
ИЗДАНИЕ

М. В. ТОЛМАЧЁВА



АБРАМ ЭФРОС
(1888—1954)

СОБРАНИЕ ТРУДОВ

Подготовил
Михаил Толмачёв

ИЗДАНИЕ

М. В. ТОЛМАЧЁВА



АБ РАМ ЭФ РОС

ИТА ЛЬ ЯН СКИЕ ШТУ ДИИ

Часть I

МЮНХЕН

2016



УДК 008 +72/76.034 (450)
ББК 71 + 85.103(3)
Э 94

Эфрос А. М.

Итальянские штудии: в 2 ч. Ч. 1 / сост.  М. В. Толма-
чёв. — Мюнхен: Издание М. В. Толмачёва, 2016. —
496 с.

ISBN 978-5-9908981-3-4

Первая часть сбор ника со став лена из ком мен ти ро -
ван ных пе ре во дов Дан те Алигь е ри, Ф. Пе т рар ки, 
Ле о нар до да Вин чи.

УДК 008 + 72/76.034 (450)
ББК 71 + 85.103(3)

Э 94

© Наследники А.М. Эфроса, 2016

© М.В. Толмачёв (составление,  

би о гра фи че с кая справ ка, подготовка

текста, указатель имен), 2016ISBN 978-5-9908981-3-4



Дан те
VITA NOVA

МО ЛО ДОЙ ДАН ТЕ

1
Ес ли бы Дан те умер та ким мо ло дым, что «Но вой жиз ни» суж -
де но бы ло бы ос тать ся един ст вен ным па мят ни ком его вдох но -
ве ния и ма с тер ст ва, он был бы все же ве ли чай шим ита ль ян -
ским по этом Ду е чен то, как Ге те ос тал ся бы пер вым из не мец -
ких пи са те лей во сем над ца то го сто ле тия, да же еже ли бы умер,
на пи сав толь ко «Вер те ра». Так бы ло не по то му, что их оте че -
ст вен ная ли те ра ту ра еще на хо ди лась в юно ше с ком со сто я нии.
Меж ду ни ми и со бра ть я ми бы ла не столь ко дис тан ция двух
раз ных эпох, сколь ко рас сто я ние, от де ля ю щее ге ни аль ность
от да ро ви то с ти. Гви до Гви ни цел ли, ко то ро му Дан те дал по -
чет ный ти тул: «il padre mio e degli altri miei miglior, che mai rime
d’amore usar dolci e leggiadre» — «отец мой и тех дру гих, луч -
ших ме ня, кто ког да�ли бо пел сла до ст ные и неж ные пес ни
люб ви», — от ко то ро го он хо тел ве с ти и в са мом де ле вел свою
по эти че с кую ро до слов ную, — был от де лен от мо ло до го Дан те
не пол ны ми дву мя де ся ти ле ти я ми, про ме жут ком мень ше че -
ло ве че с ко го по ко ле ния; а меж ду Дан те и Гви до Ка валь кан ти,
его «primo amico», «пер вым дру гом» и бли жай шим на став ни -
ком сти хо твор но го ис кус ст ва, ле жа ло ед ва ли боль ше де ся ти
лет. Но взрыв по эти че с ко го ге ния в «Vita nova» сра зу об ра зо -
вал од ну из вы со чай ших вер шин ита ль ян ской по эзии, слов но
бы и по хо жую на то, что бы ло ря дом, и од на ко же на столь ко
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иную и на столь ко не до ся га е мую, что до тя нуть ся до нее смог —
да и смог  ли? — спу с тя полсто ле тие, в со ро ко вых го дах Тре -
чен то, толь ко один Пе т рар ка.

Здесь про изо ш ло то же, что слу чи лось у нас око ло 1820 го -
да, ког да мо ло дой Пуш кин вдруг за сло нил со бой и Жу ков ско -
го и Ба тюш ко ва. Там роль Жу ков ско го иг рал Гви ни цел ли, а
Ба тюш ко ва — Ка валь кан ти: у обо их бы ли пре вос ход ные и ис -
то ри че с ки важ ные про из ве де ния; оба пи та ли и фор ми ро ва ли
по эти че с кую мо ло дость Дан те; зна ме ни тая кан цо на Гви ни -
цел ли «Al cor gentil ripara sempre amore...» бы ла ка мер то ном
для кан цон дан тов ской ли ри ки, а про слав лен ные со не ты Ка -
валь кан ти — об раз ца ми для пер вых со не тов Дан те. Но меж ду
ним и ими ска зы ва лось то же раз ли чие по эти че с ко го ка че ст ва,
ко то рое в рус ской по эзии бы ло меж ду зре лой та лант ли во с тью
«Две над ца ти спя щих дев» и зар ни ца ми ге ния в «Рус ла не и
Люд ми ле», и меж ду убе ди тель ной пре ле с тью ба тюш ков ской
«Вак хан ки» и по тря са ю щей кра со той пуш кин ских строк тех
же лет: «Ре де ет об ла ков ле ту чая гря да...» Дан те «Но вой жиз -
ни» — это уже боль ше про воз ве ст ник «Бо же ст вен ной ко ме -
дии», чем со то ва рищ по этов «сла до ст но го но во го сти ля» —
dolce stil nuovo, — с ко то ры ми он был в 1280�х го дах и сре ди
ко то рых рас тво рял ся ран ни ми опы та ми сво е го «Canzoniere».
Как ни не со из ме ри мы про пор ции меж ду «кни жи цей», libello,
«Vita nova» и цик ло пи че с ки ми мас шта ба ми «Divina comoedia»,
и та и дру гая — од ной по ро ды. Бо лее то го, они не разъ е ди ни -
мы: друг без дру га их не по нять. Пусть «Но вая жизнь» — лишь
пред две рие «Бо же ст вен ной ко ме дии»; но нет дру го го вхо да в
эту го ти че с кую гро ма ду, как толь ко че рез нее. Еже ли бы она
за те ря лась и не до шла — три е ди ное стро е ние «Ада», «Чи с ти -
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ли ща» и «Рая» ут ра ти ло бы свой ис ход ный и ко неч ный смысл.
По весть о жиз ни и смер ти Бе а т ри че и о люб ви и скор би Дан -
те, рас ска зан ная в «Но вой жиз ни», — фун да мент и вы шка
«Divina comoedia». «Vita nova» жи вет уд во ен ной жиз нью, —
сво ей соб ст вен ной и той, ко то рую об рат ной вол ной вли ва ет в
нее ве ли кая по эма.

2
Дан те бы ло двад цать пять лет, ког да он на пи сал «Но вую
жизнь». На ча лись 1290�е го ды. Его юность кон чи лась; шла
мо ло дость. Сер деч ным ру бе жом меж ду ни ми бы ла смерть той,
«la quale fu chiamata da molti Beatrice i quali non sapeano che si
chiamare» — «ко то рую зва ли Бе а т ри че мно гие, не знав шие, что
так и долж но звать ее». Тог да�то Дан те ре шил во все ус лы ша -
ние рас ска зать о сво ей люб ви, ко то рая на стиг ла его на де вя -
том го ду дет ст ва, к де воч ке, быв шей его ро вес ни цей, — за пол -
ни ла всю его жизнь, пи та лась, как выс шим бла жен ст вом,
улыб кой и уч ти вым по кло ном де вуш ки, ом ра ча лась, как худ -
шим го рем, рав но ду ши ем или на смеш кой жен щи ны, — а по сле
ее вне зап ной кон чи ны за сло ни ла ро ди ну, зем ной шар и да же
все лен ную ее об ра зом.

Та ко во по ве ст во ва ние «Но вой жиз ни». На язы ке чер ст вой
про зы это зна чит, что смерть лю би мой жен щи ны сде ла ла Дан -
те по этом. Но это не оз на ча ет, что толь ко те перь он стал пи -
сать. Сти хо твор цем он был мно го рань ше. «Vita nova» — не
пер вое его про из ве де ние. На обо рот, оно за вер ши ло од ну по -
ло су его твор че ст ва и на ча ло дру гую. По эзия Дан те — не дип -
тих, со сто я щий из «Но вой жиз ни» и «Бо же ст вен ной ко ме -
дии»; у нее трех ча ст ное де ле ние: есть еще сти хи «Кан цо нь е -
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ре». У Дан те был свой «ли цей ский пе ри од». Он толь ко не по -
же лал по зд нее при знать его. Это — сви де тель ст во его стро го с -
ти к се бе и тре бо ва ний к по том ст ву. Но под чи нить ся им зна -
чи ло бы со общ ни чать с Дан те в вы со кой фаль си фи ка ции. Ста -
рые ис то ри ки ли те ра ту ры так де ла ли, но и оп ла чи ва ли это це -
ной ис ка же ния то го, как дей ст ви тель но рос и му жал Дан те. Он
по яв лял ся у них сра зу сре ди по эти че с ко го со вер шен ст ва «Vita
nova», что бы по ней, как по мос ту над кре по ст ным рвом, про -
мчать ся под сво ды «Divina comoedia».

Но бы ло не так. Есть еще де ся ти ле тие пре дыс то рии, ког да
Дан те был од ним из мно гих, — то ва ри щем то ва ри щей сво их.
Он был пре вос ход ным сла га те лем строф, до стой ным со пер ни -
ком це лой пле я ды со ста ви те лей бал лад, кан цон и со не тов, 
уча ст ни ком по эти че с ких иг рищ и тур ни ров. В «Но вой жиз ни»
есть це лые ку с ки это го ро да. Ее пер вый со нет: «A chiascun alma
presa e gentil core...» — сти хо твор ная за гад ка, тре бо вав шая от -
ве тов и по лу чав шая их со сто ро ны та ких же иг ро ков в ал ле го -
рии и риф мы. Ее по ро да обы ден на. Она ди тя мо ды. Ей бы и не
по пасть в «Vita nova», не будь у нее при кос но вен но с ти к пер -
во му оформ ле нию об ра за Бе а т ри че. Го во ря дан тов ским язы -
ком, «кто уме ет су дить тон ко», тот мо жет по стиг нуть весь
путь, прой ден ный Дан те в эти го ды, со по с та вив пер вый и по -
след ний со нет «Но вой жиз ни». Меж ду ни ми рас по ло жи лась
дан тов ская мо ло дость.

Пер вый со нет был на пи сан, ког да Бе а т ри че ис пол ни лось
во сем над цать лет: она бы ла мо ло же Дан те на не сколь ко ме ся -
цев, ро ди лась в том же 1265 го ду, что и он; зна чит, всту пи тель -
ное сти хо тво ре ние «Но вой жиз ни» бы ло со чи не но в 1283 го ду.
Со нет XXV, за вер ша ю щий по эти че с кую сю и ту «Vita nova», был
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сде лан спу с тя год�пол то ра по сле смер ти Бе а т ри че: она умер ла
в ночь с 8 на 9 ию ня 1290 го да; зна чит, сти хи «Oltre la spera che
più largа gira» («Над сфе рою, что ти ше всех кру жит ся...») от но -
сят ся к кон цу 1291 или на ча лу 1292 го да. Вот де ся ти ле тие пер -
во го пе ри о да. Но оно во все не оди на ко во. На прас но при ня то
изо б ра жать его од ной кра с кой. «Vita nova» не од но род на. Ее
сти хо твор ные ча с ти от нюдь не тож де ст вен ны с тем, что Дан те
на пи сал в эту же по ру, но не счел нуж ным вклю чить в свою
тра ур ную «кни жи цу». Дан те со чи нял ее — точ нее, со став лял —
в на ча ле де вя но с тых го дов, а в эти го ды и он сам, и его по эзия
бы ли уже не те, что де ся ти ле тие на зад, ког да он на чи нал сти хо -
твор ст во вать. Пер вый со нет «Но вой жиз ни», со сво им бли жай -
шим ок ру же ни ем, это — dolce stil nuovo ран не го, обы ден но го,
об ще рас про ст ра нен но го ти па, и Дан те — еще толь ко бли с та -
тель ный уче ник, лег ко до тя нув ший ся до учи те лей, но не от ли -
чав ший ся от них ни су ще ст вом, ни фор мой. В сред ней груп пе
со не тов о бла го да ти Бе а т ри че и в зна ме ни той пер вой кан цо не
о смыс ле люб ви: «Donne ch’avete l’inteletto d’amore» — он уже
гла ва шко лы, ее вер ши на, ее за ко но да тель. А в за клю чи тель -
ном цик ле кан цон и со не тов на смерть и пре об ра же ние воз -
люб лен ной — он че ло век ху до же ст вен но го оди но че ст ва, по эт,
у ко то ро го ни ко го нет ря дом, тво рец, ко то рый пре бы ва ет в
сво ем соб ст вен ном ми ре яв ле ний и форм. Фи нал «Vita nova» —
не столь ко «сла до ст ный но вый стиль», сколь ко ран ний stil
dantesco, про об раз той скульп ту ры сло ва, ко то рая че рез пол то -
ра де ся ти ле тия, в 1310�х го дах, от ло жит ся мо гу чим ре ль е фом
на чаль ных пе сен «Inferno».

Так рас сла и ва ет ся де ся ти ле тие. Это — рас сло е ние фло рен -
тий ской ли те ра ту ры на эта пах фло рен тий ской ис то рии кон ца
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Ду е чен то. Меж ду ис кус ст вен ной ал ле го ри кой пер во го со не та
«Но вой жиз ни» и взвол но ван ной сим во ли кой ее по след не го со -
не та про те ка ет подъ ем, зе нит и пе ре рож де ние гла вен ст ву ю щей
по эти че с кой шко лы, в го ды «felice e buono stato di riposo» — 
«сча ст ли вой и пре крас ной по ры по коя», — как име ну ет древ -
ний ис то рик Фло рен ции, дан тов со вре мен ник и еди но мы ш -
лен ник, Джо ван ни Вил ла ни эту эпо ху ве ли ко го пе ре ми рия
сре ди фло рен тий ских меж до усо биц.

3
Вил ла ни рас ска зы ва ет: «Nel anno 1283 del mese di giugno, per la
festa di S. Giovanni, essendo la città Firenze in felice e buono stato
di riposo, e tranquillo, e pacifico stato e utile per li mercatanti e art-
efici, e massimamente per gli guelfi che signoregiavano la terra...»
и т. д. — «В 1283 го ду, в ию не ме ся це, к пра зд ни ку Ива но ва
дня, в то са мое вре мя, ког да го род Фло рен ция пре бы вал в сча -
ст ли вой и пре крас ной по ре по коя и в со сто я нии ти ши ны и ми -
ра, по лез ном для ку пе че ст ва и ре мес лен ни че ст ва, и особ ли -
во — для гвель фов, пра вив ших стра ною, об ра зо ва лось в при -
хо де св. Фе ли ции на том бе ре гу Ар но со дру же ст во и со об ще ст -
во в ты ся чу лю дей, а то и боль ше, ко то рые все но си ли бе лые
оде я ния, во гла ве с пред во ди те лем, име ну е мым Аму ром. Со -
дру же ст во это за ни ма лось не чем иным, как иг ри ща ми,
и уте ха ми, и пля с ка ми (in giocchi e in sollazzi e in balli) донн и
ка ва ле ров и раз но го до ста точ но го лю да (altri popolani), ус т ра -
и вая по всю ду ше ст вия с тру ба ми и вся ки ми ин ст ру мен та ми, в
ли ко ва нии и ве се лии, и схо дясь на об щих пи рах, и гуль би щах,
и тра пе зах (e stando in conviti insieme, in desinari e in cene). Та -
ко вое пра зд не ст во про дол жа лось око ло двух ме ся цев, и бы ло
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оно са мое бла го род ное и зна ме ни тое, ка кое ког да�ли бо бы ло
в го ро де Фло рен ции или в То с ка не...»

В этом от рыв ке вил ла ни е вой хро ни ки есть все, что бы пред -
ста вить се бе, в ка кую по ру мо ло дой Дан те впер вые по явил ся
пред со граж да на ми. Фло рен ция на ко нец�то от ды ха ла. По сле
че ты рех де ся ти ле тий граж дан ской вой ны в го ро де и во ен ной
ли хо рад ки на все ита ль ян ской аре не на сту пил роз дых. Дет ст во
и юность Дан те еще ви де ли ки пе ние пар тий ных раз до ров вну -
т ри го род ских стен и че ре до ва ние фло рен тий ских по ра же ний
и по бед сре ди ог ром ной борь бы им пе ра тор ст ва и пап ст ва. Это
бы ло чер то во кру же во удач и не сча с тий, ин триг и до мо га -
тельств, хо ро вод пап и ан ти пап, им пе ра то ров и ан ти им пе ра то -
ров, ко ро лей и ан ти ко ро лей, с кли ра ми, дво ра ми, мир ски ми и
ду хов ны ми ра тя ми, где но си те ли ти ар, ко рон, вен цов, шле мов,
кар ди наль ских ша пок бы ли рав но за кон ны и рав но не при -
знанны, где все сме ши ва лось и ме ня лось, где со юз ни ки рас хо -
ди лись, вра ги объ е ди ня лись, ро ди чи раз бре да лись по чу жим
ла ге рям, чу жа ки скреп ля лись род ст вом, толь ко бы за по лу чить
до бы чу, ко то рой ма я чи ла пе ред ни ми ис то рия. Им пе ра тор ст -
во Свя щен ной Рим ской им пе рии — уже по лу жи вой, но еще
гроз ный зверь, — не же лав шее, да и не смев шее тер петь ря дом
с со бой, а тем бо лее над со бой, ни ка кой дру гой вла с ти, из по -
след них сил кре пи ло и пи та ло ос но ву сво е го вла ды че ст ва —
сред них, мел ких и мель чай ших фе о даль ных кня зей Ита лии,
маг на тов зем ли и по тре би те лей кре по ст но го тру да. Пап ст во,
бо лее гиб кое, жи ву чее и цеп кое, за пу с кав шее глуб же щу паль -
ца в на род ные тол щи и вни ма тель нее вслу ши вав ше е ся в ход
вре ме ни, с де ло ви той ши ро той со би ра ло во круг се бя все, что
мог ло от ве тить ке са рям на уда ры уда ра ми: дис си ден тов им пе -
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рии, пре тен ден тов на власть, рас коль ни ков фе о даль но го един -
ст ва, и в осо бен но с ти мо ло дую си лу — креп ну щую бур жу а зию
го род ских ком мун, ко то рая по са мой сво ей со ци аль но�ис то ри -
че с кой при ро де бы ла но си те лем не при ми ри мо с ти к быв шим
соб ст вен ни кам го род ских зе мель и стро е ний и к со би ра те лям
ком му наль ных до хо дов и по да тей. А ком му ны, в свой че ред,
ус пеш но ус ва и вая уро ки борь бы, с од ной сто ро ны, бра ли все,
что мог ло им дать по кро ви тель ст во пред ста ви те лей гос под них
ин те ре сов на греш ной зем ле, а с дру гой — во все не со би ра лись
про сто ва то и на прям ки со еди нять свою судь бу с пап ст вом, по -
тре пан ным в схват ке до ста точ но креп ко и знав шим да ле ко не
од ни по бе ды. Ком му ны пы та лись быть име нин ни ка ми и на
Ан то на, и на Ону ф рия. Они ла ви ро ва ли, вы жи да ли, при ме ри -
ва лись к об сто я тель ст вам, ес ли нуж но — ук ло ня лись, ес ли вы -
год но — из ме ня ли, не чу ра ясь в удоб ные вре ме на со ю зов с те -
ми же фе о да ла ми, лишь бы это мог ло им дать но вую при бав -
ку до стат ков и сил.

Но ма не в ри ро ва ние вво ди ло яд в ор га низм са мих го ро дов.
Оно рас сла и ва ло на се ле ние. На ра с та ла со ци аль ная враж да
групп, раз де лен ных ин те ре са ми, ко то рые за тра ги ва ла все ита -
ль ян ская борь ба. За двад цать пять лет до рож де ния Дан те, к се -
ре ди не сто ле тия, все ста ло от чет ли во: го род ская знать, па т ри -
ции, nobili, уже смы ка лись с фе о да ла ми, и че рез них, вы ше, — 
с им пер ской вла с тью; го род ская бур жу а зия, popolo grasso,
«жир ный на род», в про ти во вес тя ну ла к пап ст ву и его со юз ни -
кам; а на по во ду у нее шли ни зы, popolo minuto, мел кая и
мель чай шая бур жу а зия, тор гов цы и ре мес лен ный люд, по за -
ко ну рав но прав ный, в дей ст ви тель но с ти от ти ра е мый, ча ще
еще объ ект, чем субъ ект по ли ти ки, но уже тя нув ший ся к са мо -
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сто я тель но с ти и став ший к то му вре ме ни, как Дан те по явил ся
на свет, тре ть ей си лой, с ко то рой долж ны бы ли счи тать ся обе
дру гих и ко то рая не раз го во ри ла за них ре ша ю щее сло во.

Так в 1240�х го дах на ча лось ис то ри че с кое со пер ни че ст во
дво рян ских ги бел ли нов и бур жу аз ных гвель фов. Оно под ня -
лось так вы со ко, что пе ре хле ст ну ло че рез го род ские сте ны,
по тя ну лось за со юз ни ка ми из вне и при ве ло к ино го род ним и
ино зем ным втор же ни ям, ко то рые сде ла ли Фло рен цию кон ца
Ду е чен то — на ча ла Тре чен то про ход ным дво ром, где сто я ли
по сто ем и бес чин ст во ва ли не мец кая пе хо та им пе ра то ра Фри -
д ри ха, не мец кая кон ни ца ко ро ля Ман ф ре да, фран цуз ские
стрел ки Кар ла Ан жуй ско го, на ем ные бан ды Гви до Но вел ло 
и т. д., — а фло рен тий ское граж дан ст во, по пе ре мен но, по пар -
тий но, по фрак ци он но, ухо ди ло из гнан ни ком и воз вра ща лось
ин тер вен том.

Се мья Дан те бы ла гвельф ской. Его дет ский слух дол жен
был слы шать еще взвол но ван ные тол ки о ве ли кой кро ви,
кон фи с ка ци ях и по гро мах 1248 или 1260 го да, ког да впер -
вые ги бел ли ны, при по мо щи фри д ри хо вых и ман ф ре до вых
сол дат, вы гна ли гвель фов из го ро да. Но он слы шал и на зи -
да тель ную по весть о том, как из гнан ни ки — в том чис ле дан -
то вы ста ри ки — вер ну лись на ро ди ну, под го то вив ре ванш
из ну т ри и под няв ни зы, сво их мел ко бур жу аз ных со юз ни -
ков, ко то рым при шлось ту го ли цом к ли цу с па т ри ци ан ст -
вом и ко то рые по ка за ли ког ти, сна ча ла по тре бо вав при ми -
ре ния обе их ру ко во дя щих групп, по том за ста вив ком му ну
раз ру шить зам ки и ук реп лен ные гнез да дво рян в го ро де, на -
ко нец вве дя и се бя в дей ст вие в ка че ст ве вер хов но го га ран та
граж дан ско го ми ра, по сте пен но рас ши ряя свое уча с тие в го -
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су дар ст вен ном уп рав ле нии и су жи вая ма не в рен ные воз мож -
но с ти ги бел ли нов.

Дан те был уже два го да на све те, ког да гвель фы на нес ли
этот от вет ный удар. Ме тод был тот же. Они при зва ли вой ска
Кар ла Ан жуй ско го, — и в 1267 го ду ги бел ли ны долж ны бы ли
ос та вить го род, и ос та вить на дол го. Тог да�то фло рен тий ские
ни зы про ве ли, по го ря че му сле ду, но вую кон сти ту цию, на -
столь ко де мо кра ти че с кую, с на род ным со ве том и на род ной
ми ли ци ей в ос но ве, что да же гвель фы впер вые на сто ро жи лись
и на вся кий слу чай пе ре ве ли сво их сто рон ни ков на во ен ное
по ло же ние. Де ло обо шлось; ни зы ути хо ми ри лись; по ш ли го -
ды гвельф ско го прав лен че ст ва; Дан те под рос и во шел в жизнь
в эту по ру; па т ри ции мог ли ве с ти ата ки толь ко из вне, гнез -
дить ся кру гом, сна ря жать экс пе ди ции к фло рен тий ским сте -
нам из Арец цо, Пи зы, Си е ны или под поль но ко по шить ся да
при спо соб лен ст во вать в го ро де. Фло рен ция на дол го ста ла
гвельф ской.

Она бы ла так уве ре на в проч но с ти бур жу аз но го по ряд ка,
что да же ре ши лась на фрон ду с пап ст вом. Она ста ла за иг ры -
вать с Кар лом Ан жуй ским силь нее, чем это вхо ди ло в рас че ты
Ри ма. Па па Ни ко лай III при ло жил все уси лия, что бы до бить -
ся рав но ве сия. Он ре шил вве с ти в го род ги бел ли нов ский яд.
Граж дан ский мир 1280 го да, про ве ден ный пап ским ле га том,
кар ди на лом Ла ти но, поз во лил вер нуть ся из гнан ни кам. Но и
ком му на при ня ла свои ме ры пре до сто рож но с ти. Мир ми ром,
а боль шин ст во в уп рав ле нии гвель фы обес пе чи ли за со бой.
Они бы ли лишь эле мен тар но даль но вид ны. Борь ба во зоб но -
ви лась очень ско ро, — глу хая сна ча ла, от кры тая по том. К се -
ре ди не де ся ти ле тия на ча лись вы лаз ки из вне и ше ве ле ние вну -
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т ри; в от вет гвель фы по ве ли сно ва на ступ ле ние на па т ри ци ат,
по ка, на ко нец, не на нес ли ему по след не го уда ра: в 1292 го ду
но вая кон сти ту ция («Ordinamenti della Giustizia») ли ши ла но -
би лей ак тив ных и пас сив ных из би ра тель ных прав. Пра ви -
тель ст во об ра зо вы ва лось из при оров, из бран ных це ха ми. Рас -
ку ла чен ные па т ри ции те перь долж ны бы ли про ни кать в це ха,
врас тать в них, ста но вить ся це хо вы ми людь ми. Это бы ло со -
пря же но с фор маль ны ми не при ят но с тя ми и с по ру хой для фа -
миль ной че с ти. Но, с дру гой сто ро ны, это же и воз на г раж да -
лось. По яви лись пер вые сра щи ва ния меж ду ги бел ли на ми и
гвельф ской вер хуш кой, ко то рая бы ла не прочь уси лить род ст -
вен ной груп пой свои стар шие це ха, сто яв шие про тив млад ших
це хов ни зо во го лю да.

4
Dolce stil nuovo мож но на звать по эти че с кой шко лой гвельф -
ско го пре об ла да ния. Она бы ла гос под ст ву ю щей, хо тя и не
един ст вен ной. Ря дом с ней, в те ни, сбо ку, бы ли еще групп ки:
од ни — ис чер пав шие се бя, дру гие — не до раз вив ши е ся. При -
двор ный стиль «си ци лий ской шко лы», под няв шись в То с ка ну
с юга в 1260�х го дах, по сле кон чи ны Фри д ри ха II, не мог най ти
нуж ных со ков в поч ве го род ских ком мун и про зя бал под ра жа -
ни я ми фор мам и те мам ста рин ной по эзии тру ба ду ров да ог ры -
зал ся на мо ло дежь. Во Фло рен ции так сти хо твор ст во вал дан -
те да Май а но — вя лый эпи гон про ван саль ских ка но нов, но
тем пе ра мент ный ру га тель по этов но во го на прав ле ния, по -
слав ший сво е му тез ке, на ше му Дан те, ос кор би тель ный от вет
на пер вый со нет «Но вой жиз ни», ут верж дая, что Дан то во ви -
де ние есть ре зуль тат ве т ров в ки шеч ни ке и из жо ги, за став ля -
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ю щей Дан те бре дить (он пи сал: «Si san ti trovi e fermo della
mente / Che lavi le tue collie largamente / Acio che stingue e passi
le vapere / Lo qual ti fa farneticar loquendo...»), — и в свой че ред
не од но крат но об ру ган ный про тив ни ка ми.

С дру гой сто ро ны, раз роз нен но, тут и там, не креп ко, но на -
стой чи во про би ва лась по эзия низ ших це хов, ре а ли с ти че с кая,
смач ная, сме ш ли вая, не за мыс ло ва тая, го во ря щая о про стых
при тя за ни ях на жиз нен ные бла га и дей ст ву ю щая про стым ма те -
ри а лом жиз нен но го оби хо да, — по эзия Фоль го ре да Дже ми нь я -
но или Чек ко Ан д жо ль е ри, ве се лая и чре во угод ная, про сто душ -
ная и ци нич ная, по эзия по по ек, жен щин, азар та, де нег и т. д. Она
бы ла не до ста точ но силь на, что бы про ти во по ла гать се бя «но во -
му сти лю», но до ста точ но са мо сто я тель на, что бы де лать вы лаз -
ки и про из во дить на бе ги на не го с дру го го кон ца, не по чти тель -
но сме ять ся над его вы спрен но с тя ми и да же за дор но его по учать
про сто те и яс но с ти. Сти хо твор ная пе ре бран ка Чек ко Ан д жо ль е -
ри и Дан те или Гви до Ор лан ди и Ка валь кан ти го во рит о том, что
ни зо ви ки уме ли ку сать боль но, и еже ли в дан тов ском от ве те
Чек ко, при драв ше му ся к про ти во ре чи во с ти тер цин за клю чи -
тель но го со не та «Vita nova», есть до ля спра вед ли во с ти и не за -
мыс ло ва тый Чек ко в са мом де ле за слу жил пре зри тель ные сло ва
Дан те: «Ceccho Angiolieri, tu mi pari un musardo...» — «Ты, Чек ко
Ан д жо ль е ри, — ро то зей!..», — то, на обо рот, са ма ис ти на го во -
ри ла сти ха ми трез во го Гви до Ор лан ди, от ве тив ше го на вы со -
ко мер ные по уче ния Гви до Ка валь кан ти о тон ко сти ис тин ной
по эзии убий ст вен ным со не том: «Per troppo sottilezza il fil si
rompe» — «От тон ко сти чрез мер ной нит ка рвет ся...». Не да ром,
му жая, Дан те — и вме с те с ним «но вый стиль» — пе ре ме ща -
лись не в сто ро ну Ка валь кан ти, а в сто ро ну Ор лан ди.
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На ко нец, во всех ла ге рях, не сплошь, но от слу чая к слу чаю,
по боль шим ис то ри че с ким ока зи ям, про яв ля ла се бя по эзия
по ли ти че с кая, оз на ме но вы вав шая ка пи таль ные со бы тия меж -
до усо биц и войн, — вро де сти хов Гвит то не д’Арец цо, на пи сан -
ных в ро ко вой для гвель фов 1260 год, по сле бит вы при Мон -
те а пер ти, вер нув шей ги бел ли нам, с по мо щью си ен цев и кон -
ни цы Ман ф ре да, гос под ст во в го ро де; или — сти хов 1268 го да,
вос пев ших, на обо рот, по бе ду гвель фов над аван тю рой ко ро -
ле ви ча Кон ра ди на, с ко то рым свя зал се бя фло рен тий ский па -
т ри ци ат: не боль шие ку с ки то го, что ги гант ским по ли ти че с ким
стерж нем, че рез не сколь ко де ся ти ле тий, про ни жет ги бел ли -
нов ский па фос «Бо же ст вен ной ко ме дии».

В срав не нии с эти ми ма лы ми об ра зо ва ни я ми по эзия «сла -
до ст но го но во го сти ля» бы ла раз ветв лен ной и гла вен ст ву ю -
щей. У нее бы ли яд ро и под групп ки. К ней тя ну лись так же и
те, кто не вхо дил в нее пол но стью, ос та вал ся в про ме жут ке,
од ной но гой здесь, дру гой там, как буд то свой, как буд то чу -
жой, — по эты ти па то го же Гви до Ор лан ди, с од ной сто ро ны,
не чуж дав ше го ся язы ка и при емов сти ля, с дру гой сто ро ны,
брав ше го иной тон и иную суть, — че ло ве ка ско рее умо на с т ро -
е ний на род ных ни зов, чем пра вя щей груп пы.

В dolce stil nuovo со шлись все круп ней шие да ро ва ния. В нем
со сре до то чи лась пре ем ст вен ность по эти че с кой куль ту ры.
Зна ме на те лен со ци аль ный со став его по этов. Это был цвет
ком му ны, — вы со кие ма ги с т ра ты, уче ные но та ри у сы, име ни -
тые су дьи, ро до вое ку пе че ст во, из гои па т ри ци а та и ры цар ст ва,
на шед шие се бе ме с то в вер хах го род ской го су дар ст вен но с ти.
Для всех них по эзия не бы ла и не мог ла быть про фес си о наль -
ным за ня ти ем. Они бы ли преж де все го по ли ти ка ми; они от -
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прав ля ли важ ней шие го су дар ст вен ные обя зан но с ти; они вхо -
ди ли в са мую гу щу борь бы и не уря диц; они на сво ей шее ис -
пы та ли пре врат но с ти су деб. Их ли те ра тур ное бы тие бы ло
под чи не но по ли ти че с ко му. Не да ром ру ко во дя щие по эти че с -
кие име на кон ца Ду е чен то не по сред ст вен но свя за ны с цен т -
раль ны ми со бы ти я ми вре ме ни. Все ухо ди ли в из гна ние. Все
бо ро лись за воз вра ще ние. Гви до Гви ни цел ли, отец но во го сти -
ля, бо лон ский ги бел лин, умер из гнан ни ком; Бру нет то Ла ти ни,
ав тор «Tesore», ру ко во дя щий гвельф, дол жен был про ве с ти
вне Фло рен ции два де ся ти ле тия; Гви до Ка валь кан ти, ги бел -
лин ст ву ю щий гвельф, не ис то вый пар ти зан фрак ции Чер ки,
раз де лил участь вож дей обе их враж до вав ших групп и был от -
прав лен в ссыл ку, — и эта ссыл ка бы ла скреп ле на под пи сью
Дан те, быв ше го в том, 1300 году уже од ним из при оров Фло -
рен ции: друж ба по по эзии ма ло что зна чи ла срав ни тель но с
ка ра тель ны ми тре бо ва ни я ми по ли ти ки; а че рез три го да сам
Дан те ис пы тал это же на се бе и был при суж ден к по жиз нен но -
му из гна нию, к кон фи с ка ции иму ще ст ва и к со жже нию на ко -
ст ре в слу чае са мо воль но го воз вра ще ния.

Од на ко до та ко го фи на ла долж ны бы ли прой ти еще двад -
цать лет; это был от да лен ный эпи лог су деб но вой шко лы. 
В эпо ху «felice e buono stato di riposo» вось ми де ся тых го дов, и
еще рань ше, в на чи на ю щем ся за ти шье кон ца се ми де ся тых, на -
ука, ли те ра ту ра и ис кус ст во друж но пи ли со ки фло рен тий ско -
го ми ра. Рас цвет жи во пи си Чи ма буэ при хо дит ся на эту по ру;
Джот то, его уче ник, а дан тов ро вес ник и друг, мо ло же его од -
ним лишь го дом, обо гнал сво им ге ни ем та лант учи те ля в те же
1280�е го ды, ког да Дан те стал об го нять Ка валь кан ти. По эзия
пер вен ст во ва ла. Она боль ше мог ла и ши ре бра ла. Она бы ла и
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ро до ви тее, и раз ви тее. Жи во пись шла сни зу; ее ос но вой яв ля -
лось ре мес лен ни че ст во; Чи ма буэ и Джот то бы ли в сущ но с ти
ве ли ки ми уро да ми сре ди кос ной и еще сле по ви зан тий ст ву ю -
щей ма ляр ной бра тии. A dolce stil nuovo на чи нал, на обо рот,
свер ху, на ро чи той за мк ну то с тью, про грамм ной пред наз на -
чен но с тью для из бран ных.

Он от ка зы вал ся от об ще до с туп но с ти. Он хо тел быть по -
эзи ей вы со кой от вле чен но с ти и куль тур ной слож но с ти. Он
ис кал со еди не ния уче но с ти и кур ту аз но с ти. Друж ба Дан те и
Джот то раз ви ва лась уже тог да, ког да «сла до ст ный но вый
стиль» стал де мо кра ти че с ки пе ре рож дать ся. При ятель ст во -
ва ние обо их ве ли чай ших ма с те ров Ду е чен то — сво е го ро да
сим вол «гвельф ско го оп ро ще ния». Но пер вая фа за dolce stil
nuovo иная. Она пах нет уни вер си те том и ма ги с т ра ту рой.
Фи ло соф ская схо ла с ти ка, Ари с то тель в оп ра ве Фо мы Ак -
вин ско го, со еди ня ет ся тут с про ван саль ски ми ко дек са ми
лю бов но го слу же ния знат ной да ме. От Бек ки ны, са пож ни -
ко вой до че ри, ге ро и ни на род ни че с кой по эзии Чек ко Ан д -
жо лье ри, до мон ны Ван ны, пред ме та и по во да изы с кан но го
сти хо твор ст ва Гви до Ка валь кан ти, рас сто я ние и дей ст ви -
тель ной жиз ни бы ло ку да мень ше, чем в зер ка ле dolce stil
nuovo. В жиз ни оно из ме ря лось вза и мо от но ше ни ем лю дей
стар ше го и млад ше го це ха, в по эзии — ас тро но ми че с кой да -
лью меж ду зем ным со зда ни ем и над зем ным су ще ст вом.
Пер вые по эты но во го сти ля хо те ли и уме ли быть тем ны ми.
От вет Гви до Гви ни цел ли на по пре ки Бо на д жун ты да Лук ки,
про ме жу точ но го сти хо слага те ля из той же си ци лий ст ву ю -
щей груп пы, что и зо ил Дан те да Май а но, боль ше про грам -
мен, чем вы зы ва ющ: «Кто мудр, не мо жет быть лег ко до сту -
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пен...» — «Uomo ch’è saggio non corre leggiero...», и Ка валь -
кан ти толь ко по вто рил это в по ле ми ке с Ор лан ди.

В этом смыс ле dolce stil nuovo мож но на звать по эзи ей мудр -
ст ву ю ще го от ды ха. Она со зна тель но и по сле до ва тель но идет
по верх жиз ни. Ее па фос — на ро чи тый донки хо тизм, про еци -
ру ю щий в пре крас ную от вле чен ность зем ные ра до с ти, не -
слож ные по со дер жа нию, не круп ные по мас шта бам и преж де
все го — про ти во по лож ные на сущ ным тре во гам го род ских дел.
В эс те ти ке но во го сти ля все ус лов но, вы ме ре но и за креп ле но,
как ста ту ты фи ло со фии, ко то рой он пи тал ся, и на вы ки юри с -
тов и ма ги с т ра тов, ко то рые его оформ ля ли. Его те ма — пла -
мен ная, но не при знан ная лю бовь; его объ ект — пре крас ная,
но не до ступ ная да ма; его цель — же лан ная, но не ис ко мая бла -
го с клон ность; его сред ст ва — слож ное, но од но об раз ное сти -
хо твор ст во; его итог — лю бое ко ли че ст во по эти че с ких от ло -
же ний и perpetuum mobile воз ды ха ний и пла мен но с тей, у ко -
то рых нет ни кон ца, ни ис хо да, так как их быть не мо жет и так
как их ни кто не ищет.

Ру ко во дя щая кан цо на Гви до Гви ни цел ли: «Аl cor gentil
ripara sempre amore...» — со зда ла ка нон. В ней есть все, что
бы ло пре ем ст вен но взя то у про ван саль ско�си ци лий ской
лю бов ной ли ри ки, и все, что да ло «сла до ст но му но во му сти -
лю» его соб ст вен ный об лик. Ка валь кан ти по том ус лож нил
гви ни цел ли ев ский об ра зец фи ло соф ско�схо ла с ти че с ки ми
узор но с тя ми, в уро вень со сво им вы со ко ме ри ем и уче но с -
тью; Чи но да Пи с тойя, на обо рот, уп ро с тил и об лег чил, в со -
от вет ст вии с соб ст вен ным де мо кра тиз мом и эмо ци о наль но с -
тью; мо ло дой Дан те ра зом уг лу бил и сде лал про зрач нее, пе -
ре ве дя весь стиль в но вую фа зу. Но в ос нов ном схе ма ос та -
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лась та же: лю бовь к дон не — смысл бы тия; серд це дон ны —
ме с то пре бы ва ние люб ви; очи дон ны — из лу че ние люб ви;
очи воз ды ха те ля — пре ем ник люб ви; серд це воз ды ха те ля —
тай ник люб ви; по тря се ние ес те ст ва — путь люб ви; при бли -
же ние дон ны — ис точ ник по тря се ния; со сед ст во дон ны —
уг ро за смер тью; ла с ко вость дон ны — по да тель ис це ле ния;
при вет дон ны — пи та ние жиз ни; улыб ка дон ны — пре дел
бла жен ст ва, и т. д., и т. п. Под лин ное рас сто я ние, от де ляв -
шее в фе о даль ной по эзии тру ба ду ра и да му, здесь сме ни лось
ус лов ным: там воз люб лен ная не до ступ на по то му, что она —
же на сю зе ре на, су ще ст во иной со ци аль ной по ро ды, тут —
по то му, что она точ ка при ло же ния меч та ний, иде а ли зован -
ное су ще ст во то го же кру га, что и воз ды ха тель�по эт. Она
своя, но чу жая, — близ кая, но да ле кая, — жи вая, но вне жиз -
нен ная.

Этот мир вы со ких ус лов но с тей ок ру жал се бя бо ко вы ми и
низ ши ми от ветв ле ни я ми; он раз ря жал ся сво е го ро да иг ра ми
в во про сы и от ве ты — изо б ре та тель ны ми тон ко стя ми, до -
стой ны ми схо ла с ти че с ко го за ка ла уча ст ни ков. По эти че с кие
тур ни ры шли по всей ли нии. Они на чи на лись те ма ми обы -
ва тель ски ми: кто до стой нее люб ви — де ви ца или дон на? кто
пред по чти тель нее дон не — юно ша или зре лый муж? что
луч ше в люб ви — ро бость или сме лость? и т. д. — и кон ча -
лись той му д ре ной ал ле го ри кой об ра зов и ви де ний, ко то рая
уже не по сред ст вен но смы ка лась с ос нов ным стерж нем dolce
stil nuovo и для ко то рой Дан те дал один из ре ша ю щих об раз -
цов во всту пи тель ном со не те «Vita nova», сни с кав шем ему
пер вую из ве ст ность, друж бу Ка валь кан ти, вос хи ще ние Чи но
и ру гань тез ки из Май а но.
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5
Меж ду бра ком, ка ким он был, и лю бо вью, ка кой она во об ра жа -
лась, эта си с те ма эро ти че с ких аб ст рак ций воз во ди ла сте ну. Же на
не мог ла быть воз люб лен ной, воз люб лен ная — же ной. На и боль -
шую су пру же с кую при вя зан ность от на и мень ше го лю бов но го
при тя же ния от де ля ло раз ли чие ка че ст ва и при ро ды. Это зна чит,
что для то го слоя лю дей, к ко то ро му при над ле жа ли ос нов ные по -
эты но вой шко лы, брак был пре иму ще ст вен но граж дан ским ин -
сти ту том, а лю бовь — по эти че с кой фик ци ей. Су пру же ст во бы ло
до пол ни тель ным сред ст вом по ли ти ки и эко но ми ки: оно уси ли -
ва ло стой кость пар тий, ми ри ло враж ду ю щие сто ро ны, де ла лось
пред ме том тор га или пре ми ей по сдел кам. А со сед ка�лю бовь да -
ва ла бо ко вой вы ход для иде а ли с ти че с ко го ре зо нер ст ва у од них и
для тре во ги чувств у дру гих. Гви до Ка валь кан ти был же нат на до -
че ри од но го из ги бел ли нов ских вер хов ни ков, Фа ри на ты де льи
Убер ти, ибо его отец, гвельф Ка валь кан те Ка валь кан ти, счел
нуж ным этим бра ком скре пить пе ре ми рие враж ду ю щих пар тий;
но по эзия Гви до от да на вос тор гам пе ред мон ной Ван ной, его
«При ма ве рой». Дан те был же нат на Джем ме До нати, из вы со ко -
го ро да од ной из со пер ни ча ю щих гвельф ских фрак ций, и при жил
с Джем мой се ме ро де тей, но он не об мол вил ся о ней ни еди ным
сло вом, а всю жизнь вос пе вал свою Бе а т ри че. А его Бе а т ри че бы -
ла в обы ден но с ти Би че Пор ти на ри, до че рью бо га то го гвель -
фа�по по ла на, Фоль ко Пор ти на ри, вы дав ше го ее за муж за мес се -
ра Си мо не деи Бар ди, гвель фа�па т ри ция, и она ро ди ла мес се ру
Си мо не дочь в те са мые го ды, ког да Дан те со зда вал из нее све то -
зар ный и не до ступ ный об лик воз люб лен ной, — «чи с тей шей пре -
ле с ти чи с тей ший об ра зец», го во ря пуш кин ски ми, под ра жа ю щи -
ми Дан те, сло ва ми.
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Меж ду эти ми обо ими кон ца ми — се мей ной жиз нью и лю -
бов ным бы ти ем — бы ли про ме жу точ но с ти. Они пред ла га ли
жи тей ский вы ход для слиш ком боль шой про за ич но с ти од но го
со сто я ния и для слиш ком боль шой по этич но с ти дру го го. То
бы ли обы ден ные амур ные ша ло с ти, ве се лые во ло кит ст ва, лег -
кие свя зи, — ин триж ки, вы ра жа ясь не по чти тель ным язы ком,
уте шав шие стро гих воз ды ха те лей по иде а лам и изъ яс ни те лей
глу бо ких по мыс лов. У Гви до Ка валь кан ти бы ла не толь ко
«При ма ве ра», но и те дру гие, о ко то рых ми мо хо дом, без на -
жи мов, не на зы вая по име ни, упо ми на ет Дан те в «Vita nova».
Сам Дан те был ме нее все го од но лю бом, ес ли да вать это му вы -
ра же нию обыч ный смысл. Труд но при ми рить с его вы со ким
об ра зом, с этой не ис то во с тью од ной люб ви и од ной скор би на
всю жизнь то, что при от кры ва ют сти хи «Canzoniere», на ме ки
«Но вой жиз ни», уп ре ки Бе а т ри че в «Бо же ст вен ной ко ме дии»
и об ли че ния «пер во го дру га». На до бы ло не про сто при рав -
нять ся в лег ко с ти вле че ний к ос таль ным свер ст ни кам по по -
эзии, но вый ти до ста точ но да ле ко за при выч ные пре де лы,
что бы по лу чить от Гви до та кой ок рик, как со нет: «Io vegno il
giorno a te infinite volte / E trovo ti pensar troppo vilmente» — «Я
на день при хо жу к те бе не раз / И ви жу, что ты мыс лишь
слиш ком под ло...», — и это су ро вое вступ ле ние скреп ля ет ся
та ким же су ро вым фи на лом, го во ря щим о «la vil tua vita», о
«низ кой тво ей жиз ни», и о «anima invilita», о «за гряз нен ной
ду ше». Сколь ко бы ни спи сы вать от сю да за счет ари с то кра ти -
че с ко го ри го риз ма Гви до, ос та нет ся еще до ста точ но, что бы
раз гля деть, ка кое бо ко вое рус ло про ры ва ла для се бя ог ром -
ная, не ис то вая, как все в этом без мер ном че ло ве ке, лю бов ная
пла мен ность Дан те, не на хо дя щая раз ря да в же не, дан ной ему
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по ли ти кой, и от де лен ная от Бе а т ри че, из бран ной его ду шою,
ус лов но с тя ми об ще жи тия, а по сле ее кон чи ны — не за ме ни мо -
с тью ут ра ты.

Дан те ре шил ся сам по мя нуть в «Vita nova» о «низ ких сво их
мыс лях». Это бы ло ему нуж но столь ко же для то го, что бы не
опо ро чить убе ди тель но с ти по ве ст во ва ния, по шед ше го по ру -
кам со вре мен ни ков тут же, по жи вой па мя ти, че рез пол то -
ра�два го да по сле смер ти Бе а т ри че, сколь ко и для то го, что бы
из это го кон тра с та иде аль но го вле че ния к див ной дон не и буд -
нич ных ук ло не ний к обы ден ным жен щи нам из влечь еще бо -
лее мощ ную ре ль еф ность для рас ска за «Но вой жиз ни». О сво -
их лю бов ных ошиб ках Дан те го во рит в ней дваж ды: это — ис -
то рии с donna dello schermo, ког да Бе а т ри че бы ла еще жи ва, и
с donna della finestra, вско ре по сле ее смер ти. В пер вом слу чае
на ли чие «дон ны за сло на» не бы ло са мо по се бе ни чем пре до -
су ди тель ным. Оно обыч но и от ча с ти да же обя за тель но. В ко -
дек се лю бов но го по ве де ния есть тре бо ва ние «тай ны люб ви»,
за прет ее об на ро до ва ния. Но, как и все, это толь ко лу ка вая ус -
лов ность эро ти че с кой иг ры. Весь смысл ее со сто ит в том, что -
бы все бы ло яв но, во пре ки то му, что все слов но бы скры то.
На зна че ние «дон ны за сло на», пред ме та на ро чи то го уха жер ст -
ва, — быть про зрач ной шир мой, не раз ре ша ю щей ви деть, но
поз во ля ю щей уга ды вать, «кто та бы ла, ко то рой очи...». Та ких
donne dello schermo в «Vita nova» — две. Пер вая из них, на ран -
ней по ре люб ви к Бе а т ри че, ни чем не ук ло ня лась от тра фа ре -
та. Но в рас ска зе о вто рой «дон не за сло на» уже есть от тен ки,
сви де тель ст ву ю щие, что на сей раз иг ра пе ре ста ла быть иг рой,
что Дан те на ру шил ко декс, что его тем пе ра мент про рвал ус -
лов ность и что ра зы г рал ся, го во ря на ши ми ны неш ни ми тер -
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ми на ми, скан дал. Ви ди мо, бы ло о чем по су да чить в ок ру ге и
по зло сло вить, еже ли Бе а т ри че, встре тясь с Дан те на ули це, от -
вер ну лась, — «от ка за ла мне в по кло не, в ко ем за клю ча лось все
мое бла жен ст во», как скорб но вспо ми на ет Дан те. Но уже сов -
сем ни ка ки ми ста ту та ми не бы ла пре ду с мо т ре на «дон на�уте -
ши тель ни ца» вто рой ча с ти «Vita nova» — дан то ва со сед ка, ме -
лан хо ли че с ки гля дев шая на не го из окон сво е го жи ли ща, по ту
сто ро ну уз кой ули цы, и вы ка зы вав шая ему со чув ст вие, бы с т ро
пе ре шед шее в лю бовь меж ду со ст ра да тель ни цей и му че ни ком
пе ча ли.

Дан те рас ска зы ва ет об этой ис то рии так по дроб но, со сти -
ха ми и ком мен та ри я ми, что воль но ему бы ло по зд нее, ог ля -
ды ва ясь на зад, в «Convito», ос мыс ли вать это жи тей ское де ло
на сим во ли че с кий лад и про зре вать в нем ув ле че ние фи ло со -
фи ей, в ко то рой он то же стал ис кать уте ше ние, ког да Бе а т ри -
че уш ла из жиз ни. Меж ду «дон ной уте ше ния» и «дон ной фи -
ло со фи ей» не ко то рая раз ни ца все же бы ла, и впол не ося за е -
мая, в бук валь ном зна че нии сло ва. Толь ко за крыв гла за на
двой ст вен ную при ро ду дан то вой сим во ли ки, на ск возь дуб ли -
ро ван ной ре аль но с тя ми, опи ра ю щей ся на дей ст ви тель ные со -
бы тия и из вле ка ю щей свои обоб ще ния из под лин ных дел и
лю дей, мож но по пасть в вы со кую ло вуш ку ста ре ю ще го Дан те,
ис кав ше го об щий смыс л и оп рав да ние сво им от кло не ни ям в
бы то вые ни зи ны.

Так по па ла, да и стре ми лась по пасть, в эти се ти иде а ли с ти -
че с кая шко ла ком мен та то ров се ре ди ны девятнадцатого ве ка,
от ри цая вся кое жи зне по до бие у со бы тий и фи гур в «Но вой
жиз ни» и сво дя их к си с те ме сим во лов. Так, от тал ки ва ясь от
аб ст рак то ров, да ва ла се бя пой мать с дру гой сто ро ны по зи -
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тив ная груп па тол ко ва те лей кон ца того ве ка, не все гда умев -
шая раз гля деть слож ность от но ше ний и пы тав ша я ся спа с ти
по ло же ние про сто ва тым при ме не ни ем к эро ти че с ко му бы ту
Ду е чен то жи тей ских ме рок 1870�х, 1880�х и 1890�х го дов.
Для од них ук ло не ние от Бе а т ри че к «donna della finestra» бы -
ло ук ло не ни ем от «Те о ло гии» к «Фи ло со фии»; для дру гих до -
б рое имя Дан те спа са лось тем, что дон на�уте ши тель ни ца ока -
зы ва лась Джем мой До на ти, и бу ду щая же на, та ким об ра зом,
на за кон ной гру ди ус по ка и ва ла вздо хи пла мен но го ве т рени -
ка. Од ни не за ме ча ли, что ма ло при ст ро ить в сим во лы двух
донн, что в «Но вой жиз ни» ос та ют ся еще мно гие, не по лу чив -
шие про из вод ст ва: се с т ра Дан те, брат Бе а т ри че, по дру га Ван -
на, две стар ших род ст вен ни цы, умер ший отец и т. д.; а дру гие,
бла го по луч но вы дав «дон ну уте ше ния» за муж за Дан те, за -
кры ва ли гла за и на са мо об ви не ния Дан те и на по пре ки Бе а т -
ри че, и в осо бен но с ти на то, что де ло этим про ис ше ст ви ем не
ис чер пы ва ет ся.

Донжу ан ский спи сок Дан те ку да боль ше лю бов ных по ка за -
ний «Но вой жиз ни». Его ни ког да нель зя бу дет рас крыть до
кон ца, ос мыс лить жи тей ски и ху до же ст вен но и дать на пол -
нен ность его име нам и ука за ни ям. Но при всей смут но с ти и
бег ло с ти сво их упо ми на ний он до ста точ но крас но ре чив про -
стым пе реч нем имен жен щин, до пол ни тель но свя зан ных с
Дан те и ос та вив ших след в его пи са ни ях: это — Джен тук ка из
Лук ки, это — жен щи на из Ка зен ти но, обо зна чен ная псев до ни -
мом Мон та ни на, это — па ду ан ка «ма дон на Пь е т ра», это —
жен щи на из Бо ло ньи и кое�кто еще, бо лее смут ные, не о пре де -
лен ные, но все же раз ли чи мые в ту ма не на ме ков и слов. От па -
дет ли кто�ли бо из них, как, ска жем, бо лон ка, ко то рую, быть
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мо жет, вме с те со сти ха ми, где она по мя ну та, нуж но от не с ти за
счет Чи но да Пи с тойи, или кто�ли бо при ба вит ся в ре зуль та те
про ни ца тель но с ти но вых тол ко ва ний дан тов ских тек с тов, —
это ма ло из ме нит де ло; суть не в по имен но с ти и не в ко ли че -
ст ве, а в том, что меж ду Джем мой и Бе а т ри че бы ла еще од на
лю бов ная про слой ка, — груп па жен щин, со еди няв шая оба
края, же ну и воз люб лен ную, и да ю щая иде аль но му об ра зу Бе -
а т ри че жиз нен ную и да же бы то вую ос но ву. Как уг рю мое мол -
ча ние Дан те о же не во все не да ет пра ва де лать из Джем мы До -
на ти свар ли вую Ксан тип пу, же ну�ку хар ку, от рав ляв шую су -
ще ст во ва ние воз вы шен но му су пру гу (а этим во про сом, опи ра -
ясь на ми зо га мию Бок кач чо, все рьез за ни ма лись ком мен та то -
ры), так сло ва Дан те о Бе а т ри че не оз на ча ют, что она рож де на
толь ко его вы со ким и вдох но вен ным вы мыс лом. Обе су ще ст -
во ва ли, хо тя и по�раз но му, но ряд ком, по обе им сто ро нам по -
эта, в кру гу дру гих жен ских фи гур.

6
Спор о ре аль но с ти Бе а т ри че, еще не так дав но быв ший в цен -
т ре вни ма ния, на до счи тать ре шен ным. Уже не в этом би о -
гра фи че с кий ин те рес «Vita nova». Пу тан ый ал ле го ризм
д’Ови дио («Beatrice Svelata») и бо е вой сим во лизм Рос се т-
ти�стар ше го, ко то ро му Рос се тти�сын, пре ра фа е лит Дан те Га -
б ри ель, дал та кое крас но ре чи вое ис тол ко ва ние в зна ме ни том
цик ле кар тин на те мы «Но вой жиз ни», — ста ли ар ха и кой.
Это — ма те ри ал для ис то рии дан то ло гии, а не для ее жи вых
во про сов. Дру же с кое сви де тель ст во Чи но да Пи с тойи, сы -
нов нее сви де тель ст во Пь е т ро Алигь е ри, ком мен та тор ское
сви де тель ст во Джо ван ни Бок кач чо — уже вне спо ров. Бе а т -
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ри че су ще ст во ва ла, и Дан те ее лю бил, зва ли ее Би че, она бы ла
урож ден ной Пор ти на ри и в за му же ст ве Бар ди. Ког да она
умер ла, Чи но по слал Дан те по эти че с кое со бо лез но ва ние —
кан цо ну, ис поль зу ю щую ряд дан тов ских сти хов к Бе а т ри че, 
в уте ше ние и в ук реп ле ние дру га. Пь е т ро Алигь е ри, вто рой
сын Дан те, ве рон ский су дья, со став ляв ший в ше с ти де ся тых
го дах Тре чен то ком мен та рий к тво ре ни ям от ца, уже пря мо
на зы ва ет ге ро и ню по име ни, ис тол ко вы вая то ме с то во 
II пес ни «Ада», где впер вые упо ми на ет ся «Бе а т ри че» (perché
qui si ricorda per la prima volta Beatrice...): «...на до на пе ред со -
об щить (premettere), что в са мом де ле не кая си нь о ра, по име -
ни Бе а т ри че, весь ма вы да ю ща я ся ма не ра ми и кра со той
(molto insigue per costumi e bellezza), жи ла во вре ме на со чи -
ни те ля в го ро де Фло рен ции, рож ден ная в се мье не ких фло -
рен тий ских граж дан, име ну е мых Пор ти на ри, и ко ей, по ка
она жи ла, Дан те был по клон ни ком и воз ды ха те лем (corteg-
giatore ed amante), а ког да она умер ла, то, что бы про сла вить
ее имя, он вы вел ее в этой сво ей по эме в ви де ал ле го рии и об -
ра за Те о ло гии (sotto l’allegoria e la figura della Teologia)». 
А Бок кач чо, не за ви си мо от Пь е т ро, ни че го не зная о его ра -
бо тах, пи шу чи в 1363—1364 го дах «со чи не нь и це», trattatello,
о жиз ни и про из ве де ни ях Дан те, да ет ре ша ю щие све де ния,
под тверж ден ные по зд нее ар хив ны ми на ход ка ми: «...по яв ля -
ю ща я ся во мно гих ме с тах это го то ма Бе а т ри че бы ла фло рен -
тий ская знат ная дон на (una gentildonna fiorentina), ко то рую
со чи ни тель до стой но лю бил (onestamente amo) мно го вре ме -
ни; а что бы это вы ска зать и вы ра зить, он и со чи нял на фло -
рен тий ском на род ном на ре чии (in fiorentino volgare). А так
как то слу ча ет ся в пер вый раз, что об этой дон не по ми на ет ся
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в на сто я щей книж ке, то не бу дет не до стой ным в не ко то рой
ме ре от крыть (alquanto manifestare), ко го име ет в ви ду со чи -
ни тель в кое�ка ких ме с тах на сто я ще го про из ве де ния, име нуя
ее по име ни, ибо де ло в том, что не все гда он го во рит о ней
ал ле го ри че с ки (con ciò sia cosa che non sempre di lei allegori-
camente favelli). Так вот, бы ла эта дон на, со глас но со об ще ни -
ям за слу жи ва ю ще го до ве рия ли ца, знав ше го ее и свя зан но го
с ней тес ней шим род ст вом (fu per consanguita strettissimo a
lei), до че рью од но го до стой но го че ло ве ка, по име ни Фоль ко
Пор ти на ри, ис кон но го (antico) граж да ни на Фло рен ции, и
так же, как со чи ни тель, име ну ет ее Бе а т ри че с са мо го на ча ла
(dal suo primitivo), так и ее зва ли Би че... И бы ла она по хваль -
ных ма нер и до сто ин ст ва, как дол жен ст ву ет быть дон не, и
очень ук ра ше на кра со той и при вет ли во с тью; и бы ла она в за -
му же ст ве за од ним па т ри ци ем (cavaliere) из ро да Бар ди, по
име ни Си мо не; а на двад цать тре ть ем го ду ушла она из сей
жиз ни, в год от Хри с то ва рож де ния МССХС...»

Эта пу те вод ная стрел ка да ла ар хи во лю би во му XIX ве ку
на прав ле ние для по ис ков. На ход ки до ку мен тов за сви де -
тель ст во ва ли, что «Но вая жизнь» в боль шей ме ре би о гра -
фич на, чем это мож но бы ло пред по ло жить. Ока за лось, что
сквозь на ро чи тую ту ман ность упо ми на ний не столь уж
труд но про щу пы ва ют ся ре аль но с ти. Оты с ка лись дан ные и
для се с т ры Дан те, и для бра та Бе а т ри че, и для вне зап но с ти
ее кон чи ны, и для крат ко сти сро ка, от де ля ю ще го ее смерть
от смер ти от ца, и т. п. Двой ст вен ность твор че с ких при емов
Дан те на пе ре ло ме жиз нен но го пу ти, nel mezzo del camin di
nostra vita, ког да он со став лял пер вое по ве ст во ва ние о Бе а -
т ри че, предъ яв ля ет тре бо ва ние лишь бо лее раз бор чи во го

29



вни ма ния к се бе, а не от ка за от ана ли за. Дуб ли ро ва ние
жиз нен ных со бы тий сим во ли че с ки ми от вле чен но с тя ми,
где обоб ще ние слов но бы све тя щей ся, но плот ной пе ле ной
ок ру жа ет тем ное яд ро фи гу ры или про ис ше ст вия, не мо жет
по ме шать от де лить то, что Дан те вы но сит на по верх ность
рас ска за, от то го, что он ос тав ля ет в те ни. Как под сво да ми
те о ло ги че с кой си с те мы «Divina comoedia» про сту па ет ог -
ром ный ко с тяк ис то ри че с ких ре а лий, так в «Vita nova» под
верх ним сло ем бел ле т ри с ти че с кой ро ман ти ки ви ден ниж -
ний слой би о гра фи че с кой дей ст ви тель но с ти.

Со от но ше ния меж ду «ма дон ной Бе а т ри че» и «мон ной Би -
че» раз ви ва ют ся в ней не сколь ко ина че, не же ли их изо б ра жал в
1290-х го дах Дан те. По прав ки в его кон цеп цию вно сит его ис -
кус ст во. Мож но ска зать, что его сти хи сви де тель ст ву ют про тив
его про зы. Она не сов сем до сти га ет це ли, ко то рую ей ста вит
Дан те. «Кто смо т рит тон ко», тот ви дит, что по эзия «Vita nova»
не все гда в ла ду с ее ком мен та тор ски ми ча с тя ми. Эти ве дут, а та
не раз и не два упи ра ет ся. Ис кус ст во про зы, про яв лен ное Дан те
в «Но вой жиз ни», ог ром но. Оно креп кой оп ра вой ох ва ты ва ет
сти хи, рас пре де ля ет их по ме с там, да ет им ос ве ще ние. Но, пе ре -
хо дя от ком мен та ри ев к со не там и кан цо нам, мы слов но бы вы -
ры ва ем ся из пле на при ну ди тель ной схо ла с ти ки на жи вой воз -
дух и при ка са ем ся к вол не ни ям жи во го серд ца. Всей вла ст но с ти
слов Дан те ока зы ва ет ся не до ста точ но, что бы скрыть, что его
сти хи бы ли со зда ны не сов сем так и го во рят не сов сем то, как
это ри су ет он спу с тя пять, семь, де вять лет по сле их воз ник но -
ве ния. Они во шли в со став «Vita nova» со ста рой пе ча тью. Про -
за во круг них еди на, а са ми они раз ны. Они поз во ля ют раз гля -
деть, как раз ви ва лась на са мом де ле ве ли кая лю бовь.
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7
У нее три об ли ка, три обус лов лен но с ти и три от ра же ния. Ис -
то рия точ но на роч но по мо га ет нам про щу пать связь ве щей
сквозь шесть с по ло ви ной ве ков. Она с ка кой�то не жи вой схе -
ма тич но с тью стя ги ва ет би о гра фи че с кие, по эти че с кие, со ци -
аль ные и по ли ти че с кие со бы тия к не мно гим уз лам во круг мо -
ло до го Дан те. Пря мо ли ней ность их со от вет ст вий спо соб на с
пер во го взгля да от толк нуть. Она ка жет ся ис кус ст вен ной. Она
вы зы ва ет на сто ро жен ность и не до ве рие. Слиш ком не ча с ты
эти слу чаи, ког да об ще ст вен ная жизнь при от кры ва ет свою ме -
ха ни ку. Но на сей раз это так. Фа зы дан тов ской люб ви и по -
эзии прав ди во и убе ди тель но раз ме ща ют ся по эта пам со ци -
аль но�по ли ти че с ких со бы тий 1280�х го дов. Мож но да же без
осо бой на тяж ки взять за ос но ву три да ты в ис то рии люб ви
Дан те и во круг них рас по ло жить все ос таль ное. С по прав кой в
один�два го да эти да ты бу дут цен т ра ми и для дру гих раз ре зов.
Го ды 1283, 1287, 1290: в пла не би о гра фи че с ком — это год
встре чи, год за му же ст ва, год смер ти Бе а т ри че; в пла не по эти -
че с ком — это ран няя, сред няя и ко неч ная по ра дан тов ско го
dolce stil nuovo; в пла не со ци аль ном — это ук реп ле ние, раз ра -
с та ние и за вер ше ние ге ге мо нии фло рен тий ской бур жу а зии; в
пла не по ли ти че с ком — это граж дан ский мир кар ди на ла Ла ти -
но, во ен ная экс пан сия Фло рен ции в То с ка не, на ко нец, ре ши -
тель ный раз гром но би лей ус та нов ле ни я ми Ordinamenti della
Giustizia. Так вза и мо дей ст ву ют го ри зон таль ные и вер ти каль -
ные ря ды со бы тий.

«Io sono stato con amore insieme / Della circolazione del sol
mia nona» — «Я при об щил ся ко сво ей люб ви / С де вя то го кру -
го вра ще нья солн ца», — го во рит Дан те в од ном из со не тов, не
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вклю чен ных им в «Vita nova»; а в дру гом, та ком же, не ис тов ст -
ву ет: «Io maledico il dì ch’io vidi in prima / La luce de vostri occhi
traditori...» — «Я про кли наю день, ког да впер вые / Уз рел я свет
не вер ных ва ших глаз...». Он по ве ли тель но тре бу ет от нас, что -
бы мы при зна ли в его люб ви к Бе а т ри че ро ко вую об ре чен -
ность с пер вых же ее ша гов. Ему мож но под чи нить ся — как
про ти во сто ять та ко му ге нию? — но ему нель зя по ве рить. Про -
тив не го вы сту па ют его соб ст вен ные сти хи, те ран ние со не ты
I—X и бал ла да I, ко то рые во шли в «Vita nova», и те род ст вен -
ные им, но ос тав ши е ся за бор том, ве щи из «Canzoniere», ко то -
рые от но сят ся к этой же по ре, — при гла ше ние дру зей к пу те -
ше ст вию на вол шеб ном ко раб ле люб ви в со не те: «Quido i’vor-
rei che tu e Lapo ed io», — «О Гви до, ес ли б Ла по, ты и я...», или
кур ту аз ная бал ла да: «In abito di saggia messagiera», — 
«В одеж де мно го му д ро го по слан ца...» и т. п. Все они лег ки,
спо кой ны и са мо удов ле тво ре нны; их го ре с ти ус лов ны и стра -
да ния иг ри вы; это — пра зд нич ная ри то ри ка, ко то рая не ме ня -
ет ся да же пе ред ли цом смер ти; над гроб ное сти хо твор че ст во в
честь од ной из умер ших по друг Бе а т ри че — со не ты II—IV
«Vita nova» — толь ко по вод для Дан те юно ше с ки по ко кет ни -
чать с пред ме том люб ви; не к че му из ме рять рас сто я ние от сю -
да до ве ли че ст вен ной скор би фи на ла «Но вой жиз ни»; иная
при ро да его сти хов са мо оче вид на. Пер вая по ра люб ви Дан те
ни чем не от ли ча ет ся от чувств дру зей и пи са ний свер ст ни ков.
Он сам тог да еще не вы де лял сво ей воз люб лен ной из об ще го
кру га. В его со не те о «ко раб ле люб ви» мон на Би че при рав не -
на к мон не Ван не, ко то рая долж на раз де лить пу те ше ст вие с
Гви до Ка валь кан ти, и к той, «под но ме ром трид цать», мон не
Ла д же, ко то рую кур ту а зи ру ет Ла по Джан ни: «...Е monna
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Vanna e monna Bice poi / Con quella ch’è sul numero del trenti /
Con noi ponesse il buon incantatore...» Все они, дру зья и по дру -
ги, рав но прав ны. Дан те так же гу ля ет под руч ку с Гви до и Ла -
по, как Би че с Ван ной и Ла д ж ей. Амур ный ма с ка рад, о ко то -
ром рас ска зы ва ет Вил ла ни, не слу чай но по ме чен тем же 1283
го дом, что и пер вый со нет Дан те, — за мыс ло ва тое ви де ние
люб ви, от кры ва ю щее сти хо твор ный цикл «Vita nova». Все гре -
ет ся в лу чах фло рен тий ско го felice e buono stato di riposo. В эту
по ру Дан те — ка валь кан ти а нец, но и толь ко. В люб ви, в по -
эзии и в жиз ни у не го есть все, кро ме са мо сто я тель но с ти. Он
жи вет в до стат ке, чув ст ву ет бли с та тель но, изъ яс ня ет ся в со -
вер шен ст ве, — но за чу жой счет и по чу жим об раз цам. Он — не
оди ноч ка и не скорб ная тень на чу жом пра зд ни ке, ка ким он
хо чет ви деть се бя с по ро га де вя но с тых го дов; он — еще об щий
че ло век, слеп лен ный по об щим ка но нам.

Он стал са мим со бой в сле ду ю щее пя ти ле тие. Сквозь
Алигь е ри на чал про сту пать Дан те. Это бы ли те пер вые рост ки
со зна ю щей свою особность лич но с ти, ко то рые спу с тя сто ле -
тие сло жат ся в яв ле ние об ще го по ряд ка — в ин ди ви ду а лизм
Воз рож де ния. Дан тов ские 1285—1290�е го ды — его ис то ки.
Все в них уже раз ветв ле но и все стал ки ва ет ся. Фло рен тий ская
жизнь ста но вит ся де мо кра тич нее, но и на пол ня ет ся про ти во -
ре чи я ми. Popolo grasso и popolo minuto, «на род жир ный» и
«на род скуд ный», гвель фы и тор гов цы�ре мес лен ни ки ук реп -
ля ют, с од ной сто ро ны, вза им ные свя зи и креп ко со юз ни ча ют
про тив ги бел ли нов ских эми г ран тов, гро мя их на по лях битв,
под сте на ми Арец цо и Пи зы, и сми ряя бро же ния их в го ро де;
но, с дру гой сто ро ны, — вну т ри са мой гвельф ской бур жу а зии
уже про кла ды ва ют ся тре щи ны. За го ра ет ся борь ба за ис точ ни -
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ки до хо дов и за ры ча ги вла с ти. Воз ни ка ют фрак ции, — сто рон -
ни ки Чер ки и пар ти за ны До на ти, — пер вые аб ри сы бу ду щих
меж до усо биц «бе лых» и «чер ных». Од ни впи ты ва ют ос тат ки
ги бел ли нов, дру гие втя ги ва ют из го ев млад ше го ку пе че ст ва, —
и все ста ра ют ся вве с ти в борь бу ни зы. Но мас сы то под да ют ся,
то упи ра ют ся, се го дня оп рав ды ва ют, за в т ра об ма ны ва ют рас -
че ты ру ко во дя щих групп. Каж дый че ло век чув ст ву ет се бя ча с -
тью об ще ст вен но го це ло го, но и чув ст ву ет свое соб ст вен ное
бы тие. У каж до го есть об щее де ло, но и есть воз мож ность вы -
би рать сто ро ну. Каж дый — чей�то, но и сам по се бе.

Дан те ощу ща ет эти про ти во ре чия со всей чув ст ви тель но с -
тью му жа ю ще го ге ния. По го дам и по по ло же нию в жиз ни он
еще ря до вой че ло век; по глу би не и ос т ро те впе чат ле ний он
уже вер ши на об ще ст ва. Он все гда на лю дях, но оди нок. Он де -
ла ет то, что де ла ют все, но со зна ет, что это — во пре ки се бе. Он
с пе ре до вой хра б ро с тью бьет ся в ре ша ю щих сра же ньях при
Кам паль ди но и Ка п ро не, — и со оте че ст вен ни ки ру ко пле щут
его не ус т ра ши мо с ти; но он го во рит об этих по хо дах, как об
«andar che me sgradia» — «пу ти, ко то рый мне в тя гость». Он с
об щей свет ско с тью ка ва лер ст ву ет воз ле мон ны Би че, — но его
кур ту аз ность уже рас па ле на пла ме нем на сто я щей люб ви. Он
пи шет сти хи по тра ди ци он ным ка но нам dolce stil nuovo, но
сквозь его со не ты и кан цо ны уже слы шит ся го лос серд ца и
кро ви.

Это те бла го сло вен ные го ды, ког да впер вые, рез ко, в ис кус -
ст ве пе ре ме ща ет ся центр тя же с ти; ког да ие рар хия ху до же ст -
вен ных об ра зов, за креп лен ная Сред не ве ко вь ем, тре щит и рас -
се да ет ся; ког да ог ром ная вол на эмо ци о наль но с ти, при бой не -
по сред ст вен ных чувств, ос во бож ден ная жиз нен ность ощу ще -
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ний про би вает ся в по эзию. Для «сла до ст но го но во го сти ля» — 
это по во рот ное вре мя. В нем иное со от но ше ние фи гур и сил.
Он то же де мо кра ти зу ет ся, ме ня ет на прав ле ние и вож дей. Гви -
до Ка валь кан ти для кон ца 1280�х го дов — уже не центр, а по -
боч ность; он не гла ва шко лы, а толь ко ее кры ло; он — ста рый
вождь, в ко то ром нет боль ше нуж ды; его ото дви га ют в сто ро -
ну, как он ни упи ра ет ся; это де ла ет и его пре тен ци оз ную за мк -
ну тость, и его ста рый ари с то кра тизм еще бо лее на ро чи ты ми и
да же вы зы ва ю щи ми; но это же кла дет на них пе чать донки -
хот ст ва, смеш но ва той ста ро мод но с ти, на по до бие той ры цар -
ской бу та фо рии, ко то рую в 1870�х го дах на пя ли вал на се бя, в
са мой гу ще бур жу аз ной ли те ра ту ры XIX ве ка, «по след ний
дво ря нин» Бар бэ д’Оре ви льи.

Сме ще ния в dolce stil nuovo идут те перь так да ле ко, что да -
же Гви до Ор лан ди, сов сем про стец кий по эт, у ко то ро го со не -
ты зву чат как раз го вор ная про за, мо жет чис лить ся сре ди адеп -
тов шко лы и пу с кать, с дру го го края, свою ре мес лен ни че с кую
стре лу в па т ри ци ан ское за бра ло Ка валь кан ти. А меж ду ни ми,
ши ро кой шка лой, раз ме ща ют ся все от тен ки: от Ла по Джан ни,
не ук лю же го ими та то ра ка валь кан ти ан ских изы с кан но с тей,
сво е го ро да Кю хель бе ке ра, Кюх ли, dolce stil nuovo, — че рез
Ди но Фре с ко баль ди, Дель ви га, се ред ки на по ло вин ку, лю би -
те ля про стых ве щей, вы ра жен ных слож ны ми фор ма ми, — до
Чи но да Пи с тойи, са мо го ти пи че с ко го, хо тя и не са мо го за ме -
ча тель но го по эта этой вто рой фа зы.

Но вым вож дем был Дан те. Они очень близ ки. Чи но — это
Дан те ми нус ге ний, так ска зать — Дан те сред не го уров ня. Но
они из од ной се мьи. Не да ром ког да�то, в до кри ти че с кие вре -
ме на, столь ко сти хов Чи но шли под дан тов ским име нем; и по -
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ны не еще ос нов ной мер кой де ле жа меж ду ни ми слу жит не
столь ко раз ли чие су ще ст ва и фор мы, сколь ко ка че ст во сти хов:
Чи но по лу ча ет что по сла бее, Дан те — что по силь нее. Но по то -
му�то Чи но на гляд нее, чем его ге ни аль ный двой ник; он сра зу
по ка зы ва ет смысл пе ре ме ны; но вая эмо ци о наль ность по эзии
у не го про яв ля ет ся про ще; борь ба со ста рой от вле чен но с тью
фор мы ска зы ва ет ся не по сред ст вен нее; раз лад со дер жа ния и
обо лоч ки ме нее при крыт. Он чув ст ву ет по�жи во му, но изъ яс -
ня ет ся по�ус лов но му. Это не тя го тит его, не бес по ко ит; так
все, так и он. Этот сти хо твор ст ву ющий но та ри ус — обы ден ное
зве но, со еди ня ю щее вер хи и ни зы, сред ний по по лан, гвельф -
ский де мо крат, ка ков он есть. Дан те над ним как орел над ла с -
точ кой. У не го все рас тет, раз дви га ет ся, по лу ча ет даль и глу -
би ну. Про ти во ре чия ста но вят ся тра ге ди ей, раз но ст рем ле ния
эле мен тов — за ко ном. Он до во дит жиз нен ность и от вле чен -
ность, чув ст во и мысль, те му и фор му в сред нем цик ле сти хов
«Vita nova» до то го обоб ще ния и вы пук ло с ти, ко то рые впер -
вые пре вра ща ют его из по эта хо ро ше го, но ря до во го, в по эта
ге ни аль но го и един ст вен но го. У не го по яв ля ет ся яс ная лег -
кость язы ка; со не ты при об ре та ют про зрач ную про сто ту, в ко -
то рой наш рус ский по эти че с кий слух улав ли ва ет ка кую�то
род ст вен ность лю би мо му зву ча нию пуш кин ской ре чи, ко то -
рая уме ла ска зать: «В ней все гар мо ния, все ди во…»; в кан цо -
нах рож да ет ся све жая взвол но ван ность рит ма и важ ный че кан
об ра зов. В этих со не тах: «Tanto gentile e tanto onesta pare...»
(XV), «Negli occhi porta la mia donna Amore» (XI), «Vede per-
fettamente ogni salute» (XVI) и т. д., в про слав лен ной кан цо не:
«Donne ch’avete l’inteletto d’amore» — по ис ти не вски па ет уже
то, о чем Дан те гор де ли во го во рит в Чи с ти ли ще бы ло му по -
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эти че с ко му про тив ни ку, Бо на д жун те да Лук ке: «...Io mi son un
che quando / Amore spiro, noto; ed a quel modo / Ch’ei detta den-
tro, vo significando...» — «Я есмь тот, кто та ин ст во люб ви /
Уме ет сло вом вы ра зить; кто зна ет, / Как изъ яс нить, что бодр -
ст ву ет в кро ви...» (Purg. XXIV, 50).

Это — дан тов ская фор му ла для дан тов ско го dolce stil nuovo.
Здесь — па мять о пер вом зву ке ре чи мо ло до го за ко но да те ля, о
пер вой взвол но ван но с ти че ло ве че с ко го серд ца, слы ши мо го
сквозь при ну ди тель ное обез ли чье Сред не ве ко вья. Где�то сре -
ди этих лет, меж ду 1284 и 1287 го дами, ро ди лась лю бовь Дан -
те. Рань ше она бы ла иг рой, те перь она ста ла чув ст вом, — и по -
то му сра зу обер ну лась тра ге ди ей. Дог ма ти ка бы то вых тра ди -
ций столк ну лась с вле че ни я ми жи вой лич но с ти — и ра зо жг ла
бу рю про ти во ре чий. Дан те не хо тел на ру шить норм эти ке та,
но и не мог по сту пить ся вле че ни я ми серд ца. Это — пер вое в
ис то рии ев ро пей ской куль ту ры раз дво е ние лич но с ти, ко то рое
ею са мой бы ло по ня то и про чув ст во ва но. В сти хах этих лет
Дан те го во рит уже гром ко о том, ка кая борь ба в нем ра зы г ры -
ва ет ся. Он да ет ей на и ме но ва ние «бит вы мыс лей» и «бит вы
чувств». Он за яв ля ет, что рас те рял ся («...За кем ид ти, увы, не
знаю я, / Хо чу ска зать, но что ска зать, не знаю...»), и сви де -
тель ст ву ет, что не ви дит вы хо да. Он гля дит на рас прю в се бе
гла за ми че ло ве ка эпо хи, зна ю ще го, что та кое граж дан ская
вой на; его ме та фо ры на сы ще ны ки пе ни ем фло рен тий ских
меж до усо биц и их кро вью: «...Но во ца рясь средь роб ких
чувств мо их, од них каз нив, дру гих ус лав в из гна нье...» и т. д.

Как ни обоб ще на и ни обес цве че на про за «Vita nova», все
же сквозь нее мож но про щу пать уз ло вые со бы тия этой пер вой
по ры на сто я щей люб ви. Они про сту па ют в двух рас ска зах и в
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од ном умол ча нии: пер вый рас сказ — об от ка зе Бе а т ри че по -
кло нить ся Дан те и об его смя те нии; вто рой рас сказ — о сло вах
по друг Бе а т ри че, уп ре кав ших Дан те в том, что он на ру шил
свет скую воз дер жан ность лю бов ной иг ры, про явив жи вое
чув ст во и ища жи во го от кли ка; тре тье — умол ча ние «Но вой
жиз ни» о за му же ст ве Бе а т ри че. Но что иное мо жет зна чить
это, как не то, что Дан те от крыл в сво ей лю бов ной иг ре под -
лин ную лю бовь и что от каз дон ны в ус лов ном вни ма нии ос ве -
тил ему бе зус лов ное вле че ние к жен щи не? Это — слу чай Гей -
не, то, о чем он го во рил в «Nun ist es Zeit...»: «...я, ра не нный на
смерть, иг рал, / Гла ди а то ра смерть пред став ляя...» Вто рой
рас сказ го во рит внят но о том, что жи вая лю бовь не сдер жа ла
се бя и про рва лась на ру жу, что она при шла в столк но ве ние со
свет ски ми ус лов но с тя ми бы та и что Дан те от сту пил, раз дво ен -
ный, по тря сен ный, но под чи нив ший ся: «...по раз мыс лив, я
уда лил ся от них, ус ты дясь...» На ко нец, мол ча ние о свадь бе —
лишь по пыт ка при крыть ра ну серд ца, мо жет быть пер вую рев -
ность ев ро пей ской люб ви, ста рой те о ри ей не со вме с ти мо с ти
же ны и воз люб лен ной, — убе дить се бя и свет, что не про изо -
ш ло ни че го ро ко во го и что Би че, от дан ная Бар ди, не мо жет
от нять Бе а т ри че у Дан те.

8
Имен но те перь ста ли скла ды вать ся очер та ния «Vita nova».
По ка Бе а т ри че про хо ди ла че рез эта пы сво ей жен ской судь бы,
Дан те де лал ог ром ный флан го вый марш. Ее за му же ст во, бе ре -
мен ность, рож де ние до че ри, бо лезнь, смерть он ох ва тил слож -
ным об ход ным дви же ни ем. Он хо тел сов ме с тить все ут ра ты в
ее кон чи не. Тре тий цикл сти хов «Но вой жиз ни» оп ла ки ва ет
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их од ним го рем. Это воз вы шен но, но и уми ро тво рен но. Его
борь ба с са мим со бой в 1284–1287 го дах че ло веч нее. Ее не раз -
ре ши мая про ти во ре чи вость бо лее па те тич на, не же ли вме ша -
тель ст во внеш ней си лы, все унич то жа ю щей и обыч ной.
Смерть, пре кра тив шая спор за Бе а т ри че, «morte vilana е di
pietà nemica», под ме ни ла тра ге дию скор бью, ве ли че ст вен ной
сво ею ог ром но с тью, но и лег кой сво ею раз ре шен но с тью.
«...Мне гру ст но и лег ко, пе чаль моя свет ла / Пе чаль моя пол -
на то бою, / То бой, од ной то бой...», — да, так, поч ти так скла -
ды ва ет Дан те по ве ст во ва ние «Но вой жиз ни». Из это го вы со -
ко го и пре крас но го да ле ка все де ла ет ся иным: во об ра жа е -
мое — дей ст ви тель но с тью, быв шее — не быв шим. Дан те жи вет
в двух пла нах, жиз нью те ла — в од ном, жиз нью серд ца — в
дру гом. Верх ний Дан те не же ла ет знать, что де ла ет Дан те ниж -
ний. Это бу дет тя нуть ся дол го, поч ти два де ся ти ле тия, по ка
ста ре ю щий че ло век, при сту пив ший к воз ве де нию «Бо же ст -
вен ной ко ме дии», уже из ве дав ший и вкус вер хов ной вла с ти, и
по зор су да, и го речь из гнан ни че ст ва, и не уда чу ин тер вен ции,
не на пол нит по эмы до кра ев го ряч но с тью сво их жиз нен ных,
лич ных и со ци аль ных при вя зан но с тей и не на ви с тей и не со -
еди нит оба сво их су ще ст во ва ния во еди но.

В 1287—1292 го дах они еще раз дво е ны, и их раз дво е ние им
уза ко не но. Они не сут с со бой не труд ную лю бовь donna della
finestra и се мей ное теп ло Джем мы До на ти на од ном кон це, а
на дру гом — по гру жен ность в те о ло гию, раз мы ш ле ния о Бе а -
т ри че, фи ло соф ское ос мыс ли ва ние про изо шед ше го и по эти че -
с кое пре об ра же ние то го, что бы ло, в то, че го не бы ло. На это
тол ка ла его са ма жизнь; то же бы ло кру гом, в фло рен тий ских
де лах. «Ordinamenti della Giustizia» да ли по след нюю ил лю зию
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за вер шен но го по ряд ка и до стиг ну то го рав но ве сия, где па т ри -
ции бы ли, на ко нец, сня ты сов сем со сче та, а ни зам по став лен
пре дел до мо га тельств; гвельф ская го су дар ст вен ность на не -
сколь ко лет по чи ла в выс шей пол но те; мож но бы ло под во дить
ито ги; их под во ди ло об ще ст во, и их под во дил че ло век, все —
тор же ст вен но, убеж ден но и при ст ра ст но.

Так по ст ро ил и Дан те «Vita nova». Итог мо ло до с ти он скла -
ды вал раз бор чи во и на ро чи то. Тьму низ ких ис тин он до куч но
от бра сы вал. По эзию он де лал прав дой. Мо жет быть, в стро е -
нии «Но вой жиз ни» да же боль ше пред на ме рен но с ти, чем это
ка жет ся сна ча ла. Ста рин ная по пыт ка Чарль за Эли о та Нор то -
на дать ключ к си с те ме «Vita nova» ес ли и спор на, то прав до -
по доб на. Ему ка за лось, что рас по ло же ние сти хов в «libellо»
от ве ча ет стро гой сим ме т рии: в цен т ре ком по зи ции — три кан -
цо ны (I—II—III), по бо кам их — по де ся ти сти хо тво ре ний (I—
IX со не ты и бал ла да; XVII—XXV со не ты и кан цо на IV), меж ду
ни ми — по че ты ре (X—XIII со не ты; XIV—XVII со не ты и
станс). Прав да, бал ла да в пер вом де сят ке и кан цо на в по след -
нем де ла ют всю схе му шат кой, но это еще ее не оп ро ки ды ва ет,
а лишь ста вит под во прос. Во вся ком слу чае, зна ме на тель но,
что во ле вая на прав лен ность, чув ст ву ю ща я ся в «Но вой жиз -
ни», мог ла чье�то чут кое ухо на ве с ти на та кое пред по ло же ние.
Ока жись оно бес спор ным, это зна чи ло бы, что в «Но вой жиз -
ни» уже про яви ла се бя та го ти че с кая струк ту ра, ко то рая по -
том под ня лась в «Divina comoedia».

Но по че му бы это му не быть? Дан те сам пе ре ки ды ва ет мост
меж ду ни ми. По след ние строч ки «Vita nova» го во рят о пер вом
тру де над «Бо же ст вен ной ко ме ди ей»: «...бы ло мне див ное ви -
де ние, в ко то ром я ли це зрел ве щи, по ну див шие ме ня при нять
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ре ше ние не го во рить об этой Бла го сло вен ной до тех пор, по ка
я не смо гу по ве ст во вать о ней бо лее до стой но... и что бы до -
стиг нуть это го, я тру жусь, сколь ко мо гу, как о том ис тин но
зна ет она...» Уже гор дость обу ре ва ет Дан те. Он про ро че ст ву ет:
«...io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’al-
cuno...» — «...я на де юсь ска зать о ней то, что ни ког да еще не
го во ри лось ни о ком...».

9
Но это сви де тель ст ву ет, что са ма «Vita nova» скла ды ва лась так
же. Она — за мы сел бу ду ще го, от бро шен ный в про шлое. Ра ди
это го при бе гал Дан те к «воз вы ша ю ще му об ма ну». Это по буж -
да ло его от ки ды вать, пе ре де лы вать, пе ре став лять, при со чи -
нять. Он да же шел на из ме ну то му, что так не дав но сам ввел в
по эзию но во го сти ля. Он шел на об рат ном раз ма хе. Он стал
те перь сдер жи вать не по сред ст вен ную све жесть чувств при ну -
ди тель ной си с те мой мы ш ле ния. Он опять око вы ва ет по эзию
ие рар хи ей об ра зов. По след ние кан цо ны «Но вой жиз ни», ее
за клю чи тель ный со нет го во рят, что сред не ве ко вый че ло век
сно ва ста но вит ся ря дом с пер вен цем Ре нес сан са. Стро и тель
«Бо же ст вен ной ко ме дии» вы хо дит на свой путь. Схо ла с ти ка
про за и че с ких ча с тей «Vita nova» лишь рез че под чер ки ва ет пе -
ре ме ну. Все под ни ма ет ся на вы со ту, где еще мо жет теп лить ся
зем ная жизнь, но где уже хо лод но жить. Над дей ст ви тель но с -
тью под ни ма ет ся по эти че с кая фик ция. Пы ла ют сим во лы чи -
сел. Кру жат ся не бе са. Над Бе а т ри че за го ра ет ся нимб бо же ст -
вен но с ти, и ан ге лы ок ру жа ют ее. Дан те, вни зу, сре ди юдо ли,
скло ня ет ся стро гим об ли ком веч ной люб ви и скор би. Так про -
ща ет ся он с мо ло до с тью.
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Нам, чи та те лям�по том кам, труд но при нять его та ким. Мы
зна ем, что он иной, что его ко лос саль ная фи гу ра двой ст вен на,
го во ря эн гель сов ски ми сло ва ми, двой ст вен но с тью «по след не -
го по эта сред них ве ков и пер во го по эта но во го вре ме ни». Но
та ко вы его пра ва ге ния. Мы воль ны знать о нем все, что зна -
ем, но и долж ны при нять его та ким, ка ким он хо чет. Это — ос -
нов ной за кон стра ны по эзии. Над вхо дом в нее на пи са но:
«...Над вы мыс лом сле за ми обо льюсь». На шу ар хив ную ос ве -
дом лен ность, на шу ис сле до ва тель скую про ни ца тель ность, на -
шу кри ти че с кую раз бор чи вость на до сло жить у по ро га пер вых
же строк «Vita nova». Что бы она ста ла для нас не ше с ти сот лет -
ним об лом ком ис то рии ли те ра ту ры, а жи вым ми ром по эзии,
на до уметь най ти и раз бу дить в се бе то до вер чи вое про сто ду -
шие, ко то рое поз во лит убеж ден но, по�дан тов ски, про из не с ти
всту пи тель ные сло ва кни ги — и так же ис то во, по�дан тов ски,
за кон чить тор же ст вен ной ла ты нью ее фи на ла.
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Дан те Алигь е ри
НО ВАЯ ЖИЗНЬ

ВВЕ ДЕ НИЕ

В том ме с те кни ги па мя ти мо ей, до ко то ро го лишь не мно гое
мож но бы ло бы про честь, сто ит за гла вие, ко то рое гла сит:

Incipit Vita Nova

Под этим за гла ви ем я на хо жу за пи сан ны ми сло ва, ко то рые я
на ме ре ва юсь пе ре дать в этой кни жи це, и еже ли не все, то по
край ней ме ре смысл их.

I
Де вять раз уже, по сле мо е го рож де ния, обер ну лось не бо све та
поч ти до ис ход но го ме с та, как бы в соб ст вен ном сво ем вра ще -
нии, ког да мо им очам яви лась впер вые пре слав ная гос по жа
мо ей ду ши, ко то рую на зы ва ли Бе а т ри че мно гие, не знав шие,
что так и долж но звать ее.

Она пре бы ва ла уже в этой жиз ни столь ко, что в ее вре мя
зве зд ное не бо пе ре дви ну лось в сто ро ну Вос то ка на од ну из
две над ца ти ча с тей гра ду са: та ким об ра зом, она яви лась мне
поч ти в на ча ле сво е го де вя то го го да, я же уви дел ее поч ти в
кон це мо е го. Она яви лась мне оде той в бла го род ней ший алый
цвет, скром ный и при ли че ст ву ю щий, опо я сан ная и уб ран ная
так, как то по до ба ло ее весь ма юно му воз ра с ту. Тут ис тин но
го во рю, что Дух Жиз ни, ко то рый пре бы ва ет в со кро вен ней -
шей свет ли це мо е го серд ца, стал тре пе тать так силь но, что не -
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ис то во об на ру жил се бя и в ма лей ших жи лах и, тре пе ща, про из -
нес сле ду ю щие сло ва: «Ес се deus fortior me qui veniens do -
minabitur mihi». Тут Дух Жи вот ный, ко то рый пре бы ва ет в верх -
ней свет ли це, ку да ду хи чув ст вен ные не сут свои вос при я тия,
стал весь ма удив лять ся и, об ра тив шись особ ли во к Ду хам Зре -
ния, про из нес сле ду ю щие сло ва: «Apparuit iam beatitudo vestra».
Тут Дух При род ный, ко то рый пре бы ва ет в той ча с ти, где про ис -
хо дит на ше пи та ние, стал пла кать и, пла ча, про из нес сле ду ю щие
сло ва: «Неu miser! quia frequenter impeditus ero deinceps». От ны -
не и впредь, го во рю, Лю бовь воз го с под ст во ва ла над мо ей ду -
шой, ко то рая тот час же бы ла об ру че на ей и об ре ла на до мной та -
кую власть и та кое мо гу ще ст во из�за до сто инств, ко то ры ми на -
де ли ло ее мое во об ра же ние, что я при нуж ден был ис пол нять все
ее же ла ния впол не. И мно го раз она при ка зы ва ла мне, что бы я
ис кал уви деть это го юней ше го ан ге ла: так что в дет ст ве мо ем я
ча с то хо дил в по ис ках ее, и я ви дел так мно го и до стой ных хва -
лы ее ка честв, что ис тин но о ней мож но бы ло бы ска зать эти сло -
ва сти хо твор ца Го ме ра: «Она ка за лась до че рью не смерт но го че -
ло ве ка, но Бо га». И хо тя ее об раз, по сто ян но на хо див ший ся со
мной, стал у Люб ви си лой, что бы вла ст во вать на до мной, од на -
ко он был та ко го бла го род но го до сто ин ст ва, что не еди нож ды не
поз во лил, что бы Лю бовь пра ви ла мною без на деж но го со ве та
ра зу ма в тех слу ча ях, ког да по доб ные со ве ты бы ло бы по лез но
вы слу шать. Од на ко, так как дол гое про мед ле ние у чувств и по -
ступ ков столь юно го воз ра с та по ка жет ся не ким вы мы ш лен ным
рас ска зом, я ос тав ляю это и, прой дя ми мо мно гих ве щей, ко то -
рые мож но бы ло бы из влечь от ту да же, от ку да яви лись на свет и
эти, я пе рей ду к тем сло вам, ко то рые за пи са ны в мо ей па мя ти
под боль ши ми раз де ла ми.
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II
По сле то го как про шло столь ко дней, что ис пол ни лось ров -
но де вять лет со вре ме ни вы ше опи сан но го по яв ле ния этой
Бла го род ней шей, в по след ний из этих дней слу чи лось, что
эта див ная Гос по жа яви лась мне об ла чен ной в бе лей ший
цвет, сре ди двух бла го род ных донн, ко то рые бы ли бо лее
взрос ло го воз ра с та; и, про хо дя по ули це, она по вер ну ла очи
в ту сто ро ну, где я сто ял, весь ма оро бев; и по не из ре чен ной
уч ти во с ти сво ей, ко то рая ны не воз на г раж де на в веч ной
жиз ни, она по кло ни лась мне столь бла го ст но, что мне по ка -
за лось тог да, буд то ви жу я все пре де лы бла жен ст ва. Час, в
ко то рый слад чай ший ее по клон до стиг ме ня, был в точ но с -
ти де вя тым ча сом то го дня; и так как то бы ло в пер вый раз,
что ее сло ва изо шли, да бы до стичь мо е го слу ха, то я ис пы -
тал та кую сла дость, что, слов но опь я нен ный, по ки нул лю -
дей и уда лил ся в уе ди не ние мо е го жи ли ща и стал раз мы ш -
лять об этой Уч ти вей шей.

III
И в раз мы ш ле нии о ней ох ва тил ме ня слад кий сон, в ко то ром
яви лось мне див ное ви де ние: ка за лось мне, буд то ви жу я в сво -
ей ком на те об ла ко ог нен но го цве та, за ко то рым я раз ли чил
об лик не ко е го му жа, ви дом сво им страш но го то му, кто смо т -
рит на не го; сам же он слов но бы пре бы вал в та ком ве се лии,
что то бы ло до стой но удив ле ния; и в ре чах сво их он го во рил
мно го ве щей, из ко то рых по нял я лишь не мно гое, а сре ди про -
че го по нял сле ду ю щее: «Ego dominus tuus». На ру ках его слов -
но бы спа ло на гое су ще ст во, лишь лег ко при кры тое, ка за лось,
алой тка нью; и, вгля дев шись весь ма при сталь но, я уз нал ту
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Дон ну по кло на, ко то рая за день до то го удо с то и ла по кло нить -
ся мне. А в од ной из сво их рук слов но бы дер жал он не кую
вещь, ко то рая вся пы ла ла; и мне по ка за лось, буд то он ска зал
сле ду ю щие сло ва: «Vide cor tuum». И по сле то го, как он по сто -
ял не мно го, слов но бы раз бу дил он ту, что спа ла, и про явил
та кую си лу до во дов, что по ну дил ее съесть тот пред мет, ко то -
рый пы лал в его ру ке, и она вку ша ла бо яз ли во. Спу с тя не мно -
го вре ме ни ве се лье его об ра ти лось в гор чай ший плач; и пла ча
так, вновь под нял он ту гос по жу на ру ки и вме с те с ней стал
слов но бы воз но сить ся к не бу; я же ис пы тал столь боль шой
страх, что сла бый сон мой не мог вы дер жать и пре рвал ся, — и
я про снул ся. И тот час же стал я раз мы ш лять; и ока за лось, что
час, в ко то рый яви лось мне это ви де ние, был чет вер тым ча сом
той но чи; так что со вер шен но оче вид но, что то был пер вый
час по след них де вя ти ча сов но чи.

По раз мыс лив о том, что яви лось мне, я ре шил опо ве с тить о
нем мно гих из тех, ко то рые бы ли зна ме ни ты ми тру ба ду ра ми
то го вре ме ни; a так как я уже чув ст во вал в се бе ис кус ст во го -
во рить сти хо твор ным ла дом, то я и ре шил со чи нить со нет, в
ко то ром при вет ст во вал бы всех вер ных Люб ви и, про ся их ис -
тол ко вать мое ви де ние, из ло жил бы им то, что ви дел в мо ем
сне. И тог да я на чал сле ду ю щий со нет:

(СО НЕТ I)
Чей дух пле нен, чье серд це пол но све том, 
Всем тем, чей взор со нет уви дит мой, 
Кто мне рас кро ет смысл его глу хой, 
Во имя Гос по жи Люб ви, — при вет им!



Уж треть ча сов, ког да да но пла не там 
Си ять силь ней, свер ши ли жре бий свой, 
Ког да Лю бовь пред ста ла пре до мной 
Та кой, что страш но вспом нить мне об этом:

В ве се лье шла Лю бовь; и на ла до ни 
Мое дер жа ла серд це; а в ру ках 
Не сла ма дон ну, спя щую сми рен но;

И, про бу див, да ла вку сить ма дон не 
От серд ца, — и вку ша ла та смя тен но. 
По том Лю бовь ис чез ла, вся в сле зах.

Этот со нет де лит ся на две ча с ти: в пер вой — при вет ст вую и
про шу от ве та; во вто рой — ука зы ваю, на что над ле жит от ве -
тить. Вто рая часть на чи на ет ся так: «Уж треть ча сов...» На этот
со нет от ве ти ли мно гие и во мно гих смыс лах, в том чис ле от вет
дал и тот, ко го я име ную пер вым из дру зей мо их; он со чи нил
тог да со нет, ко то рый на чи на ет ся: «Ты ви дел, мнит ся мне, все
со вер шен ст во...» И то бы ло как бы на ча лом друж бы меж ду
ним и мною, ког да он уз нал, что имен но я был тем, кто по слал
ему это. Ис тин ный смысл опи сан но го сна не был раз га дан тог -
да ни кем, ны не же он ясен и про сто душ ней шим.

IV
Со вре ме ни это го ви де ния при род ный Дух мой стал ис пы ты -
вать пре пят ст вия в сво ем дей ст вии, ибо ду ша вся пре да лась раз -
мы ш ле нию о той Бла го род ней шей; по это му в ко рот кий срок я
сде лал ся столь слаб и не мо щен, что мно гих дру зей уд ру чал мой

47



вид, мно гие же, ис пол нив шись лю бо пыт ст ва, уже ста ра лись уз -
нать от ме ня то, что я хо тел со вер шен но ута ить от вся ко го. Я же,
за ме тив лу ка вый умы сел в во про сах, ко то рые они за да ва ли мне,
во лею Люб ви, пра вив шей мною со глас но со ве ту ра зу ма, от ве -
чал им, что Лю бовь бы ла тем, кто вла ст во вал так мною; го во рил
же я о Люб ви по то му, что но сил на сво ем ли це так мно го ее зна -
ков, что это го нель зя бы ло ута ить. Ког да же ме ня спра ши ва ли:
«По ком за став ля ет те бя так стра дать Лю бовь?..», — я улы ба ясь
смо т рел на них и ни че го не от ве чал им.

V
Од наж ды слу чи лось, что эта Бла го род ней шая си де ла там, где
раз да ют ся сло ва о Ца ри це сла вы, а я был на та ком ме с те, от ку -
да мог ви деть мое бла жен ст во; по сре ди не же, меж ду мной и ею,
на пря мой чер те, си де ла не кая бла го род ная дон на, очень при ят -
но го ви да, ко то рая ча с то взгля ды ва ла на ме ня, изум ля ясь мо им
взо рам, имев шим, ка за лось, ее сво ей це лью; и по то му мно гие
за ме ти ли ее взгля ды. И так ве ли ко бы ло убеж де ние в этом, что,
по ки дая то ме с то, я слы шал, как го во ри ли сза ди ме ня: «Взгля -
ни, как та дон на за став ля ет стра дать это го че ло ве ка». И ког да
они на зва ли ее, я ус лы хал, что го во ри ли о той, ко то рая на хо ди -
лась на сре ди не пря мой чер ты, шед шей от бла го род ней шей Бе -
а т ри че и кон чав шей ся в мо их гла зах. Тог да я впол не ус по ко ил -
ся, уве рив шись, что моя тай на не бы ла вы да на ви дом мо им в
этот день дру гим. И тот час же за ду мал я сде лать эту бла го род -
ную дон ну при кры ти ем ис ти не; и за ма лое вре мя я так ус пел в
этом, что моя тай на ка за лась из ве ст ной боль шин ст ву тех, кто
го во рил обо мне. Этой дон ной при кры вал ся я не сколь ко лет и
ме ся цев; и да бы еще бо лее за ста вить по ве рить дру гих, я со чи -
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нил для нее не сколь ко сти хо твор ных без де лиц, ко то рые я на ме -
ре ва юсь пе ре дать здесь лишь по столь ку, по сколь ку в них по ве -
ст ву ет ся о той бла го род ней шей Бе а т ри че; по это му�то я пре не -
бре гу все ми ими, за ис клю че ни ем не ко то рых, ко то рые пе ре дам,
ибо они бу дут, ка жет ся, во сла ву ей.

VI
Я го во рю, что в это вре мя, ког да эта дон на слу жи ла при кры ти -
ем столь силь ной люб ви, ка ко ва бы ла моя, яви лось у ме ня же -
ла ние по мя нуть имя той Бла го род ней шей, со про во див его
мно ги ми име на ми донн, особ ли во же име нем этой бла го род -
ной дон ны; и я взял име на ше с ти де ся ти на и пре крас ней ших
донн то го го ро да, где яви лась она на свет во лею Все выш не го
Гос по да, и со чи нил по сла ние, в фор ме сер вен те зы, ко то ро го я
не пе ре дам; я и во все бы не упо ми нал о нем, ес ли бы не для то -
го толь ко, что бы ска зать, что во вре мя его со чи не ния чу дес -
ным об ра зом слу чи лось так, что ни под ка ким иным чис лом не
по же ла ло стать имя мо ей дон ны, как имен но под де вя тью,
сре ди про чих имен этих донн.

VII
Слу чи лось, что дон на, ко то рой я столь дол гое вре мя при кры -
вал свое вле че ние, вы нуж де на бы ла уе хать из по мя ну то го го -
ро да и от пра вить ся в весь ма да ле кую стра ну: по это му я, поч ти
ус т ра шен ный тем, что ли шил ся столь пре крас ной за щи ты, ис -
пы ты вал силь ную пе чаль, и да же зна чи тель но боль шую, не -
же ли сам я мог пред по ла гать ра нее. И ду мая, что еже ли не ста -
ну я го во рить об ее отъ ез де до ста точ но скорб но, то лю ди ско -
рее уз на ют о мо ем при твор ст ве, по ре шил я вы ра зить не ко то -
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рую скорбь в со не те, ко то рый я пе ре дам, по то му что моя дон -
на бы ла не по сред ст вен ной при чи ной кое�ка ких слов, на хо дя -
щих ся в со не те, как то яв ст ву ет каж до му, кто ра зу ме ет его. 
И тог да со чи нил я сле ду ю щий со нет, ко то рый и на чи на ет ся:

(СО НЕТ II)
О вы, что жизнь пу тем люб ви стре ми те, 
По знай те и ска жи те, 
Чья, чья пе чаль рав на мо ей пе ча ли? 
Я лишь мо лю: к сло вам мо им скло ни те 
Ваш слух, — а там су ди те, 
При ют и ключ всем го ре с тям не я ли?

Да ры люб ви, чре дой бла гих со бы тий,
— При ст ра с тью их про сти те! — 
Ме ня с та кой ще д ро той осы па ли,
Что молвь, бы ва ло, слы шал я: «Взгля ни те,
За что фор ту ны ни ти
Ему в удел всю ра дость жиз ни да ли?»

А ны не где об ла с кан ность моя? 
Кто мне вер нет люб ви бла го де я нья? 
Тре вож ны ожи да нья, 
Гря ду ще го со кры та ко лея;

И вот, как тот, кто, го лод за тая, 
Из�за сты да не про сит по да я нья, — 
Ли цом бес пе чен я, 
А на серд це — пе чаль и воз ды ха нья.
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В этом со не те две глав ных ча с ти, а имен но: в пер вой — взы -
ваю к вер ным Люб ви сле ду ю щи ми сло ва ми про ро ка Ие ре мии:
«О vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor
sicut dolor meus», — и про шу их, да со бла го во лят вы слу шать
ме ня; во вто рой — рас ска зы ваю о том, ку да воз нес ла ме ня Лю -
бовь, но с иным смыс лом, не же ли тот, ко то рый яв ст ву ет из
двух край них ча с тей со не та; и я го во рю о том, что ут ра тил.
Вто рая часть на чи на ет ся так: «Да ры люб ви...»

VIII
По сле отъ ез да этой бла го род ной дон ны угод но бы ло вла ды ке
ан ге лов при звать ко сла ве сво ей не кую дон ну, мо ло дую и весь -
ма бла го род но го об ли ка, ко то рая бы ла очень лю би ма в вы ше -
упо мя ну том го ро де; я ви дел те ло ее, ле жав шее без ды хан ным в
кру гу мно гих донн, ко то рые очень го ре ст но пла ка ли. И вот
вспом нив, что од наж ды я ви дел ее спут ни цей той Бла го род -
ней шей, не мог я удер жать слез; и пла ча так, ре шил я со чи нить
не сколь ко слов о ее смер ти в па мять то го, что я ви дел ее од -
наж ды с мо ею дон ной. Имен но это го кос нул ся я в по след ней
ча с ти тех слов, ко то рые со чи нил, как то со вер шен но оче вид но
каж до му, кто ра зу ме ет; и тог да со чи нил я два ни же сле ду ю щих
со не та, из ко то рых пер вый на чи на ет ся: «Лю бовь в сле зах...», а
вто рой — «Смерть лю тая...».

(СО НЕТ III)
Лю бовь в сле зах; кто лю бит — плачь те с нею! 
Ее пе чаль без мер но тя же ла, — 
Она средь донн ры да ю щих бы ла, 
И ей вос лед я плач их ра зу мею:
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Смерть лю тая, же с то ко с тью сво ею, 
Мла дое серд це тле нью пре да ла, 
У неж ной дон ны пре лесть от ня ла, 
И толь ко че с ти мол ви ла:  «Не смею!..»

Те перь Лю бовь ей по честь воз да ет; 
Я ви жу: во пло щен ная, ры да ет 
Она, скло нясь над пра хом кра со ты,

И ча с то взо ры к не бу об ра ща ет, 
Где та ду ша бла жен но по чива ет, 
Что на зем ле в ве се лье ви дел ты.

Этот пер вый со нет де лит ся на три ча с ти: в пер вой — я зо ву
и по буж даю пла кать всех вер ных Люб ви, причем го во рю, что
Вла ды чи ца их пла чет, рав но как го во рю о том, что, ус лы хав
при чи ну, по че му она пла чет, они долж ны вы ка зать боль ше
рас по ло же ния вы слу шать ме ня; во вто рой — я из ла гаю эту
при чи ну; в тре ть ей — я го во рю о не кой по че с ти, ко то рую Лю -
бовь ока за ла этой дон не. Вто рая часть на чи на ет ся так: «Она
средь донн ры да ю щих...»; тре тья так: «Те перь Лю бовь...».

(СО НЕТ IV)
Смерть лю тая, вра ги ня со ст ра да нья,
Мать слез и воз ды ха нья,
Не ис то вый, не щад ный су дия, — 
Ты серд це жжешь то с кой вос по ми на нья!
В раз ду ми ях ски та нья
Те бя клей мить не пе ре ста ну я.
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Вот по че му хо чу, чтоб не тая
Ска за ла песнь моя,
Что ты ви ной всех зол и го ре ва нья!
Пусть ми ру ве до мы сии при зна нья,
Они — ос те ре га нья
Тем, кто Люб ви не ве дал бы тия.

Ты ла с ко вость из ми ра уве ла, — 
Пре крас ней шее в дон не бе зу преч ной; 
У юно с ти бес печ ной 
Лю бов ное ве се лье от ня ла.

Я не от крою, кто она бы ла;
Ее чер ты — в сей пес не бы с т ро теч ной.
От ступ ник жиз ни веч ной
Не рас поз на ет див но го че ла.

Этот со нет де лит ся на че ты ре ча с ти: в пер вой — я на зы ваю
смерть не ко то ры ми при ли че ст ву ю щи ми ей име на ми; во вто -
рой — об ра ща ясь к ней, го во рю о при чи не, ко то рая по буж да -
ет ме ня ху лить ее; в тре ть ей — по но шу ее; в чет вер той — об ра -
ща юсь с ре чью к не кой не о пре де лен ной осо бе, ко то рая, од на -
ко, для ме ня со вер шен но оп ре де лен на. Вто рая часть на чи на ет -
ся так: «Ты серд це жжешь...»; тре тья так: «Вот по че му хо чу...»;
чет вер тая так: «От ступ ник жиз ни веч ной...».

IX
Спу с тя не сколь ко дней по сле смер ти этой дон ны слу чи лось
не что, что по бу ди ло ме ня уе хать из на зван но го го ро да и на -
пра вить ся в ту сто ро ну, где на хо ди лась бла го род ная дон на, ко то -
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рая слу жи ла мне за щи той, хо тя цель мо е го пу ти бы ла не так дале -
ка, как то ме с то, где на хо ди лась она. И не смо т ря на то, что я, по
всей ви ди мо с ти, на хо дил ся в об ще ст ве мно гих лю дей, пу те ше ст -
вие бы ло мне так не по нра ву, что вздо хи мои ед ва мог ли рас се -
ять бо язнь, ко то рую ис пы ты ва ло серд це из�за то го, что от да ля -
лось от сво е го бла жен ст ва. И вот слад чай шая вла с ти тель ни ца,
ко то рая пра ви ла мной по до бле с ти той бла го род ней шей дон ны,
яви лась мо е му во об ра же нию в ви де пут ни ка, лег ко оде то го, в
пло хих тка нях. Она ка за лась мне уд ру чен ной и смо т ре ла в зем -
лю, а ино гда ее взо ры слов но бы об ра ща лись к той пре крас ной и
бы с т рой и про зрач ней шей реч ке, ко то рая про те ка ла вдоль до ро -
ги, где я на хо дил ся. И мне по ка за лось, что Лю бовь ок лик ну ла ме -
ня и про мол ви ла мне сле ду ю щие сло ва: «Я при хо жу от той дон -
ны, ко то рая бу дет те бе за щи той так же, как бы ла та». И она на -
зва ла мне ее по име ни, так что я хо ро шо уз нал ее. «Од на ко ес ли
бы ты взду мал пе ре дать что�ли бо из тех слов, что я ска за ла те -
бе, — пе ре да вай это так, что бы не ра зоб ла чи лась мни мая лю бовь,
ко то рую ты вы ка зы вал к той и ко то рую те бе при дет ся вы ка зы -
вать к этой». И про из не ся эти сло ва, мое ви де ние вдруг все ис чез -
ло, вслед ст вие весь ма ве ли кой до ли, ко то рую Лю бовь да ла мне от
се бя. И слов но бы из ме нив шись в ли це, про дол жал я вер хом путь
в тот день в боль шой за дум чи во с ти и ча с то взды хал. Спу с тя день
я на чал об этом сле ду ю щий со нет, ко то рый и на чи на ет ся:

(СО НЕТ V)
Ве чор вер хом вла чась од ной тро пой 
И тя го с тью пу ти то мясь в тре во ге, 
Я по вст ре чал Лю бовь на пол до ро ге, 
И стран ни ка на ней был плащ про стой.
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Как у то го, кто све дал ся с нуж дой, 
Ка за лось мне, был вид ее убо гий: 
Взды хая шла, и не спе ши ли но ги, 
И пе ред встреч ным ник ла го ло вой.

Ме ня уз рев, ска за ла: «По ки даю
Я на всег да да ле кие края,
Где служ бу серд ца нес ты столь при мер но.

Те перь дру гой по слу жишь бла го вер но...» 
И этим сло вом так сму тил ся я, 
Что как она ис чез ла, — я не знаю.

В этом со не те три ча с ти: в пер вой ча с ти го во рю о том, как я
встре тил Лю бовь и ка кой она мне по ка за лась; во вто рой — го -
во рю о том, что она мне ска за ла, хо тя и го во рю не впол не,
из�за стра ха, что мо гу рас крыть свою тай ну; в тре ть ей — го во -
рю, как она ис чез ла от ме ня. Вто рая на чи на ет ся так: «Ме ня уз -
рев...»; тре тья — «И этим сло вом...».

X
По мо ем воз вра ще нии я стал ис кать ту дон ну, ко то рую вла -
ды чи ца моя на зва ла мне на до ро ге вздо хов; но для то го,
что бы мой рас сказ был ко ро че, го во рю, что за ма лое вре мя
я на столь ко сде лал ее за щи той се бе, что мно го лю дей су да -
чи ло об этом вне гра ниц бла го при ли чия, — что не од наж ды
же с то ко тя го ти ло ме ня. По этой�то при чи не, то есть вслед -
ст вие этих кле вет ни че с ких тол ков, ко то рые об ви ня ли ме ня
в по роч но с ти, та Бла го род ней шая, что бы ла раз ру ши тель -
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ни цей всех по ро ков и ца ри цей до б ро де те лей, про хо дя од -
ним ме с том, от ка за ла мне в слад чай шем сво ем по кло не, в
ко то ром за клю ча лось все мое бла жен ст во. И не сколь ко от -
кло нив шись от на сто я ще го по ве ст во ва ния, я хо чу по яс -
нить, ка кое бла го ст ное дей ст вие про из во дил во мне ее по -
клон.

XI
Я го во рю, что ког да она по яв ля лась с ка кой�ни будь сто ро -
ны, то од на на деж да на див ный ее по клон не ос тав ля ла ни -
ка ко го зла во мне, но ме ня ох ва ты ва ло пла мя ми ло сер дия,
ко то рое за став ля ло ме ня про щать вся ко му оби дев ше му ме -
ня. И еже ли бы по про сил ме ня тог да кто�ни будь о ка -
кой�ли бо ве щи, от ве том мо им бы ло бы лишь: «Лю бовь...», — 
с ли цом, ис пол нен ным сми ре ния. А ког да при бли жа лось
уже мгно ве ние по кло на, Дух Люб ви, унич то жив всех дру гих
чув ст вен ных ду хов, гнал на ру жу сла бых Ду хов Зре ния и го -
во рил им: «Сту пай те воз дать честь Гос по же ва шей», а сам
ста но вил ся на их ме с то. И ес ли бы кто�ни будь за хо тел по -
знать Лю бовь, тот мог бы сде лать это, со зер цая тре пет мо -
их очей. Ког да же бла го род ней шая эта Гос по жа от да ва ла
по клон, Лю бовь не толь ко не бы ла пре пят ст ви ем, за сло ня -
ю щим от ме ня не вы но си мое бла жен ст во, но са ма как бы от
из быт ка сла до сти ста но ви лась та кой, что те ло мое, на хо -
див ше е ся тог да впол не в ее вла с ти, не раз дви га лось на по -
до бие тя же ло го и без жиз нен но го пред ме та. Та ким об ра зом,
со вер шен но оче вид но, что в ее по кло не за клю ча лось мое
бла жен ст во, ко то рое во мно го раз пре вы ша ло и пре вос хо -
ди ло мои си лы.
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XII
Те перь, воз вра ща ясь к по ве ст во ва нию, ска жу, что, по сле то го
как мне бы ло от ка за но в мо ем бла жен ст ве, ох ва ти ла ме ня
столь ве ли кая скорбь, что, убе гая от лю дей, уда лил ся я в уе ди -
нен ное ме с то оро шать зем лю гор чай ши ми сле за ми; и по сле
то го как эти сле зы не сколь ко по утих ли, я по шел в свое жи ли -
ще, ту да, где я мог пе ча лить ся, не бо ясь быть ус лы шан ным. 
И здесь, взы вая к ми ло сер дию Гос по жи уч ти во с ти и про из не -
ся: «Лю бовь, по мо ги вер но му тво е му!» — я ус нул, точ но при -
би тое ди тя, в сле зах. И слу чи лось поч ти в се ре ди не мо е го сна,
что мне по ка за лось, буд то ви жу я в мо ем жи ли ще от ро ка, си -
дя ще го воз ле ме ня и оде то го в бе лей шие одеж ды; он же гля дел
с весь ма за дум чи вым ли ком ту да, где не по движ но ле жал я; и
по сле то го как не ко то рое вре мя он так гля дел на ме ня, по чу -
ди лось мне, буд то он ок лик нул ме ня и ска зал сле ду ю щие сло -
ва: «Fili mi, tempus est ut praetermittantur simulacra nostra». Тог -
да по ка за лось мне, буд то я его уз нал, ибо он ок лик нул ме ня
так, как мно го раз в снах мо их уже ок ли кал ме ня; и, взгля нув
на не го, я слов но бы уви дел, что он жа ло ст но пла чет и точ но
бы ждет от ме ня ка ких�то слов; и вот, ос ме лев, я стал так го во -
рить с ним: «Вла с ти тель бла го род ст ва, от че го пла чешь ты?»
Он же от ве тил мне сле ду ю щи ми сло ва ми: «Ego tamquam cen-
trum circuit, cui simili modo se habent circumferentiae partes; tu
autem non sic». Тог да, по раз мыс лив о его сло вах, по ка за лось
мне, что он от ве тил мне весь ма тем но, так что я по ну дил се бя
за го во рить и ска зал ему сле ду ю щие сло ва: «О чем это, Гос по -
дин мой, ты го во ришь мне столь тем но?» — на что он от ве тил
мне про сто на род ной ре чью: «Не спра ши вай бо лее, не же ли те -
бе при не сет поль зы». И вот стал я с ним рас суж дать о том по -
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кло не, в ко то ром мне бы ло от ка за но, и спро сил его о при чи не;
на это он от вет ст во вал мне сле ду ю щим об ра зом: «Эта на ша Бе -
а т ри че слы ха ла от кое�ка ких лю дей, го во рив ших о те бе, что та
дон на, ко то рую я на звал те бе на до ро ге вздо хов, ис пы та ла из�за
те бя не кую оби ду; и по то му эта Бла го род ней шая, ко то рая есть
не друг вся ких обид, не удо с то и ла по кло ном тво ей осо бы, бо ясь
под верг нуть и се бя оби де. А так как ей, мо жет быть, от ча с ти из -
ве ст на твоя тай на, по дол гой при выч ке, то я же лал бы, что бы ты
сло жил не сколь ко сти хов, в ко то рых по ве дал бы о вла с ти, ка -
кую я об рел над то бой из�за нее, и о том, что ты при над ле жал ей
от ран не го мла ден че ст ва тво е го. В сви де те ли же это му при зо ви
то го, кто об этом зна ет, и ска жи, что ты про сишь его со об щить
ей об этом; я же — ко то рый и есть он — охот но по ве даю об этом
ей, и та ким об ра зом она уз на ет о тво ем вле че нии, а уз нав, оце -
нит и ре чи ху ли те лей. Сло ва же ты рас по ло жи так, что бы они
бы ли как бы по сред ни ка ми, но не об ра щай ся к ней не по сред ст -
вен но, ибо это не при ста ло, и ос те ре гись по сы лать их без ме ня
ку да�ни будь, где они мог ли бы быть ус лы шан ны ми ею, но изу -
крась неж ной звуч но с тью, в ко то рой я пре бу ду вся кий раз, как
в том бу дет на доб ность». И, про из не ся эти сло ва, он ис чез, — и
сон мой пре рвал ся. Я же, по раз ду мав, на шел, что это ви де ние
яви лось мне в де вя тый час дня; и я ре шил, преж де чем по ки ну
то жи ли ще, со чи нить бал ла ду, в ко то рой и по сле до вать то му,
что при ка зал мне мой гос по дин; и вот я со чи нил сле ду ю щую
бал ла ду, ко то рая и на чи на ет ся так:

(БАЛ ЛА ДА)
Бал ла да, ты долж на най ти Лю бовь 
И вме с те с ней пред стать пе ред ма дон ной, 
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Чтоб слух ее, к моль бе мо ей скло нен ный, 
Вла ды чи ца на пол ни ла бы вновь.

Ты уб ра на, бал ла да, так крас но, 
Что без со про вож де нья
Мог ла б вез де ра ду шие най ти; 
Но ес ли серд це стра хом сму ще но, 
Зо ви без про мед ле нья 
С со бой Лю бовь, — вдво ем вер ней ид ти: 
Ведь та, ко му долж на ты весть не сти, 
Ко мне враж дой, я знаю, вос пы ла ла, 
И ес ли б ты од на пред ней пред ста ла, 
Она мог ла б не внять тво им сло вам.

И ты при дешь и, сла до ст но зве ня,
Про мол вишь так пред нею,
О жа ло с ти по тщив шись умо лить:
«Ма дон на, тот, кто к вам по слал ме ня,
Взы ва ет, да по смею
Его за щит ни цей пред ва ми быть:
Ведь то Лю бовь стре мит ся из ме нить
Его чер ты пред ва шей кра со тою,
Лю бовь ве лит скло нить ся пред дру гою,—
Прост умы сел, и серд це вер но вам».

Ска жи: «Ма дон на, кре по с ти та кой
Ис пол не на в нем вер ность,
Что толь ко ва ми мысль его пол на,
За тем, что ваш он — и ни чей дру гой.
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Что то — не ли це мер ность,
Пусть у Люб ви раз ве да ет она.
Но еже ли, не ве рь ем сму ще на,
Она в про ще нье все же мне от ка жет,
Пусть чрез гон ца мне уме реть при ка жет,
И, вер ный раб, я тот час жизнь от дам».

Про си и ту, кто — жа ло с ти при ют,
Да мед лит воз вра ще нь ем,
По ка не сдер жит сло ва сво е го:
«Во имя строф, что сла до ст но по ют,
Не от сту пай мо ле нь ем
И вы зво ли хо ло па сво е го».
И еже ли она про стит его,
Пусть по спе шит к не му его от ра да.
Сту пай же в путь, лю без ная бал ла да, — 
Ле ти на вст ре чу бла го ст ным ве с тям!

Эта бал ла да де лит ся на три ча с ти: в пер вой — го во рю ей,
ку да она идет, и обо д ряю ее, да бы она шла уве рен но, рав но как
го во рю, в ка ком об ще ст ве над ле жит ей быть, еже ли она хо чет
идти уве рен но и бе зо вся кой опас но с ти; во вто рой — го во рю о
том, что над ле жит ей пе ре дать; в тре ть ей — поз во ляю ей пу с -
тить ся в путь, ког да за хо чет, от да вая ее путь в ру ки судь бы.
Вто рая часть на чи на ет ся так: «И ты при дешь и, сла до ст но зве -
ня...»; тре тья так: «Сту пай же в путь, лю без ная бал ла да...».
Иной мо жет уп рек нуть ме ня и ска зать, что не по нят но, к ко му
об ра ща ет ся моя речь во вто ром ли це, по сколь ку са ма бал ла да
есть не что иное, как те сло ва, ко то рые я го во рю; на это от ве -
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чу, что эту не яс ность я на ме ре ва юсь ус т ра нить и разъ яс нить в
еще бо лее не яс ной ча с ти этой кни жи цы; и тог да это пой мет
вся кий, кто здесь боль ше всех усом нил ся и кто боль ше всех
хо тел бы уп рек нуть ме ня.

XIII
По сле это го опи сан но го вы ше ви де ния, ког да бы ли уже со чи -
не ны сло ва, ко то рые Лю бовь по ве ле ла мне со чи нить, ста ли во
мне бо роть ся и ис пы ты вать ме ня мно го раз ных дум, причем
каж дая поч ти не о до ли мо. Сре ди этих дум че ты ре, ка за лось
мне, на и бо лее силь но на ру ша ли по кой мо ей жиз ни. Од на из
них бы ла та ко ва: «Бла го ст но гос под ст во Люб ви, ибо оно от -
кло ня ет стрем ле ние вер ных ей от вся ких дур ных ве щей». Дру -
гая бы ла та ко ва: «Нет, не бла го ст но гос под ст во Люб ви, ибо
чем бо лее до ве рия ей ока зы ва ет вер ный ей, тем бо лее тя го ст -
ные и горь кие мгно ве ния вы нуж ден он ис пы тать». Дру гая бы -
ла та ко ва: «Имя Люб ви так сла до ст но слы шать, что не воз мож -
но, ка жет ся мне, что бы ее дей ст вие не бы ло бы по боль шей ча -
с ти сла до ст ным, еже ли при нять во вни ма ние, что на и ме но ва -
ния на хо дят ся в со от вет ст вии с на зван ны ми ве ща ми, как на -
пи са но о том: «Nomina sunt consequentia rerum». Чет вер тая
бы ла та ко ва: «Дон на, из�за ко то рой Лю бовь так утес ня ет те бя,
не та ко ва, как дру гие дон ны, что бы лег ко тро нуть ся серд цем».
И каж дая из этих дум так одо ле ва ла ме ня, что при нуж да ла ме -
ня ос та нав ли вать ся, на по до бие то го, кто не зна ет, ка кой до ро -
гой на пра вить свой шаг, и кто хо чет ид ти, но не зна ет, ку да ему
пой ти. Ког да же при хо ди ло мне на ум по пы тать ся оты с кать
об щий им всем путь, то есть та кой, где все они мог ли бы быть
вме с те, то ста но вил ся он еще бо лее враж деб ным мне, то есть

61



при нуж дал ме ня при зы вать Жа лость и от да вать се бя в ее ру -
ки. И вот, на хо дясь в та ком со сто я нии, я по чув ст во вал же ла -
ние на пи сать сти хо тво ре ние; и я со чи нил тог да сле ду ю щий со -
нет, ко то рый и на чи на ет ся:

(СО НЕТ VI)
Всe по мыс лы мне о Люб ви твер дят, 
Но как они не схо жи меж со бою: 
Од ни вле кут сво ею до б ро тою, 
Дру гие мне не ис то во гро зят;

Од ни на деж дой сла до ст ной да рят, 
Дру гие взор не раз тем нят сле зою; 
Лишь к Жа ло с ти, со глас ною тро пою, 
Стре мит их страх, ко то рым я объ ят.

За кем ид ти, — увы, не знаю я.
Хо чу ска зать, но что ска зать, не знаю.
Так средь Люб ви мне суж де но блуж дать.

Ког да ж со все ми мир я за клю чаю, 
То вы нуж ден я не дру га при звать, 
Ма дон ну�Жа лость, за щи тить ме ня.

Этот со нет де лит ся на че ты ре ча с ти: в пер вой — го во рю и
по ка зы ваю, что все мои мыс ли о Люб ви; во вто рой — го во рю,
что они раз лич ны меж со бой, и об на ру жи ваю их раз ность; в
тре ть ей — го во рю, в чем они со глас ны друг с дру гом; в чет вер -
той — го во рю, что, же лая го во рить о Люб ви, не знаю, с ка кой
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сто ро ны сде лать при ступ. Ког да же пы та юсь при сту пить со
всех сто рон, то при хо дит ся мне при зы вать не дру га мо е го, ма -
дон ну�Жа лость; го во рю же сло во «ма дон на» как бы в пре зри -
тель ном обо ро те ре чи. Вто рая часть на чи на ет ся так: «Но как
они не схо жи...»; тре тья так: «Лишь к Жа ло с ти...»; чет вер тая
так: «За кем идти, — увы...».

XIV
По сле бит вы про ти во по лож ных мыс лей слу чи лось, что эта
Бла го род ней шая яви лась в од но ме с то, где со бра лись мно гие
бла го род ные дон ны; в ка ко вое ме с то был при ве ден и я дру же -
ст вен ной мне осо бой, ду мав шей до ста вить мне ве ли кое удо -
воль ст вие тем, что при ве ла ме ня ту да, где так мно го донн яв -
ля ли свою кра со ту. Я же, ед ва пред по ла гая, ку да ве дут ме ня, и
до ве рив шись осо бе, ко то рая про во ди ла дру га сво е го до пре де -
лов жиз ни, ска зал ей: «За чем при шли мы к этим дон нам?» На
это она от ве ти ла мне: «Да бы сде лать так, что бы до стой но слу -
жить им». В дей ст ви тель но с ти же бы ло то, что они со бра лись
сю да как по дру ги не кой бла го род ной дон ны, ко то рая в тот
день вен ча лась; и по это му, со глас но обык но ве нию на зван но го
го ро да, над ле жа ло им раз де лить с ней пер вую тра пе зу, ко то -
рую она со вер ша ла в до ме сво е го мо ло до го су пру га. И вот я,
мыс ля до ста вить удо воль ст вие это му дру гу, ре шил при слу жи -
вать дон не и по дру гам ее. И толь ко лишь при нял я ре ше ние,
как по чув ст во вал, что див ный тре пет на чал ся в мо ей гру ди, с
ле вой ее сто ро ны, и тот час же рас про ст ра нил ся по всем ча с тям
мо е го те ла. И вот го во рю, что слов но бы не ча ян но при сло нил -
ся я к стен ной жи во пи си, шед шей кру гом это го до ма; и, бо ясь,
как бы дру гие не за ме ти ли мо е го тре пе та, под нял я гла за и,
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взгля нув на донн, уви дел меж ду ни ми бла го род ней шую Бе а т -
ри че. Тог да Ду хи мои бы ли на столь ко унич то же ны си лой, ко -
то рую об ре ла Лю бовь, ви дя се бя в та кой бли зо с ти к бла го род -
ней шей Гос по же, что не ос та лось в жи вых ни че го, кро ме Ду -
хов Зре ния; но и эти бы ли да ле ко от ору дий сво их, ибо Лю -
бовь по же ла ла стать на их до стой ней шее ме с то, да бы ли це -
зреть див ную Гос по жу; и хо тя сам я стал уже иным, не же ли
преж де, все же мно го скор бел я из�за ма лых этих Ду хов, ко то -
рые силь но пла ка ли и го во ри ли: «Еже ли бы не со гна ла нас она
с ме с та на ше го, мы мог ли бы ли це зреть див ные ка че ст ва этой
Гос по жи, как то де ла ют дру гие, по доб ные нам». Я го во рю, что
мно гие из этих донн, за ме тив пе ре ме ну во мне, ста ли ди вить -
ся и, тол куя, сме я лись на до мной вме с те с этой Бла го род ней -
шей; тог да, за ме тив это, мой друг, со бо лез нуя мне, взял ме ня
за ру ку и, уве дя прочь от этих донн, спро сил, что со мной. Ког -
да же я не мно го от дох нул, и мерт вые ду хи мои вос крес ли, а
из гнан ные вер ну лись на свои ме с та, — я ска зал мо е му дру гу
сле ду ю щие сло ва: «Я сде лал шаг в ту часть жиз ни, где нель зя
уже идти да лее, еже ли хо чешь воз вра та». И, по ки нув его, я
вер нул ся в убе жи ще слез, где, пла ча и сты дясь, я ска зал са мо -
му се бе: «Еже ли бы та Гос по жа зна ла о мо ем по ло же нии, она,
ду ма ет ся, не сме я лась бы так на до мной, но, ве ро ят но, ве ли кая
жа лость ох ва ти ла бы ее». И, пре бы вая так в этой пе ча ли, я ре -
шил со чи нить сло ва, в ко то рых, об ра ща ясь к ней, объ яс нил
бы при чи ну мо ей пе ре ме ны и ска зал бы, что хо ро шо знаю, что
она не зна ла ее, а еже ли бы зна ла, то, ду ма ет ся, жа лость ох ва -
ти ла бы всех. По ре шил же я со чи нить эти сло ва по то му, что
хо тел, что бы они как�ни будь до шли до ее слу ха. И вот я со чи -
нил сле ду ю щий со нет, ко то рый на чи на ет ся так:
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(СО НЕТ VII)
Вы меж по друг сме я лись на до мною, 
Но зна ли ль вы, ма дон на, от че го 
Нель зя уз нать об ли чья мо е го, 
Ког да стою пред ва шей кра со тою?

Ах, зна ли б вы, — с при выч ной до б ро тою 
Вы не сдер жа ли б чув ст ва сво е го: 
Ведь то Лю бовь, пле нив ме ня все го, 
Ти ран ст ву ет с же с то ко с тью та кою,

Что, во ца рясь средь роб ких чувств мо их, 
Иных каз нив, дру гих ус лав в из гна нье, 
Она од на на вас свой взор стре мит.

Вот от че го мой не о бы чен вид! 
Но и тог да из гнан ни ков сво их 
Так яв ст вен но я слы шу го ре ва нье. 

Этот со нет я не де лю на ча с ти, ибо де ле ние со вер ша ет ся
лишь для то го, что бы рас крыть смысл под раз де ля е мо го со чи -
не ния: вот по че му, имея в ви ду, что, вслед ст вие вы ше изъ яс -
нен ной при чи ны его, он весь ма ясен, нет нуж ды в де ле нии.
Прав да, сре ди слов, рас кры ва ю щих при чи ну это го со не та,
име ют ся и тем ные сло ва, а имен но там, где я го во рю, что Лю -
бовь уби ва ет всех мо их Ду хов, и лишь Ду хи Зре ния ос та ют ся
в жи вых, но толь ко вда ли от сво их ору дий. Но эту тем но ту не -
воз мож но ус т ра нить для тех, кто не был в по доб ной же ме ре
при об щен Люб ви. Для тех же, ко то рые при об ще ны ей, оче -
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вид но то, что яв ст ву ет из тем но ты этих слов: по это му�то не
при ста ло по яс нять по доб ные тем но ты, ибо по яс не ние сде ла ло
бы сло ва мои на прас ны ми или из лиш ни ми.

XV
По сле но вой мо ей пе ре ме ны мной ов ла де ла не от вяз ная
мысль, ко то рая ни на миг не по ки да ла ме ня, но воз ни ка ла во
мне все сно ва и со сто я ла в сле ду ю щем раз мы ш ле нии с са мим
со бою: «Еже ли ты при ни ма ешь столь сме хо твор ный вид, ког -
да на хо дишь ся близ этой Гос по жи, то для че го же ищешь ты
уви деть ее? Пред по ло жим, что она об ра ти лась бы к те бе с во -
про сом, — что мог бы ты от ве тить, да же еже ли бы сво бод но
вла дел каж дой сво ей спо соб но с тью для от ве та ей?» От вет на
это да ва ла дру гая сми рен ная мысль, го во ря: «Еже ли бы я не
те ря ла мо их сил и бы ла бы на столь ко сво бод на, что мог ла бы
дер жать от вет, я ска за ла бы ей, что ед ва толь ко пред став ляю я
се бе див ную ее кра со ту, как тот час же ов ла де ва ет мной же ла -
ние уви деть ее, и столь оно силь но, что уби ва ет и унич то жа ет
в мо ей па мя ти все, что мог ло бы вос стать про тив нее: вот по -
че му не удер жи ва ют ме ня бы лые стра да ния от стрем ле ния
уви деть ее». И вот, по буж да е мый по доб ны ми мыс ля ми, я ре -
шил со чи нить не сколь ко слов, в ко то рых, при но ся ей по вин -
ную за тот уп рек, я рас ска зал бы так же и о том, что про ис хо -
дит со мной близ нее. И я со чи нил сле ду ю щий со нет, ко то рый
и на чи на ет ся:

(СО НЕТ VIII)
Все, что мя теж но в мыс лях, уми ра ет 
При ви де вас, о чу до кра со ты. 
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Стою ль близ вас, Лю бовь ос те ре га ет: 
«Бе ги ее, иль смерть по зна ешь ты».

И вот ли цо цвет серд ца от ра жа ет,
Опо ры ищут блед ные чер ты,
И да же ка мень слов но бы взы ва ет
В ве ли ком стра хе: «Гиб нешь, гиб нешь ты!..»

Да бу дет грех то му, кто в то мгно ве нье 
Смя тен ных чувств мо их не ожи вит, 
Кто не по даст мне зна ка обо д ре нья,

Кто от на смеш ки злой не за щи тит, 
Ко то рой вы, ма дон на, от ве ча ли 
Мо им очам, что смер ти воз же ла ли.

Этот со нет де лит ся на две ча с ти: в пер вой — го во рю о при -
чи не, по ка кой не мо гу воз дер жать ся от при бли же ния к этой
дон не; во вто рой — го во рю о том, что про ис хо дит со мною при
при бли же нии к ней; на чи на ет ся она так: «Стою ль близ вас...»
В свою оче редь, эта вто рая часть под раз де ля ет ся на пять, со -
от вет ст вен но пя ти раз лич ным по ве ст во ва ни ям, а имен но: в
пер вой — го во рю о том, чтó Лю бовь, на прав ля е мая ра зу мом,
го во рит мне, ког да я на хо жусь близ нее; во вто рой — изъ яс -
няю со сто я ние при ме ром ли ца; в тре ть ей — го во рю, как вся
бо д рость по ки да ет ме ня; в чет вер той — го во рю, что гре шит
тот, кто не вы ка зы ва ет жа ло с ти ко мне, да бы дать мне обо д ре -
ние; в по след ней — го во рю, по че му дру гие долж ны бы ли бы
ис пы ты вать жа лость, а имен но — из�за го ре ст но с ти взгля да,
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ко то рая про яв ля ет ся в мо их гла зах; го ре ст ный же этот взгляд
унич то жа ет ся, то есть не ви ден дру гим, по при чи не на сме шек
этой дон ны, вле ку щей к по доб ным же дей ст ви ям и тех, ко то -
рые, мо жет быть, при ме ти ли бы эту го ре ст ность. Вто рая часть
на чи на ет ся так: «И вот ли цо...»; тре тья так: «И да же ка -
мень...»; чет вер тая: «Да бу дет грех то му...»; пя тая: «Кто от на -
смеш ки злой...».

XVI
По сле то го как со чи нил я этот со нет, яви лось у ме ня же ла ние
со чи нить но вые сло ва, в ко то рых я вы ска зал бы еще че ты ре
ве щи о мо ем со сто я нии, что, ка за лось мне, не бы ло еще изъ яс -
не но мною. Пер вая из них — та, что я мно го раз пе ча лил ся,
ког да моя па мять по буж да ла во об ра же ние пред ста вить се бе,
чем сде ла ла ме ня Лю бовь; вто рая — та, что ча с то Лю бовь вне -
зап но на па да ла на ме ня с та кой си лой, что во мне не ос та ва -
лось ни че го жи во го, кро ме од ной лишь мыс ли, го во рив шей об
этой Гос по же; тре тья — та, что, ког да это на па де ние Люб ви
так ус т рем ля лось на ме ня, я ис кал, поч ти весь по бе лев, ли це -
зреть эту Гос по жу, на де ясь, что ее вид за щи тит ме ня от это го
на па де ния, и за бы вая о том, что про ис хо дит со мною при при -
бли же нии к та кой бла го да ти; чет вер тая — та, что по доб ное
ли це зре ние не толь ко не да ва ло мне за щи ты, но и вко нец
унич то жа ло во мне ма лый ос та ток жиз ни; и вот со чи нил я сле -
ду ю щий со нет, ко то рый и на чи на ет ся:

(СО НЕТ IX)
Нe раз те перь средь дум мо их вста ет 
То тяж кое, чем мне Лю бовь бы ва ет, 
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И горь ко мне ста но вит ся — и вот 
Я го во рю: увы! кто так стра да ет?

Ед ва Лю бовь оса ду по ве дет, 
Смя тен но жизнь из те ла убе га ет; 
Один лишь дух кре пит ся, но и тот 
Со мной за тем, что мысль о вас спа са ет.

В тот миг бо рюсь, хо чу се бе по мочь,
И, мерт вен ный, бес силь ный от стра да нья,
Чтоб ис це лить ся, с ва ми встреч ищу;

Но лишь до бьюсь же лан но го сви да нья, 
За ви дя вас, вновь серд цем тре пе щу, 
И жизнь из жил опять ухо дит прочь.

Этот со нет де лит ся на че ты ре ча с ти, со от вет ст вен но че ты -
рем ве щам, ко то рые из ло же ны в нем; а так как разъ яс не ние им
да но вы ше, я кос нусь их лишь для то го, что бы раз гра ни чить
ча с ти, со от вет ст вен но их на ча лу; и вот го во рю, что вто рая
часть на чи на ет ся так: «Ед ва Лю бовь...»; тре тья так: «В тот миг
бо рюсь...»; чет вер тая: «Но лишь до бьюсь...».

XVII
По сле то го как я со чи нил эти три со не та, в ко то рых об ра щал -
ся к этой Гос по же, я при нял ре ше ние, вви ду то го, что они рас -
ска за ли поч ти все о мо ем со сто я нии, умолк нуть и не со чи нять
боль ше, ибо мне ка за лось, что я до ста точ но вы ска зал се бя; од -
на ко, хо тя с тех пор я и мол чал о ней, все же при хо дит ся мне

69



на чать по ве ст во вать о пред ме те но вом и бо лее бла го род ном,
не же ли преж де. А так как по вод к это му но во му пред ме ту при -
ят но ус лы шать, то я и ска жу о нем на столь ко крат ко, на сколь -
ко смо гу.

XVIII
Так вот, вви ду то го, что по мо е му ви ду мно го лиц по ня ли тай -
ну мо е го серд ца, не кие дон ны, ко то рые со бра лись, да бы раз -
влечь ся в об ще ст ве друг дру га, зна ли хо ро шо мое серд це, ибо
каж дая из них при сут ст во ва ла при мно гих мо их по тря се ни ях.
И ког да я, точ но бы ве до мый слу ча ем, про хо дил ми мо них,
ме ня ок лик ну ла од на из этих бла го род ных донн, причем та,
что ок лик ну ла ме ня, бы ла дон ной весь ма изящ ной и ис кус ной
в ре чи. И вот, ког да я при бли зил ся и яс но раз ли чил, что бла -
го род ней шей мо ей Гос по жи не бы ло сре ди них, то, при обо д -
рив шись, я по кло нил ся им и спро сил, что им угод но. Донн бы -
ло мно го; иные из них сме я лись меж ду со бой, дру гие гля де ли
на ме ня, ожи дая, что мо гу я ска зать им, дру гие же ве ли друг с
дру гом бе се ду. Од на из них, об ра тив на ме ня взо ры и на звав
ме ня по име ни, про из нес ла сле ду ю щие сло ва: «Из�за че го лю -
бишь ты эту свою дон ну, еже ли ты не в си лах вы не с ти ее при -
сут ст вие? По ве дай нам об этом, ибо, не со мнен но, цель по доб -
ной люб ви долж на быть не о быч ней шей». И по сле то го как
сло ва эти бы ли ска за ны мне, не толь ко она, но и все про чие
ста ли, по  ви ди мо с ти, ожи дать мо е го от ве та. Тог да я ска зал им
сле ду ю щие сло ва: «Гос по жи мои, це лью мо ей Люб ви не ког да
был по клон той Гос по жи, о ко то рой, ви ди мо, вы го во ри те, и в
этом за клю ча лось бла жен ст во, ко то рое и есть цель всех мо их
же ла ний. Но по сле то го, как ей бы ло угод но от ка зать мне в
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нем, — моя вла с ти тель ни ца, Лю бовь, по ми ло с ти сво ей, за -
клю чи ла все мое бла жен ст во в не что та кое, че го ли шить ме ня
уже нель зя». Тог да эти дон ны ста ли пе ре го ва ри вать ся меж ду
со бой; и по доб но то му, как мы ви дим, что дождь па да ет, сме -
шав шись со сне гом, так и мне ка за лось, буд то я слы шу, как ис -
хо дят их сло ва, сме шав шись со вздо ха ми. И по сле то го как они
не мно го по го во ри ли меж ду со бой, ска за ла мне опять та дон на,
ко то рая пер вая со мной за го во ри ла: «Мы про сим те бя, чтоб
ты ска зал нам, в чем за клю ча ет ся это твое бла жен ст во». Я же,
от ве чая ей, ска зал так: «В тех сло вах, что сла вят мою Гос по -
жу». Тог да от ве ти ла та, что со мной бе се до ва ла: «Еже чи бы ты
го во рил прав ду, тог да те сло ва, ко то рые ты со чи нил, изъ яс няя
свое со сто я ние, бы ли бы упо треб ле ны то бой с ка ким�то иным
смыс лом». Тут я, по раз мыс лив об этих сло вах, уда лил ся, точ -
но бы ус ты дясь, от них и по шел, го во ря са мо му се бе: «Еже ли
та кое бла жен ст во за клю ча ет ся в тех сло вах, что сла вят мою
Гос по жу, то от че го же ины ми бы ли мои ре чи?» И вот я ре шил
из брать пред ме том мо их слов от ны не толь ко то, что бы ло бы
хва лой этой Бла го род ней шей; и, мно го по раз мыс лив об этом,
я по ду мал, что из брал для се бя слиш ком вы со кий пред мет, и
по это му не ос ме ли вал ся при сту пить; так и про вел я не сколь ко
дней, же лая со чи нять и бо ясь при сту пить.

XIX
Спу с тя вре мя слу чи лось, что, про ез жая од ной до ро гой, вдоль
ко то рой бе жа ла весь ма про зрач ная реч ка, был я объ ят столь
силь ным же ла ни ем со чи нять, что стал ду мать о том, как бы
мне при сту пить к это му; и я по ду мал, что не при ста ло мне го -
во рить о ней ина че, как об ра ща ясь к дон нам во вто ром ли це, и
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при том не ко всем дон нам, но лишь к тем, что бла го род ны, а не
про сто жен щи ны. И вот го во рю, что мой язык за го во рил, как
бы по буж да е мый са мим со бой, и мол вил: «О дон ны, вам, что
смысл Люб ви по зна ли...» Эти сло ва я за кре пил в па мя ти с ве ли -
кой ра до с тью, ду мая взять их в ка че ст ве на ча ла, и по том, воз -
вра тясь в вы ше наз ван ный го род и по раз мыс лив не сколь ко
дней, я на чал та ким при сту пом кан цо ну, сло жен ную на тот лад,
ка кой бу дет ви ден ни же, в ее раз де лах. Кан цо на на чи на ет ся так:

(КАН ЦО НА I)
О дон ны, вам, что смысл Люб ви по зна ли, 
Я ста ну о ма дон не го во рить, — 
Не для то го, чтоб ей хва лу из быть, 
Но да бы ути шить мое том ле нье. 
Ска жу: Лю бовь да ла мо ей пе ча ли 
Столь сла до ст ное чув ст во ощу тить, 
Что ес ли б я дерз нул его от крыть, 
По знал бы мир лю бов ное вол не нье. 
Но не пре дам бла гое от кро ве нье, 
Не столь мое раз врат но бы тие:  
Я рас ска жу о до бле с тях Ее 
На ме ка ми, как мне ве лит по чте нье, 
О дон ны и де ви цы, — вам од ним, 
За не о том не вме ст но знать дру гим.

Взы ва ет ан гел к Бо жью ра зу ме нью
И го во рит: «Вла ды ка, на зем ле
Есть су ще ст во, что све тит и во мгле, — 
Ду ша, чей луч до стиг не бес ной гра ни.
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Не скло нен Рай к ино му вож де ле нью,
Как со че тать ее сво ей судь бе.
Сонм пра вед ных зо вет ее к се бе,
И толь ко Жа лость вя жет на ши дла ни».
И рек Гос подь, су дья всех упо ва ний:
«Нет, ми лые, вам долж но по до ждать,
Еще не мыс лю я ее при звать,
Но да пре бу дет средь зем ных со зда ний
С тем, кто рас ска жет аду: «Пле мя злых,
Я ви дел упо ва ние бла гих».

Ма дон ну ждут у гор не го пре сто ла. 
Я изъ яс ню, как бла го ст на она, — 
О дон ны, та, что че с ти ждет, долж на 
Идти за нею; где она сту па ет, 
Лю бовь серд ца мо ро зом про по ло ла, 
И мер зость в них на век из ве де на; 
Пред кем прой дет, кра сой оза ре на,
Тот де ла ет ся благ иль уми ра ет;
Ко го она до стой ным по чи та ет
При бли зить ся, тот сча с ть ем по тря сен,
Ко му от даст при вет ли во по клон,
Тот с кро то с тью оби ды за бы ва ет.
И боль шую ей власть Гос подь да ет:
Кто раз ей внял, в зло дей ст вах не ум рет.

Лю бовь гла сит: «Дочь пра ха не бы ва ет
Так ра зом и пре крас на, и чи с та...»
Но гля ну ла, — и уж твер дят ус та,
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Что в ней Гос подь не здеш ний мир яв ля ет.
Ее че ло — как жем чуг, где мер ца ет
Про зрач но раз ли тая блед но та;
Се бя в ней до ка зу ет кра со та,
А ес те ст во — всю бла гость во пло ща ет.
Из глаз ее, ког да она взи ра ет,
Не сут ся ду хи в пла ме ни люб ви;
И ме чут встреч ным мол нии свои,
И серд це в них би е ние те ря ет.
Ее улыб ку вы ве ла Лю бовь:
Кто раз взгля нул, тот не дер за ет вновь.

Кан цо на, знаю, ты пол на стрем ле нья
Явить ся к дон нам, — не пе ре чу я!
Но па мя туй: я вос пи тал те бя
Как дщерь Люб ви, та я щей ся под спу дом.
Так будь вез де ис пол не на сми ре нья,
Про си: «На ставь те, где сте зя моя?
Ищу я ту, ко му по доб на я», — 
Не по да вай пред ло га к пе ре су дам,
Не за во ди зна ком ст ва с под лым лю дом,
Но по чи тай до стой ным там при сесть,
Где знат ный муж или где дон на есть, — 
И путь те бе от кро ет ся, как чу дом,
И в ско ро сти Лю бовь ты раз ли чишь
И ей уже ме ня пре по ру чишь.

Эту кан цо ну, да бы луч ше ее по нять, я раз де ляю бо лее ис -
кус но, не же ли дру гие вы ше при ве ден ные ве щи. По это му, для
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на ча ла, я ра зо бью ее на три ча с ти. Пер вая часть яв ля ет ся при -
сту пом к по сле ду ю щим сло вам. Вто рая яв ля ет ся из ло же ни ем
со дер жа ния. Тре тья яв ля ет ся как бы слу жан кой пре ды ду щих
слов. Вто рая на чи на ет ся так: «Взы ва ет ан гел...»; тре тья так:
«Кан цо на, знаю...». Пер вая часть де лит ся на че ты ре: в пер- 
вой — го во рю о том, ко му хо чу я по ве ст во вать о мо ей Гос по -
же и по че му хо чу по ве ст во вать; во вто рой — го во рю о том,
что мыс лит ся мне са мо му, ког да я раз мы ш ляю о ее до сто ин -
ст вах, и что ска зал бы я о них, еже ли бы не те рял сме ло с ти; в
тре ть ей — го во рю о том, как по ла гаю я по ве ст во вать о ней,
что бы ни что низ мен ное не пре пят ст во ва ло мне; в чет вер -
той, — об ра ща ясь вновь к тем, ко му на ме ре ва юсь по ве ст во -
вать, я из ла гаю при чи ну, по ко то рой я об ра ща юсь к ним. Вто -
рая на чи на ет ся так: «Ска жу: Лю бовь да ла...»; тре тья так: «Но
не пре дам...»; чет вер тая: «О дон ны и де ви цы...». По том, ког да
го во рю: «Взы ва ет ан гел...» — я на чи наю по ве ст во ва ние об
этой Гос по же. Де лит ся же эта часть на две: в пер вой — го во -
рю о том, что зна ют о ней на не бе; во вто рой — го во рю о том,
что зна ют о ней на зем ле, а имен но: «Ма дон ну ждут...» Эта
вто рая часть де лит ся на две, причем в пер вой — го во рю о ней
в от но ше нии бла го род ст ва ее ду ши, по ве ст вуя о не ких про -
явив ших ся ее де я ни ях, от ду ши ее про ис те ка ю щих; во 
вто рой — го во рю о ней в от но ше нии бла го род ст ва ее те ла, по -
ве ст вуя о не ких его пре ле с тях, а имен но: «Лю бовь гла сит...»
Эта вто рая часть де лит ся на две, причем в пер вой — го во рю о
не ких пре ле с тях в со от вет ст вии со всем ее об ли ком; во вто-
рой — го во рю о не ких пре ле с тях в со от вет ст вии с оп ре де лен -
ны ми ча с тя ми ее об ли ка, а имен но: «Из глаз ее...» Эта вто рая
часть де лит ся на две, при чем в од ной — го во рю о гла зах, в ко -
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то рых на ча ло Люб ви; во вто рой — го во рю об ус тах, в ко то рых
ко нец Люб ви. А что бы из гнать от сю да вся кую низ мен ную
мысль, до лж но чи та ю ще му вспом нить вы ше ска зан ное, а
имен но, что при вет ст вие этой Гос по жи, ко то рое есть де я ние
уст ее, бы ло пре де лом мо их же ла ний, по ка я мог еще об ре с ти
его. За тем, ког да я го во рю «Кан цо на, знаю...», — я при со е ди -
няю, как бы в ка че ст ве слу жан ки, еще од ну стро фу, в ко то рой
го во рю о том, че го хо чу я от этой кан цо ны. А так как эту по -
след нюю часть лег ко по нять, то я и не тру жусь над даль ней -
ши ми раз де ла ми. Прав да, для луч ше го ра зу ме ния этой кан цо -
ны над ле жа ло бы упо тре бить еще мень шие под раз де ле ния,
од на ко, во вся ком слу чае, у ко го нет до ста точ но ра зу ме ния,
что бы по нять ее с по мо щью то го, что уже сде ла но, — на то го
я не по се тую, еже ли он и пре не бре жет ею, ибо ис тин но бо юсь,
как бы не рас крыл я слиш ком мно гим ее смысл те ми раз де ла -
ми, ко то рые сде ла ны, еже ли бы ока за лось, что мно гие су ме -
ют по стичь ее.

XX
По сле то го как эта кан цо на по лу чи ла не ко то рое рас про ст ра не -
ние сре ди лю дей, в си лу че го не кий друг ус лы хал ее, — по же -
лал он по про сить ме ня, что бы я ему изъ яс нил, что есть Лю -
бовь, со ста вив се бе, ви ди мо, бла го да ря слы шан ным им сло -
вам, бо лее вы со кое обо мне мне ние, не же ли то над ле жа ло бы.
По это му я, ду мая, что по окон ча нии то го со чи не ния хо ро шо
бы ло бы со чи нить кое�что о Люб ви, а рав но ду мая, что дру гу
над ле жит ус лу жить, ре шил со чи нить сло ва, в ко то рых я го во -
рил бы о Люб ви. И вот я со чи нил сле ду ю щий со нет, ко то рый
и на чи на ет ся:

76



(СО НЕТ X)
Бла гое серд це и Лю бовь — од но, 
Ве ща ет нам му д рец в сво ем тво ре нье: 
В раз ла де быть им так же не да но, 
Как ра зу му с ду шой ра зум ной в пре нье.

Ког да Лю бо вью серд це за жже но, 
Она ца рит, а серд це — в под чи не нье, 
И вер ный кров Люб ви да ет оно 
На дол гий срок иль крат кое мгно ве нье.

Пре крас ной дон ны див ные чер ты 
Ед ва пред ста нут взо ру, — и том ле нье 
Влюб лен ное по серд цу про бе жит.

При хо дит срок — и вот уж чу ешь ты 
Люб ви не ждан ной но вое рож де нье; 
И так же дон ну гор дый муж пле нит.

Этот со нет де лит ся на две ча с ти: в пер вой — го во рю о ней в
от но ше нии ее мо гу ще ст ва; во вто рой — го во рю о ней в от но -
ше нии то го, как это мо гу ще ст во про яв ля ет ся в дей ст вии. Вто -
рая на чи на ет ся так: «Пре крас ной дон ны...» Пер вая де лит ся на
две: в пер вой — го во рю, в ка ком пред ме те на хо дит ся это мо гу -
ще ст во; во вто рой — го во рю, что этот пред мет и это мо гу ще ст -
во об ра зо вы ва ют не кое су ще ст во и что они от но сят ся друг к
дру гу, как обо лоч ка к со дер жа нию. Вто рая на чи на ет ся так:
«Ког да Лю бо вью...» По том, ког да го во рю: «Пре крас ной дон -
ны...», я го во рю, как это мо гу ще ст во про яв ля ет ся в дей ст вии:
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сна ча ла, как оно про яв ля ет ся в муж чи не, по том, как оно про -
яв ля ет ся в жен щи не; а имен но: «И так  же дон ну...».

XXI
По сле то го, что я вы ска зал о Люб ви в вы ше на пи сан ных сти -

хах, яви лось у ме ня же ла ние со чи нить еще сло ва во сла ву той
Бла го род ней шей, в ко то рых я по ка зал бы, как она воз буж да ет эту
Лю бовь, и как не толь ко воз буж да ет она ее там, где та дрем лет, но
и как там, где ее вла с ти нет, она чу дес ным об ра зом вы зы ва ет ее.
И вот я со чи нил сле ду ю щий со нет, ко то рый и на чи на ет ся:

(СО НЕТ XI)
В сво их очах Лю бовь она хра нит; 
Бла жен но все, на что она взи ра ет; 
Идет она — к ней вся кий по спе ша ет; 
При ве тит ли — в нем серд це за дро жит.

Так, сму тен весь, он до лу лик скло нит 
И о сво ей гре хов но с ти взды ха ет. 
Над ме ние и гнев пред нею та ет. 
О дон ны, кто ее не вос хва лит?

Всю сла до ст ность и все сми ре нье дум 
По зна ет тот, что слы шит ее сло во. 
Бла жен, ко му с ней встре ча суж де на.

То го ж, как улы ба ет ся она,
Не мол вит речь и не упом нит ум:
Так это чу до бла го ст но и но во.
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В этом со не те три ча с ти: в пер вой — го во рю, как эта Гос по -
жа про яв ля ет это мо гу ще ст во в дей ст вии, со от вет ст вен но бла -
го род ней шей ча с ти сво их очей; и то же го во рю в тре ть ей — со -
от вет ст вен но бла го род ней шей ча с ти ее уст; а меж ду эти ми
дву мя ча с тя ми есть не боль шая ча с тич ка, слов но бы взы ва ю -
щая о по мо щи к пред ше ст ву ю щей ча с ти и к по сле ду ю щей и
на чи на ю ща я ся так: «О дон ны, кто...» Тре тья на чи на ет ся так:
«Всю сла до ст ность...» Пер вая де лит ся на три: в пер вой — го во -
рю о том, как бла го ст но на де ля ет она бла го род ст вом все, на
что она взи ра ет; ска зать же это зна чит, что она вво дит Лю бовь
во власть там, где ее нет; во вто рой — го во рю, как де ла ет она
дей ст вен ной Лю бовь в серд цах всех, на ко го она взи ра ет; в
тре ть ей — го во рю о том, что тво рит она бла го стью сво ей в их
серд цах. Вто рая на чи на ет ся так: «Идет она...»; тре тья так:
«При ве тит ли...». По том, ког да го во рю: «О дон ны, кто...», —
по яс няю, ко го имел я в ви ду, взы вая к дон нам, да бы они по -
мог ли вос сла вить ее. По том, ког да го во рю: «Всю сла до ст -
ность...», — я го во рю то же са мое, что ска за но в пер вой ча с ти,
со от вет ст вен но двум про яв ле ни ям ее уст: од но из них — ее
слад чай шая речь, а дру гое — ее див ный смех; но я не го во рю
об этом по след нем, по то му что па мять не в си лах удер жать ни
его, ни его дей ст вия.

XXII
По сле это го, по про ше ст вии не мно гих дней, — со глас но во ле
пре слав но го Гос по да, ко то рый не от кло нил смер ти и от се -
бя, — тот, кто был ро дителем столь ве ли ко го чу да, ка ким яв -
ст вен но бы ла эта бла го род ней шая Бе а т ри че, ухо дя из этой
жиз ни, ис тин но ото шел к веч ной сла ве. А так как по доб ная
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раз лу ка го ре ст на для тех, кто ос та ет ся и кто был дру гом то -
го, кто ушел; и так как нет бо лее тес ной при вя зан но с ти, не -
же ли у до б ро го от ца к до б ро му ди тя ти и у до б ро го ди тя ти к
до б ро му от цу; и так как эта Гос по жа пре бы ва ла в вы со чай -
шей сте пе ни до б ро ты, а отец ее, со глас но мне нию мно гих и
со глас но с ис ти ной, был добр в вы со кой сте пе ни, — то и оче -
вид но, что эта Гос по жа бы ла пре ис пол не на гор чай шей скор -
би. А так как, со от вет ст вен но обык но ве ни ям вы ше наз ван -
но го го ро да, дон ны с дон на ми и муж чи ны с муж чи на ми со -
би ра ют ся в по доб ных го ре ст ных слу ча ях, то мно го донн со -
бра лось там, где эта Бе а т ри че жа ло ст но пла ка ла, и вот, ви дя,
как воз вра ща ют ся от нее не ко то рые дон ны, я слы шал их
сло ва об этой Бла го род ней шей, — о том, как пе ча ли лась
она; и в чис ле про чих слов слы шал я, как они го во ри ли: «Ис -
тин но, она пла чет так, что тот, кто и ши пит на нее, дол жен
был бы уме реть от жа ло с ти». 

За тем про шли эти дон ны ми мо; я же остался в та кой пе -
ча ли, что не сколь ко слез оро си ли мое ли цо, так что я при -
кры вал его, поднося ча с то ру ки к гла зам; и еже ли бы я не
ожи дал вновь ус лы хать о ней, — ибо на хо дил ся на та ком ме -
с те, где про хо ди ло боль шин ст во донн, ко то рые вы хо ди ли от
нее, — я скрыл ся бы тот час же, как толь ко сле зы ов ла де ли
мной. Та ким об ра зом, я ос тал ся на том же ме с те, и ми мо ме -
ня про хо ди ли дон ны, ко то рые шли, го во ря друг дру гу та кие
сло ва: «Кто из нас мог бы вновь быть ве се лым по сле то го,
как мы слы ша ли, как горь ко жа лу ет ся эта дон на?» Вслед за
ни ми про хо ди ли дру гие дон ны, ко то рые шли, го во ря: «Этот,
сто я щий здесь, пла чет сов сем так, как ес ли бы он ви дел ее,
как ви де ли ее мы». Дру гие, да лее, го во ри ли обо мне: «По -
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гля ди те, этот на се бя не по хож, — так из ме нил ся он!» Так
про хо ди ли эти дон ны ми мо, и я слы шал ре чи о ней и обо
мне, — то го ро да, как бы ло пе ре да но. И вот, по раз мыс лив об
этом по сле, я ре шил со чи нить сло ва, — для че го у ме ня был
до стой ный по вод, — в ко то рых бы ло бы все то, что я слы шал
об этой Гос по же; а так как я охот но рас спро сил бы их, ес ли
бы ме ня не удер жи ва ло при ли чие, то я и ре шил пред ста вить
де ло так, как ес ли бы я за да вал им во про сы, а они дер жа ли
от вет. И со чи нил я два со не та; причем в пер вом — я за даю
во про сы так, как у ме ня бы ло же ла ние рас спро сить их; во
вто ром — при во жу их от вет, при ни мая то, что я ус лы хал от
них, как ес ли бы они об ра ти лись с от ве том. И я на чал пер -
вый: «Вы, что про хо ди те с гла вой скло нен ной...», а вто рой:
«Не ты ли тот, чей стих, не умол кая...».

(СО НЕТ XII)
Вы, что про хо ди те с гла вой скло нен ной,
Чей доль ний взор о скор би го во рит, — 
От ку да вы? И по че му ваш вид
Мне ка жет ся пе ча лью во пло щен ной?

Не с бла го ст ной ли бы ли вы ма дон ной? 
Лю бовь сле за ми лик ее кро пит? 
Ска жи те, прав ду ль серд це мне твер дит? — 
Ведь нет у вас чер ты не про свет лен ной.

И ес ли вы от ту да путь стре ми те, 
Тог да мо лю: по будь те здесь со мной, 
И что б с ней ни бы ло, — не ута и те!
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Я ви жу очи, пол ные сле зой,
В та ком смя те нье, ви жу, вы спе ши те,
Что в серд це тре пет, слов но пред бе дой.

Этот со нет де лит ся на две ча с ти: в пер вой — ок ли каю и
спра ши ваю этих донн, не от нее ли они идут, го во ря им, что я
ду маю так по то му, что они воз вра ща ют ся, слов но об ре тя еще
боль ше бла го род ст ва; во вто рой — про шу их, что бы они рас -
ска за ли мне о ней. Вто рая на чи на ет ся так: «И ес ли вы от ту -
да...» И вот дру гой со нет, как то рас ска за ли мы вы ше:

(СО НЕТ XIII)
Не ты ли тот, чей стих, не умол кая, 
Ма дон ну пел, взы вая к нам од ним? 
Ты схож с ним, прав да, го ло сом сво им, 
Но у те бя как буд то стать иная.

О чем скор бишь, так тя го ст но ры дая, 
Что жаль те бя ста но вит ся дру гим? 
Ты го ре ль зрел ее? — и пе ред ним 
Уны нья ты не мо жешь несть, скры вая?

Ос тавь нас пла кать и идти в пе ча ли, 
И грех то му, кто ра дость бу дет знать, — 
Не мы ли ей, ры да ю щей, вни ма ли?

В ее ли це та кой то с ки пе чать,
Что тот, чьи очи взор к ней ус т рем ля ли,
Ры дая, смер ти дол жен ожи дать.
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В этом со не те че ты ре ча с ти, со глас но то му, что на че ты ре
ла да го во ри ли те дон ны, за ко то рых я от ве чал; а так как вы ше
они до ста точ но разъ яс не ны, то я и не ста ну из ла гать смысл ча -
с тей, но лишь под раз де лю их. Вто рая часть на чи на ет ся так: 
«О чем скор бишь...»; тре тья: «Ос тавь нас пла кать...»; чет вер -
тая: «В ее ли це...».

XXIII
Спу с тя не сколь ко дней по сле это го слу чи лось, что од ну часть
мо е го те ла ох ва ти ла му чи тель ная бо лезнь, так что я не пре -
рыв но тер пел в те че ние де вя ти дней гор чай шую му ку; и она
до ве ла ме ня до та кой не мо щи, что мне при шлось упо до бить ся
тем, ко то рые не мо гут двигать ся. Я го во рю, что на де вя тый
день, ког да я по чув ст во вал боль, поч ти не пе ре но си мую, при -
шла мне не кая мысль, и бы ла она о мо ей Гос по же. И ког да я
не сколь ко по раз ду мал о ней, то вер нул ся я к раз мы ш ле нию об
ос лаб нув шей мо ей жиз ни. И ви дя, как сла ба ее проч ность, да -
же ког да она пре бы ва ет в здо ро вии, стал я пла кать о се бе са -
мом из�за та ко го зло сча с тия. И вот, силь но взды хая, я ска зал
се бе: «Со всей не из беж но с тью сле ду ет, что и бла го род ней шая
Бе а т ри че ког да�ни будь ум рет». И тог да ме ня ох ва ти ло столь
силь ное по мра че ние, что я за крыл гла за и стал вол но вать ся,
как че ло век бе зум ный, и бре дить сле ду ю щим об ра зом: в на ча -
ле блуж да ния, ко то рое со вер ши ло мое во об ра же ние, при ви де -
лись мне не кие об ли ки про сто во ло сых донн, го во рив ших мне:
«И ты то же ум решь!» За тем, по сле этих донн, яви лись мне не -
кие при ви де ния, раз ные и страш ные на вид, ко то рые ска за ли
мне: «Ты мертв». И вот так ста ло блуж дать мое во об ра же ние,
и я до шел до то го, что не знал, где на хо жусь; и ка за лось мне,
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буд то ви жу я донн, иду щих, рас пу с тив во ло сы и пла ча, по до -
ро ге, див но гру ст ных; и ка за лось мне, буд то ви жу я, что солн -
це по тух ло, а звез ды бы ли та ко го цве та, что за став ля ли пред -
по ло жить, буд то они пла чут; и ка за лось мне, что пти цы, про -
ле тая по воз ду ху, па да ли мерт вы ми и что про ис хо ди ли ве ли -
чай шие зем ле тря се ния. И в то вре мя, как я ди вил ся по доб но -
му во об ра же нию и очень бо ял ся, при ви дел ся мне не кий друг,
при шед ший ска зать мне: «Уже ли ты не зна ешь? див ная твоя
Гос по жа ото шла от ми ра се го!» Тог да я стал очень го ре ст но
пла кать, и пла кал не толь ко в во об ра же нии, но пла кал оча ми,
оро шая их на сто я щи ми сле за ми. Я во об ра зил, буд то смо т рю
на не бо, и мне по ка за лось, что я ви жу мно же ст во ан ге лов, ко -
то рые воз вра ща лись в высь, а пе ред ни ми бы ло бе лей шее об -
лач ко. Мне по ка за лось, что ан ге лы эти тор же ст вен но пе ли и
сло ва их пес ни бы ли точ но бы слыш ны мне, и бы ли они та ко -
вы: «Osanna in excelsis», дру гих же слов но бы не слы хал я. 
И вот мне по ка за лось, что серд це, в ко то ром бы ло столь ко
люб ви, мол ви ло мне: «Ис тин но, без ды хан ной ле жит Гос по жа
на ша!» И тог да буд то бы по шел я уви деть те ло, в ко то ром пре -
бы ва ла эта бла го род ней шая и бла жен ная ду ша. И столь силь -
но бы ло лож ное мое во об ра же ние, что оно по ка за ло мне Гос -
по жу эту мерт вой: мне при ви де лось, буд то дон ны при кры ли
ее, то есть ее го ло ву, бе лой тка нью; и мне по ка за лось, буд то ее
ли цо но си ло та кую пе чать сми ре ния, что слов но бы го во ри ло:
«Вот ви жу я ис точ ник ми ра». В этом бре ду ме ня объ я ло та кое
сми ре ние от со зер ца ния ее, что я при зы вал Смерть и го во рил:
«Слад чай шая смерть, при ди ко мне и не будь ко мне же с то ка,
ибо ты долж на бы ла ис пол нить ся бла го род ст ва: ведь в та ком
ме с те пре бы ва ла ты! Ны не при ди ко мне, столь жаж ду ще му те -
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бя, — ведь ты ви дишь это, ибо я уже но шу твои цве та». И ког -
да я уви дел, что ис пол не ны все пе чаль ные об ря ды, ко то рые
обыч но со вер ша ют ся над те лом усоп ших, то по ка за лось мне,
буд то я вер нул ся в свое жи ли ще и стал слов но бы смо т реть на
не бо; и так си лен был мой бред, что, пла ча, я при нял ся го во -
рить на сто я щим го ло сом: «О пре крас ней шая ду ша, как бла жен
тот, кто ви дит те бя!» И ког да я про из но сил эти сло ва в го ре ст -
ном по ры ве ры да ний и взы вал к Смер ти, да бы при шла она ко
мне, — не кая дон на, юная и бла го род ная, ко то рая си де ла воз -
ле мо е го ло жа, ду мая, что мои ры да ния и мои сло ва про ис те -
ка ли толь ко от стра да ний мо ей бо лез ни, при ня лась в ве ли ком
стра хе пла кать. И тог да дру гие дон ны, что бы ли в ком на те, за -
ме ти ли, что я ры дал из�за слез, ко то рые, как они ви де ли, про -
ли ва ла эта; и вот, уда лив ее от ме ня, — ту, что бы ла свя за на со
мной тес ней шим род ст вом, — они об ра ти лись ко мне, что бы
ме ня раз бу дить, ду мая, что я бре жу, и ска за ли мне: «Не на до
спать боль ше...» и «Не пе чаль ся же!». И ког да они так ска за ли
мне, си ла бре да утих ла во мне в то са мое мгно ве нье, ког да я
хо тел ска зать: «О Бе а т ри че, да бу дешь бла го сло вен на ты!» И я
ска зал уже: «О Бе а т ри че...» — ког да, оч нув шись, от крыл гла за
и уви дел, что я бре дил. И не смо т ря на то, что я на звал это имя,
мой го лос так пре ло мил ся в по ры ве ры да ний, что эти дон ны
не мог ли меня по нять, как по ка за лось мне. И хо тя я очень ус -
ты дил ся, все же по не ко е му при ка за нию Люб ви я по вер нул ся
к ним. И ког да они уви де ли ме ня, то ста ли го во рить: «Этот ка -
жет ся мерт вым», и го во ри ли меж ду со бой: «По пы та ем ся уте -
шить его», — и вот они ска за ли мне мно го слов, да бы уте шить
ме ня, а по том спро си ли, что ме ня ис пу га ло. Тог да я, бу ду чи
не сколь ко уте шен и по знав лжи вость бре да, от ве тил им: 
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«Я вам рас ска жу, что со мной бы ло». И вот, от на ча ла и до
кон ца, я по ве дал им о том, что мне при ви де лось, умол чав об
име ни этой Бла го род ней шей. Впос лед ст вии же, ис це лив шись
от этой бо лез ни, я ре шил со чи нить сло ва о том, что слу чи -
лось со мной, ибо мне ка за лось, что то бы ла вещь при ят ная
для слу ха; и по это му я со чи нил сле ду ю щую кан цо ну: «Мла -
дая дон на...», сло жен ную так, как то по ка зы ва ет ни же на пи -
сан ное под раз де ле ние:

(КАН ЦО НА II)
Мла дая дон на, в бле с ке со ст ра да нья, 
В си я нии всех до бле с тей зем ных, 
Си де ла там, где Смерть я звал все час но; 
И гля дя в очи, пол ные тер за нья, 
И внем ля зву кам буй ных слов мо их, 
Са ма, в смя те нье, воз ры да ла стра ст но. 
Дру гие дон ны, по спе шив уча ст но
На плач ее в по кой, где я ле жал,
И зря, как я стра дал, — 
Ее ус лав, ко мне скло ни лись стро го.
Од на рек ла: «По бодр ст вуй же не мно го».
А та: «Не плачь на прас но».
Ког да ж мой бред рас се и вать ся стал,
Ма дон ну я по име ни на звал.

Мой го лос был ис пол нен так стра да нья,
Так пре лом лен не ис то во с тью слез,
Что я один мог рас поз нать то сло во;
Но ус ты дясь не воль но го де я нья,
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Бес че с тия, что я Люб ви на нес,
Я, по мерт вев, упал на ло же сно ва.
Рас ка я ние грыз ло так су ро во,
Что, ус т ра шив шись ви да мо е го:
«Спе шим спа с ти его!» —
Друг дру гу дон ны ти хо го во ри ли
И, на кло нясь, твер ди ли:
«Как бле ден ты? Что ви дел ты та ко го?»
И вот, чрез си лу, взял я сло во сам
И мол вил: «Дон ны, я от кро юсь вам!»

Я раз мы ш лял над жиз нью мо ей брен ной
И по зна вал, как не проч на она,
Ког да Лю бовь на серд це по та ен но
За пла ка ла, шеп нув ду ше смя тен ной,
Уны ни ем и стра хом сра же на.
«На сту пит день, ког да ум рет ма дон на!»
И от шат нул ся я из не мо жен но,
И в дур но те гла за свои сме жил,
И кровь ушла из жил,
И чув ст ва по нес лись в ко ло вра ще нье,
И вот во об ра же нье,
Пре зрев рас суд ком, в дре ме мно го сон ной,
Яви ла мне бе зум ных донн чер ты,
Взы ва ю щих: «Ум решь, ум решь и ты!..»

И я уз нал еще о див ном мно гом
В том буй ном сне, ко то рый влек ме ня:
Я пре бы вал в стра не не изъ яс нен ной,
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Я ви дел донн, бе гу щих по до ро гам,
Про сто во ло сых, пла ча и сте ня,
И ме чу щих ка кой�то огнь не тлен ный.
По том я уви дал, как по сте пен но
Свет солн ца мерк, а звезд — си ял силь ней;
Шел плач из их очей,
И на ле ту пер на тых смерть сра жа ла,
И вся зем ля дро жа ла,
И муж пред стал мне, блед ный и со гбен ный,
И рек: «Что мед лишь? Весть ли не до шла?
Так знай же: днесь ма дон на умер ла!»

Под няв гла за, омы тые сле за ми,
Я уви дал, как уле та ет ввысь
Рой ан ге лов, бе лея слов но ман на;
И об лач ко пред ни ми шло как зна мя,
И го ло са во круг не го не слись,
По ющие тор же ст вен но: «Осан на!»
Лю бовь рек ла: «При близь ся не воз бран но, — 
То на ша дон на в упо кой ном сне».
И бред поз во лил мне
Уз реть ма дон ны лик пре об ра жен ный;
И ви дел я, как дон ны
Его фа той при кры ли бе ло ткан ой;
И под лин но был кро ток вид ея,
Как бы ве щав ший: «Мир вку си ла я!»

И я об рел сми ре ние в стра да нье, 
Ког да уз рел те крот кие чер ты, — 
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И рек: «О смерть! как сла до ст на ты ста ла! 
Я ви жу лик твой в бла го ст ном си я нье, 
За не пре быв с мо ей ма дон ной, ты 
Не лю тость в ней, но ми лость по чер па ла. 
И вот ду ша те перь те бя взал ка ла; 
Да со прич тусь к слу гам тво им и я, — 
При ди ж, зо ву те бя!» 
Так с го ре ст ным об ря дом я рас стал ся. 
Ког да ж один ос тал ся, 
То мол вил, гля дя, как вся высь си я ла: 
«Ду ша бла гая, сча ст лив, кто с то бой!» 
Тут, ис по лать, вы бред пре рва ли мой.

В этой кан цо не две ча с ти: в пер вой — я го во рю, об ра ща ясь
к од но му ли цу, о том, как я был из бав лен от бе зум но го во об -
ра же ния не ки ми дон на ми и как я обе щал им по ве дать о нем;
во вто рой — го во рю, как я по ве дал им. Вто рая на чи на ет ся так:
«Я раз мы ш лял над жиз нью мо ей брен ной...» Пер вая часть де -
лит ся на две: в пер вой — го во рю о том, чтó не кие дон ны, в ча -
ст но с ти — од на из них, го во ри ли и де ла ли по при чи не бре да
мо е го, по сколь ку это пред ше ст ву ет мо е му воз вра ще нию к дей -
ст ви тель но с ти; во вто рой — го во рю о том, что эти дон ны ска -
за ли мне, по сле то го как я пе ре стал бре дить; на чи на ет ся же эта
часть так: «Мой го лос был...» По том, ког да го во рю: «Я раз мы -
ш лял...», — я го во рю, как рас ска зал им об этом мо ем бре де:
для это го я поль зу юсь то же дву мя ча с тя ми: в пер вой — из ла -
гаю этот бред по по ряд ку; во вто рой, — ска зав, в ко то ром ча су
они ок лик ну ли ме ня, бла го да рю их в за клю че ние; эта же часть
на чи на ет ся так: «Тут, ис по лать...»
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XXIV
По сле это го бе зум но го бре да слу чи лось од наж ды, что, си дя в
за дум чи во с ти в од ном ме с те, я по чув ст во вал, как под ни ма ет ся
в серд це тре пет, как ес ли бы я на хо дил ся в при сут ст вии этой
Гос по жи. И вот го во рю, что яви лась мне в во об ра же нии Лю -
бовь, и по ка за лось мне, буд то я ви жу ее иду щей от ту да, где на -
хо ди лась моя Гос по жа, и буд то бы она ра до ст но ска за ла мне в
серд це мо ем: «По мыс ли бла го сло вить тот день, ког да я ов ла -
де ла то бою, ибо те бе при ста ло сде лать это». И в са мом де ле,
мне по ка за лось, буд то серд це ис пол не но та кой ра до с ти, что
слов но бы не мое то серд це: так не о быч но бы ло его со сто я ние.
И не мно го спу с тя по сле этих слов, ко то рые ска за ло мне серд -
це язы ком Люб ви, я уви дел, что при бли жа ет ся ко мне од на
бла го род ная дон на, ко то рая бы ла зна ме ни та кра со той и не -
ког да бы ла дон ной то го пер во го мо е го дру га. Имя же этой
дон ны бы ло Джо ван на, но по при чи не ее кра со ты, — как ду ма -
ют иные, — ей да но бы ло имя При ма ве ры; так и зва ли ее. 
А сле дом за ней, уви дел я, шла див ная Бе а т ри че. Так про шли
близ ме ня эти дон ны, од на за дру гой, и, ка за лось, Лю бовь за -
го во ри ла со мной в серд це мо ем и мол ви ла: «Та пер вая име ну -
ет ся При ма ве рой толь ко по при чи не это го се го дняш не го по -
яв ле ния; ибо я по бу ди ла дав ше го имя так на звать ее — При ма -
ве ра, что оз на ча ет «prima verra» («пер вая прой дет») в тот
день, ког да Бе а т ри че по явит ся по сле бре да слу жи те ля сво е го.
А еже ли хо чешь так же ра зо брать и пер вое имя, то оно го во рит
то же, что и При ма ве ра, ибо имя ее, Джо ван на, про ис хо дит от
то го Ио ан на, ко то рый пред ше ст ву ет ис тин но му све ту, го во ря:
«Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini». И еще по ка -
за лось мне, буд то она ска за ла мне за тем та кие сло ва: «А ес ли
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бы кто за хо тел рас су дить тон ко, тот эту Бе а т ри че на звал бы
Лю бо вью, по при чи не боль шо го сход ст ва, ко то рое у нее есть
со мной». И вот, по раз мыс лив по том об этом, я ре шил на пи -
сать сти хи пер во му мо е му дру гу, умол чав о не ко то рых сло вах,
о ко то рых, оче вид но, на до бы ло умол чать, ибо я ду мал, что
еще ди ви лось серд це его кра со те этой бла го род ной При ма ве -
ры. И вот я со чи нил сле ду ю щий со нет, ко то рый и на чи на ет ся:

(СО НЕТ XIV)
Я ус лы хал, как в серд це пробу дил ся 
Лю бов ный дух, ко то рый там дре мал; 
По том вда ли Лю бовь я уви дал 
Столь ра до ст ной, что в ней я усом нил ся.

Она ж ска за ла: «Вре мя, чтоб скло нил ся 
Ты пре до мной...» — и смех в ре чи зву чал. 
Но толь ко лишь вла ды чи це я внял, 
Ее до ро гой взор мой ус т ре мил ся,

И мон ну Ван ну с мон ной Би че я
Уз рел иду щи ми в сии края, — 
За чу дом див ным чу до без при ме ра;

И, как хра нит ся в па мя ти мо ей,
Лю бовь ска за ла: «Эта — При ма ве ра,
А та — Лю бовь, так сход ст вен ны мы с ней».

В этом со не те мно го ча с тей: пер вая из них го во рит о том,
как я по чув ст во вал, что в серд це под ни ма ет ся при выч ный тре -
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пет, и как мне по ка за лось, буд то Лю бовь яви лась мне из да ле -
ка ра до ст ной; вто рая го во рит, как по ка за лось мне, буд то Лю -
бовь го во рит со мной в серд це мо ем, и ка кой яви лась она мне;
тре тья го во рит, как по сле то го, как она по бы ла со мной не ко -
то рое вре мя, я уви дал и ус лы хал кое�ка кие ве щи. Вто рая часть
на чи на ет ся так: «Она ж ска за ла...»; тре тья так: «Но толь ко
лишь...». Тре тья часть де лит ся на две: в пер вой — го во рю о
том, что я уви дел; во вто рой — го во рю о том, что я ус лы шал.
Вто рая на чи на ет ся так: «Лю бовь ска за ла...»

XXV
Мо жет слу чить ся, что усом нит ся че ло век, до стой ный то го,
что бы ему разъ яс ни ли лю бое со мне ние, и усом нит ся он, мо жет
быть, от но си тель но то го, что я го во рю о Люб ви, как ес ли бы
она бы ла ве щью в се бе, и не толь ко в ка че ст ве суб стан ции мыс -
лен ной, но как ес ли бы бы ла она суб стан ци ей те ле сной; а это
по ис ти не лож но, ибо Лю бовь не есть суб стан ция, но со сто я ние
суб стан ции. А то, что я го во рю о ней, как ес ли бы она бы ла те -
лом, — и да же, как ес ли бы она бы ла че ло ве ком, — это яв ст ву -
ет из трех ве щей, ко то рые я го во рю о ней. Я го во рю, что ви дел
ее при бли жа ю щей ся; а так как сло во «идти» го во рит о про ст -
ран ст вен ном дви же нии, про ст ран ст вен но же дви жет ся, со глас -
но Фи ло со фу, лишь те ло, то и яв ст ву ет, что я по ла гаю, буд то
Лю бовь есть те ло. Я го во рю еще о ней, что она сме я лась, и еще,
что она пла ка ла; эти же ве щи ка жут ся свой ст вен ны ми че ло ве -
ку, особ ли во со сто я ние сме ха; от сю да яв ст ву ет, что я по ла гаю,
буд то она че ло век. Да бы разъ яс нить эту вещь, по сколь ку это
бу дет те перь уме ст но, — над ле жит преж де все го вспом нить, что
в ста ри ну не бы ло ска зи те лей люб ви на язы ке на род ном; но
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ска зи те ля ми люб ви бы ли не ко то рые по эты на язы ке ла тин -
ском: я го во рю, что у нас (мо жет быть, и у дру гих на ро дов слу -
ча лось и еще слу ча ет ся то же са мое, что бы ло в Гре ции) не на -
род ные, но уче ные по эты за ни ма лись эти ми ве ща ми. И про -
шло лишь не мно го лет с тех пор, как впер вые по яви лись эти
на род ные по эты, ибо го во рить скла дом на язы ке на род ном
есть в из ве ст ном от но ше нии то же, что со чи нять сти хи по�ла -
ты ни. До ка за тель ст во же, что это му про шло не мно го вре ме ни,
со сто ит в том, что еже ли бы мы за хо те ли по ис кать на язы ке
«ос» или на язы ке «si», то мы не на шли бы ве щей, со чи нен ных
за сто пять де сят лет до на ше го вре ме ни. При чи ной же то му,
что не ко то рые не веж ды по лу чи ли сла ву уме ю щих со чи нять,
яв ля ет ся то, что они бы ли как бы пер вы ми, ко то рые со чи ня ли
на язы ке «si». Пер вый же, ко то рый на чал со чи нять как на род -
ный по эт, был по буж ден к это му тем, что хо тел сде лать свои
сло ва по нят ны ми дон не, ко то рой бы ло бы за труд ни тель но слу -
шать ла тин ские сти хи. И это — в осуж де ние тем, ко то рые со чи -
ня ют на род ным скла дом о чем�ли бо дру гом, кро ме Люб ви, ибо
та кой спо соб со чи ни тель ст ва был изо б ре тен с са мо го на ча ла
ра ди то го, что бы го во рить о Люб ви. И вот, так как по этам доз -
во ле на бóль шая воль ность ре чи, не же ли со чи ни те лям про за и -
че с ким, и эти сти хо твор цы суть не иное что, как на род ные по -
эты, то до стой но и ра зум но, что бы им бы ла доз во ле на бóль шая
воль ность ре чи, чем дру гим на род ным со чи ни те лям: по это му,
еже ли ка кая�ли бо ри то ри че с кая фи гу ра или опи са ние доз во ле -
ны по этам, то они доз во ле ны и сти хо твор цам. Та ким об ра зом,
еже ли мы ви дим, что по эты об ра ща лись к не о ду шев лен ным ве -
щам, как ес ли бы в них бы ло чув ст во и ра зум, и на де ля ли их ре -
чью и де ла ли это не толь ко с ве ща ми су ще ст ву ю щи ми, но и с
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ве ща ми не су ще ст ву ю щи ми, и так как они же из мы ш ля ли о ве -
щах, ко то рых нет, буд то те го во рят, и со чи ня ли, что мно гие со -
сто я ния вла де ют ре чью, как ес ли бы они бы ли суб стан ци я ми и
людь ми, — то при ста ло и сти хо твор цам де лать то же, но не бе -
зо вся кой ра зум но с ти, а с той ра зум но с тью, ко то рую мож но
бы ло бы по том разъ яс нить в про зе. Что по эты го во ри ли имен -
но так, как бы ло ска за но, яв ст ву ет из Вир ги лия, ко то рый го во -
рит, что Юно на, то есть бо ги ня, враж деб ная тро ян цам, го во рит
Эо лу, по ве ли те лю ве т ров, в пер вой кни ге Эне и ды так: «Aeole
namque tibi», и что этот по ве ли тель от ве ча ет ей так: «Tuus о
regina, quid optes explorare labor; mihi jussa capessere fas est». 
У это го же са мо го по эта вещь не о ду шев лен ная го во рит ве щам
оду шев лен ным в тре ть ей кни ге Эне и ды так: «Dardanidae duri».
У Лу ка на вещь оду шев лен ная го во рит ве щам не о ду шев лен ным
так: «Multam, Roma, tamen debes civilibus armis». У Го ра ция че -
ло век го во рит соб ст вен но му сво е му зна нию, слов но дру го му
ли цу; и это не толь ко сло ва Го ра ция, но он го во рит их, — как
бы по вто ряя до б ро го Го ме ра, — в сво ей «Poetica» так: «Dic
mihi, Musa, virum...» У Ови дия лю бовь го во рит, как ес ли бы она
бы ла че ло ве че с кой лич но с тью, в на ча ле кни ги, ко то рая но сит
за гла вие «Кни га ис це ле ния от люб ви», так: «Bella mihi, video,
bella parantur, ait». Это и мо жет по слу жить разъ яс не ни ем то му,
кто со мне ва ет ся в ка кой�ли бо ча с ти этой мо ей кни жи цы. А для
то го, что бы это не ста ло ка ким�ли бо по ощ ре ни ем че ло ве ку не -
ве же ст вен но му, я го во рю, что ни по эты не со чи ня ют так, ни же
те, что сла га ют сти хи, не долж ны так со чи нять, не имея ка ко -
го�ни будь оп рав да ния се бе в том са мом, что они со чи ня ют; ибо
бы ло бы ве ли ким сты дом то му, ко то рый со чи нил бы вещь в
оде я нии ри то ри че с кой фи гу ры или опи са ния, а за тем, бу ду чи
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спро шен, не мог бы это го оде я ния снять со сво их слов так, что -
бы в них был на сто я щий смысл. Этот же пер вый мой друг и я,
мы хо ро шо зна ем та ких, ко то рые сла га ют сти хи имен но так
бес смыс лен но.

XXVI
Эта бла го род ней шая Гос по жа, о ко то рой по ве ст во ва лось в пре -
ды ду щих сло вах, сни с ка ла се бе та кое бла го во ле ние у лю дей,
что, ког да она про хо ди ла по ули це, лю ди сбе га лись, что бы уви -
деть ее, вслед ст вие че го див ная ра дость ох ва ты ва ла ме ня. И
ког да она на хо ди лась вбли зи от ко го�ни будь, то столь ве ли кое
по чте ние нис хо ди ло в его серд це, что он не дер зал ни под нять
глаз, ни от ве тить на ее по клон; и мно гие, ко то рые ис пы та ли
это, мог ли бы слу жить мне в этом сви де те ля ми пе ред тем, кто
не по ве рил бы это му. Так вен чан ная и об ла чен ная сми ре ни ем,
про хо ди ла она, не вы ка зы вая ни ка ко го ве ли ча ния тем, что она
ви де ла и слы ша ла. Го во ри ли мно гие по сле то го, как она про хо -
ди ла: «То не жен щина, но один из пре крас ней ших ан ге лов не -
ба». Дру гие же го во ри ли: «Она — чу до; да бу дет бла го сло вен
Гос подь, име ю щий власть тво рить столь див но». Я го во рю, что
она ка за лась столь бла го род ной и столь ис пол нен ной всех пре -
ле с тей, что те, ко то рые ви де ли ее, ощу ща ли в се бе сла дость
столь чи с тую и неж ную, что и выразить ее не мог ли; и не бы ло
ни ко го, кто, ви дя ее, не был бы тот час же вы нуж ден вздох нуть.
Та кие и еще бо лее див ные ве щи бла го ст но про ис хо ди ли от нее.
И вот, по раз мыс лив об этом и же лая во зоб но вить пи са ния,
хва леб ные ей, я ре шил со чи нить сло ва, в ко то рых изъ яс нил бы
ее див ные и пре вос ход ные дей ст вия, для то го что бы не толь ко
те, ко то рые мог ли во очию видеть ее, но и дру гие, уз на ли бы о
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ней то, что мо гут об этом рас ска зать сло ва. И вот я со чи нил
сле ду ю щий со нет, ко то рый и на чи на ет ся:

(СО НЕТ XV)
Столь бла го род на, столь скром на бы ва ет
Ма дон на, от ве чая на по клон,
Что близ нея язык мол чит сму щен,
И око к ней под нять ся не дер за ет.

Она идет, вос тор гам не вни ма ет,
И стан ее сми ре нь ем об ла чен,
И ка жет ся: от не ба низ ве ден
Сей при зрак к нам, да чу до здесь яв ля ет.

Та кой вос торг очам она не сет,
Что, встре тясь с ней, ты об ре та ешь ра дость,
Ко то рой не по знав ший не пой мет,

И слов но бы от уст ее идет
Лю бов ный дух, ли ю щий в серд це сла дость,
Твер дя ду ше: «Вздох ни...» — и воз дох нет.

Этот со нет столь лег ко по нять, вслед ст вие то го, что рас ска -
за но вы ше, что нет нуж ды в ка ких�ли бо под раз де ле ни ях, и по -
это му, ос тав ляя его, я го во рю, что эта моя Гос по жа сни с ка ла
столь ве ли кое бла го во ле ние, что не толь ко она бы ла чти ма и
про слав ле на, но из�за нее чти мы и про слав ле ны бы ли мно гие.
И вот я, ви дя это и же лая об на ру жить пе ред тем, кто это го не
ви дал, ре шил со чи нить еще сло ва, в ко то рых бы ло бы это вы -
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ра же но; и тог да я со чи нил этот вто рой со нет, ко то рый рас ска -
зы ва ет, как ее бла гость дей ст во ва ла в дру гих, — как о том яв -
ст ву ет из его раз де лов.

(СО НЕТ XVI)
Взи ра ет на до стой ней шее тот, 
Кто на ма дон ну сре ди донн взи ра ет, — 
В ве се лии за нею он те чет 
И Гос по да за ми лость вос хва ля ет.

Та кую бла гость взгляд ее лиет, 
Что ни еди ный за ви с ти не зна ет, 
Но всех она в со гла сии ве дет, 
И ве рой, и лю бо вью оде ля ет.

Все пе ред ней сми рен но кло нит лик, 
Но не се бе она тем сла ву мно жит, 
А каж до му на гра ду воз да ет;

И свет ее де я ний столь ве лик,
Что лишь ко му на мысль она при дет,
Тот о люб ви не воз дох нуть не мо жет.

В этом со не те три ча с ти: в пер вой — го во рю о том, сре ди ка -
ких лю дей эта Гос по жа ка за лась на и бо лее див ной; во вто рой —
го во рю о том, как бла го твор но бы ло ее об ще ст во; в тре ть ей —
го во рю о тех ве щах, ко то рые бла го ст но про из во ди ла она в дру -
гих. Вто рая часть на чи на ет ся так: «В ве се лии за нею...»; тре тья
так: «Та кую бла гость...». Эта по след няя часть де лит ся на три: в
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пер вой — го во рю о том, что про из во ди ла она в дон нах не по сред -
ст вен но; во вто рой — го во рю о том, что про из во ди ла она в них
по сред ст вом дру гих; в тре ть ей — го во рю о том, что бла го ст но
про из во ди ла она не толь ко в дон нах, но и во всех лю дях, и не
толь ко сво им при сут ст ви ем, но и па мя тью о се бе. Вто рая на чи -
на ет ся так: «Все пе ред ней...»; тре тья так: «И свет ее де я ний...».

XXVII
По сле это го стал я од наж ды раз мы ш лять о том, что ска зал я о
мо ей Гос по же — то есть об этих двух, на пи сан ных вы ше со не -
тах; и ког да я уви дел в раз мы ш ле нии мо ем, что не ска зал я о
том, что ны не про из во дит она во мне са мом, то по ду мал я, что
го во рю не со вер шен но. И по это му я ре шил со чи нить сло ва, в
ко то рых ска зал бы, как я при уго тов лен к дей ст ви ям ее, а рав -
но о том, как дей ст ву ет во мне ее бла гость. И не на де ясь, что
су мею из ло жить это с крат ко стью со не та, я на чал тог да кан цо -
ну, ко то рая и на чи на ет ся:

(СТРО ФА КАН ЦО НЫ)

Так дли тель но Лю бовь ме ня то ми ла 
И под чи ня ла вла ст но с ти сво ей, 
Что как в бы лом я тре пе тал пред ней, 
Так ны не серд це сла дость по ло ни ла.

Пусть гор дый дух во мне она сло ми ла, 
Пусть ста ли чув ст ва роб че и сла бей, — 
Все ж на ду ше так сла до ст но мо ей, 
Что да же блед ность мне че ло по кры ла.
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По ис ти не лю бовь так пра вит мной, 
Что вздо хи по все ме ст но бьют тре во гу 
И кли чут на по мо гу

Мою ма дон ну, щит и пан цирь мой: 
Она спе шит, и с ней —  мое спа се нье, 
И под лин но чу дес но то яв ле нье.

XXVIII

«Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua
domina gentium». Я был еще за со чи не ни ем этой кан цо ны и
окон чил вы ше на пи сан ную стро фу ее, ког да Гос подь спра вед -
ли во с ти при звал эту Бла го род ней шую сла вить Его, под хо -
ругвь той бла го сло вен ной Ца ри цы, Де вы Ма рии, чье имя бы -
ло в ве ли чай шем по чи та нии в сло вах этой бла жен ной Бе а т ри -
че. И хо тя, мо жет быть, бы ло бы же ла тель но рас ска зать ны не
кое�что о ее ухо де от нас, од на ко нет у ме ня на ме ре ния рас ска -
зы вать здесь об этом по трем при чи нам: пер вая — та, что это
не от но сит ся к на сто я ще му со чи не нию, — сто ит лишь за гля -
нуть во вступ ле ние, ко то рое пред ше ст ву ет этой кни жи це; вто -
рая — та, что, да же еже ли оно и от но си лось бы к на сто я ще му
со чи не нию, все же язык мой не су мел бы рас ска зать о том, как
над ле жа ло бы; тре тья — та, что, да же еже ли бы и бы ло на ли -
цо то и дру гое, не при ста ло мне рас ска зы вать об этом, по то му
что, рас ска зы вая, при шлось мне бы вос хва лять са мо го се бя,
ка ко вая вещь до край но с ти по зор на для того, кто де ла ет ее; и
по это му я ос тав ляю та ко вой рас сказ дру го му по ве ст во ва те лю.
Од на ко, так как чис ло де вять мно го раз за ни ма ло ме с то сре ди
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пред ше ст ву ю щих слов (от ку да яв ст ву ет, что то бы ло не без ра -
зум но го по во да) и в ухо де ее та ко вое чис ло за ни ма ет как буд -
то то же боль шое ме с то, то сле ду ет ска зать здесь не что, что, ду -
ма ет ся, име ет от но ше ние к пред ме ту. По это му я и ска жу сна -
ча ла, ка кое за ни ма ло оно ме с то в ее ухо де, а за тем при со е ди -
ню к это му не ко то рые раз мы ш ле ния о том, по че му это чис ло
бы ло ей столь дру же ст вен но.

XXIX
Я го во рю, что по счис ле нию Ара вий ско му бла го дат ная ее ду -
ша ото шла в пер вом ча су де вя то го дня ме ся ца; по счис ле нию
же Си рий ско му она ото шла в де вя том ме ся це го да; ибо пер -
вый ме сяц там — Ти с рин пер вый, ко то рый у нас со от вет ст ву -
ет Ок тя б рю; а по на ше му счис ле нию, она ото шла в том го ду
на ше го ле то счис ле ния, то есть Лет Гос под них, в ко то ром со -
вер шен ней шее чис ло бы ло де вять раз за клю че но в том сто -
ле тии, в ко то ром яви лась она в этот мир; бы ла же она из хри -
с ти ан три над ца то го сто ле тия. При чи ной же то му, что это
чис ло бы ло ей столь дру же ст вен но, мог ло бы быть вот что:
вви ду то го что, со глас но с Пто ломе ем и со глас но с хри с ти ан -
ской ис ти ной, де вять су ще ст ву ет не бес, ко то рые пре бы ва ют
в дви же нии, и со глас но со все об щим ас т ро ло ги че с ким мне -
ни ем упо мя ну тые не бе са дей ст ву ют сю да, на зем лю, по
обык но ве нию сво е му, в един ст ве, — то и это чис ло бы ло дру -
же ст вен но ей для то го, что бы по ка зать, что при ее рож де нии
все де вять дви жу щих ся не бес бы ли в со вер шен ней шем един -
ст ве. Та ко ва од на при чи на это го. Но ес ли рас суж дать бо лее
тон ко и со глас но с не пре лож ной ис ти ной, то это чис ло бы ло
ею са мой; я за клю чаю по сход ст ву и по ни маю это так: чис ло
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три есть ко рень де вя ти, ибо без лю бо го дру го го чис ла, са мо
со бой, оно ста но вит ся де вя тью, как то во очию ви дим мы:
триж ды три суть де вять. Итак, еже ли три са мо со бой да ет де -
вять, а тво рец чу дес сам по се бе есть Тро и ца, то есть: Отец,
Сын и Дух Свя тый, ко то рые суть три и один — то и эту Гос -
по жу чис ло де вять со про вож да ло для то го, что бы по ка зать,
что она бы ла де вя тью, то есть чу дом, ко то ро го ко рень на хо -
дит ся лишь в Див ной Тро и це. Быть мо жет, для бо лее тон ко -
го че ло ве ка тут бу дут вид ны и еще бо лее тон кие при чи ны, но
это есть то, что ви жу я и что луч ше мне нра вит ся.

XXX
По сле то го как бла го род ней шая Гос по жа ото шла от ве ка се го,
ос тал ся вы ше упо мя ну тый го род весь слов но бы вдо вым и ли -
шен ным все го до сто ин ст ва; и вот я, все еще пла ча в без душ ном
этом го ро де, на пи сал ста рей ши нам стра ны не что о со сто я нии
его, взяв то на ча ло Ие ре мии-про ро ка, ко то рое гла сит:
«Quomodo sedet sola civitas...» Го во рю же я это к то му, что бы
иные не удив ля лись, от че го при вел я его вы ше, слов но вступ -
ле ние к но во му пред ме ту, иду ще му за тем. Ес ли же кто�ни будь
за хо тел бы уп рек нуть ме ня в том, что я не пи шу здесь слов, ко -
то рые сле ду ют за те ми, уже при ве ден ны ми, то из ви не ни ем
мне слу жит то, что с са мо го на ча ла мо им за мыс лом бы ло пи -
сать не ина че, как язы ком на род ным; и вот имея в ви ду, что
сло ва, сле ду ю щие за те ми, что при ве де ны, все ла тин ские, бы -
ло бы чуж дым за мыс лу мо е му, еже ли бы я на пи сал их; по доб -
но го же мне ния, знаю, дер жит ся и этот мой пер вый друг, ко -
то ро му я пи шу это, — то есть, что пи сать это я дол жен не ина -
че, как лишь на язы ке на род ном.
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XXXI
По сле то го как гла за мои не сколь ко вы пла ка лись и бы ли так
ис том ле ны, что не мог ли уже ути шить гру с ти мо ей, я за ду мал
по пы тать ся рас се ять ее не сколь ки ми го ре ст ны ми сло ва ми; и
по это му я ре шил со чи нить кан цо ну, в ко то рой, пе ча лясь, раз -
мы ш лял бы о Той, из�за ко го ста ла гу би тель ни цей мо ей ду ши
столь ве ли кая скорбь; и я на чал тог да кан цо ну, ко то рая на чи -
на ет ся: «Ус та ли очи, серд цу со ст ра дая...» А для то го что бы эта
кан цо на ка за лась вдо вой, ког да бу дет за вер ше на, — я дам ей
под раз де ле нья преж де, не же ли на пи шу ее са мое; и так же от -
ны не бу ду де лать и впредь. Я го во рю, что в этой зло сча ст ной
кан цо не три ча с ти: пер вая есть вступ ле ние; во вто рой — я раз -
мы ш ляю о Той; в тре ть ей — я неж но об ра ща юсь к кан цо не.
Вто рая часть на чи на ет ся так: «Си я ет Бе а т ри че...»; тре тья так:
«Кан цо на моя горь кая...». Пер вая часть де лит ся на три: в пер -
вой — го во рю о том, что вле чет ме ня го во рить; во вто рой —
го во рю, ко му хо чу я го во рить; в тре ть ей — го во рю, о ком хо -
чу го во рить. Вто рая на чи на ет ся так: «Но по мню я...»; тре тья
так: «Хо чу в сле зах...». По том, ког да го во рю: «Си я ет Бе а т ри -
че...», — я раз мы ш ляю о ней; и это му от даю я две ча с ти: сна -
ча ла го во рю о при чи не, по ко то рой бы ла она взя та; за тем го -
во рю, как дру гие оп ла ки ва ют ее уход; на чи на ет ся же эта часть
так: «Пре крас ную по ки нув плоть...» Эта часть де лит ся на три:
в пер вой — го во рю, кто не оп ла ки ва ет ее; во вто рой — го во -
рю, кто оп ла ки ва ет ее; в тре ть ей — го во рю о мо ем со сто я нии.
Вто рая на чи на ет ся так: «Но скорбь, и воз ды ха нья...»; тре тья
так: «Ме ня стра шат...». По том, ког да го во рю: «Кан цо на моя
горь кая...» — об ра ща юсь к этой кан цо не, ука зы вая ей, к ка -
ким дон нам над ле жит ей идти и пре бы вать с ни ми.
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(КАН ЦО НА III)
Ус та ли очи, серд цу со ст ра дая,
Вла чить то с ки не по бо ри мый гнет,
На пе чат лев ший знак на них су ро во.
И тя го ту свою из быть же лая,
Что к смер ти с каж дым днем ме ня вле чет,
Хо чу я вздо хам пре до ста вить сло во.
Но по мню я, что над ле жит мне сно ва,
Как в дни, ког да ма дон на меж ду нас
Жи ла, о дон ны, — к вам мой стих на пра вить,
Его лишь вам пред ста вить,
Чтоб низ кий слух не вос при ял мой глас;
Хо чу в сле зах пред ва ми Ту вос сла вить,
Что на не бе ук ры ла об лик свой,
Лю бовь в то с ке ос та вив ши со мной.

Си я ет Бе а т ри че в не бе гор нем, 
Где ан ге лы вку ша ют сла дость дней; 
Она для них по ки ну ла вас, дон ны, — 
Уне се на не хо ло дом тле твор ным, 
Не зно ем, умерщв ля ю щем лю дей, 
Но бла го стью сво ей не пре взой ден ной. 
Ее ду ши, сми ре нь ем на по ен ной, 
Воз нес ся свет к вы со ким не бе сам, 
И во зы мел же ла ние Зиж ди тель 
При звать в Свою оби тель 
Ту, на ко го воз ра до вал ся Сам. 
И по мы сел ис пол нил По ве ли тель, 
За не Он ви дел, что юдоль сия 
Не по сти га ет бла го сти ея.
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Пре крас ную по ки нув плоть, бла гая
Ее ду ша, все ми ло с ти пол на,
В пре свет лом ме с те слав но пре бы ва ет.
Кто слез не льет, о Див ной раз мы ш ляя, — 
Тот серд цем ка мень, в том ду ша гряз на,
Тот бла го сты ни ни ког да не зна ет,
Тот по мыс лов вы со ких не вме ща ет,
Пред тем сокрыт на ве ки лик ея. 
Вот от че го не ве дал он ры да нья! 
Но скорбь, и воз ды ха нья, 
И смер ти зов, и тя гость бы тия 
Из ве дал тот, на век вла ча тер за нья, 
Ко му ду ша ве ща ла в не кий час, 
Кем Та бы ла, и как уш ла от нас.

Ме ня стра шат же с то кие том ле нья, 
Ког да при во дит мысль на тяж кий ум 
Ту, что мне серд це го ре с тью раз би ла; 
И я про шу у смер ти из бав ле нья 
И чув ст вую та кую сла дость дум, 
Что зна мень свой да ру ет мне мо ги ла. 
Но лишь меч та же лан ное яви ла, 
Ко мне бе да со всех сто рон спе шит, 
И я в смя те нье му же ст во те ряю, 
И об лик вновь ме няю, 
И с глаз люд ских ме ня уво дит стыд; 
Но толь ко лишь в си рот ст ве воз ры даю 
Пред Бе а т ри че: «Вот те бя уж нет!» 
Как слы шу с вы си ла с ко вый от вет.
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Уны нье слез, не ис тов ст во смя те нья 
Так не от ступ но сле ду ют за мной, — 
Что каж дый взор судь бу мою жа ле ет. 
Ка кой мне ста ла жизнь с то го мгно ве нья, 
Как ото шла ма дон на в мир иной, — 
Люд ской язык по ве дать не су ме ет. 
Вот от че го, о дон ны, речь не ме ет, 
Ког да ищу ска зать, как страж ду я. 
Так горь ко жизнь меня отя го ти ла, 
Так ра до с ти ли ши ла, 
Что встреч ные сто ро нят ся ме ня, 
При ме тив блед ность, что мне лик по кры ла. 
Од на ма дон на с не ба кло нит взор, 
И ве рю: благ мне бу дет при го вор.

Кан цо на моя горь кая, — иди же
В сле зах ту да, где дон ны и де ви цы,
Ко му твои се с т ри цы
Ве се лие при вык ли при но сить.
Ты ж, чей удел — ди тя тей скор би быть,
Тщись, си рая, в чу жой се мье ужить ся.

ХХХII
По сле то го как со чи не на бы ла эта кан цо на, при шел ко мне
не кто, кто, со от вет ст вен но сте пе ням друж бы, при хо дил ся
мне дру гом тот час же сле дом за пер вым; и он был столь свя -
зан род ст вом с той Пре слав ной, что ни ко го бли же у нее не
бы ло. И по сле то го как он по бе се до вал со мной, по про сил
он ме ня со чи нить ему что�ли бо для од ной дон ны, ко то рая
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умер ла; при этом он при твор ст во вал в сво их сло вах, что бы
ка за лось, буд то он го во рит о дру гой, ко то рая дей ст ви тель -
но не дав но умер ла; я же, за ме тив, что го во рит он толь ко о
той Бла го сло вен ной, обе щал сде лать то, че го хо те ла от ме -
ня его прось ба. И вот, по раз ду мав об этом по сле, ре шил я
со чи нить со нет, в ко то ром я вы ра зил бы не ко то рую пе чаль,
и от дать его это му мо е му дру гу, да бы по ка за лось, что имен -
но для не го со чи нил я его. И тог да я со чи нил сле ду ю щий 
со нет, ко то рый на чи на ет ся: «При ди те внять сте на ни ям мо -
им...» В нем две ча с ти: в пер вой — зо ву вер ных Люб ви, да -
бы они вня ли мне; во вто рой — по ве ст вую о мо ем зло сча ст -
ном по ло же нии. Вто рая на чи на ет ся так: «Ког да б они в гру -
ди мо ей...»

(СО НЕТ XVII)
При ди те внять сте на ни ям мо им, 
Серд ца бла гие, на при зыв пе ча ли: 
Ког да б они в гру ди мо ей мол ча ли, 
Я б был убит тер за ни ем сво им.

Не ис це лить це ле ни ем иным 
Мо их очей, что скор би со жи га ли; 
Они от слез от ча я нья ус та ли, 
Пи та е мо го серд цем мо ло дым.

Он к вам дой дет не раз, мой зов, ле тя щий 
К ма дон не, опо чив шей в веч ной до ле, 
До стой ной до б ро де те ли ее;
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За тем, что оди нок я в сей юдо ли, 
От верг ну той ду шой мо ей скор бя щей, 
Ут ра тив шей спа се ние свое.

XXXIII
По сле то го как я со чи нил этот со нет, то, по раз ду мав, кто был
тот, ко му я на ме ре вал ся от дать его, слов но бы он был со чи нен
имен но для не го, я уви дел, что бед ной ка жет ся мне ус лу га и ни -
чтож ной, — при ни мая во вни ма ние ли цо, столь близ кое той
Пре слав ной. И по это му, преж де чем от дать ему этот вы ше на -
пи сан ный со нет, я со чи нил две стро фы кан цо ны: од ну дей ст ви -
тель но для не го, дру гую же — для ме ня, хо тя и пер вая, и вто рая
бу дут ка зать ся на пи сан ны ми для од но го ли ца то му, кто не смо -
т рит тон ко. Но кто в тон ко сти рас смо т рит их, тот яс но уви дит,
что го во рят раз ные ли ца, а имен но: один не име ну ет ее сво ей
Гос по жей, дру гой же име ну ет, как это с оче вид но с тью яв ст ву -
ет. Эту кан цо ну и этот вы ше на пи сан ный со нет я от дал ему, го -
во ря, что со чи нил их для не го од но го. Кан цо на на чи на ет ся так:
«Не раз, увы, ког да я вспо ми наю...», и в ней две ча с ти: в од ной,
то есть в пер вой стро фе, пе ча лу ет ся до ро гой мне друг, близ кий
ей; во вто рой — пе ча лу юсь я сам, то есть в дру гой стро фе, ко то -
рая на чи на ет ся: «В еди ный глас сли ва ет все сте на нья...». И та -
ким об ра зом яв ст ву ет, что в этой кан цо не пе ча лу ют ся два ли -
ца, од но из ко то рых пе ча лу ет ся как брат, дру гое — как слу жи -
тель. И вот эта кан цо на, ко то рая и на чи на ет ся:

(КАН ЦО НА IV)
Не раз, увы, ког да я вспо ми наю,
Что ввек уж не ви дать
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Мне боль ше той, по ком ду ша то мит ся, — 
Та кую скорбь я в серд це ощу щаю,
Так горь ко ум стес нит ся,
Что го во рю: «Ду ша! еще ли ждать? — 
Стра да ния, что ты долж на при ять
В юдо ли сей, те бе не бла го с клон ной,
Столь тя го ст ны, что в стра хе я жи ву...»
И вот я смерть зо ву;
В ней, сла до ст ной, мой от дых за слу жен ный,
И я мо лю: «При ди» — и страсть ки пит,
И за висть к мерт вым в серд це го во рит.

В еди ный глас сли ва ет все сте на нья
Мо ей пе ча ли звук
И кли чет Смерть и ищет не у клон но.
К ней, к ней од ной ле тят мои же ла нья
Со дня, ког да ма дон на
Бы ла взя та из этой жиз ни вдруг.
За тем, что, ки нув ши зем ной наш круг, 
Ее чер ты столь див но оза ри лись 
Ве ли кою, не здеш ней кра со той, 
Раз лив шей в не бе свой 
Лю бов ный свет, — что ан ге лы скло ни лись 
Все пе ред ней, и ум вы со кий их 
Ди вит ся бла го род ст ву сил та ких.
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XXXIV
В тот день, ког да свер шил ся год с той по ры, как эта Гос по жа
ста ла граж дан кой веч ной жиз ни, си дел я в од ном ме с те, где,
вспо ми ная о ней, ри со вал я ан ге ла на не ких ли с тах; и в то вре -
мя как я ри со вал его, под нял я гла за и уви дал воз ле се бя лю -
дей, из чис ла тех, ко му над ле жит воз да вать по чте ние. Они же
смо т ре ли на то, что я де лаю, и, как по том бы ло ска за но мне,
они сто я ли уже не ко то рое вре мя, я же не за ме чал это го. Ког да
я уви дал их, я встал и, по кло нив шись, ска зал: «Не кто был
толь ко что со мной, по это му я и за ду мал ся». И вот по сле их
ухо да вер нул ся я к сво ей ра бо те, то есть к ри со ва нию об ли ков
ан ге ла, и ког да я со вер шил это, при шла мне мысль со чи нить
сло ва, как бы в па мять го дов щи ны, и на пи сать тем, ко то рые
при шли ко мне. И тог да со чи нил я сле ду ю щий со нет, ко то рый
на чи на ет ся: «Она пред ста ла па мя ти мо ей...», и в ко то ром два
на ча ла; по это му я и под раз де ляю его со глас но с од ним и со -
глас но с дру гим. Я го во рю, что со глас но с пер вым — в этом со -
не те три ча с ти: в пер вой — го во рю, что эта Гос по жа пре бы ва -
ла уже в мо ей па мя ти; во вто рой — го во рю о том, что сде ла ла
в си лу это го со мной Лю бовь; в тре ть ей — го во рю о дей ст ви ях
Люб ви. Вто рая на чи на ет ся так: «За слы шав зов...»; тре тья так:
«Они не слись...». Эта часть де лит ся на две: в пер вой — го во рю,
что все мои вздо хи ис хо ди ли, го во ря друг с дру гом; в дру гой —
го во рю, как иные из них го во ри ли не кие сло ва, от лич ные от
дру гих; вто рая часть на чи на ет ся так: «И у ко го всех го ре ст -
ней...» Та ким же об ра зом де лит ся он со глас но со вто рым на ча -
лом, с той лишь раз ни цей, что в пер вой ча с ти я го во рю о том,
ког да Гос по жа эта при шла мне так на па мять, в дру гой же об
этом не го во рю.
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(СО НЕТ XVIII)
Пер вое на ча ло
Она пред ста ла па мя ти мо ей, 
Бла гая дон на, при зван ная ны не 
Гос под ней во лей к веч ной бла го сты не 
На не бе са, где При сно де ва с ней.

Вто рое на ча ло
Она пред ста ла па мя ти мо ей, 
Та дон на, по ко то рой пла чет ны не 
Лю бовь, — в тот миг, ког да во бла го сты не 
Смо т ре ли вы на лик, что дал я ей.

За слы шав зов сре ди дре мы сво ей, 
Лю бовь в сер деч ной ожи ла пу с ты не, 
Про мол вив вздо хам: «По спе шим к свя ты не!» — 
И, воз ры дав, те по нес лись бы с т рей.

Оне не слись и жа ло ва лись вслух
Сло ва ми, ис тор гав ши ми не раз
Ток слез из глаз, что скор бию объ я ты.

И у ко го всех го ре ст ней был глас, 
Те шли, твер дя: «О бла го род ный дух, 
Се го дня год, как в не бо под нял ся ты!»
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XXXV
Спу с тя не ко то рое вре мя, ког да на хо дил ся я в од ном ме с те, где
вспо ми нал о бы лом вре ме ни, — я пре бы вал в боль шой за дум -
чи во с ти и в столь го ре ст ных раз мы ш ле ни ях, что они из да ле ка
да ва ли мне вид ужас ной го ре с ти. И вот, за ме тив свое уг не те -
ние, я под нял гла за, что бы по гля деть, не ви дят ли ме ня дру гие;
тог да я уви дел од ну бла го род ную дон ну, мо ло дую и весь ма
пре крас ную, ко то рая из ок на гля де ла на ме ня, как это за мет но
бы ло, столь жа ло ст ли во, что, ка за лось, вся скорбь бы ла со бра -
на в ней. И вот вслед ст вие то го, что, ког да не сча ст ные ви дят в
дру гих со ст ра да ние к се бе, они еще бо лее вле кут ся к сле зам, —
я по чув ст во вал тог да, что в мо их гла зах воз ни ка ет же ла ние
пла кать, и по это му, бо ясь об на ру жить зло сча ст ную жизнь
мою, я уда лил ся от взо ров этой бла го род ной; и по том я ска зал
се бе: «Не мо жет быть, что бы с этой со ст ра да тель ной дон ной
не бы ло бла го род ней шей Люб ви». И по это му ре шил я со чи -
нить со нет, в ко то ром об ра тил ся бы к ней и за клю чил все то,
что рас ска за но в этом по ве ст во ва нии. И так как это по ве ст во -
ва ние сде ла ло его впол не яс ным, то я и не под раз де ляю его.
Со нет на чи на ет ся:

(СО НЕТ XIX)
Ви да ли очи, сколь ко со ст ра да нья 
Яви ли вы в ли це сво ем в тот миг, 
Ког да уви де ли мой горь кий лик 
И скор бию рож ден ные де я нья.

И по нял я, что ва ши воз ды ха нья — 
О том, что мрак судь бу мою по стиг; 
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И тре пет, встав ший в серд це, был ве лик, 
Да не пре дам всей тя же с ти тер за нья.

И я со крыл ся прочь от вас, по чуя, 
Как на серд це ры да ний всхо дит новь, 
Ис торг ну тая взо ров ва ших си лой;

И мол вил я ду ше мо ей уны лой: 
Ко неч но, с этой дон ной — та Лю бовь, 
Из�за ко то рой в го ре жизнь вла чу я.

XXXVI
Слу чи лось по том, что, где бы ни ви де ла ме ня эта дон на, ее ли -
цо ста но ви лось страж ду щим и блед но го цве та, слов но бы как
от люб ви; по че му мно го раз она на по ми на ла мне мою бла го -
род ней шую Гос по жу, ко то рая все гда ка за лась по доб но го же
цве та. И дей ст ви тель но, мно го раз, бу ду чи не в си лах ни пла -
кать, ни рас се ять сво ей пе ча ли, я шел, что бы уви деть со ст ра -
да тель ную эту дон ну, ко то рая, ка за лось, уда ля ла сле зы от мо -
их глаз сво им ви дом. И по это му по яви лось у ме ня же ла ние со -
чи нить еще сло ва, об ра ща ясь к ней, и я со чи нил сле ду ю щий
со нет, ко то рый на чи на ет ся: «Ни цвет люб ви...»; он ясен и без
раз де лов, вслед ст вие пред ше ст ву ю ще го из ло же ния.

(СО НЕТ XX)
Ни цвет люб ви, ни зна ки со ст ра да нья 
На ли ке дон ны ни ког да с та кой 
Не от ра жа лись див ной пол но той, 
За ви дя очи, пол ные ры да нья, — 
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Как на ли це у вас, ког да при зна нья 
Не удер жал язык пе чаль ный мой, 
И мни лось мне со стра хом и то с кой, 
Что серд це ра зо рвет ся от тер за нья.

Раз му чен ных, по лу по тух ших глаз 
Уже не вла с тен я от влечь от вас, 
За тем что скорбь из лить они же ла ют;

Вы да ли им ча с ти цу сил сво их,
И жаж да слез ис пе пе ля ет их,
Но пла кать пе ред ва ми не дер за ют.

XXXVII
Вид этой дон ны до вел ме ня до то го, что мои гла за ста ли слиш -
ком ра до вать ся то му, что ви дят ее; я не раз му чил ся этим в
серд це мо ем и по чи тал се бя весь ма под лым. И вот мно го раз
ху лил я су е ту мо их глаз и го во рил им в мыс ли сво ей: «Не ког да
по нуж да ли вы пла кать тех, кто ви дел го ре ст ное со сто я ние ва -
ше; ны не же ка жет ся, что вы хо ти те за быть об этом ра ди этой
дон ны, что смо т рит на вас; но смо т рит она на вас лишь по то му,
что пе ча лит ее пре слав ная Гос по жа, о ко то рой обыч но пла ка ли
вы; но что мо же те, — то де лай те, ибо весь ма ча с то ста ну я на -
по ми нать вам о ней, про кля тые гла за: ведь ни ког да, — раз ве
лишь по смер ти, — не долж ны бы ли бы пре кра тить ся сле зы
ва ши!» И ког да я так го во рил про се бя гла зам мо им, объ я ли
ме ня вздо хи, весь ма дол гие и бо яз ли вые. И для то го, что бы
эта бит ва, ко то рая бы ла у ме ня с са мим со бой, ста ла ве до ма не
од но му лишь не сча ст но му, ко то рый ис пы тал ее, я ре шил со чи -
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нить со нет и за клю чить в нем ута ен ное это со сто я ние. И вот
со чи нил я сле ду ю щий со нет, ко то рый на чи на ет ся: «По то ки
слез...»; в нем две ча с ти: в пер вой — об ра ща юсь к мо им гла зам
так, как ес ли бы об ра ща лось серд це мое во мне са мом; во вто -
ром — ус т ра няю не ко то рое со мне ние, об на ру жи вая, кто тот,
что го во рит так; на чи на ет ся же эта часть так: «Так го во рит...».
Лег ко мож но бы ло бы по лу чить и боль ше раз де лов, но они из -
лиш ни, ибо он ясен бла го да ря пред ше ст ву ю ще му из ло же нию.
И вот этот со нет, ко то рый и на чи на ет ся:

(СО НЕТ XXI)
По то ки слез, что горь ко про ли ва ли 
Вы, мои очи, столь ко дол гих дней, 
К ры да ни ям влек ли дру гих лю дей, 
Что ва ши ми пе ча ля ми стра да ли.

Но мнит ся мне: дав но бы вы из гна ли 
Ту па мять прочь, будь я не ве рен ей 
И не яви вам твер до с ти сво ей, 
Вос сла вя Ту, по ком вы го ре ва ли.

В раз ду мии над ва шей су е той 
Пе ча люсь я, — и страш но мне за вас 
Пред ли ком Дон ны, что сю да взи ра ет.

Ведь ни ког да — в по смерт ный раз ве час — 
Вы не долж ны за быть Усоп шей той! 
Так го во рит им серд це — и взды ха ет.
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XXXVIII
Вид этой дон ны при вел ме ня в столь но вое со сто я ние, что
мно го раз ду мал я о ней как о ли це, ко то рое слиш ком нра ви -
лось мне; и ду мал я о ней так: «Вот — дон на, бла го род ная,
пре крас ная, юная и му д рая, и яв ле на она, быть мо жет, во -
лею Люб ви для то го, что бы моя жизнь об ре ла спо кой ст вие».
И мно го раз ду мал я о ней еще бо лее лю бов но, на столь ко, что
серд це со гла ша лось с этим, то есть с по доб ным раз мы ш ле ни -
ем. Но ед ва, бы ло, уже со гла шал ся я, как рас ка и вал ся, слов но
бы по буж да е мый ра зу мом, и го во рил са мо му се бе: «Увы! что
это за мысль, ко то рая столь низ ким об ра зом хо чет уте шить
ме ня и точ но бы не да ет мне ду мать об ином?» По том под ни -
ма лась дру гая мысль и го во ри ла мне: «Те перь, ког да ты пре -
бы ва ешь в та ком смя те нии, по че му не хо чешь ты вый ти из по -
доб ной го ре с ти? Ты ви дишь, что это — ду но ве ние Люб ви, ко -
то рое не сет к нам лю бов ные же ла ния и ис хо дит от столь бла -
го род ной ча с ти, то есть из глаз дон ны, по ка зав шей нам се бя
столь со ст ра да тель ной». И вот, не раз бо рясь так с са мим со -
бой, я за хо тел со чи нить так же и об этом не сколь ко слов; а так
как в бит ве мыс лей по бе ди ли те, что го во ри ли за нее, то и ка -
за лось мне, что над ле жит об ра тить ся к ней; и я со чи нил сле ду -
ю щий со нет, ко то рый на чи на ет ся: «Мысль ми лая...»; го во рю
же я: «ми лая...», — по сколь ку рас суж даю о до стой ной дон не,
ибо в ос таль ном мысль бы ла весь ма низ кой. В этом со не те
раз ли чаю я две ча с ти са мо го се бя, со глас но с тем, что мои
мыс ли раз де ли лись. Од ну часть я име ную серд цем, — это вож -
де ле ние; дру гую име ную ду шой, — это ра зум; и я го во рю то,
что од на го во рит дру гой. А что при ста ло име но вать вож де ле -
ние серд цем, а ра зум ду шой, это впол не оче вид но тем, в от но -
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ше нии ко то рых я же лал бы, что бы это бы ло им яс но. Прав да, в
пред ше ст ву ю щем со не те я дер жу сто ро ну серд ца про тив сто ро -
ны глаз, и это ка жет ся про ти во ре чи ем то му, что я го во рю ны -
не; вот по че му го во рю, что я и там по ни маю серд це как вож де -
ле ние, ибо у ме ня бы ло боль ше же ла ния вспо ми нать еще о бла -
го род ней шей Гос по же мо ей, не же ли ви деть эту, и хо тя не ко то -
рое вож де ле ние к то му бы ло уже, но оно ка за лось лег ким: от -
сю да яв ст ву ет, что од но ска зан ное не про ти во ре чит дру го му. 
В этом со не те три ча с ти; в пер вой — на чи наю го во рить этой
дон не, что все мое же ла ние стре мит ся к ней; во вто рой — го во -
рю, что ду ша, то есть ра зум, го во рит серд цу, то есть вож де ле -
нию; в тре ть ей — го во рю, что оно от ве ча ет. Вто рая часть на чи -
на ет ся так: «Ду ша же серд цу...»; тре тья так: «Оно ж в от вет...».

(СО НЕТ XXII)
Мысль ми лая, что мне твер дит о вас, 
Как ча с тый гость до суг мой раз де ля ет, 
И о люб ви так слад ко рас суж да ет, 
Что серд це ей по кор ст ву ет под час.

Ду ша же серд цу: «Чей здесь слы шен глас? 
Кто это нас в пе ча ли уте ша ет? 
И вправ ду ли он си лой об ла да ет, 
Чтоб ото гнать чу жую мысль от нас?»

Оно ж в от вет: «О, смут ная ду ша, 
То но вый дух Люб ви сю да стре мит ся, 
Мне по ве ле нья при не с ти спе ша;
Он ес те ст вом и вла с тию та кой 
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Обя зан взо рам жа ло ст ли вой той, 
Что на ши ми му че нь я ми то мит ся».

XXXIX
Про тив это го про тив ни ка ра зу ма под ня лось од наж ды, ча сов
око ло де вя ти, мо гу ще ст вен ное ви де ние во мне, и мне ка за -
лось, буд то уви дел я эту пре слав ную Бе а т ри че в тех алых
одеж дах, в ко то рых впер вые яви лась она мо им гла зам; по ка -
за лась она мне юной, поч ти то го же воз ра с та, в ко то ром
впер вые я уви дел ее. И тог да стал я раз мы ш лять о ней; и
ког да я вспо ми нал по по ряд ку о бы лом вре ме ни, серд це мое
ста ло го ре ст но рас ка и вать ся в том же ла нии, ко то ро му так
низ ко да ло оно вла деть со бой не сколь ко дней, во пре ки по -
сто ян ст ву ра зу ма; и ког да бы ло из гна но это столь дур ное
же ла ние — все мои по мыс лы об ра ти лись к сво ей бла го род -
ней шей Бе а т ри че. И го во рю, что от ны не я стал так раз мы ш -
лять о ней всем ус ты жен ным мо им серд цем, что вздо хи мно -
го раз вы ка зы ва ли это, ибо все они, ис хо дя, как бы вы го ва -
ри ва ли то, о чем ду ма лось в серд це, то есть: имя той Бла го -
род ней шей, и как уш ла она от нас. И мно го раз слу ча лось,
что та кую боль за клю ча ла в се бе иная мысль, что я за бы вал
и ее, и то, где на хо дил ся. Вслед ст вие это го во зоб нов ле ния
вздо хов во зоб но ви лись и утих нув шие сле зы, так что гла за
мои ка за лись дву мя су ще ст ва ми, у ко то рых лишь од но же ла -
ние — пла кать, и ча с то бы ва ло, что из�за боль шой про дол -
жи тель но с ти слез во круг них по яв ля лась пур пур ная кра с ка,
ко то рая обыч но бы ва ет по сле ка ко го�ни будь стра да ния, ко -
то ро му под вер га ешь ся. Та ким об ра зом, яв ст ву ет, что за су -
ет ность свою они бы ли до ста точ но воз на г раж де ны, так что
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от ны не и впредь они не мог ли уже гля деть ни на ко го, кто смо -
т рел на них та ким об ра зом, что мог бы ув лечь их к по доб но му
же на ме ре нию. И вот же лая, что бы столь дур ное вле че ние и
су ет ная по пыт ка ка за лись унич то жен ны ми, так что ни ка ких
со мне ний не мог ли бы воз бу дить сти хи, ко то рые я со чи нил
ра нее, — я ре шил на пи сать со нет, в ко то ром за клю чил бы
смысл из ло жен но го. И тог да со чи нил я: «Увы! пред си лой дол -
го го взды ха нья...»; го во рю же я: «увы», по сколь ку ус ты дил ся
я то го, что гла за мои ока за лись столь су ет ны ми. Со не та это го
я не де лю, ибо его до ста точ но разъ яс ни ло это из ло же ние.

(СО НЕТ XXIII)
Увы! пред си лой дол го го взды ха нья, 
Что ду мой в серд це вскорм ле но мо ем, 
Сми ри лись очи, мыс ля об од ном: 
Со крыть ся от люд ско го со зер ца нья.

И ка жет ся: они лишь два же ла нья 
Пе ча лить ся и пла кать о бы лом, 
И так ча с ты их сле зы, что кру гом 
Их уви ла Лю бовь вен цом стра да нья.

Уны нь ем дум и вздо ха ми сво и ми 
Они так тяж ко серд це по ло нят, 
Что в нем Лю бовь то с кою сра же на,

За тем что, бе зу теш ные, хра нят 
Они ма дон ны сла до ст ное имя 
И весть о том, как ото шла она.
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XL
По сле этой сму ты слу чи лось, — в то вре мя, ког да мно го на ро ду
шло уви деть тот бла го сло вен ный об раз, что ос тав лен нам Ии су -
сом Хри с том в ка че ст ве по до бия пре крас ней ше го ли ка сво е го,
ко то рый пре слав но со зер ца ет моя Гос по жа, — что не сколь ко
стран ни ков про хо ди ли по од ной ули це, ко то рая на хо дит ся посе -
ре ди не го ро да, где ро ди лась, жи ла и умер ла бла го род ней шая Гос -
по жа; и шли те стран ни ки, как мне по ка за лось, в боль шой за дум -
чи во с ти. Я же, раз мы ш ляя о них, ска зал са мо му се бе: «Эти стран -
ни ки, пред став ля ет ся мне, идут из даль них мест, и я не ду маю,
что бы они слы ша ли хо тя бы мол ву об этой Гос по же; они не зна -
ют о ней ни че го; рав но и мыс ли их — о дру гих ве щах, не же ли эти,
и ду ма ют они, мо жет быть, о да ле ких дру зь ях сво их, о ко то рых
мы ни че го не зна ем». По том я ска зал са мо му се бе: «Я знаю, что
ес ли бы они бы ли из близ кой стра ны, то они бы ли бы хоть сколь -
ко�ни будь сму ще ны, про хо дя сре ди скор бя ще го го ро да». По том
я ска зал са мо му се бе: «Ес ли бы я мог их не на дол го за дер жать, я
за ста вил бы пла кать и их, преж де чем уш ли они из это го го ро да,
ибо я ска зал бы им сло ва, ко то рые за ста ви ли бы пла кать вся ко го,
кто слы шит их». И вот, ког да они скры лись из ви ду, я ре шил на -
пи сать со нет, в ко то ром вы ска зал бы то, что го во рил са мо му се -
бе; а для то го, что бы это име ло еще бо лее жа ло ст ный вид, я ре -
шил го во рить так, как ес ли бы я об ра щал ся к ним; и вот я со чи -
нил сле ду ю щий со нет, ко то рый на чи на ет ся: «О стран ни ки, вы,
что, скло нясь, иде те...»; го во рю же я «стран ни ки» со глас но с ши -
ро ким зна че ни ем сло ва, ибо «стран ни ки» мо гут по ни мать ся в
дво я ком смыс ле, — в ши ро ком и в уз ком: в ши ро ком — по сколь -
ку стран ни ком яв ля ет ся тот, кто пре бы ва ет вда ли от от чиз ны
сво ей; в уз ком же смыс ле — стран ни ком по чи та ет ся лишь тот, кто
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идет к до му св. Иа ко ва или же воз вра ща ет ся от ту да. И по это му
над ле жит знать, что тро я ким об ра зом име ну ют ся соб ст вен но лю -
ди, ко то рые идут на слу же ние Все выш не му: они име ну ют ся
«паль ми е ра ми», по сколь ку воз вра ща ют ся из�за мо ря, от ку да ча -
с то они при во зят паль мы; они име ну ют ся «пе ре гри на ми», по -
сколь ку идут к до му в Га ли сии, ибо гроб ни ца св. Иа ко ва на хо дит -
ся даль ше от его от чиз ны, не же ли гроб ни ца ка ко го�ли бо дру го го
апо с то ла; они име ну ют ся «рим ля на ми», по сколь ку идут в Рим,
ку да и шли эти, ко то рых я име ную «стран ни ка ми». Со нет этот я
не де лю, ибо его до ста точ но разъ яс ни ло это из ло же ние.

(СО НЕТ XXIV)
О стран ни ки, вы, что, скло нясь, иде те, 
Скор бя о тех, ко го здесь, вид но, нет; 
С чуж би ны ли ве дет сю да ваш след, 
Как об ли ком сво им вы знать да е те?

По ве дай те, поч то вы слез не лье те, 
За стиг нув ши сей го род сре ди бед? 
Иль го ря вы не ви ди те при мет 
И тя же с ти ут рат не со зна е те?

Ког да б до вас до шли мои сло ва, 
Вы на шей скор би по ня ли б ве ли чье 
И здесь в сле зах окон чи ли свой век:

Она по чи ла, на ша Бе а т ри че! — 
И по весть той кон чи ны та ко ва, 
Что воз ры да ет каж дый че ло век!
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XLI
По том об ра ти лись ко мне две бла го род ные дон ны с прось -
бой, что бы я им при слал эти мои сти хи, и я, по ду мав об их
бла го род ст ве, ре шил по слать их им и со чи нить еще но вую
вещь, да бы ото слать ее им вме с те с дру ги ми и тем са мым бо -
лее поч ти тель но ис пол нить их прось бу. И со чи нил я тог да
со нет, ко то рый по ве ст ву ет о мо ем со сто я нии, и по слал его
им вме с те с пре ды ду щим со не том и еще с дру гим, что на чи -
на ет ся: «При ди те внять...» Со нет, ко то рый я со чи нил тог да,
на чи на ет ся: «Над сфе рою...» и за клю ча ет в се бе пять ча с тей.
В пер вой — го во рю, ку да идет моя мысль, на зы вая ее име -
нем не ко е го ее дей ст вия; во вто рой — го во рю, от че го идет
она ввысь, то есть кто ве дет ее ту да. В тре ть ей — го во рю о
том, что она ви дит, то есть ка кую дон ну, чти мую в вы си; и
тог да я на зы ваю ее «ду хом стран ни че с ким», ибо он идет
ввысь ду хов но и, по доб но стран ни ку, на хо дя ще му ся вда ли
от от чиз ны сво ей, ос та ет ся там. В чет вер той — го во рю, как
ви дит он ее та кой, то есть в та ком до сто ин ст ве, что я не мо -
гу по стичь его; оз на ча ет же это, что моя мысль под ни ма ет ся
в ее до сто ин ст ве на та кую сту пень, что мой рас су док не мо -
жет это го по стичь, при ни мая во вни ма ние, что рас су док наш
сто ит в та ком же от но ше нии к тем бла го сло вен ным ду шам,
как не мощ ный глаз к Солн цу: это имен но и го во рит Фи ло -
соф во вто рой кни ге Ме та фи зи ки. В пя той — го во рю, что,
хо тя я и не мо гу ра зу меть то, ку да вле чет ме ня мысль, то
есть к див но му ее до сто ин ст ву, все же ра зу мею я то, что все
это есть раз мы ш ле ние о мо ей Гос по же, ибо я ча с то слы шу
имя ее в мо ей мыс ли; а кон це же пя той ча с ти го во рю: «...о
дон ны...», да бы по яс нить, что имен но дон ны суть те, к ко му
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я об ра ща юсь. Вто рая часть на чи на ет ся так: «То но вая Ра -
зум ность...»; тре тья так: «И вот пред ним...»; чет вер тая так:
«Что ви дел он...»; пя тая так: «Но яв но мне...». Мож но бы ло
бы еще бо лее тон ко про ве с ти под раз де ле ние и бо лее тон ко
вы явить смысл, но воз мож но обой тись и эти ми раз де ла ми, а
по то му я и не ста ну под раз де лять их да лее.

(СО НЕТ XXV)
Над сфе рою, что ти ше всех кру жит ся, 
По слан ник серд ца, вздох про хо дит мой: 
То но вая Ра зум ность, что с то с кой 
Да ла ему Лю бовь, в нем ввысь стре мит ся.

И вот пред ним же лан ная гра ни ца: 
Он ви дит дон ну в по че с ти боль шой, 
В та ком бли с та нье, в бла го сти та кой, 
Что стран ни че с кий дух не на ди вит ся.

Что ви дел он, то изъ яс нил; но я
Не мог по стиг нуть смыс ла в хи т рой прит че,
Как ни вни ма ла ей ду ша моя.

Но яв но мне: он о Бла гой ве щал, 
Зане я слы шал имя: «Бе а т ри че» — 
И тай ну слов, о дон ны, по сти гал.

XLII
По сле это го со не та бы ло мне див ное ви де ние, в ко то ром

ли це зрел я ве щи, по ну див шие ме ня при нять ре ше ние не го во -
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рить об этой Бла го сло вен ной до тех пор, по ка я не смо гу по ве -
ст во вать о ней бо лее до стой но. И что бы до стиг нуть это го, я
тру жусь, сколь ко мо гу, как о том ис тин но зна ет она. Так что
еже ли угод но бу дет То му, кем жи ва вся тварь, что бы моя
жизнь про дли лась не сколь ко лет, я на де юсь ска зать о ней то,
что ни ког да еще не го во ри лось ни о ком. А по том, да бу дет
угод но то му, кто есть Гос подь ми ло серд ный, что бы ду ша моя
мог ла воз не с тись и уви деть сла ву сво ей Гос по жи, то есть той
бла го сло вен ной Бе а т ри че, ко то рая до сто слав но со зер ца ет лик
То го, qui est per omnia saecula benedictus.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

ВВЕ ДЕ НИЕ
«Кни га па мя ти мо ей» — у Дан те обыч ны ме та фо ры, упо -

доб ля ю щие па мять кни ге, бу ма ге, ру ко пи си и т.п.; см. кан цо ну
«E’m’incresce di me...», «Ад» II, 8, «Рай» XXIII, 52 и др.

«Incipit Vita Nova» — меж ду ком мен та то ра ми идет дав ний
спор о том, ка кой от те нок вло жил Дан те в эпи тет «nova»: «но -
вый», «об нов лен ный» или «мо ло дой», «юный». Од ни (d’An-
cona, Witte и др.) счи та ют, что ла тин ская фра за оз на ча ет: «на чи -
на ет ся но вая жизнь», ибо встре ча с Бе а т ри че, о ко то рой по ве ст -
ву ет ся да лее, при нес ла мо ло до му Дан те об нов ле ние и обо зна -
чи ла ру беж меж ду тем, ка ким он был, и тем, ка ким стал по сле
то го, как уви дел Бе а т ри че. Дру гие (Fraticelli и пр.) ут верж да ют,
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что фра зу на до по ни мать так: «на ча лась мла дая жизнь», ибо у
Дан те сло ва «nuova», «novella» ча с то упо треб ля ют ся как «мо ло -
дой», «юный»; в та ком смыс ле они встре ча ют ся и в «Vita nova»,
например, в кан цо не II: «Donna pietosa e di novella etate» (см. пе -
ре вод). По пыт ки при ми рить оба тол ко ва ния (G. Melodia, Rajna)
ос но вы ва ют ся на том, что дан тов ские эпи те ты, как и все его ме -
та фо ры, на ро чи то мно го гран ны, и оба от тен ка — об нов ле ния и
мо ло до с ти — есть в ла тин ской фра зе вве де ния в «Vita nova».
Для за гла вия рус ско го из да ния пред став ля лось пра виль ным
взять сло ва «Но вая жизнь», а не «Мо ло дая жизнь» по двум со -
об ра же ни ям: во�пер вых, у Дан те сто ит ла тин ское сло во, а не
ита ль ян ское, и тем са мым ссыл ки на от тен ки эпи те та в тек с те
«V. N.» здесь ни при  чем; во�вто рых, сло во со че та ние «Но вая
жизнь», вну т рен ней сво ей зна чи мо с тью, бо лее со от вет ст ву ет
по ве ст во ва нию о ду шев ном пе ре во ро те, пе ре жи том Дан те, не -
же ли воз ра ст ное обо зна че ние: «мо ло дая жизнь».

«...я на хо жу за пи сан ны ми сло ва, ко то рые я на ме ре ва юсь пе -
ре дать в этой кни жи це, и еже ли не все, то по крайней ме ре
смысл их» — сам Дан те, та ким об ра зом, от ме ча ет, что в «V. N.»
со бра ны не все сти хи, ко то рые он на пи сал в мо ло до с ти, а
лишь часть их, по оп ре де лен но му пла ну. Это оп ре де ля ет вза и -
мо от но ше ния меж ду «V. N.» и «Canzoniere», об щим со бра ни -
ем сти хов Дан те до «Бо же ст вен ной ко ме дии», и поз во ля ет
про сле дить на ро чи тость, про яв лен ную Дан те при от бо ре и со -
че та нии со не тов, кан цон и бал лад. Та ко го ро да пред на ме рен -
ность от бо ра ха рак тер на для ка ну нов ра бо ты над «Бо же ст вен -
ной ко ме ди ей», о ко то рой го во рит ся в за клю чи тель ной глав ке
«V. N.».
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«Словa», parole — но сят в «V. N.» оп ре де лен ный смысл сти -
хов, по сколь ку про за и че с кие ча с ти V. N.» яв ля ют ся толь ко ав -
тор ски ми тол ко ва ни я ми ча с тей сти хо твор ных.

I
«Де вять раз уже...» и т. д. — иг ра сим во ли кой чи сел, ха рак -

тер ная и для по зд не го Дан те, вы сту па ет в «Но вой жиз ни» об -
на жен но. В этом от но ше нии не слу чай но Дан те на чи на ет сло -
вом «де вять» по ве ст во ва ние о встре че с Бе а т ри че; он и в даль -
ней шем про во дит это чис ло че рез «V. N.» и под не го под го ня -
ет все, что мо жет вы дер жать то или иное со от но ше ние с вы -
мы ш лен ной или дей ст ви тель ной хро но ло ги ей со бы тий дан то -
вой жиз ни.

«...обер ну лось не бо све та...» и т. д. — Дан те всю ду сле ду ет
си с те ме Пто ломея, цен т раль но му ко с мо гра фи че с ко му уче нию
Сред них ве ков и ран не го Воз рож де ния, ут верж дав ше му, что
во круг не по движ ной Зем ли идет вра ще ние де вя ти не бес ных
сфер, при над ле жа щих каж дая оп ре де лен но му све ти лу: Лу не,
Мер ку рию, Ве не ре, Солн цу, Мар су, Юпи те ру, Са тур ну, не по -
движ ным звез дам; Солн цу при над ле жит чет вер тое не бо, ко то -
рое в те че ние го да со вер ша ет пол ный обо рот, до «ис ход но го
сво е го места», как ска за но в «V. N.», «как бы в соб ст вен ном
сво ем вра ще нии», ибо хо тя гла зу че ло ве че с ко му пред став ля -
ет ся, что солн це дви жет ся са мо про из воль но, од на ко в дей ст -
ви тель но с ти его при во дит в дви же ние по след нее, де вя тое,
«хру с таль ное не бо», «пер вый дви га тель», — «cielo cristallino»,
«primo mobile».
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«...пре слав ная гос по жа мо ей ду ши...» и т. д. — эпи те том «пре -
слав ная» Дан те под чер ки ва ет, что он пи шет эти ме му а ры, ка -
ки ми по су ще ст ву яв ля ет ся «V. N.», уже по сле смер ти Бе а т ри че,
воз не сен ной на не бе са и пре бы ва ю щей в сла ве, одес ную Пре -
свя той Де вы, как о том го во рит ся в даль ней ших сти хах и дан -
то вых по яс не ни ях к ним (см. кан цо ну III, со нет XVIII и др.).

«...ко то рую на зы ва ли Бе а т ри че мно гие, не  знав шие, что так
и долж но звать ее...» — рус ский пе ре вод при ни ма ет то тол ко -
ва ние кон тек с та, ко то рое счи та ет, что воз люб лен ная Дан те
дей ст ви тель но но си ла в жиз ни имя «Бе а т ри че» и что Дан те
ве дет здесь иг ру вну т рен ним зна че ни ем име ни: «Бе а т ри че» —
«бла го дат ная».

«...зве зд ное не бо пе ре дви ну лось в сто ро ну Вос то ка на од ну из
две над ца ти ча с тей гра ду са...» и т. д. — не бо «не по движ ных
звезд» пе ре ме ща ет ся с за па да на вос ток на один гра дус каж дые
сто лет; та ким об ра зом, ес ли жизнь Бе а т ри че ко вре ме ни встре -
чи с Дан те бы ла рав на дли тель но с ти пе ре дви же ния зве зд но го
не ба на 1/12 гра ду са, то Бе а т ри че бы ло в эту по ру 100 : 12 = 8 лет
и 4 ме ся ца. По сколь ку же Дан те ука зы ва ет, что он впер вые уви -
дел Бе а т ри че поч ти в кон це де вя то го го да от сво е го рож де ния,
по столь ку мож но ус та но вить сле ду ю щую, бо лее или ме нее оп -
ре де лен ную хро но ло гию на чаль ных со бы тий «V. N.»: Дан те ро -
дил ся в мае 1265 года, Бе а т ри че — ве ро ят но, в ян ва ре 1266 года,
встре ча про изо ш ла в 1274 году, при мер но в мае ме ся це.

«Дух Жиз ни», ни же: «Дух Жи вот ный», еще ни же: «Дух
При род ный» — Дан те сле ду ет сред не ве ко во му уче нию Фо -
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мы Ак вин ско го, раз ви вав ше му взгля ды Ари с то те ля: че ло -
ве че с кую ду шу об ра зу ет со еди не ние трех сил — си лы жиз -
нен ной, си лы при род ной и си лы жи вот ной; пер вая пре бы -
ва ет в серд це и да ет здо ро вье те лу; вто рая на хо дит ся в моз -
гу и уп рав ля ет дви же ни я ми те ла; тре тья по ме ща ет ся в же -
луд ке и пи та ет те ло; эти три си лы про яв ля ют се бя в дей ст -
вии при по мо щи раз ных «ду хов» — ду хов зре ния, ду хов
чув ст во ва ний и т. д.

«...в со кро вен ней шей свет ли це мо е го серд ца...» — Бок кач чо,
быв ший пер вым тол ко ва те лем Дан те, да ет сле ду ю щий ком -
мен та рий к это му ме с ту: «...есть в серд це по та ен ная часть, все -
гда обиль ная кро вью, где, со глас но вы ска зан но му кое�кем
мне нию, пре бы ва ют жиз нен ные ду хи, и от ку да, как из не ис ся -
ка е мо го ис точ ни ка, по да ет ся в жи лы та кровь и теп ло, ко то -
рые рас те ка ют ся по все му те лу; эта�то часть и есть убе жи ще
всех на ших вле че ний...»

«...Ес се deus fortior me qui veniens dominabitur mihi...» — «...Вот
бо же ст во силь нее ме ня, ко то рое, при дя, бу дет пра вить
мною...»

«...Apparuit iam beatitudo vestra...» — «...Уже по яви лось бла -
жен ст во ва ше...»

«...Heu miser! quia frequenter impeditus ero deinceps...» — «...Го -
ре мне! ибо ча с то от ны не бу ду пре тер пе вать я ущерб...»

«...эти сло ва сти хо твор ца Го ме ра...» — в «Или а де» го во -
рит ся о Гек то ре, что он «ка зал ся не сы ном смерт но го че ло ве -
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ка, но Бо га». Дан те, не знав ший гре че с ко го язы ка, ве ро ят но,
вос поль зо вал ся здесь ла тин ским пе ре во дом ари с то те лев ской
«Эти ки» (VI, 1), где ци ти ру ет ся этот стих.

II
«...ис пол ни лось ров но де вять лет со вре ме ни вы ше опи сан -

но го по яв ле ния этой Бла го род ней шей...» — та ким об ра зом,
Дан те в «V. N.» об хо дит мол ча ни ем все про ис ше ст вия с 1274
по 1283 год. Это да ет не ко то рым дан то ло гам по вод пред по -
ло жить, что в 1283 году Бе а т ри че бы ла уже за му жем и что,
сле до ва тель но, вле че ние Дан те ста ло но сить тот спе ци фи че -
с кий, от вле чен ный ха рак тер, ко то рый по лю бов но�кур ту аз -
ным обы ча ям эпо хи поз во лял афи ши ро вать пла то ни че с кую
лю бовь к дон не, фи зи че с ки при над ле жав шей су пру гу, но
иде аль ны ми уза ми свя зан ной с воз люб лен ным. Од на ко по -
сколь ку в за ве ща нии Фоль ко Пор ти на ри, от ца Бе а т ри че,
точ но ука за но, что она вы шла за муж за Си мо не деи Бар ди 
15 ян ва ря 1287 года, по столь ку от па да ет и ги по те за о за му -
же ст ве Бе а т ри че в 1283 году.

«...по не из ре чен ной уч ти во с ти сво ей...» — в «Convito» Дан те
пи шет (II, 11): «Нет в дон не ни че го бо лее пре крас но го, не же -
ли уч ти вость...»

«...все пре де лы бла жен ст ва...» — в «Рае» (XV, 34—36) Дан -
те го во рит то  же об улыб ке Бе а т ри че: «...в глу би не очей ее
го ре ла та кая улыб чи вость, что мне по мыс ли лось, буд то я
при кос нул ся к са мым глу би нам спа се ния мо е го и рай ско го
мо е го бы тия». Бок кач чо за им ст во вал это вы ра же ние для
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«Пи сем к Фи а мет те»: «Мнит ся мне, что, так со зер цая, со при -
ка са ясь слов но бы с по след ни ми пре де ла ми мо е го бла жен ст -
ва, я ли шусь жиз ни...»

«...слов но опь я нен ный, по ки нул лю дей...» и т. д. — это но сит у
Дан те ха рак тер сво е го ро да фор му лы: встре ча с Бе а т ри че вы зы -
ва ет по треб ность в уе ди не нии, уе ди не ние по гру жа ет в сон, сон
при во дит с со бой ви де ние о той же Бе а т ри че. Поч ти до слов но
тот же ход по вто рен в глав ке XII: «...по сле то го как бы ло мне от -
ка за но в мо ем бла жен ст ве, ох ва ти ла ме ня столь ве ли кая скорбь,
что... уда лил ся я... и ус нул... и в се ре ди не сна мне при ви де -
лось...» Этим же при емом Дан те вос поль зо вал ся и по зд нее в
«Чи с ти ли ще» (XVIII, 141—145), го во ря, что раз ду мье за ста ви ло
его со мк нуть очи и по мыс лы пре вра ти лись в сно ви де ние.

III
«...за ко то рым я раз ли чил об лик не ко е го му жа...» — Amore,

лю бовь, но сит у Дан те, как и у всех по этов его кру га, муж ской
об лик, «вну ша ю щий страх то му, кто гля дит на не го»; то  же го -
во рит ся об об ли ке люб ви, на при мер, у Гви до Ка валь кан ти в
со не те III.

«...Vide cur tuum...» — «...Взгля ни на серд це твое...».

«...по ну дил ее съесть тот пред мет, ко то рый пы лал в его ру -
ке...» — об раз «вку ше ния серд ца» не пред став ля ет со бой изо б -
ре те ния Дан те, ко то рый не вы хо дит в «V. N.» из ра мок тра ди -
ци он ной ал ле го ри ки; этот об раз на ли че ст ву ет уже в сред не ве -
ко вой по эзии: так, в «Три с та не» есть упо ми на ние об уби том
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ры ца ре Гви ро не, серд це ко то ро го за ста вил съесть лю би мую им
да му рев ни вый муж, по сле че го та умер ла от го ря; у тру ве ра Ре -
но (Renault) XII ве ка, в «Lai d’Ignaurés», то же про ис хо дит с ры -
ца рем бре тон ским д’Инь о ре сом; Со рдел ло в «Пла че на смерть
се ра Бла ка за» («Compianto in morte di ser Blacas») уже пре вра -
ща ет «вку ше ние серд ца» в ал ле го рию, да бы пе ре дать до бле с ти
по кой но го ос тав шим ся в жи вых. Та ко го же ро да ино ска за тель -
ный ха рак тер но сит этот об ряд у Дан те в дан ном ме с те «V. N.».
По зд нее у Пе т рар ки есть ва ри ант в кан цо не II о Ла у ре: «Она
вскры ла мне грудь и ру кой сво ей вы ну ла серд це...»

«...опо ве с тить тех, ко то рые бы ли зна ме ни ты ми тру ба ду ра ми
то го вре ме ни...» — рас сы лая свой со нет, Дан те сле до вал рас про -
ст ра нен ной мо де вре ме ни, куль ти ви ро вав шей по эти че с кие со -
стя за ния, где ал ле го рии люб ви яви лись по во дом для про яв ле -
ния ком мен та тор ско го ос т ро умия и сти хо твор но го ма с тер ст ва.
Ран ним об раз чи ком иг ры это го ро да мо жет слу жить со стя за ние
на те му «Ка ко ва при ро да люб ви?», ра зы г ран ная в XIII ве ке при
юж ноита ль ян ском дво ре им пе ра то ра Фри д ри ха II при ема ми по -
эзии «си ци лий ской шко лы», меж ду канц ле ром, со коль ни ч им и
при двор ным но та ри у сом. У сред неита ль ян ских по этов эта иг ра
при об ре ла бо лее про стой и ши ро кий ха рак тер; та ко ва, на при -
мер, сти хо твор ная пе ре пи с ка меж ду Ди но Кам па ньи и Гви до
Гви ни цел ли о спо со бах по ко ре ния серд ца дон ны; то го же по ряд -
ка во прос Гви до Ор лан ди о том, ка кая лю бовь силь нее — су пру -
же с кая, лю бов ни че с кая или род ст вен ная; фло рен тий ца Маццео
Рик ко обу ре ва ют сти хо твор ные со мне ния от но си тель но то го,
чья лю бовь пред по чти тель нее — за муж ней жен щи ны или де -
вуш ки; но та ри ус Бар то ло мео оза бо чен про бле мой, ка кой лю бов -

130



ник бо лее же ла нен дон нам — пред при им чи вый или роб кий и т. д.
Со нет Дан те и от ве ты на не го не вы хо ди ли, та ким об ра зом, за
пре де лы ли те ра тур но го оби хо да юно с ти Дан те. Од на ко к тем го -
дам, ког да Дан те сво дил в по ве ст во ва ние ча с ти «V. N.», это бы ло
уже от жи ва ю щим яв ле ни ем; не да ром со нет по став лен пер вым, в
ка че ст ве по эти че с ко го вве де ния к по сле ду ю ще му, бо лее зре ло му
цик лу сти хов; он и в са мом де ле от ли ча ет ся сво им об на жен ным
ал ле го риз мом от ос таль ных со не тов «V. N.».

«...уж треть ча сов, ког да да но пла не там си ять силь ней...» 
и т. д. — то есть ми но ва ла од на треть две над ца ти ча сов но чи, и
ви де ние яви лось Дан те в чет вер том ча су ут ра.

«...На этот со нет от ве ти ли мно гие…» — со хра ни лось толь -
ко три со нет ных от ве та, сде лан ных на те же риф мы, как то го
тре бо ва ли пра ви ла иг ры: — про сто душ ный со нет, при пи сы ва -
е мый Чи но да Пи с тойе, фи ло соф ст ву ю щий со нет Гви до Ка -
валь кан ти, ко то ро го Дан те име ну ет ни же, в этой же глав ке,
«пер вым сво им дру гом», и из де ва тель ский со нет Дан те да
Май ано, пред ста ви те ля враж деб но го ла ге ря про ван саль ст ву -
ю щих по этов.

«...ны не же он ясен и про сто душ ней шим...» — ви ди мо, Дан те
име ет в ви ду свои соб ст вен ные ком мен та рии к это му со не ту и все
по сле ду ю щее из ло же ние со бы тий в «V. N.». Од на ко ал ле го ризм
со не та ими не разъ яс нен до кон ца, и дан то ло ги по сие вре мя еще
за ни ма ют ся изо б ре те ни ем по яс не ний, схо ла с ти че с ких, бес плод -
ных и не убе ди тель ных. Для об ще го по ни ма ния со не та до ста то -
чен об раз «вку ше ния серд ца» как ал ле го рии по гло щен но с ти Дан -
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те сво ей стра с тью к Бе а т ри че и об раз пла чу щей Люб ви как ал ле -
го рии тя гот и му че ний, ко то рые пред сто ит вы не с ти Дан те.

IV
«...Я же, за ме тив лу ка вый умы сел в во про сах...» и т. д. — эти -

кет лю бов ной кур ту а зии тре бо вал со блю де ния «фи гу ры умол -
ча ния», что бы, с од ной сто ро ны, влюб лен но го нель зя бы ло
об ви нить в не скром но с ти, а с дру гой — мож но бы ло до га дать -
ся, кто яв ля ет ся пред ме том воз ды ха ний. Дан те в «V. N.» изо б -
ра жа ет де ло так, что он яко бы ук ло нил ся от по доб ной иг ры во
вза и мо от но ше ни ях с Бе а т ри че и все рьез за ши ф ро вал ее, но
сде лал это це ной то го, что пе ре нес риск иг ры на дру гую дон ну,
фик тив ный пред мет воз ды ха ний, «дон ну при кры тий», «donna
dello schermo», по ве дя де ло так, что за слу жил не до воль ст во
Бе а т ри че, о чем по ве ст ву ет ся в сле ду ю щей глав ке.

V
«...где раз да ют ся сло ва о Ца ри це сла вы...» — для ме та фо ри -

че с ко го сти ля «V. N.» ха рак тер ны ино ска за тель ные опи са ния
пред ме тов и про ис ше ст вий. В дан ном слу чае речь идет о церк -
ви, где шла служ ба и по ми на лась Бо го ма терь.

«...Этой дон ной при кры вал ся я не сколь ко лет и ме ся цев; и
да бы еще бо лее за ста вить по ве рить дру гих, я со чи нил для нее
не сколь ко сти хо твор ных без де лиц...» — ед ва ли под ле жит со -
мне нию, что это ме с то «V. N.» яв ля ет ся по пыт кой Дан те оп -
рав дать те сти хи из «Canzoniere», ко то рые труд но сколь -
ко�ни будь сов ме с тить с иде аль ным об ра зом воз ды ха те ля по
един ст вен ной Бе а т ри че, ка ким ри су ет се бя Дан те в «V. N.».
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К это му же при ему Дан те при бе га ет в «V. N.» и по зд нее, в
ис то рии с «жа ло ст ли вой дон ной», уте шав шей его уже по сле
смер ти Бе а т ри че.

VI
«...со чи нил по сла ние, в фор ме сер вен те зы, ко то ро го я не пе -

ре дам...» — сер вен те за, «песнь, не су щая служ бу», вид сти хо -
тво ре ния, пе ре шед ший в ита ль ян скую по эзию из про ван саль -
ской; она ох ва ты ва ла сю же ты не толь ко лю бов но го, но и мо -
ра ли с ти че с ко го, по ли ти че с ко го и про че го ро да. В лю бов ной
ли ри ке сер вен те за со сто я ла из вос хва ле ний фи зи че с ких и ду -
шев ных до сто инств пре крас ных донн. Об раз цом мо жет слу -
жить сер вен те за Ан то нио Пуч чи, на пи сан ная в 30-х го дах 
XIV ве ка во сла ву трех де сят ков фло рен тий ских кра са виц:
«Legiadro sermintese pien d’amore». Cepвен те зы Дан те не со -
хра ни лось; из ве ст но толь ко, с его соб ст вен ных слов, в этой
глав ке «V. N.», что имя Бе а т ри че «чу дес ным об ра зом» ока за -
лось в ней на де вя том ме с те («не под ка ким иным чис лом, как
под де вя тью»), а из од но го со не та, не во шед ше го в «V. N.»,
мож но за клю чить, что сер вен те за Дан те бы ла об шир на, ибо в
со не те Дан те: «О Гви до! ес ли б Ла по, ты и я...» («Guido, i vor-
rei che tu e Lapo ed io...»), в пер вой тер ци не, ря дом с мон ной
Ван ной, воз люб лен ной Гви до Ка валь кан ти, упо ми на ет ся дон -
на, «сто я щая под чис лом трид цать».

VII
«...моя донна...», «ма дон на...» — все гда в «V. N.» есть обо -

зна че ние Бе а т ри че.
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«...И тог да со чи нил я сле ду ю щий со нет...» — по фор ме это
двой ной со нет, sonetto doppio, в ко то ром меж ду каж ды ми дву -
мя один над ца тис лож ны ми сти ха ми чет ве ро сти ший вве ден
один ко рот кий се ми слож ный стих, а в тер ци нах — один ко рот -
кий по сле пер вой стро ки; еще раз эту фор му Дан те по вто рил в
со не те IV сле ду ю щей глав ки.

«О vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor
sicut dolor meus» — «О вы все, что про хо ди те ми мо, ос та но ви -
тесь и воз зри те, есть ли скорбь, что по доб на мо ей скор би»: ци -
та та из ла тин ской вер сии биб лей ско го «Пла ча Ие ре мии» на
раз ру ше ние Ие ру са ли ма.

VIII
«Смерть лю тая, вра ги ня со ст ра да нья...» и т. д. — мо ти вы

«по но ше ния смер ти» обыч ны в пред дан тов ской и со вре мен -
ной ему по эзии: у про ван саль ских по этов, да лее у Гви до Ка -
валь кан ти, Ла по Джан ни и пр. Дан те по вто ря ет то же в по сле -
ду ю щих сти хо тво ре ни ях «V. N.».

«От ступ ник жиз ни веч ной не рас поз на ет див но го че ла» —
это дву сти шие да ет Дан те нуж ное двой ное зна че ние: од но —
для умер шей, дру гое — для Бе а т ри че.

IX

«...слу чи лось не что, что по бу ди ло ме ня уе хать из на зван -
но го го ро да... и не смо т ря на то, что я, по всей ви ди мо с ти, на -
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хо дил ся в об ще ст ве мно гих лю дей, пу те ше ст вие бы ло мне так
не по нра ву...» — вы дви ну то не сколь ко ги по тез о це ли и ха -
рак те ре это го отъ ез да Дан те из Фло рен ции; все они тем бо -
лее пред по ло жи тель ны, что текст «V.N.», по дан тов ско му
обык но ве нию, да ет на ро чи тую от вле чен ность и бес кра соч -
ность всем со бы ти ям ре аль ной жиз ни, не име ю щим не по -
сред ст вен ной свя зи с ис то ри ей люб ви к Бе а т ри че. Од на из
вер сий го во рит о том, что от луч ка Дан те бы ла вы зва на по -
езд кой в уни вер си тет, в Бо ло нью; од на ко боль шин ст во счи -
та ет, что де ло идет о во ен ной экс пе ди ции фло рен тий цев
про тив со се дей, в ко то рой вы нуж ден был при нять уча с тие и
Дан те; это под тверж да ют при зна ки, ко то рые мож но из влечь
из тек с та «V. N.»: Дан те едет про тив во ли, в чис ле мно гих
дру гих, вер хом, вдоль ре ки; воз мож ные со бы тия это го по -
ряд ка в ис то рии Фло рен ции 1280�х го дов та ко вы: оса да в
1285-м кре по с ти аре тин ских ги бел ли нов Castello di Passio 
S. Cicilia; сра же ние с ни ми же при Мон те вар ки в 1287-м, под
сте на ми Арец цо в 1288-м и при Кам паль ди но в 1289-м; на -
ко нец, в том же го ду бит ва с пи зан ца ми при Ка п ро не. За сви -
де тель ст во ва но уча с тие Дан те в сра же нии при Кам паль ди -
но; это, од на ко, не оз на ча ет, что на мек в «V. N.» от но сит ся
имен но к дан но му со бы тию.

X
«...на до ро ге вздо хов...» — при ем ме та фо ри за ции, ко то рый

обы чен в «V. N.»; до ро га, по ко то рой Дан те про ез жал, взды -
хая, име ну ет ся «до ро гой вздо хов»; в даль ней шем ком на ту, где
он про ли вал сле зы (гл. XIV), он бу дет име но вать «ком на той
слез» и т. п.
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«...вслед ст вие этих кле вет ни че с ких тол ков, ко то рые об ви -
ня ли ме ня в по роч но с ти...» — во прос о кле ве те на до ста вить
весь ма ус лов но, по сколь ку со хра ни лись та кие ве щи, как со не -
ты «пер во го дру га», Гви до Ка валь кан ти, об ра щен ные не по -
сред ст вен но к Дан те и рез ко уп ре ка ю щие его в пре до су ди тель -
ном об ра зе жиз ни. Не ис клю че на воз мож ность, при дан тов -
ской ма не ре пи са ния, что имен но в этой X глав ке «V. N.» он
да ет по ле ми че с кий от вет Гви до Ка валь кан ти, не на зы вая его
пря мо, но на ме кая на то, что он до ве рил ся, как и Бе а т ри че,
«пе ре су дам мно гих лю дей».

XI
«...с ли цом, ис пол нен ным сми ре ния...» — в под лин ни ке: «con

viso vestito d’umiltate» — «с ли цом, об ла чен ным сми ре ни -
ем», — ме та фо ри че с кий обо рот, упо треб лен ный в «V. N.» еще
триж ды: в XXXV глав ке — «она шла, увен чан ная и об ла чен ная
сми ре ни ем», в со не те XV — «и стан ее сми ре нь ем об ла чен» и в
со не те XVI — «и ве рой и лю бо вью об ла ча ет...».

«...Дух Люб ви... гнал на ру жу сла бых Ду хов Зре ния... мог бы
сде лать это, со зер цая тре пет мо их очей... те ло мое… дви га лось
на по до бие тя же ло го и без жиз нен но го пред ме та...» — опи са ние
сде ла но Дан те при ме ни тель но к пе реч ню при зна ков, ко то ры -
ми долж на от ли чать ся, по лю бов но му ко дек су, иде аль ная и
бла го род ная лю бовь; см. в кан цо не Гви до Гви ни цел ли: «Це пе -
нею, как ста туя из ме ди» — «Rimagno come statua d’ottono»;
по зд нее у Пе т рар ки (72) — «пре крас ные очи ро дят слад кий
тре пет...» и т. п.
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XII
«...Гос по жа уч ти во с ти…», donna de la cortesia — за клю чи -

тель ные стро ки «V. N.» (XLII) име ну ют Бо га Sire de la cortesia,
Гос по ди ном уч ти во с ти (милосердия): со от вет ст вен но вы ра -
же ние «гос по жа уч ти во с ти» оз на ча ет, мо жет быть, «Бо го ма -
терь»; ср. не сколь ки ми стро ка ми ни же об ра ще ние к Люб ви:
«вла с ти тель бла го род ст ва», signore de la nobiltade.

«...Fili mi, tempus est ut praetermittantur simulacra nostra...» —
«...Сын мой, при шло вре мя по кон чить с идо ли ща ми на ши -
ми...», т. е. по ра пе ре стать при кры вать ся вы мы ш лен ной лю бо -
вью и изъ яс нить под лин ное чув ст во.

«...Ego tamquam centrum circuli, cui simili modo se habent cir-
cumferentiae partes; tu autem nоn siс...» — «...Я есмь центр кру га,
ко е го ча с ти рав ны ми до ля ми рас по ло же ны по ок руж но с ти, ты
же не та ков». Сам Дан те от ме ча ет, что Лю бовь го во ри ла с ним
«весь ма тем но». Тол ко ва ния, пред ло жен ные дан то ло га ми, га -
да тель ны и схо ла с тич ны: они идут по всей ли нии, от не по -
сред ст вен но го уяс не ния тек с та ино ска за ния до по пы ток свя -
зать его с эти че с ки ми воз зре ни я ми Ари с то те ля, Фо мы Ак вин -
ско го и т. п. Ос нов ные ком мен та рии та ко вы: «я все гда тот же,
ты же нет; я по сто ян но ос та юсь са мим со бой, ка ко вы бы ни
бы ли ус ло вия, в ко то рых пре бы ваю, ты же ча с то ме ня ешь ся»
(Giuliani); «един ст вен ная лю бовь рас про ст ра ня ет лу чи свои
рав но мер но на все ча с ти ок руж но с ти, т. е. рав но мер но про яв -
ля ет се бя во всех дей ст ви ях влюб лен но го, у тво их же дей ст вий
боль ше од но го цен т ра» (Witte); «лю бя в Бе а т ри че то, что есть
в ней смерт но го, а не Бо же ст вен но го, ты еще не до стиг под -
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лин но го цен т ра сво е го бы тия, т. е. ме ня, яв ля ю ще го ся бо же ст -
вом» (Notter); «Лю бовь, от ве чая на во прос: “от че го пла чешь
ты?”, хо те ла ино ска за тель но от ве тить: я пла чу от то го, что ко
мне сте ка ют ся все го ре ва нья вер ных мне, ибо я — центр, к ко -
то ро му идут со всех сто рон лю бов ные тре во ги... ты же, не  по -
хо жий на ме ня, не лей слез, но по ста рай ся убе дить Бе а т ри че в
ис тин но с ти тво е го чув ст ва, и я бу ду по мо гать те бе» (d’Ancona;
ва ри ант — Todeschini); «до б ро де тель есть центр в от но ше нии
всех край но с тей; круг яв ля ет ся его со вер шен ным изо б ра же ни -
ем, ибо в нем есть точ ка, рав но от сто я щая от всех край них то -
чек... а так как лю бовь — пер во на ча ло всех до б ро де те лей, то
она долж на за ни мать центр кру га... с ко то рым дол жен со при -
ка сать ся каж дый стре мя щий ся к со вер шен ной до б ро де те ли...
Дан те же, не о фит люб ви, не су мел со при кос нуть ся с ней, но
сде лал лож ные ша ги, зай дя слиш ком да ле ко в сво ей amore
schermo, люб ви�шир ме...» (Proto) и т. п.

«...от ве тил мне про сто на род ной ре чью...» — то есть пе ре -
шел с ла тин ско го язы ка, с язы ка «вы со ко го сти ля», фи ло со -
фии, Свя щен но го Пи са ния и т. п., на оби ход ную, ита ль ян скую
речь.

«...Про си и ту, кто — жа ло с ти при ют...» — то есть Лю бовь;
ана ло гич ное вы ра же ние в со не те II: «При ют и ключ всем го ре -
с тям не я ли?»

«...разъ яс нить в еще бо лее не яс ной ча с ти этой кни жи -
цы...» — см. глав ку XXV.
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XIII
«Nomina sunt consequentia rerum» («Име на суть про из -

вод ные ве щей») — из ка ко го про из ве де ния взял Дан те
свою ци та ту, не ус та нов ле но; воз мож но, что это пе ри фра -
за ком мен та рия Чек ко д’Ас ко ли к Фо ме Ак вин ско му, ут -
верж да ю ще му, что «nomina planetarum sunt consequentia
rerum»... («име на пла нет со от вет ст вен ны их дан но с тям»).
По су ще ст ву ци та та яв ля ет ся у Дан те от го ло с ком спо ров,
ко то рые ве ли меж ду со бой «но ми на ли с ты» и «ре а ли с ты»,
фи ло соф ские шко лы по зд не го Сред не ве ко вья, ут верж дав -
шие: пер вая — что по ня тия пред ше ст ву ют ве щам и фор мо -
об ра зу ют их, вто рая — что пред ме ты оп ре де ля ют свои на -
и ме но ва ния.

«...не дру га при звать, Ма дон нуxЖа лость…» — жа лость на -
зва на не дру гом по то му, что до сей по ры она бы ла глу ха ко
всем взы ва ни ям Дан те о по мо щи; сло во «ма дон на» — моя
дон на — упо треб ле но здесь, как Дан те сам ука зы ва ет, «в пре -
зри тель ном обо ро те ре чи», ибо «своя дон на» долж на бы ла бы
вы ка зы вать со ст ра да ние, а не усу губ лять му че ния сво ей бе -
зот зыв но с тью.

XIV
«...до ве рив шись осо бе, ко то рая про во ди ла дру га сво е го до

пре де лов жиз ни...» — од но из мест «V. N.», ко то рое за ши ф ро -
ва но у Дан те при емом ино ска за ния так, что не под да ет ся
сколь ко�ни будь удов ле тво ри тель но му тол ко ва нию. По пыт -
ка объ яс нить фра зу в том смыс ле, что де ло идет здесь о том
по тря се нии, ко то рое Дан те опи сы ва ет ни же, при ви де Бе а т -

139



ри че, ког да в нем не ос та лось жи вых духов, кро ме Ду хов
Зре ния, яв но не удов ле тво ри тель на и на тя ну та.

«...в убе жи ще слез...» — до мой, в свою ком на ту; ср. глав -
ку XII.

«...что бы они какxни будь до шли до ее слу ха...» — нуж но от -
ме тить, что здесь Дан те впер вые упо ми на ет о том, что он по -
сы лал свои сти хи Бе а т ри че и не по сред ст вен но го во рил ей о
сво ем чув ст ве.

«...Лю бовь, пле нив ме ня все го, ти ран ст ву ет с же с то ко с тью
та кою, что, во ца рясь средь роб ких чувств мо их, иных каз нив,
дру гих ус лав в из гна нье...» — дан тов ская ме та фо ра поль зу ет ся
здесь об ра за ми, ко то рые со вре мен ни ка ми Дан те вос при ни ма -
лись во всей жиз нен но с ти, ибо в этих сти хах да на кар ти на,
обыч ная для не пре стан ных граж дан ских и во ен ных рас прей
Ита лии XIII ве ка, ког да по бе ди те ли, ов ла дев го ро дом, пре да -
ва ли смер ти од них про тив ни ков, из го ня ли дру гих и т. п., из -
гнан ни ки же вы жи да ли по во ро та судь бы, что бы вер нуть ся
вос во я си и, в свой че ред, от пла тить не дру гам тем же. Та ко ва
бы ла судь ба и са мо го Дан те, и Гви до Ка валь кан ти, и мно гих
дру гих лю дей их кру га.

«...из гнан ни ков сво их... я слы шу го ре ва нье...» — то есть
стрем ле ние всех ос таль ных ча с тей дан тов ско го су ще ст ва,
вы тес нен ных зре ни ем, при нять уча с тие в со зер ца нии Бе а т -
ри че.
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XV
«...И вот ли цо цвет серд ца от ра жа ет...» и т. д. — об ра зы

это го вто ро го чет ве ро сти шия го во рят о том, что при ви де Бе -
а т ри че кровь у Дан те от ли ва ет от серд ца, вос лед серд цу блед -
не ет ли цо, Дан те в из не мо же нии при сло ня ет ся к сте не, и кам -
ни ее в смя те нии кри чат о его ги бе ли.

XVI
«По сле то го как со чи нил я этот со нет, яви лось у ме ня же ла -

ние...» — ср. та кое же на ча ло в глав ке XXI.

«...ее вид за щи тит ме ня от это го на па де ния...» — об раз бит вы,
ра зы г ры ва ю щей ся меж ду про ти во ре чи вы ми мыс ля ми, чув ст ва ми
и т. д., обы чен в кру гу Дан те; см. то же у Гви до Гви ни цел ли и осо -
бен но — у Гви до Ка валь кан ти: со не ты IX, XXIV, кан цо на II.

«...Ед ва Лю бовь оса ду по ве дет...» — об раз то го же по ряд ка,
как и в со не те VII; см. при ме ча ние к глав ке XIV.

XVII
«...я при нял ре ше ние умолк нуть и не со чи нять боль ше...»

и т. д. — Дан те ста вит, та ким об ра зом, в этой глав ке гра ни цу
меж ду пред ше ст ву ю щей сво ей по эзи ей и те ми про из ве де ни -
я ми, ко то рые идут в даль ней ших глав ках XIX—XLI, где он
ве дет «по ве ст во ва ние о пред ме те но вом и бо лее бла го род -
ном, не же ли преж де». Кан цо на I—IV и со не ты X—XXV но -
сят в са мом де ле иной ха рак тер. Их об ра зы от хо дят от не -
боль шо го кру га ус лов но�лю бов но го ал ле го риз ма, об ще го у
Дан те со всем кру гом dolce stil nuovo; они бо лее эмо ци о -
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наль ны и вме с те с тем воз вы шен ны; в осо бен но с ти чем бли -
же к фи на лу, тем рез че ме ня ет ся об лик Бе а т ри че; в нем по -
яв ля ют ся чер ты обо же ств ле ния, ко то рые при мут да лее в
«Divina comoedia» гран ди оз ный ха рак тер. Сам Дан те, ви ди -
мо, рас сма т ри вал эту но вую груп пу сти хо тво ре ний «V. N.»
под та ким же уг лом зре ния; зна ме на тель но, что в XLII, за -
клю чи тель ной глав ке «V. N.», он поч ти до слов но по вто ря ет
вы ра же ние глав ки XVII: «...при нял ре ше ние не го во рить бо -
лее об этой Бла го че с ти вей шей до тех пор, по ка не смо гу по -
ве ст во вать о ней бо лее до стой но...» По эти че с кий цикл 
«V. N.» мож но под раз де лить на три груп пы: пер вую об ра зу -
ют со не ты I—IX и бал ла да I; вто рую — со не ты X—XVII, кан -
цо на I и от ры вок кан цо ны «Так дли тель но лю бовь ме ня то -
ми ла...»; тре тью — со не ты XVIII—XXV, кан цо ны II—IV. В
от но ше нии пер вой груп пы на до, од на ко, по мнить, что ее де -
вять со не тов и од на бал ла да от нюдь не ис чер пы ва ют все го
по эти че с ко го твор че ст ва юно го Дан те и что это толь ко от -
бор, сде лан ный Дан те при ме ни тель но к це лям «V. N.», как о
том го во рит ся в «Introduzione». D'Ancona счи та ет воз мож -
ным от не с ти к этой ран ней по ре еще ряд сти хо тво ре ний из
«Canzoniere»: со нет «О Гви до, ес ли б Ла по, ты и я...»
(«Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io...»), со нет «О слад кий
стих, ты, что идешь, ве щая...» («О dolce rime che parlando
andate...»), бал ла ду «Ме ня зо вут мла дою бал лади ной...» («Io
sono chiamata nuova ballatetta...»), кан цо ну «Оз лоб лен ный
ди вит ся все же ум...» («La dispietate mente che pur mira...»),
кан цо ну «Я сам се бе на ску чил так же с то ко...» («E’m’incresce
di me si duramente...»), бал ла ди ну «В одеж де мно го му д ро го
по слан ца...» («In habito di saggia messagiera...»).
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XVIII
«...мно го лиц по ня ли тай ну мо е го серд ца...» — на до от ме -

тить, что в про ти во по лож ность пер во на чаль но му по ве де -
нию Дан те, си му ли ро вав ше му лож ное вле че ние к раз ным
дон нам, что бы скрыть лю бовь к Бе а т ри че, здесь впер вые
всту па ет в си лу но вое ут верж де ние Дан те: его лю бовь к Бе а -
т ри че об ще из ве ст на, и лю ди его кру га сле дят за ней и ин те -
ре су ют ся хо дом ее со бы тий.

«...Еже ли бы ты го во рил прав ду...» и т. д.; «...уда лил ся,
точ но бы ус ты дясь... [и] ре шил из брать пред ме том мо их слов
от ны не толь ко то, что бы ло бы хва лой этой Бла го род ней -
шей...» — смысл, ви ди мо, та ков: Дан те ут верж да ет пе ред
дон на ми, что все его бла жен ст во со сто я ло в сла во сло ви ях
Бе а т ри че, дон ны же воз ра жа ют ему, что это не так, ибо в его
сти хах бы ли не сла во сло вия, а жа ло бы на свою судь бу,
прось ба о со ст ра да нии, об от вет ной люб ви и т. п.; при сты -
жен ный Дан те при ни ма ет ре ше ние от ны не от речь ся от лю -
бов ных же ла ний и пи сать бо лее воз вы шен ные про из ве де -
ния во сла ву Бе а т ри че; это и есть как раз то, о чем он го во -
рит в пре ды ду щей глав ке XVII.

«...я по ду мал, что из брал для се бя слиш ком вы со кий пред -
мет, и по это му не ос ме ли вал ся при сту пить...» — по доб но го
же ро да ут верж де ния мож но най ти и у дру гих по этов дан -
тов ской груп пы — у Ла по Джан ни, Чи но да Пи с тойи и др.;
та ким об ра зом, в этом при зна нии Дан те в зна чи тель ной ме -
ре сле ду ет ус лов но му при ему по эти че с кой ри то ри ки.
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XIX
«...про ез жая од ной до ро гой...» — это ме с то «V. N.» пы та лись

рас ши ф ро вать (Lubin) как сви де тель ст во уча с тия Дан те во
фло рен тий ской во ен ной экс пе ди ции 1289 года про тив Арец -
цо; од на ко кон текст не да ет ни ка ких ос но ва ний для по доб но -
го ут верж де ния, от вер га е мо го, вос лед д’Ан ко на, боль шин ст -
вом дан то ло гов.

«...а не про сто жен щи ны...» — эта ого вор ка зна ме на тель -
на: она яв ля ет ся от кры тым по ле ми че с ким вы па дом Дан те
про тив тех особ жен ско го по ла, ко то рым он от ка зы ва ет в
зва нии «бла го род ных донн», «donne gentile». Речь идет не о
про ис хож де нии донн, а о вы со те их жен ст вен но с ти, ко то -
рая од ним пре пят ст ву ет, дру гим же по мо га ет ра зу меть воз -
вы шен ную по эзию, го во ря щую о люб ви. Чем был вы зван
этот вы пад Дан те, да еще за пе чат лен ный в «V. N.» по сле то -
го, как в глав ке XVII бы ло воз ве ще но ре ше ние за ни мать ся
толь ко бо лее бла го род ным пред ме том, не же ли рань ше?
Мо жет быть, на до ста вить это в связь с про те с том Дан те
(глав ка X) про тив спле тен, ко то рые уже сто и ли ему од наж -
ды по кло на Бе а т ри че, а те перь, ког да его лю бовь к Бе а т ри -
че ста ла из ве ст на мно гим ли цам (глав ка XVIII), мог ли бы
сно ва при нять, в свя зи с со дер жа ни ем кан цо ны, не же ла -
тель ные фор мы.

«...я на чал та ким при сту пом кан цо ну...» — кан цо на I сде ла -
ла Дан те зна ме ни тым, тог да как до ее со чи не ния он счи тал ся
хо тя и хо ро шим сти хо твор цем груп пы dolce stil nuovo, но не
вы хо дя щим за гра ни цы груп по вой из ве ст но с ти, кан цо на вы -

144



де ли ла имя Дан те на столь ко, что его, по� ви ди мо му, име но ва -
ли по этом кан цо ны «Donne ch’avete»: об этом сви де тель ст ву ет
сам Дан те в «Чи с ти ли ще» (XXIV, 49), по ве ст вуя, что Бо на -
д жун та да Лук ка, встре тясь, спро сил его, не то го ли он ви дит
пе ред со бой, «кто дви нул впе ред но вую по эзию, со чи нив:
«О дон ны, вам, что смысл люб ви по зна ли...» О по пу ляр но с ти
кан цо ны го во рит ся и в сле ду ю щей, XX глав ке «V. N.». Дан те
упо ми на ет о кан цо не I как об оп ре де ли тель ном об раз це жа н ра
в «De vulgari eloquio» (II, 8, 12).

«...С тем, кто рас ска жет аду: «Пле мя злых, / Я ви дел упо -
ва ние бла гих...» — обе эти за клю чи тель ные стро ки вто рой
стро фы кан цо ны зна ме на тель ны пер вым про яв ле ни ем за -
мыс ла бу ду щей «Бо же ст вен ной ко ме дии» — со ше ст вия
Дан те в Ад. Тем са мым оп ре де лен ный смысл по лу ча ют и
сло ва фи наль ной, XLII глав ки «V. N.» о «див ном ви де нии»,
над пе ре да чей ко то ро го Дан те «тру дит ся, сколь ко хва та ет
сил». В свя зи с этим вста ет во прос о том, ког да со чи не на
бы ла кан цо на: в эпо ху ли, о ко то рой го во рит Дан те, т. е.
еще при жиз ни Бе а т ри че, или же по сле ее смер ти, ког да
Дан те сво дил во еди но свою кон цеп цию об ра за Бе а т ри че?
Хро но ло ги че с кие гра ни цы мож но су зить до ста точ но зна чи -
тель но. Спи сок кан цо ны был най ден Дж. Кар дуч чи в бу ма -
гах бо лон ско го но та ри у са Пье т ро Ал ле г ра но за 1292 год, т.
е. спу с тя два го да по сле смер ти Бе а т ри че. Но, с дру гой сто -
ро ны, кан цо на I не мог ла быть на пи са на по зд нее кан цо ны
III на смерть Бе а т ри че в се ре ди не 1290 го да: она мог ла быть
ли бо од но вре мен ной, т. е. пер вым зве ном трип ти ха кан -
цон I, II, III, — или же, что вер нее, явить ся ре зуль та том пер -
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вых при зна ков не ду га Бе а т ри че, свед ше го ее в мо ги лу и все -
лив ше го тре во гу в се мью и близ ких; то есть при мер но к
1289 или на ча лу 1290 го да.

«...Не за во ди зна ком ст ва с под лым лю дом...» — в под лин ни -
ке: gente villana; то же на став ле ние встре ча ет ся в бал ла де Гви -
до Ка валь кан ти «Нет, не на де юсь я...» («Per ch’io non
spero...»). Это вы де ле ние из бран но го кру га чи та те лей, для ко -
то ро го пред наз на че на кан цо на, ти пич но для тен ден ций dolce
stil nuovo и сто ит в свя зи с вы па дом про тив «про сто жен щин»,
ко то рым на чи на ет ся глав ка, и с ее за клю чи тель ны ми стро ка -
ми, го во ря щи ми о бо яз ни Дан те, что сво им разъ яс не ни ем кан -
цо ны он рас крыл ее смысл «слиш ком мно гим».

XX
«...не кий друг ус лы хал ее... [и] по же лал... что бы я ему изъ -

яс нил, что есть Лю бовь...» — кто этот не кий друг, не из ве ст -
но; не ис клю че на воз мож ность, что Дан те при бе га ет про сто
к ри то ри че с ко му обо ро ту, поз во ля ю ще му ему вве с ти в «V. N.»
со нет о «при ро де люб ви», — мод ная те ма, не раз ис поль зо -
ван ная со то ва ри ща ми Дан те; см. со нет Гви до Ор лан ди: «Что
по рож да ет, что стре мит лю бовь...» («Onde si muove e donde
nasce amore...»), на ко то рый Гви до Ка валь кан ти от ве тил
зна ме ни той кан цо ной: «Же ла ет дон на, чтоб рас крыл я ей...»
(«Donna mi prega perch’io voglio dire...»).

«...Ве ща ет нам му д рец в сво ем тво ре нье...» — речь идет о
зна ме ни той кан цо не бо лон ско го по эта, ко то ро го Дан те име -
но вал сво им учи те лем, Гви до Гви ни цел ли: «В бла гих серд цах
лю бовь при ют на хо дит...» («Al cor gentil ripara sempre
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amore...»). Дан те упо ми на ет о ней не сколь ко раз в сво их те о -
ре ти че с ких со чи не ни ях: «De vulgari eloquio» (I, 9; II, 5) и
«Convito» (IV, 20); о ней же го во рит он в «Аде» (V, 100). Кан -
цо на Гви ни цел ли бы ла сво е го ро да пер вым ко дек сом ал ле го -
ри че с ких кон цеп ций люб ви dolce stil nuovo.

XXI
«...вот я со чи нил сле ду ю щий со нет...» — со нет XI на чи на ет

но вый цикл, по свя щен ный опи са нию иде аль но го об ра за Бе а т -
ри че в со от вет ст вии с обе том Дан те, вы ска зан ным в глав -
ке XVII.

XXII
«...тот, кто был ро ди те лем... Бе а т ри че, ухо дя из этой жиз -

ни...» — речь идет о смер ти Фоль ко Пор ти на ри, от ца Бе а т ри че,
вли я тель но го гвель фа, чле на Со ве та Че тыр над ца ти в 1281 го-
ду, за ни мав ше го триж ды, в 1282, 1285 и 1287 годах, долж ность
при ора Фло рен ции. Умер он в 1289 году. В его за ве ща нии, сде -
лан ном в 1288 году, есть све де ния о со ста ве се мьи: же на, Чи лиа
деи Ко но сак ки, и один над цать де тей: че ты ре не за муж ние до че -
ри: Ван на, Фиа, Мар ге ри та, Ка с то рия, две за муж ние — ма дон -
на Би че (дан тов ская Бе а т ри че), су пру га Си мо не деи Бар ди, и
ма дон на Ро ви нь яна, су пру га Ни ко ло да Фаль ко нь е ри, и пя те ро
сы но вей — Ма нет то, Ри ко ве ро, Пи д жел ло, Дже рар до и Яко по.
На до отме тить, что, го во ря о ма дон не Би че, за ве ща ние упо ми -
на ет о «filia sua», «до че ри ее».

«...отец ее... был добр в вы со кой сте пе ни...» — на мек Дан те,
воз мож но, от но сит ся к то му об сто я тель ст ву, что Фоль ко Пор -
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ти на ри пред при нял в 1288 го ду по ст рой ку гос пи та ля при
церк ви Santa Maria Nuova.

XXIII
«...од ну часть мо е го те ла ох ва ти ла му чи тель ная бо -

лезнь...» — обыч ное для сти ли с ти че с ких при емов Дан те ук -
ло не ние от точ ных обо зна че ний, вле ку щих за со бой слиш -
ком боль шое со при кос но ве ние с «низ кой дей ст ви тель но с -
тью»; так же в даль ней шем (гл. XXIV) — «...си дя в од ном
ме с те...».

«...ка за лось мне, буд то ви жу я, что солн це по тух ло... звез ды
пла чут... пти цы па да ли мерт выми...» и т. д. — здесь, рав но как
в кан цо не II, свя зан ной с этим про за и че с ким вступ ле ни ем, об -
раз Бе а т ри че впер вые по лу ча ет ог ром ные очер та ния, а от но -
ше ние Дан те к Бе а т ри че при ни ма ет вид ре ли ги оз но го куль та:
у Дан те как бы су ще ст ву ет соб ст вен ная «свя тая тро и ца» —
Хри с тос, Бо го ма терь и Бе а т ри че, причем по след няя яв ля ет ся
его свя зью с пер вы ми, все идет че рез нее и от нее. В этом смыс -
ле за ме ча тель но, что Дан те ре ша ет ся пря мо пе ре не с ти в кар -
ти ну во об ра жа е мой смер ти Бе а т ри че яв ле ния ка та клиз ма
при ро ды, взя тые из опи са ний смер ти Хри с та в Еван ге ли ях, —
у Мат фея (XXVII, 51—52) и Лу ки (XXIII, 4, 5) — и осо бен но в
«Апо ка лип си се» (VI, 12—14).

«...Osanna in excelsis!» («...Осан на в вы шних!») — это тор же ст -
вен ное сла во сло вие, ко то рым, по еван гель ско му пре да нию,
встре ча ли Хри с та, въез жа ю ще го на ос ля ти в Ие ру са лим, при ме -
не но Дан те к встре че на не бе сах ду ши Бе а т ри че, воз но ся щей ся
ввысь «бе лей шим об лач ком», ок ру жен ным хо ра ми ан ге лов:
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оно уси ли ва ет чер ты обо же ств ле ния Бе а т ри че, на ча то го Дан те
в кан цо не II, про дол жен но го в кан цо нах III, IV и в со не те XXV
«Но вой жиз ни» и за вер шен но го в «Бо же ст вен ной ко ме дии».

«...Слад чай шая смерть, при ди ко мне...» — в пре ды ду щих ча -
с тях «V. N.» Дан те име ну ет смерть «лю той», «вра же с кой...» 
и т. д., от ны не же она ста но вит ся для не го яв ле ни ем по ло жи -
тель но го по ряд ка, ибо, по кон цеп ции Дан те, кон чи на Бе а т ри -
че из ме ни ла при ро ду смер ти: сно ва про ве де на ана ло гия со
смер тью, по пран ной Вос кре се ни ем Хри с та.

«...уда лив ее от ме ня, — ту, что бы ла свя за на со мной тес -
ней шим род ст вом...» — един ст вен ное упо ми на ние Дан те о
сво ей се мье; ви ди мо, речь идет об од ной из его се с тер: Бок -
кач чо в ком мен та рии к «Аду» упо ми на ет о се с т ре Дан те,
быв шей за му жем за Ле о ном Под жи, за ни мав шим в 1298 го -
ду долж ность «banditore», «ге роль да» фло рен тий ской ком -
му ны.

«...Рой ан ге лов, бе лея слов но ман на...» — срав не ние Дан те
от но сит ся, по�ви ди мо му, к свой ст вам от мен ной бе лиз ны и
лег ко с ти, ко то рой от ли ча лась не бес ная кру па, нис пос лан -
ная в пу с ты не Бо гом Из ра иля сво е му блуж да ю ще му на ро ду.

XXIV
«...не ког да бы ла дон ной то го пер во го мо е го дру га...» — Гви до

Ка валь кан ти; см. гл. IV.
«...Еgo vox clamantis in deserto: parate viam Domini...»

(«...Я есмь глас во пи ю ще го в пу с ты не: уго товь те путь Гос по -
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ду») (Мф. III: 3) — про дол жая при емы глав ки XXIII, Дан те
при ме ня ет здесь ана ло гии еван гель ской ис то рии: Джо ван на,
воз люб лен ная Гви до Ка валь кан ти, есть как бы Ио анн Кре с ти -
тель, а Бе а т ри че — Хри с тос.

«...Мон на Би че...» — впер вые, но и един ст вен ный раз, Дан -
те поз во ля ет се бе в со не те XIV на звать Бе а т ри че ее жи тей -
ским, оби ход ным име нем. Эта стро ка — один из на и бо лее
важ ных опор ных пунк тов для ре а ли с ти че с кой ин тер пре та ции
со бы тий «V. N.» во об ще и для отож де ств ле ния Бе а т ри че с Би -
че Пор ти на ри в ча ст но с ти; в све те это го со не та XIV при об ре -
та ет осо бое зна че ние и со нет Дан те из «Canzoniere», не вклю -
чен ный в «V. N.», «О Гви до, ес ли б Ла по, ты и я...», в ко то ром
упо ми на ют ся те же два жен ских име ни: «Е monna Vanna e
monna Bice poi...» — «И мон на Ван на с мон ной Би че...».

XXV
«...про ст ран ст вен но же дви жет ся, со глас но Фи ло со фу,

лишь те ло...» — «Фи ло со фом» име ну ет Дан те Ари с то те ля, о
взгля дах ко то ро го он кое�что знал по упо ми на ни ям и ссыл -
кам на его со чи не ния у Фо мы Ак вин ско го; в дан ном слу -
чае — в пре дис ло вии к ари с то те ле вой «Фи зи ке» и в «Summa
theologiae» (I, 7, 31).

«...в ста ри ну не бы ло ска зи те лей люб ви на язы ке на род -
ном...» и т. д. — вся глав ка XXV, но ся щая те о ре ти ко�линг ви -
с ти че с кий ха рак тер, яв ля ет ся на и бо лее ран ним вы ска зы ва -
ни ем Дан те о за да чах ита ль ян ской по эзии; в этом смыс ле
оно име ет ка пи таль ное зна че ние. По зд нее, в бо лее раз вер -
ну том, но и зна чи тель но из ме нен ном ви де, Дан те из ло жил
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свои взгля ды на тот же пред мет в со чи не нии «De vulgari elo-
quio». Лю бо пы тен са мый факт вклю че ния в «V. N.» те о ре ти -
че с ко го рас суж де ния о язы ке по эзии; это — от го ло сок жи -
вых спо ров, за ни мав ших ли те ра тур ные и уче ные кру ги свер -
ст ни ков и со вре мен ни ков Дан те. Ут верж де ния Дан те сво -
дят ся к че ты рем по ло же ни ям: 1) ре а ли с ти че с кая трак тов ка
ал ле го ри че с ких об ра зов санк ци о ни ро ва на ан тич ны ми ав то -
ра ми; 2) по эзия на на род ных язы ках, на про ван саль ском
(язык «ос») и ита ль ян ском (язык «si»), впер вые по яви лась
лишь за пол то ра сто ле тия до Дан те и по этов его кру га; 3) на -
род ный язык дол жен при ме нять ся в по эзии толь ко к лю бов -
ным сю же там; 4) в ос таль ных те мах на до при ме нять по эти -
че с кие фор мы язы ка ла тин ско го. От обо их по след них ут -
верж де ний Дан те по зд нее от ка зал ся сам: в «De vulgari elo-
quio» он раз ре ша ет поль зо вать ся про сто на род ным язы ком и
для сти хов мо ра ли с ти че с ко го и во ен но го по ряд ка, а за тем
со чи не ни ем «Бо же ст вен ной ко ме дии» раз дви га ет при ме не -
ние ита ль ян ско го язы ка в по эзии до край них пре де лов. Ог -
ра ни че ние, при ни ма е мое им в эпо ху «V. N.», за став ля ет пред -
по ла гать, что тот пер во на чаль ный аб рис «Divina comoedia», о
ко то ром го во рит ся в за клю чи тель ной, XLII глав-
ке «V. N.», был за ду ман, быть мо жет, в фор мах ла тин ской
по эзии, что бо лее со от вет ст во ва ло бы и ре ли ги оз но му ха -
рак те ру про слав ле ния Бе а т ри че. Что ка са ет ся хро но ло ги че -
с ких ут верж де ний Дан те, то они пра виль ны в от но ше нии
ита ль ян ской по эзии, дав шей пер вые об раз цы дей ст ви тель но
око ло се ре ди ны XII ве ка, за сто пять де сят лет до Дан те, но
не сов сем вер ны в от но ше нии по эзии про ван саль ской, воз -
ник шей рань ше, в кон це XI — на ча ле XII ве ка.
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«...не ко то рые не веж ды по лу чи ли сла ву уме ю щих со чи -
нять...» — Дан те, по �ви ди мо му, име ет в ви ду тех сти хо твор -
цев, пи о не ров то с кан ской шко лы, о ко то рых он го во рит с
та ким же от тен ком уни чи же ния в «Чи с ти ли ще» (XXIV, 55—
62; XXVI, 124—126) и в «De vulgari eloquio» (I, 13): о но та -
ри у се Джа ко мо да Лен ти ни, Бо на д жун те да Лук ке, Гви тто не
д’Арец цо.

«...яв ст ву ет из Вир ги лия... в пер вой кни ге Эне и ды...» и т. д. —
эти и сле ду ю щие ссыл ки Дан те на ан тич ных ав то ров от но сят ся к
«Эне и де» (кн. I, 65, 76; III, 94); к «Pharsalia» Лу ка на (кн. I, 47); 
к «Poetica» Го ра ция (141) и к «Remedia Amoris» Ови дия (2).

«...зна ем та ких, ко то рые сла га ют сти хи имен но так бес смыс -
лен но» — это же де ле ние на по этов под лин ных, ра зу ме ю щих, что
при ста ло по эзии, и на вуль гар ных, не о смыс лен ных вир шеп ле -
тов, Дан те про во дит и в трак та те «De vulgari eloquio» (II, 4).

XXVI
«...же лая во зоб но вить пи са ния, хва леб ные ей...» — по�ви ди -

мо му, эти сло ва оз на ча ют, что Дан те счи та ет пре ды ду щий со -
нет XIV от кло не ни ем в сто ро ну от дан но го им се бе обя за тель -
ст ва пи сать «бо лее воз вы шен но и бла го род но», не же ли преж -
де. Со нет XIV в са мом де ле по вто ря ет мо ти вы пер во го, чи с то
лю бов но го цик ла сти хов «V. N.». В этом от но ше нии со не ты
XV и XVI, на хо дя щи е ся в дан ной глав ке, яв ля ют ся дей ст ви -
тель но про ти во по лож но с тью со не ту XIV, воз но ся об раз Бе а т -
ри че на иде аль ную вы со ту.
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XXVII
«...на чал тог да кан цо ну, ко то рая и на чи на ет ся...» — Дан -

те да ет в этой главкe «V. N.» ме с то толь ко од ной стро фе
кан цо ны, причем и она но сит ско рее фор му со не та, от ли ча -
ясь от кан цо ны лишь уко ро чен ной стро кой в пер вой тер ци -
не и рас по ло же ни ем тер цин ных рифм. По даль ней ше му
кон тек с ту (гл. XXVIII) де ло пред став ле но так, что со чи не -
ние кан цо ны бы ло пре рва но смер тью Бе а т ри че. Од на ко не
на пи сал ли Дан те с са мо го на ча ла про сто станс в че тыр над -
цать строк? За кон чен ность от рыв ка не ус ту па ет со нет ной,
он за вер ша ет со бой цикл сти хов вто ро го пе ри о да, от кан цо -
ны I по дан ный станс; да лее идет уже груп па тре ть е го пе ри -
о да, по сле кон чи ны Бе а т ри че.

XXVIII
«Quomodo sedet solo civitas plena populo! Facta est quasi vidua

domina gentium» — ла тин ская вер сия биб лей ско го «Пла ча
Ие ре мии»: «Как  си дит оди но ко сто ли ца мно го на род ная!
слов но ос та лась она вдо вою, пле мен вла ды чи ца!» У Дан те
это долж но оз на чать си рот ст во Фло рен ции по сле кон чи ны
Бе а т ри че.

«...это не от но сит ся к на сто я ще му со чи не нию...» — за яв ле -
ние Дан те, сде лан ное со ссыл кой на вве де ние к «V. N.», долж -
но, по� ви ди мо му, зна чить, что по сколь ку во всту пи тель ных
стро ках опо ве ща лось, что речь бу дет идти о «но вой жиз ни»,
то не уме ст но из ла гать об сто я тель ст ва, со про вож дав шие
смерть Бе а т ри че; в са мом де ле, даль ней шие глав ки и сти хи го -
во рят от вле чен но или ино ска за тель но скорб ных чув ст вах и
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раз мы ш ле ни ях Дан те, свя зан ных с кон чи ной Бе а т ри че, но
мол чат о со бы ти ях, вы звав ших ее и ей со пут ст ву ю щих.

«...рас ска зы вая, мне при шлось бы вос хва лять са мо го се -
бя...» — нет дан ных ре шить, что кро ет ся под этим ут верж де ни -
ем; ком мен та то ры пы та ют ся ис тол ко вать это ме с то в том
смыс ле, что Дан те го во рит тут яко бы о ве ли ко ле пии сти хов,
по свя щен ных им Бе а т ри че, или о том, что он�де один по нял
ве ли чие Бе а т ри че, или о том, что тут под ра зу ме ва ют ся по хва -
лы, вы ска зан ные Бе а т ри че по его ад ре су, и т. п. Все это про из -
воль но. Де ло, мо жет быть, об сто ит про ще; воз мож но, что Дан -
те во вре мя бо лез ни и смер ти Бе а т ри че ока зал ей и ее се мье та -
кие важ ные ус лу ги, что по дроб ный рас сказ о по след них днях
Бе а т ри че за ста вил бы его кос нуть ся и сво ей ро ли; на мек на это
есть, ду ма ет ся, в сле ду ю щей стро ке: «Я ос тав ляю та ко вой рас -
сказ дру го му по ве ст во ва те лю». Без боль ших ос но ва ний дан то -
ло ги свя зы ва ют с этой стро кой кан цо ну Чи но да Пи с тойи, по -
слан ную им Дан те, — кан цо на го во рит о люб ви и скор би Дан -
те и уте ша ет его, но в ней нет ни че го, что поз во ли ло бы на -
звать ее по ве ст во ва ни ем о кон чи не Бе а т ри че и по хваль ных де -
я ни ях Дан те.

XXIX
«...Я го во рю, что по счис ле нию Ара вий ско му...» и т. д. —

при во дя к един ст ву ци ф ро вую иг ру Дан те, на прав лен ную на
оп рав да ние сим во ли ки чис ла «де вять», по лу ча ем сле ду ю -
щее: Бе а т ри че умер ла в том го ду три над ца то го сто ле тия, в
ко то ром «со вер шен ное чис ло», т. е. «де сять», по вто ре но де -
вять раз, то есть в 1290-м; ме сяц оп ре де ля ет ся тем, что он
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де вя тый по араб ско�си рий ско му ка лен да рю: по сколь ку Ти с -
рин, пер вый ме сяц, со от вет ст ву ет ок тя б рю, по столь ку
смерть Бе а т ри че по сле до ва ла в ию не; час кон чи ны оп ре де -
лен, как «пер вый час де вя то го дня» — т. е. в час но чи с 8�го
на 9�е; та ким об ра зом, да та смер ти Бе а т ри че  — 8 ию ня 
1290 го да; ей бы ло двад цать три — двад цать че ты ре го да; см.
гл. II.

«...со глас но с Пто ломе ем и со глас но с хри с ти ан ской ис ти -
ной...» — сле ду ет от ме тить ука за ния дан то ло гов, что не по -
сред ст вен но го зна ком ст ва с си с те мой Пто ломея ни в «V. N.»,
ни в дру гих сво их со чи не ни ях Дан те не об на ру жи ва ет и обыч -
но его ссыл ки на Пто ломея но сят не о пре де лен ный, так ска -
зать, де ко ра тив ный ха рак тер.

XXX
«...на пи сал ста рей ши нам стра ны не что о со сто я нии его [го -

ро да]...» — это од но из на и бо лее тем ных мест «V. N.»; ни ка ких
дан ных о пись ме Дан те к фло рен тий ским вла с тям не со хра ни -
лось; труд но пред по ло жить также, как мог ло свя зы вать ся это
по сла ние с кон чи ной Бе а т ри че; да же ес ли счи тать, что Дан те
уже не де лал тай ны из сво ей люб ви, как о том сви де тель ст ву -
ют по зд ние со не ты «V. N.» или кан цо на Чи но да Пи с тойи
(см. примеч. к гл. XXVIII) и др. — все же да ле ко от сю да до
изъ яс не ния сво ей люб ви и скор би в офи ци аль ном до ку мен те.
Здесь есть у Дан те ка кое�то ино ска за ние, ключ к ко то ро му
дав но ут ра чен. Ком мен та рии дан то ло гов не со дер жат ни че го,
что объ яс ня ло бы эти стро ки «V. N.».
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XXXI
«...по мню я, что над ле жит мне сно ва, / Как в дни, ког да ма -

дон на меж ду нас / Жи ла, о дон ны, / к вам мой стих на пра -
вить...» — на мек на ана ло гич ное вы ска зы ва ние Дан те, сде -
лан ное при жиз ни Бе а т ри че, в кан цо не I: «Я рас ска жу о до -
бле с ти Ее... / О дон ны и де ви цы, вам од ним, / За не о том не -
вме ст но знать дру гим...» и в со не те XIII: «Не ты ли тот, чей
стих, не умол кая, / Ма дон ну пел, взы вая к нам од ним...».

«...Ее ду ша, все ми ло с ти пол на...», «plena di grazia» — чер ты
обо же ств ле ния Бе а т ри че обо га ти лись этим при ме не ни ем к
ней зна ме ни то го сла во сло вия Де ве Ма рии: «Ave Maria, grazia
plena».

XXXII
«...при шел ко мне не кто, кто... при хо дил ся мне дру гом

тот час же сле дом за пер вым; и он был столь свя зан род ст -
вом с той Пре слав ной, что ни ко го бли же у нее не бы ло» — это
ме с то «V. N.» важ но сво им ре а лиз мом: оно го во рит, что у
Бе а т ри че был брат (ибо отец, ко то рый мог бы по дой ти под
эту же ха рак те ри с ти ку, уже умер), тес но свя зан ный друж -
бой с Дан те и Гви до Ка валь кан ти; это зна чит, во�пер вых,
что сам Дан те был в близ ких от но ше ни ях с се мь ей Бе а т ри -
че, во�вто рых, что в чис ле бра ть ев Би че Пор ти на ри был
кто�то, с кем дру жи ли Дан те и Ка валь кан ти, и кто по воз -
ра с ту был к Би че бли же всех. Та ким мог бы быть один из
двух стар ших сы но вей Фоль ко Пор ти на ри — Ма нет то или
Ри ко ве ро, ро вес ни ки Дан те; на и бо лее ве ро ят но, что речь в
этом ме с те «V. N.» идет о Ма нет то, по сколь ку имен но к не -
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му, ви ди мо, от но сит ся со нет Гви до Ка валь кан ти: «Guata,
Manetto, quella scrignutuzza...» — «Взгля ни, Ма нет то, на
сию гор би ну…».

XXXIII
«...по раз ду мав, кто был тот, ко му я на ме ре вал ся...» и т. д. —

в этой глав ке Дан те пря мо име ну ет сво е го вто ро го дру га бра -
том Бе а т ри че, ибо ни же ска за но: «...яв ст ву ет, что в этой кан -
цо не [IV] пе ча лу ют ся два ли ца, од но из ко то рых пе ча лу ет ся
как брат, дру гое — как слу жи тель».

XXXIV
«...вспо ми ная о ней, ри со вал я ан ге ла на не ких ли с тах...» —

един ст вен ное ме с то в со чи не ни ях Дан те, го во ря щее о том, что
Дан те за ни мал ся ри со ва ни ем; от сю да, од на ко, от нюдь не сле -
ду ет, что сло ва Дан те на до по ни мать ме та фо ри че с ки, как по -
ла га ют не ко то рые ком мен та то ры: Дан те�де за ни мал ся «сло -
вес ным ри со ва ни ем», сти ха ми в па мять Бе а т ри че. С ис кус ст -
вом и ху дож ни ка ми сво е го вре ме ни Дан те был зна ком близ ко;
не сколь ко мест «Бо же ст вен ной ко ме дии» сви де тель ст ву ют,
что он яс но раз ли чал ис то ри че с кую роль жи во пис цев сво ей
эпо хи, — об этом го во рят зна ме ни тые стро ки о срав ни тель ных
до сто ин ст вах Чи ма буэ и Джот то в «Чи с ти ли ще» (XI, 94—95).
Та ко во же и дан ное ме с то «V. N.». В нем ска за но, что в го дов -
щи ну смер ти Бе а т ри че Дан те, «вспо ми ная о ней, ри со вал ан ге -
ла»; ес ли со по с та вить, что в глав ке II мо ло дая Бе а т ри че на зва -
на «юней шим ан ге лом», а в кан цо не III (стро фа II) об умер шей
Бе а т ри че го во рит ся, что она пре бы ва ет сре ди ан ге лов, и, на ко -
нец, в дан ной глав ке Дан те мно го зна чи тель но за яв ля ет при -
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шед шим: «Не кто был толь ко что со мной, по это му я и за ду -
мал ся», — то ри со ва ние ан ге ла в го дов щи ну смер ти Бе а т ри че
мо жет иметь толь ко один смысл: Дан те изо б ра жал Бе а т ри че в
ан гель ском об ли ке.

XXXV
«...я уви дел од ну бла го род ную дон ну, мо ло дую и весь ма пре -

крас ную, ко то рая из ок на гля де ла на ме ня столь жа ло ст ли во...»
и т. д. — не боль шой цикл со не тов XIX—XXII по свя щен «жа -
ло ст ли вой дон не» «donna pietosa», «donna gentile», ко то рая
бы ла со сед кой Дан те, жи ла по дру гую сто ро ну той же ули цы и
из ок на мог ла ви деть, что про ис хо дит в ком на те Дан те. Кто
бы ла эта со сед ка — не из ве ст но; не ко то рые ком мен та то ры хо -
тят ви деть в ней Джем му До на ти, бу ду щую же ну Дан те; дру-
гие — Ма тиль ду из «Чи с ти ли ща»; обе ги по те зы ни чем не под -
тверж де ны. Вре мя, ког да на ча лось ув ле че ние Дан те, мож но
при бли зи тель но оп ре де лить, по сколь ку, с од ной сто ро ны, со -
глас но «V. N.», оно воз ник ло, ког да уже ми но вал год по сле
смер ти Бе а т ри че, т. е. по сле 8 ию ня 1291 го да, с дру гой — в
«Convito» Дан те го во рит, что пла не та Ве не ра дваж ды обо шла
свою ор би ту по сле кон чи ны бла жен ной Бе а т ри че, ког да его
очам пред ста ла, со пут ст ву е мая Лю бо вью, та бла го род ная дон -
на (gentil donna), о ко то рой го во рит ся в кни ге «V. N.»: так как
Ве не ра свой путь со вер ша ет в тот же про ме жу ток вре ме ни, что
и Солн це, т. е. в те че ние од но го го да, — лю бовь к «жа ло ст ли -
вой дон не» при хо дит ся на ле то 1292 го да. В «Convito», со от -
вет ст вен но при емам Дан те, воз во див ше му в этом со чи не нии
ре аль ные со бы тия сво ей жиз ни к иде аль ным ка те го ри ям, ис -
то рия с жа ло ст ли вой дон ной при ня ла вид ув ле че ния Дан те
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фи ло со фи ей, «madonna filosofia», от влек шей его от скор би по
Бе а т ри че.

XXXVI
«...где бы ни ви де ла ме ня эта дон на...» и т. д. — пер вые стро -

ки этой глав ки, рав но как и вто рая стро фа со не та XX, го во рят
ино ска за тель но, но не дву смыс лен но о боль шой бли зо с ти, воз -
ник шей меж ду donna gentile и Дан те; от сю да — стра ст ность рас -
ка я ния, о ко то рой по ве ст ву ет ся в сле ду ю щих глав ках «V. N.».

XXXVII
«...эта бит ва, ко то рая у ме ня бы ла с са мим со бой...» — в

«Convito» (II, 1) Дан те го во рит по это му же по во ду о «bat-
talia», о «бит ве», ко то рая в нем про ис хо ди ла меж ду этой но -
вой лю бо вью и па мя тью о «той пре слав ной Бе а т ри че». Ср.
так же бит ву мыс лей в глав ке XIII и в со не те VI.

XXXVIII
«...го во рю же я: “ми лая”, — по сколь ку рас суж даю о до -

стой ной дон не, ибо в ос таль ном мысль бы ла весь ма низ -
кой...» — в этих сло вах с осо бен ной на гляд но с тью про сту па -
ют при емы при спо соб ле ния, ко то рые при ме ня ет Дан те,
что бы дать в «V. N.» ме с то сти хам, ко то рые бы ли со чи не ны
с иной це лью и при иных об сто я тель ст вах: ли ри че с кое
един ст во со не та XXII и его на прав лен ность оче вид ны; со -
нет об ра щен к оп ре де лен ной жен щи не с впол не яв ны ми лю -
бов ны ми це ля ми, вне вся кой свя зи с па мя тью и скор бью о
Бе а т ри че; что бы вклю чить со нет в «V. N.», Дан те при бе га ет
к об ход но му ис тол ко ва нию и са мо го про ис ше ст вия, и со не -
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та. Ср. так же пер вое при ме ча ние к сле ду ю щей глав ке
XXXIX.

XXXIX
«...вла деть со бой не сколь ко дней...» («alquanti die») —

бук валь ное зна че ние этих слов на хо дит ся в про ти во ре чии с
ут верж де ни я ми Дан те в пре ды ду щих глав ках; ис то рия с жа -
ло ст ли вой дон ной дли лась от нюдь не «не сколь ко дней»; 
в глав ках XXXVI—XXXVII го во рит ся, что «мно го раз она
на по ми на ла мне бла го род ней шую гос по жу» и «мно го раз
ху лил я су е ту глаз мо их» и т. п. Дан те иг ра ет не о пре де лен -
но с тью вы ра же ния «не сколь ко дней», что бы пе ре ве с ти
дей ст ви тель ность в нуж ный ему план при по мо щи тех же
при емов, что и в глав ке XXXVIII.

XL
«...мно го на ро ду шло уви деть тот бла го сло вен ный об раз,

что ос тав лен нам Ии су сом Хри с том...» — речь идет о па -
лом ни че ст ве в Рим на по кло не ние Не ру ко твор но му об ра зу,
ко то рый, по хри с ти ан скому преданию, от пе чат лел ся на
тка ни, по дан ной св. Ве ро ни кой Хри с ту, во вре мя ше ст вия
на Гол го фу, что бы оте реть кро ва вый пот с че ла. Об раз но -
си ли в Ри ме еже год но кре ст ным хо дом, в ян ва ре ме ся це, из
со бо ра св. Пе т ра к гос пи та лю св. Ду ха, а в дни па с халь ной
не де ли он вы став лял ся в со бо ре св. Пе т ра на по кло не ние. 
К ка ко му го ду от но сит ся па лом ни че ст во, о ко то ром го во рит
Дан те в этой глав ке, ре шить нет дан ных: по об ще му раз ви -
тию со бы тий в «V. N.», и ес ли счи тать, что в «V. N.» со блю -
де на хо тя бы са мая об щая хро но ло ги че с кая по сле до ва тель -
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ность по ве ст во ва ния, — де ло мог ло бы идти о ян ва ре или
мар те — ап ре ле 1293 го да, по сле рас ка я ния в ув ле че нии
«жа ло ст ли вой дон ной»; ес ли же, что воз мож но, встав ной
эпи зод с «donna pietosa» на ру шил хро но ло ги че с кую кан ву
«V. N.», па лом ни че ст во на до бы ло бы от не с ти к бли жай ше -
му вре ме ни по сле смер ти Бе а т ри че, т. е. к ян ва рю или мар -
ту — ап ре лю 1291 го да; не ко то рые ком мен та то ры ука зы ва -
ют на 1300 год, по сколь ку это был юби лей ный год но во го
сто ле тия хри с ти ан ской эры, от пра зд но ван ный в пап ской
сто ли це с боль шою пыш но с тью; но та кая пе ре движ ка на це -
лое де ся ти ле тие край не не прав до по доб на слиш ком боль -
шой ото рван но с тью от со бы тий «V. N.».

«...к до му в Га ли сии...» — это обо зна че ние церк ви Сант Яго
(св. Иа ко ва) в го ро де Ком по с тел ла в Га ли сии (про вин ция в
Ис па нии).

XLI
«…две бла го род ных дон ны...» — Дан те го во рит, ве ро ят но,

о тех же дон нах, ко то рые упо ми на ют ся в глав ке II: «...див -
ная Гос по жа яви лась мне... сре ди двух бла го род ных донн,
ко то рые бы ли бо лее взрос ло го воз ра с та»; по�ви ди мо му —
стар шие чле ны се мьи Бе а т ри че. Воз вы шен ная те ма со не та
XXIV и бли зость Дан те к се мье Пор ти на ри (см. при ме ча ние
к глав ке XXXII) де ла ют прав до по доб ным, что же ла ние по -
лу чить сти хи Дан те ис хо ди ло имен но от них.

«...го во рит Фи ло соф во вто рой кни ге Ме та фи зи ки...» — как
и в глав ке XXV, ссыл ка Дан те на Фи ло со фа, т. е. Ари с то те ля,
сде ла на по из ло же нию у Фо мы Ак вин ско го.
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«Над сфе рою, что ти ше всех кру жит ся...» — со нет XXV,
за клю чи тель ное сти хо тво ре ние «V. N.», ри су ет ви де ние,
вы хо дя щее за пре де лы кон цеп ции «Но вой жиз ни» и со че та -
ю ще е ся с кру гом гран ди оз ных кар тин «Бо же ст вен ной ко -
ме дии»; в этом от но ше нии со нет XXV зна чи тель нее ана ло -
гич ных об ра зов кан цо ны III; он слу жит для Дан те в «V. N.»
об раз цом то го, о чем го во рит ся в сле ду ю щей, за клю чи тель -
ной глав ке XLII. Не бес ная сфе ра, кру жа ща я ся мед лен нее
всех ос таль ных сфер и са мая ши ро кая из них, — это сфе ра
«пер во го дви га те ля» по пто ломе е вой си с те ме (см. при ме ча -
ние к гл. I), «не бо эм пи рея», выс шее не бо чи с тей ше го све -
та.

«...я не мог по стиг нуть смыс ла... тай ну слов, о дон ны, по -
сти гал...» — про ти во ре чие меж ду ут верж де ни я ми обе их
тер цин от ме ча лось уже со вре мен ни ка ми Дан те: Чек ко Ан д -
жо ль е ри, в со не те: «Дант Алигь е ри! Чек ко, друг и раб
твой...» («Dante Alighieri! Сес со, tuo servo e amico...»), под -
чер ки вал: «...как ви дишь, сам се бе про ти во ре чишь ты в сво -
ем со не те». На этот уп рек Дан те от ве тил рез ко; его со нет
на чи на ет ся стро кой: «Ты, Чек ко Ан д жо ль е ри, — ро то зей...»
(«Сес со Angelieri! tu mi pari un musardo...»). В са мом де ле,
иг ра Дан те про ти во ре чи во с тью тер цин яв но пред на ме рен -
на: он об ра ща ет ся, как все гда, к то му, кто «уме ет мыс лить
тон ко», как не раз вы ра жа ет ся он в «V. N.»: при ми ре ние
про ти во ре чия со сто ит в том, что он, Дан те, не мог по стиг -
нуть смыс ла ви де ний ина че, как сквозь об раз Бе а т ри че, ос -
ве щав ший ему тай ну ми ро зда ния.
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XLII
«По сле это го со не та бы ло мне див ное ви де ние...» и т. д. —

Дан те, та ким об ра зом, сам свя зы ва ет со нет XXV с при сту -
пом к ра бо те над пла ном «Бо же ст вен ной ко ме дии»: со нет
XXV яв ля ет ся в этом смыс ле зер ном, из ко то ро го вы рос ла
зна ме ни тая по эма. Сло ва: «...я на де юсь ска зать о ней то,
что ни ког да еще не го во рил ни кто» — сви де тель ст ву ют так -
же, что гран ди оз ность за ду ман но го про из ве де ния бы ла для
Дан те оче вид на.

«...qui est per omnia saecula benedictus» — «...то го, кто во ве ки
ве ков бла го сло вен».
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Фран че с ко Петрарка
ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА

ВВЕДЕНИЕ

Ког да в 1321 году Дан те умер, Пе т рар ке шел во сем над ца тый
год. Прой дет де ся ти ле тие, и он по явит ся на ита ль ян ской аре -
не с пер вы ми тво ре нь я ми, при тя зая на ме с то на след ни ка дан -
тов ской сла вы и зна чи мо с ти. Ми ну ет еще де сять лет, и Пе т -
рар ка до бьет ся то го, че го ис кал, — и да же боль ше го, так как
ни ког да, до са мой смер ти, на до лю не лю ди мо го и раз дра жи -
тель но го фло рен тий ца не вы па да ло тех офи ци аль ных три ум -
фов и го тов ных ру ко пле с ка ний, ка кие уже ра но, все го трид ца -
ти се ми лет от ро ду, по лу чит его оба я тель ный пре ем ник, ког -
да вес ной 1341 го да, на рим ском Ка пи то лии, — сре ди не смет -
но го сте че ния ли ку ю ще го на ро да, как ут верж да ет од но из пи -
сем по эта, — пред ста ви тель вер хов ной вла с ти, се на тор Ор со
дел ь Ан ги ль я ри, воз ло жит ему на го ло ву ла в ро вый ве нок. 
С этой по ры Пе т рар ка — poeta laureatus, «увен чан ный по эт».

И при его жиз ни, и в по сле ду ю щие сто ле тия не раз бор чи -
вые пра ви те ли бу дут не раз сни жать это зва ние, да руя его то
сред ним ве ли чи нам ме ст но го зна че ния, как Па дуя сво е му ис -
то ри ку Алес сан д ро Мус са то, или Карл IV — пи зан цу Дз а не био
да Стра да, то, ча ще, лов ким под да ки ва те лям сти хо твор ных
мод и ли те ра тур ным при служ ни кам по тен та тов. Толь ко че рез
пол то ра ве ка ла в ро вый ве нок бу дет уго тов лен для до стой ной
го ло вы Торк ва то Тас со, но судь ба со рвет у ве ли ко го не удач ни -
ка и этот три умф, ибо смерть, в 1595 го ду, на стиг нет по эта в
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ка ну ны на зна чен но го тор же ст ва. У Пе т рар ки все бы ло лад но.
Он был еще мо лод, и его да ро ва ние толь ко на чи на ло рас кры -
вать ся. Но вен чая его, — пусть от ча с ти в долг, под бу ду щие за -
слу ги, — со вре мен ни ки не оши ба лись. Он оп рав дал и тор же ст -
во, и ус т ро и те лей. Он стал на след ни ком Дан те в са мом обя зы -
ва ю щем зна че нии сло ва, вто рым ос но во по лож ни ком ита ль ян -
ской по эзии, — мо жет быть, ее ве ли чай шим ли ри ком, по -
сколь ку ос но ва дан тов ско го ге ния — эпос. Ес ли к этим двум
при со е ди нить млад ше го пе т рар ков ско го свер ст ни ка, твор ца
ита ль ян ской про зы, Бок кач чо, то обо зна чат ся три са мые вы -
со кие ли те ра тур ные вер ши ны Ре нес сан са, до ко то рых не до тя -
нет ся ни один из ита ль ян ских пи са те лей, да же Ари о с то и Тас -
со, ибо их зна ме ни тые име на все же скром нее.

Эн гельс на звал Дан те по след ним по этом Сред них ве ков и
пер вым по этом Но во го вре ме ни. В этом был тра гизм и ве ли -
чие его по ло же ния, тут ко ре ни лась про ти во ре чи вость его воз -
зре ний и его пи са ний. Пе т рар ке бы ло лег че. Нель зя ска зать,
что Сред не ве ко вье во все не тя го те ло над ним, оно бы ло еще
слиш ком близ ко и да ва ло се бя чув ст во вать; но ес ли Дан те его
не ощу щал и оно ему не ме ша ло, то Пе т рар ку оно да ви ло, он
всту пал с ним в борь бу, одо ле вал его и пра зд но вал ос во бож де -
ние. По то му�то он — пер вый до под лин ный че ло век Воз рож -
де ния, пер вый из тех лю дей, ко то рые за ним сле дом, на про тя -
же нии трех сто ле тий, за пол нят со бой ли те ра ту ру, на уку, об -
ще ст вен ность Ита лии ХIV, XV и ХVI ве ков. Все ми про яв ле ни -
я ми но во го ми ро со зер ца ния и но во го скла да жиз нен ной ра бо -
ты Пе т рар ка бу дет для них на став ни ком и оп ре де ля ю щим об -
раз цом. У Дан те не бы ло по сле до ва те лей; их и не мог ло быть
в его ис клю чи тель ном со сто я нии; он су гу бо оди нок и не по вто -

165



рим в этом оди но че ст ве. У Пе т рар ки, ро до на чаль ни ка гу ма -
низ ма, об ра зо ва лась ог ром ная шко ла про дол жа те лей, уче ни -
ков, ими та то ров, не толь ко бли жай ших, но и от да лен ных, це -
лые по ко ле ния гу ма ни с тов�пе т рар ков цев. На Дан те по том ки
гля де ли с поч ти тель ным бес си ли ем, да же ти тан Ми ке л ан д же -
ло взды хал: «Fuss’io com’lui», — «будь я, как он». Пе т рар ка же
был до сту пен всем; каж дый, кто хо тел, при ка сал ся к его до б -
ру, брал при гор ш ня ми, нес к се бе, ис поль зо вал на свой лад, не
по ми ная учи те ля и его на след ст во; оно счи та лось «об щим
име ни ем», «ни чьей ве щью», и ого во рок не тре бо ва ло. Да бы
сло жи лась та кая тра ди ция, на до бы ло, что бы пе т рар ков ские
мыс ли, чув ст ва, на вы ки, про яв ле ния об ла да ли той ти пич но с -
тью, ко то рая ста но вит ся обя за тель ной да же для ря до во го че -
ло ве ка то го же слоя и тех же за ня тий. То, что де лал Пе т рар ка,
бы ло имен но та ким. В этом смыс ле его мож но на звать ве ли -
ким «се ред ня ком» Ре нес сан са.

Он пер вый от крыл и вы ра зил три но вых чув ст ва но вой эпо -
хи: чув ст во ис то рии, чув ст во ро ди ны и чув ст во лич но с ти. Их
со еди не ние и их раз ви тие сло жи ли в нем пер вен ца гу ма низ ма.
Но виз на бы ла в жи вой кон крет но с ти его мы ш ле ния и в осо -
знан ной не по сред ст вен но с ти пе ре жи ва ний. Не от вле чен ное и
не сверх чув ст вен ное, как это бы ло в Сред не ве ко вье, а дей ст -
ви тель ное и ося за е мое ста ли их со дер жа ни ем. Пе т рар ка пер -
вым за ме нил вы мы сел опы том, — вве рил ся до ку мен ту и па -
мят ни ку, а не ле ген де и аб ст рак ции. Умоз ри тель ная куль ту ра
medio aevo, — вне ис то ри че с кая и вне жиз нен ная, са ма се бя пи -
та ю щая и са ма в се бе по ко я ща я ся, — бы ла от верг ну та в кор не.
Пе т рар ка изу чал и де лал вы во ды, а не ве ро вал и не при ни мал
го то вое. Он стре мил ся при кос нуть ся к под лин но му про шло му
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род ной стра ны и ста рал ся свя зать ис то ри че с кое ми нув шее с
се го дняш ним днем. По след ст вия бы ли ог ром ны. Пе т рар ка за -
но во от крыл рим ское на сле дие ита ль ян ской куль ту ры. Оно
вы зва ло в нем не сла бе ю щий вос торг пред бы лым ве ли чи ем
ро ди ны. Им из ме рял он не ка зи с тость ее на сто я ще го и воз -
мож но с ти ее бу ду ще го, из не го из вле кал уро ки об ще ст вен но го
по ве де ния и го су дар ст вен ной му д ро с ти, им пи тал свой па т ри -
о тизм, в нем брал об раз цы для сво ей ли те ра ту ры.

На и бо лее ран нее чув ст во но виз ны, са мое ощу ти мое для
лю дей Тре чен то, бы ло вы зва но имен но этим «вос кре ше ни ем
ан тич но с ти». Од на ко то бы ла рим ская ан тич ность, а не эл лин -
ская. Куль ту ра Эл ла ды не за ни ма ла в сбли же нии с древ но с тью
сколь ко�ни будь за мет но го ме с та. Она бы ла еще не до ступ на.
Она слу жи ла ско рее сло вес ным по ня ти ем, не же ли ощу ти мой
ве ли чи ной. То, что она да ва ла, име ло рим ское об ли чье, рим -
скую про ра бот ку, рим ский ва ри ант. Так от нес ся к эл лин ст ву
Пе т рар ка, так ос та лось у его пре ем ни ков. Древ няя Гре ция бы -
ла, в сущ но с ти, от кры та в ХVIII ве ке; толь ко тог да в шка ле
цен но с тей Рим был от тес нен на вто рой план. Для четырех ве ков,
меж ду Пе т рар кой и Вин кель ма ном, Эл ла да яв ля лась лишь ту -
ман ной при сказ кой к рим ской бы ли. Пе т рар ка стал бы ло изу -
чать эл лин ский язык, но бро сил, ед ва на чав. У не го был бли с -
та тель ный учи тель, зна ме ни тый ри тор и бо го слов Ви зан тий -
ской им пе рии, ее по ли тик и бе же нец Вар ла ам Ка ла б рий ский,
но имен но по то му, что эл лин ст во бы ло у не го свя за но с бал -
кан ски ми не уря ди ца ми и борь бой пар тий, оно ока за лось ни к
че му для Пе т рар ки. Про за ни мав шись с Вар ла а мом не сколь ко
не дель, он бро сил уро ки; он по про бо вал бы ло во зоб но вить их
с дру гим та ким же ка ла б рий цем, Ле он ти ем Пи ла том, и опять
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бро сил. Не на сыт ный ан тич ник, он был толь ко ита ль ян цем и
по то му «рим ля ни ном». В рим ской ис то рии со сре до то чи лась
для не го не пре лож ность бы ло го. Она пи та ла па фос его гу ма -
низ ма. Рим ские ле то пис цы, пи са те ли, ора то ры, за ко но да те ли,
от ра зив шие в ру ко пи сях жи вую мно го знач ность древ них со -
бы тий и до сто вер ные об ли ки древ них лю дей, об ла да ли не о до -
ли мой при тя га тель но с тью: они бы ли на деж ны ми сви де те ля -
ми ми нув ше го и ис тин ны ми учи те ля ми жиз ни. Имен но это
ра зо жг ло в Пе т рар ке ту осо бую страсть, ко то рая по ра жа ла со -
вре мен ни ков; она бы ла им вно ве, ди ви ла их и вы зы ва ла по -
чте ние: страсть со би ра те ля, жад ность биб ли о фи ла, не уто ми -
мо ра зы с ки ва ю ще го и ску па ю ще го древ ние ру ко пи си и спи с ки
тво ре ний рим ской ли те ра ту ры. Пе т рар ка пер вый за бо лел этой
вы со кой бо лез нью, ко то рая за тем ох ва ти ла его млад ших со -
вре мен ни ков и ста ла на след ст вен ной для гу ма ни с тов по зд ней -
ших по ко ле ний. Он мог пла кать жи вы ми сле за ми ра до с ти, по -
лу чив же лан ный ма ну с крипт, мог за бо ле вать на сто я щей бо -
лез нью, те ряя его; он мог пла тить ог ром ные день ги за пе ре пи -
с ку ан тич но го про из ве де ния и пу с кать ся в даль ний путь, про -
слы шав, что мож но раз до быть не ве до мую ру ко пись. Это бы ла
на сто я щая одер жи мость. Но ес ли та кое кол лек ци о нер ст во со -
еди ня ло его с биб ли о филь ским по том ст вом, то их раз де ля ло
су ще ст во и це ли со би ра тель ст ва. Пе т рар ка со би рал все и изу -
чал все, его ос ве дом лен ность бы ла ог ром на, но ни од на ча с ти -
ца биб ли о те ки и зна ний не ле жа ла у не го мерт вым гру зом. То,
что у по зд ней ших фи ло ло гов и ан тич ни ков ста ло на укой для
на уки, что по ро ди ло мно го ве ко вое и ог ром ное пле мя пе дан -
тов ан ти ко ве де ния, то для Пе т рар ки бы ло де лом жи во го по -
зна ва ния во имя жи во го дей ст во ва ния. Со ста ви те ли сло ва рей
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ан тич ных ре а лий и ком мен та то ры ан тич ных тек с тов пре вра -
ти ли свою ра бо ту в са мо цель, меж ду их «гу ма низ мом в фут ля -
ре» и Пе т рар кой ле жа ла про пасть. «Пыль ве ков на хар ти ях»
была для них свя щен на; что бы не тре во жить ее, они са ми за -
му ро вы ва лись в ка би не тах. Для Пе т рар ки ан тич ность бы ла
ком па сом в жизни. Лю бовь к древ не рим ско му на сле дию бы ла
ипо с та сью люб ви к ро ди не. Она вы ве ла его на про стор, по ка -
за ла не ви дан ные да ли, под ня ла на не ве до мую вы со ту и впер -
вые в ис то рии на пи са ла его пе ром не слы хан ные до то ле сло ва:
«Italia mia!» — «Моя Ита лия!»

Он и тут был пер вен цем Но во го вре ме ни. Чув ст во па т ри о -
тиз ма по лу чи ло с Пе т рар кой иной смысл. Оно из ме ни лось уже
по срав не нию с бли жай шим от цов ским по ко ле ни ем, и да же
срав ни тель но с тем, что бы ло у Дан те. Мо гу чий дан тов ский ге -
ний вво дит чи та тель скую до вер чи вость в за блуж де ние. Энер -
гия об ра зов, на сы щен ность чувств, ре ль еф ность черт в его пи -
са ни ях так ог ром на, что мы боль ше под чи ня ем ся их вну ше ни -
ям, не же ли ура зу ме ва ем их жиз нен ное со от вет ст вие. А меж ду
тем оно ме ня ет суть пред став ле ний о нем. Дан те был стра ст -
ным па т ри о том, — это так! Од на ко серд це ви ной его раз ду мий,
чувств и по ступ ков был го род, где он ро дил ся и вы рос, — «ми -
лая ов чар ня, где я спал яг нен ком», — ма лень кая ре с пуб ли ка,
где он бо рол ся как граж да нин и дей ст во вал как го су дар ст вен -
ный че ло век. Дан те был преж де все го фло рен тий цем. Этим оп -
ре де лял ся его ита ль я низм. В сво их по ли ти че с ких пись мах�ма -
ни фе с тах он сам от те ня ет это: он име ну ет се бя «сми рен ным
ита ль ян цем, фло рен тий ским из гнан ни ком». Ита лия для не го
рас сти ла лась во круг Фло рен ции. Центр стра ны — Фло рен ция.
Ее ра до с ти и бе ды об ще зна чи мы и оп ре де ли тель ны для все го

169



ос таль но го. Борь ба с пап ст вом, со юз с им пе ра тор ской вла с тью
бы ли для Дан те ло ги че с ким след ст ви ем это го. Пап ст во ут -
верж да ло все ита ль ян ское вер хо вен ст во Ри ма, — и фло рен тий -
ская ре с пуб ли ка ста но ви лась вто ро знач ной ве ли чи ной, од ним
из сла га е мых рим ской по ли ти ки и рим ско го хо зяй ст ва. Им пе -
ра тор же при хо дил из вне, из�за ру бе жа, ему бы ло все рав но,
на ко го опе реть ся в Ита лии, лишь бы из влечь вы го ду. Пап ст -
во бы ло его на след ст вен ным со пер ни ком, — и Фло рен ция
мог ла в этих ус ло ви ях ма не в ри ро вать, от ста и вать свою са мо -
сто я тель ность, при тя зать ес ли не на ге ге мо нию, то на вид ней -
шую роль в ита ль ян ских де лах. Вот по че му Дан те де ла ет ся од -
ним из вож дей им пе ра тор ской пар тии, ста но вит ся ги бел ли -
ном, ве дет борь бу насмерть с «пап ски ми при спеш ни ка ми»
вну т ри фло рен тий ской ре с пуб ли ки, с гвель фа ми, а ког да про -
иг ры ва ет де ло, то ухо дит в из гна ние и уми ра ет от вер жен цем.
Его се то ва ния на го речь жиз ни вне Фло рен ции по тря са ют
скор бью и прон зи тель но с тью. Мож но по ду мать, что он смер -
тель но то мит ся где�то на чуж би не, за ги пер бо ре я ми, а не в ка -
кой�ни будь сот не верст от «слав ней ше го и пре крас ней ше го»
го род ка.

Но ведь и Пе т рар ка был из гнан ни ком и сы ном из гнан ни -
ка, – на след ст вен ным фло рен тий цем. Его отец ухо дил в
1302 го ду из «ов чар ни» ря дом с Дан те по тем же при чи нам: он
был его еди но мы ш лен ни ком, ги бел ли ном, чле ном той же
ком му наль ной ма ги с т ра ту ры, — и дол жен был раз де лить ту
же участь. Пе т рар ка ро дил ся на од ном из би ву а ков эми г рант -
ской судь бы се ра Пе т рак ко, в Арец цо, спу с тя два го да по сле
бег ст ва, в 1304-м; все дет ст во и от ро че ст во он ски тал ся ря дом
с от цом. Од на ко ни ра зу, ни в од ном пись ме, ни в од ном сти хе,
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мы не встре тим у не го «фло рен тий ской то с ки». Все кор ни ло -
каль ной при вя зан но с ти бы ли в нем под руб ле ны. До жи ви Дан -
те до тех лет, ког да его ли те ра тур ный пре ем ник стал об ще ст -
вен ной фи гу рой, он счел бы Пе т рар ку из мен ни ком и да же ху -
же: че ло ве ком без ро ди ны. В дан тов ском смыс ле это бы ло так.
Пе т рар ка чув ст во вал се бя всю ду сво им че ло ве ком, — вез де
лег ко при жи вал ся и так же лег ко ухо дил. Он был пер вым ита -
ль ян цем в на сто я щем смыс ле сло ва, граж да ни ном всей Ита -
лии, во пре ки на ли чию в ней раз ных го су дарств и ком мун и во -
пре ки их усо би цам и не схо жим ук ла дам. У не го вы ра бо та лась
да же по треб ность, не мыс ли мая у Дан те, — бро дя жить, пе ре -
ме щать ся, ко ле сить по стра не. Все в ней влек ло его, он изу чал,
вгля ды вал ся в ее при ро ду и в лю дей, по все ме ст но у не го бы ли
до б ро хо ты и по чи та те ли. Он как бы во пло щал со бой ду хов ное
един ст во Ита лии. Он вос кре шал не ве до мое уже мно го ве ков
чув ст во все ита ль ян ской общ но с ти. Он был пер вым пу те ше ст -
вен ни ком, для ко то ро го «охо та к пе ре ме не мест» бы ла ду хов -
ным же ла ни ем, а не след ст ви ем про фес сии куп ца или на бож -
но с ти па лом ни ка. Он по до б рой во ле изъ ез дил стра ну с се ве ра
на юг, с вос то ка на за пад, от Не апо ля до Альп и от Ге нуи до Ве -
не ции; его мар ш ру ты и ос та нов ки бы ли при хот ли вы; он жи вал
где дол го, где ко рот ко, но ни од но ме с то не ос та ва лось для не -
го толь ко на зва ни ем; каж дое бы ло ис хо же но, ис смо т ре но,
утеп ле но жи вым при кос но ве ни ем. Эта лег кость пе ре дви же ния
ве ла его ино гда за пре де лы Ита лии, за но си ла в со сед ние стра -
ны. Он бы вал в Гер ма нии и во Фран ции, во Флан д рии и в Бра -
бан те. Од на ко там вез де он чув ст во вал се бя ина че. Там бы ла
чуж би на. Он при ез жал с вы со ко мер ным со зна ни ем то го, что
при был из ме т ро по лии в ка кую�то про вин цию. Он ощу щал се -
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бя рим ля ни ном, вы ехав шим в за ви си мые края. Связь с рим -
ской ан тич но с тью при ни ма ла здесь у не го осо бое про яв ле ние.
Пер во род ст во и вер хо вен ст во ита ль ян ской куль ту ры ста но ви -
лось от прав ной точ кой са мо чув ст вия. Да же на Па ри же и да же
на Кёль не он ви дел пе чать «про вин ции», точ но бы там все еще
сто я ли по сто ем рим ские ле ги о ны и хо зяй ни ча ли про кон су лы.
Для не го это бы ли вар вар ские ме с та. Так он и име но вал их:
«mirum in terra barbarica quanta civilitas» — «уди ви тель на та кая
ци ви ли зо ван ность в вар вар ской стра не», — пи сал он из Кёль -
на. Ког да же, воз вра ща ясь, он при бли жал ся к род ной гра ни це,
и с аль пий ских пе ре ва лов пе ред ним от кры ва лась па но ра ма
Ита лии, та кое вол не ние ов ла де ва ло им и та кая неж ность, что
вы со чай шие, за ду шев ней шие стро ки при ве та от чиз не са ми со -
бой воз ни ка ли на зо ло той ла ты ни: «Скло ня юсь пред то бой,
свя щен ный край, бла го сло вен ный Бо гом, бла го род ней шая из
зе мель, обиль ная, пре крас ней шая и пло до род ная... аре на ге -
ро из ма, оби тель муз… С вы со ты Альп, по кры тых ле са ми, мне
да ро ва но сча с тье со зер цать те бя, о моя Ита лия! По за ди ме ня
бе гут об ла ка, с яс но го не ба в ли цо мне ве ет слад кий ве тер: 
это — ита ль ян ский воз дух встре ча ет ме ня неж ной ла с кой. Уз -
наю мою Ро ди ну! О, мать моя, сла ва ми ра — при вет те бе!»

Ка кие сло ва, ка кая взвол но ван ность! Еще ни один из со оте -
че ст вен ни ков так не об ра щал ся к род ной стра не. Сме ют ли ее
ча с ти: го ро да, об ла с ти, ком му ны, кня же ст ва, — как бы силь ны
и бо га ты они ни бы ли, — ста вить свои осо бые вы го ды и ме ст -
ные де ла вы ше ее су ве рен ной це ло куп но с ти? От вет — пусть
по ка еще от вет серд ца, а не со зна ния — ясен. Пе т рар ке двад -
цать де вять лет. Он впер вые воз вра ща ет ся из чу жих кра ев и
впер вые об ни ма ет ду шой всю Ита лию. Это — Ро ди на. Ни ког -
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да ее имя не зву ча ло так на пол не нно. «Italia» — уже не на зва -
ние, а по ня тие. Оно ис пол не но вер хов ной си лы. Оно гос под ст -
ву ет над ин те ре са ми от дель ных ку с ков стра ны. Оно оп ре де ля -
ет их обя за тель ст ва пе ред ней. Оно ста вит тре бо ва ния их по -
ли ти ке и дей ст ви ям. Пе т рар ка от ны не чув ст ву ет се бя как бы
на ци о наль ным су дь ей, ибо об ла да ет об щим ме ри лом оцен ки.
Он сло жил свою ла тин скую эк ло гу в 1333 го ду. Че рез де сять
лет он на пи шет на «язы ке на ро да», по�ита ль ян ски, свою зна -
ме ни тую кан цо ну: «Italia mia! Ben che sia indarno…» («Моя
Ита лия! Хоть речь не мо жет / Ув ра че вать твое боль ное те -
ло!..») — кан цо ну, ко то рая станет ма ни фе с том все ита ль ян ско -
го па т ри о тиз ма на мно го сто ле тий впе ред, вплоть до
Risorgimento и до эпо хи Объ е ди не ния 1860�х го дов. Раз ни ца
меж ду тем, как зву чат сло ва: «Italia mea!» в юно ше с кой ла тин -
ской эк ло ге 1333 го да, и тем, как зву чит «Italia mia!» в зре лой
ита ль ян ской кан цо не 1344 го да, ог ром на: то, что там вы зва но
бе зот чет но вспых нув шим чув ст вом, здесь про дик то ва но сло -
жив шим ся ми ро воз зре ни ем; там — не по сред ст вен ность, 
здесь — убеж ден ность; там — ли ри ка, здесь — пуб ли ци с ти ка;
там — оди но кий пу те ше ст вен ник ра ду ет ся, пе ре сту пая оте че -
ст вен ный ру беж, здесь — об ще ст вен ный де я тель, во имя род -
ной стра ны, раз ди ра е мой усо би ца ми, клей мит по тен та тов и
бан ды их на ем ни ков, зо вет к из гна нию во ору жен ных ино зем -
цев и тре бу ет «ми ра! ми ра! ми ра!» — «ра се! ра се! ра се!»

Бла го ден ст вие Ита лии и ита ль ян ско го на ро да — suprema
lex Пе т рар ки. Этим оп ре де ля ет ся его от но ше ние к си лам и со -
бы ти ям вре ме ни, к пап ст ву и к им пе ра тор ст ву, к ре с пуб ли ке и
к мо нар хии, к Ави нь о ну и к Ри му, к пап ской ку рии и к на род -
но му три бу на ту Ко лà ди Ри ен ци и т. д. Как ни ги бок был Пе т -
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рар ка в лич ных де лах, как ни чув ст ви те лен к со блаз нам ма те -
ри аль ных благ, как ни лю бил день гу, сы тость и по чет, — его
про ти во ре чия и при спо соб лен че ст ва, ко то рые так ра до ва ли
сво ей же с то кой кра соч но с тью его би о гра фов в ин ди ви ду а ли с -
ти че с ком XIX ве ке, не вы хо дят за рам ки дел ча ст ной жиз ни.
Он не ис пор тил ими ни сво е го об ще ст вен но го по ве де ния, ни
ли те ра тур но го тру да. На ем ный ге ний кон до ть е ра пе ра Пье т ро
Аре ти но да же в мель чай шей до ле не смо жет при крыть ся при -
ме ром Пе т рар ки. Все, чем Пе т рар ка был об ра щен к стра не и
ви ден на ро ду, бы ло до стой но; он ни еди нож ды не со гре шил
про тив на род ных ин те ре сов и ни ра зу не ус ту пил ло каль ным
до мо га тель ст вам. В боль ших де лах и в боль ших во про сах он
сто ек и по сле до ва те лен. В его сла во сло ви ях Ри му и в про кля -
ти ях Ави нь о ну, в его тя го те нии к пап ст ву и в оп пор ту ни с ти че -
с ком от но ше нии к им пе ра тор ст ву — все прин ци пи аль но. Что
есть Рим? — Древ няя сто ли ца стра ны, ан тич ный сим вол ее це -
ло ст но с ти и мо гу ще ст ва, се го дняш нее зна мя ее воз рож де ния в
един ст ве и си ле. Что есть Ави нь он? — Ино зем ный го ро док за
ита ль ян ским ру бе жом, слу чай ное ме с то пре бы ва ние уни жен -
но го пап ст ва. Что есть пап ст во? — Все ита ль ян ская власть, вре -
мен но ос ла бев шая, но об ла да ю щая в си лу сво ей вер хов но с ти
объ е ди ня ю щи ми стра ну свой ст ва ми. Пап ст во у Пе т рар ки се -
ку ля ри зо ва но. Оно ли ше но ре ли ги оз но�ме та фи зи че с ко го оп -
рав да ния и зна че ния. Это лишь од на из го су дар ст вен ных сил
Ита лии, но на и бо лее об щая и на и бо лее ем кая и по то му мо гу -
щая сов ме с тить с со бой то, о чем меч тал Пе т рар ка, — на ро до -
прав ст во ан тич но�рим ских форм об ще ст вен ной жиз ни. Как и
Рим, па па для Пе т рар ки есть сим вол на ци о наль но го един ст ва
и су ве ре ни те та, — по то му-то Пе т рар ка не го ду ет на ави нь он -
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скую из ме ну пап ст ва. Пе т рар ка на ста и ва ет, убеж да ет, тре бу ет:
пусть «су пруг» вер нет ся к «су пру ге», пусть па па вер нет ся в ис -
кон ную сто ли цу, в Рим, пусть по ки нет «раз врат ную блуд ни -
цу», Ави нь он. Рим еще та ит под спу дом огонь «ан тич ных до -
бле с тей»; на до дать им вы ход, и тог да древ нее на ро до прав ст во
воз ро дит ся, об но вит ита ль ян скую зем лю, очи с тит и ук ре пит
вер хов ную власть Пе т ро ва на ме ст ни ка. Вот по че му Пе т рар ка
убеж ден но и на стой чи во пред ста тель ст ву ет за ре с пуб ли ку пе -
ред свя тей шим пре сто лом, ког да Ко лà ди Ри ен ци в 1347 го ду
де ла ет по пыт ку воз ро дить в Веч ном го ро де древ нере с пуб ли -
кан ский строй. Ан тич ность воз вра ща лась с Ри ен ци в жизнь,
она по да ва ла по учи тель ный при мер об нов ле ния, — пе т рар ков -
ские меч ты об ле ка лись в плоть: в по сла ни ях и сти хах он жар -
ко име ну ет дерз но вен но го пле бея�три бу на: «наш Ка милл, наш
Брут, наш Ро мул», «со зда тель рим ской сво бо ды, рим ско го
миpa, рим ско го по коя». Им пе ра тор ст ву он это го ска зать не
мог бы. Уже мно го ве ков оно бы ло не ита ль ян ской си лой. Ни к
ре с пуб ли кан ско му Ри му, ни да же к им пе рии Ав гу с тов че рез
не го пу ти нет. Ан тич ным вос по ми на ни ям, со по с тав ле ни ям,
при ме рам тут не че го де лать. Для пе т рар ков ской Ита лии им пе -
ра тор — при шлец, ино зе мец, гер ман ский князь, как и для не го
Ита лия — объ ект ко ры с ти, до ве сок к рас че там и вы го дам
«Свя щен ной Рим ской им пе рии не мец кой на ции», — чу до вищ -
ная не ле пи ца на зва ния, ос кор би тель ная ита ль ян цу! При слу -
чае им пе ра тор мо жет по мочь, но мо жет и на де лать бед. К не -
му на до при бе гать с ог ляд кой, это — дву смыс лен ная ве ли чи на.
Она столь ко же чу же род на, сколь ко и не на деж на. Она чре ва та
из ме на ми. По это му со юз Ита лии с им пе ра то ром все гда ко ро -
ток. Пе т рар ка по тя нул ся к Кар лу IV, ког да рух ну ла ре с пуб ли -
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кан ская де ко ра ция в Ри ме, на ско ро со ору жен ная Ко лà ди Ри -
ен ци, и сам три бун ока зал ся ли це де ем в бу та фор ских до спе -
хах. То, че го не сде ла ла ре с пуб ли ка, мни лось Пе т рар ке, сде ла -
ет, мо жет быть, им пе рия: тот же Рим, Веч ный го род, сре до то -
чие и ипо с тась Ита лии, дол жен пре об ра зить при шло го вла с те -
ли на в або ри ген но го ке са ря, вен чав его на Ка пи то лии. Это бы -
ло еще од ной ил лю зи ей; Карл ос та вал ся Кар лом и в рим ском
вен це. По пол нив ко шель, он отъ ез жал вос во я си, за ру беж, в
Пра гу. Он бла го во лил к Пе т рар ке, но его бла го во ле ние не вы -
хо ди ло за пре де лы ла с ко вых слов и улы бок, он при ни мал зна -
ме ни то го гу ма ни с та и всту пал с ним в бе се ды, но этим по че том
от ку пал ся от обя за тельств, ко то рые ста рал ся на ло жить на не -
го па т ри от�по эт; ес ли ие рар хи че с ки он и был зна чи тель нее
дру гих кня зей ми ра, то на де ле он был так же ог ра ни чен ме ст -
ны ми и сво е ко ры ст ны ми ин те ре са ми и за бо та ми, как не апо -
ли тан ский ко роль Ро бер то, как ве не ци ан ский дож Ан д реа
Дан до ло, как мень шие вла ды ки — рим ские Ко лон на, ми лан -
ские Ви с кон ти, па ду ан ские Ка рраро, пе зар ские Ма ла те с та,
ман ту ан ские Гон за га; ни один из них не вни мал по ли ти че с ким
со ве там Пе т рар ки и да же дей ст во вал на пе ре кор им, как Ко -
лон на в борь бе с Ко ла ди Ри ен ци или до ж Дан до ло в столк но -
ве нии с Ге ну ей; но все на пе ре бой тще сла ви лись бли зо с тью со
зна ме ни тым гу ма ни с том, гор ди лись его по слан иями, за па са -
лись его сти ха ми, упи ва лись всем, что не сло с со бой оба я ние
его лег кой, ще д рой и сво бод ной лич но с ти.

Сво бод ная лич ность: это бы ло тем тре ть им, что Пе т рар ка
от крыл в се бе, а его век от крыл в нем. От че го лю ди на чи нав -
ше го ся Ква т ро чен то так ис ка ли об ще ния с ним, так слу ша ли
его, так за во ра жи ва лись им? От че го встре чи с ним бы ли по -
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треб но с тью, при ез ды — со бы ти я ми, пре бы ва ние — ра до с тью?
Ка кая си ла сто я ла за ним? — Ни ка кой! Он не го во рил ни от
име ни Бо га, ни от име ни вла с ти. Он не ут верж дал, что упол но -
мо чен ими или во пло ща ет их. Он не пред став лял ни ко го, кро -
ме са мо го се бя. Он да же сто ял на низ шей сту пе ни об ще ст вен -
ной ле ст ни цы, — был толь ко ка но ни ком, жи ву щим ми ло с тя ми
силь ных ми ра; его жи тей ское до воль ст во оп ре де ля лось те ми
бе не фи ци я ми, под но ше ни я ми, за ра бот ка ми, ко то рые им бы ло
угод но да вать ему; по ли ти че с кой му д ро с тью, дип ло ма ти че с -
кою зор ко с тью он не пре вос хо дил ни их соб ст вен ной даль но -
вид но с ти, ни опыт но с ти их при сяж ных со вет ни ков. Од на ко и
в ком на ту про сто лю ди на, и в двор цо вые по кои он вно сил с со -
бой тот воз дух лег ко с ти и ос во бож де ния, ту, столь ко ве ков за -
бы тую и вновь про буж ден ную ра дость о че ло ве ке, гор дость за
че ло ве ка, ко то рую по том на зо вут чув ст вом «пол но ты ин ди ви -
ду аль но с ти».

Это бы ло так не о быч но и так мо гу ще ст вен но, что по се ще ние
Пе т рар ки мог ло у впе чат ли тель ных лю дей вы зы вать при сту пы
бо лез нен но го экс та за, — как у то го бер гам ско го юве ли ра, Ар -
ри го Ка п ра, ко то рый за бо лел «пе т рар ко ма ни ей», за бро сил де -
ла и ис тра тил на коп лен ное со сто я ние на то, что бы ока зать по -
эту до стой ный при ем. Но ведь и на про ти во по лож ном кон це
об ще ст вен ной ле ст ни цы, на вер хуш ке ие рар хии, бы ло то же,
хо тя и в бо лее сдер жан ных про яв ле ни ях: из�за не го ме ст нича -
ли и его сма ни ва ли к се бе кня зья, его че ст во ва ли го ро да, с ним
об ме ни ва лись пись ма ми па пы, его вы зы вал ко дво ру для ди а -
ло гов им пе ра тор, а им пе ра т ри ца счи та ла нуж ным из ве с тить
его, что ро ди ла ре бен ка, ком му ны пред ла га ли ему по чет ное
граж дан ст во, а дож по сы лал оп рав да ние ве не ци ан ской по ли -
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ти ки. Ита лия Тре чен то со зна ва ла его но си те лем ми ро вой сла -
вы. Все хо те ли при об щить ся к ней, при об ща ясь к не му. Да же
Фло рен ция про си ла, что бы он, сын от ще пен ца и сам от ще пе -
нец, вер нул ся в ее ло но, су ля ему воз вра тить кон фи с ко ван ное
от цов ское до б ро и на гра дить вы со кой долж но с тью во фло рен -
тий ском уни вер си те те.

Все это бы ло от кли ком на не о быч ность его скла да. Пе т рар -
ка был пер вой ин ди ви ду аль но с тью Но во го вре ме ни. Он был
зна ме нием то го, что Сред не ве ко вье ис чер па ло свои рас тво ря -
ю щие че ло ве че с кую особь свой ст ва. Ни цех, ни со сло вия, ни
Цер ковь, ни го су дар ст во впредь уже не смо гут за сло нить ее.
Ми ро со зер ца ние фе о да лиз ма да ло ог ром ную тре щи ну. Бур жу -
аз ное са мо со зна ние вы сла ло пер во го ве ст ни ка. Са мо ут верж де -
ние лич но с ти, тре бу ю щей се бе сво бо ды дей ст вия в жиз ни, от -
ны не на чи на ет свой ис то ри че с кий путь. Го род ские ком му ны,
скла ды ва ю щие в борь бе с фе о да ла ми пер вые аб ри сы бур жу аз -
но го строя, кре пят ини ци а ти ву, раз мах, сме лость дей ст вий в
лю бой об ла с ти, где лич ность дер за ет рас пра вить му с ку лы. 
В 1330—1350�х го дах уже зре ет «ве ли чай ший про грес сив ный
пе ре во рот, пе ре жи тый до то го че ло ве че ст вом, эпо ха, ко то рая
нуж да лась в ти та нах и ко то рая по ро ди ла ти та нов по си ле мыс -
ли, стра ст но с ти и ха рак те ру, по мно го сто рон но с ти и уче но с -
ти», как гла сит зна ме ни тая ха рак те ри с ти ка Эн гель са. Рас цвет
Ре нес сан са на сту пит че рез сто лет по сле Пе т рар ки, но на ча ло
пред став ля ет со бою он. Он один в се ре ди не Тре чен то мо жет
вы дер жать дав ле ние эн гель сов ских кри те ри ев: «Лю ди, ос но -
вав шие гос под ст во бур жу а зии, бы ли чем угод но, но толь ко не
бур жу аз но ог ра ни чен ны ми. На обо рот, они бы ли бо лее или ме -
нее ове я ны аван тюр ным ха рак те ром сво е го вре ме ни. Тог да не
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бы ло поч ти ни од но го круп но го че ло ве ка, ко то рый не со вер -
шил бы да ле ких пу те ше ст вий, не го во рил бы на че ты рех или
пя ти язы ках, не бли с тал бы в не сколь ких об ла с тях твор че ст -
ва... Что осо бен но ха рак тер но для них, так это то, что поч ти все
они жи вут все ми ин те ре са ми сво е го вре ме ни, при ни ма ют уча -
с тие в прак ти че с кой борь бе, ста но вят ся на сто ро ну той или
иной пар тии и бо рют ся, кто сло вом или пе ром, а кто и тем и
дру гим...» В 1450�х го дах это бу дет по пле чу мно гим лю дям
Воз рож де ния, в 1350�х — это по мер ке од но му Пе т рар ке. Но во -
об ре тен ная сво бо да, пол но та и по сле до ва тель ность рас кры тия
всех че ло ве че с ких свойств и сил оли це тво ря лись им.

Но са мо ут верж де ние лич но с ти не про те ка ет без бо лез нен но:
ста нов ле нию ин ди ви ду аль но с ти со пут ст ву ют не ду ги ин ди ви -
ду а лиз ма; они да ют се бя чув ст во вать с пер вых же ша гов. В эпо -
ху Пе т рар ки это — дет ская фор ма бо лез ни, в кон це XIX ве ка —
стар че с кая ее фор ма; од на ко сущ ность ее тож де ст вен на. То,
что в фи на ле ми нув ше го сто ле тия при ня ло вид со лип сиз ма,
ги пер тро фии са мо уг луб ле ния и са мо раз гля ды ва ния, что при -
ве ло не о ро ман ти ков и де ка ден тов к фи ло со фии «оди но че ст -
ва», к не вра с те нии са мо от ри ца ния и к апо ло гии са мо унич то -
же ния, — уже на кла ды ва ло пер вые те ни и разъ е да ло пер вы ми
тре щи на ми де я тель ную жиз не ра до ст ность ос но во по лож ни ка
гу ма низ ма. Сла ва, вдруг сле тев шая к не му, вы ра с ти ла в нем
культ са мо го се бя. Он ка зал ся се бе дра го цен но с тью. В нем
скла ды ва лось са мо обо жа ние. Каж дое свое дей ст вие и каж дое
свое пи са ние он счи тал на де лен ным ве ли чи ем. Он стал не тер -
пим к ина ко мыс лию. Он встре чал кри ти ку с бо лез нен ным не -
го до ва ни ем и от ве чал на нее раз дра жен ной бра нью. Он об зы -
вал сво их зо и лов ос ла ми, пья ни ца ми, на гле ца ми, пу с то ме ля -
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ми, не веж да ми. Он да же на пи сал це лое со чи не ние «De sui
ipsius et multorum ignoratio» («О соб ст вен ном сво ем и мно гих
иных не ве же ст ве»), где раз де лы вал ся с не до б ро же ла те ля ми.
Он точ но бы не ве рил в ус той чи вость сво ей сла вы, — и тре во -
жил ся. Его яз ви ло тще сла вие. Он сам ста но вил ся сво им апо ло -
ге том. Вос тор ги со вре мен ни ков уже ка за лись ему не до ста точ -
ны ми. Он хо тел уве рить ся в при зна нии по ко ле ний. Он про -
еци ро вал се бя в бу ду щее. Он бес по кой но спе шил вну шить по -
том кам, что долж ны они ду мать о нем. Он изо б рел но вое сред -
ст во для это го. Пер вый в ис то рии он стал со чи нять ав то био -
гра фию, и пер вый об ра тил ся с нею к гря ду щим лю дям. Ее
всту пи тель ные стро ки по ра зи тель ны: «От Фран ци с ка Пе т рар -
ки по том ст ву — при вет! Ты, мо жет быть, ус лы шишь что�ни -
будь обо мне (хо тя и со мни тель но, что бы мое ма лое и тем ное
имя про ник ло да ле ко че рез про ст ран ст во и вре мя), и, мо жет
быть, ты по же ла ешь уз нать, что за че ло век я был и ка ко ва ста -
ла судь ба мо их со чи не ний, осо бен но тех, о ко то рых слух до -
шел до те бя или ко то рых бед ное на зва ние ты слы шал…» Ка кая
без мер ная гор дость сквозь на ро чи тую скром ность, — и вме с те
с тем ка кая тре во га за се бя! Он бо ял ся все го, что в его век мог -
ло стать ря дом с ним, а тем па че — над ним. Он да же ре шил ся
при ки нуть ся, что не зна ет Дан те, но лишь вы звал спра вед ли -
вый по прек мо ло до го Бок кач чо и дол жен был от сту пить. Он
хо тел быть всем: обя зан ным са мо му се бе. Это уже сви де тель -
ст во ва ло о при сту пах не урав но ве шен но с ти, о че ре до ва ни ях
ду шев ных подъ е мов и спа дов, о чрез мер ной по движ но с ти на -
ст ро е ний, о не уме нии со про тив лять ся им, об из лиш нем вни -
ма нии к ним, обо всем том, что спу с тя не сколь ко сто ле тий бу -
дут на зы вать нер воз но с тью, не вра с те ни ей и т. п. Зна ме на тель -
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но, что «Пись мо к по том кам» ос та лось не о кон чен ным. В ка -
кую�то смут ную ми ну ту он пре рвал свою апел ля цию к веч но -
с ти на по лу фра зе, — и боль ше не при ка сал ся к ру ко пи си. Она
обо рва лась на горь ких сло вах: «…[я] не в си лах ос та вать ся на
од ном ме с те, не столь ко стре мясь сно ва уви деть то, что ви дел
ты ся чи раз, сколь ко для то го, что бы, по при ме ру боль ных, пе -
ре ме ною ме с та ути шить мою то с ку…»

«Моя то с ка…» — он умел рас поз нать и обо зна чить свой не -
дуг. Он пи сал о нем, раз гля ды вал его, опи сы вал и ос мыс ли вал.
Он име но вал его: «acedia» — по гру же ние в уг не тен ность, в ут -
ра ту вку са к жиз ни и вме с те с тем в на слаж де ние этой го ре чью,
в сма ко ва ние сво ей от рав лен но с ти. В во об ра жа е мых ди а ло гах
с бла жен ным Ав гу с ти ном он пи шет о се бе с точ но с тью пси хо -
па то ло га: «Ав гу с тин: Ты одер жим ка кою�то убий ст вен ной ду -
шев ной чу мою, ко то рую в но вое вре мя зо вут то с кою (acedia),
а в древ но с ти на зы ва ли ме лан хо ли ей (aegritudo). Фран циск:
Са мое имя этой бо лез ни по вер га ет ме ня в тре пет. Ав гу с тин:
Ко неч но, по то му что она дав но и тяж ко тер за ет те бя. Фран -
циск: Ка юсь, что так. Од на ко поч ти во всем, что ме ня му ча ет,
есть при месь ка кой�то сла до сти, хо тя и об ман чи вой. Все про -
чие мои стра с ти ока зы ва ют ся хо тя и ча с ты ми, но крат ки ми и
ско ро пре хо дя щи ми вспыш ка ми. Эта же чу ма по вре ме нам ов -
ла де ва ет мной так упор но, что не от ступ но му чит ме ня це лые
дни и но чи. И верх не бла го по лу чия: я так упи ва юсь сво ей ду -
шев ной борь бой и му кой, с ка ким�то стес нен ным сла до ст ра с -
ти ем, что лишь не о хот но от ры ва юсь от них».

Это — не стар че с кая ис по ведь; ди а ло ги «О пре зре нии к ми ру»
на пи са ны в рас цве те сил, сре ди раз ра с та ю щей ся сла вы, трид ца -
ти вось ми лет ним Пе т рар кой в 1341–1343 годах, ког да он столь -
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ко сил от да ет по ли ти ке и пи са тель ст ву, все го за год до па т ри о ти -
че с кой кан цо ны «Italia mia», в раз гар со зда ния сво е го ли ри че с -
ко го «Canzoniere». Ви ди мо, та кие на бе ги то с ки, смя те ния
чувств, по гру же ния в се бя, страсть к са мо ана ли зу и к фик са ции
сво их ду шев ных со сто я ний не от ступ но со про вож да ли рост пе т -
рар ков ской ин ди ви ду аль но с ти, бы ли его на клад ным рас хо дом и
обо рот ной сто ро ной. Но имен но эта из нан ка ста нов ле ния ге ния
бы ла объ яв ле на его глав ной цен но с тью иде о ло га ми и апо ло ге -
та ми упа доч ни че ст ва кон ца XIX — на ча ла ХX ве ка. Они про воз -
гла си ли се бя по до би я ми Пе т рар ки, его бо лез ни — сво и ми цен -
но с тя ми. Они вы со ко мер но от бро си ли его пи са ния и его борь бу,
как ана хро низ мы, и убеж да ли, что ге ни аль но в нем имен но са -
мо упо е ние ме та ния ми, са мо по гру же ние в про ти во ре чия, на -
слаж де ние ду шев ным мра ком. «Из ве ли ких лю дей про шло го не -
мно гие так ос но ва тель но со вре мен ны, так кров но род ст вен ны
нам, как Пе т рар ка. Пусть уче ные до ка зы ва ют, что он был об ра -
зо ван ней шим че ло ве ком сво е го вре ме ни и ге ни аль ным пи са те -
лем, что он по ло жил на ча ло свет ской уче но с ти в Ев ро пе и гу ма -
низ му в Ита лии, все это от но сит ся к про шло му и нас не по сред -
ст вен но не вол ну ет… Пе т рар ка�де я тель при над ле жит ис то рии,
чужд нам так же Пе т рар ка�по эт, но сто ит ко му�ни будь изу чить
его де я тель ность и его по эзию и че рез то вос кре сить его жи вой
об раз, мы с удив ле ни ем ви дим, что в этом ли це есть чер ты по ра -
зи тель но го сход ст ва с на ми, так что поч ти не ве рит ся, что он от -
де лен от нас та ким ог ром ным про ме жут ком вре ме ни, и тог да
жи вым смыс лом на пол ня ют ся для нас его пи са ния…» — так ли -
ку ю ще за кан чи ва ет свое про воз гла ше ние Пе т рар ки па т ри ар хом
мо дер низ ма, в пре дис ло вии к пе ре во ду его со чи не ний (1915),
М. Гер шен зон, глав ный ру пор пре сло ву тых «Вех».
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Гер шен зон и его еди но мы ш лен ни ки смо т ре ли в Пе т рар ку
лишь за тем, что бы уви деть са мих се бя и вос хи тить ся со бой.
Они обо же ст ви ли в се бе то, с чем он стра даль че с ки бо рол ся.
Для них раз лад ду ши, не ус той чи вость во ли, раз дво е ние лич -
но с ти — нор ма жиз нен но го са мо чув ст вия; для Пе т рар ки —
это, го во ря его соб ст вен ны ми сло ва ми: «чу ма», «на пасть»,
«враг», с ко то ры ми он ве дет вой ну до из не мо же ния. Его при -
сталь ность к сво им про ти во чув ст ви ям, его бес по щад ное са мо -
на блю де ние — есть ору жие ге ния, бью ще го ся с са мим со -
бой, — за свое боль шое, про тив сво е го ма ло го. Ди а ло ги Ав гу -
с ти на с Фран ци с ком в бе се дах «О пре зре нии к ми ру» — это ди -
а ло ги Пе т рар ки�об ви ни те ля с Пе т рар кой�об ви ня е мым или —
что то же! — Пе т рар ки�вра ча с Пе т рар кой�па ци ен том. Это —
яв ле ние про цес са пер вой кри с тал ли за ции сво бод ной лич но с -
ти. Мо ло дая ин ди ви ду аль ность, про бив ко ру сред не ве ко вой
обез ли чен но с ти, вы хо дит на во лю, но ос та ет ся с со бой на еди -
не, ря дом с ней ни ко го нет. Она как бы по ки ну та на са мое се -
бя в боль шом ми ре. Она ра ду ет ся и ужа са ет ся в оди ноч ку. Ее
ох ва ты ва ет то па фос мыс ли и про буж де ния сил, то «acedia»,
«aegritudo» со мне ний в се бе и без на деж но с ти борь бы. Ей не на
ко го опе реть ся. Она са ма сeбe зер ка ло и нор ма. Она вы нуж де -
на гля деть в се бя, изу чать се бя, ос мыс ли вать се бя, оце ни вать
се бя и са ма се бе вы но сить при го вор. Во имя че го? Во имя дру -
гих та ких же, тех, кто сле дом за ней, пер вой, пой дет по то му
же пу ти, — млад ших со вре мен ни ков и бли жай ших по том ков,
ко то рым ее опыт, ее не ду ги и ее по бе ды бу дут ори ен ти ра ми на
жиз нен ной до ро ге.

Та ков смысл и цель пе т рар ков ских за пи сей о се бе. Они ав -
то био гра фич ны и имен но этим на зи да тель ны. Апо ло ге ты мо -
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дер низ ма стре ми лись пред ста вить де ло так, слов но бо ли са мо -
ана ли за, про ти во ре чия са мо на блю де ний, ме та ния чув ст во ва -
ний есть са мо цель, «вещь в се бе» твор че ст ва Пе т рар ки. Но
это — на ро чи тая абер ра ция. Суть эпи стол, ди а ло гов, сти хов
Пе т рар ки имен но в том, что они — ис по ведь его борь бы с со -
бой. И преж де все го, и боль ше все го — та ко ва его ли ри ка. Это
не толь ко ис по ведь, — это днев ник. Не да ром в про ти во по лож -
ность ос таль но му она на пи са на на про стом, на род ном язы ке.
Те — по-ла ты ни, она — по�ита ль ян ски. Те — рас суждения «De
rerum memorandorum», «De viris illustribus», «De vita solitaria»,
«De contemptu mundi», по эма «Africa» и пр. — пред наз на ча -
лись Пе т рар кой для вы со ко го об ще ст ва; а ли ри ка «Canzo -
niere» — преж де все го для се бя са мо го. Те ста ра тель но со чи ня -
лись сти лем Ци це ро на или Вир ги лия, — ли ри ка же точ но бы
по про с ту за пи сы ва лась язы ком серд ца. Пе т рар ка скло нен был
офи ци оз но, в ка че ст ве ве ли ко го уче но го, пре не бре жи тель но
от зы вать ся о сво их ита ль ян ских сти хах, об зы вая их «до маш -
ни ми без дел ка ми», «юно ше с ки ми глу по с тя ми», «не до стой ны -
ми пу с тя ка ми», «quorum hodie pudet et paenitet» — «кои ны не
вы зы ва ют стыд и рас ка я ние» — «же лал бы я, что бы они не
бы ли из ве ст ны ни ко му, и да же мне са мо му…» и т. д., и т. п. Но
на де ле он ни как не мог до са мой ста ро сти от де лать ся от этих
«глу по с тей», и не бы ло у не го в жиз ни бо лее по сто ян но го
спут ни ка: они со про вож да ли его це лых че ты ре де ся ти ле тия, с
на ча ла 1330�х го дов по ко нец 1360�х, — со про вож да ли не от -
ступ но, где бы он ни был и в ка ких бы об сто я тель ст вах ни на -
хо дил ся. Уже од но это сви де тель ст ву ет, ка кой стой кой ду шев -
ной по треб но с ти они от ве ча ли. Но и бо лее то го: со хра ни лись
его соб ст вен ные по ме ты об этом, как и о том, что его тя ну ло

184



да же к дав но на пи сан ным строч кам «без де лок», и он пе ре чи -
ты вал их, и, пе ре чи ты вая, пе ре жи вал дав но ми нув шее, и вновь
вол но вал ся, и тог да брал ся за пе ро, что бы для са мо го се бя, тут
же, на по лях, как в днев ни ке, от ме тить свое вол не ние и ино гда
по-но во му вы ра зить его, скре пить да той это ду шев ное со бы -
тие. Его по ме ты тро га тель ны: «1349 го да, 28 но я б ря, меж ду
пер вой и тре ть ей ча с тью но чи, вот чем за ня та бы ла моя ду ша,
со чи няя сти хи на смерть Се нну ччо и об Ав ро ре, ко то рые и пи -
сал я два дня, и они взвол но ва ли мою ду шу»; или: «Уди ви -
тель но! Эту вещь, ког да�то ис клю чен ную и за бра ко ван ную,
спу с тя мно го лет слу чай но пе ре чи тав, я при знал до б рот ной и
пе ре пи сал тот час же, как сле ду ет, 1369 го да, ию ня 22, в 23 ча -
са, в пят ни цу. И за тем вско ре же, 27 чис ла, ве че ром, из ме нил
ко нец и те перь этот ко нец вот ка кой…»; или: «16 но я б ря 1337
го да я со чи нил тут ни же сле ду ю щее…» и т. п. 

То го бо лее: ес те ст вен ная при ро да днев ни ка ска за лась в
том, что сти хи «Canzoniere», в по дав ля ю щей сво ей мас се, рас -
по ла га ют ся по год но, во вре мен ной по сле до ва тель но с ти то го,
как они со чи ня лись. Спо ры ис сле до ва те лей о том, су ще ст ву ет
ли на ро чи тая ком по зи ция в пе т рар ков ском сбор ни ке или в
нем гос под ст ву ет слу чай ность, мож но счи тать ре шен ны ми:
ор га ни зу ю щим на ча лом слу жит хро но ло гия; по ря док «Can-
zoniere»  — по ря док днев ни ка; хро но ло ги че с кой прав ды Пе т -
рар ка не на си ло вал в уго ду ка кой�ли бо схе ме; ран ние сти хи
сто ят у не го в на ча ле сбор ни ка, сред ние — в цен т ре, по зд ние —
в фи налe; это со от вет ст ву ет, на круг, 1330�м го дам для пер вых,
1340�м — для вто рых и 1350�м для тре ть их. Нуж но лишь ого -
во рить, что та кую не про из воль ную ес те ст вен ность ли ри че с -
ко го днев ни ка Пе т рар ка ино гда под прав лял. Это бы ва ло тог -
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да, ког да, вспом нив что�то пе ре жи тое, он не на хо дил в сво ем
сбор ни ке на это от кли ка. Ли ри че с кое вол не ние, вос крес шее в
нем, раз ря жа лось сти ха ми — и Пе т рар ка встав лял их зад ним
чис лом — ку да�ни будь, где они мог ли род ст вен но при жить ся.
К та кой же ре ту ши из ред ка при бе гал он, пе ре ме нив не сколь ко
ран них сти хов в со сед ст во с по зд ней ши ми, и на обо рот. Этих
слу ча ев не мно го, — и ра зи тель ней шие из них нам по нят ны.

Пер вое же сти хо тво ре ние «Canzoniere» мо жет слу жить
при ме ром. Сбор ник от кры ва ет ся со не том: «Вы, внем лю щие
зву кам строф мо их», го во ря щим о су е те су ет, на пол няв шей
жизнь, про жи тую по этом, и о рас ка я нии, ны не ох ва тив шем
его. Но это — итог ог ляд ки на зад, при ме ты на дви га ю щей ся
или уже на сту пив шей ста ро сти. Яв но, что та кой пор тал для
вхо да в свою ли ри ку был воз двиг нут Пе т рар кой тог да, ког да
он сво дил ее со став ные ча с ти во еди но и со зда вал скре пы. Со -
чи нил ли он этот ввод ный со нет на ро чи то или же пе ре дви нул
сю да од но из про из ве де ний 50�х го дов, — без раз лич но: су ще -
ст вен но то, что та кая вещь ста ла пред ва рять ран ние сти хи
1330�x годов, да бы хоть не мно го ок ра сить их сво ей ме лан хо -
ли ей. Еще на гляд нее об сто ит де ло с за клю чи тель ны ми зве нь -
я ми «Canzoniere». Это уже не пред по ло же ния ис сле до ва те лей,
а ука за ния са мо го Пе т рар ки. Он дал сбор ни ку сна ча ла один
ко нец, за тем, по зд нее, дру гой. В пер вом ва ри ан те, пе ред фи -
наль ной кан цо ной, за вер ша ю щим мо ти вом был лю бов ный со -
нет о пи чуж ке, го рю ю щей осе нью об уле тев шем друж ке; во
вто ром ва ри ан те за клю чи тель ным стал по ка ян ный со нет
«Бро жу, каз нясь бе зу мь ем про шлых лет...», уже не про ти во ре -
ча щий кан цо не, а со звуч ный с ее скорб но�по ми наль ной тор -
же ст вен но с тью. Пер вый ва ри ант да ти ру ет ся 1358 го дом, вто -
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рой — око ло 1369 года. В Ва ти кан ской ру ко пи си № 3195, со -
дер жа щей ли ри ку Пе т рар ки, этот но вый по ря док по ме чен ру -
кой са мо го по эта, пере ста вив ше го оче ред ность сти хов. Та кую
же по сле ду ю щую ав то ре дак цию пред став ля ет со бою не о жи -
дан ное на ли чие сре ди по зд них сти хов бо лее ран них; так, на -
при мер, со не ты 1333 го да: «Сквозь де б ри чащ, уг рю мых и дре -
му чих...», «В еди ный день тьму рек и тьму до лин...», «О, ре ки
бы с т рые...» — встав ле ны в се рию со не тов 1340�х го дов, то есть
на ру шая хро но ло гию на це лое де ся ти ле тие; в пре де лах же од -
но го�двух�трех лет та ких пе ре ста но вок не сколь ко.  Есть, в
иных слу ча ях, пря мые по мет ки Пе т рар ки, что он зад ним чис -
лом, «post multos annos» — «че рез мно го лет», — пе ре ра бо тал
преж ние сти хи; тут мог ло прой ти шесть лет, но мог ло прой ти
и двад цать пять. В со не те «Же с то кость серд ца, не пре клон -
ность во ли», со чи нен ном в 1350 го ду, 6 сен тя б ря, во втор ник,
по эт ме ня ет в 1356 году от дель ные сло ва и от ме ча ет это; со нет
«О, ты, ру ка, тю рем щи ца сер дец…» ис прав ля ет ся че рез чет -
верть ве ка, в 1363 году, в пят ни цу, 19 мая; а пе ре дел ка со не та
«Лю бовь ве дет, же ла нье по ну ка ет…» в ию не 1369 года, спу с тя
пол то ра де ся ти ле тия по сле на пи са ния, со про вож да ет ся по ме -
той: «27 чис ла ве че ром я из ме нил ко нец, и те перь этот ко нец
вот ка ков…»

Со во куп ность та ких яв ле ний при во дит к вы во ду, что по -
эти че с кий сбор ник Пе т рар ки про шел че рез три ста дии стро е -
ния. По пер во на ча лу это был на сто я щий «по эти че с кий днев -
ник», где сти хи на кап ли ва лись по ме ре воз ник но ве ния и рас -
по ла га лись в та кой же по сте пен ной по сле до ва тель но с ти, от
ме ся ца к ме ся цу и от го да к го ду. За тем, в не кую важ ную по ру,
Пе т рар ка внес в «днев ник» ком по зи ци он ные и сло вес ные из -

187



ме не ния, по прав ки и до бав ки, со от вет ст вен но но вой идее, ко -
то рой долж на бы ла слу жить его ли ри ка; на ко нец, на са мом
скло не лет Пе т рар ка еще раз пе ре смо т рел «Canzoniere» и дал
ему по след ний, окон ча тель ный по ря док и от дел ку. Со от но ше -
ние этих трех сло ев мо жет быть оп ре де ле но с до ста точ ной
точ но с тью. Слой «днев ни ка» как был, так и ос тал ся ос нов ным
и ре ша ю щим для при ро ды и стро е ния сбор ни ка; по верх не го,
при кры вая, лег ли до бав ле ния, пе ре ста нов ки, по прав ки,  пе ре -
во див шие не про из воль ную, ес те ст вен ную пе с т ро ту его со ста -
ва и жи вость зву ча ния в не ко то рое це ле у с т рем лен ное, хоть и
не же ст кое един ст во; на ко нец, оно бы ло уси ле но и за креп ле но
про грамм ны ми встав ка ми и пе ре дел ка ми по след не го, окон ча -
тель но го ва ри ан та. Так, пе т рар ков ская мо ло дость, зре лость и
ста рость от ра зи ли се бя в зер ка ле «Canzoniere».

На его фрон то не сто ит мно го слов ное обо зна че ние: «Sonetti
e canzoni in vita e in morte di madonna Laura» — «Со не ты и кан -
цо ны на жизнь и кон чи ну ма дон ны Ла у ры». Но это — то же ре -
т ро спек тив но. Обоб щая те мы, сте сы вая уг лы, уси ли вая скре -
пы, вы рав ни вая швы, оно сво дит все мно го об ра зие, про ти во -
ре чи вость, борь бу стрем ле ний, по мыс лов, чувств, от кли ков
слож ней шей, ис под воль скла ды вав шей ся лич но с ти к ее одер -
жи мо с ти не ким од ним су ще ст вом, еди ной жен щи ной, на пол -
нив шей од ной со бой весь ду шев ный строй и жиз нен ный путь
Пе т рар ки. Здесь прав да пе ре пле та ет ся с вы мыс лом и вы мы сел
не раз и не два под ми на ет прав ду. Пе т рар ка с ге ни аль ной при -
ну ди тель но с тью вну ша ет по том ст ву то, что он хо чет ви деть
при знан ным бу ду щи ми ве ка ми; со вре мен ни ки же зна ли, где
тут кон ча ет ся «низ кая ис ти на» и где на чи на ет ся «воз вы ша ю -
щий об ман». Ес ли они не ра зоб ла ча ли по эта, то по то му, что
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при зна ва ли вер хов ные пра ва слу же ния идее и не ви де ли нуж -
ды по ве рять ал ге б рой про зы гар мо нию по эзии.

Мо жет быть, ес ли бы пол ве ка на зад, в 1290�х годах, «Vita
nova» не на ча ла, а три де ся ти ле тия на зад, в 1310�х годах, «Бо -
же ст вен ная ко ме дия» не за вер ши ла вдох но вен но�ве ли ча во го
по ве ст во ва ния Дан те о его Бе а т ри че, — те ма пе т рар ков ско го
«Canzoniere» и по ка за лась бы по ра зи тель ной. Но в 30–
50-х го дах Тре чен то, по сле Дан те и его свер ст ни ков, по этов
«сла до ст но го но во го сти ля», она ме нее все го бли с та ла но виз -
ной. Она мог ла да же счи тать ся рас хо же�за поз да лой. Кто из
пред ше ст вен ни ков Пе т рар ки не ис поль зо вал ее? Гви до Ка -
валь кан ти, Лапо Джан ни, Гви до Ор лан ди, Ди но Фре с ко баль -
ди пе ре пол ня ли свои сти хи уве ре ни я ми, что их жизнь за ня та
лю бо вью к не ко ей един ст вен ной дон не, яв ля ю щей ся венцом
тво ре ния, вме с ти ли щем со вер шенств, пу те вод ною звез дою на
до ро ге бы тия. Пе т рар ка еще за стал в жи вых ста ри ка Чи но да
Пи с то йю и креп ко дру же ст во вал с этим по след ним мо ги ка ном
«dolce stil nuovo», вос пе вав шим, во пре ки оче вид но с тям сво их
сер деч ных из мен и не по сто янств, вы мы ш лен ную вер ность к
Сель ва д же. Те ма пе т рар ков ско го «Canzoniere» бы ла впол не
тра ди ци он ной. Но не о быч ным бы ло то, чем Пе т рар ка те перь
на пол нил ее. Он ре шал за да чу на но во. Он все в ней пе ре смо т -
рел и об но вил. «Canzoniere» —  пе ре лом ный ру беж. Но вые
вре ме на от ра зи ли се бя в ли ри че с ком зер ка ле. Преж де все го
те ма сбор ни ка уже не ис чер пы ва ла се бя мо ти ва ми люб ви по -
эта к той, ко го он име ну ет: «ма дон на Ла у ра». Она гла вен ст ву -
ет, но нe ис клю ча ет дру гих су ществ, дру гих со бы тий, дру гих
раз ду мий, по рой слу чай ных, а по рой очень важ ных, столь же
ве со мых, а то и бо лее зна чи тель ных, чем са ма Ла у ра. Бо лее то -
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го, Пе т рар ка не счи та ет нуж ным при кры вать или ос вя щать ее
име нем этих лю дей и эти де ла, как де лал Дан те, воз но сив ший
лик сво ей Бе а т ри че над каж дой ча с тью «Бо же ст вен ной ко ме -
дии», над все ми ее де вя но с то де вя тью пес ня ми, и де лав шей его
солн цем всех пе ри пе тий и из ви лин те мы. Ла у ра — жи вое су ще -
ст во, на хо дя ще е ся ря дом с дру ги ми, в жи вой жиз ни, сре ди со -
бы тий вре ме ни. Все они, то боль ше, то мень ше, вле кут к се бе
вни ма ние по эта, он от ра жа ет их в ли ри че с ком днев ни ке и не
ви дит в этом по ру хи для из бран ни цы серд ца. Ни ка кая по сле ду -
ю щая ав то ре дак ция не из ме нит это го.

Да же всту пив в ста рость, Пе т рар ка не ви дел нуж ды за ту ше -
вы вать этих ку с ков. Сре ди пер вых же со не тов «Canzoniere»
сто ят на сво их ис кон ных ме с тах сти хи «на слу чай», об ра ще -
нные к кар ди на лу Ко лон на, к по эту Стра ма цио из Пе ру д жи, к
Д жо ван ни Бок кач чо, к фран цуз ско му ко ро лю Фи лип пу Ва луа.
Они по яви лись здесь по хо ду про ис ше ст вий, — и такие же от -
кли ки ис то ри че с ко го или бы то во го скла да бу дут по яв лять ся и
даль ше, через весь «Canzoniere». Их до ста точ но мно го, и они
до ста точ но ве со мы по во да ми, мыс ля ми, об ра за ми, что бы на -
ло жить свою пе чать на весь сбор ник и под черк нуть жиз нен -
ную со гре тость это го днев ни ка не толь ко вол не ни я ми люб ви,
но и тре во га ми со бы тий и об ще ний с людь ми. Они то гу ще, то
раз ре жен нее пе ре би ва ют глав ную те му, — те му Ла у ры, — важ -
ны ми об ра ще ния ми к се мье Ко лон на, к Ор со дель Ангил ьяри,
к мес се ру Агап пи то, к бра ту Пе т рар ки — Дже рар до, к Чи но да
Пи с тойе, к Пан доль фо Ма ла те с та, к Се ннуч чо дель Бе не, к Ан -
то нио Бек ка ри и др. Они увен чи ва ют ся зна ме ни ты ми по сла -
ни я ми к Ита лии, к Ави нь о ну, к три бу ну Ко лà ди Ри ен ци — и
эта груп па по ли ти че с ких сти хов зна чи тель но пе ре ве ши ва ет
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сво ей ве со мо с тью де сят ки ва ри а ций «Canzoniere» на при выч -
ные мо ти вы том ле ния по Ла у ре. 

Но и в соб ст вен ном сво ем об шир ней шем вла де нии ма дон -
на Ла у ра не оди но ка. Пе т рар ка сгла жи ва л сле ды бы лых гре -
хов, но не смы вал их. Они при глу ше ны, но раз ли чи мы. За
Ла у рой вы ри со вы ва ют ся смут ные те ни дру гих жен щин, по -
шат нув ших вер ность Пе т рар ки. Они бы ли и при жиз ни ма -
дон ны, и по сле ее смер ти. Они мель ка ют в зер ка ле то од но го,
то дру го го сти хо тво ре ния: в стра ст ном ма д ри га ле к де вуш ке,
по ло с кав шей бе лье в ру чье; в по ка ян ной кан цо не, при зна ю -
щей на ме ре ние вос сла вить под име нем Ла у ры дру гую жен -
щи ну; в со не те на смерть не коей дон ны, вос пла ме нив шей пе -
т рар ко во серд це, и т.п. Пе т рар ка имел му же ст во ос та вить
днев ник днев ни ком. Он лишь по ста вил эти жен ские об ли ки
глу бо ко в тень из бран ни цы серд ца. Он имел на это пра во.
Так бы ло на са мом де ле.

Но кто она? Да и бы ла ли она во об ще? Не со би ра тель ное ли
это су ще ст во, ме та фо ри че с кая лич ность, сло вес ный вы мы сел
о ни ког да не жив шей жен щи не? Ста рин ные дис кус сии на эту
те му ис чер па ли се бя. Пе т рар ко ва Ла у ра су ще ст во ва ла, хо тя и
не та кая, ка кой ее от ра зил «Canzoniere», и Пе т рар ка дей ст ви -
тель но лю бил ее, хо тя и не так, как вну шал се бе и по том ст ву.
Но та ко вы пра ва и на вы ки по эзии: из про стой гли ны жиз ни
паль цы ге ния ле пят ве ли ча вые об ра зы. Так бы ло у Дан те, так
ста ло у Пе т рар ки, так бу дет у Тас со. Жиз нен ная гли на Пе т рар -
ки про ста: на двад цать чет вер том го ду юно с ти он встре тил в
Ави нь о не мо ло дую жен щи ну, уро жен ку этих мест, ви ди мо
фран цу жен ку, — встре тил и по лю бил, сна ча ла лю бо вью�вле -
че нием, по ка она жи ла, по том лю бо вью�па мя тью, ког да она
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спу с тя два де ся ти ле тия умер ла. Есть до сто вер ное сви де тель ст -
во это му; в ми лан ской Ам б ро зи а не хра нит ся ма ну с крипт тво -
ре ний Вир ги лия; ру ко пись эта не ког да при над ле жа ла Пе т рар -
ке; на ней его ру кой сде ла на та кая за пись по�ла ты ни: «Ла у ра,
зна ме ни тая до б ро де те ля ми сво и ми и мно гие го ды вос пе ва е -
мая мо и ми сти ха ми, впер вые пред ста ла гла зам мо им в ран -
нюю по ру мо ей мо ло до с ти, в го ду 1327�м, ут ром, 6�го ап ре ля,
в церк ви свя той Кла ры, в Ави нь о не, и в том же го ро де, в та кой
же день, но уже в го ду 1348�м, эта свет лая звез да бы ла взя та у
све та в то вре мя, как я на хо дил ся по не коей ока зии в Ве ро не,
увы, не зная ни че го о мо ем не сча с тии...» Это — по ми наль ная
за пись; она сде ла на по жи вым сле дам, по сле пись ма дру га о
слу чив шем ся; она для чу жо го гла за не пред наз на че на. Она
вне се на для се бя — го ре ст ной за ме той серд ца, на дра го цен ном
ма ну с крип те, с ко то рым Пе т рар ка не рас ста вал ся. Она и про -
ле жа ла под спу дом пять с по ло ви ной сто ле тий, ее об на ру жи ли
лишь в 90-х го дах XIX ве ка. Ей мож но, ей долж но ве рить, —
ве рить в том глав ном, о чем она го во рит, да же еже ли по дроб -
но с ти поз во ля ют за по до зрить се бя в на ро чи то с ти; Пе т рар ка
дей ст ви тель но лю бил не кую жен щи ну, встре чен ную им в Ави -
нь о не в 1327 го ду, и она в са мом де ле там же умер ла двад цать
один год спу с тя, ког да он был в от луч ке. Вот эти�то про стей -
шие ут верж де ния, ви ди мо, до сто вер ны. А даль ше мы воль ны
со мне вать ся; прав да ли, что день «пер вой встре чи» и день
«веч ной раз лу ки» сов па ли, и вер но ли, что то и дру гое при -
шлось как раз на 6 ап ре ля, ут ром, или же это лишь по эти че с -
кие узо ры во об ра же ния, вы ши тые на про за и че с кой кан ве
фак тов? Па мя туя при ст ра с тия ста ри ны к «ве щим сов па де ни -
ям» и к сим во ли ке чи сел и зная вле че ние Пе т рар ки к ним, его
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го тов ность да же к под та сов кам это го ро да, мож но ос та вить
ча ст но с ти тра ур ной за пи си Вир ги лия под со мне ни ем; они не
су ще ст вен ны для бес спор но с ти ос нов но го: «Canzoniere» —
жи вой днев ник жи вой люб ви, а не вы со кое уп раж не ние на из -
бран ную те му. То же от но сит ся и к на и ме но ва нию ге ро и ни.
Ла у ра — жи вое ли это имя или пре ле ст ный вы мы сел, от кры -
ва ю щий про стор для иг ры зву ча ни я ми и об ра за ми: Laura —
Lauro — l’Aura — Ла у ра — Лавр — Ау ра (ве я нье, ду но ве нье)?
Воз мож но и то, и дру гое; не од наж ды по эти че с кая тра ди ция и
по эти че с кая мо да пред ше ст вен ни ков и стар ших со вре мен ни -
ков Пе т рар ки ис поль зо ва ли обе воз мож но с ти. Не раз дей ст ви -
тель ное имя воз люб лен ной при кры ва лось име нем со чи нен -
ным: Сель ва д жа — Лес ная у Чи но да Пис тойи, При ма ве -
ра�Ван на у Гви до Ка валь кан ти и т.п.

Но бы ва ло и ина че; слу ча лось, что по эт брал имя лю би мой
жен щи ны и вскры вал, под чер ки вал, об на жал его об раз ный
смысл, за сло няя этим его бы то вое зву ча ние: зна ме ни тей ший
при мер: Би че�Бе а т ри че  — Бла го дат ная у Дан те. Со вер шен но
так  же не ис клю че но, а ско рее прав до по доб но, что и Ла у ра
«Кан цо нье ре» зва лась Ла у рой и в жиз ни и что Пе т рар ка, вос -
лед Дан те, ви дел по эти че с кую свою за да чу в том, что бы из
«фо не мы» лю би мо го име ни из влечь его «си не му», на сы тить
зву ча ние хо до вой клич ки ее об раз ным смыс лом, под нять его
до обоб ще ния, до сим во ла, вы ра жа ю ще го су ще ст во жен щи ны,
ко то рой судь ба при ка за ла стать вме с ти ли щем его люб ви.

В те че ние ше с ти ве ков, ис тек ших со вре ме ни со зда ния
«Canzoniere», сме няв ши е ся по ко ле ния так и вос при ни ма ли
пе т рар ко вы об ра ще ния к Ла у ре. Жи вое чув ст во чи та те лей ни
ра зу не со гла си лось с до мыс ла ми дог ма ти ков и схо ла с тов, ут -
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верж дав ших, что ни че го ре аль но го за Ла у рой нет и что это
лишь ино ска за тель ное обо зна че ние на уки или фи ло со фии,
ко то рым пре да вал ся Пе т рар ка. Еще при его жиз ни один из та -
ких до гад чи ков, и притом не чу жак, а до б ро хот, Яко по Ко лон -
на, вы ска зал в ви де по лу во про са мне ние: не фик ция ли Ла у ра
и не ме та фо рич ны ли пе т рар ко вы том ле ния по ней? Но ста ре -
ю щий по эт, вол ну ясь и не го дуя, в пись ме 1356 го да от ве тил
не зло ст но му обид чи ку, что был бы ис тин но бла го да рен не бу,
еже ли бы это бы ло дей ст ви тель но так и ес ли бы лю бовь бы ла
ри то ри че с кой за ба вой, а не му чи тель ной стра с тью. По том ки
же не со мне ва лись в этом: по том ки хо те ли да же при от крыть
за ве су боль ше, чем это сде лал Пе т рар ка. Им бы ло не до ста точ -
но на ме ков, их не удов ле тво ря ла не о пре де лен ность, ко то ры -
ми Ла у ра оку та на в «Canzoniere», ни бег лые по ми на ния, из -
вле чен ные из ста рых до ку мен тов, вро де со об ще ния фло рен -
тий ско го хро ни с та Пе руц ци, в кон це XIV ве ка от ме тив ше го в
сво ем ма ну с крип те, что в по ру юно с ти Пе т рар ки в Ави нь о не
жи ла од на мо ло дая дон на, «по име ни Ла у рет та из се мьи дель
Саль со». В этом со об ще нии слы шал ся жи вой го лос изу ст но го
пре да ния, — и, ко неч но, хо ро шо, что он до нес та кую со гре тую
под лин ной жиз нью по дроб ность, как умень ши тель ная клич ка
ге ро и ни и ука за ние на ее се мей ное гнез до. Не сколь ко де сят ков
лет по зд нее, один из скри бов ХV ве ка, Фран че с ко Га ле о та,
при ба вил еще од ну де таль: Ла у ра бы ла уро жен кой не са мо го
Ави нь о на и не со сед не го Во клю за, где на хо ди лось име нь и це,
куп лен ное Пе т рар кой и столь про слав лен ное его сти ха ми, — а
се ле ния Ко мон (Comon), рас по ло жен но го не по да ле ку; мо жет
быть, и это вер но, тог да есть еще од но зер ныш ко в не ще д рой
куч ке све де ний о Ла у ре т те дель Саль то.
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Од на ко все го это го ка за лось по том кам ма ло. Хо те лось
боль ше го. Они ис ка ли жи вых сле дов, ося за е мых ре лик вий.
Дваж ды де ла лись да же по пыт ки под ве с ти со вре мен ни ков
вплот ную и ска зать: «Вот она!» Один опыт рас счи ты вал на
до вер чи вые ду ши, дру гой об ра щал ся к взы с ка тель ным
умам; один ору до вал под лож ным ма те ри а лом, дру гой — ар -
хив ны ми из вле че ни я ми; в пер вом слу чае не кие уче ные ми с -
ти фи ка то ры ХVI ве ка про из ве ли об сле до ва ние клад би ща,
где яко бы по ко ил ся прах Ла у ры, и пре под нес ли бла го го вей -
но му ми ру не толь ко ла у ри ны ос тан ки в рас кры той мо ги ле,
но и не ве до мый со нет  Пе т рар ки, по ло жен ный им ту да, и
ми ни а тю ру с ла у ри ным изо б ра же ни ем. И то, и дру гое, и тре -
тье бы ло под дел кой; уве ли чи тель ное стек ло кри ти ки рас -
поз на ло об ман. Вто рая по пыт ка бы ла до б ро со ве ст на, а ее
ито ги бо лее стой ки. Она бы ла сде ла на в ХVIII ве ке, и до бы -
тое ею не пе ре черк ну то по сей день; оно лишь пе ре ве де но из
бес спор но го в воз мож ное. Не кий аб бат де Сад, счи тав ший
се бя по том ком ла у ри ной се мьи, про из вел в ар хи вах ро зы с -
ки и из влек дан ные, со от вет ст вен но ко то рым отож де ст вил
Ла у ру «Canzoniere» с ави нь он кой Ла у рой де Сад, ко то рая
бы ла же ной Гу го де Сад, умер ла в са мом де ле в 1348 го ду и
бы ла по хо ро не на в ави нь он ской церк ви бра ть ев-ми но ри -
тов. Ро зы с ки аб ба та�прав ну ка ус та но ви ли при этом од ну по -
дроб ность; она ос ве ща ет осо бым све том жизнь Ла у ры и
страсть Пе т рар ки. По эт лю бил жен щи ну не толь ко за муж -
нюю, но и мно го дет ную. За двад цать лет, что он вос пе вал в
со не тах и кан цо нах ее веч но�де ви че с кий об лик, она жи ла
жар кой брач ной жиз нью и при нес ла су пру гу сво е му один -
над цать де тей.
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Но не мо жет ли та кое за му же ст во слу жить оп ро вер же ни ем
тож де ст ву пе т рар ко вой Ла у ры с Ла у рой де Сад? Нет, не мо жет.
Для на вы ков об ще жи тия XIII—ХV веков лю бовь и брак — яв -
ле ния раз ной при ро ды; они не толь ко не стре мят ся к сли я нию,
но обыч но про ти во сто ят друг дру гу. Од но — яв ле ние ге ро и че -
с кое, дру гое — яв ле ние бы то вое. Опять�та ки, так бы ло и у Дан -
те, вос пе вав ше го ту лу че зар ную Бе а т ри че, ко то рая в на сто я щей
жиз ни бы ла Би че Пор ти на ри, су пру гой гвель фа Симо не де
Бар ди и ма те рью его ре бен ка, как сам Дан те был  му жем Джем -
мы До на ти и от цом ее то ли се ме рых, то ли тро их де тей. Пе т -
рар ка, по кор ный об ще му за ко ну, по вто рил то же, и притом по -
вто рил в отяг ча ю щих ус ло ви ях: Дан те был ми ря ни ном, и его
не свя зы вал обет без бра чия; Пе т рар ка же был ка но ни ком и це -
ли бат вме нял ся ему в обя зан ность. Од на ко в те са мые го ды,
ког да Ла у ра от ра жа лась в «Canzoniere» един ст вен ным солн цем
един ст вен ной люб ви, Пе т рар ка со сто ял в по лу брач ной, но ус -
той чи вой свя зи с не ко ей жен щи ной, ко то рая ро ди ла ему сна ча -
ла сы на (1337), а спу с тя шесть лет — дочь (1343): сы на Джо -
ван ни, ко то ро го он недо люб ли вал, и дочь Фран че с ку, к ко то -
рой был при вя зан. Име ни этой жен щи ны мы не зна ем, ни Пе т -
рар ка, ни со вре мен ни ки не об мол ви лись им, но зна ем, что он
тя го тил ся ею, и да же ино гда, в серд цах, гнал из до му, а она сно -
ва «осаж да ла дверь и из ба вить ся от нее не уда ва лось», как го -
во рит сам Пе т рар ка в се мей ной пе ре пи с ке. Сло вом, тут де ло
об сто я ло еще обы ден нее и не при гляд нее, не же ли у Дан те, ко -
то рый как-никак тер пе ли во нес су пру же с кое яр мо. Но про ти -
во по ло же ние ос та ва лось тем же: брак был бра ком, лю бовь —
лю бо вью; брак был се мей но�иму ще ст вен ной сдел кой, лю бовь —
воз вы шен но�по эти че с кой ус лов но с тью.
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Од на ко са ма эта ус лов ность из ме ни лась. Раз ни ца меж ду
чув ст вом Дан те и чув ст вом Пе т рар ки ог ром на. За че ты ре де -
ся ти ле тия, от де лив ших встре чу с Бе а т ри че от встре чи с Ла у -
рой, при ро да люб ви ста ла иной. В ней убы ло от вле чен но с ти,
при бы ло жиз нен но с ти. Нет ни че го схо же го меж ду эпи че с кой
ве ли ча во с тью дан тов ско го по кло не ния и ли ри че с ким смя те -
нием пе т рар ко вской стра с ти. К Бе а т ри че не по дой дешь, —
пред ней мож но лишь бла го го веть из да ли; к Ла у ре при бли -
зить ся не труд но, толь ко бы под вер ну лась жи тей ская ока зия.
Бе а т ри че — яв ле ние не бес ное, да же ког да, как в «Vita nova»,
она про хо дит по фло рен тий ской улич ке; Ла у ра — яв ле ние
зем ное, да же ког да со нет или кан цо на воз но сят ее в рай скую
сфе ру. Ни «Vita nova», ни, тем бо лее, «Бо же ст вен ная ко ме -
дия» не да ют нам в ру ки ни че го, что поз во ли ло бы за ри со вать
Ла у ру в ее по всед нев ных при ме тах и на вы ках. Пе т рар ка дер -
жит на зем ле и се бя, и свою лю бовь, и свою ге ро и ню, и сво их
чи та те лей, ко то рых он до вер чи во зо вет в сви де те ли про ис хо -
дя ще го: «Voi ch’ascoltate…» — «Вы, внем лю щие зву кам строф
мо их…», — го во рит он им. У Дан те та ко го об ра ще ния нет и не
мо жет быть; он все гда сам с со бой; ему ни кто не ну жен; он
пря чет ся от со се дей, от встреч ных, от со гля да та ев и лю бо -
пыт ст ву ю щих; меж ду ним и Бе а т ри че по сред ни ча ют лишь его
сти хи; «Canzoniere» же об ра ща ет ся ко всем, кто встре ча ет ся
на пу ти, ибо Пе т рар ка ищет об ще го со чув ст вия, жи вет у всех
на ви ду, про сит вни ма ния, рас ска зы ва ет о се бе сло во охот ли -
во и на гляд но. По эти че с кая все лен ная Дан те — вся вра ща ет -
ся во круг Бе а т ри че; она — солн це, а сам он — лишь спут ник,
све тя щий ее от ра жен ным све том. По эти че с кая все лен ная Пе -
т рар ки — вся вра ща ет ся во круг не го са мо го, и хо тя Ла у ра все -
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гда ря дом, это — со сед ст во пла не ты, за ви си мой и ос ве щен ной
пе т рар ков ски ми лу ча ми. Как ни на стой чи во и мно го об раз но
го во рит Пе т рар ка о той един ст вен ной, «ко то рой жизнь сго ра -
ет», не он — в ее пла ме ни, а она — в его; он го во рит о ней
лишь для то го, что бы ска зать о се бе. Сквозь нее он по ка зы ва -
ет се бя. Пер вая ин ди ви ду аль ность Ре нес сан са на хо дит ся во
вла с ти пер во го эго цен т риз ма. По гло щен ность со бой мо гу ще -
ст вен нее при сталь но с ти к лю би мой. Она — уве ли чи тель ное
стек ло, че рез ко то рое он раз гля ды ва ет свою ду шев ную
жизнь. Для Ла у ры та ко го «ма ги че с ко го кри с тал ла» у не го
нет. Внеш ним гла зом он хо ро шо ви дит ее, вну т рен ним гла зом
не ви дит ни как; по то му�то внеш них черт Ла у ры со бра но в
«Canzoniere» не ма ло, вну т рен них — ни од ной. То, что по ве ст -
ву ет Пе т рар ка, поз во ля ет и нам ви деть ее, но не да ет воз мож -
но с ти ее по знать. За ри сов ки ла у ри но го об ли ка ося за тель ны,
но ду шев ный склад это го жи во го су ще ст ва не раз ли чим. В со -
не те «Мне хо чет ся те бе, Се ннуч чо мой, / Ска зать о том, ка кую
жизнь ве ду я», Пе т рар ка со би ра ет для дру га�на перс ни ка жи -
вые при ме ты Ла у ры: «Boт лик ее, то гор дый, то про стой, / То
строг, то благ, то хму рясь, то ли куя, / То сдер жан ность, то жа -
лость зна ме нуя, / Он ла с ко вый, иль гнев ный, иль не мой. / Вот
за по ет она, вот сдер жит шаг, / Вот ся дет мед лен но, вот обер -
нет ся, / Вот чуд ным взо ром мне взвол ну ет кровь, / Вот ска жет
что�ни будь, вот улыб нет ся, / Вот по блед не ет…» Здесь есть ды -
ха ние жиз ни, ощу ти мость до сто вер но с ти, слов но Ла у ра про -
шла ми мо сов сем близ ко, поч ти за де вая нас. Но ее про хож де -
ние ни чем не по лых ну ло из ну т ри; это — не зна ком ка, за га доч -
ная встреч ная, ка кой бы ла, та кой и ос та лась. На бе га ют но вые
жи вые де та ли, — они той же при ро ды: в со не те «О, ты, ру ка,
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тю рем щи ца сер дец…» Пе т рар ка по ве ст ву ет о вол не нии, ох ва -
тив шем его при ви де ла у ри ной ру ки, сбро сив шей пер чат ку;
со нет «Как ни вла дел бы ки с тью По ли клет…» го во рит о пор т -
ре те Ла у ры, сде лан ном си ен ским жи во пис цем Си моне Мар -
ти ни и по да рен ном им по эту; со нет «Уж пла ме нел звез дой
люб ви вос ток...» свя зан с тяж ким за бо ле ва ни ем Ла у ры, ед ва
не сто ив шим ей жиз ни; со нет «Со пер ник мой, ото б ра жать в
ко то ром…» сви де тель ст ву ет о ка кой�то не скром но с ти Пе т -
рар ки или о на ве те, за крыв шем пе ред ним до ступ в дом Ла у -
ры, и т. д. Все это дра го цен но кру пи ца ми дей ст ви тель но с ти, и
мы ра ды их жи во му при кос но ве нию к нам. Но боль ше го они
не да ют; к вну т рен не му ми ру Ла у ры Пе т рар ка не при во дит.
Мо жет быть, он и сам не зна ет его. Мы ве рим, что ве ли кий
по эт по лю бил не о бы ден ную жен щи ну, но у нас нет от ве та на
во прос, что же в ней не за уряд но го. Ког да на до рас ска зать о
ла у ри ной ис клю чи тель но с ти, Пе т рар ка всту па ет на об ход ные
пу ти. Он об ра ща ет ся к ус лов но му язы ку ме та фор, а не к пря -
мо му язы ку ду шев ной ис по ве ди. Он го во рит рос кош но, вме с -
то то го что бы го во рить взвол но ван но. Он ста ра ет ся бли с тать
и пер вен ст во вать ви ти е ва то с тью срав не ний и изо щ рен но с тью
ино ска за ний, и они ус лож ня ют ся до та кой сте пе ни, что ста но -
вят ся за га доч ны ми или да же не про ни ца е мы ми. Кое�что рас -
ши ф ро вы ва ет ся с тру дом, при по мо щи уче но�ис то ри че с ко го
ком мен та тор ст ва, кое�что не рас ши ф ро вы ва ет ся во все, ибо
ключ уте рян. Ког да, сла во сло вя из бран ни цу, Пе т рар ка пи -
шет: «Лань чи с тая на изу м ру дах трав / Пред ста ла мне, ро гов
си яя зла том, / Меж рек под ла в ром, све же с ти бо га тым…» мы
по ни ма ем, что это — ме та фо ра зо ло то во ло сой воз люб лен ной,
хо тя об раз Ла ни�Ла у ры, сто я щей над се нью Ла в ра�Ла у ры, на
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наш вкус, ка жет ся су гу бо вы чур ным. Мы по ни ма ем так же,
что строч ки дру го го со не та: «И ро зы, рдея меж сне гов в зе фи -
ре, / За ше ле с тят, от крыв сло новью кость, / По доб ную Кар ра -
ре бе лиз ною…» пе ре да ют ги пер бо ли че с кие вос тор ги пе ред
ало с тью губ, блед но с тью ли ца и бе лиз ной зу бов Ла у ры, вы ра -
жен ные при по мо щи ста ро мод ной, лишь слег ка ос ве жен ной
ре цеп ту ры лю бов ной по эти ки тру ба ду ров и сти хо твор цев
«сла до стного но во го сти ля». Но вот со нет «Уж де вять раз
скло нял ся сын Ла то ны» так изо щ рен но ту ма нен, что мы ни -
че го не по ни ма ем в со дер жа нии его, хоть он и ла с ка ет слух
зву ча нь я ми, а зре нье — кар тин но с тью, и еже ли Джа ко мо Ле -
о пар ди ви дит в них рас сказ о по се ще нии со ст ра да тель ной
Ла у рой боль но го род ст вен ни ка, мы ди вим ся до гад ли во с ти
зна ме ни то го по эта, од на ко ни как не убеж да ем ся в его про ни -
ца тель но с ти.

Но сто ит лишь ря дом с Ла у рой по явить ся са мо му Пе т рар ке,
как сти хи его пре об ра жа ют ся. Ед ва на чи на ет он го во рить о се бе,
по эти че с кая за ду шев ность, чу дес ная взвол но ван ность ове ва ют
так же и об раз воз люб лен ной. Все ста но вит ся про зрач нее, жиз -
нен нее, зна чи тель нее. Сти хи рас тут в глу би не и важ но с ти, вжи -
га ют ся в па мять, и на ши гу бы са ми со бой по вто ря ют про ник но -
вен ные стро фы та ких со не тов, как: «Мне по вст ре чал ся в жиз ни
се ра фим...»; «Ду ша бла гая, гость при выч ный мой…» — и дру гих,
им по доб ных. Эта про ник но вен ность рас тет, ког да Пе т рар ка
вплот ную под хо дит к са мо му се бе, пи шет о са мом се бе, ли ри че -
с ки ис по ве ду ет ся в на деж дах, со мне ниях, по ры вах, не за да чах,
рас ка я ниях, но вых пы ла ниях и но вых уг ры зе ниях серд ца.

Это не зна чит, что так по ве лось с пер вых же сти хов, где он
за го во рил о се бе. Жи вая ес те ст вен ность раз ви тия ска за лась в

200



по сте пен ном пре одо ле нии сло вес ных ус лов но с тей. Пла мя,
вспых нув шее и ог ром но раз ра с тав ше е ся в нем, он вправ лял
попер во на ча лу в ту же об ще при ня тую ри то ри ку об ра зов, вы -
чур ную мо за и ку упо доб ле ний и ал ле го рий, ка кие изо б ре тал
для Ла у ры. Она и он, в эту ран нюю по ру его люб ви, бы ли урав -
не ны при ме не ни ем оди на ко вых изо б ра зи тель ных рос ко -
шеств. Ес ли же Пе т рар ка был и тог да не по эти че с ким эпи го -
ном, а гла вой шко лы, он был обя зан этим си ле сво е го сти хо -
твор че с ко го да ро ва ния: ста рин ную ре цеп ту ру лю бов ной ме та -
фи зи ки — про ван саль ской и ита ль ян ской — он об но вил, раз -
вил, ус лож нил, утон чил в та кой сте пе ни, что со здал свой, «пе -
т рар ков ский» стиль. Эта изо щ рен ность ран не го «пе т рар киз -
ма», тре бо вав ше го не мо гу чей глу би ны чув ст ва, а пыш ной
при хот ли во с ти вы ра же ния, сде ла лась ос нов ным свой ст вом
шко лы, мно го бо лее об шир ной и дол го вре мен ной, не же ли
«dolce stil nuovo». Пе т рар кизм ох ва тил не од но, а не сколь ко
по ко ле ний; он вы шел за пре де лы це лых двух сто ле тий — и
Тре чен то, и Ква т ро чен то, — и да же в те се ре дин ные го ды
XVI ве ка, ког да Ми ке л ан д же ло мед лен но на кап ли вал свои
«Rime», его труд ная и тя же лая по эзия, та кая сво е обыч ная, ни
на ко го не по хо жая, все же бы ла ис пе щ ре на пе т рар ков ски ми
ча с тич ка ми. Что же го во рить о мас се ма лых и сред них сти хо -
твор цев! Узор ча тость сло ва ря, ус лож нен ность стро е ния, на ро -
чи тая при хот ли вость об ра зов — «пре ци оз ность» или «про -
топре ци оз ность» сти ля, по ана ло гии с гла вен ст ву ю щей шко -
лой бу ду ще го XVII сто ле тия, — мерт вой хват кой дер жа ли де -
сят ки сла га те лей со не тов, сек с тин, ма д ри га лов, бал лад и т.п.
Вол ну ю щая, все бо лее про стая, за серд це бе ру щая за ду шев -
ность ста ре ю ще го, ис тин но�боль шо го Пе т рар ки ос та ва лась

201



для них и не по нят ной и не до сти жи мой. Лишь один, опять�та -
ки тот же Ми ке л ан д же ло, по стиг ее и пе ре кли кал ся с ней, как
пе ре кли кал ся с Дан те. Оба они пе ре пле лись в нем. Ря до вые же
пе т рар ки с ты не вы хо ди ли за гра ни цы, обо зна чен ные пре ци оз -
ны ми ку с ка ми «Canzoniere». Сти хи, об ра щен ные к Ла у ре, бы -
ли для них оп ре де ли тель нее, не же ли сти хи, об ра щен ные Пе т -
рар кой к са мо му се бе. Но и тут еще ос та ва лись эта ло ны, до -
ступ ные и же лан ные их под ра жа тель ной жад но с ти.

Вы ис кан ность ли про ти во по ло же ний: «Я уто мил ся мыс ля -
ми о том, / что уто мить ся ва ми мысль не мо жет»; или «Не мо -
жет Смерть пе ча лить слад кий лик. / Но слад кий лик дать сла -
дость смерти мо жет»; или «Чтоб вновь быть с той, с кем луч -
ше б мне не быть…»; или за тем нен ность под ле жа щих раз гад ке
ме та фор: «Тя нул ся плод к ус там мо им крюч ком, / Гор чай -
ше�слад кий к роб ким и влюб лен ным»; или «Пи шу на ве т ре,
строю на пе с ке… / За сер ною охо чусь, ко вы ляя / На од рях лев -
шем мед лен ном бы ке»; или ви тие ва тое изя ще ст во ус лов ных
об ра зов: «И ты, по стель, заб ве нье бед и зла, / И ты те перь по -
доб на слез ным ур нам, / Ко то рые в но чи не сет Амур нам, / То -
че ною ру кой, чья власть так зла»; или «Ах, да же у под вод ных
скал нет мо чи / Про ти во стать ог ню люб ви мо ей…» и т. д. — все
это бы ло до ступ но под ра жа нию, ис поль зо ва нию и раз мно же -
нию во вся че с ких ва ри ан тах и от тен ках.

Пе т рар ков ские эпи го ны этим и за ни ма лись. А меж ду тем в
нем са мом шел важ ный и бла го дат ный про цесс очи ще ния и уг -
луб ле ния по эти че с ко го жиз не чув ст вия. Ос тат ки «пре ци оз но с -
ти» со всех сто рон уже об сту пал на ра с тав ший при бой боль -
ших раз ду мий над тем, че му от да на жизнь и ку да она идет, —
и это мед лен но, но не у клон но смы ва ло с пе т рар ков ских сти -
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хов сло вес ное узо ро чье и об раз ную ри то ри ку. И мыс ли, и сло -
ва, и рит мы ста ли ши ре, про ще, не по сред ст вен нее. За го во рил
ду ма ю щий и вол ну ю щий ся че ло век. Сквозь сти хо твор че с кий
та лант про бил ся по эти че с кий ге ний. В 1330�х го дах ус лов но с -
ти бы ли еще силь нее ес те ст вен но с ти; в 1340�х — оба по то ка
как бы урав но ве си лись; а в 1350�х — жиз нен ность взя ла верх
и ут вер ди лась. Так бы ло по то му, что в Пе т рар ке са мо лю бо ва -
ние сме ни лось са мо су дом. Он стал под во дить ито ги, ог ля ды -
вал прой ден ный путь, про сма т ри вал сде лан ное. Он су дил се бя
и ис пы ты вал не до воль ст во, чув ст во вал го речь, пе ре рас тав -
шую в по ка я ние. Он не из нич то жал то го, что со здал, и не при -
ки ды вал ся ни что же ст вом, — он знал се бе це ну и не да ром сбе -
ре гал, улуч шал, пе ре ра ба ты вал, взы с ка тель но сво дил во еди но
сти хи «Canzoniere», но он ут верж дал, что сил бы ло ему от пу -
ще но боль ше, не же ли он ис поль зо вал, что слиш ком мно го бы -
ло рас тра че но их впу с тую, что да же лю бовь его бы ла не столь
вы со кой и по то му не та кой бла го де тель ной для его жиз ни и
де я ний, ка кой мог ла бы быть. Это со зна ние во ди ло его ру кой,
ког да в 60�х го дах он да вал по след нюю ре дак цию сво е му сбор -
ни ку, оно по бу ди ло по ста вить пер вым сти хо тво ре ни ем «Кан -
цо нь е ре»,  сво е го ро да пор талом к не му, очень по зд ний со нет:
«Вы, внем лю щие зву кам строф мо их…», изум ля ю щий чи та те -
лей сво ей по ка ян ной те мой, столь не  вя жу щей ся с лю бов ной
га лант но с тью по сле ду ю щих сти хов, оно за ста ви ло его пе ре -
рас по ло жить со не ты в фи на ле сбор ни ка, да бы лю бов ные том -
ле ния ста ли в тень раз ду мий о на зна че нии че ло ве ка в жиз ни и
его долж ном по ве де нии в ней; оно же ме ня ло в сред них ча с тях
то стро ку, то стро фу, то тер ци ну, да бы и в них кое�где стал
слы шен го лос блуд но го сы на, воз вра ща ю ще го ся в дом от чий.
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Ста рой кри ти ке бы ло угод но на звать это «ав гу с ти ни ан ст -
вом». Суд Пе т рар ки над со бой она при рав ня ла к хри с ти ан ско -
му по ка я нию, к от ре че нию от жиз ни, к сми ре нию, ко то ры ми
про ник ну та так на зы ва е мая «Ис по ведь» бла жен но го Ав гу с ти -
на. Пу с тое! Это та кая же са мо лю би вая абер ра ция, ка кая по -
буж да ла упа доч ни ков 1900�х го дов при ме ри вать к Пе т рар ке
са мих се бя и ут верж дать, что они и он — од ной по ро ды. Вер -
но, что в ди а ло гах «De contemptu mundi» он из би ра ет со бе сед -
ни ком Ав гу с ти на, но не вер но, что Ав гу с тин на пол ня ет его сво -
ей сми рен ни че с ки�по ст ной му д ро с тью. Ав гу с тин — толь ко
псев до ним его са мо го, Фран че с ко Пе т рар ки. Для Ре нес сан са
та кой при ем обы чен. На сто я ще го ав гу с ти ниан ст ва в пе т рар -
ков ских ди а ло гах с со бою не боль ше, не же ли на сто я щей ан -
тич но с ти в бес чис лен ных по ми на ни ях эл лин ско�рим ских бо -
гов и ге ро ев, пе ре пол ня ю щих пе т рар ков ские сти хи. Это — хо -
до вые ус лов но с ти, ли чи ны эпо хи, за ко то ры ми на до рас поз -
нать жи вую и под лин ную при ро ду чувств, мыс лей, по ступ ков
лю дей ран не го гу ма низ ма. В жи во пи си и скульп ту ре Тре чен то
и Ква т ро чен то бы ло то же са мое: от Джот то и Ни ко ло Пи за но
к Ма зач чо и Ги бер ти, и да лее к Бо ти чел ли и Ман те нье, и еще
да лее, к Ле о нар до и Ми ке л ан д же ло, — все вправ ля лось в од ни
и те же об ра зы тра ди ци он ной биб лей ско�хри с ти ан ской ле ген -
ды и но во об ре тен ной ан тич ной ми фо ло гии. Но ка кая не схо -
жесть, раз но ре чи вость, за ча с тую про ти во по лож ность ска зы -
ва лась в су ще ст ве их «Хри с тов», «Ма рий», «Кре с ти те лей»,
«Рож деств», «Рас пя тий», «Воз не се ний», «Страш ных су дов»,
«Ве нер», «Вак хов», «При ма вер», «Лед», «Мер ку ри ев», и т. д.
и т. п. Все раз ви тие, все про ти во ре чия, все столк но ве ния со ци -
аль ных сил и клас со вых иде о ло гий Ре нес сан са мож но про сле -
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дить, не вы хо дя за гра ни цы изо б ра зи тель но го ис кус ст ва, хо тя
круг его об ра зов и тем, ка за лось бы, так узок, не раз но об ра зен,
ус той чив, а до ля ре ли ги оз ной сю же ти ки по дав ля ю ще ве ли ка.
Од на ко суть в том, что при ро да ее из ме ни лась в са мой сво ей
серд це ви не. Она ста ла мир ской, свет ской. Цер ков ные уч реж -
де ния, ус та нов ле ния об ряд но с ти ли ши лись ру ко во дя ще го
зна че ния. На це лых два ве ка, вплоть до контр на с туп ле ния фе -
о даль но�ка то ли че с кой ре ак ции, лю ди Ре нес сан са бу дут об хо -
дить ся без по сред ни че ст ва по ту с то рон них сил. Они пред по чи -
та ют рас поз на вать жиз нен ные за ко ны, вза и мо дей ст вие при -
чин и след ст вий, ис сле до вать, взве ши вать, вы чис лять, об ра -
щать ся к сво е му уму, к сво им си лам, к сво им ме ри лам и под во -
дить ито ги. Сче ты с судь бой и са мим со бой идут в зем ном пла -
не. Так на зы ва е мое «ав гу с ти ни ан ст во» Пе т рар ки со вер шен но
та ко во. Жиз не жад ный, жиз не стой кий, жиз не пре дан ный, он не
юрод ст во вал, не «сми рял ся во Хри с те», а взы с ка тель но су дил
се бя че ло ве че с ким су дом, из ме рял не со от вет ст вие за ду ман но -
го и вы пол нен но го, со зна вал, что жизнь на ис хо де, что упу щен -
но го не вер нешь, что ви на ле жит на нем са мом, — и горь ко се -
то вал (со не ты: «Все ча ще гладь прав ди во го стек ла / Из нос ду -
ши и те ла от ра жа ет….»; «Ког да гля жу, как мча щи е ся го ды /
Раз ве я ли так мно го дум мо их…»; «Жизнь убе га ет бы с т ро, что
ни миг, / Не хо чет сме рть по мед лить на по кое…» и т.п.) — 
по том опять гор де ли во «ожи вал серд цем», ог ля ды вая свои
тру ды и свою сла ву, — и вновь из ме рял раз ни цу меж ду тем,
что смог, и тем, что хо тел, — и сно ва каз нил се бя. То, что в мо -
ло до с ти про ры ва лось в нем ред ко, но все же про ры ва лось (со -
нет «Чем бли же я к ре ши тель но му дню, / Ког да вся скорбь
люд ская ис че за ет…»), в зре лые го ды на чи на ет ска зы вать ся все
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слыш нее и на стой чи вее (со не ты: «Ца рю не бес! Ус тав от дней
бес слав ных / И су е той на пол нен ных но чей…»; «Я так ус тал
не сти ста рин ный гнет / Гре хов ных дел, дур ных обык но ве -
ний…» и т.п.) и, на ко нец, в по след ние де ся ти ле тия ста но вит ся
ос нов ной дву еди ной те мой: жад ной люб ви к жиз ни и не из -
беж но с ти рас ста ва ния с ней. Этой двой ст вен но с тью ок ра ше но
все в ста ре ю щем Пе т рар ке. И этим то же бу дет по хож на не го
ста ре ю щий Микеланджело. Меж ду за чи на те лем и за вер ши те -
лем гу ма низ ма тут про хо дит пре ем ст вен ная связь. Она обус -
лов ле на род ст вен ным са мо чув ст ви ем боль шой че ло ве че с кой
лич но с ти сре ди сме щен ных, враж деб ных ее са мо сто я тель но с -
ти и са мо ут верж де нию со ци аль но�ис то ри че с ких пла с тов: над -
ло ма ран не го Ре нес сан са в го ды ста ро сти Пе т рар ки, кру ше ния
по зд не го Ре нес сан са в го ды ста ро сти Микеланджело. По след нее
шло бур нее, бо лез нен нее, ре ши тель нее и от ра жа лось у Ми ке -
лан д же ло в сти хах и в ис кус ст ве с не ис то во с тью, со от вет ст ву ю -
щей его ти та ни че с ким си лам; у Пе т рар ки кри зис кон ца Тре чен -
то от ра жал ся мяг че, пас сив нее, глу ше, вро вень с эле ги че с кой
со зер ца тель но с тью его на ту ры. Но и его это про ни зы ва ло очень
глу бо ко, — и про ти во чув ст вия, на пол ня ю щие до кра ев по зд -
нюю ли ри ку «Canzoniere», не мел ки, не хи лы, не упа доч но�бо -
лез нен ны, а ис тин но�че ло веч ны, и да же ве ли ча во�че ло веч ны,
до сто ин ст вом раз ду мий, от ра зив ших се бя в за клю чи тель ных
со не тах: «Ме ня вле чет при выч ной ду мой к ней…»; «Пи чуж ка
ми лая, ты на до мной / Ле тишь, скор бя об ото шед шем ле те…»;
«Кры ла ми дум так ча с то уно шусь…»; «Бро жу, каз нясь бе зу мь ем
про шлых лет…» и в сход ных с ни ми сти хах.

Та ким дву еди ным он хо тел пред стать пе ред по том ст -
вом, — та ким он и от лил ся для не го. Это — «веч ный Пе т -
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рар ка». Ни что уже не из ме ня лось в нем. По след ние пол то -
ра де ся ти ле тия не вне сли но виз ны в его по эзию. Прав да, он
те перь со чи нил свои «Trionfi» — «Три умф Люб ви», «Три -
умф Смер ти», «Три умф Сла вы» — сво е го ро да три ум фаль -
ную ар ку са мо му се бе. Од на ко эти на пи сан ные ис кус ны ми,
но хо лод ны ми тер ци на ми на зи да тель но�ал ле го ри че с кие
рас суж де ния мог ли бы и не но сить име ни Пе т рар ки. Это —
не вклад боль шо го по эта в боль шую по эзию, а дань опыт -
но го сти хо твор ца мо де вре ме ни; та кие «Три ум фы» со чи ня -
лись не толь ко в ли те ра ту ре; они бы ли обыч ны и в жи во пи -
си Тре чен то, а от ча с ти и в Ква т ро чен то: ко лес ни цы, за пря -
жен ные ал ле го ри че с ки ми жи вот ны ми и ве зу щие не кую
дон ну в ок ру же нии ал ле го ри че с ких до б ро де те лей, — «Три -
умф Люб ви», «Три умф Це ло му д рия», «Три умф Не по роч но -
с ти» и т.п. Все это ско ро ста ло ар хе о ло ги че с кой ве то шью.
Пе т рар ков ские «Trionfi» не из бег ли той же судь бы.

Сам он вел те перь су ще ст во ва ние дрях ле ю ще го, но очень
зна ме ни то го ста ри ка, все еще жад но го к по че с тям и на гра -
дам, од на ко с то рожко при слу ши ва ю ще го ся к при бли же нию
по след не го дня. Об этом ему все ча ще на по ми на ло уга са ние
сил, уча ще ние бо лез ней, уход из жиз ни дру зей и близ ких:
умер сын, прав да не лю би мый, ко то ро го он по мя нул в за пи -
си на дра го цен ном ма ну с крип те Вир ги лия сло ва ми: «Мой
Джо ван ни, ро див ший ся мне на го ре и не пе ре ста вав ший всю
жизнь до став лять мне мно го за бот, чью смерть те перь я
горь ко оп ла ки ваю, умер…»; умер ли вер ные дру зья, ко то рых
он на зы вал ан тич ны ми име на ми Со кра та и Ле лия; до саж да -
ли не при ят но с ти бы то во го по ряд ка, не по лад ки в име нь и це,
хи ще ния слуг, за бо та о день гах и т.д. Но он не сда вал ся. Он
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ста рал ся опе реть ся на ко с ты ли сво ей сла вы, бе зот каз но
при ни мал вся кие по чет ные при гла ше ния и по чет ные на зна -
че ния, ез дил в раз ные кон цы в со ста ве раз ных по сольств,
ко то рые ук ра ша лись его име нем, но пре не бре га ли его со ве -
та ми и т.п. За все эти пе ре дви же ния и уси лия он пла тил ся
но вы ми при сту па ми бо лез ни — рев ма тиз ма, че сот ки, апо-
п лек сии и пр. — и но вы ми при го тов ле ни я ми к смерт но му
кон цу. Он пе ре сма т ри вал свои ар хи вы, унич то жал слу чай -
ное, а тем бо лее — не при ят ное, да вал по след нюю ре дак цию
пись мам, со став лял из них сбор ни ки, со чи нял по след ние
трак та ты, пи сал по след ние от ве ты не дру гам и пр. На ко нец,
со ста вил за ве ща ние. Он точ но бы уже при го то вил ся встре -
тить «Вра ги ню�Смерть» и, как все гда, не был го тов, ког да
она при шла. Это слу чи лось вдруг, с уда ром апоп лек сии, лет -
ним ут ром 1374 го да. Бы ло 19 ию ля — день, в ко то рый он
ког да�то ро дил ся. Ему ис пол ни лось ров но 70 лет.
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Франческо Петрарка

ИЗБРАННЫЕ СОНЕТЫ И КАНЦОНЫ
НА ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ

Сонеты и канцоны на жизнь мадонны Лауры

1. СОНЕТ

Вы, внем лю щие в зву ках строф мо их 
Том ле ни ям, что серд це мне тер за ли 
В те дни, как стра с ти юность вол но ва ли 
И я еще не знал за бот иных, — 

Пусть пе с т рый мой, вол ну ю щий ся стих, 
Ди тя сле пых на дежд, сле пой пе ча ли, 
Най дет у тех, кто то же ис пы та ли, 
Дань жа ло с ти, а не по пре ков злых!

Ведь по нял я: дав но ме ня на род 
За су е ту об рек на по но ше нье, 
Да я и сам со бою ус ты жен.

Та ков итог тще сла вья и за бот: 
Рас ка я нье, да стыд, да ра зу ме нье, 
Что все со блаз ны ми ра — крат кий сон.

2. COHЕT
Чтоб, на ко нец, из ве дать ра дость мще нья 
И от пла тить за тьмы обид и мук, 
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Лю бовь ук рад кой на тя ну ла лук, 
Как ли хо дей, дож дав ший ся мгно ве нья.

Хо тя в очах и в серд це ук реп ле нья 
Воз двиг ла до б ро де тель мне, — но вдруг 
Удар смер тель ный вы бил щит из рук, 
И от стре лы уж не бы ло спа се нья.

Вне зап ным на па де нь ем сму ще на, 
Она не об ре ла ни сил, ни сро ка,
Чтоб дать от пор, пу с тив ору жье в ход,

Как не мог ла на кру тиз не вы сот 
Ме ня ук рыть от ти ра нии ро ка, 
Пред кем, увы, так не мощ на она.

3. СО НЕТ
То бы ло в день, ког да свет солн ца гас, 
Му че ни ям Хри с то вым со ст ра дая, — 
Тог да ме ня бес печ ность мо ло дая 
По вер г ла, дон на, в се ти ва ших глаз.

Не ду мал я, что мож но в этот час 
Ждать ков люб ви; я шел, не со блю дая 
До зор ных мер: мгно ве нье — и ли хая 
Моя бе да с мир ской бе дой сли лась.

Ме ня лю бовь за стиг ла бе зо руж ным: 
Вел к серд цу от очей от кры тый путь, 
До ро га слез, тро па сер деч ных мук.

210



Но мно го ль че с ти в том, что бы мет нуть 
Стре лой в то го, кто вы шел в путь не дуж ным, 
А пе ред Силь ной роб ко пря тать лук?

4. СО НЕТ

Кто про явил вы со кое про зре нье, 
По ст ро ив мир чре дою див ных мер, 
Кто со здал свод обе их по лу сфер, 
Юпи те ру дал Мар са в под чи не нье,

Кто на зем лю со шел, не ся спа се нье 
За блуд шим ся сре ди не пра вых вер, 
Пе т ру и Ио ан ну дал при мер 
И в не бе да ро вал упо ко е нье, — 

Тот Рож де ст вом сво им поч тил не Рим,
Но Иу дею: ибо бла го с клон ней
Он к ни ще те, чем к пыш но с ти мир ской;

Так мы те перь сми рен ный го род чтим
За то, что дал он жизнь пре крас ной дон не,
Про сла вив шей свой край и род люд ской.

5. СО НЕТ
За во ро жен не ис то вой меч той 
Все гда, по всю ду сле до вать за тою, 
Кто сеть люб ви рвет лег кою сто пою, 
Опе ре жая шаг не спеш ный мой, — 
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Тем ме нее я вла ст вую со бой, 
Чем боль ше рвусь к заб ве нью и по кою; 
На прас но шпо рю, дер гаю уз дою, — 
Мой пыл уп рям влюб лен ной сле по той;

И не мо гу его пе ре бо роть я, — 
Он дерз ко рвет из рук мо их по во дья
И к смер ти на пря мик ме ня не сет:

Он мчит ся к Ла в ру, чья ли ст ва скры ва ет 
Яз ви тель ный для уст, гор чай ший плод, 
Что ра ны боль ше жжет, чем ис це ля ет.

6. СО НЕТ
Ког да ча сов указ чи ца, Пла не та, 
При хо дит вновь в со звез дие Тель ца, 
Льет бла го дать огонь ее вен ца, 
И вновь зем ля уб ран ст вом ра зо де та,

На хол мах и в по лях, пред те чи ле та 
От нас не кро ют ми ло го ли ца, 
Но и в зем ле, где мра ку нет кон ца, 
Вся глу би на ро ди на ми со гре та.

Так всхо дит новь по се вов и пло дов! 
Так и она, кто меж по друг си я ет, 
Ог нем очей ко мне об ра ще на.

Рас тит лю бовь, меч ты, сло ва сти хов, —
Но как она их всхо ды ни пи та ет, 
Не для ме ня не сет да ры вес на.
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7. БАЛ ЛА ДА
В те ни ль, на солн це ль сбра сы вать фа ту 
Вы пе ре ста ли, дон на, 

Ед ва лишь рас поз на ли, как влюб лен но 
Я со зер цаю ва шу кра со ту.

По ка на деж но пря тал я вле че нье,
Чей алч ный пыл по ги бель мне при нес, — 
Уча с тие ваш об лик ук ра ша ло;
Но сде ла ла лю бовь ра зоб ла че нья, — 

И вот фа та ук ры ла блеск во лос,
А неж ный взгляд в се бя ушел ус та ло,
Я по те рял все то, что жизнь пи та ло,

И столь ве лик мой го лод,
Что я ум ру, ког да ни в зной, ни в хо лод
Мне не блес нет ваш взор сквозь тем но ту.

8. СО НЕТ
Коль не су дил мне рок от горь ких слез
Без вре мен но по чить сре ди му че ний,
И я уви жу мед лен ность дви же ний
И ту с к лость глаз, что воз раст вам при нес,

И ос ре б рит ся зо ло то во лос, 
По мерк нет блеск гир лянд и об ла че ний, 
Увя нет лик, пред мет мо их вол не ний, 
И тре пе тов, и со кро вен ных гроз, — 
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Тог да лю бовь, быть мо жет, раз ре шит 
По ве дать вам, как тя го ст но не вз го ды 
Сне да ли мне ча сы, и дни, и го ды,

И ес ли пыл в нас воз ра с том убит,
Все ж, мо жет быть, я в этот час при зна ний
Ус лы шу ше лест по зд них воз ды ха ний.

9. СО НЕТ
Ког да в кру гу ок ре ст ных донн под час 
Вдруг лик Люб ви в ее чер тах про гля нет, 
Она тем жар че серд це стра с тью ра нит, 
Чем ос таль ных ни чтож ней ви дит глаз.

Бла го слов ляю ме с то, вре мя, час, 
Явив шие мне ту, что све том ма нит, — 
Хва лить Тво рца ду ша не пе ре ста нет 
За эту честь, от ме тив шую нас.

Она да рит лю бов ною меч той, 
Зо ву щею к вы со кой бла го сты не, 
Пре зрев бла га, пре ль ща ю щие ны не;

Она бо д рит мой дух в зем ной пу с ты не 
И в не бе са ве дет пря мой тро пой, 
И мне за ра не жа лу ет по кой.

10. СО НЕТ
Я, что ни шаг, ог ля ды ва юсь вспять
И к вам тя нусь всем уд ру чен ным те лом,
Чуть ожи ваю серд цем омерт ве лым
И вновь бре ду, твер дя: «Нет сил стра дать!»
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И ду маю, что ра до с ти не знать,
Что путь ве лик, а жизнь ма ла пре де лом, — 
И за ми раю ша гом оро бе лым,
И сле зы до лу ка тят ся опять,

Я го во рю в со мне нье дум сво их:
«У этих чле нов, ны не раз лу чен ных
С род ной ду шой, от ку да столь ко сил?»

А мне в от вет Лю бовь: «Иль ты за был, 
Что это — пре иму ще ст во влюб лен ных, 
Не зна ю щих обыч ных свойств люд ских?»

11. СО НЕТ
Со гбен и сед, ухо дит ста рец в путь
От ми лых мест, в ко то рых жизнь он про жил,
И от се мьи, чье серд це рас тре во жил
Он, по ре шив на по двиг по сяг нуть.

Так вет хий стан вла чит он как�ни будь 
В те дни, ког да уж век свой по ды то жил, 
Но он упор ст вом си лы при ум но жил 
И, не мощ ный, не хо чет от дох нуть.

Блю дя обет, он до сти га ет Ри ма,
Чтоб ли це зреть по до бие То го,
С кем в не бе сах сви да ния ждет ско ро;

Так, дон на, я ищу не уто ми мо
В чу жих очах бла жен ст ва сво е го, — 
Луч ва ше го взы с ку е мо го взо ра.
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12. СО НЕТ
Ког да я весь вле кусь ту да, от ку да 
Пре крас ная ма дон на льет свой свет, 
И ду маю, как жжет он, этот свет, 
И что мне нет спа се нья ни от ку да, — 

Я в серд це бед ное гля жу, от ку да 
Мед ли тель но ухо дит жиз ни свет, 
И, как сле пец, бре ду, ут ра тив свет, 
Не весть ку да, не ве до мо от ку да.

Так я хо чу от по ку ше ний смер ти 
Спа с ти се бя; но страсть моя вос лед 
То ро пит ся, чтоб му чить, как обыч но;

Иду, со мк нув ус та, чтоб ре чи смер ти 
Не ом ра ча ли встреч ных: мне не след 
Скор беть при всех, — но в тай не, как обыч но.

13. СО НЕТ
Есть су ще ст ва с та ким над мен ным взгля дом, 
Что со зер ца ют солн це на пря мик; 
Дру гие же от све та пря чут лик 
И тя нут ся к ве че ро вым от ра дам;

И тре тьи есть, от рав лен ные ядом 
Люб ви к ог ню; и пыл их так ве лик, 
Что пла тят жиз нью за же лан ный миг, — 
Судь ба да ла мне ме с то с ни ми ря дом!
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По ис ти не мне вы не с ти не вмочь 
Си я нья дон ны, ни най ти ук ры тья 
Средь тем но ты, ког да на сту пит ночь;

И не мощ ный, сле зя щий ся свой взор 
Ве ле нь ем ро ка дол жен к ней стре мить я, — 
Так сам се бя ве ду я на ко с тер!

14. СО НЕТ
Мне стыд но ино гда, что до сих пор 
Я ва ших чар сти ха ми не при ве тил, 
Хо тя со дня, как вас впер вые встре тил, 
Пре крас ней ни ко го не ви дел взор.

Но этот груз не для мо их опор;
На пиль ник быстр — и все ж кли нок не све тел;
Я сил сво их дав но пре дел от ме тил,
А дер зость при не сет один по зор.

Не раз хо тел я петь хва лы, но не мы 
Мои ус та, без зву чен го лос мой: 
Нет, не ему ле теть к та ким вы со там!

Не раз хо тел я вам сла гать по эмы, 
Но и пе ром, и мыс лью, и ру кой 
Бес силь но ник пред пер вым же по ле том.
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15. СО НЕТ
Не сот ни ль раз, о не друг мой пре ле ст ный, 
Хо тел я сдать ся этим двум очам, 
Чтоб мир об ресть? Но не угод но вам 
В тря си ну низ во дить ваш дух не бес ный.

На прас но б те ши лась на деж дой ле ст ной 
Дру гая дон на, — серд ца не от дам! 
Нет для не го воз вра та к преж ним дням, 
Честь для не го — в не во ле ва шей тес ной.

Но еже ли за щи ты не най ти
Ему у вас и сно ва стать из го ем,
Пре зрев се бя, дру гих от верг нув, — вновь

Оно со бьет ся с долж но го пу ти,
Что ста ло бы бес че с ть ем нам обо им, — 
Су гу бо ж вам, в ком вся моя лю бовь!

16. СЕК С ТИ НА
Все ес те ст во, ко му при ют — зем ля, 
Хо тя иным и не на ви ст но солн це, 
Вер шит свой труд, по ку да длит ся день; 
Ког да же не бо свод за теп лит звез ды, 
Од ни спе шат под кров, дру гие — в лес, 
Вку шать по кой, по ка взой дет ден ни ца.

А я, ед ва пре крас ная ден ни ца 
Раз ме чет мрак, в ко то ром спит зем ля, 
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И зве ри вновь на пол нят шу мом лес, — 
Я вздо ха ми со про вож даю солн це; 
Но толь ко лишь за пла ме не ют звез ды, 
Я вновь в сле зах и сно ва кли чу день.

Ког да же ве чер скро ет яс ный день 
И сме нит тьму в дру гом краю ден ни ца, 
В раз ду мье я гля жу на злые звез ды, 
Чьей во лей я — ожив шая зем ля, 
И день кля ну, ког да уви дел солн це, 
Как тот, ко го вскор мил в ча що бе лес.

Не ви дел я, чтоб про хо дил сквозь лес 
Зверь, ры щу щий лю тее ночь и день, 
Чем та, по ком я страж ду в тьму и в солн це; 
Пред ней бес силь на дре ма и ден ни ца, 
За тем, что ес ли пло тью я — зем ля, 
То веч ный пыл мне нис пос ла ли звез ды.

По ка я не вер нул ся к вам, о звез ды,
И не ук рыл ме ня лю бов ный лес,
И не из грыз ла плоть мою зем ля, — 
Я жа ло с ти про шу! Еди ный день
С ней ря дом — веч ность! Мо жет ли ден ни ца
Взять то, что, за хо дя, да ло мне солн це?

О, быть вдво ем, как толь ко ся дет солн це, 
Чтоб ви деть нас мог ли од ни лишь звез ды, 
Чтоб тем но ту не сме ла гнать ден ни ца 
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И не да ла б ей пре вра тить ся в лес, 
Как ним фе меж объ я тий Фе ба в день, 
Ког да борь бу их ви де ла зем ля.

Но мой удел — зем ля да хму рый лес; 
Уж ник нет день, уже лу чат ся звез ды, — 
Не ско ро мне ден ни ца вы шлет солн це.

17. СЕК С ТИ НА
Под се нью зе ле не ю ще го ла в ра
Я ви дел дон ну, что све жей, чем снег,
Не знав ший солн ца дли тель ные го ды, — 
И бле с ком слез, и взо ров, и во лос
Я так пле нен, что ими пол ны очи,
Ку да б ни шел я, на го ру или в дол.

Мои меч ты сой дут тог да лишь в дол, 
Ког да не бу дет зе ле ни у ла в ра; 
Чтоб смол к ло серд це, уто ми лись очи — 
Льдом дол жен стать огонь и зно ем снег; 
И как не счесть в ку д рях мо их во лос, 
Так не дож дать ся, чтоб при шли те го ды.

Но так как дни бе гут и мчат ся го ды
И мо жет смерть нас вдруг низ верг нуть в дол,
Со мглой ку д рей иль с се ди ной во лос, — 
Хо чу я веч но быть под се нью ла в ра
В лю бую по ру, будь то зной иль снег,
По ка смер тель но не со мк нут ся очи.
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Нет, ни ког да не на рож да лись очи 
Пре крас ней — ни те перь, ни в оны го ды, — 
Чем те, кем я па лим, как солн цем снег; 
И вот сле за ми на пол няю дол, 
И мчит Лю бовь их ток к под но жью Ла в ра 
С ли ст вой ал маз ной, с зо ло том во лос.

Ско рей дож дусь я бе лиз ны во лос, 
Чем со ст ра да нь ем мне уте шит очи 
Тот идол мой, из ва ян ный из ла в ра; 
Ведь, ес ли ве рен счет, — се ми жды го ды 
Про шли с тех пор, как ог ла шаю дол 
Я сто ном дни и но чи, в зной и в снег.

Все с тем же пла ме нем, хоть в ку д рях снег, 
Средь тех же дум под бе лиз ной во лос 
Я про хо жу, скор бя, из до ла в дол, — 
И, мо жет быть, сле зой за тмят ся очи 
У прав ну ков, чрез ты сяч ные го ды, 
Уви дев труд, что я по нес для Ла в ра.

То па зы Ла в ра, ки ну тые в снег,
Не так го рят, как блеск во лос и очи,
Что жизнь мою до сро ка сво дят в дoл.

18. СО НЕТ
Вы со кая ду ша, что свой уход
До вре ме ни в иную жизнь свер ша ет,
По лу чит сан, ка кой ей по до ба ет,
И в луч шей ча с ти не ба мир най дет;
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Меж Мар сом и Ве не рой ли взой дет 
Она звез дою, — солн це уте ря ет 
Свой блеск, уз рев, как жад но об сту па ет 
Ее бла жен ных ду хов хо ро вод;

Чет вер тую ли сфе ру над гла вою 
Она уви дит, — в тро и це пла нет 
Не бу дет ей по доб ных кра со тою;

На пя том не бе ей при юта нет,
Но, вы ше взмыв, она за тмит со бою
Юпи те ра и звезд не движ ных свет.

19. СО НЕТ

Чем бли же я к ре ши тель но му дню, 
Ког да вся скорбь люд ская ис че за ет, — 
Тем бы с т ро теч ней вре мя ус коль за ет, 
И я свои на деж ды хо ро ню.

Я го во рю: лю бов но му ог ню 
Уже не дол го длить ся, — ис тле ва ет 
Зем ной со суд мой, слов но снег, что та ет, 
И ско ро я все стра с ти от же ню.

Но вме с те с ни ми отой дет на деж да, 
Ко то рой я так дол го был вле ком, — 
И смех, и страх, и жа ло ба, и зло ба;

222



Тог да�то рас поз наю я, не веж да, 
Что жизнь ве ла об ман чи вым пу тем 
И что меч ты кон ча ют ся у гро ба.

20. СО НЕТ
Уж пла ме нел звез дой люб ви вос ток, 
Уже взо шла и та, ко го Юно на 
Тер за ла рев но с тью и чья ко ро на 
Стру и ла с се ве ра лу чи с тый ток;

Уже ста руш ка, не обув ши ног, 
Взя ла ку дель, вздув уголь у за сло на; 
Уж не мог ли лю бов ни ки без сто на 
Встре чать раз лу ки бли зя щий ся срок, —

Ког да к мо ей ут ра чен ной на деж де 
Вер ну лась жизнь, хо тя зе ни цы ей 
Еще смы кал не дуг и дни и но чи,

Она бы ла — увы! — не та, что преж де, 
Но слов но го во ри ла: «Будь бо д рей, — 
Не от ня ты у ми ра эти очи!»

21. СО НЕТ
Один, уг рюм, пу с тын ны ми тропа ми 
Вла чу ус та ло груз сер деч ных мук 
И прочь бе гу, ед ва лишь серд ца стук 
От ме тит след, мельк нув ший пред гла за ми.
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Так хо ро нюсь я дол ги ми ча са ми, 
На еди не с со бой, от всех до кук, 
Чтоб в не мо щи тол пе не вы дать вдруг 
Ду шев ных тайн на руж ны ми сле да ми.

Но знаю я, что уж хол мам ок рест, 
И паш ням, и ле сам, и ре кам ве дом 
Тот клад, что я таю от всех очей, — 

За тем что нет та ких ук ром ных мест, 
Ку да б лю бовь не шла за мною сле дом 
И не ве ла со мной сво их ре чей.

22. СО НЕТ

Ког да б я знал, что смерть ме ня спа сет 
От дум люб ви, сне да ю щих то с кою, — 
Зем ле б я от дал соб ст вен ной ру кою 
Вот это те ло, тер пя щее гнет.

Но страш но мне, что сме нит пе ре ход 
Лишь бо лью боль и лишь вой ну вой ною, 
И вот стою пред уз кою тро пою, 
Не гля дя вспять и не стре мясь впе ред.

Дав но по ра, чтоб грудь мою прон зи ла
Злой те ти вы по след няя стре ла,
Что уж не раз ис пи ла кровь люд скую:
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О том про шу Лю бовь — и ту Глу хую, 
Что мне свои цве та пе ре да ла, 
Но ото звать ме ня к се бе за бы ла.

23. СО НЕТ
Уж де вять раз скло нял ся сын Ла то ны 
С не бес но го бал ко на, чтоб взгля нуть 
На ту, кто встарь ему то ми ла грудь 
И кто те перь в дру гих рож да ет сто ны.

Но тщет но ози рал он эти скло ны, 
Стре мясь ее на стиг нуть где�ни будь, — 
И за скор бел, как тот, кто на чал путь, 
Но к це ли не до шел из�за пре по ны.

Так по одаль он пре бы вал, то с куя,
Не ви дя, как мельк нул тот лик, о ком,
По ка жи ву, умолк нуть не хо чу я;

По том, ме ня ясь в об ли ке сво ем, 
Блес нул сле зой, уны нье зна ме нуя, 
И сно ва скрыл ся в воз ду хе гу с том.

24. СО НЕТ
Кто зем лю Фес са лии оро сил, 
Не дрог нув ши, оте че ст вен ной кро вью, — 
Тот, до че ри уви дев участь вдо вью, 
Над го ло вою зя тя сле зы лил;
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Па с тух, что Го ли а фа по ра зил, 
По встан ца�сы на труп лоб зал с лю бо вью, 
К Са у ло ву скло нял ся из го ло вью 
И холм зло ча с тья пла чем ог ла сил.

Лишь ва ших взо ров жа лость не ме ня ет:
Вы ог ра ди лись креп кою сте ной
От стрел люб ви, раз бро сан ных на прас но;

Ты ся че крат но смерть ме ня тер за ет, — 
Но ва ши очи не блес нут сле зой, 
А смо т рят хо лод но и бе зу ча ст но.

25. СО НЕТ

Со пер ник мой, ото б ра жать в ко то ром 
Вы лю би те свой взгляд, люб ви оп лот, — 
Вас дер жит це пью соб ст вен ных кра сот, 
Пре ле ст ней ших из всех до ступ ных взо рам.

Его враж деб ным, дон на, на го во ром 
Мне в слад кую оби тель за перт вход; 
О горь кое из гна нье, вот твой плод: 
Я об ре чен во круг ски тать ся во ром!

Пусть на за сов вы креп ко за пер лись, — 
Все ж зер ка ло на прас но вам не сет 
Са мо влюб лен ной гор до с ти от ра вы;
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При пом ни те, как кон чил дни Нар цисс: 
Как и его, вас та же участь ждет, — 
Хоть див но го цвет ка не сто ят тра вы!

26. СО НЕТ
Нель зя огонь пе ре бо роть ог нем, 
Рав но ре ка от лив ней не ме ле ет; 
Свое сво им обыч но бо га те ет, 
Как и чу жое чер па ет в чу жом;

Так что ж Лю бовь, где в ес те ст ве од ном 
Од на ду ша судь бой двух тел вла де ет, 
Та ким яр мом над на ми тя го те ет, 
Что чем силь ней, тем мень ше мы бе рем?

Как Нил, с вер хо вий па дая вол ной,
Ве ли ким шу мом ухо ог лу ша ет,
Как ос леп ля ет Солн це дерз кий взор, — 

Так на ша страсть, тес ня се бя со бой, 
От яро с ти сво ей из не мо га ет, — 
Ска кун, за мед лен ный усер дь ем шпор!

27. СО НЕТ
Я ль от те бя не гнал не щад но ложь, 
Не бла го дар ный мой язык? И я ли 
Не чтил те бя? Твои ж де ла ввер га ли 
Пе ред людь ми ме ня лишь в стыд и дрожь!
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В ми ну ты бед я звал те бя, — и что ж? 
Твои сло ва лишь хо ло дом ды ша ли, 
И был тот стих, ка ко го чув ст ва жда ли, 
Бес свя зен, как во сне, и не при гож!

И вы, о сле зы, — вы, мо их но чей 
На зой ли вые спут ни ки, — вы лжи во 
Бе жи те той, кто мой по кой та ит;

И вы, со общ ни ки дур ных ве с тей,
Вы, вздо хи, то же пря че тесь стыд ли во, — 
Один мой лик с ней пря мо го во рит!

28. МА Д РИ ГАЛ
Не так пле нен лю бов ник был Ди а ной, 
Ког да, в сча ст ли вый миг, ее на гой 
Уви дел он сре ди вол ны стек лян ной, — 

Как я па с туш кой гор дой и про стой, 
По ло щу щей сквоз ное по кры ва ло, 
Где хо ро нил ся ло кон зо ло той;

И хоть во круг все зно ем по лы ха ло, — 
Ме ня оз но бом стра с ти со тряса ло.

29. КАН ЦО НА
Вы со кий дух, ца ря щий в этом те ле, 
Где для се бя на шел при ют со сла вой 
В сем ми ре му д рый, до бле ст ный се нь ор, 
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Ко то ро го на род поч тил дер жа вой, 
Чтоб звать из го ев к древ ней ко лы бе ли 
И в Ри ме пра вить суд и при го вор, — 
К те бе мой зов! Оп ричь те бя, по зор 
Сей час ца рит по всей мо ей зем ле: 
Уже ни кто по ро ков не сты дит ся; 
По луч шим дням не страж дет, не то мит ся 
Ита лия, по гряз шая во зле, 
В дре мо те, в дрях ло с ти, во мгле; 
Ужель на век? Ужель не про бу дит ся? 
О, ес ли б мог я в ко с мы ей вце пить ся!

Не ве рю я, что это усып ле нье
Она стрях нет хо тя б на звук при зы ва,
Уби тая зло ча с ти ем сво им.
Но, мо жет быть, тво им ру кам то ди во
Да но свер шить, — и, сбро сив це пе не нье,
Свою стра ну опять воз гла вит Рим!
Кла ди же на се ди ны, что мы чтим,
Спо кой но длань, — на смя тый их по кров, — 
И по ды ми ле ни ви цу из пы ли!
Я, чьи гла за так мно го слез про ли ли,
Спа си те ля уз реть в те бе го тов.
Так! Ес ли с мар со вых сы нов
Сой дет по зор и Рим клей мо из бу дет, — 
Он лишь те бе обя зан этим бу дет!

Ан тич ная сте на, ко го бо ит ся
И чтит по ны не мир, при по ми ная
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Про тек шие ве ка и гля дя вспять;
Гроб ни цы, где по чи ют, от ды хая,
Ос тан ки тех, чья сла ва бу дет длить ся,
По ка не кон чит мир су ще ст во вать;
Все, что мог ло от тле нья убе жать, — 
Все от те бя це ле нья ра нам ждет!
О вер ность Бру та, до блесть Сци пи о нов,
Как сла док бу дет вам рас цвет за ко нов,
Ког да до вас мол ва о них дой дет!
И, пер вый му же ст ва оп лот,
Фа б ри ций наш как ра до вать ся ста нет!
Он ска жет: «Рим в ве ли чье вновь вос пря нет!»

О, ес ли есть до ми ра де ло не бу,
То ду ши, опо чив шие в до стой ном
И свет лом ме с те, ски нув плоть во прах,
Ждут от те бя кон ца граж дан ским вой нам,
По жрав шим все, что лю дям на по тре бу
Да ро ва но, и се ю щим лишь страх
В свя тых, но опо зо рен ных ме с тах,
Что в ло го ва убийц пре вра ще ны,
Где до б рым лю дям зло гро зит от пла той,
Где меж об лом ков ал та рей и ста туй 
Ед ва ль не все не ис тов ст ва вид ны. 
Как на зем ле де ла чуд ны: 
К усо би цам зо вут и бьют тре во гу 
Ко ло ко ла, на зна чен ные Бо гу!

Ры да ют же ны; слы шен ото всю ду
Плач ма лых сих; шлют ста ри ки про кля тья
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Сво им го дам и кли чут смерт ный час;
И чер но�се ро�бе лая вся бра тья
И с нею тол пы ни щен ско го лю ду
Взы ва ют: «Гос по ди, по ми луй нас!»
И бед но та яв ля ет на по каз
Пе ред то бою ми ри а ды ран,
Ко то рые сму ти ли б Ган ни ба ла;
О, по спе ши взгля нуть, как за пы ла ла
Гос под ня гор ни ца, как лих изъ ян,
И ути ши стра с тей вул кан,
Ко то рые раз до ром на шим пра вят, — 
И не бе са де ла твои про сла вят!

Мед ве ди, вол ки, львы, ор лы и га ды 
Ве ли че ст вен ной мра мор ной ко лон не 
Чи нят, как и друг дру гу, тьму не вз год, 
От них идут оби ды слав ной дон не, 
Те бя зо ву щей вы по лоть рас са ды, 
Где лишь сор няк цве те ние да ет; 
Уж ты сяч ный и боль ше ми нул год 
С тех пор, как нет во ин ст вен ных сер дец, 
Воз двиг ших все, что по ги ба ет ны не. 
О сы но вья, по гряз шие в гор ды не, 
И ма те ри, по прав шие ве нец!
Но ты — су пруг ей, ты — отец!
Так будь же ей по мо гою силь ней шей,
Как в го ре с тях мир ских отец свя тей ший!

Лишь из ред ка вы со кое стрем ле нье
Не тор мо зит ся злоб ною судь бою,
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Не лю бя щей ве ли кие де ла;
Но, уров няв до ро гу пред то бою,
Она со мной всту пи ла в при ми ре нье
И на се бя по хо жа не бы ла:
Ведь ни ког да еще в сем ми ре зла
Ни пе ред кем не от кры вал ся путь,
Как пред то бой, чтоб увен чать ся сла вой;
Граж дан ст вен но с ти но вой, ве ли ча вой
Зиж ди те лем и вер ным стра жем будь.
Чтоб воз гла сить ког да�ни будь:
«От цы слу жи ли юной и мо гу чей,
Я ж ста рую спас в смер ти не ми ну чей!»

Те бе, кан цо на, на ска ле Тар пей ской 
Пред ста нет муж, что по все мест но чтим 
За то, что полн дру ги ми, не со бою. 
Ска жи ему: «Не зна е мый то бою, 
Но вер ный друг, ко то рым ты лю бим, 
Ве лит ска зать, что ны не Рим, 
Под няв гла за, омы тые сле за ми, 
Те бе хва лу по ет се мью хол ма ми».

30. МА Д РИ ГАЛ
Тот знак люб ви, что ей че ло от ме тил, 
К па лом ни це при влек мой хму рый глаз; 
Дру гих я этой че с тью не при ве тил!

Уж я спе шил за ней по лу гу сле дом, 
Как вдруг из да ле ка рас слы шал глас: 
«Стой! Ты не сешь ся в лес, на вст ре чу бе дам!»
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Тог да в те ни, что мне рас ки нул ясень, 
В раз ду мии ок рест я бро сил взгляд 
И уви дал, что путь и впрямь опа сен, 
И в са мый пол день по вер нул на зад.

31. СО НЕТ
Шаг ра до с тей не спе шен и ле нив, 
На деж да зыб ка, яро ст но же ла нье, — 
То ши рят ся ус та лость и стра да нье, 
То лег ким ти г ром вновь спе шит по рыв.

Ско рей воз ник нет снег средь лет них нив, 
В мо рях — без во дье, в Аль пах — рыб пле с ка нье, 
Ско рее солн це вспять вер нет си я нье 
Ту да, где Тигр с Ев фра том слил раз рыв, — 

Чем я най ду по кой ду ши и ра дость
И пре кра тят за те ян ную брань
Со мной, без вин ным, и Лю бовь, и дон на;

Пусть да же гу бы ис пы та ют сла дость — 
Не пре воз мо жет го ре чи гор тань, 
За не судь ба ко мне не бла го с клон на!

32. СО НЕТ
Бла го сло вен и год, и день, и час.
И та по ра, и вре мя, и мгно ве нье,
И тот пре крас ный край, и то се ле нье,
Где был я взят в по лон двух ми лых глаз;
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Бла го сло вен но пер вое вол не нье, 
Ког да люб ви ме ня на стиг нул глас, 
И та стре ла, что в серд це мне впи лась, 
И этой ра ны жгу чее том ле нье.

Бла го сло вен упор ный го лос мой, 
Без ус та ли зо ву щий имя дон ны, 
И вздо хи, и пе ча ли, и же ла нья;

Бла го сло вен ны все мои пи са нья
Во сла ву ей и мысль, что не пре клон но
Мне го во рит о ней, — о ней од ной!

33. СО НЕТ

Ца рю не бес! Ус тав от дней бес слав ных 
И су е той на пол нен ных но чей, 
От пла ме ни, что жжет все го ря чей, 
Ди ву ясь той, ко му, увы, нет рав ных, — 

Мо лю Те бя: спа си ме ня от яв ных 
И тай ных бед, от дья воль ских се тей; 
По дай мне ра дость луч ших дел и дней, — 
Да по срам лю сво их зло де ев дав них!

Уж ми но вал один над ца тый год,
Как я том люсь под не стер пи мым гне том,
Тес ня щим всех, кто пре дан су е те,
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Дай греш но му мне знак тво их ще д рот, 
На правь мой ум к до стой ней шим за бо там, 
Да вспом нит он, что был Ты на кре с те!

34. СО НЕТ
Ког да, яв ляя зна ки не тер пе нья, 
Смы кая взор, ка чая го ло вой 
Иль то ро пясь бы с т рей лю бой дру гой 
Из ба вить ся от да ней пре кло не нья,

Мог ли бы вы бе жать без со жа ле нья 
Из гру ди, где раз рос ся лавр мла дой 
Ли ст вой люб ви, — я б счел по бег та кой 
Ес те ст вен ным ито гом отвращенья.

В су хой зем ле изы с кан ный рос ток 
Не мо жет жить — и тя нет ся за кон но 
Ку да�ни будь, где край не так су ров;

Но так как вам не поз во ля ет рок 
Уй ти от сю да, — по ста рай тесь, донна, 
Не веч но не на ви деть этот кров.

35. СЕК С ТИ НА
Уж хму рый воз дух с въед ли вым ту ма ном, 
Клу бя щим ся под на бе жав шим ве т ром, 
Вот�вот го тов за мо ро сить дож дем; 

Уже кру гом кри с тал лом ста ли ре ки, 
И вме с то зла ков, по кры вав ших до лы, 
Ку да ни глянь — лишь из мо розь да лед,
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И у ме ня на серд це сты нет лед, 
И тяж ко ду мы сте лют ся ту ма ном, 
Та ким, как тот, ко то рым пол ны до лы, 
Ку да нет до сту па лю бов ным ве т рам 
И где во круг ле жат не движ но ре ки, 
А не бо кап лет мед лен ным дож дем.

Но уж не дол го не бу лить дож дем: 
Под зно ем схо дят из мо розь и лед, 
И гор де ли во на бу ха ют ре ки, 
И высь уж не по дер ну та ту ма ном, 
Го ни мым прочь не удер жи мым ве т ром, 
И снеж ный по лог рвут хол мы и до лы.

Но что мне в том, что рас цве та ют до лы? 
Рав но скор б лю под солн цем и дож дем, 
Под ле дя ным и не жа щим нас ве т ром: 
Ско рей, чем в серд це дон ны ста ет лед 
И лик ее про гля нет за ту ма ном, — 
Ис су шат ся мо ря, озе ра, ре ки.

По ка в мо ря еще сте ка ют ре ки
И хищ ни ки пол зут от зноя в до лы, — 
Все бу дет спря тан див ный взор ту ма ном,
В ко то рый бьют мои гла за дож дем,
И див ной гру ди не по ки нет лед,
К ко то ро му мой вздох не сет ся ве т ром.
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Но как же не ми рить ся с каж дым ве т ром 
Мне, уз ни ку, сре ди двух русл, где ре ки 
Рож да ют зе лень трав и неж ный лед? 
Об их кра се спе шу по ве дать в до лы, 
Не ос та нов лен ный в пу ти дож дем, 
Ни зно ем, ни дро бя щим ся ту ма ном.

Снег ни ког да ту ма ном пе ред ве т ром 
Так не бе жит, ни ре ки под дож дем, 
Ни лед, как ны не, ког да зной ны до лы.

36. СО НЕТ
Свя щен ный вид зем ли тво ей род ной 
Яз вит мне со весть скор бию все час ной, 
Взы вая: «Стой! Что де ла ешь, не сча ст ный?» 
И в не бо ука зу ет путь пря мой.

Дру гая мысль всту па ет с этой в бой 
И го во рит: «К че му по бег на прас ный? 
Ты дол жен пе ред дон ною пре крас ной 
Пред стать опять с по вин ной го ло вой!»

Я слы шу эти ре чи, но уг рю мо 
Без молв ст вую, как тот, кто впал в уны нье, 
Уз нав ши не о жи дан ную весть,

И сно ва вос ста ет на ду му ду ма... 
Кто по бе дит, не знаю: но по ны не 
Все длит ся бой; на дол го ли — Бог весть!
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37. СО НЕТ
Я уто мил ся мыс ля ми о том, 
Что уто мить ся ва ми мысль не мо жет, 
Что жизнь во мне ни как не из не мо жет 
Под гне том слез, под тяж ким их яр мом;

Что мой вос торг пред взо ром, и ли цом, 
И ку д ря ми, ко то рый серд це гло жет, 
Ни на мгно ве нье труд свой не от ло жит, 
Но день и ночь зве нит о вас сти хом;

Что ус та ли под несь не зна ют но ги,
Что бег за ва ми их не ис то мил,
Хоть прой де ны бес цель но все до ро ги;

Что столь ко зря бу ма ги и чер нил 
На вас из вел я! Пусть ма лы ито ги — 
То му ви ной Лю бовь, не ску дость сил!

38. СО НЕТ
Как ни вла дел бы ки с тью По ли клет 
И те, что с ним, — не пе ре дать ни ма ло 
Им кра со ты, что серд це мне ско ва ла, 
Хо тя б их труд и длил ся сот ни лет.

Но мой Си мон во очью ви дел свет 
Тех рай ских мест, где дон на пре бы ва ла, 
И на бож но ру ка за ри со ва ла 
Ее че ла до стой ней ший пор т рет.
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По ис ти не: на не бе, не у нас,
Где для ду ши за ве сой слу жит те ло,
По доб ный труд воз ник в из бран ный час;

То выс ший дар, то ры цар ское де ло! 
Его огонь в ни зи не бы угас, 
И зре ние во пра хе по ту ск не ло.

39. СЕК С ТИ НА
Тот, кто дерз нул вру чить свою судь бу 
Об ман чи вым вол нам и тай ным ри фам, 
Ко му за слон от смер ти — ут лый челн, 
Тот уж не дол го бу дет ждать кон чи ны, — 
И луч ше бы ему вер нуть ся в га вань, 
По ка ру лю по слуш ны па ру са.

Я от дал ау ре руль и па ру са,
По ве рив, что люб ви мо ей судь бу
Она на пра вит в бла го ст ную га вань, — 
Она ж ме ня по мча ла пря мо к ри фам;
И до ве дет ме ня до злой кон чи ны
Не ярость волн, а соб ст вен ный мой челн.

Дав но ме ня сле пой уно сит челн,
Уже не вид ны гла зу па ру са,
Все бли же миг без вре мен ной кон чи ны, — 
Но тот, чья длань вер шит мою судь бу,
На пра вил вспять мое стрем ле нье к ри фам
И по ка зал из да ле ка мне га вань.
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Как ма я ки в но чи яв ля ют га вань 
То му, ко го не сет по мо рю челн,
Не от дан ный на растер за нье ри фам, — 
Так не бо, пол ня ве т ром па ру са, 
Иную при от кры ло мне судь бу, 
И я вздох нул, что мед лит час кон чи ны.

Но как я смею ждать та кой кон чи ны? 
На де ять ся при быть до но чи в га вань — 
Не зна чит ли в крат чай шую судь бу 
Вме с тить длин ней ший путь? Ведь хи лый челн 
Под ве т ром, столь на дув шим па ру са, 
Еще не сет ся, мне на го ре, к ри фам.

О, ес ли я спа сусь от бе га к ри фам
И в долж ный час дож дусь сво ей кон чи ны, — 
Как ве се ло спу щу я па ру са
И бро шу якорь в бла го ст ную га вань,
В ка ком ог не по ки ну вет хий челн
И кос ную пре об ра жу судь бу!

Ты, что вер шишь судь бу мо ей кон чи ны, — 
Не от да вай на жерт ву ри фам челн, 
Пусть па ру са его на пра вят в га вань!

40. СО НЕТ
Я так ус тал не сти ста рин ный гнет 
Гре хов ных дел, дур ных обык но ве ний, 
Что я бо юсь не вы дер жать бо ре ний 
И пасть сов сем средь вра же с ких те нет.
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Вы со кий Друг по рою по да ет
Мне по мощь в знак сво их бла го во ле ний, — 
Но ми мо лет ны ми ги по се ще ний,
И взор за Ним сле дить пе ре ста ет.

Од на ко слы шит слух Его ве ща нье:
«О страж ду щие, вот ваш вер ный путь,
При ди те же под сень Мо ей дес ни цы!»

Чья ми лость, чья лю бовь, чье со ст ра да нье 
По жа лу ет мне кры лья го лу би цы, 
Чтоб от зем ли взле теть и от дох нуть?

41. СО НЕТ
Мне не из быть люб ви сво ей ни как, 
По ка да но мне, дон на, жить на све те, 
Но я ус тал лить веч но сле зы эти 
И чув ст во вать, что сам се бе я враг.

Хо тел бы лечь я в бе лый сар ко фаг,
Чтоб ва ше имя па мять о по эте
Впи са ло в мра мор, скрыв ший, слов но в Ле те,
Плоть, где ду ша мог ла б еще ждать благ.

Ах, ес ли вы на хо ди те от ра ду
Не в му ках серд ца, пре дан но го вам, — 
Бла го во ли те дать ему по ща ду!
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Ког да ж вле чет вас спесь к иным да рам, — 
Люб ви и мне ждать тщет но с ва ми ла ду, 
И на раз гром се бя я не от дам!

42. СО НЕТ
По ка ви с ки не бе лы се ди ной, 
Ко то рую под ме ши ва ют го ды, 
Нет ми ра мне, — хоть ред ко уж по хо ды 
Ве дут к Люб ви, гро зя щей те ти вой.

Я не стра шусь: пусть по мы ка ет мной, 
Пусть плен ни ка ли ша ет вновь сво бо ды, 
Пусть це лит в серд це, где про би ты вхо ды, 
Гу би тель ной и жа ля щей стре лой! — 

Уж не ос та лось слез в мо их очах, 
Хоть им ту да путь и по ны не ве дом, 
И он ед ва ль на деж но за граж ден;

Уж не го рю, а гре юсь я в лу чах,
И гор дый об раз, что при вык к по бе дам,
Лишь воз му тит, а не пре рвет мой сон.

43. СО НЕТ
Лю бил все гда, люб лю еще сей час 
И с каж дым днем лю бить все креп че ста ну 
Тот слад кий край, где пла кать не ус та ну, 
Ког да Лю бовь тес нит ме ня под час;
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И на всег да мне па мя тен тот час, 
Что спас мой дух из су ет но го ста на, 
Су гу бо ж та, в ком во все нет изъ я на, 
И чьи де ла — бла гой при мер для нас.

Кто б ду мать мог, что во ин ст вом еди ным 
В мо ей ду ше всё пре да дут ме чу 
Они в на по ре вра же с ком, но ми лом?

Ка ким, Лю бовь, ты ста ла вла с те ли ном! 
Не воз ра с тай на деж да вме с те с пы лом, 
Я б мерт вым пал, ког да так жить хо чу.

44. СО НЕТ
Ры дай те, дон ны; ты, Лю бовь, ры дай! 
Влюб лен ные всех стран, ры дай те то же: 
Он, не дви жим, ле жит на смерт ном ло же, 
Кто в жиз ни пел люб ви слад чай ший рай.

Ты, скорбь моя, сле зы не уни май, 
Уны ние нам сдер жи вать не го же, — 
Пусть льют ся вздо хи тем силь ней и стро же, 
Что серд це ими пол но че рез край.

Скор бят сти хи, со зву чия скор бят, 
За тем что неж но го мес се ра Чи но 
На век со крыл от нас мо гиль ный прах;
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Скор бит Пи с тойя, ве ро лом ный град, 
И да же ей горь ка его кон чи на, — 
Но ра ду ют ся гос тю в не бе сах!

45. СО НЕТ
Не раз Лю бовь твер ди ла мне: «Пи ши!
Пи ши, что ви дел, вя зью зо ло тою:
Как слуг сво их я ме чу блед но тою,
Как в жизнь и смерть ввер гаю их в ти ши;

Бы ла по ра и для тво ей ду ши, 
Ког да ты знал, что тще тен спор со мною: 
Не ты ль ис кал спа с тись иной тро пою, — 
Но я про вор ней, как ты ни спе ши!

И ес ли взор, от ку да лик мой гля нул 
Те бе в гла за, чтоб гор дость со кру шить, 
Ка кой бы ла твоя ду ша оде та,

Вер нет мне лук, чтоб сно ва враг от пря нул, 
В нем хва тит си лы взгляд твой ув лаж нить: 
Сле за — мой хлеб, и ты ведь зна ешь это!»

46. СО НЕТ
О ми лая сво бо да, лишь со дня, 
Как ты по гиб ла, по нял я, ка кою 
Бы ла пре крас ной жизнь, по ка стре лою 
Не ис це ли мо не был ра нен я!
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Уж глаз мо их от слад ко го ог ня 
Не в си лах ум спа с ти сво ей уз дою; 
Их не от влечь всей пре ле с тью зем ною, 
Так зол не дуг, что ох ва тил ме ня!

Я ны не внем лю лишь то му, кто му ки
Мои пой мет, кто име нем ее
На пол нит высь, где эхо слад ко вто рит;

К дру гой ме чте Лю бовь ме ня не шпо рит, 
Дру го го нет пу ти сто пам, — и ру ки 
Дру гой не шлют тво ре ние свое.

47. СО НЕТ
Окош ко, где од но из солнц го рит 
По при хо ти, дру гое ж — в час зе ни та; 
Та ста вен ка, что хо ло дом об ли та, 
Ког да Бо рей зи мою за гу дит;

Утес, от ку да дол гим днем гля дит 
Моя ма дон на, ду ма ми по ви та; 
Ме с та, ко то рым неж ная Ха ри та 
То от да ет свой след, то тень да рит;

Тро па, где был за стиг нут я Лю бо вью;
Вес на, на по ми на ю щая мне
О дне, гро зя щем бо лью ста рым ра нам;
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И лик и речь, на чер тан ные кро вью 
Не зыб ле мо в сер деч ной глу би не, — 
Все за сти ла ет слез ный взор ту ма ном!

48. СО НЕТ
Ког да по слал еги пет ский пре да тель
В дар Це за рю по чтен ную гла ву,
Тот сле зы лил и уте шал вдо ву,
Но втай не рад был, — го во рит пи са тель,

И Ган ни бал, им пе рии со зда тель, 
Пред чув ст вуя, что быть ей в смерт ном рву, 
Об ма ны вал ве се ли ем мол ву, 
Чтоб не про ве дал тай ны зло же ла тель.

Так по сту па ет каж дая ду ша, 
Скры вая чув ст ва лож ною ли чи ной 
И свет иль мрак че лом явить спе ша;

Так я по рой сме юсь или пою, — 
Но не бес печ ность это му при чи ной, 
А лишь же ла нье скрыть сле зу мою.

49. МА Д РИ ГАЛ
Без ве ст ный ан гел бы с т ры ми кры ла ми 
Сле тел с не бес на бе рег, где вес ной 
Ски тал ся я, ве дом сво ей судь бою,

246



И, ви дя, что ни стра жей, ни дру зь я ми 
Не ох ра нен я, — шел ко вой пет лей 
Пре сек мне путь, при крыв сил ки тра вою.

Так был я взят. Но я с судь бой не в спо ре, 
Столь сла док свет, си я ю щий в том взо ре!

50. СО НЕТ
Мне хо чет ся те бе, Сен нуч чо мой, 
Ска зать о том, ка кую жизнь ве ду я. 
Я тот, что был: лю бя, то мясь, то с куя, 
Го рю Ла у рой, ве рен ей од ной.

Вот лик ее, то гор дый, то про стой; 
То строг, то благ; то хму рясь, то ли куя, 
То сдер жан ность, то ша лость зна ме нуя, 
Он — ла с ко вый, иль гнев ный, иль не мой;

Вот за по ет она; вот сдер жит шаг;
Вот ся дет мед лен но; вот обер нет ся;
Вот чуд ным взо ром мне взвол ну ет кровь;

Вот ска жет что�ни будь; вот улыб нет ся; 
Вот по блед не ет... Дни и но чи так 
Ме ня то мит вла ды чи ца Лю бовь!

51. СО НЕТ
По ки нув не че с ти вый Ва ви лон, 
При ют скор бей, вме с ти ли ще по ро ка, 
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Я из бес стыд ных стен бе жал да ле ко, 
Чтоб дли тель ней был век мой со хра нен.

Я здесь один. Лю бо вью вдох нов лен, 
Пи шу сти хи, рву тра вы у по то ка, 
Меч таю вслух, па рю умом вы со ко, 
Гля жу впе ред, — и луч ших жду вре мен.

Мне все рав но — я бе ден иль бо гат; 
Не за нят я ни чер нью, ни со бою, 
Ни зно ем серд ца, ни жа рой лу чей;

Лишь двух лю дей я ви деть был бы рад: 
Од ну — с не столь су ро вою ду шою, 
Дру го го — с бо д ро с тью ми нув ших дней.

52. СО НЕТ
Ос та лось по за ди ше ст над цать лет 
Мо их том ле ний, я вла чусь все да ле 
К кон цу пу ти, — но мнит ся, что ед ва ли 
Гру ст ней, чем ны не, был мне Бо жий свет.

Лю бовь слад ка, по лез на го речь бед,
Но тяж ко жить, и я мо лю, чтоб да ли
Мне Пар ки смерть, — но преж де, чем за ст ла ли
Зем лей тот взор, что мною был вос пет.

Увы, я здесь, — а серд це рвет ся прочь; 
Но боль ше, чем мо гу, — мне дать не вмочь, 
Силь ней же лать — нет си лы у же ла нья;
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Пре врат но с ти не уга си ли пыл,
И ста рой стра с ти но вые стра да нья
Твер дят, что я — все тот же, что и был.

53. МА Д РИ ГАЛ
Смо т ри, Лю бовь, для дон ны мо ло дой 
И власть твоя, и скорбь моя пре зрен на. 
О, как она меж двух вра гов над мен на!

Ты вся в бро не, — она ж в таф те про стой, 
Пле тя ко су, си дит в тра ве, бо сая, 
Ме ня пре зрев, те бя не за ме чая.

Я по ло нен; но ес ли, со ст ра дая,
Мог ла б по мочь ты си лой стрел тво их, — 
От мсти, Вла ды чи ца, за нас дво их!

54. СО НЕТ
Сем над цать лет кру жит ся не бо свод 
С тех пор, как я го рю, не уга сая, 
И лишь по рой, ког да гля жу в се бя я, 
Раз ду мье в пла мя хо ло дом дох нет.

Прав ди ва по го вор ка: шерсть сой дет 
Ско рей, чем на вык; гас нет жизнь люд ская, 
А стра с ти всё то мят, не от пу с кая, 
И брен ный наш со став им в том оп лот.
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О, го ре мне! На сту пит ли тот день, 
Ког да взгля ну на мча щи е ся го ды, 
Не чув ст вуя ог ня и дол гих мук?

При дет ли час, ког да, не пря чась в тень, 
Пред ста ну ей с до сто ин ст вом сво бо ды 
И гля ну в очи, не стра шась раз лук?

55. КАН ЦО НА
Ита лия моя! Хоть речь не мо жет
Ув ра че вать ра не нья,
Яз вя щие твое род ное те ло, — 
Но как сдер жать сло ва то с ки и мще нья?
Их Тибр и Ар но мно жит,
И По, где я том люсь оси ро те ло.
Дер заю, Бо же, сме ло
Спро сить Те бя: за чем от вел Ты взор
От из бран ной стра ны, что страж дет ны не?
Воз зри, о Гос по ди не,
Ка кой из ма лых бед воз ник ра зор!
И ес ли на за твор
Марс за пер со ст ра да нье, — 
От крой тем ни цу, вы пу с ти на во лю,
И пусть Твое ве ща нье
Я, не до стой ный, Ро ди не гла го лю!

Вы, у ко го не от нял рок дер жа вы
Над до бле ст ным на ро дом,
Чья участь вас до ны не не то ми ла, — 
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За чем наш край на пол нен при шлым сбро дом?
За чем род ные тра вы
Кровь вар ва ров так гу с то оро си ла?
Об ма нет вас их си ла!
При цел да лек, да бли зо рук ваш взгляд!
В на ем ни ках нель зя ис кать опо ры:
Они на коз ни ско ры,
Кто ве рит им — пре да тель ст вом бо гат!
О вихрь, о буй ный град,
Взмет нув ший ся в пу с ты не,
Чтоб пасть на на ши мир ные се ле нья...
Долж ны мы са ми ны не
Его сми рить, — ина че нет спа се нья!

За бот ли во по ста ви ла при ро да
Нам вы си Альп за сло ном
От яро с тей тев тон ско го втор же нья.
И что ж! Ко рысть, в бе зу мье ос леп лен ном,
Не сет про ка зу вме с то ис це ле нья;
С по кор но с тью сми ре нья,
В од ной ог ра де мир ные ста да
Жи вут с вол ка ми, тер пят злое бре мя;
И кто ж нас му чит? — Пле мя
На силь ни ков без че с ти и сты да,
Ко му был чужд все гда
За кон! Не да ром Ма рий
Так про по рол им бок в бы лые го ды,
Что, и ус тав от яри,
Не пил из волн, где кровь сгу с ти ла во ды!
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А Це зарь наш? Не он ли до лы по лил 
Их кро вью, тек шей в тра вах 
Из жил, прон зен ных на ши ми ме ча ми? 
За чем же ны не сго вор звезд лу ка вых 
Судь бу нам обез до лил?
Ви ною — вы! По губ ле ны мы — ва ми!
Усоб ны ми бо я ми
Мерт ви те вы пре крас ную стра ну!
Чей на го вор, чья месть, чье пре ступ ле нье
Зо вет на ра зо ре нье
Ос лаб нув ших, — со се дям шлет вой ну,
Чтоб их пу с тить ко дну, — 
И кли чет из да ле че
На ем ни ков, про дав ших кровь и ду шу?
Нет зло бы в этой ре чи,
И ска зан ным я прав ды не на ру шу!

Ужель вы не про уче ны уро ком
Ба вар ских злых пре да тельств,
Что драз нят смерть, то пы ря паль цы вра жьи?
Мне мнит ся, ги бель луч ше из де ва тельств!
А ва шу кровь по то ком
Льют, как не лил ни кто и в буй ном ра же!
С ут ра до тре ть ей стра жи
По ду май те о жре бии сво ем!
В бес че с тии все гда сам трус по ви нен.
Кровь гор дая ла ти нян,
Со рви же с плеч на вя зан ный ярем!
Не де лай бо же ст вом
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Тень, ви ди мую гла зом!
А ес ли ярость вторг ше го ся сбро да
Пя тою да вит ра зум, — 
То му ви ною мы, а не при ро да!

Я был птен цом не это го ли края? 
Не в этом ли гнез де я 
Был вы корм лен? Не этой ли от чиз не 
Я по мыс лы от дал, бла го го вея?
Мать�Ро ди на бла гая,
Со крыв шая тех двух, что да ли жизнь мне!
Дай Бог, чтоб уко риз не
Ее вы вня ли; пусть ско рей не сет
Ваш про мы сел на ро ду об лег че нье:
Он ви дит из бав ле нье
Лишь в вас да в Бо ге; и ед ва най дет
Хоть ма лый в вас оп лот, — 
Как ви тязь воз рож ден ный,
Сми рит ме чом он буй ст во в ино зем це,
За тем, что пыл ис кон ный
Еще не умер в ита ль ян ском серд це.

Вла с ти те ли! Взгля ни те: мчит ся вре мя,
И ка тит жизнь стрем ни ну
Ему вос лед, и смерть ждет хищ но сро ка.
Сей час вы здесь, но по мни те кон чи ну!
Зем ное ски нув бре мя,
Ду ша на гой пой дет пред Бо жье око.
Путь уве дет да ле ко!
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Ос тавь те ж коз ни зла, стя жа тельств, мук,
Враж деб ных до б рой жиз ни, — 
И си ла, что от чиз не
Бы ла во вред, пусть в не кий по двиг вдруг
Ума, ис кус ных рук,
В вы со кое тво ре нье,
В до стой ный труд на пор свой пе ре ло жит — 
И встре тит здесь по чте нье
И в не бе са вам вер ный путь про ло жит!

Кан цо на, по мни на став ле нье:
Будь в до во дах спо кой ной и уч ти вой, — 
Ведь ты к кня зь ям зем ли об ра ще на,
Чья грудь все гда пол на
За но с чи во с ти, во ли гор де ли вой,
При вык ших к ле с ти лжи вой.
Так пусть твой зов тре во жит
Тех из бран ных, с кем ты не бу дешь си ра.
Спро си их: «Кто по мо жет?»
Иди и тре буй: «Ми ра! ми ра! ми ра!»

56. КАН ЦО НА
От ду мы к ду ме, от го ры на го ру,
Ме ня Лю бовь уво дит прочь с до рог
Ис хо жен ных, где нет уе ди не нья;
И там, где дол иль ключ пред ста нут взо ру,
Где меж хол мов те ни с тый гля нет лог,
Бо ля щий дух мой ищет ис це ле нья.
Блю дя Люб ви ве ле нья,
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Сме ня ет он то страх, то грусть, то смех;
И взор, сле дя, чья власть им уп рав ля ет,
То гас нет, то пы ла ет
В стре ми тель ном че ре до ва нье вех!
И ска жет тот, кто жизнь по зна нь ем ме рит:
Так! он го рит, но он судь бе не ве рит!

Лишь вы си гор да мрак ле сов уг рю мый
Да ют мне роз дых; не на ви дит глаз,
Как не дру га, люд ское по се ле нье;
Мой каж дый шаг ис пол нен но вой ду мой
О дон не, пре тво ряв шей столь ко раз
Без ра до ст ный мой жре бий в на слаж де нье;
Ког да же не тер пе нье
Зо вет рас стать ся с бы ти ем та ким,
Я ду маю: «По стой! Еще, быть мо жет, 
Лю бовь те бе по мо жет, — 
И, чужд се бе, ты бу дешь мил дру гим!» 
И вот го рю, том люсь, стою на стра же: 
«Уже ли впрямь? Но как же? Но ког да же?»

Где холм иль ель от бра сы ва ют те ни,
Там мед лю я и ду мой на ска лах
Лю би мый лик ри сую в слад кой му ке.
Ког да ж оч нусь, то вздо хи со жа ле ний
Ко леб лют грудь, и го во рю я: «Ах!
Мы здесь вдво ем, а средь лю дей — в раз лу ке!»
И все ж, по ка влюб лен но,
За быв се бя, во вла с ти пер вых дум,
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Ду ша ди вит ся при зрач ным от ра дам, — 
Лю бовь я ви жу ря дом,
И соб ст вен ной ошиб кой ве сел ум;
И так пол но, так сла до ст но ви де нье,
Что я мо лю, чтоб дли лось за блуж де нье.

Ее не раз — иль то ви де нье бре да? — 
Яв ля ла мне и пря миз на ство ла,
И гладь ре ки, и шел ко вые тра вы,
И об ла ко, столь бе лое, что Ле да
Еле ною гор дить ся б не мог ла
(Так солн це, встав, звез ду ли ша ет сла вы!).
И чем тем ней ду б ра вы,
Чем глу ше там, где кров я на хо жу, — 
Тем кра ше мысль ее во об ра жа ет;
Ког да же явь сры ва ет
По кров со лжи, — по хо ло дев, си жу, — 
Ска ла без жиз ни, на ска ле, что ды шит, — 
Как тот, кто ду ма ет, скор бит и пи шет.

Ку да не всхо дит тень по ко со го рам,
Ту да, на край от вес ной кру тиз ны,
Ме ня стре мит мо гу чее вле че нье;
Там я свое зло ча с тье ме рю взо ром,
Там в серд це нет ту ман ной пе ле ны, — 
Ему при но сят сле зы об лег че нье;
Рас тет там изум ле нье
Пред этой да лью, скрыв шей ми лый лик,
С кем врозь и вме с те жить рав но пре врат но;
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И я шеп чу чуть внят но:
«Как знать! Быть мо жет, в этот са мый миг
Она са ма там по те бе взды ха ет!»
И серд це, раз меч тав шись, от ды ха ет.

Кан цо на! Там, за гра нью этих гор,
Где без мя теж ней не бо го лу бе ет,
Ты встре тишь ся со мной у бы с т рых вод;
Там те ни Лавр да ет,
Там све же с тью бла го ухан но ве ет;
Там — серд цем я; там — та, кто пра вит мной,
А здесь один лишь при зрак пред то бой.

57. СО НЕТ

Я так мо гу че ста ну петь лю бовь, 
Что в гор дой гру ди ты ся чу же ла ний 
Рас ше ве лю и ты ся чью меч та ний 
Вос пла ме ню без дей ст вен ную кровь.

И ми лый лик пре об ра зит ся вновь, 
И взор омо ют сле зы по ка я ний, 
Как у то го, кто был ви ной стра да ний 
И в по зд нем со жа ле нье мор щит бровь.

И ро зы, рдея меж сне гов, в зе фи ре 
За ше ле с тят, от крыв сло но вью кость, 
По доб ную кар ра ре бе лиз ною, — 
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И не пре сы щусь ими в брен ном ми ре 
До той по ры, по ка, ус та лый гость, 
Не раз лу чусь с до ро гою зем ною.

58. СО НЕТ
Лю бовь ли то иль что�ли бо иное?
И что же это, ес ли не Лю бовь?
Коль в ней до б ро — что це пе не ет кровь?
А ес ли зло — в чем дей ст вие бла гое?

Коль сам го рю — так что же страж ду в зное? 
Коль чуж дой во лей — да ром хму рю бровь! 
Коль смерть жи вет, а боль же лан на вновь, 
Так, зна чит, есть вле че ние пря мое!

А ес ли есть, что ж дух пе ча лен мой?
Так, меж про тив ных ве т ров, в лод ке ма лой
Ски та юсь без ру ля по греб ням волн,

По зна нь ем бе ден, су е сло вь ем полн, 
Не ве дая, где кров ду ше ус та лой. 
Так мерз ну ле том и го рю зи мой!

59. СО НЕТ
Не жаж ду ми ра, — не вле кусь к вой не; 
Стра шусь и жду; го рю и ле де нею; 
От всех бе гу — и все же лан ны мне; 
Ле чу го рé — и в пра хе це пе нею;
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Том люсь в тюрь ме, — но нет же лез в ок не; 
От кры та дверь, — но я бе жать не смею: 
Люб ви — не раб и не чу жой впол не, 
Я не в це пях и не от пу щен ею.

Гля жу без глаз; кри чу без язы ка;
На ги бель рвусь, — и к по мо щи взы ваю;
Се бе я враг, — и до рог мне чу жой,

Мне пи щей — скорбь, ве се ли ем — то с ка; 
И жизнь и смерть рав но я от кло няю: 
Вот что вы, дон на, сде ла ли со мной!

60. СО НЕТ

Пусть мол ния не ми нет этих крыш, 
Пре ступ ный град! Ты по дать с рек сби ра ешь, 
Ты же лу ди об ро ком об ла га ешь, 
Ты го рем бед ных серд це ве се лишь.

Гнез до пре да тельств, ты в ноч ную тишь 
По всей зем ле зло дей ст во рас сти ла ешь; 
Ты раб ви на, ты чре ву угож да ешь, 
Ты по хо ти по след ний грош да ришь.

Ты в пляс пу с ка ешь дев и ста ри ков 
За Вель зе ву лом, в ор гии ве чер ней, 
Сре ди зер кал и фа ке лов чер то га.
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А древ ле твой обы чай был су ров:
На гим шел в сту жу и бо сым — средь тер ний.
Что ж, бу дет день: твой смрад дой дет до Бо га!

61. СО НЕТ
Гос под ня гне ва ис то щил по ща ду, 
Про рвал свой мех зло дей ст вом Ва ви лон: 
Ве не ру с Вак хом ста вит он в за кон, 
А не бла го го Зев са и Пал ла ду.

Но гря нет гром и серд цу даст от ра ду! 
Уж ви жу я: дру гой Сул тан на трон 
Взой дет в свой час, — хо тя и мед лит он, — 
И сан сто ли цы воз вра тит Баг да ду.

И бу дут тлеть ку ми ры по ов ра гам,
Ко щун ст вен ные баш ни упа дут,
В ог не по гиб нет страж ис пе пе лен ный;

Свя тые ду ши, дви жи мые бла гом, 
На пол нят мир и на зем лю вер нут 
Век зо ло той, в его кра се ис кон ной.

62. СО НЕТ
Ис точ ник го ре с тей, оби тель гне ва, 
Храм ере си, рас сад ник злых пре пон, 
Ког да�то Рим, а ны не — Ва ви лон, 
Где сто нет ста рец, и ди тя, и де ва;
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Гор ни ло плу тов ст ва, слу жи тель чре ва, 
При тон зло действ, где че ст ный умерщв лен, 
Ад че ло ве ков, — не уже ли он 
О гнев Хри с тов се бе не сло мит зе ва?

Ты, со здан ный в сми рен ной ни ще те, 
Стро и те лей сво их пре зрел в гор ды не. 
Рас пут ник! В ком — по кров тво им де лам?

В дру зь ях бес чинств? В по зор ной кра со те 
Тво их бо гатств? Нет Кон стан ти на ны не, 
Но скорб ный мир те бя из верг нет сам!

63. СО НЕТ

Как ино гда в пол днев ный зной не воль но 
Пы та ет ся бес печ ный мо ты лек 
Впорх нуть в зра чок, где бле щет ого нек, 
И гиб нет сам, а гла зу очень боль но, — 

Так и ме ня вле чет ис кон ный рок 
В огонь очей столь вла ст но и раз доль но, 
Что ум же ла нь ем смят не про из воль но, 
И зор ко го уп ря мый пре воз мог.

Я знаю хо ро шо, что блеск об ма нет, 
Что смер тью он гро зит мо ей судь бе, 
Что до б ро де тель бе дам не пре гра да, — 
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И все ж ме ня Лю бовь так слад ко ма нит, 
Что пла чу о дру гом, не о се бе, 
И уме реть ду ша сле пая ра да.

64. БАЛ ЛА ДА
День ото дня все ме нее же с то ко 
Не бес ный лик ко мне скло ня ет взор. 
И в сме хе — мяг че при го вор, 
И ла с ко вее ан гель ское око.

Те перь не вла ст ны вздо хи на до мною,
Рож дав ши е ся в злом ог не
И из ле тав шие во вне,
Без ра до ст ный мой жре бий зна ме нуя!

Ког да по рой, ища ду ше по кою, 
Бы ваю я в той сто ро не, — 
Лю бовь спе шит на по мощь мне, 
Кре пя мой ум и му же ст во да руя.

Но и под несь еще ве ду вой ну я, 
И серд цу я за ти шья не до был: 
Ведь тем не ис то вей мой пыл, 
Чем бла го с клон ней обе ща нья ро ка.

65. СО НЕТ
— Как быть, ду ша? Что де лать? Где спа се нье? 
При дет ли мир? Иль веч но быть вой не?
— Не знаю, друг; од но лишь яв но мне: 
Что на ша боль и Ей не в уте ше нье.
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— Что про ку в том, ког да бла гое рве нье 
Мо ро зит ле то, зи му жжет в ог не?
— Так хо чет тот, кто пра вит Ей впол не!
— Пусть! Но Она мол чит и длит му че нье!

— По рой язык мол чит, но горь кой ду мой 
Пол на ду ша; по рою ве сел вид,
Но сле зы тай но ув лаж ня ют веж ды.

— Не при ми ря ет это ум уг рю мый; 
Он скорбь свою не га сит, а хра нит; 
Не сча ст ный зна ет: при зрач ны на деж ды!

66. СО НЕТ

Мне по вст ре чал ся в жиз ни се ра фим 
Та кой кра сы, ка кой уж мир не встре тит, 
И мысль о нем и тя го тит и све тит, 
И мнит ся мне: то при зрак, сон и дым;

Я ви дел сле зы двух очей, ка ким 
Све ти ло дня лишь за ви с тью от ве тит; 
Я слы шал речь, чью скорбь зем ля от ме тит, 
Ско вав мо ря, дро жа хреб том сво им;

Лю бовь и неж ность, честь и ум сли лись, 
Ры дая, в со вер шен ном со чле не нье, 
Не ве до мом обыч но с ти зем ной;
И сфе ры так в гар мо нии спле лись, 
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Что да же лист за стыл в оце пе не нье, — 
Столь на по ен был воз дух ти ши ной.

67. СО НЕТ
Где в не бе сах тот край, где та Идея, 
По об ра зу ко то рых со зда ла 
При ро да пре лесть это го че ла, 
За тмив ше го все чу да Эм пи рея?

Где ним фа, где дри а да, что ми лее 
Тон чай шим зо ло том во лос цве ла? 
В чьем серд це до б ро де тель так свет ла, 
Хоть ги бе лью гро зит мне, не жа лея?

К бо же ст вен ной кра се на прас но ма нит 
То го, кто на се бе по знать не мог, 
Как ла с ко во очей ее си я нье;

Не зна ет, как Лю бовь це лит и ра нит, 
Кто не слы хал, как сла док этот вздох, 
И этот смех, и этих слов зву ча нье.

68. СО НЕТ
Сча ст ли вые цве ты, бла гие тра вы, 
Где шаг ее мед ли тель но про шел; 
Ее ре ча ми за зву чав ший дол, 
Ее сто па ми смя тые му ра вы;
Про стые ро щи, све жие ду б ра вы, 
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Фи ал ки, чей влюб лен ный лик от цвел; 
Дре му чий бор, где луч еще не брел 
И де ре ва всё вы ше тя нут гла вы;

Пре ле ст ный край, про зрач ная ре ка, 
Омыв шая тот яс ный лик и очи 
И став шая от них еще свет лей!

Как за висть к вам ду ше мо ей близ ка! 
Ведь да же у под вод ных скал нет мо чи 
Про ти во стать ог ню люб ви мо ей!

69. СО НЕТ
Ког да и высь, и дол, и ветр мол чит,
И хищ ный зверь, и пти ца от ды ха ет,
В ква д ри ге зве зд ной ночь объ езд свер ша ет,
И, без вол ны, на ло же мо ре спит, — 

Бро жу, том люсь, пы лаю: мысль бе жит 
Все к ней од ной, кем слад ко жизнь сго ра ет; 
В гру ди раз дор; по кор ность гнев сме ня ет; 
Лишь крат кий миг заб ве ние да рит.

Так слад кую и горь кую струю 
Из од но го ис точ ни ка вку шаю, 
Од на ру ка не сет мне жизнь и тьму;

И я терп лю без сро ка казнь свою, 
Сто крат но в день рож да юсь, уми раю, 
И нет пу ти к спа се нью мо е му.
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70. СО НЕТ
Сквозь де б ри чащ, уг рю мых и дре му чих, 
Где и с ме чом не бе зо па сен путь, 
Иду спо кой но, страх не да вит грудь 
(Лишь стрел Люб ви бо юсь уко лов жгу чих!),

И песнь пою в ве се лье дум ле ту чих
О той, в чьи очи ско ро за гля нуть
Мне даст судь ба, — и взо ру мнит ся чудь:
Она — в бо ру, сре ди по друг, на кру чах;

И ми лой ре чью по лон шо рох в ча ще, 
И шум вер шин, и ще бет птиц, и во ды, 
Ро ко чу щие в зе ле ни гу с той;

И ни че го бы не бы ло мне сла ще 
Лес ной глу ши, спо кой ст вия при ро ды, 
Ког да б от них не мерк нул све точ мой!

71. СОНЕТ
В еди ный день тьму рек и тьму до лин 
Яви ла мне в про слав лен ных Ар ден нах 
Лю бовь, что шлет сво их ра бов и плен ных 
На кры ль ях в тре тий круг с зем ных ни зин.

Мне слад ко: без бро ни бре ду один 
Там, где и Марс не сбро сит лат над мен ных; 
Как без ру ля ла дья средь зы бей пен ных, 
Так с гру зом дум вле кусь сре ди тес нин.
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Но мерк нет день, и те ни вы пол за ют, 
И, вспом нив труд ный путь из да ле ка, 
Я чув ст вую, как стра хи на па да ют;

Но див ный край, но свет лая ре ка
Шлют серд цу мир и даль ше на прав ля ют — 
К мер ца нию род но го огонь ка.

72. СО НЕТ

Ко неч но, По, ты мо жешь эту плоть 
Ум чать сво ей стре ми тель ной вол ною, 
Но ду ха в ней — ни си лою чу жою, 
Ни соб ст вен ной те бе не по бо роть!

Стрем ни на ми его ты не за боть: 
Взмет нув кры ла, вле ком сво ей ме тою, 
Ле тит он к дре ву с кро ной зо ло тою, — 
Та кой ла дьи ве т рам не рас ко лоть!

Вла ды ка рек, по ток кру той, над мен ный, 
Ты про тив солн ца мчишь свое те че нье, 
Ты луч ший свет на за па де пре зрел, — 

Но твой хре бет не сет со суд мой брен ный, 
А гор дый дух, в лю бов ном опе ре нье, 
Ле тит на зад в свой сла до ст ный пре дел.
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73. СО НЕТ
Лю бовь меж трав рас ки ну лась сил ком, 
Из жем чу га и зо ло та спле тен ным, — 
Под ми лым дре вом, ис ко ни зе ле ным, 
В чью су м рач ную тень я был вле ком;

Тя нул ся плод к ус там мо им крюч ком, 
Гор чай ше слад кий — к роб ким и влюб лен ным; 
Слух по лон был на пе вом уми лен ным, 
Ка кой с Ада ма смерт ным не зна ком;

Огонь лу чей, что солн це за тем ни ли, 
Свер кал ок рест; си лок спе ши ла влечь 
Ру ка, бе лее мра мо ра и сне га:

Так был я пой ман, — так ме ня пле ни ли 
Кра са дви же ний, ан гель ская речь, 
На деж да, вож де ле ние и не га.

74. СО НЕТ
Ког да б Вир ги лий и Го мер ви да ли 
Бла гое солн це, лью щее мне свет, — 
Ка ким вос тор гом был бы гимн со грет, 
Где ге ний свой они в од но сме ша ли!

Тог да б Эней за ду мал ся в пе ча ли, 
Ахилл, Улисс, и про чих слав ных цвет, 
И тот, кем Рим жил пять де сят шесть лет, 
И тот, чью кровь про лить Эги с ту да ли.
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С древ ней шим цве том че с ти и по бед 
На след ст вен но по хож сво ей судь бою 
Но вей ший цвет кра сы и дел бла гих:

Тот в гру бых пес нях Эн ни ем вос пет, 
А этот — мной: да внем лет с до б ро тою 
Мо им сти хам и не от верг нет их!

75. СО НЕТ

Ког да Ахил ла гор дую гроб ни цу 
Уви дел Ма ке до нец, он вздох нул: 
«О, сча ст лив ты, чьей сла вы гром кий гул 
Сле пец�по эт вло жил в свою цев ни цу!»

Я ж крот кую, бла гую го лу би цу, 
Кем на зем ле не бес ный свет блес нул, 
Сво им сти хом чуть слыш но по мя нул, — 
Так раз но рок на пра вил ко лес ни цу!

Ко му Го мер, иль ча ров ник Ор фей, 
Иль тот па с тух, что Ман туе дал сла ву, 
Долж ны бы петь из веч ные хва лы, — 

Враж деб ная звез да по сла ла ей
В пев цы то го, кто гим нам дал оп ра ву,
До стой ную, быть мо жет, лишь ху лы.
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76. СО НЕТ
Лань чи с тая на изу м ру дах трав 
Пред ста ла мне, ро гов си яя зла том, 
Меж рек, под ла в ром, све же с тью бо га тым, 
Ког да вес ну за ря яв ля ла, встав.

Был вид ее так слад ко ве ли чав, 
Что, из ме нив ра бо те и пе на там, 
Спе шил я скря гой, жад но с тью объ я тым, 
За этим кла дом, скор би ра зо гнав.

«Не тронь ме ня! — ви лась кру гом на вые
То паз но�брил ли ан то вая вязь. — 
Сам ке сарь мне по жа ло вал сво бо ду!»

Шло солн це к пол дню, жгли лу чи пря мые,
А я гля дел, гля дел, не на гля дясь;
Вдруг та ис чез ла, я ж низ верг ся в во ду...

77. СО НЕТ
О ты, ру ка, тю рем щи ца сер дец, 
Ла донь, от ку да жиз ни нет ис хо да, 
Вы, в чем со зда нье Не бо и При ро да 
Сво их уси лий ви де ли ве нец;

Пять тон ких паль цев, взяв ших в об ра зец 
Жем чу жи ны ин дус ско го на ро да, 
Мои ти ра ны, — кон чи лась не вз го да: 
Я ви жу вас на ги ми, на ко нец!
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О бе лая лег чай шая пер чат ка, 
Скры вав шая сло но вью кость и ро зы, — 
Пре ле ст нее ос тан ки знал ли свет?

Ког да б еще ву аль ее... Как слад ко! 
Увы, зем ные бла га — толь ко гре зы: 
Я был бо гат, но миг — и кла да нет!

78. СО НЕТ

Лю бовь ве дет, же ла нье по ну ка ет, 
При выч ка тя нет, на слаж де нье жжет, 
На деж да уте ше нье по да ет 
И к серд цу ру ку бо д ро при жи ма ет;

Зло сча ст ный ве рит в по мощь и не зна ет, 
Что лжи вый рок всле пую нас ве дет; 
Рас су док мертв, ярем стра с тей гне тет, 
Од на меч та дру гую по рож да ет.

Честь, до блесть, кра со та, по рыв бла гой, 
Речь слад кая влек ли к вет вям ме ня, 
И серд це жда ло сла до ст но го пло да...

В год ты ся ча трех сот двад цать седь мой, 
В ап ре ле, в пер вый час ше с то го дня, 
Во шел я в ла би ринт, где нет ис хо да.
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79. СО НЕТ
Сча ст лив во сне, бла жен ст вуя в то с ке, 
Ло вя Зе фир и те ни об ни мая, 
Плы ву в мо рях, где нет ни дна, ни края, 
Пи шу на ве т ре, строю на пе с ке;

Ди ву юсь солн цу, что и вда ле ке 
Па лит мне очи, зре нье раз ру шая; 
За сер ною охо чусь, ко вы ляя 
На од рях лев шем, мед лен ном бы ке;

Сле пой, ус та лый, лишь свое му че нье
Я с тре пе том ищу и день и ночь,
К люб ви, к ма дон не, к смер ти воз зы вая;

Так двад цать лет я (дол гое том ле нье!), 
Ни скорбь, ни боль не в си лах пре воз мочь, 
Под злой звез дой был пой ман на жив ца я!

80. СО НЕТ
Ког да ку па ет в мо ре зо ло тую 
Ква д ри гу Феб и высь гу с те ет тьмой, — 
Со звез да ми, и не бом, и лу ной 
Встре чаю ночь, уг рю мую и злую,

И той, кто мне не внем лет, по ве ст вую, 
Как шли зло ча с тья дол гой че ре дой, 
И с ми ром, и с Лю бо вью, и с судь бой, 
И с дон ной, и с са мим со бой во юю.
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Ис чез мой сон, по кой бе жит че ла,
Вплоть до за ри — лишь вздо хи да сте на нья,
Да сле зы, что ду ша к очам стре мит;

По том вста ет рас свет, ре де ет мгла, — 
Не для ме ня! Смяг чит мои стра да нья 
Лишь то из солнц, что жжет и ве се лит.

81. COHET

Я жил, до воль ный жре би ем сво им, 
Не зная слез и за ви с ти не зная: 
Пусть ла с ко вей к дру гим судь ба сле пая, — 
Тьмы благ ни что пред бед ст ви ем од ним!

А ны не взор, кем был я так те сним, 
Но чей ярем бла го слов лял все гда я, 
За тми ла мра ком ту ча гро зо вая, 
И све точ мой поч ти по га шен им.

О ты, при ро да, — ма че ха и мать!
Как мо жешь ты с од ним и тем же рве нь ем
Свои де ла тво рить и раз ру шать?

Пусть вспо е на вся жизнь од ним те че нь ем, 
Но как, Гос подь, Ты мо жешь до пу с кать, 
Чтоб встре ти ли Твой дар унич то же нь ем?
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82. СО НЕТ
Ты, гор ни ца, мне при ста нью бы ла, 
Ког да ме ня тре па ло ви х рем бур ным, — 
А ны не кро ешь су м ра ком ла зур ным 
Ту скорбь, что дню ду ша не пре да ла.

И ты, по стель, заб ве нье бед и зла, 
И ты те перь по доб на слез ным ур нам, 
Ко то рые в но чи не сет Амур нам 
То че ною ру кой, чья власть так зла.

Не от то с ки, не от уе ди не нья, — 
Но от се бя, от дум бе гу, как зверь, 
Встре во жен ный ле тя щею стре лою.

И да же чернь, вме с ти ли ще пре зре нья 
(Кто б ду мать мог?), же лан на мне те перь: 
Так страш но мне на еди не с со бою!

83. СЕК С ТИ НА

У мо ря нет так мно го рыб средь волн, 
И ни ког да на не бе, под лу ною, 
Так мно го звезд не со зер ца ет ночь, 
Так мно го птиц не пря чет ся средь ро щи, 
Так мно го трав не всхо дит на лу гах, — 
Как мно го дум при но сит серд цу ве чер.
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Я тщет но жду, чтоб на сту пил тот ве чер, 
Ко то рый плоть мою спа сет из волн 
И даст по кой мне где�ни будь в лу гах. 
Еще ни кто до ны не под лу ною 
Так не стра дал, как я: то зна ют ро щи, 
Где, оди нок, вла чусь я день и ночь.

Дав но уж сна ме ня ли ши ла ночь; 
Встре чаю вздо ха ми рас свет и ве чер 
С тех пор, как я Лю бо вью из гнан в ро щи. 
Мне сон об ресть труд ней, чем быть без волн 
Мо рям, иль мерк нуть солн цу пред лу ною, 
Иль тра вам не рас ти вес ной в лу гах.

Тер за ем ду ма ми, весь день в лу гах 
Бро жу и пла чем ог ла шаю ночь, 
И лик ме няю сле дом за лу ною. 
Ед ва лишь мгла оз на ме ну ет ве чер, — 
Из глаз бе гут по то ки слез ных волн, 
И мнут лу га, и за ли ва ют ро щи.

Враж деб ны го ро да, при вет ны ро щи
Для дум мо их, и вот в гу с тых лу гах
Я про хо жу, вни мая ро кот волн,
Средь слад кой ти ши ны, что да рит ночь.
Вот по че му так при зы ваю ве чер
И жду, чтоб Солн це скры лось пред Лу ною.
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О, ес ли б с тем, кто так лю бим Лу ною, 
Мог сон де лить я средь зе ле ной ро щи, 
А та, кто мне не сет до сро ка ве чер, 
С Лу ною и Лю бо вью здесь, в лу гах, 
Мог ла б со мной од на про быть всю ночь, 
И солн це не вста ва ло б ввек из волн!

Близ бур ных волн, бли с тав ших под Лу ною, 
О песнь, ро див ша я ся в ночь средь ро щи, — 
В лу гах ты за в т ра встре тишь мир ный ве чер!

84. СО НЕТ
О горь кое и страш ное ви де нье! 
Ужель и впрямь уш ла в не бы тие 
Лу чи с тая ду ша, в ком все мое 
При ста ни ще, и ра дость, и му че нье?

Что ж все мол чат? За чем уве дом ле нье, 
Столь важ ное, идет лишь от нее? 
Про ст ри, Гос подь, над ней кры ло свое, 
Чтоб не сбы лось мое пре до щу ще нье!

Но я еще на де юсь, что не ско ро
Тот лик, в ком ве ку — честь, а мне — опо ра,
От нас уй дет под гро бо вую сень;

А ес ли впрямь на ве ки от ле те ла 
Ее ду ша из сла до ст ного те ла, — 
То пусть спе шит и мой по след ний день!
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85. СО НЕТ
О слад кий взгляд, о ла с ко вая речь, 
Уви жу ль я, ус лы шу ли вас сно ва? 
О зла то кос, пред кем Лю бовь го то ва 
За ста вить серд це кро вию ис течь!

О див ный лик, с кем так стра шусь я встреч, 
Чья власть ко мне враж деб на и су ро ва! 
О тай ный яд лю бов но го по кро ва, 
На зна чен но го не ла с кать, но жечь!

Ед ва лишь неж ный и пре ле ст ный взор, 
Где жизнь моя и мысль моя пьют сла дость, 
При стой ный дар по ш лет мне ино гда, — 

Как тот час же спе шит во весь опор, 
Вер хом и вплавь, от нять и эту ра дость 
Фор ту на, мне враж деб ная все гда.

86. СО НЕТ
Же с то кость серд ца, не пре клон ность во ли 
В столь ан гель ском и крот ком су ще ст ве, 
Упор ст вуя, да дут люд ской мол ве 
Лишь низ мен ный за лог мо ей не во ли:

Рас тет ли новь, иль гнет ся ко лос в по ле, 
Идет ли ночь, иль яс но в си не ве, — 
Я по лон слез; и тяж ко го ло ве 
От дум люб ви и от мо ей не до ли.
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И все ж я жив на деж дой: да же глы бы 
Кар ра ры то чит кап ля, вновь и вновь 
Сту чась, не от сту пая, в твер дый ка мень;

Нет серд ца, чью су ро вость не мог ли бы
Смяг чить мо ле нья, пе сни и лю бовь, — 
Ни рав но ду шья, где б не вспых нул пла мень!

87. СО НЕТ
Мой до ро гой си нь ор, я всей ду шой 
Рвусь ви деть вас, ко го так по чи таю, — 
Но жре бий мой (я худ ше го не знаю!) 
Ти ра нит, кру жит, жмет ме ня уз дой.

По том Лю бовь слад чай шею меч той
Ме ня ма нит, — и что ж? — я смерть встре чаю;
К двум све то чам сво им тог да взы ваю,
Но где б я ни был, нет их на до мной!

При язнь си нь о ра, бла го с клон ность дон ны
Око ва ми сре ди жи тей ских бед
Ле жат на мне, — но раб ст во до б ро воль но;

Ведь зе лень Ла в ра, кра со ту Ко лон ны 
Уже пят над цать и осьмнад цать лет 
Но шу я в серд це, — и оно до воль но!



Со не ты и кан цо ны на смерть ма дон ны Ла у ры

88. СО НЕТ
Где див ный лик? Увы! Где неж ный взгляд? 
Где лег кие и строй ные дви же нья? 
Где речь, пе ред ко то рой спесь — в смя те нье, 
А ли хо дей — рас ка я нию рад?

Где сла до ст ней ший смех, скры вав ший яд, 
Гро зя щий смер тью каж дое мгно ве нье? 
Где вла ст ный дух, чье иго — во спа се нье, 
Хоть по зд но лю дям вы нес он свой клад?

Ды шу, го рю по� преж не му лишь ва ми, 
За тем, что вам слу жил я; ес ли ж вас 
Со мною нет, — то нет и злей стра да нья!

Я жил еще на деж дой и меч та ми, 
Ког да жи вой све тиль ник мой угас 
И ве тер раз ме тал мои при зна нья.

89. СО НЕТ
Пал строй ный лавр и гор дая ко лон на, 
Чья тень бы ла при ютом дум мо их; 
Где б ни ис кать, не воз вра тят мне их 
Ни Ау с тер, ни Бо рей, ни Инд, ни Ро на.

Вдвой не бед няк, — от горь ко го уро на 
За был я смех, гор ды ней при утих; 
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Не вос кре сят их гру ды зо ло тых, 
Ни жем чу га Вос то ка, ни ко ро на.

Но еже ли та ков судь бы указ,
Что де лать мне, как не, скло нясь гла вою,
Бре с ти в то с ке, ро няя вла гу глаз?

О, как ты, жизнь, не стой ка кра со тою, — 
Как бы с т ро ты те ря ешь в крат кий час 
Все, что го да ми со бра но то бою!

90. СО НЕТ
Жизнь убе га ет бы с т ро, что ни миг; 
Не хо чет смерть по мед лить на по кое; 
Враж деб но на сто я щее, бы лое, 
И бу ду ще го не при ве тен лик.

Не по мнить, не на де ять ся! По стиг 
Я всех вле че ний раб ст во ро ко вое, — 
От них ушел бы в бы тие иное, 
Не будь к се бе я жа ло с тью ве лик.

Ужель и впрямь не знать ус по ко е нья
Ду ше уны лой? Над ла дь ей мо ей
Вся не на висть ве т ров не со бра лась ли?

Объ я та бу рей га вань; без дви же нья 
Ле жит пло вец, ко рабль — без мачт и рей, 
И ма я ки ма ня щие по гас ли.
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91. СО НЕТ
Что де ла ешь? Что ищешь? Что на зад 
Гля дишь на дни, ко то рым нет воз вра та, 
О скорб ный дух? Что хво ро с том бо га то 
Пи та ешь пла мя, ко им ты объ ят?

При вет ли вая речь и неж ный взгляд, 
То бой не раз вос пе тые ког да�то, 
Уш ли с зем ли: то (зна ешь сам!) — ут ра та, 
Пол ней и не воз врат ней всех ут рат.

Не воз рож дай то го, что уби ва ет, 
Не то ро пись за лож ною меч той; 
Ищи ру ля, что вер но на прав ля ет.

Мы не ба ждем, пре зрев об ман зем ной, 
И нам зло вред на пре лесть, что ме ша ет 
И в жиз ни и в гро бу об ресть по кой.

92. СО НЕТ
По коя мне, раз ду мья ро ко вые!
Иль ма ло вам, что Смерть, Лю бовь и Рок
Ме ня тес нят вой ной со всех до рог,
Что на сте нах уж во и ны чу жие?

О серд це, ты их ра ти бо е вые 
Пре да тель ски, как в ста ро дав ний срок, 
Впу с ти ло внутрь, — и твой со вет по мог 
Вра гам ис пол нить за мыс лы ли хие!
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В те бе Лю бовь ла зут чи ков та ит, 
В те бе и Рок свои при чу ды мно жит, 
И Смерть ту ра ну в па мя ти хра нит,

Что и ме ня до бьет и унич то жит;
В те бе меч та за при зра ком спе шит, — 
Ты, ты ви ной все му, что ду шу гло жет!

93. СО НЕТ

Где го мон птиц, иль неж ное вол не нье
Зе ле ных ве ток в воз ду хе су хом,
Иль яс ных волн ро ко чу щее пе нье
Над хлад ной реч кой слы шит ся кру гом, — 

Там я пи шу, меч той сво ей вле ком; 
Там уз ни цу зем ли, не бес яв ле нье, 
Опять я ви жу в об ли ке жи вом 
И гор них слов вни маю ду но ве нье:

«За чем спе шишь от ри нуть бре мя лет? — 
Твер дит она. — За чем твои глаз ни цы 
Пол ны сле зой о том, че го уж нет?

Не плачь по мне: при ем лю в тьме гроб ни цы 
Жизнь веч ную, — и веч ный ви дят свет, 
Со мк нув шись до лу, здесь мои зе ни цы».
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94. СО НЕТ
Ду ша бла гая, гость при выч ный мой, 
Скло ня ю щий в му чи тель ные но чи 
К мо ей то с ке уте ш ли вые очи, 
Не тлен ные и в пер сти гро бо вой, — 

Как в го ре с ти об ла с кан я то бой, 
Ког да, ка са ясь вновь зем ных уро чий, 
Как не ког да, еще неж ней и крот че, 
Ты здесь опять сто ишь пе ре до мной!

Где столь ко лет твой див ный лик я сла вил, 
Те перь те бя оп ла ки ваю я, — 
Нет, не те бя, но соб ст вен ное го ре!

И все ж мне ра дость при зрак твой ос та вил, 
Твои чер ты вновь уз на вать, лю бя, — 
В по ход ке, в ли ке, в го ло се, в убо ре!

95. СО НЕТ
Так не хло по чет мать над ми лым сы ном, 
Так над су пру гом неж ная же на 
Не бодр ст ву ет, за бо тою пол на 
По мочь ему в зло ча с тии без вин ном, — 

Как на до мной, из гнан ни ком пу с тын ным,
Пе ча лит ся у гор не го ок на
Та, что те перь ко мне об ра ще на
В двой ной за бо те ли ком дву еди ным — 
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Воз люб лен ной и ма те ри. Стра шась
И пла ме нея, мне она ве ща ет,
Где сте лет жизнь пре врат но с ти для нас,

Где свет и тьму ис кать в зем ном пу ти, — 
И ду шу ввысь ле теть уто роп ля ет, 
И ми ру на серд це да ет сой ти.

96. СО НЕТ

Хоть бро сил ты, Сен нуч чо, си ро той 
Ме ня, — я рад, что гос тем име ни тым, 
Из пло ти, от дан ной мо гиль ным пли там, 
Воз нес ся ты те перь в чер тог свя той.

Ты ви дишь по люс — пер вый и вто рой,
И бег пла нет по их кри вым ор би там,
И как не зо рок глаз наш, ви дишь ты там, — 
И сам тво ей уте шен я судь бой.

Так будь же добр, при вет ст вуй в тре ть ей сфе ре 
Гвит то не, Дан те, и мес се ра Чи но, 
И Фран че с ки но, и по доб ных им;

Ска жи ма дон не, как в ее по те ре 
Я бе зу те шен, как я не лю дим, 
Как серд цу па мят на ее кон чи на!
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97. СО НЕТ
Так со здан мир! Не лю бо ль ны не мне 
То, что бу ди ло преж де от вра ще нье? 
Не яв но ли, что му ки — во спа се нье 
И веч ный мир на сле ду ет вой не?

О ложь на дежд в об ман чи вом ог не! 
О тщет ное лю бов ни ков го ре нье! 
Как ги бель но мне бы ло б сни с хож де нье 
Той, кто те перь по чи ет в вы ши не!

Ос леп шая Лю бовь, ог лох ший Ра зум 
Так буй ст вен но влек ли ме ня, что еле 
От вер ной смер ти был из бав лен я.

Бла го сло вен на та, кто к луч шей це ли 
Ве ла мой путь, кто де лом и при ка зом 
Взнуз да ла пыл мой, чтоб спа с ти ме ня!

98. СО НЕТ
Ког да гля жу, как мча щи е ся го ды 
Раз ве я ли так мно го дум мо их, 
И пла мен ный оз ноб во мне за тих, 
И от шу ме ли в серд це не по го ды;

Уш ли как тень лю бов ные не вз го ды, 
Разъ ят на ча с ти скла день дел бла гих: 
Один — го рé, дру гой в пла с тах зем ных, 
И к це ли мук мне за пер ты все вхо ды, — 
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Я со дро га юсь, как я нищ и наг! 
Ни чьей судь бы мне не страш ны уро ки, 
Я сам се бе и го рек, и да лек.

О ты, звез да моя, о смерть, о рок, 
О день, на ве ки слад кий и же с то кий, — 
Вы от ня ли ще поть по след них благ!

99. СО НЕТ

Ког да с не бес спу с ка ет ся Ав ро ра, 
В зла тых ку д рях, в вен ке ба г ря ных роз, 
Я со дро га юсь от влюб лен ных слез, шеп ча: 
«Он там, мой Лавр, моя опо ра!»

Ти тон, сча ст ли вец! Для те бя уж ско ро 
На сту пит миг свер ше нья слад ких грез, 
А я уви жу ту, что рок унес, 
Лишь уте ряв огонь зем но го взо ра.

Не тя же лы для вас ча сы раз лук: 
При хо дит ночь — и вновь она с то бою, 
Та, что к тво ей при ст ра ст на се ди не;

Мне ж горь ки но чи, тя го с тен до суг: 
Все, чем я жил, взя ла она с со бою, 
Ос та вив ши свое лишь имя мне.

286



100. СО НЕТ
За ви дую те бе, мо гиль ный прах, — 
Ты жад но пря чешь ту, о ком то с кую, 
Ты от нял у ме ня мою бла гую, 
Мою опо ру в жиз нен ных бо ях.

За ви дую вам, ду хи в не бе сах, — 
Вы при ня ли по дру гу мо ло дую
В свой свет лый круг, ко то ро го взы с кую,
И от ка за ли мне в ее лу чах.

За ви дую, в бла жен ной их судь бе, 
Тем из бран ным, что со зер ца ют ны не 
Свя той и ти хий блеск ее че ла.

За ви дую, Вра ги ня�Смерть, те бе, — 
Ты жизнь ее в пре дел свой унес ла, 
Ме ня ж ос та ви ла в зем ной пу с ты не.

101. СО НЕТ
По дул Зе фир, и с ним вес на при спе ла, 
Цве тов и трав се мья вер ну лась вновь, 
Ще бе чет Про кла, сто нет Фи ло ме ла, 
И чи с тым изу м ру дом бле щет новь.

Лу га сме ют ся, высь за го лу бе ла; 
Зевс, ви дя дочь, уже не хму рит бровь; 
Страсть во ду, зем лю, воз дух одо ле ла, 
И вся жи вая тварь зо вет лю бовь.

287



И толь ко мне, увы, всё гор ше сто ны,
Иду щие из недр ду ши мо ей;
Их ключ у той, в ком все мои пре по ны;

И пе нье птиц, цве те ние по лей, 
Пре ле ст ных донн уч ти вые по кло ны — 
Мне лишь пу с ты ня, рык и ярь зве рей.

102. СО НЕТ

Тот со ло вей, что неж но здесь скор бит 
О птен чи ках иль о по дру ге ми лой, 
Ме ло ди ей пре рыв ной и уны лой 
И высь и до лы слад ко по ло нит;

И мнит ся мне, что это в ночь ле тит 
Моя то с ка об уча с ти по сты лой: 
Ко му от крыть пе чаль, ког да мо ги лой 
Путь в на шу жизнь и бо же ст ву за крыт?

О, как сле па не му д рая бес печ ность!
Кто мог бы ждать, что солн це рав ный взор
По гас нет на всег да в мо гиль ном пра хе?

Те перь�то ви жу я в сле зах и стра хе, 
Ка кой же с то кий дан мне при го вор: 
По знать, что всё здесь тлен и бы с т ро теч ность.
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103. СО НЕТ
Ни в чи с том не бе яс ных звезд те че нье, 
Ни в си нем мо ре плав ный бег су дов, 
Ни на по лях — звон ры цар ских клин ков, 
Ни в ча ще — зве ря иг ры и дви же нье;

Ни дол го ждан ных пи сем по яв ле нье, 
Ни в честь люб ви узор ный строй сти хов; 
Ни у ру чья на зе ле ни лу гов 
Пре крас ных жен щин сла до ст ное пе нье, — 

Ни что не мо жет серд це при ма нить: 
Все по греб ла на век сво ей мо ги лой 
Та, что бы ла мне зер ка ло и свет.

Я не хо чу длить жизнь в юдо ли бед
И то роп лю ко нец судь бы не ми лой,
Чтоб вновь быть с той, с кем луч ше б мне не быть!

104. СО НЕТ 
Спо кой ный порт Лю бовь яви ла мне 
Средь дли тель ной и бур ной не по го ды, 
Ког да во шли в бла гую зре лость го ды 
И груз гре хов сло жил я в сто ро не.

Взор, что мне серд це вы свет лил в ог не, 
Пред вер но с тью от крыл уж бы ло вхо ды, — 
Но ты, о Смерть, бы с т ра на все не вз го ды: 
Плод дол гих лет ты по греб ла на дне!
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Жи ви она, — мне бы ло бы судь бою 
Поз во ле но, быть мо жет, чи с тый слух 
На пол нить кла дью дав них, слад ких жа лоб;

И, мо жет быть, в от вет она ска за ла б 
Утеш ные сло ва об этих двух 
По блек ших ли ках с рав ной се ди ною.

105. СО НЕТ

Так вот гнез до, ку да моя жар�пти ца 
Ро ня ла пе рья зла то ц вет ных крыл, 
Под чьим по кро вом серд це я ук рыл, 
Где и по ны не скорбь и стих ро дит ся!

О слад ких мук на чаль ная стра ни ца! 
Где ми лый лик, в ко то ром пла мень был, 
Что жег и не жил, ра нил и це лил? 
Зем ное ди во в не бе ве се лит ся.

А я, уныл и сир, ски та юсь до лу 
Сре ди тех мест, что в честь те бя хва лой 
Ве лел я сла вить мо е му гла го лу, — 

И ви жу хол мы, об ли тые мглой,
Где воз нес лась ты к Бо жь е му пре сто лу
И взо ром воз жи га ла свет днев ной.
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106. СО НЕТ
О день, о час, о смерт ное мгно ве нье, 
О злоб ных звезд враж деб ный за го вор! 
Что ты хо тел ска зать мне, вер ный взор, 
Ког да ме ня по ки нул на му че нье?

Так вот урок мой, вот мое ли ше нье! 
А я�то мнил, на лег ко ве рье скор, 
Что ру шит ся не все, а часть опор: 
Как мно го снов уно сит ду но ве нье!

Дав но на чер тан не бом был указ
За дуть огонь, кем был мой жре бий све тел;
Не то ль ве щал и скорб ный, ми лый лик?

Но по ло гом за дер нут был мой глаз; 
И я гля дел, гля дел — и не при ме тил, 
И сра зу вдруг пе ред бе дой по ник!

107. СЕК С ТИ НА
Спо кой ный век, обы ден ная ра дость,
Про стые дни, бес тре пет ные но чи,
И вздо хи слад кие, и неж ный стих,
И звон кой риф мой со мк ну тые стро фы — 
Все об ра ти лось в жа ло бы и сто ны,
И жизнь горь ка мне, и же лан на Смерть.

Ли хая, не от вяз чи вая Смерть! 
Из�за те бя на век ис сяк ла ра дость, 
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И жизнь мою пе ре пол ня ют сто ны, 
Да злые дни, да го ре ст ные но чи, — 
И тяж ких вздо хов не вме ща ют стро фы, 
И дол гих жа лоб не объ ем лет стих.

Так вот твоя судь ба, мой неж ный стих, — 
Ты ды шишь гне вом, ты ве ща ешь смерть! 
Где сла дость рифм? Ку да ис чез ли стро фы — 
Воз вы шен но го серд ца мысль и ра дость? 
Где пол ные лю бов ных та инств но чи? 
В мо их ре чах и ду мах — толь ко сто ны.

Ког да�то страсть мне ус лаж да ла сто ны, 
И неж но с тью смяг чал ся же ст кий стих, 
И бодр ст во вал без сна над ним я но чи; 
А ны не сле зы гор ше мне, чем смерть, — 
За тем, что на всег да ут ра тил ра дость 
Тот взор, чей свет сми рен но пе ли стро фы.

Лю бовь ког да�то ме ти ла мне стро фы 
Лу чом пре крас ных взо ров; ны не ж сто ны 
Сме ни ли в па мя ти бы лую ра дость, 
И вслед за ду ма ми сме нил ся стих, — 
И вот мо лю твой блед ный лик, о Смерть: 
Да тяж кие ме ня ми ну ют но чи!

Из гна ли сон без жа ло ст ные но чи,
Ед ва зву чат при глу шен ные стро фы,
Ко то ры ми те перь вла де ет Смерть;
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Так песнь моя пре об ра зи лась в сто ны,
Так у Люб ви стал раз но ро ден стих:
Те перь ца рит в нем скорбь, как преж де — ра дость!

Всех ве се лей вку шал я преж де ра дость, 
Всех гор ше ны не мне и дни, и но чи; 
И му ка, мно жась, мно жит скор бью стих, 
И серд це, пла ча, льет сте на нья в стро фы. 
Я жил на деж дой; ны не жизнь — лишь сто ны, 
И про тив Смер ти по мощь мне — лишь Смерть.

Смерть при нес ла мне смерть; и толь ко Смерть 
Од на мог ла бы да ро вать мне ра дость — 
Уви деть ту, кто ути ша ла сто ны, 
Кто неж ным ве т ром об ве ва ла но чи, 
Ког да раз ду мья пре тво ря лись в стро фы 
И ввысь Лю бовь не сла мой скром ный стих.

О, ес ли б мог вер нуть Ла у ру стих, 
Как Ев ри ди ку воз вра ти ла Смерть, 
За слы шав бе зы с кус ст вен ные стро фы! 
Хо чу по знать силь ней, чем преж де, ра дость, 
А ина че — пу с кай те чет сквозь но чи 
Дву ре чье слез и веч но длят ся сто ны.

Лю бовь! Уж мно го, мно го лет, как сто ны
И жа ло бы не сет мой скорб ный стих;
Уж я не жду, что ты смяг чишь мне но чи, — 
Вот по че му я умо ляю Смерть,
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Чтоб унес ла ме ня, да руя ра дость,
К пре крас ней шей, по ком сте на ют стро фы.

Ког да б ус та лые взле те ли стро фы
К той, от ко го да ле ки гнев и сто ны,
Кто пре ле с тью при но сит не бу ра дость, — 
Она со чла б, что из ме нил ся стих,
Не чуж дый ей до дня, в ко то рый Смерть
Да ла ей день, а мне — уны нье но чи.

Вы, для ко го еще бла жен ны но чи, 
Кто ждет люб ви, кто скла ды ва ет стро фы, — 
Мо лю, ско рей ко мне зо ви те Смерть — 
Ту га вань скор би, где сти ха ют сто ны; 
Пусть на до мной раз даст ся древ ний стих, 
Не су щий лю дям го ре, мне же — ра дость.

Пусть эту ра дость не за мед лят но чи: 
Мой хму рый стих и пла чу щие стро фы 
Хо тят, чтоб сто ны мне пре рва ла Смерть.

108. СО НЕТ
Мой скорб ный стих, сту пай к об лом ку скал, 
Где все мое бо гат ст во по чи ва ет, 
Ок лик ни ту, кто с не ба от ве ча ет, 
Хоть плоть ее в гро бу, что глух и мал;

По ве дай ей, как в жиз ни я ус тал, 
Как пла ва нье средь бездн ме ня пу га ет, 

294



Как осыпь ли с ть ев серд це со би ра ет, 
Чтоб след ее по ним я оты с кал;

Как весь я в ней, и в мерт вой, и в жи вой, 
Жи вой на век, до стиг нув шей бес смер тья, 
Что ей зем ля в люб ви и сла ве шлет.

Так пусть же вый дет в путь по след ний мой 
При ять ме ня в тот миг, как встре чу смерть я, 
И в не бе са не бес но го возь мет.

109. СО НЕТ
Ме ня вле чет при выч ной ду мой к ней, 
Ко го не мо жет в па мя ти смыть Ле та: 
Вновь пре до мной, как в те го да рас цве та, 
Она сто ит в лу чах звез ды сво ей;

Она бы ла та кой на ут ре дней, 
До сто ин ст вом и стро го с тью оде та, — 
И вот опять ей шлю сло ва при ве та 
И жду, как да ра, сла до ст ных ре чей.

В от вет то вспых нет, то за молк нет сло во, 
Но я, опо мнясь, про ти раю очи 
И го во рю: «Нет! то меч та бы ла:

Ведь с ты ся ча трех сот со рок вось мо го, 
С ше с то го дня ап ре ля, с ча су но чи, — 
Ее ду ша из те ла изо шла».
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110. СО НЕТ
Кто пре взо шел и за па хом и цве том 
Ду ши с тый и бли с та тель ный Вос ток — 
Цве ты, пло ды, ли ст ву, где За пад мог 
Най ти бла га, взы с ку е мые све том, — 

Мой неж ный Лавр, к ко то ро му с при ве том 
Шли кра со та и ум, чей пыл вы сок, — 
В его те ни все гда был уго лок 
Вла ды ке и бо ги не, мной вос пе тым.

И я гнез до вы со ких по мы ш ле ний 
В его вет вях сви вал, го ря и сты ня, 
И сча ст лив был в тре во ге и в алч бе.

Как воз вы ша ла мир его свя ты ня! 
Но чтил и Бог его средь ук ра ше ний 
Сво их не бес — и ото звал к се бе.

111. СО НЕТ
Без солн ца, Смерть, ос та ви ла ты мир 
На гим во мгле, лю бовь — сле пой в юдо ли, 
Кра су — без риз, изя ще ст во — без хо ли, 
Ме ня ж — без кро ва, так я нищ и сир!

В из гна нье — до блесть. Честь — пу с той по тир. 
Один в сле зах, я не один в не до ле; 
Ле жит без зе рен все зем ное по ле; 
Чуть на ча тый, уже пре рвал ся пир.
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Зем ле, во де и воз ду ху при ста ло 
Оп ла кать брен ный род, что без нея — 
Как луг без трав, коль цо без са мо цве та;

При жиз ни мир не знал ее ни ма ло; 
Но знал ее, то мясь в сем ми ре, я 
И от дал не бу мой ис точ ник све та.

112. СО НЕТ

Лю бовь, быть мо жет, не ког да бы ла 
Слад чай шим да ром, — мне тот век не ве дом! 
Те перь же гор ше нет. И худ шим бе дам 
Под вла с тен тот, к ко му она при шла.

Кто нам в юдо ли фа кел свой за жг ла, 
А ны не не бо на пол ня ет све том, 
Бы ла все гда ску па ко мне при ве том 
И вот сов сем по кой мой унес ла.

Так! Смерть по след них ра до с тей ли ши ла 
Мой горь кий век. То с ки не пре воз мочь 
Мне ли це зре нь ем но во го све ти ла.

Я преж де, пла ча, пел. Сей час строп ти вы 
Сти хи мои. Ду ша уны ло в ночь 
Бро са ет лишь бес связ ные при зы вы.
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113. СО НЕТ
Бла жен ных душ и ан ге лов со бор 
В тот пер вый день, ког да во шла ма дон на 
В не бес ный град, впе ри ли изум лен но 
В при быв шую бла го го вей ный взор.

«Чей это свет? — гла сил их раз го вор. — 
По доб ной кра со ты, что ос леп лен но 
Мы ли це зрим, — ни днесь, ни в оны го ды 
Сю да не по яв ля лось до сих пор!»

Меж тем она, по ки нув сень зем ную,
С ве се ль ем вхо дит в из бран ней ший ряд,
Но смо т рит вниз, ко мне: иду вос лед ли?

И мнит ся мне, не тер пе лив тот взгляд, 
И вот ме чусь, и рвусь к ней, и то с кую, 
А го лос с вы ши ны зо вет: «Не мед ли!»

114. СО НЕТ
Ли цо и взор, чи с тей шие из всех 
Яв лен ных ми ру; ку д ри зо ло тые 
Свет лей, чем ним бы солн ца ог не вые; 
Слад чай ший го вор и слад чай ший смех;

Ру ка, что вла ст но ук ро ща ла грех, 
Дер жа в сми ре нье чув ст ва пло щад ные 
Стра с тей люб ви; дви же нья не зем ные 
Лег чай ших ног, сколь зя щих без по мех, — 
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Вы жизнь мою пи та ли. Ви дит ны не
Вас Бог и сон мы ве ст ни ков его, — 
Я ж, слеп и наг, бро жу в зем ной ни зи не.

Но све точ есть у го ря мо е го, — 
Я ве рю: та, пред кем бла го го вею,
В том ми ре даст мне ме с то ря дом с нею.

115. СО НЕТ

Из ча са в час все яв ст вен ней мне зов:
Зо вет ме ня к се бе моя ма дон на, — 
И ей в от вет ме ня ет не у клон но
Ду ша — свой лик, и те ло — свой по кров.

Я сам се бя не уз наю. Су ров 
Стал мой ук лад. Я жду: сой дет пре по на 
С тро пы мо ей и вни ду в Бо жье ло но, — 
Уж бли зок час, и я к не му го тов!

О свет лый день, ког да, свою тюрь му 
По ки нув до лу, я на век ос тав лю 
В ней кос ную, из но шен ную плоть

И, кры ль я ми про рвав зем ную тьму, 
Че рез ла зурь по лет в ту высь на прав лю, 
Где ждут ме ня ма дон на и Гос подь.

299



116. СО НЕТ
Бла жен ный дух, ко мне, средь дум сво их, 
Скло няв ший взор, свет лей, чем луч не бес ный, 
Да вая жизнь сло вам и вздо хам пес ней 
(Моя ду ша не за бы ва ет их), — 

Про хо дишь ты в ви де ни ях мо их 
Сре ди фи а лок, ро щи цей пре ле ст ной, 
Не жен щи на, но ан гел бес те лес ный, 
В сво ем си я нье сла до стен и тих.

К Зиж ди те лю ты воз вра ти лась вновь, 
От дав зем ле пре ле ст ней шее те ло; 
Твоя судь ба в том ми ре вы со ка.

Но за то бой уш ла с зем ли Лю бовь 
И Чи с то та, — и Солн це по ту ск не ло, 
И Смерть впер вые ста ла нам слад ка.

117. СО НЕТ
Пи чуж ка ми лая, ты на до мной 
Ле тишь, скор бя об ото шед шем ле те, — 
Знать, для те бя зи ма уж на при ме те 
И дни теп ла все даль ше за спи ной.

Ког да б до шло к те бе хоть сто ро ной, 
Что жре бий твой вла чу и я на све те, 
То, вер но бы, де лить стра да нья эти 
Спорх ну ла ты к гру ди мо ей боль ной.
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Все ж ра вен ст ва у на ших су деб нет:
Ты сле зы льешь, быть мо жет, над жи вою,
Я ж от дал смер ти на всег да мой свет;

Но этой хму рой, по зд нею по рою 
Мне па мять сла до ст ных и горь ких лет 
Ве лит как друг бе се до вать с то бою.

118. СО НЕТ

Мне ка жет ся, как буд то сот ни лет 
Я все иду за той, кто к бла го сты не 
Зем ным пу тем ве ла ме ня, а ны не 
Мне в луч ший мир ука зы ва ет след.

Уж мне пре зре нен блеск мир ских су ет, 
Я рас поз нал тще ту зем ной гор ды ни, — 
Так све тит серд цу луч иной свя ты ни, 
Что он за тмил под счет ут рат и бед.

И мне уже не стра шен смерт ный час: 
Я все сне су, за тем что гор ше му ку 
При ял Гос подь за каж до го из нас;

Не так же ль Смерть, ко то рая во шла 
Не дав но к той, с кем я терп лю раз лу ку, 
Не по мра чи ла свет ее че ла!
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119. СО НЕТ
Не мо жет Смерть пе ча лить слад кий лик,
Но слад кий лик дать сла дость Смер ти мо жет,
И не при шлец мне уме реть по мо жет,
Но та, в ком свет мой, скра сит смерт ный миг.

Кто на кре с те был му кою ве лик,
Кто адо вы вра та пя той низ ло жит,
Тот и во мне смерть смер тью пре воз мо жет!
При ди ж, мой час: ты благ; и я по стиг:

Не долж но мед лить, вре мя уж на ста ло, 
За дер жи вать ся здесь мне не к ли цу, 
Ког да взя та ма дон на не бе са ми;

С тех пор по коя серд це не зна ва ло, — 
Я ею жил, я с ней иду к кон цу, 
И дви жу день свой я ее сто па ми.

120. КАН ЦО НА

Ког да моя за щи та и спа се нье,
Чтоб дать в по сты лой жиз ни мне по кой,
У из го ло вья вста ла пре до мной
И в ти хое всту пи ла объ яс не нье,
Я во про сил, скло нясь в бла го го ве нье:
«От ку да ты, бла жен ная ду ша?»
Она же не спе ша,
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При жав две вет ви — лавр и паль му — к гру ди,
От вет ст во ва ла: «В чу де,
На не бе Эм пи рея, я жи ла,
А ны не для те бя сю да со шла».

Сло ва ми и дви же нь ем воз да вая
Ей по хва лу, я мол вил: «В той стра не
Кто мог те бе по ве дать обо мне?»
Она ж в от вет: «Ты сам, не ус та вая,
Свои сте на нья без кон ца и края
Че рез про ст ран ст ва шлешь в не бес ный град.
Уже ли ты не рад,
Что воз нес лась я из зем ной юдо ли
В пре де лы луч шей до ли?
Ког да б ме ня ты ис тин но лю бил, 
Бы лых ре чей ты, вер но б, не за был».

И я: «Не се тую на что иное,
Как толь ко на зло ча с тие свое,
Я ве рю в воз не се ние твое,
Как ес ли б ви дел чу до сам та кое;
Бог и при ро да в серд це мо ло дое
Так мно го бла го да ти б не вне сли,
Ког да бы не со чли
Те бя до стой ной веч но го спа се нья, — 
О, ми ра удив ле нье,
Ду ша свя тая, жив шая средь нас
И воз не сен ная в уроч ный час!
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И как же мне не се то вать все час но
Здесь, без те бя, в то с ке сво ей го ря?
Пу с кай бы в ко лы бе ли умер я,
Чем му чить ся так дол го и ужас но!»
Она в от вет: «Пе чаль твоя на прас на,
И луч ше бы кры ла те бя не сли
Ввысь от су ет зем ли,
Чтоб ты от ве тил тлен ным ув ле че нь ям
Су ро вым осуж де нь ем
И, мне вос лед, на бла го ст ном пу ти
Та кие ж вет ви мог бы об ре с ти».

«Поз воль спро сить, — от ве тил я на это, — 
Что зна чат эти вет ви?» И она:
«Ужель те бе их сущ ность не яс на?
Она то бой бы ла не раз вос пе та!
Ветвь паль мы — знак по бе ды: в юны ле та
Взя ла я верх над ми ром и со бой;
А лавр — три умф, и мной 
За слу жен он, Гос под ним из во ле нь ем; 
И ты, пе ред сра же нь ем 
Со вра жь ей си лой, па мя туй о нем, 
Чтоб встре тить ся нам по кон це тво ем».

И вновь я: «Эти ку д ри зо ло тые, 
И пе ре вязь, и этот блеск очей, 
За тмив ших сон мы сол неч ных лу чей, — 
Уже ли те же, что во дни бы лые?» 
Она в от вет: «Ос тавь сло ва пу с тые! 
Обуз ды вай и зре ние, и слух!
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Я — жи тель не ба, я — бес плот ный дух. 
Та, преж няя, дав но в зем ле со кры лась; 
А я та кой яви лась 
За тем, чтоб ты при знал ме ня и сам 
Ис кал пу ти под нять ся к не бе сам».

Тут я за пла кал. А она, ли цо 
Отер ши мне, вздох ну ла пред про ща нь ем 
С столь див ным со ст ра да нь ем, 
Что да же ка мень был бы по ко рен. 
По том ис чез ла. С ней ис чез мой сон.

121. СО НЕТ
Все ча ще гладь прав ди во го стек ла 
Ущерб ду ши и те ла от ра жа ет 
И убы лью ус та лых сил ве ща ет: 
«Ос тавь со мне нья — ста рость по до шла!

С при ро дой спор не ос та но вит зла, 
В бо ре нье с на ми вре мя по беж да ет!» 
И как во да по рыв ог ня сми ря ет, 
Так эта речь мой сон ра зо гна ла;

Я внял, что жизнь не воз вра тит ся сно ва,
Что нам она еди ный раз да на.
И вот опять зву чит на серд це сло во

Той, кто бы ла в сем ми ре столь скром на, 
Но, от ре шась от тлен но го по кро ва, 
Ни кем во сла ве не пре взой де на.
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122. СО НЕТ
Кры ла ми дум так ча с то уно шусь 
Я в не бе са, что ка жет ся мне, слов но 
И я из тех, кто там хра нит лю бов но 
Со кро ви ще, бе жав зем ных обуз.

И в сла до ст ней шем тре пе те я бьюсь, 
А та, пред кем че ло мое бес кров но, 
Мне мол вит: «Друг, лоб заю без гре хов но 
Те бя, что сверг бы лых при ст ра с тий груз!»

И к Гос по ду ме ня ве дет. И очень 
Сми рен но я мо лю пред веч ный свет 
При ять ме ня к се бе под гор ний по лог.

А Он в от вет: «Твой жре бий здесь уп ро чен, 
Но долж но вы ждать двад цать — трид цать лет, 
И хоть гру с тишь ты, этот срок не до лог!»

123. СО НЕТ
Ме ня Лю бовь то ми ла двад цать лет, 
Но я был бодр в ог не и ве сел в бо ли; 
Ког да ж уш ла ма дон на из юдо ли — 
Де ся тый год ду ше по коя нет.

Я так ус тал! Кля ну гре хов ный вред 
Го дов, глу шив ших в рос ко ши и хо ле 
Рост ки до б ра; и из сво ей не во ли 
Рвусь на бож но к Те бе, со здав ший свет!
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Сты жусь, скор б лю, что рас то чил впу с тую 
Так мно го сил на жиз нен ном пу ти, 
Пре зрел спа се нье, льстил ся су е тою;

Ты, вверг нув ший ме ня в тюрь му глу хую, 
От веч ных мук ук рой и за щи ти, — 
Ведь я стою с по вин ной го ло вою!

124. СО НЕТ
Бро жу, каз нясь бе зу мь ем про шлых лет, 
Ког да лю бил я су ще ст во зем ное, 
Не взмыв кры лом, пре зрев бы тье иное, 
Хоть в ми ре мог ос та вить луч ший след.

Ты, ви дя щий тще ту мо их су ет, 
Ца рю не бес, кем ды шит все жи вое, 
Яви ду ше со дей ст вие бла гое, 
Дай не мощ ной жи ви тель ный Твой свет!

Пусть не ос та нусь в бу ре и вой не, 
Но с ми ром отой ду; и ес ли жил 
Я су ет но — со мк ну до стой но веж ды;

Пусть длань Твоя по даст во бла го мне 
Окон чить дни и встре тить мглу мо гил, 
За не в Те бе од ном мои на деж ды.



КОМ МЕН ТА РИИ

Ссыл ки на ну ме ра цию про ве де ны дво я ко:

1) араб ски ми ци ф ра ми от ме чен по ря док рас по ло же ния пе ре во дов в

дан ном из да нии; 2) рим ски ми ци ф ра ми — по ря док рас по ло же ния сти -

хо тво ре ний в ита ль ян ских из да ни ях со сплош ной ну ме ра ци ей.

1. Со нет (I)
Со нет, ко то рым Пе т рар ка от кры ва ет свой «Кан цо нь е ре», не
яв ля ет ся ни пер вым, ни да же ран ним сти хо тво ре ни ем в кни ге:
пе ред на ми про из ве де ние, на пи сан ное Пе т рар кой в ви де
вступ ле ния к сбор ни ку уже тог да, ког да весь он был бо лее или
ме нее за вер шен в со ста ве и в по ряд ке и впредь под вер гал ся
лишь ча с тич ным ис прав ле ни ям. По сколь ку по след ние сти хо -
тво ре ния «Кан цо нь е ре» да ти ру ют ся 1358 го дом, по столь ку
на до и этот всту пи тель ный со нет от не с ти при мер но к 1356—
1358 го дам.

Сле ду ет от ме тить, что по ка ян ная тен ден ция, ха рак тер ная для
про из ве де ний по зд не го Пе т рар ки, вы ра же на в этом со не те с про -
грамм ной пря мо ли ней но с тью. О том, что он яко бы сты дит ся
сво их лю бов ных сти хов, Пе т рар ка по вто рял и в про за и че с ких
пи са ни ях: так, в «Epistolae de rebus familiaribus» (VIII, 3) он пи -
шет, что ита ль ян ские сти хи, в юно с ти им со чи нен ные, вы зы ва ют
у не го «ны не стыд и рас ка я ние», а в бе се де III — «О пре зре нии к
ми ру» вла га ет в ус та бла жен но го Ав гу с ти на сло ва, поч ти точ но
вос про из во дя щие по ка ян ные строч ки со не та: «По ду май также,
как стыд но, что на те бя ука зы ва ют паль ца ми, что ты сде лал ся
пред ме том на род ных тол ков», «...из го ни вся кое вос по ми на ние о
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преж них тво их за бо тах, от брось вся кое по мы ш ле ние, на по ми на -
ю щее о том, чем бы ли пол ны и как сме ня лись те ку щие го ды...»

3. Со нет (III)
При над ле жит к ран ним ча с тям «Кан цо нь е ре», но точ ную да ту
ус та но вить не воз мож но. Ст. 1—2: «...день, ког да свет солн ца
гас, му че ни ям Хри с то вым со ст ра дая», — име ет ся в ви ду го дов -
щи на Рас пя тия, Стра ст ная пят ни ца 1327 го да, при хо див ша я ся
на 6 ап ре ля, ког да Пе т рар ка впер вые встре тил Ла у ру; эта да та
точ но ука за на им са мим в за клю чи тель ном тер це те со не та
CCXI (см. № 78): «В год ты ся ча трех сот двад цать седь мой,
в ап ре ле, в пер вый час ше с то го дня, во шел я в ла би ринт, где
нет ис хо да». Ст. 14: «...пе ред Силь ной роб ко пря тать лук» — то
есть пе ред Ла у рой, не до ступ ной люб ви.

4. Со нет (IV)
Ст. 4: «Юпи те ру дал Мар са в под чи не нье» — то есть, по ас т ро -
ло ги че с ким воз зре ни ям, под чи нил бла го с клон но му вли я нию
пла не ты Юпи те ра мрач ное вли я ние пла не ты Мар са. Ст. 12—
13: ме с то рож де ния Ла у ры не из ве ст но; пред по ло жи тель но
ука зы ва ет ся Ави нь он или од но из ме с те чек ря дом с пе т рар -
ков ским по ме с ть ем в Во клю зе.

5. Со нет (VI)
Это, не со мнен но, ран нее про из ве де ние, о чем сви де тель ст ву ет
су гу бая ус лож нен ность его ме та фор и сти ля. На до от ме тить,
что в этом со не те впер вые на чи на ет ся иг ра в ме та фо ру: Лавр — 
Ла у ра, ко то рая да лее ста нет ос нов ным при емом пе т рар ков -
ских упо доб ле ний. В бе се де III — «О пре зре нии к ми ру» сам
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Пе т рар ка, ус та ми бла жен но го Ав гу с ти на, го во рит: «С тех пор
из�под тво е го пе ра не вы шло поч ти ни од но го сти хо тво ре ния,
в ко то ром не упо ми на лось бы о ла в ре».

6. Со нет (VII)
Ст. 1: «...ча сов указ чи ца, Пла не та» — Солн це: оно про хо дит че -
рез со звез дие Тель ца в пер вой по ло ви не ап ре ля; со нет, ве ро ят но,
на пи сан в па мять од ной из ран них го дов щин пер вой встре чи с
Ла у рой; это под тверж да ет ся и за клю чи тель ным тер це том.

10. Со нет (XV)
Со нет был со чи нен во вре мя пу те ше ст вия, ког да по эт дол жен
был раз лу чить ся с Ла у рой; пу те ше ст вие бы ло дли тель ным, — об
этом го во рит ст. 6. По сколь ку в бли жай ших сти хо тво ре ни ях, в
ча ст но с ти в сле ду ю щем же со не те XVI (см. № 11), упо ми на ет ся
Рим, воз ни ка ет пред по ло же ние, что сти хо тво ре ние на пи са но во
вре мя пу те ше ст вия в Рим; тог да да ти ров ка не мо жет быть рань -
ше 1337 го да — да ты пер во го пу те ше ст вия Пе т рар ки в Рим.

12. Со нет (XVIII)
Сти ли с ти че с кой осо бен но с тью со не та яв ля ет ся по вто ря е -
мость од них и тех же слов в ви де рифм: «от ку да» и «свет» —
для ка т ре нов, и «смер ти», «след», «обыч но» — для тер це тов;
это один из мно го чис лен ных при ме ров иг ры со нет ны ми риф -
ма ми, ко то рую Пе т рар ка про во дил ши ро ко и при хот ли во.

14. Со нет (XX)
В бе се де I «О пре зре нии к ми ру» у Пе т рар ки встре ча ет ся от -
звук за клю чи тель ных строк дан но го со не та: «Сколь ко раз
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слы шал я твои жа ло бы, сколь ко раз ви дел те бя без молв ным и
не го ду ю щим, по то му что язык и пе ро ока зы ва лись не спо соб -
ны ми впол не вы ра зить то, что для раз мы ш ля ю ще го ума бы ло
со вер шен но яс но и впол не по нят но».

16. Сек с ти на (XXII)
Фор ма сек с ти ны взя та из про ван саль ской по эзии; счи та ет ся,
что ее ро до на чаль ни ком был Ар но Да ни ель (ум. 1189), ко то -
ро го поч тил по хва лой еще Дан те и весь ма це нил Пе т рар ка,
упо мя нув ший его в «Три ум фе люб ви».

Сек с ти на со сто ит из ше с ти строф, по ше с ти строк каж дая, и
трех строч ной кон цов ки; рифм, в соб ст вен ном смыс ле сло ва, в
сек с ти не нет, ибо в стро фе все окон ча ния раз ные, — но за то
эти ко неч ные сло ва ше с ти крат но по вто ря ют ся во всех стро -
фах кан цо ны, в слож ном по ряд ке: по след нее ко неч ное сло во
пре ды ду щей стро фы ста но вит ся пер вым ко неч ным в сле ду ю -
щей стро фе, пер вое — вто рым, пя тое — ше с тым, вто рое — чет -
вер тым, чет вер тое — пя тым, тре тье — по след ним; все эти
шесть ко неч ных слов вхо дят и в за клю чи тель ное трех сти шье.

Эта ус лож нен ность стро е ния, с ше с ти крат ны ми ва ри ан та ми
сти хов, при тя ну тых к од но му и то му же ко неч но му сло ву, де ла -
ет сек с ти ну ис кус ст вен ной по эти че с кой фор мой и по ощ ря ет иг -
ру в ме та фо ры, к ко то рой Пе т рар ка чув ст во вал склон ность во -
об ще, а здесь про яв лял в осо бен но с ти. Ему так нра ви лось пре -
одо ле вать труд но с ти сек с ти ны, что он сде лал да же опыт со зда -
ния «двой ной сек с ти ны», с две над ца ти крат ной пе ре ста нов кой
од них и тех же ко неч ных слов: та ко ва его по след няя сек с ти на
СССХХХII: «Спо кой ный век, обы ден ная ра дость» (см. № 107).
Ме та фо ры сек с ти ны XXII в боль шин ст ве слу ча ев про сты и не
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нуж да ют ся в по яс не ни ях. До ста точ но ука зать на про за и че с кие
от го ло с ки их в сло вах, ко то рые Пе т рар ка вло жил в ус та бла жен -
но го Ав гу с ти на в бе се де III — «О пре зре нии к ми ру»: «Пе чаль -
ные и веч но влаж ные от слез гла за, по мра чен ный ум, и бес по -
кой ные сны, и жа лоб ные сто ны во сне...»; «...с ее при хо дом всхо -
ди ло солн це, с ее ухо дом воз вра ща лась ночь; ког да ме ня лось вы -
ра же ние ее ли ца, ме ня лось и твое са мо чув ст вие...». В осо бом по -
яс не нии нуж да ют ся пя тая и ше с тая стро фы: в пя той стро фе всту -
пи тель ный стих: «По ка я не вер нул ся к вам, о звез ды» — от ра -
жа ет пла то нов ское воз зре ние, со глас но ко то ро му по сле смер ти
каж дая ду ша воз вра ща ет ся на од ну из звезд, род ст вен ных ей;
вто рой стих этой же стро фы о «лю бов ном ле се» име ет в ви ду
«мир то вый лес», в ко то ром, со глас но ми фо ло гии, пре бы ва ют
ду ши влюб лен ных; в ше с той стро фе за клю чи тель ные сти хи:
«...не да ла б ей пре вра тить ся в лес, / Как ним фе меж объ я тий
Фе ба, в день, / Ког да борь бу их ви де ла зем ля» — име ют в ви ду
миф о пре вра ще нии Даф ны, пре сле ду е мой Апол ло ном, в лавр;
лавр же у Пе т рар ки всю ду оли це тво ря ет Ла у ру.

17. Сек с тина (XXX)
Эта вто рая сек с ти на мо жет быть точ но да ти ро ва на: в ее пя той
стро фе Пе т рар ка го во рит, что семь лет про шло с тех пор, как
он влю бил ся; та ким об ра зом, сек с ти на бы ла со чи не на на седь -
мую го дов щи ну «пер вой встре чи» — в ап ре ле 1334 го да.

Из от дель ных ме та фор нуж да ют ся в по яс не ни ях: 1) два
пер вых сти ха вто рой стро фы: «Мои меч ты сой дут тог да лишь
в дол...» и т. д. — я тог да лишь пе ре ста ну меч тать о люб ви, ког -
да лавр пе ре ста нет зе ле неть, то есть ни ког да; 2) в чет вер той

312



стро фе за клю чи тель ный стих: «[Ла в р] С ли ст вой ал маз ной, с
зо ло том во лос» — упо доб ле ние Ла у ре, а зо ло то во лос здесь,
как и вез де в даль ней шем, упо ми на ет ся в ка че ст ве от ли чи -
тель ной при ме ты об ли ка Ла у ры.

18. Со нет (XXXI)
Те мой со не та слу жит опас ная бо лезнь Ла у ры, уг ро жа ю щая ей
смер тью; раз мы ш ле ния по эта о том, в ка кой ча с ти не ба бу дет
оби тать ду ша Ла у ры, пред по ла га ют три ва ри ан та: во�пер вых,
она мо жет ока зать ся меж ду Мар сом и Ве не рой («тре ть им све -
то чем»), то есть на ме с те, за ни ма е мом Солн цем, — и в та ком
слу чае Солн це бу дет по срам ле но си я ни ем Ла у ры; во�вто рых,
она мо жет опо чить «под чет вер той сфе рой», то есть ни же
Солн ца, — в та ком слу чае она пре взой дет кра со той три пла не -
ты, на хо дя щи е ся бли же все го к Зем ле, — Ве не ру, Мер ку рия и
Лу ну; в «пя том не бе» Ла у ра быть не за хо чет, ибо это не бо ко -
вар но го и же с то ко го Мар са; но ес ли она взле тит еще вы ше, то
пре взой дет си я ни ем и Юпи те ра, и все дру гие звез ды ря дом с
ним, т. е. звез ды «не по движ но го не ба».

20. Со нет (XXXIII)
Ст. 1: «Звез да люб ви» — Ве не ра; ст. 3—4: «...та, ко го Юно на
тер за ла рев но с тью...» — со звез дие Боль шой Мед ве ди цы, в ко -
то рую, по ан тич ной ми фо ло гии, пре вра тил Юпи тер ним фу
Ка ли с то, что бы спа с ти ее от пре сле до ва ний рев ни вой Юно ны.

21. Со нет (XXXV)
Мож но со по с та вить этот со нет с по зд ней шим про за и че с ким
от рыв ком из «De rebus familiaribus» (XV, 3), на пи сан ным Пе т -
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рар кой в Во клю зе 22 фе в ра ля 1353 го да: «Це лы ми дня ми бро -
жу я по кру тым го рам, ска ли с тым уще ль ям; рав но ча с то ски та -
юсь по обо им бе ре гам Сор ги, не тре во жи мый ни од ним па т ри -
ци ем, ни од ним кня зем и за ня тый лишь соб ст вен ны ми мо и ми
по всед нев ны ми, труд ны ми или при ят ны ми, за бо та ми».

22. Со нет (XXXVI)
Ст. 5—6: «...сме нит пе ре ход лишь бо лью боль и лишь вой ну
вой ною» — оз на ча ют, что от стра да ний люб ви не из ба вит и
смерть. Ст. 7—8: «...стою пред уз кою тро пою, не гля дя вспять
и не стре мясь впе ред» — оз на ча ют, что по эт ос та но вил ся на
пол до ро ге меж ду жиз нью и смер тью. Имя «Глу хая» в пер вой
стро ке за клю чи тель но го тер це та оли це тво ря ет со бой смерть,
ко то рая не слы шит при зы вов по эта, хо тя и пе ре да ла ему свои
цве та блед но с ти и увя да ния.

23. Со нет (XLIII)
Этот и бли жай шие со не ты ха рак тер ны для слож ной ме та фо -
ри ки ран не го Пе т рар ки; ис кус ст вен ность их об ра зов поч ти
сплошь нуж да ет ся в ис тол ко ва нии. В со не те те ма раз вер ты ва -
ет ся так: «сын Ла то ны» — Феб (то есть Солн це) уже де вять раз
гля дел с не бес ной вы со ты, что бы уви деть ту, ко то рая не ког да
Даф ной�Ла в ром то ми ла его лю бо вью, а ны не Ла у рой�Ла в ром
то мит лю бо вью дру гих (то есть по эта Пе т рар ку); од на ко най -
ти Даф ну�Ла у ру Феб�Солн це ни где не мог, от че го и за то с ко -
вал, за ту ма нил ся, не за ме тив, что как раз в это вре мя Даф -
на�Ла у ра про мельк ну ла, иду чи до мой; в то с ке Феб�Солн це
про лил сле зы (то есть по шел дождь) и сов сем скрыл ся за по -
ло гом об ла ков.
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24. Со нет (XLIV)
Ст. 1—2: «Кто Зем лю Фес са лии оро сил, не дрог нув ши, оте че ст -
вен ной кро вью» — то есть Юлий Це зарь; име ет ся в ви ду его по -
бе да при Фар са ле; од на ко он не смог сдер жать сле зы, ког да по -
лу чил го ло ву со пер ни ка, зна ме ни то го Пом пея, му жа сво ей до -
че ри Юлии, уби то го в уго ду Це за рю еги пет ским ца рем Пто -
ломе ем. Та же те ма жа ло с ти к по вер жен но му вра гу раз ви та во
вто ром ка т ре не: «Па с тух, что Го ли а фа по ра зил», — Да вид, ко -
то рый по зд нее, во ца рив шись, скор бел над тру пом сво е го мя -
теж но го сы на Авес са ло ма, под няв ше го вос ста ние, так же как
скор бел над пре сле до ва те лем сво ей юно с ти ца рем Са у лом, пав -
шим в бит ве с фи ли с тим ля на ми на хол мах Гиль боа. Ла у ра же
бо лее не пре клон на, чем эти же с то ко серд ные лю ди, и еже ми нут -
ное уми ра ние Пе т рар ки от лю бов ных стра да ний не тро га ет ее.

25. Со нет (XLV)
За тем нен ные ме та фо ры обо их ка т ре нов рас кры ва ют ся пер вым
тер це том (ст. 10): со пер ник по эта — зер ка ло Ла у ры, ко то рая лю бит
гля деть ся в не го и пле ня ет ся соб ст вен ной кра со той; этот со пер ник
на го ва ри ва ет на по эта и пре граж да ет ему до ступ в слад кую оби -
тель — в серд це Ла у ры; толь ко ис под тиш ка, горь ким из гнан ни ком,
Пе т рар ка мо жет при бли жать ся к пред ме ту сво е го том ле ния; од на -
ко влюб лен ный на по ми на ет не до ступ ной кра са ви це, что ее мо жет
по стиг нуть участь Нар цис са, лю бо вав ше го ся сво им от ра же ни ем в
ру чье и пре вра тив ше го ся в цве ток (ст. 12—13), хо тя та ко го цвет ка,
как Ла у ра, обык но вен ные тра вы и не до стой ны. В бе се де III — 
«О пре зре нии к ми ру» Пе т рар ка при зна ет ся, что и сам гре шен тем,
в чем об ви ня ет Ла у ру; Ав гу с тин го во рит ему: «Иль, мо жет быть,
те бя обо ль ща ет блеск тво ей кра со ты и, ви дя цвет сво е го ли ца или
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чер ты его, ты на хо дишь ос но ва ния удив лять ся, вос хи щать ся и ра -
до вать ся? И не ус т ра ши ла те бя ис то рия Нар цис са, и вид мер зо с ти
те ле сной не на учил те бя, как жа лок ты вну т ри?..»

26. Со нет (XLVIII)
Ст. 3—4: «Свое сво им обыч но бо га те ет» — огонь, уси лен ный
дру гим ог нем, ста нет лишь воз ра с тать, точ но так же, как ре ка
oт лив ней лишь взду ва ет ся; «как и чу жое чер па ет в чу жом» —
от под ли ва ния мас ла пла мя уве ли чи ва ет ся. Cт. 8: «…чем силь -
ней, тем мень ше мы бе рем» — чем креп че лю бим, тем ме нее
спо соб ны ис поль зо вать си лу сво ей люб ви. Весь пер вый тер -
цет: «Как Нил, с вер хо вий па дая вол ной» — по ст ро ен по Ци це -
ро ну («De republ.», VI, 18): «...где Нил, у ме с та, име ну е мо го
Ката ду па, па да ет с вы со чай ших гор, на се ле ние, жи ву щее там,
из�за ог лу ша ю ще го шу ма ут ра чи ва ет чув ст во слу ха. Точ но так
же и солн це по ра жа ет ли це зре ю щих его в упор и лу ча ми сво и -
ми по беж да ет ва ше зре ние». Ст. 11—12: «...на ша страсть, тес ня
се бя со бой, от яро с ти сво ей из не мо га ет» — то есть са ма се бе
ме ша ет сле пым сво им стрем ле ни ем. Ст. 14: «Ска кун, за мед -
лен ный усер дь ем шпор», — на по до бие ко ня, ко то ро го из лиш -
не шпо рят на хо ду, ме шая его ес те ст вен ной рез во с ти.

27. Со нет (XLIX)
Да та со не та обо зна че на са мим Пе т рар кой в Ва ти кан ской ру -
ко пи си № 3196: «13 фе в ра ля 1337 г. в Ка п ра ни ке».

Ка п ра ни ка — гор ная кре пост ца, рас по ло жен ная в Аль пах и
при над ле жав шая Ор со дель Ан ги ль я ри, шу ри ну кар ди на ла
Ко лон на; в этом зам ке Пе т рар ка был в на ча ле 1337 го да гос тем
вла дель ца и его же ны.
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28. Ма д ри гал (LII)
Это пер вый из че ты рех ма д ри га лов, вклю чен ных Пе т рар кой в
«Кан цо нь е ре», Ст. 1: «Не так пле нен лю бов ник был Ди а -
ной» — име ет ся в ви ду миф об Актео не, не скром но под сте рег -
шем Ди а ну во вре мя ку па нья и за это рас тер зан ном ее со ба ка ми.

29. Кан цо на (LIII)
Кан цо на LIII — пер вая из двух боль ших об ще ст вен но�по ли ти че -
с ких про из ве де ний, вклю чен ных в сбор ник (см. еще кан цо ну
CXXVIII — № 55). Ее те ма — судь ба вос ста ния, под ня то го в Ри -
ме в 1340�х го дах, при чем все, о чем го во рит ся в се ми стро фах
кан цо ны, об ра ще но к из ве ст но му три бу ну Ко ла ди Ри ен ци, ко -
то рый вы сту пил в Ри ме про тив фе о да лов, ус та но вил ре с пуб ли ку
и стал во гла ве ее в ка че ст ве вер хов но го пра ви те ля, но ся ще го
древ не рим ский ти тул за щит ни ка на род ных прав — три бу на.

Слож ным всту пи тель ным сти хам кан цо ны (стро фа I, ст. 1—
3) мож но дать сле ду ю щее тол ко ва ние: ты яв ля ешь ся од но вре -
мен но, в си лу ред ко го со еди не ния да ро ва ний, обыч но вы ра -
жа ю щих ся ра зоб щен но, и «вы со ким ду хом», ду хом, близ ко
об ща ю щим ся с ли те ра ту рой и по эзи ей, и «до бле ст ным, му д -
рым, спо кой ным си нь о ром», то есть че ло ве ком го су дар ст вен -
ным, при зван ным пра вить го су дар ст вом и на ро дом; имен но в
ус тах Пе т рар ки это как нель зя бо лее под хо дит для Ри ен ци, по -
сколь ку обо их их объ е ди ня ла лю бовь к ан тич ной ли те ра ту ре,
с од ной сто ро ны (из ве ст на на чи тан ность Ко лà), и к воз рож де -
нию древ не рим ско го ве ли чия — с дру гой.

Стро фа III, ст. 9: «...до блесть Сци пи о нов». — Име ют ся в ви -
ду оба Сци пи о на Аф ри кан ских, стар ший и млад ший. В ли це
Бру та, Фа б ри ция и Сци пи о нов пе ре чис ле ны Пе т рар кой луч -
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шие пред ста ви те ли древ не рим ской ре с пуб ли кан ской го су дар -
ст вен но с ти.

Ст. 13: «Фа б ри ций» — Кай Фа б ри ций, кон сул в 282 го ду до
н. э., вед ший вой ну с сам ни та ми и Эпи ром, в гла зах Пе т рар ки —
пред ста ви тель древ не рим ской хра б ро с ти и не под куп но с ти.

Стро фа V, ст. 4: «чер но�се ро�бе лая вся бра тья» — мо на ше ст ву -
ю щие ор де на в об ла че ни ях всех рас цве ток: чер ные — бе не дик -
тин цы, се рые — фран ци с кан цы, бе лые — до ми ни кан цы. Ст. 8—9:
«...ран, ко то рые сму ти ли б Ган ни ба ла». — Кар фа ген ский пол ко -
во дец был для рим ских пи са те лей оли це тво ре ни ем бес по щад но -
с ти. Ст. 11: «Гос под ня гор ни ца» — сто ли ца хри с ти ан ст ва, Рим.

Стро фа VI, ст. 1: «Мед ве ди, вол ки, львы, ор лы и га ды» — ал -
ле го ри че с кий пе ре чень гер бов круп ней ших рим ских фе о да лов,
враж ду ю щих с ро дом Ко лон на. Ст. 2: «ве ли че ст вен ная мра мор -
ная ко лон на» — род Ко лон на. Ст. 4: «От них идут оби ды слав ной
дон не» — Ри му. Ст. 12—14: «Но ты — су пруг ей, ты — отец!» —
ср. у Лу к а на (II, 338) о Ка то не: «Ри му отец и Ри му же су пруг».
Пе т рар ка об ра ща ет ся к три бу ну с при зы вом по мочь рим ской
дер жа ве, ибо па па («свя тей ший отец») в Ави нь о не по мо га ет
про тив вся че с ких дру гих зем ных го ре с тей, а от Ри ма от вер нул -
ся; это обыч ный уп рек ави нь он ским па пам со сто ро ны Пе т рар -
ки, Ко ла ди Ри ен ци и дру гих рим ских па т ри о тов.

Стро фа VII, ст. 4—6, оз на ча ет: поз во лив те бе со вер шить в
Ри ме та кие по дви ги, судь ба от сту пи ла от сво е го обык но ве ния
и тем за слу жи ла мое ува же ние.

Стро фа VIII («по сыл ка»), ст. 1: «Тар пей ская ска ла» — то
есть Ка пи то лий, ме с то пре бы ва ние рим ской вер хов ной вла с ти.
Ко ла еже днев но чи нил суд на спе ци аль ном ме с те воз ле Ка пи -
то лий ско го двор ца, у ста туи льва под стя гом Ри ма, об ла чен -
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ный в крас ную ман тию и дер жа па ли цу три бу на. Ст. 4—5 мо -
гут оз на чать сле ду ю щее: «Тот, кто те бя еще не ви дел в тво их
де лах вплот ную, не по сред ст вен но, в Ри ме, но уже пле нен тем,
что раз нес ла по всю ду сла ва о том, что ты сде лал», — а это
имен но и при ме ни мо ко все му ха рак те ру вза и мо от но ше ний
меж ду Ко ла и Пе т рар кой, ко то рый знал лишь про грамм ные,
сло вес ные вы ска зы ва ния три бу на, сле дил за ним из да ле ка и
под дер жи вал его пись мен но. По сколь ку пись мо Пе т рар ки к
Ко ла, по з д рав ля ю щее его с со вер шен ным в Ри ме, да ти ру ет ся
ию нем 1337 го да, по столь ку и кан цо на, в зна чи тель ной ме ре
яв ля ю ща я ся «про грам мой дей ст вия», долж на быть от не се на к
это му же вре ме ни — к на ча лу три бу на та Ко ла.

30. Ма д ри гал (LIV)
Вы ра же ние «знак люб ви» в ст. 1 свя зы ва ет ся с тра ди ци он ны -
ми пред став ле ни я ми, что лю бовь ме тит сво ей пе ча тью из -
бран ных ею. Ст. 6: «…Ты не сешь ся в лес, на вст ре чу бе дам» —
иг ра дан тов ским об ра зом «ле са», как сим во лом жиз ни, в на ча -
ле «Ада». Ст. 10: «И в са мый пол день по вер нул на зад» — пол -
день жиз ни, как у Дан те — «пол пу ти жиз ни», то есть око ло 
35 лет от ро ду, та ким об ра зом, да ти ров ка ма д ри га ла мо жет
быть от не се на при мер но к 1338—1339 го дам, спу с тя де сять лет
по сле «пер вой встре чи».

31. Со нет (LVII)
Ст. 7—8: «Ско рее солн це вспять вер нет си я нье/ Ту да, где Тигр
с Ев фра том слил раз рыв» — то есть со лн це зай дет на вос то ке,
там, где из од но го ис точ ни ка воз ни ка ют обе эти ре ки.

319



34. Со нет (LXIV)
Вре мя на пи са ния со не та обо зна че но ру кой са мо го Пе т рар ки
на Ва ти кан ской ру ко пи си № 3196, в верх ней ча с ти ли це вой
стра ни цы 16 бы ла ра зо бра на по мет ка, ны не ед ва раз ли чи мая:
«16 но я б ря 1337 г. я со чи нил тут сле ду ю щее». Ме с то ра бо ты,
ви ди мо, Во клюз, где Пе т рар ка на хо дил ся в кон це 1337 го да.
Ст. 6—7: «Из гру ди, где раз рос ся лавр мла дой / Ли ст вой люб -
ви» — обыч ная иг ра отож де ств ле ни ем ла в ра и Ла у ры.

35. Сек с ти на (LXVI)
Тре тья сек с ти на на чи на ет ся ред ким у Пе т рар ки ре а ли с ти че с -
ким опи са ни ем при ро ды: зи мы в Во клю зе, — ве ро ят но, то го же
1337 го да, что и в со не те № 34 (LXIV); о Во клю зе го во рят сти -
хи вто рой стро фы, упо ми на ю щие о до ли не, за кры той для ве т -
ров: «за кры тая до ли на» есть пе ре вод на зва ния «Во клюз», или,
по�ита ль ян ски, «valle chiusa». Пе т рар ка, иг рая упо доб ле ни я ми,
го во рит, что она за кры та для «лю бов ных ве т ров», — это со от -
вет ст ву ет те ме всей сек с ти ны, в ко то рой зву чит жа ло ба на то,
что лю бовь и дон на по� преж не му су ро вы к по эту. Вто рая по ло -
ви на сек с ти ны (стро фы IV—VI), в про ти во по лож ность на ча лу,
на пи са на край не ис кус ст вен но, «пре ци оз но», осо бен но по след -
няя стро фа и за клю чи тель ное трех сти шие с су гу бо ус лож нен -
ны ми ме та фо ра ми; в ча ст но с ти, «уз ни ку сре ди двух русл» оз на -
ча ет, что к Пе т рар ке до но сит ся ве тер люб ви, ве ю щий меж ду
реч кой Сор гой в Во клю зе и ре кой Дю ран сой.

36. Со нет (LXVIII)
Со нет на пи сан в ви де пись ма из Ри ма к не ко е му рим ско му
уро жен цу. Прав до по доб но пред по ло же ние, что со нет ад ре со -
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ван кар ди на лу Ко лон на и на пи сан в на ча ле 1337 го да, по сле
то го как Пе т рар ка при ехал в Рим и был тор же ст вен но встре -
чен бра ть я ми Ко лон на — Джо ван ни и Сте фа но-млад шим с эс -
кор том из ста всад ни ков.

38. Со нет (LХХVII)
Этот со нет, как и сле ду ю щий за ним LXXVIII, ин те ре сен не
столь ко сам по се бе (он на пи сан в обыч ной для то го вре ме ни
га лант но�бла го дар ст вен ной ма не ре), сколь ко сви де тель ст -
вом о том, что из ве ст ный ху дож ник из го то вил для Пе т рар ки
пор т рет воз люб лен ной. Пор т ре ти с том Ла у ры на зван со вре -
мен ник и при ятель по эта, си ен ский жи во пи сец Си мо не Мар -
ти ни, с ко то рым Пе т рар ка по зна ко мил ся и да же по дру жил ся
(он на зы ва ет его: «мой Си мон»), ког да тот при ехал в Ави нь -
он. Си мо не Мар ти ни впер вые по бы вал там в пер вой по ло ви -
не 1339 го да, воз вра щал ся ту да не сколь ко раз меж ду 1339 и
1344 го да ми и умер там же в ию ле 1344 го да. Пе т рар ка дол -
жен был встре тить ся с Си мо не в пер вую же по ру его при ез да,
так как жи во пи сец был бли зок к пап ско му дво ру и вхо дил в
об ще ние со все ми име ни ты ми людь ми. Об этом пор т ре те, ко -
то рый по эт но сил все гда с со бой, го во рит ся и в бе се де III —
«О пре зре нии к ми ру»: «Не до воль ст ву ясь ви дом ее жи во го
ли ца... ты до был се бе его изо б ра же ние, со здан ное та лан том
зна ме ни то го ху дож ни ка, что бы иметь воз мож ность всю ду
но сить его с со бой».

По эт от бла го да рил дру га дву мя со не та ми. Не по сред ст вен -
ное со сед ст во их с со не том LXXIX, в ко то ром го во рит ся о «че -
тыр над ца том го де люб ви», да ет ос но ва ние пред по ло жить, что
со не ты бы ли на пи са ны в на ча ле 1340 го да.
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40. Со нет (LXXXI) 
Ст. 5: «Высокий Друг порою по да ет...» — Хри с тос.

43. Со нет (LХХХV)
Со нет на пи сан в честь по се ще ния по этом ме с та, где впер вые
про изо ш ла его встре ча с Ла у рой; вре мя на пи са ния — го дов щи -
на то го са мо го дня и ча са, ког да за ро ди лась его лю бовь к ней,
то есть 6 ап ре ля, в пер вом ча су (см. со нет CCXI — № 78) —
воз мож но, в 1339 го ду.

44. Со нет (XCII)
Со нет на пи сан на смерть ста ро го по эта, се ми де ся ти лет не го Чи но
да Пи с тойи (род. око ло 1270 г.), быв ше го еще дру гом Дан те и
уча ст ни ком груп пы по этов «но во го сла до ст но го сти ля», но на хо -
див ше го об щий язык и с но вым по ко ле ни ем, — в ча ст но с ти, и с
Пе т рар кой. Смерть Чи но про изо ш ла меж ду 23 де ка б ря 1336 года
и 23 ян ва ря 1337 го да. Этим оп ре де ля ет ся и да та со не та. Дру же -
ст вен ность Пе т рар ки к Чи но и к его по эзии за сви де тель ст во ва на
еще со не том CCLXXXVIII (см. № 96) на смерть Сен нуч чо дель
Бе не: Пе т рар ка про сит умер ше го дру га при вет ст во вать на том
све те не сколь ко по этов, в том чис ле «мес се ра Чи но»; Чи но был
для Пе т рар ки под лин ным по этом люб ви, — по это му в дан ном со -
не те он име ну ет ся: «неж ный мес сер Чи но». В ст. 12 за клю чи тель -
но го тер це та Пи с тойя, род ной го род Чи но, и его граж да не на зва -
ны «ве ро лом ны ми» — это на мек на из гна ние Чи но еще в дан тов -
ские вре ме на, в 1301 го ду, ког да вла с тью в Пи с тойе ов ла де ли Бе -
лые, фрак ция враж до вав ших меж ду со бой гвель фов; Чи но дол -
жен был про быть в из гна нии пять лет и смог вер нуть ся лишь в
1306 го ду, ког да Чер ные гвель фы сно ва взя ли верх.
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45. Со нет (ХСIII)
Ст. 9—10: «...взор, от ку да лик мой гля нул Те бе в глаза» — взор
Ла у ры; этот взор дол жен об ре с ти свою преж нюю си лу, и тог да
по эт бу дет сно ва сра жен и изой дет сле за ми. Cт. 14: «Сле зе —
мой хлеб» — оз на ча ет, что лю бовь на сы ща ет ся сле за ми му ча -
ю щих ся влюб лен ных.

47. Со нет (С)
Ст. 1—2 го во рят о двух солн цах, ко то рые ви дит Пе т рар ка, на -
блю дая за вы хо дя щим на юг окош ком до ма, где жи вет Ла у ра:
пер вое солн це — она са ма, по яв ля ю ща я ся в ок не, ког да ей
взду ма ет ся, в не ус та нов лен ное вре мя; вто рое — на сто я щее
солн це, об ли ва ю щее ок но Ла у ры лу ча ми в пол день.

48. Со нет (СII)
Об раз пер во го ка т ре на (ст. 1—4) про ти во по ло жен то му, ка -
кой дан в со не те XLIV (см. № 24): там Це зарь льет сле зы
над го ло вой сво е го зя тя Пом пея, здесь же го во рит ся, что
Це зарь при тво ря ет ся. Эти стро ки, как и ст. 5—8, — о при -
твор ст ве Ган ни ба ла, со зда те ля кар фа ген ской мо щи, ви дев -
ше го, что Кар фа ген уже на ка ну не ги бе ли, но скры вав ше го
это бес печ ным сво им ви дом, — по вто ря ют то, что Пе т рар ка
из ло жил про зой в «Epistolae familiaribus» (VI, 3): «Над ле -
жит от ме тить, что из од но го ис точ ни ка ро дят ся смех и сле -
зы... Ган ни бал, ко то рый один сме ял ся сре ди бед ст вий оте -
че ст ва, был в дей ст ви тель но с ти не ве се лее, не же ли на род,
ко то рый сте нал...»
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49. Ма д ри гал (CVI)
Тре тий ма д ри гал «Кан цо нь е ре». Ст. 1: «Без вестный ан -
гел...» — Ла у ра, еще не ве до мая зем ле и ни ког да преж де не ви -
ден ная людь ми. Ст. 2—3: «...на бе рег, где вес ной ски тал ся я» —
бе рег у ис то ков Сор ги, во клюз ской реч ки, в ап ре ле, в день
пер вой встре чи с Ла у рой.

50. Со нет (CXII)
Сен нуч чо, к ко то ро му об ра щен со нет, — фло рен ти ец Сен нуч -
чо дель Бе не, при ятель Пе т рар ки, то же по эт, из чис ла эпи го -
нов «но во го сла до ст но го сти ля»; ему же по свя щен сле ду ю щий
со нет СХIII, а его кон чи ну в 1349 го ду Пе т рар ка от ме тил со не -
том CCLXXXVIII (см. № 96).

51. Со нет (CXIV)
Те ма со не та — отъ езд Пе т рар ки из Ави нь о на в Во клюз; «не че -
с ти вый Ва ви лон» — обо зна че ние ави нь он ско го ме с то пре бы -
ва ния пап ско го дво ра, хо до вое во об ще в петрар ков ское вре мя
и у са мо го Пе т рар ки в ча ст но с ти. Оно пе ре не се но на Ави нь он
с Ри ма, ко то рый еще в Апо ка лип си се на зван: «Ве ли кий Ва ви -
лон, мать сквер ны и мер зо с тей зем ных». В даль ней шем Пе т -
рар ка по свя ща ет об ли че нию «Ва ви ло на» и пап ской ку рии со -
не ты CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII (см. № 60—62). В дан ном
со не те про ти во по с тав ля ет ся ави нь он ская су е та во клюз ской
ти ши не. Пред по ло жи тель ная да та на пи са ния со не та — 1342 год.
Тер це ты го во рят, что по эт же лал бы ви деть у се бя в Во клю зе
двух лиц: во�пер вых, Ла у ру, ко то рую по эт про сит быть ме нее
су ро вой, и, во�вто рых, из ле чив ше го ся от бо лез ни кар ди на ла
Ко лон на, сво е го по кро ви те ля и дру га.
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52. Со нет (CXVIII)
Ука за ние в ст. 1: «Ос та лось по за ди ше ст над цать лет», — да ет
точ ную да ту со зда ния со не та — сем над ца тую го дов щи ну «пер -
вой встре чи» в ап ре ле 1343 го да. Ст. 10—11 — на ро чи тая и тра -
ди ци он ная иг ра про ти во по ло же ни я ми од них и тех же слов: не
мо гу мочь боль ше, чем мо гу; нет сил же лать силь нее, чем же лаю.

53. Ма д ри гал (CXXI)
Этот чет вер тый ма д ри гал, по след ний в «Кан цо нь е ре», был
вклю чен в кни гу зна чи тель но по зд нее, чем ок ру жа ю щие его сти -
хо тво ре ния; об этом сви де тель ст ву ет то об сто я тель ст во, что в
Ва ти кан скую ру ко пись № 3195 ма д ри гал впи сан дру гой ру кой и
дру ги ми чер ни ла ми, не же ли со сед ние про из ве де ния; в бо лее
ран них спи с ках ма д ри гал во об ще от сут ст ву ет, а на его ме с те на -
хо ди лись сти хи: «Не раз при хо дит дон на мне на ум». В са мом де -
ле ма д ри гал за пи сан ру кой са мо го Пе т рар ки на стра ни це, ос тав -
лен ной пе ре пи с чи ком пу с той. По сколь ку окон ча тель ной ре дак -
ци ей «Кан цо нь е ре» Пе т рар ка стал за ни мать ся по сле 1358 го да,
ма д ри гал CXXI дол жен да ти ро вать ся не рань ше это го го да.

54. Со нет (CXXII)
Ука за ние ст. 1 на «сем над цать лет» люб ви да ет со не ту точ ную
да ту — во сем над ца тую го дов щи ну «пер вой встре чи», то есть
ап рель 1344 го да. По го вор ка, при во ди мая в ст. 5—6, по�ла ты -
ни зву чит так: «Волк ме ня ет шерсть, но не умы сел».

55. Кан цо на (CXXVIII)
Вто рое зна чи тель ное по ли ти че с кое сти хо тво ре ние Пе т рар -
ки — па т ри о ти че с кая кан цо на, поль зо вав ша я ся у со вре мен ни -
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ков и у по том ков еще боль шей сла вой, чем кан цо на LIII к Ко -
лà ди Ри ен ци (см. № 29), и в са мом де ле бо лее ос т рая по на -
прав лен но с ти и бо лее ши ро кая по те ме. Кро ме уп ре ков го су -
да рям Ита лии по по во ду их меж до усоб ных войн, вза им ных
про ис ков и пло хо го уп рав ле ния стра ной, в ней вы ра же но не -
го до ва ние про тив не мец ких на ем ни ков, при зван ных ита ль -
ян ски ми князь ка ми се бе на по мощь из�за гор. Все это объ е -
ди ня ет ся ос нов ной, гла вен ст ву ю щей мыс лью кан цо ны: мыс -
лью о стра да ни ях Ита лии и на род ных масс, от чье го име ни и
вы сту па ет по эт.

Как и в кан цо не LIII, зна ме на тель но, на сколь ко рез ко ме -
ня ет ся в этом сти хо тво ре нии са мый стиль Пе т рар ки: кан цо на
ме нее все го ис кус ст вен на, изы с кан на; в ней нет ни слож ных
ме та фор, ни тем ных фи гур; она оду шев ле на на сто я щей граж -
дан ской стра ст но с тью и вы ра же на про сты ми сло ва ми, до ступ -
ны ми по ни ма нию каж до го, и об ще зна чи мы ми об ра за ми, взя -
ты ми из ис то рии род ной стра ны. Един ст вен но, что в ней от -
сут ст ву ет, это — точ ное обо зна че ние вре ме ни и по вода со чи -
не ния. Ука за ния на «тев тон скую ярость», «ба вар ское пре да -
тель ст во» и т. п. да ют ос но ва ние пред по ла гать, что речь идет
об ин тер вен ции Лю до ви ка Ба вар ско го, при зван но го ги бел ли -
на ми и вторг ше го ся в Ита лию в 1328 го ду.

В стро фе 1, ст. 12—13: «Марс» да ет ся в зна че нии же с то кой
меж до усоб ной вой ны.

В стро фе II, ст. 1: «Вы, у ко го не от нял рок дер жа вы» — ита -
ль ян ские го су да ри. Ст. 4 и 6: «при шлый сброд» и «кровь вар -
ва ров» — не мец кие на ем ни ки, о не на деж но с ти ко то рых го во -
рит ся ни же, в ст. 7—11, и ко то рые при рав ни ва ют ся к ура га ну,
на ле тев ше му с чуж би ны (ст. 12—16).
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В стро фе III, ст. 7—8: «В од ной ог ра де мир ные ста да жи вут с
вол ка ми» — ита ль ян ские на род ные мас сы с при шлы ми не мец -
ки ми пол чи ща ми. Ст. 13—16, о Ма рии, име ют в ви ду раз гром
тев тон цев, учи нен ный Ма ри ем в бит ве при ре ке Ак ве�Сек с тии,
в ко то рой кро ви при шель цев ста ло боль ше, чем во ды.

В стро фе IV, ст. 1—3, о Це за ре, име ют ся в ви ду по хо ды Це -
за ря про тив гер ман цев и его по бе ды над ни ми.

В стро фе VII, ст. 7: «Путь уве дет да ле ко!» — уг ро за су дом
Бо жиим, в слу чае еже ли кня зья бу дут упор ст во вать в меж до -
усоб ных вой нах.

В за клю чи тель ной стро фе («по сыл ке»), ст. 7—8: «Так пусть
твой зов тре во жит / Тех из бран ных, с кем ты не бу дешь си -
ра», — по эт не на де ет ся, что все кня зья от клик нут ся на его па -
т ри о ти че с кий при зыв, а лишь не мно гие, со зна ю щие не сча с тья
ро ди ны и свою от вет ст вен ность за них.

57. Со нет (СХХIХ)
Ст. 9—11: «...ро зы, рдея меж сне гов» — ус та Ла у ры, але ю щие
на бе лиз не ли ца; «...сло но вью кость, по доб ную кар ра ре» — зу -
бы Ла у ры.

58. Со нет (СХХХII)
Ст. 7: «...смерть жи вет, а боль же лан на...» — иг ра про ти во по -
ло же ни я ми: по эт уми ра ет от люб ви, но и воз рож да ет ся от нее,
стра да ет, но и ра ду ет ся сво ей бо ли, — ср. со нет CLXIV: «Сто -
крат но в день рож да юсь, уми раю» (№ 69); ср. бе се ду II — 
«О пре зре нии к ми ру»: «Я так упи ва юсь сво ей ду шев ной борь -
бой и му кой, с ка ким�то стес нен ным сла до ст ра с ти ем, что
лишь не о хот но от ры ва юсь от них». Ст. 10—11 о ски та ни ях на
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вол нах, в ла дье, без ру ля, под ве т ром; ср. бе се ду I — «О пре зре -
нии к ми ру»: «...и я, но си мый по об шир но му, гроз но му, бур но -
му мо рю, ве ду чрез бу шу ю щие вол ны, на пе ре кор ве т рам, мой
ут лый челн, весь в ще пах и го то вый рас пасть ся». Ст. 14:
«...мерз ну ле том и го рю зи мой» — обыч ная у Пе т рар ки фор му -
ла для вы ра же ния про ти во ре чи во с ти его ду шев но го со сто я ния.

60. Со нет (СXXXVI)
Три со не та, сле ду ю щие один за дру гим — CXXXVI, CXXXVII и
CXXXVIII, — об ра зу ют сво е го ро да трип тих, по свя щен ный ос -
т рей шей по ли ти че с кой те ме: об ли че нию пап ско го дво ра в
Ави нь о не и жиз ни в этой пап ской ре зи ден ции. Уже в со не те
CXIV, ми мо хо дом, Пе т рар ка на зы ва ет Ави нь он «Ва ви ло ном»
(см. № 51); здесь же об ли че ние ве дет ся ши ро ко и ос т ро, с па -
фо сом и пря мо той, сви де тель ст ву ю щи ми о сме ло с ти Пе т рар -
ки, ко то рый мог рас счи ты вать толь ко на свою из ве ст ность да
на за ступ ни че ст во вли я тель ных лю дей; во вся ком слу чае он не
от си жи вал ся без молв но, не ук ры вал ся за сво ей сла вой, а да вал
бой, ког да счи тал это нуж ным в ин те ре сах ро ди ны.

Ис ход ным об раз цом он взял тра ди ци он ные бо го слов ские
срав не ния рас пу щен но с ти сто ли цы с апо ка лип си че с кой
«блуд ни цей» и с «Ва ви ло ном», а рав но биб лей ские об ли че ния
Со до ма и Го мор ры. Ст. 2—3: «по дать с рек» и «об рок с же лу -
дей» — ме та фо ри че с кое обо зна че ние при тес не ний бед но го
лю да на ло га ми.

61. Со нет (CXXXVII)
Раз ви тие той же те мы об Ави нь о не, но уже с про ро че ст ва ми о
гря ду щей ги бе ли блуд но го «Ва ви ло на». Ст. 3—4 го во рят, что
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пап ским дво ром пра вит не Бо жья во ля и му д рость, не Зевс и
Пал ла да, а лю бо ст ра с тие и раз гул, Ве не ра и Вакх. В ст. 6—8:
«дру гой Сул тан» — оз на ча ет ино ска за тель но «но вый па па», а
под «Баг да дом» под ра зу ме ва ет ся Рим, — т. е. «но вый па па»
пе ре не сет сно ва в Рим свой пре стол, что бы ло за вет ной меч -
той Пе т рар ки. Ср. в «Пись ме к по том кам»: «Ави нь он — имя
это му го ро ду, где рим ский пер во свя щен ник дер жит и дол го
дер жал в по зор ном из гна нии цер ковь Хри с то ву». Пер вый тер -
цет (ст. 9—11) воз ве ща ет раз ру ше ние Ави нь о на, при чем под
«ко щун ст вен ны ми баш ня ми» име ет ся в ви ду со ору же ние пап -
ско го двор ца — ве ро ят но, зна ме ни тая баш ня Тру айя, ко то рая
поч ти бы ла за кон че на па пой Бе не дик том XII в 1342 го ду.

62. Со нет (CXXXVIII)
За клю чи тель ная часть со нет но го трип ти ха под во дит ито ги
об ли че ни ям пап ской ку рии. В ча ст но с ти, сло ва в ст. 2: «Храм
ере си» — да ют по вод пред по ла гать, что речь идет о ере си па -
пы Ио ан на XXII, ко то рая по зд нее, в 1336 го ду, бы ла осуж де на
рим ской цер ко вью.

Ст. 13—14 мо гут быть ис тол ко ва ны сле ду ю щим об ра зом:
им пе ра тор Кон стан тин Ве ли кий, дав ший не ког да при зна ние
Ри му как сре до то чию Хри с то вой ве ры, не мо жет вер нуть ся,
что бы взять на зад свои ми ло с ти, но это со вер шит са ма зем ля,
ко то рая не ста нет до лее тер петь зла. Для Пе т рар ки те перь не
Рим, а Ави нь он стал, по пу ще ни я ми пап, не до стой ной сто ли -
цей хри с ти ан ст ва; ср. ха рак те ри с ти ку ави нь он ской су е ты в
бе се де II — «О пре зре нии к ми ру»: «Кто мог бы с до ста точ ной
си лой вы ра зить еже днев ное от вра ще ние и ску ку мо ей жиз ни в
этом бе зо б раз ней шем и бес по кой ней шем из всех го ро дов
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мира, в этой тес ной омер зи тель ной яме, ку да сте ка ют ся не -
чи с то ты со все го све та. Кто в со сто я нии изо б ра зить сло ва ми
уз кие, зло вон ные ули цы, вы зы ва ю щие тош но ту, стаи бе ше -
ных со бак впе ре меж ку с гнус ны ми сви нь я ми, гро хот ко лес,
со тря са ю щий сте ны, ка ре ты чет вер ней, вне зап но вы ез жа ю -
щие из бо ко вых пе ре ул ков и за го ра жи ва ю щие до ро гу, эту
раз но шер ст ную тол пу, ужас ный вид бес чис лен ных ни щих,
раз нуз дан ность бо гат ст ва, уны ние и скорбь од них, рез вое ве -
се лье дру гих, — на ко нец это раз но об ра зие ха рак те ров и за -
ня тий, этот раз но го ло сый крик и дав ку ки ша щей тол пы...»

70. Со нет (CLXXVI)
Этот и сле ду ю щий со нет, CLXXVII, яв ля ют ся от кли ка ми на пу -
те ше ст вие Пе т рар ки сквозь Ар денн ский лес, по до ро ге из Кель -
на во Фран цию, в Ли он, ку да по эт при был 9 ав гу с та 1333 го да; в
тот же день, в пись ме к кар ди на лу Джо ван ни Ко лон на, он дал
опи са ние пу ти («Fam.», I, 4): «От ту да че рез Ар денн ский лес, мне
ве до мый уже рань ше, по сви де тель ст вам пи са те лей, но в дей ст -
ви тель но с ти еще бо лее су ро вый и ужас ный, я со вер шил путь
один и, че му еще бо лее ты уди вишь ся, при пре крас ной по го де».
Да ти ров ку обо их со не тов 1333 го дом при ни ма ют все ком мен та -
то ры. В ст. 9 под «ми лой ре чью» под ра зу ме ва ет ся речь Ла у ры; к
Ла у ре же от но сит ся вы ра же ние «све точ мой» в за клю чи тель ном
ст. 14, т. е.: я был бы сча ст лив на слаж дать ся при ро дой, ес ли бы
она не ото дви га ла в тень ду мы о мо ей дон не.

71. Со нет (CLXXVII)
Вто рой со нет, по свя щен ный пу ти Пе т рар ки че рез Ар денн -
ский лес, ри су ет даль ней ший этап пу те ше ст вия — вы ход из

330



Ар денн ско го ле са. Ст. 3—4: «тре тий круг» — тре тье не бо,
не бо Ве не ры, ку да лю бовь жи вы ми воз но сит сво их вер но -
под дан ных. Ст. 12—14: под «див ным кра ем» и «свет лой ре -
кой» под ра зу ме ва ет ся до ли на Ро ны, по ко то рой по эт мо жет
дой ти до Ави нь о на, где пре бы ва ет его «све точ» — Ла у ра.

72. Со нет (CLXXX)
Со нет на пи сан Пе т рар кой во вре мя пу те ше ст вия из Про -
ван са в Ита лию, ког да он плыл по ре ке По, пред по ло жи -
тель но в 1342 го ду, или на прав ля ясь из Пар мы в Ве ро ну в
1345 го ду.

Ст. 7: «...дре во с кро ной зо ло тою» — зла то во ло сая Ла у ра.
Ст. 10: «Ты про тив солн ца мчишь свое те че нье» — то есть с за -
па да на вос ток. Ст. 11: «Ты луч ший свет на за па де пре зрел» —
то есть Ла у ру. Ст. 13—14: «А гор дый дух, в лю бов ном опе ре -
нье, ле тит на зад в свой сла до ст ный пре дел» — к ме с то пре бы -
ва нию Ла у ры.

73. Со нет (CLXXXI)
Мо тив сил ков, рас ки ну тых лю бо вью, — см. еще в ма д ри га ле
CVI (№ 49). В обо их слу ча ях это — раз ви тая па ра фра за то -
го, что в бе се де III — «О пре зре нии к ми ру» вы ра же но Пе т -
рар кой в крат кой фра зе: «Я не ча ян но по пал в се ти». 
Ст. 1—4: упо доб ле ние об ра за Ла у ры ла в ру, под ко то рым
рас ки ну та сеть из жем чу га и зо ло та, то есть из оже ре лья и
во лос Ла у ры. Ст. 5—6: плод, сви сав ший ры бо лов ным крюч -
ком ко рту по эта, ви ди мо, оз на ча ет на деж ду на удов ле тво -
ре ние стра с ти.
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74. Со нет (CLXXXVI)
Пе т рар ка про во дит пе ред Ла у рой, во сла ву ее, ве ли чай ших пи -
са те лей и ге ро ев ан тич но с ти. Во вто ром ка т ре не, ря дом с Эне -
ем, Ахил лом, Улис сом и дру ги ми по лу бо га ми, упо ми на ет ся в
ст. 7: «...тот, кем Рим жил пять де сят шесть лет», — т. е. им пе -
ра тор Ав густ, а в ст. 8: «...тот, чью кровь про лить Эги с ту да -
ли», — то есть Ага мем нон. Ст. 9: «древ ней ший цвет че с ти и по -
бед» — Сци пи он Аф ри кан ский стар ший, лю би мый ге рой Пе т -
рар ки, со чи нив ше го для его про слав ле ния ла тин скую по эму
«Аф ри ка». Ст. 11: «Но вей ший цвет кра сы и дел бла гих» — Ла -
у ра; судь ба их обо их сход на, по ут верж де нию Пе т рар ки, тем,
что Сци пи о на ког да�то вос пел не ук лю жи ми сти ха ми рим ский
по эт Эн ний, а Ла у ру вос пе ва ет яко бы столь же не со вер шен но
он, Пе т рар ка.

75. Со нет (CLXXXVIII)
Ва ри а ция пре ды ду ще го со не та. В ст. 9—10 ря дом с Го ме ром
и Ор фе ем упо мя нут «па с тух, что Мантуе дал сла ву»,— т. е.
Вир ги лий.

76. Со нет (СХС)
Один из са мых на ду ман ных по слож но с ти ме та фор со не тов
Пе т рар ки, ка кие в зре лую по ру твор че ст ва встре ча ют ся у не го
все ре же. Те ма: Лань — Ла у ра (ст. 1), за ко то рой охо тит ся по -
эт (ст. 7—8). Лань, си яя зо ло том ро гов�во лос (ст. 2), пред ста -
ет Пе т рар ке меж ду двух рек (ст. 3) — Сор гой и Дю ран сой (или
Ро ной), как в сек с ти не LXVI (№ 35), под те ни с тым Ла в ром —
Ла у рой (та ким об ра зом: Ла у ра — Лань под Ла у рой — Ла в ром)
на рас све те, вес ной (ст. 4); вид зо ло то ро гой Ла ни так при ман -
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чив, что по эт, бро сив кров и тру ды, пу с ка ет ся за ней в по го ню,
слов но ску пец за кла дом, за быв все скор би (ст. 8); но на ла ни
ока зал ся ошей ник с над пи сью, сде лан ной из то па зов и брил ли -
ан тов, за пре ща ю щий име нем Це за ря охо ту на ла ней (ст. 9—11):
это — от ра же ние ле генд о том, что мно го вре ме ни по сле смер -
ти Це за ря встре ча лись за по вед ные ла ни в ошей ни ках, на ко то -
рых сто я ло: «Не тро гай ме ня, я — це за ре ва». Вре мя шло уже к
по лу дню (ст. 12) — т. е. Пе т рар ка при бли жал ся уже к сре ди не
че ло ве че с кой жиз ни, к 35 го дам, но все еще не мог на сы тить -
ся ви дом Ла ни — Ла у ры, как вдруг она ис чез ла из его глаз, сам
же он упал в во ду. Что оз на ча ет по след нее — не под да ет ся раз -
гад ке. На ос но ва нии на ме ка на «пол день жиз ни» мож но счи -
тать да той воз ник но ве ния со не та при мер но 1339 год; упо ми -
на ние в ст. 4, что лань яви лась по эту вес ной, де ла ет прав до по -
доб ным и пред по ло же ние, что со нет был со чи нен в честь го -
дов щи ны «пер вой встре чи», т. е. 6 ап ре ля.

78. Со нет (ССХI)
На Ва ти кан ской ру ко пи си № 3196 воз ле это го со не та име ет ся
тро га тель ная по мет ка со ста рив ше го ся Пе т рар ки: «Уди ви тель -
но, — эту вещь, ког да�то ис клю чен ную и за бра ко ван ную, спу -
с тя мно го лет слу чай но пе ре чи тав, я при знал до б рот ной и пе -
ре пи сал тот час же как сле ду ет: 1369 го да, ию ня 22, в 23 ча са, в
пят ни цу. И за тем вско ре же, 27 чис ла, ве че ром, из ме нил ко -
нец, и ко нец ны не вот ка ков...» Да ту со не та, на ос но ва нии по -
мет ки «по сле мно гих лет», оп ре де лить, ко неч но, нель зя; од но
яс но: фи нал сти хо тво ре ния не ког да был дру гим, но в 1369 го -
ду Пе т рар ка при дал тер це там ту фор му, ка кая у них ны не, и
эта пе ре ра бот ка бы ла сде ла на ше с ти де ся ти пя ти лет ним по -
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этом в да ту «пер вой встре чи» — 6 ап ре ля 1369 го да, спу с тя со -
рок два го да по сле пер вой встре чи с Ла у рой и двад цать один
год по сле ее кон чи ны.

79. Со нет (ССХII)
Да та со не та оп ре де ля ет ся сти хом 12, го во ря щим, что по эт то -
мит ся уже двад цать лет, — т. е. сти хо тво ре ние на пи са но 
в 1347 го ду. Те ма со не та — тщет ность стрем ле ний к пред ме ту
люб ви, вы нуж да ю щая по эта до воль ст во вать ся во об ра же ни ем
и пе ре но сить не ле по с ти сво е го по ло же ния: на слаж дать ся во
сне, ра до вать ся му че ни ям, ло вить ве тер, об ни мать те ни, пи -
сать на во де, стро ить на пе с ке и т. д. Не о быч ный об раз: «охо -
тить ся за сер ной на дрях лом бы ке» — т. е. без на деж но, — взят
из про ван саль ско го кру га по эти че с ких ме та фор. За клю чи -
тель ный ст. 14: «Под алой звез дой был пой ман на жив ца
я», — т. е. по пал ся на при ман ку люб ви.

83. Сек с ти на (CCXXXVII)
Стро фа II, ст. 1—2: «Я тщет но жду, чтоб на сту пил тот ве чер,
ко то рый плоть мою спа сет из волн», — оз на ча ет: что бы по до -
шел ко нец жиз ни и пре кра ти лись по то ки мо их слез. Ст. 3: об -
ре с ти «по кой... в лу гах» — за снуть веч ным сном. Стро фа VI, ст.
1: «...с тем, кто так лю бим Лу ною» — с Эн ди ми о ном; ст. 3:
«...та, кто мне не сет до сро ка ве чер» — Ла у ра, не су щая по эту
преж де вре мен ную ста рость; ст. 3—6: ва ри а ции мо ти ва, уже
зна ко мо го по сек с ти не XXII (№ 16): «О, быть вдво ем, как
толь ко ся дет солн це... / Чтоб темноту не смела гнать ден ни ца»
и т. д. Стро фа VII, ст. 1: «Близ бур ных волн» — на мек на ре ку
Дю рансу�Ро ну воз ле Ави нь о на.

334



84. Со нет (CCLI)
Те ма со не та (ст. 1—4) — ве щий сон Пе т рар ки о смер ти Ла у ры.
Бли жай шие три со не та по свя ще ны ва ри а ци ям это го же мо ти -
ва — стра ху за жизнь воз люб лен ной. Ви ди мо, все эти со не ты
свя за ны с пред смерт ной бо лез нью Ла у ры и долж ны да ти ро -
вать ся 1348 го дом.

85. Со нет (CCLIII)
Ст. 7—8 в до слов ном пе ре во де зна чат: «О скры тое зло дей ст во
и лю бов ное ко вар ст во, под но ся щие на слаж де ние, ко то рое
при чи ня ет му ку», — ви ди мо, на мек на миф о ги бе ли Ге рак ла
на сва деб ном тор же ст ве от брач ной одеж ды, про пи тан ной
ядом. Ст. 11: «...взор, по сы ла ю щий при стой ный дар» — оз на -
ча ет: об ра тит на ме ня скром ное вни ма ние. Ст. 13: «...вер хом и
вплавь» — в смыс ле: все ми спо со ба ми.

86. Со нет (CCLXV)
Как мы уз на ем из соб ст вен но руч ной по мет ки Пе т рар ки, со нет
на пи сан во втор ник, 21 сен тя б ря 1350 го да, че рез два с по ло -
ви ной го да по сле кон чи ны Ла у ры, т. е. зад ним чис лом встав -
лен в при жиз нен ную сю и ту.

87. Со нет (CCLXVI)
Со нет за вер ша ет со бою пер вую часть «Кан цо нь е ре» — «На
жизнь ма дон ны Ла у ры». Он об ра щен к кар ди на лу Джо ван ни
Ко лон на. Да та на пи са ния оп ре де ля ет ся ука за ни я ми ст. 12—14:
«...зе лень Ла в ра, кра со ту Ко лон ны / Уже пят над цать и
осьмнад цать лет но шу я в серд це»; по сколь ку встре ча с Ла у рой
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про изо ш ла в 1327 го ду, а зна ком ст во с кар ди на лом — в 1330 го -
ду, со нет да ти ру ет ся 1345 го дом — мо жет быть, в день го дов -
щи ны «пер вой встре чи». На ав то гра фе в Ва ти кан ской ру ко пи -
си № 3196 име ет ся по мет ка Пе т рар ки: «В 1366 го ду, в суб бо ту,
на рас све те, 5 де ка б ря». Это, не со мнен но, да та пе ре пи с ки со -
не та. Сам же Пе т рар ка пе ре пи сал под сво ей по мет кою со нет
Сен нуч чо дель Бе не (ви ди мо, от име ни кар ди на ла) на те же
риф мы, оза гла вив его: «От вет на ше го Сен нуч чо». Сен нуч чо
был в Ави нь о не, Пе т рар ка — в Ита лии, на со не те Сен нуч чо да -
та: 23 ию ня; сле до ва тель но, и пе т рар ков ский со нет CCLXVI
на пи сан в пер вые ме ся цы 1345 го да. В ст. 7: «два све то ча» —
люб ви и друж бы, т. е. Ла у ра и кар ди нал Ко лон на.

88. Со нет (CCLXVII)
Со нет от кры ва ет со бой вто рую часть «Кан цо нь е ре»: «На
смерть ма дон ны Ла у ры». Смерть Ла у ры про изо ш ла в Ави нь о -
не, в ап ре ле 1348 го да. Пе т рар ка уз нал об этом спу с тя ме сяц и
сде лал на об лож ке сво е го Вир ги лия за пись, кон чав шу ю ся так:
«...в то вре мя, как я на хо дил ся по не ко ей ока зии в Ве ро не, —
увы, не зная о мо ем не сча с тии. Зло сча ст ное из ве с тие же до шло
до ме ня в Пар ме пись мом мо е го Лю до ви ка (Ло до ви ко дель
Бра бан те, ко то ро го он име но вал «Со кра том») в том же го ду, в
мае ме ся це, де вят над ца то го чис ла». Ст. 8: «Хоть по зд но лю -
дям вы нес он свой клад» — оз на ча ет, что Ла у ра по яви лась
слиш ком по зд но в мир.

89. Со нет (CCLXIX)
Этот со нет, один из зна ме ни тей ших в «Кан цо нь е ре», оп ла ки -
ва ет двой ную по те рю: к смер ти Ла у ры при со е ди ни лась еще
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смерть кар ди на ла Джо ван ни Ко лон на, умер ше го спу с тя три
ме ся ца по сле Ла у ры, 3 ию ля 1348 го да, во вре мя эпи де мии чу -
мы, сви реп ст во вав шей в Ри ме. Ст. 5: «вдвой не бед няк» — от
по те ри дру га и воз люб лен ной. 

91. Со нет (CCLXXIII)
Со нет по ст ро ен в ви де мо но ло га, об ра щен но го по этом к сво ей
ду ше, ана ло гич но ди а ло гу в со не те CL (№ 65). В ст. 3: «хво -
рост» — вос по ми на ния, раз жи га ю щие скорбь Пе т рар ки.

92. Со нет (CCLXXIV)
Для ме та фо ри че с ко го опи са ния вой ны, ко то рую ве дут
Смерть, Лю бовь и Рок с по этом, Пе т рар ка поль зу ет ся об ра за -
ми на сто я щей оса ды го ро да, как она про во ди лась в его вре ме -
на. Та кие же об ра зы «бло ка ды ду ши» см. в бе се де I — «О пре -
зре нии к ми ру»: «...я от сту паю в кре пость ра зу ма, но ес ли
судь ба об ру ши ва ет ся на ме ня всей ра тью... тог да, те сни мый со
всех сто рон... я сте наю, и воз ни ка ет тяж кая скорбь, как ес ли
кто ок ру жен бес чис лен ны ми вра га ми и нет ему вы хо да... но
все гро зит ему ги бе лью: уже по став ле ны осад ные ма ши ны, вы -
ры ты под зем ные хо ды, уже ша та ют ся баш ни, ле ст ни цы уже
при став ле ны к ук реп ле ни ям, крю ки за цеп ле ны за сте ны, и
огонь бе жит по кры шам».

93. Со нет (CCLXXIX)
Этот со нет, как и три по сле ду ю щих, на пи сан, по� ви ди мо му, в
Во клю зе. Пе т рар ка по сле смер ти Ла у ры был в Во клю зе крат -
ко вре мен но в 1351 го ду, с 20 по 27 ию ня, а за тем про жил там
весь 1352 год. Ст. 6: «уз ни ца зем ли, не бес яв ле нье» — Ла у ра.

337



96. Со нет (CCLXXXVIII)
Со нет на пи сан на смерть Сен нуч чо дель Бе не — ста ро го дру га
и на перс ни ка Пе т рар ки (см. еще при меч. к со не там СХII,
CCLXVI — № 50, 87). Да та со не та: 28—30 но я б ря 1349 го да,
как зна чит ся в по мет ке Пе т рар ки к кан цо не CCLXVIII:
«1349 г., 28 но я б ря, меж ду пер вой и тре ть ей [ча с тью но чи],
вот чем за ня та бы ла моя ду ша, со чи няя [сти хи] на смерть Сен -
нуч чо и об Ав ро ре, ко то рые и пи сал я два дня, и они взвол но -
ва ли мне ду шу»; сти хи на смерть Сен нуч чо — со нет
CCLXXXVIII (№ 96), сти хи об Ав ро ре — со нет CCXCI (№ 99).
В сти хах 9—11 Пе т рар ка про сит дру га пе ре дать при вет пре бы -
ва ю щим в «тре ть ей сфе ре», т. е. на не бе Ве не ры, по этам люб -
ви: двум зна ме ни тым пред ше ст вен ни кам, Гвит то не д’Арец цо и
Дан те, и двум со вре мен ни кам, Чи но да Пи с тойе и Фран че с ки -
но де льи Аль би ци (с ним Пе т рар ка дру жил в Ави нь о не в 1345
го ду; умер он в 1348 го ду).

97. Со нет (ССХС)
Мно го чис лен ные от ра же ния сен тен ций со не та см. в бе се дах
«О пре зре нии к ми ру» — в на зи да ни ях Ав гу с ти на и по ка я ни ях
Пе т рар ки, на при мер в бе се де III: «Ав гу с тин. По че му, ког да ты
ко ле бал ся и дро жал, эта зна ме ни тая жен щи на не на пра ви ла
те бя к выс шим це лям, не ука за ла, ку да на до ид ти? Фран циск.
Она де ла ла это, сколь ко мог ла. Ибо что же дру гое, как не эта
цель за ста ви ла ее, не под да ва ясь ни ка ким моль бам, ни ка ким
слад ким ре чам, со блю с ти свою жен скую честь и, на пе ре кор
сво е му и мо е му воз ра с ту, на пе ре кор мно гим раз лич ным об -
сто я тель ст вам, ко то рые мог ли бы смяг чить да же серд це твер -
дое, как ал маз, ос тать ся все же не при ступ ной и твер дой?»
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98. Со нет (CCXCVIII)
На ав то гра фе в Ва ти кан ской ру ко пи си № 3196 име ет ся по -
мет ка Пе т рар ки: «Пе ре пи са но. Есть у Ле лия». «Ле лий» —
про зви ще, дан ное Пе т рар кой од но му из бли жай ших при яте -
лей. В ст. 3: «пла мен ный оз ноб» — ва ри ант тра ди ци он но го
вы ра же ния у Пе т рар ки: «го рю зи мою, сты ну ле том» и т. п., —
см. со нет СХХХII (№ 58). В ст. 6—7: «Разъ ят на ча с ти скла -
день… один — го рé, дру гой в пла с тах зем ных» — дух Ла у ры
на не бе сах, а раз лу чен ное с ним те ло ее — в зем ле. Ст. 8:
«цель мук» — ра до с ти люб ви; ст. 13: «...день, на ве ки слад кий
и же с то кий» — день кон чи ны Ла у ры, слад кий для нее, же с -
то кий для по эта.

99. Со нет (CCXCI)
Со нет на пи сан од но вре мен но с CCLXXXVIII, на смерть Сен -
нуч чо дель Бе не (см. № 96), как яв ст ву ет из по мет ки Пе т рар -
ки на кан цо не CCLXVIII, т. е. 28—30 но я б ря 1349 го да. Ст. 5:
«Ти тон, сча ст ли вец!» — ми фо ло ги че с кий лю бов ник Ав ро ры,
при хо дя щей к не му еже нощ но на сви да ние (ст. 9—11), не смо -
т ря на то, что он уже со ста рил ся. Это му про ти во по с тав ля ет ся
горь кая участь са мо го по эта, ко то рый смо жет уви деть Ла у ру
лишь на не бе це ной сво ей жиз ни (ст. 7—8) и у ко то ро го не ос -
та лось ни че го, кро ме зву ка ее име ни (ст. 12—14).

101. Со нет (СССХ)
Ст. 3: «Про кла» — ла с точ ка, «Фи ло ме ла» — со ло вей, ми фо ло -
ги че с кие ца ре вны�се с т ры, об ра щен ные в птиц. Ст. 6: «Зевс,
ви дя дочь...» и т. д. — Зевс ра ду ет ся лю би мой до че ри Ве не ре.
Ст. 14 оз на ча ет, что все пре ле ст ные об ли ки их ста ли поч ти

339



страш ны ми и не на ви ст ны ми. Ви ди мо, со нет связан с од ной из
го дов щин «пер вой встре чи», по сле 1348 го да.

102. Со нет (CCCXI)
Па рал лель меж ду уны лым со ло вь ем и скор бя щим по этом взя та
Пе т рар кой у про ван саль ских по этов и ис поль зо ва на дваж ды: 
в дан ном со не те и за тем даль ше в со не те CCCLIII (№ 117), — 
в пер вом слу чае по сход ст ву, во вто ром — по про ти во по лож но с -
ти. Ст. 8 го во рит, что Ла у ре, став шей бо же ст вом по сле смер ти,
воз врат на зем лю за ка зан и что жа ло вать ся по эт мо жет лишь се -
бе са мо му. Ст. 10: «солн це рав ный взор» — взор Ла у ры.

103. Со нет (СССХII)
От прав ным пунк том это го со не та яв ля ет ся со нет Гви до Ка -
валь кан ти, дру га и со пер ни ка мо ло до го Дан те, пе ре чис ля ю -
щий пре ле с ти жиз ни, да бы за явить, что кра со та воз люб лен -
ной по эта пре вос хо дит их все; это пе ре чис ле ние очень близ ко,
а ино гда до слов но по вто ре но Пе т рар кой в обо их ка т ре нах, но
лишь для то го, что бы ска зать в тер це тах, как все опо сты ле ло
ему по сле смер ти Ла у ры. У Гви до Ка валь кан ти ска за но: «Кра -
со та дон ны и скор бя щих сер дец, мно го люд ст во во ору жен ных
кон ни ков, пе ние птиц и раз мы ш ле ния о люб ви, бы с т рый бег
по мо рю изу кра шен ных су дов, яс ное не бо при вос хо де за ри,
бе лый снег, па да ю щий без ве т ра, реч ная гладь и пе с т ре ю щий
цве та ми луг, зо ло то, се ре б ро, свер ка ю щие в ук ра ше ни ях, —
все это пре взой де но ве ли кой кра со той и пре ле с тью мо ей дон -
ны». Сре ди за мен Пе т рар ки на и бо лее лю бо пыт на та, ко то рая
го во рит о его осо бен ных ра до с тях гу ма ни с та — о по лу че нии
пи сем (ст. 5).
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104. Со нет (CCCXVII)
Те ма со не та — ср. в бе се де I — «О пре зре нии к ми ру»: «...[я на -
де ял ся], что, по рвав се ти плот ских стра с тей и по прав мер зость
жиз ни, я ос та нусь не вре дим и... как бы вплавь до бе русь до ка -
кой�ни будь спа си тель ной га ва ни. Но ты зна ешь, сколь ко раз
за тем тер пел я ко раб ле кру ше ние у тех же скал». Ст. 11: «кладь
дав них, слад ких жа лоб» — дол гая ис то рия не за дач ли вой люб -
ви. Ст. 13—14: два по блек ших ли ка с оди на ко вой се ди ной —
Пе т рар ки и Ла у ры.

105. Со нет (СССХХI)
На ав то гра фе в Ва ти кан ской ру ко пи си № 3196 име ет ся по -
мет ка Пе т рар ки: «Пе ре пи са но для се бя. Жди здесь по вто ре -
ния преж них об ра зов, но не суж де ний». Со нет мо жет быть
от не сен к 1351 го ду. Ст. 1: «жар�пти ца» — так на зва на Ла у -
ра и в со не те CLXXXV; «гнез до» — ме с то рож де ние Ла у ры,
пред по ло жи тель но в се ле нье Poggio меж ду рус ла ми Сор ги и
Дю ран сы, где Ла у ра жи ла по сто ян но. Ст. 5: «О слад ких мук
на чаль ная стра ни ца!» — пер вая встре ча с Ла у рой. Ст. 8:
«Зем ное ди во в не бе ве се лит ся» — ду ша Ла у ры вку ша ет за -
гроб ное бла жен ст во.

106. Со нет (CCCXXIX)
Всту пи тель ный ка т рен за став ля ет пред по ло жить, что со нет
был на пи сан в од ну из пер вых го дов щин кон чи ны Ла у ры, мо -
жет быть в ап ре ле то го же 1351 го да, что и со нет CCCXXI 
(см. № 105); воз мож но, что Пе т рар ка па лом ни чал на ро ди ну
Ла у ры в тра ур ный день.
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107. Сек с ти на (СССХХХII)
Двой ная сек с ти на: ср. № 16 (XXII). Стро фа IV, ст. 5—6, —
уга са ю щий в смер ти взор Ла у ры. В стро фе VII, ст. 6, и в
стро фе VIII, ст. 1, — иг ра сло ва ми и смыс лом: про тив смер -
ти Ла у ры мне по мо жет лишь соб ст вен ная моя смерть. 
В стро фе X, ст. 1, — ука за ние на по зд нее («мно го, мно го
лет») со чи не ние сек с ти ны. В стро фе XI, ст. 4—5, — ут верж -
де ние, что сти хи Пе т рар ки бы ли из ве ст ны той, для ко го он
пи сал их, — Ла у ре.

108. Со нет (СССХХХIII)
Со нет, ве ро ят но, свя зан с по ми наль ной го дов щи ной смер ти
Ла у ры. Ст. 1—2 оз на ча ет: сту пай к гроб ни це Ла у ры. Ст. 7:
«осыпь ли с ть ев» — вос по ми на ния о люб ви, пе ре ло жен ные по -
том в сти хи. Ст. 13—14 оз на ча ют: пусть Ла у ра при мет ме ня та -
ким же, ка кой ста ла она са ма, — т. е. бес смерт ной и бла жен -
ной.

109. Со нет (CCCXXXVI)
На чи ная с это го со не та до са мо го кон ца сбор ни ка в пе ре бе -
лен ной Ва ти кан ской ру ко пи си № 3195 ру кой Пе т рар ки обо -
зна чен но вый по ря док рас по ло же ния за клю чи тель ной ча с -
ти «Кан цо нь е ре» — двад ца ти вось ми со не тов и трех кан цон.
Эта окон ча тель ная ком по зи ция кни ги ука за на Пе т рар кой
араб ски ми ци ф ра ми сбо ку каж до го сти хо тво ре ния. Из ме не -
ния про тив пер во на чаль но го по ряд ка на прав ле ны на то,
что бы уси лить к фи на лу зву ча ние по ка ян ных мо ти вов. Сле -
ду ет счи тать ве ро ят ным, что но вая струк ту ра кон ца кни ги
бы ла ус та нов ле на Пе т рар кой око ло 1369 го да, за пять лет до
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смер ти, ког да, ви ди мо, был со чи нен и этот со нет. Ст. 4: 
«...в лу чах звез ды сво ей» — звез да Ве не ра. Ст. 5: «...на ут ре
дней» — при пер вой встре че с по этом, в 1327 го ду. Ст. 9:
«...то вспых нет, то за молк нет сло во» — от вет ные ре чи Ла у -
ры. В ст. 12—14 — ука за ние, ис хо дя щее от са мо го Пе т рар ки,
от но си тель но да ты смер ти Ла у ры; см. со от вет ст вен ное обо -
зна че ние пер вой встре чи в со не те CCXI (№ 78), ст. 12—14.
Об обе их этих да тах Пе т рар ка го во рит в «Три ум фе Смер ти»
(I, 133): «Имен но в пер вый час ше с то го дня ап ре ля я был не -
ког да взят в по лон, а ны не, увы, ос во бож ден из не го; так из -
ме ни ла судь ба свой ук лад».

110. Со нет (CCCXXXVII)
Ст. 5: «Мой неж ный Лавр» — как все гда, Ла у ра. Ст. 8: «Вла -
ды ка и бо ги ня, мной вос пе тые» — лю бовь и Ла у ра. Для ус -
лов но с ти об ра зов, встре ча ю щих ся ино гда да же у по зд не го
Пе т рар ки, ха рак тер но это пре бы ва ние Ла у ры в соб ст вен ной
те ни; та кое по ст ро е ние име ет у Пе т рар ки уже тра ди цию:
в ран нем со не те XXXIV ска за но: «Мы уви дим на шу дон ну
си дя щей на тра ве и да ю щей сво и ми ру ка ми се бе са мой
тень»; см. так же в со не те СХС (№ 76) Лань — Ла у ру, сто я -
щую под Ла в ром — Ла у рой.

111. Со нет (СССХХХVIII)
Ст. 1: «Без солн ца...» — без Ла у ры. Ст. 6—7 оз на ча ют: я пла чу
по Ла у ре не один, — оси ро те ли все, обез до ле на вся зем ля. 
Ст. 12: «...мир не знал ее ни ма ло» — иг ра сти хом из Еван ге лия
от Ио ан на (I, 10): «И мир не по знал его».
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119. Со нет (CCCLXI)
Сре ди по след них сти хо тво ре ний «Кан цо нь е ре», пре иму ще ст -
вен но яс ных и про стых, этот со нет — один из ред ких об раз -
цов, на пи сан ных су гу бо ме та фо ри че с ким сти лем, со слож ным
раз ви ти ем те мы. Ст. 1—2 оз на ча ют: смерть не мо жет опе ча -
лить слад кий лик Ла у ры, ибо для нее — это лишь воз вра ще ние
в не бес ную свою сфе ру; но за то слад кий лик Ла у ры мо жет дать
сла дость по след не му ча су са мо го по эта.

121. Со нет (CCCLXI)
Те му со не та — о по эте, на блю да ю щем в зер ка ло при ме ты сво -
ей ста ро сти, — ср. с про за и че с ким вы ска зы ва ни ем Пе т рар ки
(«Senil.», VIII, 2): «Я по опы ту знаю, что я уже ста рик, и сам
на блю даю го ды свои в зер ка ле, и дру гие чи та ют их на мо ем
че ле». Ср. так же в бе се де III «О пре зре нии к ми ру»: «Ав гу с тин.
Ска жи, по жа луй ста, гля дел ся ли ты не дав но в зер ка ло?.. Фран -
циск. К че му во прос? Ино гда гля жусь. Ав гу с тин. Не ви дишь ли
ты, что твое ли цо ме ня ет ся с каж дым днем, и не за ме тил ли,
что на тво их ви с ках кое�где сре б рит ся се ди на?»

123. Со нет (CCCLXIV)
Этот пред по след ний со нет, вы дер жан ный в су гу бо по ка ян ных
то нах, ва жен дву мя упо ми на ни я ми: пер вое — о том, что лю -
бовь му чи ла по эта сво им ог нем двад цать один год, что со от -
вет ст ву ет как раз сро ку 1327—1348 го дов, от пер вой встре чи с
Ла у рой до ее смер ти; вто рое — о том, что по сле кон чи ны воз -
люб лен ной по эт му чит ся уже де сять лет: это зна чит, что со нет
на пи сан в 1358 го ду, как раз тог да, ког да Пе т рар ка за кан чи вал
ос нов ную ре дак цию «Кан цо нь е ре»; мо жет быть, имен но в
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свя зи с окон ча ни ем этой ра бо ты и был на пи сан дан ный со нет.
В пер вой ре дак ции он за ни мал пя тое ме с то с кон ца, во вто рой
ре дак ции стал пред по след ним, ус ту пив за клю чи тель ное ме с то
еще бо лее от чет ли во му по сво ей по ка ян ной ок ра с ке со не ту
CCCLXV.

124. Со нет (CCCLXV)
Пер вая ре дак ция «Кан цо нь е ре» в Ва ти кан ской ру ко пи си
№ 3195 кон ча лась тро га тель ным со не том о со ло вье 
(см. CCCLIII, № 117), жа ло бой зло ча ст ной люб ви. Пе ре ра бот -
ка ком по зи ции фи на ла в 1369 го ду по бу ди ла пре ста ре ло го Пе -
т рар ку взять для кон цов ки сбор ни ка про из ве де ние, ко то рое
зву ча ло бы как пред смерт ная мо лит ва по эта. Этой це ли со нет
CCCLXV со от вет ст во вал бо лее всех ос таль ных раз ра бо ток по -
ка ян ной те мы, усу гу бив и дав тор же ст вен ное зву ча ние ре при -
зе мо ти ва, уже до ста точ но силь но про зву чав ше го в пре ды ду -
щем со не те.

1938–1953



Леонардо да Винчи

ЛЕОНАРДОRХУДОЖНИК

Ху до же ст вен ная сла ва Ле о нар до на хо дит ся в ре ши тель ном не -
со от вет ст вии с по ни ма ни ем его ис кус ст ва. Это ста ло уже тра -
ди ци ей. Его имя зна ет каж дый; его твор че ст во яс но не мно гим.
Дей ст ви тель но, Ле о нар до — са мый труд ный из ми ро вых ге ни -
ев ки с ти. Ни у од но го ху дож ни ка нет та ко го раз ры ва меж ду ге -
ни аль но с тью и об ще до с туп но с тью. По да ро ва нию он не ус ту -
пит ни ко му, да же са мо му боль шо му; по оба я нию он ока жет ся
за спи ной мно гих, ку да бо лее сла бых. Как бы ни су жи вать круг
ве ли ких ма с те ров, при тя за ю щих на пер вен ст во ми ра, — будь
их все го трое, — Ле о нар до вой дет в их чис ло, как вой дет и его
не друг Ми ке лан д же ло, пре до ста вив, ска жем, Рем б ранд ту и Ра -
фа э лю спо рить за ос тав ше е ся ме с то. Но лю бой из них силь нее
Ле о нар до об ще обя за тель но с тью сво е го ис кус ст ва.

Про стой впе чат ли тель но с ти Ле о нар до не под да ет ся. Он
сло жен. В нем нет яс ной пре ле с ти. Не да ром так ред ки лю ди,
ко то рые чув ст ву ют к Ле о нар до лю бовь, ка кую все гда воз буж -
да ет Рем б рандт, или пре кло не ние, ко то рое обыч но вы зы ва ет
Ми ке лан д же ло, или бла го дар ность, ча с то вну ша е мую Ра фа э -
лем. Пер вый за хва ты ва ет сво ей че ло веч но с тью, вто рой — ти -
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та низ мом, тре тий — гар мо ни ей. Ле о нар до же за га до чен. Сме -
ня ю щи е ся по ко ле ния при ме ня ли к не му этот эпи тет ча ще все -
го. На про тя же нии че ты рех с по ло ви ной сто ле тий, с 1480�х го -
дов, ког да оп ре де лил ся его твор че с кий склад, по ны неш ние
1930-е го ды, Ле о нар до вы зы вал к се бе пре иму ще ст вен но поч -
ти тель ное лю бо пыт ст во. Мож но ска зать, что это ху дож ник те -
о ре ти ков и ис то ри ков. Ши ро кое же че ло ве че ст во, проч но ус во -
ив его имя и за пом нив улыб ку Мо ны Ли зы, не сло свои вку сы к
дру гим, бо лее от кры тым и до ступ ным ге ни ям.

«Стран но с ти» его ис кус ст ва бы ли от ме че ны ра но. Они при -
влек ли вни ма ние пер вых же би о гра фов Ле о нар до. Сна ча ла о
них го во ри лось под сур дин ку, ско рее оби ня ком, чем в от кры -
тую; по том — вслух, но еще сдер жан но; на ко нец — гром ко и
ре ши тель но. То му, кто чи та ет би о гра фию Ано ни ма, шед шую
за Ле о нар до как бы по пя там и на пи сан ную вско ре по сле его
смер ти, быть мо жет, все го спу с тя не сколь ко лет, ну жен вни ма -
тель ный и на сто ро жен ный слух, что бы уло вить в этом сла во -
сло вии скры тые яз ви тель ные нот ки. Лишь по сле ду ю щие жиз -
не опи са ния, со чи нен ные Па о ло Джо вио и Джор д жо Ва за ри,
де ла ют по нят ным, ку да це лят упо ми на ния Ано ни ма об «ис -
клю чи тель но с ти» и «все объ ем ле мо с ти» Ле о нар до, о его об ла -
да нии «мно ги ми ред ки ми спо соб но с тя ми», о «при чу дах его
фан та зии» и т. д. Эти за ме ча ния на до со по с та вить с ут верж де -
ни я ми, что Ле о нар до со здал край не не мно го про из ве де ний ис -
кус ст ва, ибо «как го во рят, он был все гда не до во лен со бою».
За клю чи тель ный же рас сказ Ано ни ма о том, как Ми ке лан д же -
ло уяз вил Ле о нар до по пре ком, что свое де ло тот де лать не
уме ет, кон ную ста тую Сфор ца так и не от лил, а вот за чу жое
де ло, за тол ко ва ние со чи не ний Дан те, бе рет ся, — этот фи нал
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по ка зы ва ет, из ка ких кру гов ис хо ди ла пер вая би о гра фия Ле о -
нар до и ка кие це ли она пре сле до ва ла.

Па о ло Джо вио, один из вид ней ших ли те ра тур ных кле в ре -
тов кар ди на ла Алес сан д ро Фар не зе, по сто ян ный со член его
гу ма ни с ти че с ко го круж ка, рав но как Джор д жо Ва за ри, спо -
движ ник Джо вио в би о гра фи че с ком ис кус ст ве, уче ник, по бе -
див ший учи те ля, пи сав шие оба в 40�х го дах XVI ве ка, под хва -
ти ли те му Ано ни ма и раз ви ли ее бо лее от кры то. Джо вио го во -
рит о том, что ни что не за ни ма ло так Ле о нар до, как тру ды над
оп ти кой, что он «от да вал се бя не че ло ве че с ки тя же лой и от -
вра ти тель ной ра бо те в ана то ми че с ких изы с ка ни ях, рас се кая
тру пы пре ступ ни ков» и т. д., при чем, «изо б ре тая мно го чис -
лен ные по боч ные ве щи, он чрез вы чай но не ра ди во ра бо тал
над од ним оп ре де лен ным ис кус ст вом и до вел до кон ца очень
ма ло про из ве де ний», что, «ув ле ка е мый лег ко с тью сво е го ге -
ния и по движ но с тью на ту ры, он по сто ян но из ме нял сво им
пер вым за мыс лам».

Джор д жо Ва за ри в сущ но с ти не ме нял этой схе мы. Как ни
по дроб ны и ни про фес си о наль ны его опи са ния ле о нар дов ских
про из ве де ний, как ни про ти во по лож ны они об щим и ту ман -
ным ха рак те ри с ти кам Джо вио, ма ло что по ни мав ше го в изо б -
ра зи тель ных ис кус ст вах, — ис ход ные точ ки у обо их од ни и те
же. Ва за ри так же ут верж да ет, что «Ле о нар до, при его по ни ма -
нии ис кус ст ва, на чи нал мно го про из ве де ний, но ни ког да ни
од но го не до вел до кон ца», что «та ко вы бы ли его при чу ды,
что, за ни ма ясь фи ло со фи ей яв ле ний при ро ды, он пы тал ся
рас поз нать осо бые свой ст ва рас те ний и на стой чи во на блю дал
за кру го вра ще ни ем не ба, бе гом Лу ны и дви же ни ем Солн ца»,
что «его мозг ни ког да не пре кра щал сво их вы ду мок по ча с ти
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еже днев но го де ла ния мо де лей и чер те жей, по ка зы ва ю щих,
как с лег ко с тью сно сить го ры и про ры вать сквозь них тун не ли
и т. д.», и что он «до стиг бы ве ли ких ито гов в на уках и пись -
мен но с ти, не будь он та ким мно го сто рон ним и не по сто ян ным,
ибо он при ни мал ся за изу че ние мно гих пред ме тов, но, при сту -
пив, за тем бро сал их».

На ко нец, за клю чи тель ное сло во бы ло во все ус лы ша ние
ска за но в на ча ле сле ду ю ще го ве ка, че рез 90 лет по сле смер ти
Ле о нар до. Оно ис хо ди ло от пред ста ви те ля но во го по ко ле ния
ху дож ни ков, уже бо ров ше го ся с ма с те ра ми и эс те ти кой Ре нес -
сан са. В про грамм ном тру де «Idea dei pittori» (1608) Фе де ри ко
Цук ка ри гром ко за явил о том, о чем Ва за ри го во рил еще оби -
ня ка ми. Для Цук ка ри, ти пи че с ко го апо ло ге та «ма нь е риз ма»,
те о ре ти ка ис кус ст ва фе о даль ной ре ак ции, Ле о нар до — центр
на па де ния. Он от кры то об ви ня ет Ле о нар до в из ме не су ще ст ву
ис кус ст ва и в по роч но с ти ме то дов твор че ст ва. Он за яв ля ет,
что Ле о нар до — «очень до стой ный че ло век по сво е му ма с тер -
ст ву, но слиш ком рас су доч ный в от но ше нии при ме не ния
пра вил ма те ма ти ки, для пе ре да чи дви же ния и поз фи гур при
по мо щи ли ней ки, на уголь ни ка и цир ку ля, ибо все эти ма те -
ма ти че с кие пра ви ла на до ос та вить тем на укам и от вле чен -
ным изы с ка ни ям, ге о ме т рии, ас тро но мии, ариф ме ти ке 
и т. п., ко то рые сво и ми опы та ми об ра ща ют ся к рас суд ку. Мы
же, ма с те ра ис кус ст ва, не нуж да ем ся ни в ка ких дру гих пра -
ви лах, кро ме тех, ко то рые да ет нам са ма При ро да, что бы
изо б ра зить ее…».

Эта дек ла ра ция до ста точ но крас но ре чи ва са ма по се бе. Но
ее смысл мно го бо лее зна чи те лен, чем это мо жет по ка зать ся
по внеш но с ти. Об ви не ние ле о нар дов ско го ис кус ст ва в рас су -
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доч но с ти, тре бо ва ние ос во бож де ния ху дож ни ков от вли я ния
ма те ма ти ки, про тест про тив «пра вил», апел ля ция к «При ро -
де» с боль шой бук вы, это  — сов сем не по ле ми ка сго ря ча, не
де ма го гия, хва та ю ща я ся за на и бо лее эф фект ные сред ст ва на -
па де ния и по та ка ю щая про стей шим ин стинк там лю дей, ко то -
рых нуж но за вер бо вать в свой ла герь. Цук ка ри толь ко вы во -
дит след ст вие из глу бо ко про ду ман ной эс те ти ки, ко то рую он
про ти во по с тав ля ет ху до же ст вен ным ме то дам Ле о нар до. Он
со би ра ет и уг луб ля ет то, что по ку соч кам, по зер ныш кам, точ -
но бы со жа лея, а не осуж дая, и как бы ми мо хо дом, а не в упор,
впле та ли в свои сла во сло вия по ад ре су Ле о нар до би о гра фы и
те о ре ти ки XVI ве ка. Там, где они го во рят о «чу да че ст вах» ве -
ли ко го ху дож ни ка, Цук ка ри го во рит о «regole», о ме то де; там,
где они ука зы ва ют на не по сто ян ст во Ле о нар до, на его от кло -
не ния от ис кус ст ва к на укам и изо б ре та тель ст ву, Цук ка ри го -
во рит о на уч но�ра ци о на ли с ти че с кой си с те ме ис кус ст ва; там,
где они бла го че с ти во кон ча ют апо ло ги ей ху дож ни ку, во пре ки
его стран но с тям, Цук ка ри вы сту па ет с ху лой и осуж де ни ем са -
мо го су ще ст ва ле о нар дов ско го твор че ст ва.

На до при знать, что те о ре тик ма нь е риз ма бьет в ко рень. Он
не при ки ды ва ет ся не до уме ва ю щим, как де лают Ано ним, Джо -
вио и да же Ва за ри. В са мом де ле, о чем пе ча лу ют ся пер вые би -
о гра фы? О том, что Ле о нар до был�де слиш ком раз но сто рон -
ним, ув ле кал ся мно ги ми ве ща ми ра зом, от да вал ма те ма ти ке,
ес те ст во ис пы та тель ст ву, ин же не рии боль ше вре ме ни, чем жи -
во пи си, и по то му на пи сал очень ма ло кар тин, да и те ни как не
мог до ве с ти до кон ца. Пе ре ме нить бы эти со от но ше ния, — и
все при шло бы в по ря док! Цук ка ри вы став ля ет иное по ло же -
ние. Де ло не в мно го сто рон но с ти Ле о нар до, а в су ще ст ве его

350



ху до же ст вен но го ми ро воз зре ния. На па де ния на Ле о нар до
яв ля ют ся у Цук ка ри след ст ви ем об щей ха рак те ри с ти ки, ко -
то рую он да ет всей враж деб ной си с те ме: «Я ут верж даю, — и
знаю, что го во рю ис ти ну, — что ис кус ст во жи во пи си не по -
ла га ет ос но ва ний сво их (non piglia i suoi principi) в ма те ма -
ти че с ких на уках, да и не нуж да ет ся в об ра ще нии к ним (né
ha necessità alcuno di ricorre), что бы обу чить ся ка ко му�ни -
будь пра ви лу или зна нию для сво е го ма с тер ст ва или да же
уяс нить его се бе при по мо щи от вле чен но го мы ш ле ния (ne
аnсо per poterne ragionare in speculatione)... Я не от ри цаю,
что все со зда ва е мые при ро дой пред ме ты, как по ка зы ва ет
Ари с то тель, об ла да ют про пор ци я ми и ме рой; но еже ли бы
кто�ли бо по шел на то, что бы все ве щи со зер цать и по сти гать
при по мо щи те о ре ти ко�ма те ма ти че с ких спе ку ля ций и со от -
вет ст вен но ра бо тать, то, по ми мо со вер шен но не пе ре но си -
мых тя гот (il fastidio intolerabile), это бы ло бы и тра той вре -
ме ни, ко то рая не при нес ла бы ни ка ких по лез ных пло дов (un
perdimento di tempo, sensa sostanza di frutto alcuno buono)». 
И в ви де ре ша ю ще го при ме ра Цук ка ри де ла ет вы пад про тив
«очень до стой но го по ма с тер ст ву че ло ве ка, но слиш ком рас -
су доч но го» — Ле о нар до.

«До стой ный» же че ло век за нес в од ну из сво их те т ра дей:
«Пусть не чи та ет ме ня в ос но ва ни ях мо их тот, кто не ма те ма -
тик». У это го по ло же ния ме нее все го ог ра ни чи тель ный смысл.
На «ос но ва ни ях» воз двиг ну то все зда ние ле о нар дов ско го мы -
ш ле ния и ра бо ты. Его на ука и его ис кус ст во опи ра ют ся на них
и про ни за ны ими. Ин тел лек ту а лизм, на уч ный ме тод, ма те ма -
ти че с кие пра ви ла не про сто ужи ва ют ся ря дом с не по сред ст -
вен ным изо б ра же ни ем при ро ды, с ин ту и тив ным от но ше ни ем

351



к ней, а вхо дят в са мую серд це ви ну ле о нар дов ско го ис кус ст ва,
со став ля ют ос но ву его те о рии и прак ти ки.

Цук ка ри в из ве ст ной ме ре прав, — его враж деб ный взгляд
про ни ца те лен. Он на щу пал са мую прин ци пи аль ную фи гу ру в
про тив ном ла ге ре. Ни ког да ни ко го нель зя бы ло на звать в та -
кой ме ре «ху дож ни ком�уче ным», как Ле о нар до. Бо лее то го,
ни ра зу во всей ис то рии ис кус ст ва, ни рань ше, ни поз же, не
слу ча лось, что бы на ука так по сле до ва тель но и ре ши тель но
вхо ди ла в са мую кровь ху до же ст вен но го твор че ст ва, как у Ле -
о нар до. В этом  — его ис клю чи тель ность, и в этом же  — его
труд ность; здесь его пол но та, но и его ог ра ни чен ность. Ле о -
нар до был той точ кой Ре нес сан са, в ко то рой все стрем ле ния и
ин те ре сы пе ре до во го че ло ве че ст ва эпо хи, во всех об ла с тях
зна ния и ис кус ст ва, сли лись во еди но. Эн гель сов ская зна ме ни -
тая ха рак те ри с ти ка Воз рож де ния в ста ром вве де нии к «Ди а -
лек ти ке при ро ды» боль ше все го при ме ни ма к Ле о нар до: «Это
был ве ли чай ший про грес сив ный пе ре во рот, пе ре жи тый до то -
го че ло ве че ст вом, — эпо ха, ко то рая нуж да лась в ти та нах и ко -
то рая по ро ди ла ти та нов по си ле мыс ли, стра ст но с ти и ха рак -
те ру, по мно го сто рон но с ти и уче но с ти. Лю ди, ос но вав шие со -
вре мен ное гос под ст во бур жу а зии, бы ли чем угод но, но толь ко
не бур жу аз но�ог ра ни чен ны ми». И не да ром пер вым под эн -
гель сов ское пе ро лег ло имя Ле о нар до. Ему од но му дал он эпи -
тет «ве ли ко го» и дваж ды по вто рил это. Пе ре чень ле о нар дов -
ских свойств у не го бо лее ра зи те лен и впе чат ля ющ, чем то, что
он ска зал о Дю ре ре, Ма ки а вел ли, Лю те ре, трех дру гих ти пи че -
с ких фи гу рах, им упо мя ну тых: «Ле о нар до да Вин чи был не
толь ко ве ли ким ху дож ни ком, но и ве ли ким ма те ма ти ком, ме -
ха ни ком и ин же не ром, ко то ро му обя за ны важ ны ми от кры ти -
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я ми са мые раз но об раз ные от рас ли фи зи ки». Это круп нее, чем
со еди не ние ху дож ни ка и фор ти фи ка то ра в Дю ре ре, по ли ти ка,
ис то ри ка и пи са те ля в Ма ки а вел ли, ре фор ма то ра Церк ви и ре -
фор ма то ра язы ка в Лю те ре. Эн гельс обоб ща ет: «Лю ди то го
вре ме ни не ста ли еще ра ба ми раз де ле ния тру да, ог ра ни чи ва ю -
щее, ка ле ча щее дей ст вие ко то ро го мы так ча с то на блю да ем на
их пре ем ни ках. Но что осо бен но ха рак тер но для них, так это
то, что они поч ти все жи вут все ми ин те ре са ми сво е го вре ме ни,
при ни ма ют уча с тие в прак ти че с кой борь бе, ста но вят ся на сто -
ро ну той или иной пар тии и бо рют ся, кто сло вом и пе ром, кто
ме чом, а кто и тем, и дру гим. От сю да та пол но та и си ла ха рак -
те ра, ко то рая де ла ет из них цель ных лю дей».

Ни один из ху дож ни ков Ква т ро чен то или Чинк ве чен то не
мо жет вы дер жать этой эн гель сов ской ха рак те ри с ти ки в та кой
сте пе ни, как Ле о нар до. Это — ма с тер Ре нес сан са par excellence 
[в пол но вес ном смыс ле сло ва]. Он дей ст ви тель но и все объ ем -
лющ, и це ло с тен в сво ем эн цик ло пе диз ме. В этом смыс ле он бо -
лее ти та ни чен, чем Ми ке лан д же ло, не пе ре сту пав ший пре де лов
ис кус ст ва, бо лее че ло ве чен, чем Рем б рандт, пе ча лу ю щий ся, в
сущ но с ти, о судь бах сред не го, обык но вен но го бюр ге ра, бо лее
гар мо ни чен, чем Ра фа эль, умев ший в со вер шен ст ве урав но ве -
ши вать лишь фор маль ные ча с ти сво их про из ве де ний. Ес ли ис -
кать со по с тав ле ний для Ле о нар до, его мож но срав нить с Дан те.
Он так же ве лик, так же сло жен и так же тру ден.

Пуш кин ска зал, что уже са мый план «Бо же ст вен ной ко ме -
дии» есть тво ре ние ге ни аль ное. В са мом де ле в Дан те нель зя
ни че го по нять, не уяс нив се бе ком по зи ци он но го стро е ния его
три ло гии, ие рар хии ее фи гур и со бы тий, во пло тив шей его воз -
зре ния на мир и ис то рию, на про шлое, со вре мен ное и бу ду щее
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его Ита лии. Ле о нар до та ков же. По нять его — зна чит ура зу -
меть то, что мож но на звать на уч но с тью его ху до же ст вен но го
твор че ст ва. Но это оп ре де ле ние не сле ду ет су жи вать. За да ча
со сто ит не в том, что бы оп ре де лить, как ис поль зо вал Ле о нар -
до ге о ме т рию или оп ти ку для со зда ния сво их кар тин. Это, ра -
зу ме ет ся, су ще ст вен но, но в этом нет ни че го не о быч но го или
труд но го. Бо лее то го, для ис кус ст ва Ре нес сан са это да же впол -
не тра ди ци он но. Ес ли бы осо бен но с ти Ле о нар до со сто я ли в
этом, ни че го кро ме вос хва ле ний и под ра жа ний он бы не
встре тил. При ме не ние ма те ма ти ки и ее до чер них на ук в та ком
объ е ме и в та ком смыс ле, ни ког да ни кто не от вер гал, — да же
са мые край ние ан ти по ды Ле о нар до. Те же ма нь е ри с ты от но -
си лись в двух сот лет ней ра бо те ху дож ни ков над на уч ны ми ос -
но ва ми пер спек ти вы, над за ко на ми про пор ций че ло ве че с ко го
те ла и т. д. не враж деб но и не без за бот но. Они бы ли бе реж ны -
ми на след ни ка ми. Они са ми про дол жа ли раз дви гать рам ки
тра ди ции. Они де ла ли тонь ше ма с тер ст во изо б ра же ния про ст -
ран ст ва и пе ре да ва ли изы с кан нее экс прес сию же с тов и дви же -
ний. Тин то рет то, един ст вен ный под лин но ве ли кий жи во пи сец
но во го те че ния, мог от да вать ся сво им пер спек тив ным и ана -
то ми че с ким не ис тов ст вам, па те ти ке про ст ран ст ва, уно ся ще го -
ся вглубь кар ти ны, и па фо су дви же ний взви х рен ных люд ских
тел толь ко по то му, что в со вер шен ст ве ус во ил пер спек тив -
но�ана то ми че с кие тра ди ции Ре нес сан са. Он их пе ре ра ба ты вал
и от них ис хо дил.

В та ких уз ких, мож но ска зать, ху до же ст вен но�про фес си о -
наль ных рам ках при ме не ние на уки ни ко го не от тал ки ва ло.
«Ком мен та рии» ста ро го Ги бер ти, со дер жав шие пер вые, еще
на ив ные свод ки пер спек тив ных зна ний, про дол жа ли вы зы -
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вать со чув ст вие по том ков. Ос но во по лож ный труд уче но го
дру га Ле о нар до, ми лан ско го ма те ма ти ка Луки Па чо ли «О Бо -
же ст вен ной про пор ции» — «De divina proporzione» — мог с те -
че ни ем вре ме ни от хо дить в тень и де лать ся не нуж ным, но не
встре чал со сто ро ны но вых по ко ле ний ни враж ды, ни ус меш -
ки. А ка пи таль ный трак тат боль шо го че ло ве ка фло рен тий -
ской жи во пи си, не по сред ст вен но го пред ше ст вен ни ка Ле о нар -
до в пер спек тив ных опы тах, Пь е ро деи Фран че с ки  — 
«De prospective pingendi» — вы зы вал и в по зд ней шие вре ме на
пи е тет мо ло де жи. Ва за ри, этот ба ро метр вку сов Чинк ве чен то,
лак му со ва бу маж ка пе ре ход ной по ры, от вы со ко го Воз рож де -
ния к ма нь е риз му, ни ра зу не поз во лил се бе об ро нить осуж да -
ю ще го или хо тя бы дву смыс лен но го сло ва по ад ре су та кой на -
уки. На до бы ло быть ма нь я ком, ка ким Ва за ри изо б ра жа ет Па -
о ло Учел ло, яко бы пре вра щав шим изу че ние пер спек ти вы в са -
мо цель, что бы вы звать у ав то ра «Жиз не опи са ний ху дож ни -
ков» иро нию или пре до сте ре же ние. 

Ос та вай ся Ле о нар до в пре де лах при клад ных на ук жи во пис -
ца, — ссо ры с ним не бы ло бы. Но вые лю ди с по чте ни ем об хо -
ди ли бы его — и толь ко. Та ко ва бы ла судь ба ря да боль ших ма -
с те ров Ква т ро чен то, не  нуж ных сле ду ю ще му ве ку. Та ко ва бы -
ла участь да же Ра фа э ля. Учи те лем он еще не был, — это при -
шло по зд нее, с на ча лом клас си циз ма,  — но ре лик ви ей уже
был. Ле о нар до же вы зы вал оже с то че ние. Его «ма те ма тизм»
оз лоб лял. Эр вин Па ноф ский от ме ча ет (Panofsky, Erwin . Idea.
1924. С. 42), что ма те ма ти ка, по чи тав ша я ся в те че ние все го
Ре нес сан са креп чай шим фун да мен том изо б ра зи тель ных ис -
кусств, ста ла те перь «geradezu mit Hass verfolgt», «пря мо�та ки
с не на ви с тью пре сле до вать ся». Фе де ри ко Цук ка ри, в ро ли го -
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ни те ля, и Ле о нар до, в ро ли го ни мо го, ил лю с т ри ру ют это по -
ло же ние. Осо бое ме с то Ле о нар до сре ди ху дож ни ков обус лов -
ли ва лось тем, что для не го ху до же ст вен ность и на уч ность бы -
ли тож де ст вен но с тя ми. Он был не жи во пи сец плюс ма те ма -
тик, плюс ес те ст вен ник, плюс ин же нер и т. д., а имен но ху дож -
ник�уче ный. Он был не де лим. Од но вне дру го го им не мыс ли -
лось. Вся его мно го сто рон ность бы ла лишь раз ны ми по во ро -
та ми од ной це ло ст но с ти.

Но так мог ло быть толь ко по то му, что для не го ис кус ст во
не от ра жа ло, а по сти га ло при ро ду. По его воз зре ни ям, са -
мым луч шим ин ст ру мен том по зна ния ми ра яв ля ет ся жи во -
пись. Со вер шен ное жи во пис ное от ра же ние при ро ды есть и
выс шее на уч ное по зна ние при ро ды. Весь не на сыт ный уни -
вер са лизм Ле о нар до, его ухо ды по мно гим на прав ле ни ям,
его на уч ные до мыс лы и тех ни че с кие изо б ре те ния сте ка ют ся
к жи во пи си как к цен т ру, как к вен цу люд ских уси лий ос мыс -
лить мир и его за ко ны.

Ис то рия ис кус ст ва зна ет мно го сла во сло вий, ко то рые воз -
но си лись ху дож ни ка ми в честь сво ей про фес сии, но ни до Ле -
о нар до, ни по сле не го не бы ло та кой апо ло гии мо гу ще ст ва жи -
во пи си. Я имею в ви ду не толь ко ри то ри че с кую схо ла с ти ку
paragone — крас но ре чи вых срав не ний по эзии, му зы ки, жи во -
пи си, скульп ту ры, ко то рые Ле о нар до со чи нил во сла ву сво ей
из бран ни цы. Са ми по се бе его paragone слиш ком от зы ва ют ся
свет ски ми тур ни ра ми ос т ро ум цев при дво ре Ло до ви ко Мо ро.
Но это — ли те ра тур ные про яв ле ния бо лее су ще ст вен ных ве -
щей. Суть же за клю ча ет ся в осо бен но с тях ле о нар дов ско го ме -
то да по зна ва ния при ро ды, в его спе ци фи че с ком ма те ри а лиз -
ме, в тех щу паль цах, ко то рые его лю бо зна тель ность про тя ги -
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ва ет по всю ду, что бы по стичь ми ро зда ние. Ни один ма с тер ки -
с ти не под ни мал за да чи сво е го ис кус ст ва на та кую вы со ту; но
и ни где ог ра ни чен ность этих воз мож но с тей не про яв ля лась
так яр ко, как в при емах Ле о нар до.

С од ной сто ро ны, он ни во что не ве рит на пе ред; он все хо -
чет ис сле до вать сам. С дру гой сто ро ны, ес ли в от дель ных дис -
цип ли нах он вы сту па ет ве ли ким экс пе ри мен та то ром, ге ни -
аль ным уче ным, чи с тей шим опыт ни ком, ес ли от дель ные от -
кры тия де ла ют его пред ше ст вен ни ком изо б ре та те лей по сле -
ду ю щих ве ков, то в со во куп но с ти, в по след нем сче те, там, где
на до бы ло под во дить ито ги, где скла ды ва лась си с те ма, он
преж де все го и глав ным об ра зом  — ху дож ник. Его ми ро воз -
зре ние — ми ро воз зре ние жи во пис ца.

Это не зна чит, что его на уч ная ра бо та бы ла про стой сум -
мой от дель ных на блю де ний и раз роз нен ных те о рем. Ра зоб -
ла чи тель ный по ле мизм Оль ш ки в «Ис то рии на уч ной ли те ра -
ту ры» оши бо чен не толь ко сво им ан тиис то риз мом, но и тем,
что при ни ма ет по смерт ное со сто я ние ле о нар дов ских ру ко -
пи сей за нор му его мы ш ле ния. То об сто я тель ст во, что Ле о -
нар до не ос та вил си с те ма ти че с ких тру дов, еще не зна чит, что
он до воль ст во вал ся сво и ми фраг мен та ми. Есть дан ные, что
он про ду мал план гран ди оз ной си с те мы зна ний. Он от чет ли -
во пред став лял ее се бе. Он знал ме с то каж дой дис цип ли ны в
об щем ря ду. Слиш ком мно го ма ну с крип тов Ле о нар до ис чез -
ло, — мо жет быть, за ва ле но где�то в еще не ве до мых ар хи вах.
Эн цик ло пе ди че с кие схе мы Ле о нар до мо гут еще най тись. 
Во вся ком слу чае, он яс но зна ет, ка кой вид у его ру ко пи сей,
рав но как зна ет и то, во что они долж ны пре вра тить ся.
О пер вом он го во рит во фло рен тий ской за пи си 20 мар та
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1508 го да: «...бес по ря доч ный сбор ник, из вле чен ный из мно -
гих ли с тов, ко то рые я пе ре пи сы вал здесь, на де ясь по том рас -
пре де лить их в по ряд ке по сво им ме с там, со от вет ст вен но ма -
те ри ям, о ко то рых они бу дут трак то вать...» Вто рое мыс лит ся
ему с та кой ве ли че ст вен ной яр ко с тью, что он по ми на ет свои
113 книг о при ро де, 120 книг об ана то мии, 10 книг о жи во пи -
си, 7 книг о те нях, кни гу о ле та нии, кни гу о про ст ран ст вен -
ном дви же нии и т. д., и т. д. Вер но, что он ни ког да их не на -
пи сал,  — они ос та лись лишь в боль ших и ма лых от рыв ках.
Но вер но и то, что свою си с те му он со здал. Это  — глав ное.
Это сви де тель ст ву ет, что он не ми рил ся с эм пи ри че с ким на -
бо ром све де ний, на блю де ний и от кры тий. Он ис кал объ е ди -
не ния ча ст но с тей, вер хов но го един ст ва зна ний. 

Од на ко, ког да он под хо дил к ре ше нию этой по след ней за -
да чи, его уче но с ти не хва та ло. Она ме ня ла свою при ро ду. Вы -
дви га лась на пер вый план его ог ра ни чен ная при ро да ху дож -
ни ка. В этом смыс ле Оль ш ки прав. Ле о нар до об ре тал един ст -
во ми ра так, как его мо жет об ре тать лишь жи во пи сец. Его ма -
те ри а лизм был ма те ри а лиз мом ма с те ра ки с ти. Глаз, зре ние
ока зы ва лись для Ле о нар до вер хов ным ору ди ем, глав ным ме -
то дом, по след ним кри те ри ем по зна ния все лен ной. По че му?
По то му что «око» ох ва ты ва ет при ро ду в це лом и вме с те с тем
рас поз на ет мель чай шую кру пи цу ес те ст ва. За кре пить ве ли кое
и ма лое, об щее и ча ст ное мо жет всех луч ше, вер нее, глуб же и
на гляд нее ис кус ст во жи во писца. На гляд ность  — ре ша ю щее
ме ри ло до сто вер но с ти. Кар ти на есть зер ка ло ми ра. За ко ны
его стро е ния и их гар мо нию она от ра жа ет как со вер шен ней -
шее по до бие ми ро зда ния. По зна ва тель ная цен ность жи во пи -
си  — здесь. Этим обус лов ле на ле о нар дов ская по хва ла гла зу:
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«Глаз, на зы ва е мый ок ном ду ши, есть глав ный путь, ко то рым
об щее чув ст во мо жет с на и боль шим бо гат ст вом и ве ли ко ле пи -
ем рас сма т ри вать бес ко неч ные тво ре ния при ро ды»; «раз ве не
ви дишь ты, что глаз об ни ма ет кра со ту все го ми ра? Он яв ля ет -
ся на чаль ни ком ас т ро ло гии; он со зда ет ко с мо гра фию; он со ве -
ту ет всем че ло ве че с ким ис кус ст вам и ис прав ля ет их; он на -
прав ля ет че ло ве ка в раз лич ные ча с ти ми ра; он яв ля ет ся го су -
да рем ма те ма ти че с ких на ук, его на уки — до сто вер ней шие; он
из ме рил вы со ту и ве ли чи ну звезд; он на шел эле мен ты и их ме -
с та; он сде лал воз мож ным пред ска за ние бу ду ще го по сред ст -
вом бе га звезд; он по ро дил ар хи тек ту ру и пер спек ти ву; он по -
ро дил бо же ст вен ную жи во пись!.. Он — ок но че ло ве че с ко го те -
ла, че рез не го ду ша со зер ца ет кра со ту ми ра и ею на слаж да ет -
ся... С его по мо щью че ло ве че с кая изо б ре та тель ность на шла
огонь, по сред ст вом ко то ро го глаз сно ва при об ре та ет то, что
рань ше у не го от ни ма ла тьма»; «жи во пись в со сто я нии со об -
щить свои ко неч ные ре зуль та ты всем по ко ле ни ям все лен ной,
так как ее ко неч ные ре зуль та ты есть пред мет зри тель ной спо -
соб но с ти…»; «жи во пи сец пред став ля ет чув ст ву с боль шей ис -
тин но с тью и до сто вер но с тью тво ре ния при ро ды, не же ли сло -
ва или бук вы...»; «по ис ти не, жи во пись  — на ука и за кон ная
дочь при ро ды, ибо она — по рож де ние при ро ды; но что бы пра -
виль нее вы ра зить ся, мы ска жем, — внуч ка при ро ды, — так как
все ви ди мые ве щи по рож де ны при ро дой, а от этих ве щей ро -
ди лась жи во пись».

В этих от рыв ках уме с ти лась вся ие рар хия ле о нар дов ской
си с те мы. Тут на ли че ст ву ют оба про ти во по лож ных стрем ле -
ния его ис кус ст ва: од но же ла ет от ра зить «бес ко неч ные тво ре -
ния при ро ды», дру гое же ла ет све с ти это раз но об ра зие к «кра -
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со те ми ра». Пер вое — ма те ри а ли с тич но и идет об щей до ро гой
Ре нес сан са, до во дя до вы со чай ше го со вер шен ст ва то, что име -
ну ет ся «на ту ра лиз мом фло рен тий ской жи во пи си». Вто рое —
иде а ли с тич но и че рез го ло ву Воз рож де ния со еди ня ет ху до же -
ст вен ные кон цеп ции Сред не ве ко вья с «клас си кой» ис кус ст ва
XVII ве ка. Зри тель дол жен иметь де ло с си ла ми, тя ну щи ми в
раз ные сто ро ны. Ле о нар до все гда за га ды ва ет ему за гад ки. По
ку с кам его ис кус ст во яс но, в со во куп но с ти оно ту ман но. Лег ко
про сле дить в от дель но с ти каж дый эле мент в лю бой ле о нар -
дов ской кар ти не; это  — вер ши на на гляд но с ти. Но что пред -
став ля ют со бой его ком по зи ции в це лом? По че му эти убе ди -
тель ней шие от ра же ния ку с ков жиз ни со еди не ны в та кую ус -
лов ней шую об щую схе му? Что она зна чит? Ка ков ее прин цип и
ее смысл?

Про стор для тол ко ва ния ве лик, из лиш не ве лик. Не да ром
эс те ти ки и фи ло со фы, мо ра ли с ты и ри то ры поль зо ва лись эти -
ми воз мож но с тя ми так охот но и обиль но. Од на ко еще и по сей
день для боль шин ст ва ком по зи ций Ле о нар до вну т рен не го
клю ча не най де но. Толь ко «Тай ная ве че ря»  — вер ши на ле о -
нар дов ско го ис кус ст ва, един ст вен ная его вещь, где де та ли и
це лое вза им но обус лов ле ны и кри с таль но гар мо нич ны, — яс -
на до кон ца, и од на об щая ли ния объ яс не ний идет от ком мен -
та тор ско го на бро с ка�пла на са мо го Ле о нар до, че рез зна ме ни -
тое тол ко ва ние Ге те, до, ска жем, ана ли за Вёль ф ли на в «Клас -
си че с ком ис кус ст ве». Но кто раз га дал смысл ран не го «По кло -
не ния вол х вов»? Или по зд них «Мо ны Ли зы» и «Св. Ан ны»?
Или да же про стой, ка за лось бы, «Ма дон ны сре ди скал»? Их
со став ные ча с ти по нят ны; по ня тен и фор маль ный прин цип
ком по зи ции, — но идея их тем на. Про шло че ты ре с та лет, а за -
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мыс лы Ле о нар до все так же за ши ф ро ва ны. Он во об ще пи тал
склон ность к ши ф ру, от не му д ро го «об рат но го по чер ка»,
спра ва на ле во, чи та е мо го толь ко в зер ка ле, до труд но вскры -
ва е мых фор мул и чер те жей в «ко дек сах». Но фор му лы и чер -
те жи ма ло�по ма лу по том ст во рас се кре ти ло, а идей ные кон -
цеп ции ле о нар дов ских кар тин ос та ют ся ту ман ны ми.

Не да ром они так про ти во по лож ны его ри сун кам. Мож но
да же ска зать ре ши тель нее: не да ром все так лю бят ри сун ки Ле -
о нар до и так хо лод ны к его жи во пис ным ком по зи ци ям. В его
ри сун ках гос под ст ву ет до под лин ный Ре нес санс, в кар ти нах
же — клас си цизм, у ко то ро го в серд це ви не та ит ся medio aevo,
Сред не ве ко вье. Это скла ды ва лось у не го со вер шен но так же,
как по лу ча лось со от но ше ние меж ду от дель ны ми дис цип ли на -
ми, ко то ры ми он за ни мал ся, и по пыт ка ми по ст ро ить об щую
си с те му зна ний. В од ном — он был че ло ве ком эн гель сов ской
ха рак те ри с ти ки Ре нес сан са, в дру гом  — ее ан ти по дом. В ри -
сун ках он — ге ний зор ко с ти, ана ли за, изо б ре та тель но с ти, все -
объ ем ле мо с ти. Имен но в них стер та вся кая грань меж ду ху -
дож ни ком и уче ным. Ле о нар дов ский те зис о един ст ве на уки и
ис кус ст ва здесь су гу бо убе ди те лен. Толь ко ве ли кий ху дож ник
мо жет ри со вать мир с та ким со вер шен ст вом, и толь ко ве ли кий
уче ный мо жет с та кой убе ди тель но с тью вскры вать его за ко но -
мер но с ти. Не ве ро ят ная тон кость ри сун ков Ле о нар до со от вет -
ст ву ет не ве ро ят ной тон ко сти его на блю де ний ес те ст вен ни ка.
Вот ис сле до ва тель, ко то рый все по ни ма ет, и ху дож ник, ко то -
рый все по ка зы ва ет! Ни с чем не  срав ни мо на слаж де ние этим
дву еди ным про цес сом. Нель зя ус тать, нель зя на сы тить ся раз -
гля ды ва ни ем его ри сун ков. Ни од на кни га не мо жет дать это -
го ощу ще ния мгно вен но пе ре да ю щей ся пол но ты и мно го сто -
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рон но с ти. То, что го во рил Ле о нар до во сла ву сво е го ис кус ст ва
в спо ре по эзии и жи во пи си, ощу ща ет ся пе ред сво да ми его ри -
сун ков не как ри то ри ка, а как прав да. Их пла с ти че с кая си ла и
их ин тел лек ту аль ная яс ность ох ва ты ва ет сра зу ум и чув ст во,
мозг и зре ние. Ка жет ся, что нет пре де лов мо гу ще ст ву ле о нар -
дов ско го мы ш ле ния и про ни ца тель но с ти его гла за. Стра ни цы
«ко дек сов» раз ве рты ва ют не скон ча е мую лен ту на бро с ков,
схем, за ри со вок, ком по зи ций, чер те жей: про об раз тан ка в ви -
де ло ша ди, ска чу щей вну т ри ши ро ко го бро не во го кол па ка, —
и на бро с ки для «Тай ной ве че ри»; от кид ное си де нье для нуж -
ни ка, — и то с кан ский пей заж, взя тый с вер ши ны хол ма; че ло -
ве че с кий за ро дыш, — и во до лаз ный при бор; аб ри сы ма донн с
мла ден ца ми Хри с та ми,  — и ле та тель ные ма ши ны; ри сун ки
жен ских при че сок с хи т ро спле тен ны ми ко сич ка ми,  — и на -
бро сок по ве шен но го за го вор щи ка Бер нар до Бан ди ни; мор ти -
ры, стре ля ю щие раз рыв ны ми сна ря да ми, — и Ле ды с ле бе дя -
ми; чер те жи улиц, рас по ло жен ных в двух пло с ко стях,  — и
про ект ал ле го ри че с ких ук ра ше ний; ри сун ки че ло ве че с ких
вну т рен но с тей,  — и про ек ты хра мов; и т. д., и т. п. Это ка -
кой�то без гра нич ный че ло век, ду ма ю щий обо всем, вни ка ю -
щий во все, под ме ча ю щий все, что есть в при ро де, и сверх то -
го еще по пол ня ю щий эту при ро ду там, где ему ви дят ся в ней
про бе лы. Ка ким лег ким пред став ля ет ся здесь его ге ний, и ка -
ким пло до твор ным! Ле о нар дов ской ру ке нуж но слов но бы
толь ко по спе вать за его твор че с кой пло до ви то с тью и лишь ре -
ги с т ри ро вать то, что при гор ш ня ми вы сы па ют его изо б ре та -
тель ность и на блю де ния.

Но вот на чи на ет ся пе ре ход от этих ще д рых эс ки зов и про -
ек тов к боль шо му ис кус ст ву, к жи во пи си, — и Ле о нар до не уз -
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на ва ем. Это — че ло век дру гой при ро ды. Он — ску пец. У не го
за труд нен ное твор че ст во. Он — ав тор не мно гих и тем ных кар -
тин. Он за мк нут в не боль шом кру ге при емов. Бо лее то го, — он
не ре ши те лен. Он ча с то ос та нав ли ва ет ся на пол до ро ге. Его
ран ние би о гра фы в сущ но с ти пра вы. О нем в са мом де ле мож -
но ска зать, что ни од ну вещь он, соб ст вен но. не до вел до кон -
ца. Все их ге ни аль ное со вер шен ст во не сти ра ет в нас ощу ще -
ния, что в за мыс лах Ле о нар до они бы ли еще тонь ше и окон ча -
тель нее и что он ос та вил их, не под няв до ка кой�то, са мо му се -
бе на ме чен ной вы со ты. Ка ко ва она — мы не зна ем, но что она
есть — чув ст ву ем.

Во вся ком слу чае бес спор но, что для Ле о нар до со здать кар -
ти ну бы ло на столь ко же труд но, на сколь ко лег ко бы ло сде -
лать ри су нок. Путь от на бро с ка к жи во пи си был му чи тель -
ным. По это му ри со ва ние яв ля лось каж до днев ным за ня ти ем,
а жи во пись бы ла ред ким эта пом. На блю де ния со вре мен ни ков
удив лен но от ме ча ют это. Сов сем не боль шие сро ки бы ли ему
нуж ны для вся че с ких слож ных ин же нер ных и ар хи тек тур ных
чер те жей и про ек тов. Но ему тре бо ва лись го ды, что бы на пи -
сать про стой пор т рет, не го во ря уже о ком по зи ции, будь то
кар ти на или скульп ту ра. Над пор т ре том «Мо ны Ли зы» он
про ра бо тал че ты ре го да; «Тай ную ве че рю» он го то вил чуть ли
не де ся ти ле тие; над «Ко нем», па мят ни ком Фран че с ко Сфор ца,
он мед лил ше ст над цать лет, так и не до де лав; од на под го тов ка
«Бит вы при Ан ги а ри» за ня ла три с по ло ви ной го да, — и ос та -
лась без ре зуль тат ной. Не дай Бог, еже ли кто�ли бо за бо ле вал
же ла ни ем дать Ле о нар до за каз. Шли го ды, а он все ни как не
мог пе рей ти от эс киз но го ри сун ка к жи во пи си или же по про с -
ту не вы пол нял обе ща ния сов сем. И в это же вре мя он де лал
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де сят ки и сот ни на бро с ков и про ек тов, где его ма с тер ст во и
изо б ре та тель ность цве ли с ог ром ной пол но той.

Ли цам, вхо див шим с ним в со при кос но ве ние, бы ло че му
удив лять ся. Ге ний ис кус ст ва — и та кое по ра зи тель ное бес пло -
дие. Со вре мен ни ки го ре ст но от ме ча ли факт, но не мог ли най ти
объ яс не ния. Они про сто со по с тав ля ли ску дость ху до же ст вен -
ных про из ве де ний Ле о нар до с оби ли ем его ин же нер но�ма те ма -
ти че с ких за ня тий и вы во ди ли про стей шее след ст вие о том, что
ма те ма ти ку он лю бит, а к жи во пи си хо ло ден. Со хра ни лась пе -
ре пи с ка меж ду Иза бел лой д’Эс те, гер цо ги ней Ман ту ан ской, по -
же лав шей за ка зать пор т рет, а по том кар ти ну на лю бой сю жет,
ка кой бу дет угод но Ле о нар до, и меж ду до ве рен ным ее ли цом,
важ ным кар ме ли том Пь е т ро де Ну во ла рио, ко то ро му она по сле
дол го го ожи да ния по ру чи ла вы тя нуть, на ко нец, у Ле о нар до
обе щан ное. Ну во ла рио от ве ча ет гер цо ги не: «Я сде лаю то, о чем
про сит ме ня ва ша свет лость. Что ка са ет ся жиз ни Ле о нар до, то
она очень пе с т ра и не о пре де лен на (е varia e indeterminata), так
что ка жет ся, что он жи вет со дня на день (a giornata). С то го вре -
ме ни как он на хо дит ся во Фло рен ции, он сде лал толь ко эс киз
од ной кар ти ны (речь идет о «Св. Ан не»)… Эс киз этот еще не
кон чен. Дру го го он ни че го не де ла ет, раз ве толь ко, что двое его
уче ни ков пи шут пор т ре ты, а он вре мя от вре ме ни ис прав ля ет их
ра бо ты. Он чрез вы чай но ув ле чен ге о ме т ри ей и сов сем за бро сил
кисть (da opre forta a la geometria, impacientissimo al fenello)».
Пись мо по ме че но 3 ап ре ля 1501 го да, а на сле ду ю щий день,
4�го, Ну во ла рио до бав ля ет, что он по се тил Ле о нар до «в пят ни -
цу, на Стра ст ной не де ле, что бы лич но убе дить ся, как об сто ит
де ло. Его за ня тия ма те ма ти кой до та кой сте пе ни от би ли у не го
охо ту к жи во пи си, что он с тру дом бе рет ся за кисть...».
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Мож но ска зать, что эта фра за ви це�ге не ра ла кар ме лит ско -
го ор де на яв ля ет ся сво е го ро да клас си че с кой фор му лой то го,
что ду ма ли о Ле о нар до со вре мен ни ки. Она со хра ни ла свою
си лу на дол го. Она ста ла тра ди ци он ной. Од на ко ес ли она сви -
де тель ст ву ет о фак тах вер но, то объ яс ня ет их лож но. Мед лен -
ность и за труд нен ность ху до же ст вен но го твор че ст ва Ле о нар -
до бес спор ны, но при чи на это му от нюдь не раз бро сан ность
его за ня тий и не пред по чте ние, ко то рое он ока зы вал ма те ма -
ти ке. Это не так про сто. При его дол го лет ней, ог ром ной ра бо -
то спо соб но с ти хва ти ло бы ме с та и для со зда ния из ряд но го ко -
ли че ст ва ху до же ст вен ных про из ве де ний, — во вся ком слу чае,
мно го боль ше, не же ли он сде лал. Суть не в не же ла нии Ле о -
нар до за ни мать ся жи во пи сью, а на обо рот  — в том вы со чай -
шем зна че нии, ко то рое он ей при да вал. В этом со сто ял па ра -
докс ле о нар дов ско го твор че ст ва.

В са мом де ле, ес ли жи во пись — по зна ние ми ра, то кар ти -
на — итог та ко го по зна ния. Со здать кар ти ну  — зна чит дать
син тез, фи ло со фию ес те ст ва. Лег ко за ни мать ся от дель ны ми
ис сле до ва ни я ми, ана ли зи ро вать яв ле ния, оты с ки вать ча ст ные
за ко ны и вы во дить ча ст ные ре ше ния; лег ко за ри со вы вать фи -
гу ры и пред ме ты, изо б ре тать ма ши ны и ал ле го рии; здесь до -
ста точ но тру до спо соб но с ти, опы та, ма с тер ст ва, что бы на пол -
нить сот ни стра ниц «ко дек сов». Но тре бу ет ся ве ли чай шее раз -
ду мье, ог ром ная ос то рож ность, по сто ян ная вы ве рен ность,
ког да сво дишь эти раз роз нен ные зна ния во еди но, ког да да ешь
по след ние обоб ще ния за ко нам при ро ды,  — ког да со зда ешь
кар ти ну. Чем боль ше у жи во пис ца зна ний, чем глуб же про ник
он в стро е ние и связь яв ле ний, тем труд нее и опас нее до бы -
вать син тез. К не му мож но об ра щать ся лишь в осо бые ми ну -
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ты, ког да вдруг на хо дишь то, что дав но ис кал, что рань ше не
да ва лось во все или бы ло при бли зи тель ным.

Вот твор че с кое са мо чув ст вие Ле о нар до. Зна ме на тель ны
бе лые пят на, не за пол нен ные ме с та на его поч ти за кон чен ных
кар ти нах, и ог ром ное вре мя, ко то рое он тра тил, что бы их за -
пол нить. Из ве с тен рас сказ Ва за ри о том, как при ор мо на с ты ря
Сан та-Ма рия-дел ле-Гра цие, за каз чик «Тай ной ве че ри», жа -
ло вал ся Ми лан ско му гер цо гу на то, что кар ти на, соб ст вен но,
дав но го то ва, но Ле о нар до ни как не мо жет до пи сать на ней
двух го лов. Од на ко эти го ло вы бы ли как раз фи ло соф ско�пси -
хо ло ги че с ки ми цен т ра ми ком по зи ции, выс ши ми, друг дру гу
про ти во сто я щи ми точ ка ми ее за мыс ла  — изо б ра же ни я ми
Хри с та и Иу ды; Ле о нар до раз ду мы вал, ис кал их,  — и ждал. 
О том же го во рит и дру гой рас сказ: за ня тый сто рон ней ра бо -
той, Ле о нар до вдруг бро сал ее, спе шил в мо на с тырь, вбе гал на
под мо ст ки тра пез ной, где на сте не бы ла на ча та «Тай ная ве че -
ря», на но сил не сколь ко маз ков, — и опять ухо дил, и на дол го.
Мож но ска зать, что, бе ря кисть, он ста но вил ся фи ло со фом, а
бе ря пе ро, был толь ко ис сле до ва те лем.

За ме ча тель но, что по ме ре то го, как он вхо дил в воз раст, он
ра бо тал в жи во пи си все труд нее. Ге ния и ма с тер ст ва при бав ля -
лось, а про из ве де ний ста но ви лось мень ше. Глу би на за мыс ла
бы ла об рат но про пор ци о наль на бы с т ро те во пло ще ния. Не да -
ром Ле о нар до ча с то при сту пал к пи са нию кар ти ны, так ска зать,
с дру го го кон ца. Про цесс под го тов ки рас па дал ся на две ча с ти:
су ще ст во ком по зи ции он на чи нал мед лен но вы на ши вать вну т -
ри, дол го не при ка са ясь к до с ке или к сте не; но внеш няя энер -
гия, во ля к жи во пи си вы ра жа лась в том, что он при ни мал ся
рев но ст но за ка кие�ни будь по боч ные опе ра ции, нуж ные для
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бу ду щей кар ти ны, — на чи нал экс пе ри мен ти ро вать над тех ни -
че с ки ми ча ст но с тя ми. Так суб ли ми ро вал он за труд нен ность
сво е го ис кус ст ва. Ког да па па Лев X за ка зал ста ро му Ле о нар до
кар ти ну и спу с тя не ко то рое вре мя по слал уз нать, при сту пил ли
тот к ра бо те, — по слан ные со об щи ли, что кар ти на еще не на ча -
та, но что Ле о нар до весь ушел в при го тов ле ние осо бых ла ков,
ко то ры ми бу дет по кры то про из ве де ние по сле окон ча ния. Лев X 
за ме тил: «Этот ху дож ник ни ког да кар ти ны не кон чит, ибо, не
на чав ши де ла, уже ду ма ет о кон це» — и ока зал ся прав. То же, в
сущ но с ти, слу чи лось с тех ни че с кой под го тов кой «Тай ной ве -
че ри» и «Бит вы при Ан ги а ри». Ле о нар до мед лил с жи во пи сью
и спе шил с тех ни кой; он, не на но сив ший ни од но го кон ту ра,
преж де чем не на хо дил его до кон ца, пу с тил в обо рот ка кие�то
на спех сде лан ные кра соч ные со ста вы и грун ты, ко то рые ско ро
на чи на ли раз ла гать ся и гу бить со зда ва е мые с та ким тру дом
про из ве де ния. Так, сра зу же бы ла по губ ле на «Бит ва при Ан ги -
а ри», где кра с ки ста ли осы пать ся еще во вре мя ра бо ты — и Ле -
о нар до дол жен был ее бро сить; так мед лен нее, но столь же не -
от вра ти мо ста ла жох нуть и ме нять ся «Тай ная ве че ря», о ко то -
рой уже в 1560 го ду, че рез со рок лет по сле смер ти Ле о нар до,
Ло мац цо пи сал в сво ем «Трак та те о жи во пи си», что она вся
раз ру ше на (rovinata). Ко неч но, здесь в до ста точ ной ме ре ска за -
лась об щая склон ность Ле о нар до к экс пе ри мен ти ро ва нию, его
вку сы к тех ни че с ким нов ше ст вам, силь ные са ми по се бе. Но
они на шли пи та тель ную сре ду в не об хо ди мо с ти вос пол нить
чем�ли бо твор че с кую мед лен ность, ко то рая тес ни ла Ле о нар до
и тре бо ва ла се бе за ме ны.

На чи нал он не так. Мо ло дой Ле о нар до не знал ни этой на -
ту ги, ни этих суб ли ма ций. Его ран няя жи во пись, в те че ние
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поч ти все го де ся ти ле тия 1470—1480, на хо дит ся в об щем рус ле
фло рен тий ско го ис кус ст ва вто рой по ло ви ны Ква т ро чен то.
Он — уче ник Вероккьо, хо тя уже вид но, что он — ор ле нок в
гнез де со вы. Уже яв но, что он ге ний, тог да как сам Вероккьо и
дру гие вы кор мы ши его «бот те ги», глав ной ма с тер ской фло -
рен тий ско го ис кус ст ва 1470�х го дов, — толь ко та лан ты. Ва за -
ри со об ща ет, буд то Вероккьо при шел в от ча я ние и бро сил жи -
во пись по сле то го, как од на на пи сан ная юным Ле о нар до фи гу -
ра на ве рок кьев ской кар ти не по би ла сво им со вер шен ст вом
всю ком по зи цию ста ро го ма с те ра. Это вы дум ка; Вероккьо
про дол жал ра бо тать дол го спу с тя по сле это го, столь яко бы
тра ги че с ко го по един ка. Ва за ри со чи нил здесь од ну из из люб -
лен ных сво их эф фект ных но велл. Но не вы дум ка то, что бе ло -
ку рый ан гел, сде лан ный Ле о нар до в «Кре ще нии Хри с та» Ве -
рок кьо, об ла да ет бо лее вы со кой жи во пис ной при ро дой, чем
его тем но во ло сый друж ка и обе муж ские фи гу ры. Каж дый,
кто ста вил се бя су дь ей в этом по един ке меж ду на чи на ю щим
Ле о нар до и его учи те лем, убеж дал ся во очию в пре вос ход ст ве
уче ни ка. Ан гел Ле о нар до пре ле ст нее; он от ме чен изы с кан но с -
тью и тон ко стью, ко то рых нет у жи во пи си Вероккьо, у его бо -
лее про стых и му же ст вен ных фи гур.

Од на ко Ле о нар до и здесь, и в бли жай ших са мо сто я тель ных
ра бо тах еще не рвет свя зей с учи те лем. Он толь ко раз ви ва ет
их. Он ге ни аль но из вле ка ет след ст вия, ка ких Вероккьо из -
влечь не мог. Меж ду тем Вероккьо во все не был кос ным ма с -
те ром. Он был мно го об ра зен: жи во пи сец, скульп тор, юве лир.
Он и сам ме нял тра ди цию. Он ис кал и поч ти но ва тор ст во вал.
BirschxHirschfeld хо ро шо на звал его «про бле ма ти ком Ве рок -
кьо», «der Problematiker Verocchio» (Die Lehre von der Malerei
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im Cinquecento, 1912). Он не был про стым про дол жа те лем
«пле бей ской» ли нии фло рен тий ско го ис кус ст ва, то го де мо -
кра ти че с ко го на ту ра лиз ма, ко то рый до не го был во пло щен, в
1430 — 1450�х годах, скульп ту ра ми До на тел ло, са мо го на род -
но го из ве ли ких ва я те лей Ре нес сан са, а по сле не го, в 1470 —
1480�х, жи во пи сью Гир лан дайо, са мо го на род но го из фло рен -
тий ских ма с те ров ки с ти. Вероккьо был иной со ци аль но�ху до -
же ст вен ной по ро ды. Он ус лов нее, це ре мон нее, на ряд нее. Он
уже бла го род ни ча ет в ком по зи ции, уже иг ра ет рит мом ли ний,
вно сит плав ность в дви же ния и же с ты. Мож но ска зать, что
он — поч ти бур жуа�жан ти ль ом. Он опи ра ет ся на вку сы за жи -
точ но го бюр гер ско го слоя, иду ще го на по во ду у фло рен тий -
ско го па т ри ци ан ст ва и под дер жи ва ю ще го его оли гар хию.

Мо ло дой Ле о нар до сде лал сле ду ю щий шаг. Он от но сит ся к
Вероккьо так, как Вероккьо от но сит ся к Гир лан дайо. Ле о нар -
до до во дит до по след них пре де лов обе ли нии — и ве рок кь е в с -
кую, и гир лан дай ев скую. С од ной сто ро ны, он про дол жа ет са -
мый сме лый на ту ра лизм, с дру гой — его пле ня ет са мая изы с -
кан ная утон чен ность. Эта двой ст вен ность от де ля ет его от
свер ст ни ков по по ко ле нию. Та ких там не бы ло. Все они бы ли
цель нее. Два са мых круп ных, Бо ти чел ли и Гир лан дайо, — оба
чуть по стар ше Ле о нар до, один на шесть лет, дру гой на три, —
об ра зо вы ва ют флан ги. Бо ти чел ли ев ское ис кус ст во по сле до ва -
тель но ари с то кра тич но. Это  — са мая па т ри ци ан ская жи во -
пись, са мая изы с кан ная по рит мам, об ра зам, ком по зи ци ям,
сю же там, ка кую толь ко мог ли же лать Ме ди чи и их ок ру же -
ние. Ис кус ст во Гир лан дайо по сле до ва тель но де мо кра тич но.
Оно про сто, уве си с то, не по во рот ли во, да же чуть кос но, за гру -
же но изо б ра же ни я ми пред ме тов и лю дей каж до днев но го бы -
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та; оно со вер шен но удов ле тво ря ло вку сы и по ни ма ние фло -
рен тий ских ни зов. Ле о нар до же хо тел быть точ кой пе ре се че -
ния обо их на прав ле ний. Он стре мил ся со еди нить их, под няв -
шись над ни ми. В его ран нем ис кус ст ве уже есть за ро дыш
слож но с ти и дис гар мо нии — бу ду щей вы со кой тра ге дии и вы -
со ко го оди но че ст ва его твор че ст ва.

Фло рен тий ский на ту ра лизм он де ла ет та ким гиб ким и тон -
ким, что, соб ст вен но, с ле о нар дов ских при емов на до на чи нать
изу че ние ре а ли с ти че с ких опы тов но вей ше го ев ро пей ско го ис -
кус ст ва. Ран няя ма не ра Ле о нар до впер вые в ис то рии жи во пи -
си вво дит в ху до же ст вен ный оби ход но вое по ня тие  — ин ти -
миз м. В срав не нии с пред ше ст вен ни ка ми, кто бы они ни бы -
ли, — оно не о бы чай но. Та ким ти хим го ло сом ис кус ст во еще не
го во ри ло. Оно все гда сто я ло на пло ща ди, да же ког да изо б ра -
жа ло ком на ту, и все гда по ба зар но му гре ме ло, да же ког да пе -
ре да ва ло сон, смерть или пу с тын ни че ст во. Ле о нар до пер вый
на шел ин тим ность дви же ний, ли рич ность же с тов, тон кость
улыб ки, до маш нюю пре лесть бы то вых по дроб но с тей. Эти
чер ты, со ста вив шие сла ву Ра фа э ля 1500�х го дов, ос тав ши е ся в
ми ре под его мар кой, уже бы ли в Ле о нар до 1470�х. Ни ког да
по зд нее Ле о нар до не был та ким до ступ ным и яс ным. Вся кий,
кто сто ял в ле нин град ском Эр ми та же пе ред так на зы ва е мой
«Ма дон ной Бе нуа» или вгля ды вал ся в та кие же на бро с ки пе -
ром  — в «Ма дон ну с кош кой», «Ма дон ну с еди но ро гом», в
«Ии су са с яг нен ком» и т. п., — тот зна ет это ощу ще ние ин тим -
ной пре ле с ти, ка кое они да ют. Ле о нар до впер вые ввел во фло -
рен тий ский на ту ра лизм си лу «ма лых ве ли чин». Он от крыл
роль от тен ков. Он по ло жил на ча ло пси хо ло гиз му ис кус ст ва.
То, что по том ста ло про грамм ным в его тре бо ва ни ях изо б ра -
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же ния ду шев ных со сто я ний че ло ве ка, что от ра зи лось в его
уче нии о пе ре да че люд ской пси хи ки же с та ми и дви же ни я ми,
что бы ло вы ра же но с выс шей пол но той в «Тай ной ве че ре», —
все это на ча лось уже в его бе ло ку ром ан ге ле на ве рок кь ев ском
«Кре ще нии», не ре ши тель но за ск во зи ло в лувр ском «Бла го ве -
ще нии» и от кры то про яви ло се бя в ран них «Ма дон нах». Ес те -
ст вен ность изо б ра же ния, в том смыс ле, как мы по ни ма ем это
те перь, на ча лась с Ле о нар до. До маш няя улыб ка «Ма дон ны
Бе нуа», ее дет ски�де ви чий об лик, не ка зи с тый по ле вой цве ток
в ру ке, про стое изя ще ст во дви же ний ее и мла ден ца — все это
«изо б ре те ние», «invenzione» Ле о нар до. До не го это го не бы ло.
Нуж на бы ла но вая на блю да тель ность и но вая тон кость, что бы
ре шить из ме нив ши е ся за да чи ана то мии, пси хо ло гии, кон тур -
но с ти, объ ем но с ти, пер спек ти вы.

Уже нель зя бы ло до воль ст во вать ся при бли зи тель но с тью
или ус лов но с тью ста ро го на ту ра лиз ма. Кар ти на сра зу долж на
бы ла да вать та кую же убе ди тель ность ви де ния, как в жиз -
ни, — без ски док и сни с хож де ний. Пер спек тив ное ма с тер ст во
Ле о нар до в этом смыс ле прин ци пи аль но от ли ча ет ся от всех
его пред ше ст вен ни ков, ка ки ми бы но ва то ра ми они ни бы ли.
Да же Пь е ро деи Фран че с ки, сде лав ший фор маль но так мно го,
что бы пе ре дать на пло с ко сти ил лю зию да ли, введ ший в жи во -
пись воз душ ную пер спек ти ву, все же не ло вок и ре бяч лив, ес ли
его па но рам ные сме ло с ти, хи т рые пей за жи, на пи сан ные de su
in sotto, свер ху вниз, на пор т ре тах ур бин ской гер цог ской че ты,
Фе де ри го де Мон те фель т ро и Бат ти с ты Сфор ца, или на «Кре -
ще нии Хри с та» (см.: Longhi, Roberto. Piero della Francesca.
1927), срав нить с бе зу ко риз нен ной лег ко с тью пей заж ных пла -
нов у мо ло до го Ле о нар до. Гир лан дайо на всег да ос тал ся в этой
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об ла с ти муж ла ном; Пе ру д жи но — при бли зи те лен и ча с то ин -
фан ти лен; Ве рок кьо — на туж лив и не раз но об ра зен. Ле о нар до
же с пер вой ве щи это го ро да, о ко то рой мы мо жем ны не су -
дить во очию, — с «По кло не ния вол х вов», — вы ра жа ет про ст -
ран ст во так со вер шен но, как ес ли бы са мой про бле мы пер -
спек ти виз ма уже не су ще ст во ва ло и он при шел на го то вое,
дав но от кры тое и дав но ус во ен ное.

Та кая же жи вая пла с тич ность есть и у его объ ем ных ре ше -
ний. Они гиб ки, по дат ли вы, мно го об раз ны. Они да ют нам то
же чув ст во бес ко неч но го ря да от но ше ний, ка кое да ет при ро да.
Ле о нар до уже не нуж да ет ся в тя же лой ве со мо с ти, в мощ ном
со про тив ле нии сре де, ко то рым на де ле ны фи гу ры и пред ме ты
у Ма зач чо. Как ни по чи тал он это го ги ган та жи во пи си, все же
этот, срав ни тель но не дав ний пред ше ст вен ник был для не го
впол не ар ха и чен. Ле о нар до ушел от Ма зач чо на столь ко же да -
ле ко, на сколь ко утон чен но мо жет он про ти во по с та вить при -
ми тив ным на блю де ни ям Ма зач чо свои ис сле до ва ния фи зи че -
с ко го стро е ния ве щей, свои зна ния ана то мии и фи зи о ло гии
жи вых су ществ, свое изу че ние воз душ но�све то вой сре ды.

Имен но эта утон чен ность поз во ля ла ему от крыть но вые
об ла с ти изо б ра зи тель но с ти, рав но как на чать лом ку са мой си -
с те мы фло рен тий ской жи во пис но с ти. Ле о нар до рас ши рил
зри тель ный опыт ху дож ни ка. Он пер вый ввел в ис кус ст во эс -
те ти ку бе зо б раз но го. Он был от цом ка ри ка ту ры. Пер вые де -
фор ма ции че ло ве че с ко го ли ца сде лал он еще в мо ло до с ти, в ту
же ре ша ю щую се ре ди ну 1470�х го дов, и не ус та вал ис кать и за -
креп лять люд ское урод ст во до кон ца дней. «Он ис пы ты вал та -
кое удов ле тво ре ние при ви де ка ко го�ни будь че ло ве ка со
стран ной го ло вой или за пу щен ной бо ро дой или во ло са ми, что
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мог це лый день бро дить сле дом за по нра вив шей ся ему фи гу -
рой», — го во рит Ва за ри. Тут бы ла обо рот ная сто ро на то го ин -
ти миз ма, ко то рый в ли це вой сво ей фор ме да вал ми лую пре -
лесть ран ним ле о нар дов ским ма дон нам. Ле о нар до пер вый оп -
ро ки нул и ко ло ри с ти че с кую си с те му фло рен тий ской жи во пи -
си. В ней гос под ст во ва ла по ли хром ность. Цвет каж дой ве щи
вос при ни мал ся и пе ре да вал ся осо бо, со вер шен но так же, как в
от дель но с ти изо б ра жал ся каж дый пред мет. Ло каль ность ок -
ра сок со об ща ла жи во пи си Ква т ро чен то пе с т ро ту, яр кость и
же ст кость. Этой рас чле нен но с ти ко ле ров Ле о нар до про ти во -
по с та вил свой глаз ху дож ни ка�ес те ст вен ни ка и пер вый
опять�та ки на ки нул на жи во пись дым ку воз ду ха, пе ле ну све -
тя щей ся ат мо сфе ры — свое зна ме ни тое sfumato. Оно смяг ча ло
и объ е ди ня ло дис гар мо нич ную мно го цвет ность. Тра ди ци он -
ные ос но вы фло рен тий ско го ко ло ри та — зе ле но ва то�крас но -
ва то�си ние со че та ния то нов — у Ле о нар до со хра ни лись, но их
при кры ла се ро�ко рич не вая све то тень. Ра до ст ная иг ра кра сок
ста ла за глу шен ной. Ле о нар дов ский ко ло рит па с му рен. Хо тя
не по сред ст вен ным на зна че ни ем sfumato бы ла леп ка rilievo,
вы яв ле ние пла с ти ки объ е мов, их мо де ли ров ка в про ст ран ст ве,
все же это бы ло на ча лом «пленэра», ис ход ной точ кой той ли -
нии на блю де ний и опы тов, ко то рая спу с тя че ты ре с та лет за -
кон чи лась те о ри ей и прак ти кой фран цуз ско го «ди ви зи о низ -
ма» 1900�х го дов. У Си нь я ка, Крос са и К0 пра ро ди те лем ока -
зал ся Ле о нар до.

Бы ло ли вре мя, ког да ана ли тич ность ис кус ст ва яв ля лась у
Ле о нар до са мо це лью и ее на ту ра ли с ти че с кой кро пот ли во с ти
еще не про ти во по с тав лял се бя ари с то кра тизм обоб ще ния, та
«кра со та це ло го», ко то рая не про сто со пут ст ву ет ле о нар -
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довским про из ве де ни ям зре ло го пе ри о да, но гос под ст ву ет в
них? Воз мож но! Ес ли от не с тись с до ве ри ем к опи са ни ям, ко -
то рые Ва за ри по свя ща ет пер вым, не  со хра нив шим ся ра бо там
Ле о нар до, так мог ло быть в на ча ле 1470�х го дов, с их чи с тей -
шим экс пе ри мен та тор ст вом, ког да ге ни аль ный юнец ов ла де -
вал зри мым ми ром. Од на ко ка кое ко ли че ст во лет на до от пу с -
тить на это? Три, че ты ре го да, ед ва ли боль ше! Что та кое сло -
жив ший ся Ле о нар до? «По кло не ние вол х вов» уже не про сто
зре лая, а утон чен но�зре лая вещь, «Свя той Ие ро ним»  — по -
дав но, а меж ду лувр ской «Ма дон ной сре ди скал» и про из ве де -
ни я ми все го ми лан ско го пе ри о да, 1482—1499, во об ще сколь -
ко�ни будь яс ной гра ни цы не про ве дешь. Ле о нар до же бы ло в
по ру «По кло не ния вол х вов» все го двад цать пять — двад цать
семь лет. Раз но гла сия ис сле до ва те лей — будь то «все знай ка
Мюл лер�Валь де»  (как иро ни че с ки на зы ва ет его ум ни ца Се -
айль) или ос то рож ный и об сто я тель ный Зейд лиц, или не о сто -
рож ный и не об сто я тель ный Эд мунд Гиль де б рандт и т. п.  —
сво дят ся к пе ре движ ке дат в пре де лах не сколь ких лет, меж ду
1477 и 1481 годами. Это зна чит, что ге ний Ле о нар до со зрел
мол ни е нос но. И не толь ко в ис кус ст ве: каж дый зна ет пись мо к
Ло до ви ко Сфор ца, где Ле о нар до пе ре чис ля ет свои ин же нер -
но�во ен ные изо б ре те ния: «Пре свет лей ший го су дарь, при няв
во вни ма ние и рас смо т рев опы ты всех тех, ко то рые ве ли ча ют
се бя учи те ля ми в ис кус ст ве изо б ре те ния во ен ных средств, и
най дя, что их сред ст ва ни чем не от ли ча ют ся от са мых обык но -
вен ных, — я бе зо вся ко го стрем ле ния уни зить ко го�ни будь хо -
чу из ло жить Ва шей свет ло с ти кое�ка кие изо б ре те ния, мне
при над ле жа щие, и вкрат це пе ре име но вы ваю их»,  — а да лее
сле ду ет по тря са ю щий пе ре чень «се к ре тов» и не ме нее по тря -
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са ю щий фи нал: «...в мир ное же вре мя я ни ко му не ус туп лю
как ар хи тек тор... мо гу ра бо тать как скульп тор в мра мо ре,
брон зе и тер ра ко те... а по ча с ти жи во пи си мо гу по рав нять ся с
лю бым, кто бы он ни был...» Пред ла гая все это при клад ных
дел ма с тер ст во, Ле о нар до умал чи ва ет о сво их те о ре ти ко�ис -
сле до ва тель ских ра бо тах, ко то рые сто ят за его се к ре та ми и до
ко то рых ми лан ско му гер цо гу нет де ла. Да ти ро ва но пись мо
1481 годом, ког да уже бы ли бро ше ны не о кон чен ны ми «По -
кло не ние вол х вов» и «Св. Ие ро ним» и, ве ро ят но, бы ла на ча -
та «Ма дон на сре ди скал». Ле о нар до шел лишь трид ца тый
год — зна чит, все бо гат ст во опы та он дол жен был на жи вать
еще рань ше. Дей ст ви тель но, ни с од ним че ло ве ком ми ро вой
ис то рии его не срав нить.

Не уди ви тель но, что его ран няя жи во пись от ли лась в та кие
утон чен но�зре лые фор мы. Соб ст вен но, толь ко ма лень кое
лувр ское «Бла го ве ще ние» и «Ма дон на Бе нуа» но сят чер ты
юно ше ст вен но с ти. Ма с тер ст во де та лей в них, по жа луй, силь -
нее со вер шен ст ва це ло го. Их на до от не с ти ку да�ни будь к на -
ча лу 1470�х го дов. Но на чи ная с «По кло не ния вол х вов» и да -
лее ана ли ти че с кой утон чен но с ти со став ных ча с тей ле о нар -
дов ской жи во пи си не из мен но и ре ши тель но со пут ст ву ет аб ст -
рак ти визм обоб ще ния. То, о чем Ле о нар до пи сал в сво ей «По -
хва ле гла зу», что он име но вал «об щим чув ст вом», — ар хи тек -
то ни ка це ло го, — уже на ли че ст ву ет в ра бо тах это го пя ти ле тия.
На ка ну не сво е го пе ре ез да в Ми лан Ле о нар до уже на шел фор -
му ком по зи ци он но го син те за. Впер вые в ис то рии жи во пи си
он сде лал кар ти ну ор га низ мом. Это не про сто ок но в мир, не
ку сок от крыв шей ся жиз ни, не на гро мож де ние пла нов, фи гур и
пред ме тов, как у Гир лан дайо или Фи лип пи но Ли ппи. Это  —

375



ми к ро косм, ма лый мир, по доб ный ре аль но с ти ми ра боль шо -
го. У не го свое про ст ран ст во, своя объ ем ность, своя ат мо сфе -
ра, свои су ще ст ва, жи ву щие пол ной жиз нью, но жиз нью ино -
го ка че ст ва, чем ско пи ро ван ные, от ра жен ные лю ди и пред ме -
ты на ту ра ли с ти че с ко го ис кус ст ва. Ле о нар до был пер вым со -
зда те лем «кар ти ны» в том смыс ле, как ее по зд нее по ни ма ло
клас си че с кое ис кус ст во Ев ро пы. Имен но это сде ла ло Ле о нар -
до ос но во по лож ни ком но вой жи во пи си. Со вре мен ни ки еще
мог ли бли зо ру ко не до уме вать, но уже Ва за ри в сво ем де ле нии
ис то рии ис кус ст ва на эпо хи ста вит Ле о нар до во гла ве по след -
ней, но вей шей età. Это — тот Ле о нар до, ко то рый по ро дил все -
го Ра фа э ля и мо ло до го Ми ке лан д же ло, на ло жил свою пе чать
на Джор д жо не и Кор ре д жо и ко то рый по то му же так бли зок
клас си циз му XVII ве ка, по че му он су гу бо да лек нам, на чи с то
от вер га ю щим его от вле чен ную, по ко я щу ю ся в са мой се бе ар -
хи тек то нич ность.

Она бы ла из нан кой его утон чен но с ти на ту ра ли с та. Мож но
ска зать, что тут дей ст во ва ла фор му ла «ab геаlia ad realiora» («от
ре аль но го к ре аль ней ше му»). В то вре мя как ис сле до ва тель -
ский ге ний вел Ле о нар до от про стых на блю де ний к слож ным,
от слож ных к слож ней шим, по ка на ко нец не те рял ся во мно же -
ст вен но с ти «бес ко неч но ма лых», — в это же вре мя его ху до же -
ст вен ный ге ний так же сту пен ча то и так же на стой чи во про ти -
во по с тав лял это му раз дроб ле нию зри тель но го ми ра обоб ща ю -
щее на ча ло. Ле о нар до ис кал за ко но мер но с тей. Он на чал с тра -
ди ци он ных, вос лед столь ким пред ше ст вен ни кам, по ис ков ка -
но на про пор ций че ло ве че с ко го те ла и кон чил но вы ми, им са -
мим изо б ре тен ны ми ка но на ми ком по зи ци он но го стро е ния
кар ти ны. Ле о нар до�ана том да вал по ра зи тель ные по жи вой
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точ но с ти ри сун ки вну т рен них ор га нов, со су дов, су хо жи лий 
и т. д., а Ле о нар до�ху дож ник да вал труд ней шие по сво ей тем -
но те и обоб щен но с ти изо б ра же ния люд ских фи гур и их вза и -
мо дей ст вия. Это бы ла пер вая фа за той «кра со ты ми ра», ко то -
рую он как ху дож ник вы во дил из ве до мо го ему как уче но му
«бес ко неч но го раз но об ра зия при ро ды». Из еди нич но го он из -
вле кал ти пи че с кое, что бы по том из ти пи че с ко го из влечь со вер -
шен ное. Вёль ф лин со сво им вы ве рен ным чу ть ем фор маль ных
сто рон ис кус ст ва чет ко ри су ет по сле до ва тель ность та ко го про -
цес са: «Пла с ти че с ки по ня тое те ло с са мо го на ча ла яв ля ет ся
про бле мой про пор ции», «стро е ние те ла са мо по се бе ар хи тек -
то нич но; эта ар хи тек то ни ка мо жет быть еще яр че вы ра же на в
оп ре де лен ной ге о ме т ри че с кой си с те ме; но спе ци фи че с ким до -
сти же ни ем Ре нес сан са яв ля ет ся об на ру же ние все под чи ня ю -
щей за ко но мер но с ти; в этом слу чае с пол ным пра вом го во рит -
ся о гар мо нии форм; од на ко осо бен но с тью Ре нес сан са яв ля ет -
ся стро гая свя зан ность этой гар мо нии, ко то рую ита ль ян цы по -
чув ст во ва ли очень ра но как в ар хи тек ту ре, так и в изо б ра же -
нии че ло ве че с ко го те ла» (Вель ф лин, Ге н рих. Ис кус ст во Ита лии
и Гер ма нии в эпо ху Ре нес сан са. 1934. С. 96—173). 

Меж ду «Бла го ве ще ни ем» и «По кло не ни ем вол х вов» есть,
ко неч но, до ста точ но раз ли чия, что бы ска зать, что Ле о нар до
при шел к сво ей ар хи тек то ни ке не сра зу. Но он на шел ее так
бы с т ро и да же стре ми тель но, что вто рая кар ти на уже да ет все
фор му лы но вой эс те ти ки. «По кло не ние вол х вов» — пер ве нец
клас си че с кой кар ти ны. Ма рия с мла ден цем и скло ня ю щи е ся
по обе ее сто ро ны вол х вы уже об ра зу ют в цен т ре кар ти ны, в ее
ре ша ю щем ме с те, тот тре у голь ник или пи ра ми ду, в ко то рую,
как в фор му иде аль ной урав но ве шен но с ти, Ле о нар до бу дет в
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даль ней шем все ст ро же вво дить свои ком по зи ции. На чаль ная
по ра ле о нар дов ско го ар хи тек то низ ма в «По кло не нии вол х -
вов» ска зы ва ет ся в том, что стро го му рав но ве сию и яс но му за -
мыс лу цен т раль ной ча с ти не со от вет ст ву ет ту ман ная, труд но
по сти га е мая си с те ма рас по ло же ния и смысл око лич но с тей.
Что они изо б ра жа ют? Как они по ст ро е ны? Что долж ны оз на -
чать эти ру и ны, эти ра зо мк ну тые лег кие сво ды с ко лон на ми и
мно го сту пен ча ты ми ле ст ни ца ми, с ло шадь ми и людь ми,
что�то де ла ю щи ми в ле вой ча с ти фо на, и ка кие�то схват ки
кон ни ков и зве рей в пра вой? Яв но, что Ле о нар до вло жил во
все это не кую осо бую мысль —  но ка кую? Ни кто еще до ка за -
тель но не рас крыл это го. Ви ди мо, и сам Ле о нар до мед лен но
про би вал ся к окон ча тель ной идее. Два эс ки за ком по зи ции —
Лу в ра и Уф фи ци — со еди ни лись в кар ти не но вым, тре ть им ва -
ри ан том. Ос но ва ле о нар дов ской клас си ки  — тем ная слож -
ность идеи в яс ной на гляд но с ти фор мы — здесь уже на шла се -
бе пер вое вы ра же ние.

Так ос та лось до кон ца. Мож но ска зать, что пе ред тем, как
по ки нуть на дол гие го ды, на пол то ра де ся ти ле тия, Фло рен -
цию, Ле о нар до про стил ся со сво ей мо ло до с тью тем, что от рек -
ся от про сто го, жиз нен но го и яс но го фло рен тий ско го ис кус ст -
ва. До из ве ст ной сте пе ни его по след ней да нью фло рен тий ской
тра ди ции был «Св. Ие ро ним», прав да то же не о кон чен ный, но
все же зна ме ну ю щий со бой выс шую точ ку ле о нар дов ско го
ран не го на ту ра лиз ма. Хо тя в «Ие ро ни ме» и есть рас чет ли вая
ком по зи ция, урав но ве ши ва ю щая ши ро кое, раз ма ши с тое дви -
же ние фи гу ры, скло ня ю щей ко ле на пе ред рас пя ти ем, од на ко в
ос нов ном это — ана то ми че с кая шту дия стар че с ко го те ла, бес -
по щад ная, от зы ва ю ща я ся ви ви сек ци он ным сто лом. Но эта
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оди ноч ка толь ко рез че под чер ки ва ет свою про ти во по лож -
ность ве щам но во го сти ля, на ро чи то му ар хи тек то низ му «Вол -
х вов», «Ма дон ны сре ди скал» и т. д.

В сущ но с ти, это не столь ко по след ние про из ве де ния фло -
рен тий ской мо ло до с ти, сколь ко пер вые ве щи ми лан ской зре -
ло с ти. Труд но с ти да ти ров ки лувр ской «Ма дон ны сре ди скал»,
где ис сле до ва те ли ссо рят ся меж ду со бой боль ше все го, с ди а -
па зо ном от кон ца 1470�х го дов во Фло рен ции (Се айль) до на -
ча ла 1490�х го дов в Ми ла не (Зейд лиц) объ яс ня ют ся стре ми -
тель ным рос том но вых от вле чен ных на чал и убы лью ре а ли с -
ти че с ких эле мен тов ран ней ма не ры. Это — сви де тель ст во то -
го, что Ле о нар до пе ре хо дит на дру гие со ци аль но�ху до же ст -
вен ные по зи ции. Та кое ис кус ст во, как в «Вол х вах» и в «Ма -
дон не сре ди скал», ни ка ким, не то что на род ным, но и сред -
небюр гер ским сло ям не мог ло быть ни по нят ным, ни близ -
ким. Оно рас счи та но на изы с кан ный глаз и на ис ку шен ную
мысль. Его нель зя про сто на звать па т ри ци ан ским, при двор -
ным ис кус ст вом. В нем не бы ло впе чат ля ю щей пыш но с ти или
изы с кан но го ра бо леп ст ва — двух форм про яв ле ния ху до же ст -
вен но го сер ви лиз ма. Мо жет быть, та ким ока зал ся бы «Ко -
лосс», кон ный па мят ник Фран че с ко Сфор ца, ибо так он и был
за ду ман, «что бы уве ко ве чить па мять Ва ше го от ца и слав но го
ро да Сфор ца». Но все же но вый стиль Ле о нар до об ра щал ся к
слою лю дей вы со ко го до су га и вы со кой куль ту ры, ко то рые
сво им ум ст вен ным ари с то кра тиз мом опе ре ди ли при двор ную
че лядь Ме ди чи и Сфор ца и, слу жа ей, бы ли в то же вре мя для
нее об раз ца ми, по ко то рым она стре ми лась рав нять ся.

Это — ис кус ст во уче но го кру га. У не го уз кая об ще ст вен ная
ба за, ко то рая мог ла то рас ши рять ся, то умень шать ся в за ви си -
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мо с ти от то го, к че му стре мит ся опи ра ю щий ся на нее ху дож -
ник. У Ле о нар до она не рос ла, а су жи ва лась. Его твор че ст во
по сте пен но де ла лось ис кус ст вом для оди но чек, а эти ми оди -
ноч ка ми все оп ре де лен нее ста но ви лись уче ные, зна то ки, не -
мно гие че ло ве че с кие еди ни цы, на де лен ные про фес си о наль -
ной про ни ца тель но с тью мыс ли и зре ния. Од на ко этот про -
цесс не был пря мо ли ней ным. Он шел про ти во ре чи во. В уси -
ле нии и ос лаб ле нии ху до же ст вен ной за мк ну то с ти Ле о нар до
есть из ве ст ная за ко но мер ность. В ней вы ра жа ло се бя его со -
ци аль ное са мо чув ст вие. Ког да Ле о нар до ощу щал проч ность
сво е го об ще ст вен но го фун да мен та, до ступ ность его твор че ст -
ва по вы ша лась; ког да он чув ст во вал ко ле ба ние поч вы под но -
га ми, его ис кус ст во, как ра ко ви на, смы ка ло створ ки.

Яс но с ти его ран них ра бот со от вет ст ву ет ус той чи вость его
фло рен тий ской жиз ни на ча ла 1470�х го дов. На сту па ю щий
раз рыв с Фло рен ци ей в 1478—1481 годах и на чаль ная по ра в
Ми ла не, по сле 1482 года, со зда ют пер вую тем но ту и ус лож -
нен ность в кон цеп ци ях и при емах фло рен тий ско го «По кло не -
ния вол х вов» и фло рен тий ско�ми лан ской «Ма дон ны сре ди
скал». Проч ное врас та ние в ми лан скую, ин же нер но�уче -
но�при двор ную жизнь 1490�х годов вно сит но вую вол ну яс но -
с ти и рав но ве сия в по ве ст во ва тель ную клас си ку «Тай ной ве -
че ри» и впе чат ля ю щую пом пез ность «Кон но го па мят ни ка».
Ми лан ский крах 1499 го да, низ ло же ние Мо ро, ут ра та бла го со -
сто я ния, вы нуж ден ное воз вра ще ние во Фло рен цию (1500),
не за дач ли вый отъ езд на служ бу к Це за рю Бор д жа (1502), но -
вый крат ко вре мен ный воз врат на ро ди ну (1503—1506) — все
это зем ле тря се ние под но га ми Ле о нар до да ет бы с т рый рост
гер ме тиз ма в «Свя той Ан не» (нач. в 1501) и в «Мо не 
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Ли зе» (1503—1506). На ко нец, окон ча тель ная по те ря ус той чи -
во с ти в по след нее пят над ца ти ле тие, бро дяж ни че ст во по хо зя -
е вам и го су дар ст вам, с ос та нов ка ми в Ми ла не — Ри ме — Ам -
бу а зе, при во дят к со вер шен ной за мк ну то с ти фи наль но го сти -
ля Ле о нар до, к не про ни ца е мо с ти то го лувр ско го гер ма ф ро ди -
та с кре с том, ко то рый име ну ет ся «Ио ан ном Кре с ти те лем».

Этот про цесс мож но про сле дить вглубь и вширь — в от -
дель ных эле мен тах и в це лых ком по зи ци ях. Здесь про хо дит
путь от дет ски�яс ной улыб ки «Ма дон ны Бе нуа», че рез дву -
смыс лен ную улыб ку�гри ма су «Св. Ан ны» и «Мо ны Ли зы», к
тем ной, за пе ча тан ной, сфинк со вой улыб ке «Кре с ти те ля»;
та ко во же раз ви тие ли ри че с ки�зем но го пей за жа «Бла го ве -
ще ния», че рез ар хи тек то ни ку ста лак ти тов в «Ма дон не сре ди
скал», к на ду ман но му, ды ша ще му мерт вен ным хо ло дом,
мож но ска зать  — лун но му пей за жу в «Св. Ан не» и «Мо не
Ли зе».

О про ме жу точ но с ти «Ма дон ны сре ди скал», о ее по зд -
не�фло рен тий ском воз ник но ве нии и ран не�ми лан ском
окон ча нии, сви де тель ст ву ет раз но род ность трех ее сла га е -
мых: с од ной сто ро ны, это  — цве ты и тра вы, рас сы пан ные
Ле о нар до под сто па ми фи гур и по ближ ним ска лам, на пе -
ред нем пла не кар ти ны; это  — це лый гер ба рий, до тошно и
лю бов но вы пи сан ный, по сте бель ку и по ли с ти ку; здесь  —
юно ше с кие вле че ния Ле о нар до; с дру гой сто ро ны — мир ба -
заль то вых ко ну сов, при от кры ва ю щих не кий не зем ной ланд -
шафт сквозь про све ты сво их скал; это пред ве ща ет при емы
ста ро го Ле о нар до 1500�х го дов; на ко нец, в цен т ре кар ти -
ны — груп па Бо го ма те ри, мла ден ца Ии су са, мла ден ца Кре с -
ти те ля и ан ге ла, ко то рые об ра бо та ны двой ст вен но: в них
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есть уже то пси хо ло ги че с кое раз но об ра зие же с тов и вы ра -
же ний, ка кое най дет свое выс шее за вер ше ние в «Тай ной ве -
че ре», и вме с те с тем они стро го за мк ну ты в фор му аб ст ракт -
ной ар хи тек то ни ки  — в пи ра ми ду, впер вые не ре ши тель но
по про бо ван ную в «По кло не нии вол х вов» и став шую при ну -
ди тель ной в по зд них ком по зи ци ях.

Гла вен ст во ва ние «Тай ной ве че ри» в ле о нар дов ском ис кус -
ст ве обус лов ле но рав но ве си ем всех ее со став ных ча с тей.
Это — един ст вен ное про из ве де ние Ле о нар до, ко то рое в са мом
боль шом смыс ле сло ва мож но на звать гар мо ни че с ким. Это —
нор ма и иде ал для ис кус ст ва ми ро во го клас си циз ма, для всех
его ма с те ров, кто бы они ни бы ли и ког да бы они ни пи са ли,
будь то Ра фа эль или толь ко Ка рач чи, Пус сен или толь ко Да -
вид. «Тай ная ве че ря» — ве ли чай шее по ве ст во ва тель ное про -
из ве де ние жи во пи си. Это рас сказ в кон ту рах и кра с ках, где
каж дая из три над ца ти фи гур жи вет сво ей глу бо чай шей вну т -
рен ней и внеш ней жиз нью, во всем раз но об ра зии ду шев ной
пол но ты и фи зи че с кой вы ра зи тель но с ти, и где вме с те с тем
об щая ком по зи ция со би ра ет все ча с ти во еди но, в про стой, яс -
ной, не на зой ли вой ар хи тек то ни ке. Тре бо ва ние пси хо ло гиз ма
и тре бо ва ние тек то нич но с ти здесь осу ще ств ле ны в та кой ме ре,
что мож но на пи сать це лую кни гу, ес ли ид ти сле дом за тем, чем
на сы тил Ле о нар до свою кар ти ну, — будь то че ре до ва ние вы -
ра же ний лиц, экс прес сия каж дой из двад ца ти ше с ти рук,
взвол но ван ное дви же ние тел, рас хо дя ще е ся в обе сто ро ны от
цен т раль ной фи гу ры Ии су са, или фор маль ные при емы ком -
по зи ции, че ты ре ма лых тре у голь ни ка, об ра зу е мых каж ды ми
тре мя апо с толь ски ми фи гу ра ми, изо б ре та тель ней шие тон ко -
сти пер спек ти вы, воз ду ха, све та, с этим сто лом, вы дви ну тым
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на пер вый план, па рал лель но рам пе, с эти ми сте на ми, ухо дя -
щи ми вглубь так, что они да ют не бы ва лую ил лю зор ность про -
ст ран ст ву и пла с тич ность пред ме там, на ко нец, об щее клас си -
че с кое по ст ро е ние кар ти ны, с ее ла ко низ мом, рав но ве си ем,
скром но с тью и про сто той трак тов ки. По вы ра же нию Двор жа -
ка: «Es handelt sich nicht um Ideale und Normen der formalen
Vollendung und Gesetzmessigkeit, sondern um kunstlerische
Wahrheit in jener Bedeutung des Wortes, die den chaotischen
Eindrucken des Lebens die hohere kunstlerische Einsicht und
Gestaltung entgegensetzt» («Де ло идет не об иде а лах и нор мах
фор маль ной за вер шен но с ти и за ко но мер но с ти, но о ху до же ст -
вен ной прав де, в том зна че нии сло ва, ко то рое ха о ти че с ко му
вне д ре нию жиз ни про ти во по с тав ля ет бо лее вы со кое ху до же -
ст вен ное ра зу ме ние и во пло ще ние») (Dvořák, Max. Geschichte
der italienischen Kunst. 1927. Т. 1. С. 180).

Мы не зна ем, ка ко ва бы ла вто рая ис то ри че с кая кар ти на
Ле о нар до — «Бит ва при Ан ги а ри». Но ес ли су дить по фраг -
мен ту ее кар то на, со хра нив ше му ся в лувр ской ко пии Ру бен -
са, и по зна ме ни то му опи са нию: «Как изо б ра жать бит ву»,
сде лан но му Ле о нар до, — она бы ла ме нее глу бо ка по за мыс -
лу, ме нее раз но об раз на по пси хо ло гии и ме нее гар мо нич на
по фор ме: это —клу бок из лю дей и ко ней, одер жи мых яро с -
тью схват ки и кон вуль си я ми смер ти. Ми ке лан д же ло, со рев -
ну ясь с Ле о нар до на ту же те му, в сво ей ком по зи ции «Пре -
рван но го ку па ния во и нов» боль ше ис поль зу ет уро ки ве ли ча -
во с ти, че ло веч но с ти и гар мо нии «Тай ной ве че ри», чем сам ее
тво рец. Во вся ком слу чае, на вы со ту «Cenacolo» Ле о нар до в
даль ней шем не под ни мал ся. Но и в «Тай ной ве че ре» до ступ -
ность не ле жит на по верх но с ти. «Тай ная ве че ря» слож на.

383



Она ус ту па ет зри те лю лишь шаг за ша гом. Это ме нее все го
на род ная кар ти на в том смыс ле, в ка ком мож но это ска зать
про жи во пись Ма зач чо в на ча ле Ква т ро чен то или про жи во -
пись Гир лан дайо  в кон це. «Тай ная ве че ря» об ще по нят на
толь ко на гляд но с тью сво ей те мы; од на ко ле о нар дов ское в
ней на чи на ет ся как раз за пре де ла ми пер вич ной ил лю с т ра -
ции к еван гель ско му тек с ту. Тон кость за мыс ла, хи т ро с ти по -
ст ро е ния и чу де са ма с тер ст ва рас счи та ны на мед лен ное, раз -
бор чи вое и слож ное со зер ца ние.

Это был пре дел яс но с ти, на ко то рую спо со бен Ле о нар до.
Пусть тер пе ли во му и уче но му гла зу все же «Тай ная ве че ря»
рас кры ва ет се бя. Но ни ка кая усид чи вость не в си лах до кон ца
снять тем но ту со «Св. Ан ны», за га доч ность с «Мо ны Ли зы» и
не про ни ца е мость с «Ио ан на Кре с ти те ля». Мы чув ст ву ем, что в
них за клю чен ка кой�то очень важ ный итог, со кро вен ная
мысль, не кая фи ло со фия бы тия. Од на ко она ого ро же на от по -
сто рон не го про ник но ве ния. Ве ли чай шая яс ность ар хи тек то -
ни ки и ве ли чай шая тон кость де та лей со еди не ны с не раз га ды -
ва е мой слож но с тью идеи. Что долж но зна чить в «Св. Ан не»
это си де ние друг на дру ге трех фи гур сре ди пу с тын но го ланд -
шаф та, это слож ней шее вза и мо от но ше ние их по лу улы бок, поз,
обо ро тов, — осо бен но на лон дон ском, под го то ви тель ном кар -
то не, где фи гур бы ло еще боль ше, а ком по зи ция еще труд нее?
Здесь ус лов ный код, сред не ве ко вая ие рар хия сим во лов, вве -
ден ная в cпо кой ную ком по зи цию форм но во го ис кус ст ва.

Та ко ва же «Мо на Ли за». Ее ви ди мая про сто та лу ка ва и об -
ман чи ва. На нее смо т ришь с воз ра с та ю щим не до уме ни ем. Это
ме нее все го пор т рет. Да же в ны неш нем сво ем со сто я нии, об -
вет шав шем, по жел тев шем, по туск шем, «Мо на Ли за» из лу ча ет
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то, о чем на столь ко ла дов твер ди ли ста рые по ко ле ния по -
этов, кри ти ков и мо ра ли с тов. Пусть их вы ска зы ва ния ги пер -
бо лич ны, но зер но вер но с ти в них есть: му зей ный сто рож, не
от хо дя щий ны не ни на шаг от кар ти ны, со вре ме ни ее воз вра -
ще ния в Лувр по сле по хи ще ния 1911 года, сто ро жит не пор т -
рет су пру ги Фран че с ко дель Джо кон до, а изо б ра же ние ка ко -
го-то по луче ло ве че с ко го, по лузме и но го су ще ст ва, не то улы -
ба ю ще го ся, не то хму ро го, гос под ст ву ю ще го над ох ла дев шим,
го лым, уте си с тым про ст ран ст вом, рас ки нув шим ся за спи ной.
Ле о нар до во об ще ни че го не де лал спро с та, а в жи во пи си  —
по дав но. У каж до го его ши ф ра есть свой ключ. Но где он
здесь? За че ты ре ве ка ни кто еще не от ве тил на это, так же как
нет от ве та и на то, что хо тел ска зать Ле о нар до сво им дву -
по лым, стран но улы ба ю щим ся «Кре с ти те лем», мер ца ю щим в
су м ра ке sfumato ок руг ло�мяг ким те лом и ука зы ва ю щим пер -
стом ку да�то во тьму, в высь. До мыс лы и по яс не ния пи са те -
лей 1900�х го дов, ти па Во лын ско го или Ме реж ков ско го,  —
бу та фо рия ми с ти ки. Они мо гут сей час вы звать в луч шем слу -
чае улыб ку. Но тем но та идей ных кон цеп ций по зд не го Ле о -
нар до в са мом де ле та ко ва, что чер но книж ни ки но вей ше го
тол ка мог ли пы тать ся на вя зать ему се бя в род ст вен ни ки. В
эти го ды за ка та у Ле о нар до, в сущ но с ти, есть толь ко один по -
ни ма ю щий его зри тель  — он сам.

Не да ром имен но в эту по след нюю по ру жиз ни так силь но,
силь нее, чем ког да�ли бо, у не го ра зоб ще ны ма те ма ти ка, ин же -
не рия, ри со ва ние — с од ной сто ро ны, и жи во пись — с дру гой.
Он все боль ше вы чис ля ет, изо б ре та ет, стро ит, за ни ма ет ся
гран ди оз ны ми ра бо та ми, вро де шлю зо ва ния Арно для фло -
рен тий ской Си нь о рии или фор ти фи ка ци ей го ро дов для Це за -
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ря Бор д жа, — и все ре же бе рет ся за кисть, что бы еще раз, на -
но во сфор му ли ро вать кра с ка ми за вет ную мысль о при ро де и
че ло ве ке. Меж ду соб ст вен ной и чу жой жи во пи сью он про кла -
ды ва ет не про хо ди мую гра ни цу. То, что ему нуж но и что он
сам де ла ет, — это од но; то, что нуж но по сто рон ним и что де ла -
ют по сто рон ние,  — дру гое. Для это го дру го го он го тов да же
со труд ни чать с уче ни ка ми, про хо дить сво ею ге ни аль ной ки с -
тью по их по лот нам, что бы дать им ис кус ст во по вы ше и по -
тонь ше, не же ли мо гут дать они са ми, эти лю ди его шко лы,
Бол ьт раф фио, да Пре дис, д’Од жьо но, да Се с то и т. д., — по ро -
да та лан тов ма лых или сред них. Он снаб жа ет их тра фа ре та ми
сво их ком по зи ций, на бро с ка ми сво их invenzione: та ко во про -
ис хож де ние це ло го ря да «ле о нар де с ков», со мни тель ных по -
ло тен, ко то рым ког да�то на ив ная тра ди ция да ва ла имя са мо го
ма с те ра, а пря мо ли ней ный кри ти цизм XIX ве ка от ка зы вал во
вся ком со при кос но ве нии с Ле о нар до (см. их кол лек цию у
Suida, W. Leonardo und sein Kreis. 1929. С. 167 сл.). Но со труд -
ни че ст во Ле о нар до с Ам б ро д жо да Пре ди сом в по зд ней, лон -
дон ской «Ма дон не сре ди скал» мож но счи тать уже бес спор -
ным, во пре ки па не ги ри ку этой реп ли ке и уни чи же нию лувр -
ско го ори ги на ла, ко то ры ми раз ра зил ся то роп ли вый Müller-
Walde, P. (Leonardo da Vinci. 1889. С. 107, 114). На до ждать, что
при ме не ние но вых, объ ек тив ных ме то дов рас поз на ва ния,
вро де рент ге ни за ции, ма к ро фо то гра фи ро ва ния кра соч но го
слоя и т. д., об на ру жат еще на ря де кар тин, но ся щих сей час
имя уче ни ков и шко лы Ле о нар до, боль шие или ма лые сле ды
не по сред ст вен но го при кос но ве ния соб ст вен ной его ру ки.

Это бы ло тра ди ци ей во об ще и ма ло за тра ги ва ло его соб ст -
вен ное твор че ст во в ча ст но с ти. Его зна ме ни тое из ре че ние: «Io
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servo chi mi paga» («Я слу жу то му, кто мне пла тит»), — пер вая
ис то ри че с кая фор му ла бур жу аз но го на ем ни че ст ва в на уке и
ис кус ст ве — по лу ча ло в та ких про яв ле ни ях свои прак ти че с кие
след ст вия. Тут бы ло улуч ше ние то ва ра об щей ма с тер ской для
за вле че ния по ку па те ля. Ле о нар до шел на это тем лег че, чем
труд нее ста но ви лось для не го соб ст вен ное твор че ст во. Про -
кля тия день гам, за но си мые им же в свои за пи си, — толь ко из -
нан ка этой же фор му лы, вы ра же ние веч ной стес нен но с ти в
сред ст вах, не об хо ди мо с ти до бы вать день ги, уни зи тель ной за -
ви си мо с ти от со сто я ния каз ны за каз чи ка или ми ло с ти во го
рас по ло же ния по кро ви те ля. Жа ло бы на каз на чея, ко то рые Ле о-
нар до по да вал Ми лан ско му гер цо гу,  — ти пич ны. Он дол жен
был жить, в кон це кон цов, изо дня в день. У не го не бы ло до -
ста точ но го на сто я ще го и обес пе чен но го бу ду ще го. Это бы ло
тяж ко са мо по се бе. Но это бы ло еще не пе ре но си мее при его
взгля де на вы со ту тру да и зва ние жи во пис ца. Он чув ст во вал
се бя кня зем, а жил как най мит. Он при тя зал на вер хов ный
круг че ло ве че с ко го об ще ст ва, а был на по ло же нии ис кус но го
ре мес лен ни ка. Его си лы бы ли ги гант ски ми, а вы ход для них —
ма лым. Лю ди го во ри ли о его без мер ном ге нии, но об ра ща лись
с ним как с ря до вым та лан том. Он дол жен был ра бо тать и су -
ще ст во вать как вся кий дру гой, ря дом. Он был ча с ти цей гер -
цог ской, пап ской, ко ро лев ской че ля ди. Он мог как буд то все, а
не осу ще ст вил, в сущ но с ти, ни че го. Его ито гом был во рох бу -
маг и не сколь ко кар тин. Он кон чал жизнь в от чуж де нии — «ein
ausschliesslich in sich verschlossener, seinen Studien und
Forschungen lebender Mann» (Lermolieff Morelli, I. Kunst histori-
sche Studien über italienische Malerei. 1893. Т. 3. С. 44). Он был
по лон го ре чи. То, что он за пи сал на об лож ке од ной ру ко пи си о
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судь бе Ло до ви ко Мо ро, он мог бы пе ре пи сать для са мо го се бя:
«...гер цог по те рял власть, иму ще ст во, сво бо ду, и ни че го из
пред при ня то го им не за вер ше но до кон ца». Это соб ст вен ная
его фор му ла. Так бы ло и с ним, ибо он был пер вым «лиш ним
че ло ве ком»  — ро до на чаль ни ком длин ной пле я ды «лиш них
лю дей» но вой ев ро пей ской ис то рии.

1935

ЛЕ О НАР ДОRПИ СА ТЕЛЬ

Сви де тель ст ва со вре мен ни ков го во рят, что в про яв ле ни ях
сво е го ге ния Ле о нар до был не срав нен но пол нее и мно го об раз -
нее, не же ли это пред став ля ет ся сей час нам, вос при ни ма ю щим
его ода рен ность лишь по раз роз нен ным про из ве де ни ям ис -
кус ст ва и фраг мен там ру ко пи сей, ко то рые со хра ни ло вре мя.
«Див ное со еди не ние в од ном су ще ст ве... ве ли чай ших да ров», о
ко то ром пи шет Джор д жо Ва за ри, бы ло яв но мно го зна чи тель -
нее, чем мож но су дить на рас сто я нии че ты рех сто ле тий. Не
все на ме ки ма ну с крип тов по нят ны; не все на вы ки и тре бо ва -
ния свет ско го, уче но го и ху до же ст вен но го бы та из ве ст ны.
Упо ми на ния би о гра фов и ме му а ри с тов об «изы с кан ных да ро -
ва ни ях», о «ред кой изо б ра зи тель но с ти все го изящ но го», об
«об ла да нии мно ги ми ред ки ми спо соб но с тя ми», о «со еди не -
нии кра со ты, изя ще ст ва и си лы» (Па о ло Джо вио, Ано ним,
Джор д жо Ва за ри) вы ра жа ют изу ми тель ную уни вер саль ность
ле о нар дов ских та лан тов слиш ком обоб щен ны ми фор му ла ми;
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для со вре мен ни ков Ле о нар до и для бли жай ших по ко ле ний
эти сло ва бы ли яс ны, на ми же они вос при ни ма ют ся ри то ри че -
с ки. Од на ко в трех от но ше ни ях мы мо жем до пол нить об лик
Ле о нар до, ко то рый за креп лен тра ди ци ей в пред став ле ни ях
по зд не го по том ст ва. К Ле о нар до�жи во пис цу�скульп то ру�ар -
хи тек то ру�ин же не ру�фи зи ку�би о ло гу и т. д. на до при со е ди -
нить еще Ле о нар до�му зы кан та�по эта�про за и ка. Пер вых двух
мы мо жем вос ста но вить толь ко по ко с вен ным дан ным; тре тий
же со хра нен на гляд но и убе ди тель но «ко дек са ми». Его пи са -
тель ские ка че ст ва так яв ст вен но ле жат на по верх но с ти, что
до ста точ но ука зать на них, что бы каж дый чи та тель мог вос -
при нять их столь же от чет ли во, как он вос при ни ма ет осо бен -
но с ти ле о нар дов ско го сти ля в его кар ти нах и ри сун ках.

О му зы каль ном и по эти че с ком твор че ст ве Ле о нар до го во -
рят все би о гра фи че с кие пер во ис точ ни ки; о его ху до же ст вен -
ной про зе, о его да ро ва нии пи са те ля не упо ми на ет ни кто. Этот
па ра докс по ня тен. Свои му зы каль но�по эти че с кие та лан ты Ле -
о нар до про яв лял об ще ст вен но и от кры то, а свои пи са ния, на -
обо рот, ох ра нял и за се кре чи вал. Пер вая же би о гра фия, «би о -
гра фия Ано ни ма», ут верж да ет, что Ле о нар до «пре взо шел всех
му зы кан тов» при ми лан ском дво ре Ло до ви ко Мо ро «иг рой на
лют не» и что он был «луч шим из им про ви за то ров», пле нив -
шим Ми лан ско го гер цо га «сво им сти хо твор ным да ром». По -
зд нее Па о ло Джо вио со об ща ет в би о гра фи че с кой ми ни а тю ре,
по свя щен ной жиз ни Ле о нар до, что он «вла дел му зы каль ным
ма с тер ст вом и со про вож дал иг рой на ли ре слад чай шее пе ние,
от че го стал в вы со кой сте пе ни при ятен всем вла с ти тель ным
осо бам, ко то рые зна ли его». На ко нец, Ва за ри упо ми на ет о том
же дваж ды в «Vita di Leonardo»: в на чаль ных стро ках он го во -
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рит, что Ле о нар до «бо же ст вен но им про ви зи ро вал пес ни», а
даль ше, опи сав при езд Ле о нар до в Ми лан, до бав ля ет: «Он
одер жал верх над все ми му зы кан та ми, со шед ши ми ся ту да для
иг ры на ли ре, — кро ме то го, он был луч шим им про ви за то ром
сти хов сво е го вре ме ни».

Эти сви де тель ст ва столь ко же важ ны тем, что они ут верж -
да ют, сколь ко и тем, как они оце ни ва ют со об ща е мое. Му зы -
каль но�по эти че с кое твор че ст во Ле о нардо в них ста вит ся на ту
же не о бы чай ную вы со ту, по би ва ю щую лю бое со пер ни че ст во,
как и дру гие про яв ле ния ге ни аль ных спо соб но с тей Ле о нар до,
со хра нен ные для по том ст ва и всем оче вид ные. Од на ко эти со -
об ще ния при хо дит ся при ни мать на ве ру. Сле дов му зы каль но -
го и по эти че с ко го твор че ст ва Ле о нар до в его пи са ни ях не со -
хра ни лось. По че му? Как слу чи лось, что, де лая сот ни за пи сей в
«ко дек сах», Ле о нар до не за кре пил ни од ной из сво их сти хо -
твор ных ком по зи ций, ни од ной стро фы, ни од но го от рыв ка?
Не бы ло ли это след ст ви ем его пре не бре жи тель но го от но ше -
ния к по эзии во об ще, о чем лю бят твер дить ком мен та то ры и
ис сле до ва те ли, — ито гом той борь бы за ме с то жи во пи си в ря -
ду artes liberales, вы со ких «сво бод ных» ис кусств, ко то рая за -
ста ви ла его со здать крас но ре чи вые «paragone» о пре иму ще ст -
вах жи во пис но го ис кус ст ва над все ми про чи ми и, в ча ст но с ти,
над сти хо твор ным? На пер вый взгляд все как буд то под тверж -
да ет это, на чи ная с те о ре ти че с ких рас суж де ний о срав ни тель -
ных до сто ин ст вах зре ния и слу ха и кон чая прит чей о ко ро ле,
за крыв шем кни гу сти хов, под не сен ную по этом, ед ва лишь жи -
во пи сец по ста вил пе ред ним кар ти ну.

Од на ко де ло об сто ит не столь про сто. С од ной сто ро ны, та -
ким ут верж де ни ям про ти во ре чит са мое на ли чие вы со ко го му -
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зы каль но го и по эти че с ко го ма с тер ст ва Ле о нар до, его по бе до -
нос ное со пер ни че ст во с дру ги ми им про ви за то ра ми; с дру -
гой — спо ру о срав ни тель ной цен но с ти ис кусств ме нее все го
сле ду ет при да вать бы то вую, жи тей ски�прак ти че с кую ок ра с ку.
Пря мо ли ней ные и уп ро щен ные след ст вия из «paragone» бы ли
бы на ив ны. Спор но сил вы со ко прин ци пи аль ный, поч ти ус -
лов ный ха рак тер. Со фи с ти ки в нем бы ло ку да боль ше, не же ли
прак ти ки. Это бы ло ско рее тур ни ром ри то ров, круж ко вым со -
стя за ни ем ос т ро ум цев, мож но ска зать — свет ским ме ст ни че ст -
вом ис кусств, не же ли про яв ле ни ем жиз нен ной не об хо ди мо с -
ти ус т ра нить ка кие�то тя го ты или не удоб ст ва, ко то рые про ис -
те ка ли для жи во пи си от не при зна ния ее ме с та в ря ду «сво бод -
ных ху до жеств».

В дей ст ви тель но с ти ни че го та ко го не бы ло. Ни кто жи во пи -
си не оби жал. Ее зна чи мость в те че ние все го Ква т ро чен то бы -
ла ог ром ной и да же пер вен ст ву ю щей. Во вся ком слу чае, не по -
эзии и не му зы ке бы ло со стя зать ся с жи во пи сью в сла ве и при -
быт ках, ко то рые она до став ля ла сво им ма с те рам. Ни в ле о -
нар дов скую, ни в пред ле о нар дов скую по ру не бы ло ни од ной
по эти че с кой фи гу ры, ко то рая мог ла бы стать ря дом с Ле о нар -
до или хо тя бы с Бо ти чел ли, с Пье ро деи Фран че с ки, с Гир лан -
дайо и еще мень ши ми вож дя ми ква т ро чен тист ской жи во пи си,
как, ска жем, на пе ре ло ме XIII—XIV ве ков сто ял Дан те воз ле
Джот то, пре вос хо дя его, а в са мом раз га ре Тре чен то сто ял Пе -
т рар ка, не имея ни ко го ря дом. В ле о нар дов скую эпо ху вся 
ие рар хия об ще ст вен но го по ло же ния лю дей на уки и ис кус ст ва
бы ла та ко ва, что ху дож ни кам се то вать не при хо ди лось. Оль ш -
ки от ме ча ет (Ис то рия на уч ной ли те ра ту ры на но вых язы ках, I,
209), что по эты бы ли луч ше об став ле ны, чем уче ные, а ху дож -
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ни ки луч ше, чем по эты. Ан ти по э ти че с кие рас суж де ния Ле о -
нар до мог ли у не го ужи вать ся с прак ти че с ким сти хо твор че ст -
вом имен но по то му, что ин век ти вы бы ли впол не ус лов ны, а
им про ви за тор ст во впол не жиз нен но. Пер вое на чи на лось за
пре де ла ми вто ро го. От «paragone» к со чи ни тель ст ву пе сен не
бы ло пря мо го пу ти.

Но и с дру гой сто ро ны, есть сви де тель ст ва, ис хо дя щие от
са мо го Ле о нар до, что его под лин ное от но ше ние к по эзии бы -
ло сов сем не та ким, как при ня то счи тать. В его «ко дек сах» не
раз и не два мы встре тим упо ми на ния имен по этов и вы пи с -
ки сти хо твор ных тек с тов. Они ни чем не от ли ча ют ся от дру -
гих та ких же упо ми на ний и вы пи сок. Они сде ла ны, как все
за пи си Ле о нар до, — для се бя, по вну т рен ним по буж де ни ям,
что бы от ме тить раз мы ш ле ние или вы ра зить чув ст во. По эти -
че с кие строч ки и стро фы сто ят в ле о нар довских ру ко пи сях
на рав ных пра вах с на уч ны ми фор му ли ров ка ми, жи во пис ны -
ми ре цеп та ми, бы то вы ми за пи ся ми. Ни что не го во рит, что
это вто ро сте пен ный или слу чай ный ма те ри ал. На обо рот,
упо ми на ния и ци та ты по ка зы ва ют, что ста рую и но вую ху до -
же ст вен ную ли те ра ту ру Ле о нар до знал хо ро шо. В сво ей биб -
ли о те ке он хра нил сбор ни ки сти хов и кни ги но велл. Он мно -
гое по мнил на и зусть и кое�что лю бил. Ди а па зон его по эти че -
с ко го вни ма ния был обыч ным, та ким же ог ром ным, как и ко
все му ос таль но му. Его ин те ре со ва ли сти хо твор цы боль шие и
ма лые, вы со кие и низ мен ные, по сто ян ные и слу чай ные. Он
по чи тал ве ли че ст вен ный строй по эзии Дан те, но не брез гал и
ска б рез ным риф ма че ст вом Бурк ьел ло, а меж ду ни ми раз ме -
ща лись его со при кос но ве ния с ос таль ной по эти че с кой бра -
ти ей, от неж ней ше го воз ды ха те ля Пе т рар ки до не при стой но -
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го же но фо ба Ман га нел ло, и да же до ка ких�то ано ним ных
сти хо твор цев, из ко то рых он де лал вы пи с ки, но на звать ко -
то рых по име ни так и не уда лось на стой чи во му ар хив но му
тру до лю бию Эд мон да Соль ми (Solmi, E. Le fonti dei mano-
scritti di Leonardo da Vinci. 1908). Он дру жил с Бел лин чи о ни,
при двор ным пи и том, по став ляв шим Ми лан ско му гер цо гу
сти хо твор ные тек с ты для пра зд неств, ру ко во ди мых Ле о нар -
до, ко то ро го Бел лин чи о ни вос пе вал за это в сво их «Rime».
Он кон спек ти ро вал про зой ку с ки «L’Acerba» Чек ко д’Ас ко ли,
не ук лю же из ло жив ше го в сти хах, за сто лет до не го, эн цик -
ло пе дию зна ний. Он вы пи сы ва ет тер ци ну из уче но го со не та
Лу ки Па чо ли, сво е го ми лан ско го на став ни ка в де лах ма те ма -
ти ки; он за но сит в те т радь ме ди цин ский со нет ано ним но го
вра че ва те ля, пре по да ю ще го со ве ты, как со хра нить здо ро вье;
он бе ре жет сре ди сво их книг ас тро но ми че с кие по эмы Да ти
«Spera». А эта при клад ная по эзия, со вер шен но по�ле о нар -
дов ски, со сед ст ву ет у не го с «чи с той» по эзи ей всех ви дов и
жа н ров — с на род но�лу боч ной по эзи ей Ан то нио Пуч чи, у ко -
то ро го он за им ст ву ет фан та с ти че с кое опи са ние не ко е го ве -
ли ка на, с при двор ной по эзи ей бра ть ев Пуль чи, Лу ки и Лу и д -
жи («Driadeo», ми фо ло ги че с ки�па с то раль ную по эму пер во -
го, и «Morgante», шу точ но�ры цар скую по эму вто ро го, он
упо ми на ет в пе реч не сво ей биб ли о те ки), с клас си ка ми ан -
тич ны ми, Го ра ци ем и Вир ги ли ем, ко то рых он ци ти ру ет, и с
клас си ка ми оте че ст вен ны ми, Дан те и Пе т рар кой, ко то рых
он не толь ко ци ти ру ет, но и ста вит в по ло же ние сво их со юз -
ни ков или про тив ни ков.

Для жи во с ти его от но ше ния к по эзии зна ме на тель но, что
он де ла ет вы пи с ки не толь ко из са мо го Пе т рар ки, но и из
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эпи грамм на не го, со чи нен ных антипе т рар ки с та ми; так, ко -
с вен но, Ле о нар до об на ру жи ва ет свои по зи ции в по эти че с -
ких спо рах вре ме ни. Еще важ нее его лю бовь к Дан те. В тур -
ни ре жи во пи си с по эзи ей он при бе га ет к Дан те как к выс шей
си ле по эти че с кой изо б ра зи тель но с ти, как к по след не му со -
вер шен ст ву сло вес ной кар тин но с ти, что бы за явить, что да -
же об раз ность «Бо же ст вен ной ко ме дии» мо жет быть по беж -
де на жи во пи сью.

Он го во рит это не спле ча. Его пред став ле ние о том, что та кое
Дан те, бы ло ме нее все го обы ва тель ским. Он был под лин ным
зна то ком, на сто я щим дан то ло гом. Он со рев но вал ся и здесь в об -
сто я тель но с ти, тон ко сти и глу би не изу че ния со сво им веч ным
со пер ни ком Ми ке лан д же ло. Зна ме ни тая сце на их ссо ры, опи -
сан ная у Ано ни ма, по ст ро е на на столк но ве нии из�за Дан те, а ма -
невр Ми ке лан д же ло, от ка зав ше го ся вы сту пить в при сут ст вии
Ле о нар до с тол ко ва ни ем ка ко го�то тем но го ме с та «Бо же ст вен -
ной ко ме дии» и пе ре вед ше го спор к по пре кам, об ра щен ным к
Ле о нар до, в не уме нии от лить из брон зы «Ко ня», т. е. мо дель па -
мят ни ка Фран че с ко Сфор ца, — ед ва ли не сви де тель ст ву ет, что
Ми ке лан д же ло чув ст во вал се бя в дан то ло гии сла бее про тив ни -
ка, ибо его сло ва в сущ но с ти оз на ча ли: в чу жом де ле ты — до ка,
а вот сво е го де лать не уме ешь. Он це лил, ви ди мо, в са мое боль -
ное ме с то Ле о нар до и ус пел. Ано ним кон ча ет свой рас сказ сло -
ва ми: «Michelagniolo voltò il reno e anda via e rimasse Leonardo, che
per la dette parole divento rosso» («Ми ке лан д же ло по вер нул ся
спи ной и по шел прочь, а Ле о нар до за стыл на ме с те и от этих
слов по крыл ся ру мян цем...»).

Ска зан но го до ста точ но, что бы не де лать Ле о нар до слу -
чай ным че ло ве ком в по эти че с кой об ла с ти и не про хо дить
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ми мо сви де тельств пер вых би о гра фов о его по эти че с ком да -
ро ва нии. Со вре мен ни ки яв но вос при ни ма ли это ина че. Уча -
с тие Ле о нар до в му зы каль но�по эти че с ких тур ни рах ста ви ло
его на рав ную но гу с про фес си о на ла ми это го де ла. Не та ков
был че ло век, что бы со вать ся ту да, где он мог быть тре ть е -
сте пен ной или хо тя бы вто ро сте пен ной ве ли чи ной. Он же не
толь ко урав ни вал ся с со пер ни ка ми, но и по би вал их, был
по�ле о нар дов ски пер вым сре ди пер вых. Это зна чит, что он
был пер во класс ным ма с те ром сло вес но го и му зы каль но го
ис кус ст ва. Тем за кон нее во прос, по че му же не со хра ни лось
ни од ной сти хо твор ной строч ки Ле о нар до, а то, что сго ря ча
пы та лись при пи сать ему не ко то рые ис сле до ва те ли, ока зы ва -
лось фаль ши вой ат ри бу ци ей и на шло для се бя дру гие ав тор -
ские име на?

Раз гад ка за клю ча ет ся, ви ди мо, в осо бен но с тях сти хо твор -
но го ма с тер ст ва Ле о нар до. Его по эти че с кая судь ба не бы ла
ис клю че ни ем. Ее де ли ли с ним и дру гие его со бра тья по жа -
н ру. У них де ло об сто я ло так же. Их твор че ст во ока за лось
так же не за креп лен ным на бу ма ге и до по том ст ва не до шло.
Ле о нар до не был «чи с тым» сти хо твор цем. Ано ним, Джо вио,
Ва за ри точ но ука зы ва ют, ка ко во бы ло его да ро ва ние. Он и
его со рев но ва те ли бы ли им про ви за то ра ми, во�пер вых, и пе -
сен ни ка ми, во�вто рых. В этом бы ла суть их ис кус ст ва и
смысл их со стя за ний. Они со чи ня ли му зы ку и сло ва тут же,
на хо ду, в еди ном со че та нии. Сти хи и му зы ка рож да лись в
при сут ст вии слу ша те ля и уми ра ли вме с те с окон ча ни ем пес -
ни. Их ни кто не за пи сы вал, ибо это бы ло ни к че му; это про -
ти во ре чи ло бы хо ро ше му то ну жа н ра. В мгно вен ном и не -
про из воль ном рож де нии, раз ви тии и окон ча нии пес ни бы ла
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труд ность это го ма с тер ст ва. Та ко ва судь ба им про ви за тор ст -
ва во об ще. По след ний по вре ме ни ве ли кий им про ви за тор в
по эзии, Миц ке вич, не из бе жал ее: мы зна ем о вос тор гах со -
вре мен ни ков, слу шав ших его, ве рим пуш кин ско му ука за нию
в «Со не те», что «Миц ке вич вдох но вен ный... в раз мер… стес -
нен ный / Свои сти хи мгно вен но за клю чал»; но са ми су дить о
нем мы не мо жем. По эзия Ле о нар до, ви ди мо, со вер шен но
так же рож да лась и ис че за ла вме с те со зву ка ми лют ни, на ко -
то рой он се бе ак ком па ни ро вал.

Так или ина че, при знать ли по доб ное объ яс не ние до ста точ -
ным или нет, — бес спор но, что ме нее все го мож но изо б ра жать
Ле о нар до чуж дым ли те ра ту ре и, в ча ст но с ти, ис кус ст ву сло ва.
Да же ес ли бы све де ний о ле о нар дов ском сти хо твор че ст ве не со -
хра ни лось, «ко дек сы» обя зы ва ют ста вить во прос о его пи са -
тель ском об ли ке. Де ло сов сем не сво дит ся к той не боль шой
груп пе ба сен, фа це тий и за га док, ко то рые мо гут быть не по сред -
ст вен но от не се ны к ху до же ст вен ной ли те ра ту ре. Де ло сто ит
ши ре. Ле о нар до дол жен быть на зван пи са те лем в свя зи со всем
сво им ли те ра тур ным на след ст вом. Оно от ли ча ет ся осо бен но с -
тя ми, ко то рые де ла ют его яв ле ни ем та ко го же по ряд ка, как ле -
о нар дов ские ри сун ки, этю ды, ком по зи ции. Кто — уче ный или
ху дож ник — де лал эти на бро с ки жи вот ных, рас те ний, ма шин,
го лов, чле нов че ло ве че с ко го те ла, ланд шаф тов, ар хи тек тур ных
со ору же ний и т. п.? От де лить в Ле о нар до уче но го�изы с ка те ля
от ма с те ра ис кус ст ва нель зя, что это зна чи ло бы на силь ст вен но
раз ры вать их жи вое дву един ст во, что оно�то и со став ля ет сво е -
об ра зие Ле о нар до, твор че с кую не по вто ри мость его ин ди ви ду -
аль но с ти, что Ле о нар до — уче ный�ху дож ник и что не по нять в
нем од но го — зна чит не по нять в нем дру го го.
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Та ков и его ли те ра тур ный стиль. Его пе ром все гда во дят
ра зом уче ный и ху дож ник. У не го мо гут быть от кло не ния в
од ну или в дру гую сто ро ну, в чи с тую те о ре тич ность или в
чи с тую по ве ст во ва тель ность, как, при слу чае, в сво их ри сун -
ках он мо жет ухо дить в го лый тех ни че с кий чер теж или в са -
мо дов ле ю щую кар тин ную ком по зи цию; но по ос нов ной сво -
ей при ро де пи са ния Ле о нар до  — это на уч но�ху до же ст вен -
ная про за. Осо бен но с тя ми сво ей ма не ры она не от ли ча ет ся
от ле о нар дов ской гра фи ки. Бел ле т ри с том на звать Ле о нар -
до, ко неч но, нель зя, но и из ла га те лем те о рий  — то же. Его
на уч ные за пи си под би ты ли те ра тур но с тью, а у его бел ле т -
ри с ти ки ис сле до ва тель ский склад. Бо лее то го, Ле о нар до не
толь ко не обы ва тель в зна ком ст ве с ху до же ст вен ной ли те ра -
ту рой, но не слу чай ный че ло век да же в спе ци аль ных во про -
сах язы ко зна ния.

Ес ли пер вое пред став ля ет ся ес те ст вен ным по сле то го, что
рас ска за ли нам дан ные о его ин те ре сах к по эзии, то вто рое —
ра зи тель но и симп то ма тич но. Тво ре ния Пла то на, «Пир» Дан -
те, «Ис то рия» Ти та Ли вия, на ши ро кой шка ле, от Эзо па до
Бок кач чо, со еди ня ют ся в его чте ни ях, вы пи с ках, упо ми на ни -
ях с чи с той раз вле ка тель но с тью но вел ли с ти ки Под жо и Сак -
кет ти. Со еди ни те име на боль ших и ма лых ху дож ни ков про зы,
ко то ры ми ин те ре со вал ся Ле о нар до, с та ким же пе реч нем имен
по этов, — и его ли те ра тур ный оби ход бу дет сов сем не по хож
на то пред став ле ние, ко то рое обыч но пу с ка ют в обо рот, опи -
ра ясь на пре сло ву тую не лю бовь Ле о нар до к «гу ма ни с там».
Эта не лю бовь не со мнен но бы ла, толь ко она об хо ди ла на сто я -
щую ли те ра ту ру и на сто я щих ма с те ров сло ва. Она би ла в схо -
ла с тов и пе дан тов, за ни мав ших ся «пе ре ска за ми чу жих слов»,
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как вы ра зил ся Ле о нар до в зна ме ни том срав не нии се бя с Ма -
ри ем, от ве тив шим рим ским па т ри ци ям: «Вы ук ра си ли се бя
чу жи ми тру да ми, а за мною не хо ти те при знать пра ва на мои
соб ст вен ные». Его за ня тия язы ком бы ли имен но впол не «соб -
ст вен ны ми». Они по ра зи ли ис сле до ва те лей, ко то рые по ны не
еще не мо гут до го во рить ся оеди ной точ ке зре ния на эти фи ло -
ло ги че с кие за мет ки Ле о нар до. В ру ко пи сях Ле о нар до су ще ст -
ву ют грам ма ти че с кие и сло вар ные опы ты. В ко дек се
«Trivulziano», в ма ну с крип тах «Н» и «J», в «Ат лан ти че с ком
ко дек се» со бран ог ром ный ма те ри ал для ка ко го�то уни вер -
саль но го, по�ле о нар дов ски за ду ман но го и по�ле о нар дов ски до
кон ца не до ве ден но го, фи ло ло ги че с ко го тру да. С од ной сто ро -
ны, Ле о нар до со брал свы ше де ся ти ты сяч ита ль ян ских слов и
обо ро тов ре чи, со став ля ю щих це лые по ло сы на мно го чис лен -
ных ли с тах Codice Trivulziano, за ни ма ю щих ряд стра ниц в
Codice Atlantico и обиль но встре ча ю щих ся впе ре меж ку и в
бес по ряд ке в дру гих ма ну с крип тах; с дру гой — ру ко пи си «Н»
и «J» и «Ат лан ти че с кий ко декс» яв ст вен но сви де тель ст ву ют о
ра бо тах Ле о нар до над со став ле ни ем ла тин ской грам ма ти ки с
ита ль ян ским тек с том и ла ти но�ита ль ян ским сло ва рем
(см.: Calvi, G. C. I Manoscritti di Leonardo da Vinci. 1925. 
С. 140—146; Solmi, О. С. 8—15). Он ис поль зо вал при этом грам -
ма ти ку До на то, ри то ри ки Гу и ль ель мо Са о ны и Алес сан д ро
Гал лы, ла ти но�ита ль ян ский сло варь Джо ва нни Бер нар до,
«utile e necessario a molti», «по лез ный и не об хо ди мый для ши -
ро ко го чи та те ля» (Solmi, О. С. 15).

Это ме нее все го бы ло ми мо ход ной или слу чай ной за те ей.
Она за ни ма ла его в те че ние трех де ся ти ле тий, всю вто рую по -
ло ви ну его жиз ни, на рав ных пра вах с ги д рав ли кой и ме ха ни -

398



кой, жи во пи сью и ана то ми ей, ге о ме т ри ей и ин же не ри ей. Как
бы ни тол ко вать за мыс лы Ле о нар до, в ви де ли опы та тру да по
фи ло со фии язы ка (те зис, вы дви ну тый Гей мюл ле ром), или в
ви де на ме ре ния со здать точ ный на уч ный язык, о чем го во рит
Соль ми («Вин чи за ду мал дать точ ное и ус той чи вое вы ра же -
ние ита ль ян ской тер ми но ло гии, как то го тре бо ва ла экс пе ри -
мен таль ная на ука, ко ей он со зна вал се бя ос но во по лож ни -
ком». — Fonti. 12), или же де ло шло все го лишь о про стом и со -
вер шен но не при тя за тель ном прак ти че с ком со став ле нии ита -
ль ян ско го лек си ко на и вспо мо га тель ных ма те ри а лов к не му,
как до ка зы ва ет об щий ан та го нист Оль ш ки (Ис то рия на уч ной
ли те ра ту ры на но вых язы ках. 1933. Т. 1. 208), — до ста точ но
са мо го фак та, что бы су гу бое вни ма ние Ле о нар до к тех но ло гии
пи са тель ст ва бы ло оче вид но и ра зи тель но.

Об ли че ния Оль ш ки, до ка зы ва ю ще го, что нель зя на зы вать
пи са ния Ле о нар до на уч ны ми, по роч ны столь ко же па фо сом
сво е го ан ти ис то риз ма, сколь ко и не по ни ма ни ем за ко но мер -
но с ти то го, что уче ный и ху дож ник в Ле о нар до бы ли не разъ е -
ди ни мы. Это не яв ля лось по ме хой для его на уч но го или ху до -
же ст вен но го твор че ст ва, на обо рот, это вза им но обо ст ря ло и
уг луб ля ло их. Ги пер кри ти цизм Оль ш ки су дит Ле о нар до с по -
зи ций 1920�х го дов, вме с то то го что бы су дить его с по зи ций,
на ко то рых сто я ли точ ные на уки на че ты ре с та лет рань ше, в
1520�х го дах, и от сю да про дви гать ся вме с те с Ле о нар до впе ред
на столь ко да ле ко, на сколь ко ве ли кий фло рен ти нец мо жет
дой ти, т. е. сквозь все XVI и XVII сто ле тия, а кон чи ка ми — и
сквозь два сле ду ю щих. Но сто ит толь ко по ста вить та кие об ли -
че ния с го ло вы на но ги, как пи са тель ский об лик Ле о нар до об -
ри со вы ва ет ся во всем сво е об ра зии.
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В са мом де ле его ли те ра тур ный стиль — это стиль от кры ва -
те ля, стра ст но бо рю ще го ся за раз гад ку тайн при ро ды и за -
креп ля ю ще го свои от кры тия с ог ром ной сло вес ной пла с тич -
но с тью. Пи са ния Ле о нар до и по су ти и по фор ме — ху до же ст -
вен ный днев ник ис сле до ва те ля. В этом — их си ла и оча ро ва -
ние. За пи си Ле о нар до нель зя чи тать хо лод но; это ни ко му не
мо жет удать ся. В чи та ю щем воз ни ка ет, хо чет он то го или нет,
силь ней шая эмо ци о наль ная вол на, омы ва ю щая про стое и
спо кой ное по ни ма ние то го, что го во рит Ле о нар до, ка кой�то,
так ска зать, па те ти че с кой на пря жен но с тью. Мы ста но вим ся
со уча ст ни ка ми или про тив ни ка ми ле о нар дов ских ис ка ний и
раз ду мий. Они все гда дра ма тич ны. Да же от вле чен ную те о ре -
му, тех ни че с кое изо б ре те ние, ху до же ст вен ное по ло же ние Ле -
о нар до из ла га ет так, что мы ощу ща ем сжа тую до от ка за пру -
жи ну мыс ли и чув ст ва, ко то рая долж на вот�вот раз жать ся и
уда рить. Этим обус лов ле ны осо бен но с ти пи са тель ской ма не -
ры Ле о нар до; их встре ча ешь сна ча ла как не о жи дан ность, а по -
том за по ми на ешь на всег да как ус той чи вую чер ту его об ще го
ху до же ст вен но го и на уч но го об ли ка.

Та ких осо бен но с тей — две, и они вза им но свя за ны. Пер вая
со сто ит в том, что ле о нар дов ский ли те ра тур ный стиль ис -
поль зу ет весь ди а па зон про зы, от на уч но�аб ст ракт ной до ху -
до же ст вен но�об раз ной; вто рая со сто ит в том, что те о ре ти че с -
кие пи са ния Ле о нар до все гда чре ва ты бел ле т ри с тиз мом, по ве -
ст во ва тель но с тью, дра ма тиз мом, опи са ни я ми, ко то рые го то -
вы вспых нуть при лю бой ока зии и пе ре ве с ти от вле чен ное из -
ло же ние мыс ли в сло вес ную кар ти ну. Сжав от кры тие или по -
ло же ние в те о ре му, Ле о нар до ос та ет ся еще на столь ко пе ре -
пол нен ным на пря же ни ем, что да ет се бе раз ряд в ли те ра тур -
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ном вы ра же нии обу ре ва ю щих его чувств. В «Ат лан ти че с ком
ко дек се», на ли с те 345, есть один из ра зи тель ней ших об раз цов
этой суб ли ма ции; спо кой ный те о ре тизм пер вой по ло ви ны за -
пи си вдруг взры ва ет ся ог ром ным ли ко ва ни ем вто рой ча с ти:
«По сколь ку об ра зы пред ме тов пол но стью на хо дят ся во всем
пред ле жа щем им воз ду хе и все — в каж дой его точ ке, не об хо -
ди мо, что бы об ра зы ге ми сфе ры на шей, со все ми не бес ны ми
те ла ми, вхо ди ли и вы хо ди ли че рез од ну ес те ст вен ную точ ку,
где они сли ва ют ся и со еди ня ют ся во вза им ном про ник но ве -
нии и пе ре се че нии, при ко то ром об ра зы Лу ны на вос то ке и
Солн ца на за па де со еди ня ют ся и сли ва ют ся в та кой ес те ст вен -
ной точ ке со всей на шей ге ми сфе рой. О, чу дес ная не об хо ди -
мость! Ты с ве ли чай шим умом по нуж да ешь все дей ст вия быть
при ча ст ны ми при чин сво их, и по вы со ко му и не пре ре ка е мо му
за ко ну по ви ну ет ся те бе в крат чай шем дей ст во ва нии вся кая
при род ная де я тель ность! Кто мог бы ду мать, что столь тес ное
про ст ран ст во спо соб но вме с тить в се бя об ра зы всей все лен -
ной? О, ве ли кое яв ле ние, — чей ум в со сто я нии про ник нуть в
та кую сущ ность? Ка кой язык в со сто я нии изъ яс нить та кие чу -
де са? Яв но ни ка кой! Это на прав ля ет че ло ве че с кое раз мы ш ле -
ние к со зер ца нию Бо же ст вен но го».

Эта за мет ка Ле о нар до по хо жа на ко ро мыс ло, где обе по ло -
ви ны точ но урав но ве ше ны. В мас се его за пи сей со от но ше ние
ме ня ет ся. Оно при ни ма ет са мый раз но об раз ный ха рак тер  —
от сжа той строч ки фи ло со фи че с ко го обоб ще ния до раз вер ну -
то го от рыв ка, яв ля ю ще го ся ито гом ка ко го�то ря да на блю де -
ний и раз мы ш ле ний, ко то рые здесь, на лист, не по па ли, а бы -
ли за пи са ны где�то в дру гом ме с те или не за пи са ны во все.
Шка ла ле о нар дов ских при емов ве ли ка. Од но из из люб лен ней -
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ших его средств — афо ризм. Он вме ща ет в се бя все, что хо чет
Ле о нар до: те о рию и прак ти ку, об щее и ча ст ное: «Не об хо ди -
мость — на став ни ца и пе с ту нья при ро ды»; «Жизнь на шу мы
де ла ем смер тью дру гих»; «Пе чень  — уп ра ви тель ни ца и рас -
пре де ли тель ни ца жиз нен но го пи та ния че ло ве ка; желчь — слу -
жан ка и при служ ни ца пе че ни, ко то рая все от бро сы и из лиш -
ние жид ко с ти пи щи, рас пре де ля е мой пе че нью по чле нам, вы -
ме та ет и вы чи ща ет»; «Пер вая кар ти на со сто я ла из един ст вен -
ной ли нии, ко то рая ок ру жа ла тень че ло ве ка, от бро шен ную
солн цем на сте ну»; «Жа лок тот уче ник, ко то рый не пре вос хо -
дит учи те ля» и т. д., и т. п. Ме нее все го мож но счи тать эту афо -
ри с тич ность при зна ком ан ти на уч но с ти ле о нар дов ско го мы ш -
ле ния. На обо рот, афо ри с тич ность да ет дву един ст ву твор че с -
кой при ро ды Ле о нар до ес те ст вен ное вы ра же ние: в пла не те о -
ре ти че с ком это оз на ча ет ла ко низм мыс ли, сжа той до фор му -
лы; в пла не ху до же ст вен ном это оз на ча ет ла ко низм фор мы,
от че ка нен ной до ре ль е фа. Од но дру го му не ме ша ет, од но дру -
гим обус лов ли ва ет ся. Это не плюс и не ми нус, это  — осо бое
свой ст во, от ра жа ю ще е ся на фор ме, но не от ра жа ю ще е ся на ка -
че ст ве.

От сю да же про ис те ка ет и дру гая осо бен ность ле о нар дов -
ско го пись ма  — дра ма тур гизм его ли те ра тур ной ма не ры.
Вну т рен няя на пря жен ность ра бо ты при ни ма ет у Ле о нар до
ча с то вид мо но ло га иди ди а ло га. Ле о нар дов ская про за бо га -
та во про са ми, вос кли ца ни я ми, по ве ли тель ны ми на кло не ни -
я ми, всей жи во пис ной энер ги ей об ра ще ний к ко му�то: к се -
бе, к чи та те лю, в сто ро ну, по не ве до мо му ад ре су. Ле о нар до
не о хот но пи шет в пер вом ли це: «Мне как�то при шлось ви -
деть та кое ум но же ние воз ду ха... и как раз над Ми ла ном я ви -
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дел об ла ко в фор ме ве ли чай шей го ры...»; столь же ред ко пи -
шет он без лич но и ус лов но: «Ес ли сде лать свер лом от вер стие
в мо ло дом де ре ве... то по лу чит ся...» Он пред по чи та ет об ра -
щать ся да же к се бе са мо му как к со бе сед ни ку: «По ста рай ся
по смо т реть Ве то ло на, что в биб ли о те ке в Па вии»; «Спро си
же ну Бо э д жи но Кри вел ли, как пе тух кор мит и вы во дит цып -
лят ку ри цы, бу ду чи в нее влюб лен»; «Ты сде ла ешь с че ты рех
сто рон ле ст ни цы, ве ду щие к ме с ту, со здан но му са мой при ро -
дой на ска ле... и пусть во ды льют ся... а на за па де пусть бу дет
озе ро с ос т ров ка ми по сре ди не, на ко то ром пусть бу дет гу с тая
и те ни с тая ро ща»; «Опи ши пей заж с ве т ром и с во дою и с
вос хо дом и за хо дом солн ца»; «Ты, жи во пи сец, учись де лать
свои про из ве де ния так, что бы они при вле ка ли к се бе сво их
зри те лей»; «О жи во пи сец�ана то мист, бе ре гись, что бы слиш -
ком боль шое зна ние ко с тей, и свя зок, и му с ку лов не бы ло бы
для те бя при чи ной стать де ре вян ным жи во пис цем». Этот ряд
мож но уве ли чить в лю бом на прав ле нии. Не да ром, ког да чи -
та ешь ле о нар дов ские за пи си под ряд, од ну за дру гой, то слов -
но бы слы шишь жи вую речь че ло ве ка, раз мы ш ля ю ще го пе -
ред то бой вслух, пре по да ю ще го со ве ты, хва ля ще го, осуж да -
ю ще го, пе ча ля ще го ся, вос тор га ю ще го ся, опи сы ва ю ще го,
рас ска зы ва ю ще го.

За ча с тую эти чер ты со еди ня ют ся по не сколь ку вме с те. Бел -
ле т ри с тизм Ле о нар до до сти га ет в этих слу ча ях ве ли ко леп ной
вы пук ло с ти. Так, фи ло соф ское раз мы ш ле ние Ле о нар до ил лю -
с т ри ру ет прит чей: «О, вре мя, ис тре би тель ве щей, и ста рость
за ви ст ли вая, ты раз ру ша ешь все ве щи, и все ве щи по жи ра ешь
ма ло�по ма лу твер ды ми зу ба ми го дов и мед лен ной смер ти.
Еле на, смо трясь в зер ка ло и ви дя до сад ные мор щи ны ли ца
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сво е го, жа лу ет ся и ду ма ет на еди не, за чем дваж ды бы ла по хи -
ще на она?» Так, прит ча ино гда за ме ня ет со бой те о ре ти че с кое
до ка за тель ст во: «Ког да в день рож де ния ко ро ля Мат вея по эт
под нес ему про из ве де ние, вос хва ляв шее тот день, ког да ко -
роль этот ро дил ся на бла го ми ра, а жи во пи сец по да рил ему
пор т рет его воз люб лен ной, ко роль сей час же за крыл кни гу по -
эта, по вер нул ся к кар ти не и ос та но вил на ней свой взгляд с ве -
ли ким вос хи ще ни ем...», — и на не го ду ю щий во прос по эта сле -
ду ет мо но лог ко ро ля о пре иму ще ст вах жи во пи си над всем
дру гим. Не ред ко, на ко нец, Ле о нар до ста вит сво им пи са ни ям
пря мые изо б ра зи тель ные за да чи: так, на при мер, он счи та ет
важ ным, в ка че ст ве под го то ви тель но го при ема к ра бо те над
кар ти ною, со зда вать точ ней шие сло вес ные про грам мы бу ду -
щих ком по зи ций; он со ве ту ет жи во пис цу: «опи ши то�то», и
сам да ет ряд та ких опи са ний.

Они за ме ча тель ны. Его сло вес ное ис кус ст во тон чай шим
об ра зом пе ре дает эту не  по вто рив шу ю ся в ис то рии жи во пи си
ле о нар дов скую все наб лю да тель ность, ве ли ча вость об ще го
строя и не слы хан ную точ ность де та лей. Он все ви дел, все знал,
все мог. Его опи са ния «бит вы», «бу ри», «по то па» по тря са ю -
щи. «...Де лай по бе ди те лей и по беж ден ных блед ны ми, с бро вя -
ми, под ня ты ми в ме с те их схож де ния, а ко жу над ни ми — ис -
пе щ рен ной го ре ст ны ми склад ка ми; на но су долж но быть не -
сколь ко мор щин, ко то рые ду гою идут от но з д рей и кон ча ют ся
в на ча ле гла за... зу бы рас кры ты, как при кри ке со сте на ни я ми,
од на из рук пусть за щи ща ет пре ис пол нен ные стра хом гла за,
по во ра чи вая ла донь к вра гу, дру гая опи ра ет ся в зем лю, что бы
под дер жать при под ня тое ту ло ви ще... сде лай мерт ве цов, од -
них — на по ло ви ну при кры ты ми пы лью, дру гих  — зем лей...
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пыль, пе ре ме ши ва ясь с про ли той кро вью, пусть пре вра ща ет ся
в грязь...» и т. д. Ка кой страш ный, му чи тель ный на ту ра лизм,
рав ный по не ис тов ст ву его «Бит ве при Ан ги а ри», ко то рую мы
зна ем по на бро с кам в ко дек сах и по ко пии Ру бен са в Лу в ре!
Вот ку сок ино го зву ча ния, от ры вок из опи са ния «По то па»:
«...Ви ден был тем ный ту ман ный воз дух, осаж да е мый бе гом
раз лич ных ве т ров, оку тан ный не пре рыв ным дож дем и сме -
шан ный с гра дом; то ту да, то сю да не сли они бес чис лен ные
вет ви ра зо дран ных де ре вь ев, сме шан ных с бес чис лен ны ми
ли с ть я ми. Во круг вид ны бы ли ве ко вые ство лы, вы рван ные с
кор нем и ра зо дран ные яро с тью ве т ров...» Этот мо гу чий ритм
фраз, это тре вож ное дви же ние об ра зов мы встре тим лишь спу -
с тя три ве ка, у про то ро ман ти ков, у Бер нар де на де Сен�Пье ра и
Ша то б ри а на, ког да му зы каль ная сти хия при ро ды впер вые во -
пло ща ет ся в ли ри че с кой про зе. Вот, на ко нец, тре тий вид ли те -
ра ту ры сов сем дру гой на ст ро ен но с ти — опи са ние Ки п ра. Оно
му зы каль но и ме лан хо лич но. Это од на из вер шин сло вес но го
ис кус ст ва Ле о нар до. Опи са ние на чи на ет ся свет лой па ли т рой
слов: «С юж ных бе ре гов Ки ли кии ви ден в по лу ден ной сто ро -
не пре крас ный ос т ров Кипр, быв ший цар ст вом бо ги ни Ве не -
ры, и мно гие, воз буж ден ные его кра со той, раз би ва ли ко раб ли
свои и сна с ти сре ди скал, опо я сан ных го ло во кру жи тель ны ми
вол на ми. Здесь кра со та неж ных хол мов при гла ша ет стран ст -
ву ю щих ко ра бель ни ков от дох нуть сре ди цве ту щей зе ле ни, в
ко то рой кру жа щи е ся ве т ры на пол ня ют ос т ров и ок ре ст ное
мо ре слад ки ми аро ма та ми». За тем в это ма жор ное, ме ло ди че -
с кое на ча ло на чи на ет впле тать ся тем ная нить: «О, как мно го
ко раб лей здесь бы ло уже по топ ле но! О, как мно го су дов раз -
би лось о ска лы! Здесь мож но бы ло бы ви деть бес чис лен ные
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ко раб ли, раз би тые и по лу при кры тые пе с ком; у од но го вид на
кор ма, у дру го го нос, у од но го киль, у дру го го борт...» и т. д., и
это на ра с та ние сра зу об ры ва ет ся тра ги че с ким фи на лом:
«Здесь се вер ные ве т ры в от зву ках про из во дят раз но об раз ные
и страш ные зву ча ния». Сам ли это со чи нил Ле о нар до или за -
пи сал чу жой рас сказ? И в том и в дру гом слу чае ху до же ст вен -
ность это го на бро с ка ог ром на. Он со вер ше нен сво ей за кон -
чен но с тью и гар мо ни ей. Это вы со кий об ра зец ис кус ст ва сло -
ва. Что бы так со чи нить са мо му или так пе ре ло жить рас сказ
ка ко го�ни будь пу те ше ст вен ни ка, за ез же го куп ца, на до быть
ма с те ром ли те ра ту ры.

Во об ще, по сле то го как по стра ни цам ко дек сов прой дешь
с чи с то ху до же ст вен ным ме ри лом, ли те ра тур ное уме ние Ле -
о нар до пред ста ет в та ком от сто ен ном и пла с тич ном ви де,
что за кон ным ста но вит ся ти тул боль шо го пи са те ля, од но го
из со зда те лей ита ль ян ской про зы, ко то рое да ют ему ис сле -
до ва те ли, до га дав ши е ся уде лить вни ма ние этим про яв ле ни -
ям его ге ния.

По сле по ба се нок в те о ре ти че с ких тек с тах, по сле опи са ний,
ме та фор, об раз ных ас со ци а ций и ана ло гий, в ко то рых ге лер -
тер ский пе дан тизм ус ма т ри ва ет ро ко вые изъ я ны ле о нар дов -
ско го на уч но го мы ш ле ния, ес те ст вен но встре тить сре ди за пи -
сей Ле о нар до чи с то бел ле т ри с ти че с кие опы ты, ху до же ст вен -
ные про из ве де ния, жи ву щие са мо сто я тель ной жиз нью. Их не -
мно го, но впол не до ста точ но, что бы об ра зо вать спе ци аль ный
раз дел в ле о нар дов ских пи са ни ях. Они де лят ся на три груп пы.
Две из них — яв но внеш не го на зна че ния; тре тья же пи са лась,
ви ди мо, для се бя, а ес ли и бы ва ла в об ще ст вен ном ис поль зо -
ва нии, то из ред ка, и при том в ка че ст ве крип то грам мы, при -
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вле кав шей вни ма ние толь ко сво ей внеш ней за ни ма тель но с -
тью, вну т рен не же не  в скры той и та ив шей смысл лишь для са -
мо го Ле о нар до.

Пер вые две груп пы  — это «Пред ска за ния» и «Фа це тии»;
тре тья груп па — «Бас ни». «Пред ска за ния» яв ля ют ся иг рой в
за гад ки и раз гад ки. Нет со мне ния, что у них бы ло свет ское на -
зна че ние и, мо жет быть, да же толь ко при двор ное. Ле о нар до
при ду мы вал сра зу це лый во рох та ких enigmi или profezione и
сра зу за но сил их се ри я ми в свои те т ра ди. То, что со хра ни лось,
уме ща ет ся поч ти пол но стью на не мно гих стра ни цах «Ат лан -
ти че с ко го ко дек са» и ма ну с крип та «J». Кое�что раз бро са но
еще но не сколь ким те т ра дям. Ве ро ят но, их бы ло боль ше, чем
со хра ни лось. Пре де ла это му ис кус ст ву во об ще нет, осо бен но
для та ко го вы дум щи ка, как Ле о нар до. Он яв но го то вил их для
той или иной ока зии, ког да со би ра лось вы со кое об ще ст во, и
бы ло при ят но или обя за тель но раз вле кать его. Точ но ска зать,
ког да со чи нил Ле о нар до «Пред ска за ния», нель зя. Хро но ло ги -
за ция ле о нар дов ских ру ко пи сей на хо дит ся еще в на чаль ном
со сто я нии. Но вей шая ра бо та Дже ро ла мо Каль ви (Calvi. 
I manoscritti di Leonardo da Vinci. 1925) де ла ет пер вые ша ги,
что бы ра зо брать ся в ха о се ли с тов, слу чай но со еди нен ных по -
зд ней ши ми ру ка ми. Для де таль ных оп ре де ле ний она не до ста -
точ на. Мож но лишь пред по ло жить по со во куп но с ти дан ных,
что «Пред ска за ния» бы ли со чи не ны в ми лан ский пе ри од на
по тре бу Ло до ви ко Мо ро и его ок ру же ния и яв ля лись ча с тью
тех «за ни ма тель но с тей», ко то рые Ле о нар до по став лял сво е му
по кро ви те лю и хо зя и ну.

В чем со сто я ла иг ра? В том, что сло вес ное опи са ние яв ле -
ния, вер ное от дель ны ми при зна ка ми, рас хо ди лось ели ко воз -
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мож но с су ще ст вом опи сы ва е мо го. Тем са мым обы ден ная
вещь пре вра ща лась в свою про ти во по лож ность; слу ша тель же
дол жен был уз нать и на звать вещь по име ни. Сло вес ное ис кус -
ст во Ле о нар до в том и со сто я ло, что бы, с од ной сто ро ны, как
мож но боль ше разъ е ди нить опи са ние при мет ве щи от дей ст -
ви тель но го ее об ли ка, а с дру гой — не ра зо рвать меж ду ни ми
свя зи. Он это де лал вир ту оз но. Он ра бо тал как юве лир сло ва.
Ес ли не до га дать ся о на зна че нии этих от рыв ков, их чте ние со -
зда ет впе чат ле ние ка ких�то гран ди оз ных кош ма ров. Про ро че -
с кий тон, на пор об ра зов сра зу по тря са ют слух и под ни ма ют
во об ра же ние так вы со ко, что рас поз нать мел кую обы ден ность
пред ме та поч ти не воз мож но. На до бы ло по на то реть в это го
ро да иг ре, что бы со стя зать ся с Ле о нар до. Со хра ни лись от рыв -
ки, ко то рым сам Ле о нар до не дал раз гад ки. Они по сей день
пре до став ля ют же ла ю щим слу чай ис про бо вать свои си лы:
«Вид но бу дет, как кровь вы хо дит из рас тер зан ной пло ти и
стру ит ся по на руж ным ча с тям лю дей»; «Вид но бу дет, как
льви ная по ро да раз ры ва ет ког ти с ты ми ла па ми зем лю и в сде -
лан ные ямы хо ро нит се бя вме с те с дру ги ми зве ря ми, ей под -
чи нен ны ми». По мет ки Ле о нар до к боль шин ст ву «про ро честв»
го во рят, что ре ше ния бы ли про стей ши ми: «О мор ские го ро да!
я ви жу вас, ва ших граж дан, как жен щин, так и муж чин, ту го
свя зан ных креп ки ми уза ми по ру кам и но гам людь ми, ко то -
рые не бу дут по ни мать ва ших ре чей, и вы смо же те об лег чать
ва ши стра да ния и ут ра ту сво бо ды лишь в слез ных жа ло бах,
взды хая и се туя про меж са мих се бя, ибо тот, кто свя зал вас,
вас не пой мет, ни вы их не пой ме те», — раз гад ка этих гроз ных
слов да на Ле о нар до в над пи си: «О за пе ле ну тых мла ден цах».
Этот об ра зец по ст ро е ния ти пи чен. Ос таль ные стро ят ся так же:
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«Вид но бу дет, как ко с ти мерт ве цов в бы с т ром дви же нии вра -
ща ют судь бу то го, кто их дви жет», — по мет ка Ле о нар до: «Иг -
раль ные ко с ти»; или: «Вер нет ся вре мя Иро да, ибо не вин ные
мла ден цы бу дут от ня ты у сво их кор ми лиц и ум рут от ве ли ких
ра не ний от рук же с то ких лю дей»,  — по мет ка Ле о нар до: 
«О коз ля тах».

Впол не ве ро ят но, что и вто рая груп па за пи сей име ла та кое
же свет ское на зна че ние. «Фа це тии» Ле о нар до но сят все при -
зна ки лег ко го жа н ра. В них нет ни че го спе ци фи че с ки ле о нар -
дов ско го. Они ли ше ны его ин ди ви ду аль ных черт. Они не об -
ла да ют ни изо щ рен ной изо б ре та тель но с тью, му чи тель ной и
лу ка вой, ко то рая со став ля ет ос но ву «Пред ска за ний», ни мо -
раль ным па фо сом, на пол ня ю щим «Бас ни». Они — то же иг ра,
тра ди ци он ная иг ра в анек до ты, в за ни ма тель ное по ве ст во ва -
ние, в ос т ро умие, в ос т ро сло вие, да же в сквер но сло вие. Все это
есть в «Фа це ти ях»: ве д ро во ды, вы ли тое не ким жи во пис цем
на го ло ву па те ра в от ме ст ку за ок роп ле ние кар тин свя той во -
дой; ле же бо ка, не же ла ю щий, хо тя солн це взо шло, вста вать,
под пред ло гом, что у солн ца путь боль шой, а у не го ко рот кий;
па тер, рас па ля ю щий ся при ви де жен щи ны, и т. д., и т. п. Сам
ли Ле о нар до был ав то ром этих анек до тов или же они пред -
став ля ют со бой та кие же ку с ки чу жих про из ве де ний, вы пи с ки
из про чи тан ных книг, ка ки ми яв ля ют ся в ко дек сах сти хо твор -
ные ци та ты? Соль ми в «Fonti» смог ука зать толь ко два слу чая
за им ст во ва ний Ле о нар до: та ков рас сказ об уми рав шем, по же -
лав шем уви деть чу до в ви де до б рой жен щи ны (см. № 53), и
анек дот о жи во пис це, де лав шем кра си вые кар ти ны, но урод -
ли вых де тей (см. № 51). Пер вое взя то из но велл Сак кет ти,
вто рое сов па да ет со ста рин ным рас ска зом, при пи сы ва ю щим

409



Дан те и Джот то ди а лог на эту те му (см.: Solmi, о. с. С. 259, 323).
Но то об сто я тель ст во, что по ка об на ру же но лишь два пря мых
ис точ ни ка, не оз на ча ет, что ос таль ное со чи не но са мим Ле о -
нар до. Од на ко не в этом суть. Тот же во прос мож но бы ло бы
по ста вить и в от но ше нии при знан ных но вел ли с тов Тре чен то и
Ква т ро чен то, и ока за лось бы, что сво и ми сю же та ми и ос т ро -
та ми они ще д ро за им ст во ва лись у ста ри ков и со вре мен ни ков,
и что их ма с тер ст во со сто я ло пре иму ще ст вен но в пи са тель -
ской об ра бот ке ма те ри а ла. Так же об сто ит де ло с Ле о нар до.
Он чи тал, слы шал, за по ми нал, кое�что со чи нял сам. По ма те -
ри а лу все это бы ло впол не хо до вая, об щая мо не та; но по сло -
вес но му ис кус ст ву Ле о нар до был и здесь вы со ким ма с те ром
рас ска за. Он про во дит в «Фа це ти ях» свой из люб лен ный ла ко -
низм по ве ст во ва ния, афо ри с тич ность вы ра же ний и стре ми -
тель ную по движ ность слов. Сак кет ти в срав не нии с ним  —
мно го сло вен и рас тя нут, он лю бит кру жить око ло про ис ше ст -
вий, лю дей и раз го во ров; ста рин ное же по ве ст во ва ние о пи ки -
ров ке Дан те и Джот то во мно го раз длин нее от рыв ка Ле о нар -
до, ко то рый вме с тил весь рас сказ в две фра зы. Бли же все го ма -
не ра Ле о нар до сто ит к «Фа це ти ям» Под жо, к его ос т рой крат -
ко сти, его иг ре смыс лом, его ско ром ным за бав но с тям. Что Ле -
о нар до хо ро шо знал зна ме ни то го но вел ли с та, — бес спор но: в
«Ат лан ти че с ком ко дек се» есть его по мет ка: «Facetie di
Poggio». Ес ли пря мо он и не брал у Под жо ни че го (это так, по
край ней ме ре, в от но ше нии то го, что со хра ни лось в ле о нар -
дов ских те т ра дях), то пи са тель ской ма не рой он, ви ди мо, был
ему обя зан. Оп ре де лить вре мя воз ник но ве ния ле о нар дов ских
«Фа це тий» еще труд нее, чем сде лать это в от но ше нии «Пред -
ска за ний». У них мо ло дой дух и ста рин ная тра ди ция. При дво -
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ре Ло рен цо Ве ли ко леп но го и сре ди фло рен тий ских дру зей они
мог ли быть так же уме ст ны и при ят ны, как и в ми лан ских сфе -
рах, воз ле Ло до ви ко Мо ро. Ве ро ят но, так это и бы ло: од но за -
пи сы ва лось во Фло рен ции, дру гое — в Ми ла не.

Зна че ние «Ба сен» не срав нен но боль ше. У них иная при ро -
да. Они не пред наз на че ны для лег ко го поль зо ва ния. Это не
свет ская иг ра и не за ни ма тель ное вре мя пре про вож де ние.
Труд но ска зать, пу с кал ли Ле о нар до их в об ще ст вен ный обо -
рот или ос тав лял толь ко для се бя. Воз мож но, что при слу чае
он рас ска зы вал их, то од ну, то дру гую; но не в этом бы ло их
на зна че ние. То, что он го во рил в них, вы ра жа ло его са мые со -
кро вен ные мыс ли о жиз ни и судь бе. Ес ли во об ще его за пи си —
днев ник, то сре ди всей его ху до же ст вен ной про зы од ни лишь
«Favole» мож но на звать ис кус ст вом ин тим ным и лич ным. Это
от но сит ся не столь ко к их фор ме, сколь ко к со дер жа нию. По
внеш но с ти они бо лее или ме нее тра ди ци он ны. Пи са тель ское
ма с тер ст во Ле о нар до тут вы ра зи лось в том, что, идя сле дом за
ис кон ным стро ем бас ни, он су мел, в свою оче редь, со здать та -
кие об раз цы, ко то рые сто ят на уров не са мых со вер шен ных
про из ве де ний это го жа н ра. Его дей ст ву ю щие ли ца — мир при -
ро ды и зве рья. Его кон цов ки — пра ви ла жи тей ско го по ве де -
ния и обоб ще ния жиз нен ной му д ро с ти. Его по ст ро е ния  —
крат чай шее раз ви тие те мы по пря мой. «Favole» Ле о нар до про -
сят ся в хре с то ма тии, в со сед ст во с клас си че с кой ба сен ной ли -
те ра ту рой.

На этот раз не мо жет быть ко ле ба ний от но си тель но то го,
яв ля ют ся ли «Бас ни» соб ст вен ным де ти щем Ле о нар до или
они  — пе ре ло же ние, пе ре ра бот ка чу жо го ма те ри а ла. Они  —
ле о нар дов ские, соб ст вен ные. Они спе ци фич ны как по об ра ще -
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нию с те мой, так и по вы во дам. В «Бас нях» на гляд но про сту -
па ет ни с чем не срав ни мая ле о нар дов ская на блю да тель ность
ес те ст во ис пы та те ля�прак ти ка. Ко неч но, он хо ро шо знал ли те -
ра ту ру это го ро да; он пе ре ла га ет «L’Acerba», oн кон спек ти ру ет
зна ме ни тый «Fior di Virtù», мо раль но�ес тество ис пы та тель -
ский ком пен ди ум на блю де ний и рас суж де ний (De Toni. Le
piante e gli animali in Leonardo da Vinci. 1922. С. 66—73; Solmi,
о. с. С. 155—169); он — вни ма тель ный чи та тель «Ес те ст вен ной
истории» Пли ния, из ве ст ной ему по ита ль ян ско му пе ре во ду
Кри с то фо ро Лан ди но (De Toni, о. с.; Solmi. о. с. С. 73—85, 235—
247); его пе ре ло же ния из Пли ния об шир ны. Од на ко зна ме на -
тель но, что Пли ний по на до бил ся ему толь ко для эк зо ти че с -
кой фа у ны и фло ры — для то го, че го Ле о нар до не по сред ст вен -
но сам на блю дать не мог. В «Бас ни» же он не вво дит ни од но -
го эк зо ти че с ко го зве ря или эк зо ти че с ко го рас те ния. «Бас ни»
впол не, так ска зать, фа ми ль яр ны. Они поль зу ют ся до маш ним
ма те ри а лом. Ха рак те ри с ти ки «Ба сен» го во рят об аб со лют -
ном, на  ощупь, на близ кий глаз, зна нии на вы ков и по ва док то -
го жи вот но го и рас ти тель но го ми ра, ко то рый опи сы ва ет ся.
Чи с то ле о нар дов ский на ту ра лизм про сту па ет в лю бой строч -
ке. Пишучи, Ле о нар до яв ст вен но ви дит жил ку ли с та, не ров -
ность ство ла, ске лет пти цы. Не да ром тут же, сре ди строк, он
на бра сы ва ет ри сун ки рас те ний и т. п. При слу чае он не мо жет
удер жать ся, что бы не пе ре не с ти в бас ню да же на блю де ний
спе ци аль но го по ряд ка,  — на при мер, по ло же ние хво с та ле тя -
щей птицы. Срав ни те ор ни то ло ги че с кую за пись: «Слож ным
на кло ном на зы ва ет ся тот, ко то рый де ла ют дви жу щи е ся в воз -
ду хе пти цы, дер жа хвост вы ше, чем го ло ву, и од но кры ло ни -
же дру го го», и опи са ние по ле та со ро ки в бас не о со ро ке и иве
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(см. № 26): «Тог да со ро ка... под няла хвост и, опу с тив го ло ву,
бро силась с вет ки, от давшись силе сво их кры ль ев. Уда ряя ими
по по движ но му воз ду ху то сю да, то ту да, за бав но на прав ляя
руль хво с та, до ле те ла она до од ной тык вы...» Это го мы не най -
дем ни где, ни у од но го дру го го ба сен ни ка. Это — Ле о нар до,
как он есть.

И уже сов сем по�ле о нар дов ски, не от но си тель но, а аб со -
лют но, зву чит вну т рен няя суть «Favole». To, о чем мы умо за -
клю ча ем по би о гра фи че с ким дан ным, о чем ко с вен но го во рят
его кар ти ны и ри сун ки, — то в «Бас нях» вы ра жа ет ся от кры то.
Их мо раль од но об раз на, по сто ян на, да же уп ря ма. Ес ли не сра -
зу по ни ма ешь, к че му кло нит Ле онар до по двум�трем пер вым
ве щам, то на чи на ешь на сто ра жи вать ся, ког да чи та ешь пя -
тую�ше с тую, и с пол ной яс но с тью ви дишь смысл пи са ний, во
всей их об на жен но с ти, ког да до хо дишь до кон ца и оце ни ва -
ешь «Favole» пo со во куп но с ти. Это са мый мрач ный из ба сен -
ных сбор ни ков ми ро вой ли те ра ту ры. Пес си мизм Ле о нар до
здесь про грам мен. «Favole»  — ле о нар дов ский Эк кле зи аст.
Жизнь — зло, унич то же ние, тьма. Ни к че му не стре мись — те -
бя уда рит судь ба. Ни ко му не де лай до б ра  — те бе от пла тят
злом. Ес ли ты бо гат, прячь до стат ки, их от бе рут. Не ра дуй ся —
бу дешь пла кать. Ес ли из ба вишь ся от опас но с ти — по мни, те бя
сте ре жет дру гая. Не за ви дуй силь но му  — его по жрет бо лее
силь ный, чем он. Бас ня за бас ней, строч ка за строч кой, кон -
цов ка за кон цов кой твер дят об этой му д ро с ти. Та ко вы же те -
мы «Favole», под ряд, на ск возь:  о ру чье, на нес шем зем ли и
кам ней в рус ло;  о во де, по же лав шей под нять ся в не бо;  об
огонь ке, ото рвав шем ся от пла ме ни;  о кам не, пе ре ме нив шем
ме с то; о брит ве, ушед шей от ци рюль ни ка; о ли лии, рас по ло -
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жив шей ся на бе ре гу, и т. д., и т. п. — до по след ней, не за кон чен -
ной бас ни о зер ка ле, чва нив шем ся тем, что в не го гля дит ся ко -
ро ле ва.

Ле о нар до под во дит здесь итог жиз ни. Это его оцен ка сво их
ме та ний, опы тов, по пы ток най ти се бе ме с то сре ди лю дей и ве -
ка. В «Бас нях» го во рит чув ст во об ще ст вен ной бес при зор но с -
ти, со ци аль ной не ус той чи во с ти, схож де ния на нет лич но с ти,
ко то рая по сво им без мер ным си лам мог ла все, не ви де ла рав -
ных се бе во все объ ем ле мо с ти да ро ва ний, но осу ще ст ви ла ма -
ло, поч ти ни че го, ибо ее ог ром ность и не объ ят ность не бы ли
нуж ны ни ко му, а нуж ны бы ли толь ко обы ден ная ра бо та и
обы ден ные де ла. В «Favole» скоп ле на го речь стар че ст ва и оди -
но че ст ва. Так это и бы ло. Они пи са лись, ви ди мо, в кон це ми -
лан ских лет и в го ды бро дяж ни че ст ва по сле па де ния Мо ро. Их
со чи нял тот Ле о нар до, ко то рый, креп ко сжав тон кие, бес кров -
ные, ста ри ков ские гу бы, ко лю че гля дит на нас пря чу щим ся
под на вис ши ми бро вя ми взгля дом со зна ме ни то го ту рин ско го
ав то пор т ре та. 
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Леонардо да Винчи
БАСНИ

1 Br. М. 42 v.

Ру чей на нес так мно го зем ли и кам ней се бе в ло же, что и
сам при нуж ден был по ки нуть свое рус ло.

2 S. К. М. III. 66 v.

Уви да ла бу ма га, что вся она по кры та чер но той чер нил и
ста ла жаловаться на это; а те до ка зы ва ют ей, что из�за слов,
ко то рые на не се ны на ней, ее и со хра ня ют.

3 S. К. М. III. 93 v.

Пре бы ва ла во да в сво ей сти хии —  в гор дом мо ре; но при -
шло ей же ла ние под нять ся на воз дух, и, под кре пив шись сти -
хи ей ог ня, воз нес лась она тон ким па ром и ка за лась поч ти та -
кой же тон ко сти, что и воз дух. Но, под няв шись в вы со ту, очу -
ти лась она сре ди воз ду ха, еще бо лее тон ко го и хо лод но го, где
ее и по ки нул огонь. И вот уже ма лые ее кру пи цы, те сни мые
друг к дру гу, ста ли со еди нять ся меж ду со бой и об ре тать тя -
жесть; и при па де нии об ра ти лась ее гор дость в бег ст во.

Так вот и па да ет она с не ба; а за тем вы пи ла ее су хая зем ля,
где в за то че нии на дол гие вре ме на от бы ва ет она по ка я ние в
гре хе сво ем.

4 С. А. 67 r.

Пла мя, уже ме сяц пре бы вав шее в пе чи у сте коль щи ка, за -
ви дев, что при бли жа ет ся к ней све ча в пре крас ном и бли с та ю -
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щем под свеч ни ке, с ве ли ким уси ли ем стало  тя нуть ся к ней.
И один из язы ков пламени, ос та вив ес те ст вен ный свой бег,
ото рвал ся от бу шу ю ще го ог ня, которым пи тал ся, и, про бив -
шись сквозь ма лую щель, бро сил ся на све чу, быв шую по бли -
зо с ти, и с ве ли чай шей про жор ли во с тью и не на сыт ст вом стал
по жи рать ее, чем поч ти при вел и се бя к кон цу. И тог да, же лая
про длить себе  жиз нь, тщетно пы тал ся он вер нуть ся в печь,
ко то рую по ки нул, от че го и вы нуж ден был уме реть и кон чить -
ся вме с те со све чой.

Так�то, в пла че и рас ка я нии, об ра тил ся он в уду ш ли вый
чад, ос та вив всех бра ть ев сво их в бли с та ю щей и дол гой жиз ни
и кра се.

5 С. А. 67 v.

Слу чи лось так, что ко мо чек сне га очу тил ся на вер хуш ке
ска лы, прилепившейся на вершине вы со чай шей го ры, и, со -
бравшись с мыслями, стал он раз мы ш лять и го во рить про  се -
бя так:

«Не следует ли счи тать ме ня за знав шим ся и гор де цом
из�за то го, что я, ма лый ком сне га, на хо жусь на столь вы со -
ком ме с те, и до пу с ти мо ли, что та кое ве ли кое мно же ст во
сне га, ка кое от сю да вид но мне, ле жит ни же ме ня? По ис ти не
ни чтож ная моя величина не за слу жи ва ет этой вы со ты, чему
хо ро шим примером слу жит мне, малому комку, то, что сде -
ла ло вче ра солн це с мо и ми свер ст ни ка ми, ко то рые в не мно -
го ча сов бы ли им рас топ ле ны. А про изо ш ло это по то му, что
за ня ли они бо лее вы со кое ме с то, не же ли им при ли че ст во ва -
ло. Я же хо чу спа с тись от гне ва солн ца, и при ни зить се бя, и
най ти ме с то, со от вет ст ву ю щее мо ей ничтожной величине».
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И ри нул ся он вниз и стал опу с кать ся, ка тясь с вы со ких
от ко сов по верх дру го го сне га; но чем ни же ис кал он се бе ме -
с та, тем боль ше рос ла его ве ли чи на, а ког да кон чил он свой
бег на некоем хол ме, там ле жа ла ед ва ли мень шая мас са его,
не же ли сам холм; и был он по след ним, ко то ро го в то ле то
рас то пи ло солн це.

Ска за но для тех, кто сми ре нен: те и воз не се ны бу дут.

6 Br. М. 42 v.

Ко мок сне га, чем боль ше, ка тясь, спу с кал ся со снеж ной го -
ры, тем боль ше рос в сво ей ве ли чи не.

7 С. А. 175 v.

Большой ка мень, не дав но из вле чен ный из во ды, ле жал на
не ко ем воз вы шен ном ме с те, где кон ча лась при ят ная ро щи ца,
над вы мо щен ной дорогой, сре ди кра с ивых пе с т ро ц вет ных
рас те ний. И ви дел он ве ли кое мно же ст во кам ней, ко то рые
бы ли со бра ны на ле жав шей под ним мос то вой. И вот при шло
ему же ла ние упасть от сю да вниз, ибо го во рил он се бе
так:  «Что де лать мне здесь с эти ми рас те ни я ми? Хо чу жить
вме с те с те ми мо и ми бра ть я ми».  И, низ ри нув шись вниз,
окон чил он сре ди же лан но го об ще ст ва лег ко мыс лен ный свой
бег. Ког да же по ле жал он так не дол го, взя ли его в не ус тан ную
ра бо ту ко ле са по во зок, под ко ван ные же ле зом но ги ло ша дей и
пут ни ков: тот его пе ре вер нет, этот топ чет, то его под бро сят
слег ка, то его по кро ет грязь или по мет ка ких�ни будь жи вот -
ных, — и тщет но взи ра ет он на то спо кой ное и уе ди нен ное ме -
с то, от ку да ушел.
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Так слу ча ет ся с те ми, ко то рые от жиз ни уе ди нен ной и со -
сре до то чен ной же ла ют уй ти жить в го род, сре ди лю дей, пол -
ных не скон ча е мых бед.

8 С. А. 175 v.

Брит ва, вый дя од наж ды из ру ко яти, ко то рую она пре вра ти ла
се бе в нож ны, и рас ки нув шись на солн це, уви де ла, что солн це от -
ра жа ет ся в ее те ле; от того возгордилась она и, об ра тив шись
мыс ля ми к прошлому, при ня лась так рас суж дать с со бою: «Не -
уже ли же воз вра щусь я опять в ту ци рюль ню, от ку да лишь не -
дав но я уш ла? Ра зу ме ет ся, нет! Не угод но бо гам, что бы столь
бли с та ю щая кра со та спу с ти лась до та кой низ мен но с ти ду ха. Ка -
кое бы ло бы бе зум ст во, еже ли бы я бы ла об ре че на брить на мы -
лен ные бо ро ды про стых кре с ть ян и про из во дить ме ха ни че с кую
ра бо ту! Мое ли те ло упо треб лять для по доб ных уп раж не ний?
Ра зу ме ет ся, нет! Схо ро нюсь�ка я в ка ком�ни будь по тай ном ме с -
те и ста ну спо кой но в отдыхе про во дить жизнь».

И вот, спря тав шись так на не сколь ко ме ся цев, вер ну лась она
од наж ды на свет Бо жий и, вый дя из но жен, уви де ла, что упо до -
би лась за ржав лен ной пи ле и что гладь ее уже не от ра жа ла бли с -
та ю ще го солн ца. В на прас ном рас ка я нии оп ла ки ва ла она не по -
пра ви мую бе ду, го во ря се бе:  «Увы! На сколь ко луч ше бы ло у
бра до б рея пу с кать в ход мое ут ра чен ное лез вие та кой от мен ной
тон ко сти! Где она, свер ка ю щая гладь? Ис тин но про тив ная и гру -
бая ржав чи на по жра ла ее!»

То же слу ча ет ся с те ми ума ми, ко то рые, пре кра тив уп -
раж не ние, пре да ют ся без де лью; они, напо до бие вы ше ска -
зан ной брит вы, ут ра чи ва ют ре жу щую свою тон кость, и
ржав чи на не ве же ст ва разъ е да ет их об лик.
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9 Ash. I. 14 r.
Ли лия рас по ло жи лась на бе ре гу Ти чи но, а те че ние унес ло и

бе рег, и ли лию.

10 С. А. 76 r.

В ореш ник, вы ста вив ший по верх ули цы пе ред про хо жим
бо гат ст во сво их пло дов, каж дый че ло век бро сал кам ни.

11 С. А. 76 r.

На фи го вое де ре во, сто я щее без пло дов, ни кто не гля дел;
ког да же оно за хо те ло, родив свои пло ды, по лу чить по хва -
лу от лю дей, то бы ло ими со гну то и слом ле но.

12 R. 1276.

Рас те ние жа лу ет ся на су хую и ста рую пал ку, ко то рая тор -
чит у не го сбо ку, и на су хие пал ки, об сту пив шие его кру гом.
Но та дер жит его пря мо, а эти ох ра ня ют от дур но го со сед ст ва.

13 С. А. 67 v.

Кедр, воз гор див ший ся сво ей кра со той, не до ве ря ет де ре -
вь ям, его ок ру жа ю щим, и ве лит их сне с ти. Тог да ве тер, не
встре чая боль ше пре пят ст вий, вы ры ва ет его с кор нем и
бро са ет оземь.

14 С. А. 67 v.

Ди кая ло за, не до воль ная сво им ме с том за из го ро дью,
ста ла пе ре ки ды вать вет ви че рез до ро гу и цеп лять ся за про -
ти во по лож ную из го родь. Тог да про хо жие ее сло ма ли.
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15 Br. М. 42 v.

Ло за, об вив ша я ся во круг ста ро го де ре ва, рух ну ла вме с -
те с его па де ни ем, дур ное со об ще ст во ста ло при чи ной ее
ги бе ли.

16 Вг. М. 42 v.

Ива, об ла дая длин ны ми вет вя ми, по же ла ла пре взой ти по -
рос лью лю бое дру гое де ре во и бы ла за то, что све ла друж бу с
ло зой, ко то рую еже год но под ре за ют, так же и са ма по сто ян но
изу ве чи ва е ма.

17 С. А. 67 v.

Кедр по же лал вы ра с тить пре крас ный и боль шой плод на
са мой сво ей вер хуш ке и все ми си ла ми со ков сво их осу ще ст вил
это. Но ког да тот вы рос, то стал при чи ной то го, что на ча ла
гнуть ся вы со кая и пря мая ма куш ка кедра.

18 С. А. 76 r.

Пер си ко вое де ре во, по за ви до вав боль шо му чис лу пло дов,
про из ра с тав ших на со сед нем ореш ни ке, по ре ши ло иметь пло -
дов не мень ше и так об ве ша ло се бя ими, что пло ды тя же с тью
сво ей вы рва ли его с кор нем и оп ро ки ну ли сло ман ным на земь.

19 С. А. 76 r.

Сто я ло фи го вое де ре во в со сед ст ве с вя зом и, ви дя, что на
вет вях у не го нет пло дов, и го ря же ла ни ем за по лу чить солн -
це для кис лых сво их фиг, с по пре ком ска за ло ему: «О вяз, не -
уже ли же те бе не стыд но за сло нять ме ня?.. Но по го ди! Пусть
де ти мои до стиг нут зре ло с ти, тог да уви дишь, где ты ока -
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жешь ся!» Ког да эти де ти со зре ли, то про хо див ший от ряд
сол дат, да бы обо рвать фи ги, все го его изо драл, и обез вет вил,
и сло мал. И ког да так сто я ло оно, ли шен ное чле нов сво их,
за дал ему вяз во прос, го во ря: «О, фи го вое дре во, не мно го ли
луч ше бы ло сто ять без де тей, не же ли из�за них прий ти в та -
кое зло сча ст ное со сто я ние?»

20 С. А. 67 r.

Лавр и мирт, увидя, что срубают грушу, вскричали громким
голосом: «О груша! Куда повлекут тебя? Где былая гордость
твоя, когда на тебе зрели плоды? Отныне уже не будешь ты
бросать вокруг тень густою своей листвой!» Тогда груша
ответила: «Меня возьмет с собой тот крестьянин, что рубит
меня, и понесет в мастерскую лучшего ваятеля, при помощи
своего искусства ваятель придаст мне форму бога Юпитера, и
буду я посвящена храму, и все станут заместо Юпитера
поклоняться мне. Ты же будь готов к тому, что часто будешь
оставаться искалеченным и лишенным ветвей, — люди станут
ими окружать меня, дабы выказать мне почитание».

21 Br. M. 42 v.

Не вод, ко то рый при вык ло вить ры бу, был схва чен и уне сен
яро с тью рыб.

22 С. А. 257 v.

Тще слав ный и не по сто ян ный мо ты лек, не до воль ст ву ясь
тем, что мог по кой но ле тать по воз ду ху, пле нен ный при ят ным
пла ме нем све чи, взду мал вле теть в огонь, но без за бот ное это
ре ше ние ста ло при чи ной ско ро го го ря. Ког да сго ре ли в пла ме -
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ни неж ные крыль ца и зло сча ст ный мо ты лек, весь об го рев,
упал к под но жию под свеч ни ка, то по сле мно гих сте на ний и
рас ка я ний отер он сле зы с вы пла кан ных глаз и, под няв го ло ву
вверх, мол вил: «О лжи вый свет! Сколь ко та ких, как я, уда лось
те бе в ми нув шие вре ме на бес че ст но об ма нуть! Ах, ес ли уж по -
же лал я уз реть свет, то не сле до ва ло ли мне от ли чить солн це
от ко вар но го пла ме ни гряз но го са ла?»

23 С. А. 67 r.

Ка ш тан, уви дев под фи го вым де ре вом че ло ве ка, ко то рый
при ги бал к се бе его вет ви и, сры вая зре лые пло ды, клал их в рот,
от ку сы вая и раз же вы вая креп ки ми зу ба ми, про мол вил, шум но
со тря сая длин ны ми ше ле с тя щи ми вет вя ми: «О фи го вое де ре во!
На сколь ко мень ше мо е го обя за но ты при ро де! По смо т ри, как
она со мк ну то рас по ло жи ла на мне ми лых мо их сы но вей, оде ла
их вну т ри неж ной со роч кой, а по верх об лек ла твер дой и проч -
ной скор лу пою; и, не до воль ст ву ясь тем, что так об ла го де тель ст -
во ва ла ме ня, она еще со ору ди ла мо им пло дам креп кое оби та ли -
ще, а на нем рас по ло жи ла ко лю чие и гу с тые ши пы, да бы че ло ве -
чьи ру ки не мог ли по вре дить мне».

Тог да фи го вое де ре во ста ло вме с те со сво и ми сы но вь я ми
сме ять ся, а кон чив смех, про мол ви ло: «Знай же, у че ло ве ка
сно ров ка та ко ва, что он мо жет жер дя ми, кам ня ми и су чь я ми
до стичь тво их вет вей, при гнуть их и ли шить пло дов, а ког да
те упа дут, мо жет он раз да вить скор лу пу но га ми или кам нем,
так что пло ды твои вый дут на ру жу из не при ступ но го жи ли -
ща ис кро шен ны ми, по ка ле чен ны ми; ме ня же со всей ос то -
рож но с тью тро га ют ру ка ми, а не так, как те бя, ког да бьют
те бя пал ка ми и кам ня ми».
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24 С. А. 67 r.

Ки зи ло вое де ре во, чьи неж ные вет ви, отяг чен ные све жи -
ми пло да ми, бы ли ис ко ло ты ос т ры ми ког тя ми и клю вом на -
зой ли во го дроз да, ста ло пе ча лить ся, жа ло ст но уко ряя дроз -
да, и мо ли ло его, что бы он, еже ли уж от ни ма ет пре крас ные
пло ды, то пусть, по край ней ме ре, не ли ша ет его ли с ть ев, ко -
то рые слу жат ему за щи той от па ля щих лу чей солн ца, и не
об ди ра ет ос т ры ми ког тя ми неж ную его ко жу. На это дрозд с
гру бой бра нью от ве чал: «Мол чи ты, ди кий су хо стой! Иль
те бе не ве до мо, что при ро да за став ля ет те бя про из во дить
пло ды ра ди мо е го про пи та ния? Раз ве те бе неиз ве ст но, что
ты и на све те�то су ще ст ву ешь ра ди то го, что бы слу жить мне
кор мом? Не зна ешь ты, де ре вен щи на, что бли жай шей зи мой
ты ста нешь пи щей ог ню?»

Сло ва эти де ре во вы слу ша ло тер пе ли во, хо тя и не без скор -
би. Но вдруг, спу с тя не мно го вре ме ни, дрозд был пой ман в
сил ки, и лю ди ста ли сры вать вет ви, что бы со ору дить клет ку и
за пе реть в нее дроз да. И вот по пал ся сре ди про чих пру ть ев и
неж ный ки зил, при го тов лен ный для пле те ния клет ки; и этот
ки зил, ви дя, что быть ему за то чи те лем дроз да, воз ра до вал ся и
про мол вил: «О дрозд! Ме ня�то еще не по жрал огонь, как го во -
рил ты, а вот те бя я уви жу в тем ни це рань ше, не же ли ты уви -
дишь ме ня в ог не».

25 С. А. 67 r.

Слу чи лось, что орех был уне сен гра чом на вы со кую ко ло -
коль ню; од на ко щель, ку да он упал, спас ла его от смер то нос -
но го клю ва. Тог да стал он про сить сте ну во имя Бо га, да ро -
вав ше го ей та кую вы со ту и ве ли чие, а так же столь бо га тый
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на бор пре крас ных ко ло ко лов, чти мых за их пе ре зво ны, что -
бы по мог ла она ему: раз уж не до ве лось ему, оре ху, упасть
под зе ле ные вет ви ста ро го сво е го ро ди те ля и ук рыть ся в
туч ной зем ле, под опа да ю щи ми ли с ть я ми, то те перь не хо -
чет он рас ста вать ся со сте ною. Де ло, мол, в том, что, пре бы -
вая в страш ном клю ве ди ко го гра ча, дал он обет в слу чае из -
бав ле ния от ги бе ли кон чить свою жизнь в ка кой�ни будь ма -
лой ды ре.

Из�за та ких слов сте на, дви жи мая со ст ра да ни ем, доз во -
ли ла оре ху ос тать ся в той ще ли, ку да он упал. Но не мно го
вре ме ни спу с тя стал орех рас кры вать ся, и за пу с кать кор ни
про меж ка мен ных скреп, и рас ши рять их, и вы со вы вать на -
ру жу из сво ей оби те ли по бе ги; а вско ре, ког да кор ням ста ло
тес но, под ня лись они над зда ни ем и ок реп ли, на ча ли раз -
дви гать древ ние кам ни и сбра сы вать их с ис кон ных мест.
Тог да�то, по зд но и тщет но, ста ла оп ла ки вать сте на при чи ну
изъ я на сво е го, а вско ре, рас ко лов шись, об ро ни ла боль шую
до лю сво их ча с тей.

26 С. А. 67 r.

Зло сча ст ная ива при шла к вы во ду, что не суж де на ей ра -
дость уви деть, как неж ные ее вет ви под ни мут ся до же лан -
ной вы со ты и воз не сут ся к не бу, по то му что из�за ви но град -
ных лоз и дру гих рас те ний, быв ших по�со сед ст ву, ее по сто -
ян но ка ле чат, ли ша ют вет вей и пор тят. И вот со бра ла она
все спо соб но с ти ума сво е го и рас пах ну ла дверь со об ра же -
нию. И, пре бы вая в по сто ян ном раз мы ш ле нии, ог ля ды ва ла
рас ти тель ный мир, да бы ре шить, с кем бы ей со еди нить ся,
кто не стал бы поль зо вать ся для сво их нужд ее пру ть я ми;
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не ко то рое вре мя она те ря лась в бес плод ном раз ду мье, но
вот при шла ей во вне зап ном на и тии мысль о тык ве. И с
боль шой ра до с тью встрях ну ла она все ми вет вя ми: по ме ре -
щи лось ей, что она на шла се бе об ще ст во по вку су и по же ла -
нию, ибо тык ва не мо жет вя зать дру гих, рав но как и са ма не
мо жет быть свя зан ной. При няв та кое ре ше ние, под ня ла она
свои вет ви к не бу, вни ма тель но вы жи дая ка кую�ни будь дру -
же ст вен ную пти цу, ко то рая взя лась бы стать ве ст ни ком это -
го ее же ла ния. И вот, уви дев по бли зо с ти сре ди птиц со ро ку,
об ра ти лась она к ней так: «О ми лая пта ха, про шу те бя ра ди
той по мо щи, ко то рую на днях ут ром на шла ты в мо ей ли ст -
ве, ког да го лод ный яс треб, же с то кий и хищ ный, хо тел по -
жрать те бя, а так же ра ди тех утех, ко то рым ты пре да ва лась
в мо их вет вях, вку шая лю бовь с по дру га ми тво и ми, — про -
шу те бя, оты щи тык ву и по про си у нее не сколь ко се мян и
ска жи им, что ког да они под ра с тут, то я не ина че бу ду об хо -
дить ся с ни ми, как ес ли бы са ма их по ро ди ла; и, го во ря с
нею, упо тре би все те сло ва, ка кие мо гут быть убе ди тель ны -
ми для этой це ли, — да, впро чем, мне ли учить те бя, те бя,
ма с те ра крас но ре чия? А еже ли ты ис пол нишь мою прось бу,
я бу ду ра да при нять твое гнез до в ло но вет вей мо их вме с те с
тво ею се мь ей, не тре буя уп ла ты ка кой�ли бо арен ды». Тог да
со ро ка, ус та но вив и за клю чив с ивой не сколь ко ус ло вий,
особ ли во о том, что бы та ни ког да не при ни ма ла к се бе га -
дюк или ку ниц, под ня ла хвост и, опу с тив го ло ву, бро си лась
с вет ки, от дав шись си ле сво их кры ль ев. Уда ряя ими по по -
движ но му воз ду ху то сю да, то ту да, за бав но на прав ляя руль
хво с та, до ле те ла она до од ной тык вы и при по мо щи кра си -
во го по кло на да не сколь ких до б рых слов по лу чи ла про си -
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мые се ме на. При не ся их иве, бы ла она при ня та с ве се лым ви -
дом, и, взрых лив не мно го но га ми зем лю ря дом с ивой, по са ди ла
со ро ка во круг ство ла эти се ме на. А они, вы рос ши в ко рот кое
вре мя, раз ра с та ясь и рас пу с кая по бе ги, при ня лись ох ва ты вать
все вет ви ивы ши ро ки ми сво и ми ли с ть я ми, от ни мая у нее кра со -
ту солн ца и не бес. И вдо ба вок к та ко му зло сча с тью, пло ды тык -
вы ста ли тя же с тью сво е го ве са кло нить неж ные вет ви ивы к зем -
ле, при чи няя им му чи тель ную боль и бе зо б ра зя их. Тщет но ива
со тря са лась и по ка чи ва лась, что бы сбро сить с се бя тык вы, по -
тра тив впу с тую не сколь ко дней на по доб ное са мо оболь ще ние,
ибо про тя нув ши е ся тык вен ные стеб ли креп ко оп ле та ли ее, про -
ти во стоя этим за мыс лам; ви дя про хо дя щий ве тер, ива пре по ру -
чи ла ему се бя, и ве тер по дул силь но. Тог да рас ко лол ся ста рый
дуп ли с тый ствол ивы вплоть до са мых кор ней; и, рас пав шись на
две ча с ти, горь ко оп ла ка ла она свою участь и по зна ла, что рож -
де на она бы ла на то, что бы ни ког да не быть сча ст ли вой.

27 С. А. 67 v.

По же лал орел на сме ять ся над со вой, да сам по пал кры ль я -
ми в клей, на ко то рый ло вят пти цу, и был че ло ве ком схва чен
и умерщв лен.

28 С. А. 67 v.

Па ук по же лал пой мать му ху пре да тель ской сво ей се тью, да
сам был в се ти с же с то ко с тью умерщв лен осой.

29 Br. М. 42 v.

Краб при та ил ся под ска лой, что бы из ло вить рыб, ко то -
рые под нее вхо ди ли, но по до шел при лив со стре ми тель ным
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низ вер же ни ем кам ней, и их па де ни ем был раз дав лен тот
краб.

30 С. А. 67 v.

За снул осел на льду глу бо ко го озе ра, а теп ло та его те ла рас то -
пи ла лед, и осел, на го ре свое, про снув шись уже под во дою, по -
то нул.

31 С. А. 67 v.

Му ра вей на шел про ся ное зер но. По чув ст во вав, что му ра -
вей схва тит его, зер но за кри ча ло: «Ес ли ока жешь ты мне та -
кое сни с хож де ние, что дашь ис пол нить ся мо е му же ла нию
по явить ся на свет, то я те бе воз вра щу се бя сам�сто». Так и
бы ло.

32 Ash. II. 51 v.

Бы ла ус т ри ца вме с те с ры ба ми вы гру же на в до ме ры ба ка
близ мо ря. Про сит она кры су, что бы та от нес ла ее к мо рю.
А кры са, по чув ст во вав же ла ние съесть ее, уго во ри ла ее рас -
крыть ся. Ког да же кры са уку си ла ее, ус т ри ца за кры лась,
стис нув кры се го ло ву. При шла кош ка и умерт ви ла кры су.

33 С. А. 76 v.

Соколу надоело преследовать утку, нырявшую от него в
воду, и он захотел продолжать свое преследование и под
водою; но, намочив перья, лишь барахтался в воде и
утонул, а утка, поднявшись на воздух, посмеялась над
соколом.
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34 С. А. 67 v.

Ус т ри ца во вре мя пол но лу ния рас кры ва ет ся вся, и ког да
краб ви дит ее, то бро са ет ей внутрь ка кой�ни будь ка ме шек
или сте бель, и она уже не мо жет за крыть ся, от че го и ста но вит -
ся пи щей то го кра ба. Так бы ва ет с тем, кто от кры ва ет рот, что -
бы вы ска зать свою тай ну, ко то рая и ста но вит ся до бы чей под -
слу ши ва те лей.

35 С. А. 117 r.

Дроз ды силь но об ра до ва лись, ви дя, что че ло век пой мал со -
ву и ли шил ее сво бо ды, при вя зав ее за но ги креп ки ми уза ми.
Но эта со ва ста ла по том, при по сред ст ве пти чь е го клея, при чи -
ной то го, что дроз ды по те ря ли не толь ко сво бо ду, но и са мую
жизнь.

Ска за но для тех стран, ко то рые ра ду ют ся, что вла с ти те ли
их по те ря ли сво бо ду, — ведь из�за это го и са ми они по том те -
ря ют по мощь и ос та ют ся свя зан ны ми, во вла с ти сво их вра гов,
ли ша ясь сво бо ды, а за ча с тую и жиз ни.

36 С. А. 67 r.

Нашла обезьяна гнездо с малыми птенцами, в радости
приблизилась к ним; но птенцы уже умели летать, и она могла
поймать только самого младшего. Исполненная веселья, держа
его в руке, пошла обезьяна к своему убежищу и, принявшись
разглядывать птенца, стала его целовать, и от врожденной
любви столько его целовала, и вертела, и жала, что лишила его
жизни.

Сказано для тех, кто из�за того, что не наказывает детей, не
имеет в них удачи.
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37 С. А. 119 r.

Спа ла со ба ка на ове чь ей шку ре, а од на из ее блох, по чу яв за -
пах жир ной шер сти, ре ши ла, что там ей бу дет жить ся луч ше и
боль ше бу дет она в бе зо пас но с ти от со ба чь их зу бов и ког тей, не -
же ли ес ли ста нет она по�ста ро му пи тать ся от со ба ки. Не дол го
ду мая, по ки ну ла она со ба ку и, за бив шись в гу с тую шерсть, при -
ня лась с ве ли чай шим уси ли ем про ти с ки вать ся к кор ням во ло с -
ков. Но эта по пыт ка, во гнав шая ее в ве ли кий пот, ока за лась
тщет ной за тем, что во ло с ки ове чь ей шер сти рос ли так гу с то, что
поч ти вплот ную при ка са лись друг к дру гу и не бы ло там про ме -
жут ка, где бло ха мог ла бы уку сить ту шку ру. И вот, ус тав от дол -
гой ра бо ты, за хо те ла она вер нуть ся на зад, к сво ей со ба ке, но та
уже уш ла, и бло ха ока за лась об ре чен ной по сле дол го го рас ка я -
ния и горь ких слез уме реть с го ло ду.

38 С. А. 67 v.

Бы ла осаж де на мышь в сво ей нор ке ла с кой, ко то рая тер пе -
ли во вы жи да ла ее смер ти, а та сквозь ма лую щель гля де ла на
ве ли кую свою опас ность. Меж ду тем под кра лась кош ка, вмиг
схва ти ла ла с ку и тут же ее со жра ла. Тог да мышь, при не ся в
жерт ву Юпи те ру не сколь ко ореш ков, усерд ней ше воз бла го да -
ри ла свое бо же ст во. Но, вый дя на ру жу из но ры, да бы об ре с ти
уже по те рян ную бы ло сво бо ду, тут же ли ши лась ее вме с те с
жиз нью, схва чен ная же с то ки ми ког тя ми и зу ба ми кош ки.

39 Br. М. 42 v.

Па ук, жив ший меж ду ви но град ни ка ми, ло вил мош ка ру, ко -
то рая на та ких ви но град ни ках кор мит ся. При шло вре мя сбо -
ра, и был раз дав лен и па ук, и ви но гра ди ны.
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40 С. А. 67 v.

На шел па ук ви но град ную гроздь, ко то рую из�за сла до сти
ее весь ма охот но по се ща ли пче лы и раз но го сор та мош ка ра, и
по ка за лось ему, что на шел он ме с то, весь ма удач ное для сво их
зло действ. Спу с тив шись на тон кой ни ти и вой дя в но вое жи -
ли ще, стал он каж до днев но, пря чась в за са де меж ду ягод гроз -
ди, на па дать, как раз бой ник, на не сча ст ную тварь, ко то рая не
бе рег ла се бя от не го. Но про шло не сколь ко дней, и во вре мя
сбо ра бы ла со рва на гроздь, по ло же на ря дом с ос таль ны ми и
бы ла вме с те с ни ми раз дав ле на в да виль не. Та ким�то об ра зом
ви но град стал сил ком и ги бе лью и для гу би те ля�па у ка, и для
по губ лен ной им мош ка ры.

41 С. А. 67 v.

Бас ня о язы ке, ку са е мом зу ба ми.

42 Ash. I. 44 v.

Кре с ть я нин, ви дя поль зу, ко то рая про ис те ка ет от ви но -
град ной ло зы, дал ей мно го под по рок, что бы под дер жать ее в
вы ши не, ког да же со брал пло ды, то от нял пал ки и пре до ста вил
ей па дать, раз ве дя огонь из ее под по рок.

43 С. А. 67 r.

Ви но, бо же ст вен ный сок ло зы, пре бы вая в зо ло той и бо га -
той чар ке на сто ле у Ма го ме та и чув ст вуя се бя воз не сен ным в
сла ве от столь ве ли кой че с ти, вдруг бы ло ох ва че но про ти во -
по лож ным раз мы ш ле ни ем и ска за ло се бе: «Что де лаю я? Че му
ра ду юсь? Раз ве я не за ме чаю, что на хо жусь близ ко к смер ти, и
по ки ну зо ло тое жи ли ще чар ки, и пе рей ду в от вра ти тель ные и
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зло вон ные не дра те ла че ло ве че с ко го, и там пре вра щусь из
бла го ухан но го и слад ко го со ка в от вра ти тель ную и жал кую
мо чу? А сверх та ко го зло сча с тья бу ду я еще вы нуж де но дол гий
срок пре бы вать в от вра ти тель ном убе жи ще вме с те с дру гим
зло вон ным и сгнив шим ве ще ст вом, вы шед шим из че ло ве че с -
ких вну т рен но с тей?» Ви но воз нес ло крик к не бу, тре буя от -
мще ния за та кую по ру ху и тре буя так же, что бы впредь был
по ло жен ко нец та ко му по срам ле нию и что бы по сле то го, как
эта стра на про из ве дет ло зы пре крас нее и луч ше, чем весь ос -
таль ной свет, пло ды их не бы ли пре вра ще ны в ви но. Тог да
Юпи тер сде лал так, что ви но, вы пи тое Ма го ме том, одур ма ни -
ло ду шу его и мозг, сде ла ло его бе зум ным и по ро ди ло столь ко
за блуж де ний, что, при дя в се бя, он по ста вил за ко ном, что бы
ни один ази ат не пил ви на. И с той по ры бы ли ос тав ле ны в по -
кое ви но град ные ло зы со сво и ми пло да ми.

44 R. 1281

Бы ло ви но по гло ще но пья ни цей  — и это ви но ото мсти ло
про пой це.

45 C. А. 116 v.

Ма лый ого нек, со хра нив ший ся на уголь ке, сре ди теп ло -
го пеп ла, пи тал ся тя го ст но и скуд но ма лой ча с ти цей жиз ни,
ко то рая еще тле ла в нем. Ког да по яви лась уп ра ви тель ни ца
кух ни, да бы упо тре бить ого нек для обыч ных ку хон ных дел,
по ло жи ла она в очаг охап ку дров и сер ной спич кой вос кре -
си ла в поч ти по тух шем уголь ке не боль шое пла мя, по ка зав -
ше е ся сре ди сло жен ных по ле нь ев, по ста ви ла на не го ко тел
и без даль них раз мы ш ле ний спо кой но уш ла.
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Тог да огонь, ра ду ясь ле жа щим по верх не го по ле нь ям,
на чал под ни мать ся ввысь, го ня прочь воз дух из ще лей этих
са мых дров, сре ди ко то рых он стал, шу тя и ве се лясь, из ви -
вать ся. И вот при нял ся он вы гля ды вать на ру жу из по ле нь -
ев, в ко то рых про де лал для се бя при ят ные окон ца, и, вы пу -
с тив на во лю по бле с ки вав шие и ис кри с тые языч ки, вдруг
ра зо гнал чер ную тьму за пер той кух ни, и его вы рос шее пла -
мя ста ло ве се ло иг рать с воз ду хом, ок ру жа ю щим его, и, со
слад ким ро ко том за пев, об ра зо ва ло неж ный звон.

Огонь, ра ду ясь су хим дро вам, ко то рые он на шел в оча ге,
и при бли зив шись к ним, на чал с ни ми за иг ры вать, ох ва ты -
вая их сво и ми ма лы ми пла мен ца ми, и то тут, то там про би -
вал ся сквозь ще ли, ко то рые он на шел меж ду по ле нь ев.
И, бе гая про меж них в пра зд нич ном, ра до ст ном бе ге, на чал
он вить ся ввысь и по явил ся в сква жи нах меж верх них по ле -
нь ев, про де лав се бе окон ца то тут, то там.

Ког да уви дел он, что уже силь но под нял ся над дро ва ми и
до ста точ но раз рос ся, его неж ный и спо кой ный дух пре вра -
тил ся в на ду тое и не вы но си мое чван ст во, слов но бы убе див
се бя в том, что он мо жет стя нуть весь верх ний эле мент [ог -
ня] на ма лую то ли ку дров.

И, на чав пых теть, на пол нив тре с ком и свер ка ни ем искр
всю печь, ста ло под ни мать ся рас ту щее пла мя, со еди нив -
шись во еди но, в воз дух... ког да вер хуш ки пла ме ни уда ри -
лись в дно кот ла на вер ху... [Не закончено.]

46 S. К. М. III. 48 r.

Зер ка ло очень чва ни лось, ибо в нем, сза ди, от ра жа лась ца -
ри ца; ког да же та уш ла, то ос та лось зер ка ло в… [Не закончено.]



ФАЦЕТИИ

47 С. А. 150 v.

Бра тья-ми но ри ты блю дут вре мя от вре ме ни по сты, при
ко их они в мо на с ты рях сво их не едят мя са. Но во вре мя
стран ни че ст ва, по ели ку пи та ют ся они ми ло с ты ней, им доз -
во ля ет ся есть то, что им по да ют. И вот ког да двое из та ких
мо на хов сде ла ли на пу ти при вал в од ной гос ти ни це, в об -
ще ст ве не ко е го куп чи ка, сев ше го с ни ми за один стол, на
ко то рый по бед но с ти оз на чен ной гос ти ни цы не по да но бы -
ло ни че го, кро ме ва ре ной ку ри цы, то этот са мый куп чик,
ви дя, что для не го бу дет это ма ло, об ра тил ся к мо на хам и
ска зал:

«Еже ли не из ме ня ет мне па мять, то вы не вку ша е те ни в
ко ем ра зе по та ким дням в мо на с ты рях ва ших мя са». 

На та кие сло ва вы нуж де ны бы ли мо на хи от ве тить, что это
прав да. По сле че го куп чик мог по сту пить по сво е му же ла нию
и съел один всю ку ри цу, а мо на хи ос та лись ни при чем.

И вот по сле та ко го за в т ра ка все трое со тра пез ни ков пу с -
ти лись вме с те в путь; прой дя ко рот кое рас сто я ние, при шли
они к ре ке из ряд ной ши ри ны и глу би ны, а так как шли они
все трое пеш ком, мо на хи — по бед но с ти, а тот — по ску по с -
ти, то и по на до би лось ра ди ком па нии, что бы один из мо на -
хов снял обувь, пе ре нес оз на чен но го куп чи ка на соб ст вен -
ных пле чах. Вру чив ему свои сан да лии, мо нах на гру зил на
се бя оз на чен но го че ло ве ка.

И вот, ког да мо нах до стиг се ре ди ны ре ки, то он то же
вспом нил о сво ем ус та ве, и, ос та но вив шись на по до бие св.
Хри с то фо ра, под нял он го ло ву к то му, кто вос се дал на нем,
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и ска зал: «Ска жи�ка мне, по жа луй ста, нет ли при те бе де -
нег?» — «Ра зу ме ет ся, — от ве тил тот. — Уж не ду ма е те ли вы,
что куп цы мо гут ина че пу с кать ся в путь?» — «Го ре мне, —ска -
зал мо нах, — наш ус тав за пре ща ет но сить на се бе день ги», — и
ми гом сбро сил его в во ду. Рас ку сив, что этой шут кой бы ло
ото мще но при чи нен ное не дав но огор че ние, ку пец вы нес эту
месть мир но, с при вет ли вым сме хом и слег ка по крас нев от
сты да.

48 С. А. 119 r.

Один свя щен ник, об хо дя в Стра ст ную суб бо ту свой при -
ход, чтоб раз не с ти, как то при ня то, свя тую во ду по до мам,
за шел в ком на ту к од но му жи во пис цу, ок ро пил во дой не -
сколь ко его кар тин; а жи во пи сец, обер нув шись к не му, с не -
ко то рой раз дра жен но с тью спро сил, для че го он мо чит во -
дой его кар ти ны. На это свя щен ник от вет ст во вал, что та ко -
во обык но ве ние и что его обя зан ность так по сту пать, что
по сту па ет он бла го ст но, а кто по сту па ет бла го ст но, тот дол -
жен и се бе ждать до б ра сто ри цей, что так�де обе щал Гос -
подь и что за вся кое до б ро, ко то рое де ла ет ся на зем ле, воз -
да ет ся свы ше сто крат.

Тог да жи во пи сец, вы ждав, чтоб свя щен ник ушел, вы су нул -
ся свер ху из ок на и вы лил ему на го ло ву пре из ряд ное ве д ро
во ды, про мол вив: «Вот те бе, по лу чи свы ше сто крат со глас но
тво е му сло ву, как ты мне ска зал; воз даю за бла го, что ты мне
сде лал сво ей свя той во дой, ко то рой ты на по ло ви ну ис пор тил
мои кар ти ны».
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49 R. 1282 r.

Один ре мес лен ник ча с то хо дил на ве щать не ко е го вель -
мо жу, ни че го не про ся у не го; вель мо жа как�то спро сил его,
по ка кой на доб но с ти он при хо дит. Ре мес лен ник от вет ст во -
вал, что при хо дит он, да бы по лу чить удо воль ст вие, ка ко го
тот по лу чить не мо жет; он�де охот но гля дит на лю дей бо лее
мо гу ще ст вен ных, не же ли он, как это де ла ют про сто лю ди -
ны, тог да как вель мо жа мо жет ви деть толь ко лю дей ме нее
зна ча щих, чем он; по этой�то при чи не вель мо жи и ли ше ны
по доб но го удо воль ст вия.  

50 М. 58 v.

Некто пожелал доказать ссылками на Пифагора, что он
уже жил однажды на свете; другой же не давал ему кончить
эти рассуждения. Тогда пифагореец сказал ему: «А в
доказательство того, что я уже однажды жил на земле,
припоминаю, что ты тогда был мельником». Тогда тот,
почувствовав себя уязвленным его словами, признал, что
это правда и что он сам в свой черед припоминает, что этот
самый имярек был тогда ослом, на котором возили ему
муку.

51 M. 58 v.

Спросили одного живописца, почему, в то время как он
делает такие прекрасные фигуры, являющиеся предметами
мертвыми, — по какой причине сделал он детей своих столь
безобразными. На это живописец ответствовал, что
картины он делает днем, тогда как детей ночью.
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52 С. А. 306 v.

Некто перестал общаться с одним своим другом, потому
что тот часто говорил дурное о своих друзьях. Этот же,
покинутый, стал как�то раз жаловаться ему и попросил его
сказать, что за причина заставила забыть столь великую
дружбу. Тот ему ответствовал: «Я не хочу больше с тобой
общаться затем, что желаю тебе добра, и не хочу, чтобы после
того, как ты наговоришь дурного про меня, друга твоего, у
чужих будет, как у меня, дурное мнение о тебе из�за того, что
ты говоришь дурно о своем друге; а когда мы перестанем друг
с другом общаться, люди будут думать, что стали враждовать
между собой, и ежели ты станешь чернить меня, как обычно
делаешь, то тебя не будут так порицать, как если бы мы
продолжали общение».

53 S.K.M. III, 58 r.

Один больной, находившийся при смерти, услыхал, что
стучат в дверь, и спросил одного из слуг, кто это стучится у
входа. А тот слуга ответил, что это некая женщина, по имени
мадонна Бона. Тогда больной, воздев руки, возблагодарил
громким голосом Бога; затем он приказал слуге, чтобы тот
скорее впустил ее, дабы он мог узреть donna bona (добрую
женщину), пока еще не умер, затем что за всю свою жизнь
никогда он не видывал таковой.

54 S. К. М. II, 43 v.

Сказали одному человеку, что пора вставать с постели, ибо
уже солнце взошло; а тот ответил: «Ежели бы мне надобно
было совершить такой путь и столько дел, как ему, я давно бы
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уже встал; но так как мне предстоит очень малый путь, то и не
хочется мне еще вставать».

55 F. cop. v.

Не кто, уви дев жен щи ну, го то вую всту пить в еди но бор ст во,
по смо т рел на аре ну и вос клик нул, взгля нув на свое ко пье:
«Увы! Это слиш ком ма лый ин ст ру мент для та кой боль шой ма -
с тер ской!»

56 С. А. 12 r.

Некто, увидев огромный меч, прицепленный к другому
человеку, сказал: «Бедняжка! Уже сколько времени вижу я
тебя привязанным к этому оружию! Почему ты не отвяжешь
себя, раз руки у тебя не заняты и ты можешь получить
свободу?» А тот ему отвечает: «Шутка эта не твоя, да и стара
она». А этот, почувствовав себя уязвленным, отвечает: «Зная,
насколько мало ведомо тебе об этом свете, я думал, что самая
обыденная вещь будет для тебя в новинку».

57 С. А. 76 r.

Не кто стал в спо ре по хва лять ся, что зна ет мно же ст во раз -
но об раз ных и пре крас ных игр; один из ок ру жа ю щих ска зал:
«Я знаю та кую иг ру, ко то рая за ста вит лю бо го по мо е му же ла -
нию на тя нуть пан та ло ны». Пер вый хва с тун, ко то рый пан та -
лон не но сил: «Ну, нет, — ска зал, — ме ня�то ты на тя нуть их не
за ста вишь. Бьюсь об за клад на па ру чу лок». Тот, кто пред ло -
жил иг ру, при няв спор, раз до был не сколь ко пар пан та лон, на -
тя нул их че рез го ло ву на по ста вив ше го в за клад чул ки и вы иг -
рал спор.
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58 С. А. 76 r.

Не кто ска зал сво е му зна ком цу: «У те бя оба гла за ста ли
стран но го цве та». А тот от ве тил: «Это слу ча ет ся ча с то, толь -
ко ты не об ра щал вни ма ния на это». — «А ког да же это бы -
ва ет у те бя?» Тот от ве тил: «Вся кий раз, как гла за мои ви дят
урод ли вое твое ли цо, то от огор че ния, ко то рое при чи ня ет
им это на си лие, они блед не ют и при ни ма ют та кой стран ный
цвет».

59 С. А. 76 r.

Не кто го во рил, что на его ро ди не по яв ля ют ся на свет са мые
не о бык но вен ные ве щи в ми ре. Дру гой от ве тил: «Ты, ро див -
ший ся там, под тверж да ешь, что это прав да, не о бык но вен ным
бе зо б ра зи ем сво е го об ли ка».

60 С. А. 75 r.

Од на жен щи на мы ла сук но, и от хо ло да у нее но ги очень
по крас не ли; про хо див ший не по да ле ку не кий свя щен ник
спро сил в изум ле нии, от че го про ис хо дит та кая крас но та;
жен щи на ему ми гом от ве ти ла, что та кое яв ле ние про ис хо -
дит по то му, что вни зу у нее огонь. Тог да свя щен ник по ло -
жил ру ку на тот член, ко то рый де лал его боль ше свя щен ни -
ком, чем мо на хом, и, при жав шись к ней, стал слад ким и сми -
рен ным го ло сом ее про сить, что бы ми ло с ти ра ди за жг ла она
ему не множ ко его све чу.

61 С. А. 19 v.

Не кто, при дя в Мо де ну, дол жен был за пла тить за се бя
лич ной по ш ли ны пять соль до. По та кой ока зии на чал он
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гром ко шу меть и изум лять ся и со брал во круг се бя мно го
лю дей, ко то рые ста ли его спра ши вать, что вы зы ва ет в нем
та кое изум ле ние. А он им от ве тил: «Как же мне не изум -
лять ся, ког да за це ло го че ло ве ка на до за пла тить все го
толь ко пять соль до, а вот во Фло рен ции, что бы толь ко су -
нуть в нее член, я дол жен был за пла тить де сять ду ка тов зо -
ло том; здесь же я мо гу по ме с тить и член, и все ос таль ное за
та кую ма лую то ли ку. Бог да хра нит та кой го род и тех, кто
им пра вит!»

62 С. А. 19 v.

Шли двое но чью по опас но му пу ти, и тот, кто был впе ре -
ди, про из во дил боль шой гро хот за дом. Тог да ска зал дру гой
спут ник: «Те перь я ви жу, что ты и впрямь ме ня лю -
бишь». — «Как это так?» — спро сил тот. Этот от вет ст во вал:
«Ты про тя ги ва ешь мне ре ме шок, да бы я не ос ту пил ся, не
по те рял те бя».

63 Тг. 40 v.

Один ста рец по но сил на лю дях юно шу, сме ло вы ка зы вая,
что он�де не бо ит ся его; на что юно ша ему от вет ст во вал, что
дол гая жизнь старика слу жит ему луч шим щи том, не же ли
язык или си ла.



ПРЕДСКАЗАНИЯ

64 С. A. 145 r.

Под раз де ле ния пред ска за ний:

Во�пер вых, о ве щах, от но ся щих ся к ра зум ным жи вот ным;
во�вто рых — к тем, что ли ше ны си лы ра зу ма; в�тре ть их, о рас -
те ни ях; в�чет вер тых, об об ря дах; в�пя тых, об обы ча ях; в�ше с -
тых, о по ло же ни ях, за ко нах или спо рах; в�седь мых, о по ло же -
ни ях, про тив ных при ро де, как, на при мер, о ве ще ст ве, ко то рое,
чем боль ше от не го от ни ма ет ся, тем боль ше оно рас тет (и при -
бе ре ги ве с кие по ло же ния к кон цу, а нач ни с тех, что ме нее зна -
чи тель ны, и по ка жи сна ча ла зло, а по том на ка за ние); в�вось -
мых, о фи ло соф ских ве щах.

[I]

65 I. 63 r.

Вид но бу дет, как льви ная по ро да раз ры ва ет ког ти с ты ми
ла па ми зем лю и в сде лан ные ямы хо ро нит се бя вме с те с дру -
ги ми зве ря ми, ей под чи нен ны ми.

Раз верз нет ся... Вый дут из зем ли зве ри, об ле чен ные в тьму,
ко то рые с уди ви тель ны ми на ско ка ми бу дут набрасываться на
че ло ве че с кую по ро ду, и она звер ски ми уку са ми, с про ли ти ем
кро ви, бу дет ими по жи рать ся.

А еще бу дет по воз ду ху но сить ся зло ве щий пер на тый род;
он на па дет на лю дей и зве рей и бу дет пи тать ся ими с ве ли ким
кри ком. Он на пол нит свое чре во алой кро вью.
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66 I. 63 v.

Вид но бу дет, как кровь вы хо дит из рас тер зан ной пло ти,
стру ит ся по на руж ным ча с тям лю дей.

Ви ден бу дет на лю дях столь же с то кий не дуг, что они соб ст -
вен ны ми ног тя ми бу дут тер зать свою плоть. — То бу дет че сот ка.

Вид но бу дет, как рас те ния ос та нут ся без ли с ть ев и ре ки ос -
та но вят свой бег.

Мор ская во да под ни мет ся на вы со кие вер ши ны гор, к не бе -
сам и сно ва упа дет на жи ли ща лю дей, то есть че рез об ла ка.

Вид но бу дет, как са мые боль шие де ре вья ле сов бу дут не со -
мы не ис тов ст вом ве т ров с Вос то ка на За пад — то есть мо рем.

Лю ди бу дут вы бра сы вать соб ст вен ное про пи та ние, то есть се ять.

67 С. А. 145 r.

О за пе ле ну тых мла ден цах

О мор ские го ро да! Я ви жу ва ших граж дан, как жен щин, так
и муж чин, ту го свя зан ных креп ки ми уза ми по ру кам и но гам
людь ми, ко то рые не бу дут по ни мать ва ших ре чей, а вы смо же -
те об лег чать ва ши стра да ния и ут ра ту сво бо ды лишь в слез ных
жа ло бах, взды хая и се туя про се бя, ибо тот, кто свя зал вас, вас
не пой мет, ни вы их не пой ме те.

68 I. 67 r.

О де тях со су щих

Мно гие Фран че с ко, До ме ни ко и Бе не дет то бу дут есть то,
что не раз по еда лось дру ги ми по со сед ст ву, и прой дет мно го
ме ся цев, по ка они смо гут го во рить.
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69 Вr. М. 42 v.

Бу дет ве ли кое мно же ст во тех, кто, за быв о сво ем бы тии и
име ни, бу дут ле жать за мерт во на ос тан ках дру гих мерт ве цов.
Сон на пти чь их пе рь ях.

70 С. А. 370 r.

О пи са нии пи сем из од ной стра ны в дру гую

Лю ди бу дут раз го ва ри вать друг с дру гом из са мых от да лен -
ных стран и друг дру гу от ве чать.

71 I. 64 r.

Вид но бу дет, как от цы от да ют сво их до че рей по хо ти муж -
чин, и на граж да ют их, и ос тав ля ют преж ний над зор — ког да
вы да ют за муж де виц.

72 С. А. 370 r.

О при да ном де виц

И ес ли рань ше жен ская юность не мог ла за щи щать ся от
по хо ти и хи ще ния муж чин ни над зо ром ро ди те лей, ни кре -
по с тью стен, то при дет вре мя, ког да бу дет не об хо ди мо, что -
бы отец и род ст вен ни ки этих де виц пла ти ли боль шие день -
ги тем, кто за хо чет возлечь с ни ми на ложе, хо тя бы де ви цы
бы ли бо га ты, бла го род ны и пре крас ны. Ко неч но, ка жет ся,
слов но тут при ро да хо чет ис ко ре нить че ло ве че с кий род как
вещь, не  нуж ную для ми ра и пор тя щую все со тво рен ное.
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73 С. А. 370 r.

О ту ше нии свечи тем, кто ло жит ся спать

Мно гие, стремительно дунув, по те ря ют зре ние, а вско ре и
все чув ст ва.

74 С. А. 370 r.

О сне

Лю ди бу дут хо дить и не бу дут дви гать ся; бу дут го во рить с
тем, ко го нет, бу дут слы шать то го, кто не го во рит.

75 С. А. 145 r.

О сне

Лю дям бу дет ка зать ся, что они на не бе ви дят но вые бед -
ст вия; им бу дет ка зать ся, что они взле та ют на не бо и, в
стра хе по ки дая его, спа са ют ся от ог ней, из не го из вер га ю -
щих ся; они ус лы шат, как зве ри вся ко го ро да го во рят на че -
ло ве че с ком язы ке; они бу дут соб ст вен ной осо бой мгно вен -
но раз бе гать ся по раз ным ча с тям ми ра, не дви га ясь с ме с та;
они уви дят во мра ке ве ли чай шее си я ние. О чу до че ло ве че с -
кой при ро ды! Что за бе зум ст во так те бя ув ле ка ет? Ты бу -
дешь го во рить с жи вот ны ми лю бой по ро ды, и они с то бою
на че ло ве че с ком язы ке. Ты уви дишь се бя па да ю щим с ве ли -
ких вы сот без вся ко го вре да для те бя. Во до па ды бу дут те бя
со про вож дать...
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76 С А. 370 r.

О те ни, ко то рая дви жет ся вме с те с че ло ве ком

Мож но бу дет ви деть фор мы и фи гу ры лю дей и жи вот ных,
ко то рые бу дут сле до вать за эти ми жи вот ны ми и людь ми, ку да
они ни по бе гут: и та ко во же бу дет дви же ние од но го, как и дру -
го го, но уди ви тель ны ми бу дут ка зать ся раз лич ные раз ме ры, в
ко то рые они пре вра ща ют ся.

77 К. М. 50 (1) v.

О те ни, от бра сы ва е мой ночью че ло ве ком со свечой

Бу дут яв ле ны ог ром ней шие фи гу ры че ло ве че с кой фор мы,
ко то рые, чем боль ше ты к ним при бли зишь ся, тем боль ше бу -
дут со кра щать свою не по мер ную ве ли чи ну.

78 С. А. 370 r.

О те ни от солн ца и об од но вре мен ном от ра же нии 
в во де

Мож но бу дет не раз ви деть, как один че ло век ос та но вит ся,
и все за ним сле ду ют; и ча с то один из них, са мый вер ный, его
по ки да ет.

79 I. 64 r. 

Че ло ве че с кий род дой дет до то го, что один не бу дет по ни -
мать ре чи дру го го — то есть не мец тур ка.
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80 С. А. 370 r.

О сол да тах на ко нях

Мно гих мож но бу дет ви деть не су щимися на боль ших жи -
вот ных в бы с т ром бе ге на по ги бель соб ст вен ной жиз ни и на
ско рей шую смерть. По воз ду ху и по зем ле бу дут вид ны жи вот -
ные раз но го цве та, не су щие лю дей к унич то же нию их жиз ни.

81 С. А. 370 r.

О пиль щи ках

Мно го бу дет та ких, кто бу дет дви гать ся один про тив дру го -
го, дер жа в ру ках ос т рое же ле зо; они не бу дут при чи нять друг
дру гу ино го вре да, кро ме ус та ло с ти, ибо на сколь ко один бу дет
на ги бать ся впе ред, на столь ко дру гой бу дет от кло нять ся на зад.
Но го ре то му, кто по па дет на се ре ди ну меж ду ни ми, по то му
что он в кон це кон цов ока жет ся раз ре зан ным на ку с ки.

82 I. 64 r.

Мно го бу дет та ких, кто бу дет све же вать свою мать, пе ре во -
ра чи вая на ней ее ко жу, — зем ле паш цы.

83 С. А. 370 r.

О по се ве

Тог да боль шая часть лю дей, ос тав ших ся в жи вых, вы бро -
сят вон из сво их до мой при бе ре жен ное ими про пи та ние на
воль ную до бы чу пти цам и на зем ным жи вот ным, ни сколь ко о
нем не за бо тясь.
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84 С. А. 370 r.

О вспа хан ной зем ле

Вид но бу дет, как пе ре во ра чи ва ют зем лю вверх дном, и смо -
т рят на про ти во по лож ные по лу сфе ры, и от кры ва ют но ры сви -
ре пей ших зве рей.

85 К. М. II-2. 3 r.

О са пож ни ках

Лю ди бу дут с удо воль ст ви ем ви деть, как раз ру ша ют ся и
рвут ся их соб ст вен ные тво ре ния.

86 К. М. II-2. 53 v. 

О по ко се тра вы

Бу дут по губ ле ны бес чис лен ные жиз ни, и в зем ле бу дут сде -
ла ны бес чис лен ные ды ры.

87 Вr. М. 212 v. 

О зер не и дру гих по се вах

Лю ди бу дут вы бра сы вать из соб ст вен ных до мов те при па -
сы, что пред наз на ча лись для под дер жа ния их жиз ни.

88 I. 65 r.

Шку ры жи вот ных бу дут вы во дить лю дей из мол ча ния с ве -
ли ки ми кри ка ми и ру га тель ст ва ми  – мячи для игры.
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89 I. 65 r.

Ве тер, про шед ший че рез зве ри ные шку ры, за ста вит лю дей
пля сать — то есть во лын ка, за став ля ю щая пля сать.

90 I. 65 r.

Вид но бу дет, как ко с ти мерт ве цов в бы с т ром дви же нии
вер шат судь бу то го, кто их дви жет, — иг раль ные ко с ти.

91 С. А. 370 r.

О би тых и ис тя за е мых

Лю ди бу дут пря тать ся под дран кой обо д ран ных рас те ний,
и там, кри ча, они бу дут се бя ис тя зать, на но ся уда ры чле нам
сво е го те ла.

92 С. А. 370 r.

О язы ках сви ней и те лят в кол ба сах

О ка кая грязь, ког да вид но бу дет, что од но жи вот ное дер -
жит язык в за ду у дру го го!

93 С. А. 370 r.

О кол бас ной на чин ке, вхо дя щей в киш ку

Мно гие сде ла ют киш ки сво им жи ли щем и бу дут оби тать 
в соб ст вен ных киш ках.

447



[II]

94 Вr. М. 42 v.

Во лы бу дут в зна чи тель ной ме ре при чи ной ги бе ли го ро дов,
и точ но так же ло ша ди и буй во лы. Они ве зут пуш ки.

95 С А. 370 r.

О бы ках, ко то рых едят

Хо зя е ва сво е го иму ще ст ва бу дут съе дать соб ст вен ных ра -
бот ни ков.

96 С. А. 145 r.

О би тых ос лах

О, не ра ди вая при ро да, по че му ты ста ла при ст ра ст ной, сде -
лав шись для од них тво их де тей жа ло ст ли вой и крот кой ма те -
рью, а для дру гих же с то чай шей и без жа ло ст ной ма че хой?
Я ви жу, что де ти твои от да ны в чу жое раб ст во без вся кой для
те бя при бы ли; и вме с то на гра ды за при но си мую при быль им
от пла чи ва ют ве ли чай ши ми му че ни я ми, и все гда про во дят они
жизнь на при быль сво е му ис тя за те лю.

97 С. А. 370 r.

Об ос лах

Ве ли кие тру ды воз на гра дят ся го ло дом, жаж дой, тя го та -
ми, и уда ра ми, и уко ла ми, и ру га тель ст ва ми, и ве ли ки ми
под ло с тя ми.
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98 С. A. 370 r.

О бу бен цах му лов, ко то рые у них око ло ушей

Во мно гих ча с тях Ев ро пы бу дет слыш но, как ин ст ру мен ты
раз ной ве ли чи ны из да ют вся кие гар мо нии в ве ли чай шую тя -
гость тем, кто вни ма ет им бли же все го.

99 L. 91 r.

О му лах, не су щих боль шую по кла жу се ре б ра 
и зо ло та

Мно гие со кро ви ща и ве ли кие бо гат ст ва бу дут у чет ве ро но -
гих жи вот ных, ко то рые бу дут разносить их по раз ным ме с там.

100 К. М. II-2. 69 r.

О коз ля тах

Вер нет ся вре мя Иро да, ибо не вин ные мла ден цы бу дут от -
ня ты у сво их кор ми лиц и ум рут от ве ли ких ра не ний от ру ки
же с то ких лю дей.

101 С. А. 145 r.

Об ов цах, ко ро вах, ко зах и им по доб ных

Мно го чис лен ны бу дут те, у ко го бу дут от ня ты их ма лень -
кие де ти, ко то рых бу дут све же вать и же с то чай шим об ра зом
чет вер то вать!
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102 C. A. 145 r. 

О кош ках, по жи ра ю щих мы шей

Вы, го ро да, Аф ри ки, уви ди те, как ва ши уро жен цы бу дут
чет вер то ва ны в соб ст вен ных до мах же с то чай ши ми и хищ ны -
ми зве ря ми ва шей же стра ны.

103 Br. M. 42 r.

Бу дет по топ лен тот, кто про из во дит свет для Бо же ст вен ной
служ бы. —  О пче лах, про из во дя щих воск для све чей.

104 I. 66 r.

И те, что пи та ют ся воз ду хом, бу дут ночь об ра щать в день —
са ло.

105 С. А. 145 r.

О пче лах

И мно гие дру гие бу дут ли ше ны при па сов и пи щи и же с то ко
бу дут за ли ты и по топ ле ны не ра зум ны ми людь ми. О, пра во су -
дие Бо га, по че му ты не про снешь ся, что бы уви деть, как оби -
жа ют Твою тварь!

106 С. А. 145 r.

О му ра вьях

Мно го бу дет та ких на ро дцев, ко то рые бу дут пря тать се -
бя, сво их де тей и свои при па сы в глу би не тем ных пе щер, и
там во мра ке они бу дут кор мить се бя и свою се мью в те че -
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ние мно гих ме ся цев без вся ко го ис кус ст вен но го или при род -
но го све та.

107 I. 64 r.

Лю ди бу дут вы хо дить из гро бов, пре вра тив шись в птиц, и
бу дут на па дать на дру гих лю дей, от ни мая у них пи щу из рук и
со сто лов, –  му хи.

108 С. А. 370.

О сычах и фи ли нах, ко то ры ми ло вят птиц на клей

Мно гие по гиб нут от раз мо ж же ния го ло вы, и гла за у них по
боль шей ча с ти вы ско чат из го ло вы по ви не пуг ли вых жи вот -
ных, вы шед ших из мра ка.

109 С. A. 129 v.

Об ужах, уно си мых аи с та ми

Вид но бу дет, как в воз ду хе на ог ром ней шей вы со те длин -
ней шие змеи сра жа ют ся с пти ца ми.

110 С. А. 370 r.

Ва ре ные ры бы

Во дя ные жи вот ные бу дут уми рать в ки пя щей во де.
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111 С. А. 370 r.

О ры бах, ко то рых едят с ик рой

Бес чис лен ные по ко ле ния по гиб нут от смер ти бе ре мен ных.

112 I. 67 r.

О ра куш ках и улит ках, от верг ну тых мо рем 
и гни ю щих в сво их ра ко ви нах

О, сколь ко бу дет та ких, ко то рые по сле сво ей смер ти бу -
дут гнить в соб ст вен ных до мах, на пол няя ок ру гу зло вон ным
за па хом.

113 С. А. 370 r.

О яй цах, ко то рые, бу ду чи съе де ны, 
не мо гут про из во дить цып лят

О, сколь ко бу дет та ких, ко то рым не бу дет доз во ле но ро -
дить ся.

114 С. А. 370 r.

О жи вот ных, ко то рых ско пят

Боль шой ча с ти му же с ко го ро да не бу дет доз во ле но раз мно -
жать ся, так как у них бу дут от ня ты се мен ни ки.
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115 С. А. 370 r. 

О ско тах, ко то рые про из во дят сыр 

Мо ло ко бу дет от ня то у ма лень ких де тей.

116 С. А. 370 r.

О ку ша нь ях, при го тов лен ных из сви ней

У боль шой ча с ти ла тин ских жен щин бу дут от ня ты и от ре -
за ны гру ди вме с те с жиз нью.

117 I. 138 v.

О со ро ках и сквор цах

Те, что ре ша т ся жить око ло них, а их бу дет ве ли кое мно же -
ст во,  — все они по гиб нут же с то кой смер тью, и вид но бу дет,
как от цы и ма те ри вме с те с се мь я ми по жи ра ют ся и умерщв ля -
ют ся же с то ки ми жи вот ны ми.

118 W. XXX.

О пче лах

Они жи вут вме с те це лы ми по ро да ми, их то пят, что бы от ни -
мать у них мед. Мно гие и ве ли чай шие на ро ды бу дут по топ ле -
ны в соб ст вен ных жи ли щах.
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[III]

119 С. А. 145 r.

Об оре хах, мас ли нах, же лу дях, ка ш та нах 
и им по доб ных 

Мно гие де ти бу дут без жа ло ст ны ми по бо я ми ис торг ну ты из
соб ст вен ных объ я тий их ма те рей, бро ше ны на зем лю и по том
рас тер за ны.

120 I. 65 v.

О би тых оре хо вых де ре вь ях

Те, кто сде ла л луч ше, бу дут боль ше би ты, и де ти бу дут у
них от ня ты и све же ва ны, и об на же ны, и раз би ты, и ко с ти их
пе ре ло ма ны.

121 С. А. 370 r.

О мас ли нах, па да ю щих с мас лич ных де ре вь ев 
и да ру ю щих нам мас ло, про из во дя щее огонь

Стре ми тель но па дет на зем лю тот, кто да ру ет нам пи щу и
свет.

122 С. А. 370 r.

О дро вах, ко то рые го рят

Де ре вья и ку с тар ни ки ве ли ких ле сов об ра тят ся в пе пел.
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123 Вr. М. 212 v.

О де ре вьях, пи та ю щих при ви тые им роз ги

Вид но бу дет, как от цы и ма те ри го раз до боль ше угож да ют
па сын кам, чем на сто я щим сво им де тям.

[IV]

124 С. А. 370 r.

О по дош вах обу ви из быча чь ей ко жи

И вид но бу дет, как в боль шей ча с ти стра ны бу дут хо дить по
шку рам боль ших зве рей.

125 С. А 370 r.

О си тах, сде лан ных из ко жи жи вот ных

Вид но бу дет, как пи ща жи вот ных про хо дит че рез их ко жу
по всю ду, кро ме как че рез рот, и с об рат ной сто ро ны до хо дит
до по верх но с ти зем ли.

126 С. А. 370 r.

О фо на ре

Сви ре пые ро га мо гу чих бы ков бу дут за щи щать ноч ной свет
от по ры ви с то го на по ра ве т ров.
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127 I. 64 v.

Бы ки сво и ми ро га ми бу дут за щи щать огонь от смер ти  —
фо нарь.

128 С. А. 370 r.

О руч ках но жей, сде лан ных из ба ра нь е го ро га

В ро гах жи вот ных бу дет вид но ос т рое же ле зо, при по мо щи
ко то ро го ли ша ют жиз ни мно гих их же по ро ды.

129 С. А. 370 r.

О лу ках, сде лан ных из бы ча чь их ро гов

Мно го бу дет та ких, кто ум рет му чи тель ной смер тью от ро -
гов бы ка.

130 С. А. 370 r.

О пе ри нах в по сте ли

Пер на тые жи вот ные бу дут под дер жи вать лю дей соб ст вен -
ны ми пе рь я ми.

131 I. 65 r.

Мно го раз разъ е ди нен ная вещь бу дет при чи ной ве ли ко го
еди не ния, а имен но гре бень, сде лан ный из разъ е ди нен но го
тро ст ни ка, со еди ня ет ни ти шел ко вой тка ни.
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132 С. А. 370 r.

Шел ко прядиль ня

Слыш ны бу дут жа лоб ные кри ки, гром кие виз ги, хрип лые и
разъ я рен ные го ло са тех, ко го му чи тель но бу дут об на жать и,
на ко нец, ос тав лять го лы ми и без дви же ния; и это бу дет по ви -
не дви жи те ля, ко то рый все вра ща ет.

133 L. 72 v.

Лен пред наз на ча ет ся для смер ти и для тле ния смерт ных:
для смер ти — че рез сил ки для птиц, зве рей и рыб, и для тле -
ния — че рез тон кие по лот на, ку да за во ра чи ва ют мерт вых, ко -
то рых хо ро нят; они и тле ют в этих по лот нах. К то му же этот
лен не сры ва ет ся от сво е го стеб ля, по ка он не на чал гнить и
тлеть, и это тот, ко то рым над ле жит вен чать и чтить по хо рон -
ные об ря ды.

134 I. 64 v.

Ле са по ро дят де тей, ко то рые бу дут при чи ной их смер ти, —
ру ко ят ка то по ра.

135 С. А. 370 r.

Пал ка, ко то рая мерт ва

Дви же ния мерт вых бу дут об ра щать в бег ст во мно гих жи -
вых с бо лью, и пла чем, и кри ка ми.
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136 С. А. 370 r.

О пет лях и сил ках

Мно гие мерт вые бу дут не ис то во дви гать ся, и бу дут хва тать и
свя зы вать жи вых, и бу дут их от да вать вра гам на смерть и по ги -
бель.

137 С. А. 370 r.

О дви же нии вод, не су щих мерт вые де ре вья

Без душ ные те ла бу дут дви гать ся са ми со бой и бу дут уно -
сить с со бою бес чис лен ные по ко ле ния мерт ве цов, от ни мая бо -
гат ст ва у ок ру жа ю щих жи вых.

138 I. 66 r.

Вид но бу дет, как мерт вые но сят жи вых в раз ных на прав ле -
ни ях, — по воз ки и ко раб ли.

139 С. А. 370 r.

О ла рях, хра нящих мно гие со кро ви ща

Вну т ри оре хо вых де ре вь ев и дру гих де ре вь ев и рас те ний
бу дут на хо дить ся ве ли чай шие со кро ви ща, ко то рые в них за -
пря та ны и хо ро шо со хра ня ют ся.
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140 С. А. 370 r.

О мо ре пла ва нии

Вид но бу дет, как де ре вья ве ли ких ле сов Та в ра и Си ная, 
Ап е нни на и Ат лан та бе гут по воз ду ху с вос то ка на за пад, с се ве -
ра на юг; и они бу дут не сти по воз ду ху ве ли кие мно же ст ва лю -
дей. О, сколь ко обе тов! О, сколь ко мерт ве цов! О, сколь ко рас ста -
ва ний дру зей, род ных! И сколь ко бу дет та ких, ко то рые боль ше
не уви дят сво е го края, ни сво ей ро ди ны и ко то рые ум рут без по -
гре бе ния, с ко с тя ми, рас се ян ны ми по раз ным стра нам све та!

141 С. А. 370 r.

О мо ре пла ва нии

Бу дут ве ли кие ве т ры, от ко то рых вос точ ные ве щи сде ла -
ют ся за пад ны ми, а по лу ден ные в боль шей сво ей ча с ти, сме -
ши ва ясь с бе гом ве т ров, бу дут сле до вать за ни ми по мно гим
стра нам.

142 С. А. 370 r.

О то ну щих ко раб лях

Вид но бу дет, как ог ром ней шие без жиз нен ные те ла не ис то во
не сут на се бе тол пы лю дей на по ги бель их жиз ни.
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143 С. А. 370 r.

Лю ди, ко то рые хо дят по де ре вь ям, идя на хо ду лях

Так ве ли ки бу дут лу жи, что лю ди бу дут хо дить по де ре вь ям
сво ей стра ны.

144 К. М. II-2. 12 r.

О ме хах 

Ко зы по не сут ви но в го ро да.

145 I. 66 v.

О кам нях, из ко то рых де ла ет ся из весть 
и из ко то рых строят ся тюрь мы

Мно гие, ко то рые до то го вре ме ни бу дут унич то же ны ог -
нем, ли шат сво бо ды мно гих лю дей.

146 С. А. 370 r.

Об от ра же нии го род ских стен в во де их рвов

Вид но бу дет, как вы со кие сте ны боль ших го ро дов оп ро ки -
ну лись в свои рвы.

147 I. 66 r.

У мно гих от ни мут пи щу изо рта — у пе чей

У тех, у ко го рот бу дет на пол нять ся чу жи ми ру ка ми, пи ща
бу дет от ня та изо рта — печь.
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148 С. А. 370 r.

О вкла ды ва нии и вы ни ма нии хле ба из жер ла печи

По всем го ро дам, и зем лям, и зам кам, и до мам вид но бу дет,
как из же ла ния на сы тить ся один бу дет вы ни мать у дру го го
изо рта соб ст вен ную пи щу, а тот не бу дет в со сто я нии ока зать
ка кое�ли бо со про тив ле ние.

149 С. А. 370 r.

О печах для об жи га ния кир пи чей и из ве с ти

В кон це кон цов зем ля по крас не ет от на ка ла мно гих дней, и
кам ни об ра тят ся в пе пел.

150 I. 65 r.

Со зда ния лю дей бу дут при чи ной их смер ти — ме чи и ко пья.

151 Вr. М. 42 v.

Мерт вые вый дут из�под зем ли и сво и ми гроз ны ми дви же -
ни я ми сжи вут со све та бес чис лен ные че ло ве че с кие со зда ния.
Же ле зо, из вле чен ное из�под зем ли, мерт во, и из не го из го тов -
ля ет ся ору жие, при чи ня ю щее смерть столь ким лю дям.

152 С. А. 370 r.

О ме чах и ко пьях, ко то рые са ми по се бе 
ни ко му не вре дят

Кто сам по се бе кро ток и со вер шен но бе зо би ден, сде ла ет ся
ус т ра ша ю щим и сви ре пым от дур но го об ще ст ва и же с то чай -
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шим об ра зом ли шит жиз ни мно гих лю дей; и он уби вал бы их
еще боль ше, ес ли бы без душ ные те ла, вы шед шие из недр, их
не за щи ща ли, то есть же лез ные пан ци ри.

153 С. А. 370 r.

О звез дах на шпо рах

Вид но бу дет, как бла го да ря звез дам лю ди при об ре та ют ве -
ли чай шую ско рость на рав не с ка ким�ли бо бы с т рым жи вот -
ным.

154 Вr. М. 42 v.

О, сколь ко ве ли ких стро е ний бу дет раз ру ше но по при чи не
ог ня! — от пу шеч но го ог ня.

155 С. А. 145 r.

О пуш ках, вы хо дящих из ямы и из фор мы

Вый дет из недр не кто, кто ужа са ю щи ми кри ка ми ог лу шит
сто я щих побли зо с ти и ды ха ни ем сво им при не сет смерть лю -
дям и раз ру ше ние го ро дам и зам кам.

156 Br. М. 42 v.

Боль шие кам ни гор бу дут из вер гать та кой огонь, что они
бу дут сжи гать хво рост мно гих и ве ли чай ших ле сов и мно гих
ди ких и до маш них зве рей.

Ру жей ный кре мень, про из во дя щий огонь, сжи га ю щий все
ку чи хво ро с та, от че го гиб нут ле са, и на них бу дет жа рить ся
мя со зве рей.
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157 C. А. 370 r.

Об ог ни ве

От кам ня и же ле за сде ла ют ся ви ди мы ми ве щи, ко то рые до
то го не бы ли вид ны.

158 C. А. 370 r.

О драгоценных ме тал лах

Вый дет из тем ных и мрач ных пе щер не кто, кто под верг нет
весь че ло ве че с кий род ве ли ким стра да ни ям, опас но с тям и смер -
ти. Мно гим сво им по сле до ва те лям он, по сле мно гих стра да ний,
да ру ет ра до с ти, но тот, кто не бу дет его сто рон ни ком, ум рет в
над ры ве и не вз го дах. Он со вер шит бес чис лен ные из ме ны, он бу -
дет рас ти и уго во рит всех лю дей на убий ст ва, на гра бе жи, на пре -
да тель ст ва; он вы зо вет по до зри тель ность у сво их сто рон ни ков,
он от ни мет власть у воль ных го ро дов, он от ни мет жизнь у мно -
гих, он бу дет на трав ли вать лю дей друг на дру га со мно ги ми хи т -
ро с тя ми, об ма на ми и из ме на ми. О, чу до вищ ный зверь! На сколь -
ко бы ло бы луч ше для лю дей, ес ли бы ты вер нул ся в пре ис под -
нюю! Ра ди не го ве ли кие ле са ос та нут ся ли шен ны ми сво ей рас ти -
тель но с ти. Ра ди не го бес чис лен ные жи вот ные по те ря ют жизнь.

159 C. А. 37 v.

О день гах и зо ло те

Вый дет из�под зем ных пе щер не кто, кто за ста вит в по те ли ца
тру дить ся всех лю дей на све те, с ве ли ки ми стра да ни я ми,
одыш кой, пóтом, что бы по лу чить от не го по мощь.
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160 С. А. 37 v.

О па де нии све та сол нечной сфе ры

По явит ся та кая вещь, что, ес ли кто взду ма ет по крыть ее,
бу дет по крыт ею.

[V]

161 С. А. 370 r.

О мерт вых, ко то рых хо ро нят

Про сто душ ные люди по не сут ве ли кое мно же ст во све то чей,
да бы све тить на пу ти всем тем, ко то рые все це ло ут ра ти ли зри -
тель ную спо соб ность.

162 С. А. 145 r.

О цер ков ных служ бах, по хо ро нах и про цес сиях,
и свечах, и ко ло ко лах, и при сных

Лю дям бу дут ока зы вать ся ве ли чай шие по че с ти и тор же ст -
ва без их ве до ма.

163 С. A. 370 r.

О ро ди тель ской суб бо те

И сколь ко бу дет та ких, кто бу дет оп ла ки вать сво их умер -
ших пред ков, при но ся им све то чи.
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164 С. А. 370 r.

О плаче в Стра ст ную пят ни цу

Во всех ча с тях Ев ро пы бу дет плач ве ли ких на ро дов о смер -
ти од но го че ло ве ка, умер ше го на Вос то ке.

165 Вr. М. 212 v.

О ка ди лах

Те, что в бе лых одеж дах, бу дут рас ха жи вать с вы со ко мер -
ны ми дви же ни я ми, уг ро жая ме тал лом и ог нем тем, кто не
при чи нял им ни ка ко го вре да.

166 С. А. 145 r.

О хри с ти а нах

Мно гие, ис по ве ду ю щие ве ру в Сы на, стро ят хра мы толь ко
во имя Ма те ри.

167 С. А. 370 r.

О свя щен ни ках, чи та ю щих обед ню

Мно го бу дет та ких, ко то рые, что бы уп раж нять ся в сво ем
ис кус ст ве, бу дут оде вать ся в бо га тей шие одеж ды, скро ен ные,
ви ди мо, на ма нер фар ту ков.
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168 I. 65 v.

О свя щен ни ках, у ко то рых при ча с тие во чре ве

Тог да поч ти все да ро хра ни тель ни цы, в ко то рых на хо дит ся
Те ло Гос под не, яв но са ми по се бе пой дут по раз ным до ро гам ми -
ра.

169 С. A. 370 r.

О бра тьях+ис по вед ни ках

Не сча ст ные жен щи ны по соб ст вен ной во ле пой дут об на ру -
жи вать муж чи нам все свои по хо ти и свои по стыд ные и со кро -
вен ней шие де ла.

170 С. А. 370 r.

О кар ти нах свя тых, ко то рым по кло ня ют ся

Лю ди бу дут об ра щать ся с ре чью к лю дям, ко то рые не бу дут
слы шать и не бу дут ви деть, хотя глаза у них будут открыты; с
та ки ми они бу дут го во рить, и им не бу дет от ве та; они бу дут
про сить ми ло с ти у тех, кто, имея уши, не слы шит; они бу дут
возжигать свет для тех, кто слеп.

171 I. 65 v.

О скульп ту рах 

Увы! Я ви жу Спа си те ля сно ва рас пя тым.
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172 I. 66 v.

О про да ва е мых рас пя тиях

Я ви жу Хри с та сно ва про дан ным и рас пя тым и свя тых его
за му чен ны ми.

173 I. 66 v.

О ре ли гии мо на хов, жи ву щих за счет сво их 
дав но умер ших свя тых

Те, кто ум рет, бу дут спу с тя ты ся чи лет те ми, кто со дер жит
на свой счет мно гих жи вых.

174 С. А. 370 r.

О тор гов ле ра ем

Бес чис лен ные тол пы бу дут от кры то и мир но про да вать без
раз ре ше ния са мо го хо зя и на ве щи ве ли чай шей цен но с ти, ко то -
рые ни ког да им не при над ле жа ли и не бы ли в их вла де нии, и в
это не бу дет вме ши вать ся че ло ве че с кое пра во су дие.

175 С. А. 370 r.

О мо на хах, ко то рые, тра тя сло ва, по лу ча ют ве ли кие
бо гат ст ва и да рят рай

Не ви ди мые мо не ты да дут вос тор же ст во вать тем, кто их
тра тит.
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176 С. А. 370 r.

О церк вах и жи ли щах мо на хов

Мно го бу дет та ких, кто ос та вит за ня тия и тру ды, и бед -
ность жиз ни, и вла де ния, и пой дет жить в бо гат ст ве и тор же -
ст вен ных зда ни ях, до ка зы вая, что это есть сред ст во по дру -
жить ся с Бо гом.

177 F. 5 v.

И мно гие от кры ва ли ла воч ку, об ма ны вая глу пую тол пу, и
ес ли кто�ни будь ока зы вал ся зна то ком их об ма нов, они его на -
ка зы ва ли.

178 Тr. 34 r.

Фа ри сеи — си речь свя тые от цы.

[VI]

179 С. А. 370 r.

О па лом ниче ст ве в день Всех Свя тых

Мно гие по ки нут соб ст вен ные жи ли ща и уне сут с со бой
свои цен но с ти, и от пра вят ся жить в дру гие края.
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180 С. А. 145 r.

О лю дях, спя щих на де ре вян ных до с ках

Лю ди бу дут спать, и есть, и оби тать меж ду де ре вь ев, рож -
ден ных в ле сах и по лях.

181 С. А. 370 r.

О взби ва нии пуховика, чтоб о пра вить постель

Лю ди дой дут до та кой не бла го дар но с ти, что тот, кто да ет
им при ста ни ще без вся кой мзды, бу дет осы пан уда ра ми и все
его вну т рен ности ото рвут ся от сво е го ме с та и бу дут пе ре во ра -
чи вать ся по все му его те лу.

182 I. 66 r.

О вра чах, жи ву щих за счет боль ных

Лю ди дой дут до та ко го убо же ст ва, что бу дут по чи тать за
бла го, ес ли дру гие бу дут тор же ст во вать над их бе да ми или,
вер нее, над по те рей их ис тин но го бо гат ст ва, то есть здо ро вья.

183 С. А. 37 r.

О го род ской об щи не

Бед ня ку бу дут льстить, и эти льсте цы все гда бу дут его об -
ма ны вать, и гра бить, и бу дут убий ца ми это го бед ня ка.
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184 G. 14 v.

В теп лые края из да ле ка бу дет при не сен снег, взя тый с вы -
со ких гор ных вер шин, и упа дет во вре мя пра зд ни ков на пло -
ща ди в лет нее вре мя.

[VII]

185 С. А. 370 r.

О яме

Мно гие бу дут за ня ты тем, что бы от ни мать от той ве щи, ко то -
рая тем боль ше бу дет рас ти, чем боль ше от нее бу дут от ни мать.

186 С. А. 370 r.

О гру зе, по ло жен ном на пе ри ну

И на мно гих те лах вид но бу дет, как, сто ит от нять у них го -
ло ву, они яв но бу дут рас ти, а сто ит вер нуть им от ня тую го ло -
ву, они тот час же умень ша ют ся в раз ме ре.

187 С. А. 370 r.

О лов ле вшей

Бу дет мно го охот ни ков на неких жи вот ных, ко то рых чем
боль ше пой ма ют, тем мень ше их бу дут иметь, и так же, на обо -
рот: чем боль ше их бу дут иметь, тем мень ше их пой ма ют.
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188 С. А. 370 r.

О чер па нии во ды дву мя ве д ра ми и од ной ве рев кой

И мно гие бу дут за ня ты тем, что чем боль ше они бу дут та -
щить вещь квер ху, тем бо лее она бу дет убе гать в об рат ном на -
прав ле нии.

[VIII]

189 С. А. 370 r.

О скря ге
Мно го бу дет та ких, кто со вся че с ким ста ра ни ем и усер ди ем

бу дет яро ст но до би вать ся то го, что все гда их пу га ло, не по до -
зре вая, сколь это зло вред но.

190 С. А. 370 r.

О лю дях, ко то рые чем стар ше, тем де ла ют ся ску пее, 
меж тем как им ос та ет ся не дол го жить 
и они долж ны бы ли бы сде лать ся ще д ры ми

Вид но бу дет, как те, ко го по чи та ют бо лее опыт ны ми и рас -
су ди тель ны ми, чем мень ше нуж да ют ся в чем�ли бо, тем бо лее
это го ищут и до ис ки ва ют ся.
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191 I. 66 r.

Лю ди бу дут до би вать ся то го, че го боль ше все го бо ят ся, то
есть они бу дут нуж дать ся, что бы не по пасть в нуж ду.

192 I. 65 r.

О че ло вече с ком рте, ко то рый есть мо ги ла

Бу дут вы хо дить шу мы из мо ги лы тех, ко то рые кон чи ли
дур ной и на силь ст вен ной смер тью.

193 С. А. 145 r.

О пи ще, ко то рая бы ла жи вой

Боль шая часть оду шев лен ных тел прой дет че рез те ла дру -
гих жи вот ных, то есть не на се лен ные до ма прой дут ку с ка ми
че рез на се лен ные до ма, от да вая им поль зу и уно ся с со бой их
изъ я ны: и это, то есть жизнь че ло ве ка, со зда ет ся из съе доб ных
ве щей, уно ся щих с со бой ту часть че ло ве ка, ко то рая умер ла.

194 S. К. M. II-2. 53 v.

О жиз ни лю дей, еже год но сме ня ю щих плоть

Мерт вые лю ди бу дут про хо дить че рез соб ст вен ные киш ки.

195 С. А. 370 r.

О же с то ко с ти че ло ве ка

Мож но бу дет ви деть на зем ле жи вот ных, ко то рые бу дут все -
гда сра жать ся друг с дру гом, — и с ве ли чай шим уро ном и ча с то
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смер тью для той и дру гой сто ро ны. Они не бу дут знать пре де -
ла в сво ей зло бе; для же с то ких чле нов их те ла па дет на зем лю
боль шая часть де ре вь ев ве ли ких ле сов все лен ной; и ког да они
на сы тят ся, тог да пи щей для их же ла ний бу дет при чи не ние
смер ти, и стра да ний, и му че ний, и вой ны, и бе зу мия вся ко му
жи во му су ще ст ву. И в сво ей не по мер ной гор ды не они по же ла -
ют под нять ся до не бес, но из лиш няя тя жесть их чле нов по тя -
нет их вниз. Ни че го не ос та нет ся на зем ле или под зем лей и во -
дой, что бы ни пре сле до ва лось, ни пе ре ме ща лось или ни пор -
ти лось; и то, что на хо ди лось в од ной стра не, пе ре ме ща ет ся в
дру гую; и те ла их сде ла ют ся мо ги ла ми и про хо да ми для всех
оду шев лен ных тел, ког да�ли бо ими умерщв лен ных. О, зем ля,
по че му ты не раз верз нешь ся, что бы сбро сить их в глу бо кие
тре щи ны тво их ве ли ких про па с тей и недр и не бу дешь боль ше
яв лять не бу чу до ви ще, столь же с то кое и бес чув ст вен ное?

196 I. 64 r.

Сча ст ли вы бу дут скло ня ю щие свой слух к сло вам мерт вым:
чи тать хо ро шие про из ве де ния и со блю дать их.

197 С. А. 370 r.

О кни гах, по уча ю щих на став ле ния ми

Воз душ ные те ла бу дут сво и ми из ре че ни я ми да вать нам на -
став ле ния, по лез ные для хо ро шей смер ти.

198 I. 65 r.

Пе рья под ни мут лю дей, как птиц, к не бе сам — то есть пись -
ме на ми, со здан ны ми эти ми пе рь я ми.
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199 I. 64 v.

О зве ри ных ко жах, со хра ня ю щих чув ст во 
через пи са ни я

Чем боль ше бу дут го во рить при по мо щи ко жи, одеж ды
чув ст ва, тем боль ше бу дут при об ре тать му д ро с ти.

200 C. А. 370 r.

О льне, да ю щем тря пич ную бу ма гу

Тот бу дет по чи та ем и ува жа ем и на став ле ния то го бу дут
вы слу ши вать ся с по чте ни ем и лю бо вью, кто рань ше был раз -
ди ра ем, тер за ем и му чим мно ги ми и раз ны ми по бо я ми.

201 I. 65 r.

Ве щи, разъ е ди нен ные, со еди нят ся и по лу чат в се бе та кую
си лу, что вер нут лю дям по те рян ную па мять: то есть пер га мен -
ты, сде лан ные из разъ е ди нен ных ку с ков ко жи и хра ня щие па -
мять о ве щах и де лах лю дей.

202 С. А. 370 r.

В каж дой точ ке Зем ли мож но про ве с ти гра ни цу двух по лу -
сфер.

Все лю ди тот час же об ме ня ют ся по лу сфе ра ми.

203 C. А. 370 r.

В каж дой точ ке про хо дит гра ни ца меж ду вос то ком и за па дом.
Все жи вые су ще ст ва бу дут дви гать ся с вос то ка на за пад, 

а так же с се ве ра на юг по пе ре мен но и так же об рат но.
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204 C. А. 370 r.

О по лу сфе рах, ко то рые бес ко неч ны и раз де ле ны 
бес ко неч ны ми ли ния ми так, что все гда каж дый че ло век
име ет од ну из этих ли ний меж ду од ной и дру гой но гой

Лю ди бу дут раз го ва ри вать, ка сать ся друг дру га и об ни -
мать ся, стоя од ни в од ной, дру гие в дру гой по лу сфе ре, и язы -
ки од них бу дут по нят ны дру гим.

205 Br. М. 42 v.

Часть мо ря убе жит к не бу и не вер нет ся в те че ние дол го го
вре ме ни — то есть че рез об ла ка.

206 Вr. M. 42 v.

Во да, упав шая из об ла ков, а так же на хо дя ща я ся в дви же -
нии по скло нам гор, ос та но вит ся на дол гий про ме жу ток вре -
ме ни без вся ко го дви же ния, и это слу чит ся во мно гих и раз -
ных про вин ци ях — лед и снег в хло пь ях, ко то рые суть во да.

207 Вr. M. 42 v.

Мно го бу дет та ких, ко то рые бу дут рас ти на соб ст вен ных
раз ва ли нах, — ком сне га, ка тя щий ся по сне гу.

208 С. A. 370 r.

О дож дях, от ко то рых за гряз нен ные ре ки уно сят 
с со бою зем лю

При дет с не ба не кто, кто из ме нит боль шую часть Аф ри ки,
ви ди мую это му не бу из Ев ро пы, и ту часть Ев ро пы, что ви ди -

475



ма из Аф ри ки, и ча с ти скиф ских про вин ций сме ша ют ся вме с -
те в ве ли ком пе ре во ро те.

209 Вr. M. 42 v.

Ве ли чай шие го ры, хо тя и уда лен ные от мор ских бе ре гов,
сго нят мо ре с его ме с та. — Это те ре ки, ко то рые уно сят зем -
лю, смы тую ими с гор, и сва ли ва ют ее на мор ские бе ре га; от ту -
да, ку да вхо дит зем ля, убе га ет мо ре.

210 С. А. 370 r.

О во де, ко то рая бе жит мут ная и сме шан ная 
с зем лей, и о пы ли, и о ту ма не, сме шан ном 
с воз ду хом, и об ог не, сме шан ном со сво ей 
сти хи ей, и дру гих, каж дый сме шан ный со сво им

Вид но бу дет, как все сти хии, сме шав ши е ся в ве ли ком пе ре -
во ро те, бе гут то к цен т ру ми ра, то к не бу, а ког да от юж ных
стран бе ше но не сут ся к хо лод но му се ве ру, ино гда же с вос то ка
на за пад, и так из од ной по лу сфе ры в дру гую.

211 Вr. M. 42 v.

Вид но бу дет, как вос точ ные ча с ти бе гут к за пад ным, и юж -
ные к се вер ным, кру тясь по всей все лен ной в ве ли ком тре с ке,
тру се и яро с ти. — О вос точ ном ве т ре, ко то рый по не сет ся на
за пад.
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212 C. A. 370 r.

О ночи, ког да не раз лича ет ся ни один цвет

Дой дет до то го, что не бу дет за мет ной раз ни ца меж ду цве -
та ми, ма ло то го, они все ста нут чер но го ка че ст ва.

213 C. А. 370 r.

Об ог не

Ро дит ся от ма ло го на ча ла тот, кто ско ро сде ла ет ся боль -
шим; он не бу дет счи тать ся ни с од ним тво ре ни ем, ма ло то го,
он си лою сво ей бу дет в си ле поч ти во всем пре вра щать свое су -
ще ст во в дру гое.

214 Br. M. 42 v.

Нам ос та ет ся дви же ние, от де ля ю щее дви жи те ля от дви жи -
мо го.

215 I. 66 r.

И мно гие на зем ные и во дя ные жи вот ные под ни мут ся меж -
ду звезд, то есть пла не ты.

216 C. А. 37 v.

О со ве те

И тот, кто бу дет бо лее не об хо дим то му, кто бу дет в нем
нуж дать ся, бу дет ему не ве дом, то есть тем бо лее не на ви с тен
[или: а ес ли ве дом, то край не не на ви с тен].
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217 C. A. 37 v.

О стра хе пе ред ни ще той

Гру ст ная и страш ная вещь так на пу га ет со бою лю дей, что
они как бе зум ные, ду мая убе жать от нее, бу дут по спеш но со -
дей ст во вать ее без мер ным си лам.

218 I. 39 r.

Все ве щи, ко то рые зи мой бу дут под сне гом, от кро ют ся и
об на ру жат ся ле том: ска за но о лжи, ко то рая не мо жет ос та -
вать ся тай ной.

1935, 1952



Ав густ, имп. — 268 («кем Рим жил

пять де сят шесть лет»), 332

Ав гу с тин, бла жен ный — 181, 183,

204 (пять раз), 205, 308, 309, 344

(дваж ды), 310 (вла га е мые в его

ус та сло ва в бе се де I «О пре зре -

нии к ми ру»), 311, 315, 338, 344

(дваж ды)

Авес са лом, библ. — 226

(«Повстанец�сын»), 315

Ав ро ра, миф. — 185, 286, 338,

339

Ага мем нон, миф. — 268 («чью

кровь про лить Эги с ту да ли»)

Агап пи то, мес сер — 190

Адам, библ. — 268

Ак те он, миф. — 228 («лю бов -

ник»), 317

Алек сандр Ма ке дон ский, царь —

269

Алигь е ри, Пье т ро — 27, 28

(дваж ды)

Ал ле г ра но, Пье т ро — 145

Аль би ци, Фран че с ки но 

де льи —284, 338

Альтман, Н. И. — 846

Амур, миф. — 10, 202, 274, 

Ан ги ль я ри, Ор со дель — 164, 

190, 316

Ан д жо ль е ри, Чек ко — 16

(триж ды), 19, 162 (триж ды)

Ан ко на, Алес сан д ро д’ — 

см. Ancona, Alessandro d’

Ан на, св. — 360, 364, 

380, 381 (триж ды), 384

(дваж ды)
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Ано ним, ав тор би о гра фии 

Ле о нар до да Вин чи — 

347—348, 348, 350, 388, 389,

394 (дваж ды), 395

Апол лон�Феб, миф. — 200

(«сын Ла то ны»), 214 (триж -

ды), 220, 225, 272, 312

Аре ти но, Пье т ро — 174

Арец цо, Гвит то не д’ — 17, 152,

284, 338

Ари о с то, Ло до ви ко — 165

Ари с то тель — 19, 127, 137, 150

(дваж ды), 162, 351

Ас ко ли, Чек ко д’ — 139, 393

Ау с тер, миф. — 279

Афи на Пал ла да (Пал ла да) — 329

Ахил лес (Ахилл), миф. — 268,

269, 332

Бан ди ни, Бер нар до — 362

Бар бэ д’Оре ви льи, Жюль 

Аме дэ — 35

Бар ди, Си мо не деи — 22, 28,

29, 38, 128, 147, 196

Бар то ло мео, но та ри ус — 131

Ба тюш ков, К. Н. — 6

Бе а т ри че (Би че, Beatrice, Bice)

Пор ти на ри — 7 (дваж ды),

8—9, 22, 23, 24 (триж ды), 25

(дваж ды), 26 (триж ды), 27

(че ты реж ды), 28 (пять раз),

29 (триж ды), 30, 31, 32 (че -

ты реж ды), 33, 38 (шесть

раз), 39 (дваж ды), 41, 43—

123, 123, 124, 125, 126 (шесть

раз), 127, 128 (дваж ды), 129

(триж ды), 132 (триж ды), 133

(дваж ды), 134 (дваж ды),

135, 140 (дваж ды), 141

(дваж ды), 143 (дваж ды),

144, 145 (триж ды),  146

(дваж ды), 147 (че ты реж ды),

148 (че ты реж ды), 150 (шесть

раз), 152, 153 (трижды), 154

(семь раз), 155 (че ты реж ды),

156 (триж ды), 57 (пять раз),

158 (семь раз), 160, 161 (триж -

ды), 163, 197 (пять раз)

Бе а т ри че Пор ти на ри, ее дочь —

38, 148

Бе а т ри че Пор ти на ри, ее род -

ст вен ни цы («две бла го род -
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ные дон ны») — 26, 45, 121—

162, 196

Бе а т ри че Пор ти на ри, ее умер -

шая спут ни ца — 51—53

Бек ка ри, Ан то нио — 190

Бек ки на, ге ро и ня по эзии 

Ч. Ан д жо ль е ри — 19

Бел лин чи о ни, Бер нар до — 393

Бе не, Сен нуч чо дель — 185,

190, 198, 247, 284, 322, 324,

336, 338 (№ 96), 339

Бе не дикт XII, па па Рим ский —

329

Бер нар ден де Сен�Пьер, Жак

Ан ри — 405

Бер нар до, Джо ван ни — 398

Бла каз (Blacas), сер — 130

Бог (Вла ды ка; Гос подь;

Dominus;  Зиж ди тель; По ве ли -

тель; Тот Кем жи ва вся тварь;

qui est per omnia saecula bene-

dictus /  Тот, Кто во ве ки ве ков

бла го сло вен; Бог Из ра и ля;

Тво рец; Тот, с Кем в не бе сах

сви да ния ждет ско ро; Со здав -

ший свет; Царь не бес; Кто со -

здал всё; Лю бовь; Все дер жи -

тель; Бог�отец) — 72—74, 90,

95, 97, 99, 103, 109, 137, 149,

150, 214, 215, 231, 250, 253

(триж ды), 273, 276, 290, 296,

299 (триж ды), 300, 301, 306

(триж ды), 307 (че ты реж ды),

327, 329, 436, 468

Бо го ма терь (Де ва Ма рия; При с-

но де ва; Ма дон на; Ма рия;

Ма терь; Дев ст вен ни ца) — 

48 (Цар ская сла ва), 57 («Гос по -

жа уч ти во с ти»), 99, 110, 132, 137,

148, 156, 204, 360, 370 (триж ды),

371 (дваж ды), 373, 374, 375

(дваж ды), 377, 379 (триж ды),

380, 381 (триж ды), 382, 465

Бок кач чо, Джо ван ни — 27

(дваж ды), 28—29, 127, 129,

149, 165, 180, 190, 397

Бо лон ская жен щи на, из сти хо -

тво ре ния Дан те (Чи но да

Пи с тойи?) — 26—27

Боль т раф фио, Джо ван ни /

Джо ван Ан то нио (Boltraffio,

Giovanni Antonio) — 386
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Бор д жа, Че за ре (Це зарь), гер -

цог Ва лен ти но — 380, 386

Бо рей, миф. — 245, 279

Бот ти чел ли (Бо ти чел ли), Сан -

дро — 204, 369 (дваж ды), 391

Брач чо ли ни (Под жо Брач чо-

л и ни, Poggio), Джан Фран че -

с ко — 397, 410 (дваж ды)

Брут — 175, 230

Буркь ел ло, До ме ни ко — 392

Ва за ри, Джор д жо (Vasari,

Giorgio) — 347, 348 (триж -

ды), 350, 355 (дваж ды), 366,

368 (дваж ды), 372, 374, 376,

388, 389, 390, 395

Вакх, миф. — 204

Ван на (Джо ван на), мон на

(«При ма ве ра»), ге ро и ня ли -

ри ки Г. Ка валь кан ти — 19,

26, 32, 90—91, 91 (дваж ды),

133, 150 (дваж ды), 193

Вар ла ам Ка ла б рий ский — 167

Вель зе вул, библ., еванг. — 259

Вёль ф лин, Хай н рих (Ге н рих) —

360, 376

Ве не ра, миф. — 204, 287

(«дочь»), 331, 338, 343

Вер ги лий (Вир ги лий) — 94,

152, 184, 192, 193, 268, 269

(«тот па с тух, что Ман туе дал

сла ву»), 393

Ве ро ни ка, ле генд. — 160

Вер роккьо (Ве роккьо), 

Ан д реа — 368—369, 369

(триж ды), 372

Ве то лон — 403

Вил ла ни, Джо ван ни, Ма тео —

10—11

Вин кель ман, Йо ханн Ио а хим —

167

Вир ги лий (Virgilius) — см.

Вер ги лий

Ви с кон ти, фа ми лия — 176

Во лын ский, А. Л. — 385

Га ле о та, Фран че с ко — 194

Гал ла, Алес сан д ро — 398

Ган ни бал — 231, 246, 318, 323

Гви ни цел ли, Гви до — 5, 18, 19,

20, 130, 136—137, 141, 147

(дваж ды)
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Гей мюл лер, Х. фон (Geymüller,

H. von) — 399

Гей не, Ге н рих (соб ст вен но:

Хай не, Хай н рих) — 38

Гек тор, миф. — 128

Ге ракл / Гер ку лес (Ercole,

ит.), миф. — 335

Гер шен зон, М. О. — 182—183

Гё те, Йо ханн Вольф ганг фон — 5,

360

Ги бер ти, Ло рен цо — 204,

354—355

Гиль де б рандт — см. Хиль де б -

рандт

Гир лан дайо, До ме ни ко —

369—370, 372, 376, 384, 391

Го ли аф, библ. — 226, 315

Го мер (Homerus) — 44, 94,

128, 268, 269 (дваж ды, в т.ч.

как «сле пец�по эт»)

Гон за га, фа ми лия — 176

Го ра ций, Квинт Флакк — 94,

152, 393

Да вид, библ. — 226 («Па с тух,

что Го ли а фа по ра зил»), 315

Да вид, Жак Луи —  383

Дан до ло, Ан д реа — 176 (дваж ды)

Да ни ель, Ар но — 311

Дан те Алигь е ри (Дан те; 

Дант) — 5—163, 164, 165 (че -

ты реж ды), 166, 169—170,

170, 171 (триж ды), 180, 190,

191, 193, 196 (че ты реж ды),

197 (триж ды), 202, 284, 311,

319, 338, 347, 353—354, 391,

392, 393, 394 (че ты реж ды),

397, 410 (дваж ды)

Дан те Алигь е ри, дон ны�со ст -

ра да тель ни цы его бо лез ни в

«Но вой жиз ни» — 85—87, 89

Дан те Алигь е ри, его «не кий

друг» — 76, 146

Дан те Алигь е ри, его се с т ра —

26, 29, 85 («не кая дон на,

юная и бла го род ная»), 149

Да ти, Гре го рио (Го ро) — 393

Даф на, миф. — 312, 314 (триж ды)

Двор жак, Макс (Dwořák, Max) — 

383 (дваж ды)

Де ва Ма рия — см. Бо го ма терь

Дель виг, А.А. ба рон — 35
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Джан ни, Ла по — 32 (дваж ды),

33, 35, 133, 144, 150, 189

Дже ми нь я но, Фоль го ре да —

16

Джен тук ка из Лук ки — 26

Джо ван на — см. Ван на

Джо ван ни из Пи с тойи — см.

Пи с тойя, Джо ван ни да

Джо вио, Па о ло — 347, 348

(триж ды), 350, 388, 389—

390, 395

Джо кон да, мо на Ли за — 347,

360, 363, 381 (триж ды), 384,

384—385

Джо кон до, Фран че с ко дель —

385

Джор д жо не да Ка с тель ф ран ко

(Джор д жо не) — 376

Джот то ди Бон до не (Джот то;

Giotto) — 18—19, 19, 158,

204, 391, 410 (дваж ды)

Диана, миф. — 228, 316—317

До на тел ло — 369

До на ти, Джем ма —  22, 23

(«же на»), 26, 27 (дваж ды),

39, 196

До на ти, фа ми лия — 34

До на т / До на то (Donatus /

Donato), грам ма тик кон ца

XV в.— 398

«Дон на за сло на / при кры тия»

(пер вая) (в «Но вой жиз ни»

Дан те) — 24, 48—51, 53—54,

132—133

«Дон на за сло на / при кры тия»

(вто рая) (в «Но вой жиз ни»

Дан те) — 24—25, 54, 55, 58

«Дон на�уте ши тель ни ца / Жа -

ло ст ли вая дон на» («дон на из

ок на», donna della finestra) —

25—26, 39, 111—117, 133,

158—159, 159—160, 161

Дю рер (Dürer), Аль брехт —

352—353

Ев ри ди ка, миф. — 293

Еле на, миф. — 404

Жу ков ский, В. А. — 6

Зевс (Юпи тер), миф. — 287,

329
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Зейд лиц, Воль де мар фон —

374, 379

Зе фи ры, миф. — 272, 287

Иа ков, стар ший (Зе ве де ев), 

св. апо с тол — 120 (дваж ды), 161

Ие ре мия, про рок — 99 (ци та та

«Quomodo ~ domina gen-

tium»), 101, 134, 153

Ие ро ним, блаж. (пра восл.), св.

(ка тол.) — 374, 375, 378—379

Ии сус Хри с тос — 119, 148

(дваж ды), 149 (дваж ды),

150, 160 (дваж ды), 204, 205,

210, 211 («Кто про явил…»),

234—235 («Царь не бес»),

241 («Вы со кий Друг…»), 261,

309, 322, 329, 362, 366, 368,

370, 382 (дваж ды), 465 («че -

ло век, умер ший на Вос то ке»;

«Сын»), 466 (Гос подь; Спа -

си тель), 467

Ио анн Бо го слов, св. апо с тол и

еван ге лист (как ав тор «Апо -

ка лип си са») — 148, 211, 324,

328, 343

Ио анн Пред те ча и Кре с ти тель,

св. — 90, 150, 204, 381, 382,

384, 385

Ио анн XXII, па па Рим ский —

329

Ирод Ве ли кий, царь Иу дей -

ский — 409

Иу да Ис ка ри от, еванг, — 366

Ка валь кан ти, Гви до — 5, 16

(триж ды), 18 (дваж ды), 19, 20,

21, 22, 23 (триж ды), 32, 33

(дваж ды), 35 (триж ды), 47

(«пер вый из дру зей мо их»), 129,

131, 133, 134, 136 (дваж ды), 140,

141, 146 (дваж ды), 150 (дваж -

ды), 157 (дваж ды), 189, 193, 340

(дваж ды)

Ка валь кан ти, Ка валь кан те — 22

Ка ли с то, миф, — 223 («та, ко -

го Юно на тер за ла рев но с -

тью») — 313

Ка милл— 175

Кам па ньи, Ди но — 130

Ка на лет то (Ка на ле), Джо ван -

ни Ан то нио — 323 (дваж ды)
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Ка п ра, Ар ри го — 177

Кар дуч чи, Джо зуэ — 145

Карл Ан жуй ский — 14 (дваж -

ды)

Карл IV, герм. имп. — 164, 175,

177 («им пе ра тор»)

Карл IV, герм. имп., его же на — 

177 («им пе ра т ри ца»)

Кар ра ро, фа ми лия — 176

Кар рач чи (Ка рач чи), Ан ни ба -

ле — 382

Ка тон Стар ший (Цен зор) —

318

Кла ра, св. (ка тол.) — 192

Ко лон на, род — 176 (дваж ды),

190, 318

Ко лон на, Джо ван ни, кар ди нал — 

190, 278 («Мой до ро гой си -

нь ор»; «Ко лон на»), 279

(«Ко лон на»), 316, 321 (дваж -

ды), 324, 330, 335—336, 336

(дваж ды), 336—337

Ко лон на, Сте фа но-млад ший —

321

Ко лон на, Яко по — 194

Ко но сак ки, Чи лиа деи — 147

Кон ра дин (Кон рад V), ко роль — 17

Кон стан тин Ве ли кий, св. рав но -

апо с толь ный царь / имп. — 

261, 329

Кор ре д жо, Ан то нио — 376

Кри вел ли, Бо э д жи но — 403

Кросс, Ан ри Эд мон — 373

Ксан тип па, же на Со кра та — 27

Кю хель бе кер, В. К. — 35

Ла д жа, воз люб лен ная

Л. Джан ни — 32—33, 133

Лан ди но (Лан ди ни), Кри с то -

фо ро — 412

Ла ти ни, Бру нет то — 18

Ла ти но, кар ди нал — 14

Ла то на, миф. — 200

Ла у ра де Сад (ма дон на Ла у ра;

Ла у ра; Ла у рет та дель Саль -

то) — 130, 188, 189—190,

190, 191 (пять раз), 192, 193

(пять раз), 194 (пять раз),

195 (че ты реж ды), 196 (дваж -

ды), 197 (пять раз), 198

(пять раз), 199 (семь раз),

200 (че ты реж ды), 201, 202,
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209—228, 232—250, 254—

259, 261—307, 309 (че ты реж -

ды), 310 (дваж ды), 312

(триж ды), 313 (триж ды), 314

(триж ды), 315 (пять раз),

320, 322, 323 (триж ды), 324

(триж ды), 327, 330 (дваж -

ды), 331 (шесть раз, 332

(шесть раз), 333, 334 (дваж -

ды), 335 (пять раз), 336 (че -

ты реж ды), 337 (дваж ды),

339 (триж ды), 340 (триж -

ды), 341 (семь раз), 342

(шесть раз), 343 (де вять

раз), 344 (триж ды)

Лев Х, па па Рим ский — 367

Ле да, миф. — 204, 362

Ле лий, про зви ще дру га Пе т -

рар ки — 207, 339

Лен ти ни, Джа ко мо да — 152

Лентулов, А. В. — 849

Ле о нар до / Ли о нар до да Вин -

чи (Ле о нар до; Вин чи;

Vincius) — 204, 346—478

Ле о пар ди, Джа ко мо — 200

Ли вий, Тит — 397

Лип пи, Фи лип пи но — 376

Ло мац цо, Джо ван ни Па о ло —

367

Ло рен цо Ве ли ко леп ный — см.

Ме ди чи, Ло рен цо

Лу ка, св. еван ге лист — 148

Лу кан, Марк Ан ней — 94, 152,

318

Лук ка, Бо на д жун та да — 19,

37, 145, 152

Лу на/Се ле на, миф. — 276

(триж ды)

Лю до вик (Лю двиг) IV Ба вар -

ский, герм. ко роль, за тем

имп.  — 326

Лю тер, Мар тин — 352—353

Ма го мет — 430—431

Ма зач чо — 204, 372 (триж ды),

384

Май а но, Дан те да — 15—16,

19, 21, 131

Мак ки а вел ли (Ма ки а вел ли),

Ник ко лó — 352—353

Ма ла те с та, фа ми лия — 176

Ма ла те с та, Пан доль фо — 190
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Ман га нел ло — 393

Ман те нья, Ан д реа — 204

Ман ф ред Хо эн шта у фен, ко -

роль Си ци лии — 13, 17

Ма рий, Гай — 251, 327, 398

Марс, миф. — 250, 266, 309,

313, 326

Мар ти ни, Си мо не (Си мон;

«друг»; Simon) — 199, 238—

239, 321 (шесть раз)

Мат вей (Ма ть яш) Кор вин, ко роль

Вен г рии— 404 (дваж ды)

Мат фей, св. апо с тол и еван ге -

лист — 148, 150

Ме ди чи, род — 369, 379

Ме ди чи, Ло рен цо (Ло рен цо

Ве ли ко леп ный) — 411

Ме реж ков ский, Д. С. — 385

Мер ку рий, миф. — 204

Ми ке лан д же ло Бу о нар ро ти

(Ми ке лан д же ло; Ми ке ла нь о -

ло; Michelagniolo / Miche lan -

gelo Buonarroti) — 166, 201,

202, 204, 206 (триж ды), 346,

346—347, 347, 353, 376, 383,

384 (че ты реж ды)

Миц ке вич, Адам — 396 (дваж ды)

Мон та ни на из Ка зен ти но — 26

Мон те фель т ро, Фе де ри го де,

гер цог Ур бин ский — 371

Моро, Лодовико — см.

Сфорца, Лодовико

Му са то, Алес сан д ро — 164

Мюл лер�Валь де, П.

(Müller�Walde, Р.) — 374, 386

Нар цисс, миф. — 227, 315

(дваж ды)

Ни ко лай III, па па Рим ский —

14

Но вел ло, Гви до — 13

Нор тон, Чарльз Эли от — 40

Ну во ла рио, Пье т ро де — 364—

365, 365

Ови дий На зон (Ови дий), Пуб -

лий— 94, 152

Ови дио, Франческо д’ — 27

Од жь о но / Уд жо ни, Мар ко д’

(Oggiono, Marco d’) — 386

Оль ш ки, Ле о нар до — 357, 358,

392, 399 (дваж ды)
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Ор лан ди, Гви до — 16 (триж -

ды), 17, 20, 35, 131, 146, 189

Ор фей, миф. — 269

Па ллада — см. Афина Паллада

Паноф ски (Па ноф ский), Эр -

вин (Panofsky, Erwin) — 355

Па чо ли, Лýка — 355, 393

Пе ру д жи но, Пье т ро — 372

Петр, св. пер во вер хов ный апо -

с тол — 161 (дваж ды), 211

Пе т рак ко, сер — 170

Пе т рар ка, Дже рар до — 190

Пе т рар ка, Джо ван ни — 196,

207

Пе т рар ка, Фран че с ка — 196

Пе т рар ка, Фран че с ко — 6, 130,

137, 164—345, 391, 393

(дваж ды), 394

Пи за но (Пи за ни), Ни кко лó —

204

Пи лат, Ле он тий — 167

Пи с тойя, Чи но да — 20, 21, 27, 28,

35 (триж ды), 36 (дваж ды), 131,

144, 154, 155—156, 189, 190,

243—244, 284, 322 (№ 44), 338

Пи фа гор — 435

Пла тон — 312, 397

Пли ний Стар ший— 412 (триж ды)

Под жи, Ле он — 149

По ли клет (Policleto) — 199,

238

Пом пей Ве ли кий, Гней — 225,

246 («по чтен ная гла ва»),

314—315, 323

Пор ти на ри, се мья — 28, 162

Пор ти на ри, Ван на — 147

Пор ти на ри, Дже рар до — 147

Пор ти на ри, Ка с то рия — 147

Пор ти на ри, Ма нет то («не кто,

кто… при хо дил ся мне дру -

гом» в «Но вой жиз ни» Дан -

те) — 26, 29, 105—107, 156—

157, 157 («тот, ко му я на ме -

ре вал ся»)

Пор ти на ри, Мар ге ри та — 147

Пор ти на ри, Пи д жел ло — 147

Пор ти на ри, Ри ко ве ро («не кто,

кто… при хо дил ся мне дру гом»

в «Но вой жиз ни» Дан те) —

105—107 (?), 147, 156—157, 157

(«тот, ко му я на ме ре вал ся»)
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Пор ти на ри, Ро ви нь я на — 147

Пор ти на ри, Фиа — 147

Пор ти на ри, Фоль ко (отец Бе а -

т ри че) — 22, 26, 29 (дваж -

ды), 128, 147, 156

Пор ти на ри, Яко по — 147

Пре дис, Ам б ро д жо — 386

(дваж ды)

При ма ве ра, миф. — 204

При ма ве ра — см. Ван на

Про кла, миф. — 287, 339

Пто ле мей (Пто ло мей) — 100,

150, 162

Пто ле мей (Пто ло мей) — 246

(«еги пет ский пре да тель») —

315

Пуль чи, Лу и д жи — 393

Пуль чи, Лýка — 393

Пус сен, Ни ко лà — 382

Пуч чи, Ан то нио — 133, 393

Пуш кин, А. С. — 6, 36 (как ав -

тор ци та ты «В ней все гар -

мо ния, все ди во…»), 39 (как

ав тор ци та ты «Мне гру ст но

и лег ко... од ной то бой…»), 42

(как ав тор ци та ты «Над 

вы мыс лом сле за ми обо -

льюсь»), 353, 396

Пье ро дел ла Фран че с ка (Пье -

ро деи Фран че с ки; Piero della

Francesco) — 355, 371 (дваж -

ды), 391

Пье т ра, ма дон на — 26

Ра фа эль (Сан цио, Раф фа эл ло) —

346, 347, 353, 370, 376, 382

Рем б рандт ван Рейн — 346

(триж ды), 353

Ре но (Renault), тру вер — 130

Ри ен ци, Ко лàди — 173, 175, 175—

176, 190, 228—232 («Вы со кий

дух»), 317 (триж ды), 318—319,

319 (триж ды), 326

Рик ко, Маццео — 130

Ро бер то I, не апо ли тан ский ко -

роль — 176

Ро мул — 175

Рос сет ти�стар ший, Га б ри эле — 27

Рос сет ти�сын, Дан те Га б ри эль —

27

Ру бенс, Пи тер Па у эл — 383,

405
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Сад, аб бат де — 195

Сад, Гу го де — 195

Сак кет ти, Фран ко — 307, 410

Сант Яго — см. Иа ков�стар -

ший, св. апо с тол

Сан та-Ма риа-дел ле-Гра цие

(мо на с тырь в Ми ла не), его

при ор — 366

Са о на, Гу и ль ель мо — 398

Са ул, библ. — 226, 315

Се айль, Га б ри эль — 374, 379

Се ле на (Лу на), миф. — 276, 334

Сель ва д жа, ге ро и ня ли ри ки 

Ч. да Пи с тойи — 189, 193

Се с то, Че за ре да — 386

Си нь як, Поль — 373

Со крат, про зви ще дру га Пе т -

рар ки — 207

Со ло мон, библ. (как ав тор Ек -

кле зи а с та / Эк кле зи а с та) —

413

Соль ми, Эд мон до (Solmi,

Edmondo) — 393, 398, 399,

409—410, 412

Со рдел ло ди Гой то — 130

Ста рей ши ны Фло рен ции (в

«Но вой жиз ни» Дан те) — 101

Стра да, Дза небио да — 164

Стра ма цио, по эт из Пе ру д жи —

190

Сфор ца, род — 379

Сфор ца, Бат ти с та, гер цо ги ня

Ур бин ская — 371

Сфор ца («Мо ро»), Ло до ви ко,

гер цог Ми лан ский — 356,

374—375, 379 («Вы»), 387

(«Ми лан ский гер цог»), 388,

389, 407, 411, 414

Сфор ца, Фран че с ко I, гер цог

Ми лан ский — 347, 363, 379,

380 (его па мят ник), 394

Сци пи он Аф ри кан ский, стар -

ший — 269 («древ ней ший

цвет че с ти и по бед»), 332

(дваж ды)

Сци пи о ны Аф ри кан ские, стар -

ший и млад ший — 230, 317

Тас со, Торк ва то — 164—165,

165, 191, 484 (дваж ды)

Тин то рет то, Яко по — 354

Ти тон, миф. — 286, 339
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Тол ма чёв, М. В. — 1, 2 (дваж ды), 4

Тро и ца, св. — 101 (дваж ды)

Убер ти, Фа ри на та де льи — 22

Улисс, миф. — 268, 332

Уч чел ло (Учел ло), Па о ло (До -

но, Па о ло ди / Dono, Pagolo

di) — 355

Фа б ри ций (Кай Фа б ри ций) —

230, 318

Фаль ко нь е ри, Ни ко ло да — 147

Фар не зе, Алес сан д ро кар ди -

нал — 348

Феб — см. Апол лон

Фе ли ция, св. — 10

Фи липп VI Ва луа, ко роль

Фран ции — 190

Фи лип пи но — см. Лип пи, Фи -

лип пи но

Фи ло ме ла, миф. — 287, 339

Фо ма Ак вин ский, св. (ка тол.) —

19, 127, 137, 139, 150, 162

Фор ту на, миф. — 277

Фре с ко баль ди, Ди но — 35, 189

Фри д рих II Хо эн шта у фен («Бар -

ба рос са»), герм. имп. — 13, 130

Ха ри та, миф. — 245

Хиль де б рандт (Гиль де б рандт;

Hildebrandt), Эд мунд — 374

Хри с тос — см. Ии сус Хри с тос

Це зарь — см. Юлий Це зарь

Ци це рон, Марк Тул лий — 184,

316

Цук ка ри, Фе де ри ко — 349—

352, 355—356

Чер ки, фа ми лия — 18, 34

Чи ма буэ (Cimabue) — 18—19,

158

Ша то б ри ан, Фран суа Ре нэ,

ви конт де — 405

Эгисф (Эгист), миф. — 268, 332

Эзоп — 397

Эн гельс, Фри д рих — 42, 165,

178—179, 352—353, 361

Эн ди ми он, миф. — 276 («кто

так лю бим Лу ною») — 334
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Эней, миф. — 268, 332

Эн ний, Квинт — 269, 332

Эол, миф. — 94

Эф рос, А. М. — 2—3, 4

Эс те, Иза бел ла гер цо ги ня д’ —

364 (дваж ды)

Юлий Це зарь (Це зарь) — 225

(«кто зем лю Фес са лии оро -

сил»), 246, 252, 270 («ке -

сарь»), 314—315, 323 (дваж -

ды), 327, 332

Юлия, дочь Юлия Це за ря —

225, 246 («вдо ва»), 315

Юно на, миф. — 94, 223, 313

(дваж ды)

Юпи тер, миф. — 287 («Зевс»),

309, 313, 339 («Зевс»), 421

(дваж ды), 429, 431

Ancona, Alessandro d’ — 123,

138, 144

Biersch�Hirschfeld, F. V. Dr. —

369

Calvi, Gerolamo C. (Каль ви,

Дже ро ла мо) — 398

De Toni, Nando — 412

Dvořák, Max — см. Двор жак,

Макс

Fraticelli, Pietro da — 124

Giuliani, Giovanni Battista —

137

Hildebrandt, Edmund — см.

Хиль де б рандт, Эд мунд

Lermolieff�Morelli, Iwan —

387—388

Longhi, Roberto — 371

Lubin, Antonio — 144

Melodia, Giovanni — 124

Milanesi — см. Ми ла не зи

Notter, Friedrich — 138

Panofsky, Ervin — см. Па ноф -

ски, Эр вин

Proto, итал. фи ло лог — 138

Rajna, Pio — 124

Solmi, Edmondo — см. Соль ми,

Эд мон до

Todeschini, Giuseppe — 138

Vinci / Vincius — см. Ле о нар до

да Вин чи

Vitaliani — см. Ви та ли а ни

Witte, Carlo — 123, 138
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