Флоренции. Боккаччо и Дино Компаньи утверждают, что 
Данте участвовал в этом посольстве. Черные обвиняли белых в сноше-
ниях с гибеллинами и уверяли принца и папу, что только они явля-
ются настоящими гвельфами. Белые мешкали и всюду опоздали. Карл 
Валуа прибыл 1 ноября как «примиритель» и доверенное лицо папы во 
Флоренцию. По тайному договору с Карлом Корсо Донати утром 5 но-
ября 1301 г. с небольшим отрядом конников проник во Флоренцию. 
Белые оказали ему слабое и неорганизованное сопротивление. Корсо До-
нати приказал взломать ворота тюрьмы и выпустил своих сторонников. 
Шесть дней продолжались грабежи и насилия. Белая синьория пала, и 
8 ноября были избраны новые приоры из числа богатых купцов и бан-
киров (пополанов по происхождению), принадлежавших к партии чер-
ных. 27 января 1302 г. Данте в общем списке с другими белыми был 
обвинен в «baratteria», т. е. в том, что он присваивал государственные 
деньги, занимался вымогательством и употреблял нечестно полученные 
средства «против верховного первосвященника и против господина Кар-
ла, дабы воспрепятствовать его прибытию, а также против мирного бла-
годенствия города Флоренции и партии гвельфов». 

По всем шести частям города звучала серебряная труба городского 
герольда, призывавшая разрушить дома изгнанных государственных 
преступников и врагов народа. Где был в это время Данте? Остал-
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с я ли он на обратном пути из Рима в Сьене или заблаговременно 
бежал из родного города, скрываясь в его окрестностях? Дом его 
был разрушен. Жена Данте, близкая родственница Корсо Донати, не 
подверглась преследованиям. Ей удалось спасти часть имущества. 10 
марта 1302 г. было вынесено новое решение суда черных — если Дан-
те Алигьери вернется во Флоренцию, то пусть его «жгут огнем, пока 
не умрет» (igne comburatur sic quod moriatur). 

Следы Данте в первые годы изгнания белых находим в Ареццо и 
в Сьене, в апеннинских замках вождей гибеллинов, с которыми нуж-
да заставила сблизиться белых гвельфов. Одним из них был Угуччоне 
делла Фаджуола, гибеллин незнатного происхождения, опытный воена-
чальник, человек хитрый и жестокий, захвативший власть в Ареццо. 
Он сначала ласково принял флорентийских изгнанников. Вскоре пра-
витель Ареццо пошел на примирение с папой Бонифацием, обещав-
шим сделать сына тирана кардиналом. Обманутый папой, Угуччоне уте-
шился тем, что выдал одну из своих дочерей за овдовевшего Корсо 
Донати. Белые флорентийцы стали не ко двору в Ареццо. Они уст-
ремились в горы к замкам в истоках Арно. Данте в это время нахо-
дился в окружении Черки во владениях сеньоров Убальдини. 8 июня 
1302 г. Данте присутствовал вместе с 18 представителями флорентий-
цев в церкви Сан Годенцо при заключении договора между белыми 
и старшим в роде Убальдини — Уголино. Для феодальных союзников 
белых особенно важна была подпись Виери Черки, который своими 
богатствами гарантировал феодалам возмещение военных убытков; под-
пись Данте Алигьери, бывшего приора, имела, конечно, только мораль-
но-политическое значение. 

Убальдини владели плоскогорьем Муджело северо-восточнее Флорен-
ции. Там начались стычки с черными в июне 1302 г. Вторжения Тай-
но дельи Убальдини во владения Флорентийской республики сопровож-
дались насилиями и грабежами; рыцари и наемники поджигали дома, 
в которых заживо сгорали беззащитные жители. Черные перешли в 
контрнаступление, им удалось за большие деньги подкупить Карлино 
де'Пацци, который сдал им 15 июля замок Пьянтравинье вместе со 
всем гарнизоном, среди которого было немало белых (за что Данте 
осудил Карлино — еще до смерти — на вечные муки во льдах Коцита 
как предателя своей партии, «Ад» , X X X I I , 68—69). Войска черных 
опустошили владения Убальдини и осадили крепость Монтеччанико. 
Однако ополчение из Пистойи, рыцари Убальдини и многочисленные 
флорентийские белые оказали черным жестокое сопротивление; им уда-
лось удержать в своих руках этот важный опорный пункт. В отместку 
черные приступили во Флоренции к казням пленных и сторонников 
белых. Изгнанники успешно обороняли также замок Филиччоне, одна-
ко исход этой первой муджеланской войны 1302 г. был неясен. Успе-
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хи белых незначительны. Следовало готовиться к походу следующего 
года. 

Вероятно, Данте был одним из организаторов первой муджеланской 
войны. Осенью 1302 г. он отправился в Форли, городок, лежащий на 
границе Апеннин и Романьи, которым с 1296 г. правил гибеллин Скар-
петта дельи Орделаффи. Он стал предводителем белых изгнанников и 
местных гибеллинов против черной Флоренции. Гуманист Флавио Би-
ондо (1388—1463), уроженец Форли, сообщает, что Данте был секрета-
рем нового вождя белых. Вряд ли это верно, вероятнее, что Данте по-
могал в канцелярии Орделаффи подготовлять вторую муджеланскую 
войну. Зимой 1302 г. он был послан белыми в Верону, чтобы испро-
сить помощи мощного правителя этого ломбардского города Бартоло-
мео делла Скала (умер 7 марта 1304 г.). На небе Марса предок Дан-
те Каччагвида пророчествует: 

Твой первый дом в скитальческой судьбе 
Тебе создаст Ломбардец знаменитый, 
С орлом святым над лестницей в гербе. 

(«Рай». XVII. 70—73) 

Затем Каччагвида хвалит доблесть, великодушие и щедрость Кан Гран-
де, младшего брата Бартоломео делла Скала. 

По всей вероятности, Данте покинул Тоскану и вторично напра-
вился в Верону к «Великому ломбардцу» весной 1303 г., в начале 
второй муджеланской войны. Отвергнув гражданские распри между бе-
лыми и черными, поэт стал «сам для себя своей партией». Уже зи-
мой 1302—1303 г. он советовал не пускаться в опасные и плохо под-
готовленные военные действия; этими советами, по свидетельству От-
тимо, одного из старейших комментаторов «Божественной Комедии», он 
вызвал раздражение вождей белых. В терцинах Данте звучат жалобы 
на тягость изгнания и горькие обвинения по адресу его бывших 
единомышленников: 

Ты будешь знать, как горестен устам 
Чужой ломоть, как трудно на чужбине 
Сходить и восходить по ступеням. 

Но худшим гнетом для тебя отныне 
Общенье будет глупых и дурных, 
Поверженных с тобою в той долине. 

Безумство, злость, неблагодарность их 
"Ты сам познаешь; но виски при этом 
Не у тебя зардеют, а у них. 

(«Рай». XVII. 58-63) 
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Весною 1303 г., когда виски белых обагрились кровью, Данте не 
было среди них. Скарпетта дельи Орделаффи во главе гибеллинов и 
белых проник на территорию черных. Они заняли выси Пульчано в 
15 км от Флоренции. Командование силами черных принял новый по-
деста Флоренции Фульчери да Кальболи. Фульчери с небольшим отря-
дом предпринял быстрые и решительные действия против вооруженных 
сил своего заклятого врага Скарпетты. Союзники белых, болонцы, от-
ступили в Романью. Сам Скарпетта заперся в замке Монтеччанико. 
Белые бежали. Крестьяне убивали и вязали беглецов, рассчитывая на 
награду флорентийцев. Пленников подвергали во Флоренции страшным 
пыткам, а потом казнили. Среди них был мессер Донато Альберти, 
судья, один из авторов «Постановлений справедливости». Его пытали и 
умертвили по правилам, которые он сам предписал. 

В дальнейшем мы не находим следов Данте в Тоскане в течение 
многих лет. Он не участвовал в собрании белых гвельфов в Болонье, 
и его имени нет среди 131 подписи флорентийских изгнанников под 
декларацией о союзе и военной помощи 18 июня 1303 г. 

В Вероне, где Данте жил и при наследнике Бартоломео делла Ска-
ла Альбуине, он внимательно следил за событиями на родине. Он слы-
шал рассказы о зверской расправе Фульчери да Кальболи над плен-
ными белыми. Борьба между гвельфами казалась ему бессмысленной. 
Он ждал часа примирения. На это указывает одна из лучших его 
канцон, написанная в это время,— «Мое три дамы сердце окружили» 
(«Тге donne intorno al cor mi son venute»). Эти аллегорические 
дамы — Справедливость, Щедрость и Умеренность — облачены в лох-
мотья и всеми гонимы и напрасно ищут пристанища в раздираемой 
смутами Италии. Поэт говорит, что стремится к примиренью. Он ве-
рит, что «прощенье — наилучший лавр войны» (62 (CIV) , 107). 

Казалось, что после смерти униженного французами в Ананьи Бо-
нифация VIII (11.Х. 1303 г.) шансы на мир возросли. Новый папа, Ник-
коло Боккасино, принявший имя Бенедикта X I , происходил из не-
знатной семьи гибеллинов. В марте следующего года папа Бенедикт, 
стремившийся примирить гвельфов и гибеллинов, послал в Тоскану 
кардинала Остии Никколо да Прато, также из плебейской гибеллин-
ской семьи. Кардинал вступил в сношения и с белыми, чей центр был 
в это время снова в Ареццо, и с правителями Флоренции. Однако 
главари черных не желали мира, и переговоры с прибывшими во Фло-
ренцию делегатами изгнанников (среди которых был отец Франческо 
Петрарки) успехом не увенчались. Черные не остановились перед фаб-
рикацией поддельных посланий от имени кардинала и обвинили его в 
особом покровительстве гибеллинам и белым. Наложив интердикт на го-
род кровавой линии и отряхнув прах со своих ног, кардинал Никколо 
да Прато оставил пределы Тосканы. 
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Мы не считаем достоверными сведения Леонардо Бруни о том, что 
Данте был в 1304 г. в Ареццо среди 12 советников партии белых при 
генеральном капитане графе Алессандро Гвиди да Ромена (на самом де-
ле капитаном был его брат Агинольфо). В это время в Ареццо нахо-
дился не Данте, а его брат, Франческо Алигьери, который вскоре вер-
нулся на родину. Известно весьма отрицательное отношение Данте к 
графам Гвиди да Ромена, которые пользовались услугами фальшивомо-
нетчика магистра Адамо, сожженного во Флоренции на костре (см. «Ад», 
X X X , 73—84). Также мы сомневаемся в том, что Данте написал пись-
мо от имени партии белых кардиналу Никколо да Прато и от своего 
имени о смерти Алессандро да Ромена его племянникам (письма № 1 и 
№ 2). Атрибуция этих писем относится к концу X I V в. Она была без 
достаточной критики принята многими дантологами. Ошибочно припи-
сывать Данте (лишь потому, что он известнее других белых гвельфов) 
все, что было написано флорентийскими изгнанниками во время граж-
данской войны. v 

Во Флоренции бывшие единомышленники поэта теряли свои позиции. 
Граждане разного имущественного положения постепенно склонялись 
на сторону черных, заставивших их подчиниться своей воле запугива-
ниями и репрессиями. Изгнанные белые слишком тесно связали себя с 
феодальными сеньорами. Они выступали единым фронтом с гибеллина-
ми против Флоренции, и поэтому обвинение их в измене родине пе-
рестало быть демагогической фразой. Черные правители из числа «жир-
ного народа» стали хранителями «Постановлений справедливости» и не 
позволили ни одному из магнатов захватить власть в городе и стать 
тираном. Корсо Донати бесславно погиб в 1308 г. от кинжалов ката-
лонских наемников черной синьории, которая в значительной степени 
была ему обязана своим существованием. 

Между 1304 и 1306 гг. гражданская война не прекращалась на под-
ступах к Флоренции, то замирая, то вспыхивая с новой силой. 
19 июня 1304 г. белые вместе со своими союзниками из Ареццо, Пис-
тойи и апеннинских замков едва не захватили Флоренцию. Им удалось 
проникнуть в самый город, но из-за отсутствия единого руководства и 
неорганизованности союзникам пришлось отступить со значительными 
потерями. 20 июня, когда решались судьбы белых, в Ареццо, в семье 
одного из флорентийских изгнанников родился сын Франческо Петрар-
ка, ставший вместе с Данте и Боккаччо одним из трех светочей италь-
янской литературы. 

После смерти Бартоломео делла Скала (7 марта 1304 г.) Данте 
оставался в Вероне еще некоторое время, вероятно, до конца 1304 или 
до начала 1305 г. Он не очень поладил с братом «Великого Ломбард-
ца» Альбуином, о котором он довольно пренебрежительно отозвался в 
«Пире» ( IV , X V I , 6). Данте был во враждебных отношениях и с по-
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бочным сыном Альберто делла Скала — Джузеппе, аббатом монастыря 
Сан Дзено — «с душой еще уродливей, чем тело» («Чистилище», XVI I I , 
125). Затем мы находим следы Данте в разных городах и областях 
Италии. 

Из упоминаний в «Божественной Комедии», а также в «Пире» и в 
«Народном красноречии» можно установить, что Данте был некоторое 
время гостем Гвидо да Кастелло, «простодушного ломбардца», отли-
чавшегося щедростью; он посетил также в городе Брешии Куррадо да 
Палаццо («Чистилище», X V I , 124—125), бывшего подеста Флоренции 
и Пьяченцы и капитана гвельфской партии. По-видимому, дольше он 
пробыл в Тревизо (около Венеции) у правителя этой области Герардо 
да Каммино (см. «Пир», IV, X I V , 12); можно также предположить, 
что он некоторое время жил в Болонье и в Падуе, где Джотто со-
здал свой знаменитый цикл фресок в капелле «Арена». 

Знакомство Данте со всеми диалектами Италии наводит на мысль, 
что он путешествовал и по Южной Италии,— но об этом мы можем лишь 
догадываться. 

Верховный капитан гвельфской лиги Тосканы, маркиз Мороелло Ма-
ласпина после капитуляции Пистойи, 10 июня 1306 г., поступил велико-
душно с побежденными белыми, что было редкостью в те времена. Мар-
киз Мороелло стал покровителем Данте, который уже не различал гвель-
фов и гибеллинов, ища меценатов среди сеньоров Италии, которые не 
слишком нарушали законы справедливости и прислушивались к голосу 
совести. Кроме Кан Гранде делла Скала, ставшего после Альбуина вла-
дыкою Вероны, ни одной семьи итальянских сеньоров Данте не хвалил 
так, как род маркизов Маласпина из Луниджаны («Чистилище», X I I I ) . 

6 октября 1306 г. Данте заключил в городе Сардзано от имени мар-
кизов Маласпина договор о мире с Антонио, графом-епископом Луни. 
Этот договор был подтвержден в Кастельнуово ди Магре в присутствии 
прокуратора маркизов, Данте и доверенных лиц епископа. В замках 
семьи Маласпина Данте встретил своего старого друга Чино да Пис-
тойя, поэта сладостного нового стиля и выдающегося юриста. Один со-
нет Данте этого периода написан от имени маркиза Мороелло Малас-
пина. В так называемой «Горной канцоне» («La Montanina») и в 
письме маркизу Данте говорит о новой страсти к прекрасной незна-
комке. Эту канцону и письмо следует связать с циклом стихов «О Ка-
менной Даме» («Donna Pietrosa»). Ее звали, вероятно, Пьетра. Из игры 
слов в канцоне «К той ныне точке я пришел вращенья» («1о son 
venuto al punto della rot»), а именно «l'amorosa spina» (злой 
терн любви — malaspina), можно заключить, что она была из рода 
луниджанских маркизов. Жестокую чувственную страсть Данте, выра-
женную в секстинах и канцонах, обращенных к мадонне Пьетре, досу-
жие филологи наивно принимали за аллегорию, за упражнения в вер-
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сификации итальянского поэта, стремившегося превзойти в ухищрениях 
провансальца Арнальдо Даниеля и других трубадуров. Чувственный 
Амор на время восторжествовал над моралистом. Данте было в чем 
каяться в III песни «Чистилища». Приурочивать стихи о Каменной 
Даме к флорентийскому периоду жизни Данте не следует — и по со-
держанию, и по стилю они могли возникнуть лишь значительно позже. 

В связи с военной авантюрой кардинала Наполеоне Орсини, высту-
пившего против Флоренции, Данте отправился к истокам Арно, где 
расположены были замки графов Гвиди и других враждебных черным 
гвельфам феодалов. Некоторые литературоведы ищут мадонну Пьетру 
среди прекрасных обитательниц этих твердынь. Предприятие кардинала 
Орсини не увенчалось успехом — черные продолжали господствовать во 
Флоренции. 

Вероятно, еще в Вероне Данте начал комментировать канцоны «Пи-
ра», написанные во Флоренции в 90-х годах XIII в. По свидетель-
ству самого автора, проза «Пира» была написана в первые годы из-
гнания (I, III, 2—4). Данте необходимо было прославить свое имя, 
чтобы оно громко прозвучало на всю Италию. Он уже не хотел быть 
поэтом любви, предоставляя любовную лирику своему другу Чино. Он 
должен был стать писателем, избравшим более возвышенные предме-
ты — мораль, гражданскую доблесть, философию, науку. Он стремился 
также исправить нравы и показать, что не аристократическое проис-
хождение и богатство, а духовное совершенство и мудрость являются 
благородством. 

Данте предполагал написать 15 трактатов и в них комментировать 
14 канцон философского содержания. Он написал только 4 трактата, 
в которых толкуются три доктринальные канцоны. 

В нескольких местах «Пира» Данте говорит о своих (неосуществив-
шихся) намерениях продолжить это произведение. В седьмом, ненапи-
санном, трактате он предполагал сказать подробнее, чем в четвертом, 
об обуздании чувственной любви и мужественной жизни, образцом ко-
торой был Эней. В предпоследнем, четырнадцатом, трактате Данте хо-
тел высказать свое мнение о справедливости в делах государственных 
и об аллегорическом толковании добродетелей, быть может, имея в виду 
комментарий к канцоне «Мое три дамы сердце окружили» (см. I, XII* 
12; II, I, 4; IV, X X V I I , 11). Наконец, о том, как дорого обходятся 
выпрошенные дары, а также о добродетелях, которые теряют свою 
привлекательность из-за тщеславия, Данте собирался говорить в послед-
нем, пятнадцатом трактате (см. I, VIII , 18 и III, X V , 14). Возможно, 
что в конце «Пира» была бы объяснена канцона «Стремление к тому, 
что с правдой дружит». 

Духовное пиршество Данте было предназначено для всех, стремя-
щихся к знанию и совершенству. Он обращался не к ученым латини-
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стам, докторам и магистрам, а к более широким кругам читателей, 
жаждущим просвещения. Поэтому трактаты «Пира» были написаны не 
по-латыни, а на итальянском, volgare. Итальянский народный язык дол-
жен был стать, утверждал Данте, солнцем, которое осветит новые 
времена. Параллельно с «Пиром» Данте писал по-латыни трактат «О на-
родном красноречии» («De volgari eloquentia»). Он разработал в нем 
поэтику и риторику романских языков (прежде всего итальянского и 
провансальского). Это произведение также осталось незавершенным. 

В «Пире» и в «Народном красноречии» Данте защищал право италь-
янского поэта писать не только о любви, но также о войне и морали 
и других великих предметах на родном языке. Тем самым он теоретиче-
ски оправдал будущую свою поэму о судьбах человечества и строении 
космоса, написанную на итальянском языке. «Пир» и трактат «О народ-
ном красноречии» подготовили «Божественную Комедию» и предвозве-
стили «Монархию». Горизонты Данте все расширялись. В «Пире» он 
охватил проблемы этики, физики, астрономии. В нем, за триста лет до 
Галилея, мы находим первые страницы итальянской научной прозы. 
Данте изучил Аристотеля и его арабских и западноевропейских ком-
ментаторов. Рационализм Аристотеля он сочетал со свободомыслием 
Аверроэса. Объективный идеализм «Пира» восходит к арабской фило-
софии. В этом произведении встречаем отблеск идей неоплатоников и 
многосмысленные толкования текстов средневековой философии. Впро-
чем, систему объяснения по четырем смыслам (буквальному, или 
реальному, моральному, аллегорическому и анагогическому, или сим-
волическому) он применял не к богословским текстам, а к светской 
поэзии. В этике Данте был в это время последователем стоиков. Стои-
ческая философия утешала флорентийского изгнанника, давала ему силы 
переносить тяготы изгнания: бедность, унижения, вечные странствия. 
Центральным в его творчестве этого периода становится образ Катона 
Утического, защитника добродетели и свободы. 

Так же, как Чино да Пистойя, Данте полагал, что следует преодо-
леть феодальную раздробленность, ниспровергнуть захватчиков власти, 
называющих себя князьями, герцогами и королями, во имя единого го-
сударства, в котором навсегда будет побеждено стремление к наживе, 
частной собственности на землю, восторжествует законность и наступит 
вечный мир на земле. Рядом с государем мировой империи станет фи-
лософ, необходимый для доброго и совершенного правления. Он обра-
щается в «Пире» к феодальным правителям: «О вы, несчастные, ныне 
правящие! И о вы, несчастнейшие, которыми управляют! Ибо нет фи-
лософского авторитета, который сочетался бы с вашим правлением» 
( IV , VI , 19). 

Боккаччо утверждает, что Данте до похода Генриха VII в Италию 
направился в Париж (по-видимому, в 1307 или 1308 г.) для усовер-
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шенствования своих знаний и выступал на диспутах, удивляя аудито-
рию начитанностью и находчивостью. В «Божественной Комедии» мы 
находим данные, подтверждающие истинность этого свидетельства Бок-
каччо. Там встречаются весьма подробные упоминания городов на по-
бережье Средиземного моря, на морском пути от Генуи к Марселю. 
Данте были известны некоторые подробности из жизни Латинского 
квартала в Париже; он был основательно знаком с философской и тео-
логической мыслью, центром которой был в это время Париж. Можно 
предположить, что в Сен-Дени Данте изучал космогонию Псевдо-Дио-
нисия Ареопагита, повлиявшую на последнюю часть «Божественной 
Комедии», и его комментатора Эриугену. Следует отметить также, что 
Данте прекрасно знал латинскую поэму о совершенном человеке фран-
цузского автора Аллена де Лилля. В Париже Филиппа Красивого фло-
рентийский поэт мог лучше, чем где-либо, узнать подробности о процессе 
тамплиеров, начатом в 1307 г. Известно, что Данте в своей поэме («Чи-
стилище», X X , 91—96) осудил корыстолюбивого Филиппа IV, захва-
тившего сокровища тамплиерского ордена при поддержке папы-гасконца 
Климента V В Париже Данте имел возможность познакомиться с уче-
нием Сигерия из Брабанта, последователя Аверроэса, осужденного тео-
логами Сорбонны. (Данте отвел Сигерию место в Раю — X , 136.) По-
видимому, в Париже познания Данте в области науки, богословия и фи-
лософии стали энциклопедическими. 

27 ноября 1308 г. был избран «королем римлян» Генрих, граф Люк-
сембургский. Папа Климент V вначале всячески поддерживал Генри-
ха VII . Новый император был германским князем по происхождению, 
французом по воспитанию и образованию. Он свято верил в свою мис-
сию примирителя всех враждующих и восстановителя римской мо-
нархии. 

24 октября 1310 г. Генрих VII перешел Западные Альпы и вошел 
в город Сузу (близ Турина), направляясь через земли савойского 
графа в Ломбардию и Милан. Тысячи итальянских изгнанников, поте-
рявших семью и родину, чьи дома были разрушены, имущество конфис-
ковано, устремились навстречу императору, который объявил, что не 
отличает гвельфов от гибеллинов и всем равно обещает свое покрови-
тельство. Данте обратился с торжественным латинским письмом ко всем 
правителям Италии, призывая их подчиниться императору — «солнцу 
мира и справедливости». В это время мы снова находим поэта у исто-
ков Арно, в замках графов Гвиди да Ромена и Батифолле (графиня 
Батифолле была внучкой героя дантовского «Ада» Уголино). В Ломбар-
дии Генрих короновался железной короной Италии. Многие города — 
Милан, Генуя, Пиза — открыли ему свои ворота, но гвельфская лига в 
центральной Италии не пожелала признать императора. Папа втайне 
поддерживал Роберта Анжуйского против Генриха. 
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Данте видел императора в Милане. Он склонился перед ним как 
перед символом всемирного государства, в котором воцарится мир и бу-
дет побеждено стяжательство. В Милане в это время были и покровите-
ли поэта — маркизы Маласпина. 

На севере Италии некоторые города оказали вооруженное сопротивле-
ние Генриху VII , особенно Брешиа, которую пришлось брать приступом. 
Вооруженные силы императора были незначительны: он опирался на по-
мощь преданных ему сеньоров из гибеллинских городов. Флорентийские 
банкиры и купцы встали во главе антиимператорской лиги, в которую 
вошли, кроме Флоренции, Лукка, Сьена, Перуджа, Болонья. Флорен-
тийцы заявили послам императора, что они «ни пред одним государем 
еще не склоняли рогов». Полный негодования, Данте отправил письмо 
«злодеям-флорентийцам», датированное 1 марта 1311 г. Он обозвал 
Флоренцию змеей, блудницей, проклял злобу и жадность своих сограж-
дан, грозил им страшными казнями, исключая их из всеобщей амни-
стии, объявленной императором. Усмирив Брешию, Генрих отправился 
в Геную и Пизу, чтобы оттуда достичь Рима и вступить в борьбу за 
Италию с Неаполем. В Пизе, в доме своего отца, Франческо Петрар-
ка, которому в это время было 7 лет, увидел Данте. Данте был в 
Пизе между 6 марта и 7 апреля 1312 г. 

Напрасно Данте в другом своем послании призывал императора оста-
вить Северную Италию и покорить Флоренцию, чтобы разбить своих 
врагов в самом центре антиимператорского сговора. Только 29 июня 
1312 г. кардинал Никколо да Прато короновал в Риме Генриха VII 
императорской короной, но в Латеране, а не в Ватикане, занятом сто-
ронниками мощных римских феодалов Орсини и неаполитанцами. При-
мирение между гибеллинами и гвельфами не состоялось. Император чув-
ствовал себя в Риме, как в осажденной крепости. Осенью Генрих VII 
приступил к осаде Флоренции, которую он принужден был снять 31 ок-
тября. Вскоре он вернулся в Пизу, где стал готовиться к борьбе с 
неаполитанским королем Робертом. Несчастия преследовали императора: 
в Италии умерла его жена и был убит его брат. По дороге в Рим, 
в Буонконвенто (12 км от Сьены), 24 августа 1313 г. Генрих VII 
внезапно скончался. В Райской Розе Данте видит престол, угото-
ванный императору: 

Воссядет дух державного средь вас 
Арриго, что, Италию спасая, 
Придет на помощь в слишком ранний час. 

(«рай». XXX. 136-138) 

Смерть императора вызвала радость во Флоренции и глубокую 
скорбь Данте и других изгнанников. Для Данте Генрих был носите-
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лем высшей идеи справедливости; он должен был основать мировую 
монархию, не подчиненную власти церкви. Хотя Данте не участвовал 
в походе императора на Флоренцию, его резкие обличения столь возму-
тили черных, что в так называемых реформах Бальдо д'Агильоне (2 сен-
тября 1311 г.) Данте был исключен из амнистии, ему и его сыновьям 
подтверждались все прежние наказания. Спустя восемь месяцев после 
смерти Генриха VII скончался папа Климент V (20 апреля 1314 г.), пе-
реселившийся в Авиньон, где он был в зависимости от французского 
короля. Данте обратился к итальянским кардиналам, которые были тог-
да в меньшинстве, призывая их выбрать папой итальянца. Он считал 
необходимым возвратить папский престол из Авиньона в Рим. 

Затем следы Данте снова теряются. Известно все же, что он был в 
Ассизи; из Умбрии он направился в монастырь Санта Кроче ди Фон-
те Авеллано. На склонах Монте Катриа около Губбио, где некогда был 
приором Пьетро Дамьяни, обличавший дурные нравы и стяжательство 
монахов, в гордом одиночестве, среди скал и лесов, Данте, по преданию, 
писал «Божественную Комедию». Предполагают, что письмо к кардина-
лам было также написано в монастыре Санта Кроче. Между 14 июля 
1314 г. и 10 апреля 1316 г. великий изгнанник жил — как долго, мы не 
знаем — в Лукке, где правил Угуччоне делла Фаджуола, бывший вла-
дыка Ареццо. В известной сцене с поэтом Бонаджунтой да Лукка в 
X X I V песни «Чистилища» Данте глухо упомянул некую даму из Лукки 
по имени Джентукка, которая должна оказать ему помощь. 

Поэт мог бы вернуться во Флоренцию после декрета об амнистии, 
если бы согласился подвергнуться унизительному обряду покаяния, но 
он не согласился предстать перед насмешливыми согражданами у врат 
церкви св. Иоанна, где он был крещен, в покаянной рубахе со свечой 
в руках. Гордый ответ Данте неизвестному флорентийскому другу сви-
детельствует о том, что никакие испытания не сломили поэта. 15 октяб-
ря 1315 г. он вместе со своими сыновьями снова был осужден на смерть 
флорентийской синьорией. 

Латинский трактат Данте «Монархия» был, по-видимому, написан 
между 1312 и ,1313 гг., в разгар политических событий, вызванных по-
ходом в Италию Генриха VII . Не исключено, впрочем, что «Монархия» 
была задумана, а возможно, и начата во время предполагаемого пре-
бывания Данте в Париже (1307—1308), где он мог познакомиться с 
идеями французских правоведов, противников вмешательства пап в мир-
ские, прежде всего государственные, дела, которые должны находиться 
исключительно в компетенции светских правителей. 

Данте настаивает в трактате на разделении церкви и государства. 
Он отрицает так называемый «дар Константина», т. е. власть римско-
го папы над значительной частью центральной Италии, будто бы даро-
ванную ему первым христианским императором. Константин, по словам 
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Данте, не имел права раздроблять свои владения, а римский первосвя-
щенник не должен был принимать земные богатства, если они не пред-
назначались для помощи нищим и убогим. Данте настаивал на том, что 
светская власть не должна зависеть от духовной. Единая империя не-
обходима для того, чтобы на земле наступил вечный мир и прекратились 
раздоры князей и королей. Император, являясь единственным законным 
собственником всей земли, не будет стремиться приобрести чужое. Ве-
личайшими бедствиями человечества являются стяжание и алчность 
(волчица «Ада») . Объединение всего человечества не влечет за собой 
обезличивающей унификации — должны быть сохранены местные сво-
боды и самоуправление. Тогда в мировом государстве настанет пол-
нота времен (plenitudo temporis) — всеобщее благополучие и благо-
денствие, ибо только законность, справедливость и материальная 
обеспеченность (а не алчность и стяжательство) могут способствовать 
высшей цели каждого человека: спасению души. Италии и Риму при-
надлежит историческое право возглавить все страны мира, но Данте 
никогда не утверждал, что высшая власть должна принадлежать 
итальянцам. 

Итальянские романтики совершенно превратно истолковывали уче-
ние Данте о всемирном государстве как программу объединения Ита-
лии в ее этнических границах. Националистическое толкование Данте 
проходит красной нитью в итальянской историографии X I X в. как в 
эпоху Рисорджименто, так и в период буржуазного позитивизма. 
В X X в. историки литературы довольно непоследовательно стали обви-
нять Данте то в «отживших средневековых идеях», то — на Западе — 
в «коммунистическом утопизме». Почему бы не решиться сказать, что 
гениальный поэт предвидел новые пути человечества, преодолевшего 
феодальную раздробленность и систему вечно враждующих между со-
бой национальных государств. В X I V в. сторонники светской власти 
церкви обнаружили в произведении Данте опасную ересь. По свиде-
тельству Боккаччо, кардинал Бельтрандо дель Поджетто приказал 
сжечь попавшие ему под руку рукописи «Монархии» и хотел в 1329 г. 
подвергнуть сожжению кости поэта. 

Между 1327 и 1331 гг. доминиканским монахом из Римини Гвидо 
Вернани было написано сочинение против «Монархии» Данте. Гвидо 
считал, что только авторитет духовенства священен и что светский 
государь не может обеспечить миру мир. Среди государей больше тира-
нов и грешников, чем праведников. Римская империя, утверждает до-
миниканец вслед за Августином, была не чем иным, как царством дья-
вола. 

Данте, верящий в рациональное надиндивидуальное единство чело-
вечества, высказывает еретическую мысль, почерпнутую из нечести-
вого Аверроэса. Спор этот был продолжением великого диспута о спра-
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ведливом устройстве человеческого общества, который вели миряне и 
клирики в X I I I — X I V вв. Его подхватили, развивая новые аргументы, 
доказывающие независимость светской власти от духовной, Чино да 
Пистойя, его прославленные ученики Бартоло да Сассоферрато и Мар-
силий Падуанский. 

После смерти императора Генриха VII распри между гвельфами и 
гибеллинами вступили в новую фазу. Вождем североитальянских ги-
беллинов стал правитель Вероны, младший брат «Великого Ломбард-
ца» Кан Гранде делла Скала. Он проявил себя как блестящий воена-
чальник, победив падуанцев в сентябре 1314 г. и подчинив своему гос-
подству Виченцу. В битве при Монтекатини он наголову разбил гвель-
фов (15 августа 1315 г.), придя на помощь к Угуччоне делла Фаджуола. 
После этого сражения гвельфские города — Флоренция, Болонья, 
Сьена, Перуджа, а также Неаполитанское королевство облачились в 
траур. 

Боккаччо сообщает, что после смерти Генриха VII Данте перешел че-
рез Альпы и направился в Романью, где и окончил свои дни. По-ви-
димому, некоторое время он жил в Вероне, однако трудно сказать, 
как долго. Несомненно одно, что Кан Гранде, чьи достоинства Данте 
прославил в «Божественной Комедии» («Рай», X V I I , 76—92), до самой 
смерти оставался его покровителем и другом. Боккаччо писал о том, 
что как только Данте заканчивал несколько песней, он отсылал их Кан 
Гранде делла Скала и не давал их никому списывать, прежде чем не 
выслушивал его мнение. Эти сведения косвенно подтверждает ученик 
Данте Джованни Квирини, пославший после смерти своего учителя 
сеньору Вероны, при дворе которого он жил, сонет, прося у Кан Гранде 
разрешения ознакомиться с еще неизвестными песнями «Рая». Отсюда 
можно заключить, что дружба Данте с вождем североитальянских ги-
беллинов не прерывалась до самой смерти поэта. 

О втором пребывании Данте в Вероне мы знаем очень мало. Сочи-
нители романизированных биографий Данте еще с середины прошлого 
века стремились из не всегда достоверных анекдотов восстановить 
жизнь Данте в столице итальянских гибеллинов. Одним из главных 
источников этих анекдотов является забавная итальянская песенка, 
сочиненная в конце 10-х годов X I V в. Эммануилом Сифрони из Рима 
(или Губбио), находившимся некоторое время в окружении Кан 
Гранде. 

В песенке рассказывается о дворе веронского владыки, куда стекают^-
ся рыцари, трубадуры, астрономы, богословы и музыканты разных на-
ций; там можно встретить пленных сарацин, там показывают редкост-
ных зверей, там вечно длятся празднества и пиры сменяют охоты. 
Можно предположить, что Эммануил Сифрони познакомился с Данте в 
Вероне, но трудно установить, когда именно. 
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КАН ГРАНДЕ ДЕЛЛА СКАЛА. 
НАДГРОБИЕ РАБОТЫ ВЕРОНСКОГО СКУЛЬПТОРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIV ВЕКА 

О нравах Вероны этого времени, о сеньоре города упомянул историк 
Феррето из Виченцы. Однако полное отсутствие документов о Данте, 
а также прямых указаний на его знакомства и связи между 1315 и 
1320 гг. заставляет нас с чрезвычайной осторожностью относиться к 
сопоставлениям и догадкам биографов и романистов прошлого века. 
Важно отметить, что еще при жизни Данте зарождались легенды о 
нем, свидетельствующие о его все возрастающей известности. Списки 
«Ада» и «Чистилища» ходили в это время уже по всей Италии. На-
помним знаменитый анекдот о простодушных веронских женщинах, 
которые, показывая на проходящего по улицам Данте, говорили, что 
лицо его потемнело от жара преисподней, а борода опалена адским 
пламенем. 

В 1320 г. в канцелярии папы Иоанна X X I I начался процесс про-
тив Маттео Висконти, который будто бы хотел извести черной магией 
папу и, не достигнув желаемых результатов, позвал к себе в Пьячен-
цу на помощь «величайшего мага Италии» — магистра Данте Алигьери 
из Флоренции. Однако нет никаких достоверных данных, подтверж-
дающих, что Данте действительно был в Пьяченце. 
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Среди эпистолярного наследия Данте наиболее пространным явля-
ется письмо к Кан Гранде делла Скала. Подлинность его ^долгое вре-
мя оспаривалась, и в настоящее время авторство Данте признается не 
всеми. В письме к Кан Гранде Данте подробно развивает свои излюб-
ленные идеи о многосмысленном толковании поэзии, высказанные им 
еще в «Пире». В письме к Кан Гранде Данте настаивает на важности 
первого, буквального, или исторического значения, которое необходимо 
для обоснования морального, аллегорического и анагогического смысла. 
Таким образом, многосмысленное толкование ведет от реальности на пер-
вом плане к реальности «высшего порядка». 

Данте приписывается латинский трактат «Вопрос о воде и земле» 
(«Questio de aqua et terra»), который был прочитан в воскресенье, 20 ян-
варя 1320 г., в церкви св. Елены в Вероне. Из этого трактата следо-
вало бы заключить, что Данте побывал в Мантуе. Рассуждения автора 
трактата противоречат космографии Данте в «Божественной Комедии», 
как справедливо заметил известный итальянский историк философии 
Бруно Нарди. 

Трактат дошел до нас только в одной рукописи, и атрибуция его Дан-
те не может не вызвать серьезных возражений. Тем не менее трактат 
печатается во всех главных изданиях сочинений Данте, в том числе и в 
издании «Societa dantesca italiana». 

О причинах, побудивших Данте покинуть двор Кан Гранде и пере-
селиться в Равенну, можно лишь догадываться. Менее всего вероятно, 
что Данте уехал из Вероны, поссорившись со своим меценатом. На скло-
не лет Данте искал тихой пристани, где, вдалеке от звона мечей и 
кубков, он мог бы окончить свое великое творение. Заметим, что сын 
Данте, Пьетро Алигьери, юрист и судья, неизменно пользовался и после 
отъезда Данте в Равенну покровительством Кан Гранде и его наслед-
ников. Пьетро обосновался в Вероне, где до сих пор живут его потом-
ки по женской линии. Другой сын Данте, Якопо, в 20-х годах X I V в, 
вернулся во Флоренцию. Оба сына оставили латинские комментарии к 
«Божественной Комедии». 

Пьетро Алигьери в 1319—1320 гг. пользовался церковными бенефи-
циями в Равенне. По-видимому, некоторое время сыновья жили в до-
ме, предоставленном их отцу правителем Равенны Гвидо да Полента, 
племянником Франчески да Римини, чей образ Данте обессмертил в V 
песни «Ада». Гвидо Новелло старался не вмешиваться в политические 
распри Италии. Мудрый равеннский сеньор был любителем поэзии и 
даже сам писал стихи. В Равенне, незадолго до смерти, Данте закон- v 

чил третью часть «Божественной Комедии». Существует предание, 
что последние песни «Рая» были утеряны, но тень Данте, явившись 
его сыну Якопо ночью, указала тайник в стене, где была спрятана 
рукопись. 
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Данте любил гулять со своими равеннскими учениками в леске из 
пиний между Равенной и Адриатикой. Этот лесок, впоследствии воспе-
тый Байроном, напоминал и сад Земного Рая, и пастушескую Сици-
лию из эклог Вергилия. 

В это время Джованни дель Вирджилио, профессор риторики и 
латинский поэт из Болоньи, послал Данте в Равенну эклогу. Болон-
ский магистр полагает, что невежды не могут постигнуть глубин Тар-
тара (Ада) , а тем более звездные сферы, едва доступные и самому 
Платону. Данте, принятый в общество великих поэтов древности в Лим-

бе ( «Ад» , IV, 102), не должен писать площадной речью: 

Не расточай, не мечи ты в пыль перед свиньями жемчуг, 
Да и Кастальских сестер не стесняй непристойной одеждой. 

(«Эклоги», I, 21—22) 

В намеках и перифразах он предлагал Данте воспеть на языке древ-
них подвиги императора Генриха VII или Роберта Анжуйского, короля 
Неаполя (проявив в подборе кандидатов в эпические герои большую 
терпимость). Закончив торжественную латинскую поэму, Данте станет 
первым поэтом своего времени. 

В первом своем ответе, также в форме эклоги, Титир (Данте) удив-
ляется, что Мопсу (Джованни дель Вирджилио): «Любо под Этною 
жить на скудных скалах циклопов» (т. е. в Болонье, где распростра-
нилось влияние анжуйских королей Неаполя и папской курии). Эклоги 
Данте и его корреспондента — не только подражание буколическому 
жанру древних — они содержат политические высказывания о совре-
менности. Реалистическая живопись сочетается в них с виртуозной сти-
лизацией, за первым смыслом часто скрывается многосмыслие (что не 
было свойственно античным поэтам). В этом — своеобразие латинской 
поэзии предгуманизма, достигшей, особенно в эклогах Данте, мастерст-
ва, которому могли бы позавидовать поэты эпохи Возрождения. 

Летом 1321 г. Данте как посол правителя Равенны отправился в 
Венецию для заключения мира с республикой св. Марка. Возвращаясь 
назад дорогой между берегами Адрии и болотами По, Данте заболел, 
вероятно, малярией, как в 1300 г. его первый друг Гвидо Кавалькан-
ти. Он умер в ночь с 13 на 14 сентября 1321 г. По обычаю города, 
Гвидо да Полента произнес речь, восхваляя заслуги великого поэта и 
гуманиста. Он приказал положить тело поэта в греческий мраморный 
саркофаг романо-византийской эпохи (каменная арка, о которой 
говорит Боккаччо). Чело поэта было увенчано лавровым венком, 
которого он не получил при жизни. Саркофаг был прислонен к сте-
не церкви Сан Пьер Маджоре, названной впоследствии церковью 
св. Франциска. 
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МАСКА ПОЭТА, 
ОБРАБОТАННАЯ В XIX ВЕКЕ СКУЛЬПТОРОМ ЛОРЕНЦО БАРТОЛИНИ 

В 90-х годах X V в. венецианский правитель Равенны Бернардо Бембо 
пригласил знаменитого архитектора Пьетро Ломбардо, который постро-
ил ренессансный мавзолей над саркофагом Данте. Он возвышается и 
поныне. Эпитафия на гробнице Данте, приписываемая Бернардо Канач-
чи, а иногда без достаточного основания самому Данте, написана латы-
нью средневековой, а не предвозрожденческой, на которой писали вели-
кий флорентийский поэт, Джованни дель Вирджилио и Альбертино 
Муссато. Среди первых гуманистов Италии распространена была эпита-
фия Данте, сочиненная Джованни дель Вирджилио, в которой прослав-
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лялся великий поэт, искушенный во всех доктринах, познавший зем-
ную мудрость и благосклонность муз. Равенна даже после объединения 
Италии в X I X в. не согласилась вернуть прах великого поэта его 
родному городу. 

Покинув не по своей воле Флоренцию, Данте из тосканского поэ-
та и муниципального политика стал политическим деятелем Италии, 
отцом ее литературного языка, поэтом не только итальянским, но и 
европейским, одним из гениев, принадлежащих всему человечеству. 
Флорентийские черные, изгнав Данте с позором из родного города, 
как бы предопределили его тяжкий путь восхождения к мировой славе. 
Кровавые мелочные распри черных и белых гвельфов заставили Данте 
отвернуться с гордым презрением и от друзей и от врагов, чтобы с 
высоты духовной независимости, приобретенной ценой изгнания, бедно-
сти, унижений, переступить зыбкие границы городских коммун и фео-
дальных королевств, осудить власть тиранов и олигархий, проклясть а 
век зарождения капитализма стяжательство и земельную собственность, 
утвердить царство справедливости среди беззакония, предвозвещая еди-
ное светское мировое государство, которое обеспечит вечный мир на 
земле. 





Д А Н Т Е И Г Р Е К О - Р И М С К И Й М И Р 

f 

П О Э Т Ы 

оздатель «Божественной Комедии» избавил от адских 
мук дорогих его сердцу мужей и жен античности. Он 
населил ими Лимб — преддверие Ада, в мерцающем 
свете которого они испытывают только «безболезненную 
скорбь». До того как отправиться в нелегкий путь по 
безднам Ада, Данте, словно набираясь душевных сил 
для предстоящего ему страшного зрелища, наслаждает-
ся беседой в кругу первых поэтов классической древ-

ности и «ликует душой» 1 в благородном замке Лимба, окруженный 
мудрецами и героями греко-римского мира. 

В четвертой песни «Ада» Данте называет всего шесть имен светочей 
мировой поэзии. 

С мечом в руке, величьем осиян, 
Трем остальным предшествует как главный 

1 «Che del vedere in me stesso n'essalto» («Inferno», IV, 118). 
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Гомер, превысший из певцов всех стран; 
Второй Гораций, бичевавший нравы; 
Овидий — третий, и за ним — Лукан. 

(«Ад», IV, 86—90) 

К ним Данте присоединяет своего учителя и водителя Вергилия, а за-
тем — самого себя. Тем самым он как бы перешагивает через тысячеле-
тие и признает себя первым из поэтов христианской эры, равным «вы-
сочайшим поэтам» греко-римского мира. Как уже отметил Э. Р. Курци-
ус 2, последовательность, в какой названы поэты, определяет не только 
их первенство, по мнению Данте, но и их известность в XII и XIII сто-
летиях. 

Автор «Комедии» не знал греческого языка и потому подлинный Го-
мер был для него недоступен. Содержание «Одиссеи» и «Илиады» бы-
ло ему известно по краткому латинскому изложению гомеровых поэм в 
гекзаметрах под заглавием «Pindarus Thebanus de bello Trojano». 
Причину, «почему Гомер не переводился с греческого на латинский 
подобно другим сочинениям», Данте видел в том, «что ни одно про-
изведение, мусикийски связанное и подчиненное законам ритма, не мо-
жет быть переложено со своего языка на другой без нарушения всей 
€го сладости и гармонии» 3. 

Из четырех ссылок на Гомера в текстах флорентийца три сопро-
вождены авторским указанием на источник, откуда им взяты. В «Но-
вой Жизни» ( X X V 9) цитата из «Одиссеи» приведена в переводе Го-
рация из «Искусства поэзии». В «Монархии» (II, III, 9) о месте 
Гектора среди прочих героев Трои говорится в соответствии с тем 
«как передает о том философ в книгах о соблюдении нравов, посвя-
щенных Никомаху»; с той же отсылкой к «Этике» Аристотеля излага-
ется в «Пире» ( IV , X X , 4) мысль Гомера о том, что бывают люди не 
только благороднейшие, но и богоравные. 

Суждение Данте об авторе «Одиссеи» и «Илиады» как о поэте, щед-
рее всех других греков одаренном музами4, основывалось на отзы-
вах Аристотеля, Горация и Цицерона. Высокая оценка Гомера отнюдь 
не была характерной для времени Данте, а скорее для первого и по-
следующих поколений итальянских гуманистов. Петрарка начал усилен-
ные штудии греческого исключительно для того, чтобы прочесть в ори-

2 Е. R. С и г t i u s. La litterature europeenne et le Moyen age latin. Paris, 1956, 
p. 1 9 - 2 1 . 

3 «Пир», I, VII, 14—15. 
4 «Con quel greco Che le Muse lattar piu ch'altro rnai» («Purgatorio», X X I I , 101— 

102). 

48 



гинале «божественного Гомера». В XII I же. столетии читатели и много-
численные авторы, писавшие на темы Троянской войны, отдавали пред-
почтение весьма распространенным в средние века историям разрушения 
Трои Дареса и Диктиса, не идущим ни в какое сравнение по своим ху-
дожественным достоинствам с поэмами Гомера 5. 

Благодаря школам одним из самых популярных греческих авторов 
в средние века был Эзоп. Наблюдая за битвой чертей, которые, пре-
следуя грешников, сами тонут в кипящей смоле, Данте вспоминает 
басню Эзопа о лягушке и доверившейся ей мыши ( « Ад» , X X I I I , 
5—6), а в «Пире» ( IV , X X X , 4) — басню о петухе и жемчужном 
зерне. 

Великие трагики и лирические поэты Эллады оставались недоступ-
ными итальянцам XIII — начала X I V в. Те немногие сведения о грече-
ской литературе, какими обладал Данте, доходили до него из вторых, 
а порой и из третьих рук 6. 

Иначе обстояло дело с поэтами древнего Рима, которых Данте ощу-
щал соотечественниками, родными по языку и по крови. С юных дней 
Данте дни и ночи проводил за чтением их произведений, и они были 
его первыми наставниками в искусстве поэзии7. Из пятисот персона-
жей, действующих и упоминаемых в «Божественной Комедии», добрую 
половину составляют греко-римляне, значительная часть которых — ге-
рои любимых Данте римских классиков. В X X песни «Ада» Вергилий 
показывает Данте на бегло упомянутого в нескольких стихах «Энеиды» 
Эврипила и говорит в полной уверенности, что Данте не может его не 
узнать: «Тебе ль не знать? Ты помнишь всю подряд». Так же наи-
зусть помнил Данте «Фиваиду» Стация и «Фарсалию» Лукана, и, ко-
нечно, «Метаморфозы» Овидия. Этот выбор «образцовых поэтов» был 
сделан им уже в «Новой Жизни», повторен в трактате «О народном 
красноречии» (II, VI , 7) и вновь подтвержден в «Комедии». 

5 Гвидо да Колумна, автор латинского романа в прозе « О гибели Трои» (конец 
XIII в.), противопоставлял «достовернейшее повествование» Диктиса и Дареса 
лживым вымыслам болтливого выдумщика Гомера (см. М. Г р а б а р ь - П а с -
с е к. «Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе». М., изд-во 
«Наука», 1966, стр. 200—201). 

6 В X X I I песни «Чистилища» Вергилий говорит о находящихся в Лимбе Антифон-
те, Еврипиде, Симониде и Агафоне, однако это — парад эрудиции; произведений 
этих греческих драматургов Данте не знал. Об Еврипиде он мог найти сведения 
у Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана и Макробия. 

7 Е. М о о г е. Studies in Dante. First Series. Oxford, 1896; M. S c h e r i l l o . Dante e 
lo studio della poesia classica.— В кн.: «Arte, scienza e fede ai giorni di Dante. Con-
ferenze dantesche». Milano, 1901, p. 217—248; E. P r o t o . Dante e i poeti latini.— 
«Atene e Roma», vol. X I — X I I I , 1908—1910; E. P a r a t o r e . L'eredita classica in 
Dante.— В кн.: «Dante e Roma». Firenze, 1965, p. 3—50. 

4 И, H. Голеннщев-Кутузов 49 



ВЕРГИЛИЙ. РИМ. КАПИТОЛИЙ 

Данте пришлось вложить много труда и усердия, пока перед ним 
не раскрылся во всем своем богатстве мир античнои поэзии. Не 
единожды рассказывал Данте о своих упорных занятиях латинской 
литературой. 

Так ты, Вергилий, ты родник бездонный, 
Откуда песни миру потекли?... 
Уважь любовь и труд неутомимый, 
Что в свиток твой мне вникнуть помогли! 

(«Ал». /. 79—80. 83—84) 



Все новшества, которые великий флорентиец вводил в итальянский 
стих и в прозу на итальянском языке, он проверял опытом класси-
ков и старался теоретически обосновать их примером. Развитие поэ-
зии не мыслилось Данте без преемственности, без уважения к своим 
учителям и предшественникам. 

Вспомните его обращение к Вергилию: 
Ты мой учитель, мой пример любимый; 
Лишь ты один в наследье мне вручил 
Прекрасный слог, везде превозносимый. 

(«Ад», I, 85-87) 

Вспомните, с каким благоговением припадает к ногам автора «Энеиды» 
Стаций («Чистилище», X X I , 130—136), с каким почтением склоняется 
Данте перед «отцом сладостного нового стиля» Гвидо Гвиницелли, а тот, 
в свою очередь,— перед провансальцем Арнальдо Даниелем. Шествие 
по уступам горы Чистилища трех собратьев по ремеслу: Вергилия и 
Стация и следующего по их стопам и «с отрадой» внимающего их речам 
Данте имеет глубоко символическое значение: 

Они пошли вперед; я, одинокий, 
Вослед; и слушал разговор певцов, 
Дававший мне поэзии уроки. 

(«Чистилище», XXII, 127—129) 

В Е Р Г И Л И И 

Вергилий для Данте — «честь и светоч всех певцов земли» 8 ( «Ад» , 
I, 82), автор поэмы, прославляющей Рим, который стал сначала гла-
вой единой италийской, а затем и мировой державы. Политическая 
концепция Данте имела гораздо больше точек соприкосновения с воз-
зрениями Тита Ливия, Вергилия, Цицерона и других античных авторов, 
нежели с антиримскими выпадами церковных писателей средних 
веков. 

В~<<Пире» ( IV , V ) Данте приводит слова Вергилия о том, что бог дал 
Риму империю навечно. Однако понятие монархии у Данте не было 

8 О Вергилии и Данте см.: D. C o m p a r e t t i . Vergilio nel Medio Evo. Vol. I, 
(гл. X I V — X V I , стр. 239—291). Firenze, 1967 (переиздание книги 1872 г., во 
многом устаревшей); J. Н. W h i t f i e l d . Dante and Virgil. Oxford, 1949; L. F о n-
tani. Lyra Virgiliana nel poema di Dante.— В кн.: «Dante e Roma», p. 211—224; 
E. N. G i r a r d i. Virgilio nella poetica di Dante.— В кн.: «Dante e Roma», p. 237— 
241. 
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националистическим, несмотря на его упорное — вслед за Вергилием — 
утверждение, что римский народ должен править миром. Длинными 
цитатами из «Энеиды» Данте доказывает, что в родоначальнике рим-
ской державы произошло «слияние кровей из каждой части мира», т. е. 
из Европы, Азии и Африки9 . Универсализм государственной докт-
рины Данте исключал какие-либо проявления расизма или национа-
лизма. 

Пространным описанием щита Энея, на котором изображены гуси, 
спасшие Рим, автор «Монархии» начинает серию «языческих чудес», 
поразивших его воображение как несомненные свидетельства вмешатель-
ства в римскую историю провидения 10. Это возвращение к римской 
легендарной традиции, нашедшей свое выражение у Вергилия и рим-
ских историков, было знамением близящегося Возрождения и свиде-
тельствовало о преодолении тысячелетней традиции, идущей от автора 
«Града божиего», который издевался над этими суевериями и языче-
скими баснями. «Не боги Рима бодрствовали,— иронически писал Ав-
густин,— а гуси». 

Духом Вергилиевой «Энеиды» проникнуты главы второй книги «Мо-
нархии». В подтексте их идет непрерывный спор с последователями 
Августина, которые обычно противопоставляли мирные завоевания 
церкви военным триумфам Рима. Данте же настаивает не столько на 
военных талантах древних римлян, сколько на их моральном превос-
ходстве, на их самопожертвовании и патриотизме. 

Вышнюю волю Данте видит не в распаде римского государства (как 
богословы), а в его особой исторической миссии. Страстный полемист 
и пропагандист своих идей, Данте не стесняется в выражениях, он 
объявляет «тупоумными» 11 всех, кто после приведенных им много-
численных примеров из латинских писателей (в том числе из «Фарса-
лии» Лукана), будет отрицать провиденциальный характер Римской 
империи, наследниками которой он считает Фридриха II и Генриха VII . 
Античную литературу, так же как античную философию, Данте превра-
щает ~¥~дёятельных^"помощников и участников политических и идеоло-
гических битв своего времени. 

В X X I I песни «Чистилища» латинский поэт I в. н. э. Папиний Ста-
ций говорит о Вергилии как о предвозвестнике новой эпохи в истории 
человечества. В «Монархии» (I, X I ) , в письме к императору Генри-
ху VII и в «Комедии» Данте весьма своеобразно толкует строки из 
знаменитой IV эклоги Вергилия, которая понималась в средние века 
как пророчество о рождении Христа. 

• См. «Монархия», II, III. 
10 «Монархия», II, IV. 8. 
11 Там же, И, X , 8. 
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Век последний уже пришел по пророчествам Кумским. 
Снова великий веков рождается ныне порядок. 
Вот уже Дева грядет и с нею Сатурново царство. 
Снова с высоких небес посылается новое племя. 
Мальчика лишь сохрани рожденного, с коим железный 
Кончится род, золотой же возникнет для нового мира, 
Чистая, ты, Люцина!... 

(Перевод С. Ше рейнского) 

Эклога эта, написанная в первые годы принципата Августа, возник-
ла в атмосфере мистических ожиданий, охвативших римское общество 
под воздействием социальных потрясений и усилившегося проникнове-
ния восточных культов. По верованию римлян, со смертью Юлия Цеза-
ря завершился девятый круг времен и, как изрекла Кумекая сивилла, 
начался круг Аполлона, в котором должно было возродиться царство 
Сатурна и снова наступить золотой век. В представлении древних, Де-
ва IV эклоги была дочерью Юпитера и богини правосудия Фемиды, 
покинувшей землю с наступлением железного века. Для людей средне-
вековья она стала богородицей. В «Монархии» Данте объясняет, что 
в моральном смысле она означает Справедливость, для осуществления 
которой необходимо всемирное государство. 

Мотив Справедливости — Астреи — один из основных не только в 
политическом трактате флорентийца, в аллегорической канцоне «Мое 
три дамы сердце окружили», но и в «Божественной Комедии» (см. «Рай», 
X V I I I , 91—93). 

Справедливость толковалась Данте в традициях римского права и со-
гласно с учением болонских юристов X I I — X I I I вв. объявлялась осно-
вой^ государства. Власть императора приобретала крайне рациональный 
характер; она не зависела более ни от милости божией, ни от папского 
соизволения, но исключительно от закона, основанного на разуме. Это-
му закону с вариантами, соответствующими местным особенностям, 
должны были следовать правители входящих в мировое государство 
краев и стран. 

Таким образом, с помощью языческой античной литературы и возрож-
денного в эпоху становления национальных государств Европы римско-
го гражданского права Данте ломал всю средневековую иерархию и уста-
навливал — пусть только в фантазии — власть разума над Землей. Этот 
лозунг воодушевит спустя пять столетий и деятелей Великой француз-
ской буржуазной революции. 

«Энеида» служила Данте неиссякаемым источником вдохновения. 
Поэма Вергилия, политически тенденциозная и мистико-пророческая, 
с причудливым сплавом мифологических и реалистических элементов, 
являла собой образец, исходя из которого Данте создал грандиозный 
замысел «Божественной Комедии». 



СИМОНЕ МАРТИНИ (1285—1344). ФРОНТИСПИС К ВЕРГИЛИЮ. 
МИЛАН. БИБЛИОТЕКА АМБРОДЖИАНА 



Структура и мифологические персонажи Дантова Ада в гораздо боль-
шей степени зависели от представлений римских поэтов (топографии 
и образов преисподней в V I книге «Энеиды» и последних книгах «Ме-
таморфоз» прежде всего), чем от христианских преданий. Самая идея 
Чистилища, поэтически воплощенная в поэме Данте, но официально 
принятая католической церковью лишь в 1439 г., обязана была своим 
зарождением стихам «Энеиды» (VI , 745). Рассказ о странствованиях 
Энея в потустороннем мире у Вергилия и Овидия отмечен влиянием 
идей стоиков, в свою очередь воспринявших орфическо-пифагорейские 
учения о кругах очищения душ огнем и воздухом. Шестую песнь «Энеи-
ды» приводил и Аврелий Августин («Град божий», X X I , 13), говоря 
об очищении после смерти 12. Идея Чистилища, как заметил Э. Нор-
ден, была совершенно чужда первоначальному христианству 13. 

Данте обращается к образам, воспетым в греко-римской литературе, 
когда он славит деятельную жизнь, жизнь, являющую пример «граж-
данского самопожертвования» и патриотического подвига. Его неудер-
жимо влекут к_ себе героические характеры: Одиссей, Эней, Катон. 
Вместе с тем Данте безжалостен к слабым, ко всем, кто не выдержи-
вает напряжения, необходимого для великих свершений. 

А те, что утомленья не снесли, 
Когда Эней на подвиг ополчился, 
Себя бесславной жизни обрекли. 

(«Чистилище», XVIII, 136—138) 

Суровая требовательность поэта более соответствует моральному кодек-
су античности, чем христианского средневековья. 

Впечатление жизненной убедительности и вместе с тем необычайно-
сти образов «Комедии» Данте создавал путем соединения реалистиче-
ских описаний с мифологическими мотивами, взятыми у классиков и из 
биб^йских^егенд. Гигантская фигура вмерзшего по пояс в лед Люци-
фера ( «Ад» , X X X I V ) родилась в воображении Данте из соединения 
образа бьющей в тумане крылами мельницы с владыкой преисподней 
Дитом из «Энеиды» и христианским мифом о низвержении отпавших от 
бога ангелов. В легенде о критском старце, связанной с дантовской 
политической утопией ( «Ад» , X I V ) , Данте контаминирует рассказы из 
«Энеиды», мечты античных авторов о золотом веке и пророчество Да-
ниила. Из мельком упомянутого в «Энеиде» человека-растения италь-

12 Н. Н a g e n d a h l . Latin Fathers and the Classics.— «Studia Graeca et Latina Cot-
goburgensia» Goteborg, 1958, s. 392—395. 

13 E. N o r d e n . Excurs uber das -chistliche Purgatorium.— В кн.: V e r g i l i u s. Aeneis, 
Buch VI . Berlin, 1916, S. 29. 
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янский поэт создает трагические образы исходящих мукой грешников,, 
превращенных в деревья. Восходит к Вергилию и образ адского пса, 
которого поборол во время своего сошествия в преисподнюю Геркулес 
(«Энеида», VI , 393—394): 

Ваш Цербер, если помните о том, 
И до сих пор с потертой ходит мордой. 

(«Ал». IX. 98-99) 

Отправным пунктом для создания образа Рифея, единственного иэ 
язычников, вознесенного Данте в райские пределы, послужили несколь-
ко строк второй песни «Энеиды» (339, 426—427), где троянского вои-
на, спутника Энея, Вергилий характеризует как честнейшего и справед-
ливейшего мужа. 

Если «Божественная Комедия», первая большая поэма на итальян-
ском народном языке, была связана с эпической античной традицией, 
прежде всего с «Энеидой», «Фиваидой» и «Фарсалией», то дантовские 
эклоги явились первой попыткой возрождения жанра Вергилиевых бу-
колик (и Феокритовых идиллий) в европейской поэзии второго тыся-
челетия нашей эры. В эклогах Данте и профессора классической ла-
тинской литературы Болонского университета Джованни дель Вирджи-
лио многопланность, до некоторой степени свойственная произведениям 
Марона, усложнилась, превратившись в сложную систему поэтических 
знаков. 

Образы и реминисценции из латинских поэтов (Вергилия и Ови-
дия) подверглись переосмыслению и приобрели символическое и 
вместе с тем актуальное политическое звучание. Совершенное владение 
латинским стихом, виртуозная легкость и свобода дантовских пасто-
ралей не идут ни в какое сравнение с тяжеловесными элегиями буко-
лического типа поэтов Каролингской эпохи (Алкуина и его учеников} 
и с подражаниями Вергилиевым буколикам авторов стихов на религиоз-
ные темы X I — X I I I вв. 

Важную роль в системе иносказаний стихотворной переписки Данте 
с болонцем играют имена, заимствованные у Вергилия. Данте принял 
имя Титира, которым называл себя в эклогах Вергилий. Для его кор-
респондента, верившего, как пифагорейцы и неоплатоники, в переселе-
ние душ, Данте не только второй Марон, но, может быть, воплощение 
самого Вергилия. 

Распространение в начале X I V в. пифагорейских и неоплатонических 
идей, противостоящих идеям церковных аристотеликов во главе с Фо-
мою Аквинским, было характерно для начала итальянского Ренес-
санса. 
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Г О Р А Ц И И 

Трактат Горация о поэтическом искусстве был хорошо известен в 
средние века и широко использовался авторами многочисленных латин-
ских и итальянских поэтик X I I — X I I I вв. 14 Ссылки на него в произве-
дениях флорентийца, начиная от юношеской книги памяти и до послед-
него письма, к Кан Гранде, говорят о том, что Данте тщательно его 
изучил и обращался к нему в разные периоды за помощью в решении 
возникавших перед ним теоретических проблем, а также как к источни-
ку информации о недоступных ему античных авторах, греческих в пер-
вую очередь. Гораций был восторженным поклонником эллинской поэ-
зии и начал свою литературную деятельность с сочинения стихов на 
греческом языке. В первой сатире Данте читал рассказ о том, как к 
Горацию явился в сновидении Квирин, упрекая поэта в пренебрежении 
родным языком. По-видимому, Данте не оставил без внимания и опыты 
Горация по обогащению латинского стиха путем введения в него слож-
ных размеров греческой лирической поэзии, его попытки «приспособить 
эолийский стих к италийским ладам». 

Когда Данте будет размышлять в «Пире» над изменчивостью грамма-
тического строя языков, он вспомнит наблюдения Горация над латин-
ской поэтической лексикой и его мысли о неологизмах (II, XIII , 10). 
В «Народном красноречии» он повторит итальянским стихотворцам Го-
рациев наказ выбирать темы, соответствующие силам и складу дарова-
ния каждого (II, IV, 4) . Решение назвать свою поэму «комедией» приш-
ло к Данте после долгих раздумий над природой комического и траги-
ческого и над теорией Горация о стилях, допустимых в пределах жанров 
(см. Письма, XIII , 30) 15. 

Морально-философский настрой, обличения богатства и жадности 
(см. «Пир», IV, XII , 7), проповеднический, учительный характер сатир и 
посланий Горация были теми качествами, которые особенно ценил Дан-
те. Именно они определили то высокое место, которое автор «Комедии» 
отвел Горацию-сатирику — «Orazio satiro che vene» ( «Ад» , IV, 89) в 
«bella scuola» Лимба. 

о в и д и п 

В «Новой Жизни» на многочисленных примерах из античных писате-
лей Данте обосновывал свое право на персонификацию отвлеченных по-
нятий и неодушевленных предметов. Создавая многоликий и многоплан-
ный образ Амора, Данте ссылался на Овидия, который тоже «заставля-

14 A . M o n t e v e r d i . Orazio nel Medio Evo.— «Studi medievali», Torino, 1936, vol. X , 
p. 162—180. 

16 В терминологии Данте комедия и трагедия не имели такого смысла, какое они 
имеют в наше время. Так, «Энеиду» он называл «трагедией» ( «Ад» , X X , 113). 

£8 



^т Амора говорить так, как если бы он был живым лицом» («Новая 
Жизнь», X X V , 9). К этому приему, варьируя и модернизируя его, Дан-
те будет прибегать во всех своих произведениях. В «Пире» он превра-
тит Амора из «Метаморфоз» в ангела третьего неба. Слияние христи-
анского и языческого, придание текстам античных писателей многосмыс-
ленного толкования было свойственно всему средневековью и в еще 
большей степени эпохе Возрождения. Образы «Метаморфоз» претерпе-

j ли в творчестве Данте весьма значительные метаморфозы. 
Овидиева поэма 16 вместе с «Фиваидой» и «Ахиллеидой» Стация бы-

ла для Данте энциклопедией мифологических сюжетов и образов 17. 
Нам трудно представить себе, что Данте воспринимал как вполне реаль-
ные не только рассказы о Троянской войне и похождениях Энея, но 
также подвиги Ахилла и Геракла. Конечно, все герои греческой и рим-
ской мифологии могли означать на втором плане моральные поучения 
или скрывать в себе аллегории и даже некий высший смысл, но на 
первом плане, как верил Данте, они когда-то исторически существо-
вали. Поэтому итальянский поэт с полной серьезностью отнесся к исто-
рии Ахилла, сына Пелея, воспитанного мудрым кентавром Хироном 
( «Ад» , XII , 71). Ахилл унаследовал от своего отца магическое копье — 
рана, нанесенная им, заживала лишь от второго удара («Метаморфо-
зы», X I I I ) . Средневековые поэты любили сравнивать удары Пелеева 
копья с пронзительными взглядами своих возлюбленных. Этот образ 
позаимствовал и Петрарка. Этим же античным копьем был вооружен 
король Грааль легенды о Персевале. 

Данте знает много историй о Геракле. О борьбе Геракла с сыном 
Земли и Нептуна Антеем он упоминает в «Монархии» (И, VII , 10), 
ссылаясь на девятую книгу «Метаморфоз» и четвертую книгу «Фарса-
лии». Лернейской гидре, с которой сражался Геракл, уподоблены в по-
слании к Генриху VII злобные недруги императора, самым опасным из 

13 Кроме «Метаморфоз», Данте была известна насмешливая дидактическая поэма 
Овидия «Средства от любви». Она упоминается в «Новой Жизни» ( X X V , 9 ) и 
в стихотворной переписке молодого Данте с флорентийским поэтом Данте да 
Майано ( X L V I , 5, 6). 

117 Рассказы и образы из «Метаморфоз» рассеяны по всем произведениям Данте. 
В «Пире» находим Орфея (II, I, 3), Антея и Геракла (III, III, 7) , Прометея ( IV, 
X V , 8), солнечных коней ( IV, X X I I I , 14), Эака и Кефала ( IV , X X V I I , 17). 
В «Народном красноречии» — говорящих сорок (I, II, 6). В «Монархии» ино-
сказательно истолковывается смысл поединков Антея и Геракла, Аталанты и 
Гипомена (II, VI , 10). О животворящей силе любви Пирама к Фисбе Данте 
вспомнит в «Чистилище», когда услышит имя своей возлюбленной ( X X V I I , 38). 
См.: G. Ma r t e l l o t t i . Dante е i classici.— «Cultura e scuola», Roma, 1965, p. 130— 
131; P. F a b b r i . Ovidio e Dante (in difesa della poesia Ovidiano).— В кн.: «Atti 
del Convegno internazionale Ovidiano. Sulmona, 1958». Vol. 2. Roma, 1959, p. 199— 
207. 
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которых была Флоренция. Данте призывает Генриха не отсиживаться 
за стенами Милана, а смело ринуться в бой с угрожающим ему много-
головым чудовищем. О смерти героя от плаща, отравленного кровью 
кентавра Несса (см. «Ад» , XI I , 67—69), Данте также прочел в «Мета-
морфозах» ( I X , 134—222). 

Возле кипящей реки Флегетона, в которой обречены на вечное под-
водное плавание убийцы и тираны, Вергилий и Данте встречают кентав-
ров ( «Ад» , X I I ) , о которых Данте также прочел у Овидия («Метамор-
фозы», X I I ) . Итальянский поэт придумал им новое, не известное антич-
ной мифологии занятие: они стерегут грешников, появляющихся на 
поверхности, и пускают в них стрелы, вынуждая вновь погружаться в 
кровавый поток. Дантовские кентавры индивидуализированы, как в гре-
ческих мифах, и отличаются друг от друга и обликом и нравом. Кен-
тавр Хирон, воспитатель Ахилла, мудр, величествен и благообразен; 
Несс раздражителен, скор на руку и вероломен; у Фолла буйный и ре-
шительный характер. 

В сумерках последних бездн Ада перед Данте неожиданно возникают 
знакомые силуэты четырнадцати башен замка Монтереджоне, построен-
ного в XIII в. сьенцами для защиты от Флоренции. Это маячат, как 
твердыни, титаны, низверженные некогда Зевсом в Тартар ( « А д » , 
X X X I ) . Дантовские кентавры и охраняющие нижний колодец титаны, 
живые и убедительные, являются плодами его собственной фантазии, 
начавшей свой полет от нескольких стихов Вергилия, Овидия и Ста-
ция. Мы знаем разные версии легенды об Антее, но такого Антея, 
титанического и стихийного, как в последних песнях «Ада», не измыслил 
ни один поэт античности. «Материалом» для создания Антея послу-
жила также наклонная башня Гаризенда в Болонье, которая кажется 
падающей смотрящим на нее снизу ( «Ад» , X X X I , 136—140). 

Как Гаризенда, если стать под свес, 
Вершину словно клонит понемногу 
Навстречу туче в высоте небес, 

Так надо мной, взиравшим сквозь тревогу, 
Навис Антей... 

Данте был не только наследником древних легенд, но также вели-
чайшим творцом новых мифов в мировой литературе. 

Л У К А Н 

Любимым поэтом Данте был также Лукан, племянник и воспитанник 
философа Сенеки, автор историко-эпической поэмы «Фарсалия, или 
О гражданской войне». Средневековье сохранило это значительнейшее 
произведение римской литературы I века н. э. — древнейшие из дошед-
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щих до нас, и самые лучшие списки «Фарсалии» относятся к I X и X сто-
летиям. 

Воспитанный в духе традиций стоицизма и верности республикан-
ским идеалам, Лукан не был беспристрастным летописцем гражданских 
междоусобиц, хотя и занимал позицию «над схваткой». Братоубийст-
венная бойня армий Цезаря и Помпея внушает ему ужас. Истинным 
героем поэмы становится «второе я» автора — Марк Порций Катон 
Младший, сражавшийся против Цезаря под знаменами республики и 
покончивший самоубийством в африканском городе Утике в 46 г. н. э. 

Данте унаследовал от Лукана восторженное преклонение перед Като-
ном, убежденнейшим противником всякого деспотизма и хранителем 
римских традиций. Для флорентийца Катон перестал быть лицом исто-
рическим, а стал символом честности, независимости в политике и да-
же олицетворением римской государственности, хотя он был противни-
ком основателя римской монархии. Данте наделил язычника Катона 
сверхчеловеческими, почти божественными свойствами и определил его 
стражем в области очищения христианских душ. Данте вновь и вновь 
возвращается к образу Катона, пытаясь «освятить» своим толкованием 
даже мельчайшие, чисто бытовые подробности его биографии и семей-
ных отношений. Как говорит Данте в четвертом трактате «Пира», его 
аллегорические и даже анагогические изъяснения восходят к автору 
«Фарсалии». По всей вероятности, Лукан не предполагал подобных тол-
кований супружеской четы Катонов. Данте доходит до того, что в главе 
X X V I I I утверждает, что Катон может символизировать самого бога. 
Еще более удивительно и необычно толкование брака, развода и воз-
вращения блудной одряхлевшей Марции к первому мужу, как периодов 
человеческой жизни 18. Стоик Катон стал в творчестве флорентийца 
воплощением благородства души. От дантовских аллегорических толко-
ваний попахивало ересью. 

На произведения писателей античности Данте распространял много-
смысленные толкования, которые теологи применяли к текстам св. Пи-
сания. Однако характер его интерпретаций порой весьма далек от орто-
доксальных представлений. Обожествление образа Катона было произ-
ведено поэтом вопреки мнению Аврелия Августина, утверждавшего, что 
Катон совершил самоубийство по мотивам чисто эгоистического по-
рядка и не заслуживает никакого оправдания. Данте же в самоубий-
стве римского стоика видел протест свободного человека против ти-
рании. 

Языческий мир с его верованиями не противостоял в представлении 
Данте христианскому. Строки из «Фарсалии» «Куда ни обратишься 
взором, куда ни ступишь ногой — повсюду Юпитер» («Монархия», II, 

18 «Под Марцией разумеется благородная душа» («Пир», IV, X X V I I I , 13). 
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X , 6), по мнению Данте, подтверждают подобные же изречения из 
текстов Ветхого и Нового заветов. Т о же отожествление верховного 
олимпийца с богом-отцом христианской троицы (совсем как у гумани-
стов) проведено в эпизоде с героем «Фиваиды» Стация Капанеем в 
«Аде» ( X I V ) . Одного из предводителей греков, осаждавших Фивы, 
дерзко глумившегося над Зевсом, Данте сурово казнит за богохуль-
ство! 

К Лукану («Фарсалия», V , 527—529) восходит апофеоза бедности и 
даруемого ею душевного покоя в «Пире»: «О ты, надежная сила бед-
ной жизни! О вы, тесные хижины и скромный скарб! О вы, еще не по-
знанные богатства богов! В каких храмах и в каких чертогах можно 
было не убояться никакой резни, когда десница Цезаря постучалась в 
дверь?» ( IV, XIII , 12) 19. 

Данте воспринял от «великого поэта» 20 Лукана приемы оживления 
эпического повествования. «Фарсалия» изобилует авторскими отступле-
ниями, рассуждениями на астрономические, географические21 и биоло-
гические темы, экскурсами в историю22 и мифологию23 В ней много 
тонких и глубоких психологических наблюдений. Речи и диалоги героев 
способствуют драматизации действия. 

Данте столь внимательно читал поэму Лукана, что запомнил даже 
имена солдат из войска Катона, укушенных змеями в Ливийской пу-
стыне («Фарсалия», IX, 761—805). Сабелл превратился в пепел, а На-
сидий так раздулся от змеиного яда, что лопнул его панцирь. Взяв у 
Овидия и Лукана идею превращений, Данте изобрел бесчисленные кары 
грешников, при которых претерпеваемые ими метаморфозы стано-
вятся формой возмездия за дурно прожитую жизнь. Таким образом, 
свои превращения Данте подчинял моральным целям, а не просто за-

19 G. M a r t e l l o t t i . Dante е i classici.— Указ. соч. стр. 134. Автор почему-то 
сократил фразу о Цезаре. См. также: Е. F r a e n K e l . Lucan als Mittler des an-
tiken Pathos. «Vortrage der Bibl. Warburg», 1924, № 4, S. 229—257; E. P a r a t o -
re. Lucano e Dante.— «Alighieri», Roma. 1961, № 2, p. 3—24. 

20 «Grande poeta Lucano» («Convivio», IV, X X V I I I , 13). 
21 Космографическими и географическими указаниями Лукана Данте воспользует-

ся в «Пире» (III, V , 12) и в трактате «О народном красноречии» (I, X , 6), где 
будет рассуждать о естественных границах деления Италии. Он заимствует у Лу-
кана и великолепное сравнение хребта Апеннин с глиняным коньком кровли. 

22 Со ссылкой на «Фарсалию» в «Монархии» рассказывается о неудачных попытках 
создания всемирного государства персами и Александром Македонским. Миссия 
эта, как думал Данте в согласии с Луканом, оказалась по плечу только римскому 
народу (II, VIII ) . В той же второй книге цитаты из Лукана приводятся в рас-
сказе о предыстории римского государства (II, IV, 6 и II, X , 6). 

23 Данте воспользуется многими мифологическими сюжетами из «Фарсалии». Под-
робно изложенный в поэме Лукана миф о Геркулесе и Антее ( IV, 581—660) по-
надобится Данте для иллюстрации тезиса о связи людей с родной землей, неиз-
бывным источником их силы («Пир», III, III, 7). 
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бавлялся метаморфозами природы, как некогда Овидий. Двойные и 
тройные превращения грешников в Злых Щелях представлены Данте с 
такими подробностями, что автор «Комедии» мог сказать, что Овидий 
и Лукан должны замолчать, так как его фантастические образы прев-
зошли измышления поэтов древности. 

Лукан да смолкнет там, где назван им 
Злосчастливый Сабелл или Насидий, 
И да внимает замыслам моим. 

Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий 
И этого — змеей, а ту — ручьем 
Измыслил обратить24,— я не в обиде: 

Два естества, вот так, к лицу лицом, 
Друг в друга он не претворял телесно, 

Заставив их меняться веществом. 
(«Ад». XXV. 94—102) 

В этой гордой декларации чувствуется поэт-гуманист новой эпохи,, 
эпохи Возрождения. 

С Т А Ц И И 

Необычайно почитаем в средние века был поэт Папиний Стаций,-
о чем свидетельствует большое количество списков «Фиваиды» и не-
оконченной поэмы «Ахиллеида». Лучшее из его произведений — «Силь-
вы» — в средние века было почти неизвестно. «Сладостный поэт Ста-
ций» 25 становится в «Божественной Комедии» весьма активным дейст-
вующим лицом, как и его учитель Вергилий. Но если Вергилий, не-
смотря на свою IV эклогу, все же оставлен Данте томиться в Лимбе 
вместе с первыми поэтами мира, с Ювеналом, Теренцием 26, Цецилием, 
Персием и Плавтом («Чистилище», X X I I , 97—102), то Стация Данте 

24 «Метаморфозы», V , 363—603, 572—661. 
25 «Lo dolce poeta» («Convivio», IV, X X V , 6). В современной классической филоло-

гии несколько скептически оцениваются достоинства произведений Стация. Era 
упрекают в чрезмерном многословии, растянутости и замедленности действия, в 
почти рабском следовании «Энеиде». Иных взглядов придерживался Гёте, говорив-
ший о высоком поэтическом мастерстве Стация. Гёте отмечал точность его описа-
ний, пластичность образов, необычайную тщательность отделки деталей. См.: Goe-
the. Gesprache. Herausgegeben von F. Biedermann. Bd. 2. Leipzig, 1909, S. 262. 

26 В Злые Щели попала «косматая и гнусная паскуда Фаида» — куртизанка из ко-
медии Теренция «Евнух». Данте приписал ей слова сводника Гнатона ( « А д » , 
XVII I , 129—136), из чего следует, что он знал комедию Теренция, возможно, 
из цитат Цицерона ( « О дружбе», 26), а вероятнее всего, из «Поликратикуса» 
Джона из Солсбери. См.: P. R е n и с с i. Une source de Dante, le Policraticus de 
Jean de Salisbury. Paris, 1950, p. 39. 



«извел из Ада» 27. Это обстоятельство, так же как помещение в Чисти-
лище Катона Утического, а в Раю троянца Рифея, породило теории об 
эволюции взглядов Данте в отношении античности. Сторонники про-
грессирующей гуманизации автора «Божественной Комедии» полагают, 
что если бы Данте после завершения поэмы захотел переписать неко-
торые части «Ада» , то он вне всякого сомнения вывел бы из Лимба 
поэтов, мудрецов и героев классической древности. В качестве доказа-
тельства «либерализации» Данте фигурирует и факт «забывчивости» ав-
тора «Комедии». В «Чистилище», в песни, почти целиком посвященной 
Стацию и героям его поэм, Данте говорит, что дочь прорицателя Ти-
ресия Манто находится в Лимбе ( X X I I , 112), в то время как он сам в 
«Аде» определил ее казниться в рвах восьмого круга ( X X , 52—93). 
Это противоречие было замечено уже старыми комментаторами, удов-
летворительного объяснения ему пока не найдено, но, по-видимому, по 
вине переписчиков в текст «Чистилища» вкралась ошибка. Вопрос этот 
спорный, и поэтому в качестве аргумента привлечен быть не может. 

Верна ли эта гипотеза? Думаю, что нет, хотя, казалось бы, что в ее 
пользу говорит и сочинение Данте в последние годы жизни стихов на 
латинском языке, возродивших античную буколическую традицию. Ин-
тенсивность усвоения великим флорентийцем наследия античности зна-
меновала приближение нового культурного периода — Ренессанса, но 
формы этого восприятия и творческое его преображение еще были свя-
заны с традициями средневекового мировоззрения. Сколь труден ока-
зался разрыв с ним, достаточно красноречиво говорят метания гума-
нистов первого и последующих поколений, а также книги писателей и 
ученых Сеиченто. 

П Р О З А И К И 

Т И Т Л И В И И 

Из римских прозаиков, которых знал Данте, он особенно ценил Ци-
церона, Тита Ливия и Сенеку-философа, полагая, что он отличен от 
•Сенеки-трагика — так думали и гуманисты X I V в. Среди отменных рим-
ских писателей Данте упомянул также Фронтина, автора сочинений по 
фортификации и военному искусству, Плиния Старшего и историка V в. 
Павла Орозия — один из главных своих источников в отношении рим-
ской старины. 

Читал ли Данте «Римскую историю» Тита Ливия? Мур и Скерилло в 
конце прошлого столетия выражали сомнение в том, что Данте имел в 

27 W . Р. М u s t а г d. Dante and Statius.— «Modern languages notes», 1924, № 39 
p. 120—'129; A . R o n с о n i. Per Dante interprete dei poeti latini.— «Studi danteschi». 
1964, vol. XLI , p. 1 - 4 4 . 
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руках анналы замечательного римского историографа28. Скептицизм 
этот, на наш взгляд, лишен достаточных оснований. 

Судьба 142 книг истории Ливия в средние века загадочна. Послед-
ний раз они упоминаются в V I в. грамматиком Присцианом, а затем 
исчезают более чем на полтысячелетия и только в XI I в. появляются 
вновь, но уже в разрозненном виде и изрядно поредевшие (всего 35 
книг). В таком неполном виде во времена Данте они находились в руко-
писи в Вероне, где в 1303—1304 гг. Данте работал над трактатами 
«Пир» и « О народном красноречии». Именно в этих произведениях как 
раз и находятся первые ссылки на «Историю» и похвалы «превосход-
нейшей прозе» Ливия 29. 

Вряд ли можно было оценить писательское искусство античного исто-
рика по сокращенным изложениям, из которых наиболее популярной в 
средние века была Epitoma Флора. Анализ дантовских упоминаний 
Ливия убеждает в том, что Данте внимательно читал первую декаду — 
от событий Троянской войны и полулегендарных времен основания Ри-
ма до Александра Македонского 30. Внимание Данте привлекли велико-
лепные портреты первых римских царей и доблестных мужей, просла-
вившихся своим самопожертвованием, которые нарисовал «отменный ле-
тописец подвигов римских» 31. Многих из них Данте помянет востор-
женным словом в «Монархии» и «Рае» ( IV , V I ) . 

Спустя два столетия Никколо Макиавелли в «Рассуждении по пово-
ду первой декады Тита Ливия» впервые изложит свою теорию о путях 
государственного объединения Италии, отдельные положения которой 
восходят к Дантовой «Монархии». 

Стоицизм, признание особого покровительства, которое боги оказыва-
ли римскому народу, вера в необычайность судеб римского государ-
ства — все эти тенденции, пронизывающие повествование Ливия, не 
могли не нравиться Данте, ибо они отвечали собственным его пред-
ставлениям. 

Рассказы о чудесах, которые вводил Ливий, чтобы создать впечатление 
о провиденциальном характере римской истории, принимались Данте с 
полной верой. В «Аде» ( X X V I I I , 12) читаем: «Как пишет Ливий, 
истинный вполне». Автор «Монархии» находит параллели к сообщаемо-
му Ливием в «Энеиде» Вергилия и в «Фарсалии» Лукана, полагая, что 
подобные совпадения подтверждают, что события, относящиеся к дале-
кому прошлому, действительно имели место. 

23 М. S c h e г i 1 lo. Dante е Tito Livio.— «Rendiconti dell'Istituto Lombardo», 1897, 
vol. 30 (serie II), p. 330—334; E. M o o r e . Studies in Dante. First Series. Oxford, 
1896, p. 273—278. 

29 См. «Пир», III, XI , 3 и IV, V , и « О народном красноречии», II, VI , 7. 
Более поздние события излагаются Данте уже быз ссылок на «Историю» Ливия. 

31 «Монархия», II, III, 6. 
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С Е Н Е К А М Л А Д Ш И И 

Сенеку Данте называет «блистательным мужем, учителем нравствен-
ности» ( « О народном красноречии», I, X V I I , 2 ) и «славнейшим из фи-
лософов» (Письма, III, 8 ) . В стихе 140 «Ада» стоит «Seneca morale», 
это значит, что общество Цицерона и древнегреческих мудрецов в Лим-
бе разделяет Сенека-философ, а не Сенека-драматург32. В представле-
нии Данте это были два разные лица. Данте любил Сенеку — стоиче-
ского мудреца и наставника нравственности, но знал также и Сенеку-
трагика, о чем свидетельствует последнее из известных нам писем поэта, 
адресованное делла Скала ( X I I I , 29). 

В отличие от эпикурейской стоическая этика не возбраняла филосо-
фам участвовать в общественной жизни и заниматься политической 
деятельностью. Осуждая пороки своего времени, Сенека говорил о необ-
ходимости нравственного воспитания личности. «Мы не можем изменить 
мировых отношений,— писал он в письме к Луцилию.— Мы можем толь-
ко одно: обрести высокое мужество, достойное добродетельного чело-
века и с его помощью стойко переносить все, что приносит нам судь-
ба» (107, 7) . Когда Данте писал свой полный достоинства ответ «Фло-
рентийскому другу», призывавшему его покаяться и вернуться домой, 
в его памяти звучали слова космополитического кредо стоиков: «Дух 
человека велик и обширен; он не терпит никаких границ... Он не при-
знает своей родиной узкие пределы Эфеса, Александрии или какого-ли-
бо еще более обширного государства. Его подлинная родина охватывает 
весь этот мир, это — свод, включающий в себя моря и земли» (Пись-
ма к Луцилию, 102) 33. 

Данте читал не одни только морально-философские сочинения Сенеки, 
но и его естественно-научный трактат в семи книгах «Naturales Quaes-
tiones» — в «Пире» приводится из него рассказ об огненном шаре, поя-
вившемся на небе перед смертью императора Августа (И, X I I I , 22). 

Данте приписал Сенеке «Книгу о четырех добродетелях» — собрание 
практических наставлений в духе стоической морали (в некоторых ру-
кописях ее называли «Формула честной жизни») и сочинение « О б изле-

32 G. М а г z о t в статье «Dante е Seneca morale» (в кн.! «Dante е Roma», 
р. 263—282) считает, как нам кажется, без достаточных оснований, что Данте 
относился осторожно, со скрытым недоброжелательством к этому представителю 
римского стоицизма. 
Ср. Письма, XII , 5—9: «Да не испытает сердце человека, породнившегося с фи-
лософией, столь противного разуму унижения... Что делать? Разве не смогу я в 
любом другом месте наслаждаться созерцанием солнца и звезд? Разве я не смогу 
под любым небом размышлять над сладчайшими истинами, если сначала не вер 
нусь во Флоренцию, униженный, более того — обесчещенный в глазах моих со-
граждан?» 
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чении прихотей Фортуны», автором которых был архиепископ города 
Брага в Португалии Мартин Думвензий, живший в V I в. Заблуждение 
это держалось и в эпоху Возрождения — Боккаччо также считал «Фор-
мулу» принадлежащей перу Сенеки, а «Фортуне» подражал Петрарка. 

Не входя здесь в рассмотрение вопроса о возможном влиянии на 
поэтику Данте трагедий Сенеки, укажем лишь на сходство некоторых 
приемов стиля. Как Сенека, Данте любит часто прибегать к внезап-
ным резким риторическим вопросам, нагнетанию мифологических и ис-
торических примеров в развернутых сравнениях, усиленно пользуется 
фигурой анафоры и восклицательными оборотами. 

Ц И Ц Е Р О Н 

Цицерон и Боэций были для Данте дверью, через которую он проник 
в святилище античной философии. Именно они направили его «сла-
достью своих речей на путь изучения благороднейшей дамы Филосо-
фии» («Пир», II, X V , 2 ) . Из автобиографического отступления «Пира» 
мы узнаем, что сильное желание прочесть «Утешение» Боэция и книгу 
Цицерона « О дружбе», которую тот написал, чтоб утешить скорбь Лел-
лия по поводу смерти его любимого друга Сципиона» заставило Данте 
обратиться к серьезному изучению латинского языка вскоре после утра-
ты им Беатриче. 

За книгой «Леллий, или О дружбе» последовали « О границах добра и 
зла» и цикл философских диалогов. По количеству упоминаний в тек-
стах Данте на первом месте стоит последнее литературное произведе-
ние великого ритора « О б обязанностях» (Данте ссылается на него 
12 раз). Философские сочинения Цицерона, которые Данте прочел в пе-
риод своих интенсивных ученых занятий в 90-е годы X I I I в., оказали 
глубочайшее влияние на весь комплекс его лингвистических, этических 
и политических идей. Мы думаем, что речи Цицерона и трактат об 
ораторском искусстве ( « О подборе материала»), впервые упомянутые в 
«Монархии», попали в руки Данте позднее. Можно предположить, что 
Данте читал и некоторые тексты Цицерона, впоследствии утраченные и 
известные нам лишь по названиям, как, например, «Похвалу Катону» 
(Утическому). Комментаторы до сих пор не смогли отыскать цитаты, 
которые Данте приводит в четвертом трактате «Пира» ( X X I X , 7) . 

В размышлениях над книгами Цицерона возник замысел дантовского 
трактата «Пир». Цицерон предался философским занятиям после при-
хода к власти Цезаря, когда он лишился возможности заниматься лю-
бимым ораторским искусством. Удаленный от активной общественной 
Деятельности, он решил посвятить себя просвещению своих сограждан, 
которые из-за незнания греческого языка не имели доступа к сокро-
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вищницам греческой образованности34. Те же самые цели имел в виду 
и Данте, принимаясь за свое научно-популярное произведение после 
изгнания из Флоренции и крушения своей политической карьеры. 

Когда Данте ополчался против тех, кто хулит родной итальянский 
язык и восхваляет чужой (провансальский или латынь), и уподоблял 
их неумелым мастерам, не знающим цены находящемуся в их руках 
прекрасному материалу, он вдохновлялся примером Цицерона. « Я удив-
ляюсь, откуда берется такое презрение ко всему родному,— читал Дан-
те в книге « О границах добра и зла» (I , 3, 10),—...мое мнение 
таково, и я не раз его высказывал: латинский язык вовсе не беден, нет, 
он даже богаче греческого. Когда же мне — или, лучше скажу, нашим 
хорошим ораторам и поэтам — особенно при наличии образцов для под-
ражания, не хватало украшений для содержательной и изысканной 
речи ? » 

Автор «Пира» и трактата « О народном красноречии» как бы обно-
вил старый спор, который античный писатель вел «с теми, кто прези-
рает произведения, написанные на родном языке» 35. Данте широко вос-
пользовался аргументацией Цицерона, считая, что «в его время хулили 
римскую латынь и превозносили греческую грамматику по причинам, 
сходным с теми, по которым ныне объявляют итальянское наречие 
пошлым, а провансальское изысканным» («Пир», I, X I , 14). Создателю 
итальянской научной прозы приходилось решать те же вопросы переда-
чи на родном языке философских понятий и терминов, что и Цицерону. 
Образцы работы Туллия в этом направлении Данте мог видеть, в част-
ности, в «Тускуланских беседах», и он вполне сознательно и целеустрем-
ленно использовал богатый опыт классической римской литературы. 

В произведениях древних мудрецов и языческих поэтов Данте искал 
подтверждения своей веры в бессмертие человеческой души. Желаемое 
он иногда принимал за действительное. Так, он приписал Аристотелю 
мысли об этом предмете его более поздних толкователей, а стоические 
и пантеистические представления Цицерона воспринимал через призму 
идей неоплатоников V — V I вв. Сам же Цицерон в «Тускуланских бесе-
дах», I, 31) писал, что стоики, например Сенека, сомневались в том, 
что после этой жизни есть другая. Цицерон не создал оригинальной 
философской системы, взгляды его были эклектичны и представляли 
мозаику из идей разных философских школ. Он был учеником эпику-
рейца Федра, стоика Диодота и неоплатоника Молона и в юности с 

В диалоге «О пределах добра и зла» (I, 4, 10) Цицерон писал: «...чтобы благо-
даря моим трудам мои сограждане расширили свое научное образование; я ...хочу 
оказать услугу тем, кто либо хочет пользоваться обоими языками, либо тем, кто, 
получив сочинение на роддом языке, может не жалеть о том, что не читает на 
чужом». 
Цицерон, « О пределах добра и зла», I, 2, 4. 
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ходящего в человека божественного начала 37. Это последнее (Цицерон 
излагает его устами Катона в трактате «Катон, или О старости») 
Данте контаминирует с представлениями неоплатонистических книг 
« О причинах», которые в средние века ошибочно приписывались Ари-
стотелю 38. 

Предвестием близящегося Возрождения было то трепетно-благоговей-
ное чувство, которое Данте испытывал к древнему Риму. История рим-
ского государства излагается им в восторженно-апологетическом духе. 
Он без устали восхваляет гражданские доблести, бесстрашие, верность 
долгу и любовь к общественному благу лучших из мужей, прославив-
ших римское государство. Даже «камни, образующие его стены,— уве-
ряет Данте,— почва, на которой он стоит, достойны благоговения пре-
выше всего, что когда-либо прославлялось и возвеличивалось людьми» 
(«Пир», IV, V , 20). Великий флорентиец дерзнул объявить боговдохно-
венной всю римскую историю (а не одни только книги св. Писания!). 
«Разве бог не приложил своей длани, когда неизвестный гражданин 
скромного положения, а именно Туллий, защитил свободу Рима, высту-
пив против такого гражданина, каким был Катилина?» — вопрос звучит 
чисто риторически и на него тотчас следует решительный ответ: «Ко-
нечно, приложил. И нечего больше вопрошать» («Пир», IV, V , 20). 

Мы не можем с уверенностью утверждать, что Данте имел в руках 
пятую книгу Цицерона « О государстве» и прочел содержащиеся в ней 
рассуждения Сципиона об идеальном правителе, который заботится 
прежде всего о пользе народа и славе отечества. Это — единственное 
место в произведениях Цицерона, где говорится одобрительно о едино-
властии, необходимость которого для Италии начала X I V в. Данте за-
щищал всеми имевшимися в его распоряжении методами, художествен-
ными и публицистическими. Содержание, которое великий флорентиец 
вкладывал в понятия «монархия» и «империя», не идентично монархи-
ческим представлениям нового времени и не исключает республикан-
ских институтов. Понять наполнение этих терминов у Данте нельзя, 
не выяснив его отношения к республиканским установлениям античного 
Рима. 

Коллегии и республиканские учреждения типа сената Данте вслед за 
Цицероном считал теми формами, посредством которых народ выявляет 
свое отношение к событиям и правителям. Они являются рупорами об-
щественного мнения и призваны следить, чтобы правители и наместни-
ки управляли справедливо, так, чтобы, по словам Цицерона, «скорее 
можно было говорить об отчем достоянии земного круга, чем об импе-

37 «Пир», IV, X X I , 9. 
На самом деле они представляют собой сокращенное изложение «Теологических 
элементов» одного из последних афинских неоплатоников, Прокла. 

70 



рии» («Монархия», II, V , 7). «Государство», «республика», «империя» 
являются у Данте понятиями взаимозаменяемыми. Когда он повторял 
изречение Туллия: «Законы всегда должны быть толкуемы ко благу 
республики», он имел в виду свою «монархию». Политическая концеп-
ция Данте включала в себя глубочайшее уважение к убежденному рес-
публиканцу Цицерону, почти обожествление не примирившегося с тира-
нией Катона Младшего и преклонение перед другими прославившимися 
своими республиканскими убеждениями римлянами 39. 

В условиях исторической реальности начала X I V в. Данте виделась 
лишь одна возможность объединения раздираемой внутренними распря-
ми Италии — признание всеми итальянскими областями и коммунами 
единой власти императора Священной римской империи. Только этой, 
не покидавшей Данте заботой о судьбах Италии и Европы объясняет-
ся та жестокая казнь, которой он подверг Кассия и Брута, поднявших 
руку на создателя Римской империи 40. 

У Цицерона ( «Об обязанностях») Данте почерпнул и столь необхо-
димую для его концепции идею борьбы за империю. Данте стремится 
выдвинуть и обосновать понятие «справедливой войны», противопостав-
ляя его пониманию войны как государственной необходимости. Однако 
и Цицерона Данте толковал по-своему, придавая морализирующий ха-
рактер высказанным им мыслям о государстве. 

Данте не полемизировал с Цицероном, не оспаривал его мнений, 
а брал из его сочинений то, что отвечало его собственным мыслям и 
помогало решать стоявшие перед ним жизненные и творческие задачи. 
Из «Парадоксов» Данте запомнилась только филиппика против богатст-
ва; когда он подкрепляет ее обличением мнимой щедрости богачей, 
нечестными способами наживших свои состояния, из диалога «Об обя-
занностях» 41 может создаться впечатление, что Туллий был едино-
мышленником не только Данте, но и нестяжателей XIII — начала 
X I V в. 

В период работы над «Комедией»42 Данте не переставал учить-
ся у великого римского ритора художественному мастерству. Анали-

39 В «Монархии» (И, V ) Данте вслед за Цицероном славит имена и подвиги первого 
консула Брута, консула Деция и снова Катона, тех, кто для «блага республики» 
отважились пожертвовать либо собственной жизнью, либо жизнью своих детей. 
Он цитирует из книги «Об обязанностях» объяснение причин, побудивших Като-
на покончить с собой, заканчивающееся словами: «Катон предпочел умереть, чем 
смотреть в лицо тирану». Эту формулу Данте повторит не единожды. 

40 См. «Ад» , X X X I V , 53—67. Они корчатся от мук в кровавых пастях Люцифера 
вместе с предавшим Христа Иудой Искариотом. 

41 См. «Пир», IV, XII , 6 И IV, X X V I I , 12—16. 
42 В поэме остались следы сильного впечатления, которое произвел на Данте «Сон 

Сципиона» Цицерона с комментариями Макробия, повлиявший затем и на Пет-
рарку («Африка»). 
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зируя и теоретически обосновывая в письме к Кан Гранде построе-
ние песен «Рая», Данте говорит о том, что он перенес в поэзию 
некоторые приемы античной риторики, воспользовавшись советами об 
искусстве красноречия Аристотеля и Цицерона. Цицерон учил в «Новой 
Риторике», что «для сюжета, носящего удивительный характер, важно 
стараться с самого начала вступления или пролога поразить читате-
ля». Этот прием часто применяется в «Божественной Комедии», чтобы 
«придать вероятность удивительному характеру повествования» (Пись-
ма, XIII , 49—52). 

Ф И Л О С О Ф Ы 

На уединенном холме в «благородном замке» Лимба Данте соб-
рал тех, кто интересовал его больше всего после поэтов,— мудрецов и 
ученых античного мира и их средневековых истолкователей — мусуль-
манских философов Авиценну и Аверроэса. Первое место в этом вы-
соком собрании отведено Аристотелю; вокруг него восседают Сократ, 
Платон, Демокрит, «считающий мир случайным»; а также Диоген (ки-
ник), Анаксагор, Фалес, Эмпедокл, Гераклит и Зенон; сицилиец-медик 
Диоскорид (I в. до н. э.), «величайший знаток целебных трав», и за-
тем в одной группе с Цицероном и Сенекой-моралистом находятся поэт 
Орфей, полулегендарный основатель древнейшего религиозно-мистиче-
ского учения, и совсем уже мифический персонаж — Лин, которого упо-
минает Сенека в «Посланиях к Луцилию» 43. Последним в семье лю-
бомудров названы геометр Эвклид, астроном Птолемей и великие 
врачи и теоретики медицинского искусства Гиппократ и Гален. Если 
к этому перечню прибавить рассеянные по другим страницам произ-
ведений Данте имена семи древнейших греческих мудрецов, Пифагора, 
Эпикура, ученика Платона и руководителя Древней Академии Ксено-
крата из Халкедонии, развивавшего пифагорейские элементы позднего 
платонизма и усовершенствовавшего этическое учение академиков44; 
затем стоика Хрисиппа и элейцев Парменида и Мелисса,— мы очертим 
круг познаний флорентийца в области античной философии. 

Каковы источники философской эрудиции Данте? В средние века 
не существовало ни историй философии, ни критических изданий тек-
стов. Одним из основных поставщиков сведений являлся компилятив-
ный свод в десяти книгах «Жизнеописания, учения и изречения зна-
менитых философов», составленный в III в. Диогеном Лаэртским. Нам 
известны полные его списки XII (Burbonicus), XIII (Laurentianus) 
и X I V (Parisinus) столетий и довольно многочисленные рукописи с 

44 А также Овидий («Метаморфозы», XI , 1) и Вергилий («Буколики», XI , 1). 
Сведения о Ксенократе Данте мог найти в трактате Цицерона « О природе богов». 
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фрагментами этого сочинения. Имелись ли в распоряжении Данте кни-
ги Диогена Лаэртского? Некоторые наши наблюдения над дантовскими 
текстами заставляют усомниться в этом. 

До сих пор не установлено, из какой рукописи взят Данте пере-
чень семи первых греческих мудрецов, приводимый в «Пире» 
(III, X I , 4 ) ; во всяком случае, он не совпадает с перечнем Диогена 
в первой книге «Жизнеописаний». Вместо Фалеса у Данте стоит Лин-
дий, вместо Питтака — Приеней. Возможно, что причина ошибок — 
плохое качество средневековых рукописей. 

В «Пире» ( IV , VI , 9) Данте называет Зенона «первым и главным 
из древнейших философов». Однако из последующих упоминаний мож-
но заключить, что он имеет в виду не Зенона из Элей (490—430), 
которого Аристотель считал основателем диалектики и критиковал в 
своей «Физике», а основателя стоической школы Зенона из Китиона 
(336—264). Именно у основателя Древней Стой Данте заимствовал 
понятия о цели, о долге, об общем благе, стоящем выше блага от-
дельных людей, учение о совпадении политического закона с нравст-
венным и преклонение перед четырьмя главными стоическими доброде-
телями: разумностью, мужеством, сдержанностью и справедливостью. 
Если бы Данте читал Диогена Лаэртского, он не смешал бы обоих 
Зенонов: в «Жизнеописании» им посвящены отдельные разделы в кни-
гах седьмой и девятой. 

Глубокое почтение, которое Данте испытывает к Пифагору, не имеет 
ничего общего с образом мудреца, морочащего людей, который рисует 
Диоген Лаэртский, сообщающий о сицилийском любомудре (как, впро-
чем, и о Гераклите) множество анекдотов в стиле лукиановских на-
смешек над философами. 

При всех своих недостатках (нефилософском складе ума составите-
ля, свободнее всего чувствующего себя в сфере беллетризованных рас-
сказов о философах, статичности в изложении доктрин философских 
школ и др.) труд Диогена Лаэртского был в средние века единствен-
ным систематизированным собранием материалов по истории греческой 
философской мысли. Диоген не любит особенно углубляться в дебри 
философских спекуляций, возможно, что Аристотель показался ему чрез-
мерно сложен, и поэтому он уделил ему сравнительно мало места. 
Главный его интерес сосредоточен на стоической логике и вопросах 
морали. Именно это обстоятельство вместе с занимательностью объ-
ясняет успех книги в средние века. 

Мы не исключаем совершенно вероятности знакомства Данте с от-
дельными частями сочинений Диогена. Объективное изложение в «Пире» 
( IV, V I ) учения Эпикура, к которому христианские писатели поздней 
античности и средневековья относились весьма неодобрительно, может 
быть объяснено знакомством Данте с другими, нехристианскими ин-
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терпретациями эпикурейства, среди которых важное место занимает 
десятая книга «Жизнеописаний» Диогена Лаэртского, целиком посвя-
щенная Эпикуру. Античный историк философии отметает все свиде-
тельства недоброжелателей Эпикура, писавших о нем, как о человеке 
распущенном и развращенном. Для восстановления подлинного облика 
философа и его учения важны письма Эпикура, опубликованные и со-
храненные Диогеном Лаэртским 45. 

Данте должен был поместить Эпикура среди ересиархов ( «Ад» , X , 
14) за отрицание бессмертия души, все же он говорит о некоем един-
стве трех главных философских школ античности, которые все отлича-
лись действенной любовью к ближнему. Проявив величайшую тер-
пимость, смелость и широту мысли, Данте смог подняться «к фило-
софствованию в те небесные Афины, где стоиков, перипатетиков и 
эпикурейцев, озаряемых светом вечной истины, объединяет единая жаж-
да» («Пир», III, X I V , 15). Несмотря на то, что в средние века эпи-
курейцы подвергались осуждению как безбожники, Данте не побоялся 
объединить их вместе с представителями других философских школ в 
едином искании истины. Терпимость поэта объясняется также и тем, 
что в годы написания «Пира» и «Монархии» он считал положительным 
явлением философию всех, кто проповедовал необходимость деятель-
ной жизни как основы будущего единого мирового государства. «Три 
направления в учении о действенной жизни, а именно: Эпикурейцев, 
Стоиков и Перипатетиков» Данте символизирует в «Пире» в образе 
трех евангельских Марий ( IV , X X I I ) . 

Важнейшим источником сведений Данте о досократиках 46 была «Ме-
тафизика» Аристотеля, где дан критический обзор философских уче-
ний древней Греции от Фалеса до Платона. Кроме того, у Цицерона 
и Августина сохранились отрывки из утраченного сочинения Феофраста 
(преемника Аристотеля, возглавившего после смерти учителя Ликей) 
«Мнения физиков». 

Из древних философских систем более всего занимало Данте пи-
фагорейское учение и Стоя. Изобретение термина «философия» Данте 
приписывал Пифагору47. Об этом писал Августин, но вероятнее, что 
Данте воспользовался рассказом из «Тускуланских бесед» Туллия 
(V , III). Вслед за Орозием и Титом Ливием Данте относит деятель-
ность Пифагора ко времени второго царя римлян Нумы Помпилия, 
т. е. примерно к середине VIII в. до н. э. («Пир», XI , 3) . 

45 R. G е n а 11 е. Notices sur Diogene Laerce.— В кн.: D i o g e n e L а ё г с е. Vie, 
doctrines et sentences des philosophes illustres, Vol. I. Paris, 1965, p. 27—29. 

40 E. В о г d г e г о. Dante е presocratici.— «Archivio di storia di Filosofia», 1932, № 1, 
p. 199—204. 

47 P. V i n a s s a d e R e g n y . Dante e Pitagora. Milano, 1955. 
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Данте воспринимал пифагорейские идеи прежде всего в платоновской 
интерпретации. Последнее произведение Платона, диалог «Тимей» (Дан-
те его читал), отмечено сильнейшим влиянием пифагорейских космогра-
фических, физических и математических представлений. Не случайно 
престарелый наставник Академии поручил изложить свою философскую 
систему ученику Пифагора Тимею, с которым он познакомился в Си-
цилии. 

В этом произведении торжествует пифагорейское учение о числах 
(срастаясь с Платоновым понятием идей), мировая душа предстает 
как с математической точностью устроенный механизм. Мы найдем здесь 
и пифагорейскую гармонию сфер, и учение о круге и шаре как самых 
совершенных из всех форм (их мы найдем и у Данте), и вращатель-
ное движение небесных сфер, и теорию метемпсихозы, намек на кото-
рую содержится в стихотворной переписке Данте с Джованни дель 
Вирджилио (Эклоги, III, 34). 

Пифагорейцы объясняли происходящие во Вселенной космические ка-
тастрофы периодическими отклонениями Солнца от пути своего движе-
ния. Данте скептически замечает в «Пире» (II, X I V , 15), что эти взгля-
ды не отличаются от мифологических представлений, отразившихся в 
мифе о Фаэтоне. 

Данте знаком с математическими основами пифагорейской этики, 
с демократическим по характеру учением пифагорейцев о равенстве 
душ, в одинаковой степени наделенных благородством и разнящихся 
только из-за несходства тел, в которые они заключены («Пир», IV, 
X X I , 3) . 

С понятиями конечного и бесконечного, четного и нечетного, еди-
ного и множественного, к которым пифагорейцы прибегали для философ-
ского определения сущего, Данте познакомился из первой книги «Ме-
тафизики» Аристотеля. Повышенный интерес Данте к Пифагору 
поддерживался также «Метаморфозами» Овидия, находившегося под 
модным во времена Августа увлечением пифагорейской философией. 
В начале и в конце поэмы излагается учение древнего италийского 
любомудра о переселении душ. В изображении Пифагора Овидий сле-
дует легендарной традиции, воспринятой историками Титом Ливием и 
Павлом Орозием. Основатель пифагорейского братства превращается в 
пророка величия и могущества Римской державы. Продолжая эту тра-
дицию, Данте пытается истолковать в политическом смысле понятия 
единого и множественного. Мысль Пифагора о том, что всякая мно-
жественность таит в себе зло и хорошо лишь единство, превращается 
в один из философских камней, на котором он воздвигает здание еди-
ного мирового государства («Монархия», I, X V , 2). 

В передаче Аристотеля (трактат «О небе») дошла до Данте по-
разительная теория Пифагора о том, что Земля наша некогда была 
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звездой и что существовала антиземля (антимир!), что обе звезды 
вращались, а в центре был огонь48. Все это повторено в «Пире» 
(III, V ) . 

Под влиянием пифагорейских идей, осложненных платонизмом и нео-
платоническими наслоениями, возникли математические построения, ко-
торые заняли немалое место в системе взглядов Данте и отразились 
в структуре его произведений, начиная от «Новой Жизни». Числовая 
символика играет большую роль не только в общей архитектонике 
«Божественной Комедии», но и в расположении эпизодов и группиров-
ке персонажей, особенно в «Рае». 

Любопытно весьма терпимое отношение Данте к создателю атомисти-
ческой материалистической теории Демокриту. Данте говорит о его 
любви к мудрости, о его презрении к земным благам, приводит мне-
ние Демокрита о галактике («Пир», III, X I V ) . Описание наружности 
Демокрита Данте мог взять из «Искусства поэзии» Горация. Данте 
известны натурфилософы V I — V вв. до н. э.: отец диалектики Герак-
лит Эфесский, первый философ милетской школы Фалес, современник 
Перикла Анаксагор и Эмпедокл Агригентский. 

Наблюдая в Аду последствия страшного землетрясения, Вергилий 
объясняет его причины в соответствии с учением Эмпедокла: 

Так мощно дрогнул пасмурный провал, 
Что я подумал — мир любовь объяла, 
Которая, как некто полагал, 

Его и прежде в хаос обращала... 
(«Ад». XII, 40—43) 

Согласно древнему италийскому мудрецу мир представляет собой 
неустойчивое соединение четырех противоборствующих элементов: огня, 
воды, воздуха и земли. В случае их гармонизации (любви) все рас-
падается и Вселенная возвращается в состояние древнего хаоса. По-
видимому, с этим учением Данте познакомился из «Метафизики» Ари-
стотеля, который спорил с сицилийским философом, но не принял точки 
зрения Стагирита. Некоторые сведения об Эмпедокле он получил из 
«Тускуланских бесед» Цицерона, а также из восьмой книги сочинения 
Августина « О граде божием», где упомянут также Фалес. 

Особыми симпатиями Данте пользовались философы Стой: стоиче-
ская философия помогала великому флорентийцу сносить тяготы и не-
взгоды изгнания. Учение стоиков доходило до Данте многими путями, 
прежде всего через посредство проникнутых стоическими тенденциями 
произведений римских писателей и поэтов. 

48 Она изложена также Альбертом Великим в сочинении « О метеорах» (I, II, 2) . 
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Не располагая первоисточниками, Данте, естественно, усваивал не-
редко предвзятое отношение к тем или другим древним мыслителям 
авторов-посредников. Так, например, он дважды (в «Монархии», III, 
IV, 4, и в «Рае», XIII , 125) повторит отрицательное суждение Аристо-
теля об оригинальных философах элейской школы Пармениде и его 
ученике Мелиссе ( V в. до н. э.). 

Данте имел представление почти о всех направлениях и школах древ-
негреческой философской мысли и знал (прямо или косвенно) их осно-
вателей и крупнейших представителей. Эти разыскания стоили ему не-
малых трудов, так как под руками у него часто не было нужных книг, 
а попадавшие к нему рукописи были весьма несовершенны и содержали 
много ошибок. Тем удивительнее жажда познаний великого поэта и его 
буквально по крохам собранная философская эрудиция, редкая для его 
времени. 

П Л А Т О Н И С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Й П Л А Т О Н И З М 

Воображение Данте поразил образ человеческих душ, возносящихся 
к звездам из платоновского диалога «Тимей». Он возвращался к нему 
в «Пире», в эклогах ( IV , 17—18), в «Божественной Комедии». В «Рае» 
поэт освобождается от очарования платоновского мифа49, хотя и не 
без сомнений и колебания. Беатриче замечает испытываемые Данто 
интеллектуальные затруднения: 

Еще и тем сомненьем ты смущен, 
Не взносятся ли души в самом деле 
Обратно к звездам, как учил Платон. 

(«Рай», IV. 22-25) 

Несмотря на то, что в течение столетий «Тимей» оставался един-
ственным произведением Платона, известным латинскому Западу, тече-
ние платонизма проходит через весь X I I в. В середине XI I в. ми-
нистр короля Гильома Сицилийского Хенрика Аристипп, прекрасно вла-
девший греческим, перевел на латынь «Менона» и «Федона», но его 

49 См. «Рай», IV, 49—62: 
То, что Тимей о душах утверждает, 

Несходно с тем, что здесь дано узнать, 
Затем, что он как будто впрямь считает, 

Что всякая душа взойдет опять 
К своей звезде, с которой связь порвала, 
Ниспосланная тело оживлять-

Поняв его превратно, заблуждаться 
Пошел почти весь мир... 



перевод не сразу дошел до европейских центров просвещения50 За-
частую знание Платона было из вторых рук, через Цицерона, Апулея 
и авторов, принадлежавших к школе латинских неоплатоников IV— 
V I столетий. Среди них назовем Боэция, переводчика и комментатора 
«Тимея» Халкидия 51, Мария Викторина, переводы которого читал Ав-
релий Августин, Макробия и Марциана Капеллу. Мощный поток нео-
платонического влияния хлынул на Запад в X I I — X I I I вв. из арабо-
мусульманской философии (Ибн Сину, Аль Фараби, Ибн Рошда), 
впитавшей в себя идеи «Эннеад» Плотина и «Книги о причинах» Прок-
ла. Эти книги были известны Данте и в их более поздних латинских 
переводах-переработках. Нельзя забывать и о христианской интерпре-
тации платонизма у византийских философов и теологов от Василия 
Великого и Григория Богослова ( I V в.) до Михаила Пселла ( X I в.). 

Данте вознес в эмпирей Иоанна Скота Эриугену, яркого и ориги-
нального мыслителя, познакомившего Запад с книгами Псевдо-Диони-
сия Ареопагита. Данте называет Дионисия Академиком («Пир», II, 
XII I , 5), причисляя его к кругу Платоновой Академии в Афинах, ко-
торая была распущена указом императора Юстиниана в 529 г. В этом 
последнем центре языческого платонизма получило дальнейшую разра-
ботку платоновское учение о триаде, космосе и космических сферах. 
Из теории о разлитой во Вселенной мировой душе возникла доктрина 
иерархического строения бытия. Это учение о степенях восхождения 
мирового разума базировалось на идеях «Тимея», осложненных эле-
ментами аристотелизма и пифагорейских концепций. 

Средневековый платонизм сен-викторской школы, Эриугены, филосо-
фов Шартра представлял собой в сущности ответвления неоплатони-
стического учения, являвшегося одним из главных источников оппози-
ционной неортодоксальной мистики и пантеизма. Центром и рассадником 
платонизма в X I I — X I I I вв. стала Шартрская школа 52 во главе с ма-
гистрами Гийомом де Конш, Бернардом и Тьерри Шартрскими и их 
учениками Абеляром из Бата 53, Бернаром Сильвестром и Джоном из 
Солсбери. Шартрские учителя были замечательными преподавателями, 
они умели внушить своим ученикам любовь к античной литературе и 

50 Ch. Н. Н a s k i n s. Studies in the history of mediaeval science. N. Y . 1960. p. 88. 
124, 143, 153, 159—172. 

51 О «Тимее» в переводе Халкидия см. Ch. Н. Н a s k i n s. The Renaissance of the 
twelfth century. Cambridge, Harvard University Press, 1927, p. 343. 

52 Ch. H. H a s k i n s . The Renaissance of the twelfth century, p. 101—102, 135—136. 
см. также: «Grande antologia filosofica». Vol. IV. Milano, 1954, p. 714—728. 

53 Абеляр из Бата (род. около 1096 г.) следовал учению неоплатоников о метемпси-
хозе. Он прекрасно понимал, что философские системы Платона и Аристотеля силь-
но расходятся в основных взглядах на человека и на мир, особенно в вопросе об 
универсалиях. См.: Ch. Н. Н a s k i n s. Studies..., p. 20—42. 
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философии. Некоторые из них, как, например, Джон из Солсбери, 
достигли поразительной начитанности, мало чем уступающей эрудиции 
гуманистов X I V — X V столетий. В «Металогиконе» Джон из Солсбери 
так говорит об одном из своих наставников, Бернарде Шартрском, 
которого он называл «самым совершенным платоником своего време-
ни»: «Он считал, что мы подобны карликам, забравшимся на плечи 
гигантов, поэтому мы можем увидеть и дальше, чем они, и больше, 
чем они; не благодаря остроте нашего взгляда или вышине нашего 
тела, но потому, что нас поддерживает и уносит ввысь рост гигантов» 
(III, 4). Под гигантами следовало понимать писателей античности54. 

В шартрской среде получило большое распространение сочинение 
«Брак Меркурия и Филологии» Марциана Капеллы, языческого ритора 
христианской эпохи ( V в.) неоплатонистического направления. В про-
изведении Капеллы стихи чередуются с прозой, как у Боэция. В пер-
вых двух книгах его трактата рассказывается об аллегорическом брако-
сочетании Меркурия с матерью всех знаний Филологией. Афанасия 
(Бессмертие) вводит Филологию в круг богов. Чтоб удостоиться вечной 
жизни, Филология должна извергнуть из своей груди многие сочи-
нения, которые тут же читаются. Во дворец Юпитера, находящийся на 
Млечном пути, Аполлон приводит Филологии семь служанок — семь 
свободных искусств. Этот эпизод составляет переход к следующей ча-
сти, содержащей энциклопедические сведения о науках, объединенных 
впоследствии в циклы тривиума (грамматика, риторика, диалектика) 
и квадривиума (арифметика, геометрия, музыка, астрономия). Эн-
циклопедия Марциана Капеллы, для которой он использовал Варрона, 
Квинтилиана, Плиния, греческих софистов и Апулея, а также сочи-
нения Аристотеля и неоплатоника Порфирия, стала в средние века 
школьной книгой. 

Еще более важным источником платоновских идей были сочинения 
Макробия и его друга Сервия, комментатора «Энеиды». Они противо-
поставляли неоплатонизм христианству и эпикурейскому учению. В пред-
ставлении Макробия вселенная является огромным единством, храмом 
извечного божества, перводвигателя всего сущего, создателя изначаль-
ного разума (Nous-Mens), откуда происходит душа (anima), оживляю-
щая небесные светила и человеческие тела, растения и животных 
(пананимизм). Отсюда вечная связь «верхнего» и «нижнего», совер-
шенного и совершенствующегося. Это и есть спускающаяся с небес 
на землю «золотая цепь Гомера» (см. «Илиаду», VII , 19—27) •— 

54 J o h n o f S a l i s b u r y . Metalogicon. Ed. С. W e b b. Oxford, 1929. Два тома «Ро-
licraticus» были изданы Веббом (С. Webb) в 1909 г. Джон из Солсбери, будучи 
учеником не только Шартра, но и Петра Абеляра, ясно представлял себе расхож-
дения между аристотелизмом и платонизмом. 
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«aurea catena Homeri» античных и средневековых авторов, выраже-
ние, встречающееся и у Гёте. Эту творческую деятельность перводви-
гателя Сервий сравнивал с поэтическим творчеством Вергилия. Неопла-
тонистические идеи Макробия и Сервия в сильной степени повлияли 
на мыслителей и поэтов конца средневековья — от шартрской школы до 
Данте 55. 

В эпоху Данте и несколько ранее большой популярностью пользо-
вался комментарий Макробия к «Сну Сципиона» — отрывку, выделен-
ному из шестой книги сочинения Цицерона «О государстве». В этом 
произведении Сципион Африканский Старший является во сне Сци-
пиону Младшему и открывает ему грядущие судьбы отечества и события, 
ожидающие в будущем его самого. В духе Платоновой философии он 
рассуждает о гармонии сфер, величии космоса, тщете земной славы. 
Он переносит Сципиона Младшего в область праведных мужей — на 
Млечный путь и заставляет его из далей космоса взглянуть на землю, 
которая кажется ему ничтожным крошечным шаром. Ему становится 
«обидно за нашу державу, которая занимает лишь точку на ее по-
верхности» 56. 

Не так ли и у Данте? 
Тогда я дал моим глазам вернуться 
Сквозь семь небес — и видел этот шар 
Столь жалким, что не мог не усмехнуться. 

(«Рай», XXII. 133—135) 

Платон представлялся Данте воплощением идеала гармонического че-
ловека, совершенного и телесно и духовно. Сведения об облике 
Платона и о продолжительности его жизни Данте почерпнул из со-
чинения Цицерона «О старости» («Пир», IV, X X I V , 6). В третьем 
трактате «Пира» Данте говорит, что Платон не заботился о земных 
благах и не придавал значения своему царственному происхождению. 
Предание это, имевшее широкое хождение в средние века, Данте мог 
вычитать в «Тускуланских беседах» Цицерона (I, 48), в «Одах» Го-
рация (III, X I X , 2), либо же в «Жизнеописании философов» Диоге-
на Лаэртского (III, 1) и у Апулея в сочинении «О Платоне и его 
учении», где генеалогия Платона возводилась к законодателю Солону 
I 

5о О М. Капелле, Макробии и Сервии см.: И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Влия-
ние латинской литературы IV—V вв. на литературу Средневековья и Ренессан-
са.— «Вестник древней истории», М., 1964, № 1, стр. 79—81; о н же. Данте и 
Предвозрождение.— В сб.: «Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной 
литературы». М., 1967, стр. 61—62, 65; Ср. также Е. R. С и г t i и s. La litterature 
europeenne et le Moyen age latin. Paris, 1956, p. 544—546. 

06 Ц и ц е р о н . Диалоги. О государстве. О законах. М., 1966, стр. 84. 

6 И. Н. Голенищев-Кутузов 81 



и к полумифическому Кодру, последнему царю Афин. Впрочем, Данте 
мог прочесть об этом и в «Граде божием» Аврелия Августина 
( X V I I I , 9). 

Дантовская космология формировалась под сильным воздействием 
идей Платона, воспринятых им как непосредственно («Тимей» и, воз-
можно, «Федр») , так и из книг неоплатоников конца античности и 
XI I в. Вселенную Данте уподобляет «огромному государству, задуман-
ному в созерцании его двигателей» («Пир», II, IV, 13). Относительно 
природы и количества этих небесных двигателей Данте расходится с 
Аристотелем и его аверроистическим истолкованием. Он представляет 
их в виде отделенных от материи субстанций, приближаясь к взглядам 
неоплатоников и Псевдо-Дионисия Ареопагита. Он утверждает, в со-
ответствии с мнением неоплатоников и их арабских последователей, осо-
бенно Авиценны, что эти сущности, называемые им Интеллектами, яв-
ляются творцами своих небес. Данте идентифицирует их с «идеями» 
Платона и с ангелами христианской мифологии. Автор «Пира» совер-
шенно верно заметил, что согласно учению Платона о прототипах, число 
Интеллектов соответствует не только множеству небесных движений, но 
также количеству видов (т. е. свойств) вещей. 

В вопросе о небесных двигателях все же заметно колебание Данте 
между воззрениями Аристотеля и Платона. В случае своих несогла-
сий с Платоновыми концепциями Данте обычно побивает их контраргу-
ментами Аристотеля. Например, изложенное в «Тимее» мнение о вра-
щении Земли вокруг своей оси он объявляет ложным, поскольку оно 
было отвергнуто «философом, которому природа более других раскрыва-
ла свои тайны», и ссылается на аристотелевский трактат « О небе и 
вселенной» («Пир», II, V , 6—7). Данте кажется, что механизм че-
ловеческого зрения правильнее понят Аристотелем, чем в объективно 
идеалистической (говоря нашим языком) модели, которую предложил 
Платон («Пир», III, IX, 10). 

Несмотря на частое совпадение дантовских взглядов с аристотелиан-
скими, его поэтическому мироощущению учение Платона было ближе,, 
чем строгая последовательность логики Стагирита. В третьем трактате 
«Пира» философия идентифицируется с Премудростью Соломона, при-
сутствующей от века в творении: «Я создана от начала прежде всех 
веков и в грядущем меня не убудет». Крайняя идеализация филосо-
фии в «Пире» могла быть принята платониками, но отнюдь не пери-
патетиками. Структура мышления Платона, который нередко прибегал 
в своей прозе к языку образов, метафор, иносказаний и символов — 
к языку художника, была родственна дантовскому. Об этом родстве 
писал сам Данте в последнем из своих писем, в котором он теоре-
тически обосновывал поэтическую систему «Рая»: «Итак, по утвержде-
нию повествующего, он наблюдал некоторые явления, которые не умеет 
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и не может пересказать «вернувшийся назад». Совершенно естественно 
лишний раз обратить внимание на слова «не умеет и не может». Не 
умеет потому, что забыл; не может по той причине, что, если он и 
помнит и хранит в памяти главное, ему не хватает слов. В самом 
деле, разум наш видит многое, для чего у нас не хватает словесных 
обозначений, о чем в достаточной степени свидетельствует Платон, ко-
торый в своих книгах пользуется переносными формами; так что бла-
годаря свету разума автор познал многие явления, которые не смог 
выразить своими словами» («Письма, XIII , 83—84). 

Если мы соберем все цитаты — значительные и незначительные из 
Платона или из авторов, передававших его философию, в произведе-
ниях великого флорентийца, их окажется не так много; однако общая 
философская направленность Данте, близкая Платону и неоплатонизму, 
нередко преодолевает аристотелевские построения уже в «Пире», не 
говоря о более поздних сочинениях Данте, за исключением, быть мо-
жет, «Монархии». Уже в «Пире» в философскую систему Данте врыва-
ется неоплатонистическое учение Дионисия Ареопагита об ангельских 
иерархиях. И Дантова психология и его учение о свете отмечены пе-
чатью влияния неоплатонистических идей, которого не избегли ни Аль-
берт фон Больштедт, ни даже его ученик Фома Аквинский, занимав-
шийся переводом Ареопагитик. 

Из книг ученых мужей платоновские идеи проникали в поэзию. 
В спорах о природе любви, которые начали поэты сицилийской шко-
лы и продолжили итальянские стихотворцы XIII в., как бы обновились 
мысли, развитые в «Федре» 57. Истинное красноречие не терпит суесло-
вия, оно приходит как естественное выражение возвышенных мыслей 
и искренних переживаний. Пустая риторика ему чужда,— учил в диало-
ге Платона Сократ. Идеи эти были развиты поэтами сладостного но-
вого стиля и Данте. 

...Когда любовью я дышу, 
То я внимателен; ей только надо 
Мне подсказать слова, и я пишу. 

(«Чистилище», XXIV, 52—54) 

Те же идеи находим в произведениях средневековых платоников. 
Приор монастыря св. Виктора в Париже Риккард (умер около 1173 г.), 
которого Данте вознес в «Комедии» на небо Солнца, писал в сочи-
нении « О приготовлении души к созерцанию», упомянутом в письме 
поэта к Кан Гранде, что «любовь или вся внутри, или нигде,, и что 
тот лишь может достойно говорить о ней, кто слагает слова сообразно 

«Вместе с Данте,— писал Б. Нарди,— мы приходим к новым открытиям природы 
божественного Эроса» (В. N а г d i. Dante е la cultura medievale. Bari, 1949, p. X I ) . 
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с тем, что диктует сердце»58. Французский дантолог Андре Пезар 
обнаружил нимф из «Федра» на лужайках Земного рая близ берегов 
Леты и Эвное. Эти нимфы в глубинном значении добродетели, в фи-
зическом космосе — звезды 59. 

Мы нимфы здесь, мы звезды в тьме высот. 
Г «Чистилище», XXXI, 105) 

Претерпев сложный процесс трансформации, идеи средневековых 
платоников оживали в стихах труверов Франции, трубадуров Прованса 
и поэтов Италии. 

А Р И С Т О Т Е Л Ь . С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Й А Р И С Т О Т Е Л И З М 

В начале V I столетия римский сенатор Анций Манлий Северин Боэ-
ций задумал создать полного латинского Аристотеля и Платона. Он хо-
тел сберечь и передать грядущим векам творения величайших мыслите-
лей умирающего античного мира. Во второй редакции комментария к 
«Об истолковании» («De Interpretatione») Боэций писал: «Все тонкости 
логического искусства Аристотеля, всю значительность моральной его 
философии, всю смелость его физики я передам, придав его сочинениям 
должный порядок, и снабжу их моими объяснениями. Закончив эту ра-
боту, я постараюсь представить в некоей гармонии философию Аристо-
теля и Платона». 

Варварский меч пресек жизнь Боэция и положил конец его ученым 
занятиям. Если бы Боэцию удалось осуществить свой план, то перед 
средневековой культурой Запада открылись бы широкие пути. Боэций 
успел закончить переводы лишь логических трудов Аристотеля: «Ка-
тегории», «Об истолковании», «Топики», «О софистических доказатель-
ствах», Первую и Вторую Аналитики. Перевод Платона остался в удел 
последующим поколениям. При составлении своих комментариев Боэций 
пользовался сочинениями Теофраста, Порфирия и Цицерона, в которых 
содержались толкования и пересказы произведений Аристотеля и Пла-
тона. 

Несмотря на желание Боэция представить две главные философ-
ские системы античности в неоплатонистическом духе «гармонического 
согласия» (попытки подобной трактовки Аристотеля неоднократно пов-
торялись в средние века и в эпоху Возрождения), Платон и Аристо-
тель продолжали противостоять друг другу. 

58 В. N а г d i. Указ. соч., стр. XII . см. «Рай», X , 131. 
59 A . P e z a r d . Nymphes Platoniciennes au Paradis terrestre.— В кн.: «Medio Evo e 

Rinascimento. Studi in onore di Bruno Nardi», vol. II. Firenze, 1955, p. 541—594. 
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В эпоху раннего средневековья рукописи Боэция переписывались в 
нескольких монастырских скрипториях, но до XI I столетия, когда 
началось обновление наук, они дошли в неполном и разрозненном 
виде. 

Петр Абеляр (1079—1142) изучил почти все известные в его время 
латинские рукописи, относящиеся к Боэциевой традиции логики Аристо-
теля; в этот круг входили две редакции переводов с комментариями, 
анонимные тексты, атрибутированные Боэцию позднее, и несколько соб-
ственных трактатов Боэция по логике 60. 

«Науку о доказательствах в рассуждениях, то есть науку логики» 
французский философ предпочел всем другим наукам. Многочислен-
ных слушателей, стекавшихся к нему в школу на горе св. Женевьевы 
или в Ардюссонскую пустынь, магистр Петр наставлял в искусстве 
самостоятельного мышления («диалектике») и учил полагаться на силу 
собственного суждения, а не на авторитеты. «Разве у тех, что считается 
авторитетами, не встречается множество заблуждений? — вопрошал он 
в «Диалоге между философом, иудеем и христианином» и снова пов-
торял, что «в любом философском обсуждении авторитет следует ста-
вить на последнее место, либо совсем не принимать во внимание»61. 
Свой «диалектический» метод Абеляр изощрил в школе Аристотеля, 
Боэция и Цицерона. Попытки Абеляра применить его к рассмотре-
нию теологических проблем навлекли на свободомыслящего философа 
гонения со стороны церкви. 

Острый критический анализ Абеляра вскрыл множество противо-
речий в патристической литературе, под его пером отцы церкви прев-
ратились в живых людей, подобно всем прочим подверженным за-
блуждениям и ошибкам. «Много внимания следует обращать на то, не 
является ли высказанное в сочинениях святых пересмотренным ими са-
мими в другом месте и исправленным после познания истины, как 
это во многих случаях делал бл. Августин»,— писал Абеляр. Фран-
цузский мыслитель призывал своих молодых читателей достигать ис-
тины неутомимым исследованием, вопрошанием и подверганием сомне-
нию всего, что его вызывает. Пользоваться этим ключом мудрости, 
по словам Абеляра, «побуждает пытливых учеников проницательней-
ший из всех философов Аристотель» 62. 

60 В начале XI I в. Абеляр в «Диалектике» писал о неполном знании его современни-
ками сочинений Аристотеля по логике. К концу жизни выдающийся старофран-
цузскии ученый ознакомился почти со всеми произведениями Стагирита из обла-
сти логики, в том числе и переводными с арабского языка. См.: Н. R a s h d a 11. 
The Universities of Europe in the Middle ages. Oxford, 1936, p. 350; E. Sh. D u c -
k e tt. The Cateway to the Middle ages. N. Y., 1938, p. 16. 

61 П е т р А б е л я р . История моих бедствий. М., 1959, стр. 102. 
62 Пролог к «Да» и «Нет».— Там же, стр. 111. 
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Деятельность Абеляра положила начало высвобождению философии 
из оков догматического мышления и повлекла за собой необратимые 
изменения в духовной атмосфере Европы. «Новое куется евангелие для 
племен и народов, новая предлагается вера, закладывается иной фун-
дамент, чем положенный ранее... все преподносится нам искаженно, все 
необычайно и вопреки тому, как мы это восприняли»,— писал один из 
главных противников Абеляра, аббат Клервоский Бернард, папе Инно-
кентию II 63. 

Эта новая вера заключалась в том, чтобы верить только тому, что че-
ловек исследовал с помощью разума. 

Беспокойный дух исследования и славу лучшего знатока аристотеле-
вой логики унаследовал от Абеляра самый талантливый из его уче-
ников— англичанин Джон из Солсбери (1115—1180). Вернувшись из 
Франции на родину, Джон стал секретарем и доверенным лицом ар-
хиепископа Кентерберийского Фомы Бекета. После злодейского убий-
ства Фомы королем Генрихом II он составил апологетическое жизне-
описание новоявленного святого. Последние годы своей жизни Джон 
из Солсбери провел в Шартре. 

Следуя примеру Абеляра, написавшего «Возражение некоему невежде 
в области диалектики», Джон из Солсбери сочинил большой трактат 
«Металогикон, или Защита логики от невежд». Самоуверенные и неве-
жественные педанты, которых английский философ презрительно окре-
стил «корнифициями», не перевелись и в эпоху Ренессанса; против них 
была направлена «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, написан-
ная в Англии спустя два с половиной столетия. 

В XI I в. в Европе не было ни одного ученого, который мог бы 
поспорить с Джоном из Солсбери знанием классических латинских ав-
торов, в особенности Цицерона (греческого он не знал). В поисках 
неизвестных рукописей Аристотеля Джон из Солсбери несколько раз 
ездил в Италию, где, по-видимому, познакомился с новым переводом 
«Второй Аналитики», сделанным с греческого текста Якопо Венециан-
цем. Английского ученого можно с полным основанием считать одним 
из ранних предтеч гуманистов X V столетия 64. 

Самым загадочным переводом является латинское переложение «Вто-
рой Аналитики». Обыкновенно считается, что первый перевод этого 
произведения был сделан Боэцием, но он оставался неизвестным до 
XII в., когда появился одновременно с новым переводом того же про-
изведения Якопо из Венеции. По мнению некоторых медиевистов, Новую 

63 «Patrologiae cursus completus». Series secunda. т. 182, col. 355. Русский перевод в 
кн.: Петр А б е л я р . История моих бедствий, стр. 131. 

fi4 О возможном влиянии Джона из Солсбери на Данте см.: Ch. Т . D е v i s. Dante 
and the idea of Roma. Oxford, 1957, p. 71—72. 
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логику65 сообщил Европе именно венецианец Якопо. В библиотеке 
Толедо сохранилось три анонимных перевода «Второй Аналитики», и 
точно установить их авторов трудно 66. 

Средневековые переписчики не дали оборваться связи с наследием 
античной образованности. Сбереженные их трудами сочинения или от-
рывки из сочинений классических авторов сыграли важнейшую роль в 
истории европейской культуры, но в XIII в. появились новые каналы, 
по которым началось проникновение в Западную Европу античной лите-
ратуры, философии и науки. Определяющим для этого периода вре-
мени явилась арабская рецепция античной культуры. 

В XII столетии начались переводы Аристотеля с арабского. Основ-
ным центром переводческой деятельности были Испания и первый очаг 
латинского аверроизма — Сицилия. Одним из самых плодовитых пере-
водчиков был Герард из Кремоны, долго живший в Толедо (умер 
в 1187 г.). Он перевел с арабского более 60 сочинений, в том числе 
«Альмагест» Птолемея и «Вторую Аналитику» с комментарием Аль 
Фараби. 

Отметим, что классификация наук в «Пире» соответствует распреде-
лению знаний в «Liber de Scientis» Аль Фараби (в переводе Герарда из 
Кремоны). 

Придворный астролог императора Фридриха II Гогенштауфена Ми-
хаил Скот, также связанный с эрудитами Толедо, перевел с арабского 
десять книг «Истории живых существ», пять книг « О возникновении 
животных» и четыре книги «О частях животных» Аристотеля, объеди-
нив их в одно произведение под названием « О животных» (в девят-
надцати книгах) 67. Сочинение это было Данте известно, но к самому 
переводчику он, следуя, видимо, средневековой легенде, отразившейся 
в хронике Салимбене и в «Декамероне» Боккаччо (VIII , IX , 17), от-
несся весьма презрительно и поместил его в один из рвов Злых Ще-
лей вместе с волшебниками и прорицателями. 

А следующий, этот худобокой, 
Звался Микеле Скотто и большим 
В волшебных плутнях почитался докой. 

( « А д X X . 115—117) 

65 «Новой логикой» (Logica Nova) назвали логические произведения Аристотеля, 
ставшие известными латинскому Западу в течение XII столетия: «Топики», «О со-
фистических доказательствах» и обе «Аналитики», в отличие от «Logica Vetus» — 
«Старой логики», включавшей в себя два сочинения: «Категории» и «Об истолко-
вании». Ученым XII в.— Абеляру, Ж. де ля Порре, Тьерри Шартрскому, Отто 
фон Фрейзингу и Джону из Солсбери был доступен уже весь «Органон». 

66 Ch. Н. Н а s k i n s . Studies... p. 223—241 (Versions of Aristoteles Posterior Analy-
tics). 

67 Там же, стр. 272—298. 
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хирели (едва ли не единственным прибежищем «грамматиков» оставал-
ся Орлеан) 69. Оживление их в эпоху Ренессанса произойдет одно-
временно с падением интереса к аристотелианству. 

Среди аристотеликов XIII в. обозначилось несколько направлений. 
Доминиканцы во главе с профессором теологии Парижского универси-
тета Фомой Аквинским стремились «христианизировать» великого 
мыслителя античного мира, приспособить его философию к нуждам 
католической церкви. Эту цель преследовал комментарий, составленный 
Фомой к произведениям Стагирита. Недовольный (и не без основания) 
переводами Аристотеля с арабского, Фома поручил епископу Вильему 
де Меербеке, родом фламандцу, жившему в Греции, перевести Аристо-
теля с греческого на латынь и исправить существующие греко-латин-
ские переводы. Для своего времени это был лучший (хотя лишь ча-
стичный) перевод, так как в нем не было тех ошибок, которые не-
вольно получаются при переводе сначала с греческого на арабский, 
а затем с арабского на латынь. Благодаря особенностям арабского языка 
при подобном двойном переводе наибольшему искажению подвергались 
собственные имена и терминология. 

Фома Аквинский бесспорно был величайшим знатоком произведе-
ний Аристотеля в средние века, однако его намерение вдвинуть ве-
ликого философа в рамки средневековой схоластики и таким образом 
подчинить разум церкви было реакционным. 

Английские францисканцы обвиняли брата Фому в том, что он «из 
еретика Аристотеля хочет сделать правоверного католика». Роберт Грос-
-сетет и его ученик Роджер Бекон отвергли «философию» Аристотеля 
и обратились к его физическим и биологическим сочинениям, пере-
веденным с арабского и греческого языков. Именно на естественно-
научных трактатах Стагирита, говорили оксфордские францисканцы, 
следует основывать новую науку. Можно сказать, что школа Гроссе-
тета была ближе к Альберту фон Больштедту (1207—1280), замеча-
тельному ученому, философу и теологу, который упорно занимался на-
учным экспериментированием. Альберт Великий был автором много-
численных оригинальных естественно-научных трактатов и сочинений на 
темы аристотелевских книг, синтезировавших научные и философские 
познания европейского и арабского средневековья. В вопросах фило-
софии Аристотеля и арабской науки эрудиция Данте питалась в весьма 
значительной степени энциклопедическими по охвату книгами «всезнаю-
щего доктора». Ученик Альберта Фома Аквинский стал ревностным 
искоренителем арабизированного Аристотеля. 

69 J. G h e l l i n c k . L'essor de la litterature latin au XII siecle. Vol. II. Bruxelles — Pa-
ris, 1946, p. 41, 57; E. R. C u r t i u s . La litterature europeenne et le Moyen age la-
tin. Paris, 1956, p. 69, 589. 
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В результате деятельности Альберта Великого и оксфордских уче-
ных, легистов Болоньи и Парижа, арабских медиков и математиков 
постепенно нарастал удельный вес знаний, связанных с потребностями 
живой жизни. Это привело к постепенной утрате интереса к чиста 
философским спекуляциям; начиная с X I V в. томизм и томистическое 
толкование Аристотеля предаются забвению — на целых шесть столе-
тий. В вопросах богословия Петрарка через голову схоластиков снова 
обратится к Августину. 

Данте изучал Аристотеля по всем возможным источникам, которые 
ему попадались. Он, конечно, пользовался и переводами с арабского 
и комментарием Аверроэса, который Фома Аквинский отвергал и счи-
тал «еретическим». Анализ произведений Данте обнаруживает, что 
Данте полностью или в отрывках знал все сочинения Аристотеля за 
исключением, может быть, «Механики» и «Поэтики». Особенно близка 
Данте и любима им была «Этика», читал он и биологические сочи-
нения Аристотеля в переработке Авиценны, переведенные Михаилом 
Скотом, трактаты «Физика» и « О метеорах». 

Самым «аристотелианским» из произведений великого флорентийца 
без сомнения является «Пир»; он наиболее густо насыщен аристоте-
левскими идеями и терминами, цитатами и сносками на произведения 
Стагирита, пересказом его суждений. Издатели и комментаторы «Пира» 
иезуитский патер Бузнелли и проф. Ванделли, особенно первый из них, 
старались доказать, что Данте в своем восприятии Аристотеля пол-
ностью зависел от воззрений Фомы Аквинского70. Тенденция видеть 
в Данте последователя Фомы, получившая в западной медиевистике 
большое распространение, была отвергнута блестящими знатоками сред-
невековой философии Э. Жильсоном и Б. Нарди. Их исследования по-
казали связь идеологии Данте с арабскими мыслителями и с тради-
цией арабизированного Аристотеля 71. 

Рядом с Философом в «Пире» неизменно маячит тень его знаме-
нитого комментатора XII в. Аверроэса (Ибн Рошд, 1126—1198), уро-
женца Кордовы. Благодаря своему Большому Комментарию к сочи-
нениям Аристотеля, переведенному на латынь Михаилом Скотом, 
Аверроэс стал одним из главных философских авторитетов на Западе. 
Понадобились усилия Фомы Аквинского и его учеников, чтобы как-то 
рассеять или по крайней мере ограничить влияние Аристотеля в ин-
терпретации испано-арабского мыслителя на умы клириков. 

70 II Convivio. Parte I—II. Ridotto a miglior lezione e commentato da G. Busnelli e 
G. Vandelli. 2 ed. Firenze, 1964. 

71 B. N а г d i. Filosofia e teologia ai tempi di Dante in rapporto al pensiero del Poeta.— 
В кн.: В. N a r d i . Saggi e note di critica dantesca. Milano — Napoli, 1966, p. 3—109: 
E. G i l s o n . L'esprit de la philosophie medievale. Vol. I—II. Paris, 1932. 
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Не будучи уверенной в исходе битвы идей церковь прибегла к бо-
лее легкому и испытанному оружию — насильственным мерам. В 1210 г. 
естественнонаучные сочинения Аристотеля с комментариями Ибн Рош-
да были запрещены на соборе в Париже, через пять лет это запре-
щение было повторено с отдельным упоминанием «Метафизики». 
В 1231 г. папа запретил изучать эти произведения в Парижском 
университете до тех пор, пока они не будут «освобождены от заб-
луждений». Для этой цели была назначена специальная комиссия, 
однако в действительности никакой «чистки» не произошло, и профес-
сора вместе со студентами продолжали изучать аверроистическую вер-
сию Аристотеля; более того, за десять лет до рождения Данте 
(в 1255 г.) новые книги Аристотеля вошли в круг чтения, 
необходимый для сдачи экзаменов на степень магистра искусств. Авер-
роэс в этих статутах не упомянут, хотя до caivioro X V I I в. в уни-
верситетах Аристотеля читали и объясняли по его комментарию. 
Недаром Данте поместил Ибн Рошда в Лимбе именно как автора 
Большого Комментария: «Averois, che'l gran comento feo» ( «Ад» , IV, 
144). 

В Париже, который являлся общеевропейским центром теологиче-
ских штудий, в 1277 г. был объявлен список 190 заблуждений, коими 
были признаны главным образом мнения, высказанные Аверроэсом. 
Подверглась осуждению аверроистическая доктрина о вечности материи 
и отрицании личного бессмертия. Когда разногласия между церковными 
догматами и арабизированным Аристотелем стали слишком очевидны, 
Сигерий из Брабанта измыслил весьма удобную теорию о двух исти-
нах — философской и теологической (в неразработанном виде она име-
лась у Ибн Рошда). Согласно этой теории философия обретала права 
на независимое существование и не обязана была согласовывать свои 
выводы с богословскими постулатами, более того, они могли не только 
отличаться от теологических истин, но даже находиться в противо-
речии с ними 72. 

Если Данте некоторое время жил в Париже, что, по нашему мнению, 
более чем вероятно, он не мог застать в Латинском квартале, в Со-
ломенном проулке, где помещался факультет свободных искусств, про-
фессора Сигерия. Около 1283 г. свободомыслящий философ был убит 
неким клириком в Орвиетто, в Италии, где он находился вместе с 
римской курией, вероятно, под следствием. Однако Данте мог видеть 
и слышать его учеников и последователей, в том числе Пьера Дюбуа, 
который перенес идеи учителя о двух истинах в область политики. 
Нельзя забывать о том, что Данте «спасает» душу еретика Сигерия 
Брабантского, сомневавшегося в бессмертии души и осужденного Сор-

72 F. van S t e e n - b e r g h e n . Siger de Brabant d'apres ses oeuvres inedites. Louvain, 1931. 
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бонной, и помещает его в раю рядом с его противником Фомой. Имен-
но Фоме, коллеге Сигерия по университету, который всеми силами 
пытался противостоять его усиливающемуся влиянию, автор «Божест-
венной Комедии» поручает «представлять» герою поэмы (т. е. себе) 
опального мыслителя. 

Тот, вслед за кем ко мне вернешься взглядом, 
Был ясный дух, который смерти ждал, 
Отравленный сомнений горьким ядом: 

Т о вечный свет Сигера, что читал 
В Соломенном проулке в оны лета 
И неугодным правдам поучал. 

(«РайX. 133—138) 

Заметим, что о насильственной смерти философа упоминается и в 
сонетах некоего Дуранте, который в последние десятилетия XIII в. 
написал цикл итальянских сонетов, подражая «Роману о Розе». Не-
которые современные дантологи идентифицируют Дуранте с автором 
«Божественной Комедии». 

Аристотель превозносится Данте как первый среди философов, как 
наставник мудрости, «кормчий и руководитель людей». Тот высокий 
авторитет, который придавал Данте мнениям Аристотеля, подчеркивает-
ся тем, что он обычно не называет его по имени, а кратко — «Фи-
лософом», полагая, что «в той области, где прозвучало божественное 
суждение Аристотеля, следует пренебречь всякими иными суждениями» 
(«Пир», IV, X V I I , 3). 

Данте мечтал сделать знание достоянием как можно большего числа 
людей. Его надежды приобщить к науке своих неученых соотечествен-
ников питались глубочайшей уверенностью в том, что стремление к 
познанию свойственно всем людям, что оно заложено в человеческой 
природе. Именно эту мысль (в высшей степени демократическую) на-
шел Данте у Аристотеля и привел ее в начальных строках своего на-
учно-популярного трактата, написанного не на латыни, а на народном 
итальянском языке. 

Стройная последовательность цепи умозаключений, с помощью кото-
рых автор «Пира» обосновывает цели и задачи предпринятого им тру-
да, свидетельствует о высокой культуре мышления, тренированного 
штудиями аристотелевского «Органона». 

Категории и понятия аристотелевской философии Данте применяет 
для подкрепления собственных теорий и идей. Данте был ревностным 
защитником и пропагандистом итальянского литературного языка, и уже 
в «Пире» он начал подводить философский базис под свои лингвисти-
ческие построения. Доказывая, что «понятие латынь как лингвисти-
ческое понятие не содержит в себе знания каждого отдельного народ-
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ного языка («Пир», I, VI , 6—11), Данте исходит из утверждения! 
Аристотеля в трактате «Физика» (I, I, 5), что «тот, кто знает лишь 
род какой-либо вещи, в совершенстве ее не знает», т. е. имеющий о 
чем-либо универсальное (родовое, общее) знание имеет знание не-
ясное. В конце первого трактата «Пира» Данте возносит хвалу до-
стоинствам родного языка, его преимуществам перед латынью и го-
ворит о причинах своей к нему любви, вновь прибегая к аргумента-
ции из «Физики», на этот раз из книги второй. 

Наибольшее количество ссылок приходится на «Никомахову этику». 
В настоящее время признаются подлинными все три редакции аристо-
телевской «Этики», из которых «Никомахова» представляет собой пос-
леднюю и наиболее полную (в десяти книгах). К началу XIII в. 
в Европе имелось три ее перевода, которые могли быть доступны 
Данте: латинский комментированный перевод с греческого Роберта 
Гроссетета, итальянский (с латинского) Таддео Альдеротти и фран-
цузский Брунетто Латини, сделанный с того же латинского текста, 
что и перевод Альдеротти. По-видимому, первоначальное знакомство 
Данте с «Этикой» состоялось в молодые годы именно по французско-
му тексту, который Латини включил в свою энциклопедическую «Кни-
гу сокровищ» («Li Livres dou Tresor»). 

В своих разговорах о морали Данте исходит главным образом от 
Аристотеля. Среди многих церковных добродетелей он выбирает те, ко-
торые наиболее человечны и которые подвластны нашей свободной воле, 
т. е. зависят не от благодати, а от свободного выбора людей. В третьей 
канцоне «Пира» поэт в соответствии с «Этикой» (II, VI , 7) говорит 
о том, что habitus electivus, т. е. способность свободного выбо-
ра — «игра свободных сил», единственно ведущая к истине и доброде-
тели, находится «посредине вещей». Самый перечень добродетелей поэт 
заимствует у Аристотеля; вместе с определениями их в духе античной 
философии это придает не церковный, а светский характер этической 
системе автора «Пира». Это особенно наглядно, когда в произведе-
ниях флорентийца идет речь о круге гражданских добродетелей. Так, 
Данте заявлял в «Монархии», что, поскольку интересы целого важнее 
интересов отдельных составляющих его частей, гражданин всегда дол-
жен в случае необходимости жертвовать собой ради родины. 

В соответствии с аристотелевскими представлениями ( « О душе», II, 
IV, 14) Данте усматривал общее в созданиях природы и в созда-
ниях искусства. Он утверждал, что «невозможно обратиться к форме 
прежде, чем будет определено содержание, на котором должна зиж-
диться форма, подобно тому, как невозможно получить форму золота, 
если материя, т. е. его субъект, не выработана и не заготовлена» 
(«Пир», II, I, 10). Он вполне разделял эстетические идеи Стагири-
та, считавшего «самыми главными формами прекрасного порядок, со-
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размерность и определенность». («Метафизика», XIII , 3, 1078а). Стро-
гая упорядоченность архитектоники «Божественной Комедии» восходила 
к аристотелианскому идеалу прекрасного. Внимательный читатель «Пер-
вой Философии» (так обычно называет Данте «Метафизику»), Данте 
не мог пройти мимо образного сравнения вселенной с совершенным 
поэтическим произведением, которое Аристотель противопоставлял пло-
хой трагедии, состоящей из разрозненных эпизодов ( X I V , 3, 1090а). 

Свою концепцию о четырех смыслах художественного произведения 
Данте конструирует по образцу аристотелевской теории познания: «Как 
говорит Философ в первой книге «Физики», природа требует, чтобы 
познание наше продвигалось по порядку, а именно от того, что мы 
знаем лучше, к тому, что мы знаем менее хорошо; я утверждаю, что 
природа этого требует, поскольку такой путь познания присущ нам от 
рождения. А потому, если другие смыслы кроме буквального, менее 
понятны, а они, как это вполне очевидно, менее понятны — было бы 
неразумным приступать к их обоснованию прежде, чем будет обосно-
ван буквальный» («Пир», И, I, 13—14). 

Несмотря на многократные признания авторитетности мнений Ста-
гирита и заявления о том, что «Аристотель в высшей степени достоин 
того, чтобы ему доверяли и ему повиновались», Данте порой вступает 
в спор с Философом. Так, в дантовском космосе девять сфер (со-
образно с системой Птолемея), а у Аристотеля — восемь. «Ошибку» 
Аристотеля Данте объясняет тем, что великий философ не был спе-
циалистом в области астрономии и «полагался лишь на древние грубые 
мнения астрологов». В астрономических вопросах Данте больше дове-
рял Аль Фергани и Альберту Великому, пользовавшемуся при ком-
ментировании «Метафизики» данными арабских толкователей Аристо-
теля, прежде всего Аверроэса. Иногда, излагая те или иные места 
из сочинений Аристотеля, Данте прибегает к осторожной формуле: 
«если верить мнению Философа...» («Пир», II, III, 2). 

Иногда Данте приписывает Аристотелю идеи его более поздних тол-
кователей, как, например, в рассуждении о природе души и личном 
бессмертии. Аристотель учил, что вечен космос, вечны и божественны 
светила, но все возникающее не может быть вечным в каждом ин-
дивидууме, вечность возможна только в отношении вида и рода. При-
няв в общих чертах космологическую систему Аристотеля с ее геоцен-
тризмом и движением образующих ее сфер, с учением о вращающих 
небесные сферы двигателях, Данте не мог принять отрицание личного 
бессмертия. Надо сказать, что неясность и противоречивость позиции 
Аристотеля в вопросах о природе души, ума и их отношениях с те-
лом, изменявшийся подход его к этим вопросам в произведениях раз-
ных периодов давал с древних времен повод к многоразличным тол-
кованиям, в том числе и в неоплатонистическом духе. 
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Восприятие Данте аристотелевских идей нередко носило следы тех 
бесчисленных метаморфоз, которые претерпевала философия Стагирита 
на протяжении своей долгой жизни в веках. В такой обработке дошел 
до Данте восходящий к Аристотелю образ дуги или арки небес, уподоб-
ляемой земной жизни с ее подъемами и спусками, который находим 
в «Пире» ( IV , X X I I I ) и «Рае» ( X ) . 

В вопросах, представлявших для него особый интерес: о сущности 
бытия и строении космоса,— Данте, как можно судить по им самим 
оброненным признаниям, пытался реконструировать подлинные взгляды 
Аристотеля по нескольким версиям его произведений. Приведем лю-
бопытнейшее место из «Пира», где речь идет о происхождении сол-
нечной системы и Млечного пути: «О том, что говорил Аристотель по 
этому поводу, толком узнать невозможно, так как его мнения ни в 
старом, ни в новом переводе не найти. Я думаю, что это ошибка 
переводчиков, ибо в «Новом» переводе Аристотель как будто говорит, 
что дело идет о скоплении паров под звездами, которые всегда влекут 
эти пары за собой; такое мнение, по-видимому, лишено истинного 
основания. В «Старом» же переводе Философ говорит, что Млечный 
путь не что иное, как множество неподвижных звезд, настолько мел-
ких, что различить их мы не можем. От них исходит белое свече-
ние, которое мы называем Млечным; и возможно, что небо в этой 
своей части плотнее, а потому задерживает и воспроизводит солнеч-
ный свет» (II, X I V , 6—7). 

Автор трактата «Пир» склонен принять чтение латинского перевода 
трактата «О метеорах», который был сделан с арабского Герардом из 
Кремоны («Старого»), отдавая ему предпочтение перед более поздним 
переводом Вильема из Меербеке, которым пользовался Фома Аквин-
ский. 

Для Петрарки и его последователей арабизированный Аристотель 
был неприемлем. Быть может, очень долгое забвение дантовского трак-
тата «Пир», который впрочем издавался в X V I в., но читался мало, 
можно объяснить падением интереса к арабской философии и к сред-
невековому Аристотелю. 

В трактате « О народном красноречии» Данте свободно оперирует 
категориями «сущего» и «простейшего», определение которых Аристо-
тель дал в «Метафизике» (V , V I I ) . «Сущее» (ens) определяется при 
помощи простейших категорий или предикатов; эти последние есть пер-
вичные элементы, которые определяют реальность сущего, наблюдаемо-
го в различных возможных его проявлениях. В это определение входят 
качество, количество, соотношение, действие, влияние, место, время, поло-
жение. Из субстанций исходят все предикаты. Одно из них — недели-
мое Аристотеля («Метафизика», 1 , 1 ) слилось в средневековой филосо-
фии с платонизированным представлением о простейшем, первом прин-
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ципе всего сущего. См. «Монархию» (I, X V , 2) и «Рай» ( X X V I I I , 16— 
42), где говорится о точке, об одном, первом принципе вселенной: 

От этой точки — молвил мой вожатый, 
Зависят небеса и естество... 

Аристотелевский принцип «единого простейшего» (unum simpli-
cissimum) Данте кладет в основу своей теории о народном итальян-
ском языке. Свойственный всем итальянцам народный итальянский 
язык как некая простейшая субстанция существует всюду в Италии; 
это его качество проявляется во всех диалектах, но нигде полностью. 
«Род» (genus, unum) распадается на отдельные манифестации в язы-
ке, на реально ощутимые диалекты. Общие же принципы (качества), при-
сущие итальянцам, проявляются в языке, в обычаях и нравах. Для ут-
верждения внутреннего единства Италии Данте ставит явления языка на 
один уровень с гражданскими законами и нормами. Он утверждает, что 
существует общий итальянский язык, который не следует называть ни 
сицилийским, ни тосканским, поскольку это единое целое составляют все 
части (диалекты). 

Прогноз Данте о путях создания итальянского литературного языка 
оказался неверен. В основу его лег тосканский, чье первенство автор 
«Народного красноречия» решительно отвергал. Нельзя однако забы-
вать, что дантовский опыт философского осмысления языковых явле-
ний был первым и открыл пути науке нового времени. 

Философия мыслилась Данте могучим основанием, на котором будут 
воздвигнуты и все социальные науки. Данте был озабочен не только 
политическим состоянием современного ему мира, его тревожили бу-
дущие судьбы человечества. В трактате «Монархия» он захотел указать 
пути, которые приведут всех людей на земле к единому мировому 
государству — единственной форме государственности, способной обес-
печить всем народам спокойное и мирное существование. Данте-мысли-
тель, политик, поэт был необычайно чуток к ведущим тенденциям 
общественного развития своего времени. Объединение народов пред-
ставлялось им не в теократических формах, издавна предлагаемых 
католической церковью, а в форме светского, эмансипированного от 
церкви правового государства, или, вернее, федерации равноправных 
национальных государств. В своих исканиях Данте не был одинок, у 
него были предшественники, единомышленники и последователи, как в 
Италии и во Франции, так и в других европейских странах, но благода-
ря своему гению и отсутствию национальной ограниченности он сумел 
создать политическую доктрину, которая на протяжении столетий пи-
тала развитие европейской общественной мысли. Прообразом мирового 
интернационального государства была для Данте языческая древнерим-
ская империя с ее разработанной системой правовых установлений. 



В дантовском государстве выдержан один из главных принципов 
аристотелевской «Политики» — в нем первенствуют люди, наделенные 
разумом, и первое место рядом с правителем занимает философ. На 
смену раздорам, анархии, бедствиям и неустроенности приходит ясная 
целенаправленная деятельность людей. Необходимость ее обосновывает-
ся ссылками на тексты Аристотеля. В определении светской монархии 
Данте пользуется термином «typo dicere» из «Физики»; из «Никома-
ховой этики» и сочинения «О небе» он заимствует объяснение поня-
тий «действие» и «сущность». 

Важное место в системе философских воззрений автора «Монархии» 
занимает концепция intellectus possibilis — «возможного интеллекта». 
При помощи этого интеллекта разумное существо на земле познает 
окружающее. Человек не является чистым действующим разумом (как 
ангелы), но превосходит животных, от которых отличается связью с 
«возможным интеллектом», подателем рационального познания. Каж-
дый человек может охватить и постичь лишь часть разумного бытияу 
равным образом и любая группа людей, как бы велика она ни была, 
владеет лишь известной долей познания. Полнотой познания обладает 
только все человечество в целом. Таким образом, существует некое 
универсальное единство интеллекта, имеющее свои специфические функ-
ции и самостоятельное бытие. Индивидуум, семья, город, государство 
не могут вместить все разумное в мире, но полнота знания осущест-
вляется ежечасно во всем роде человеческом. Это и есть «возможный 
интеллект», самобытный, бессмертный, как род человеческий. Эта фи-
лософская концепция исходит от комментария Аверроэса к сочинению 
Аристотеля «О душе». Доминиканец Гвидо Вернани в «Опровержении 
монархии» ( X I V в.) объявил, что мысль Данте о том, что все че-
ловечество имеет один общий интеллект, заимствована у Аверроэса и 
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является еретической . 

Утверждение надиндивидуального разума понадобилось Данте для 
оправдания и защиты светской системы государства. Именно это уче-
ние греческого мыслителя в смелой интерпретации его арабского ком-
ментатора было совершенно несовместимым с церковными догмами. 
Данте сам открывает источник, вернее два источника своей теории о 
«возможном разуме» («Монархия», I, III, 9). Не будучи во всем 
последователем автора Большого Комментария, Данте несомненно ис-
пытал сильное его влияние, но метафизику Аверроэса Данте претворил 
в руководство для действия, в политику. 

Не малое место занимают в «Монархии» этические проблемы. В этом 
более позднем и зрелом своем произведении Данте меньше держится 

«Tractatus fratres Guidonis Vernani ordinis Predicatorum de reprobatione Monarchiae-
composite a Dante». См.: M. M a 11 e i n i. II piu antico opposi'ore di Dante: Guido» 
Vernani da Rimini. Padova, 1958, p. 91 — 118. 
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за букву аристотелевского учения и более свободно излагает соб-
ственные взгляды, реже, чем в «Пире» ссылаясь на различные авто-
ритеты. Сочинению «Монархии» предшествовало, по-видимому, серь-
езное изучение «Политики» — произведения, ставшего известным на 
Западе сравнительно поздно и не успевшего обрасти комментаторскими 
дебрями. Из третьей книги «Политики» Данте берет знаменитую форму-
лу: «В извращенном государственном строе хороший человек стано-
вится плохим гражданином, а в правильном строе понятия хорошего 
человека и хорошего гражданина совпадают»74. Правильные же 
государственные устройства имеют целью свободу и благополучие сво-
их граждан, ибо законы, цари и правители существуют ради народа, 
а не наоборот (I, XII , 10). В едином мировом государстве должна 
царить Справедливость. В рассуждении о Справедливости Данте упо-
минает магистра, написавшего сочинение « О шести началах» (I, X I , 
4). Автор «Монархии» показывает, что ему известен трактат сорбонн-
ского профессора Жильбера де ля Порре (младшего современника 
Абеляра), посвященный толкованию « О категориях» Аристотеля. Де ля 
Порре принадлежал к шартрской школе средневековой философии, 
в 1147 г. на Реймском соборе его обвинили в ереси; действительно,, 
французский аристотелик не избег влияния Авиценны75. Данте раз-
делял учение Жильбера, который как и его современники — правоведы 
Болоньи, создал культ Справедливости как точной меры, которая ис-
правляет все, что отклоняется от истинного пути 76 Она соответствует 
простым и неизменным сущностям, как, например, абстрактной, идеаль-
ной, абсолютной белизне, которая всегда равна себе и неизменна, что, 
впрочем, не исключает того, что в мире существует градация спра-
ведливости, ее минимум и максимум. 

Во второй книге «Монархии» Данте продолжает рассмотрение проб-
лемы о благородстве, начатое в «Пире». В то время, когда писался 
«Пир», Данте считал, что благородство зависит не от происхождения, 
а единственно от индивидуальных достоинств, поэтому для него было 
неприемлемым определение благородства, которое дал Фридрих II Го-
генштауфен. Данте, по-видимому, тогда не знал, что император повто-
рил определение Аристотеля из «Политики» ( IV , 8). В «Монархии» 
Данте менее категоричен, он сопоставляет две различные точки зрения 
на природу благородства — Аристотеля и Ювенала (Сатиры, VII , 20), 
на этот раз соглашаясь с ранее отвергнутым мнением Философа. Впро-

74 «Монархия», I, XII , 10. 
75 Жильбер де ля Порре обучал логике и богословию Джона из Солсбери («Metalo-

gicon», II, 10). См. о нем: J. de G h е 11 i п с k. L'essor de la litterature latine au 
XII siecle. Vol. I. Bruxelles — Paris, 1946, p. 67—69 (с библиографией). 

76 Данте упомянул магистра Жильбера на небе Солнца («Рай», XII , 137). 
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чем обе теории (о благородстве наследственном и личном) борются 
в его сознании и далее — вспомним встречу с Каччагвидой в «Рае» 
( X V I ) . 

Даже решая вопрос о справедливости методов Христа, Данте при-
бегает к помощи формальной логики и строит свое заключение по 
всем правилам силлогизма. В книге Аристотеля «О софистических до-
казательствах» Данте находит указание, что раскрыть заблуждение 
следует путем опровержения доводов противной стороны. Ошибка мо-
жет находиться как в материи, так и в форме аргумента, т. е. оши-
баться можно, либо допуская ложное, либо строя неправильно сил-
логизм. Данте напоминает, что и в том и в другом Аристотель 
упрекал Парменида и Мелисса (III, IV, 4). Любопытно, что именно 
этих философов элейской школы Данте упомянет в «Рае», где повторит 
оценку, данную им Аристотелем: 

Ведь очень часто торопливость дум 
На ложный путь заводит безрассудно; 
А там пристрастья связывают у м -

Примерами перед людьми стоят 
Брис, Парменид, Мелисс и остальные, 
Которые блуждали наугад. 

(«Рай», XIII, 118-126) 

Данте внимательно, довод за доводом разбирает аргументацию 
апологетов папства и показывает ошибочность тех посылок, которые 
кладутся в основу притязаний церкви на гегемонию. Он настойчиво 
повторяет, что власть императора, государственная власть существо-
вала до основания церкви, а потому и не могла проистекать от нее. 
Спор с церковниками Данте ведет, все время прибегая к текстам Ста-
гирита. Таким образом, главным оружием Данте в его борьбе за новую 
государственность была философия Аристотеля. 

Ссылки на Аристотеля находим в послании к итальянским карди-
налам перед избранием нового папы и в обширном письме в Кан Гран-
де делла Скала. Обращаясь к князьям церкви с гневными упреками, 
Данте заявляет, что с ним «заодно Учитель знающих, который, из-
лагая моральные науки, провозгласил, что истина превыше всех дру-
зей» («Никомахова этика», I, 4) . Своему другу и покровителю Кан Гран-
де Данте напоминает слова Философа из второй книги «Метафизики» 
о том, что все связано с истиной, как с самим процессом существо-
вания. Поэт объясняет правителю Вероны смысл посылаемой ему пос-
ледней части «Божественной Комедии». Поэма, по словам Данте, была 
задумана «не ради созерцания, а ради действия». И хотя в некоторых 
местах или отрывках повествование носит характер созерцательный, это 
происходит благодаря действию, а не созерцанию, ибо, как говорит 
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Философ во второй книге «Метафизики», «практики иной раз одно-
временно созерцают вещи в их различных отношениях» (Письма, XII I , 

Не одно поколение комментаторов билось, разыскивая в сочинениях 
Аристотеля изречения и мнения, приписанные ему Данте. После ряда 
неудач комментаторы обращались к произведениям аристотеликов вы-
сокого средневековья: Альберта Великого, Аверроэса, Фомы Аквинско-
го и их более ранних предшественников: Боэция, Авиценны, магистров 
Шартра, Парижа и Оксфорда. Из множества этих разысканий в на-
стоящее время сложилась ясная в целом картина того, как шло ус-
воение и переработка великим флорентийцем философского наследия 
Аристотеля. Процесс этот был длителен и сложен и протекал нерав-
номерно в разные периоды жизни Данте, но интенсивность его к кон-
цу творческого пути постепенно ослабевала — Данте как бы «вырастал» 
из Аристотеля. 

В беседах, которые Вергилий ведет с Данте в «Аде», упоминание 
имени Аристотеля сопровождается стереотипной формулой «твой». 
В песни V I (106) — «Ritoma a tua Scienza»; в песни X I (80 и 101)—«tua 
Etica», «tua Fisica». В VI I I песне «Рая» Карл Мартелл, разговаривая с 
Данте, называет Аристотеля «maestro vostro». Эти неизменно прибавляе-
мые в «Божественной Комедии» «твоя наука», «твоя Этика», «твоя Фи-
зика», «ваш учитель» звучат подчеркнуто отчужденно. Они должны оз-
начать— земная, способная объяснять законы природы, нравственности 
и общественной жизни людей, но чья мудрость недостаточна для пони-
мания природы иных миров и инобытия человеческих душ. Богослов-
ские тайны и постижение причин существующего находятся, по словам 
Вергилия, за пределами рациональной науки (см. «Чистилище», III, 34— 
44). Таким образом, в последнем своем произведении Данте приходит к 
образному воплощению учения о двух истинах, адептами которого были 
лучшие умы его времени — Альберт Великий 77 и Сигерий Брабантский. 

77 В «Метафизике» Альберт писал: «Принципы физики не соответствуют теологии» 
(«Theologia non conveniunt cum physicis principiis».— «Metaphysica», X I , tract. 3, 
c. 7. См.: «Grande antologia filosofica», vol. IV, Milano, 1954, p. 1157). 
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сторизм в нашем понимании был чужд мироощущению 
Данте и его современников. Некоторые историки фи-
лософии усматривают зарождение исторических пред-
ставлений в мистическом учении Иоахима Флорского 
о трех царствах — лишнее доказательство того, сколь 
далеко отстоит в этом пункте наше мышление от вос-
приятий средневековых людей. Данте обычно ставит в 
один ряд персонажей вполне легендарных и личности, 

чья историческая реальность сомнению не подлежит. Это смешение 
он проводит как в отношении к героям античной мифологии и сред-
невекового эпоса, так и к авторам и действующим лицам библейских 
книг. 

Во времена Данте не существовало библейской критики — ее начало 
ведут от Спинозы. И хотя проницательный ум Абеляра отметил не-
сколько несообразностей и разноречий в текстах св. Писания, авторитет 
библейских книг еще не подвергался сомнению и в глазах Данте был не 
менее высок, чем авторитет Аристотеля и Платона. Иногда Данте для 

103 





ДУЧЧО (ОКОЛО 1255—1319). ИЗВЕДЕНИЕ ИЗ АДА БИБЛЕЙСКИХ ПРАВЕДНИКОВ. 
СЬЕНА. СОБОР 

вящей убедительности считает необходимым подкрепить суждения Фило-
софа авторитетом пророков Исайи и Даниила или же словами апостола 
Павла. Не будем слишком строги к Данте — подобная аргументация 
была еще в ходу в эпоху Возрождения и даже в X V I I в. 

От времен юности книги Библии были постоянными спутницами поэта. 
По всей вероятности, он прочел все произведения, составляющие ка-
нонический корпус вульгаты — латинского текста Иеронима, сделанного 
в IV в. в значительной части с древнееврейских оригиналов. Это было не 
так просто, так как в средние века не всякая церковь и даже не каждый 
монастырь обладали всеми книгами Ветхого завета, французские пере-
воды Библии также были неполными. 

Ветхозаветные симпатии и эрудиция Данте давно обратили на себя 
внимание читателей и ученых. Среди древнего населения Лимба мы 
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напрасно стали бы искать иудеев. Всех их Данте переселил в райские 
обители: спустившись в Ад, Христос первыми извел оттуда ветхоза-
ветных праотцов и праведников. 

Им изведен был первый прародитель, 
И Авель, чистый сын его, и Ной, 
И Моисей, уставщик и служитель; 

И царь Давид, и Авраам седой; 
Израиль, и отец его, и дети; 
Рахиль, великой взятая ценой; 

И много тех, кто ныне в горнем свете. 
Других спасенных не было до них, 
И первыми блаженны стали эти. 

(«Ад», IV, 55-63) 

Понятно, почему еврейский сектор в Эмпирее, наиболее простран-
ный. Немалую часть райской элиты составляют дамы — героини биб-
лейских бытовых, героических и любовных повествований: Сарра, Ре-
векка, Руфь, Юдифь и Анна. В общество этих жен возносится после 
прощания с Данте и Беатриче. 

Память и воображение Данте были насыщены образами и сентенция-
ми из библейских сочинений и он щедро рассыпал их по страницам своих 
произведений. Его потрясал пророческий пафос Иеремии, буйство фан-
тазии Исайи, горькая мудрость «Экклесиаста». 

В шествии на берегу Эвное проносятся шестикрылые звери из пророче-
ства Иезекииля: 

Чтоб начертать их облик, я не трачу 
Стихов читатель... 

Прочти Езекииля; он вполне 
Их описал, от северного края 
Идущих в ветре, в туче и в огне. 

(«Чистилище», XXIX. 97—102) 

В «Рае» (V , 66) помянут военачальник Иефай из «Книги Судей» 
( X I ) , безрассудно принесший в жертву свою единственную дочь. 

В «Монархии» мечущий громы и молнии Данте чувствует себя пали-
мым огнем того угля, которым серафим коснулся некогда уст Исайи 
(111,1,3). _ 

Образный характер библейских рассказов, антропоморфизм и ино-
сказание Данте объяснял уступкой реалистической природе человече-
ской мысли, «лишь в ощутимом черплющей познанье» («Рай», IV, 41), 
и потому считал возможным применять к ним аллегорические толкова-
ния. Так, например, еврей Оккан, прибравший к рукам добро из раз-
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рушенного Иерихона 78 превращается в олицетворение жадности и скупо-
сти 79; исход евреев из Египта в письме к Кан Гранде приобретает значе-
ние освобождения души из плена. Жена патриарха Иакова Рахиль во 
сне, приснившемся Данте в X X V I I песни «Чистилища», означает созер-
цательную жизнь; такой же анагогический смысл приобретает и лестни-
ца Иакова в «Рае» ( X X I I , 70—72). 

Метод символического истолкования Библии, практиковавшийся фи-
лософами александрийской школы, например Филоном (I в. н. э.), утвер-
дился и в христианской богословской литературе средних веков. Данте 
любил и широко применял многосмысленные толкования, однако он пре-
красно понимал таящуюся в них опасность искажения смысла, который 
имели в виду авторы. «В отношении мистического смысла,— писал он в 
«Пире» ( IV , 6—7),— возможны ошибки двоякого рода: либо тогда, ког-
да ищут его там, где его нет, либо толкуя его иначе, чем надлежало 
бы его толковать». И Данте призывает самым суровым образом — как 
с тиранами, злоупотребившими врученной им властью,— поступать с 
теми, кто толкует Писания не в интересах общего блага, а в собст-
венных корыстных целях («Пир», III, IV, 10). В таких преднамеренных 
искажениях Данте обвиняет церковников, которые, «основываясь на 
многих и различных аргументах, извлекаемых из св. Писания, алле-
горически истолковывают» образ двух светильников из книги «Бы-
тия» 80 По мнению Данте, этот образ вовсе не означает подчиненно-
го положения по отношению к церкви правителя всемирного госу-
дарства. 

Книги Ветхого и Нового заветов Данте считал произведениями 
людей боговдохновенных, хотя и не всех в одинаковой степени. Все же 
он иногда находит возможным «исправить» написанное в Библии. Так, 
в трактате «О народном красноречии» он не согласен с книгой 
«Бытия», в которой рассказывается, что дар речи первой обрела жен-
щина. Свое право усумниться в истине библейского текста он обо-
сновывает формулой Абеляра: «Мы веруем на основании разума» 
( U V . 3 ) . 

Мы подошли, таким образом, к вопросу, который всю жизнь не пере-
ставал волновать Данте и лучшие умы его времени — к отношению ре-
лигии и науки, веры и знания. В мировоззрении Данте наследие иудео-
христианской культуры и культуры греко-римского мира причудливо 
переплелись, образовав устойчивое нерасторжимое единство. В произ-
ведениях флорентийца «философские учения» и Библия как правило 
стоят рядом. Сенеке, Горацию и Ювеналу предшествуют так же нена-

78 «Книга Иисуса Навина», VII. 
79 «Чистилище», X X , 109—111. 
80 «Монархия», III, IV, 2. 
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ДУЧЧО. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ РЫБАКИ. СЬЕНА. СОБОР 

видевшие стяжательство Давид и Соломон («Пир», IV, XII , 8 ) ; стано-
вятся единомышленниками Иеремия и Лукан, равно исповедовавшие 
единство божественного начала, проникающего вселенную (Письма, 
XIII , 62—63) И Т. П. 

Мы уже говорили о величайшей терпимости Данте, которая питалась 
глубочайшей уверенностью в том, что к истине ведет не одна дорога, 
что искать ее можно на различных путях. Для Данте мир не замыкался 
пределами христианского мира. В «Монархии» он с упоением писал о 
древней римской державе, существовавшей задолго до возникновения 
церкви и христианского учения. Там же он говорил, что претензии 
церкви на мировое главенство смешны, поскольку ее влиянию проти-
вятся целые континенты — Азия и Африка. В «Божественной Комедии» 
Данте раздумывает над судьбами, какие ожидают мудрых и добрых 
людей, живущих на берегах Инда и, естественно, не знакомых с ре-
лигией Христа. Мысль его противится признать справедливой участь, 
предназначенную церковной доктриной всем умирающим без крещения. 
Эти раздумья остаются без ответа, вернее, ответ выводится за пре-
делы доступного человеческому разуму. 
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...Как невнятны 
Тебе мои слова, так искони 
Пути господни смертным непонятны. 

(«рай», XIX, 97-99) 

Бесчисленные сомнения мысли, пытливо стремящейся «проникнуть 
вглубь» и бьющейся о поставленные ей пределы предлагается «сми-
рить Писаньем» («Рай», X I X , 82—84). Эти сомнения не могли не воз-
никать вновь и вновь, ибо система дантовского мировоззрения вклю-
чала в себя элементы разнородные и нередко трудно совместимые. 

Символ веры Данте, который он произносит перед апостолом Пет-
ром, включает в себя не одно св. Писание, но и науки о природе (физику) 
и философию. К постижению бога, понимаемого в неоплатонистическом 
духе, как источник движения небесных сфер (сам пребывающий в не-
подвижности), единый и существующий вне времени, ведут несколько 
лутей: 

И в физике к той правде безупречной, 
И в метафизике приходим мы. 
И мне ее же с выси бесконечной 

Льют Моисей, пророки и псалмы, 
Евангелье и то, что вы сложили, 
Когда вам дух воспламенил умы. 

(«Рай», XXIV, 133—138) 

Данте склонялся то к формуле Абеляра «понимаю, чтобы верить» и за-
являл, что к правой вере его «привел силлогизм» («Рай», X X I V , 91— 
95) , то к формуле Фомы Аквинского «верую, чтобы понимать», то 
к учению Сигерия Брабантского о двух истинах, разграничивающего 
области знания и веры («Нам подобает умозаключить II Из веры там, 
где знание невластно».— «Рай», X X I V , 76—77). 

Великий поэт и моралист придавал большое значение библейским 
книгам как нравственной узде, способной умерить ненасытную жажду 
обогащения, овладевшую миром. Моральное учение Ветхого и Нового 
заветов он противопоставлял поклонению богу наживы. 

У вас есть Ветхий, Новый есть завет... 
Вот путь спасенья, и другого нет. 

А если вами злая алчность правит, 
Так вы же люди, а не скот тупой. 

(«Рай», V 76—80) 

Ростовщики преступали моральный закон, необходимый в человече-
ском обществе,— отсюда гнев поэта и те жестокие кары, которые он 
обрушивает на финансовых дельцов в «Аде». 
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ПЕЗАРО. ДАНТЕ В ОБРАЗЕ ПРОРОКА ДАНИИЛА. 
ФРЕСКА X V ВЕКА. МОНТЕФАЛЬКО. 

ЦЕРКОВЬ САН ФРАНЧЕСКО 

Так же как философию Аристотеля Данте использовал тексты Биб-
лии в борьбе за свои политические идеалы. «Весь божественный за-
кон,— писал он в- «Монархии», полемизируя с апологетами папства,— 
заключен в лоне обоих заветов, и в этом лоне я не могу найти ука-
заний на то, чтобы забота и попечение о светском были вверены свя-
щенству, ветхозаветному или новозаветному» (III, X I V , 4) . В письмах 
он снова повторял, что Христос разделил мир на два царства: свет-
ское и духовное (V , 27), и уверял, что наилучшим устройством мира 
была языческая римская держава и что именно поэтому «Христос по-
желал родиться» гражданином Римской империи (Письма, VII , 14). 
После множества ссылок на Библию Данте восклицал: «Пусть же пере-
станут порочить Римскую империю те, кто мнят себя сынами церкви, 
видя, что жених ее Христос признал империю в начале и в конце 
своей миссии» («Монархия», II, XII , 7). 

Позиция судьи и пророка, которую Данте занял в отношении к 
своему времени, вдохновлялась примером ветхозаветных пророков. Ас -
социации с образами библейских книг Данте вызывает для политиче-
ского обличения своих современников. Папу Климента V , родом гаскон-
ца, ставленника французского короля Филиппа IV, Данте сравнивает 
с ненавистным народу иудейским первосвященником Иасоном, который 
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купил свою должность, заплатив сирийскому царю Антиоху Епифану 
более 360 талантов серебра («Вторая книга Маккавеев», 4, 7—26). 

Библейский мессианизм Данте низводит на землю. В посланиях, ко-
торые поэт рассылал во все концы Италии во время похода Генри-
ха VII , он с пророческим пафосом убеждал своих соотечественников 
позабыть раздоры и распри и объединиться под властью императора. 
Он грозил итальянцам лютыми карами, если они не признают, что в 
образе Генриха явился наконец долгожданный мессия — освободитель. 
«Как будто это к нему обратил пророческий перст пророк Исайя, 
говоря: «Воистину Он взял на себя наши немощи и понес наши бо-
лезни» 81. Нет нужды говорить, что с богословской точки зрения подоб-
ная идентификация была более чем рискованной; не случайно, едино-
мышленниками Данте оказались в этом вопросе представители многих 
оппозиционных папскому Риму течений и еретических сект. 

Существует мнение, что Данте особенно увлекался пророками, это не 
совсем верно. Из всех ветхозаветных личностей более всего его при-
тягивали двое: поэт Давид и мудрец Соломон. 

Данте известна история царствования первого царя древних евреев, 
его единоборство с богатырем Голиафом, обстоятельства заговора не-
разумного царского сына Авессалома 82. Давид помещен на небе Юпите-
ра среди праведных владык, но Данте ценит его больше как певца 
надежды, вселявшего в людей упование. Он не устает восхвалять пев-
ческий дар псалмопевца, избравшего «благой удел» и поевзошедшего 
всех, когда-либо слагавших духовные стихи83. Автор «Божественной 
Комедии» славит пляшущего перед ковчегом Давида, который «и боль-
ше был и меньше был царя»84. В девяти песнях «Чистилища» звучат 
латинские строки из Псалтири — одного из лучших сборников духов-
ной поэзии европейского средневековья (Западного и Восточного). 
Обрамленные итальянскими стихами они идут crescendo — от горест-
ного шепота до ликующих возгласов надежды. 

Сознание значимости человеческой личности продиктовало Данте гор-
деливые слова о том, что «благородство человека превосходит благо-
родство ангелов» («Пир», IV, X I X , 7). Ту же возвышенную веру в 
человека Данте находит в строфах восьмого псалма, «где Давид вос-
хваляет человека, как бы поражаясь божественной страсти в этой чело-
веческой твари». 

81 Эти слова Исайи церковь толковала как пророчество о пришествии Христа. 
См. Письмо VI — «Флорентийцам», 25. 

82 Об этих событиях рассказывается во «Второй книге Царств». См.: «Монархия», 
II, IX, 11; Письма, VII , 29, где Голиаф символизирует Флоренцию, которую 
Генрих VII должен сокрушить подобно Давиду; «Ад» , X X V I I I , 137—138. 

83 См. «Рай», X X , 37—39; X X V , 72—75; X X X I I . 11—13. 
84 «Чистилище», X , 65—66. 
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ДАВИД. ВЕРОНСКАЯ ФРЕСКА СЕРЕДИНЫ XIII ВЕКА 



Данте считает иудейского царя современником основателя римского 
государства, ибо, «когда родился Давид, родился и Рим, то есть Эней 
прибыл в Италию» («Пир», IV, V , 6). Эга установленная Данте син-
хронность играет важную роль в его апологии античного светского 
государства, к которому все церковные писатели относились резко от-
рицательно. «Божественный выбор пал на Римскую империю потому,— 
читаем в «Пире» ( IV, V , 4—5), что святой город зародился одновре-
менно с зарождением корня Марииного рода» 85. Цитаты из Исайи и 
псалмов включаются в круг доказательств главного тезиса политиче-
ской доктрины флорентийца: «Для лучшего состояния мира необходима 
монархия» 86. 

Вряд ли отыщется в произведениях флорентийца хоть одно место, 
в котором речь идет о любви к философии или о совершенной госу-
дарственной власти, где бы обошлось без упоминания в той или иной 
форме имени царя древней Иудеи, которому приписывалось авторство 
четырех книг, входящих в Ветхий завет. В «Рае» Соломон — «самый 
дивный из светил меньшого круга» ( X I V , 34), сиянье его затмевает 
блеск находящихся вместе с ним отцов церкви («Рай», X , 109—114): 

Тот, пятый блеск, прекраснее, чем каждый 
Из нас, любовью вдохновлен такой, 
Что мир о нем услышать полон жажды. 

В нем — мощный ум, столь дивный глубиной, 
Что если истина — не заблужденье, 
Такой мудрец не восставал второй. 

В представлении Данте автор «Книги Премудрости» являлся образ-
цом идеального правителя, осуществившего редчайшее соединение «вла-
сти и мудрости» («Рай», X I I I ) . В «Пире», в «Монархии», в «Божест-
венной Комедии» Данте повторяет свою любимую мысль о том, что 
«для доброго и совершенного правления необходимо сочетать философ-
ский авторитет с императорским»87 Но собственный опыт политика и 
опыт истории, известной Данте, привел его к заключению, что «дур-
ных правителей множество, а круг хороших ничтожно мал». Эту сен-
тенцию произносит в XIII песни «Рая» Фома Аквинский, славословя 
древнего мудреца. Качества, которые в «Третьей книге Царств» при-
писываются Соломону как государю: бескорыстие, осторожность, красота 
телесная и мудрость,— Данте считал необходимыми для тех, кто наделен 
властью над людьми. 

8э Согласно евангельской генеалогии, мать Иисуса происходила из рода Давидова. 
86 «Монархия», I, XIII , 8. 
87 «Пир», IV, VI , 18. 

8 И. Н. Голенищев-Кутузов Ц З 



ЦАРЬ СОЛОМОН КАК ВОПЛОЩЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
МИНИАТЮРА ИЗ КОДЕКСА БИБЛИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИКЫ XII ВЕКА МОНАСТЫРЯ САН ВААС 

По количеству упоминаний в текстах флорентийца Соломон может 
конкурировать едва ли не с одним Аристотелем. Данте любил повто-
рять филиппики против сильных мира сего из «Экклесиаста», изрече-
ния и афоризмы из «Книги Премудрости». Он восхищался педагогиче-
скими наставлениями «Книги Притчей» и цитировал из нее слова о 
том, что занятия философией требуют полной сосредоточенности, «не 
дозволяя ни единой мысли отвлечься чем-либо другим» («Пир», III, 
XI , 13). Эротическую лирику «Песни Песней» Данте толковал ино-
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сказательно. Слова «Кто это восходит от пустыни» он вслед за Бер-
нардом Клервоским относил к церкви («Пир», II, V , 5). Жены и на-
ложницы из царского гарема превращались у него в науки, а самая 
любимая и желанная — юная Суламифь — в первую из наук — Метафи-
зику (II, X I V , 20). 

Многих дантологов весьма смущало, что из большого числа ветхоза-
ветных пророков автор «Божественной Комедии» выбрал для Рая не-
значительного, упомянутого всего в нескольких строках «Второй (12) 
и Третьей книги Царств» (1 ) пророка Натана. Поэт поместил его в 
одну группу с учителями церкви Августином и Иоанном Златоустом 
(«Рай», XII , 136). Натан был придворным пророком Давида, он гнев-
но обличал царя, когда тот допускал превышение власти и совершал 
действия, порочащие царское достоинство. По-видимому, он являлся 
для Данте олицетворением бесстрашной и нелицеприятной справедли-
вости, мудрым советником правителей, зорко следившим, чтоб они не 
отклонились от правого пути. Натан помог занять престол самому до-
стойному из сыновей старого царя — Соломону, помазал его на царство 
и находился в оппозиции к дворцовым интригам других царских сыно-
вей. Пожалуй, только так можно объяснить выбор Данте. Неуемный 
в своих пристрастиях поэт распространил свою любовь к первым древ-
нееврейским царям и на того, кого он считал их духовным наставником 
и руководителем. 

Из личностей, о деяниях которых повествуют исторические хроники, 
входящие в состав Ветхого завета, Данте выделяет Иуду Маккавея, 
ставшего во главе народного восстания против сирийского царя Антио-
ха IV Епифана. Иуда вел победоносные войны с селевкидскими полко-
водцами и в 161 г. до н. э. погиб в бою. Мы находим военачальника 
древней Иудеи среди доблестных христианских рыцарей на небе Марса 
(«Рай», X V I I I , 40). Героиня библейской книги «Юдифь», которая, про-
бравшись во вражеский лагерь, поразила мечом командующего ассирий-
ской армии Олоферна и тем спасла свой народ от порабощения и истреб-
ления, также вознесена Данте в Эмпирей. Однако образ Юдифи у Данте 
не развернут и не имеет того значения, который он приобретет у писате-
лей и поэтов Возрождения, превративших его в символ тираноубийства. 



С Р Е Д Н Е В Е К О В А Я К У Л Ь Т У Р А И Д А Н Т Е 

$ 

ОТ ВАРВАРСКОЙ ЭПОХИ ДО XI ВЕКА 

А В Г У С Т И Н 

годы, когда Римская империя колебалась,как ладья в 
бурном море, в латинизированной Северной Африке 
появился муж, более тысячелетия влиявший на евро-
пейскую культуру. Современников и потомков африка-
нец увлекал страстностью своих сочинений, в которых 
никогда не угасало напряженное борение с самим со-
бой. Аврелий Августин (354—430 гг.) в молодости ис-
пытал влияния разных философских школ и религиоз-

ных сект. Он увлекался Цицероном и провозгласил философию своей 
водительницей по жизненному пути. Затем он стал последователем си-
рийца Мани, основателя религии, которую с равным ожесточением пре-
следовали все государства — от Алтая до Гибралтара. Дуалистическое 
учение манихеев, казалось Августину, объясняет зло в мире где цар-
ствует взаимное уничтожение, нищета, насилие и болезни. И хотя впо-
следствии Августин отрекся от манихейства и даже написал против своих 
былых единомышленников несколько сочинений, трагический пафос мани-
хейства, не примиренного с действительностью и человеческим обществом» 
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проник в самую глубь его мироощущения 88. В Риме Августин ближе поз-
накомился с учением скептиков и перипатетиков и углубился в «пещеру 
нимф» неоплатонизма 89. По рекомендации вождя языческой партии в се-
нате Симмаха, молодой философ получает должность городского учителя 
риторики в Милане. Здесь под влиянием проповедей миланского еписко-
па Амвросия 33-летний ритор принимает христианство. 

Вернувшись в Африку, Августин продолжает заниматься философи-
ей и становится сначала священником в родном городе Тагасте (Нуми-
дия), а затем избирается епископом Гиппона, в котором и умирает во 
время осады города вандалами. Еще при жизни гиппонский епископ стал 
одним из самых влиятельных церковных авторитетов на Западе90 

О жизни автора «Града божьего» мы лучше всего осведомлены из его 
«Исповеди», которая вызвала множество подражаний в европейской ли-
тературе, начиная с XI I в., и побудила — прямо или косвенно — от-
крыть читателям свое сердце и свои сокровенные помыслы Абеляра и 
Данте, Петрарку и Паскаля, Руссо и Льва Толстого. 

«Исповедь» предваряли две книги «Разговоров с самим собой» («So-
leloquia») в форме диалогов. Диалоги эти были обращены вовнутрь, 
велись с собственным разумом, как в некоторых разговорах Сенеки и 
Марка Аврелия. Таким образом, зарождение этого жанра следует ис-
кать у склонных к самоанализу стоиков. В предисловиях к диалогам 
и в письмах латинские писатели нередко сообщали сведения, каса-
ющиеся их личной жизни, но эти преамбулы и отступления еще нельзя 
назвать автобиографией. Своей «Исповедью» Августин внес личную ин-
тонацию, новое звучание в латинскую литературу. «Исповедь» его обра-
щена не столько к богу, сколько к читателю; он не столько возлагал 
бальзам на духовные раны, сколь бередил их. Известно, что многие осно-
ватели ересей на Западе в течение столетий были усердными чтецами 
Августина и в своих суждениях часто исходили из него. 

В сочинениях гиппонского епископа нельзя найти большой догмати-
ческой последовательности или разработанной философской системы. 
В своих мнениях философского характера Августин зависит от эклекти-
ческого Цицерона, от стоиков, от неоплатоников91. Богословские по-
строения, в которых он не проявил оригинальности Тертуллиана, инте-

88 Р. А 1 f а г i с. L'evolution intellectuelle de S. Augustin. Vol. I. De manicheisme a 
neoplatonisme. Paris, 1918. 

89 H. J. M а г г о n. St. Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1949. 
90 Ё. G i 1 s о n. Introduction a l'etude de Saint Augustin. Paris, 1928; R. M. R e i z e n-

s t e i n . Augustin als antiker und als mittelalterlicher Mensch. Leipzig, 1934; 
T. R. G г о v e r. Life and Letters in the fourth century. Cambridge, 1924. 
J. В а г i о п. Plotin und Augustinus. Berlin. 1935; B. S w i t a 1 s k i. Neoplatonism 
and the Ethics of St. Augustin. N. Y., 1946. 
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ресовали его меньше, чем психология. Книги Августина, как впослед-
ствии сочинения Бернарда Клервоского, действовали не столько на 
разум, сколько на чувства и воображение. 

Августин был свидетелем распада Западно-римской империи (Аларих 
взял Рим в 420 г.) и конца многовековой римской власти в Северной 
Африке. После неудач, постигших империю в начале V в., язычники 
обвиняли христиан в том, что боги покинули Рим, оскорбленные 
разрушением их святынь в царствование Феодосия. В «Граде божием» 
Августин стоит на позициях апологетов III—IV вв., защищавших цер-
ковь от нападок и нареканий. С предельной резкостью Августин про-
тивопоставил град божий — граду земному, Иерусалим — Вавилону. По-
следняя стадия борьбы между ними приведет к «тысячелетнему цар-
ству праведников», преддверию к вечному блаженству. Из этого со-
чинения видно, что западная церковь не примирилась до конца с 
бывшими своими гонителями и, пользуясь светской властью для до-
стижения своих целей, подготовляла на руинах империи торжество 
теократического идеала. Августин допускает, что и в «вавилонском цар-
стве» среди правителей могут изредка встречаться праведные люди, 
все же в конечном счете он рассматривал стоящих у кормила власти 
как шайку убийц и грабителей. Он спрашивает: «Разве без справед-
ливости царство не является вертепом разбойников?» 92 

Данте учился у автора «Исповеди» и «Разговоров с самим собой» 
психологическому проникновению, искренности в рассказе о своих за-
блуждениях и исканиях, анализу собственных мыслей и чувств 93. Авто-
биографические отступления в «Пире» Данте оправдывает дидактиче-
скими целями, которыми был движим и Августин, когда он в своей 
«Исповеди» рассказывал о самом себе («Пир», I, II, 14—17). Данте 
еще несколько раз вспоминает «Исповедь» в «Пире»; видимо, он читал 
ее еще в годы жизни во Флоренции. «Град божий» Данте цитирует 
всего один раз («Монархия», III, IV, 7). 

Вряд ли можно отнести Августина к числу тех мыслителей, которые 
имели большое влияние на Данте. Великий флорентиец в подтексте 
(реже прямо) спорил с ним, так как отрицал главенство церкви над 
мирскими делами, несовместимое с его учением о мировой монархии. 
Однако тяжесть спора переложена на плечи Фомы Аквинского, стоявше-
го на тех же теократических позициях, что и Августин. Следует также 
принять во внимание, что сочинения церковных писателей X I I — 
XIII вв., стоявших на страже интересов папства, были проникнуты 
идеями Августина. Таким образом давняя полемика епископа Гиппона 

92 J. M a r t i n . La doctrine sociale de Saint Augustine. Paris, 1912; N. H. B a y e n s -
The political ideas of St. Augustine's «De Civitate Dei». London, 1936. 

93 P. C o u r c e l l e . Recherches sur les Confessions de Saint Augustine. Paris, 1950. 
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ФЛОРЕНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ ОНЬИССАНТИ (ВСЕХ СВЯТЫХ) 



с язычниками приобрела актуальный характер благодаря тому, что она 
велась Данте со своими современниками, прежде всего с наследникол-
и продолжателем автора «Града божьего» — Фомой Аквинским. В этой 
битве автор «Монархии» встал на сторону былых противников Августи-
на — защитников славы языческой Римской империи. 

о р о з и и 

Ученик Аврелия Августина, уроженец Испании, Павел Орозий (око-
ло 380 — около 420 г.), автор «Истории против язычников», был одним 
из главных источников сведений Данте о прошлом, особенно о рим-
ских древностях. В отличие от Августина Орозий не поносил Римскую 
империю и не сравнивал ее с Персией и Вавилоном. Он защищал идею 
римского мирового государства и осуждал далеко не все в деяниях 
первых римских императоров. Эти мысли были близки автору «Мо-
нархии». 

Иногда очень трудно определить, принадлежат ли сведения о рим-
ской истории, приводимые Данте, Титу Ливию, на которого он сно-
сится, или же Орозию; как, например, в «Пире» ( IV, V , 13), когда 
он повествует о панике в Риме после поражения при Каннах, или же 
в «Монархии» (II, V , 8—10), где рассказывается о Цинциннате, ко-
торый после победы римлян сложил с себя диктаторские полномочия 
и возвратился домой в деревню к полевым работам. Все, что касается 
истории завоевательных походов Александра Македонского и его лич-
ности, по большей части взято Данте у испанского историка. П. Тойн-
би нашел в текстах Данте 28 заимствований из Павла Орозия, в то 
время как сам Данте дает его имя только в семи случаях94. Данте 
ценил автора «Истории против язычников» и за «превосходнейшую 
прозу». В трактате «О народном красноречии» он называет его вслед 
за Титом Ливием как писателя, у которого следует учиться мастерству. 

Большинство комментаторов «Божественной Комедии» склоняется к 
тому, чтобы отнести к Павлу Орозию следующие строки из X песни 
«Рая» (118—120): 

...счастливый огонек — 
Заступник христианских лет, который 
И Августину некогда помог. 

Впрочем, предлагаются и другие конъектуры, как-то: Амвросий Ми-
ланский, способствовавший обращению философа Аврелия Августина в 

94 P. T o y n b e e . Dante's obligations to the «Ormista».— Historiarum Paganos libri 
VII.— В кн.: P. T o y n b e e . Dante studies and researches. London, 1902, p. 121. 
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христианство (Пьетро ди Данте), и едва ли не все авторы знамени-
тых апологий христианства от Лактанция и Тертуллиана до Паолино 
да Нола. И, наконец, издатель «Пира» Бузнелли предлагает иденти-
фицировать неизвестного соседа Дионисия Ареопагита с римским рито-
ром Марием Викторином. Как явствует из «Исповеди», Викторин умер 
христианином, и именно по его переводам Августин познакомился с 
сочинениями платоников. 

Б О Э Ц И И И Р А Н Н Е Е С Р Е Д Н Е В Е К О В Ь Е 

Когда Римская империя распалась и Италию заняли варвары, на-
чалась долгая распря между Византией (Восточно-римской империей)1 

и разными германскими вождями за владычество в Италии. Предво-
дитель восточных готов Теодорих пробовал обновить римское государ-
ство на началах равноправия между варварами и римскими гражда-
нами. 

Эдикты Теодориха дают довольно ясное представление о нормах 
двуединого государства, однако готы и римляне одним народом не ста-
ли. Полуграмотный король остготов ценил просвещение и украсил Ве-
рону, Равенну и Рим новыми зданиями. Министр Теодориха Анций 
Манлий Северин Боэций (около 480—524 гг.) был одним из тех не-
многих латинских писателей раннего средневековья, слава которых до-
шла до наших дней. 

Боэций происходил из влиятельного сенаторского рода, отец его был 
консулом в 487 г. При дворе Теодориха Боэций сделал быструю и бле-
стящую карьеру. В это время в римской сенаторской среде возникли 
оппозиционные течения. В Италии было немало сторонников византий-
ского императора, которые не могли примириться с властью варвар-
ского короля, к тому же придерживавшегося еретической веры (ариан-
ства). 

Защищая патриция Альбина и сенат от обвинения в заговоре 
в пользу императора Юстиниана, Боэций стал подозрителен Теодо-
риху. Он был арестован, отвезен в Павию и после жестоких пыток 
казнен. 

В тюрьме Боэций написал «Утешение философией», одну из самых 
знаменитых книг средневековья, в которой проза перемежается стиха-
ми. Боэций был поэтом и прекрасным прозаиком, но прежде всего он 
был философом. Он говорит в своей прозе о явлении Философии, 
обладающей силой, не свойственной музам. Ритмике Боэция подражал 
латинский поэт ирландец Колумбан, которому средневековая поэзия 
обязана введением правильных рифм. Произведения Боэция были из-
вестны Исидору Севильскому и в окружении Карла Великого, его крат-
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кое жизнеописание сочинил Иоанн Скот Эриугена ( I X в.), переводчик 
Псевдо-Дионисия Ареопагита 95. 

К Боэцию обращались поэты X I и XII столетий. Знаменитый «Роман 
о Розе» наполнен аллегорическими образами, навеянными чтением Боэ-
ция. Форме «Утешения» следовал итальянский дидактический поэт 
Франческо да Барберино (1264—1348), который также чередует стихи 
и прозу в книге «Правила поведения и обычаи дам». Эта же форма 
была воспринята Данте в «Новой Жизни». 

В трактатах «Пира» Боэций цитируется 17 раз96 . В автобиографи-
ческих отступлениях «Пира» Данте рассказывает, что после смерти 
Беатриче его охватила такая тоска, что всякое утешение было бес-
сильно. Тогда его «ум, искавший исцеления, решил, убедившись в бес-
силии уговоров, как собственных, так и чужих, вернуться к тому спо-
собу, к которому прибегали многие отчаявшиеся», и он «принялся за 
чтение книги Боэция, известной лишь немногим, которой он себя уте-
шил, находясь в заключении и будучи всеми отвергнут» («Пир», II 
XII , 2) . Данте считал, что книга Боэция «была известна лишь не-
многим», хоть речь идет о произведении, распространеннейшем в сред-
ние века. Очевидно, «Утешение» мало читалось во Флоренции. 

Теория о степенях любви, которую трубадуры и поэты сладостного 
нового стиля восприняли от средневековых платоников, восходила к 
идеям, развитым Боэцием в комментариях к «восьмому метру» второй 
книги «Утешения Философией». «Любовь,— писал Боэций,— тройного 
происхождения, а именно страдание (pietas), дружба и просто любовь 
(amor simpliciter dictus). В телах любовь существует лишь поскольку 
она телесна, в боге любовь существует только как начало интеллек-
туальное (modus mentis). В человеке любовь — и от начала телесного, 
и от начала интеллектуального (et corporis et mentis). Здесь гово-
рится, во-первых, о любви телесной, которая по существу не столько 
любовь, сколько некое подобие любви; во-вторых, о любви человече-
ской, в-третьих, о любви божественной». Метр Боэция кончается сти-
хами о небесной, совершенной, «третьей» любви 97. Данте процитирует 
их в «Монархии». 

У Боэция Данте учился презирать суетную молву («Пир», I, XI , 8) , 
жить по законам разума (II, VII , 4) , ненавидеть богатство ( IV, XII , 
4, 7). На него ссылается Данте в своем политическом трактате в 
доказательство того, что для благоденствия всех представляется 

95 Н. В. Р a t с h. The tradition of Boethius, a studi of his importance in medieval cul-
ture. N. Y., 1935; G. H i g h et. The classical tradition. N. Y., 1957, p. 45. 

96 R. M u r a r i . Dante e Boezio. Bologna, 1905; F. von F a l k e n h a u s e n . Dante und 
Boethius.—«Deutsches Dante-Jahrbuch», Bd. X X . Weimar, 1940. 

97 Анализ неоплатонизма Боэция дан в работе: Р. С о и г с е И е. La Consolation de 
Воёсе — ses sources et son interpretation par les commentateurs latins. Paris, 1934. 
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необходимым, чтобы «существовала монархия или единственная власть, 
именуемая империей» (I, IX, 3). 

Этот мыслитель, стоявший на грани античности и средневековья и впи-
тавший учение неоплатоников и перипатетиков, был одним из тех авто-
ров, которые оказали наибольшее влияние на ранние философские идеи 
Данте. 

В долгий период между началом царствования Карла Великого и 
культурными переменами XII в. Данте нашел лишь нескольких писа-
телей, которые заслужили его внимание. Конечно, он знал о Бенедикте 
из Нурсии, основателе бенедиктинского ордена, и о Григории, который 
будто бы воскресил императора Траяна и окрестил его. Автор «Ко-
медии» заставляет тень папы Григория, неправильно распределившего 
ангельские чины, признать свою неправоту и «над самим собою по-
смеяться» («Рай», X X V I I I , 133—139). 

В письме к итальянским кардиналам Данте говорит, что лучшие пи-
сатели забыты князьями церкви: «Григорий покоится в паутине, Амвро-
сий лежит забытый в шкафах клириков, и Августин вместе с ним, 
рядом пылятся Дионисий, Иоанн Дамаскин и Беда...». 

На четвертом небе Солнца среди докторов философии и теологии 
находятся Исидор Севильский и Беда. Исидор (560—636 гг.) был епи-
скопом в Севилье, где еще сохранялись в его время остатки римской 
культуры. Он составил широко известные в средние века «Этимоло-
гии», или «Начала» — энциклопедические сборники, в которых све-
дения из различных областей знания мешались с легендарным и 
чудесным. 

Исидор дошел до Данте через других, более поздних энциклопедистов, 
трудами которых он пользовался и которые без зазрения совести вклю-
чали в свои своды целые разделы из «Начал» Исидора без каких-либо 
изменений. 

Более рациональным и серьезным ученым был Беда Досточтимый 
(674—735 гг.), английский историк, грамматик и богослов, много сде-
лавший для просвещения своего народа. «Церковная история англов» 
Беды охватывала историю Британских островов за восемь столетий 
(от римского завоевания до середины VIII в.). Ясная и обстоятель-
ная, она вместе с его трудами по общей истории (хронологии) явля-
лась образцом для средневековых летописцев. В большом количестве 
списков расходились также трактаты Беды по естественной истории 
и комментарий к книгам Нового завета. 

Данте знал только немногих писателей и теологов Каролингской 
эпохи. Он прямо называет Рабана Мавра («Рай», XII , 139), извест-
ного аббата монастыря Фульда, который писал также латинские стихи. 
По-видимому, комментарий Рабана Мавра к Библии еще читался в 
X I I — X I I I вв. 
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В X X V I I I песни «Рая» (130—132) Данте говорит, что он принял 
о своей поэме иерархию небесных сил, содержащуюся в сочинениях 
Дионисия: 

И Дионисий в тайну бытия 
Их степеней так страстно погружался, 
Что назвал их и различил, как я. 

Неоплатонические идеи Ареопагита оказывали глубочайшее воздей-
ствие на литературу высокого средневековья — от Кавказа до Испа-
нии. В известной степени этому способствовали различные идентифи-
кации автора книг «О небесной иерархии» и «О небесных именах». 
Во Франции его отождествляли с основателем аббатства Сен Дени, 
которое входило в домен французских королей и играло важную роль 
в объединении страны. Сочинения эти приписывались также ученику 
апостола Павла, проповедовавшему в Афинах. В настоящее время гру-
зинские историки философии настаивают на том, что Псевдо-Диони-
сий Ареопагит не кто иной, как грузинский царевич Петр Ивер, ко-
торый вырос и получил воспитание в Византии и там сблизился с 
неоплатониками из окружения Прокла ( V в.). Известная идеологиче-
ская близость между поэмой Шота Руставели «Витязь в тигровой шку-
ре» и другими произведениями грузинской литературы XII в. и «Бо-
жественной Комедией» может быть объяснена общностью культуры 
этого периода времени, питаемой едиными источниками, в том числе 
неоплатонистическими сочинениями Псевдо-Дионисия Ареопагита, с той 
только разницей, что в Западной Европе читали Псевдо-Дионисия в 
латинских переводах (первый был сделан Иоанном Скотом Эриугеной 
в IX в.), а на Кавказе — в греческом оригинале. 

ОБНОВЛЕНИЕ З А П А Д Н О Е В Р О П Е Й С К О Й КУЛЬТУРЫ В X I I В. 

Ф Р А Н Ц У З С К И Й э п о с 

Эпическая традиция Франции не осталась чуждой Данте. В «Рае» — 
после того, как поэт рассказал о встрече со своим пращуром Качча-
гвидой, современником императора Конрада III, он выводит плеяду 
доблестных героев обитающих на небе Марса. После Иуды Маккавея, 
вождя народного освободительного восстания в древней Иудее, Данте 
узрел Карла Великого и Орланда (Роланда), его знаменитого паладина: 

Cosi per Carlo Magno e per Orlando 
due, ne segui lo mio attento sguardo, 
com'occhio segue suo falcon volando. 

(«рай». XVIII. 43-45) 
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За ними следовали два других героя французского эпоса: Гульельмо 
и Реноар — из цикла песен о Гийоме Оранжском — лучшего эпическо-
го произведения Франции после «Песни о Роланде» 98, которая, по на-
шему мнению, не могла быть написана позже X I в. 99 Вслед за ними 
в X V I I I песне «Рая» называются имена двух поздних героев: Роберта 
Гвискара, норманского рыцаря, завоевавшего Апулию и Калабрию и 
выгнавшего из Сицилии сарацин (умер в 1085 г.) и герцога Гофреда 
Бульонского, предводителя первого крестового похода и первого хри-
стианского короля Иерусалима (умер в 1100 г.). 

Было бы бесполезно спрашивать, откуда стали известны Данте имена 
Карла Великого, Роланда, Гийома Оранжского и других героев chan~ 
sons de geste. Их имена звучали по всей Италии, их изображения 
можно было встретить на порталах соборов, например, в аббатстве 
Сан Дзено в Вероне, где Данте работал над песнями «Божественной 
Комедии». В Северной Италии кантастории о паладинах Карла пелись 
жонглерами на смеси французского и итальянского языков не только в 
XIII , но и в X I V в. Весьма возможно, что некоторые «жесты» читались 
в рукописях во Флоренции, куда также заходили жонглеры со своим 
франко-итальянским репертуаром. 

Эпические герои, не только Роланд и Гийом Оранжский, но и герои 
античности были для Данте и его современников личностями истори-
ческими; легенда переходила в историю, история в легенду. В пред-
ставлении людей средневековья Римская империя продолжалась. Разве 
Карл Великий не был римским императором? Перерыв в существова-
нии империи между V и I X столетиями был ясен быть может только 
клирикам, т. е. людям образованным, но и они полагали, что импе-
рия Каролингов являлась законным продолжением Римской, и она будет 
длится до дня Страшного суда. Это представление было несколько 
поколеблено в XIII в. из-за борьбы пап с императорами. 

П Р О В А Н С А Л Ь С К А Я П О Э З И Я 

Данте предполагал, что провансальская поэзия возникла «около по-
лутораста лет тому назад», т. е. во второй половине XII в. На самом 
деле, первый известный нам трубадур Гийом IX, герцог Аквитанский 
и граф Пуатье, начал писать в конце XI , и расцвет его творчества 
следует отнести к самому началу XII столетия. Данте об этом ничего 

98 J. F r a p p i e r . Les chansons de geste du cycle de Guillaume d'Orange. Vol. I. Pa-
ris, 1955. 

£9 Мы расходимся во взглядах с пресловутой теорией Бедье. См.: J. В ё d i ё г. Les 
legendes epiques, vol. I—IV Paris, 1908—1921; он же. Chanson de Roland. Paris, 
1927; ср. E. F a r a l . Chanson de Roland. Etudes et analyse. Paris, 1948. 
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не знал; в той рукописи или рукописях, которые были у него в ру-
ках, среди трубадуров не было имен не только Гийома IX, но также 
других старейших трубадуров Прованса — Маркабрю, Серкамона и 
Жофре Рюделя 100, потому-то он и считал, что провансальская поэ-
зия моложе, чем на самом деле. Данте были известны следующие тру-
бадуры: Аймерик де Беленой, Аймерик де Пегулан, Арнаут Даниель, 
Бертран де Борн, Фолькетт де Марсель, Джираут де Борнель, Пейр 
д'Овернь. Поэзия трубадуров, по мнению Данте, вдохновлялась тремя 
главными темами: воинской доблестью, любовным пылом и справед-
ливостью. Бертран де Борн воспевал брань, Арнаут Даниель — любовь, 
Джираут де Борнель — прямоту (справедливость) 101. 

В трактате «О народном красноречии» Данте констатировал, что в 
современной ему поэзии на итальянском языке не появилось ни одного 
поэта, который бы подобно провансальцу Бертрану де Борну прославлял 
войну и ратные подвиги. Этот знаменитый трубадур и феодальный 
сеньор из Перигора, владелец замка Альтафорте (1140—1215), ввер-
жен Данте в адские бездны. Мятежный трубадур появляется в X X V I I I 
песне «Ада» с собственной окровавленной головой в руках, как св. Дио-
нисий на французских фресках или Меркурий Смоленский на русских 
иконах старинного письма. 

Я видел, вижу словно и сейчас, 
Как тело безголовое шагало 
В толпе, кружащей неисчетный раз, 

И срезанную голову держало 
За космы, как фонарь, и голова 
Взирала к нам и скорбно восклицала. 

Он сам себе светил... 
(«Ад», XXVIII. 118—124) 

100 Мы не входим здесь в рассмотрение проблемы арабского или латинского форми-
рующего влияния на поэзию первых трубадуров, которая, начиная с конца 
30-х годов, не перестает быть объектом ожесточенной полемики. Нам кажется, что 
этот спор не представляет особо важного значения для изучающих Данте и его мир. 
Заметим лишь, что поэзия не рождается от влияния, которое может только по-
мочь (или воспрепятствовать) поэтам в поисках их собственного творческого пу-
ти. Ярким примером такой необычайной, бьющей в глаза оригинальности является 
поэзия первого известного нам трубадура Гийома Аквитанского. Приведем не-
сколько его строк: 

Из ничего составляю стих. 
Не о веселье молодых, 
Не о любви, не о других, 
Не обо мне. 
Так на коне мой стих возник, 
И в полусне. 

101 «О народном красноречии», II, II. 
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Любимым делом Бертрана была война, его стихией — феодальные 
раздоры. Он возбуждал против английского короля Генриха II его 
сыновей Генриха III и Ричарда Львиное сердце, а затем подстрекал 
братьев к междоусобной борьбе, и участвовал в бесчисленных распрях 
феодальной знати. За то, что он подымал сына против отца средне-
вековые комментаторы сравнивали его с библейским Ахитофелем, при-
ближенным царя Давида, который подговорил царевича Авессалома 
восстать против своего старого отца 102. Нужно напомнить, что в это 
время Англия владела не только Британскими островами, но также 
доброй половиной нынешней Франции, т. е. Пуату, Аквитанией, Анжу 
и частью Прованса до самых Пиренеев, поэтому Бертрану было где 
разгуляться. Этот воинственный виконт, так страшно наказанный в 
Дантовом Аду, был одним из лучших поэтов Прованса и Аквитании 
(см. свободный перевод одной из его сирвент в «Розе и Кресте» 
Александра Блока). 

По преданию, Бертран, не будучи сам богат, отличался щедростью, 
достойной средневекового сеньора («Пир», IV, XI , 14). У Бертрана 
было пылкое сердце, умевшее не только с горячностью ненавидеть, 
но и испытывать любовь и скорбь. После смерти «молодого короля» 
Бертран был осажден в своем замке и должен был капитулировать, 
но Ричард простил его, увидев плачущим при имени умершего. О славе 
Бертрана свидетельствуют его многочисленные биографии и razzos. 
Этот провансальский материал занимает в новом издании биографии 
трубадура около сорока страниц 103. Бертран был дважды женат и имел 
четырех сыновей, один из них — Бертран де Борн Младший был также 
трубадуром. Первоначальные «радзос» рассказывают исключительно о 
военных предприятиях, похождениях и политических интригах виконта 
Альтафортского; в более поздние, вероятно, по просьбе аудитории, 
слушавшей трубадуров, были прибавлены и романические моменты. 
Неизвестные авторы этих заметок заставили Бертрана влюбляться в 
высокопоставленных дам. 

Грешные души не менее известных трубадуров Арнаута Даниеля и 
Джираута де Борнеля Данте спасает от адского огня. Арнаута он по-
местил вблизи от Земного рая, в тех пределах Чистилища, куда на-
деялся после смерти попасть сам. Данте считал, что поэта можно оце-
нить по достоинству, только читая его на родном языке, а не в пере-
воде. Поэтому для Арнаута, которого Данте называл «лучшим ковачом 
родного слова», он сочинил монолог на провансальском языке: 

102 «Вторая книга Царств», 15, 17. 
103 «Biographies des troubadours. Textes proven^aux des XIII е et X I V е siecles». Publies 

avec une introduction et des notes par J. Boutiere et A.-H. Schutz. Toulouse — Paris, 
1950. О Бертране де Борне, см. стр. 34—70. 
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Столь дорог мне учтивый ваш привет, 
Что сердце вам я рад открыть всех шире. 

Здесь плачет и поет, огнем одет, 
Арнаут, который видит в прошлом тьму, 
Но впереди, ликуя, видит свет. 

Он просит вас, затем что одному 
Вам невозбранна горная вершина, 
Не забывать, как тягостно ему! 

(VЧистилище», XXVI, 142—148) 

Речь трубадура дышит изысканностью и куртуазней. Арнаут, дей-
ствительно, был непревзойденным мастером формы, умел находить са-
мые редкие рифмы, не довольствуясь теми, которые были в общем 
употреблении 104. Он придумал секстину, которую затем усовершенство-
вал Данте. 

Увлечение Арнаутом Даниелем способствовало тому, что Данте сам 
в стихах о Каменной Даме и в «Божественной Комедии» стремился на-
ходить рифмы «острые и жестокие», которые могли передать сжигавшую 
его страсть и звучать в адских безднах. 

Мой учитель Альфред Жанруа, известнейший провансалист, был не 
совсем прав, сравнивая стихи Арнаута Даниеля с «Эмалями и камея-
ми» Теофила Готье 105. Арнаут резче, и ему чуждо спокойное любова-
ние формой. Верно, конечно, что иногда рифма заставляет его при-
бегать к искусственным сравнениям, но, может быть, больше следует 
удивляться тому мастерству, с которым он ходит как бы по канату 
над словесным материалом, в последний момент умело сочетая форму 
с мыслью. Если бы Арнаут был только формалистом, Данте никогда 
бы не сказал, что он — лучший из поэтов, певший на земле Прованса. 
По всей вероятности, флорентийцу было известно больше стихов Арна-
ута, чем дошло до нашего времени 106. 

Не совсем понятно, почему Данте произвел Джираута де Борнеля, 
трубадура X I I в., в великие моралисты. В начале своей деятельно-
сти Джираут на манер Маркабрю и Арнаута Даниеля писал «замкну-
тым стилем» (trobar cluz), т. е. стилем трудным, доступным только 
посвященным. Он считал, что лучшей является та песня, которую 
нельзя понять при первом исполнении. Джираут презирал тех 
«нищих» (подразумевая «нищих духом»), которые были лишены всякого 
таланта; пусть они смеются над его стихами, его это мало тревожит, 

104 R. L a v a u d. Les poesies d'Arnaut Daniel. Toulouse, 1910. 
105 A . J e a n r o y . La poesie lyrique des troubadours. Vol. II. Paris, 1934, p. 47—51. 
106 С. M. B o w r a . Dante and Amaut Daniel. Cambridge ( U S A ) , 1951 (Extrait de «Spe-

culum», t. X X V I ) . 
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ибо они лишены разума и ничего не понимают. По-видимому, этой 
стороны творчества провансальца Данте не знал. 

Затем Джираут, решив, что не стоит полировать стихи, как слоно-
вую кость, уступил общему вкусу и стал, хотя и не без некоторого 
сожаления, писать песни, понятные даже ребенку107. В этот второй 
период своего творчества трубадур поспорил со своим другом графом 
Рембаутом Оранжским, защитником «скрытного стиля». Как след этого 
спора осталась тенцона, в которой Рембаут под именем Линора го-
ворит: «Следует отличаться от толпы, разве можно поставить вровень 
то, что общедоступно, и то, что редко — соль рядом с золотом». На что 
Джираут ответствовал: «Разве мы поем не для того, чтобы нас пони-
мали? Я хочу, чтобы меня поняли все, чтобы все мне рукоплескали» 108. 

Возникает вопрос, почему этого поэта, у которого попадаются и лю-
бовные стихи, Данте зачислил в моралисты. Объяснение может быть 
лишь одно: вероятно, в той рукописи, которой пользовался Данте, та-
кие стихи преобладали. В трактате «О народном красноречии» (II, II, 
9) Данте приводит первый стих сирвенты Джираута «Чтоб пробудить 
веселье, II Что сон сковал глубокий», в которой трубадур оплакивает ис-
чезновение добродетелей и куртуазии в замках сильных мира сего и 
говорит о том, что всюду царят насилие и обман. Дом де Борнеля был 
разграблен мощным феодалом и сам он должен был спасаться бег-
ством — тема, близкая флорентийскому изгнаннику, также лишившему-
ся отчего дома и всего своего достояния. 

Трубадур Фолько из Марселя, вознесенный на небо Венеры («Рай», 
IX, 87), по происхождению был генуэзцем, но родился в Марселе 
(отсюда его прозвище). Его поэтическая деятельность протекала между 
1180 и 1195 гг. После смерти своего сеньора, марсельского виконта 
Барраля Прекрасного, и его жены, в которую трубадур был влюблен, 
Фолько постригся в монахи и в 1205 г. стал епископом Тулузы 
(умер в 1235 г.) 109. Фолько являлся одним из вдохновителей похода 
против альбигойцев при папе Иннокентии III. Предводитель француз-
ских рыцарей Симон де Монфор преследовал в этом походе не столько 
религиозные, сколько политические цели — подчинить Прованс власти 
французского короля и самому стать герцогом Тулузы. Граф де Фуа 
обвинял тулузского епископа в том, что из-за его махинаций погибло 
более пятисот неповинных людей разных возрастов (см. «Песнь кре-
стового похода против альбигойцев») и о . По-видимому, проповедниче-

107 A . K o l s e n . Samtliche Lieder des trobadors Giraut de Bomelh. Bd. I. Halle, 1910. 
108 A . J e a n r o y . La poesie lyrique des troubadours, p. 51—57; «Biographies des trouba-

dours», p. 190—199. 
109 «Biographies des troubadours», p. 97—105. 
110 J. R о u g u e 11 e. La litterature d oc. Paris, 1963, p. 33—41. 
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екая деятельность епископа-трубадура, оплаченная человеческими жиз-
нями и разорением цветущих областей Прованса, осталась Данте неиз-
вестной. Фолько из Марселя оставил около двадцати стихотворений, не 
слишком оригинальных, из которых, может быть, лучшее — альба на ре-
лигиозные темы. 

Деятельность Аймерика де Беленоя относится к первой половине 
XIII в. Он был клириком, сыном бордоского торговца сукном. Его 
провансальская биография сообщает, что он влюбился в свою соседку, 
также горожанку; в стычке он нанес ее мужу удар мечом по голове, 
после чего бежал в Каталонию, где стал профессиональным жонглером. 
Аймерик получил много подарков от короля Альфонса I X Кастиль-
ского, затем жил в Ломбардии и имел там большой успех. Умер он в 
Ломбардии (по другим сведениям — в Каталонии). Некоторое время 
трубадур был гостем маркиза Коррадо Маласпина в Луниджане1И, 
и память о нем еще была свежа в те годы, когда в Луниджане жил 
Данте. Из стихов Аймерика и из razzos Данте знал также о его 
жизни при дворе Раймонда Беренгария IV, графа Прованса (1209— 
1245) и в замке Муньо Санчеса, графа Руссильона, чью смерть тру-
бадур оплакал. Данте считал Аймерика де Беленоя испанцем ( « О на-
родном красноречии», II, VI , 6) . 

Аймерик де Пегулан, купеческий сын из Тулузы, став трубадуром, 
скитался по замкам Испании и Италии. В Италии он был долго, оче-
видно, убежав от гонений на еретиков во время крестового похода 
против альбигойцев. В 1222 г. Пегулан очутился при дворе Фридриха II 
в Сицилии 112. От тулузского трубадура осталось около сорока пе-
сен, несколько сервентез, тенцоны и скорбные заплачки, как, например, 
написанная после смерти Гийома Маласпина п з . Он сочинял канцоны 
одиннадцатисложными стихами, что должно было понравиться Данте, 
который ценил Пегулана как большого мастера стиха. Тулузец часто 
пел о чувственной любви — одну из его любовных канцон Данте при-
вел в трактате «О народном красноречии» (II, VI , 6). 

Данте зачеркнул всю деятельность итальянских трубадуров, которые, 
начиная от Рембаута де Вакейраса странствовали по замкам и городам 
Северной Италии, побывали при дворе маркизов Монферратских и даже 
в Палермо у престола Гогенштауфенов114. Единственное исключение 
для трубадуров Италии, научившихся у провансальцев искусству сла-
гать канцоны, Данте сделал для мантуанца Сорделло ди Гойто, умер-
шего около 1269 г. 

«Biographies des troubadours», p. 2. 
•* «Biographies des troubadours», p. 3—4. 

Aimeric d e P e g u l h a n . The poems. Evanston, 1950. 
114 J. B e r t o n i . I trovatori d'ltalia. Modena, 1915. 
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В Антипургатории Вергилий и Данте встречают Сорделло. Высоко-
мерный трубадур не спешит ответить на вопросы, кто он. 

Он про себя таил свои слова, 
Нас, на него идуших, озирая 
С осанкой отдыхающего льва. 

(«Чистилище», VI, 64—66) 

Но узнав, что спутник Данте — мантуанец, он бросается в объятья 
земляка. Известно, что в преклонные годы Сорделло из странствую-
щего трубадура и бедного рыцаря превратился в важного советника 
государей Италии — Раймонда Беренгария IV и Карла Анжуйского, по-
корившего Неаполь и Сицилию. Незадолго до своей кончины Сордел-
ло получил от короля Карла несколько замков в Абруцци 115. 

Нам известно около пятидесяти стихотворений Сорделло; особенно 
следует упомянуть его сирвенту на смерть сеньора Блакаса. Трубадур 
презрительно отзывается в ней о королях и мощных феодалах, советуя 
им вкусить от сердца Блакаса, чтобы стать мужественными и велико-
душными и освободиться от низости и пороков. Сорделло, пишет Дан-
те почти с упреком, «будучи столь великим мужем в искусстве слова, 
не только в поэзии, но и в речах своих пренебрег отечественным на-
родным языком» п 6 . Данте особенно ценил полемический стиль Сордел-
ло. После появления трубадура в преддверии Чистилища Данте в духе 
обличительных стихов Сорделло произносит одну из самых страстных 
своих инвектив против Италии, ставшей домом разврата: «Non donna 
di provincie, ma bordello!» 117 

Ф Р А Н Ц У З С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 

В X разделе первой книги трактата «О народном красноречии» 
Данте писал: «Язык oil (т. е. французский) свидетельствует в свою 
пользу, что благодаря его общедоступности и приятности, все изло-
женное или сочиненное народной прозаической речью принадлежит ему; 
а именно, изложение Библии вместе с деяниями троянцев и римлян и 
прелестнейшие приключения короля Артура, и многое множество других 
исторических и ученых сочинений». О сладостности французского язы-
ка и его распространенности по всей Европе писал ранее учитель 
Данте сэр Брунетто Латини в своем «Сокровище». Из приведенного 
отрывка можно заключить, что Данте знал прозаические переводы Биб-

115 С. de L о 11 i s. Vita е poesia di Sordello di Goito. Halle, 1696. 
n e « О народном красноречии», I, X V , 2—3. 
1:7 «Чистилище», VI , 76—151. 
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лии на французский язык, историю Троянской войны, деяния римлян 
и романы круглого стола. В XIII в. все эти произведения можно 
было прочесть и по-латыни и по-французски. Из стихотворных фран-
цузских переложений самым известным был роман о Трое Бенуа де 
Сент Мора, написанный в конце XII в. 118 Придворный поэт Фрид-
риха II Гвидо делле Колонне переложил его в XIII в. латинской 
прозой 119; с его текста «Истории разрушения Трои» были затем сде-
ланы переводы едва ли не на все европейские языки, в том числе и на 

" 120 русскии . 
Сборник «Деяния римлян» («Li faits des Romains»), пользовавший-

ся большой популярностью до X V I в., был составлен на основе исто-
рии схоластика Петра Коместора, декана из Труа, впоследствии канц-
лера школы при соборе Парижской богоматери. Составитель использо-
вал историю Троянской войны Псевдо-Дареса, «Энеиду» Вергилия, 
Лукана и Светония. В начале этой огромной компиляции находился 
пересказ книги Бытия 121. Кроме того, различных переводов Библии 
на французский и провансальский, конечно, частичных, было много в 
ходу в еретических сектах, члены которых были люди неученые и по-
латыни не знали. 

Что же касается истории «прелестнейших приключений» короля Ар-
тура, то в XI I в. они были главным образом в стихах; цикл рома-
нов в прозе появился позже, веком спустя. Несомненно, что Данте 
знал именно прозаические переводы, рукописи которых имелись в боль-
шом количестве во Флоренции и в других итальянских городах. Этот 
цикл обыкновенно называется «Ланселот в прозе» и содержит, кроме 
ломана о самом блестящем рыцаре круглого стола, рассказы о поис-
ках Грааля и смерти короля Артура 122. Авторство «Смерти короля 
Артура» приписывается Готье Маппу, оксфордскому архидиакону, од-
ному из придворных короля Англии Генриха II Плантагенета. Изда-
тель «Смерти короля Артура» Жан Фраппье отрицает это авторство 123, 
на наш взгляд, без достаточных доказательств. 

118 B e n o i t d e S a i n t e - M a u r e . Roman de Troie. Ed. L. Constano. Vol. I—VI 
Paris, 1904—1912. 

119 Guido de C o l u m n i s . Historia destructions Troiae. Ed. N. E. Criffin. Cambridge 
Mass, 1936. 
Об истории Трои в средневековой литературе см.: И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у -
з о в . Влияние латинской литературы I V — V вв. на литературу Средневековья и 
Ренессанса.— «Вестник древней истории», 1964, № 1, стр. /5—76. 
J. de G h e l l i п с k. L'essor de la litterature latine au X I 1-е siecle. Vol. I. Bruxelles — 

122 Paris, 1946, p. 95. 
F L o t . Etude sur le Lancelot en prose. Paris, 1918; E. G a r d n e r . Arturian legend 
in italian literature. London, 1930. 

123 «La morte le roi Artou. Roman du XI11-е siecle». Ed. par J F r a D D i e r Geneve 
Lille, 1954, p. VIII. " 
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Мы думаем, что именно этот роман читал великий флорентиец, ибо 
в нем есть все те герои, которые встречаются у Данте, а именно: 
королева Джиневра, король Артур, Ланселот, затем Мордрет, племян-
ник Артура (на самом деле его внебрачный сын). Даже знаменитая 
сцена борьбы между Артуром и Мордретом, когда король пронзает 
копьем грудь изменника и сквозь отверстие в теле проходит луч солн-
ца, отразилась у Данте. Есть в этом романе и Галеот, сеньор даль-
них островов, который помогал Ланселоту в романе с королевой. Вспом-
ним стихи о зарождении любви Паоло и Франчески из «Божественной 
Комедии»: 

И книга стала нашим Галеотом! 
Никто из нас не дочитал листа. 

(«Ад». V. 137-138) 

Романы круглого стола рассказывались жонглерами по всей Италии 
и пользовались большой популярностью в разных слоях итальянского 
общества. Ими в юности зачитывался Франциск Ассизский. Обаяние 
их было столь велико, что даже уйдя от соблазнов мира, подвижник 
из Ассизи называл себя и своих первых учеников «рыцарями круглого 
стола». 

Б Е Р Н А Р Д И А Б Е Л Я Р 

Когда Бернард Клервоский воздвиг гонения на Абеляра, ученики 
магистра Петра, чтобы унять его рвение, напомнили ему, что он сам 
не без греха. «Слышали мы,— писал Беренгарий,— что ты с самых 
ранних лет твоей юности любил сочинять театральные песенки и ста-
рательно обработанные мелодии < . . . > что ты всегда стремился прев-
зойти твоих братьев как в стихотворных состязаниях, так и в измышле-
нии хитросплетенных острот», и что ты баловался, придумывая всякие 
вздорные пустячки. «Мы знаем,— продолжал он,— что ты, святой 
муж, прославленнейший в устах молвы, предал вечному молчанию, 
кое-что из своих собственных сочинений» 124. И далее с язвительной 
иронией высмеивается изобилие красноречия в проповедях и писаниях 
Бернарда, его пышный, изукрашенный стиль светского писателя, 
который он стал применять «по отношению к божественным произве-
дениям». 

Мистик Бернард всеми силами противился вторжению рациональной 
философии в богословские сферы. Он объявил недозволенной гордыней 

824 Б е р е н г а р и й. Апология.— В кн.: Петр А б е л я р . История моих бедствий, 
стр. 155, 164. 
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уверенность Абеляра в том, что возможно постигнуть разумом тайну 
троичности, непорочного зачатия и прочих догматов католичества. Стро-
гому языку силлогизмов Бернард (не знакомый, по словам Беренгария, 
с мирскими науками) предпочитал язык метафор и образных иносказа-
ний, воздействующих не на разум, а на воображение и чувство125. 
Опасаясь сражаться с Абеляром его оружием, он перенес бой в зна-
комую ему сферу и с особым ожесточением напал на образ печати в 
сочинении Абеляра «Введение в теологию». 

Как показал Андре Пезар в одной из последних своих работ «Зо-
лотая печать: Данте, Абеляр, Августин» 126, образ печати в дантовой 
«Монархии» (III, X V ) восходит к названному сочинению французского 
мыслителя, которое подверглось осуждению на Санском соборе 1140 г. 
Данте нигде ни словом не обмолвился о Петре Абеляре. Возможно, 
что из-за церковных преследований, которым подвергался старофран-
цузский ученый, рукописи его философских трудов, переписки с Элои-
зой и «Истории моих бедствий» распространялись не без опаски. Все 
же они не были вовсе недоступны. Мы знаем, что рукописи Абеляра 
были в руках у Петрарки; на одной из них (переписке с Элоизой) 
остались его пометки. Сочинения Абеляра переписывались и сохраня-
лись его учениками и единомышленниками, потому только и смогли 
дойти до нашего времени. Мы согласны с Андре Пезаром, который 
пишет: «Видя сколь дружественно и запросто поэт показывает себя в 
отношении Пьетро Ломбардо и Джона из Солсбери, учеников Абеля-
ра, нетрудно предположить, что Данте имел перед глазами многие из 
текстов Абеляра» 127. 

Не исключая возможности непосредственных контактов Данте с со-
чинениями Абеляра, нельзя также не учитывать многообразия источ-
ников, через которые Данте воспринимал влияние идей французского 
мыслителя. Без деятельности Абеляра невозможно было достичь того 
уровня интеллектуальной культуры, которым отмечена каждая строка 
Данте. 

В последних песнях «Рая», когда Беатриче исчезает в сиянии веч-
ного света, рядом с Данте встает Бернард Клервоский. Перед тем 
как Данте узрел три огненных колеса, символизирующие последнюю 
тайну троичности, его последним и единственным вожатым остается 
Бернард. Почему именно Бернард? Этот вопрос задавали себе многие 
дантологи. Некоторые, например, Роберт Ион, полагали, что Данте 
был тамплиером, а потому, естественно, что Бернарду, патрону ордена 

\2б *} s 0 n* theologie mystique de Saint Bernard. Paris, 1947. 
A. P ё z a r d. Le sceau d'or: Dante, Abelard, Saint Augustin.— «Studi danteschi», 
vol. X L V , Firenze, 1968, p. 29—93. 
Там же, стр. 61. 
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храмовников, надлежало руководить последними шагами своего 
1 9Я 

рыцаря . 
На первый взгляд кажется, что у Данте с Бернардом мало общего. 

Этот прославленный святой XII в., реформатор ордена цистерианцев, 
был человеком крутым и не терпящим никаких компромиссов в отно-
шении ко всему, что, как ему казалось, колебало устои «веры и 
учения католических отцов» — отсюда его непримиримая вражда к 
Абеляру. Он вел жизнь аскета, что не мешало ему заниматься музы-
кой и архитектурой 129. Бернарду приписывается едва ли не главная 
роль в сооружении первых готических соборов. Учение Бернарда о 
божественном свете, который разлит повсюду в природе в соответствии 
со степенью ее достоинств, и все оживляет, порождая сияние и обилие 
красок, было близко поэтическим представлениям «Рая». Теория света, 
положенная в основу готического искусства, восходила к Псевдо-Диони-
сию Ареопагиту, читателями которого были и Бернард и Данте 130. 

Данте, по-видимому, не был храмовником, все же он относился с 
большой симпатией к рыцарям Тампля и проклинал их палача Филип-
па IV, короля Франции. Известно, что Бернард написал для первых 
рыцарей тамплиерского ордена подробное духовное наставление и счи-
тался защитником и покровителем рыцарей храма Соломона. Эта общ-
ность симпатий, религия света и стремление к мировой гармонии до 
какой-то степени объясняют выбор Данте из сонма святых настоятеля 
аббатства Клерво. 

Бернард Клервоский был замечательным проповедником, проникно-
венным знатоком человеческого сердца. Тон его проповедей обычно 
бывал лирическим, он вызывал у своих слушателей и читателей гнев, 
умиление, восторг, умело направляя их волнение в нужном направлении. 
«Размышление о страстях» Бернард начинал цитатой из «Плача Иере-
мии»: « О вы все, идущие мимо, послушайте и поглядите — есть ли 
скорбь, подобная моей скорби?» Но нет никого, кто бы услышал,— 
продолжает Бернард,— нет никого, кто бы утешил, никого, кто бы от-
ветил» 131. Вся проповедь построена на повторении и лирическом ком-
ментарии этого места из книги библейского пророка. Заметим, что у 
129 R. J о h п. Dante und Michelangelo. Krefeld, 1959, S. 18—40. 
129 E. V a c a n d а г t. VSe de Saint Bernard, abbe de Clairvaux. Paris, 1920. 
130 O t to фон Симеон (Obto von Simson) в книге «The Gothic cathedral» (N. Y., 1956) 

считает, что поэма света — «Рай» близка к теориям о божественном свете Бер-
нарда Клервоского (см. стр. 51—56). Той же точки зрения придерживается 
Р. Гардини (R. Gardini) в книге «Das Licht bei Dante» (Munchen, 1956). Эрвин 
Панофский в комментарии к книге «Abbat Suger on the Abbey Church of St. Denis 
and its art treasures» (Princeton — New Jersey, 1946) говорит о культе света в 
платонизирующих кругах XI I в. 

131 S. В е г п а г d u s. Meditatio in passionem. Cap. III.— M i g n e. Patrologia latina. Opera 
st. Bernardi. Bd. Ill , p. 744. 
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Данте в «Новой Жизни» имеется сноска на те же (1, 12) стихи Иере-
мии. Ими начинается удвоенный сонет VI I главы « О вы, идущие любви 
путями,||Молю взгляните сами,||На свете есть ли муки тяжелей?» Дан-
те прибавил только одно слово: путями любви, но оно придало его 
образу совсем новый смысл. Я думаю, что Данте читал не только 
это размышление Бернарда, то также его комментарий к «Песни пес-
ней» — одно из самых поэтических произведений средневековой лите-
ратуры. 

В комментарии к «Песни Песней» Бернард писал: «Велика любовь, 
но она имеет степени (Magna res amor, sed sunt in eo gradus)». Ог-
раниченная, себялюбивая любовь должна выйти из своих берегов, как 
река из узкого своего русла, и затопить берега сладострастья, так 
как вода ее должна разлиться по более широкому простору. Начало 
любви неясно, темно и не внушает доверия; не забудем, писал Бер-
нард, что мы телесны и рождены от вожделения плоти. Поэтому необ-
ходимо, чтобы наша любовь начиналась с телесного. Первым является 
не духовное начало, но животное, а затем уже духовное; первоначально 
мы в себе несем образ земного, а затем уже небесного. «Три состояния 
любви к богу,— продолжает он,— присущи христианской душе: первое 
чувственное, второе — рациональное, третье — духовное, или интеллек-
туальное». 

Можно усомниться в том, что первая — чувственная любовь «в хри-
стианской душе» — взята не в прямом, а в аллегорическом смысле 
Бернардом, комментатором библейской эротической лирики. Многочис-
ленными трубадурами, которые приобщились к латинской культуре кли-
риков, слова Бернарда толковались прежде всего в прямом смысле: 
существуют три степени единственной любви: физическая, духовная, 
божественная 132. «Нельзя утверждать,— писал Э. Жильсон,— что 
св. Бернард способствовал рождению куртуазной поэзии, но он мог 
оказать влияние на ее развитие 133. Теория о степенях любви, а также 
игра священными числами и их символическое истолкование, одинаково 
свойственные Бернарду, Данте134 и многим трубадурам, не являлись 

132 И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Амор в поэзии Гвидо Кавальканти.— В кн.: 
«Данте и всемирная литература». М., изд-во «Наука», 1967, стр. 65—66. Необхо-
димо заметить, что теория о «трех степенях любви» была впервые исследована 
Е. В. Аничковым в книге: «Ioachin de Flore» (Paris, 1931). Э. Жильсон, полеми-
зируя с Аничковым, утверждал, что у Бернарда Клервоского любовь (всегда 
к богу) делится и на три, и на четыре, и на пять степеней. Впрочем, Жильсон 
не отрицает возможности трансформации любви у трубадуров. 

133 Е. G i 1 s о п. La theologie mystique de Saint Bernard. Paris, 1947, p. 193. 
134 См. «Новую Жизнь», X X I X . Три является корнем девяти, число девять сопро-

вождает неизменно Беатриче, «дабы все уразумели, что она сама — девять, 
т. е. чудо». «Система трех» неоднократно обыгрывается и в «Божественной Ко-
медии» например, три круга света в последней песни «Рая». 
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изобретением клервоского аббата, а восходили к учителю средневеко-
вого платонизма Боэцию. 

Центральное место в дантовской системе мира занимает Люцифер: 
его область находится в самом средоточии вселенной, где царят веч-
ный холод и ужасающее уродство. Люцифер, воплощение мирового зла, 
некогда был серафимом, высшим духом из девяти ангельских чинов. 
Данте со скорбью и ужасом говорит в поэме о том, как прекрасен и дивен 
был прежде столь безобразный ныне владыка Ада, скованный льдами 
и навеки подчиненный высшей воле. Миф о падении Люцифера и низ-
вержении восставших против повелителя вселенной ангелов Данте раз-
вивает во второй канцоне «Новой Жизни», в «Пире» (II, V , 12) и 
в «Божественной Комедии». Эти поэтические легенды явились вольной 
трансформацией богословских идей клервоского аббата. В третьей про-
поведи Бернард, обращаясь к поверженному Люциферу, патетически 
восклицал: « А ты, о несчастный, имел свет, но не обладал любовным 
пламенем. Лучше было бы для тебя, если бы ты был прежде огненос-
цем, чем носителем света, но благодаря неумеренному желанию сиять, 
ты, будучи хладным, избрал ледяные пределы». 

У Бернарда и Бонавентуры Данте прочел распространенный среди 
теологов X I I — X I I I вв. миф о восполнении образовавшихся на небе пу-
стот блаженными душами (homo resurgens reparat ruinam angeli-
cam) 135. Этими пустотами Данте счел возможным распорядиться по 
собственному усмотрению, предназначив их благородным дамам, импе-
ратору Генриху VII и многочисленным личностям, которых цер-
ковные писатели никогда не согласились бы причислить к лику 
святых. 

Несомненно, что великий поэт отнюдь не во всем являлся единомыш-
ленником аббата Клерво 136. Параллельное рассмотрение дантовских об-
разов с их предполагаемыми прототипами в сочинениях Августина, Бер-
нарда, Абеляра и других писателей средних веков и античности пока-
зывает, как изменялось их наполнение в произведениях флорентийца. 
Образ печати, о котором мы уже говорили, Данте вводит в контекст 
своих рассуждений о ложности притязаний пап на светскую власть, ни-
зводя его из теологических высей в область политики. Полет дантов-
ской мысли и фантазии не в силах было сдержать почтение ни пред 
чьим авторитетом, в том числе и перед авторитетом его последнего во-
дителя — Бернарда Клервоского. 

135 См.: И. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Ангелизаци]'а благе и племените госпо-
he.— «Страни преглед», Београд, 1935, бр. 1—4, стр. 46—52; И. Г о л е н и щ е в -
К у т у з о в . Беатификация прекрасной дамы.— В кн.: «Данте и всемирная лите-
ратура», стр. 67—72. 

136 Данте знал, что Бернард, так же как позднее Иоахим, Флорский считал свет-
скую власть нежелательной для церкви. 
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Ф Р А Н Ц И С К . И О А Х И М Ф Л О Р С К И И 

Бурный рост городов, развитие торговли, кризис натурального хо-
зяйства, вытесняемого повсеместно денежным обращением, приводили к 
разрушению установившегося веками уклада и затрагивали интересы 
всех сословий, особенно беднейших. Эти перемены и связанные с ними 
потрясения стали той почвой, на которой пышным цветом возросли 
реформационные движения. В обществе появилась новая могуществен-
ная сила, перед которой склонялись папы и короли — деньги. Внедре-
ние власти денег во все сферы жизни вызвало страшное сомнение в 
христианском мире. Поэты возмущались новыми нравами, теологи осуж-
дали наращение капиталов путем процентной системы. Горячие сердца 
говорили о наступлении царства Маммоны и призывали порвать все 
связи с золотым тельцом и поклоняться Бедности. «Разве не показа-
тельно,— пишет итальянский экономист Лагард, что апостолы бедности, 
как бы они ни звались — Вальдесом или Франциском,— были богатыми 
торговцами, фаворитами новой экономической системы, которые вдруг 
почувствовали, что золото обжигает им пальцы» 137 

Выражением экономического и идеологического кризиса, который пе-
реживало итальянское общество в конце X I I — X I I I в., явилось фран-
цисканское движение. Притягательная его сила объяснялась не только 
тем, что идеи движения отвечали устремлением известной части италь-
янского общества, но и очарованием личности его основателя, каза-
лось, воплотившего в себе первоначальную чистоту христианского 
учения. 

Франциск по рождению принадлежал к двум сословиям и двум на-
родам. Его отец — Петр Бернардоне был богатым торговцем сукнами в 
маленьком умбрийском городке Ассизи, мать происходила из бедного 
провансальского дворянского рода. Пьетро Бернардоне женился на ней 
во Франции. Франциск с детства знал провансальский язык и любил 
слушать рассказы матери о похождениях рыцарей круглого стола и ко-
роля Артура. Наслушавшись старинных сказаний и легенд, Франциск 
купил рыцарские доспехи и хотел отправиться добывать себе мечом ко-
рону и герб. В годы юности он вел жизнь богатого купеческого сын-
ка, предаваясь пирам и забавам в обществе веселых молодых бездель-
ников. Но примерно к 30 годам в нем произошел душевный перелом, 

137 G. de L a g а г d е. La naissance de l'esprit laique au declin du moyen age. Vol. I. 
Bilan du XIII-eme siecle. Louvain — Paris, 1956, p. 70.— см. гл. V (La reforme 
religieuse: les ordres mendiants et la querelle de la pauvrete, p. 68—81) и гл. VI 
(Le developpement des sectes heretiques, p. 82—90); E. В e n z. Ecclesia spiritualis. 
Stuttgart, 1935. 
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ДЖОТТО (1266-1337). ФРАНЦИСК И КЬЯРА ПЕРЕД ПАПОЙ ГОНОРИЕМ III. 
АССИЗИ. ЦЕРКОВЬ САН ФРАНЧЕСКО 



и он решил переменить свою жизнь и уйти из мира. Однако он не за-
хотел вступить ни в один из существующих монашеских орденов, а 
стал жить один около маленькой полуразвалившейся церквушки 
недалеко от города. Ни угрозами, ни насилием отец не смог заставить 
своего единственного наследника вернуться домой в лавку 138. 

Учение Франциска было просто: прежде всего абсолютная бедность; 
жить следует милостыней или работой, но в уплату за свой труд ни-
когда не брать денег, довольствуясь самой скудной пищей. После бед-
ности превыше всего ставилось смирение. Мир прекрасен и принад-
лежит всем, говорил Франциск, надо только уметь радоваться тем 
великим, что дано во владение человеку, и не нарушать гармонии ми-
роздания. 

Франциск и его последояатели уходили от борьбы с миром, где царили 
страх и несправедливость. Они отвергали всякую собственность, проти-
вопоставляя стяжательстгу и жадности духовенства свою доктрину свя-
той бедности и созерцательной радостной жизни в общении с природой 
и отцом всего живого. 

Босой, в рубище, Франциск отправился с первыми двенадцатью сво-
ими учениками пешком из Ассизи в Рим. Это шествие нищих, про-
поведовавших евангельские заветы нестяжательства и любви, обраста-
ло по дороге толпами народа и вызывало по мере его приближения к 
Риму все большее волнение в Ватикане, еще не оправившемся от 
альбигойского испуга. Папа Иннокентий III и кардиналы всячески 
затягивали утверждение нового монашеского ордена, ссылаясь на то, 
что статут его является непосильным для немощной человеческой 
природы. 

Принятие францисканцев в лоно церкви ослабило, но как показали 
дальнейшие события, не упразднило вовсе оппозиционного характера 
движения и его притягательной силы. 

Число последователей Франциска росло с пугающей быстротой. Вско-
ре возникла женская община, которую основала бежавшая из родитель-
ского дома дочь мощных и знатных рыцарей Кьяра. Несмотря на пре-
пятствия, чинимые влиятельной родней, за ней последовали вскоре две 
ее сестры и мать. Через несколько лет, когда разделенные на «провин-
ции» францисканцы собрались в окрестностях Ассизи на свой первый 
съезд, их было уже более пяти тысяч. Сыновья богатых купцов, ры-
цари и крестьяне бросали свое имущество и пополняли ряды монахов 
нового ордена. 

Эта сословная пестрота явилась впоследствии одной из причин возник-
новения внутри францисканского движения различных течений и груп-
пировок. 

138 P. S a b a t i е г. Vie de saint Francois d'Assise. Paris, 1905. 
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СИМОНЕ МАРТИНИ. ФРАНЦИСК. 
АССИЗИ. БАЗИЛИКА САН ФРАНЧЕСКО 



Ко временам Данте францисканцы претерпели не одно изменение 
Значительная их часть поддалась настоятельным советам римского пре-
стола и стала жить в дарованных им — не в собственность, «а для 
умеренного пользования» монастырях, строить церкви и вообще мало 
отличаться образом жизни от других монашеских орденов. В Ассизи 
был воздвигнут великолепный храм в честь св. Франциска, над укра-
шением которого много потрудился друг Данте, замечательный флорен-
тийский живописец Джотто. Маленький умбрийский городок превратил-
ся в один из центров паломничества. Менее покладистой оказалась 
другая часть францисканцев, называвшая себя бедняками и оставшаяся 
верной учению Франциска о нестяжательстве. Poverelli нередко выхо-
дили из повиновения церкви, вспомним хотя бы поэта-францисканца 
Якопоне да Тоди, который проклинал папу в стихах, распространяв-
шихся по всей Италии, за что был заточен в подземную темницу. Имен-
но эти оппозиционные Риму фратичелли стали склоняться на сторону 
гибеллинов и приветствовали появление в стране императора Генриха 
VII . Из их среды император Людовик Баварский выбрал в Риме ан-
типапу. 

Францисканство было не единственным учением, поставившим во гла-
ву угла бедность. Ее исповедовали и катары, ведущие свое происхожде-
ние от манихеев и славянских богумилов, которых особенно много бы-
ло в Северной Италии и во Франции. Лионский купец Петр Вальдес 
стал основателем секты, члены которой, отказавшись от собственности, 
ходили в рубищах и сандалиях, поносили священников и критикова-
ли церковь. 

Ни одного из подвижников и святых Данте не превозносил столь 
пылко, как Франциска и его «босых бедняков, препоясанных веревка-
ми» (scalzi poverelli che nel capestro — «Paradiso», XII , 131— 
132). С любовью перечисляет поэт имена первых учеников «нищего 
из Ассизи», называя их «друзьями божьими». Данте скептически от-
носится к попыткам изменения устава ордена, которые предпринимались 
его современниками — генералом ордена Маттео Акваспарта> «облегчив-
шим» устав, и Убертино да Казале, требовавшим введения строгостей,— 
считая, что они не имеют значения, поскольку утрачен дух первона-
чального францисканства 140 

Две песни «Рая» — X I и XI I можно было бы назвать поэтической 
апологией Франциска и его учения. Ассизи Данте называет «Восто-
ком», ибо в нем взошло .«новое солнце», озарившее мир после того, 

139 Р G г a t i е п. Histoire de la fondation et de revolution de l'ordre des freres mineurs 
au XIII-eme siecle. Paris, 1928; F. T о с с о. La Questione della Poverta nel secolo 
X I V . Napoli, 1910. 
«Рай», XII , 122—125. 
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как он более тысячелетия (т. е. со дня смерти Иисуса) пребывал во 
мраке. Первый после Христа Франциск вновь обручился с невестой 
Нищетой. 

Он юношей вступил в войну с отцом 
За женщину, непризванную к счастью: 
Ее, как смерть, впускать не любят в дом. 

(«Рай». XI. 58—60) 

Сын богача Бернардоне не стыдится того, что «и по платью и по ли-
цу к презреннейшим причтен». Он ходил по Италии, окруженный бед-
ным людом («1а gente poverella») и завещал своим наследникам со-
хранить верность его возлюбленной Нищете. 

Нерадивая, погрязшая в стяжательстве и раздорах церковь, управ-
ляемая «выродками» вроде папы Бонифация VIII , теряла свое влияние 
в народе. И Данте напоминает римскому престолу, который 

Когда-то к истым бедным был добрее, 
В чем выродок воссевший виноват,— 

о том, что славе, проповеди и подвигу Франциска («сиянью ясной его 
мудрости») церковь обязана тем, что еще существует. Ибо только де-
ло и слова Франциска «рассеянный народ собрали вместе» 141. 

Данте привлекало все, что было связано с именем основателя фран-
цисканства. Он, конечно, читал «Жизнеописание св. Франциска», напи-
санное генералом ордена Бонавентурой да Баньореа (см. «Рай», XII , 
127—129), и знал из устных рассказов множество подробностей 
о Франциске и его первых последователях. Возможно, что в оставших-
ся ненаписанными частях трактата «О народном красноречии» Данте 
сказал бы и о Франциске — первом итальянском поэте, писавшем на род-
ном языке, и о благоуханной итальянской прозе его «Цветочков». 

Существует предание, что во время пребывания в Париже Данте 
пользовался гостеприимством кордильеров — французского ответвле-
ния францисканского ордена, с левым крылом которого у поэта были 
давние и близкие связи. 

Сильное впечатление на умы произвело возникшее на несколько де-
сятилетий ранее францисканства учение Иоахима Флорского (1130— 
1202), калабрийского аббата, наделенного, по словам Данте, «пророче-
ским духом» 142. Иоахим родился в крестьянской семье около города 
Козенца. Он совершил путешествие в Грецию и Палестину, после чего 
стал жить отшельником на горе Сила в Калабрии, предавшись изуче-
нию св. Писания. 

«Рай», XII , 88—90; XII , 44—45. 
«Рай», XII , 139—141. 
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Вместе со своими учениками он основал горный монастырь, отличав-
шийся необычайной строгостью устава. Вокруг аббатства Санта Фиоре 
и его настоятеля стали ходить легенды. В народе Иоахима считали свя-
тым, церковь запретила его сочинения, отвергающие иерархию во имя 
духовной свободы. 

Десятки и сотни обращенных в новую веру понесли в народ учение 
пустынника с горы Сила о «трех царствах». Первая эпоха, учил 
Иоахим, была эрой патриархов, вторая — священнослужителей, бли-
зится третья — царство монашествующих, когда на землю вернется 
Илья-пророк. Первая эпоха была эпохой рабов, вторая — сыновей, тре-
тья — друзей господних. На смену первому царству страха пришло цар-
ство веры, но и ему приходит конец, ибо наступает эра любви. Пер-
вое царство Иоахим уподоблял зиме, второе — весне, символами его бы-
ли заря и роза; третье — лету (его символы — день и лилии). Эти идеи 
были изложены в книгах: «Согласование Нового и Ветхого заветов», 
«Толкование Апокалипсиса», «Десятиструнная Псалтырь» и «Вечное 
евангелие», которое должно было, по мысли его автора, заменить су-
ществующее. В близящейся эре свободы, обещал Иоахим, будет вос-
становлена попранная справедливость и достигнуто состояние блажен-
ства, при котором отпадет нужда в церковном посредничестве между 
людьми и богом. Человек встанет лицом к лицу с высшей истиной. 
Калабрийский аббат пророчествовал, что последним папой будет папа 
ангельский; он придет сместить римского первосвященника, плененного 
телом, бренным имуществом и властью, дабы «все восстановить как 
обещал Дух святой» 143. 

Францисканцы-спиритуалы XII I в. во главе с Герардо да Борго 
Сан Донино продолжали развивать мысли Иоахима Флорского и про-
поведовали, что кончается царство церкви, внешние атрибуты ее влас-
ти исчезнут, и что наступает царство духа. Сложными вычислениями 
они «установили» что этот переход к «эпохе духа святого» — «царству 
мира и правды на земле» совершится в 1260 г. В ожидании вселен-
ского переворота и гибели нечестивых Раниери Фазани из Перуджи 
стал предводителем бичующихся, которые с пением покаянных псалмов 
проходили по улицам итальянских городов. 

Хилиастическое учение основателя ордена «Florensis» в продол-
жение нескольких столетий оказывало влияние на народно-еретические 
движения в Италии. Последователями Иоахима были генерал ордена 
францисканцев Джованни Парвдский, автор знаменитой хроники Са-
лимбене из Пармы, а также подвизавшиеся во Флоренции в годы мо-
лодости Данте францисканец Джованни Оливи144 и визионер и от-
148 А . С г о с о. Gioachino da Fiore. Napoli, 1960. 
144 R. M a n s e 11 i. L.a «Lectura super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi. Rome 

1955; Ch. T . D a v i s . Dante and the idea of Rome. Oxford, 1957, p. 227—242. 
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ДЖОТТО. БРАТЬЯ МИНОРИТЫ. 
ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ «ОПЛАКИВАНИЕ ФРАНЦИСКА КЛАРИССАМИ». 

АССИЗИ. ЦЕРКОВЬ САН ФРАНЧЕСКО 

шельник Убертино да Казале 145 Иоахимизм соблазнил даже королей: 
Филиппа, короля Майорки и Роберта Анжу, короля Неаполя. Нельзя 
сказать, что Бонавентура Баньореа, генерал францисканцев, преемник 
опального Джованни Пармского, остался совершенно равнодушен к 
иоахимитским идеям, несмотря на то, что в 1253 г. «Вечное еванге-
лие» было осуждено папой. 

От великого соблазна приписать Данте учение Иоахима не могло 
удержаться несколько солидных ученых. Об этом говорил Алоиз Демпф, 

145 F. С а 11 а с у. L'idealisme franciscain spirituel au X I V siecle. Etude sur Ubertin de 
Casale. Louvain — Paris — Bruxelles, 1911. 
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автор «Священной империи» (Мюнхен — Берлин, 1929). Эрнесто Буо-
наюти в книгах «Иоахим Флорский» 146 и «Данте как пророк» 147 дока-
зывал, что вся поэма флорентийца пронизана^ иоахимитским духом. 
Е. В. Аничков в исследовании «Ioachin de Flore» (1931) находил 
сильное влияние иоахимитских представлений в некоторых француз-
ских романах, например, в романе о Граале. Л. Тонделли издал найден-
ную им «Книгу фигур» («Liber figurarum»), содержащую аллего-
рические рисунки с толкованиями в духе учения калабрийского аббата. 
Там можно найти и фигуру орла, вызывающую ассоциации с той же 
фигурой из «Рая» ( X V I I I — X X ) , и изографическое изображение «Де-
сятиструнной псалтыри» в виде лестницы. С одной ее стороны напи-
саны добродетели, с другой — ангельские чины, причем выше всех, над 
серафимами и херувимами стоит человек, ибо только ему одному свой-
ственна любовь. В середине вписаны три круга, обозначающие трои-
цу, как у Данте 148. 

Отрицать вполне влияние на Данте идей Иоахима Флорского было 
бы неразумно 149, делать из него ученика калабрийского пророка, пов-
торявшего его схемы в своей поэме, вряд ли имеет смысл. Принимая 
ряд интересных наблюдений Тонделли, Буонаюти и других ученых, 
надо отказаться от их преувеличений и недостаточно критического под-
хода к сопоставительному анализу мировоззренческих систем Данте и 
основателя иоахимизма. 

ДАНТЕ И АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА 

Для восстановления наук в Западной Европе в X I — X I I I вв. перво-
степенно важна была арабская рецепция античной культуры. В сред-
невековом арабском мире знали Аристотеля и Платона, сочинения гре-
ческих врачей; мусульманские ученые разрабатывали и усовершенст-
вовали математику и астрономию древней Эллады. Без арабской науки 
не мог бы существовать в Западной Европе ни один медицинский фа-
культет. Настоящее изучение греческого языка началось на Западе 
лишь с конца X I V в.; в эпоху высокого Средневековья и Предренес-
санса усвоение греческой мудрости происходило преимущественно через 

146 Е. В и о n a i u t i. Gioachino de Fiore. Milano, 1952. 
147 E. В u о n a i u t i. Dante come prof eta. Modena, 1936. 
148 L. T o n d e l l i , M. R e e v e s , В. H i г s с h - R e i с h. И libro delle figure dell'abbate 

Gioachino da Fiore. Vol. 1—2. Torino, 1953. 
149 F. R u s s o . Dante e Gioachino da Fiore.— В кн.: «Dante e 1'ltalia Meridionale. Fi-

renze, 1966, p. 217—230; Ch. T . D a v i s . Influence upon Dante of the doctrines 
of the Joachites and spiritual franciscans.— В кн.: Ch. Т. D a v i s Dante and the 
idea of Rome. Oxford, 1957, p. 239—243. 
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арабские трактаты. Не будет преувеличением сказать, что изучая лишь 
историю переводов Аристотеля в X I — X I I I вв., можно было бы напи-
сать историю культуры высокого Средневековья. 

На латинском Западе было немало выдающихся переводчиков и уче-
ных, которые часто обладали некоторым знанием греческого, но обра-
щались исключительно к арабским текстам, совершая научные путешест-
вия в Испанию, тесно соприкасавшуюся с арабской культурой (особенно 
в Толедо), и в Сицилию, где арабская речь звучала рядом с греческой, 
французской, итальянской. Некоторые из них в поисках редких ману-
скриптов отправлялись в Александрию, Дамаск и Багдад. 

На первом плане стояли точные науки: математика, физика, меди-
цина, космография (конечно, многое из того, что казалось «научным» 
X I I — X I V вв., может показаться фантастическим нашему времени). 
Ближний Восток передал в X — X I I I вв. Западной Европе не только 
переводы с греческого, не только комментарии к Аристотелю, Птолемею, 
Галену, но и оригинальные научные труды арабоязычных среднеази-
атских, иранских и еврейских ученых. От Самарканда до Толедо, 
перешедшего при начале реконкисты в руки христиан со всеми своими 
арабскими библиотеками, тянулась одна линия культурного развития. 
До самого XI I столетия Европа была лишь периферийной областью 
греко-арабской науки, с которой могла соперничать одна лишь Ви-
зантия. 

Для X I I — X I I I вв. арабская культура была как бы преддверием 
науки и философии. Гуманисты X I V — X V вв. стали бороться с араб-
ским влиянием, требовали «очищенного» Аристотеля и «подлинного» 
Платона. Возмущение против схоластики было связано с отрицанием 
арабских источников мудрости, которое можно обнаружить уже у Пет-
рарки 150. 

После работ по истории средневековой философии Э. Жильсона и 
Б. Нарди стало ясно, что «последовательный» томизм Данте — литера-
туроведческий миф. Последователем свободомыслящего кордовского фи-
лософа Ибн Рошда (Аверроэса) был не только превозносимый в «Ко-
медии» Сигерий из Брабанта, осужденный теологами Сорбонны, но 
и первый друг Данте Гвидо Кавальканти, не веривший в бессмертие 
души. 

Отблески пантеистической, материалистической в своих основах мысли 
находим у естествоиспытателя и богослова Альберта фон Больштедта, 
из сочинений которого Данте знакомился с идеями Аверроэса и многих 
ученых арабского мира. С особенной силой идеи Ибн Рошда отразились 
в Дантовом «Пире»; одна из основных мыслей Данте об устройстве чело-
веческого общества в «Монархии» равным образом восходит к учению 

150 G. S а г t o п. Six Wings. Bloomington, 1957, p. 3—4. 
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Аверроэса 151. Классификация наук у Данте соответствует распределе-
нию знаний в «Liber di Scientis» Аль Фараби ( X в.) в переводе Герарда 
из Кремоны. 

Если с философией Аристотеля Данте познакомился из «Большого 
Комментария» Ибн Рошда, то геоцентрическая система Птолемея, 
принятая поэтом, стала ему известна еще в молодые годы из сочине-
ний самаркандского астронома I X в. Аль Фергани. Мы можем судить 
об этом на основании «Новой Жизни». Книги среднеазиатского ученого 
«О скоплении звезд» и «Об основных астрономических элементах», пе-
реведенные на латынь в XII I в., стали главными источниками астро-
номических познаний Данте и способствовали формированию его пред-
ставлений о вселенной. 

Говоря о сложном тройном движении звездных сфер, и в частно-
сти, движении неба Венеры, «установленного на основании лучших вы-
кладок, произведенных астрономами», Данте ссылается в «Пире» на 
трактат «О скоплении звезд». Из него же берет он вычисленное Аль 
Фергани минимальное расстояние Венеры от Земли, считая его рав-
ным 167 земным радиусам или 542 750 милям («Пир», II, VI , 6) . 

Живо интересуясь разными аспектами астрономических проблем, Дан-
те сносится в своих произведениях на многих мусульманских ученых, 
хотя не всегда черпает свои сведения из первых рук. Например, мы-
сли багдадского астронома Альбумасара (умер в 886 г.) о послед-
ствиях влияния на Землю планеты Марс Данте излагает в «Пире» 
(II, XIII , 23) в пересказе Альберта Великого из сочинения 
«О метеорах». 

Знаменитого бухарского врача, естествоиспытателя и поэта Абу Аля 
Ибн Сину (980—1037), прославившегося в Европе под латинизирован-
ным именем Авиценны, Данте помещает в Лимбе среди первых мудре-
цов человечества вместе с испанским арабом Ибн Рошдом. Авиценна 
соединил учение перипатетиков (исходя из которого он создал учение 
о вечности мира), с метафизикой неоплатоников и пантеизмом. На его 
теории, равно неприемлемые для ортодоксального христианства и исла-
ма, нападал Аль Газали в сочинении «Разрушение философов». В оп-
равдание Ибн Сины и свободной философской мысли греков Авер-
роэс написал контртрактат «Разрушение разрушения». Данте смешива-
ет иногда взгляды Авиценны и его противника Аль Газали (Абу Ха-
мид Муххамед ибн Мухаммед, 1059—1111), последователя суфизма, 
представителя идеалистического течения в арабском аристотелизме, что 
объясняется, по-видимому, значительно меньшей известностью Аль Га-

151 См.: В. N a r d i . Nel mondo di Dante. Roma, 1944, p. 223—227; О влиянии Авер-
роэса на Данте см. также в рецензии Э. Жильсона на книгу: В. N a r d i . Del Con-
vivio alia Commedia.— «Giornale storico della leteratura italiana», 1961, p. 562—573. 
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зали в средневековой Европе. Об идеях Аль Газали Данте, вероятно, по-
лучил представление из «Суммы творения» Альберта Великого. 

С изложения взглядов Авиценны и Аль Газали Данте начинает крат-
кий обзор различных философских теорий о природе душевного бла-
городства. Со свойственным ему свободомыслием автор «Пира» замеча-
ет, «что если бы каждому из перечисленных им философов пришлось 
отстаивать свое мнение, то возможно, истина обнаружилась бы у всех» 
( IV , X X I , 2—3). Данте считает обоих мыслителей ^—среднеазиатского 
и арабо-иранского — единомышленниками Платона в вопросах, ка-
сающихся субстанционального зарождения и роли небесных двига-

« 152 

телеи . 
Свидетельством высокого уважения Данте к ученым арабского (ино-

верческого) мира бесспорно является тот факт, что их суждения рас-
сматриваются им всегда в одном ряду с теориями философов антич-
ности и европейского средневековья. Это создает картину общности ин-
теллектуальных исканий всего человечества, при которой теряют смысл 
вероисповедные различия. 

Данте принимает точку зрения Авиценны на происхождение Млечного 
пути, отдавая тем самым предпочтение арабской версии трактата Ари-
стотеля «О метеорах» перед чтением латинского текста Вильема из Ме-
ербеке, переведенного с греческого языка по поручению Фомы Аквин-
ского 153. Оптические представления Данте согласуются с неоплатониче-
ской теорией света таджикского ученого. Идеи, которые излагает Данте 
(«Пир», III, X I V , 5), восходят, видимо, к сочинению Ибн Сины «О душе 
великого мудреца» (II, 1), где говорится о различных проявлениях 
света во вселенной. 

Обширность медицинских познаний Данте вызвала предположение о 
том, что во время пребывания в Болонье поэт слушал лекции на ме-
дицинском факультете университета. Прогресс врачебного искусства в 
эпоху Данте в большой степени зависел от широкого распространения, 
которое получил в Европе «Канон» Авиценны (переведен в самом кон-
це XI I в.), представляющий подлинную энциклопедию медицинских 
знаний классической древности и восточного средневековья. 

Значительное влияние Ибн Сины на европейскую мысль началось с 
XI I I столетия, но интерес к нему зародился в середине XII , когда в 
окружении тулузского епископа Раймонда архидиаконом Сеговином Гун-
дисалинусом и обращенным в христианство евреем по имени Джон бы-
ли переведены «Метафизика», «Книга знания» (неполная) и многие 
другие сочинения среднеазиатского философа. 

152 «Пир», II, XIII , 5. 
153 «Пир», II, X I V , 7. 
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Формулу «как говорит Аль Петрагий» находим в начале третьего 
трактата «Пира», где идет речь об истинном значении и правильном 
понимании понятий, занимающих в системе дантовского мировоззрения 
существенное место, а именно о Любви, Первопричине и отношении 
к ней субстанциональной формы, о причинах многообразия форм (их 
определяет, по мнению Данте, не Первопричина, «а вторичные причи-
ны и та материя, в которую Бог нисходит»), о зависимости дейст-
вий от обусловливающих их причин. Данте частью цитирует, частью 
пересказывает мысли испано-арабского астронома, уроженца Севильи 
Аль Петрагия, по всей вероятности обращенного в ислам христианина 
(именуемого в арабских рукописях Нурредином аль Битроги). «Книга 
о движении звезд» Аль Петрагия могла быть известна Данте в латин-
ском переводе Михаила Скота, сделанном в Толедо в 1217 г. Как пока-
зал Бруно Нарди, в нескольких местах «Пира» и «Божественной Коме-
дии» очевидна идейная близость Данте и севильского астронома154. 

Вопросу влияния на «Божественную Комедию» эсхатологической ли-
тературы ислама были посвящены исследования испанского арабиста 
Асина Паласиоса, возбудившие оживленные споры в мировой медие-
вистике 155. 

В них утверждалась зависимость концепции поэмы от «Книги лест-
ницы». Уязвимым местом гипотезы Паласиоса было отсутствие пос-
редствующих звеньев — возможных проводников влияния мусульман-
ского эсхатологического произведения на Данте. Они были найдены 
только спустя два с лишним десятилетия итальянским арабистом Эн-
рико Черулли, указавшим на латинский и французский переводы «Кни-
ги лестницы» 156. Оба перевода были сделаны нотариусом Бонавентурой, 
уроженцем Сьены, жившим в Кастилии при дворе Альфонса X . Бона-
вентура переводил не с арабского текста, а с кастильского перевода 
«Книги лестницы», сделанного придворным медиком короля евреем А б -
рахамом аль Закали, известным и другими своими переводами. Таким 
образом, был найден путь, по которому Данте мог прийти к сказанию 
о загробных странствованиях Магомета. В «Книге лестницы» рассказы-
вается о семи небесах, где блаженствуют мусульманские праведники, 
и о семи адских землях. В седьмой находится дьявольский град, ок-
руженный рвами, стенами и башнями из огня. В нем заточен за бунт 
против бога связанный сатана. 

154 В. N a r d i . Dante е Alpetragio.— В кн.: В. Nardi. Sagsi di filosofia. Milano, 1930, 
p. 1 5 7 - 1 8 5 . 
M. P. A s in . La escatologia musulmana en Divina Comedia. Madrid, 1919; 
M. P. A s i n. Islam and the Divine comedie. London, 1926. 

156 E. С e r u 11 i. «II libro della Scala» e la questione delle fonti arabo-spagnuole della 
Divina commedia. Citta di Vaticano, 1949. 
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Не согласные с доводами Паласиоса указывали прежде всего на то, 
*что автор «Комедии» поместил Магомета вместе с его зятем и помощ-
ником Али в девятом рве ада ( «Ад» , X X V I I I ) , и на то, что взгля-
ды Данте на мусульманскую религию не отличались от традиционных, 
бытовавших в средние века среди европейских христиан. Согласно ле-
гендам, распространявшимся испанскими католиками, основатель ислама 
до того как он изобрел свое еретическое учение был ревностным хри-
стианином и даже имел сан кардинала. Сын поэта, Якопо Алигьери 
в комментарии к «Божественной Комедии» писал, что вероотступник 
Магомет начал свою нечестивую деятельность в Испании. 

Мы не отрицаем наличия связи арабской лирики с западноевропей-
ской — от первого известного нам трубадура Прованса Гийома Акви-
танского до Данте 157, все же теория о влиянии арабской литературы 
на архитектонику и основные идеи «Божественной Комедии» представ-
ляется нам, как и большинству современных итальянских и француз-
ских дантологов, весьма спорной 158. 

157 R. M e n e n d e z Р i d а 1. Poesia arabe у poesia europea. Bari, 1949; S. F i n e . Ober 
die Beziehung zwischen arabischen und fruhitalianischen Lyrik. Koln, 1956; A . P a g-
l i a r o . Riflessi di poesia araba in Sicilia.— В кн.: A . P a g 1 i а г о. Poesia giullaresca e 
poesia popolare. Bari, 1958, p. 233—247. 

458 О работах советских востоковедов, посвященных выяснению возможных влияний 
на Данте арабоязычной литературы, см. в разделе «Данте в советской культуре». 



Д А Н Т Е И И Т А Л Ь Я Н С К А Я П О Э З И Я XIII В Е К А 

f 

то время, как на севере Италии жонглеры пели на лом-
бардо-венецианских диалектах, смешанных с француз-
ским, а в Генуе и Болонье сочинялись стихи по-прован-
сальски учеными мужами, отвергнувшими латынь, на 
самом юге Италии, в сицилийском окружении Фрид-
риха II Гогенштауфена (1194—1250) возникла италь-
янская литературная поэзия. 

Двор в Палермо, сочетая влияния Запада и Восто-
ка, стал одним из главных центров европейского просвещения. При 
Роже II, основателе Королевства обеих Сицилий (1130), южноитальян-
ская культура Неаполя, Калабрии, Апулии и Сицилии влияла на весь 
Апеннинский полуостров. Роже II строил мавританские дворцы; его про-
славляли арабские поэты. При нем Евгений Эмир перевел на латынь 
Птолемея с арабского, ученейший Аристипп Палермский Платона с гре-
ческого 159. Пристрастие к арабскому Востоку сохранил и Фридрих II, 

159 Di S t e f a n o . La cultura in Sicilia nel periodo normanno. Bologna, 1954. 
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потомок по женской линии норманских владык Сицилии. При его дворе 
звучали разные языки — французский, латынь и еврейский, греческий и 
провансальский, но сам император и его ближайшее окружение писали 
стихи по-итальянски 160. 

Стремясь подчинить своей власти всю Италию, Фридрих II должен 
был бороться с папским престолом. Император прослыл не только воль-
нодумцем, но и безбожником. Молва упорно приписывала ему и его 
нотарию Пьеро делла Винья трактат о «трех обманщиках»: основате-
лях иудаизма, христианства и магометанства. Рассказывали также, что 
скептический император, посетив во время шестого крестового похода 
Иерусалим, удивился скудости и бесплодию Палестины и сказал с ус-
мешкой, что бог должен был бы родиться в менее нищей стране. 
В 1239 г. папа Григорий I X отлучил Фридриха II и его сыновей от 
церкви. Проповедники францисканцев проклинали империю Фридриха 
как царство дьявола. Повелитель Сицилии не остался в долгу и наз-
вал папу «ложным викарием Христа». 

Взгляды Фридриха II на политику не так далеки от теорий Макиа-
велли. Он не был феодальным помазанником божьим, но правителем, 
напоминавшим государей эпохи Возрождения. Германия интересовала 
его менее, чем Италия; он стремился к господству на Востоке161. Ок-
руженный сарацинской стражей, учеными из Египта и Сирии, Фрид-
рих II скорее напоминал своего приятеля — египетского султана Сала-
дина 162, чем повелителя Священной римской империи. Несмотря на то, 
что Данте был сторонником сицилийского владыки, он бросил — одним 
энергичным стихом — Фридриха II в круг ересиархов, однако помило-
вал его сына, короля Манфреда, поместив его на островке в" 
преддвериях Чистилища, где временно томятся души отлученных от церк-
ви. Погибший в бою Манфред предстает поэту в трагическом сияньи 
рыцарской славы: 

Он русый был, красивый, взором светел, 
Но бровь была рассечена, рубцом... 

(«Чистилище», III, 107-108) 

В первой книге трактата «О народном красноречии» Данте рассмат-
ривал итальянские диалекты, чтобы выбрать из них тот, который мог 
бы стать основанием для общего литературного языка. Он искал «vol-

160 A . M o n t e v e r d i . L'opera poetica di Federico II imperatore.— «Studi mcdievali»,* 
1951, vol. X V I I , p. 1—19. 

161 G. P e ve. Li stato ghibellino di Federico II. Bari, 1951. 
162 Словно позабыв о борьбе мусульманского владыки с крестоносцами, Данте по-

местил Салах-ад-дина в кругу доблестных мужей Лимба ( «Ад» , IV, 129) за щед-
рость, великодушие и покровительство ученым и поэтам. 
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ИМПЕРАТОР ФРИДРИХ II. ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТРЕТ 
РАБОТЫ НЕИЗВЕСТНОГО МИЛАНСКОГО МАСТЕРА XVI ВЕКА 

gare illustre» достославное народное наречие, которое он назвал так-
же «egregium, perfectum, urbanum» (блистательным, совершенным, сто-
личным). 

Отозвавшись неодобрительно о говорах Рима, Сардинии, Истрии, Ми-
лана, Анконской марки, Данте пришел к заключению, что од-
ним из наиболее достойных диалектов Италии является сицилийский. 
В Сицилии итальянская поэзия процветала под покровительством им-
ператора Фридриха II и его сына Манфреда, и «те, чьи сердца были 
благородны,— писал он,— наделенные поэтическим даром, стремились 
приблизиться к величию этих владык, и все, что в их времена смог-
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ли с немалыми усилиями завершить лучшие умы Италии, прежде все-
го проявлялось при дворе столь великих государей; и так как королев-
ский престол находился в Сицилии, то, естественно, что все, что наши 
предшественники написали на народном языке, стало называться си-
цилийским» 1вз. 

Некоторые поэты при дворе в Палермо были сицилийцами, напри-
мер, нотарий Джакомо да Лентини (упоминаемый в документах 30-х 
годов X I I I в.) и судья Одо делле Колонне из Мессины (род. около 
1210 г. и, судя по документам, еще живший в 1280 г.) . Другие были 
родом из южной Италии: канцлер и первый советник императора Пьеро 
делла Винья (умер около 1249 г.), Джакомино Апулийский и Риналь-
до Аквинский. В сицилийскую школу входили тосканцы и даже гену-
эзцы (Перчевалле Дориа). 

Ко второму поколению поэтов Сицилии принадлежали король Сарди-
нии Энцо (1242—1272), побочный сын Фридриха II, и Стефан Прото-
нотарий из Мессины, упомянутый в трактате « О народном красноречии». 
Протонотарий Стефан переводил также с греческого на латынь сочине-
ния по астрономии. 

Из всего известного нам в настоящее время о развитии литератур-
ной поэзии в Италии, можно утверждать, что ее начало — вторая чет-
верть XIII в. Поэты сицилийской школы появились между 30-ми и 
40-ми годами; приблизительно на десятилетие позже мы находим по-
следователей Джакомо да Лентини («Нотариуса») в городах Т о -
сканы. 

Поэты из окружения Фридриха II, писавшие на итальянском языке, 
были продолжателями традиций провансальской поэзии. Трубадуров-
Генуи и Болоньи следует рассматривать как ближайших родственни-
ков, если не как предтеч сицилийцев. В технике стиха, в лексике (каль-
ки с провансальского или даже перенесение провансальских терминов 
в итальянский), в условностях литературных выражений сицилийцы об-
наруживают зависимость от языка и поэтики трубадуров. Все же си-
цилийцы изобрели новую форму — сонет, появившийся у Джакомо да 
Лентини, Пьеро делла Винья, Аббата из Тиволи (Abbas Tiburtinus,. 
мирянин, а не клирик, римлянин родом) и Якова Мостаччи (соколь-
ничий Фридриха II в 1240 г.; посол короля Манфреда в Арагоне в 
1262 г.). 

Схемы первоначального итальянского сонета следующие: 1) А В А В 
(в четверостишьях), CDE, C D E (с тремя рифмами в терцинах); 
2 ) А В А В (в четверостишьях), CDC, D C D (с двумя рифмами в терци-
нах). Не встречаются четверостишья по схеме А В В А (излюбленные 

163 « О народном красноречии», I, XI I , 4. Перевод И. Голенищева-Кутузова. 
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п ь е р о д е л л а в и н ь я ( x i i i в е к ) . к а п у я . м у з е й 

флорентийцами), а также более сложные фигуры терцин. Канцоны и 
баллаты сицилийцев восходят к провансальским образцам. 

Несмотря на зависимость от провансальцев, первые поэты сицилий-
ской школы во главе с Джакомо да Лентини проявили мастерство, 
изобретательность и оригинальность. Философские диспуты не оставили 
их равнодушными; немалое место в стихах поэтов Magna Curia заня-
ли споры о природе бога любви, которые во французской поэзии X I I в. 
возбудил Андрей Капеллан 164. В стихах сицилийцев крылатого ковар-
ного мальчика греко-римской мифологии сменил великолепный сеньор, 

164 S. В a 11 a g 1 i а. II trattato d'amore d'Andrea Capellano.— В кн.: S. В a 11 a g 1 i a. 
La coscienza letteraria del medio evo. Napoli, 1965, p. 391—416. 
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одетый по моде XI I I в. Античного Купидона он напоминал лишь жесто-
кой привычкой поражать сердца поэтов золотою стрелой. Является ли 
Амор субстанцией, аллегорией или только условным образом? Возмож-
но ли допустить реальное существование языческого бога, хоть и об-
лаченного в одежды христианского государя, рядом с единым божест-
вом? Аббат из Тиволи в сонете, обращенном к Джакомо да Лентини, 
взывал к Амору: «О, бог Любви, к тебе я обращаюсь с мольбой! 
Да буду я услышан, ибо требую лишь справедливости; я сотворен по 
твоему подобию и даже подстригаю волосы и бороду на твой манер» 165. 
Современник Данте, Франческо да Барберино в «Documenti d'Amore» 
писал: «Облик бога Любви вполне человеческий, ибо в нем запечатле-
на гуманность». Франческо уверял, что лицо Амора округло, ибо фор-
ма его обозначает вечность — «ad denotandem eternitatem». Эти под-
робности, по-видимому, ускользнули от несколько педантичного Нотари-
уса, который, полемизируя с Аббатом из Тиволи, утверждал, что Амор — 
ничто, ибо бог един и нет другого бога, т. е. прибегнул к формуле 
скорее магометанской, чем христианской. Его оппонент на это возражал, 
что, верно, Амор никогда не сжимал сердца Нотариуса; если бы он 
испытал по-настоящему любовные муки, он признал бы его существо-
вание. Этот спор мы находим и в сонетах, которыми обменялись Яко-
по Мостаччи, Пьеро делла Винья и Джакомо да Лентини. Этот по-
следний так определил сущность Амора: «Любовь — ничто иное как же-
лание, которое исходит из сердца благодаря преизбытку радости; глаза 
порождают любовь, сердце ее питает». Великий логофет императора 
Пьеро делла Винья считает мнение Нотариуса безумным. По мнению 
делла Винья, Амора, конечно, нельзя видеть в его телесном обличье, 
тем не менее он проявляет свою власть над поэтами с неменьшей си-
лой, чем если бы он был зрим земными очами. Поэтический диспут 
сицилийской школы продолжил Данте в «Новой Жизни» 166. Для фло-
рентийских поэтов сладостного нового стиля владыка Амор являлся и 
психологической реальностью, и пагубным наваждением, и аллегорией. 
Образ бога Любви заключал в себе глубочайшие смыслы, которые 
каждый волен был толковать по-своему, прибегая не только к представ-
лениям поэтов Прованса и Франции, но и обращаясь к философии 
арабов и платонизму в интерпретации западных мыслителей 167 

16а Мы пользовались текстами из критических изданий: В. Р a n v i n i. La scuola 
poetica siciliana. Le canzoni dei rimatori non siciliani. Testo critico, interpretazione 
e note. Vol. I. Firenze, 1957; B. P a n v i n i . Le rime della scuola siciliana. Testo 
critico. Vol. I. Firenze, 1962; Scuola siciliana.— В кн.: «Poeti del Duecento». A cura 
di G. Contini. Т . I. Milano — Napoli, 1960, p. 45—187. 

166 M. B o n i . Dante e il Notaro.— В кн.: «Atti del Convegno di Studi su Dante e la 
Magna Curia... 7—11 novembre 1965». Palermo, 1967, p. 74—82. 

167 B. N a r d i . Dante e la cultura medievale. Bari, 1949, p. X — X I I . 
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Великий логофет Сицилии Пьеро делла Винья (Piero della Vigna) 
в молодости изучал в Болонье римское право. Он был знаком с ла-
тинской литературой, цитировал Овидия, Ювенала, Вергилия. Состав-
ляя императорские указы и послания, канцлер пользовался формулами 
Кассиодора и подражал красноречивой манере арабской эпистологра-
фии. Ему были известны также правила риторики и стилистики, при-
нятые в Орлеане и Шартре. В речи делла Винья в «Аде» (XII I , 55— 
78, 93—108) Данте передал изысканность стиля сицилийского писателя 
и сохранил присущую ему элегантность выражений. Но всемогущест-
венный советник Фридриха II, автор любовной эпистолии и куртуаз-
ных посланий, умел сочинять и резкие инвективы против врагов им-
ператора: римского первосвященника и проповедников из нищенствую-
щей братии. 

Из поэтов сицилийской школы Данте особенно ценил «мессинского 
судью», «певшего возвышенно» — Гвидо делле Колонне (Guido delle 
Colonne, de Columna), современника Пьера делла Винья 168. Документы, 
сохранившие его имя, были составлены в период между 1243 и 1280 гг. 
Некоторые историки литературы идентифицируют сицилийского поэта и 
юриста с автором знаменитой латинской «Истории о разрушении Трои» 
(«Historia destructionis Troiae»), написанной между 1272 и 1287 гг. 
в подражание французскому роману XI I в. Бенуа де Сент-Мора. Объ-
ясняя в трактате «О народном красноречии» ритмику канцон, как «ста-
рых», так и «новых», Данте трижды (I, XI I , 2; II, V , 4; VI , 6) при-
водил строфы канцон судьи из Мессины. По-видимому, Гвидо делле Ко-
лонне привлекал флорентийца не только высоким строем своей поэзии, 
но и как умелый версификатор. Структура его канцон приближается к 
архитектонике Дантовых. Строфа, состоящая из 13 одиннадцатислож-
ных стихов в канцоне «Amor che lungiamente m'hai menato II A freno 
stretto senza riposanza» («Любовь столь длительно ведущая меня II Без 
отдыха и на узде короткой...») отличается сложной расстановкой рифм 
по схеме: А В В А (с внутренней рифмой Ь) В (с внутренней рифмой а) 
BAB — CCDE (с внутренней рифмой d) Е (сирма, sirma (coda) — 
вторая, заключительная часть строфы). 

О третьем поэте сицилийской школы, упомянутом Данте 169, Ринальдо 
Аквинском (Rinaldo d'Aquino) высказано было несколько противо-
речивых гипотез. По одной из них — не менее вероятной, чем все 
другие,— он был старшим братом Фомы Аквинского. Известно, что с 
помощью канцлера Пьеро делла Винья граф Ринальдо Аквинский по-

163 М. М а г t i. И giudizio di Dante su Guido delle Colonne.— В кн.: «Atti del Con-
vegno di studi su Dante e la Magna Curia... Palermo, 1967, p. 192—200. 
M. M a r t i . Dante e i Poeti della scuola siciliana.— В кн.: M. M a r t i . Con Dante 
fra i poeti del suo tempo. Lecce, 1966, p. 9—28. 
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хитил из монастыря своего младшего брата, будущего знаменитого тео-
лога доминиканского ордена, и заточил его в своем замке, не желая, 
чтобы отпрыск его рода стал монахом. Толомео из Лукки пишет, что 
граф Ринальдо был одним из самых блестящих представителей южно-
итальянской аристократии во дворцах Палермо. Его храбрость ценил 
Фридрих II, но император сменил милость на гнев и граф Ринальдо 
был казнен. 

Данте рассматривает стихи Ринальдо в качестве редкого для урожен-
ца Апулии примера изящества выражений и уменья «применять в своих 
канцонах благородно отделанные слова». Каждая строфа цитируемой 
в «Народном красноречии» (I, XI I , 8 и II, V , 8) канцоны «Per fino 
amore vo si letamente» («Охваченный возвышенной любовью II Я радо-
стно иду») имеет 14 строк (8 одиннадцатисложных и 6 кратких). Осо-
бенности канцоны — унисон, т. е. одни и те же рифмы во всех стро-
фах; кроме того, последняя рифма строфы повторяется и связана 
звучанием с первым словом следующей (capfinidas провансальской 
поэзии). 

Содержание этого сложно построенного произведения традиционно: 
восхваляется Амор и превозносится дама, которой верно служит поэт. 
Сицилийцы показали тосканским поэтам второй половины XIII в., что 
итальянский язык может достигнуть изощренной художественной тех-
ники языка трубадуров, царившего в XI I и начале XIII в. в лирике 
Запада. 

Стихотворение Ринальдо Аквинского, в котором возлюбленная опла-
кивает своего друга, отправляющегося в заморские страны, напоминает 
французские песни о крестоносцах, однако «Lamento» сицилийского по-
эта вряд ли следует рассматривать как подражание — оно могло от-
разить действительное событие. Ритмика этого стихотворения не столь 
изысканна как в его канцонах, написанных по образцам трубадуров, 
но свежесть безыскусственных образов в жалобе Ринальдо создает 
поэтическую атмосферу, не свойственную большинству произведений 
куртуазной лирики сицилийцев: 

С веселием я в ссоре 
И без конца тоскую. 
Суда из порта вскоре 
Уйдут в страну иную. 
И милый в край далекий 
Отправится за море. 
Останусь одинокой. 
Как пережить мне горе. 

(Перевод Е. Солоновича) 



Не один Ринальдо Аквинский из поэтов сицилийской школы пер-
вой половины XIII в. приблизился к истокам народного творчества. 
Народные мотивы свойственны также «Контрасту» (Contrasto), на-
писанному Чело Д'Алькамо (Cielo cTAlcamo). «Контраст» подвергся 

170 
самому тщательному анализу филологов : в течение последних ста лет 
его объясняли во всех романских семинарах западных университетов. 
Начало этого длинного стихотворения звучит так: 

Rosa fresca aulentissima ch'apari inver la state, 
le donne te disiano pulzell'e maritate: 
tragemi d'este focora se t'este a bolontate; 

per te non ajo II abento notte e dia 
penzando pur di voi, / / madonna mia m . 

«Контраст» написан александрийским стихом французских жонглеров 
с дактилическим окончанием на цезуре. Одна рифма в первых трех 
стихах, другая в заключительных двух стихах также двенадцатислож-
ных, но с простой цезурой (в переводе мы предпочли одиннадцати-
сложные). Джанфранко Контини отметил значительные стилистические 
расхождения «Контраста» Чело Д'Алькамо с придворной сицилийской 
поэзией 172. Можно также заметить, что в стихотворении Чело отсутству-
ет платонизирующая идеализация дамы. Препирательство между краса-
вицей и ее поклонником клонится к брачному соглашению. В начале 
«Контраста» после куртуазного вступления поклонник выражается язы-
ком, не свойственным придворным поэтам: 

Много женщин встречается строптивых, муж сумеет 
Смирить их речью мудрою, и поучать их смеет. 
Он до тех пор упорствует, пока не одолеет. 

Слабее женщина мужчины в споре, 
Смотри, чтоб не раскаялась ты вскоре. 

Впрочем, в провансальско-генуэзском «Контрасте» Рембаута де Вакей-
раса лирика трубадуров, подражая народным песням, также далека от 
возвышенных абстракций куртуазии. Язык «Контраста» Чело Д'Аль-

170 d M ' : P a g l i a r o - П Contrasto di Cielo d'Alcamo.— В кн.: A . P a g l i a r o . 
Poesia giullaresca e poesia popolare. Bari, 1958, p. 195—232. 
Роза благоуханная, что летом расцветает, 
Тобой гордится женщина, дева тебя желает. 
Избавлюсь ли от пламени: сердце мое пылает. 

О вас одной я думаю, вздыхая, 
Ночью и днем, мадонна дорогая. 

172 «Poeti del Duecento». Т. I. Milano — Napoli, 1960, p. 173—176. 
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камо смешанный. В основе сицилийский, но как уже заметил Данте в 
трактате о народном красноречии (I, XI I , 6) , автор «Контраста» (ко-
торого он не называет) предпочел придворному «койне» простонарод-
ный сицилийский говор (некий средний стиль) 173. К нему примешаны 
в «Контрасте» неаполитанские, провансальские, французские и латини-
зированные итальянские слова и выражения. Вероятно, примесь эта 
была уже в оригинале; что же касается неаполитанских форм, следует 
предположить, что переписчиками внесены некоторые изменения в текст. 
Конечно, кантилена Чело д'Алькамо не самое древнее произведение 
итальянской музы, как полагал Де Санктис во второй половине прошло-
го века 174, когда сведения о средневековой итальянской литературе бы-
ли более чем скудны. В действительности «Контраст» был написан 
(на что указывают некоторые исторические намеки, имеющиеся в тек-
сте) в 30-х или 40-х годах XIII в., в царствование Фридриха II, т. е. 
через сто лет после известных нам в настоящее время архаических 
итальянских ритмов. 

Следует подчеркнуть, что понятие «народная поэзия» для Италии 
всегда требует разъяснений. На Апеннинском полуострове и в Сицилии 
песня редко струилась из чистых народных родников. Ее становление 
иное, чем, например, в лирике славянских народов. Известное нам на-
родное творчество Италии XII I в. лишь отчасти восходит к архаиче-
ским романским ритмам. В северной и средней Италии распевались 
полународные-полулитературные песни, испытавшие сильное влияние 
Франции, в то время как на юге с X в., а может быть и раньше зву-
чали напевы арабских касыд (с единой рифмой). Касыды уступили 
место городским народным песням испано-арабского происхождения 
(заджаль—zag al), текст которых был разделен на строфы. Эта фор-
ма встречается у Якопоне да Тоди. 

В сицилийских народных песнях с древнейших времен сохранились 
арабские метафоры. Так, например, в песне «Di па finestra s'affaccian la 
luna» («В окошке показалась луна») образ луны — возлюбленной поня-
тен лишь при сопоставлении с арабской и персидской лирикой 175. Этот 
образ присущ и народным песням Испании (luna adorada). Другая ме-
тафора песни также восходит к поэтике арабских касыд: 

Su'tanti li splenduri са mi duna, 
Lampa mi parsi di tramontana.. 

173 G. C o t t o n e . II contrasto di Cielo d'Alcano e la dottrina linguistica di Dante.— 
В кн.: «Atti del Convegno di studi su Dante e la Magna Curia... Palermo, 1967, 
p. 89—97. 

174r Ф. Д е С а н к т и с . История итальянской литературы, т. 1. М., 1963, стр. 7—8. 
175 L. V i g o . Canti popolari siciliani. Catania, 1857, p. 171: A . P a g 1 i а г о. Riflessi 

di poesia araba in Sicilia.— В кн.: A . P a g 1 i а г о. Poesia giullaresca e poesia popo-
lare. Bari, 1958, p. 235—246. 
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(«Появление возлюбленной столь ослепительно, что напоминает молнию 
трамонтаны»). Песня возникла на одной из границ Востока и роман-
ского мира — в Сицилии, может быть, еще во времена арабского за-
воевания; варьируясь в течение столетий, она все же сохранила не-
сколько древнейших образов. 

От начала XIII в. прошло около тридцати-сорока лет до появления 
в Сицилии первых итальянских поэтов. Сохранилось лишь два поэти-
ческих произведения на итальянском этого периода времени. Они не 
связаны с провансальской лирикой. Это ритмическая проза Франциска 
Ассизского «Песня творений» (1220 г.), испытавшая влияние ритмики 
византийских гимнов; лиро-эпический «Ритм из Лукки» (1213 г.), на-
поминающий поэзию жонглеров, и фрагмент воинственной поэмы из 
Беллуно (область Венеции) конца XII в. 

Важнейшим источником наших знаний о народной поэзии в Италии 
XIII в. являются «Памятные книги» («Libri Memorialium»), состав-
ленные нотариусами из Болоньи, которые были обязаны дважды в году 
кроме оригинала изготовлять еще два экземпляра духовных завещаний, 
купчих и договоров. Копии этих документов сдавались на хранение 
в доминиканский и францисканский монастыри. Таков был наказ двух 
«радующихся братьев» (fratri gaudenti): гибеллина Лодеринго дельи 
Андало и гвельфа Каталано де'Каталани от 26 апреля 1265 г. (неза-
долго до рождения Данте). В это время они исполняли обязанности 
градоправителей (podesta) ученой Болоньи 176. Болонские нотариусы до 
начала X I V в. заполняли остававшиеся свободными места «Мемориалов» 
стихами, чтобы нечестные люди не приписали на полях чего-либо в 
свою пользу. На полях болонских юридических актов были обнаруже-
ны во второй половине прошлого столетия и впервые изданы труда-
ми Кардуччи стихи сицилийцев, сонеты Гвидо Гвиницелли и флорен-
тийских поэтов сладостного нового стиля. Нотариусы, любители муз, 
записывали также то, что пелось в народе. Из их актов мы знаем о 
народных песнях, которые слышал Данте. В болонских записях народ-
ного творчества следует отметить переложения французских бытовых 
песенок, вероятно, из репертуара жонглеров, сицилийские любовные пес-
ни, более или менее приспособленные к наречиям центральной Италии, 
и древнейшие общероманские ритмы. В песнях народных и полународ-
ных звучат упреки девушки, обращенные к отцу, медлящему выдать ее 
замуж, слышны жалобы женщин на несчастный брак, ламентации по-
кинутой подруги, веселые приглашения на танец в легких девяти-
сложных стихах или на пирушку в александрийских стихах. Стихи 

Данте бросил «радующихся братьев» в восьмой круг Ада. Там они медленно 
шагают вместе с остальными ханжами, склонив головы, отягченные позолоченными 
капюшонами из свинца ( «Ад» , X X I I I , 100—106). 
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народной песни всегда рифмованы; нередко встречается рифма и на 
цезуре. 

К народным произведениям следует отнести похвалы богородице — 
laude (или lauda), возникшие в Умбрии. Они пелись в Тоскане, Ро-
манье, Кампаньи, Анконской марке, проникая и на север. Их исполня-
ли члены религиозных братств и нищенствующие монахи, особенно фран-
цисканцы. Древнейший сборник лауд был составлен около 1260 г. в 
Кортоне (Laude Cortonesi) нотариусом сэром Гарцо даль Инчиза, 
что в долине Арно (Ser Garzo dall'Incisa in Valdamo), пра-
дедом Франческо Петрарки. Сэр Гарцо, как можно предположить, сам 
сочинил некоторые лауды, другие же подверг обработке. Он говорит 
об этом в хореических стихах: 

Garzo canta cum dolzore... 
per te versi cum laudore... 

Предок Петрарки собрал также народные поговорки и пословицы, 
заключив их в приятно срифмованные стихи. 

Сборник из Кортоны содержит репертуар не только середины, но и 
начала XII I в. Особенно были распространены похвалы деве Марии в 
«год аллилуйи» (annus devotionis alleluia—1233), когда процессии 
религиозных братств обходили Италию с пением лауд. 

Движение это захватило десятки тысяч людей. Оно имело политиче-
ское значение — это была мощная манифестация сторонников папы про-
тив притязаний императора Фридриха II на всю Италию. Народные 
массы были возбуждены. Всюду звучали лауды на итальянском, всем 
понятном языке. В 1260 г. в Перудже пустынник Раниери Фазани 
подверг себя в праздничный день бичеванию на городской площади. 
Его примеру последовали охваченные экстазом многие граждане. Вско-
ре процессии бичующихся с пением лауд стали направляться из города 
в город, призывая грешников к покаянию. В среде кающихся минори-
ты, сторонники строгих правил и крайней аскезы, проповедовали идеи, 
восходящие к «Вечному Евангелию» калабрийского аббата Иоахима 
Флорского. Описание «года аллилуйи» находим в хронике францискан-
ца Салимбене и Риккарда де Сан Джермано. Последний, будучи бе-
недиктинцем, неодобрительно отзывался о процессиях спиритуалов. 

Еще в 1211 г. в Болонье было основано товарищество «слуг пре-
святой Девы Марии». Членами этого содружества были ходящие во 
тьме миряне, не знавшие по-латыни. Для их просвещения необходимо 
было прибегнуть к «volgare». Наиболее архаическая из сохранивших-
ся лауд («Rayna possentissima — sovr'el eel si'asaltaa») восходит 
к гимнам болонского содружества. Она напоминает литанию и со-
ставлена из александрийских стихов с дактилической цезурой. Рифма на 
протяжении 51 стиха все та же — как в арабских касыдах. Более позд-
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ние лауды написаны главным образом девятисложными стихами с тремя 
ударениями и восьмисложными с хореической тенденцией, как в латин-
ских стихах голиардов — 

Per la tua scienza рйга 
Concervasti la scrittura... 

Отметим в кортонской рукописи ритм баллаты, состоящей из двух 
полустиший по пяти стихов ( w ^ w w w / w w u O w ) 

Ave Maria, gratia plena, 
Stella di dia, luce serena... 

Встречаются лауды, написанные одиннадцатисложными стихами с 
рифмами: ЬЬЬА, сссА, dddA... Рифма ( А ) в каждом последнем стихе 
повторяется, опоясывая всю композицию; это схема испано-арабского 
«заджаля», перенятого провансальцами, исключившими, однако, «мар-
каз» (первую строфу из двух стихов). Особенно примечательно, что 
авторы итальянских лауд обычно сохраняют «марказ», что наводит на 
мысль не о романском, а скорее об арабском влиянии на композицию 
лауд; вероятно, их сочинители следовали образцам народной поэзии 
Сицилии, проникшим в среднюю Италию. Такие конструкции свойст-
венны нескольким лаудам Якопоне да Тоди, например, пятьдесят де-
вятой: 

Марказ: 
Povertade ennamorata, 
grande ё la tua signorita ( A ) 

Первая строфа: 
Mia ё Francia ed Ingliterra (b ) 
enfra mare aio gran terra; (b ) 
nulla me se move guerra, (b ) 
si la tengo en mia balia. ( A ) 177 

Для выражения приподнятых чувств спиритуалов хорей голиардов 
Франции и заджаль арабов были более подходящими формами, чем 
сложные канцоны провансальских трубадуров. Это не значит, конечно, 
что следует исключить влияние лирики Прованса на религиозную поэ-
зию Италии XIII в. В лаудах можно легко обнаружить провансализ-
мы и кальки куртуазной фразеологии. 

Лауды были произведениями анонимных авторов, предназначенными 
для удовлетворения запросов народных масс. Индивидуальность их со-

«Исполненная любви бедность, велико твое владение. Мне принадлежит Фран-
ция и Англия, мне подвластна большая земля посреди моря, никто не сможет 
вести со мной войну, если я ею повелеваю». 
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ставителей исчезает в потоке традиционных образов, взятых из св. 
Писания и церковных латинских гимнов. Только Якопоне да Тоди (око-
ло 1236—1306 гг.) сумел в этом жанре создать свою систему поэтиче-
ских выражений и образов 178. Нельзя согласиться с мнением Де Санк-
тиса о непричастности Якопоне к светскому просвещению его времени. 

В миру Якопоне деи Бенедетти из Тоди (Jacopone dei Benedetti 
da Todi) был нотариусом. Как юрист, он не мог не получить рито-
рического латинского образования. Легенда рассказывает, что во время 
празднества провалился потолок и балка убила любимую жену Якопо-
не Ванну, происходившую (что подтверждено документами) из рода 
графов Кольдимедро. На мертвой под нарядным платьем была обнару-
жена власяница. Это произвело такое сильное впечатление на Якопоне, 
что он решил отказаться от соблазнов света. Он примкнул сначала к 
третьему ордену францисканцев, затем постригся в монахи. Разделяя 
крайние аскетические воззрения спиритуалов, Якопоне участвовал в по-
сольстве своих собратий к Целестину V (1294). Папа Бонифаций VIII , 
сменивший обманом Целестина, повел решительную борьбу с минорита-
ми, впавшими, по его мнению, в ересь. Спиритуалов поддерживали 
заклятые враги папы — могущественные римские феодалы Колонна. Вос-
пользовавшись предательским советом бывшего военачальника франци-
сканца Гвидо да Монтефельтро (за что Данте и определил его в пре-
исподнюю), войска папы проникли в твердыню мятежников Палест-
рину (1298). Несмотря на обещания папы амнистировать восставших, 
Колонны были изгнаны, а Якопоне да Тоди брошен в тюрьму. Напрас-
но Якопоне просил «князя новых фарисеев» ( «Ад» , X X V I I , 85) снять 
с него анафему, соглашаясь на пожизненное заключение, Бонифаций 
был неумолим. Трагическая лауда Якопоне (пятьдесят шестая), напи-
санная в заключении, начинается: 

О papa Bonifazio 
ео porto el tuo prefazio 
e la maledizione 
e scomunicazione 179. 

В следующем своем послании папе (в форме «заджаля» на основе 
александрийского стиха) Якопоне называет первосвященника «новым 
Люцифером» на папском троне, обвиняет его в стяжательстве, грабеже 
и всех смертных грехах. Эти стихи по страстности приближаются к ин-

173 L. М. В г i s с a. La poetica di Jacopone.— В кн.: «Istituto di filologia modema. Mi-
lano. Contribute. Serie italiana». Vol. I. Milano, 1961, p. 1—43. В частности, о 
влиянии Якопоне на поэтику Данте. 

179 « О папа Бонифаций, я ношу знаки твоего «предисловия» и проклятия, и отлу-
чения» («предисловие» — намек на введение в папское послание, содержащее 
анафему). 
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ЯКОПОНЕ ДА ТОДИ. КСИЛОГРАВЮРА ПЬЕТРО ПАРИДЖИ 

вективам Данте 18С, не достигая, впрочем, сжатости выражений и силы, 
свойственных великому флорентийцу. 

В стихах Якопоне да Тоди следует различать лауды, принадлежащие 
к различным жанрам: баллаты, тенцоны, контрасты, гимны, пропове-
ди. Религиозный пафос Якопоне порожден не только его внутренним 

180 A . F. В г a m b i 11 a. Sull'invettiva di Jacopone da Todi contro Bonifacio VIII .— 
«Lettere ital.», Firenze, 1964, № 4, p. 373—414; F. G г i s i. Jacopone da Todi cont-
ro Bonifacio VIII.— «Nuova antologia», Roma, 1965, vol. 493, fasc. 1971, p. 362— 
377. 
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опытом, он прямо или через св. Бонавентуру восходит к неоплатониз-
му Псевдо-Дионисия Ареопагита. В представлении поэта спиритуалов 
бог «все» и «ничто» — бездна, рождающая и поглощающая индивиду-
альности. Его отрицательные определения свойств божества близки к 
пантеистическим. 

Луиджи Руссо весьма основательно настаивал на том, что драма-
тический жанр в Италии развился не из латинского богослужения, 
а возник в народных массах из драматизированных лауд 181. Для исто-
рии театра особенно интересна лауда Якопоне «Плач Мадонны» («II 
pianto della Madonna»), в которой говорят четыре персонажа и при-
сутствует как немой свидетель действия Пилат 182. 

В лучших своих стихотворениях Якопоне да Тоди исполнен пламен-
ного пафоса и достигает большой поэтической выразительности. Его 
поэтические достоинства и оригинальность особенно становятся ясными 
при сравнении лауд, им написанных, с виртуозными канцонами Гвит-
тоне д'Ареццо и других последователей сицилийцев в Тоскане. 

Сопоставительный анализ литературного наследия Якопоне да Тоди 
с поэзией Данте обнаруживает схождения и отталкивания. Можно ус-
тановить параллели с дантовскими идеями инфернального, близость 
метафор, родство сарказма в инвективах, сходные поэтические пред-
ставления. Возможно, что термин «Эмпирей» Данте заимствовал у фран-
цисканского поэта, который называл им самое высокое из трех небес 
своих видений. Якопоне принадлежал к поколению старших современ-
ников великого флорентийца: ему было более 55 лет, когда Алигьери 
написал «Новую Жизнь». «Кто из них подражал другому?» — задает 
вопрос Андре Пезар, не находя на него пока ответа. Якопоне умер в 
1306 г., в то время, когда Данте еще был далек до завершения своей 
«Комедии» и когда образы последних частей поэмы вне всякого сом-
нения еще не сложились окончательно 183. 

Текстологические разыскания Б. Панвини, Дж. Контини, Де Робер-
тиса, М. Марти, К. Маргерона и др. и предпринятые на их основе 
с конца 50-х годов критические издания текстов писателей и поэтов 
Дуеченто привели к более глубокому пониманию сложных взаимоотно-
шений литературных направлений и школ в Италии XIII в. и к пере-
смотру многих традиционных представлений. Основательной ревизии 
подверглись взгляды на тосканскую поэтическую* школу и ее осново-
положника Гвиттоне д'Ареццо. Историки литературы пытаются занять 
«объективную позицию» и освободиться от гипноза страстных упреков 
181 L. R u s s o . La letteratura religiosa del Duecento.— В кн.: L. R u s s о. Storia della 

let/teratura italiana. Vol. 1. Milano, 1946, p. 36. 
182 у De B a r t h o l o m a e i s . Le origini della poesia drammatica. Bologna, 1924. 
183 A . P e z а г d. Fausses couleurs dans les «Laudi» de Jacopone.— «Romania», Paris, 

1968, t. 89, № 4, p. 434—436. 
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и обвинений, которые обрушивали на Гвиттоне и его последователей 
Данте и поэты сладостного нового стиля. Произнесенные в пылу бое-
вых схваток с литературными противниками суровые осуждения Данте 
имели своим последствием забвение Гвиттоне в X I V столетии. 

Гвиницелли, Кавальканти и Данте пережили гвиттонианский период 
творчества, им приходилось преодолевать в себе гвиттонианство. Эта 
внутренняя борьба, шедшая вместе с осознанием новых путей поэти-
ческого развития, желание освободиться от влияния своих непосред-
ственных предшественников и обрести собственный голос, объясняет не-
примиримый тон и бескомпромиссность деклараций «сладостников» в 
последней четверти XII I в. Время смягчило накал страстей, беседа в 
«Чистилище» между Данте и самым старым из поэтов тосканской шко-
лы Орбиччане да Лукка носит более мирный и уже ретроспектив-
ный характер. 

Хронологически жизнь Гвиттоне д'Ареццо (Guittone d'Arezzo, око-
ло 1230—1294) заключена в период между концом сицилийской шко-
лы и первыми дебютами «дольче стиль нуово». Гвиттоне происходил 
из состоятельной (по-видимому, буржуазной) семьи городского казна-
чея Ареццо. В год рождения Данте он вступил в полусветский-полу-
монашеский орден «Рыцарей блаженной девы Марии», что не мешало 
ему иметь жену и детей. В начале 90-х годов он приезжал во Фло-
ренцию для основания поблизости от города монастыря, и Данте мог 
видеть прославленного «радующегося брата» из Ареццо. 

Аретинец — самый плодовитый поэт XIII в. до Данте. От него оста-
лось около трехсот стихотворений: канцон, баллат, лауд, сонетов, пять 
стихотворных посланий и 29 писем в прозе. Письма Гвиттоне отмечены 
влиянием Цицерона и Сенеки и их рассматривают в настоящее время 
как ранних предшественников ренессансной эпистолографии. Они пред-
ставляют собой первые образчики итальянской прозы на религиозные 
и моральные темы 184. 

Поэтическое творчество Гвиттоне разнообразно по тематике. От про-
вансальцев он наследовал тему Амора, которую варьировал в своих со-
нетах различной формы, писал он и политические канцоны и дидакти-
ческие и религиозные стихи 185. Гвиттоне — буржуа по темпераменту, по 
чувству меры и здравому смыслу — были непонятны радости куртуаз-
ной любви и идеал трубадуров. Для него было неприемлемо мета-
физическое истолкование ангелизированных прекрасных дам и сердеч-
ного благородства. Столь же недоступны оставались «рыцарю бл. де-

184 С. S е g г е. Le lettere di Frate Quittone.— В кн.: С. S e g r e , Lingua, stile e societa. 
Studi sulla storia della prosa italiana. Milano, 1963, p. 95—175. 

,8S M. T. C a t t a n e o. Note sulla poesia di Guittone.— «Giornale storico della lettera-
tura italiana», Torino, 1960, vol. 137, fasc. 418, p. 165—203; fasc. 419, p. 325—367. 
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вы Марии» мистические восторги Якопоне; даже в своих религиозных 
стихах Гвиттоне всегда приземлен и рассудочен. Советы его мирянам 
также обнаруживают полное равнодушие к метафизическим проблемам, 
они исходят исключительно из житейских практических целей. В лю-
бовных стихах аретинца есть теплота чувств, но отсутствует всякая 
экзальтация. Все, что он писал, было рассчитано на широкую среднего 
уровня аудиторию. Гвиттоне допускает стилевые изыски, но тщательно 
их дозирует в зависимости от вкусов и положения своих адресатов. 

Творчество Гвиттоне не могло избежать воздействия интеллектуаль-
ной атмосферы времени, литературоведы вскрывают в нем круг влия-
ний, до известной степени совпадающий с дантовским. Речь идет о еще 
недостаточно выясненных соотношениях латинских, французских, про-
вансальских, сицилийских и тосканских элементов в воспринятом им 
культурном наследии. К. Маргерон говорит об эволюции маэстро пер-
вой тосканской поэтической школы в сторону интеллектуального углуб-
ления и утончения свойственной ему манеры письма, тяготеющей к 
психологическому реализму. Он отмечает появление у него в последние 
годы жизни мотивов христианского стоицизма. Гвиттоне был предшест-
венником «сладостников», но не понял значения реформы Гвиницелли. 
«Аретинец не сверкал особой оригинальностью,— пишет французский 
исследователь его творчества,— тем не менее соседство великого фло-
рентийца не уничтожает Гвиттоне-писателя» 186. 

В годы молодости Данте влияние Гвиттоне д'Ареццо распространи-
лось на все города Романьи и Тосканы187 В трактате «О народном 
красноречии» Данте презрительно заметил, что «почти все тосканцы 
коснеют в своем гнусноязычии («in suo turpiloquio sint obtusi».— 
I, XIII , 4). Напрасно тосканцы думают по своему безрассудству, что 
говорят на достославном «volgare». Не только простаки и неучи, но да-
же «многие знаменитые люди, как, например, Гвиттоне д'Ареццо, а так-
же его последователи, не подвинувшиеся ни на пядь к придворному на-
родному языку (ad curiale volgare), повторяют все те же глупости» 
(I, XIII , 1). Стихи Гвиттоне и его последователей обнаруживают лишь 
местные городские черты. Упомянув начала «блистательных канцон», 
написанных на «volgare illustre» многими провансальскими поэтами, 
одним французом и одним сицилийцем (Гвидо делле Колонне), Данте 
к их именам присоединяет имена четырех итальянских поэтов сладост-
ного нового стиля — Гвидо Гвиницелли, Гвидо Кавальканти, Чино да 
Пистойя и «его друга» («amicus eius», т. е. самого себя). Затем 

186 С. М а г q u e r o n . Recherches sur la vie et l'oeuvre de Guittone d'Arezzo Paris 
1966, p. 393. 

187 M. M a r t i . Ritratto e fortuna di Guittone d'Arezzo.—В кн.: M. M a r t i . Realismo 
dantesco e altri studi. Milano — Napoli, 1961, p. 126—155. 
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следует перечисление поэтов и прозаиков латинской древности, про-
славившихся отменным стилем. Закончив этот обзор, Данте с негодова-
нием восклицает: «Пусть замолкнут сторонники невежества, восхваля-
ющие Гвиттоне д Ареццо и других ему подобных, которые, выбирая 
слова и конструкции речи, неизменно склонялись к грубости и просто-
речию» (II, V I , 8) . 

Данте прежде всего осудил язык старой школы за его узко мест-
ный характер, необработанность, употребление провинциализмов. Спор 
нового и старого направлений в тосканской поэзии X I I I в. в первой 
своей стадии был, таким образом, лингвистическим и стилистическим. 
Защита и прославление нового стиля ставились в тесную связь с про-
блемой единого литературного языка всей Италии, т. е. с проблемой 
политической и национальной. Расхождения Данте и его друзей с гвит-
тонианцами обнаруживаются не в меньшей степени и в основных взгля-
дах на творческий процесс. Слагающий рифмованные строки, конечно, 
должен владеть техникой стиха, быть мастером, но не в этом сущность 
поэзии. К тому же трубадуры значительно превосходили не только 
Гвиттоне д'Ареццо, но и сицилийцев, и если следовало учиться сла-
гать стихи на народном языке (volgare), то не у итальянских подра-
жателей, а у великих мастеров. Таково было убеждение Данте и его 
друзей. Впервые в истории литератур Запада на новых языках воз-
никла проблема неразрывности формы и содержания, осложненная про-
блемой литературного языка. 

Проблема поэтического языка во Флоренции второй половины X I I I в. 
была неразрывно связана с проблемой стилистического отбора. Экс-
прессивная сила поэзии ставилась все более и более в зависимость от 
психологических факторов — реальности и глубины переживаний. Ос-
ложняясь, «новый пленительный лад» обратился к мыслям мудрецов. 
Однако Данте и его друзья были не философами, а поэтами, они вос-
принимали лишь те идеи, которые таили в себе возможность поэтиче-
ского развития. Философская идея претворялась в идею литературную; 
она становилась поэзией, только воплотясь в законченный образ, про-
звучав в гармонии стиха, скованная ритмом, расширенная фантазией. 
Этого процесса не понял брат Гвиттоне д'Ареццо; его не уразумели 
также многие сочинители стихов после него. Сложность процесса не 
воспринимают некоторые итальянские историки литературы и филологи 
наших дней идеалистического направления, которые стремятся «освобо-
дить» Данте и его друзей от опасных связей с какой бы то ни было 
философией и проблему сладостного нового стиля сводят к одной сти-
листике, т. е. принимают часть за целое. 

Данте сам ответил на вопрос любопытствующих — что нового внесло 
флорентийское направление его времени в европейскую поэзию? Он 
говорит, что французский язык (lingua d'oil) справедливо может гор-
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диться тем, что на нем написаны распространеннейшие прозаические 
произведения: перевод Библии, романы о Трое и древних римлянах, 
занимательные и прекрасные деяния короля Артура. Провансальский 
(lingua d'oc) прославился как язык поэзии. Однако итальянский, бу-
дучи ближе к латыни, чем все остальные языки, обладает несравнен-
ным благозвучием и глубиной выражения. Этими преимуществами италь-
янского воспользовались впервые Чино да Пистойя и «его друг», кото-
рые не только сравнялись с провансальцами, но и превзошли их — 
подчеркнем эту ренессансную идею, впервые выраженную у Данте. 

Заметим, что Нотарий и Гвиттоне не заслужили даже упоминания, 
ибо не являлись, по мнению Данте, конкурентами в борьбе за пер-
венство с трубадурами Прованса и сочинителями романов во Франции. 
Гвиттоне д'Ареццо со своей амальгамой языков и почтением к латы-
ни был обращен в прошлое, Данте — в будущее. 

Колыбелью новой поэзии на итальянском языке, обеспечившей Ита-
лии на многие столетия первенство в истории европейской культуры, 
была ученейшая Болонья. В высоко интеллектуальной атмосфере столи-
цы Романьи с ее латинскими школами и возрожденными традициями 
античной риторики и римского гражданского права, с ее любовью к 
поэзии на родном языке, народной и литературной 188, сформировался 
поэтический талант основоположника «дольче стиль нуово» Гвидо Гви-
ницелли. Вспомним слова приветствия, которые Данте произнес сквозь 
пламя очистительного огня последнего восьмого круга, обращаясь к 
своему болонскому учителю: 

( « И самый след чернил ваших сладостных стихов будет нам дорог пока 
длится нынешний язык» — «1'uso modemo»). Пророчество великого 
флорентийца сбылось: стихи лучших поэтов сладостного нового стиля 
не пылятся забытые на полках любителей старины, а живут и читаются 
поднесь в Италии и во многих странах мира. 
185 С Болоньей связаны первые опыты итальянской лирики — в начале XIII в. в 

столице Романьи появился первый итальянский трубадур Рамбертино Бувалелли. 

«Li dolci detti vostri, 
che, quanto durera l'uso modemo 
faranno cari ancora i loro incostri». 

(«Purgatori XXVI , 112—114) 





Н О В А Я Ж И З Н Ь » . О Б Р А З Ы Б Е А Т Р И Ч Е 

$ 

К Н И Г А П А М Я Т И 

Дантовское юношеское произведение открывается мета-
форой: «В этом разделе книги моей памяти, до кото-
рого лишь немногое заслуживает быть прочитанным, на-
ходится рубрика, гласящая; Incipit vita nova. Под этой 
рубрикой я нахожу слова, которые намерен воспроизве-
сти в этой малой книге, и если не все, то по крайней 
мере их сущность». Память свою Данте уподобляет кни-
ге (вспомним пушкинское «Воспоминанье предо мной 

свой длинный развивает свиток»), в которой алые буквицы (рубрики) 
означали начало новой части. Метафора «книга памяти» и родственные 
ей метафоры «книга сердца», «книга разума», «книга опыта» были не-
редки у писателей поздней античности и средневековья — Данте упо-
требит ее еще дважды в «Божественной Комедии» («Рай», XII , 122; 
X V I I , 37). 

Данте рассказывает затем о первой своей встрече с дамой, владею -
щей его помыслами: ему было около девяти лет, Беатриче немногим 
12 И. Н. Голенищев-Кутузов 1 7 7 



более восьми. Девочка была одета в красное платье Тогда в глубине 
сердца отрока впервые проговорили смятенные духи чувств. Амор стал 
господином Данте, и душа влюбленного «вполне ему подчинилась». 
Беатриче казалась ему «дочерью не смертного, но бога». 

Через девять лет Данте увидел любимую в ослепительно белых одеж-
дах, и впервые услышал ее приветствие. Ночью ему приснился сон. 
Беатриче появилась в облаке цвета огня в объятиях бога Любви, ко-
торый заставил ее есть сердце спящего. Затем, рыдая, Амор стал воз-
носиться с Беатриче на небо. Проснувшись, Данте написал сонет «Влю-
бленным душам...» 2 На этот сонет ответили многие флорентийские по-
эты; к пониманию его смысла приблизился только Гвидо Кавалькан-
ти, ставший «первым другом» Данте. 

Чтобы скрыть от людей свою любовь, Данте прибег к уловке про-
вансальских трубадуров, избрав «даму защиты», в которую, казалось 
всем, он был влюблен. Он даже написал стихотворную жалобу, когда 
дама защиты должна была покинуть город, в котором он жил (Фло-
ренция нигде в «Новой жизни» не названа). Случилось так, что са-
мому Данте пришлось покинуть город. Он ехал верхом вдоль реки 
(вероятно, Арно) и увидел Амора в одежде пилигрима, задумчивого 
и грустного, который приказал своему верному избрать другую даму 
защиты, а затем исчез, «как бы слив свою сущность с моею» (см. со-
нет гл. I X «Позавчера я на коне скакал»). Так Данте и поступил. 
Возникли толки и пересуды. Проходя по улице, благороднейшая Беат-
риче отказал? поэту «в своем пресладостном привете», в котором, по 
словам Данте, «заключалось все его блаженство». Данте снова снит-
ся необычный сон. Посреди его комнаты рядом с ним сидит юноша в 
белоснежном одеянии. Это не мальчик с луком античных поэтов — 
перед Данте предстал в глубинах сна молодой сеньор, облаченный выс-
шей властью (гл. X I I ) 3. Амор заговорил важно, мешая латынь с италь-
янским,— Данте понял, что следует оставить всякое притворство. 
И вдруг юноша заплакал. «Владыко, почему ты плачешь?» — спросил 
Данте и услышал в ответ еще более непонятные слова: «Я подобен цент-
ру круга, по отношению к которому равно отстоят все точки окружности, 
ты же — кет». (Стать в центре круга и постигнуть совершенную лю-
бовь Данте удается лишь в «Рае».) Амор объясняет Данте, что Беат-
риче не удостоила его приветствием, так как считает, что он принадле-
жит к некуртуазным и докучным людям. Данте пишет оправдательную 

Первая встреча с Беатриче произошла в апреле или мае 1274 г., Данте родился во 
второй половине мая 1265 г. 

2 Д а н т е . Малые произведения. М., изд-во «Наука», 1968, стр. 9. «Новая жизнь» 
цитируется в переводе автора книги. 

3 В. N a r d i . Filosofia dell'Amore.—В кн.: В. N а г d i. Dante е la cultura medieval^ 
Bari, 1949, p. 1—92. 
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баллату («Баллата, ты любви отыщешь бога» — гл. X I I ) , но дама его 
сердца остается непреклонной. На грани отчаянья Данте пишет соне-
ты, переполненные горечью. Начинается новый цикл стихов, близких 
по тональности музе «первого друга» Данте — Гвидо Кавальканти. Бе-
атриче превращается в жестокую даму, презирающую влюбленного и 
смеющуюся над поэтом. Не юношеские томления, а любовная страсть 
жжет сердце и мучает душу Данте. 

Лишь о любви все мысли говорят, 
И столь они во мне разнообразны, 
Что вот одни отвергли все соблазны, 
Другие пламенем ее горят. 

(гл. XIII) 

В сонете главы X V мы видим картину душевного смятения поэта, 
который более не в силах скрывать любовь, одержавшую над ним 
победу: 

Лицо мое цвет сердца отражает. 
Ищу опоры, потрясен внутри; 
И опьяненье трепет порождает. 
Мне камни, кажется, кричат: «Умри!» 

К этому, циклу, воспевающему жестокого бога, мучителя лю-
бящих, относится и сонет «Я часто думал, скорбью утомленный» 
(гл. X V I ) . 

После периода мрачных стихов в душе поэта происходит перелом. 
На празднестве в одном доме Данте неожиданно увидел Беатриче; он 
не сумел скрыть охватившего его волнения и в полуобморочном состо-
янии прислонился к фреске на стене зала. В главе X V I I искушенные 
в любви дамы удивленно спросили поэта, какова же цель его любви, 
если он не в силах выдержать даже присутствия дамы своего сердца. 
Данте ответил, что цель его — прославлять его даму, на что одна 
из вопрошавших весьма резонно замечает, что стихи Данте говорят 
о другом. Через некоторое время после этой беседы, во время 
прогулки вдоль реки, рассказывает Данте, его охватило такое силь-
ное желание слагать стихи, что «язык мой заговорил как бы сам с 
собой». 

В канцоне «Лишь с дамами, что разумом любви владеют» ангел 
взывает к божественному разуму; на земле явилось чудо, но без при-
сутствия прекрасной дамы и рай не полон. И как бы не защищало 
милосердие род человеческий — этой душе суждено покинуть землю. 
Тот, кто более всех на земле боится потерять ее, скажет в Аду: «Я 
видел упование блаженных» (гл. X I X ) . Когда канцона стала известна, 
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среди друзей поэта возникли споры о природе бога любви; ответом 
на них явился теоретический сонет «Любовь и благородные сердца од-
но» (гл. X X ) . Первые его строки повторяют суждение о любви Гвидо 
Гвиницелли, именуемого в сонете просто «поэтом». Пессимистический 
цикл, отмеченный влиянием Кавальканти, сменяется стихами, про-
славляющими Прекрасную Даму, преображающую мир. Настроения 
отчаяния и удрученности уступают место славословиям в манере 
отца нового сладостного стиля: 

Смиренномудрие ее словам 
Присуще, и сердце она врачует. 
Блажен ее предвозвестивший путь. 
Когда же улыбается чуть-чуть, 
Не выразить душе. Душа ликует: 
Вот чудо новое явилось вам! 

(гл. XXI) 

Впервые мотив смерти появляется в «книге памяти», когда умерла 
подруга Беатриче. Два сонета «Смиренномудрие и состраданье» и «Те-
бя узнать не можем» повествуют о скорби Данте, узнавшего о кончине 
отца его возлюбленной. При виде плачущей Беатриче поэта охватыва-
ет глубочайшее сострадание: слезы струятся по его лицу, напрасно пы-
тается он «скрыть их, закрывая глаза руками» (гл. X X I I ) . Смерть 
эта вызывает у Данте мысли о том, что «неизбежно когда-нибудь ум-
рет и благороднейшая Беатриче». Воображению поэта представляется, 
что при вести об этом померкло солнце, изменился цвет рыдающих 
звезд, птицы мертвыми попадали на землю и началось великое землетря-
сение. И в то время, как плачущие женщины покрывают тело усоп-
шей белой вуалью, поэту видится, что перед сонмом возносящихся на 
небеса ангелов плывет легкое облачко необычайной белизны. Потря-
сенный Данте стал призывать смерть и во сне произнес имя Беатри-
че. Сестра и рюдственн^цы утешают горько плачущего во сне больного. 
Свое видение Данте претворил в строфы знаменитой канцоны «Благо-
желательная госпожа» (гл. X X I I I ) . 

Образ Беатриче наполняется новыми смыслами, так например, в со-
нете «Я чувствовал...» (гл. X X I V ) она идентифицируется с самим бо-
гом любви, а имя ее подруги Джованны сопоставляется с именем Иоан-
на Крестителя, предтечи Христа. Эти отождествления, основывающиеся 
на средневековых этимологиях, и рассуждения — плоды философических 
бесед с друзьями. Славословия несравненной даме продолжаются, 
возлюбленная поэта творит чудеса: ее смиренье преобразило мир; 
все, окружающие ее, «постигнув свет сердечной глубины, высоким 
чувствам внемлют». 
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СВЯТАЯ. ФРЕСКА НАЧАЛА XIV ВЕКА. ВЕРОНА. ЦЕРКОВЬ САН ДЗЕНО 

Канцона «О сколько лет мной бог любви владел» осталась недопи-
санной — ее прервала смерть Беатриче, на этот раз уже не вообража-
емая. Кончина возлюбленной — упования всего рода человеческого, вос-
принимается поэтом как космическая катастрофа, и он спешит поведать 
о своем горе, которое должно стать горем всех людей, в послании к 
темным владыкам. От этого несохранившегося послания осталось в 
«Новой Жизни» лишь начало — латинская цитата из библейской книги 
«Плач пророка Иеремии»: «Как одиноко стоит град, некогда многолюд-
ный». 

Мистическое значение смерти Беатриче подчеркивается связью да-
ты ее кончины со священным числом «9» (квадрата от числа 3, 
лежащего в основе мироздания). Чтоб показать, какую важную роль в 
жизни Беатриче играло число 9, Данте обращается к помощи восточных 
календарей. В канцонах и сонете, написанных после смерти Беатриче, 

151* 



основной мотив — горесть людей и радость небесных сил, восприявших 
усопшую. 

И призывают часто воздыханья 
Ту, что в чертог небесный отошла, 
В высокие небесные селенья, 
Чтоб презрела мирские все дела 
Моя душа в объятиях страданья, 
Лишенная блаженства и спасенья. 

В годовщину смерти Прекрасной Дамы Данте у себя в комнате рисовал 
ангела на табличках, он так погрузился в это занятие, что не заметил 
вошедших и долго наблюдавших за ним посетителей. В сонете с двумя 
вариантами первой строфы (гл. X X X I V ) поэт поведал о происшедшем: 

Вы видели рисунок быстрый мой, 
Склонились у ее изображенья. 

Душа Данте стала медленно возвращаться к жизни, и новая любовь 
постепенно овладевала сердцем поэта. Глаза его все чаще устремля-
лись на юную и прекрасную даму, которая любила его и сострадала 
его скорби. Стихи и проза «Новой Жизни» дают возможность просле-
дить, как зарождалось и крепло новое чувство. Наконец Данте решил, 
что ему трудно противиться новой любви, потому что с сострадатель-
ной дамой пребывает сам Амор (сонеты «Я видел, как глубоко состра-
данье», «И цвет любви и благость сожаленья»). Поэт обращается с 
укором к своим глазам, напоминая им, что они до смерти должны 
хранить память об умершей (сонет «Глаза мои печальные»), но глаза 
не внемлют увещеваньям, они обманывают поэта и сердце его колеб-
лется. В очах сострадательной дамы он читает обещание утешения и 
покоя (гл. X X X V — X X X V I I I ) . 

Однако внутреннее душевное борение не прекращалось, и настал день, 
когда Данте отверг искушение новой любви. Образ Беатриче, который 
понемногу начал тускнеть, вновь явился перед его внутренним взором. 
Она предстала перед ним во сне в алом платье, как при их первой дет-
ской встрече. Отныне «два желанья — лить слезы и страданье показать» 
побеждают все другие (соцет «Не одолеть мне силу воздыханий»). 

В последних главах «Новой Жизни» варьируются все те же темы. 
Беатриче, «покинувшая плен земных тревог, достойная похвал и удив-
ленья», все дальше удаляется от земли, и вздох поэта устремляется 
за ней «в сияющий чертог за сферою предельного движенья». В заклю-
чительных строках книги Данте обещает «сказать о Беатриче то, что не 
было еще сказано ни об одной женщине». 

Для современной дантологии картина философских и литературных 
воздействий на «Новую Жизнь» достаточно ясна. Мы знаем, что сти-
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хотворные опыты юного поэта были не без влияния (преимущественно 
стилевого) старой тосканской поэтической школы, особенно ее вождя 
Гвиттоне д'Ареццо. В начале «Новой Жизни» находим два «старомод-
ных» сонета — rinterzatti (по 20 стихов в каждом)—впоследствии 
Данте никогда более не обращался к этим формам; он также очень 
скоро оставил гвиттонианские риторические причитания. Оригиналь-
ность Данте проявилась почти что с самого начала его творческого 
пути, она ощутима и в цикле трагических сонетов, навеянных Гвидо 
Кавальканти (особенно в замечательном сонете «Все в памяти смущен-
ной умирает»), и в период смиренного и безнадежного прославления 
Прекрасной Дамы. Воздействие на эти стихи отца нового сладостного 
стиля Гвидо Гвиницелли вряд ли может оспариваться — фразеология и 
мелодический строй болонца и его флорентийского ученика родственны, 
но экспрессия стиха, страстность и сила воображения сообщают лирике 
Данте «необщее выражение», выделяя его среди других поэтов «дольче 
стиль нуово». 

Последняя часть «Новой Жизни» оставляет впечатление смятенья, 
недосказанности, быстрые смены мотивов соответствуют переменам ду-
шевных состояний: гимн памяти Беатриче, скорбь Данте, зарождение 
новой любви к сострадательной даме, раскаянье поэта, виденье пили-
гримов и, наконец, в заключительном сонете — лейтмотив замысла бу-
дущей поэмы. 

«Новая Жизнь» является первым в европейской литературе психоло-
гическим романом. Как Гамлет, как Вертер, автор-герой «Новой Жизни» 
непрестанно занимается самоанализом (гл. X V , X X I I , X X I I I , X X X I V ) . 
Он наблюдает себя не только изнутри, но хочет представить себя со 
стороны, ловит каждое слово, к нему относящееся или о нем сказанное, 
старается увидеть себя чужими глазами («я поднял глаза, чтобы уви-
деть, видят ли меня», X X X V , 2) . Некоторые места «Новой Жизни» 
вызывают ассоциации с романами Пруста4 или стихами П. Валери5. 
Не следует, однако, чрезмерно увлекаться модернизацией психологии 
«Новой Жизни», во многом еще вполне средневековой и выраженной 
в терминах, трудных для восприятия читателя X X в. О своих пере-
живаниях при первой встрече с Беатриче Данте рассказывает во II гла-
ве в терминах средневековой психологии и медицины: «В это мгно-
венье — говорю по истине — дух жизни, обитающий в самой сокровен-
ной глубине сердца, затрепетал столь сильно, что ужасающе проявлялся 
в малейшем биении. И дрожа он произнес следующие слова: «Вот при-
шел бог сильнее меня, дабы повелевать мною». В это мгновение дух 

4 A . C a r a c c i o . Note sur le mythe d'Eros et sur l'apparition d* Amour en tant que Al-
legorie exterieure a Dante dans Vita Nuova.— «Revue des Etudes Italiennes», 1965, 
t. X I , N*. 1—3, p. 57. 
Особенно с «Молодой Паркой» и «Фрагментами Нарцисса». 
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моей души, обитающий в высокой горнице, куда все духи чувств несут 
свои впечатления, восхитился и, обратясь главным образом к духам 
зрения, промолвил следующие слова: «Ныне явлено блаженство ваше». 
В это мгновение природный дух, живущий в той области, где совер-
шается наше питание, зарыдал и плача вымолвил следующие слова: 
«О, я несчастный, ибо отныне часто буду встречать препятствия». 

В этом абзаце заключена целая система психологических и медицин-
ских представлений XIII в. В Данте борются духи: природный (natu-
ralis), дух жизни (vitalis) и душевный (animalis)6. Местопребыванием 
природного духа — низшей жизненной силы — средневековые медики 
считали печень, где образуются кровь и питательные соки. В соответ-
ствии с их воззрениями, природный дух чувствует, что возвышенная 
любовь разрушительно действует на организм и будет препятствовать 
развитию физических сил. Дух души, обретающийся в голове, пришел 
в восхищение и обещал духам зрения блаженство лицезрения Прекрас-
ной Дамы. В это же время дух сердца затрепетал, чувствуя приближе-
ние сильнейшего божества — Любви. Эта символика душевных и духов-
ных переживаний была свойственна и другим поэтам сладостного нового 
стиля, особенно Гвидо Кавальканти, который был внимательным чита-
телем сочинений арабских медиков, содержащих элементы психологии 7 

«Новая Жизнь» состоит из трех элементов: стихов, прозы и объяс-
нений к стихам. Несомненно, что ранее всего возникли стихи. Когда 
же Данте составил из них книгу, он счел необходимым снабдить сти-
хотворные тексты прозаическим комментарием, который часто получает 
самостоятельное значение, как, например, главы X V I I I , X X V и X X X . 
Кроме того, после стихов (в конце книги и до них) следуют деления 
и замечания. В моих прежних работах о «Новой Жизни» я объяснял 
их происхождение провансальскими razos трубадуров вслед за многими 
авторитетами (А . Жанруа, В. Крешини, П. Райна и др. 8 ) . В приме-

6 Ср.: Гуго С е н В и к т о р с к и й : ...Habet quoque anima vires quibus corpori com-
miscetur; quarum prima est naturalis, secunda vitalis, tertia animalis» ( «De anima», II, 
12). Альберт В е л и к и й : «Spiritus vitalis a corde oritur, et per arterias pulsando, 
per totum corpus dirigitur a sinistro cordis. Animalis spiritus licet exeat a corde evolat 
in vacuitatem cellularum cerebris» ( «De spiritu et respiratione», II). Цит.: F. F 1 a m i-
ni. Un passo della Vita Nova.— «Rassegna bibliografica», 1910, X V I I I , p. 168; См. 
также: A l b e r t u s M a g n u s . De natura et origine animal (1, 5), цит. в работе: 
В. N a r d i . Saggi di filosofia dantesca. Milano — Genova, 1930, p. 76—78. 

7 B. N a r d i. L'Amore e i medici medievali.— В кн.: «Studi in onore di A . Montever-
di». Vol. II, 1959, p. 516—542. 

8 P R a j n a . Lo schema della Vita Nuova. Verona, 1890; V . С r e s с i n i. Les razos 
provenzali e le prose della Vita Nuova.— «Giornale- storico della letteratura italiana», 
1962, vol. X X X I I , p. 463; A . J e a n г о у. La poesie lyriques des troubadours. Vol.1. 
Paris, 1934, p. 101 suite; S. S a n t a n g e l o . Dante e i trovari provenzali. Catania, 
1959, p. 9—27, 74—97; B. P a n v i n i . Le Biografie provenzali.— «Archivium Roma-
nicum», 1952, № 34. 
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чаниях к «Новой Жизни» я заметил, что провансальские влияния, не-
сомненно, были сильно преувеличены9. В настоящее время я пришел 
к заключению, что Данте в своих «объяснениях» подражал (речь идет 
о чисто внешнем, формальном подражании) «Комментариям к Сентен-
циям Петра Ломбарда» францисканца Бонавентуры да Баньореа. Аргу-
ментация в доказательство этой зависимости, приводимая американским 
исследователем Ч. Синглтоном, кажется мне достаточно убедительной 1С. 

К событиям, о которых шла речь в последних главах «Новой Жизни»г 
и к образу сострадательной дамы Данте возвращается в автобиогра-
фических отступлениях «Пира»: «Звезда Венера на своем круге... уже 
дважды успела обернуться с тех пор, как преставилась блаженная 
Беатриче (т. е. прошло 1168 дней или 3 года, 2 месяца и несколько 
дней со дня смерти Беатриче), обитающая на небе с ангелами, а на 
земле с моей душой, когда перед очами моими предстала в сопровож-
дении Амора и заняла некое место в моих помыслах та благородная 
дама, о которой я упоминал в конце «Новой Жизни» («Пир», И, II, 1). 
И далее Данте рассказывает о том, как новая любовь побеждала в 
его душе любовь к умершей: «Но так как любовь не сразу рождаетсяг 
растет и достигает своего совершенства, а требует некоторого времени 
и пищи для раздумий, в особенности в тех случаях, когда ей мешают 
враждебные мысли, то прежде чем созрела во мне эта любовь, потре-
бовалось великое борение между мыслью, ее питавшей, и мыслью, ей 
противоборствующей, которая в образе прославленной Беатриче еще 
удерживала за собой твердыню моих помыслов. Ибо одну мысль во 

9 Д а н т е . Малые произведения, стр. 477. 
10 Ch. S. S i n g l e t o n . An essay on the Vita Nuova, Harvard, 1958, p. 134. Сопоста-

вим систему разделений при толковании Бонавентуры и «Новой Жизни». 

Б Е А Т Р И Ч Е И М А Д О Н Н А Ф И Л О С О Ф И Я 

Бонавентура Данте 
Unde liber iste secundus, qui incipit: 
Creationem rerum, etc. dividitur in duas 
partes. In prima agit de hominis condi-
tione; in secunda de lapsu eius et tenta-
tione, infra distintione vigesima prima: 
videns igitur diabolus etc. Prima pars 
habet duas. In prima determinat de con-
ditione rerum quantum ad principium 
efficiens, in secunda vero quantum ad 
finem, ibi: Et quia non valet eius beati-
tudinis ets. Prima pars habet tres parti-
culas. 

Этот сонет содержит три части: 
в первой я говорю, в каком общест-
ве моя дама казалась особенно чудес-
ной, во второй я сообщаю о благот-
ворном ее воздействии на пребываю-
щих с ней; в третьей—о благостном 
ее проявлении в других. Вторая часть 
начинается так: Пусть воздадут; 
третья: Ты видишь добродетели 
явленье. Последняя часть имеет три 
раздела и т. д. 

(Opera omnia. II, 11—14) 

(XXVI, 14—15) 
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внешнем и в настоящем непрестанно поддерживало зрение, а другую 
мысль во внутреннем и в прошлом — память. И поддержка во внешнем 
увеличивалась с каждым днем, а во внутреннем ослабевала, одолеваемая 
той, которая всячески препятствовала мне оглянуться назад» (И, II, 
3—4). Это состояние внутренней борьбы оказалось столь изнуритель-
ным, что Данте был не в силах более его выносить, и чтоб осво-
бодиться, он написал в первой половине 90-х годов XIII в. канцону 
«Вы, движущие третьи небеса», включенную им затем в «Пир». В главе 
X I I второго трактата Данте продолжает повествование о своих заня-
тиях и своем душевном состоянии в годы после утраты Беатриче: ...как 
только я утерял первую радость моей души... меня охватила такая 
тоска, что всякое утешение было бессильно. Однако через некоторое 
время мой ум, искавший исцеления, решил, убедившись в бессилии 
уговоров, как собственных, так и чужих, вернуться к тому способу, к ко-
торому прибегали для утешения многие отчаявшиеся; и я принялся 
за чтение книги Боэция, известной лишь немногим, которой он себя 
утешил, пребывая в заключении и будучи всеми отвергнут». И Данте 
погружается в чтение книг Боэция и Цицерона и, к своему удивле-
нию, находит «не только лекарство от слез, но также списки авторов, 
наук и книг». Изучив их, он приходит к заключению, что «философия, 
госпожа этих авторов, повелительница этих наук и книг — некое выс-
шее существо». Данте вообразил ее в облике благородной жены, ко-
торая в его воображении постепенно идентифицируется с сострадатель-
ной дамой «Новой Жизни». Однако аллегорический смысл, приданный 
им канцоне, не воспринимался слушателями, ибо они, с горечью заме-
чает Данте, «все верили, что я расположен любить земную даму, а не 
философию» (И, XII , 8). 

Нельзя не заметить, что между «Новой Жизнью» и «Пиром» суще-
ствует явное противоречие. В «книге памяти» Данте рассматривает эпи-
зод с сострадательной дамой как минутную слабость, которую он пре-
одолел. Вспомним строки главы X X X I X : «Наступил день, когда против 
этого неприятеля разума (т. е. против помысла о сострадательной даме) 
поднялось во мне, почти в час ноны могущественное видение. Мне каза-
лось, что предо мной преславная Беатрисе в том же одеянии кроваво-
красного цвета, в котором она впервые явилась моим глазам... Сердце 
мое начало мучительно раскаиваться в желании, столь низменно мною 
завладевшем в течение нескольких дней, несмотря на постоянство моего 
разума». Это противоречие было вскрыто американским переводчиком 
«Новой Жизни» Д. Нортоном, затем Пьетробоно и, наконец, Б. Нарди. 
Сострадательная дама лишь со временем, в тот период, когда Данте 
прилежно посещал «монастырские школы и диспуты философствующих» 
(«Пир», II, XII , 7) становится, сублимируясь и отрываясь от своей 
первоначальной сущности, мадонной Философией. 
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ЧИМАБУЕ (1210-1288). МАДОННА. АССИЗИ. ЦЕРКОВЬ САН ФРАНЧЕСКО 



В предисловии к изданию «Пира» 1954 г. Микеле Барби писал о 
стремлении Данте «восстановить в «Пире» свое доброе имя и пока-
зать, что он не только по^т, но также человек, обладающий философ-
скими знаниями (maestro di dottrina)» п . Барби не кажется странным, 
что Данте, чтобы изменить свою репутацию лирического поэта, нужно 
было показать разнообразие своих писательских возможностей, и по-
тому он принужден был рассматривать как аллегорические даже те 
стихи, которые первоначально, судя по их форме, являлись чисто лю-
бовными стихами. Объяснение Барби, снисходительно учитывавшее че-
ловеческие слабости великого поэта, показалось мало убедительным 
Луиджи Пьетробоно и его ученику Бруно Нарди. Пьетробоно утверж-
дает, что текст «Новой Жизни», которым мы располагаем (т. е. издание 
Барби) не мог быть первоначальным, и что первая версия книги, по-
видимому, не содержала последних глав 12. По мнению Нарди, «Новая 
Жизнь» была переделана и закончена около 1308 г., когда Данте бро-
сил неоконченными трактаты «Пир» и « О народном красноречии» и 
начал обдумывать или набрасывать «Божественную Комедию» 13. Нарди 
настаивает на том, что «Новая Жизнь» прерывалась с появлением эпи-
зода сострадательной дамы, которая сразу была не кем иным, как 
мадонной Философией. Те же, кто сомневается в этом, весьма катего-
рически заявляет 1^арди, «мутят прозрачную воду повествований Дан-
те» («si sono adoprati a intorbidare le acque limpide della narrazione 
dantesca») 14. 

Следовательно — по Нарди — донна джентиле появляется в «Новой 
Жизни» лишь «как беглый намек», тогда же став мадонной Филосо-
фией 15. Остается открытым вопрос, когда в таком случае могли быть 
написаны последние четыре главы ( X X X V — X X X V I I I ) «Новой Жиз-

п И Convivio. Firenze, 1954, p. X X X I I I — X X X I V . 
12 L. P i e t r o b o n o . II rifacimento della «Vita Nova».— «Giornale dantesco», 1934, 

X X V ; 1940, X L I ; 1942, X L I I ; также «Nuovi saggi danteschi», Torino, 1954 (гла-
вы I—II). 

13 B. N a r d i . Dal «Convivio» alia «Commedia». Roma, 1960, p. 130—131. Мысль 
о том, что первоначальный текст «Новой Жизни» подвергся «ретуши» около 
1308 г. кажется вполне возможной и Этьену Жильсону. По словам Жильсона, 

Данте «прославляет свою новую даму donna gentile языком, который он ранее 
употреблял, восхваляя Беатриче» («Giornale storico della letteratura italiana», To-
rino, 1961, vol. C X X X V I I I , p. 563—572). 

14 Там же, стр. 5. 
15 «Se un tempo l'amoroso libello si chiudeva con I'accenno all'apparizione della donna 

gentile, dopo la morte di Beatrice, e al divampare riell'animo di Dante del nuovo amore 
per la filosofia...» (там же, стр. 130). Нам приходя? на память следующие строки 
Кардуччи: «Если какой-либо комментатор Дантовых аллегорий, убежденный в том, 
что молодая дама (donna gentile) была Философией, сумеет мне объяснить, почему 
она смотрела на юного Данте из окна,— пусть меня побьют» (G. C a r d u c c i . 
Edizione nazionale delle opere. Vol. 10. Bologna, 1936, p. 171—172). 
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ни». Предположить, как предлагает Нарди, что они сложились после 
«Пира», когда Данте, собираясь приступать к «Божественной Коме-
дии», дописал конец своей юношеской книги, чрезвычайно трудно. Гла-
вы эти полны жизни и отражают реальные факты его биографии 1293 г. 
Почти невозможно поверить в то, что Данте «домыслил» сцены о 
сострадательной даме в 1308 г., т. е. спустя 15 лет. Характер этих 
глав, написанных под неостывшим впечатлением недавно пережитого, 
отличается от спокойных, уже остуженных временем воспоминаний 
«Пира». 

Можно предположить, что, переходя к терцинам «Комедии», Данте 
написал последний сонет «Новой Жизни» о духе-страннике (т. е. главы 
X L I — X L I I ) и заключающее книгу обещание увековечить память Беат-
риче. Это последнее предположение кажется нам более вероятным, хотя 
и в этом случае несоответствие между «Пиром» и «Новой Жизнью» 
остается не объясненным. Единственно, что могло бы подтвердить су-
ществующие гипотезы или их опровергнуть — это нахождение рукопис-
ного списка, который кончался бы на X X X V I I главе или не имел бы 
двух последних глав. Пока же наука такой рукописью не располагает. 

Б Е А Т Р И Ч Е « Б О Ж Е С Т В Е Н Н О Й К О М Е Д И И » 

Посылая Вергилия на помощь изнемогающему в диком лесу Данте, 
Беатриче сама называет себя: « Я Беатриче, та, что шлет тебя» 
( « А д » , II, 70). О новом ее облике Данте узнает сначала из рассказа 
Вергилия: 

Был взор ее звезде подобен ясной, 
Ее рассказ струился не спеша 
Как ангельские речи сладкогласный. 

(«Ад», II, 55—57) 

От неумеренных трудов Данте часто страдал глазами и потому осо-
бенно чтил сиракузскую мученицу Лучию (лат. lux, итал. luce — свет), 
считавшуюся целительницей глазных болезней (см. «Пир», III, IX , 15). 
Лучия молит Беатриче за «своего верного»: 

О Беатриче, помоги усилью 
Того, который из любви к тебе 
Возвысился над повседневной былью. 

(«Ад». II. Т03-105) 

Так благодаря просьбам и с благословения прекрасных и блаженных 
жен начинается трудный путь Данте по адским кручам и уступам горы 
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Чистилища 16. В комментарии сына Данте, Пьетро Алигьери, Беатриче-
Теология направляет Вергилия-Разум показать Данте Ад, дабы он от-
рекся от своих пороков и заблуждений 17. В толковании Пьетро Бла-
городная Дама (богородица) является действенной благодатью (gratia 
operans), осеняющей людей, стремящихся к добру, Лучия же (gratia 
cooperans) означает просвещающую, озаренную милость и надежду на 
исцеление, она помогает успеху тех, кто вступил на путь совершенство-
вания. Аллегорически Благородная Дама представляет Натурфилосо-
фию, Лучия — Математику, Вергилий — рациональную Философию, 
Беатриче же неизменно во всех переносных значениях — Теологию 18. 
Подобные идентификации были обычны у ранних комментаторов поэмы 
(за исключением Боккаччо), которые видели в «Божественной Комедии» 
прежде всего богословское сочинение, толкуемое по четырем смыслам, 
причем преимущественное внимание уделяли толкованиям анагогическо-
му и аллегорическому. Впервые о реальном существовании Беатриче 
говорится в последней версии комментария Пьетро ди Данте, написан-
ной около 1350 г. 

Кульминационным пунктом «Божественной Комедии» является встре-
ча Данте с Беатриче в Земном раю. По словам Микеле Барби, эта 
встреча была неизбежной в развитии поэмы. От нее как бы пролился 
свет не только на все предыдущие песни «Комедии», но также на все 
творчество Данте, вобрав в себя все его переживания от периода «Но-о KLA 1Q 
вой т и з н и » . 

Если в «Новой Жизни» появление Беатриче предвозвещала прекрас-
ная Джованна Примавера, то в поэме таким образом-предтечей явля-
ется Мательда, танцующая на лужайках Земного рая. Смеющаяся лу-
чезарная девушка, вызывающая в памяти Симонетту Полициана и 
Венеру Боттичелли,— совершенное воплощение вечной женственности. 
«Мательда,— писал Де Санктис,— предчувствие Беатриче, подобно 
тому, как Земной рай является предчувствием небесного в еще земных 
формах; оттуда эта ее улыбка и эта ее бездумная радость. Она рвет 
цветы, и ее движения подобны движениям наивной и невинной девуш-
ки. Поэт наделил ее еще двумя свойствами: способностью отрываться 
от земли и подыматься к бесконечности небесных сущностей в мелодии 

10 См. анализ II песни «Ада» Ф. Мадзони: F. Mazzoni. Saggio di un nuovo com-
menlo alia Divina Commedia. Inferno. Canti I—III. Firenze, 1967, p. 256. 

17 «Petrii Allegherii Super Dantis ipsius genitoris Comoediam Commentarium, nunc pri-
mum in lucem editum consilio et sumptibus G. J. Bar. Vernon curante V Nannucci». 
Florentiae, 1845. 

18 J. P. В о w d e n. An analysis of Pietro Alighieri's Commentary on the Divine Comedy. 
N. Y., 1951, p. 9 1 - 9 2 . 

19 M. B a r b i . Razionalismo e misticismo in Dante.— В кн.: «Problemi di critica dantes-
ca». 2 serie. Firenze, 1941. 
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песни и легкости пляски. Она поет, как ангел, и движется, как силь-
фида; танец освобождает ее тело от его тяжести и придает ей нечто 
эфирное и духовное»20 . Сопутствуемый Мательдой Данте приходит 
туда, где он смог, наконец, утолить снедавшую его «десятилетнюю 
жажду» 21 — увидеть Беатриче. Он видит ее в сияньи внезапно вспых-
нувшего света, озарившего глубь леса. На Беатриче огненно-алое платье 
(как и при первой их встрече в детские годы!) , зеленый плащ и венок из 
олив над белым покрывалом. Беатриче X X X песни «Чистилища» (и 
здесь Данте выдерживает символику чисел!) и обликом и одеяньем схо-
жа с Беатриче «Новой Жизни». И в душе Данте пробуждаются воспо-
минания давней полузабытой любви, не новая любовь, а сначала только 
память о силе былого чувства: 

И дух мой, хоть умчались времена, 
Когда его ввергала в содроганье 
Одним своим присутствием она... 
Пред тайной силой, шедшей от нее, 
Былой любви изведал обаянье. 

(«Чистилище», XXX, 31—33, 38—39) 

От близости Беатриче пробудившиеся воспоминания крепнут, все более 
и более возгораясь: 

...Всю кровь мою 
Пронизывает трепет несказанный, 
Следы огня былого узнаю. 

(XXX, 46—48) 

«Новая Жизнь» была монологом-исповедью, ее главным и единствен-
ным действующим лицом был сам автор. В поэме таким активным, 
действующим лицом становится Беатриче, и на смену монологу при-
ходит диалог. Впервые за всю историю их отношений она, обращаясь 
к Данте, называет поэта его настоящим именем: «Дант ... не плачь» 
( X X X , 55—56), «Взгляни смелей! Да, да, я — Беатриче» ( X X X , 73). 
Беседа, начавшаяся между Данте и его водительницей, будет длиться 
до последних песен «Рая». 

В «Новой Жизни» Данте сам корил себя за легкомыслие, забывчи-
вость, неверность. В «Чистилище», озирая мысленным взором прожитую 
жизнь, он судит себя двойным судом: собственным и Беатриче. Беат-
риче кажется Данте грозной матерью, гневно корящей молодого сына. 

20 F. D е S а п с t i s. Lezioni e Saggi su Dante. Torino, 1955, p. 481—482. 
21 «Чистилище», X X X I I , 2. От года смерти Беатриче (1290) до 1300 г. (условной 

даты путешествия по трем мирам) действительно прошло десять лет. 
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Не в силах выдержать ее упреков, Данте восклицает: «Горька любовь, 
когда она сурова» ( X X X , 79—82) и просит быть милосердной ( «О, гос-
пожа, зачем так строг твой суд!» ( X X X , 96). Но Беатриче неумолимо 
продолжает: 

Он в новой жизни был таков когда-то, 
Что мог свои дары, с теченьем дней, 
Осуществить невиданно богато... 

Была пора, он находил подмогу 
В моем лице; я взором молодым 
Вела его на верную дорогу. 

Но чуть я между первым и вторым 
Из возрастов от жизни отлетела,— 
Меня покинув, он ушел к другим. 

Когда я к духу вознеслась от тела 
И силой возросла и красотой, 
Его душа к любимой охладела. 

Он устремил шаги дурной стезей, 
К обманным благам, ложным изначала, 
Чьи обещанья — лишь посул пустой. 

Напрасно я во снах к нему взывала 
И наяву, чтоб с ложного следа 
Вернуть его: он не скорбел нимало. 

(«Чистилище». XXX. 115—118, 121—135) 

Желая, чтоб Данте полной чашей испил муки скорби и раскаяния, 
неумолимый судия требует, чтоб Данте поднял опущенные от стыда 
глаза и смотрел ей в лицо. Презрительно говоря «о pargoletta, о altra 
vanita con si breve uso» , Беатриче имеет в виду не одно, а мно-
гие увлечения Данте. Лирика Данте хранит следы этих сердечных при-
вязанностей и увлечений: pargoletta баллат, сострадательная дама, ма-
донна Пьетра. Под потоком ее обвинений Данте по-новому переосмыс-
ляет минувшее, «но строк печальных не смывает»: 

Крапива скорби так меня сжигала, 
Что чем сильней я что-либо любил, 
Тем ненавистней это мне предстало. 

(«Чистилище», XXXI. 85—87) 

Таким образом, рушатся все аллегории «Пира» и Данте больше не 
стремится оправдать себя хитроумными и сомнительными построениями. 

22 У М. Лозинского это место неудачно переведено: «девичка и прочий вздор» («Чи-
стилище», X X X I , 59). 

13 И. Н. Голенищев-Кутузов 198 



В жестоких словах Беатриче, обращенных к неверному возлюбленному 
в Земном раю, звучит не только моральное негодование, но голос по-
руганной любви, голос оскорбленной женщины, во всем превосходя-
щей всех тех женщин, которых встретил Данте на своем пути и кому 
он отдавал свое сердце. Беатриче X X X — X X X I песен «Чистилища» — 
образ психологически сложный и многопланный, но в ее словах, же-
стах, взглядах, даже одеянии сохранилось много общего с юной фло-
рентийской красавицей, в честь которой Данте сочинял сонеты и кан-
цоны «Новой Жизни». 

Встреча с Беатриче в Земном раю была концом разлуки, отныне 
и до конца поэмы, т. е. на протяжении тридцати семи песен Данте 
сопутствует ей. Силою своей духовности Беатриче приобщает Данте к 
тайнам мироздания; процесс этот совершается одновременно с процес-
сом внутреннего просветления и обновления поэта 23. 

После строгого суда и «горьких слез раскаянья» Мательда погружает 
Данте в воды Леты, уносящие память о былом. На другом берегу реки 
забвенья поэта окружают спутницы Беатриче — четыре юные красавицы, 
поющие: «Мы нимфы — здесь, мы звезды в тьме высот» ( X X X I , 106). 
Французский дантолог А . Пезар идентифицирует этих нимф Земного 
рая с нимфами из «Федра» Платона24. В аллегорическом значении 
их толкуют как добродетели. Четыре нимфы вместе с тремя другими 
девами-добродетелями молят сидящую в колеснице Беатриче, чтоб она 
открыла своему верному, «пришедшему по кручам и просторам», свою 
«вторую красоту». 

Лета уносит не только память, вместе с воспоминаниями она лишает 
людей жизненной силы. Исполняя волю Беатриче, Мательда ведет Данте 
к потоку Эвное. Испивши из животворного потока, Данте становится 
готов к вознесению в звездные миры. 

Я шел назад, священною волной 
Воссоздан так, как жизненная сила 
Живит растенья зеленью живой, 

Чист и достоин посетить светила. 
(«Чистилище». XXXIII. 142—145) 

Как и в «Новый Жизни», слово «новый», связываясь с именем и влиянием Беат-
риче, обретает в «Божественной Комедии» множество значений, начиная с первой 
песни, где Вергилий внушает Данте: «Ты должен выбрать новую дорогу» (Ад». 
1,91). 

А. Р ё z а г d. Nymphes platoniciennes au paradis terrestre.— В кн.: «Medioevo e Ri-
nascimento». Studi in onore di Bruno Nardi. Vol. II. Firenze, 1955, p. 541—594. 
В аналогическом значении спутницы Беатриче представляют три богословские до-
бродетели: Веру, Надежду, Любовь, а четыре нимфы, укрывающие Данте,— 
четыре «естественные добродетели» древнего мира: Мудрость, Справедливость, 
Мужество и Умеренность. У Мудрости во лбу сияет третье око. 
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«Космический полет» начался, когда из созерцания Беатриче источ-
ника материального света — солнца возникло ее движение, которое сооб-
щилось и Данте, неотрывно смотрящему в ее глаза. 

А Беатриче к вечным высотам 
Стремила взор; мой взгляд низведши вскоре, 
Я устремил глаза к ее глазам. 

Я стал таким, в ее теряясь взоре, 
Как Главк, когда вкушенная трава 
Его к бессмертным приобщила в море. 

(«Раи», I. 64—69) 

Говоря о своем пречеловеченьи (transumanar), поэт вспоминает античный 
миф о рыбаке Главке, который съел волшебную траву и превратил-
ся в морского бога («Метаморфозы» Овидия, XIII , 898—968). Во все 
время полета, «столь же быстрого, как вращение небес» («Рай», II, 20), 
«взор Беатриче не сходил с высот, мой взор с нее» («Рай», II, 20— 
23). Любовь небесная прибегает к фразеологии любви земной, их часто 
трудно, почти невозможно различить. Беатриче показывает Данте то, 
что было недоступно ни одному смертному, но Данте, «взоры погружая 
в глаза, где путы мне любовь сплела» («Рай», X X V I I I , 11—12), не 
всегда внимателен, его больше поглощает созерцание любимой, чем рас-
стилающихся перед ним райских кущ. 
И Беатриче бросает с упреком: 

Зачем ты так в мое лицо влюблен, 
Что красотою сада неземного, 
В лучах Христа расцветшей, не прельщен? 

(«Рай», XXIII, 70—72) 

И еще не единожды ей придется призывать Данте: «Оборотись и слу-
шай!», добавляя с улыбкой: «В моих глазах — не вся отрада Рая» 
(«Рай», X V I I I , 19—21). В Беатриче «Божественной Комедии» сильно 
материнское начало, и Данте нередко чувствует себя ребенком, кото-
рый ищет опоры и помощи во взгляде и голосе матери. 

Если бы комментаторы «Божественной Комедии» внимательнее чита-
ли дантовские тексты, рухнули бы многие сложные построения, которые 
в течение веков возводились вокруг поэмы и прежде всего вокруг обра-
за небесной водительницы поэта. 

С тех пор, как я впервые увидал 
Ее лицо здесь на земле, всечасно 
За ней я в песнях следом поспевал. 

(«Рай», XXX, 28—30) 
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САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. ДАНТЕ И БЕАТРИЧЕ В ЭМПИРЕЕ («РАЙ». X X V I ) 

Разве после этих строк могут оставаться какие-либо сомнения в ре-
альной первооснове образа Беатриче? И так же как в «Новой Жизни», 
небесная любовь Данте в «Комедии» хранит жар большой и подлинной 
земной любви, поразившей поэта в юные годы. 

В последних песнях «Рая» Беатриче покидает Данте и занимает ме-
сто в одном из лепестков небесной Розы. Просветленная и преображен-
ная красота ее уже настолько сверхчувственна, настолько отторглась от 
земных форм, что не может быть передана средствами искусства. 

Но ныне я старался бы напрасно 
Достигнуть пеньем до ее красот, 
Как тот, чье мастерство уже не властно. 

(«Рай», XXX, 31—33) 

Поэт сдержал обещание, данное в последних строках своего юношеско-
го произведения — ни одна из женщин не удостоилась такого памятни-
ка, как живущая уже восьмое столетие на страницах «Божественной 
Комедии» Беатриче. 
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Р Е А Л Ь Н О С Т Ь Б Е А Т Р И Ч Е 

Вскоре после смерти Данте начались рассуждения о реальности Беат-
риче. Появилось два мнения: первое — Беатриче есть образ аллегори-
ческий, означающий Теологию, второе — Беатриче жила во Флоренции 
во времена Данте, после смерти преобразилась в Богословие. Оба мне-
ния высказывали комментаторы «Божественной Комедии», которые, за 
исключением Боккаччо, не читали «Новую Жизнь». 

О том, что Беатриче была дочерью флорентийского гражданина Пор-
тинари, сообщает сначала старший сын Данте Пьетро Алигьери, ве-
ронский судья (умер в 1364 г.). Сведения эти находятся только в 
рукописи библиотеки Лауренциана, представляющей не первоначаль-
ную, а более позднюю (третью) редакцию его комментария к поэме 
отца (Ashbumham, 841). Там написано: «Следует сказать, во-первых, 
что некая дама, которую звали мадонна Беатриче, весьма почитаемая 
благодаря ее нраву и красоте, действительно жила во Флоренции во 
времена автора (т. е. Данте); она была рождена в семье флорентий-
ского гражданина, звавшегося Портинари. В те времена, когда она 
жила, дамой этой восхищался и любил ее Данте, сложивший в ее честь 
много канцон; когда же она умерла, то дабы возвеличилось ее имя, как 
полагают, она часто является в его поэме в аллегории и типологии Бого-
словия!» 25 

Один из первых комментаторов «Божественной Комедии», канцлер 
Болоньи Грациоло Бамбальоли (1324), рассматривал поэму как произ-
ведение доктринальное, поучительное, но вместе с тем отдавал должное 
первому, реальному смыслу. Он понял, что Данте ведет постоянный раз-
говор с самим собой. Бамбальоли говорит о Беатриче как о реальной 
женщине, некогда любимой поэтом, а после смерти ставшей блаженной, 
сопричастной вышней славе 26. 

Бенвенуто д'Имола, объяснявший «Божественную Комедию» в Бо-
лонье в 1375 г., писал в своем комментарии: «Не возмущайся, о чита-
тель, что Беатриче, признанную плотской женщиной, Данте представля-
ет как святую Теологию. Разве Рахиль, следуя исторической истине, 
не была прекрасной женою Иакова, которую он горячо любил... все же 

25 J. Р. В о w d е п. An analysis of Pietro Alighieriis Commentary of the Divine Comedy. 
N. Y 1951, p. 93; L. R о с с a. Del commento di Pietro di Dante alia Divina Com-
media contenuto nel codice Ashburnham 841.— «Giornale storico della letteratura ita-
liana», 1886, vol. VII , p. 365—385. 

26 II Commento dantesco di Graziolo de Bambaglioli. A cura di A . Fiamazzo. Savona, 
1915, p. 12—13; F. M a z z о n i. Jacopo della Lana e l'interpretazione della Comme-
dia.— В кн.: «Dante e Bologna nei tempi di Dante» Bologna, 1967, p. 277—279. 
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анагогически она означает фигуру созерцания» 27 Нет нужды объяс-
нять, что историзм в современном и средневековом значении этого по-
нятия имеют мало общего. 

В отличие от Пьетро Алигьери, прикоснувшегося к предгуманисти-
ческой образованности и понимавшего, что поэма отца — произведение 
прежде всего поэтическое, другой сын Данте — Якопо толковал «Коме-
дию» и образ Беатриче (1322) с позиций аллегоризма позднего средне-
вековья. 

Джованни Боккаччо, автор комментария к «Божественной Комедии», 
прекрасно знал «Новую Жизнь», которую собственноручно переписал. 
В «Малом трактате в похвалу Данте» (Trattatello, 1373—1374) Бок-
каччо говорит, что о реальной Беатриче ему рассказывала «некая за-
служившая доверие особа, которая ее знала и доводилась ей близкой 
родственницей». По словам этой дамы, Беатриче была «дочерью достой-
ного человека по имени Фолько Портинари, гражданина Флоренции с 
давних пор; ...автор (т. е. Данте) всегда называет ее Беатриче, т. е. ее 
настоящим именем, ибо она звалась Биче (уменьшительное от Беатри-
че)... Она была женой одного кавалера из семьи деи Барди по имени 
мессер Симоне и на 24-ом году жизни она покинула эту жизнь в год от 
Христова рождения МССХС/1290)» 28. 

Боккаччо читал лекции о Данте флорентийцам, деды которых были 
современниками поэта. Естественно, что, выступая перед аудиторией, 
еще хранившей живую память о поколении Данте и событиях второй по-
ловины XIII в., Боккаччо не мог рассказывать небылицы. Основным 
источником его сведений, как полагает М. Барби, была мать его маче-
хи, госпожа Липпа деи Мардоли, урожденная Портинари, приходившая-
ся Беатриче троюродной сестрой. 

Рассказы госпожи Липпы о старой Флоренции могли дойти до Бок-
каччо и через посредство отца и мачехи (поскольку сомнительно, что 
автор «Траттателло» вернулся из Неаполя в 1339 г. и застал старуху 
в живых — она умерла в 1340 г.). Во всяком случае, Боккаччо извест-
ны многие подробности о семействе Портинари, сохраненные семейным 
преданием. Так, Боккаччо называет дату смерти Фолько (1289), сооб-
щает о том, что отец Биче избирался приором республики. 

Монна Липпа была не единственным свидетелем, помнившем о Фло-
ренции времен юности Данте. В 1350 г. Боккаччо встретился с дочерью 
Данте Антонией (принявшей в монашестве имя Беатриче), которая жи-
ла в равеннском монастыре Сан Стефано дельи Уливи. Боккаччо при-

«Commentum super Dantis Aldigherii Commoediam». Vol. I. Ed. W . Warren—Vernon. 
Firenze, 1884, p. 89; E. M о о r e. Studies in Dante. Bd. II. Oxford, 1899, p. 86. 

28 G. B o c c a c c i o . Trattatello in laude di Dante.— В кн.: G. B o c c a c c i o . Opera in 
versi... Milano —Napoli, 1965, p. 577. 
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ехал в Равенну по поручению флорентийских капитанов компании Ор-
Сан-Микеле, посылавших сестре Беатриче 10 золотых флоринов29. 
В городе, где Данте провел последние годы жизни, Боккаччо мог по-
знакомиться с еще оставшимися в живых людьми из окружения поэта. 
«Боккаччо является первым, у кого мы находим отожествление Беатри-
че с дочерью Фолько Портинари,— пишет Гаспари 30,— но в этом нет 
ничего удивительного; касательно сердечных отношений не составляют 
нотариальных актов; известие могло сохраняться в предании, прежде 
чем кто-либо занес его в биографию поэта» 31. 

Все же свидетельство Боккаччо (третья редакция комментария Пьет-
ро ди Данте оставалась неизвестной до конца X I X в.) показалось 
недостаточным скептикам X V — X V I вв. Леонардо Бруни Аретино 
(1369—1444) считал «Траттателло» новеллистическими россказнями, 
не имеющими исторической ценности. Франческо Филельфо защищал в 
своих флорентийских лекциях (1432) «вульгарную (т. е. написанную на 
итальянском языке) поэзию Данте». Но в Беатриче эллинист Филельфо 
видел некую «баснословную Пандору» — создание поэтического вообра-
жения. «Ведь Данте любил добродетель и никогда не был во власти 
плотской любви, ведущей к гибели». («Прекрасная фраза!» — заметил 
иронически Д'Анкона 32). Издатель «Новой Жизни» и сочинений Дан-
те в X V I I I в. Антон Мария Бишони из Флоренции считал Беатри-
че аллегорией 33. В период романтизма многие историки склонны были 
рассматривать средневековую литературу как аллегорическую по пре-
имуществу. Габриель Россетти, итальянский эмигрант, проживавший в 
Лондоне, считал Беатриче символом гибеллинской монархии 34. 

Во второй половине X I X в. возникли два противоположных взгляда 
на Беатриче: исторический и абстрактный. В книге «Раскрытая Беат-
риче» («La Beatrice Svelata», Палермо, 1865) Франческо Перец снаб-
дил свое истолкование большим запасом схоластической учености, ко-
торая, однако, при ближайшем рассмотрении оказывается довольно по-
верхностным нагромождением идей средневековой философии, нередко 
дурно понятых, а может быть и умышленно искаженных. Беатриче Пе-
реца должна была являться деятельным разумом (intelligenza atti-
va) доктрины Аверроэса — Аристотеля 35. 

29 Документ о том, что Боккаччо получил 10 флоринов для передачи дочери Данте, 
опубликован в кн.: R. P i a t t o l i . Codice diplomatico dantesco. Firenze, 1950, 
p. 284—285; см. также: G. В i 11 a n о v i с h. Petrarca letterato. Roma, 1947, p. 99. 

30 Свидетельства Пьетро Алигьери Гаспари не знал. 
31 А . Г а с п а р и . История итальянской литературы, т. 1, М., 1895, стр. 202. 
32 «La Vita Nuova». Pisa, 1884, Introduzione. 
33 «Opera di Dante...», Vol. II. Venezia, 1741. 

G. R о s s e 11 i. La Beatrice di Dante. London, 1842. 
А . Г а с п a p и. Указ. соч., стр. 203. 
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Под влиянием немецкой идеалистической философии аллегоризм от-
мирал. Де Санктис пытался удерживать равновесие между историко-
материалистическими воззрениями на Данте и идеалистическими. Тен-
денция эта сказалась и в его понимании образа Беатриче: «Беатриче 
идея и одновременно женщина, и оба эти элемента нерасторжимо свя-
заны в том же поэтическом существе» 36. 

Крупнейший итальянский поэт второй половины X I X в. и ученый Дж. 
Кардуччи относился к Беатриче как к чистой фантазии. Стихотворе-
ние Кардуччи «Беатриче» из книги «Juvenilia» (1850—1860) явно 
полемично: 

Не женщина я — идея. 
Я снизошла на землю. 
Чувствам высоким внемлю в час познанья... 
Ликуете вы напрасно, 
Не горю в земном пожаре. 
Не Биче Портинари я — идея. 

(Перевод И. Голенищева-Кутузова) 37 

Близки к концепции Кардуччи были историки итальянской литерату-
ры конца века Гаспари, Бартоли и Имбриани; они настаивали на абст-
рактном характере образа Беатриче, не указывая однако смысла абст-
ракции. И, наконец, историческая школа в лице Исидоро дель Лунго, 
основываясь на сохранившихся документах из флорентийского архива, 
доказывала реальное существование отца несравненной дамы. В книге 
«Беатриче в жизни и в поэзии XIII века» дель Лунго сообщает со-
бранные им данные об отце Боккаччо, бывшем компаньоном и служа-
щим банкирского дома деи Барди. Дель Лунго приводит реконструи-
руемый им текст латинского завещания Фолько Портинари (составлен-
ный, по-видимому, из трех подлинных отрывков): «Затем госпоже Биче, 
жене господина Симона деи Барди от своего имущества завещает пять-
десят золотых флоринов» 38. Мы не считаем документ, найденный (или 
составленный?) И. дель Лунго фальсификатом, хотя он и не помещен 
в строго научном сборнике документов, относящихся к Данте и его 
окружению, изданному в 1950 г. Ренато Пиаттоли 39. Никаких сомне-
ний не вызывают опубликованные флорентийским ученым документы 
о Фолько Портинари, основателе и благотворителе госпиталя для 
неимущих граждан (Санта Мария Нуово), в церкви которого Фолько 
похоронен. 

36 D е S а п с t i s. Lezioni e saggi su Dante. Torino, 1959, p. 483. 
37 Д ж . К а р д у ч ч и . Избранное. M., 1958, стр. 36—38. 
38 I. D e l L u n g о. Beatrice nella vita e nella poesia del secolo XIII . Milano, 1891, 

p. 113. 
39 «Codice diplomatico dantesco». Firenze, 1950. 
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даже к сирийскому календарю, не имела бы смысла, если бы Биче явля-
лась лишь поэтическим вымыслом. Бредовое видение смерти любимой 
происходит во время вполне реального сна, и будит заснувшего поэ-
та его родная сестра. Таких реалистических деталей в «Новой Жизни» 
множество. Не желая, чтоб его повествование сочли баснословным, Данте 
в главе X X V оправдывает свои метафоры и персонификации примером 
римских поэтов античности, любивших употреблять эти фигуры. 

И, наконец, глубина, искренность и неподдельность чувств свидетель-
ствуют лишь об одном — в «книгу памяти» поэт заносил реальные 
впечатления юношеских лет. «Новая Жизнь» — исповедь страдающего, 
любящего, ищущего сердца, первый психологический роман в европей-
ской литературе. 

После многих жизненных крушений и увлечений Данте в зрелые годы 
вновь обращается к образу своей первой любви. И как в «Новой Жиз-
ни», главными героями «Комедии» остаются двое любящих — Данте и 
Беатриче, соединенные уже навеки. 

B E A T R I C E B E A T A 

В начале века вышла изящно изданная книга Джулио Сальвадори 
«Юность Данте» 42. Ее автор прекрасно знал предания, легенды и об-
ширную литературу ордена, основанного Франциском Ассизским, и про-
слеживал влияние идеологии францисканства на юношеские произведе-
ния Данте. В период позитивистического скепсиса и пришедшего ему 
на смену неогегельянского идеализма работа Сальвадори редко упоми-
налась и осталась в тени; в наши дни его книгу заново прочли, оце-
нили и постарались исправить имевшиеся в ней преувеличения и не-
достаточно убедительные сопоставления. 

Связи Данте с францисканскими течениями X I I I — X I V вв. представ-
ляют несомненный интерес. Поэт посещал францисканский монастырь 
во Флоренции и слушал проповеди брата Пьер Джованни Оливи о свя-
щенной бедности и о Римской империи 43 (Оливи преподавал в школе 
при Санта Кроче в 1287—1289 гг.). Его отношения с Данте рассмат-
риваются в книге Бруно Нарди «От «Пира» к «Комедии» 44. 

Большое внимание связям «Новой Жизни» с францисканскими идея-
ми уделяет Витторио Бранка 45. Вслед за Сальвадори Бранка пишет о 

42 G. S а 1 v a d о г i. Sulla vita giovanile di Dante. Roma, 1906. 
43 Ch. T . D e v i s. Dante and the idea of Rome. Oxford, 1957, p. 227—233; R . M a n s e i -

li. Dante e l'Ecclesia Spirituals.— В кн.: «Dante e Roma». Firenze, 1965, p. 122—127. 
44 B. N а г d i. Dal Convivio alia Commedia, p. 153, 168, 237, 347. 
45 V . B r a n с a. La «Vita Nuova».— «Cultura e scuola», 1965, № 13—14, p. 690— 

697; Poetica del rinovamento e tradizione agiografica nella «Vita Nuova».— В кн.: 
«Studi in onore di Italo Siciliano». Firenze, 1966, p. 121 —148. 
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влиянии легенды о св. Маргарите да Кортона (1247—1297) на концеп-
цию возвышенной любви «Новой Жизни». В годы молодости Данте ва 
Флоренции было немало девиц из знатных семейств, которые стали мо-
нахинями ордена Св. Кьяры, ответвления ордена францисканцев, какг 
например, Умильяна да Черки и Джулиана Фальконьери, близкая род-
ственница Беатриче (де Барди). Большой популярностью в народе поль-
зовались также две монахини из владетельной княжеской семьи д'Эсте: 
Беатриче I (умерла в 1226 г.) и Беатриче II (1231—1264). «Легенда 
о св. Кьяре Ассизской» и жития этих «ангельских и блаженных дев» 
имели широкое хождение во Флоренции. Бранка показывает фразеоло-
гическую близость францисканской агиографии и книги Данте. Эти 
девы были рождены (следуя их житиям), «чтоб явить чудо», они явля-
ются грешникам и утешают их в скорбях. Жизнь этих праведниц ре-
гулируется числами 9 и 3, например, 9 лет до посвящения служению 
богу, 3 года новициата (начинающей нисходить на них милости), 9 лет 
совершенного состояния и т. д. Можно сказать, что францисканскими 
легендами был пропитан воздух Умбрии и Тосканы X I I — X I V вв., их 
воспринимали с детства и потому не удивительно, что в юношеском 
произведении Данте обнаруживается немало параллелей с францискан-
ской агиографической литературой. Приведем несколько примеров из 
статьи В. Бранка, кажущихся нам наиболее убедительными. 

1. «Облаченная скромностью» («Житие св. Маргариты»)—«увен-
чанная смирением, облаченная в ризы скромности» (Беатриче — 
«Н. Ж», X X V I ) . 

2. «Весь небесный двор блаженных, ожидая пришествия твоей души,, 
настоятельно просит, чтобы я ускорил твой исход из этого света» (го-
ворит Маргарите Христос) — « . . . чтобы не ощущал неполноты твой 
рай без совершенной, внемли святым — да узрят взор блаженной» 
( «Н. Ж.» X I X , канцона «Лишь с дамами, что разумом любви вла-
деют»). 

3. «Когда в народе пронесся слух о смерти и вознесении Девы, все 
устремились... и поистине казалось, что город был всеми оставлен» 
(«Житие св. Кьяры») — «Как одиноко сидит град, некогда многолюд-
ный...» ( «Н. Ж», X X V I I I и далее о смерти Беатриче). 

4. «Много других пилигримов в волненьи и со слезами на глазах 
повествовали о ее жизни...» («Житие Маргариты»)—напоминает по на-
строению сонет из «Новой Жизни» ( X L ) о пилигримах, идущих по го-
роду печали. 

5. и виделось как от лица и уст его исходили как бы пламенни-
ки любви» («Действо о бл. Франциске», XIII , 15) — «Она нездешних 
духов порождает, II Лучами взоры духи поражают» ( «Н. Ж.», X I X ) . 

Несомненно, что стихи, восхваляющие и превозносящие Беатриче, на-
писаны под впечатлением францисканских песнопений и житий. Конеч-
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но, Данте не заимствовал какие-то определенные францисканские тек-
сты, чтобы применить их к своей прекрасной даме; вернее будет гово-
рить не о прямом литературном влиянии, а о влиянии среды, идеоло-
гической атмосферы Дудженто. Этой идеологической общностью объяс-
няется появление в различных по характеру и целям произведениях 
близких мотивов, образов, фразеологии. 

Не все части «Новой Жизни» проникнуты этим настроением, оно 
преобладает в «гвиницеллианских» главах, в которых дама идеализиру-
ется и восхваляется, и почти не ощутимо в начале книги, созданной 
под сильным воздействием старой тосканской школы, а затем — «пер-
вого друга» автора, меланхолического «еретика» Гвидо Кавальканти. 
Словарь и изобразительные приемы Данте снова меняются в кон-
це произведения, представляющем как бы четвертый его пласт, ког-
да эпизод с сострадательной дамой вновь уводит Данте к земной 
любви. 

Несомненно, что религиозные тексты влияли на Данте, так же как и 
на многих современных ему писателей, но между ними и художествен-
ным произведением стоял сложный процесс претворения их в прочувст-
вованное, пережитое, процесс пресуществления в лирику. Сальвадори 
и американский дантолог Синглтон впадают в старую литературоведче-
скую ошибку, когда ставят знак равенства между «влиянием» и вдох-
новением и видят в произведениях Данте только воплощение религиоз-
ных идей. Стремление во что бы то ни стало найти аналогии и парал-
лели дантовским текстам в патристике и агиографии без учета особен-
ностей поэтического мышления Данте и комплекса различнейших 
влияний на его произведения, выходящих за пределы христианской ли-
тературы, в значительной степени обесценивает труды американского 
дантолога и ряда других ученых — католического направления. Только 
с оговорками можем мы принять некоторые параллели Синглтона с 
творениями Бернарда Клервоского. Верно подмечено, что языческий 
Амор «Новой Жизни» вдруг начинает говорить языком Бернарда и 
Франциска. Беатриче в работах Синглтона всецело поглощена своим 
аллегорическим и анагогическим значением, человеческий ее образ ис-
чезает. Такой подход чрезвычайно обедняет сложность и многоплан-
ность дантовских образов, всегда уходящих корнями в реальную дей-
ствительность. 

И З Д А Н И Я И Р У К О П И С И « н о в о й жизни» 

«Новая Жизнь» сошла с печатного станка в 1576 г.— позже, чем «Бо-
жественная Комедия» и «Пир». Со времени окончания Тридентского со-
бора прошло немногим более десятилетия, и еще неостывшее рвение 
церковной цензуры оставило заметные следы на первопечатном тексте 
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юношеского произведения Данте. Главный инквизитор Флоренции фра 
Франческо да Пиза вычеркнул или заменил другими выражениями все, 
что могло ввести в соблазн читателей. Совершенно недопустимыми по-
казались инквизитору сравнения Беатриче с ангелами, праведниками и 
с Мадонной, поэтому «осанну в вышних» в X X I I I главе он заменил 
точками. Поскольку негоже земных женщин уподоблять святым, была 
выпущена игра значений, связанных с именем прекрасной Джованны в 
гл. X X I V , прилагательное «преславная» всюду заменено на «грациоз-
ная» или «прелестная». П о мнению церковника X V I в., женщины не 
могли дарить влюбленному «блаженство» (beatitudine), но только «сча-
стье». Монах упорно «заземлял» просветленную и возвышенную любовь 
поэта, препарируя дантовский словарь в соответствии со своими до-
вольно примитивными представлениями. Насмешливые строки Пушкина 
из «Второго послания к цензору» свидетельствуют о том, что подоб-
ной практики цензура придерживалась еще не одно столетие: 

Как изумилася поэзия сама, 
Когда ты разрешил по милости чудесной 
Заветные слова божественный, небесный, 
И ими назвалась для рифмы красота, 
Не оскорбляя тем уж Господа Христа. 

Ч. Синглтон прав, объясняя эту борьбу духовной цензуры эпохи контр-
реформации с фразеологией Данте, могущей смутить паству, полным 
разрывом католичества этого времени с представлениями XIII в.46 

Многосмысленность, типологические образы, аллегория и анагогия 
были совершенно непонятны монаху конца X V I в. Знаменитый ис-
торик средневекового искусства Эмиль Маль писал, что после Три-
дентского собора церковь потеряла ключ к пониманию архитектуры, 
живописи и скульптуры (мы добавили бы — и литературы) средне-
вековья 47. 

Стихи из «Новой Жизни» вошли в антологию старых тосканских поэ-
тов, напечатанную во Флоренции в 1527 г. 48 В этом издании, как и 
в полном первопечатном тексте 1576 г., много фактических ошибок и 
опечаток. 

Большое значение для последующих изданий имел текст «Новой Жиз-
ни», изданный в 1723 г. Антонио Марио Бишони, тем самым ученым 

"б Ch. S. S i n g 1 e t о n. An essay on the Vita Nuova, p. 4—5. 
4' E. M a l e . L'art religieux du XIII -e siecle en France. Paris, 1910, p. 1—2. Автор 

говорит об «Истории святых изображений в живописи» теолога Молануса (1580), 
«который уже ничего не понимал в искусстве прошлых веков». 

«Sonetti е canzoni di diversi antichi autori toscani in dieci libri raccolte». [Firenze, ere-
di di Filippo Giunti, 1527]. 
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иезуитом, который провозгласил Беатриче абстрактной идеей. В распо 
ряжении Бишони имелось семь рукописей, одна из них (Marciarn 
Ital. Cl. IX , п. 26) с небольшими поправками издателя легла в основ] 
текста. Многочисленные издания «Новой Жизни» X V I I I в. являлиа 
простыми перепечатками с флорентийского издания 1723 г.: венециан 
ские 1741, 1751, 1772 и последующие. Антонио Дзатта (Zatta) вклю 
чил текст Бишони в четвертый том «Произведений Данте Алигьери» 
изданных им в 1758 и 1760 гг. 

С возрастанием интереса к творчеству великого флорентийца в эпо-
ху Рисорджименто умножается число изданий его юношеского произве 
дения. 

К сожалению, многочисленные издания «Новой Жизни» X I X в 
представляют собой либо простые перепечатки, либо комбинации преж-
них изданий, либо — в лучшем случае — текст их основывается на руко-
писях, случайно оказавшихся в руках издателей 49. Среди этих послед-
них отметим издания Тривульцио — В. Монти (Милан, 1827), Ферруччи 
и Макирелли (Пезаро, 1829), Фратичелли (Флоренция, 1839; 2-е изд.— 
1861), А . Торри (Ливорно, 1843). А . Гатти (Флоренция, 1855, 1856, 
1859), Джулиано (Флоренция, 1863) и Лудовико Пиццо (Венеция, 
1865). 

Наконец, последовало более научное издание Алессандро д'Ан-
кона, привлекшего шесть рукописных списков; в этом издании принял 
участие Кардуччи. Крупнейший немецкий дантолог Карл Витте восполь-
зовался для своего лейпцигского издания 1876 г. комментарием д'Ан-
кона и Кардуччи и замечаниями Пио Райна. Критический аппарат лейп-
цигского издания Витте 1876 г. полнее и точней, чем во всех преды-
дущих изданиях «Новой Жизни». Английский дантолог Эдуард Мур 
(Е. Мооге), издавший в оригинале все произведения Данте (Оксфорд, 
1894), текст «Новой Жизни» взял у Витте. Немецкий исследователь 
Данте Фридрих Бек (Beck) изучил варианты всех известных в конце 
X I X в. рукописей «Новой Жизни», за исключением Толедской. Не-
смотря на то что Бек допустил в своей текстологической работе мно-
го неточностей (издания 1896 и 1903 гг.), его классификация списков 
явилась шагом вперед в издании текста. 

Дж. Л. Пассерини, следуя кодексу Строцци (VI , 143) подготовил 
издание 1897 г. (Турин—Рим), но так как рукопись была полна оши-
бок и пропусков, он исправил текст по флорентийскому изданию Кази-
ни 1885 г. Для своего второго издания Пассерини использовал также 
кодекс Киджано (Chigiano L, VIII , 305). Он воспроизвел, впрочем, 
не всегда удачно, все изменения Казини. 

49 М. B a r b i. Prefazione.—В кн.: Dante. Vita Nova. Milano, 1907, p. L X X V I J — 
C X V I I . 
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Джованни Мелодия (Милано, 1905 г.) воспользовался, как Пассери-
ии и Казиии, Киджаиским кодексом, но учел высказанные в их адрес 
критические замечания, прежде всего Микеле Барби. Все же безжалост-
ный мэтр итальянских дантологов упрекал Мелодия в том, что он поль-
зовался не рукописями, а предшествующими изданиями, внеся в них 
лишь небольшие исправления. И, наконец, сам Микеле Барби в 1907 г. 
подготовил для Итальянского Дантовского общества критическое изда-
ние «Новой Жизни», изучив все рукописи этого произведения 50. Текст 
Барби до сих пор считался лучшим и в течение более чем полувека 
служил основой для изданий «Новой Жизни» и для переводов на ино-
странные языки51. Он вошел в юбилейное издание «Societa dantesca 
italiana» 1921 г. (переиздан в 1960). После издания Барби дантологи 
разных стран преимущественное внимание уделяли комментированию, 
а не текстологии «Новой Жизни». 

Из лучших итальянских изданий 20 — 40-х годов нашего века упомя-
нем издания Микеле Скерилло 1921 г., внесшего в текст Барби неболь-
шие, главным образом, орфографические поправки, Д. Гверри (Флорен-
ция, 1922), Н. Сапеньо (Флоренция, 1929) и Ф. Биондолилло (Рим, 
1944). 

Рукописей, содержащих весь прозаический текст и все стихи «Но-
вой Жизни», насчитывается в настоящее время 38. К ним следует при-
бавить на правах рукописи пизанское издание 1829 г. Луиджи Кризо-
стомо Феруччи и Одоардо Макирелли, подготовленное с не до-
шедшего до Микеле Барби рукописного списка, условно обозначаемого 
«Pesarese» (Р. ) . Не исключено, что текст рукописи воспроизведен в 
этом издании несовершенно, все же оно восполняет пропавшую руко-
пись ( № 39). 

Кроме этих полных списков, Барби ознакомился еще с 38 рукопися-
ми, содержащими стихи из «Новой Жизни», иногда все (16 списков), 
иногда частично. Кроме этого, им была учтена рукопись № 40 с двумя 
сонетами главы VIII и небольшим отрывком прозы52. Располагая этими 
материалами, Барби приступил к их классификации, разделив все из-
вестные ему рукописи на две основные группы а и р , каждая из ко-
торых имеет две главные подгруппы: а — b, k; Р — х, s. По заклю-
чению классификатора, между обеими традициями (семьями) а и Р су-

50 См. наиболее авторитетные рецензии на издание Барби: Е. G. P a r o d i («Bulle-
tino della Societa Dantesca», 1907, vol. X V , p. 81) ; N. Z i n g а г e 11 i. («Giornale 
storico della letteratura italiana», 1908, vol. LII, p. 202) ; F. B e c k («Zeitschrift fiir 
romanische Philologie», 1907, Bd. X X X I I , S. 371). 

Напр. в издании репрезентативных произведений Ю Н Е С К О — «Vita Nova». 
Trad, nouvelle par A . Pezard. Paris, 1953 и в русском переводе автора настоящей 
работы в кн.: Д а н т е . Малые произведения. М., 1968. 

52 М. В а г Ъ i. Указ. соч., p. L X — L X I . 
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ществует большая близость, хотя в рукописях подгруппы Ь, восходя-
щих к Боккаччо, объяснения вынесены на поля (см. генеалогическое 
дерево на табл. I). Заметим, что указанные Барби разночтения (в той 
или иной группе списков) сводятся, главным образом, к буквенным 
различиям, к перестановке в группе слов и легко исправимым опис-
кам. В конце концов Барби устанавливает наличие двух ошибок (грам-
матических и легко поправимых), общих для а и Р, на основании 
чего он приходит к выводу, что обе семьи восходят не к оригиналу, 
но к некоей рукописи, исходящей из оригинала (автографа), где эти 
ошибки и были сделаны. «Между списками обеих групп,— пишет Бар-
би,— царит совершенное согласие». 

Система классификации и изучения вариантов, принятая Барби, отли-
чается от французской системы, где издатель после тщательного изу-
чения всех сохранившихся рукописных списков выбирает одну, по его 
мнению, лучшую рукопись и кладет ее в основу реконструируемого 
текста произведения. Лишь в крайнем случае в нее вносятся исправле-
ния, причем в этом случае непременно упоминается, откуда исправле-
ние берется; затем следуют варианты, но лишь наиболее важные 
(незначительные графические расхождения как варианты не учиты-
ваются). 

При схожести различных рукописных традиций «Новой Жизни» (от-
меченной Барби), конечно, можно было легко удалить ошибки и добиться 
правильного текста, однако текст Барби составлен, как мозаика, искус-
ным издателем. При всем нашем уважении к одному из лучших дан-
тологов Италии мы все же не можем отделаться от некоторых сомне-
ний относительно принципов его текстологической работы, причина 
тому — наше недоверие к германо-итальянской системе классификации 
рукописей. 

В последнее пятилетие (1964—1968) все ощутимее становится неудов-
летворенность текстологической работой дантологов первой половины 
X X в., находившихся под эгидой Барби, которого современные италь-
янские ученые считают позитивистом. Назрела необходимость в крити-
ческом пересмотре не только изданий «Новой Жизни», но всех вообще 
произведений великого флорентийца. Надо надеяться, что результаты 
предпринимаемых в настоящее время изысканий найдут отражение в 
текстах многотомного национального издания сочинений Данте, осуще-
ствляемого специалистами Флоренции, Венеции и Рима. 

Исследованием рукописных списков стихотворений «Новой Жизни» 
занимается в настоящее время Доменико Де Робертис, автор книги о 
«Vita Nova». Если в издании 1907 г. Барби называл 36 рукописей, 
содержащих стихи «Новой Жизни» (без прозы), то Де Робертису из-
вестно 110. Свои текстологические изыскания Де Робертис начал с 
изучения рукописи Эскуриала и с так называемой северной (или вене-
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цианской) группы рукописей53. Опубликованные Де Робертисом рабо-
ты говорят о том, что ученый ищет «отдельно идущую» («экстравагант-
ную») традицию стихов «Новой Жизни». Он пришел к заключению, что 
такую особую редакцию стихов «Новой Жизни», не предусмотренную 
классификацией Барби, представляют рукопись Эскуриала (библиотека 
св. Лаврентия, обозначенная Е) и еще небольшая группа северо-италь-
янских рукописей 54. 

Пока трудно сказать, поколебал ли Де Робертис построения Барби 
(ответ зависит от принципа классификации рукописей), но во всяком 
случае его штудии свидетельствуют об оживлении интереса к дантовской 
текстологии, которая долгое время была в забросе или велась поверх-
ностными, не отвечающими требованиям современного уровня науки 
методами. 

53 D. De R о b е г t i s. И canzoniere Escorialense e la traditione veneziana delle rime 
dello stil nuovo.— «Giornale storico della letteratura italiana», Torino, 1954, supple-
ment© № 27. 

54 D. D e R о b e i t i s. Tradizione venete e tradizione extravagante delle rime della 
«Vita Nuo\a».— В кн.: «Dar.te e la cultura Veneta». Firenze, 1966, p. 373—384; 
D. D e R o b e r t i s . Sulla tradizione estravagante delle rime della «Vita Nuova».—• 
«Studi Danteschi», Firenze, 1967, vol. 44, p. 5—84. 



R I M E ( С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ) 

f 

начнтельную часть своих юношеских стихотворений 
Данте включил в «Новую Жизнь». В те же годы 
(1282—1292) им было написано еще немало канцон, 
баллат и сонетов, оставшихся за пределами этого про-
изведения. Датировка многих текстов великого поэта 
весьма приблизительна, среди ученых нередко нет со-
гласия даже в определении периода, в который они 
могли возникнуть. Мы не можем согласиться, напри-

мер, с Микеле Барби, который включил в коментированное издание 
юношеских стихотворений Данте55 сонет «Чем больше истязает бато-
гами» ( L X I I ) . Основываясь на анализе его техники (богатые рифмы), 
лексики и синтаксических построений, мы относим этот сонет к стихам 
времен изгнания56. Серьезные возражения вызывает и напечатанная 

55 М. В а г b i, F. М a g g i n i. Rime della «Vita Nuova» e della giovinezza. Firenze, 1956, 
56 Датировку M. Барби в издании «Societa dantesca italiana» 1921 г. оспаривает 

Винченцо Перниконе (Vincenzo Pernicone) в статье «Le prime rime dottrinale di 
Dante» («Belfagor», Firenze, 1965, № 5, p. 501). 
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Барби среди юношеских стихов переписка Данте с его родственником по 
жене — Форезе Донати. Сонеты эти возникли, несомненно, после «Но-
вой Жизни» и после женитьбы поэта, т. е. около 1292—1294 гг. 

Стихотворения Данте флорентийского периода (1282—1301) можно 
разделить на близкие по теме «Новой Жизни», на послания к разным 
лицам: к Гвидо Кавальканти, Данте да Майяно, Меуччо Толомеи (ве-
роятно), к Лапо Паски деи Барди (вероятно) и к др.; на сонеты на 
случай, как, например, о Гаризенде; наконец, значительный раздел со-
ставляют сонеты, баллаты и канцоны, посвященные «дамам защиты», 
упоминаемым в «Новой Жизни», некоей девушке (la pargoletta), а так-
же, быть может, обращенные к «донна джентиле» последних глав «кни 
ги памяти». 

Нередко весьма трудно определить, к кому относятся стихи, 
посвященные «Виолетте» и «Флоретте» или обозначенные на прован-
сальский лад «сеньялем» (условным знаком). 

По тематике и стилю близки к «Новой Жизни» сонеты: «Любимой 
очи излучают свет» ( L X V ) , «Я вам одной и больше никому» ( L X V I ) , 
«Судьба мне эту встречу подарила» ( L X I X ) , «Какая одолела вас тре-
вога» ( L X X ) , «Что омрачило, дамы, ваши лица» ( L X X I ) , «Ко мне то-
ска пришла» ( L X X I I ) и две канцоны: «Печалит все меня в моей судь-
бе» ( L X V I I ) и «Любовь мучительная» ( L X V I I I) . Лишь в одном из 
этих стихотворений, в канцоне «Печалит все меня» упомянуто имя 
Беатриче. 

Причины, по которым Данте не захотел включить эти стихотворения 
в «Новую Жизнь», различны. Некоторые сонеты, как, например, «Ка-
кая одолела вас тревога», дублируют сонеты «Новой Жизни», являясь, 
по-видимому, отброшенными редакциями стихотворений, вошедших в 
«Новую жизнь» 57 (см. «Новая жизнь» X X I I — сонет на смерть отца 
Беатриче). 

Можно предположить, что канцону L X V I I Данте не пожелал поме-
стить в книге, потому что в ней раскрыто имя его несравненной, 
которое он старательно избегал называть. Весьма вероятно, что образ 
Амора в черной шляпе показался Данте недостаточно серьезным и ис-
ходя из этих соображений, он исключил интересно задуманный сонет 
L X X I I . 

Несравнимо проще определить, кому из друзей и знакомых Данте 
адресованы или посвящены те или другие сонеты. Микеле Барби и 
Джанфранко Контини достаточно убедительно аргументировали ряд вы-
зывавших сомнения имен. 

57 D a n t e . Rime. А сига di Gontini, Torino, 1965, p. 74—75. 
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САМЫЙ РАННИЙ СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ ДАНТЕ: СОНЕТ О ГАРИЗЕНДЕ. 
БОЛОНЬЯ. АРХИВ ГОРОДА 

Для понимания путей поэтического развития Данте в ранний пе-
риод его творчества очень важны сонеты, которыми обменивался Дан-
те с «первым другом» своей молодости Гвидо Кавальканти. Этот дру-
жеский обмен начался ответом Кавальканти на Дантов сонет — «Вы 
видели пределы упованья» ( I I ) . Ответный сонет завершался строфой: 

Казалось, вашу даму смерть призвала, 
И этим сердцем он ее кормил. 
Когда, скорбя, владыка уходил, 
Вся сладость снов под утро убывала, 
Чтоб день виденья ваши победил 58. 

Оба эти сонета внутренне созвучны и написаны в родственной 
манере. Старший годами и более искушенный в поэтических опытах 
Кавальканти тем не менее обманулся в своих надеждах, и гармони-
ческое единение поэтов-единомышленников очень скоро оказалось лишь 
кажущимся. Ответ Гвидо на стихотворение Данте «О если б Гвидо» 

58 Переводы стихов, принадлежащие автору книги, не обозначены. 
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(LII ) прозвучал диссонансом. От его резких безжалостных слов по-
мерк радостный сон Данте: 

О если б Гвидо, Лапо, ты и я 
Подвластны скрытому очарованью 
Уплыли в море так, чтоб по желанью 
Наперекор ветрам неслась ладья, 
Чтобы Фортуна, ревность затая, 
Не помешала светлому свиданью; 
И легкому покорные дыханью 
Любви, узнали радость бытия. 
И монну Ладжу вместе с монной Ванной 
И той, чье тридцать тайное число, 
Любезный маг, склоняясь над волной, 
Заставил говорить лишь об одной 
Любви, чтоб нас теченье унесло 
В сиянье дня к земле обетованной. 

Этот сон наяву не мог войти в «Новую Жизнь», так как про-
славлял не Беатриче, а даму, чье число («сеньял») тридцать, по-ви-
димому, первую даму защиты. Возлюбленная Гвидо звалась монна 
Ванна (Джованна, ср. с сонетом главы X X I «Новой Жизни»). Монна 
Ладжа была дамой сердца Лапо Джани. Этот поэтический рассказ о 
морской прогулке трех друзей-поэтов со своими возлюбленными навеян 
повествованиями о зачарованном мире любви и рыцарских подвигов. 
Молодые флорентийцы знали французский язык и зачитывались романа-
ми круглого стола и «Тристаном и Изольдой». Любезный маг, о ко-
тором здесь речь,— волшебник Мерлин бретонских сказаний. Счаст-
ливый мир сонета Данте чужд Кавальканти, суровому ко всем и прежде 
всего к самому себе. Любовь для Гвидо — мучительная, изнуряющая 
страсть, Амор — безжалостный лучник, поражающий сердце, и в любви 
удел поэта — одиночество. Любовь живет в его душе лишь как вос-
поминание, прекрасная дама поэта холодна и безучастна. 

Он сладостную мне готовит месть, 
Но слушай удивительную весть: 
Стрелой пронзенный дух ему прощает 
Упадок сил и силу новых мук. 

Тщетно стали бы мы искать глубины и поэтической выразительно-
сти в сонетах флорентийского медика Данте да Майяно. Ответы Данте, 
написанные в начале его поэтической деятельности,— еще осторожные 
опыты начинающего. Иногда в строках Данте мелькает легкая усмешка 
над напыщенным стихотворцем. Темы в этом обмене сонетов традици-
онны, например, предложенная ученым мужем: «Какую муку самую 
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большую любовных мук можно назвать». Не блещет оригинальностью 
и ответ Данте: «Любовь без взаимности». Эти робкие попытки еще 
далеки от идей и поэтики сладостного нового стиля. 

Среди стихов на случай, кроме несколько манерного сонета о Гари-
зенде, отметим так называемые «стихи о желаемом» — в провансаль-
ской поэзии именуемые плэзер (итал. piacere). Мастером этого жанра 
был современник Данте Фольгоре да Санджиминьяно. Новшество Дан-
те, как и его приятеля флорентийского поэта Лапо Джани Ричевути, 
заключалось в соединении тем и мажорного характера плэзера с поэти-
ческой выразительностью сладостного нового стиля. Две фразы несут 
в себе два основных мотива стихотворения. Здесь Данте — зрелый ма-
стер, в совершенстве владеющий своими темами. 

Ату! Ату! Борзых остервененье, 
Косые — наутек, галдеж зевак, 
Соревнованье зайцев и собак, 
Места вокруг сплошное загляденье... 
Всё это неплохое развлеченье 
Для тех, кто сердцу своему не враг, 
А я в душе любовных жажду благ, 
И для меня охота — не спасенье; 
Я говорю привычно сам с собой: 
« О как нелепо сердце поступает, 
Надолго расставаясь для такой 
Забавы дикой с женской красотой!» 
И стыдно мне,— боюсь, что не узнает 
Амор ни этих слов, ни что со мной. 

(Перевод Е. Солоновича) 

Уже в сонете, обращенном к Гвидо Кавальканти, Данте говорил 
о даме, скрывающейся за числом тридцать. Это среднее число сервен-
тезы в честь флорентийских дам, которая до нас не дошла. В перечне 
флорентийских красавиц Беатриче занимала девятое место (см. «Новая 
Жизнь», V I ) . В Земном рае в «Божественной Комедии» (песнь X X X I ) 
Беатриче упрекает Данте в том, что после ее смерти он предался мир-
ским заблуждениям и соблазнам; в числе грехов Данте упомянута и 
некая молодая девушка (pargoletta). Наименование это встречается 
в нескольких стихах, являясь, как мы думаем, собирательным, озна-
чающим не одну, а нескольких женщин. Попытаемся составить «дон-
жуанский» список увлечений Данте, упомянутых в его флорентийских 
стихах. 

В «Новой Жизни»: первая дама защиты, вторая дама защиты, 
донна джентиле (благородная дама) последних глав. Затем следует 
«парголетта» баллат, вероятно, она же Фьоретта и Виолетта. С наи-
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ГВИДО КАВАЛЬКАНТИ. ВООБРАЖАЕМЫЙ РЕНЕССАНСНЫЙ ПОРТРЕТ. 
С КОПИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ВО ФЛОРЕНТИЙСКОЙ ГАЛЕРЕЕ 

ПО ЗАКАЗУ ЛОРДА BEPHOHA 

большей степенью вероятности поддаются идентификации героиня кан-
цоны «Безжалостная память» и первая дама защиты. 

По-видимому, в студенческие годы Данте несколько раз ездил в Бо-
лонью. Подтверждением этой гипотезы могут служить его стихи о Га-
ризенде (LI ) , «О бог любви, прошу, поговорим» ( L X ) и, наконец, 
сонет о появлении Амора в одеждах пилигрима на пути поэта «По-
завчера я на коне скакал» («Новая Жизнь», I X ) . Амор обращается 
к Данте со словами (в прозе): «Я прихожу от дамы, столь долго 
бывшей твоей защитой. Она вернется не скоро. Поэтому сердце твое, 
к ней обращенное по моему велению, я взял и понесу его другой 
даме, которая станет твоей защитой, подобно тому, как ею была отсут-
ствующая». Добавим к этому, что в VII разделе Данте пишет: «Дама, 
благодаря которой я так долго скрывал мою любовь, должна была по-
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кинуть упомянутый город и отправиться в дальние края. Удрученный 
тем, что лишаюсь столь прекрасной защиты, я ощутил скорбь, неожидан-
ную для меня». Стиль упомянутой канцоны, исследованный Контини, 
указывает на раннюю пору творчества Данте. В ней чувствуется влия-
ние Джакомо да Лентини (сицилийская школа) и провансальцев. 

Из цикла, посвященного «парголетте», баллата «Красавица младая» 
не сохранила плясовой лад этого жанра. Она, несомненно, имеет в 
виду «благородную даму», утешающую скорбящего Данте после смерти 
Беатриче. Дама, отрываясь от земной реальности, претворяется в не-
бесное созданье. Донна Джентиле превращается в абстрактную Мадонну 
Философию. 

Красавица младая появилась 
Здесь для того, чтоб мог любой 
Нездешней насладиться красотой. 
Я — дочь небес, и я оттуда вновь 
Пролью на мир блаженное сиянье. 
Кому при встрече не внушу любовь, 
Тому не суждено любви познанье... 

Происходит процесс ангелизации прекрасной дамы: 
Играет звездный благодатный свет 
В моих очах; моя краса — чудесна, 
И чуда в этом никакого нет, 
Затем, что красота моя небесна. 

(Перевод Е. Солоновича) 

Pargoletta этой баллаты (в переводе: красавица младая) имеет 
мало общего с giovinetta баллаты L X X V I I I или pargoletta сонета 
«Какой другой смельчак в глаза глядеть II Прекрасной этой девушке 
решится» ( L X X X I X ) . Упомянутые стихи написаны «средним стилем», 
кроме баллаты «Красавица младая», стиль которой скорее высокий, не 
соответствующий жанру. 

В «Пир», сочинявшийся в годы изгнания, Данте поместил две кан-
цоны, несомненно, написанные еще во Флоренции в последнее десяти-
летие XIII в. Они предваряют второй и третий трактаты. Строки 
канцоны «Вы, движущие третьи небеса» вспоминает в «Чистилище» 
Карл Мартелл, брат короля Роберта Неаполитанского, умерший в 1295 г. 
Эта дата служит верхней границей для датировки канцоны. На ос-
новании хроники Дж. Виллани (VIII , 13) можно предположить, что 
Данте находился в составе почетного эскорта флорентийцев, сопровож-
давших молодого короля в начале 1294 г. Анжуйский принц питал 
к Данте дружеские чувства, и Данте платил ему тем же («Рай», VIII , 
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ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ 
«О ЕСЛИ Б ГВИДО, ЛАПО, ТЫ И Я» 

31—39). Вторую канцону «Амор красноречиво говорит» поет в «Чи-
стилище» музыкант Казелла, друг Данте, также рано умерший. В этих 
канцонах, особенно во второй, много стихов, близких по стилю к «Но-
вой Жизни», не выходящих за пределы поэтики сладостного стиля. 

К флорентийским временам относится также канцона «Могущество 
Амора таково» ( X C I ) , в конце которой читаем: 

Трех — злобных наименее — сначала, 
Канцона, флорентийцев навести: 
Двоих приветствуй, третьего спаси: 
Избавить поспеши от злобной секты. 
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Скажи ему о том, что не пристало 
Спор добрым людям меж собой вести, 
И что добру со злом не по пути. 

(Перевод Е. Солоновича) 

В смысле этого заключения разобраться нелегко. «Наименее злобные 
флорентийцы» — видимо, сам Данте и Гвидо Кавальканти, третий, ко-
торого следует освободить от «злой секты», по предположению Цин-
гарелли, сер Бетто Брунелески, ставший впоследствии черным гвель-
фом. Быть может, намек на еретическую секту относится к Гвидо 
Кавальканти, вся семья которого (отец, тесть Фарината и его жена) 
были аверроистами. 

Все остальные канцоны, не вошедшие в «Новую Жизнь» и не упо-
мянутые нами до сих пор, по нашему мнению, были написаны не во 
Флоренции, а в изгнании. Некоторые дантологи, в том числе и такие 
авторитетные, как Дж. Контини, настаивают на том, что цикл стихов 
о Каменной Даме был создан Данте в 90-е годы XIII в. Неос-
новательность этой датировки мы докажем в конце настоящей 
главы. 

1296—год смерти Форезе Донати, родственника Данте по жене, 
брата Корсо — «большого барона», указывает на крайний срок возник-
новения тенцон59 перебранки между двумя поэтами. В «Чистилище», 
в круге чревоугодников Данте узнает своего родственника по голосу. 
И тогда лицо тени просветлело, и Форезе называет Данте «милым 
братом». Прощаясь со своим беспутным приятелем, которого он все же 
избавил от адских рвов, Данте говорит: 

...«Если ты окинешь взглядом, 
Как ты со мной и я с тобой живал, 
Воспоминанье будет горьким ядом». 

(«Чистилище». XXIII, 115—117) 

Надо полагать, что был период времени, видимо, не очень про-
должительный, когда в компании Форезе Данте забросил философи-
ческие занятия и отвернулся от высоких помыслов. Форезе писал сти-
хи в манере городских веселящихся поэтов школы Рустико ди 
Филиппи из Флоренции и сьенца Чекко Анджольери. Образным гру-
боватым простонародным языком поэтов этой школы, резким и не бояв-
шимся непристойностей, Данте воспользуется в некоторых сценах «Ада». 
Несколько сонетов Данте, злых, остроумных и порой весьма фриволь-

г'9 Тенцона — спор, резкий диалог между двумя труверами, по-видимому, не связа-
на с определенным размером и формой (у Форезе и Данте — сонет). 
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ЧЕККО АНДЖОЛЬЕРИ. КСИЛОГРАВЮРА ПЬЕТРО ПАРИДЖИ 

ных, вполне соответствовали и по языку и по содержанию стихам его 
корреспондента, превосходя их выдумкой и изобретательностью. Пере-
бранка с Форезе явилась для Данте своеобразной реакцией и пожа-
луй освобождением от условностей сладостного стиля; это была первая 
попытка порвать с традициями школы, становившимися тесными его 
зреющему гению. 

Первым задрался Данте. Он услышал в ночи, как кашляет бедная, 
покинутая своим неизвестно где шляющимся муженьком, жена Форезе 
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(Форезе назван в традициях жанра не своим настоящим именем, а про-
звищем Биччи — башенка). Бедняжка мерзнет в одинокой постели, тщет-
но пытаясь согреться под куцым одеялом,— можно подумать, что на 
дворе зима, в то время как сцена эта происходит теплой августов-
ской ночью. Теща Форезе жалобно причитает, как она прогадала, вы-
дав свою несчастную дочь за Форезе, а не за графа Гвиди (из бо-
гатой феодальной семьи). 

Форезе искусно начинает свой ответный сонет. Действительно, он 
сильно кашлял минувшей ночью, ведь он так беден, что ему нечем 
было покрыться. На заре, совершенно окоченевший от холода, он от-
правился в город в надежде поправить ночным промыслом свои де-
лишки. Однако ему не удалось никого обчистить и он набрел на 
кладбище на старого Алигьери, вернее на его призрак, так как отца 
Данте давно не было в живых. Старик был связан нерасторжимым 
«соломоновым узлом». Это значило, что у старика, занимавшегося 
ростовщичеством, остались невыполненные обязательства, либо, что он 
оставил неотмщенным какое-то кровное оскорбление. 

Каждый последующий сонет острее и оскорбительнее предыдущих. 
Форезе пророчит, что если родственники не помогут запутавшемуся в 
долгах Данте, то он в рваной одежке окажется в богадельне для ни-
щих, «где трое из одной тарелки жрут». Взбешенный Данте не оста-
ется в долгу, злословие его не щадит и мать Форезе, который, «не-
ведомо чей сын». Зато Форезе утверждает, что ему доподлинно 
известно, чей сын его приятель Данте. Данте сулит своему дружку, 
что не миновать ему тюрьмы за долги и за разбой. 

Ты, отправляя в глотку что попало, 
Небось, ограбил множество людей. 
За кошельки хватается скорей 
Народ, завидя издали нахала, 
И говорит: Теперь пиши пропало! 
Уродец этот жуткий лиходей 60. 

(Перевод Е. Солоновича) 

60 Многие дантологи — от К. Витте до Доменико Гверри уверяли, что весь этот 
написанный бурлескным стилем цикл принадлежит анонимному автору началл 
X I V в., а отнюдь не Данте и Форезе. Не менее неосновательно мнение Ф. Кьяп-
пелли (F. С h i а р р е 11 i — «Giornale storico della letteratura italiana», 1965. 
vol. CXLII , fasc. 439, pp. 321—350), будто никаких взаимных оскорблений в тен-
цонах не содержится, они только «кажущиеся»; понимать их следует в «обратном 
смысле, так как все это просто шутка и выдумка (mendacium jocosum). В пе-
реписке-перебранке Форезе с Данте напрасно искать реального содержания, поэты 
воспользовались всего-навсего известным приемом средневековой риторики. Об 
этом приеме в «Риторике Геренния» (XIII в.) говорится так: «Как если бы не-
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Гвидо Кавальканти, придя в негодование от низменности этих шуток 
и острот, обратился к Данте с сонетом, полным горечи и укоров: 

Тебя не раз я в мыслях посещал, 
И низость чувств я видел удивленный. 
Мне больно — где твой разум просвещенный? 
Иль добродетели ты утерял... 
Смотрю на жизнь твою, и вот не смею 
Сказать, что речь твоя ласкает слух. 
Мой взор тебя уже не потревожит. 
Прочти сонет, и он тебе поможет, 
И пусть расстанется докучный дух 
С униженной тобой душой твоею. 

М. Барби считал, что этот сонет написан вскоре после смерти Беатри-
че, когда Данте предавался безмерной скорби, чтоб «привести его в 
себя». Мы отклоняем эту гипотезу как натянутую, неверную и психо-
логически неоправданную. 

Обратимся к проблеме «морально-аллегорических канцон», составляю-
щих по объему более половины стихотворного наследия Данте. Кроме 
двух канцон «Пира», написанных в родном городе, все остальные кан-
цоны этого цикла возникли вне Флоренции. В последних стихах кан-
цоны «Стремление к тому, что с правдой дружит» ( C V I ) упомянута 
графиня Бьянка Джованна, дочь Гвидо Новелло, с которой Данте поз-
накомился после 1303 г. Заключительные строки так называемой «гор-
ной канцоны» (la montanina, C X V I ) , в которых поэт обращается к 
персонифицированной собственной песне — 

Прощаюсь, песня горная, с тобой. 
Ты город мой увидишь, может статься, 
Где мог бы я остаться, 
Не будь Флоренция любви чужда... 

(Перевод Е. Солоновича) 

не оставляют сомнения в том, что это стихотворение писалось-
поэтом, тоскующим в отдалении от родины. В том же куртуазно-по-
учительном стиле выдержана канцона «Когда меня Амор обрек печали» 
( L X X X I I I ) , так же обращенная к новому обществу, в котором Данте 
очутился после изгнания. 

воздержанным и блудливым (adulterum) мы назвали Ипполита, известного своей 
сдержанностью и стыдливостью». Попытка Кьяппелли истолковать тенцоны в по-
добном духе представляется нам малоубедительной. 
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Из поэта любви Данте решил в изгнании стать поэтом справедли-
вости. Он не желал более воспевать прекрасных дам, он захотел на-
ставлять их, а также их мужей и поклонников в правилах морали и 
учить искусству добродетели и возвышенных чувств. В его советах 
порой слышится голос стоического философа, мужественно переносящего 
удары судьбы. Тщетно искали бы мы в этих канцонах столь харак-
терные для средневековья аскетические мотивы. Проповедовать отказ 
от радостей мира, быть может, уместно было бы в монастырях, но 
отнюдь не в замках феодальных сеньоров начала X I V в. Создавая свои 
произведения, Данте всегда мысленно представлял свою аудиторию, 
круг читателей и слушателей, для которого они предназначались. Эти 
соображения определяли в значительной степени и выбор языка и ха-
рактер стиля. 

Лучшая канцона этого цикла «Мое три дамы сердце окружили» про-
низана печалью изгнанника, освещена надеждой на скорое возвраще-
ние. Как можно предполагать, она была написана во время первого 
пребывания поэта в Вероне, когда он ожидал амнистии. Аллегории 
канцоны таят в себе горестные впечатления от действительности, пе-
чальный опыт первых скитальческих лет. Справедливость (Drittura), 
как нищая, скитается по свету, но и в жалком рубище она — благо-
роднейшая госпожа. Справедливость — родная сестра матери Амора, ца-
рящего в сердце поэта. В мифологии «дольче стиль нуово» матерью 
Амора является не Венера — Красота, а Благородство (Gentilezza). 
Две другие дамы — дочь и внучка Справедливости. Не только госпо-
жа, но и все ее родственники — добродетели осуждены бродить по 
свету, всеми презираемые. Но в мире несправедливости доблестно быть 
гонимым, и подобно своим аллегорическим героиням Данте не стыдит-
ся, а гордится своим изгнанием. И тем не менее надежда на по-
милование, тоска по дому с пронзительной силой выражены в двух 
посланиях этой канцоны, которую даже противники аллегории (как, 
например, де Санктис) признают лучшим образчиком этого жанра. 

Канцона, птицей белой мчись на лов, 
Канцона, черными лети борзыми, 
Что путь под отчий кров 
Отрезали, меня лишив покоя. 

Скорбно звучит заключительный стих: 
Прощенье — наилучший лавр войны. 

(Перевод Е. Солоновича) 

Но черные гвельфы, утвердившиеся во Флоренции, никому ни-
когда ничего не прощали; и черные борзые готовы были растерзать 
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врага. Уши и сердца черных были закрыты для поэзии; голос Данте 
звучал, как глас вопиющего в пустыне. 

Гадать о том, какая из аллегорических и моральных канцон пред-
назначалась для ненаписанных трактатов «Пира» — занятие бесплод-
ное. По-видимому, все упомянутые нами канцоны должны были пред-
варять части «Пира». 

Канцоны, открывающие второй и третий трактаты, смыкаются стили-
стически с лирикой «дольче стиль нуово». Первая из них начинается 
(как часто у Данте) загадочными и чарующими стихами: 

Вы, движущие третьи небеса, 
Их разумея, мне внемлите тайно. 
Я слышу — в сердце голос прозвучал, 
Столь новый для других, необычайно. 
Покорна вам небесная краса. 
Я вашу власть и волю ощущал; 
Ваш свет мне в сердце силу излучал. 
Не скрою горести и упованья. 
Высокий слух прошу я приклонить, 
Чтоб мог испытанное вам открыть. 
Души услышьте скорбные рыданья. 
Вот в спор вступает дух астральный с ней 
В сиянье ваших действенных огней. 

Относительно ангелов, вращающих небеса Венеры, Данте заметил 
в прозаическом комментарии: «...Двигатели этих небес не что иное, 
как субстанции, отделенные от материи, то есть Интеллекты; в про-
сторечии люди называют их ангелами» (II, V I ) . На исходе средних ве-
ков писатели думали сложно и многосмысленно. По-своему они были 
реалисты, так как прежде всего требовали, чтобы событие, о котором 
повествуется, происходило в действительности; затем уже оно могло 
толковаться как содержащее некую моральную истину и в аллегори-
ческом смысле; наконец, следовало «анагогическое» понимание, по кото-
рому данное событие было не только тем, чем оно казалось сначала, 
но говорило об истине, скрытой под покровом обычных слов. Это выс-
шее символическое толкование связывалось с восхождением души и 
тайнами небес. В средние века оно предназначалось первоначально толь-
ко для объяснения текстов св. Писания; его применение к светской 
поэзии и светской литературе было дерзким новшеством. Только у 
Данте такое символическое понимание поэзии становится обычным. Не 
следует, конечно, думать, что к каждому событию реальной жизни при-
менялось многосмысленное толкование; к нему прибегали, когда речь 
шла о явлениях важных и торжественных. В «Пире» и в письме к 
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Кан Гранде Данте разъяснял принятую и разработанную им систему 
многосмыслия. Метод толкования светской поэзии по четырем смыс-
лам противоречил обычаям средневековых философов и богословов-
схоластиков и нарушал запрет Фомы Аквинского. По мнению Аквината, 
смысл поэзии принадлежит литературному плану. Данте отступает от 
Фомы, координируя непосредственный смысл аллегорий поэтов с бук-
вальным смыслом теологов и, равным образом, метафорический смысл 
поэтов с аллегорическим смыслом богословов. Фома Аквинский писал, 
что ни одному поэтическому сочинению, написанному людьми, нельзя 
приписать иного значения кроме буквального 61. 

Отталкиваясь от требования Аристотеля, чтобы наше познание вос-
ходило от известного к неизвестному, Данте приходит к выводу, что 
следует идти постепенно, т. е. от буквального смысла, который дол-
жен предшествовать всем остальным, к менее понятным смыслам ал-
легорическим. Тем самым автор «Пира» заставляет нас с оправдан-
ным недоверием относиться к его же утверждениям о том, что мадонна 
Философия в своих трансформациях вполне отрешилась от образа со-
страдательной дамы. Как же быть тогда с первым, буквальным смыслом? 

Вторая любовь Данте к сострадательной даме, которая, оторвавшись 
от буквального смысла, стала мадонной Философией, крепла постепен-
но — так «малая искра разрастается в большое пламя». С темой 
мадонны Философии связана также вторая канцона «Пира» (тре-
тий трактат). Любовь к мадонне Философии выражена в ней в 
терминах сладостного нового стиля, вызывая в памяти похвалы Беат-
риче в «Новой Жизни»: 

Шлют вестников возвышенных желанья, 
Что превращают воздух в воздыханья. 

Или: 
Кто этому поверить не дерзает, 
Пусть с ней идет и зрит ее дела. 

Особенно в этом месте: 
...Ты даму назови 
Лишь ту благой, в которой отразила 
Она свой лик, и лишь ее краса 
Земную красоту преобразила. 
Она нам чудо новое явила, 
Что ниспослали смертным небеса. 

Мадонна Философия названа, как Беатриче, «смиренья образцом». 
Некогда Данте сочинил баллату, посвященную, очевидно, не Беатри-

61 J. С hy d e n ius . The typological problem in Dante. Helsinki, 1958, p. 44—49. 
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че, а сострадательной даме. В канцоне «Пира» Данте опровергает то, 
что он сказал в ранее написанной баллате: 

Ты говоришь, канцона, мнится мне, 
Как бы вступая в спор с твоей сестрою, 
Она назвала гордою и злою 
Ту даму, чье смиренье славишь ты. 
Вселенная сияет в вышине; 
Небес вовек не затемниться строю, 
Но наши очи, омрачась порою, 
Звезду зовут туманной. Красоты 
Жестокими казались нам черты, 
Но истину не видела баллата, 
Она страшась судила и спеша. 

(Перевод И. Г оленищева-Кутузова) 

Баллата начинается: 
Познавшие Амора, к вам одним 
С баллатой обращаюсь безотрадной, 
Где речь идет о даме беспощадной, 
Сумевшей сердцем завладеть моим. 

и заканчивается: 
Ты, зная, что прекрасна и юна, 
И видя, что пленила душ немало, 
Жестокосердой и надменной стала. 
Меня терзаешь, волю дав гордыне,— 
Должно быть, ищешь на вопрос ответ: 
Ведет ли к неминуемой кончине 
Могущество Амора или нет. 
И я твоей жестокостью задет. 
О, если бы ты на себе сначала 
Могущество Амора испытала! 

(Перевод Е. Солоновича) 

Поэтическое «оправдание» баллаты звучит скорей на первом ре-
альном плане, чем на плане аллегорическом. Однако в «Пире» стихи, 
посвященные сострадательной даме, приобретают исключительно алле-
горический характер. Автор старается отмежеваться от буквального 
смысла. Сострадательная красавица «Новой Жизни» превращена в ма-
донну Философию. 

В дидактических канцонах Данте предстает перед нами как блестя-
щий ритор, клеймящий пороки и осуждающий заблуждения. Более всех 
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прочих человеческих пороков ненавистны Данте стяжание, жадность, 
скупость. 

О жалкий ум — слепец! 
Приходит смерть, и с ней всему конец: 
Какой, мертвец, победой 
Похвастаешь, поведай. 
«Да никакой,— ответишь, знаю я. 
И колыбель твоя 
Будь проклята — всё началось оттуда! 
Хлеб, съеденный тобою, зря пропал: 
Его б я псу отдал! 
Одно ты в жизни знал — 
В руках и днем и ночью денег груда, 
Но и сие недолговечно чудо. 

(Перевод Е. Солоновича) 

Еще более резки и остры образы третьей канцоны «Пира», в ко-
торой Данте рассуждает о проблемах благородства. Не богатства, унас-
ледованные от предков, не древность рода и знатность, но единствен-
но личные, индивидуальные качества и достоинства человека, его 
доброта, ум, его способность воспринимать знания и все прекрасное 
дают право именоваться благородным. Активное индивидуальное на-
чало противопоставлено в третьей канцоне «Пира» наследственному, 
традиционному; рождающееся самосознание человека нового времени, 
самоутверждающаяся личность — средневековому традиционализму и 
безличности. 

Б. Кроче, последовательно проводивший в литературоведческой и кри-
тической практике свои эстетические идеи, утверждал, что почти все 
канцоны Данте первого периода изгнания — не поэзия, а рифмованная 
проза, или, вернее, риторические упражнения на заданную тему. По его 
мнению, канцоны «Пира», в особенности первая «Вы, движущие третьи 
небеса» — произведение художественно худосочное и едва ли не баналь-
ное. Кроче не почувствовал страсти, которую великий поэт и ритор 
вложил в космические образы канцоны. Как и его учитель Де Санктис, 
Кроче ненавидел иносказание в поэзии и признавал поэтическими лишь 
образы, которые представлялись ему прямым отражением реальности 62. 
Отсюда его попытки «разгрузить» от аллегорий образы «Божественной 
Комедии». Подобный метод, преодоленный современной дантологией, 
обеднял и обескровливал мир поэта и отнюдь не способствовал по-
ниманию эволюции его творчества, почти начисто зачеркивая целый 
период его деятельности. 

62 В. С г о с е. La poesia di Dante. 3 ed. Bari, 1922, p. 43—49. 
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Поэт мысли, поэт-философ, поэт-проповедник и учитель жизни — 
таким предстает перед нами Данте в новый «дидактический» период 
своего творчества. Он не внимает равнодушно добру и злу, он полон 
страстной нетерпеливости, переполнен решимости переделать, улуч-
шить, исправить погрязший в пороках мир. В его поэзию входит наука, 
астрономия, физика, математика, строфы его канцон хранят следы его 
увлечений проблемами нравственности и усердных штудий Аристотеле-
вой «Этики». Данте научился обуздывать свое воображение, заставляя 
его следовать в избранном им направлении (в «Новой Жизни» он еще 
всецело находился во власти фантазии). 

Расширение круга тем поэзии вызвало изменение ее образного, лек-
сического и синтаксического строя. Данте без страха открыл доступ 
приемам ораторской речи, моральным сентенциям, философским размы-
шлениям. Самое удивительное в том, что ни риторика, ни рассуди-
тельность не убили поэзии, вернее было бы сказать, что они стали 
неотъемлемыми ее частями, раздвинув ее привычные границы и открыв 
тем самым невиданные перспективы для всей мировой поэзии. Наши 
весьма несовершенные представления о культуре эпохи Данте не дают 
возможности большинству читателей, даже филологов, почувствовать 
тот научно-философский материал, который Данте не побоялся поэти-
чески осмыслить в своих стихах, и поэтому у нас утеряно ощущение 
его дерзкого новаторства. Между тем как именно от великого флорен-
тийца следовало бы вести начало плодотворнейших попыток синтеза 
философии, науки и поэзии. Не бледный морализатор, каким он 
представлялся ученым конца X I X и начала X X в., а смелый прола-
гатель новых путей в поэзии, экспериментатор и искатель — таким мы 
видим Данте в его стихотворных опытах первых лет изгнания. Мно-
гие образы и изречения моральных канцон отличаются энергической 
сжатостью, силой и лаконизмом: 

Кто пал с достойными, того признанье 
Не обойдет. 

Или: 
То примет полотно, во что себя художник превращает, 

И башню не сгибает 
Река, что издалека протекает. 

(т. е. человека истинно благородного не могут согнуть, изменить при-
ливы или отливы «реки богатства»). 

Данте создает идеал справедливого человека и гражданина, соеди-
няя средневековые христианские и языческие представления. Не под-
властная быстротекущему времени, благородная душа в различные воз-
расты проявляет себя по-разному, приобретая с годами новые качества: 
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Она нежна, стыдлива и несмела 
У юности порога. 
Прекрасная, она взирает строго, 
Гармонии полна. 
Созрев, она умеренна, сильна, 
Полна любви и в нравах куртуазна. 
Верна, как меч, висящий у бедра. 
А в старости щедра, 
Предвиденьем и мудростию властна. 
И, радуясь, согласна 
О благе общем рассуждать бесстрастно. 

Новый круг тем не мог удовлетвориться поэтикой сладостного 
стиля, и Данте постепенно отходит от нее, вырабатывая новую тех-
нику стиха, новый образный строй. Это были не бессознательные, а впол-
не осознанные перемены стиля, которые Данте связывал с изменением 
характера своей поэзии, с отходом от любовной лирики. 

Стихов любви во мне слабеет сила. 
Их звуки забываю 
Не потому, что вновь не уповаю 
Найти певучий строй, 
Но я затем в молчанье пребываю, 
Что дама преградила 
Мою стезю, и сладостью смутила 
Язык привычный мой. 
Настало время путь избрать иной. 
Оставлю стиль и сладостный и новый, 
Которым о любви я говорил. 
Чтоб я не утаил, 
В чем благородства вечные основы, 
Пусть будут рифм оковы 
Изысканны, отточены, суровы. 

Эта новая поэтика, пришедшая на смену былой мягкости и пе-
вучести (сладостности), строгий, порой даже суховатый стиль, резкие, 
изысканные, суровые рифмы будут использованы поэтом в некоторых 
канцонах и сонетах более позднего периода. 

В 1306 г., когда Данте жил в замках маркизов Маласпина, рас-
положенных в Луниджане, области, граничащей с Генуей и Тосканой, 
он совершил поездку во владения графов Гвиди, находящиеся в верх-
ней долине Арно. Из замков Гвиди Данте направил своему другу и 
покровителю маркизу Мороэлло Маласпина несколько манерное письмо 
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о любви, настигшей его в горах. Как упавшая с неба молния, появи-
лась перед Данте белокурая красавица. И на несколько лет покинув-
ший сердце поэта Амор вернулся вновь и завладел всеми помыслами 
поэта, который верил, что навсегда освободился от его власти: «И этот 
жестокосердый, словно изгнанный из отечества господин, который после 
долгого изгнания возвращается в свои владения, все то, что было во 
мне противно ему, обрек либо смерти, либо изгнанию, либо цепям» 
(Письма, IV, 3). В душе мудреца и моралиста, наступившего на горло 
своим любовным песням, вновь раздается ликующая песнь торжествую-
щего победу над поэтом Амора. Он, с горечью констатирует Данте, 
«положил конец похвальным моим намерениям, ради которых я чуж-
дался и дам и песен о них». 

Лирическое начало, старательно заглушенное, с вулканической, неис-
товой силой вырывается наружу, поэт-лирик одерживает победу над 
ученым-философом. Слабеет интерес к исследованию небесных светил, 
Данте подчиняется тирании Амора. Он сочиняет так называемую «гор-
ную» канцону (La Montanina) — как бы поэтический комментарий к 
письму Мороэлло Маласпина63. 

Вот так, Амор, столкнулись мы в горах 
Над речкой, над которой 
Всегда со мной выигрывал ты спор. 
Живой и мертвый, я — в твоих руках, 
И, вестник смерти скорой, 
Сверкает предо мной жестокий взор. 
Не вижу никого средь этих гор, 
Кого бы участь горькая задела, 
И нет любимой дела 
До мук моих... 

Следующие стихи горной канцоны уводят к первой строфе второй 
канцоны о Каменной Даме: 

А та, что предала тебя, сеньор, 
Гордыни латы на себя надела 
И может грудь стреле подставить смело, 
Ведь безопасен сердцу ты вполне, 
Надежно скрытому от стрел в броне. 

(Перевод Е. Солоновича) 

63 Горной канцоной специально занимались Маджини (F. М a g g i n i. La canzona 
montanina di Dante.— В кн.: «Studi letterari. Miscelanea in onore di E. Santini». Pa-
lermo, 1956) и Харди (С. Н а г d i e . Dante's «canzone montanina».— «Modern 
language review», London, 1960, vol, 55, N° 3, p. 359—370). 
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Так снова победил Амор поэта, мнившего, что он стал поэтом од-
ной справедливости и освободился от жизненных искушений, приоб-
ретя ценой этого отказа право поучать людей. В 1306—1307 гг. ро-
дился цикл стихов о Каменной Даме — Мадонне Пьетре (pietra по-
итальянски — «камень», но также собственное имя). 

Нам неизвестно, кто была Мадонна Пьетра. Как можно предположить, 
это была некая юная красавица с белокурыми волосами из семьи мар-
кизов Маласпина или из окружения графов Гвиди, чьи владения на-
ходились в Казентино у истоков Арно. Данте в это время было около 
сорока лет. Прошло 15 лет с тех пор, как умерла Беатриче (1290). 
Любовь «каменных» канцон — не идеализированная возвышенная лю-
бовь «Новой Жизни», а чувственная, земная. 

Цикл стихов о Каменной Даме состоит из двух канцон и двух сек-
стин (простой и двойной). Эти сложные формы Данте воспринял от 
трубадуров Прованса. Настаивая неизменно на единстве формы и со-
держания, Данте превзошел своих провансальских учителей. В то время 
как в поэзии трубадуров и флорентийского сладостного нового стиля 
преобладал весенний запев, который находим и у поэтов поздней ан-
тичности, Данте в первой канцоне о Мадонне Пьетре говорит о пла-
мени любви, которое пылает среди льдов и снега. Сама возлюбленная — 
Мадонна Пьетра — подобна оледеневшему камню. Каждая станца (стро-
фа) кончается словами-рифмами: камень — камень, мрамор — мрамор. 

К той ныне точке я пришел вращенья, 
Когда, склоняясь, солнце опочило, 
Где горизонт рождает Близнецов. 
Звезда любви свой свет из отдаленья 
Не шлет нам: воспаленное светило 
Над ней сплетает огненный покров. 
Там, где Великой Арки мощный кров, 
Где скудную бросают тень планеты, 
Луна лучами стужу возбуждает. 
Любви не покидает 
Все ж мысль моя у этой льдистой меты. 
И в памяти моей, что тверже камня, 
Храню упорно образ Пьетры — камня. 

Полуденные птицы улетели 
Из стран Европы, где всегда сияют 
Семь льдистых звезд среди ночных небес... 

Данте говорит, что, когда он начал канцону, солнце находилось 
в зимних зодиакальных созвездиях — Козероге, Водолее, Рыбах, а в не-
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бесах сияли «семь льдистых звезд», т. е. Большая Медведица. Солнце 
зашло в том месте, где на горизонте появляются знаки весны — со-
звездие Близнецов. Как известно, под этим знаком Данте родился в мае 
или июне 1265 г. (см. «Рай», X X , 112). Скорпион находился как бы 
в «оппозиции» к Козерогу, являясь знаком южной гемисферы в пол-
ночь. Отсюда следует, что днем в знаке Козерога управляет солнце, 
а ночью управляет Скорпион, его противоположность. Днем в разгаре 
зимы солнце находится в знаке Козерога, а ночью — в знаке Скор-
пиона. Переход Аполлона-солнца и Дианы-луны, несущих жар и холод, 
из одной гемисферы в другую образует во все времена года великую 
арку небес 64. Заметим также, что «воспаленное светило», т. е. солнце, 
сплетает огненный покров, делает невидимой Венеру — «звезду любви», 
которая, таким образом, не может влиять на земнородных. Ночью некая 
планета «возбуждает стужу». Одни комментаторы, например, Фердинан-
до Нери 65, Джанфранко Контини66 полагают, что это Сатурн. Дейст-
вительно, в «Пире» читаем: «Юпитер является звездой склада 
умеренного между холодом Сатурна и жаром Марса» (II, XIII , 25 
и 26). Однако в этом месте у Данте не сказано, что Сатурн вызывает 
на земле холод, но только, что эта отдаленная и медленно движу-
щаяся планета наиболее холодная среди остальных. Контини извест-
но, что в «Тезеиде» Боккаччо (V , 29) Луна — та «планета,» которая 
усиливает холод в наших пределах. Первая терцина X I X песни 
«Чистилища» звучит так: 

Ne Гога che non puo il calor diumo 
intepidar piu il freddo de la Luna, 
vinto da Terra e talor da Saturno 67 

Один из первых комментаторов Данте Бенвенуто д'Имола толкует 
это место: «После захода солнца луна замораживает (luna frigefacit) 
подобно тому, как солнце раскаляет, однако благодаря жару предшест-
вовавшего дня тепло оказывает сопротивление до рассвета; и в этот 
час земля побеждает дневной жар, ибо она холодна и суха, а до не-
которой степени и Сатурн, планета холодная, сухая и ночная». Бутги 

64 Е. M o o r e . The astronomy of Dante.— «Studies in Dante». 3 series. Oxford, 1903,. 
p. 53—55; P. T o y n b e e . Dante's obligations to the Elementa Astronomica of 

Alfraganus.— «Dante's studies and researches». London, 1902, p. 56—77. 
65 F. N e r i . Lo son venuto al punto della rota.—«Bulletin italien», X I V , 1914 p. 93 
65 D a n t e A l i g h i e r i . Rime. A cura di G. Contini. Torino, 1965, p. 148;' B. F 

J e f f e r s o n . Dante's la Pietra.— «Publication of Modern Language association of 
America», LIII, 1938, p. 971. 

67 «В час, когда не может более жар дня противостоять холоду луны, он побежден 
Землей, а иногда Сатурном...» 
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комментировал эту терцину так: «Луна ночью охлаждает воздух и 
землю». 

Таково мнение древнейших комментаторов «Божественной Комедии», 
•сведущих в астрологии своего времени. Напомним, что в рассматривае-
мой канцоне говорится о заходе солнца и наступлении ночи. Мы пе-
ревели: «Луна лучами стужу возбуждает» (в оригинале: «е quel pla-
neta che conforta il gelo»), считая, что Данте думал не о Сатурне, 
а о Луне — первой «планете» его системы. Таким образом, мы отвергаем 
датировку канцоны, принятую Нери и Контини: декабрь 1296 г., ко-
торая выводится из положения Сатурна в это время на небе, следуя 
расчетам средневековой астрономии. 

Не только «астрономические» соображения заставляют нас отказаться 
от даты, столь привлекательной для филологов, которые наконец могут 
датировать точно хоть одну Дантову канцону (кроме «горной»). Мы не 
представляем себе, чтобы после смерти Беатриче Данте, утешенный 
«благородной дамой» (последних глав «Новой Жизни»), которая затем 
была переосмыслена в Мадонну Философию, погруженный в полити-
ческие дела, написал бы цикл о Каменной Даме. Данте, изменявший 
многому в течение своей бурной жизни, всегда оставался верен одному: 
своему поэтическому опыту. Он ни от чего не отказывался окончатель-
но в своем «поэтическом хозяйстве», совершенствуя свою систему вы-
ражений на каждом этапе творчества. В первых канцонах «Пира» ис-
пользован стилистический строй сладостного нового стиля. В третьей 
канцоне и в некоторых других, которые, вероятно, должны были войти 
в ненаписанные трактаты этого произведения, Данте искал резко зву-
чащие, богатые рифмы, избегая всего, что можно было бы назвать 
лирическим bel canto. В цикле о Каменной Даме он воспользовался 
художественными достижениями дидактического периода своего твор-
чества, новыми приемами поэтической техники. 

В первой канцоне о Мадонне Пьетре замечателен зимний пейзаж, 
редкий в лирике трубадуров, неизвестный итальянской поэзии XIII в. 68 

Венера затемнена на небе, любовь замерла на земле; все оледенело. 
Амор «оттянул свои сети» в вышину и не улавливает земнородных — 
до весны, когда под знаком Овна пробудятся жизненные силы. Лишь 
жестокий терн (быть может, игра слов — crudele spina69, указы-
вающая на происхождение жестокой дамы) остается в сердце поэта: 

68 Ср. с канцоной Арнаута Даниэля «Quan chai la fuelha» и средневековым ла-
тинским текстом «De ramis cadunt folia» («Oxford books of medieval verse». Ed. 
F. F Raby. Oxford, 1959, p. 313). Цит. в статье: P. В о у d e. Dante's Lyric Poel< 
ry. («The mind of Dantes». Cambridge, 1965, p. 91) . 

69 Ср. послание Чино да Пистойя маркизу Маласпина: «punto m'ha Гсог marchese, 
mala spina» («сердце мое укололось о злой терн»). 
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Цветы под инеем на склонах гор 
И в долах никнут, холод их терзает. 
Окованы бессильные потоки, 
Но этот терн жестокий 
Амор извлечь из сердца не желает. 

И если земля окаменела в долгом сне и вода превратилась в 
кристалл, любовь поэта все та же: «Но я в моем сраженье не отступаю 
ни на шаг единый». 

В этом период своего творчества Данте был под влиянием Арнаута 
Даниэля, известного провансальского трубадура. Несомненно, что Дан-
те, Гвидо и другие флорентийские поэты конца XIII в. были знакомы 
с провансальской поэзией, однако не сделали выбора среди труба-
дуров, лучших по мастерству, у которых следовало бы учиться. В пер-
вые годы изгнания Данте снова обратился к провансальской поэзии и 
объявил в трактате «О народном красноречии», который писался па-
раллельно с «Пиром», что совершеннейшие среди поэтов, писавших на 
новых языках,— Арнаут Даниэль (в песнях о любви), Гираут де 
Борнель (в песнях о справедливости) и Бертран де Борн (в песнях 
о военной доблести) 70. По образцу провансальской секстины Данте 
создал итальянскую, не уступая Арнауту в мастерстве, превосходя его 
напряженностью чувств и игрой воображения. Приведем первые две 
строфы первой итальянской секстины, которой подражал Петрарка, 
а вслед за ним многие европейские поэты (у нас Валерий Брюсов и Вя-
чеслав Иванов): 

На склоне дня в великом круге тени 
Я очутился; побелели холмы, 
Поникли и поблекли всюду травы. 
Мое желанье не вернуло зелень, 
Застыло в Пьетре, хладной словно камень, 
Что говорит и чувствует, как дама. 
Мне явленная леденеет дама, 
Как снег, лежащий под покровом тени. 
Весна не приведет в движенье камень, 
И разве что согреет солнце холмы, 
Чтоб белизна преобразилась в зелень, 
И снова ожили цветы и травы. 

...scilicet Bertramum de Bornio arma, Arnaldum Danielem amorem, Geradum de Bor-
nello rectitudinem». Подобно им в итальянской поэзии первым поэтом любви яв-
ляется Чино да Пистойя, а первым поэтом справедливости — его друг (amicus 
eius), т. е. сам Данте («De vulgari Eloquio», II, XI , 9). См.: С. М. В о w г а. 
Dante and Arnaut Daniel.— «Speculum», 1952, X X V I I ) . 
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Пейзаж секстины зимний, так же как в первой канцоне. Страстная 
напряженность не исчезает в секстине, несмотря на осложненность 
формы. Безжалостная красавица с золотыми кудрями мучит вообра-
женье поэта: 

О если б на лугу, где мягки травы, 
Предстала мне влюбленной эта дама, 
О если б нас, замкнув, сокрыли холмы! 
Скорее реки потекут на холмы, 
Чем загорится, вспыхнет свежесть, зелень 
Ее древес: любви не знает дама. 
Мне будет вечно ложем жесткий камень, 
Мне будут вечно пищей злые травы; 
Ее одежд я не покину тени. 

Завершающая секстину строфа из трех стихов содержит в себе 
все шесть слов-рифм: 

Когда сгущают холмы мрак и тени 
Над ними, зелень простирая, дама 
Сокроет их, так камень скроют травы. 

Существует мнение о том, что «артизм» в двойной канцоне, слиш-
ком осложненной по форме, поглотил непосредственное вдохновение и 
что Данте в этом жанре является скорее искушенным мастером, чем 
поэтом. Мы считаем это распространенное в итальянском литературо-
ведении мнение неверным. Данте всегда остается лириком, даже тогда, 
когда говорит о «лунных пятнах». Повторы рифм-слов во второй и 
третьей строфах «двойной канцоны» призваны увеличить впечатление 
обреченности любви к Каменной Даме: 

Я верен, постоянен, словно камень, 
Прекрасная меня пленила дама; 
Ты ударял о камень жесткий камень, 
Удары я сокрыл,— безмолвен камень. 
Я досаждал тебе давно, но время 
На сердце давит, тяжелей, чем камень. 
И в этом мире неизвестен камень, 
Пленяющий таким обильем света, 
Великой славой солнечного света, 
Который победил бы Пьетру — камень, 
Чтоб не притягивала в царство хлада', 
Туда, где гибну я в объятьях хлада. 



Владыка, знаешь ли, что силой хлада 
Вода в кристальный превратилась камень. 
Под ветром северным в сияньи хлада, 
Где самый воздух в элементы хлада 
Преображен, водою стала дама 
Кристальною по изволенью хлада. 
И от лица ее во власти хлада 
Застынет кровь моя в любое время. 
Я чувствую, как убывает время 
И жизнь стесняется в пределах хлада. 
От беспощадного и рокового света 
Померк мой взор, почти лишенный света. 

Нельзя не заметить, что Амор в цикле о Мадонне Пьетре близок 
не только Амору Гвидо Кавальканти, но также Овидия — это страсть, 
присущая всем живущим на Земле. В человеке она лишь длительнее 
и поэтому часто влечет его к гибели (amor mors древних). Несколько 
неожиданными являются строки второй секстины, которые с богослов-
ской точки зрения можно было бы назвать легкомысленными. Воскре-
шение мертвых и Страшный суд — только куртуазная иллюстрация, 
подчеркивающая жестокость красавицы. 

Уже в «горной канцоне» безжалостная красавица появляется, обла-
ченная в латы, недоступная стрелам бога любви. Во второй канцоне 
фантазия поэта привела в движение Каменную Даму, как бы застыв-
шую в секстинах. 

Она преследует влюбленного, как прекрасные воительницы в поэме 
Ариосто. 

Как мантия, спадает яшма с плеч 
Мадонны Каменной в сиянье света. 
Стрела из арбалета 
Нагую грудь ее не поразит. 
Ее удары сокрушают щит, 
И ломки беглецов смятенных латы. 
Ее мечи — крылаты; 
Нас настигая, рушат все препоны — 
Я от нее не знаю обороны. 

На помощь жестокой даме спешит Амор. Образ бога любви — 
победителя, не знающего милости, некогда сразившего Дидону (см. пес-
ни I и IV «Энеиды» Вергилия), так ярок, что персонификация стано-
вится психологической реальностью. 
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Такое преображение — одна из особенностей гениальной поэзии Дан-
те. Аллегорические образы Данте всегда таят в себе глубоко пережитые 
чувства. 

В настоящее время нельзя без улыбки читать толкования образа 
Пьетры небезызвестными дантологами. Гверри, например, полагал, что 
Каменная Дама символизирует Флоренцию, аллегорист Луиджи Валли, 
что она — не что иное, как Божественное Разумение или же погрязшая в 
грехах церковь. Известный католический писатель и ученый Пасколи 
видел в Мадонне Пьетре Матерь божию, исходя из текста Бернарда 
Клервоского, в котором богородица именуется «камнем» веры, надежды 

71 
И Т . П . " 

Переходя от аллегорического изображения Пьетры-воительницы^ 
поражающей влюбленных, к прямому языку необузданной страсти,. 
Данте восклицает: 

Зачем она не воет, 
Как. я из-за нее в моем аду 72. 

Снижая стиль канцоны, Данте прибегает и к такому сравнению: 
Нет, я не милосерден, не учтив,— 
Играть я буду как медведь, ликуя. 

Стили смешиваются: Данте позволяет себе все, что считает необ-
ходимым для поэтической выразительности. Вскоре он преодолеет лю-
бовь к Мадонне Пьетре, но не забудет новые возможности поэти-
ческого языка, им открытые, и использует их в Божественной Ко-
медии». 

В итальянской поэзии впервые прозвучал в строфах второй «ка-
менной канцоны» голос страсти, неидеализированной и неприкрытой73. 

Стилистически и хронологически близки к циклу о Каменной Даме 
сонеты, которыми обменялся Данте с Чино да Пистойя ( X C I V , X C V , 
X C V I , CXI , CXII , CXIII , C X I V , C X V ) . 

Приведем в качестве примера заключительные строфы двух сонетов. 
( X C V I и C X I ) : 

71 D a n t e . Rime. А сига G. Contini. р. 149. 
72 В оригинале 

Ome, perche non latra, 
Com'io per lei nel caldo boro... 
(boro — раскаленная яма, ад) 

73 И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Стихи о Каменной Даме.— В сб.: «Данте и: 
всемирная литература». М., изд-во «Наука», 1967, стр. 72—84. 
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Ни дамы здесь, отмеченной Амором, 
Ни мужа, что из-за него хоть раз 
Вздыхал бы; здесь любовь считают 

Donna поп ci ha ch'Amor le venga al volto, 
ne о т о ancora che per lui sospiri; 
e ch'l facesse, que sarebbe stolto. 

вздором. 
О Чино, посмотри, с каким укором 
Взирает время новое на нас 
И на добро глядит недобрым взором. 

Oh, messer Cino, come'l tempo ё rivolto 
a danno nostro e de li nostri diri, 
da po' che'l ben ё si poco ricolto. 

(Перевод E. Солоновича)< 

Очерчен круг любви, недвижна мета, 
Там воли ограничен кругозор, 
Туда не долетит стрела совета. 
И шпору новую вонзит Амор, 
Коль прежнею красою не согрета 
Твоя душа. Таков твой приговор. 

Pero nel cerchio della sua palestra 
liber arbitrio gia mai non fu franco, 
si che consiglio invan vi si balestra. 
Ben puo con nuovi spron' punger lo fianco 
e qual che sia l'piacer ch'ora n'addestra 
Sequitar si convien, se l'altro ё stanco. 

(Перевод И. Голенищева-Кутузова) 

Сравнение переводов с итальянским текстом может, как нам кажетсяг 
служить доказательством возможности сохранить в системе другого язы-
ка лексические и стилистические особенности оригинала. 

Если сравнить структуру сонетов Данте со структурой сонета сици-
лийцев или поэтов школы Гвиттоне Д'Ареццо, обнаружится, что Данте, 
так же как Гвидо Кавальканти, предпочитал для четверостиший схему 
АВВА, АВВА, а не перекрещенные рифмы своих предшественников 
(abab). Только в очень ранних стихотворениях Данте встречается 
«гвиттонианская» схема. Необычайно разнообразны терцины Дантовых 
сонетов. Он, кажется, перепробовал все возможности размещения 
(2 или 3) рифм, пока не открыл новую возможность сцепления рифм, ко-
торая вывела его за пределы сонета, а именно: C D C — D E D — E F E и 
т. д. Кажется, очень просто: в схеме сонетных терцин cdc, dcd за-
менено ожидаемое с на е; тем самым замкнутость была прервана, по-
лучилась бесконечная цепь. Родился небывалый эпический стих, стих 
«Комедии». К сожалению, в трактате «О народном красноречии» Данте 
не написал, как он предполагал, о сонете, и нам приходится самим 
исследовать эту форму у великого поэта. 

В «Народном красноречии» (II, III, 5) сказано: «Все, истекающее 
с высоты блистательных поэтических умов, находится только в канцо-
нах» (канцонам посвящены главы VIII — XIII второго трактата). 
Канцоны пишутся высоким слогом, тогда как в сонете могут встре-
чаться выражения не только среднего, но и низкого стиля. Канцоны 
должны быть написаны преимущественно длинным одиннадцатислож-
ным стихом (endecasillabo). Он чередуется порой с семисложными 
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стихами74. Однако, по мнению Данте, первый стих канцоны не дол-
жен быть семисложным (у Гвидо Кавальканти такое построение встре-
чалось). Станца заключает в себе два раздела. Первый имеет две стопы 
(piedi — в итальянской поэтике части строфы, в отличие от поэтики 
латинской, где «piedi» означают части стиха); второй — два поворота 
(volte). Примеры стоп: 1) ABC, ВАС; 2) АВВС, АВВС; 3) АВВС, 
АСсВ (малые буквы обозначают семисложные стихи, большие — один-
надцатисложные). Первая часть (стопы) отделена в схемах от второй 
части (поворотов — итал. volte) двоеточием. Поворот содержит обычно 
6 — 8 стихов, но может быть и больше. Так, например, в канцоне 
«Могущество Амора таково» ( X C I ) поворот охватывает 10 стихов 
CDDE, CDDE, GG, если считать с последним двустишием ( G G ) , ко-
торое обычно считается вне системы. 

Характерной особенностью канцон Данте является заключительный 
аккорд, созвучие двух конечных рифм (combinatio). Количество станц 
в канцоне, как правило, колеблется от двух до пяти. Обращение на 
конце называется «посылкой». Иногда Данте вводит, как, например, 
в канцоны «Мое три дамы сердце окружили» ( C I V ) и «Могущество 
Амора таково» ( X C I ) две посылки. Посылка чаще всего обращена к 
самой персонифицированной канцоне или же к Даме. 

В теории канцоны употребляется также термин «сирма» (хвост), слово 
ученое, греческого происхождения 75, заимствованное теорией стихосло-
жения X I I — X I V вв. из трактатов по музыке. В терминологии Данте 
сирма означает вторую часть станцы. Таким образом, реконструируем 
итальянскую станцу времен Данте: она состоит из стоп в первой части, 
поворотов или же сирмы во второй. Например, в канцоне из «Новой 
Жизни» «Благожелательная госпожа» схема такова: ABC, ABC: 
CDdEeC, D D ) . Число слогов 66 + 80 (в русском переводе несколько 
меньше, так как мы употребляем и мужскую рифму). Комбинация стоп 
и сирмы типична для французской и итальянской лирики. Немецкие 
миннезингеры восприняли строй труверов — две стопы в первой части 
и сирмы во второй (Stollen und Aufgesang). В отличие от поворотов 
сирма рассматривается как слитная фигура. 

Иногда теоретики литературы исчисляют количество слогов в каждой 
части. Терминология частей итальянской канцоны (также немецкой) 
указывает на первоначальную зависимость поэзии от музыки. Во вре-
мена сладостного нового стиля канцона уже эмансипировалась и начала 
самостоятельное существование без обязательного музыкального сопро-
вождения. Записанные на бумаге стихи стали предназначаться только 

74 Р G. R i с с i. Metrica della canzone. Приложение к изданию «De Vulgari Eloqu-
entia» a cura di A . Marigo. Firenze, 1957 p. 284. 

75 Gtipp,a — платье с длинным шлейфом. 
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для чтения. Все же нередко она продолжала оставаться песней, так 
друг Данте композитор и музыкант Казелла написал музыкальное соп-
ровождение к канцоне «Амор красноречиво говорит...» Проанализируем 
для примера третью канцону «Пира». 

А — И тот, кто молвит, что людей природа 
в — Лишь дерево с душою, 
В — Всю ложь, идя дорогою кривою, 
с — Домыслить не сумел. 

В — Ошибку императора не скрою: 
а — Неверно, что порода 
А — Важней всего, затем богатство рода 

( с ) — (Так он сказать хотел). 
1 

(д) — Богатство — благородства не предел, 
D — Не уменьшает и не умножает 
Е — Его, затем, что низменно оно. 
е — Т о примет полотно, 
D — Во что себя художник превращает, 
d — И башню не сгибает 
D — Река, что издалека протекает. 
F — Богатства подлы низкие желанья, 
f — Но где предел стяжанья? 
D — Все золотое манит нас руно. 

2 

G — Дух истиннолюбивый и прямой 
G — Все тот же и с мошною и с сумой. 

В этой станце 20 стихов (обычно 13—14), т. е. ее следует счи-
тать «длинной». Она написана лишь на семь рифм ( А — G ) . Мы выб-
рали именно эту канцону, как одну из наиболее сложных по схеме. 
Буквы у начала строк обозначают рифмы и их чередования. Большие 
буквы соответствуют одиннадцатисложным стихам, малые — семислож-
ным. Черта делит стопы (2) , стрелка — сирму от стоп. Вторая стрелка 
отделяет последнее двустишие, обычно в сирму не входящее. Сирма 
имеет 10 строк, стопы — 8. Обведена кружком соединительная рифма 
(concatenatio). Схему можно изобразить и так: 

стопы (piedi): АвВс: В а А © 
сирма: © DEe DdDFfD 

Подобные схемы мы найдем у поэтов сладостного стиля, особенно ос-
ложненные в некоторых канцонах Кавальканти, и у Петрарки. Заметим, 
что знание техники канцон и умение составлять их схемы совершенно 
16 И. Н. Голенищев-Кутузов 241 



необходимы переводчикам итальянской поэзии, о чем, к сожалению, 
у нас нередко забывали. 

Поэтическое искусство во времена Данте было делом не легким; 
чтоб написать канцону помимо вдохновенья необходимо было мастерст-
во и уменье сочетать традицию с индивидуальной выдумкой. Это искус-
ство итальянцы унаследовали от трубадуров, но поэты Италии усовер-
шенствовали «веселую науку» Прованса, изощрили и модифицировали 
формы провансальской поэзии и создали новые, более отвечавшие из-
менившемуся содержанию и характеру их стихов. 

Секстины Данте (а затем Петрарки) восходят к провансальским сек-
стинам Арнаута Даниеля, которого Данте называет в «Чистилище» 
«лучшим мастером родного языка». Слово-рифма повторяется с извест-
ной последовательностью в каждой строфе, сковывая конец стиха и 
требуя большой силы комбинаторики, чтобы не оказаться порабощен-
ным этой жесткой формой. Секстина Данте состоит из нерифмующихся 
внутри станц (cobla dissoluta — в провансальской терминологии). Она 
написана одиннадцатисложными стихами, связанными шестью словами-
рифмами на «один голос», без поворотов. Секстина считается разно-
видностью канцоны. Ее построение у Данте (по схеме Риччи): 

Первая станца — A B C D EF Четвертая — ЕСВР" A D 
Вторая станца — F A E B D С Пятая — D Е А В 
Третья станца — CFD A B E Шестая — В D F E C A 

посылка B A d F c C (малой надстрочной буквой обозначена внутренняя 
рифма-слово). Та же система у Арнаута Даниеля в секстине «Упорное 
стремление, овладевшее моим сердцем» (Lo ferm voler qu'el cor m'int-
ra) за исключением рифм-слов в посылке. И у Данте и у провансаль-
ского трубадура слова-рифмы гармонизированы (ассонансы). Так, у Ар-
наута Даниеля: Ongla, oncla, arma, cambra; у Данте: petra, erba, verde. 

Жестокость Мадонны Пьетры выражена в словах-образах и словосо-
четаниях: камень, лед, негреющий свет, холодные тени. Гений Данте 
преодолел артистическую игру трубадуров. Секстина исполнена едва 
сдерживаемой страстью к реальной даме. 

Стремясь превзойти своего учителя Арнаута Даниеля изощренностью 
мастерства, Данте осложнил секстину и создал ее разновидность, по-
лучившую название «двойной» или «утроенной» (doppia, rinterzata). 
Станца двойной секстины содержит 5 слов-рифм (простая — 6). Они 
последовательно повторяются в каждой станце, требуя все новых и но-
вых вариаций смысла. Схема: A B A , А С А : А , DD А , ЕЕ. 

В первой станце А встречается шесть раз, D — два раза, Е — два, 
В и С не повторяются. Во второй станце последнее слово-рифма пре-
дыдущей ( Е ) стоит на первом месте и, следовательно, повторяется 
шесть раз. Схема: ЕАЕ, ЕВЕ: Е, СС Е, D D и т. д. в пяти станцах, 
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пока не исчерпываются все возможные комбинации76. Схема посылки 
А Е DDCB. В трактате «О народном красноречии» (II, X I I I ) Данте 
осуждает чрезмерно частое повторение одной и той же рифмы, «если 
только это не вызывается какой-нибудь новой затеей искусства», и он 
приводит в пример свою двойную секстину. 

Под покровом как бы оледенелой и застывшей формы страсть поэта 
рвется наружу, то преодолевая повторы, то ими же усиливая вырази-
тельность. Повторы превращаются в лейтмотивы — музыка Данте всег-
да рассчитана. Чтобы показать всю почти немыслимую для поэта труд-
ность «двойной» секстины, приведем ее пятую строфу: 

И пусть Любовь, что предварила время 
И чувственное ощущенье света, 
И звезд движенья, сократит мне время 

Страдания. Проникнуть в сердце время 
Настало, чтоб изгнать дыханье хлада. 
Покой не ведом мне, пусть длится время, 
Меня уничтожающее время. 
Коль будет так, увидит Пьетра — камень, 
Как скроет жизнь мою надгробный камень. 
Но Страшного суда настанет время, 
Восстав, увижу — есть ли в мире дама, 
Столь беспощадная, как эта дама. 

Нельзя сказать, чтобы секстина эта отличалась благочестием. Воскрес-
нув из мертвых, Данте снова устремится к терзающей его Пьетре, 
чтоб показать, что она самая жестокая женщина на свете! 

Данте владел всеми известными в его время в Италии формами 
стиха: сонетом, баллатой, канцоной, которую он превозносил как самую 
совершенную из всех. Он адаптировал провансальскую секстину, развил 
и трансформировал ее, создав новые ее разновидности. В пределах 
каждой из этих традиционных форм Данте экспериментировал, обога-
щая ее возможности бесчисленными комбинациями рифмовки, разнооб-
разнейшей инструментовкой. В нем удивительно уживались теоретик 
поэзии и вдохновенный поэт, всегда сохранявший господство над фор-
мой и не дававший ей поработить себя. В Данте-поэте никогда не пе-
реставал жить Данте — ученый и мыслитель. К основному труду всей 
своей жизни, к «Божественной Комедии», он приступил, испробовав в 
своей поэтической практике все стили, все жанры и все формы стиха свое-
го времени. И он дерзнул, дерзнул вполне осознанно, ибо в мире его 
творчества не было места произволу, применить впервые новый, создан-
ный им размер (терцину) и смешать все стили (между которыми стара-

76 A. J е а п г о у. La sestina doppia de Dante et les origines de la sestine.— «Romania», 
19 13, XLII, p. 481. 
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тельно сохранялась известная дистанция): высокий, он облюбовал его 
для канцон; средний, каким написано большинство его сонетов; и низкий, 
близкий к живому разговору городских площадей (в перебранке с Фо-
резе Донати). «Стихотворения» («Rime») явились долгой подготови-
тельной школой для основного труда всей жизни Данте — его «Божест-
венной Комедии». 

Мы кратко обозрели поэтическое наследие Данте, которое вместе со 
стихотворениями «Новой Жизни» составляет около трех тысяч строк. 
Как известно, не сохранилось ни одной строки, написанной рукою вели-
кого поэта (последние сведения об автографах его писем обрываются в 
X V в., ни одного более позднего свидетельства о рукописях Данте 
нет). В настоящее время споры о принадлежности Данте рассмотрен-
ных нами стихотворений можно считать исчерпанными. Однако, по 
убеждению одного из наиболее авторитетных современных знатоков дан-
товских «Rime» Джанфранко Контини, великий поэт является автором 
еще 232 сонетов. В подготовляемом им издании текстов и исследовании 
Контини намерен, таким образом, увеличить число известных стихот-
ворных строк Данте вдвое. Ученые с нетерпением ожидают обещанной 
Контини революции в дантологии77. Откуда взялись эти 3248 новых 
строк? 

Почти столетие тому назад, в 1881 г., в «Специальных публикациях 
университета Монпелье» профессор Фердинан Кастэ (F. Castets) опуб-
ликовал найденную им в библиотеке медицинского факультета рукопись 
итальянской поэмы XIII в. «И Fiore» («Цветок»). Поэма состоит из 
232 сонетов на темы «Романа о Розе», причем как первой его части, 
написанной Гильомом де Лорисом, так и второй, автором которой яв-
ляется Жан де Мень (J. de Meugn). В тексте рукописи, остающейся 
до сих пор единственным известным списком «Фиоре», автор дважды 
называет себя «сэром Дуранте». Титул «сэр» давался в Италии обычно 
судьям, высоким должностным лицам в городских советах (магистра-
там) или рыцарям (мессер). В 1888 г. Соломон Морпурго напечатал во 
Флоренции (в журнале «Propugnatore») с рукописного списка библио-
теки Лауренциана небольшую поэму «Detto d'Amore» (Слово Амора), 
представляющую, как он полагал, произведение того же автора, кото-
рый сочинил «Фиоре». Оба произведения доступны в настоящее время 
в издании Е. Пароди, снабдившего их словарем и указателями78. 

Несмотря на долгие споры вокруг «Фиоре», то затихающие, то вновь 
разгорающиеся, ни одна из спорящих сторон не представила аргумен-
тов, способных убедить в ее правоте. Микеле Барби писал: «Чем на-

77 G. C o n t i n i . La Questione del «Fiore».— «Cultura e scuola», Roma, 1965, 
№ 13—14, p. 768—773. 

78 «II Fiore e il Detto d'Amore». A cura di E. G. Parodi. Firenze, 1922. 
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ЕДИНСТВЕННАЯ РУКОПИСЬ, КОТОРАЯ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО СЧИТАЕТСЯ 
АВТОГРАФОМ ДАНТЕ. ФЛОРЕНЦИЯ. БИБЛИОТЕКА МЕДИЧЕА-ЛАУРЕНЦИАНА 

стойчивее мы ищем в «Фиоре» подтверждений авторства Данте, тем 
менее мы их обнаруживаем» 79. Альфред Бассерман перевел «Фиоре» на 
немецкий и защищал авторство Данте. На него напал Карл Фосслер и 
многие его ученые коллеги. Д. Д. Робертис в исследовании о «Новой 
Жизни» 80 отметил сходство, которое существует, по его мнению, между 
«Фиоре» и некоторыми юношескими сонетами Данте. В 30-х годах в 
С Ш А одна ученая монахиня пыталась атрибутировать «Фиоре» автору 

[I М. B a r b i . Dante. Florenze, 1940, p. 13—14, 132. 
80 Florenze, 1961, p. 60. 
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«Божественной Комедии», основываясь на сопоставительном анализе син-
таксических построений «Ада» и далеко не благочестивых стихов 
«Фиоре» 81. 

Автор «Фиоре», по-видимому, долго жил во Франции, так как язык 
сонетов изобилует галлицизмами. Лингвистический анализ не оставляет 
сомнений и в том, что автором «Фиоре» был флорентиец. Итальян-
ский текст сохранил антицерковные выпады, грубые, иногда неприлич-
ные шутки, содержащиеся, главным образом, во второй части «Романа 
о Розе». Данте умел и шутить и злословить, чему свидетельство его 
перебранка с Форезе Донати, но характер, а главное, направленность 
его сатирических выпадов разительнейшим образом отличны от «Фио-
ре». Приняв, условно, как рабочую, гипотезу об авторстве Данте, по-
пытаемся определить, в какой из периодов его жизни могло быть напи-
сано значительное количество сонетов этого произведения, превышаю-
щее почти втрое число всех сонетов, им когда-либо написанных. 

В первые годы изгнания Данте был погружен в проблемы филосо-
фии, политики, морали, за исключением краткого периода (около 
1306 г.), когда под влиянием внезапно нахлынувшей любви он написал 
«горную канцону» и цикл о Каменной Даме. Все эти темы и проблемы 
чужды темам «Фиоре». Конечно, исключается и период «Новой Жизни» 
и ближайшие годы после ее окончания, когда Данте предался изуче-
нию философии. Таким образом, остаются как возможные последние 
годы пребывания Данте во Флоренции или же ранний период, когда 
поэту было приблизительно 16—18 лет, т. е. пора близости Данте и 
некоторых из его друзей с Брунетто Латини, знатоком и любителем 
французской литературы. Поскольку первые списки «Романа о Розе» 
начали распространяться только около 1280 г., а Сигерий Брабантский, 
о смерти которого упоминается в одном из сонетов «Фиоре», был убит 
в 1284 г., несомненно, что итальянское произведение возникло после 
этих дат. Исходя из этих данных, Контини утверждает, что сонеты 
«Фиоре» были написаны в последнее пятнадцатилетие XIII в. Заключе-
ние это представляется нам неправдоподобным. Трудно предположить, 
что в те годы, когда Данте заканчивал «Новую Жизнь», писал стихи в 
честь «донны джентиле», углублялся в философские проблемы, а затем 
занимался политикой, и все это со свойственной ему страстностью и 
увлеченностью, он нашел время для сочинения, и время немалое — не 
менее полутора лет при условии исключения всех прочих занятий, для 
перепева «Романа о Розе». Но главное — общая тональность «Фиоре» 
не совпадает ни с одним из известных нам произведений Данте этой 
поры. Тематика сонетов «Фиоре» занижена и рассчитана на восприя-

Sr. Магу Dominic R a m a c c i o t t i . The Syntax of «II Fiore» and of Dante's «In-
ferno» as Evidence in the «Question» of the Autorship of «II Fiore». Washington, 1936. 
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тие среднего буржуа, разительно отличаясь от того высокого уровня, 
который Данте умел сохранять в любом жанре. Трудно представить 
Данте расточающим практические и банальные советы, диктуемые сооб-
ражениями «здравого разума». Весь душевный настрой, склад чувство-
ваний великого поэта, изменяясь с годами, сохраняли некое внутрен-
нее единство, и в этом единстве для «Фиоре» не находится места. 

Контини основывает свою аргументацию в защиту авторства Данте 
преимущественно на стилистическом методе. Несомненно, интересно за-
мечание, высказанное впервые Бассерманом, о наличии в «Аде» и в 
«Фиоре» редкой рифмы Etiopia (Ефиопии): elitropia (гелиотроп — 
цветок и драгоценный камень, имеющий магические свойства) 82. Следу-
ет, нам кажется, проверить, не встречается ли эта рифма в прован-
сальской и старофранцузской литературе до Данте. Примеры, приводи-
мые Контини83, не убеждают до конца в существовании стилистиче-
ского единства между «Адом» и «Фиоре», подтверждая лишь не 
вызывающий дискуссий факт, что мы просто имеем перед собой образ-
цы речевого строя конца XII I или начала X I V в. Отсюда можно за-
ключить, что «Фиоре» — произведение, современное Данте, но следова-
ло бы произвести еще контрпроверку по другим стихотворным памят-
никам этого времени. 

Очень интересны для изучения поэтики времен Данте наблюдения 
Контини над повторами слов (ритмическая память), однако сомнений 
возникает множество, и многие из сближений, которые делает 
проф. Контини, недостаточно убедительны. Мы думаем, что при внима-
тельной текстологической подготовке нового издания «Фиоре» перед 
ученым издателем и комментатором всплывут новые трудности. Чтобы 
выйти за пределы уже исчерпанной аргументации, необходимо расши-
рить границы сопоставляемых источников, обратиться к анализу лекси-
ки, стиля и поэтики произведений французской и провансальской лите-
ратур, обратив особое внимание на словарь самого «Романа о Розе». 

Таким образом, данные, которыми располагает наука в настоящее 
время, не дают оснований атрибутировать Данте итальянскую поэму в со-
нетах «И Fiore». Сумеет ли публикация изысканий Дж. Контини изме-
нить существующую ситуацию, покажет будущее. 
82 «II Fiore», C L X X X I I — Inferno, X X I V , 89. См.: «Deutsches Dante-Jahrbuch», Bd. 

X , 1928, S. 94. 
83 Там же, стр. 7 7 1 - 7 7 2 . 



Б О Ж Е С Т В Е Н Н А Я К О М Е Д И Я » 

На знаменитой фреске Доменико ди Микелино во фло-
флорентийском соборе Санта Мария дель Фиоре Данте, 

JSIW^s увенчанный лаврами, в алой тоге, стоит перед город-
скими воротами Флоренции. В левой руке — сияющая 
лучами раскрытая книга. В книге записана история 
его странствований по трем царствам потустороннего 
мира. Правой рукой он указывает флорентийцам на 
широко открытые ворота Ада. На фоне, вдали — гора 

Чистилища; над нею небесные сферы, исполненные музыкой светил. Что-
бы создать эти миры, которые были едва намечены в немощных произ-
ведениях средневековой литературы — хождениях, легендах, миры, неяс-
ные даже для теологов, ронявших немногие скупые слова о том, что 
будет с душами, покинувшими земные пределы, необходима была фан-
тазия, равной которой не знала Европа со времен Гомера. Воображение 
Данте поистине превзошло и восточной вымысел автора «Книги лестни-
цы», где рассказывается о 'запредельных путешествиях Магомета, и 
«Видение апостола Павла». 
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Вернее всего было бы сравнить «Божественную Комедию» с «Одис-
сеей», которая повествует о похождениях героя в царствах людей, чу-
довищ и богов. 

Данте должен был преодолеть «нищету фантазии» своих предшест-
венников — не только поэтов, но и пророков. Но фантазия его была не-
отделима от расчета. 

Поэма делится на три части: «А^»,^-Чистилище» и «Рай». Данте 
назвал свое произведение «Комедия». Потом поэму стали называть 
«Песнопением Данте» или «Терцинами Да1нте»ГНачifная-"от Боккаччо, 
к заглавию «Комедия» стал прибавляться" эпитет «божественная». Под 
этим названием она и появилась в Венеции в 1555 г. В каждой части 
33 песни, не считая вступительной песни «Ада». Таким^ образом, в~«Бо-
жественнои Комедии» сто песёнГ тГё.^^адрат 10 —^«совершенного числа 
в поэзии, Данте. В поэме 14 233 стиха: в «Аде» — 4720, в «Чи-
стилище» — 4755, в «Рае^— 4755, т. е. ¥ каждой части почти одина-
ковое число стихов. Число стихов в каждой песне колеблется от 
115 до 160. Каждая часть (кантика) "кончается словом Stella Посве-
тило, звезда). 

Данте стремился к/гармонии пропорций, у него все предвидено. Ве-
ликий поэт назвал самого себя/геометром. Созерцая совершенный кру-
говорот мироздания, он говорит: 

Как геометр, напрягший все старанья, 
Чтобы измерить круг, схватить умом 
Искомого не может основанья, 

Таков был я при новом диве том... 
(«Рай», XXXIII, 133—136) 

В мировой поэзии Данте —/самый совершенный архитектор. Пуш-
кин писал: «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, 
где план обширный объемлется творческой мыслью,— такова смелость 
Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте в «Фаусте»...»84 В другом месте 
Пушкин заметил: ^Единый план «Ада» есть уже плод высокого ге-
ния» 85. 

Де Сантис настаивал на том, что ^Божественная Комедия» пред-
ставляет наибольшее [единство, которое человеческий разум мог ког-
да-либо постигнуть, что автор «Божественной Комедии» создал (поэти-
ческий мир, управляемый своими законами. 

" А . С. П у ш к и н . Собр. соч., т. 11. М., Изд-во А Н СССР, 1949, стр. 61. 
Там же, стр. 221. 
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Рассматривать поэму Данте как некий «теологически-социально-мо-
ральный роман» вслед за Кроче и его учениками означало бы обузить 
великое произведение, идеалистически ограничить его. Было бы также 
неправильно создавать из отдельных наиболее удачных эпизодов в «Бо-
жественной Комедии» некую кунсткамеру эстетических фрагментов. Де 
Санктис и Бенедетто Кроче написали замечательные страницы о Фран-
ческе да Римини, Уголино, Манфреде и других известнейших пер-
сонажах бессмертного творения Данте, однако не пожелали заме-
тить целеустремленности великого поэта— от преддверия Ада к Эм-

| пирею. ^/£анте писал не для эстетов, а для жаждущих правды не 
только на небе, но и на земле, для пораженных беззаконием и на-
силием. 

В одном из его сонетов, возникшем в годы изгнания, читаем: 

Залит проклятым ядом целый свет; 
Молчит, объятый страхом, люд смиренный, 
Но ты, любви огонь, небесный свет, 
Вели восстать безвинно убиенным, 
Пддъемли Правду, без которой нет 
И быть не может мира во Вселенной. 

(Сонет 49. Перевод Е. Солоновича) 

Никогда ни один человек не отчаивался так глубоко, как Данте. 
И ни один поэт в мире с такой силой не стремился преодолеть это 
отчаяние. Дело шло о неблагополучии всей мировой системы. Он 
должен был оправдать и гармонизировать Вселенную, придать 
смысл историческим событиям, которые могли бы показаться чудо-
вищными. 
^Данте назвал свое произведение «Комедией» сообразно с риторикой 

своего времени. Трагедией являлось бы произведение высокого стиля, 
написанное по-латыни. ^Комедия» соответствует «среднему стилю». 
В сущности Данте ^не [ остановился в своей поэме перед ^мешением 
всех стилей. 

Это смешение вызывало ужас и негодование у классицистов X V I I 
и X V I I I вв., отвергавших также «крайности» Шекспира. Дантов-
ский А д смердит. Грешники распространяют зловоние и начесывают 
себе коросту; все это описывается" с подробностями, которые 
напоминают французских натуралистов X I X в.'^Данте можно назвать 
критическим реалистом в тех многочисленных местах «Божественной 
Комедии», где его' герои, вспоминая земную жизнь, исторические со-
бытия, произносят инвективы против Флоренции и Италии, против пап, 
королей и городских тиранов. Вспомним слова Энгельса о том, что 
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Данте был поэтом тенденциозным 8Ь, наиболее полным выразителем сво-
ей эпохи 87 

ненных кругов в ледяное средоточие Ада, в Мательде, танцующей на 
вечнозеленых лугах Земного рая, в страшных образах Гиганта и Блуд-
ницы^этражены иногда психологические, иногда исторические сущности^/ 
Эти образы возбуждают фантазию, они вовсе не холодны и абстракт-
ны, как полагал Кроче. /Три зверя, преградившие путь Данте в начале 
поэмы, обычно толкуются как сладострастие, обман, но так же как 
олигархия (пантера), как гордость, насилие или тирания (лев), как 
стяжательство или мирская власть римской церкви (волчица); однако 
в душе не посвященного в историю Италии читателя сразу же, еще 
без осознания многосмыслия образов, рождается страх, смущение и рас-
терянность перед некими враждебными силами. Так же еще до того, 
как мы узнаем, что (Гигант и Блудница, (/появляющиеся в Земном 
раю,— аллегорические образы алчного французского короля и погряз-
шей в стяжательстве церкви^] мы воспринимаем их как грубых на-
рушителей гармонии Эдема, как злые силы, мешающие счастью челове-
чества. 

«Божественная Комедия» — поэма о самом Данте, «дантеида», и в 
то же время ^оэма..о человеке, который, нисходя и восходя по ступе-
ням ВселеннойТЪчищается и приобретает совершенное познание. [Неумо-
лимая справедливость должна восторжествовать, воздавая всем по за-
слугам, вне зависимости от высокого или низкого положения грешников 
на земле. Она сбрасывает короны королей и тиары первосвященников. 

(ысшей справедливости против всех и за всех. 
^ ^ ^ д н е в е к о в о й ^ возрожденческой: индивиду-

ально судящий человек ниспровергал ветхую феодальную' иерархию и 
ополчался против новой купеческой олигархии. Папы низвергались в 
адскую бездну, короли покаянно склонялись перед судящим, городские 
тираны скрежетали зубами в огненных реках Ада. /Такой полноты ощу-
щения личности, такой гордой независимости еще не было в литера-
турах новых европейских народов. 

86 «Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными 
тенденциозными поэтами, точно так же и Данте и Сервантес...» (Ф. Энгельс — 
Минне Каутской. 26 ноября 1655 г.— К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Собр. соч., 

«Теперь, как и в 1300 г., наступает новая историческая эра. Даст ли нам Италия 
нового Данте, который запечатлеет час рождения этой новой пролетарской эры?» 
(Ф . Э н г е л ь с . Предисловие к итальянскому изданию «Манифеста Коммуни-
стической партии». 1893 г.— К|. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Собр. соч., т. 22 

т. 36, стр. 331—334). 

стр. 381—382). 
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Ад в представлении Данте находится в северной части земного 
шара, которая, в соответствии с системой мира Аристотеля и Птоле-
мея, рассматривается как пребывающая «внизу», в то время, как гора 
Чистилища, окруженная Мировым океаном, возвышается в южном, «бо-
лее совершенном» полушарии. С вершины Чистилища из кущ Земного 
рая Данте, следуя за Беатриче, возносится к сферам девяти небес и 
Эмпирею. 

А д имеет форму перевернутой воронки, направленной к центру зем-
ного шара, т. е. к центру мироздания. Он разделен на девять кругов, 
в каждом из которых казнятся грешники, причем более тяжкие раз-
мещены ниже от поверхности земли. За адскою рекою Ахеронтом, через 
которую античный Харон перевозит души, в первом круге Ада нахо-
дится Лимб, где в мерцающем полумраке-полусвете пребывают души 
праведников, поэтов и героев древности. Там Данте был принят в об-
щество Гомера, Овидия, Горация, Лукана и Вергилия. Впервые поэт, 
пишущий на народном языке, поставил себя рядом с греко-римскими 
классиками. Мысль о том, что следует не бояться достигнуть и прев-
зойти древность,— идеал Возрождения, мы впервые встречаем в 
«Божественной Комедии». Через А д Данте ведет Вергилий, которого 
Данте любил больше всех других поэтов, от которого он воспринял 
«прекрасный стиль» и поэтическое искусство. По многосмыслию, свой-
ственному Данте, Вергилий также — пророк всемирного государства, 
предвозвестник христианства и символ высшего просвещенного разума. 

Во втором, третьем, четвертом и пятом кругах Ада находятся сла-
дострастники, обжоры, скупцы и расточители, гневные. Их отделяет от 
более тяжких грешников каменная и огненная стена града Дита, кото-
рая украшена головой Медузы и защищается от всяческого вторжения 
фуриями и дьяволами. Перед этим препятствием колеблется Вергилий, 
но над адскими безднами появляется небесный вестник, и перед его во-
лей раскрываются внутренние ворота преисподней (напомним, что в 
«Пире» Данте идентифицировал ангелов с «идеями» Платона). 

В двух следующих кругах (шестом и седьмом) пребывают ересиархи 
и насильники над естеством. Когда поэты подходят к обрыву — грани-
це седьмого круга, они видят, как на краю бездны мелькают гербы 
патрицианских родов, занимавшихся ростовщичеством: синий лев на 
желтом поле гвельфов Джанфилиаццы, белая гусыня на красном поле 
гибеллинов Уббриаки, голубая свинья на белом поле падуанцев Скро-
веньи. Данте и Вергилий спускаются вниз на спине Гериона, дракона 
с человечьей головой, увенчанной короной, олицетворяющего величай-
ший из грехов — обман. Восьмой круг (песни X V I I I — X X X ) состоит 
из десяти рвов (Злых Щелей). Там подвергаются наказаниям соблаз-
нители, льстецы, торговцы церковными должностями, прорицатели, ли-
цемеры, воры, мздоимцы, лукавые советники, зачинщики раздоров. Ми-
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ДОМЕНИКО ДИ МИКЕЛИНО ( X V ВЕК). 
ДАНТЕ С «КОМЕДИЕЙ», ТРИ ЦАРСТВА И ФЛОРЕНЦИЯ. 

ФРЕСКА. ФЛОРЕНЦИЯ. ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФИОРЕ 

новав Злые Щели, Данте и Вергилий приближаются к новой бездне — 
колодцу гигантов, некогда взбунтовавшихся против Юпитера и осадив-
ших небо. Дно колодца — ледяное озеро Коцит. Гигант Антей осто-
рожно переносит поэтов на своей огромной ладони и опускает их на 
льдистую поверхность Коцита. Там вмерзли в вечный лед предавшие 
родных, отечество, единомышленников, своих гостей и своих благоде-
телей. 

Мы были там — мне страшно этих строк,— 
Где тени р недрах ледяного слоя 
Сквозят глубоко, как в стекле сучок. 

(«Ад». XXXIV, 10—12) 
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Само распределение казней указывает на то, что Данте наиболее 
легкими пороками считал те, которые происходили от невоздержанно-
сти, как сладострастие, обжорство, гнев, и самыми тяжкими — обман и 
предательство. В невоздержанных еще бушуют страсти, им свойствен-
ны человеческие чувства, они находятся в состоянии вечного движения. 
Гневные, погруженные в стигийское болото, еще не совсем утратили 
человечий облик. В граде Дите грешники лежат в каменных гробах, 
но восстают и прорекают будущее, сохранив всю страстность живьш. 
Античные кентавры терзают обитателей верхних кругов: они превра-
щаются в деревья, источающие кровь, шествуют под вечным огненным 
дождем, но способны мыслью переноситься в прошлое, рассказывать о 
своей земной судьбе, произносить инвективы. В самой нижней из ад-
ских бездн нет ни огня, ни движения, все оледенело под ветром, по-
рожденным шестью крыльями Люцифера, превратилось в безжизненную 
материю, где тускло брезжит сознанье. Над вечной мерзлотой звучит 
лишь голос мести, вечный, безнадежный,— голос графа Уголино, тер-
зающего зубами голову архиепископа Руджиери, уморившего голодом 
его и его детей. На дне адского конуса — Люцифер, своим падением 
образовавший гору Чистилища. В трех устах троеликого демона каз-
нятся самые гнусные, по мнению Данте, предатели: Иуда, Брут, Кас-
сий. Центр мироздания, совпадающий с центром земли, скован льдами. 
Зло — в средоточии тяжести Вселенной. Величайший грех есть вместе с 
тем и величайшее безобразие, окаменение, неподвижность, обморок соз-
нания. Этическое и эстетическое в поэме Данте неразрывно связаны. 
А д в системе мироздания имеет специальную функцию: изоляции и — 
в последних своих глубинах — аннигиляции греха и самих грешников. 

Дантов Люцифер не нравился Шатобриану и другим романтикам. 
Действительно, в нем нет ничего общего с гордым Сатаной Мильтона, 
с философствующим Мефистофелем Гёте, с непокорным Демоном Лер-
монтова. Люцифер в «Божественной Комедии» — бунтовщик, безнадеж-
но проигравший свое дело. Он стал частью космического целого, под-
чинен вышним, непререкаемым законам. 

Круги Дантова Ада населены итальянцами, особенно флорентийцами. 
В начале X X V I песни поэт восклицает: 

Гордись, Фьоренца, долей величавой! 
Ты над землей и морем бьешь крылом, 
И самый А д твоей наполнен славой! 

(«Ад», XXVI, 1—3) 

Если мы пойдем от верхнего круга Ада к нижнему, по стопам Вер-
гилия и Данте, среди героев и героинь преисподней мы найдем во 
втором круге Франческу да Римини, которую вместе с ее возлюбленным 
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Паоло уносит вихрь страстей; Фаринату дельи Уберти и Каваль-
канте деи Кавальканти (отца поэта) — в шестом круге среди ереси-
архов и эпикурейцев; несчастного Пьеро делла Винья, канцлера импе-
ратора Фридриха II, покончившего жизнь самоубийством,— в седьмом 
круге, среди насильников над естеством, и там же — мудрого и лег-
комысленного учителя Данте Брунетто Латини. Поэтам приходится спу-
ститься довольно глубоко, чтобы наткнуться на папу Николая III, 
торчащего из адской ямы третьего рва восьмого круга вверх ногами. 
Николай III Орсини, обогативший своих родственников, не видя спу-
стившегося в Ад, принимает Данте за папу Бонифация VIII , пришед-
шего раньше времени его сменить. Неумолимой иронией звучат стихи: 
«Как Бонифаций... ты здесь уже, ты здесь уже так рано...' 

Еще ниже, но в том же круге, где казнятся грешные папы, Данте 
вступит в пререкания с Ванни ®y44jj_ji3_JTHCTofiH. Поэт был знаком с 
Ванни в молодые годы, во времена гвельфских войн против гибелли-
нов. Ванни, «любивший жить по-скотски», ограбил церковь и попал 
в седьмой ров, где нашли свое место воры. В ярости он показывает 
кукиши самому творцу мира. Змея оплетает и душит его. Звучит 
немилосердный стих: 

С тех самых пор и стал я другом змей. 
(«Ад» ; XXV. 4) 

Внутри двурогого движущегося пламени в восьмом рве восьмого кру-
га Данте слышит голос уже :ie _своего^ современника, а голос иной 
эпохи. В пламени заключен дух Улисса. Данте всматривается в темноту 
с вершины моста, нагнувшись так, что упал бы вниз, если бы судо-
рожно не вцепился рукой в каменную плиту. В страстном желании 
узнать тайну, приподнять завесу запретного Данте походит на самого 
Улисса. Этот герой древности в представлении Данте сначала «зачин-
щик преступлений» —так заклеймил его Вергилий в «Энеиде» (II, 164). 
Но как только Улисс начинает говорить, он предстает как трагиче-
ский борец против всемогущего рока. 

Улисс одержим бесконечной жаждой знания, победившей в его душе 
любовь к ближним и к родной стране. «Как Улисс,— пишет Бруно 
Нарди,— Данте был принужден странствовать от одних людей к дру-
гим, показывая против желанья своего раны, нанесенные ему форту-
ной; он поистине чувствовал себя «кораблем без руля и без ветрил», 
которого уносит в различные гавани и устья рек и бросает на скалы 
сухой ветер, порожденный горькой бедностью («Пир», I, III, 4—5), так 
что Данте мог сказать о самом себе: «Мы, которым весь мир — родина, 
как воды моря — рыбам» ( « О народном красноречии», I, VI , 3). Ион 
разделял страсть Улисса «изведать мира дальний кругозор и все, чем 
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дурны люди и достойны», а также был убежден в том, «что сднание 
является предельным совершенством нашей души и в нем заключено 
наибольшее блаженство» («Пир», I, I, 1). В своем роковом путешест-
вии через загробное царство... он встречал и Полифема, и Сирену, 
и Цирцею, и всех чудовищ человеческого скотства, над которыми он 
восторжествовал с помощью Вергилия, игравшего в Дантовом путешест-
вии ту же роль, что Минерва в странствованиях Одиссея 88. 

I Данте^ создал образ первооткрывателя не только своего века, но всех 
времен и всех народов, провидя будущее сквозь магический кристалл 
поэзии. 

88 В. N а г d i. La tragedia d'Ulisse.— В кн.: В. N а г d i. Dante е la cultura medievale. 
Bari, 1949, p. 153—165. 
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В мифе, созданном Данте, безумный полет в неизвестное ладьи Улис-
са продолжался пять месяцев, пока перед дерзновенным и его спутни-
ками не предстала огромная гора, откуда налетел страшный вихрь. 
В водовороте погиб корабль, и спутники Улисса, и сам Улисс, нару-
шивший меру вещей (ср. провансальское desmezura, франц. demesu-
ге). Героическое столкнулось с запретным. Так гибли герои древне-
греческих трагедий, противясь до конца воле богов. 
^ Данте-моралист, бросивший окруженную пламенем душу Одиссея в 

восьмой ров Злых Щелей, снова противоречит сам себе, борется сам с 
собою, и в этой борьбе^ дух Возрождения побеждает в цем^богослова. 
Раздается голос Улисса, взывающего к своим спутникам: ^ 

« О братья,— так сказал я,— на закат 
Пришедшие дорогой многотрудной! 
Тот малый срок, пока еще не спят 

Земные чувства, их остаток скудный 
Отдайте постиженью новизны, 
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!» 

(«Ад». XXVI. 112—120) 

В том же восьмом рву восьмого круга недалеко от Улисса мучится 
объятый пламенем лукавый советник папы Бонифация, граф Гвидо да 
Монтефельтро, один из самых опытных полководцев Италии. Ряса 
францисканского монаха, которую граф Гвидо, покаявшись, надел под 
старость, не защитила его от адской бездны. За его злой совет, как 
взять обманом город Палестрину, Бонифаций VII I обещал ему отпу-
стить все грехи, но папские слова были наущением дьявола. 

В душе Данте, путешественника по адским кругам, непрестанно ^про-
исходит столкновение между непримиримым моралистом, изрекающим 
немилосердные казни, и поэтом, удивленным высокими и редкими ка-
чествами грешников. Он плачет над скорбной повестью Франчески, не 
может забыть мудрых речей Брунетто Латини, втайне восхищен стои-
ческой гордостью безбожника Фаринаты, готов устремиться на поиски 
недозволенного и неведомого вслед за Улиссом. В этой двойственности, 
в этих колебаниях с большой силой проявляется человек нового вре-
мени. Но Данте ̂ беспощаден к изменникам, предателям и насильникам. 
Ученик Болоньи, воспитанный на римском праве, он распределяет 
им казни с последовательностью юриста, часто отступая от норм 
теологов. 

Уже в Аду Данте слышит предсказание о том, что будет изгнан из 
родного города. Данте относит свое видение к весне 1300 г., потому 
о всех событиях до этого времени он говорит как о прошлом, а все, 
что случилось после этой даты, относит к будущему. 
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Отсюда/возможность «пророчеств», относящихся к тому, что в дей-
ств ительноСпГуже случилось. Предсказание о Гончем псе, который про-
гонит волчицу, в V песни «Ада», вероятно, возникло в те годы, ког-
да Генрих VII был избран императором и Данте поверил в то, что 
вскоре настанет царство законности и справедливости. Начав «Божест-
венную Комедию», Данте оставил работу над трактатами «Пир» и 
« О народном красноречии». В начале 1317 г. судья Тьери ди Гано 
дельи Узеппи из Сан-Джиминьяно уже цитировал «Ад» в регистре 
криминальных актов, им составленном; отсюда следует, что первая 
часть «Божественной Комедии» в это время была распространена в 
списках по Италии. 

Изгнание Данте предрекает флорентийский обжора банкир Чакко под 
холодным дождем смердящей воды. В известной сцене с Фаринатой 
надменный гибеллин говорит поэту, что он не изучит «искусство воз-
вращаться во Флоренцию». Брунетто Латини предсказывает Данте, 
что тот падет жертвой неблагодарного и лукавого флорентийского на-
рода, который все сделанное им добро сочтет за зло, что его возне-
навидят обе партии, но что, к его счастью, «трава будет далеко от их 
клюва» (ma lungi fia dal Ьессо ГегЬа), т. е. ни те, ни другие не 
смогут схватить поэта для расправы. Разбойник Ванни Фуччи предве-
щает победу маркиза Маласпина и гвельфской лиги черных под Пи-
стойей и поражение белых, чтобы Данте «терзался больно». Из этих 
слов следует заключить, что,/даже покинув стан белых гвельфов, Дан-
те болезненно переживал их военные и политические неудачи. 

I В Аду мифологические персонажи сосуществуют с дьяволами из Биб-
лии, герои древности, как Улисс, казнятся рядом с историческими лич-
ностями, современниками поэта. Харон, Минос, Цербер, кентавры, Ми-
нотавр превращены в дьяволов, карающих грешников. /Боги и полубоги 
античности д^монизирова^ы.^ Однако в этом превращении полубогов 
Эллады и Рима" в скотоЪ и дьяволов проявляется большая сила поэти-
ческого воображения. Так, появление кентавров у кипящих смолой и 
кровью адских озер представлено поэтом со стихийной страшной си-
лой. Несомненно, что Данте воспринял топографию царства Плутона от 
древних поэтов (особенно Вергилия), но пылающая и кровавая река 
Флегетон, гарпии в лесу самоубийц, Цербер, лающий на чревоугодни-
ков, яростные фурии на стенах Дита — образы Данте, созданные его 
гениальной фантазией, а не заимствования из поэзии древних. Унизив 
полубогов в «Аде», Данте в «Чистилище» и «Рае» призвал Аполлона, 
муз и священных нимф божественных источников, в которых отражены 
звезды. 

Хватаясь за шерсть Люцифера, Данте и его водитель Вергилий долж-
ны были перевернуться головою вниз посреди пещеры, окружающей 
тело гигантского демона: 
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Но я в той точке сделал поворот, 
Где гнет всех грузов отовсюду слился. 

(VАд.». XXXIV, 110-111) 

Поэты преодолели «предельную нагнетенность материи» и перешли в 
южную сферу. Вместе с переключением сфер совершается переход и в 
иную систему времени. В глубине пещеры, в полной тьме, они слышат, 
как с гулом ниспадают воды Леты, текущей с вершин Земного рая в 
преисподнюю, унося воспоминания. Они выходят на поверхность земли, 

jJoJ» снова видят над собою звезды. 
>1 J Данте изображает Чистилище как огромную гору, возвышающуюся 
^посреди океансГвГ|ОЖНой7 ^«верхней и более совершенной части» земного 

/ / шарагве венчает Земной рай, представляющий как бы остров, парящий 
^ над всей землей. 

Архитектоника «Чистилища» проста: на берегу вселенского океана 
находится Антипургаторий (Предчистилище); там на двух уступах, воз-
вышающихся над водной поверхностью, томятся нерадивые души. Там 
же расположена долина земных властителей. Они ждут, когда будут 
пропущены к вратам, через которые лежит путь к Эдему. Восхожде-
ние по семи кругам к вершине, где находится Земной рай, иногда 
продолжается несколько столетий. В начале более трудное, в конце 
пути оно станет подобно движению быстрого корабля, разрезающего 
грудью поверхность вод. В первом круге очищаются гордецы (и в этот 
круг Данте надеется попасть после смерти!), во втором — завистники, 
в третьем — гневные, в четвертом — унылые, в пятом — скупцы и расто-
чители, в шестом — чревоугодники, в седьмом — сладострастники. По-
следние три круга Чистилища, более близкие к Земному раю, соот-
ветствуют второму, третьему и четвертому кругам Ада, где караются 
менее тяжкие грехи. 

_Из вечной тьмы, где раздаются душераздирающие звуки — скрежет, 
стоны, грохот, лязг металла, завыванье ледяного ветра, Данте и Вер-
гилий попадают в пределы гармонии, овеянной легкой меланхолией. 
Чистилище необычаишГживописно. Зарисовки Данте — ангелы с зеле-
ными крыльями в белых и огненных одеждах — напоминают картины 
мастеров раннего Возрождения, а более всего Симона Мартини: 

Я различал_их русый цвет волос, 
Но взгляд темнел на лицах их почия, 
И яркости чрезмерной я не снес. 

(«Чистилище», VIII. 34—36) 

Глагол различал повторяется в терцинах, в которых преобладают 
зрительные образы: 

.261 



Уже заря одолевала в споре 
Нестойкий мрак, и, устремляя взгляд, 
Я различал трепещущее море. 

(«Чистилище». I. 115—117) 

Взор Данте после адской тьмы ослепляется вспышками огня, наслаж-
дается обилием красок и тонов, трепетом звезд любви в вышине^/ ' 

Отрадный цвет восточного сапфира, 
Накопленный в воздушной вышине, 
Прозрачной вплоть до первой тверди мира; 

Опять мне очи упоил вполне, 
Чуть я расстался с темью без рассвета, 
Глаза и грудь отяготившей мне. 

Маяк любви, прекрасная планета, 
Зажгла восток улыбкою лучей... 

(«Чистилище», I, 13—20) 

у Отметим еще лирическое отступление в начале «Чистилища»; в нем 
выражена [светлая и легкая грусть человека, (который не может отре-
шиться от земного, забыть свои привязанности? ^ 

В тот самый час, когда томят печали 
Отплывших вдаль и нежит мысль о том, 
Как милые их утром провожали, 

А новый странник на пути своем 
Пронзен любовью, дальний звон внимая, 
Подобный плачу над умершим днем. 

(«Чистилище». VIII, 1—6) 

На прибрежье Антипургатория Данте встречает душу вновь прибыв-
шего музыканта Казеллы, своего флорентийского друга. Он поет по 
просьбе Данте вторую канцону «Пира»: 

Амор во мне о даме говорит. 
(«Чистилище», II, 112) 

Данте, Вергилий и души, прибывшие вместе с певцом, радостно ло-
вят каждый звук. Напомним, что в «Пире» Данте говорит о действии 
музыки на человеческую душу: ...Музыка привлекает к себе духов че-
ловеческого сердца (spiriti), которые являются как бы его испаре-
ниями; слыша музыку, они почти совсем прекращают другую свою 
деятельность, настолько душа, когда она внимает звукам, становится 
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нераздельной, и сила всех чувств как бы сосредоточивается в духе, вос-
принимающем звук» (II, XIII , 24). Но предавшиеся музыке вдруг 
услышали строгий голос стража Антипургатория величественного стар-
ца Катона Утического, который побуждал их не отвлекаться, а про-
должать свой путь восхождения. Почему Данте доверил язычнику и 
самоубийце важную должность хранителя доступа в Чистилище? Сопо-
ставления первой песни «Чистилища» с другими произведениями велико-
го флорентийца, особенно с «Пиром», показывают, что Данте чтил в 
Катоне античного праведника, пожертвовавшего жизнью, но не подчи-
нившегося тирании. На стоике Катоне, поборнике свободы и духовной 
независимости, опочила особая милость создателя, допускавшая в иск-
лючительных случаях спасение язычников. Древнеримский республика-
нец превратился в воображении поэта в прообраз и символ самого 
бога, и потому именно ему надлежало открывать путь к очищению и 
восхождению к звездам. 

В III песни «Чистилища» Данте создает образ белокурого короля 
Сицилии Манфреда, погибшего в битве с Карлом Анжуйским и гвель-
фами под Беневентом. Отдавая должное его храбрости, неприятельские 
солдаты набросали камни на могилу Манфреда, отлученного от церкви 
и похороненного без церковных обрядов. Епископ Козенцы по распоря-
жению папы перевез кости короля за пределы папских владений и 
зарыл их с проклятиями на границе Неаполитанского королевства и 
Кампаньи у реки Верде. Несмотря на папское осуждение, Данте спас 
душу Манфреда, создав легенду о его предсмертной молитве богоро-
дице. Когда итальянские патриоты в начале X I X в. поднялись на 
борьбу за свободу и единство Италии, образ Манфреда стал для них 
символом защитника независимости против светских притязаний папы и 
владычества чужеземцев. О Манфреде создалась целая литература: сти-
хи, драмы, романы, исторические очерки. Живописцы изображали уби-
того в бою Манфреда посреди Беневентского поля. Напомним лишь 
известную картину Джузеппе Беццуоли (1838), написанную по заказу 
князя Анатолия Демидова (в настоящее время в музее Беневента), 
и роман Франческо Гверацци «Беневентская битва» (1827), переведен-
ный почти на все европейские языки. 

Нельзя не заметить, что главные герои Дантовой поэмы иногда от-
тесняют менее известных. Порою Данте в нескольких терцинах создает 
образы, которые нельзя забыть, если внимательно читать его поэму. 
Таков, например, в «Чистилище» краткий рассказ о Провенцане Саль-
вани. Этот правитель Сьены, человек гордый и жестокий, очутился 
среди спасенных душ лишь потому, что освободил из тюрьмы неапо-
литанского короля Карла I, своего друга, осужденного на смерть. Пра-
витель должен был заплатить огромный выкуп — 10 тысяч золотых 
флоринов. Провенцан Сальвани собрал все, что у него было, но это не 
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составило необходимой суммы. Тогда он, как нищий, сел посредине 
площади Сьены и стал просить проходящих граждан ему помочь. Видя 
добровольное унижение своего гордого сеньора, граждане были тронуты 
его смирением, собрали недостающие деньги, и выкуп был заплачен 
вовремя. 

Замечателен также — в ином плане — рассказ о встрече Данте в пред-
дверии Чистилища с добродушным и ленивым флорентийским музы-
кальным мастером Бельаква. Нельзя забыть улыбки, которая нежданно 
озаряет лицо Данте, когда он видит, как Бельаква сидит на большом 
камне в тени, с присущей ему ленцой терпеливо ожидая того часа, 
когда начнется его мучительное и тяжкое восхождение на гору. Данте 
стремится скорее достигнуть Земного рая, открыть путь к звездам, 
он полон нетерпения, готов преодолеть все трудности. Бельаква, скло-
нив голову на колени, не спешит: он спасен и никуда не торопится. 
« А ты беги наверх, если ты такой ретивый»,— говорит он своему ста-
рому знакомому Данте. W 

В Чистилище есть и свой гордец, напоминающий Фаринату. Это зна-
менитый итальянский трубадур Сорделло ди Гойто (умер около 1270 г.), 
земляк Вергилия,— оба они происходили из окрестностей Мантуи. Сор-
делло прославился не только своими провансальскими стихами, но и 
прогремел в скандальной хронике XIII в. С помощью Эдзелино да 
Романо, тирана Падуи, он похитил жену одного из своих покровителей, 
сестру Эдзелино — Куниццу. Данте встретил прекрасную грешницу в 
сияющем небе Венеры: 

Куниццей я звалась, и здесь горю, 
Как этой побежденная звездою... 

(«Рай». IX, 32—33) 

Вероятно, ей отпустились поэтом многие грехи за то, что под ста-
рость она покаялась и освободила своих крестьян. 

Встреча с Сорделло, автором обличительных и сатирических стихов, 
пробуждает в груди Данте полные горечи воспоминания. Звучат ин-
вективы против Италии и против Флоренции. Данте негодует, бичует, 
проклинает: 

Италия, раба, скорбей очаг, 
В великой буре судно без кормила, 
Не госпожа народов, а кабак!.. 

А у тебя не могут без войны 
Твои живые, и они грызутся, 
Одной стеной и рвом окружены. 

(«Чистилище», VI. 76—78, 82—84) 



Напрасно император Юстиниан стремился законами и правосудием 
обуздать бешеного итальянского коня; седло пустует, конь, не укроща-
емый шпорой, несется в бездну. Сад империи одичал. Сеньоры Италии 
или оплакивают свои потери, или дрожат от страха89. Стенает Рим, 
покинутый кесарем, но в чудесной глубине событий таится еще неве-
домая великая радость для Италии и всего мира. Но пока еще рано 
радоваться, так как повсеместно власть захватили все, кому не лень. 
Как некогда Клавдий Марцелл, сторонник Помпея, враг Цезаря, наси-
лием и обманом стал консулом, так ныне всюду угнетают народ узур-
паторы: 

Ведь города Италии кишат 
Тиранами, и в образе клеврета 
Любой мужик пролезть в Марцеллы рад. 

(«Чистилище», VI, 124—126) 

С горькой иронией поэт замечает, что все это не касается Флорен-
ции, ибо там мудрость свойственна гражданам. Флорентийцы согласны 
взяться за любую политическую реформу, недолго раздумывая. Они 
считают, что политики Спарты и Афин, где некогда вспыхнула заря 
гражданских прав, перед ними — лишь несмышленые младенцы. Фло-
ренции следовало бы опомниться и понять, что она подобна больной, 
которая мечется среди перин и не может обрести покоя. 

Данте говорит, что в Тоскане есть странная река, чьи истоки на 
уступах Апеннин. Это — Арно. Можно подумать, что обитатели берегов 
Арно давно утратили человеческий облик и превратились в скотов, 
как будто их зачаровала античная Цирцея. Немноговодная река течет 
сперва среди свиной породы, которой следовало бы жрать желу-
ди,— намек на жителей Порчано (рогсо — свинья) в феоде гра-
фов Гвиди да Романо. Затем река, расширяясь, оставляет в стороне 
дворняжек-аретинцев: 

Спадая вниз и ширясь величаво, 
Уже не псов находит, а волков 
Проклятая несчастная канава. 

(«Чистилище», XIV, 49—51) 

Волки — это земляки поэта — флорентийцы. И, наконец, река среди 
болот и омутов попадает к хитрым лисицам — пизанцам. 

Гвидо дель Дука из Равенны в этой песни предсказывает одному 
своему земляку злодеяние его племянника Фульчери да Кальболи, по-

89 Заметим, что среди родов, правящих Италией, упомянуты предки будущих геро-
ев Шекспира — гибеллины Монтекки и гвельфы Капулетти. 
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деста Флоренции в 1303 г., который подверг жестоким пыткам плен-
ных белых гвельфов и зверски казнил гибеллинов. Однако Данте не 
пощадил и своих бывших союзников, в том числе графов Гвиди да Ро-
мано, которых он вывел уже в «Аде» как покровителей фальшивомо-
нетчиков. 
V В Чистилище Данте всюду встречает поэтов, художников, музыкан-
тов, которые оплакивают свое земное несовершенство. Данте когда-то 
обменивался грубыми и не совсем пристойными сонетами со своим дру-
гом и свойственником Форезе Донати, братом Корсо. Он находит тень 
ругателя и чревоугодника Форезе в шестом круге и приветствует его 
словами, в которых нет и следов былого раздражения. Форезе произ-
носит трогательные слова о своей вдове, называя Данте милым братом, 
однако и в Чистилище он сохраняет острый язык поэта школы Русти-
ко Филиппи. 

Над шестым кругом, где каются чревоугодники, возвышается послед-
ний, седьмой, круг, ближе всего расположенный к Земному раю. Там 
очищаются те, кто предан был земной любви. Среди этих душ Данте 
находит немало поэтов, служивших куртуазному Амору. В огненных 
пределах Данте видит Гвидо Гвиницелли, отца сладостного нового сти-
ля. Полный восторга и волненья, Данте обращается к болонскому поэ-
ту и говорит, что слава стихов «старшего Гвидо» не пройдет вовеки. L^^ 
Тогда в волнах г^ламени Гвидо Гвиницелли указывает на другого очи-
щающегося, который, по его мнению, более заслуживает похвалы, чем 
он. Данте обращается с вопросом к этому духу. Тот отвечает изы-
сканно и вежливо на провансальском языке: 

leu sui Arnaut, que plor e vau cantan... 
(Здесь плачет и поет, огнем одет 
Арнаут...) 

(«Чистилище», XXVI. 142—143) 

Это знаменитый трубадур Арнаут Даниель, которого Данте в своем 
трактате «О народном красноречии» ставит выше всех певцов Прован-
са. Его сложную форму секстин Данте воспринял и развил в цикле 
стихов о «Каменной Даме». 
^уДля того, чтобы достигнуть Земного рая, Данте должен пройти че-
рез стену огня, который опалял жаром, превосходящим расплавленное 
стекло, и в то же время не сжигал. Данте вошел в очищающее пла-
мя с большим страхом, «побледнев, как мертвец, которого кладут в 
могилу». Вергилий побуждал его к решительному шагу и обещал, что 
за огненной стеной находится Беатриче^ Автор «Энеиды» пошел впере-
ди, Данте следовал за ним, шествие замыкал уже очистившийся ла-
тинский поэт Стаций. За стеной огня ступени вели в сады Земного 
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рая, охраняемые ангелом целомудрия. Переночевав на ступенях послед-
ней лестницы, ведущей к совершенству, Данте и латинские поэты во-
шли в Земной рай. 

Перед восходом Данте видел во сне прекрасную молодую женщину, 
которая на холмах Венер ы собирает цветы. Слышалась ее песня. Это 
Лия. Ее сестра Рахиль сидела неподвижно и смотрелась в зеркало, 
любуясь красотой своих очей. Лия любит работу, Рахиль погружена 
в самолюбование. {Так представлена в живых образах и в то же время 
аллегорически жизнь деятельная и жизнь созерцательная. Лия пред-
возвещала Мательду Земного рая, Рахиль — Беатриче, с которой она 
находится рядом в Небесной Розе. [Этох--со11_^а---Сн^ способствовал 
постепенному раскрытию в душе Данте небесной красоты Беатриче. 

Земной рай является как бы средоточием жизни активной. Там во-
дительницей Данте становится Мательда. Листва в лесу Земного рая 
вторит легчайшему гармоническому ветру. Данте сравнивает движение 
воздуха в Эдеме с дыханием сирокко среди приморских сосен у Кьяс-
си между Равенной и Адриатикой. 

К эоловой арфе ветров у Кьясси прислушивался много веков после 
Данте Байрон — 

О сумерки на тихом берегу 
В лесу сосновом около Равенны... 
О сладкий час раздумий и желаний. 
В сердцах скитальцев пробуждаешь ты 
Заветную печаль воспоминаний 
И образы любимых, и мечты... 
(«Дон Жуан», III, 105—108. Перевод Т. Гнедич) 

Поток преграждает Данте путь, и тогда появляется Мательда,— она 
собирает цветы и поет на берегу дивной реки. Над водами Леты слы-
шится смех Мательды. Ее шаг переходит в пляску, она почти летит над 
поверхностью земли и кажется Данте юной Прозерпиной до того, как ее 
похитил Плутос. Взгляд ее исполнен блеска, напоминая сияние очей 
Венеры, уязвленной стрелою Амура. Это поэтическое видение можно 
назвать идиллией Земного рая. Так оно было понято поэтами Арка-
дии, и от них восприятие это передалось в конце X V I I I в. русским 
писателям из окружения Карамзина, которые впервые у нас заинтере-
совались поэзией Данте 90. Ее образ напоминает не только Прозерпину, 
но также Симонетту Полициана и Венеру Боттичелли. Явление Матель-
ды содержит второй смысл, обещающий восстановление на земле со-

90 Сцена с Мательдой — первый русский перевод из «Божественной Комедии» 
(1798). См.: И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Данте в советской культуре.— 
«Известия А Н СССР». Серия лит-ры и языка. М., 1965, т. 24, вып. 2, стр. 130 
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вершенного, праведного, радостного человечества, не знающего алчности 
и стяжания. Мательда говорит, что, быть может, поэты древности, ко-
торые воспевали золотой век, в своих снах витали здесь, в Земном 
раю. При этих словах на лицах Данте и Стация расцветает улыбка. 
Вергилий продолжает хранить молчание. Последние его слова перед 
вступлением в Земной рай были о том, что Данте свободен, дух его 
исцелен, он стал сам себе судьею; отныне он увенчан короною и мит-
рой, посвящен во все тайны мироздания, проник в тайны жизни 
действенной (корона) и жизни созерцательной (митра). Поэтому он 
сам стал царем и первосвященником. Быть может, в этих стихах отра-
зился обряд посвящения ордена тамплиеров. Храм тамплиеров в Иеру-
салиме находился (в представлении современников Данте) в точке 
земного шара, противоположной тому месту, где появилась Мательда. 
Не принадлежа к храмовникам, Данте, по-видимому, был близок 
к ним. Проклятия поэта по адресу короля Филиппа IV Красивого и 
папы Климента V , которые уничтожили орден тамплиеров, подтвержда-
ют это предположение. 
/Последние песни «Чистилища» ( X X I X — X X X I I I ) посвящены алле-
горическому видению, представляющему трудности для читателя, не об-
ладающего специальными сведениями. Мы уже говорили о том, что 
аллегории Данте отличаются необычайной художественной выразитель-
ностью. Перед нами появляется процессия старцев, пляшущих нимф и 
колесница, влекомая таинственным Грифоном. Данте видит, как лесная 
глубина озаряется внезапными молниями. Свет все возрастает; воздух 
под листвою деревьев становится пламенным, сладостный далекий звук 
переходит в стройный напев. Тогда слышится взволнованный голос поэта, 
призывающий сонм священных дев — античных муз, которые должны 
ему помочь выразить все, что он видит и слышит. Сперва мы видим 
краски. Старцы в процессии одеты в белые одежды, над ними струятся 
световые волны, как бы проведенные кистью художника. Колесница 
Грифона переливается золотом, белизною лилий и пурпуром роз; поэт 
сравнивает ее с триумфальными колесницами Древнего Рима и с золо-
той повозкою Солнца (Гелиоса). Вокруг эдемской колесницы пляшут 
три женщины: алая, изумрудная и белая. Старцы, следующие за ко-
лесницей, украшены лилиями и розами (багряные цветы на снегу куд-
рей). Грохочет гром, и шествие останавливается. 

;_Аллегорическое действо на вершине Чистилища не трудно истолко-
вать: колесница, влекомая Грифоном, имеющим два естества — земное 
и небесное,— христианская церковь; алая, изумрудная и белоснежная 
нимфы — вера, надежда, любовь; старцы олицетворяют духовные сочи-
нения. Из этих символов второстепенный стихотворец создал бы лишь 
«поучительное» повествование, которое не могло бы воспламенить фан-
тазию.^Великий поэт претворяет аллегории в поэтические образы. 
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Данте увидел на колеснице в венке олив под белым покрывалом, 
в зеленом плаще, в пылающем красном одеянье — Беатриче. В таком 
кроваво-алом платье она впервые предстала поэту во Флоренции, когда 
ему было девять лет. Он ощутил обаяние былой любви. Данте хотел 
что-то сказать Вергилию, оглянулся, но Вергилий исчез, и он услышал 
голос, ему говорящий: «Данте, не плачь, посмотри на меня, это я, это я, 
Беатриче». Но Данте не смеет поднять глаз, ощущая страшное раская-
ние, и слышит тот же голос, говорящий ему о том, что он мог когда-то 
в новой жизни приобрести невиданное духовное богатство, но не со-
хранил то, что ему было даровано. Он находил на земле в дни юности 
помощь во взоре своей госпожи. Когда же она покинула землю, Данте 
вступил на неверные пути и не понял, что возросла и красота ее и 
сила. Он пошел дурными стезями. Напрасно она взывала к нему и 
наяву и во сне. Оставалось одно средство для его спасения: показать 
ему бездны Ада, страшное зрелище погибших навсегда. И по ее прось-
бе он побывал там, где не ступала еще нога живого человека. Матель-
да погружает Данте в реку забвения — Лету. Слышится пение необы-
чайных созданий, которые одновременно и нимфы в Земном раю и 
звезды в глубине неба. Образ звездных нимф восходит к мифам Пла-
тона ( «Федр») . Данте, омытый в водах Леты, казалось, готов для пути 
к светилам. Но он видит страшную и странную метаморфозу: Беатриче 
сходит с колесницы, грусть овладевает ею, днище колесницы жалит 
страшный дракон, появившийся из адских бездн. Слышится нисходя-
щий с неба голос: «Мой челн полон дурного бремени». Появляется 
наглая Блудница, которая рыщет глазами по земле, и с нею Гигант, 
и там, в священных садах Земного рая, Гигант обнимает Блудницу, 
целует ее, а затем бьет. Видение скрывается в лесу. Эта аллегория 
имеет и политический и богословский смысл. Большинство современных 
дантологов склонно толковать ее так: Блудница — церковь под нечести-
вым папой Климентом V ; Гигант, ее пленивший, целующий и избиваю-
щий,— французский король Филипп IV Красивый. Римская церковь, 
перенесенная в Авиньон, превратилась в блудницу Апокалипсиса. Тем 
самым нарушилась гармония жизни деятельной на земле и порвалась 
ее связь с духовным началом. Поэт предсказывает, что вскоре появится 
«преемник орла» (т. е. император), который уничтожит Блудницу и 
Гиганта. Данте освобождается от этих видений, погрузившись в Эвноэ, 
вторую реку Земного рая, воды которой восстанавливают воспомина-
ния о добре. Тогда он чувствует себя чистым и достойным вознестись 
к светилам. Но и там, в царстве гармонии, света и совершенства, 
мысли о земном, о судьбах Италии продолжают тревожить его душу. 

Казалось, он должен был бы забыть и о земной славе и лавровом 
венце, не должен был вспомнить о неблагодарности толпы, не оценив-
шей его гения. Все же в самом начале «Рая» мы чувствуем, что жажда 
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славы не иссякла в его душе. Все, что он видел в звездных мирах, 
для него является предметом песни («Sara ога materia del mio canto».— 
«Рай», I, 12). Поэт взывает к водителю муз: 

О Аполлон, последний труд свершая, 
Да буду я твоих исполнен сил, 
Как ты велишь, любимый лавр вверяя. 

(«Рай», I. 13—16) 

Поэту уже недостаточно было той вершины Парнаса, где появляются 
музы, он стремился проникнуть на вторую вершину — Кирру, где оби-
тает сам Аполлон. Вдохновенный Кифаредом, Данте входит в тень лав-
ровых чащ, посвященных богу поэзии, достойный, чтобы его венчали 
лавровым венком. Сердца земных столь очерствели, что люди редко 
рвут листья священного древа, «чтоб почтить кесаря или поэта». Дель-
фийский бог милостив к тем, чьи взоры обращены к лавровому вен-
ку,— продолжает Данте, и в словах его слышится гордое самоутверж-
дение гуманистов. Аполлон — бог солнца, источник света. На его вер-
шину Кирру, т. е. на вершину света, поэт должен ступить, чтобы 
начать свое восхождение. Но жажда лавров возвращает Данте к зем-
ному. 

Дважды в «Аде» и дважды в «Чистилище» Данте призывал муз. 
В «Аде», перед встречей с графом Уголино, поэт взывает: «Но помощь 
Муз да будет мне дана.—II Как Амфиону, строившему Фивы,—II Чтоб 
в слове сущность выразить сполна» ( X X X I I , 37). В самом начале 
«Чистилища» он говорит о том, что все как бы омертвело в нем после 
нисхождения в Ад. Он просит, чтобы святые музы его воскресили, 
чтобы спутницей его стала Каллиопа, муза эпической поэзии и красно-
речия (в греческой мифологии она — мать Орфея, сошедшего в ад в 
поисках своей возлюбленной Эвридики). В самом центральном месте 
«Чистилища», перед появлением Беатриче, Данте обращается за по-
мощью к Урании, музе астрономии, в предчувствии своего пути к 
звездам — «И да внушат мне Урания с хором — стихи о том, чем самый 
ум смущен». Сонм священных дев должен его наградить за то, что он 
«изведал голод, стужу, скудный сон», предаваясь всецело поэзии и 
науке. 

Бенедетто Кроче рассматривал «Рай» как «последний большой сбор-
ник лирики из периода зрелости Данте» 91. Неаполитанский философ 
признавал поэтическими лишь те лирические партии «Чистилища» и 
«Рая», в которых образ Беатриче вспыхивает пламенем прежнего, зем-
ного огня. Он отвергал Беатриче аллегорическую, символическую, докт-

91 В. С г о с е. La poesia di Dante. Bari, 1922, p. 135 ига 
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ринальную — вслед за Де Санктисом,— хотя и признавал, что порою 
метафизические идеи выражены в «Рае» с той взволнованностью, ко-
торая сообщает им известную поэтическую силу. Кроче-критик, после-
довательный в применении своих эстетических теорий, считает антипоэ-
тическими инвективы Данте в сцене с Каччагвидой. Известна враждеб-
ность Кроче к «тенденциозной поэзии», которую он выводит за пределы 
эстетического и причисляет к области практики. В «Божественной Ко-
медии» для Кроче важнее всего было отметить лирические места, воз-
никающие как бы непроизвольно в развитии действия Дантова «утопи-
ческого романа». Де Санктис и Кроче были несомненно правы, когда 
обращали особое внимание на художественную сторону «Рая» и восста-
вали против педантических комментаторов, загромоздивших издания 
«Божественной Комедии» сухими толкованиями и далеко не всегда убе-
дительными «параллельными текстами», доказывающими, что Данте был 
покорным толкователем схоластиков, прежде всего Фомы Аквинского. 
Кроче указал читателям на осиянные светом райские пейзажи в поэме 
Данте, на лунное облако — лучезарное, густое, как бы затвердевшее, 
напоминающее адамант. 

Де Санктис говорил в своих лекциях о Данте о том, что в «Рае» 
Ьйсчезают формы и контуры тают в озерах света. Кроче настаивал не 
только на гармонии звуков и красок в последней части «Божествен-
ной Комедии», он отметил также отдельные стихи, пленяющие вообра-
жение, как, например: «Я видел много лиц, любви достойных.— IIУкра-
шенных улыбкой и лучом — И обликов почтенных и спокойных» (Эм-
пирей, Райская Роза). Таким образом, Кроче утверждает, что еще боль-
ше, чем в других частях «Божественной Комедии», в «Рае» встречаются 
«небольшие совершеннейшие отрывки лирики». По мнению Кроче, они 
остаются в памяти сами по себе, независимо от содержания, аллего-
рий и архитектоники. 

Кроче показал лишь одну (правда, весьма важную) область поэти-
ческого мира Данте. Остается все же неоспоримым: великий поэт пи-
сал «Рай» не только для того, чтобы соединить в одно целое разроз-
ненные страницы своего лирического дневника. 1_QH_ стремился также 
отвоевать у схоластической философии право на объяснение Вселенной. 
Антонио Мадзео справедливо заметил, что в этой_борьбе за равнопра-
вие поэзии и философии Данте предстаёт перед нами как мыслитель 
нового времени, как гений Возрождения. Подобные мысли у нас в сере-
дине прошлого века высказал Герцен. Мы не сомневаемся в том, что 
равно неправы и схоластики времен Фомы Аквинского и философы 
идеалистической школы X V I I I — X X вв.— от Гегеля до Кроче, которые 
снисходительно поучали поэтов, как они должны думать. Кем были поэ-
ты для Фомы Аквинского? Лжецами или в лучшем случае милыми 
забавниками, не способными проникнуть в глубины рациональной мыс-
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ли. ^Данте, опираясь на традиции античности, восстановил право поэта 
(vatesJ~oTKpbiBaTb тайны мира.I^B^TOM — революционное значение поэ-
мы Данте, открывающее новые пути для мировой поэзии. 

В конце XI I I — начале X I V в. происходил процесс лаицизации^ 
(обмирщения) философии, права, искусства на Западе. Данте был од-
ним из главных деятелей этого нового направления. Обратимся к хоро-, 

т о известной дантологам проблеме «лунных пятен» во II песни «Рая». 
Вопросом о поверхности луны Данте уже занимался в «Пире». Если 
подойти ко II песни «Рая» с позиций историка философии и вслед за 
Бруно Нарди проникнуть в мысль Данте, а не довольствоваться фор-
мальными сопоставлениями, станет ясным, что толкование «лунных пя-
тен» не может быть объяснено текстами Фомы Аквинского. Здесь, как 
и во многих других местах «Божественной Комедии», в которых гово-
рится о строении космоса, отразились идеи неоплатонизма, а также 
учение арабской философии. В частности основная мысль Данте во II 
песни — та, что Вселенная является одним телом, в котором проявляет-
ся перводвигатель (подобно тому, как в частях тела проявляется душа), 
восходит к Ямвлиху и Авиценне. Такое объяснение устройства Вселен-
ной было осуждено в 1277 г. как сугубо еретическое парижским ар-
хиепископом вместе с 219 тезисами, почерпнутыми из работ и речей 
членов парижского факультета семи свободных искусств 92, в которых 
можно было установить идеи, близкие Аверроэсу. Беатриче (символ 
небесной мудрости) в Дантовом Раю объясняет мироздание в духе, не 
соответствующем учению церкви. 

Из слов Беатриче следует, что единая сила восходит к девятому небу 
и действует на все ниже расположенные небеса, пока не спускается в 
подлунную сферу, чтобы проникнуть в состав земли. Небесные тела — 
не что иное, как органы мирового Разума, силы, движущей всю Все-
ленную. 

Так же как преисподняя «Ада», и гора «Чистилища», и космиче-
ские просторы зиждятся на числе девять. Вокруг земли находятся де-
вять небес: первое небо — Луны, второе — Меркурия, третье — Венеры, 
четвертое — Солнца, пятое — Марса, шестое — Юпитера, седьмое — Са-
турна, восьмое — неподвижных звезд, девятое, кристальное,— Перво-
двигателя или ангельских иерархий. Девять духовных чинов, совершаю-
щих вращение с все возрастающей быстротой, являются по существу 
своему «идеями» неоплатоников, приспособленными к терминам хри-
стианской мифологии. Это ангелы, архангелы, начала, силы, крепости, 
власти, престолы, херувимы и серафимы. Они приводят в движение 
восемь небес; девятое (перводвигатель) сообщает движение всем осталь-

92 В средневековых университетах на факультетах искусств изучался весь круг гу-
манитарных, а иногда и математических наук. 
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ным и обладает предельной скоростью, т. е. скоростью света, стремясь 
достигнуть предельной неподвижности Эмпирея. Неподвижность и самое 
стремительное движение, таким образом, как бы сливаются, не сливаясь. 

Дантова система мироздания восходит к неоплатонику Псевдо-Дио-
нисию Ареопагиту, греко-сирийскому мыслителю, вероятно, I V — V вв. 
которого средние века ошибочно считали учеником апостола Павла, 
проповедовавшего в Афинах. В Европе чрезвычайное распространение 
неоплатонические идеи Псевдо-Дионисия Ареопагита получили в I X и 
X вв., когда началось под влиянием Византии обновление культуры и 
искусства Запада. Рукопись греческого текста «О небесной иерархии» 
Людовик Благочестивый получил от византийского императора Михаи-
ла Заики (826—829 гг.). Она хранилась как величайшая святыня в 
аббатстве Сен-Дени под Парижем. В это время, по-видимому, началась 
идентификация просветителя Франции, епископа Диониса, с Диониси-
ем из Коринфа, бывшего, по преданию, учеником апостола Павла. Бле-
стящий перевод на латынь этого произведения сделал по просьбе Карла 
Лысого ирландский (или шотландский) философ Иоанн Скот Эриугенз 
(умер в 880 г.), снабдивший перевод комментарием. К этому переводу, 
как к первоисточнику высшей мудрости, обратился известный настоя-
тель монастыря Сен-Дени Сугерий (1081 —1151). Сугерий писал стихи, 
проникнутые совершеннейшим неоплатонизмом. Перестройка аббатства 
была произведена под руководством Сугерия также в духе аллегориз-
ма и символизма, соответствующего основным мыслям автора сочинения 
« О небесных иерархиях». С большой вероятностью можно предполо-
жить, что именно в аббатстве Сен-Дени под Парижем Данте познако-
мился с сочинениями философа-неоплатоника в переводе Скота Эриу-
гены. Быть может также, что символика архитектуры храма, указываю-
щая на восхождение и нисхождение идей в космосе и на значение света 
как источника всякого знания, повлияла на воображение Данте. 

Соединяя доктрину Плотина и Прокла с верованиями Библии, автор 
Ареопагитик разработал систему так называемой отрицательной теоло-
гии. Он определял сверхсущность всех явлений как «вечный мрак и веч-
ное молчание»93. Согласно Псевдо-Дионисию, Вселенная творится, 
оживляется и получает единство непрестанным самоосуществлени-
ем, самораскрытием того, кого Плотин называл «единственным», или 
невидимым солнцем, или первым излучением света (claritas). Огромно 
расстояние между высшей сферою света и низшей, подлунной. Все же 
между крайними проявлениями света и земной субстанцией нет переры-
ва. Поглощаясь материей, свет снова восстает из нее, восходя к перво-
источнику. Однако человек,— утверждает Псевдо-Дионисий,— может 
воспринимать силу звездных эманаций только в их видимых проявлени-

R. R o g u e s . Structure hierarchique du monde selon le Pseudo-Denys. Paris, 1954. 
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ях, т. е. в материальной форме света. В средневековой философии ^зре-
ние считалось наиболее совершенным свойством человека, а также прин-
ципом эстетических восприятий. В то время, как для других ощуще-
ний — осязания, слуха, обоняния — нет необходимости в третьем нача-
ле, пребывающем между субъектом и объектом восприятия, зрение 
требует этой третьей посреднической силы, а именно — света. Псевдо-
Дионисий считал свет основой всех предметов и существ, однако каж-
дое явление, по его мнению, проявляет свое бытие благодаря специфи-
ческой комбинации пропорций, свойств и видов, которые определяются 
числами. Если рассматривать камень, то размышление открывает, что 
камень не что иное, как свет в известной пропорции и в известной 
распространенности. Таким образом, можно говорить о некоем идеали-
стическом монизме Дионисия Ареопагита и его последователей XII и 
XIII вв. Цепь движений составляют отдельные светильники, восходя-
щие к универсальному началу, к верхнему кругу небесного огня. Гар-
мония света на всех ступенях составляет принцип прекрасного: земная 
красота есть не что иное, как одно из проявлений света. В зависимо-
сти от проявления силы света Данте строит свою систему многосмыс-
ленного толкования поэзии. Он осмелился применить эту многоступен-
чатость смысла для объяснения светской поэзии. Особенно следует под-
черкнуть, что анагогический смысл для Данте — метод, ведущий к вер-
шинам, от земного к высшим сферам небесного огня, метод не бого-
слова, а поэта. 

Его предтечею в этом был Сугерий, бывший не только теологом, но 
также поэтом, руководителем зодчих и теоретиком искусств. В одном 
из своих стихотворений Сугерий сказал: «Слабый разум подымается к 
истине через познание материального» («Mens hebes ad verum materi-
alia surgit»). Он полагал, что следует осветить умы так, чтобы они 
могли совершить путешествие через истинный свет («clarificet men-
tes, ut eant per lumina vera») b4. 

В начале I песни «Рая» Данте говорит, что он был в том небе, ко-
торое более всего пронизано светом, т. е. в Эмпирее. Свет сияет в бес-
предельных пределах Вселенной в различной степени, однако, заверя-
ет Беатриче в IV песни, неверно учение Платона в «Тимее» о том, что 
души возносятся обратно к звездам и что всякая душа возвращается 
к своей звезде, порвав связь с телом. Отвергнув благородство, свя-
занное с происхождением, древностью и богатством, Данте утверждает 
иерархию света, благородство интеллектуальное и духовное. 

Свое восхождение к звездам Данте относит к весне 1300 г., когда 
«солнце было в наилучшем положении» — в период весеннего равноден-

94 Е. Р а п о f s к у. Abbat Suger on the Abbey Church of St. Denis. Princelon, 
1946, p. 17—20. _ . 



ствия; оно находилось в одном из созвездий Зодиака — Овне, благо-
творно влияющего на земную жизнь. Восхождение началось так: Беат-
риче смотрела в упор на солнце взглядом, доступным, по земным пред-
ставлениям, только орлу. Из ее созерцания источника материального 
света возникло движение кверху по вертикальной линии. Данте устре-
мил было свой взгляд к пылающему светилу, но выдержал недолго и 
затем почувствовал, как сиянье дня усилилось и возникло как бы вто-
рое солнце. Он стал смотреть в глаза Беатриче и вместе с ней поды-
маться в сферу Луны со скоростью света. Движение это незаметно, не-
ощутимо, приближается к состоянию покоя и неподвижности, так как 
скорость его предельна. Данте не знает, подымался ли он телесно, или 
во сне, или в каком-либо ином состоянии. Он говорит, что в начале 
полета пресуществился. Теряясь во взоре Беатриче, он был подобен 
рыбаку Главку, вкусившему, как повествуется в греческой мифологии, 
магической травы и ставшего морским богом. Подымаясь, Данте теря-
ет все чувства, кроме слуха и зрения. Световые волны становятся 
бесконечными. Так в космосе начался полет Данте и Беатриче, «почти 
столь быстрый, как небес вращенье». 

В начале 11 песни Данте в замечательном лирическом отступлении 
обращается к своим читателям, предупреждая их, чтобы они не следо-
вали за ним, если не обладают достаточной силой воображения и ра-
зумом, способным понять то, о чем он говорит: 

О вы, которые в челне зыбучем, 
Желая слушать, плыли по волнам 
Вослед за кораблем моим певучим, 

Поворотите к вашим берегам! 
Не доверяйтесь водному простору! 
Как бы, отстав, не потеряться вам! 

Здесь не бывал никто по эту пору: 
Минерва веет, правит Аполлон, 
Медведиц — Музы указуют взору. 

(«Рай», II. 1—9) 

Представление о пронизанном огнем бескрайнем просторе сочетается 
у Данте с другим поэтическим представлением — космическим океаном. 

Данте и Беатриче приближаются к самой медленной из небесных 
сфер — сфере Луны. Там поэт встречает духов любви, которым скорее 
место в Чистилище; это нарушившие не по своей воле, но без доста-
точного сопротивления свои обеты на земле. Они довольны тем бла-
женством, которое им предоставлено. Среди них — Пиккарда Донати, 
которую похитили из монастыря и выдали замуж. На втором небе 
Меркурия Данте видит деятельных духов, среди них — императора Юс-
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тиниана, который перенес столицу империи на берега Босфора и коди-
фицировал римское право: 

Я, Первою Любовью вдохновленный, 
В законах всякий устранил изъян. 

(«Рай», VI, 11—12) 

Данте снова возвращается к темам земли. Земная деятельность про-
должает существовать в памяти блаженных духов. ( Земные явле-
ния возникают среди небесных. Данте напрасно пил воду реки заб-
вения. 

VI песнь «Рая» посвящена истории Римской империи после Констан-
тина Великого. Данте осуждает и гвельфов, предпочитающих желтые 
лилии французских королей священному римскому знаку, и гибеллинов, 
которым лучше было бы, нарушая законы справедливости, воспользо-
ваться другой эмблемой, а не изображать на своих стягах император-
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ского орла. В дальнейших песнях на небе Марса и Юпитера симво-
лы креста и орла как двух начал человечества появляются в небесных 
просторах. Они образуются сонмом блаженных духов. 

В конце своей речи о судьбах империи Юстиниан рассказывает ле-
генду о Ромео ди Вилланова (VI , 126—135), чья душа находится на 
небе Меркурия. Возвращаясь из паломничества к св. Иакову Компо-
стельскому, Ромео ди Вилланова очутился в Провансе и поступил на 
службу к графу Прованса Раймонду Беренгарию IV Верный домопра-
витель, он приумножил достатки своего сеньора и выдал четырех его 
дочерей за четырех государей. Ромео оклеветали придворные графа, 
тогда он ушел, как бедный пилигрим, не взяв ничего с собой, и под 
старость просил милостыню. Такова была судьба справедливого и муд-
рого советника при дворе неблагодарного земного владыки. В «Пире» 
Данте писал, что необходимо, чтобы правитель пользовался советами 
мудреца, без которых нельзя справедливо управлять государством. 
Но мало кто из князей и королей внял наставлению поэта. В печаль-
ной повести о Ромео ди Вилланова между строк можно прочесть ка-
кой-то нам неведомый отрывок из биографии самого Данте. 

Блаженный покой «Рая» часто нарушается инвективами против дур-
ных пастырей римской церкви, которые ведут людей не к спасению, а к 
гибели. Св. Петр Дамьяни ополчается на «святителей» времен Данте, 
которых ведут под локти одни служки, а другие несут хвосты от их 
мантий. Когда же эти пастыри появляются верхом, 

И конь и всадник мантией объяты,— 
Под той же шкурой целых два скота. 
Терпенье божье, скоро ль час расплаты! 

(«Рай», XXI, 133—135) 

Роскошь царит во дворцах епископов, забывших те времена, когда апо-
столы Петр и Павел ходили босые, питаясь подаянием. Безрассудные 
священники рассказывают басни и небылицы в церквах, они стремятся 
вызвать смех прихожан плоскими остротами и шутовскими ужимками: 

Для славы каждый что-то норовит 
Измыслить, чтобы выдумка блеснула 
С амвона, а евангелье молчит... 

(«Рай», XXIX, 94-96) 

Их паства стала слаба рассудком. Простодушные верят всякому вранью 
и платят деньги за отпущение грехов. Монахи-плуты ордена св. Ан-
тония откармливают свиней подаяниями прихожан и сами грязнее 
этих животныхЦ^ все эти сатирические выпады, в которых Данте не 
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слишком отбирает слова, звучат в девятой чистейшей кристальной 
тверди! 

На небе Солнца Данте говорит о том, что после смерти Христа бо-
лее чем 1100 лет Бедность была вдовой — до появления Франциска 
Ассизского. Церковь — во власти стяжателей. Инвективы Данте против 
развращенных пап, прелатов и монахов, против отпущения грехов за 
деньги имели в X V I в. необычайный успех у протестантов. Тем не ме-
нее было бы ошибочно рассматривать Данте как последовательного ре-
форматора католической церкви. Данте не мог бы согласиться с уче-
нием протестантов о предопределении, пессимистическим по существу, 
которое лишало человека свободы воли и ответственности за свои по-
ступки. Для кальвиниста же, верующего в предопределение, не зави-
симое от дел человека, не была приемлемой система наказаний и на-
град в «Божественной Комедии». 

Данте заставляет самого апостола Петра произнести на восьмом звезд-
ном небе страстную тираду против порочных пап, унаследовавших его 
престол (песнь X X V I I ) . Пылая святым негодованием, апостол Петр 
говорит, что не следует удивляться, что облик его принимает алый 
цвет Марса, так как его престол занял недостойный (папа Бонифа-
ций VII I ) . Падению церкви радуется в преисподней Люцифер. Звучат 
обличающие слова апостола: 

Тот, кто, как вор, воссел на мой престол, 
На мой престол, на мой престол, который 
Пуст перед сыном божиим, возвел 

На кладбище моем сплошные горы 
Кровавой грязи... 

(«Рай». XXVII. 22—26) 

Следует особо отметить трижды повторяющееся эмоциональное: «на 
мой престол... Не для того воспитана божья невеста-церковь, чтобы 
стяжать золото, не для того погибли праведники, чтобы их преемник 
пристрастно разделял крещеных на своих противников и приверженцев. 
Ключи св. Петра стали гербом на боевом знамени папы, который водит 
дружины против христиан и скрепляет образом Петра на печати лживые 
и продажные грамоты. Петр повелевает поэту: 

Скажи о том, что я сказал тебе. 
(«Рай», XXVII. 66) 

Данте определяет праведность в Раю самовольно, часто вопреки уста-
новившимся в церкви взглядам. Так, например, поэт вложил в уста 
Фомы Аквинского похвалу осужденному и преследуемому парижскими 
теологами аверроисту Сигерию Брабантскому, убитому в 1283 г. в Ор-
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виетто, где в то время находилась папская курия95. На небе Солнца 
поэт воздает хвалы также «мощному уму» библейского мудреца Соло-
мона и автору «Ареопагитик», неоплатонику Дионисию 96 

Песни X V , X V I и X V I I дантологи называют «трилогией Каччагви-
ды». На небе Марса среди праведных воинов, павших за правое дело, 
появляется торжественная фигура прапрадеда Данте — Каччагвиды. 
Несмотря на заверения автора «Рая», что «скудно благородство на-
шей крови», что важны лишь духовные дары, а не знатность, Данте 

95 См. «Рай», X , 136—138. 
95 Который во плоти провидеть мог 

Природу ангелов и их служенье. 
(«Рай», X, 116—117) 
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признается, что даже на небе он был горд своим предком и своим 
происхождением. Каччагвида отвечает подробно на вопросы своего пра-
внука о генеалогии их рода, а также о знатных семьях Флоренции, 
существующих и вымерших. Мы узнаем много подробностей, драгоцен-
ных для истории Флоренции, может быть, не вполне уместных в столь 
высоких сферах небес. Родословные перемежаются с идиллией, идиллия 
переходит в сатиру Данте устами Каччагвиды говорит о тех временах, 
когда Флоренция была заключена в первый узкий круг стен, когда 
мужья еще не покидали надолго постели своих жен для торговых пу-
тешествий во Францию, когда женщины пряли пряжу и рассказывали 
чадам и домочадцам о славе Трои, Фьезоле и Рима. В домах флорен-
тийских граждан не было роскоши, превратившей их позже в «чертоги 
Сарданапала»; Флоренция жила спокойно, скромно и смиренно. Ее жен-
щины не рядились так, что их наряды обращали на себя внимание, 
не румянились и не белились. Отцы не давали за своими дочерьми 
непосильного для семьи приданого. В X V I I песни Каччагвида пред-
сказывает Данте изгнание. 

Как в древности ни в чем не повинный Ипполит должен был ос-
тавить Афины из-за ложных обвинений своей мачехи Федры, так Данте 
покинет Флоренцию, простившись со всем, что дорого его сердцу. Кач-
чагвида обещает Данте покровительство веронских сеньоров делла Ска-
ла и хвалит щедрость и величие Кан Гранде. Выслушав это страшное 
предсказание, Данте обращается к своему пращуру и говорит: «Я ви-
жу, мой отец, как на меня несется время, чтоб я в прах свалился». 
Он должен вооружиться уже сейчас против ударов судьбы и внутрен-
не решить, следует ли ему сказать все, что он познал в своих стран-
ствиях, или утаить часть истины, так как о том, что он видел, не будет 
приятно услышать сильным мира сего. Если он откроет правду, то, по-
теряв Флоренцию, не сможет найти себе пристанище и в других местах. 
В то же время он понимает, что если не скажет всего, если умолчит, 
то слава его померкнет в грядущих веках. Каччагвида, праведный ры-
царь без страха и упрека, ответствует, что Данте должен все объявить 
сполна: «И пусть скребется, если кто лишавый!»(Слова Данте должны 
прозвучать, чтобы помочь людям исправиться. И Каччагвида обещает 
своему внуку: 

Твой крик пройдет, как ветер по высотам, 
Клоня сильней большие дерева; 
И это будет для тебя почетом. 

(«Рай», XVII, 133—135) 

На небе неподвижных звезд Данте видит необычайные явления, три-
умфы божества и праведников, которые возникают как световые волны. 
Духовные силы поэта возрастают в созвездии Близнецов, под знаком-
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которых он родился на земле и впервые почувствовал сладостный воз-
дух Тосканы. Тогда Данте отрывается духовно от земли. Он видит, что 
малый и жалкий земной шар лежит где-то в бесконечности, окружен-
ный бесчисленными звездными мирами. Слышится песнопение — кри-
стальное небо полнится гармонией сфер. 

В X X I I I , X X I V и X X V песнях Данте подвергается экзамену апо-
столов Петра, Иакова и Иоанна, вопрошающих его о сущности трех бо-
гословских добродетелей: веры, надежды, любви. Данте сравнивает се-
бя с бакалавром на экзамене у строгих и справедливых магистров. 
Быть может, это сравнение возникло из воспоминаний о диспутах в 
Болонском или Парижском университетах. X X V песнь начинается зна-
менитыми стихами о поэтических лаврах. Данте надеется, что его, авто-
ра священной поэмы, «отмеченной небом и землей», когда-нибудь увен-
чают на родине во Флоренции, в баптистерии Сан-Джованни, где он 
был крещен. В песни X X V I Данте говорит о своей встрече с пред-
ком всего человечества — Адамом и узнает от него, что, пребывая не-
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долго в Земном раю — всего несколько часов,— он был изгнан оттуда 
за то, что нарушил волю божества, стремясь узнать больше того, что 
было ему дозволено. Таким образом, грехопадение человечества бы-
ло вызвано любопытством, гордыней и непослушанием. Это также грехи 
Люцифера, которые были причиной его падения, нарушившего изначаль-
ную гармонию космоса. За эти грехи, а не только за предательский 
совет Улисс попал в Ад ; они были свойственны и самому Данте, он сам 
исповедуется в грехе гордыни и не может обуздать бесконечной своей 
любознательности. На небе звезд апостол Петр произносит инвективу 
против дурных пап и предсказывает, что Климент V и Иоанн X X I I низ-
вергнутся в адскую бездну вслед за Бонифацием VIII . 

Окрепший взгляд Данте встречает взор Беатриче, и в несколько мгно-
вений они возносятся в Эмпирей. Райской Розе девятого неба посвя-
щены последние три песни «Божественной Комедии». Поэт вступил из 
мира времени в мир вечности, он уже был не в состоянии описать 
улыбку и красоту Беатриче: 

С тех пор, как я впервые увидал 
Ее лицо здесь на земле, всечастно 
За ней я в песнях следом поспевал; 

Но ныне я старался бы напрасно 
Достигнуть пеньем до ее красот, 
Как тот, чье мастерство уже не властно. 

(«Раи». XXX. 28-33) 

Он сумел все же выразить эту все возрастающую красоту своей гос-
пожи, описав состояние, которое он ощутил вознесенный любовью к 
пределам мироздания: 

Я понял, что прилив каких-то сил 
Меня возносит, надо мной подъемля; 

Он новым зреньем взор мой озарил, 
Таким, что выдержать могло бы око, 
Какой бы яркий пламень ни светил. 

И свет предстал мне в образе потока, 
Струистый блеск, волшебною весной 

Вдоль берегов расцвеченный широко. 
(«Рай». XXX. 56—63) 

Сначала Эмпирей предстает перед его взором как огненная река, 
вспыхивающая бесчисленными искрами, по берегам которой растут ог-
ненные цветы, подобные рубинам. Но, привыкнув к сиянию, он видит 
небесных духов, двигателей космоса, носителей первоначальных идей. 
Цветы претворяются в праведников. Созерцая огненный круг с пре-

.283 



столов Райской Розы, души блаженных разделены: половина лепест-
ков Розы представлена теми иудеями, которые верили в мессию. Сво-
бодных мест мало во второй половине, отведенной для христиан; там 
Данте видит пустующий трон, предназначенный для Генриха VII . 

Последние слова Беатриче вместе с тем и последняя инвектива, пред-
возвещающая падение нечестивых пап в темную область, где находится 
Симон Маг. И вот Беатриче исчезает, подобно тому, как исчез в Зем-
ном раю при ее появлении Вергилий, но улыбка Беатриче доносится 
к Данте как волна света. Она сидит вместе с Рахилью и Евой у под-
ножья престола богородицы. Данте не остается один, рядом с ним, па 
просьбе Беатриче, встает св. Бернард, третий и последний вожатый по-
эта, духовный покровитель ордена тамплиеров. В Эмпирее простран-
ство становится сферическим, все материальное — светом, исчезает по-
нятие «верхних» и «нижних» сфер. В Райской Розе лунные пределы 
являются не только «нижними», но и крайними; в центре Вселенной — 
три огненных круга, неиссякаемая сила космоса, изначальный Амор — 
«любовь, движущая Солнце и остальные светила». [Весь мир в пред-
ставлении Данте управляется этическим началом, гармонизирующим 
Вселенную. Бездны космоса подчинены единому закону. Случайное пре-
вращается в необходимое, свобода воли сливается с предопределением. 
Золотая цепь неоплатоников соединяет земное и небесное. 

Данте говорит, что он начал восхождение в тот миг, когда впервые 
предстала во Флоренции его взору та, которую «многие называли Бе-
атриче, еще не зная, кого они так называют». В XII главе «Новой 
Жизни» Данте является во сне Амор и произносит непонятные слова: 
«Я подобен центру круга, по отношению к которому равно отстоят 
все точки окружности, ты же нет». В X X X I I I песни «Рая» Данте, по-
эт и геометр, видит себя в центре круга, в центре мироздания, что-
бы уразуметь архитектонику Вселенной, которая вместе с тем и архи-
тектоника его поэмы. / В творении, созданном силою непревзойденной 
фантазии, отразилась также страшная историческая действительность 
конца XIII — начала X I V з. Для грядущих времен Данте открыл но-
вые бездны и новые выси человеческого духа, ищущего правды и спра-
ведливости, как в небесах, так и на земле. 



П О Э Т И К А Д А Н Т Е 

S 

арождающаяся литература Италии первой половины 
XIII в. еще не выработала художественной прозы. На-
родный итальянский язык — вольгаре, рыхлый и неупо-
рядоченный, не был втиснут в прокрустово ложе грам-
матики и разделялся на множество местных говоров 
(диалектов). Латынь, между тем, не то чтобы вышла из 
моды, но становилось все меньше людей, которые пони-
мали ученый язык образованных мужей. Первыми об-

ратились к родному языку юристы и медики, связанные по роду своей 
деятельности с людьми разных сословий и состояний. Большим успехом 
стали пользоваться появившиеся во множестве руководства, которые 
учили, как нужно писать частные письма и составлять нотариальные и 
судебные акты на народном языке. Авторы этих руководств в поисках 
правил для прозы на вольгаре вынуждены были обратиться к латин-
ским риторикам и поэтикам. 

Французы и провансальцы использовали эти источники стилисти-
ческого искусства веком ранее. Франция дала Италии образцы худо-
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жественной прозы, Прованс — примеры высокой поэтической техники. 
Там возникли поэтики на латинском языке, одинаково пригодные и для 
языка народного 97. Учитель Данте Брунетто Латини утверждал в своей 
«Книге сокровища», что французский язык «из всех языков самый 

о о о о 

приятныи и распространенный» . 
Французские купцы, пилигримы, авантюристы, певцы непрестанно по-

сещали Италию; провансальские трубадуры были частыми гостями в 
замках итальянских сеньоров. Жонглеры пели на городских площадях о 
героях французского эпоса, часто мешая оба языка. Франко-итальян-
ские эпические песни жонглеров, сохранившиеся в записях X V — X V I вв., 
вдохновили Пульчи, Боярдо и Ариосто. Южная Италия в течение дол-
гого времени находилась под властью офранцуженных норманнов. Пос-
ле падения Гогенштауфенов в Неаполе воцарилась французская дина-
стия Анжу. Провансальская поэзия оказала решающее влияние на раз-
витие сицилийской лирики, культивировавшейся при дворе Фридриха II 
и распространившейся во всей Италии. 

С X I в. во Франции, Провансе и Италии начали появляться сочи-
нения по риторике и поэтике. Руководства о том, как писать письма, 
называвшиеся «Ars dictamini» или «Ars dictandi» (искусство сочи-
нения), также содержали целый ряд указаний по стилистике и поэтике-
Теоретики хорошего стиля обратились непосредственно к античным ри-
торикаК*: трактату «Риторика к Гереннию», именуемому «Новой рито-
рикой», который в средние века ошибочно приписывался Цицерону, и к 
подлинным сочинениям великого римского оратора и писателя «О под-
боре материала» («De inventione») или «Старой риторике», к большо-
му трактату Цицерона «Об ораторе» («De oratore») и к «Учению 
о риторике» («Institutio oratoria») Квинтилиана. Из произведения 
Квинтилиана средневековые читатели черпали не только секреты искус-
ства красноречия, но и идеи о безграничной способности человеческого-
разума к совершенствованию, о гармонии духа, давшие обильные всходы 
в эпоху Возрождения. Затем итальянцы внимательно проштудировали 
наставления Горация в «Науке поэзии» («Ars poetica»). От авторов 
античности итальянские теоретики литературы усвоили учение о трех 
стилях: важном, или высокоречивом, среднем и смиренном, или низ-
менном. Выбор стиля в письмах определялся в зависимости от соци-
ального положения того, к кому было обращено письмо. 

Хотя некоторые из учителей «ars dictamini» были по происхожде-
нию флорентийцами, этот жанр возник и развился в Болонье. Наи-
более крупным его представителем следует считать магистра Бонком-

О французских поэтиках и риториках, повлиявших на итальянцев, см.: Е. F а-
г а 1. Les arts poetiques du XII siecle. Paris, 1924. 

98 «Est plus delitale e plus commune a tous langages».— «Li Livres dou Tresor» (I, 1, 7). 
Ed. F J. Carmody. University of California Press, 1948, p. 18. 
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паньо да Синья. Бонкомпаньо избегал высокого стиля, предпочитая 
средний, по примеру папской курии и императорской канцелярии. Дру-
гой учитель риторики, Гвидо Фава (или Фаба), между 1240 и 1250 гг. 
составил письмовник под манерным заглавием «Пурпурная жемчужина» 
(«Gemma purpurea»), положивший начало итальянской художественной 
прозе. С тех пор можно было писать князьям, епископам и градопра-
вителям, не прибегая к латыни. Продолжателем Гвидо Фаба и Бон-
компаньо да Синья был фра Гвидотто из Болоньи, который перевел, 
сократив, «Риторику к Гереннию», почитая ее за сочинение Цицерона. 
Свой труд ученый францисканец посвятил королю Манфреду. Вскоре 
после появления этих сочинений Брунетто Латини переложил на италь-
янский, сопроводив комментарием, первые 17 глав «О подборе матери-
ала» Цицерона и уделил риторике значительное место в своем фран-
цузском «Сокровище» " . 

Проза XIII в. отличается ритмическим построением, заимствованным 
от античности. Ритмическое окончание (cursus) уже в V — V I вв. сме-
нило долготу и краткость на систему ударных и безударных слогов 10°. 

В латинском языке ритмические окончания фраз имели следующие 
разновидности: корпус ровный (planus) w w / w w w ; медленный 
(tardus) w w/jw w w w ; скорый (velox) w w w / w w w w . К этому сле-
дует прибавить вариации cursus tardus, а именно: w w w / w w w 
(гекзаметр), а также более позднюю форму trispondaicus, хореиче-
скую, вероятно народного происхождения, употреблявшуюся в церкви: 
w w w / w w w w Разнообразие достигалось тем, что уничтожалась 
или передвигалась цезура или прибавлялся в конце неударяемый слог. 
Что же касается гекзаметра, часто встречавшегося у Саллюстия и Ти-
та Ливия ( — ^ / — w w ), то это окончание получило большое 
распространение в вульгарной латыни: w w w w w ( w ) . Таким 
образом, вульгарно-латинский, а следовательно, и итальянский унасле-
довали от латыни следующие виды курсуса: w w w / w w ( w ) (дакти-
лический): w w w / w w w w ( х о р е и ч е с к и й ) и более р е д к и е : w w w / w w w 
^ ^ ( v e l o x ) и w w w w w ( p l a n u s ) . 

Система курсуса была известна уже Гвидо Фаба. Данте применял 
курсус, вводя в него изменения и перестановки. Курсус с «вольностя-
ми» встречаем в первой книге трактата «О народном красноречии». Сле-
ды его можно найти и в «Новой Жизни». Курсус «Новой Жизни» до-
вольно прихотлив, как, например: «И мне показалось, что летящие 
птицы падают мёртвыми ( w w w w w w ) и что началось великое 
99 О риториках XIII в. см.: A. B u c k . Italienische Dichtungslehren. Tubingen, 1952. 

100 M. G. N i с о 1 a u. L'origine du cursus rythmique, Paris, 1930; W. S c h m i d . 
Uber die klassische Theorie und Praxis des antiken Prosarhythmus. Wiesbaden, 1959, 
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землетрясение» ( w w w w w w w w w w ) — дактилический курсус 
( X X I I I ) . Любопытно, что в «Пире» Данте почти совсем не прибегал 
к ритмическим окончаниям фраз. 

Что же касается ранней итальянской поэзии, она во многом зависе-
ла от правил и навыков, выработанных в Провансе, т. е. от традиций 
трубадуров, которые в свою очередь были учениками поздних латинских 
поэтов. Трубадуры унаследовали от античности тропы и готовые вы-
ражения (topoi), однако переимчивость их, так же как их итальянских 
последователей, не была рабской. Перенимая, они усваивали то, что бы-
ло им близко. Понимание античных текстов у певцов Прованса было 
иным, чем у теоретиков литературы древнего мира, так как они исхо-
дили из совершенно иного восприятия мира. Основную задачу поэта 
провансальцы усматривали в том, чтобы найти и изобрести новое (in-
ventio). Это нахождение — trobar — почиталось наиболее трудной ча-
стью риторики. Провансальские термины «trobar clus» и «trobar leu», 
соответствовавшие латинским «ornatus difficilis» и «ornatus facilis», озна-
чали стиль закрытый (затрудненный, тяжелый) и стиль легкий (или бо-
лее доступный). 

Руководства по провансальскому стихосложению начинают появлять-
ся, очевидно, с конца XI I в.; число их значительно увеличивается в 
первой половине XII I в. Примечательно, что два трактата, объясняю-
щие искусство трубадуров, возникают в Италии: «Провансальский До-
нат» («Donat proensal») и «Придворное поучение» («Doctrina de cort»). 
Последний из них, представляющий переложение провансальского сочи-
нения Раймонда Видаля, написал итальянец Терраманьино да Пиза. 
Провансальцы создали не только первые лирические стихи (Гийом IX, 
герцог Аквитанский в X I — X I I вв.), но также первые образцы прист-
растной критики, обычно рифмованной, как и ее объект. 

Первым поэтом Тосканы и прямым наследником сицилийских поэтов 
считался в 50—70-х годах XII I в. Гвиттоне д'Ареццо (род. между 
1230—1235 гг., умер в 1294 г.) 101. Влияние Гвиттоне д'Ареццо распро-
странилось на все города Тосканы и Романьи. Повсюду подражатели 
Гвиттоне слагали монотонные канцоны и скучные сонеты. Вождь тоскан-
ских рифмачей основательно изучил провансальскую поэзию и был уме-
лым версификатором. Один из излюбленных его приемов — игра слов, 
наследие римской риторики. Язык Гвиттоне шероховат, необработан и в 
то же время аффектирован. Для историков итальянского языка пред-
ставляет большой интерес также проза Аретинца (его письма). 

Данте, стоявший у колыбели итальянского литературного языка, был 
озабочен тем, какой из говоров Италии должен быть положен в его 

101 См.: М. М а г t i. Guittone d'Arezzo.— «Orientamenti culturali», vol, I, Milano, 1961, 
p. 99—127. 
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основу. В трактате «О народном красноречии», сурово и беспристраст-
но перебирая недостатки и достоинства различных диалектов, он от-
дал пальму первенства сицилийскому «придворному языку», стремив-
шемуся стать не только «отличным», но и общеитальянским. Дан-
те-лингвист счел недостойным для этой роли свою родную речь, 
язык Флоренции и Тосканы, обозвав его «скверным наречием» 
(I, XII , 4). 

Сладостный новый стиль был первой революцией в итальянской ли-
тературе и равным образом в итальянском литературном языке. 

Истоки «нового стиля», освободившего поэтов Тосканы от псевдо-
ученой и вместе с тем примитивной поэтики Гвиттоне, находятся не во 
Флоренции, а в Болонье. Зачинателем нового направления был Гвидо 
Гвиницелли, судья и юридический советник болонской коммуны. Выслан-
ный из родного города в 1270 г. вместе с другими гибеллинами, он 
умер в изгнании (1276). Имя «отца», которое Данте дает болонскому 
Гвидо в «Чистилище», свидетельствует о глубоком уважении автора 
«Божественной Комедии» к предвозвестнику новой поэзии на итальян-
ском языке. 

Абстрактности и расплывчатости поэтики старой школы Гвидо Гвини-
целли противопоставил яркость образов, точность и ясность выраже-
ний. Главе тосканских стихотворцев Гвиттоне и последователю сицилий-
ской школы Бонаджунта Орбиччани да Лукка не нравилась «новая 
манера» писать стихи. Бонаджунта никак не мог примириться с болон-
ской ученостью Гвидо Гвиницелли, который, по его словам, «извлекал 
канцоны с помощью разных сочинений». 

В стихах второго, флорентийского, Гвидо (Кавальканти) тема любви-
страсти становится центральной. Метафоры Кавальканти разнообразны, 
сравнения резки. В отличие от болонца и Данте, Кавальканти чуждал-
ся идеализации любви. Стилистическое разнообразие, а также горечь 
и разочарованность его стихов привлекают к сонетам и канцонам Гви-
до, написанным во времена юности Данте, внимание современных нам 
западных поэтов. 

В трактате «О народном красноречии» первым среди итальянских 
поэтов любви Данте называет друга своей молодости Чино да Пистойя, 
с которым он, по-видимому, учился вместе в болонском университете. 
Оба поэта влияли друг на друга, что особенно заметно в стихах, на-
писанных после 1302 г. Чино, связи с которым Данте поддерживал в 
течение всей своей жизни, стяжал себе славу не только как поэт, но и 
как замечательный юрист. 

В «Божественной Комедии» Данте заставляет говорить о превосход-
стве новой школы сладостного стиля самих противников. В шестом кру-
ге Чистилища он затевает диспут о поэзии с Бонаджунта, который был 
довольно посредственным стихотворцем. Гвиттонианец вспоминает кан-

9 И. Н. Голенищев-Кутузов 2 8 9 



цону Данте «Лишь с дамами, что разумом любви владеют» («Новая 
Жизнь», X I X , 4), в которой Данте вскрыл, в чем сущность вдохно-
вения поэтов сладостного нового стиля. Представитель старой тоскан-
ской школы восклицает: 

Я вижу, в чем для нас преграда, 
Чем я, Гвиттон, Нотарий далеки 
От нового пленительного лада. 

(«сЧистилищеXXIV. 55-57; 

Кроме поэтов сладостного нового стиля, в Италии XIII в. было нема-
ло сатирических поэтов-горожан, которые высмеивали все, в том числе 
и высокие чувства. Несмотря на то, что многие представители сатири-
ческого направления происходили из зажиточных слоев городского обще-
ства, они прибегали к выражениям, почерпнутым из простонародного, 
языка. Их образы разрушали систему штампов, свойственных школе 
Гвиттоне д'Ареццо. 

Сатирические поэты Тосканы в значительной степени подготовили, 
итальянскую новеллу. В их языке встречаются черты, которые — если не 
бояться анахронизма — можно было бы назвать «натуралистическими». 
Иногда они откровенно циничны и непристойны. Наиболее значительны-
ми представителями сатирической поэзии были Рустико Филиппи и. 
Чекко Анджольери. 

Сатирическим поэтом был беспутный родственник Данте по жене — 
Форезе Донати. Перебранка Форезе с Данте в четырех сонетах отли-
чается грубостью и злостью, в ней много «простецких» выражений. 
В «Аде» Данте воспользовался стилем комических поэтов, который, 
был ему хорошо известен. На их образном простонародном языке, злом 
и откровенном языке городских площадей, говорят его черти. 

Величайший поэт Италии обладал разнообразными возможностями 
видеть мир и отражать его многостороннюю реальность. В «Божест-
венной Комедии» он пользуется любыми красками и тонами поэтиче-
ской палитры, с удивительным, классическим чувством меры охваты-
вая и синтезируя лучшее, что осознали и воплотили его предшествен-
ники, писавшие по-итальянски, по-провансальски, по-французски и по-
латыни. 

Таким образом, поэзия Данте — завершение не только итальян-
ского процесса литературного развития, но и общероманского. Пред-
шественники Данте охватывали большую или меньшую часть слож-
ной культуры высокого средневековья; он заключил ее во всей полно-
те в себе, переосмыслил и сообщил ей новую глубину. От него идут 
большие пути европейской литературы эпохи Возрождения. К этому со-
вершенству Данте пришел постепенно, преодолевая сырой материал, бо-
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рясь с итальянским языком, еще слишком молодым и необработан-
ным, особенно в прозе. 

Мы согласны с мнением итальянских ученых о том, что ранние про-
изведения Данте явились подготовкой к «Божественной Комедии». 
Для выяснения особенностей стиля и языка Данте, его связей с на-
следием античности и традициями средневековой литературы чрезвы-
чайно важны появившиеся в основном за последние 15 лет работы вид-
ных итальянских лингвистов Малаголи, Корти, Скьяффини, Сегре 102. 
К сожалению, занимаясь главным образом анализом развития синтак-
сиса в связи с поэтикой, они обращают преимущественное внимание 
на синтаксис, вопросов поэтики касаясь лишь попутно. В исследова-
нии Сегре уделено большое внимание стилю предшественников Данте и 
поэтике «Пира» 103. 

По остроумному замечанию Л. Малаголи, латинская фраза часто по-
хожа на круг, который содержит в себе взаимосвязанные главное ь 
придаточные предложения, в то время как вульгарно-латинские и ранне-
итальянские фразы прямолинейны, и мы видим сегменты того, что мог-
ло бы быть единым предложением. 

В сложных предложениях в вульгарно-латинском языке, а также в 
новых романских языках преимущественным видом связи первоначально 
была сочинительная. Фразы нанизывались посредством повторяющихся 
союзов «и» или «а». Весьма вероятно, что распространенность подоб-
ных синтаксических форм отчасти объяснялась влиянием на молодые 
языки языка вульгаты, изобиловавшего такими конструкциями. Подоб-
ное синтаксическое построение нередко в «Новой Жизни». Даем бук-
вальный перевод: «И... мне показалось, что я пошел, чтобы увидеть 
тело, в котором была столь благороднейшая и благословенная душа; 
и была столь сильна моя блуждающая фантазия, показавшая мне эту 
даму мертвой; и мне казалось, что дамы покрывали ее, а именно 
ее голову белым покрывалом; и казалось мне, что ее лицо...» 
( X X I I I , 8). 

В примитивном синтаксисе ранней итальянской прозы следует от-
метить так называемый анаколуф, логическую непоследовательность, на-
рушение конструкции, впрочем встречающееся изредка и у Вергилия. 
Например, в «Новой Жизни»: «И говоря мне так, вот и прекрати-
лась мощная моя фантазия» ( X X I И , 13). 

102 L. M a l a g o l i . Linguaggio е poesia nella Divina Commedia. Pisa, 1955; L. Ma-
l a g o l i . Le stile del Duecento. Pisa, 1956; M. С о г t i. Studi nelia sintassi della 
lingua poetica avanti lo Stil Novo. Firenze, 1953; A . S с h i a f f i n i. Tradizione e 
poesia nella prosa d'arte italiana della latinitci medievale a G. Boccaccio. 2-е ed. Ge-
nova, 1943. 
C. S e g r e. Lingua, stile e societa. Milano, 1963. 
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Однако в юношеском произведении Данте уже немало фраз, правиль-
но построенных, как, например: «Onde io, mosso da cotali pensamen-
ti propuosi di dire certe parole, ne le quali, escusandomi a lei da 
cotale riprensione, ponesse anche di quello che mi diviene presso 
di lei...» — «Итак, побуждаемый этими мыслями, я решил сложить сло-
ва в стихах, в которых, защищаясь от подобных упреков, я выражу 
бее то, что чувствую, находясь поблизости от нее» ( X V , 3). 

Проза «Новой Жизни» приближается к современной итальянской, 
в которой частично воспринято латинское наследие, но не в ущерб вы-
разительности вольгаре. Комментирование поэтических текстов при 
помощи разделений их на части, сильно напоминающее школьные 
учебники риторики, Данте, по-видимому, заимствовал у Брунетто 
Латини. 

Любопытно отметить, что в «Новой Жизни» Данте употребляет мало 
прилагательных. На 148 строк прозы и стихов в первых трех главах 
приходится 16 прилагательных; на 187 строк прозы и стихов главы 
X X I I I — 2 8 ; на 159 строк глав X X X V I I , X X X V I I I и X X X I X — все-
го 15 прилагательных. Некоторые из них имеют тенденцию стать по-
стоянными: так, Беатриче неизменно «gentilissima» (благородней-
шая); это прилагательное обращается в существительное «La gentilis-
sima». Часто встречается также определение «gentile» обычно при сло-
вах «дама», «помысел», «душа». 

Заметим, что в терминологии сладостного нового стиля «gentile» не 
значило благородная по происхождению, но по некоему свыше дарован-
ному духовному и физическому совершенству. 

Стиль «Пира», написанного через десять лет после «Новой Жизни», 
резко отличается от стиля любовного романа молодого Данте. В своем 
первом трактате Данте стремился создать научную прозу на родном 
языке, которая бы стояла на уровне знаний его века; его «Пир» оста-
вил далеко позади неуклюжие опыты XIII в. Еще в пору написания 
«Новой Жизни» у Данте возникла мысль о необходимости учиться у 
авторов античности (см. X X V ) . Ее не забыл автор «Пира», предпри-
нявший свой труд с полной верой в то, что вольгаре способен выра-
зить самые сложные понятия и идеи. Но для этого необходим был раз-
работанный синтаксис. Данте жадно учился всюду, где только мог, и 
прежде всего у Цицерона. В «Пире» мы обнаружим не только лекси-
ческие, но и синтаксические латинизмы; так, к примеру, он смело ввел 
в итальянские фразы конъюнктив, который не без колебания употреб-
ляли грамотеи XIII в., а также инфинитив с аккузативом. Данте по-
степенно овладевал искусством античных риторов и в начале X I V в. 
впервые применил их сложные синтаксические построения к усовершен-
ствованному вольгаре. Стремясь всегда к соответствию формы и содер-
жания, автор «Пира» отказался от ритмических украшений и клаузул, 
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считая логически ясные, простые, даже суховатые конструкции более со-
ответствующими философской прозе. Итальянские построения «Пира» 
нередко еще удивительно походят на латинские, но конструкции италь-
янских фраз становятся все более гибкими и разнообразными 104. 
В «Пире» латынь и народный язык были окончательно разграниче-
ны, и Данте объявил во всеуслышание, что не латыни, а вольгаре при-
надлежит будущее. 

Философский трактат Данте, расширивший сферу применения родно-
го языка и обогативший его возможности, явился как бы мостом к 
«Божественной Комедии». 

Если мы обратимся к прилагательным «Пира», то убедимся, что 
количество их остается приблизительно тем же, что и в «Новой Жиз-
ни». Действительно, в первых двух главах на 130 строк прозы мы на-
считали 23 прилагательных. Можно было бы ожидать, что в стихах чи-
сло их возрастет. Однако в III канцоне (трактат I V ) на 146 стихов 
приходится 27 прилагательных. В канцоне II, написанной еще во Фло-
ренции, на 90 стихов мы встречаем их всего 8. Прилагательные эти 
редко окрашены эмоционально, но стремятся определить вещь или яв-
ление 105. Интересно заметить, что в канцонах, созданных после «Пира», 
количество прилагательных не увеличивается, а скорее уменьшается. 
Так, в двух канцонах из цикла «Каменной Дамы» можно насчитать 
30 прилагательных на 155 стихов. Между тем эти канцоны написаны 
тем измененным «резким» стилем, с рифмами «aspr'e sottile», о ко-
торых Данте говорит в первой строфе третьей канцоны «Пира». В кан-
цоне «Пусть так моя сурова будет речь» (69 (CHI) , I) резки не толь-
ко рифмы, но сравнения и образы; ее поэтика гораздо ближе к строю 
«Божественной Комедии», чем все предыдущие стихи Данте. Подоб-
ными приемами Данте пользовался, например, в начале X X X I I песни 
«Ада»: 

Когда 6 мой стих был хриплый и скрипучий, 
Как требует зловещее жерло, 
Куда спадают все другие кручи. 

Мне б это крепче выжать помогло 
Сок замысла; но здесь мой слог некстати 
И речь вести мне будет тяжело; 

Ведь вовсе не из легких предприятий — 
Представить образ мирового дна... 

(«Ад». XXXII. 1—3) 

104 С. S е g г е. Lingua, stile е societa, p. 244—258. 
105 Пушкин был еще в большей степени, чем Данте, скуп на прилагательные. В пер-

вой главе «Пиковой дамы», слог которой нравился Л. Толстому, всего 8 прила-
гательных на 144 строки. 
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Сравним с первой строфой третьей канцоны «Пира»: 

Настало время путь избрать иной. 
Оставлю стиль и сладостный и новый, 
Которым о любви я говорил. 
Чтоб я не утаил, 
В чем благородства вечные основы, 
Пусть будут рифм основы 
Изысканны, отточенны, суровы... 

(«Пир», IV, канцона третья, 9—15) 

Следовательно, кроме сладостного нового стиля, созданного для песен 
о любви и прославления прекрасной дамы, который Данте воспринял 
от старших поэтов Флоренции и Болоньи, он пользовался еще иным, 
им самим изобретенным слогом, с суровыми строгими рифмами и рез-
кими согласными, отточенным, без всякой мишуры. Поэт непрестанно 
искал новые комбинации слов и смысла, как искали их лучшие труба-
дуры, достигая нового качества путем остранения устоявшихся эпите-
тов. Он был поистине, говоря его же словами, «кузнецом родного сло-
ва». Новый слог Данте выработал после долгих блужданий в дебрях 
моральных канцон. Он был мастером, который никогда не стоял на 
одном месте и постоянно думал о поэтической технике, о ремесле ху-
дожника. 

Великий поэт, изменявший многому в течение своей бурной жизни, 
всегда оставался верен одному — своему поэтическому опыту. Он ни от 
чего не отказывался окончательно в своем «поэтическом хозяйстве», 
на каждом этапе творчества совершенствуя свою систему выражений. 
Так, создав новый стиль, Данте не отказался от стиля своей юности, 
но разграничил их. 

В первых канцонах «Пира» использован стилистический строй сла-
достного нового стиля. В третьей канцоне и в некоторых других, ко-
торые, вероятно, должны были войти в ненаписанные трактаты этого 
произведения, Данте искал резко звучащие, богатые рифмы, избегая 
всего, что можно было бы назвать лирическим бель канто. Когда ал-
легории и нравоучения наскучили поэту, он написал цикл о Камен-
ной Даме, но не забыл художественных достижений дидактического пе-
риода своего творчества. Новые приемы поэтической техники проявились 
с большой силой не только в «каменных» канцонах, но также в «Бо-
жественной Комедии». 

В трактате «О народном красноречии» Данте пытается реформиро-
вать и упорядочить лексику. Автор «Народного красноречия» понял, 
что стилистика поэзии и прозы на новых европейских языках в не 
меньшей степени, чем на древних, связана с отбором слов. Он пишет: 
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«Иные слова бывают детскими, иные женственными, иные мужествен-
ными; а из них одни дикие, другие светские; из тех же, какие мы 
называем светскими, одни мы ощущаем как расчесанные и напомажен-
ные, другие как волосатые и взъерошенные. И вот среди расчесанных 
и волосатых находятся те, какие мы называем величавыми, а напома-
женными и взъерошенными мы называем те, которые чересчур звучны» 
(II, VI I , 2) . Данте полагает, что слова должны быть просеяны сквозь 
сито. Он запрещает для высокого стиля канцоны выбор слов «детских, 
из-за их простоватости, вроде маменька и папенька... женственных из-за 
их изнеженности, как душенька и милашка... диких из-за их терпкости, 
вроде отара и цитра... напомаженных и взъерошенных светских, вроде 
женщина и тело» (II, VII , 4) . 

В канцонах должны остаться лишь «расчесанные и волосатые свет-
ские слова, весьма благородные, и члены блистательной народной речи». 
Данте объясняет, что «расчесанными» следует считать прежде всего сло-
ва трехсложные (но также и двусложные), в которых не встречается сое-
динение плохо звучащих согласных, как, например, Атоге (любовь), 
donna (госпожа), virtute (доблесть). «Волосатыми» словами Данте 
называет те, которые необходимы для связи, а также междометия. Ук-
рашающими, по его мнению, следует признать слова многосложные, 
которые в смешении с необходимыми связками «дают прекрасную сла-
женность сочетанию». Данте рассчитывает также длину слов, стремясь 
определить, какие слова могут войти в самый длинный итальянский 
размер, т. е. в одиннадцатисложный стих. 

После изучения малых произведений зрелое мастерство Данте в его 
великой поэме уже не покажется «нежданным». Пройдя школу разных 
литературных направлений своего века, Данте предстает в «Божествен-
ной Комедии» во всеоружии всех стилей. Он свободно меняет их и ме-
шает, нарушая все правила, пользуясь всякий раз иным, в зависимо-
сти от тех образов, которые возникают перед ним, и композиционных, 
художественных, политических, философских и моральных задач, кото-
рые он разрешает. 

В «Аде» Данте создал образы двух светских людей, говорящих не-
сколько манерно и изысканно — Брунетто Латини и Пьеро делла Винья. 
Н о именно такова была речь придворных, а также юристов, вращав-
шихся в придворных кругах. Бывший канцлер императора говорит пе-
рифразами: «Я тот, кто оба сберегал ключа от сердца Федерика», 
иными словами, от него зависело благорасположение или немилость го-
сударя. Он не скажет просто: «Зависть во дворце меня погубила», но 
употребляет другую перифразу: «Развратница, от кесарских палат не 
отводящая очей тлетворных... Так манерно не выражались даже писа-
тели поздней античности Авзоний и Клавдиан. Неверно мнение, выска-
занное Де Санктисом о том, что риторические украшения в языке делла 
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Винья свидетельствуют «об отсутствии искренних чувств». Ошибался 
также Ф. д'Овидио, считавший, что Данте шаржировал язык сицилий-
ского канцлера и поэта. Лео Шпитцер показал, что Данте стремился со-
хранить характерные черты языка Пьеро делла Винья, известного нам 
по его произведениям. Т о же самое можно сказать и о любезностях 
(под огненными хлопьями) сэра Брунетто Латини. Сохраняя свою обыч-
ную изысканно вежливую манеру, Брунетто говорит своему бывшему уче-
нику: «Мой сын, тебе не неприятно, чтобы, покинув остальных, с тобой 
Латини чуточку прошел обратно?» В X X X I песни «Ада» Вергилий рас-
точает льстивые комплименты гиганту Антею, чтобы тот перенес его и 
Данте вниз, в ледяное царство Дита. Дипломатическая лесть Вергилия 
возымела действие: простоватый гигант исполняет желание искусного ора-
тора. Невольно вспоминается о том, что сам Данте был дипломатом 
и ему не раз приходилось укрощать своим красноречием сильных 
мира сего. 

В «Аде» изысканная куртуазная речь нередко сменяется просторечи-
ем. Особенно часто прибегает к нему Данте в языке чертей, но также 
воров, убийц и грабителей. В лексику этих персонажей поэт смело 
вводит воровские жаргонные слова, дерзкую и грубоватую речь улицы. 

Вдруг кто-то крикнул: «Бокка, брось орать! 
И без того уж челюстью грохочешь. 
Разлаялся! Кой черт с тобой опять?» 

(«Ад», XXXII, 106—108) 

Драка и ругань в восьмом круге между греком Синоном и фальшиво-
монетчиком Адамо весьма занимают Данте, но Вергилий корит жадно 
внимающего их перепалке Данте: «Позыв их слушать — низменный по-
зыв». Подобные упреки выслушивал некогда Данте и от «первого дру-
га» своей молодости — Гвидо Кавальканти, который с досадой и раздра-
жением наблюдал за «изменой» Данте сладостному новому стилю в пе-
реписке с Форезе. Однако вольный язык Данте в поэме все же сдер-
жаннее, хотя и богаче оттенками, чем в его перебранке в стихах со 
своим беспутным приятелем и родичем Форезе Донати. 

Если мы обратимся к изобразительным средствам Данте, то заме-
тим, что он по-прежнему стремится передавать быстро сменяющееся 
действие с помощью, главным образом, существительных и глаголов. 
Так, например, в I песни «Ада» на 136 стихов приходится всего 33 
прилагательных, в X X V I I I песни «Чистилища» на 148 стихов — также 
33, и в X V песни «Рая» на 148 стихов мы насчитали всего 30 прила-
гательных. Чаще, чем в ранних произведениях, встречаются в «Божест-
венной Комедии» метафорические эпитеты: «мертвые кости» ( «Ад» , X X , 
97), «неумолимая дева» ( «Ад» , X X , 82). 
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В «Божественной Комедии» Данте прибегает к редко встречавшему-
ся у него перечислению эпитетов. Например: 

Я в третьем круге, там, где дождь струится, 
Проклятый, вечный, грузный, ледяной... 

(«Ад». VI, 7-8) 

Эти прилагательные как бы четырежды ударяют грешников ледяным 
дождем. Данте пользовался всеми средствами античной риторики не 
для «ornatus» — «украшения», но для достижения известных поэти-
ческих целей. 

Анафора (единоначалие) в надписи на вратах Ада усиливает ощу-
щение ужаса и обреченности: 

Я увожу к отверженным селеньям, 
Я увожу сквозь вековечный стон, 
Я увожу к погибшим поколеньям. 

(«Ад», 

В описании леса самоубийц повтор слова «там» сразу создает у чи-
тателя гнетущее впечатление: 

Там бурных листьев сумрачен навес, 
Там вьется в узел каждый сук ползущий, 
Там нет плодов и яд в шипах древес. 

(«Ад». XIII, 4-6) 

Наиболее распространенная фигура в «Божественной Комедии» — 
перифраза. Перифразы античные, географические, астрономические на-
считываются сотнями. Великий ритор времен упадка Рима Авзоний 
( I V в. н. э.) писал в одном из своих писем: «Можно сказать на-
прямик, но слаще выразиться описательно» 106. Гофруа де Венсоф, фран-
цузский теоретик литературы начала XIII в. то же самое советовал 
своим ученикам. 

Иногда перифразы «Божественной Комедии» столь туманны, что чи-
тателю следует проявить большое остроумие, догадываясь, что автор хо-
тел сказать, и к тому же иметь немалые сведения. Если Данте гово-
рит: «Вот нежной страсти горестная жрица, |1 Которой прах Сихея ос-
корблен» ( «Ад» , V , 61—62). то читатель, знакомый с «Энеидой» Вер-

V06 «Possem absolute dicere Sed dulcius circumloquar ...«—См.: E. R С u г t i u s. La 
litterature europeenne et le Moyen age latin. Paris, 1956, p. 335—336. 
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гилия, поймет, что речь идет о карфагенской царице Дидоне. Строки 
«Блеснули Рыбы над чертой востока, || И Воз уже совсем над Кавром 
лег» ( «Ад» , X I , 113—114) означают, что до восхода солнца осталось 
только два часа. Может быть, легче догадаться, что «позор критян» 
( «Ад» , XII , 12) — Минотавр. Часто перифразы нагромождаются друг 
на друга, и тогда нужно постепенно их расшифровывать, как, например: 

Когда бы вновь сошлись, в крови увечий, 
Все, кто в Пулийской роковой стране, 
Страдая, изнемог на поле сечи 

От рук троян и в длительной войне, 
Перстнями заплатившей дань гордыне, 
Как пишет Ливий, истинный вполне; 

И те, кто тщился дать отпор дружине, 
Которую привел Руберт Гвискар, 
И те, чьи кости отрывают ныне 

Близ Чеперано, где нанес удар 
Обман пулийпев, и кого лукавый 
У Тальякоццо одолел Алар... 

(«Ад», XXVIII, 7—18) 

Расшифровав смысл этих терцин с помощью комментария, мы пой-
мем, что сведение всех ужасов войн разных времен понадобилось Дан-
те для того, чтобы сказать, что увиденное им в девятом рве Злых 
Щелей «их превзойдет в сто крат». Несомненно, поэт надеялся на из-
вестную эрудицию своих читателей в области истории. Он учитывал 
также горестный жизненный опыт своих современников, познавших тя-
готы и лишения от беспрерывных междоусобных войн и вторжений 
иноземцев. 

В юношеских произведениях и в «Пире» Данте не обращал особого 
внимания на сравнения. Чаще стал он употреблять сравнения в мораль-
ных канцонах и в стихах о Каменной Даме; щедро воспользуется он 
этим приемом «украшенной речи» в «Божественной Комедии». 

Кроме обычных одиночных сравнений, Данте употребляет так-
же, по-видимому, созданные им самим, сложные и двойные срав-
нения. 

Приведем несколько простых сравнений: 

...И я очнулся вдруг, 
Как человек, насильно пробужденный... 

(сАд». IV. 2-3) 



Как голуби на сладкий зов гнезда,.. 
Раскинув крылья, мчатся без труда, 
Так и они... 

(Паоло и Франческа; « А д » . V. 82. 84—85) 

Если это сравнение имеет параллели у античных поэтов, то несом-
ненно, что замечательное по точности реалистическое сравнение в XIII 
:песни «Ада» нельзя отнести ни к каким литературным влияниям: 

И как с конца палимое бревно 
От тока ветра и его накала 
В другом конце трещит и слез полно, 

Так раненое древо источало 
Слова и кровь... 

(«Ад». XIII. 40—44) 

Прекрасно также сравнение в канцоне цикла о Каменной Даме. 

Как в штиль ладью не возмутит волна, 
Так скорбь моя ее не огорчает. 

(69 (CIII), 18-19) 

.Данте любит, исходя из некоего внутреннего противоречия, сравнивать 
(как поэты X V I I и второй половины X X в.) вещи или понятия, дале-
ко отстоящие друг от друга. Так, в X X I песни «Ада» черти, спихи-
вающие крюками взяточников в кипящую смолу, вызывают срав-
нение с поварами: 

Так повара следят, чтобы их служки 
Топили мясо вилками в котле. 
И не давали плавать по верхушке. 

(«.Ад». XXI. 55—57) 

Одной из особенностей «Божественной Комедии» являются распро-
страненные и двойные сравнения. Росщеп Злых Щелей в X X I песни 
«Ада» напоминает поэту венецианский арсенал, который он, вероятно, 
видел. После мастерского описания арсенала, являющегося как бы само-
стоятельной картиной, следует повествование о том, что вызвало в 
памяти поэта корабельную верфь. Фантастическое (кипящие котлы со 
смолой и копошащиеся вокруг них черти) приближается к реальному 
(арсенал) с помощью сопоставления неожиданного и, казалось бы, не-
сравнимого. 
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Иногда Данте рассказывает два кратких события и затем подходит 
к сравнению. Страшная песнь о грешниках, которых терзают змеи (песнь 
X X I V ) начинается идиллией: ранней весной, выйдя на поле, кресть-
янин видит в бороздах иней; унылый возвращается он домой, но вос-
ходит солнце, и, приободрившись, бедняк выгоняет пастись своих овец. 
Эта почти пасторальная картина, занимающая 15 стихов, богатых пе-
рифразами, используется для передачи с помощью сравнения тревожно-
го и смутного душевного состояния обоих поэтов: 

Так вождь причиной был моих тревог. 
Когда казался смутен и невесел, 
И так же сразу боль мою отвлек... 

(«Ад». XXIV 16—18) 

Два распространенных сравнения в X X X песни «Ада» занимают 27 
строк. Они должны по аналогии помочь понять предстающее Данте 
страшное видение. Оба сравнения, заключающие эпизоды из «Метамор-
фоз» Овидия ( I V , 512—562 и XI I I , 399—575), являются, по средневе-
ковой риторической терминологии, «примерами» (exempla) 107 С край-
ней экономией изобразительных средств Данте передает пространные 
рассказы словоохотливого Овидия, их драматизируя. В центре обоих 
«примеров» глаголы (царь закричал, Гекуба залаяла). В обоих имена 
трагических героев не названы сразу в первой терцине, а только в 
последующей, возбуждая в читателе любопытство. В строфах восьмой 
терцины оба «примера», как бы стоявшие отдельно, сведены и превра-
щены в сравнения. Метаморфозы людей в зверей (львицу, собаку, за-
тем борова) или же сравнения с ними подготовляют превращение за-
точенного в десятом рве Злых Щелей грешника Джанни Скикки в 
звероподобный образ оборотня. 

Одним из любимых творческих приемов Данте было сопоставление 
прочитанного — главным образом, у античных авторов — с тем, что он 
видел или вообразил; так получалась цепь аналогичных сравнений, уси-
ливающих поэтическую экспрессию. 

Риторическую фигуру «анноминацию» — повтор слогов в разных ком-
бинациях— рекомендовал употреблять автор «Риторики к Гереннию». 
Она встречается в старофранцузской литературе и в провансальской по-
эзии XI I I в. Открыв первую страницу «Божественной Комедии», мы 
сразу найдем анноминацию: Selva selvagga (дикий лес). В X I I I пес-
ни «Ада» Пьеро делла Винья говорит: 

107 Е. S a n g u i n e tt i . Interpretazione di Malebolge. Firenze, 1961, p. 337—342. Этот 
стилистический прием Данте еще недостаточно исследован. 
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...La meretrice 
Infiammo contra me gli animi tutti: 
E gl'injiammati infiammar si Augusto, 
Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. 

Зависть... 
Так воспалила на меня придворных, 

Что Август, их пыланьем воспылав, 
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных... 

(«Ад». XIII. 67—69) 

Таким образом, анноминация близка аллитерации, разнясь от нее тем, 
что слоги повторяются часто в словах одного корня. Перегруженность 
текста анноминациями утомляет читателя и производит впечатление пре-
циозности 108. Следует заметить, что Данте редко прибегает к этой фи-
гуре, и лишь тогда, когда она соответствует духу повествования: Пьеро 
делла Винья свойственно так говорить. Приведем три случая примене-
ния анноминаций в поэме Данте. 

Fanno lamenti in sugli alberi strani. 
Они тоскливо кличут по деревьям. 

(«Ад». XIII. 

Ни перед чьим не пролетала взором 
Стрела, так быстро в воздухе спеша, 
Как малый челн, который в беге скором 

Стремился к нам, по заводи шурша. 
(«Ад». VIII. 13-16) 

Здесь переливаются звуки р, стр, з, ш, с (в оригинале р, с, в). 
Tal gual di ramo in ramo si raccoglie 
Per la pineta in suil lito di Chiassi, 
Quand 'Eolo Scirocco fuor discioglie. 

(«Чистилище». XXVIII. 19—21) 

Сравнить в переводе Лозинского: 
Тот самый, что в ветвях растет широко, 
Над взморьем Кьясси наполняя бор, 
Когда Эол освободит Сирокко. 

В итальянском тексте повторяются р, а, с, в русском — о, р, л. 

108 Курциус подсчитал, что в «Аде» 56, в «Чистилище» 65 и в «Рае» 78 анномина-
ций, т. е. на сто песен их всего около 200. 
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Древнейшие теоретики литературы считали метафору самой значи-
тельной среди риторических фигур (троп). Греческое слово «метафора» 
переводится на латинский словом «translatio», означающим «перенос». 
«Божественная Комедия» изобилует метафорами; ее автор как бы дума-
ет метафорами. Эту фигуру, так же, как сравнения, Данте любит раз-
вернуть. В «Чистилище» (песнь I V ) беспечный мастер музыкальных 
инструментов Бельаква расселся в тени и не спешит отправляться 
вверх по горной дороге, «как если б лень была его сестрою». В начале 
«Пира» образ трапезы, открытой для всех алчущих и жаждущих, и само-
го автора, подбирающего крохи, падающие со стола, не что иное, как 
распространенная метафора. Метафора трапезы восходит к древнегрече-
ской литературе. Эсхил называл свои трагедии «ломтями Гомерова пир-
шества». Латинские писатели (Плавт, Цицерон) употребляли слово-
«epulae» (яства) в значении литературного произведения. Нередка она 
была и в произведениях средневековых писателей 109, так же, как мета-
фора ладьи и парусов. Сочинять значит «поднимать парус»; в конце пу-
тешествия, отождествляемого с жизненным путем, паруса опускают. Эти 
поэтические образы находим в «Георгиках» Вергилия (III, 41 и IV, 17), 
в одах Горация, в «Фиваиде» любимого автором «Божественной Коме-
дии» Стация ( X I I , 805) и в прозе Цицерона, Плиния Младшего, 
Квинтилиана. Приступая к переводу Библии на латинский язык, Иеро-
ним говорил, что «поднял парус перевода». 

Метафора «корабль — парус — гавань» (жизненный путь, но также 
творчество) — одна из излюбленнейших метафор Данте. Это двойное ее 
значение, где жизнь и творчество нераздельны, можно найти и в «Пи-
ре» и в сонетах. В «Пире» ( I V , X X V I I I , 3) , развивая образ Цице-
рона ( « О старости», X X , 70), Данте писал: «Подобно тому, как хо-
роший моряк, приближаясь к гавани, опускает свои паруса и входит 
в нее спокойно, едва пользуясь кормилом, так и мы должны опустить-
паруса наших мирских действий и возвратиться к богу всеми нашими 
помыслами и всем сердцем так, чтобы войти в эту гавань в полном 
спокойствии и в полной умиротворенности... Преображая старые обра-
зы, Данте сообщал им все новые и новые значения. 

Метафора ладьи и паруса засверкала всей мощью его гения в «Чи-
стилище» и «Рае», обогащенная живыми впечатлениями поэта. Быть 
может, в Равенне, где Данте жил вблизи моря, во время его уединен-
ных прогулок в приморском лесу сложились строки: 

Для лучших вод подъемля парус ныне, 
Мой гений вновь стремит свою ладью, 
Блуждавшую в столь яростной пучине. 

(«Чистилище», I, 1—3) 

109 См.: Е. R. С и г t i u s. La litterature europeenne... p. 157—178. 
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Но за кораблем Данте кто может поспеть? 
О вы, которые в челне зыбучем, 

Желая слушать, плыли по волнам 
Вослед за кораблем моим певучим, 

Поворотите к вашим берегам! 
Не доверяйтесь водному простору, 
Как бы, отстав, не потеряться вам! 

Здесь не бывал никто по эту пору: 
Минерва веет, правит Аполлон, 
Медведиц — Музы указуют взору. 

(«Рай», II, 1—9) 

По нашему предварительному анализу, в «Божественной Комедии»-
Данте чаще прибегает к метафорам (перенесению смысла), чем к мето-
нимиям (переименованию). Тропы эти осложнены у Данте тем, что они 
органически входят в персонификации и аллегории. Если о Каменной 
Даме Данте говорит: «Е veste sua persona сГип diaspro» (дословно: 
«И одевает свою особу в яшму»110; diaspro — «яшма» — означает и 
окаменелость Дамы, не желающей слушать мольбы своего поклонника, 
и вместе с тем ее вооружение (реальное или аллегорическое),— поэт 
хочет сказать, что Дама закована в крепкую, как драгоценный камень, 
броню. 

Если ближе присмотреться к 51 стиху X V I I I песни «Ада»: «Чем за-
служил приправу столь крутую?» («Ма che ti mena a si pungenti sal-
se?»), обнаруживается, что в этом месте Данте прибегает к метони-
мии. В Болонье словом «salse» называлась не только приправа к пище, 
но и яма, куда бросали трупы самоубийц и казненных преступников. 
Метонимия становится иронией. 

Не менее иронична синекдоха в трактате «О народном красноречии»: 
...для большей части сыновей Адама отечеством является некий пре-

славный город Пьетрамала» (I, VI , 2) . «Преславный город», торжест-
венно именуемый родиной человечества,— всего лишь небольшое горное 
селение, бывшее объектом шуток и насмешек острых на язык флорен-
тийцев. 

Одна из самых употребительных фигур в произведениях Данте, осо-
бенно поэтических,— персонификация. Фантастические образы наделя-
ются свойствами живых лиц; они движутся, говорят, действуют. В «Но-
вой Жизни» ( X X V , 1) молодой автор писал: «Я говорю об Аморе так, 
как если бы он обладал самостоятельным бытием, а не был только ра-
зумной субстанцией... Амор не является субстанцией, но качеством в̂  

110 Перевод: «Как мантия, спадает яшма с плеч» (69 (CIII) , 5). 
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субстанции», иными словами, свойством человеческой души, а не реаль-
ной духовной субстанцией, от человека независимой. Однако поэты при-
давали Амору человеческие свойства. Он не только ходит, приближа-
ется, удаляется, плачет и смеется, но также появляется в одеждах знат-
ного молодого сеньора, иногда с луком, которым он поражает сердца. 
Амор поэтов сладостного нового стиля сильно отличается от своего ан-
тичного тезки; образ бога любви древних претерпел, как мы видим, зна-
чительные изменения. 

Отстаивая права на самостоятельность поэтического мышления, Дан-
те ссылается, по своему обыкновению, на поэтов классической древно-
сти. Если они персонифицировали Амора, то это, пусть и в иных фор-
мах, дозволено и современным ему итальянским поэтам. Примеры такой 
персонификации автор «Новой Жизни» находит у Вергилия, Лукана и 
Горация. Персонифицируются не только чувства: Любовь, Ненависть, 
Обида, но также предметы неодушевленные или воображаемые: Рим, 
муза, война и т. д. Однако пишущим стихи, по мнению Данте, не сле-
дует, теряя чувство меры, увлекаться персонификациями. Лишние укра-
шения стиля цветами риторики вредны и вызывают насмешки. Нужно 
научиться «оголить свои слова, чтобы они приобрели истинное зна-
чение». 

Нельзя не прийти к заключению, что молодой Данте утверждал 
весьма рационалистическую поэтику. От этого понимания поэзии Данте 
постепенно отошел, вероятно, под влиянием проповедей францисканцев 
и доминиканцев, которые он усердно посещал после смерти Беатриче, 
а также чтения Бернарда Клервоского. 

Персонификация — преддверие аллегоризма, т. е. иносказания, имею-
щего более или менее определенный смысл. В наше время аллегорией 
без должного разделения именуют все, что сказано не прямо, а в обра-
зах, которые обычно можно разгадать, но часто и неясных. Для того, 
чтобы понять аллегорическую систему средневековья, которой следовал 
Данте, нужно обратиться к представлениям его времени. 

Поэзия Данте многопланна и многосмысленна. Впервые он изложил 
свою систему многосмыслия в «Пире»: «Надо знать, что писания мо-
гут быть поняты и должны толковаться с величайшим напряжением в 
четырех смыслах. Первый называется буквальным, и это тот смысл, 
который не простирается дальше буквального значения вымышленных 
слов — таковы басни поэтов. Второй называется аллегорическим; он 
таится под покровом этих басен и является истиной, скрытой под пре-
красной ложью: так, когда Овидий говорит, что Орфей своей кифарой 
укрощал зверей и заставлял деревья и камни к нему приближаться, 
это означает, что мудрый человек мог бы властью своего голоса укро-
щать и усмирять жестокие сердца и мог бы подчинять своей воле тех, 
кто не участвует в жизни науки и искусства; а те, кто не обладает 
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разумной жизнью, подобны камням» («Пир», II, I, 3) . Когда Данте 
утверждает, что писания должны толковаться по четырем смыслам, он 
подразумевает прежде всего св. Писание, т. е. Библию. Но постепенно 
он распространяет многосмысленное толкование и на светскую поэзию. 
При «грамматическом» употреблении аллегорического толкования пер-
вый смысл превращается в фикцию (например, Орфей и его укрощен-
ные звери). В богословском же понимании буквальный смысл не может 
быть фантазией, но всегда реальностью. 

В «Пире» и затем в письме к Кан Гранде делла Скала многосмыс-
лие было теоретически утверждено, а затем творчески осуществлено в 
«Божественной Комедии». В начале второго трактата «Пира» Данте 
еще принимает употребление «грамматической», т. е. светской, аллего-
рии, так, как учили в школах риторики, следуя античной традиции. 
Третий смысл, моральный, или тропологический, содержит некий мо-
ральный совет или указание. Четвертый смысл называется апагогиче-
ским, т. е. сверхсмыслом. Анагогический смысл, как и другие два, ал-
легорический и моральный, применялся обычно к толкованию Библии. 
Он открывает, по мнению богословов, связь с вечностью и имеет сим-
волический характер. В «Пире» Данте говорит о возможности приме-
нить все четыре смысла и к светской поэзии: « А иной раз я при случае 
коснусь и других смыслов в зависимости от требований времени и места» 
(II , I, 14). Данте непоследователен: он не говорит определенно, что 
оставляет риторическую аллегорию и переходит к толкованию своих 
собственных (а не библейских) текстов по четырем смыслам. Он даже 
настаивает на том, что прежде всего будет говорить о буквальном смысле, 
а затем об аллегорическом, иногда же прибегать и к другим, т. е. к мо-
ральному и анагогическому. Он несколько раз подчеркивает важность 
первого реального (буквального) смысла, от которого и следует исхо-
дить. Нельзя не видеть, что Данте противоречит обычаям схоластиков 
и нарушает запрет Фомы Аквинского. Однако на страницах «Пира» еще 
чувствуется некоторая неуверенность автора, особенно по сравнению с 
более определенным высказыванием в письме к Кан Гранде. 

В этом письме сначала идет разделение на два главных смысла: на 
буквальный (реальный, события на первом, историческом плане) и на 
второй, аллегорический, или моральный, иллюстрируемый примером из 
Библии: «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова — из народа 
иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль владением Его». 
Таким образом, если мы посмотрим лишь в букву, мы увидим, что речь 
идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена Моисея; в ал-
легорическом смысле здесь речь идет о спасении, дарованном нам Хрис-
том; моральный смысл открывает нам переход души от плача и от тя-
гости греха к блаженному состоянию; анагогический — переход святой 
души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы. И хотя 
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эти таинственные смыслы называются по-разному, обо всех в целом о 
них можно говорить как об аллегорических, ибо они отличаются от 
смысла буквального или исторического» ( X I I I , 21—22. Курсив мой.— 
Я. Г.-К.) 

Из этого Данте делает следующее заключение: сначала следует рас-
смотреть предмет данного произведения, а потом уже его аллегориче-
ское значение. В письме к Кан Гранде Данте с предельной для своего 
времени смелостью утверждает многосмыслие «Божественной Комедии» 
и независимость поэта от церковного мышления. 

В «Пире» Данте особенно настаивает на том, что буквальный смысл 
всегда должен предшествовать остальным, так как «в нем заключены и 
все другие и без него было бы невозможно и неразумно добиваться 
понимания иных смыслов, в особенности же аллегорического...». Это 
важнейшее положение своей эстетической системы Данте возводит к 
гносеологической теории Аристотеля, который в первой книге «Физики» 
говорит о том, что «природа требует, чтобы познание наше продвига-
лось по порядку, а именно: от того, что мы знаем лучше, к тому, что 
мы знаем менее хорошо» (И, I, 8, 13). 

Так обстоит дело с теорией, бесспорно, сильно повлиявшей на прак-
тику, т. е. на творческий процесс. Аллегорическими образами изобилу-
ют так называемые «моральные канцоны» Данте, написанные большей 
частью в конце X I I I или в самом начале X I V в. Рассудочность порой 
убивает в них поэзию, но Данте был великим поэтом, и, восстав из 
пепла поучения, он изобрел и новую ритмику и неслыханный до тех 
пор размер (терцины). В написанных немного позже стихах о Каменной 
Даме гений Данте превращает аллегорию неумолимой Дамы в земную 
реальную поэзию. «Божественная Комедия» полна аллегорий, но прежде 
чем читатель углубится во все тонкости многих значений, он охвачен 
вольной поэзией, зачарован образами. Терцины великой поэмы действу-
ют сперва на чувства, а потом на разум. «Божественная Комедия» на-
чинается аллегорией: на половине своего жизненного пути Данте очу-
тился в чащах сумрачного леса. Лес, в который он вошел, охваченный 
сновидением, может быть истолкован и как заблуждения человеческой 
души, и как политический хаос, царивший в Италии его времени. По-
добно путнику, спасшемуся из пучины, Данте стремится подняться на 
холм, но доступ к вершине преграждают три зверя: рысь (или, вернее, 
пантера), лев и волчица. Владея системой многосмыслия, можно понять, 
что пантера — это ложь, предательство и сладострастие, лев — гордость 
и насилие, волчица — алчность и себялюбие. Лев может означать также 
правителей — тиранов, как, например, Филипп Красивый. В высшем 
анагогическом смысле эти звери представляют злые силы, препятствую-
щие совершенствованию человечества. Больше всего Данте испугался 
волчицы, в образе которой олицетворена погрязшая в стяжательстве, 
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алчная и корыстолюбивая римская церковь — главная виновница всех 
бед и беспорядка в мире. Она — главная помеха на пути к вершине 
холма — всемирному государству, благоустроенному для мирной жизни 
людей. 

Размеренный строй прозы в «Пире» и в трактате « О народном крас-
норечии» прерывается порой или резкими инвективами, или обращения-
ми. В «Новой Жизни» инвектив нет, а обращения выдержаны обычно в 
лирической тональности. Еще на заре своего творчества Данте, не без 
влияния Гвиттоне д'Ареццо, прибегал к риторическим восклицаниям в 
удвоенных сонетах: « О вы, идущие любви путями!», « О неприятельни-
ца состраданья!», « О смерть, неумолимый судия!» Молодой поэт, по 
обычаю времени, обращается с просьбами или наставлениями к своим 
канцонам и баллатам, например: «Не посрами возвышенного слога!» 
В прозе восклицания встречаются реже, в сонетах чаще: «Кто может 
мне помочь!», «Беги отсель иль в пламени сгори!», «Умри, умри!» Поэт 
просит выходящих с панихиды по Фолько Портинари: «Останьтесь 
здесь, не проходите мимо!» Ангел вместе с полуязыческим Амором воз-
носит мольбы перед престолом всевышнего. Иногда поэт обращается к 
спутницам Беатриче, иногда осмеливается просить о снисхождении саму 
благороднейшую даму. Больной, охваченный сном, Данте произносит 
имя Беатриче, запретное для его уст. Во сне он слышит, как ангелы 
поют «Осанна!», унося на небо душу любимой .поэта. Данте взывает 
к смерти. А когда Беатриче покинула этот едет, он пишет канцону 
«Который раз, увы!..» Восклицания в «Новой Жизни» исполнены 
скорби, но в них нет иронии, озлобленных чувств, презрения к недо-
стойным. 

Между временем написания «Новой Жизни» и «Пиром» более 10 лет. 
В этом последнем произведении умножились скорбные восклицания и 
появились инвективы против тех, кого Данте считал врагами челове-
чества,— против жадных римских первосвященников, которые вместо 
того, чтобы сражаться с неверными, воюют против вверенных их опеке 
христиан. Инвективы «Пира» обращены также против лицемерных кар-
диналов и епископов, против тиранов и олигархий, раздиравших своими 
распрями Италию. Из отрешенного от жизни поэта сладостного нового 
стиля Данте за минувшие годы стал политиком, партийным деятелем, 
изгнанником, непосредственным участником событий своего бурного вре-
мени. 

Данте захотел стать учителем итальянцев, владеющих только родным 
языком. «О, сколь блаженны,— восклицает он,— восседающие за той 
трапезой, где вкушают ангельский хлеб! [знания, премудрости.— 
И. Г.-К.] И сколь несчастны те, кто питается той же пищей, что и 
скотина!» («Пир», I, I, 7) . Обращения первого трактата «Пира», в ко-
торых славится Мадонна Философия, уступают место становящимся все 
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более и более резкими инвективам. Данте цитирует строки из поэмы 
Лукана «Фарсалия»: «О ты, надежная сила бедной жизни! О вы, тес-
ные хижины и скорбный скарб! О вы, еще не познанные богатства бо-
гов!» ( IV , VIII , 4) . 

Он не раз обращается в «Пире» к Флоренции: «О, несчастная, не-
счастная моя родина! Какое состраданье сжимает мне сердце каждый 
раз, когда я читаю, каждый раз, когда я пишу... относящееся к граж-
данскому управлению!» ( IV , X X V I I , 11). «Разве в злой участи Италии 
не виноваты тираны?» «О вы, злодеи,— клянет их неистовый Данте,— 
рожденные во зле, обижающие вдов и сирот, грабящие неимущих, по-
хищающие и присваивающие себе чужие права; из всего вами награб-
ленного вы задаете пиры, дарите коней и оружие, имущество и деньги, 
носите дивные наряды, воздвигаете дивные постройки и воображаете 
себя щедрыми!» («Пир», IV, X X V I I , 13—14). И в другом месте: «О вы, 
несчастные, ныне правящие! И вы, несчастнейшие, которыми управ-
ляют!» 

Эти гневные обращения к тиранам и мучителям народным слышны и 
в латинских трактатах Данте. В трактате «О народном красноречии»: 
«Рака, рака! ш . О чем звенит теперь труба последнего Федерика, о чем 
колокола второго Карла? О чем рога могущественных маркизов Иоанна 
и Адзо? О чем флейта других владык, кроме как: «Сюда, палачи! сюда, 
лицемеры, сюда, корыстолюбцы!» (I, XII , 5). 

В «Монархии» обращения встречаются, главным образом, в цитируе-
мых Данте текстах из Библии. Вооруженный знанием логики, искушен-
ный в теологических диспутах после сорбоннских словопрений, Данте 
стремился писать на языке доказательств: изложение его сухо, умозак-
лючения построены по всем правилам логики. Все же в конце первой 
книги «Монархии» автор не выдерживает принятого им тона спокойной 
рассудительности и взрывается вихрем прорвавшихся чувств, которые 
он уже не в силах сдержать: «О род человеческий, сколько бурь и 
невзгод, сколько кораблекрушений должен был ты претерпеть, чтобы, 
обратясь в многоголовое чудовище, ты стал метаться в разные сторо-
ны!» (I, X V I , 4). 

Не приходится удивляться тому, что восклицаниями и инвективами 
изобилуют и политические письма Данте. Возгоревшись надеждами на 
скорое осуществление своих мечтаний о справедливом общественном 
устройстве и упорядочении итальянских дел, Данте восторженно при-
ветствовал появление в Италии Генриха VII . Император представлялся 
поэту в образе некоего мессии, чье пришествие положит конец торжест-
ву зла и несправедливости. В письме к «Правителям и народам Ита-

См.: Д а н т е . Малые произведения, стр. 574, а также « О народном красноре-
чии», I, VI , 2. 
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лии» Данте с пафосом восклицает: «И вы, что плачете, угнетенные, 
воспряньте тем временем духом, ибо близко спасение ваше!» Великий 
изгнанник обращается также к своим соотечественникам, противящимся 
Генриху. Письмо его «к негоднейшим флорентийцам», засевшим в горо-
де, в высшей степени эмоционально: «О единодушные в злых начина-
ниях! О ослепленные диковинной жадностью!.. О тщеславнейшие из 
тосканцев... О злосчастнейшее племя фьезоланцев!» 

Гнев Данте изливается на его погрязших в грехах и преступлениях 
сограждан: «Да сунет злодейка [Флоренция.— Я. Г .-К.] голову в петлю, 
в которой ей суждено задохнуться!» Пафосом библейского пророка на-
сыщены инвективы в письмах к императору. В послании к итальянским 
кардиналам Данте взывает к их чувству собственного достоинства и к 
их национальной гордости. Он не просит, но требует, корит и даже 
угрожает: «Но подумайте о биче, подумайте об огне!» Восклицаний 
боли и негодования много и в письме к флорентийскому другу. 

Обращения и инвективы в «Божественной Комедии» по своему духу 
близки к политическим письмам поэта и к его итальянскому трактату, 
обретя только еще большую художественную силу. В поэме появляет-
ся и новое: инвокация — призыв, обращение к высшим силам. Так, 
в первой и второй кантиках «Божественной Комедии» Данте призывает 
муз, в последней — Аполлона: «О музы, к вам я обращусь с воззвань-
ем!» ( «Ад» , II, 7) ; «Пусть мертвое воскреснет песнопенье, II Святые 
музы...» («Чистилище», I, 7—8); «О Аполлон, последний труд свер-
шая, II Да буду я твоих исполнен сил» («Рай», I, 13—14). Данте обра-
щается с призывом также к небесным светилам, так, например, к соз-
вездию Близнецов, под знаком которого он родился: «О пламенные 
звезды, о родник Высоких сил!» («Рай», X X I I , 112—113). 

Проходя по трем царствам загробного мира, Данте встречается с ве-
ликим множеством лиц; большая часть их итальянцы и современники 
поэта. Он обращается к ним с вопросами: кто они, откуда, за что и 
когда сюда попали. Они в свою очередь обращаются к нему с призыва-
ми: остановись, послушай, расскажи! Иногда тяжкие грешники не хотят 
назвать свое имя и утаивают содеянное ими — тогда Данте почти силой 
вырывает у них признание. В X песни «Ада» Фарината просит Данте: 
«Тосканец, ты, что городом огня II Идешь, живой... Прошу тебя, по-
будь возле меня» (ст. 22—24). Сорделло обращается к Вергилию: 
«О Мантуанец, я же твой земляк, Сорделло!» («Чистилище», VI , 74). 
В «Рае» все чаще раздаются счастливые возгласы поэта: «О радость! 
О восторг невыразимый! || О жизнь, где всё — любовь и всё — покой!» 
(«Рай», X X V I I , 7—8). Данте славит Беатриче, возносящуюся в Эмпи-
рей: «О госпожа, надежд моих ограда, II Ты, чтобы помощь свыше мне 
подать, II Оставившая след свой в глубях Ада!» («Рай», X X X I , 
79—81). 
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Инвективы раздаются во всех царствах, даже в «Рае». Петр Дамьяни 
и апостол Петр обличают порочных священнослужителей. Эта тема про-
ходит через все три кантики. Например, в «Аде»: 

О Симон Волхв, и присных сонм злосчастный, 
Вы, что святыню божию, добра 
Невесту чистую, в алчбе ужасной 

Растлили ради злата и сребра. 
(XIX, 1-4) 

В «Чистилище»: 
Тот, кто оплачет этот божий дом, 
Который он, имея власть, ославил, 

Назначив сына, зачатого злом, 
С душой еще уродливей, чем тело, 
Не по уставу пастырствовать в нем, 

(XVIII, 122—126) 

В «Рае»: 
А нынешних святителей ведут 

Под локотки, да спереди вожатый,— 
Так тяжелы!—да сзади хвост несут. 

И конь, и всадник мантией объяты,— 
Под той же шкурой целых два скота. 
Терпенье божье, скоро ль час расплаты! 

(XXI, 130—135) 

О города Италии! — воскликнем мы. Данте был неумолим к ним. По-
жалуй, кроме Вероны и Равенны, не найдется ни одного итальянского 
города, который поэт помянул бы добрым словом. Но яростнее всего 
его филиппики против приросшей к сердцу изгнанника ненавистной и 
желанной, презираемой и милой Флоренции. В одной из самых длин-
ных своих инвектив, осудив сначала итальянские тирании, Данте с горь-
кой иронией восклицает: 

Флоренция моя, тебя все это 
Касаться не должно, мы — вдалеке, 
В твоем народе каждый — муж совета! 

(«Чистилище», VI, 127—129) 

Генуэзцам Данте посвятил всего одну терцину, которая, как клеймо, 
жжет их уже более шести й£ков: 

О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул 
Последний стыд и все осквернено, 
Зачем ваш род еще с земли не сгинул! 

(«Ад», XXXIII, 151—153) 
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Пиза, зверски погубившая безвинных детей и внуков Уголино, по мне-
нию Данте, должна погибнуть, как библейские Содом и Гоморра: 

О Пиза, стыд пленительного края, 
Где раздается «si»!... 

(«Ад». XXXIII. 79—80) 

Но гнев Данте не пощадил и «пленительный край, где говорят на 
языке «si»: 

Италия, раба, скорбей очаг, 
В великой буре судно без кормила, 
Не госпожа народов, а кабак! 

(«Чистилище», VI. 76—78) 

Обращения и инвективы Данте пылают огнем. Из этой формы мысли 
Данте — и соответственно из этой фигуры его поэтики! — мы лучше 
всего узнаем, что больше всего любила и что ненавидела обуревае-
мая неистовыми страстями душа великого поэта. 

На изучение особенностей художественного мышления Данте до не-
давнего времени не было обращено должного внимания. Работы Э. Фа-
раля и особенно Э. Р. Курциуса открыли нам средневековую поэтику. 
В настоящее время несколько итальянских, немецких и испанских тео-
ретиков продолжают штудии, начатые Курциусом, однако для раскры-
тия структуры «Божественной Комедии» и «Малых произведений» Дан-
те сделано еще недостаточно. 

В этой работе мы предприняли ряд исследований языка, синтак-
сиса, стиля и поэтики Данте, которые предстоит продолжить и углу-
бить. Мы надеемся, что вместе с нашим комментарием к «Аду» и к 
«Малым произведениям» 112 они помогут читателю проникнуть в слож-
ный и прекрасный мир великого поэта и оценить величие его гения. 

1,2 Д а н т е . Божественная Комедия. М., «Наука», Т968, стр. 496—559; Малые про-
изведения. М., 1968, стр. 474—644. 





Э П О Х А В О З Р О Ж Д Е Н И Я 1 

f 

Д А Н Т Е В ИТАЛИИ X I V ВЕКА 

конце жизни Данте был известен в средней и северной 
Италии. Лавровый венок, которым Данте мечтал быть 
увенчанным в Сан-Джованни, осенил чело мертвого 
поэта — его возложил друг и покровитель флорентий-
ского изгнанника подеста Равенны Гвидо да Полента. 
Посмертная слава Данте медленно ширилась по Ита-
лии, распространившись за два века на все области, где 
звучала итальянская речь. Уже с 20-х годов X I V в. на-

чали появляться первые комментарии, сначала только к «Божественной 
Комедии». 

Труды первых толкователей «Комедии» бесценны — в них содержится 
большое количество сведений о прототипах героев поэмы, многих из ко-

В разделе «Данте в мировой литературе рассматриваются переводы, литератур-
но-критические и научнь^ работы о Данте, а также произведения поэтов и пи-
сателей Европы и Америки с X I V по X X в., в которых в той или иной степе-
ни отразилось влияние великого флорентийца. Основные исследования, посвя-
щенные мировой славе Данте: М. В е s s о. La fortuna di Dante fuori d'ltalia. 
Firenze, 1921; A. F а г i n e 11 i. Dante in Spagne, Francia, Inglieterra, Germania. 
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торых комментаторы знали лично или по еще живым рассказам совре-
менников 2 . 

Младший сын поэта, Якопо Алигьери, в 1322 г. положил начало ал-
легорическому толкованию «Комедии». Во всех ситуациях и персона-
жах поэмы он усматривает аллегории. Юрист по профессии, Якопо бо-
лее всего озабочен тем, чтобы размещение грешников в адских кругах 
было объяснено сообразно с тяжестью совершенных ими проступков. Со-
держание поэмы он разбирает скрупулезно, прибегая к разделениям по 
схоластической системе. 

Добросовестный и ограниченный сын не в состоянии был постигнуть 
широты и величия гения отца и в сравнении с ним представляется нам 
как бы человеком иной, ушедшей в прошлое эпохи. Тем не менее некото-
рые замечания его, как, например, об адских стражах, не лишены ин-
тереса. 

Комментарий канцлера Болоньи, гвельфа Грациоло Бамбальоли 
(1324 г.), по-видимому, был переведен на итальянский с латинского 
оригинала 3 Бамбальоли изучал схоластику и философию, и его аллего-
рические толкования не так примитивны, как у Якопо ди Данте. Часто, 
преодолевая аллегоризм, Бамбальоли обращается к первому буквально-
му (реальному) смыслу, и эта часть его комментария до сих пор пред-
ставляет несомненную ценность. Другой болонец, Якопо делла Лана, 
воспринимал Данте как сочинителя грандиозной энциклопедии; по его 
мнению, именно так следует читать и объяснять «Комедию», не забы-
вая, впрочем, и о моральном толковании. Делла Лана были хорошо из-
вестны меньшие произведения Данте, в том числе «Монархия» и письмо-
к Кан Гранде делла Скала. Комментарий делла Лана (1324—1328) 
пользовался большим успехом, о чем можно судить по количеству до-
шедших до нас списков4. В 1477 г. этим комментарием воспользовал-

Torino, 1922; W . Р F r i e d r i c h . Dante's fame abroad. 1350—1850. Roma, 
1950; M. A p o l l o n i o . Dante. Vol. 2. Storia della Fortuna. Milano, 1951, 
p. Ю46—1326; «Maestro Dante». A cura di V Vettori. Milano, 1962; «Dante nel 
mondo». A cura di V Branca e E. Caccia. Firenze, 1965; «Atti del congresso in-
ternazionale di studi danteschi 20—27 aprile 1965». Vol. 1. Firenze, 1965; Vol. 2. 
Firenze, 1966. 

2 Лучшей работой о комментаторах X I V в. остается книга: L. R о с с a. Di alcu-
ni commentati della «Divina Commedia». Firenze, 1891; библиографическое обозре-
ние новейшей литературы дано профессором флорентийского университета Мад-
зони (F. M a z z o n i . La critica dantesca del secolo X I V . — «Cultura e scuola»,. 
1965, No 13—14, p. 285—297); см. также доклад Дионисотти (С. D i о n i s о t-

t i. Dante nel Quattrocento.— В кн.: «Atti del congresso internazionale di studi dan-
teschi 20—27 aprile 1965». Vol. 1, p. 333—378). 

3 См.: F M a z z о n i. Jacopo Alighieri e Graziolo Bambaglioli.— «Studi danteschi», 
1951, vol. X X I X , p. 157—202. 

4 См.: «Mostra di codici ed edizione dantesche». Firenze, 1965 (Comitato nazionale per 
le celebrazioni del VII centenario della nascita di Dante). 
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ся венецианский издатель «Комедии» Винделино да Спира, озаглавивший 
ее «Божественной Комедией». 

Большой известностью пользовался в X I V — X V I вв. так называемый 
«Лучший Комментарий» («L'Ottimo Commento»), законченный около 
1340 г. В настоящее время итальянские исследователи рукописей пола-
гают, что его составил Андреа Ланча, флорентийский нотариус, люби-
тель поэзии и неплохой переводчик латинских классиков. «Оттимо» не 
столько сообщает новые данные о текстах, которые он старается объ-
яснить, сколь элегантно излагает свои мысли, с большой любовью к 
Данте и живым чувством поэзии. 

До сих пор остается в рукописи комментарий Гвидо да Пиза (1343— 
1350); полное критическое издание его подготовляется в настоящее 
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время. Данте интересует Гвидо да Пиза прежде всего как пророк, пред-
сказатель будущего, как «лицо теологическое», хотя он справедливо ощу-
щает, что в некоторых местах дантовский текст пахнет ересью 5 В та-
ких случаях комментатор старается оградить себя от возможных нарека-
ний. Миросозерцание Гвидо да Пиза, несомненно, фидеистично, хотя в 
нем можно найти зародыши новых идей (не забудем, что в X I V в. про-
исходил кризис томистической философии). 

В наши дни все больше и больше ценится комментарий старшего сы-
на Данте, Пьетро Алигьери, образованного юриста, отличного знатока 
классических писателей. За последние годы появилось много научных 
работ, ему посвященных6. Пьетро ди Данте интересовала больше все-
го поэзия, а не теология и аллегории. Не все версии комментариев 
Пьетро Алигьери еще известны. Но и на основании тех списков, кото-
рыми располагает в наши дни наука, можно утверждать, что Пьетро в 
своих суждениях, оценках, миропонимании был предтечею гуманистов 
X V в. Комментарий Пьетро особенно важен тем, что в нем живет тра-
диция самого Данте и порой как бы слышится его голос. Первый из 
комментаторов, он настаивал на том, что его отец прежде всего поэт; 
поэзию же сын Данте считал выражением человеческой души. При-
бегая порой к иносказанию, поэзия питается воображением, фантазией 
поэта. 

Отцом дантологии по справедливости считается Джованни Боккаччо 7 

Великого писателя обвиняют часто в том, что в его работах о Данте 
много фантастического. Действительно, в его комментарии к «Комедии» 
и в «Малом трактате» («Trattatello in laude di Dante») немало до-
мышленного и присочиненного. Боккаччо преклонялся перед Петраркой, 
но Данте он любил, любил искренне и горячо. Он разыскивал людей, 
знавших Данте или их близких родственников, как во Флоренции, так 
и в других городах Италии, особенно в Равенне. 

Чтобы лучше изучить Данте и иметь его всегда при себе, Боккаччо 
своей рукою переписал «Комедию», «Новую Жизнь» и некоторые кан-
цоны и письма Данте. Он знал письмо к брату Иларио (некоторые 
скептические критики полагают, что он сочинил его сам). Иногда в 
престарелом Боккаччо вступает в единоборство старое и новое; тогда 
его комментарий начинает походить на толкования Гвидо да Пиза. 

5 F M a z z o n i . Guido da Pisa interprete di Dante e la sua fortuna presso Boc-
cacio.—«Studi danteschi», 1958, vol. X X X V , p. 29—128. 

ь Одна из наиболее обстоятельных: J. B o w d e n . An Analyses of Pietro Alig-
hieri Commentary on the Divina Comedy. N. Y., 1951, 

7 См.: A . Q u e r i . II commento del Boccacio a Dante. Bari, 1926; G. В i 11 a n o-
v i с h. Petrarca letterato. Roma, 1947 (см. стр. 269 сл.); G. Padoan. Per una 
nuova edizione del «Commento».—«Studi danteschi», 1958, vol. X X X V ; G. Pa -
d o a n . L'ultima opera di G. Boccacio i le esposizioni sopra il Dante. Padova, 1959. 
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В августе 1373 г., незадолго до смерти, Боккаччо впервые загово-
рил о великом поэте с флорентийской кафедры, и его слушали внуки 
тех, кто некогда изгнали Данте из родного города. 

Лекции о Данте читались и в других городах; так, в 1375 г. Бен-
венуто д'Имола начал публично объяснять «Божественную Комедию» 
в Болонье. Затем лектории Данте открылись в Вероне и в Пизе, Пи-
стойе и Сьене. Данте читали и объясняли наравне со знаменитыми ла-
тинскими писателями. Он стал «автором», т. е. классиком, как Верги-
лий, Овидий или Гораций. Таким образом, Данте и Возрождение стали 
неразрывны. 

Лекции о Данте регулярно читаются и в наши дни во всех крупных 
городах Италии; традиция эта, впрочем, не раз прерывалась в течение 
веков. 

В конце X I V в. читал во Флоренции лекции о Данте Филиппо Вил-
лани (умер в 1406 г.) . Ему наследовал Джованни Герардо да Прато 
(1417—1425). 

Из комментаторов конца X I V в. назовем еще трех: Бенвенуто да 
Имола (1380), Франческо да Бути (1385) и Филиппо Виллани (около 
1403 г.). Латынь Бенвенуто да Имола была скорее разговорной, чем 
гуманистической, и не отвечала требованиям Колуччо Салутати. Одна-
ко в объяснениях Бенвенуто ощущаем идеи и образы, близкие гума-
низму 8. Бути, лектор в Пизе в 1385 г., интересовался главным обра-
зом вопросами грамматики, однако следовал аллегорической системе 
Гвидо да Пиза. Бути никак не мог отстать от абстрактной теологии; 
совершившийся в схоластике переворот прошел мимо его сознания. 
Последний из комментаторов X I V в., Филиппо Виллани, стремился 
объяснить текст, не мудрствуя лукаво, однако и он не избежал алле-
горизма своих предшественников. Для него Данте — поэт-пророк, учи-
тель жизни. Иносказательный смысл в «Комедии», по его мнению, гос-
подствует над буквальным. 

Комментаторы Данте X I V в., которых, как мы видели, было немало, 
часто еще находились в плену средневековых представлений (даже Бок-
каччо). 

Не следует, впрочем, впадать в ошибку многих современных дан-
тологов, которые всякое упоминание поэта с определением «теолог» 
считают за подтверждение того, что Данте рассматривался как схола-
стический богослов. «Теолог», особенно в терминологии предгуманистов-
неоплатоников Падуи, означал вдохновенного богами поэта. Именно этот 
смысл имеет начало эпитафии, сочиненной Джованни дель Вирджилио: 
«Данте, теолог-поэт... 

8 L. R o s s i . Dante and the Poetic Tradition of the Commentary of Benvenuto da 
Imola.— «Italia», 1955, vol. X X X , p. 215—223. 
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ДЖОВАННИ БОККАЧЧО. ПОРТРЕТ РАБОТЫ АНДРЕА ДЕЛЬ КАСТАНЬО. 
ФЛОРЕНЦИЯ. ЦЕРКОВЬ САН АПОЛЛОНИА 



Д А Н Т Е В АНГЛИИ X I V ВЕКА 

Во второй половине X I V в. Данте вышел за пределы Италии. Как ни 
странно, первыми восприняли его не ближайшие соседи, а англичане 9. 
Известнейший английский поэт Джофри Чосер, придворный и оружено-
сец короля, в 1372 г. отправился с дипломатической миссией во Фран-
цию, Фландрию и Италию. В Италии он побывал еще раз в 1379 г. Во 
время первой поездки Чосер мог встретиться с Боккаччо и Петраркой. 
Эти два итальянских писателя стали его учителями. Третьим и, по-ви-
димому, наиболее любимым, был Данте. Английский поэт побывал в Ге-
нуе, Флоренции и при дворе Висконти в Милане. Жизненные обстоя-
тельства дали Чосеру возможность познакомиться со всеми классами 
английского общества, и хотя он любил аллегоризм «Романа о Розе», но 
под влиянием итальянцев все более и более приближался к реалисти-
ческому восприятию мира. После первой поездки в Италию в произведе-
ниях Чосера появилось много реминисценций из Данте, которого он 
порой цитирует целыми стихами и даже отрывками. Больше всего связь 
с Данте ощутима в «Кентерберийских рассказах», где слышны голоса 
представителей всех сословий Англии. В рассказе монаха передается 
знаменитая история Уголино из X X X I I I песни «Ада». Впервые в евро-
пейской литературе вне Италии раздалась эта безжалостная итальян-
ская новелла в стихах, потрясая воображение читателей и вызывая в 
них ужас и сострадание. Чосер сократил эпизод, но и в его сокра-
щенном пересказе Уголино производил сильное впечатление 10. Чосер 
обратился также к одной из канцон «Пира». В рассказе монаха Чосер 
первый в Англии употребил дантовские терцины (в стихах, обращен-
ных к королю Испании Педро Жестокому) п . 

Кроме Чосера, большой интерес к Данте проявили два его совре-
менника, поэты Джон Гауер и Джон Лидгейт, писавший на трех языках 
(1370—1450). Лидгейт был человек ученый, он много путешествовал 
по Европе и слушал лекции в иностранных университетах. 

Сколь глубоко он знал Данте — вопрос довольно спорный. В «Falls 
of Princes» (1430) Лидгейт вообразил чудесное явление Данте в каби-
нете Джованни Боккаччо. Боккаччо произносит восторженную похвалу 
Данте, который просветил «Италию и Ломбардию». Упомянуты изгна-
ние Данте, несправедливость к нему флорентийцев, а также инвекти-
вы Данте против тиранов. 

9 См.: Ch. D ё d ё у а п. Dante en Angleterre. Paris, 1961 (гл. I: Le Moyen Age. 
Chaucer). 

10 T. S p e n c e r . The Story of Ugolino in Dante and Chaucer.— «Speculum», 1934, 
vol. IX. 

11 P. T o y n b e e . Dante in English Literature from Chaucer to Сагу. Vol. 1. London, 
1909. 
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По-видимому, в Англии X I V в. «Божественная Комедия» была уже 
известна, но только в избранном круге, особенно в окружении англий-
ского предгуманиста герцога Хемфри Глочестерского. Герцог подарил 
Оксфорду, где он получил образование, 120 томов, а позже еще 135. В эту 
библиотеку входили книги Боккаччо и Данте в оригинале. 

Д А Н Т Е В И Т А Л И И X V — X V I ВЕКОВ 

В X V в. можно отметить дальнейшее распространение Данте в Евро-
пе: «Божественная Комедия», а иногда и другие произведения Данте 
проникают в Каталонию, Испанию, Францию, но зато интерес к Данте 
в Англии замирает. Упоминание имени Данте и краткие его жизнеопи-
сания можно найти в Германии, где интересуются, главным образом, 
«Монархией». В Италии еще в конце предыдущего столетия появился 
разлад между сторонниками Данте, Боккаччо и Петрарки — «трех фло-
рентийских светочей» и гуманистами новейшего образования, не при-
знающими вульгарный язык 12. Литературные произведения, по их мне-
нию, должны быть написаны по-латыни. Однако было также немало гу-
манистов, которые считали, что можно писать на обоих языках. Леонар-
до Бруни д'Аретино (1375—1444) в диалоге «Петру Хистру» напал на 
упорного латиниста Никколо Никколи (1364—1437). Эта литературная 
битва во Флоренции лучше всего отражена в «Вилле Альберти», издан-
ной Александром Веселовским 13 Во всяком случае, поток похвал в 
адрес Данте был если не совсем прекращен, то задержан. От Никколо 
Никколи, тончайшего знатока античности, которого его последователи 
сравнивали с Сократом, до нас ничего не дошло. Никколи нападал на 
трех светочей, уверяя, что все они, даже прославленный Петрарка, пло-
хо пишут по-латыни. Никколи бесспорно был глашатаем известных фло-
рентийских гуманистических кругов. Тем не менее лекции о Данте про-
должались; их читали во Флоренции Джованни Мальпаджини, ученик 
Петрарки 14, Джованни Герардо да Прато, один из участников бесед на 
вилле Альберти, наконец, гуманист Франческо Филельфо (1422), кото-
рый оставил для занятий Данте свои латинские и греческие рукописи. 

12 R. F г a 11 а г о 1 о. Per una storia della critica dantesca.— «Accademie e biblioteche 
13 d'ltalia», Roma, 1965, № 6, p. 454—492, 

Диссертация A . H. Веселовского издана была по-итальянски в 1866—1868 гг.; 
первое русское издание 1870 г. Роман дает представление о брожении умов во 
Флоренции в конце X I V в. Предполагаемый автор «II paradiso degli Alberti» — 
Giovanni da Prato. 
О Дж. Мальпаджини, учителе первого поколения гуманистов после К. Салута-
ти, см.: М. К | о р е л и н . Ранний итальянский гуманизм. Т . 4. СПб., 1914, 
стр. 270 сл. и F. F l o r a . Storia della letteratura italiana. Verona, 1940, p. 460. 
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Несмотря на оппозицию латинистов-граматеев, в начале X V в. Дан-
те читали не меньше, чем в предыдущем столетии. Однако мнение Ник-
коли и его окружения не исчезло и проявлялось время от времени в 
более или менее обостренной форме в течение последующих веков. 
В X V в. было много латинистов, презиравших вольгаре, но Маттео 
Боярдо и Лоренцо Великолепный писали на родном языке, "что же каса-
ется Анджело Полициано, то он писал на обоих, и это двуязычие ста-
нет характернейшей особенностью писателей и поэтов X V I в., который 
принято считать эпохой расцвета Ренессанса. 

В начале века фра Джованни да Серравалле перевел «Божественную 
Комедию» на латынь (1416—1417) для того, чтобы она была более 
понятной людям образованным. Он читал поэму на Констанцском со-
боре в 1316 г. Перевод Серравалле имел большое значение для попу-
ляризации Данте за пределами Италии, сделав «Божественную Коме-
дию» доступной гуманистам Англии, Чехии и Венгрии. На основе ком-
ментариев Боккаччо и Бути составил комментарий к «Аду» в середине 
X V в. Гинифорте Барцицца 15. 

В X V в. появились первые биографии великих итальянских писате-
лей, в том числе «Жизнь Данте» Леонардо Бруни д'Аретино. Папский 
секретарь, имевший благодаря своему высокому положению в канцеля-
рии Ватикана доступ к редчайшим историческим документам, принад-
лежал к новой школе ренессансной историографии. Бруни стремился к 
исторической правде; он ничего не принимает на веру, подвергая свои 
источники строгому критическому рассмотрению 16. Однако главная 
трудность при составлении жизнеописания Данте заключалась для него 
в том, что ему приходилось писать о событиях вековой давности, не имея 
в руках достаточного количества достоверного материала. Во всяком 
случае, жизнеописания Данте, составленные Боккаччо и Бруни, несмотря 
на различие их писательской манеры, являются основными и на них 
базируются все последующие биографы поэта. 

Первое издание «Божественной Комедии» («Editio princeps») было 
напечатано типографом Джованни Нумейстером в Фолиньо в 1472 г. 
Затем появилось издание 1474 г. и, наконец, флорентийское издание 
Кристофоро Ландино, иллюстрированное Боттичелли (1481 г.). Ланди-
но главную заслугу Данте видел в том, что тот применил к итальян-
ской поэзии украшения и фигуры латинской. В комментарии Лан-
дино, который черпал сведения у комментаторов X I V в., царят идеи 

15 Издан во Флоренции трудами А . Дзаккерони в 1838 г. 
10 Бруни выдвинул множество аргументов, доказывая подложность «дарственной 

Константина», на которой римская церковь основывала свои притязания на 
верховную власть в Италии. О «незаконности» этого дара Данте писал в «Монар-
хии». 
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флорентийских неоплатоников 17 Свою «Жизнь Данте» Ландино также 
накомпилировал по источникам предшествующего столетия. Издание с 
комментариями Ландино выходило в X V — X V I вв. 26 раз, т. е. имело 
наибольший тираж из всех дантовских изданий. 

Гражданин Дубровника Добрич Добричевич (Бонино да Бонинис) 
издал «Божественную Комедию» в Брешии в 1487 г., иллюстрирован-
ную 67 гравюрами на дереве 18. Сколь-либо точно установить количе-
ство изданий Данте в X V — X V I вв. почти не представляется возмож-
ным, так как все каталоги требуют исправлений 1Э. Как образцовое 
до самого X I X в. почиталось издание Академии делла Круска (1595), 
сделанное на основе текста Кристофоро Ландино. К необычайно редким 
изданиям «Божественной Комедии» принадлежит так называемое Неа-
политанское, вероятно, напечатанное в Оломоуце в Моравии (в на-
стоящее время находится в библиотеке Неаполя, откуда и получило 
свое название). Напечатано оно моравскими типографами Адамом из 
Польши и Николаем Якопо де Люциферис 12 апреля 1477 г. В нем 
много ошибок. Нельзя не отметить также венецианское издание Винде-
лино да Спира 1477 г., сопровождаемое комментарием Якопо делла 
Лана, «Жизнью Данте» Боккаччо и другими материалами X I V в. 

С развитием типографского дела прошли через печатный станок и 
меньшие произведения Данте. Первое издание «Пира» появилось во 
Флоренции в 1491 г., затем последовали три венецианских издания 
1521, 1529 и 1531 гг. Трактат «О народном красноречии», переведен-
ный на итальянский язык Триссино, был напечатан в Виченце в 1529 г. 
Латинский (оригинальный) текст лингвистического труда Данте увидел 
свет в Париже трудами Якопо Корбинелли. Во Флоренции в 1576 г. 
издали «Новую Жизнь». Внушавшая подозрения церковным властям 
«Монархия» появилась в 1559 г. в протестантской Базилее. По-италь-
янски «Монархия» смогла появиться в Италии только в 1740 г. Трак-
тат «О воде и земле» (как полагают подложный) под именем Данте 
был издан Бенедетто Мончетти в Венеции в 1508 г. 

Ученик Кристофоро Ландино Лоренцо де Медичи составил сборник 
стихов итальянских поэтов — первую антологию поэзии на итальянском 

А. V а 11 о n е. La linea esegetica Benvenuto, Landino, Vellutello.— «Atti del cong-
resso internazionale di studi danteschi 20—27 aprile 1965». Firenze, 1966, p. 283— 
306; там же, на стр. 307—314 см. сообщение: F Т a t е о. Landino е la fortuna 
del IV trattato del «Convivio» nel Quatrocento; S. G e n n a i. Christoforo Landino 
commentatore di Dante.— «Atti del convegno di studi su aspetti e problemi della cri-
tica dantesca». De Luca-Roma, 1967, p. 115—124. 

18 О славянских типографиях и типографах см.: J. В a d а 1 i с. Inkunabule u Hrva-
tskoj. Zagreb, 1952, p. 99—100. 

19 О трудности установить выход первопечатных книг и ранних изданий «Божест-
венной Комедии» см.: «Mostra di codici ed edizioni dantesche». Firenze, 1965, p. 
163 sq. 
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языке (отпечатан во Флоренции Франческо Бонаккони в 1490 г.) 
и послал его в дар королю Федерику Арагонскому, включив в него и 
стихи Данте. Подобные антологии умножились в X V I в. Почти все сти-
хотворения Данте («Rime») вошли в состав большого поэтического сбор-
ника «Sonetti е canzoni di diversi antichi autori toscani», выпущенного 
крупнейшей флорентийской типографией Джунта в 1527 г. 

В X V I в. север начал оспаривать первенство у Тосканы. Образова-
лись новые литературные центры, из которых ведущим стал венециан-
ский во главе со знаменитым кардиналом Пьетро Бембо. Бембо требовал 
признать равноправие вольгаре, но из «трех флорентийских светочей» 
он начисто отвергал одного — Данте. Бембо объявил стиль Петрарки 
совершенным, положив тем основание петраркизму, литературному тече-
нию. которое, выплеснувшись за границы Италии, широкой волной раз-
лилось по европейским странам. Язык Данте казался венецианскому 
реформатору грубым и неотесанным; он полагал, что Данте и читать 
не стоит, чтобы не портить вкус. Многие итальянские писатели и кри-
тики последовали за мнением Бембо; именно с этого времени начинают-
ся обвинения Данте в варварстве и примитивизме, удержавшиеся до кон-
ца X V I I I в. 

В противовес бембистам во Флоренции возникло энергичное движе-
ние в защиту Данте20. Великий флорентиец был основателем тоскан-
ского первенства, и всякое покушение на него рассматривалось как дер-
зость и поношение итальянской культуры. Дольче утверждал, что по-
добно Гомеру, первому среди поэтов греческих, и Вергилию, лучшему из 
латинских, Данте первенствует среди итальянцев. Стихотворную похва-
лу Данте, «божественному и возвышенному поэту» написал автор знаме-
нитых макаронических пародий Мерлин Кокайо. Фоленго отдавал пред-
Почтение Беатриче перед Лаурой. Во Флоренции возродился лекторий 
Данте, основанный веком ранее Боккаччо, в котором приняли участие 
знаменитые писатели Тосканы: Пьер Франческо Джамбулари, Бенедет-
то Варки, Джованни Баттиста Джелли и Галилео Галилей. 

В X V I в. «Комедия» воспринималась главным образом как сокро-
вищница знаний. Гимн Улиссу или картина южного звездного неба 
казались чудесным предвосхищением Колумбова плавания и открытия 
Нового света. Для комментаторов Кваттроченто толкование поэмы с 
публичных кафедр стало одним из способов приобщения народа к нау-
ке своего века. Наиболее подробный и ученый комментарий составил 

20 См.: М. B a r b i . Della Fortuna di Dante nel secolo X V I . Pisa, 1890; A . B u c k . 
Formen des Dante Verstandnisses in Renaissance und Barock.— «Romanische For-
schungen», 1958, Bd. 93, S. 139—160; B. A . W e i n b e r g . History of Literary Cri-
ticism in the Italian Renessance. Vol. I—II. Chicago, 1961. (Полемике вокруг Данте 
посвящены две главы.) 

.328 



философ-моралист Джелли; он был рассчитан на самые широкие круг» 
читателей, к которым Джелли предъявлял, однако, весьма высокие тре-
бования. В вводной лекции во Флорентийской Академии, одним из ос-
нователей которой он был (в 1553 г.), Джелли говорил, что без изу-
чения наук и добрых искусств так же невозможно достигнуть понима-
ния поэмы Данте, как летать без крыльев или плавать без компаса и 
руля. Для Джелли, который происходил из народа (основное его заня-
тие было сапожное ремесло), «Комедия» была народной книгой и источ-
ником и посредницей всякого знания. О необыкновенной популярности 
«Комедии» среди соотечественников Данте в эпоху Возрождения можно 
судить на основании слов Джелли: «Народ славословит ее целыми 
днями и постоянно; люди среднего состояния хвалят ее ежечасно, 
высокие и знаменитые умы удивляются ей всякий раз, как созерца-
ют ее» 21. 

В публичных «дантовских чтениях» Бенедетто Варки, начатых им в» 
1543 г., Данте и его поэма служили лишь предлогом для лекций по 
физиологии, психологии, физике, астрономии, алхимии и естественной 
истории. Менее всего интересовали энциклопедиста Варки эстетические 
достоинства «Божественной Комедии», в рассмотрение которых он вооб-
ще не входил. Данте стал своеобразной библией ученых, которые при-
влекали тексты поэта в качестве отправного пункта для изложение 
своих познаний и идей. 

В 1587 г. молодой Галилей был приглашен во Флорентийскую Ака-
демию, чтобы завершить давний спор о форме, положении и величине 
Дантова ада. Проблемами топографии Ада занимались еще во второй 
половине X V в. в кружке знаменитого географа Тосканелли, трудами 
которого пользовался Колумб. Это было знамением времени — более про-
блемы воздаяния за грехи, которая чрезвычайно занимала комментато-
ров X I V в., в X V I столетии волновали вопросы структуры мироздания 
и географии. Первоначальная архитектоническая схема была составле-
на и вычислена флорентийским математиком Антонио Манетти в 1506 г. 
Ее использовал в своих комментариях К. Ландино. В комментарии к 
венецианскому изданию «Комедии» 1544 г. Веллутелло предложил но-
вую версию, а Галилей выступил в защиту воззрений на Данте Манетти, 
основывая свою локализацию Ада на системе Птолемея, от которой он 
впоследствии под влиянием идей Коперника отказался 22. 

«Letture edite е inedite di G. В. Gelli sopra la Commedia di Dante, raccolte a cura di 
C. Negroni». Vol. I. Firenze, 1887, p. 11—13. 

22 См.: И. H. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Галилео Галилей.— В кн.: «История 
эстетики», т. 2. М., 1964, стр. 616; Б. Г. К у з н е ц о в . Галилей. М., 1967, 
стр. 47—50; Л. О л ь ш к и. История научной литературы на новых языках. Т. 3. 
Галилей и его время. М., 1933, стр. 121—123. 
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Терцины Данте Галилей перемежает математическими выкладками, ад-
скую воронку рассматривает как пример конических сечений, к толко-
ванию текстов привлекает теоремы статики. В отличие от своих уче-
ных предшественников Галилей сумел сочетать эстетический и научные 
критерии. Поэма является для него не только источником и поводом 
дЛя научных построений, но художественным единством. Этот синтез 
научного и эстетического был главной заслугой великого ученого и тем 
новым, что он внес в дантологию. 

Предшественником изучения поэмы Данте как художественного про-
изведения Б. Кроче считал Винченцо Боргини. Боргини оставлял в сто-
роне вопросы об эрудиции Данте, о его теологических знаниях, о си-
стеме его морали. Данте — прежде всего поэт, создатель бессмертных 
образов; он охватывает все виды деятельности человека, и ничто не 
укрывается от его взора. Данте свойствен трагический, возвышенный 
подход к событиям, он вызывает ужас и восторг. Напрасно ученые 
мужи стараются втиснуть его в правила Аристотеля. Тот, кто хочет 
изучать науки или богословие, говорил Боргини, пусть лучше идет к ис-
точникам знания или богопознания, а не к Данте, которого читали и чи-
тают не для того, чтобы поучаться, но чтобы насладиться истинной поэ-
зией 23. 

В это время несколько итальянских эрудитов: Пьетро Бембо, Андже-
ло Полициано, Колоччи и Г. М. Барбьери занялись изучением роман-
ских языков и литератур, в особенности проблемой сношений старой 
итальянской поэзии с трубадурами. Эти первые шаги романистики со-
служили науке большую службу, но еще неопытные в сравнительных 
штудиях ученые делали порой поспешные и неверные заключения. 
Так, они уверяли, что Данте не оригинален, что он рабски следовал 
провансальцам, едва ли не украл у трубадуров стихи24. Бедный 
Данте! 

Острыми нападками осыпала его и школа аристотеликов, которая тре-
бовала прежде всего соблюдения правил. Данте нужно было оправдать-
ся перед Философом, правильно ли он написал свою «Комедию», и к ка-
кому собственно жанру она относится — что это поэма, басня, или 
эпическое произведение, в чем ее единство, и какому образцу следовал 
поэт. Флорентийцу предъявил счеты также критик и теоретик литерату-
ры Булгарини. 

23 В. С г о с е. Poeti i scrittori del pieno e del tardo Rinascimento. Vol. 2, Bari, 1945, 
p. 137. CM. также: С. G r a b b e r . Tre grandi tappe della critica sulla «Divina Comme-
dia»: Borghini, Vico, De Sanctis.— «Cultura e scuola», 1965, № 13—14, p. 314—331. 

24 См:. E. K o h l e r . Le provencialisme le Pietro Bembo.— В кн.: «Melanges H. Hau-
vette». Paris, 1934, p. 235; S. D e b e n e d e 11 i. Cli studi provenzali in Italia nel 
cinquecento. Torino, 1911. 
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Д А Н Т Е В ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ X V — X V I ВЕКОВ 

Первым переводчиком «Божественной Комедии» в Европе был испа-
нец Дон Энрик де Арагон, маркиз Де Вильена. Де Вильена, бли-
жайший друг самого крупного поэта Испании X V в. маркиза Де Сан-
тильяны, был человеком большой и разносторонней образованности. 
В народе за ним прочно утвердилась репутация чернокнижника; кра-
сочная его фигура запечатлелась в народной памяти и осталась в ис-
панской новеллистике. Кеведо сделал его героем одной из своих но-
велл. Де Вильена приступил к поэме Данте, имея опыт перевода 
«Энеиды» Вергилия. Все три кантики были готовы в 1428 г. Он пере-
лагал «Комедию» прозой, довольно точно, иногда несколько напыщен-
но и многословно 25. 

Через год появился стихотворный перевод «Комедии» на каталон-
ский язык Андреу Фебрера, исполненный в терцинах. Фебрер пер-
вый ввел этот размер на Иберийском полуострове. Его перевод, ста-
рающийся передать все особенности итальянского текста, иногда стра-
дает чрезмерным буквализмом, однако многие литературоведы находят,, 
что лучшего перевода поэмы Данте не было в Европе до эпохи ро-
мантизма 26. 

С начала X V в. можно говорить о сильном влиянии Данте на ис-
панских поэтов Арагона, Каталонии и Кастилии 27. Придворный арагон-
ского короля Бернат Метж, один из лучших поэтов своего вре-
мени, рассказывает в поэме «Сновидения» («Sompni»), как ему явился 
во сне покойный государь Хуан I Арагонский, умерший в 1295 г. Хуана 
сопровождал Орфей, повествующий о своих поисках Эвридики, и Ти-
ресий. Античный прорицатель проклинает женщин словами, в значи-
тельной степени заимствованными у Боккаччо. В поэме все время 
встречаются также реминисценции из Вергилия и Данте. Описания 
потусторонних пределов, где находятся души некрещеных детей и 
язычников, возникли под впечатлением благородного замка в начале 
Дантова «Ада» 28. 

См.: М. S с h i f f. La premiere traduction espagnole de la Divina Comedia.— «Home-
naje a Menendez у Pelayo». Madrid, 1899. 

26 M. de R i q u e г. II poeta Andreu Febrer, castellano di Catania, primo traduttore della 
Comedia in Catalano.— В кн.: «Atti del convegno di studi su Dante e la Magna Curia». 
Palermo, 1967, 425—435. 

27 См.: J. D. M. F o r d . Dante's Influence upon spanish literature during the X V and 
X V I centuri. Cambridge Mass., 1898; B. S a n v e s e n t i . I primi influssi di Dante, 
del Petrarca e del Boccacio sulla letteratura spagnuola. Milano, 1902; Ch. R. P o s t . 
The Beginnings of the influence of Dante in Castilian and Catalan literature.— «Annual 
report of the Dante society of Cambridge. Mass.», 1907, vol. X X V I . 

28 J. M. G u a r d i a . «Le Songe» de Bernat Metge, auteur Catalan du XV-e siecle. Paris* 
1889. 
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В лирике талантливейшего из каталонских поэтов Аузиаса Марча 
чувствуется атмосфера «Новой Жизни», впрочем, с наслоениями пет-
раркизма. В литературе Кастилии наибольшее влияние Данте испытал 
андалузец Франсиско Империала. Он заимствует строки, иногда целые 
строфы из «Божественной Комедии». Данте был для Империала ве-
ликим учителем поэзии и морали, и сами его заимствования показыва-
ют, что он прекрасно знал текст поэмы Данте. Империал был челове-
ком образованным, знал итальянский, французский, арабский и даже 
английский 29. 

Большой интерес для истории проникновения Данте в Испанию в 
годы, когда складывалось движение, которое можно назвать ранним 
испанским Ренессансом, представляют произведения маркиза Де Сан-
тильяны, самого знаменитого испанского поэта при дворе Хуана II 30. 
В библиотеке маркиза находились «Божественная Комедия», «Пир», 
сборник стихов и «Новая Жизнь» по-итальянски, а также переводы мар-
киза Де Вильена, комментарии Пьетро Алигьери и Бенвенуто да Имо-
ла, переведенные другом Сантильяны Мартином Гонсалесом де Лусена. 
По-видимому, только эти итальянские комментарии X I V в. были в это 
время известны в Испании. На полках испанского поэта стояли также 
произведения Петрарки и Боккаччо31. В своих сонетах, написанных 
на итальянский манер, Сантильяна подражал, главным образом, Пет-
рарке 32. Сантильяна заинтересовался Данте, читая перевод своего дру-
га Де Вильена. На полях принадлежавшего ему экземпляра остались 
многочисленные заметки, преимущественно в первой части ( « А д » ) . 
Французское влияние, которым отмечено творчество раннего Сантиль-
яны, было вытеснено Данте и Петраркой. Его увлечение Данте отме-
чено даже в эпитафии, сочиненной племянником поэта Гомесом Ман-
рике. 

Влияние Данте на творчество другого крупного испанского поэта 
X V в. Хуана де Мена сильно преувеличено33 В рассудительности, 
дидактике и аллегоризме де Мена по существу мало общего с Данте, 
и, как нам кажется, вернее говорить лишь о формальном подражании. 

29 См.: Т R. Р 1 а с е. The Exaggerated Reputation of Francisco Imperiala.— «Speculum», 
1946, vol. X X I ; A. B. W o o d f o r d . P. Imperials Dantesque...—«Italica», 1950, 
vol. X X V I I , p. 88—100. 

30 G. A z a c e t a у J. M. A 1 b ё n i z. Italia en la poesia de Santillana.— «Revista de L i -
terature», 1953, vol. Ill, p. 17—54. 

31 M. S с h i f f. La bibliotheque du Marquis de Santillana. Paris, 1905. 
32 См.: M. P e n n a. Sobre los endecasilabos en los sonetos de Marques de Santillana.— 

«Estudios dedicados a Menendez Pidal». Madrid, 1950, vol. V . 
33 Как, напр., Фридрихом, см.: W . P. F r i e d г i с h. Dante's fame abroad, p. 35—41 и в 

статье: F. S t r e e t . The allegory of Fortuna and the imitation of Dante in the «Labe-
rinto» and «Coronacion» of. J. de Mena.— «Hispanic Review», Philadelphia, 1955, 
vol. X X I I I , p. 1 - 1 1 . 
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Неглубокое влияние Данте можно найти еще у второстепенных поэ-
тов Андалузии и Кастилии; из них, пожалуй, интереснее всех Алонсо 
Альварес де Вилья Сандино, который подражал канцоне Данте о трех 
дамах, обступивших сердце поэта. В канцоне Сандино жалуются на 
тяжкую судьбу королева Кастилии, церковь Толедо и аллегорическая 
Справедливость. Другим довольно удачным иммитатором Данте был 
Хуан де Падилья, игравший видную роль при дворе Фердинанда и 
Изабеллы. 

В X V I в. в Испании34 появляются анонимные переводы отрывков 
из «Ада». Педро Фернандес де Вильегас переводит «Ад» в так на-
зываемых «станцах большого искусства» (arte major). Вильегас был 
не одинок: другие испанские поэты также переводили «Божественную 
Комедию», но об их очень интересных попытках мы знаем лишь из 
вторых рук, так как рукописи переводов затерялись. Испанские пере-
водчики X V I в. прибегали к помощи итальянских комментариев, преж-
де всего Ландино. После Эрнанда Диеца, от которого осталось всего 
несколько стихов, переводческая деятельность в Испании замирает поч-
ти на три столетия — до второй половины X I X в., и интерес к Данте 
в X V I в. идет на убыль. У Сервантеса можно отметить лишь упомина-
ние Данте в «Галатее» ( V I ) ; несколько стихотворных цитат в «Дон Ки-
хоте» (ч. II, гл. V I ) , часто принимаемых за реминисценции из «Боже-
ственной Комедии», вероятнее всего восходят к Вергилию. Проводить 
же параллели между жизнью Данте и жизнью Сервантеса, как любили 
романтики начала X I X в.,— дело нетрудное, но для историка литера-
туры вряд ли плодотворное. 

Первые упоминания Данте, аллюзии на него и цитаты из дантовских 
стихов встречаются в Португалии не ранее X V I в, 35 

Реминисценций много в антологии «Канцоньеро де Ресенде» (1516), 
причем не только из «Божественной Комедии», но и из «Новой Жизни». 
Один из крупнейших поэтов Португалии Диего Брандано (Brandao) 
в стихотворении «Кажущееся» намеренно подражает Данте. Любопыт-

34 О Данте в Испании в эпоху Возрождения имеются материалы в след. работах: 
W . P. F r i e d r i c h . Unsolved problem of Dante's Influence in Spain. 1515—1865.— 
«Hispanic Review», Philadelphia, 1946, vol. XII I ; C. D e L о 11 i s. Dante e la Spag-
na.— «Dante, la vite, le opere de Grandi citta dantesche». Milano, 1921; R. R o s s i . 
Dante e la Spagna. Milano, 1929; J. В e г g a m i n. Dante e la Hispanidad.— В кн.: 
«Maestro Dante». Milano,1962, p. 108—128; J. А г с e. The Dantesque Tercet in 
Spanish poetry.— «Book abroad». Special issue: « А homage to Dante», 1965, p. 121— 
127; M. M. C o r t e s . Dante come personaggio e come persona nelle lettere spagnola.— 
В кн.: «Atti congresso internazionale di studi danteschi 20—27 aprile 1965». Firenze, 
1966, p. 483—486. 

35 См.: De Campos F e r r e i r a . Lima Dante ein Portugale a uo Brasil.— «Estudas Ita-
lianos ein Portugal». Vol. IV. 1941; L. M a g n i n o. Dante in Portogallo.— «Maestro 
Dante», p. 95—107. 
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ная особенность — до середины X V I в. Данте воспринимался в Пор-
тугалии через посредника — испанскую литературу. Весьма нередкие 
у португальских поэтов дантовские мотивы, а порой и целые стихи 
заимствовались, как правило, не у самого Данте, а у испанцев, на-
пример, у Сантильяны. Обошедшие весь мир строки из пятой песни 
«Ада» «Тот страждет высшей мукой, || Кто радостные помнит времена 
в несчастии» встречаются едва ли не в каждом сборнике лирических 
стихотворений испанских и португальских поэтов. Мы не решаемся ут-
верждать, что пятая песнь «Луизиады», где Камоэнс вспоминает по-
следнее странствие Улисса из X X V песни «Ада», возникла в резуль-
тате непосредственного общения с итальянским текстом. Тем не менее 
совпадения разительны: «Рогет ja cinco sOes егат passadosllque dali 
nos partiramos, curtandollos maures nunca doutrem navegados, llpro-
speramente os ventos assoprando... (Уже пять раз опустилось солнце 
с тех пор, как мы отправились в плавание по морям, по которым ни-
кто не плавал, сопутствуемые благосклонностью ветров). Португаль-
ские историки литературы усматривают сходство между описанием Юж-
ного Креста в поэме Камоэнса и созвездий Южного полушария в «Чи-
стилище» и «Рае». 

Д А Н Т Е ВО ФРАНЦИИ X V — X V I ВЕКОВ 

Нельзя говорить о значительном влиянии Данте на французскую 
литературу X V в. Оно сказалось, пожалуй, лишь в творчестве Кри-
стины Пизанской, итальянки по происхождению, дочери королевского 
врача и астролога. Рано овдовев, Кристина в утешение постоянно читала 
Данте и ревностно проповедовала его при дворе французских королей. 
Образ Данте все время появляется в ее французских стихах 36. 

По-видимому, лучше всего во Франции X V в. была известна «Мо-
нархия», возбудившая много споров в политических и церковных кру-
гах. Несомненно, этот трактат Данте знал Аллен Шартье (1385— 
1435). В своей «Книге надежды» он обращается к Данте, прокли-
ная жадность и стяжательство церкви, и повторяет его филиппику 
против Константина, вполне разделяя взгляды флорентийца, хотя 
они и находятся в противоречии с мнением «авторитетных докторов 
теологии» 37. 

36 A. J е а п г о у. Christine de Pisan et Dante («Melanges sur Dante publies sous la 
direction de M. Mignon».— «Nouvelle Revue d'ltalie», Roma, 1924, sept.— octobre, 
p. 352—365). 

37 См.: P. C h a m p i o n . Histoire poetique du Quinzieme siecle. Paris, 1923, p. 1 —165; 
J. E. H о f f m a n. Alain Chartier. His work and reputation. N. Y., 1942. 
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Известный переводчик Боккаччо Лоран де Премьефе, быть может 
был первым, кто в начале X V в. сообщил французам сведения о Данте. 
Особенно интересным представляется нам то, что Премьефе сообщает 
о пребывании Данте в Париже. По его мнению, находясь во Франции, 
Данте прочел «Роман о Розе», оказавший сильное влияние на его 
творчество. 

Можно сказать, что до итальянского похода 1494 г., когда рыца-
рям Карла VIII открылся прекрасный и неведомый мир итальянского 
искусства, Данте был мало известен во Франции. Некий француз-
ский дворянин, принимавший участие в итальянском походе (имя его 
осталось неизвестным), может быть ученик Жана Лемера из окружения 
королевы Маргариты Наваррской, перевел на французский «Ад» . Ру-
копись его осталась в Турине, где женой герцога Эммануэля Фили-
берта была племянница Маргариты, принцесса Рене Французская. Ру-
копись была написана на пергаменте на двух языках, по-итальянски 
и по-французски 38. Следует полагать, что это был самый старый фран-
цузский перевод «Божественной Комедии» (1494). Перевод удачен, он 
сделан александрийским стихом. 

К началу X V I в. во Франции, кроме анонимного туринского, су-
ществовало еще два перевода «Божественной Комедии». Вторая по-
пытка принадлежала малоизвестному секретарю при королевской кан-
целярии Франсуа Бергеню, переводившему терцинами. Местами его 
французский текст очень близок к оригиналу. Терцины он писал 
10-сложным стихом: 

Tu prouveras comme est salle d'icelle 
Le pain d'aultruy, et dur se trouvera 
Vouloir monter par la aultruy eschelle. 

(«Рай». XVII. 58-60) 

Третий перевод (1555 г.) сделан 10-сложными стихами с парными 
рифмами, автор его неизвестен. Переводы Бергеня и двух анонимов 
остались в рукописных списках39. Увидел свет благодаря печатному 
станку лишь четвертый французский перевод Гранжье (1596). 

В 1515 г. во Францию явился некий Джованни Бенедетто Мончет-
ти, принадлежавший к ордену августинцев. Этот благочестивый брат 
яздал в 1508 г. в Венеции небольшой трактат «Вопрос о воде и зем-
ле», выдав его за произведение Данте. Монах был преисполнен жаж-
дой славы. Он надеялся снискать покровительство маркизы Гонзага 

3<* J. C a m u s . La premiere version frangaise de l'Enfer de Dante.— «Giornale storico 
della letteratura italiana», 1901, vol. X X X V I I , p. 70—93. 

39 С. M о г e 1. Les plus anciennes traductions frangaises de la Divine Comedie. Paris, 1897. 
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и с его помощью издать свое сочинение о псалмопевце Давиде, 
первом поэте мира, превосходящем, по его мнению, Данте и Вер-
гилия. 

В это же время при французском дворе появился другой итальянец. 
Луиджи Аламанни. Он привез с собой в Париж эклоги и сатиры, 
которые имели успех и нашли подражателей. Аламанни знал и любил 
Данте. Вскоре он собрал вокруг себя внимательных слушателей, ко-
торым он объяснял «Божественную Комедию» 40. Но король оставался 
в стороне и не разделял новых увлечений своих придворных. Эта яв-

-40 См.: Н. H a u v e t t e . Luigi Alamanni, un exile florentin a la cour de France. Paris, 
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ная немилость короля к «дантовским чтениям» объяснялась тем, что 
Франциску I показали X X песнь «Чистилища», где поэт в весьма 
энергических выражениях отзывается о деятельности представителей 
французского королевского дома и называет основателя династии Гуго 
Капета мясником. Этот анекдот обыгрывался и у Франсуа Вийона и 
в знаменитом памфлете эпохи религиозных войн «Мениппова сатира» 
(1594) 41 

Аллюзии на Данте часто встречаются у Маргариты Наваррской. 
В поэме «Корабль» она воспользовалась терцинами, что впрочем еще 
не доказывает, что она заимствовала их у Данте, а не у Петрарки. 
Нельзя, однако, усомниться в том, что в поздней своей поэме «Тюрь-
ма» Маргарита подражала Данте; в поэме часто упоминается его имя 42. 
Терцины могли также проникнуть во Францию при посредстве Мелена 
де Сен Желе от какого-нибудь второстепенного итальянского петрар-
киста. У других поэтов, как из окружения Маргариты Наваррской, 
так и из лионской школы есть лишь намеки на Данте и краткие упо-
минания его — следы беглого чтения. 

Быть может, известное впечатление произвел трактат Данте «О на-
родном красноречии» на Дю Белле, однако не следует упускать из 
виду, что Дю Белле свои лингвистические идеи черпал главным обра-
зом из критических диалогов о языке Спероне Сперони. Монтень, по-
видимому, знал произведения Данте. Несмотря на новые переводы и на 
то, что французы X V I в., несомненно, читали Данте и привозили с 
собой из Италии его книги, Данте не стал во Франции влиятельным 
или любимым поэтом 43. Из более старых итальянцев в моде были Бок-
каччо и Петрарка, из современников — Ариосто и Бембо. 

Французские эрудиты сильно преувеличивали провансальское влия-
ние на раннюю итальянскую литературу и на Данте. Этьен Паскье 

P. T o y n b e e . Hugh Capet in the «Divina Commedia» and the «Satyre Menippee».— 
В кн.: P. T o y n b e e . Dante Studies and Researches. London, 1902, p. 279—280; 
P. R a j n a. Hugues Capet dans la «Divine Comedie». («Melanges sur Dante».— 
«Nouvelle Revue d'ltalie», Roma, 1924, sept.— oct., p. 317—330). 

42 См.: A . L e f r a n c . Les dernieres poesies de Marguerite de Navarre. Paris, 1896; 
P J o u r da. Margarite d'Angouleme. Paris, 1930; S. E n g e 1 s о n. Une grande figure 
de femme de la Renaissance: la reine Marguerite d'Angouleme. Geneve, 1940. 

43 ® Д а н т е во Франции в эпоху Возрождения см.: Н. H a u v e t t e . Dante dans la 
poesie fran^aise de la Renaissance.— «Etudes sur la Divine Comedie». Paris, 1922, 
p. 144—187; R. М о г с ay. La Renaissance. Vol. I—II. Paris, 1933—1935; A . D a -
n i e l - C o r m i e r . La France de la Renaissance. Paris, 1963; H. O e l s n e r Danle 
in Frankreich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Berlin, 1898; А . С о u n s о n. Dante 
en France. Erlangen — Paris, 1906; A . F a r i n e 11 i. Dante e la Francia, dell'eta me-
dia al secolo di Voltaire. Vol. I. Milano, 1908; А . Д . М и х а й л о в . Данте в литера-
туре французского Ренессанса ( X V — X V I вв.) .—В кн.: «Данте и всемирная ли-
тература». М., изд-во «Наука», 1967, стр. 127—157. 
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ставил Данте ниже авторов «Романа о Розе». Того же мнения держался 
и Клод Фоше в своем сборнике о происхождении французского языка 
и литературы (1581); Фоше отлично знал трактат Данте о народном 
языке. 

Сезара де Нострадамуса, автора «Истории и хроники Прованса» 
(1614), очень занимают те провансальские государи, о которых писал 
Данте. В особенности умилил провансальского историка рассказ о Ро-
мео, верном слуге Раймонда Беренгария IV, государя Прованса. Но-
страдамус вспоминает места «Божественной Комедии», где говорится 
о Сорделло, Арнальдо Даниеле и Фолько де Марселе. Нострадамус, 
высоко ценивший Данте, основательно знал «Божественную Комедию». 

В 1577 г. сын итальянского эмигранта Якопо Корбинелли подгото-
вил первое издание трактата «О народном красноречии». Для этого 
издания ученый Дора и поэт Баиф написали стихи по обычаю того 
времени. Дора свою латинскую поэму посвятил Данте, сравнивая его с 
Лукрецием. Баиф писал по-французски о мудреце, который отполировал 
и очистил вульгарный язык, и назвал Данте «отцом народного италь-
янского языка». 

В «Анналах» 1577 г. французский гуманист Папир Массой поместил 
статью о Данте, написанную по-латыни, довольно точную и объектив-
ную. Любопытно отметить, что и Массон придерживается французской 
традиции, согласно которой факт пребывания Данте в Париже не вы-
зывает никаких сомнений. Забегая вперед, скажем, что ей остался ве-
рен и Бальзак в «Человеческой Комедии». Массон упоминает в связи 
с Данте имя осужденного Сорбонной Сигерия Брабантского. Нам ду-
мается, что содержащая много достоверных исторических сведений ра-
бота французского гуманиста не достаточно используется биографами 
великого поэта. Массон написал также элегантной латынью жизнеописа-
ния трех великих флорентийцев («Vitae Trium Hetruriae Procerum»). 
Изданные в Париже в 1587 г., «Vitae» были вскоре переведены на италь-
янский. 

Волна интереса к Данте несколько поднялась во Франции в конце 
X V I в. В 1596 г. аббат Бальтазар Гранжье опубликовал полный пере-
вод «Божественной Комедии» рифмованными александрийскими стиха-
ми. По-видимому, ему остались неизвестны труды его предшествен-
ников; во всяком случае, он заявляет, что «до сих пор никто «Бо-
жественную Комедию» на французский не переводил». В предисловии 
Гранжье называет Данте «великим поэтом, глубоким философом и уме-
ющим верно судить теологом». Первая печатная французская «Коме-
дия» вышла с портретом короля Генриха IV Французского и Наваррско-
го работы гравера Тома де Ле. Но аббату пришлось принести королю 
целый ряд извинений за Данте. Он пытался обойти весьма смут-
ными объяснениями несчастную генеалогию Капетингов в «Чисти-
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лище», толкуя слова Данте аллегорически. В оправдание Данте Гранжье 
уверяет, что поэт не поместил в Ад ни одного французского короля. 
Нелегко достались аббату и объяснения, почему Данте вверг в адские 
бездны не только прелатов и кардиналов, но и нескольких пап. Сле-
дует заметить, что перевод был издан спустя два года после Нант-
ского эдикта. Работа Гранжье была механистична; желание быть точ-
ным при недостаточном владении итальянским языком и малой под-
готовке к такому грандиозному предприятию приводило к обилию 
буквализмов. В тех случаях, когда Гранжье не справлялся с каким-
нибудь итальянским выражением, он оставлял его на языке оригинала, 
не переводя 44. По-видимому, аббат пользовался текстом одного из из-
даний Кристофоро Ландино (вероятно, 1578 г.). 

Тем не менее, несмотря на многие свои несовершенства, перевод 
Гранжье получил большую известность во Франции и за границей и 
в течение долгого времени по нему знакомились с Данте люди, не 
владевшие итальянским языком. В X V I I I и в начале X I X в. он стоял 
на полках библиотек образованных русских читателей, среди которых 
одним из самых усердных был Пушкин. 

Д А Н Т Е В АНГЛИИ И ГЕРМАНИИ X V I ВЕКА 

В Англии X V I в. из итальянских поэтов читают преимущественно 
Петрарку, Данте упоминают лишь вскользь. Уильям Беркли был, быть 
может, единственным писателем, который обращался к Данте; впрочем, 
он не столько цитирует его, сколь довольно грубо пересказывает. Дру-
гие переводчики с итальянского этого времени в своих переделках 
и переложениях также весьма свободно обращаются с текстами оригина-
ла. Большой поклонник Дю Барта и французских гугенотов, Габриель 
Харви уверяет в поэме на смерть гасконского поэта, что герой его 
ни в чем не уступает Данте. В поэме Харви есть следы чтения «Рая». 
Сэр Джон Харрингтон, известный переводчик «Неистового Роланда», 
пробовал переводить терцинами «Ад» . Переселившийся в Англию италь-
янец Джон Флорио занимался Данте и старательно штудировал, о чем 
он сам говорит, комментарии к «Божественной Комедии» Веллутелло, 
Боккаччо и Ландино. Его работа о Данте предназначалась для боль-
шого литературного словаря, завершить который Флорио не успел. 
В Англии он известен, главным образом, как переводчик Монтеня. 

Из крупных писателей елизаветинской поры терцинами владел один 
Филипп Сидней. Прекрасный знаток итальянской поэзии, Сидней в 

44 L. D о г е z. Balthazar Grangier, traducteur de Dante («Melanges sur Dante».— «La 
Nouvelle Revue d'ltalie». Roma, 1924, sept — oct., p. 424—429). 

.340 



своей «Апологии поэзии» несколько раз упоминает Данте. Спенсер и 
Шекспир 45, несомненно, испытали итальянское влияние. Как и Филипп 
Сидней, они писали сонеты. Однако «Божественная Комедия» и «Но-
вая Жизнь» остались по разным причинами за пределами их интере-
сов. После многих трудов и самых тщательных розысков английскому 
дантологу П. Тойнби не удалось установить какого-либо реального 
интереса английских литературных кругов к Данте в XVI в.46 Его 
можно найти скорее в среде высшего протестантского духовенства в 
царствование Марии Тюдор. Джон Джуэль, епископ Солсбери, 
в «Апологии английской церкви» ссылался на Данте и Петрарку, ко-
торые уподобляли Рим вавилонской блуднице. Голландец Ван дер Ноет, 
антверпенский врач, убежавший от преследования протестантов в Анг-
лию, называл Данте ранним реформатором церкви и ставил его рядом 
с Лоренцо Валлой, Гусом и Савонаролой. В подготовке базельского 
издания «Монархии», по-видимому, принимал участие англичанин 
Ральф Фокс, воспитанник Оксфорда. В 1560 г. на исходе Тридентского 
собора политический трактат Данте по приказу папы Пия IV попал 
в индекс запрещенных книг. На этом же списке стояли имена англича-
нина Фокса и издателя немца Опорина. 

Слава Данте медленно ширилась по Германии от конца X V в. 47 Чита-
телем Данте был знаменитый гуманист Виллибальд Пиркгеймер, про-
ведший много лет в Италии. Данте цитирует Якоб Блохер в преди-
словии к латинскому переводу «Корабля глупцов» Себастьяна Брандта 
(1497 г.). В Германии была распространена легенда о том, что в 
1307 г. Данте провел некоторое время в Лейпциге, при дворе гибел-
линских князей из Тюрингской династии. Рассказывалось также, что 
Данте состоял советником при императоре Людовике Баварском во время 
его ссор с папой Иоанном X X I I . Однако известно, что ссора эта про-
изошла в 1323 г., спустя два года после смерти Данте и поэта спутали 
с другим итальянцем, действительно бывшим доверенным лицом Людо-
вика,— Марсилием Падуанским, во многом близким к политическим 
взглядам Данте. Популярности этой легенды способствовала книга гу-
маниста Турмайера Авентина «Анналы баварцев». 

45 См.: М a s с e t t a - C a r a c c i . Dante in Shakespeare.— «Giornale dantesco», 1897, 
vol. IV 

46 P T o y n b e e . Dante in English Literatur from Chaucer to Cary. Vol. I. London, 1909 
и дополнения к книге Тойнби, относящиеся к 1519—1610 гг.: F. P. W i l s o n . 
A Supplement of Toynbee's «Dante in English Literature».— «Italien Studies», 

? vol. Ill, p. 50—64. 
47 См.: Т. O s t e r m a n n . Dante in Deutschland. Bibliographic der deutschen Dante-

Literatur. 1416—1927. Heidelberg, 1929; G. A. S c a r t a z z i n i . Dante in Germania. 
Milano, 1881—1883. 
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Более всего произведения Данте интересовали протестантов, как не-
мецких, так и французских и английских. В инвективах «Божествен-
ной Комедии», н а п р а в л е н н ы х против римских первосвященников, многих 
из которых поэт бросил в адские бездны, в протесте Данте против 
захвата церковью огромных богатств после так называемого дара Кон-
стантина, в защите светской власти от притязаний папского престола 
приверженцы Реформации усматривали родственные себе идеи. Впервые 
политический трактат Данте увидел свет в Германии (Базель, 1555). 
Один из редакторов Опорина, Иоганн Геральд, перевел «Монархию» на 
немецкий. И хотя трактат был известен германским гуманистам в под-
линнике, однако популярность Данте в Германии началась именно с 
перевода «Монархии». Фанатический протестантский проповедник, бли-
жайший сподвижник и наследник Лютера, Матвей Флакк Иллирик, 
профессор семитских языков в крупных немецких университетах, собрал 
все места из «Монархии» и «Божественной Комедии», в которых гово-
рится о порочности римской церкви и ее учителей. Этот каталог «сви-
детельств истины» был напечатан в Базеле в 1556 г. Таким образом, 
Данте стал для лютеран человеком истины, обличителем римской церкви 
и одним из оплотов протестантизма. 

Другой деятель Реформации, Петр Павел Вергерий, связал дантов-
ские идеи с идеями Петрарки и Оккама. Будучи человеком остроум-
ным, Вергерий первым решил обратить в шутку индексы запрещенных 
Ватиканом книг, пародируя их. Весьма возможно, что Вергерий узнал 
о «Монархии» именно из индекса, который он отыскал в книжном 
магазине Гейзельберга. Идеи Данте о неправомочности пап в делах 
империи стали актуальными в Германии X V I в., возмущавшейся вме-
шательством папы Павла IV в вопрос о престолонаследии. Римский 
первосвященник осуждал Карла V, передавшего императорскую корону 
своему брату Фердинанду I. 

Под влиянием Себастиана Брандта и Херольда Иоанна, автора жиз-
неописания Данте, приложенного к изданию «Монархии», Ганс Сакс 
в 1563 г. написал в немецких стихах «Историю Данте, флорентийского 
поэта», выражая свои симпатии к нему. 

В течение трех веков эпохи Возрождения — X I V , X V и X V I — с л а в а 
Данте постепенно распространилась по Европе. Уже в X I V в. Данте 
подражали в Англии. В X V в. Данте проник в соседнюю Каталонию 
и в Испанию, где неоднократно переводился на каталонский и на ис-
панский. Влияние Данте испытали несколько крупных поэтов, как, на-
пример, маркиз де Сантильяна, Андреу Фебрер и Метж. «Божествен-
ная Комедия» пробила себе дорогу и во Францию, но читатели и 
подражатели великого итальянского поэта в ренессансной Франции 
были редки. В X V в. в Италии начинается интенсивное издание про-
.342 





изведений Данте, так что в X V I в. оказываются напечатанными почти 
все произведения великого флорентийца. Издания эти сопровождаются 
комментариями, в которых использованы труды комментаторов X I V в. 
На этих итальянских изданиях будут основываться все последующие 
издания произведений Данте на национальных языках в европейских 
странах. В X V I в. французы несколько раз переводят «Ад» ; в самом 
конце века появляется первый полный французский перевод «Боже-
ственной Комедии» Гранжье. Французская ренессансная поэзия, в том 
числе Плеяда, находилась под сильным влиянием Петрарки и школы 
Бембо и поэтому менее интересовалась Данте. Некоторое исключение 
составляла Маргарита Наваррская и ее окружение. 

В Англии X V — X V I вв. имя Данте было известно в узких кругах, 
но сколь-либо заметного влияния Данте на английскую литературу 
проследить не удалось. 

В протестантских странах Данте интересуются, главным образом, как 
автором трактата о монархии. В X V I в. появляется новое издание 
«Ада» по-испански. Португальская литература восприняла Данте через 
посредничество испанской. Влияние Данте находим у Камоэнса. 



Д А Н Т Е В Е В Р О П Е Й С К И Х Л И Т Е Р А Т У Р А Х 

X V I I — X V I I I В Е К О В 

$ 

лассицизм и барокко — два ведущих литературных те-
чения X V I I в. отстранились не только от готического^ 
средневековья», но в значительной степени и от Ренес-
санса. Теоретики барокко, называвшие свое направле-
ние «новым искусством», а его последователей — модер-
нистами, все, что им не подходило, готовы были с боль-
шой легкостью «сбросить с корабля современности». 
Пожалуй, единственным авторитетом для бароккистов 

оставался Аристотель, но Аристотель, мы сказали бы, изрядно ассими-
лированный. Барокко было скорее обращено к будущему, нежели к про-
шедшему. 

Что же касается классицизма, который объявил войну своему антаго-
нисту прежде всего во Франции, то необходимо заметить, что выиграл он 
ее в этом просвещенном королевстве лишь отчасти и, главным образом, 
на страницах историй литературы. Уже Корнель последнего периода 
изрядно пропитан барокко, а у Мольера и у самого бессмертного Расина 
авторитетные критики итальянской Аркадии X V I I I в., например, Му-

34ft 



ратори, находили следы великой ереси барокко. Но и французский 
классицизм времен Людовика X I V и кардинала Ришелье, даже такой, 
каким его представляют в школьных учебниках, допускал на Парнас 
лишь греко-римских классиков (и то с большим выбором). Классицистам 
также не нужны были Данте и Ронсар, Дю Белле и Гвидо Кавальканти; 
они сделали некоторое исключение для Петрарки, подобно тому, как 
сторонники барокко — для Торквато Тассо, связи которого с модер-
нистской литературой Сеиченто были слишком очевидны* Эти ограни-
чения, этот обрыв преемственности можно объяснить желанием творче-
ских сил обрести независимость и освободиться от всяких стеснений. 
Тем не менее у бароккистов были свои идолы, а у классицистов свои 
боги, и между ними велась долгая война, в которой Данте не было 
места. 

Италия становилась страной отсталой, как в политическом, так и 
в экономическом смысле. Она вскоре сама подчинилась европейским 
модам, перестав суверенно диктовать свои законы, как в X V и в на-
чале X V I в. 

В XVII столетии были заложены основы науки нового времени; 
начались систематические исследования во всех областях знания, в те 
времена доступного. Качественно изменилось и состояние изучения Дан-
те. Его стали именно изучать и, главным образом, «Малые произве-
дения», которыми в предшествующие столетия почти не занимались. 
В многочисленных памфлетах, которыми обменивались представители 
враждующих литературных направлений, Данте обычно сильно достава-
лось от обеих сторон. 

В защиту Данте выступали Кампанелла, Галилей и Джордано Бруно, 
высоко ценившие его гений. Они почитали его не только как великого 
поэта, но и как мыслителя. Однако и у них иногда встречались упреки 
Данте (что было в духе века) в тяжести языка и устарелости выра-
жений 4. 

Едва ли не единственным последователем Данте среди итальянских 
писателей Сеиченто был поэт, мыслитель и теоретик литературы Том-
мазо Кампанелла (1568—1639). Автору «Города Солнца» нравились 
страстные филиппики Данте против погрязшей в пороках церкви. 
Подобно великому флорентийцу, Кампанелла был учителем истины, 
проповедником своих политических и философских идей, борцом за 
то, что казалось ему справедливым. После трагического финала анти-
испанского восстания в Калабрии Кампанелла, осужденный на пожиз-
ненное заключение, создает один за другим грандиозные планы объеди-
нения человечества в едином государстве то под эгидой римского 

См.: U. C o s m o . Con Danle attraverso il Seicento. Bari, 1946; A . V a 1 1 о n e. Dante 
nel Seicento. Attraverso testi inediti.— «Studi Secenteschi», Firenze, 1963, vol. III. 
p. 3 - 2 5 . 
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первосвященника, то во главе с германским императором или даже со 
своим былым врагом — испанским королем. Следуя примеру Данте, 
дерзкий узник, которого равно боятся и светские и церковные власти, 
обращается с посланиями к папе Павлу V, Филиппу II и Рудольфу III, 
к кардиналам и великому инквизитору. 

Кампанеллу сближала с Данте не только идейная общность и сход-
ство темпераментов, но и преемственность поэтической техники. Ка-
лабрийский поэт изучал поэтику Данте, его рифмы зрелого периода 
творчества, приемы беспощадной Дантовой сатиры, структуру обличи-
тельного гневного Дантова стиха. В «Rime» Кампанеллы немало строк, 
навеянных «Божественной Комедией». Стиль Кампанеллы, звучанье его 
стиха, любовь к «резким и острым» рифмам, экспрессивность и сила 
были выработаны в школе великого флорентийца. 

Исследованиями последнего времени опровергнуты мнения Де Санк-
тиса и Кроче о «неумелой музе» Кампанеллы, стихийности и некуль-
турности его поэтического дарования. Мастерство калабрийца, столь 
отличное от приемов письма современных ему поэтов, носило глубоко 
продуманный характер и было теоретически обосновано в его трактате 
«Поэтика». В обеих редакциях трактата, первоначальной, написанной 
в 1606 г. на итальянском языке, и в сокращенной латинской автор-
ской переработке, изданной в Париже в 1638 г., Кампанелла на пер-
вое место среди итальянских поэтов всех времен ставит своего учи-
теля Данте. В сравнении с Данте остальные поэты представляются ему 
«не более чем гондолами рядом с боевым кораблем». 

Как большинство сочинений неаполитанского мыслителя; «Поэтика» 
писалась в тюремных застенках. Многочисленные цитаты из Данте, 
которые находим в трактате, Кампанелла, по-видимому, приводил на-
изусть, полагаясь на свою необыкновенную память. Терцины из «Ада» 
цитируются в «Поэтике» 19 раз, из «Чистилища» — 6, из « Р а я » — 8 , 
все в собственных и довольно точных латинских переводах автора. 
В подтверждение своих мыслей Кампанелла в нескольких местах ссы-
лается на Дантов трактат «О народном красноречии». Говоря об ис-
кусстве звукописи и значении в стихе музыкального начала, Кампанел-
ла характеризует особенности дантовских рифм («острых, жестких и 
пронзительных») и приводит в качестве примера вторую канцону цикла 
«О Каменной Даме». 

Идеалом Кампанеллы являлся поэт-политик, поэт-борец, поэт-пропо-
ведник. Наиболее совершенным воплощением этого идеала был вели-
кий флорентиец, ибо он имел мужество «превозносить добро и был 
великим ругателем зла. Его необходимо почитать также как человека, 
совершенно понимающего вопросы политики» 2. 

2 т . С a m р а и е 11 a. Poetica, 1944, р. 91. 
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Нечестивым поэтам античности («Гомеру, Катуллу, Вергилию...»);, 
а также Макиавелли и Аретино, чьи произведения попали в индекс 
запрещенных книг во время Тридентского собора, Кампанелла противо-
поставляет Данте и библейских поэтов Соломона и Давида. 

Автор «Поэтики» не отвергает Петрарку, но более всего им напи-
санного хвалит канцону «Италии», «в которой говорится о причинах 
разорения нашей страны», впрочем, тут же добавляя, что «мысли Пет-
рарки заимствованы у Данте». 

Мечты Кампанеллы о поэзии, которая бы активно вторгалась в 
жизнь и в годы народных бедствий и разорения родной страны звала 
к борьбе, воспитывала и поучала, обретали силу от соприкосновения 
с жизненным примером и гением Данте. 

В католических кругах Европы обсуждалось правоверие Данте и чи-
стота его католицизма. Действительно, в «Божественной Комедии» не-
мало мест, которые с точки зрения ортодоксального католицизма могли 
казаться весьма подозрительными. Данте обвиняли также в невежли-
вости по отношению к церковным авторитетам. Казуистов XVII в., 
среди которых было немало иезуитов, возмущало в Данте все, в том1 

числе избранный поэтом в гиды по христианским мирам язычник 
Вергилий, который залезает туда, где ему вовсе не положено быть. 
Доставалось также и темноте дантовских стихов и его слишком смелым-
метафорам. В эпоху контрреформации мнение о Данте в высоких цер-
ковных сферах было чрезвычайно нелестно. Падению славы Данте спо-
собствовало его осуждение католической церковью Испании. Испанская' 
инквизиция сочла опасной не только «Монархию»; она тщательно про-
верила «Божественную Комедию», откуда исключила опасные и вызы-
вающие соблазн стихи. Впрочем, и итальянские инквизиторы усердст-
вовали не менее: в первом издании «Новой Жизни» они так бессмыс-
ленно исказили вырезками текст, что первопечатная «Vita nova» утра-
тила какую-либо ценность. 

Но католическая церковь XVII в. извлекла уроки из своих пора-
жений. Вместо анафем и сжиганий на кострах она училась новым, 
более изощренным и гибким формам и методам борьбы с инакомыс-
лием. Наиболее просвещенная часть ее прелатов, уловляя души и воз-
вращая в лоно церкви отпавших в годы религиозных смут, стремилась-
приноровиться к новому уровню общественного сознания и требовани-
ям века. Представитель этого «прогрессивного течения», кардинал Ро-
берто Беллармини (1542—1621) в латинском сочинении « О противоре-
чиях христианской веры» (1613) подверг рассмотрению различные об-
винения Данте в неправильных или еретических мнениях3. В оправ-

3 См.: P. R о n z у. Bellarmin et Dante («Melanges sur Dante publies sur la direction de-
M. M i g n о n».— «Nouvelle Revue d'ltalie». Roma, 1924, sept.— oct., p. 93—108) -
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дание автора «Божественной Комедии» Беллармини замечает, что Данте 
нападал не на всех пап, а только на некоторых: на Анастасия II, 
Целестина V, Николая III, Бонифация VIII, Климента V и 
Иоанна X X I I . Великая блудница X I X песни «Чистилища» олицетво-
ряет не римскую церковь, как полагают, а языческий Рим. Ложно 
утверждение, будто Данте с непочтением отозвался в «Чистилище» 
о святом причастии. Число 515 в поэме вовсе не означает Лютера, 
приход которого Данте якобы предвозвестил. Veltro в первой песни 
«Ада» не является прообразом Лютера, как утверждают протестанты, 
но символом покровителя поэта Кан Гранде делла Скала. Вообще в 
«Рае» Данте осуждает не всех монахов, священников и аббатов, но 
только плохих, тех, которые отпускали грехи за деньги. Таким об-
разом, Беллармини защищал Данте не только от похвал и толкований 
протестантов, но и от нападок инквизиции, особенно строгой в эпоху 
Контрреформации к иноверческим сочинениям. 

С Беллармини начинается «католический Данте», стилизованный под 
безупречного сына церкви, несмотря на его резкие выпады против не-
достойных прелатов и пап и далеко не ортодоксальное свободомыс-
лие 4. 

Этот католический миф, с помощью которого отторгнутого Ре-
формацией Данте вернули в лоно церкви, старательно поддерживается 
католическими кругами и поднесь. 

Если в X V в. Данте был в Испании одним из самых читаемых 
иностранных авторов, то в XVII в. вкусы переменились, и следы влия-
ния Данте находят едва ли не у одного Кеведо (1580—1645). На это 
указал один из первых биографов и исследователей творчества за-
мечательного испанского сатирика Е. Мериме в «Essai sur la vie et 
les oeuvres de F de Quevedo» (P., 1886). В цикле «Сновидения» 
(«Suefios, 1627), запрещеннОхМ инквизицией, Кеведо-и-Вильегас осужда-
ет со свойственной ему безжалостной иронией испорченность судей и 
чиновников, нечестность юристов, невежество медиков и создает без-
отрадную картину разложения испанского общества. Облеченная в из-
любленную эпохой форму сновидений морально-политическая сатира 
Кеведо зарождением своего замысла обязана «Божественной Комедии». 
По словам самого автора, видение его началось, когда он заснул, скло-
нившись над книгой Данте. Испанская действительность X V I I в., ост-
рым наблюдателем которой был Кеведо, естественно преобразила кар-
тины Дантовой поэмы: заимствовав у Данте план его «Ада», Кеведо 

4 В России X V I I I в. сочинения Беллармини, проповедовавшие мистическое христи-
анство, пользовались большим успехом, особенно в масонских кругах, и многократ-
но издавались, начиная с 1745 г., в том числе типографической компанией 
Н. И. Новикова. 
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расшил канву итальянца испанскими узорами D. Важно отметить не от 
дельные заимствования, то прямые, то пародийно преломленные, но г< 
творческие импульсы, которые, воздействовав на воображение испанско-
го писателя, помогли ему оформить замысел своего глубоко оригиналь-
ного произведения. Если дантовская фантазия оплодотворяла образы 
Кеведо, то трагическому мироощущению автора трактата «Политика бо-
га, правление Христа и тирания сатаны» был близок и стоицизм Данте 
и его мечты о просвещенной монархии. 

Мы не будем вести счет беглым упоминаниям Данте в английской 
литературе XVII в. Вспомним лишь забавную фразу из «Вольпоне» 
Бен Джонсона (III, 2) , ставшую в XVII в. «общим местом»: «Данте 
тяжек, труден и мало кто может его понять». Полагают, что неко-
торое влияние Данте оказал на Флетчера. Томас Хейвуд в «Иерар-
хии благословенных ангелов» цитирует по-итальянски 9 терцин из 
X X X I V песни «Ада» (ст. 28—54). Хейвуд пользовался также коммен-
тарием к «Божественной Комедии» Кристофоро Ландино. 

Литература барокко в эпоху Контрреформации часто возвращалась 
к темам средних веков, особенно в жанре религиозно-политической эпо 
пей, получившем наибольшую завершенность в творчестве величайшего 
из английских поэтов XVII в.— Джона Мильтона. О конгениальности 
Мильтона и Данте писалось неоднократно в трудах историков и тео-
ретиков литературы6. Проводить параллели между ними можно до 
бесконечности. Скажем лишь о сходстве их характеров, суровых, на-
стойчивых, непреклонных, о быстроте гениальной мысли, способной к 
космическим построениям, и о родственности их морально-религиозных 
устремлений, несмотря на различие вероисповеданий. Мильтон с юно-
сти знал и любил Данте. Италия привлекала его более других евро-
пейских стран; во время своих путешествий он задерживался в ней доль-
ше всего, совершенствуя свои познания в итальянском языке. 

В 1639 г. он прожил два месяца на родине Данте, во Флоренции. 
Мильтон возил с собой томик «Новой Жизни», но знал отлично и 
трактаты Данте, не говоря уже о «Божественной Комедии». В его 
ранней «Common Place Book» (1637) восемь цитат из «Пира», «Мо-
нархии» и «Божественной Комедии». Говоря об истинном благородстве, 
Мильтон ссылается на Данге и приводит третью канцону четвертого 
трактата «Пира». Подтверждения правильности своих идей о независи-

См.: S. Е. F e r n a n d e z . Ideas sociales у politicas en el «Inferno» de Dante у en 
lo Suenos de Quevedo. Mexico, 1950; E. von Jan. Die Holle bei Dante und Queve-
do.—«Deutsches Dante-Jabrbuch», 1951, Bd. 20—21, S. 19—40. 
См.: E. A l l o d o l i . Giovanni Milton e l'ltalia. Prato, 1907; W J. C o u r t h o p e . 
A consideration of Macaulay's Comparison of Dante and Milton.— «Proceedings of the 
British Academy, 1908»; С. H. H e г f о г d. Dante and Milton.—«Bulletin of the 
John Rylands Library», Manchester, 1924, vol. VIII , p. 191—235. 
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мости авторитета короля от папы он снова ищет у Данте. «Это все,— 
пишет он,— сказано у Данте в его книге под названием «Монархия», 
которую кардинал дель Поджетто стремился сжечь как сочинение ере-
тическое, о чем рассказывает Боккаччо в своей «Жизни Данте». 
В «Лисидасе», также написанном в 1637 г., явственно слышны отзву-
ки стихов из X X I I I песни «Рая», в которых Данте обличает распу-
щенных и жадных священников, а также перепевы стиха 55 из X X V I I 
и 107 из X I X песен «Рая»7 Гнев Мильтона, столь же неуемный, 
как и дантовский, обращен, по-видимому, не против католиков вообще, 
но против архиепископа Лауда, «архиволка Кентерберрийского». 

В сочинении «Реформация в Англии» (1641) Мильтон, осуждая дар 
Константина, цитирует Данте, Петрарку и Ариосто, «трех знаменитых 
людей, благодаря которым в Италии процвели знания». По мнению 
Мильтона, все они были его единомышленниками и противниками дара 
Константина. С великими итальянцами Мильтон познакомился еще в 
стенах Кембриджского университета и не терял к ним интереса на 
протяжении всей жизни. В небольшом позднем своем трактате о вос-
питании (1673) Мильтон говорит о защитнике Данте в Италии Якопо 
Мадзони, из чего следует, что английский поэт внимательно следил 
за литературными спорами, которые велись в его время на родине 
Данте. Обращаясь к композитору Р. Лоусу, написавшему музыку 
для его «Комуса», Мильтон сравнивает его с Казеллой, сочинившим 
музыку к канцоне Данте «Амор со мной о даме говорит» (см. Чистили-
ще, II). 

Данте, который всегда оставался любимейшим писателем Мильтона, 
повлиял не только на его меньшие произведения. Мы не будем состав-
лять каталог параллелей между «Потерянным» и «Возвращенным раем» 
(1642—1667) и «Божественной Комедией», не будем выискивать схожие 
места в Птолемеевой системе мироздания, принятой и Данте и Мильто-
ном (не без колебаний). Скажем лишь, что Данте ощущается у Мильто-
на повсюду. Из многочисленных сопоставлений, которыми увлекались 
историки литературы, особенно позитивистской школы, можно выве-
сти главное: в духовной формации Мильтона Данте сыграл немалую 
роль, английский поэт воспитывал свой гений на бессмертной поэме 
флорентийца. Этот вывод не опровергается и немалым количеством 
расхождений и непохожего в обеих поэмах, начиная от различий в 
строении и местоположении ада и рая и кончая образами персона-
жей. В «Театре поэзии» Эдвард Филиппе, племянник Мильтона, оче-
видно, повторяя мысли своего великого дяди, называет Данте первым 
из итальянских поэтов, стяжавшим своей поэмой всемирную славу. 

См.: R. Мс. К о n z i с. Echoes of Dante in Milton's «Lycidas».— «Italica», Evanston, 
Illinois, 1943, vol. X X , p. 121—126. 
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У одного из основоположников английского классицизма, Джона 
.Драйдена (1631—1700), Данте упоминается в посвящении к «Энеиде» 
(1696), где говорится о судьбе в аду цезареубийцы Брута. Интерес 
Драйдена к Данте возник, по-видимому, в связи с его занятиями Чо-
сером. 

В X V I I в. в Германии умножились памфлеты, в которых доказы-
вались антипапские убеждения Данте и приводились многочисленные 
цитаты не только из «Монархии», но также из «Божественной Коме-
дии». Немецкий перевод «Монархии» перепечатывался до 1845 г. Почти 
каждый немецкий автор, писавший о Данте в X V I I в., воспринимал 
его, главным образом, как пропагандиста антиримских идей. 

Реформатор немецкого стихосложения Мартин Опиц в предисловии 
к «Weltliche Poemata» (1628, изд. в 1644) назвал Данте «первым 
светочем итальянской литературы, который стал гражданином всей Ита-
лии». Австрийский иезуит Мельхиор Инхофер, оставив в стороне рели-
гиозные споры вокруг Данте, занялся исследованием чисто лингвисти-
ческих проблем трактата «О народном красноречии». Его интересовали 
поздние стадии развития латинского языка и их отражение в трактате. 
Крупнейший поэт и писатель немецкого барокко, Андреас Гриффиус 
(1616—1664), по-видимому, неплохо знал Данте. В «Папиниане» (1659) 
он цитирует X I I песнь «Ада» по-итальянски и по-немецки, вероятно, 
в собственном переводе, говоря о небесной каре, которая постигнет 
тиранов. 

В 1675 г. в Ингольштадте было представлено театральное действо о 
трагической и печальной участи Уголино и его трех детей. Пьеса была 
сочинена для школьных праздников; автор, оставшийся неизвестным, 
несомненно, принадлежал к иезуитским кругам. Ужасная судьба Уголино 
представлялась как наказание божье, т. е. искажалась основная мысль 
Данте. Представлена драма была с обычной в то время барочной пыш-
ностью, и бездарность сочинителя скрадывалась роскошью декораций и 
великолепием костюмов. 

Автор одной из лучших поэтик X V I I в. в Германии (где этот вид 
литературы был весьма распространен), Георг Морхов, стремился побо-
роть поэтику барокко и ввести неоклассицизм. Он хвалит итальянских 
триумвиров (Данте, Петрарку, Боккаччо) и живо чувствует поэтические 
достоинства «Божественной Комедии», из которой приводит несколько 
цитат. Составители весьма читаемых в X V I I в. энциклопедий, как, 
например, «Театр», «Иконы», «Перечень», сообщают некоторые сведе-
ния о Данте и его поэме, избегая каких-либо резких оценок. 

Мы склонны ставить имя Джамбаттиста Вико (1668—1744) во главе 
философской мысли первой половины X V I I I в. На самом деле идеи 
замечательного неаполитанского мыслителя трудно пробивали себе путь 
к умам даже в Италии, и он долго оставался непонятым. Лишь в 
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эпоху романтизма его подняли высоко на щит и провозгласили первым 
философом нового времени. Для истории дантологии Вико особенно ва-
жен благодаря тому перевороту во взглядах на Данте, который он про-
извел и который определил в значительной степени отношение к вели-
кому поэту законодателей общественного мнения X I X в. 8 В идеях Вико 
можно обнаружить и большую традицию Возрождения, и переосмыслен-
ную риторику барокко, и обобщение достижений науки его времени в 
области лингвистики, поэтики и фольклора. Историю человечества Вико 
представлял как смену циклов или эпох. Расцвет поэзии был, по его 
мнению, наибольшим в эпоху героического варварства, ибо поэзия не 
нуждалась в систематическом мышлении и философских системах. 
В главном своем труде «Основания новой науки об общей природе 
наций» (1725) Вико писал: «Та же природа варварства, ограничива-
ющая способность человека к мышлению, и, следовательно, к изобрета-
тельности (в силу чего поэзия варваров и была естественно-искренней, 
ясной, правдивой, благородной и великодушной), побудила Данте, хоть 
он и был умудрен тайнами высочайшей науки, сделать персонажами 
своей «Комедии» людей, действительно существовавших, но к тому вре-
мени умерших, и описать подлинные поступки тех, кого уже не было 
в живых; вот почему он озаглавил свою поэму «Комедией», ибо, как мы 
говорили выше, такова комедия древних греков, где персонажами слу-
жили действительно существовавшие люди. В этом сходство поэмы Дан-
те с «Илиадой» Гомера, о которой Дионисий Лонгин говорит, что от 
начала до конца она была «драматической», т. е. «изобразительной», 
тогда как «Одиссея» целиком повествовательна» 9. 

В разделе о поэтической логике Вико писал, что метафора — самый 
блестящий и в то же время самый необходимый троп. Каждая мета-
фора — малый миф. Язык полон метафор, но их создают не ученые 
люди, а крестьяне и простолюдины. Существовал ли Гомер, или он был 
воображаемым поэтом, безразлично, но это имя заключило в себе кол-
лектив странствующих народных певцов. Метафоры и метонимии свой-
ственны народному языку, и поэт, выражающийся при помощи поэти-
ческих фигур, является носителем языка своего народа. Нетрудно 
узнать в этих идеях поэтику романтизма. Вико сравнивает Гомера с 
Данте, как два великих источника и начала поэзии. Может быть, он и 
ошибался, уменьшая интеллектуальное начало в творчестве Алигьери 
и слишком вульгаризируя высокое средневековье, однако заслуга неапо-
литанского философа, несомненно, в том, что он поставил Данте среди 

8 См.: J. C h a i x - R u y . Dante е Vico.— «Atti del congresso internazionale di studi 
danteschi 20—27 aprile 1965». Firenze, 1966, p. 131 —142. 

9 G. V i c o . Principi di scienza nuova d'intorno alia commune natura della nazione. Mi-
lano — Napoli, 1953, p. 742—743. 
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гениев человечества, создателей нового и чудесного. С тех пор все 
в Италии, кто защищал Данте от недостойных и часто неумных обви-
нений X V I и X V I I столетий, обращались к Вико, и в конце концов 
битва вокруг Данте в X V I I I в. была выиграна оружием Вико. Многие 
из идей Вико 10 унаследовал и развил в своих лекциях по эстетике 
Гегель вместе с излюбленными Вико сопоставлениями Гомера и Данте. 

Антагонистом Вчко являлся Вольтер. Его скептический рационализм 
не допускал стихийного творчества и презирал народное начало. Что 
было в арсенале Вольтера? Прежде всего он повторял с большим упор-
ством миф о «готическом», т. е. варварском, состоянии культуры в эпоху 
великого флорентийца, он настаивал на непонятности Данте, на темноте 
многих его выражений, вдуматься в которые он не имел ни малейшего 
желания. Вместе с тем Вольтер, как человек большого ума, не мог не 
понимать, что у Данте есть превосходные стихи. Пробежав «Ад» , он 
поразился грубостью и жестокостью многих сцен, но отметил творче-
скую силу автора. Это двойственное, колеблющееся мнение о Данте, 
в котором порицание преобладало над похвалой, часто звучало в сочи-
нениях авторов X V I I I в. разных национальностей, проникнув в конце 
века и в Россию. 

Век Просвещения в Италии выработал свое отношение к Данте. Об-
винения и предубеждения против него предшествовавших столетий были 
расшатаны Джамбаттиста Вико и затем одним из основателей «Арка-
дии» — Гравина. Италия высвобождалась из-под ферулы французского 
классицизма, «Аркадия» постепенно все громче и громче произносила 
имена тех поэтов, которые были осмеяны и презрены Буало: прежде 
всего Тассо, затем Кьябрера. Итальянцы все больше и больше обраща-
лись к трем флорентийским светочам, трем столпам отечественной ли-
тературы, однако предрассудки против Данте преодолевались не без 
труда. Муратори считал его темным, Тирабоски жаловался на жесткость 
его стиля, а Крешимбени — на варваризмы его языка. Один из основных 
недостатков «Божественной Комедии» усматривали в отсутствии в ней 
действия; весьма распространено было мнение, высказанное Чезаротти, 
о том, что Данте обладал большим гением, чем вкусом. 

Джан Винченцо Гравина (1664—1718) в речи об Эндемионе (1692) 
и в «Малом трактате о сущности поэзии» (1708) с новых позиций 
подошел к поэзии Данте, поняв прежде всего, что критики стоят пе-
ред явлением сложным, требующим разностороннего рассмотрения. Пер-
вый в X V I I I в. он провозгласил Данте отцом итальянского языка. 
«Данте создал язык необычайно богатый,— писал Гравина,— в то время 
как Петрарка и Боккаччо обеднили его и сузили его горизонты». Гра-
вина понимал универсальность гения Данте; он говорил не только о 

10 См.: В. С г о с е. La filosofia di Gianbattista Vico. 15. ed. Bari, 1953. 

.854 



стиле произведений великого поэта, о силе его творческой фантазии, 
но также о жизни Данте, о борьбе гвельфов и гибеллинов, о системе 
морали и теологии Данте. Интеллектуализм Гравины помешал ему про-
никнуть более глубоко в мир Данте, но все же он значительно при-
близился к идеям Вико. 

X V I I I век представляется нам как площадь в итальянской комедии 
дель арте, где непрестанно скрещивали шпаги сторонники и противники 
великого флорентийца. 

Одним из наиболее энергических противников Данте в X V I I I в. был 
аббат Саверио Беттинелли, весьма посредственный стихотворец, критик 
и историк литературы. Беттинелли был связан с итальянской Аркадией 
и с французской энциклопедией. У него были широкие знакомства в 
аристократических кругах Германии, Польши и Неаполя: писатель-иезу-
ит был весьма влиятелен, и к его суждениям прислушивались не только 
в Италии. Беттинелли не мог не понимать, что Данте — значительный 
поэт, ему даже нравились некоторые места «Божественной Комедии», 
как, например, эпизоды Франчески да Римини и Уголино, но его воз-
мущало, что в «Божественной Комедии» нет действия, что вся она 
сплетена из разговоров, вопросов и ответов. В получивших шумную 
известность у современников «Письмах Вергилия к аркадцам» (1757) 
аббат резко осуждает поэму Данте за отступление от классических 
канонов устами автора «Энеиды», которого поддерживают Ювенал и 
другие поэты античности. Одновременно со своими критическими пись-
мами-памфлетами Беттинелли, отнюдь не отличавшийся скромностью, 
приличествовавшей его сану, выпустил сборник стихов «трех превос-
ходнейших авторов». Одним из этих «превосходнейших» был сам со-
ставитель (дозволение двух других — Ф. Альгаротти и К. Фругони 
вообще испрошено не было). Этот сборник усугубил неприятное впе-
чатление, вызванное в литературных итальянских кругах «Письмами 
Вергилию», и сообщил довольно резкий тон возникшей вокруг них по-
лемике. 

В защиту Данте от нападок Беттинелли выступил Гаспаро Гоцци в 
критическом диалоге «Суждение древних поэтов о современной критике 
Данте, приписанной Вергилию» (Венеция, 1758). Спор вокруг Данте 
затрагивал вопросы традиции и новаторства в поэзии, форм подража-
ния древним, «подражания природе» и поэтического вымысла. В конце 
X V I I I в. началась консолидация итальянской литературы. В этом скла-
дывающемся вопреки политической разобщенности и раздробленности 
страны культурном единстве все сильнее и сильнее осознавалась роль 
Данте. 

Вызвавший отпор в Италии памфлет Беттинелли, переведенный 
на европейские языки, в том числе на французский, нашел себе при-
верженца в лице ... самого Вольтера. В 1759 г. Вольтер направил ав-
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тору «Писем Вергилия» письмо, в котором приветствовал итальянского 
иезуита как своего единомышленника и . В «Философском словаре» в 
1764 г. Вольтер помещает статью о Данте, где повторит многие из 
положений своего итальянского корреспондента, а они, окруженные ав-
торитетом фернейского мудреца, в свою очередь разойдутся по всей 
Европе, продолжая влиять на умы почти целое столетие. Вольтер пи-
сал: «Вы желаете знать о Данте? Итальянцы называют его божествен-
ным; но это скрытая божественность; немногие понимают его изрече-
ния; конечно, существуют комментаторы, однако они, вероятно, являют-
ся еще одной причиной, из-за которой он непонятен. Слава Данте 
будет вечной, потому что его никто никогда не читает. Есть с дюжину 
мест, заучиваемых наизусть; этого достаточно, чтоб не давать себе 
труда заглянуть в остальное». 

Данте и Шекспир были во всем противны вкусам и взглядам Воль-
тера. Он предпочитал лучше упоминать самых третьестепенных ино-
странных поэтов, лишь бы избежать имени Данте. Что было делать 
с ним? Он не входил ни в одну категорию, ни в одну из клеток, 
которые так старательно разграфил Буало, и к тому же нарушал все 
правила «хорошего вкуса». Но свою хулу Вольтер сдабривал некото-
рым количеством комплиментов. 

Суждения Вольтера о Данте вызвали оппозицию, и не только в 
Италии. Известный итальянский прогрессивный журналист Джузеппе 
Баретти, много сделавший для распространения итальянской литера-
туры в Европе, особенно в Англии, где он долго жил, отвечал фран-
цузскому философу на его языке в трактате «Рассуждение о Шекспире 
и господине де Вольтере» (1777). Защищая Шекспира, отступавшего 
от всех правил, Баретти коснулся и Данте, и других великих итальян-
ских поэтов. Суждения Вольтера и его непонимание Данте Баретти 
объяснял невежеством и совершенным незнанием предмета, о котором 
Вольтер взялся судить: ведь бедный Данте в течение четырех веков 
был известен во Франции не более, чем Конфуций. Тем не менее в 
словах итальянского критика, обращенных к господину де Вольтеру: 
«Не вы ли сами привлекли его в свои пределы? Но каким образом? 
Сорвав его большой парик, его алое бархатное платье, вы обрядили 
его полишинелем», — сквозит понимание того, что вопреки своим наме-
рениям Вольтер вызвал интерес к Данте у себя на родине. Ненавистни-
ки Данте были уже не в силах спугнуть его огромную тень, подыма-
ющуюся из глубины веков. 

В стороне от полемики и яростных литературных споров группа ве-
ронских ученых, не привлекая к себе особого внимания, приступила 
к тщательному изучению текстов великого флорентийца, вырабатывая 

11 См.: Е. B o u v y . Voltaire et l'ltalie. Paris, 1898. 
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принципы научного их исследования. Имена ученых веронской школы 
до последнего времени были мало известны 12, но их методами и резуль-
татами их изысканий воспользовались немецкие дантологи X I X в., а че-
рез посредство школы Карла Витте и дантологи многих стран Европы 
и Америки. Джузеппе Торрелли, Джироламо Помпеи, Гаспаро Бордо-
нио, Джованбаттиста Муттинелли и другие, пользовавшиеся помощью 
известного археолога маркиза Маффеи, подготовляли критическое из-
дание «Божественной Комедии» и других текстов Данте. Рано умерший 
Роза Морандо начал изучение языка и стиля произведений Данте. 

Бартоломео Перраччини указывал на все несовершенство современной 
критики, где риторика преобладала над познанием; создание подлин-
ной «науки о Данте» мыслилось им на иных путях и с помощью иных 
методов, чем методы «риторического направления». До Дионизи и до 
Фосколо Перраччини писал о необходимости выработать научно-
объективный метод изучения «Божественной Комедии», который обуз-
дал бы произвол субъективных ее толкований. Веронцы составили свод 
так называемых «тяжелых чтений» и начали составление генеалогиче-
ских деревьев рукописных списков. Дионизи (умер в 1808 г.) изучал 
малые произведения Данте и занимался проблемами их взаимных отно-
шений (хронологической, стилевой и пр.). Он поставил вопрос о связи 
«благородной дамы» и Беатриче. 

Веронская школа подвергла критическому рассмотрению издания 
Данте, в том числе и почитавшееся образцовым издание Академии 
делла Круска (Флоренция, 1595), и показала шаткость принципов, 
на которых они были основаны. Идеи веронцев воспринял У го Фосколо. 
Таким образом, итальянцы первыми начали научно-филологическое изу-
чение Данте, задолго до последовавших за ними и продолживших их 
труды немецких ученых, которым часто приписывали заслуги их италь-
янских предшественников и учителей. 

В 1718 г. во Флоренции были напечатаны эклоги Данте, в 1740 вы-
шло, наконец, изрядно запоздавшее первое итальянское издание «Мо-
нархии». Но наряду со стремившимися к точности изданиям веронцев 
выходил и «адаптированный Данте». Таким обезвреженным и прилизан-
ным выглядел великий поэт в латинском переводе (в гекзаметрах) 
иезуита Карла д'Аквино. Жало было вынуто, все нежелательные и 
вводящие в соблазн места были подчищены и изменены — в таком 
препарированном виде «Божественную Комедию» дозволялось читать 
в иезуитских школах. 

12 См. доклад М. Пуппо: М. Р u р р о. Studiosi veneti di Dante nel periodo illuministico. 
В сборнике материалов конгресса, состоявшегося 30 марта—5 апреля 1966 г. 
в Венеции, Падуе и Вероне,— «Dante е la cultura veneta». Firenze, 1966, p. 493— 
499. 
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Повышенный интерес к Данте на его родине передался в X V I I I в. и 
другим странам. В самом начале века в Германии знали о Данте мало, 
в основном то немногое и полупохвальное, что сообщалось в большой 
энциклопедии Пьера Бейля. Некоторое оживление интереса к Данте 
было вызвано спором между И. X . Готшедом, убежденным сторонни-
ком классицизма (Лейпциг) и И. Я. Бодмером, швейцарским критиком 
и поэтом, придерживавшимся более свободных и широких воззрений 
(Цюрих). В «Критическом рассмотрении чудесного в поэзии» (1740) 
Бодмер, полемизируя с Готшедом, позволял себе неслыханные с точки 
зрения правоверного классицизма вещи — он хвалил Мильтона и при-
знавал ценность произведений Данте! Бодмер писал о роли в искусстве 
и поэзии чувства и воображения, о важности народной поэзии в раз-
витии национальной литературы. Предваряя увлечения романтиков сред-
невековьем, Бодмер и его единомышленник и соотечественник И. Я. Брей-
тингер издавали средневековых поэтов и утверждали право поэтов со-
единять создания своей фантазии, чудесные вымыслы с наблюдениями 
действительности. 

Если в первой половине X V I I I в. немцы оставались довольно рав-
нодушными к «Божественной Комедии», то в середине века с новыми 
предромантическими веяниями начались перемены во вкусах и медлен-
ное проникновение Данте в культуру Германии13. Ф. Г. Клопшток, 
принявший в споре Цюриха и Лейпцига сторону швейцарцев, явился 
создателем крупнейшей в истории немецкой литературы эпической поэ-
мы «Мессиада» (1751—1773). Гегель, сопоставляя ее с поэмами Данте 
и Мильтона, отмечал, впрочем, что «Божественная Комедия» безмерно 
превосходит «Мессиаду» как оригинальностью замысла, так и силой 
художественной выразительности. Некоторые черты сходства, которые 
отмечают в обеих поэмах, вряд ли можно отнести за счет прямых 
влияний Данте на Клопштока. Автор «Мессиады» вдохновлялся «По-
терянным» и «Возвращенным раем» Мильтона, с которым он, очевидно, 
познакомился по немецкому переводу Бодмера; таким образом, Клоп-
шток мог воспринять известные влияния Данте через посредство вели-
кого английского поэта. 

Лессинг, который помог немецкой литературе выбраться из бесконеч-
ного круга противоречий, разделявших Лейпциг и Цюрих, Готшеда и 
Бодмера-Брейтингера, остался враждебен Данте. Холодны к поэзии ве-
ликого итальянца были сначала Гёте и Шиллер. Даже рассуждая об 

13 См.: Е. S u l g e r - G e b i n g . Dante in der deutschen Literatur bis zum Erscheinen der 
ersten vollstandigen Obersetzung der «Divina Commedia».— «Zeitschrift fur verglei-
chende Literaturgeschichte», 1895, Bd. V I I I — X ; G. В i a n q u i s. L'influence de 
Dante sur la litterature allemande.— «Etudes italiennes», 1921, vol. I l l ; A . N o y e r -
W e i d n e r. Das Dantesverstandnis im Zeitalter der Aufklarung — «Deutsches Dante-
Jahrbuch», 1960, Bd. X X X V I I I , S. 112—134. 
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Италии и о свойствах терцин, они едва упоминали Данте. Гёте до 
конца жизни недолюбливал «Ад» и лишь в X I X в. воспринял «Рай». 
Между тем именно к «Аду» интерес в Германии нарастал. В 1755 г. 
в Лейпциге трудами Никколо Джанголо и Иоганна Фридриха Криста 
был напечатан итальянский текст «Ада». Вторично издал по-итальян-
ски «Ад» иезуит Вентури (1784), снабдивший его «Жизнью Данте», 
написанной Леонардо Бруни. В 1788—1804 гг. в Берлине вышел не-
мецкий перевод всех трех кантик «Божественной Комедии», осуществ-
ленный под руководством Джузеппе де Валенти с текста Академии 
делла Круска. Якоби в своих «Поэтических опытах» поместил перевод 
эпизода Уголино. Это был первый опыт перевода дантовских терцин 
ямбическим пентаметром, правда, 40 стихов Данте превратились в 
56 немецких. 

Иоганн Н. Мейнхардт посвятил Данте 150 страниц в своем двух-
томном сочинении об итальянских поэтах (1763). Его интересовали 
преимущественно жизнь Данте и «Божественная Комедия»; «Новую 
Жизнь» и трактат «О народном красноречии» он упоминает лишь 
вскользь. Мейнхардт приводит множество цитат из Данте в своих пе-
реводах, сделанных довольно текучей немецкой прозой. Лессинг в «Ли-
тературных письмах» (1733—1734) отозвался об опытах Мейнхардта 
положительно, полагая, что они вызовут улучшение вкуса, так как до 
сих пор в Германии были в моде далеко не лучшие итальянские поэты, 
как, например, бароккист Марино. 

Первый перевод «Божественной Комедии» на немецкий язык был 
сделан Леберехтом Бахеншванцем (Лейпциг, 1767—1769). «Ад» был 
раскуплен в течение нескольких месяцев (событие по тем временам 
небывалое), и его пришлось переиздать (вместе с «Жизнью Данте» 
Леонардо Бруни). Все издание было посвящено русской императрице 
Екатерине II. Бахеншванц переводил прозой. Критики X I X в. находи-
ли в переводе Бахеншванца множество недостатков. Скартаццини пи-
сал: «В наше время мы едва можем понять, каким образом такая 
работа могла иметь столь большой успех». Так или иначе, но этот 
перевод был важным событием в немецкой литературе. 

Родоначальницей многочисленных трагедий и драм в европейской ли-
тературе на темы из «Ада» явилась трагедия Генриха Вильгельма фон 
Герстенберга «Уголино» (1768). Герстенберг в добавление к скупому 
рассказу Данте измышляет множество новых мучений, превращая свою 
пьесу в нагромождение леденящих душу эпизодов. Гегель упрекал Гер-
стенберга в нарушении гармонии между внешним и внутренним, в сма-
ковании дошедших до крайней степени физических бедствий. Если Данте 
показывал смерть Уголино только в нескольких волнующих чертах, 
то Герстенберг, напротив, «изображает пространно все стадии этого 
ужаса, изображает подробно, как сначала умерли с голоду его три 
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сына, а затем сам Уголино. ...в такой обработке,— заключает Гегель,—-
это сюжет, который совершенно не подходит для художественного изоб-
ражения» 14. 

У немецкой публики трагедия Герстенберга, смахивавшая на мело-
драму, успеха не имела, но в 70-х годах она была переведена на 
итальянский, а в 1843 г. ( ! ) на французский и вызвала многочислен-
ные подражания 15. Следы влияния «Уголино» некоторые литературо-
веды усматривают в «Разбойниках» Шиллера. С легкой руки Герстен-
берга Уголино в разных видах наводнили немецкую литературу. Исто-
рия пизанского затворника служила темой романсов и баллад, трагедий 
и мелодрам. В пьесе «Пизанский ключ» Людвиг Филипхан, подражая 
Герстенбергу, описывал жизнь Уголино и его семьи до заточения в 
башню голода. Слава Уголино не померкла и в X I X в. в эпоху ро-
мантизма. В 1801 г. в Дрездене вышла трагедия Казимира Ульриха 
Беллендорфа «Уголино Герардеска», удостоившаяся критики Гёте. 
Уголино и другие персонажи трагедии Беллендорфа восходят к шил-
леровскому «Валленштейну». 

Уголино продолжал занимать публику до 70-х годов X I X в.: немецкие 
драматурги сочинили еще 6 пьес, в которых варьировали все тот же 
сюжет. 

Первый стихотворный перевод «Ада» на немецкий принадлежит перу 
расстриженного монаха Кристиана Иозефа Ягеманна. Свой перевод Яге-
манн делал в Веймаре, где он обосновался после поездки по Италии 
в качестве библиотекаря герцогини Анны Амалии. Ягеманн переводил 
белыми стихами, ставшими излюбленным размером как немецких, так 
и английских переводчиков «Божественной Комедии». По мнению Скар-
таццини, разделяемому и нами, перевод Ягеманна не так плох, как 
представляется многими историками литературы. «Ад» Ягеманн снабдил 
составленными им краткими комментариями. 

Из крупных писателей Германии X V I I I в. много занимался Данте 
один Август Вильгельм Шлегель. Для своего времени он был очень 
начитан в дантоведческой литературе. Он глубоко чувствовал поэзию 
Данте, но, приступая к переводам, полагался не только на вдохнове-
ние, но и на знания, которых достигал большой подготовительной рабо-
той. Под пером Шлегеля переводы Данте из любительских упражнений 
превратились в высокохудожественные произведения на родном языке. 
К сожалению, он не довершил начатое, оставив всего около пятисот 
разрозненных стихов «Божественной Комедии». Из каждой кантики 
Шлегель выбирал наиболее известные и «эффектные» места: из «Ада» 
эпизоды Франчески, Фаринаты и Уголино, из «Чистилища» — Сордел-

14 Г е г е л ь. Собр. соч., т. 12. М.; 1938, стр. 365—366. 
15 См.: М. J а с о b a. Gerstenbergs «Ugolino». Berlin, 1898. 
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до и танцующую Мательду, из «Рая» — Рахиль и Беатриче. Он пере-
ложил немецкими стихами также канцоны и сонеты «Новой Жизни». 
Переводы Шлегеля, как и его статьи о Данте, печатавшиеся в журна-
лах и альманахах, вызвали повышение интереса к великому поэту Ита-
лии в кругах немецкой интеллигенции; многие стали учиться итальян-
скому языку, чтобы прочесть в подлиннике «Божественную Комедию». 
Открытие Данте было воспринято в Германии как чудо, писал Шле-
гель, великий поэт, имени которого доселе почти никто не знал, воз-
ник словно из небытия 16. 

В Англии, как и в Германии, интерес к Данте проснулся во второй 
половине X V I I I в. 17 В первых английских переводах преобладали бе-
лые стихи, наиболее привычные для уха англичан; прозаические пере-
воды и терцины редки. Слова Бен Джонсона «Данте тяжел» долго 
оставались общепринятым суждением, и первые переводчики приступали 
к работе не без некоторых опасений и не обременные необходимыми 
для выполнения своей нелегкой задачи познаниями. 

Из светил английской культуры X V I I I в. Джонсон и Гиббон гово-
рят о Данте походя, а Адиссон, Свифт, Юм, Фильдинг, Ричардсон и 
Стерн и вовсе не упоминают. Если его иногда хвалят, то обязательно 
с критическими оговорками. Гольдсмита, например, удивляла в Данте 
странная смесь здравомыслия и абсурда. В общем, мнение британцев 
не очень отличалось от вольтеровского. У А . Попа (1688—1739), в по-
этике которого все было ясно и определенно, все жанры резко раз-
граничены, поэма Данте вызывала раздражение. Что такое «Ад» ,— 
вопрошал Поп,— сатирический эпос? Однако близкий друг Попа Джо-
зеф Уортон, преодолевая схематизм классицистов, увидел в «Боже-
ственной Комедии» произведение, оригинальностью и возвышенностью 
замысла и исполнения напоминающее «Илиаду». 

Младший брат Уортона — Томас Уортон говорит о «Божественной 
Комедии» в «Истории английской поэзии» (1774—1781). Он не может 
найти определений для Данте и путается в двух терминологиях — ста-
рой (классицистической) и новой (предромантической). Основной замы-
сел «Ада», по мнению Уортона, классический, но Данте ввел в него 
много готических экстравагантных новшеств. Таким образом, в поэме 
причудливо перемешано замечательное и нелепое, оригинальное и вар-
варское. Как и других английских критиков X V I I I в., Уортона шоки-
ровала смелость дантовских выражений, которая воспринималась как 
непристойность и неделикатность, «оскорблявшая чувства». 

16 Е. S u 1 g е г - G е b i n g. A. W. Schlegel und Dante.— В кн.: «Germanische Abhand-
lungen». Strassburg, 1902; J. M a z z u с с h e 11 i. A. W. Schlegel und die italienische 
Literatur. Zurich, 1917. 

17 См.: A . M a r s h a l l . Italy in English Literature 1755—1815. N. Y., 1924. 
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Хорас Уолпол так отозвался о Данте: «Экстравагантен, абсурден, 
коротко говоря, методистский священник в Бедламе» (сумасшедшем 
доме). Смятение вызывалось главным образом тем, что поэма Данте 
не укладывалась в рамки эпической поэмы, как ее понимали класси-
цисты, и не была «комедией» в новейшем значении этого слова. В пору 
господства мрачного готического романа из всех дантовских героев более 
всего пришелся по вкусу англичанам Уголино. В «Истории английской 
литературы» эпизод с пизанским затворником довольно подробно пере-
сказал Уортон; понравился он и Уолполу, любившему нагнетать ужас-
ное в своих собственных произведениях. В предпочтении Уголино уви-
дели давнюю традицию, идущую еще от Чосера, который впервые в 
европейской литературе перевел (вернее, перефразировал) трагическую 
историю о графе Герардеска. Большим успехом пользовалась в конце 
века картина сэра Джошуа Рейнолдса «Граф Уголин и его дети в 
башне». 

Английский перевод «Ада» Чарльза Роджерса (белыми стихами) 
был издан в Лондоне в 1782 г. Ни точностью, ни поэтическими до-
стоинствами он не отличается. С 1785 г. начал печатать свой перевод 
«Божественной Комедии» Хенрих Бойд; все три тома одновременно 
были изданы в 1802 г. Терцины Данте Бойд решил переложить стан-
цами в 6 стихов. В предисловии переводчик горделиво заявляет, что 
он открыл англичанам Данте, скинув с него ненужную завесу, что 
ему пришлось преодолевать «скудость выражений Данте» и украсить его 
стиль. Бойд непоследователен, он то сравнивает Данте с Гомером, Вер-
гилием и Мильтоном, то называет его «бардом» второстепенного зна-
чения. Соприкоснувшись с великим творением, Бойд не смог не понять, 
что поэзия Данте, как и поэзия Шекспира, подчинена своим собствен-
ным законам, однако в своих суждениях и вкусах ирландский викарий 
остался верен понятиям неоклассицизма. 

Антидантовская волна во Франции достигла своего апогея в писаниях 
Вольтера, а затем начала медленно опадать. Было бы неверно думать, 
что все коллеги Вольтера во Французской академии или парижские 
литераторы были его единомышленниками, но Данте тяжело прививался 
во Франции. Шарль де Бросе в своих итальянских письмах признает-
ся: «Я кое-что прочел из произведений Данте, но с большим трудом. 
Он торжествен, серьезен, его образы сильны и полны внутренней энер-
гии, но глубоко печальны, поэтому-то я его и не читаю, так как он 
омрачает мою душу». 

Ученый аббат Гуже, составитель многотомной «Французской библио-
теки», безусловное предпочтение отдавал Петрарке и считал вклад Пет-
рарки в историю литературы более значительным. В 1751 г. начала 
циркулировать в парижских придворных и литературных кругах руко-
пись полного прозаического перевода «Божественной Комедии», сделан-
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ного герцогом де Стутвиллем, племянником Кольбера. В X I X в. труд 
Стутвилля был оценен как весьма несовершенный. 

Если Монтескье прошел мимо великого итальянского поэта, то Дидро, 
по-видимому, был в числе немногих его французских читателей, во вся-
ком случае, в «Жаке-фаталисте» он дважды цитирует флорентийца. 
Интересовался Данте, но в связи с Петраркой и общей картиной лите-
ратурной жизни Флоренции, биограф Петрарки Жак Франсуа де Сад; 
суждения его о Данте столь же двойственны, как и у Вольтера. Из-
вестный переводчик Шекспира Жан Франсуа Дюси перевел в александ-
рийских стихах эпизод Уголино и вставил его в «Ромео и Джульетту». 

Популярную «Жизнь Данте» с заметками о его произведениях напи-
сал Мишель де Шабанон (1773). Сочинение иллюстрировано довольно 
посредственными и неточными переводами автора. «Чистилище» и «Рай» 
представляют сплошную аллегорию, в которой трудно разобраться, 
и французский критик предпочитает избегать этих дебрей. К сожале-
нию, у Данте отыщется немного столь прекрасных мест, как Уголино и 
Франческо да Римини, заключает он, и поэтому трудно поставить Данте 
между Гомером и Мильтоном, как это делают некоторые. Шабанону не 
понравился «Пир», который он не понял, а из «Новой Жизни» он по-
хвалил лишь некоторые места, напоминающие, по его мнению, Петрарку. 
Это жизнеописание очень характерно для выяснения особенностей вос-
приятия Данте во Франции конца X V I I I в. 

Звания «лучшего дантолога X V I I I в.» удостоился во Франции про-
фессор и переводчик с греческого де Кларфон. В 1776 г. он напечатал 
хороший прозаический перевод «Ада» с «Жизнью Данте Алигьери» 
вместо предисловия. Кларфон собирался перевести и остальные части 
«Божественной Комедии» и высказал известное понимание «Чистилища» 
и «Рая», что в его время было редко. Однако под давлением обще-
ственного мнения он должен был сделать оговорки в духе Вольтера, 
уверяя, что у Данте «больше гения, чем вкуса». Де Кларфон был 
первым, кто еще до романтиков сравнивал «Божественную Комедию» с 
величественным готическим храмом. Он любовался пространством, вы-
сотою и смелостью архитектурной постройки средневековых соборов, 
но находил, что они слишком отягощены лишними гротескными и ре-
бячьими украшениями. Одним словом, Данте не хватало вкуса 
X V I I I века! 

В 1783 г. «Ад» перевел также Антуан де Ривароль. Сент-Бев ото-
звался о переводе с величайшей похвалой. Другой известный критик, 
Ае Бретон, писал, что Ривароль дал Франции Данте и об этом нельзя 
забывать 18. Ривароль обращался с текстом Данте весьма произвольно 
(как Дюси — с Шекспиром). Он говорил, что у Данте много ошибок, 

18 A . L е В г е t о п. Rivarol, sa vie, ses idees, son talent. Paris, 1895. 
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которые переводчик обязан исправить, а так как никакая точность прет 
переводе Данте недостижима, переводчик становится до некоторой сте-
пени соавтором и даже соперником. Ривароль позволял себе сокращать 
места, которые ему не нравились. Стиль перевода больше напоминает 
произведения французского неоклассицизма, чем великого итальянского 
поэта. Несмотря на указанные недостатки (с историко-литературной 
точки зрения вполне объяснимые), перевод Ривароля был лучшим из 
переводов X V I I I в. Благодаря распространенности французского языка, 
он стал известен и в других странах; его читали романтики; одним 
из его русских читателей был Пушкин. 

В конце века появляются новые переводы, почти исключительно 
«Ада»; предпочтение это перейдет и в следующее столетие. В битву с 
Вольтером вступают и выигрывают ее Баретти и Гоцци. Пробужда-
ющаяся к борьбе за национальное объединение и независимость Италия? 
с конца X V I I I в. начинает привлекать к себе внимание и симпатии 
всех передовых мыслящих людей Европы. Итальянские патриоты про-
возглашают Данте «отцом отечества» и «создателем итальянского язы-
ка»; вместе с ростом славы Данте как национального поэта Италии 
возрастает его всеевропейская, а затем и всемирная слава. 



Д А Н Т Е В С Т Р А Н А Х Е В Р О П Ы И А М Е Р И К И 
В X I X С Т О Л Е Т И И 

X I X веке, веке революции и национально-освободи-
тельных движений, веке возрождения попранных завое-
вателями национальных культур, когда совершилось, 
наконец, объединение многострадальной Италии, нача-
лось триумфальное шествие Данте по большим и ма-
лым странам Европы и Америки. В конце X V I I I — на-
чале X I X в.Данте проникает в культуру России, Сое-
диненных Штатов Америки и Греции 19, затем Румы-

нии, Венгрии и Польши. Во второй половине X I X в. к изучению Данте 
приобщились Болгария, Голландия, Дания, Бельгия, Югославия, Шве-
ция, Финляндия, а из стран Азии — Япония. В конце века возрождается 
интерес к Данте в Испании и Португалии, зарождается бразильская дан-
тология. В X X в. Данте проникает в страны Арабского Востока, 
в Палестину и Турцию, достигая Ирана и Индии. Слава великого поэта 

19 Где, впрочем, знали великого флорентийца и подражали ему еще в X V I в. на со-
хранивших свою независимость от турок островах греческого архипелага. 
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охватила, таким образом, все пределы мира, минуя, быть может, неараб-
скую Африку. Однако мы не будем пророками, утверждая, что с появ-
лением на карте Африки новых самостоятельных государств, вовлекае-
мых в ширящийся мировой культурный обмен, и в Черной Африке в 
самом скором времени найдутся поэты-переводчики Данте; не исключе-
но, что они уже существуют. 

В первой половине X I X в. наибольшее развитие получила немецкая 
дантология; лишь на рубеже X I X и X X столетий итальянцы смогли 
вернуть себе утраченное первенство, которое они удерживают до сих 
пор, несмотря на бурное развитие дантологических исследований в дру-
гих странах. 

Д А Н Т Е В ИТАЛИИ 

В среде революционной патриотической молодежи Италии первой по-
ловины века Данте стал кумиром, символом объединенной Италии, един-
ства итальянского языка и итальянской нации. Культ Данте охватил 
все слои итальянского общества20. Если в странах Европы наиболее 
популярным из героев «Комедии» был Уголино, в боровшейся за осво-
бождение от иностранного ига Италии любимейшим героем стал Манфред 
(«Чистилище», III, 103—145; IV, 1—13). Король Сицилии, обиталь-
янившийся отпрыск Гогенштауфенов, погиб в битве с Карлом Анжуй-
ским и гвельфами под Беневентом. Так как он был атеистом и эпи-
курейцем, отлученным от церкви, тело его выбросили за пределы 
папской территории и зарыли как проклятое, без церковных обрядов 
при перевернутых потушенных свечах, у реки Верде. Образ отважного 
Манфреда, непримиримого врага папы, стал в эпоху Рисорджименто при-
мером доблестного защитника независимости страны от светских притя-
заний папского престола и засилья чужеземцев. О Манфреде создалась 
целая литература: стихи, драмы, романы, исторические очерки. Живо-
писцы изображали убитого в бою Манфреда посреди беневентского 
поля. Напомним лишь известную картину Джузеппе Беццуоли, напи-
санную в 1838 г., находящуюся в настоящее время в музее города 

20 О Данте в Италии X I X в. и в эпоху Рисорджименто см.: V. М i с о с с i. La for-
tuna di Dante nel secolo X I X . Venezia, 1890; P. В e 11 e z z a. Dante nella storia del 
Risorgimento Italiano.— В кн.: «Curiosita dantesca», Milano, 1913; G. T о f f a n i n. 
Dante nel Risorgimento.— В кн.: «Gli ultimi nostri». Forli, 1919; G. M a z z о n i. 
Dante negli inizi e nel vigore del Risorgimento.— В кн.: «Dante e l'ltalia». Roma, 
1921; «Come gli uomini del Risorgimento celebrario il centenario di Dante».— В кн.: 
«Studi su Dante». Milano, 1941; F. M a g g i n i. La critica dantesca dal Trecento ai 
nostri guorni.— В кн.: «Questioni e correnti di storia letteraria». Milano, 1949; 
И. К. П о л у я х т о в а . Данте в творчестве поэтов начала Рисорджименто.— 
В кн.: «Данте и всемирная литература». М., изд-во «Наука», 1967, стр. 158—175. 
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Беневента, и роман Франческо Гверацци «Беневентская битва» (1827), 
переведенный почти на все европейские языки. 

В обстановке всенародного культа Данте смолкли голоса хулителей 
и недоброжелателей великого поэта. Полемика X V I I I в. вызвала 
волну возмущения и, выплеснувшись за пределы чисто литературного 
спора, превратилась в национальную и политическую проблему. Быть 
может, утверждение наше покажется парадоксальным, но, не желая 
того, Вольтер явился как бы зачинателем всеитальянской славы Данте. 
Культ Данте не разделял, а объединял две образовавшиеся в Италии 
в начале века партии: неогибеллинов, борцов за гражданственность и 
народные права (среди этих патриотов-карбонариев и их преемников 
ненавистников пап, были Фосколо, Россетти, Мадзини, Гверацци) и 
неогвельфов, мечтавших об объединении Италии с помощью и под гла-
венством папы (в их среде находим графа Тройя, Бальбо, Джоберти 
и Никколо Томмазео). Всенародно в Италии творился великий миф 
о Данте, всюду слышалась его поступь, всюду находили памятные ме-
ста, где он жил или останавливался. Страна начала покрываться ме-
мориальными досками; их можно было встретить на улицах, получив-
ших имя Данте, и даже на вывесках скромных гостиниц. В изобилии 
печатались популярные книги о великом флорентийце. «Жизнь Данте» 
Чезаре Бальбо (1839) 21 и «Аллегорического Вельтро» Карло Тройя 
(1826) в критике последующих времен осыпали упреками за неточ-
ность, переходящую в выдумки и фантастические измышления, за мно-
гословие и совершенно невероятные домыслы, не учитывая их огромного 
патриотического заряда и того, что эти книги сыграли важную роль 
в возбуждении интереса к Данте в широких кругах читателей именно 
тем, что связали великого поэта с проблемами, волновавшими каждого 
итальянца. Подобная модернизация, даже ценой исторической истины, 
утвердится в работах публицистов и критиков эпохи Рисорджименто, 
писавших о Данте. 

Знаменитый автор «Писем Ортиса» более половины жизни провел в 
Лондоне на положении политического эмигранта. Деятельность Уго 
Фосколо как литературного критика, сотрудничавшего в английской 
периодической печати, много способствовала популяризации Данте в 
Англии и Америке23. В «Эдинбургском обозрении» за 1818 г. Фосколо 
напечатал несколько статей о Данте, в 1821 г. он издал среди других 

21 С. В а 1 Ь о. Vita di Dante. Torino, 1839. 
22 С. T r o j a . Del Veltro allegorico di Dante. Firenze, 1826; о н ж e. Del Veltro alle-

gorico dei Ghibellini. Napoli, 1856. 
23 A . C h i a r i . Dante e il Foscolo.—В кн.: «Studi su Dante». Milano, 1941. См. также 

о Фосколо-дантологе в кн.: С. G r a b b e r . Interpretazioni foscoliani. Firenze, 1948; 
E. G u i d u b a l d i . Dante europeo. Vol. I. Firenze, 1965 (гл. «Dante come incontro 
umano (U. Foscolo e N. Tommaseo)», p. 33—58). 
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С В О И Х работ о Петрарке «Параллель между Петраркой и Данте» и, на-
конец, «Рассуждение о тексте «Божественной Комедии». Все эти про-
изведения привлекают читателей и в наши дни. Фосколо не был исто-
риком, его книга и статьи интересны не обилием сообщаемых историче-
ских фактов или их объяснением, но живы благодаря поэтическому 
восторгу и вдохновению, яркости мысли, пронизывающему их духу пат-
риотизма и гражданственности. По мнению Фосколо, Данте стремился 
не только к улучшению общества и к великим гражданским реформам, 
но также к религиозной революции, направленной против испорченного 
духовенства, подавляющего мирян. 

Оценивая спустя полвека заслуги Фосколо-критика, Де Санктис пи-
сал: «Мы приближаемся к эстетике. Здесь еще нет самой науки, 
но есть ее манера и ее тенденция. Здесь есть и нечто большее. Здесь 
возникает интерес к филологическим и историческим исследованиям, 
столь презиравшимся в тот век, когда изничтожалось все прошлое». 
В идеях Фосколо Де Санктис почувствовал симптомы начавшегося 
возвращения Италии к своим национальным традициям, к Вико и Мура-
тори, и в этом «Фосколо пролагал дорогу новому веку». Господствую-
щей концепцией критических работ Фосколо Де Санктис считал «воз-
вышение человека над литератором». Фосколо пытался проникнуть 
во внутренний мир Данте и Петрарки, занимаясь не столько форма-
ми выражения, к которым они прибегали, сколько содержанием их 
поэзии 24. 

Джузеппе Мадзини объявил Данте «великим жрецом новой религии 
мирян». Данте не был ни католиком, ни гибеллином, ни гвельфом, он 
был Христианином и Итальянцем25. Основателю «Молодой Италии», 
которому равно свойственны были мистические порывы и революцион-
ный пафос, Данте представлялся идеалом нового человечества, провоз-
вестником новой эпохи: «Трепетная мысль, что более пяти столетий 
назад жила в сознании Данте, стала сегодня мыслью эпохи. Вся наша 
интуиция подсказывает нам, что это так. И потому мы с новой готов-
ностью сплачиваемся вокруг образа Великого поэта, как бы ища за-
щиты своей все еще неустойчивой и зыбкой вере под спасительной 
сенью Гения». Мадзини обрушивается на биографов и комментаторов 
Данте, «жалких поклонников мертвой буквы», которые искажали и ка-
лечили подлинную индивидуальность поэта и человека. «В течение пяти-
десяти лет литераторы Италии сочиняли исследования о «Раре Satan!», 
придерживаясь двух, одинаково абсурдных точек зрения, либо притор-

2 4 Д е С а н к т и с . История итальянской 
0 О Данте как выразителе итальянской 

честву Мадзини писал в специальной 
Dante». 

24 И. Н. Голенищев-Кутузов 

литературы, т. 2. М. 1964, стр. 503—514. 
национальной идеи и о любви поэта к оте-
работе 1826—1827 гг. «Dell'amor Patria di 
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но рассуждая о большей или меньшей гармонии того или иного стиха 
Поэмы, в которой гармония мчит свои гигантские волны из края в 
край»,— писал он в статье «Данте и современность». Только писатели 
романтической школы26 «заставили навсегда замолчать тех, кто ото-
всюду из произведений поэта выдергивали по слогу», только они суме-
ют представить во всем величии личность Данте. «Наших писателей 
[т. е. романтиков],— продолжает Мадзини,— интересует не столько 
форма, сколько суть, не столько детали, сколько целое, не столько то, 
как выражена мысль, сколько сама мысль. Вместо того, чтобы стараться 
присовокупить к тысяче существующих еще один комментарий, они 
пишут жизнь Поэта. Еще немного усилий — и эта великая личность 
Христианской эры, незримо стоявшая у нашей колыбели, вновь пред-
станет перед нашими взорами, осененная самой безупречной славой, 
и нашей данью ей будет не только восхищение — вот уже пять столе-
тий подряд Данте заставляет нас восхищаться им,— но и та любовь, 
которой жаждал поэт, которой он так и не узнал при жизни и кото-
рую даже сегодня, введенные в заблуждение нашей наукой, мы отдаем 
ему инстинктивно и далеко не всецело» 27 

Для утописта и романтика Мадзини историческим оправданием Дан-
те служила бесконечная вера поэта в непрестанное совершенствование 
и прогресс человечества. Его отношение к Данте весьма характерно 
для революционных демократов из «Молодой Италии» с их пылкими 
мечтами и не всегда стоявшей на почве реальности политической про-
граммой. 

Наряду с публицистическими и литературно-критическими статьями 
и эссеями, в которых Данте, перешагнув через века, становился как 
бы участником событий, волновавших Италию X I X в., продолжалась 
работа ученых комментаторов, менее привлекавшая внимание обществен-
ного мнения 28. В 20-х и 40-х годах появились два исследования трактата 
о народном красноречии Дж. Пертикари и Г Никколини; авторы их 
также не смогли обойти жгучих политических проблем своего 

2Q 
времени ^. 

Только за первые полвека были изданы труды комментаторов 
«Божественной Комедии» Биаджоли (Париж, 1818—1819), Г Россетти 
(Лондон, 1826—1827), Р. Коста (Неаполь, 1830), Н. Томмазео (Вене-

26 Мадзини, писавший свою статью в Англии, называет это литературное направле-
ние «континентальным романтизмом». 

27 «Scritti, editi е inediti di G. Mazzini». Vol. X X I X . Imola, 1919, p. 192—197. 
28 См.: С. G u a s t i . Dello studio di Dante presso gli italiani nel secolo X I X . Firenze, 

1856. 
29 G. P e г t i с а г i. Dell'amor patria di Dante e del suo libro ihtorno al Volgare Eloquio 

Milano, 1820; G. B. N i c c o l i n i . Considerazioni intorno agli asserli di Dante ne! 
libro delle Volgare Eloquenza. Opere, 1847. 
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ция, 1837), Фратичелли (Флоренция, 1852) и Б. Бианки (Флорен-
ция, 1854). 

Писатели и ученые первой половины X I X в. были скорее энтузиа-
стами, чем систематическими научными работниками30, и в изучении 
Данте кабинетные ученые Германии их обогнали. Но нигде в Европе 
не было того восторга, того поистине всенародного движения, связы-
ваемого с именем Данте, как в медленно освобождающейся от векового 
гнета Италии. 

Одним из многочисленных итальянских эмигрантов, поселившихся в 
Англии, куда стекались революционеры со всей Европы, был Габриель 
Россетти. Он оставил по себе память не меньшую, чем Фосколо и 
Мадзини. Россетти изобрел фантастическую, но продуманную в деталях 
схему, с помощью которой он взялся объяснить все тайны Данте. Данте 

30 L. R u s s о. La nuova critica dantesca del Foscolo e del Mazzini.— «Belfagor», 1949, 
No 6. 
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и его флорентийские друзья принадлежали будто бы к тайной секте, 
вроде масонской, которая имела свои символы и знаки, своих адептов 
и лаиков (посвященных и мирян). Эту секту Россетти сливал затем с 
розенкрейцерами, с гибеллинами и даже с альбигойцами. То, что Рос-
сетти упорно причислял Данте к еретикам, имело под собой основа-
ния: ему было известно и об осуждении поэта католической церковью 
и о том большом успехе, который имела «Монархия» у протестантов. 
Естественно, что в системе Россетти Беатриче обращалась в миф. Идеи 
Россетти «развил» француз Ару, доказывавший, что Данте — еретик, 
революционер и социалист, подрывающий основы общественного устрой-
ства и авторитет церкви. Аллегористом и тайным посвященным считал 
великого поэта и Данте Габриель Россетти-сын, известный художник-
прерафаэлит и переводчик «Новой Жизни» на английский язык31. По-
следователем этой теории впоследствии стал умерший в 1919 г. поэт и 
дантолог Джованни Пасколи. Близок к Россетти и его пониманию алле-
горизма был Луиджи Валли, который в 20-х годах нашего века выпу-
стил несколько книг о Данте и сладостном новом стиле. Валли уверял, 
что ключ к пониманию Данте находится в его руках. 

Наиболее последовательной философской мыслью среди итальянских 
дантологов первой половины X I X в. отличался Винченцо Джоберти, 
который стремился соединить философию Шлегеля, Шеллинга и Гегеля 
с так называемыми «прогрессивными католическими идеями» 32. Он был 
одним из лидеров неогвельфского движения, которое желало объедине-
ния Италии под главенством папы. В период Рисорджименто Джобер-
ти, как представитель либеральных католиков, был арестован в Турине 
королевской полицией и выслан за границу. Джоберти применил к 
толкованию «Божественной Комедии» философский метод (объективно-
идеалистический). Творческую фантазию он рассматривал как явление 
самостоятельное, но идея представлялась ему неразрывной от художе-
ственного процесса. Данте для него — универсальный и вместе с тем 
национальный поэт, объединявший в себе философа, ученого и бого-
слова, которому были одинаково понятны и греко-римская древность 
и современность. Влияние системы Джоберти не изжито в итальянской 
дантологии до сих пор. Нельзя не отметить, что и Джоберти внес 
свою лепту в создававшееся в X I X в. представление о Данте как 
национальном герое и величайшем поэте Италии. 

Из многочисленных стихотворений в честь Данте, написанных италь-
янскими поэтами X I X в., самые значительные принадлежат перу Джа-

31 О семье дантологов Россетти см. в гл. «Данте в Англии». 
32 Подробнее о системе философских идей Джоберти см.: И. Н. Г о л е н и щ е в -

К у т у з о в . Эстетическая мысль Италии X I X в.— В кн.: «История эстетики», 
т. 3, М.. 1967. 
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комо Леопарди («Порабощенной Родине» и «К памятнику Данте»). 
В своем уединении поэт-отшельник, не принимавший участия ни в ка-
ких литературных кружках, где он мог бы проникнуться той особой 
любовью к Данте, которая характерна для итальянцев первой половины 
века, испытывал то же благоговение перед именем Данте, что и его 
современники. 

В середине X I X в. в Италии появился критик, которому суждено 
было стать самым крупным историком литературы страны до Бенедетто 
Кроче. Франческо Де Санктис (1818—1883) родился в городке Морра 
Ирпино (в настоящее время Морра Де Санктис) в южной Италии. 
Детство и юность его проходят в Неаполе, там он учится и преподает, 
а после заключения в тюрьму Бурбонов изгоняется из Королевства 
обеих Сицилий. С начала 50-х годов молодой философ-гегельянец, изу-
чавший также Вико, выступает как журналист и лектор. В Турине он 
читает курс лекций о Данте и поэтах его времени. В течение четырех 
лет (до 1860 г.) Де Санктис преподает в Цюрихском политехникуме 
историю итальянской литературы, специальный курс посвящая толкова-
нию «Божественной Комедии». Вернувшись на родину во время вос-
стания Гарибальди, историк литературы превращается в губернатора 
и министра (правительства Итальянского королевства). После смерти 
Кавура Де Санктис, принадлежавший к левому центру, уходит в от-
ставку. Бурная политическая деятельность (он был министром народ-
ного просвещения, депутатом, вице-президентом парламента) не преры-
вает его научных и литературных трудов. В 1870 г. Де Санктис закан-
чивает «Историю итальянской литературы» и через год избирается 
профессором сравнительного литературоведения Неаполитанского уни-
верситета. Увлеченный актуальными проблемами политической и лите-
ратурной жизни (в 70-е годы он пишет исследования о школе либе-
ральных католиков, о Мадзини и демократическом направлении), 
Де Санктис всю жизнь остается верен своим любимым дантовским 
темам 33. 

Взгляды его на Данте эволюционировали вместе с общим его миро-
воззрением 34. Испытав в молодости сильное влияние философии Ге-
геля, Де Санктис постепенно освобождался от абстракций немецкого 
идеализма. Он настаивал на самостоятельности эстетического выра-
жения как особой формы человеческого духа, отличной от логики, прак-

33 Работы Де Санктиса о Данте («Lezioni е saggi su Dante)» собраны в пятом томе 
его собрания сочинений (Torino, Einaudi, 1955). 
Общая характеристика эстетических воззрений Де Санктиса дана в статье 
И. Н. Голенищева-Кутузова («История эстетики», т. 3. М., 1967); анализ работ 
о Данте см.: P. A n t о n е 11 i. Francesco De Sanctis. Paris, 1963, p. 339—372 и 
С. G r a b b e r . Tre grandi tappe della critica sulla «Divina Commedia»: Borghini, 
Vico, De Sanctis.— «Cultura e scuola», 1965, № 13—14, p. 314—331. 
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тики и морали, имеющей свою независимую от других форм сознания 
функцию. Унаследовав от Вико и Джоберти понятие фантазии, Де 
Санктис развивает его в своих этюдах о Данте. Данте — один из 
величайших поэтов человечества потому, что он наделен непревзойден-
ной никем фантазией. Именно фантазия, а не аллегория и философия 
явились побудителями творчества великого флорентийца. «Данте хочет 
создать аллегорическую поэзию,— пишет Де Санктис в статье «Победа 
гения над критикой»,— и это ему не удается, так как он был поэтом: 
поэт побеждает теоретика, поэзия торжествует над поэтикой... Перед 
взором Данте мысли становятся образами фантазии: он хочет построить 
аллегорию, а пред тобой предстоит поэзия, у него в мыслях персони-
фикация, но под его пером рождается живое лицо. Теология становится 
Беатриче, Разум — Вергилием, Человек превращается в Данте Алигье-
ри, в существа живые и законченные, имеющие бесконечные свои осо-
бенности, независимые от умысла, символами которого они должны 
были бы быть... В такой полноте реальности где отыскать алле-
горию?» 35. 

Этико-политические идеи Данте Де Санктис ставил в связь с проб-
лемами современной Италии. Резюмируя смысл трактата Данте «Мо-
нархия», он писал: «Данте обосновывает необходимость восстановления 
Римской империи, предопределенной богом, после чего восторжествует 
справедливость и мир на земле, таким образом, как будто зовет назад, 
к прошлому, но в действительности его теория содержит в себе ростки 
будущего; в ней призыв к предоставлению самостоятельности светской 
власти, к созданию более крупных территориальных единиц, здесь 
проступают очертания всей нации, а за ней — всего человечества, 
конфедерации государств. То была утопия, наметившая путь ис-
тории» 36. 

Де Санктис находился в зависимости от еще не изжитых пред-
ставлений конца X V I I I в. и подчеркивал деление «Божественной Коме-
дии» на эпизоды, нарушая тем самым единство великого произведения. 
Он не желал разбираться в философских системах эпохи Данте, что, 
впрочем, затруднялось в его время общим недостаточным знанием сред-
них веков, а это ограничивало его понимание всей сложности мировоз-
зрения великого поэта. Поэзию Де Санктис отделял от идеологии. 
«Воспитанник Болоньи, чья голова полна астрономией и кабалистикой, 
философией и риторикой, Овидием и Вергилием, классическими поэта-
ми и новыми стихотворениями»,— так характеризовал он Данте, но на-
ходил, что все это пребывало -лишь в голове поэта, не затрагивая 

35 F. D е S a n c t i s . Teoria е storia della letteratura. A cura di B. Croce. Vol. I. Bari, 
1926, p. 114—115. 

36 История итальянской литературы, т. 2. М., 1964, стр. 606. 
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VTlI е г 0 книги, а лишь придавало ей «определенный колорит, состав-
сути «у 

ляло ее орнаментальную сторону» . 
Недостаточные знания средневековой и античной литературы поме-

шали Де Санктису разобраться и в поэтике Данте, восходящей через 
средние века к писателям поздней античности. Можно отметить еще 
немало ошибочного в суждениях великого критика о Данте, это есте-
ственно — за сто лет наука, особенно медиевистика, ушла вперед 
семимильными шагами, и вряд ли разумно составлять подобный 

Под пером Де Санктиса оживают образы «Божественной Комедии»; 
страницы, посвященные гордому флорентийскому атеисту Кавальканте 
де Кавальканти, не смирившемуся и в Аду, трагическим теням вечных 
любовников Паоло и Франчески, графу Уголино,— принадлежат к од-
ним из самых ярких и красочных в итальянском литературоведении. 
Под влиянием Де Санктиса находилось несколько поколений итальян-
ской интеллигенции, для которых немаловажное значение имело осво-
бождение Де Санктиса от идеализма и его поворот к исторической 
мысли позитивизма, а затем и к историческому материализму. С го-
дами великий критик все более и более склонялся к реалистическому 
искусству. 

Благодаря таланту и трудам Де Санктиса итальянская наука восста-
новила свое первенство в Европе в изучении Данте. 

Во второй половине века вторым после Де Санктиса следует на-
звать Джозуэ Кардуччи. Кардуччи был не только одним из самых 
значительных поэтов Италии X I X в., но и крупным ученым: полное 
собрание его сочинений, изданное государством, содержит больше томов 
научных трудов, чем стихов. Особенно привлекала Кардуччи литература 
средних веков, история итальянских городских коммун и, конечно, Дан-
те. Он примкнул к историческому, или позитивистскому, направлению, 
и поэтому в научных работах более всего ценил точность и докумен-
тальность. Кардуччи сделал немало для лучшего понимания итальянско-
го средневековья. Он обследовал архивы многих городов Италии, глав-
ным образом Болоньи, города, где он долго жил, преподавал в универси-
тете и где умер. 

Кардуччи-ученый порвал с идеализмом романтиков, он не принимал 
ничего, что было бы не доказано и не проверено; это часто приводило 
его к излишнему скептицизму. Поэт и ученый-позитивист, интуиция и 
культ документа боролись в сердце Кардуччи, заставляя нас вспом-
нить о «битвах помыслов» в поэзии любимых им провансальцев и 
Данте. Так, например, в прекрасных стихах, посвященных Беатриче, 
Кардуччи отрицает свидетельства Боккаччо и ранних комментаторов 

37 Там Же, стр. 72. 
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о живой Биче Портииари; для него Беатриче — только созданный Данте 
поэтический образ: 

Не женщина — идея, 
я снизошла на землю. 

Чувствам высоким внемлю в час познанья. 
Веду сердец пыланья, 

преображенных мною, 
на битву с жизнью земною и правдой жестокой 

Мысли мощной, глубокой, 
надежде без колебания 
щит даю упованья, любовь и веру 

Небес покинув сферу, 
сошла виденьем рая, 
в сердце воспламеняя песни битвы, 

чтоб верным в час молитвы, 
мечтой плененным страстной, 
казалась смерть прекрасной и пораженье. 

В стихах мое явленье 
и в красках лучезарно, 
бреду средь лавров Арно тенью прекрасной. 

Ликуете вы напрасно. 
Не горю в земном пожаре. 
Не Биче Портинари — я идея 38. 

(Перевод И. Голенищева-Кутуэова) 

Кардуччи видел реальную основу «Божественной Комедии». Глав-
нейшую окраску драматическому элементу поэмы придали, по его мне-
нию, впечатления детства и юности Данте, его симпатии и привязан-
ности, которые, в свою очередь, явились отражением социальной диф-
ференциации во Флоренции конца XIII в. Влияние их Кардуччи 
сравнивал с тем влиянием, которое имели воспоминания о революции 
и империи на европейскую молодежь после 1815 г., в эпоху романтиз-
ма. Не только в форме и содержании, но и в условиях и причинах, их 
породивших, Кардуччи усматривал сходство между романтизмом X I X в. 
и поэзией нового сладостного стиля. «Эволюция чувства в обоих слу-
чаях тождественна,— писал он,— за бурным веком великих и смелых 
мыслей и деяний, великих людей, событий, отчаянных катастроф на-
ступил, казалось, спокойный перерыв...» Кардуччи говорит о роман-
тизме — так называет он период юношеской лирики и «Новой Жизни» — 
и средневековом классицизме Данте, применяя, этот термин к доктри-

35 Джозуэ К а р д у ч ч и . Избранное. М., 1958, стр. 37—38. 
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нальному периоду его творчества, когда был создан «Пир» и морально-
аллегорические канцоны. Но в отличие от европейского романтизма 
X I X в., который «исходил из самого печального воззрения на жизнь, 
из скептицизма и скорее заканчивал собою эпоху, чем открывал новую», 
романтизм Данте был жизнеутверждающим, «он основывался на вере 
и искреннем чувстве, усвоил высокую идею о пользе и важности жизни, 
о долге и миссии человека на земле». 

Чрезвычайно высоко оценивал Кардуччи значение трактата «Пир» в 
истории культуры; оно заключалось в том, что впервые светский че-
ловек решился изъять философию из церковных школ и ввести ее в 
светскую жизнь. Впервые зазвучал в науке голос совести и граждан-
ский энтузиазм. Идеи Данте о народном языке значительно опередили 
не только понятия его времени, но даже эпохи Возрождения. В Данто* 
вом определении благородства Кардуччи видел предвосхищение идей 
французской революции 1789 г. В то же время мысли Данте о пер* 
венстве и предназначении Рима стали источником воодушевления для 
великих душ, мечтавших о восстановлении Италии и сражавшихся 
за нее. 

Кардуччи верно понял смысл политических мечтаний великого фло-
рентийца о всемирной монархии, освободившись от весьма распростра-
ненных в эпоху Рисорджименто их националистических толкований39 

Кардуччи справедливо заметил, что «в учении Данте о монархии не-
чего искать идеи объединения Италии, разве лишь постольку, посколь-
ку она входит в объединенный христианский мир». 

В своих многочисленных работах о Данте40 Кардуччи исходил из 
идеи эволюции мировоззрения поэта и расширения диапазона его твор-
ческих возможностей. Если в стихотворениях Данте был флорентий-
цем и первым лириком средних веков, то в трактатах он становится 
уже итальянцем, первым светским философом средневековья, и, наконец, 
в «Божественной Комедии» поэзия его приобретает вселенский харак-
тер, а ее творец превращается в поэта «всех времен». 

Несмотря на оригинальность многих суждений Кардуччи, он все же 
был склонен медиевизировать великого поэта, а отдельные наблюдения, 
как, например, о родственности практического характера Дантовой фи-

Эти националистические толкования прижились и у некоторых русских данто-
логов. Объяснимые в трудах и статьях итальянских ученых и публицистов X I X в., 
исходивших из задач борьбы за объединение Италии и возрождение националь-
ного самосознания, они не могут быть извиняемы в работах советских истори-
ков. Между тем с рецидивами их мы все еще встречаемся. 

40 «О стихах Данте» (1865), «Об изменчивой судьбе Данте», « О развитии нацио-
нальной итальянской литературы» (1868—1871), «Произведения Данте», «Кан-
цона «Три дамы». Лекция Кардуччи «Дант и его произведения» была издана 
в переводе П. Риттера в Харькове в 1898 г. 
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лософии античной, не были им развиты, и потому начало Возрожде-
ния Кардуччи связывал со следующим после Данте поколением 41. 

Позитивистско-исторической школе, несмотря на недостатки ее ме-
тодологии и узость мировоззрения, современная дантология обязана 
большой точности изысканий, скептицизму в результатах исследований, 
который, если он не является болезненно преувеличенным, как у зна-
менитого швейцарского дантолога Скартаццини, может предохранить 
ученого от поспешных и неоправданных гипотез. В X I X в. были изданы, 
хотя и не совершенно, столь важные для дантологии комментарии к «Бо-
жественной Комедии» X I V в. Большую научную ценность представ-
ляют и составленные ранними позитивистами сборники документов, 
а также столь драгоценная для дальнейшего развития науки критика 
дантовских текстов. 

Историко-позитивистская школа вырастила в Италии целую плеяду 
талантливых ученых; некоторые из них продолжали работать еще в на-
чале X X в.: Алессандро д'Анкона, Доминико Компаретти, Томмазо 
Казини, Исидоро дель Лунго, Пио Райна, Микеле Скерилло, Франческо 
Новати, Франческо д'Овидио, Дж. Л. Пассерини, Джузеппе Ванделли, 
Витторио Росси. Никколо Цингарелли и Микеле Барби принадлежат 
уже X X веку. Только этот перечень серьезных, а иногда и первосте-
пенных ученых показывает, что в конце X I X в. итальянская данто-
логия достигла небывалого расцвета и что ей открылось два пути даль-
нейшего следования: историко-позитивистский и десанктианский. Ита-
лия была снова у руля европейской дантологии, и в новых условиях 
объединенного и независимого государства ее наука получила возмож-
ность развития, которого не имела ранее. 

Д А Н Т Е ВО ФРАНЦИИ 

Быть может, ни в одной стране не произошло такого резкого по-
ворота в отношении к Данте, как во Франции начала X I X в. При 
Наполеоне еще держался «старый вкус», еще почитались неоклассиче-
ские боги: в литературе император был консервативен. Тем не менее 
знание Данте во Франции постепенно увеличивалось. С 1801 г. в па-
рижском Атенее и Институте началось чтение лекций по истории италь-
янской литературы Пьером Луи Женгене, офранцуженным итальянцем. 
В своих взглядах на Данте он колебался между оценками X V I I I в. и 
восторгами предромантизма, во многом завися от идей Дж. Тирабоски, 
автора многотомной «Истории итальянской литературы» (Модена, 

41 См.: В. F a 11 о г i. Carducci е Dante.— «Atti del convegno di studi su aspetti e proble-
mi della critica dantesca». De Luca-Roma, 1967, p. 167—178. 
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1772—1782). То, повторяя Вольтера, Женгене упрекал Данте в смеше-
нии библейской истории с басней, т. е. с античной мифологией, в отсут-
ствии в «Божественной Комедии» действия и неясности выражений, то, 
подобно романтикам, восхищался величием и великолепием его образов, 
смелостью фантазии и силой поэтического вдохновения. Лекции Женге-
не, как и его труды по истории литературы Италии, несмотря на неко-
торую старомодность взглядов, содержали огромное количество факти-
ческого материала и составили начальный фонд французской италья-
нистики. Учеником Женгене был швейцарец Сисмонди. 

Весьма ограниченным было восприятие Данте у последнего из нео-
классических поэтов Жака Делиля, презрительно окрещенного Пушки-
ным «парнасским муравьем». В поэме «Воображение» («L/Imagination») 
(1806) Делиль пересказал эпизод Уголино, единственного из дантовских 
героев, поразившего его воображение. Французский поэт обращается к 
Данте, гению ужаса, надеясь почерпнуть в нем силу и краски для своих 
мрачных описаний. 

О toi gui d'Ugolin tra^as l'affreux tableau, 
Terrible Dante, viens, prete-moi ton pinceau, 
Prete-moi tes couleurs; peins, dans ces noirs dedales, 
Dans la profonde horreur des ombres sepulkrales, 
Ce malheureux gui compte un siecle par instants... 42 

В 1813 г. появился четвертый по счету (второй изданный) француз-
ский перевод шевалье Арто де Монфора. Монфор восстал против пред-
почтения всеми «Ада» другим частям «Божественной Комедии». Он на-
меренно начал перевод с последней кантики. Первое издание «Рая» вы-
шло в Париже в 1811 г., второе — в 1829, и спустя полвека после 
первого «Рай» Монфора был напечатан в четвертый раз с иллюстраци-
ями Гюстава Доре. Перевод был сделан в прозе, укоренившейся на-
ряду с александрийским стихом в практике французских переводчиков 
начала века, но хорошим стилем и с литературным вкусом. 

Из переводчиков александрийским стихом заслуживает внимания Брэ 
Делямат, приспособивший к «Аду» стих Расина. Защищая Данте от 
нападок неоклассиков, Делямат утверждал, что поэма флорентийца 
не противоречит требованиям поэтики классицизма, и в доказательство 
приводил безупречную правильность плана Ада (для чего к изданию 
специально был приложен чертеж адских кругов) и ненарушаемое един-
ство действия в первой кантике поэмы. Комментарии к переводу были 

О ты, создавший страшную картину Уголино, 
Ужасающий Данте, приди, дай мне твою кисть, 
Дай мне твою палитру; изобрази, в этих мрачных лабиринтах, 
В глубоком отчаянии, среди замогильных теней, 
Этого несчастного, для которого век — мгновенье. 
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составлены Биаджоли, издавшему в Париже в 1818—1819 гг. «Божест-
венную Комедию» по-итальянски. 

Несмотря на обращение к католицизму и романтизму, А . Шатобриан 
в суждениях о литературе остался верен воззрениям своей молодости. 
Как всем его современникам, ему нравился «Ад» , остальные части он 
просто не воспринимал. Оказавшись в 1828 г. послом Франции в Риме, 
Шатобриан посетил гробницу Данте в Равенне и так растрогался, что 
забыл побывать в доме, где жил кумир романтиков — Байрон. Дантов-
ские восторги не чужды были и запоздавшему классику Непомусену 
Лемерсье, торжественно величавшему Данте «вечным, великим, непре-
ходящим». 

Крепнущее романтическое движение во Франции 20—30-х годов по-
ставило Данте на пьедестал и объявило его одним из величайших по-
этов мира (наравне с Гомером и Шекспиром). 
43 А . Р ё z а г d. Comment Dante conquit la France aux beaux jours du romantisme.— 

В кн.: «Studi in onore di C. Pellegrino». Torino, 1963. 
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В известнейших поэмах французского романтизма «Элоа» Альфреда 
де Виньи (1823) и «Падении ангела» Ламартина (1838) усматривают 
близкую к Данте проблему падения и восстановления ангелов; нам ка-
жется, что в данном случае вряд ли можно говорить о прямом влиянии 
Данте. 

В статье «Переводчики и комментаторы Данте» Ламартин писал: 
«В культе Данте открывается дух века, в нем нельзя не видеть признак 
возрождения поэзии, серьезной и философической у народа (он подра-
зумевает французского. — И. Гш-К.), который слишком долго смеши-
вал поэзию с легкомыслием... Но все эти комментарии не что иное в 
сущности, как ночь, расширенная мраком. В книге Данте следует искать 
поэзию, а не более поздние мнения или уже ничего не говорящие нам 
мертвые намеки» 44. 

Одним из важных событий литературной жизни 20-х годов явился 
стихотворный перевод двадцати песен «Божественной Комедии» Анто-
ни Дешана (1800—1869) в традиционных александрийских стихах. До 
опубликования Дешан читал фрагменты из поэмы в парижских салонах. 
Самый восторженный прием работа Дешана встретила у его друга Аль-
фреда де Виньи. В письме к издателю У. Канелю Виньи предсказывал, 
что этому «великолепному переводу обеспечен блестящий и заслужен-
ный успех». В письме Дешану (автограф находится в Центр, гос. исто-
рич. архиве в Ленинграде), датированном декабрем 1829 г. Виньи 
писал: «Сейчас для меня существует лишь одна книга. Это ваш Данте. 
Это прекрасное, простое и мужественное произведение; на него уже 
нападают и в дальнейшем будут нападать еще больше, как и 
должно быть с творением истинного поэта. Не придавайте этому зна-
чения, и твердо верьте в то, что ваша голова, которой так пристала 
красная шапка Данте, как и его голова, будет увенчана лавровым 
венком» 45 

Перевод Дешана Виньи приветствовал не только из дружеских чувств 
к переводчику46; в кружке романтиков, куда входили Виньи, Гюго, Мюс-
се, Сент Бев, братья Эмиль и Антони Дешаны, увлечение Данте было 
всеобщим. Опубликованные Дешаном в органе кружка, журнале 
«Le Globe», песни «Ада» вернее было бы назвать не переводами, а са-
мостоятельными поэмами, написанными в подражание Данте. Дантов-
скими образами насыщена сатира Антони Дешана против Наполеона и 
«Ямбы» Августа Барбье. Оба поэта-романтика были противниками На-

44 A. de L a m а г t i п. Traducteurs et commentateurs du Dante. Цит. no кн.: 
W P. F г i e d г i с h. Dante's fame abroad. Roma, 1950, p. 150. 

15 См.: «Неизданные письма иностранных писателей X V I I I — X I X веков». М.— Л., 
1960, стр. 254—256. 

46 F. B a l d e n s p e r g e r . Dante et A . de Vingy.— В кн.: «Melanges Н. Hauvette». 
Paris, 1934, p. 683—695. 

.381 



полеона и особенно остро воспринимали в Данте его революционный 
дух и ненависть к тиранам. 

После путешествия по Италии Барбье написал строки: 
Данте, старый гибеллин, когда проходя я вижу 
белый и матовый гипс этой мощной маски, 
который искусство оставило, воспроизведя твою божественную голову, 
я не могу справиться с собой и не задрожать, о Поэт! 

Сопоставление двух гениев трагического находим в сонете Барбье, по-
священном Микельанджело: «Твое лицо грустно, и бледен твой лоб, 
о возвышенный Микельанджело, старый каменотес. Никогда слеза 
не орошала твоих век. Можно сказать, что, как Данте, ты никогда не 
смеялся». 

Более холоден в отношении к Данте был Альфред де Мюссе, любив-
ший Италию; его редкие упоминания Данте проникнуты скорее симпа-
тией, чем восторгом. 

Уже в 20—40-е годы X I X в. французская дантология стала при-
обретать специфические черты, которые до сих пор отличают ее от 
дантологии других стран 47 После революции и наполеоновской тирании 
во Франции появилось много людей свободомыслящих, отставших от 
католицизма; эпоха империи и реставрации здесь мало что изменила. 
Тем не менее французская дантология приобрела и сохранила отпечаток 
католицизма, правда, умеренного и либерального, чуждого крайностям 
ортодоксии, склонного к рационализму и независимости. После Женгене 
изучение Данте продолжили Вильмен и Фориель. В «Картинах литера-
туры средневековья» Вильмен посвятил две лекции «великой фигуре 
Данте... создателя современной поэзии». Каждый стих Данте, уверял он, 
особенно же в эпизодах Франчески да Римини и Уголино (в этом вы-
боре снова виден вкус эпохи) проникнут «удивительным и прекрасным». 
Зачеркивая латинскую литературу, древнюю и средневековую, Виль-
мен считает, что после Гомера не было ни одного поэта, равного Дан-
те. Но если Шекспиру подражать можно (и Шиллер в этом преуспел), 
то подражать Данте трудно. 

Много занимался Данте выдающийся французский литературовед 
Клод Фориель (умер 1844 г.). Фориель был связан узами дружбы 
с писателями и учеными Италии, Швейцарии и Германии: с мадам де 
Сталь, братьями Шлегель, обоими Гумбольтами, Монти и Мандзони. 
В Парижском университете Фориель читал курс «Данте и начало италь-

47 См.: P. H a z a r d . Dante et la pensee fran^aise.— «La Minerve francaise», 1920, 
vol. V I ; G. C a t t a n i . Dante et la France.— «Bulletin de la Societe d'Etudes Dan-
tesques», 1958—1959, vol. XII , p 169—181. 
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янского языка и литературы», изданный посмертно в 1854 г. Фориель 
заложил основы научной дантологической школы во Франции. Талант-
ливейшим его учеником и продолжателем был офранцуженный италья-
нец Фредерик Озанам (родился в Милане, образование получил в 
Лионе). 

Озанам начал изучение творчества Данте с философской сторо-
ны, пытаясь проследить связь мировоззрения поэта со схоластикой 
XIII в. По доступным в его время и далеко не совершенным источникам 
ученый изучил философию Фомы Аквинского и стал первым из ком-
ментаторов Данте, которые едва ли не в каждой строке обнаруживали 
влияние на великого поэта св. Фомы. Таким образом, в эпоху романтиз-
ма Данте как бы снова был воспринят в лоно католической церкви как 
ее верный сын, несмотря на продолжавшее действовать запрещение «Мо-
нархии». 

Озанам, занявший после Фориеля кафедру иностранных литератур в 
Сорбонне, стал лидером неокатолического движения во Франции. Он не 
был чужд и своеобразно интерпретированным социалистическим идеям, 
которые были объявлены близкими духу христианства, предвещая, та-
ким образом, во многом систему христианского социализма, пышно воз-
росшего внутри католицизма в X X в. Идеи его книг «Данте» (1839, 
второе издание — в 1845 г.) и «Данте и католическая философия 
XIII в.» и по сию пору находят многочисленных приверженцев во 
Франции. Озанам страстно любил культуру средних веков и обладал 
глубоким ощущением поэзии, преимущественно мистической. В книге 
«Францисканские поэты Италии XIII в.» он разрабатывал проблему ли-
тературных и идейных предшественников Данте. Посмертно был опуб-
ликован перевод и комментарий Озанама к «Чистилищу». Ламартин, 
хорошо к нему относившийся, нарисовал несколько юмористический 
портрет влиятельного сорбоннского профессора. «Увы, мы любили, как 
друга, и оплакали этого погруженного в науку и благочестивого мо-
лодого человека. Он похож был и лицом, и душою, и ясностью взгляда, 
и своим несколько монотонным голосом, голосом приязненным и как бы 
приглушенным, на некоего христианского брамина, пришедшего из Ин-
дии в Европу, чтобы проповедовать евангелие спокойной науки и мисти-
ческого созерцания... Озанам был святым Иоанном монастырской пла-
тонической философии средневековья. Он заснул на груди своего учи-
теля Данте и ему снились чудесные сны, пронизанные светом, лишь 
изредка затемнявшимся набегавшими облаками, в которых причуд-
ливо мешалось истинное и необычайное»48. Более чем столетние 
исследования средневековой философии показали ошибочность мно-
гих построений Озанама, но книги его живут до сих пор благодаря 

48 Traducteurs et Commentateurs du Dante, там же, стр. 147. 
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внутреннему восторгу и любви к Данте, которыми дышит каждая их 
строка. 

Е. И. Делеклюз, который спорил с Россетти и доказывал, что Данте 
вовсе не был еретиком, в анналах французской дантологии остаАся 
как переводчик «Новой Жизни». Его перевод, законченный в 1841 г., 
сделан в прозе и довольно близок стилистически к оригиналу. Лирике 
Данте Делеклюз посвятил книгу «Данте и любовная поэзия» (1848) . 
Почти в то же время Себастьян Реаль начал выпускать отдель-
ными томами «полное собрание сочинений Данте», иллюстрированное 
Флаксманом и госпожой Реаль, с параллельным итальянским текстом. 
К изданию приложена биография Данте и статья под обещающим за-
главием «Сброшенный покров со средних веков: мир Данте». В целях 
«обогащения» языка перевода Реаль обильно украсил его фразеологией, 
заимствованной у Фруассара и Рабле. Не в силах перевести в стихах 
то, что было написано стихами, он изобрел некую ритмическую прозу. 
В «полное издание» не вошли письма, эклоги и много стихотворений. 
Кое-где, впрочем, Реаль прибегал и к стихам, вернее, к рифмам, но 
очень небогатым. Издание этого усидчивого чудака — скорее курьез, 
чем вклад во французскую дантологию. 

В 30—40-е годы много статей о Данте напечатал журнал «Revue de 
deux Mondes». Французская «Библиография Данте» Колонна де Батина, 
представляющая каталог изданий, переводов, рукописных кодексов «Бо-
жественной Комедии» и комментариев к ней и малым произведениям 
(опубликована в Италии в 1848 г.), превзошла своей полнотой и тща-
тельностью подобные же работы немецких ученых. В середине века на 
смену эссеистике пришли серьезные исследования, как, например, рабо-
та Филалета Шаля «Данте Алигьери и платоники Италии» и ряд дру-
гих, рассматривавших взаимные влияния ранней французской и италь-
янской литератур 49. Ведущий критик Франции Эдгар Кине часто упо-
минает Данте в своих книгах об Италии. Следуя французской традиции, 
Кине настаивал на том, что Данте в течение двух лет жил и учился 
в Париже. Кине отдал дань и любимому эпохой методу параллелей, 
предшественнику сравнительного литературоведения. Интересные на-
блюдения содержатся в его сопоставлениях «Фауста» и «Божественной 
Комедии». 

Ученик Озанама, Жан-Жак Ампер написал очень известную в свое 
время книгу «Дантовское путешествие» (1839). Ампер отличался лю-
бовью к парадоксам. Выражая сожаление по поводу того, что Данте 
повсюду в Европе вошел в моду и стал всеобщим достоянием, он вос-
клицал: «О благословенные для истинных друзей Данте и Шекспира 
времена, когда их третировали как варваров!». Ампер описал подробней-

49 Исследования эти были продолжены и углублены учеными X X в. 
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шим образом странствования Данте по Италии. Задолго до Бассерма-
на Ампер проследил пути скитаний Данте, повторяя их шаг за шагом. 
Он посетил все города, в которых останавливался изгнанник, бродил 
в горах, где некогда бродил Данте, задерживался в местах, где фло-
рентиец находил приют. Ампер уверял, что нельзя найти лучшего ги-
да по Италии, чем Данте, и что лучшим комментарием к его произве-
дениям является сама Италия. Основным водителем французского уче-
ного стала поэма Данте, в которую поэт вложил воспоминания своей 
жизни и которая в неменьшей степени его исповедь, чем энциклопе-
дия его времени. Только так, писал Ампер, поставив свою ногу в след 
ноги, оставленный Данте, побывав там, где жил он, можно понять все 
величие поэта, вобравшего в свою душу свою страну и свой век; Дан-
те перестает быть для нас осколком прошлого, но превращается в живо-
го, интимно близкого поэта. 

Книга Ампера полна описаний Пизы (откуда он начал свой маршрут), 
Флоренции, Рима, Болоньи, Мантуи, Вероны, Римини, где он заново 
25 И. Н. Голенищев-Кутузов 885 



пережил историю Паоло и Франчески. Талант писателя сочетался в нем 
с настойчивостью ученого: мы словно видим узкую зелень Пинетты, 
пустынные окрестности Равенны, озаренную солнцем усыпальницу поэ-
та. Все последующие составители биографий Данте испытали воздейст-
вие образов Ампера. По его следам отправился разыскивать следы Дан-
те менее одаренный, но более систематический Бассерман. 

В литературе французского романтизма мы также найдем немало сле-
дов, говорящих «Здесь побывал Данте». В повести «Коломбо» Проспе-
ра Мериме есть блестящая страница о чтении на Корсике истории Па-
оло и Франчески. Прекрасные строки о «Новой Жизни» и юности Дан-
те есть у Сент Бева; в поэме «Утешение» он перефразирует строфу из 
канцоны, исполненной предчувствия скорой смерти Беатриче. Теофил 
Готье, обновивший во французской поэзии терцины, не раз помянул 
Данте в своих стихах, например: «Бумага скрючилась, как осужденный 
у Данте», или «Быть Наполеоном, быть еще чем-то большим! Как вы-
разиться мне, быть Шекспиром, быть Данте, быть богом!» 

Герои «Божественной Комедии» овладели воображением художников: 
Жан Энгр запечатлел эпизод Франчески, Эжен Делакруа создал образ 
поэта в нашумевшей картине «Данте и Вергилий» (1822) 50. Менее 
известные художники писали картины главным образом на темы Уго-
лино и Франчески. И, наконец, в 1861 г. были напечатаны иллюстра-
ции Гюстава Доре, верно уловившие вкус эпохи к предметности и вещ-
ности и пользовавшиеся долгим успехом у буржуазного читателя едва 
ли не во всех странах Европы. 

Напомним также об Огюсте Родене, создавшем замечательные скульп-
турные композиции на темы «Ада» и испытавшем мощное воздействие 
гения Данте 51. 

С каждым годом множилось и число переводов. Лучшим среди них 
был признан критикой прозаический перевод «Божественной Комедии» 
Пьер Анджело Фиорентино (1840). Фиорентино, итальянец по происхо-
ждению, прекрасно владел обоими языками и был начитан в литературе 
о Данте, о чем свидетельствуют составленные им примечания к поэме. 
Переводом «Божественной Комедии» занялся на досуге и вице-предсе-
датель сената и высшего суда Франции И. А . Менар, также переложив-
ший поэму прозой. 

Перевод «Божественной Комедии» Х.Ф.Р. Ламене выдержан еще в 
романтическом стиле. Казалось бы, давно пора было предать забвению 

50 Подробно о Данте в творчестве Делакруа см. в статье: R. S c h n e i d e r . Dante et 
Eugene Delacroix.— «Miscellanea dantesca». Paris, 1921, p. 137—155. 
He имея возможности входить здесь в рассмотрение проблемы Данте — Роден, 
отсылаем к работе: L. В е n е d i t е. Dante et Rodin.— «Miscellanea dantesca». Pa-
ris, 1921, p. 210—219. 
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нападки Вольтера, но Ламене снова защищает от них Данте: «Вольтер, 
который знал по-итальянски не лучше, чем по-гречески, судил о Данте 
так же, как о Гомере, не зная и не понимая их». В 1855 г. и пере-
вод и предисловие Ламене производили впечатление несколько арха-
ическое. 

Знаменитый ученый Э. Литтрэ в 1879 г. перевел «Ад» на некий ре-
конструированный им французский язык X V I столетия 52. Литтрэ пола-
гал, что французский язык X V I в., как стоявший на той же ступени 
развития, что и итальянский при Данте, будет наиболее соответство-
вать духу языковой стихии оригинала. Но ученый лексиколог не учел 
того весьма внушительного обстоятельства, что французский язык с 
X V I в. претерпел изменения большие, чем итальянский с XIII и что 
ежели итальянцы свободно и не прибегая к помощи словарей могут 
читать произведения старинных своих писателей, то для читателей фран-
цузских это совершенно исключается. Неудача попытки Литтрэ послу-
жила хорошим предостережением переводчикам разных стран от про-
должения подобных опытов архаизации языка переводов. 

Мы уже упоминали об Эжене Ару, прославившемся своими литера-
турными выходками на всю Европу. Свою книгу «Данте — еретик, ре-
волюционер и социалист» (1854) этот почтительнейший сын церкви 
посвятил папе Пию IX. К огорчению автора, папа никак не реагиро-
вал на это посвящение. Ревностный католик, Ару познал все бездны 
неверия, проник в тайные наречия еретиков и изучил их ужасные ми-
стерии. «Разоблачения» им тайного языка произведений Данте — лишь 
эхо домыслов Россетти-отца, которые в это время были уже высмеяны 
Карлом Витте и Августом Шлегелем. Все же Ару удалось добиться 
того, что его ахинею слушали в Академии надписей, где он прочел док-
лад «Ересь Данте, доказанная Франческо да Римини». Ару был убеж-
ден в том, что Данте покинул католическую церковь и свой ум и гений 
поставил на службу проклятым еретическим сектам. Язык поэтов нового 
сладостного стиля и «Новой Жизни», по его мнению, представляет со-
бой зашифрованную тайнопись секты, к которой принадлежал Данте и 
его друзья. Ару уверял, что Данте обладал даром предвидения на 
несколько столетий вперед, и что загадочный Veltro «Ада» не что иное, 
как Лютер (идея, впрочем, не новая!). Ару, который всю жизнь «посвя-
тил» Данте, перевел «Божественную Комедию», естественно, снабдив ее 
соответствующими комментариями. Таким образом, переусердствовав-
ший Ару оказал дурную услугу церкви, во имя которой он старался и 
которая, как мы показали, прилагала немало усилий к возвращению 
блудного сына Данте Алигьери снова в свое отеческое лоно. Любопыт-

52 L. A u v г а у. Dante et Littre.— В кн.: «Melanges Н. Hauvette». Paris, 1934, p. 697— 
705. 
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но, что бред Ару, окрещенного «шутом дантологии», был недавно пе-
реиздан во Франции. 

Мог ли Виктор Гюго остаться равнодушным к Данте? Его судьбу 
нередко сравнивали с судьбой великого флорентийца. Когда после 
18 брюмера Луи Бонапарта Гюго вынужден был покинуть Францию, 
Готье писал: «Виктор Гюго, самый большой поэт Франции, в изгнании! 
Как Данте, он познает на опыте, как скорбно истинен стих старого 
гибеллина: «Тяжко подыматься по чужим лестницам». При Наполе-
оне III драма Борнье «Данте и Беатриче» была запрещена цензурой 
только потому, что в ней увидели намеки на современное состояние 
Франции и на судьбу Гюго. В 1865 г. в приветствии гонфалоньеру 
Флоренции по случаю 600-летия со дня рождения Данте Гюго отмечал 
величие гения национального поэта: «Действительно, Италия воплощена 
в Данте Алигьери. Как он, Италия мужественна, задумчива, горда, 
великодушна, готова к битве, способна высоко мыслить... Увы! Она уз-
нала семь кругов ада, она пережила трагическое раздробление, она 
была тенью... сегодня она — Италия». Гюго все время мысленно воз-
вращался к Данте, образы Данте проникли во многие его произведения. 
Наиболее близка была Гюго излюбленная форма мысли Данте (и соот-
ветственно фигура его поэтики) — инвектива. В поэме «Легенда веков», 
проникнутой духом «Ада», Гюго проклинает Наполеона III, папу 
Пия I X и все жестокости, совершаемые в мире солдатами, судьями, 
князьями 53. 

Глубоко проникнув в поэзию французских романтиков, Данте про-
должал через них влиять на последующие поколения поэтов Франции. 
Влияние его на Шарля Бодлера представляется нам более значитель-
ным, чем обычно принято думать. В конце X I X и начале X X в. пред-
ставители так называемой «научной поэзии» увидят в Данте своего ро-
доначальника, в совершенстве воплотившего в своем творчестве синтез 
поэзии и познания. Интеллектуальную поэзию, «трудную поэзию» ново-
го века можно создать только, когда «поэт-философ», подобно Данте, 
овладеет вершинами науки, а творения его перестанут быть легким чти-
вом скучающей публики и приобретут такое же познавательное значение, 
как труды ученых и мыслителей. Мы думаем, что интерес Брюсова к Дан-
те зародился первоначально именно под влиянием французских поэтов, 
особенно Рене Гиля, значение которого Брюсов сильно преувеличил. 

Ни один из французских писателей X I X в. не был столь тесно ду-
ховно связан с Италией, как Стендаль. Он познакомился со страной и 
ее языком, еще находясь в рядах наполеоновских войск, а выйдя в от-

Некоторые аспекты проблемы: «Гюго — Данте» разбираются в статье: М. L а п-
g е. Victor Hugo et les sources de la «Vision» de Dante.— «Revue d'histoire litteraire 
de la France», 1918, vol. X X V . 
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ставку, поселился в ней навсегда. Эстетические взгляды Стендаля, на-
шедшие свое выражение в «Истории живописи в Италии» (1817) и в 
этюдах, объединенных в два небольших сборника под названием «Расин 
и Шекспир» (1823—1824) складывались под сильнейшим влиянием 
итальянского окружения писателя и литературных споров 10—20-х го-
дов. Воззрения Стендаля на Данте нельзя рассматривать вне связи с 
резкими колебаниями в отношении к Данте, которые происходили в 
Италии и без которых эволюция взглядов Стендаля на Данте была бы 
не понятна. Данте занимал немалое место в рассуждениях Стендаля 
об искусстве, главным образом, искусстве романтическом, понимание 
которого претерпело у него значительные изменения. 

Стендаль упорно предпочитал «Ад» , оставшись в этом верен вкусам 
своего времени. По мнению некоторых исследователей, впечатления от 
«Ада» не остались бесплодными для автора «Итальянских хроник», а ув-
лечения средневековой Италией отразились на всем его творчестве54. 

Если можно усомниться, был ли Данте в Париже в 1308 г., то не-
сомненно, что тень его посетила берега Сены в октябре 1831 г., когда 
его увидел и описал Бальзак в одной из новелл шестнадцатой части 
«Человеческой Комедии» (чье заглавие, несомненно, связано с заглави-
ем поэмы Данте). С точки зрения историка^ многие детали пребыва-
ния великого изгнанника в Париже, начиная от места, которое он из-
брал своим прибежищем, неверны. Но в этюде торжествует иная прав-
да — правда гениального художественного воображения. Портрет Данте 
на фоне средневекового Парижа написан Бальзаком резкими, мощными 
мазками, выдержан в мрачном романтическом колорите. Трагизм Данте, 
необычайность его облика, впечатление силы и величия, исходившие от 
него, переданы Бальзаком с такой убедительностью, внешность Данте, 
его походка, манера говорить описаны столь подробно и тщательно, что 
трудно поверить в разделяющие этих двух гениев мировой литературы 
пять столетий. 

Поскольку ни в одно из русских изданий Бальзака не вошел этюд 
«Изгнанник», приведем из него небольшой отрывок в нашем переводе: 

«Взгляд, который он бросил, хотя и был поверхностным, исполнил 
сердца беспокойством. Всем, даже человеку сильного характера, было 
поистине невозможно не признаться, что природа одарила силой, превы-
шающей обычные возможности, это существо, уже по виду своему 
сверхъестественное. Хотя его глаза были глубоко посажены под боль-
шими арками, обозначенными бровями, они напоминали глаза ястреба; 
они находились в веках Столь широких и обозначенных черными кру-

54 Отсылаем к работам: P. J о и г d a. Stendhal et la litterature italienne.— «Melanges 
Hauvette», Paris, 1934, p. 567—583; Б. P e и з о в. Данте и Стендаль.— «Известия 
А Н СССР. Серия литературы и языка», 1965, т. X X I V , вып. 3. 

.385 



гами, доходившими до верхней части щеки, что казалось, яблоки глаз 
вылезают из орбиты. Эти магические очи содержали нечто деспотиче-
ское, пронизывающее твою душу, охватывающее ее тяжким взглядом, 
полным мысли, взглядом блестящим и ясным, подобно взгляду змей и 
птиц. Все это поражало и подавляло, вызывая мгновенно ощущение не-
коего огромного несчастья или надчеловеческой силы. Все было гар-
монично в этом взгляде, тяжелом как свинец и вместе с тем пламен-
ном, неподвижном и быстром, то застывающем на одном предмете, то 
подвижном, строгом и спокойном. Казалось, что в этих орлиных гла-
зах треволнения земли угасли, но худое и высушенное лицо носило след 
несчастных страстей и совершившихся великих событий. Его нос был 
прям и устремлялся вниз, так что казалось, что ноздри его сдержива-
ют. Ясно были видны кости лица, благодаря прямым и (длинным мор-
щинам, испещрявшим изможденные щеки. Все, что образовало впадины 
на его лице, казалось мрачным; мы сказали бы, что оно напоминало 
русло быстрого горного потока, в котором оставили след буйные пром-
чавшиеся воды; так образовались глубокие морщины, и подобные следу, 
оставленному веслами лодки на волнах, глубокие складки, расходясь 
с каждой стороны его носа, еще заостряли черты лица. Эти морщины 
придавали его сомкнутому и прямому рту выражение горькой скорби. 
Над всеми бурями и треволнениями, отпечатавшимися на этом лице, 
возвышался спокойный лоб. Он шел ввысь смело и как бы был увен-
чан мраморным куполом. Чужеземец сохранил свое выражение, смелое 
и погруженное в раздумья, свойственные людям, привычным к несчасть-
ям. Таковыми сотворены они природой, чтобы встречать, не дрогнув, 
бешеные толпы и чтобы смотреть в лицо великих несчастий. Казалось, 
он движется в своей собственной сфере, с высот которой он парит 
над человечеством. Таким образом, его взгляд и его жест обладали 
необоримой мощью, которой нельзя было сопротивляться. Его руки бы-
ли руками воина. Ты опускал глаза, когда его глаза останавливались на 
тебе, и человек дрожал, когда его слово или его жест были обращены 
к нему. Он шел окруженный молчаливым величием, так что его можно 
было принять за деспота без стражи или за некоего бога без сияния 
лучей. Его одежда соответствовала тем идеям, которые внушались не-
обычайностью его походки и выражения его лица. Душа, тело, одежда 
настолько гармонировали, что они могли произвести сильнейшее впе-
чатление на самое холодное воображение. На нем был плащ из черного 
сукна без рукавов, который был заколот спереди и доходил до полови-
ны ноги. Шея его оставалась голой, лишенная всякого ворота. Его длин-
ный жилет, его ботинки были так же черными; на голове его была 
круглая шапочка из бархата, такая, какие носят священники; она охва-
тывала высоко его лоб, так что ни один волос не выбивался из-под 
нее. Это был самый строгий траур, какой только можно вообра-
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зить. Он носил длинный меч, который висел с левой стороны на 
широком кожаном поясе; и если бы не этот меч, который высовывался 
из-под его одежды, служитель церкви мог бы приветствовать его как 
брата. И хотя он был среднего роста, он выглядел большим, но после 
того, как вы заглянули в его лицо, он показался бы гигантом» 55. 

Во второй половине X I X в. во Франции заметен спад интереса к 
поэзии Данте. Метр Парнаса Леконт де Лиль отожествлял раннее сред-
невековье эпохи переселения народов со всеми средними веками, кото-
рые представлялись ему временем варварства и дикости. Изящный соне-
тист Эредиа, у которого так же иногда встречаются средневековые мо-
тивы, предпочитал Возрождение. Данте остался чужд и многочисленным 
ученикам Леконта де Лиля. Единственным исключением среди парнас-
цев явился Шарль Бодлер, поэт самостоятельных воззрений, сильных и 
напряженных чувств, отошедший от группы де Лиля. В некоторых об-
разах Бодлера, исполненных пессимизма и иронии, как бы просвечивает 
Данте. Наибольшее впечатление на Бодлера произвел Дантов «Ад». 
В стихотворении «Идея, форма, существо упало с лазури... некое соз-
дание (падшая душа или, быть может, падший ангел) осуждено то-
миться в отвратительной грязи Стикса, в кромешном мраке, среди ли-
шенных всякого человеческого подобия адских рож. Бодлеровский Дон 
Жуан, непринужденно опирающийся на рапиру, полный горделивого 
презрения к окружающему и «не желающий ничего видеть» в адских 
безднах — родной брат Дантова Фаринаты. Образы Данте потрясли во-
ображение Бодлера и, смешавшись с порождениями собственной его 
фантазии, продолжали жить, измененные и преображенные в творче-
стве одного из наиболее ярких поэтов французского модернизма. 

Французская романистика второй половины века занималась «Песнью 
о Роланде», трубадурами, даже испанским «Сидом», но отнюдь не Данте. 
Гастон Парис, первый метр французской медиевистики, значитель-
но расширил сферу интересов отечественной романистики, введя в круг 
занятий своих учеников Италию и страны Пиринейского полуострова. 
В самом конце века во Франции появился крупный итальянист Анри 
Оветт (1865—1935). Уже старшие его коллеги, как, например Альфред 
Жанруа, не сосредоточившись целиком на изучении Данте, проявили к 
нему попутно некоторый интерес. Ученик Кардуччи, Жанруа, специали-
зировался на старой провансальской поэзии, и Данте он уделял внима-
ние лишь постольку, поскольку это было связано с его основными за-
нятиями 56. Таким образом, первым ученым, возродившим во Франции 
серьезный интерес к Данте и итальянской литературе, следует считать 

55 Н. d е В а 1 z а с. Comedie humaine. Vol. 16. Paris, 1846, p. 79—109. 
56 См.: A . J e a n г о у. Dante et les Troubadours.— В кн.: «Miscellanea dantesca». Pa-

ris, 1921, p. 3—21. 
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Анри Оветта. Как А . Веселовский, Оветт начал с рецензирования данто-
ведческой литературы, появлявшейся в Европе. С 1891 до 1905 г. им 
было написано несколько десятков отзывов на книги о Данте; ни одно 
сколь-либо значительное явление в европейской дантологии не ускольз-
нуло от его взора. Однако трудов французских ученых среди разбирае-
мых им работ не было. В 1899 г. Оветт напечатал в «Анналах Гре-
нобльского университета» большую статью «Данте во французской поэ-
зии Ренессанса», которая положила начало возрождению дантовских 
штудий во Франции. В 1901 г. статья эта, разросшаяся в книгу, была 
переведена во Флоренции на итальянский язык. Ученики Оветта и Жан-
руа (к числу которых принадлежал и автор настоящей монографии) 
продолжают и поныне работать в разных областях романистики, италь-
янистики и дантологии, уделяя особое внимание франко-итальянским 
литературным связям. 

К двум юбилеям Данте 1921 и 1965 гг. французская дантология, 
насчитывающая в своих рядах уже не единицы ученых, как в конце 
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X I X и начале X X в., показала богатство и разнообразие тематики и 
дарований, а также оригинальность в своих подходах к исследованию 
проблем творчества Данте. В настоящее время можно говорить о су-
ществовании вполне независимой и оригинальной французской данто-
ведческой школы. 

Д А Н Т Е В ГЕРМАНИИ 

В X I X в. дантология так развилась в Германии, что стала оспа-
ривать первенство у итальянской. Немецкие философы, писатели, уче-
ные и поэты стремились объяснить, перевести, распространить Данте 
у себя на родине 57. Первая четверть века была временем диллетантов, 
талантливых или бездарных, которые действовали с поразительной 
энергией, но не систематично. Примерно с 30-х годов начался так назы-
ваемый объяснительный перевод, потребовавший серьезных штудий. По-
явился комментарий Филалета, едва ли не лучший в X I X в., и, что 
самое важное, Карл Витте приступил к систематическому изучению ру-
кописных списков произведений Данте. Исследования Витте вместе с 
трудами веронской школы X V I I I в. легли в основу научной дантоло-
гии как отрасли филологической науки. 

Среди многочисленных переводчиков начала века лучшим признак 
Иоганн Готлиб Регис, хотя он перевел только политическую инвекти-
ву Данте из V I песни «Чистилища». Переводчиком-любителем был дядя 
великого композитора Адольф Вагнер, автор книги об итальянской по-
эзии. Терцины его далеки от совершенства. В 1826 г. А . Вагнер из-
дал в Лейпциге по-итальянски «Божественную Комедию», стихи Пет-
рарки, «Неистового Орландо» Ариосто и «Освобожденный Иерусалим» 
Тассо, что указывает на все увеличивающееся число немцев, знающих 
итальянский язык. Подобные издания итальянских авторов в оригинале 
перестали быть редкостью в Германии. 

За Данте взялись и профессора: Фридрих Буттервек, читавший курс 
философии в Геттингене, написал нудную и длинную историю итальян-
ской поэзии от Данте до Ариосто. Карл Людвик Фернов, профессор 
итальянской литературы в Иене, затем библиотекарь герцогини Амалии 
Веймарской, опубликовал текст «Божественной Комедии» на итальян-

57 См.: Т. O s t e r m a n n . Dante in Deutschland, Bibliographic der deutschen Dante — 
Literatur 1416—1927. Heidelberg, 1929; T . P a u r . Dante in Deutschland.—«Unsere 
Zeit», 1865, Bd. I; P. M u g n a. Dante Aligheri in Germania. Padova, 1869; 
G. A . S c a r t a z z i n i . Dante in Germania. Milano, 1881—1883; R. Z о о z m a n. 
Dante in Deutschland.—В кн.: Dante Werke. Bd. IV. Leipzig, 1907; P. M e r b а с h. 
Dante in Deutschland.— «Deutsches Dante-Jahrbuch», Bd. V , 1920; M. K o c h . Dan-
tes Bedeutung fur Deutschland. Mainz, 1921; L. L e o . Sehen und Wirklichkeit bei 
Dante. Frankfurt, 1957 (см. раздел «Dante in Deutschland»). 

.303 



ском (Иена, 1804), четвертый и лучший из всех, которые были изданы 
в Германии. Фернов, первый среди немецких ученых, критически изу-
чил трактат «О народном красноречии». Иозеф Визмайер свой «Пан-
теон Италии», сборник биографий знаменитых итальянцев (Зальцбург 
1818) посвятил русской императрице Елизавете, жене Александра I. 
Биография Данте в «Пантеоне» рассказана довольно подробно. 

На фоне многочисленных переводчиков-любителей и педантов-профес-
соров ярко выделяется Карл Людвик Каннегиссер, первый значитель-
ный поэт-переводчик Данте в Германии X I X в. Каннегиссер продолжил 
работу над «Адом» рано умершего талантливого Августа Боде, пере-
ложившего неплохими терцинами 24 песни, о чем он говорит в преди-
словии к амстердамскому изданию 1809 г. Оставшись недоволен этим 
вариантом, Каннегиссер исправлял и переделывал его и в 1814 г. выпу-
стил в Лейпциге значительно улучшенный текст вместе со своим соб-
ственным переводом «Чистилища». Также в Лейпциге увидел свет в 
1821 г. «Рай», а в 1825 г. все три части поэмы были напечатаны вме-
сте. Затем последовали издания 1832, 1843, 1873... гг. Переводы Кан-
негиссера исполнены терцинами и пятисложным ямбом с женскими риф-
мами. Женские рифмы Каннегиссер сохранит и в «Rime». С помощью 
Карла Витте Каннегиссер перевел «Новую Жизнь» и концоньь а в 1845 г.. 
и всю прозу, включая письма; свод их, включивший и письмо к Кан 
Гранде, составил для него Витте. Малые произведения, кроме «Монар-
хии», были переведены на немецкий впервые. Таким образом, Каннегис-
сер один неустанными трудами в продолжение четырех десятилетий соз-
дал полного немецкого Данте. Как наш Лозинский, Каннегиссер научился 
«мыслить терцинами», он пользовался ими не только в переводах, но 
и в оригинальных стихах, многие из которых посвящены Данте. 

Независимо от Каннегиссера перевел всю «Божественную Комедию» 
Адольф Фридрих Карл Штрекфус (Халле, 1824—1826 и 1834). Пере-
вод понравился Гёте, но критика нападала на него за чрезмерную 
изысканность стиля. Витте всегда предпочитал перевод Каннегиссера. 
Спор о том, кто лучше, Каннегиссер или Штрекфус, продолжался до 
самого конца X I X в. Мы должны признаться, что терцины Штрек-
фуса нравятся нам гораздо больше. Штрекфус чередует мужские и жен-
ские рифмы, как это делают обыкновенно и русские переводчики, и что, 
несомненно, естественнее и для немецкого и для русского языка. 

Нараставший поток переводов 58 вызывал повышенный интерес чита-
телей к жизни и творчеству Данте; учитывая этот спрос, Бернард Ру-

58 22 немецких перевода пятой песни «Ада» рассматриваются в кн.: Р. К б 11 е г. 
«Gottliche Komodia» und ihre deutschen Ubersetzungen. Weimar, 1865. О немецких 
переводах «Божественной Комедии» X I X в. см. также: G. L о с е 11 a. Zur deut-
schen Dante-Literatur mit besonderen Beriicksichtigung der Ubersetzungen von Danles 
«Gottlicher Komodie». Leipzig, 1889. 
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дольф Абекен написал научно-популярную книгу о «Божественной Ко-
медии» (1826). 

Иоганн Георг Кейль в 1810 и Карл Витте в 1876 г. подготовили 
итальянское издание «Новой Жизни», которая переводилась в начале 
X I X в. несколько раз. Витте осуществил также новое латинское изда-
ние «Монархии» (1853—1861) и издал в оригинале письма (1827— 
1842, 1855). 

Один из самых крупных немецких дантологов, Карл Витте, завоевав-
ший общеевропейское признание, родился в 1800 г. близ Халле. С дет-
ства он отличался необыкновенными способностями. В возрасте 18 лет 
Витте совершает большую поездку с научными целями в Италию, в 19 
лет получает степень доктора, в 21 год становится доцентом, а вскоре 
и профессором сначала в Бреславле, потом в Халле. Всю свою жизнь 
ученый посвятил Данте. Начиная с 1824 г., когда вышла его большая 
работа о непонимании Данте, и до 1883 г. он опубликовал огромное 
количество статей и исследований, главным образом филологического 
и текстологического характера. Витте занимали неизученные, малоиз-
вестные или плохо изданные тексты Дантовых произведений. Он писал 
о ненапечатанных стихах Данте, о его сохранившихся письмах, о ста-
рых комментаторах «Божественной Комедии», об ученике Чино — Бар-
толо да Сассоферрато. Подготовленные Витте оригинальные издания 
«Новой Жизни» и «Монархии» явились для своего времени образцовыми. 
Витте удалось разыскать немало дантовских кодексов; в поисках их он 
исколесил всю Италию и Германию. К этому нужно прибавить его си-
стематическую деятельность как постоянного рецензента и критика книг 
по дантологии. Он основал периодическое издание «Dantejahrbiicher» и 
был первым председателем немецкого дантовского общества, основанно-
го в 1865 г. 

Витте был суров и справедлив в своих отзывах, но не терпел компи-
ляторов и жестоко бранил тех комментаторов и биографов Данте, кото-
рые повторяли зады и обирали итальянцев X V I в. Не будет преувели-
чением сказать, что вся научная, переводная и популярная литература 
о Данте, вышедшая в Германии, да и не в одной только Германии, 
прошла в рукописях или уже напечатанная через руки Витте. 
Скартаццини уверял, что обилием нового свежего материала даже не-
большие статьи Витте превосходят пухлые тома других ученых. В отли-
чие от засушенных немецких профессоров-филологов Витте был одарен-
ным поэтом, о чем можно судить по его переводам Данте и Микель-
анджело. 

С Карлом Витте был тесно связан один из значительнейших немец-
ких переводчиков «Божественной Комедии» X I X в. Филалетес. Нас-
ледный принц, а затем король Саксонии Иоанн, писавший под псевдо-
нимом Филалетеса, был сыном Каролины Пармской, с детства привив-
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шей ему итальянскую культуру. В 1865 г. по инициативе Витте Иоанн 
Саксонский основал Дантовское общество. К переводу «Божественной 
Комедии» Филалет приступил в 1821 г., в 1828 г. он напечатал несколь-
ко песен «Ада», а в 1849 — всю «Божественную Комедию». Стремясь 
к точности, Филалет изменил систему перевода. По его мнению, сох-
ранение терцин привело бы к потере богатства содержания и образного 
строя поэмы, поэтому он отказался от сохранения формы оригинала и 
прибег к гибкому и свободному белому стиху, который утвердился в пе-
реводческой практике многих стран в X I X и X X в. Перевод Филале-
та читается легко, он сделан на живом немецком языке, без архаи-
зации и итальянизмов. Высокое качество перевода явилось следстви-
ем не только безусловной одаренности поэта-переводчика, но и основа-
тельной эрудиции, как самого переводчика, так и Витте, с которым 
Иоанн Саксонский советовался во многих трудных местах. Даже придир-
чивый и беспристрастный Скартаццини (швейцарец итальянского проис-
хождения, прекрасно знавший оба языка) нашел перевод хорошим. Дан-
тологи разных стран широко воспользовались и для переводов и для 
комментариев трудами Филалета59: датчанин Мольбех (1851), швед 
Беттигер (1853), англичанин Кейли (1855), русский Дмитрий Мин 
(1855) и голландец Кок (1863). 

Современник Филалета и Витте Фридрих Кристоф Шлоссер (1776— 
1861), профессор истории в Гейдельберге, не раз говорил о Данте 
в своей «Мировой истории для немецкого народа» (Франкфурт, 1842). 
В «Хронологических выписках» К. Маркс конспектировал целые разде-
лы из «Истории» Шлоссера, соглашаясь со многими его оценками по-
литических событий в Италии времен Данте. Шлоссер был страстным 
поклонником Данте, свои дантовские исследования он собрал и выпу-
стил отдельной книгой в 1855 г. В его «Dantestudien» содержатся 
статьи за 30 лет, первая из них, датированная 1824 г., называется 
«Божественная Комедия» по Ландино и Веллутелло». Шлоссера интере-
совали не только исторические темы, но проблемы «Данте и Вергилий», 
«Данте и природа», отношение «Новой Жизни» к «Божественной Коме-
дии», теории Россетти. В работе «Дольчино и Абеляр, или Жизнь и 
мнения одного мечтателя и одного философа» Шлоссер подробно расска-
зывает историю восстания фра Дольчино и излагает учение секты апо-
стольских братьев, о которых Данте упомянул в X X V I I I песни «Ада» 
(вопрос об отношении Данте к Дольчино до сих пор является дискус-
сионным). 

59 Оценка трудов Филалета дается в работах: J. G. vor. S а с h s е п. Konig Johann 
von Sachsen und die Danteforschung seit 100 Jahren.— «Deutsches Dante — Jahrbuch», 
Bd. VI , 1921 и «Konig Johann von Sachsen».— «Detitsches Dante-Jahrbuch», Bd. 
X V I , 1934; G. N a t h e r. Giovanni di Sassonia detto Philalethes. Una vita per la 
gloria di Dante.—«Studi danteschi», Firenze, 1965, vol. XLII , p. 369—392. 

.896 



В 1882 г. появился перевод «Божественной Комедии» Августа Копи-
ша, напечатанный с параллельным итальянским текстом. Следуя Фила-
лету, Копиш перевел поэму белым стихом. Переводчик слишком под-
черкивает религиозное содержание поэмы, не чувствуя широты и мно-
гообразия поэтической личности Данте. Желая передать «древность» 
«Божественной Комедии», Копиш стилизует немецкий язык под средне-
вековый. Чрезмерное количество введенных им старонемецких слов сде-
лало перевод трудночитаемым. Этот не слишком удавшийся опыт, 
встретивший, однако, одобрение в академической среде, свидетельствует 
о продолжающихся поисках стилистической адекватности перевода, вол-
нующих переводчиков разных стран и в наши дни. 

Среди дантологов-любителей середины века в Германии преобладали 
юристы, занимавшие порой, как Карл Фридрих Гешель, весьма высокие 
административные должности. Посвящавший свой досуг Данте чинов-
ник Гешель был человек набожный и видел в Данте прежде всего «про-
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тестантского проповедника». Больший интерес представляет другой дан-
толог-любитель Густав Карус, дрезденский профессор медицины. Им 
был сделан неметрический перевод «Божественной Комедии» (1836) 
и литографированные наброски иллюстраций к поэме. Карус стремился 
«объяснить», вернее понять Данте с помощью музыки, главным обра-
зом Бетховена. Любитель Италии Карус часто посещал ее и писал о 
своих впечатлениях, о дантовских местах и предполагаемых портретах 
Данте. Известный романист Фридрих Диц в книге «Жизнь и творчест-
во трубадуров» пытается установить отношения Данте с трубадурами, 
давая в собственном переводе эпизод с Бертраном де Борном из 
X X V I I I песни «Ада». 

Витте и Филалет, покровительствовавший английским и француз-
ским переводчикам (например, Сисмонди, Озанаму, Карлейлю), сдела-
ли Германию ведущим дантологическим центром Европы. Итальянец 
Гаэтано делла Пьяцца лишь в Германии смог найти издателя для 
своего нового перевода Данте на латинский язык (Лейпциг, 1848). 
Оно вышло с латинским же предисловием Витте и с посвящением Ио-
анну Саксонскому. 

Популярности Данте в Германии с самого начала X I X в. в немалой 
степени способствовали лекции замечательных немецких философов 
Шеллинга и Гегеля, уделявших великому поэту значительное место в 
системе своих эстетических построений. 

Теоретик и духовный вождь раннего немецкого романтизма Фридрих 
Вильгельм Шеллинг применил к Данте терминологию идеалистической 
философии и нарождающейся эстетики романтизма. Он объявил Данте 
предтечею поэтов нового времени, под которыми он понимал романти-
ков. В отличие от Гегеля, рассматривавшего «Божественную Комедию» 
в ряду произведений эпических, Шеллинг вывел поэму за пределы всех 
жанровых подразделений; соединяя в себе все, она не укладывается 
ни в какие привычные рамки жанров, представляя единственный в сво-
ем роде, замкнутый и неповторимый мир. Распавшуюся на эпизоды и 
собрание более или менее удачных кусков поэму, какой она пред-
ставлялась теоретикам X V I I I в., Шеллинг объял целиком. Он настаи-
вал на неделимости «Божественной Комедии», на том, что понять ее 
замысел и постигнуть ее смысл можно, только охватывая создание 
«величайшего индивидуума нового мира» целиком. Это возможно, по 
его мнению, только с позиций философа. Эти кажущиеся простыми ис-
тины были снова забыты Кроче и его последователями! 

Б лекциях по философии искусства, которые Шеллинг в первые годы 
X I X в. читал в Иене60, он отмечал дантовское начало в «Фаусте» Гёте, 
который выражает «сокровеннейшую сущность нашего века», как «Бо-

60 На русском языке изданы впервые в 1966 г. 
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жественная Комедия» выразила сущность своего. Юношеская влюблен-
ность Данте, вдохновившая его на создание «Новой Жизни» и стихов 
флорентийского периода, исчерпала себя, и только горестный и суро-
вый жизненный опыт, поставивший поэта лицом к лицу с грозными 
событиями его эпохи, бедствия и злодеяния века в конце концов по-
будили его к созданию «Божественной Комедии». В 1803 г. в издава-
емом им совместно с Гегелем «Kritisches Journal der Philosophic» 
Шеллинг напечатал статью «О Данте в философском отношении», где 
рассматривает поэму не в ее «непосредственной обусловленности време-
нем, а в ее общем значении и как первооснову всей новейшей поэзии». 
В пророческом характере поэмы, как и во взаимопроникновении в ней 
науки, поэзии и философии Шеллинг видит образец для всей поэзии но-
вого времени. 

Шеллинг был склонен мистически истолковывать как терцины, так и 
трехчастность «Божественной Комедии» (как тезис, антитезис и синте-
зис). Его философический эссей был написан в пору начинавшегося 
подъема романтической волны, которая захлестнула всю Германию, неся 
на своем гребне Данте61. Лекции Шеллинга (изданные только в 1859г.) 
имели широкое хождение в рукописных копиях; две из них были в рас-
поряжении автора первой обширной русской работы о Данте профессо-
ра Московского университета С. П. Шевырева. 

Подобно Фихте, немецкому мыслителю конца X V I I I в., чьи эстетиче-
ские идеи и любовь к Данте были восприняты романтиками, И. Г Шел-
линг пробовал и сам переводить Данте62; например, третью песнь он 
передал легко звучащими стихами с одними женскими рифмами. Поэт-
философ посвятил Данте поэму, которая была одним из самых ярких 
гимнов в честь великого флорентийца, написанного в эпоху романтизма. 

Людвиг Уланд воспел первое свидание девятилетнего Данте с Беатри-
че и их последнюю встречу в райских пределах. Уланд применяет к Дан-
те излюбленное романтиками определение поэта «певец» (Der Sanger). 
Уланд сочинял трагедию «Франческа да Римини» (1807), которую не 
закончил. Он был не одинок: по подсчетам современного немецкого 
дантолога Зоозманна, на тему Франчески в Германии было написано 
не менее 46 драм, 42 новеллы и более 70 коротких рассказов63. 

О Данте и немецком романтизме см. в статьях: Е. S t г a m k. Dante und die deut-
sche Romantik.— «Freie Welt», 1926, Bd. VII ; E. A u e г b а с h. Entdeckung Dantes 
in der Romantik.— «Deutsche Vierteljahrschrift fur Literaturwissenschaft und 
Geistgeschichte», 1929, Bd. VI I ; C. F u с h s. Dante in der deutschen Romantik.— 
«Deutsches Dante-Jahrbuch», Bd. X V , 1933. 

62 См.: H. D a f f n e r. Fichte als Dante Obersetzer.— «Deutsches Dante-Jahrbuch», Bd. 
IX, 1925. 

63 См.: J. H e f к e n s. Francesca da Rimini im deutschen Drama. Dortmund, 1912; 
G. L о с e 11 a. Dantes Francesca da Rimini in der Literatur, bildenden Kunst und 
Musik. Esslingen, 1913. 
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Тик, а за ним историки литературы любили сравнивать Новалиса с 
юным Данте. Оба поэта любили даму, которая рано умерла и оба возве-
личили свою возлюбленную. Матильду в «Генрихе фон Офтендингене» 
уподобляли Беатриче. Однако до сих пор не установлено, был ли зна-
ком Новалис с Данте или все эти сопоставления лишь плод воображе-
ния литературоведов. 

Поэт-романтик Захариас Вернер, более пяти лет странствовавший по 
Италии, в предисловии к драме «Мать Маккавеев» обращает к Данте 
восторженные строки. Он говорит, что Данте стал для него недости-
жимым идеалом, к которому он стремится. В поэме «Италия» Вернер 
посвятил своему любимому поэту четыре станцы. 

Пожалуй первым, кто поставил проблему «Гёте — Данте», был Шел-
\инг. И хотя со времени, когда он отметил дантовское начало в пер-
вых редакциях «Фауста», минуло более 150 лет, проблема эта не может 
считаться решенной 64. В ранней молодости Гёте, воспитанному на лите-
ратуре и философии французского X V I I I в., любителю Ариосто и Тассо, 
Данте был малоинтересен и непонятен. В течение жизни Гёте несколь-
ко раз менял свои взгляды на Данте. В 1805 г. он похвалил Герстен-
берга, обработавшего эпизод Уголино в далеко не совершенной и чуж-
дой Данте по духу трагедии (Гегель это несоответствие отметил). 
В первоначальных набросках «Фауста» влияние Данте еще установить 
трудно. В одном из монологов Фауста (во второй части) Гёте приме-
нил терцины 65. «Малых сходств» между «Фаустом» (или «Фаустами») 
и «Божественной Комедией» немало, мы не будем приводить их, следуя 
обожающим подобные сопоставления германским литературоведам. От-
метим более важные отличия. Так, сама конструкция миров у Данте, 
Мильтона и Гёте несхожа. Данте отправил Люцифера и его ангелов 
под землю, где страшнее вечного огня только вечное оледенение. Миль-
тон выбросил Сатану и его спутников в пределы космоса, находящиеся 
не в раю и не на земле. Гёте избрал для игры всех сил, божествен-
ных и дьявольских, землю, лишь иногда спускаясь в тайное перво-
начальное царство матерей и возносясь в конце трагедии в обители 

64 Не указывая общих монографий о Гёте, назовем лишь работы непосредственно 
на тему «Гёте—Данте» с конца X I X в.: L. G е i g е г. Goethe und die Renaissan-
ce.— «Vierteljahrschrift fur Kultur und Literatur der Renaissance», 1887, Bd. I l l ; 
A . F a r i n e l l i . Dante e Goethe. Firenze, 1900; E. S u l g e r - G e b i n g . Goethe 
und Dante. Berlin, 1907; H. D a f f n e r. Goethe und Dante.— «Deutsches Dante-
Jahrbuch», Bd. V , 1920; F. V о с h t i n g. Das Paradies bei Dante und «Faust».— 
«Deutsches Dante-Jahrbuch», Bd VII , 1923; P L a d e w o g . Dantes Vita Nova 
bei Goethe. Darmstadt, 1934; G. M a n a c o r d e . Dante und Goethe.— «Eurooaische 
Revue», 1939, No 15, S. 228—231. 

60 В диссертации: R. B e r n h u m . Die Terzine in der deutschen Dichtung von Goethe 
bis Hofmannstall (Diisseldorf, 1954) на стр. 18—31 рассматривается проблема 
влияния дантовских терцин на немецкую поэзию эпохи романтизма и на Гёте. 

.400 



глубинного и восторженного отшельника (pater profundus, pater ех-
taticus). 

Как верно заметил еще Шеллинг, «Фауст» выразил сущность иска-
ний человека нового времени, как «Божественная Комедия» — своего; 
в нем поставлены те же неразрешимые вечные вопросы, что и в поэ-
ме Данте. Однако Гёте внес в проблему поднимающегося к совершенст-
ву человека (а это общий мотив его и Данте) и французский скепсис 
X V I I I в., который воплотился в Мефистофеле, и романтические порывы 
своего века. Когда все, что искал и к чему стремился беспокойный 
дух Фауста, оказывается наваждением, он находит успокоение в некоем 
раю среди ангельских хоров, обретая тот же принцип вечной женствен-
ности, что и Данте. Патер профундус и патер экстатикус в «Фаусте» — 
новые символы того, что искал и великий флорентиец. Так, незаметно 
с годами мир Данте проник в душу Гёте и претворился там в соответ-
ствии с духом нового времени. 

Ссылками на Данте подкреплял Артур Шопенгауер свои безысходно 
мрачные воззрения о первенствовании и торжестве в нашем мире зла. 
В книге, заключающей кредо одного из самых пессимистических умов 
X I X в. «Мир как воля и представление» (1819), читаем: «Откуда мог бы 
Данте взять материал для своего «Ада». Конечно, только из реальной 
действительности, и все же у него получился весьма порядочный ад. На-
против, когда он поставил себе задачу изобразить небеса и их радости, 
гогда предстали ему непреодолимые трудности, потому что наш мир не 
может представить для этого материал. Отсюда вполне ясно, какова сущ-
ность нашего мира» 66. 

В лекциях по эстетике (изданы впервые в 1835—1838 гг.) Гегель 
обращается к анализу произведений Данте (не только «Божественной 
Комедии» и «Новой Жизни», но и «Rime») при рассмотрении проблем 
эпической поэзии, форм средневекового художественного мышления, 
идеала прекрасного, символической формы поэзии, индивидуальности 
художника и пр. Система воззрений Гегеля оказала влияние на после-
дующее развитие философской мысли X I X и начала X X в. Усвоение 
его идей или отталкивание от них было весьма плодотворным для раз-
личных направлений и школ дантологии. 

Гегель предостерегал от чрезмерных увлечений аллегорическим тол-
кованием текстов Данте, которое разрушает произведение как единое 
художественное целое. В высказываниях Гегеля мы усматриваем заро-
дыш будущего бунта Де Санктиса и крочеанцев против рационалисти-
ческого объяснения творений поэтов, практикуемого литературоведением 
и в наши дни. В лекциях о символической форме искусства Гегель го-
ворил: ...Мы должны поставить вопрос, действительно ли следует пони-

66 А . Ш о п е н г а у е р . Мир как воля и представление. М., 1881, стр. 386. 
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мать всякую мифологию и всякое искусство символически; Фридрих 
фон Шлегель, например, именно так и утверждал, что во всяком худо-
жественном изображении следует искать аллегории. Символичность или 
аллегоричность представители этих воззрений понимают так, что в ос-
новании каждого художественного произведения и каждого мифологиче-
ского образа лежит некая общая мысль, которая, самостоятельно выде-
ленная в ее всеобщности, должна нам объяснить, что, собственно гово-
ря, означает такое-то произведение, такое-то представление. Этот спо-
соб рассмотрения тоже сделался в новейшее время довольно обычным. 
Так, например, в новейших изданиях Данте, у которого, правда, дей-
ствительно встречается много аллегорий, комментаторы стремятся каж-
дую песнь объяснить всецело аллегорически... отделяя друг от друга 
образ и значение и разрушая этим художественную форму, о кото-
рой не заботятся при этом символическом объяснении, ставящем 
себе задачу только извлечь из произведения общую мысль как та-
ковую» 67. 

Аллегоризм Данте Гегель объясняет особенностями средневекового 
романтического христианского искусства, но, по его мнению, художниче-
ский гений итальянского поэта иногда преодолевал аллегоризм средне-
векового сознания (и эти идеи мы познее найдем у гегельянца Де 
Санктиса и у А . Н. Веселовского!). 

В главе «Прекрасное в искусстве, или Идеал» Гегель отмечает вы-
сочайшее чувство меры, с которым Данте изображает «дошедшие до 
крайней степени физические бедствия», соблюдаемую великим поэтом 
гармонию между внешним и внутренним. Голодную смерть Уголино 
«Данте показывает только в нескольких волнующих чертах». Этого 
чувства меры лишены вошедшие в моду вариации на дантовские темы, 
как, например, трагедия Герстенберга. 

Анализируя значение любовного чувства в творчестве трех флорен-
тийских светочей, Гегель говорит о возвышении, просветлении любви у 
Данте, претворенной в любовь религиозную, которая сообщила ему му-
жество и смелость, «и он дерзнул на то, на что никто, кроме него 
не осмелился. Он взял на себя роль судьи мира над людьми, посылая 
их в ад, чистилище или на небо»68. Петрарка наследовал от Данте, 
(добавим, и от школы сладостного стиля) идеализацию влюбленности, 
в то время как Боккаччо представляет реакцию на эту платонизацию. 
«Как контраст к этому подъему чувства он изображает любовь отча-
сти в силе ее страсти, а отчасти совсем легкомысленно, без всякого 
намека на нравственность» 69 

67 Г.-Ф. Г е г е л ь . Лекции по эстетике, кн. I. М., 1936, стр. 321—322. 
68 Г.-Ф. Г е г е л ь . Сочинения, т. 12, стр. 365—366. 
69 Там же, т. 13, стр. 129. 
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«Божественная Комедия» является, по мнению Гегеля, выражением ос-
новных стремлений средневекового человека; наличие в ней фантастиче-
ских представлений, связанных с риском приключенческих элементов, 
роднит поэму Данте с другими произведениями европейского средневе-
ковья. Кроме этих общеевропейских особенностей, Гегель усматривает 
в характере поэмы черты специфически национальные, отличающие стиль 
великих итальянских мастеров кисти, пера и резца. Эту стилевую общ-
ность он видит в проникновенности, ясности и свободе, в блаженной 
независимости и прекрасной гармонии форм и звуков. Блаженное спо-
койствие духа не изменяет художникам даже при воспроизведении яв-
лений ужасных. Так, Данте, которого ведет его наставник Вергилий по 
Аду и Чистилищу, созерцает страшные, ужасные вещи; его сердце сжи-
мается, часто он горько плачет, но смело и спокойно идет вперед без 
страха и сомнения, без досады и горечи. «Это не должно быть так!» — 
восклицает философ, не выдерживающий бесстрашного спокойствия поэ-
та. «Даже сами его осужденные в аду обладают блаженством вечно-
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сти... осужденные являются тем, что они есть, без раскаяния и требо-
ваний, они не говорят о своих муках, ведь эти муки ни нас, ни их 
как бы не касаются, так как они вечны, но эти осужденные погружены 
только в свои мысли и поступки, оставаясь верными прежним интере-
сам, без жалоб и тоски» 70. 

Особенно много места Гегель уделяет Данте в разделах, посвящен-
ных эпической поэзии. Он определяет эпос как особый мир, в кото-
ром отображается мир определенного народа. «Все подлинно самобыт-
ные эпопеи дают нам картину национального духа в нравственных ус-
тоях семейной жизни, в общественных условиях состояния войны и ми-
ра, в его потребностях, искусствах, обычаях, интересах, вообще дают 
образ всего уровня и состояния сознания»71. Поэму Данте Гегель ста-
вит несколько обособленно, как не полностью соответствующую его оп-
ределениям национальных эпопей, числя ее по разряду эпопей религи-
озных. Сюжетной основой эпосов является военный конфликт, который 
приводит в движение всю нацию и тем острее дает возможность про-
явиться ее духу и особенностям; основной коллизией «Божественной 
Комедии» Гегель считает также войну, но войну небесную, послужив-
шую причиной изначального отпадения дьявола (Люцифера) от бога. 
В пределах человеческой действительности это отпадение «вызывает 
внешнюю и внутреннюю войну между деятельностью, борющейся про-
тив бога, и деятельностью, ему угодной, и увековечивается в аде, чи-
стилище и рае в виде осуждения, очищения и сопричисления к правед-
никам». Сравнивая близкие по жанру поэмы Данте, Мильтона и Клоп-
штока, Гегель безусловное предпочтение отдает «Божественной Коме-
дии», которая безмерно превосходит глубиной содержания, энергией, 
оригинальностью замысла и выполнения, в особенности же эпической 
объективностью «Потерянный и Возвращенный рай» и «Мессиаду». 

По силе фантазии, гениальной простоте и свободе творческого вы-
ражения Гегель неизменно ставит Данте рядом с Гомером. Каждый из 
них воплотил целую эпоху; свою художественную правду они обрели 
«только как носители живой современности», что наполняла их сердце, 
отражаясь в нем. 

После Карла Витте самым значительным специалистом-дантологом 
Германии был Готфрид Бланк, продолживший труды Витте по филоло-
гической критике текстов. Одной из капитальнейших работ X I X в. сле-
дует признать его книгу «О нынешнем состоянии критики текстов, 
толкования и перевода «Божественной Комедии» (1850). Бланк соста-
вил дантовский словарь, преимущественно к «Божественной Комедии», 
обобщивший достижения науки о Данте к середине X I X в. Им восполь-

70 Г.-Ф. Г е г е л ь . Сочинения, т. 14, стр. 81. 
71 Там же, т. 14, стр. 241. 
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зовался в конце века англичанин П. Тойнби. Большую помощь пере-
водчикам разных стран оказывала работа Бланка «Опыт чисто филоло-
гического объяснения многих темных и спорных мест «Божественной 
Комедии» (1860). Из ученых середины века упомянем еще Теодора 
Паора, автора книги «Данте в Германии» (1865) и этюда о родствен-
никах Франчески да Римини (1867), переиздавшего перевод А . Копиша. 
Впоследствии Паор увлекся бесконечными параллелями между Данте и 
Клопштоком, по большей части весьма сомнительными. 

Одной из первых работ немецкого позитивизма явилась получившая 
громкую известность книга Франса Ксавера Вегеле «Жизнь и произве-
дения Данте» (Иена, 1852), почитавшаяся едва ли не лучшей книгой 
о Данте во второй половине века. Строгий Скартаццини безудержно 
хвалил оба ее издания (второе — 1865). В 1881 г. она была переведена 
на русский язык Алексеем Веселовским (с третьего немецкого издания). 
Позитивизм сначала был, безусловно, полезен: он подсушил расплыв-
чатые романтические восторги и пытался встать на прочную почву фак-
тов. Однако вскоре узость и ограниченность позитивистской школы 
вызвала реакцию, прежде всего в Италии. 

В ином ракурсе представил Данте в своих трудах сын великого фи-
лософа Карл Гегель (1813—1901), профессор истории в Ростоке и Эр-
лангене, знаток городского строя и правовых установлений средневе-
ковой Италии. Он пытался выяснить подлинную роль Данте в истории, 
его значение как исторической личности, исходя не из позднейшей 
ретроспекции славы поэта, а из исторических документов эпохи. Ста-
рых комментаторов «Божественной Комедии» он анализировал с точки 
зрения достоверности сообщаемых ими сведений о Данте и его совре-
менниках. Труды Гегеля-сына «Судебные правила флорентийской рес-
публики» (1867), «Хроника Дино Компаньи» (1875) и в наше время 
представляют не только историографический интерес. Талантливо напи-
сан памфлет Карла Гегеля «Данте о государстве и церкви». 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс с юности разделяли увлечение 
творчеством Данте, охватившее немецкую интеллигенцию. В продолже-
ние всей жизни они оставались усердными читателями его произведе-
ний. Среди любимых своих писателей Маркс первым называл имя Дан-
те. Маркс знал наизусть почти всю «Божественную Комедию» и 
по памяти читал из нее дочерям целые песни. Маркс и Энгельс вни-
мательно следили за появлявшимися трудами отечественных дантоло-
гов, которые вызывали у них порой острые полемические замечания. 
В критических очерках 1847 г. «Немецкий социализм в стихах и прозе» 
Энгельс иронизирует над медиевизацией Данте К. Грюном, назвавшим 
«Божественную Комедию» «каноном средневековья». «Рекомендуем это 
замечание... и вниманию историков,— писал Энгельс,— которые до сих 
пор находили в проникнутой партийным духом гибеллинов поэме фло-
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рентийца нечто совсем иное, чем «канон средневековья» 72. В 1842 г 
Энгельс начал исследование о Данте, которое он предназначал д\я 
левогегельянского журнала «Deutsche Rundschau», к сожалению остав-
шееся незаконченным. 

В произведениях и переписке Маркса и Энгельса рассеяно множе-
ство цитат и перифраз из «Божественной Комедии», свидетельству-
ющих о том, что образы и строки Данте неизменно присутствовали 
в сознании авторов «Коммунистического манифеста». Предисловия к 
«Критике политической экономии» и к первому тому «Капитала» закан-
чиваются цитатами из поэмы Данте. Естественно, что оба они читали 
Данте в оригинале; именно с чтения великой поэмы Энгельс начал 
свое изучение итальянского языка 73. 

К истории Уголино, излюбленной в его время писателями и чита-
ющей публикой, Маркс обратился для того, чтобы с помощью ужаса-
ющей картины, бывшей у всех в памяти, передать трагедию погиба-
ющих от голода и нищеты английских рабочих. Рассказывая в первом 
томе «Капитала» об эксплуатации детей на спичечных фабриках Англии, 
Маркс снова обращается к «Аду», уверяя, что «Данте нашел бы, что 
все самые ужасные картины ада, нарисованные его фантазией, пре-
взойдены в этой отрасли мануфактуры»74. Выступая в защиту поли-
тических эмигрантов в Англии, среди которых было много соотече-
ственников великого флорентийца, Маркс пользуется фразеологией 
Данте. На основании некоторых выражений в ответе Маркса газете 
«Тайме», являющихся перифразами из писем Данте, можно, как нам 
кажется, говорить о том, что Марксу были известны и малые произ-
ведения. Образ Данте-изгнанника стоит перед мысленным взором 
Маркса и он приводит терцину из пророчества Каччагвиды75: 

Ты будешь знать, как горестен устам 
Чужой ломоть, как трудно на чужбине 
Сходить и восходить по ступеням. 

(рай, XVII, 58-60) 

Английскую палату общин, где заправляли тори, глубоко безраз-
личные к положению угнетаемых классов, Маркс уподобляет равнодуш-
ным из Дантова Ада, которых великий поэт ненавидел острее, чем 
своих политических врагов, видя в них главных пособников зла, тор-
жествующего в мире. 

72 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 4, стр. 245. 
73 О чем он впоследствии сообщал своему итальянскому корреспонденту Паскуал? 

Мартиньетти. См.: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 36, стр. 46. 
74 К. М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Сочинения, т. 23, стр .258. 
75 Там же, т. 8, стр. 576. 
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В представлении Маркса и Энгельса Данте был страстным полити-
ческим писателем, ярко выраженным тенденциозным поэтом, «как отец 
трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан». 

Маркс и Энгельс, у которых было много близких друзей среди 
итальянских революционеров, пристально следили за развитием событий 
на родине Данте, боровшейся за освобождение от многовекового чуже-
земного порабощения. В своих работах об итальянской революции они 
неизменно обращались к образу Данте, который был провозглашен в 
Италии «отцом отечества», создателем идеи национального единства и 
творцом итальянского языка. В борцах за свободу Италии Маркс усмат-
ривал «частицу того тонкого итальянского гения» и огненную душу, 
какие «можно обнаружить в Данте». 

На рубеже X X столетия Фридрих Энгельс в предисловии к итальян-
скому изданию Коммунистического манифеста (1893), предрекая наступ-
ление новой пролетарской эры, мечтал о новом Данте, которого даст 
Италия: «Конец феодального средневековья, начало современной капи-
талистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это — итальянец 
Данте, последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт но-
вого времени. Теперь, как и в 1300 г., наступает новая историческая 
эра. Даст ли нам Италия нового Данте, который запечатлеет час рож-
дения этой новой, пролетарской эры?» 76 

В «Хронологических выписках» К. Маркса много заметок по истории 
Италии X I I — X I V вв., о борьбе гвельфов и гибеллинов; мы найдем 
в них высказывания Маркса о современниках Данте, ставших персо-
нажами «Комедии» или упоминаемых в ней, например о Филиппе IV 
Красивом и фра Дольчино. Борьбу гвельфов и гибеллинов во Флорен-
ции, жертвой которой стал приор Данте Алигьери, Маркс характери-
зовал как борьбу правящих группировок, преследующих не интересы 
народа, а свои собственные; гвельфы «в свою очередь также превра-
щаются в аристократию и противопоставляют себя народу, как и ги-
беллины, обнаруживая наглую гордость, звериную личную месть, осво-
бождая себя от приговора судов, вопреки демократическому духу горо-
жан; это вызывает насильственный переворот» 11. 

Систему политических воззрений Данте, его утопию всемирной им-
перии Энгельс рассматривал в связи с фактами политической и эконо-
мической истории XIII — начала X I V в. 

К. Маркс и Ф. Энгельс высоко ставили Данте как политического 
мыслителя. В конце 1893 г. Джузеппе Канепа просил у Энгельса эпи-

76 Там же, т. 22, стр. 382. 
77 См .: «Архив Маркса и Энгельса», т. V М., 1938, стр. 269—270, а также статью 

Е. Косминского «Хронологические выписки К. Маркса по истории средних веков» 
(«Пролетарская революция», 1939, № 1, стр. 180—191), в которой дается оцен-
ка основному источнику Маркса по истории Италии эпохи Данте — Шлоссеру. 

.407 



граф для нового журнала «L'Era Nuovo», который выражал бы коротко 
основную идею грядущей эры — социализма, в противопоставление ста-
рой эре, определенной словами Данте «Одни люди властвуют, а дру-
гие страдают». В своем ответе Энгельс писал, что он «пытался поды-
скать такую строчку... в произведениях Маркса, единственного социали-
ста нашего времени, достойного быть поставленным рядом с великим О 70 
флорентинцем» . 

Несмотря на то, что в наследии, оставленном Марксом и Энгельсом, 
не сохранилось специальных работ о Данте, свод их высказываний дает 
возможность составить представление о том, как понимали и оценивали 
творчество и личность Данте основоположники марксистской философии 
и эстетики. Идеи Маркса и Энгельса, их метод подхода к анализу 
литературных явлений послужили отправными пунктами для развития 
взглядов марксистских историков литературы X X в. 

В наш обзор не входит тема «Данте и музыка», поэтому мы скажем 
всего несколько слов о могучем влиянии Данте на творчество Р. Вагне-
ра, оказавшего в свою очередь воздействие на литературу, вызвав в 
ней новую волну дантовских мотивов. «Божественная Комедия» явилась 
источником огромной радости и просветленного вдохновения для Ферен-
ца Листа, когда он работал над симфонией «Данте» в 1855 г. Сообщая 
своему другу и учителю Вагнеру о строении своей симфонии, Лист 
советовал ему читать Данте 79. Вагнер в это время сочинял в Лондоне 
«Валькирию». Желая проникнуться ужасом дантовского «Ада», компози-
тор каждый день прочитывал по одной песне поэмы. Вагнер писал о 
страшной очищающей душу силе «Чистилища» и «Рая», где гибнут стра-
сти. В «Персивале» он снова вернулся к Данте. По глубочайшему 
убеждению Вагнера, «Данте была присуща самая большая поэтическая 
сила, которая когда-либо была дана смертному». 

Вклад Швейцарии в познание Данте был весьма значителен 80 Упо-
мянем одного из первых предромантических дантологов Якопа Бодмера; 
Сисмонди, в третьем томе своей «Истории итальянских республик в 
средние века» уделившего внимание Данте; мадам де Сталь, живо ин-
тересовавшуюся «Божественной Комедией»81. В X I X в. Швейцария 

78 К. М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Сочинения, т. 29, стр. 286. 
79 Отсылаем к статье: Е. S m i g е 1 s k. Dante und List.— «Dantes Deutsche-Jahrbuch», 

Bd. X X , 1939. 
80 Основные работы о Данте в Швейцарии: P. P o c h h a m m e r . Dante und die 

Schweiz. Zurich, 1896; A . R a m e 11 i. Dante e la Svizzera. Milano, 1961 и содержа-
щий обширную библиографию доклад: R. R о е d е 1. Dante in Svizzera.— В кн.: 
«Atti del congresso internazionale di studi danteschi (20—27 aprile 1965)». Firenze, 
1966, p. 467—482. 

81 Увлечения мадам де Сталь Данте и итальянской литературой не прошли бесслед-
но и для ее многочисленных литературных друзей, в частности Стендаля. См.: 
С. D е j о 1. Madame de Stagl et l'ltalie. Paris, 1890. 
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дала Буркхарда, чья книга «Культура Ренессанса в Италии» обошла 
весь мир и вызвала переворот в науке, и, наконец, Скартаццини, круп-
нейшего и основательнейшего из мировых дантологов, чьими трудами 
пользуются еще и поныне. 

Образ Данте и его веронское окружение воссоздал в новелле «Свадь-
ба монаха» Конрад Фердинанд Майер. Майер необычайно остро и 
тонко чувствовал эпоху, в которой жил и творил великий поэт. Баллада 
Майера «Маргарита» посвящена «еретичке», возлюбленной и соратнице 
фра Дольчино, современника Данте. 

Швейцарская дантология благодаря своему интернациональному ха-
рактеру проникает в соседние Германию, Францию, Италию, неся от-
личное знание и высокую культуру. 

Д А Н Т Е В АНГЛИИ 

В 1814 г. Хенри Френсис Кери перевел всю «Божественную Коме-
дию» на английский язык. Похвальные отзывы о переводе Кольриджа 
и Уго Фосколо много способствовали его долгой и прочной популяр-
ности. К началу X I X в. у англичан было лишь два перевода «Ада»: 
Роджерса (1782) в белых стихах и Бойда (1785) рифмованными стан-
цами 82. Кери применил белый стих, наиболее естественный для строя 
английского языка83. В настоящее время насчитывается (в Англии и 
С Ш А ) более сорока английских переводов «Божественной Комедии» 
(полных и частичных). 

В эпоху романтизма многие, подобно Исааку Дизраэли, продолжали 
по инерции повторять вольтеровские оценки Данте. Отца будущего 
премьера, например, особенно возмущало смешение в «Божественной 
Комедии» античного и современного. Как и в Германии, большинство 
переводов и статей имеют дилетантский характер. Англия начала 
X I X в. дала несколько оригинальных иллюстраторов «Божественной 
Комедии», чьи работы перепечатывались и в других странах. Скульп-
тор и график Джон Флаксман издавался в Риме, Лондоне (1807) и 
Петербурге (при переводе Кологривовой). Живописец Уильям Блейк в 
1824 г. создал 98 рисунков в красках, преимущественно к «Аду», ко-
торые более соответствовали духу поэмы Данте, чем строгие рисунки 
холодного Флаксмана. 

См.: R. Marshall. Italy in English Literature 1755—1815. N. Y. 1924; 
P. T o y n b e e . Dante in English Literature from Chaucer to Cary. Vol. II. London, 
1909; M. R e n z u 11 i. Dante nella letteratura inglese. Firenze, 1925. 
R. W . K i n g . The Translator of Dante. The Life, Work and Friendships of 
H. F. Cary. London, 1925. 
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Поэты и писатели английского романтизма в разной степени испы-
тали Дантово влияние 84. Восторженно поминает Данте Уильям Годвин 
в своей «Жизни Чосера» (1803). Мало интересуется Данте Вальтер 
Скотт, видимо, по той причине, что его идеализированное представле-
ние о средних веках было бы разрушено при соприкосновении с под-
линной и довольно мрачной картиной эпохи, созданной великим фло-
рентийцем. Одним из первых значительных английских поэтов, воздав-
ших честь Данте, был Кольридж. Во время своих итальянских поездок 
1804—1806 гг. Кольридж не просто читал, но изучал Данте, резуль-
татом чего явились его статьи и лекции. Однако влияния на произ-
ведения Кольриджа Данте не оказал85. Уильям Водсворт обратился 
к Данте в своих сонетах «О сонете» и «Камень Данте во Флоренции». 
Эти стихотворения, несомненно, побудили Пушкина написать «Суро-
вый Дант не презирал сонета», где упомянут среди мастеров этой 
формы и Водсворт. 

Байрон любил Данте 86. В «Жизни лорда Байрона» биограф англий-
ского поэта Т Мур сравнивал его судьбу с судьбою Данте, прибегнув 
к излюбленному в период романтизма методу параллелей. Эпиграфами 
к своим поэмам Байрон брал строки из Данте. В четвертой песне 
«Путешествия Чайльд Гарольда» Байрон обращается к родному городу 
Данте, а затем славит Равенну, сохранившую прах изгнанника: «Небла-
годарная Флоренция, Данте спит далеко...» По мнению некоторых ли-
тературоведов, прототипом Корсара является Фарината. Много цитат и 
аллюзий на Данте в «Дон-Жуане», начатом в 1819 г. Байрон вдох-
новлялся восьмой песнью «Чистилища», когда писал в Равенне о могиле 
Данте. В представлении английского поэта Данте был высоким стра-
дальцем, которого не могла согнуть вся злоба и неправда мира. В своих 
стихах Байрон вспоминает и дантовский лес из первой песни «Ада» и 
надпись на вратах, ведущих в подземное царство. Байрон перевел тер-
цинами эпизод Франчески да Римини, на тему которого он собирался 
написать трагедию 87 

В пору наибольшей своей близости с итальянскими карбонариями 
Байрон написал небольшую, в 650 строк поэму «Пророчество Данте». 
В ней мы узнаем круг идей, представлений и надежд итальянских 
революционеров-романтиков с их весьма неопределенными мечтами о 

84 См.: Н. O e l s n e r . The influence of Dante on modern Thought. London, 1895. 
85 См.: F O l i v e r o . Dante e Coleridge.—«Giornale dantesco», 1908, vol. X V I . 
86 He упоминая монографических исследований о Байроне, укажем лишь статью: 

A. D o b e l l i . Dante е Byron.— «Giornale Dantesco». 1898, vol. V I и книгу: 
U. Н а а с k е. Byron und Dante. Munster, 1917, относящиеся непосредственно к на-
шей теме. 

См.: F. M a y c h r z a k . Lord Byron als Dbersetzer.— «Englische Studien», 1895. 
Bd. X X I . 
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прекрасном будущем человечества, высоким гражднским пафосом и 
всепоглощающим стремлением к объединению своей родины. Поэма, на-
писанная по заказу итальянских друзей автора, о чем поэт говорит в 
предисловии, представляет собой монолог Данте. Данте обращается к 
читателям и пророчествует о судьбах Италии в грядущие века. Байрон 
полагал в случае успеха поэмы не ограничиться четырьмя песнями и 
довести «Пророчество Данте» до «естественного конца — до наших 
дней». 

Замысел и построение поэмы требовали максимально приблизить-
ся к системе идей и стилю Данте. Понятно, что Байрон избрал и 
дантовскую строфу — терцину. Английский поэт, особенно в первой 
песни, пытается мыслить по-дантовски, прибегая к сдержанным дан-
товским оборотам, но не выдерживает, захлестываемый бурным роман-
тическим каскадом. Поэма Байрона — глубоко личное произведение, она 
полна его страстями, мечтами, гневом и горечью, но общий ее тон — 
мажорный. Обиды изгнанника не могут превозмочь любви к родной 
стране. 

Лейтмотив поэмы можно было бы выразить словами Некрасова: «По-
этом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» Больше уче-
ных, воинов, художников, певцов, дарящих отчизне свои лавры, поэт 
ценит тех, «кто родине-рабе свободу возвратит». Устами своего героя 
Данте английский поэт, поставивший свой талант на службу итальян-
ской революции, призывает к консолидации всех сил нации: 

Тебя и твой народ сомненья и раздор 
Разъединяют — вот, кто истый твой губитель! 
Что ж надо, чтобы смыть губительный позор? 
Чтоб красота твоя в лучах освобожденья 
Сверкнула, расцвела? Чтоб кряж Альпийских гор 
Вновь неприступным стал? Одно лишь: Единенье! 

Имя Данте нередко встречается и в прозе Байрона и в его дневни-
ках. Особую любовь испытывал Байрон к Равенне, городу, где до заму-
жества жила Франческа и где нашел успокоение флорентийский изгнан-
ник. Байрон любил бродить в приморском лесу под Равенной, в котором, 
по преданию, часто прогуливался Данте. Эти прогулки навеяли пре-
красные стихи «Дон Жуана»: 

О, сумерки на тихом берегу, 
В лесу приморском около Равенны... 

исполненные грустной прелести, тишины и умиротворенности. 
Бесспорно, культ Данте в итальянском окружении английского поэта 

способствовал более углубленному пониманию Байроном поэзии Данте. 
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Возлюбленная Байрона, графиня Гвиччиоли, знала на память всю «Бо-
жественную Комедию», а «Новую Жизнь» воспринимала, передав это 
восприятие и своему другу, как «молитвенник любви». В дневнике 
1821 г. Байрон ополчается на Фридриха Шлегеля за его суждения о 
Данте, возмущенно восклицая: «Ну куда ему рассуждать об Италии!» 
Полемизируя со Шлегелем, уверявшим, что Данте «никогда не был лю-
бимцем своих соотечественников», Байрон писал: «Неверно! Данте имел 
^больше издателей, комментаторов (а потом и подражателей), чем все 
другие итальянские поэты, взятые вместе. Не был любимцем? Да они 
только и говорят, только и пишут, только и думают, что о Данте, 
а сейчас [т. е. в юбилейный 1821 г. — И. Г.-К] так настойчиво, что 
это было бы смешно, если бы он того не заслуживал... Он пишет 
также, что главный упрек, который можно сделать Данте,— это недо-
статок нежных чувств. Нежных чувств! — а Франческа да Римини — 
а отцовские чувства Уголино,— а Беатриче — a «La Pia» [Праведная.— 
И. Г.-К]. Когда Данте бывает нежен, его нежность ни с чем не срав-
нима. Правда, в повести о христианском Гадесе, или Аде мало места 
для нежности — но кто, кроме Данте, смог бы вообще найти хоть ка-
кую-нибудь «нежность» в А д у ? » 88 

В письмах и произведениях Шелли остались следы его живого ин-
тереса к творчеству и личности великого флорентийца, которого он 
называл «пилигримом вечности». С «Божественной Комедией» Шелли 
познакомился задолго до того, как изучил итальянский язык — по пере-
воду Кери, который он обычно возил с собой. Читать Данте в ори-
гинале он начал во время своей поездки в Италию в 1818 г. Шелли 
особенно любил ранние стихи Данте, из которых он прекрасно перевел 
сонет « О если б Гвидо, Лаппо, ты и я... и сонет Кавальканти, об-
ращенный к Данте «Тебя не раз я в мыслях посещал». Любопытно, 
что любовь Шелли к юношеской лирике Данте и новому сладостному 
стилю помогла английскому поэту выбрать для перевода из более позд-
них произведений Данте именно первую канцону «Пира». Канцона «Вы, 
движущие третьи небеса» была написана Данте еще во Флоренции и 
по своему образному строю и стилистическим особенностям отличается 
от произведений морально-дидактического периода. Шелли безошибоч-
ным чутьем поэта угадал ее родство с лирикой Данте флорентийского 
периода (научно аргументировано это было много позднее). 

Влияние «Новой Жизни» ощутимо в небольшой поэме Шелли «Эпип-
сихидион». О восторге, который вызывает в нем «книга памяти», и о 
поклонении образу Беатриче Шелли писал в «Защите поэзии» (1821). 
.Джузеппе Мадзини, ревниво следивший за проникновением итальянской 
.литературы в Англию, полагал, что из всех английских поэтов никто 

88 Б а й р о н . Дневники — Письма. М., 1963, стр. 217. 
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лучше Шелли, с его нежной женски восприимчивой душой неспособен 
был понять и перевести «Новую Жизнь». 

В трактате «В защиту поэзии» Шелли делает важный шаг вперед, 
отказываясь от медиевизации Данте. Поэзия Данте представляется ему 
мостом, перекинутым через поток времен и соединяющим современный 
мир с древним. Данте, по мнению Шелли, «был первым религиозным 
реформатором, и Лютер превосходил его скорее в грубости и едкости, 
нежели в смелости осуждения папской узурпации». Однако Шелли видит 
в Данте не только предшественника Реформации, но и первого гума-
ниста! «Данте был первым пробудителем усыпленной Европы... Это он 
сплотил великие умы, бывшие руководителями в возрождении знания,— 
он был Люцифером той звездной семьи, которая в XIII столетии зажг-
лась в республиканской Италии и с ночных небес бросила лучи в ом-
раченный мир» 89. 

Бунтовщик Капаней, неистовый Фарината и другие богоборцы и 
еретики Дантова «Ада», духовные братья героев Байрона, отразились 
в «Раскованном Прометее», где находим и чудовищного Гериона из 
XVI и XVII песен. Все же более «Ада» Шелли были близки «Чисти-
лище» и «Рай». После смерти своего маленького сына поэт читал вслух 
жене «Чистилище». Из «Чистилища» он перевел лирическую сцену 
«Мательда, собирающая цветы на лужайках Земного рая» (песнь 
X X V I I I ) , которая в конце XVIII в. прельстила и первого русского 
переводчика Данте. Шелли был убежден, что поэтический перевод мог 
осуществляться лишь при конгениальности поэтов и родственности их 
переживаний: «Стремиться передать создания поэта с одного языка на 
другой,— это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку, 
с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение долж-
но возникнуть вновь из собственного семени или оно не даст цветка» 90. 
Шелли снова и снова возвращался к своим переводческим опытам — 
он не в силах был отказаться от мечты воссоздать стихи Данте на 
родном языке. В школе флорентийца Шелли усовершенствовал свое поэ-
тическое мастерство, его терцины не имеют себе равных в английской 
поэзии. 

Рано умерший в Риме Джон Ките был почитателем великих поэтов 
Италии, особенно Данте. Как и Шелли, он не расставался с тремя 
томиками «Божественной Комедии» в переводе Кери. В 1819 г. ему 
стал доступен и оригинальный текст. В письмах и высказываниях поэта-
классика часто упоминается Данте. Стихотворение Китса «Сон» навеяно 

89 Полное собрание сочинений Шелли в переводе К. Д. Бальмонта, т. 3, СПб., 1907 
с т р . 400—403. 

90 Эти строки Шелли мы приводим в переводе Валерия Брюсова из его статьи 
«Фиалки в тигеле» («Избранные сочинения в двух томах», т. 2. М., 1955, 
стр. 186—187). 
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дантовскими видениями и в первую очередь историеи Паоло и Фран-
91 

чески . 
Популярнейший английский поэт эпохи романтизма Томас Мур, друг 

и биограф Байрона и один из любимейших поэтов Пушкина, разделял, 
общее для романтиков увлечение великим флорентийцем. Из его подра-
жаний Данте наиболее замечателен перепев темы «Рахиль — Лия» 
( X X V I I I песнь «Чистилища»). 

В 30—40 годы X I X в. Лондон был средоточием итальянской рево-
люционной эмиграции. Обосновалась в Англии и семья итальянцев-из-
гнанников Россетти, в которой царил подлинный культ Данте. Ее глава, 
Габриель Россетти, профессор итальянского языка в Королевском кол-
ледже вызвал своими книгами о Данте «Об антипапском духе... 
(1832), «Мистерия платонической любви средневековья, произошедшая 
из античных мистерий» (1840) и «Дантовская Беатриче» (1842) под-
линную сенсацию в Европе 92. В аллегориях и символах Данте он усмот-
рел тайные значения послания и знаки некоей организации, которая 
целью своей поставила ниспровержение римской церкви. Аллегорическое 
толкование он возводил в систему. Габриель Россетти обрел вернога 
последователя в лице французского католика Ару, который половину 
жизни посвятил «разоблачению» Данте как еретика, революционера и 
социалиста, подрывавшего основы католического общества. Против «со-
вершенных и возвышенных глупостей» Россетти выступил Антонио Па* 
ницци, также итальянский эмигрант, помогавший лорду Вернону в под-
готовке перепечаток первых изданий «Божественной Комедии». 

Данте Габриель Россетти (сын) прославился своими иллюстрациям» 
к «Новой Жизни», которую он сам же перевел на английский (1861). 
Тончайший художник и талантливый поэт, склонный к мистицизму* 
воспринял платонизм сладостного стиля со свойственной ему сублима-
цией любовного чувства и ангелизацией прекрасной возлюбленной93. 
В книге «Данте и его окружение», посвященной юности Данте и круж-
ку флорентийских поэтов сладостного нового стиля, Данте Габриель 
Россетти остался верен идеям своего отца. Дантологами были также 
второй сын и дочь Россетти-старшего — Уильям Майкл Россетти, пере-

A. B e n e d e t t i . Correnti italiane nella poesia di Giovanni Keats.— «Nuova Anto-
logia», 1921, vol. CCX. 

92 E. R. V i n c e n t . Gabriele Rossetti in England. Oxford. 1936; Россетти издал так-
же два тома аналитического комментария к «Аду». По неизвестным причинам со-
ставленный им комментарий к «Чистилищу» остался в рукописи. См. P. G i а п-
n a n t о n i о. II «Comento inedito al «Purgatorio» di Gabriele Rossetti.— В кн.: «Atti 
del congresso internazionale di studi danteschi 20—27 aprile 1965». Firenze, 1966, 
p. 143—146. 

13 См.: H. D u p r e. L'ltalie dans l'oeuvre artistique et litteraire de D. G. Rossetti.— 
«Bulletin Italian», 1904, vol. IV. 
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водчик «Ада» на английский язык, и Мария Франческа, автор книги 
«Честь Данте». 

Уолтер Севедж Ландор провел в Италии 26 лет и, естественно, хоро-
шо знал язык, литературу и нравы родины Данте. Он думал о Данте 
почти всю жизнь, сильно меняя свои взгляды на значение его лично-
сти и творчества. Первоначально, в ранних полубеллетристических, по-
лукритических произведениях Ландор зависит от оценок Вольтера и 
критиков XVIII в. Как действующее лицо Данте появляется в диалоге 
с Беатриче перед ее свадьбой. Беатриче советует Данте жениться. 
В отличие от многих романтиков, например Байрона, Ландор хвалит 
Джемму Донати как верную жену, испытавшую с Данте все тяготы 
судьбы. В книге «Последние плоды старого дерева» (1853) Ландор на-
зывает Данте одним из четырех титанов мировой литературы (Гомер, 
Данте, Шекспир и Мильтон). В одном из диалогов Ландора «Савонаро-
ла и приор св. Марка» снова поминается Данте: «Данте Алигьери 
лежит в своем гробу в Равенне, но дух его возвратится в наш город 
[т. е. во Флоренцию.— И. Г.-К] и оживит полумертвый народ»94. 

Знаменитый историк Т. Б. Маколей (1800—1859), как многие обра-
зованные англичане его времени, посещал Италию. Он отлично знал 
«Божественную Комедию» и, следуя установившейся у английских пи-
сателей традиции, любил сравнивать Данте с Шекспиром и Мильто-
ном, пальму первенства сохраняя не за корифеями отечественной лите-
ратуры. В дневнике за 1838 г., после того как он посетил церковь 
Санта Кроче во Флоренции, Маколей записал не без легкого англий-
ского юмора: «Это первое мое посещение было подобно первому посе-
щению Вестминстерского аббатства каким-нибудь американцем. 
И у гробницы Данте и у памятника Микельанджело я почти что про-
ливал слезы когда я думал о страданиях великого поэта, о несрав-
ненном его гении и о всей радости, которую я получил от него, о его 
смерти в изгнании и о позднем праведном суде потомства. Я верю, 
что очень мало людей на свете так пропитало свою душу духом какого-
либо великого произведения, как я мою «Божественной Комедией» 95. 

Томас Карлейль обратился к Данте после своих многолетних занятий 
немецкой литературой. Романтический культ героев и идеализация сред-
невековья объединились в его книге «Герои, почитание героев и герои-
ческое в истории» (1841), третья глава которой посвящена Данте. 
В блестящем по форме эссе знаменитый публицист представляет Данте 
в образе поэта-пророка, гения, одиноко возвышающегося над миром. 

94 Е. N. S. T h o m p s o n . Dante and Landor — «Modern Language Notes», 1905, Bd. X X ; 
F. E 1 k i n. Walter Savage Landor's Studies of Italian Life and Literature. Philadel-
phia, 1934. 

95 Т . B. M a u c o l e y . Journal in Italie. Цит. по кн.: W . P. F г i e d г i с h. Dante's 
fame abroad. Roma, 1950, p. 300. 
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ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТИ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «НОВОЙ ЖИЗНИ» 



Из всех эссеев, собранных в книге Карлейля, этюд о Данте самый 
прочувствованный и взволнованный. Многие образы и выражения Кар-
лейля были подхвачены критикой разных стран, в том числе и России, 
где с конца 50-х годов сочинения английского публициста имели широ-
кое хождение среди левой интеллигенции. Сначала Карлейль кратко-
повествует о полной превратностей жизни Данте, одну из причин его 
жизненных неудач видя, как и Байрон, в непреклонном характере поэта,, 
ибо «со своими горделивыми, молчаливыми манерами, со своим сарказ-
мом и скорбью он не был создан для того, чтобы преуспевать при 
дворах». 

Карлейль называет «Божественную комедию» самой замечатель-
ной и самой искренней из всех современных книг. Характерными 
чертами Дантова гения Карлейль считает напряженность и способность 
проникать в самую суть вещей, необыкновенную интеллектуальную про-
зорливость не только как художника, но и как мыслителя. Все создан-
ное Данте есть продукт великой души, но прежде всего поэт велик в 
самом главном — в нравственном отношении. Искусство Данте отлича-
ется выразительностью, сжатостью, правдивостью, живительностью и 
подобно огню в темную ночь. 

Карлейль отмечает необычайный динамизм и экспрессивную силу сти-
ля автора «Божественной Комедии», краткость и точность его отрывоч-
ных описаний («Тацит не превосходит его краткостью и сжатостью»). 
Самые движения у Данте отличаются быстротой: скорые, решитель-
ные, почти военные. Английский критик восхищается музыкальным на-
чалом, пронизывающим поэму, создающим ее нерасторжимое единство. 
Строки о преисполненном нежностью и любовью сердце Данте застав-
ляют нас вспомнить весьма близкие, как по ощущению, так и словесно,, 
характеристики Данте, данные Шелли 96. 

Предпочтение «Ада» многими современными критиками другим час-
тям «Божественной Комедии» Карлейль рассматривает как явление пре-
ходящее. Выше всего в художественном отношении кажется ему «Чи-
стилище». Нам представляются очень интересными и суждения Карлей-
ля о соотношении в поэме реалистического плана и плана «невидимой 
действительности», которые весьма напоминают нам суждения совет-
ских синологов о пределах реальности в древнем китайском «реализ-
ме». «Какой-нибудь критик будущего века, мыслящий уже совершенна 
иначе, чем мыслил Данте,— замечает Карлейль,— сочтет всю его поэму 
96 «Я думаю,— писал Карлейль,— что если сердце мужчины питало в себе когда-либо 

жалость, столь нежную, как жалость матери, так это было именно сердце Данте. 
...Я не знаю в мире любви, равной той, какую питал Данте... из всех чистейших 
выражений любви это, быть может, самое чистое, какое только когда-либо выли-
валось из сердца человеческого» («Герои, почитание героев и героическое в исто-
рии». Перевод Яковенко. СПб., 1908, стр. 111—112). 
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за аллегорию». И завершает фразой, которая как афоризм станет ци-
тироваться в работах последующих дантоведов: «В Данте десять пребы-
вающих в немоте веков чудным образом нашли себе выражение». Кар-
лейль был убежден, что «по строгости, серьезности и глубине нет никого 
равного Данте в новейшей эпохе» и что его произведениям суждена 
еще долгая жизнь в веках. 

Альфред Теннисон возводил свою поэму «Улисс» (1842) к эпизоду 
X X V I песни «Ада». Как у Данте, Улисс Теннисона, томясь бездей-
ствием покоя и мечтая о новой славе и подвигах, отправляется уже 
под старость в последнее странствование. В «Божественной Комедии» 
после долгого плавания по неведомым водам Улисс терпит крушение 
и гибнет вместе со всеми своими спутниками, видя вдали землю — 
гору Чистилища. Английский поэт описывает только начало этого путе-
шествия. Поэма выдержана в элегических тонах — Дантова трагедий-
ность смягчена. 

В стихах Теннисона непрестанно встречаются аллюзии на Данте, ми-
молетные, ускользающие, уловить которые может часто только хороший 
знаток обоих поэтов. К юбилейным празднествам 1865 г. Теннисон 
послал во Флоренцию стихи, посвященные Данте. Одно из последних 
стихотворений Теннисона образным строем своим близко к «Божествен-
ной Комедии»: снова, как и в «Улиссе», поэт говорит о безбрежном 
водном просторе, о вечерних колоколах, надвигающемся мраке и волне, 
которая несется на него, чтоб поглотить. Но вдруг, как надежда и 
обетование, появляется в воде отражение ангела-кормчего, везущего в 
челне души в Чистилище 97. 

Нам кажется ошибочным или во всяком случае изрядно преувеличен-
ным бытующее у английских историков литературы утверждение, что 
из всех поэтов Англии второй половины X I X в. более всего близок 
к Данте Роберт Броунинг98, пользовавшийся в свое время большой 
популярностью. Как образец дантовского влияния приводится поэма 
«Сорделло» " , написанная в 1840 г. Автор книги «Броунинг в Италии» 
мисс Кларк полагает, что герой Броунинга задуман был как противо-
положность дантовскому трубадуру из «Чистилища». У Броунинга Сор-
делло — идеалист; задолго до Данте он восставал против условности 
в песнях трубадуров и хотел реформировать язык (очевидно, прован-
сальский) и написать на нем большую поэму. Он, так же, как поэты 
сладостного нового стиля, проповедовал, что вдохновения следует искать 

97 Нам известна лишь одна статья на тему «Данте и Тениссон»: F. St. J. T h a c k e -
ray . Dante and Tennyson.— «Temple Bar», 1894, Bd. CII. 

98 См.: H. А . С 1 a r k e. Browning's Italy. N. Y., 1907. 
99 D. D u f f . An Exposition of Browning's «Sordello». Edinburgh, 1906 и гл. «Dante and 

Sordello» в кн.: С. M. В о w г a. In general and in particulare. 1964 (ранее напеча-
танная в «Comparative Literature», Eugen (Oregon), 1953, vol. V , p. 1 —15) . 
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fi своем сердце. Все эти построения обличают полное незнание Броу-
йингом средневековой провансальской литературы и, в частности, био-
графии Сорделло, который был человек весьма деятельный, а вовсе не 
мечтатель и идеалист. Сорделло похищал прекрасных женщин, служил 
разным господам и получал за свою службу награды, долгое время он 
был весьма ловким придворным при дворах итальянских государей. 

Супруга Роберта Броунинга, талантливая поэтесса Элизабет Баррет 
Броунинг, в сборнике любовных стихов «Сонеты, переведенные с пор-
тугальского» разрабатывала тему любви Данте к Беатриче, которой 
отдал дань в нескольких стихотворениях и ее муж. Супруги Броунинги 
употребляли созданный ими размер, который они назвали «упрощенны-
ми терцинами» (схема: ааа, ббб, ввв), не имеющий в сущности никакого 
отношения к терцинам. Своеобразное преломление дантовских мотивов 
в творчестве Броунинга явилось следствием снижения во второй полови-
не X I X в. поэтического вкуса и поэтической техники; длинные дидак-
тические и риторические поэмы, культивируемые Броунингом, уступали 
в силе лиризма хотя бы Теннисону. 

Кто только не занимался Данте в Лондоне: итальянские эмигранты, 
министры королевского правительства, лорды, священники всех вероис-
поведаний, вольнодумные поэты, банкиры и социалисты 10°. Один из 
крупнейших и влиятельнейших политических деятелей Англии X I X в. 
Уильям Гладстон, получивший в Итоне и Оксфорде классическое об-
разование, после посещения Италии в 1832 г. перевел отдельные места 
(в том числе историю Уголино) из «Ада», «Чистилища» и «Рая». Он 
довольно хорошо владел терцинами. Гладстон писал своей жене о том 
сильном впечатлении, которое произвела на него «Божественная Коме-
дия,» и «о величии правды в словах Данте». Одному из своих италь-
янских друзей премьер-министр писал в 1882 г.: «Чтение Данте не 
только удовольствие, не только усилие или поучение. Это мощная дис-
циплина для сердца и ума, для всего человека. В школе Данте я 
приобрел значительную часть той умственной силы, которая, как бы 
мала она ни была, помогла мне проделать мой жизненный путь почти 
что до семидесяти трех лет». Гладстон уверял — это была одна из его 
любимых идей,— что Данте посетил не только Париж, но и Оксфорд. 

Лорд Джон Рассел перевел повесть о Франческе и Паоло пятистоп-

100 О Данте в Англии X I X в. см. след. работы: Е. Н. P l u m p t r e . Estimates, Con-
temporary and Later, Vol. II. Of the Commedia and Cansoniere of Dante Alighieri. 
London, 1887; A . G a l i m b e r t i . Dante nel pensiero inglese. Firenze, 1921; 
P. T o y n b e e . Britain's Tribute to Dante in Literature and Art. London, 1921; 
P. T o y n b e e . Dantes studies. Oxford, 1921 (отдельные главы посвящены англий-
ским иллюстраторам «Божественной Комедии», переводам Данте в Англии и изда-
ниям поэмы); М. P r a z . Dante in Inghilterra.— В кн.: «Maestro Dante». Milano, 
1962, p. 63—94. 
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ными стихами с парными рифмами. Банкир А. Ч. Райт, желая заменить 
прославленный перевод Кери, заново перевел всю «Божественную Коме-
дию» (1854) в терцинах. Терцины его далеко не совершенны: для об-
легчения стиха он просто не соблюдал среднюю рифму. По словам 
П. Тойнби, к которым нельзя не прислушаться, в переводе банкира 
отнюдь не все плохо, есть даже отлично и со вкусом переданные 
места. 

Уайт, посвятивший свой перевод «Чистилища» кентерберийскому епи-
скопу, пытается в предисловии установить связь Данте с современным 
протестантизмом. Между 1852 и 1865 г. Джон Даймон, и ранее пере-
водивший Данте, опубликовал полный перевод всех трех кантик в пра-
вильных терцинах. Его обогнали Э. Б. Кейли и миссис Рамзей, также 
переложившие терцинами всю «Божественную Комедию». В предисло-
вии Даймон заверяет, что не прочел ни одного английского перевода 
поэмы, чтобы не разрушить живого ощущения итальянского оригинала. 
Напомним, что почти одновременно с даймоновским появился в Америке 
полный перевод «Божественной Комедии» Лонгфелло. 

Одним из немногих английских дантологов X I X в., которые приобре-
ли европейскую славу, был Джон Уоррен, лорд Верной. Прекрасный 
знаток итальянского языка, он, быть может, не без влияния немецкой 
школы Витте, стал на путь издания старых текстов и собирания ран-
них изданий и рукописей. Книги свои лорд Верной писал обычно по-
итальянски. В 1850 г. во Флоренции вышел его критический свод-
описание «Хронологические серии изданий всего текста, а также ча-
стичное — «Божественной Комедии» до 1850 г., а также переводы этого 
произведения, комментарии к нему и главные произведения, служащие 
к его объяснению». В 1858 г. в Лондоне увидела свет подготовлен-
ная им перепечатка первых четырех изданий «Божественной Комедии». 
С 1858 г. Верной начал выпускать монументальное издание «Ада» в 
трех томах (последний — в 1865 г.) с грамматическими толкованиями 
и целой энциклопедией исторических, географических, топографических 
и геральдических сведений, относящихся к Данте, его окружению и 
Флоренции. Третий том представляет собой альбом иллюстраций к 
112 эпизодам «Ада», видов башен и замков, упомянутых в «Аде», 
планов, карт, зарисовок исторических памятников. 

С 1889 по 1900 г. Верной выпустил три тома нового монументаль-
ного издания, на этот раз уже всей поэмы. Текст в нем параллель-
ный — итальянский и прозаический английский перевод. Издание снаб-
жено обширными объяснительными комментариями, составленными по 
образцу комментариев Бенвенуто д'Имола ( X I V в.), и содержит различ-
ные чтения отдельных мест. Труды лорда Вернона были высоко оце-
нены в Италии, где его почтили избранием в члены-корреспонденты 
Академии делла Круска. 
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Если к 1850 г. в Англии существовало всего два полных перевода 
«Божественной Комедии» Кери и Райта ( X V I I I век дал два перевода 
«Ада» в белых стихах и свободно рифмованных станцах), то во второй 
половине X I X в. вышло около тридцати переводов «Божественной Ко-
медии», из них 12 полных. Переводы редко сделаны в терцинах. В этом 
размере одолел всю поэму едва ли не один Джон Томас, рвения осталь-
ных переводчиков хватало, как правило, лишь на одну кантику. Преоб-
ладали переводы белыми стихами или прозой. В самом конце века 
некий чудак Артур Аучмети перевел «Чистилище» «терцинами» в вось-
мистишьях — очевидно, в терцинах ему было слишком просторно! Бес-
спорно, переводчикам второй половины века работать было несравнимо 
легче благодаря новым критическим изданиям с обстоятельными объяс-
нительными комментариями. 

Первым переводчиком так называемого викторианского периода счи-
тается Джон Карлейль, младший брат Томаса Карлейля. Карлейль пе-
реводил прозой, но поняв полную невозможность буквального перевода, 
он пытался передать в прозе ритмический рисунок оригинала. Он был 
скромен и задачу свою видел в том, чтобы дать доступный перевод, 
приятный для чтения. Перевод Карлейля полюбился в широких кругах 
английских читателей и, очевидно, читается и по сию пору, поскольку 
в 1950 г. он был переиздан вместе с переводом «Чистилища» Томаса 
Ока и «Рая» Филиппа Уикстеда. 

Кроме лорда Вернона, в Англии конца века было еще несколько 
крупных итальянистов. Эдуард Мур пересмотрел критическое издание 
Данте Карла Витте 1862 г. Он составил новый полный итальянский 
и латинский критический текст произведений Данте, так называемый 
«Oxford Dante» (1894) 101 Текст Мура, несомненно, был лучшим до появ-
ления в 1921 г. testo critico Итальянского Дантовского Общества. Э. Муру 
принадлежат и два тома филологически основательных этюдов о Данте. 

Патриархом английской дантологии величают Пейджета Тойнби 
(1855—1932), автора первого английского дантовского словаря. Тойнби 
подготовил и издал собрание писем Данте с параллельным английским 
переводом и объяснительными примечаниями (Лондон, 1902; переизда-
но в 1966 г.). Капитальное двухтомное исследование П. Тойнби «Данте в 
английской литературе от Чосера до Кери» (Лондон, 1909) до сих пор 
остается главным трудом по истории английской дантологии 102 

101 История издания «оксфордского Данте» в 1894—1924 гг. посвящена статья 
П. Тойнби: P. T o y n b e e . The Oxford Dante.— «Annual Report of the Dante So-
ciety of Cambridge Mass», Boston, 1926, Bd. X L I V 

102 Очерк жизни и научной деятельности П. Тойнби найисан его современником и 
коллегой Эдмонтом Гарднером. См.: «Proceedings of the British Academy», London, 
1932, Bd. XVII I , p. 439—451. 
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Д А Н Т Е В С Ш А 

Отцом американской дантологии считается Лоренцо да Понте (1749— 
1838), по происхождению венецианский еврей. Высланный за какие-то 
грехи из пределов Светлейшей республики, молодой литератор, вышед-
ший из среды «Аркадии», направился в Германию и Австрию, надеясь 
стать в Вене наследником великого либреттиста Метастазио. Он со-
чинил для Моцарта либретто опер «Свадьба Фигаро», «Так посту-
пают все женщины» и «Дон Жуана». Да Понте имел в Вене успех и 
вошел в моду при дворе императора Иосифа И, но вскоре он покинул 
Австрию и превратился в английского книгопродавца. Он был, впрочем, 
больше библиофилом, чем торговцем, и, потерпев коммерческую неудачу, 
отправился искать счастье в Америку. Желая вызвать в Новом свете 
интерес к итальянской культуре, да Понте занялся торговлей итальян-
ской книгой; сначала он пропагандировал Метастазио, Парини и Аль-
фиери, позже столь же ревностно Петрарку и Данте, которого он, 
несмотря на свое «аркадийское» прошлое, очень любил. Да Понте пере-
вел на итальянский терцинами «Пророчество Данте» Байрона. Поначалу 
он давал частные уроки, потом стал преподавать итальянский в Ко-
лумбийском университете. Жена его открыла школу с пансионом, где 
учили латинскому, французскому и итальянскому. 

Книжная торговля да Понте так же не имела успеха в Америке, 
как и в Европе. Больший успех имела его публицистическая и лите-
ратурно-критическая деятельность. Он мечтал привить не имеющей 
культурного наследия молодой стране, которую он укорял за то, что 
в ней нет такого великого поэта, как Данте, древнюю культуру ро-
манской Европы. 

Стиль его статей был патетический, украшенный фигурами итальян-
ской риторики. Да Понте сочинил в романтическом духе историю Фло-
рентийской республики, в которой ополчался на врагов Данте. 

В многочисленных статьях в американских журналах да Понте с не-
остывающим энтузиазмом, хотя и не всегда с достаточными познаниями 
продолжал пропагандировать творчество Данте и итальянскую литера-
туру. Этим же занимался он в Нью-Йоркском университете, где стал 
профессором итальянской литературы 103. 

Сначала европейская культура прививалась в Америке с большим 
трудом. Протестантские секты были замкнуты, нетерпимы и препятст-
вовали культурному сближению с остальным светом. С конца XVIII в. 

т В юбилейный 1865 г. итальянцы вспомнили своего соотечественника, пионера аме-
риканской дантологии, и почтили его память в «Giornale del Centenario di Dante 
Allighieri», 20.11 1865, напечатав статью Бернарди: J. B e r n a r d i. Lorenzo da 
Ponte spiega Dante Allighieri agli Aro.<;ricani. 
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постепенно стали создаваться кружки образованных людей, основывать-
ся частные колледжи. В X I X в. началось американское культурное 
паломничество в Европу (в первый период главным образом во Фран-
цию и в Италию), появились книжные магазины, университеты, науч-
ные общества. 

Одним из центров молодой американской культуры в 10-х и начале 
20-х годов X I X в. был Бостон — итальянская культура предпочиталась 
в нем французской. Начиная с 1822 г., в Америке стали перепечаты-
ваться английские переводы Данте и других итальянских поэтов. Од-
нако понимание Данте в стране, не имевшей средних веков, требовало 
предварительного культурного накопления. Первое упоминание Данте 
в американской печати относится к 1791 г., когда в «Нью-Йоркском 
магазине» был напечатан, вероятно перепечатан, английский перевод 
эпизода Уголино 104. 

В 1803 г. литераторы и любители литературы организовали Бостон-
ский клуб «Антология» и стали выпускать журнал «Месячная антоло-
гия и бостонское обозрение», просуществовавший до 1811 г. Знатоком 
Данте в этом обществе считался Бенджамин Уэллс, писавший под псев-
донимом Сильва. Он написал в упомянутом журнале в 1807 г. статью 
о Данте с обзором «Божественной Комедии»; цитаты в этой работе 
были по-итальянски и в переводе Хенри Бойда, ирландского священни-
ка, чей перевод всей «Божественной Комедии» в ритмических рифмо-
ванных строках был издан в Лондоне в 1802 г. После закрытия «Ан-
тологии» возник (с мая 1815 г.) журнал «Североамериканское обозре-
ние», также занимавшийся европейскими литературами. 

Бостон продолжал оставаться центром дантологии и итальянистики, 
первоначально любительских. Здесь издавались итальянские книжки,, 
выходили итальянские словари и грамматики и краткие курсы-обзоры 
истории итальянской литературы, останавливавшиеся, как правило, 
на Тассо. Большим успехом в бостонской среде пользовалась лекция 
о Данте Кольриджа (1818). 

Первым профессором кафедры романских литератур в Гарвардском 
университете был Джордж Тикнор (1791—1871), читавший с 1825 г. 
историю итальянской литературы и специальный курс о Данте. 

В это время Хенри Уодсворт Лонгфелло, готовясь к профессуре по 
романским языкам и литературам, отправился совершенствовать свои 

104 Основными работами о Данте в С Ш А в X I X в. являются: A . L a Р i a n a. Dan-
tes American Pilgrimage. New Haven, 1948; W . P. F r i e d r i с h. Dante's fame 
abroad. 1350—1850. Roma, 1950, p. 523—550; W . J. D e Sua . Dante into english. 
Chapel Hill, 1964; J. C h e s l e y M a t h e w s . Dante and major Nineteenth-Century 
ainerican Men of Letters to about 1875.— В кн.: «Atti del congresso internazionaler 
di studi danteschi 20—27 aprile 1965». Firenze, 1966, p. 509—513. 
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знания в Европу. Он провел год в Италии (1828) и основательно изу-
чил итальянский. В 1836 г. он наследовал после Тикнора кафедру в 
Гарварде. Лонгфелло также посвятил Данте специальный курс; лекции' 
его, исполненные поэтическим пафосом, привлекали большое число слу-
шателей. Поэт брал верх над ученым: Лонгфелло не желал вникать в 
аллегории и философскую сущность поэмы Данте. 

Лонгфелло напечатал первое в Америке исследование трактата «О на-
родном красноречии», несколько статей по истории итальянского языка 
эпохи Данте и статей о его творчестве 105. В 1838 г, когда Лонгфелло 
читал своим студентам лекции о «Чистилище», он принялся за его пере-
вод. Первые переведенные отрывки он включил в сборник стихов «Го-
лоса ночи» (1839). После долгих раздумий Лонгфелло пришел к за-
ключению, что переводить Дантовы терцины следует стихами без рифм,-
т. е. отдал предпочтение белому стиху. 

В отличие от своих предшественников на университетской кафедре 
Джеймс Рессел Лоуэлл объяснял Данте не только эстетически, но вво-
дил в мир аллегорий, символов и философского содержания «Боже-
ственной Комедии». По словам А . Ла Пиана, трое первых крупных аме-
риканских дантологов мало походили друг на друга: Тикнор был холоден 
и педантичен; Лонгфелло пылал, но пламя его рождалось из опьянения 
собственным красноречием; Лоуэлл же, не менее блестящий, понимал Дан-
те шире и глубже, чем его коллеги. Лоуэлл написал всего одну статью о 
Данте, но за годы преподавательской деятельности он подготовил нема-
ло ученых дантологов и итальянистов, которым сумел передать свое 
преклонение перед гением Данте и восторженную любовь к культуре 
Италии. Вместе с Лонгфелло и сменившим его на университетской ка-
федре Нортоном Д. Р. Лоуэлл образовал «кембриджскую триаду» лю-
бителей и знатоков итальянской литературы. 

С 30-х годов усилиями профессоров и литераторов в Америке наблю-
дается увеличение интереса к Данте 106. Этому способствовали и при-
обретшие в С Ш А популярность переводы «Божественной Комедии» 
англичан X . Ф. Кери (Лондон, 1805—1806), А . Ч. Райта (1833— 
1840), Д. Даймона (1843) и Джона Карлейля (1849). Они вызывали 
полемику в американской печати и большое число рецензий. 

Первым американским переводчиком «Божественной Комедии» счита-
ется бостонский врач Томас Уильям Парсонс (1819—1892), по проис-
хождению англичанин. Он подолгу жил в Италии (в 1836 и 1847 гг.), 

105 См.: Е. G o g g i o . Longfellow and Dante — «Annual Report of the Dante Society 
of Cambridge, Mass.», 1924, vol. X X X I X — X L I . 

106 См.: G. B o n i . Studi danteschi in America.— «Nuova Antologia», 1921, vol. CCXIII ; 
D. D e l l a T e r z a . Studi danteschi in America.— «Rassegna della letteratura italia-
na», 1960, vol. L X I V , p. 218—230. 



хорошо знал латынь и даже сочинял латинские стихи. В литературных 
кругах Бостона и Кембриджа пользовалась известностью его ода «К бю-
сту Данте». Парсонс переводил четверостишиями, вкусы его были не-
сколько застарелыми, а стихотворная техника восходила к английской 
поэзии начала XVIII в. Перевод не слишком верен оригиналу, но стих 
его текуч и звучен. По мере готовности Парсонс печатал свои переводы 
в журналах. «Ад» был издан в Бостоне в 1867 г. 10 песен «Ада» были 
посланы (вместе с переводом Лонгфелло) в 1865 г. на юбилей Данте 
.в Италию. Президент Дантовского комитета герцог Каэтани Сермонетто 
и Иоанн Саксонский (Филалет) похвалили первого американского пере-
водчика, очевидно, не особенно вникая в качество его труда. Полное 
издание перевода Парсонса, не лишенного все же поэтического чувства 
и дарование, вышло посмертно в 1893 г. (в Бостоне и Нью-Йорке) 
с предисловием Ч. Э. Нортона. 

Проникновение Данте в широкие круги американской интеллигенции 
подтверждается и материалами обследования рукописных собраний. Так, 
например, в бумагах профессора юридических наук в Луизиане 
>Р. X . Уальда (умер в 1847 г.), автора работ об итальянских писате-
лях, библиограф Кох обнаружил рукопись книги «Жизнь Данте» и сти-
хи «Моя Италия! Хотя я там не родился, в сердце моем — я твое 
дитя». В архиве философа Р. В. Эмерсона (1803—1882) был найден 
перевод «Новой Жизни», сделанный им для себя и, вероятно, не пред-
назначавшийся для печати. Эмерсон не знал достаточно хорошо италь-
янского языка, во многих местах он не понял оригинала, сонеты 
его неверны, в них не соблюдены ни размер, ни рифмы, тем не 
менее сам факт его занятий «Новой Жизнью» представляет большой 
интерес 1С7. 

В отличие от большинства переводчиков, Лонгфелло переводил «Ад» 
в последнюю очередь. Работе над переводом «Божественной Комедии» 
поэт отдал тридцать лет труда; все три кантики были изданы лишь 
в 1867 г. Отдельно «Ад» был напечатан в 1865 г. и послан в не-
скольких экземплярах в Италию Национальному Дантовскому Комитету. 
Лонгфелло находился в расцвете своей славы, его считали самым боль-
шим поэтом Америки 108, стихи его переводились на европейские языки, 
и поэтому появление в Бостоне «Божественной Комедии» в переводе 
Лонгфелло вызвало огромный интерес. 

107 См.: Е. G о g g i о. Emerson's Interest in Italy and in Italian Literatur.— «Italica», 
Boston, 1940, vol. X V I I , p. 97—103; J. C. M a t h e w s . Emerson's Translation of 
Dante «Vita Nuova» — «Harvard Library Bulletin», Cambridge Mass., 1951, vol. X I , 
p. 208—244. 

108 Влияние Данте на Лонгфелло-поэта исследуется в статье: Е. G о g g i о. Italian 
Influences on Longfellow's Works.— «Romanic Review», N. Y., 1925, vol. X V I , 
p. 3 1 4 - 3 2 4 . 
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Нортон писал, что Лонгфелло оставил далеко позади все существу-
ющие английские переводы. Когда стихли первые восторги, зазвучал 
олос критиков. Они упрекали Лонгфелло в злоупотреблении инверсия-
[и, в предпочтении англо-саксонских слов романским, в буквализме, 

порой и в нехватке подлинного поэтического воодушевления. Находи-
и также, что Лонгфелло пренебрег достижениями немецкой школы 
,антологов, и поэтому его перевод не удовлетворяет последним науч-
:ым требованиям. Бесспорно, что, не являясь во многом совершенным, 
[еревод этот, сделанный не только большим поэтом, но и ученым-
[тальянистом, имел немаловажное значение для развития американской 
[1КОЛЫ перевода и для американской поэзии. Не приходится сомневаться 

в том, что имя Лонгфелло значительно увеличило в Америке и 
транах английского языка количество читателей и почитателей великого 
[тальянского поэта. 

После отъезда Лоуэлла послом С Ш А в Испанию чтение курса лекций 
Данте продолжил Чарльз Элиот Нортон (1827—1908) 109. Данте был 

емейной страстью Нортонов; Андру Нортон (отец) писал отзыв на 
[еревод Парсонса и всю жизнь был читателем произведений флорен-
ийца. На родине Данте Ч. Э. Нортон побывал дважды — в 1850 и в 
856—1857 гг. Кембриджский профессор в течение многих лет зани-
[ался «Новой Жизнью» и флорентийским периодом творчества Данте, 
го окружением, кружком поэтов сладостного нового стиля. Он выпу-
тил первое в С Ш А научное издание юношеской книги Данте в своем 
[ереводе и с обширным сопроводительным аппаратом. 

В предисловии ученый-переводчик называет «Новую Жизнь» первой 
нигой в европейской литературе, в которой нашло выражение любов-
;ое чувство человека нового времени. Первое издание «книги памяти» 
одержало неполный текст, к тому же канцоны «Сострадательная гос-
ожа» и «Дама меня просит» были даны в переводе Ч. Т. Брукса. 
1олный перевод вышел в 1867 г. В третьем, бостонском издании 
892 г. Нортон значительно переделал свой текст и модернизировал 
омментарии и вступительную статью, приведя их в соответствие с 
овыми исследованиями о «Новой Жизни», появившимися в Европе, 
сравнительный анализ трех редакций нортоновского перевода «Vita 
Jova» показал, как упорно искал автор нужные формы для воссоздания 
уха и стиля оригинала. Хотя в С Ш А был известен перевод «Новой 
Кизни» Данте Габриеля Россетти (Лондон, 1859), тем не менее именно 
1ортон открыл американцам юношеское произведение Данте и породив-
1ий его мир Флоренции конца XII I в. Чтобы неискушенный амери-
анский читатель понял правильно этот любовный роман средневековья, 

19 См.: Н. Н. J a m e s . Charles Eliot Norton and the Study of Dante.— «Harvard Gra-
duate Magazine», March, 1928, vol. X X X V I , p. 343—351. 
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Нортон все время подчеркивает в своем предисловии и комментариях,, 
что любовь Данте была платонической и возвышенной. Он доказывает 
также, ссылаясь на Боккаччо, что Беатриче и все упомянутые в « Н о -
вой Жизни» флорентийские дамы существовали в действительности,, 
а не явились плодом воображения поэта. 

В 1892 г. Нортон закончил и полный прозаический перевод «Боже-
ственной Комедии». Он вызвал большой шум в американской прессе. 
Переводчик признался, что он использовал некоторые удачные слова и< 
выражения из более ранних английских переводов, в том числе Лонг-
фелло. Большую поддержку Нортону, подвергавшемуся резким напад-
кам критики, оказал знаменитый английский дантолог П. Тойнби, кото-
рый высоко оценил точность и хороший английский язык перевода 
своего американского коллеги. Большим достоинством труда Нортона 
Тойнби считал и то, что тот в основу своего текста положил послед-
нее научное издание Эдуарда Мура, исправившего критический текст 
К. Витте. 

В 1881 г. в Кембридже по инициативе Лонгфелло, Лоуэлла и Нор-
тона (т. е. в одно время с английским, основанным в Оксфорде) от-
крылось Американское Дантовское общество. Первое собрание состоя-
лось в доме Лонгфелло, который был избран председателем. После 
смерти Лонгфелло в 1881 г. председателем общества стал Нортон, воз-
главлявший его до своей смерти в 1908 г. 

Единственной американской общедоступной книгой о Данте, сообщав-
шей основные сведения о его жизни и творчестве, стала биография, 
написанная обосновавшимся в С Ш А итальянским эмигрантом Винченцо-
Ботта. Ботта не был специалистом-дантологом и поэтому обходил слож-
ные проблемы. Если судить по его работе, круг чтения Ботта был не 
очень широк, главным образом Фосколо, Россетти, книга Ренана о& 
Аверроэсе. Интерес книги Ботта в другом: деятель Рисорджименто, он 
представлял Данте пророком итальянской национальной революции, не-
зависимости и единства. Желая сделать идеи великого итальянца понят-
нее своим американским читателям, Ботта сравнивал государственное 
устройство, предложенное Данте в «Монархии», с конституцией Соеди-
ненных Штатов, а идеального государя, о котором мечтал поэт, с пре-
зидентом Вашингтоном. Как многие левые итальянцы, Ботта ненавидел, 
папский Рим, что также делало его книгу близкой читателям, большин-
ство которых составляли протестанты. 

В 80-е и 90-е годы X I X в. слава Данте в Америке достигла своего-
апогея. Постепенное наращивание просвещения дало свои плоды. Чтоб 
удовлетворить интерес публики, многочисленные журналы, издатели 
брошюрок и лекций массовыми тиражами печатали информационную ли-
тературу о Данте. Лекции о Данте читались не только на Севере, как: 
прежде, но и на дальнем Юге, на Западе и в больших центрах, как Чи~ 
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каго. Большую роль в популяризации Данте сыграли американские пи-
сательницы. Второй после Ботта общедоступной книгой о Данте яви-
лась книжка Мей Аллен У орд «Жизнь Данте» (Бостон, 1887). Обладая 
литературным талантом, писательница просто и ясно изложила то, что 
знала о Данте без претензий на большую ученость. Первое издание 
•«Жизни Данте» быстро разошлось среди американской интеллигенции, 
•особенно среди студентов. В «Известиях дантовского общества» за 
1892 г. Люси Аллен Паттен напечатала статью «Характер Данте, об-
наруженный его сочинениями», близкую к идеям Нортона. Редакторши 
.дамских журналов просвещали своих читательниц пересказами «Боже-
ственной Комедии» и «Новой Жизни» и романизированными биогра-
фиями поэта. Их просветительский пыл распространился даже на детей 
дошкольного возраста: в серии, подобной нашей «Библиотечке детского 
сада», появилась книжица Элизабет Харрисон «Видение Данте. Книга 
для маленьких детей и речь, обращенная к их матерям» (Чикаго, 1892). 

Уильям Харрис, основатель журнала «Спекулятивная философия» 
(1867—1893), приступил к философскому разбору произведений Данте. 
Это было в Америке внове, ранее критики и историки литературы фи-
лософскими проблемами занимались мало. Харрис, основательно изу-
чивший Гегеля, объяснял систему воззрений Данте с позиций идеали-
стической диалектики. Харрис развил бурную деятельность, организо-
вывая дантовские кружки и общества в больших и малых городах. 

Американцы, посещавшие Европу и нахватавшиеся там разных идей, 
стали обнаруживать в Данте все новые и новые глубины. В книге 
Фрэнка Сьюэлл устанавливалось духовное родство Данте и Сведенбор-
га. Пожившая в Лондоне переводчица «Пира» Кэтрин Хилард открыла 
в Данте начала теософии, о чем сообщала в журнале «Люцифер» (Лон-
дон, 1893). Попыток теософического истолкования Данте было еще не-
сколько. 

В бесконечных лекциях, которые читались в университетах, общеоб-
разовательных школах, любительских кружках, библиотеках и даже под 
открытым небом в летних лагерях, говорилось о применении Данте к 
воспитанию, о его историческом значении, его символизме и прочем. 
Создалась целая армия профессиональных и дилетантствующих данто-
логов. 

В 1890 г. возникло дантовское общество в Нью-Йорке, а спустя 
'Год в Кембридже и Филадельфии. Наряду с потоком брошюр начался 
поток переводов весьма разного качества, в значительной степени рас-
сеянных по журналам. Переводились лирика, сонеты «Новой Жизни», 
даже латинские произведения. 

На сценах американских театров появилось несколько пьес на тему 
Франчески да Римини, среди них пьеса Д. Г. Бокера (умер в 1890 г.) 
'была аттестована как «лучшая американская пьеса, написанная в 
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X I X веке». Она продержалась на сцене около двадцати лет. Драма 
Д. О'Коннора «Данте» прошла с меньшим успехом. 

В настоящее время С Ш А обладают богатейшими дантологическимга 
собраниями, соперничающими с итальянскими. Основу Гарвардской кол-
лекции составила огромная библиотека книг о Данте Нортона, заве-
щанная им университету. Самое крупное собрание литературы о Данте 
находится в Корнельском университете (Итака, около Нью-Йорка). Его 
подарил университету профессор У. Фиске, крупный ученый-сканди-
навист. 

Выйдя в отставку, Фиске поселился во Флоренции и в 1893—1896 гг. 
истратил свое немалое состояние на покупку в Италии нескольких тысяч' 
томов, относящихся к Данте, по большей части редких изданий X V ет 
X V I вв. Многотомный каталог этого собрания, начатый в 1898 г. уче-
ным библиографом университета Т. У. Кохом п о , был продолжен да 
учета поступлений 1921 г. Кох обследовал и другие американские биб-
лиотеки (выпустил в 1910 г. «Список литературы о Данте в амери-
канских библиотеках»), а также частные собрания и архивы ученых 
и литераторов, занимавшихся Данте. С точки зрения библиографиче-
ской точности эти работы составлены безупречно. 

Примерно к концу века волна популяризаторского энтузиазма стала 
опадать, но появилась серьезная американская научная школа данто-
логии. Ученые, занимающиеся средними веками, Возрождением и Данте,, 
сгруппировались вокруг журнала «Modern language Review». Боль-
шинство американских ученых дантологов и медиевистов завершали 
свою научную подготовку в итальянских и германских университетах. 
Благодаря этому, а также приезду в С Ш А в X X в. большого количе-
ства европейских ученых (среди которых были немецкие дантологи с 
мировыми именами, бежавшие от фашизма), американская романистика 
и дантология приобрели первоклассные научные кадры. 

Д А Н Т Е В ИСПАНИИ, ПОРТУГАЛИИ И Л А Т И Н С К О Й А М Е Р И К Е 

Интерес к Данте в Испании после более чем двухвекового перерыва 
возник снова лишь во второй половине X I X в. ш , что можно объяс-
нить тем обстоятельством, что в Испании в сущности не было роман-
тизма, во всяком случае в общеевропейском значении этого понятия. 
«Испанским романтизмом» называют иногда литературное движение,. 

но J Кохом составлен и критико-библиографический обзор «Dante in America: 
a Historical and Bibliographical Study».— «Annual Report of the Dante Society», 
Cambridge, Mass., 1896, vol. X V . 

111 О Данте в Испании см.: A . G. D e A m e z u a у M a y о. Fases у caracteres de la 
influencia del Dante en Espagna. Madrid, 1922 и 1951; J. В e r g a m i n. Dante e U 
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ратовавшее за возвращение от французских философов и неоклассиков: 
X V I I I в. к отечественному «золотому веку», т. е. к литературе X V I I сто-
летия. Только к началу 70-х годов X I X в. начинает ощущаться неко-
торое влияние Данте на испанскую поэзию, в частности на произве-
дения Габриеле Гарсия-и-Тассара и Дон Гаспара Нуньес де Арсе. 
Испанцы как бы заново открыли для себя «Божественную Комедию», 
которая была переиздана в 1868 г. в переводе X V I в. Вильегаса. Дон 
Хуан Мануель де ла Перцуела и Серралес называл поэму Данте 
«величайшим произведением христианского мира». Появились и вновь 
сделанные переводы, но все это еще носило характер первоначального-
ознакомления. 

Проникновенное понимание и творческое усвоение поэзии Данте в 
испанской литературе началось с Рубена Дарио112 (Феликса Рубена 
Гарсиа Сармьенто, 1867—1916), крупнейшего латиноамериканского поэ-
та, которого А . Мачадо, X . Р. Хименес, а впоследствии и П. Неруда 
считали своим учителем и основоположником всей новейшей испанской 
поэзии. Дарио, родившийся в Никарагуа, подолгу жил во Франции, 
в Испании, Аргентине, Чили и С Ш А и пользовался с 80-х годов прош-
лого века широкой известностью как в Европе, так и на американ-
ском континенте. 

Под влиянием Дарио, сильно и глубоко чувствовавшего Данте и раз-
работавшего некоторые его мотивы, прекратилось поверхностное, пожа-
луй даже мадригальное, отношение к Данте, наблюдавшееся в ранней 
испанской и португальской поэзии. 

Интерес к Данте в странах Латинской Америки вырос в нашем веке 
чрезвычайно; на смену наивным и неумелым переводчикам X I X в. 
пришли одаренные зрелые мастера, блестяще воссоздавшие Данте на 
живом современном языке. О росте поэтического вкуса и требователь-
ности испанского читателя свидетельствует мрачное наименование «дан-
тоубийцы», которого удостоился много лет трудившийся над переводом1 

«Божественной Комедии» капитан Дон Хуан делла Пезуэлла, граф де 
Честе. Лучшим из старых переводов признается перевод в стихах арген-
тинца Бартоломе Митре. Лучший современный переводчик поэмы — 
Фернандо Гутьеррес (Барселона, 1960). В 1956 г. усилиями многих 
испанских литераторов было издано в Мадриде первое нолное собрание 
сочинений Данте. Оно стало возможно благодаря имевшемуся опыту 
перевода отдельных произведений: так, «Новая Жизнь» существовала 

Hispanidad.—В кн.: «Maestro Dante». Milano, 1962, p. 108—128; J. A г с e. La 
bibliografia hispanica sobre Dante у Espana entre dos centenarios (1921 —1965).— 
В кн.: «Dante nel mondo». Firenze, 1965, p. 407—432. 
B. G i с о v a t e. Dante у Dario.— «Hispania», University of Connecticut, Palo Alto, 
1957, vol. X L , p. 29—33. 
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в нескольких переводах, «Пир» в одном и «Монархия» в трех. Что ж< 
касается работ о Данте, то, как и во всех странах, они первоначально 
состояли из предисловий к изданиям, мелких статей и рецензий, 
в X X в. к ним прибавились научно-популярные биографии. 

Испанцы перевели работы, посвященные Данте, М. Скерилло, 
Т С. Эллиота, Де Санктиса, Э. Ауербаха, Э. Р. Курциуса и др. У круп-
ных испанских романистов, как Менендес Пелайо или лингвист и литера-
туровед Дамасо Алонсо, имеются статьи о Данте. Испанская 
дантология, тесно связанная с латиноамериканской, находится в насто-
ящее время на той стадии развития, когда от нее можно ожидать по-
явления больших самостоятельных трудов. Пока единственной подобной 
книгой явился труд известного испанского арабиста Мигуеля Асина 
Паласиоса, посвященный арабским влияниям на «Божественную Коме-
дию» п з . Паласиос утверждает, что Данте заимствовал мусульманскую 
легенду о путешествии Магомета на небо, которая возникла на основе 
двух стихов Корана. 

Книга Паласиоса была переведена на английский и приобрела широ-
кую известность в странах арабского Востока, где идеи труда Паласиоса 
огрубили, сведя поэму Данте к подражанию мусульманскому источнику. 
Дискуссия вокруг книги питалась сомнениями в том, каким образом 
Данте, не знавшему арабского языка, могла стать известна «Книга Ле-
ствицы Магомета». В подкрепление тезисов Паласиоса итальянский ара-
бист Энрико Черулли в исследовании «Книга Лествицы и вопрос об 
арабо-испанских источниках «Божественной Комедии» доказывает, что 
книга о запредельных странствиях Магомета была переведена с араб-
ского на испанский одним ученым евреем, а затем с испанского текста 
был во времена Данте сделан французский перевод 114. Муньос Сандино 
показал, что символический обряд в преддверии Чистилища, когда ан-
гел чертит на лбу кающихся грешников семь Р, также арабского про-
исхождения. 

В настоящее время большинство итальянских ученых отвергают араб-
ское влияние на Данте. Не исключено, впрочем, что Данте, который чи-
тал все, что попадалось ему под руку, мог познакомиться во время пре-
бывания в Париже с французским переводом «Книги Лествицы». Вопрос 
же о чертах мусульманской легенды во вполне оригинальной поэме ве-
ликого флорентийца не решен и по сей день. 

В отличие от Испании, где в X V I I I в. Данте был накрепко забыт, 
гв португальской драматургии X V I — X V I I вв. он нашел себе подража-

113 М. A s i n Р а 1 а с i о s. La Escatologia musulmana en !a Divina Comedia, seguida de 
la historia у critica de una pclemica. Madrid, 1943 (1-е изд. в 1919 г.; в 1923— 
1924 гг. печаталась в «II giornale dantesco», Firenze). 

114 Е. С е г u 11 i. И «Libro della Scala» e la questione delle fonti arabo-spagnolo della 
Divina Commedia. Citta del Vaticano, 1949. 
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телей. В пьесах Франциско Роллим де Морра много стихов из «Боже-
ственной Комедии» в собственном переводе драматурга или перифраз 
(например, начала третьей песни «Ада») . Габриель Перрера да Кастро 
в «Улиссе, или Построенном Лиссабоне» (1638) развивает мотив Улис-
са из «Ада». В эпоху романтизма крупнейшие португальские писатели 
Армей де Гарред и Александре Эркулан также часто цитируют строки 
и строфы из поэмы Данте. «Божественную Комедию» целиком перевел 
на португальский М. Брага (1955—1958). Из современных португаль-
ских комментаторов Данте упомянем Антонио Хосе Виале и Хосе Силь-
вестро-и-Рибейро, а также Хавиера да Кунья, написавшего предисло-
вие к популярному изданию перевода «Ада» Д. Энеша 115. Ответвив-
шаяся от португальской дантология Бразилии развивается весьма 
успешно и перерастает науку своей бывшей метрополии. 

115 О Данте в Португалии X I X — X X в. см.: М. М a g n i п о. Dante in Portogallo.— 
В кн.: «Maestro Dante». Milano, 1962, p. 95—107; S. C a s t r o . Dante in Porto-
gallo.— В кн.: «Dante nel mondo»- Firenze, 1965, p. 365—367. 

2 6 И. H. Голенищев-Кутузов 



Д А Н Т Е В С Л А В Я Н С К И Х С Т Р А Н А Х 

$ 

Д А Н Т Е В ЧЕХИИ 

пук императора Генриха VII , на которого Данте возла-
гал столько надежд, Карл IV, был одним из самых мо-
гущественных владык X I V в. Император Священной 
империи германского народа и король Богемии (где 
Люксембургская династия укоренилась) был челове-
ком для своего времени просвещенным, любившим по-
кровительствовать наукам и искусствам1. В 1362 г. 
гостями богемского короля были Петрарка и знаме-

нитый правовед Бартоло да Сассоферрато, ученик Чино да Пистойя, бли-
жайшего друга Данте. В X I V в. Бартоло иногда ошибочно считали уче-
ником не Чино, а Данте Алигьери. Прославленный легист, имевший 
многочисленных последователей в славянских странах, неизменно поль-
зовался милостями люксембуржца и даже получил от него, как и Пет-
рарка, придворные титулы. 

См.: Z . K a l i s t a . Cisaf Karel IV a Dante Alighieri.— «Annali Sezione Slava In-
stitute Universitario Orientale». VI . Napoli, 1963. 
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Основатель чешского гуманизма Ян из Стжеда (Иоанн Новифорен-
зий, нем. Неймарк), канцлер Карла IV и впоследствии епископ Оло-
моуца, ездил со своим государем в Италию. Он очень интересовался 
итальянской культурой и состоял в дружеских отношениях с Петрар-
кой и Кола да Риенцо. По преданию, Новифорензий читал наизусть 
всю «Божественную Комедию». 

В Италии Ян из Стжеда приобрел ценные кодексы, в том числе ранние 
списки «Божественной Комедии», из которых многие сохранились в 
Чехословакии до нашего времени. О двух книгах Данте из своей библио-
теки Новифорензий упоминает в завещании. Очевидно, это были списки 
«Божественной Комедии» и «Монархии», или комментарии и глоссы к 
«Монархии». Наследники Яна из Стжеда сумели уберечь в Оломоуце 
даже во времена гражданских войн X V в. тексты великого флорен-
тийца. 

Ранние списки «Комедии» в чехословацких собраниях в значительной 
части разрозненны и содержат отдельные песни. В большем количестве 
списков дошла «Монархия». Политический трактат Данте усиленно рас-
пространялся в Германии и в Чехии, так как, базируясь на нем, сто-
ронники императора доказывали независимость светской власти госу-
даря от папского престола. Позже «Монархия» воспринималась люте-
ранами как предвозвестница протестантизма. В пражской библиотеке 
недавно был обнаружен список «Монархии» (попавший в Прагу из 
Моравии), написанный рукою Кола да Риенцо и привезенный им в дар 
императору в 1350 г. как оружие в борьбе с притязаниями пап. Руко-
пись (неполная) имеет две латинские надписи, одну длинную, про-
славляющую Данте, великого теолога, славного философа, отличного 
поэта и т. д., и другую, более короткую и, вероятно, более позднюю, 
где говорится, что эта книга схизматическая, сочиненная по желанию 
императора Людовика Баварского2. Очевидно, святейшая инквизиция 
и в Чехии, Богемии и Моравии наложила руку на Данте. 

После гуситских войн в конце X V и в X V I вв. было немало обра-
зованных чехов; некоторые из них учились в итальянских универси-
тетах, тем не менее Чехия этих столетий прошла мимо Данте. Так же 
неблагоприятно для распространения итальянской литературы было 
культурное развитие Богемии от конца X V I до конца X V I I I в. После 
нескольких неудачных восстаний чехи были окончательно подъяремлены 
и подчинены австрийской системе культуры. Может быть, кто-нибудь 
из путешествующих по Европе чехов и слышал о Данте, но никто не 
заинтересовался им по-настоящему. 

2 F. М. В а г t о s. Dantova Monarchia, Cola da Rienzo, Petrarka a pocatky renesanse 
a humanismu u nas.— «Vestnik Kralovske Ceske spolecnosti nauk, tfida filosoficko-his-
toricko-filologicka», Praha, 1952. 
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Возрождение интереса к Данте началось в Чехословакии в эпоху 
национального Возрождения3. Восприятие Данте в Чехии конца 
X V I I I — начала X I X в. было весьма специфическим и определялось 
как состоянием культуры, так и теми задачами пробуждения нацио-
нального самосознания и попиравшейся веками национальной гордости, 
которые ставили перед собой чешские просветители. 

Сын словацкого крестьянина, поэт и славист Ян Коллар (1793— 
1852) занимался изучением западной литературы и Данте. Эти штудии, 
так же как впечатления от путешествия по Италии, отразились в лиро-
эпической и дидактической поэме Коллара «Дочь славы» (1832), напи-
санной по-чешски, но с использованием новой для чешской поэзии фор-
мы сонета4. В поэме причудливо сочетались образы и мотивы Данте, 
славянские мифологические представления и влияния романтической 
поэзии Запада начала века. Как и в «Божественной Комедии», в поэме 
Коллара представлены А д и Рай. 

Чистилище, что естественно для поэта, бывшего протестантским па-
стором, отсутствует. Несмотря на известный примитивизм, огрубление 
образов и своеобразную интерпретацию заимствованного у Данте, поэма 
словацкого поэта явилась первым произведением новой чешской литера-
туры, где с очевидностью прослеживается влияние великого итальянца. 

В 20-е и 30-е годы многие славянские интеллигенты, брошенные в 
австрийские тюрьмы, где томились и итальянские революционеры, узна-
ли от них о новой итальянской литературе и, конечно, о Данте. Имен-
но в эти годы усиленно стали переводиться на чешский и хорватский 
итальянские поэты и критики. Приобщение к революционной литературе 
Италии и усвоение дантовского наследия, происходившие одновременно, 
благотворно сказалось на развитии литератур славянских стран. Очень 
интересен в этом плане рассказ чешского писателя Карла Собино (умер 
в 1877 г.) «Ожившие гроба», насыщенный обильными реминисценция-
ми из Данте. Рассказ основан на личных воспоминаниях автора и 
воссоздает атмосферу дружбы между чешскими и итальянскими борца-
ми за свободу и независимость, заключенными в австрийском остроге. 

Большую роль в пропаганде итальянской культуры в Чехословакии 
сыграл поэт и историк литературы Франтишек Духа (1810—1884). Им 
были переведены статьи итальянских критиков о Данте, Сильвио Пелли-

3 О Данте в Чехословакии в эпоху Возрождения и в X I X — X X вв. см.: J. В 1 о к-
sa. Dante a Cechy.— «Casopis Matice moravske», 1894, 1—9, 110—116; «Dante 
a Cechy». Praha, 1922; A . C r o n i a . La fortuna di Dante nelle letterature сёса e slo-
vaca. Dal secolo X I V ai giorni nostri. Padova, 1964; И. Б у к а ч е к . Чехи, словаки 
и Данте.— В сб.: «Данте и славяне». М., 1965, стр. 185—234; A . C r o n i a , Dan-
te in Cecoslovacchia.— В кн.: «Dante nel mondo». Firenze, 1965, p. 109—127. 

4 Итальянское влияние на Я. Коллара прослеживается в кн.: A . C r o n i a . Influssi 
italiani in Giovanni Kollar. Trieste, 1924. 
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ко, Ариосто. В 1854 г. появился подбор отрывков из «Божественной 
Комедии», которые Духа перелагал непосредственно с итальянского-
лишь в трудных местах прибегая к немецкому тексту Каннегиссера. 
Язык Духа чист, приятен и, несмотря на обращение к Каннегиссеру, 
в стихах чешского поэта почти не встречается германизмов. Легко чи-
таемый перевод Духа неоднократно переиздавался, в том числе и в 
юбилейном 1865 г., когда он присоединил к подборке фрагментов «Бо-
жественной Комедии» и свои переводы отдельных стихотворений из 
«Rime». Духа был первым настоящим переводчиком и знатоком Данте 
в Чехии; по его стопам пошли последующие чехословацкие италья-
нце™. 

Увлечение Уголино и Франческой да Римини, охватившее Европу 
X I X в., не миновало и Чехословакии. Эпизод Уголино переложил в 
стихи Карл Штейних, а Ян Неруда (1834—1891) сочинил трехактную 
трагедию «Франческа да Римини», представленную на пражской сцене 
в 1870 г. Пьеса не имела успеха у публики и вызвала разноречивые 
отзывы критики. Дантовская тема и герои пятой песни «Ада» изме-
нились до неузнаваемости. В трагедии действуют, и весьма энергически, 
новые персонажи: сеньоры Римини и Равенны (отцы), маэстро Кам-
поньи, флорентийский купец Черки и много слуг. Изменена и сюжет-
ная канва: Джанчотто и Франческо фактически не состоят в браке, 
так как Франческа его отвергает, открыто предпочитая Паоло. Всей 
интригой, довольно запутанной, руководит пронырливый Черки. Глав-
ным и положительным героем трагедии становится безобразный внешне, 
но благородный Джанчотто, а Франческо и Паоло отступают на задний 
план. Характеры их также имеют мало общего с дантовскими героями. 
В трагедии Неруды утратилась трагическая сила и лирическая взволно-
ванность дантовского рассказа. Отталкиваясь от эпизода «Божественной 
Комедии», Ян Неруда создал произведение, которое в современном че-
хословацком литературоведении склонны рассматривать как первую реа-
листическую трагедию в чешской литературе 5. 

Среди поэтов и писателей Чехословакии X I X в. заметно выделялся 
широтой культуры, образованностью и разнообразием интересов Яро-
слав Врхлицкий (1853—1912). Благодаря его трудам чехи смогли чи-
тать на родном языке Данте, Микеланджело, Ариосто, Уго Фосколо. 
К переводу «Божественной Комедии» Врхлицкий приступил в 1875 г. 
В 1879 был закончен «Ад» , спустя год «Чистилище», и еще через два 
года «Рай». Но поэт не удовольствовался своими первыми версиями и 
продолжал обрабатывать текст для второго издания. Врхлицкий был 
неутомим, дни и ночи проводя за работой. Он придавал огромное зна-

См.: Ю. Р и т ч и к. «Франческа да Римини» Яна Неруды.— «Советское славяно-
ведение», 1966, № 4, стр. 55—61. 
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чение форме, и все же критики укоряли его, кто за злоупотребление 
архаизмами, кто за чрезмерную смелость выражений, кто за отдельные 
свободно переведенные места. В 1879—1881 гг. Врхлицкий занимался 
«Новой Жизнью». Сначала он перевел из нее только стихи (прозу 
перевел Зайер), а затем всю целиком. Врхлицкий мечтал о полном 
чешском Данте. В 1891 г. он переложил чешскими стихами почти весь 
сборник «Rime» и канцоны «Пира». Цикл стихов о Каменной Даме 
удался чешскому поэту меньше. В предисловии к изданию Врхлицкий 
дал жизнеописание Данте, составленное по материалам книг Пассерини, 
дель Лунго, Имбриани, Бартоли и Скартаццини 6. 

Пожалуй, ни у одного чешского поэта не было такого глубочайшего 
преклонения перед гением Данте и любви к нему, как у Врхлицкого. 
После долгих веков угнетения и омертвения литературы на народном 
языке появился поэт, который чешским словом сумел передать с боль-
шой поэтической силой стихи Данте. Врхлицкий был неутомим не только 
в своих переводческих, поистине подвижнических трудах, но и в пропа-
ганде Данте устным словом. В годы своего преподавания в Пражском 
университете (1895—1899) он ежегодно посвящал целый курс творче-
ству Данте. Он читал лекции о Данте также в клубах научных обществ 
и в литературных кружках. 

Кроме Данте, Врхлицкий переводил Гёте, Леопарди, Ариосто, Кар-
дуччи, Шелли. Он принадлежал к школе, которую можно было бы 
назвать парнасской. Форма его блестяща, но иногда он жертвует смыс-
лом ради звука и рифмы. Перевод Врхлицкого не устарел и до сих 
пор считается наиболее поэтическим из всех существующих в Чехосло-
вакии. После Врхлицкого было еще несколько попыток создания чеш-
ского Данте. Из новых назовем перевод Карела Вратни, на который 
переводчик затратил 15 лет. Вратни старался не допускать «вольно-
стей», но, желая как можно точнее передать оригинал, он пожертвовал 
рифмой. Третий полный перевод «Божественной Комедии» (с рифмой) 
исполнен О. Ф. Баблером. Он, как нам кажется, явно уступает в 
музыкальности Врхлицкому. Перевод Баблера был переиздан в Чехо-
словакии к юбилею 1965 г. с иллюстрациями Боттичелли. 

Таким образом, в Чехословакии имеются прекрасные переводы «Бо-
жественной Комедии», «Новой Жизни», а также стихотворений Данте. 
Если принять во внимание, что все это сделано за сто с небольшим 
лет, то нельзя не восхищаться как замечательным трудолюбием, так 
и большой поэтической одаренностью чешского народа. 

6 См.: J. B u k a c e k . Vrchlicky е Dante.— В кн.: «Atti del congresso intemazionale di 
studi danteschi 20—27 aprile 1965». Firenze, 1966. p. 521—524. Статья Букачека 
о пеоеводе Врхлицким «Новой жизни» была опубликована в сборнике в честь 
Р. М. Нашковича в 1936 г. 
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В области дантологии чехословацкие ученые пока не создали больших 
трудов, работы Йозефа Букачека, Ф. М. Бартоша, И. Черни, О. Баблера 
имеют характер небольших статей и исследований. Значителен вклад р 
историю чешской дантологии итальянского слависта Артура Крониа. 

Д А Н Т Е В ЮГОСЛАВИИ 

Итальянскую литературу хорошо знали в Далмации с X I V в., а мо-
жет быть, и ранее. На узкой скалистой полосе земли, которая тянет-
ся вдоль восточных берегов Адриатики, много столетий существовали 
города, в основе своей романо-византийские, затем постепенно рома-
низированные. Благодаря притоку славян древние приморские города 
становились славянскими, но сохраняли многие особенности романской 
и итальянской культуры. В старом Дубровнике, где в конце X V в. 
старики еще говорили на своеобразном далматинско-романском диалек-
те, молодежь писала стихи на южнославянском. В творчестве поэтов 
Дубровника, испытывавших сильное влияние итальянской литературы, 
всегда сохранялось своеобразие далматинской почвы, звучание славян-
ского языка, мотивы народной поэзии 7. 

На границе X V — X V I вв. молодой дубровницкий патриций из ста-
ринной романской семьи Сигизмунд Менце, а по-народному Шишко 
Менчетич, писал стихи в честь местных красавиц, подражая итальян-
ским поэтам. В стихах Менчетича встречаем те же реминисценции из 
Данте, те же запомнившиеся строчки, что и у его современников, поэтов 
Испании, Каталонии, Португалии (в наибольшем количестве стихи из 
эпизода Франчески да Римини из V песни «Ада») . Подобные же, впро-
чем не очень многочисленные, заимствования из Данте находим и у дру-
гого одаренного поэта Дубровника — Джоре Држича. 

В X V I в. дантовские строки и отдельные мотивы попадаются в 
духовных сборниках, но главным образом у бенедиктинца Мавро Вет-
рановича (умер в 1576 г.). Старый Мавро (так его обычно называли) 
горячо любил литературу и, несомненно, хорошо знал произведения 
Данте. Несколько дантовских образов особенно поразили Ветрановича. 
В «Песни Плутону» никогда не знающий покоя Харон вечно перевозит 
грешные души. Поэт представляет его с подробностями, выписанными 
в дантовской манере. Когда монах стремился вообразить райские кущи, 
это удавалось ему хуже, и он не шел дальше условных образов. В поэ-
ме «Пилигрим» Ветранович, как Данте, призывает муз и Аполлона. 
Поэма эта, содержащая 4374 стиха, исполнена стенаниями и жалобами 

7 См.: И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Итальянское Возрождение и славянские 
литературы X V — X V I вв. М., 1963. 
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автора; задуманная как подражание «Божественной Комедии», она ск 
рее смахивает, несмотря на лучшие намерения автора, на пародии 
В «Песнях Орфея» под могучим воздействием Дантовой поэзии измен; 
ется самый взгляд Ветрановича на мир. А д как бы гармонизирова! 
а ламентации Орфея не лишены лиризма. Говоря об адской дверр 
далматинец цитирует по-итальянски начало третьей песни Дантов 
«Ада», он вспоминает также излюбленные его современниками стих! 
из монолога Франчески ( «Ад» , V , 121 и сл.). Пожалуй, ни один дал 
матинский поэт Возрождения не был столь усердным и внимательны?* 
читателем и учеником Данте, как Мавро Ветранович. Отдельные раз 
бросанные реминисценции стихов Данте у Доминко Златарича и j 
Петара Зоранича не дают права говорить о сколь-либо значительном 
влиянии. Если искать дух Данте, то мы бы искали его в поэме Марка 
Марулича «Давидиада», в которой обращения к вечности, космосу и 
божеству напряженной и мощной силой напоминают стиль автора «Бо-
жественной Комедии». 

В XVII—начале X V I I I в. Иероним Каваньин из Сплита в своей 
огромной поэме (32 тысячи стихов) религиозного содержания исполь-
зовал образы и мотивы «Божественной Комедии». Он заимствовал из 
нее целые отрывки, беспорядочно нагромождал сцены, нагнетал страсти 
и превратил Данте в причудливую и громоздкую барочную игрушку. 

С легкой руки полународного певца и поэта Андрия Качича-Мио-
шича (1704—1760) Данте попал в народную поэзию южных славян. 
Добрый францисканский монах для поучения своих соотечественников, 
которых угнетали турки и обижали венецианцы, сочинил «Приятный 
разговор славянского народа», изданный в Венеции в 1756 г. Книга 
эта была необычайно популярна не только среди католиков, но и среди 
православных — автор отличался необычайной веротерпимостью и с оди-
наковым жаром воспевал хорватских и сербских королей. Вычитав где-
то, вероятно у Боккаччо, что Данте происходил от Франджипани из 
Рима, известнейшей семьи хорватских аристократов, бравый Качич 
Миошич написал стихи «О Данте, славном поэте и ученом муже из 
Флоренции, происходившем из рода Франкопанов и рыцарей Альдиге-
ри, великого князя белого города Флоренции, который и сейчас суще-
ствует». Вероятно, не столь важно, откуда именно фра Качич Миошич 
позаимствовал свои сведения, но «добрый славянский народ» узнал о 
существовании Данте, и «князь Альдигери» попал в поэзию гусляров. 

В начале X I X в., примерно до 40-х годов, сербская и хорватская 
литературы представляла как бы две обособленные литературы, так 
что можно было даже переводить с сербского на хорватский, хотя язык 
был в сущности один. К середине века замкнутость постепенно преодо-
левается, взаимное общение братских литератур увеличивается. Перво-
начально сербский культурный центр располагался в Буде, затем в 
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Новом Саде, на территории Австро-Венгерской монархии. К концу века 
центром хорватской культуры стал Загреб, а сербский окончательно 
стабилизировался в Белграде. 

Поздно развившийся у сербо-хорватов романтизм не был чужд пан-
славизму и в особенности идеям объединения южных славян. Именно 
в пору расцвета романтизма, т. е. в 40-е годы X I X в., начал про-
буждаться на юге Балкан интерес к великому итальянскому поэту. 
В 1845 г. в журнале «Далматинская Заря» появился перевод (еще 
довольно беспомощный) эпизода Уголино из X X X I I I песни «Ада», 
подписанный В. Л. В том же году в приложении к белградскому жур-
налу «Србски новини» — «Подунавка» был напечатан эпизод Франче-
ски да Римини ( «Ад» , V ) , переведенный Константином Николаевичем 
(умер в 1867 г.). Перевод исполнен 11-сложным белым стихом, 
сгруппированным по два, и для первого опыта совсем неплох. 

Когда в складывающуюся единую югославскую литературу влились 
приморские хорваты и дубровчане, которые знали два языка, перевод-
ческая работа в новых литературных центрах ожила. В 1860 г. был 
готов перевод всей «Божественной Комедии» Степана Ивичевича. Едва 
ли не по совету Томмазео Ивичевич переложил «Франческу» 10-слож-
ным народным хореем, специально для гусляров, которые должны были 
петь этот знаменитый эпизод под аккомпанемент гуслей. Подобные 
эксперименты возможны, конечно, лишь на первых стадиях становле-
ния новой культуры. 

В 1863 г. снова появился перевод стихов из V песни «Ада» (Фран-
ческа да Римини) М. П.; полагают, что этими буквами подписался 
дубровчанин Медо Пуцич. Много печатавшийся поэт Йован Сундечич 
(умер в 1900 г.), чья популярность значительно превышала размеры 
его дарования, также выступил с переводом Уголино. И, наконец, 
в третий раз, полюбившегося читающей публике «Уголино» переложил 
на народный лад писатель из Боки Которской Степан Митров Любиша 
(умер в 1878 г.). 

Большим талантом, чем все упомянутые переводчики, обладал хорват-
ский поэт Петр Прерадович (1818—1872). Офицер австрийской армии, 
Прерадович побывал в Италии и хорошо знал ее язык. Он перевел 
«Пятое мая» Мандзони и все тех же «Франческу» и Уголино. Прера-
дович пошел обычным, ставшим уже привычным, путем и стал перево-
дить 10-сложным хореическим народным стихом, совершенно неподхо-
дящим для воспроизведения Дантовой поэзии. Из Уголино получилась 
сербская народная песня, похожая на песни из сборника Вука Карад-
жича. Академик Петр Скок справедливо заметил, что Прерадович пе-
редал смысл оригинала, но не его текст 8. 

8 P. S к о к. Preradovicev prijevod Danta.— «Hrvatska njiva», 1918, br, 11, 189. 
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Среди этих попыток интересен опыт Джура Юговича, который в 
1882 г. в учебных целях (для гимназистов) перевел третью песнь 
«Ада » ямбическими 11-сложными рифмованными стихами. Югович не 
рискнул продолжить свой опыт и вернулся к привычному хореическому 
стиху. В 1897 г. трудами священника из Облавца Степана Гузолича 
(умер в 1894 г.) вышел полный перевод «Ада». Просвещенный право-
славный поп был большим любителем и знатоком итальянской литера-
туры. Он переводил Леопарди, Джусти, Ариосто, но Данте он особенно 
любил, посвящая работе над ним все свое свободное время. Смерть 
прервала его труды; кроме напечатанного «Ада», от Гузолича остались 
недовершенные переводы отдельных стихов и эпизодов из «Рая» и 
«Чистилища». 

Полный сербский текст «Божественной Комедии» с портретом Данте 
работы Джотто, с предисловиями и указателями появился лишь в 1910 г. 
Переводчик обозначил себя Ф. Т. Однако ни для кого в Югославии 
не было секретом, что под этими буквами скрыл свое имя епископ 
Котора Франо Тице (Учеллини-Тице, умер в 1937 г.). Прелат-пере-
водчик также остался верен 10-сложному народному стиху, но с рифма-
ми и в терцинах. Ему удалось сохранить то же количество стихов, 
что и в оригинале. Впрочем, он не всегда выдерживает рифмы, путает 
их; есть немало мест неясных, где Тице или не понял дантовского 
текста, или не сумел справиться с переводом. 

Немалое количество статей о Данте, печатавшихся в югославских 
журналах между двумя войнами (в том числе и в юбилейном 1921 г.), 
не дают, однако, права утверждать, что в стране существовала на-
стоящая дантология. Пожалуй, только один Михаил Комбол, знаток 
далматинского Возрождения, был действительно крупным дантологом. 
Он перевел почти всю «Божественную Комедию» в терцинах 9. Остав-
шиеся непереведенными 17 песен «Рая» после смерти Комбола допере-
вел одаренный далматинский поэт и литературовед Одинко Делорко. 
Он же составил комментарий ко всем кантикам. 

Сербы и хорваты, по собственному их признанию, несколько отстали 
от других славянских народов — России, Польши, Чехии. В X X вв. 
югославы всеми силами стремятся как в дантологии, так и в других 
областях культуры наверстать упущенное в тяжкие годы их истории 10. 

9 R. V i d о v i с. Biljeske uz Kombolov prijevod Dante.— «Dubrovnik», 1956, br. 2— 
3, str. 94. 

10 См.: E. L o G a 11 o. L'ltalia nella letteratura slave.— «Studi di letteratura slave», 
Roma, 1931; V . V i t e z i с a. Dante i hrvatsko-srpska knjizevnost.— «Srpski knji-
Zevni glasnik», 1921; br. V I ; A . P e t г a v i c. Dante Alighieri u naSoj knjizevnost.— 
«Cetvrte studije i portreti», Split, 1923; M. D e a n о v i e . Dante i Croati.— «II ponte», 
Firenze, 1953, vol. XI , № 8—9; M. D e a n о v i e . Dante Alighieri —«Enciklopedija 
Jugoslavije», t. II. Zagreb, 1956, p. 666. 
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До перевода «Божественной Комедии» Комбола-Делорко существовал 
весьма популярный в Югославии прозаический перевод И. Кршньявого. 
С его помощью несколько поколений хорватских, а отчасти и сербских 
интеллигентов знакомились с содержанием поэмы Данте, но, конечно, 
не получали никакого представления о художественных и поэтических 
достоинствах «Божественной Комедии». 

В юбилейный 1921 г. Драгиша Станоевич приступил к новому пере-
воду поэмы. Текст Станоевича был издан в 1929 г. в Белграде с ри-
сунками хорватского художника Рачкого. Между двумя войнами перево-
дил «Божественную Комедию» и известный югославский поэт Владимир 
Назор. Он больше всего был озабочен ритмической проблемой стиха. 
Пока увидел свет только его «Ад» , выполненный 11-сложным ямбом 
без рифм (белыми стихами), и отрывки из «Чистилища». До сих пор 
в Югославии не было полных переводов «Новой Жизни»; в настоящее 
время его подготовляет Джордже Иванкович. Готовятся переводы трак-
татов «О народном красноречии» и «Пира», а также большие сборники 
научных работ о Данте ученых Белграда и Загреба п . 

Д А Н Т Е В БОЛГАРИИ 

Дантология смогла развиться в Болгарии чрезвычайно поздно 12 

В продолжение 500-летнего турецкого ига национальная болгарская 
культура едва теплилась, ее связи с европейской культурой были обор-
ваны. Если в Болгарии изучался какой-нибудь язык, то непременно 
полезный, т. е. турецкий или греческий. Очень немногим болгарам уда-
валось получить образование в Константинополе, в болгарских и грече-
ских школах. До 1877 г., когда с помощью русских страна была на-
конец освобождена, болгарская культура пребывала в состоянии глубо-
кого застоя, едва ли не на средневековом уровне. Понятно, что 
приобщение к общеевропейской образованности и литературный обмен 
стали возможны лишь с конца X I X в. 

R. V i d о v i с. О Danteovu hendekasilabu u hrvatskim i srpskim prijevodima (рефе-
рат доклада на V международном конгрессе славистов). Zara, 1963; Н. К р а в -
ц о в . Данте в литературах югославянских народов.— В сб.: «Данте и славяне». 
М., 1965, стр. 159—182; A . C r o n i a . La fortuna di Dante nella letteratura serbo-
croata. Padova, 1965; A . C r o n i a . Dante nella letteratura serbo-croata.— В кн.: 
«Dante nel mondo». Firenze, 1965, p. 297—312; M. D e a n о v i c. Dante i mi.— 
В кн.: «Dante i mi». Zagreb, 1965, str. 13—21; M. D e a n о v i c. Reflessi danteschi 
nella letteratura serbo-croata.— В кн. «Atti del congresso internazionale di studi dan-
teschi 20—27 aprile 1965». Firenze, 1966, p. 447—450; R. V i d o v i c . Dante nelle 
versioni croate e serbe.— Там же, стр. 451—456. 

12 См.: J. P e t k a n o v . Dante in Bulgaria.— В кн.: «Dante nel mondo». Firenze, 1965, 
p. 71—107; Г. Д и м о в . Данте в Болгарии.— В сб.: «Данте и славяне». М., 1965, 
стр. 237—246. 

.443 



Первым болгарским итальянистом и дантологом был поэт Констан-
тин Величков (1855—1907). Еще в школьные годы (он учился в Па-
зарджике в Македонии) Величков заинтересовался Данте и Микеланд-
жело и остался на всю жизнь верен своему увлечению. Вскоре после 
освобождения, когда власть в Болгарии захватила партия русофобов 
Стамбулова, Величков был принужден покинуть свою страну. Он отпра-
вился не в Россию, как многие его сверстники, а в Италию, где про-
был полтора года. Болгарский поэт посвятил Данте один из сонетов 
своего сборника «Цареградские сонеты». Он любил сравнивать свою 
судьбу с судьбой великого итальянца: как Данте, он мог занимать на 
родине положение, сообразное с его знаниями и талантами, и, так же 
как Данте, он был обречен на изгнание. Много лет отдал Величков 
работе над переводом «Ада», печатая его по мере готовности отдель-
ными песнями по журналам и хрестоматиям. Болгарскому тексту он 
предпослал эпиграф Н. Томмазео: «Читать Данте — долг, перечитывать 
его — необходимость, понять его — знак величия мысли». Этими же сло-
вами он предварил свою работу о жизни и произведениях Данте — 
первую дантологическую штудию в Болгарии. Работа Величкова, печа-
тавшаяся в периодической печати, поделена на десять небольших глав. 
В центре внимания болгарского дантоведа жизнь и странствия Данте, 
политические и моральные проблемы его творчества. Своими руково-
дителями Величков избрал Кардуччи и Скартаццини, но в ряде во-
просов он проявляет самостоятельность и высказывает собственные 
взгляды, явившиеся результатом его долгих раздумий и наблюдений 
над текстами Данте. Любопытно, например, что Величков идентифи-
цирует благородную даму, о которой говорится в «Пире», с женой 
Данте Джеммой Донати. Величков перевел также один из сонетов «Но-
вой Жизни». 

Полный перевод «Ада» был опубликован в 1906 г. в роскошном из-
дании с иллюстрациями Доре. Болгарский поэт сохранил размер ори-
гинала — терцины. Он чередует рифмы мужские и женские, по русско-
му образцу, поступая вполне правильно, так как переводить одними 
женскими было бы не в духе болгарского языка. Все же Величкову 
не удалось перевести строка в строку, и он значительно умножил ко-
личество стихов, чем, естественно, нарушил строй терцин и архитек-
тонику поэмы. Перевод получил восторженную оценку итальянского 
слависта Энрико Дамьяни. За изданием 1906 г. последовали переиз-
дания поэмы 1916 и 1918 гг. (также с иллюстрациями Доре) и не-
сколько изданий в 20-е и 30-е годы; его читают и в настоящее время. 

Вторым переводчиком Данте в Болгарии явился поэт, драматург и 
беллетрист Кирилл Христов (род. в 1875 г.). Он подверг серьезной 
критике перевод Величкова, указав в своей рецензии на его много-
численные недостатки и погрешности, особенно в отношении формы. 
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Желая не повторять промахов своего предшественника, Христов боль-
шое внимание обращал на ритм, ритмику и рифмы, пытаясь находить 
комбинации, имитирующие итальянский оригинал. В свой перевод «Ада» 
Христов, не любивший архаизмов, очень умело и сдержанно вводил 
староболгарские слова. 

Эта переводческая деятельность, начавшаяся менее столетия тому 
назад, способствовала пробуждению в Болгарии интереса к великому 
флорентийцу и культуре Италии. Кроме популярных статей в журналах 
и хрестоматиях, отметим лекции о Данте Ю. Шишманова, интересные 
статьи-исследования о стиле Данте Димитра Маджарова и уже упомя-
нутый очерк К. Величкова, отдельные разделы которого перепечатыва-
лись как предисловия к «Аду» и в различных учебных пособиях. 

Д А Н Т Е В ПОЛЬШЕ 

Имя Данте становится известным в Польше в эпоху Возрождения 13. 
Первым упоминанием, видимо, является небольшой пассаж в «Истории 
Польши» Яна Длугоша (1415—1480), не раз бывавшего в Италии: 
«Данте Алигьери, флорентийский поэт, умер в Равенне в изгнании в 
возрасте 56 лет. Он писал свои сочинения на итальянском языке (vui-
gari suo italico), говоря в них о небесных сферах, аде, а также о 
чистилище, называя при этом блестящие личности и небожителей. 
О нем сохранилась память у итальянцев, и был он славным и зна-
менитым». 

Дипломат И. Оцесский, возвращаясь в 1542 г. в Рим через Равенну, 
составил по-латыни описание древностей и достопримечательностей го-
рода, где почиет Данте. Анонимный польский путешественник конца 
X V I в. в своих записках рассказывает о судьбе Данте в изгнании и 
его изображении во флорентийском соборе Санта Мария дель Фиоре. 
Религиозный реформатор Фауст Социн переводил на латинский язык 
X X I V песнь «Рая» во время своего пребывания в Польше. Возможно, 
что его занятия породили некоторый интерес к Данте в среде поль-
ских социниан. 

Поляки, самые многочисленные среди иностранных студентов, обучав-
шихся в Падуе, безусловно, выносили из стен итальянских университе-

13 О Данте в Польше см. библиографические труды: S. P. K o c z o r o w s k i . Bibliog-
rafia dantesca in Polonia. Dante w Polsce. Cracovia, 1921 и W . P r e i s n e r . Dante 
I jego dziela w Polsce, Torun, 1957, а также новые исследования: H. В а г у с z. Spojr-
zenia w przeszlosc polsko — wlosk^. Wroclaw — Warszawa — Krakow. 1965 (гл. I, 
Polscy czciciele Dantego u grobu wielkiego poety, p. 5—16); К. М о р а в с к и й . 
Данте в Польше.— В сб.: «Данте и славяне», стр. 97—156; М. B r a h r a e r . 
Dante in Polonia.— В кн.: «Dante nel mondo». Firenze, 1965, p. 357—364. 
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тов некоторые познания о Данте. Однако ренессансная литература 
Польши, испытавшая сильное влияние петраркизма и современной 
итальянской поэзии, осталась чужда каким-либо творческим воздей-
ствиям Данте, впрочем не представляя в этом исключения среди других 
европейских литератур Возрождения. 

Первую попытку критического взгляда на творчество Данте мы встре-
чаем в небольшом отрывке 1781 г. Игнация Красицкого (более про-
странная его версия появилась в собрании сочинений епископа-сатири-
ка 1803 г.). Красицкий пишет, что Данте является самым древним 
поэтом Италии, поэма его обнаруживает человека, наделенного чрез-
вычайным воображением и быстрым умом. Любопытно, что автор трак-
тата « О стихотворстве и стихотворцах» для характеристики Данте поль-
зуется излюбленным теоретиками барокко термином «быстрый ум». 
Красицкий приписывает Данте эпитафию самому себе и приводит ее 
текст (в настоящее время авторство Данте отрицается). Замечательный 
польский поэт почувствовал художественную силу Данте, но в некото-
рых его суждениях звучат отголоски взглядов Вольтера. Красицкий, 
как можно думать, занимался переводом «Божественной Комедии», от 
которого сохранились начальные 12 строк из первой песни «Рая». 

В 1817 г. Юзеф Сеньковский перевел первую песнь «Ада» тради-
ционным рифмованным 13-сложным польским стихом. Этот первый опыт 
нельзя признать удавшимся. Адам Мицкевич в сборнике стихов, вы-
шедшем в Петербурге в 1829 г., поместил сцену Уголино, которая в 
это время была в большой моде едва ли не во всех европейских стра-
нах. До 1841 г. других переводов в Польше не появлялось. В 40— 
60-х годах явно преобладает «Ад» , из которого предпочтение упорно 
отдается V песне. Число отрывочных переводов множится, их в изо-
билии можно найти в сборниках стихов разных поэтов, в антологиях 
и журналах. Качество этих переводов весьма разнообразно, так же как 
и размеры, которыми они сделаны (13-сложные, 11-сложные терцины). 
Часто размеры не выдерживаются переводчиками и количество поль-
ских стихов превышает число строк оригинала. Переводы Мицкевича, 
Теофила Ленартовича, Ц. Норвида и И. Крашеоского, переводившего 
прозой, стали значительными явлениями польской литературы. 

В 1860 г. вышел первый полный перевод «Ада» Юлиана Корсака, 
и в том же году появился его польский текст всей «Божественной 
Комедии». Корсак писал 11-сложным стихом, который нельзя назвать 
терцинами, так как рифмы его нерегулярны. Слог Корсака шероховат, 
изобилует архаизмами, не везде правильно прочитан и понят оригинал. 
Второй полный польский перевод — Артура Гурского — появился лишь 
через 55 лет. Он заслужил высокую оценку критики. 

Глубже, чем в других славянских странах (а быть может, и не 
только в славянских!), было влияние Данте на польскую поэзию. 
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По единодушному мнению польских литературоведов, интерес к Данте 
необыкновенно усилился после восстания 1830 г. Сильнее всего в эпоху 
романтизма влияние Данте14 сказалось в творчестве Юлиуша Словац-
кого (1809—1849): в поэмах конца 30-х годов «Ангелли» и «Рассказ 
Пяста Дантышека о путешествии в А д » 15. Обе поэмы писались во Фло-
ренции, где перед мысленным взором Словацкого неотступно стоял об-
раз «владыки скорбных поэтов», чьи шаги, казалось ему, еще звучали 
на площадях и улицах его родного города. По первоначальному замыслу 
«Ангелли», сохранившемуся в дневниках, именно Данте должен был 
стать водителем польского поэта «в круге первом» — по острогам, руд-
никам и этапам далекой Сибири, где в нестерпимых мучениях гибли ты-
сячи поляков, сосланных царским правительством на поселение и каторж-
ные работы. Герой «Ангелли» (как признавался сам автор) являлся 
как бы его поэтическим двойником, выражая его настроения, а также 
восприятия и оценки современной действительности и недавнего прош-
лого. Под зашифрованной аллегорической формой поэмы скрыты на-
меки на политическую злободневность и на вполне реальных лиц. «Как 
Данте, «Ангелли» нуждается в комментариях,— писал Словацкий,— я 
нарочно писал ее сжато и с большой экономией в деталях». Заканчи-
вается трагическое повествование пророчеством о новом подъеме народ-
ного освободительного движения, которое выдержано в любимом фло-
рентийцем библейском стиле. 

После произведения о мученичестве поляков Словацкий, по примеру 
Данте, счел необходимым — для восстановления попранной справедли-
вости — расправиться с палачами и предателями своего народа, низверг-
нув их в адские бездны. Рассказ о загробных странствиях шляхтича 
Дантышека полон реминисценций из «Божественной Комедии», сходных 
мотивов и ситуаций, но Словацкий, питая свою фантазию дантовской, 
намеренно отходит от своего образца, делая рассказ Дантышека «более 
грубоватым и польским». Как и флорентиец, он населяет преисподнюю 
главным образом своими соотечественниками, а также недругами и пре-
дателями польского народа. В Аде Словацкого, как и в дантовском, те-
кут кровавые потоки, носятся кентавры, стонет лес самоубийц, шествует 
с собственной головой в руках вместо фонаря грешник и т. п. Как и Дан-
те, Словацкий насыщает свою поэму острым политическим содержанием. 
Мечется в Аду опутанная клубами змей Екатерина II, получают по 
заслугам граф Паскевич и последний польский король Станислав. Более 
того, преисполненный нетерпения, Словацкий, подобно Данте, вершит 

14 О Данте в истории польского романтизма см. статьи: L. S z m y d t o w a . Dante 
and Polish Romanticism.— «Slavonic Review», 1929—1930, vol. VIII и M. В г a h-
m e r. Dante, le Grand emigre et le romantism polonais.— «Comparative Literature. 
Proceedings of the Congress in Chapel Hill». University of North Carolina, 1959. 

15 См.: Ю. С л о в а ц к и й . Избранные сочинения, т. I. М., 1960. 
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свой суд не только над умершими, но и над живыми. Поэт заранее обре-
кает на адские пытки еще восседавшего на троне Николая I и еще 
здравствовавшего папу Григория XVI , который после расправы русского 
царя над восставшей Польшей приветствовал его в булле 1832 г. как ее 
«умиротворителя и законного государя». 

Тема странствия по аду была одной из любимейших в польской 
политической лирике первой половины X I X в. Мы находим ее у за-
мечательного польского поэта, современника Словацкого, Зигмунда 
Красинского (1812—1859). Отпрыск старинной аристократической 
семьи, поэт был сыном наполеоновского генерала, после падения фран-
цузского императора ставшего верным слугой русского царя. Жизнь, 
мировоззрение и творчество Красинского с юности были исполнены тра-
гическими коллизиями. Будучи человеком по природе мягким и даже 
безвольным, поэт часто вынужден был покоряться железной воле отца 
и поступать наперекор собственным свободолюбивым и патриотическим 
устремлениям. Это вызывало мучительные конфликты поэта с передо-
выми кругами польской интеллигенции, которым он симпатизировал, 
и долго сказывалось в предвзятом отношении к его творчеству. Кра-
синский должен был покинуть Варшавский университет, отец удержал 
его за границей и в период восстания 1830 г., и он же грубо вторгся 
в любовь сына к англичанке Генриетте Уиллен, в которую Красинский 
влюбился в Женеве, и разрушил ее. 

Красинский прекрасно знал не только «Божественную Комедию», но и 
«Rime». Об этом свидетельствуют часто приводимые им, очевидно по 
памяти, сонеты и баллаты Данте 16. 

В статье, написанной к столетию рождения Красинского (1912), 
но оставшейся в свое время не напечатанной и впервые увидевшей 
свет лишь в 1931 г., В. В. Воровский призывал «чтобы от трупа по-
литика отделили живого поэта и оценили его не по преходящей злобе 
дня, а по длительной ценности его крупного таланта». 

«В судьбе, в характере, в творчестве Красинского много черт, сбли-
жающих его с Данте,— писал Воровский.— Как Данте был последним 
могиканом средневековья накануне власти купцов Возрождения, так и 
Красинский был последним аристократом накануне демократизации 
Польши. И тот и другой были одиноки, чужды и своей партии и 
противной; и тот и другой были изгнаны из отечества и всю жизнь 
тосковали по нем. И тот и другой были несчастны в жизни и несча-
стны в любви; были женаты на чуждых им женщинах и всю жизнь 
любили идеальной любовью своих Беатриче. И эти сходные условия 
наложили печать сходства и на их психологию и на их творчество. 

16 См. исследование: St. W i n d a k i e w i с z. Krasinski Dante.— «Rozprawi Widz. 
Filolog. Pols. Akad. Urn.», Krakow, 1916, p. 305—317. ' 
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Как характерны эти мрачные краски, которыми оба рисуют свою со-
временность, и как нежно относятся оба к истинному чувству, к вла-
сти сердца. Красинский особенно близко подходит к Данте в прекрасной 
главе, переработанной им «Небожественной Комедии», озаглавленной в 
отдельном издании «Сон». Это — чисто дантовское блуждание по со-
временному аду — царству купцов». К своей работе о Красинском, кото-
рого один из первых марксистских критиков очень любил, Боровский 
поставил эпиграфом строки из «Рассвета»: 

И я, как Данте, видел ад при жизни... 
И мне свой лик Беатриче явила 17. 

Боровский неизменно называет Красинского «польским Данте». 
Драма Красинского «Небожественная Комедия» уже своим названи-

ем указывает на зависимость и одновременно на отталкивание от поэмы 
Данте. Основная коллизия драмы — столкновение главных социальных 
сил современности — отживающей свой век аристократии и приходящей 
ей на смену демократии. С позиций «над схваткой» автор хотел пред-
ставить объективную картину обоих противостоящих лагерей, вождей и 
массы. Глобальность конфликта подчеркивается условностью места дей-
ствия (Польша, как в «Новой Жизни» Флоренция, не названа), а так-
же именами персонажей (не только польскими). Вождь аристократиче-
ской оппозиции граф Генрик, не чуждый идеям Великой французской 
революции и учению сенсимонистов, ясно видит, что его класс обречен 
и неминуемо должен исчезнуть. О пороках, ничтожестве и жестокости 
своих друзей-аристократов граф Генрик порой говорит словами более 
суровыми, чем руководитель восставшего народа. 

Крестьяне в драме корят помещиков, сосущих их пот и кровь, за тяж-
кую барщину, за сыновей, забитых казацкими нагайками. Однако лагерь 
восставших, где кроме замученного голодом и непосильной работой тру-
дового люда много разного сброда вроде лавочников, продажных кон-
дотьеров, эмансипированных светских дам, изображен тоже в мало при-
глядном свете. Умный и волевой руководитель «демократов», носящий 
символическое имя Панкрация, т. е. всесильного, всемогущего, не отри-
цает, что массы его сторонников утратили все духовное и ради стяжа-
ния хлеба и материальных благ готовы на все. Но он понимает, что это — 
лишь неизбежный первый этап, что «народ еще не расправил крылья, не 
вырос еще в гиганта, но придет время...». Эти мечты несбыточны, и ро-
мантику Красинскому виделся лишь ужас братоубийственной борьбы, 
насилие и кровь, бессмысленная гибель детей, крушение всех иллюзий — 
сущий земной ад. 

17 В. В. В о р о в с к и й. Сочинения, т. 2. М., 1931, стр. 406—444. 
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Автор «Небожественной Комедии» вдохновлялся примером флорен-
тийского изгнанника, который пожелал поставить себя над враждующи-
ми партиями и стать «ёам себе партией», но, как и любимый им Данте, 
Красинский не сумел скрыть своих пристрастий, симпатий и обид. 

«Небожественная Комедия», так же как драма «Иридион», произ-
ведение не менее тенденциозное, чем творения великого итальянского 
поэта. 

В поэме «Рассвет», Записанной в 1843 году, та же, не покидающая 
Красинского тревога за судьбы родной страны. Но прежней безнадеж-
ности нет — самое название поэмы символизирует надежду: поэт верит, 
рассвет наступит, заря |уже брезжит, деспотия трех государств, угне-
тающих Польшу (Австрии, Пруссии и царской России), исчезнет, мно-
гострадальная Польша возродится, и самое ее существование станет 
залогом прихода нового человечества. Когда поэт плывет на лодке по 
озеру Комо вместе с той, которую он называл своей Беатриче, снова 
появляются призраки, пророчащие все о том же,— о судьбах Польши. 
Реальные политические надежды, гражданские мотивы мешаются с мес-
сианистскими, политика и мистика причудливо переплетаются, как в 
творчестве Данте, как у Блока. И всюду в произведениях Красинского в 
символическом облике под именем Алигера появляется Данте. 

Адама Мицкевича Данте заинтересовал менее, чем Красинского и 
Словацкого. Самые его переводы отдельных эпизодов «Ада», которые 
правильнее было бы назрать вольными переложениями, явились, по-
видимому, лишь беглой ^анью литературным вкусам и моде времени. 

Гений Данте сильнее кбснулся необыкновенно одаренного и, как нам 
кажется, еще недостаточна понятого поэта Циприана Норвида (1821 — 
1883). Как и Красинский, Норвид большую часть жизни прожил вдали 
от родины. Нищий и бездомный, скитался он, подобно Данте, по чужим 
краям и, несмотря на разнообразные свои таланты (он умел все: был 
писателем, поэтом, драматургом, живописцем и скульптором), нигде 
на чужбине не пустил корней. Окончил Норвид свои трагические скита-
ния, во время которых его, как и Данте, никогда не покидала неуем-
ная тоска по родной земле, в парижской богадельне св. Казимира. 
Норвид некоторое время жил во Флоренции и хорошо знал итальян-
ский язык. В лирике Норвида сказалось влияние не столько стихо-
творений Данте флорентийского периода (периода «Новой жизни»), 
сколько сонетов и канцон времен изгнания, особенно цикла о Камен-
ной Даме. Для Норвида Данте прежде всего — поэт «Ада». Его перево-
ды из «Божественной Комедии» — первой и второй песен «Ада» и 
части третьей песни «Чистилища» исполнены в мрачном романтическом 
духе. Трагизм мировоззрения Норвида определил и его восприятие 
Данте. Глубоко личное ощущение судьбы Данте, ассоциировавшееся 
у поэта со своей собственной, чувствуется в стихотворении-эпитафии: 
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«Что ты сделал Италии, Алигьери? Тебе поставили две гробницы не-
искренние люди, выгнав до этого». 

В середине X I X в. в Польшу, как и в другие страны Европы, про-
ник позитивизм. В Польше он разделился на более умеренный, консер-
вативный краковский позитивизм и более революционный, варшавский. 
На смену мистическим пророчествам романтиков приходит живая кри-
тика современной действительности, развивается критический реализм. 
Изменившиеся потребности общественного развития обусловили и изме-
нения в дантологии; расплывчатый дилетантизм уступил место новым 
научным методам, в значительной степени под влиянием английской и 
немецкой науки. Влияние историко-позитивистской школы шло также 
через учебник итальянской литературы Гаспари и книги Вегеле и Крау-
са. Количество переводов за это время увеличивается. Что же каса-
ется поэтов и писателей, то в Польше никогда не переводятся любите-
ли Италии, итальянской культуры и литературы, а польских странников 
в Италии X I X в. было не менее, чем английских. Дважды побывал в 
Италии Адам Аснык (1838—1897). Он изучил итальянский язык и пе-
ревел вторую песнь «Ада». Как Пушкин, он называл автора «Боже-
ственной Комедии» «суровым Данте». «Сон могил» Асныка создан под 
некоторым влиянием Данте. Эта поэма, найисанная терцинами, начата 
была в Неаполе. Она полна видений, предстающих поэту во время пу-
тешествия по загробному миру. Несомненно также влияние на нее Сло-
вацкого. 

Аснык, едва ли не впервые в Польше, переводил провансальских поэ-
тов. Увлечение эпохой Данте отразилось и в трагедии Асныка «Кола да 
Риенци» (1874). 

Старший современник Асныка Теофил Ленартович (1822—1893) был 
одним из последних представителей романтического направления поль-
ской литературы X I X в. Как и большинство польских поэтов, Ленар-
тович значительную часть жизни провел в эмиграции (он вынужден 
был покинуть Польшу после восстания 1848 г.). В течение нескольких 
лет он преподавал славянские литературы в Болонском университете. 
Местом постоянного своего пребывания поэт избрал Флоренцию, где и 
умер. В 1857 г. Ленартович закончил перевод белыми стихами X X V и 
X X V I песен «Ада», а в 1865 г. написал поэму «На памятник Дан-
те» — дань Польши памяти великого флорентийца. Этторе Маркуччи 
перевел ее на итальянский, и она была прочтена (вероятно, в отрыв-
ках) во время празднеств по случаю 600-летия со дня рождения Данте 
во Флоренции. В 1886 г. Ленартович опубликовал и свои фрагмен-
тарные переводы из «Новой Жизни». В стихах Ленартовича нередки 
итальянские и дантовские мотивы. В то время как его прешествен-
ники, следуя байроновской традиции, обращались к ложной гробнице 
Данте в Санта Кроче во Флоренции, Ленартович, посещавший Равенну, 
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посвятил стихи надгробному барельефу Данте работы Пьетро Ломбардо 
и написал небольшую поэму о городе, ставшем последним прибежищем 
флорентийского изгнанника. 

Вслед за Ленартовичем во второй половине X I X и в начале X X в. 
началось настоящее паломничество поляков, главным образом из Рос-
сии, русской Польши и Кракова, в Равенну. В среде польской интел-
лигенции начался настоящий культ Данте. Краковский профессор Ген-
рик Барич составил список поляков, посетивших гробницу Данте; 
среди них немало имен известных литераторов и ученых 18 

Любопытно, что примерно с 50—60-х годов в Польше вошла в моду 
тема Франчески да Римини, которая в Германии без конца перепева-
лась в первой половине века. Театральная постановка Адама Белци-
ковского имела некоторый успех, затем появилась поэма «Франческа 
и Паоло» Зенона Пшесмыцкого. Мария Конопницкая написала стихо-
творение «Франческа и Беатриче» (1891). 

В это время на Западе прославился польский критик и историк лите-
ратуры Юлиан Клячко (1825—1904). С 1849 г. он жил в Париже, 
где сотрудничал в крупнейших французских журналах, и хотя он писал 
на множество тем (например, о Гейне), но наибольшую известность 
приобрел благодаря своим работам о Данте. В 1880 г. Клячко из-
дал на французском книгу «Флорентийские беседы», которая была пе-
реведена потом на несколько европейских языков. Клячко часто проти-
вопоставлял свои взгляды на Данте мнениям известнейших дантологов 
эпохи, например, Витте. Польский критик и публицист прекрасно знал 
современную ему дантологию, отлично ориентировался в особенностях 
ее национальных школ. Он сравнил Данте с Гулливером, который за-
путался в сетях современных лилипутов; многие фразы Клячко звучат 
как афоризмы. Клячко дает своеобразные интерпретации отдельных 
мест «Божественной Комедии», поражая оригинальностью и живостью 
мысли. Бенедетто Кроче в своей знаменитой книге «Поэзия Данте», 
перечисляя многих современных ему известных ученых, говорит, что 
гораздо выше всех их филологических и университетских трудов сле-
дует поставить то, что написал о Данте литератор и политический 
публицист, польский изгнанник Клячко, отличающийся острым про-
никновением и тонким чувством искусства. Клячко обратился к уже 
не новому сопоставлению Данте и Микеланджело. Он противопоста-
вил этих двух творцов, из которых скульптор передавал эстетическую 
трагедию несоответствия формы вдохновения и высокой фантазии, 
а другой, художник более простой и уверенный в себе, переживал тра-
гедию чисто политическую, тая в своей груди идеал, связанный с про-
шедшим, который был в раздоре с современной жизнью и с путями 

18 Н. В а г у с z. Указ. соч., стр. 5—16. 
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истории, но противостоял всем> каждой строкой своих произведений, 
всем своим характером, как интеллектуальным, так и моральным. Чи-
тая эти страницы, в которых художник говорит о художнике и чело-
век о человеке, заключает Кроче, мы словно оказываемся в обществе 
Данте 19. 

Данте занимался также известный польский исторический романист 
Иосиф Крашевский (1812—1887), один из зачинателей реалистической 
школы в польской прозе. В огромном литературном наследии писателя 
есть несколько лекций о Данте. Нельзя не удивляться, с какой тон-
костью Крашевский анализирует «Новую Жизнь». Он верит, что Беат-
риче реально существовала. Трудно лишь согласиться с его нападками 
на бедную Джемму Донати, возникшими, несомненно, под влиянием 
Боккаччо. Крашевский видел в Данте великрго выразителя своей эпохи. 
Много занимавшийся изучением истории н культуры средних веков, 
он высоко оценивал их вклад в мировую культуру, считая неверным 
упорно державшиеся взгляды о средневековом варварстве и темноте. 
Именно в средние века, писал Крашевский, появилась литература на 
национальных языках, а возрождение культуры началось в X в. под 
влиянием веяний арабского и греко-византийского Востока. Эрудицию 
Данте, его блестящую форму Крашевский Связывал с античной поэти-
кой, унаследованной средними веками, высказывая, таким образом, мыс-
ли, утвердившиеся в науке значительно поз^ке. Крашевский долго рабо-
тал над переводом «Божественной Комедий», не спеша с его публика-
цией. Приходится сожалеть, что явившаяся результатом больших под-
готовительных изысканий «Божественная Комедия» Крашевского 
осталась в рукописи и известна лишь во фрагментах. 

В самом конце века появился переводчик, который превзошел своих 
предшественников — Эдвард Порембович (1862—1937). Он перевел не 
только «Божественную Комедию», но и «Новую Жизнь». Его книга 
была переиздана несколько раз. Порембович, образованный дантолог, 
сам написал предисловие к своему переводу. В Польше X X в. появи-
лось еще два прекрасных перевода «Божественной Комедии». Один из 
них — Алины Сведерской — был издан в 1947 г. с предисловием Кон-
стантина Михальского, ректора Ягеллонского университета в Кракове. 
Блестящий знаток Данте и средневековой философии, Михальский са-
мостоятельно пришел ко многим идеям и выводам, которые находим 
в трудах Бруно Нарди и Этьена Жильсона. Михальский пишет о свя-
зях Данте со средневековой философией. Он показывает, что не только 
Фома Аквинский, но Альберт Великий, Бонавентура, Риккард Сен Вик-
торский, так же как и арабская наука, влияли на Данте. Одна из самых 
интересных дантовских штудий Михальского «Эрос и логос у Данте». 

19 В. С г о с е. La poesia di Dante. 3-е ed. Bari, 1922, p. 201. 
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В своих работах польский ученый цитирует не только писателей и мыс-
лителей средневековья, но Адлера, Фрейда, Ингардена, стремясь ожи-
вить понимание древности и объяснить идеологию Данте и его времени 
посредством представлений и понятий западной философии X X в. 

В диалоге «Время предостережений» поэта Яна Лехоня, с 1940 г. 
жившего в изгнании и кончившего жизнь самоубийством в С Ш А , Кон-
рад — герой «Дзядов» А . Мицкевича возвращается во время второй 
мировой войны в Польшу. В снежной метели на границе оккупиро-
ванной страны он встречает Данте. Поляк ведет Данте по истерзан-
ной родной земле и показывает ему новый ад на земле, более страш-
ный, чем тот, о котором некогда писал великий флорентиец. В словах 
польского поэта звучит символическое обещание: здесь, на польской 
земле, великий изгнанник Данте обретет свою новую родину. 

Польская литература вновь и вновь обращалась к темам и образу 
Данте, неизменно связывая их с повествованием о трагических судь-
бах польского народа и мечтами о счастье возрожденной польской зем-
ли. Нам думается, что наймется немного стран, где бы великий италь-
янский поэт проник с такоц глубиной в культуру и сознание народа, 
как в Польше. 

Д А Н Т Е В РОССИИ 

В X V I I I в. имя великого флорентийца звучало в России сначала 
случайно и негромко, но постепенно «Божественная Комедия» входила 
в круг чтения образованных русских людей. В 1757 г. императрице 
Елизавете Петровне был прислан первый том посвященного ей вене-
цианского издания поэмы Данте. Желая выяснить личность издателя, 
графа Кристофора Сапата де Сиснероса, В. Ф. Шишмарев запросил 
о нем сведения в архиве Сцетлейшей республики. Граф оказался аван-
тюристом с весьма сомнительной биографией. Ожидаемого им возна-
граждения от русского двора он, по-видимому, не получил, но экземпля-
ры «Божественной Комедии» с его легкой руки появились в Санкт-
Петербурге. Через несколько лет Леберехт Бахеншванц посвятил свой 
немецкий перевод «Божественной Комедии» (Дрезден, 1767—1769) им-
ператрице Екатерине II. 

В 1762 г. в майском номере журнала «Полезное увеселение», печа-
тавшемся при Московском университете, в анонимной статье о стихо-
творстве была помещена небольшая заметка о Данте. По-видимому, это 
первое упоминание Данте в русской печати20. В разделе «Стихотвор-

20 См. май, стр. 195—220; июнь, стр. 227—243. Ста-уья атрибутирована С. Г. До-
машневу. В «Материалах по истории русской литературы» (СПб., 1867) 
П. А . Ефремов перепечатал ее с именем автора. Эти сведения сообщил мне 
акад. М. П. Алексеев. 
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ство италианское» находятся следующие с.роки: «Отцом италианского 
стихотворства почитают Данта Флорентинца, который прославил Тос-
канский язык смешенной, однако блистающе^ естественными красотами, 
поэмою, называемою Комедия. Сие сочинение, в котором автор возвы-
сился в описаниях выше худого вкуса своего века, и приключение, 
о котором писал, наполнял он стихами, написанными столь чисто, как 
бы то было во времена Ариосто и Тасса. После Данте, Петрарх, 
родившийся в 1304 г. в Ареззо, ввел в итальянской язык больше чи-
стоты со всею приятностью, к чему был оной сроден. Находят в сих 
двух стихотворцах великое множество выражений, подобных древним, 
которые имеют вдруг силу древности и нежность новости». И далее 
Данте упомянут вторично: «Италия имела! у себя двух знатных сти-
хотворцев — Данта и Петрарха, прежде нежели была у них сносная 
проза». Судя по французской форме имен (например, Петрарка — Пет-
рарх, Боккаччо — Бокас), автор статьи сведения свои почерпнул из фран-
цузских источников. 

Довольно подробная статья о Данте содержалась в «Словаре исто-
рическом...» (1791), изданном также в московской университетской ти-
пографии. Как и все материалы словаря, |она представляет перевод с 
французского. В статье «Дант Алигери» легко угадываются фразы из 
Вольтера, однако на ней лежит уже отпечаток меняющихся в конце 
века вкусов и оценок, как, например, в э^ом отрывке: «Он преиспол-
нен столько ж справедливыми, как и глубокими мыслями, сильными 
изображениями, прекрасными картинами, [выражениями, означающими 
великие дарования, тонкими оборотами, остроумными выдумками, от-
менными и жаркими местами. Страшилище! Уголин, которое в нем нахо« 
дится, есть один из самых сильных вымыслов, какой только когда-
либо произвел человеческий разум, и достаточен бы был по одном 
только себе доставить бессмертие своему сочинителю». 

Первым русским переводом из «Божественной Комедии» была сцена 
с Мательдой в земном раю из X X V I I I песни «Чистилища» (стихи 
1—75). Отрывок, озаглавленный «Мир покаяния», либо переведен с 
французского, либо анонимный переводчик читал итальянский текст 
с французским произношением, как, например: «Там, в сосновой роще 
Шиасской... (следовало бы Кьясси). Приведем образчик этого первого 
русского перевода: 

«Уже нетерпеливо возжелал я протекать 
прохладные, густозеленеющиеся чащи богопосвященных 
рощей, где едва токмо просиявал юный день 
в сумраке рассвета». ' 

«Не медля, от самого воскраия вершины, 
тихо, тихо, направил я стопы к лугам по стезе, 
преисполненной всюду благоуханием». 
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«Кроткоприятное дыхание, с равными 
всегда порывами из рощи навевающее, на 
подобие Майских зефиров, касалось чела моего 
в нежном полете»21. 

Самый выбор этого эпизода «Чистилища» указывает скорее на вкус 
Аркадии, направления весьма сильного, проникшего в Россию, в осо-
бенности в придворные круги. В этом месте есть нежная легкость па-
сторали, которая должна была нравиться в эпоху русского предро-
мантизма и Карамзина. j 

Предпосланное переводу небольшое предисловие гласит: «Дант нако-
нец взошел на неизмеримой! высоты гору, которая по его стихотворному 
вымыслу возвышается средь южного Океана. Скаты сей горы служат 
местопребыванием кающихся душ. На вершине ее стоит прежнее жили-
ще первых человеков в состоянии их невинности — Земной рай. Дант 
вступает туда, и здесь-то юиргилий, неразлучно сопровождавший его 
доселе, оставляет собственному шествию. Здесь отчасти исполняется 
недавно виденное им во сне явление деятельной и умозрительной доб-
родетели. Она встречается е|му в виде прекрасной женщины, изъясняет 
все предлежащие взорам ег|э предметы, и готовит к явлению во всей 
славе возлюбленной его Беатриче». 

На рубеже XVIII и X I X столетий Данте, по-видимому, начал вхо-
дить в моду в петербургской и московской великосветской среде. Зна-
ние итальянского языка в 'русском образованном обществе не было 
редкостью. В России годами жили итальянские музыканты и слуги 
(не забудем и о замечательных итальянских зодчих, так много сде-
лавших для украшения северной столицы), гастролировали итальянские 
театры, и в русском обществе постепенно стали привыкать к итальян-
ской речи, в особенности те, кто знал французский и латынь, а таких 
было немало. В салонах заучивали и пели итальянские песенки, обычно 
написанные в духе Аркадии. Оперные либретто Пьетро Метастазио 
были в Петербурге известны не менее, чем в Вене и Париже. 

Приходится все же удивляться, что первый из русских поэтов, вполне 
овладевший итальянским языком, не подарил своего внимания Данте, 
предпочитая Тассо и Ариосто. В этом сказался укоренившийся вкус клас-
сической поры, и только когда новые влияния с Запада освободили 
умы от ферулы Буало, русские литераторы по-настоящему заинтересова-
лись Данте. Пушкин, Плетнев, Катенин и многие другие стали читать 
Данте, кто по-французски, кто учась итальянскому. Пушкин имел из-
вестные сведения об итальянском языке и, вероятно, даже говорил на 

«Приятное и полезное препровождение времени», ч. 17, М , в университетской 
типографии, 1798, стр. 177—182. 

.456 



нем22. Он научился языку златой Авзонии в Одессе, в это время « 94 
полной итальянских негоциантов . 

Данте, как и Шекспир, был для Пушкина одним из учителей поэти-
ческого мастерства. Когда друзья Пушкина стали переводить с англий-
ского сонеты, Пушкин, прекрасно зная, что эта, ставшая общеевропей-
ской, форма зарождением своим обязана поэтам Италии, написал «Суро-
вый Дант не презирал сонета... 

Глубокий интерес Пушкина к Италии зародился, бесспорно, не без 
влияния пионера русской италомании Батюшкова и под воздействием 
байроновской поэзии, о чем свидетельствует сам Пушкин. Дантовские 
произведения Пушкина группируются около начала 30-х годов, по-види-
мому, именно в эти годы творческой зрелости Пушкин особенно часто 
стал обращаться к Данте. Во время своего пребывания на Кавказе 
в 1829 г. Пушкин возил с собой томик Данте; этим годом датируют 
его незаконченный отрывок «Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте 
выпадает». 

Не довольствуясь имевшимися в его библиотеке старым француз-
ским переводом «Божественной Комедии» Гранжье (1596) и вторым 
томом итальянского собрания сочинений Данте Антонио Буттура 1823 г., 
также изданного в Париже, Пушкин выписал новые переводы Арто 
(1828—1830) И Дешана (1829) 24. 

Первым опытом перенесения терцин в русскую поэзию, и опытом 
блистательным, надо считать стихотворение Пушкина «В начале жизни 
школу помню я». Заимствованное здесь становится своим, дантовская 
форма и отдельные мотивы использованы для создания глубоко лич-
ного произведения, одного из самых интимных и сокровенных среди 
пушкинских стихов. Мы присутствуем здесь при процессе глубочайшей 
ассимиляции и преображения чужого, когда, перенесенное на почву ино-
язычной литературы, оно входит в плоть и кровь культуры другого 
народа. Об этой особенности гения Пушкина как черте исконно нацио-
нальной говорил Достоевский. 

Терцинами, однако, александрийским стихом, а не пятистопным ям-
бом (так переводили «Комедию» французы, а в России — А. Норов) 
22 Ю . В е р х о в с к и й . Пушкин и итальянский язык.— В сб.: «Пушкин и его со-

временники». СПб., вып. XI , 1909, стр. 101—106. 
23 В предвоенные годы мне случилось быть в Триесте, где от родственников не-

гоцианта Ризнича я узнал о переданных ими протоиерею сербской православной 
церкви, писавшему историю сербов в Триесте, письмах А . С. Пушкина к Ама-
лии Ризнич, одесской возлюбленной поэта. Надо думать, что письма эти были 
написаны на родном языке Амалии — итальянском. 

24 О книгах Данте, находившихся в личном пользовании Пушкина, см. в описи биб-
лиотеки поэта, составленной Б. Л. Модзалевским («Пушкин и его современни-
ки», т. III, вып. I X — X . СПб., 1910), а также в статье М. Куфаева «А . С. Пуш-
кин-библиофил».— «Альманах библиофила», Л., 1929, стр. 81—86. 
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написаны два подражания «Аду» 1832 г.: «И дале мы пошли...» и 
«Тогда я демонов увидел черный рой», которые являются вместе с 
тем пародиями. Нам думается, что было бы интересно произвести со-
поставительный анализ этих отрывков с аналогичными опытами испанца 
Кеведо. 

Дантовские приемы Пушкин заостряет до гротеска. В отрывке «Тог-
да я демонов...» он пародирует отрешенное бесстрастие поэта (которого 
не мог вынести даже Гегель!), но бурлескное задание скрывает затаен-
ное беспокойство. Верно подметив, что автор «Божественной Комедии» 
ненавидел ростовщичество и стяжательство во всех видах, Пушкин раз-
делял вполне эту ненависть Данте. Барон Филипп из «Скупого рыцаря», 
также написанного в начале 30-х годов, многими своими чертами уди-
вительно напоминает дантовских ростовщиков и скупцов, в особенности 
падуанца Реджинальдо дельи Скровеньи из XVII песни «Ада». По мнению 
М. Н. Розанова, «из всех типов скупцов, известных в литературе, 
дантовский грешник имеет едва ли не наибольшее число точек сопри-
косновения с бессмертным созданием русского поэта» 25. 

Русские пушкинисты нередко отмечали высказывания Пушкина о Дан-
те. Напомню два из них: «Есть высшая смелость: смелость изобрете-
ния, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью — 
таковы смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте в «Фаусте», и 
«Единый план «Ада» — есть уже плод высокого гения» 26. 

Первые опыты перевода Данте в стихах были сделаны старшим со-
временником Пушкина Авраамом Норовым. В 1812 г. студент Москов-
ского университета Норов пошел добровольцем в ополчение и добле-
стно сражался против Наполеона. В Бородинском сражении ему отор-
вало ядром ногу, после чего он оставил военную службу и, будучи 
человеком богатым, отдался занятиям наукой и литературой и путе-
шествиям. Любимой его страной, где во время своих странствий он 
задерживался долее всего и где обычно занимался переводами Данте, 
была Италия. В журнале «Сын отечества» за 1823 г. 27 Норов напечатал 

25 Заметка о «Скупом рыцаре» Пушкина.— «Сборник отделения русского языка 
и словесности А Н СССР», Л., 1928, т. 101, № 3, стр. 253—256. Вопросами 
влияния Данте на Пушкина задолго до М. Н. Розанова, автора исследования 
«Пушкин и Данте» (в сб. «Пушкин и его современники», вып. 37, Л., 1928, 
стр. 11—41), занимался Валерий Брюсов (см. его статью «Знал ли Пушкин по-
итальянски?» в журнале «Русский архив», М., 1908, т. 3, вып. 12, стр. 583— 
591). В последние годы изыскания на тему «Данте в сознании и творчестве Пуш-
кина» продолжены Д. Д. Благим, который ввел в круг рассмотрения неосуществ-
ленные замыслы и черновые наброски Пушкина. См. его статьи в сборниках 
«Историко-филологические исследования» (М., 1967) и «Изследвания в честна 
акад. Михаил Арнаудов» (София, 1970). 

26 А . С. П у ш к и н . Собр. соч., т. II. М.—Л. , 1949, стр. 61, 42. 
27 «Сын отечества», СПб., 1823, ч. 87, № X X I X , стр. 183—188. 
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первый переведенный им отрывок из третьей песни «Ада» француз-
ским александрийским размером: 

Как осенью листы, ветрами отторженны, 
Печально падают, друг за другом виясь 
Пока с ветвей земле не будут возвращенны — 

Так и толпа сынов Адамовых влеклась 
Желаньем переплыть на берег бесприютный; 
Так хоры птиц летят, на зов одной прельстясь, 

И се плывут они водою адской, мутной, 
И прежде, нежели на тот ступили брег, 
На сей стране стоит уж новый род преступный. 

Русскому переводчику удалось, как нам кажется, передать образный 
строй и энергию выражений подлинника. Через год в «Литературных 
листках» появилась элегия Норова «Предсказания Данте» 28. Название 
ее заинтересовывало, так как незадолго до того русские читатели по-
знакомились с поэмой Байрона «Пророчество Данте». Но сходство это 
обманчиво: кроме первого и последнего терцетов, сочиненных самим 
Норовым, элегия представляла свободную композицию из отдельных 
стихов XVII песни «Рая». Терцины Данте переданы языком архаизо-
ванным и тяжелым. Именно эти стихи вызвали замечание Пушкина: 
«Норову не следовало бы переводить Данта». Кроме переведенного 
еще эпизода «Граф Уголин» 29, Норов не оставил ничего законченного 30. 

Популярнейший на Западе сюжет на темы Дантова Уголино в эпоху 
романтизма проник и в русскую литературу. 17 января 1837 г. на 
императорской санкт-петербургской сцене была представлена в бенефис 
известного трагика Каратыгина пьсса Н. Полевого «Уголино». Траге-
дия была повторена через четыре дня в Москве в Малом театре в 
бенефис Мочалова. 

Как ни старались замечательные артисты (роль епископа Руджери 
играл Щепкин), авторский текст был им только помехой. Пьеса Поле-
вого, сумбурная, разностильная, более всего смахивавшая на мелодраму, 
явилась тягостной неудачей одного из замечательнейших, по опреде-
лению Белинского, деятелей русской литературы. Вслед за Пушкиным 
Полевой употребил белые стихи, перемежая их, как в шекспировских 
трагедиях, прозой. Однако к белым стихам автор, в просодии нетвер-

28 «Литературные листки», СПб., 1824, ч. I, март, № 5, стр. 175. 
29 «Новости литературы», СПб., 1825, июнь, кн. 12, стр. 176—180. 
30 В фонде А . Норова в рукописном отделе Публ. библиотеки (Ленинград) мы не 

обнаружили каких-либо неизвестных материалов по Данте. 
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дый, примешивает порой александрийский стих, более привычный для 
русского поэта начала X I X в. 

Отдельным изданием с гравюрой Мочалова «Уголино в башне голода» 
пьеса Полевого была издана в 1838 г. «Ни одно сочинение,— писал 
Белинский,— не производило на нас такого грустного впечатления... 
«Уголино» есть лучшее доказательство той непреложной истины, что 
нельзя писать драм не будучи поэтом». Впечатление от «драматического 
представления» Полевого великий критик высказал в выражениях 
резких и беспощадных, напоминающих строгое суждение Гегеля о Гер-
стенберговой трагедии на тот же сюжет. Более всего возмутила Бе-
линского отвратительная сцена в башне голода, где автору изменило 
всякое чувство меры; другие же сцены, как, например, объяснения 
влюбленных, или же откармливание детей Уголино, кажутся вопреки 
самым возвышенным намерениям драматурга смешными, едва ли не 
пародиями 31. 

Другие попытки драматизации сюжетов из «Божественной Комедии» 
были предприняты в России оперными либреттистами. Русские компо-
зиторы оставались трогательно верны Франческе да Римини, оперные 
и симфонические произведения варьировали преимущественно этот сю-
жет. Упомянем «Франческу да Римини» П. И. Чайковского, исполнен-
ную впервые в 1878 г., оперы Э. Ф. Направника (1902) и С. В. Рах-
манинова (1904) и, наконец, написанный уже в советское время балет 
Б. Асафьева 32. 

Дантовские стихи Пушкина и многочисленные упоминания великого 
итальянца в пушкинских статьях, так же как влияния поэтов-романти-
ков Запада, в особенности Байрона и Шелли, пылких поклонников 
флорентийца, вызвали с начала 30-х годов X I X в. волну серьезного 
интереса к Данте в русском обществе 33. 

Именно в эти годы было положено начало серьезному изучению 
Данте в России. Уровень первых работ русских итальянистов довольно 
высок и обнаруживает изрядную начитанность в дантоведческой лите-
ратуре. Профессор Главного педагогического института О. Лоренц 34 и 

См. рецензию Белинского в журнале «Московский наблюдатель» за 1838 г., 
т. X V I I , май, кн. 1, стр. 100—117. 

32 Поскольку рассмотрение их выходит за пределы нашей темы, отсылаем к обзор-
ным статьям композитора и музыковеда И. Глебова (Б. Асафьева) «Данте и му-
зыка».— В сб. «Данте», изданном Гос. филармонией в 1921 г., и Ю . Келдыша 
«Данте в русской музыке».— В сб. «Данте и славяне», стр. 51—66. 

d3 В 1844 г. в статье о Пушкине В. Белинский писал: «Пушкин, при конце своего 
поприща несколькими терцинами в духе Дантовой «Божественной Комедии», по-
знакомил русских с Дантом больше, чем могли бы это сделать всевозможные пе-
реводчики, как можно познакомиться с Дантом, только читая его в подлиннике) 
(Полное собр. соч., т. VII , М., 1955, стр. 289). 

34 «Журнал Министерства народного просвещения», 1835, ч. 6, май, стр. 173—218. 
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С. П. Шевырев исходили в своих статьях из самых последних работ 
итальянских, французских и немецких ученых. 

Одним из первых отечественных итальянистов и дантологов был 
проф. Московского университета С. П. Шевырев, автор объемистого 
исследования «Данте и его век», печатавшегося в университетских «Уче-
ных записках» за 1833—1834 гг. В суждениях Шевырева сказались 
эстетические теории романтической школы. Подобно Шеллингу, чьи лек-
ции по философии искусства были ему хорошо известны, Шевырев 
выводил поэму Данте за пределы привычных жанровых делений, видя 
в ней соединение эпоса, драмы и лирики. Биографию Данте Шевырев 
излагает по Джузеппе Пелли35, но прибегает часто и к «Истории 
итальянской литературы» Тирабоски 36. Вслед за итальянцами Шевырев 
утверждает, что Данте учился богословию в Болонье, Падуе и Париже 
и что его поэма вобрала в себя все знание своего времени. Наиболь-
шее внимание уделяет Шевырев, как в диссертации, так и в напечатан-
ной в 1837 г. статье «О первых поэтах Италии, предшествовавших 
Данту» 37, лингвистическим идеям флорентийца. Он обстоятельно анали-
зирует трактат «О народном красноречии», приводя в своих прозаиче-
ских пересказах стихи поэтов «дольче стиль нуово», в том числе перевод 
канцоны Гвидо Кавальканти «Любовь и благородные сердца». Хотя 
автор статьи скромно указывает в примечании, что он точно следует 
исследованию графа Пертикари 38, тем не менее многие заключения Ше-
вырева явились следствием его собственных штудий и размышлений. 
Шевырев представляет Данте вполне в романтическом духе уединенным 
гением, самое появление которого было внезапным и необъяснимым чу-
дом. Если своими «любовными канзонами Данте сливается с первыми 
поэтами Италии, то «Божественною Комедиею» он вдруг отходит от них 
и является внезапным чудом потому что мысль и великость все-
объемлющего создания ни из чего предшествовавшего объясниться не 
могут. Что значат эти малые Канзоны и Сонеты, распевающие одно-
образно о любви, перед этим колоссом фантазии творческой, который 
вдруг восходит из почвы Средних веков Италии и всей Западной Ев-
ропы, содержа и вмещая в себе всю жизнь их». 

35 G. Р е 11 i. Memorie per servire alia vita di Dante Allighieri ed alia storia della sua 
famiglia. Впервые напечатано в издании «Divina Comedia» Zatta. Venezia, 1757— 
1758. 

36 Видимо, при посредстве Шевырева, бывшего профессором западных литератур, был 
издан Московским университетом в 1838 г. итальянский текст «Ада» с примеча-
ниями обосновавшегося в России итальянца Д. Рубини и биографией Данге 
Д. Тирабоски. 

37 «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, № 3, стр. 501—523. 
38 Мы думаем, что Шевырев исходил из книг Пертикари (Perticari) «Degli scrittori 

del Trecento e de'loro imitatori». Palermo, 1830, и «Dell'amor patrio di Dante e del 
suo libro intomo al Volgare Eloquio». Milano, 1820. 
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Создание творцом «Комедии» итальянского литературного языка, 
^который соединил узлом единым все наречия раздробленной Италии», 
русский ученый называет «подвигом гениальной мысли», которая силою 
своею «обняла весь мир современный, всю жизнь, всю науку, всего 
человека того времени, все его бытие, и нравственное и физическое, 
все его верования, его чувствования, его действия, всю основу его по-
мышлений, одним словом, всю эпоху» 39. 

В 30-е годы X I X в. Шевырев был самым авторитетным из рус-
ских знатоков Данте и итальянской литературы XIII столетия, поэто-
му Гоголь с восторгом встретил сообщение своего друга о том, что он 
приступил к стихотворному переводу «Ада». В письме из Вены 10 ав-
густа 1839 г. Гоголь писал Шевыреву: «Оно и сказать нельзя, как 
хорошо. Ты за Дантом! ого-го-го-го! и об этом ты объявляешь 
так, в конце письма. Ну не совестно ли тебе не приложить в 
письме двух-трех строк? Клянусь моим честным словом, что жела-
ние прочесть их у меня неодолимое!., в твой перевод я верю, верю 
решительно, бессомненно. Я так обрадовался твоему огромному пред-
приятию» 40. Шевырев шлет на суд Гоголю свои первые опыты, и Го-
голь, спешивший домой, в Россию, тотчас же отвечает: «Пишу к тебе 
на самом выезде. Благодарю за письмо, а за стихи вдвое. Прекрасно, 
полно, сильно! перевод, каков должен быть на русском языке Данте. 
Это же еще первые твои песни, еще не совершенно расписался ты, а что 
будет дальше! Люби тебя бог за это, и тысячи тебе благослове-
ний за этот труд... Пиши ко мне в Москву и пришли ко мне еще не-
сколько листиков. Никому не покажу и сохраню их у себя в порт-
феле» 41. 

Несмотря на хвалебные отзывы друзей, Шевырев, очевидно, не был 
вполне удовлетворен своими переводами. Возможно, что он не желал 
предавать огласке затеянный им огромный труд до его полного завер-
шения, во всяком случае, переводы его остались неизвестными, и еже-
\и (по примеру Гоголя) не были уничтожены автором, то не исклю-
чено, что они будут разысканы будущим исследователем в одном из 
многочисленных наших рукописных собраний. 

Не без влияния Шевырева, интенсивно занимавшегося Данте, с кон-
ца 30-х годов Гоголем овладела мечта создать произведение, подобное 
«Божественной Комедии». В годы жизни в Италии Гоголь много читал 
Данте42, и в Москве друзья постоянно находили его за чтением «Бо-

39 «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, № 3, стр. 521—522. 
40 «Письма Н. В. Гоголя» под редакцией В. И. Шенрока, т. 3, стр. 247—249. 
41 Письмо от 21 сентября 1839 г. См. там же, стр. 251. 
42 Он писал 3 июня 1837 г. Н. Я. Прокоповичу из Рима: «После итальянских зву-

ков, после Тасса и Данте, душа жаждет послушать русского...» (Собр. соч., т. 11. 
М., 1952, стр. 247). 
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жественной Комедии». Идея и план «Мертвых душ», как их мыслил 
Гоголь, родственны с основной идеей (нравственного совершенствова-
ния человека) и планом «Комедии». Как и Данте, Гоголь делит свою 
поэму на три части; внутренний смысл каждой из них должен был со-
ответствовать дантовским «Аду», «Чистилищу» и «Раю». Ближайшие 
друзья Гоголя, сравнивая замысел «Мертвых душ» с «Божественной 
Комедией», выражали сомнение в том, что Гоголю удалось бы, «по-
добно Данту, довершить свою Divina Comedia Чистилищем и Раем» 43. 

В реальной действительности николаевской России великий писатель 
не увидел возможностей для преодоления безысходности своей первой 
части. Художническая его взыскательность и совесть не удовольство-
вались написанным. Гоголь надломился уже на второй части и соб-
ственноручно предал огню свое творение. 

Россия середины X I X в. представлялась русским писателям лишь 
мрачным адом на земле. «Эта Россия,— писал Герцен,— начинается 
с императора и идет от жандарма до жандарма, от чиновника до чи-
новника, до последнего полицейского в самом отдаленном закоулке им-
перии. Каждая ступень этой лестницы приобретает, как в дантовских 
Злых Щелях, новую силу зла, новую степень разврата и жестокости» 44. 
Подобным же ощущением проникнута и драматическая трилогия Сухо-
во-Кобылина. Не только у Герцена, но и у многих современников 
«Записки из Мертвого дома» Достоевского также вызывали ассоциа-
ции с Дантовым «Адом». «Не следует забывать,— писал Герцен,— 
что эта эпоха оставила нам одну страшную, своего рода carmen hor-
rendum, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного 
царствования Николая, как известная надпись Данте над входом в ад». 
В статье великого демократа «Император Александр I и В. Н. Каразин» 
(1862) снова читаем: «Русская жизнь стоит леса, в котором Данте 
заблудился, и дикие бестии такие же есть, даже гаже флорентинских; 
но нет Вергилия». Впечатления от писем Чаадаева, потрясших всю 
мыслящую Россию, Герцен сравнивал с тем колоссальным впечатле-
нием, которое в свое время произвело на современников выступление 
Данте: «Вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребо-
вала речи для того, чтобы спокойно сказать свое lasciate ogni speranza». 

Один из популярнейших в 40-е и 50-е годы профессоров Москов-
ского университета Петр Николаевич Кудрявцев уверял, что «наши 
симпатии к великому флорентинцу основаны не на одном лишь поэти-
ческом его таланте. В авторе «Божественной Комедии» мы любим также 

43 См. комментарий П. А . Вяземского к адресованному ему письму Гоголя от 
11 июня 1847 г.— В кн.: «Письма Н. В. Гоголя» под ред. В. И. Шенрока, т. 3, 
стр. 485. 

44 А . И. Г е р ц е н. Собр. соч. в 30 томах, т. 7. М., 1956, стр. 329. 
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человека и гражданина». В обширной работе «Данте, его поэма и его 
век», печатавшейся в «Отечественных записках» в 1855—1856 гг.45, 
Кудрявцев пытается «изучать Данте на родной его почве, посреди 
обстоятельств его времени». Биографии Данте ученый историк предпо-
сылает обозрение политического и общественного состояния Италии 
(начиная от Карла Великого и образования Священной Римской им-
перии). Излагая факты по книге Вегеле «Dante's Leben und Werke. 
Kulturgeschichtlich dargestellt... (Jena, 1852), Кудрявцев вносит свои 
поправки и уточнения, так он не согласен с объяснением немецким 
дантологом причин гвельфо-гибеллинской распри. Рассказывая о созда-
нии приората во Флоренции, он подвергает критическому рассмотрению 
мнения хронистов Дино Компаньи и Виллани. Не менее подробен экс-
курс Кудрявцева в литературную историю Италии до Данте, водите-
лями по которой он избрал французских ученых с выраженной като-
лической тенденцией — Фориеля и Озанама 46. 

Творчество Данте периода нового сладостного стиля представлено 
русским историком в сильно окатоличенном виде. Обстоятельство это 
немаловажно — оно помогает нам выяснить генезис некоторых упорно 
повторяющихся идей в разных по времени работах о Данте А . Н. Ве-
селовского, ученика Н. Кудрявцева. 

В 1842 г. был издан первый полный русский перевод «Ада», ис-
полненный в прозе Е. В. Кологривовой (под псевдонимом Фан-Дим), 
женщиной весьма образованной и одаренной (1809—1884). Перевод ее 
был тотчас же замечен и получил высокую оценку Белинского, Плет-
нева и проф. Кирпичникова. Проза Кологривовой отличается ясностью 
и сжатостью, переводчица очень бережно относится к тексту ориги-
нала и старается сохранять конструкции итальянских фраз. Этого нель-
зя сказать о ее стихотворных пробах, как, например, эпизода Уголино: 
не обладая большим поэтическим даром, она подпадает под власть со-
временной поэтики средней руки, не будучи в силах подняться до уров-
ня поэтов пушкинской плеяды. 

За «Адом» Кологривовой последовали многочисленные полные и 
частичные переводы поэмы Данте. Лучшим из переводов X I X в. был 
признан труд Дмитрия Мина, выдержавший длительное испытание 
временем — в течение почти целого столетия, до появления текста 
М. Лозинского он оставался наиболее читаемым переводом «Боже-
ственной Комедии». 

45 «Отечественные записки», 1855, т. С, стр. 1—34; т. CI, стр. 1—40; 1856, т. C V 
стр. 7—126. 

46 Кудрявцев пользовался посмертно изданными записями лекций Фориеля* 
С. F а и г i е 1. Dante et les origines rie la langue et de la litterature italiennes. Paris. 
1845, и книгой Озанама: О z a n a m. Dante et la philosophic catholique. Paris, 1845. 
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Д. Е. Мин, начавший печатать свои переводы с 50-х годов X I X в., 
не был профессиональным литератором. Он занимал кафедру судеб-
ной медицины в Московском университете, где был также некоторое 
время проректором, ректором и попечителем. Мин основательно знал 
четыре западноевропейских языка, а также древние. В образец себе он 
избрал Филалета, но отказался от его белых стихов. Влияние Филале-
та, Витте и еще двух-трех немецких ученых чувствуется главным об-
разом в комментариях Мина, терцины же его следуют правильному 
итальянскому строю. С 1853 г. «Ад» Мина выходил несколько раз, 
в 1855 г. появилась первая песнь «Чистилища», и, наконец, все три 
части были изданы в 1874—1879 гг. Целиком «Божественная Комедия» 
увидела свет уже после смерти переводчика в издании Суворина 
1902 г. 

Мин бережно относился к слову, был даже порой педантично строг, 
но ему не хватало того поэтического полета, который претворяет пе-
реводное и делает его отечественным, как часто случается у Лозин-
ского. 

Работая над текстом Данте, Мин показал стихотворное мастерство, 
намного превышающее его предшественников, например, Павла Катени-
на, чьи опыты перевода в стихах нескольких эпизодов из «Ада» 4 7 

получили одобрительный отзыв Пушкина. Итальянские терцины русские 
поэты поначалу переводили на французский манер. Это объяснялось 
тем, что долгое время Данте читали в России главным образом по-
французски, и для уха русского читателя французская манера была 
привычней. В своих переводах из Данте Катенин колебался между фран-
цузской и итальянской манерой, но в конце концов одолела италь-
янская. 

В переводческой технике Мина галльское влияние уже совершенно 
изжито. Сравним начало первой песни «Ада» у Катенина с переводом 
Мина. 

Путь жизненный пройдя до половины, 
Опомнился я вдруг в лесу густом, 
Уже с прямой в нем сбившийся тропины. 

Есть что сказать о диком лесе том, 
Как в нем трудна дорога и опасна; 
Робеет дух при помысле одном. 

Нетрудно заметить, что «mi ritrovai» оригинала нельзя переве-
сти, как Катенин, словом «опомнился», что «робеет дух при помысле 

47 Напечатаны в книге Катенина «Сочинения и переводы в стихах», ч. 2. СПб., 
1832. 

30 И. Н. Голенищев-Кутузов. 4 6 5 



таком» едва ли не отсебятина, но главное — построение тяжело, фразы 
сбивчивы, ритм неверен. Мин лучше, но и у него в начальных стихах 
чувствуется недостаточный переводческий навык: 

На полдороге нашей жизни трудной 
В неведомый и темный лес вступил, 
Утратив путь прямой в дремоте чудной. 

Ах, тяжело сказать, как страшен был 
Сей лес густой, столь лютый, задичалый, 
Что в мыслях он мой страх возобновил!.. 

Мин долго и тщательно обрабатывал свои переводы, и каждое 
новое его издание представляло собой новую редакцию текста. К 
числу его удач следует отнести эпизод Франчески да Римини из 
пятой песни «Ада»: 

Любовь любить нам любящих велела 
И так меня с ним страстью увлекла, 
Что, видишь, я и здесь не охладела... 

Однажды мы, в миг радости, читали, 
Как Ланчелот любовью скован был. 
Одни мы были и беды не ждали... 

Так говорила тень; меж тем другая 
Так горько плакала, что наконец 
Я обомлел, как будто умирая, 

И пал без чувств, как падает мертвец. 

К началу X X в. ощущение разрыва между уровнем и возможно-
стями русской поэзии и качеством перевода Мина усилилось, все соз-
навали необходимость нового перевода, выполненного большим поэтом 48. 
Отдавая должное трудам Мина и их значению для своего времени, 
Валерий Брюсов подверг их глубокому и всестороннему рассмотрению. 
В предисловии к своему переводу первой песни «Ада», которая, как 
думал поэт, была лишь началом задуманного им большого труда по 
переводу всей первой кантики «Божественной Комедии», Брюсов писал: 
«Перевод Д. Мина, начатый в 1844 г. и законченный лишь в 1885 г., 
перед самой смертью переводчика, бесспорно, труд не только добре 

48 Это чувствовали уже многие читатели Мина. М. Пинто, обращаясь в конце 60-х 
годов к будущим русским переводчикам «Божественной Комедии», призывал их 
следовать Пушкину и учиться у великого русского поэта мастерству и проникно-
вению в характер Дантовой поэзии. 
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совестный, но в полном смысле самоотверженный, истинный подвиг 
жизни. Переводчик по многу раз перерабатывал каждую терцину, пе-
ределывал заново песни, давно напечатанные и вошедшие в школьные 
хрестоматии, до самой смерти исправлял свой перевод, стараясь не от-
ставать от новейших завоеваний дантологии. Тем не менее труд Мина 
нас решительно не удовлетворяет. Д. Мин был, несомненно, усердный 
труженик, по-видимому, хороший знаток Данте, пожалуй, искусный и 
опытный версификатор, но вряд ли поэт. И это одно служит смертным 
приговором его переводу». 

Далее Брюсов указывает на то, что Мин обеднил подлинник, сумев 
сохранить лишь часть его образов и выражений, что в переводе ут-
рачены оттенки мысли и сложность дантовских построений. С другой 
же стороны, ради рифмы и размера переводчик многое добавлял, и эти 
добавления, как правило, не в стиле Данте и всегда излишни. «Не 
передан и стиль подлинника, энергичная, сжатая и свободная речь 
Данте. ...Совсем не воспроизведена в переводе звуковая сторона сти-
ха. В переводе Мина вся звукопись оригинала, все его аллитера-
ции, анафоры, внутренние созвучия, вся «словесная инструментовка» 
пропала. Стих перевода звучит глухо и однообразно, и между содержанием 
стиха и звуками слов нет никакого соответствия. Столь же однообраз-
ны и скудны рифмы перевода, тогда как словари дантовских рифм 
показывают изумительное разнообразие рифмовки во всех частях «Бо-
жественной Комедии». Вялая речь, однотонный стих, бедные рифмы 
отнюдь не дают художественного впечатления; робость метафор, блед-
ность образов, натянутость выражений перевода весьма слабо напоми-
нают яркость подлинника». Естественно, продолжает Брюсов, что у рус-
ского читателя создается совершенно превратное впечатление о 
«Божественной Комедии» как произведении скучном и безнадежно ус-
тарелом, а не как о памятнике вечно живого и всегда молодого искус-
ства, создании великого художника, гений которого сквозит в каждой 
написанной им терцине. Брюсов совершенно справедливо полагает, что 
русский стихотворный перевод поэмы раньше всего другого должен 
быть художественным произведением. Брюсов был убежден, что поэма 
Данте вполне переводима на русский язык, который достаточно богат 
и разработан, и что каждый стих «Божественной Комедии» вполне мо-
жет вместиться в один русский стих 49. 

С этим же убеждением приступил к работе над поэмой Данте в конце 
30-х годов М. Лозинский. 

Как мне говорил Вячеслав Иванов во время наших бесед в Риме, 
между поэтами-символистами в начале X X в. было договорено, что 

49 Автограф Брюсова хранится в Рукописном отделе Гос. б-ки им. В. И. Ленина. 
Опубликован Св. Бэлзой в сб. «Данте и славяне», стр. 81—93. 
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«Божественную Комедию» они переведут коллективно: Брюсов — «Ад» , 
а Иванов — «Чистилище» и «Рай». План этот оказался не до конца осу-
ществленным. От Брюсова осталась только I песнь «Ада», впервые 
увидевшая свет лишь в 1955 г., и начало III песни. 

Автору настоящей монографии довелось слышать в чтении Вячесла-
ва Иванова одну из песен «Рая», переведенную со свойственными мет-
РУ русского символизма торжественностью, архаичностью и поэтической 
силой. Об издании в СССР ивановского перевода «Рая» хлопотал 
А. М. Горький, писавший об этом из Италии в 1929 г. президенту 
Государственной Академии художественных наук П. С. Когану. К сожа-
лению, дантовские переводы В. Иванова до сих пор остаются в ру-
кописи. 

Но вернемся в X I X век. Вслед за Мином в конце века появилось 
еще несколько полных переводов «Божественной Комедии» Д. Мина-
ева, А . Федорова, М. Горбова и Н. Голованова. Минаев совершенно 
лишен переводческого таланта, стих его тяжел, а культура весьма 
ограниченна. У этого доморощенного переводчика, не слишком обреме-
нявшего себя правилами версификации, нередки строфы, представляю-
щие жалкое подобие «терцины», как, например: 

Об этом царстве вечно-ледяном, 
Где стихла человеческая злоба, 
Меня доводит часто до озноба (?!) 

Когда по дну спускались глублсе мы 
Я трепетал за каждый шаг невольно 
От холода и безрассветной тьмы (?) 

(«АдXXVII, 106-111) 

Издание Минаева (1879), по-купечески роскошное и безвкусное, 
с золотым обрезом и рисунками Доре, посвящалось «Великому князю 
и наследнику Александру Александровичу». В начале минаевского пе-
ревода терцины еще кое-как, хромая, идут друг за другом, но строй 
их строгий, видимо, безмерно утомлял переводчика, и чем дальше, тем 
перевод становится беспорядочней и хуже. Приходится удивляться, чи-
тая в «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1964) в статье о 
Данте Н. Г Елиной, что «лучший в X I X в. стихотворный перевод 
Д. Минаева, несмотря на некоторую тяжеловесность, не утратил своего 
значения и поныне»(!). 

Много хуже Минаева (если в плохом существуют градации) перевод 
А . П. Федорова (1893—1894). Федоров решил, что 11-сложный стих 
для передачи огромной поэмы излишне затруднит переводчика, и обра-
тился к 8-сложному амфибрахию. Перевод начат терцинами, но и в 
строфике и в ритмике Федорова число срывов нарастает к концу. В на-
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стоящее время этот опус может рассматриваться только как чудачество 
невежественного человека. 

Так выглядит в интерпретации Федорова эпизод Франчески: 
Но если с участьем желаешь, 
Узнать ты источники бед, 
Хоть плача, тебе расскажу я. 

Читали мы книгу, поэт, 
Как пылкий герой Ланчелотто 
Способен безумно любить. 

Сначала заставила книга 
Стыдливо нас взор опустить, 
Но после едва лишь прочли мы, 

Герой как Жиневру любил, 
Он обнял меня горячо так 
И страстно тогда целовал... 

О книге забыли тогда... 
Пока говорила Франческа, 
Другой дух так страшно рыдал, 

Что я от участья и скорби 
Как труп бездыханный упал. 

(«Ад». V. 121—140) 

Перевод этот, нашедший себе читателей (первое издание было бы-
стро раскуплено и выпущено второе), говорит о падении поэтического 
вкуса и полном пренебрежении стихотворной техникой. Вот как пере-
дана встреча Вергилия с трубадуром из Мантуи в «Чистилище»: 

Воскликнул Матуец ( ! ) Сорделло: 
Я сын этой самой земли. 
И тут они оба взаимно 
Друг друга в объятья приняли. 

(«Чистилище». VI, 73-75) 

Подобными же виршами а ля Козьма Прутков переложена и зна-
менитая инвектива Данте: 

Увы тебе, юдоль страданья, 
Италия наша, раба! 
О! Ты не царица народов, 
А дом лишь разврата, пока. 

(«Чистилище», VI, 76—1В) 



Федорову принадлежит и первый русский перевод «Новой Жизни» 
(1895), который он сопроводил собственными примечаниями. Сколь 
мало соответствовал Федоров принятой им на себя роли переводчика 
и толкователя Данте, свидетельствует хотя бы ханжеское его объясне-
ние, почему он решился сокращать текст оригинала: «Во второй стро-
фе канцоны «Donne che avete» выпущено десять строк, в которых 
автор приписывает Беатриче столь божественные свойства, что мы сочли 
необходимым вычеркнуть эту поэтическую вольность, считая ее оскор-
бительной для религиозного чувства истинного христианина»(!). При-
ходится удивляться, что русский читатель, знакомившийся с Данте в 
подобных полуграмотных переложениях и адаптациях, не утратил ин-
тереса к творчеству великого поэта Италии. Вот как выглядел один 
из изящнейших сонетов «Новой Жизни» в переводе Федорова: 

Душе влюбленной пламенно и страстно 
И сердцу нежному, до коих бы дошла 
Лишь песнь моя,— привет им шлю всечастно 
Во имя бога их, Амура, я всегда! 

Треть времени, когда так небо ясно 
И звездно, вся уже прошла, ( ? ) 
Как предо мной Амур предстал... Ужасно, 
Лишь вспомню я о нем едва. 

В руке Амур, весь радостью сияя, 
Сжал мое сердце, как дитя, играя ( ? ) 
В объятьях он Жену держал... 

От сна ее тихонько пробуждая 
И с е р д ц у б е д н о м у во всей красе являя, 
Он, плача, прочь вдруг убежал. 

Перечитывая неудачные опыты переводчиков конца X I X в., мы 
снова убеждаемся в истинности слов Белинского, который в рецензии 
на прозаический перевод Фан-Дима писал, что переводить Данте в 
стихах было бы возможно, лишь обладая «огромным поэтическим та-
лантом», а в статье о Пушкине уверял, что «переводы из Данта, еще 
более диссертаций, добили его (Данте.— И. Г.-К.) на Руси» 50. 

Серьезнее были попытки М. Горбова (1892), переложившего «Бо-
жественную Комедию» ритмической прозой, и стихотворный перевод 
Н. Голованова (1865—1902). Переводы Мина и Минаева продолжали 
переиздаваться в начале X X в., но издатели, полагая, что для чте-

50 В. Б е л и н с к и й. Полное собр. соч., т. V , стр. 270. 
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ния широкой публикой они трудноваты, решили выпустить перевод 
более легкий и доступный и поручили эту работу Ольге Чюминой, 
небезызвестной поэтессе и переводчице. Она бойко перевела «Ад» со 
свободной рифмой, современным русским языком и имела значитель-
ный успех. Однако критика показала, что за незнанием итальянского 
поэтесса обратилась к какому-то французскому, очевидно прозаическо-
му, переводу (на это указывают офранцуженные итальянские собствен-
ные имена и названия, например, Перуз вместо Перуджи и пр.). Толь-
ко в советское время был сделан талантливый и квалифицированный 
поэтический перевод поэмы Данте, осуществленный по инициативе 
А . М. Горького. 

Первая отдельная книга о Данте, написанная в России, представ-
ляет извлечение из лекций по истории итальянской литературы, чи-
танных в Петербургском университете в 60-е годы итальянским эмиг-
рантом Микеланджело Пинто51. Талантливый ученый и блестящий 
лектор, Пинто принадлежал к плеяде революционно настроенных италь-
янских литературоведов и публицистов эпохи Рисорджименто. Он сле-
дует Уго Фосколо, который признавал в Данте не только творца об-
щенародного итальянского языка и поэта, «но и великого гражданина, 
преобразователя и предвозвестника лучших времен». Как у большинства 
дантоведов-гарибальдийцев, у Пинто преобладает интерес к политиче-
ским проблемам творчества Данте. Он говорит только о «Монархии» 
и «Божественной Комедии», причем последняя представляется им, как 
«поэма по преимуществу историческая». Цель всей жизни и творчества 
Данте заключалась, по его мнению, «в религиозной и гражданской 
реформе и в политическом возрождении Италии». Книгу Пинто «Данте, 
его поэма и его век» отличает ярко выраженная антипапская нап-
равленность. Непонимание поэмы флорентийца в продолжении несколь-
ких столетий Микеланджело Пинто объясняет кознями комментаторов, 
приверженцев папской власти, которые намеренно искажали мысли поэта 
и всеми силами пытались скрыть от читателей истинный смысл «Боже-
ственной Комедии». 

Несправедливое осуждение Данте на родине открыло в Италии «пе-
риод мученичества за мысль, оставивший кровавый след в истории раз-
вития человеческого ума и науки». За ним последовали многие другие 
жертвы, окончившие свои дни в изгнании, на плахе или в заточении: 
Макиавелли, Савонарола, Кампанелла, Бруно, Ванини, Галилей, Бек-
кариа, Пеллико. Пинто подробно анализирует политические воззрения 

Новые сведения о Пинто, относящиеся к годам его пребывания в России, сообща-
ются в статье М. П. Алексеева «Микеланджело Пинто. Несколько данных к его 
характеристике по русским источникам».— В кн. «Studi in onore di Ettore Lo Gat-
to e Giovanni Maver». Roma, 1962, p. 23—41. 
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Данте, пытаясь снять с поэта обвинения в том, что он будто бы из-
менил своей партии и призывал императора-чужеземца. «Нам кажет-
ся,— пишет Пинто,— вернее было бы сказать, что его партия изменила 
самой себе и своему назначению... Данте же прежде всего желал ви-
деть свое отечество счастливым и благоустроенным и для этого жертво-
вал всем. Сама история берет на себя труд его оправдать». Пинто 
преодолел чрезмерный национализм критиков Рисорджименто, в поли-
тической доктрине Данте он видел элементы не только национально-
итальянские, но и всечеловеческие. «Ум, столь всеобъемлющий и прони-
цательный, как ум Данте,— писал Пинто,— устроивая судьбу своего 
отечества, не мог смотреть на него, как на отдельный член общества, 
не связывая его частных интересов с интересами всего образованного 
мира. Он предвидел, что в будущем сношения между державами сде-
лаются теснее, способы сообщения легче и быстрее, ассоциации и союзы 
прочнее, нравы однообразнее, религия терпимее, люди менее односто-
ронни и эгоистичны — одним словом, все будет клониться к сближе-
нию, к взаимному соглашению и единомыслию. Данте сознавал, что за 
местной политической организацией и за национальной конституцией 
одного народа есть нечто иное, к чему должны стремиться люди; он 
понимал, что политике следует подчиниться образованию и что выше 
нации стоит человечество. И потому, начертывая план своей полити-
ческой системы, он раздвинул ее предел и дал ей общечеловеческое 
значение. Проповедуя единство Италии, уважая автономию наций, он 
не упускал из виду прогрессивного хода цивилизации и ожидал в 
будущем всемирной федерации... Данте думал разрешить задачу обще-
ственного устройства системой рационального равновесия, основанного 
на монархической верховной власти и на национальной независимости, 
обеспеченных с одного конца земли до другого взаимными гарантиями. 
Он оставляет различным нациям автономическую форму, им наиболее 
свойственную, и ставит вне их силу, противящуюся нарушению установ-
ленного порядка и враждебную местным честолюбиям и могущим из 
них возникнуть реформам» 52. 

Советский историк В. Э. Грабарь резюмировал систему политических 
воззрений Данте словами 53, близкими к М. Пинто, распространявшему 
среди русских студентов весьма передовые для своего времени идеи. 

Немаловажным представляется нам и то обстоятельство, что в книге 
Пинто мы не найдем религиозных уклонов Мандзони и его многочис-
ленных приверженцев. В лекциях итальянца нельзя не почувствовать 

52 М. П и н т о . Исторические очерки итальянской литературы, извлеченные из лек-
ций. Данте, его поэма и его век. СПб., 1866, стр. 171—172. 

53 См.: В. Э. Г р а б а р ь . Священная Римская империя в представлении публици-
стов X I V века.— «Средние века», т. I. М., 1942, стр. 90—92. 
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также отзвука идей русских революционеров-шестидесятников с их обо-
стренным восприятием политической проблематики литературы. 

Пробелы в отечественной дантиане в какой-то степени восполня-
лись своевременной и хорошо поставленной информацией о дантовед-
ческой литературе, выходившей на Западе. Русские журналы охотно 
печатали рецензии и обзоры трудов зарубежных дантологов, а с 50-х 
годов и переводы из них. Так, например, в первой книжке «Совре-
менника» за 1856 г. был помещен перевод главы о Данте из только 
что вышедшей в Лондоне книги Т . Карлейля «Герои, культ героев и 
героическое в истории», сделанный В. Боткиным. Русские переводчики 
сопровождали свои издания «Божественной Комедии» научными мате-
риалами, главным образом немецкими. Благодаря Д. Мину в России 
стали известны труды Филалета и Витте. С начала 80-х годов были 
переведены на русский язык книги о Данте Вегеле (1881), Симондса> 
(1893), Кардуччи (1898), Скартаццини (1905), Федерна (1911), Фла-
мини (1915), а также содержавшие обширные главы о Данте истории 
итальянской литературы Гаспари (1895), Оветта (1909) и Бартолет 
(1914). 

Русские популяризаторы творчества Данте обнаруживают большук> 
начитанность в новинках зарубежной дантианы. С использованием но-
вейших работ написаны статьи В. Лесевича «Данте как мыслитель» 54 

и глава о Данте Болдакова в «Истории западноевропейской литера-
туры» Корша и Кирпичникова. 

В 1891 г. был издан отдельной книгой литографированный курс лек-
ций о Данте ординарного профессора Московского университета 
Н. И. Стороженко. Главное его достоинство — историчность, являю-
щаяся вообще характерной для работ русских дантоведов, Стороженко 
дает краткое введение в дантологию, показывая, как в течение веков 
изменялось толкование круга идей «Божественной Комедии». По его 
мнению, для правильного понимания поэмы надо прежде всего при-
слушаться к тому, как объяснял ее сам автор в письме к Кан Гранде,-
и принять его систему многосмысленного толкования. Но помимо четы-
рех смыслов, в поэме присутствует еще элемент личный, о котором 
Данте в послании к делла Скала не говорит. Между тем именно это 
сознание своей индивидуальности, необычное для средневекового авто-
ра, сделало возможным, что поэт «призывает на всемирный суд не 
только современное общество, но и все человечество во имя своего 
личного, религиозного, нравственного и политического идеала». С куль-
турной точки зрения главное в поэме Данте ее связь с классической 
культурой. В отличие от А . Н. Веселовского Стороженко видит в Данте 

54 «Знание», СПб., 1874, № 6, стр. 1—26; № 7, стр. 1—22. 
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гуманиста: в поэме «ярко горят первые лучи Возрождения класси-
ческой древности», инициатором которой явился Данте. 

Слабой стороной книги является отсутствие сколько-либо удовлетво-
рительного анализа эстетических особенностей произведений Данте. 
«Божественная Комедия» воспринимается Стороженко как музыкально 
однообразная, форма терцин кажется ему ритмически скудной. «Чисти-
лище» и «Рай» содержат много темных и совершенно непонятных мест, 
переполненных схоластической ученостью. Главное внимание в лекциях 
уделено «Божественной Комедии» и «Новой Жизни», прочие произве-
дения почти не разбираются. В настоящее время лекции Стороженко 
представляют только историографический интерес. 

Первым русским итальянистом, чьи труды стали достоянием не толь-
ко отечественной, но и мировой науки, был А . Н. Веселовский. С кон-
ца 50-х годов и до 1867 г. молодой исследователь работал в Италии, 
т. е. он провел в ней годы, отмеченные чрезвычайно интенсивным ин-
тересом к Данте в связи с близившимся юбилеем. Именно в эти годы 
были написаны основные работы Веселовского, стяжавшие ему славу 
первого русского дантолога. Обширную эрудицию, удивлявшую совре-
менников, Веселовский приобрел в итальянских библиотеках, и это оп-
ределило в значительной степени ее особенности: основной фонд зна-
ний русского ученого составили труды итальянских и французских дан-
тологов, немецкую школу он знал хуже 55. 

Уже в первой статье Веселовского о Данте, опубликованной в «Оте-
чественных записках» за 1859 г. и представляющей рецензию на книгу 
Гартвига Флото5 6 , молодой ученый сформулировал требование исто-
рического подхода к творчеству Данте, которое станет ведущим в его 
исследованиях итальянской литературы. Главный упрек, который адре-
сует Веселовский немецкому дантологу — антиисторизм: «Он как-то 
не совсем твердо стоит на исторической полосе. Он, пожалуй, и не зна-
ет, что в творениях Данте не все сделал сам Данте, много сде-
лал и век, что писателя никак не отделишь от современности». 
Последняя идея получит впоследствии развитие в работах Веселовско-
го, в которых «век» порой будет затмевать самого Данте. 

Столь характерный для русских дантоведов интерес к политической 
и социальной проблематике творчества Данте сказался более всего в 
рецензии Веселовского на книгу Цамбони «Эццеллини, Данте и рабы» 57, 

55 Именно «недостатком их в итальянских библиотеках» объясняет сам Веселовский 
почти полное отсутствие в своих ранних работах ссылок на германских дантове-
дов. См. авторское примечание к статье «Данте и символическая поэзия католи-
чества» (Собр. соч., т. 4, стр. 63). 

56 Н. F l o to. Dante Alighieri, sein Leben und seine Werke, Stuttgart, 1858.— См. «Оте-
чественные записки», СПб., 1859, ч. 21, т. 125, отд. IV, стр. 44—52. 

57 F Z a m b o n i . Gli Ezzelini, Dante e gli Schiavi. Firenze, 1864. 
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которую ученый включил почти целиком в свою большую работу об 
источниках «Божественной Комедии» 58. 

Работа Цамбони, представляющая комментарий к одному эпизоду 
I X песни «Рая», привлекла Веселовского как попытка исторического 
объяснения социальных проблем XI I I в., и среди них одной из самых 
сложных — о положении крестьянства в Северной Италии и отношении 
городских коммун к освобождению крепостных. Именно в подобных 
истолкованиях, по мнению Веселовского, нуждается дантология, устав-
шая от ложного аллегоризма. 

В качестве корреспондента газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 
аккредитованного специально на дантовские празднества (что говорит 
о большом интересе к ним русской общественности), Веселовский на-
печатал в майском номере газеты за 1865 г. обширную статью о про-
ведении юбилея 59 

Статья «Данте и мытарства итальянского единства» принадлежит к 
наиболее острым публицистическим выступлениям русского ученого, ко-
торого мы привыкли представлять в ореоле некоей академической от-
решенности от злобы дня. Прежде всего надо отметить почти враждеб-
ный в отношении характера юбилейных торжеств в Италии тон статьи. 
Веселовский усиленно подчеркивает, что праздник, от которого был от-
странен народ, превратился в торжество самодовольной итальянской 
буржуазии и туринского королевского правительства, воспевающего свои 
объединительные подвиги. «Он был государственный в полном смысле 
слова, полный аллюзий на политические вопросы дня и на преимущест-
ва туринской политики». Миф о Данте, модернизация его официозными 
публицистами непереносимы для Веселовского-историка и вызывают у 
него возмущенное восклицание: «Знают ли эти процессии из разных 
городов, идущие к памятнику на Санта Кроче, что этот человек, когда 
он еще не был в мраморе, призывал в Италию немецкого импера-
тора?» Но требуя, чтобы к Данте относились «не как к идеальному 
типу, государственному трибуну, предстателю за итальянское един-
ство», а как к человеку XI I I столетия, Веселовский вдается в другую 
крайность, отрицая вообще Данте-политика и какую-либо филиацию 
его политических идей. 

В статье 1865 г. Веселовский сформулировал свое кредо, которому 
он остался верен во всех без исключения своих работах о великом 
флорентийце: «Мы представляем себе его певцом католической космо-
гонии, с задумчивым взором, полным неземных видений, как изображен 
он в известной картине Ари Шеффера [картине довольно посредствен-
ной.— И. Г.-К.]. Политик он был плохой, звал в Италию Генриха V I I и 

58 «Вестник Европы», СПб., 1866, т. 4, отд. I, стр. 152—209. 
59 «Санкт-Петербургские ведомости», 21 мая 1865 г., стр. 1—2. 
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полон был гибеллинских предубеждений». Политическую деятельность 
Данте ученый признает «самой слабой его стороной, произведенной 
временным упадком сил, отсутствием других надежд и грешною зло-
бой, которую так односторонне в нем идеализировали, забыв все, что-
было в нем лучшего [ ? ! ] ,— певца Беатриче и загробного мира». Как 
реакцию на модернизацию Данте итальянской буржуазно-националисти-
ческой критикой следует расценивать и утверждение Веселовского, что 
«Божественная Комедия» представляет собой «ультракатолическое вы-
ражение средних веков». 

Основные идеи своей публицистической статьи Веселовский повторит 
и в обстоятельном научном исследовании «Данте и символическая поэ-
зия католичества», также написанном во Флоренции в 1865 г. «Бо-
жественная Комедия» — «гигантский аккорд, в котором замерла эпиче-
екая симфония средневекового католичества». Здесь снова находится 
обширный пассаж о дантовском мифе, создававшемся на протяжении 
столетий: Данте «поочередно становился еретиком, революционером,, 
рьяным защитником единой Италии — всегда по требованию времени». 
В противовес этому Веселовский выдвигает требование об изучении 
века Данте — XIII века. Самое это требование было, безусловно, пе-
редовым, чего нельзя сказать о том, как именно представлял себе рус-
ский ученый XIII век. Именно это его представление — самое уязвимое 
место в системе взглядов Веселовского на Данте и средние века. Он 
становится в резкую оппозицию к тем ученым, которые пытаются най-
ти в XII I в. начало перелома, в нашей современной терминологии 
именуемое Предвозрождением. Он возражает против рождающегося в 
науке представления о XIII веке как эпохе «бурной, ломающейся, скеп-
тической», рисуя картину еще пребывающего в неподвижности столе-
тия, «не совлекшего с себя ветхого человека, века легендарного, ре-
лигиозного, готического», который никоим образом не может считаться 
предвестником Реформации. Веселовский не отрицает, правда, в 
XIII в. элементов протеста, политического, социального, коммуналь-
ного, но не считает их началом крупных сдвигов, а лишь явления-
ми спорадическими, после которых «всегда возможно возвращение к 
старому». 

Восстававший против односторонности в исторических исследованиях,, 
в своем подходе к личности и творчеству Данте Веселовский не был 
от нее свободен. При широте взглядов и огромности эрудиции Веселов-
ского нас неприятно поражает его предвзятое и обуженное восприятие 
Данте. Интересуясь главным образом «легендарной основой «Божест-
венной Комедии» и привлекая для выяснения ее большое количество 
фактов, ученый не смог преодолеть узости и ограниченности истори-
ко-позитивистской школы. Мы тщетно будем искать в работах Ве-
селовского анализа политических, лингвистических и философских проб-
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лем творчества Данте, так же как подробностей его биографии. Страдая 
гиперкритицизмом, отличавшим позитивистское направление в науке, 
Веселовский просто отрицал достоверность большинства сведений о жиз-
ни поэта, также как отвергал подлинность почти всех писем фло-
рентийца. 

В исследовании «Данте и символическая поэзия католичества» пре-
имущественный интерес сосредоточен на генезисе сюжета «Божествен-
ной Комедии». Статья, очевидно, была задумана как продолжение ис-
следований Ф. Озанама, с трудами которого Веселовского еще на 
студенческой скамье познакомил проф. П. Кудрявцев; в статье всякий 
раз указывается, когда приводимые материалы получены в результате 
собственных разысканий автора и отсутствуют в трудах французского 
ученого. 

Новым в трудах Веселовского было привлечение византийских средне-
вековых легенд и сказаний, либо же славянских, сохранивших утрачен-
ные византийские версии. Цель своих сравнительных штудий Веселов-
ский видел в том, чтобы привязать идею «Божественной Комедии» к кос-
могоническим идеям католичества. 

Дальнейшие исследования Веселовского о Данте60 продолжались в 
этом единственном направлении: выяснении места Дантовой поэмы сре-
ди средневековой литературы загробных хождений, причем центр все 
более перемещался в область сравнительного их изучения (с привле-
чением новых, восточных источников). Именно этот аспект преобладает 
и в курсе лекций, читанных Веселовским в 1887—1888 г. на Высших 
женских курсах и названном «Введение в „Божественную Комедию"» 61 

и в его лекциях по теории поэтических родов в их историческом раз-
витии (1881—1882). В части первой «Очерки истории эпоса» читаем: 
«В истории художественного эпоса были два момента, когда человек 
схватывал идею общего развития: это Данте, схвативший идею католи-
цизма, и Ариосто, который разработал идею рыцарства... Шире этих 
двух идей ни один поэт не захватывал». 

Итогом 35-летних дантовских штудий Веселовского явилась популяр-
ная статья, написанная в 1893 г. и дважды напечатанная в Энцикло-
педических словарях Брокгауза и Эфрона 62. 

Здесь Веселовский продолжает настаивать на «архаизме обществен-
ных и политических взглядов Данте», воспринимая великого поэта как 

60 «Нерешенные, нерешительные и безразличные дантовского Ада» («Журнал Ми-
нистерства народного просвещения», 1888, ноябрь, стр. 87—116) и «Лихва в ле-
ствице грехов у Данте» (там же, 1889, октябрь, стр. 267—272). 

61 Литографированная рукопись их микрофильмирована Гос. библиотекой им. 
В. И. Ленина. 

62 Т. 10, 1893, стр. 113—119 и «Новый энциклопедический словарь», т. 15, 
стр. 545—554. 
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нечто застывшее и монолитное, не изменявшееся в разные периоды жиз-
ни. «Данте был человек строго религиозный и не пережил тех острых 
нравственных и умственных колебаний, отражение которых видели в 
«Пире». Гиперкритицизм Веселовского, с годами усиливавшийся, тор-
жествует и в этой статье, превосходя даже самого скептического из 
дантологов X I X в. Скартаццини. Но выводы из прежних своих срав-
нительных штудий Веселовский резюмирует несколько иначе. Он отме-
чает, что «реальные образы Данте далеко за собой оставили обвет-
шалые образы легендарных видений», и говорит о том, как 
«преобразовалась схема загробных хождений в руках Данте, может быть 
единственного из средневековых поэтов, овладевшего готовым сюже-
том 63 не с внешнелитературной целью, а для выражения своего лич-
ного содержания». 

Веселовский упорно поворачивает Данте лицом в прошлое, утверждая, 
вопреки некоторым ранним своим суждениям 64, что, «недовольный сов-
ременностью», Данте искал ей «обновления в нравственных и общест-
венных нормах прошлого». Эти ошибочные идеи А . Н. Веселовского 
были усвоены и некоторыми советскими историками литературы стар-
шего поколения (Фриче, Дживелегов) и бытовали в нашей науке едва 
ли не до начала 50-х годов. 

Из школы А. Н. Веселовского вышло несколько крупных русских 
итальянистов начала века, с именем которых связаны и первые шаги 
послереволюционной русской дантологии. 

В 1905—1906 гг. начал со своими студентами штудии трактата Данте 
«Монархия» И. М. Гревс, который вел специальный семинарий в Петер-
бургском университете и на Высших женских курсах. Семинарий этот 
продолжил свою работу и в начале 20-х годов. Результатом много-
летних штудий Гревса явились две его статьи о «Монархии» 65, одна 
из которых была напечатана при советской власти, а также рукопись 

63 Утверждение, что Данте получил от своих предшественников, в особенности от 
монтекассинского монаха Альберика, почти готовый сюжет своей поэмы, пред-
ставляется нам неверным; оно находится в зависимости от свойственного Веселов-
скому (вслед за мифологической школой) преувеличения роли народного началл 
и предания в средневековых литературах и преуменьшения в них значения лич-
ного творчества. 

64 Как, напр., в статье 1870 г. «Взгляд на эпоху Возрождения в Италии», где на-
ходим замечание о том, что «такое объективное создание, как «Божественная Ко-
медия», возможно только на развалинах прошлого, с которым сознание уже 
порешило». К сожалению, эта вскользь высказанная мысль не получила развития 
в работах А . Н. Веселовского, посвященных Данте и исходящих из совершенно 
иных посылок. 

65 И. М. Г р е в с . Когда написан был трактат Данте « О монархии»?—В кн.: «Ни-
колаю Ивановичу Карееву ученики и товарищи по научной работе». СПб., 1914, 
стр. 354—385. 
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(неизвестно где находящаяся) коллективно выполненного перевода 
трактата. 

Ученик А . Н. Веселовского В. Ф. Шишмарев в 1909 г. вел, также 
в Петербургском университете, семинар по «Новой Жизни». Слушате-
лями этого семинара были проф. М. И. Ливеровская и Вл. Б. Шклов-
ский, первые послереволюционные переводчики Данте: Ливеровская в 
1918 г. издала «Новую Жизнь» и Шкловский в 1922 г. — трактат 
«О народной речи». Не исключено, что где-либо существуют записи 
этих семинаров66. Вообще неизданная русская дантиана еще ждет ис-
следователей. Так, следовало бы разыскать стенограммы лекций за-
мечательного нашего ученого Ф. И. Буслаева. Буслаев пережил в 60-е 
годы серьезное увлечение Данте, совпавшее с его поездкой в Италию. 
Памятником его занятий остался курс о Данте, прочитанный в Москов-
ском университете. Рукопись с записью его лекций была передана на 
хранение в Румянцевский музей, судьба ее в настоящее время неиз-
вестна. Подлежит обследованию и архив издательства символистов 
«Мусагет», где могут находиться ненапечатанные переводы из Данте 
Вяч. Иванова и Эллиса. 

Влиянием Данте отмечено творчество двух самых крупных поэтов 
русского символизма, Александра Блока и Валерия Брюсова, связую-
щих две эпохи культуры, старую и послереволюционную. Для генезиса 
стихов Блока о Прекрасной Даме творчество Данте не менее важно, 
чем Владимира Соловьева, Гёте и Петрарки. 

Дантову «Новую Жизнь» Блок прочел, конечно, не в скверном пе-
реложении Федорова, а в каком-нибудь французском или немецком 
переводе, вернее всего, что в его руках был Каннегиссер, весьма в Рос-
сии распространенный. Приведем убедительный пример, говорящий о 
влиянии раннего Данте на молодого Блока; исходя из Данте Блок 
развивает собственные вариации, в которых все же явственно ощутим 
дантовский текст. В начале X X X главы «Новой Жизни» читаем: «Ког-
да она покинула этот век, весь упомянутый город предстал глазам, 
как вдовица, лишенная всякого достоинства. Еще исходя слезами в 
опустошенном городе, я написал к земным владыкам о его состоянии, 
взяв следующее начало у Иеремии: «Quomodo sedet sola civitas» 
(Как одиноко сидит град...). В воображении Данте смерть Беатриче 
превращается в событие, горестное для всей Италии, для всего мира; 
без прекрасной дамы Флоренция «утеряла свое достоинство и славу». 
Данте обращался не только к «главенствующим своего города», но ко 
всем земным владыкам — principi della terra, под terra подразумевается 
mondo — мир. 
66 Г1 р и м е ч. р е д По воспоминаниям участника этих семинаров академика 

В. М. Жирмунского, на них занимались исключительно изучением и анализом 
староитальянского языка. 
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Письмо начинается цитатой из книги пророка Иеремии, которая явля-
ется как бы эпиграфом к последней части «Новой Жизни». В начале 
1903 г. в книге «Распутья» Блок писал: 

В посланьях к земным владыкам 
Говорил я о Вечной Надежде. 
Они не поверили крикам, 
И я не такой, как прежде... 

И только одна из мира 
Отражается в каждом слоге... 
Но она —участница пира 
В твоем, о боже, чертоге. 

Последняя строфа также восходит к тому месту Дантовой «книги 
памяти», где говорится о Беатриче, участнице пира в чертогах божества: 

И с удивленьем на нее взирая, 
Ее в обитель рая 
Владыка вечности к себе призвал. 

Образ самого Данте появляется в итальянских стихах Блока. 
В Равенне, тихом городе старых соборов и усыпальниц, Блока обсту-
пают воспоминания: 

Почиет в мире Теодорих 
И Дант не встанет с ложа сна, 
Где прежде бушевало море, 
Там виноград и тишина. 

Данте для Блока — прежде всего поэт «Новой Жизни», таково было 
его юношеское впечатление, оставшееся на всю жизнь. 

Лишь по ночам, склонясь к долинам, 
Ведя векам грядущим счет, 
Тень Данте с профилем орлиным 
О Новой Жизни мне поет. 

Можно было бы ожидать, что Блок когда-нибудь обратится к 
последним песням «Чистилища» и «Раю», к явлению и торжеству Беат-
риче. Но после «Новой Жизни» Блоку сильнее всего запомнился «Ад» , 
и в этом мы усматриваем проявление романтического начала у вели-
кого русского поэта. 

В блоковском Аде на земле та же совершенная безнадежность и по-
теря всех иллюзий, что и в дантовском. Она отражается в глазах 
людей, уже томящихся вечной мукой. Эти муки становятся для Бло-
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ка некоей инфернальной реальностью. В «Песне судьбы» образ адской 
двери, ведущей в мир, откуда нет возврата, усиливает ощущение об-
реченности буржуазной культуры, еще не знающей о своей неминуемой 
гибели, кичащейся и самодовольной: 

Да, мы в дверях культуры. Надпись 
Узорная, как надпись у ворот 
Таинственного Дантовского Ада, 
Гласит об этом... 

«Песнь Ада» в цикле «Страшный мир» написана вскоре после италь-
янских стихов (31 октября 1909 г.). Терцины ее следуют итальянскому 
строю; Блок упрекал даже Пушкина в том, что он наряду с 10-слож-
ным стихом употреблял в своих терцинах александрийский 12-слож-
ный по французскому образцу67. Подобно Брюсову Блок считал, что. 
настоящий поэт не смеет витать в заоблачных высях, оторванный от 
инфернальной действительности окружающего мира: 

Как Данте, подземное пламя 
Должно тебе щеки обжечь. 

Абстрактные умствования Мережковского Блок объяснял тем, что-
тот не побывал в Аду. О себе, как и Данте, Блок говорил: 

Я стою среди пожарищ, 
Обожженный языками 
Преисподнего огня. 

Как верно было замечено Н. Г. Елиной68 и Р. И. Хлодовским69, 
образы «Песни Ада» Блока и строки «День догорал на сфере той 
земли, //Где я искал путей» и далее «Иду один, утратив правый 
путь» почти текстуально совпадают со стихами первых двух песен 
«Inferno». 

Высокая культура поэтического перевода «Божественной Комедии» 
сделанного в советское время М. Лозинским, в немалой степени обя-
зана дантовским стихам величайших русских поэтов — Пушкина и 
Блока. 

Как рассказывал мне Вячеслав Иванов, во время своих бесед с Бло-
ком они часто говорили о Данте. Следы этих бесед хранит стихотво-

67 См.: И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Александрийских стих в России 
X V I I I в.— В сб.: «Русско-европейские литературные связи». М.. 1966, стр. 422. 

68 «Вестник истории мировой культуры», М., 1959, № 1, стр. 117. 
69 В статье «Блок и Данте».— Сб. «Данте и всемирная литература». М., 1967. 

стр. 243—244. 
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рение Блока 1912 г., посвященное Вячеславу Иванову («Был скрипок 
вой в начале бала»). Многие его строки становятся понятней, если 
воспринимать их как аллюзии на дантовские, например, 

Не ведаю, в котором круге 
Твой странный лик явился мне. 

В статье «Творчество Вячеслава Иванова» (1903) Блок писал о 
художнике, приютившемся в пещере, «откуда видны «кормчие звез-
ды». Образ «кормчих звезд» (так озаглавил Иванов одну из своих 
книг, СПб., 1903) восходит к стихам 88—90 X X V I I песни «Чисти-

70 
лища» . 

В конце жизни Блок все чаще думал о переиздании сборника «Сти-
хов о Прекрасной Даме», который в сознании Блока связывался с кни-
гой молодого Данте. 4 июня 1917 г. Блок записал в дневнике: «Раз-
говор с милой о «Новой Жизни». Вихрь мыслей и чувств — до слез...» 71 

В наброске предисловия к предполагаемому изданию «Стихов о Пре-
красной Даме», датированному 15 августом 1918 г., снова присутству-
ет Данте: «И я чувствовал себя заблудившимся в лесу собственного 
прошлого, пока мне не пришло в голову воспользоваться приемом Дан-
те, который он избрал, когда писал «Новую Жизнь». Испраши-
вая помощи и тихих советов у Той, о которой написана эта книга, 
я хочу, чтобы мне удалось дописать ее такими простыми словами, 
которые помогли бы понять ее единственно нужное содержание 
другим» 72. 

Незадолго перед смертью, в мае 1921 г., Блок читал в Москве в 
обществе «Друзей Италии» на дантовских чтениях свои итальянские 
стихи — это было последней данью великого русского поэта памяти 
Данте. 

В конце 1904 г. В. Я. Брюсов получил от С. А . Венгерова пред-
ложение принять участие в предполагаемом издании «Божественной 
Комедии». Вначале речь шла лишь о переводе «Ада». Брюсов ответил: 

...Не сумею объяснить Вам, до какой степени меня увлекло и взволно" 
вало Ваше предложение. Данте! Данте! Да ведь это один из самых моих 
излюбленных, если не самый любимый поэт — среди всех». В июне 
1905 г. Брюсов сообщал Венгерову, что работает над переводом «Ада». 
Он много читает по вопросу и обдумывает. «И чем глубже вхожу 
в изучение Данте,— пишет Брюсов,— тем безмерней кажется мне 
этот мир. А между тем это изучение переводчику безусловно необхо-

70 Эти строки поставлены эпиграфом к сборнику. 
71 А . Б Л О к. Собр. соч. В 8 томах, т. 7. М.—Л., 1963, стр. 257. 
72 А . Б л о к . Стихотворения, поэмы, театр. Л., 1936, стр. 487—488. 
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димо. На многие стихи Комедии у меня только теперь открылись 
глаза» 73. 

Вскоре Венгеров по поручению издателей попросил Брюсова перело-
жить все кантики поэмы. После некоторых колебаний поэт согласился, 
хотя прекрасно понимал, что это потребует полной самоотдачи в тече-
ние нескольких лет и жертвы всеми другими своими начинаниями. Брю-
сов был уверен в успешном завершении работы и заботился об оформ-
лении будущего издания. Он решительно отверг Доре и предпочел всем 
иллюстраторам Боттичелли. В конце 1905 г. Брокгауз и Ефрон расторг-
ли заключенные соглашения, отказавшись от намерения издать «Боже-
ственную Комедию». Но Брюсов решил не оставлять начатых трудов и 
перевести поэму Данте вместе с Вячеславом Ивановым. В архиве Брюсо-
ва сохранились только первая и начало третьей песен «Ада», причем 
последняя значительно уступает первой: 

Здесь, чрез меня вход в области мучений, 
Здесь, чрез меня вход к скорби без конца. 
Здесь, чрез меня вход к падшим в царство пеней. 

(«Ад». III. 1-3) 

По всей вероятности, это лишь первоначальный набросок перевода 
^сравним хотя бы столкновение согласных!). Сопоставим его с перево-
дом раскритикованного Брюсовым Д. Мина: 

Вступают мною в град скорбей, к мученьям, 
Вступают мною к муке вековой, 
Вступают мною к падшим поколеньям. 

и, наконец, с переводом М. Лозинского: 
Я увожу к отверженным селеньям, 
Я увожу сквозь вековечный стон, 
Я увожу к погибшим поколеньям. 

Насколько благозвучней брюсовского перевод Лозинского, счастливо 
подражающий звучанию подлинника. Мин архаичен и страдает какофо-
ничностью не менее, чем Брюсов. В первой песне Брюсов лучше пере-
дает певучесть дантовского текста: 

Сиянье это ужас мой смирило, 
Что в озере души всю ночь стоял, 
Пока меня отчаянье томило. 

73 Переписка с С. А . Венгеровым опубликована Н. Соколовым в статье «В. Я. Брю-
сов как переводчик».—См. сб. «Мастерство перевода». М., 1959, стр. 368—388. 
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Конечно, несправедливо выискивать несовершенства в черновых руко-
писях, представляющих, очевидно, лишь первую редакцию перевода, но 
слабость этих вариантов показывает, сколь нелегка задача тех, кто 
решается приняться за передачу дантовского текста стихами на родном 
языке. Брюсов это отлично понимал, когда говорил, что «в борьбе с 
Данте уже честь остаться хромым, как Иаков» 74. 

Образ Данте часто представал перед Брюсовым. В творчестве ран-
него Брюсова ощущение Данте более яркое, непосредственное и силь-
ное, чем в зрелых его стихах. 

В сборнике «Третья стража» ему посвящены два стихотворения: «Дан-
те» (1898) и «Данте в Венеции» (1900). В первом из них Италия XIII в. 
представляется Брюсовым как кошмарный сон, страшный ад на земле, в 
котором вынужден был томиться тот, кого Брюсов называет прообразом 
всех поэтов земли. 

Мечтательный, на девушку похожий, 
Он приучался к зрелищу смертей, 
Но складки на челе ложились строже. 
Он, веривший в величие людей, 
Со стоном звал: пускай придут владыки 
И усмирят бессмысленных детей. 
Под звон мечей, проклятия и крики 
Он меж людей томился, как в бреду... 
О, Данте! О, отверженец великий,— 
Воистину ты долго жил — в аду! 

Иным, просветленным и отрешенным от жалких человечьих нужд, по-
этом не Ада, но Чистилища и Рая предстает великий флорентиец в 
стихотворении «Данте в Венеции»: 

То был суровый, опаленный лик, 
Не мертвый лик, но просветленно-страстный. 
Без возраста — не мальчик, не старик. 
И жалким нашим нуждам не причастный, 
Случайный отблеск будущих веков, 
Он сквозь толпу и шум прошел, как властный. 
Мгновенно замер говор голосов, 
Как будто в вечность приоткрылись двери, 
И я спросил, дрожа, кто он таков. 
Но тотчас понял: Данте Алигьери. 

74 В. Б р ю с о в . Фиалки в тигелс (1903).— В кн.: В. Брюсов. Избр. соч., т. 2, М., 
1955, сто. 187. 
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В программном стихотворении 1907 г. «Поэт» снова поминается Дан-
те- как пример разящей силы поэтического слова. Нередки у Брюсова 
великолепные, по-дантовски чеканные строфы, как, например: 

Вскрою двери ржавые столетий, 
Вслед за Данте семь коугов пройду. 

В торжественном сонете, написанном в 1912 г., «Всем душам неж-
ным и сердцам влюбленным», первый стих которого навеян сонетом 
из «Новой Жизни», Брюсову снова является образ великого флорен-
тийца: 

И надо мной, печальным и бессонным, 
Лик Данте, в даль глядящий со стены. 

Некоторые вольности в этом стихотворении нежданны у такого ма-
стера стиха, как Брюсов. Во-первых, сонет этот не итальянский, 
а французский, т. е. его вторая часть сделана по схеме cd c d — ее: 
во-вторых, удивляет разнобой в последних двух стихах: 

Яд поцелуев, сладость смутной страсти... 
Камены строгие! — я в вашей грозной власти. 

Последняя строка — александрийский стих. Размер не выдержан. По-
добные срывы встречаются не только в дантовских стихах Брюсова, 
«великому ритору» недоставало порой поэтического слуха. Брюсов про-
ектировал написать книгу о Данте, а также рассказ «Свадьба Данте». 

Вместе с Брюсовым мы вступаем в послереволюционную эпоху, когда 
было твердо решено, что творчество гениального итальянца Данте 
Алигьери нужно победившему пролетариату. Большую роль в этом при-
ятии Данте советской культурой сыграло изучение литературного насле-
дия Маркса и Энгельса, ценивших Данте не только как величайшего из 
поэтов, но и как замечательного политического мыслителя. Новым под-
тверждением этого явилось присуждение в 1946 г. Государственной пре-
мии за перевод «Божественной Комедии» М. Лозинского; подобной че-
сти более не был удостоен ни один перевод из сокровищницы мировой 
литературы. 



Д А Н Т Е В С О В Е Т С К О Й К У Л Ь Т У Р Е 

f 

обытия 1914—1918 гг., гражданская война, интервен-
ция, блокада, голод, расстройство транспорта, измене-
ние всех привычных форм жизни, казалось, не должны 
были в начале 20-х годов нашего века способствовать 
в России расцвету литературоведения и, в частности, 
изучению Данте. Однако первый период Октябрьской 
революции поражает разнообразием творческих про-
явлений во всех областях культуры. В 1918 г., на са-

мом рубеже великих перемен, в Самаре, в типографии штаба 4-й армии 
М. И. Ливеровская издала книгу, первые строки которой гласят: «На-
чинается новая жизнь» (Incipit Vita Nova). 

Переводчица «Новой Жизни» говорит о больших трудностях, кото-
рые ей пришлось преодолевать, об отсутствии необходимых книг. Пусть 
попытка эта (вторая в русской литературе) далека от совершенства, 
она свидетельствует о неослабеваемом интересе к произведениям Данте 
в послереволюционной России. 

.487 



Работой проф. М. И. Ливеровской, ученицы Ф. А . Брауна (принадле-
жавшего к старшему поколению учеников академика Веселовского), от-
крывается советский период русской дантологии. Первые достижения 
его раннего этапа связаны с именами ученых, вышедших из школы 
А . Н. Веселовского и из школы И. М. Гревса, таким образом, тра-
диции отечественной итальянистики были сохранены советской 
наукой. 

Европейская научная общественность с интересом и некоторым удив-
лением наблюдала за культурными начинаниями еще не окрепшей со-
ветской власти. Довольно широкое распространение получило известие 
о том, что в библиотеке «Всемирной литературы» предполагается осу-
ществить издание сочинений Данте под редакцией А . М. Горького 
Итальянская литература занимала в планах издательства «Всемирная 
литература» заметное место 2, но реализовать горьковский проект в те 
годы оказалось не по силам. 

В 1918—1921 гг. «Общество друзей Италии» организовало несколько 
дантовских чтений, на которых выступали с докладами преподаватель 
Московской консерватории М. Иванцов, профессор МГУ В. Эрн и мно-
го сделавший для популяризации в России творчества Данте молодой 
итальянский ученый Виржилио Нардуччи 3. 

Наступил 1921 год. И хотя Советская Россия с еще не залеченными 
ранами вышла к новой жизни из великих испытаний, 600-летие со дня 
смерти великого итальянского поэта было отмечено даже с большей 
торжественностью и в более многолюдных аудиториях, чем юбилей 
1865 г., когда о значении «Божественной Комедии» для русского об-
щества писали Федор Буслаев, Александр Веселовский, Герцен и 
Огарев. 

Собирая материалы о чествовании памяти Данте в Советской Рос-
сии, я обращался не только к периодической печати тех лет, но и к 
живой памяти современников. Н. П. Киселев рассказал мне о торжест-
венном юбилейном собрании в Румянцевском музее (ныне Гос. библио-
тека им. В. И. Ленина). На заседании, проходившем при большом 
стечении народа и в присутствии представителя народного комиссара про-
свещения, председательствовал директор музея В. Д. Голицын. Профес-
сор истории Московского университета, заместитель директора 

1 Е. L o G a t t o . Sulla Fortuna di Dante in Russia.— «Saggi sulla cultura russa». Roma, 
1922, p. 167. 

2 В интервью, данном корреспонденту газеты «Известия», заведующий отделом 
издательства А . Л. Волынский рассказал, что в течение одного только года 
(1918—1919) через его руки «прошли 18 томов, заключающих в себе наиболее 
ценные и крупные произведения итальянского гения». См. «Вестник литературы», 
Пг., 1919, № 8, стр. 4—5. 

3 Е. L о G a 11 о. Dante in Russia.— «Italia che scrive», IV, 1921, p. 69—79. 
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Д. Н. Егоров произнес вступительную речь об эпохе Данте. Филолог-
романист М. В. Сергиевский говорил о Данте и итальянской литерату-
ре. Н. П. Киселев сделал доклад о старопечатных изданиях поэта в 
русских книгохранилищах. Под руководством этого известного книгове-
да Румянцевская библиотека организовала выставку изданий Данте 
X V — X V I вв. из московских собраний (каталог ее, к сожалению, 
утрачен). 

Дантовские дни были отмечены и любителями итальянской литера-
туры в Казани (воспоминаниями о них со мной поделился академик 
медицины В. Н. Терновский). В кругах интеллигенции, близкой к уни-
верситету, читался законченный к юбилею перевод «Ада», сделанный 
проф. С. П. Шестаковым в терцинах женскими рифмами (у нас обыч-
но переводили и переводят итальянские одиннадцатисложники, пере-
межая мужские и женские рифмы). Казанский эрудит М. Ковалевский,, 
критически обозрев деятельность русских переводчиков Данте за 
120 лет, пришел к заключению, что «все они не соответствуют нынеш-
ним повышенным требованиям» 4. Из упомянутых Ковалевским перево-
дов «Божественной Комедии» двух первых десятилетий X X века боль-
шинство осталось в рукописном виде и не дошло до читателей. 
Увидел свет, и то лишь в 50-е годы, только брюсовский текст первой пес-
ни «Ада» 5. 

Юбилейное заседание Общества друзей Италии в Петрограде откры-
лось вступительным словом Ф. Ф. Зелинского. Автор исследования 
«Цицерон в истории европейской культуры» говорил об этическом зна-
чении творчества Данте, его непоколебимом стремлении к справедли-
вости и призывал усерднее, чем когда-либо, читать бессмертную поэму 
Данте 6. Перу этого выдающегося знатока античности принадлежит кни-
га «Возрожденцы», в одном из разделов которой рассматриваются свя-
зи Данте с культурой древнего мира. Для сопоставительного анализа 
Зелинский выбирает одиннадцатую песнь «Одиссеи», шестую «Энеиды» 
и «Божественную Комедию» — три произведения, «между которыми не-
посредственный ток традиции наиболее несомненен: Вергилий озирается 
на Гомера, как Данте — на Вергилия»7. В эту цепь влияний автор 
считает необходимым добавить еще одно звено — «Видение Эра» из по-

4 М. К о в а л е в с к и й . Русские переводы «Божественной Комедии».— «Казанский 
библиофил», 1921, № 2, стр. 58—60. 

5 В. Б р ю с о в . Избр. соч. в двух томах, т. 2. М., 1955, стр. 570. В 1965 г. 
С. Бэлза, обследовавший архив Брюсова, опубликовал в статье «Брюсов и Данте» 
еще 8 начальных терцин из третьей песни «Ада» («Данте и славяне», М., изд-
во «Наука», 1965, стр. 93—94). 

6 Ф . З е л и н с к и й . Привет Данте.— «Вестник литературы», Пг., 1921, № 10, 
стр. 2—3. 

7 Ф. З е л и н с к и й . Возрожденцы, вып. 3. Пг., 1921, стр. 58. 
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следней части «Государства» Платона. В центре внимания Зелинско-
го — разность нравственного сознания трех эпох — гомеровской, рим-
ской и высокого средневековья. 

У Гомера Аид равен для всех, загробного возмездия нет, даже луч-
ший витязь Ахилл реет по тому же Асфоделову лугу, как и другие. 
Топография загробного мира у Вергилия значительно сложнее гомеров-
ской. У автора «Энеиды» появляется дворец владык преисподней — 
Дита и Прозерпины с многочисленным персоналом, перевозчик Харон, 
не упоминаемый у Гомера, пес Кербер, известный и Гомеру, хотя и 
не играющий роли в сошествии Одиссея, двое судей — Минос во вто-
ром преддверии и Радаманф перед вратами Тартара и, наконец, Тиси-
фона и ее сестры фурии, мучительницы окаянных; это — Эринии гре-
ческой эсхатологии, известные и Гомеру, хотя и не в этой роли. Если 
у Гомера тени Аида бессознательны, то в «Энеиде» все умершие, с ко-
торыми встречается главный герой поэмы, разговаривают с ним вполне 
сознательно. На эту эволюцию представлений о формах потусторонне-
го бытия у двух величайших авторов античности оказали влияние 
учение Платона и орфические представления о «круге рождений и 
смертей». 

Отмечая многочисленные мифологические образы в «Аде», которые 
Данте заимствовал отчасти из шестой книги «Энеиды» и других 
мест поэмы Вергилия, отчасти из своего запаса античной эрудиции, 
Зелинский говорит о переосмыслении этих образов в «Божественной 
Комедии» в духе средневекового аллегоризма. Остановившись довольно 
подробно на теме Justitia в «Энеиде», Зелинский не углубился в ис-
следование значения Справедливости в поэме итальянского последова-
теля римского поэта. 

Более детально и с привлечением новейших исторических данных тема 
Справедливости в поэме Данте будет разработана в трудах советских ме-
диевистов в 40—60-е годы. 

14 сентября 1921 г. в Большом зале Государственной филармонии в 
Петрограде состоялся торжественный концерт памяти Данте. Симфо-
ническим оркестром управлял композитор А . К. Глазунов и известный 
дирижер Эмиль Купер. Были исполнены симфония Ф. Листа к «Боже-
ственной Комедии» и музыка С. И. Танеева ко второй канцоне «Но-
вой Жизни» с русским текстом Эллиса в инструментовке выдающего-
ся советского композитора и музыковеда Б. В. Асафьева. 

Под псевдонимом «Игорь Глебов» Асафьев в брошюре, выпущенной 
Филармонией в честь юбилея Данте в 1921 г., поместил большую ста-
тью «Данте и музыка» (стр. 1—50). В начале своего исследования он 
рассматривает музыкальную основу поэмы, поражающей читателя остро-
той трагических противоположностей в своем звучании. Асафьев пи-
шет: «В шестой песни пронзает слух Цербер: он рычит, лает, воет, 
.490 



/ревет; в седьмой — хрипит Плутон, вопят, разделяясь на две толпы, 
скупые и расточители; в восьмой — страшный крик демонов, собрав-
шихся над воротами адского города Дита, башни которого раскалены 
докрасна огнем подземным». Композитор воспринимает финал «Чисти-
лища» как развернутое музыкальное шествие — ораторию. «Рай» для 
него — великая симфония света, звука, цвета, одна из недосягаемых 
вершин, на которую поднялся человеческий разум. Асафьев полагает, 
что к математике и астрономии, игравших первостепенную роль при со-
здании «Божественной Комедии», необходимо привлечь еще один сочлен 
quadriviuma— притом довольно важный — музыку, ибо она также вхо-
дит в архитектонику и великий замысел поэмы. 

Затем Асафьев дает краткий обзор произведений музыкантов, писав-
ших на темы «Божественной Комедии», начиная от Винченцо Галилеи, 
•отца великого астронома. Следует подробный анализ симфонии Листа 
и произведений русских музыкантов. Чайковский, по мнению Асафьева, 
идет совсем другими путями, чем Лист: он менее торжествен и не свя-
зан, как венгерский композитор, с пышностью барочной мессы. Чайков-
ского пленила ясность Данте, меткость и тонкость его описаний, его 
упоение жизнью. Злые силы Inferno интерпретируются Чайковским не 
в сказочно-фантастическом духе Листа, а в живой осязаемой ма-
нере флорентийца: как рой насильников, как великая напасть, как 
адский гул. 

В опере Рахманинова «Франческа да Римини», написанной на либ-
ретто Модеста Чайковского, музыка театрально-декоративна и описа-
тельна. Несмотря на жуткие проходящие хроматические гармонии, она 
не трагична и бедна контрастами. 

Раскрывая особенности музыки С. И. Танеева на канцону из «Новой 
Жизни», Асафьев отметил плохое качество текста, с которым пришлось 
работать композитору, воспринимая Данте «в обрывочном и искалечен-
ном переводе» Эллиса (Л. Л. Кобылинского). Музыка Танеева — одно 
из лучших созданий композитора, «сплошь напряженно песенная, где 
:поет каждый штрих, каждый изгиб голоса и сопровождения», возник-
ла под влиянием старинных итальянских мастеров хорового стиля. Со-
здание Танеева могло возникнуть на русской почве благодаря давнему 
я благотворному взаимодействию музыкального гения русского и италь-
янского народов. 

В сборник Филармонии вошел также эссей о Данте ленинградского 
филолога-западника Б. А . Кржевского, дважды переиздававшийся 
в 60-е годы 8. 

8 В кн.: Б. А . К р ж е в с к и й. Статьи о зарубежной литературе. М.— Л., 1960, 
стр. 391—412 и как предисловие к «Божественной Комедии» в серии «Библиоте-
ка Всемирной литературы». М., 1967, стр. 5—16. 
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Читательская потребность в популярной литературе о Данте была до̂  
известной степени удовлетворена очерками писателя Бориса Зайцева. 
(М., 1921) и профессора западных литератур Московского университе-
та И. Гливенко (М., 1922), в которых в доступной форме, на уровне 
знаний того времени, рассказывалось о жизни великого флорентийца и. 
его поэме. 

В советской периодической печати 1921—1924 гг. публикуются обоз-
рения литературной жизни Италии, реферируются новейшие работы о> 
Данте Кроче, Пассерини, Оветта, П. Азара, Векслера, дается инфор-
мация о проведении дантовского юбилея во Франции 9. 

Из этой журнальной дантианы выделяется оригинальностью сужде-
ний рецензия на книгу Б. Кроче «La poesia di Dante», подписанная' 
инициалами Ю. Т. Неизвестного автора увлекла талантливость и сме-
лость итальянского литературоведа, его разрыв с догмами схоласти-
ческой филологии, его дерзкий вызов ханжеству критиков, «которые-
приближаются к священному свитку не иначе, как преклонив колени». 
Рецензент, по-видимому, разделяет многие из эстетических идей Кроче,, 
в первую очередь, об автономности произведения артиста от среды и 
высоком значении, которое Кроче придавал форме литературного фраг-
мента. Отмечая определенно критическое отношение Кроче к «Новой: 
Жизни», автор рецензии предвидит, что замечательная новаторская кни-
га итальянского философа явится предметом оживленных дискуссий, ибо* 
«она представляет новую ступень в изучении Данте, далеко оставляя за 
собой сделанное в этой области ранее, и должна будет когда-нибудь* 
послужить отправным пунктом для критики будущего» 10. 

Астрономические и физические представления автора «Божествен-
ной Комедии», космография поэмы и их связь с наукой средних ве-
ков и Возрождения стали объектом изучения математика и физика 
П. А . Флоренского, принимавшего участие в разработке генерального 
плана электрификации страны, и специалиста по метеорологии 
Д. О. Святского. 

В 1922 г. П. А . Флоренский высказал мнение о том, что вселенная 
в представлении Данте основывается на «не эвклидовой» геометрии.11 

В «Чистилище» и «Рае» Данте не раз говорит о движениях, превосхо-
дящих скорость света. При таких скоростях формальное применение 
уравнения, выражающего массу движущегося тела, дает ей мнимое зна-
чение. Флоренский предлагает истолковать эту возможность как некое 
претворение материи и ее дальнейшую трансформацию. У Данте состоя-

9 Напр., в журналах «Начала», Пг., 1921, № 1, стр. 262—267; «Печать и револю-
ция», М., 1924, кн. 4, стр. 257—258. 

10 «Начала», Пг., 1921, № 1, стр. 262—265. 
11 П. Ф л о р е н с к и й . Мнимости в геометрии. М., 1922 (см. § 9) . 
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ние бесконечно быстрого движения играет роль, аналогичную нашей 
неподвижности. Масса тела исчезает и в то же время существует 
во всех точках пространства. Свет оказывается единственным явлени-
ем, принадлежащим «обоим мирам». Поэтому Данте сравнивает свой 
полет из Земного рая в небесные сферы со вспышкой молнии. Попыт-
ка русского математика истолковать Данте при помощи новейших тео-
рий мнимости и относительности опередила на несколько десятилетий 
^аналогичные штудии на Западе. Укажем на одну из них — статью италь-
янского ученого М. Луччо, который пишет: «Эта вселенная конечна 
и заключена в сферическое пространство — эмпирей... Поверхность не-
подвижная, огромного размера; таким образом, наиболее современные 
представления о вселенной Эйнштейна и его последователей странным 
.образом похожи на теории Данте» 12. 

Д. О. Святский и его коллега, астроном Петроградского научного 
^института им. П. Ф. Лесгафта Н. И. Идельсон произвели проверочные 
^вычисления местонахождения Солнца, Венеры и Сатурна в марте, апре-
ле и мае 1300 г., в дни, которые указаны в поэме Данте и в ранних 
комментариях как условные даты его путешествия. Благодаря этим вы-
числениям удалось объяснить курьезную ошибку Данте. Оказалось, что 
-поэт пользовался известным в его время альманахом «Профацио», со-
ставленным одним еврейским хронологом, в котором имеется ошибка 
« положении Венеры для апреля 1300 г. того же порядка, что и у 
Данте 13. 

Загадкой остается знакомство Данте (за двести лет до Америго 
Беспуччи!) с созвездиями южного полушария («других небес», см. «Ад» , 
X X V I , 127—129). Любопытно, что А . Веспуччи, рассказывая в своих 
письмах об увиденном им во время плаваний к берегам Нового Света 
созвездии Южного Креста, вспоминает 4 звезды южной полусферы, 
упомянутые Данте в «Чистилище» (I, 22—27). 

Д. Святский дает сводку и северных околополярных созвездий, на-
зываемых в «Божественной Комедии». Он пытается изъяснить астроно-
мически сущность загадочного шествия в X X I X песни «Чистилища» 

Интересны соображения Святского относительно данного в поэме опи-
сания компаса, появление которого в Европе датировалось началом 
X I V в., а также его замечания о том, что градус прецессии в «Но-

12 М. L и с с i о. Teorie cosmogoniche е poesia nell'opera di Dante.— «Scientia», 1960, 
t. 95, № 10, p. 308. 
Д. С в я т с к и й . Астрономия у Данте Алигьери в его «Божественной Коме-
дии».— «Известия Петрогр. научного института им. П. Ф. Лесгафта», 1922, т. 5, 
стр. 285—287; некоторые важные и неясные проблемы астрономии и физик л 
эпохи Данте вызывают споры и в настоящее время. См.: J. M e u r e r s . Phisik und 
Astronomie der Dante-Zeit als Probleme der Gegenwart.— «Deutsches Dante-
Jahrbuch», Bd. 14, Weimar, 1963, S. 71—110. 
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вой Жизни» Данте указывает исходя не из Птолемея (40" ) , а из Гип-
парха (36") . «За восемь с небольшим лет жизни Беатриче,— пишет 
Святский,— небо неподвижных звезд поворачивается на Vi2°; но толь-
ко из расчета в 36" на 8 с небольшим лет выйдет Vi2°». 

Реконструкция астрономических и географических познаний Данте-
потребовала от ленинградского астронома, метеоролога и историка нау-
ки скрупулезнейшего изучения текстов великого флорентийца. 

В работах ведущих критиков начала 20-х годов в довольно острой 
форме был поставлен вопрос, какое значение имеет великий флорен-
тиец, стихи которого Карл Маркс знал наизусть и часто упоминал в 
своих произведениях, для новой пролетарской культуры. Вопрос о судь-
бах художественного наследия Данте в Советской России являлся ча-
стью более общей проблемы об отношении социалистической культуры 
к классическому наследию. В связи с этим возникла необходимость 
определить, выражаясь на языке тех лет, рупором каких социальных 
сил было творчество великого поэта, являлось ли оно прогрессивным 
или носило ретроградный характер. Именно вокруг этих проблем и за-
вязался спор 14. 

В. М. Фриче, автор много раз переиздававшихся в 20-е годы «Очер-
ков развития западных литератур» (1-е изд.— 1908 г.), занимался твор-
чеством Данте, главным образом «Адом», еще до революции. Фриче 
заведовал литературным отделом Наркомпроса, в последние годы жизни 
был деканом филологического факультета МГУ и главным редактором 
«Литературной энциклопедии», и мнение его было очень весомо. Фриче 
считал, что «Божественная Комедия» представляет возврат к старым, 
изжитым средневековым видениям и хождениям 15. Данте — апологет 
дворянского класса и рыцарской культуры, «империалист в средневе-
ковом значении этого слова». Под словом «gentili» он подразумевает 
«графов, маркизов, сеньоров и других знатных людей Италии». Суж-
дения эти в наши дни отзывают упростительством, впоследствии на-
званным «вульгарным социологизмом». 

Заметим, что Фриче как бы продолжает и развивает мысль А . Ве-
селовского из его итальянского репортажа 1865 г.: «Итальянская бур-
жуазия, написавшая в 1865 г. на своем знамени имя Данте, явно об-
манывала себя и других. Если бы итальянские патриоты внимательно 
вчитались в «Божественную Комедию», они должны были бы понять, 
что величайшее произведение их национального поэта родилось из чув-

14 Небезынтересно вспомнить о том, что имя Данте упоминалось на совещании, 
в ЦК РКП(б) , посвященном политике партии в области литературы (1924 г.),. 
где подверглись критике вульгарно-социологические толкования его творчества. 

15 М. Ф р и ч е . Данте Алигьери.—«Творчество», М., 1921, № 4—6, стр. 33—38.. 
См. также его рецензию на книгу И. Гливенко о Данте в журнале «Печать и ре-
волюция», М., 1922, кн. I, стр. 277—278. 
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ства, враждебного к флорентийской буржуазии XIII в., своею жадно-
стью, своею страстью к быстрому обогащению, своим евангелием нажи-
вы, сгубившей то светлое время, когда над жизнью царили идеалы 
рыцарства — доблесть и куртуазность — valore е cortesia» 16. 

Весьма произвольно толкует Фриче отношение Данте к вождю кре-
стьянского восстания в северной Италии, руководителю секты апостоль-
ских братьев Дольчино. «В аристократическом рае поэта, где утопают 
в блаженстве императоры и рыцари, дамы и святые, для коммуниста 
места не нашлось!» — патетически восклицает критик, продолжая в 
подобной же риторической манере: «Пусть так! Наш долг в день юби-
лея Данте, рядом с ним, боровшимся словом за аристократическое 
прошлое, поставить его современника Дольчино, сражавшегося мечом 
за будущее, за коммунизм». 

Подобные конструкции по принципу «тезис — антитезис» с непре-
менным противопоставлением прогрессивного (в данном случае фра 
Дольчино) и реакционного (т. е. Данте) надолго утвердятся в нашей 
дантологии, подменяя спокойное изучение сложной исторической дейст-
вительности. Напомним факты, ни у кого в настоящее время не вызы-
вающие сомнений: политически и идеологически Дольчино (как, впрочем, 
большинство представителей других оппозиционных римскому престолу 
еретических движений) во многом был единомышленником поэта; так 
же как Данте, он ненавидел папу Бонифация VIII и неаполитанских 
королей из династии Анжу и осуществление своих планов связывал, 
как и Данте, с восстановлением империи. 

Критик В. Быстрянский в статье, приуроченной к 600-летию со дня 
смерти Данте, высказал мнение, в значительной степени отличающееся 
от идей Фриче. Быстрянский считает Данте одним из самых великих 
поэтов, которых когда-либо рождало человечество. Впервые в совет-
ском литературоведении Быстрянский отметил, что Данте был особен-
но дорог Марксу, произведения которого являют следы глубокого изу-
чения творчества великого флорентийца. «По своему духовному типу,— 
писал Быстрянский,— Маркс был до некоторой степени конгениален ве-
личайшему художнику средневековья. Как и Данте, Маркс обладал гор-
дым, независимым характером и подобно итальянскому поэту испил до 
дна чашу злобы и ненависти, которую готовит гению классовое обще-
ство». 

Рассматривая «Божественную Комедию» как самое великое из произ-
ведений мировой литературы, проникнутое моральными и политическими 
тенденциями, Быстрянский подчеркивает, что поэзия Данте активна и 

16 А . Н. В е с е л о в с к и й . Данте и мытарства итальянского единства.— Собр. соч., 
т. III. СПб., 1908, стр. 23. Впервые в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 
14—16 мая 1865 г. 
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побуждает людей к действию; великий поэт никогда «не чурался пре 
ренной пользы». И хотя, по мнению Быстрянского, духовный мир р 
волюционного пролетариата далек от идеологии Данте, «рабочий клас 
сумеет оценить величие поэта». Пролетариат должен предъявить прав 
и на духовные богатства, накопленные старым миром. Среди сокровш 
поэтического творчества всех времен и народов, заключает он свою стг 
тью, как бесценная жемчужина будет вечно сиять поэма Данте, и он 
станет достоянием мирового пролетариата 17. 

А . В Луначарский в своей «Истории западноевропейской литерату 
ры» 18 не соглашался с характеристикой Данте В. М. Фриче, считав 
шего автора «Божественной Комедии» величайшим средневековым поэ 
том. Вместе с Герценом Луначарский относит произведения Дант< 
к раннему Возрождению. Данте, Петрарка и Боккаччо известными сторо 
нами своего творчества, утверждает Луначарский, люди Возрождения 
но каждый из них еще крепкими цепями прикован к средневековые 
Луначарский упрекает Фриче в том, что он распределяет авторов пс 
клеткам и не принимает во внимание переходные эпохи. Интеллигенции 
всех времен, особенно в периоды резких исторических поворотов, ока-
зывается разделенной на разные тенденции и часто не знает, куда ей 
идти. Данте, не принадлежа к буржуазии, проникся идеологией горо-
.жан, становившейся в это время общенародной. Если он проповедовал 
монархию — утопия просвещенного абсолютизма была одной из основных 
идей торгового класса, ибо буржуазия нуждалась в порядке и крепком 
правлении. В письме к Кан Гранде Данте настаивал на том, что цель 
«Божественной Комедии» — «вырвать живущих из когтей бедствия и 
вести их к счастью». Правомерно утверждать, что основная цель «Бо-
жественной Комедии», по признанию самого Данте,— социально-поли-
тическая. Таким образом, Данте был передовым человеком своей эпохи, 
родоначальником новой литературы. Для него как для представителя 
буржуазии, освобождавшейся от пут духовенства, главной целью явля-
лась светская власть. Луначарский подчеркивал национальное значение 
.Данте как создателя общеитальянского языка и сравнивал его с Пуш-
киным. 

В 1921 г. в Академии художественных наук на конференции литера-
туроведов, посвященной Данте, Луначарский произнес речь, к сожале-
нию, не записанную, которая, по свидетельству П. С. Когана, была 
одной из самых пламенных и ярких речей одареннейшего оратора Вели-
кой Октябрьской революции. 

17 В. Б ы с т р я н е к и й . Памяти Данте.— «Книга и революция», Пг., 1921, 
№ 1(13), стр. 13—16. 

18 1-е изд.—М., 1924; 2-е изд.—М., 1930. Книга возникла из лекций, читанных 
в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова в Москве. 
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Первые послереволюционные годы (до 1924 г.) в Ленинградском уни-
верситете продолжал функционировать дантовский семинар при кафед-
ре истории западноевропейского средневековья, основанный И. М. Грев-
сом еще в 1908 г. На семинаре изучались общественно-политические 
идеи флорентийца; вместе со своими учениками Гревс работал над пе-
реводом трактата Данте «О монархии». К сожалению, проектировавше-
еся русское издание трактата не осуществилось. 

Гревс считал средние века прямым продолжением античности и сред-
невековую культуру объяснял как дальнейшее осложненное развитие 
духовных ценностей Рима. Именно к римскому идеалу вселенского ми-
ра и единого государства, утверждал Гревс, восходит политический 
трактат Данте 19. 

Своим многочисленным ученикам разных поколений И. М. Гревс су-
мел привить любовь к итальянской культуре и интерес к флорентий-
ской истории эпохи Данте. Значение школы Гревса не ограничивается 
пределами отечественной науки. Большую известность в Италии и в 
мировой науке снискали труды ученика Гревса Николая Оттокара, при-
знанного первым после Роберта Давидсона знатоком истории средневе-
ковой Флоренции. 

Оттокару был ведом во Флоренции каждый дом и каждый камень, 
сохранившийся от времен Данте. В 20-е годы, когда я работал над 
книгой о молодости Данте и приезжал в Италию, мы бродили с От-
токаром по улицам и площадям столицы Тосканы, и он неторопливо 
воскрешал предо мной бурные будни флорентийской республики конца 
XIII — начала X I V в. Рассказы его были полны такими живыми под-
робностями и хранили память о стольких лицах, словно сам он был со-
временником и свидетелем событий, происходивших в те стародавние 
годы. Ученик профессора Флорентийского университета Н. Оттокара — 
Н. Рубинштейн, тоже родом из России, читает лекции по средневеко-
вой истории Италии в Оксфорде. 

Учившийся у Гревса уже в советское время доцент Азербайджанско-
го университета П. Фридолин занимался в 20-е годы изучением эко-
номической структуры флорентийской республики и проблемой зарож-
дения в ней новых производственных отношений, в свою очередь опре-
делявших изменения в политическом устройстве родины Данте. Он не 
увлекался вошедшим в моду на Западе отожествлением Флоренции на-
чала X I V в. с капиталистическим государством. «Самое большее, на что 
мы имеем право,— писал Фридолин в статье «Флорентийские цехи 
накануне капиталистической эпохи»,— это сказать словами К. Маркса: 

19 И. М. Г р е в с . Первая глава трактата Данте «De Monarchia». Опыт синтетиче-
ского толкования.— В сб.: «Из далекого и близкого прошлого». Пг.— М., 1923, 
стр. 120—135. 
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«Хотя первые зачатки капиталистического производства имели место уже 
в X I V — X V столетиях в отдельных городах побережья Средиземного 
моря, тем не менее начало капиталистической эры относится лишь к 
X V I столетию» . 

Идеи Гревса развил и углубил В. Э. Грабарь. Грабарь отмечает, что 
Данте видел идеал международной организации в форме союза госу-
дарств. Эта мысль впоследствии повторялась авторами многочисленных 
проектов вечного мира. Трактат Данте «О монархии» не является реак-
ционным произведением, в нем не выражаются идеи средневековья. 
Данте предчувствовал будущее общество и более совершенное устройст-
во человечества. Грабарь цитирует следующие строки из трактата Дан-
те: «О род людской!.. Сколько бурь и потерь, сколько кораблекруше-
ний ты должен был перенести, чтобы превратиться в многоголового' 
зверя» 21. 

В советскую эпоху историки литературы непрестанно стремились к 
новой оценке наследия прошлого. Несколько работ было посвящено ис-
следованию роли Данте в русской культуре X I X в. Акад. М. Н. Роза-
нов занялся в последние годы своей жизни проблемой «Пушкин и Дан-
те». В заметке о «Скупом рыцаре» 22 Розанов рассматривает пробле-
му ростовщичества у Пушкина в сопоставлении с эпизодом «Ада» Дан-
те, в котором рассказывается о печальной участи падуанца Реджиналь-
до дельи Скровеньи и его сотоварищей-лихоимцев в Аду. Скровеньи 
считал, так же как пушкинский скупой рыцарь, что золото — источник 
могущества, силы и благополучия. 

В статье «Пушкин и Данте» 23 Розанов анализирует стихи дантовско-
го цикла, написанные Пушкиным в 1830—1832 гг. Опираясь на исследо-
вания пушкинистов начала века, он показывает глубокий интерес поэта 
к культуре Италии, имя которой Пушкин неизменно сопровождал эпи-
тетами «златая», «прекрасная», «счастливая», говорит о постоянном 
стремлении Пушкина увидеть родину Данте. Розанову кажется вполне 
убедительным утверждение Юрия Верховского, аргументированное в 
статье 1909 г. 24, о том, что Пушкин знал в достаточной степени итальян-
ский язык. 

В конце 30-х годов акад. В. Ф. Шишмарев написал небольшую, но 
весьма содержательную статью, в которой анализирует рукописный от-

20 «Известия Азербайджанского ун-та», т. 13, Баку, 1928, стр. 83—95. 
21 В. Э. Г р а б а р ь . Священная Римская империя в представлении публицистов-

начала X I V века.— «Средние века», т. I, 1942, стр. 90—92. 
22 «Сборник Отделения русского языка и словесности А Н СССР», 1928, т. 101 „ 

№ 3, стр. 253—256. 
23 «Пушкин и его современники», вып. 37. Л., 1928, стр. 11—41. 
24 Ю . В е р х о в с к и й . Пушкин и итальянский язык.— В сб. «Пушкин и его совре^ 

менники», вып. XI . СПб., 1909, стр. 101 — 106. 
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рывок «Комедии» Данте, хранящийся в Ленинграде, в собрании 
Н. П. Лихачева25. Рукопись X V в. содержит стихи 64—136 X X V I I и 
стихи 1—93 X X V I I I песен «Ада». Шишмарев устанавливает родство 
этого фрагмента с другими списками «Божественной Комедии». В той 
же статье Шишмарев сообщает интересные сведения об издателе сочине-
ний Данте в X V I I I в. графе Кристофоре Сапата де Сиснерос (conte 
Cristoforo Zapata de Sisneros)—типичном авантюристе того време-
ни, посвятившем первый том своего венецианского издания «Божест-
венной Комедии» 1757 г. императрице Елизавете Петровне. Из справки, 
полученной Шишмаревым от Пио Райна из венецианского архива, видно, 
что Сапата пользовался в разное время разными фамилиями. Он помя-
нут в судебной хронике Венеции. По-видимому, императрица Елизаве-
та не откликнулась на посвящение ей «Божественной Комедии» и не 
одарила издателя. Не менее интересны сведения, которые Шишмарев 
дает о преподававшем в Москве в начале X I X в. Джузеппо Рубини из 
Ломбардии (род. в 1793 г.),— одном из первых итальянцев, ознако-
мивших свою родину с историей и литературой России 26. В России Ру-
бини находился с 1824 г. В 1838 г. он издал на итальянском языке 
«Ад» (придерживаясь текста Академии делла Круска) для студентов 
Московского университета. 

В 20-е годы в СССР не появлялись новые переводы Данте. Исклю-
чение составляет исполненный в буквалистской манере неполный и не-
точный перевод «О народной речи» («De vulgari eloquentia»), сделан-
ный Владимиром Шкловским (Пг., 1922). Немногочисленные пока в со-
ветской дантологии исследования трактата Данте «О народном красно-
речии» стали появляться только спустя четыре десятилетия. Начало им 
положил Р. А . Будагов 27 

В 30-е и 40-е годы одним из ведущих советских итальянистов был 
профессор Московского университета А . К. Дживелегов (1875—1952). 
Ученик Павла Виноградова, Дживелегов в начале X X в. занимался 
главным образом историей. Ему принадлежит остававшаяся долгие го-
ды единственной в советской литературе книга о Данте — вышла впер-
вые в 1933 г. в серии «Жизнь замечательных людей». Второе издание, 
расширенное более чем в полтора раза, появилось в 1946 г. В предисло-
вии к своей книге он писал: «Автору всегда доставляло большую ра-
дость то, что его лекции о Данте с живым интересом воспринимались 
молодежью». Несомненно, что лекции А . К. Дживелегова, его статьи, 

25 В. Ф. Ш и ш м а р е в . Рукописный отрывок «Комедии» Данте музея Палеографии 
АН.—«Известия А Н СССР», Л., 1927, стр. 9—14. 

26 См. также: А . С г о n i a. La conoscenza del mondo slavo in Italia. Padova, 1958, p. 416. 
27 «Научные доклады высшей школы. Филол. науки». М., 1960, № 2, стр. 5—16; 

«Проблемы современной филологии». М., 1965, стр. 43—46: «Дантовские чтения». 
М., 1968, стр. 122—129. 
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предисловия и оба издания книги имели большое значение для популя-
ризации в СССР великого итальянского поэта. 

Увлекшись беллетризацией, Дживелегов перенасытил биографическую 
Часть своей книги анекдотами, не отделяя их от исторически досто-
верных фактов; во многом неверна рисуемая им картина социальных и 
Политических отношений в Италии X I I I — X I V вв. Вне пределов досяга-
емости читателя остается средневековая культура, в особенности фи-
лософия и поэтика. Данте одновременно показан как представитель идео-
логии нарождающейся буржуазии (вслед за Луначарским) и вместе с 
тем как придворный, стремящийся доставить удовольствие «князьям и 
баронам», особенно в «Пире» (что гораздо ближе к концепции Фриче). 
Подчеркивая филиппики Данте против богатства и жадности, Дживеле-
гов считает эти обличения едва ли не ретроградными. В учении Дан-
те о монархии он видит только средневековую темноту, поскольку Дан-
те не является пророком национального объединения Италии. Если 
рассмотреть то, что было сделано русской дантологией от времен А . Ве-
селовского до начала 30-х годов X X в., работы Дживелегова, по-
священные Данте, не представляли собою существенного шага вперед 
ни во взглядах, тяготеющих к идеям позитивистов, ни в осведомлен-
ности, коренящейся в дантологии конца X I X в., преимущественно не-
мецкой. 

Более гибок и разносторонен, чем у Дживелегова, был анализ «Боже-
ственной Комедии» в работе Л. Е. Пинского 28 Как все русские дан-
тологи, Пинский обращает особое внимание на общественно-политиче-
скую сторону творений Данте. У Данте он отмечает критику нарождаю-
щихся буржуазных отношений, вскрывает этическую тему (проблема 
свободы и греховности), говорит о Данте как о реформаторе церкви 
и идеологе Римской империи. Подчеркнем одну интересную мысль 
Пинского, которой он стремится, по-видимому, разрешить противоречие 
во взглядах, возникшее между Луначарским и Фриче: «Патриархаль-
но-феодальные верхи (в Италии X I I I — X I V вв.) протягивают руки пат-
риархальным плебейским низам, и именно это обстоятельство делает 
протест Данте против капитализма всемирно значительным». Пинский 
отмечает плебейский реализм «Божественной Комедии» — те сцены в 
«Аду», которые Гегель называл «отвратительным величием Данте». 
В трагических мотивировках этих сцен и их «плебейской ориентации» 
Пинский усматривает близость к финалам шекспировских трагедий. 
Противоречивые особенности жанра «Комедии» являются отраже-
нием противоречивого характера культуры переходной эпохи: в недрах 
старой формы религиозного видения и проповеди подготавливаются и 

28 Л. Е. П и н с к и й . «Божественная Комедия» Данте.— «Записки Моск. гос. пед. 
ин-та», 1934, № 7, стр. 10—46. 
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вызревают повествовательные формы нового времени. Статья Пинского, 
несмотря на то, что автор не смог избежать характерной для начала 
30-х годов терминологии, была шагом вперед в преодолении упрощен-
ных представлений о творчестве великого итальянца. 

В 1934 г. Абрам Эфрос перевел «Новую Жизнь» — это был третий 
перевод «книги памяти» в русской литературе. По сравнению с вуль-
гарными отсебятинами Федорова и вольным пересказом Ливеровской пе-
ревод Эфроса более близок к итальянскому оригиналу. Прозаический 
текст очень неровен. Иногда переводчик впадает в излишний буквализм, 
но чаще он упрощает конструкции фраз, искажает синтаксис Данте, 
вольно перелагает некоторые места. Менее всего удались стихи «Новой 
Жизни», они тяжелы, лишены певучести и звучания сладостного нового 
лада. 

Стиль молодого Данте Эфрос передать не сумел. Так, например, в 
русских стихах отсутствует Амор; он заменен «Любовью» в женском 
роде — подобный произвол переводчика приводит к деформации образ-
ного строя и философской концепции «Новой Жизни». 

Примечания к «Новой Жизни» составлены Эфросом в основном на ос-
нове комментариев Джованни Мелодия 1905 г. Рецензенты отмечали то 
неприятное впечатление, которое произвела вступительная статья к пе-
реводу, написанная в развязно-фамильярном тоне. А . И. Белецкий пи-
сал о недостаточных познаниях автора предисловия в области культуры 
и философии средних веков и Возрождения, равно как и в итальянской 
истории X I I I — X I V вв. 29 

Значительным явлением в советской культуре был выход в свет перед 
самой второй мировой войной (1939) монографии М. В. Алпатова — 
«Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто». Автор тщательно изу-
чил Давидсона, хроники Дино Компаньи и Виллани. Он ознакомился 
с трудами Фосслера, Векслера, Пароди, Оветта, Порена, К. Риччи, 
с книгой о Данте Б. Кроче, не говоря уже об обширнейшей западной 
литературе по искусствоведению. Он не остался чужд и работам по 
истории средневековой философии (Жильсона и др.). В первой части 
книги Алпатова подробно говорится о культуре XII I в. Специальные 
разделы посвящены лирике сладостного нового стиля, «Новой Жизни» и 
«Божественной Комедии». Этот общекультурный фон дал возможность 
исследователю проникнуть глубже, чем его предшественникам у нас, 
в историю живописи Дудженто и начала Треченто. 

Этой эпохой в искусстве Италии занимается и В. Н. Лазарев. Стре-
мясь объяснить процессы возникновения и развития раннего итальян-
ского искусства, он, так же как и М. В. Алпатов, привлекает синхрон-

29 А . И. Б е л е ц к и й . Молодой Данте.— «Художественная литература», М., 1935, 
№ 2, стр. 50—55; Ю . Д о б р а но в .—«Новый мир», 1934, № 7, стр. 271—272. 
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ные материалы из области литературы и философии, обнаруживая пре-° in 
красную осведомленность в западной дантологии ои. 

Можно сказать, что в 30-е годы интерес к Данте в советском обще-
стве не только не понизился по сравнению с предыдущим десятилетием, 
но скорее возрос, что отразилось и в поэзии, где среди многих произве-
дений на тему Данте прозвучало одно из лучших в мировой литературе 
стихотворений о великом флорентийце — Анны Ахматовой: 

Он и после смерти не вернулся 
В старую Флоренцию свою. 
Этот, уходя, не оглянулся, 
Этому я эту песнь пою.— 
Факел, ночь, последнее объятье, 
За порогом дикий вопль судьбы. 
Он из ада ей послал проклятье 
И в раю не мог ее забыть. 
Но босой, в рубахе покаянной, 
Со свечой зажженной не прош" 
По своей Флоренции желанной, 
Вероломной, низкой, долгожданной... 

Ахматова как-то сказала мне, что она читает Данте всю жизнь. 
На вопрос, в переводе или в оригинале, она прочла по-итальянски наи-
зусть длинный отрывок из X X X I песни «Чистилища», начинающийся 
«Ben ti dovevi, per lo primo strale — De la cose fallaci, levar suso...» 

По-пушкински ясное и лаконичное стихотворение Анны Ахматовой 
«Муза» (1924 г.) силой поэтического самоутверждения, высоким созна-
нием своей значимости родственно по духу гению великого флорен-
тийца. Русский советский поэт, как некогда его итальянский собрат, 
без ложной скромности ставил себя в круг владык поэтического слова: 

Когда я ночью жду ее прихода, 
Жизнь, кажется, висит на волоске. 
Что почести, что юность, что свобода 
Пред милой гостьей с дудочкой в руке. 
И вот, вошла. Откинув покрывало, 
Внимательно взглянула на меня. 
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала 
Страницы «Ада»? Отвечает: «Я». 

Именно эти строки прозвучали из уст Ахматовой в 1961 г. на ступень-
ках древнего храма в Сицилии, где ей торжественно вручали премию 
Этна-Таормина. 
30 В. Н. Л а з а р е в . Происхождение итальянского Возрождения, т. 1. Искусство 

Проторенессанса. М., 1956; т. 2. Искусство Треченто. М., 1959. 
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В 30-е годы острее, чем в начале X X в., стало ощущаться несоот-
ветствие уровня переводов Данте уровню русской поэтической культу-
ры. Интенсивность и размах переводческого дела в стране привлек в 
•область художественного перевода крупнейших мастеров слова. Пере-
вод Д. Мина, начатый еще в середине прошлого века и бесчислен-
ное множество раз перепечатывавшийся, никого уже не мог удовлет-
ворить. 

В 1932 г. А . М. Горький, направлявший работу издательства «Acade-
mia», счел необходимым заказать новый перевод «Божественной Коме-
дии». Однако до М. Л. Лозинского никто не решался принять это не-
легкое задание. 

Важно отметить, что с самого начала речь шла о том, чтобы сделать 
«Божественную Комедию» достоянием нашей поэзии, дать представле-
ние о творчестве Данте как о явлении искусства — это мог только 
^стихотворный перевод, сохраняющий с наибольшей полнотой особенно-
сти итальянского стиха. Таким образом, советская школа перевода 
избрала труднейший из путей, не последовав за Кологривовой и мно-
гочисленными западными переводчиками, перелагавшими поэму кто про-
зой, кто белым стихом. 

Более десяти лет продолжалась напряженная работа Лозинского над 
текстом Данте,— работа, которую поистине следует назвать подвигом. 
Одаренный поэт, человек высокой культуры, искушенный мастер поэти-
ческого перевода, он тем не менее осознавал всю трудность воссозда-
ния «русского Данте». Лозинский писал: «По грандиозности замысла, 
по архитектурной стройности его воплощений, по многообразию и рази-
тельности образов, по страстной силе своего реализма поэма Данте не 
знает себе равных среди европейских литератур» 31. В архиве Лозин-
ского сохранилось множество выписок, свидетельствующих о тщатель-
нейшей подготовке переводчика. Он изучал разные случаи enjambe-
ments, рифмы итальянского оригинала, фонетику стиха великого флорен-

О 32 
тиица . 

В русских стихах он стремился сохранить максимальное разнообразие 
рифм в пределах одной и той же песни и определенную закономерность 
в чередовании звуков, свойственные оригиналу. Уясняя объем значения 
слов в поэме, Лозинский пытался находить их соотношения с русской 
лексикой. Сохранились его этюды о том, как следует переводить такие 
многосмысленные итальянские слова, как virtuoso и animo. Лозинский, 
по его собственным словам-, «научился мыслить терцинами». Силы для 
завершения своего огромного труда он черпал в непоколебимом убежде-
31 «Литературный современник», Л., 1938, № 3, стр. 96—98. 
32 См.: Е. Э т к и н д. Архив переводчика (Из творческой лаборатории М. Л. Ло-

зинского).— В сб. «Мастерство перевода». М., 1959, стр. 394—403. 

.503 



нии в том, «что для русской речи и для русского стиха препятствий 
не существует» 33. 

Если у лучшего переводчика «Божественной Комедии» X I X в. Д. Ми-
на поэтический язык был как бы на одном уровне, стиль Лозинского 
многообразен и отражает лексическое разнообразие Данте. Просторе-
чие, высокий торжественный стиль, повседневная фразеология— все бо-
гатство русского языка Лозинский использовал для того, чтобы найти 
выразительность, соответствующую силе Дантова стиха. Он понял 
высокую риторику автора «Комедии», чьи ритмы и рифмы то резки и 
жестки, то сладостны и нежны. Лозинский не упрощает синтаксиса 
Данте, не боится сложности его построений, и в той степени, в какой 
возможно, передает ее в структуре другого языка. Успех перевода опре-
делялся в немалой степени его связью с дантовской традицией русской 
поэзии — от Пушкина до Ахматовой. 

Как единодушно отмечала критика34, труд Лозинского явился как 
бы вторым рождением оригинала, воссозданного средствами русского 
языка. Конечно, в переводе поэмы, насчитывающей более 14 тысяч 
строк (99 542 слова), не могут не быть менее удачные места (особенно 
во второй и третьей частях), однако они редки и следует удивляться 
замечательной точности передачи итальянского текста. Справедливо бу-
дет считать М. Л. Лозинского лучшим советским дантологом 30— 
40-х годов нашего века. 

«Ад» в переводе Лозинского появился в 1939 г. Война застала пере-
водчика в самом разгаре его трудов. Несмотря на блокаду Ленинграда, 
в непосильно тяжких условиях осажденного города, Михаил Леонидо-
вич продолжал свою работу. Ему удалось сохранить рукопись незавер-
шенных переводов и все подготовительные материалы. В 1944 г. з 
Москве вышло «Чистилище», а в 1945 г., в год победы,— «Рай». Нельзя 
не отметить того удивительного обстоятельства, что во время войны, 
когда страна испытывала нужду в бумаге и не было достаточно типо-
графских рабочих, все же нашлись силы и средства, чтобы издать бес-
смертное творение великого итальянского поэта. В 1946 г. перевод Ло-
зинского был удостоен Государственной премии первой степени. «Боже-
ственная Комедия» в его переводе переиздавалась еще семь раз. Эти 
факты — неоспоримое доказательство большого значения поэмы Данте 
для советской культуры. 

В статье о Данте, посвященной памяти М. Лозинского, Юрий Олеша 
писал, что с именем и трудом Лозинского у него связано одно из зна-

33 Выступление в Союзе советских писателей 12 февраля 1946 г. 
34 См. рецензии Б. Реизова («Звезда», Л., 1945, № 1, стр. 141—142); Б. Кржев-

ского («Статьи о зарубежной литературе». М.— Л., 1960, стр. 408—411); 
А . Федорова («Советская книга», М., 1946, № 8—9, стр. 125—128). 
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чительных переживаний: впервые он прочел Данте именно в его перево-
де. Приведу из нее несколько строк: «Сперва о нем знаешь только то, 
что знают все: автор «Божественной Комедии», умер в изгнании — на 
паперти в Равенне, любовь к Беатриче, «горек чужой хлеб, и круты 
чужие лестницы». Ну и, конечно, с детства не покидает воображение 
фигурка в красном с зубчатыми краями, капюшоне, спускающаяся по 
кругам воронки... И вот, собравшись с духом, вы начинаете читать; 
прочитываете — и перед вами чудо! Вы никогда не думали, никогда не 
допускали, что это так превосходно, так ни с чем не сравнимо. Вас 
обманывали, когда говорили вам, что это скучно. Скучно? Боже мой,-
здесь целый пожар фантазии!» 35 

Олеша хотел приблизить великого писателя к русскому читателю, так 
как «нет большей радости, чем делиться прекрасным». О том, с каким 
мастерством Олеша, обладающий сам пламенной фантазией, мог бы сде-
лать книгу — пересказ «Божественной Комедии» в его восприятии — 
свидетельствуют немногие напечатанные страницы. Олеша не раз гово-
рил автору этой книги о своем намерении и советовался с ним по не-
которым вопросам, у него возникавшим. К сожалению, смерть прервала 
его труды 36. 

В то время как советские писатели и поэты каждый по-своему пере-
живали Данте, ученые-исследователи снова и снова обращались к исто-
рии Данте в России. Интересные материалы для этой темы находим в 
работе К. С. Анисимовой о Герцене. Она пишет: «Гордая тень велико-
го флорентийца сопровождала Герцена на всем его жизненном и твор-
ческом пути»; «в отдельных его произведениях, в самых важных местах и 37 
неизменно возникает отсвет дантовскои поэзии» . 

В оценке Герцена Данте не столько поэт средневековья, сколько ве-
ликий предшественник эпохи Возрождения. Следует подчеркнуть, чта 
эта мысль стала одной из руководящих в последующей русской данто-
логии. Однако все усложняющееся на Западе и у нас изучение средне-
вековья позволило нам в настоящее время ясно увидеть глубинные 
связи писателей X I I — X I I I вв. с греко-римской культурой и развивать-
идеи Герцена на современном уровне исторической науки 38. 

Опубликованные в 50-х годах материалы свидетельствуют об энергич-
ном участии, которое А . Герцен и Н. Огарев приняли в проведении 
35 Ю . О л е ш а . Из литературных дневников.— В кн.: «Литературная Москва», сб. 

2. М., 1956, стр. 731—732. 
36 Отрывки из задуманной писателем книги о Данте см. там же, стр. 739—740. 
37 К. С. А н и с и м о в а. А . И. Герцен о литературе Запада.— «Уч. зап. Ленингр. 

пед. ин-та им. Герцена», 1959, т. 196, стр. 80—84. 
38 И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Влияние латинской литературы I V — V вв. на 

литературу Средневековья и Ренессанса.— «Вестник древней истории», М., 1964, 
№ 1; о н же. Данте и Предвозрождение.— В сб.: «Литература эпохи Возрожде-
ния и проблемы всемирной литературы». М., 1967. 
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дантовского юбилея 1865 г. В письме, адресованном редактору италь-
янской газеты для юношества 15 мая 1865 г., Огарев от своего имени 
и от имени Герцена заявил: «Я считаю своим долгом подать на празд-
нике великого Данте русский голос, как бы слаб он ни был, лишь бы 
он выразил всю симпатию, питаемую нами к Италии, и всю нашу веру 
в ее будущее» 39. Огарев послал в «Gioventu» сонет, начинающийся 
«Италия, земного мира цвет». 

Попытка рассмотреть историю Данте в России за полтора века была 
сделана в статье Н. Г Елиной «Данте в русской литературе, критике 
и переводах»40. В ней содержатся интересные наблюдения над пере-
осмыслением текстов Данте русскими переводчиками (например, Кате-
ниным), которые определялись как характером их собственного творче-
ства, так и проблемами, волновавшими русское общество. Если, говоря 
о влиянии Данте на Пушкина, Н. Г Елина опиралась прежде всего на 
работы акад. М. Н. Розанова, то выяснение связей А . Блока с вели-
ким итальянским поэтом является ее исследовательским достижением. 
Досадны отдельные неточности в этой ценной работе (путаница с пере-
водами конца X V I I I в.), а также недостаточное внимание, которое 
уделено советскому периоду русской дантологии. Последнее обстоятель-
ство, по-видимому, объяснялось неразработанностью в то время историо-
графии отечественной дантианы. Пробел этот был восполнен библиогра-
фией «Данте в СССР», изданной в 1965 г. Фундаментальной библиотекой 
общественных наук Академии наук СССР 41. 

Студенты наших высших учебных заведений, в 20-е и 30-е годы учив-
шиеся по курсам западных литератур П. С. Когана, А . В. Луначарско-
го и В. М. Фриче, после второй мировой войны черпали сведения о 
Данте из 18-й главы «Истории зарубежной литературы», написанной 
одним из компетентнейших советских итальянистов С. С. Мокульским 42. 
В более ранней работе по истории итальянской литературы (1930) 
С. С. Мокульский отмечал, что он исходит из взглядов на Данте Лу-
начарского, в то время как А . К. Дживелегов разделяет противополож-
ные воззрения (Фриче). В главе о Данте, написанной спустя 16 лет, 
С. С. Мокульский в оценке социальных позиций Данте расходится с 
Луначарским. Мы вполне согласны с его мнением о том, что Данте 

39 «Литературное наследство», т. 61. Герцен и Огарев, т. 1. М., 1953, стр. 906—907. 
Письмо опубликовано с черновика, содержащего поправки Герцена. 

40 «Вестник истории мировой культуры», 1959, № 1, стр. 105—121. 
41 Библиография переводов и критической литературы 1918—1964 гг., составлен»* 

И. В. Г о л е н и щ е в о й - К у т у з о в о й . Достоинством работы является привле-
чение материалов на языках народов Советского Союза и учет дантовских шту-
дий в национальных республиках. 

42 С. С. М о к у л ь с к и й . Данте.— В кн.: «История зарубежной литературы. Ран-
нее Средневековье и Возрождение». Под ред. В. М. Жирмунского. Изд. 2. М., 
1959, стр. 206—228. 
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«удивительно чутко различал основные свойства слагавшегося буржуаз-
ного строя и отшатнулся от него с отвращением и ненавистью. В этом 
он показал себя глубоко народным поэтом, ломавшим узкие рамки и 
•феодального и буржуазного мировоззрения». Нельзя не отметить также 
тонкого анализа «пейзажей» трех царств 43. Все же с некоторыми вы-
сказываниями Мокульского нельзя согласиться. Он обесценивает трак-
тат Данте «О монархии», в смысл которого глубже проникли Гревс, 
Луначарский и Грабарь. С. С. Мокульский слишком настаивает на том, 
что Данте подражал средневековым «видениям» и «хождениям»; вслед 
за романтиками он предпочитает «Ад» другим кантикам «Божественной 
Комедии», слишком прямолинейно толкует аллегоризм Данте. 

Для лучшего понимания эпохи, в которую жил и творил великий поэт, 
важны появившиеся после войны исследования советских историков и 
экономистов об Италии X I I I — X I V вв. Так, в монографии В. И. Рутен* 
бурга «Очерки из истории раннего капитализма в Италии», написанной 
со знанием западной специальной литературы, автор полемизирует с 
итальянскими экономистами и историками А. Сапори и П. Бонфанти, 
которые идеализируют и приукрашивают деятельность банкиров и куп-
цов средневековой Италии. Заслуживают внимания также статья 
В. П. Стоклицкой-Терешкович «К вопросу о раннем капитализме во 
Флоренции X I V в.» 44 и работы Л. А . Котельниковой об особенностях 
развития феодализма в Северной и Средней Италии эпохи Данте. 

Изыскания И. М. Гревса и В. Э. Грабаря, занимавшихся политиче-
скими идеями трактата «Монархия», были продолжены в конце 50-х 
годов молодым харьковским историком Л. М. Баткиным. В его канди-
датской диссертации «Социально-политическая борьба во Флоренции 
в конце XIII—начале X I V в. и идеология Данте» (1958) преувеличи-
валось влияние экономических факторов на мировоззрение флорентийца. 
Невольно вспоминалось ироническое замечание Антонио Лабриолы об 
ученых мужах, пытающихся изъяснять смысл Дантовой поэзии с по-
мощью накладных, которые выписывали на свое сукно флорентийские 
торговцы — современники автора «Божественной Комедии». В после-
дующих работах Баткина этот недостаток был преодолен. Примечатель-
ной чертой исследований Баткина, отразивших новый этап в развитии 
нашей исторической науки, является обращение к первоисточникам, са-
мостоятельная проработка архивных материалов и хроник, изучение 
новейшей западной литературы. Расширение фактической базы привело 
к отказу от многих укоренившихся представлений, в том числе о фео-
дальном характере гибеллинской партии и антифеодальном характере 
партии гвельфов. Картина гвельфо-гибеллинской борьбы, писал Бат-

43 Там же, стр. 223. 
44 «Средние века», сб. 5. М., 1954, стр. 338—350. 
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кин, опираясь на исследования учеников И. М. Гревса, Н. Оттокара и» 
П. Бицилли, выглядит так пестро и хаотично, что возникает вопрос, 
возможно ли вообще как-то определить «гвельфизм» или «гибеллинизм». 
Не сходны ли эти термины с алгебраическими знаками, которым можно 
придать любые конкретные значения? 45 Он охотно цитирует одно вре-
мя забытого у нас Бицилли, писавшего в книге «Салимбене»: «Разби-
раясь в путанице итальянских отношений XIII столетия, в этом нево-
образимом сплетении интересов, страстей, вожделений и притязаний, 
находишь единственный возможный ответ: был «гвельфом» тот, кто бо-
ролся против «гибеллинов», и vice versa» 46. И вывод: каждая комму-
на придерживалась обычно той ориентации, которая помогала защитить 
свою независимость от мощных международных сил — папства, импе-
рии и французского короля. 

Работы Л. М. Баткина «О сущности борьбы гвельфов и гибеллинов 
в Италии»47, «Флорентийские гранды и поправки 6 июля 1295 г. к 
«Установлениям правосудия»48, «Подготовка и создание приората ва 
Флоренции» 49 показывают, что ученый свободно ориентируется в слож-
нейшей мозаике событий и отношений в Италии эпохи Данте. В статье 
«Хроника Дино Компаньи, или Притча Данте Алигьери» Баткин под-
вергает подробной критике домыслы Э. Роон-Бассерман, которая «сме-
ло» атрибутировала хронику — самому Данте! 50 

В талантливой книге Баткина «Данте и его время. Поэт и политика»-
(М., 1965) нам представляется ошибочной концепция политической идео-
логии Данте. Тексты флорентийца не дают оснований для модернизации» 
старого буржуазно-националистического мифа. 

Просматривая сборники советских поэтов, изданные между 1940 и 
1965 гг., мы найдем немало стихов, посвященных Данте, или тех, в ко-
торых упомянуто его имя и содержатся ссылки на его произведения^ 
Приведу строфу из стихов Владимира Эльснера: 

В твоих строках кристаллы слез застыли, 
Лучится пламенем кровавый блеск; 
И разве смог бы передать Вергилий, 
Как ты, стенанья душ и Стикса плеск 51. 

45 Л. М. Б а т к и н. О сущности борьбы гвельфов и гибеллинов в Италии.— В сб~ 
«Из истории трудящихся масс в Италии». М., 1959, стр. 75—83. 

46 П. М. Б и ц и л л и . Салимбене. Очерки итальянской жизни XIII в. Одесса, 1913, 
стр. 199. 

47 В сб.: «Из истории трудящихся масс в Италии». М., 1959, стр. 75—83. 
48 В сб.: «Средние века», вып. 20. М., 1961, стр. 75—97. 
49 «Научные доклады высшей школы. Историч. науки», М., 1961, № 2, стр. 203— 

218. 
50 В сб.: «Средние века», вып. 17, М., 1960, стр. 374—384. 
51 Вл. Э л ь с н е р. Страны и люди. Стихи. Тбилиси, 1957, стр. 97—98. 
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В поэме «Теркин на том свете» А . Твардовский остается верен пуш-
кинскому восприятию «Ада». Тема схождения живого в загробный мир 
разрабатывается в «Теркине» в пародийно-сатирическом плане, с гро-
тескно-гиперболическими образами и реалистическими прозаизмами, по-
зволяющими говорить о дальнейшем осложненном развитии дантовской 
традиции русской поэзии, берущей начало от стихотворений Пушкина. 
А . Твардовский предвидит ассоциации, которые могут возникнуть у 
читателей, и возможные упреки критики: «Новым, видите ли, Дантом 
объявиться захотел» 52. 

Отличительной особенностью советской дантологии является ее мно-
гонациональный характер. В советскую эпоху начались усиленные дан-
товские штудии в республиках Кавказа, на Украине и в Молдавии. 
Благодаря трудам переводчиков, произведения великого поэта Италии 
стали доступны на родных языках народам Советского Союза. 

Грузинский перевод «Божественной Комедии» (1933) на шесть лет 
опередил появление русского текста Лозинского. Замысел перевода поэ-
мы Данте на грузинский язык возник у поэта Константина Гамсахур-
дия, автора романов о грузинском средневековье, еще в 1919 г. во 
'Флоренции. «Ад» он перевел в соавторстве с Константином Чичинад-
зе, сопроводив его в издании 1933 г. краткими примечаниями и об-
ширной вступительной статьей. Перевод исполнен в условных терци-
нах, без рифм, с окончаниями, которые являются своеобразными 
ассонансами. Вторую часть «Божественной Комедии» Гамсахурдия пере-
водил один (1938), и, наконец, в 1941 г. тбилисское издательство «Феде-
рация» выпустило полный грузинский текст поэмы («Рай» также в 
переводе Гамсахурдия). В предисловии к «Божественной Комедии» наи-
больший интерес для дантологов представляют параллели между твор-
чеством Шота Руставели и Данте. Гамсахурдия называет автора «Витя-
зя в тигровой шкуре» первым среди поэтов христианского мира до 
Данте. 

Сопоставления Данте с поэтами Грузии находим в монографии 
Ш. И. Нуцубидзе «Руставели и Восточный Ренессанс» (Тбилиси, 1947). 
В ней сравнивается образ Тамары у поэта Иоанна Шавтели (XI I в.) 
и образ Беатриче в «Божественной Комедии»53. Нуцубидзе подчер-
кивает единство поэзии и философии в творчестве Руставели и 
Данте. 

Внимание исследователя сосредоточено на установлении идеологиче-
ских и литературно-художественных связей Восточного (особенно гру-
зинского XI I в.) и Западного Ренессанса. 

52 «Новый мир», 1963, № 8, стр. 15. 
53 Отметим на стр. 184 чрезвычайно любопытную параллель схождения в Ад Беат-

риче и Тамары, которую ожидают там грешники. 
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По мнению автора статьи «Генезис эстетического чувства» К. Капа-
нели, Шота Руставели и Данте являются писателями Предренессанса 54. 
На той же точке зрения стоит О. Джинория, написавший большую 
статью на грузинском языке «Данте — последний поэт средневековья 
и первый поэт нового времени» 5о. 

Основная тенденция грузинских литературоведов и историков фило-
софии — рассматривать явления культуры Западной Европы и Кавказа 
в I X — X I I I столетиях как единый комплекс христианской цивили-
зации, питаемый общими источниками, прежде всего византий-
скими 56. 

В советскую эпоху полный перевод «Божественной Комедии» получи-
ла и Армения. Работа над переводом и комментарием к поэме заняла 
у Арбуна Таяна более 15 лет. Армянский перевод, так же как и гру-
зинский, делался поэтами, владеющими итальянским языком, с текста 
оригинала, без посредства подстрочников, получивших, к сожалению, 
весьма широкое распространение в нашей переводческой практике. «Ад» 
был закончен А . Таяном в 1947 г., в 1952 г. в Ереване вышло «Чи-
стилище» и в 1959 г.— «Рай». В начале 1969 г. издательство Академии 
наук Армянской ССР переиздало всю поэму в одном томе с цветными 
иллюстрациями из ранних итальянских рукописей. Поэма Данте в пере-
воде Арбуна Таяна, бесспорно, будет читаться не только в преде-
лах советской Армении, но и в раскиданной по всему миру армянской 
диаспоре. 

Советское востоковедение обратило особое внимание на средневековую 
культуру народов Средней Азии и Кавказа. Для дантологов исследова-
ния востоковедов И. Ю. Крачковского, Е. Э. Бертельса, Н. И. Кон-
рада 57 ценны прежде всего потому, что в Средней Азии и на Кавка-
зе возникали в конце первого и в начале второго тысячелетия нашей 
эры те же проблемы, относящиеся к равноправию народных языков, 
к распространению светской культуры, обмирщению философии, к ис-
пользованию античного наследия и арабской науки, что и в культуре 
этого периода Западной Европы, особенно Италии. 

Выдающиеся советские исследователи Востока не раз касались Данте 
и предренессансной культуры Запада. В «Очерке истории персидской 
литературы» Е. Э. Бертельса рассматриваются хождения праведного му-
жа Артака Вираза по раю и аду с описанием грешников. Все проступ-

54 «Труды Тбилис. ун-та», 1940, т. 14, стр. 45—88. 
55 «Труды Тбилис. ун-та», 1956, т. 61, стр. 179—210. 
56 И. Н. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Эпоха Данте в представлении современной 

науки.— «Вопросы литературы», 1965, № 5, стр. 98—99. 
57 См. послесловие Н. И. Конрада в кн.: В. К. Ч а л о я н. Армянский Ренессанс. 

М., 1963, стр. 159—165. 
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ки разбиты на категории, степени наказания в точности соответствуют 
преступлениям. 

В поэме «Светоч души» (Мисбах-ал-арвах) шейха Аухададдина Кир-
мани (умер в 1298 г.), в которой под аллегорическим покровом расска-
за о странствии по неведомым фантастическим городам описываются 
различные стадии душевной жизни, Бертельс отмечает главы, представ-
ляющие сходство с «Божественной Комедией». По словам Бертельса, 
это доказывает общность почвы, на которой возникли оба произ-
ведения 58. 

Бертельс сопоставлял также легенду об Авиценне с поэмой Данте. 
Авиценна встречается с неким старцем, древним как мир; старец по-
учает Авиценну, рассказывая о своих странствиях, и излагает струк-
туру физических и духовных миров в виде своеобразной географии, 
постепенно доводящей слушателя до самых сокровенных глубин Эмпи-
рея. Бертельс пишет: «Мы здесь как бы находим наметку основного 
мотива «Божественной Комедии» Данте с той только разницей, что 
функцию Вергилия выполняет Хайи и не ведет своего ученика, а лишь 
описывает ему этот трудный путь» 59. Этот сюжет был широко распро-
странен и в персо-таджикской суфийской литературе и нашел отраже-
ние в поэме Санаи (умер в 1141 г.). 

Дантологов и историков итальянского языка не может не удивить 
поразительное сходство проблем, волновавших Данте, когда он сочинял 
свой трактат «О народном красноречии», и Алишера Навои, написавше-
го спустя почти два столетия трактат «О тяжбе двух языков» (1499), 
Навои первым заговорил о культурном значении своего родного языка 
тюрки, о его праве быть литературным языком. Подобно великому фло-
рентийцу, узбекский поэт выступает защитником своего родного языка 
и, не жалея красноречия, доказывает его преимущество перед персид-
ским, признававшимся в его время единственным языком поэзии. Навои 
раскрывает лексическое богатство староузбекского языка, гибкость его 
грамматических форм, стилистические возможности, поэтическую выра-
зительность. Полемическое сочинение Навои явилось как бы завещани-
ем среднеазиатским поэтам, пишущим на родном языке, как некогда 
лингвистический трактат Данте — итальянским 60. 

Крупнейший советский арабист И. Ю. Крачковский в докладе «Одна 
из параллелей к «Божественной Комедии» Данте в арабской литерату-
ре», прочитанном в 1930 г. в Академии наук, рассматривал «Послание 
об ангелах» и «Послание о прощении» Абу-л-ала иль Маари. Арабский 

58 Очерк истории персидской литературы. Л., 1928, стр. 63. 
59 «Известия А Н СССР. Отд. обществ, наук», 1938, № 1—2, стр. 80 
60 См.: Е. Э. Б е р т е л ь с . Навои. М., 1948, стр. 245 и А . М. А б р а ж е е в. Слож-

ное предложение в «Мухокаматуллфатайн» Алишера Навои.— «Труды Узбекско-
го ун-та», 1959, № 95, стр. 151—168. 
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;писатель начала X I в. дает описание рая и ада в диалогах с ангела-
ми и обитателями загробного мира 61. 

На Украине первый популярный очерк о Данте появился в 1941 г. 
в серии лекций «В помощь изучающим марксизм-ленинизм» как при-
ложение к журналу «Большевик Украины». Автор брошюры Виктор 
Вер называет «Божественную Комедию» «одной из самых высоких вер-
шин, которых достигало человечество на своем историческом пути». 

Украинские литературоведы преимущественное внимание уделяют во-
просам влияния Данте на творчество Т. Шевченко, Л. Украинки, Ива-
на Франко. В 1954 г. О. А . Домбровский защитил в Львовском уни-
верситете диссертацию «Франко — комментатор и переводчик поэзии 
«Новой Жизни» Данте» 62. Домбровский рассматривает переводы Ива-
на Франко на украинский язык стихов «Новой Жизни» (1913) Ь6. Со-
храняя в переводах форму сонета, Франко переводил вольно канцоны. 
Endecasillabo Данте Франко передает одиннадцатисложным украин-
ским ямбом. Первым украинским переводом был отрывок «Ада», сде-
ланный Франко в 1870—1880 гг. Часть пятой песни перевела Леся 
Украинка, десять песен «Ада» — В. Самийленко. Перевод Самийленко 
напечатан в галицкой «Правде» в 1892 г. 64 

Новый — на этот раз полный — перевод «Ада» был сделан П. Кар-
маньским и акад. М. Рыльским значительно позже. Он появился в 
1956 г. в Киеве. Перевод исполнен пятистопным ямбом с постоянными 
женскими рифмами, как в итальянской поэзии. Украинские издатели 
воспользовались комментарием Лозинского к московскому изданию 
1950 г. Вступительная статья А . И. Белецкого рассматривает состоя-
ние дантологии на Украине и, в частности, отмечает большую и неиз-
менную любовь Тараса Шевченко к Данте. В 1852 г. Шевченко писал 
своему другу Бодянскому: «Данте говорил, что в нашей жизни нет 
больше горя, чем в несчастье вспоминать о минувшем счастье... я на 
себе испытываю это ежедневно». Шевченко много слышал о Данте еще в 
Петербурге (от художника Брюллова). Он читал перевод «Ада» Коло-
гривовой (Фан-Дима) и встречался с переводчиком «Божественной Ко-
медии» Д. Е. Мином. 

Немаловажным событием в культурной жизни Украины явился выход 
в свет в юбилейном 1965 г. нового перевода «Новой Жизни». Осуще-
ствление его потребовало коллективных усилий группы поэтов, среди 

61 См. издание Крачковским «Послания» в «Трудах Института востоковедения», 
о Т . 3, Л., 1932. 

62 Частично опубликована в «Уч. Зап. Львовск. ун-та», 1955, т. 30. 
63 Данте А л т е р ь Характеристика середних впив. Життя и B n 6 i p i3 його поезп. 

Укр. мовою зладив I. Франко. Льв1в, 1913; переиздана в Киеве в 1965 г. 
64 М. М о р о з . Данте украшською мовою.— «Жовтень», Льв1в, 1957, № 

стр. 138—141 
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которых находим имена мастеров разных поколений, в том числе Мико-
лу Бажана и Ивана Драча. В течение многих лет работает над переложе-
нием «Чистилища» украинскими терцинами Е. А . Дроб'язко65. 

В 20-е и 30-е годы в Латвии появилось несколько изданий, посвя-
щенных Данте. Комитет, созданный в Риге для проведения 600-летней 
годовщины со дня смерти поэта, издал в 1921 г. сборник66, в котором 
был напечатан перевод «Ада» на латышский И. Массенса, а также 
статьи латвийских дантологов. Несмотря на мелкобуржуазные тенден-
ции некоторых из них, в сборнике встречаются весьма осведомленные 
статьи, указывающие на серьезное изучение творчества Данте в Риж-
ском университете. В течение последующих 15 лет Массенс окончил 
переводы и других кантик «Божественной Комедии» 67 Перевод этот, 
являющийся пока в Латвии единственным, следовало бы переиздать 
(хотя он и не передает форму — терцины — оригинала), снабдив преди-
словием и комментариями, соответствующими современному уровню нау-
ки о Данте. К юбилею 1965 г. в Риге были подготовлены новые пере-
воды стихов из «Vita Nova». 

В Эстонии до самого последнего времени, насколько мы осведомле-
ны, не существовало перевода «Божественной Комедии». Отдельные 
песни «Ада» в эстонском переводе появились лишь в 1962 г. в анто-
логии литературы средних веков и Ренессанса, составленной В. Я. Алт-
тоа68. Известный эстонский поэт Иоаннес Семпер, который в 1924 г. 
перевел «Новую Жизнь», для упомянутой антологии перевел третью 
песнь «Ада». Будем надеяться, что в скором времени эстонская лите-
ратура обогатится полным текстом бессмертной поэмы Данте. 

В конце 50-х годов была начата работа над первым полным собрани-
ем сочинений Данте на русском языке. К работе над переводами тек-
стов Данте были привлечены ученые и переводчики, специализировав-
шиеся на античной, средневековой и ренессансной литературе. Двух-
томный русский академический Данте содержит все канонические произ-
ведения великого поэта вместе с трактатом «О воде и земле», поме-
щенным в разделе «Dubia». 

Все переводы, кроме ставшего в нашей литературе классическим пе-
ревода «Божественной Комедии» М. Лозинского, исполнены заново, при-
чем большинство из них впервые стали достоянием русского читателя. 
Политический трактат Данте «Монархия» перевел с латинского В. П. Зу-
бов — это был последний труд выдающегося советского специалиста по 
истории науки, автора книг об Аристотеле и Леонардо да Винчи и 

6о Перевод Е. А . Дроб'язко издан в Киеве в 1968 г. 
66 D a n t e . Rakstu krajums 600 gadu naves dienas pieminai. Riga, 1921. 
67 D a n t e . Dieviska Komedija. Tulkojis J. Masens. Riga, 1937. 
68 «Keskaja ja vaza — Renessansi kirjanduse antoloogia». Koostanud V . Alttoa. Tallin, 

1962. 
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исследований по средневековой эстетике. А . Г. Габричевскому принад-
лежит перевод прозаической части «Пира», представляющего первый 
опыт философской и научной прозы на итальянском языке. С большим 
изяществом передал по-русски латинские эклоги, которыми обменивал-
ся Данте с болонским поэтом Джованни дель Верджилио, Ф. А . Пет-
ровский; им же сделан перевод трактата «О народном красноречии». 
Молодой поэт-итальянист Е. Солонович перевел стихотворения Данте и 
совместно с И. Голенищевым-Кутузовым — письма. Переводы прозы и 
стихов «Новой Жизни», канцон «Пира», некоторых стихов Данте и цик-
ла «О Каменной Даме» выполнены автором этой книги. 

Основную свою задачу переводчики видели в том, чтобы русский 
текст не только передавал все оттенки мыслей Данте, но и софисти-
чески как можно больше соответствовал оригиналу; они стремились к 
тому, чтобы каждая строка русских стихов, не расходясь со смыслом 
дантовского текста, напоминала звучание итальянских. Советская шко-
ла поэтического перевода не допускает никаких «технических» послаб-
лений. В баллатах, секстинах, канцонах, сонетах, эклогах и других сти-
хотворных формах переводчики сохраняли особенности и порядок рифм 
и сложнейшей и изысканнейшей строфики подлинника, пытаясь донести 
до читателя удивительное поэтическое искусство и техническое мастер-
ство Данте. Подобные переводы возможны лишь благодаря структуре 
русского языка, необычайно благоприятной для передачи самых разно-
образных размеров других языков. 

В комментарии к сочинениям Данте, написанном автором настоящей 
книги, даются не только необходимые фактические сведения, но рас-
сматриваются эстетические достоинства произведений и отдельных мест, 
стиховедческие и историко-литературные проблемы. Комментатор стре-
мился обнаружить всю широту и свободу дантовской мысли, восходив-
шей и к Аристотелю, и к арабам, и к латинским классикам, а также к 
Платону. В мировоззрении Данте прослеживается влияние различных 
философских и религиозных идей его времени и показывается, как поэт 
становится борцом за единое мировое государство, врагом насилия и 
стяжательства. 

Это издание, по замыслу его участников, должно было творчески 
переосмыслить достижения современной медиевистики и синтезировать 
почти двухвековой опыт отечественной дантологии. 

Трудясь над созданием многотомной «Истории всемирной литерату-
ры», советские ученые не считают возможным изолировать Запад и 
обойти молчанием его вековые связи с Востоком. То, что мы называем 
«средневековьем» и «Ренессансом», имеет свои параллели в - странах 
Азии. Мы стремимся найти для Данте, величайшего поэта Запада пер-
вого тысячелетия после падения Римской империи, место в общем раз-
витии мировой культуры. В этом одна из основных задач современной 
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советской дантологии. Мы не ограничиваемся, как полагают некоторые 
историки литературы Запада, раскрытием «идеологии» Данте, но, сле-
дуя марксистскому методу, стремимся охватить сложные явления в це-
лом, изучая средневековую философию, античное наследие, поэтику и 
стилистику эпохи Данте. Мы считаем художественный анализ «Божест-
венной Комедии» обязательным для литературоведа, но не хотим быть 
гидами в кунсткамере эстетических фрагментов. 

В долгих и оживленных спорах у нас выработался взгляд на Данте 
как на предвозвестника грядущего, а не как на пророка прошедшего. 
Данте осудил стяжательство и лихоимство нарождающейся буржуазии 
во имя больших гуманистических принципов. Необходимость объедине-
ния человеческого общества, «устроенного ради достижения единой 
цели, а именно — счастливой жизни» («Пир», IV, IV, 1) ведет, по мне-
нию великого итальянского поэта, к единому всемирному государству. 
Только в объединении человечества, утверждал Данте, можно достиг-
нуть вселенского мира, полноты времен. 

Советские дантологи видят в Данте не только гениального художника 
слова, но также политика и моралиста. Этика для нас неразрывно свя-
зана с политикой. Этика в России всегда являлась спутницей большой 
литературы. Во времена страшных событий последней войны Данте пред-
стал нашему воображению как мерило правды, как грозный судия. 
В 1944 г. поэтесса Надежда Павлович сравнивала немецкие концлагери 
с видением адских кругов в «Божественной Комедии» и обращалась к ее 
творцу: 

Ты, знающий путь в преисподней, 
Свой плащ над бездной влача. 
Как будешь судить сегодня 
Убийцу и палача? 

Вот почему нам так дороги слова Данте из его письма к Кан Гранде, 
которые в начале Великой Октябрьской революции любил вспоминать 
А.„В. Луначарский: «Sed, omissa subtili investigatione, dicendum est breviter 
quod finis totius et partis est removere viventes in hac vita de statu miserie et 
perducere ad statum felicitatis» 69. 

«Но оставив всякие тонкие изыскания, нужно кратко сказать, что цель целого 
и части — вырвать живущих в этой жизни из состояния бедствия и привести 
к состоянию счастья» (Письма, XIII , 39). 
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П А М Я Т И И. Н. Г О Л Е Н И Щ Е В А - К У Т У З О В А 

Советская наука понесла тяжелую утрату: 26 апреля 1969 г. в возрасте 65 лет 
скончался доктор филологических наук профессор Илья Николаевич Голенищев-Ку-
тузов, выдающийся историк литературы и поэт-переводчик. 

Илья Николаевич прошел нелегкий, но славный жизненный путь. Он происходил 
из старинной русской дворянской семьи, был правнучатым племянником фельдмар-
шала М. И. Голенищева-Кутузова. Отец его после Октябрьской революции, в 1920 г., 
эмигрировал за границу в Югославию, увезя с собой пятнадцатилетнего сына. Илья 
Николаевич получил среднее и высшее образование в Белграде, овладел сербским 
языком почти как родным, в 1925 г. окончил философский факультет Белградского 
университета по специальностям: романская филология ъ югославская литература. 
Среди своих учителей он всегда вспоминал с благодарностью русского ученого, про-
фессора Е. В. Аничкова, ученика академика А. Н. Веселовского и продолжателя его 
научной традиции. По окончании университета Илья Николаевич преподавал фран-
цузский язык в средней школе — в Черногории (Никшич) и в Далмации (Дубров-

ник), культура и литература которой уже тогда стали предметом его живого научного 
интереса. Летом 1927 и 1928 гг. он ездил в Италию (Рим, Флоренция, Венеция), 
изучая литературу итальянского Ренессанса. С 1929 по 1933 гг. он совершенство-
вался по своей специальности в Париже, в Высшей школе исторических и филологи-
ческих наук при Сорбонне (Ёсо1е des Hautes Etudes), где его учителями были такие 
классики романской филологии, как профессора и академики Марио Рок, Альфред 
Жанруа, Анри Оветт и профессор «Школы хартий» (Ecole des Chartes) Шарль Са-

маран. 
В Париже в 1933 г. Илья Николаевич защитил докторскую диссертацию, 

посвященную проблеме взаимодействия итальянской и французской литератур раннего 
Ренессанса — французским переводам новеллы Боккаччо о Гризельде, сделанным 
в X I V — X V вв. на основе латинского перевода Петрарки1. Публикация неиз-
данных французских рукописей с тонким историческим и филологическим коммен-
тарием, установление филиации рукописей и неизвестного автора одного из переводов 
(Филипп де Мезьер), которому Илья Николаевич посвятил в дальнейшем специаль-
ную монографию2, во всем этом молодой ученый предстает зрелым мастером в 
области романской филологии, что и было отмечено в ряде рецензий на его книгу 
как во Франции, так и за ее пределами. 

В Париже вышел в свет и небольшой сборник юношеских стихотворений Ильи 
Николаевича с предисловием Вячеслава Иванова («Память», 1935). Творческое вла-

1 Elie G o l e n i t c h e f f - K o u t o u z o f f . L'Histoire de Griseldis en France au X I V 
et au X V siecle. Paris, 1933. 

2 Elie G o l e n i t c h e f f-K o u t o u z o f f . Etude sur «Le livre de la vertu du sacre-
ment de mariage et reconforts des dames mariees» de Philippe de Mezieres. Paris, 1937. 
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дение стихом помогло в дальнейшем исследователю в его тонкой интерпретации поэ-
тических текстов и в работе в качестве поэта-переводчика. 

Вернувшись в Белград в 1934 г., Илья Николаевич был избран приват-доцентом 
университета, где преподавал историю французского языка и литературы. Одновре-
менно он печатался в югославских научных и литературных журналах, выступая со 
статьями по новой и современной литературам — русской и западноевропейской3. 
В эти годы сложилось и созрело желание вернуться на Родину. В 1940 г. он подал 
заявление о восстановлении в советском гражданстве. Начавшаяся война показала 
твердость его решения: Илья Николаевич участвовал в движении Сопротивления и 
в партизанской борьбе с немецкими оккупантами. В 1946 г. он стал гражданином 
Советского Союза, с 1947 г. начал выступать в советской печати. В 1954 г. он был 
приглашен в Будапештский университет профессором на кафедру русского языка, 
летом 1955 г. получил разрешение вернуться на Родину, в Москву. 

С этого времени Илья Николаевич с кипучей энергией и юношеской горячностью 
включился во все виды научной и литературной работы по своей специальности. 
С 1955 г. он был старшим научным сотрудником Института мировой литературы 
им. А . М. Горького А Н СССР по отделу зарубежной литературы и в звании про-
фессора по специальности «романская филология» преподавал в 1956—1958 гг. италь-
янскую и французскую литературу в Московском государственном университете. 
В 1960 г. он защитил в Ленинграде, в Институте русской литературы (Пушкинском 
доме) докторскую диссертацию на тему «Итальянское Возрождение и славянские 
литературы X V — X V I веков» (М., 1963). Он принял активное участие как доклад-
чик в работе IV Международного конгресса славистов в Москве (1958) ; в V кон-
грессе в Софии (1963) по состоянию здоровья он имел возможность участвовать 
только заочно — также в качестве докладчика. В связи с подготовкой юбилея Данте 
(1965) он вошел в состав Дантовской комиссии А Н СССР и Итальянского Нацио-
нального Дантовского Комитета и еще раньше, в 1963 г., был избран членом Меж-
дународной ассоциации итальянского языка и литературы (Венеция). Он был чле-
ном Научного совета по проблемам истории мировой культуры при Президиуме 
А Н СССР, сотрудничал в академических журналах «Известия А Н СССР. Отделе-
ние литературы и языка», «Вопросы литературы», «Вопросы языкознания», «Вестник 
истории мировой культуры» и принимал участие в академической серии «Литературные 
памятники» в качестве члена редакционной коллегии и редактора многих изданий, 
автора вступительных статей и переводчика произведений итальянской, французской 
и югославской литератур 4. Одновременно он переводил и комментировал для Гослит-

3 Его статьи по русской литературе (на сербском языке) собраны в книге, издан-
ной в Белграде в 1937 г. 

4 «Литературные памятники» («Наука»): 1963 — «Эпос сербского народа» (редак-
тура, переводы, статья, примечания); 1964 — «Песнь о Роланде» (филологическая 
редактура текста); 1967 — «Маргарита Наваррская. Гептамерон» (филологическая 
редактура); 1967—1968—«Данте. Божественная Комедия. Малые произведения» 
(редактура, переводы, вступит, статьи, примечания); 1969 — «Боккаччо. Фьяметта, 

Фьезоланские нимфы» (редактура); в печати — «Банделло. Новеллы» (статья). 
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издата итальянских и югославских авторов, классических и современных.5. Для 
Краткой Литературной Энциклопедии он написал ряд статей по латинской, итальян-
ской, французской и старопровансальской литературам. 

В 1965 г. Илья Николаевич был принят в члены Союза советских писателей. 
Он включился также в общественную работу Комитета по культурным связям с со-
отечественниками за рубежом, опубликовав в газете «Голос Родины» серию статей 
о русских людях за границей — героях антифашистского Сопротивления. 

Несмотря на болезнь, подтачивавшую его физические силы, Илья Николаевич 
продолжал работать столь же напряженно до последних дней. Он умер накануне 
сорокалетия своей научной и литературной деятельности. Из этих 40 лет самыми 
плодотворными были, несомненно, последние 14 — после возвращения на Родину. 
Здесь, в Советской стране, впервые получило возможность развернуться его большое 
научное дарование, здесь он сумел осуществить большинство своих старых творче-
ских замыслов и поставить перед собой новые задания, подсказанные развитием со-
ветской науки и литературы. 

Круг знаний и интересов Ильи Николаевича был чрезвычайно широк. Специалист 
по сравнительному литературоведению, по романским и славянским литературам, он 
свободно владел большинством европейских языков, старых и новых, и знал куль-
туру и литературу современных европейских народов, западных и восточных, на осно-
вании непосредственного общения с ними. Широкая эрудиция и строгая филологиче-
ская школа сочетались в нем с живым поэтическим восприятием. Поэтому его интер-
претации культурных и художественных явлений прошлого, построенные на строго 
научном исследовании фактов, воздействовали одновременно и на художественное 
чувство читателя, а прекрасные стихотворные переводы могли служить убедительной 
иллюстрацией научных положений. Его труды открыли перед советской наукой но-
вые области литературных исследований и в то же время познакомили зарубежную 
науку с малоизвестным ей миром художественного творчества славянских народов и 
с результатами работы советской научной мысли над наследием мировой (в том 
числе и западной) литературы. 

Мы имеем возможность остановиться здесь только на важнейших линиях науч-
ной работы Ильи Николаевича. 

Его докторская диссертация «Итальянское Возрождение и славянские литературы 
X V — X V I веков» (М., 1963) и ряд других примыкающих к ней работ6 рассматри-

«Поэты Югославии». М., 1957; «Поэты Далмации эпохи Возрождения X V — X V I 
веков», М., 1959; И. Н ь е в о. Исповедь итальянца. М., 1960; Д. Ш и м у н о в и ч . 
Алкар. М., 1962; Б. С т а н к о в и ч . Дурная кровь. М., 1962, и др. 

6 «Итальянское Возрождение и славянские литературы».— В кн.: «Исследования по 
славянскому литературоведению и фольклористике. Доклады советских ученых на 
IV Международном съезде славистов». М., Изд-во А Н СССР, 1960, стр. 152— 
174; «Проблемы влияния и национального своеобразия в славянских литерату-
рах эпохи Ренессанса».— В сб.: «Взаимосвязи и взаимодействия национальных ли-

тератур». М., Изд-во А Н СССР, 1961, стр. 239—248; «Ренессансные литерату-
ры Западной и Восточной Европы. (Сопоставительный обзор)».— В сб.: «Литера-
тура эпохи Возрождения». М., «Наука», 1967, стр. 245—285 и др. 
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вают гуманизм и Ренессанс в Далмации (Югославии), Чехии и Польше и по куль-
турной связи с ними в «венгерско-хорватском государстве» (в Венгрии того же вре-
мени). Огромный фактический материал, включающий явления гуманистической 
культуры и ренессансных литератур на латинском и национальных языках, исследу-
ется здесь во взаимосвязи и в исторической динамике своего развития. Типологически 
общие черты, обусловленные общностью исторического развития, культурные схож-
дения и литературные взаимодействия не затемняют национального своеобразия об-
щего процесса; оплодотворяющее влияние передовых итальянских образцов взаимо-
действует с самостоятельным равитием. Книга Ильи Николаевича впервые показала 
в таких масштабах и с такой убедительностью большой самостоятельный вклад сла-
вянских народов в общую сокровищницу мировой культуры и литературы эпохи Воз-
рождения. Она вызвала более 30 откликов в Советском Союзе и за рубежом на всех 
европейских языках. В 1970 г. в Варшаве увидел свет польский перевод этой книги, 
подготовленный усилиями группы польских славистов под руководством Юлиана 
Кржижановского (и с его вступительной статьей). 

Иллюстративным материалом к первому разделу исследования явилась антология 
«Поэты Далмации эпохи Возрождения X V — X V I веков» (М., 1959), составленная 
Ильей Николаевичем, с его вступительной статей и примечаниями. Она содержит 
переводы с латинского, сербо-хорватского и итальянского, из которых 38 принадле-
жат перу составителя, и впервые ввела в обиход русской советской литературы эти 
замечательные произведения ренессансной лирики. 

Дальнейшим развитием той же темы было исследование «Гуманизм у восточных 
славян (Украина и Белоруссия)» (1963) 7 . Украинско-белорусские гуманистические 
течения связаны с именами Франциска Скорина, Павла Русина из Кросна, Орже-
ховского-Роксолана и др., которые «называли себя русскими и гордились своим проис-
хождением» (стр. 23), а также с развитием Галицкой Руси и русских земель Литвы 
от конца X V до начала X V I I в. Отказ от ограниченного конфессионализма и узко-
кационалистической точки зрения в трактовке этой темы позволил советскому уче-
ному показать самостоятельный вклад Украины и Белоруссии в культуру Воз-
рождения и их роль в подготовке того, что автор называет русским «Предренес-
сансом». 

В связи с празднованием в 1965 г. юбилея Данте Илья Николаевич организовал 
и подготовил как редактор для академической серии «Литературные памятники» 
первое на русском языке полное собрание сочинений Данте в двух томах (1967— 
1968) 8, в которое вошли «малые произведения» итальянского поэта, ранее не пере-
водившиеся на русский язык или не переведенные целиком («Пир», трактаты 
« О монархии» и « О народном красноречии», лирические стихотворения и письма 
разного времени). Для этого издания, которое он снабдил статьями и примеча-

« V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации». М., Изд-во 
А Н СССР, 1963. 

8 Данте А л и г ь е р и . Божественная Комедия. М., «Наука», 1967; он же. Малые 
произведения. М., «Наука», 1968. 
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ши, Илья Николаевич сам перевел «Новую Жизнь» Данте, философские канцоны 
ира», цикл стихов «О Каменной Даме» 9, значение которого для периода изгна-

он раскрыл в специальной статье, и некоторые латинские стихотворения и 
местно с Е. Солоновичем — письма. 
Для популярной серии «Жизнь замечательных людей» он написал блестящую ли-

>атурную биографию Данте (М., 1967), сумев соединить историческую эрудицию 
самостоятельную интерпретацию произведений Данте с художественностью изло-
ния, образцового по своей доходчивости. Одновременно Илья Николаевич собирал 
териал и для научной монографии о Данте и опубликовал целый ряд исследова-
^ьских работ, посвященных различным аспектам творчества великого поэта. Из его 
1тей по дантологии 10 особого внимания заслуживает обзор советской литературы 
Данте, появившийся на итальянском и русском языках 11 (полный текст этого ис-
едования составляет заключительный раздел монографии). 
И. Н. Голенищев-Кутузов был не только знатоком Данте в Советском 

юзе, но и одним из выдающихся дантологов в мировой науке. Исключительно ши-
кий литературный и культурный кругозор позволил ему раскрыть исторические 
язи Данте с литературой и культурой античности, западноевропейского и арабского 
едневековья, с европейским Ренессансом, с новой и новейшей европейской и аме-
канской литературой, воспринявшей его традиции и комментировавшей его лите-
турное наследие. Только на этом уровне знаний и с таким необычным для наших, 
ей кругозором могла быть написана такая книга, как «Творчество Данте и миро-
я культура». 
Книга эта должна была явиться, по замыслу автора, итогом и завершением его 

нтологических штудий. Она содержит ряд очерков, посвященных жизни Данте, ан-
чным и средневековым источником его творчества и интерпретации его важнейших 
этических произведений — «Новой Жизни», лирики раннего и позднего периода и 
южественной Комедии». Существенно новые перспективы раскрывают анализ-
этики Данте в рамках поэтических теорий его предшественников и его собст-
нных. 
Обширная вторая часть книги посвящена судьбе Данте в мировой литературе (на 

паде и у славян) и его месту в русской и советской литературе и культуре. Очерк 
от соединяет необычную осведомленность с глубокой интерпретацией материала, ко-
рый вряд ли где-либо до сих пор был собран в такой полноте. 
Смерть прервала работу И. Н. Голенищева-Кутузова над его последним трудом, 
то, что им написано и в настоящее время собрано в книге, представляет единое 

«Новый мир», 1965, № 5. 
«Эпоха Данте в представлении современной науки».— «Вопросы литературы», 
1965, № 5, стр. 79—100; «Данте и Предвозрождение».— В сб.: «Литература 
эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы». М., «Наука», 1967, 
стр. 46—85; «Данте и сладостный новый стиль».— В сб.: «Данте и всемирная 
литература». М., «Наука», 1967, стр. 59—84. 

«Данте в советской культуре».— «Изв. А Н СССР. Сер. лит. и языка», 1965, 
т. 24. стр. 129—144; на итальянском языке: «Dante nella cultura sovietica».— В сб.: 
«Dante nel mondo». Firenze, 1965 p. 583—608. 
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целое, богатое новым, научно значительным материалом и объединенное общим на-
правлением творческой мысли автора. 

Исследования о Данте примыкают к более широкому циклу обобщающих статей 
по сравнительно-историческому литературоведению, посвященных развитию европей-
ских литератур в эпоху Ренессанса, «Предренессанса» и барокко ( X I I I — X V I I вв.). 
Включившись в споры по исторической типологии направлений и стилей в европей-
ских литературах, занимавшие внимание советских литературоведов в последнее де-
сятилетие, Илья Николаевич внес в них основные черты своего научного дарования — 
широту исторического кругозора, знакомство с первоисточниками, не всегда доста-
точно известными нашим литературоведам (итальянскими, испанскими), остроту ху-
дожественного восприятия, большое внимание не только к поэзии, но и к эстетиче-
ской и поэтической теории. Это относится в особенности к его последним статьям 
о барокко в литературах Западной Европы и славянских стран. В его статье «Ба-
рокко и его теоретики», опубликованной уже посмертно в сборнике « X V I I век в ми-
ровом литературном развитии» (1969), едва ли не впервые в нашей литературе да-
ется анализ поэтической системы таких замечательных поэтов этой эпохи, как испа-
нец Гонгора и итальянец Марино, иллюстрированный его собственными переводами, 
одновременно с рассмотрением высказываний теоретиков — Балтазара Грасиана, 
Эммануэля Тезауро и их современников 12. 

Особое место в научном наследии Ильи Николаевича занимают труды по юго-
славскому народному эпосу. В молодости он познакомился с американским славистом 
М. Пэрри, впоследствии прославившимся в качестве исследователя устной народной 
поэзии, сопровождал его в 1933—1935 гг. в поездках по Герцеговине, Боснии и Дал-
мации, записывая песни югославских гусляров. Хотя Илья Николаевич проявляет 
сдержанно-критическое отношение к теориям Пэрри и его школы, этот опыт непо-
средственного соприкосновения с сербо-хорватским эпосом в живом устном исполне-
нии стал основой его последующих научных интересов и изысканий в этой области. 

Для серии «Литературные памятники» он составил книгу «Эпос сербского наро-
да» (М., 1963), содержащую классические образцы эпических песен, частично в но-
вых или подновленных редактором русских переводах, из которых значительная часть 
(20) принадлежит ему самому. Публикацию сопровождают большая статья под тем 
же заглавием (стр. 219—317), обширные примечания и библиография. Статья в сущ-
ности — самостоятельное научное исследование, в котором рассматриваются история 
собирания и изучения эпоса, его происхождение и исторические источники, условия 
его устного бытования и исполнения, его сюжеты и стиль. Впервые в русской науке 
должное внимание отводится и эпосу сербско-мусульманских певцов как самостоя-
тельному ответвлению югославской эпической традиции. Не все положения автора 
одинаково бесспорны: дискуссионный характер имеет поздняя датировка песен Ко-

12 См. также: «Барокко, классицизм и романтизм. (Литературные теории Италии 
X V I I — X I X вв.)».— «Вопросы литературы», 1964, № 7, стр. 104—126; «Была ли 
так называемая «литература барокко» в славянских странах?» — В кн. « I V Меж-
дународный съезд славистов. Сборник ответов на вопросы по литературоведению». 
М., 1958, стр. 75—80. 
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совского цикла и локализация их сложения в южной Венгрии (Срем) 13, несогласие 
вызвала попытка переводить сербский эпический десетерец не привычным силлабо-
тоническим пятистопным хореем, восходящим в конечном счете к переводу Гете 
(«Асанагиница», 1774), или русскими народными дольниками (Востоков и Пуш-
кин), а силлабическим десятисложником южнославянского типа. Однако споры по-
добного рода являются сами по себе лучшим свидетельством творческой самостоя-
тельности автора, пролагающего в науке новые пути. 

Первоклассным филологом Илья Николаевич показал себя и в области древней 
русской литературы. Против теории французского академика Андрэ Мазона, отри-
цавшего подлинность «Слова о полку Игореве», он выдвинул веский аргумент, осно-
ванный на отношении текста «Слова» к спискам «Задонщины» 14. Он указал, что 
совпадения с текстом «Слова» встречаются в разных списках «Задонщины», что 
свидетельствует о том, что «Слово» было источником «Задонщины», а не «Задонщи-
на» — источником «Слова», как это пытался доказать Мазон. Этот убедительный ар-
гумент в дальнейшем неоднократно приводился авторитетными советскими специали-
стами в спорах о подлинности «Слова о полку Игореве». 

Как сотрудник Института мировой литературы А Н СССР Илья Николаевич вы-
ступал участником больших коллективных трудов института. Для III и IV томов 
академической «Истории французской литературы» он написал ряд глав, посвященных 
поэзии французского модернизма 15. В десятитомной «Истории всемирной литерату-
ры», подготовляемой тем же институтом, он участвовал как автор разделов по исто-
рии итальянской литературы от ее начала до X V I I в. включительно, по западно- й 
южнославянским литературам до X V I в., по литературе Венгрии того же времени, 
по литературе английского гуманизма X V — X V I вв. Статьи эти еще не опубликова-
ны, как и большая плановая работа по средневековой латинской литературе16, по 
которой автор был единственным в нашей стране высокоавторитетным специалистом. 
Отметим, что Илья Николаевич придавал большое значение латинской традиции 

.в истории европейского Ренессанса 17 как важному элементу единства литературного 

13 Подробнее в статье «Косовская легенда».— «Изв. А Н СССР. Сер. лит. и языка», 
1964, т. 23, стр. 213—228. 

14 «Слово о полку Игореве» и рукописи «Задонщины».— В сб.: «Заметки к Слову о 
полку Игореве». Вып. 2. Белград, Институт им. Н. П. Кондакова, 1941, стр. 49— 
55. См. также: Проблемы «Слова о полку Игореве».— «Oeuvres et opinions», М., 
1965, Nq 5, p. 144—151; «Soviet Literatur», M., 1965, № 3, S. 140—148. 

15 «История французской литературы». M., Изд-во А Н СССР, 1959, т. III, гл. X V I . 
Декадентские течения на рубеже X I X и X X вв., стр. 404—417, 428—438; 
гл. XVII I . Унанимисты, стр. 463—472; Поль Валери, т. IV, 1963, стр. 120—137. 
Современной итальянской поэзии посвящена статья «От сумеречников к неоаван-
гардистам. (Итальянская поэзия X X века)».— «Вопросы литературы», 1968, № 6, 
стр. 82—109. 

116 «Средневековая латинская литература Италии». 
17 См.: «Влияние латинской литературы I V — V вв. на литературы Средневековья 

и Ренессанса».— «Вестник древней истории», 1964, № 1, стр. 64—83; «Гораций 
в эпоху Возрождения».— В сб.: «Проблемы сравнительной филологии». М.— Л., 
1964, стр. 303—316. 

.523 



процесса на Западе и у славян, хотя относился критически к одностороннему преуве-
личению значения этой традиции, характерному для некоторых направлений зару-
бежного литературоведения (Э. Р. Курциус). 

Многолетняя поэтическая практика — Илья Николаевич владел не только рус-
ским, но и английским стихом — а также опыт поэта-переводчика побудили его «про-
верить алгеброй гармонию», обратившись к изысканиям в области теории поэтиче-
ского творчества. Базой его стихотворческих работ являлась в значительной степени 
его обширнейшая память, хранившая десятки тысяч стихотворных строк на разных 
языках, и редкий дар комбинаторики. 

Цикл стиховедческих исследований Голенищева-Кутузова включает оставшуюся 
в рукописи книгу о словоразделе в европейской поэзии — от античности до наших 
дней (основные идеи ее русского раздела были изложены в статье, напечатанной: 
в журнале «Вопросы языкознания», 1959, вып. 4), и частично публиковавшиеся 
статьи об александрийском стихе. И в эту область филологической науки Илья Ни-
колаевич вносил присущий ему дух новаторского экспериментаторства. 

В настоящей книге автор также входит в рассмотрение стиховедческих проблем,, 
обращая большое внимание на структуру средневековой поэзии (итальянской, про-
вансальской, латинской, как литературной, так и народной). Нельзя не отметить, 
что вопросы поэтической формы неизменно исследуются в связи с комплексом исто-
рических, мировоззренческих и иных проблем, и в русле национальной поэтической 
традиции. 

Этот беглый обзор научных и литературных трудов И. Н. Голенищева-Кутузова 
не раскрывает всего многообразия его творческих интересов и достижений. Многое, 
сделанное им за последние годы, остается пока еще не напечатанным. Задача инсти-
тута, в котором он работал,— как можно скорее познакомить советскую научную 
общественность со всеми еще не опубликованными трудами выдающегося ученого. 

В. М. Ж И Р М У Н С К И Й . 
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Де Робертис Д. 170, 210, 211, 245 
Де Сад Ж. Ф. 363 
Де Санктис Ф. 164, 168, 190, 192, 

200, 224, 228, 249, 250, 272, 295, 
330, 347, 369, 373—375, 401, 402. 
432 

Де Фуа, граф 130 
Деций 71 
Дешан А. 381, 457 
Дешан Э 381 
Джакомино Апулийский 158 
Джакомо да Лентини («Нотариус») 

158—160,174,218 
Джамбулари, Пьер Франческо 328 
Джанголо Н. 359 
Джано делла Белла 22 
Джардини П. 10 
Джелли, Джованни Баттиста 328, 329 
Дживелегов А. К. 478, 499, 500, 506 
Джинория О. 510 
Джираут де Борнель 124, 128—130 
Джоберти В. 372, 374 
Джованни Герардо да Прато 323 
Джованни да Серравалле 324 
Джованни дель Вирджилио 42, 43, 57, 

75, 320, 514 
Джованни Пармский 146, 147 
Джон Джуэль. епископ Солсбери 341 
Джон из Солсбери 63, 78, 80, 87, 88, 

100, 135 
Джонсон, Бен 350, 361 
Джото 6, 31, 144, 442, 501 
Джулиани Джамбаттиста 208 
Джусти Дж. 442 
Дзаккерони А. 324 
Дзатта А. 208 
Дидро Д. 363 
Диец, Эрнанд 334 
Дизраэли И. 409 



Диктис 49 
Димов Г. 443 
Диоген Лаэртский 72—74, 81 
Диодот 68 
Дионизи Дж. Я. 357 
Дионисий Ареопагит см. Псевдо-Дио-

нисий 
Дионисий из Коринфа 274 
Дионисий Лонгин 353 
Диоскорид 72 
Диц Ф. 398 
Длугош Я. 445 
Добранов Ю. 501 
Добрич Добричевич (Бонино да Бони-

нис) 326 
Д'Овидио Ф. 296, 378 
Дольче, Лудовико 328 
Дольчино 396, 407, 409, 495 
Домашнее С. Г. 454 
Доменико ди Микелино 248 
Донати 24, 25, 

Джемма 21, 26, 416, 444, 453 
Корсо 12, 21, 24—26 
Манетто 21 
Пиккарда 276 
Форезе 21, 22, 24—26, 30, 213, 

220—222, 244, 246, 267, 290, 
296 

Дора Ж. 339 
Доре Г. 379, 386, 444, 468, 484 
Дориа, Перчевалле 158 
Достоевский Ф. М. 457, 463, 515 
Драйден Дж. 352 
Драч И. 513 
Држич Дж. 439 
Дроб'язко Е. А. 513 
Дуранте 94, 244 
Духа Ф. 436, 437 
Дуччо 6 
Дю Барт, Гийом 340 
Дю Белле, Жоакен 338, 346 
Дюбуа, Пьер 93 
Дюси Ж. Ф. 363 

Евгений Эмир 156 
Еврипид 50 
Егоров Д. Н. 489 
Екатерина II, царица 359, 447, 454 
Елизавета Петровна, царица 454, 499 
Елизавета, жена Александра I 394 
Елина Н. Г. 468, 482, 506 
Ефремов П. А . 454 
Ефрон И. А . 484 



Жан де Мень 244, 339 
Жанруа А. 129, 130, 184, 243, 335, 

391, 392, 517 
Женгене П. Л. 378, 379, 382 
Жильбер де ля Порре 88, 100 
Жильсон Э. 92. 117, 135, 137, 150, 151, 

188, 453, 501, 506 
Жирмунский В. М. 479, 524 

Зайер Ю. 438 
Зайцев Б. К. 492 
Зелинский Ф. Ф. 489, 490 
Зенон из Китиона 73 
Зенон из Элей 72, 73 
Златарич Д. 440 
Зоозманн Р. 393, 399 
Зоранич П. 440 
Зубов В. П. 513 

Ибн Рошд см. Аверроэс 
Ибн Сина см. Авиценна 
Иванкович Дж. 443 
Иванов Вяч. И. 235, 467, 468, 479, 483 

484, 517 
Иванцов М. 488 
Ивичевич С. 441 
Идельсон Н. И. 493 
Иеронии 105, 302 
Изабелла Кастильская 334 
Имбриани В. 200, 438 
Ингарден Р. 454 
Иннокентий II, папа 87 
Иннокентий III, папа 130, 142 
Инхофер М. 352 
Иоанн Дамаскин 124 
Иоанн X X I I , папа 39, 283, 341, 349 
Иоанн Златоуст 115 
Иоанн, король Саксонии см. Филалет 
Иоанн Новифорензий см. Ян из Стжеда-
Иоанн Скотт Эриугена 34, 78, 122, 125, 

274 
Иоанн Шавтели 509 
Иоанн Геральд 342 
Иоахим Флорский 102, 138—148, 166 
Ион Р. 135 
Иосиф II, император 423 
Исидор Севильский 121, 124 
Иуда Маккавей 115, 125 

Кавальканте деи Кавальканти 375 
Кавальканти, Гвидо 16, 17, 24, 42, 137, 

150, 171, 172, 178—180, 183, 184, 
205, 213—216, 220, 223, 235, 237, 
239—241, 256, 289, 296, 413, 461 
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Каваньин из Сплита И. 440 
Казелла 219, 240, 262, 351 
Казини Т. 208, 209, 378 
Камоэнс Л. 335, 344 
Кампанелла, Томазо 346, 347, 348, 472 
Кан Гранде делла Скала см. Скала, Кан 

Гранде, делла 
Каначчи, Бернардо 43 
Канель У. 381 
Канепа Дж. 407 
Каннегиссер К. Л. 394, 437, 479 
Капанели К. 510 
Капетинги, короли Франции 339 
Капулетти, семья 266 
Караджич В. 441 
Каразин В. Н. 463 
Карамзин Н. М. 268, 456 
Каратыгин П. А . 459 
Кардуччи Дж. 188, 200, 208, 375—378, 

391, 438, 444, 473 
Кареев Н. И. 479 
Карл Анжуйский, король Неаполя 10, 

25, 132, 264, 366 
Карл Валуа 25 
Карл Великий 121, 124—126 
Карл д'Аквино 357 
Карл Лысый 274 
Карл Мартелл 102, 218 
Карл IV, император 434 
Карл V Габсбург, император 342 
Карлейль Дж. 418, 422, 425 
Карлейль Т. 398, 416, 418, 419, 422, 

473 
Карлино де Пацци 26 
Карманьский П. 512 
Каролина Пармская 395 
Карус Г. 398 
Кассий Лонгин, Гай 71, 254 
Кассиодор 161 
Кастэ Ф. 244 
Каталано де'Каталани 165 
Катенин П. А . 456, 465, 506 
К]атилина, Луций Сергий 70 
Катон Утический, Марк Порций 21, 61, 

62, 6 4 , 6 7 , 7 0 , 7 1 , 2 6 4 
Катулл, Валерий 348 
Каутская М. 251 
Качич-Миошич А. 440 
Каччагвида 10, 16, 27, 101, 125, 272, 

280, 281, 406 
Квинтилиан 18, 50, 80, 286, 302 
Квирини, Джованни 38 
Кеведо-и-Вильегас Ф. 332, 349, 350, 358 
Кейли Э. Б. 396, 421 
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Кейль И. Г 395 
Келдыш Ю. В. 460 
Кери X . Ф. 409, 413, 414, 421, 422. 

425 
Кине Э. 384 
Кирпичников А. И. 464, 473 
Киселев Н. П. 488, 489 
Ките Дж. 414, 415 
Клавдиан 295 
Клавдий Марцелл 266 
Кларфон, де 363 
Климент IV, папа 10 
Климент V , папа 34, 36, 110, 269, 270, 

283, 349 
Клопшток Ф. Г. 358, 404, 405 
Клячко Ю. 452 
Кобылинский Л. Л. 479, 490, 491 
Ковалевский М. 489 
Коган П. С. 468, 496, 506 
Козьма Прутков 469 
Кок А. С. 396 
Коллар Ян 436 
Кологривова Е. В. (Фан-Дим) 409, 464, 

470 ,503 ,512 
Колоччи, Анджело 330 
Колумб, Христофор 328, 329 
Колумбан 121 
Кольбер Ж. Б. 363 
Кольридж С. Т. 409, 410, 424 
Комбол М. 442, 443 
Компаньи, Дино 24, 25, 405, 464, 501, 

508 
Компаретти Д. 51, 378 
Конопницкая М. 452 
Конрад III Гогенштауфен, император 10, 

125 
Конрад Н. И. 510 
Константин Великий, император 36, 37, 

277, 335 
Контини Дж. 163, 170, 213, 218, 220, 

233, 234, 244, 246, 247 
Конфуций 356 
Коперник, Николай 329 
Копиш А. 397, 405 
Корбинелли, Якопо 326, 339 
Корелин М. С. 323 
Корнель П. 345 
Корсак Ю. 446 
Корсо Донати см. Донати 
Корти М. 291 
Корш Ф. Е. 473 
Косминский Е. А . 407 
Коста Р. 370 
Котельникова Л. А. 507 



Кох Т. У. 426, 430 
Кравцов Н. И. 443 
Красинский 3 . 448—450 
Красицкий И. 446 
Краус Ф. X . 451 
Крачковский И. Ю. 510—512 
Крашевский И. 446, 453 
Крешимбени Дж. 354 
Крешини В. 184 
Кржевский Б. А . 491, 504 
Кржижановский Ю. 520 
Крист И. Ф. 359 
Кристина Пизанская 335 
Крониа А. 436, 439, 443 499 
Кроче Б. 201, 228, 25l| 252, 271, 272, 

330, 354, 373, 374, 398, 452, 453, 
492, 501 

Кршньявый И. 443 
Ксенократ из Халкедонии 72 
Кудрявцев П. Н. 463, 464, 477 
Кузнецов Б. Г 329 
Кунница да Романо 265 
Купер Э. 490 
Куррадо да Палаццо 31 
Курциус Э. Р. 48, 81, 90, 297, 301, 302. 

312 ,432 ,524 
Куфаев М. Н. 457 
Кьябрера Г. 354 
Кьяпелли Ф. 222, 223 

Лабриола А. 507 
Лазарев В. Н. 501, 502 
Лактанций 121 
Ламартин А . 381, 383 
Ламене X . Ф. Р. 386, 387 
Ландино, Кристофоро 324, 326, 329, 

334, 340, 350, 396 
Ландор У. С. 416 
Ланча, Андреа 317 
Ла Пиана А. 424, 425 
Лапо Джани Ричевути 215 
Лапо Паски деи Барди 213 
Латини, Брунетто 16, 20, 21, 95, 132, 

246, 256, 259, 260, 286, 287, 292, 
295, 296 

Лауд, архиепископ Кентерберийский 351 
Ле Бретон А. 363 
Леконт де Лиль Р. 391 
Лемер, Жан 336 
Лемерсье Н. 380 
Ленартович Т. 446, 451, 452 
Леонардо да Винчи 513 
Леоне ди Поджо 13 
Леопарди Дж. 373, 438, 442 



Лермонтов М. Ю. 254 
Лесевич В. 473 
Лессинг Г Э. 358, 359 
Лехонь Я. 454 
Ливеровская М. И. 479, 487, 488 

501 
Лидгейт Дж. 322 
Линдий 73 
Липпа деи Мардоли 198 
Лист Ф. 408, 490, 491 
Литтрэ Э. 387 
Лихачев Н. П. 499 
Лодеринго дельи Андало 165 
Лозинский М. Л. 193, 301, 394, 464, 

467, 471, 483, 484, 486, 503. 504, 
509, 512, 513 

Лонгфелло X . У. 421, 424—428 
Лоран де Премьефе 336 
Лоренц О. 460 
Лоус Р. 351 
Лоуэлл Дж. Р. 425, 427, 428 
Лукан 16, 49. 52, 60—63, 65, 108, 133, 

252, 304, 309 
Лукиан 73 
Лукреций Кар 339 
Луначарский А. В. 496, 500, 506, 507, 

515 
Лунго И., дель 200, 378, 438 
Луччо М. 493 
Людовик Баварский, император 144, 

341, 435 
Людовик Благочестивый 274 
Людовик X I V 346 
Лютер, Мартин 342, 349, 387, 414 

иль Маари Абу-л-ала 511 
Магомет 248 
Маджини Ф. 212, 231, 366 
Мадзео А. 272 
Мадзини Дж. 368—371, 373, 413 
Мадзони Ф. 190, 197, 316, 318 
Мадзони, Якопо 351 
Мазон А . 523 
Майер К.-Ф. 409 
Макиавелли, Никколо 65, 156, 348, 472 
Макирелли О. 208, 209 
Маколей Т. Б. 350, 416 
Макробий 50, 71, 78, 80, 81 
Малаголи Л. 291 
Маласпина, маркизы 31, 35, 230, 232, 

234, 260 
Гийом 131 
Коррадо 131 
Мороелло 31, 230, 231 

юз 



Маль Э. 206 
Мальпаджини, Джованни 323 
Мандзони А. 382, 441, 473 
Манетти. Антонио 329 
Мани 116 
Манрике, Гомес 333 
Манфред, король Сицилии 10, 11 156, 

158, 264, 287, 366 
Мапп, Готье 133 
Маргарита да Кортона 204 
Маргарита Наваррская 336, 338, 344 
Маргерон К. 170, 172 
Марий Викторин 78, 121 
Марино Дж. 359, 522 
Мария Тюдор 341 
Марк Аврелий 117 
Маркабрю 127, 129 
Маркс К. 251, 396, 405—408, 486, 494, 

495, 497 
Маркуччи Э. 451 
Марсилий Падуанский 38, 341 
Марти М. 161, 170, 172, 288 
Мартин Думвензий 67 
Мартиньетти П. 406 
Марулич, Марко 440 
Марциан Капелла 78, 80, 81 
Массенс И. 513 
Массон, Папир 339 
Маффеи Ф.-Ч., маркиз 357 
Мачадо А. 431 
Медичи, Козимо 12 
Медичи, Лоренцо Великолепный 324, 

326 
Медо Пуцич 441 
Мейнхардт И. Н. 359 
Мелен де Сен Желе 338 
Мелисс 72, 77, 101 
Мелодия Дж. 209, 501 
Менар И. А. 386 
Менендес-и-Пелайо М. 332, 432 
Менчетич Шишко (Менце С.) 439 
Мережковский Д. С. 482 
Мериме Е. 349 
Мериме П. 386 
Мерлин Кокайо (Фоленго) 328 
Метастазио П. 423, 456 
Метж, Бернат 332, 342 
Меуччо Толомеи 213 
Микельанджело Буонароти 382, 395, 

416, 437, 444, 452 
Мильтон Дж. 6, 249, 254, 350, 351, 358 

362, 363, 400, 404, 416, 458 
Мин Д. Е. 396, 464—467, 471, 473,484, 

485, 503, 504, 512 
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Минаев Д. Д. 468, 471 
Митре, Бартоломео 431 
Митров Любиша С. 441 
Михаил Заика, император 274 
Михаил Пселл 78 
Михаил Скот (Микеле Скоттов 88, 90. 

92, 153 
Михайлов А . Д. 338 
Михальский К. 453 
Мицкевич А. 446, 450, 454 
Модзалевский Б. Л. 457 
Мокульский С. С. 506, 507 
Моланус 206 
Молон 68 
Мольбех X . К. Ф. 396 
Мольер Ж. Б. 345 
Момильяно А. 201 
Монтекки, семья 266 
Монтень, Мишель 338, 340 
Монтескье Ш., де 363 
Монти В. 208, 382 
Монфор А., де 379 
Мончетти, Джованни Бенедетто 326, 336 
Моравский К. 445 
Морандо Р. 357 
Мороз М. 512 
Морпурго С. 244 
Морхов Г. 352 
Мостаччи Якопо 158, 160 
Моцарт В. А . 423 
Мочалов П. 459, 460 
Муньо Санчес, граф Руссильон 131 
Мур Т. 410, 415 
Мур Э. 50, 64, 65, 198, 208, 233, 422, 

423, 428, 429 
Муратори Л. А . 346, 354, 369 
Муссато, Альбертино 43 
Муттинелли Дж. 357 
Мюссе А. 381, 382 

Навои, Алишер 511 
Назор В. 443 
Наполеон Бонапарт 378, 381 
Наполеон III 388 
Направник Э. Ф. 460 
Нарди Б. 40, 83, 84, 92, 150, 151 153 

161, 178, 184, 186, 188, 189, 194', 202,' 
256, 258, 273, 453 

Нардуччи В. 488 
Нашкович Р. М. 438 
Некрасов Н. А . 412 
Нери Ф. 233, 234 
Неруда П. 431 
Неруда Я. 437 



Никколи, Никколо 323, 324 
Никколини Г. Б. 370 
Никколо да Прато 28, 30, 35 
Николаевич К. 441 
Николай III Орсини, папа 256, 349 
Николай Якопо де Люциферис 326 
Новалис 400 
Новати Ф. 378 
Новелло да Полента, Гвидо 10, 40. 42, 

223, 315 
Новиков Н. И. 349 
Норвид Ц. 446, 450 
Норден Э. 56 
Норов А. С. 458, 459 
Нортон А. 427 
Нортон Д. 186 
Нортон Ч. Э. 425—430 
Нумейстер, Джованни 324 
Нуньес де Арсе Г 431 
Нурредин аль Битроги см. Аль Петрагий 
Нуцубидзе Ш. И. 509 

Оветт А. 337, 338, 391, 392, 473, 492 
501, 517 

Овидий Назон 16, 21, 49, 54, 56—60, 
62, 63, 72, 75, 161, 195, 237, 252, 300, 
304, 320 

Огарев Н. П. 488, 505, 506 
Одо делле Колонне из Мессины 158 
Озанам Ф. 383, 384, 398, 464, 477 
Ок Т 422 
Оккам У 342 
О'Коннор Д. 430 
Олеша Ю. К. 504, 505 
Оливи, Пьер Джованни 146, 202 
Ольшки Л. 329 
Опиц М. 352 
Опорин, Иоганн 341, 342 
Орбиччани да Лукка, Бонаджунта 18, 

36, 171, 289, 290 
Оржеховский С. (Роксолан) 520 
Орозий, Павел 64, 74, 75, 120, 121 
Орсини, Наполеоне 32 
Отто фон Фрейзинг 88 
Оттокар Н. 497, 508 
Оцесский И. 445 

Павел IV, папа 342 
Павел V , папа 347 
Павел Русин из Кросна 520 
Павлович Н. А. 515 
Падилья, Хуан де 334 
Панвини Б. 160, 170, 184 
Паницци А . 415 



Панофский Э. 136, 275 
Паолино да Нола 121 
Паор Т. 405 
Парини Дж. 423 
Парис Г 391 
Парменид 72, 77, 101 
Пароди Е. 209, 244, 501 
Парсонс Т. У. 425, 426 
Паскаль А. 117 
Паскевич И. Ф. 447 
Пасколи Дж. 238, 372 
Паскье. Этьен 338 
Пассерини Дж. Л. 208, 209, 378, 438, 

492 
Паттен Л. А. 429 
Педро Жестокий 322 
Пезар А. 84, 135, 170, 194, 209, 

380 
Пезуэлла, граф де Честе X . делла 431 
Пейр д Овернь 127 
Пелли Дж. 461 
Пеллико С. 436, 472 
Перец Ф. 199 
Перикл 76 
Перниконе В. 213 
Перраччини Б. 357 
Перрера да Кастро Г 433 
Персий 63 
Пертикари Дж. 370, 461 
Перцуела-и-Серралес X . М. 431 
Петр (Пьетро) Дамьяни 36, 278, 311 
Петр Ивер см. Псевдо-Дионисий Арео-

пагит 
Петр Коместор 133 
Петрарка, Франческо 11, 30, 35, 48, 59, 

67, 71, 92, 97, 117, 135, 150, 166, 199, 
235, 241, 242, 318, 322, 323, 328, 332, 
333, 338, 340—342, 344, 346, 348, 
351, 352, 354, 362, 363, 369, 393, 402, 
423, 434, 435, 455, 479, 496, 517 

Петровский Ф. А. 514 
Пиаттоли Р 199, 200 
Пий IV, папа 341 
Пий IX, папа 387, 388 
Пинто М. 466, 471—473 
Пинский Л. Е. 500, 501 
Пиркгеймер, Виллибальд 341 
Питтак 73 
Пифагор 72—75 
Пиццо Л. 208 
Плавт 62, 302 
Платон 18, 21, 42, 69, 72, 74,75,77—84, 

89, 103, 148, 150, 152, 155, 194, 252, 
270, 275, 490 
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Плетнев П. А. 456, 464 
Плнний Младший 302 
Плиний Старший, Кай 64, 80 
Плотин 78, 274 
Поджетто дель, кардинал 351 
Полевой Н. А. 459, 460 
Полициано, Анджело 190, 268, 324, 330 
Полуяхтова И. К. 366 
Помпеи Дж. 357 
Помпей, Гней 61, 266 
Понте Л., да 423 
Поп А. 361 
Порембович Э 453 
Порена М. 501 
Порфирий 80, 84 
Прерадович П. 441 
Приеней 73 
Присциан 65 
Провенцан Сальвани 264, 265 
Прокл 70, 78, 125, 274 
Прокопович Н, Я. 462 
Пруст М. 183 
Псевдо-Дионисий Ареопагит 34, 78, 82, 

83, 121, 122, 124, 125, 136, 170, 274, 
275, 280 

Птолемей 72, 88, 96, 150,151,155,252, 
329, 351, 494 

Пульчи, Луиджи 286 
Пуппо М. 357 
Пушкин А. С. 6, 206, 249, 293, 340, 364, 

379, 410, 415, 451, 456—460, 465, 
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Haacke U. 410 
Hagendahl Н. 56 
Hardie С. 231 
Haskins Ch. Н. 78, 88 
Hauvette Н. см. Оветт » 
Hazard Р. см. Азар П. 
Hefkens J. 399 
Herford С. Н. 350 
Highet G. 122 
Hirsch-Reich В. 148 
Hoffman J. E. 335 
Hugo V см. Гюго В. 

Jacobs M. 360 
Jacopo della Lana см. Якопо делла Лана 
Jacopone da Todi см. Якопоне да Тоди 
James Н. Н. 428 
Jeanroy А . см. Жанруа А . 
Jefferson В. F 233 
Johann von Sachsen см. Филалет 
John R. 136 
John of Salisbury см. Джон из Солсбери 
Jourda P. 338, 389 

Kalista Z . 434 
Keats J. см. Ките Дж. 
King R. W . 409 
Koch M. 393 
Koczorowski S. P 445 
Kohler E. 330 
Kollar J. см. Коллар Я. 
Koller P. 394 
Kolsen A . 130 
Kombol M. см. Комбол M. 
Krasinski Z . см. Красинский 3 . 

Ladewog P. 400 
Lagard G. de 139 
Lamartin А . см. Ламартин A . 
Landino, Cristoforo см. Ландино, Кристо-

форо 
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Landor W. S. см. Ландор У С. 
Lange M. 388 
La Piana А . см. Ла Пиана A . 
Lavaud R. 129 
Le Breton А. см. Ле Бретон A. 
Lefranc A . 338 
List F. см. Лист Ф. 
Littre E. см. Литтрэ Э. 
Locella G. 394, 399 
Lo Catto E. 442, 488 
Longfellow H. W . см. Лонгфелло X. У 
Lot F. 133 
Luccio M. см. Луччо M. 
Lungo I. del см. Лунго И. дель 

Macauley Т. В. см. Маколей Т. Б. 
Мс Konzic R. 351 
Maggini F. см. Маджини Ф. 
Magnino М. 433 
Malagoli L. см. Малаголи Л. 
Male Е. см. Маль Э. 
Manacorde G. 400 
Manselli R. 146 
Marguerite d'Angouleme см. Маргарита 

Наваррская 
Marguerite de Navarre см. Маргарита На-

варрская 
Margueron С. см. Маргерон К. 
Marigo А . 240 
Marron Н. J. 117 
Marshall А . 361 
Marshall R. 409 
Martellotti G. 59, 62 
Marti M. см. Марти M. 
Martin J. 118 
Mascetta-Caracci 341 
Marzot G. 66 
Mathews J. C. 424, 426 
Matteini M. 99 
Maychrzak F. 410 
Mazzini G. см. Мадзини Дж. 
Mazzoni F. см. Мадзони Ф. 
Mazzoni G. 366 
Mazzucchetti J. 361 
Menendez у Pelayo M. см. Менендес-и-Пе-

лайо M. 
Menendez Pidal R. 154, 333 
MerbachP 393 
Meurers J. 493 
Micocci V . 366 
Mignon M. 335, 349 
Milton I. см. Мильтон Дж. 
Monteverdi A . 58, 156, 184 
Moore E. см. Мур Э. 



Morcey R. 338 
Morel C. 336 
Mugna P. 393 
Murari R. 122 
Mustard W . P. 64 

NannucciV 190 
Nardi В. см. Нарди Б. 
Nather G. 396 
Negroni C. 329 
Neri F. см. Нери Ф. 
Niccolini G. В. см. Никколини Г. Б. 
Nicolau M. G. 287 
Norton Ch. E. см. Нортон Ч. Э. 
Noyer-Weidner A . 358 

Oelsner H. 410 
Olivero F. 410 
Ostermann T. 341, 393 
Ozanam F. см. Озанам Ф. 

Padoan G. 318 
Pagliaro A . 154, 163, 164 ^ 
Panofsky E. см. Панофский Э. 
Panvini В. см. Панвини Б. 
Paratore E. 50, 62 
Parodi E. G. см. Пароди E. 
Patch H. B. 122 
Paur T. 393 
Pelli G. см. Пелли Дж. 
Penna M. 333 
Pepe G. 156 
Perticari G. см. Пертикари Дж. 
Petkanov J. 443 
Petravic A . 442 
Petrarca, Francesco см. Петрарка, Фран-

ческо 
Pezard А. см. Пезар A. 
Piattoli R. см. Пиаттоли P. 
Pietrobono L. см. Пьетробоно Л. 
Place E. B. 333 
Plumptre E. H. 420 
Pochhammer P. 408 
Post Ch. R. 332 
Praz M. 420 
Preisner W . 445 
Preradovic P 441 
Proto E. 50 

Puppo M. см. Пуппо M. 

Queri A . 318 Quevedo F. de см. Кеведо-и-Вильегас Ф. 
Rajna P. см. Райна П. 
Ramacciotti M. D. 246 



Ramelli A . 408 
Rashdall H. 86 
Reeves M. 148 
Renucci P. 63 
Renzulli M. 409 
Ricci P. G. 240 
Rienzo, Cola da см. Риенцо, Кола 

да 
Riquer М. de 332 
Rivarol A . de см. Ривароль А . де 
RoccaL. 197,316 
Roedel R. 408 
Ronconi A . 64 
Ronzy P. 349 
Roques R. 374 
Rossetti D. G. см. Россетти Д. Г. 
Rossetti G. см. Россетти Г. 
Rossi L. 320 
Rossi R. 334 
Rouguette J. 130 
Russo F. 148 
Russo L. см. Руссо Л. 

Sabatier P. 142 
Sanguinetti E. 300 
Santangelo S. 184 
Santillana см. Сантильяна, маокиз 
SantiniE. 231 
Sanvesenti В. 332 
Sarton G. 150 
Scartazzini G. А . см. Скартаццини И. 
Scherillo M. см. Скерилло М. 
Schiaffini А . см. Скьяффини А. 
Schiff М. 332, 333 
Schlegel A . W . см. Шлегель А . В. 
Schmid W. 287 
Schneider R. 386 
Segre С. см. Сегре Ч. 
Simson О. von см. Симеон О. фон 
Singleton Ch. S. см. Синглтон Ч. 
Skok Р. см. Скок П. 
Smigelsk Е. 408 
Spencer Т. 322 
Stael J. de см. Сталь Ж. де 
Stange С. см. Штанге К. 
Sleenberghen F. van 93 
Stramk Е. 399 
Street F. 333 
Sulger-Gebing E. 358, 361, 400 
Szmydtowa L. 447 

Tateo F. 326 
Tennyson А . см. Теннисон A. 
Thackeray F. St. J. 419 
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Thompson E. N. S. 416 
Tocco F. 142 
Toffanin G. 366 
Tommaseo N. см. Томмазео H. 
Tondelli L. см. Тонделли Л. 
Toynbee P. см. Тойнби П. 
Troja С. см. Тройя К. 

Vacandart Е. 136 
Vallone А. 326, 346 
Vandelli G. см. Ванделли Дж. 
Vellutello А . см. Веллутелло А. 
Vernon W . G. см. Уоррен Джон, ло 

Верной 
Vettori V . 316 
Vico G. В. см. Вико Дж. Б. 
Vidovic R. 442, 443 
Vigny A. de см. Виньи А. де 



Vigo L. 164 
Vinassa de Regny P 74 
Vincent E. R. 415 
Vitezica V . 442 
Vochting F. 400 
Voltaire A . M. F. см. Вольтер A. M. Ф -
Vrchlicky J. см. Врхлицкий Я. 

Webb С. 80 
Weinberg В. A . 328 
Whitfield J. N. 51 
Wilson F. P. 341 

рд Windakiewicz St. 448 
Woodford A. B. 333 

Zamboni F. 475 
Zingarelli N. см. Цингарелли H. 
Zoozman R. см. Зоозман P. 
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О Т Р Е Д А К Ц И И 5 

ЖИЗНЬ Д А Н Т Е 7 

Д А Н Т Е И КУЛЬТУРНОЕ Н А С Л Е Д И Е 45 

Д А Н Т Е И Г Р Е К О - Р И М С К И Й М И Р 47 

Поэты 47 
Вергилий (51 ) . Гораций (58) . Овидий (58 ) . Лукан (60 ) . Стаций ( 6 3 ) 

% 

Прозаики 64 
Гит Ливий (64 ) . Сенека (66 ) . Цицерон (67 ) 

Философы 72 
Платон и средневековый платонизм (77 ) . Аристотель. Средневековый 
аристотелизм (84 ) 

Д А Н Т Е И БИБЛИЯ 103 

С Р Е Д Н Е В Е К О В А Я К У Л Ь Т У Р А И Д А Н Т Е 116 

От варварской эпохи до X I века 116 
Августин (116) . Орозий (120) . Боэций и раннее средневековье (121) 

Обновление западноевропейской культуры в XI I веке 125 
Французский эпос (125) . Провансальская поэзия (126) . Французская ли-
тература (132) . Бернард и Абеляр (134) . Франциск. Иоахим Флорский 
(140 ) 

.Данте и арабская культура 148 
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Д А Н Т Е И И Т А Л Ь Я Н С К А Я П О Э З И Я XIII ВЕКА 15> 

ТВОРЧЕСТВО Д А Н Т Е 1 7 5 

« Н О В А Я ЖИЗНЬ». ОБРАЗЫ БЕАТРИЧЕ 17Т 

Книга памяти (177). Беатриче и Мадонна Философия (185). Беатриче £ 
«Божественной Комедии» (189). Реальность Беатриче (197) . Beatrice Beata 
(202). Издания и рукописи «Новой Жизни» (205) 

RIME ( С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ) 212 

«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» 248 

П О Э Т И К А Д А Н Т Е 285 

Д А Н Т Е В МИРОВОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Е з 13 

Э П О Х А ВОЗРОЖДЕНИЯ 315 

Данте в Италии X I V века 315 
Данте в Англии X I V века 322 
Данте в Италии X V — X V I веков 323 
Данте в Испании и Португалии X V — X V I веков 332 
Данте во Франции X V — X V I веков 335 
Данте в Англии и Германии X V I века 340 

Д А Н Т Е В ЕВРОПЕЙСКИХ Л И Т Е Р А Т У Р А Х X V I 1 - Х V I I I ВЕКОВ 

Д А Н Т Е В С Т Р А Н А Х ЕВРОПЫ И А М Е Р И К И В X I X С Т О Л Е Т И И 

Данте в Италии 
Данте во Франции 
Данте в Германии 
Данте в Англии 
Данте в С Ш А 
Данте в Испании, Португалии и Латинской Америке 
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378-

393 

409 

423 

430 



ДАНТЕ В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ 434-

Данте в Чехии 434 
Данте в Югославии 439 
Данте в Болгарии 443 
Данте в Польше 445 
Данте в России 454 

ДАНТЕ В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ 487 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 525 

список ИЛЛЮСТРАЦИЙ 33.9599 545 




