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Аннотация
Д.С.Мережковский – выдающийся русский и европейский

писатель Серебряного века, поэт, романист, драматург, критик,
религиозный философ.

В книгу вошли биографический роман «Данте» (1937) и цикл
новел в духе итальянского Возрождения.
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Дмитрий Мережковский
Данте

 
Данте

 
 

РОМАН О ВЕЛИКОМ ИТАЛЬЯНЦЕ
 

Судьба Данте была трагична. Через восемь лет после
смерти поэта кардинал Бертрандо дель Поджетто сжигает его
сочинения, хочет откопать и сжечь его кости за «ересь», по-
тому что Данте слыл «колдуном» и потому что «магическое»
в нем действительно есть.

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,



 
 
 

Вероломной, низкой, долгожданной...

Эти строки Анны Ахматовой (из стихотворения «Данте»)
обращены не только к поэту и его Флоренции, но и ко все-
му изгнанничеству. В мировой литературе нового времени
Данте – первый поэт-эмигрант, и русская эмиграция хорошо
это помнила, видела в нем своего пращура. «Покаянная ру-
баха», которая была предложена Данте в 1316 году как усло-
вие возвращения во Флоренцию, была им с гордостью от-
вергнута. Главная точка опоры для человека – родная земля,
говорит Мережковский и как бы сравнивает изгнанничество
Данте с русским изгнанничеством после революции: «Одна
из тягчайших мук изгнания – чувство, подобное тому, какое
испытал бы человек, висящий на веревке, полуудавленный,
который хотел бы, но не мог удавиться совсем и только бес-
конечно задыхался бы. Нечто подобное испытывал, должно
быть, и Данте, в первые дни изгнания, в страшных снах или
даже наяву, что еще страшнее: как будто висел в пустоте,
между небом и землей, на той самой веревке св. Францис-
ка, на которую так крепко надеялся, что она его спасет и со
дна адова вытащит. „Вот как спасла!“ – думал, может быть, с
горькой усмешкой; не знал, что нельзя ему было иначе спа-
стись: нужно было висеть именно так, между небом и зем-
лей, и на этой самой веревке, чтобы увидеть небо и землю,
как следует, – самому спастись и спасти других той Священ-
ной Поэмой...»



 
 
 

Глава «Данте-изгнанник» вся написана на двойном про-
чтении – горестной судьбы Данте и тех русских, для кото-
рых стало высшей мукой «вспоминать счастливые времена в
несчастии». Уже в первой фразе главы читаем: «По миру по-
шли они, стеная, одни – сюда, а другие – туда», – вспомина-
ет летописец Дино Компаньи об участи флорентийских из-
гнанников, Белых» (то есть Белых гвельфов, среди которых
был и Данте).

Мережковский был свидетелем и на себе испытал беско-
нечные ссоры и взаимное непонимание среди осиного гнез-
да эмигрантов и потому писал: «Хуже всего было то, что,
по неизменному обычаю всех изгнанников, эти озлобленные
несчастьем люди перессорились и возненавидели друг дру-
га, как сваленные в кучу на гнилую больничную солому ра-
неные, которые каждым движением причиняют друг другу,
сначала нечаянно, а потом и нарочно, нестерпимую боль.
Главной жертвой этой глупой и жестокой ненависти сделал-
ся Данте».

В эмиграции Мережковский понял, что изгнание – страш-
ная болезнь, подобная проказе. От изгнанников пахнет бед-
ностью, несчастьем, унижением. Как здоровые бегут от
прокаженных, так счастливые, имеющие родину, бегут от
несчастных изгнанников. «Родина для человека, как тело
для души. Сколько бы тяжелобольной ни ненавидел и ни
проклинал тела своего, как терзающего орудия пытки, изба-
виться от него, пока жив, он не может... „Сколько бы я ни



 
 
 

ненавидел ее, она моя, и я – ее“ – это должен был чувство-
вать Данте, проклиная и ненавидя Флоренцию».

И чем больше поэт ненавидит отчизну, тем больше любит,
ибо вечная мука изгнания – это извращенная любовь-нена-
висть изгнанников к родине, проклятых детей – к прокляв-
шей их матери: «О бедная, бедная моя отчизна! Какая жа-
лость терзает мне сердце каждый раз, как я читаю или пишу
о делах правления!»

Мережковский видел в Данте символ всемирного изгнан-
ничества как форму отрицания существующего миропоряд-
ка. Цели «Комедии» («Божественной» ее стали называть по-
сле смерти Данте) заключается, по словам ее автора, в том,
чтобы «вывести человека из состояния несчастного в этой
жизни (земной) и привести его к состоянию блаженному»,
ибо «Бог поставил человеку две цели: счастье в жизни зем-
ной... знаменуемое Раем Земным, и вечное блаженство...
знаменуемое Раем Небесным».

Однако, считает Мережковский, судя по тому, что проис-
ходит в нынешнем мире, главной своей цели – изменить ду-
ши людей и судьбы мира – Данте не достиг: «Созерцатель
без действия, Колумб без Америки, Лютер без Реформации,
Карл Маркс без революции, он и после смерти такой же, как
при жизни, вечный изгнанник, нищий, одинокий, отвержен-
ный и презренный всеми человек вне закона, трижды приго-
воренный к смерти».

Доныне остался нерешенным вопрос: кто такой Данте –



 
 
 

еретик или верный сын католической церкви? Данте – «ере-
тик не осужденный», говорит Мережковский. В чем же ересь
его? Судите сами.

«Некогда гнусная алчность старейшин фарисейских
осквернила древнее святилище... и погубила возлюбленный
город Давидов (Иерусалим)... Так и вы ныне... влечете за со-
бой все стадо Христово в бездну погибели, – пишет Данте
кардиналам римской церкви. – Я, хотя и малейшая овца ста-
да, никакой пастырской власти не имеющая, – все же мило-
стью Божьей есмь то, что есмь... О, Святейшая Матерь, неве-
ста Христова, каких ты себе детей породила, к стыду свое-
му!.. Но знайте, Отцы, что не я один так думаю... И всегда ли
все будут молчать?» В этих словах о церкви, говорит Мереж-
ковский, уже слышатся первые гулы того великого землетря-
сения, которое начнется, но не кончится в Реформации.

Самое страшное в этом Страшном суде над церковью, по-
лагает Мережковский, это то, что он так несомненен: «Кто
в самом деле усомнится, что, если бы Петр увидел, что про-
исходило в Церкви за тринадцать веков до времени Данте и
в последующие века, он покраснел бы от стыда и сказал бы
то, что говорит у Данте:

Какого славного начала
Какой позорнейший конец!
О, Божий гнев, зачем же дремлешь ты?»

О «явлении Новой Церкви» Данте слышал в юные годы



 
 
 

от учеников и последователей Иоахима Флорского. Утвер-
ждая новую Церковь в Третьем Царстве Духа, Данте высту-
пает против римской церкви изнутри, тогда как Лютер три
века спустя выступил только снаружи. Пророческое дыха-
ние «Комедии» идет от Иоахима Флорского, который учит:
«Дни Римской Церкви сочтены: новая Вселенская Церковь
воздвигнута будет на развалинах старой Церкви Петра».

Данте первый понял, что надо выбрать одно из двух: или
вечную войну, или вечный мир. Нет мира для отдельных на-
родов: они погибнут, если живут в себе и для себя, и спасут-
ся только в человечестве. «И это тем удивительнее, – про-
должает Мережковский, – что век Данте совпадает с ранней,
еще свежей весной того бытия народного, национального,
чья летняя засуха теперь наполняет весь мир... Родины боль-
ше, чем он, никто никогда не любил; больше никто за нее
не страдал... Надо было так любить отечество и так страдать
за него, как он, чтобы иметь право сказать: „Мир для меня
отечество“.

За семь веков до нас Данте увидел надвигающийся ужас
Последней Войны, ад, подымающийся из-под земли подобно
гигантскому взрыву. В романе о Данте, законченном в мае
1937 года и увидевшем свет в самый канун Второй миро-
вой войны, Мережковский с горечью писал: «Завтра начнет-
ся вторая всемирная война, в которой накопленные челове-
чеством за десять тысячелетий так называемой „культуры“,
„цивилизации“ сокровища погибнут бессмысленно, – и от-



 
 
 

вечать будет некому, жалеть не о чем, потому что все они –
только бывший и будущий прах».

«Божественная комедия» построена на символике цифры
Три: написана терцинами, имеет три части – Ад, Чистилище
и Рай – по 33 песни в каждой (плюс одна в первой части) и
т. д. Это символ мира. Символ войны, по Мережковскому, –
число Два. Ибо два врага: богатые и бедные в экономике; два
народа: свой и чужой – в политике; два начала: плоть и дух
– в этике. Между Двумя – война бесконечная. Чтобы окон-
чилась война, считает Мережковский, нужно, чтобы Два со-
единились в Третьем: два класса – в народе, два народа – во
всемирности, две этики – в святости. Когда два начала со-
единяются и примиряются в третьем, то они уже Одно – в
Трех и Три – в Одном. Если правящее миром число – Два,
то мир есть то, что он есть сейчас: бесконечная война; а если
Три, то мир будет в конце концов миром.

И отсюда конечный вывод о догмате Троицы, которым
Мережковский заканчивает свой роман. Догмат этот всегда
открывался в созерцании, и только у Данте он открывается
для действия. Цель его выражается тремя словами, понят-
ными для всех всегда и везде: Мир, Хлеб, Свобода. Хлеб –
от Отца. Мир – от Сына. Свобода – от Духа.

Новый материк духовности, открытый Данте, утверждает
Мережковский, больше, чем материк вещественный, откры-
тый Колумбом. Он угадывает существование великого неиз-
вестного материка – бывшей Атлантиды. «За три века до Га-



 
 
 

лилея, за четыре века до Ньютона предчувствует он закон
мирового тяготения».

Сравнивая Данте с Гомером, Шекспиром и Гёте, Мереж-
ковский отмечает, что эти трое – созерцательны, «центро-
бежны», идут от себя к миру, тогда как Данте «центростре-
мителен» – идет от мира к себе или к Богу. Творчество Дан-
те, как и вся его жизнь, есть нечто по степени напряженно-
сти единственное в мире. «Более напряженного, чем Данте,
я не знаю ничего», – приводит Мережковский слова Томаса
Карлейля.

Это напряжение определяет не только стиль романа, но и
его жанр. Для Данте оно началось в девять лет, когда он влю-
бился в восьмилетнюю девочку Беатриче, или Биче, как ее
называли. Именно эта Любовь и воздвигла все здание «Ко-
медии», всю ее философию, образность и символику. Лю-
бовь предначертала потаенный смысл «Комедии», который
с тех пор разгадывают ее комментаторы.

Мы мало что знаем о Беатриче, которая была выдана за-
муж за другого, но любила Данте и страдала в мрачных, точ-
но тюремных, стенах великолепного дворца-крепости свое-
го мужа. «Славою, какой не было и не будет, вероятно, ни
у одной женщины, кроме Девы Марии, думал он ей отпла-
тить, – пишет Мережковский. – Но, может быть, всю эту сла-
ву отдала бы она за его простую, земную любовь, и в этом –
ее настоящая, совсем иная и большая слава, чем та, которой
венчал ее Данте; этим она и спасет его, выведет из ада, – из



 
 
 

него самого, – и вознесет в рай, к Самой Себе».
Данте был распят на кресте Любви, говорит Мережков-

ский. Если в жизни каждого человека, великого и малого,
повторяется жизнь Сына Человеческого, то понятно, почему
Данте запомнил, что в последнем земном видении Беатриче,
которым кончилась первая половина его жизни и началась
вторая, явилась ему Возлюбленная, «в одежде цвета крови»,
в девятом часу дня. Час девятый, а по-иудейски – третий.
«Был час третий, и распяли Его», – говорится в Евангелии
от Марка (15, 25).

Для Данте Дева Мария, праматерь Ева и Беатриче вопло-
щают Любовь. Когда в 1292 году Беатриче умерла, это со-
четание трех в одном превратилось в олицетворение Свято-
го Духа. Надо всем царствует «Любовь, что движет солнце
и светила».

Мережковский писал книгу о Данте в Италии, вблизи
Флоренции в 1936—1937 годах, хотел посвятить ее Муссо-
лини, получил даже согласие дуче, но не мог сразу опубли-
ковать ее из-за трактовки некоторых религиозных вопросов.

Американская исследовательница жизни и творчества
Мережковского Темира Пахмусс, хранительница архива пи-
сателя, рассказывает о его попытке сделать фильм по рома-
ну «Данте». Летом 1937 года, исключив из текста некоторые
рискованные места (например, сцену «Данте среди прости-
туток» и др.), он послал сценарий в Голливуд. Когда «фаб-
рика грез» прислала отказ, жена Зинаида Гиппиус пыталась



 
 
 

успокоить его. В письме 11 сентября 1937 года она писала:
«Кому может понравиться фильм без музыки, без поцелуев
и комических трюков? Современный „климат“ Европы столь
накален, запах войны столь ощутим, что кому же нужен ныне
Данте? Показательно, что Голливуд снимает фильм „Жизнь
Гитлера“. И это гасит какой-либо интерес к „Жизни Данте“1.

Не удалось снять фильм и во Франции и Германии. Рус-
ский текст сценария «Данте» остался в архиве Мережков-
ского.

Современники не восприняли по-настоящему роман Ме-
режковского. Рецензент журнала «Русские записки» назвал
книгу «тенденциозной апологией», которая «даже не для
всех верующих обязательна»2. Тем не менее «Данте» по-
явился вскоре на итальянском, немецком и французском
языках.

Мережковский выработал свой стиль биографического
романа, отличающий его от других писателей, но в то же вре-
мя несколько однообразный, «холодный» в книгах о различ-
ных великих людях. Это отмечали многие.

Общее в стиле и манере художественной прозы биогра-
фических романов Мережковского прекрасно уловил И. А.
Бунин в своем шутливом рассказе, который с его слов запи-
сал известный автор мемуаров о русском зарубежье Алек-
сандр Бахрах: «Как-то на ночь принялся за чтение моногра-
фии Мережковского о Данте, на какой-то странице заснул, а
проснувшись, возобновил прерванное чтение и не сразу об-



 
 
 

ратил внимание на то, что Данте за ночь превратился в Напо-
леона. Оказалось, что он взял со своего ночного столика дру-
гую книгу Мережковского, но строй фразы, словарь, ритм
повествования были настолько однотонны, что он не сразу
заметил свою оплошность»3.

А. Николюкин



 
 
 

 
Предисловие

ДАНТЕ И МЫ
 

«Три в одном – Отец, Сын и Дух Святой – есть начало
всех чудес»[1]. Этим исповеданием Данте начинает, в «Но-
вой жизни», жизнь свою; им же и кончает ее в «Божествен-
ной комедии»:

Там, в глубине Субстанции Предвечной,
Явились мне три пламеневших круга
Одной величины и трех цветов...
О, вечный Свет, Себе единосущный,
Себя единого в Отце познавший,
Собой единым познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный собой единым в Духе![2—3]

Все, чем Данте жил, и все, что сделал, заключено в этом
одном, самом для нас непонятном, ненужном и холодном из
человеческих слов, а для него – самом нужном, огненном и
живом: Три.

«Нет, никогда не будет три одно!» – смеется – кощунству-
ет Гёте (Разгов. с Эккерманом), и вместе с ним дух всего от-
ступившего от Христа, человечества наших дней. И Мефи-
стофель, готовя, вместе со старой ведьмой, эликсир вечной
юности для Фауста, так же кощунствует – смеется:



 
 
 

Увы, мой друг, старо и ново,
Веками лжи освящено,
Всех одурачившее слово:
Один есть Три и Три – Одно[4].
Жив Данте или умер для нас? Может быть, на этот вопрос

вовсе еще не ответ вся его в веках не меркнущая слава, по-
тому что подлинное существо таких людей, как он, измеря-
ется не славой – отражением бытия, слишком часто обман-
чивым, – а самим бытием. Чтобы узнать, жив ли Данте для
нас, мы должны судить о нем не по нашей, а по его собствен-
ной мере. Высшая мера жизни для него – не созерцание, от-
ражение бытия сущего, а действие, творение бытия нового.
Этим он превосходит всех трех остальных, по силе созерца-
ния равных ему художников слова: Гомера, Шекспира и Гё-
те. Данте не только отражает, как они, то, что есть, но и тво-
рит то, чего нет; не только созерцает, но и действует. В этом
смысле высшей точки поэзии (в первом и вечном значении
слова poiein: делать, действовать) достиг он один.

«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осу-
ществлять всю полноту созерцания, сначала для него само-
го, а потом для действия, prius ad speculandum, et secundum
ad operandum[5]». Эту общую цель человечества Данте при-
знает и для себя высшей мерою жизни и творчества: «Не со-
зерцание, а действие есть цель всего творения („Комедии“)
– вывести людей, в этой (земной) жизни, из несчастного со-
стояния и привести их к состоянию блаженному. Ибо если в



 
 
 

некоторых частях „Комедии“ и преобладает созерцание, то
все же не ради него самого, а для действия»[6].

Главная цель Данте – не что-то сказать людям, а что-то
сделать с людьми; изменить их души и судьбы мира. Вот по
этой-то мере и надо судить Данте. Если прав Гёте, что Три
– Одно есть ложь, то Данте мертв и мы его не воскресим,
сколько бы ни славили.

Явный или тайный, сознательный или бессознательный
суд огромного большинства людей нашего времени над Дан-
те высказывает знаменитый итальянский «дантовед» (смеш-
ное и странное слово), философ и критик, Бенедетто Кроче:
«Все религиозное содержание „Божественной комедии“ для
нас уже мертво».Это и значит: Данте умер для нас; только
в художественном творчестве, в созерцании, он вечно жив и
велик, а в действии ничтожен. Это сказать о таком человеке,
как Данте, все равно что сказать: «Душу свою вынь из тела,
веру из поэзии, чтобы мы тебя приняли и прославили».

Все художественное творчество Данте, его созерцание, –
великолепные, золотые с драгоценными каменьями, ножны;
а в них простой стальной меч – действие. Тщательно хранят-
ся и славятся ножны, презрен и выкинут меч.

«В эту самую минуту, когда я пишу о нем, мне кажет-
ся, что он смотрит на меня с высоты небес презрительным
оком»[7], – говорит Боккачио4, первый жизнеописатель Дан-
те, верно почувствовав что-то несоизмеримое между тем,
чем Данте кажется людям в славе своей, и тем, что он есть.



 
 
 

Семь веков люди хулят и хвалят – судят Данте; но, может
быть, и он их судит судом более для них страшным, чем их
– для него.

В том, что итальянцы хорошо называют «судьбою» Данте,
fortuna, – громкая слава чередуется с глухим забвением. В
XVI веке появляется лишь в трех изданиях «Видение Дан-
те», «Visione di Dante», потому что самое имя «Комедии»
забыто. «Слава его будет расти тем больше, чем меньше его
читают»,  – злорадствует Вольтер в XVIII веке[8]. «Может
быть, во всей Италии не найдется сейчас больше тридца-
ти человек, действительно читавших „Божественную коме-
дию“, – жалуется Альфиери в начале XIX века. Если бы те-
перь оказалось в Италии тридцать миллионов человек, чи-
тавших „Комедию“, живому Данте вряд ли от этого было бы
легче.

О ты, душа... идущая на небо,
Из милости утешь меня, скажи,
Откуда ты идешь и кто ты? —

спрашивает одна из теней на Святой Горе Чистилища, и
Данте отвечает:

Кто я такой, не стоит говорить:
Еще мое не громко имя в мире[9].

Имя Данте громко сейчас в мире, но кто он такой, все еще



 
 
 

люди не знают, ибо горькая «судьба» его, fortuna, – забвение
в славе.

Древние персы и мидяне, чтобы сохранить тела покойни-
ков от тления, погружали их в мед. Нечто подобное делают
везде, но больше всего в Италии, слишком усердные поклон-
ники Данте. «Наш божественнейший соотечественник» (как
будто мало для похвалы кощунства – сравнить человека с
Богом, – нужна еще превосходная степень): эта первая кап-
ля меда упала на Данте в XVI веке, а в XX он уже весь с го-
ловой – в меду похвал[10]. Бедный Данте! Самого горького
и живого из всех поэтов люди сделали сладчайшим и мерт-
вейшим из всех. Казни в аду за чужие грехи он, может быть,
слишком хорошо умел изобретать; но если был горд и черес-
чур жаден к тому, что люди называют «славой» (был ли дей-
ствительно так горд и так жаден к славе, как это кажется, –
еще вопрос), то злейшей казни, чем эта, за свой собственный
грех, не изобрел бы и он.

Те, кто, лет семь, по смерти Данте, хотел вырыть кости
его из земли и сжечь за то, что он веровал будто бы не так,
как учит Церковь, – лучше знали его и уважали больше, чем
те, кто, через семь веков, славят его за истинную поэзию и
презирают за ложную веру.

Люди наших дней, счастливые или несчастные, но одина-
ково, в обоих случаях, самоуверенные, никогда не сходив-
шие и не подымавшиеся по склонам земли, ведущим вниз и
вверх, в ад и в рай, не поймут Данте ни в жизни его, ни в



 
 
 

творчестве. Им нечего с ним делать так же, как и ему с ними.
В самом деле, что испытал бы среднеобразованный, сред-

неумный, среднечувствующий человек наших дней, если бы,
ничего не зная о славе Данте, вынужден был прочесть 14 000
стихов Комедии»? В лучшем случае – то же, что на слишком
долгой панихидной службе по официально-дорогом покой-
нике; в худшем – убийственную, до вывиха челюстей зеваю-
щую скуку. Разве лишь несколько стихов о Франческе да Ри-
мини, о Фаринате и Уголино развлекло бы его, удивило, воз-
мутило или озадачило своей необычайностью, несоизмери-
мостью со всем, что он, средний человек, думает и чувствует.
Но это не помешало бы ему согласиться с Вольтером, что по-
эма эта – «нагромождение варварских нелепостей»[11], или
с Ницше, что Данте – «поэтическая гиена в гробах»[12]. А
тем немногим, кто понял бы все-таки, что Данте велик, это
не помешало бы согласиться с Гёте, что «величие Данте от-
вратительно и часто ужасно»[13].

Судя по тому, что сейчас происходит в мире, главной це-
ли своей – изменить души людей и судьбы мира – Данте не
достиг: созерцатель без действия, Колумб без Америки, Лю-
тер без Реформации, Карл Маркс без революции, он и после
смерти такой же, как при жизни, вечный изгнанник, нищий,
одинокий, отверженный и презренный всеми человек вне за-
кона, трижды приговоренный к смерти: «Многие... презира-
ли не только меня самого, но и все, что я сделал и мог бы еще
сделать»[14]. Это презрение, быть может, тяготеет на нем, в



 
 
 

посмертной славе его, еще убийственнее, чем при жизни, в
бесславии.

И все-таки слава Данте не тщетна: кто еще не совсем уве-
рен, что весь религиозный путь человечества ложен и па-
губен, – смутно чувствует, что здесь, около Данте, одно из
тех святых мест, о которых сказано: «Сними обувь твою с
ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля свя-
тая»[15]; смутно чувствует, что на этом месте зарыто такое
сокровище, что если люди его найдут, то обогатятся нищие.
Как бы Данте ни умирал для нас, что-то в нем будет живо,
пока дух человеческий жив.

Если отступившее от Христа человечество идет по верно-
му пути, Данте никогда не воскреснет; а если по неверному
– то, кажется, день его воскресения сейчас ближе, чем ко-
гда-либо. В людях уже пробуждается чувство беспокойства;
если еще смутное и слабое сейчас оно усилится, то люди пой-
мут, что заблудились в том же «темном и диком лесу», в ко-
тором заблудился и Данте перед сошествием в ад:

Столь горек был тот лес, что смерть немногим
горше[16].

Данте воскреснет, когда в людях возмутится и заговорит
еще немая сейчас, или уже заглушенная, не личная, а общая
совесть. Каждый человек в отдельности более или менее
знает, что такое совесть. Но соединения людей – государства,



 
 
 

общества, народы – этого не знают вовсе или не хотят знать;
жизнь человечества – всемирная история, чем дальше, тем
бессовестней. Малые злодеи казнятся, великие – венчаются
по гнусному правилу, началу всех человеческих низостей:
«победителей не судят». Рабское подчинение торжествую-
щей силе, признание силы правом, – вот против чего возму-
щается «свирепейшим негодованием растерзанное сердце»
Данте, saevissimo indignatione cor dilaceratum[17]. Нет такого
земного величия и славы, где Дантово каленое железо не на-
стигло бы и не выжгло бы на лбу злодея позорного клейма.

«Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания зем-
ли колеблются... Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты насле-
дуешь все народы» (Пс. 81, 5—8). Это Данте сказал так, как
никто не говорил после великих пророков Израиля.

Я увидел под жертвенником души убиенных за слово
Божие и за свидетельство, которое они имели. И
возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка
святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу? (Откр. 6, 9—10).

Этот, потрясающий небо, вопль повторяет Данте на земле:

О, Господи! Когда же наконец
Увижу я Твое святое мщенье,
Что делает нам сладостным Твой гнев?[18]



 
 
 

В голосе Данте слышится, немолчный в веках, голос че-
ловеческой совести, заговорившей, как никогда, после рас-
пятой на кресте Божественной Совести.

Я не могу сказать, как я туда зашел,
Так полон я был смутным сном в тот миг,
Когда я верный путь уже покинул[19], —

вспоминает Данте, как заблудился в темном диком лесу,
ведущем в ад. Кажется иногда, что весь мир полон сейчас тем
же смутным сном, – как бы умирает во сне, чтобы сойти в
ад. Если суждено ему проснуться, то, может быть, в одном из
первых, разбудивших его, голосов он узнает голос воскрес-
шего Данте.

Верно угадал Пифагор: миром правит Число; музыка
сфер есть божественная, в движении планет звучащая мате-
матика. К музыке сфер мы оглохли, но лучше Пифагора зна-
ем, что правящие миром основные законы механики, физи-
ки, химии, а может быть, и биологии выражаются в матема-
тических символах-числах.

Символ войны – число Два. Два врага: два сословия, бо-
гатые и бедные, – в экономике; два народа, свой и чужой, – в
политике; два начала, плоть и дух, – в этике; два мира, этот
и тот, – в метафизике; два бога, человек и Бог, – в религии.
Всюду два и между Двумя – война бесконечная. Чтобы окон-
чилась война, нужно, чтобы Два соединились в Третьем: два
класса – в народе, два народа – во всемирности, две этики



 
 
 

– в святости, две религии, человеческая и божеская, – в Бо-
гочеловеческой. Всюду Два начала соединяются и примиря-
ются в третьем так, что они уже Одно – в Трех, и Три – в
Одном. Это и значит: математический символ мира – число
Три. Если правящее миром число – Два, то мир есть то, что
он сейчас: бесконечная война; а если – Три, то мир будет в
конце тем, чем был сначала, – миром.

«Нет, никогда не будет Три – Одно», – возвещает миру,
устами Гёте, дух отступившего от Христа человечества, и
мир этому верит.

Ах, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться...
В грубом вожделенье, одна приникает к земле,
всеми трепетными членами жадно,
а другая рвется из пыли земной
к небесной отчизне[20], —

возвещает миру тот же дух, устами Гёте-Фауста. Хочет
душа от души оторваться, и не может, и борется в смерт-
ном борении. Это не Божественная комедия Трех, а челове-
ческая трагедия Двух. С Гёте-Фаустом, под знаком двух –
числа войны, – движется сейчас весь мир: куда, – мы знаем,
или могли бы знать по холодку, веющему нам уже прямо в
лицо со дна пропасти. Первый человек, на дне ее побывав-
ший и только чудом спасшийся, – Данте. То, что он там ви-
дел, он назвал словом, которое сегодня кажется нам смеш-



 
 
 

ным и сказочным, но завтра может оказаться страшно-дей-
ствительным: Ад. Вся «Комедия» есть не что иное, как осте-
регающий крик заблудившимся в «темном и диком лесу»,
который ведет в Ад.

Это и есть цель всей жизни и творчества Данте: с гибель-
ного пути, под знаком Двух, вернуть заблудившееся челове-
чество на путь спасения, под знаком Трех. Вот почему сей-
час, для мира, погибнуть или спастись – значит сделать вы-
бор: Гёте или Данте; Два или Три. Только что люди это пой-
мут – Данте воскреснет.

Найденные в пирамидах Древнего Египта семена пшени-
цы, положенные туда за пять тысяч лет, если их посеять, про-
растают и зеленеют свежей зеленью. Сила жизни, скрытая
в Данте, подобна такому пятитысячелетнему, пирамидному
семени. «Три – одно есть начало всех чудес», и этого, вели-
чайшего из всех, – Вечной Любви, воскрешающей мертвых.

Спасти нас может вечная Любовь,
Пока росток надежды зеленеет...[21]

Счастлив, кто первый увидит в сердце Данте, певца бес-
смертной надежды, этот зеленеющий росток вечной весны;
счастлив, кто первый скажет: «Данте воскрес».

Что это скоро будет – чувствуется в мире везде; но больше
всего на родине Данте. Кто он такой в первом и последнем
религиозном существе своем, всемирно-историческом дей-



 
 
 

ствии Трех, – люди не знают и здесь, как нигде. Знают, чем
был он для Италии, но чем будет для мира, не знают. Все еще
и здесь живая душа его спит в мертвой славе очарованным
сном, как сказочная царевна в хрустальном гробу.

Я пишу эти строки на одном из окружающих Флоренцию
блаженно-пустынных и райски-цветущих холмов Тосканы.
Стоит мне поднять глаза от написанных строк, чтобы уви-
деть ту землю, о которой Данте говорил в изгнании: «Мир
для меня отечество, как море для рыб, но, хотя я любил Фло-
ренцию так, что терплю несправедливое изгнание за то, что
слишком любил ее, все же нет для меня места в мире любез-
нее Флоренции»[22].

О ней (Беатриче) говорит Любовь: «Смертное как может
быть таким прекрасным и чистым?»[23] «Как может зем-
ля быть такой небесной?» – могла бы сказать Любовь и о
земле Беатриче. Кажется, нет в мире более небесной зем-
ли, чем эта. Вечно будет напоминать людям-изгнанникам об
их небесной отчизне эта, самая блаженная и самая грустная,
как будто с неба изгнанная и вечно о небе тоскующая, зем-
ля. Только здесь и могла родиться величайшая, какая толь-
ко была в человеческом сердце, тоска земного изгнания по
небесной отчизне, – любовь Данте к Беатриче.

Цвет жемчуга в ее лице (Беатриче)[24].

Тот же цвет и в лице ее земли. В серебристой серости этих



 
 
 

далеких, в солнечной мгле тающих гор – исполинских жем-
чужин – цвет голубой, небесный, холодный, переливается в
розовый, теплый, земной. И в девственной нежности, с ка-
кою волнуется чистая линия гор на небе и с какой на земле
волновалась чистейшая линия женского тела, когда Беатри-
че шла по улице, «венчанная и облеченная смирением», – та
же незримая прелесть, как в музыке Дантовых о ней стихов:

«Amor che ne la mente mi ragiona».
«Любовь с моей душою говорит», —
Так сладко он запел, что и доныне
Звучит во мне та сладостная песнь[25].

И будет звучать, пока жива в мире любовь.
«Так смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило: вся-

кого мира я вижу начало», – вспоминает Данте первое виде-
ние Беатриче умершей – бессмертной[26]. Так смиренно и
лицо этой земли, что, кажется, хочет сказать: «Всякого ми-
ра я вижу начало». Даже в эти страшные-страшные, черные
дни, когда всюду в мире война, – в этой земле, где родилась
вечная Любовь, – вечный мир.

О, чужая – родная земля! Почему именно здесь я чув-
ствую больше, чем где-либо, что тоска по родине в сердце
изгнанников неутолима, – не хочет быть утолена? Почему я
не знаю, лучше ли мне здесь, в этом раю почти родной зем-
ли, чем было бы там, в аду совсем родной? И может ли зем-
ную родину заменить даже небесная? Кажется, этого и Данте



 
 
 

не знал, когда говорил: «Больше всех людей я жалею тех, кто,
томясь в изгнании, видит отечество свое только во сне»[27].
Почему звучит в сердце моем эта тихая, как плач ребенка
во сне, жалоба Данте-изгнанника: «О, народ мой! Что я тебе
сделал?»[28]

Это во сне, а наяву все муки изгнания – ничто, лишь бы
и мне сказать, как Данте говорит от лица всех изгнанников,
борющихся за живую душу родины – свободу:

Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья...
Пусть жалкий суд людей иль сила рока
Цвет белый черным делает для мира, —
Пасть с добрыми в бою хвалы достойно[29].

Только ли случай, или нечто большее, – то, что именно в
эти, страшные для всего человечества, дни, может быть, ка-
нун последней борьбы его за свою живую душу, – свободу, –
русский человек пишет о Данте, нищий – о нищем, презрен-
ный всеми – о презренном, изгнанный – об изгнанном, осуж-
денный на смерть – об осужденном?

Никто из людей европейского Запада не поймет сейчас то-
го, что я скажу. Но все поймут, когда увидят, – и, может быть,
скоро, – что в судьбах русского Востока решаются и судьбы
европейского Запада.

Самый западный из западных людей, почти ничего не



 
 
 

знавший и не желавший знать о Востоке, видевший все на
Западе, а к Востоку слепой,  – Данте, кончив главное де-
ло всей жизни своей,  – «Комедию», последним видением
Трех, – умер – уснул, чтобы проснуться в вечности, на по-
роге Востока – в Равенне, где умер Восток, где Византий-
ская Восточная Империя кончилась, и начиналась Западная,
Римская.

Если в жизни таких людей, как Данте, нет ничего бессмыс-
ленно-случайного, но все необходимо-значительно, то и это,
как все: к Западу обращено лицо Данте во времени, а в веч-
ности – к Востоку. Данте умер на рубеже Востока и Запа-
да, именно там, где должен был умереть первый возвести-
тель объединяющей народы, Западно-Восточной всемирно-
сти. Если так, то впервые он понят и принят будет на обра-
щенном к Западу Востоке, – в будущей свободной России.

Только там, где, ища свободы без Бога и против Бога, лю-
ди впали в рабство, невиданное от начала мира, поймут они,
что значат слова Данте: «Величайший дар Божий людям –
свобода... ибо только в свободе мы уже здесь, на земле, счаст-
ливы, как люди, и будем на небе блаженны, как боги»[30].

Только там, в будущей свободной России, поймут люди,
что значит: «Всех чудес начало есть Три – Одно», и когда
поймут, – начнется, предсказанное Данте, всемирно-истори-
ческое действие Трех.



 
 
 

 
ЖИЗНЬ ДАНТЕ

 
 
I

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ
 

«Incipit vita nova», – перед этим заголовком в книге па-
мяти моей не многое можно прочесть», – вспоминает Данте
о своем втором рождении, бывшем через девять лет после
первого, потому что и он, как все дети Божии, родился два-
жды: в первый раз от плоти, а во второй – от Духа[1].

Если кто не родится... от Духа, не может войти в
Царствие Божье (Ио. 3, 5).

Но чтобы понять второе рождение, надо знать и первое, а
это очень трудно: Данте, живший во времени, так же презрен
людьми и забыт, как живущий в вечности.

Малым кажется великий Данте перед Величайшим из сы-
нов человеческих, но участь обоих в забвении, Иисуса Неиз-
вестного – неизвестного Данте,  – одна. Только едва про-
мелькнувшая, черная на белой пыли дороги тень – челове-
ческая жизнь Иисуса; и жизнь Данте – такая же тень.

...Я родился и вырос



 
 
 

В великом городе, у вод прекрасных Арно[2].

В духе был город велик, но вещественно мал: Флоренция
Дантовых дней раз в пятнадцать меньше нынешней; городок
тысяч в тридцать жителей, – жалкий поселок по сравнению
с великими городами наших дней[3].

Тесная, в третьей и последней, при жизни Данте, огра-
де зубчатых стен замкнутая, сжатая, как нераспустившийся
цветок, та водяная лилия Арнских болот, сначала белая, а
потом, от льющейся в братоубийственных войнах, крови сы-
нов своих, красная, или от золота червонцев, червонная ли-
лия, что расцветет на ее родословном щите,  – Флоренция
была целомудренно-чистою, как тринадцатилетняя девочка,
уже влюбленная, но сама того не знающая, или как ранняя,
еще холодная, безлиственная и безуханная весна.

Стыдливая и трезвая, в те дни,
Флоренция, в ограде стен старинных,
С чьих башен несся мерный бой часов,
Покоилась еще в глубоком мире.
Еще носил Беллинчионе Берти
Свой пояс, кожаный и костяной;
Еще его супруга отходила
От зеркала, с некрашеным лицом...
Еще довольствовались жены прялкой.
Счастливые! спокойны были, зная,
Что их могила ждет в родной земле,
И что на брачном ложе не покинут



 
 
 

Их, для французских ярмарок, мужья.
Одна, качая колыбель младенца,
Баюкала его родною песнью,
Что радует отца и мать; другая
С веретена кудель щипала, вспоминая
О славе Трои, Фьезоле и Рима[4].

Данте обманывает себя в этих стихах, волшебным зерка-
лом памяти: мира не знала Флоренция и в те дни, которые
кажутся ему такими счастливыми. Годы мира сменялись ве-
ками братоубийственных войн, что запечатлелось и на внеш-
нем облике города: темными, острыми башнями весь още-
тинился, как еж – иглами. «Город башен», citta turrita[5], –
в этом имени Флоренции ее душа – война «разделенного го-
рода», citta partita[6]. Самых высоких, подоблачных башен,
вместе с колокольнями, двести, а меньших – почти столько
же, сколько домов, потому что каждый дом, сложенный из
огромных, точно руками исполинов обтесанных, каменных
глыб, с узкими, как щели бойниц, окнами, с обитыми же-
лезом дверями и с торчащими из стен, дубовыми бревнами
для спешной кладки подъемных мостов, которые, на желез-
ных цепях, перекидывались из дома к дому, едва начинал-
ся уличный бой, – почти каждый дом был готовой к междо-
усобной войне, крепостною башнею[7].

Данте родился в одном из таких домов, в древнейшем
сердце Флоренции, куда сошли с горы Фьезоле первые осно-
ватели города, римляне. Там, на маленькой площади, у церк-



 
 
 

ви Сан-Мартино-дель-Весково, рядом с городскими ворота-
ми Сан-Пьетро, у самого входа в Старый Рынок, на скреще-
нии тесных и темных улочек, находилось старое гнездо Али-
гьери: должно быть, несколько домов разной высоты, под
разными крышами, слепленных в целое подворье, или усадь-
бу, подобно слоям тех грибных наростов, что лепятся на гни-
ющей коре старых деревьев[8].

Данте был первенец мессера Герардо Алигьеро ди Бел-
линчионе (Gherardo Alighiero di Bellincione) и монны Бел-
лы Габриэллы, неизвестного рода, может быть, Дельи Абати
(degli Abati)[9].

Памятным остался только год рождения, 1265-й, а день
– забыт даже ближайшими к Данте по крови людьми, дву-
мя сыновьями, Пьетро и Джакопо,  – первыми, но почти
немыми, свидетелями жизни его. Только по астрономиче-
ским воспоминаньям самого Данте о положении солнца в
тот день, когда он «в первый раз вдохнул тосканский воз-
дух»[10], можно догадаться, что он родился между 18 мая,
вступлением солнца под знак Близнецов, и 17 июня, когда
оно из-под этого знака вышло[11].

Имя, данное при купели, новорожденному, – Durante, что
значит: «Терпеливый», «Выносливый», и забытое для ласко-
вого, уменьшительного «Dante», – оказалось верным и ве-
щим для судеб Данте.

Древний знатный род Алигьери – от рода Элизеев, ка-
жется, римских выходцев во дни Карла Великого, – захудал,



 
 
 

обеднел и впал в ничтожество[12—13]. В списке знатных,
флорентийских, гвельфовских и гибеллиновских родов он
отсутствует[14]. Может быть, уже в те дни, когда родился
Данте, принадлежал этот род не к большой рыцарской зна-
ти, а к малой, piccola nobilita, – к тому среднему сословию,
которому суждено было выдвинуться вперед и занять место
древней знати только впоследствии[15—16].

Данте не мог не видеть, как потускнело «золотое крыло
в лазурном поле», на родословном щите Алигьери[17], и хо-
рошо понимал, что слишком гордиться знатностью рода ему
уже нельзя; понимал и то, что гордиться славою предков глу-
по и смешно вообще, а такому человеку, как он, особенно, –
потому что «благородство человека – не в предках его, а в
нем самом»[18]. Но и понимая это, все-таки гордился.

Я не дивлюсь тому, что люди на земле
Гордятся жалким благородством крови:
Я ведь и сам гордился им на небе[19], —

кается он, после встречи, в раю, с великим прапрадедом
своим, Качьягвидой Крестоносцем. Чувствует, или хотел бы
чувствовать, в крови своей «ожившее святое семя» тех древ-
них римлян, что основали Флоренцию[20]. Но римское про-
исхождение Алигьери «очень сомнительно», – замечает жиз-
неописатель Данте, Леонардо Бруни[21].

Может быть, далекою славою предков Данте хочет при-
крыть ближайший стыд отца. «В сыне своем ему суждено бы-



 
 
 

ло прославиться более, чем в себе самом», – довольно зло за-
мечает Боккачио[22]. Это значит: единственное доблестное
дело Алигьери-отца – рождение такого сына, как Данте. Бу-
дучи Гвельфского рода, он, за пять лет до рождения Данте,
был изгнан из Флоренции, со всеми остальными Гвельфами,
но подозрительно скоро, прощенный, вернулся на родину:
так, обыкновенно, прощают, в борьбе политических станов,
если не изменников, то людей малодушных.

Кажется, неудачный юрисконсульт или нотарий, сер Ге-
рардо пытался умножить свое небольшое наследственное
имение отдачей денег в рост и был если не «ростовщиком»,
в точном смысле слова, то чем-то вроде «менялы» или «бир-
жевого маклера»[23—24]. Данте, может быть, думает об от-
це, когда говорит о ненавистной ему породе новых денежных
дельцов:

...Всякий флорентинец, от рожденья, —
Меняла или торгаш[25].

О нем же думает он, может быть, и в преддверии ада, где
мучаются «малодушные», ignavi, «чья жизнь была без славы
и стыда», «не сделавшие выбора между Богом и дьяволом»,
«презренные и никогда не жившие»[26].

По некоторым свидетельствам, впрочем, неясным, – сер
Герардо, за какие-то темные денежные дела, был посажен в
тюрьму, чем навсегда запятнал свою память[27].



 
 
 

Данте был маленьким мальчиком, когда впервые, почти на
его глазах, пролита была, в каиновом братоубийстве, чело-
веческая кровь: дядя его, брат отца, Жери дэль Бэлло (Geri
del Bello), убив флорентийского гражданина из рода Саккет-
ти, злодея и предателя, жившего в соседнем доме, сам вско-
ре был злодейски и предательски убит. Старшему в роде, се-
ру Герардо, брату убитого, должно было, по закону «крова-
вой мести», vendetta, отомстить за брата; а так как это не бы-
ло сделано, то второй вечный позор пал на весь род Алигье-
ри[28].

Данте встретит, в аду, тень Жери дэль Бэлло.

Он издали мне пальцем погрозил;
И я сказал учителю: «За смерть
Не отомщенную меня он презирает»[29].

Бывший друг, сосед и родственник Данте, Форезе Донати,
в бранном сонете, жестоко обличает этот позор отца и сына:

...Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же трус презреннейший, как он[30].

Зная исступленную, иногда почти «сатанинскую», горды-
ню Данте, можно себе представить, с каким чувством к от-
цу, тогда уже покойному, он должен был, молча, проглотить
обиду. Вот, может быть, почему никогда, ни в одной из книг



 
 
 

своих, ни слова не говорит он об отце: это молчание красно-
речивее всего, что он мог бы сказать. Страшен сын, прокли-
нающий отца; но еще страшнее – молча его презирающий.

В небе Марса, увидев живое светило, «топаз жи-
вой»[31], – великого прапрадеда своего, Качьягвидо, Данте
приветствует его, со слезами гордой радости:

Вы – мой отец[32].

Это значит: «Мой отец, настоящий, единственный, – вы;
другого я знать не хочу».

О, ветвь моя... я корнем был твоим! —

отвечает ему тот[33].
Какою гордостью, должно быть, блестели глаза правнука,

когда Качьягвидо ему говорил:

Конраду императору служа,
Я доблестью был так ему любезен,
Что в рыцари меня он посвятил;
И с ним ходил я во Святую Землю,
Где мучеников принял я венец[34].

Мать Данте умерла, когда ему было лет шесть, родив,
после него, еще двух дочерей. Судя по тому, как Данте, в
«Новой жизни», вспоминает об одной из них, брат и сестра



 
 
 

нежно любили друг друга[35]. Сер Герардо, после пяти лет
вдовства, женился второй раз на монне Лаппе ди Чалуффи
(Lappa di Cialuffi)[36]. Если бы Данте не помнил и не лю-
бил матери с благоговейной нежностью, то не повторил бы
устами Виргилия, о себе и о ней, странно не боясь, или не
сознавая кощунства, – того, что сказано о Христе и Божьей
Матери:

...Благословенна
Носившая тебя во чреве[37].

В детстве неутоленную, и потом уже ничем не утоли-
мую, жажду материнской любви Данте будет чувствовать
всю жизнь, и чего не нашел в этом мире, будет искать в том.
В нежности «сладчайшего отца» его, Виргилия, будет снить-
ся ему материнская нежность, как умирающему от жажды
снится вода[38]. В страшные минуты неземного странствия
прибегает он к Виргилию с таким же доверием, с каким

Дитя в испуге,
Или в печали, к матери бежит[39].

В безднах ада, когда гонятся за ним разъяренные дьяволы,
чтобы унести, может быть, туда, откуда нет возврата, Вирги-
лий спасает его:

Взяв за руки меня, он так бежал,



 
 
 

Как ночью мать, проснувшись от пожара
И спящее дитя схватив, бежит[40].

«Господи... не смирял ли я и не успокаивал ли я души мо-
ей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была
во мне, как дитя, отнятое от груди» (Пс. 130, 1—2): это Дан-
те почувствовал с самого начала жизни и будет чувствовать
всю жизнь.

Кем он оставлен в большем сиротстве – умершей матерью
или живым отцом, – этого он, вероятно, и сам хорошенько
не знает. Стыдный отец хуже мертвого. Начал жизнь тоской
по отцу, – кончит ее тоской по отечеству; начал сиротой, –
кончит изгнанником. Будет чувствовать всегда свое земное
сиротство, как неземную обиду, – одиночество, покинутость,
отверженность, изгнание из мира.

«Я ушел туда, где мог плакать, никем не услышанный, и,
плача, я заснул, как маленький прибитый ребенок», – вспо-
минает он, в юности, об одной из своих горчайших обид[41].

Вот что значит «гордая душа» – у Данте[42]: миром «оби-
женная», – не презирающая мира, а миром презренная ду-
ша[43].

 
II

ДРЕВНЕЕ ПЛАМЯ
 

Темные башни Флоренции еще темнее на светлом золо-



 
 
 

те утра. Самая темная изо всех та, что возвышается над ма-
ленькой площадью Сан-Мартино-дель-Весково, в двух ша-
гах от дверей дома Алигьери, – четырехугольная, тяжелая,
мрачная, точно тюремная, башня дэлла Кастанья[1]. Каждое
утро, на восходе солнца, тянется черная, длинная тень от нее
по тесной улочке Санта-Маргерита, соединяющей дом, где
живет девятилетний мальчик Данте, сын бедного бесславно-
го менялы сера Герардо, – с домом восьмилетней девочки,
Биче, дочери вельможи, купца и тоже менялы, но славного и
богатого, Фолько Портинари. Сто шагов от дома к дому, или,
на языке пифагорейских – дантовских чисел: девяносто де-
вять – трижды тридцать три. Врежется в живую душу Данте
это число, мертвое для всех и никому непонятное, – Три, –
как в живое тело, в живое сердце, врезается нож.

В черной от башни тени, на белую площадь утренним
солнцем откинутой, плачет маленький мальчик от земного
сиротства, как от неземной обиды; и вдруг перестает пла-
кать, когда в щели, между камнями башни, под лучом солн-
ца, вспыхивает красный весенний цветок, точно живое алое
пламя, или капля живой крови. Глядя на него, все чего-то
ждет или что-то вспоминает, и не может вспомнить. Вдруг
вспомнил: «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, –
не только для него, но и для всего мира, – Новая Любовь,
Новая Весна.

15 мая 1275 года произошло событие, величайшее в жиз-
ни Данте и одно из величайших в жизни всего человечества.



 
 
 

«Девять раз (девять – трижды Три: это главное, что он
поймет уже потом, через девять лет, и что врежется в серд-
це его, как огненный меч Серафима) – девять раз, от моего
рождения, Небо Света возвращалось почти к той же самой
точке своего круговращения, – когда явилась мне впервые...
облеченная в одежду смиренного и благородного цвета, как
бы крови, опоясанная и венчанная так, как подобало юней-
шему возрасту ее, – Лучезарная Дама души моей, называв-
шаяся многими, не знавшими настоящего имени ее, – Беат-
риче»[2].

Вспыхнул под лучом солнца, в щели камней, красный ве-
сенний цветок, как живое пламя или капля живой крови: вот
чего он ждал, что хотел и не мог вспомнить.

...«И я сказал: вот бог, сильнейший меня; он приходит,
чтобы мною овладеть»[3]. Этого не мог бы сказать, ни даже
подумать девятилетний мальчик, но мог почувствовать ве-
ликую, божественную силу мира – Любовь.

Эта «Лучезарная Дама», gloriosa donna, – восьмилетняя
девочка, Биче Портинари, – для тех, кто не знает ее настоя-
щего, неизреченного имени. Но девятилетний мальчик, Дан-
те Алигьери, узнал – вспомнил Ее, а может быть, и Она его
узнала. Вспомнили – узнали оба то, что было и будет в веч-
ности.

В этой первой их встрече, земной, произошло то же, что
произойдет и в последней, небесной: та же будет на Ней и
тогда «одежда алая, как живое пламя»[4], – живая кровь (что



 
 
 

в земном теле – кровь, то в небесном – пламя); так же узнает
он Ее и тогда:

И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать
Душа моя, в блаженстве, перед Нею,
Я, прежде, чем Ее мои глаза
Увидели, – уже по тайной силе,
Что исходила от Нее, – узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к Ней, древняя, как мир.
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз;
И, обратясь к Виргилию, с таким же
Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему: «Я весь дрожу,
Вся кровь моя оледенела в жилах;
Я древнюю любовь мою узнал»[5].

Нет никакого сомнения, что Данте, говоря о себе устами
Беатриче:

Он в жизни новой был таким,
Что мог бы в ней великого достигнуть[6], —

связывает эти две встречи с Нею,  – первую, земную, в
«Новой жизни», и последнюю, небесную, в «Комедии»: это



 
 
 

будет на небе, потому что было на земле; будет всегда и для
всех, в вечности, потому что было для него однажды, во вре-
мени, – в такую-то минуту, в такой-то час, такого-то дня: 15
мая 1275 года от Р. Х., 10-го – от рождения Данте.

Как это ни удивительно и ни мало вероятно для нас, нет
сомнения, что девятилетний мальчик, Данте, был, в самом
деле, влюблен в восьмилетнюю девочку. Биче.

Едва девятое круговращенье солнца
Исполнилося в небе надо мной,
Как я уже любил[7].

К девятилетнему мальчику пришла, в самом деле, вось-
милетняя девочка, «с тем огнем», в котором он «всегда будет
гореть». Первый ожог этого огня он почувствовал не только
в душе, но и в теле, как чувствует его пораженный молнией.

В тот день, когда она явилась мне...
Я был еще ребенком, но внезапно
Такую новую узнал я страсть...
Что пал на землю, в сердце пораженный,
Как молнией[8].

«Что за лицо у бога Любви?» – спрашивает Платон и от-
вечает: «молниеносное», opsis astrapousa. To же лицо и у Ан-
гела, явившегося женам у гроба воскресшего Господа: «было
лицо его, как молния» (Мт. 28, 3).



 
 
 

Данте мог бы сказать, уже в день той первой встречи с
Нею, как скажет потом, через сорок лет:

Я древнюю любовь мою узнал.

Между этими двумя встречами, земной и небесной, вся
его жизнь – песнь Беатриче:

С тех юных дней, как я ее увидел
Впервые на земле, ей песнь моя,
До этого последнего виденья,
Не прерывалась никогда[9].

Это глубоко и верно понял Боккачио: «С того дня, образ
ее... уже никогда, во всю жизнь не отступал от него»[10].

Может быть, главное для Данте блаженство в этой первой
встрече – то, что кончилось вдруг его земное сиротство –
неземная обида, и что снова нашел он потерянную мать. Де-
вятилетний мальчик любит восьмилетнюю девочку, «Луче-
зарную Даму души своей», как Сестру – Невесту – Мать, од-
ну в Трех. Сердце его обожгла – и след ожога навсегда в нем
останется – молния Трех.

 
III

ДВА ВМЕСТО ТРЕХ
 

Данте родился под созвездием Близнецов. Два Близнеца



 
 
 

были на небе, два согласно-противоположных Двойника; те
же Два будут и на земле в душе самого Данте: Вера и Знание;
и душа его между ними разделится надвое.

О, чудное созвездье Близнецов,
О, Свет могучий, весь мой дар, я знаю,
Каков бы ни был он, я принял от тебя...
Под знаменьем твоим я родился
И в первый раз вдохнул тосканский воздух.
Потом, когда вступил я в звездные колеса
Здесь, в высоте вращающихся сфер, —
Твоя назначена была мне область.
Тебя же, ныне, воздыхая снова,
Душа моя благоговейно молит:
Подай мне силу кончить трудный путь![1]

Надо будет Данте пройти до конца, под знаком Двух, не
только на земле, но и на небе, весь «трудный путь» разделе-
ния, чтобы достигнуть соединения под знаком Трех.

Мудрым звездочетам тех дней было известно, что рожден-
ные под звездным знаком Близнецов предназначены к вели-
кому знанию.

Коль будешь верен ты своей звезде,
То дверь свою тебе откроет Слава[2], —

предскажет и Брунетто Латини, учитель, ученику своему,
Данте, вероятно, потому, что манит и самого Данте слава не



 
 
 

великого поэта, а великого ученого: не Гомера, новых пе-
сен творца, а Улисса, открывателя новых земель или «никем,
никогда еще не испытанных истин», по чудному слову Дан-
те[3]; слава не тех, кто чувствует и говорит, а тех, кто знает и
делает. Так редка эта слава и так необычайна, что он и сей-
час, через семь веков, все еще ее не достиг.

Кажется, Данте был несправедлив к отцу. Сделаться вели-
ким ученым он не мог бы, если бы для этого не было зало-
жено в нем основания с раннего детства и юности. Школь-
ное учение в те дни, когда, по свидетельству Боккачио, «на-
уки были совершенно покинуты», стоило немалых денег[4].
Если же верно свидетельство Бруни, что Данте «с раннего
детства был воспитан в свободных науках»[5], то это могло
быть лишь потому, что сер Алигьеро, хотя и «меняла-тор-
гаш», подобно всем флорентинцам, – денег не жалел на уче-
ние сына: значит, любил его и хотел ему добра. И если мы,
чужие люди, через семь веков, можем ему за это многое про-
стить, то сын – тем более. Но Данте отцу не простил: он во-
обще не умел или не знал, что умеет прощать.

Первыми книгами, в слабых, детских руках его, были, ве-
роятно, тяжеловесные рукописные учебники Доната и Прис-
циллиана: «Основание искусства грамматики»[6], а первы-
ми учителями – иноки францисканской обители Санта-Кро-
че, находившейся в ближайшем соседстве с домами Алигье-
ри: здесь была одна из двух главных во Флоренции детских
школ;[7] другая была в доминиканской обители Санта-Ма-



 
 
 

рия-Новелла.
В школе Санта-Кроче, вероятно, и посвящен был отрок

Данте в премудрость семи наук схоластической «Тройни и
Четверни», Тривии и Квадривии: в ту входили грамматика,
риторика и диалектика; в эту – арифметика, геометрия, му-
зыка и астрономия[8]. Большая часть этих наук была лишь
варварским полуневежеством, кладбищем древнеэллинских
знаний, высохшим колодцем, камнем вместо хлеба. Хлеб на-
шел Данте не во многих мертвых книгах, а в единственной
живой. «Будучи отроком, он уже влюбился в Священное Пи-
сание», – вспоминает один из надежнейших, потому что бли-
жайших ко времени Данте, истолкователей «Комедии»[9].
Так же, как в маленькую девочку Биче, «влюбился» он и
в великую, древнюю Книгу. «Данте, говорят, был в ранней
юности послушником в братстве св. Франциска, но потом
оставил его», – вспоминает другой, позднейший, истолкова-
тель[10]. Раньше семнадцати лет Данте, по уставу Братства,
не мог принять пострига; но думать о том мог, конечно, и
раньше.

Я был тогда веревкой опоясан
И думал ею изловить Пантеру
С пятнистой шкурой, —

(сладострастную Похоть), – вспоминает сам Данте, в Аду,
может быть, о той веревке Нищих Братьев, которую носил,
или о которой мечтал, с ранней юности[11].



 
 
 

Судя по тому, что впоследствии он должен был всему пе-
реучиваться, в школе он учился плохо. Кажется, главная его
наука была в вещих снах наяву, в «ясновидениях». – «Мно-
гое я уже тогда видел как бы во сне»[12]. – «Данте... видел
все», – по чудному слову Фр. Саккетти[13]. Истинная наука
есть «не узнавание, а воспоминание, anamnusis», – это слово
Платона лучше всех людей, кроме святых, понял бы Данте;
узнает – вспоминает он, только в самую глухую ночь, когда

Густеет мрак, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах[14], —

душу еще не рожденной, но уже зачатой музы Данте. – «Я
уже тогда сам научился говорить стихами», – вспомнит он
об этих пророческих снах. Учится в них говорить «сладкие
речи любви»[15—16].

Первый светский учитель Данте, не в школе, а в жизни, –
самый ранний гуманист, Брунетто Латини, консул в цехе су-
дей и нотариев, государственный канцлер Флорентийской
Коммуны, сначала посланник, а потом один из шести вер-
ховных сановников, Приоров; «великий философ и оратор»,
по мнению тогдашних людей, а по нашему, – ничтожный со-
чинитель двух огромных и скучнейших «Сокровищ», Tesoro
– одного на французском языке, другого – на итальянском, –
в которых солома хочет казаться золотом[17—18]. «Он пер-



 
 
 

вый очистил наших флорентийцев от коры невежества и на-
учил их хорошо говорить и управлять Республикой, по зако-
нам политики», – славит его летописец тех дней Джиованни
Виллани, только с одной оговоркой: «Слишком был он мир-
ским человеком»[19].

Немножечко мирскими
Прослыли мы в те дни, —

признается и сам Брунетто[20]. Что это значит, объяснит
он, покаявшись на старости лет, когда и черт становится мо-
нахом:

И в Бога я не верил,
И церкви я не чтил,
Словами и делами
Я оскорблял ее[21].

Больше всего оскорблял тем пороком, о котором скажет
Ариосто:

Мало есть ученых, в наши дни, без этого порока,
за который был вынужден Бог
опустошить Содом и Гоморру[22].

Слишком усердно подражал Брунетто великим образцам
языческой древности; слишком нравились ему отроки с де-
вической прелестью лиц, каких много было тогда во Флорен-



 
 
 

ции, каким был и Данте, судя по Джиоттову образу над алта-
рем в часовне Барджелло (лет в пятнадцать, когда, вероятно,
зазнал Данте сера Брунетто, эта девическая, почти ангель-
ская, прелесть Дантова лица могла быть еще пленительней,
чем в позднейшие годы, когда писана с него икона-портрет
Джиотто).

«Вот связался черт с младенцем!» – посмеивались, долж-
но быть, знавшие вкусы Брунетто над удивительной друж-
бой великого сановника с маленьким школьником. Думал ли
старый греховодник сделать Данте для себя тем же, чем, в
Платоновом «Пире», хочет быть Алкивиад для Сократа? Ес-
ли и думал, то мальчик этого не знал; не узнает, или не за-
хочет знать, и взрослый человек. Но о смертном грехе свое-
го любимого учителя Данте знал так несомненно, что ни ис-
креннее, кажется, хотя и позднее, раскаяние грешника, ни
сыновне-почтительная любовь к учителю не помешают ему
осудить его на седьмой круг ада, где он его и увидит в сон-
ме вечно бегающих, под огненно-серным дождем, содоми-
тов[23].

Когда ко мне он руки протянул,
Я обожженное лицо его увидел, —

жалкое, коричнево-красное, маленькое, черепку обо-
жженному подобное, личико увидел, и тотчас же узнал:

О, вы ли это, сер Брунетто, здесь?[24]



 
 
 

В этом удивленном возгласе слышится только бесконеч-
ная жалость, а за нею, может быть, и странная легкость, с
какой ученик прощает смертный грех учителю или даже со-
всем о нем забывает.

Запечатлен в душе моей доныне
Ваш дорогой, любезный, отчий лик.
Тому меня вы первый научили,
Как человек становится бессмертным[25].

Два бессмертья: одно – на небе, то, которому учат иноки
Санта-Кроче; другое – на земле, то, которому учит сер Бру-
нетто, «мирской человек». Надо будет отроку Данте сделать
выбор между этими двумя бессмертьями, – двумя путями, –
вслед за св. Франциском Ассизским, или за «божественным
Виргилием».

Если же он выбора не сделает, то, прежде, чем это ска-
жет, уже почувствует: «есть в душе моей разделение», – меж-
ду двумя Близнецами, двумя Двойниками, – Знанием и Ве-
рой[26].

Но это «разделение души» на две половины, земную и
небесную, – только внизу, а наверху – соединяющий небо
и землю чистейший образ Ее, Беатриче, надо всей его жиз-
нью, ровным светом горящий, как тихое пламя – вечная ти-
хая молния Трех.

«С этого дня (первой с нею встречи)... бог Любви воца-



 
 
 

рился в душе моей так... что я вынужден был исполнять
все его желания. Много раз повелевал он мне увидеть этого
юнейшего Ангела. Вот почему, в детстве, я часто искал ее
увидеть, и видел»[27].

Может быть, не только видел, но и говорил с нею, в той
длинной, черной тени на белую площадь от башни дэлла Ка-
станья, утренним солнцем, откинутой. «С раннего детства
ты был уж Ее», – напоминает ему бог Любви, может быть, об
этих детских свиданьях[28]. О них, может быть, вспомнит и
сам Данте:

Не вышел я из отроческих лет,
Когда уже Ее нездешней силой
Был поражен[29].

И уж наверное, вспомнит о них Беатриче в страшном суде
над ним, павшим так низко, что ничем нельзя будет спасти
его, кроме чуда:

Недолго я могла очарованьем
Невинного лица и детских глаз
Вести его по верному пути[30].

Знал ли двенадцатилетний мальчик, Данте, что с ним де-
лают, или что с ним делается, когда 9 февраля 1277 года
(это первая из немногих точек в жизни его, освещенная пол-
ным светом истории) заключен был у нотариуса письменный



 
 
 

договор между сером Алигьеро и его ближайшим соседом,
Манетто Донати, о будущем браке Данте с дочерью Манет-
то, Джеммой?[31] Данте знал ее давно, может быть, раньше,
чем Биче Портинари, потому что они жили почти под одною
кровлей, в двух соседних домах, разделенных только неболь-
шим двором, виделись постоянно и, может быть, играли или
беседовали на той же солнечно-белой площади, в той же чер-
ной тени от башни, где встречался он и с Биче. Но в день
помолвки, глядя на эту знакомую, может быть, миловидную,
но почему-то вдруг ему опостылевшую, чужую, скучную де-
вочку, не вспомнил ли он ту, другую, единственно ему род-
ную и желанную?

Очень вероятно, что сер Алигьеро, замышляя этот брак,
по обычным, в те дни, семейно-политическим и денежным
расчетам, желал добра сыну: думал, что ему полезно будет
войти в род Донати, хотя и не более древний и знатный, чем
род Алигьери, но ничем не запятнанный, как этот, – увы, по
его же собственной, сера Алигьеро, вине; думал, может быть,
что и тщательно, в брачном условии, оговоренное невести-
но приданое, хотя и скаредное, – 200 малых золотых флори-
нов, – тоже на улице не валяется и может пригодиться ему,
сыну полуразоренного менялы.

Так совершились две помолвки Данте: первая, с Биче
Портинари, земная и небесная вместе, и вторая, с Джеммой
Донати, – только земная. «Сладкий и страшный бог Любви»
присутствовал на той, а на этой – «маленький бесенок, с на-



 
 
 

сморком», – и тогда уже мальчику Данте, может быть, по от-
цу, знакомый, ненавистный «меняло-торгашеский» дух.

Две помолвки – два брака; но только один из них действи-
телен. Какой же? В церкви ли венчанный? Надо будет Данте
сделать выбор между этими двумя браками, а если он его не
сделает, то снова почувствует, прежде чем скажет: «Есть в
душе моей разделение».

 
IV

ПОЖИРАЕМОЕ СЕРДЦЕ
 

В 1283 году, или очень близко к этому году, произошло
в жизни восемнадцатилетнего юноши Данте три великих со-
бытия: два роковых, одно – роковое и благодатное вместе.
Первое – смерть отца. Глядя в мертвое лицо его, понял ли
Данте свою вину перед ним – презрение, молчание о тех, кто
«никогда не жил»:

Не будем говорить о них: взглянув, пройди![1]

Понял ли вину и его, этого несчастного менялы, ничтож-
ного потомка великих предков, единственную перед сы-
ном, – его рождение? Понял ли, простил ли вину эту, или, не
поняв до конца, молча взглянул и прошел; только ниже еще
опустились, может быть, горько, точно с бесконечною брезг-
ливостью к миру и людям, опущенные углы рта?



 
 
 

Мимо второго события, в том же году, он уже не мог бы
пройти молча: Биче Портинари вышла, или, вернее, выдана
была замуж (девушки тогда не выходили, а выдавались за-
муж) за мессера Симоне де Барди, из вельможного рода бо-
гатейших флорентийских менял, чьи торговые дома рассея-
ны были по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, а может
быть, и до Великого Могола в полусказочной Тартарии[2].
Судя по тому, что мессер Симоне женился на Биче, овдовев
от первой жены, и что вторая жена его, семнадцатилетняя
девочка, оказалась мачехой скверного мальчишки-пасынка,
из которого вышел потом большой негодяй, муж монны Би-
че был человеком уже немолодым[3].

«Многие почитали отца ее тем, чем он в действительно-
сти был, – человеком добрейшим», – скажет Данте об отце
Беатриче[4]. За год до смерти завещает он большую часть
своего огромного богатства, нажитого тоже в меняльном де-
ле (участь юного Данте жить среди менял), не пяти сыновьям
и шести дочерям, а великолепной, им построенной, первой
во Флоренции, больнице для бедных, при церкви Санта-Ма-
рия-Нова[5]. Там он будет и похоронен, вместе со старой лю-
бимой служанкой, монной Тэссой (Tessa), посвятившей себя
уходу за больными, – может быть, Беатричиной няней. Про-
стое, сильное и доброе лицо ее можно видеть в изваянии на
уцелевшем доныне надгробном памятнике[6].

Очень вероятно, что сер Фолько Портинари, выдавая дочь
за сера Симоне де Барди, так же хотел ей добра, как отец Дан-



 
 
 

те – сыну, совершая помолвку его с Джеммой Донати. Может
быть, брак Беатриче задуман был по таким же семейно-по-
литическим и денежным расчетам, как и брак Данте: знат-
ность к знатности, деньги к деньгам. Очень вероятно, что
выдаваемая замуж, семнадцатилетняя Биче знала не многим
больше, что с нею делают, или что с ней делается, чем по-
молвленный двенадцатилетний Данте. Но теперь он уже это
знал и за себя, и за нее. Только что покинула она дом Порти-
нари, соседний с домом Алигьери, для великолепного двор-
ца-крепости де Барди, с толстыми, точно тюремными, стена-
ми и зубчатыми башнями, в далеком квартале за Арно, у мо-
ста Рубаконте, – страшно опустело для Данте старое гнездо
Алигьери, да и вся Флоренция, – весь мир[7]. Сколько бы ни
затыкал ушей, не мог он не слышать нового ее, чужого име-
ни: «монна Биче де Барди»; сколько бы ни закрывал глаз, не
мог не видеть, как входит невеста в брачный покой жениха;
и как бы ни хотел умереть или сойти с ума, чтобы не думать,
все-таки думал о том, что было с нею, когда она туда вошла.

Третье событие, в том же году, – роковое и благодатное
вместе.

«Ровно через девять лет... после первого явления той бла-
городнейшей, gentilissima... она явилась мне снова, в одежде
белейшего цвета, между двумя благородными дамами стар-
шего возраста... и, проходя по улице, обратила глаза свои в
ту сторону, где я стоял, в великом страхе; и с той несказан-
ною милостью, за которую ныне чтут ее в мире ином, покло-



 
 
 

нилась мне так, что я, казалось, достиг предела блаженства...
То было... в час дня девятый... И в первый раз ее слова кос-
нулись слуха моего так сладостно, что, вне себя, я бежал от
людей в уединенную келью мою и начал думать об этой Лю-
безнейшей. И, в мыслях этих, нашел на меня тишайший сон,
и посетило меня чудесное видение: как бы огнецветное обла-
ко и, внутри его, образ Владыки с лицом для меня ужасным;
но сам в себе казался он радостным... И понял я из многого,
что он говорил, только одно: „Я – твой владыка. Ego dominus
tuus“. Девушка спала на руках его, вся обнаженная, только в
прозрачной ткани цвета крови... И в одной руке держал он
что-то, горевшее пламенем, и сказал мне так: „Vide cor tuum.
Вот сердце твое!“ И, подождав немного, разбудил спящую...
и принудил ее вкусить от того, что пламенело в руке его. И
она вкушала в сомнении, dubitosamente. Вскоре же после то-
го радость его обратилась в плач... и, подняв на руках девуш-
ку, вознесся он с нею на небо. И, почувствовав такую скорбь,
что легкий сон мой вынести ее не мог... я проснулся. И тот-
час же... вспомнил, что час, когда явилось мне видение... был
первый из девяти последних ночных часов»[8].

Старую народную сказку о сердце любовника, пожирае-
мом возлюбленной, повторяют многие провансальские пев-
цы-трубадуры тех дней. Данте, хорошо их знавший, мог
узнать от них и эту сказку. Но по тому, как он ее рассказыва-
ет, чувствуется, что это для него больше, чем сказка. Может
быть, он так долго и пристально думал о ней, что сказочное



 
 
 

сделалось для него действительным, в страшном и чудном
видении, вещем сне наяву. Чудно и страшно то, что Данте
видит, в первый и последний раз, в этом сне, наготу Беатри-
че: «девушка спала на руках бога Любви, вся обнаженная».
Любящий видит наготу возлюбленной только в том соедине-
нии любви, когда «они уже не двое, но одна плоть» (Мт. 19,
6). Видели наготу Беатриче только два человека: Симон де
Барди и Данте Алигьери, муж и возлюбленный; тот – наяву,
этот – во сне. Но что действительнее – явь того или сон это-
го, – люди не знают; знает только «сладкий и страшный бог
Любви».

Что значит для Данте нагота Беатриче, мог бы понять Бо-
тичелли. Лучше ослепнуть, чем грешными глазами увидеть
наготу чистейшую Той, что смутилась от слова Ангела: «Ра-
дуйся, Благодатная»; лучше сойти с ума, чем помыслить об
этой наготе, – знает Ботичелли так же хорошо, как Данте. Но
прежде чем сойти с ума и едва не сжечь свою Новорожден-
ную Венеру на костре Савонароллы, он все-таки увидел в ее
земной наготе – неземную. Слишком одинаковы детски-ис-
пуганные и заплаканные очи только что родившейся Вене-
ры и только что родившей Богоматери, чтобы не узнать од-
ну в двух: плачет, страшится та, может быть, оттого, что ро-
дилась, а эта, – оттого, что родила. Та, в одежде, – эта; эта,
обнаженная, – та.

Чудно и страшно, что Данте видит наготу Беатриче; но
еще страшнее, чудеснее, что бог Любви принуждает ее по-



 
 
 

жирать сердце возлюбленного; что чистейшая любовь этой
«Женщины-Ангела», donna angelicata, подобна сладостра-
стию паучихи, пожирающей самца своего.

Что это значит, Данте не может понять и мучается так, что
едва не сходит с ума.

Ты злым недугом одержим и бредишь;
Ступай к врачу, —

остерегает его, узнав об этом, тезка его, Данте да Майяно,
в грубых, но неглупых, стихах, потому что и доныне, можно
сказать, единственный нелицемерный суд мира сего над лю-
бовью Данте к Беатриче – этот: «Ты злым недугом одержим,
ступай к врачу»[9].

Близость «злого недуга» и сам Данте, кажется, чувствует,
в эти дни. «После моего видения... я так похудел и ослабел,
что друзьям было тяжело смотреть на меня»[10]. – «И слы-
шал я, как многие говорили обо мне: видите, как этою Да-
мою разрушено тело его!»[11]

Лучше всего видно по этому, что вещий сон о пожирае-
мом сердце для Данте – не старая, милая сказка, а страшная
новая действительность – дело жизни и смерти.

Но очень вероятно, что были и такие минуты, когда «злой
недуг» затихал, и Данте смешивал действительность с вы-
мыслом, «сладкие речи» – с горьким делом любви; играл,
или хотел играть, как школьник, с тем, с чем не должно иг-



 
 
 

рать. Может быть, в одну из таких минут, и решился он от-
крыть свое видение многим, прославленным в те дни пев-
цам-трубадурам. «Так как я сам тогда уже научился говорить
стихами, то решил написать сонет об этом видении, посвя-
щенный всем верным слугам (бога) Любви». С детски-про-
стодушным доверием, по тогдашнему любовно-школьному
обычаю, разослал он им этот сонет, которым и начинается
вся его поэзия:

Всякой любящей душе и благородному сердцу,
всем, кто прочтет эти слова мои
и ответит, что о них думает, —
Привет, в их Владыке, чье имя – Любовь![12]

Кажется, впрочем, и здесь Данте не только играет, но де-
лает, или хочет сделать что-то нужное для себя и для дру-
гих, – ищет у людей помощи и хочет им помочь, в общем с
ними, «злом недуге» любви; может быть, открывает он лю-
дям, невольно, эту заповеднейшую тайну любви своей, уже
предчувствуя, что она имеет какой-то новый, людям неведо-
мый, роковой или благодатный смысл не только для него од-
ного, но и для всего человечества. Как бы то ни было, очень
знаменательно, что, открывая тайну свою, Данте, хотя и при-
знается, что «внезапное явление бога Любви было для него
ужасно», все-таки утаивает самое ужасное или блаженное в
этом явлении – наготу Беатриче[13].

«Многие по-разному ответили мне на этот сонет... Но ис-



 
 
 

тинный смысл того сна не был тогда понят никем; ныне же
он ясен и для самых простых людей». Нет, и ныне все еще
темен: вот уже семь веков люди ломают голову над этой за-
гадкой Данте – вечной загадкой любви; и сейчас она темнее,
чем когда-либо.

«Был среди ответивших и тот, кого я называю первым из
друзей моих... И то, что он ответил мне, было как бы началом
нашей дружбы»[14]. Этот первый друг его, Гвидо Кавалькан-
ти – лучший флорентийский поэт тех дней, – «прекрасный
юноша, благородный рыцарь, любезный и отважный, но гор-
дый и нелюдимый, весь погруженный в науку», – вспоминает
о нем летописец, Дино Кампаньи. – «Может быть, никого, во
Флоренции, не было тогда ему равного», – вспомнит о нем и
веселый рассказчик, Франко Саккетти[15].

Кажется, Данте заразился от Кавальканти, а может быть,
и от других, усердно им, в те дни, изучаемых провансаль-
ских любовных певцов-трубадуров, болезнью века – ученым
школярством, схоластикой любви[16]. Юные дамы на про-
вансальских «Судах Любви», corte d’amore, философствуют
с ученой «любезностью», ссылаясь на Аристотеля, Платона,
Аверрона, Ависенну и Боэция, не хуже старых ученых схо-
ластиков[17].

«Чтобы философствовать, нужно любить», – скажет Дан-
те[18]; но мог бы сказать и наоборот: «Чтобы любить, надо
философствовать»; так он и скажет действительно: «Надо,
чтобы философские доводы внушили мне любовь»[19].



 
 
 

Истинная любовь не плачет, не смеется, —

учит трубадур, Гвидо Орланди, тоже ученый схоластик
любви. Мог бы, или хотел бы с этим согласиться и Данте[20].
Все, в «Новой жизни», как будто философски доказано, из-
мышлено, измерено, исчислено; все правильно, как в геомет-
рии. Сам бог или демон Любви – Геометр; вместо факела, в
руке его, – циркуль. – «Юношу увидел я... в белых одеждах,
сидевшего рядом со мной, на моей постели, и смотревшего
на меня задумчиво... И он сказал мне: „Я – как бы центр кру-
га, находящийся в равном расстоянии от всех точек окруж-
ности, а ты – не так“. И я спросил его: „Зачем ты говоришь...
так непонятно?“[21] Или, может быть, напротив, – слишком
понятно, отвлеченно-холодно.

Но все это – как будто, а на самом деле вовсе не так. Хо-
лодно – извне, а внутри – огненно. Меряет божественный
Геометр круг любви – круг вечности – циркулем, а сам «горь-
ко плачет»[22]. Плачущая «геометрия» любви, – в нежности
своей почти страшная, такая же вся трепетно-живая, страст-
ная и заплаканная, как Августинова «Исповедь»[23]. Более
точной записи того, что говорит Любовь сердцу человече-
скому, не было никогда и, вероятно, не будет.

...Я один из тех,
Кто слушает, что говорит в их сердце
Любовь, и пишет то, что слышит[24].



 
 
 

Пальцы у него в чернилах, как у школяра-схоластика, но
когда пишут в стихах «стройными длинными и тонкими»,
на него самого похожими буквами, «сладкие речи любви»,
то дрожат от волнения[25]. Сухо шелестят страницы пыль-
ных, старых книг, но подымает их вещий из открытого окна,
душисто-влажный, как поцелуй любви, весенний ветер. Эта
юная утренняя, клейкими листочками пахнущая, «схоласти-
ка любви» – совсем не такая, какой будет потом и какой она
кажется нам. Дышит сквозь нее вся прелесть и нежность, все
благоухание ранней флорентийской весны, Primavera, или
розово-серая туманность, жемчужность летнего утра, – та же
грусть о недолговечности всех радостей земных, как в дет-
ски-испуганных, заплаканных глазах Весны Ботичелли.

Очень простой и печальный смысл «Новой жизни» можно
бы выразить двумя словами: нельзя любить; здесь, на земле,
в теле земном, человеку любить нельзя; нет любви, – есть
похоть, в браке или в блуде, а то, что люди называют «лю-
бовью», – только напрасное ожидание, неутолимая память о
том, что где-то, когда-то была любовь, и робкая надежда, что
будет снова. Нет любви на земле, – есть только тень ее, но
такая прекрасная, что кто ее однажды увидел, готов отдать
за нее весь мир. Вот почему, в книге этой, – такая грусть и
такое блаженство.

Вот как вспоминает летописец тех дней о флорентийских
празднествах «Владыки Любви», signor Amore, в том же го-



 
 
 

ду, когда явился он впервые восемнадцатилетнему отроку
Данте. «В 1283 году от Рождества Христа, в городе Флорен-
ции, бывшем тогда в великом спокойствии, мире и благо-
денствии, благодаря торговле своей и ремеслам... в месяце
июне, в Иванов день... многие благородные дамы и рыцари,
все в белых одеждах... шествуя по улицам, с трубами и мно-
гими другими музыкальными орудиями... чествовали, в иг-
рах, весельях, плясках и празднествах, того, чье имя: Лю-
бовь. И продолжалось то празднество около двух месяцев, и
было благороднейшим и знаменитейшим из всех, какие бы-
вали когда-либо во Флоренции. Прибыли же на него и из чу-
жих земель многие благородные люди и игрецы-скоморохи,
и приняты были с великим почетом и ласкою»[26].

Вся Флоренция, в эти дни, – город влюбленных юношей и
девушек, мальчиков и девочек, таких же, как Данте и Биче.

Чтобы понять, что тогда совершалось, надо вспомнить:
скоро зашевелится вся земля окрестных долин и холмов от
восстающих из нее мертвецов древних богов или демонов.
Первым вышел бог Любви, «Владыка с ужасным лицом», и
явился Данте, первому[27]. Самое ужасное в этом лице –
смешение бога с демоном и сходство его то с Беатриче, то с
самим Данте: это как бы чередующийся двойник обоих.

Имя ее: «Любовь», – так она похожа на меня, – скажет о
Беатриче сам бог Любви[28].

«Пира» Платона Данте, вероятно, не читал, но если бы
прочел, то, может быть, узнал бы самое страшное и неизре-



 
 
 

ченное имя «Владыки» своего, бога или демона любви: «Ан-
дрогин», «Муже-женщина» «Данте-Беатриче». Два в Одном;
это и значит: «всех чудес начало – Три», соединение Двух в
Третьем.

Кажется, лучше всего увидел и понял лицо Данте, в «Но-
вой жизни», – Джиотто, в портрете-иконе над алтарем ча-
совни Барджелло: полузакрытые, как у человека засыпающе-
го, или только что проснувшегося, глаза; в призрачно-про-
зрачном, отрочески-девичьем лице – неисцелимая грусть и
покорная жертвенность, как у любящего, чье сердце пожи-
раемо возлюбленной; губы бескровны, точно всю кровь из
жил высосал жадный вампир, – «сладкий и страшный» бог-
демон Любви.

 
V

ЕРЕСЬ ЛЮБВИ
 

«Я полагаю, что никогда никакой Беатриче... не было, а
было такое же баснословное существо, как Пандора, осыпан-
ная всеми дарами богов, по измышлению поэтов» – это гово-
рит поздний, XV века, и плохо осведомленный, только раб-
ски повторяющий Боккачио и Леонардо Бруни, жизнеопи-
сатель Данте, Джиованни Марио Филельфо[1]. Первый усо-
мнился он в существовании Беатриче. В XIX веке сомнение
это было жадно подхвачено и, хотя потом рассеяно множе-
ством найденных свидетельств об историческом бытии мон-



 
 
 

ны Биче Портинари, так что вопрос: была ли Беатриче? –
почти столь же нелеп, как вопрос: был ли Данте? – сомнение
все же осталось и, вероятно, навсегда останется, потому что
самый вопрос: что такое любовь Данте к Беатриче, история
или мистерия? – относится к религиозному, сверхисториче-
скому порядку бытия[2].

Эта часть жизни Данте освещена, может быть, самым яр-
ким, но как бы не нашим, светом невидимых для нас, инфра-
красных или ультрафиолетовых, лучей. В этой любви у все-
го – запах, вкус, цвет, звук, осязаемость недействительного,
нездешнего, чудесного, но не более ли действительного, чем
все, что нам кажется таким, – в этом весь вопрос. Но что он
не существует вовсе для большинства людей, видно из того,
что ближайший ко времени Данте жизнеописатель его, Лео-
нардо Бруни, уже ничего не понимает в этой любви: «Лучше
бы упомянул Боккачио о доблести, с какой сражался Данте
в этом бою (под Кампальдино), чем о любви девятилетнего
мальчика и о тому подобных пустяках»[3]. Это «пустяки»;
этого не было и не могло быть, потому что это слишком по-
хоже на чудо, а чудес не бывает. Ну, а если все-таки было?
Здесь, хотя и в бесконечно-низшем порядке, тот же вопрос,
как об историческом бытии Христа по евангельским свиде-
тельствам: было это или не было? история или мистерия?

Любовь Данте к Беатриче, в самом деле, одно из чудес все-
мирной истории, одна из точек ее прикосновения к тому, что
над нею, – продолжение тех несомненнейших, хотя и неве-



 
 
 

роятнейших, чудес, которые совершились в жизни, смерти и
воскресении Христа: если не было того, нет и этого; а если
было то, есть и это.

Может быть, сам Данте отчасти виноват в том, что люди
усомнились, была ли Беатриче. «Так как подобные чувства,
в столь юном возрасте, могут казаться баснословными, то я
умолчу о них вовсе». – «Я боюсь, не слишком ли много я
уже сказал» (о Беатриче)[4].

Данте говорит о ней так, что остается неизвестным глав-
ное: есть ли она? И так, как будто вся она – только для него, а
сама по себе вовсе не существует; помнит он и думает толь-
ко о том, что она для него и что он для нее, а что она сама
для себя, – об этом не думает. Слишком торопится сделать
из земной женщины «Ангела», принести земную в жертву
небесной, не спрашивая, хочет ли она этого сама, и забы-
вая, что человеку сделаться Ангелом значит умереть; а же-
лать ему этого значит желать ему смерти.

Кажется иногда, что не случайно, а нарочно все в «Но-
вой жизни», как в музыке: внешнего нет ничего, есть только
внутреннее; все неопределенно, туманно, призрачно, как в
серебристой жемчужности, тающих в солнечной мгле, Тос-
канских гор и долин. Неизвестно, что, где и когда происхо-
дит; даже Флоренция ни разу во всей книге не названа по
имени; вместо Флоренции, – «тот город, где обитала Луче-
зарная Дама души моей»; даже имя Беатриче сомнительно:
«та, которую называли „Беатриче“ многие, не умевшие на-



 
 
 

звать ее иначе»[5].
Это тем удивительнее, что Данте, как видно по «Коме-

дии», и даже по некоторым нечаянным подробностям в са-
мой «Новой жизни», любит деловую, иногда более научную,
чем художественную, точность образов, почти геометриче-
ски-сухую резкость очертаний.

Кажется иногда, что он говорит о любви своей так, как
будто скрывает в ней что-то от других, а может быть, и от
себя самого; чего-то в ней боится или стыдится; прячет ка-
кие-то улики, заметает какие-то следы. «Я боюсь, что слиш-
ком много сказал (о ней)...» Кажется, что прав Боккачио,
когда вспоминает: «В более зрелом возрасте Данте очень
стыдился того, что написал эту книгу» («Новую жизнь»)[6].
Чтобы Данте «стыдился» любви своей к Беатриче, – неверо-
ятно и похоже на клевету; но еще, пожалуй, невероятнее, что
Боккачио взвел на Данте такую клевету; и тем невероятнее,
что сам Данте признается: «В этой книге (в „Пире“) я хочу
быть более мужественным, чем в „Новой жизни“[7]. – „Более
мужественным“ значит: „менее малодушным“, – не таким,
чтобы этого надо было „стыдиться“ потом. „Я боюсь, чтобы
эта поработившая меня страсть не показалась людям слиш-
ком низкою“, – скажет он о второй любви своей, для которой
изменит первой, – к Беатриче, но кажется, он мог бы, или
хотел, в иные минуты, сказать то же и о первой любви.

О, сколько раз к тебе я приходил,



 
 
 

Но видел я тебя в столь низких мыслях,
Что твоего высокого ума
И сил потерянных мне было жалко...
И столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей, —

скажет ему «первый друг» его, Гвидо Кавальканти, имен-
но в эти дни и, кажется, об этих именно днях любви его к
Беатриче[8].

В чем же действительная, или хотя бы только возможная,
«низость» этой как будто высочайшей и святейшей любви?
В невольной или вольной, возможной или действительной
лжи, – тем более грешной и низкой, чем выше и святее лю-
бовь. «Всей любви начало – в ее глазах... а конец – в устах. Но
чтобы всякую порочную мысльудалить, я говорю... что всех
моих желаний конец – в исходящем из уст ее приветствии[9].

Чтобы человек, молодой и здоровый, влюбленный в жен-
щину так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только изда-
ли, на улице, а когда она к нему подходит, – убегает, боясь
лишиться чувств, – чтобы такой влюбленный, в течение се-
ми-восьми лет, ничего от любимой не пожелал, кроме мимо-
летного приветствия, – этому люди никогда не поверят; ве-
рит ли сам Данте? Если верит, то тем хуже для него: вечный
воздыхатель Беатриче так же смешон, как вечный воздыха-
тель Дульцинеи; или еще смешнее, потому что Данте – не
Дон Кихот.



 
 
 

...Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего
родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от
людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя
скопцами для царства небесного. Кто может вместить,
да вместит (Мт. 19, 12).

Помнит ли Данте это страшное слово, и если помнит, –
почему не уйдет в монастырь, не оскопит духом плоть свою?

Что ему сказала Беатриче, в той мгновенной, уличной
встрече, когда «слова ее коснулись впервые слуха его так сла-
достно», что он был «вне себя»? Может быть, всего три сло-
ва: «доброго дня, Данте». Но он успел спросить ее молча,
глазами: «Можно любить?» – и прочесть в ее глазах ответ:
«Можно».

Монна Биче, жена сера Симоне де Барди, позволяла ему,
Данте, любить себя, как он любил ее в девушках. И не толь-
ко она, – позволял и муж, зная, что эта любовь – без послед-
ствий, как у детей и скопцов.

Но сколько бы Данте ни делал Беатриче «Ангелом», он
был уже и тогда слишком большим правдолюбцем, или, как
мы говорим, «реалистом», чтобы не знать, что не к Ангелу в
спальню входит муж, а к женщине, и чтобы не думать о том,
глазами не видеть того, что это значит для нее и для него.

Очень вероятно, что бывали, в любви его к Беатриче, та-
кие минуты, – нам неизвестные, скрытые, но, может быть,
самые важные, решающие все – когда он соглашался с Гви-



 
 
 

до Кавальканти, что жизнь его «презренна». Видя, как вель-
можный «меняла», Симоне де Барди, с преувеличенной лю-
безностью кланяется ему, бедному школяру-стихоплету, он
сжимал, у пояса-веревки св. Франциска, рукоять действи-
тельного, или воображаемого, ножа и чувствовал, с каким
наслаждением, вонзив его в сердце врага, перевернул бы в
нем трижды. Но в то же время знал, что никогда этого не
сделает, и вовсе не потому, что, как св. Франциск, врагу про-
щает. Очень вероятно, что в такие минуты он соглашался и
с Форезе Донати:

...Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же трус презреннейший, как он.

Вот на какие раны сердца целящим бальзамом была для
него вышедшая, в 1280 году, книга «О любви», De amore,
Андрея Капеллана, духовника владетельной графини Ма-
рии Шампанской, чей двор, убежище всех бродячих певцов,
труверов и трубадуров, сделался тогда великой «Судебной
Палатой Любви», Cour d’Amour[10].

Если сам Данте и не читал книги Капеллана, то не мог хо-
рошо не знать о ней от первого друга своего и учителя, Гви-
до Кавальканти, а также от других флорентийских поэтов,
творцов «нового сладкого слога», doice stil nuovo, – ее усерд-
ных читателей.

Смехом казнится брачная любовь на суде графини Ма-



 
 
 

рии. «Может ли быть истинная любовь между супругами?»
– спрашивает Андрей Капеллан, священник, совершавший,
конечно, много раз таинство брака, и отвечает: «Нет, не
может»[11]. – «Брачная любовь и та, что соединяет истин-
ных любовников, совершенно различны, потому что исходят
из различнейших чувств»[12]. Истинная любовь, самая бла-
женная и огненная, – любовь издалека, amor da lonh»[13].
Это и значит: лучше, вопреки Павлу, «разжигаться похо-
тью», чем вступать в брак, чтобы утолить похоть, или ути-
шить ее, потому что никаким плотским соединением похоть
не утолима, как жажда – соленой водой. «Брак не может быть
законной отговоркой от любви»[14]. Здесь все опрокинуто
так, что блуд становится браком, а брак – блудом. Эта новая
«неземная любовь» оказывается сплошным прелюбодеяни-
ем, что не мешает законодателям ее считать себя, по слову
Иоахима Флорского, пророка «Вечного Евангелия», – теми
людьми, «коих пришествия ждет мир»[15].

Знал ли св. Доминик, что делает, когда, объявляя кре-
стовый поход на еретиков альбигойцев, зажег первые кост-
ры Святейшей Инквизиции, на юге Франции, именно там,
где провансальские певцы, труверы и трубадуры, полурыца-
ри, полусвященники, в Судах Любви, возвещали миру но-
вое «веселое знание», gaya sienzia, «любовь, радость и моло-
дость», amors, joi e joven?[16] В те именно дни, после деся-
ти веков смерти, ожили вдруг, сначала на славянском Восто-
ке, а потом и на всем европейском Западе, в катарах, пата-



 
 
 

ринах, альбигойцах, вальдейцах и многих других еретиках,
две опаснейшие ереси двух величайших ересиархов, Монта-
на и Манеса[17]. В Муже воплотилось Второе Лицо Троицы,
Сын, а Третье Лицо, Дух, воплотится в Жене, или Деве, или
в Муже-Жене, Отроке-Деве: так учит Монтан[18]. К этому
воплощению путь – неземная любовь к Прекрасной Даме – к
Той, которая, для Данте, есть «Девять – Трижды Три – чудо,
чей корень... единая Троица»[19]. В образе человеческом –
может быть, женском или девичьем, или муже-женском, от-
роко-девичьем, – является Дух в «Ланчелоте-Граале», кни-
ге, погубившей Франческу да Римини и, кажется, едва не по-
губившей Данте[20].

Мир, лежащий во зле, создан не добрым Богом, а злым, –
учит Манес[21]. Воля доброго Бога есть конец злого мира,
а бесконечное продолжение его есть воля дьявола, Противо-
бога, чье главное оружие – плотская похоть, брак и деторож-
дение. «Плодитесь и множитесь» – заповедано всей твари не
Богом, а дьяволом. Им же создано то, чем отличается муж-
ское тело от женского. Плотская похоть есть начало греха и
смерти – Древо познания: Еву познав, умер Адам. Плотский
брак – такой же смертный грех, как блуд, потому что оба рав-
но замедляют, деторождением, возврат изгнанных, живущих
на земле-чужбине, душ в небесное отечество. И даже брак –
больший грех, чем блуд, потому что согрешающие в блуде
иногда каются, а в браке – никогда[22].

Обе эти ереси, Монтана и Манеса, свили главное гнездо



 
 
 

свое в провансальских, аквитанских и сицилийских «Судах
Любви»[23]. Первыми должны были бы взойти на первый,
св. Домиником зажженный, костер Святейшей Инквизиции
новые ученики Монтана и Манеса, законодатели новой, без-
брачной любви, труверы и трубадуры, – учителя Данте.

Может быть, св. Доминик и не так хорошо знал, что дела-
ет, как это казалось ему и будет казаться его продолжателям;
может быть, он жег на кострах не тех, кого надо. Цветок но-
вой любви, если бы и не сгорел в огне Св. Инквизиции, сам,
вероятно, истлел бы: в нем, от начала, заложено было семя
тления, – вымысел, а не действительность, игра, а не дело,
утонченность, упадочность; как бы запахами райских садов
напоенный разврат.

Новая Любовь – «Новая жизнь начинается», incipit Vita
Nova, уже не для игры, а для дела, только в книге Данте. Этот
цветок не истлеет, и, может быть, прежде, чем сгореть, за-
жжет весь мир. Страшная и благодатная сила этой любви –
в том, что в ней чистый любит чистую, девственную – дев-
ственник.

Два великих ересиарха – Монтан и Манес; но, может быть,
есть и третий – Данте. Верный сын Римской Церкви, добрый
католик, в вере, а в любви, – «еретик». Может быть, те, кто
захотят, семь лет по смерти Данте, вырыть кости его, что-
бы сжечь за «ересь» – что-то верно угадают и будут лучше
знать, что делают, чем знал св. Доминик, и знают, в наши
дни, те, кто хочет сделать Данте только правоверным като-



 
 
 

ликом. Этой книгой, самому Данте непонятной (если бы он
понял ее, как следует, то не «устыдился» бы ее), и, вот уже
семь веков, никем не понятой, начинается, или мог бы на-
чаться, великий религиозный мятеж, восстание в брачной
любви; а говоря на неточном и недостаточном, потому что
нерелигиозном, языке наших дней, великая Революция По-
ла.

 
VI

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ
 

Одна из важнейших заповедей в законодательстве новой
любви – ненарушимая тайна, может быть, нужная для того,
чтобы «людям, коих пришествия ждет мир», не взойти на
костер: «Узнанная любовь не приносит чести любовнику, но
омрачает ее дурными слухами, так что он жалеет, что не ута-
ил ее от людей»[1]. – «Узнанная любовь недолговечна»[2].

Тайне истинной любви служит мнимая, к так называемой
«Даме-Щиту». Donna Schermo[3]. Этой заповеди новой люб-
ви Данте был верен, как и всем остальным. Первую «Даму
Щита» нашел он случайно, в церкви. «Ровно по середине и
по прямой линии, что шла от Беатриче... и кончалась в моих
глазах (дважды вспоминает он о „прямой линии“: точно цир-
кулем измерил ее сам бог Любви, Геометр)... сидела... одна
благородная дама с прекрасным лицом... И я очень утешен
был тем, что тайна любви моей, в тот день, никем... не была



 
 
 

узнана... и тотчас же решил сделать даму эту щитом моим от
истины, schermo de la veritade... И скоро сделал так, что все
подумали, будто знают тайну мою». Это значит: всех обма-
нул, в том числе, вероятно, и «Даму Щита», – не думая, как
эта игра в мнимую любовь может быть опасна для истинной.

С дамой этой скрывал он тайну любви своей, «в течение
многих лет»[4]. Когда же она уехала из города (имени Фло-
ренции он не называет и здесь, как нигде, скрывая улики, за-
метая следы), то он нашел себе вторую «Даму Щита», уже не
случайную, а указанную ему, в видении, самим богом Люб-
ви[5]. Но с этою дело кончилось плохо: «Через немного вре-
мени я сделал ее таким щитом для себя, что слишком многие
стали о том говорить больше, чем должно по законам любви,
и это было мне тяжело»[6].

Судя по тому, что с первою Дамою он таился «несколько
лет» (сколько именно, не говорит, – опять как будто скры-
вая улики); а «несколько» – значит не менее трех-четырех, –
ему, в это время, года двадцать два, и он уже не такой невин-
ный мальчик, каким был в восемнадцать. Судя же по даль-
нейшему, более, чем вероятно, что не от жены своей, Джем-
мы, узнал он, что такое земная любовь. Очень возможно, что
этому научила его вторая «Дама Щита»: устав «любить из-
далека», он захотел попробовать того же вблизи и, играя с
огнем, обжегся.

«Начали глаза мои слишком услаждаться видом ее, и ча-
сто я мучился этим, и это мне казалось очень низким», – ска-



 
 
 

жет он об одной из других Дам, с которыми изменит или по-
луизменит Беатриче (их будет очень много), но, кажется, мог
бы сказать и об этой, второй[7]. Как бы то ни было, «слиш-
ком многие стали говорить о том больше, чем должно... И по
причине молвы, бесчестившей меня, эта Благороднейшая,
разрушительница всех пороков и царица добродетели, про-
ходя однажды мимо меня, отказала мне в своем сладчай-
шем приветствии, в котором заключалось все мое блажен-
ство»[8]. Молча, глазами, спросил он ее, должно быть, как
всегда: «Можно любить?» – и она ответила, тоже молча, но
не так, как всегда: «Нет, нельзя!» И точно земля под ним
разверзлась, небо на него обрушилось, от этих двух слов, ко-
гда он понял, что они значат: «Если ты можешь любить двух,
я не хочу быть одной из двух».

«...И почувствовал я такую скорбь, что, бежав от людей
туда, где никто не мог меня видеть, начал горько плакать...
Когда же плач немного затих, я вернулся домой, в комна-
ту мою, где жалоб моих никто не слышал. И начал снова
плакать, говоря: „Любовь, помоги!“ Плакал, рыдал, должно
быть, теми ломающими тело и душу рыданиями, от которых
остаются на ней неизгладимые следы, подобные рубцам на
теле от ран или ожогов. Снова, как тогда, по смерти матери,
чувствовал неземную обиду своего земного сиротства. Но
теперь было хуже: как будто мать не умерла, а он ее убил.

«И плача, я уснул, как маленький прибитый мальчик...
И увидел во сне юношу в белейших одеждах... сидевшего



 
 
 

на моей постели... И мне казалось, что он смотрит на ме-
ня, о чем-то глубоко задумавшись... И потом, вздохнув, он
сказал: „Сын мой, кончить пора наши притворства. Fili mi,
tempus est ut praetermictantur similacra nostra“. – „Наши при-
творства“, значат: наша игра в ложь – в мнимую любовь. –
„И мне показалось, что я знаю его, потому что он назвал ме-
ня так, как часто называл в сновидениях; и, вглядевшись в
него, я увидел, что он горько плачет“.

Этот «юноша в белейших одеждах», таких же, как у Бе-
атриче, «Владыка с ужасным лицом», Ангел, бог или демон
Любви, тоже плачет, «как маленький прибитый мальчик».

И я спросил его: «О чем ты плачешь, господин?» И он в
ответ: «Я – как бы центр круга, находящийся в равном рас-
стоянии от всех точек окружности; а ты – не так...» И я ска-
зал: «Зачем ты говоришь так непонятно?» «Не спрашивай
больше, чем должно», – ответил он. Тогда, заговорив об от-
казанном мне, приветствии... я спросил его о причине отка-
за, и он сказал мне так: «Беатриче наша любимая узнала, что
ты докучаешь той даме (Щита); вот почему эта Благородней-
шая, не любящая докучных людей, боясь, что ты будешь и ей
докучать, не удостоила тебя приветствием»[9].

Здесь, в голосе Любви, Данте мог бы снова услышать голос
«первого друга» своего, Гвидо Кавальканти:

Ты презирал толпу, в былые дни,
И от людей докучных бегал...



 
 
 

Но столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей и прихожу
К тебе тайком, чтоб ты меня не видел[10].

«Скука», noia, – главное слово и здесь, как там: «Взял ее
Господь к себе потому, что скучная наша земля недостойна
была такой красоты», – скажет Данте о Беатриче[11].

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли, —

скажет поэт, единственно-равный Данте по чувству зем-
ного сиротства, как неземной обиды, Лермонтов.

Самое противоположное праздничному веселью любви,
вопреки всем ее мукам, – будничная скука, пошлость, «ни-
зость» жизни; в ней и обличает Данте «первый друг» его Ка-
вальканти. С этим обличением согласился бы и бог Любви, и
сама любимая: «дух скуки, овладевший твоей униженной ду-
шой»[12], хуже всякого зла, – бессилие сделать выбор между
злом и добром, Богом и дьяволом, такое же, как у тех «ма-
лодушных», ignavi, кто никогда не жил, отвергнутых небом
и адом, «милосердием и правосудьем Божиим презренных
равно»; тех, кого Данте увидит в преддверии ада[13]. «Гор-
дая душа» его презирает их, как никого; и вот, он сам – один
из них.

Вскоре после того кто-то из друзей Данте привел его в



 
 
 

дом, где многие благородные дамы собрались к новобрач-
ной. «Ибо в том городе был обычай, чтобы невестины подру-
ги служили ей, когда впервые садилась она за стол жениха». –
«Зачем мы сюда пришли?» – спросил Данте. «Чтобы послу-
жить этим дамам», – ответил друг. «Желая ему угодить, я
решил, вместе с ним, служить этим дамам... Но только что
я это решил, как почувствовал сильнейшую дрожь, внезап-
но начавшуюся в левой стороне груди и распространившу-
юся по всему телу моему... Я прислонился к стенной роспи-
си, окружавшей всю комнату и, боясь, чтобы кто-нибудь не
заметил, как я дрожу, поднял глаза и, взглянув на дам, уви-
дел среди них... Беатриче... и едва не лишился чувств... Мно-
гие же дамы, заметив то, удивились и начали смеяться надо
мной, вместе с той, Благороднейшей...Тогда мой друг, взяв
меня за руку, вывел оттуда и спросил, что со мной?.. И, при-
дя немного в себя, я ответил: „Я был уже одной ногою там,
откуда нет возврата...“ И, оставив его, я вернулся (домой), в
комнату слез, где, плача от стыда, говорил: „О, если бы Дама
эта знала чувства мои, она не посмеялась бы надо мной, а
пожалела бы меня!“[14]

Смехом вашим убивается жалость, —

скажет он ей самой[15].
В сердце его вошел этот смех, как тот нож, который хотел

он, может быть, вонзить в сердце врага, Симоне де Барди.



 
 
 

Эта милосерднейшая, чей один только вид внушает лю-
дям «всех обид забвение» и прощение врагам, – слышит, как
люди о нем говорят: «Вот что эта женщина сделала с ним!»
– знает, что от любви к ней он стоит одной ногой в могиле,
и все-таки смеется над ним[16]. Точно розовая нежная жем-
чужина – «цвет жемчуга в ее лице»[17], – превращается в
грубый серый булыжник или в серый холодный туман. Что
это значит? Может быть, лучше всего объясняет Беатриче,
сестру свою небесную, сестра ее земная и подземная, Фран-
ческа да Римини.

 
VII

БЕАТРИЧЕ НЕИЗВЕСТНАЯ
 

В 1282 году Данте мог видеть на улицах Флоренции то-
гдашнего военачальника Флорентийской Коммуны, капита-
на дэль Пополо, юного, прекрасного и благородного рыцаря,
Паоло Малатеста, одного из тех, о ком он скажет:

Любовь и сердце благородное – одно
И то же[1].

А года через три, узнав, что Паоло убит братом в объятиях
жены его, Франчески да Римини, – Данте, если не подумал,
то, может быть, смутно, как в вещем сне, почувствовал, что
и его любовь к чужой жене, монне Биче де Барди, могла бы



 
 
 

иметь не бескровный, небесный, а такой же земной, крова-
вый конец[2].

Две судьбы – две любви: любовь Паоло к Франческе, зем-
ная, грешная, и любовь Данте к Беатриче, небесная, свя-
тая? Нет, две одинаково грешные, или одинаково для всех и
для самих любящих непонятно-святые любви. Но если Данте
этого умом еще не понимает, то сердцем уже чувствует: узна-
ет вечную судьбу свою и Беатриче в судьбе Паоло и Фран-
чески. Вот почему и говорит об этих двух преступных, или
только несчастных, любовниках так, что заражает сочувстви-
ем к ним всех, кто когда-нибудь любил или будет любить.

Я сделаю, как тот, кто говорит
И плачет вместе[3].

Вот почему эта любовная повесть будет читаться сквозь
слезы любви, пока в мире будет любовь.

С первого же взгляда обе жалобные тени узнают в Данте
не судию, а брата по несчастью, и, может быть, тайного со-
общника. Обе летят к нему,

Как две голубки, распростерши крылья,
Влекомые одним желанием, летят
Издалека к любимому гнезду...

Обе к нему кидаются так, как будто ищут у него покрова
и защиты.



 
 
 

О, милая, родная нам душа!

Чем же родная, если не тою же, грешной или непонят-
но-святой, любовью? Обе как будто хотят сказать ему: «Лю-
ди и Бог осудили нас, но ты поймешь, потому что так же лю-
бишь, как мы!»

В этих двух «обиженных душах», anime offense[4], Данте
узнает душу свою и ее, Беатриче:

И я, узнав их горькую обиду,
Склонил лицо мое к земле так низко,
Что мне сказал учитель: «Что с тобою?»[5]

Заповедь любви преступают – «прелюбодействуют» Пао-
ло и Франческа; исполняют ли эту заповедь Данте и Беатри-
че? Грех Паоло и Франчески – против плоти, а грех Данте,
может быть, больший, – против Духа любви, вечного «стро-
ителя мостов», по чудному слову Платона о боге Эросе, веч-
ном соединителе неба с землей, духа с плотью. Данте рушит
эти мосты, разъединяет дух и плоть, небо и землю. Что та-
кое любовь, как не соединение разлученного, – вечное со-
четание, свидание после вечной разлуки? «Что Бог сочетал,
того человек да не разлучает» (Мт. 19, 6). Данте разлучает:
любит, или хочет любить, не духовно и телесно, а только ду-
ховно-бесплотно; не Беатриче небесную и земную, а только
небесную.



 
 
 

Крайнее, метафизическое «преступление», «прелюбодея-
ние» Данте хуже, чем физическое, Паоло. Кажется, он и это
если умом еще не понимает, то уже чувствует сердцем.

Любовь, что благородным сердцем рано
Овладевает, овладела им
К недолговечной прелести моей,
Так у меня похищенной жестоко,
Что мы и здесь, как видишь, неразлучны.

Кто это говорит,  – Франческа, в аду, или Беатриче, на
небе? Может быть, обе.

Любовь, что никому, кто любит, не прощает,
Там, на земле, мной овладела так,
Что мы и здесь, как видишь, неразлучны.

Смерть и ад победила их любовь, земная; победит ли
небесная любовь Данте и Беатриче?

...О, сколько
Сладчайших мыслей и желаний страстных
Нас довели до рокового шага!..
От жалости к тебе, Франческа, плачу...

Может быть, не только от жалости, но и от зависти?

Поведай же: во дни блаженных вздохов,



 
 
 

Каким путем любовь вас привела
К сомнительным желаньям?

Их – привела; но не привела Данте и Беатриче. «Страшно-
го владыки», бога Любви, он испугался, остановился и, как
евангельский богатый юноша, «отошел с печалью».

И мне она сказала

(кто «она», – Франческа, в аду, или Беатриче, на небе?),
—

...нет большей муки,
Чем вспоминать о прошлых днях блаженства,
Во дни печали...

Кажется, под бременем этой именно муки Данте и скло-
няет лицо к земле, как под бременем вины неискупимой.

...Читали мы однажды повесть
О Ланчелоте и его любви.
Одним мы были, и совсем без страха.
И много раз от книги подымали
Глаза, бледнея...
Но погубило нас одно мгновенье:
Когда прочли мы, как любовник страстный
Поцеловал желанную улыбку, —
То он, со мной навеки неразлучный,



 
 
 

Поцеловал уста мои, дрожа...
И в этот день мы больше не читали...
Меж тем как говорил один из духов,
Другой, внимая молча, плакал так,
Что я, от жалости, лишившись чувств,
Упал, как мертвый падает на землю[6].

Может быть, от жалости не только к ним, но и к себе, – от
угрызенья и раскаянья: понял вдруг, как бесполезно погубил
себя и ее. Так Орфей, выводя Евридику из ада, недолюбил,
недоверил, усомнился, – оглянулся, и потерял любимую.

Здесь, в аду, с Данте происходит то же, что в доме ново-
брачных: «Я весь задрожал... и, боясь, чтобы кто-нибудь не
заметил, как я дрожу, поднял глаза и, взглянув на дам, уви-
дел среди них Беатриче... и едва не лишился чувств».

«Пал замертво и, будучи перенесен на постель, некоторое
время лежал без чувств», – объясняет «Истолкование» Мон-
текассино те стихи из Ада, где описан обморок Данте, по-
сле рассказа Франчески[7]. Так же объясняет и другое, ла-
тинское истолкование этих стихов: «Данте, увидев Беатриче,
сходившую по лестнице, пал замертво»[8].

Так же упадет и после первого свиданья с Беатриче в зем-
ном раю Чистилища:

...И жало угрызения мне сердце
Пронзило...
...И боль такая растерзала душу,



 
 
 

Что я упал без чувств[9].

Внутреннею связью этих трех обмороков, – земного, под-
земного, и небесного, – может быть только любовь Данте к
Беатриче, ею разделенная. Но если так, то все в жизни и в
творчестве Данте меняется для нас, – освещается новым све-
том. Если Беатриче любила Данте, то, в самом деле, новая
любовь – «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, не
только в жизни Данте, но и в жизни всего человечества.

Смехом вашим убивается жалость[10].
Сладкие стихи любви...
мне должно оставить навек...
потому что явленные в ней (Беатриче)
презренье и жестокость
замыкают уста мои[11].
Долго таил я рану мою ото всех;
теперь она открылась перед всеми...
Я умираю из-за той,
чье сладостное имя: «Беатриче».
...Я смерть мою прощаю той,
кто жалости ко мне не знала никогда[12].
Душа моя, гонимая любовью,
уходит из жизни этой плача...
Но та, кто столько сделала мне зла,
подняв убийственные очи, говорит:
«Ступай, ступай, несчастный, уходи!»[13]



 
 
 

Слишком понятно, почему Данте выключил эти стихи из
«Новой жизни»: они разрушают ее, как ворвавшийся в му-
зыку крик человеческой боли; режут, как нож режет тело.
«Кто жалости ко мне не знал никогда...», «Кто столько сде-
лал мне зла...» Когда это читаешь, не веришь глазам: здесь
уже совсем, совсем другой, нам неизвестный Данте и Беат-
риче Неизвестная.

«В ее глазах – начало любви, а конец в устах... Но чтобы
всякую порочную мысль удалить, я говорю... что всех моих
желаний конец – ее приветствие»[14]. А эта порочная мысль
– поцелуй.

...Любовник страстный
Поцеловал желанную улыбку, —

это место Ланчелотовой повести, погубившее любящих
Паоло и Франческу, так же могло бы погубить и других двух,
Данте и Беатриче.

Поцеловал уста мои, дрожа, —

в этом, может быть, действительный конец его желаний.

Очи твои обрати к нему.
Открой уста твои,
чтобы видел он вторую красоту твою,
что на земле ты скрыла от него[15], —



 
 
 

соединяют их Ангелы уже в ином «конце желаний».

...Древней сетью
Влекла меня ее улыбки
Святая прелесть[16], —

святая, или все еще грешная даже здесь, на небе, как
там, на земле? Только этим вопросом и начинается «Новая
жизнь» – новая человеческая трагедия любви в «Божествен-
ной комедии».

...Тогда, меня улыбкой побеждая,
Она сказала: «Обратись и слушай;
Не только у меня в очах весь рай!»[17]

Это могла бы сказать и Ева Адаму, еще в земном раю,
но уже после грехопадения; могла бы сказать и последнему
мужчине последняя женщина.

Если довести до конца это начало желаний, то совершит-
ся заповедь: «Будут два одною плотью». Данте об этом и ду-
мать не смеет; но, может быть, смеет за него Беатриче, если
больше любит и больше страдает, чем он. Только холодный,
голубой, небесный цвет «жемчужины» видит в ней Данте; а
розового, теплого, земного, – не видит. Но вся прелесть ее
– в слиянии этих двух цветов; в ее душе нет «разделения».
Этим-то она и спасет его, двойного, – единая.



 
 
 

Тайну земной Беатриче выдает Небесная, более живая,
земная, чем та, что жила на земле.

Только что увидев ее в Земном Раю, Данте не радуется, а
ужасается, предчувствуя, что и здесь, на небе, она подымет
на него «убийственные очи».

И обратясь к Виргилию, с таким же
Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему: «Я весь дрожу;
Вся кровь моя оледенела в жилах:
Я древнюю любовь мою узнал!»
Но не было Виргилия со мной,
Ушел отец сладчайший мой, Виргилий...
И даже светлый рай не помешал
Слезам облить мои сухие щеки
И потемнеть от них лицу. – «О, Данте,
О том, что нет Виргилия с тобой,
Не плачь, – сейчас ты о другом заплачешь!»
Она сказала, и, хотя не видел
Ее лица, по голосу я понял,
Что говорит она, как тот, кто подавляет
Свой гнев, чтоб волю дать ему потом[18].

«Гнев» – «презренье», «жестокость», «явленное в ней
презренье и жестокость замыкают уста мои».

Вдруг Ангелы запели.



 
 
 

«Зачем его казнишь ты так жестоко?» —
Послышалось мне в этой тихой песне[19].

Но Беатриче не слышит песни и продолжает казнить – об-
личать его.

...Каждым словом
Вонзая в сердце острие ножа,
Чей даже край его так больно резал...[20]
...«Что, – больно слушать?
Так подыми же бороду, в глаза
Мне посмотри, – еще больнее будет!» —
Она сказала. Налетевшей буре
Когда она дубы с корнями рвет,
Противится из них крепчайший меньше,
Чем я, когда к ней подымал лицо
И чувствовал, какой был яд насмешки в том,
Что «бородою» назвала она
Лицо мое[21].

«Яд насмешки», il velen de l’argomento; ядом этим отрав-
лен в сердце «вонзаемый нож».

В эту минуту, мог бы он вспомнить здесь, на небе, как
там, на земле, в доме новобрачной, «смеялась эта Благород-
нейшая Дама» над ним, вместе с другими дамами; тем же
«ядом» отравляла нож, «вонзаемый в сердце». «Если бы зна-
ла она чувства мои, то пожалела бы меня?» Нет, не пожале-
ла бы, потому что любила, а любовь сильнее жалости. Этого



 
 
 

тогда не понял он, – понял теперь, когда уже поздно.

...Суровой,
Как сыну провинившемуся – мать,
Она казалась мне, когда я ощутил
Вкус горькой жалости в ее любви[22].

Горькою кажется жалость тому, кто познал сладость люб-
ви. Он и это почувствует, когда уже будет поздно и когда вся
глубина любви его осветится страшным светом смерти.

...Верный путь
Тебе указан был моею смертью:
Не мог найти в природе и в искусстве
Ты ничего, по высоте блаженства,
Подобного моим прекрасным членам,
Рассыпавшимся ныне в тлен и прах[23].

О смертном теле своем как будто жалеет бессмертная: в
этом опять Беатриче Небесная подобна сестре своей, земной
и подземной, – Франческе:

Любовь, что благородным сердцем рано
Овладевает, овладела им
К недолговечной прелести моей,
Так у меня похищенной жестоко,
Что все еще о том мне вспомнить больно...



 
 
 

В эту минуту Данте чувствует, может быть, что не она к
нему была «безжалостна», а он – к ней.

Как только что я эту жизнь на ту
Переменила, он меня покинул
И сердце отдал женщине другой[24], —

жалуется она Ангелам; и ему самому:

Ты должен был свой путь направить к небу,
От смертного вослед за мной, бессмертной,
Не опуская крыльев в дольний прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок[25].

Вот откуда гнев ее, – от ревности; вот за что она казнит
его так жестоко, – за то, что он изменял ей с «девчонками».
Тайна Беатриче небесной и тайна земной – одна: любовь к
Данте.

...И жало угрызения мне сердце
Пронзило так, что все, что я любил
Не в ней одной, я вдруг возненавидел;
И боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств, и что со мною было, —
Она одна лишь знает.

Кажется, Беатриче на небе делает с Данте то же, что на
земле, в чудном и страшном видении: девушка в объятиях



 
 
 

бога Любви, «облеченная прозрачной тканью цвета крови»,
пожирает сердце возлюбленного, пьет кровь его, как вампир.
Это кажется, но это не так: кто чью кровь пьет, кто кого уби-
вает, Она – его или он – Ее, этого оба они не знают. Здесь
как бы «снежная кукла» св. Франциска (его жена «земная», –
Небесная – Данте) вдруг наливается живою, теплою кровью.
Не потому ли на Беатриче Небесной – одежда не белого цве-
та, как на земной, а красного, точно «живое пламя» – кровь
живая. Страшно-живая жизнь вторгается вдруг в отвлечен-
но-мертвое видение – аллегорию, Carro, Колесницы Римской
Церкви, в тех песнях Чистилища, где происходит неземная
встреча Данте с Беатриче, – и опрокидывает эту Колесни-
цу, разбивает ее вдребезги. Вся «Птолемеева система» и да-
же все строение Дантова Ада, Чистилища, Рая – разрушено;
вместо них зияет голая, черная, непонятная, непознаваемая
вечность, где только Он и Она, Любящий и Любимая, – в
вечном поединке и с вечным вопросом: как соединить лю-
бовь земную и небесную, заповедь Отца: «Да будет двое од-
ною плотью», и заповедь Сына: плоть свою убей, будь «скоп-
цом ради Царства Небесного»?

 
VIII

СМЕРТЬ БЕАТРИЧЕ
 

Смерть и любовь внутренне связаны, потому что любовь
есть высшее утверждение личности, а ее отрицание крайнее



 
 
 

– смерть. Бродит Смерть около Любви и подстерегает ее.
Вечный страх любящего – смерть любимого. Вот почему и
Данте только что полюбил Беатриче, как начал бояться ее
потерять.

В первом видении будущего Рая Бог отвечает Блаженным,
когда те умоляют Его взять Беатриче на небо:

В мире еще потерпите, возлюбленные,
чтоб ваша Надежда (Беатриче),  – доколе Мне будет
угодно, —
осталась на земле, где кто-то боится ее потерять[1].

Этот «боящийся» – Данте: вся его любовь – как под Да-
мокловым мечом, под страхом смерти любимой.

...«Было угодно, в те дни, Царю Небесных сил отозвать во
славу свою одну молодую прекрасную даму... И я увидел без-
дыханное тело ее, лежавшее среди многих плачущих жен...
И, вспомнив, что видел их часто вместе с тою Благородней-
шей (Беатриче), я не мог удержаться от слез»[2]. – «Видя
(чувствуя), как жизнь ее непрочна, хотя она и была еще здо-
рова, я начал плакать»[3]. Плачет над живой, как над мерт-
вой.

Смерть подходит к ней все ближе и ближе: сначала уми-
рает подруга ее, потом отец[4]. Многие дамы собрались ту-
да, где Беатриче плакала о нем. «Так она плачет о нем, – го-
ворили они, – что можно умереть от жалости...» И обо мне
говорили: «Что это с ним? Посмотрите, он сам на себя не



 
 
 

похож»[5].
«Вскоре после того я тяжело заболел. И на девятый день

болезни (девять – трижды три – и здесь, как везде, – число
символическое, – вещее знаменье)... вспомнив о Даме мо-
ей... я заплакал и сказал: „Умрет и она!“... И закрыл глаза...
и начал бредить... И являлись мне многие страшные образы,
и все они говорили: „Ты тоже умрешь... ты уже умер!“... И
мне казалось, что солнце померкло... звезды плачут... и зем-
ля трясется... И когда я ужасался тому... голос друга сказал
мне: „Разве ты еще не знаешь? Дама твоя умерла!“ И я за-
плакал во сне... И сердце сказало мне: „Воистину, она умер-
ла!“ И тогда увидел я мертвое тело ее... И так смиренно бы-
ло лицо ее, что, казалось, говорило: „Всякого мира я вижу
начало“[6].

Данте тяжело заболел вскоре после того, как умер отец Бе-
атриче 31 декабря 1289 года, следовательно, болезнь отно-
сится к началу 1290 года. Смерть Беатриче видит он в страш-
ном видении, а свою – увидел наяву, лицом к лицу, полгода
назад, 11 июля 1289 (это вторая, после помолвки с Джеммой,
полным светом истории освещенная точка в жизни Данте), в
бою под Кампальдино, где аретинские Гибеллины были же-
стоко разбиты флорентийскими Гвельфами.

«Доблестно сражаясь в первых рядах конницы... Дан-
те подвергался величайшей опасности», – вспоминает Бру-
ни[7], и сам Данте, в драгоценном отрывке письма, уцелев-
шем в жизнеописании Бруни: «...в этой битве я участвовал



 
 
 

и, хотя не был уже новичком на войне, испытал сперва боль-
шой страх, а потом, от различных приключений в бою, ве-
личайшую радость»[8].

Очень важным делом кажется Бруни участие Данте в Кам-
пальдинском сражении, а любовь его к Беатриче – «пустяка-
ми», leggerezze[9]. Но самому Данте, может быть, наоборот:
«пустяками» кажется его военная доблесть, а важным делом
– любовь.

Судя по тому, как он вспоминает в «Новой жизни», пер-
вый поход, вероятно, на тех же аретинцев, в 1285 году, он не
испытал, и в этом втором походе ничего, кроме «большого
страха», скуки и отвращения. «В обществе спутников моих
я очень тосковал, что удаляюсь от моего Блаженства» (Беат-
риче)[10]. Он ехал на коне, грустный и задумчивый, потому
что против воли. Вдруг увидел на дороге бога Любви, «в лег-
кой одежде, как бы рубище паломника», подобного нище-
му: «как будто потерял он всю свою власть... и шел, грустно
вздыхая, низко опустив голову, чтобы люди не видели его ли-
ца»[11]. Что это – аллегория, видение, «галлюцинация», по-
нашему, или нечто большее? Как бы то ни было, для само-
го Данте этот призрачный спутник действительнее всех дру-
гих его спутников – рыцарей, закованных в железо; а может
быть, действительнее даже, чем он сам для себя. Этот таин-
ственный призрак сопутствовал ему, вероятно, и во втором
походе так же, как в первом; всю жизнь будет он с ним нераз-
лучен.



 
 
 

Дважды вспомнит Данте о Кампальдинском бое, в «Ко-
медии»; в первый раз,  – только для того, чтобы сравнить
звук военной трубы, зовущей людей умирать за отечество, с
тем непристойнейшим звуком в Аду, которым один из самых
зловонных бесов, Барбариччия, сопровождает каждый шаг
своего шутовского военного шествия[12]; а во второй раз –
только для того, чтобы вспомнить, как один, почти никому
не известный воин, Буонконте да Монтефельтро, погибший
жалкою смертью в неприятельском войске, спас душу свою
в борьбе с дьяволом, последним вздохом к Деве Марии[13].
Вечные судьбы души человеческой дороже для Данте, чем
так называемое «спасение отечества». В свой жестокий, же-
лезный, воинственный век он – один из самых мирных лю-
дей: не только ненавидит, но и презирает войну. И в этом,
как во многом другом, к будущему ближе он, чем к прошло-
му и настоящему.

Может быть, после той тяжелой, едва не смертельной, бо-
лезни Данте, Биче, в одну из мимолетных уличных встреч,
и прошла мимо него, без приветствия, как проходила во все
эти два последних года («жестокость» это или что-то совсем
другое, – мучить так человека, почти смертельно больного от
любви к ней?). Но по тому, как она вдруг покраснела и по-
бледнела от радости, увидав, что он жив и здоров, он понял,
что она простила его и снова позволяет любить себя; и обра-
довался этому так, как будто и она его любит; может быть,
подумал, в первый раз: «А что, если любит?» Но все равно,



 
 
 

любит или не любит, – Она есть в мире, и даже если умрет,
и не будет Ее, – все-таки была: уже в этом одном блаженство
для него бесконечное.

Видел я монну Ванну и монну Биче,
идущих навстречу мне.
Чудо одно шло за другим.
И то же, что говорила душа моя,
сказал мне бог Любви: «Имя той: Весна,
а этой: Любовь, – так она похожа на меня», —

вспоминает Данте, может быть, об этих блаженных
днях[14].

В первый и последний, единственный раз на земле на-
зывает он Беатриче ее земным, простым, уменьшительным
именем «Биче» (так назовет ее снова только в раю), – может
быть, потому, что вдруг чувствует ее земную, простую бли-
зость, в простой, земной любви.

Столь же, как любовь, прежде, казалась мне жестокой,
кажется она мне теперь милосердной...
И чувствует душа моя
такую в ней сладость,
что лицо мое бледнеет[15].

...«Сердце мое было, в эти дни, так радостно, что казалось
мне не моим: столь ново было для меня это чувство»[16].

В эти дни, вероятно, и прозвучала одна из самых райских



 
 
 

песен земли – о трех певцах любви и трех возлюбленных:
Данте и монне Биче, Гвидо Кавальканти и монне Ванне, Ла-
по Джианни и монне Ладжии[17]. Но и в этой песне Данте не
смеет назвать Беатриче по имени, – слишком оно для него
свято и страшно; он называет ее «Числом Тридцатым», по-
тому что «всех чудес начало – Три в Одном».

Хотел бы, Гвидо, я с тобой и с Лапо,
В одной ладье волшебной, в море плыть
Так, чтоб сама она, по нашей воле,
Как по ветру неслась, и ни судьба
И никакое зло иное в мире
Нам не могло преградой быть в пути;
Но, чтоб в одном блаженстве бесконечном,
Быть вместе в нас желание росло.
Еще хотел бы я, чтобы волшебник добрый
К нам перенес в ладью и монну Ванну,
И монну Ладжию, и ту, чье имя
Я под числом тридцатым в песне скрыл;
И чтобы в этом светлом море, с ними
Мы о любви беседовали вечно,
И каждая из наших вечных спутниц
Была бы так же счастлива, как мы[18].

Вдруг, в этой блаженной вечности, точно громовой удар
из безоблачного неба, – смерть. Монна Биче умерла внезап-
но, – кажется, в ночь с 8-го на 9 июня 1290 года[19].

Данте еще писал ту песнь о блаженстве любви:



 
 
 

...так овладела мною любовь,
что душа исходит из тела
и об одном только молит любимую, —
дать ей больше этого блаженства.
И это всегда, когда я вижу ее;
и такая в этом сладость, что никто не поверит[20].

«Я еще писал эту канцону и не кончил ее, когда призвал к
Себе Господь Благороднейшую, дабы прославить ее, под зна-
мением благословенной Девы Марии, чье имя больше всех
других имен почитала она... И, хотя, может быть, следовало
бы мне сказать, как она покинула нас, – я не хочу о том гово-
рить... потому что нет у меня слов для того... и еще потому,
что, говоря, я должен был бы хвалить себя, converebbe essere
me laudatore di me medesimo»[21].

Кажется, здесь один из двух ключей ко всему. Если Беат-
риче, умирая, произнесла, с последним вздохом, имя Данте
и если, узнав об этом, он понял, что она его любила и умерла
от любви к нему, то все понятно: ключ отпер дверь[22].

Как она любила и страдала в мрачных, точно тюремных,
стенах великолепного дворца-крепости рода де Барди, вель-
можных менял, – этого люди не знали, не понимали, и нико-
гда не узнают, не поймут. Но только потому, что она так лю-
била, так страдала, – Данте и мог быть тем, чем был, сделать
то, что сделал. Славою, какой не было и не будет, вероятно,
ни у одной женщины, кроме Девы Марии, думал он ей от-



 
 
 

платить; но, может быть, всю эту славу отдала бы она за его
простую, земную любовь, и в этом – ее настоящая, совсем
иная, и большая слава, чем та, которой венчал ее Данте; этим
она и спасет его, выведет из ада, – из него самого, – и возне-
сет в рай, к Самой Себе. Только для этого любит и страдает
она, Неизвестная, во всей своей славе забытая так, что люди
спрашивают: «Была ли она?»

«С Ангелами, на небе, живет, по отшествии своем, эта Бе-
атриче Блаженная, а на земле – с моею душой», – хочет Дан-
те утешить себя и не может[23].

«Скорбь его... была так велика... что близкие думали, что
он умрет, – вспоминает Боккачио. – Весь исхудалый, воло-
сами обросший... сам на себя не похожий, так что жалко бы-
ло смотреть на него... сделался он как бы диким зверем или
страшилищем»[24].

Кажется, в эти дни, Данте, и в самом деле, был на волосок
от смерти. Близкие думали, что он умрет; может быть, он
думал это и сам, и этого хотел.

Каждый раз, когда я вспоминаю о той,
кого уже никогда не увижу, —
я зову к себе смерть,
как отдых блаженный[25].

Ждет конца своего и конца мира, напророченного страш-
ным сном-видением о смерти Беатриче: «Солнце померкло...
звезды плачут... земля содрогается».



 
 
 

Вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет... и
звезды спадут с небес... и силы небесные поколеблются
(Мт. 24, 29).

К смерти близок он, или к сумасшествию. Пишет, долж-
но быть, в полубреду, торжественное, на латинском языке,
«Послание ко всем государям земли», – не только Италии, но
и всего мира, потому что смерть Беатриче – всемирное бед-
ствие, знамение гнева Божия на весь человеческий род[26].
«Ее похитил не холод, не жар, как других людей похищает;
но взял ее Господь к Себе потому, что скучная наша земля
недостойна была такой красоты»[27]. – «Как одиноко стоит
Город, некогда многолюдный, великий между народами. Он
стал, как вдова», – начинает он это «Послание» Иеремииным
плачем[28]; но мог бы начать и другим:

Дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте
о себе и детях ваших... Ибо если с зеленеющим деревом
это делают, то с сухим что будет? (Лк. 23, 28—31).

Если это «бред безумия», то, кажется, есть в нем и что-то
мудрое, в безумном – вещее, действительное – в призрачном:
то, что видит Данте во сне, в бреду, – все потом увидят наяву.
В 1289 году, в самый канун смерти Беатриче, наступает вне-
запный конец флорентийского «мира, покоя и счастья», на-
чинаются братоубийственные войны между простым наро-



 
 
 

дом и вельможами, между «Черными» и «Белыми». – «Кон-
чились в этом году флорентийские веселья и празднества», –
вспоминает летописец тех дней[29].

«После того, как ушла она (Беатриче) из этого мира, весь
город остался, как вдова, лишенная всякого достоинства», –
вспоминает Данте[30].

Город этот потерял свое Блаженство,
и то, что я могу сказать о нем,
заставило бы плакать всех людей[31].

«Скорбный Город», Cittа dolente, – не только Флоренция,
но и вся Италия – весь мир.

В Скорбный Город входят через меня,
Per me si va nella Cittа dolente...
Эти слова, написанные черным,
я увидел на челе ворот, —
ведущих в Ад[].

Муки любви – первое, а смерть Беатриче – второе для
Данте сошествие в Ад.

 
IX

ПЕСТРАЯ ПАНТЕРА
 

Кажется, в 1292 году, – года через два по смерти Беатри-



 
 
 

че, – стоял однажды Данте, «в глубокой задумчивости, вспо-
миная о прошлых днях», и вдруг, подняв глаза, увидел пре-
красную и благородную Даму, смотревшую на него из окна,
«с такою жалостью в лице, что, казалось, сама она была во-
площенная жалость»[1]. – «И всюду (потом), где Дама эта
видела меня, выражало лицо ее жалость ко мне и бледнело,
как бы от любви, так что напоминало мне мою благородней-
шую Даму (Беатриче), чье лицо было такого же цвета все-
гда»[2].

Если «Милосердная Дама», «бледнея от любви» к Данте,
напоминала ему Беатриче, то, значит, и эта его любила. Не
потому ли «цвет жемчуга», color di perle[3], – бледность жем-
чуга, – главная для него и незабвенная прелесть в лице воз-
любленной?

«Я не хочу говорить о смерти ее, потому что, говоря, я
должен был бы хвалить себя», – если в этих словах один из
двух ключей ко всему, то другой, может быть, здесь: тайна
Данте и Беатриче – их любовь взаимная. А если так, то лишь
при свете этой, неизвестной нам, Беатриче, мы могли бы уви-
деть – узнать и неизвестного Данте.

И много раз, глаза от книги подымая,
Бледнели мы, —

вспоминает Франческа да Римини о том, что ее погуби-
ло, «довело до рокового шага»[4]. Она «бледнеет» от любви.



 
 
 

Здесь опять земная и подземная – сестра Небесной; темная
– спутница Светлой, неразлучная с нею, как тень, не только
в этом мире, но и в том. «Вечный Строитель мостов» – бог
Любви, строит, человеком разрушенный, мост между землей
и небом. В жизни Данте этот мост разрушил; но в смерти он
построится снова, неразрушимый.

«...И часто, не будучи в силах плакать, чтобы облегчить
слезами скорбь мою, я старался увидеть эту Милосердную
Даму, одним только видом исторгавшую у меня слезы из
глаз...»[5] – «И начали глаза мои слишком услаждаться ви-
дом ее, и часто я мучился, потому что это мне казалось очень
низким, vile assai... И я говорил глазам моим: „Проклятые!
вы должны были бы плакать до смерти о той, кто умерла“[6].

Так же, как некогда с «Дамой Щита» изменял он живой
Беатриче, – изменяет он теперь, с этой «Милосердной Да-
мой», и Беатриче умершей. Служит ему и эта «щитом», но в
каком трусливом и жалком поединке с беззащитной – мерт-
вой! «Дама Милосердная», donna pietosa, – уже одно это имя
живой оскорбляет память умершей – бессмертной, как будто
она была «немилосердной», – той, «кто жалости к нему не
знала никогда».

«...Часто думал я об этой Даме, с чрезмерным услаждени-
ем, так: „Может быть, самим богом Любви послана мне эта
благородная Дама, прекрасная и мудрая, для того, чтобы мне
утешиться?“ И сердце мое соглашалось на это... Но, едва со-
гласившись, говорило: „Боже мой, что это за низость!“ Так я



 
 
 

боролся с самим собою»[7]. – «Но знал об этой борьбе толь-
ко тот несчастный, который в себе ее чувствовал»[8]. – «И
это было мне так тяжело, что я не мог вынести»[9].

Кажется, именно к этим дням относится начало «Ада», –
не в книге, видении, а в жизни, наяву.

Только что выйдя из «темного, дикого леса», selva
selvaggia, где заблудился, —

столь горек был тот лес, что смерть немногим
горше[10], —

встречает он Пантеру. Быстрая, легкая, ласковая, все за-
бегает она вперед и заглядывает ему в глаза, преграждая
путь, и он уж хочет вернуться назад. Но весеннее утро так
нежно, солнце восходит так ясно, под знаком тех же звезд,
что были на небе, в первый день творения, и «пестрая шку-
ра» Пантеры так весела, что он уже почти перестает ее бо-
яться[11].

Первые истолкователи Дантовых загадок уже разгадали,
что эта «пестрая Пантера», Lonza a la gaetta pella, есть не что
иное, как «сладострастная Похоть», Lussuria. – «Этому по-
року он очень был предан», – вспоминает сын Данте, Пьетро
Алигьери[12].

«В жизни этого чудесного поэта, при такой добродетели
его... занимала очень большое место, не только в юности, но
и в зрелые годы, плотская похоть», – подтверждает и Бок-



 
 
 

качио[13]. Очень знаменательно, что прежде, чем окунуть-
ся в очистительные воды Леты на «Святой Горе Чистили-
ща», Данте влагает в уста Бонаджьюнты, гражданина из Лук-
ки, пророчество об одной из его соотечественниц, Джентук-
ке, тогда еще маленькой девочке, в которую Данте влюбился,
почти на старости лет (так, по истолкованию другого сына
его, Джьякопо Алигьери)[14]. – «Даруй мне, Господи, цело-
мудрие – только не сейчас!» – мог бы молиться и грешный
Данте, как св. Августин, боясь быть услышанным слишком
скоро[15].

«Славу великих добродетелей своих омрачил он блу-
дом», – вспомнит, лет через пять по смерти Данте, один из
его благоговейных почитателей[16].

Кроме двух жен, земной и небесной, Джеммы и Беатри-
че, жизнеописатели Данте насчитывают до десяти возлюб-
ленных, а сколько еще, может быть, несосчитанных![17]

«С девятилетнего возраста, – вспоминает он сам, —

...я уже любил и знал,
Как взнуздывает нас любовь и шпорит,
И как под ней мы плачем и смеемся.
Кто разумом с ней думает бороться,
Иль добродетелью, подобен тем,
Кто хочет грозовую тучу звоном
Колоколов прогнать...
В борьбе с любовью, воля человека
Свободною не будет никогда;



 
 
 

Вот почему совет в любви напрасен:
Кому в бока она вонзает шпоры,
Тот принужден за новым счастьем гнаться,
Каким бы ни было оно презренным[18].

В детстве, в отрочестве и, может быть, в ранней юности,
любовь его невинна; но потом, смешиваясь с «похотью», де-
лается все более грешною, и это продолжается «почти до
конца жизни», по свидетельству Боккачио[19]. – «Похотью
сплошной была вся моя жизнь, libido sine ullo interstitio», –
мог бы сказать великий грешник Данте, вместе с великим
святым, Августином.

«Держит меня любовь, самовластная и страшная, такая
лютая... что убивает во мне, или изгоняет, или связывает все,
что ей противится... и господствует надо мной, лишенным
всякой добродетели», – признается Данте, уже почти на по-
роге старости[20]. Любит, полушутя, – и это хуже всего; иг-
рает с любовью, «плачет и смеется» вместе; бежит, издыхая,
как загнанный конь под страшным всадником.

О кто поверил бы, что я в таком плену?[21]

Этому, в самом деле, не поверит почти никто, и, чтобы
оправдать его, люди изобретут одну из величайших глупо-
стей, – будто бы все нечистые любви его – чистейшие «алле-
гории»[22].

Здесь, в блуде, небо с землей, дух с плотью уже не бо-



 
 
 

рются; здесь «любовь», amore, смешивается с «похотью»,
lussuria, и бог Любви уже «строит мосты» не между землей
и небом, а между землей и адом.

Может быть, самое страшное не то, что Данте изменяет
Беатриче с одной из многих «девчонок», – Виолеттой, Ли-
зеттой, Фиореттой, Парголлеттой[23], – не то, что он любит
сегодня Беатриче, а завтра – «девчонку»; самое страшное,
что он любит их обеих вместе; говорит Виолетте и всякой
другой девчонке, в одно и то же время, почти то же и так же,
как говорит Беатриче:

...прелестью твоей, нечеловеческой,
ты зажгла огонь в душе моей...

Страшная война противоречивейших мыслей и чувств,
высоких святых и грешных, низких, – кончается миром, со-
гласием, еще более страшным. Только что пел неземную лю-
бовь:

смертное может ли быть таким
прекрасным и чистым?[24] —

как начинает петь совсем иную любовь к «Даме-Камню»,
Donna Pietra:

...О, если бы она, в кипящем масле,
Вопила так из-за меня, как я —



 
 
 

из-за нее, – я закричал бы ей:
«Сейчас, сейчас иду к тебе на помощь!»
...О, только б мне схватить ее за косы,
Что сделались бичом моим и плетью, —
Уж я бы их не выпустил из рук,
От часа третьего до поздней ночи,
И был бы к ней не жалостлив и нежен,
А как медведь играющий, жесток!
И если б до крови Любовь меня избила, —
Я отомстил бы ей тысячекратно;
И в те глаза, чье пламя сердце мне
Испепелило, я глядел бы прямо
И жадно; мукой бы сначала – муку, —
Потом любовь любовью утолил[25].

«Данте-поэт лежал однажды с блудницей», – так начина-
ется гнусный и кощунственный анекдот XVII века[26]. Это-
го не было? Может быть, и не было, но могло быть. Если и
не было в действительности, а было только в нечистых жела-
ньях и помыслах, то это, пожалуй, еще хуже.

«Это было мне так тяжело, что я не мог вынести»,  –
вспоминает Данте о борьбе этих согласно-противоположных
мыслей и чувств. Но, кажется, он ошибается: в иные минуты,
часы или дни жизни, он это не только отлично выносит, но
это ему и нравится: сладостно мучается сердце его неутоли-
мой жаждой этих раздирающих его противоречий.

Пестрая, гладкая шкура Пантеры нежно лоснится под
утренним солнцем, и светлые пятна чередуются с темными



 
 
 

так, что смотреть на них приятно. Нравится ему это смеше-
ние светлого с темным, небесного с подземным, – полета с
падением. В ласковом мяуканье Пантеры слышится: «Брось-
ся вниз, – с выси духа в бездну плоти, и Ангелы – или демо-
ны – понесут тебя на руках своих, да не преткнешься о ка-
мень ногою твоею». Это и значит: падение – полет.

«Вынести я не могу», – говорит Данте и, от страха или
от стыда, недоговаривает. «Вынести я не могу», – говорит
духовный близнец Данте, или из XIII века в XIX-й «перево-
площенная душа» его, Достоевский, и договаривает, устами
Дмитрия Карамазова: «Вынести я не могу, что иной, высший
даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеа-
ла Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее,
кто, с идеалом содомским в душе, не отрицает и идеала Ма-
донны, и горит от него сердце его, воистину горит, как и в
юные беспорочные годы. Нет, широк человек... я бы сузил...
Что уму представляется позором, то сердцу – сплошь красо-
той... Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе жи-
вут»[27]. В этой «исповеди горячего сердца» Дмитрия Кара-
мазова не узнал ли бы Данте своей души?

Кроме старшего друга-обличителя, Гвидо Кавальканти,
был у него и младший друг, ровесник, сосед, брат будущей
жены его и, кажется, товарищ всех его любовных похожде-
ний за «девчонками», Форезе Донати. Как-то друзья жесто-
ко поссорились, но ненадолго, судя по тому, что снова встре-
тились, как лучшие друзья, на шестом уступе Чистилищной



 
 
 

горы, где, года за четыре перед тем умерший Форезе, иску-
пая грех обжорства и пьянства, мучается голодом и жаждой.

Как некогда, там, на земле, над мертвым
Лицом твоим, я плакал, так и ныне
Я плачу здесь над ним, столь жалко искаженным, —

говорит ему Данте, не поминая ни словом о бывшей ссо-
ре. Форезе называет его «милым братом» и, забывая о себе,
спрашивает, как мог он, живой, войти в царство мертвых. Но
Данте, прежде чем ответит, говорит о прошлом:

...О, тяжко вспомнить,
Какую жизнь с тобою мы вели![28]

Кажется, в это незабываемое прошлое, – в «презренную
жизнь», в которой обличает Данте и Гвидо Кавальканти, –
дают нам заглянуть шесть бранных сонетов, по три на каж-
дого, которыми обмениваются в ссоре бывшие друзья. Данте
обличает Форезе в обжорстве, пьянстве, воровстве, а тот его
– в «плутовстве» и «подлой трусости», но не в распутстве;
может быть, потому, что в этом они равны. Трудно поверить,
читая эти строки, что один из пишущих – Данте. Точно ру-
гаются два ослиных погонщика на большой дороге, или двое
пьяниц в доме терпимости, или, в одной из зловоннейших
адских «ям», bolgia, два сцепившихся в драке грешника, чью
гнусную ругань слушает Данте с таким порочным услажде-



 
 
 

нием, что Виргилий остерегает его:

Желание такие речи слушать
Есть низости душевной знак[29].

Есть и в этой земной ссоре двух друзей, может быть,
нечто, не от Форезе, а от Данте идущее, «подземное».

Тогда услышал я – о диво! – запах скверный?
Как будто тухлое разбилося яйцо
Иль карантинный страж курил жаровней серной.
Я нос себе зажал, отворотив лицо[30].

Хуже всего, что этот «скверный запах» смешивается
с райским благоуханием тех самых «юных беспорочных
дней», когда пишется – живется «Новая жизнь»[31], и что
в сердце Данте происходит и теперь то же, что перед соше-
ствием в ад, когда на гладкой, нежно лоснящейся под утрен-
ним солнцем, шкуре Пантеры чередование светлых пятен с
темными кажется ему «веселым»; хуже всего то, что сердце
его хочет утолить горящую жажду противоречий этим сме-
шением Рая с Адом.

«Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое... пусть скажет
оно Тебе, чего искало в этом бескорыстном зле – зле ради
зла». – «Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя гу-
бить, amavi perire; любил мой грех, – не то, ради чего гре-
шил, а самый грех. Гнусная душа моя низвергалась с неба



 
 
 

Твоего, Господи, во тьму кромешную. Я хотел не чего-либо
стыдного, а самого стыда». – «Сладко мне было преступать
закон... и, будучи рабом, казаться свободным... в темном по-
добии всемогущества Божия...» Кто это говорит? Грешный
Данте? Нет, святой Августин[32].

«Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор, или в свет
и радость... И когда мне случалось погружаться в глубокий
позор разврата... я всегда этот гимн Церере читал (Данте чи-
тает гимн Беатриче). – Исправлял ли он меня? Никогда! По-
тому что, если я уж полечу в бездну, то прямо головой вниз
и вверх пятами, и даже доволен, что именно в таком унизи-
тельном положении падаю... И вот, в самом этом позоре, я
вдруг начинаю гимн»... Или наоборот: сначала гимн, а потом
«вверх пятами».

Может быть, и в этой исповеди близнеца своего, Дмитрия
Карамазова, или самого Достоевского, Данте узнал бы свою
душу. Но может быть и то, что без этих двух противополож-
но-согласных внутренних опытов, подземного и небесного,
он не создал бы «Божественной комедии». Это очень страш-
но; и еще страшнее то, что нужно ему было, чтобы спасти
себя и других, так погибать от этих внутренних опытов зла.

Вещий сон приснился Данте, в Чистилище: древняя, без-
образная «ведьма» превращается, на его глазах, его же соб-
ственной «похотью», в юную, прекрасную полубогиню, и
слышится ему чарующий зов:



 
 
 

«Я – сладостно поющая Сирена,
Манящая пловцов на ложный путь...
Кто полюбил меня, тот скоро не разлюбит, —
Так чар моих могущественна власть!»
Еще уста поющей не сомкнулись,
Когда явилась мне Жена Святая
И, быстрым шагом подойдя к Сирене
И разодрав ей спереди одежду,
Мне показала чрево той нечистой,
Откуда вышел смрад такой, что я проснулся[33].

Это, может быть, происходит с ним не только на «святой
горе Очищения», в том мире, но и в этом, и не однажды, а
много раз; едва «проснувшись от смрада», он опять засыпа-
ет, и ведьма превращается опять в богиню, «смрад» – в бла-
гоухание, – и так без конца.

 
Х

ТЕМНЫЕ ЛУЧИ
 

Огненная река обтекает предпоследний уступ Чистилищ-
ной Горы, там, где начинается лестница, ведущая в Земной
Рай. Так же, как все, повинные в блудном грехе, должен
пройти и Данте сквозь этот очистительный огонь. Но слыша,
как Ангел, стоящий над рекой, поет:

Блаженны чистые сердцем!



 
 
 

Здесь нет иных путей, как через пламя,
Войдите же в него, святые души,
Не будьте глухи к песне за рекой, —

он ужасается:

...И сделавшись таким,
Как тот, кого уже кладут в могилу,
Я обратился к доброму вождю,
И он сказал мне: «Сын мой, помни,
Здесь может быть страданье, но не смерть.
Не бойся же, войди в огонь скорее!»
Но я стоял, недвижимый от страха.
Увидев то и сам смутясь, Виргилий
Сказал мне так: «О, сын мой, видишь,
Между тобой и Беатриче – только эта
стена огня...»
И, головою покачав, прибавил:
«Ты все еще стоишь?» и улыбнулся мне,
Как яблоком манимому ребенку,
И впереди меня вошел в огонь...
За ним вошел и я, но был бы рад
В расплавленное броситься стекло,
Чтоб освежиться: так был жар безмерен.
Но, идучи в огне, со мною рядом, —
Чтоб укрепить меня, отец мой нежный
Мне говорил о Беатриче: «Вот,
Уже глаза, ее глаза я вижу!»[1]



 
 
 

Кажется, сквозь тот же очистительный огонь проходит
Данте, и на земле, в эти именно, последние дни своей «пре-
зренной жизни».

«Против этого врага моего (Духа искушающего: „Бросься
вниз!“ или Демона Превратности, как мог бы назвать его
другой близнец Данте, тоже сходивший в ад, Эдгар Поэ) –
против этого врага поднялось однажды во мне, в девятом ча-
су дня, могучее видение: Беатриче... в одежде того же цвета
крови... в том же юном возрасте, как в первый раз, когда я
увидел ее (девятилетним отроком)... И, вспомнив прошлые
дни, сердце мое мучительно раскаялось в тех низких жела-
ниях, которым дало собой овладеть... и вновь обратились все
мои мысли к Беатриче единственной»[2].

Было ему и другое «чудесное видение», mirabile visione, о
котором он ничего не говорит, может быть, потому, что оно
не выразимо словами, или слишком свято для него и страш-
но – «чудесно». – «В нем увидел я то, что мне внушает не го-
ворить больше об этой Благословенной, пока я не буду в си-
лах сказать о Ней достойно. К этому я и стремлюсь, насколь-
ко могу, и это воистину знает Она; так что если угодно бу-
дет Тому, в Ком все живет, даровать мне еще несколько лет
жизни, – я надеюсь сказать о Ней то, что никогда, ни о какой
женщине не было сказано. Да будет же угодно Царю всякой
милости. Sire de la cortesia, чтобы увидела душа моя славу
госпожи своей, Беатриче Благословенной, созерцающей ли-
цо Благословенного во веки веков»[3].



 
 
 

Так кончается «Новая жизнь» – первая половина жизни
Данте – в той серединной точке, о которой он скажет:

Посередине жизненной дороги[4], —

и начинается вторая половина – «Комедия». Точное раз-
деление этих двух половин Данте сам отмечает одним и тем
же словом «начинается», повторяемым в заглавии двух книг,
или двух частей одной Книги Жизни: «incipit Vita Nova –
incipit Commedia»; «Новая Жизнь начинается», – «начина-
ется Комедия».

Данте пишет «Новую жизнь», вероятно, в 1295 году, когда
ему исполнилось тридцать лет[5]. В первой половине жиз-
ни, – от девяти лет до тридцати, от первого явления живой
Беатриче до последнего, или предпоследнего, земного виде-
ния умершей, – Данте любит ее, земную, как небесную; жи-
вую, как мертвую. А во второй половине жизни, от тридца-
ти лет до смерти, от последнего земного видения умершей
до первого небесного явления Бессмертной, – он любит ее,
мертвую, как живую.

Может ли живой чувственно любить мертвую? Этот во-
прос людям наших дней, и верующим и неверующим оди-
наково, кажется умственно нелепым или нравственно чудо-
вищным, получающим ответ только в таких клинических
случаях полового безумия, как «вампиризм» или «некро-
фильство». Может ли мертвая любить живого? Этот вопрос



 
 
 

кажется еще более нелепым и чудовищным: уже в нем самом
– как бы начало безумия. Вот почему людям наших дней так
трудно понять любовь Данте к Беатриче: в лучшем случае,
эта любовь для нас только живой художественный символ, а
в худшем – мертвая аллегория. «Беатриче – Священная Тео-
логия, la sacra Teologia», как объясняет Боккачио и вслед за
ним другие бесчисленные истолкователи Данте[6].

Деторождение – пол и смерть, начало и конец жизни, –
для людей не только нашего времени, но и всей христианской
эры – две, чувственно физически и метафизически сверх-
чувственно, несоединимые категории, два несовместимых
порядка. Но древняя мистерия – религиозная душа всего до-
христианского человечества – только и начинается с вопро-
са о соединении этих двух порядков; исходная точка всех
древних мистерий, от Египта и Вавилона до Елевзиса и Са-
мо-фракии, есть половое ощущение трансцендентного, как
Божественного или демонического. Бог Любви и бог смерти,
Эрос и Танатос, в мистериях, – два неразлучных близнеца.

Может ли живой чувственно любить мертвую? Может ли
мертвая так любить живого? Для Данте здесь нет вопроса:
он больше, чем верит, – он знает, что это не только может
быть, но и есть; и что ни на земле, ни на небе нет ничего
прекраснее, чище, святее, чем это.

Данте, вероятно, думает, или хотел бы думать, что любит
Беатриче умершую, как любил живую, – духовно бесплотно.
Но так ли это? В этом, конечно, весь вопрос. Что такое для



 
 
 

Данте Беатриче, в своих посмертных «чудесных видениях»
– явлениях, mirabile visione? Только ли «бесплотный дух»,
«призрак», – «галлюцинация», по-нашему? Нет, Данте боль-
ше, чем верит, – он знает, что она приходит к нему, живо-
му, – живая, хотя и в ином, нездешнем, «прославленном»,
теле. Может ли это быть? Но если не может, то не могло быть
и этого:

Сам Иисус стал посреди них и сказал: мир вам. Они же,
смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа
(демона, daimon, по другому чтению).
Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие
мысли входят в сердца ваши?.. Это Я Сам; осяжите
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет,
как видите у Меня (Лк. 24, 36—39).

Так же, как ученики Иисуса, пугается и Данте, при первом
явлении Беатриче в Земном Раю:

...я весь дрожу,
Вся кровь моя оледенела в жилах[7].

И Беатриче говорит ему те ж почти слова, как Иисус –
ученикам:

...Смотри же, смотри: это я,
Я – Беатриче![8]



 
 
 

То, что открывалось религиозному опыту всего дохристи-
анского человечества как божественная красота, в соедине-
нии двух порядков, здешнего и нездешнего, – Любви и Смер-
ти, – смутно мерещится и людям христианской эры, но уже
в искажениях демонических.

Брачная любовь живых к мертвым – сильнейший ожог
темных лучей «полового радия». Гоголь знал об этом. Пре-
красная панночка-ведьма скачет верхом на молодом бурса-
ке, Хоме Бруте; он отмаливается, сам вскакивает на нее и,
загоняв ее до смерти, влюбляется в мертвую. «Он подошел
к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей – и не мог,
несколько вздрогнувши, не зажмурить глаз... Такая страш-
ная, сверкающая красота... В чертах лица ничего не было
тусклого, мутного, умершего: оно было живо»[9]. Жизнь
сквозь смерть, пол сквозь смерть, – вот в чем ожог радия.

Жалкою гибелью – сначала безумием, а потом смертью –
кончается первая брачная ночь живого жениха, Аратова, и
мертвой невесты, Клары Милич[10]. Та же гибель постигает
и новобрачных в «Коринфской невесте» Гёте.

Выхожу я ночью из могилы,
Чтоб блаженства моего искать,
И, придя туда, где спит мой милый,
Кровь из сердца у него сосать.

Слыша это, как не вспомнить пожираемого возлюбленной
сердца любимого, в первом видении Данте?



 
 
 

В книге XVII века, «О поклонении демонам», откуда Гё-
те заимствует легенду, мертвая невеста говорит родителям
жениха: «Не без воли Божьей я сюда пришла!» В этих для
нас кощунственных или непонятных словах – как бы роди-
мое пятнышко – знак тайного сродства этой христианской
легенды с дохристианским таинством[11].

Кажется, знает и Данте этот страшный ожог темных лучей.
«Кто мы такие? Кто мы такие?» – спрашивают влюбленных
юношей девушки в цветных масках, на флорентийских иг-
рах бога Любви[12]; так же могла бы спросить и Беатриче у
Данте, приходя к нему, после смерти: «Кто я такая? Кто я
такая? Живая или мертвая? Небесная или подземная?»

«Будут два одна плоть», – будут, но не суть, в любви брач-
ной, рождающей, смертной, ибо умирает все, что рождается;
будут, – в любви бессмертной, воскрешающей.

Сыны Воскресения не женятся, ни замуж не выходят,
ибо равны Ангелам (Лк. 20, 35—36).

Но что же такое влюбленность, самое небесное из всех
земных чувств, как не греза о небе на земле уснувшего Ан-
гела? И почему сыны Воскресения – «Сыны чертога брачно-
го»? Грешный пол уничтожен ли, в святой, преображенной
плоти, или преображен вместе с нею?

В Абидосском храме фараона Сэти I, и на гробнице Ози-
риса, в Абидосском некрополе, и в тайном притворе Денде-



 
 
 

рахского святилища, всюду повторяется одно изображение:
на смертном ложе лежит Озирисова мумия, окутанная са-
ваном,  – воскресающий, но еще не воскресший, мертвец;
и богиня Изида, ястребиха, парящая в воздухе, опускаясь
на него, соединяется в любви, живая с мертвым[13]. «Лицо
Изиды светом озарилось; овеяла крылами Озириса, – и вопль
плачевный подняла о брате»:

Я – сестра твоя, на земле тебя любившая;
никто не любил тебя больше, чем я!

И в Песне Песней Израиль вторит Египту:

Ночью на ложе моем,
искала я того, кого любит душа моя;
искала его, и не нашла...
...Положи меня, как печать, на сердце свое,
как перстень, на руку свою;
ибо крепка любовь, как смерть.

Две тысячи лет Церковь христианская поет эту песнь люб-
ви, и мы не слышим, не понимаем, жалкие скопцы и распут-
ники: надо, воистину, иметь в жилах кровь мертвеца, что-
бы не понять, что нет и не будет большей любви, чем эта.
«Никто на земле не любил тебя больше, чем я!» – «Крепка
любовь, как смерть». Это и значит: любовь сквозь смерть –
сквозь смерть Воскресение.



 
 
 

Это, может быть, понял бы Данте, лобзая последним лоб-
занием Беатриче в гробу: только в разлуке смертной пони-
мает любящий, что любовь есть путь к Воскресению.

Главное, еще неизвестное людям, будущее величие Дан-
те – не в том, что он создал «Божественную комедию», ни
даже в том, что он вообще что-то сделал, а в том, что был
первым и единственным человеком, не святым, в Церкви, а
грешным, в миру, увидевшим в брачной любви Воскресение.

Если в жизни каждого человека, великого и малого, свя-
того и грешного, повторяется жизнь Сына Человеческого,
то понятно, почему Данте запомнил, что в последнем зем-
ном видении Беатриче, которым кончилась первая половина
жизни его и началась вторая, явилась ему Возлюбленная, «в
одежде цвета крови», в девятом часу дня. Час девятый, а по
иудейскому – третий.

Час был третий, и распяли Его (Мк. 15, 25).

В тот же час, и Данте, один из великих сынов человече-
ских, был распят на кресте Любви.

 
XI

МЕЖДУ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНОЙ
 

Кое-что, хотя и очень мало, мы знаем о том, как Данте
любил чужую жену, монну Биче де Барди; но о том, как он



 
 
 

любил свою жену, монну Джемму Алигьери, мы совершенно
ничего не знаем. Эта часть жизни его забыта и презрена не
только другими, но и им самим.

Между Данте и Беатриче совершается Божественная Ко-
медия, а между Данте и Джеммой – человеческая трагедия;
ту видят все, а эту – никто. «Знал... об этой борьбе с самим
собою... только тот несчастный, который чувствовал ее в се-
бе»[1].

Если верить Боккачио, Данте хуже, чем не любил, – «нена-
видел» жену свою: «Знала она, что счастье мужа зависит от
любви к другой, а несчастье – от ненависти к ней»[2].

Как женился Данте? По свидетельству того же Боккачио,
единственного из всех его жизнеописателей, который кое-
что знает об этом или думает, что знает, – «видя убийствен-
но горе Данте об умершей Беатриче» и полагая, что своя
жена будет для него наилучшим лекарством от любви к чу-
жой, родственники долго убеждали его и наконец убедили
жениться. Но лекарство оказалось хуже болезни. – «О, невы-
разимая усталость жить всегда с таким подозрительным жи-
вотным, sospettoso animale (как ревнивая жена)... и стареть
и умирать, в его сообществе!»[3]

После общих мест о несчастных браках почти всех поэтов
и философов, Боккачио оговаривается: «Произошло ли и с
Данте нечто подобное... я, конечно, не знаю»[4]. Но тут же
ссылается на довольно убедительный довод в пользу своих
догадок о несчастном браке Данте: «Раз покинув жену, он



 
 
 

уже никогда не хотел быть там, где была она, и не терпел,
чтобы она была там, где он»[5]. Можно бы на это возразить,
что, если бы Данте и любил жену и даже в этом случае, тем
более, – он не захотел бы подвергать ее всем бедствиям сво-
ей изгнаннической жизни. Но для последних годов этой жиз-
ни, проведенных в Равенне, в сравнительном довольстве и
покое, довод Боккачио остается в полной силе: если оба сы-
на, Пьетро и Джьякопо, вместе с дочерью Антонией, могли
приехать к отцу и поселиться с ним на эти годы, то могла
бы это сделать и жена. А если она этого не сделала, то очень
похоже, что Боккачио прав: Данте не любил жену и не хотел
жить с нею[6].

Есть на это косвенный намек и у Петрарки, одного из
очень немногих, чьи сведения о Данте идут не от Боккачио:
«Любовь к жене и детям не могла отвлечь Данте от науки
и поэзии; только одного искал он – тени, тишины и молча-
ния»[7].

Кажется, в связи с тем, о чем догадывается Боккачио, и
на что намекает Петрарка, знаменательно и молчание самого
Данте о жене; и тем знаменательнее, что память сердца у него
очень верная. Главная для него горечь изгнания – разлука с
любимыми:

О, если б только с милыми разлука
Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях![8]



 
 
 

Как же, при такой тоске, не обмолвился он, за всю жизнь,
ни словом о разлуке с женой? Два молчания Данте – об отце
и о жене – отягчены, вероятно, двумя одинаково страшными
смыслами: отца презирал, жену ненавидел.

«Зла причинила мне в жизни больше всего злая жена», –
мог бы, кажется, сказать и Данте, вместе с одним из грешни-
ков, в седьмом круге Ада[9].

Кем была Джемма, злой женой или доброй, мы не знаем;
но, по некоторым свидетельствам, можно догадываться, что
если Данте, в самом деле, не любил ее, или даже ненавидел,
то не был к ней справедлив. В 1297 году Дантов тесть, Джем-
мин отец, Манетто Донати, зная, конечно, как зять небогат и
как трудно ему будет выплатить долг, согласился быть пору-
чителем в довольно большом, по тогдашнему времени, зай-
ме его, – тысяч в десять лир золотом, на наши деньги. Очень
вероятно, что он согласился на это, по просьбе дочери[10].
Судя по этому, Джемма любила Данте и могла бы ему быть
доброй женой.

Когда, после изгнания его, все имущество, не разграблен-
ное чернью, было отобрано в казну, Джемме удалось, с боль-
шим трудом, спасти крохи своего приданого и вскормить на
них, воспитать и поставить на ноги восемь или десять ма-
леньких детей, – «так умно распорядилась она» этими спа-
сенными крохами: свидетельство тем более драгоценное, что
идет от злейшего врага Джеммы, Боккачио[11]. Судя по это-
му, она не только могла быть, но и была доброй и умной же-



 
 
 

ной. Если же Данте не был с нею счастлив, то, может быть,
не по ее вине. Очень вероятно, что за простую любовь и за
простое счастье с другим, не знаменитым мужем, она отка-
залась бы от великой, но слишком дорого ей стоившей, че-
сти быть женою Данте.

«Прижил с ней несколько человек детей», – говорит Бок-
качио, не сознавая, как это страшно, если муж ненавидит же-
ну[12]. С точностью мы знаем только о двух сыновьях Данте,
Пьетро и Джьякопо, и о двух дочерях, Беатриче и Антонии
(если это не одно лицо под двумя именами, мирским и мо-
нашеским). Но кажется, были у него и другие дети, восемь
или десять, за двенадцать лет брака. Детям не мешала рож-
даться ненависть мужа к земной жене и любовь к Небесной.

Маленькая девочка, Джемма Донати, знала, конечно, что
помолвлена, по нотариальной записи, с маленьким мальчи-
ком, Данте Алигьери, своим ближайшим соседом по Сан-
Мартиновой площади. Долгие годы видела невеста, что же-
них ее любит другую, и слушала повторяемые всеми вокруг
нее «сладкие речи любви», сказанные не ей, а другой. Очень
вероятно, что Данте, вопреки Боккачио, женился не после,
а до смерти Беатриче. Если так, то Джемма видела все муки
любви мужа к другой, и того, что видела, было бы достаточно
для всякой женщины, даже ангела во плоти, чтобы сделаться
дьяволом или «подозрительным животным».

«Он сердце отдал женщине другой»[13], —



 
 
 

говорит Беатриче, но это с большим правом могла бы ска-
зать Джемма.

Ты должен был свой путь направить к небу...
Не опуская крыльев в дольний прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок[14], —

в этом суде Беатриче над Данте, включает ли она, или не
включает, в число «девчонок» и Джемму? Как бы то ни было,
более страшной соперницы, чем у жены Данте, не было, и,
вероятно, не будет ни у одной женщины в мире. Любит она
мужа или не любит, – в сердце ее выжжено имя Беатриче
каленым железом.

Чувствовать могла Умершая – Бессмертная замогильную
ревность не только к «девчонкам», но и к жене Данте, и да-
же к этой больше, чем к тем. Вот почему, в «Божественной
комедии», оба, Данте и Беатриче, молчат о Джемме, как бы
убивают, уничтожают ее этим молчанием, небесные – зем-
ную, вечные – временную. Так же, как Данте, проходит и Бе-
атриче – «Священная теология» – мимо церковного таин-
ства брака, точно мимо пустого места. Но сколько бы они ни
уничтожали брак, – не уничтожат: Данте будет навеки между
монной Джеммой Алигьери и монной Биче де Барди, вечной
женой и вечной возлюбленной: а Беатриче – между сером
Симоне и Данте, вечным мужем и вечным возлюбленным.

Бедная жена, бедное «животное»! Нет ее вовсе, не долж-



 
 
 

но быть и не может быть, в вечности; «пар у нее вместо ду-
ши», как у животных. Но если так, в глазах человеческих,
то, может быть, в Божьих, – не так; столь же бессмертна ду-
ша и у той, как у этой. Двое, в глазах человеческих, – Дан-
те и Беатриче, а в глазах Божьих, – трое: Данте, Беатриче и
Джемма. Здесь, как везде и всегда, в жизни Данте, – но в ка-
ком грозном для него и неведомом, спасающем или губящем
смысле, – Три.

Кто будет судить Данте, кроме Того, Кто его создал и ве-
лел ему быть таким, каков он есть? Но нет никакого сомне-
ния: в свидетельницы на суд Божий над Данте вызвана будет
и Джемма.

Может быть, о Сократе кое-что знает Ксантиппа, чего не
знает Платон; знает, может быть, и Джемма кое-что о Дан-
те, чего не знает история. Пусть это знание – самое простое,
земное, или даже «подземное»; оно все-таки подлинное. Ес-
ли бы и мы знали о нем все, что знает Джемма, каким новым
светом озарилась бы, может быть, вся его жизнь и любовь к
Беатриче!

Жена Данте, Джемма Донати, и Нэлла Донати, жена Фо-
резе, – родственницы, кажется, не только во времени, но и в
вечности. Если, плача «над мертвым лицом» бывшего друга
здесь, на земле, стыдно было Данте вспомнить, как оскорбил
он жену его непристойной шуткой, в одном из тех бранных
сонетов, которыми обменялся с ним, в ссоре, – то насколько
было ему стыднее вспомнить об этом, на горе Чистилища,



 
 
 

плача над его живым, «искаженным» мукой лицом!

И я спросил: «Как ты вошел, Форезе,
Сюда, наверх? Тебя я думал встретить
На тех уступах нижних, где грехи
Мученьем долгим искупают души».
И он – в ответ: «Моя вдовица, Нэлла,
Сюда меня так скоро привела,
Пить мучеников сладкую полынь, —
Молитвами и сокрушенным плачем
Освободив от долгих мук внизу.
И знаю: тем она любезней Богу,
В святой любви ко мне и в добром деле,
Чем более, в злом мире, одинока»[15].

Этих простых и вечных слов о брачной любви не вложил
бы Данте в уста Форезе, если б чего-то не знал о святом бра-
ке, о святой земной любви. – «Брак не может быть помехой...
для святой жизни... как думают те, кто постригается в мона-
шество. Только внутренней веры хочет от нас Бог»[16]. Это
знает грешный Данте лучше многих святых.

Джемма, если бы Данте любил ее, могла бы стать второй
Нэллой. Как Франческа да Римини, Нэлла-Джемма – зем-
ная Беатриче, но не во грехе, а в святости. Та совершает чу-
до любви, на небе, а эта, – на земле. Как соединить земную
любовь с небесной? На этот вопрос, поставленный миру и
Церкви всей жизнью и творчеством Данте, никто не ответил;



 
 
 

и даже никто не услышал его, ни в миру, ни в Церкви.
Людям Церкви Данте кажется сейчас «правоверным като-

ликом». Но если бы исполнилось то, чего он хотел для себя и
для мира; если бы мир понял и принял его, «не для созерца-
ния, а для действия», то люди Церкви, вероятно, почувство-
вали бы в нем и сейчас, как это было при жизни его, запах
«ереси» – дым костра, и были бы по-своему правы, потому
что одно из двух: или вся полнота брачной любви вмещается
в церковном таинстве брака, и тогда любить чужую жену и
видеть в этом нечто божественное, как делает Данте, в люб-
ви к Беатриче, – значит быть в ереси; или же этой любовью
поставлено под знак вопроса церковное таинство брака. А
если так, то «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova,
значит: «начинается Вечное Евангелие», incipit Evangelium
Actemum, – уже не сына, а Духа, не Второй Завет, а Тре-
тий[17].

«После Нового Завета ничего не будет, post Novum
Testamentum non erit aliud», – устами св. Бонавентуры возве-
щает Римская Церковь[18]. «После Нового Второго Завета
будет Третий, – Вечное Евангелие Духа Святого», – возве-
щает устами Данте Иоахим Флорский, —

Калабрийский аббат, Иоахим,
одаренный пророческим духом»[19], —

именно здесь, в брачной любви.



 
 
 

«Это люди, возмущающие вселенную»,  – жаловались
Иудеи римским правителям, в городе Фессалонике, во дни
ап. Павла, на учеников Иисуса (Д. А. 17, 6). Распят был и
сам Иисус за то, что «возмущал народ» (Лк. 23, 5). И в этом
Иудеи были тоже по-своему правы: если высшая мера всего
– Закон, а не свобода, то величайший из «возмутителей» –
Он, восставший на Закон во имя свободы так, как никто не
восставал и не восстанет.

Данте, в любви и во многом другом,  – тоже «возмути-
тель», «революционер», говоря на языке государства; а на
языке Церкви – «еретик».

Все «возмущения», «революции», политические и соци-
альные, внешние, совершающиеся между телами и душами
человеческими, – буйны, но слабы и неокончательны; только
«революция пола», внутренняя, совершающаяся в душе и в
теле человека, тишайшая и сильнейшая, окончательна. На-
чал ее, или мог бы начать, еще неизвестный людям, не про-
шлый и не настоящий, а будущий Данте.

Кто может вместить, да вместит» (Мт. 19, 12) —

сказано о браке.

«Вы теперь не можете (еще) вместить» (Ио. 16, 12) —

сказано о Духе: этими двумя словами тайна Брака соеди-
няется с тайной Духа. К соединению этому никто, может



 
 
 

быть, не был ближе, чем Данте.

Мы, по обетованию Его (Иисуса), ожидаем нового неба и
новой земли, на которых обитает правда (II Пет. 3, 13).

В Царстве Божием, на новой земле, под новым небом, бу-
дет, конечно, и новая брачная любовь. С большей надеждой
и большим бесстрашием, чем Данте, никто не устремлялся к
этой новой любви; с большей мукою никто не был распят на
ее кресте. И если будет когда-нибудь эта любовь, то потому,
что Данте любил Беатриче.

 
XII

В ЗУБАХ ВОЛЧИЦЫ
 

Выйти из внутреннего порядка бытия во внешний, из лич-
ного в общественный, из своего «я» – во всех, было тогда,
по смерти Беатриче, единственным для Данте спасением.

Цель всего, чем он живет, «не созерцание, а действие».
Только думать, смотреть, «созерцать», – вечная, для него,
мука – Ад; созерцать и действовать – блаженство вечное –
Рай. Кажется, в политику, в дела государственные, кинулся
он, в те дни, очертя голову, «не думая откуда и куда идет», –
как вспоминает Боккачио, – именно с этой надеждой: начать
«действие»[1]. Но и здесь, в бытии общественном, внешнем,
подстерегали его, как и в бытии внутреннем, личном, соот-



 
 
 

ветственные искушения; те же, что у Сына Человеческого,
только в обратном порядке.

Первое искушение, «плотскою похотию», lussuria, – поле-
том-падением с высей духа в бездну плоти; второе – властью,
гордыней; третье – голодом, хлебом. «Бросься вниз», – слы-
шится в ласковом мяуканье Пантеры; «если падши покло-
нишься мне, я дам тебе все царства мира», – слышится в
яростном рыкании Льва, а в голодном вое Волчицы: «повели
камням сим сделаться хлебами».

Данте, в политике, находится между Львом и Волчицей,
или, говоря на языке наших дней, между «политической
проблемой власти» и «социальной проблемой собственно-
сти».

Будь проклята, о древняя Волчица,
Что, в голоде своем ненасытимом,
Лютее всех зверей![2]

Чрево у нее бездонное.

Чем больше ест она, тем голодней[3].

Кто эта Волчица, мы хорошо знаем по страшному опыту:
жадность богатых, столь же ненасытимая, как зависть бед-
ных, – две равные муки одного и того же лютого волчьего
голода.



 
 
 

О, жадность! всех, живущих на земле,
Ты поглотила так, что к небу
Поднять очей они уже не могут[4].

Эта древняя и вечно юная Волчица – та самая прокля-
тая собственность, которую так ненавидел «блаженный Ни-
щий», противособственник, св. Франциск Ассизский. Лег-
че верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богато-
му, «собственнику», сыну древней Волчицы, войти в Цар-
ство Божие: это помнит св. Франциск, а грешные люди забы-
ли; путь его покинули, пошли по другому пути. Раньше, чем
где-либо, здесь, во Флоренции, в двух шагах от Ассизи, ро-
дины св. Франциска, начали они решать «социальную про-
блему», не с Богом, в любви, как он, а с дьяволом, в нена-
висти, как мы. Может быть, не случайно, а как раз для то-
го, чтобы люди увидели и поняли (но не увидят, не поймут),
рождается именно здесь, рядом с Коммунизмом Божествен-
ным, – дьявольский. В маленькой Флорентийской Коммуне,
как во всех коммунах Средних веков, уже начинается то, что
кончится, – или сделается бесконечным, – в великой Комму-
не всемирной, – в Коммунистическом Интернационале XX
века; здесь открывается кровоточащая рана у самого сердца
человечества, от которой оно и погибнет, если не спасет его
единственный Врач.

«Разделился надвое, во дни Данте, город Флоренция, с ве-
ликой для себя пагубой», – вспоминает Боккачио[5]. Надвое



 
 
 

разделился город между богатыми и бедными, «жирным на-
родом» и «тощим», popolo grasso и popolo minuto. – «Было
в душе моей разделение», – могла бы сказать и Флоренция
так же, как Данте.

Я знаю: разделившись,
Земля спастись не может;
И эта мысль жестоко
Терзает сердце мне, —

сердце учителя, Брунетто Латини, и сердце ученика Дан-
те[6].

Скажи мне, если знаешь, до чего
Дойдет наш город разделенный?[7] —

спросит он, в аду, одного из флорентийских граждан, по-
павших из-за этого разделения в ад.

За рвом одним и за одной стеною,
Грызут друг друга люди[8].

Волчья склока бедных с богатыми, «тощего» народа с
«жирным», есть начало той бесконечной войны, сословной,
«классовой», по-нашему, которой суждено было сделаться
самой лютой и убийственной из войн. Люди с людьми, как
волки с волками, грызутся, – шерсть летит клочьями, а па-



 
 
 

даль, из-за которой грызутся, – Флоренция, вся Италия, –
весь мир.

Уже давно никто землей не правит:
Вот отчего, во мраке, как слепой,
Род человеческий блуждает[9].

В муках «социальной проблемы», «проклятой Собствен-
ности»,  – мрак слепоты глубже всего. Это первый увидел
Данте. В эти дни он мог испытывать то же чувство, как в
первые дни по смерти Беатриче, когда писал «Послание ко
всем Государям земли»:

Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),
и то, что я могу сказать о нем,
заставило бы плакать всех людей.

«На два политических стана, – партии, – Белых и Черных,
Bianchi e Neri, весь город разделился так, что не было, ни
среди знатных, ни в простом народе, ни одного семейства,
не разделенного в самом себе, где брат не восставал бы на
брата», – вспоминает Л. Бруни[10]. К Белым принадлежали
лучшие люди Флоренции; к Черным, – те, кто похуже, или
совсем плохие; хуже всех был главный вождь Черных, Корсо
Донати, дальний, по жене, родственник Данте, человек боль-
шого ума и еще большей отваги, но жестокий и бессовест-
ный политик.



 
 
 

Белые – умеренные, средние; Черные – крайние. «Дан-
те был человеком вне политических станов, партий»[11]. –
«Всю свою душу отдал он на то, чтобы восстановить согласие
в разделенном городе», – вспоминает Боккачио[12]. Толь-
ко «мира и согласия ищет Данте»[13]; думает, в самом де-
ле, только о «благе общем». Слово «партия», «pars», parte,
происходит от слова «часть». В слове этом понятие «частно-
го противополагается понятию „целого“, „общего“, – „часть“
бедных – „части“ богатых, в бесконечной и безысходной,
братоубийственной войне. Вот почему для Данте любимей-
шее слово – „мир“, расе, ненавистнейшее – „партия“, parte;
он знает, что смысл этого слова – война всех против всех: не
только Флоренция, но и вся Италия, – весь мир, сделавшись
добычей „партий“, „частей“, – превратится в „Град разделен-
ный“ „Cittа partita“ – „Град Плачевный“, „Cittа dolente“,  –
Ад[14].

Данте соединяется с Белыми, умеренными, против Чер-
ных (большей частью мнимых вождей народа, а в действи-
тельности, – вожаков черни). Это ему тем труднее, что сам
он, внутренне, вовсе не «умеренный», «средний», но «край-
ний» и «безмерный».

Чтобы обойти в 1292 году принятый и направленный про-
тив богатых и знатных граждан закон, воспрещавший тем,
кто не был записан в какой-либо торговый или ремесленный
цех, исполнять государственные должности, – Данте вынуж-
ден был записаться, в 1295 году, в «Цех врачей и аптекарей»,



 
 
 

Arte dei medici е speciali[15].
Гвидо Кавальканти, верный до конца себе и своему пре-

зрительному к людям, вельможному одиночеству, не без тай-
ного злорадства мог наблюдать, в эти дни, как, пропустив
мимо ушей остерегающий голос его:

Ты презирал толпу, в былые дни,
И от людей докучных, низких, бегал, —

Данте, неизвестный поэт, но известный аптекарь, оказал-
ся на побегушках у Ее Величества, Черни[16].

Но только что поэт сделался аптекарем, как был возна-
гражден: 1 ноября 1295 года Данте избран на шесть месяцев
в Особый Совет Военачальника флорентийской Коммуны,
consiglio speciale del Capitano del Popolo; в том же году – в
Совет мудрых Мужей, Consiglio dei Savi, для избрания ше-
сти Верховных Сановников Коммуны, Приоров; в 1296 году
– в Совет Ста, Consiglio de Cento; в 1297-м, – еще в другой
Совет, неизвестный; в мае 1300-го отправлен посланником
в Сан-Джиминиано для заключения договора с Тосканскою
Лигой Гвельфов, Lega Guelfa Toscana; 15 июня того же года
избран одним из шести Приоров и, наконец, в октябре 1301
года отправлен посланником к папе Бонифацию VIII[17].

«Данте был одним из главных правителей нашего горо-
да», – скажет историк тех дней, Дж. Виллани[18].

Явно подчиняясь воле народа, чтобы достигнуть власти,



 
 
 

Данте питал будто бы «лютейшую ненависть к народным
правлениям», – полагает Уго Фосколо[19]. Так ли это?

Два врага в смертельном поединке: «маленький» Данте,
действительный или мнимый враг народа, и, тоже действи-
тельный или мнимый друг его, «большой» мясник Пэкора,
Pecora, il gran beccaio; человек огромного роста, дерзкий и
наглый, великий краснобай, «более жестокий, чем справед-
ливый»[20]. Данте – вождь народа, а вожак черни – Пэкора.
«Лютою ненавистью» ненавидит Данте не истинное, а мни-
мое народовластие – власть черни, ту «демагогию», где, по
учению Платона и св. Фомы Аквинского, качество прино-
сится в жертву количеству , личность – в жертву безлично-
сти, свобода – в жертву равенству[21]. Между этими дву-
мя огнями, – свободой и равенством, – вся тогдашняя Фло-
ренция, вся Италия, а потом будет и весь мир. «Качество»
– за Данте, «количество» за Пэкорой. Данте будет побеж-
ден Пэкорой: с этой победы и начнется то, что мы называ-
ем «социальной революцией»[22]. В Церкви, первый увидел
эту страшную болезнь мира св. Франциск Ассизский, в ми-
ру, – Данте.

Флоренция, твои законы так премудры,
Что сделанное в середине ноября
Не сходится с твоим октябрьским делом.
Уж сколько, сколько раз за нашу память
Меняла ты законы и монету,
И должности, и нравы, обновляясь!



 
 
 

Но, если б вспомнила ты все, что было,
То поняла бы, что подобна ты больной,
Которая, не находя покоя,
Ворочается с боку на бок, на постели,
Чтоб обмануть болезнь[23].

«Сам исцелися, врач», – мог бы сказать и, вероятно, гово-
рил себе Данте, в эти как будто счастливые дни. Телом был
здоров, а духом болен, – больнее, чем когда-либо; хотел под-
нять других, а сам падал; хотел спасти других, а сам погибал.

К этим именно дням рокового для него и благодатного
1300 года относится его сошествие в Ад, не в книге, в виде-
нии, а в жизни, наяву, – то падение, о котором скажет Беат-
риче:

Напрасно, в вещих снах, и вдохновеньях,
Я говорила с ним, звала его,
Остерегала, – он меня не слушал...
И, наконец, так низко пал, что средства
Иного не было его спасти,
Как показать ему погибших племя – (Ад)[24].

Кажется, в эти дни Данте меньше всего был похож на то
жалкое «страшилище», пугало в вертограде бога Любви, ка-
ким казался в первые дни или месяцы по смерти Беатриче;
он сделался, – или мечтал сделаться, – одним из самых изящ-
ных и любезных флорентийских рыцарей, ибо «всему свое



 
 
 

время», по Екклезиастовой мудрости: «время плакать, и вре-
мя смеяться»; время быть пугалом, и время быть щеголем;
время любить Беатриче, и время бегать за «девчонками».

«Удивительно то, что, хотя он постоянно был погружен в
науки – или в глубокую, внутреннюю жизнь, – никто этого не
сказал бы: так был он юношески весел, любезен и общите-
лен», – вспоминает Бруни о более ранних годах, но, кажется,
можно было бы то же сказать и об этих[25]. Жил он тогда
с «таким великолепием и роскошью», что «казался владе-
тельным князем в республике»[26]. Если действительность
и преувеличена в этом последнем свидетельстве, ему отча-
сти можно верить. Весною 1294 года Данте, в числе знатней-
ших молодых флорентийских рыцарей, назначен был в сви-
ту блистательно чествуемого, восьмидневного гостя Флорен-
тийской Коммуны, венгерского короля, Карла II Анжуйско-
го[27]. Юный король, усердный поклонник Муз, знавший,
вероятно, наизусть Дантову песнь:

Вы, движущие мыслью третье небо[28], —

и молодой поэт Алигьери так успели подружиться за эти
восемь дней, что встреченная Данте в раю тень преждевре-
менно умершего Карла скажет ему:

...недаром ты меня любил:
Будь я в живых, тебе я показал бы
Плоды моей любви, – не только листья[29].



 
 
 

Это значит, в переводе на тогдашний, грубоватый, но точ-
ный, придворный язык: «Я бы не только почестями тебя осы-
пал, но и озолотил». Этого он сделать не успел; и, кажется,
королевская дружба дорого стоила бедному рыцарю, Данте.
Если, и в кругу мещанском, трудно было ему сводить концы
с концами, то теперь, когда вошел он в круг «золотой моло-
дежи», это сделалось еще труднее. Чтобы не ударить лицом
в грязь перед новыми друзьями и подругами, Виолеттами,
Лизеттами и прочими «девчонками», нужна была хоть пло-
хонькая роскошь, – богатая одежда с чужого плеча; но и она
так дорого стоила, что он по уши залез в долги.

Вот когда мог он почувствовать на себе самом острые зу-
бы «древней Волчицы» – ненасытимой Алчности богатых,
Зависти бедных: две эти, одинаково лютые, страсти – острия
зубов той же волчьей пасти. Вот когда начинается игра уже
не пифагоренских, божественных, а человеческих или дья-
вольских чисел.

В пыльных пергаментах флорентийских архивов уцелели
точные цифры никогда, вероятно, не оплаченных Дантовых
долгов. Эти скучные мертвые цифры – как бы страшные сле-
ды от глубоко вдавленных в живое тело волчьих зубов.

В 1297 году, 11 апреля, Данте, вместе со сводным братом
своим, – мачехиным сыном, Франческо Алигьери, и под его
поручительством, занимает 277 флоринов золотом; 23 де-
кабря того же года – еще 280 флоринов, под двойным пору-



 
 
 

чительством, брата и тестя; 14 мая 1300 года – еще 125; 11
июня того же года, в самый канун избрания в Приоры, – еще
90, у некоего Лотто Каволини, знаменитого флорентийского
ростовщика; а в следующем 1301 году, – уже маленькие зай-
мы, в 50 и даже в 13 флоринов: всего, за пять лет, от 1297 до
1301 года, – 1998 флоринов, около 100 000 лир золотом на
нынешние деньги: заем, по тогдашнему времени и по сред-
ствам должника, – огромнейший[30].

По уши залез в долги и запутался в них так, что уже ни-
когда не вылезет. Мог ли он не понимать, что не будь он че-
ловеком, стоящим у власти, «одним из главных правителей
города», то ни заимодавцы, ни поручители не доверили бы
ему таких огромных денег? Мог ли не предвидеть, как лег-
ко будет сказать злым языкам, что такие займы не что иное,
как, в утонченном и облагороженном виде, «взятки», «ли-
хоимство» и «вымогательство»? Мог ли не сознавать, какое
страшное оружие давал он этим в руки злейшим своим вра-
гам?

15 мая 1300 года, вечером, на площади Санта-Тринита,
где происходило майское празднество с веселыми песнями
и плясками, отряд молодых вооруженных всадников, Чер-
ных, нечаянно или нарочно, наехал сзади на такой же от-
ряд Белых. Началась драка, и кто-то кому-то отрубил нос ме-
чом. «Этот удар меча был началом разрушения нашего го-
рода», – вспоминает летописец. «Снова разделился весь го-
род на Больших людей, Grandi, и Маленьких, Piccolini», на



 
 
 

Жирный народ и Тощий[31]. А 24 июня, в Иванов день, на
площади Баптистерия, знатные граждане из Черных напали
на цеховых Консулов, Consule delle Arti, несших, в торже-
ственном шествии, дары покровителю Флоренции, св. Иоан-
ну Предтече. «Мы победили врагов, в бою под Кампальди-
ни, а вы, в награду за то, лишили нас всех должностей и по-
честей!» – кричали нападавшие. Произошел уличный бой, и
весь город был в смятении[32].

В те же дни открыт был опаснейший заговор Черных,
имевший целью мнимое «умиротворение» города – действи-
тельный разгром Белых, с помощью папы Бонифация VIII и,
призванного им, чужеземного хищника, Карла Валуа, брата
французского короля, Филиппа Красивого. Страх и смяте-
ние в городе усилились этим так, что он «весь взялся за ору-
жие»[33].

Синьория решила воспользоваться случаем восстановить
мир, обезглавив оба стана, Белых и Черных, ссылкой их глав-
ных вождей. Этот мудрый совет дан был новым Приором,
Данте Алигьери. Первый и лучший друг его, Гвидо Каваль-
канти, оказался в числе изгнанных Белых[34]. «Друга своего
лучшего не пожалел он для общего блага», или, говоря ка-
зенным красноречием тех дней, «друга заклал на алтаре Оте-
чества», – таков общий смысл того, что говорят, или дума-
ют, или хотели бы думать об этом почти все жизнеописате-
ли Данте, вслед за первым это сказавшим или подумавшим,
Бруни[35]. Но если Данте нечто подобное и чувствовал, то



 
 
 

недолго. Месяца через два-три, к удивлению всех и к негодо-
ванию Черных, Белым было позволено вернуться из ссылки,
между тем как Черные продолжали в ней томиться. Это сде-
лано было, вероятно, не без настояния Данте; так, по край-
ней мере, скажут впоследствии Черные, не преминув обви-
нить его в пристрастии к другу, Гвидо Кавальканти.

Если Белых вернули, действительно, по настоянию Данте,
то очень вероятно, что «общее благо» не заглушило в нем
чувства более сильного и глубокого, – может быть, раская-
ния, и он захотел исправить сделанное зло. Но было поздно:
Гвидо, в месте ссылки, в Лунийской Маремме, заболел бо-
лотной лихорадкой и вернулся во Флоренцию только для то-
го, чтобы через несколько дней умереть.

Что почувствовал Данте, узнав об этой смерти, когда все
уже было кончено, потому что духу у него, вероятно, не хва-
тило пойти проститься с умирающим или мертвым Гвидо?
Сказал ли Данте себе сам, или услышал сказанное ему тем
Вечным Голосом, который все люди услышат когда-нибудь:
кровь его на тебе?

Очень вероятно, что в эти первые дни по смерти Гвидо у
Данте бывали минуты, когда все как будто шло очень хоро-
шо, – приоры слушали его внимательно, ростовщики дава-
ли деньги охотно, «девчонки» улыбались ласково, – и вдруг
точно чья-то ледяная рука сжимала ему сердце, и он, среди
белого дня, чувствовал себя, как человек, проснувшийся но-
чью от тяжелого сна; потихоньку ото всех, – от приоров, ро-



 
 
 

стовщиков и «девчонок», – хватался рукой за скрытую под
одеждой и никогда не снимаемую, веревку св. Франциска.
Крепко надеялся он на нее; больше, чем верил, – знал, что
она его спасет, – со дна адова вытащит, – и не ошибся: выта-
щит, но если б он знал, – через какие муки Ада!

 
XIII

МАЛЕНЬКИЙ АНТИХРИСТ
 

«Римский Первосвященник, Наместник Того, Кого поста-
вил Бог судить живых и мертвых, и Кому дал всякую власть
на земле и на небе, господствует надо всеми царями и цар-
ствами; он превыше всех людей на земле... Всякая душа че-
ловеческая да будет ему покорна», – возвещает миру, в 1300-
м, великом, юбилейном году, папа Бонифаций VIII[1]. «Я
сам император! Ego sum imperator», – отвечает он Альберту
Габсбургскому, когда тот просит подтвердить его избрание в
Кесари[2]. «Папа Бонифаций хотел подчинить себе всю Тос-
кану»,  – говорит летописец тех дней[3]. Хочет подчинить
сначала Тоскану, затем всю Италию, всю Европу, – весь мир.
Чтобы овладеть Тосканой, вмешается в братоубийственную
войну Белых и Черных, в «разделенном городе», Флорен-
ции, – в волчью склоку «тощего народа» с «жирным», бед-
ных с богатыми, – в то, что мы называем «социальной ре-
волюцией»; он призовет в Италию мнимого «миротворца»,
Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа Краси-



 
 
 

вого. «Мы низложим короля Франции», – скажет о нем Бо-
нифаций, когда тот не пожелает признать его земного вла-
дычества[4].

Кто же этот человек, желающий господствовать «надо все-
ми царями и царствами», super reges et regna, возвещаю-
щий миру, подобно воскресшему Господу: «Мне дана всякая
власть на небе и на земле»? Помесь Льва, Пантеры и Волчи-
цы, в трех искушениях Данте, – помесь жестокости, жадно-
сти и предательства, – продолжатель великих пап, Григория
VII, Григория IX, Иннокентия III, в гнусно искаженном ви-
де; предшественник Александра VI Борджиа, великий «ан-
типапа» – «маленький антихрист». Это первый понял Данте
и, чтобы начать с ним борьбу, «кинулся в политику, очертя
голову».

В споре Белых с Черными разгорается с новой силой все
тот же, бесконечный, столько веков Италию терзавший, спор
Гвельфов с Гибеллинами. Против чужого императора – за
своего, родного, папу-кесаря стоят Гвельфы, а Гибеллины
– против своего за чужого, потому что знают, или предчув-
ствуют, что чужой, добрый, лучше своих, злых и безбожных,
какими не могут не быть, и будут те, кто, от имени Христова,
«падши поклонится» князю мира сего.

Черные – такие же Гвельфы, как Белые, но между ними
происходит все та же, хотя и в иной плоскости, черта разде-
ления, как между Гвельфами и Гибеллинами. Среди Белых
есть и восставшие против земного владычества пап, за воль-



 
 
 

ную Коммуну Флоренции. Черные, на деле, стоят только за
себя, потому что они слишком действенные, или, как мы го-
ворим, «реальные» политики, чтобы думать о далеких целях.
Но если бы подумали, то сказали бы, что они против многих
борющихся и терзающих Италию Коммун за единого Кеса-
ря-Папу, возможного миротворца и объединителя разъеди-
ненной Италии[5].

Вечный спор Церкви с Государством, Града Божия с Гра-
дом человеческим, отражается в споре Черных с Белыми,
как в луже – грозовое небо, полное блеском молний. Под-
нят и здесь опять вечный вопрос об отношении одного сло-
ва Господня: «Мне принадлежит всякая власть на небе и на
земле», – к другому: «Царство Мое не от мира сего». Но эту
глубину спора видит или предчувствует, может быть, один
только Данте.

Пять лет, от 1296 года до 1301-го, борется, безоружный и
почти неизвестный, гражданин Флоренции с могуществен-
нейшим государем Европы: Данте – с папой Бонифацием
VIII.

Летом 1301 года, когда папский легат, кардинал Аквас-
парта, пытался, вмешательством в государственные дела
Коммуны, осуществить «полноту власти» Римского Перво-
священника, plenitude potestatis,  – Флорентийская Синьо-
рия, вдохновляемая новым Приором, Данте, противится тай-
ным козням кардинала, и папа, раздраженный этим про-
тивлением, уполномочивает легата отлучить от Церкви всех



 
 
 

правителей города и сместить их, отобрав в церковную казну
их имущество.

Данте избегнет отлучения только потому, что легат, обма-
нутый слабой надеждой на уступки, замедлит отлучением до
сентября, когда избраны будут новые приоры.

Раньше, в том же 1301 году, 15 марта, Данте, в Совете
Мудрых Мужей, уже воспротивился выдаче денег папскому
союзнику, королю Карлу Анжуйскому, для отвоевания Си-
цилии[6], а 19 июня, в Совете Ста, дважды подал голос про-
тив продления службы сотни флорентийских ратников, на-
ходившихся в распоряжении папы: «Для службы Государю
папе ничего не делать, nihil flat»[7].

Так отвечает Данте на буллу папы Бонифация VIII о
земном владычестве Римского Первосвященника: Unam
Sanetam. Вот когда перестает он наконец только думать,
смотреть – «созерцать» и начинает «действовать». – «Новая
жизнь начинается» для него, уже в порядке не личном, а об-
щественном, не в брачной, а в братской любви.

После года 1283-го, второй, для Данте, роковой и благо-
датный год, – 1300-й. В этом великом для всего христиан-
ского мира юбилейном году совершится сошествие Данте в
Ад. Будучи в Риме, мог он видеть, как, в базилике Петра, над
оскверненной могилой «нищего рыбаря», там, «где каждый
день продается Христос», жадные дети «древней Волчицы»,
римские священники, с раннего утра до поздней ночи, загре-
бают деревянными лопатками груды золотых, серебряных и



 
 
 

медных монет – плату за продаваемые паломникам отпуще-
ния грехов[8]. Что испытал тогда паломник Данте, – в созна-
нии своем, правовернейший католик, бессознательно было
мятежнее, может быть, и «революционнее», нежели то, что,
через двести лет, испытает паломник Лютер. Вот о чем Дан-
те скажет себе и миру:

Знай, что сломанный Змием (Диаволом) ковчег (Римской
Церкви) был, и нет его, —

по слову Откровения:

зверь, коего ты видел, был и нет его, fuit et non est[9].

Медленно, трусливо и жадно, как ворон, приближается к
человеку еще не мертвому, но умирающему, – приближался
осенью 1301 года, к беззащитной, внутренней войной раз-
дираемой Флоренции Карл Валуа, «миротворец». То, что,
за пять лет, предвидел Данте, теперь исполнялось. Чувствуя
себя обреченными, Белые решили отправить посольство к
папе, чтобы принести ему повинную и умолить не отдавать
несчастного города чужеземному хищнику.

Если Данте, злейший враг папы, только что едва не отлу-
ченный от Церкви, согласился быть одним из трех послов,
отправленных в город Ананью, где находился тогда Бонифа-
ций, то этим он выказал великое мужество и жертвенный дух
в служении родине[10]. «Если я пойду, кто останется? Ес-



 
 
 

ли я останусь, кто пойдет?» – сказал он будто бы после ми-
нутного раздумья, когда ему предложено было участие в по-
сольстве[11]. Слово это запомнили и поставили в счет его
«безумной гордыне». Если он этого и не говорил, то, веро-
ятно, мог так думать и чувствовать. Но гордыни здесь не бы-
ло, а был ужас одиночества: в этом деле, как в стольких дру-
гих, он чувствовал, что не только во Флоренции, но и во всей
Италии, во всем мире, он один знает, что в мире будет.

Данте и Бонифаций встретились в Ананье, как два смер-
тельных врага в поединке, – таких же здесь, в Церкви, как
там, в Государстве,  – великий пророк Духа, Алигьери, и
«большой мясник», Пэкора.

«Дети мои, зачем вы так упрямы? – говорил будто бы па-
па трем флорентийским послам, с глазу на глаз, приняв их в
тайном покое дворца. – Будьте мне покорны, смиритесь! Ис-
тинно вам говорю, ничего не хочу, кроме вашего мира. Пусть
же двое из вас вернутся во Флоренцию, и да будет над ними
благословение наше, если добьются они того, чтобы воля на-
ша была исполнена!»[12]

«Мира хочу» – каким оскверненным, в устах великого Ан-
типапы, маленького Антихриста, должно было казаться Дан-
те это святейшее для него слово: «мир», pace!

До крови однажды разбил Бонифаций лицо германского
посланника, ударив его ногой, когда тот целовал его туф-
лю[13]. Если бы он так же ударил и флорентийского послан-
ника, Данте, то было бы за что, в прошлом и в настоящем,



 
 
 

особенно же в будущем: ни один человек так не оскорблял
другого, в вечности, как Данте оскорбит Бонифация. Стран-
ное видение огненных ям, в аду, куда низринуты будут, вниз
головой, вверх пятами, все нечестивые папы, торговавшие
Духом Святым, – может быть, уже носилось перед глазами
Данте, когда он целовал ноги Бонифация.

Торчали ноги их из каждой ямы,
До самых икр, а остальная часть
Была внутри, и все с такою силой
Горящими подошвами сучили,
Что крепкие на них веревки порвались бы...
Над ямою склонившись, я стоял,
Когда один из грешников мне крикнул:
«Уж ты пришел, пришел ты, Бонифаций?
Пророчеством на годы я обманут:
Не ждал, что скоро так насытишься богатством,
Которое награбил ты у Церкви,
Чтоб растерзать ее потом!»[14]

Двое посланных отпущены были назад, во Флоренцию, а
третий, Данте, остался у папы, в Ананье или в Риме, залож-
ником, и только чудом спасся, как пророк Даниил – из льви-
ных челюстей.

1 ноября 1302 года, в день Всех Святых, входит во Фло-
ренцию с небольшим отрядом всадников Карл Валуа, – ма-
ленького Антихриста «черный херувим» и, подняв, через



 
 
 

несколько дней, жесточайшую междоусобную войну в горо-
де, опустошает его огнем и мечом[15].

Из Франции... придет он, безоружный,
С одним Иудиным копьем, которым
Флоренции несчастной вспорет брюхо[16].

После Карла ворвался в город и мессер Корсо Донати, во
главе изгнанников, Черных, водрузил, как победитель, знамя
свое на воротах Сан-Пьеро, и тотчас же начались доносы,
следствия, суды, казни, грабежи и пожары[17].

«Что это горит?» – спрашивал Карл, видя зарево на ноч-
ном небе.

«Хижина», – отвечали ему, а горел один из подожженных
для грабежа великолепных дворцов[18].

Пять дней длился этот ужас, или, по-нашему, «террор».
Треть города была опустошена и разрушена[19]. Вот когда
исполнилось предсказание Данте:

Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),
И то, что я могу сказать о нем,
Заставило бы плакать всех людей.

Вскоре вернулся во Флоренцию и другой «миротворец»
папы, кардинал Акваспарта[20]. В новые приоры избраны
были покорные слуги папы, из Черных, а бывшие приоры,
Белые, в том числе и Данте, преданы суду.



 
 
 

27 января новым верховным правителем Коммуны, По-
деста, мессером Канте де Габриелли, жалкою папской «тва-
рью», creatura, скверным адвокатишкой, но отличным су-
дейским крючком и сутягой, объявлен был судебный при-
говор: Данте, вместе с тремя другими бывшими приорами,
обвинялся в лихоимстве, вымогательстве и других незакон-
ных прибылях, а также в подстрекательстве граждан к «меж-
доусобной брани и в противлении Святой Римской Церкви
и Государю Карлу, миротворцу Тосканы». Все осужденные
приговаривались к пене в 5000 малых флоринов, а в случае
неуплаты в трехдневный срок – к опустошению и разруше-
нию части имущества, с отобранием в казну остальной ча-
сти; но и в случае уплаты – к двухгодичной ссылке, к вечно-
му позору имен их, как «лихоимцев-обманщиков», и к отре-
шению ото всех должностей[21].

В тот же день конный глашатай, с длинной серебряной
трубой, объезжал квартал за кварталом, улицу за улицей,
площадь за площадью, «возглашая приговор внятным и
громким голосом»[22].

Где бы ни был Данте в тот день – в Ананье, в Риме или на
обратном пути во Флоренцию, – ему должно было казаться,
что слышит и он, вместе с тридцатью тысячами флорентий-
ских граждан, этот голос глашатая: «Данте – лихоимец, вы-
могатель, взяточник, вор». Вот когда понял он, может быть,
какое дал оружие врагам, запутавшись в неоплатных долгах.

В том, за что осужден был только на основании «слухов»,



 
 
 

как сказано в самом приговоре, – Данте был чист, как но-
ворожденный младенец: это знали все[23]. «Изгнан был из
Флоренции без всякой вины, только потому, что принадле-
жал к Белым», – свидетельствует лучший историк тех дней,
Дж. Виллани[24]. А все же удар был нанесен Данте по само-
му больному месту в душе, – где оставался в ней страшный
след от зубов «древней Волчицы», – проклятой Собственно-
сти – Алчности богатых, Зависти бедных. Трубным звуком
и голосом глашатая повторялось как будто до края земли и
до конца времен бранное двустишие, с одним только изме-
ненным словом:

...тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же вор презреннейший, как он.

В самый день объявления приговора старое гнездо Али-
гьери, на Сан-Мартиновой площади, дом Данте разграблен
был буйною чернью, а жена его, с малолетними детьми, вы-
гнана, как нищая, на улицу[25].

В том же году, 10 марта, объявлен был второй приговор
над Данте, с другими четырнадцатью гражданами из Белых:
«Так как обвиненные, не явившись на вызов суда... тем са-
мым признали вину свою... то, если кто-либо из них будет
схвачен... огнем да сожжется до смерти»[26].

Данте знал, кто главный виновник этих двух приговоров
– не Канте де Габриелли, верховный правитель Флоренции,



 
 
 

не Корсо Донати, вождь Черных, а тот, кто стоял за ними, –
папа Бонифаций VIII.

Этого хотят, этого ищут,
и кто это готовит, тот это сделает там,
где каждый день продается Христос[27].

«Древняя Волчица» отомстила за возлюбленного сына
своего, Бонифация. В вечном огне будет гореть папа, а Дан-
те, – во временном. «До смерти огнем до сожжется», igne
comburatur sic quod moriatur, – этот приговор над ним испол-
нится:

О, если б только с милыми разлука
Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях![28]

Данте, в изгнании, будет гореть до смерти на этом медлен-
ном огне тоски.

«Может быть, все, что люди называют Судьбой (случа-
ем), управляется каким-то Тайным Порядком (Божествен-
ным Промыслом)», – говорит св. Августин обо всей жизни
своей[29]. То же мог бы сказать и Данте. Если б, оставшись
в родной земле, продолжал он жить, как жил,  – что было
бы с ним? Очень вероятно, что, запутавшись окончательно в
противоречиях между любовью к Беатриче и блудом с «дев-
чонками», между долгом отечеству и долгами ростовщикам,



 
 
 

между общим благом и личным злом (таким, как страшная
смерть, почти «убийство» Гвидо Кавальканти), он сделался
бы жертвой одного, двух, или всех трех Зверей, – Пантеры,
Льва, Волчицы, – Сладострастия, Гордыни, Жадности. И по-
гибла бы не только «Божественная комедия» Данте, но и то,
что бесконечно драгоценнее, – он сам.

Чтобы спастись, надо ему было пройти сквозь очиститель-
ный огонь той Реки, на предпоследнем уступе Чистилищной
горы, о которой Ангел поет:

Блаженны чистые сердцем!
Здесь нет иных путей, как через пламя.

Если Данте думал, что прошел сквозь этот огонь, в тот по-
следний день своей «презренной жизни», когда покаялся и
увидел Беатриче умершую – бессмертную, в первом «чудес-
ном видении», то он ошибался: лишь начал тогда входить в
огонь, а вошел совсем только теперь, в изгнании. Тогда го-
рела на огне только душа его, а теперь – душа и тело вместе,
и будут гореть, пока он весь не очистится и не спасется.

Так чудо божественного Промысла совершается перед на-
ми воочию, в жизни Данте.

Злейший враг его, папа Бонифаций VIII, произнеся свой
приговор: «Огнем да сожжется», хочет быть его палачом, а
делается Ангелом-хранителем.

Главная точка опоры для человека – родная земля. Вот



 
 
 

почему одна из тягчайших мук изгнания – чувство, подоб-
ное тому, какое испытал бы человек, висящий на веревке,
полуудавленный, который хотел бы, но не мог удавиться со-
всем, и только бесконечно задыхался бы. Нечто подобное ис-
пытывал, должно быть, и Данте, в первые дни изгнания, в
страшных снах, или даже наяву, что еще страшнее: как буд-
то висел в пустоте, между небом и землей, на той самой ве-
ревке св. Франциска, на которую так крепко надеялся, что
она его спасет и со дна адова вытащит. «Вот как спасла!» –
думал, может быть, с горькой усмешкой; не знал, что нель-
зя ему было иначе спастись: нужно было висеть именно так,
между небом и землей, и на этой самой веревке, чтобы уви-
деть небо и землю, как следует, – самому спастись и спасти
других той Священной Поэмой, к которой

Приложат руку Небо и Земля[30].

 
XIV

ДАНТЕ-ИЗГНАННИК
 

«По миру пошли они, стеная, одни – сюда, а другие –
туда», – вспоминает летописец, Дино Кампаньи, об участи
флорентийских изгнанников, Белых[1]. Так же пошел по ми-
ру и Данте-изгнанник.



 
 
 

Все, что любил, покинешь ты навеки,
И это будет первою стрелой,
Которой лук изгнанья поразит...
Узнаешь ты, как солон хлеб чужой
И как сходить и подыматься тяжко
По лестницам чужим[2].

Это узнает он не сразу: медленно вопьется в сердце ядо-
витая стрела изгнанья; медленно отравит в нем кровь. Толь-
ко что немного оправившись от первого внезапного удара,
он начал, вероятно, утешаться обманчивой надеждой всех
изгнанников – скоро вернуться на родину.

«Данте, узнав о своей беде в Риме, где был посланником
у папы, тотчас выехал оттуда (или бежал) и прибыл в Сиену;
здесь только, ясно поняв всю беду и не видя иного средства
выйти из нее, решил он соединиться с прочими изгнанника-
ми», – вспоминает Л. Бруни[3].

8 июня 1302 года собрались изгнанники в горном аббат-
стве Сан-Годенцо, в долине Мужделло, где, после долгих со-
вещаний, постановили образовать военный лагерь в Арец-
цо, чтобы начать с помощью могущественной лиги Тоскан-
ских Гибеллинов и под предводительством графа Алессан-
дро да Ромена поход на Флоренцию. Данте, присутствовав-
ший на собрании, назначен был одним из двенадцати Совет-
ников этого военного Союза или заговора.

Первый летний поход 1302 года не удался: флорентийцы,
очень хорошо подготовленные к нападению Белых, отрази-



 
 
 

ли их с легкостью, как бы играя. Так же не удался и вто-
рой, весенний поход 1303 года, кончившийся разгромом Бе-
лых, в бою под Кастель Пуличиано (Castel Pulicciano). Так,
от надежды к надежде, от отчаяния к отчаянию, дело шло до
30 июля 1304 года, когда Гибеллины, не только из Ареццо,
но также из Пистойи и Болоньи, присоединившиеся к фло-
рентийским изгнанникам, потерпели жесточайшее пораже-
ние под Ластрою[4].

Хуже всего было то, что, по неизменному обычаю всех
изгнанников, эти, озлобленные несчастьем люди перессори-
лись и возненавидели друг друга, как сваленные в кучу на
гнилую больничную солому раненые, которые каждым дви-
жением причиняют друг другу, сначала нечаянно, а потом и
нарочно, нестерпимую боль.

Главной жертвой этой глупой и жалкой ненависти сделал-
ся Данте. Видя, что оружием ничего не возьмешь и надеясь
больше на мирные переговоры, начатые кардиналом да Пра-
то, он мудро посоветовал не начинать третьего похода, пред-
сказывая, что он кончится бедою; а когда предсказание это
исполнилось, то все восстали на него с таким ожесточением,
как будто главным виновником беды был он, зловещий про-
рок. В «подлой трусости» обвиняли его, а может быть, и в
предательстве[5].

И будет для тебя еще тяжеле
Сообщество тех злых и низких душ,



 
 
 

С которыми разделишь ты изгнанье...
Неблагодарные, безумные, слепые,
Они восстанут на тебя, но вскоре
Придется им краснеть, а не тебе,
Когда их зверство так себя покажет,
Что будет для тебя великой честью,
Что ты в борьбе один был против всех[6].

Но если тогда еще Данте не знал, что узнает потом, что
значит быть полководцем без войска; поймет, что не толь-
ко «великая честь», но и великое несчастье оказаться между
двумя огнями, двумя враждующими станами, одному про-
тив всех.

Те и другие захотят тебя пожрать,
Но будет далека трава от клюва[7] —

глупых гусей – Белых и Черных. Смысл этого загадочного
пророчества, кажется, тот, что братья Данте по несчастью,
флорентийские изгнанники, возненавидят его так, что захо-
тят убить, и он должен будет спастись от них бегством, – как
бы вторым изгнанием, горше первого[8].

В 1304 году Данте бежал в Верону, где милостиво при-
нял его герцог Бартоломео дэлла Скала, тот «великий Лом-
бардец», на чьем щите была изображена, «святою Пти-
цею», римским Орлом, гибеллиновским знаменьем, венчан-
ная лестница, scаla; от нее и родовое имя: Скалиджери



 
 
 

(Scaligeri), «Лествиничники»[9].
Если верить свидетельству Бруни, Данте, находясь в Ве-

роне, «старался... добрыми делами... умилостивить флорен-
тийских правителей, чтобы они позволили ему вернуться на
родину; много писем писал он об этом не только отдельным
гражданам, но и народу». Молить прощения у тех, кто пре-
дал вечному позору имя его, как «вора, лихоимца и вымо-
гателя». Какие нужны были муки, чтобы так смирить гордо-
го Данте, или, по страшному слову Бруни, чтобы «сделался
он весь одним смирением». Лучше всего выражают эту тяг-
чайшую муку изгнания, воспоминаемые Бруни, слова Данте,
несомненно подлинные, которыми начинается одно из этих
писем: «О, народ мой, что я тебе сделал? Popule mee, quid
feci tibi?»[10]

Краток был отдых в Вероне, – может быть, потому, что
добрый герцог Бартоломео скончался в марте 1304 года[11].
Данте, впрочем, подолгу нигде не заживается: точно Каино-
вым проклятием гонимый, не может остановиться, бежит все
дальше и дальше, пока не упадет в могилу. «В поисках выс-
шего блага душа человеческая подобна страннику, идущему
по неизвестной дороге: всякий дом кажется ему гостиницей;
но, увидев, что это не так, идет он все дальше и дальше, от
дома к дому, пока не найдет себе последнего (в могиле) убе-
жища, – скажет сам Данте-изгнанник[12].

После Вероны начинаются его бесконечные скитания. Где
он был и что с ним было, мы не знаем с точностью. Как уто-



 
 
 

пающий в море пловец то исчезает в волнах, то вновь по-
является, – так и он. Только что луч исторической памяти
скользнет по лицу его, как уже потухает, и оно погружается
опять во мрак.

Те и другие захотят тебя пожрать, —

даже это зловещее пророчество не исполнится: теми и
другими он презрен и забыт одинаково.

Где был он и что с ним было, мы не знаем, но знаем, что
ступени каждой новой чужой лестницы все круче для него;
каждый новый кусок чужого хлеба все солонее, горше соле-
ной горечью слез.

В темные воды Леты нырнул он после Вероны, а выныр-
нул года через два, при дворе великолепного маркиза Фран-
ческино Маласпина, в Луниджиане. Кажется, одна из двух,
полным светом истории освещенных точек, в первой поло-
вине изгнаннической жизни Данте, – 9 часов утра, 6 октября
1306 года, когда полномочный посол, прокуратор и нунций
маркиза Маласпина, Данте Алигьери, торжественно подпи-
сывает, в присутствии нотариуса, мирный договор с еписко-
пом Лунийским, – конец долгой и жестокой войны его с вла-
детельным родом Маласпина. Это происходит близ того са-
мого скверного городишки Сарцаны, в Лунийской Маремме,
где шесть лет тому назад смертельно заболел болотной лихо-
радкой сосланный туда по настоянию Данте «первый друг»



 
 
 

его, Гвидо Кавальканти. «Кровь его на тебе», – это сказанное
Вечным Голосом услышал ли Данте вновь?[13]

Вторая из этих двух исторически освещенных точек –
пребывание Данте, в том же, 1306-м, или в следующем году,
в Болонье, где снова садится он, в сорок два года, на школь-
ную скамью, в тамошнем Университете, неутомимо-жадно
учится и начинает писать огромную схоластическую книгу
«Пир», которой никогда не суждено ему было кончить[14].

Следующие три-четыре года, от 1307-го до 1311-го – са-
мые для нас темные в изгнании Данте[15]: как бы с лица зем-
ли исчезает он, проваливается сквозь землю. Если бы за эти
годы он умер, никто не узнал бы, где, когда и отчего.

Кратко, смутно и в неверном историческом порядке,
вспоминает пути Дантова изгнания Боккачио: Верона, Ка-
зентино, Луниджиана, Урбино, Болонья, Падуя, опять Веро-
на и, наконец, Париж. – «Видя, что все пути в отечество за-
крыты для него и что надежда на возвращение с каждым
днем становится тщетнее, он покинул не только Тоскану, но
и всю Италию, перевалил за Альпы и... кое-как добрался до
Парижа, где весь предался наукам... стараясь нагнать упу-
щенное за годы скитаний»[16]. Был ли, действительно, Дан-
те в Париже, слушал ли, в тамошнем Университете, в Сен-
ном переулке[17], сидя с прочими школярами на куче со-
ломы, великого схоластика, Сигьера Брабантского, – мы не
знаем. Но если это маловероятно, то еще невероятнее пре-
бывание Данте в Англии, о котором упоминает Боккачио, в



 
 
 

латинском послании к Петрарке:

...Фебовой силой влекомый,
Он до Парижа дошел; был и у Бриттов далеких[18].

Первый жизнеописатель Данте, его современник, Джио-
ванни Виллани, вспоминает о его скитаниях еще короче и
сбивчивее: «Изгнанный из Флоренции... отправился он в Бо-
лонский университет, а оттуда в Париж и во многие другие
страны мира»[19].

Так скитается по миру призрак Данте, вечного изгнанни-
ка, словно тень Агасфера или Каина.

Лучше всего вспоминает об этих скитаниях он сам: «По-
сле того, как угодно было гражданам славнейшей и прекрас-
нейшей дочери Рима, Флоренции, изгнать меня оттуда, где
я родился и был вскормлен до середины дней моих, и куда...
всею душою хотел бы вернуться, чтобы найти покой устало-
му сердцу и кончить назначенный срок жизни, – после того,
скитался я почти по всей Италии, бездомный и нищий, по-
казывая против воли те раны судьбы, в которых люди часто
обвиняют самих раненых. Был я воистину ладьей без корми-
ла и паруса, носимой по всем морям и пристаням иссушаю-
щею бурею бедности. И многие из тех, кто, может быть, судя
по молве, считали меня иным, – презирали не только меня
самого, но и все, что я уже сделал и мог бы еще сделать»[20].

В эти дни Данте понял, вероятно, что казнь изгнания –



 
 
 

казнь наготы: выброшены, в лютую стужу, голые люди на го-
лую землю, или, вернее, голые души: тело тает на них, как
тело призраков, и сами они блуждают среди живых, как при-
зраки. Понял Данте, что быть изгнанником – значит быть та-
кой живой тенью, более жалкой, чем тени мертвых: этих лю-
ди боятся, а тех презирают. Хуже каиновой печать на челе
их: «знамение положил Господь Бог на Каина, чтобы никто,
встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4, 15); такого знаме-
ния не было на челе Данте-изгнанника: первый встречный
мог убить его, потому что он был человек «вне закона».

Понял, может быть, Данте, что изгнание – страшная, гнус-
ная, проказе подобная, болезнь: сила за силой, разрушаясь,
отпадает от души, как член за членом – от тела прокаженно-
го; бедностью, несчастьем, унижением пахнет от изгнанни-
ков, как тленом проказы; и так же, как здоровые бегут от про-
каженных – счастливые, имеющие родину, бегут от несчаст-
ных изгнанников.

Родина для человека, как тело для души. Сколько бы тя-
жело больной ни ненавидел и ни проклинал тела своего, как
терзающего орудия пытки, избавиться от него, пока жив, он
не может; тело липнет к душе, как отравленная одежда Нис-
са липнет к телу. «Сколько бы я ни ненавидел ее, она моя,
и я – ее» – это должен был чувствовать Данте, проклиная и
ненавидя Флоренцию.

Произращен твой город тем, кто первый



 
 
 

Восстал на Бога, —

диаволом. Город Флоренция – «диаволов злак», а цветок
на нем – Флорентийская Лилия – чекан тех золотых флори-
нов, что «делают из пастырей Церкви волков», щенят «древ-
ней Волчицы», проклятой Собственности – Алчности[21].

Главная мука в ненависти Данте к Флоренции – вопрос
всей жизни его, как и жизни св. Франциска Ассизского, – о
проклятой собственности и благословенной «общности име-
ния»: то, что мы называем «проблемой социального нера-
венства».

Ликуй, Флоренция, твоя летает слава,
По всем морям и землям, так далеко,
Что, наконец, дна адова достигла[22], —

злорадствует Данте, терзая душу и тело родины – свое же
собственное тело и душу.

Чуть не с каждым шагом по кругам Ада, по уступам Свя-
той Горы Чистилища и по звездным сферам Небес, вспоми-
нает он и проклинает Флоренцию. Ненависть его к ней так
неутолима, что и в высшей из небесных сфер, пред Лицом
Неизреченного, он все еще помнит ее, ненавистную – люби-
мую, мачеху – мать.

От временного к вечному придя,
От города Флоренции – ко граду Божью,



 
 
 

Каким я изумленьем несказанным
Был поражен![23]

Но, чем больше ненавидит ее, тем больше любит. Глав-
ная мука изгнанья – вечная мука ада – эта извращенная лю-
бовь-ненависть изгнанников к родине, проклятых детей – к
проклявшей их матери.

«Мир для нас отечество, как море для рыб... Но, хотя
из-за любви к отечеству мы терпим несправедливое изгна-
ние... все же нет для нас места на земле любезнее Флорен-
ции»[24]. – «О, бедная, бедная моя отчизна! Какая жалость
терзает мне сердце каждый раз, как я читаю или пишу о де-
лах правления!»[25]

Ступай теперь, Тосканец: об отчизне
Мне так стеснила сердце скорбь, что больше
Я говорить не буду, – лучше молча плакать[26], —

говорит Данте-изгнаннику, в Чистилище, тень Гвидо дэль
Дука.

О ты, земли Тосканской обитатель...
Мне звук твоих речей напоминает
О той моей отчизне благородной,
Которой, может быть, я в тягость был[27], —

говорит ему флорентинец Фарината, в Аду. Тени, в за-



 
 
 

гробном мире, продолжают любить родную землю, как будто
она для них все еще действительнее, чем рай и ад.

Данте, наяву, слепнет от ненависти, не видит отечества, –
но видит его во сне. «Больше всех людей я жалею тех
несчастных, кто, томясь в изгнании, видит отечество свое
только во сне»[28]. Ожесточен и горд наяву, а во сне плачет,
как маленький прибитый мальчик: «О, народ мой, что я те-
бе сделал?» Тихие слезы льются по лицу; вся душа, исходя
этими слезами, истаивает, как вешний снег – от солнца.

Жизнь Данте в изгнании – смерть от этой страшной, из-
вращенной любви-ненависти к отечеству.

Я смерть мою прощаю той,
Кто жалости ко мне не знала никогда, —

мог бы он сказать и Флоренции, как сказал Беатриче.
Знает, что никогда не будет прощен, а все-таки ждет, мо-

лит прощения, и будет молить до конца:

Я знаю: смерть уже стоит в дверях;
И если в чем-нибудь я был виновен,
То уже давно искуплена вина...
И мир давно бы дать могли мне люди,
Когда бы знали то, что знает мудрый, —
Что большая из всех побед – прощать[29].

Но этого люди не знают и никогда не простят того, кто



 
 
 

слишком на них не похож, как волки не прощают льву, что
он – лев, а не волк.

Данте – изгнанник. Данте – нищий.

Стыд заглушив, он руку протянул...
Но каждая в нем жилка трепетала[30], —

это скажет он о другом, но мог бы сказать и о себе, да и
говорит, хотя иными словами, в 1304 году: «Бедность вне-
запная, причиненная изгнанием... загнала меня, бесконного,
безоружного, как хищная Звериха, в логово свое, где я изо
всех сил с нею борюсь, но все еще, лютая, держит она меня
в когтях своих»[31].

Прежде, в отечестве, когда делал долги, только концами
зубов покусывала, как бы играючи, а теперь всеми зубами
впилась, вонзила их до крови.

Данте знает, конечно, что есть две Бедности: «Прекрас-
ная Дама», gentile Donna, св. Франциска Ассизского, «супру-
га Христова», та, что «взошла с Ним на крест, когда Мария
осталась у подножия Креста», – и другая, «хищная Звериха»,
«древняя Волчица»: грешная бедность – волчья жадность,
волчья зависть. «Холодно-холодно! Голодно-голодно!» – во-
ет она, и этой страшной гостье «никто не открывает дверей
охотно, так же как смерти»[32]. Знает Данте и то, что от
внутренней силы каждого зависит сделать для себя бедность
благословением или проклятием, славой или позором; побе-



 
 
 

дить ее или быть побежденным.
«Блаженны нищие, ибо их есть царство небесное» – это

легко понять со стороны, для других; а для себя – трудно;
чтобы это понять и сделать (а не сделав, не поймешь), надо
быть больше, чем героем, – надо быть святым. Как приня-
ли бы и вынесли бедность даже такие герои, как Александр
Великий и Цезарь, еще большой вопрос. Данте был героем,
может быть, в своем роде, не меньшим, чем Александр и Це-
зарь, но не был святым. Самое тяжкое для него в бедности то,
что он побежден ею внутренне, унижен перед самим собой
больше, чем перед людьми. Медленно растущим гнетом бед-
ности раздавливается, расплющивается душа человека, как
гидравлическим молотом. В мелких заботах бедности даже
великое сердце умаляется, крошится, как ржавое железо или
выветрившийся камень.

Чувство внутреннего бессилия, измены и лжи перед са-
мим собою, – вот что для Данте самое тяжкое в бедности.
Благословляет бедность в других, а когда дело доходит до
него самого, проклинает ее и запирает от нее двери, как от
смерти. В мыслях, «древняя Волчица» есть, для него, про-
клятая Собственность, Богатство; а в жизни,  – Бедность.
Одно говорит, а делает другое; думает по-одному, а живет
по-другому. И если чувствует, – что очень вероятно, – это
противоречие, то не может не испытывать тягчайшей муки
грешной бедности – самопрезрения.



 
 
 

 
* * *

 
Судя по тогдашним нравам нищих поэтов, Данте, мо-

жет быть не слишком усердствует, когда, стараясь отблагода-
рить своих покровителей за бывшие подачки и расщедрить
на будущие, славит в «Чистилище» кошелек великолепно-
го маркиза Маласпина, более щедрый для других, чем для
него[33]; или когда, в «Раю», прапрадед Качьягвидо обнаде-
живает его насчет неслыханной щедрости герцога Веронско-
го:

Жди от него себе благодеяний,
Затем, что судьбы многих, в скорбном мире,
Изменит он, обогащая нищих[34].

Данте мог презирать такие клеветы врагов своих, как
бранный сонет, в котором один из тогдашних плохих стихо-
творцев кидает его, за «низкую лесть», в его же собственный
Ад, в зловонную «яму льстецов»[35]; но бывали, вероятно,
минуты, когда он и самому себе казался немногим лучше
«льстеца», «приживальщика», «прихлебателя».

Слишком хорошо знал он цену своим благодетелям, что-
бы каждый выкинутый ими кусок не останавливался у него
поперек горла и чтобы не глотал он его с горчайшими слеза-
ми стыда.



 
 
 

Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала.

Низко кланяется, гнет спину, «выпрашивая хлеб свой по
крохам»[36],  – и вдруг возмущается: «Много есть госуда-
рей такой ослиной породы, что они приказывают противо-
положное тому, чего хотят, или хотят, чтобы их без приказа-
ний слушались... Это не люди, а звери»[37]. – «О, низкие и
презренные, грабящие вдов и сирот, чтобы задавать пиры...
носить великолепные одежды и строить дворцы... думаете
ли вы, что это щедрость? Нет, это все равно что красть по-
кров с алтаря и, сделав из него скатерть, приглашать к сто-
лу гостей... думая, что те ничего о вашем воровстве не зна-
ют»[38].

О, сколько есть таких, что мнят себя
Великими царями
Там, на земле, и будут
Валяться здесь, в аду, как свиньи в грязной луже,
Презренную оставив память в мире![39]

«Властвовать над людьми должен тот, кто их всех превос-
ходит умом», – вспоминая эти слова Аристотеля, Данте ду-
мает, конечно, о себе[40].

Кажется, именно в бедности, узнав, по собственному опы-
ту, за что восстают бедные на богатых: «тощий» народ на



 
 
 

«жирный», Данте почувствовал, один из первых, грозную
возможность того, что мы называем «социальной революци-
ей», «проблемой социального неравенства».

Против человеческой низости было у него страшное ору-
жие – обличительное слово, которым выжигал он на лице
ее, как железом, докрасна раскаленным на огне ада, или как
брызнутой в лицо серной кислотой,  – неизгладимое клей-
мо. Но оружие это двуострое: оно обращается иногда и на
него самого. «Данте, муж, во всем остальном, превосход-
ный, только одним врожденным недостатком был в тягость
всем, – сообщает поздний, XVI века, свидетель, передавая
более раннее, может быть, от современников Данте идущее,
предание или воспоминание. – Часто предавался он ярост-
ному гневу до безумия и, не думая о том, сколь великим
опасностям подвергают себя оскорбители сильных мира се-
го, слишком свободным языком своим оскорблял их безмер-
но»[41].

Кажется, сам Данте чувствовал в себе этот «врожденный
недостаток» и, в спокойные минуты, боролся с ним:

Я вижу, надо быть мне осторожным,
Чтоб, родины возлюбленной лишась,
Не потерять и остальных убежищ.
Я в людях то узнал, что может дать
Моим стихам, для многих, вкус горчайший[42].

Слишком хорошо знает он, что неосторожная правда, в



 
 
 

устах нищего, – для него голодная смерть, или то, что про-
изошло с ним, – если верить тому же позднему, по вероят-
ному свидетельству, – в 1311 году, в Генуе, где слуги вель-
можи Бранка д’Ориа (Branca d’Oria), оскорбленного стихами
Данте, подстерегши его на улице, избили кулаками или пал-
ками[43]. Все равно, было это или не было: это могло быть.
И Данте знал, что могло, что множество глупцов и негодяев
вздохнуло бы с облегчением, узнав, что человек, у которого
всегда было наготове каленое железо и серная кислота для
их бесстыдных лбов, умер или убит, как собака.

Люди довольно легко прощают своим ближним преступ-
ления, подлости, даже глупости (их прощают, пожалуй, все-
го труднее) – под одним условием: будь похож на всех. Но
горе тому, кем условие это нарушено и кто ни на кого не по-
хож. Люди заклюют его, как гуси попавшего на птичий двор
умирающего лебедя или как петухи – раненого орла. Дан-
те, среди людей, такой заклеванный лебедь или орел. Жал-
ко и страшно видеть, как летят белые, окровавленные перья
лебедя под гогочущими клювами гусей; или черные, орли-
ные, – под петушиными клювами. Данте, живому, люди не
могли простить – и все еще не могут простить – бессмертно-
му, того, что он так не похож на них; что он для них такое не
страшное и даже не смешное, а только скучное чудовище.

Может быть, он и сам не знал иногда, чудо ли он или чу-
довище; но бывали и такие минуты, когда он вдруг видел во
всех муках изгнания своего, нищеты и позора – чудо Боже-



 
 
 

ственного Промысла; и слышал тот же таинственно зовущий
голос, который услышит, проходя через огненную реку Чи-
стилища:

Здесь нет иных путей, как через пламя...
Между тобой и Беатриче – только эта
Стена огня. Войди же в него, не бойся! Вот
Уже глаза, ее глаза я вижу!

Может быть, Данте чувствовал, в такие минуты, свою бес-
конечно растущую в муках силу.

Неколебимым чувствую себя
Четырехгранником, под всеми
Ударами судьбы[44].

Что дает ему эту силу, он и сам еще не знает; но чувствует,
что победит ею все.

Восстань и помни, что душа твоя,
Во всех бореньях, может победить[45].

Когда вспоминает он о другом нищем изгнаннике, то ду-
мает и о себе:

О, если б мир узнал, с каким великим сердцем
Выпрашивал он хлеб свой по крохам,
То, славя, больше бы еще его прославил![46]



 
 
 

Купит грядущую славу только настоящим позором – это
он узнает из беседы в Раю с великим прапрадедом своим,
Качьягвидо:

«...Боюсь, что, если буду
Я боязливым другом правды в песнях,
То потеряю славу в тех веках,
Которым наше время
Казаться будет древним». – Воссиял
Прапрадед мой, как солнце, и в ответ
Сказал мне так: «Чья совесть почернела,
Тот режущую силу слов твоих
Почувствует; но презирая ложь,
Скажи бесстрашно людям все, что знаешь...
...Твои слова
Сначала будут горьки, но потом
Для многих сделаются хлебом жизни,
И песнь твоя, как буря, поколеблет
Вершины высочайших гор,
Что будет славой для тебя немалой»[47].

Песнь о Трех Дамах, сложенная, вероятно, в первые годы
изгнания, лучше всего выражает то, что Данте чувствовал
в такие минуты. Жесткую, сухую, геральдическую живопись
родословных щитов напоминает эта аллегория. Трудно жи-
вому чувству пробиться сквозь нее, но чем труднее, тем жи-
вее и трогательнее это чувство, когда оно наконец пробива-



 
 
 

ется.
К богу Любви, живущему в сердце поэта, приходят Три

Дамы (и здесь, как везде, всегда, число для Данте святейшее
– Три): Умеренность, Щедрость, Праведность. Temperanza,
Largezza, Drittura. Может быть, первая – Святая Бедность,
Прекрасная Дама, св. Франциску известная; вторая – святая
Собственность, ему неизвестная; а третья – неизвестнейшая
и прекраснейшая, соединяющая красоту первой и второй в
высшей гармонии, – будущая Праведность. «Ждем, по обе-
тованию Его, нового неба и новой земли, где обитает Прав-
да» (II Петр. 3, 13). Или, говоря на языке «Калабрийского
аббата Иоахима, одаренного духом пророческим»[48]: свя-
тая Щедрость – в Отце, святая Бедность – в Сыне, а третья –
Безымянная, людям еще неизвестная, святость – в Духе. Ес-
ли так, то и это видение Данте относится все к тому же вечно-
му для него вопросу о том, что Евангелие называет так глу-
боко «Умножением – Разделением хлебов», а мы так плоско
– «социальной революцией», «проблемой социального нера-
венства».

Три Дамы к сердцу моему пришли...
Как к дому друга, зная,
Что в нем живет Любовь...
И на руку одна из них склонила, плача,
Лицо свое, как сломанная роза...
И жалкую увидев наготу
Сквозь дыры нищенских одежд, Любовь



 
 
 

Ее спросила: «Кто ты, и о чем
Так горько плачешь?»
«Мы, нищие, бездомные, босые,
Пришли к тебе, – ответила она. —
Я – самая несчастная их трех;
Я – Праведность, сестра твоя родная...»
Ответ Любви был вздохами замедлен,
Потом, очами, полными надежды,
Приветствуя изгнанниц безутешных,
Она схватила в руки два копья
И так сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь! Вот оружье наше;
От ветхости заржавело оно.
Умеренность, и Щедрость, и другая
От нашей крови, – нищенствуя, в мире
Скитаются. Но, если это – зло,
То пусть о нем рожденные во зле,
Под властью рока, люди плачут, —
Не мы, чей род – от вечного гранита.
Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»
И, слушая тех царственных изгнанниц,
Как плакали они и утешались,
В божественной беседе, я впервые
Изгнание мое благословил.
Пусть жалкий суд людей иль сила рока
Цвет белый черным делает для мира, —
Пасть с добрыми в бою хвалы достойно[49].



 
 
 

Два сокровища находит нищий Данте в изгнании; первое
– итальянский «народный язык», vulgare eloquium. В Церкви
и в государстве все говорили тогда на чужом и мертвом ла-
тинском языке, а родной и живой, итальянский, – презира-
ли, как «низкий» и «варварский», Данте первый понял, что
будущее – за народным языком, и усыновил этого пасынка,
обогатил нищего, венчал раба на царство. Если тело народ-
ной души – язык, то можно сказать, что Данте дал тело ду-
ше итальянского народа, как бы снова создал его, родил; и
знал величие того, что делает: «больше всех царей и сильных
мира сего будет тот, кто овладеет... царственным народным
языком»[50].

Второе сокровище нищего Данте – «Божественная коме-
дия». Начал он писать ее, вероятно, еще во Флоренции, меж-
ду 1300-м и 1302 годом, но потом, в изгнании, вынужден
был оставить начатый труд[51]. Через пять лет, в 1307 го-
ду, по свидетельству Боккачио, флорентийские друзья Данте
прислали ему рукопись первых семи песен «Ада», найден-
ную ими случайно в сундуке с домашней рухлядью. «Я ду-
мал, что рукопись моя погибла вместе с остальным разграб-
ленным моим имуществом, – сказал будто бы Данте. – Но
так как Богу было угодно, чтобы она уцелела и вернулась ко
мне, я сделаю все, что могу, чтобы продолжить и кончить
мой труд»[52].

С этого дня «Святая Поэма», sacra poema, сделалась вер-



 
 
 

ной спутницей его на всех путях изгнания.
В явно подложном «письме брата Илария» о встрече с

Данте в горной обители Санта-Кроче-дель-Корво есть одно
подлинное свидетельство: рукопись «Комедии» всегда бы-
ла при нем, в его дорожной суме[53]. Всякий лихой чело-
век (а таких было тогда, на больших дорогах, множество)
мог его убить и ограбить безнаказанно, по приговору Фло-
рентийской Коммуны; а сделав это, мог, в досаде, что ни-
чем не удалось поживиться от нищего, – развеять по ветру
или втоптать в грязь найденные листки «Комедии». Думая
об этом, Данте испытывал, вероятно, то же, что тогда, когда
слуги оскорбленного вельможи «ослиной породы» били его,
на улице, палками. Но, может быть, он чувствовал, что та-
кой позор человеческий нужен ему, чтобы поэма его, «Ко-
медия» (он сам дал ей это имя) могла сделаться «Божествен-
ной», как назовут ее люди.

Муки изгнания и нищеты были нужны ему, чтобы узнать
не только грешную слабость свою, в настоящем, но и святую
силу, в будущем; или хотя бы сделать первый шаг к этой но-
вой святости, неведомой св. Франциску Ассизскому и нико-
му из святых.

Когда говорил Данте бог Любви:

Наш род – от вечного гранита,
Noi, che semo dell’eterna rocca, —



 
 
 

и когда благословлял он изгнание свое, – он знал, что ему
позавидуют некогда лучшие люди в мире.

О если б я был им! С такою силой духа,
Как у него, – за горькое изгнанье,
За все его бесчисленные муки,
Я отдал бы счастливейший удел! —

скажет великий о величайшем, Микель Анжело – о Дан-
те[54].

Вот почему тебя я надо всеми
Короною и митрою венчаю[], —

скажет Виргилий, на вершине «святой горы Очищения»:
Данте будет увенчан короною, выше всех царей, и митрою –
выше всех пап – это он знал наверное. Вот каким сокрови-
щем владел он, в нищете, и какою славою – в позоре.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство
небесное (Мт. 5, 10).

Всех изгнанных за правду, бездомных и нищих скиталь-
цев, всех презренных людьми и отверженных, всех настоя-
щего Града не имеющих и грядущего Града ищущих вечный
покровитель – Данте-Изгнанник.



 
 
 

 
XV

ДАНТЕ И КЕСАРЬ
 

В 1308 году избран был в императоры Священной Рим-
ской Империи, под именем Генриха VII, маленький герман-
ский владетельный граф, Генрих Люксембургский. В следу-
ющем году послы его, прибыв в Авиньон, ко двору папы Кли-
мента V, возвестили ему, что государь их желает принять ко-
рону Кесаря из рук Его Святейшества, в Риме. Папа согла-
сился на это и объявил нового императора в торжественной
энциклике Exultat in gloria[1] избранником Божиим, послан-
ным для того, чтобы установить мир всего мира[2].

«Генрих был человек великого сердца... мудрый, благоче-
стивый... и праведный; был доблестный воин», – вспомина-
ет летописец, Дж. Виллани[3], – «Богу Всемогущему угодно
было пришествие Генриха в Италию для того, чтобы совер-
шилась в ней казнь всех тиранов... и чтобы самовластие их
было навсегда уничтожено», – вспоминает и другой летопи-
сец, Дино Кампаньи[4]. Вот почему, по свидетельству Вил-
лани, «не только западные, но и восточные христиане, и да-
же неверные следили за походом Генриха с таким внимани-
ем, что можно сказать: не было в те дни события, равного
этому»[5].

Мир, затаив дыхание, ждал от нового императора, «по-
сланника Божия», торжества человеческой совести там, где



 
 
 

она всегда бывает поругана больше всего – в делах государ-
ственных. «Скажет праведник: есть Бог, судящий на зем-
ле» (Пс. 57, 12), – на это надеялись от Генриха все лучшие
люди; но, может быть, никто не надеялся так, как Данте.

О, Господи, когда же, наконец,
Увижу я Твое святое мщенье?[6]

На этот вопрос его как будто отвечал ему мститель Божий,
император Генрих: «Сейчас увидишь».

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко... ибо видели очи
мои спасение Твое (Лк. 2, 29—30), —

мог бы сказать Данте, вместе с другом своим, поэтом Чино
да Пистойя[7].

В эти дни Данте испытывал, может быть, чувство, подоб-
ное тому, какое испытает, выйдя из Ада, «чтоб вновь уви-
деть звезды»[8].

Когда из мертвенного воздуха я вышел,
печалившего сердце мне и очи,
то усладил их, разлитой по небу
прозрачному до высшей сферы звезд,
нежнейший свет восточного сапфира[9].

В 1311 году, в самом начале похода, пишет он такое же
торжественное послание «ко всем государям земли», как



 
 
 

двадцать лет назад, по смерти Беатриче. Но то было вестью
великой скорби, а это – великой радости.

«Всем государям Италии... Данте Алагерий, флорентий-
ский невинный изгнанник... Ныне солнце восходит над ми-
ром... Ныне все алчущие и жаждущие правды насытятся...
Радуйся же, Италия несчастная... ибо жених твой грядет...
Генрих, Божественный Август и Кесарь... Слезы твои осу-
ши... близок твой избавитель»[10].

Может быть, казалось Данте, что в эти дни готово испол-
ниться услышанное им в видении пророчество бога Любви
тем трем Прекрасным Дамам, таким же, как он, нищим и
презренным людьми, вечным изгнанницам:

Любовь сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь: вот оружье наше...
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»

Слишком настрадавшиеся люди легко обманываются
ложными надеждами: так обманулся и Данте надеждой на
Генриха; принял мечту за действительность, облака – за го-
ры, марево воды – за настоящую воду.

Генрих и Данте близки друг другу хотя и очень глубо-
кою, но не последнею близостью. Та же у обоих «прямота»,
drittura, по слову Данте, – как бы одна, идущая от души че-
ловеческой к миру и к Богу, геометрически прямая линия
правды, противоположная всем кривым линиям лжи. Оба –



 
 
 

«люди доброй воли», – те, о ком Ангелы пели над колыбелью
Спасителя:

Мир на земле, в людях доброй воли.
Pax in hominibus bonae voluntatis.

Оба – высокие жертвы человеческой низости. Главная же
близость их, может быть, в том, что оба – люди не своего
времени. Но здесь начинается и то, что их разделяет: Данте –
человек далекого будущего, а Генрих – близкого прошлого;
тот родился на тридцать-сорок веков раньше, а этот – на три-
четыре века позже, чем следует. Римская Священная Импе-
рия Генриха отделена от Монархии Данте тем же, чем про-
шлое отделено от будущего, и непохороненный покойник –
от нерожденного младенца.

Генрих, «человек великого сердца», почти святой, отдает
жизнь свою за обреченное дело, потому что, после Фридри-
ха II Барбароссы, самая идея Священной Римской Империи
почти погасла в умах. В 1264 году, за год до рождения Дан-
те, когда «белокурый красавец» Манфред Гогенштауфен пал
в бою под Беневентом, сражаясь с королем Карлом Анжуй-
ским, – Священная Римская Империя кончилась[11]. Мир
шел, может быть, роковым для него и пагубным, но исто-
рически неизбежным, путем, от всемирного бытия к народ-
ному, или, как мы говорим, «национальному», – от насиль-
ственного единства к свободному множеству и разделению



 
 
 

народов.
Если Генрих – еще не Дон Кихот, то уже один из послед-

них рыцарей и первых романтиков. Вечный спутник их, де-
мон отвлеченности, искажает все его дела, или поражает их
бесплодием. С лучшими намерениями делает он зло: желая
восстановить порядок в занятых им областях Италии, только
увеличивает хаос; сеет мир и пожинает войну.

Осенью 1310 года, спустившись с Альп в Ломбардию, с
маленьким пятитысячным войском, новый император, в по-
бедоносном шествии, идет из города в город, «всюду уста-
навливая мир, как Ангел Божий», – вспоминает Дино Кам-
паньи[12]. – В день Богоявления, 6 января 1311 года, Ген-
рих венчается в Милане железной короной ломбардских ко-
ролей.

Данте видел Генриха, вероятно, в январе 1311 года, в Ми-
лане, вскоре после венчания. Царственного не было ниче-
го в наружности этого сорокалетнего человека, небольшого
роста, с голым черепом, с тихим, простым и печальным ли-
цом. Легкая косина одного глаза придавала ему иногда, как
это часто бывает при косине, выражение беспокойное и тя-
гостное, почти зловещее; точно искажавший все дела его,
насмешливый «демон отвлеченности» исказил и лицо его:
«прямое сердце – косое око»[13].

Данте, по обычаю всех допущенных пред лицом импера-
тора, стоя на коленях и низко опустив лицо к ступеням тро-
на, обнял и поцеловал ноги «Святейшего Августа». Дважды



 
 
 

целовал он ноги человеку: в первый раз тому, кого больше
всех ненавидел, – папе Бонифацию VIII; во второй – тому,
кого, после Беатриче, больше всех любил, – императору Ген-
риху; двум носителям высших властей, небесной и земной.

Кажется, в письме Данте к императору, писанном в том же
году, месяца через два, есть намек на то, что он чувствовал
при этом целовании: «Видел я и слышал тебя, Всемилости-
вейший... и обнимал ноги твои, и уста мои исполнили свой
долг. И возрадовался дух мой, и сказал я себе: „Вот Агнец
Божий, взявший на себя грех мира“[14].

Лестью и кощунством могли бы казаться эти слова в устах
всякого человека, кроме Данте, потому что никто не спосо-
бен был меньше, чем он, к лести и кощунству. Что же они
значат? Кажется, он хочет и не может выразить в них то, что
тогда почувствовал в Генрихе, увидев, как бы в мгновенном
прозрении, всю его грядущую судьбу – не золотым венцом
венчаться в победе, а терновым – в страдании; быть обречен-
ной на заклание жертвой – одним из многих агнцев Божиих,
идущих за Единственным. И это увидев, он полюбил его еще
больше, потому что в его судьбе узнал свою.

Данте узнал Генриха, но тот не узнал его, самого близко-
го и нужного ему человека, единственного в мире, который
понял его и полюбил.

Слишком чист был сердцем Генрих для такого нечистого
дела, как политика. В самом начале похода делает он роко-
вую ошибку. Множество изгнанников, большей частью Ги-



 
 
 

беллинов, приверженцев императорской власти, изгнанных
ее врагами, Гвельфами, и собравшихся из всех городов Верх-
ней Италии, ищет в нем опоры и защиты, но не находит: он
объявляет торжественно, что не хочет знать ни Гибеллинов,
ни Гвельфов, потому что пришел в Италию не для вражды,
а для мира. Но этого не поняли ни те, ни другие. Вместо то-
го чтоб их примирить, он только ожесточил их друг против
друга и восстановил против себя; Гвельфы считают его Ги-
беллином, а Гибеллины – Гвельфом. Стоя между двух огней,
он топчет их оба, но не гасит; старую болезнь итальянских
междоусобий загоняет внутрь, но не лечит; делается пасту-
хом волчьего стада, не предвидя, что волки съедят пастуха.

После первой ошибки делает вторую, большую: насиль-
ственно возвращает Гибеллинов-изгнанников в те города,
откуда они были изгнаны. Но, только что вернувшись на ро-
дину и чувствуя себя победителями, мстят они врагам сво-
им, Гвельфам, так же беспощадно изгоняя их, как сами были
ими некогда изгнаны[15]. И тотчас же по всей Верхней Ита-
лии вспыхивают бунты против императора. Две сильнейших
крепости, Кремона и Брешия, запирают перед ним ворота. В
медленных осадах проходят месяцы, и Генрих, в этой исто-
щающей и бесславной Ломбардской войне, увязает, как в бо-
лоте[16]. А между тем злейший и опаснейший враг его, Фло-
ренция, вооружается, приобретает союзников и подкупами,
не жалея денег, разжигает все новые бунты.

В эти дни Данте прибыл в Тоскану, к источникам Арно,



 
 
 

может быть, для того, чтобы ближе быть к Флоренции, куда
надеялся, со дня на день, вернуться. Видя опасность, грозя-
щую Генриху, он остерегает его письмом. Смысл этого тем-
нейшего, писанного на плохом латинском языке и школьною
ученостью загроможденного послания таков: «Что ты мед-
лишь в Ломбардии? Или не знаешь, что корень зла не там, а
здесь, в Тоскане? Имя его – Флоренция. Вот ехидна, пожи-
рающая внутренности матери своей, Италии. Только разда-
вив ее, победишь, – спасешь себя и нас»[17].

Это послание написано 16 апреля 1311 года, а за две неде-
ли до него, 31 марта, – другое: «Данте Алагерий, флорен-
тинец, изгнанный невинно, – флорентийцам негоднейшим,
живущим на родине... Как же вы, преступая все законы Бо-
жеские и человеческие, не страшитесь вечной погибели?..
Или вы еще надеетесь на жалкие стены ваши и рвы?.. Но
к чему они послужат вам... когда налетит на вас ужасный...
все моря и земли облетающий, Орел?.. Город ваш будет опу-
стошен мечом и огнем... ваши невинные дети искупят грех
отцов своих... И если не обманывает меня подтверждаемое
многими знаками предвидение, то, после того как большин-
ство из вас падет от меча... немногие, оставшиеся в живых,
изгнанники... увидят отечество свое, преданное в руки чу-
жеземцев»[18].

«Рога нашего ни перед кем не опустим», – этими гордыми
словами могла бы ответить Флоренция самому гордому из
сынов своих, Данте, так же, как отвечала всем своим тогдаш-



 
 
 

ним врагам[19]. Главную силу в поединке с Генрихом дает
ей то, что против старого, уже никому не нужного и никого
не чарующего знамени всемирности подымает она нужное и
всех чарующее знамя отечества. «Помните, братья, что Гер-
манец (Генрих) хочет нас погубить, – пишут флорентийцы в
воззвании к своим ломбардским союзникам, восставшим на
императора. – Помните, какое чуждое нам по языку и кро-
ви, ненавистное племя ведет он с собой на Италию, и каково
нам будет жить под игом этих варваров! Укрепите же серд-
ца ваши и руки на защиту самого дорогого, что есть у нас в
мире, – свободы!»[20]

Вот в чем сила Флоренции – в восстании против чужезем-
ного ига за свободу отечества. Люди слышат: «Римская Свя-
щенная Империя», – и сердца их остаются холодными; слы-
шат: «Отечество», – и сердца их горят. «Долой чужеземцев!
Fuori lo straniero!» – этот клич, которому суждено было сде-
латься голосом веков и народов – началом всемирной вой-
ны, – впервые прозвучал тогда, в Милане. Понял ли Данте
страшный смысл его и если понял, то повторил ли бы его,
даже ради спасения отечества?

Близкое прошлое – за Генрихом, далекое будущее – за
Данте, а ближайшее настоящее – за Флоренцией. Те оба реют
где-то в облаках, а эта твердо стоит на земле; у тех – мечта, а
у этой – действительность. И сколько веков пройдет, прежде
чем люди поймут, что Данте был все-таки прав и что воля
его ко всемирности выше, чем воля врагов его к отечеству!



 
 
 

Сила настоящего, в борьбе с бывшим и будущим, так велика,
что в те дни, когда шла борьба, сам Данте мог усомниться в
своей правоте.

Вот что скажет, через двести лет, о тех самых «флорен-
тийцах негоднейших», sceleratissimi, которых Данте так пре-
зирал, почти такой же среди них одинокий, так же ими непо-
нятый и презренный, как он, великий флорентинец, Макиа-
велли: «Кажется, ни в чем не видно столь ясно величие на-
шего города, как в тех междоусобиях, divisione (cittа partita,
по горькому слову Данте), которые могли бы разрушить вся-
кий другой великий и могущественный город, но в которых
величие нашего – только росло. Сила духа и доблесть, и лю-
бовь к отечеству были у граждан его таковы, что и малое чис-
ло их, уцелевшее в тех междоусобиях, сделало больше для
его величия, чем все его постигшие бедствия могли сделать
для его погибели»[21].

Если в малой тяжбе Данте с Флоренцией прав не он, а Ма-
киавелли, то, в великой тяжбе прошлого с будущим, кто из
них прав, – этого, и через семь веков после Данте, никто еще
не знает.

Вылезши наконец не без больших потерь из болота Лом-
бардской войны, Генрих все же идет не на Флоренцию, куда
зовет его Данте, а в Рим, где, по вековому преданию, должно
было венчаться императору Священной Римской Империи.
7 мая 1312 года вступает он в Рим, занятый войсками вто-
рого, после Флоренции, злейшего врага своего, Роберта Ан-



 
 
 

жуйского, короля Неаполя.
Кровью залили уличные бои развалины Вечного Города,

базилика Св. Петра, где надо было венчаться Генриху, заня-
та была, так же как весь Ватикан, войсками Роберта. Папы
не было в Риме. В жалком и постыдном Авиньонском пле-
ну у французов сам француз, «гасконец», il guasco, как на-
зовет его презрительно Данте, все еще мечтает он о земном
владычестве пап и, боясь за его последний клочок, Римскую
область, – как бы не отнял ее император, – подло и глупо
изменяет им же только что заманенному в Италию Генриху;
делает с ним то же, что разбойник – с заманенной жертвой:
режет его в западне; войско Роберта в папских руках, – раз-
бойничий нож.

Кардиналы отказываются, конечно не без ведома папы,
венчать Генриха, под тем предлогом, что сделать этого нель-
зя нигде, кроме базилики Петра. Но римский народ, верный
до конца императору (все простые люди из народа, такие же
«прямые» сердцем, как он сам, будут верны ему до конца),
почти насильно принуждает кардиналов к венчанию. Пап-
ский легат, тоже изменник, тайный друг и пособник Робер-
та, венчает Генриха в Латеранском Соборе, 29 июня, в день
Петра и Павла[22]. Нехотя и не там, где надо, изменниками,
слугами папы-изменника, венчан, как бы накриво, накосо,
Генрих Косой: так посмеялся над ним и этот вечный спутник
его, насмешливый демон.

Уличные бои возобновились после венчания с новою си-



 
 
 

лою. Чтобы избавить от них несчастный город, Генрих вы-
шел из него и только теперь наконец двинулся туда, где был
«корень зла» и куда звал его Данте,  – на Флоренцию. 19
сентября подошел он к самым воротам ее, так что осажден-
ные ждали, с часу на час, что он войдет в город, и думали,
что пришел их конец. Множество флорентийских изгнанни-
ков, тоже с часу на час ожидавших возвращения на родину,
сбежалось к императору. Но среди них не было Данте[23].
«К родине своей питал он такую сыновнюю любовь, что, ко-
гда император, выступив против Флоренции, расположился
лагерем у самых ворот ее, Данте не захотел быть там... хо-
тя и сам убеждал Генриха начать эту войну», – вспоминает
Леонардо Бруни[24]. Кару Божию звал Данте на преступную
Флоренцию, а когда уже готова была обрушиться кара, не за-
хотел ее видеть: духу у него не хватало радоваться бедстви-
ям родины. Это значит: явно ненавидел и проклинал ее, а
тайно любил; было в душе его «разделение» и в этом, как во
многом другом.

Только случай спас Флоренцию: вдруг подоспевшая, из
Романьи, Тосканы и Умбрии, помощь союзников принудила
Генриха отступить и начать правильную, надолго затянувшу-
юся осаду города. Когда же наступила зима, то смертность от
холода, голода и повальных болезней увеличилась в импера-
торском войске так, что Генрих вынужден был, сняв осаду,
6 января уйти на зимние квартиры в соседнее с Флоренцией
местечко, Поджибонси (Poggibonsi)[25].



 
 
 

Следующий, 1213 год, был для императора тягчайшим из
трех тяжких годов Итальянского похода. Теперь уже все мог-
ли видеть в Генрихе то, что первый увидел в нем Данте, –
обреченную на заклание жертву.

Если мера человека узнается лучше всего в страданиях, то
прав Данте, не называя Генриха иначе как «духом высокий
Arrigo», l’alto Arrigo. Душу свою он отдаст за чужой несчаст-
ный народ, который поступит с ним так же, как злое и глупое
дитя, «если бы, умирая от голода, оно оттолкнуло кормили-
цу»[26].

Всеми покинутый, в чужой полувражеской стране, где
самый воздух напоен предательством, как воздух Марем-
мы – болотной лихорадкой, Генрих видит, как войско его с
каждым днем уменьшается, тает, от постоянных, тоже пре-
дательских засад и нападений полувоенных, полуразбойни-
чьих шаек, бывших для этого доблестного, но изнеможенно-
го войска тем же, что ядовитые жала бесчисленных мух – для
издыхающего льва. Гнусно изменяют Генриху все, но гнус-
нее всех – папа, – сначала тайно, а потом и явно, когда им-
ператора Священной Римской Империи, им же провозгла-
шенного, в недавней энциклике, «посланником Божиим», –
вдруг испугавшись в нем соперника земному владычеству
пап и как бы сойдя с ума от этого страха, – он отлучает от
Церкви. Видеть, как пастырь Христов сделался волком, всем
верующим было страшно, но страшнее всех Генриху, потому
что он больше всех верил ему и на него надеялся[27].



 
 
 

Ко всем этим испытаниям внешним присоединилось и
внутреннее – потеря нежно любимой жены и брата: оба умер-
ли, все в том же несчастном походе, так что скорбь его рас-
травлялась терзающим сомненьем: имел ли он право жерт-
вовать чужому, неблагодарному народу не только собой, но
и теми, кого больше всего на свете любил?[28] Мука это-
го сомненья, может быть, облегчалась для него только тем,
что смерть и ему самому уже смотрела в глаза: медленный,
но жестокий и неисцелимый недуг подтачивал силы его, как
медленный яд. Бывали дни, когда изможденное, прозрач-
но-бледное, точно восковое лицо его напоминало лицо по-
койника.

Но чем тяжелее был крест, тем он мужественнее нес его;
духом не падал, а возвышался и креп. «Мы родились от веч-
ного гранита», – мог бы сказать и он, как Данте.

В эти именно тягчайшие дни главный внутренний враг
Генриха, «демон отвлеченности», отступил от него, побеж-
денный. Прежде ходил он, как бы на аршин от земли, точно
реял по воздуху, а теперь твердо пошел по земле; деятелем
стал созерцатель, – искусным полководцем и мудрым поли-
тиком. С папой порвав окончательно и презрев отлучение от
Церкви, заключил он союз с королем Сицилии, Фридрихом
Аррагонским и с Генуей; убедил и германских князей дви-
нуть на помощь к нему огромное войско.

Новый поход, тщательно подготовленный за зиму, должен
был охватить Италию с двух концов, с юга и севера, мор-



 
 
 

скими и сухопутными силами. «Люди, опытные в военном
деле,  – вспоминает Дж. Виллани,  – не сомневались... что
государь такого великого духа и таких отважных замыслов
мог легко победить короля Роберта и, победив его, овладеть
всей Италией и многими другими странами»[29]. Это зна-
чит: мог восстановить бывшую или основать будущую Все-
мирную Монархию, о которой мечтал и Данте.

Снова, как тогда, при первом явлении Генриха, «послан-
ника Божия», мир, затаив дыхание, ждал великих событий,
которым суждено было, казалось, изменить лицо мира. Но
произошло то, чего никто не ждал: 4 августа 1313 года им-
ператор выступил в поход из Пизы, а через двадцать дней,
недалеко от Сиены в монастыре Буонконвенто, причастив-
шись Св. Тайн у духовника своего, доминиканского инока,
Бернардо Монтепульчиано, тяжело заболел и так внезапно
умер, что прошел слух, что он отравлен был ядом в Прича-
стии[30] и что это злодейство совершено если не по воле,
то не без ведома, а может быть, и тайного согласия папы:
видя, что отлучение от Церкви не помогло, решил он будто
бы прибегнуть к этому, более действительному, средству –
яду. Если так, то Римский Первосвященник мог бы сказать
над гробом Римского Императора: «Я тебя родил – я тебя и
убил!»

Верен ли этот слух или ложен, – страшно уже и то, что
люди могли ему поверить с такою легкостью: видно по ней,
какое зло тогда царило в миру и в Церкви.



 
 
 

В скорой смерти папы (года не прошло, как умер он, все
в том же постыдном и жалком Авиньонском плену) увидели
все Божью кару и могли поверить тому, что предрек о нем
Данте: папа на папу, Климент Гасконец на Бонифация Ана-
ньевца, второй маленький Антихрист на первого низверг-
нется в раскаленный колодезь Духопродавца Симона Волх-
ва, – и тяжестью своею «глубже вдавит Ананьевца в ту ог-
ненную щель»[31].

А Генрих воссядет на великий престол, в высшем Огнен-
ном Небе, Эмпире, там, где цветет, пред лицом Несказанно-
го Света, «Белая Роза» вечной весны[32].

В жизни Данте смерть Беатриче и смерть Генриха – два
равно, хотя и по-разному, сокрушающих удара. Мало гово-
рит он о первой, а о второй не говорит ничего, может быть,
потому что люди говорят и плачут в великом горе, а в вели-
чайшем – молчат без слез.

Не плакал я – окаменело сердце[33].

Слезы, до глаз не доходя, сохли на сердце, как на раска-
ленном камне.

Что почувствовал Данте, узнав о смерти Генриха? Может
быть, то, что чувствует человек, упавший в пропасть, в ту
минуту, когда тело его разбивается о камни; в теле у него
все кости сломаны, а в душе у Данте все надежды разбиты,
и главная из них – возвращение на родину.



 
 
 

Вспомнил ли он послание свое «к флорентийцам негод-
нейшим», в котором предрекал им ужасную казнь, и пись-
мо к императору, в котором убеждал его раздавить «ядови-
тую гадину», Флоренцию? Если вспомнил, то, может быть,
шевельнулось в сердце его, умом незаглушимое, сомнение:
не предал ли он отечество для невозможной мечты о все-
мирности? И, может быть, приснился ему страшный сон на-
яву: будто проваливается он, падает в последний круг Ада,
в «Иудину пропасть», Джиудекку, где в вечных льдах леде-
неют предатели.

 
XVI

В ВЕЧНЫХ ЛЬДАХ
 

«После кончины императора Генриха... Данте, потеряв
всякую надежду вернуться в отечество, провел последние го-
ды жизни в большой бедности, скитаясь в различных обла-
стях Ломбардии, Тосканы и Романьи и находясь под покро-
вительством различных государей», – глухо и кратко вспо-
минает Леонардо Бруни[1]. Но в этой глухоте и краткости
– какая длина черных-черных дней, месяцев, годов! Сно-
ва скитается, нищий, «выпрашивая хлеб свой по крохам»;
снова «ест пепел, как хлеб, и питье свое растворяет слеза-
ми» (Пс. 101, 10). Но, может быть, больше всех мук изгна-
ния, – нищеты, унижения, презрения людей, одиночества, –
мука бездействия.



 
 
 

«Кто не заботится об общем деле... подобен не дереву, по-
саженному при потоках вод, приносящему плод свой во вре-
мя свое, а поглощающей все и ничего не возвращающей без-
дне. Часто думая об этом, для того чтобы не обвинили меня
когда-нибудь в том, что я зарыл талант свой в землю, я хочу
принести на пользу общему благу не только весенние поч-
ки, но и плоды, – показать людям никогда еще никем не ис-
пытанные истины, intemptatas ab aliis ostendere veritates»[2].
Этого Данте не сделал или сделал не так и не в той мере, как
хотел и мог бы сделать, если бы не помешало ему что-то в
людях или в нем самом. В этом «или», может быть, главная
мука его – сомнение: не зарыл ли он талант свой в землю? не
был ли той бесплодной смоковницей, которую проклял Гос-
подь, не найдя на ней ничего, кроме листьев: «Да не будет
же впредь от тебя плода вовек»? Что, если все его «созерца-
ние» – только листья, а «действие» – не найденный Госпо-
дом плод?

Лучше, чем кто-либо, знал он, как сильно человеческое
слово для будущего, сомнительного действия и как оно бес-
сильно для настоящего, близкого, несомненного. Несколько
бесполезных писем к сильным мира сего – самым глухим,
слепым и равнодушным людям в мире, глас вопиющего в пу-
стыне, – не это ли все его «действие»? Если рыцарская над-
пись на щите его и боевой клич: «не для созерцания, а для
действия», то не потерян ли им щит и не проигран ли бой?
Очень вероятно, что в этой муке бездействия он чувствовал



 
 
 

себя иногда одним из тех «малодушных», ignavi, не сделав-
ших выбора между злом и добром, Богом и дьяволом, «ни-
когда не живших», которых он больше всего презирал[3].
Очень вероятно, что бывали у него такие минуты, когда он
мог бы сказать:

я сравнялся с нисходящими в могилу... между мертвыми
брошенный, – как убитые, лежащие в гробе, о которых
Ты уже не вспоминаешь, Господи, и которые от руки
Твоей отринуты (Пс. 87, 5—6), —

как мученики последнего адова круга, леденеющие в веч-
ных льдах.

Кажется, в 1314 году Данте ищет покровительства у быв-
шего главы пизанских Гибеллинов, Угучьоне дэлла Фаджио-
ла (Uguccione della Faggiuola). Это был человек такого испо-
линского роста и такой непомерной силы, что оружейные ма-
стера ковали ему оружие, которого поднять, и латы, которых
надеть не мог бы никто, кроме него. Но этот с виду грубый,
дикий, почти страшный исполин имел сердце доброе, детски
простое и одаренное тем, что Данте ценил в людях больше
всего, – «прямотою», drittura[4]. Хитрых и ловких пройдох,
«прирожденных торгашей и менял», «флорентийцев негод-
нейших», этот великодушный рыцарь ненавидел так же, как
Данте. Воин великой отваги и искусный полководец, продол-
жая дело императора Генриха, возобновил он войну с Фло-
ренцией и, 29 августа 1315 года, в бою под Монтекатино раз-



 
 
 

бил наголову тосканских Гвельфов, главных союзников и за-
щитников Флоренции[5]. Так же, как два года назад, каза-
лось и теперь, что дни ее сочтены; так же, как тогда – им-
ператор Генрих, стоял в ее воротах теперь Угучьоне, может
быть, мститель за Генриха; так же готов был и этот, как тот,
по слову Данте, «раздавить ту ехидну, пожирающую внут-
ренности матери своей, Италии, чье имя – Флоренция».

Видя грозную опасность и, может быть, надеясь поселить
во вражьем стане раздор, Флорентийская Синьория решила
помиловать наименее виновных изгнанников, позволив им
вернуться на родину, под двумя условиями, – одним, лег-
ким, – пенею в сто золотых малых флоринов, а другим, тя-
желым, – участием в покаянном шествии, общем для всех
милуемых преступников, в том числе и обыкновенных во-
ров, убийц и разбойников: все они должны были идти в цер-
ковь Иоанна Крестителя, босоногие, с зажженными свечами
в руках и в тех позорных колпаках, в каких сжигали ерети-
ков, колдунов и прочих богоотступников[6]. Многие подчи-
нились этим условиям и вернулись на родину; но не подчи-
нился Данте.

Кажется, вскоре после Монтекатинского боя, получив
сначала письмо от племянника, может быть Николо Донати,
а потом еще несколько писем от флорентийских друзей, с
предложением выхлопотать и ему помилование, он ответил
им одним общим отказом[7].

...«Пишете вы мне, что если бы я, согласно объявленно-



 
 
 

му ныне во Флоренции закону о возвращении изгнанников,
уплатил назначенную пеню, то мог бы, получив прощение,
вернуться на родину... Смеха достойное предложение!.. Так
ли должно вернуться в отечество свое, после почти пятна-
дцатилетнего изгнания, Данте Алагерию? Этого ли заслужи-
ла невинность его явная всем и труд бесконечный в поте ли-
ца? Нет, да не унизится так муж, знающий, что такое муд-
рость... да не примет он милости от обидчиков своих, как от
благодетелей... Если только таким путем могу я вернуться во
Флоренцию, то я никогда в нее не вернусь. И пусть! Не всюду
ли я буду видеть солнце и звезды? Не под всеми ли небесами
буду созерцать сладчайшие истины, не предавая себя позо-
ру пред лицом флорентийских граждан? Да и хлеба кусок я
найду везде»[8].

Дрогнула бы, может быть, рука у Данте, когда писал он сам
себе этот приговор вечного изгнания: «Я никогда не вернусь
во Флоренцию, nunquam Florentiam introibo», – если бы он
меньше надеялся на то, что после Монтекатинской победы
вернется на родину не кающимся грешником, а торжествую-
щим мстителем. Но и этой второй надежде, так же, как той,
первой, – на Итальянский поход Генриха, – не суждено было
исполниться. Точно какой-то насмешливый рок давал ему
надежду, подносил чашу студеной воды к жаждущим устам,
как в муке Тантала, и тотчас отнимал ее, так, чтобы мука
жажды росла бесконечно.

В пропасти кидается Агасфер – ищет смерти, но не нахо-



 
 
 

дит: сломанные в падении кости срастаются, и он продолжа-
ет свой бесконечный путь. В пропасти не кидается, а пада-
ет Данте, в постоянных и внезапных переходах от надежды
к отчаянию, двух миров, того и этого, вечный странник; тот
мир для него все действительней, этот – все призрачней; все
легче падения, но мучительнее в костях, ломаемых и сраста-
ющихся, боль усталости.

Очень хорошим полководцем был Угучьоне, но плохим
политиком: лучше умел брать, чем удерживать взятое. Пиза
и Лукка, две главные твердыни военной силы его, в марте
1316 года возмутились против него. Буйною чернью, в Пизе,
в его отсутствие, разграблен и сожжен был дворец его, каз-
нены все его приближенные, и ему самому объявлен заглаз-
ный приговор изгнания[9]. В несколько дней пало все его
величье. Дымом рассеялась слава Монтекатинской победы,
он оказался военачальником без войска и таким же изгнан-
ником, как Данте. Снова Флоренция была спасена.

Месяцев пять назад, 6 ноября 1315 года, объявлен был
Флорентийской Коммуной, как бы в ответ на гордое письмо
Данте, третий над ним приговор. Первый осуждал его на веч-
ное изгнание, второй – на сожжение, а третий – на обезглав-
ление[10]. Так истребляла родина-мать сына своего, Данте,
огнем и железом. Смертный приговор произнесен был и над
двумя старшими сыновьями его, Пьетро и Джьякопо; оба
они объявлены «вне закона»[11].

В 1316 году Данте бежал, кажется, из Лукки, вместе с Угу-



 
 
 

чьоне, а может быть, и с обоими бежавшими из Флоренции
сыновьями в Верону, туда же, где лет пятнадцать назад, в са-
мом начале изгнания, он уже искал и не нашел убежища.

Юный герцог Веронский, наместник Священной Римской
Империи в Ломбардии, вождь тамошних гибеллинов, Кане
Гранде делла Скала, принял Данте милостиво, как принимал
всех изгнанников. Столь же искусный полководец, как Угу-
чьоне, но лучший политик, чем он; рыцарски-великодуш-
ный и очаровательно-любезный, по внешности, но внутрен-
не холодный и хуже чем жестокий, – бесчувственный к лю-
дям (все они были для него только пешками в военно-поли-
тической игре); первое явление той необходимой будто бы в
великом государе «помеси льва с лисицей», – лютости с хит-
ростью, чьим совершенным образцом будет для Макиавелли
Цезарь Борджиа, – вот что такое Кане Гранде.

В людях Данте редко ошибался, но, кажется, в этом чело-
веке ошибся: принял в новом покровителе своем за чистую
монету свойство, в сильных мира сего опаснейшее для тех,
кому они благодетельствуют, – тщеславие добра.

Великолепный герцог Вероны хотел удивить мир невидан-
ною щедростью ко всем несчастным изгнанникам, – особен-
но же к людям высокого духа, таким, как Данте. Этого хотел
он и это получил: множество легенд о нем, не менее востор-
женных, чем если бы дело шло об одном из великих мужей
древности, ходило тогда по устам.

Ряд великолепных дворцовых покоев превращен был в



 
 
 

богадельню для собиравшихся сюда со всех концов Италии
неудачных политиков, полководцев, проповедников, худож-
ников, ученых и поэтов, но больше всего для шутов-при-
хлебателей. Каждый покой украшен был аллегорической жи-
вописью, соответствующей судьбе своего обитателя: триум-
фальное шествие для полководцев, земной рай для пропо-
ведников, бог Меркурий для художников, хор пляшущих
Муз для поэтов, богиня Надежды для изгнанников, а на по-
толке самого большого покоя, где собирались все, в этой бо-
гадельне призираемые, – вертящееся колесо богини Форту-
ны[12]. Пользуясь услугой пышно одетой дворцовой челяди
и каждый день пиршествуя то у себя, то, по особому выбору,
у хозяина, что считалось великою честью, – жили в этих ве-
ликолепных покоях несчастные, нищие, озлобленные люди,
как Улиссовы спутники, превращенные в свиней, в хлеву у
Цирцеи, или пауки в банке. Ссорясь жестоко из-за милостей
герцога, рвали они друг у друга куски изо рта. Были среди
них и добрые, и честные люди, но участь их была горше уча-
сти всех остальных, потому что они видели, что покровите-
лю их умеют лучше всего угождать не они, а самые подлые,
злые и распутные люди, – особенно шуты. Человек большо-
го ума и такой же тонкий ценитель всего прекрасного, как
Цезарь Борджиа, Кане Гранде забавлялся этими подлыми и
злыми, но умными иногда и веселыми шутками, как слиш-
ком избалованное дитя забавляется грубо сделанными, неле-
пыми и чудовищными игрушками. А те, это зная и пользуясь



 
 
 

этим, верховодили всем при дворе.
Некий Чекко Анджольери, один из презреннейших шу-

тов-лизоблюдов, но не самый бездарный из придворных по-
этов, в посвященном Данте сонете, сравнивая две горькие
судьбы – его и свою, – находил в них много общего. И, может
быть, наступил в жизни Данте тот страшный час, когда он
вдруг понял, что этот шут по-своему прав: здесь, при дво-
ре Кане Гранде, многие смешивали, не только по созвучью
имен, Чекко Анджольери и Данте Алигьери[13].

Жди от него себе благодеяний, —

этому пророчеству Качьягвидо, прапрадеда, о герцоге Ве-
ронском не суждено было исполниться над праправнуком
Данте. Сколько раз, должно быть, хотелось ему выкинуть из
Святой Поэмы этот грешный стих, как выкидывают сор из
алтаря. И то, что он этого не сделал, боясь, может быть, что
его самого выкинут, как сор, из последнего убежища, дает,
кажется, точную меру униженья, которому он подвергал себя
при дворе Кане Гранде, вольно или невольно: в этом «или»
опять главная мука его – сомнение в себе.

«Великолепному и победоносному Государю, Кане Гран-
де делла Скала, Святейшего Кесаря Императора, в горо-
де Вероне... главному наместнику, преданнейший слуга его,
Данте Алагерий, флорентинец по крови, но не по нравам,
долгого благоденствия и вечно растущей славы желает. – Ва-



 
 
 

шему великолепию всюду неусыпно-летающей славой разно-
симая хвала столь различно на людей различных действует,
что приносит надежду спасения одним, а других повергает
в ужас погибели. Я же, сравнивая хвалу сию с делами людей
нашего века, почитал ее чрезмерною. Но, дабы не длить о
том неизвестности и увидеть своими глазами то, о чем слы-
шал молву, поспешил в Верону, как древле Царица Южная
– в Иерусалим, и богиня Паллада – на Геликон. Здесь, уви-
дев щедроты ваши... и на себе самом их испытав, понял я,
что молва о них не только не чрезмерна, но и недостаточна.
И если, уже по ней одной, душа моя влеклась к вам неволь-
но, покорствуя, то, после того, что я увидел, сделался я ва-
шим преданнейшим слугой и другом. В гордости быть об-
виненным, называя себя вашим другом, я не боюсь... пото-
му что не только равных могут соединять святые узы друж-
бы, но и неравных... ведь другом и самого Бога может быть
человек. Всех сокровищ мира дороже для меня ваша друж-
ба, и я хочу сделать все, чтоб ее сохранить... А так как, по
учению нравственному, дружба лучше всего сохраняется ра-
венством добрых дел, то мое горячее желание – отблагода-
рить вас, хоть чем-нибудь, за все сделанное мне добро. Ча-
сто и долго искал я в том скудном и малом, что есть у меня,
чего-либо вам приятного и достойного вас, и ничего не на-
шел более соответственного вашему высокому духу, чем та
высшая часть „Комедии“, которая озаглавлена „Рай“. Ныне,
с этим письмом, я и приношу ее вам, как малый дар, и по-



 
 
 

свящаю...»
Следует длинное, сложное и трудное, схоластическою

ученостью загроможденное истолкование нескольких алле-
горических смыслов «Комедии». Если Кане Гранде прочел
это истолкование, или, что вероятнее, только заглянул в него
одним глазом, то, может быть, убедился в том, что уже давно
подозревал, – что Данте – человек умный, но скучный, один
из тех ученых старых колпаков, с которыми нечего делать.
Но с большим вниманием прочел он, должно быть, конец
письма: «общий смысл второй части вступления (в „Рай“)
таков; говорить же об этом подробнее не буду сейчас, потому
что крайняя нужда в самом необходимом угнетает меня до
того, что я иногда принужден покидать это и другие, для го-
сударства полезные, дела. Но надеюсь на великолепную щед-
рость вашу, Государь, дабы иметь возможность продолжать
Комедию»[14].

Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала...

Кажется, видишь, читая письмо, эту трепетно протянутую
руку.

Чувствовать, что висишь на волоске над пропастью, и
знать, что порвется ли волосок или выдержит, зависит от то-
го, с какой ноги встанет поутру благодетель, с левой или с
правой, и соглашаться на это, – какая низость и какая уста-



 
 
 

лость! Хочется иногда, чтобы порвался наконец волосок и
дал упасть в пропасть, – только бы полежать, отдохнуть, хотя
бы и со сломанными костями, там, на дне пропасти.

Много сохранилось легенд о пребывании Данте при дво-
ре дэлла Скала. Что происходило с ним, – забыто в них или
грубо искажено, но, может быть, уцелело смутное воспоми-
нание о том, что происходило в нем самом, – о постигшем
его, в гнусной богадельне Великолепного Герцога, бесконеч-
ном стыде и поругании. Вот одна из этих легенд.

«Когда приглашен был Данте однажды, вместе со мно-
гими другими знатными гостями, к столу мессера Кане...
тот потихоньку велел придворному мальчику-слуге, спря-
тавшись под стол, собрать все обглоданные кости с тарелок
в одну кучу, у ног Данте. А когда, сделав это, мальчик ушел,
мессер Кане велел убрать столы и, взглянув с притворным
удивлением на кучу костей, воскликнул:

– Вот какой наш Данте, мясов пожиратель!
– Стольких костей вы не увидели бы тут, синьор, будь я

Псом Большим! – ответил Данте, не задумавшись.
Cane grande – значит «Пес Большой».
И восхищенный будто бы таким быстрым и острым отве-

том, мессер Кане, великодушный покровитель Муз, мило-
стиво обнял и поцеловал поэта»[15].

Что, в самом деле, мог бы он сделать, кроме одного из
двух: или, против него, обнять, или выгнать за то, что он
кусает дающую руку? Если же предпочел обнять, то, может



 
 
 

быть, потому, что не был еще достаточно похож на Борджиа,
чтобы, презирая суд потомства, не страшиться Дантова, жгу-
щего лбы, каленого железа. Но, должно быть, обнял так, что
лучше бы выгнал.

Все это, конечно, мало вероятно, как внешнее событие,
и похоже на легенду; но и одна возможность таких легенд
имеет цену исторического свидетельства, по которому вид-
но, что чего-то не знает и в чем-то ошибается Боккачио, уве-
ряя, будто бы «у мессера Кане Данте был в таком почете, как
никто другой»[16].

Но, кажется, больше, чем легенда, – полуистория – то, что
сообщает Петрарка, видевший, в детстве, своими глазами
Данте и кое-что, вероятно, слышавший о нем от отца своего,
Дантова современника.

«Находясь при дворе Кане Гранде, Данте был сперва в
большом почете, но затем, постепенно теряя милость его, на-
чал, день ото дня, все меньше быть ему угодным. Были же
при том дворе, как водится, всевозможные шуты и скомо-
рохи, и один из них, бесстыднейший, заслужил непристой-
ными словами и выходками великое уважение и милость у
всех. Видя однажды, что Данте очень от этого страдает, Кане
подозвал к себе того шута и, осыпав его похвалами, сказал
поэту:

– Я не могу надивиться тому, что этот человек, хотя и ду-
рак, умел нам всем понравиться... а ты, мудрец, этого сделать
не мог!



 
 
 

– Если бы ты знал, что сходство нравов и сродство душ
есть основание дружбы, ты этому не удивлялся бы! – ответил
Данте»[17].

Это значит: «Ты – такой же шут, как он!» Данте едва ли
мог бы так ответить, если не желал испытать на себе, крепки
ли замки и глубоки ли подвалы веронских темниц. Но по-
сле одной из непристойных шуток своего благодетеля, ста-
вивших его на равную ногу с шутами, мог дать ему почув-
ствовать «режущую силу слов своих»[18], в достаточной ме-
ре, чтобы тот не заточил его в темницу и даже не выгнал, а
сделал то, что в таких случаях делают сильные мира сего, –
тихо отнял от него дающую руку, тихо оставил его – уронил,
как роняют ненужную вещь. И наступила, вероятно, такая
минута, когда почувствовал Данте, что лучше ему умереть
как собаке на большой дороге, от холода и голода, чем быть
сытым и греться в великолепной богадельне Кане Гранде.

Как провел Данте последнюю ночь, в палате поэтов с хо-
ром пляшущих Муз или в палате изгнанников с аллегориче-
ской богиней надежды? Может быть, укладывал в тюки кое-
какую нищенскую рухлядь с драгоценными книгами и ру-
кописями, чтобы рано поутру навьючить их, под насмешли-
выми взглядами придворной челяди, на хромую клячу или
ободранного мула, которого, узнав о постигшей его немило-
сти, едва соблаговолит выдать ему из дворцовой конюшни
вельможного вида холоп.

Очень устав от укладки и вспомнив, как прежде легко де-



 
 
 

лал эту работу, может быть, почувствовал себя вдруг таким
стариком, как еще никогда[19]. В редкие счастливые мину-
ты, особенно в те, когда, весь погруженный в сладостный
труд над Священной Поэмой, он все в мире забывал, – чув-
ствовал он себя так, будто ему все еще восемнадцать лет, а
в такие минуты, как эта, – будто ему восемьдесят или даже
восемьсот лет: такая в костях, слишком часто ломаемых и
сраставшихся, боль бесконечной усталости.

Чтобы отдохнуть, начал штопать на последней приличной
одежде дыру. Утром еще, заметив ее на правом локте, там,
где легче всего протирается ткань от движения руки по сто-
лу, во время писания, – огорчился, как от настоящей беды,
потому что бедному человеку дыры на платье почти то же,
что раны на теле.

Кое-как заштопав дыру, начал связывать в пачки уцелев-
шими еще от прежних скитаний бечевками исписанные пра-
вильным почерком, «с высокими и тонкими буквами», по-
желтевшие листки «Комедии»[20]. Кончит ли ее, или вместе
с ним пропадет и она, так же бессмысленно-случайно и бес-
славно, как он? Думая об этом, то возмущался, то жалел се-
бя тою ядовитою жалостью, которая всего убийственней для
мужества, необходимого, чтобы страдать с достоинством.

Мы рождены от вечного гранита, —

вспомнив это слово бога Любви, сказанное трем Прекрас-



 
 
 

ным Дамам, таким же невинным, как он, Данте, изгнанни-
цам,  – горько усмехнулся: вместо «вечного гранита» тело
раздавленной улитки; вместо львиного сердца заячье, – не
эта ли участь ему суждена?

Вдруг из пачки старых, пожелтевших листков выпал но-
вый, белый, – черновик последней страницы недавнего пись-
ма его к Веронскому герцогу.

...«Часто и долго искал я в том скудном и малом, что есть
у меня, чего-либо приятного вам и достойного вас, и ниче-
го не нашел более соответственного вашему высокому духу,
чем та высшая часть „Комедии“, которая озаглавлена „Рай“.
Ныне и приношу ее вам, как малый дар, и посвящаю...»

Это прочел он и закрыл лицо руками, почувствовав в нем
такую боль, как будто тем каленым железом, которым клей-
мил он других, кто-то заклеймил его самого. «Псам не да-
вайте святыни и не бросайте жемчуга вашего перед свинья-
ми». Хуже, чем псу, отдал святыню; бросил свой жемчуг ху-
же, чем свиньям, – тонкому, по внешности, ценителю все-
го прекрасного и высокого, по внутреннему – палачу их и
осквернителю.

Весь горел в огне стыда, как мученики ада – в вечном ог-
не. Но вечность эта была только мигом во времени; миг про-
летел, и вновь повторился тот страшно знакомый сон наяву:
будто бы проваливается, падает он в последний круг Ада –
«Иудину пропасть», Джьюдекку, где, в вечных льдах, леде-
неют предатели: с ними будет и он, потому что предал не



 
 
 

другого человека, а себя самого и то, что ему было дороже,
чем он сам.

«Из преисподней вопию к Тебе, Господи!» – хотел сказать
и не мог, – онемел, оледенел, – умер и ожил; и вечно будет
жить – умирать в вечных льдах.

Тихо отнял руки от лица, и тусклый свет догорающей све-
чи упал на это лицо, как будто мертвое, и все-таки живое. Ес-
ли бы кто-нибудь увидел его, то ужаснулся бы, может быть,
как если бы заглянул из этого мира в тот.

 
XVII

ЛИЦО ДАНТЕ
 

Кажется, в эти последние годы жизни изваяно было лицо
Данте страданием, как резцом искусного ваятеля.

«Роста он был среднего и, в зрелые годы, ходил немного
сгорбившись, важной и тихой поступью, – вспоминает Бок-
качио. – Лицо имел продолговатое, нос орлиный... большие
глаза».

«Очи ястребиные», или орлиные, такие же, как, по слову
Данте, были у Цезаря[1], – то подернутые мутной пленкой,
как у спящего орла, то сверкающие, прямо на полдневное
солнце в зените смотрящие, как у того же орла, в полете, или
у Беатриче, в раю:

...смотрит на солнце так прямо и пристально, как



 
 
 

никогда и орел на него не смотрел[2].

«Челюсти большие, – продолжает вспоминать Боккачио, –
нижняя губа выдавалась вперед; цвет лица смуглый; волосы,
на голове и на бороде, черные, густые и курчавые»[3].

Слишком привычное для нас, но недостоверное и в позд-
них, от XV и XVI веков, изображениях, едва ли уже не клас-
сически-условное, лицо Данте, гладко-бритое, голое, запе-
чатлелось в нашей памяти так, что, вопреки свидетельству
Боккачио, а может быть, и самого Данте[4], мы не можем
представить себе это лицо с бородой. Вот, кажется, еще один
из бесчисленных признаков, хотя и маленький, но несомнен-
ный, того, как исторически-подлинное, живое лицо Данте
нам неизвестно. Джиоттова стенопись над алтарем в часовне
Барджелло, с лицом Данте, забеленным известью, – лучший
символ того, как это лицо забыто людьми и презрено. Если
же внешне лицо его презрено так, то внутреннее, – тем более.

Странный для нас, как бы женский, головной убор XIII ве-
ка, – темный, монашеский куколь или острый колпак с двумя
полотняными, белыми лопастями наушников и загнутой на-
зад верхушкой, – усиливает в этом тонком, безусом и безбо-
родом лице почти жуткое впечатление чего-то женского, как
бы старушечьего или стародевического, напоминающего ли-
цо древней Сибиллы, Виргилиевой спутницы в аду, или мо-
гучей вызывательницы мертвых, Аэндорской волшебницы.

«Грустно было всегда лицо его и задумчиво», – в этих сло-



 
 
 

вах Боккачио[5], кажется, верно угадано первое, от Дантова
лица, впечатление: задумчивость.

Я шел, лицо так низко опустив,
Под бременем тяжелых дум согбенный,
Что сделался похож на половину
Мостовой арки[6].

Так идет он по обоим мирам, тому и этому.

О, злая смерть и беспощадная,
древняя матерь страданья,
неотменимый приговор и тяжкий,
из-за тебя так прискорбно сердце мое,
что я иду, всегда погруженный в задумчивость...[7]

«Стоя однажды в Сиене, у прилавка аптекаря и открыв
предложенную ему новую книгу, погрузился он в чтение так,
что, от полуденных колоколов до вечерних, простоял, не дви-
нувшись и не заметив происходившего в городе шумного
празднества, с музыкой, плясками и рыцарскими турнира-
ми»[8].

Первое впечатленье от лица его – задумчивость, а о вто-
ром, более глубоком, можно судить по сообщаемой Бокка-
чио, кажется, очень ранней, еще при жизни Данте возник-
шей легенде, в которой, может быть, уцелела память о впе-
чатлении, какое производило это лицо на простых людей.



 
 
 

Шел он однажды по улицам Вероны, должно быть, в той
«пристойнейшей и зрелым годам его соответственной одеж-
де, которую всегда носил»[9],  – может быть, величествен-
но-простой, флорентийской тоге – лукко, с прямыми длин-
ными складками, напоминавшими римскую тогу, из ткани
такого же «красно-черного» цвета, как воздух Ада[10]; шел,
как всегда, сгорбившись, «под бременем тяжелых дум сог-
бенный», и, может быть, надвинув на лицо куколь так низко,
что видны были под ним только выдававшаяся вперед, ниж-
няя челюсть, горбатый нос – орлиный клюв, да два глаза –
два раскаленных угля. «И, когда проходил мимо ворот одно-
го дома, у которого сидели многие женщины, – одна из них
сказала другим тихим голосом, но все же так, что Данте...
мог слышать:

– Вот человек, который сходит в ад и возвращается оттуда,
когда хочет, и приносит людям вести о тех, кто в аду!

– Правду ты говоришь, – ответила другая простодушно, –
вон как борода у него закурчавилась и кожа на лице потем-
нела от адского жара и копоти!

Данте услышал эти сказанные за его спиною слова... и они
ему понравились, потому что шли от чистой веры тех жен-
щин... И почти довольный тем, что они так о нем думали, он
чуть-чуть усмехнулся и пошел дальше»[11].

Но, может быть, не всегда нравилось ему казаться людям
выходцем с того света и внушать им такое же любопытство,
смешанное с ужасом, какое должны были чувствовать они



 
 
 

к побывавшему на том свете и узнавшему загробные тайны,
воскресшему Лазарю.

«Данте хорошо знал себе цену и был о себе очень высоко-
го мнения». – «Был очень горд и презрителен к людям», –
свидетельствует Боккачио[12]. «Вследствие своих глубоких
знаний, был несколько высокомерен, нелюдим и презрите-
лен», – подтверждает и современник Данте, Джиованни Вил-
лани».[13]

Может быть, лучше всего изображено лицо Данте им са-
мим, когда о встреченной им, на втором уступе Чистилищ-
ной горы, тени великого Мантуанского трубадура, Сордэлло,
он говорит то же, что мог бы сказать о себе:

О, гордая Ломбардская душа,
Как был твой взгляд презрительно-спокоен,
Как медленно движение очей.
Когда мы подходили, ты же молча,
Следя за нами, обращал свой взор,
Как царственно-покоящийся лев![14]

Данте знает, что гордость – смертный грех; что «гордые
христиане – самые жалкие, слабые, слепые, червям подоб-
ные люди»[15]; что главная причина мирового зла – «про-
клятая гордыня того, кто Ангелов в свое паденье увлек», и
кого он видел в безднах ада, – «раздавленного всею тяжестью
миров»[16]; знает он, что быть гордым – значит быть раздав-
ленным этою неземною тяжестью; знает, потому что своими



 
 
 

глазами видел на первом уступе Святой Горы Очищения, ка-
кою страшною казнью искупают души грех гордости:

В них пристальней вглядевшись, я увидел,
Что все они подобны были
Тем изваяньям согнутых людей,
Что иногда для потолка иль крыши
Подпорой служат и колена с грудью
Соединяют так, что тяжело
На них смотреть. Хотя одни
Сгибались больше, а другие – меньше,
Но терпеливейший из них, казалось, плакал
И говорил: «Я больше не могу!»[17]

Знает он, что эта казнь ждет и его:

Я чувствую, – уже мне бремя давит плечи[18].

Уже здесь, на земле, это чувствует: вот почему ходит,
«сгорбившись», согнувшись, и так же, как те, раздавленные
каменными глыбами, в Чистилище, плачет и говорит: «Я
больше не могу!» Все это он знает, – и все-таки горд; не мо-
жет, или не хочет, смириться.

О, гордая душа, благословенна
Носившая тебя во чреве! —

скажет ему Виргилий[19].



 
 
 

Кажется, не в уме, а в сердце и воле Данте есть неразреши-
мое для него противоречие – начало всех мук его, – между
высшим человеческим достоинством, которое делает людей
«сынами Божьими», и «проклятою гордынею» того, кто, бу-
дучи одним из «сынов Божьих», захотел быть единственным.
Данте раздавлен, как двойною каменною глыбою, – двойною
тяжестью божественной силы своей и человеческой немощи.

Только чудом любви к двум Смиреннейшим, или к Одной
в двух, – Беатриче – Марии, спасшись из ада гордыни, вос-
ходит он медленно-трудно, по страшно крутой, почти отвес-
ной, лестнице Чистилища, к «небу смирения».

Есть в воле и в сердце Данте и другое, столь же неразре-
шимое для него, противоречие – между тем, что людям ка-
жется в нем «жестокостью», и тем, что так хорошо угадал в
нем Карлейль («Поклонение героям»): «Если была когда-ни-
будь в сердце человеческом нежность, подобная нежности
матери, то она была, конечно, в сердце Данте».

«Стыдно мне об этом говорить, из уважения к памяти
Данте, но слишком хорошо известно всем в Романье, что...
осуждение Гибеллинов, даже в устах детей и женщин, при-
водило его в такую безумную ярость, что он кидал в них кам-
нями, если не хотели они замолчать. И с этою ненавистью в
душе жил он и умер»[20]. Чтобы этому поверить, мало слы-
шать это от очевидцев, как, вероятно, слышал Боккачио, –
надо бы своими глазами увидеть, как Данте, побывавший в
Раю, трижды обнятый там апостолом Петром и благослов-



 
 
 

ленный апостолом Иоанном, – подбирая камни с дороги, ки-
дает их в детей и женщин. Но если даже это только гвельф-
ская злая легенда и клевета, то все же знаменательно, что
люди могли ей поверить и ничего не нашли в жизни и твор-
честве Данте, чтобы ее опровергнуть. А если «по дыму узна-
ется огонь», то, может быть, и в этой лжи есть искра какой-то
неизвестной людям, непонятной им, правды[21].

«Должно отвечать на такие зверские глупости не слова-
ми, а ударами ножа», – говорит Данте об одной из бесчис-
ленных, сравнительно невинных, человеческих глупостей[].
Между этим «ударом ножа» и тем подобранным с дороги, но,
может быть, не брошенным в ребенка или женщину камнем
есть внутренняя связь. Маленький камешек этот сродни той
огромной скале, которою Данте будет раздавлен в Чистили-
ще.

Orlando Furioso – Alighieri Furioso. «Бешеный Орланд –
Алигьери Бешеный». Страшен Данте, в иные минуты, как
человек в падучей или бесноватый; и жалок, как маленькое
дитя в «родимчике». Но прежде чем судить его за это страш-
ное и жалкое, надо понять и разделить муку этого «свирепей-
шим негодованием растерзанного сердца», – его бесконеч-
ное против мирового зла возмущение; а кто посмел бы ска-
зать, что он понял их и разделил? Прежде чем судить Данте
за явную жестокость, надо почувствовать тайную нежность
его, – бьющий подо льдом, на дне замерзшей реки, теплый
родник.



 
 
 

«Был он, в речах, медлен и скуп», – вспоминает Бруни, и
Боккачио: «Данте редко сам заговаривал, если ему не пред-
лагали вопроса».  – «Больше любил он молчать, чем гово-
рить», – подтверждает и Марио Филельфо. Может быть, ни-
кто не обладал такою властью над человеческим словом, как
Данте; но иногда он, в самом для себя святом и глубоком,
так же «косноязычен», как Моисей. Знает силу слова, но и
бессилье его тоже знает: если от смертного сна не разбудило
людей Слово, ставшее Плотью, то уже не разбудят их ника-
кие слова. Данте, безмолвный в мире безумном, – как чело-
век с вырванным языком, в доме, где пожар.

Только с демонами и Ангелами он все еще говорит, когда
уже молчит с людьми:

Вы, движущие мыслью третье Небо,
услышьте то, что сердце мое говорит,
и чего никому я сказать не могу...
таким оно кажется странным мне самому.

«Странное сердце» – странное лицо. «Что-то демониче-
ское в нем», – мог бы сказать Гёте.

Вечное лицо Данте лучше всего поняли двое: один из са-
мых близких к нему людей, Джиотто, и один из самых дале-
ких, – Рафаэль. Сочетание мужественного с женственным в
этом лице понял Джиотто, а Рафаэль – сочетание старческо-
го с детским: древнее-древнее, ветхое днями, дитя, как тот
этрусский бог вечности – седовласый, новорожденный мла-



 
 
 

денец. Вечное блаженство Данте понял Джиотто, а вечную
муку его – Рафаэль: тот остролистный лавр, которым он вен-
чает Данте, кажется иногда колючим, как терн, и огненным,
так что все лицо под ним обожжено и окровавлено.

Отяготела на мне ярость Твоя...
Я несчастен и истаиваю с юности; несу ужасы Твои и
изнемогаю... Для чего, Господи, отвергаешь душу мою,
скрываешь лицо Твое от меня? (Пс. 87, 8—16), —

этот вечный вопрос без ответа послышался бы, может
быть, тому, кто увидел бы и понял, как следует, вечное лицо
Данте.

...И мы пришли в то место, где другие,
Чьи лица вверх обращены, лежат,
Окованные крепким льдом,
И самый плач их плакать им мешает,
Затем что, прегражденный на глазах,
Уходит внутрь, усиливая муки;
И наполняют впадины очей, —
Подобные стеклянному забралу,
Все новые, непролитые слезы...
И вдруг один из ледяной коры,
Нам закричал: «Безжалостные души,
Низвергнутые в этот нижний круг,
Снимите с глаз моих покров жестокий,
Чтоб хоть немного выплакать я мог



 
 
 

Теснящую мне сердце муку прежде,
Чем новые в очах замерзнут слезы!»

Так же, как эти мученики ада в вечных льдах, смотрит и
Данте на мир из ледяной, наплаканной глыбы слез.

Встретился, может быть, и с ним, как с древним пророком
Израиля, огненный Серафим, в пустыне мира, и сделал с ним
то же, что с тем: мечом рассек ему грудь

И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

С углем раскаленным в груди и с замерзшими на глазах, не
тающими слезами, каково ему жить, то горя в вечном огне,
то леденея в вечных льдах!

 
XVIII

СВЕТ АЛЕБАСТРОВЫХ ОКОН
 

После поругания своего при дворе Большого Пса, Кане
Гранде Низкого, Данте снова исчезает с лица земли, так
же бесследно, точно проваливается сквозь землю, как после
кончины императора Генриха VII, Арриго Высокого. И ес-
ли бы в эти дни Данте умер, то бесславно-глухую смерть его
люди забыли бы, и никакого следа не оставила бы она в их
памяти. В этой черной тьме забвения только два тусклых



 
 
 

света: один – от народной легенды, сохранившейся в очень
древнем, от первой половины XIV века, хотя и явно подлож-
ном, письме брата Илария[1]. Некоторые историки относят
это письмо к довольно сомнительному путешествию Данте
во Францию, в ранние годы изгнания, но кажется, его можно
отнести, с большею вероятностью, к последним годам.

Брат Иларий, инок Бенедиктинской обители Санта-Кро-
че-дель-Корво, в Апуанских Альпах, на побережье Лигурии,
увидев однажды подошедшего к монастырским воротам и
остановившегося у них незнакомого путника, спросил: «Что
тебе нужно?» И когда тот ничего не ответил, как будто не
слышал вопроса, погруженный в задумчивость,  – спросил
еще раз: «Что тебе нужно? Чего ты хочешь?» – «Мира!» –
ответил путник, и, только вглядевшись в смертельно усталое
лицо его, брат Иларий понял, какой глубокий смысл имеет, в
устах невинного изгнанника, Данте, творца «Божественной
комедии», это для него святейшее слово: «Мир».

Другая светлая точка исторической памяти в черной тьме
забвения – то, что, вероятно, сам Данте говорит устами св.
Петра Дамианского, в одной из предсмертных песен «Рая»,
о своем предпоследнем убежище в святой обители ди-Фон-
те-Авеллана, в мрачном и диком ущелье Умбрии, на такой
высоте Апеннин, что оттуда видны оба моря – Адриатиче-
ское, на востоке, и Тирренское, на западе[2]:

В Италии, между двумя морями



 
 
 

Близ родины возлюбленной твоей,
Возносятся Катрийские утесы
Так высоко, что гром гремит под ними.
Там есть обитель иноков святых,
Одной молитве преданных; там жил
И я, в служенье Богу; только соком
Олив питался, легко
Переносил я летний зной и стужу
Суровых зим...
Блаженствуя в чистейшем созерцанье[3].

В ясные осенние или зимние дни, глядя с головокружи-
тельной вышки Катрийских утесов, где снег сверкал ослепи-
тельно, на тускло-багровое солнце, восходившее над не по-
хожей ни на что земное, воздушно-зеленой, как второе небо,
полосой Адриатики, Данте еще не знал, но, может быть, уже
предчувствовал, что солнце это будет для него светилом не
времени, а вечности.

Глядя с той же вышки на протянувшуюся внизу, у са-
мых ног его, как ожерелье исполинских жемчужин, голубо-
вато-серую цепь Тосканских гор и стараясь угадать невиди-
мую между ними точку Флоренции, он тоже еще не знал, но,
может быть, уже предчувствовал, что этот взгляд его на воз-
любленную – ненавистную, чужую – родную землю будет по-
следним и что никогда не исполнится то, на что он надеялся:

Коль суждено моей священной песне,



 
 
 

К которой приложили руку
Земля и небо, – сколько лет худею,
Трудясь над ней! – коль суждено
Ей победить жестокость тех, кем изгнан
Я из родной овчарни, где, ягненком,
Я спал когда-то... то вернусь в отчизну
Уже с иным руном и с голосом иным,
Чтоб там же, где крещен я, быть венчанным[4].

Если верить очень древнему воспоминанию или преда-
нию авелланских иноков, несколько песен «Рая» написаны
Данте в этой обители. Но не ужился он и здесь. Судя по об-
личению св. Петра Дамианского или самого Данте:

Когда-то плод обильный приносила
Катрийская обитель небесам,
А ныне сделалась такой бесплодной,
Что скоро все о том, к стыду ее, узнают[5], —

эта заоблачная обитель, где жили некогда люди, подобные
Ангелам, сделалась убежищем сытых и праздных монахов,
низких или ничтожных людей, – почти таким же свиным хле-
вом Цирцеи, как Веронская богадельня Муз.

Сам ли Данте бежал оттуда, грубо ли выгнали его или лас-
ково выжили монахи, – приговоренный к смерти, изгнанник,
никому не желанный гость, – но снова пришлось ему, как
после Вероны, укладывать и навьючивать ту же нищенскую
рухлядь на того же ободранного мула или хромого осла, что-



 
 
 

бы с горных вершин, где он беседовал с Ангелами, сойти в
земные долины, где будет молчать с людьми. Снова скитаясь
по миру, то восходя на вершины надежд, все более призрач-
ных, то падая в пропасти все более неземных отчаяний, про-
должал он себе ломать и сращивать кости, как Вечный Жид.

В жизни каждого гордого нищего наступает минута, ко-
гда ему кажется, что лучше умереть, чем протянуть за мило-
стыней руку. Наступила, вероятно, такая минута и в жизни
Данте. Достовернейший, потому что любовнейший из всех
его жизнеописателей, Боккачио, произносит об этих послед-
них, самых черных днях его изгнания страшное слово: «от-
чаяние», disperazione[6].

Мужественнейших людей соблазняет иногда, на послед-
нем пределе отчаяния, мысль об остро отточенной бритве
или скользко намыленной петле – конце всех мук. Слишком
хорошо знал Данте, что начатое во времени продолжится в
вечности, чтобы на этой мысли, если она мелькала у него,
останавливаться больше, чем на миг; но, может быть, и ми-
га было довольно, чтобы осквернилась им душа, как тело
оскверняется проползшей по нем ядовитою гадиной.

Где-нибудь в дрянной гостинице или в ледяной монастыр-
ской келье для нищих гостей, развязав с трудом окоченелы-
ми от холода пальцами шнурки кошелька, высыпал деньги
на стол, пересчитал, увидел, что хватит на столько-то дней, и
подумал: «А после что?» Милостыни просить уже не у владе-
тельных князей, а у прохожих на улице? Надо для этого сде-



 
 
 

латься великим святым, новым Франциском Ассизским. Не
проще ли спрятаться где-нибудь в кустах, лечь на дне оврага
и покорно ждать смерти, как ждет ее свалившийся под непо-
сильною ношею, злым и глупым погонщиком захлестанный
мул? Прежде он боялся бессмысленно-случайной и бесслав-
ной смерти, под ножом разбойника или одного из бесчис-
ленных гвельфских врагов своих, который пожелал бы ис-
полнить смертный приговор Флорентийской Коммуны над
«врагом отечества»; прежде боялся этого, а теперь, может
быть, хотел, как избавления от долгих мук.

Сколько часов, дней или месяцев был Данте на краю гибе-
ли, этого люди никогда не узнают; но должны бы знать, что в
эти страшные дни он мог, в самом деле, умереть, как собака
на большой дороге, к вечному стыду не только Италии, но и
всего человечества.

Данте был спасен от гибели только тем, что слепые люди
называют «случаем», а видящие – Промыслом.

«Был, в эти дни, государем Равенны, славного и древнего
города Романьи, благородный рыцарь, по имени Гвидо Но-
велло да Полента, воспитанный в свободных науках и почи-
тавший всех доблестных мужей, особенно же тех, кто пре-
восходствовал в знаниях, – вспоминает Боккачио. – Когда
дошел до него слух о том, в каких отчаянных обстоятель-
ствах находился бывший тогда в Романье Данте, о чьих вы-
соких достоинствах он давно уже знал по молве, то решил
он принять его и почтить. И, не ожидая, чтобы тот его об



 
 
 

этом попросил, потому что в великодушном сердце своем
он чувствовал, как достойные люди стыдятся просить – сам
пошел к нему навстречу и просил у него, как особой мило-
сти, того, о чем Данте, как знал Гвидо, должен был его про-
сить, а именно, чтобы он согласился у него жить. И так как
эти два желания, просящего и просимого, совпали, и вели-
кодушие благородного „рыцаря пришлось по сердцу Данте, а
крайнею нуждою он был, в эти дни, как бы схвачен за горло,
то, по первому же зову Гвидо, поспешил он в Равенну, где
тот принял его с почетом, удовольствовал всем, что нужно
для безбедной жизни, и умершую было надежду в нем вос-
кресил“[7].

Верно и глубоко понял Боккачио истинную цену того, что
сделал Гвидо Новелло для Данте. Понял, вероятно, и сам
Данте, только что увидел его лицом к лицу, что это не бла-
годетель, а друг, и что не государь оказывает честь нищему
изгнаннику, а он – государю. Как всегда бывает в братской
помощи, милостивы были друг к другу оба равно, – тот, кто
помогал, и тот, кто принимал помощь.

Вечная слава Гвидо Новелло не то, что он, спасая Дан-
те, спас для мира «Божественную комедию», а то, что чело-
век спас человека, брата – брат, когда на крик погибающего:
«Есть ли в мире живая душа?», он один ответил: «Есть!»

Данте – человек, попавшийся на большой дороге разбой-
никам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли,
оставив едва живого; лучшие же современники Данте подоб-



 
 
 

ны левиту и священнику, которые прошли мимо того чело-
века, а милостивый Самарянин – Гвидо Новелло. После Бе-
атриче сделал для Данте величайшее добро он: та спасла ду-
шу его, а этот спас тело; но иногда и тело стоит души: надо
его спасти, чтоб не погибла душа.

Многое должны были простить друг другу Гвидо и Дан-
те. Два государя, возвысившие род Полента, Бернардино и
Ламберто, яростные Гвельфы, усердно помогали мечом и со-
ветом «флорентинцам негоднейшим», в их войне-восстании
против Арриго Высокого, «Посланника Божия», чья кровь
была на них и на всем роде Полента[8]. Это должен был Дан-
те простить Гвидо, а тот ему – жестокие оскорбления рода
его, в «Комедии», где заклеймены Полента, как злейшие «ти-
раны», поджигатели вечных войн и «приблудные дети», вы-
родки[9], а родственники Гвидовой супруги – как «фальши-
вомонетчики»[10].

Может быть, таинственно сблизила оскорбленного с
оскорбителем и помогла им друг друга простить грешная для
мира, но для них святая память Франчески да Римини, чья
кровь текла в жилах Гвидо: отец Франчески был братом его
отца.

 
* * *

 
Земля, где Данте нашел последнее убежище, Равенна, бы-

ла родной землей Франчески:



 
 
 

Я родилась на берегу, у моря,
Куда с притоками своими По
Вливается, чтоб вечный мир найти[11].

Вечною бурей гонимая, в подземном аду, жаждет Фран-
ческа вечного мира так же неутолимо, как Данте – в аду зем-
ном.

О, милая, родная нам душа...
Владыку мира, будь Он нашим другом,
Молили б мы дать мир тебе за то,
Что пожалел ты нас в великой скорби![12]

Эта мольба отверженных Богом, такая робкая, что не сме-
ет сделаться молитвой, будет исполнена: как бы сама Фран-
ческа, подземная сестра Беатриче Небесной, даст «родной
душе» Данте, в своей родной земле вечный мир.

Гвидо Новелло был поэтом, учеником Данте в «сладком
новом слоге» любви, doice stil nuovo. Может быть, и это их
сблизило.

Кто умирает, любя, тот вечно живет, —

это, сказанное Гвидо, могла бы сказать и Франческа[13].
Отдых сладчайший должен был почувствовать Данте,

только что вошел наконец не в чужой, а в свой собственный



 
 
 

дом, может быть, у церкви Св. Франциска Ассизского, древ-
ней византийской базилики Сан Пьетро Маджиоре, где и по-
хоронить себя завещает[14]. Верно угадал Гвидо, что жить
ему будет отраднее не у него во дворце, а в своем собствен-
ном доме[15]. Видно, по этой догадке, как сердечно-тонок и
умен был Гвидо в своей любви к Данте.

О, какой сладчайший отдых для усталого странника вой-
ти в свой дом и знать, что можно в нем жить и умереть; ка-
кое блаженство не чувствовать горькой соли чужого хлеба
и крутизны лестниц чужих! Какая была отрада для Данте,
разложив на столе пожелтевшие листки неоконченной «Ко-
медии», знать, что не надо будет их снова связывать в пачки
и укладывать в дорожную суму; не надо будет снова увязы-
вать нищенскую рухлядь в тюки все более жесткими и все
больнее, с каждой укладкой, режущими пальцы, веревками;
не надо будет просыпаться в ночной темноте, в привычный
час бессонницы, чтобы пересчитывать в уме последние гро-
ши и, обливаясь холодным потом от ужаса, думать: «Хватит
на столько-то дней, а после что?» Какой сладчайший отдых
лечь в постель и знать, что злая Забота не разбудит до света
петушьим криком на ухо, не стащит одеяла, не подымет сон-
ного и не погонит снова, как Вечного Жида с горки на горку,
из ямки в ямку, ломать и сращивать кости!

«Только одного желал он – тени, тишины и покоя», – вер-
но понял Петрарка[16]. Этого искал Данте везде, всю жизнь,
но только здесь, в Равенне, в конце жизни, нашел. Лучше-



 
 
 

го места нельзя себе и представить для последнего убежища
Данте, чем ветхая днями Равенна – могила веков, колыбель
вечности.

Ангел... стоящий на море и на земле, поднял руку свою и
клялся Живущим во веки веков... что времени больше не
будет (Откр. 10, 5—6).

Клятва эта здесь, в Равенне, как будто уже исполнилась:
так же, как отступило от нее море, оставляя за собою дали
необозримых болот, – отступило и время, оставляя за собою
память необозримых веков[17].

Понял ли бы Данте, почему св. Петр Дамианский называет
Равенну «Римом вторым», secunde Roma, и почему второй
Рим может быть древнее и святее первого, по счету незем-
ных веков-вечностей? Понял ли бы глубокий смысл просто-
душной легенды варваров о том, что Равенна основана за ты-
сячу лет до Авраама и почти за две тысячи лет до Рима?[18]
Если и не понял бы умом, то сердцем, вероятно, почувство-
вал, почему именно отсюда, из Равенны, начал свой орлиный
полет величайший для него из сынов человеческих Цезарь:

...выйдя из Равенны
и перейдя за Рубикон, в таком полете
вознесся он, что этого сказать,
ни описать нельзя[19].



 
 
 

Сердцем, вероятно, почувствовал Данте, что веявшие
здесь над ним вечные тени прошлого, от Цезаря до Юстини-
ана, суть вещие знамения будущего; что Равенна – посред-
ница между Востоком и Западом, пророчица грядущего со-
единения их в той новой всемирности, чьим пророком был
и сам Данте. Сердцем он, вероятно, почувствовал, почему
именно здесь родилось и умерло и, может быть, ждет своего
воскресения то, что он любил на земле и во что верил боль-
ше всего, – Рим – бывшая Сила, будущая Любовь: Roma –
Amor.

Около Равенны, верст на тридцать, тянулся по берегу мо-
ря вековой сосновый бор, Пинета, чьи исполинские деревья
были праправнуками тех, из которых Август строил корабли
для Равеннской гавани, Классиса[20]. «В этом лесу... Дан-
те часто бродил, одинокий и задумчивый, слушая, как ветер
шумит в соснах», – вспоминает Бенвенуто да Имола, в ис-
толкованиях «Комедии»[21].

Шуму сосен, такому ровному, даже во время сильного
ветра, что не испуганные им птицы продолжали петь, отве-
чал далекий и такой же ровный шум адриатических волн,
как отвечает голосам человеческим во времени Глас Божий в
вечности. Пели птицы, жужжали пчелы, журчали воды, бла-
гоухали верески так сладко в этом лесу, что он сделался для
Данте прообразом того «Божественного Леса», foresta divina,
который неувядаемо цветет на вершине «Святой Горы Очи-
щения»:



 
 
 

И слышал я в листве деревьев райских...
Как бы далекий гул колоколов,
Такой же точно, как в бору сосновом,
На берегу Киасси, в час ночной,
Когда сирокко знойный дует с моря[22].

Если первое чувство только что умерших – новорожден-
ных в вечную жизнь, – удивление, то, может быть, Данте ис-
пытывал нечто подобное, узнавая Равенну. Было для него
удивительно то, как здесь, на каждом шагу, попирала но-
га его утучненную прахом великих царей и кровью святых
мучеников напоенную землю. Был для него удивителен шо-
рох сухих тростников и тихий звон мошкары болотной там,
где гремели некогда медные колеса римских квадриг, в ис-
чезнувшем, как утренний туман над болотом, великолепном
пригороде, Цезарее, соединявшем Равенну с Классийскою
гаванью[23]. Было для него удивительно то, как в искрящих-
ся на стенах и сводах равеннских базилик, византийских мо-
заиках – живописи из драгоценных камней по золотому по-
лю, – события веков становятся видениями вечности.

От временного к вечному придя,
Каким я поражен был изумленьем![24]

И в той надгробной часовне, где, под золотыми звезда-
ми в глубоко синей ночной синеве четырех небесных сводов,



 
 
 

покоятся в двух исполинских гробах римская императрица
Галла Плацидия и супруг ее, последний римский император
Запада, Валентиниан III, – с каким удивлением бесконечным
увидел Данте, в полукруглой мозаике, над входом в часов-
ню, Доброго Пастыря с юношески безусым и безбородым ли-
цом, напоминавшим Орфея. Крест, вместо кифары, держит
Он в левой руке, а правую – лижет одна из овец, пасущих-
ся на цветущем лугу, под вечерним небом, таким же ясным,
как божественное лицо Пастуха. Данте, может быть, и сам
не знал, страшен ли для него или желанен этот невиданный,
неузнанный, не Восточный и не Западный, а соединяющий
Запад с Востоком, грядущий Вселенский Христос.

Но всего удивительнее был свет базилик, проникающий
сквозь прозрачно-тонкие, в окнах, дощечки алебастра, золо-
тисто-желтый и теплый, как мед на солнце, ни на что земное
не похожий, не дробимый в лучи и теней не кидающий свет
как бы нездешнего Солнца – Агнца.

Не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете
солнечном... Ибо светильник их – Агнец (Отк. 22, 5; 21,
23).

Маленький, сгорбленный, седой старичок (Данте узнала
ли бы в нем не только Джемма, но и сама Беатриче?), стоя на
коленях между исполинскими столпами такого же, как тот
невиданный свет, золотисто-желтого мрамора, под главным
сводом над жертвенником, в базилике Св. Виталия, поднял



 
 
 

глаза к изображенному в круглой мозаике на самом верху
свода, таинственному, от создания мира закланному Агнцу,
и светлые тихие слезы лились по лицу старичка[25]. Может
быть, только теперь понял Данте, какое чудо Божественного
Промысла совершилось над ним; понял, что значит:

Пить мучеников сладкую полынь[26].

Горькие травы нужны пчелам, чтобы извлечь из них слад-
чайший мед; так и ему нужны были все муки его, чтобы из-
влечь из них сладость Божественной Песни. И греясь в теп-
лоте нездешнего Солнца – Агнца, как греется на утреннем
солнце окоченевшая от ночного заморозка пчела, оттаива-
ло леденевшее столько лет, в вечных льдах, сердце Данте. И
только теперь, в этом невиданном свете, увидел он Рай.

...Таков был этот Свет,
Что, если б от него отвел я очи,
То слепотою был бы поражен.
Но выносить его я мог тем легче,
Чем дольше на него смотрел. О, Благодать
Неисчерпаемая, ты дала
Мне силу так вперить мой взор в тот Свет,
Что до конца исполнилось виденье![27]

Если видеть Неизреченного лицом к лицу есть величай-
шее блаженство, какое может испытать человек на земле, но



 
 
 

не может вынести, не умерев, то Данте его испытал в виде-
нии Рая и, может быть, умер от него.

Узнанного на небе он уже никогда не забудет на земле.

На пройденные сферы оглянувшись,
Увидел я под ними шар земной —
Песчинку жалкую, и усмехнулся
Ее ничтожеству...
И между тем, как я, влекомый вечным
Созвездьем Близнецов, вращался, – весь,
От гор и до морей, являлся мне
Комочек грязи той, что делает такими
Нас лютыми в борьбе из-за нее.
И обратил я вновь глаза к глазам прекрасным[28], —

к возносившим его «выше сфер высочайших», глазам Бе-
атриче[29].

Данте начал писать «Рай» еще до Равенны, но кончил его
только здесь, в три-четыре последних года жизни. Все эти
годы длилось видение Рая, самое ясное и, может быть, самое
близкое к тому, что действительно есть рай. Но, дописав по-
следний стих последней песни:

Любовь, что движет солнце и другие звезды, —

проснулся от этого видения, сошел с неба на землю и про-
должал на ней жить, – с каким чувством, – об этом он сам
говорит:



 
 
 

...Не знаю, долго ли еще
Я проживу, но чем скорей сюда вернусь,
Тем лучше.

«Сюда» – из этого мира в тот, – из временной чужбины
на вечную родину.

О, Беатриче, ты – моя надежда;
Ты для моего спасенья в ад сошла...
Ты сделала меня, раба, свободным...
Освободи же до конца,
Чтоб дух, от плоти разрешенный,
К тебе вознесся!

Эта молитва скоро исполнилась: Данте освобожден был
тем, что казалось людям смертью его, но было для него са-
мого вечною жизнью – Раем.

 
XIX
РАЙ

 
Данте не был одинок в Равенне, или казалось, что не был:

двое старших сыновей, Пьетро и Джьякопо, приехали к от-
цу из Вероны; приехала и дочь, Антония, из Флоренции[1].
Судя по тому, что, девушкой, она покинула мать, чтобы при-
ехать к отцу, а после его смерти постриглась в одной из ра-



 
 
 

веннских обителей, под именем, для них обоих святым, Бе-
атриче, – она любила отца и была им любима больше всех
детей[2]. Были у него и ученики, в Равеннской высшей шко-
ле, подобии Университета, Studio Pubblico, где согласился он
быть учителем итальянского «народного» языка, vulgare, и
поэзии, может быть, для того, чтобы самому зарабатывать
хлеб; хотя и не горек был ему хлеб великодушного хозяина,
а свой все-таки слаще, и, может быть, догадавшись о том,
Гвидо предложил ему этот заработок[3].

Были у него и друзья: два нотариуса, сер Пьетро Джиарди-
но и сер Менгино Меццани (Menghino Mezzani), городской
врач, Фидуччи де Милотти (Fiduccio de Milotti) и, вероятно,
многие другие. Кое-кто из них пописывал стишки и почи-
тывал «Комедию»[4]. Все они были, кажется, хорошие лю-
ди, благоговейные почитатели Данте, преданные ему душой
и телом. Но в самом глубоком и дорогом для него он был
им не понятен и не нужен. А если бы они его поняли, то, мо-
жет быть, огорчились бы или испугались, как дети пугаются
незнакомого человека со страшным лицом.

Как непонятен и неизвестен был Данте самым близким
людям, даже родным, видно по двум составленным его сы-
новьями, – Пьетро, ученым законоведом, и Джьякопо, уче-
ным каноником, – огромным схоластическим истолковани-
ям «Комедии», где не сумели они сказать ничего, кроме об-
щих мест и ученых пустяков[5]. Видно это также из того, что,
когда, по смерти Данте, тринадцать последних песен «Рая»



 
 
 

считались потерянными, Пьетро и Джьякопо вздумали при-
сочинить их от себя, что справедливо называет Боккачио
«самомнением глупейшим»[6]. Мало скромности и в том
плохеньком сонете, посвященном Гвидо Новелло, где Джья-
копо Алигьери, посылая ему первый полный список «Коме-
дии», называет ее «своей сестрой», mia sorella, потому что
один отец у них обоих – Данте[7].

Кто я такой, не стоит говорить:
Еще мое не громко имя в мире[8].

Громче ли имя его и лучше ли знают люди, кто он такой,
в самом конце его пути, нежели в середине, – можно судить
по многим исторически-подлинным свидетельствам. В те са-
мые дни, когда он пишет последние песни «Рая», некий Джи-
ованни дель Виржилио (имя это он присвоил, думая, веро-
ятно, сделать честь не только себе, но и Виргилию), учитель
латинского языка и поэзии в Болонском университете, учит
Данте в стихотворном послании, о чем ему должно писать,
советуя перейти с «низкого» итальянского языка на «высо-
кий» латинский. И гордый Данте, в угоду этому маленькому
грамматику, смиренно рядится в двух ответных латинских
эклогах в Аркадского пастушка, Титира[9]. «Данте писал ла-
тинские эклоги и еще кое-что», – вспоминает один итальян-
ский гуманист XVI века; это «кое-что», забытое, – «Боже-
ственная комедия»[10].



 
 
 

Всем понятный и не скудными, как Данте, лаврами вен-
чанный Петрарка, не завидуя «шумным рукоплесканиям
мясников, красильщиков и харчевников, приветствующих
Алигьери, предпочтет быть вдали от него, в сообществе Го-
мера и Виргилия»[11].

В те же дни последних песен «Рая» некий Чекко д’Асколи
(Сессо d’Ascoli), ученый астролог, человек неглупый, хотя и
бездарный поэт, тоже гость Гвидо Новелло, уличает Данте в
«маловерии», которое «довело его до ада», откуда он «уже не
вернется», и доказывает, что Данте «сочинял пустяки»[12].

В те же дни, при Авиньонском дворе папы Иоанна XXII,
судьи Святейшей Инквизиции начинают дело о покушении
Миланских герцогов, Маттео и Галеаццо Висконти, извести
папу колдовством, при помощи маленького, не больше ла-
дони, серебряного человечка, голого, с вырезанной на лбу
надписью: «Папа Иоанн», с колдовским, на груди, знаком и
словом «Амаймон». После первой неудачной попытки гер-
цога Маттео убедить одного миланского священника, слыв-
шего чернокнижником, произвести над человечком нужное
для смерти папы колдовство, сын Маттео, Галеаццо, снова
призвал того же священника и доказывал ему, что смерть
этого папы, сделавшего столько зла Гибеллинам и, через них,
Италии, будет для нее великим благом. А в заключение при-
бавил, как сильнейший довод: «Знай, что для того же самого
дела, как тебя, я вызвал и магистра Данте Алегьери, гражда-
нина Флоренции»[13].



 
 
 

В те же дни некий Гвидо Вернани, доминиканец, в кни-
ге о Дантовой «Монархии» доказывает, что «этот болтли-
вый софист... смешивающий философию с вымыслом... и со-
блазняющий сладким пением Сирены... не только малосве-
дущих, но и ученых людей, – есть не что иное, как сосуд дья-
вола»[14].

«Многие... подозревали Данте в ереси и думали, что он
патарин» (манихеянин), – вспоминает Джьякопо дэлла Ла-
на, первый истолкователь «Комедии»[15]; то же подтвердит
и неизвестный писатель XIV—XV веков: «В те дни, когда
писал Данте книгу свою („Комедию“), многие, не поняв ее,
как следует, думали, что он поврежден в вере»[16].

В 1327 году, шесть лет по смерти Данте, францисканский
монах, Фра Аккорзо, поставленный папой Иоанном XXII
инквизитором «еретической злобы» в Тоскане, произведет
следствие над «Комедией», чтобы знать, нет ли в ней «ере-
си». А в следующем году сожжет за ересь того самого Чекко
д’Асколи, который уличал Данте в «маловерии»[17].

В 1329 году кардинал Бертрандо дэль Поджетто (Poggeto),
производивший следствие о «колдовстве» Данте, сожжет на
костре его «Монархию» и если не сделает того же с вырыты-
ми из земли костями его, то не по своей вине[18].

Знал ли Данте, что новая туча нависла над ним? Если и
знал, то, вероятно, был спокоен и думал с тихой усмешкой:
«Не успеют!» Глупостью и злобой человеческой уже не воз-
мущался; ничего от людей не ждал и ни на что от них не



 
 
 

надеялся. Мир шел помимо него и против него; это видел
он и принимал тем легче, что тот мир становился для него
все действительнее, а этот все призрачней. «В небе смире-
ния, там, где Мария»[19], побывал недаром: новое, неведо-
мое чувство – жалость к врагам, прощение обид, – сходило
в душу его, как райское веянье. Не было в земном аду столь
вечных льдов, чтобы не растаяли они на сердце его, в теплоте
«нездешнего Солнца – Агнца». Тихим светом горела в душе
его мысль о Ней, Единственной, как в вечернем небе горит
звезда Любви.

Был час, когда пловец душой стремится
К родной земле, где, в горький день разлуки,
Сказал он всем, кого любил: «Прости!»
Был час, когда паломника любви
Волнует грустью колокол далекий,
Как будто плачущий над смертью дня[20].

Этот час наступил и для Данте, но сердце его над смер-
тью временного дня уже не плакало, а рождению дня неза-
катного радовалось. В тихих шагах близящейся смерти слы-
шались ему знакомые шаги Возлюбленной. «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыка... с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое» (Лк. 2, 29—30), – это мог бы и он сказать.
Так же несомненно, как то, что жил, страдал и любил, он
знал, что спасен. И ходил, как ходит овца на пастбище, под
взором Доброго Пастыря.



 
 
 

Господь – Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам
тихим... Если пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох –
они успокаивают меня (Пс. 22, 1—4).

Летом 1321 года произошло событие ничтожное, но едва
не сделавшееся роковым для Гвидо Новелло: глупая ссора
и драка пьяных корабельщиков на двух судах, равеннском
и венецианском. В драке убит был капитан венецианского
корабля и его помощник, вместе с несколькими матросами,
а корабль захвачен равеннцами в плен. Этого было доста-
точно, чтобы нарушить мир между маленькой Равеннской
Коммуной и великой царицей Адриатики, а война между ни-
ми означала бы гибель Поленты. Большей опасности он еще
никогда не подвергался: каждого из соединившихся против
него союзников Венеции было довольно, чтобы его уничто-
жить. Земли его отовсюду были окружены врагами: с устья
По и с моря грозил ему венецианский флот, а с суши – войска
двух могущественных кондотьеров, Орделаффи да Форли и
Малатеста да Римини. Не было для него другого спасения,
кроме искусных переговоров о скорейшем восстановлении
мира[21].

Может быть, верно угадывая в Данте не только велико-
го поэта-созерцателя, но и государственного деятеля, Гвидо
просил его отправиться, для ведения переговоров, в Вене-



 
 
 

цию, и Данте согласился на это, должно быть, не с легким
сердцем, потому что все еще и после четырехлетнего отдыха
ныли у него кости, как у невыспавшегося человека – от вче-
рашней усталости[22]. Но другу в беде не помочь он не мог:
миром хотел отплатить ему за найденный на земле его мир.

В середине или конце августа Данте, во главе посольства,
отправился в Венецию, где натолкнулся, кажется, на боль-
шие трудности, чем думал Гвидо[23]. Как Данте преодолел
их или только пытался преодолеть – неизвестно, потому что
из Венецианских архивов, где сохранились все грамоты об
остальных посольствах Равеннской Коммуны, исчезли толь-
ко те, где говорится о посольстве Данте, как будто нарочно
выкрал их оттуда приставленный ко всей жизни его, демон
Забвения[24]. Но, судя по тому, что мир был все же заклю-
чен, его основания заложены были не кем иным, как Данте;
а если так, то последнее дело его на земле – это, для него
святейшее и величайшее из дел человеческих, – Мир.

Данте и спутники его возвращались в Равенну обычным
для тогдашних посольств, трехдневным путем, соединяв-
шим обе столицы Адриатики, – не морем, где плавание бы-
ло слишком продолжительно и опасно, а сушей или, вернее,
полуморем, полусушей. В лодке переплыли через венециан-
ские лагуны, вдоль песчаных отмелей Маламокко и Пале-
стрины, до Киоджии (Chioggia), а оттуда, по суше, на конях
или мулах, доехали до местечка Лорео, где заночевали. На
следующий день переправились через устье По со многими



 
 
 

рукавами на больших плоских огражденных перилами до-
щаниках, где помещалось не только множество пеших и кон-
ных, но и целые тяжелые, запряженные волами, телеги. Так
доехали до бенедиктинской обители, Помпозы, чьи велико-
лепные, многоцветными изразцами украшенные, колоколь-
ни возвышались над цветущими садами и рощами, служив-
шими для иноков неверной защитой от убийственных лихо-
радок соседних болот[25]. Путь третьего дня шел по узко-
му перешейку, или «языку земли», отделяющему Адриати-
ческое море от Комакийских (Comacchio) лагун и болот.

Только что первые августовские дожди увлажняют и
размягчают каменно-жесткий, летним зноем высушенный,
растрескавшийся, черный ил этих бесконечных болот, как
подымаются над ними испарения, такие густые, что в возду-
хе сине от них, как от дыма. Тихим звоном звенят на ухо
путника тучи разносящих заразу болотной лихорадки, по-
чти невидимых, прозрачно-зеленых мошек – зензан: «пер-
вый дождь – к смерти вождь», по зловещей поговорке та-
мошних жителей[26].

Последняя часть пути до Равенны шла, на несколько
верст, сосновым бором, Пинетой. Снова увидел Данте «Бо-
жественный Лес», divina foresta, подобие земного Рая на свя-
той Горе Очищения. Но слишком сладко пели в нем птицы,
жужжали пчелы, журчали воды, благоухали цветы; слишком
торжественно отвечал протяжному гулу сосен далекий шум
адриатических волн, как всем голосам человеческим во вре-



 
 
 

мени отвечает Глас Божий из вечности: Данте чувствовал,
что смертельная отрава «злого воздуха», malaria, уже течет
в его крови[27].

И только что с яркого, знойного солнца вошел он в сырую,
холодную тень равеннского дома своего (где так же, как по-
чти во всех тамошних домах, подвалы залиты были водой
наводнений), вспомнил он, может быть, слова Виргилия, пе-
ред сошествием в те глубочайшие пропасти ада, где начина-
ются несказанные муки и ужасы:

«Будь мужествен: теперь мы в бездны ада
Должны по страшной лестнице сойти».
Как человек, в болотной лихорадке,
Трясется весь, в предчувствии озноба,
И ногти у него уже синеют,
Едва вдали сырую тень завидит, —
Так, те слова услышав, я затрясся[28].

Много темных загадок в жизни Данте, но, может быть,
темнейшая, – в смерти. В стену той комнаты, где умер, за-
муровал он тринадцать последних песен «Рая»: для чего он
это сделал – вот загадка.

Нет никакого основания сомневаться – и лучшие знато-
ки равеннской жизни Данте не сомневаются – в свидетель-
стве Боккачио о загадочной пропаже и еще более загадочной
находке этих песен[29]. Будучи в Равенне, в 1346 году, два-
дцать лет по смерти Данте, Боккачио мог видеть и слышать



 
 
 

многих ближайших свидетелей последних дней Данте, в том
числе и мессера Пьетро Джиардино, «давнего ученика и пре-
даннейшего друга Данте»; «человека основательного, кото-
рый заслуживает доверия», – вспоминает Боккачио[30]. Он-
то и рассказал ему об этой загадочной пропаже и находке.

Высшее, что создал Данте, – всей «Божественной коме-
дии» вершина и глава,  – эти тринадцать последних песен
«Рая». Что же довело его до такого действительного или ка-
жущегося безумия, что возлюбленное, в тридцатилетних му-
ках рожденное дитя свое он обезглавил – убил?

Или, может быть, вовсе не убивал, а спасал? В те дни, ко-
гда добрые католики считали его «злым еретиком», «сосу-
дом дьявола», и когда уже запахло от него дымом костра, –
может быть, хотел он спасти то, что было ему дороже, чем
он сам, – эти песни «Рая», – спрятав их в надежный тайник?
Но если так, то почему же никому об этом не сказал и, по
свидетельству Боккачио, «забыв о них, умер»[31].

Нет, кажется, действительная причина того, что сделал
Данте с этими песнями, – не желание их спасти, а что-то дру-
гое. Что же именно?

В 1273 году, лет за пятьдесят до смерти Данте, внутрен-
не очень ему близкий, хотя и противоположный человек, св.
Фома Аквинский, месяца за три до кончины служа обедню,
имел «восхищение», raptus, и когда пришел в себя, сказал
другу своему и духовнику, Реджинальду: «Наступил конец
моим писаниям, venit finis scripturae meae». Когда же тот



 
 
 

умолял его кончить, по крайней мере, «Сумму теологии», –
воскликнул: «Нет, не могу, все, что я написал, мне кажется
соломой!» – «И велел сжечь „Сумму“, – прибавляет легенда;
но уже и того довольно, что этим страшным словом о „соло-
ме“ как бы сам ее сжег[32].

Может быть, нечто подобное произошло и с умирающим
Данте. Маленьким людям то, что они сделали, кажется зо-
лотом, а великим – «соломой». Слово, сказанное, сделав-
шись внешним, так несоизмеримо с несказанным, внутрен-
ним, что правдивый человек не может этим не мучиться; вот
почему один из правдивейших людей, Данте, – один из ве-
личайших мучеников слова.

Отныне будет речь моя, как смутный лепет
Грудь матери сосущего младенца[33], —

предупреждает он перед тем, как начать говорить о по-
следнем, высшем видении Трех.

Вы, движущие мыслью Третье Небо,
услышьте то, что сердце мое говорит,
и чего никому я сказать не могу...
таким оно кажется странным
мне самому...
Странное сердце мое вам одним я открою.

Ангелам, движущим молча Третье Небо любви, умираю-



 
 
 

щий Данте, может быть, открывает, так же молча, «странное
сердце» свое, в ту минуту, когда замуровывает в стену по-
следние песни «Рая».

Восхищен был Сосуд избранья, Павел,
На небеса, чтоб в людях укрепить
Начало всех путей спасенья – веру...
Но кто же я, чтобы взойти на небо.
И кем я избран? Сам я не считаю,
Вот почему страшусь,
Чтобы мое желанье вознестись
К таким высотам не было безумным[34].

Этот страх, испытанный в самом начале пути, овладевает
им, может быть, и теперь, в самом конце.

Чтобы разгадать, хотя бы отчасти, загадку обезглавлен-
ной «Комедии», надо помнить, что именно в этих послед-
них песнях «Рая» открываются, с большей ясностью, чем во
всей остальной поэме, «тайна беззакония», совершающаяся
в Римской Церкви, и готовящаяся к совершению в Церкви
Вселенской тайна Трех. Может быть, Данте устрашился того,
что открыл людям эти две тайны слишком рано; поднял са-
мим Богом опущенную завесу, которую не должно было че-
ловеку подымать; переступил самовольно за черту, отделяю-
щую Второй Завет от Третьего. Этого всего он, может быть,
не сознавал, только смутно чувствовал; но чем смутнее, тем
страшнее. Этим-то страхом обуянный, он и обезглавил «Ко-



 
 
 

медию».
«Сына твоего, единственного твоего, возьми и принеси во

всесожжение», – велит Господь Аврааму, – и поднял отец
руку на сына; так же и Данте поднял руку на «Комедию». И
только чудом Божьим отведены были обе руки.

 
* * *

 
В стенах тогдашних домов устраивались иногда «печур-

ки», или «оконца», finestrette, для рукописей и книг[35]. Бы-
ло такое оконце и в спальне Данте[36]. Может быть, давно
уже выбрав его, чтобы спрятать песни «Рая» в этот надеж-
ный тайник, он приготовил для этого все нужное: глиняный
горшочек с известью, малярную кисть, камышовую циновку,
stuoia, молоток с гвоздями и тщательно связанные в пачку
листки тех тринадцати песен[37]. Но долго не решался при-
ступить к делу, все откладывал, мучаясь сомнением, надо ли
это сделать или не надо. Может быть, только вернувшись из
Венеции, уже больной, и чувствуя, что дни его сочтены, –
решился.

В самый глухой час ночи, когда в доме все уже спали (ни-
кому еще не сказал, как тяжело болен), встал с постели, дро-
жа не только от озноба так, что зуб на зуб не попадал, – отпер
сундук, вынул из него все нужное, подошел к оконцу, поло-
жил в него пачку листков, закрыл его циновкой, прибил ее к
стене гвоздями, забелил известью так ровно, что ничего не



 
 
 

было видно, и лег в постель умирать.
«Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее».

Может быть, Данте в ту ночь потерял душу – и сберег.
 

* * *
 

«Данте умирает» – эти два слова прозвучали над Равен-
ной, как похоронный колокол, в 1321 году, в ночь с 13 сен-
тября на 14-е – день Воздвижения Креста Господня и поми-
новения крестных язв св. Франциска Ассизского[38]. В эту
ночь не спал государь Равенны, Гвидо Новелло; не спали сы-
новья Данте и дочь его, ученики и друзья, может быть, не
только те, кого он знал, но и многие другие, неизвестные.

Самые близкие к нему собрались в комнате, где он уми-
рал. Уже причастившись, велел он надеть на себя темно-ко-
ричневую, грубого войлока, монашескую рясу нищих бра-
тьев св. Франциска: в ней хотел умереть[39]; в ней же и по-
хоронить себя завещал, в часовне Пресвятой Девы Марии,
у входа в равеннскую базилику, Св. Франциска, как бы «на
пороге», in introitu, не только этой церкви, малой, ветхой, но
и великой, новой, Вселенской[40].

Многие только теперь узнали, что Данте был иноком
Францискова Третьего Братства: тот же глубочайший и свя-
тейший смысл, как во всей жизни его, имеет и здесь, в смер-
ти, это слово: Третий – Три.

В длинной темной монашеской рясе, сложив руки кре-



 
 
 

стом на груди, закрыв глаза, он лежал на постели, с таким
неподвижно-каменным лицом, что смотревшие на него не
знали иногда, жив он или умер; ошибиться в этом было тем
легче, что часто и у здорового бывало у него такое же точно
лицо. Может быть, он и сам не знал – жив он или умер: так
непохоже было то, что он чувствовал, ни на что живое. Тело
его то пылало в жару, как в вечном огне, то леденело в озно-
бе, как в вечных льдах. Но больше, чем тело, страдала душа:
все еще не знал он, надо ли было сделать то, что он сделал,
или не надо; спас ли он душу свою, погубив ради Того, Кто
велел погубить, или, спасая ради себя, погубил.

Белое-белое, в черно-красной мгле, пятно стояло перед
ним, и он знал, что будет вечно стоять – никогда не уйдет; и
все не мог понять, что это; может быть, забеленное оконце
в стене? Нет, что-то другое, неизвестное. Вдруг понял: это
белое, ледяное и огненное вместе, леденящее и жгущее, –
есть вечная мука ада – вечная смерть. Но только что он это
понял, как услышал тихие знакомые шаги, и на ухо шепнул
ему знакомый тихий голос:

Не узнаешь? Смотри, смотри же, – это я,
Я, Беатриче.

И он увидел наяву то, что некогда видел во сне, в видении:

Она явилась мне... в покрове белом



 
 
 

(вот что было то страшное, белое), —

На ризе алой, как живое пламя.
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать
Душа моя, в блаженстве, перед нею, —
Я, прежде, чем ее глаза мои
Увидели, уже по тайной силе,
Что исходила от нее, – узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к ней, древняя, как мир...
И тою же опять нездешней силой
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз.

Тихо уста припали к устам, и этот первый поцелуй любви
был тем, что казалось людям смертью Данте, а для него са-
мого было вечной жизнью – Раем.

 
* * *

 
Месяцев через восемь по смерти Данте произошло пер-

вое, но, может быть, не последнее чудо св. Данте.
После бесконечных поисков пропавших песен «Рая», ко-

гда уже перестали их искать, считая, что они безнадежно по-
теряны или даже вовсе не написаны (видно по этому, как
Данте скрывал то, что делал, даже от самых близких людей),



 
 
 

и когда сыновья его, Джьякопо и Пьетро, начали, с «глупей-
шим самомнением», присочинять от себя эти песни, – Данте
явился Джьякопо, во сне, «облеченный в одежды белейшего
цвета и с лицом, осиянным нездешним светом».

– Ты жив? – спросил его Джьякопо.
– Жив, но истинной жизнью, не вашей, – ответил Данте.
– Кончил ли «Рай»? – еще спросил тот.
– Кончил, – ответил Данте и, взяв его за руку, повел в ту

комнату, где спал живой и умер, – прикоснулся рукой к стене
и сказал:

– Здесь то, чего вы искали.
Спящий проснулся. Час был предутренний, но еще темно

на дворе. Встав поспешно и выйдя из дому, Джьякопо побе-
жал к мессеру Пьетро Джиардино и рассказал ему чудесное
видение. И тотчас поспешили оба в дом, где жил Данте, на-
шли указанное место на стене, нащупали прибитую к ней ци-
новку и, потихоньку отодрав ее, увидели никому не извест-
ное или всеми забытое «оконце», где лежала пачка листков,
уже начавших тлеть и почерневших от сырости так, что если
бы они еще немного дольше здесь пролежали, то истлели бы
совсем. И только что искавшие в них заглянули, как увидели,
с несказанной радостью, что это потерянные песни «Рая».

 
* * *

 
«Кончил ли ты „Рай“?» – спрашивает, в видении, Джьяко-



 
 
 

по. «Кончил», – отвечает Данте. А если б Джьякопо спросил:
«Кончил ли ты, сделал ли все, для чего был послан в мир?»
– Данте мог бы ответить: «Сделал».

Но он и в деле своем – не только в жизни и смерти – так
презрен людьми и забыт, так неизвестен, что и теперь, через
семь веков, люди все еще не знают, что он сделал. Мир, мо-
жет быть, не был бы там, где он сейчас, – на краю гибели,
если бы люди знали, что сделал Данте.



 
 
 

 
ЧТО СДЕЛАЛ ДАНТЕ

 
 
I

INCIPIT COMMEDIA
 

«Данте Алагерия, флорентийца по крови, но не по нравам,
начинается „Комедия“, incipit Commedia – так озаглавил сам
Данте книгу свою и главное дело всей своей жизни[1]. Он
назвал ее просто „Комедией“; „Божественная“ прибавят по-
том его ученые истолкователи и поклонники.

Вот как он сам объясняет это заглавие книги: трагедия от-
личается от комедии тем, что, начинаясь радостно или спо-
койно, кончается горестно; а комедия, наоборот, начинаясь
беспокойно или горестно, кончается радостно. «В книге мо-
ей начало горестное – Ад, а конец счастливый – Рай: вот по-
чему я и назвал ее „Комедией“ и еще потому, что „высокий и
торжественный“ язык трагедии доступен лишь немногим, а
в его, Дантовой книге язык „простонародный, смиренный“,
vulgaris, humilis, так прост, что и простейшим людям поня-
тен[2]. Вот когда гордый Данте смиряется: к людям идет,
нелюдимый, избранный; один идет ко всем, потому что зна-
ет, что сказанное – сделанное им нужно для всех и для всех
возможно.

Данте мог заимствовать заглавие «Комедия» от бывшей



 
 
 

тогда в большом ходу мистерии народного театра, «Духов-
ной комедии», Commedia Spirituale, изображавшей иноска-
зательно, аллегорически, вечные судьбы человеческой души
в обоих мирах, здешнем и загробном[3].

«Новая Жизнь начинается»,  – «начинается Комедия»,
incipit Vita Nova, – incipit Commedia: в явном соответствии
этих двух заглавий выражена тайная связь двух великих книг
– двух половин жизни Данте, – любви его к Беатриче земной
и любви к Небесной; начатое там, в «Новой жизни», кончено
здесь, в «Комедии».

В 1292 году, почти тотчас по смерти Любимой, начато
или, по крайней мере, зачато, задумано, а в 1321 году, почти
в канун его собственной смерти, кончено.

«Было мне видение, в котором я увидел то, что мне вну-
шает не говорить больше об этой Благословенной, пока я не
буду в силах говорить о ней достойно. К этому я и стрем-
люсь, насколько могу... так что, если будет угодно Тому, в
Ком все живет, даровать мне еще несколько лет жизни, я на-
деюсь сказать о ней то, что никогда, ни о какой женщине не
было сказано[4]. И не только сказать, но и сделать для нее
надеется он то, что никогда, ни для какой женщины не было
сделано. Этой надеждой кончается „Новая жизнь“, а испол-
нением надежды кончится „Комедия“ – Дантова вечная Но-
вая Жизнь.

В двух последних словах первого стиха «Комедии»: «На-
ша (человеческая) Жизнь», Nostra Vita, – дано второе воз-



 
 
 

можное заглавие книги, потому что вся она не что иное, как
самим Данте рассказанная повесть о жизни его; такой же,
как Августинова «Исповедь», дневник внутреннего падения,
гибели,  – Ада, и внутреннего восстания, спасения,  – Рая.
А если так, то третье возможное заглавие верно угадано со-
временниками Данте, когда в 1373 году, полвека по смер-
ти его, Флорентийская Коммуна, трижды осудившая живо-
го Данте на смерть и начавшая славить мертвого, поручила
Боккачио «нравственное и риторическое, понятное и людям
неученым, истолкование книги, именуемой в просторечии:
Данте, el Dante»[5]. Смысл этого имени тот, что главное со-
держание Дантовой книги – он сам. «Книга эта есть нечто
единственное и ни на что не похожее, потому что совершенно
личное», – верно понял Шеллинг[6]. Потому-то книга эта и
самая общая, всечеловеческая изо всех человеческих книг,
что она – самая личная. Может быть, ни у какого другого пи-
сателя не совпадает так, как у Данте, отдельное «я» человека
с общим «Я» человечества, вечная судьба одного – с вечны-
ми судьбами всех. Кажется, никто из людей, оставаясь в ми-
ру, не уходя из мира, как после первых веков христианства
уходят все великие святые, – не жил, не любил и не страдал
один за всех больше, чем Данте. Вот почему действительную
меру «Комедии» дает он сам в том имени, которым назы-
вает ее дважды в ней самой: «поэма священная» – «святая
поэма»[7]. Может быть, в самом деле, ближе всех человече-
ских книг к единственной Книге Божественной – Священ-



 
 
 

ному Писанию, эта «Святая Поэма» грешного Данте.
«Дух дышит, где хочет». Кажется иногда, что, если бы над

челом Данте не вспыхнул огненный язык Духа, он не мог бы
сказать того, что сказал в «Комедии».

Сколько миров – один или два, – это надо решить, что-
бы увидеть, что сделал Данте в своей книге. Если кроме это-
го мира есть и другой, то, за две тысячи лет христианства,
никто, кроме великих святых, не сделал больше, чем Дан-
те, потому что никто с большею силою не утверждал того
взаимодействия этих двух миров, которое есть единственно
возможный для человечества путь к Царству Божию. А если
мир один, то Данте ничего не сделал, – по крайней мере для
той цели, которую он сам себе поставил: «Вывести людей из
несчастного состояния» – Ада и «привести к состоянию бла-
женному» – раю[8], только обманул себя и долго обманывал
других, но теперь уже никого не обманет, потому что уже по-
настоящему не верит, что есть мир иной; а если кто-нибудь
еще и верит, то, судя по нынешнему состоянию мира, – так
бездейственно, что вера эта никому не мешает, оставаясь во
временном аду, ждать вечного.

Сколько миров – один или два, – это надо решить и для то-
го, чтобы понять Данте как художника. Если мир один, то все
художественные образы его непроницаемо тусклы и плоски;
а если кроме этого мира есть иной, то они глубоки и прозрач-
ны. В первом случае искусство останавливается на поверх-
ности явлений; во втором – идет в глубину, к тому, что за



 
 
 

явлениями: все образы для него – только вещие знаки, зна-
мения иного мира, символы. Вот почему Данте, величайший
утвердитель двух миров, – и символист величайший.

Все преходящее
Есть только знак, —

«подобие» – «символ»: в этом согласен с Данте противо-
положный двойник его, Анти-Данте, Гёте[9]. В двух мирах
оба живут, с тою лишь разницей, что Гёте хочет двух, или
не может выйти из них, а Данте хочет одного, соединяюще-
го два – в Третьем, и действительно входит в Третий мир.
Сын Дантовой «Комедии», восстающий на мать и ее убива-
ющий, – «Фауст». Душу свою продает дьяволу Фауст, а мо-
жет быть, и сам Гёте; душу свою искупает Богу Данте. Но что
можно душу искупить или продать, спасти или погубить, –
знают оба.

Очень редкие люди, обладающие верною памятью снов,
помнят, что верхние, к яви ближайшие слои их относятся
только к здешнему миру и потому «вещественны», «реали-
стичны» (res – вещь), и непроницаемо тусклы так же, как
образы искусства, видящего только здешний мир; а нижние,
от яви самые далекие слои относятся к миру нездешнему,
и потому прозрачны – «символичны», и чем ниже, тем про-
зрачнее: это «вещие сны», те, что наяву исполняются и так
же действительны, как явь, или еще действительней.



 
 
 

Данте – великий сновидец: полвека длится его сновиде-
ние – Ад, Чистилище, Рай, – и даже тогда, когда он просы-
пается, бодрствует, явь не прерывает сна, потому что прохо-
дит сквозь него, как твердое тело – сквозь облако. Ниже, чем
Данте, никто не сходил к тем глубинам сна, где, может быть,
зияют прорывы из этого мира в тот, и никто не был памятли-
вей к этим прорывам, чем он. Можно сказать, что все твор-
чество его есть не что иное, как вещая символика снов. Вот
почему и о бытии мира нездешнего свидетель несомненней-
ший – он.

Самый глубокий и прозрачный, символичный, оба мира
наиболее соединяющий из всех языков человеческих – язык
Иисусовых притч.

...И вошел в лодку и сидел на озере; а весь народ был на
земле у озера. И учил их притчами много (Мрк. 4, 1—2).

«Притча», по-гречески, ainigma, «загадка» или parabolк,
«сравнение», «подобие», от parabalilen, «перекидывать»:
притча-парабола – как бы перекинутая сходня с лодки на бе-
рег – из того мира в этот, из вечности во время. «Притча»,
по-еврейски, агода, «повествование», «рассказ» о том, что
было однажды и бывает всегда; а «притча», maschal, – «ино-
сказание», «подобие», в смысле гётевском: «Все преходящее
есть только подобие», «сравнение», «символ», – как бы из
того мира в этот поданный знак, перекинутый мост[10].



 
 
 

«Все, что у вас, есть и у нас»; это я уж тебе по друж-
бе одну нашу тайну открываю, хоть и запрещено», – скажет
черт Ивану Карамазову[11]. «Все, что у вас», – в здешнем
мире «есть и у нас», – в мире нездешнем. Притча – подобие,
соответствие, согласие, созвучие, символ – симфония того,
что у нас, с тем, что «у них». Тот мир отвечает этому, как
звенящей на лютне струне отвечает немая струна. Все, что
«у них», обратно-подобно всему, что у нас (первое на земле
слово Иисуса, из того мира к этому: «обратитесь», strafute
– «перевернитесь», «опрокиньтесь»); тот мир опрокинут в
этом, как небо – в зеркале вод; и стоящие на берегу люди,
и лодка в озере, и сидящий в лодке, сказывающий притчу,
Иисус, – как бы два ряда противоположно-согласных отра-
жений, совпадений, символов: один ряд – в слове, другой –
в действии.

Узами подобий, символов, как звеньями золотой, с неба
на землю опущенной, цепи, возносится душа человеческая
от земли к небу, в неощутимых для нее полетах, как бы в
исполинских астрономических «параболах» (то же слово для
притчи, parabolк, как для движения небесных тел).

Мир сей как бы пленяется, соблазняется в притчах его же
собственным мирским соблазном; уловляется в его же соб-
ственные мирские сети[12].

Отплыви на глубину, и закиньте сети (Лк. 5, 4).



 
 
 

Сети – притчи, символы; мир – глубина[13].
Лучше этого никто не понял и не сделал, чем Данте; в

большую глубину мира, для большого лова человеческих
душ, никто не закидывал сетей своих – символов-притч. Это
делали и святые в церкви; но Данте, может быть, первый по-
сле Иисуса и ближайших к Нему учеников, сделал это в ми-
ру.

О, вы, имеющие здравый ум,
Поймите тайное мое ученье,
Сокрытое в стихах необычайных![14]

Явное учение Данте – от Школы и Церкви – от Фомы Ак-
винского и Аристотеля; «тайное» – от него самого и от Духа.
«Дух душит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит» (Ио. 3, 8). Дантова «Святая
Поэма» есть впервые услышанный людьми не в Церкви, а в
миру, голос Духа.

«Смысл этой книги не единствен, а множествен, – объ-
ясняет сам Данте. – Первый смысл ее буквальный – состоя-
ние душ после смерти; второй, иносказательный (аллегори-
ческий)... награда или возмездие человека, смотря по тому,
чего заслужила его свободная воля»[15]. Данте, смешивая
здесь так же, как все его современники, символ с аллегори-
ей, не видит, как существенно между ними различие. Ино-
сказание, аллегория, делается, символ рождается; та произ-
вольна, как все дела человека наяву; этот неволен, как то,



 
 
 

что человек видит во сне; та соединяет явления мира, этот
соединяет миры.

Степени символической прозрачности в «Комедии»
неравномерны, как бы самое тело ее, вещество, из которого
она образована, то густеет, то редеет, как облако.

Ангел благоразумия, Prudenza, с тремя очами; Люцифер
с тремя пастями; хвост адского судьи Миноса, свиваемый в
столько колец, на сколько кругов ада осужден быть опущен
грешник; сложный узор на теле Гориона-чудовища, означа-
ющий сложные хитрости лжи: все это, конечно, аллегория,
а не символы[16]. Но если Данте смешивает их в сознании
своем, то в художественной воле различает. Явное учение
его – в аллегориях, тайное – в символах.

Здесь заостри, читатель, взор твой к правде,
Затем, что здесь покров на ней так тонок,
Что сквозь него легко очам проникнуть[17].

Этого «покрова» тонкая, легко для глаза проницаемая,
прозрачная ткань соткана из всех явлений здешнего мира,
понятых, как вещие знаки, знамения, символы мира нездеш-
него.

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер, она свила, —
Ковер, накинутый над бездной.



 
 
 

Дантова «Святая Поэма» и есть эта, свивающая накину-
тый над бездной «золотой ковер» – «покров дня» – Святая
Ночь, потому что в здешнем порядке день покрывается но-
чью, а в нездешнем – ночь – днем:

Светом полуденным ночь покрывается, —

по древневавилонской и Дантовой мудрости[18].
Люди, растения, животные, звезды – все явления мира –

для Данте, как для древних Египтян, – иероглифы, священ-
ные письмена, начертанные Божьим перстом; вещие знаки,
знамения, символы. Все всему отвечает; все сквозь все про-
свечивает. Тело мира, тусклое для нас, как булыжник, для
Данте прозрачно, как драгоценный камень.

Вещее знаменье неба на земле повторяется;
Вещее знаменье земли повторяется на небе, —

эту древневавилонскую клинопись лучше Данте не понял
бы никто[19].

...Есть порядок вечный
Один повсюду; делает он мир
Подобным Богу. Высшие Созданья
Могущества Божественного след
Здесь, в небе, созерцая, постигают
Во всем одну божественную цель[20].



 
 
 

Бог прошел по миру и оставил следы свои в мире – симво-
лы. Дантова «Комедия» есть путь человечества по этим сле-
дам.

Что св. Бонавентура говорит о св. Франциске Ассизском,
можно бы сказать и о Данте: «Следовал он за Возлюбленным,
по запечатленным в твари следам Его, делая из всего лест-
ницу, которой восходил к Нему»[21].

Смысл «Комедии» – «возводящий, анагогический, sensus
anagogicus», по слову Данте: это и значит, что вся она – воз-
водящая от земли к небу лестница, чья каждая ступень –
символ.

...И увидел (Иахов) во сне: вот лестница стоит на земле,
а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят
и нисходят по ней (Быт. 28, 12).

Виденное Иаковом во сне некогда увидят люди наяву.

Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов
Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому
(Ио. 1, 51).

Это люди видели, а потом перестали видеть и забыли. Дан-
те первый это вспомнил сам и напомнил другим; снова уви-
дел наяву вещий сон Иакова.



 
 
 

Когда душа моя вернулась к яви,
То понял я моих видений правду[22].

К яви – к действию – надо вернуться и нам, чтобы понять
правду Дантова сна-созерцания, потому что «цель всего тво-
рения („Комедии“) – не созерцание, а действие».

Сколько миров, один или два? Ответом на этот вопрос ре-
шается все, что будет с нами не только в вечности, но и здесь,
сейчас, на земле. Это надо знать так, как знает Данте, что-
бы понять не отвлеченно-созерцательный, а жизненно-дей-
ственный, и всю действительность жизни меняющий смысл
Комедии.

После Ньютона и Коперника рушилось бы, вместе с Пто-
лемеевой системой, все строение Дантова мира – Ад, Чисти-
лище, Рай, – если бы этот мир не был символичен – прозра-
чен и неразрушим, как алмаз.

Кто это понял, тот знает, что человеческая трагедия сде-
лается «Божественной комедией», – Дантова мистерия осу-
ществится в истории так, что вещий сон Данте наяву испол-
нится: чем спасся один человек, спасется и все человечество.
К этому спасению найденный в Святой Поэме путь – «всех
чудес начало – Три в Одном».



 
 
 

 
II

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ
 

«Вывести человека из состояния несчастного, в этой
жизни (земной), in hac vita, и привести его к состоянию бла-
женному есть цель «Комедии»[1]. Мог ли бы Данте разумно
поставить себе такую неимоверную, превосходящую силы не
только одного человека, но и всего человечества, цель, если
бы не был уверен, что воля его, стремясь к этой цели, совпа-
дает с какою-то действующею в мире Высшею Волей?

«Бог... поставил человеку две цели: счастье в жизни зем-
ной... знаменуемое Раем Земным, и вечное блаженство... зна-
менуемое Раем Небесным»[2]. Чувствует ли Данте всю ре-
жущую остроту, новизну, необычайность и грозную ответ-
ственность того, что он здесь утверждает как «новую, нико-
гда еще людьми не испытанную истину»? Помнит ли, что
этого не утверждал – не испытал никто из святых, за по-
следние десять-одиннадцать веков христианства, кроме, мо-
жет быть, двух противоположно-ближайших к нему, таких
же одиноких и непонятых, как он, – св. Бернарда Клервос-
ского и св. Франциска Ассизского? «Будет Рай земной» –
этими тремя словами Данте уничтожает десять-одиннадцать
веков христианской святости, или сам уничтожен ими. В ре-
лигиозном опыте святых утверждается блаженство небесное,
купленное жертвой всех радостей земных; но если не тщет-



 
 
 

но прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя и на
земле, как на небе», то Царство Божие будет не только на
небе, но и на земле – это люди помнили два-три века христи-
анства, а потом забыли. Данте первый вспомнил сам и дру-
гим напомнил.

В религиозном опыте святых утверждается противобор-
ство двух миров, а в опыте Данте – их взаимодействие. Дух
и плоть – два непримиримых начала для святых, а Данте их
примиряет или, по крайней мере, хочет примирить, знает,
что это надо и можно сделать.

Если быть святым – значит быть духовным – бесплотным,
то воскресение плоти не нужно; нужно только «бессмертие
души». Плотское воскресение мертвых – только вспоминае-
мый догмат, а не переживаемый опыт святых. Люди помнят,
что Христос воскрес, как слепые помнят солнце.

В догмате святых – Три: Отец, Сын и Дух; а в опыте – Два:
Отец и Сын, земля и небо, здешний мир и нездешний. Данте
делает, или, по крайней мере, знает, что надо сделать свой
опыт догматом – соединить Отца и Сына в Духе, два мира в
одном, третьем, землю и небо – в Царстве Божием на земле,
как на небе. «Мы ожидаем нового неба и новой земли, на
которых обитает правда» (II Петр. 3, 13) – что это значит,
люди забыли; Данте первый вспомнил.

Знает ли он, или не знает, что в этом догмате-опыте свя-
тые не с ним, а может быть, и против него – только этим он
и живет, это любит и этим спасается.



 
 
 

Чтобы «вывести человека из состояния несчастного и
привести его к состоянию блаженному, в этой жизни», зем-
ной, – надо избавить людей от того, что делает их несчаст-
нейшими из всех тварей, потому что единственными из всех
сознающими свое непоправимое несчастье – смерть. Но из-
бавить от нее людей нельзя никакою силою естественной,
потому что смерть – самый общий и крепкий, неодолимей-
ший из всех законов естества; можно победить смерть, или
хотя бы только начать с нею борьбу, лишь с помощью ка-
кой-то сверхъестественной, из того мира в этот действую-
щей силы, – тем, что в древних мистериях называется «ма-
гией», «теургией». Эти два слова давно уже потеряли для
нас всякий разумный смысл. «Магия» кажется нам только
жалким и диким, при нынешнем духовном уровне человече-
ства, невозможным суеверием первобытных людей, но мно-
гим ли из нас не кажется и плотское воскресение Христа, как
начало возможной физической победы человека над смер-
тью, почти таким же диким и жалким суеверием? Вот поче-
му тем, для кого Воскресение значит что-то действительное,
хотя как будто и противное всем законам естественным, не
должно забывать, что христианство – единственная действи-
тельная Религия – родная дочь той неузнанной Матери, чье
имя было в детском лепете человечества «Магия»; и что если
даже мать умерла, то живой дочери от нее отрекаться не сле-
дует. Верующим во Христа не должно забывать, что первыми
людьми, узнавшими, что Христос родился, и ему поклонив-



 
 
 

шимися, были Маги, Волхвы. Знали они, конечно, поклоня-
ясь Ему, кем Он будет и что сделает; знали, что Он, Христос,
родился, чтобы кончить то, что начали они, или хотели на-
чать, – смертью смерть победить – воскреснуть и воскресить
мертвых. Если Христос вечно рождается, умирает и воскре-
сает, в сердце человеческом, то и дело Магии – вечное. Вся
она – путь в ночи, по одной ведущей Звезде, к двум целям, –
к тому, чтобы Христос родился, и к тому, чтобы Он воскрес.

«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осу-
ществить полноту созерцания, сначала для него самого, а
потом для действия», по чудному слову Данте в «Монар-
хии», одной из самых пророческих и непонятных книг[3].
«Цель всей этой книги... не созерцание, а найденное новое
действие», opus inventum, по слову Данте, в «Комедии»[4].

Эта цель человека и всего человечества есть выход из «со-
стояния несчастного» – земного Ада, в «состояние блажен-
ное» – Рай Земной, из вечной смерти в вечную жизнь – вос-
кресение мертвых.

Слово «поэзия» – от греческого слова poiein – «де-
лать»[5]. Данте, поэт, больше всех других великих поэтов –
«делатель»: вся его поэзия – величайшее из всех человече-
ских дел – «теургия», «магия», воскрешающая мертвых си-
лою любви:

Любовь, что движет солнце и другие звезды.



 
 
 

Здесь, уже в механике – начало «магии»; «всех чудес на-
чало», – в необходимости.

Данте вызывает тень загробного мира, как Аэндорская
волшебница – тень Самуила. «И сказал Самуил Саулу: „За-
чем ты тревожишь меня?“ И ответил Саул: «Тяжко мне
очень. Я вызвал тебя, чтобы ты научил, что мне делать» (I
Цар. 28, 15).

Мертвых вызывает Данте для того, чтобы знать, что делать
ему, человеку, и всему человечеству.

Всех живых и мертвых соединяет как бы круговая порука
в общем деле – борьбе с последним врагом – Смертью: «по-
следний же враг истребится – смерть» (I Кор. 15, 26).

Эту первую и последнюю Дантову мысль о воскрешении
мертвых, как возможном действии всего человеческого ро-
да, – мысль, которая кажется нам такой нелепой, невозмож-
ной, ненаучной, несовременной, высказывает один из самых
научных, современных философов, Бергсон: «Все живые су-
щества друг за друга держатся и увлекаются одним и тем
же неимоверным порывом. Точку опоры находит животное
в растении, человек – в животном; и все человечество в про-
странстве и во времени есть как бы великое воинство, дви-
жущееся рядом с каждым из нас, и впереди и позади каждо-
го, в одном стремительном натиске, способном опрокинуть
многие преграды, – может быть, даже смерть»[6]. «Мо-
жет быть», – говорит Бергсон, а Данте говорит: «наверное», –
вот и вся разница.



 
 
 

Эта уходящая в глубину будущего – в конец истории Дан-
това-Бергсонова воля к «воскрешающей магии» уходит и в
глубину прошлого – в начало истории. Только что человек
появился на земле – он уже «маг», «воскреситель мертвых».

В самых древних ледниковых пещерах, на глинистой поч-
ве рядом со следами от когтей пещерного медведя, перепле-
таются странные, сложные, должно быть «колдовские», «ма-
гические» линии. Жутко, в темноте, белеют, на красной охре
стен, точно в крови, отпечатки живых человеческих рук, –
должно быть, тоже «магия». Ею насыщено здесь все – кам-
ни, глина, сталактиты с их вечною слезною капелью и са-
мый воздух[7]. В древнейших Ориньякских пещерах так же,
как в позднейших Магдалиенских, найдено множество слег-
ка загнутых палок из оленьего рога, с просверленными ды-
рами в ручках, украшенных звериной или простой узорча-
той резьбой. Долго не могли понять, что это, и называли
их «жезлами начальников»; наконец поняли, что это маги-
ческие жезлы тех, может быть, допотопных царей-жрецов,
которых Платон, в мифе об Атлантиде, называет «людьми-
богами», andres theoi[8]. Это значит, что уже в пещерах ка-
менного века родилась «магия» – действие, может быть, со-
единяющее или, по крайней мере, желающее соединить этот
мир с тем. Только что человек появился на земле, он уже
знает, что есть иной, может быть, лучший мир. Это видно из
того, как он хоронит мертвых: под руку кладет им кремневое
оружие, куски дичины и множество съедобных раковин: зна-



 
 
 

чит, будут жить – воскреснут. Связывает их иногда веревка-
ми, что видно из положения костей в человеческих остовах;
или раздробляет и раскидывает кости, чтобы не соединились
и не ожили, значит, боится мертвых, – знает, что они могут
быть сильнее живых. Но это редко: большею частью усопшие
мирно покоятся, лежа на боку, с пригнутыми к груди коле-
нями, как младенцы в утробе матери, чтобы легче было сно-
ва родиться – воскреснуть в вечную жизнь. Красный цвет –
цвет крови и жизни: вот почему мертвых окунают в жидкую
красную краску – как бы зарю Воскресения.

Только в позднейших, мегалитных могилах просверлива-
ются в надгробных плитах отверстия – «оконца», чтобы ду-
ши могли вылетать, гулять на свободе, покинув тело; в па-
леолитной же древности душа и тело нерасторжимы: вместе
в этом мире, вместе и в том. Как это ни странно, пещерные
люди кое-что уже знают о «воскресении плоти», чего еще не
знают, или уже забыли Сократ и Платон с их «бессмертьем
души»[9], почти забудет после двух-трех первых веков и вся
тысячелетняя, до времен Данте, христианская святость.

В Брассенпуйской пещере, в Ориньякских слоях, найде-
на женская головка из слоновой кости, с пышным, в виде
правильных шашечек, плетеньем волос, спереди ровно, как
ножницами срезанных, а с боков ниспадающих двумя ши-
рокими и длинными лопастями, – настоящим женским го-
ловным убором первых египетских династий. Рот и глаза не
обозначены резцом; но это, кажется, было сделано красками,



 
 
 

что так легко на слоновой кости и, судя по мастерской за-
конченности всей остальной работы, очень вероятно. Пробо-
вали обозначить в точном снимке губы резьбой, глаза крас-
кой, и все лицо вдруг оживало чудною жизнью, простое, ти-
хое, немного грустное, с нежною, еще детскою округлостью
щек, как у четырнадцатилетней девочки. Точно такие же ли-
ца – у маленьких египетских Изид и родственных им этрус-
ских богинь Земли-Матери. Что это? «Неужели пещерные
люди уже готовили пришествие богинь-матерей и предваря-
ли Изидины (Деметрины) таинства?» – удивляется один уче-
ный[10]. Да, смотришь и глазам не веришь: это она сама, Де-
метра-Изида – первая тень грядущей Несказанной Прелести.

Jam redit et Virgo.
Снова и Дева грядет, —

по мессианскому пророчеству Виргилия, Дантова спутни-
ка в Ад и в Чистилище, – Рай Земной[11]: раз была уже в ми-
ре дева земная, Беатриче – Дева Небесная, Мария, – и снова
будет.

Первые «маги», «воскресители мертвых» в истории,  –
древние египтяне. Если сделали они так много для жизни
земной, для искусства и наук, – всего, что мы называем «ци-
вилизацией», то, может быть, потому, что глубоко задума-
лись, как ни один из народов, о жизни загробной. Самая
древняя книга в мире – египетская книга Мертвых, – еще



 
 
 

одно возможное заглавие Дантовой Святой Поэмы.
Если в древнейших пирамидах, на стенах внутренних хо-

дов и усыпальниц, почти нет иероглифных надписей, то, ка-
жется, потому, что сама пирамида – есть исполинский иеро-
глиф: Pir – mharu, что значит: «Исхождение в свет», «Вос-
кресение»: вот еще одно, самое древнее и новое, будущее,
возможное заглавие Дантовой книги.

Что такое пирамида? Четыре совершенных треугольни-
ка, возносящихся от земли и соединяющихся в одной точ-
ке неба. «Я начал быть, как Бог Единый; но Три Бога было
во Мне», – возвещает бог Нун, в древней египетской книге,
почти с такою же точностью, как символ Никейского собора
и каждая терцина, тройное созвучье, «Божественной коме-
дии». Бог Един в Себе и троичен в мире; Бог и мир – Едини-
ца и Троица: 1+3=4. Все пирамидное зодчество – соедине-
ние четырех треугольников в одной точке неба – знаменует
эту божественную динамику чисел: «всех чудес начало – Три
в Одном», по Дантову религиозному опыту.

Каждое утро, на песчаной равнине Гизеха, на розово-пе-
пельной дали выжженных, с голыми ребрами, Ливийских и
Моккатамских гор, в лучах восходящего солнца рдея, как
бы изнутри освещенные, кристаллы пирамид возвещают лю-
дям, от начала мира до наших дней и, может быть, до кон-
ца времен, единственный путь к Воскресению – тайну Трех,
Пресвятую Троицу[12]. То же возвещает людям и «Боже-
ственная комедия» Данте – величайшее благовестие Трех.



 
 
 

Древним египтянам духовно-родственно племя Тусков
(Tusci), населявшее Тоскану – Этрурию, Дантову родину.
Так же, как древние египтяне, доносит и это таинственное
племя волхвов и прорицателей до полного света историче-
ского дня II—III века христианской эры, утренние сумерки
Предыстории. Та же у обоих племен погруженность времен-
ной жизни в вечную; та же их переплетенность, сближен-
ность: «Все, что у вас, есть и у нас». Так же хорошо, как егип-
тяне, соединяют и этруски математическую точность знания
с пророческим ясновидением веры. Та же у обоих племен
воля к «воскрешающей магии».

«Я начал быть, как Бог Единый, но Три Бога были во
Мне», – это знают и этруски не хуже древних египтян. Ка-
жется, от глубочайшей Крито-Эгейской древности сохрани-
ли они и донесли до сравнительно поздних веков Римской
Республики миф о трех богах, Кабирах, может быть, заим-
ствовав его из Самофракийских таинств, куда он занесен
был, вероятно, из еще более глубокой, вавилоно-шумерий-
ской древности: божественная тройня Близнецов – три муж-
ские головы, изваянные на городских воротах, – встречает
первая путника здесь, в Тоскане-Этрурии, так же, как изва-
яние двух богов Кабиров, в Самофракийской гавани, встре-
чает пловцов[13]. Трое на земле – Трое на небе, как это вид-
но в резьбе одного этрусского драгоценного камня (геммы),
где три человеческих образа являются в созвездиях Зоди-
ака[14]. Кто же эти Трое на небе, если не тени того, что



 
 
 

некогда будет Пресвятою Троицей? В Ней-то и совершает-
ся изображенное в резьбе двух этрусских бронзовых зер-
кал заклание Сына-Жертвы: два старших Кабира, с борода-
ми и крыльями, с головной повязкой самофракийских жре-
цов (phoinikis, «пурпур», – тот самый, в который облечется и
голова убитого; красный цвет – заря Воскресения), охватив
младшего Кабира, юношу безбородого и бескрылого, долж-
но быть смертного, готовятся заклать его, как жертву. Так на
одном из двух зеркал, а на другом: Гермес волшебным жез-
лом – силою «магии» – воскрешает убитого[15].

Как удивился бы, ужаснулся или обрадовался Данте, если
бы знал, что далекие праотцы его, тосканцы-этруски, были
уже такими, как он, благовестниками Трех!

Только на поверхности, в сознании своем, в дневной ду-
ше, Данте – латинянин, римлянин, а в глубине бессознатель-
ной, в душе своей ночной, – этруск. Прошлый и настоящий,
временный Данте – латинянин, а будущий, вечный, – этруск.

Может быть, в 1307 году, будучи в Луниджиане послом
тамошнего государя, маркиза Мороэлла Маласпина, Данте
посетил пещеру великого этрусского волхва и прорицателя,
Аронта, в Лунийских, нынешних Апуанских Альпах, на по-
бережье Лигурии. Белые, как будто снеговые, от множества
жил белого мрамора, горы эти, с такими невиданно-острыми
изломами, каких нет ни у какой иной горной цепи, кажутся
видением нездешних, на земле невозможных и только где-
то, на другой планете, существующих гор. Древняя родина



 
 
 

этрусской-дантовой «магии» здесь, на этих неземных, как бы
лунных, горах.

Там, где внизу, в долинах гор Лунийских,
Каррарец лес корчует, – наверху,
Аронт, гадатель древний, жил в пещере
Из белых мраморов, откуда мог
Он далеко ночное море видеть
И тихое над ним теченье звезд[16].

Странствуя в этих местах, Данте, может быть, вспоминал о
незапамятно-древнем, бесследно как призрак исчезнувшем
с лица земли, великом этрусском городе. Луни. С тайным
сочувствием вспоминает и Виргилий, путеводитель Данте в
Аду, тоже этрусский колдун и гадатель, о великой прабабке
своей, волшебнице Манто, дочери волхва Терезия, основа-
теля этрусского города, Мантуи, где суждено было ему, Вир-
гилию, родиться[17], чтобы возвестить в мессианской IV эк-
логе так же, как возвестили «маги», «волхвы с Востока», –
рождение Христа.

Снова и дева грядет; век золотой наступает;
Новый Отпрыск богов с высокого неба нисходит.
Jam redit et Virgo, redeunt saturnia regna
Jam nova Progenies coelo demittur alto[18].

Вся эта магия, – Этрурия, Предыстория, – конечно, не на-



 
 
 

яву, а в вещих снах, не в уме, а в крови у Данте, но тем она
живее, действительней и тем будет неотразимее, когда во-
плотится в искусстве.

Данте, новый этруск, – такой же звездочет, астролог, гада-
тель по звездам, в Святой Поэме своей, каким был и древний
этруск, колдун Аронт, в своей пещере из белого мрамора.
Тихое течение звезд над миром – морем ночным, наблюдают
оба, гадают по звездам о будущем; оба знают, что звездное
небо – не только над человеком, но и в нем самом, в душе
его и в теле.

Сохранилось вавилонское глиняное изваяние печени,
kabbitu, разделенное на пятьдесят клеток – небесных сфер,
для гаданий, восходящих к глубочайшей вавилоно-шуме-
рийской древности[19]. Точно такое же бронзовое изваяние
найдено и в этрусском городе, нынешней Пиаченце[20]. Пе-
чень, а не сердце, по вавилонскому учению, есть средоточие
жизни в теле человека и животного: вот почему обе астроло-
гические печени, этрусская и вавилонская, изображают пла-
нисферу звездного неба, внутреннего, живого – животного,
дымящегося кровью, как ночное небо дымится звездными
дымами. В теле кровяные шарики – то же, что бесчисленные
солнца в небе[21]. В небе и в теле совершается

круговращение великих колес (небесных сфер),
движущих каждое семя к цели его,
по воле сопутственных звезд[22],



 
 
 

скажет «звездочет» Данте, как могли бы сказать Аронт и
Виргилий.

«Данте был звездочетом-астрологом», – сообщает Бокка-
чио в истолкованиях «Комедии»[23].

Так как в те времена астрология, как и все вообще «отре-
ченные» Церковью, «тайные знания», смешивалась с маги-
ей, то Данте – «астролог», значит «маг». Тот же Боккачио
называет и Виргилия «знаменитейшим звездочетом-астро-
логом», сообщая народные легенды о «волшебствах» Вирги-
лия[24].

Как ни грубо и ни глупо ошибался миланский герцог, Га-
леаццо Висконти, желая пригласить к себе Данте, чтобы из-
вести «колдовством» врага своего, папу Иоанна XXIII – что-
то верно угадал он в Данте. И те веронские женщины, что в
суеверном страхе шепчутся за спиною у проходящего Данте
о данной ему сверхъестественной власти сходить заживо в
ад, что-то верно угадывают в нем. Кем дана ему эта власть, –
Богом или дьяволом, – не знают они; помнят только о его со-
шествии в ад, а о восшествии в рай забыли; так же, как Гале-
аццо Висконти, помнят только убивающую живых, «черную
магию», а «белую», воскрешающую мертвых, – забыли.

Слыть в народе «колдуном» было, в те времена, не без-
опасно. Если дымом костра пахнет от Данте, живого и мерт-
вого, так что кости его едва не будут вырыты из земли и
сожжены, то, может быть, не только потому, что он слывет
«колдуном», но и потому, что «колдовское», «магическое»



 
 
 

в нем действительно есть.
Два великих тосканца, этруска – Данте и Леонардо да

Винчи, – подняли на плечах своих, как два Атланта, всю тя-
жесть будущего мира; Данте поднял ее ко Христу, а Леонар-
до, предтеча Гёте-Фауста, неизвестно к кому – ко Христу или
к Антихристу.

Бритое, голое, тонкое, с выдающейся вперед нижней че-
люстью, под странным, точно женским, головным убором
тех дней, красным колпаком с двумя по бокам полотняными
белыми лопастями, будто старушечье, лицо Данте напомина-
ет этрусскую волшебницу Манто; а лицо Леонардо, в старо-
сти, с волнистой, длинной, седой бородой, с щетинисто-на-
висшими, седыми бровями над темными впадинами страш-
ных или жалких, нечеловеческою мыслью отягченных глаз
и с такою же, как у Данте, горькой складкой крепко сомкну-
тых, как будто навеки замолчавших, губ, – напоминает не
этрусского, а более древнего, пещерного волхва, – того, кто
зажег в Ледниковой ночи первый огонь, как титан Прометей.

«В теле или вне тела» был Данте «восхищен на небо» –
этого он сам не знает, так же, как ап. Павел (II Кор. 12, 2—3),
а Леонардо, изобретая человеческие крылья, чтобы лететь,
как Симон Волхв летал, и полетит Антихрист, знает, что че-
ловек будет «восхищен на небо, в теле».

В стенописях этрусских могил как будто уже предвосхи-
щены картины Дантова «Ада»[25], где Минос, Герион и Гра-
пии – этрусские чудовищные демоны. И неземные страши-



 
 
 

лища винчьевских карикатур так родственны видениям этих
двух адов, этрусского и Дантова, как будто и те и другие вы-
шли из одного и того же безумного и вещего бреда. И в та-
инственной улыбке Леонардовой Девы Скал, пещерной Бо-
гоматери (чья, может быть, родная сестра – маленькая Брас-
сенпуйская пещерная Изида) – та же неземная прелесть, как
в улыбке маленьких бронзовых этрусских богинь Земли-Ма-
тери, найденных на склонах той самой горы Фьезоле, где ро-
дилась Беатриче, и где от ног ее запечатлелись, столько раз
мысленно целованные Данте, легкие следы. Той же улыбки
неземную прелесть увидит он в Раю, на губах Беатриче:

...древней сетью
Влекла меня к себе ее улыбки
Святая прелесть[26].

Так, кто была на земле Возлюбленной Данте, будет на небе
Матерью:

…Я обратился к той,
Которая вела меня... и так
Как матерь к сыну, бледному от страха,
Спешит, она ко мне на помощь поспешила[27].

Что на земле начала Беатриче, кончит на небе Дева Ма-
рия.



 
 
 

О, Дева Мать, дочь Сына своего.
Всей твари высшая в своем смиренье[28] —

эта молитва св. Бернарда Клервосского есть молитва и
грешного Данте.

Только исполнив ветхий и новый, вечный завет Виргилия,
а может быть, и всего дохристианского человечества:

Матери древней ищите,
Antiquam exquirite Matrem, —

Данте найдет Третий Завет Духа-Матери – единственный
путь к Воскресению.

 
III

ДАНТЕ-МАГ
 

«Я ничего не сделал и не сделаю» – вот вечный страх и
мука таких людей, как Данте, или, вернее, такого человека,
потому что не было другого подобного ему за два тысяче-
летия христианства, и едва ли скоро будет в «поэзии-дела-
нии». Данте не мог не сознавать или, по крайней мере, не
чувствовать иногда, что в главной воле его – к соединению
двух миров, того и этого, в одном третьем, все действую-
щие в мире силы – Церковь, государство, искусство, наука,
философия, – все, что мы называем культурой, – идут если
не против него, то не с ним; потому что весь мир движется



 
 
 

не к соединению двух миров, а к их разделению, под знаком
не Трех – Отца, Сына и Духа, а Двух: Отца против Сына или
Сына против Отца; Бога против человека или человека про-
тив Бога; плоти против духа или духа против плоти; земли
против неба или неба против земли – и так без конца, в ряде
вечных противоборств – противоречий неразрешимых. Дан-
те, один из сильнейших людей, не мог не сознавать, или, по
крайней мере, не чувствовать иногда, как страшно бессилен
и он, потому что страшно одинок. Главная воля его к Трем
вместо Двух, не находя точки опоры ни в чем внешнем и
действительном, изнемогала в пустоте, в бездействии или в
самоубийственных бореньях внутренних.

Слишком понятно, что в такие минуты или часы, дни, ме-
сяцы, годы сомнений, неимоверная, им поставленная себе в
«Комедии» цель – «вывести человека из состояния несчаст-
ного», – Ада земного, и «привести его к состоянию блажен-
ному», «земному Раю» – казалась ему самому почти «безум-
ною»:

Кто я такой... и кем на подвиг избран?
Ни сам себя я не считаю,
И не сочтет меня никто достойным:
Вот почему страшусь,
Чтобы мое желанье вознестись
К таким высотам не было безумным[1].

Кажется, этого возможного «безумья» он страшится не



 
 
 

только в самом начале пути к «Раю земному» – Царству Бо-
жию на земле, как на небе, но и в самом конце: иначе не за-
муровал бы в стену, накануне смерти, тринадцать последних,
высших песен Рая. Самое для него страшное, может быть,
то, что в этом «безумном желании» он иногда сознает или,
по крайней мере, чувствует себя не «грешным», а иначе свя-
тым, по-новому, – не так, как были святы до него, за де-
сять-одиннадцать веков христианства, после двух-трех пер-
вых, все святые; чувствует себя, в какой-то одной, не достиг-
нутой им и, может быть, для него недостижимой точке, про-
тивосвятым, antisanctus.

Очень вероятно, что бывали такие минуты, когда он готов
был поверить тому, что следовало из ошибочных, в уровень
тогдашнего знания; но для него соблазнительно точных, аст-
рологических и богословских выкладок, а именно тому, что
первое всемирно-историческое движение к Царству Божию
– «поворот всех кораблей носами туда, куда сейчас кормы
их повернуты», – совершится не ранее, как через семь тыся-
челетий – т. е. через столько веков, сколько отделяет конец
каменного века от Р. Х.[2] Судя по этому, Данте – меньше
всего отвлеченный мыслитель и мечтатель из тех, кого мы
называем «идеалистами»: он «видит все», tutto vedea, по глу-
бокому слову Саккетти; он знает, с кем борется; чувствует
действительную меру того, что хочет сделать: раздавливаю-
щий вес подымаемых им тяжестей.

Так бесконечно трудна цель его – борьба за христианство



 
 
 

будущее – потому, что и бывшее уже изнемогает в мире,
именно в эти дни: между смертью св. Франциска Ассизско-
го и рождением Данте уже начинается то, что мы называем
«Возрождением» и что, может быть, вернее было бы назвать
«вырождением» христианского человечества; тогда уже со-
вершается «великий отказ», il gran rifiuto[3], отступление от
Христа, единственного двух миров Соединителя:

Ибо Он есть мир наш, соделавший из двух одно, poiкesas
ta amphotera hen (Еф. 2, 14).
* * *

Хуже всего, что в главной воле своей к соединению Двух
в Одном, Третьем, Данте должен был бороться не только со
всем миром, но и с самим собою, потому что находил иногда
и в себе не соединение, а «разделение» двух миров: «было в
душе моей разделение», la divisione ch’u ne la mia anima[4];
потому что и он уже родился, жил и умер, под знаком двух
«Близнецов» – Веры и Знания.

Ах, две души живут в моей груди! —

мог уже и он сказать.
Главная цель его – «вывести человека из состояния

несчастного и привести его к состоянию блаженному, еще в
этой жизни земной», – была так бесконечно трудна еще и по-
тому, что самое трудное в религиозном действии – дать лю-



 
 
 

дям почувствовать, что ответом на вопрос, ждет ли их что-
то за гробом, или не ждет ничего, – решается все, не толь-
ко во внутренней духовной жизни их: ложь или истина, зло
или добро; но и в жизни внешней, физической: болезнь или
здоровье, голод или сытость, война или мир. Людям кажет-
ся, что от судеб их в вечности ничто не зависит во времени,
как от цвета облаков. Но пахарь, готовящий жатву, знает, что
светлым или темным цветом облаков предвещается дождь
или засуха, – хлеб или голод, жизнь или смерть, не только
для него одного, но и для множества людей.

Эту зависимость временного от вечного, всего, что здесь,
на земле, сейчас, от того, что некогда будет в вечности, луч-
ше Данте никто не чувствовал, и никто не сделал больше,
чем он, чтобы дать это почувствовать людям.

«Нет у человека преимущества перед скотом, потому
что... все идет в одно место: вышло из праха и в прах отой-
дет» (Еккл. 3, 19—20). Если и Тот, кого весь мир не стоит,
в прах отошел, то цену жизни понял лучше всего мудрей-
ший из сынов человеческих, Екклезиаст: «мертвые блажен-
нее живых, а еще блаженнее тот, кто никогда не жил и не
видел злых дел, какие делаются под солнцем» (Еккл. 4, 3).

Понял цену жизни и Мефистофель:

Какая людям польза бесконечно
Творить и разрушать? Что значит «было»?
Все бывшее не-сущему равно;
Но кружится все так, как будто есть.



 
 
 

Вот почему жить в вечной пустоте
Я предпочел[5].

Завтра начнется вторая всемирная война, в которой на-
копленные человечеством, за десять тысячелетий так на-
зываемой «культуры», «цивилизации», сокровища погибнут
бессмысленно, – и отвечать будет некому, жалеть – не о чем,
потому что все они – только бывший и будущий прах.

Но если Христос воскрес, то иное солнце, иное сердце,
иная жизнь, иная смерть. Вместо вечной войны – вечный
мир, в котором люди сделают наконец первый шаг к Царству
Божию на земле, как на небе.

Если все человечество, как думает Бергсон и думал Дан-
те, есть «движущееся рядом с каждым из нас, и впереди, и
позади каждого, великое воинство в стремительном натиске,
способном сокрушить все, что стоит на его пути, и опроки-
нуть многие преграды – может быть, даже смерть», – то пасть
духом – значит, для этого воинства, быть пораженным, а не
пасть – значит победить. С Дантовых дней началось и до на-
ших дней продолжается падение в человечестве духа. Лучше
Данте этого никто не видел и больше, чем он, никто не сделал
для того, чтобы павший в человечестве дух восстановить.

Лучше Данте никто не знает, что живым нельзя спастись
одним – можно только вместе с умершими – воскресшими,
потому что одна круговая порука соединяет мертвых и жи-
вых в борьбе с «последним врагом» – Смертью. Если для нас



 
 
 

и все живые мертвы, то для Данте и все мертвые живы. Жал-
кий пистойский воришка, ограбивший церковь, Ванни Фуч-
ни[6], и флорентийский фальшивомонетчик, маэстро Ада-
мо[7], так же для него бессмертны, потому что лично-един-
ственны и неповторимы в вечности, как Беатриче и св. Бер-
нард Клервосский. В людях презреннейших, осуждая их на
муки ада, утверждает он человеческое достоинство больше,
чем мы – в Сократе и Цезаре, думая, что в смерти нет у них
преимущества перед животными, – «все идут в одно место».

После двух-трех первых веков христианства весь религи-
озный опыт святости есть движение от земли к небу, от это-
го мира к тому. Данте предчувствует новую святость в об-
ратном движении – от неба к земле. Только земную любовь
к небу знают святые, а религиозный опыт всего дохристиан-
ского человечества – небесная любовь к земле – в христиан-
стве забыт. Данте первый вспомнил эту любовь.

Две души у человека – два сознания: бодрствующее, днев-
ное, поверхностное и ночное, спящее, глубокое. Первое дви-
жется, по закону тождества, в логике, в чувственном опы-
те, и, доведенное до крайности, дает всему строению жизни
тот мертвый, «механический» облик, который нам так хо-
рошо знаком; второе – движется в прозрениях, ясновидени-
ях сверхчувственного опыта, и дает всей жизни облик жи-
вой, органический, или, как сказали бы древние, – «магиче-
ский». Чтобы объяснить, или хотя бы только напомнить, что
это значит, можно бы указать на такое слабое и грубое подо-



 
 
 

бие, как животное чутье, «инстинкт». Ласточки знают, куда
нужно лететь, чтобы попасть в прошлогоднее гнездо, за две
тысячи верст; знают муравьи, где надо строить муравейник
на берегу реки, чтобы не залило его водой половодья. Зна-
ние это, не менее достоверное, чем то, которое мы приоб-
ретаем путем силлогизмов и чувственных опытов, кажется
нам «чудесным», «магическим». Плохо было бы муравьям,
если бы, потеряв животный инстинкт, они построили кочку
на берегу реки слишком низко; плохо было бы ласточке, если
бы, в полете над морем, она забыла, куда надо лететь, чтобы
достигнуть берега: так же плохо и нынешнему человечеству,
забывшему, где надо ему строить свой вечный дом, и куда
лететь, чтобы достигнуть вечного берега.

Жив человек лишь «чувством прикосновения своего та-
инственным мирам иным» (Достоевский); если же чувство
это глохнет в нем, – он умирает той «второю смертью», от
которой нет воскресения.

«Магия» сверхчувственного опыта, в наши дни, всюду
убита «механикой», «ночная душа» – «дневной»; только в
искусстве она все еще жива; творчество художника все еще
движется не по лестнице умственных доводов и чувствен-
ных опытов, а внезапными, как бы «чудесными», взлетами,
так что в этой «чудесности» гения и заключается его особен-
ность, несоизмеримость с нашей обыденной «механикой». –
«Есть ли магия?» – на этот вопрос все еще искусство отве-
чает: «есть». Все еще души человеческие укрощаются искус-



 
 
 

ством, как дикие звери – Орфеевой музыкой. Даже пауки
слушают музыку; даже Ленин что-то любил, или хотел бы
любить, в Пушкине.

Данте – новый маг, Орфей: так же укрощает и он души
человеческие – хищных зверей – музыкой; так же сходит в
ад за Евридикой – душой человека и человечества.

Веточка мимозы найдена на сердце усопшего, в гранит-
ном саркофаге Аменофиса II: нежные листики-перышки
«не-тронь-меня» должны были ответить трепетом на тре-
пет воскресающего сердца. Вот что такое вечная, действи-
тельная Магия-Религия: одоление закона естества – смерти
– иным законом высшим, сверхъестественным, – любовью,
воскрешающей мертвых.

Но чтобы это понять, надо больше чем верить, – надо ис-
пытать на себе то, о чем говорит единственный на земле Че-
ловек, победивший смерть:

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, – оживет; и всякий, живущий и верующий в Меня,
не умрет вовек. Веришь ли сему? (Ио. 11, 25—26).

Только ответом на этот вопрос решается все здесь, на зем-
ле, сейчас, так же, как решится некогда в вечности.

Древнеегипетское слово seenech имеет два смысла: «ва-
ятель», «художник» и «оживитель», «воскреситель мерт-
вых»[]. Данте в этом смысле величайший художник за две
тысячи лет христианства. Творчество Гёте и Шекспира –



 
 
 

только искусство; творчество Данте больше чем искусство,
и даже больше чем жизнь, это источник жизни – религия.
Дантово искусство величайшее, потому что религиознейшее
из всех искусств.

Что сделал Данте в Святой Поэме? Подошел так, как ни-
кто из художников слова – к вечному делу религии – воскре-
сению мертвых.

 
IV

ЧЕТЫРЕ МАГИИ
 

Данте в Святой Поэме соединяет и устремляет к одной
цели – воскресению мертвых – четыре искусства, четыре ма-
гии. Первая, более вещественная, осязаемая, – ваяние, – в
«Аду»; вторая, более духовная, зримая, – живопись, – в «Чи-
стилище»; третья, самая духовная, слышимая, – музыка, –
в «Раю»; и наконец, четвертая, включающая в себя все три
остальные, – магия зодчества, – во всей «Комедии».

В древнем египетском зодчестве – такое величие и такая
простота, как только в созданиях природы. Почти невероят-
но, что замысел, подобный пирамиде Хеопса, мог быть ис-
полнен[1]. – «Это сон исполинского величия, осуществлен-
ный только раз на земле, неповторяемый»[2]. В усыпальни-
це Хеопса, несмотря на тысячелетия и на землетрясения, ко-
лебавшие громаду пирамиды, ни один камень ни на воло-
сок не сдвинулся. Тысячепудовые глыбы гранита сплочены



 
 
 

так, что нельзя между ними просунуть иголку, и отполиро-
ванные до зеркальной гладкости грани их подобны граням
совершенного кристалла. Это самое вечное из всего, что со-
здано людьми на земле. Можно бы сказать почти то же и о
Дантовом зодчестве в «Комедии».

«Мудрому свойственно упорядочивать все. Sapientis est
ordinare» – это в высшей степени римское слово св. Фомы
Аквината объясняет многое в Данте[3]. Та же воля к поряд-
ку у Юлия Цезаря – в строении государства, у Фомы Аквин-
ского – в строении Церкви, и у Данте в зодчестве загробного
мира.

Десять – число для Данте совершенное – умноженный
символ Трех в Одном: трижды Три и Один – Десять. Вот по-
чему строение трех загробных миров – Ада, Чистилища, Рая
– десятерично: десять воронкообразно-нисходящих кругов
Ада; десять восходящих уступов Чистилища; десять враща-
ющихся звездных сфер – «колес» Рая. Вот почему и всех пе-
сен «Комедии» десятеро-десять – сто; в первой части – трид-
цать три и одна, а в двух остальных – тридцать три ровно. И
каждая песнь состоит из трехстиший, в которых повторяется
одно созвучие трижды.

Людям, не посвященным в «магию» чисел, кажется мате-
матика чем-то для всех очарований убийственным, антима-
гическим. Но св. Августин знает, что «красота пленяет чис-
лом», pulchra numero placent (De ordine), «пленяет» – «чаро-
действует»; тайная магия Числа в красоте становится явною.



 
 
 

Так же, как маг Орфей – Пифагор, геометр, считает и по-
ет, считает и молится, потому что в числах – не только зем-
ная, но и небесная музыка – «музыка сфер». «Страшный бог
Любви» для Данте – величайший Маг и Геометр вместе: «Я
– как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от
всех точек окружности, а ты – не так».

Камни складываются в зодчестве по тем же числовым за-
конам, как звуки – в музыке. Зодчество – воплощенная му-
зыка, а музыка – одухотворенное зодчество.

Вместе с математикой Данте вводит в «Комедию» весь
круг тогдашних знаний: механику, физику, астрономию,
этику, политику, историю, и устремляет их все к одной цели
– к воскрешению мертвых.

«Истинное величие являет человек не в одной из двух
противоположных крайностей, а в их соединении и в напол-
нении того, что между ними», – учит Паскаль[4]. Данте и в
этом, как в стольких других особенностях гения, совпадает с
Гёте: оба они соединяют «две противоположные крайности»
– математическую точность познания с пророческим ясно-
видением. Но Данте в этом шире, чем Гёте. Гёте соединяет
их только в созерцании, а Данте в созерцании так же, как в
действии.

Свет разума, исполненный любви.
Luce intellettual, piena d’amore[5].



 
 
 

Необходимость, механика,  – в разуме; магия, чудо,  – в
любви.

Магия зодчества для самого Данте, строителя «Комедии»,
есть первая, а для читателя – последняя из четырех на него
действующих магий; первая для него – магия ваяния. Та с
наибольшею силою действует в общем строении «Комедии»,
а эта – в аду.

Цвет Ада единственный – «красный», от раскаленных до-
красна железных стен и башен подземного города, Дитэ,
или точнее – темно-, почти черно-красный, как запекшаяся
кровь.

О милая, родная нам душа,
Прошедшая сквозь этот красный воздух,
Чтоб посетить нас, обагривших землю кровью![6]

«Черно-красный», персовый цвет, perso, есть смешение
черного с красным, но с преобладанием черного»[7].

Черным по красному писаны все картины Дантова Ада
так же, как все рисунки этрусских глин. Здесь опять духов-
но-физическое родство Данте с Этрурией.

Облики бесов и грешников на кроваво-красном зареве
Ада, как из черного камня изваяны.

Ангел, посланный с неба, похожий на крылатого этрусско-
го бога, пролетая сквозь «жирный воздух» ада, «отстраня-
ет его от лица, – махая часто левою рукой»[8]. Этим одним
движением здесь выражено то, что делает призрачное в сно-



 
 
 

видениях вещественным. Зрительное ощущение усиливает-
ся и сгущается так, что становится осязательным: дымную
черную тьму, остаток Ада в Чистилище, Данте осязает на ли-
це своем, как «шершавый мех»[9].

Бес христианского ада, кентавр Хирон, как будто вышед-
ший тоже из ада этрусского, вглядывается с удивлением в
Данте, живого среди мертвых.

И взяв стрелу, концом ее пернатым
С огромной пасти он откинул ус
И так сказал товарищам: «Смотрите,
Как движет все, к чему ни прикоснется,
Тот, позади идущий; ноги мертвых
Не делают того»[10].

Мысль отвлеченнейшая – отличие того мира от этого –
здесь не мыслится, а чувствуется осязательно; метафизи-
ка становится механикой, призрачное в Аду делается веще-
ственным; и даже, по закону сновидений, так что чем при-
зрачней, тем вещественней.

Графа Уголино, гложущего череп врага своего, архиепи-
скопа Руджиеро, Данте спрашивает, зачем он это делает.

Тогда, подняв уста от страшной пищи,
Он вытер их о волосы затылка
Изглоданного...
И начал так...[11]



 
 
 

В этом одном внешнем движении: «вытер уста», – сосре-
доточен весь внутренний ужас Уголиновой трагедии так, что
он остается в душе неизгладимо, как воспоминание бреда.

Знали древние египтяне, знали этруски, – знает и Данте,
что тот мир не страшно далек, как это кажется нам, а страш-
но близок, – вот здесь, сейчас, рядом с нами – в нас самих.
В символах-знаменьях, соединяющих два мира, как переки-
нутые между ними мосты,  – самое близкое, простое, зем-
ное, здешнее, прикасается к самому дальнему, неземному,
нездешнему: «Все, что у вас, есть и у нас»; там все, как здесь,
и совсем, совсем иначе, но так же несомненно-действитель-
но или еще действительней. Это в обеих магиях – ваяния и
живописи – одинаково; в Аду, в Чистилище и даже в Раю,
но в Аду больше всего, потому что здешний мир всего по-
добнее Аду.

В третьем круге Ада ростовщики, под огненным дождем,
закрывают лица руками, то от горячего дыма, то от раска-
ленной земли, —

Как это делают собаки летом,
И лапами и мордой защищаясь
От блох кусающих, и мух, и оводов[12].

Тени в Аду, завидев Ангела, прыгают в воду Стикса, как
лягушки в лужу, завидев змею[13].

Тени в Чистилище, встречаясь, целуются радостно и быст-



 
 
 

ро, на ходу, как это делают муравьи, прикасаясь усиками к
усикам, «быть может, для того, чтоб рассказать, куда идут и
с чем»[14].

Души блаженных в Раю летают и кружатся, как вороны,
в начале дня, когда бьют крыльями, чтоб от ночного холода
согреться, и, улетев, одни не возвращаются, а другие, вер-
нувшись, кружатся, все на одном и том же месте[15].

Так смиреннейшая тварь – псы, лягушки, муравьи, воро-
ны – вовлекается Данте в величайшее, богочеловеческое де-
ло – воскрешение мертвых. Если оно произойдет действи-
тельно, мертвое будет оживать целыми слоями, пластами ве-
щества, – звездным, растительным, животным: вот почему
только такая бесконечная, в глубину вещества идущая, как
у Данте, любовь ко всей земной твари может, побеждая силу
смерти, воскресить всю тварь в Царстве Божьем на земле,
как на небе.

В то же дело воскрешения вовлекает Данте, вместе с жи-
вотными, и людей смиреннейших. Тени, безмолвно прохо-
дящие в аду, вглядываются в Данте и Виргилия так, «как ве-
чером, под новою луною, встречающиеся на дороге прохо-
жие вглядываются друг в друга; и все они, прищурившись,
острят свой взор», —

Как в лавке старый делает портной,
В ушко иголки продевая нитку[16].



 
 
 

В то же дело воскрешения вовлекает Данте и неодушев-
ленные предметы, смиреннейшие. В небе Юпитера, где со-
зерцают лицо Неизреченного высшие духи, один из них вер-
тится, как ударяемый бичом играющего ребенка волчок:

И было для него бичом блаженство[17].

Чувство неземного нездешнего не ослабляется, а усили-
вается земною четкостью, наглядностью образов. Более зем-
ных, родных, простых и убедительных образов нет нигде,
кроме Евангельских притч.

Что, казалось бы, может быть общего между свиным хле-
вом и загробною вечностью? А вот, оказывается, есть.

Где-то в одном из самых темных и смрадных углов ада, —

Две тени, голые и бледные, кусаясь,
Так друг за другом бегали, как свиньи,
Когда внезапно открывают хлев[18].

Здесь еще, в аду земном, люди грызутся злее диких зве-
рей; так же будут грызться и там, в аду подземном, в веч-
ности. Страшен львиный гнев, страшна лютость волчья; но
насколько страшнее дьявольски-человеческая злость этих
двух, друг за другом бегающих с пронзительным, порося-
чьим визгом кусающихся, «голых и бледных теней»! Данте
недаром вспоминает, по поводу этой свиной грызни, о ве-
ликих всемирно-исторических войнах. Хлев откроют – объ-



 
 
 

явят войну, и два великих народа, кинувшись друг на друга,
будут грызться, как две выпущенные из хлева свиньи.

Тот, кто понял, как следует, это Дантово, два мира соеди-
няющее знамение-символ, сколько раз, думая о земных де-
лах, вспомнит ужас его неземной!

«Огненная змейка жалит мучимого грешника туда, откуда
берется наша первая пища», – в пупок и, упав к ногам чело-
века, лежит на земле, простертая. Пристально смотрит на нее
ужаленный и молчит – «только зевает, как в лихорадочном
ознобе или дремоте». Смотрит человек на змею, а змея – на
человека. Пасть у нее дымится дымком зеленоватым, а у него
– рана. Эти два дыма смешиваются, и двойное чудо совер-
шается в них: превращение змеи в человека, и человека – в
змею. Самое страшное здесь то, что это им обоим, хотя и по-
разному, но одинаково нравится: хочет животное быть чело-
веком – восстать из праха, возвыситься, а человек хочет быть
животным – пасть во прах, унизиться. «Два естества их друг
друга соответствуют так, что змея разделяет хвост на две
ноги, а человек соединяет их в змеиный хвост». И каждое
дальнейшее, согласное, совпадающее, «соответственное» из-
менение этих двух постепенно, как будто необходимо-есте-
ственно, превращающихся тел (в этой-то естественной необ-
ходимости главный ужас) изображено с такою живостью, как
бы внутреннего, в этих двух телах переживаемого опыта, что
нам, точно уже не читающим о том, а видящим – осязающим
то, что в них происходит, начинает казаться, что и с нашим



 
 
 

собственным телом может произойти или где-то, когда-то
происходило нечто подобное. Мы начинаем вдруг чувство-
вать в нашем собственном теле жалкую, как бы зародыше-
вую, бескостность, мягкость, лепкость – страшно-уступчи-
вую, на все формы готовую глину в руках ваятеля[19].

Скажет ли изделие сделавшему его: зачем ты меня
сделал таким? Не властен ли горшечник над глиною,
чтобы из той же смеси сделать один сосуд для
употребления почетного, а другой – для низкого (Рим. 9,
20—21), —

зверя изваять, или Ангела?
Так и в этом символе двух превращающихся тел земная

действительность просвечивает сквозь неземную, механика
– сквозь магию.

То, что можно бы назвать волею к ужасу, у Данте идет
из тех же первозданных глубин существа его, как у св. Авгу-
стина: «Я ужасаю других, потому что сам ужасаюсь, territus
terreo»[20].

Если человек уже и здесь, на земле, кажется самому себе,
по страшному слову Паскаля, «непонятным чудовищем», то
тем более он может оказаться им в вечности.

«Мертвых душ» певцы – оба, Данте и Гоголь. Мог бы и
тот сказать людям, как этот: «Замирает от ужаса душа моя
при одном только предслышании загробного величия тех ду-
ховных высших творений Бога, пред которыми пыль все ве-



 
 
 

личие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих.
Стонет весь, весь умирающий состав мой, чуя исполинские
возростания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не
прозревая, какие страшилища от них подымутся»[21—22].

Таковы две воскрешающие Дантовы магии – ваяния и жи-
вописи. Обе действуют во всей «Комедии», но первая – с
наибольшей силою в «Аду», а вторая – в «Чистилище».

Только что Данте выходит из Ада, как «очи и сердце ему
услаждает разлитый по небу „нежнейший цвет восточного
сапфира“[23]. Не только видит он его глазами, но и всем те-
лом чувствует; эту синеву чистейшую пьет, как умирающий
от жажды – студеную воду. Радуге лучей, которыми утрен-
няя звезда переливается на розовом небе, как исполинский
алмаз, и радуге цветов, на изумрудно-зеленеющих лугах у
подножия Святой горы Очищения, радуется, как только что
прозревший слепой.

Если у живописи два начала – рисунок и краска, то пер-
вое начало – во всей «Комедии», а второе – в «Чистилище».
Кажется, именно здесь родилась вся живопись итальянского
Возрождения, от опаловых, утренних сумерек Джиотто до
янтарных, вечерних, – Джиорджионе.

Первая магия ваяния действует с наибольшею силою в
«Аду»; вторая – живописи – в «Чистилище»; третья – музы-
ки – в «Раю».

«В юности Данте больше всего услаждался музыкой, и
всем лучшим певцам и музыкантам тех дней был другом», –



 
 
 

вспоминает Боккачио[24].
Может быть, в самом раннем детстве, еще до встречи с

восьмилетней Биче Портинари, вслушиваясь в звуки фло-
рентийских колоколов, Данте уже предчувствовал то, из че-
го родится его любовь и такая песнь любви, какой никогда
еще не слышал мир, – Святая Поэма.

Как в башенных часах, зовущих нас к молитве,
В час утренний, когда невеста Божья
Возлюбленного Жениха встречает, —
Вращаются колеса, и звенят
Колокола столь сладостно: «динь-динь»,
Что сердце от любви, в блаженстве, тает, —
Так звездные колеса надо мной
С такой сладчайшей музыкой вращались,
Что можно б выразить ее лишь там,
Где радость ваша сделается вечной[25].

Главная, «магическая», воскрешающая сила древне-
египетских жрецов-заклинателей есть «верный голос»,
makronon. Та же сила у Данте: в самом порядке и звуке слов
его заключена тайная магия: стоит переставить только одно
слово или даже один слог, чтобы «верный голос» сделался
неверным, и все очарование рассеялось, исчезла вся магия
музыки[26].

Прекрасное созданье к нам летело,
В одеждах белых и с таким лицом,



 
 
 

Как трепетанье утренней звезды.
Par tremolando mattutina stella[27].

Звуки последнего стиха таковы, что вызывают видение пе-
ред глазами слушателя так же неодолимо, как чудесная сила
«колдовского внушения».

«Слышал я от самого Данте, что часто, в стихах своих, за-
ставлял он слова выражать не то, что они обыкновенно вы-
ражают у других поэтов», – вспоминает один из ранних ис-
толкователей Данте[28]; это значит: в старых словах он на-
ходил новую музыку.

В самой новизне, девственности итальянского «народно-
го языка», vulgare, у Данте есть уже магия музыки. В первых
звуках молодого языка – такая же неповторимость, невоз-
вратность, единственность, как в первых словах и ласках
любви. Многое можно сказать только в первый и единствен-
ный раз на том языке, на котором это еще никогда не было
и никогда уже не будет сказано.

В песне все зависит от поющего голоса, а в стихах – от ла-
да и звука речи. Стих совершенный непереводим, неповто-
рим на чужом языке, и чем совершенней, тем неповторимей.
Дантов стих – предел совершенства: тут между звуком слова
и смыслом такая же связь, как между телом и душою; вынуть
душу из одного тела и заключить в другое – нельзя: так ска-
занного на одном языке нельзя сказать на другом.

Был час, когда паломника любви



 
 
 

Волнует грустью колокол далекий,
Как будто плачущий над смертью дня.
Che paia il giomo pianger che si more[29].

Пусть каждый читающий переведет эти стихи на свой род-
ной язык и сравнит мертвые звуки перевода с живыми зву-
ками подлинника, чтобы понять, что значит «верный голос»
заклинателя, и почувствовать магию Дантовой музыки, вос-
крешающую мертвых бесконечною силою той «Любви, что
движет солнце и другие звезды».

В серафимоподобном, не видимом, но слышимом теле
«Божественной комедии», «поющем, вопиющем и глаголя-
щем», – в троичных созвучиях терцин повторяется тысяче-
кратно все одно и то же, воскрешающее мертвых, магиче-
ски-заклинательное Три.

 
V

МЕХАНИКА ВЗРЫВОВ
 

«Молния Трех» – что это значит, понял бы лучше всех
христиан, за последние семь веков, Данте. Если не прошлому
и не настоящему, то будущему Данте ближе, чем кому-ли-
бо из христиан эти два слова, – одно, Гераклита: «молния –
кормчий всего»[1]; другое, Иисуса:

Будет Сын человеческий в день Свой, как молния (Лк. 17,
24).



 
 
 

Что такое молния? Искра, соединяющая два электриче-
ских полюса; разряд двух противоборствующих, в грозовой
туче накопленных сил; между Двумя – Третье; в мире ве-
щественном нечто соответственное тому, что происходит в
мире духовном, – огненное явление Трех. Молнийное число
есть Три, и лучшее знаменье-символ Трех есть молния.

В мире, в человеке и в Боге, «противоположно-соглас-
ное» по Гераклитовой мудрости[2], или по Троичной алгеб-
ре Шеллинга: – А, полюс отрицательный, – Отец; + А, полюс
положительный, Сын; А, соединяющая Отца и Сына мол-
ния, – Дух. Мир начинает Отец, продолжает Сын, кончает
Дух.

«Будет Сын человеческий в день Свой, как молния», зна-
чит: Второе Пришествие, конец мира, будет молнией Трех.

Тот разряд полярно-противоположных сил, который в по-
рядке вещественном – физике-химии – мы называем «взры-
вом», в порядке духовном – в политике – мы называем «ре-
волюцией». Чувство «прорыва» или «взрыва», – внезапного,
то страшного, то желанного, но всегда потрясающего пере-
хода из прошлого мира в будущий испытывают, более или
менее, все участники политических и социальных револю-
ций. Чувство это, доведенное до своего религиозного пре-
дела, совпадает с тем, что в религиозном опыте христиан-
ства переживается как Апокалипсис, конец всемирной исто-
рии. В этом смысле Данте, кажущийся на поверхности своей



 
 
 

уходящим в прошлое, на самом деле весь уходит в будущее;
весь революционен, потому что весь апокалипсичен. Если он
«несовременен» ни своему веку, ни нашему, то, может быть,
не потому, что уже был, а потому, что еще не был и только
будет.

«Мы находимся уже в конце времен» – это чувство кон-
ца всемирной истории – Апокалипсиса, у него первого, не в
Церкви, а в миру, так живо, как, может быть, ни у кого[3].

«Геометрический дух» Паскаля – воля к порядку и строю,
к геометрической точности и правильности:

Я был тому геометру подобен,
Который ищет квадратуры круга[4], —

т. е. в последнем счете, воля к несвободе, к неподвижно-
сти, у Данте – только извне, а внутри – воля к движению, к
освобождению, хотя бы ценою всех порядков и строев, т. е.
в последнем счете, воля к Революции , в смысле религиозном,
более глубоком и окончательном, чем только политический
и социальный смысл всех доныне бывших революций.

В этом именно, самом глубоком, религиозно-революци-
онном существе своем, Данте – одно из величайших явлений
человеческой воли, чем и определяется особенность, един-
ственность его художественного творчества. Только одному
из четырех великих, по силе творческой воли равных ему
поэтов, Эсхилу – Данте подобен, а трем остальным – Гоме-



 
 
 

ру, Шекспиру и Гёте – противоположен. Эти трое – созерца-
тели; Данте – деятель. Эти широки; Данте глубок. Эти «цен-
тробежны» – идут от себя к миру; Данте «центростремите-
лен» – идет от мира к себе или к Богу. Весь Данте, il Dante (в
том смысле, в каком люди XIV века называют этим именем
«Божественную комедию»), Данте весь, в жизни и в творче-
стве, – одна прямая, в глубь, в человека, и в высь, в Бога,
идущая линия; одна, в одну точку бьющая молния.

«Более напряженного, чем Данте, я не знаю ничего»,  –
глубоко и верно понял Карлейль. Творчество Данте, так же,
как и вся его жизнь, есть нечто, по степени напряженности,
в самом деле, единственное в мире. Весь Данте, il Dante, –
как слишком натянутая на луке, готовая лопнуть тетива; мо-
жет быть, лук так натянут умирающим на поле битвы бойцом
для того, чтобы пустить в сердце врага, с последним усили-
ем, последнюю из колчана стрелу: этот враг – Смерть, а по-
беда над ним – Воскресение.

Крайняя сжатость, сгущенность, сосредоточенность все-
го, что Данте думает и чувствует, – главная, и тоже един-
ственная, ни с чем у других великих поэтов, кроме Эсхила,
несравнимая сила Данте, – происходит от этой напряженно-
сти. Самые сильные слова у него – самые краткие, как будто
невольно, из крепко сомкнутых уст срывающиеся, – такие,
как этот упрек, обращенный к Беатриче земной:

Жалость убивает ваш смех[5].



 
 
 

...Я смерть мою прощаю той,
Кто жалости ко мне не знала никогда[6],

и упрек, обращенный к Беатриче Небесной:

Мне боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств, и что со мною было,
Она одна лишь знает[7].

Или такие слова, как эти:

Ужели Ты, за нас распятый...
Святые очи отвратил от нас?[8] —

этот вопль человечества к Сыну, как будто отвечающий
воплю Сына к Отцу: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты
меня оставил?»

Самые деятельные люди – самые молчаливые; меньше
всех говорит тот, кто больше всех делает. Данте – один из
самых молчаливых, потому что один из самых деятельных
людей в мире. Как это ни странно, главная сила этого вели-
кого художника слова не в слове, а в молчании.

Внутренняя жизнь человека безгранична; слово ограни-
ченно: это чувствует Данте лучше других художников сло-
ва; лучше из всех чувствует, как относится то, что можно и
надо сказать, к тому, о чем надо молчать. Чем глубже чув-
ство, тем безмолвнее. Правда в чувстве, ложь в словах. Дан-



 
 
 

те – самый молчаливый, потому что самый правдивый из
всех говорящих художников. Так, как никто из них (может
быть, опять кроме Эсхила), умеет он останавливаться там,
где нужно; сдерживать самое неудержимое в себе, как всад-
ник уздою сдерживает коня над пропастью:

...Узда искусства
Не позволяет дальше мне идти[9].

Лучше Данте никто не исполнил мудрую заповедь древ-
них мистерий «скрывать глубины», kryptein ta bathea.

Только о предпоследнем, главном для него, он говорит,
а о последнем, главнейшем, молчит. В слове для него весь
мир, а в молчании – Бог.

Творчество Данте взрывчато, потому что дух его револю-
ционен, а революция есть взрыв. Внутренний огонь для Дан-
те горит не как лампада тихим и ровным пламенем, а внут-
ренними вспышками, взрывами, как порох.

Данте, большой любитель всех точных знаний, мог бы со-
гласиться с определением главного творческого метода сво-
его, как механики взрывов. Лучше многих нынешних фило-
софов понял бы он, что значит бергсоновская «мистика ме-
ханики»[10], потому что Бог для него есть «Первый Двига-
тель» небесных тел, «великих колес», rote magne[11], и необ-
ходимость механики – законов движения, есть божественное
чудо «любви, движущей солнце и другие звезды».



 
 
 

Только поняв эту «механику-мистику» взрывов, мы пой-
мем главную особенность, единственность Дантова творче-
ства.

Две геометрические точки – два слова, и между ними –
молчание, на устах поэта, а в сердце читателя – взрыв; две
грозовые тучи, а между ними – соединяющая молния. Глав-
ное искусство здесь заключается как бы в астрономической
точности, верности этих двух слов, двух точек, между кото-
рыми находится взрывчатая область молчания, с пороховою
миною, проложенной от сердца поэта – «делателя» – к серд-
цу читателя, с которым поэт хочет что-то сделать, а хочет он
всегда одного – «взорвать», возмутить, опрокинуть, возне-
сти на небо или низвергнуть в ад.

В этом астрономически точном искусстве Данте похож на
того «старого портного», который «в темной лавке, в ушко
иголки продевает нитку»; но здесь «нитка» – молния стра-
сти в великом сердце поэта, а «ушко иголки» – малое и бес-
страстное сердце читателя. Какая сила нужна, чтобы с такою
точностью управлять молнией!

Может быть, все отдельные человеческие души уходят
корнями своими, как растения в землю, в одну великую об-
щую Душу человечества. Если так, то к ней-то и проклады-
вает путь Данте, как рудокоп к драгоценной руде; с нею-то он
и говорит, ее-то и спрашивает в своих молчаниях, и она от-
вечает ему тоже молча, глухими, подземными гулами или ог-
ненными взрывами чувств, таких же простых, общих и веч-



 
 
 

ных, как она сама.
Прелюбодейная жена, Франческа да Римини, вспоминает

свою преступную в глазах людей и Богом осужденную, нака-
занную адом, но для нее самой, и здесь, в аду, все еще свя-
тую любовь к мужнину брату, Паоло Малатеста:

Любовь, что благородным сердцем рано
Овладевает, – овладела им
К недолговечной прелести моей,
Так у меня похищенной жестоко,
Что все еще о том мне вспомнить больно[12].

«К прелести моей» (в подлиннике сказано вернее, «вер-
ным голосом»: «к моему лицу прекрасному», de la bella
persona, потому что для любящего все тело любимой так же
лично, как лицо) – вот одна из двух геометрических точек, а
другая: «все еще мне больно», ancor m’offende; и между эти-
ми двумя точками, двумя словами, – молчание – «взрыв»:
молния того лезвия, которым застигший любовников муж
пронзает вместе обоих. В смерти соединятся они так же,
как в любви; были «два одною плотью» в мгновенном вихре
страсти, и будут – в вечном вихре ада:

...Те двое неразлучны в вечном вихре,
И так легко-легко несутся в нем[13].

Если бы Шекспир или Гёте написали трагедию о любви



 
 
 

Франчески, то, может быть, сказанное там было бы слабее,
чем умолчанное здесь. Душу человечества Данте спрашива-
ет молча, и она отвечает ему, тоже молча, только символа-
ми-знаками, а если бы ответила словами, то, может быть, это
были бы его же собственные слова:

Я узнаю любви древнейшей пламя[14].

Нарушив новую заповедь, человеческую, в браке, – нару-
шила ли Франческа, или исполнила заповедь Божию, древ-
нейшую: «Да будут два одною плотью»? На этот безмолвный
вопрос Данте могла бы ответить Душа человечества так же,
как ответил Сын человеческий:

Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?
Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не
осуждаю тебя; иди и впредь не греши (Ио. 8, 10—11).

Как потрясен сам Данте этим ответом, видно из последних
стихов песни:

Меж тем, как говорил один из духов, —
Другой, внимая молча, плакал так,
Что я, от жалости лишившись чувств,
Как тело мертвое, упал на землю[15].

Брачный закон человеческий Франческа нарушила, а



 
 
 

монна Пия исполнила; но и эта, невинная, так же погибла,
как та, виновная.

Знатный гражданин Сиены, мессер Нэлло дэлла Пьетра,
сначала нежно любил жену свою, монну Пию, а потом, из-
менив ей для другой, заточил ее в замок среди лихорадоч-
ных болот Мареммы, где умирала она недостаточно скоро
для мужа и его любовницы. Духу не имея убить ее сам, по-
тому ли, что был трусом, или потому, что все еще помнил
былую любовь свою, мессер Нэлло подкупил слугу для это-
го убийства, и тот, когда монна Пия стояла однажды у от-
крытого окна, подкравшись к ней сзади, схватил ее и выбро-
сил на площадь замка с такой высоты, что она разбилась на-
смерть[16].

Встреченная Данте в преддверии Чистилища, тень ее мо-
лит жалобно:

Увы! Когда вернешься ты на землю
И отдохнешь от долгого пути,
То вспомни обо мне. Я – Пия;
В Сиене родилась, убита я в Маремме, —
Как, знает тот, кто камень драгоценный,
В знак верности, мне на руку надел[17].

Снова и здесь, все в той же «механике взрывов», – две
точки – два слова: «убита» и «камень драгоценный», а меж-
ду этими словами – вся умолчанная трагедия любви: между
прозрачною голубизною сапфира на обручальном кольце –



 
 
 

знаке, увы, обманувшей верности, и тусклою голубизною бо-
лотных туманов, – «черно-красная», perso, как воздух ада,
на серых камнях замковой площади запекшаяся кровь.

Кто может вместить, да вместит (Мт. 19, 12), – брачную
заповедь Отца и Сына. «Кто может?» – на этот безмолвный
вопрос во всех трагедиях любви отвечает Душа человече-
ства: «Я не могу», – с тем огненным взрывом – возмуще-
нием, восстанием, – «революцией пола», – который, может
быть, некогда поколеблет силы небесные» в душе человече-
ства.

В каменных, раскаленных докрасна, зияющих гробах му-
чаются еретики и вольнодумцы, восставшие на Бога; в их
числе Дантова «первого друга» отец, флорентинец Каваль-
канти. Услышав тосканскую речь Данте, «высунул он из гро-
ба голову до подбородка и оглядывался» так, как будто наде-
ялся увидеть с Данте еще кого-то другого; когда же увидел,
что нет никого, – сказал ему, плача:

«Коль в эту мрачную темницу путь
Тебе открыт певца высоким даром,
То где ж мой сын? Зачем он не с тобой?»
И я ему: «Не сам сюда пришел я,
Но тот, кто ожидает там, —
Меня привел; а сын ваш, Гвидо,
Его, быть может, презирал».

В подлиннике: «имел презрение», ebba a disdegno.



 
 
 

Тогда, вскочив, он вскрикнул: «Как,
Его уж нет в живых, и сладостное солнце
Как ты сказал? «Имел»? Так значит,
Его очей потухших не ласкает?»
И видя, что замедлил я ответом,
Он навзничь пал во гроб и больше не вставал[18], —

как бы второю смертью умер.
Снова и здесь, все в той же «механике взрывов», две точки

– два слова: «имел – упал», ebbe – ricadde: и между ними
молчание – взрыв:

Великая меня смутила жалость[19].

Богом осужденных грешников жалеть – значит восста-
вать на правосудие Божие: Данте это знает, и все-таки жале-
ет Франческу, Пию, Кавальканти, Фаринату, Уголино, отца
невинных, в земном аду замученных детей; жалеет все «оби-
женные души»[20], – всех «мучеников» ада[21].

Злейший в мире человек не пожелает врагу своему злей-
шему вечных мук ада. А Бог пожелал? Если вечно будет
грызть Уголино череп Руджиеро, «как жадный пес грызет
обглоданную кость»[22]; если муки ада вечны, то, в лучшем
случае, Бог и дьявол – два равных в поединке бойца, а в худ-
шем, – дьявол сильнее Бога.

«Как оправдается человек перед Богом?» – это один во-



 
 
 

прос Иова-Данте (Иов. 9, 2); но есть и другой, умолчанный
Данте, произнесенный Иовом: как оправдается Бог перед че-
ловеком?

О, если бы человек мог иметь состязание с Богом,
как сын человеческий – с близким своим. Вот я кричу:
«обида», и никто не слушает; вопию, и нет суда (Иов. 18,
21; 19, 7).

Или Бог, или ад; чтобы оправдать Бога, надо разрушить
ад: вот к чему ведет вся Дантова «механика-мистика взры-
вов». Этого он сам не знает, и этого не хочет; но противиться
этому не может так же, как все, одержимые Духом, не могут
противиться тому, что с ними делает Дух. Самое глубокое
в Данте есть воля к разряду полярно противоположных сил
в мире, в человеке и в Боге, – к той молнии, соединяющей
отца и сына в Духе, которой кончится мир: «Будет Сын че-
ловеческий в день Свой, как молния».

Тайное имя будущего Данте есть имя ближайшего к нему
ученика господня, Иоанна: Боанергес, «Сын Грома», «Сын
Молнии» (Мк. 3, 17).

Я все хотел постигнуть и не мог, —
Что значит Три...
Вдруг молнией был поражен мой ум, —
Я понял все...



 
 
 

Понял Данте, как никто из христиан за семь последних
веков, что значит «молния Трех».

 
VI

ЕСТЬ ЛИ АД?
 

Ад есть – это для верующих, религиозно опытных, не сле-
пых, а зрячих людей так же несомненно, как то, что есть без-
начальное Зло – диавол. Чтобы отрицать существование ада,
нужно отвергнуть величайший и подлиннейший из всех ре-
лигиозных опытов человечества, – тот, что записан в Еван-
гелии.

Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его (Мк. 25, 41). И
ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет
зубов.

Будет «тьма кромешная», «где червь их не умирает, и
огонь не угасает» (Мк. 9, 44), – эти таинственные слова в ре-
чах Иисуса повторяются, конечно, недаром так часто и гроз-
но.

«Что есть ад?.. Страдание о том, что нельзя уже любить.
Раз, в бесконечном бытии... дана была духовному существу,
появлением его на земле, способность сказать себе: „Я есмь и
я люблю“. И что же? Отвергло оно... дар бесценный, не воз-



 
 
 

любило... и осталось бесчувственным. Таковой, уже отошед-
ший от земли, видит и лоно Авраамово... и рай созерцает,
и к Господу восходить может, но именно тем-то и мучается,
что ко Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с
любившими, любовью их пренебрегший»[1]. Этот религиоз-
ный опыт старца Зосимы, а может быть, и самого Достоев-
ского, совпадает с опытом Дантова Ада. Можно совсем от-
вергнуть загробную жизнь, но приняв ее, нельзя не принять
и того, что начатое здесь, во времени, продолжится в вечно-
сти. Если в жизни земной величайшее блаженство – любить,
а потеря любви – страданье величайшее, то тем более, в жиз-
ни вечной, когда мы увидим начало всякой жизни – Любовь,
уже лицом к лицу. Это и значит: кто любит, тот знает, что
любовь есть блаженство величайшее – рай, а потеря любви
– мука величайшая – ад.

Есть ад – это несомненно; но так же ли несомненно и то,
что муки ада вечны? Слово «вечный», на арамейском языке
Иисуса, не имеет того отвлеченно-метафизического смысла
«бесконечного времени», как греческое слово aionion, и сло-
ва того же смысла, на философском языке, от Аристотеля
до Канта. «Вечность», «век», на языке Иисуса, так же подоб-
ны мигу, как бесконечно длительному времени: вечностью
может казаться и миг для крайней меры мучений. Словом
«вечный» определяется не количество времени, в которое
длятся муки, а качество мук.



 
 
 

Сказываю тебе: не выйдешь оттуда (из темницы), пока
не отдашь и последней полушки (Лк. 12, 59).

Значит, когда-нибудь отдано будет все, и кончится заклю-
чение в темнице ада.

Что же значит «вечность мук» в Евангелии?

Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и
при кончине века сего (Мт. 13, 40),

в конце «вечности земной» – «земного века», tou aionos.
«Плевелы» – «сыны Лукавого» – «мнимые», «не-сущие», –
сгорят, как «солома на огне»; миг сгорания и будет для них
«вечностью мук».

«Что такое ад?» – за этим вопросом встает для Данте-че-
ловека и всего человечества другой вопрос: «Что такое зло?»
«Я искал мучительно, откуда зло, unde sit malum... и не было
исхода», – говорит св. Августин о начале жизни своей и мог
бы сказать о всей жизни[2]. – «Бога моего не смея обвинять
ни в чем, я не хотел верить, чтобы от Него могло произойти
что-либо злое»[3]. На вопрос: «Откуда зло?» – он не может и
не хочет ответить: «от Бога», и в этом бесконечно прав, по-
тому что во зле не оправданный Бог хуже несущего; людям
лучше сказать: «Нет Бога», чем сказать: «Зло от Бога». Но
не это ли именно и сказано в надписи на двери Дантова ада:

Создало меня Всемогущество Божие,



 
 
 

Высшая Мудрость и Первая Любовь[4].

Изобретательница вечных мук для ею же созданных тва-
рей, истязательница вечная, – «Первая Любовь»: может ли
это быть? Очень вероятно, что если не в уме, то в сердце
Данте подымался иногда этот вопрос.

Нет никакого сомнения, что Данте был или, по крайней
мере, хотел быть правоверным католиком. Вечные муки ада
суть догмат Церкви. «Малым будет число спасшихся, по
сравнению с числом погибших»[5]. – «Но если бы даже ни-
кто не спасся, то люди и тогда не могли бы обвинить Бога в
несправедливости»[6]. – «Бог справедлив даже тогда, когда
человек не мог бы сделать без несправедливости того, что
делает Бог»[7]. Сколько бы этих страшных слов Августина
ни повторял Данте в уме, – в сердце его незаглушим вопрос:
«Откуда зло? как оправдать создание мира, лежащего во зле,
не допустив одного из двух: или Бог всемогущ, но не всеблаг;
или всеблаг, но не всемогущ?»

Правда «Божественной комедии» не в том, как Данте от-
вечает на вопрос: «Что такое Зло?», а в том, как он об этом
спрашивает. «Божественная комедия» есть ответ на челове-
ческую трагедию не потому, что разум Данте успокаивает-
ся во внешнем, неподвижном, церковном догмате, а потому,
что сердце его и, вместе с ним, сердце всего человечества,
мучается и не может и не хочет успокоиться во внутреннем,
непрестанно движущемся опыте Зла и Добра, Ада и Рая.



 
 
 

Вечное и подлинное здесь не Ад, а сам Данте, человек, и
все человечество, вместе с ним сходящее в Ад, делающее или
принуждаемое Данте сделать тот же опыт Зла и Добра, какой
делает он сам. Заживо еще, все люди сходят или сойдут в Ад;
знают или узнают все, за пять секунд, минут, часов, дней, лет
или десятилетий до смерти, «вечные муки» Ада.

Ленин, говорят, умирая в Архангельском дворце под
Москвой, кричал целыми днями и ночами, может быть, не от
физических мук, а от ужасных видений бреда, таким нечело-
веческим криком, что собаки издалека отвечали на него про-
тяжным воем. И слушая, как сливались эти два голоса, зве-
риный и человеческий, сподвижники Ленина, самые отъяв-
ленные из коммунистов-безбожников, чувствовали, может
быть, неотразимую действительность того, что религиозный
опыт христианства называет «вечными муками ада».

Заживо еще люди сходят в Ад, но никто из них об этом
не говорит, потому что, когда это с ними делается, им уже
не до того, чтоб говорить. Данте – первый и единственный
человек, сказавший об этом так, что все люди услышали, или
могли услышать; узнали от него или могли бы узнать все кое-
что о сошествии в Ад, с величайшею для себя и действи-
тельнейшею пользою, потому что, если тот же путь, рано или
поздно, придется пройти всем, то лучше знать заранее, что
ждет их на этом пути; или, другими словами, религиозный
опыт Данте, страшный и небывалый, единственный записан-
ный опыт человека, сходившего заживо в Ад и вышедшего



 
 
 

из Ада, погибавшего и спасшегося, может быть спасителен
для всего человечества.

Что такое Дантов «Ад» в только художественной оцен-
ке людей нашего времени? Дикая легенда Средних веков,
нечто подобное орудию инквизиционной пытки; как бы чер-
ный, обугленный и окровавленный кол, увитый вязью таких
неувядаемо свежих и благоуханных цветов, как Франческа
да Римини, Улисс, Капаней, Фарината, Уголино. Снять бы
цветы и уничтожить кол. Но этого сделать нельзя, потому что
корни цветов, каким-то чудом, вросли в него так, что ото-
рвать их от него нельзя, не убив. Только ради этих цветов
сохраняется кол; ложная религия Данте прощается ему ради
истинной поэзии. Вот что такое Дантов «Ад», в нелицемер-
ной художественной оценке наших дней. Но, может быть, в
оценке религиозной, он будет чем-то совсем иным, и только
поняв, чем он будет, мы поймем, что сделал Данте.

Внутреннее содержание «Комедии» так же, как и внеш-
няя форма – язык, – простонародно, vulgare. Данте для об-
разов «Ада» заимствовал то, что мог слышать от простых
людей, на площадях и улицах. Если те две веронские жен-
щины, которые думали, что Данте сходил заживо в Ад, так
хорошо понимали и так простодушно верили ему, то пото-
му, что он говорил с ними на их языке, их глазами видел,
их сердцем чувствовал. Гордый Данте и здесь смиряется; в
духе благороднейший из благородных, избраннейший среди
избранных, он идет ко всем, потому что знает, что сказанное



 
 
 

– сделанное им – нужно для всех.
Но будучи почти столь же великим для своего времени

ученым, как художником, и обладая таким научным яснови-
дением, что уже предчувствовал, может быть, Ньютонов за-
кон мирового тяготения[8], мог ли Данте верить, что Сатана,
падая с неба, пробил теменем воронкообразную, до центра
земли уходящую дыру – Ад; и что этим падением устрашен-
ные воды морей схлынули с гемисферы северной в южную,
обнажая материки на той и затопляя их на этой, и что те-
лом Сатаны выдавленная земля образовала на южном полю-
се остроконечную, как еловая шишка, гору Чистилища?[9]

Очень вероятно, что все физическое строение Ада для
Данте если не вполне, то отчасти так же символично, ино-
сказательно, как для Гёте подземное царство «Матерей». Но
сошествие Фауста к Матерям, в каком-то нездешнем поряд-
ке, так же для Гёте действительно, как для Данте – его со-
шествие в Ад. Внутренняя действительность воплощенного
в Мефистофеле «Духа небытия» нисколько не уменьшается
для Гёте ни козлиным копытом, ни красным блеском адского
пламени; так же подлинный ужас нездешнего опыта – «хо-
лод междупланетных пространств», которым обвеян «дрян-
ной, мелкий черт» Ивана Карамазова, не уменьшается для
Достоевского тем, что, если этого черта раздеть, то наверно
отыщется «хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки»
и у бесов Дантова Ада. Вечною сказочностью этого Ада ни-
сколько не уменьшается внутренняя подлинность таких ре-



 
 
 

лигиозных опытов, как эти: память у мертвых идет не к про-
шлому, назад, как у живых, а к будущему, вперед[10]; «на-
деяться на смерть они уже не могут»[11]; все они спешат за
Ахерон – черту, отделяющую вечность от времени, «потому
что правосудьем Божьим так гонимы, что страх для них ста-
новится желаньем»[12]; в теле человека, чья душа уже нахо-
дится в аду, может поселиться, вместо души, дьявол[13].

По неотразимой, как бы здешней действительности та-
ких нездешних опытов можно убедиться, что Данте где-то
действительно был, где до него никто из живых не бывал,
и что-то действительно увидел – узнал, чего не видит и не
знает никто.

25 марта 1300 года, в Страстную пятницу, на восходе
солнца, произошло одно из величайших событий не только
Всемирной, но и Священной Истории: Данте Алигьери, фло-
рентинец, начал сошествие в Ад:

Я не могу сказать, как я туда зашел, —
Так полон был я смутным сном,
в тот миг,
Когда я верный путь уже покинул[14].
...И я упал, как сном охваченный внезапным[15].

Этот сон, как бы из вечного гранита изваянный,  – вот
что такое Дантов Ад. Книгу о жизни своей называет св. Те-
реза Авильская: «Моя Душа», mi alma; так же мог бы на-
звать и Данте книгу о жизни своей, «Комедию»[16]. «Сви-



 
 
 

репейшим негодованием растерзанное сердце его, saevissimo
indognatione cor dilaceratum», бьющееся в этой книге, – серд-
це всего человечества.

«Ревность по доме Твоем снедает меня». – «Ревность лю-
та, как преисподняя» – Ад (Песнь Песн. 8, 7). Весь огонь
Дантова Ада зажжен этой «снедающей ревностью», – как бы
внутренности выворачивающим негодованием, возмущени-
ем Данте против торжествующего в мире, неотомщенного
зла:

О, Господи, когда же, наконец,
Увижу я Твое святое мщенье,
Что делает нам сладостным Твой гнев?[17]
...О, Божий гнев, зачем же дремлешь ты?[18]
...Доколе же, о, Господи, Ты терпишь?[19] —

в этом вопле Блаженных как бы вечная мука Ада для них
в самом Раю.

...Души убиенных за слово Божие... увидел я под
жертвенником. И возопили они громким голосом, говоря:
доколе Владыка святый и истинный, не судишь и не
мстишь живущим на земле за кровь нашу?  – И даны
были каждому из них одежды белые, и сказано им,
чтобы они успокоились еще на малое время (Откр. 6, 9
—11).

«Белые одежды» принять и «успокоиться», хотя бы толь-



 
 
 

ко «на малое время», Данте не хочет, или не может; требует
«святого мщения» немедленно, как обещала ему Беатриче,
после того вопля Блаженных в Раю:

...Еще до смерти
Увидишь ты святое мщенье Божье[20].

«Бог пытке невинных посмеивается; земля отдана в руки
злодеев; лица судей ее Он закрывает, – если не он, то кто
же?» – этот вечный вопрос Иова-Данте, вопрос человека и
всего человечества, – вечная мука Ада.

Есть Бог, судящий на земле (Пс. 57, 12) – не только на небе
когда-нибудь, в вечности, но и на земле, сейчас, – в этом для
Данте главное, – тот неугасимый огонь, которым распаляется
в нем жажда «святого мщения», подобная пламени Ада.

«Гордая душа» у Данте, alma degnosa, – не смиренная –
несмиримая[21]. Что это, – грех или иная, новая святость,
не та, что у св. Франциска Ассизского и у всех святых? Если
бы все люди были так же покорны и смиренны, как св. Фран-
циск; если бы никто никогда на земле не возмущался против
мирового зла, как Иов и Данте, то не было бы «нового неба
и новой земли, на которых обитает правда» (II Петр. 3,133);
не было бы их никогда, если бы не сказал Возмутитель крот-
чайший и смиреннейший:

Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на
земле. Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный.



 
 
 

Если бы Агнец не был и Львом, то искупление мира не
совершилось бы.

Все строение Дантова Ада может быть разрушено, но «ду-
ша мятежная», «дух возмущенный», вопиющий из ада – из
мира: «доколе ж, Господи?» – останется.

 
VII

РАЗРУШЕНИЕ АДА
 

«Бог есть виновник зла, как наказания, но не как пре-
ступления», – учит св. Фома Аквинский, но не отвечает на
вопрос о происхождении зла, а только обходит его, потому
что Бог здесь все-таки признан «виновником зла», Deus est
auctor mali, а весь вопрос в том, как оправдать Бога во зле[1].
Так же не отвечает на вопрос и Данте.

Ангелов увлек в свое паденье
Проклятою гордыней тот, кого,
Раздавленного тяжестью миров,
Ты видел в безднах ада[2].

Дантов Люцифер не страшен и не соблазнителен, пото-
му что, при всей внешней огромности, внутренне мал и ни-
чтожен. Это нелепое, трехликое чудовище, пугало для ма-
леньких детей, слишком не похож на того, о ком сам Данте
знает, что некогда был он «благороднейшим из всех созда-



 
 
 

ний»[3], и о ком знает Иов, что «был день, когда пришли
сыны Божии предстать пред Господа: между ними пришел и
Сатана» (Иов. 1, 6). Дантов Люцифер – жалкая, замерзшая в
вечных льдах, раздавленная всею тяжестью миров и в сердце
земли железными цепями скованная «Летучая Мышь», бес-
помощно махающая крыльями, как ветряная мельница, жу-
ющая трех, может быть, вовсе не величайших грешников, –
такая безвредная, что Данте и Виргилий ползут по шерсти
ее, как блохи, и она их не чувствует, – самое слабое в ми-
ре существо[4]. А настоящий дьявол – существо, после Бо-
га, сильнейшее, по крайней мере здесь, на земле, для таких
слабых существ, как люди. Данте и это знает: «дьявол – злой
червь, пронзающий весь мир», источил его, как гнилое яб-
локо[5]. Но если в мире, создании Божием, – такая червото-
чина Зла, то будет ли побеждено зло добром, дьявол Богом, –
еще неизвестно.

Если Христос воистину воскрес, «смертью смерть по-
прал», то и державу смерти, Ад, победил. Но никаких следов
не осталось в Аду от этой победы, кроме трех ничтожных
«развалин», ruina[6]; только об одной из них – разрушенной
арке моста над шестой ямой восьмого круга – помнят бесы,
что она разрушена сошествием в ад Христа[7]. В ад сошел и
«сокрушил врата медные, вереи железные сломал» (Пс. 106,
16), – этого на двери Дантова Ада не видно: так же нетронута
она, крепко замкнута и по сошествии Христа, как до него.

«Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (1 Кор.



 
 
 

15, 55), – на этот вопрос мог бы ответить царь Ада, Сатана:
«Все еще там же, где были всегда, – в обоих адах, времен-
ном и вечном». – «Входящие, оставьте все надежды», и на-
дежду на Него, мнимого Победителя Ада. Князю мира се-
го, уже и сейчас принадлежит большая часть этого мира и,
по крайней мере, третья часть того – Ад; но и во второй ча-
сти, в Чистилище, диавол страшно силен: только что древ-
ний Змий появляется там, на цветущем лугу, в виде крошеч-
ной «ехидны», biscia, как все полуспасенные души бегут от
него в ужасе[8]. И в Земном Раю он все еще так силен, что
разрушает «колесницу Христову», Церковь[9]. И даже в Раю
Небесном сила его не побеждена окончательно: когда Апо-
стол Петр говорит о превращении Церкви в «помойную яму,
где смешаны кровь и грязь, на радость Сатане», – красное
зарево вспыхивает на небе:

Тогда все небо покраснело так,
Как на восходе иль закате солнца
Краснеет густо грозовая туча[10].

Это зарево – как бы взрыв огня – Ада – в Раю.
Вот как хорошо знает Данте силу не мнимого диавола,

нелепого и жалкого, почти смешного, которого видит в серд-
це Ада, а настоящего, который в Дантовом Аду если не от-
сутствует, то остается невидимым, и чей только бледный от-
блеск мелькает иногда на лице таких «великодушных» греш-
ников, «презрителей Ада», как Фарината, Улисс, Капаней, а



 
 
 

яснее всего, может быть, на лице ему, Данте, «родной души»,
Франчески да Римини.

Кажется иногда, что есть у Данте, сходящего в Ад, кроме
Виргилия, еще другой, невидимый Спутник – не светлый и
не темный, а Сумеречный Ангел:

То не был ада дух ужасный.
Порочный мученик, о нет!
Он был похож на вечер ясный, —
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет[11].

Может быть, в спутнике этом самое страшное и соблазни-
тельное – то, что он так похож иногда на того, кому он со-
путствует: «дух возмущенный» в них обоих – один.

Только ли «ревность люта, как преисподняя» – Ад? Нет,
и жалость тоже: это узнает Данте, увидев муки Ада. Прежде
чем в него сойти, он уже предчувствует, что самым для него
страшным в Аду будет «великое борение с жалостью»:

День уходил; уже темневший воздух
Покоил всех, живущих на земле,
От их трудов, и только я один
Готовился начать труднейший путь,
И с жалостью великое боренье
Мне предстояло[12].

И, видя муки Ада, он изнемогает в этом борении:



 
 
 

Великая меня смутила жалость[13].

Сколько бы ни укорял его добрый вождь, Виргилий:

Ужель и ты – один из тех безумцев,
Кто осужденным Богом сострадает?
Здесь жалость в том живет, кто не жалеет[14] —

эти хитрые доводы разума не заглушают простого голо-
са сердца, и все-таки первое естественное чувство, при виде
мук, – жалеть.

Здесь вздохи, плачи, громкие стенанья
Звучали в воздухе беззвездном так,
Что, внемля им, и я заплакал[15],
Вид стольких мук так помутил мне очи,
Что одного хотел я – плакать, плакать[16].

Вся душа его исходит в этих слезах, истаивает от жалости,
как воск – от огня.

Самая невыносимая из всех человеческих мук – бессиль-
ная жалость: видеть, как близкий человек, или даже далекий,
но невинный, страдает, хотеть ему помочь и знать, что по-
мочь нельзя ничем. Если эта мука слишком долго длится, то
жалеющий как бы сходит с ума от жалости и не знает, что ему
делать, – себя убить или того, кого он жалеет. Кажется, нечто
подобное происходило и с Данте, в Аду. Надо удивляться не



 
 
 

тому, что он иногда почти сходит с ума от всего, что там ви-
дит, а тому, что не совсем и не навсегда лишается рассудка.

В последней, десятой, «Злой Яме», Malebolge, где муча-
ются фальшивомонетчики, такой был смрад от тел гниющих,
как если бы все больные гнилой горячкой «из больниц Ма-
реммы, Вальдикьяны и Сардиньи свалены были в одну об-
щую яму»[17]. Кажется иногда, что сам Данте, надышавшись
этого смрада, заражается гнилою горячкою Ада и, в беспа-
мятстве бреда, уже не знает, что говорит и что делает.

«Кто ты?» – спрашивает он, нечаянно ударив ногой по ли-
цу одного из замерзших в Ледяном Озере. Но тот не хочет
назвать себя и только ругается кощунственно, проклиная Бо-
га или диавола, мучителя.

Тогда, схватив его за чуб, я крикнул:
«Себя назвать ты должен, должен будешь,
Иль не останется на голове твоей
Ни волоска!» – «Так пусть же облысею, —
Он мне в ответ, – себя не назову,
И моего лица ты не увидишь!»
Уж на руку себе я намотал
Все волосы его и больше, чем одну,
Я вырвал прядь, а он, скосив глаза
И пряча от меня лицо, залаял[18].

Кто в эту минуту страшнее, безумнее, – мучимый греш-
ник или мучающий праведник?



 
 
 

В пятом круге, при переправе через Стикс, утопающая
тень грешника высовывает голову и руки из липкой и зло-
вонной грязи, чтобы ухватиться за край ладьи.

«Кто ты, сюда до времени сошедший?»
Так он спросил, и я ему в ответ:
«Сюда пришел, но здесь я не останусь.
А кто ты сам, покрытый гнусной грязью?»
И он: «Я тот, кто плачет, видишь!»

Этих двух слов: «кто плачет», казалось бы, достаточно,
чтобы напомнить Данте о вечном человеческом братстве в
вечных муках двойного ада, земного и подземного. Но страх
лютой жалости в нем так силен, что он спасается, бежит
от него в безумие, в беспамятство, и, как это часто быва-
ет с людьми, слишком страдающими от жалости, ожесточает
сердце свое, чтобы не жалеть – не страдать.

...«Я тот, кто плачет, видишь!»
«Так с плачем же своим и оставайся! —
Воскликнул я. – Под всей твоею грязью
Я узнаю тебя!» Тогда он руки
К ладье простер, но оттолкнул его
Учитель и сказал: «Прочь, пес нечистый!»
Потом меня он обнял и, в уста
Поцеловав, воскликнул:
«О гордая душа! Благословенна
Носившая тебя во чреве!»



 
 
 

Худшего места и времени, кажется, нельзя было выбрать
для такого благословения:

И я в ответ: «Хотелось бы, учитель,
Увидеть мне, как он в грязи утонет прежде,
Чем из нее мы выйдем!» – «Не успеешь
Ты берега достигнуть, – он сказал, —
Как утолишь свое желание»... И тотчас
Увидел я, как тех нечистых псов
Вся мерзостная свора устремилась
Так яростно, чтоб растерзать его,
Что все еще за то благодарю я Бога[19].

Кто, в эту минуту, в большем позоре,  – тот, «в липкой
грязи», или этот, во славе, венчанный Виргилием? Мог ли
бы Данте, один из благороднейших в мире людей, говорить
и делать нечто подобное, если б не сошел с ума?

Мука грешников, погруженных с головой в вечные льды,
которым плакать мешают все новые, непролитые, на глазах
их леденеющие слезы, больше всего похожа на муку само-
го Данте: вот, может быть, почему, глядя на них, он больше
всего сходит с ума.

«Снимите с глаз моих покров жестокий!» – молит один из
них, и Данте обещает ему это сделать, под страшною клят-
вою:



 
 
 

...«Скажи мне, кто ты,
И если глаз твоих я не открою,
То пусть и я сойду на дно тех льдов кромешных!»
И он в ответ: «Я – инок Альбериго...
О, протяни же руку поскорей,
Не медли же, открой, открой мне очи!»
Но я их не открыл, и эта низость
Зачтется мне, я знаю, в благородство[20].

Кто кого побеждает здесь «благородством» или «низо-
стью», – обманутый грешник или обманувший праведник?
Самое страшное тут, может быть, то, что самому Данте это
как будто не страшно. Даже в таком припадке безумия на-
блюдает он за собой, как за посторонним; все видит, все со-
знает, – ничего от себя и от других не скрывает, – ни даже
этой хитрости сумасшедшего:

Коль хочешь, друг, чтоб я тебе помог,
Скажи мне, кто ты...

Но как же не узнает он, чьи глаза глянули на него сквозь
наплаканную ледяную глыбу слез, чей голос молит его: «от-
крой мне очи!», как в нем не узнает он себя самого? Или
узнает и, еще больше обезумев от страха, еще лютее ожесто-
чает сердце свое против лютой жалости? Но как бы ни оже-
сточал его, – не ожесточить до конца. Эти мгновенные при-
падки безумия проходят так же внезапно, как наступают, и



 
 
 

снова вся душа его истаивает от жалости, как воск – от огня.
Если трудно не жалеть и низкие души в муках ада, то на-

сколько труднее – высокие.

Томит меня великое желанье
Узнать судьбу тех доблестных мужей,
Что отдали добру всю душу...
На небе ли блаженствуют они,
Иль мучатся в аду?[21] —

спрашивает Данте одну из этих душ и не может или не
хочет поверить, что мучаются в Аду и они, эти подвижники
добра. Только что видит их издали, как уже чувствует, что
они ему – «родные».

Коль от огня была бы мне защита,
Я бросился б к родным теням в огонь,
И думаю, позволил бы учитель
Мне это сделать...

Если бы позволил, то, значит, и он не так уверен, как
это кажется, – что «осужденных Богом жалеть могут только
безумцы».

И я сказал: «О, верьте, участь ваша
Внушает жалость мне, а не презренье,
И не умрет та жалость никогда...
Мы – из одной земли, и ваши имена



 
 
 

И ваши подвиги всегда я вспоминаю,
Как только слышу я о вас»[22].

С легким сердцем проклясть их и отречься от них он не
может, потому что все они слишком похожи на него: так же
любят и страдают, как он; так же горды и мятежны; так же,
делая, может быть, зло, хотели добра; так же гонимы и пре-
зрены людьми.

«Мы – из одной земли»: вот почему великий грешник
Данте не может, не хочет, не должен быть святым; он должен
поднять за собой к небу всю тяжесть грешной земли. Может
быть, он и сам не знает, что больше любит, – небо или зем-
лю; что для него действительнее, роднее, святее, – тот мир
или этот. Если бы он покинул землю, как покидают ее почти
все святые, то с какою легкостью вознесся бы на небо! Но
вот, не хочет, не может, не должен покинуть; вместе со всею
грешной землей погибнет или спасется. Здесь-то и начина-
ется для Данте, человека и всего человечества, путь к новой
святости уже не во Втором Царстве Сына, а в Третьем Цар-
стве Духа.

В огненной столице Ада, в раскаленных каменных, зияю-
щих гробах, мучаются «ересиархи» и вольнодумцы-безбож-
ники.

...Вдруг услыхал я голос:
«О, ты, земли Тосканской обитатель,
По огненному городу идущий,



 
 
 

Живой, – прошу тебя, остановись!
Мне звук твоих речей напоминает
О той моей отчизне благородной,
Которой, может быть, я в тягость был»...

Это голос великого гражданина Флоренции, Фаринаты дэ-
льи Уберти, спасшего отечество.

Он поднялся из огненного гроба,
С лицом таким надменным и спокойным,
Как будто ад великое презренье
Ему внушал[23].

Кажется, этого жалеть не надо: он так могуч и непрекло-
нен, так подобен великому духовному праотцу своему, тита-
ну Прометею. Нет, жалок и он. «Я, может быть, отчизне в тя-
гость был», – это смиренное слово в гордых устах – не упрек
и не жалоба; но такая бесконечно тихая грусть слышится в
нем, что видно, как и этот могучий бессилен и беззащитен в
любви. Память о беспощадно изгнавшей его, неблагодарной
отчизне жжет ему душу больнее, чем тело жжет огонь.

В третьем круге Ада мучаются «богохульники», под веч-
ным огненным дождем.

И падали на всю песчаную равнину
Так медленно те огненные хлопья,
Как снег в безветренном затишье Альп...
...И вспыхивал от них песок, как трут,



 
 
 

Под выбивающим огонь кремнем...
...И я спросил учителя: «Кто этот,
Там на песке простершийся, огромный?»

Смертный человек, один из семи вождей Фиванских, Ка-
паней, так же, как Фарината, скованному титану Прометею
подобен.

Кто такие Титаны? Злые ли демоны? Нет, древние боги,
оклеветанные жертвы новых богов, человеколюбцы и стра-
стотерпцы, такие же, как все невинные «мученики» Ада.

Дети Небес и Земли, венчанные славой, Титаны,
Пращуры пращуров наших, живущие в Тартаре темном.
Вы – родники и начала всей страждущей твари, —

молятся им Орфики[24].

...И, услыхав, что говорю о нем,
Он закричал: «Каков я был живой, —
Таков и мертвый! Пусть же утомит
Бог кузнеца, чьих молний остриями
Я был пронзен, в мой день последний...
Пусть истощит все молнии громов, —
Он радостного мщенья не узнает!»

В древнего Титана вырастает Капаней, а Виргилий умаля-
ется в смиренного монашка Доминиканского ордена.



 
 
 

«О, Капаней, гордыней непреклонной
Ты сам себя казнишь: за ярость ярость
Неутолимая, – вот злая казнь,
Тебя достойная!» И, обратившись
Опять ко мне, он продолжал спокойней:
«Там, на земле, он Бога презирал,
И здесь, в аду, все так же презирает»[25].

Бог, человеконенавистник и человекоубийца, творец двух
адов, временного и вечного, – не Бог, а диавол: такого мни-
мого Бога презирать – значит Истинного чтить. Если это
Данте не понимает умом, то сердцем чувствует; если в душе
своей, «дневной», в сознании, – он с Виргилием, то бессо-
знательно, в душе «ночной», – с Капанеем; только правовер-
ный католик – с тем, а с этим – нечто большее. «Было в душе
моей разделение». Не было в нем никогда большего «разде-
ления» – раздирания, растерзания души, чем это.

Может быть, и Ахилл, «сражавшийся из-за любви до
смерти», так же невинно страдает в Аду, как смертный ти-
тан, Капаней[26].

Медленно проходит мимо Данте и другого великого, из-
за любви страдальца, Язона царственная тень:

Скорбит, но мнится, никакая скорбь
Из глаз его исторгнуть слез не может:
Такое все еще величье в нем[27], —



 
 
 

говорит восхищенный Виргилий, как будто восхищаться
величьем осужденных Богом – не такое же «безумье», как
их жалеть.

Душу свою погубил Улисс, новых земель открыватель, за
божественную радость познания. Цели уже почти достиг –
увидел вдали берег новой земли, может быть, той самой, ко-
торую некогда увидит Колумб:

Обрадовались мы, но ненадолго:
Вдруг радость наша обратилась в плач, —

когда налетевшая буря разбила корабль, —

И как угодно было то Другому, —
Нас поглотив, сомкнулся океан[28].

Кто этот «Другой», – Бог или диавол, – знает ли Улисс,
знает ли сам Данте?

В буре земной погиб Улисс, а в вечной буре Ада двух по-
гибших любовников, Паоло и Франчески, обнявшиеся тени
реют так легко, что кажется, не буря уносит их, а сами летят
они вольно туда, куда влечет их сила любви, чьих крепких уз
и Ад не расторг. Там, на земле, они друг друга любили так,
что и здесь, в Аду, неразлучны навеки. «Что Бог сочетает,
того человек да не разлучает», – не разлучит и Бог.

Я на земле его любила так,



 
 
 

Что он меня и здесь, как видишь, не покинул[29].

В этих двух словах: «не покинул», – все торжество вечной
любви над вечными муками Ада; крепче смерти любовь, и
крепче Ада.

От жалости к тебе, Франческа, плачу[30].

Плачет, может быть, не только от жалости, но и от востор-
га, потому что чувствует вдруг, понимает, если не умом, то
сердцем, что прекраснее, чище, святее такой любви нет ни-
чего на земле, а может быть, и на небе.

Я в них узнал обиженные души[31].

Обиженные кем? Может быть, для того и сходит с ума,
чтоб об этом не думать; спасается в безумье.

Кажется, «обиженные души» он узнает не только в них, но
и во всех невинных «мучениках» Ада, martiri[32], – страш-
ное слово в устах правоверного католика об осужденных Бо-
гом. Вслушивается в вопль, доносящийся к нему из тех ог-
ненных гробов, где мучаются ересиархи, – вслушивается, и
вдруг начинает ему казаться, что и это вопль «несчастных
обиженных»[33].

Только ли великие и благородные души торжествуют над
муками Ада? Нет, и малые, низшие, если могут, хотя бы на
одно мгновение, возвыситься, возмутиться за то, что кем-то,



 
 
 

в чем-то «обижены».
Мелкого воришки-святотатца, ограбившего ризницу Пи-

стойского собора, Ванни Фуччи, жалкая душонка мучается
в яме, кишащей ядовитыми гадами. Вдруг, «подняв руки и
сложив пальцы в два непристойных знака, fiche, он восклик-
нул»:

«Возьми их, Боже: это для Тебя!» —

но тотчас две змеи казнят богохульника: горло обвив, одна
сдавила его так, как будто хотела сказать: «Ты этого больше
не скажешь!», а другая связала руки его, чтоб «непристой-
ных знаков» больше делать не мог.

И с той поры мне милы стали змеи, —

заключает Данте, забыв, чей образ – древний Змей Иску-
ситель. Радоваться должен бы дьявол богохульству, а не каз-
нить за него. Низкую душу змеи казнят за что-то другое. За
что же?

Не видел я во всем аду другого духа,
Столь гордого, в восстании на Бога;
Ни даже Капаней столь не был горд[34], —

удивляется Данте и недоумевает, а может быть, где-то, в
самой, самой темной, тайной глубине души, откуда и нахо-



 
 
 

дит на него безумие, чему-то сочувствует, в этом «гордом
восстании», – на кого, на Бога или дьявола, – в этом весь во-
прос. Низкой душе Ванни Фуччи, в ту минуту, когда он де-
лает свой «непристойный знак», сам не зная, кому и за что, –
внушает ад такое же «великое презренье», как и высоким ду-
шам Фаринаты, Франчески, Капанея, Улисса – всех великих
презрителей Ада.

Что же дает силу им всем, великим и малым, высоким и
низким, торжествовать над Адом? Может быть, и этого Дан-
те не понимает умом, но сердцем чувствует: ад – насилье, а
душа – свобода; этого божественного дара не отнимет у нее
никто; этого царственного знака помазания с чела ее никто
не сотрет. Кем бы ни был создан ад, Богом или диаволом, –
праведно и здесь, в аду, восстание души человеческой про-
тив насилия, во имя свободы. «Бог поставил свободную во-
лю своего творения так высоко, что подчинил ей судьбу все-
го дела своего», – мудро и свято понял Шеллинг[35]. Если
вечны муки ада, то и восстание на них вечно. Этого не может
не чувствовать один из свободнейших в мире людей, Данте.

О, если ты не плачешь и об этом, —
О чем же плачешь ты? —

спрашивает его Уголино, который сам уже не плачет и не
возмущается, – только вспоминает о том, что было с ним до
этого второго ада, вечного, в том первом, временном,  – о



 
 
 

смерти четырех сыновей своих от голода.

Когда же день четвертый наступил,
Упав к ногам моим, воскликнул Гаддо:
«Зачем меня покинул ты, отец?
И так, как видишь ты меня, я видел,
Как падали, по очереди, все...
Потом, уже ослепнув, их тела
Я, ползая, ощупывал и звал
Умерших, день и два...
Потом все муки голод победил».
Когда он кончил, то, скосив глаза,
Опять зубами вгрызся в жалкий череп,
Как жадный пес в обглоданную кость.

Может быть, этот скрежет зубов по кости не более стра-
шен, чем слова Данте:

О, Пиза, ты – позор земли прекрасной...
Коль все твои соседи медлят карой,
То, воды Арно в устье преградив,
Да сдвинутся Капрея и Горгона,
Чтоб затопить тебя в пучине вод...
За то, что обрекла детей невинных
Ты на такую муку, —

«муку», croce, – «Крест»[36]. Два креста – два невинных;
в вопле одного:



 
 
 

Зачем меня покинул ты, отец?

не повторяется ли вопль Другого:

Боже Мой! Боже Мой! для чего ты Меня оставил?

Вот когда мог бы Данте вспомнить надпись на двери Ада:

Создало меня Всемогущество Божие,
Высшая мудрость и первая Любовь.

«Величество Божие – в Трех Лицах... Всемогущество – в
Отце... В Сыне – премудрость... в Духе – Любовь», – объяс-
няет сам Данте не в Аду, а в другой книге, в «Пире», – как бы
дает ключ к двери Ада[37]. Но если бы, вспомнив эту над-
пись, подумал он о крестной муке сынов человеческих и Сы-
на Божия, то, может быть, услышал бы в вечных воплях ада
три вечных вопроса; первый – к Отцу Всемогущему: «Доко-
ле будут страдать невинные?», второй – к Сыну Премудро-
му: «Зачем страдают?» и третий – к Духу Любящему: «За
что страдают?» И на все эти вопросы один ответ – молчание.

«Что же, понял, наконец, за что я восстал? А ты поко-
ришься?» – шепчет на ухо Данте, сходящего в ад, невидимый
Спутник, и Данте молчит, так же, как те Трое. Но ужас этого
молчания больше, чем душа человеческая может вынести.
Не вынесла бы и душа Данте: сойдя уже не во внешний, а



 
 
 

во внутренний ад – безумие, осталась бы в нем навсегда и
погибла бы, если бы не спасло ее чудо, – какое, этого он не
говорит, так же об этом молчит, как обо всем самом главном
для него и последнем. Но кажется, есть у него два намека на
это; оба – в Чистилище. Встреченная там, на втором усту-
пе Горы, тень Гибеллиновского вождя, Буанконте да Монте-
фельтро, павшего в бою под Кампальдино, в котором и юный
Данте участвовал, вспоминает о том, как, в последнюю ми-
нуту перед смертью, погибавшая душа его спаслась:

Бежав с пронзенным горлом,
Я обагрял горячей кровью землю.
Уже потух мой взор, когда, с последним вздохом
Я прошептать еще успел: «Мария!»
И пал на землю, мертв...
Скажу тебе я правду, ты же людям
Перескажи ее: взял Ангел душу
Мою; но дьявол закричал: «Он мой!
Зачем ты хочешь у меня
Отнять его из-за одной слезинки?»[38]

Ангел все-таки отнял душу у дьявола, потому что и одной
слезинки довольно, чтобы омыть ее от всех грехов и спасти.

...«Это первый намек, а вот и второй. Встреченная Данте,
у подножия святой Горы Очищения, тень Манфреда, юного,
„белокурого и прекрасного“, отлученного от Церкви, вели-
кого грешника, убитого в бою под Беневенто, тоже вспоми-



 
 
 

нает, как душа его погибала и спаслась.

«Кто я такой, ты знаешь ли?» – спросил он.
Когда же я ответил, что не знаю,
То, на груди показывая рану,
Он мне сказал с улыбкой: «Я – Манфред...
Пронзенный насмерть, я отдался, плача,
Тому, Кто с легкостью прощает все.
Я знаю, что грехи мои ужасны;
Но бесконечной Благости объятья
К ней приходящих обнимают всех.
О, если б люди это лучше знали, —
Моих костей, лишенных погребенья,
Не мыл бы дождь и не сушил бы ветер
В чужом краю, на берегу пустынном!
Но пусть я проклят пастырями Церкви, —
Так погубить не могут их проклятья,
Чтоб не спасала вечная любовь,
Коль цвет надежды в сердце зеленеет!»[39]

Чудом вечной Любви будет разрушен ад: это поняв, может
быть, спасся и Данте.

...Вдруг молнией был поражен мой ум,
Я понял все...

Это будет в Раю; но может быть, и Ада кромешную тьму
озарила лучом небесной надежды та же молния.



 
 
 

Данте хочет быть «правоверным католиком» и огненного
гроба ересиархов боится пуще всего. Если бы ему сказали,
что Адом он разрушил ад, то он не поверил бы и даже не
понял бы, что это значит.

Вдруг молнией был поражен мой ум, —
Я понял все, но, в тот же миг,
Потухло все в уме изнеможенном[40].

Молния вспыхивает – Данте понимает, что ад есть, но что
ада не будет; потухает молния – перестает понимать.

Господи... прости им грехи, а если нет, то изгладь и меня
из Книги Твоей (Исх. 32, 32), —

молится Моисей, принявший от Бога закон; молится и Ав-
раам о Содоме, уже обреченном, – аде земном:

Господи! Если Ты хочешь, чтоб мир был, то нет
правосудия (Закона); а если хочешь, чтобы было
правосудие (Закон), то мира не будет: выбери одно из
двух[41], —

или ад – Закон, или мир – Любовь.
Обе эти молитвы понял бы, может быть, Данте, христиа-

нин уже не римско-католической, а Вселенской Церкви.

Хочет Бог, чтобы все спаслись (I Тим. 2, 4).



 
 
 

Все мы придем в единство познания Сына Божия (Ефес.
4, 13).
Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех
помиловать (Рим. 11, 32).
Все да будет едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино (Ио. 17, 21), —

молится Иисус.

Да будет Бог все во всех, —

молится Павел (I Кор. 15, 28).
«Благость Божия... вернет всю тварь к началу и концу еди-

ному... ибо все падшие могут возвыситься (не только во вре-
мени, но и в вечности) – от крайних ступеней зла до выс-
ших – добра», учит Ориген[42]. Церковь осудила это уче-
ние (543 г.): «Кто говорит, что... муки ада не вечны, и что
произойдет Восстановление всего, apokatastasis, – да будет
анафема; изобретатель сего учения Ориген... да будет анафе-
ма»[43]. Церковь осудила Оригена, но такие великие святые,
как Амвросий Медиоланский и Григорий Нисский, приняли
его учение о конце Ада[44].

Это превосходит наш ум,
Как солнечный луч – слабое зренье.
Я не могу смотреть на это прямо, —
Вот почему так мало говорю об этом...[45]



 
 
 

«Есть то... чего мы не можем постигнуть умом... и что по-
знаем только (чувством), как бы во сне, come sognando», –
скажет Данте[46].

Тайну «Восстановления всего», Апокатастазиса, люди
умом не могут постигнуть, но познают ее чувством, «как бы
во сне». Тайну эту знали великие святые, в Церкви, а пер-
вый, кто узнал ее в миру, – Данте.

 
VIII

КРЕСТ И ПАРАЛЛЕЛИ
 

«Верую в Три Лица вечных; верую, что сущность Их еди-
на и троична», – отвечает Данте на вопрос Апостола Пет-
ра, во что он верует[1]. Так для Данте в раю, в «небе Непо-
движных Звезд», внешнем и внутреннем, – в последней глу-
бине и высоте его существа, но не так на земле. В воле его
бессознательной, в «душе ночной», господствует число бо-
жественное – Три: Отец, Сын и Дух; а в воле сознательной,
в «душе дневной», – число человеческое или демоническое
– Два: Сын и Отец, несоединенные, несоединимые в Духе.
Три – «во сне» («есть то, чего нельзя постигнуть умом и что
мы познаем только чувством, как бы во сне»), а наяву – Два.
«Три свидетельствуют на небе» (I Ио. 5, 7), а на земле – Два.

Тысячелетняя, от III века до Дантова, XIII-го, ересь Мане-
са – религиозный опыт двух равно бесконечных и противо-
положных, несоединенных Начал, Бога и Противобога, есть



 
 
 

крайняя антитеза христианского опыта Трех, соединяющего
два Начала в Третьем, – Отца и Сына в Духе.

В «небе Неподвижных Звезд», – в последней глубине и
высоте своей, Данте – христианин, потому что вне христиан-
ства, вне Евангелия, нельзя исповедать Троицы.

Всем учением Евангельским
Об этом глубоком Существе Божественном (Троичном)
Мой ум запечатлен[2], —

скажет он Апостолу Петру все в том же исповедании. В
воле своей бессознательной, в «ночной душе», «как бы во
сне», Данте – христианин совершенный, а наяву, в «дневной
душе», в сознании, – полухристианин, полуманихей, так же,
как св. Августин, до своего обращения. «Горе мне, горе, по
каким крутизнам нисходил я в преисподнюю!» – в ад, – мог
бы сказать и Данте, вместе с Августином[3].

Как часто в грудь
Себя я бью и горько плачу, каясь
В грехах моих, —

говорит он, уже возносясь в восьмое «небо Неподвижных
Звезд»[4]. Главный грех его – этот: Два вместо Трех.

В рай восходит он из ада подземного, под знаком Трех, а
под знаком Двух, опять нисходит из рая в ад земной.

Но прежде чем судить Данте за манихейскую двойствен-



 
 
 

ность, надо вспомнить, как изначальна воля к раздвоению в
существе человеческом. Самый корень зла – «первородный
грех» – есть не что иное, как отпадение человека от единства
с Богом – бунт сына против Отца. Кто сказал людям некогда
и всегда говорит: «Будете, как боги», – тот утверждает двух
богов, Человека и Бога, как два несоединимых, равно бес-
конечных и противоположных начала. Это и значит: первый
«Манихей» – диавол.

«К (двум) разным целям – (человеческой и Божеской) –
ведут два различных пути», – две рядом идущие и несоеди-
ненные параллельные линии, – учит Данте[5].

Он (Распятый) – есть мир наш, соделавший из двух одно
и разрушивший стоявшую между ними преграду —

учит Павел (Еф. 2, 14—16).
Только в сердце Распятого, в сердце Креста, скрещива-

ются две линии – горизонтальная, земная, и вертикальная,
небесная, – два пути, человеческий и Божеский: такова бо-
жественная геометрия Крестного Знаменья; а два разных пу-
ти, – две параллельных, не-скрещивающихся линии, – гео-
метрия диавольская. Если Распятый «есть мир наш, дела-
ющий из Двух Одно», то диавол есть раздор наш, делаю-
щий из Одного Двух. Как бы дурной проводник, стекло меж-
ду двумя противоположными электрическими полюсами –
«преграда» для соединяющей Бога и Человека, Отца и Сы-



 
 
 

на, молнии Трех, – вот что такое диавол. Параллели вместо
креста – Два вместо Трех – есть вечное оружие диавола, в
борьбе его из-за человека с Богом.

Если «Божественная комедия», так же, как «Новая
жизнь»,  – есть книга Трех, то «Монархия», так же, как
«Пир», есть книга Двух.

Двум параллельным линиям, двум несоединимым путям
в метафизике Данте, – Вере и Знанию, – соответствуют два
таких же несоединимых пути в его политике, – Церковь и
Государство.

Кажется, «Монархия» написана им во время итальянско-
го похода Генриха VII, между 1310 и 1312 годами; но книга
эта выражает мысль всей жизни Данте[6]. В ней дан ответ
на буллу папы Бонифация VIII, Unam Sanctam[7]; «Римский
Первосвященник, наместник Того, Кому Бог даровал всякую
власть на земле и на небе, господствует над всеми царями и
царствами»[8]. – «Это будет сделано», – говорит папа. «Нет,
не будет», – отвечает Данте, в конце жизни, в изгнании, так
же, как в середине жизни, в отечестве. Тот же голос, что по-
дал он тогда против папы, в Совете Флорентийских граждан,
подаст он против всей Римской Церкви, в будущем совете
веков и народов: «Ничего не делать, nihil fiat».

Сообразно двум целям, которые поставил Бог челове-
ку, «нужны ему и две власти: власть Верховного Первосвя-
щенника, ведущая людей, согласно с Откровением (верой),
к вечному блаженству, и власть Императора, ведущая их,



 
 
 

согласно с философией (знанием), к счастью земному»[9].
Главное здесь то, что целей две, и путей, к ним идущих ря-
дом, но несоединимых, как две параллельные линии, – тоже
два. Он, Распятый на кресте, скрестил два пути, «сделав из
Двух Одно и разрушив стоявшую между ними преграду», –
говорит Павел. «Нет, не сделал, не разрушил», – отвечает
Данте, а если не отвечает, то, может быть, только оттого, что
недодумывает или недоговаривает мысли своей до конца. Не
потому ли два равно бесконечных и противоположных На-
чала, Божеское и человеческое, Вера и Знание, Церковь и
Государство, – так несоединимы на земле, что и на небе гос-
подствуют те же два Начала, два Бога, как учат новые мани-
хеи – катары, именно здесь, в Ломбардии, где, вероятно, и
пишется «Монархия»?

Светская власть должна подчиняться власти церковной,
потому что происходит от нее; «император и папа – два
неравных светильника, меньший и больший, luminare majus
et luminare minus; тот заимствует свет от этого, как луна –
от солнца», – так учит Церковь и школа-схоластика Сред-
них веков[10]. Нет, римский Император и римский Перво-
священник – два светильника равных, или некогда были и
будут равными, – учит Данте.

Два солнца освещают два пути,
Мирской и Божий; но одно другим
Потушено, —



 
 
 

власть императора ослаблена или уничтожена властью па-
пы.

...И с пастырским жезлом
Соединился меч; но быть тому не должно.
...И, смешивая обе власти, Церковь,
Себя и ношу оскверняя, в грязь,
Как вьючное животное, упала[11].

Чтоб Церковь поднять из грязи, надо снова разделить
две смешанные власти, светскую и церковную, потому что
«сам Христос, перед лицом Пилата, отрекся от власти зем-
ной: „Царство Мое не от мира сего“[12]. „Основание Церк-
ви – Христос... а основание Империи – закон человече-
ский“[13]. – Римский Первосвященник, „наследник Петра, –
может разрешать и связывать все... кроме законов государ-
ственных“[14].  – „Римская Империя уже имела всю свою
власть в то время, когда еще не было Церкви... Следователь-
но, земная власть императора исходит, без всякого посред-
ства, из самого источника всякой власти“ – Бога[15]. – „Про-
тив этой истины восстают и Верховный Первосвященник, и
все пастыри стада Христова... одушевляемые, может быть,
не гордыней, а истинной ревностью о Церкви“.  – «Но мы
должны слушаться их не так, как Христа, а лишь как Пет-
ра»[16]. Это значит: если Церковь хочет подчинить себе Го-
сударство, то мы не должны ее слушаться вовсе. Эта мысль о
возможном непослушании Церкви, будучи доведена до кон-



 
 
 

ца, сделается началом Преобразования в Церкви Реформа-
ции и могла бы сделаться началом Переворота, Революции.

Два пути, Божеский и человеческий, церковный и госу-
дарственный – две параллельные, некогда прямые, а потом
искривившиеся линии; надо снова их выпрямить. Это и де-
лает или хочет сделать Данте в «Монархии».

Два Бога на небе. Две святыни на земле – Римская Цер-
ковь и Римская Империя: так можно бы договорить или до-
думать главную мысль «Монархии». Та же мысль и в «Пи-
ре»: римляне – «святой народ... избранный Богом». Сила его
не в силе, а в ведущем его, «Божественном Промысле»[17].
Лучшие граждане Рима, от Брута старшего до Цезаря, «не
людям, а богам подобные, возвеличили Рим не человеческой
любовью, а божественной, что не могло быть... иначе, как по
наитию Свыше и для особой, Богом самим поставленной це-
ли» – спасения мира[18].

От Иудеев спасение (Ио. 4, 22), —

говорит Иисус. – «Спасение от римлян», – говорит Данте.
Начатая в «Пире» мысль о «святости» Рима продолжает-

ся в «Монархии». Сам Христос освятил Римскую Империю,
пожелав в ней родиться и умереть. «Сделавшись человеком,
Сын Божий записан был, как человек, в единственную пере-
пись всего человеческого рода, бывшую во дни Кесаря Ав-
густа»[19]. Римскую Империю освятил Христос и смертью



 
 
 

своей: «грех Адама не был бы (справедливо) казнен, если
бы Римская Империя не была законною... ибо должно было
Христу пострадать, по приговору того, кто имел право су-
дить весь человеческий род, чтобы он весь был казнен во
Христе. Но Кесарь Тиберий, чьим наместником был Пилат
(судивший Христа), не мог быть законным судьею всего че-
ловеческого рода, если бы Римская Империя не была закон-
ною»[20].

Так освящается «народ Божий», римляне, гнуснейшим из
всех на земле совершенных злодеяний – убийством Сына Бо-
жия. Вот когда «черный херувим» мог бы напомнить слиш-
ком искусному логику, Данте:

А я ведь тоже логик![21]

Римский орел – не менее «святое знамение», sacrosancto
segno, чем Крест[22].

Данте увидит в раю, в шестом небе Юпитера, бесчислен-
ные, рдеющие, подобно рубинам, искры – души святых, не
только христиан, но и язычников, образующие тело Римско-
го Орла:

Духа Святого то были пожары святейшие,
в том знамении возвеличившие Рим[23].

Знамение Сына – Крест; знамение Духа – Орел. Если
Данте, устами Апостола Иакова, называет Бога «Императо-



 
 
 

ром», то потому, что для него Римская Империя «боже-
ственна»[24].

«Что мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
Восстают цари земные... против Господа и Помазанника
(Христа) Его» (Пс. 2, 1) – сказано о Царе Небесном и «можно
бы сказать о царе земном», Римском Императоре[25]. «Взял
на Себя наши немощи и понес наши болезни», – возвеща-
ет Римского Императора, Генриха VII, после Христа, post
Christum, пророк Исайя[26]. – «Се, Агнец Божий, взявший
на Себя грех мира», – возвещает и Данте все того же Ген-
риха[27]. А райская Сибилла, Беатриче, в пророческом ви-
дении о судьбах Церкви, возвещает нового «посланника Бо-
жия», messo di Dio, таинственного «Вождя», Dux, спасителя
мира[28]. Если для Данте уже и бывший император Генрих,
не спасший ни Римской Церкви, ни Римской Империи, по-
добен Христу, то тем более этот будущий, которому суждено
их спасти.

Два Бога на небе – два Христа на земле: Иисус и Римский
Император; Тот земную власть отверг, а этот – принял; Тот
ведет людей к раю небесному, а этот – к земному. Помнит
ли Данте слово Господне:

Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня;
а если иной придет во имя свое, его примете (Ио. 5, 43)?

Знает ли Данте, что этот иной – Антихрист? Кажется ино-



 
 
 

гда, что он его не знает и не видит вовсе; что здесь как бы
слепая точка в глазу Данте. Очень знаменательно, что самое
слово «Антихрист» ни разу во всех книгах Данте не встре-
чается. В том мире, в аду, – Сатана, а в этом – Антихрист от-
сутствует, или остается невидимым. Это тем удивительнее,
что сам Данте – как бы «человек из Апокалипсиса» – из тех
времен, когда суждено явиться «иному Христу», Антихри-
сту: «мы находимся уже в конце времен»[29].

«Я полагаю, что достиг цели моей,  – заключает Данте
„Монархию“. – Найдены ответы на три поставленных вопро-
са; первый: нужна ли монархия для блага мира? второй: за-
конна ли была Римская Империя? и третий: прямо ли от Бо-
га происходит власть Императора или через посредство че-
ловека (папы)?.. Но ответ на этот последний вопрос не долж-
но понимать так узко, что Римский Император не подчинен
Римскому Первосвященнику ни в чем, in aliquo non subjaceat,
ибо счастие временное, каким-то образом, quodam modo,
подчинено блаженству вечному. Да почтит же Кесарь Пет-
ра, как первородный сын чтит отца своего, дабы, просвеща-
емый его благодатью отеческой, светлее озарял он весь мир,
над которым он поставлен Тем, Кто правит вечным и вре-
менным»[30].

Как же Данте не видит, что таким заключением книги
он разрушает все, что в ней построил, и доказывает обрат-
ное тому, что хотел доказать? Прав Гегель: «Соотношение
Кесаря и Папы... остается здесь совершенно неопределен-



 
 
 

ным»[31].
Власть Кесаря подчинена ли власти Первосвященника в

чем-либо, – на этот вопрос отвечает вся книга: «Ни в чем»,
а конец ее утверждает обратное: «В чем-то подчинена». Со-
единимы ли две цели, поставленные Богом человеку, – вре-
менное счастье, рай земной, и блаженство вечное, рай небес-
ный? Два противоречивых ответа и на этот вопрос: «Несо-
единимы», – отвечает вся книга; «Соединимы», – отвечает
ее конец: «Временное счастье подчинено, каким-то образом,
блаженству вечному». Но если так, то два пути к двум целям
пересекаются там, где одна из целей подчинена другой.

Может ли такой умный человек, как Данте, не видеть это-
го противоречья? А если он видит его, то почему же терпит?

 
IX

АНТИ-ДАНТЕ
 

В каждом человеке есть два человека: он сам и двойник
его, с его же собственным, но отраженным и опрокинутым,
как в дьявольском зеркале, – противоположным лицом.

Ax, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться...

Нет, обе хотят в смертном бою сойтись. «Две души» и в
Данте живут.



 
 
 

«Я не один – нас двое; я в обоих»[1]. – «Делая зло, я об-
винял что-то другое, что было во мне, но не было мной», –
мог бы сказать и грешный Данте так же, как говорит святой
Августин[2].

Есть Христос и Антихрист; есть Данте и Анти-Данте.
Кто кидает камнями в детей? Кто обещает брату Альбе-

риго в аду снять с глаз его ледяную кору и, обманув его, ду-
мает, что «низость эта зачтется в благородство» обманщику?
Кто говорит о любимой – Беатриче иной:

О, если бы она в кипящем масле,
Вопила так из-за меня, как я —
Из-за нее!

Кто хочет не Единого в Двух, а Двух в Едином? Кто не
может сделать выбора между Богом и диаволом, Христом и
Антихристом? Данте? Нет, Анти-Данте.

«Что это за чудо во мне, что за чудовище? И откуда оно?..
Или я уже не я?.. Или такая разница между мной и мной? Но
если так, то где же разум?» – мог бы спросить себя и Данте, с
таким же удивлением и ужасом, как Августин[3]. «Unde hoc
monstrum? Откуда это чудовище?» – есть вопрос на вопрос:
«Unde sit malum? откуда Зло? откуда Ад?» – мука на муку,
ужас на ужас всей жизни обоих, святого Августина и греш-
ного Данте.

Вот что значит противоречие в конце «Монархии». «Где
же разум?» Нет разума – есть безумие, противоразум, анти-



 
 
 

логика. Данте в аду земном так же «сходит с ума, как в под-
земном. Здесь, в конце „Монархии“, – не логическое проти-
воречие, а противоборство метафизическое Двух в Одном, –
белого Херувима и „черного“, человека и „чудовища“, – Дан-
те и Анти-Данте.

Временная победа «двойника» над человеком есть Ад; их
борьба – Чистилище; вечное торжество человека – Рай. Дан-
те видят все, Анти-Данте – почти никто; или, наоборот: Ан-
ти-Данте видят все, а Данте – почти никто.

Главная ошибка Данте в «Монархии» то, что отдает его
в руки Анти-Данте, есть не только его ошибка, но и почти
всего христианского человечества, за две тысячи лет. Чтобы
на вопрос Пилата: «Ты – Царь?» ответить: «Царство Мое не
от мира сего» (Ио. 18, 36), в том смысле, как это понял Дан-
те: «Сам Христос отрекся от власти земной», – надо было
бы Христу отречься от самого Себя и от главного дела всей
жизни и смерти своей: «Да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе». Если Христос действи-
тельно «отрекся от власти земной», как это понял Данте и
почти все христианство за две тысячи лет, то что же значит:

Мне дана всякая власть на небе и на земле (Мт. 28, 18)?

Между тем словом, предпоследним, к Пилату, и этим, по-
следним, которое сказано людям на земле Воскресшим Гос-
подом, – противоречие неразрешимо.



 
 
 

Кажется, ключ к этой темнейшей загадке христианства
есть главное и все решающее слово «ныне», в ответ Пилату.

Ныне, non, царство Мое не отсюда, —

это почти в христианстве не услышано или не понято:
«ныне – сегодня – сейчас царство Мое еще не от мира сего;
но уже идет в мир; будет и здесь, на земле, как на небе». Это
понял даже такой человек, как Пилат:

Итак, Ты – Царь?

повторяет он и настаивает. И слышит ответ:

Ты говоришь, что Я – Царь. Я на то и родился и пришел
в мир, чтобы царствовать (Ио. 18, 37).

Это никем не услышано или не понято; это было, как бы
не было. «Царство Мое не от мира сего, – неземное, на земле
невозможное» – так поняло христианство, и на этом успоко-
илось[4]. Две скрещенные в Кресте линии вновь разомкну-
лись в две параллели несоединимые – в два царства, земное
и небесное, – в Церковь и Государство. Этих-то двух царств
хочет и Анти-Данте в «Монархии».

Верно угадывает он, но неверно оценивает будущие судь-
бы христианского человечества в том отделении Церкви от
Государства, которое, начавшись в Реформации, закончит-



 
 
 

ся в Революции. Временное и частное, нужное в некоторых
точках отделение Церкви от Государства может быть спаси-
тельным; но их отделение вечное, во всем, для обоих убий-
ственно. Церковь без государства, как душа без тела, а го-
сударство без Церкви, как тело без души. Только что Цер-
ковь скажет: «Царство мое не от мира сего», как мир нач-
нет уходить от Церкви. Чтобы ладье Петровой не потонуть,
кормчие в обеих Реформациях, внешней, протестантской, и
внутренней, католической, выбросят из ладьи драгоценней-
ший груз – истинную Теократию – Царство Божие на земле,
как на небе.

Если государство и Церковь утверждаются, как два ре-
лигиозно-несоединимых начала, то равновесие между ними
невозможно: сначала государство становится рядом с Церко-
вью, потом над нею господствует и, наконец, уничтожает ее,
чтобы сделать противоположным двойником, чудовищным
оборотнем Церкви.

Данте борется с Анти-Данте и побеждает его не только в
конце «Монархии», но и во всей книге, особенно там, где
подчиняет бытие народное бытию всемирному. Воля к под-
чинению обратному – бытия всемирного народному есть во-
ля к вечной, братоубийственной войне народов – самоис-
требление человечества. Это понял Данте, и в этом он бли-
же к будущему, чем люди наших дней, не наученные опытом
первой великой войны и готовящие вторую, последнюю, –
вероятный конец европейской цивилизации в новом Лед-



 
 
 

никовом периоде. Целые народы бесятся, как животные –
в припадке водобоязни, в том повальном умственно-нрав-
ственном помешательстве, которое мы называем «национа-
лизмом», «расизмом»; кровь целых племен воспаляется, как
от укуса тарантула, от лютой похоти к самим себе. Часть хо-
чет быть целым, племя – всеплеменем, народ – человече-
ством, и все, что стесняет этот чудовищный рост его, хочет
истребить так же необходимо-естественно, как пламя лесно-
го пожара истребляет сухой лес.

Миру погибнуть или спастись – значит сейчас больше,
чем когда-либо, выбрать одно из двух: или вечную войну,
в бытии только народном, национальном, или вечный мир
в бытии всемирном. Это первый понял Данте не отвлечен-
но-умственно, а религиозно-опытно; он первый победил, в
XIV веке, то, чего мы все еще не можем победить в XX –
узкую народность, «национализм»; первый понял он, что нет
мира для отдельных народов: они погибают, если живут для
себя и в себе, – спасаются только в человечестве. И это тем
удивительнее, что век Данте совпадает с ранней, еще свежей
весной, prima vera, того бытия народного, национального,
чья летняя засуха теперь попаляет весь мир; это тем удиви-
тельней, что первый великий отчизнолюбец, патриот новых
времен, – Данте. Родины больше, чем он, никто никогда не
любил; больше никто за нее не страдал. И вот все-таки имеет
он силу выйти из бытия народного во всемирное. Надо было
так любить отечество и так страдать за него, как он, чтобы



 
 
 

иметь право сказать: «Мир для меня отечество, mundus est
patria»[5].

Данте, за семь веков до нас, как бы увидев воочию надви-
гающийся ужас Последней Войны, ее подымающийся из-под
земли, взрывающийся ад.

«Странник, чего ты ищешь?» – «Мира! Pace!» – этот во-
прос и ответ – вся жизнь и творчество Данте. Эту главную
муку его в земном аду вечной войны, – неутолимую жажду
мира, – верно угадывает Франческа да Римини – Беатриче
Подземная:

О, милая, родная нам, душа...
Владыку мира, будь Он нашим другом,
Молили б мы дать мир тебе за то,
Что пожалел ты нас в великой муке[6], —

вечной муке ада, где воздух «черно-красен», perso, как за-
пекшаяся кровь вечной войны. Кажется иногда, что и мы ды-
шим сейчас тем же «черно-красным» воздухом ада.

Проклял войну и мир благословил великий грешник Дан-
те, как, может быть, никто из великих святых. «Мир всего
мира», pax universalis, есть величайшее из благ для человече-
ства. Вот почему пастухам (Вифлеемским) возвещены были
свыше не богатство, не наслаждение, не почести, не долго-
денствие, не здравие, не сила, не красота, а мир; pace. «Сла-
ва в вышних Богу, а на земле мир», – пело Небесное Воин-
ство. Вот почему и Спаситель приветствовал людей словами:



 
 
 

«Мир вам», – выражая тем, что единственное для них спа-
сение – мир[7].

Данте понял, что главное дело Христа – царство Божие на
земле, как на небе – есть вечный мир; понял, что сказать:

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам (Ио. 14, 27), —

мог только Тот, Кто «победил мир» (Ио. 16, 33).
Так как отдельные народы и государства не могут никогда

успокоиться на том, чем они обладают, но всегда ищут но-
вых приобретений, то войны между ними бесконечны. «Что-
бы положить им конец, уничтожить самую причину войны,
нужно, чтобы на всей земле... было одно Государство (Мо-
нархия) и один государь, который, обладая всем и уже ни-
чего для себя не желая, сдерживал бы подчиненных ему го-
сударей, вместе с их народами, в назначенных им границах
так, чтобы между ними был вечный мир, расе», – слово это
повторяется у Данте, как заклинание[8]. «Странник, чего ты
ищешь?» – на этот вопрос отвечает устами Данте весь род
человеческий: «Мира!» «Pace!»

Если война есть крайнее насилие – начало всех рабств, то
вечный мир есть вечная свобода. Данте первый понял и это.
Два для него святейших слова: «мир» и «свобода», – пламе-
неют в устах его одним и тем же пророческим духом. «Вели-
чайший дар Божий людям... свобода... В ней мы уже здесь,



 
 
 

на земле, счастливы, как люди, и в ней же будем там (на
небе) блаженны, как боги... Только в Монархии, род челове-
ческий живет (свободно) для себя, ибо только ею устраня-
ются все дурные, порабощающие людей, правления – демо-
кратии (в смысле Платоновой и Аристотелевой охлократии)
и тирании[9]. Чтобы это понять, надо помнить, что будущая
Дантова Монархия очень похожа на предсказанное в Откро-
вении, „тысячелетнее Царство Святых на земле“, и что го-
сударь этой будущей Монархии есть таинственный „Вождь“,
Dux, „Посланник Божий“, второй Освободитель мира, кото-
рый мог бы сказать так же, как Первый:

Дух Господень на Мне; ибо Он... послал Меня...
проповедовать пленным освобождение... отпустить
измученных (рабов) на свободу (Лк. 4, 18).

Если так, то будущее Государство Данте есть не что иное,
как им предсказанное, но не узнанное, Царство Божие, а бу-
дущий Государь – не узнанный Христос.

 
X

БУДУЩАЯ ЦЕРКОВЬ
 

Судьбы мира для Данте решаются где-то между будущим
всемирным Государством и будущею Вселенскою Церковью,
между «Градом человеческим» и «Градом Божиим», Civitas



 
 
 

hominum и Civitas Dei, по Августину, – в каком-то их согла-
сии или противоборстве. Но как относится, в религиозном
опыте Данте, бывшая Церковь к будущей, – трудно понять,
потому что мысли свои об этом он прячет, замуровывает в
стену так же, как последние песни Рая, может быть, не толь-
ко от страха Святейшей Инквизиции.

«До смерти огнем да сожжется», igne comburatur, в этом
приговоре над Данте власти мирской – Флорентийской Ком-
муны, в 1302 году, повторяется суд власти церковной – папы
Бонифация VIII:

этого хотят, этого ищут... там, где каждый день
продается Христос[1], —

в Римской Церкви. В 1329 году, через восемь лет по смер-
ти Данте, кардинал Бельтрандо дэль Поджетто сжигает «Мо-
нархию» и хочет сжечь кости Данте за «ересь». Медленно, в
тоске изгнания, горел он и заживо на этом огне:

...Огонь тоски неугасимой
Мне пожирает тело на костях[2].

Глухо осудит «Монархию» и св. Антонин Флорентийский
(1389—1459)[3], а Тридентский Собор, в 1545 году, осудит
ее уже громко[4]. Но вековая тяжба Данте с Римскою Церко-
вью все-таки ничем не кончится: он не осужден и не оправ-
дан. Так и остался нерешенным вопрос, кто он такой, – ере-



 
 
 

тик или верный сын католической Церкви. Но может быть,
лучше было бы для Церкви осудить его, чем сделать с ним
то, что будет сделано, – не увидеть его, не услышать, забыть;
потому что, надо сказать правду, как она ни странна и ни
маловероятна: в Церкви так же или еще больше, чем в ми-
ру, Данте забыт. Мгновенный огонь костра был бы менее же-
сток, нежели этот вечный холод забвения; огненные гробы
ересиархов – меньшая казнь, в аду, чем ледяные гробы «сы-
нов Иудиных» – предателей.

Данте – «еретик» не осужденный. В чем же ересь его? А
вот в чем.

«Некогда гнусная алчность, cupiditas, старейшин фари-
сейских осквернила древнее священство... и погубила воз-
любленный город Давидов (Иерусалим)... Так и вы ныне...
влечете за собой все стадо Христово в бездну погибели, – пи-
шет Данте кардиналам Римской Церкви, после гибели импе-
ратора Генриха VII. – Я, хотя и малейшая овца стада, ника-
кой пастырской власти не имеющая, – все же милостью Бо-
жьей, есмь то, что есмь... и ревность по доме Его снедает ме-
ня... О, Святейшая Матерь, невеста Христова, каких ты себе
детей породила, к стыду своему!.. Но знайте, Отцы, что не я
один так думаю... И всегда ли все будут молчать, an semper
et hoc silebunt?»[5] Здесь уже слышатся первые гулы того ве-
ликого землетрясения, которое начнется, но не кончится в
Реформации.

Логовом своим сделала Римская Церковь «то место, где



 
 
 

каждый день продается Христос».  – «Древняя Волчица»,
antica lupa[6], ненасытимая Алчность, проклятая Собствен-
ность, или, как мы сказали бы, «социальная проблема», ре-
шаемая навыворот, не человеком и Богом, а человеком и
диаволом: вот главная для Данте причина того, что мир по-
гибает во зле, и «род человеческий блуждает во мраке, как
слепой»[7].

В небе седьмом, Сатурна, где бесчисленные Огни, души
святых, нисходят по высочайшей лестнице, св. Петр Дами-
анский обличает Римскую Церковь.

«Доколе же, о Господи, Ты терпишь?»
Так он сказал, и множество Огней,
По лестнице сошедши, закружилось,
И каждый круг их делал все прекрасней.
И, подойдя к нему, остановились,
И возопили столь великим воплем,
Что я ни с чем его сравнить не мог бы,
И слов не понял, – так был оглушен.
И обратился, в изумлении, к той,
Которая вела меня... Она, как мать
На помощь к сыну, бледному от страха,
Торопится, сказать мне поспешила:
...«О, если б ты услышал в этом вопле,
Который испугал тебя, мольбу,
То понял бы, что суждено тебе
Святое мщенье Божие увидеть
Еще до смерти»[8].



 
 
 

Так начинается Страшный Суд над Римскою Церковью, а
кончается так:

«Слава Отцу, Сыну и Духу Святому!» – поет весь Рай в
небе Неподвижных Звезд, и Данте видит четыре пламене-
ющих факела – апостолов Петра, Иакова, Иоанна и Адама.
Вдруг белое пламя Петра,

Так, разгораясь, начало краснеть,
Как если бы свой белый свет Юпитер
Во рдеющий свет Марса изменил.

Хор Блаженных умолк, и, в наступившей тишине,

Сказал мне Петр: «Тому, что я краснею,
Не удивляйся; ты сейчас увидишь,
Как покраснеют все от слов моих.
Престол, престол, престол мой опустевший
Похитил он, и пред Лицом Господним,
Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,
Где кровь и грязь, – на радость Сатане!»

Кто этот «он»? Только ли папа Бонифаций VIII? Нет, и
тот, кто за ним, – за маленьким Антихристом – великий.

Тогда все небо покраснело так,
Как на восходе иль закате солнца,
Краснеет густо грозовая туча...



 
 
 

Я думаю, такого не бывало
Затмения на небе с той поры,
Как распят был Сын Божий на земле[9].

Самое страшное в этом Страшном Суде над Церковью –
то, что он так несомненен: кто, в самом деле, усомнится, что
если бы Петр увидел, что происходило в Церкви, за трина-
дцать веков до времени Данте и в последующие века, он по-
краснел бы от стыда и сказал бы то, что говорит у Данте:

Какого славного начала
Какой позорнейший конец!
О, Божий гнев, зачем же дремлешь ты?[10]

Если же Церковь христианская и глазом не сморгнула от
этого Страшного Суда Петрова-Дантова, так же, как Церковь
иудейская – от суда Иисусова, это не значит, что Страшный
Суд Божий минует ее здесь еще, на земле, и там, в вечности.

Два затмения, – это в раю и то на Голгофе, – равны, пото-
му что две меры зла – одного, искупленного в миру, и дру-
гого, еще не искупленного в Церкви,  – тоже равны. Сыну
Божию, Второму Лицу Троицы, нужно было сойти на зем-
лю, чтобы искупить грех Адама (вот почему он присутству-
ет здесь); надо будет сойти и Духу Святому, Третьему Ли-
цу, чтобы искупить грех Церкви. Так, в обоих искуплениях,
тайна Трех совершается. Вот почему «славою Отцу, Сыну и
Духу Святому» – Трем, – начинается все; и число Апостолов



 
 
 

– три: Петр, Иаков, Иоанн; и все это происходит в третьей
части «Комедии», в XXVII песне «Рая»: 2 + 7 = 9, а «корень
Девяти, Три, есть начало всех чудес». По этой симфонии чи-
сел, звучащей и здесь, как повсюду у Данте, из последних
глубин и высот, – видно, как для него значительно то, что
здесь происходит, и как было бы значительно для нас, если
бы мы это поняли.

Тот же Страшный Суд над Церковью совершается и
в Тридцать Первой, Второй и Третьей песне Чистилища
(опять символика – музыка Трех), в видении, возвещающем
конец Римской Церкви, столь жалкий и страшный, —

Что у креста Мария
В лице немногим больше изменилась,
Чем Беатриче – от того виденья.
И мне она сказала так:
«Знай, что Ковчег, разбитый Змеем, был,
И нет его».

Vaso, «Ковчег» и Carro, «Колесница» есть Римская Цер-
ковь, а «Змей» – дьявол. Теми же словами, какими говорится
в Откровении (18, 8) о Звере-Антихристе: «Зверь, которого
ты видел, был, и нет его», – сказано и здесь, в «темной загад-
ке Сфинкса», – трудно понять о чем, – только ли о Римской
курии или о всей Римской Церкви; этого, может быть, сам
Данте не знает, или не хочет знать, потому что это для него
слишком страшно.



 
 
 

...Но пусть не думает виновный,
Что казнь его минует навсегда.
...Я вижу звезды,
Что возвещают миру близкий день
И неминуемый, когда под знаком
Пятьсот пятнадцати, Посланник Божий
Убьет Блудницу вместе с Исполином,
Прелюбодействовавшим с нею...

Что «Божий Посланник», messo di Dio, чье имя скрыто в
тайнописи римских цифр DXV, DVX, DUX, Вождь, – есть
Император будущей всемирной Империи – об этом легко до-
гадаться. Но кто «Блудница», «Распутница», fuia, с «Испо-
лином» Gigante, – только ли Римская курия, с французским
королем, Филиппом Красивым, пленившим ее в Авиньоне,
или вся Римская Церковь, с пленившим ее во всем мире Ан-
тихристом, – это понять трудно.

...Может быть,
Твой ум смутит пророчество мое,
Как темная загадка Сфинкса, но событья
Развяжут этот крепкий узел скоро...
Запомни же слова мои и так,
Как слышал от меня, их возвести живущим[11].

Людям наших дней так же трудно понять, что скрыто
в этой «темной загадке», enigma forte, как сыновьям Дан-



 
 
 

те трудно было догадаться о замурованных в стене песнях
«Рая». Но, может быть, это скучное для нас видение-аллего-
рия с такою же каменною жестокостью геральдических обра-
зов, как в родословных щитах, скрывает более драгоценное
сокровище, чем бедная камышовая плетенка в том углубле-
нии стены, где замурованы были песни «Рая».

Новая Церковь – этих двух, казалось бы, нужнейших и все
решающих слов Данте не произносит ни здесь и нигде, мо-
жет быть, не только от внешнего страха Инквизиции, но и
от внутреннего, – тягчайшей ответственности, падающей на
тех, кто произносит эти слова, «не для созерцания, а для дей-
ствия». Но если Церковь не может не быть в мире всегда, по-
тому что слово Господне: «Церковь Мою созижду... и врата
адовы не одолеют ее» (Мт. 16, 18), – не может не исполнить-
ся, то конец бывшей Церкви есть начало Будущей. «Был ков-
чег, и нет его», значит: «Нет старой Церкви – новая будет».
Если Данте не говорит о Будущей Церкви, то, может быть, не
потому, что мало думает о ней, а потому, что слишком о ней
думает и мучается ею; так же не говорит об этом, как о сво-
ей земной любви к Беатриче Небесной. Если явное, только
земное лицо Комедии есть восстание на Римскую Церковь и
Страшный Суд над нею, то лицо ее тайное, земное и небес-
ное вместе, есть пророчество о будущей Вселенской Церкви.

Данте, записывая бывшее ему видение о конце Римской
Церкви, не мог не вспомнить того, что слышал, лет двадцать
назад, во Флоренции, от учителей своих в школе Санта-Кро-



 
 
 

че, двух нищих братьев св. Франциска, Пьера Джиованни
Оливи и Убертино да Казале, учеников Иоахима Флорского,
о «явлении Новой Церкви», Novae Ecelesiae fundatio, в Тре-
тьем Царстве Духа»[12].

«Ангельский Учитель», Doctor Angelicus, св. Бонавенту-
ра, в четвертом небе Солнца, где находится и св. Фома Ак-
винский, другой учитель Данте, указывает ему на Иоахима
Флорского:

Вот Иоахим, игумен Калабрийский,
Пророческим наитьем одаренный[13].

Ось, на которой движется все в «Комедии», есть новое Со-
шествие Духа, чье имя у Данте: «Гончая», Veltro, – может
быть, тайнопись Иоахимова «Вечного Евангелия»:

Vang – ELe – Те – Rn – О
VELTRO[14].

Если так, то видимое тело «Комедии» – богословское зод-
чество, – от св. Фомы Аквинского, а невидимая душа ее –
пророческое дыхание, – от Иоахима.

«Нынешнее состояние Церкви должно измениться,
commutandum est status iste Ecelesiae, – учит Иоахим. – Дни
Римской церкви сочтены: новая Вселенская Церковь воз-
двигнута будет на развалинах старой Церкви Петра»[15].
Вот что значит «темная загадка Сфинкса» в словах Беатри-



 
 
 

че:

Знай, что ковчег, разбитый Змеем, был
И нет его.

Старая церковь была – Новая будет.
«Нынешняя Римская церковь, в своем земном владыче-

стве, есть Вавилон», – говорит Иоахим теми же почти сло-
вами, какими через четыреста лет скажут Лютер и Каль-
вин[16]. Нынешние прелаты Римской Церкви, «друзья бога-
тых и союзники сильных мира сего, истинные члены синаго-
ги сатанинской, возвещают и готовят пришествие Антихри-
ста»[17]. – «Он уже родился в Риме и скоро сделается па-
пою»[18]. Это и значит:

Престол, престол, престол мой опустевший,
Похитил он и, пред Лицом Господним,
Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,
Где кровь и грязь, – на радость Сатане!

Большего восстания на Римскую церковь не будет у Лю-
тера и Кальвина.

Данте – первый великий «протестант», в глубоком и веч-
ном смысле этого слова: protesto, «противлюсь», «восстаю»:

Восстань, Боже, суди землю (Пс. 82, 8).



 
 
 

Этого «восстания Божия» первый пророк не в Церкви, а
в миру, – Данте.

«Слушаться папы должны мы не так, как Христа (Бога), а
лишь так, как Петра» (человека): вот Архимедов рычаг, ко-
торым будет низвергнуто земное владычество пап в ложном
Римском «боговластии», «теократии».

«Где Церковь, там Христос», ubi Ecclesia, ibi Christus:
так, для св. Франциска Ассизского и для всех святых, по-
сле первых веков христианства, а для Иоахима и для Дан-
те, наоборот: «Церковь там, где Христос», ubi Christus, ibi
Ecclesia[19]. В этом – начало уже не только Преобразования
Церкви, Реформации, но и Переворота в ней. Революции.
Данте здесь ближе к будущему, чем Лютер и Кальвин.

Двух менее схожих людей, чем Лютер и Данте, трудно се-
бе и представить. Но в самом религиозно-глубоком для них
и существенном, есть между ними и общее: та же у обоих
«прямота», drittura, по слову Данте; то же бесстрашие в ис-
поведании истины:

...Презирая ложь,
Скажи бесстрашно людям все, что видишь[20], —

этот завет Качьягвидо, великого Дантова предка, испол-
нили оба: если бы даже хотели, то не могли бы не сказать
правды, хотя бы и в виду костра; та же у обоих «душа мя-
тежная», alma sdegnosa, «дух возмущенный», – начало всех



 
 
 

«противлений», «протестантств», в вечном смысле.
Нынешние католики, кажется, слишком уверены, что если

бы Данте жил во дни Лютера, то кинул бы его в огненный
гроб ересиархов. Может быть, и кинул бы, но почтил бы в
аду так же, как Фаринату:

Он поднялся из огненного гроба,
С лицом таким надменным и спокойным,
Как будто ад великое презренье
Ему внушал.

Много общего между Данте и Лютером, но больше все-та-
ки разделяющего, все по той же, главной для них обоих, ли-
нии «протестантства» – «восстания», в вечном смысле этого
слова.

Лютер восстает на Римскую Церковь извне, Данте – из-
нутри. «Наша война не с плотью и кровью... а с духами зло-
бы». С духом Римской Церкви воюет Данте, а Лютер – с пло-
тью и кровью: так же мало страдает дух Римской Церкви от
бешеной брани его, как дьявол – от брошенной в него чер-
нильницы. Только одно отрицание старого – обращенное к
Церкви, голое «нет», – у Лютера, а у Данте – «нет» и «да»,
отрицание старого и утверждение нового. Лютер побеждает
Римскую Церковь только частично и временно; а если бы по-
бедил Данте, то победа его была бы вечной и полной. Тихое
восстание Данте страшнее для Церкви, потому что не внеш-
не, а внутренне мятежнее, революционно-взрывчатей буйно-



 
 
 

го и шумного восстания Лютера.
Данте – «протестант» и «католик», опять-таки в вечном

смысле этого слова: «христианин Церкви Кафолической,
Вселенской». Лютер – только протестант. Если идея Церк-
ви потухнет в умах после Реформации, то потому, что в уме
самого Лютера она уже начала потухать: Церковь для него
только «община». Греческое слово: Ekklesia, в Евангельском
подлиннике, он переводит религиозно и исторически-невер-
ным немецким словом: Gemeinde, «община», – опустошая
понятие Церкви, как «Тела Христова» – полноты «Напол-
няющего все во всем» и сводя все глубокое в этом понятии к
плоскому, четырехмерное – к двухмерному (Еф. 1, 23). Вот
почему в Протестантстве-Реформации будет множество «об-
щин», «церквей», но Церкви не будет.

Лютер логически-правильно думает о Римской Церкви;
Данте в ней живет, путаясь в противоречиях, как в «диком и
темном лесу», selva oscura, selvaggia; но жизнь больше логи-
ки. «Папа – Антихрист», это легко сказать тому, кто о Рим-
ской Церкви думает, но трудно тому, кто в ней живет. Может
ли быть Церковь без папы, и что она такое сейчас – «помой-
ная яма» или «Святейший Престол», – этого Данте не знает
наверное и, может быть, не хочет знать, от страха и муки за
церковь. Он судит пап, но не папство; как бы ни были греш-
ны те, это для него свято.

Видя папу Адриана V на том уступе Чистилищной Горы,
где очищается грех скупости, жалко поверженного лицом на



 
 
 

землю, связанного по рукам и ногам не плотскими узами,
Данте падает перед ним на колени.

«Что так тебя повергло?» – он спросил,
И я в ответ: «Ваш сан, Отец Святейший!»[21]

Папу Бонифация VIII, злейшего врага своего и Господня,
после жалкого и страшного «сидения» в Ананье, где фран-
цузский холоп, Чьяра Колонна ударил железной перчаткой
по лицу восьмидесятилетнего старца[22], – Данте жалеет и
прощает:

Я вижу, как в Ананье входит знамя
Французских Лилий; вижу вновь Христа,
Плененного в наместнике своем;
Я вижу, как вторично Он осмеян,
И уксусом и желчью напоен,
И меж разбойниками распят[23].

Этого Лютер не мог бы сказать, но не потому, что был сво-
боднее, мятежнее, «революционнее», чем Данте, а потому,
что меньше чувствовал трагедию Церкви и меньше понимал,
что для явления Вселенской Церкви нужно не Преобразова-
ние-Реформация, а Переворот-Революция.

Данте чувствует вопрос о Церкви в сердце своем и в серд-
це мира, как впивающееся жало. Как человек в агонии не
знает, хочет ли страдать, чтобы жить, или не жить, чтобы не



 
 
 

страдать, так не знает и Данте, хочет ли он быть или не быть
в Римской Церкви; любит ли ее или ненавидит; мать ли она
или мачеха: Тело Христа или тело Зверя. Кто никогда не был
в такой агонии, кто старой церкви так не любил и так за нее
не страдал, тот никогда не войдет в Новую Церковь.

Нет у Воинствующей Церкви большей
Надежды, чем он, —

слышит Данте из уст Беатриче[24]. Мог ли бы он, не бу-
дучи глупцом, этому поверить и не почувствовать, какая от-
ветственность падает на него с этою верою? Или Беатриче
ошибалась? Много как будто было у Церкви больших на-
дежд, чем Данте? Нет, не ошиблась: с каждым днем надежд
все меньше, а величие Данте растет, так что скоро не будет
в самом деле у Церкви большей надежды, чем он.

Выйдя из Чистилища, Данте входит в Рай Земной.

И взор в меня вперив, сказал Виргилий:
«Пройдя огонь, и временный и вечный,
Того предела ты достиг, мой сын,
Где зрение мое уже бессильно...
Так будь же сам себе вождем отныне...
И от меня не жди ни слов, ни знаков.
Свободен ты и здрав в своих желаньях...
Вот почему тебя я надо всем
Короною и митрою венчаю»[25].



 
 
 

Что это значит, объясняет сам Данте, в «Монархии», там,
где, говоря о власти императора в будущей Всемирной Им-
перии, вспоминает слова Аристотеля: «властвовать должно
тому, кто всех превосходит умом» («ум» значит здесь, ко-
нечно, «дух»)[26]. Но лучше объясняет Откровение (20, 6):

Будут (победившие с Агнцем) священниками Бога и
Христа, и будут с Ним царствовать.

Это и значит: будут увенчаны «короной» императоров и
«митрою» пап.

Мы теперь, через семь веков, могли бы знать то, чего не
знали современники Данте: нищий, изгнанный, презренный
людьми, приговоренный к смерти, но уже венчанный двой-
ным венцом – «короной и митрой», – Данте имел большее
право быть духовным вождем человечества, чем все тогдаш-
ние папы и императоры. Это могли бы мы знать, но не хотим,
и все еще Данте изгнан и презрен, в наши дни, как в свои.
Но если надо будет людям, чтобы спастись от второй Вели-
кой Войны – второго Потопа, уже не водного, а кровавого
и огненного, войти в ковчег новой Вселенской Церкви, то,
может быть, поймут они, что самый близкий и нужный им
человек – тот, кто один из первых вошел в нее, – Данте.



 
 
 

 
XI

ДВА ИЛИ ТРИ?
 

Что такое «первородный грех»? Бунт человека против Бо-
га, заключенный в «похоти знания», libido sciendi, по глубо-
кому слову Августина. Этому учит Церковь и еще до Церкви
учила незапамятно-древняя, седая мудрость Вечной Книги:

Бог заповедал человеку, говоря: от всякого дерева в раю
ты будешь есть; а от древа познания добра и зла, не
ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь... И сказал Змей жене: нет, не умрете;
но откроются глаза ваши, и будете как боги.

Эту мудрость Вечной Книги Данте забыл или недостаточ-
но помнит, решая вопрос о том, как относится Знание к
Вере. «Знание есть последнее совершенство нашей души и
высшее для нее блаженство»[1], – учит он, предпочитая бы-
тие вторичное, отраженное в познании добра и зла, жизни
и смерти, бытию первичному, в победе добра над злом, жиз-
ни над смертью, и соглашаясь на тот соблазн первородного
греха – «похоть знания», – который погубил Матерь Жизни,
Еву:

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание;



 
 
 

и взяла его и ела (Быт. 9, 16; 3, 4—6).

Это и значит: «Высшее блаженство для человека в зна-
нии», – не в самом бытии, а в его отражении; не в том, чтобы
человеку быть в Боге, а чтоб «быть, как Бог». «Эти люди,
как боги, elli son quasi dei», – говорит Данте о людях, достиг-
ших высшего знания[2].

Знание и Вера, в первоначальном согласии, подобны двум
близнецам в одной колыбели, Каину и Авелю. Но, выросши,
Каин восстает на Авеля, Знание – на Веру, в братоубийствен-
ной распре. Будет ли когда-нибудь распре положен конец,
совершится ли великое чудо примирения воскресшего Аве-
ля с убившим его Каином, – нового, верующего Знания –
с новою, знающей Верой? Этот вопрос, не только не разре-
шенный, но и не услышанный святыми в церкви, грешным
Данте, первым, услышан и поставлен в миру, в «двух книгах:
в „Пире“ и в „Комедии“, или точней, в „Пире“ и в „Аде“, или
еще точнее, где-то между „Адом“ и „Пиром“.

Как ни трудно поверить, что «Пир» одновременен
«Аду», – это несомненно. В 1308 году кончен «Ад», а «Пир»
начат между 1306 и 1308 годами: следовательно, обе книги
пишутся вместе[3]. В 1291 году, вскоре по смерти Беатриче,
когда появляется «Жалостливая Дама», Donna pietosa, буду-
щая «Прекрасная Дама Философии», – Данте изменяет пер-
вой любви своей к Беатриче для этой, второй. Та же измена
повторяется и в 1307 году, так что шестнадцати лет любви



 
 
 

как не бывало: точно проснувшись от страшного сна – Ада,
он все начинает сызнова, с того же времени и места, когда
и где заснул: снова выходит из «темного леса, selva oscura,
столь горького, что смерть немногим горше» (теми же почти
словами говорится в обеих книгах, об этом исходе в «Пи-
ре»[4]: «Ты заблудилась, душа моя», tu... se smarrita anima
nostra[5]; и в «Аду»[6]: «Верный путь был мною потерян, la
via diritta era smarrita, „я заблудился“); снова видит озарен-
ную солнцем „блаженную Гору“, dilettoso monte[7], – само-
довлеющее, от веры освобожденное знание. В эти дни Данте
„покинул теологию“, – скажет сын его, Пьетро, в истолкова-
нии Ада[8]. „Теологию покинул“ это и значит: покинул Бе-
атриче, – Вере изменил для знания.

«Всякую другую мысль изгоняет из души моей сладость
этой новой любви, так что я забываю ту первую любовь мою
для второй»[9]. «Пир» и есть не что иное, как «забвение»
– измена первой любви и попытка оправдать измену перед
людьми, перед самим собой и перед Богом.

«Я боюсь, чтобы эта меня поработившая страсть (к Мило-
сердной Даме) не показалась людям постыдною. Но всякий
стыд прекратится, если я скажу, что движущей силой во мне
была не страсть (к смертной женщине), а святая любовь» (к
бессмертной Даме Философии)[10].

Вы, Ангелы, движущие мыслью Третье Небо (любви),
внимайте тому, что сердце мое говорит, и чего никому,



 
 
 

кроме вас, я сказать не могу,  – таким оно кажется
странным мне самому... Странное сердце мое вам одним
я открою...
...Против воли смиренной, что мне всегда говорит о
Женщине-Ангеле, в небе венчанной, мысль иная, чтоб
разрушить ее, восстает...
Но все еще плачет душа моя о первой любви...
«Ты заблудилась, Душа,  – оттого так страдаешь»,  –
Дух новой любви мне говорит. —
... «Страхом низким страшишься ты этой Дамы
(философии).
Но разве не видишь, как милосердна она
и смиренна... в величии своем?
Назови же ее единственной Дамой своей, —
и такие чудеса ее увидишь,
что скажешь: «истинный Владыка мой, Любовь, —
се, раба твоя, да будет мне, по слову твоему!»[11]

Главная противоположность этих двух прекрасных Дам
заключается в том, что ко всему неумолимая и равнодушная
Беатриче – Вера незнающая – уходит от земли на небо, а Да-
ма Философия – Знание неверующее – нисходит с неба на
землю, «милосердная», pietosa; та порабощает людей, а эта
их освобождает: ум, погруженный в знание, «освобождает-
ся». – «Дама Философия свободой прославлена»[12].

«Пир» и «Ад», в самом глубоком существе своем, в дви-
жущей их воле, так не похожи друг на друга, так противоре-
чивы, что кажется, написаны не одним человеком, а двумя:



 
 
 

«Ад» – христианином, «Пир» – язычником. Если в той кни-
ге, – Данте, то в этой – Анти-Данте, или наоборот. Но это ка-
жется только на первый взгляд, а вглядываясь глубже и при-
стальнее, видишь, что две эти книги писали не два человека,
а две души в одном.

Ах, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться;
В грубом вожделенье, одна приникает к земле,
Всеми трепетными членами, жадно,
А другая рвется из пыли земной
К небесной отчизне...

«Ад» написан «душою, рвущейся к небу» – незнающей
Верой; «Пир» – «душою, к земле приникающей», – неверую-
щим Знанием. Но если опять-таки вглядеться глубже и при-
стальней, то видишь, что каждая из этих двух книг написа-
на обеими душами вместе; в каждой – борются они и не мо-
гут победить одна другую. В «Аде» есть уже все, что будет
в «Пире», а в «Пире» есть еще все, что уже было в «Аде».
Там христианин побеждается язычником, здесь – язычник –
христианином; но обе эти победы не окончательны, и после
каждой из них борьба ожесточается.

«Небожественная – Противобожественная комедия»,  –
это возможное заглавие «Пира» понял ли бы Данте? «Буде-
те, как боги», – этот обман Люцифера, невидимого Дантова
спутника в Аду, – не лучший ли эпиграф к «Пиру»?



 
 
 

«Сюда пришел я не своею волей, но тот, кто там стоит
(Виргилий), ведет меня, быть может, к той (Беатриче), ко-
торую ваш Гвидо презирал» – так можно бы истолковать
очень темный и загадочный ответ Данте, в Аду, на вопрос
Кавальканти-отца о сыне его, Гвидо[13]. Если так, то в этом
«быть может», forse, слышится уже, сквозь вещий сон Ада
(потому что вся «Комедия» – видение сна) заглушенный
отзвук того, что произойдет в «Пире», наяву. Данте уже и
здесь, в «Аде», сомневается, не знает наверное, какая из двух
Прекрасных Дам ждет его, в конце пути, – первая ли его лю-
бовь, небесная, или вторая, земная, – Беатриче, или фило-
софия?

Хочет одна душа от другой оторваться, —

эту главную причину всех мук своих он уже давно, еще в
«Новой жизни», предчувствовал: «так я боролся с самим со-
бою»[14]; «эта борьба оставалась никому не известной, кро-
ме того несчастного, который мучился в ней[15].

Муку раздвоения Данте чувствует – это ясно для нас, но
что он думает о ней, – трудно сказать, потому что он муча-
ется и наяву почти всегда, «как бы во сне», come sognando –
бессознательно, а в те редкие минуты, когда муку сознает, –
путается, блуждает в темных мыслях или получувствах, по-
лумыслях, как в том «темном лесу», где заблудился перед
сошествием в ад. Но кажется, ход этих мыслей, насколько



 
 
 

их можно понять, – таков: «две души», борющиеся в чело-
веке и в человечестве, никогда примириться не могут; что-
бы кончить между ними борьбу, надо их разделить оконча-
тельно; надо понять, что раздвоение души человеческой – не
зло, а добро, установленный Богом закон. Это он и делает,
или только хочет сделать, потому что это слишком противо-
естественно, чтобы можно было сделать это не в отвлечен-
ной мысли, а в жизненном опыте.

«Бог поставил человеку две цели: счастье в жизни зем-
ной... знаменуемое раем земным, и вечное блаженство... в
созерцании лица Божия... знаменуемое раем небесным. К
этим двум целям должно идти двумя различными путями :
к первой – через философию, ко второй – через духовное
знание»[16]. Главное здесь то, что эти два пути различны,
diversa: хотя и рядом идут, но никогда не сходятся, как две
параллельные линии. Надвое должно человеку разделиться,
разорваться, чтобы идти по двум разным путям вместе или
то по одному, то по другому: жить в мире, как будто нет Бо-
га, и в Боге, как будто нет мира. Этого последнего страшного
вывода Данте не делает, но кажется иногда, смутно чувству-
ет его неизбежность, – оттого и мучается так.

Двум господам никто служить не может, ибо или одного
будет любить, а другого ненавидеть; или одному станет
усердствовать, а другому нерадеть (Мт. 6, 24).

Это он забыл, а если помнит, то, может быть, утешает се-



 
 
 

бя тем, что служит не двум господам, а одному на двух раз-
ных путях, ведущих к двум разным целям. В «Пире» идет
он только по одному из этих двух путей, – знанию, к одной
из этих двух целей, – «раю земному», невольно или нароч-
но закрывая глаза на другой путь – веры – к другой цели –
«раю небесному»; видит ясно «последнее совершенство ду-
ши человеческой» только в мысли, рождающей знание, а на
чувство, рождающее веру, закрывает глаза.

«Жить, значит, для животных, чувствовать, а для чело-
века, мыслить». Жить, не пользуясь разумом (как «высшим
благом»), для человека, «все равно, что быть мертвым»[17].
Но если так, то не мертвы ли все, живущие «безумием кре-
ста», по слову Павла? Данте не спрашивает себя об этом
здесь, в «Пире», на линии Знания; спросит только на другой,
параллельной линии – Веры, – в «Божественной комедии».

Все, кроме знания, – «скотская пища, трава и желуди». –
«О, блаженны те немногие, кто возлежит за этою трапезою,
где вкушается ангельский хлеб»[18]. Что же значит: «муд-
рость мудрецов погублю и разум разумных отвергну» (1 Кор.
1, 19),  – знание – знающих? Данте не спрашивает себя и
об этом; но что подумал бы он, или почувствовал, если бы
кто-нибудь напомнил ему, бывшему ученику св. Франциска
Ассизского, носившему пояс-веревку Нищих Братьев, что в
том самом городе Болонье, где, вероятно, он пишет или го-
товит «Пир», – в 1307 году, сто лет назад, св. Франциск про-
клял ученого брата, основавшего там богословскую школу,



 
 
 

за то, что этим, будто бы, «разрушалось все Братство Ни-
щих»?[19] Что почувствовал бы Данте, если бы кто-нибудь
напомнил ему эти страшные или только непонятные для нас
слова в Уставе Братства (1223 г.): «Кто из братьев не знает
грамоты, тот не должен ей учиться», – «Кто не умеет читать...
тем самим учиться и других учить мы запрещаем»[20]. Нуж-
но было св. Франциску от всего обнажиться духом, так же,
как телом, – мнимое знание «надутых гордыней», схоласти-
ков убить, чтобы истинное знание родить: «Я знаю только
одно – нищего Христа и распятого; мне больше ничего не
нужно»[21].

Нет никакого сомнения, что Франциск отшатнулся бы с
отвращением и ужасом от «ангельского хлеба» Дантова «Пи-
ра» и предпочел бы ему «скотскую пищу – траву и желуди».
Кто же прав, Данте или Франциск? или оба не правы? Это все
еще не решенный и даже не услышанный в Церкви вопрос.
Может быть, и Данте его не решил, но первый, или один из
первых, услышал.

К Данте, в «Пире», ближе св. Франциска «почти боже-
ственный дух» Аристотеля, ingegno quasi divino». – «Жизни
нашей учитель есть Аристотель»[22]. Если так, кто же Хри-
стос? «Я есмь путь и истина и жизнь»,  – кажется иногда,
что это мог бы сказать в «Пире» Аристотель, а не Христос.
Мнение Аристотеля для Данте – «как бы вселенское, като-
лическое учение Церкви, „quasi cattolica opinione“[23]. Если
оно не выше Евангелия, то рядом с ним[24]. К „Аду“ и здесь



 
 
 

ближе „Пир“, чем это кажется на первый взгляд. Внутреннее
зодчество „Ада“ – усиление казней по нисходящим кругам
– соответствует не Нагорной проповеди, а „Этике“ Аристо-
теля. Очень знаменательна в устах Виргилия ссылка на Ари-
стотелеву – Дантову „Этику“:

Или не помнишь ты тех мудрых слов,
Какими Этика твоя определяет
Три состояния души, враждебных Богу?[25]

Не только, впрочем, у грешного Данте, но и у святого Фо-
мы Аквинского, великого столпа католической Церкви, – тот
же уклон мысли – от Христа к Аристотелю[26]. Здесь, может
быть, отшатнулся бы св. Франциск Ассизский и от св. Фомы,
с таким же ужасом, как от грешного Данте.

 
* * *

 
Сторожу земного рая в Чистилище, самоубийце Катону,

говорит Виргилий о Данте:

Свободы ищет он, – сколь драгоценной, —
Ты, жизнь отдавший за свободу, знаешь[27].

Вечно будет людям памятна «жертва несказанная суро-
вейшего подвижника свободы, Марка Катона... Чтобы в ми-
ре зажечь к ней любовь, он лучше хотел умереть, чем жить



 
 
 

рабом»[28]. – «О, святейший дух Катона! кто посмел бы о
тебе говорить?»[29] – «В ком из людей образ Божий явлен
больше, чем в Катоне?» – скажет Данте, в «Пире», забыв о
христианских святых и подвижниках так, как будто никогда
никакого христианства и на свете не было.

Первого учителя безбожного и богопротивного знания,
Аверроэса, обличавшего «Трех Обманщиков», Моисея,
Христа, Магомета[30] и «лаявшего на Господа, как бешеный
пес»[31], Данте увидит, вместе с Орфеем, Эмпедоклом, Со-
кратом, Сенекой и другими великими учителями древности,
в ясной области Лимбов, Элизиуме святых язычников:

Там, на лугу, зеленом и цветущем,
Мужи с медлительным и важным взором,
В чьих лицах был великой власти признак,
Беседовали в сладкой тишине[32].

Церковью осужденный за ересь ученик Аверроэса – Анти-
христа, теолог Сигер Брабантский (1226—1284), начал пер-
вый учить в Париже, на улице Соломы, близ Сорбонны, где
Данте мог слышать его, – о двух несоединимо-параллельных
путях Веры и Знания, доказывая в блестящей игре силлогиз-
мов, что бытие Бога, загробную жизнь, Искупление и прочие
святейшие истины веры он вынужден принять, как христи-
анин, но должен отвергнуть, как философ[33]. Данте уви-
дит его в четвертом небе Солнца, в сонме великих учителей
Церкви, рядом с обличавшим его в ереси, св. Фомой Аквин-



 
 
 

ским; тот на него Данте и укажет:

То пламя вечное – душа Сигера,
Который зависть в людях возбуждал,
Когда учил на улице Соломы,
Глубоким истинам в искусных силлогизмах[34].

В той же игре силлогизмов не менее искусный игрок,
«один из черных херувимов», мог бы напомнить Сигеру и
ученику его, Данте:

...А я ведь тоже логик, —
Ты этого не знал?[35]

Наша природа человеческая в корне зла, потому что иска-
жена первородным грехом, – учит св. Августин. «Наша при-
рода человеческая в корне добра, la nostra buona natura», –
учит, вместе с ересиархом Пелагием, злейшим врагом Ав-
густина, Данте в «Пире», где как будто нет вовсе ни пер-
вородного греха, ни ада, ни дьявола, а следовательно, как
будто нет и Искупления[36]. Вся природа, не только чело-
веческая, но и стихийная, – такая же «Милосердная Дама»,
Donna pietosa, для Данте, как и наука о природе, философия.
Только в «Чистилище» превратится эта «Милосердная Да-
ма» в беспощадную, «Каменную», Donna pietrosa, – в «древ-
нюю ведьму», Сирену-обманщицу:



 
 
 

«Я – сладостно поющая Сирена,
Манящая пловцов на ложный путь,
Кто полюбил меня, тот скоро не разлюбит.
Так чар моих могущественна власть!»
Еще уста поющей не сомкнулись,
Когда явилась мне Жена Святая, —

Беатриче – Вера, обличительница ложного Знания, —

И, разодрав ей спереди одежду,
Мне показала чрево той нечистой,
Откуда вышел смрад такой, что я проснулся[37].

В благоуханиях Пира уснул, – проснулся от смрада в Аду.
«Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» учит Еван-

гелие (Лк. 17, 14); путь пространен и врата широки – учит
Пир. Кажется иногда, что Данте хочет здесь, освободившись
от ада и чистилища, прямо войти в Рай Земной, о Рае Небес-
ном вовсе не думая.

«В зрелом возрасте „человек должен раскрыться, как бла-
гоухающая роза“[38], а „в старости благословить пройден-
ный путь... Смерть наша да будет безгорестна... Как спелое
яблоко падает с ветки само, не будучи сорвано... так душа
должна отделиться от тела безболезненно“[39].

Dies irae, dies ilia – этого грозного напоминания Данте не
слышит, на светлом Пире Знания, – услышит в темном аду
Веры.



 
 
 

Что вкушается на пире, – «ангельский хлеб», или амбро-
зия Олимпийских богов, или огненная пища титанов, или
то волшебное, на кухне ведьм приготовленное снадобье, ко-
торое даст или не даст Фаусту, человеку и всему человече-
ству, вечную молодость, – это решит будущее; а пока ясно
одно, – что начатый у Данте «пир» до наших дней продолжа-
ется, и что если бы довести до конца то, что соблазняет Дан-
те в «похоти знания»: «будете, как боги», – то этим концом
была бы наша воля к познанию, как «воля к могуществу». –
«Духом божеской, титанической гордости возвеличится че-
ловек... и явится Человекобог. Ежечасно побеждая, уже без
границ, всю природу волею своею и наукою, человек... бу-
дет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит
ему все прежние упования наслаждений небесных», – пред-
скажет этот желанный или страшный конец веселого Дан-
това пира Достоевский[40]; а за пятнадцать веков до него
св. Августин уже предсказал: «Чем я хотел уподобиться Те-
бе, Господи, хотя бы превратно? Не тем ли, что мне было
сладко преступать закон... и, будучи рабом, казаться свобод-
ным... в темном подобии всемогущества Божия, tenebrosa
omnipotentiae similitudine?»[41]

Кажется, и Данте иногда предчувствует, какой бедой мо-
жет окончиться Пир. Сколько бы ни убеждал он себя, ни
обманывал, что Параллели вместо Креста, – два рядом иду-
щих, несоединимых пути, Вера и Знание, – не зло, а добро,
установленный Богом закон, – в этом разделении, раздира-



 
 
 

нии души между двумя правдами, двумя целями, земной и
небесной, – вечная мука его – внутренний ад: «мука эта была
для меня так тяжела, что я не мог ее вынести»[42].

Кажется, он и сам иногда понимает, что слишком удобная
«двойная бухгалтерия» – двоеволие, двоедушие, – «служе-
ние двум господам», есть «низость», vilta. «Сердце мое со-
глашалось на это... но, согласившись, говорило: „Боже мой,
что это за низкая мысль!“[43]

Может быть, Данте чувствует себя, в иные минуты, одним
из тех «малодушных», ignavi, не сделавших выбора между
Богом и диаволом, которые казнятся в преддверии ада, хотя
и легчайшей, но презреннейшей казнью.

Они принадлежали к злому сонму
Тех Ангелов, что не восстали
И не были покорны Богу,
Но были только сами за себя.
Отвергло небо их, и ад не принял...
Их мир забыл, и милосердье Божье,
И правосудие равно их презирает[44].

Может быть, в такие минуты мука Данте, тягчайшая, – са-
мопрезренье.

«О, какие это были муки моего рождающего сердца, ка-
кие вопли. Боже мой!.. Этого никто не знает, кроме Тебя», –
мог бы сказать и Данте, как св. Августин. – «Я искал Тебя,
Господи, как только мог; я хотел понять веру мою... и очень



 
 
 

устал»... – «Боже мой, единственная надежда моя, услышь
меня, не дай мне изнемочь в поисках моих, от усталости и
отчаяния... дай силу искать Тебя до конца. Ты один видишь
силу и немощь мою; исцели немощь, укрепи силу. Ты один
видишь знание мое и неведение... Я стучусь, – отвори! Дай
мне знать Тебя и любить!»[45]

Если так молился Данте вместе с Августином, то, может
быть, и его молитва исполнилась. Тем же чудом небесно-зем-
ной любви спасся он и здесь, в земном аду, как там, в под-
земном.

Волю Средних веков, к «вере, ищущей разума», fides
quaerens intellectum, превращает он в волю грядущих веков
к «разуму, ищущему веры», intellectus quaerens fidem[46].
Этим-то он и близок нам и нужен сейчас, как никто из людей
нашего времени, только верующих или только знающих.

Данте – грешник и, может быть, даже великий, потому что
и в этом – во грехе – он так же велик, как во всем. Но в чер-
ноте старой греховности его вспыхивают вдруг ослепитель-
но-молнийно-белые точки новой, в христианстве еще небы-
валой, уже за-христианской, Третье-Заветной святости. Ес-
ли бывший Данте – весь еще в черноте греха, включающего
в себя и грешную «похоть знания», libido sciendi, то в этих
белых точках святости, включающей в себя и святую волю к
знанию, – весь Данте будущий.

В центре земли, на самом дне ада, сковано вечными льда-
ми исполинское тело Люцифера. Данте с Виргилием ползут,



 
 
 

точно блохи, по волосам этого тела, как по ступеням ужасаю-
щей лестницы к центру земли, «куда влекутся все тяжести».
И здесь Виргилий делает сам и принуждает спутника сделать
нечто, для него непонятное:

...Перевернувшись
С мучительным усильем, обратил
Он голову туда, где были ноги.

И снова лезут они все по той же косматой лестнице – во-
лосам Люциферова тела, теперь уже не вверх, а вниз; но Дан-
те, все еще не понимая, думает, что продолжает спускать-
ся, возвращаясь в ад, пока, наконец, Виргилий не объясняет
ему: «Когда перевернулся я, ты перешел за центр земли и в
гемисфере нижней находишься теперь»[47].

Что в эту минуту чувствует Данте,  – только ли ужас
неимовернейшего из всех путей? Нет, может быть, и нечто
подобное тому, что чувствовал Колумб, устремляя корабли
свои сквозь бури океана и «тысячи смертей», все на Запад,
на Запад, в неизвестный мир; что чувствовал и предтеча Ко-
лумба, древний подвижник знания, новых земель открыва-
тель, Улисс, готовясь устремить свой последний корабль в
тот же неизвестный мир.

...И спутникам моим сказал я: «Братья,
Прошедшие сквозь тысячи смертей,
Чтоб Запада далекого достигнуть, —



 
 
 

Не откажите посвятить пути,
Никем не хоженному, против солнца,
В необитаемый и неизвестный мир, —
Остаток дней, теперь уже недолгих.
О, вспомните призванье человека
Высокое: не в слепоте и страхе,
Как зверю, жить, но возвышать свой дух
Божественною радостью познанья!»[48]

Радость эту, может быть, чувствует и Данте, когда, выйдя
из подземных недр, первый из людей верхней гемисферы,
видит на неизвестном небе нижней – сверкающее в красоте
несказанной, четверозвездие Южного Креста[49].

Когда из мертвенного воздуха я вышел,
Печалившего сердце мне и очи,
То усладил их разлитой по небу...
Прозрачному до высшей сферы звезд...
Сладчайший цвет восточного сапфира.
И в нем четыре я звезды увидел,
Невиданные от начала мира.
Как радуется им не наше небо!
О, вдовствующий Север наш, пустынный,
Лишенный тех божественных огней![50]

Этим-то невиданным Крестом и будет крещено у Данте,
как та разлитая не на нашем небе, синева «восточного сап-
фира» – новорожденное Святое Знание грядущих веков; тем



 
 
 

же Крестом скрещены, соединены, в неземной геометрии,
две параллельные линии – знающая Вера и верующее Зна-
ние.

После Александрийских астрономов, Данте первый, до
Колумба, угадывает шаровидность земли и существование
великого неизвестного материка – бывшей Атлантиды, бу-
дущей Америки[51]. За три века до Галилея, за четыре до
Ньютона, предчувствует он закон мирового тяготения[52].
Та же новая воля к опытному знанию – в «Божественной ко-
медии», как в «Атлантическом кодексе» Леонардо да Винчи.

В Огненном Небе, Эмпирее, неземное «восхищение»,
raptus, не мешает Данте, математику, определять с точно-
стью, как относится к западному горизонту и меридиану
Иерусалима та астрономическая точка, где он находится[53].

Вот как изображает он закат, на высоте Чистилищной Го-
ры: «Солнце стояло на небе, как стоит оно, в тот час, когда
первые лучи его искрятся там, где кровь свою пролил Со-
здавший солнце, и когда, под высоким созвездием Весов, па-
дает Эбр, а воды Ганга сверкают, в полуденный час»[54]. Это
значит: был час, когда на высоте Чистилищной Горы – за-
кат, в Иерусалиме – восход, в Индии – полдень, а в Испании
полночь. В этой широте астрономического взгляда на мир
– та же упоительная радость полета у Данте, какую чувство-
вал, должно быть, и Винчи, изобретая человеческие крылья,
и нынешние летчики чувствуют, когда горят над ними, без
лучей, в ледяной черноте стратосферы, чудные и страшные



 
 
 

дневные звезды.

По тем волнам, куда я путь мой правлю,
Никто еще не плавал никогда[55], —

скажет Данте, может быть, с большим правом, чем мог
бы сказать Колумб, потому что новый материк духовный, от-
крытый Данте, больше, чем материк вещественный, откры-
тый Колумбом.

Того, о чем теперь сказать я должен,
Не говорил ничей язык, и не писало
Ничье перо, и никому о том
Не грезилось[56].

«Я хочу показать людям никогда еще никем не испытан-
ные истины» – это мог бы сказать, и в наши дни, Данте[57].

«Многое я уже видел, как бы во сне», – говорит он о на-
чале жизни своей и то же мог бы сказать об ее конце[58].

Любовь с моей душою говорит...
Но слов любви мой ум не понимает[59].

Сердце поймет, когда в чуде небесно-земной любви будут
Три – Одно.

Безумен тот, кто думает, что разум
Постигнуть может бесконечный путь,



 
 
 

Который Трех в одно соединяет...
Довольствуйтесь же, люди, малым знаньем
И помните, что, если б все вы знали,
То Деве было б незачем рождать[60].

Две параллельные линии, не пересекающиеся в кресте –
два пути. Вера и Знание, несоединимые в малом разуме че-
ловеческом, соединяются в великом Разуме Божественном
– Логосе. «В Нем была жизнь, и жизнь была Свет челове-
ков» (Ио. 1,4), —

Свет разума, исполненный любви.
Luce intellectual, piena d’amore[61], —

свет молнии, соединяющей небо и землю.
Как соединяются в Логосе разъединенные в космосе, Дре-

во Жизни и Древо познания, – в этом вопросе – все, для чего
Данте жил, и все, что он сделал. Он мог бы сказать о всей
жизни своей и обо всем своем творчестве то, что говорит о
бывшем ему, в Огненном Небе, Эмпирее, видении Трех:

Я был тогда геометру подобен,
Который ищет квадратуры круга —
И не находит...
Так я хотел постигнуть и не мог...
...Вдруг молнией был поражен мой ум, —
Я понял все...[



 
 
 

Вещее знамение – символ того, что должно произойти с
отступившим от Христа человечеством наших дней, чтобы
оно могло, вернувшись ко Христу, спастись, – есть Данте,
геометр, испепеленный молнией Трех.

Если когда-нибудь мир, в наши дни, так страшно и жал-
ко погибающий, под демоническим знаком Двух, выйдет из-
под него и спасется, под знаком божественным Трех, то по-
тому, что Данте, так же погибавший и спасшийся, – первый
не в Церкви, а в миру, против мира и против себя самого, –
сказал:

не Два, а Три.

 
XII

ДАНТЕ И ОН
 

Если у Данте одно из самых страдальческих лиц, какие
только запомнились человечеству, и углы рта опущены, как
бы с несказанною горечью, и плечи сгорблены, как бы под
раздавливающей тяжестью, то, может быть, главная причина
этого – не бедность, не изгнание, не унижение, не одиноче-
ство, не тягчайшая из мук его, – бездействие, а что-то другое,
о чем он никогда никому, ни даже себе не говорит, и на что
невнятный намек слышится только в этих страшных словах:



 
 
 

...О, Юпитер,
За нас распятый на земле, ужели
Ты отвратил от нас святые очи?[1]

Так ли это? Не грешные ли очи отвратили мы от Него?
Медленно страшно охладевает сердце мира ко Христу; охла-
девает и сердце Данте. Точно черная тень легла между ним
и Христом; точно Христос обидел его какой-то нездешней
обидой, какой-то горечью неземной огорчил. Может быть,
не наяву, когда думает он о Христе, а во сне, когда мучается
Христос, – сердце его плачет: «Не знаю, не знаю, не знаю,
кто кого разлюбил, я – Тебя, или Ты – меня!»

Кажется иногда, что между Христом и Данте происходит
всю жизнь нечто подобное тому, что произошло в начале
жизни между ним и Беатриче, когда она отказала ему в «бла-
женстве приветствия»: «Я почувствовал такую скорбь, что,
уйдя от людей туда, где никто не мог меня слышать, я на-
чал плакать... и плача, уснул, как прибитый маленький маль-
чик»[2].

Кажется иногда, что есть два Данте: огненный, вспыхива-
ющий, как молния, и потухающий, серый, холодный, как пе-
пел: молнийный – обращен к Отцу и Духу, а пепельный – к
Сыну.

Данте не то что разлюбил Христа, но как будто перестал
любить или не захотел знать, что любит Его. К церкви ближе
он, чем к Евангелию; к Евангелию ближе, чем к Христу; ко



 
 
 

Христу ближе, чем к Иисусу. В том, что Христос воистину
Сын Божий, он не сомневается. «Самая зверская, подлая и
пагубная из всех человеческих глупостей то, что нет загроб-
ной жизни», – говорит он и мог бы прибавить: «Глупость та-
кая же и то, что Христос не Сын Божий»[3]. Данте верит во
Христа, но любит его меньше, чем верит. – «Как бы я хо-
тел любить Тебя, Господи! как бы я хотел отдать Тебе душу
мою и тело мое! как бы я хотел отдать Тебе... о, если бы я
знал что!» – этой молитвы св. Франциска Ассизского не мог
бы повторить Данте[4]. Сердце его не «истаяло», как сердце
Франциска, «памятью Страстей Господних пронзенное».

Кажется иногда, что Данте не понял бы этого «незаписан-
ного» слова Господня:

Кто не несет креста своего, тот Мне не брат[5].

В Сыне Человеческом Данте как будто не видит и не чув-
ствует Брата. Холодом веет от таких геральдических обра-
зов, как Христос – «пеликан»[6], или «грифон», запряжен-
ный в колесницу, на которой едет Беатриче в триумфальном
шествии Церкви[7].

Понял бы, вероятно, Данте, что ни Богоматери, ни даже
Беатриче нельзя назвать «Венерой», а что Христа нельзя на-
зывать «Юпитером», не понимает. Что подумали бы хри-
стианские мученики, умиравшие за отказ почтить Олимпий-
ских богов, если бы узнали, что Иисус некогда назван будет



 
 
 

«распятым Юпитером»?

Со мной ты будешь вечным гражданином,
В том городе, где Римлянин – Христос, —

предрекает возлюбленному своему Беатриче[8]. В двух
Люциферовых пастях две одинаковые жвачки – Иуда, пре-
датель Христа, и Брут, убийца Юлия Цезаря[9]. Равенством
этих двух казней не утверждается ли хотя бы от противно-
го и в какой-то одной точке равенство двух святынь, – той,
что идет от царя земного, Цезаря, и той, что идет от Царя
Небесного, Христа?

Если Данте в исповедании веры своей перед апостолом
Петром не упоминает ни словом о воплощении Сына Божия
в Сыне Человеческом, то едва ли это случайность, так же,
как то, что в «Комедии» нет ни Голгофы, ни Воскресения
Христа, ни Евхаристии или все это есть, но только во внеш-
нем церковном догмате, а не во внутреннем религиозном
опыте самого Данте; нет вообще Сына Человеческого, есть
только Сын Божий[10].

Очень «опасная тайна» всей «Божественной комедии»,
по слову одного из новейших истолкователей, заключается
в том, что Искупление совершилось в жертве Голгофской
только наполовину, потому что «Римский Орел» – не менее
«святое знамение», sacrosancto segno, и не менее действи-
тельное орудие спасения, чем Крест[11]. В тайном строении



 
 
 

Дантова мира эти два орудия находятся на двух концах зем-
ной оси: на одном из них, в Иерусалиме, – Крест, а на дру-
гом, – в земном раю, на вершине Чистилищной Горы и Дре-
ва Жизни, – Орел[12]. Если после первой победы над злом,
силою Креста, не совершится и вторая победа, силою Орла,
то первая – тщетна[13].

В чем большее отступление от Христа,  – в том, чтобы
утверждать, как Ницше и все его бесчисленные ученики, что
христианство совсем «не удалось», или в том, чтобы утвер-
ждать, как Данте, что оно удалось «наполовину»?

Что такое искупление для Данте? «Мщение», vendetta, со-
вершаемое – страшно сказать – Отцом над Сыном: «мщение
совершить над Христом – славу эту дало ему (Тиберию) Пра-
восудие Божие»[14]. Большее извращение основного хри-
стианского догмата трудно себе и представить[15].

«Что направляет стрелу твою к этой цели (к любви)»? –
спрашивает апостол Иоанн, и Данте отвечает: «философские
доводы», filosofici argomenti[16]. Трудно себе и представить
большее извращение христианского опыта.

Это будет иметь необозримые для всего христианского
человечества последствия в том, что сам Данте называет
«великим отказом», il gran rifiuto, «отступлением» от Хри-
ста[17].

Отступи от меня, чтоб я мог подкрепиться, прежде,
нежели отойду и не будет меня (Пс. 38, 14), —



 
 
 

скажет Христу все христианское человечество, – правед-
но или неправедно, – этого Данте не может или не хочет ре-
шать, мучаясь этим не наяву, а только во сне: «ужели Ты от-
вратил от нас святые очи?»

Духа называет Сын «Утешителем», как будто знает, что
чем-то невольно огорчит людей, от чего надо будет их «уте-
шить» Духу. Может быть, один из огорченнейших и в уте-
шении наиболее нуждающихся – Данте. Что отделяет его от
Христа? То же, что Первый Завет отделяет от Второго, Цар-
ство Отца – от Царства Сына, а может быть, и Второй Завет –
от Третьего, Царство Сына – от Царства Духа, по Иоахимову
«Вечному Евангелию».

На две половины разрублено человечество Его мечом,

не мир пришел Я принести, но меч (Мт. 10, 34).

В той половине, языческой, до удара меча, все или почти
все погибли, а в этой половине, христианской, после удара, –
кое-кто спасется. Тем же мечом и душа Данте разрублена –
«разделена»: «было в душе моей разделение». Две полови-
ны человечества и в его душе хотят и не могут срастись, как
два обрубка змеиного тела. «Душа человеческая, по природе
своей, христианка», учит Тертуллиан. Нет, полухристианка,
полуязычница, как это видно по душе Данте.

...Сомненья древний голод



 
 
 

Меня терзает вот о чем...
Родился человек на берегах у Инда,
Где о Христе никто не знает и не слышал;
Был праведен во всех своих делах,
Насколько разум наш постигнуть может;
И жизнь прожив безгрешно, – умирает,
Крещения лишенный. Кто ж осудит
Его, каким судом, и по какой вине?[18]

Данте знает или чувствует, что единственный ответ на
этот вопрос: «а ты кто, человек, что споришь с Богом?» –
вовсе не ответ, а затыкание рта (Рим. 9, 20).

...В это царство (рай),
Без веры во Христа, вступить не мог бы
Никто, ни прежде, чем ко древу
Был пригвожден Господь, ни после.
Но знай, что многие твердятся: «Христос! Христос!»
И дальше будут от Христа, чем те,
Кто никогда его не знал[19].

Дальше будут от Христа знавшие Его, и все-таки спасутся;
ближе будут ко Христу не знавшие Его, и все-таки погибнут?
Разум Данте молчит, не спрашивает: «За что?» – но сердце
его тихо плачет, как у того «прибитого маленького мальчи-
ка».

...Я в них узнал обиженные души[20].



 
 
 

Данте, может быть, и сам – одна из этих душ.
«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за бра-

тьев, родных мне по плоти, мог бы сказать и Данте, как Па-
вел» (Рим. 9, 3).

Праведного язычника, Рифея Троянца, Данте видит в
раю, в сонме великих святых.

За то, что отдал прямоте душевной
Там, на земле, он всю свою любовь,
Бог открывал ему глаза слепые,
От благодати к благодати,
На будущее искупленье наше;
И он уже в него поверил так,
Что не терпел языческого смрада
И обличал порочный род людской[21].

Спасся праведный, почти святой, язычник Рифей, а не ме-
нее святой Виргилий погиб:

Я небо потерял за то, что во Христа
Не верил; нет иной вины за мной[22].

Это могли бы сказать с Виргилием все погибшие невин-
ные, в дохристианском человечестве, потому что не верить
во Христа, еще не пришедшего, – какая же это вина?

Как много есть желающих бесплодно, —



 
 
 

Таких, кто мог бы утолить желанье,
Но мучиться им будет вечно!
Я мудрого Платона разумею,
И Аристотеля, и множество других, —

так он (Виргилий) сказал, —

...и, вдруг челом поникнув,
Умолк, в смущении[23].

А когда опять заговорит, то скажет:

...праведным судом
Я обречен на вечное изгнанье[24].

Изгнан, вместе с некрещеными младенцами, в жалкий,
детский ад, где слышатся «не громкие вопли, а только тихие
вздохи» неутолимой тоски[25]. Если разум Данте соглаша-
ется и с этим «праведным судом», то сердце его с ним согла-
ситься не может, но опять молчит, не спрашивает: «За что?»,
а только тихо плачет, как один из тех некрещеных младен-
цев в аду.

Праведность всего дохристианского человечества олице-
творяется для Данте в «мудром учителе», «сладчайшем от-
це» его, Виргилии, в ту минуту, когда говорит ему поэт Ста-
ций, обращенный им в христианство язычник:

Ты был тому подобен, кто светильник



 
 
 

Несет во мраке позади себя,
Светя, в ночи другим, но не себе, —
Когда предрек: «Век новый наступает,
Свет правды скоро воцарится в мире,
Божественный нисходит с неба Отпрыск...
Я обращен тобою ко Христу[26].

В эту минуту Виргилий для Данте – его же собственная,
языческая тень: так же несет и он «светильник во мраке, по-
зади себя, путь освещая другим, но не себе; и так же осуж-
ден, если не в том мире, то в этом, на „вечное изгнанье“.

Только что появляется в земном раю Чистилища небес-
ный вождь Данте, Беатриче, – вождь его земной и подзем-
ный, Виргилий, исчезает перед нею, как ночная тень перед
солнцем. Пристально глядя на Беатриче, Данте не замечает
сразу этого исчезновения и обращается к Виргилию, «с та-
ким же доверием, с каким дитя, в испуге или в печали, к ма-
тери бежит».

Но не было Виргилия со мной,
Ушел отец сладчайший мой, Виргилий,
Кому мое спасенье поручила
Владычица моя. И все, что видел
Я здесь, в земном раю, не помешало
Слезам облить мои сухие щеки...
И потемнеть от них лицу[27].

С этими-то слезами, может быть, и отвращает он греш-



 
 
 

ные очи от Христа, или Тот отвращает от него «святые очи».
Данте, который «видит все», – только не это – Лик Христа –
вдруг слепнет: не может или не хочет заглянуть Ему прямо
в лицо. Так же, как у тех двух учеников, на пути в Эммаус,
глаза у него «удержаны» (Лк. 24, 16).

Я был, как тот, кто хочет вспомнить
Забытое виденье, и не может[28].

С огненного неба, Эмпирея, нисходит Христос в восьмое
небо Неподвижных Звезд.

И мне сказала Беатриче: «Вот Христа
Над миром торжествующее войско»...
...И я увидел тысячи лампад;
Все были Солнцем зажжены одним,
Как все земные звезды – нашим солнцем.
И сквозь его живое пламя Лик
Просвечивал таким могучим светом,
Что вынести его не мог мой взор...

Чтобы не видеть этого Солнца – Лика Христова, Данте от-
вращает от него глаза и смотрит в лицо Беатриче.

«Зачем ты так влюблен в мое лицо,
Что и смотреть не хочешь на прекрасный,
В лучах Христа цветущий, Божий сад...
Где Роза, в ней же Слово стало плотью,



 
 
 

Где Лилия, чье сладкое дыханье
Ведет нас всех по верному пути?»
Так мне сказала Беатриче, и, покорный
Ее веленью, попытался вновь
Я разомкнуть мои слепые вежды.
Но точно так, как на земле, бывало,
Под солнечным лучом, прорвавшим тучу,
Цветущий луг я видел, в блеске солнца,
А сам покрыт был тенью, – так и здесь
Увидел я бесчисленные сонмы
Молниеносных лиц, но озарившей
Их молнии не видел...
О, Тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,
Чтоб слабых глаз моих не ослепить[29].

Так, в этом мнимом видении Христа обнаруживается дей-
ствительная невидимость Его для Данте. Вечно для него па-
мятное видение – Беатриче, а Христос – «видение забытое»,
visione oblito. Солнцем Беатриче – ее улыбкой – затмевает-
ся для него «Солнце Христа». Ближе ему, нужнее, действи-
тельнее Христа – Беатриче[30]. Данте не знает и не видит
Христа, или меньше знает и видит Его, чем Беатриче, пото-
му что меньше любит Его, чем ее, или меньше помнит свою
любовь к Нему, чем к ней. Вместо Него – Она. Данте видит
Его только в ней.

Взгляни ж теперь на этот лик (Марии),
Подобнейший Христову Лику:



 
 
 

Ты в нем одном Христа увидеть можешь[31].

Лик Беатриче, земной девушки в прошлом, – Небесной
Девы, Марии в настоящем, – Матери-Духа в будущем: Лик
Единой в Трех. Это и значит: Данте может увидеть Его, Сы-
на, только в Ней – в Матери.

 
XIII

ДАНТЕ И ОНА
 

Выше сфер высочайших
возносится вздох сердца моего;
новая мысль, которую Любовь
внушила сердцу, плача,
влечет его к себе[1].

Этот религиозный опыт Данте повторится и в опыте Гёте:

Вечная женственность
Влечет нас к себе.

«Снизу вверх влечет», pur su lo tira, у Данте; «влечет нас
к себе», zieht uns hinan, у Гёте.

«Новую мысль» о чуде любви, побеждающем закон тяго-
тения, Данте записал, вероятно, в 1292 году, вскоре по смер-
ти Беатриче; но чудо это началось еще раньше, в 1274 году,



 
 
 

при первой встрече девятилетнего мальчика, Данте, с вось-
милетней девочкой, Биче[2].

...Я вела его
Очарованьем детских глаз моих[3].

Это началось в детстве и продолжалось всю жизнь.

С тех юных дней, как я ее увидел
Впервые на земле, – ей песнь моя...
Не прекращалась никогда[4].

Не прекращалось и то чудо любви, которое святые назы-
вают «подыманием тела», levitatio.

...Правящая небом, Любовь...
Меня подняла[5].

Так же несомненно осязательно, физически, как силу зем-
ного тяготения, влекущего вниз, чувствует Данте, не только
в душе своей, но и в теле, силу притяжения обратного, вле-
кущего вверх. Сила эта исходит из глаз Беатриче:

...к солнечной Горе (Очищения)
Я поднят был прекрасными очами[6].

Взор ее, живой и умершей-бессмертной, – тот Архимедов
рычаг для него, которым подымаются и возносятся все зем-



 
 
 

ные тяжести к небу.
Стоя на вершине горы Чистилища, где находится рай зем-

ной и откуда начинается путь в рай небесный, Беатриче
смотрит на полуденное солнце в зените так прямо и при-
стально, «как никогда и орел на него не смотрел», а Данте
смотрит на нее так же пристально и прямо, «в ее глаза вперив
свой взор». И чудо совершается: вместе с нею возносится и
он «выше сфер высочайших», но так плавно-тихо, что этого
не чувствует и только по бесконечно растущему свету, —

...Как будто Всемогущий
На небе солнце новое зажег, —

и по тому, что весь воздух вокруг него ослепительно свер-
кает, «как только что вынутое из огня, кипящее железо», –
он догадывается, что с ним происходит что-то необычайное;
но что именно, понимает только тогда, когда Беатриче ему
говорит:

Знай, ты теперь уже не на земле,
Как думаешь, но молнии так быстро
Не падают, как ты летишь туда,
Где молнии родятся[7].

Так рабство всех рабств, закон тяготения, преодолевается
чудом свободы – полета. При восхождении по чистилищной
лестнице, —



 
 
 

Так прибавлялося желание к желанью
Быть наверху, что, с каждым шагом,
Я чувствовал, что у меня растут
Невидимые крылья для полета[8].

Внешним крыльям, механическим, Леонардовым, и на-
шим, противоположны эти внутренние, живые крылья Дан-
те: те – чужие, эти – свои; человек остается на тех таким же
бескрылым и в небе, каким был на земле; только для того
летит, чтобы упасть – умереть, или опуститься и жить, пол-
зая по земле, как червь. Но никогда не упадет и не опустится
тот, кто летит на этих внутренних крыльях, живых.

Взят человек от земли – родился, и отойдет в землю –
умрет; это значит: притяжение земли есть притяжение смер-
ти, а победа над ним – победа над смертью, вечная жизнь –
вечный полет.

Первый человек в раю был бессмертен, потому что свобо-
ден от закона тяготения: мог летать, как птица или Ангел, а
если не летал, то, может быть, потому, что не успел за слиш-
ком короткий, хотя и вечный, миг Рая (Талмуд). Сила зем-
ного тяготения начинает действовать в душе и в теле челове-
ка, вместе с грехопадением: пал Адам – согрешил, и вышел
из Рая, отяжелел – умер.

Глубочайший смысл всей человеческой трагедии Данте –
любви его к Беатриче, так же, как всей «Божественной ко-
медии», – возвращение изгнанного человека и человечества



 
 
 

в Рай: «Цель всего моего творения и всех его частей – выве-
сти человека из состояния несчастного (Ада) и привести его
к состоянию блаженному» (Раю); преодолеть в душе и в те-
ле человека силу земного тяготения, влекущего вниз, силой
тяготения обратного, влекущего вверх; победить порабоща-
ющий закон механики, необходимости, чудом свободы – по-
лета. Дело Беатриче, дело любви, земное и небесное, – осво-
бождение Данте, человека и человечества.

Ты сделала меня, раба, свободным...
Освободи же до конца...
Чтоб дух, от смертной плоти разрешенный,
К тебе вознесся, —

молится Данте[9].
«Величайший дар Божий людям – свобода», – скажет он

и в «Монархии»[10].

Из всех даров, какими одарил
Творец свои созданья, величайший
И драгоценнейший, – свобода воли,
Которая всем существам разумным,
И только им одним, была дана, —

скажет он и в «Комедии»[11].
Самое свободное и освобождающее в мире, потому что

самое легкое и закон мирового тяготения наиболее побеж-



 
 
 

дающее, – Дух. Вот почему первое слово Сына, обращенное
к людям, слово о Духе Освободителе:

Дух... послал Меня... проповедовать пленным
освобождение... отпустить измученных (рабов) на
свободу (Лк. 4, 18).

Вот почему, по Иоахимову «Вечному Евангелию», в Пер-
вом Завете Отца – закон; во Втором Завете Сына – любовь,
а в Третьем Завете Духа – свобода[12].

Бог есть Отец: таков второй, позднейший, религиозный
опыт человечества, а первый, изначальный: Бог есть Мать.
Прежде, чем Богу сказать и услышать от Него: «Отец», – лю-
ди сказали Ему и от Него услышали: «Мать».

Как утешает кого-либо Мать... так утешу Я вас (Ис.
66, 13).

Это было в начале и, может быть, будет в конце. Будет
Утешителем Дух, в явлении Духа-Матери. Бога Отца люди
помнят, а Бога Мать забыли и тщетно стараются вспомнить
в поклонении земной Матери Сына, Деве Марии. Данте пер-
вый вспомнил Мать. Лучше, чем кто-либо, мог бы он понять
это «незаписанное» в Евангелии слово Господне, Аграфон:

Матерь Моя – Дух Святой.
Mater mea, Spiritus Sanctus.



 
 
 

Ile muter mou to agion pneuma[13].

Религиозный путь Данте – путь всего человечества: от Ма-
тери к Сыну в прошлом, а в будущем обратно – от Сына к
Матери.

Antiquam exquirite Matrem,
Матери древней ищите, —

этот ветхий и новый, вечный завет Виргилия и всего до-
христианского человечества исполнил Данте.

Две любви к Беатриче соединяются в сердце его, – та, ко-
торою жених любит невесту, и та, которою сын любит мать.

...Я обратился к той,
Которая вела меня... и так,
Как матерь к сыну, бледному от страха,
Спешит, она ко мне на помощь поспешила[14].

Это в середине пути; это и в начале:

...От жалости ко мне она вздохнула
И на меня взглянула молча так,
Как смотрит мать на бредящего сына[15].

В тайне божественного материнства соединяется для Дан-
те Беатриче с Пресвятою Девою Марией:



 
 
 

Дал ей Всевышний воссесть
В небе Смиренья, там, где Мария[16].

Это в первом видении Рая, около 1292 года, вскоре по
смерти Беатриче, и через двадцать восемь лет, около 1320
года, в последнем видении, – то же. Солнечно-желтым серд-
цем, «Вечная Роза», Rosa Candida, Rosa sempiter na[17], цве-
тет под солнцем вечной Весны, в Огненном небе, Эмпирее,
Сонмы Блаженных, неисчислимые, образуют ее лепестки. В
первом, высшем круге их,  – Дева Мария; у ног Ее – Ева,
«древняя Матерь», Mater antiqua; эта «род человеческий ра-
нила, – та исцелила». А в третьем круге, у Евиных ног, – Бе-
атриче[18]. Но в этих трех Одна – Матерь-Дух. Если этого
Данте еще не знает наяву, то «уже видит, как бы во сне»,
quasi come sognando, gia vedea[19].

Теми же почти словами, какими Ангел Благовещения го-
ворит Деве Марии:

Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит
тебя (Лк. 1, 35), —

Данте говорит о Беатриче:

Сила Божия нисходит на нее... Дух Небесный...
...Вот для чего создана была она от вечности[20].

Теми же почти словами говорит Данте о ней, какими Сим-



 
 
 

вол Веры говорит о Христе:

Ради нашего спасения сошла Она на землю[21].

Смертную женщину, никому, в те дни, еще не известную
девушку, Биче Портинари, возносит он выше всех святых, –
может быть, выше самой Девы Марии[22]. Это «ересь» и
«кощунство», если нет «Третьего Царства Духа», а если оно
есть, то это новый, в христианстве небывалый, религиозный
опыт, уже по ту сторону христианства, – не во Втором Заве-
те, а в Третьем.

О, тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,
Чтоб слабых глаз моих не ослепить.
И в тот цветок, на небе пламеневший,
Единственный, чье сладостное имя
Я призываю вечером и утром, —
Я погрузил всю душу...
И между тем, как та Звезда живая
Все затмевала так же здесь, на небе,
Как некогда затмила на земле, —
Сошедший с неба, огненный венец
Обвил ее, вращаясь в чудном блеске,
И музыка тишайшая земли...
И для души сладчайшая, громами,
Что раздирают начетверо тучу,
Казалось бы пред тою тихой песнью,
Что славила Божественный Сапфир,



 
 
 

В чьей синеве еще синее небо.
И так звучала песнь Святого Духа:
«Я – вечная Любовь, венец блаженства,
Которым дышит девственное чрево,
Обитель Сына Божья на земле».
И повторяли все Огни: «Мария!»
И вознеслась на небо Матерь к Сыну.
И, как дитя, напившись молока,
У груди матери, к ней простирает руки,
Так все они простерлись к Ней с любовью...
И хором пели все: Regina coeli, —
Так сладостно, что не забуду ввек[23].

Может быть, Беатриче, ушедшая в Белую Розу, снова вы-
ходит к Данте Девой Марией, так же, как Мария, ушедшая
к Сыну, выйдет снова Матерью-Духом. Как бы две «Дамы
Щита», Donne di Schermo: Беатриче скрывает от Данте Деву
Марию, а Дева Мария скрывает от него Духа-Мать.

Ближе всех святых к Данте – Бернард Клервосский (1090
—1153), потому что больше всех любит Землю Мать, так же
как Матерь Небесную.

Я – Девы Марии верный служитель[24].

Кажется иногда, что над ними обоими, святым Бернар-
дом и грешным Данте, совершилось нежнейшее чудо любви
– «кормление молоком» Богоматери, lactatio. В 1111 году,
когда юный Бернард молился ночью в пустыне Сэн-Ворль-



 
 
 

ской (Saint-Vorle), в часовне Девы Марии, перед Ее изваяни-
ем, и произнес слова:

Матерью тебя яви,
Monstra te esse matrem, —

изваяние вдруг ожило, и Царица Небесная сжала один из
пречистых сосцов своих так, что брызнувшие из него капли
молока упали в полураскрытые от восхищения уста Бернар-
до[25].

О clemens, о pia,
О dulds Virgo Maria, —

эта сладчайшая песнь могла родиться только на этих
устах, вкусивших божественной сладости того молока, кото-
рым был вскормлен Младенец Христос. Горькою полынью
кажется Ангелам, по сравнению с нею, и мед райских цветов.
Только на тех же устах могла родиться и эта молитва святого
Бернарда за грешного Данте:

О, Дева Мать, дочь Сына своего,
Всей твари высшая в своем смиреньи...
Услышь мою молитву! Горячее
Я не молился никогда
И за себя, чем за него молюсь...
Спаси его, помилуй... Видишь, сколько
К Тебе Блаженных простирает руки,



 
 
 

Со мной и с Беатриче, за него![26]

Так же, как первый, подземный вождь Данте, Виргилий,
исчезает, только что появляется на пороге Земного Рая
вождь его, второй, небесный, – Беатриче, – исчезает и она,
только что св. Бернард появляется на пороге Света Неизре-
ченного – молнии Трех.

...Я обернулся к ней, горя желаньем
Спросить о том, чего не мог постигнуть...
Но в светлых ризах я увидел старца.
С отеческою благостью лицо
Он обратил ко мне,
И я воскликнул: «Где же Беатриче?»
И он в ответ: «Она меня послала
Желание твое исполнить до конца.
И если взглянешь ты на третий круг
В Небесной Розе, то на троне славы
Ее увидишь там»... Глаза я поднял
И увидал ее в сиянье вечном...
Так и морское дно не отстоит
От тех высот, где молнии родятся,
Как было далеко ее лицо.
Но все же видел я его так ясно,
Как будто не был от него ничем
Я отделен. И к ней я обратился
С молитвою... И молча на меня
С далекою улыбкой оглянувшись



 
 
 

В последний раз, – она вернулась снова
К Источнику Предвечному любви[27].

В эту минуту Данте не отделен от Беатриче уже ничем: те-
ло ее так же, как тело Пресвятой Девы Марии, есть огненное,
всего его объемлющее и проникающее дыхание Духа-Мате-
ри. Он – в Ней; Она – в нем. То, чего он хотел и не мог до-
стигнуть на земле, – тайны брачной любви: «будут два одною
плотью», – здесь, на небе, исполнилось.

Вся «Божественная комедия», так же как вся человече-
ская трагедия Данте – любовь его к Беатриче, есть не что
иное, как совершаемое над ним чудо Пресвятой Девы Ма-
рии[], а через Нее, может быть, и чудо Духа-Матери.

 
XIV
ТРИ

 

Истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я ушел; ибо
если Я не уйду, Утешитель не придет к вам, а если уйду...
то пошлю Его к вам.

Это предсмертное слово Христа к ученикам, вспомина-
емое райской Сибиллой, Беатриче, в видении о грядущих
судьбах Церкви[1], исполнится и на судьбах Данте: Лика
Христова не видит он в Первом пришествии,  – только во
Втором увидит; Сына в Нем самом не видит, – увидит толь-



 
 
 

ко в Духе.

...О Юпитер,
За нас распятый на земле, ужели
Ты отвратил от нас святые очи?
Или, быть может, в бездне сокровенной
Премудрости своей, Ты нам готовишь
Неведомое благо?[2]

Вся «Комедия» есть не что иное, как утвердительный от-
вет на этот вопрос: да, «неведомое благо» готовится людям
в грядущем явлении того Божественного Существа, под ви-
дом «Гончей», Veltro, о котором возвещает Виргилий, когда,
по выходе из «темного леса», перед сошествием в ад, Данте
встречает «Волчицу».

Тебе иным путем отсюда выйти должно...
Затем, что здесь Волчица стережет...
Всех убивая встречных... Лютый голод
Ее таков, что никогда ничем
Насытиться не может:
Чем больше ест она, тем голодней.
Со многими блудит она зверями,
И будет с большим множеством блудить.
Но Гончая придет убить Волчицу.
Не золото той Гончей будет пищей,
Но добродетель, мудрость и любовь.
Меж войлоком и войлоком родится



 
 
 

И жалкую Италию спасет...
Волчицу же из городов и весей
Загонит снова в ад, откуда в мир
Ее когда-то выманила зависть[3].

Самое близкое к Данте и частное явление этой «древней
Волчицы», antica Lupa, есть Римская Курия, или даже вся
Римская Церковь, а самое далекое и общее – «алчность»,
«жадность», cupidigia – то царящее в мире зло, которое мы
называем «социальным неравенством».

О Жадность, всех живущих на земле,
Ты поглотила так, что к небу
Поднять очей они уже не могут![4]
Будь проклята, о древняя Волчица,
Что в голоде своем ненасытимом,
Лютее всех зверей![5]

Кто эта «Волчица», понять легко. Но кто же «Гончая»?
Много у Данте темных загадок, крепко замкнутых дверей,
от которых ключи потеряны; но из всех загадок темнейшая,
крепчайшим замком замкнутая дверь, – эта.

Кажется, два самых ранних истолкователя «Комедии»,
Безымянный, Anonimo (между 1321 и 1337 гг.) и Пьетро
Данте, ближе всех остальных к разгадке. Оба они видят в
«Гончей», Veltro, «Христа Судию» Второго Пришествия[6].
Очень вероятно, что истолкование это идет от самого Данте,



 
 
 

через сына его. Но если так, то, по-видимому, сам Данте не
хотел разгадать загадку до конца; или те, кто от него слышал
истолкование, не поняли его, как следует, потому что если
имя Veltro, как очень на то похоже, есть тайнопись Иоахи-
мова «Вечного Евангелия» – откровение уже не Второго Ли-
ца, Сына, а Третьего, Духа, то и само явление Божественного
Существа, чей геральдический образ для Данте есть ослепи-
тельно белая и быстрая, как молния, «Гончая», будет явле-
нием тоже не Сына, а Духа[7].

Вот для чего «святые очи отвратил от нас Распятый»: что-
бы «приготовить нам неведомое благо». Два бывших и ве-
домых блага: первое – создание мира; второе – Искупле-
ние, а третье, будущее, неведомое, – явление Духа. В этом
третьем благе будет что-то прибавлено к начатому, но не
конченному в первых двух: мир создал Отец, искупил Сын,
оправдает Дух. Это, идущее от Духа, третье благо и есть, мо-
жет быть, то, что Ориген называет «восстановлением всего»,
apokatastasis ton panton, и о чем говорит Павел:

Да будет Бог все во всем (I Кор. 15, 28).

Вот что значит: «лучше для вас, чтоб Я ушел».

О, тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,
Чтоб слабых глаз моих не ослепить!

«Отступи от меня, чтоб я мог подкрепиться»...



 
 
 

Сын «ушел» – «отступил», чтобы мог прийти Дух.
Каждый бедный человек, каждый пастух в Апеннинских

горах и каждый нищий брат св. Франциска Ассизского, по-
нял бы в те дни, что значит: «меж войлоком и войлоком ро-
дится». Очень дешевая и грубая шерстяная ткань, которая
шла на одежду бедных людей и рясы нищих братьев, изго-
товлялась из «войлока», feltro[8]. Это значит: будет рожде-
ние Духа в такой же нищете, как рождение Сына в вифлеем-
ских яслях, на соломе. Данте согласен и в этом, как во всем,
с первым благовестником Духа, Иоахимом Флорским: «Ис-
тинный монах (служитель Духа) ничего не почитает своим,
кроме кифары»[9].

Будущее всемирно-историческое действие Духа становит-
ся понятным в борьбе «Гончей», Veltro, с «Волчицей». За
семь веков до нас Данте понял то, чего, и в наши дни, почти
никто не понимает, – что страшный узел социального нера-
венства, грозящий именно в наши дни затянуться в мертвую
петлю и задушить человечество, может быть развязан только
в Третьем Завете – в Царстве Духа, Veltro.

Главная сила святости христианской Новозаветной,  – в
личном спасении, в правде о человеке, а в спасении об-
щественном,  – в правде о человечестве,  – будет главная
сила святости Третье-Заветной. Данте мог бы согласить-
ся с Августином: «Вся жизнь Града Божия будет общи-
ной, socialis»[10].  – «Лишним владеть, значит владеть чу-
жим»[11]. – «Общая собственность – закон Божественный;



 
 
 

собственность частная – закон человеческий»[12].
«Древняя Волчица», antica Lupa, есть ненасытимая Алч-

ность, Cupidigia, – проклятое богатство, частная собствен-
ность, а «Гончая», Veltro, есть благословенная Бедность,
Общность имущества. Дело великого святого, Франциска
Ассизского, – разрешение социальной проблемы, второе чу-
до Умножения хлебов, начатое в Церкви, – продолжает ве-
ликий грешник Данте, в миру. Общество человеческое бу-
дет строиться в Третьем Завете по образу того, что св. Те-
реза Испанская называет «Божественным Обществом» Пре-
святой Троицы. Все металлы человеческие – церкви, госу-
дарства, народы, сословия («классы» по-нашему) – сплавит в
один нужный для царства Божия сплав всемирно-историче-
ское явление Духа, которое Данте предчувствует как «мол-
нию» Трех[13].

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
они да будут едино (Ио. 17, 21).

Только в Третьем Царстве Духа совершится «великий пе-
реворот» совсем иной качественно, чем тот, который мы на-
зываем «социальной революцией». Собственники – «бога-
тые, великие, сильные мира сего,  – учит Иоахим, учитель
Данте, – будут унижены, а нищие, малые, слабые, – возвы-
шены... И увидят они наконец правосудие Божие, совершен-
ное над их палачами и угнетателями»[14].



 
 
 

Только тогда, после великого переворота, наступит «по-
кой субботний», по Иоахимову Вечному Евангелию, – «мир
всего мира, pax universalis», по Дантовой «Монархии»[15],
и воздвигнут будет из новых камней, на развалинах старо-
го «Града человеческого – диавольского» (civitas hominum
– civitas diaboli, по Августину), «тысячелетнее Царство Свя-
тых» – Вселенская Церковь, «Царство Божие на земле, как
на небе»[16]. Это и будет предсказанное Данте «совершенно
неведомое нам», третье «благо».

Каждым биением сердца, каждым дыханием, каждым
тройным созвучием стихов – терцин (terzina, значит «трой-
ной – троичный стих»), и всем исполинским тройственным
зодчеством «Комедии» – «Адом», «Чистилищем», «Раем», –
Данте повторяет бесконечно, бесчисленно, одно-единствен-
ное: Три; не Отец, – Один; не Отец и Сын, – Два, а Отец, Сын
и Дух, – Три. Это пережить, сделать, и значит узнать – уви-
деть будущего Данте, чтобы с ним, погибавшим и спасшим-
ся, и нам, погибающим, спастись; потому что, может быть,
не только в спасаемых, великих Святых, но и в погибающих,
великих грешниках, таких, как Данте и мы, совершается веч-
ное движение Духа, от Иисуса к нам.

Первым исповеданием Трех кончается «Новая жизнь». –
«Часто и недаром упоминалось в повествовании моем (о
жизни Беатриче) число Девять; то же число имело и в смер-
ти ее великий смысл»[17]. Ибо, «в первый час девятого дня
месяца, по счислению Аравийскому, отошла от нас душа ее



 
 
 

благороднейшая, а по счислению Сирийскому, – в девятый
месяц года; по нашему же счислению, – в тот год, когда де-
вять раз исполнилось число совершенное (десять: 10 х 9 =
90, – год смерти Беатриче, 1290)... Ибо этим числом (Девя-
тью) была она сама... Три есть корень Девяти... Если же Три,
само по себе, производит Девять, и если начало всех чудес –
Три: Отец, Сын и Дух Святой, Три в Одном, то Дама эта бы-
ла сопровождаема числом Девять для того, чтобы показать,
что сама она была Девятью – тем чудом, чей корень есть...
единая Троица»[18].

В жизни смертной женщины совершается для Данте чу-
до Пресвятой Троицы. Тут надо выбрать одно из двух: это
или кощунство кощунств, ересь ересей, или в этом религи-
озном опыте Данте заключена какая-то великая, новая, для
нас непонятнейшая и неизвестнейшая истина.

«Новая жизнь» кончается первым явлением Трех, а по-
следним – «Комедия».

Когда третий вождь Данте, св. Бернард, после молитвы за
него к Пресвятой Деве Марии, так же исчезает, как два пер-
вых вождя, Виргилий и Беатриче, Данте остается один, ли-
цом к лицу с Единым в Трех.

Ни слов мне не хватает, чтоб сказать,
Ни памяти, чтоб вспомнить то виденье.
Как у того, кто чувствует, проснувшись,
Лишь смутное в душе волненье сна,
Но ничего уже не помнит ясно, —



 
 
 

Так у меня почти совсем исчезло
Из памяти то чудное виденье,
Но сладость, им рожденная, осталась...
О, горний Свет, превосходящий все,
Что скудный разум наш постигнуть может,
Верни душе моей хотя немного
Из явленного мне, и даруй силу —
Того огня хотя бы только искру
Векам грядущим передать![19]

Большей власти над человеческим словом, чем Данте, ни-
кто не имел; но вот эта власть изменяет ему. Как путник в
горах, по мере восхождения на высоты, видит, что кончают-
ся деревья, злаки, мхи, – так видит Данте, что на той высоте,
которой он достиг, все человеческие слова кончаются.

Отныне будет речь моя, как смутный лепет
Сосущего грудь матери младенца[20].

Но может быть, лучше всех внятных слов выражает этот
младенческий лепет благоговейный ужас и восторг перед
Неизреченным Светом.

...Таков был этот Свет,
Что, если б от него отвел я очи,
То слепотою был бы поражен.
Но вынести его я мог тем легче,
Чем дольше на него смотрел. О, Благодать



 
 
 

Неисчерпаемая, ты дала
Мне силу так вперить мой взор в тот Свет,
Что до конца исполнилось виденье![21]

Тот же свет осиял и Павла на пути в Дамаск и скольких
еще святых: можно сказать, что первичный опыт святости
и есть явление этого Света. «Блеск ослепляющий, белизна
сладчайшая, – вспоминает св. Тереза Испанская. – Солнеч-
ный свет перед этим так темен, что и глаза на него открывать
не хотелось бы. Разница между этими двумя светами такая
же, как между прозрачнейшей, по хрусталю текущей, отра-
жающей солнце, водою – и темнейшей по темной земле под
темным небом текущей... Тот Божественный Свет кажется
естественным, а солнечный – искусственным. И так внезап-
но являет его Господь, что если бы надо было только открыть
глаза, чтобы увидеть его, мы не успели бы... Я это знаю по
многим опытам»[22].

Дантова опыта не знала св. Тереза, но вот эти два опыта
совпадают с такою точностью, что совпадение это делает бо-
лее чем вероятным их подлинность.

...В той бездне изначальной, я увидел
В одной любви соединенным все
Рассеянное бесконечно в мире...
И понял я, что Бог – простейший Свет...
...Там, в глубине Субстанции Предвечной,
Явились мне три пламеневших круга



 
 
 

Одной величины и трех цветов.
Казалось, первый отражен вторым,
Как радугою – радуга, а третий был
Как бы одним огнем, равно дышавшим
Из них обоих. О, как тщетно слово
Пред тем, что мыслью понял я тогда;
Как тщетна мысль пред тем, что я увидел!
О вечный Свет, себе единосущный,
Себя единого в Отце познавший,
Собой единым познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный Собой единым, в Духе!
В том круге огненном, что мне сначала
В Тебе казался светом отраженным, —
Когда я пристальней в него вгляделся,
Увидел я внутри, – того же цвета,
Как самый круг, – наш образ и подобье.

«Наш образ», человеческий, в Боге, есть Лик Христа. Вот
когда наконец Данте увидел Его, лицом к лицу: увидел, но
все еще не узнал и не понял.

И погрузил в Него я взор мой так,
Что был тому геометру подобен,
Который ищет квадратуры круга...
Я все хотел постигнуть и не мог,
Как сочетается тот Образ с кругом,
И как в него он вписан, и зачем.
Вдруг молнией был поражен мой ум, —
Я понял все, но в тот же миг



 
 
 

Потухло все в уме изнеможенном.
И обращала все мои желанья,
Как ровно-движимое колесо,
Опять к себе единой та Любовь,
Что движет солнце и другие звезды[23].

Две молнии: эта – в конце жизни, и та, в ее начале, в дет-
ской любви к Беатриче.

...В тот день, как в мир она пришла...
Я был еще ребенком, но внезапно
Такую новую узнал я страсть...
Что пал на землю, в сердце пораженный,
Как молнией[24].

Между этими двумя молниями Трех – вся жизнь и все
творчество Данте.

 
* * *

 
«Плыл архиерей на корабле по Белому морю и услыхал,

что живут на пустынном островке три старца, спасаются, а
сами так просты, что и молиться не умеют, как следует. За-
хотел увидеть их, подплыл к островку, вышел на берег и ви-
дит: стоят рядом три старца древних, сединой обросших, –
большой, средний и малый, – за руки держатся.

– Как вы Богу молитесь? – спросил архиерей.



 
 
 

И самый древний старец сказал: «Молимся мы так: трое
нас, Трое Вас, помилуй нас». И как только сказал это, под-
няли все трое глаза к небу и сказали: «Трое Вас, трое нас, –
помилуй нас!»

Усмехнулся архиерей: «Это вы про Святую Троицу слы-
шали, да не так вы молитесь».

И начал их учить молитве Господней. Долго учил, весь
день до ночи: старцы были очень беспамятны. Наконец кое-
как выучил, сел на корабль и отплыл. Взошел месяц. Стоит
архиерей на корме, глядит в море, туда, где островок скрыл-
ся. Вгляделся – бегут по морю старцы, корабль догоняют, бе-
леют и блестят их седые бороды. Бегут, рука с рукой дер-
жатся; крайние руками машут, остановиться велят. Порав-
нялись с кораблем и заговорили в один голос:

– Забыли, раб Божий, забыли твое учение... ничего не
помним, научи опять!

Перекрестился архиерей и сказал:
– Доходна до Бога и ваша молитва. Не мне вас учить.
И поклонился в ноги старцам»[25].
Трем «великим богам», Кабирам, – Большому, Среднему

и Малому, – совершались в незапамятной древности таин-
ства на о. Самофракии, а на о. Крите, в Кносском дворце-ла-
биринте баснословного царя-бога Миноса, найдены три гли-
няных столбика, соединенных в подножии; три голубя сидят
на них, по одному на каждом, знаменуя сошествие Трех. Вто-
рой дворец Кносса, где найдены столбики, построен за пять



 
 
 

веков до Троянской войны (около 1600 г.). Вот когда уже лю-
ди поклонялись Трем[26]. Просты были, не умели молиться,
как следует, и молились, глядя на три столбика: «Трое Вас,
трое нас, – помилуй нас!» И погибая в бурных волнах мор-
ских, видели, как в блеске молний, тремя белыми чайками,
над черною бездною волн, бегут к ним на помощь три Вели-
ких Кабира – Три старца.

В Ханаане, у дуба Мамврийского, явился Господь Авра-
аму:

Он возвел очи и взглянул, и вот Три Мужа стоят перед
ним (Быт. 18, 2).

И тотчас узнал он Господа, чье имя – Elohim, «Боги»; Три
Бога в Одном. Кажется, оттуда, из Ханаана, и произошло
имя Кабиров: Kabru, Великие. А имя вавилонское – Ka-ab-
rat: Отец Эа, Мать Иштар и Сын Таммуз. Но люди Сенаара
знали их уже в довавилонской, шумерийской, почти нево-
образимой для нас, как бы допотопной, древности[27]. Им
поклонялись и предки Египтян, в столь же бездонной древ-
ности, додинастической (VII—VIII тысячелетье): Отец Ози-
рис, Мать Изида, Сын Гор[28].

Едва человек узнал что-то о Боге и поднял глаза к небу,
как увидел Трех. А когда родился на земле Человек, знав-
ший Бога так, как никто не знал до Него и после Него, то
вся жизнь этого Человека, от минуты, когда люди услышали



 
 
 

из отверзшихся над водами Иордана небес глас Отца: «Ты
– Сын Мой возлюбленный» (Мк. 1, 11), и Дух сошел на Сы-
на, – до той минуты, когда Иисус Воскресший сказал учени-
кам последние слова свои на земле:

Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа (Мт. 28, 19), —

вся жизнь этого Человека была очевидным, всемирно-ис-
торическим действием Трех, совершающимся и в жизни все-
го христианского человечества до «великого отступления»
от Христа, il gran rifiuto, которое, начавшись во дни Данте,
продолжается до наших дней.

Увы, мой друг, старо и ново,
Веками лжи освящено,
Всех одурачившее слово:
Одно есть Три, и Три – одно.

Кто прав, – Данте, знающий, что людям нельзя спастись
без Трех, или этого не знающий Гёте – весь мир наших дней?
Были, вероятно, в жизни Данте такие минуты, когда он спра-
шивал себя, кто сошел с ума, – он или весь мир, и когда,
может быть, чувствовал то же, что человек в параличе, кото-
рый, проснувшись ночью в доме, где начинается пожар, хо-
чет вскочить, закричать, и не может и знает, что он, вместе
со всеми, глубоко спящими в доме, погибнет в огне. То же



 
 
 

чувствуют и в наши дни те, кто понял, что сделал Данте, ко-
гда сказал никому непонятное и ненужное: Три.

«Кто сошел с ума – я или мир?» – от этого вопроса, ес-
ли его услышать и понять, как следует, можно в самом деле
сойти с ума, или отчаяться не только в себе и в людях, но и в
Том, в Ком отчаяться значит упасть в последний круг ада – в
«Иудину пропасть», Джиудекку, где в вечных льдах ледене-
ют предатели, потому что отчаяться в Нем – значит Его пре-
дать, как предал Иуда. Если бы мы могли довести до конца
то, что начинается в этом вопросе: «кто сошел с ума?» – мы
поняли бы, почему полусошедший с ума, полуотчаявшийся
Данте замуровал в стену именно последние песни «Рая», где
возвещается миру то, над чем посмеется Мефистофель-Гё-
те – дух всего отступившего от Христа человечества наших
дней:

Одно есть Три, и Три – Одно.

Если же Данте все-таки не сошел с ума и не отчаялся, а
жил и умер с бессмертной надеждой, то потому, что знал,
как бессильны над ним люди в этом главном деле его – бла-
говестии Трех.

Так погубить не могут их проклятья, —

(и то, что хуже всех проклятий, – мертвый сон в доме, где
пожар), —



 
 
 

Чтоб не спасала вечная Любовь,
Пока надежда в сердце зеленеет[29].

Вот для чего Данте, поэт бессмертной надежды, так нужен
в наши дни, чтоб не сойти с ума и не отчаяться тем, кто по-
нял, что значит Три.

Так же, как движется тело человека в трех измерениях
пространственных, – движется и душа его в трех Измерени-
ях Божественных; так же, как действует закон мирового тя-
готения физического на тело человека, – действует и на ду-
шу его закон мирового тяготения духовного: вот почему все,
кто религиозно движется только в двух измерениях – в плос-
кости, как будто нет ни глубин, ни высот, – раздавливаются
тяжестью или проваливаются в пустоту. Это и происходит с
людьми наших дней.

«Страшно много человеку на земле терпеть, страшно
много ему бед»[30]. Три главных беды: Голод, Рабство, Вой-
на. Очень возможно, что, после первой Великой Войны, на-
ступит для всей Европейской цивилизации вторая Леднико-
вая ночь; но если и в этой ночи где-нибудь, на пустынном
островке или в пропастях земли будут молиться три Старца:
«Трое Вас, трое нас, – помилуй нас!», то и этого будет до-
статочно, чтобы возобновилось прерванное всемирно-исто-
рическое действие Трех в снова христианском, или уже за-
христианском в Третий Завет вступившем человечестве. И



 
 
 

если тогда, выйдя из Ада, люди снова начнут восхождение на
гору Чистилища, в Рай Земной – в Царство Божие на земле,
как на небе, то с каким умилением и с какой благодарностью
вспомнят они забытого и почтут презренного Данте, велико-
го благовестника Трех.

Что сделал прошлый или что сделает будущий Данте?
Вечный религиозный опыт – догмат о Троице – он раскрыл
или раскроет по-новому, «не для созерцания, а для дей-
ствия». Новое тут именно в том, что догмат этот всегда от-
крывался в созерцании, и только у Данте впервые открыва-
ется во всемирно-историческом действии. Цель его можно
бы выразить тремя словами, простейшими и понятными для
всех, всегда и везде: Мир, Хлеб, Свобода.

Три человеческих муки – Голод, Войну и Рабство – уто-
ляют Трое: Отец, Сын и Дух.

Хлеб – от Отца:

взяв (Иисус) семь хлебов и воздав благодарение (Отцу)...
дал ученикам... И они раздали народу... И ели (все) и
насытились (Мк. 8, 6—8).

Мир – от Сына:

мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам (Ио. 14, 27).

Свобода – от Духа:



 
 
 

Дух... послал Меня... проповедовать пленным
освобождение... отпустить измученных (рабов) на
свободу (Лк. 4, 18).

Кажется, чуткому уху слышно, как бьется сердце Данте –
сердце будущего мира: «Мир, Хлеб, и Свобода; Отец, Сын,
и Дух, – Три!» Но так же, как налипшие на трансатлантиче-
ском кабеле ракушки не слышат вести, передаваемой от од-
ного материка к другому, – люди не слышат, вот уже семь
веков, и сколько еще веков не услышат передаваемого Данте
из прошлого в будущее самого непонятного для них, неиз-
вестного и как будто ненужного слова, а на самом деле един-
ственно нужного и единственно спасающего: Три.



 
 
 

 
Новеллы

 
 

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
 

Флорентинские граждане старого рода Альмьери с неза-
памятных времен принадлежали к двум благородным цехам:
одни чтили покровителя мясников св. Антония, другие име-
ли на своем знамени изображение овцы и занимались шер-
стяным промыслом. Подобно предкам, к этим цехам при-
надлежали братья Джованни и Маттео Альмьери. Джован-
ни торговал мясом на Старом Рынке – Mercato Vecchio. У
Маттео была шерстобойная мельница вниз по течению Ар-
но. Покупатели охотно заходили в мясную лавку Джованни
не только потому, что здесь можно было найти свежие око-
рока, нежных молочных телят и жирных гусей, но и потому,
что хозяина любили за веселый нрав и за острый язык. Никто
не умел перекинуться такою меткою шуткой со случайным
прохожим, соседом или покупателем, как мясник Альмье-
ри, никто не говорил с такою свободою обо всех делах под-
линного мира – дипломатических ошибках Флорентинской
Республики, намерениях турецкого султана, происках фран-
цузского короля и о неожиданной, по-видимому беспричин-
ной, беременности соседки-вдовы, которая в последнее вре-
мя слишком часто повадилась ездить в монастырь к достой-



 
 
 

ным братьям чертозианцам5. Впрочем, редко кто обижался
на шутки мясника, и он приводил в свое оправдание старин-
ную пословицу: «Шуткой добрый сосед не порочится, а язык
на шутке как бритва точится».

Не таков был брат Маттео, шерстобой. Человек себе на
уме, ласковый, всегда немного угрюмый и молчаливый, вел
он дела свои лучше, чем беспечный и добродушный Джо-
ванни, и каждый год два корабля Маттео, нагруженные шер-
стяными товарами, отправлялись из Ливорнской гавани в
Константинополь. Замыслы имел он высокие и честолюби-
вые, смотрел на торговлю, как на путь к должностям государ-
ственным, всю жизнь льнул к аристократам, «жирному на-
роду» – popolo grasso, как их называли во Флоренции, и пи-
тал надежду возвысить род Альмьери, быть может, предать
имя его крылам бессмертной молвы. Часто убеждал Маттео
младшего брата бросить мясную торговлю как недостаточно
для них почетную и присоединить свои деньги к его, Маттео,
собственному обороту. Но Джованни не соглашался, и хотя
уважал и ценил «тихоню» брата за ум, втайне побаивался его
и если не говорил, то думал: «Мягко стелет, жестко спать».

Однажды, в жаркий день, воротившись из лавки усталый,
плотно по своему обыкновению поужинав и напившись хо-
лодного греческого вина, Джованни почувствовал себя дур-
но, слег, и с ним сделался удар, который был тем опаснее,
что мясник имел тучное телосложение и короткую шею. В
ту же ночь он отдал душу Богу, не успев приобщиться св.



 
 
 

Таин и составить духовное завещание. Вдова мона Урсула,
женщина скромная, добродетельная, но недалекого ума, до-
верила торговые дела мужа брату Маттео, умевшему ее обой-
ти вкрадчивыми и тихими речами. Он убедил простодуш-
ную женщину в том, что покойный, благодаря легкомыслию,
оставил свои счетные книги в беспорядке, умер накануне ра-
зорения, и что необходимо, если она желает спасти остаток
имущества, прекратить торговлю и закрыть мясную лавку
на Mercato Vecchio. Злые языки утверждали, будто бы этот
«продувной тихоня» Маттео безбожно обманул вдову, что-
бы, согласно своему давнему желанию, отвести всю воду из
торгового оборота Джованни на колеса шерстобойных мель-
ниц. Как бы то ни было, но с этого времени дела Маттео
сильно пошли в гору, и он стал отправлять ежегодно из Ли-
ворно в Константинополь уже не два, а целых пять или шесть
кораблей, нагруженных превосходною тосканскою шерстью.
Через несколько лет ему обещали выгодное и почетное ме-
сто знаменосца Льняного Цеха – именитого флорентинского
Arte di Lana. Вдове брата великодушно выдавал он неболь-
шое ежемесячное вспомоществование, так что моне Урсуле
приходилось жить, во многом себе отказывая и терпя лише-
ния, тем более что на руках ее осталось единственное и неж-
но любимое дитя, молодая дочь, по имени Джиневра, а в те
времена во Флоренции таких женихов, которые не зарились
бы на приданое, было столь же мало, как и теперь. Но благо-
честивая мона Урсула не падала духом, весьма усердно мо-



 
 
 

лилась святым Божьим угодникам, в особенности же св. Ан-
тонию, неустанному и горячему заступнику мясников как в
сей жизни, так и в будущей, питала надежду, что Господь, за-
щитник вдов и сирот, пошлет ее дочери-бесприданнице доб-
рого и достойного мужа, и имела тем больше права рассчи-
тывать на это, что Джиневра отличалась редкою красотою.

Трудно было поверить, чтобы у этого толстого и неуклю-
жего балагура Джованни могла родиться дочь, одаренная та-
кою нежною прелестью.

Джиневра всегда одевалась в простые и темные ткани; но
сквозь вырез на груди ее виднелась в мелких сборках ру-
башка тонкого «ренского» полотна, и вокруг ее прелестной
шеи, немного худощавой и длинной, как у всех флорентин-
ских девушек, обвивалась жемчужная нить, на которой ви-
села древняя камея из хризолита с изображением кентав-
ра. Светлые бледно-золотистые волосы были покрыты кисе-
ей, опускавшейся до середины лба, такою прозрачною, что
можно было сквозь нее различить красивую прическу, со-
стоявшую из множества тонко и тщательно заплетенных ко-
сичек, сложенных кругообразно или узорами, подобными
то листьям винограда, то листьям папоротника. Бледное и
кроткое лицо Джиневры было похоже на лицо той Мадон-
ны, написанной Филиппо Липпи для флорентинской Бадии6,
Непорочной Девы, которая является в пустыне св. Бернарду
и нежными, бледными, как воск церковных свечей, длинны-
ми пальцами перевертывает листы его книги. В детских гу-



 
 
 

бах, в спокойном печальном взоре, в высоко поднятых, ед-
ва очерченных бровях Джиневры было выражение той же
непроницаемой для зла, бесконечной невинности. И хотя от
нее веяло утренним холодом и свежестью монастырской ли-
лии, вся она казалась непорочною, недолговечною, слишком
тонкою и хрупкою, как бы не созданной для жизни. Когда по
улицам Флоренции дочь мясника Альмьери шла в церковь,
скромная, тихая, с опущенными глазами, с молитвенником
в руках,  – веселые юноши, спешившие на пир или охоту,
останавливали коней, лица делались важными, шутки и смех
умолкали, и почтительными взорами долго провожали они
прекрасную Джиневру.

Дядя Маттео, слыша похвалы добродетелям племянни-
цы, вознамерился выдать ее замуж за человека не первой
молодости, но всеми уважаемого, имевшего связи с тогдаш-
ними правителями города Альбиццы, одного из секретарей
Флорентинской Республики, мессера Франческо дельи Аго-
ланти. Это был великий знаток латинского языка, излагав-
ший канцелярские донесения и бумаги торжественным сло-
гом Тита Ливия и Саллюстия7, нрава несколько сурового и
нелюдимого, но зато безукоризненно честного, напоминав-
ший древнего римлянина; у него и лицо было похоже на
лицо сенатора времен республики, и одеваться он умел в
длинное, со многими складками, платье флорентинских чи-
новников из темно-красного сукна, как в настоящую рим-
скую тогу. Он так страстно любил древнюю письменность,



 
 
 

что когда в Тоскане распространилась мода на греческий
язык и в studio – тогдашнем университете – стал объяснять
грамматику приезжий из Константинополя ученый византи-
ец Эммануил Хризолорас, то мессер Аголанти не постыдил-
ся, несмотря на свой почтенный возраст, уже будучи секре-
тарем Флорентинской Республики, сесть рядом с мальчика-
ми на школьную скамью и начать с азбуки изучение грече-
ского языка, в котором достиг немалых знаний, так что чи-
тал в подлиннике и «Органон» Аристотеля, и диалоги Пла-
тона. Словом, лучшей и более выгодной родни не мог себе
представить хитрый шерстобой с честолюбивыми замысла-
ми. Маттео обещал дать за своей племянницей хорошее при-
даное под условием, чтобы мессер Аголанти соединил свое
имя и герб с именем и гербом Альмьери.

Наперекор, однако, всем этим многочисленным и явным
достоинствам жениха своего Джиневра долго противилась
намерениям дяди, и свадьбу откладывали с года на год. Ко-
гда же Маттео потребовал скорого и решительного ответа,
она объявила, что есть у нее другой жених, более любез-
ный сердцу, и, к немалому изумлению, даже испугу благо-
честивой моны Урсулы, назвала ей имя мессера Антонио
де Рондинелли. Это был молодой и довольно бедный вая-
тель, державший «боттегу» свою, или мастерскую, с немно-
гими учениками в одном из тесных переулков, недалеко от
Ponte Vecchio8. Антонио познакомился с Джиневрой в до-
ме ее собственной матери: несколько месяцев назад попро-



 
 
 

сил он позволения вылепить из воска голову молодой девуш-
ки, желая воспользоваться красотою Джиневры, знаменитою
среди флорентинских ваятелей и художников, для резной
иконы св. великомученицы Варвары, которая была ему зака-
зана богатым монастырем в окрестностях города. Мона Ур-
сула не могла отказать ваятелю в столь благочестивом деле,
и во время работы художник полюбил свой прекрасный об-
разец, как некогда Пигмалион Галатею9. Затем встречались
они на городских праздниках и зимних посиделках, куда хо-
зяева всегда были рады пригласить Джиневру, ибо она могла
служить украшением всякого праздника.

Когда мона Урсула, робко и вежливо извинившись, по-
пробовала сообщить дяде Маттео, что у Джиневры есть дру-
гой жених, любезный ее сердцу, и назвала мессера Антонио
де Рондинелли, шерстобой, хотя втайне сильно разгневался,
принял смиренный и ласковый вид и, обращаясь к моне Ур-
суле, так повел свою речь тихим голосом:

– Мадонна, если бы собственными ушами не слышал я
того, что вы мне только что изволили сказать, никогда не
поверил бы я, чтобы такая добродетельная и благоразумная
женщина обратила какое-либо внимание на легкомыслен-
ную прихоть неопытного ребенка. Не знаю, как теперь, но в
мое время молодые девушки и заикнуться не смели о выборе
жениха, покорствуя во всем воле отца или попечителя. По-
думайте, в самом деле, кто такой этот мессер Антонио, кото-
рого племянница моя почтила своим выбором? Неужели вам



 
 
 

неизвестно, что скульпторами, живописцами, поэтами, акте-
рами и уличными певцами делаются люди, которым ничего
лучшего не остается и которые не умеют заняться никаким
более почетным и выгодным промыслом? Это народ самый
легкомысленный и ненадежный, какой только можно встре-
тить на белом свете: пьяницы, распутники, лентяи, безбож-
ники, сквернословы, расточители своего собственного и чу-
жого имущества. Что же касается мессера Антонио, конечно,
вы должны были слышать о нем то, что все во Флоренции го-
ворят, и что мне известно не менее, чем кому-либо другому,
а потому только напомню вам об одном обычае этого юноши
– о круглой корзине, которая висит у него в мастерской на
шнурке, перекинутом через блок, так что один конец верев-
ки привязан к корзине, другой к железному гвоздю, вбито-
му в стену. В эту корзину Антонио бросает, не считая, все
деньги, какие заработает. И каждый, кто пожелает, будь то
ученик или знакомый, может прийти, опустить корзину на
блоке, не спрашивая хозяина, взять столько, сколько нужно
– медных, серебряных или золотых монет. Не думаете ли вы,
мадонна, что я доверю мои деньги, приданое, обещанное ва-
шей дочери, такому безумцу? Но это еще не все: известно
ли вам, что мессер Антонио питает в мыслях своих гнусное,
посеянное дьяволом безбожие эпикурейской философии, не
ходит в церковь, смеется над святыми таинствами и не верит
в Бога? Добрые люди рассказывают, что он более поклоня-
ется мраморным обломкам мерзостных языческих идолов,



 
 
 

соблазнительных богов и богинь, которых нынче стали от-
капывать из-под земли, нежели благородным мощам и чудо-
творным иконам святых Божьих угодников. Также слышал
я от других людей, достойных не меньшего доверия, что в
своей боттеге по ночам вместе с учениками рассекает он че-
ловеческие трупы, купленные за немалую цену у больнич-
ных сторожей, для того чтобы, как он говорит, изучать ана-
томию, строение человеческого тела, нервы и мускулы, и та-
ким образом усовершенствоваться в своем искусстве, а на
самом деле для того, полагаю, чтобы угодить помощнику и
советнику своему, исконному врагу нашего спасения, дьяво-
лу, который наставляет его в искусстве черной магии. Ибо,
уж конечно, не какими-либо иными средствами, а только ча-
рами, колдовством и бесовским наваждением овладел этот
еретик сердцем вашей невинной дочери.

Такими и подобными речами дядя Маттео устрашил мо-
ну Урсулу и убедил ее во всем, в чем ему было угодно. Ко-
гда мать объявила Джиневре, что дядя, в случае решительно-
го отказа ее выйти замуж за мессера Франческо дельи Аго-
ланти, отнимет у них ежемесячное содержание, и таким об-
разом, ей, моне Урсуле, на старости лет грозит нищета, мо-
лодая девушка, полная несказанного горя, покорилась своей
участи и выразила согласие исполнить волю дяди.

В этот год Флоренцию постигло великое бедствие, пред-
сказанное многими астрологами на том основании, что в
небесном знаке Скорпиона Сатурн чрезмерно приблизился



 
 
 

к Марсу. Некоторые купцы, приехавшие с Востока, в боль-
ших тюках драгоценных индийских ковров привезли чум-
ную заразу. Устроено было торжественное церковное ше-
ствие по улицам с пением жалобных miserere10, с чудотвор-
ным образом Богоматери Импрунеты11, предносимой кли-
ром архиепископу. Стали издавать законы, воспрещающие
свалку нечистот в городской черте, заражение вод Арно раз-
лагающимися отбросами кожевенных заводов и скотобоен,
принимать меры для отделения больных от здоровых. Под
страхом денежной пени, тюремного заключения, в некото-
рых случаях и смертной казни, запрещено было оставлять в
домах умерших в течение дня – до заката, в течение ночи
– до восхода солнечного, хотя бы родственники утвержда-
ли, что смерть произошла не от чумы, а от какой-либо дру-
гой болезни. Город обходили дозором особые надсмотрщи-
ки, имевшие право во всякое время дня и ночи стучаться
в двери, спрашивать, нет ли больных или мертвых, произ-
водить обыски. Всюду появлялись просмоленные страшные
дроги, в дыму факелов, в сопровождении молчаливых людей
в масках и черных одеждах, пропитанных дегтем, с длинны-
ми крюками, которыми они издалека, чтобы не заразиться,
хватали чумные трупы, подымали и сваливали на дроги. Хо-
дили слухи, что эти люди, которых народ называл «черными
дьяволами», забирали не только мертвых, но и умирающих,
для того, чтобы лишний раз не возвращаться на то же место.
Зараза, начавшаяся в конце лета, продолжалась до поздней



 
 
 

осени, и зимние холода, наступившие в тот год очень рано,
не прекратили ее. Вот почему те из достаточных людей, ко-
торые не связаны были важными делами, спешили покинуть
Флоренцию, удаляясь в загородные виллы, где воздух был
чище и здоровее.

Дядя Маттео, боясь всевозможных случайностей и не рас-
считывая на долгую покорность племянницы, торопил сва-
дьбу под тем предлогом, что моне Урсуле с дочерью следует
поскорее уехать из города, а мессер Франческо дельи Аго-
ланти предлагает увезти Джиневру вместе с ее матерью, взяв
отпуск тотчас же после свадьбы, в свою прелестную загород-
ную виллу на склонах Монте-Альбано.

Так желал мессер Маттео, так и было решено. Свадьбу на-
значили через несколько дней и скромно, без всякой пышно-
сти, как прилично было в столь печальные дни, совершили
обряд. Под венцом Джиневра стояла бледная, как полотно,
и лицо ее выражало страшное спокойствие. Но дядя надеял-
ся, что эти девичьи прихоти как рукой снимет после свадьбы
и что мессер Франческо сумеет заслужить любовь молодой
жены. Надеждам его не суждено было оправдаться: когда но-
вобрачная, выйдя из церкви, вступила в дом своего мужа, с
нею сделалось дурно, и она упала замертво. Сначала думали,
что Джиневра в глубоком обмороке, стали приводить ее в
чувство, но глаза не открывались, дыхание ослабевало, кожа
на лице и на всем теле покрылась смертельною бледностью,
члены похолодели, и когда, несколько часов спустя, позвали



 
 
 

докторов (в то время их звали неохотно, опасаясь, чтобы не
распространился слух, что в доме зараза), они приложили
зеркало к бездыханным губам Джиневры и на нем не мог-
ли заметить влажного следа от дыхания, то все, пораженные
невыразимою скорбью и состраданием, убедились в том, что
это – не мнимая, а настоящая смерть. Соседи говорили, что
Бог наказывает Альмьери за то, что они сыграли свадьбу в
такое непозволительное время, и что молодая жена мессера
Франческо, только что вернувшись из церкви после венча-
ния, заболела чумою и умерла. Слухи эти могли распростра-
няться тем легче, что родственники девушки, опасаясь посе-
щения «черных дьяволов», до последней минуты скрывали
от всех обморок и смерть Джиневры. Но к вечеру пришли
надсмотрщики, которым соседи не преминули донести обо
всем, что происходило в доме Альмьери, и стали требовать,
чтобы родственники выдали тело Джиневры или немедлен-
но его похоронили: когда же, после долгих переговоров, им
дали хорошую взятку, они согласились, чтобы тело усопшей
оставалось в доме мессера Франческо никак не долее, чем
до вечера следующего дня.

Впрочем, в смерти Джиневры никто из родных уже не со-
мневался, кроме ее старой няни, на которую не обращали
внимания, полагая, что она выжила из ума и заговаривает-
ся. Старуха с жалобными причитаниями молила не хоронить
умершей, уверяя, что доктора ошибаются, что Джиневра не
умерла, а спит, и утверждала, что, прикладывая руку к серд-



 
 
 

цу своей голубки, она «чует, как оно бьется слабо-слабо, –
слабее, чем крыло ночной бабочки».

Прошел день, и, так как молодая девушка не подавала
признаков жизни, ее одели в саван, положили в гроб и отнес-
ли в соборную церковь Санта-Рипарата. Склеп, сухой и про-
сторный, выложенный гладкими тосканскими кирпичами,
находился в углублении между двумя дверями церкви, на
одном из так называемых кладбищенских двориков (avello),
под тенью высоких кипарисов, среди усыпальниц благород-
ных семейств Флоренции. За эту могилу, по мнению некото-
рых, слишком роскошную для дочери мясника, Маттео Аль-
мьери заплатил большие деньги, взятые, впрочем, из прида-
ного самой Джиневры. Отпевание совершили торжественно.
Восковых свечей не жалели, и нищим роздано было на по-
миновение души усопшей по мере ячменной крупы и мас-
ла оливкового каждому на полсольди. Несмотря на холод и
страх чумы, много народу собралось на похороны; некото-
рые, даже незнакомые, слыша горестный рассказ о смерти
новобрачной, не могли удержаться от слез и повторяли неж-
ный стих Петрарки:

Morte bella pareva nel suo bel viso.
Смерть казалась прекрасной на ее
прекрасном лице.

Мессер Франческо произнес над гробом речь, с цитатами
не только латинскими, но и греческими из Платона и Гоме-



 
 
 

ра, что было тогда новостью, и многим слушателям, даже не
понимавшим по-гречески, нравилось.

Смятение произошло только в конце похорон, когда гроб
вынесли из собора и поставили в склеп для последнего цело-
вания. Бледный человек в траурном шелковом плаще подо-
шел к покойнице и, откинув кисейную дымку с лица ее, стал
глядеть на него пристальным взором. Его попросили отойти,
заметив, что ему, «как чужому», непристойно подходить к
усопшей ранее, чем с нею простятся родные. Когда бледный
человек услышал, что его называют «чужим», а дядю Маттео
и мессера Франческо «родными», он горько усмехнулся, по-
целовал мертвую в уста, опустил дымку на лицо ее и отошел,
не сказав ни слова. В толпе стали перешептываться, указы-
вать на него, называя мессера Антонио де Рондинелли, воз-
любленного Джиневры, из-за которого она умерла.

Наступили сумерки, и так как обряд похорон был кончен,
толпа разошлась. Мона Урсула желала провести ночь у гро-
ба, но этому воспротивился дядя Маттео, ибо она была так
истощена горем, что опасались за ее жизнь.

В склепе остался только фра12Марьяно, доминиканец, ко-
торый должен был читать молитвы над покойницей.

Прошло несколько часов; в тишине ночи раздавался мер-
ный голос монаха и порою медленный, медный бой ча-
сов на колокольне, «кампанилле», Джотто. После полуночи
фра Марьяно почувствовал жажду, вынул из кармана флягу
треббианского и, закинув голову, отхлебнул несколько глот-



 
 
 

ков с наслаждением, как вдруг почудился ему тихий вздох.
Он внимательно прислушался; вздох повторился, и на этот
раз ему показалось, что легкая кисея на лице покойной ше-
вельнулась. Холод ужаса пробежал по спине его, но так как
он был не новичок в этом деле и хорошо знал, что даже при-
вычным людям ночью, наедине с мертвым телом, всякое ме-
рещится, решил ни на что не обращать внимания, перекре-
стился и зычным голосом продолжал читать молитвы. Про-
шло еще несколько времени. Вдруг голос монаха оборвался,
лицо вытянулось – он окаменел, вперив открытые глаза в ли-
цо покойницы: теперь уже не вздох, а слабый стон вылетел
из уст ее; фра Марьяно в этом более не сомневался, ибо ви-
дел, как медленно подымалась и опускалась грудь усопшей,
колебля кисейный покров – она дышала. Крестясь, дрожа
всеми членами, бросился он к двери и выскочил из склепа.
Опомнившись на свежем воздухе и подумав опять, что ему
померещилось, он прошептал несколько раз Ave Maria[2],
вернулся к двери и заглянул в склеп; в то же мгновение крик
ужаса вырвался из груди: мертвая сидела в гробу с открыты-
ми глазами. Фра Марьяно пустился бежать без оглядки че-
рез кладбище, через площадь Баптистерия Сан-Джованни,
по улице Рикасоли – только деревянные сандалии, «цокко-
ли», монаха стучали, отбивая дробь по обледенелой кирпич-
ной мостовой.

Джиневра Альмьери, проснувшись от сна или обморока,
подобного смерти, с недоумением оглядывала могилу. При



 
 
 

мысли, что ее заживо похоронили, ужас овладел ею, она сде-
лала отчаянное усилие, вылезла из гроба и, кутаясь в саван,
вышла в дверь, отворенную монахом, на кладбище, потом на
площадь перед собором. Сквозь быстрые, разорванные вет-
ром облака падал свет луны, и в нем белела мраморная коло-
кольня Джотто. Мысли Джиневры путались, голова кружи-
лась: ей казалось, что колокольня вместе с нею уносится в
лунные облака, и она не могла понять, живая она или мерт-
вая, во сне ли все это происходит или наяву.

Не сознавая, куда идет, прошла она несколько пустынных
улиц, увидела знакомый дом, остановилась, подошла к двери
и постучала. Это был дом дяди Маттео.

Шерстобой, несмотря на поздний час, не ложился, ожи-
дая нарочного с известием о двух торговых кораблях, воз-
вращавшихся из Константинополя. Ходили слухи, что буря
недалеко от Ливорнского побережья разбила множество фе-
лук и больших флорентинских галер, так что дядя Маттео
опасался, чтобы среди них не потерпели крушение и его ко-
рабли. За ночь успел он проголодаться и заказал своей слу-
жанке Ненче, рыжей красивой девушке с веснушками и зуба-
ми белыми, как молоко, жаренного на вертеле каплуна. Дядя
Маттео жил старым холостяком, но всегда имел в доме мо-
лодых служанок. В эту ночь сидел он в кухне, у очага, так как
в остальных комнатах было холодно. Ненча, зарумянившись,
засучив рукава, вращала над ярким огнем вертел, и веселое
пламя отражалось в блестящей глине чисто вымытых горш-



 
 
 

ков и блюд, расставленных на полках.
– Ненча, слышишь? – произнес дядя, насторожившись.
– Ветер. Не пойду. Вы меня и так уж три раза гоняли.
– Какой там ветер? Стучат. Это нарочный. Ступай, отопри

скорее.
Толстая Ненча стала лениво спускаться по крутой дере-

вянной лестнице, а дядя Маттео сверху, подняв над головою
фонарь, освещал ей путь.

– Кто там? – спросила служанка.
– Это я... я... Джиневра Альмьери, – ответил слабый голос

из-за двери.
– Gesъ! Gesъ!13С нами крестная сила! – пролепетала Нен-

ча; ноги у нее подкосились, и, чтобы не упасть, она должна
была схватиться за лестничные перила. Мессер Маттео по-
бледнел и чуть не выронил фонарь из рук.

– Ненча, Ненча, отопри скорее! – умоляла Джиневра. –
Пусти погреться, мне холодно... Скажи дяде, что это я...

Служанка, несмотря на тучное телосложение, так взлетела
по лестнице, что ступеньки затрещали под ее ногами.

– Вот вам и нарочный! Дождались – нечего сказать. Гово-
рила я вам, мессер Маттео, ложитесь да спите, как все доб-
рые христиане... Ай, ай, ай! Опять стучит, слышите – стонет
бедная душенька, да как жалобно. Господи, спаси и помилуй
нас грешных! Святой Лаврентий, моли Бога за нас!

– Послушай, Ненча,  – произнес дядя нерешительно,  –
пойду-ка я, посмотрю что там такое. Как знать, может быть...



 
 
 

– Этого еще недоставало,  – крикнула Ненча, всплеснув
руками, – скажите какой храбрец отыскался! Так я вас и пу-
стила. Сами на тот свет захотели, что ли? Нечего шляться,
сидите, пока с нами чего похуже не приключилось.

Достав с полки склянку святой воды, Ненча окропила ею
наружную дверь дома, лестницу, кухню и самого мессера
Маттео. Он уже более не спорил и покорился умной служан-
ке, полагая, что она лучше знает, как должно обращаться
с привидениями. И Ненча громким голосом произнесла за-
клинание:

– «Благословенная душа, ступай с Богом – мертвая к
мертвым. Господь тебя да успокоит в селении праведных».

Джиневра, услышав, как ее назвали мертвою, поняла, что
ей больше нечего ждать, встала с порога, на который опусти-
лась в изнеможении, и поплелась далее искать себе приюта.

Едва двигая замерзшими ногами, дошла она до соседне-
го переулка, где находился дом ее мужа, мессера Франческо
дельи Аголанти.

Секретарь флорентинской Синьории писал в это время
длинное философическое послание на латинском языке сво-
ему другу в Милане, Муцио дельи Уберти, такому же, как он,
поклоннику древних муз. Это был целый богословский трак-
тат под заглавием «Рассуждение о бессмертии души по по-
воду смерти возлюбленной супруги моей Джиневры Альмье-
ри». Мессер Франческо сравнивал учение Аристотеля с уче-
нием Платона, опровергая мнение Фомы Аквината 14, утвер-



 
 
 

ждавшего, что философию Стагирита15можно согласовать с
догмами католической церкви о рае, аде и чистилище; тогда
как мессер Франческо доказывал многими ясными и остро-
умными силлогизмами, что отнюдь не учение Аристотеля,
который был тайным скептиком и атеем, а учение великого
почитателя богов – Платона, согласуется с христианскою ве-
рою.

Ровным пламенем горела медная лампада, привешенная
над гладкою наклонною доскою уютного письменного по-
ставца из точеного дерева, со многими выдвижными ящика-
ми и отделениями для бумаги, чернил, перьев. Форма лам-
пады изображала тритона, обнявшегося с океанидой, ибо во
всех мелочах будничной жизни мессер Аголанти любил под-
ражание изящным древним образцам. На драгоценном пер-
гаменте старинного Тимея, нежном, как шелк, твердом, как
слоновая кость, светилось золото заставок, изображавших
пляску голых амуров или ангелов, с гирляндами райских
цветов.

Мессер Франческо только что начал разбирать с богослов-
ской точки зрения учение о метампсихозе, или переселении
душ, причем остроумно пошутил над пифагорейцами, кото-
рые, как известно, не едят бобов, утверждая, что в них за-
ключены души предков, – когда послышался слабый стук в
дверь. Он нахмурил брови, ибо не выносил шума во время
работы и выбирал для занятий самые тихие ночные часы,
чтобы ему никто не мешал.



 
 
 

Тем не менее он подошел к слуховому окну, открыл его,
выглянул на улицу и в бледном лунном сумраке увидел мерт-
вую Джиневру, окутанную саваном.

В то же мгновение, забыв Платона и Аристотеля, мессер
Франческо захлопнул окно так поспешно, что Джиневра не
успела молвить слова, стал шептать Ave Maria и креститься
в суеверном ужасе, как Ненча.

Впрочем, скоро пришел он в себя, устыдился собственно-
го малодушия и вспомнил то, что говорят александрийские
неоплатоники Прокл и Порфирий о явлениях мертвецов, а
именно, что демоны, существа породы средней и двойствен-
ной, живущие между землей и небом, иногда с целью доб-
рою, чтобы пророчествовать, иногда злою, чтобы устрашать
людей, облекаются в прозрачные тела, имеющие сходство с
кем-либо из умерших и образованные, по мнению одних, из
влажной стихии воздуха, сгущенного холодом, по мнению
других, из той огненной, бесцветной и прозрачной материи,
из которой состоят и низшие растительные души, как разум-
ных, так и неразумных тварей, живущих на земле. Вспом-
нив все это и объяснив себе то, чего сперва так испугал-
ся, логическими и естественными доводами, мессер Фран-
ческо окончательно успокоился, снова открыл окно и произ-
нес твердым голосом:

– Кто бы ты ни был, дух земной или небесный, – скрой-
ся, удались туда, откуда пришел, ибо напрасно ты хочешь
устрашить того, чей разум просвещен светом высшей фило-



 
 
 

софии. Ты можешь обмануть телесные, но не духовные очи
мои. Отойди же с миром под своды Аида – мертвая к мерт-
вым.

И он закрыл окно на этот раз с тем, чтобы более не отво-
рять его, хотя бы стучались целые легионы жалобных при-
зраков.

А Джиневра пошла далее и, так как была недалеко от Ста-
рого Рынка, скоро увидела дом своей матери.

Мона Урсула стояла на коленях перед распятием, и рядом
с ней был суровый монах фра Джакомо с бледным лицом,
изможденным постами. Она подняла к нему взоры, полные
ужаса.

– Что мне делать, отец мой? Помогите. Нет в моей душе
покорности, нет молитвы. Мне кажется, что Бог отступился
от меня, и душа моя обречена на погибель...

– Покорись, покорись Богу во всем, до конца, – убеждал ее
монах, – не ропщи, смири голос буйной плоти, ибо чрезмер-
ная любовь твоя к дочери – от плоти, а не от духа. Скорби не
о том, что она умерла телесною смертью, а лишь о том, что
предстала на суд Всевышнего без покаяния, великою греш-
ницей.

В это время постучали в дверь.
– Мама, мама, это – я... пусти меня скорее!
– Джиневра!.. – воскликнула мона Урсула и хотела бро-

ситься к дочери, но монах остановил ее.
– Куда ты? Безумная! Дочь твоя лежит в гробу, мертвая, и



 
 
 

не встанет до страшного Судного дня. Это злой дух искушает
тебя голосом дочери, голосом плоти и крови твоей. Покайся
же, молись, молись, пока еще не поздно, за себя и за грешную
душу Джиневры, чтобы вам обеим не погибнуть.

– Мама, или ты не слышишь, не узнаешь моего голоса?
Это я – живая, а не мертвая...

– Пустите, отец мой, пустите меня...
Тогда фра Джакомо поднял руку и прошептал:
– Ступай и помни, – ныне обрекаешь ты на погибель не

только себя, но и душу Джиневры. Бог проклянет тебя и в
сем веке и в будущем!

Лицо монаха полно было такою ненавистью, глаза его го-
рели таким огнем, что мона Урсула остановилась, объятая
ужасом, сложила руки с мольбой и в изнеможении упала к
ногам его.

Фра Джакомо обернулся к двери, осенил ее знаменем кре-
ста и молвил:

– Во имя Отца и Сына, и Духа Святого! Заклинаю тебя
кровью Распятого на кресте – сгинь, сгинь, пропади, окаян-
ный. Место наше свято. Господи, не введи во искушение, но
избави нас от лукавого.

– Мама, мама, сжалься надо мною, – я умираю!..
Мать еще раз встрепенулась, простерла руки к дочери, но

их разделял монах, неумолимый, как смерть.
Тогда Джиневра упала на землю и, чувствуя, что замерза-

ет, поджала колени, обняла их руками, склонила голову и ре-



 
 
 

шила более не вставать, не двигаться, пока не умрет. «Мерт-
вые не должны возвращаться к живым», – подумала она и
в то же мгновение вспомнила Антонио: «Неужели и он про-
гнал бы меня?» Она и раньше думала о нем, но ее удерживал
стыд, ибо она не хотела идти к нему ночью одна, будучи же-
ною другого. Теперь, когда для живых она была мертвая, –
не все ли равно?

Луна закатилась; горы, покрытые снегом, бледнели на
утреннем небе. Джиневра встала с порога своей матери. Не
найдя приюта у родных, пошла она к чужому.

Мессер Антонио в мастерской недалеко от Понте Веккио
работал всю ночь при свете огня над восковым изваянием
Джиневры. Он не замечал, как пролетали часы, как в круг-
лых стеклянных гранях окон выступил холодный свет гру-
бого зимнего утра. Художнику помогал его любимый уче-
ник Бартолино, семнадцатилетний отрок, белокурый и кра-
сивый, как девушка.

Лицо Антонио выражало спокойствие. Ему казалось, что
он воскрешает мертвую и дает ей новую бессмертную жизнь:
опущенные веки готовы были вздрогнуть и подняться, грудь
дышала и в тонких жилах на висках билась теплая кровь.

Он кончил работу и старался придать губам Джиневры
невинную улыбку, когда в дверь раздался тихий стук.

– Бартолино, – молвил Антонио, не отрываясь от рабо-
ты, – отопри.

Ученик подошел к двери и спросил:



 
 
 

– Кто там?
– Я – Джиневра Альмьери, – отвечал чуть слышный голос,

подобно шелесту ночного ветра.
Бартолино отскочил в дальний угол комнаты, бледный и

дрожащий.
– Мертвая!.. – шептал он, крестясь.
Но Антонио узнал голос своей возлюбленной, вскочил,

бросился к Бартолино и вырвал у него ключ из рук.
– Мессер Антонио, опомнитесь, что вы делаете? – лепетал

ученик, стуча зубами от ужаса. Антонио подбежал к двери,
отпер ее и увидел Джиневру, упавшую на пороге, почти без-
дыханную: в сиянии утра белел могильный саван, и на рас-
пущенных кудрях был иней.

Но он не ужасался, ибо сердце его исполнилось великою
жалостью.

Он наклонился со словами любви, поднял ее и понес на
руках в свой дом.

Уложил на подушки, покрыл их лучшим ковром, какой у
него был, послал Бартолино за хозяйкою, старою женщиною,
у которой нанимал мастерскую, развел огонь в очаге, согрел
вина и напоил Джиневру из своих рук. Она вздохнула легче
и, хотя еще не могла говорить, открыла глаза. Тогда сердце
Антонио наполнилось радостью.

– Сейчас, сейчас, – повторял он, суетясь и бегая по ком-
нате, – вот придет хозяйка, все устроим... Только не взыщи-
те, мадонна Джиневра, у меня такой беспорядок...



 
 
 

Смущаясь и краснея за свое хозяйство, опустил он с по-
толка корзину на блоке, который скрипел и визжал к еще
большему стыду мессера Антонио, вынул денег, отдал Бар-
толино, велел ему бежать на рынок за мясом, хлебом, ово-
щами для завтрака и, когда пришла хозяйка, важно и забот-
ливо, как будто дело шло о спасении его собственной жизни,
заказал горячего супа с курицей.

Ученик бросился со всех ног за покупками, старуха пошла
резать курицу. Антонио остался наедине с Джиневрой.

Она подозвала его и, когда он опустился рядом с нею на
колени, рассказала ему все, что случилось.

– О, милый мой, – молвила Джиневра, кончив рассказ, –
ты один не ужаснулся, когда я пришла к тебе мертвая, ты
один меня любишь.

– Хочешь, я позову твоих родных – дядю, мать или му-
жа? – спросил Антонио.

– Нет у меня родных – ни мужа, ни дяди, ни матери. Все
чужие, кроме тебя, ибо я для них – мертвая, для тебя я –
живая, и тебе одному принадлежу по праву.

Первые лучи солнца затеплились в окнах. Джиневра улыб-
нулась ему, и по мере того, как солнце становилось все яр-
че, румянец жизни приливал к ее щекам, в тонких жилах на
висках билась теплая кровь. Когда Антонио наклонился, об-
нял и поцеловал ее в губы, ей казалось, что солнце воскре-
шает ее, дает ей новую бессмертную жизнь.

– Антонио, – молвила Джиневра, – благословенна да будет



 
 
 

смерть, которая научила нас любить, благословенна да будет
любовь, которая сильнее смерти!



 
 
 

 
НАУКА ЛЮБВИ

 
Мессер Фабрицио, один из самых ученых профессоров

Болонского университета, читал диалектику, в которой он
обладал столь дивным искусством, что его называли «царем
силлогизмов». Но не одна диалектика, а весь круг человече-
ских знаний, trivium u quadrivium16, был у мессера Фабрицио
как на ладони. И замечательнее всего, что ученый муж не
только в предметах важных, но и по поводу самых ничтож-
ных житейских мелочей обнаруживал бездну премудрости.
Студенты рассказывали, что однажды, когда ему надо было
поставить на письме адрес: в Падую, на Винную площадь, в
аптеку Луны, – мессер Фабрицио по рассеянности написал:
nella cittа Antenorea, in sul forodi Bacco, all’ aromataria della
Dea tritorme, то есть в город Антенора, на форум Вакха, в
ароматарию Богини Трехликой. Так много и прекрасно го-
ворил он на языке Туллия17, что отчасти забыл язык своей
матери, чем не сокрушался, ибо находил его ниже своего до-
стоинства, и, будучи в дурном расположении духа, выражал
мнение, что «Божественная комедия» Данте в нынешний
век истинного цицероновского красноречия пригодна разве
к тому, чтобы служить оберточной бумагой в колбасных лав-
ках. Зато, когда мессер Фабрицио объяснял, как должно пи-
сать слово consumptum18– с р или без р, – перед очами изум-
ленных слушателей открывался такой кладезь учености, что



 
 
 

самые легкомысленные и невежественные люди чувствовали
трепет благоговейного ужаса.

Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его
было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями,
но лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный,
брови густые и нахмуренные, походку величественную и
медленную, и никто не умел с большим достоинством носить
малиновую профессорскую пелерину, подбитую заячьим ме-
хом, и громадную шляпу, похожую на тот вкусный пирог с
вареньем, который хозяйки пекут детям накануне Иванова
дня.

В это время в Болонском университете изучали – один ка-
ноническое, другой гражданское право – двое знатных и бо-
гатых молодых людей из Рима, принадлежавших к благород-
ному дому Савелли, закадычные друзья и приятели. Одно-
го звали Буччоло, другого Пьетро Паоло. И так как всем из-
вестно, что каноническое право по объему меньше граждан-
ского, то Буччоло, изучавший церковное право, кончил свои
занятия ранее, чем Пьетро Паоло. Сделавшись лиценциатом,
решил он вернуться домой – и так сказал своему товарищу:

– Любезный Пьетро, я имею лиценциат и намерен возвра-
титься на родину.

Пьетро возразил:
– Прошу тебя, не покидай меня здесь, на чужбине, одно-

го. Пережди эту зиму. К весне я кончу, и мы можем ехать
вместе. А пока, чтобы не терять времени, выбери себе ка-



 
 
 

кую-нибудь науку по сердцу и займись.
Буччоло согласился, обещал подождать друга, пошел к

своему профессору, мессеру Фабрицио, и молвил так:
– Я решил обождать моего двоюродного брата и прошу

вас, маэстро, тем временем преподать мне какую-нибудь еще
другую прекрасную науку.

– Хорошо, – ответил маэстро, – выбери себе, какую поже-
лаешь, я охотно с тобою займусь.

Тогда Буччоло сказал:
– Маэстро, ежели будет на то согласие вашей милости, я

желал бы изучить науку любви.
Мессер Фабрицио, услышав такую просьбу, нахмурил

брови, собираясь так намылить голову дерзкому мальчишке,
чтобы у него навсегда прошла охота шутить с профессора-
ми; но, взглянув на Буччоло, он увидел столь нежное и ро-
зовое лицо, столь простодушный и доверчивый взор, такую
скромную и почтительную улыбку, что латинское ругатель-
ство замерло на его губах, ему вспомнилось что-то старое,
приятное и веселое, не относившееся ни к силлогизмам, ни к
грамматике Присциана и Доната19; он тоже улыбнулся и от-
ветил ученику:

– Отлично. Ты не мог выбрать науку, которая была бы бо-
лее мне по сердцу. Итак, ступай в следующее воскресенье в
церковь миноритов, к заутрене, когда туда собираются жен-
щины со всего города, и поищи, не найдешь ли такой, кото-
рая тебе понравится. Если найдешь, следуй за ней издалека,



 
 
 

пока не узнаешь, где она живет, потом возвращайся ко мне.
Вот тебе первый урок, исполни его в точности.

Буччоло сделал так, как научил его маэстро. Пошел в цер-
ковь и стал внимательно рассматривать лица женщин, кото-
рых туда собралось немало.

Более всех понравилась ему одна дама, одаренная лука-
вою и нежною прелестью. Когда она вышла из церкви, Буч-
чоло последовал за нею, заметил дом, в котором она жила, из
чего дама заключила, что студент намерен ухаживать за нею.

Потом вернулся к маэстро и сказал:
– Я исполнил первый урок и нашел даму, которая мне нра-

вится.
Мессеру Фабрицио все это казалось презабавным, ибо

втайне он подсмеивался над простодушным Буччоло и нау-
кою, которой он желал учиться.

С видом важным и глубокомысленным молвил он:
– Теперь следует тебе раза два или три в течение дня прой-

тись перед ее окнами – только держи себя скромно и при-
лично. Смотри на нее украдкою, так, чтобы никто не заме-
тил, и только дама могла понять, что ты в нее влюблен. По-
том возвращайся ко мне. Это – второй урок.

Буччоло простился с учителем, пошел на улицу, где жила
его возлюбленная, и начал прохаживаться перед домом, со-
блюдая благоразумную осторожность, но все же так, чтобы
она могла заметить, что он делает это ради нее. Дама увиде-
ла его. Буччоло несколько раз поклонился ей с изысканной



 
 
 

вежливостью. Она ответила ему поклоном, из чего он заклю-
чил, что она к нему благосклонна. Тотчас же пошел он и со-
общил об этом учителю, который, выслушав его, сказал:

– Прекрасно. Я тобою доволен. До сих пор все идет как
по маслу. Теперь ты должен ей подослать одну из уличных
разносчиц, которые торгуют в Болонье кружевом, кошелька-
ми, лентами и другим модным товаром. Вели передать сво-
ей даме, что ты во всем, чего бы она ни пожелала, готов ей
служить, что никого на земле не любишь более, чем ее, и что
отныне ты намерен быть ей верным рабом. Подожди ответа,
потом возвращайся ко мне: я научу тебя, что следует делать
далее.

Буччоло пошел, не тратя времени, отыскал услужливую
старую женщину, весьма опытную в делах подобного рода,
и молвил:

– Вы можете оказать мне большую услугу. Я заплачу так,
что вы останетесь довольны.

Разносчица ответила:
– Я сделаю все, что вам угодно, ибо живу трудами рук мо-

их, как честная женщина.
Тогда Буччоло дал ей два флорина и сказал:
– Прошу вас, сходите на улицу Маскарелла, где живет мо-

лодая женщина по имени мадонна Джованна, в которую я
влюблен. Передайте ей, что я – верный раб ее и готов испол-
нить всякое ее желание. Выразите все это самыми нежными
и уветливыми словами, какие сумеете придумать.



 
 
 

Старуха ответила:
– Уж знаю, знаю. С помощью Господа Бога и Пресвятой

Марии Девы мы так обделаем это дельце, что вы будете до-
вольны, еще другой раз придете ко мне. Главное – выбрать
подходящее время, уж об этом предоставьте мне позаботить-
ся.

– Ступайте же, – молвил Буччоло, – я подожду здесь.
Разносчица отправилась с корзиною товара на улицу Мас-

карелла, увидала мадонну Джованну, сидевшую у двери, по-
здоровалась и сказала:

– Мадонна, не приглянется ли вам что-нибудь из моего
товара. Берите смело все, что понравится.

Старуха подсела к ней и начала показывать ленты, ки-
сею, кошельки, пояса, ножницы, зеркала и тому подобные
вещи. Джованна долго рассматривала, наконец, понравился
ей один кошелек, и она сказала:

– Если бы у меня были деньги, я охотно купила бы этот
кошелек.

Старуха возразила:
– Мадонна, стоит ли заботиться о таких пустяках. Говорю

вам, берите из моего хлама все, что понравится. Мне уже
заплачено.

Дама удивилась и, желая объяснить любезность старухи,
спросила:

– Что вы хотите сказать, добрая женщина? Что значат эти
слова?



 
 
 

Тогда разносчица повела свою речь тихим голосом:
– Сейчас я вам все объясню, мадонна. Один юноша, по

имени Буччоло, послал меня к вам. Он любит вас и предан
вам всею душою. Нет, говорит, на свете такого трудного и
опасного дела, которого бы я не предпринял с радостью, что-
бы заслужить любовь моей дамы. Господь Бог, говорит, не
мог бы оказать мне большей милости, чем если бы ей угодно
было повелеть мне что-нибудь. А сам так и плачет, заливает-
ся, как свеча тает от любви к вам. Да не услышит в смертный
час молитвы моей Царица Небесная, да разразит меня гром
на этом месте, ежели я в чем-нибудь солгала и когда-либо в
моей жизни видела более прекрасного и благородного юно-
шу!

Когда Джованна услышала эти слова, лицо ее вспыхнуло.
– О, если бы только язык мой не удерживала скромность,

я ответила бы тебе так, как ты этого заслуживаешь, старая
ведьма! Смеешь ли ты с таким предложением являться к
честной женщине! Да накажет тебя Господь!

И, молвив так, вынула из петель двери деревянный шест,
служивший запором, и хотела ее ударить.

Старуха забрала в охапку свой товар, убежала и не прежде
почувствовала себя в безопасности, чем вернулась к Буччо-
ло.

– Ну что, как? – спросил он, увидев ее.
– Да что, плохо, свет мой, так плохо, что хуже нельзя. Ни-

когда еще во всю мою жизнь не терпела я такого срама. Если



 
 
 

бы поскорей не утекла, пришлось бы старым костям моим
отведать палки. Не знаю, как вы, мессер Буччоло, но что до
меня, то ни за какие деньги я больше к ней не пойду, да и
вам не советую.

Буччоло весьма огорчился, немедленно пошел к своему
учителю и поведал ему все, что случилось.

Мессер Фабрицио утешил его и сказал:
– Успокойся, Буччоло. Ни одно дерево не валится с пер-

вого удара. Пройдись-ка еще раз под ее окнами, увидим, ка-
кое лицо она сделает. Потом опять приходи ко мне.

Буччоло собрался и пошел к дому своей возлюбленной.
Только что она его увидела, как позвала служанку и прика-
зала:

– Улива, ступай, видишь, за этим юношей и скажи от мо-
его имени, чтобы он непременно приходил ко мне сегодня
вечером.

Улива подошла к нему и молвила:
– Мессере, мадонна Джованна очень просит вас пожало-

вать к ней сегодня вечером, так как она желает с вами гово-
рить.

Буччоло не знал, что подумать. Тем не менее ответил:
– Хорошо. Передай твоей госпоже, что я с радостью при-

ду.
Затем поскорее вернулся к Фабрицио. Профессор тоже

удивился и спросил:
– На какой улице живет твоя дама?



 
 
 

– На улице Маскарелла.
– А как имя служанки?
– Не знаю. Она такая высокая, худая, черная, хромает на

левую ногу...
– Клянусь Геркулесом, – Улива! – пролепетал себе под нос

профессор, краснея как рак.
– Что вы хотели сказать, маэстро? – спросил Буччоло.
Мессеру Фабрицио казалось, что пол уходит у него из-под

ног и лицо Буччоло двоится. Не чувствуя достаточно силы,
чтобы перенести последний удар и боясь, чтобы Буччоло не
назвал ему мадонны Джованны, его собственной жены, он не
решился спросить имени дамы. В течение зимних месяцев
профессор ночевал в здании университета, чтобы иметь воз-
можность читать лекции студентам и в ночные часы, так что
мадонна Джованна оставалась в доме одна со служанкой.

– Ты пойдешь на свидание, Буччоло?
– Конечно.
– Прошу тебя, зайди ко мне и скажи, когда соберешься.
Буччоло молвил: «Хорошо!» и удалился. Маэстро заклю-

чил по его виду и словам, что он ничего не подозревает.
«Я не желаю,  – подумал мессер Фабрицио,  – чтобы он

учился этой науке на мой счет».
Вечером пришел Буччоло.
– Маэстро, мне пора.
– Ступай и будь осторожен.
– О, вы можете на меня положиться.



 
 
 

На груди имел он толстый панцирь, острый меч под мыш-
кой и длинный кинжал при бедре,  – словом, принял все
предосторожности. Когда он вышел, мессер Фабрицио по-
следовал за ним, тихонько, так, что Буччоло не заметил. Он
подошел к двери своей дамы, и только что постучался, она
отперла и впустила его. Профессор, убедившись собствен-
ными глазами, что возлюбленная Буччоло – мадонна Джо-
ванна, его жена, пришел в неописанную ярость.

– Клянусь Минервою, теперь уже нет никакого сомнения,
что он учится на мой счет.

Мессер Фабрицио побежал назад в здание университета,
взял меч, кинжал и вернулся на улицу Маскарелла, намере-
ваясь захватить врасплох Буччоло. Подойдя к двери своего
дома, начал он стучаться. А мадонна Джованна тем време-
нем сидела со своим возлюбленным у очага и, услышав стук,
догадалась, что это мессер Фабрицио, взяла Буччоло за руку,
повела в соседнюю комнату и спрятала под грудой мокрого
белья, лежавшего на столе у окна. Потом побежала к двери
и спросила: «Кто там?»

Маэстро кричал:
– Отопри, отопри же, негодная!
Джованна отперла и, увидев профессора вооруженным,

воскликнула:
– Ай! Ай! Что это значит, мессер Фабрицио?
Он не унимался и вопил еще громче:
– Клянусь Аполлоном, я знаю, кто в моем доме.



 
 
 

– О, я несчастная, – воскликнула Джованна, – что вы го-
ворите? В своем ли вы уме? Обыщите весь дом и если ко-
го-нибудь найдете, пусть меня четвертуют. Какой стыд, ка-
кой стыд, Боже мой! Стоит быть верной женой. Расспросите
соседей, они могут кое-что рассказать о моей скромности и
добродетели. Еще недавно сюда приходила старуха... Но за-
чем говорить?.. Ежели вам померещилось недоброе, огради-
те себя крестом и молитвой от наваждения лукавого, кото-
рый ищет погубить вашу душу.

Маэстро велел зажечь свечу и начал искать в погребе меж-
ду бочками, потом вышел в комнаты, обшарил их, посмотрел
под кроватью, проколол мечом соломенный матрац в раз-
личных местах, – словом, не оставил в доме мышиной норы
необысканной, но Буччоло не нашел. Мадонна Джованна хо-
дила за ним со свечой в руках и повторяла:

– Дорогой маэстро, опомнитесь, сотворите же крестное
знамение, ибо теперь я вижу, что враг Божий искушает вас,
и вам померещилось такое, что стыдно сказать; знайте, что
если бы хоть один волос на голове моей пожелал чего-нибудь
подобного, то я наложила бы на себя руки. Маэстро, закли-
наю вас именем Бога, не поддавайтесь наваждению лукавого!

Не находя Буччоло и слыша непрестанные увещания су-
пруги, мессер Фабрицио почти поверил ей, задул свечу и
вернулся в школу.

А мадонна Джованна тотчас заперла дверь на задвижку,
вытащила возлюбленного из-под белья, развела яркий огонь



 
 
 

в очаге, на котором зажарила молочного поросенка, и при-
несла из погреба различных вин. Они стали пить, есть, весе-
литься и во взаимных ласках провели ночь. Когда же насту-
пило утро, Буччоло сказал:

– Мадонна, я должен проститься с вами. Не будет ли ва-
шей милости угодно приказать мне что-нибудь?

– О да, – молвила она, обнимая и целуя его с нежностью, –
моей милости угодно, чтобы ты пришел ко мне сегодня ве-
чером.

Буччоло обещал прийти, вернулся в школу и молвил учи-
телю:

– Я имею нечто рассказать, что вас позабавит.
– Говори. Я слушаю.
– Вчера вечером, – произнес Буччоло, – когда я был в доме

моей возлюбленной, вдруг приходит муж, обыскивает весь
дом и ничего не находит. Она спрятала меня под кучей мок-
рого белья и так ловко умела обойти его, что глупый пове-
рил и ушел. А мы остались с ней наедине, поужинали молоч-
ным поросенком, отведали множество тонких вин, и могу
вас уверить, маэстро, что нам было превесело и что эта наука
любви кажется мне самой любезной и забавной из всех на-
ук, так что, по моему разумению, никакая другая не может с
нею сравняться. Право, я уж и не знаю, как вас благодарить,
дорогой учитель!.. А теперь, с вашего позволения, я пойду
немного отдохнуть, так как мало спал эту ночь и обещал се-
годня вечером прийти к ней опять.



 
 
 

Мессер Фабрицио молвил:
– Когда соберешься, зайди ко мне и скажи.
– С удовольствием, – ответил Буччоло и пошел спать.
Профессор был вне себя от ярости; пробовал читать лек-

цию, но вместо силлогизмов у него выходили такие глупо-
сти, что он поскорее сошел с кафедры, сказавшись больным.
Сердце его пожирала ревность, и весь день он мечтал о том,
как поймает Буччоло и накажет его. У старого ландскнехта,
имевшего оружейную лавочку в соседнем переулке, взял он
напрокат заржавленный панцирь и допотопный шлем с за-
бралом. Когда наступил вечер, к мессеру Фабрицио пришел
беззаботный Буччоло и объявил:

– Я иду.
– Ступай, ступай, – возразил маэстро, – да не забудь прий-

ти ко мне завтра утром рассказать, что с тобой случится.
– Не беспокойтесь, приду, – молвил Буччоло и отправился

к даме.
А маэстро тем временем, надев панцирь и шлем, пошел за

ним по пятам, намереваясь схватить его у дверей дома. Но
Джованна ожидала возлюбленного, поспешно впустила его
и заперла дверь. Тотчас же затем пришел маэстро и начал
бушевать. Тогда Джованна потушила свечу, стала перед сво-
им возлюбленным, заслонив его собою, отперла дверь и од-
ной рукой обняла мужа, между тем как другой выпроводила
Буччоло так ловко и быстро, что маэстро ничего не заметил,
и принялась кричать:



 
 
 

– Помогите! Помогите! Маэстро сошел с ума!
И она крепко обнимала его, не выпуская. Буччоло не

узнал мессера Фабрицио, так как не мог видеть лица его,
спрятанного забралом. Соседи сбежались на шум и, видя
профессора вооруженным в несвойственный ему панцирь и
шлем, слыша, как супруга его кричала: «Держите его, он по-
мешался от чрезмерных ученых занятий!» – поверили и ре-
шили, что мессер Фабрицио не в своем уме. Соболезнуя,
приступили они к нему.

– Ах, маэстро, маэстро, что это такое с вами приключи-
лось? Ложитесь-ка скорее в постель, да отдохните как следу-
ет и впредь не утомляйте мозга чрезмерными трудами. Хотя
мы люди неученые, но советуем вам от доброго сердца: пра-
во же, успокойтесь, маэстро.

– Да как же мне успокоиться, – вопил мессер Фабрицио, –
когда я видел собственными глазами, как эта негодная впу-
стила в дом любовника!

– Любовника! – воскликнула мадонна Джованна, – о, я
несчастная! Да спросите же этих добрых людей, случалось
ли им примечать, чтобы я в чем-нибудь провинилась перед
вами!

Тогда все мужчины и женщины ответили в один голос:
– Маэстро, выбросьте из головы этот вздор – ибо не бы-

ло и не будет на свете женщины более скромной и доброде-
тельной, чем ваша супруга. Что другое, а уж это мы знаем
достоверно.



 
 
 

– Ничего вы не знаете! – кричал маэстро, – я говорю вам,
что собственными глазами видел любовника, и знаю, что он
теперь в моем доме.

В это время подоспели двое братьев мадонны Джованны.
Увидев их, она заплакала еще сильнее и сказала:

– Милые братья, мой муж сошел с ума и хочет убить меня.
Он говорит, что я впустила к себе в дом любовника, – как
это вам нравится? Вы ведь знаете, что я не такая женщина и
не так я воспитана, чтобы терпеть подобные оскорбления.

Тогда братья сказали:
– Мы удивляемся, что вы смеете называть нашу сестру

негодною женщиной. Сколько лет жили вы с нею в добром
согласии? Что же сегодня приключилось и за что вы на нее
в такой ярости?

– Я видел любовника, – твердил мессер Фабрицио, – я ви-
дел его собственными глазами!

– Хорошо, – возразили братья, – поищем. И если найдем,
накажем ее так, что вы останетесь довольны.

Один из них отозвал сестру в сторону и спросил:
– Скажи правду, есть ли в доме мужчина?
– Что ты говоришь, – воскликнула мадонна Джованна, –

как тебе не стыдно спрашивать об этом! Избави меня Боже
от такого позора. Я согласилась бы лучше тысячи раз уме-
реть, чем сделать или даже подумать что-либо подобное.

Эти слова вполне успокоили братьев, и вместе с мессером
Фабрицио начали они обыскивать дом. Маэстро увидел кучу



 
 
 

белья, ринулся на нее и стал колоть мечом с такою яростью,
как будто это был сам Буччоло, ибо думал, что он спрятан
в белье.

– Ну, вот видите, – всплеснула руками Джованна, – не го-
ворила ли я вам, что он рехнулся? Разве это не явное сума-
сшествие – портить собственное добро, которое не сделало
ему никакого вреда?

Братья обыскали дом, ничего не нашли и убедились, что
маэстро в самом деле не в своем уме.

Один произнес:
– Он помешался.
Другой прибавил:
– Маэстро, дорогой маэстро, согласитесь, что вы были

очень неправы, называя нашу сестру негодною женщиной.
Услышав это, профессор пришел в исступление, ибо не

мог сомневаться в том, что видел собственными глазами, и
начал осыпать их жестокою бранью, причем все время дер-
жал в руке обнаженный меч. Тогда они напали на него, схва-
тили, обезоружили, связали по рукам и ногам, оставили так
на всю ночь, а сами с сестрою пошли спать. Утром позва-
ли врача: он прописал микстуру, велел положить на голову
больному ледяные примочки, сделал кровопускание и посо-
ветовал, чтобы никто с ним не говорил, не отвечал на его
вопросы и чтобы его держали на диете, пока ему не станет
лучше. Все это было точно исполнено.

В Болонье распространился горестный слух, что мессер



 
 
 

Фабрицио, знаменитый доктор диалектики, «царь силлогиз-
мов», сошел с ума. Все принимали в нем участие. Студенты
говорили между собою:

– А ведь я еще вчера заметил, что маэстро как будто не в
себе. Помните, он не мог дочитать нам лекции, да и лицо у
него было странное.

Многие втайне злорадствовали:
– Вот к чему приводит людей излишняя ученость. Того и

гляди лукавый попутает.
Студенты решили навестить больного профессора. Буч-

чоло, ничего не зная, пришел в университет, чтобы расска-
зать мессеру Фабрицио свои новые приключения. Но здесь
сообщили ему, что маэстро сошел с ума. Буччоло удивил-
ся, весьма был огорчен и вместе с товарищами пошел наве-
стить больного. Когда же увидел, куда они идут и в чей дом, –
недоумению, потом ужасу его не было предела, так что, по-
няв все, он едва не потерял сознание. Но из страха, чтобы
никто не заметил его смущения, вошел с товарищами в дом
и увидел мессера Фабрицио на постели, обложенного ледя-
ными примочками, связанного и бледного. Студенты стали
поочередно подходить к профессору и выражать ему участие
и соболезнование. Когда очередь дошла до Буччоло, он при-
близился к мессеру Фабрицио и сказал:

– Дорогой учитель, я люблю и почитаю вас, как родного
отца, а потому, если могу сделать что-нибудь угодное, при-
казывайте мне, как сыну.



 
 
 

Маэстро, видя его сердечное раскаяние, добродушно мол-
вил в ответ:

– Буччоло, Буччоло, ступай с Богом! Довольно ты на мой
счет поучился, хотя, сказать правду, и меня кое-чему вы-
учил.

Тогда мадонна Джованна поспешно прибавила:
– Не обращайте внимания на его слова: он бредит.
А Буччоло поскорее ушел, отыскал Пьетро Паоло и мол-

вил:
– Брат, будь счастлив. Я столькому здесь научился, что у

меня прошла охота учиться более.
С этими словами он покинул друга, тотчас собрался в путь

и благополучно приехал в Рим.



 
 
 

 
ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЬЦО

Новелла XV века
 

Графиня Виоланта, стоя перед зеркалом, отказывалась на-
деть роскошное белое платье и капризничала, по своему
обыкновению, к большому горю старой няни, фрейлин и
прислужниц.

– Наденьте белое платье, – упрашивала няня, – утешьте
старуху, не упрямьтесь...

– Нет, нет, нет, ни за что. Не приставайте. Слово мое твер-
до. Сказала, что не надену, и кончено...

– Да ведь сам граф, его светлость, намедни изволили при-
казывать... – пробовала возражать старуха.

– Ах, скажите, пожалуйста, – всплеснула руками негоду-
ющая графиня, – это еще что за новости, нынче батюшка
мой заботится о цвете моих платьев... Какое ношу всегда,
такое и сегодня надену. Ни одного цветочка, ни одной лен-
точки не прибавлю. Да знаете ли вы, что и так с моей сторо-
ны большая любезность и снисхождение выходить на смот-
рины к этому хваленому заморскому жениху. Может быть,
ваш каталонский принц дурен, как обезьяна, и кос, и хром, и
уж во всяком случае я уверена, что он отнюдь не так хорош,
как о нем говорят: славны бубны за горами. Вы все только о
том и думаете, чтобы я пришлась ему по вкусу, но ведь надо,
чтобы и он мне понравился... Я первому встречному руки



 
 
 

своей не отдам...
– Мадонна Виоланта,  – произнесла почтенная старая

фрейлина вкрадчивым голосом, – мы все уверены, что вы,
при вашем ясном уме и благородном сердце, вполне пони-
маете, сколь важны для блага и спасения вашей родины ис-
полнение воли вашего мудрого отца, светлейшего графа и
повелителя Тулузы, Рената. Силы народа давно уже истоще-
ны долгими кровопролитными войнами с могущественным
графом Каталонии. Народ жаждет мира, и ничто не может
так надежно закрепить союза нашего с Каталонией, как пред-
лагаемый и столь желанный брак единственной наследницы
графа тулузского с единственным сыном короля каталонско-
го, который равно славится телесною красотою, рыцарскою
доблестью и несметными богатствами. Вот почему, мадонна
Виоланта, не только для вашего собственного счастья, но и
для спасения ваших верных подданных, для блага народно-
го...

– Ну, вот-вот, я так и знала, – с нетерпением воскликну-
ла графиня, – вот мы и договорились до блага народного.
Господи, да когда же кончится эта мука? Со мной ни о чем
говорить не хотят, кроме как о благе народном. И почему я
должна жертвовать своим счастьем для спасения отечества?
Какое мне дело до вашей политики? Ежели каталонцы и ту-
лузцы так злы и глупы, что не умеют ужиться в мире, – тем
хуже для них. Поверьте, никакими союзами этому горю по-
мочь нельзя. Народы всегда найдут удобный предлог, чтобы



 
 
 

перессориться и подраться. Не нами это началось, не нами
кончится. Пусть же никто не пристает ко мне с войнами, со-
юзами, благом народов, со всей этой нелепою и лживою по-
литикой. Конечно, меня могут силой выдать за вашего хва-
леного принца, но волей я не пойду...

– Вы знаете, – возразила старая фрейлина, – что король
французский согласен был отдать руку дочери своей ката-
лонскому принцу. Он отказался только для вас, графиня!

– Напрасно. Чересчур много чести! Я ведь об этом его не
просила: куда уж мне соперничать с дочерью французского
короля!..

– Молва гласит, – не унималась усердная советчица, – что
яснейший рыцарь каталонский не имеет подобного себе по
красоте...

– Может быть. Впрочем, будь он хром и крив и страшен,
как смертный грех, вы объявили бы его первым красавцем в
мире, только бы я поскорее вышла за него замуж. И все это,
все это для вашей презренной политики, для блага народно-
го. Какая несправедливость, какая жестокость! Лучше бы я
родилась дочерью бедного угольщика или дровосека, тогда
бы никто не отнимал у меня свободы...

И Виоланта, к немалому отчаянию всех нянь, прислужниц
и придворных дам, залилась горькими слезами.

– Если так, – воскликнула графиня, и глаза ее вспыхнули
грозно, – если все меня покинули, все против меня, то вот
не выйду же, назло всем, ни за что не выйду за него замуж,



 
 
 

и пусть пропадает вся ваша политика, и каталонцы с тулуз-
цами так подерутся, как еще от начала мира не дрались! Да,
да, чего вы смотрите на меня, как на безумную? Не захочу
– и не выйду. Вы ведь отлично знаете, что никто ничего со
мной не поделает. Слава Богу, в чем другом, а уж в этом я
свободна: недаром же, умирая, матушка взяла с отца моего
на кресте и на святом Евангелии клятву, что он против моей
воли насильно не выдаст меня замуж, хотя бы от этого зави-
села его жизнь и спасение отечества. Граф Ренат не нарушит
столь великой и ужасной клятвы, если бы даже сорок тысяч
каталонских принцев требовали руки моей, угрожая войною
и низвержением тулузского престола.

При этих словах графини прислужницы, приспешницы,
няни и придворные дамы онемели от ужаса. Но мало-пома-
лу гневные морщины на лице Виоланты разгладились, и она
прибавила с тонкою и хитрою улыбкою:

– А впрочем, если каталонец сумеет мне понравиться, –
чего ему не так-то легко будет достигнуть, – тогда, конечно,
другое дело: поживем, посмотрим...

Граф Ренат был суровым и самовластным повелителем,
тем не менее он скорее согласился бы погубить свой народ
и сам погибнуть, чем нарушить предсмертную волю нежно
любимой и рано умершей супруги и в чем-либо стеснить
свободный выбор своей дочери. Это важное условие было
известно каталонскому принцу. Но не будучи самонадеян-
ным, он имел право думать, что слава его рыцарских добле-



 
 
 

стей, мужества и красоты откроют ему путь к сердцу Вио-
ланты. Итак, граф каталонский выслал своего возлюбленно-
го сына и единственного наследника в сопровождении вели-
колепной свиты для свидания и обручения с невестою. Вея-
нием пестрых шелковых знамен, громом воинственных труб
и литавров встречен был юный граф в стенах благородной
Тулузы. Взаимные условия утонченной французской вежли-
вости и важного испанского приличия, которые тогда, вслед-
ствие близкого соседства обеих сторон, всем и каждому хо-
рошо были известны и в том и в другом государстве, на этом
торжественном празднике точно были соблюдены. Во дворце
графа Рената произошло свидание жениха и невесты. Вио-
ланта была одета в простое непраздничное платье без всяких
украшений, лишь тонкое ожерелье бледного жемчуга окру-
жало белую шею, но эта суровая простота одеяния не умень-
шала, а скорее увеличивала прелесть лица ее. Граф каталон-
ский, не умея скрыть своего волнения, жадно смотрел на Ви-
оланту, и по внезапному румянцу и бледности, сменивших-
ся на щеках его, все могли заключить, что стрела крылато-
го бога, напоенная сладким и мучительным ядом, пронзила
сердце благородного рыцаря. Украдкою из-под опущенных
ресниц, почти не подымая глаз, Виоланта, в свою очередь, не
однажды, а много раз успела взглянуть на юношу. Предубеж-
денная против него чрезмерными похвалами и докучными
советами, графиня коварно искала в его наружности, одея-
нии, в каждом его шаге и движении чего-либо достойного



 
 
 

порицания, но ничего не находила и хотя еще не признава-
лась себе в том, однако втайне уже опасалась, что завистли-
вая молва скорее уменьшила, нежели преувеличила досто-
инства рыцаря. Но чем больше он ей нравился, с тем боль-
шею досадою против себя и против него искала она в графе
каталонском каких-либо недостатков и несовершенств. По-
сле первой встречи столы с великолепными яствами и дра-
гоценными винами накрыты были на террасе дворца, про-
хлаждаемой тенью олеандров и журчанием множества фон-
танов.

Согласно с обычаем страны, по окончании роскошной
трапезы пажи в бархатных ливреях с вышитыми на гру-
ди соединенными геральдическими гербами каталонского и
тулузского графа стали разносить гостям на золотых блю-
дах алые гранаты, которые, как всем известно, отличаются
необыкновенной сочностью в этих местах и подаются после
всякой еды как бы для прохладного омовения и очищения
рта от остающегося вкуса разнообразных блюд.

Каталонец, сидевший рядом с Виолантой, взял с блюда
несколько плодов, причем одно из гранатовых яблок вы-
скользнуло из руки его. Граф подхватил яблоко на лету, как
впоследствии сам рыцарь и многие из очевидцев утвержда-
ли, пока оно еще не успело коснуться пола, быть может, для
того, чтобы показать ловкость руки своей, с улыбкою поднес
свежий плод ко рту и вкусил от него.

Молодая графиня, которая продолжала с коварным любо-



 
 
 

пытством следить за всеми движениями своего соседа, заме-
тила, как он поднял гранат, и потому ли, что так судил рок,
или потому в самом деле, что это движение, не лишенное
мужественной грации, показалось ей недостойным великого
и щедрого повелителя, злобно обрадовалась, как будто на-
шла то, чего давно искала, и в сердце своем подумала так:

«Вот, наконец, то, чего я ждала и что я предчувствовала.
Теперь вижу, сколь справедливы и разумны слова тех опыт-
ных людей, которые утверждают, что из всех народов Запада
каталонцы самый глупый и алчный народ, истинные скряги.
А ведь с первого взгляда мне показалось, что он отличается
некоторыми достоинствами. Впрочем, скупости – матери и
кормилице всех человеческих пороков – как я слышала от
одного из моих наставников, присуще то особенное внутрен-
нее свойство, что скрыть ее вполне и до конца редко удает-
ся даже самым искусным и опытным из лицемеров. Ибо в
чьем сердце гнездится этот гнусный и страшный порок, тот
чувствует горе и досаду, не только когда ему приходится ли-
шаться собственного имущества, но и тогда – о диво! – как
злейший из врагов его расточает свое сокровище; скупец со-
крушается о том более, нежели расточитель, на глазах у ко-
его присвоили бы несправедливо все его собственное иму-
щество, не говоря уже о чужом. А если нрав каталонского
принца таков, как я предполагаю, то – увы! – что ожидает ме-
ня, несчастную? Если даже в великом преизбытке он выка-
зывает скупость и готов наклоняться чуть не до земли, чтобы



 
 
 

не потерять один ничтожный плод, то уж, конечно, в случае
нужды, когда дело дойдет до его собственного золота, ока-
жется он презреннейшим скрягою. А есть ли в мире боль-
шее несчастие для благородной и великодушной девушки,
чем выйти замуж за человека богатого и скупого? Да избавит
меня Господь и Пресвятая Мария Дева от такого страдания
и позора! Лучше быть счастливою женою последнего из ко-
нюхов, нежели несчастною супругою славнейшего из коро-
лей. Бог с ним и со всеми его богатствами! Пусть отец мне
говорит все, что ему угодно: не буду я отнюдь такою дуроч-
кою, чтобы сердцу моему и глазам моим доверять меньше,
чем молве людской, и ни для какого блага народного, хотя
бы мне им уши прожужжали, не пожертвую недолговечным
и невозвратимым цветом моей юности».

Когда старый граф Ренат узнал о решении своей доче-
ри и о странной, смешной причине отказа, он почувствовал
сперва немалое удивление, потом скорбь, наконец, гнев, но
вспомнив предсмертную мольбу своей нежно любимой су-
пруги и клятву, данную ей, ответил дочери, что не желает
причинять ей никакого насилия, а потому откажет каталон-
цу, какими бы несчастиями ни угрожал этот отказ ему и его
народу; затем пошел к своему гостю, нетерпеливо ожидав-
шему ответа и, заведя речь издалека, упомянув о необъяс-
нимых капризах молодых девушек в делах любви, о безум-
ном и непреодолимом упорстве, с которым женщины неред-
ко настаивают на том, что должно причинить им же самим



 
 
 

наибольший вред, любезнейшими словами, какие только мог
придумать, объяснил жениху отказ невесты. Несмотря, од-
нако, на все любезности, каждое слово графа тулузского бы-
ло острым ножом для сердца гордого каталонца, который с
этой стороны менее всего ожидал каких-либо препятствий.
Роберт затаил тяжелую обиду и с тихою усмешкою выразил
мнение, что с подобными прихотями женщин отнюдь не сле-
дует бороться и что такого рода несчастия уже не раз пости-
гали людей гораздо более добродетельных и достойных, чем
он. Вот почему, ежели на то будет согласие гостеприимного
хозяина, он завтра же намерен пуститься в обратный путь.
Но для некоторой услады и утешения в испытанной неудаче
ему хотелось бы, по крайней мере, знать, что именно не по-
нравилось в нем прекрасной и добродетельной графине ту-
лузской, так как он питает твердое намерение на будущее
время исправиться от своих дурных качеств. Ренату было
стыдно солгать и столь же стыдно признаться в легкомыслен-
ной прихоти дочери, но так как ничего более не оставалось
делать, после некоторого колебания, он объявил каталонцу
причину отказа. Гость выслушал его внимательно и промол-
вил:

– Сердечно благодарю вас, любезный граф, за вашу дру-
жескую откровенность. Если когда-нибудь еще раз придет-
ся мне ехать на свидание с невестой, я постараюсь выбрать
такое время года, когда гранаты не поспели, ибо они лиши-
ли меня супруги так же, как некогда лишили богиню Цереру



 
 
 

дочери Прозерпины20.
Потом похвалил он графа за верность слову, за любовь к

покойной жене, попросил его не сомневаться в том, что усло-
вия заключенного мирного договора будут соблюдены свя-
то и ненарушимо, насколько это зависит от отца его, графа
каталонского, и со свойственной светским людям ловкостью
перешел к спокойному и легкому разговору о других пред-
метах, как будто ничего особенного не случилось.

На следующее утро он поблагодарил хозяев за гостепри-
имство, попрощался и так скоро, как только мог, направился
обратно в Каталонию.

На границе своих владений граф Роберт отпустил почет-
ную свиту под тем предлогом, что желает в уединении посе-
тить святую обитель, находившуюся в нескольких милях от
барселонской дороги. Почти все придворные поверили ему,
полагая, что в самом деле он направит свои путь в Монфер-
рато к Пречистой Деве Марии.

Только что спутники его удалились и Роберт остался на-
едине с двумя верными старыми слугами, как он открыл им
свое намерение: переодеться в чужое платье, посредством
фальшивых волос изменить свою наружность до неузнава-
емости и направиться пешком обратно в Тулузу. Так было
решено, так они и поступили. Граф каталонский переоделся
странствующим купцом, и на руке его был один из тех оби-
тых кожею коробов, какие можно постоянно видеть на ули-
цах Парижа, а также и в городах остальной Франции, отчасти



 
 
 

Италии: в таких ящиках носят они бесчисленные и разнооб-
разные товары, как то: платки, ленты, иголки, булавки, греб-
ни, запястья, ожерелья, духи, румяна, молитвенники, пома-
ду, сонеты Петрарки, деревянные осколки от колеса св. ве-
ликомученицы Екатерины, заговоры от мышей и от зубной
боли и множество других полезных и любопытных предме-
тов, которые и предлагают в селениях поденщикам и служан-
кам, а в замках благородным дамам и синьоринам. В точно
таких же простых ящиках, чтобы не возбудить подозрения и
алчности воров, носят иногда евреи и ломбардцы весьма до-
рогие товары и золотые вещи, искусно спрятанные на самом
дне или между стенками, так что и опытный таможенный чи-
новник отыскал бы их с трудом. Такой именно ящик напол-
нил граф всякими драгоценностями, тонким шелковым то-
варом, золотыми безделушками и многими другими предме-
тами роскоши и прибавил к ним два-три самоцветных камня
из тех, что привез с собою для подарка невесте. Сбрил бо-
роду, которую в это время носили при дворе в Каталонии и,
простившись с верными слугами, один направился к Тулузе.

Здесь с утра до позднего вечера бродил он по улицам,
предлагая товары то одному, то другому, торгуясь, как на-
стоящий купец. Но усерднее и чаще всего ходил поблизости
дворца, где жил граф Тулузы и Лангедока.

Однажды вечером, на одной из тех прохладных террас пе-
ред домом с аркадами и колоннами, которые в Италии на-
зываются loggia, в кругу благородных дам и рыцарей увидел



 
 
 

он свою возлюбленную. Сняв истертый бархатный берет, с
подобострастными поклонами и приветствиями, как подо-
бает смиренному странствующему купцу, подошел он к тер-
расе и, выхваляя добротность и дешевизну товара, предло-
жил – не угодно ли именитым и прекрасным дамам купить
что-нибудь. Его подозвали, расспросили и, когда увидели
необыкновенное великолепие драгоценных товаров, окру-
жили и стали наперебой с любопытством рассматривать. Од-
на вынимала одну вещь, другая – другую, и все вместе бол-
тали, смеялись, спрашивали, так что, не имея опытности в
этом деле, он немного смутился и не знал, что кому отвечать,
потому решил обращаться к одной графине и давал ответы,
какие умел, на предлагаемые вопросы. Продав за довольно
дешевую цену несколько вещей из тех, которые им особен-
но понравились, он удалился, так как уже стемнело. С этого
дня купец стал приходить ежедневно в то же место и в тот
же час, так что все дамы скоро привыкли к нему и другие
странствующие купцы в Тулузе завидовали его успеху, ибо
приближенные графини, отказывая всем наотрез, говорили
между собою: «Останемся верными нашему наваррцу». На-
варрцем называл он себя, недостаточно владея французским
языком и желая скрыть свое испанское происхождение.

Скоро представился ему случай говорить наедине с тою
из приближенных Виоланты, которую, как он заметил, она
особенно любила и отличала. Продав этой молодой фрейли-
не две-три великолепных вещи за бесценок, он шепнул ей,



 
 
 

что в доме своем, по соседству, хранит драгоценность, вели-
чайшую из всех, о каких когда-либо слышали на земле: не
носить же с собою среди остального товара, опасаясь воров,
ибо это сокровище так ему дорого, что он не отдал бы его и
для спасения собственной жизни. Затем он умолк и вскоре
ушел.

Вероника (таково было имя приближенной дамы) сгорала
от нетерпения, дожидаясь удобного случая рассказать госпо-
же своей то, что слышала она от наваррца. Вечером, раздевая
графиню, она поспешила сообщить ей о дивном сокровище;
по обычаю такого рода людей украсила истину собственны-
ми измышлениями и прибавила в заключение, что будь она,
Вероника, на месте графини, то уж, конечно, сумела бы най-
ти средство, чтобы овладеть драгоценным камнем, хотя ку-
пец и уверяет, что не продаст его ни за какую цену.

– Ибо на все есть средство, – молвила приспешница, – ис-
ключая смерти, от которой уже никакие человеческие сред-
ства не помогают.

На основании множества примеров из книг священных и
светских всему миру известно, что дьявол, древний враг ро-
да человеческого, на искушение и погибель нашу не созда-
вал ни единой столь дерзновенной и неутолимой страсти, как
женское любопытство. Не оно ли побудило и праматерь на-
шу Еву протянуть преступную длань к запретному плоду, по-
данному змием?

Когда Виоланта услышала о необычайных свойствах, о



 
 
 

редкости драгоценного камня и о том, что купец скорее со-
гласился бы продать свою душу, чем свое сокровище, то по-
чувствовала, как сердце ее разгорается любопытством и же-
ланием если не обладать этим чудесным камнем, то, по край-
ней мере, увидеть его. Она ничего не ответила Веронике,
легла в постель и велела потушить огонь. Но сон бежал ее
глаз, и только утомленные веки слипались, как таинствен-
ный драгоценный камень мерещился ей. Рано утром графи-
ня вскочила с постели, объятая таким вожделением, что не
могла дальше терпеть, позвала к себе Веронику, которую в
это время мучило не меньшее любопытство, и велела ей ид-
ти, не медля, к наваррцу, молить и требовать, пока он не со-
гласится продать драгоценный камень за какую угодно цену,
если же это ей не удастся, то устроить так, чтобы, по крайней
мере, он позволил графине взглянуть на сокровище, ибо –
кто знает? – может быть, когда она увидит его, оно покажет-
ся ей менее прекрасным, чем она воображает по слухам, и
таким образом чрезмерное желание само собою утихнет.

Вероника тотчас же отправилась к наваррцу, рассказала
ему все, что случилось, и, чрезвычайно этим обрадованный,
начал он снова и еще подробнее объяснять ей, как и почему
считает он этот камень столь драгоценным. Если и ранее вос-
хвалял он его немало, то теперь уже окончательно превознес
до небес и стал уверять ее клятвенно, что скорее расстался
бы с жизнью, чем с этим сокровищем. Тем не менее, желая
сделать ей угодное, – прибавил наваррец в заключение, – он,



 
 
 

так и быть, согласен показать камень ее госпоже, но только
под условием, чтобы при этом никто, кроме их двоих не при-
сутствовал. Вероника, которой не оставалось ничего лучше-
го, должна была на все согласиться; они условились, в какой
час ночи он принесет во дворец свое сокровище, затем она
поспешила к Виоланте, изнемогавшей от нетерпения и лю-
бопытства, и рассказала ей все.

В условленное время пришел наваррец и принес камень.
Это был заостренный бриллиант необыкновенной величины
и столь прекрасной воды, что ничего подобного невозможно
было себе представить. Повелителю Барселоны достался он
от каталонских морских разбойников, которые, миновав Ги-
бралтарский пролив, на своих галерах доплыли до острова
Мадеры и отняли этот камень у некоих нормандских пира-
тов, приехавших в те отдаленные страны в поисках за тем же
самым сокровищем. Каталонцы победили норманнов, захва-
тили их в плен и овладели бриллиантом. Впоследствии мно-
гие годы принадлежал он королю неаполитанскому, а в на-
стоящее время, как мы слышали, находится у великого тур-
ка, повелителя мусульман, который ценит его выше, чем все
остальные свои сокровища, вместе взятые.

Оставшись наедине с Виолантой и ее приближенной да-
мой, наваррец, прежде чем вынуть из шкатулки драгоцен-
ный камень, с особенною важностью, свойственной испан-
цам, начал его выхвалять, причем клялся им честью, что ме-
нее всего ценит в камне его красоту, ибо внутренние свой-



 
 
 

ства его дают ему неизмеримо большую ценность, чем внеш-
няя красота, затем прибавил, что позволяет им взглянуть
на камень, не более, – наконец, отомкнул шкатулку и вынул
бриллиант.

Сколь прекрасным ни воображала его себе графиня – в
действительности показался он ей еще бесконечно прекрас-
нее, и, когда она им любовалась, душа ее находила неизъ-
яснимую отраду в холодных нежных лучах самого твердого
из камней, в котором природа заключила свою первобытную
тайну. И загорелось в ее сердце непобедимое желание иметь
это сокровище у себя, чтобы вечно им утешаться, ибо она
почувствовала, что лучше ей вовсе не жить, чем не утолить
свое вожделение. Тем не менее, побуждаемая женскою хит-
ростью, сделала графиня такой вид, как будто была разоча-
рована и камень ей не слишком понравился; затем спросила
наваррца, о каких именно внутренних качествах бриллианта
он упомянул. После некоторого колебания, как бы неохотно,
ответил он ей.

– Мадонна, когда кто-нибудь сомневается и не знает, ка-
кое принять решение в деле трудном и важном, то, взгля-
нув в этот камень, ежели предстоит удача, увидит он его про-
зрачным и светлым, как бы в нем сокрыт был солнечный луч;
в противном случае бриллиант покажется чернее беззвезд-
ной ночи. Некоторые знатоки утверждают, что это и есть ка-
мень мудрости, которого алхимики так долго и тщетно иска-
ли, другие же видят в нем скорее произведение белой магии,



 
 
 

чем природы. Говорят также, что в древности принадлежал
он Александру Великому, который никогда не пускался в по-
ход без него, потом – Юлию Цезарю, и благодаря силе этого
бриллианта оба сделались непобедимыми, как вы об этом,
конечно, слышали и читали не раз.

Кончив свою речь, наваррец взял камень, запер в шкатул-
ку, простился и ушел.

А Виоланта, оставшись наедине с Вероникой, тяжело
вздохнула и хотя не произнесла ни слова, но подумала про
себя так:

«Стократ блажен тот, кто обладает столь великим сокро-
вищем! Воистину это и есть камень мудрости, ибо в чем и
заключается высшая мудрость, как не в предвидении буду-
щего? Если бы я обладала этим камнем в то время, как за
меня сватался граф каталонский, то уж, конечно, не сомне-
валась бы и знала, как должно поступить».

Наконец, после многих подобных размышлений, попро-
сила Виоланта свою верную наперсницу еще раз сходить к
наваррцу и во что бы то ни стало добиться того, чтобы он
продал камень за цену, какую сам пожелал назначить. Веро-
ника, хотя и мало надеялась на успех, чтобы доказать пре-
данность госпоже своей, пошла к нему раз и два, но ничего
не достигла и вернулась с ответом, что более никогда нико-
му в мире не решится он показывать камень, не говоря уже
о том, чтобы его продавать. Только на третий раз наваррец
счел благовременным приступить к тому, что предуготовлял



 
 
 

с первого дня возвращения в Тулузу.
– Мадонна, – обратился он к Веронике, – так как ваши

усердные мольбы и несравненная прелесть повелительницы
вашей графини Тулузы и Лангедока сломили мою волю и по-
буждают меня лишиться столь великого сокровища, то пой-
дите и передайте ей мой последний ответ: я готов отдать
ей бриллиант, ежели, вместо всякой платы, дарует она мне
единственный поцелуй, как своему жениху, и, кроме того,
поклянется носить вечно на левой руке, не снимая до самой
смерти, вот это простое по виду, но дивное по свойствам же-
лезное кольцо: ибо некогда мне было предсказание, что еже-
ли кольцо это будет носить та из женщин, которую я назову
прекраснейшей в мире, и ежели она дарует мне хотя бы един-
ственный поцелуй, то на страшном судилище Христовом я
буду убелен паче снега, и грешная душа моя спасется. Прошу
вас помнить, мадонна, и точно передать вашей госпоже, что,
кроме клятвы носить это железное кольцо вечно, я ничем ее
не связываю и, так как вполне сознаю низость и ничтожество
моего темного имени и неизмеримую бездну, отделяющую
меня, бедного странствующего купца, от яснейшей графини
тулузской, то она может быть вполне спокойна и уверена, что
никогда не дерзну я выдать тайны этого первого и последне-
го поцелуя, а если бы и дерзнул – никто не поверил бы мне,
и меня сочли бы жалким безумцем. Не удивляйтесь, мадон-
на, что за этот единственный поцелуй я отдаю величайшее
сокровище, какое у меня есть на земле, ибо я однажды про-



 
 
 

чел в комментариях к божественному Платону, что и греш-
ному человеку порою достаточно бывает одного мгновения
высшего блаженства, чтобы темная душа его очистилась и
соединилась с Богом. После этих слов моих, надеюсь, графи-
ня Виоланта убедится, что в сердцах низкорожденных людей
скрывается иногда рыцарское благородство, и более не бу-
дет предлагать жалкое золото за то сокровище, в сравнении
с коим все золото мира не имеет никакой цены.

Когда наперсница передала графине это неожиданное
условие странствующего купца, та не знала, что ей делать:
смеяться или негодовать.

– Да он с ума сошел, – воскликнула, наконец, Виоланта, –
сколько благородных рыцарей готовы были умереть, не до-
ждавшись моего благосклонного взгляда, а этот жалкий тор-
гаш смеет требовать моего поцелуя. И еще собирается учить
меня комментариям Платона! Ему ли помышлять о небес-
ной любви и высшем блаженстве, награде рыцарской добле-
сти? Впрочем, на такую нелепость и сердиться нельзя: долж-
но, скорее, смеяться.

Строго-настрого велела графиня своей приближенной да-
ме отныне не пускать ей на глаза этого сумасшедшего купца
и никогда ни единым словом не упоминать ни о нем, ни о
его бриллианте, ибо она желала забыть о них, как будто их
вовсе не существовало.

Но чем более старалась Виоланта не думать о бриллиан-
те и не желать его, тем более думала и желала, и сердце ее



 
 
 

грызла жадная тоска: она впервые в жизни испытывала го-
речь неисполненного желания. Ночью томила ее бессонни-
ца, она потеряла охоту к пище, лицо ее побледнело и осуну-
лось, так что старый граф Ренат смотрел на нее с тревогою и
спрашивал – не чувствует ли себя графиня больною.

Каждый вечер, когда Виоланта сидела под тенью лавро-
вых и гранатовых деревьев на террасе перед дворцом, стран-
ствующий купец проходил мимо, и чем бледнее и печальнее
казалось лицо графини, тем большею радостью и надеждою
наполнялось его сердце.

Наконец однажды приступила к ней Вероника, томивша-
яся любопытством и желанием знать, чем все это кончит-
ся. Долго убеждала она графиню покориться и в заключение
молвила так:

– Вы знаете, ваша светлость, как сильно я люблю вас, и
не можете сомневаться в том, что худого я вам не посове-
тую. Подумайте же, из-за чего вы терпите такие страдания
– из-за какой-то малости. Конечно, я говорю не о драгоцен-
ном камне, который, в самом деле, есть великое и неоцени-
мое сокровище, – нет, я говорю лишь о плате, которой тре-
бует этот по одежде странствующий купец, а по уму и благо-
родству истинный рыцарь. Не лучше ли носить вечно самое
уродливое и грубое железное кольцо на пальце, чем такую
печаль в сердце? И что значит этот единственный, первый и
последний, поцелуй, за который вы получите столь царствен-
ную награду? И какой вам может быть стыд от него, ежели



 
 
 

никто ничего не увидит и не узнает? Я на десять лет старше
вас, и у меня больше опытности в делах житейских: поверьте
же мне, графиня, если бы сразу все женщины, которые хоть
раз в жизни ошибкою поцеловали не того, кого следует, об-
лысели, то промышляющие изделием париков сделались бы
скоро самыми богатыми людьми в мире. Итак, пошлите ме-
ня к наваррцу с хорошим ответом.

Когда, услышав все эти и еще многие другие доводы, гра-
финя горько заплакала, но не разгневалась, то хитрая Веро-
ника поняла, что упорство ее сломлено и она согласится на
все, только бы иметь драгоценный камень. Вот почему удво-
ила наперсница свои красноречивые убеждения и просьбы,
пока Виоланта в знак согласия не кивнула ей головой. Тогда
Вероника побежала к наваррцу и сообщила ему благоприят-
ный ответ.

Все так и случилось, как было заранее условлено. Стран-
ствующий купец в присутствии наперсницы поцеловал Ви-
оланту весьма почтительно и тотчас же передал ей брилли-
ант вместе с железным кольцом, которое она надела на безы-
мянный палец левой руки, чтобы никогда более не снимать
его. Желание обладать драгоценным камнем, обида и стыд
были так сильны в душе Виоланты в то время, как она ре-
шилась исполнить требование наваррца, что она не взвеси-
ла опасности, которая ей предстояла: ибо рано или поздно
отец должен был заметить кольцо на ее руке и спросить, от-
куда оно. Графиня могла солгать и успокоить отца, сплетая



 
 
 

хитрые вымыслы. Но теперь, когда ее желание было утоле-
но, прежняя гордость и благородство проснулись в душе Ви-
оланты и солгать отцу казалось столь же унизительным, как
снять железное кольцо, нарушив клятву, данную наваррцу.
Вот почему всеми силами старалась она, чтобы граф Ренат
ничего не заметил и не спросил ее, и при свиданиях с ним
прятала левую руку свою под одежду. Но опасения и заботы
так мучили Виоланту, что она не имела ни минуты покоя,
и сокровище, которого некогда она страстно желала, стало
ей теперь ненавистным. Отец, видя, как тайный червь тоски
или болезни подтачивает едва распустившийся цвет ее жиз-
ни, нередко спрашивал ее с отеческой нежностью и тревогою
о причине скорби, но ответы графини были так уклончивы,
что погружали его в еще большие сомнения.

Наконец однажды за вечерней трапезой отец, предлагая
Виоланте обычный вопрос, обнял ее с ласкою и взял за руку,
которую она прятала под одеждой и на которой было желез-
ное кольцо. Граф Ренат заметил его сперва ощупью, потом
глазами и спросил ее:

– Откуда это кольцо, дитя мое?
Виоланта опустила глаза и безмолвствовала. Но по ее вне-

запной бледности и молчанию он понял, что коснулся со-
кровенной причины ее скорби, и неоднократно повторил во-
прос, когда же увидел, что она продолжает безмолвствовать,
то сердце его наполнилось несказанной печалью и опасени-
ем, что в тайне, связанной с железным кольцом, скрывается



 
 
 

нечто постыдное для него и его дома.
– Виоланта, – молвил старый граф, – я даю тебе на раз-

мышления эту ночь, но завтра утром я приду в твою опочи-
вальню, и ты скажешь мне все, что у тебя на сердце. Помни, я
поверю тебе, что бы ты мне ни сказала, ибо знаю и готов по-
ручиться моей рыцарской честью в том, что графиня Тулузы
и Лангедока, хотя бы правда ей стоила жизни, не солжет.

Только что граф удалился, прибежала Вероника и стала
горько упрекать ее за то, что она не солгала и не успокоила
графа Рената каким-либо вымыслом. Но Виоланта, выслу-
шав ее с презрением, ничего не ответила, ибо непреклонная
решимость была в ее сердце, так что она уже более не коле-
балась и знала, как должно поступить: тотчас же велела на-
перснице призвать к себе наваррца и, когда он пришел, мол-
вила ему не как слабая, робкая девушка, а как разумная и
сильная женщина:

– Мессере, я убедилась в том, что ваш талисман облада-
ет более могущественными чарами, нежели я предполагала.
Железное кольцо соединило нас навеки не только перед Бо-
гом, но и перед людьми: я должна быть вашей супругой. При-
казывайте мне, и я последую за вами, куда вам будет угодно,
покорствуя моей судьбе.

Когда граф Роберт услышал эти слова и увидел, что цель
его уже почти достигнута, немалого труда стоило ему скрыть
свою радость. Но в то же время сердцем его овладела вели-
кая жалость к Виоланте, так что он почувствовал желание



 
 
 

сделать то, чего она не делала, будучи слабою женщиною, –
дать волю слезам. Тем не менее преодолел он свое волнение
и молвил так:

– Мадонна, вы знаете, что я человек низкого рода – бед-
ный странствующий купец. Но все мои желания направлены
к тому, чтобы жить и умереть свободным от брачного ига. А
потому прошу вас: возьмите свои слова назад, ибо я вполне
уверен, что из нашего союза ничего, кроме дурного, не мог-
ло бы выйти, как для меня, так и для вас. – Он хотел еще
многое сказать, но сострадание к Виоланте, надежда ею об-
ладать и страх, чтобы она не раскаялась в своем предложе-
нии, заставили его умолкнуть.

– Не забывайте, мессере, – возразила ему графиня, – что
человеку дается счастье в жизни только раз, и берегитесь,
чтобы Фортуна, посылающая вам ныне такое благополучие,
не разгневалась, ежели вы не воспользуетесь им и, будучи
бедным странствующим купцом, отвергнете руку графини
Тулузы и Лангедока, которая недавно еще не удостоила сво-
им союзом благороднейшего графа Каталонии.

При этих слишком гордых словах Виоланты прежняя оби-
да и жажда мести проснулись в сердце юноши: более не воз-
ражая, ответил он, что готов принять ее предложение, но
только под тем условием, чтобы графиня забыла навеки, что
она – дочь славнейшего графа тулузского, так как, чтобы, не
возбуждая подозрений, избегнуть опасности, грозящей ему
как похитителю дочери столь могущественного владыки, им



 
 
 

придется немедленно покинуть эту страну, переодевшись в
нищенское платье, и по пути останавливаться для отдыха в
самых бедных гостиницах, где Виоланта должна будет без-
ропотно терпеть всевозможные лишения – усталость, жаж-
ду, голод, оскорбления.

– Я предвижу все, – ответила графиня, – и на все готова.
Испытайте покорность мою не на словах, а на деле.

– Мадонна, вы меня еще мало знаете, – возразил граф Ро-
берт, – может быть, я человек нрава угрюмого и жестокого.
Что, ежели потребую я от вас того, что не согласилась бы ис-
полнить не только благородная графиня, но и последняя из
ваших служанок? Будете ли вы мне послушной во всем до
конца и в жизни и в смерти, ибо без великого послушания
не может быть разумного, доброго союза между мужчиной
и женщиной?

– Так же как некогда, – отвечала графиня, – свобода, так
ныне покорность моя будет беспредельной, ибо не вы меня,
а я сама себя победила.

Когда на следующее утро старый граф вошел в комна-
ту дочери – она была уже далеко от стен Тулузы, на боль-
шой дороге к Пиренеям вместе со своим новым супругом –
странствующим купцом. Граф долго не хотел верить своему
несчастию: так же, как многие придворные, полагал он, что
Виоланта удалилась тайно в один из многочисленных мона-
стырей, находившихся поблизости Тулузы, и что все это – не
более, как одна из ее обычных своевольных прихотей. Вот



 
 
 

отчего первые поиски направлены были не туда, куда сле-
довало, чему способствовала и хитрость Вероники, которая
лгала за двоих, успокаивала графа и так ловко выгораживала
себя, что ей удалось выйти сухой из воды.

Когда же через некоторое время граф Ренат начал поиски
по большим дорогам и на постоялых дворах, беглецы, выда-
вая себя за пилигримов, идущих по обету в монастырь Якова
Галисийского, давно уже переступили границу Лангедока.

Виоланта оставалась верной данному слову, безропотно
переносила все лишения, ела грубую пищу, спала на голых
досках, терпела зной и холод, несказанную усталость, муки
тела и духа с молчаливою покорностью. Но по странной при-
хоти своего сердца граф Роберт не чувствовал себя удовле-
творенным этим наружным смирением. Лицо ее загорело и
осунулось, ноги были изранены острыми каменьями, золо-
тые кудри потускнели от пыли. Но, хотя она не жаловалась,
ему казалось, что есть непобедимое упрямство и скрытое вы-
сокомерие в ее молчании и покорности, и красота ее под бед-
ною одеждою странницы была более царственной и велича-
вой, чем под роскошною одеждою графини тулузской.

«Унижение паче гордости, – думал граф, – она покорилась
мне телом, но не духом. О чем она думает? Зачем она мол-
чит? Может быть, уже догадалась, кто я, ждет, чтобы я заго-
ворил с нею первый, и не просит, не хочет моего прощения.
Теперь она презирает меня более, чем в тот день, когда от-
вергла руку из-за упавшего граната!»



 
 
 

Но порою в тишине ночи, когда он оставался один, душу
его наполняла неизъяснимая жалость, и, по дивному проти-
воречию сердца человеческого, он плакал от сострадания,
вспоминая те муки, которые сам ей причинил. Когда же
они снова встречались и граф Роберт видел ее гордое сми-
рение, то жалость изгонялась из сердца его жестокостью,
ибо непобедимая, молчаливая покорность Виоланты каза-
лась ему притворной и оскорбительной.

– Унижение паче гордости! – повторял он про себя, и чем
более жаждал он простить ее, тем более казнил и мучил, так
что железное кольцо любви, неумолимой, как ненависть, и
ненависти, страстной, как любовь, соединяло их все нераз-
рывнее.

Через некоторое время пришли они в главный город Ка-
талонии – Барселону, где, по своему обыкновению, граф Ро-
берт остановился в одном из самых тесных и грязных посто-
ялых дворов на выезде города. Здесь, согласно с волей свое-
го повелителя, зарабатывая хлеб трудами рук своих, как по-
следняя из служанок, должна была графиня исполнять вся-
кую черную работу: убирать постели, мыть посуду, задавать
корму ослам и мулам поселян, приезжавших на ярмарку из
окрестных селений. Но так как все это делала она послуш-
но и безропотно, причем муки телесные и унижения толь-
ко увеличивали ее недосягаемую прелесть, то граф недоуме-
вал, какое изобрести новое и неслыханное испытание, чтобы
узнать, есть ли предел ее непреклонному смирению.



 
 
 

– Слушай, Виоланта,  – сказал он ей однажды,  – завтра
в мастерской портного я хочу устроить выпивку, чтобы от-
праздновать именины одного колбасника, моего закадычно-
го друга. Надо купить хлеба, но так как в настоящее время
он вздорожал, а денег с тех пор, как ты со мною, и без того
выходит чересчур много, то вот что я придумал: завтра на
заре хозяйка этой гостиницы будет печь хлеб: предложи ей
помочь и, возвращаясь от печи с корзиной готового хлеба,
будто у тебя что-нибудь упало, наклонившись, вынь из кор-
зины четыре хлеба и спрячь их к себе в карман. Услужи мне
в этом деле, будь доброю. Часа через два или три после зав-
трака я приду за хлебом.

Так он промолвил и пристально взглянул ей в глаза, ожи-
дая ответа. Довольно было бы одного упрека или жалобы,
чтобы вся его жестокость сразу превратилась в жалость к Ви-
оланте. Но графиня молча потупила глаза и покорным на-
клонением дала ему понять, что готова исполнить его при-
казание.

Наутро, с точностью следуя воле супруга, украла она у хо-
зяйки четыре хлеба.

В это же самое время граф Роберт в одежде пилигрима
вернулся во дворец к немалому утешению своих родителей,
которые давно беспокоились о его долгом отсутствии, тотчас
же переоделся в роскошное платье, взял с собою блестящую
свиту пажей и рыцарей, сел на коня и поехал, как бы для
прогулки, к той самой бедной гостинице, в которой оставил



 
 
 

свою жену. Завидев столь великолепных всадников, все оби-
татели постоялого двора высыпали на улицу; вышла также
и хозяйка гостиницы с Виолантой, только что укравшей че-
тыре хлеба. Граф Роберт, у которого на лице была черная
маска, остановился перед крыльцом, указал на Виоланту и
спросил хозяйку:

– Кто эта девушка?
Хозяйка почтительно ответила ему и объяснила все.
– Послушайте, добрая женщина,  – произнес граф Ро-

берт, – судя по вашему виду, вы немало времени пожили на
белом свете, а между тем ничему не научились. Если я что-
нибудь смыслю в наружности людей, то эта девушка – самая
искусная воровка. Смотрите же за ней в оба, а то она вас
обокрадет.

Хозяйка, огорченная столь грубыми и обидными для Ви-
оланты словами, начала ее оправдывать и восхвалять. Тогда
незнакомец в черной маске промолвил:

– Если так, то я желаю, чтобы вы собственными глазами
убедились в правоте моих слов: подымите ей платье и загля-
ните в карман юбки. Вы увидите, что недаром семь лет в уни-
верситете Толедо изучал я белую магию и некромантию.

Виоланта побледнела, но из уст ее не вырвалось ни жа-
лобы, ни упрека, когда хозяйка, более из послушания столь
важному и ученому господину, чем из подозрения, заглянула
в ее карман и в самом деле нашла украденные хлебы. Чест-
ная женщина казалась не менее опечаленной и пристыжен-



 
 
 

ной, чем сама Виоланта, а некромант рассмеялся недобрым
смехом; спутники начали восхвалять его за удачную шутку
и, пришпорив коней, все поехали дальше.

В это время мать Роберта, графиня каталонская, выши-
вала жемчугом великолепные церковные воздухи для при-
дворной капеллы. Сын, узнав об этом, пообещал прислать
ей одну бедную и скромную французскую мастерицу, весьма
искусную в рукоделии, затем, переодевшись купцом, пошел
в гостиницу и велел жене своей тотчас же идти во дворец, где
ожидает ее выгодная работа, и во время вышивания украсть
побольше крупных жемчужин, положив их в рот.

Виоланта исполнила все, что ей было приказано, пошла
во дворец, принялась за работу и, улучив удобную минуту,
положила себе в рот под язык четыре крупные жемчужи-
ны. Только что это сделала, как в комнату вошел знакомый
некромант в черной маске и при всех обличил ее кражу на-
смешливыми и жестокими словами.

Когда несчастная Виоланта вернулась домой на постоя-
лый двор, туда же пришел граф Роберт, опять переодевшись
странствующим купцом, и, приступив к ней, молвил так:

– Сколь великое и несносное бремя навалил я себе на пле-
чи, взяв тебя в жены, ибо я убедился, что нет и не будет мне
от тебя никакого проку: вот уже дважды осрамила ты меня
перед людьми сначала с хлебами, потом с жемчугом. Но хотя
я, может быть, и кажусь тебе человеком суровым, на самом
деле сердце у меня доброе, и я жалею тебя. Так как завтра



 
 
 

большой праздник и работы не будет – нечего тебе сидеть
дома да скучать. Ступай-ка лучше во дворец, где будет ве-
ликолепное и невиданное торжество по случаю бракосоче-
тания наследного графа каталонского с дочерью короля ара-
гонского, самою разумною и прекрасною девушкою, какую
когда-либо видели в Испании. Воистину, граф Роберт дол-
жен благодарить Бога, что ты отказала ему из-за упавшего
граната, ибо теперешний брак его куда счастливее по род-
не, богатству и красоте невесты. Итак, ступай-ка во дворец –
походишь, посмотришь, а главное, постарайся украсть что-
нибудь поискуснее, чтобы тебя снова не поймали и не осра-
мили. Ежели ты на этот раз исполнишь все так, как я этого
желаю и приказываю, то я тебя прощу и отныне буду считать
не балованной и ленивой дармоедкой, а покорною женою и
разумною помощницею.

Так он сказал, сам в тайниках души ужасаясь своей жесто-
кости, и хотя Виоланта близка была к отчаянию, но до конца
не изменила себе и не выдала своих страданий ни слезой, ни
упреком, ни жалобой.

На следующий день, исполняя волю господина своего,
графиня пошла во дворец, где увидела множество веселых и
прекрасных дам, пажей и рыцарей. Посередине залы накрыт
был длинный стол, уставленный золотыми и хрустальными
сосудами, с двумя престолами под царственным балдахином
– один для жениха, другой для невесты. Виоланта останови-
лась робко в темном и дальнем конце залы среди придвор-



 
 
 

ных служителей, которым из милости дозволили взглянуть
на празднество, и, затаив дыхание, ни живая, ни мертвая,
ожидала появления новобрачных. Грянули трубы и литавры,
и в толпе послышался шепот: «Идут новобрачные». Потом
наступила тишина, и любопытные взоры устремились на за-
пертые двери, в которые должны были войти жених с неве-
стою.

Двери открылись, но, вместо жениха и невесты, вошел хо-
рошо знакомый Виоланте некромант, рыцарь в черной мас-
ке. Она вскрикнула от ужаса, ноги у нее подкосились, так что
она едва не упала. Но рыцарь сквозь толпу подошел прямо
к ней, к девушке в бедных, рабских одеждах, преклонил ко-
лени, и, когда снял он маску, Виоланта узнала в нем своего
жениха, графа каталонского.

– Светлейшая графиня Тулузы и Лангедока, – молвил ры-
царь, – я умоляю вас о прощении тех страшных и бесчислен-
ных обид, которые в образе странствующего купца я причи-
нил вам моею жестокостью, ибо, как ни отлична любовь от
ненависти, но нередко случается, что и мудрые люди прини-
мают одну за другую и, любя, причиняют обиды и страдания
любимому, как бы питая к нему величайшую ненависть. Я
предоставлю вам, мадонна Виоланта, свободный выбор – и
вы можете во второй раз отвергнуть меня, как недостойного:
перед людьми и перед Богом я освобождаю вас от связую-
щей нас клятвы, от железного кольца. Но ежели вы пожелае-
те принять мое раскаяние и простить, то любовь моя отныне



 
 
 

будет непрестанным благоговением перед величием вашей
покорности.

Виоланта ничего ему не ответила, но слезы счастья стру-
ились по ее щекам, и, наклонившись к нему, она поцеловала
его в уста.

Трубы и литавры грянули еще торжественнее, граф ката-
лонский взял свою супругу за руку, повел ее на приготовлен-
ный престол, и сердца их соединились в таком блаженстве,
какого мы и вам пожелаем во веки веков, любезные слуша-
тели, благороднейшие дамы и рыцари.



 
 
 

 
РЫЦАРЬ ЗА ПРЯЛКОЙ

Новелла XV века
 

Предки барона Ульриха были богаты и вели роскошную
жизнь. Отец, расточив большую часть имения, оставил сыну
замок в Богемии и немного земли, которая приносила дохо-
дов столько, сколько нужно, чтобы жить одному неприхот-
ливому человеку. Молодой барон был нрава беспечного и
доброго, не умел выжимать из крепостных оброки, как это
делали соседние помещики, и когда ему предстояли неожи-
данные расходы, предпочитал занимать деньги за высокие
проценты у ростовщиков или закладывал клочки дедовского
имения алчным немцам и жидам. Рыцарь мало заботился о
будущем, и так как редко принимал гостей, вел тихую, уеди-
ненную жизнь и, кроме двух страстей – к лошадям и книгам,
привычки имел скромные, то ему хватало, и он никогда не
думал о своей бедности. Случалось, что старый верный упра-
витель-кастеллан приносил ему с тревожным лицом толстые
приходо-расходные книги, записи жидовских долгов и хо-
зяйственные счеты, но молодой барон отмахивался от него,
как от надоедливой мухи, и не хотел заглянуть в эти един-
ственные из рукописных книг, которые были ему ненавист-
ны.

– На мой век хватит,  – говаривал Ульрих с беспечной
улыбкой и продолжал покупать привозимые из Италии и Ви-



 
 
 

зантии драгоценные пергаменты с миниатюрами и благород-
ных лошадей, потихоньку разоряя свое имение, к прискор-
бию сумрачного управителя.

Ульрих был честен и ленив – два главных свойства, ко-
торые мешают людям приобретать деньги. Пробовал он слу-
жить, но военная служба показалась ему тяжелой. Скоро вер-
нулся барон в свой замок и окончательно поселился в нем.
Жил он совсем один с немногими старыми слугами, не то-
мясь одиночеством, скорее находя в нем отраду; из велико-
лепного опустевшего замка занимал Ульрих не более двух,
трех покоев, которые казались ему уютнее других. Сосе-
ди называли его полупомешанным, философом, алхимиком
или же, попросту, деревенским увальнем и рохлей. Но ры-
царь мало заботился о том, что говорят соседи. Он чувство-
вал себя если не счастливым, то беспечным и свободным.
Большую часть дня проводил в охоте на волков и медведей,
которых в те времена водилось множество в лесах Богемии.
Удил рыбу, потому что любил тишину глубоких вод, кото-
рые иногда казались ему похожими на его собственное серд-
це. Или же, подобно старому римскому императору Диокле-
тиану, удалившемуся от суетной власти, о котором он читал
в книге итальянского гуманиста Флавио Биондо, озаглавлен-
ной «Libri Historiarum ab inclinatione Romanorum»21, – копал
гряды на огороде, сажал плодовые деревья и обчищал их,
подрезая лишние ветви большим садовым ножом. Но самая
приятная часть дня наступала после ужина: в долгие осенние



 
 
 

и зимние вечера, когда ставни на окнах содрогались от ветра,
шумел дождь или завывала вьюга, в громадном закоптелом
очаге с пышными каменными гербами разводили огонь. Уль-
рих в мягкой заячьей шубе садился поближе к трескучему
пламени, наливал кубок доброго вина, брал одну из люби-
мых книг и погружался в чтение. То были латинские хрони-
ки деяний греков и римлян, описания путешествий в дале-
кие страны, только что тогда входившие в моду новеллы ита-
льянских писателей или сладкозвучные сонеты божествен-
ного Петрарки. Ульрих порой отрывался от книги, подолгу
смотрел на пламя в камине, и слезы одинокого счастья, рож-
даемого гармонией, струились по его щекам. Или же, разма-
хивая руками, громко декламировал те строки, которые ему
особенно нравились, пробуждая ночное эхо в темных сводах;
и под завывание северной вьюги удивительными и волшеб-
ными казались певучие рифмы, созданные в стране южного
солнца.

Ульрих был высок, худощав, обладал большою силою в ру-
ках, голос имел тихий и приятный, волосы такие светлые,
что они казались почти белыми, как будто седыми, глаза ле-
нивые, бледно-голубые, но в них вспыхивал иногда огонь, –
и медведицы богемских лесов, на которых он хаживал один с
двумя охотничьими псами, чувствовали перед смертью, как
опасен этот внезапный огонь в глазах Ульриха.

Однажды, в зимнюю стужу, случилось барону выехать на
медвежью охоту в дремучий лес, далеко отстоявший от зам-



 
 
 

ка. Охота была счастливой, доезжачие взвалили на сани пу-
шистую громаду убитого зверя и собрались домой. Завечере-
ло, поднялась вьюга, снегом замело лесные тропы, и охотни-
ки заблудились. Ночью напало на них стадо волков. Они едва
не погибли и не замерзли. К счастью, Ульрих заметил в горах
сквозь белую мутную мглу огонек. Подъехали к замку. Ко-
гда на крики и стук их отворились ворота и рыцарь услышал
имя владельца, то сперва хотел вернуться назад в лес. В зам-
ке жил враг; отцы и деды этого рыцаря с незапамятных вре-
мен ненавидели семейство Ульриха. Столетия длилась враж-
да, породившая многие злодейства. Только в последние го-
ды, когда почти все члены обоих родов, кроме двух сыновей,
перемерли, вражда утихла. Молодые люди никогда не встре-
чались.

Ульрих подумал, что ему надо выбрать одно из двух: или
замерзнуть и быть съеденным волками в лесу, или искать
убежища в доме врага. Он предпочел последнее. Когда Ар-
нольф – так звали владельца замка – узнал имя нежданно-
го гостя, то, исполняя рыцарский долг, тронутый благород-
ною доверчивостью Ульриха, дружески пригласил его в свой
дом. Замерзшие охотники скоро отогрелись у гостеприимно-
го очага, и Ульрих с Арнольфом разговорились так, как буд-
то они были старыми друзьями. Когда подали ужин, к столу
вышла молодая девушка, сестра Арнольфа. Ее звали Диано-
рой, и Ульрих узнал впоследствии, что ее мать была итальян-
кой, дочерью одного сиенского купца. Арнольф родился от



 
 
 

первого брака, от другой матери.
Дианора с первого взгляда понравилась Ульриху. Вспо-

миная выражение одного итальянского поэта о прекрасной
флорентинке Симонетти, он мысленно назвал прелесть Ди-
аноры «смиренно-гордою». Матовая бледность ее лица под
гладкими, черными и блестящими волосами напоминала
твердые и свежие лепестки белых цветов в черно-зеленой
листве апельсиновых и лимонных деревьев той страны, ко-
торую Дианора считала своей родиной и любила, хотя нико-
гда ее не видела.

Оба рыцаря расстались друзьями, и память о старой враж-
де рассеялась, ибо они были молоды, великодушны и не име-
ли причины желать друг другу зла.

С тех пор Ульрих стал посещать замок Арнольфа, благо-
словляя ту жестокую вьюгу, которая привела его в жилище
Дианоры, и каждый раз она казалась ему еще прекраснее.

Скоро он узнал, что Арнольф беден и должен выдать сест-
ру замуж почти без приданого: это сделало Ульриха смелее
и, уверившись в его благосклонности, он решился попросить
у брата руки сестры. Видя благородную любовь рыцаря и же-
лая увековечить кровным союзом новую дружбу, Арнольф,
после некоторого колебания, согласился.

Великолепные покои замка, где молодой отшельник
недавно вел тихую жизнь, наполнились брачным весельем.
Скоро Ульрих увидел, что не ошибся в своем выборе, так как
Дианора была доброю женою.



 
 
 

Несмотря на свою бедность, он делал ей роскошные по-
дарки, купил прекрасную флорентинскую лютню, украшен-
ную перламутром, и, когда проезжали московские купцы с
мехами, поспешил продать тополиную рощу и подарил Диа-
норе драгоценную шубу пунцового бархата, опушенную со-
болем.

В замке все чаще стали появляться подозрительные за-
имодавцы, все с большею решимостью подписывал Ульрих
жидовские векселя. И лицо старого верного управителя ста-
новилось мрачнее. Наконец он добился своего, показал Уль-
риху счетные книги, объяснил все, и рыцарь увидел, что че-
рез год ему предстоит нищета.

Дианора ничего не знала и казалась совершенно счастли-
вою. Теперь только понял Ульрих горечь бедности. Беспеч-
ность покинула его, и скоро жена заметила сердечную тре-
вогу мужа. Но так как жемчужина всех женских добродете-
лей – стыдливая скромность – украшала Дианору, то она не
дерзала спросить супруга о причине этой тревоги.

Наконец, однажды вечером, когда, по старому обычаю, он
сидел с кубком вина и книгой у камина и думал невеселую
думу, а Дианора тонкими пальцами перебирала струны лют-
ни, решилась она спросить мужа, какая забота омрачает ду-
шу его. Ульрих смутился и хотел скрыть тревогу притворною
веселостью, но, чувствуя в ее взорах нежную укоризну за то,
что он не хочет разделить с нею горя, не вытерпел и сам от-
крыл ей все. Тогда Дианора воскликнула радостно:



 
 
 

– Благословен да будет Создатель мой, посылающий мне
такое легкое испытание! Ибо я ждала гораздо худшего. В
юдоли плача и воздыхания, именуемой земною жизнью, че-
ловека подстерегают на всех путях его вражда, болезнь, безу-
мие, смерть и многие другие страдания, среди которых бед-
ность еще самое отрадное. Да не смущается сердце господи-
на моего. В доме брата я не привыкла к роскоши. В этом
прекрасном замке есть все, что нам нужно. С голода мы не
умрем: хлеба, плодов и вина хватит на двоих. О чем же го-
ревать? Мы будем жить просто и умеренно, как учат древние
мудрецы, книги которых так любит ваша милость, и я питаю
уверенность, что многие земные владыки могли бы позави-
довать нашему счастью.

Так сказала она,  – мудрость озарила лицо ее, и нико-
гда красота Дианоры не казалась Ульриху такою царствен-
ной. Рыцарь склонил перед нею колени, поцеловал ее тонкие
бледные руки и скачал:

– Слова твои, Дианора, кажутся мне прекрасными. Но ты,
как женщина молодая и не искушенная опытом жизни, забо-
тишься только о сегодняшнем дне и о нас двоих, между тем
как я предвижу будущее. Тебе, быть может, небезызвестно,
что мой великодушный король и повелитель, Маттиас Кор-
вин, любит меня не меньше, чем отца моего и деда. Я слы-
шал, что готовится новый поход в землю неверных: король
с радостью примет меня, даст мне почетное место в своем
войске, и ежели мне удастся заслужить его милость, – на что



 
 
 

я питаю твердую надежду, – то он наградит меня с обычною
щедростью, за которую стоустая молва недаром прославила
его у всех народов.

Ульрих умолк на мгновение, и жена спросила его:
– Что же препятствует господину моему исполнить это

мудрое намерение?
– Дианора! Как оставлю я тебя одну в этом уединенном

замке, такую молодую и неопытную?
– Но разве ваша милость еще не уверилась в том, что я

добрая хозяйка? Вам нечего бояться. Старые верные слуги
не покинут меня. К тому же у замка глубокие рвы и железные
решетки...

– О, милая, ни глубокие рвы, ни железные решетки не за-
щитят тебя от этих двуногих волков, которые, почуяв, что
есть для них лакомая добыча (ибо ты ведь знаешь, Дианора,
что красота твоя славится по всей Богемии), сбегутся, чтобы
похитить у меня самое драгоценное...

Тогда Дианора подняла на него свои ясные глаза и молви-
ла:

– Я сохраню честь господина моего и в жизни и в смерти.
И она взглянула на него так, что рыцарь поверил, и ес-

ли бы теперь весь мир свидетельствовал против нее, не усо-
мнился бы. Тогда он уже более не колебался и решил посту-
пить на службу к королю.

Не желая медлить, продал все лишнее, часть денег взял с
собою на дорогу, другую оставил жене и назначил день отъ-



 
 
 

езда.
Знаменитый король венгерский Маттиас Корвин благо-

склонно принял Ульриха и дал ему при дворе столь же по-
четное, как и выгодное место. Когда же Маттиас выступил
в давно замышляемый им поход против неверных, то пору-
чил богемскому рыцарю защиту пограничной крепости, ко-
торую осаждал предводитель турков Мустафа-паша. Рыцарь
вел войну с таким успехом, что скоро приобрел славу храб-
рого и мудрого военачальника. Каждый день получал он от
государя щедрые подарки, между прочим, прекрасный замок
с обширными землями и угодьями, приносившими немалый
доход. Скоро Ульрих настолько поправил свои дела, что мог
заплатить долги, выкупить заложенные земли, и уже помыш-
лял о возвращении домой.

Жена Маттиаса Корвина, прекрасная королева Беатри-
че Арагонская, дочь неаполитанского короля Фердинанда
Старшего, подобно большинству тогдашних итальянских
принцесс, будучи женщиной образованной, считала своим
долгом покровительствовать ученым, поэтам и привлекать
их к своему двору. Многие знаменитые гуманисты приезжа-
ли к ней из Франции, Италии и Греции.

Барон Ульрих, который был приятным собеседником, за-
служил особенную милость королевы. Она не раз ходатай-
ствовала за него перед супругом и, так как рыцарь справед-
ливо считал самым презренным из всех человеческих поро-
ков неблагодарность, то ему нередко случалось сетовать на



 
 
 

судьбу за то, что она не представляет удобного случая дока-
зать королеве его преданность.

Когда он вернулся из похода на неверных, Беатриче по-
просила его остаться при дворе ее некоторое время. Как ни
стремился Ульрих домой, но не мог отказать великодушной
покровительнице в этой просьбе и согласился отложить свой
отъезд.

Беатриче, следуя приятному итальянскому обычаю, по ве-
черам, когда спадал жар, приглашала все общество, сходив-
шееся вокруг нее: придворных дам, кавалеров, ученых, по-
этов, гуманистов, в обширный прекрасный сад, находивший-
ся неподалеку от дворца. Здесь, под открытым небом, среди
цветов и деревьев, царствовала непринужденная веселость.
Юноши и молодые девушки играли в мяч, водили хороводы,
пели песни на свежем зеленом лугу. А старшие, под тенью
сосен и дубов, на удобных скамьях из дерева, вокруг журча-
щего фонтана, вели беседы, рассказывали по очереди смеш-
ные или поучительные новеллы, затевали споры, которые Бе-
атриче всегда умела направлять к возвышенным предметам
человеческого созерцания.

Однажды, в летний вечер, как это часто бывает в обще-
стве, где есть много прекрасных дам и кавалеров, зашла речь
о любви. Одни, по преимуществу люди старые, искушен-
ные в лицемерии и пороках, превозносили любовь небесную,
платоническую. Другие, более молодые и чистые сердцем,
выражали насмешливое недоверие к неземной любви, стара-



 
 
 

ясь показаться более старыми и опытными во зле, чем были
на самом деле. И, как тоже всегда бывает, в подобных разго-
ворах, среди собеседников нашелся один наиболее упорный
и яростный враг женщин, который, извинившись перед ко-
ролевой и признав, что она – единственное прекрасное ис-
ключение из правила, дал волю злому языку и начал доказы-
вать красноречивыми примерами из древних и новых писа-
телей, из Библии и мифологии, что женщины – самое пороч-
ное и опасное существо под луною. С особенным озлоблени-
ем нападал он на непостоянство их – причину всех человече-
ских бедствий, утверждая, что не было, нет и не будет такой
женщины, за верность которой можно бы поручиться. Ему
возражала сама королева Беатриче и намекнула на супругу
барона Ульриха Дианору, которая славилась своей доброде-
телью не менее, чем красотою. Ульрих тихонько встал и уда-
лился.

Тогда Беатриче, заметив его отсутствие, начала уже от-
крыто восхвалять добродетели прекрасной Дианоры, назы-
вая ее по имени, что было неприятно многим, ибо ее мужу
все при дворе завидовали. Между прочим, один из присут-
ствующих, приезжий польский рыцарь, пан Владислав, чело-
век неглупый, но самонадеянный, считавший себя победите-
лем женщин, молвил так:

– Ваше величество, я не имею чести знать добродетель-
ной супруги барона Ульриха, которую вы только что восхва-
ляли с обычным вашим красноречием, скорее божествен-



 
 
 

ным, нежели человеческим. Но не во гнев будь сказано ва-
шей мудрости, я считаю себя не меньшим знатоком в этих
делах, чем кто-либо другой, и полагаю, что мадонна Диано-
ра – такая же дочь прародительницы нашей Евы, пожелав-
шей вкусить от запретного плода, как и все остальные жены.
Не раз случалось мне замечать, что именно те из них, ко-
торые особенно прославляются за добродетель и с наиболь-
шим упорством противятся самым жарким и долгим моль-
бам, нежданно-негаданно уступают любовному взгляду пер-
вого встречного юноши, одному слову, одному вздоху, од-
ной притворной слезе и гораздо быстрее других попадаются
в сети соблазна. Есть ли кто-нибудь из живущих на свете,
кто мог бы иметь твердую уверенность в подобном деле? Кто
знает неисповедимые тайны их сердца? Полагаю, что никто,
кроме Господа Бога. Что это так и что Дианора нисколько не
лучше других женщин, я берусь доказать не на словах, а на
деле и побиться об заклад, причем поставил бы не каких-ли-
бо двести-триста дукатов, а все мое имущество.

– Мессер Владислав,  – возразила королева с вежливой
улыбкой, хотя не без досады, – вы говорите с такою смело-
стью только потому, что знаете, что в этом споре никто не
пожелает биться с вами об заклад.

Тогда все заговорили еще с большею горячностью, пере-
бивая друг друга, споря, смеясь. Одни, желая угодить коро-
леве, превозносили до небес добродетель Дианоры, а дру-
гие, надеясь, что из этого может выйти что-нибудь неприят-



 
 
 

ное для Ульриха, подзадоривали самонадеянного поляка, ко-
торый славился своей неблагоразумной любовью ко всяким
хвастливым спорам, поединкам и закладам.

– Ваше величество!  – воскликнул, наконец, пан Влади-
слав, – никогда еще не отступал я от слов моих и теперь не
отступлю: я утверждаю и готов поручиться в том всем моим
достоянием, что если бы я находился там, где обитает про-
славленная Дианора, и мог бы некоторое время побыть с нею
наедине, то мне скоро удалось бы смягчить это сердце, ко-
торое отличается, ежели верить молве, твердостью адаманта
и алмаза.

Все немало удивились необыкновенной смелости Влади-
слава и, хотя явно оспаривали его, втайне сочувствовали
и желали ему успеха. Многие из присутствующих дам уже
смотрели на польского рыцаря как на героя и не отказались
бы подвергнуться искушению Дианоры – так понравилась им
безумная решимость его, которую они громко, с притвор-
ным негодованием порицали.

Среди придворных кавалеров был один друг Владислава
– венгерский барон Альберт, юноша красивой наружности,
с розовыми щеками, как у молодой девушки, и длинными
золотистыми кудрями. Он одевался роскошно, по ломбард-
ской моде, в шелковые разноцветные ткани с вырезами, фе-
стонами, зубчиками, лентами и бантами, так что походил на
редкую заморскую птицу с блестящими перьями; был при-
дворным поэтом, краснобаем и любимцем женщин. Альберт



 
 
 

присоединился к своему другу и объявил королеве, что еже-
ли пари состоится, то и он вместе с польским рыцарем готов
биться об заклад, поручившись всем своим имуществом, что
одному из них удастся склонить к неверности добродетель-
ную Дианору.

Никакие увещания и доводы не могли сломить упорства
обоих друзей – поляка и венгерца, которые стояли на своем,
как будто от этого зависела их честь.

В это время по саду проходил король Маттиас Корвин,
наслаждаясь вечернею прохладою. Услышав громкие голоса
споривших, он подошел и пожелал узнать, о чем они беседу-
ют. Когда же ему все рассказали, король весело рассмеялся
и молвил так своей супруге:

– Я не советовал бы вашей милости настаивать в таком де-
ле, слишком опасном для нашего общего друга, доблестного
рыцаря Ульриха, которому вы, надеюсь, не менее, чем я, же-
лаете блага. Воистину, кто поручится за добродетель самой
добродетельной из женщин? Полагаю, что от такого невер-
ного поручительства откажется и барон Ульрих, как чело-
век благоразумный и предусмотрительный. Что может быть
ненадежнее сердца женщины, муж которой отсутствует из
дома почти два года? Оставьте же этот спор и лучше уступи-
те.

Шутливые слова короля задели Беатриче за живое. Она
обратилась к присутствующему приезжему легисту 22из Па-
дуанского университета, Курцию Аттелану, и спросила, мож-



 
 
 

но ли придать этому делу законную форму. Доктор обоих
прав23, желая показать свое искусство, ответил, что ничего
не может быть легче. Тогда королева с женским упорством и
горячностью велела принести бумагу, чернила, перья и тот-
час же, в присутствии короля, пригласила падуанского ле-
гиста составить необходимый нотариальный акт: пан Влади-
слав и рыцарь Альберт обязываются отдать все свое имуще-
ство, движимое и недвижимое, знаменитому и доблестному
рыцарю богемскому Ульриху в том случае, ежели ни одному
из них не удастся склонить к неверности в течение двух ме-
сяцев от заключения этого договора супругу вышереченного
Ульриха – Дианору.

Королева втайне надеялась, что в последнюю минуту по-
ляк и венгерец поймут свое неблагоразумие, не подпишут
договора, и что таким образом ей удастся обратить все дело
в шутку и пристыдить хвастливую самонадеянность мужчин
к торжеству женщин.

Но случилось иначе. Альберт и Владислав подписали до-
говор, и теперь оставалось только получить подпись барона
Ульриха.

Королева тотчас же удалилась в свои покои и, оставшись
наедине с Ульрихом, попросила его согласия. Барон не со-
мневался, что выиграет заклад; что все это дело должно об-
ратиться в смех и стыд обоим рыцарям и в прославление це-
ломудренной Дианоры, а потому, не желая оказаться небла-
годарным перед великодушной покровительницей и зная,



 
 
 

каким непобедимым упорством в прихотях отличаются жен-
щины, когда они избалованы властью, он, чтобы доказать
сердечную преданность королеве, дал свое согласие и под-
писал неслыханный договор.

На следующее утро Альберт, который должен был первым
попытать счастья, собрался в путь и через несколько дней
прибыл в Богемию, в то место, где находился замок барона
Ульриха.

Он остановился с лошадьми и слугами в соседней гости-
нице и послал предупредить Дианору, что он явится в замок
засвидетельствовать свое почтение и передать ей сердечный
привет от королевы Беатриче и от ее мужа.

На следующий день, не подозревая ничего дурного, Ди-
анора встретила Альберта ласково, как и подобало госте-
приимной хозяйке. Зная о необыкновенной любви Диано-
ры к Италии, родине ее матери, венгерец придумал целую
басню, чтобы заслужить ее первое внимание: рассказал, что
несколько лет тому назад имел счастье посетить эту прекрас-
ную страну, и она так ему понравилась, что с тех пор он тос-
кует о ней, как о своей родине, и желает вернуться в нее.
В настоящее время, исполняя это давнее намерение, перед
тем, чтобы направить свой путь в Италию, он приехал в Бо-
гемию повидать больного старого дядю. Таким образом объ-
яснив свой приезд, он заговорил о прекрасных городах Ита-
лии, о царице лагун – Венеции, о Милане, Флоренции, Ри-
ме и Сиене. Рассказы его очень понравились Дианоре, и она



 
 
 

попросила Альберта прийти еще раз.
Он стал посещать замок, играл ей на лютне, читал сти-

хи, пел, забавлял веселыми шутками, новеллами, и во всех
его действиях, взорах и словах ничего не выражалось, кроме
невинной дружбы и рыцарской почтительности.

Но скоро тени глубокой задумчивости все чаще стали
омрачать лицо юноши. Он слушал ее рассеянно, отвечал нев-
попад, смотрел на нее подолгу, молча, как будто хотел что-
то сказать или спросить, но ничего не говорил и уходил по-
спешно. Дианора была так неопытна в любви, что не пони-
мала этой игры и расспрашивала Альберта с искренним уча-
стием, что с ним, какая забота наполняет его сердце.

Однажды, играя на лютне, той самой, которую подарил ей
Ульрих, Альберт запел тихую старую песню любви, унылую
и нежную, как долгий страстный вопль. Дианора заслуша-
лась и почувствовала неодолимое смущение. Вдруг он обо-
рвал песню, отложил лютню в сторону и закрыл лицо руками.

Полная сострадания, она тихонько коснулась его плеча и
спросила о причине скорби.

– Мессере, если я что-нибудь могу сделать для вашего
блага, – прибавила она, – то, видит Бог, я готова.

Тогда он упал перед ней на колени и, обливаясь горячими
слезами, стал говорить о любви.

Дианора молчала в ужасе. Наконец, опомнившись, велела
ему уйти.

Когда Альберт увидел, что мольбы напрасны, то решился



 
 
 

прибегнуть к последнему средству. Сбросив с себя личину
притворного смирения, он объявил, что не остановится ни
перед каким преступлением, чтобы достигнуть цели, что го-
тов погубить свое тело, свою душу и рыцарскую честь, ибо
любовь оправдывает все; что он сумеет оклеветать ее перед
мужем: нанести себе сам в ее доме тяжелую рану и скажет,
что она велела своим слугам убить его из мести за то, что он
не соглашался обмануть с нею Ульриха.

Когда Дианора услышала эти угрозы, то жалость к нему
превратилась в ненависть.

Притворившись побежденной страхом и любовью, она
сказала, что, во избежание больших несчастий, уступает ему,
но так как уверена, что барон Ульрих убьет ее, если узнает
от слуг об измене, то просит Альберта прийти на свидание в
одну отдаленную башню замка, где никто не может их видеть
и слышать, подробно объяснив ему те приметы, по которым
он мог найти эту башню.

Одевшись в роскошные одежды, Альберт на следующий
день в условленный час пошел в замок и по указанным при-
метам отыскал темную пустынную галерею, которая приве-
ла его прямо к двери желанного покоя в отдаленной башне,
который назначен был для свидания.

Дверь была открыта настежь, и рыцарь не вошел, а впорх-
нул в нее, не чувствуя под собою ног от радости. Он при-
творил тяжелую, окованную железом дверь, устроенную так,
что изнутри ее нельзя было открыть без ключа. Когда Диа-



 
 
 

нора, спрятавшаяся неподалеку, услышала, что мышеловка
захлопнулась, она заперла ее еще снаружи на замок и унесла
ключ с собой.

Альберт удивился, что дама выбрала такое странное ме-
сто для свидания: голые стены, решетчатое окно так высоко,
что до него нельзя было достигнуть без лестницы, и ника-
кого убранства, кроме узкой постели, какие употребляются
в монашеских кельях, и двух-трех деревянных стульев. Эта
башня была в прежние времена тюрьмою, где содержались
знатные пленники в пожизненном заключении.

Пока рыцарь ожидал с радостною тревогою появления Ди-
аноры, в двери открылось окошечко, такое маленькое, что
в него едва можно было подать заключенному хлеб и кубок
вина. Альберт увидел насмешливое лицо одной из служанок
Дианоры и услышал следующие слова:

– Мессер Альберт, моя госпожа велела передать вам, что
так как вы проникли в замок как вор, чтобы похитить ее
честь, то она заключила вас в тюрьму как вора, выбрав такое
наказание, какое считает наиболее справедливым. Пока вы
будете находиться в этой темнице, вы должны зарабатывать
себе пропитание пряжею, и чем больше напрядете за день,
тем будет вкуснее ваш обед, а ежели вздумаете лениться –
ничего не получите, кроме хлеба и воды.

И окошечко захлопнулось.
Рыцарь хотел что-то закричать ей вслед, но голос ему из-

менил, и только тихий стон вырвался из горла. Он поблед-



 
 
 

нел, шатаясь, подошел к постели и упал на нее почти без со-
знания. Когда же опомнился, стал помышлять о самоубий-
стве. Но у него не было меча, а повеситься он не мог, ибо
своды темницы были слишком высокие. К тому же в сердце
его сохранилась надежда, что все это окажется шуткою и что
скоро его выпустят.

Он ходил по тюрьме, ломал руки, говорил сам с собой,
как сумасшедший, проклинал день и час, когда пришла ему
несчастная мысль биться об заклад, богохульствовал, молил-
ся, плакал, и ему казалось, что он сходит с ума. Вспоминал
также о потере имущества, и хотя скорбел, но скорбь была
ничто перед болью стыда, от которого сердце его ныло и го-
рело, как будто его сжимали острыми клещами. В этих му-
ках прошел день, и наступила ночь. В то время, как он ходил
взад и вперед по келье при бледном сиянии луны, луч кото-
рой проник в окно, рыцарь увидел в одном углу темницы но-
вую хорошенькую прялку, с свежею паклею и веретеном, как
будто ожидавшую работы. В припадке ярости Альберт хотел
схватить ее и разбить в щепки. Но что-то удержало его, и
он толкнул ее ногою осторожно. Перед самым утром, уснув
тревожным сном, пленник скоро проснулся от голода и жаж-
ды. Идя на свидание, он ничего не ел от радости, а так как
большое горе не менее заставляет чувствовать пустоту же-
лудка, чем большая радость, то теперь с немалым нетерпени-
ем ожидал он, когда окошечко в тюремной двери откроется
и служанка подаст ему хлеба и воды. Веселые ласточки за-



 
 
 

щебетали под окном, замычали коровы, заиграл рожок пас-
туха, раздался тихий колокольный звон, повеяло утреннею
свежестью лугов; несчастный Альберт почувствовал то же,
что пойманная птица чувствует, в первый раз встречая утро
в клетке. Тюрьма осветилась, и в углу, выступив из мрака,
нелепая прялка торчала теперь, лезла в глаза, преследовала
его с оскорбительною назойливостью.

Наконец желанное окошечко открылось, и, как вчера, из
него высунулось лукавое, беспощадно-веселое и розовое ли-
цо молодой служанки.

– Ну, как наши дела, мессере Альберт? Много ли порабо-
тали? Покажите пряжу, и говорю вам, что должна видеть ее
и смерить точно, чтобы знать, какой обед принести.

Тогда рыцарь не выдержал, стал кричать, топать нога-
ми, требовать немедленного освобождения, грозить, осы-
пать госпожу и служанку отборными ругательствами. На-
ученная Дианорой, служанка ответила ему спокойно:

– Напрасно изволите гневаться, мессере. Я тут ни при чем:
только исполняю волю госпожи. Мой совет – успокойтесь,
будьте благоразумнее. Перемелется – мука выйдет. Злоба в
беде не помогает. Лучше покоритесь. Госпожа моя желает
знать, какое намерение привело вас к ней в замок, так как
она вполне уверена, что все это случилось неспроста. Послу-
шайте, рыцарь, вы должны как можно скорее открыть тайну,
а кроме того, для вашего собственного блага, советую вам
заняться пряжей. Не бойтесь, это дело немудреное, и ежели



 
 
 

мы, глупые женщины, справляемся с ним, то вам и подавно
покажется оно легким. Помните же, Альберт, решение Диа-
норы неумолимо. Вы из этой башни не выйдете и не получи-
те на обед ничего, кроме воды и хлеба, пока не назовете ва-
ших сообщников и не сядете за прялку. Не упорствуйте же,
принимайтесь-ка за работу скорее: сегодня к полудню я сно-
ва наведаюсь к вам и, ежели вы довольно напрядете, принесу
превкусный обед.

И Барбара – так звали служанку – захлопнула окошечко
смеясь.

В это время Дианора велела тайно захватить слуг и ло-
шадей мессера Альберта, содержать их в плену в полной со-
хранности, так, чтобы люди его не испытывали никаких дру-
гих лишений, кроме лишения свободы, и распространила
слух, что рыцарь вернулся к себе домой в Венгрию.

Дни проходили за днями, и так как Альберт все еще не са-
дился за прялку, которая одна могла избавить его от неволь-
ного поста, то ему приходилось довольствоваться черствым
хлебом и водою. Голод почти все время терзал его внутрен-
ности, ибо он получал пропитания не более, чем нужно было
для того, чтобы не умереть от истощения. Теперь несчаст-
ный уже не помышлял о самоубийстве, о потере имущества,
о стыде, о любви: все это казалось ему далеким и неважным:
с гораздо большим волнением мечтал он о жирных каплу-
нах, об огромных паштетах из дичи с поджаренной хрустя-
щей коркой, о прохладных, душистых винах. И как нарочно,



 
 
 

именно в это мгновение, когда слюнки текли у него от этих
мечтаний и, расширяя ноздри, он вдыхал лакомый запах во-
ображаемых блюд, – прялка была тут как тут, так и металась
ему в глаза, так и лезла, как будто подсмеивалась над ним,
кивала своим длинным дурацким шестом, обмотанным па-
клей.

Голодный рыцарь кидался на нее с яростью, чтобы уни-
чтожить, но всякий раз что-то удерживало его, он останавли-
вался, сжав кулаки, подолгу смотрел на ту, которая каждое
мгновение согласна была сделаться его кормилицей, и не то
с отвращением, не то с любопытством, брезгливо, тихонько
трогал веретено. Потом, тяжело вздыхая, отходил в другой
угол тюрьмы, подальше от соблазна.

Однажды, в оцепенении от голода, почти не думая о том,
что делает, он подошел к прялке, сел и взял в руки веретено.
Детство Альберт провел в деревне, нередко случалось ему
наблюдать, как поселянки прядут свою грубую серую пряжу,
и он учился у них играя, как это делают переимчивые дети.
Теперь бедный рыцарь вспомнил старые уроки и потихонь-
ку, неумелыми пальцами, стал сучить нитку и наматывать на
веретено. Она выходила у него пресмешною – в одном месте
слишком толстой, в другом слишком тонкой, – но занятие
это показалось ему легким и довольно забавным, ничуть не
хуже других человеческих дел. По крайней мере, труд избав-
лял его от нестерпимой скуки, которую он испытывал, про-
водя целые дни в праздности. Мало-помалу рыцарь совсем



 
 
 

увлекся пряжей, забыл и горе и голод, не слышал, как про-
летали часы, и только тогда, когда предательское окошечко
стукнуло и в нем появилось ненавистное насмешливое ли-
цо Барбары, он отскочил от прялки, ужаленный стыдом, по-
краснев до ушей, как школьник, застигнутый за шалостью.
Но плутовка ничего не сказала, не заметила или, пожалев
беднягу, притворилась, что не замечает.

Еще несколько дней крепился он, убеждая себя, что пря-
дет только так, для собственного развлечения, от скуки, что
никто никогда об этом не узнает, и весьма тщательно скры-
вал наработанную пряжу в постели, под изголовьем. Нако-
нец, однажды, когда волчий голод сжимал ему внутренно-
сти и миражи пирогов с дичью обессилили его мужество,
он сунул в окно всю наработанную пряжу, отвернувшись,
не подымая глаз, желая провалиться сквозь землю. Барбара
приняла нитки как ни в чем не бывало и серьезно похвали-
ла его, как будто это было дело обычное, свойственное бла-
городным рыцарям. Тогда, чтобы кончить сразу, он тут же,
запинаясь и кусая губы, пробормотал свою исповедь и, пока
она внимательно, с едва уловимою усмешкой женского лу-
кавства, рассматривала пряжу, как бы оценивая добротность
ниток, объяснил ей все, как с согласия королевы Беатриче
он, Альберт, и его друг, польский рыцарь Владислав, поби-
лись об заклад с бароном Ульрихом, что одному из них в те-
чение двух месяцев удастся склонить добродетельную Диа-
нору к неверности. Служанка передала это признание госпо-



 
 
 

же, и в тот же вечер принесла отощавшему рыцарю вкусный
ужин, питательный, но легкий, заботливо предупредив, что
чересчур наедаться после долгого голода нездорово.

С тех пор пошло все как по маслу. Каждое утро усажи-
вался рыцарь за прялку и работал весь день усердно, не сты-
дился и не отскакивал от нее, когда Барбара неожиданно от-
крывала окошечко и выглядывала из него. Пленника щедро
вознаграждали за долгий пост. Никогда еще не едал он так
много и сладко. Из благодетельного окошечка, как из рога
изобилия, сыпались дары Цереры, Вакха и Помоны24– пло-
ды, пирожное, паштеты, рыба, дичь, мясо, вино – одно вкус-
нее другого. Скоро он отъелся, расцвел, повеселел и, сидя за
прялкой, стал напевать беззаботную песенку, как это делают
сельские женщины. С хорошенькой тюремщицей беседовал
он дружелюбно, даже слегка приударял за ней. Барбара бы-
ла этим, кажется, довольна и строила ему глазки. Если мол-
вить правду, то Альберт гораздо менее скучал, чем в иных
блестящих забавах королевского двора, и так вошел во вкус
простодушной, невинной работы, как будто отроду ничего
иного не делал. Мало-помалу достиг он в прядильном искус-
стве изрядного мастерства, и нитки выходили у него почти
совсем ровными, так что, пожалуй, и добрая сельская пряха
не постыдилась бы признать его работу своею.

В это время пан Владислав беспокоился о долгом отсут-
ствии друга: так как срок, назначенный для его пребывания
в замке барона Ульриха, миновал, а рыцарь не возвращался



 
 
 

и не было о нем ни слуху ни духу, то Владислав решил, бо-
лее не мешкая, отправиться в Богемию, чтобы проведать о
товарище и самому попытать счастья.

Дианора была предупреждена и ожидала гостя.
Он остановился в той же гостинице, неподалеку от замка:

здесь ему сказали, что Альберт давно уехал и вернулся к себе
в Венгрию.

Поляк недоумевал, но хозяйка приняла его так любезно,
что он успокоился и подумал:

«Ого! Ну, здесь мы живо справимся. Видно, подъем на
гору менее крут, чем все предполагают».

Дианора знала, куда он гнет, и, чтобы скорее покончить,
сама направила воду на мельничное колесо.

Не сомневаясь в победе, пан на всех парусах поплыл к
мели, на которой должен был сесть. Чтобы сказать кратко,
доблестного польского рыцаря постигла точь-в-точь такая же
плачевная участь, как и венгерца.

Так же ему было назначено свидание в уединенной башне,
так же попался он в западню и был заперт рядом с другом
в соседней темнице. Так же открылось окошечко в двери и
из него выглянуло лукавое лицо Барбары. Только работа, на-
значенная ему, была иная: он должен был большими костя-
ными спицами, какие можно видеть в морщинистых руках
старых ключниц, вязать чулки из тех самых ниток, которые
наработал в соседней темнице его товарищ.

Нечего и говорить, что пан пришел в неописанную ярость,



 
 
 

ругался, кричал, безумствовал не меньше, чем Альберт,
также помышлял о самоубийстве, и в припадке отчаяния
ударился головой о тюремную дверь, но ничего из этого не
вышло, кроме шишки на лысом лбу. Владислав был эпику-
реец и обжора, а потому пост, не означенный в календаре,
показался ему отвратительной пыткой. Посидев дня два-три
на одном хлебе и воде, пан сделался как шелковый, при-
нял веселый вид при печальной игре и притворился, что все
это считает презабавной шуткой. Развязно объяснил он пан-
не тюремщице, что всегда считал своим первым рыцарским
долгом во всем угождать очаровательным дамам, владычи-
цам сердец, беспрекословно исполняя прихоти и капризы
их, которые, ежели молвить правду, бывают иногда немно-
го странными. Но вот беда: пан отроду не вязал чулок и не
умеет взять спицы в руки. Барбара ответила, смеясь, что не
велика беда, что было бы только со стороны пана усердие,
она в несколько уроков научит его вязать. И тут же, просу-
нув длинные спицы с Альбертовой пряжею в окошечко, ста-
ла ему показывать, как должно делать петли. Владислав ока-
зался непонятливым учеником, но так как нужда прекрасная
наставница, то в конце концов с грехом пополам научился
нехитрому делу. Правда, петли выходили нелепые и такие
громадные, как будто предназначались для повешения коно-
крада. Но усердие ценили более, чем искусство, и пана то-
же стали кормить отборными яствами. Через некоторое вре-
мя он начал действовать спицами довольно проворно, но так



 
 
 

как у него не было природного дара к женскому рукоделию,
то в этом искусстве он никак не мог бы поспорить с посред-
ственной чулочницей.

Когда прошло условленных два месяца, барон Ульрих
вернулся в замок; верная Дианора встретила его с великою
радостью и повела в башню, где сидели птицы в клетке.
Сперва она тихонько открыла окошечко в двери Альберто-
вой кельи – Ульрих взглянул и залюбовался. Солнце прони-
кало в темную келью снопом лучей и освещало прилежно
наклоненную голову сидящего за прялкой юного рыцаря, с
падавшими локонами, золотистыми и длинными, как у мо-
лодой красавицы. Царствовала тишина, только веретено од-
нообразно жужжало и пело. Вверху, на окне, в паутине, то-
варищ узника, неутомимый паук прял свою серую тонкую
пряжу; внизу рыцарь так же безмолвно, так же проворно су-
чил и тянул из кудели тонкую белую нить.

Потом Дианора подвела мужа к другой двери и также тихо
открыла слуховое окно. Барон заглянул в келью и едва удер-
жался от смеха: посреди комнаты, широко расставив ноги,
держа в руках нелепый громадный чулок, сидел пан Влади-
слав, и уморительно было видеть в его толстых неуклюжих
пальцах вязальные спицы; он делал усилия, чтобы не спу-
стить петли, – сморщив лысый лоб, высоко подняв брови,
выпятив губы, пыхтя и отдуваясь, как будто ворочал тяже-
лые камни, потный и красный.

– Как нравятся вашей милости птицы в клетке? – спроси-



 
 
 

ла Дианора мужа, и в глазах ее светилось торжество женской
хитрости.

Ульрих великодушно простил пленников и не пожелал от-
нимать у них имущества, на что имел право по договору.
Впрочем, пан Владислав, не ожидая решения своей участи и
забрав с собой все, что имел, – а это сделать было ему легко,
так как им же распущенный слух о богатых польских поме-
стьях оказался хвастовством, – счел благоразумным бежать
через Триест в свободный город Яснейшей республики Ве-
неции25. Что же касается до рыцаря Альберта, то, по насто-
янию королевы Беатриче, барон Ульрих потребовал, чтобы
этот неисправимый щеголь, угодник дам, на придворном ба-
лу протанцевал в огромных безобразных чулках, связанных
в тюрьме из его же собственной пряжи паном Владиславом.
Бедный рыцарь, чтобы спасти свое имение, протанцевал бы
еще и не в таком наряде.

Пан зажил в Венеции припеваючи: он любил хвастать сво-
ими победами над венгерскими красавицами и подробно
рассказывал, как однажды побился об заклад при дворе ко-
роля Маттиаса Корвина с доблестным рыцарем Ульрихом.
Но, доходя в повествовании до того места, как Дианора на-
значила ему свидание в уединенной башне замка, умолкал,
скромно и самодовольно улыбаясь.

Если же юный внимательный слушатель спрашивал его:
что же дальше?

– Много будете знать, мессере, рано состаритесь, – гово-



 
 
 

рил ему пан, лукаво подмигивая и покручивая длинный кра-
шеный ус.



 
 
 

 
ПРЕВРАЩЕНИЕ

Флорентинская новелла XV века
 

Те, кто бывали во Флоренции, помнят величественный
купол собора Мария дель Фьоре – истинно божественное со-
здание человеческого духа. Со времени греков и римлян ни-
чего во всей Европе не было построено столь светлого и ра-
зумного. Замысел купола, как бы повешенного в воздухе во-
лей строителя, реющего над городом на страшной высоте,
легкого, прекрасного и незыблемо утвержденного по вечным
законам механики, казался таким дерзновенным и неиспол-
нимым, когда был предложен на собрании опытных строите-
лей, что архитектора, придумавшего этот план, Филиппо си-
ре ди Брунеллески сочли безумцем. Чтобы исполнить свой
замысел, Филиппо должен был всю жизнь бороться с нена-
вистью и презрением глупцов, с боязнью и упорством умных
людей, не смевших поверить в законы собственного разума.

Великий строитель с виду был важен, мрачен и тих. Но
под грубою корою в сердце его таились родники неистощи-
мого веселья. Эта свобода и веселье – в куполе Санта-Мария
дель Фьоре, в светлых, открытых солнцу loggi, легких, как
бы воздушных арках и колоннах построенных им галерей, в
новой эллинской обнаженности простых и чистых линий со-
зданной им архитектуры. Свобода и веселье были и в жиз-
ни Филиппо. Все эти строгие, молчаливые, деловитые фло-



 
 
 

рентинцы с нахмуренным челом любили смех и при всяком
удобном случае предавались шалостям, как резвые школь-
ники, вырвавшиеся на волю.

Я хочу рассказать одну из таких шалостей знаменитого ар-
хитектора, того, чья жизнь была непрерывным трудом, стра-
данием, борьбою с людьми и напряженною мыслью.

Однажды в городе Флоренции, в 1409 году, воскресным
вечером собралось к ужину общество молодых людей в доме
одного вельможи, по имени Томмазо де Пекори, человека
благородного и умного, любившего повеселиться.

Когда после ужина убрали со стола, подали лакомства и
лучшее вино, и все стали громко и непринужденно разгова-
ривать о том и о другом, как это обыкновенно бывает в по-
добных собраниях, один из собеседников произнес:

– Почему, скажите на милость, сегодня вечером чудак Ма-
нетто Амманнатини ни за что не хотел прийти сюда и его
никак нельзя было убедить?

Этот Манетто Амманнатини славился как превосходный
художник-столяр, мастер деревянных инкрустаций; лавка
его, или как во Флоренции говорят, «боттега», находилась
на площади Сан-Джованни. Манетто все любили за веселый
нрав и весьма почитали его талант, ибо в прекрасном сто-
лярном искусстве не было ему равного мастера. Но в житей-
ских делах он был доверчив, прост и неопытен, как ребенок:
его обманывали, над ним потешались, что не нарушало его
добродушной веселости. Славный был человек Манетто Ам-



 
 
 

маннатини, которого в приятельском кружке за неуклюжесть
и высокий рост звали Верзилою. Лет 28, громадный, широ-
коплечий, с ясными глазами, с вечно рассеянной улыбкой,
с волосатыми, мозолистыми, запачканными лаком и клеем
руками столяра, из которых выходили тонкие небесные лица
херувимов, веселые, дерзкие рожи сатиров из точеного кипа-
риса и дуба, – Верзила был неисправимым чудаком: несмот-
ря на обычную общительность, вдруг находила на него вне-
запная прихоть, припадок черной меланхолии, – и тогда он
ни с кем не говорил, смотрел как волк на лучших друзей,
огрызался, когда его спрашивали, что с ним, и уже никакими
силами нельзя его было затащить в приятельский кружок.
Потом нелепое чудачество проходило само собою, и Верзи-
ла возвращался к друзьям добродушнее и беззаботнее, чем
когда-либо.

К великому прискорбию и досаде собеседников, которые
считали его приятным и любезным членом своего общества,
одно из этих чудачеств напало на столяра как раз в тот вос-
кресный вечер, когда они собрались к ужину в прекрасный
палаццо сире Томмазо де Пекори.

– Этого так оставить нельзя, – воскликнул один из гостей,
немного подвыпивший, ударяя кулаком по столу, – надо про-
учить Верзилу!

– Но, может быть, у него дела, – заступился другой. – Я
слышал, что намедни герцогиня Мантуанская заказала ему
свадебный сундук...



 
 
 

– Вздор! Я знаю дела его как свои пять пальцев. Что за
работа в воскресенье вечером? Это у него опять меланхолия.
Сидит где-нибудь один в таверне и пьянствует. Или, еще ху-
же, лежит в постели и дрыхнет. Говорю вам, что следует, на-
конец, хорошенько проучить его за эти чудачества, для его
же собственного блага, чтобы он уже более никогда не смел
пренебрегать друзьями из-за каких-то дурацких бредней.

– А чем могли бы мы проучить Верзилу? – усомнился тре-
тий. – Побить его, что ли? Так ведь шкура у него дубленая
– ничем не проймешь. И притом в руках такая силища, что
ежели сдачи даст, не поздоровится. Или надуть его, чтобы
заплатил за всех по счету в гостинице, – так ведь какой это
урок? Над нами же он посмеется. Денег Верзила не жалеет.

Тогда заговорил бывший в этом веселом кругу друг и по-
читатель Верзилы, Филиппо сире ди Брунеллески, славный
архитектор Санта-Мария дель Фьоре. Лицо у него было и
теперь, как всегда, строгое, почти суровое, сумрачное, взор
холодный, и только на гладко выбритых тонких губах игра-
ла хитрая, пронзительная усмешка, и по этой усмешке со-
беседники тотчас же поняли, что наступает истинное весе-
лье, – такой смех, от которого животики подведет. У юно-
шей, особенно лакомых до всяких шалостей, даже глаза раз-
горелись, и все притихли, замерли и ожидали благоговейно,
что-то выйдет из уст этого нового оратора. Тогда Филиппо не
торопясь, обвел всех глубокомысленным взглядом, как буд-
то речь шла о важном деле, и молвил:



 
 
 

– Любезные друзья, вот что я сейчас придумал. Мы мо-
жем сыграть с Верзилой презабавную шутку, которая, пола-
гаю, доставит вам немалую утеху. Шутка моя заключается в
том, чтобы убедить столяра Манетто, что он – не он, а совсем
другой человек.

Тогда многие стали возражать Филиппо, утверждая, что
это невозможно. Но, по своему обыкновению, он с матема-
тическою ясностью, как будто дело шло об изящной теоре-
ме, привел им свои доказательства и сумел их убедить, что
этот замысел исполним.

Все подробно до последней мелочи обсудили они и соста-
вили заговор против злополучного Верзилы. И этот заговор
с тем большею легкостью мог им удастся, что во Флоренции
все, от мала до велика, от важного седовласого приора, за-
седающего в Palazzo Vecchio, до босоногого уличного маль-
чишки, который спускает бумажные кораблики в дождевые
ручьи, находятся как бы в непрерывном безмолвном загово-
ре и всегда готовы помочь друг другу, чтобы посмеяться над
простодушным человеком. И нет такого сурового блюстите-
ля законов, нет такого тяжеловесного купца, состарившегося
над счетными книгами, который при всяком удобном случае
с радостью не пожертвовал бы временем, трудом, даже день-
гами, чтобы учинить своему ближнему какую-нибудь весе-
лую школьническую шалость, «beffare», как они там говорят.
Флорентинцы смеются над лучшими своими друзьями, и те
не думают сердиться, а только в свою очередь ждут удобного



 
 
 

случая пересмеять насмешника. Такими создал их Бог, та-
кой у них воздух в Тоскане: недаром есть пословица: «Тос-
канцы бедовый народ – не клади им пальца в рот». Они ино-
гда и рады бы не смеяться, да не могут. Смех в крови фло-
рентинцев, как соль в морской воде. Вот почему великий ис-
кусник в таких шалостях, Филиппо сире ди Брунеллески, с
полной уверенностью составил заговор и знал, что каждый
знакомый и незнакомый будет ему всячески служить и спо-
собствовать, и он мог обделать это дельце начистоту так, что
и комар носа не подточил бы.

Решено было, что на следующий день, в понедельник ве-
чером, начнется Овидиево превращение, или метаморфоза
Манетто-Верзилы.

В тот час, когда солнце заходит, желтые пески Арно ро-
зовеют и ремесленники запирают потемневшие мастерские,
Филиппо зашел в боттегу своего друга, столяра Манетто, на
площади Сан-Джованни и весело болтал с ним до тех пор,
пока расторопный мальчуган – как было условлено – не при-
бежал в мастерскую и не спросил, запыхавшись и торопясь,
как будто дело было важное и спешное:

– Не в эту ли боттегу заходит иногда Филиппо сире ди
Брунеллески и не здесь ли он теперь?

Филиппо выступил, назвал себя и спросил посланного, че-
го он желает.

– Идите-ка скорее домой, мессере,  – произнес мальчу-
ган,  – часа два тому назад с теткой вашей приключилось



 
 
 

недоброе, и она при смерти. Вас всюду ищут. Бегите же, не
медлите.

Филиппо притворился пораженным дурною вестью и вос-
кликнул:

– Господи, помоги!.. Этого еще недоставало!..
И тотчас же попрощался с Верзилою, который, как чело-

век добрый и услужливый, молвил с дружеским участием:
– Пойду-ка и я с тобою, Филиппо. Быть может, на что-

нибудь пригожусь. Знаешь, в таких случаях всегда полезно
иметь около себя друга.

Немного подумав, Филиппо ответил:
– Теперь ты мне не нужен. Но если что-либо понадобится,

я сюда пришлю за тобою.
Филиппо пошел как будто по направлению к своему до-

му, но когда Манетто уже не мог его видеть, повернул за
угол и направился к дому Верзилы, находившемуся в узком
переулке, как раз наискосок от церкви Санта-Рипарата. Он
искусно отомкнул запертую дверь без ключа, тонким лезви-
ем перочинного ножа, вошел в дом и крепко, железным бол-
том, запер дверь изнутри так, чтобы никто не мог войти. С
Верзилою жила мать, которая на эти дни уехала в загород-
ное местечко Полверозу, где у них было именьице, – на еже-
месячную большую стирку, которую домовитые флорентин-
ские хозяйки, для удобства и дешевизны, устраивают за го-
родом.

Тем временем Верзила, заперев боттегу, прошелся, как



 
 
 

это он обыкновенно делал, несколько раз взад и вперед по
площади Сан-Джованни; из головы его не выходила мысль о
Филиппо, и сердце было исполнено сочувствия к другу, пе-
ред великим гением и умом которого он преклонялся.

Спустя час после солнечного заката, когда наступили су-
мерки и площадь опустела, Верзила подумал:

«Филиппо так и не послал за мною: теперь уж я, должно
быть, ему не нужен».

И он решил вернуться домой. Подошел к своей двери,
поднялся на две ступеньки, которые к ней вели, и по обык-
новению хотел отпереть, но как ни старался, это ему не уда-
лось. Наконец он заметил, что дверь крепко-накрепко запер-
та изнутри железным болтом. Верзила подумал и позвал:

– Эй, кто там наверху? Отоприте!
Филиппо, подстерегавший его внутри дома, спустился с

лестницы, подошел к двери и сказал:
– Кто там?
Он говорил голосом Верзилы, ибо весьма искусно умел

подражать всевозможным голосам. Но тот закричал:
– Отопри же!
Филиппо притворился, что принимает стучавшегося в

дверь за Маттео, в которого Верзила,  – как они сговори-
лись, – должен был превратиться, сам же Филиппо притво-
рился Верзилою и молвил так:

– Эй, Маттео, ступай-ка с Богом. Я очень расстроен: у ме-
ня в мастерской только что был Филиппо сире ди Брунел-



 
 
 

лески, когда ему пришли сказать, что тетка его при смерти.
Это меня опечалило на весь вечер: я просто не свой. Зайди,
братец, как-нибудь в другой раз.

И потом, обернувшись к лестнице, как будто говорил с
тем, кто внутри дома, прибавил:

– Мона Джованна, – ибо так звали мать Верзилы, – собе-
рите скорее поужинать. Что это, право, за беспорядки? Вы
обещали быть здесь два дня тому назад, а возвращаетесь
только сегодня ночью.

И он еще немного поворчал, все время подражая голосу
Верзилы.

Верзила, не только услышав свой собственный голос, но
и видя во всем, что произносил этот голос, отражение своих
затаенных мыслей и чувств, как в зеркале, не мог прийти в
себя от изумления и думал:

«Это еще что такое? Не чудится ли мне, будто тот, кто
там у двери, – я сам, и будто он мне же, моим собственным
голосом, рассказывает, что Филиппо только что был у меня в
мастерской, когда пришли сказать, что тетка его заболела?..
И кроме того, он разговаривает с моной Джованной. Экая
пакость! Видно, со мной творится неладное. Голова совсем
кругом пошла...»

Верзила спустился с двух ступенек крыльца и немного
отошел, чтобы крикнуть в окна дома. В это же время при-
близился к нему, как было условлено, знаменитый флорен-
тинский скульптор Донателло, создатель бронзовой статуи



 
 
 

Иоанна Крестителя, тоже искусный насмешник, участвовав-
ший в заговоре, друг Верзилы. Как бы случайно проходя в
сумерках, Донателло взглянул на него и сказал:

– Доброй ночи, Маттео!
– Не Маттео, а Манетто, – крикнул ему Верзила.
Но Донателло, не останавливаясь, быстро прошел и ска-

зал, как будто не расслышал:
– Да, да, я зайду к тебе завтра поутру, Маттео, – и скрылся

во мраке.
– Фу ты, пропасть! – воскликнул Верзила, – сговорились

они, что ли, называть меня Маттео! И померещится же че-
ловеку такая дрянь! Надо пройтись, освежиться, и главное
– не думать об этом. Тогда все пройдет. А то, черт возьми,
этак ведь и спятить немудрено...

И Верзила, понурив голову, медленными шагами удалил-
ся от своего дома. Стемнело. Улицы опустели. Ночь была
безветренная, жаркая и душная. Как это нередко бывает в
Тоскане летом, землю сжигала засуха. Перепадали капли
скупого дождя, но прекращались, и бледное, изнеможенное
небо не имело силы разразиться грозою. В эту ночь над хол-
мами Фьезоле громоздились тяжелые тучи, и, как судорож-
ные крылья подстреленной птицы, бледные зарницы трепе-
тали беззвучно и безнадежно над черепичными кровлями
домов. Черный мрак был жарок и душен, как черный мех,
и от него веял такой же запах, как летом от меховой шубы.
Слабый дальний гром напоминал глухие раскаты злого, су-



 
 
 

масшедшего, тихого смеха. Кровь ударяла в виски, нечем бы-
ло дышать.

Верзила остановился, чтобы отереть пот с лица. В это вре-
мя из подворотни выскочила и шарахнулась ему в ноги чер-
ная кошка. Он задрожал, побледнел, ибо был суеверен, и,
перекрестившись, начал бормотать: «Ave Maria». А кошка
или, может быть, ведьма, отвратительно мяукнув, скрылась.

Верзила слышал, как сердце у него в груди колотится тяж-
кими, мерными ударами, точно молот о наковальню. Вдруг
в мертвой тишине донесся издали, должно быть, из предме-
стья Сан-Сеполькро, протяжный, зловещий вой собаки.

«Поскорей бы домой, – подумал Верзила, – да в постель,
да головой под одеяло. А то эта ночь – не хорошая, не бла-
гословенная... В такую ночь всякая нечисть по земле шляет-
ся...»

На душе его было скверно. Ему хотелось не то плакать,
не то кричать и бить кого-нибудь, а лучше всего зарыться
в холодную, сырую землю, как слепые кроты зарываются, и
там замереть так, чтобы никто его не видел и не слышал.

Он вернулся на площадь Сан-Джованни, где находилась
его боттега. Здесь было легче дышать. Верзила поднял голо-
ву и увидел меж туч, вверху, открытое небо и робкие звезды.
Он обрадовался им. Оттуда сверху, как будто от звезд, веяло
тихое, едва уловимое дуновение неземной свежести.

«Чего я так перепугался, дурак, – подумал он, ободрив-
шись, – оборотень я, что ли? Какое мне дело до Маттео? Я



 
 
 

Верзила – Манетто Амманнатини, столяр, вот и боттега моя.
Мало ли что иной раз почудится? На это не надо обращать
внимания... Само собою пронесет, как рукой снимет... Вот
я похожу здесь немного, подышу чистым воздухом, а потом
вернусь домой, отопру дверь ключом, который у меня здесь
в кармане... Это еще что за новости, чтобы не пускать чело-
века в его собственный дом?.. Что я – старый шут Каланд-
рино?26Смеяться над собой позволю?.. Нет, шалишь, брат...
Отопру и войду... И хотел бы я посмотреть на такого чело-
века, который помешает мне сделать это сейчас же?..»

Он уже собирался вернуться домой, как услышал на пло-
щади шаги. Верзила обрадовался живым людям и подумал:

«Наверное, встречу знакомых, они назовут меня Верзи-
лою, и все объяснится».

При свете смоляных факелов увидел он, что это были го-
родские стражники флорентинского торгового суда. С ними
был нотариус и кредитор того самого Маттео, в которого бед-
ный Верзила ни за что не хотел превратиться. Кредитор при-
ступил к Верзиле и сказал нотариусу и стражникам, воору-
женным алебардами:

– Вот мой должник Маттео!.. Держите его!.. Ага, голуб-
чик, наконец-таки попался мне в руки. Небось теперь не убе-
жишь!

Стражники суда и нотариус крепко схватили его за руки
и собирались увести.

Тогда Верзила обернул свое бледное, растерянное лицо к



 
 
 

тому, кто назвал его своим должником, и воскликнул:
– Я тебя не знаю и никогда не имел с тобою никаких дел.

Скажи сейчас же, чтобы они меня отпустили!.. Ты принима-
ешь меня за другого... Слышишь?.. Ты ответишь перед судом
за тяжкое оскорбление, наносимое незнакомому человеку...
Я – столяр Верзила, и никакого Маттео знать не знаю, ведать
не ведаю!

С этим словами он попробовал освободиться от стражни-
ков, ибо обладал большою силою. Но их было много, они
держали его крепко за руки и не отпускали. Кредитор подо-
шел к нему вплотную, заглянул прямо в глаза и молвил:

– Как? Тебе нет до меня никакого дела? Неужели я не
знаю Маттео, должника моего, и не сумел бы его отличить от
столяра Манетто Амманнатини, по прозвищу Верзила?.. Ну,
нет, братец, дудки! Этим ты от меня не отвертишься. Долг
твой записан в моей счетной книге, и вот уже целый год, как
я имею по нашему делу решение торгового суда. Конечно,
тебе выгодно отрекаться и говорить, что ты не Маттео, но
теперь ты не выскользнешь, и я заставлю тебя заплатить весь
долг до последнего сольдо, и не помогут никакие превраще-
ния. Ведите-ка этого оборотня, – мы сейчас увидим, тот ли
он, за кого мы его считаем, или кто-нибудь другой!..

Верзила похолодел от ужаса: он вспомнил и черную кош-
ку, и вой собаки, и старую косоглазую нищенку, похожую на
ведьму, которая дня два тому назад посмотрела на него «дур-
ным глазом», когда он отогнал ее от порога, не подав мило-



 
 
 

стыни. Звон стоял у него в ушах, сердце билось, как будто
твердило ему: «Быть худу, быть худу, ой, смотри, Верзила,
быть худу!»

Крича и споря, стражники повели его в торговый суд, и
так как время было позднее, то по дороге не встретили ни од-
ного знакомого Манетто. Бедняга был так пристыжен и рас-
терян, что не сообразил, что в такой час, когда добрые лю-
ди, поужинав, ложатся спать, в торговом суде не может быть
никакого заседания, кроме шуточного. Теперь все казалось
ему возможным. Мысли мешались в его голове, и он встря-
хивался и щипал себя, чтобы проснуться. Но не так-то лег-
ко было проснуться: чары проклятой ночи тяготели над ним,
мороз пробегал по коже и он думал:

«Чего только на свете не бывает?.. Что, если со мною слу-
чилось такое несчастье от дурного глаза и я взял да и обер-
нулся в Маттео?..»

В торговом суде нотариус написал мнимую бумагу о за-
ключении Маттео в долговую тюрьму и сделал вид, что при-
кладывает к бумаге судебную печать. И его повели в тюрьму.

Верзила вступил в залу с высокими сводами и решетчаты-
ми окнами и увидел многочисленных товарищей по заклю-
чению. Одни разговаривали, другие пели, третьи играли в
шашки, в карты, в кости при свете оплывших сальных огар-
ков. Иные просто лежали на постелях, наслаждаясь празд-
ностью. Все это был веселый, разбитной народ, как будто
стоило только попасть в общество несостоятельных долж-



 
 
 

ников, чтобы хлебнуть воды из Леты и сразу освободить-
ся от всех человеческих забот и неприятностей. Один умо-
рительный подвыпивший старикашка, по прозвищу Висло-
ухий, приплясывал и притоптывал под звуки самодельной
скрипицы, ко всеобщему удовольствию, исполняя модную
тогда испанскую пляску «pavana». Хотя час был поздний, но,
по-видимому, спать еще никто не думал, так всем было ве-
село, отрадно на душе.

Увидев входящего Верзилу, они загалдели с единодуш-
ным восторгом:

– Новичок, смотрите, братцы, новичок!
Верзиле казалось, что он умер и душа его попала в ад. За-

ключенные спросили стражников, как зовут нового товари-
ща, и когда узнали его имя, то загалдели еще громче:

– Доброго вечера, Маттео! Как ты себя чувствуешь, Мат-
тео? За какие добродетели, Маттео, попал ты к нам в цар-
ствие Божие?

Так называли они свою тюрьму.
Верзила стоял растерянный, бледный, щурился на свет,

беспомощно моргал глазами, улыбался из вежливости и не
знал, как отвечать на приветствия. Ему казалось неприлич-
ным и даже зазорным отрекаться от имени Маттео, кото-
рое, по-видимому, крепче пристало к нему, чем колючий ре-
пейник к ослиному хвосту. Он решил покориться плачевной
участи, разыгрывать роль ненавистного Маттео, и робко, за-
пинаясь и путаясь, объяснил новым товарищам, что попал



 
 
 

сюда потому, что не успел вовремя заплатить долга своему
кредитору, но что он питает надежду завтра утром освобо-
диться.

Тогда заключенные сказали:
– Ступай ужинать, Маттео. А потом, если у тебя есть два-

три сольди, мы испытаем, хорошо ли ты играешь в кости.
Ночь проведешь с нами, а утром иди с Богом. Только мы
можем сказать тебе по опыту, что утро вечера мудренее и
что отсюда выйти не так легко, как оно кажется с первого
взгляда.

Когда наступил час отходить ко сну, Вислоухий, который
оказался человеком сердобольным, уступил Верзиле часть
своей постели.

Потушили огни, все утихло, и раздался ровный, едино-
душный храп, ибо несостоятельные должники спали сном
праведников. Но Верзила всю ночь не мог уснуть и лежал с
открытыми глазами. Удушливый мрак июльской ночи опять
навалился на него, как тяжелая, черная меховая шуба. Те-
перь он уже не видел собственного тела и, обливаясь холод-
ным потом от ужаса и отвращения, чувствовал ясно, как весь
с головы до ног, и внутри и снаружи неудержимо превраща-
ется в проклятого Маттео. Верзила казался ему другим че-
ловеком, отличным от него, как прежде Маттео.

– О, Господи, помоги! – стонал он в отчаянии. – Только бы
мне узнать положительно и твердо, кто же я, наконец, Ма-
нетто или Маттео? Я не могу, не хочу быть в одно и то же



 
 
 

время обоими. Ну, хорошо, положим, я не Верзила, а Мат-
тео, как это ясно изо всего, что со мной происходит. Что же,
однако, мне в таком случае предпринять? Ведь, если я по-
шлю домой к моей матери моне Джованне, и Верзила ока-
жется там, у нее, то все надо мною будут смеяться и скажут,
что я сошел с ума. А с другой стороны, мне все еще кажется,
что я – Верзила.

Так бедный столяр – как говорится – заблудился между
двумя соснами.

В темноте, где-то над его головой, муха в паутине однооб-
разно бесконечно ныла и жужжала, все тоньше и жалобнее.
И ему иногда казалось, что это не муха, а сердце его ноет,
бьется и замирает в паутине, из которой нет выхода.

Наконец стало светать. Верзила не без тайного опасения
взглянул на свое тело и увидел с радостью, что оно нисколь-
ко не изменилось за ночь. Он смотрел внимательно на жили-
стые руки с веснушками, на каждый палец, на каждый воло-
сок и убеждался, что это руки, несомненно, Верзилы, и ноги
его и грудь. Он ощупал на щеке своей родинку, и родинка
была Верзилина. Все это его несколько ободрило.

«Может быть, – подумал он, – вместе с окаянною ночью
рассеялись и дьявольские чары. Только бы мне увидеть зна-
комого человека, который знает меня в лицо и скажет всем,
что я – Манетто, а не Маттео. Тогда сейчас же все объяснит-
ся, и меня выпустят».

Между тем должники проснулись и опять заговорили ве-



 
 
 

село, продолжая называть Верзилу – Маттео, что, впрочем,
было не удивительно, так как среди них никто с ним раньше
не был знаком.

Он вышел на двор, стал к небольшому окну, проделанно-
му в тюремной двери, и начал смотреть, ожидая с нетерпе-
ньем, не пройдет ли мимо кто-нибудь из знакомых. К зда-
нию торгового суда, соединенного в те времена с долговою
тюрьмою, подошел один знатный флорентинский юноша, по
имени Джованни ди Мессер Франческо Ручеллаи, который
участвовал в шуточном заговоре, составленном Филиппо си-
ре ди Брунеллески. Джованни, хороший знакомый Верзилы,
недавно заказал ему резной балдахин из дерева для Пречи-
стой Девы Марии. Еще намедни заходил он в мастерскую
столяра, просил поскорее кончить работу, и Верзила обе-
щал, что дня через четыре балдахин будет готов. Проходя к
торговому суду по узкому переулку мимо долговой тюрьмы,
Джованни взглянул в окошко и увидел столяра лицом к ли-
цу. Верзила тоже посмотрел и рассмеялся: тогда Джованни с
удивлением, как будто прежде никогда его не видывал, про-
изнес:

– Чего ты смеешься, любезный?
– Так себе смеюсь, ваша милость, – молвил добродушный

Верзила, надеясь, что Джованни сейчас его узнает. – Скажи-
те мне, пожалуйста, не знаете ли вы некоего столяра Верзи-
лу: его мастерская на площади Сан-Джованни.

– О, да, – ответил Джованни, – я его знаю. Мы с ним дру-



 
 
 

зья, и я сейчас отсюда иду в его боттегу, чтобы поговорить
насчет одного заказа.

Когда Верзила услышал эти слова, увидел, что Джованни
смотрит ему в лицо и не думает узнавать, то сердце у него
так и екнуло, ибо он понял, что и при свете дня злые чары
продолжают действовать и отнюдь не рассеиваются, как он
сперва надеялся. Мало было ему радости в том, что самому
себе казался он прежним Верзилою, если лучшие друзья все-
таки принимали его за другого.

– Не окажете ли вы мне одной услуги, мессере? – про-
должал Верзила вежливо, преодолев смущение. – Вы ведь
сейчас идете в мастерскую Манетто: передайте же ему, что
здесь, в долговой тюрьме, находится один из старых друзей
его, что он просит Манетто забежать сюда на минутку, чтобы
переговорить о важном деле.

Джованни еще раз пристально посмотрел в лицо Верзиле,
едва удерживаясь от хохота.

– Хорошо, я с удовольствием исполню вашу просьбу, –
молвил он и пошел по своим делам.

А Верзила остался у тюремного окна и, едва не плача, го-
ворил себе так:

– Конечно, теперь не может быть никакого сомнения: я
превратился в Маттео. О, да будет проклят день рождения
моего! Ежели я открою то, что со мною произошло, люди на-
зовут меня глупцом, уличные мальчишки будут указывать на
меня пальцами. А если промолчу, то могут произойти еще



 
 
 

тысячи недоразумений таких же, как вчера вечером, когда
меня задержали... И в том и в другом случае будет мне пло-
хо... Посмотрим, однако, придет ли сюда Верзила... Ежели
придет, то я расскажу ему все, и увидим, что значит эта прит-
ча.

Он прождал у ворот еще некоторое время; но, убедив-
шись, что надежда его тщетна, с тяжелым вздохом отошел,
уступил окно другому заключенному и стал в унынии бро-
дить взад и вперед по мощеному тюремному двору.

В числе несостоятельных должников в тюрьме находился
старый, почтенный человек, по имени Паоло ди Санта Кро-
че, бывший судья, опытный легист, славившийся глубокою
ученостью по многим отраслям человеческого знания, глав-
ным же образом – по церковному и гражданскому праву. Па-
оло раньше не был знаком с Верзилой, но, видя его мрачным,
постоянно вздыхающим, погруженным в раздумье, вообра-
зил, что бедняга сокрушается о долгах, и пожелал несколько
утешить его:

– Ты так горюешь, Маттео, – молвил он, – как будто дело
идет о твоей жизни, а между тем, судя по тому, что я слы-
шал, – долг твой ничтожный. В несчастиях никогда не сле-
дует терять присутствие духа. Отчего ты не пошлешь за кем-
нибудь из друзей своих или родственников и не попробуешь
заплатить кредитору или, по крайней мере, войти с ним в
соглашение, чтобы тебя выпустили на волю и чтобы тебе со-
всем не впасть в отчаяние?



 
 
 

Когда Верзила услышал, с какой добротою утешает его су-
дья, то решился открыть ему свое горе. Он отвел ученого
мужа в сторону, в дальний угол двора, где никто не мог их
слышать, и здесь, то и дело боязливо оглядываясь, обратился
к нему с таинственным видом.

– Хотя вы не знаете меня, досточтимый синьор, я, одна-
ко, слышал о вас и знаю, что вы – человек ученый и благо-
родный. А потому я решил открыть вам причину моей горе-
сти. Не думайте, пожалуйста, что меня сокрушает забота о
каком-нибудь пустячном долге, о, нет! Тут, видите ли, дело
иного рода...

И, обливаясь слезами, как ребенок, рассказал он ему с
начала до конца все, что с ним произошло со вчерашнего
вечера, и заключил свою необыкновенную исповедь двумя
просьбами: во-первых, чтобы Паоло ни с кем не говорил о
его признании, во-вторых, чтобы он дал ему какой-либо доб-
рый совет или оказал помощь.

– Я знаю, – прибавил Верзила, – что вы целые годы изу-
чали право в Болонском университете и прочли множество
книг, в которых рассказывается о всяких чудесах и приклю-
чениях. Скажите же мне на милость, случалось ли вам чи-
тать во всех этих книгах о чем-либо подобном?

Бедный Верзила, ожидая ответа, смотрел на старого зако-
новеда широко открытыми, недоумевающими глазами, пол-
ными слез и надежд. Паоло, услышав его признание и обду-
мав все про себя, пришел к тому заключению, что надо до-



 
 
 

пустить одно из двух: или что он имеет дело с помешанным,
или что все это (как оно и было на самом деле) злая флорен-
тинская шутка. И в том и в другом случае судья считал бла-
горазумным не противоречить Верзиле, а потому немедлен-
но ответил, что неоднократно читал в старых книгах о по-
добных превращениях одного человека в другого и что это
случай обыкновенный.

– Собственными глазами, – прибавил он, – видел я одна-
жды романьольского поселянина, с которым приключилась
точь-в-точь такая же неприятная история, как с тобою.

Верзила побледнел и не находил, что ответить.
– Божественный Гомер, – продолжал ученый невозмути-

мо, – рассказывает о таком же превращении спутников Улис-
са27и многих других, которых очаровала колдунья Цирцея.
По знаменитой поэме латинского поэта Овидия Назона о
«Метаморфозах» видно, с какою необычайною легкостью
люди превращаются не только в зверей и в растения, но и
в неодушевленные предметы, как, например, – в скалы, пла-
неты, реки и тому подобное.

Верзила слушал, выпучив глаза, открыв рот, затаив дыха-
ние, и можно было подумать, что с ним начинается Овидиева
метаморфоза и он сейчас превратится в дерево или статую.

– Впрочем, ты не предавайся безмерному отчаянию,  –
успокаивал Паоло беднягу, – судя по тому, что я слышал и
читал, если только память мне не изменяет, случается ино-
гда, что потерпевший метаморфозу возвращается в прежний



 
 
 

образ. Но, конечно, довольно редко, и тем меньше надежды,
чем дольше пребывает он в своей новой оболочке.

– Скажите, пожалуйста, – полюбопытствовал Верзила, –
ежели я превратился в Маттео, то что же случилось с ним,
со старым Маттео?

– Несомненно, – ответил ученый, – Маттео превратился
в Верзилу.

– Ну, хорошо, – молвил столяр, – мне, однако, было бы
интересно увидеть, каков-то этот новый Верзила.

Среди таких разговоров наступило послеобеденное вре-
мя. Двое братьев Маттео пришли в долговую тюрьму и спро-
сили нотариуса-казначея, не находится ли в заключении их
брат по имени Маттео и как велик долг, за который его за-
держали, ибо они, мол, его братья и желают заплатить, чтобы
Маттео выпустили на свободу. Нотариус, участвовавший в
заговоре, так как он был закадычным другом Томмазо де Пе-
кори, ответил, что, действительно, Маттео находится в тюрь-
ме, сделал вид, что перелистывает тюремные книги, и сказал:

– Он посажен в долговую тюрьму за такую-то и такую-то
сумму, по требованию такого-то и такого-то кредитора.

Все это Верзила слышал и видел со двора.
– Мы желали бы, – сказали братья, – поговорить с Маттео,

а потом доставить деньги.
И, подойдя к тюрьме, попросили одного из заключенных,

который смотрел в окошко:
– Будь добр, скажи Маттео, что пришли братья, чтобы



 
 
 

освободить его из тюрьмы. Мы желали бы с ним перегово-
рить.

И, взглянув в окошко, они узнали судью Паоло ди Сан-
та Кроче, который беседовал с Верзилою. Услышав, что его
спрашивают братья, он спросил законоведа, что случилось с
его романьольским поселянином, и когда Паоло сказал, что
превращенный уже никогда не возвращался к своему перво-
начальному виду, то Верзила еще более опечалился, подо-
шел к решетке и поздоровался с гостями.

Старший из братьев молвил так:
– Ты помнишь, Маттео, как часто мы советовали тебе бро-

сить дурную жизнь, которая несомненно приведет и тело и
душу твою к погибели. Бывало, то и дело предостерегали мы
тебя: «Ой, смотри, Маттео, что ни день, навязываешь ты се-
бе на шею все новые и новые долги, сегодня с одним, завтра
с другим, никому не платишь, и вследствие безумных трат,
до коих доводит тебя игра и другие скверные пороки, у тебя
нет в кармане ни одного сольдо». Видишь, любезный, то, что
мы предсказывали, исполнилось. Кредиторы упрятали тебя
в долговую тюрьму... Легко ли это нам, братьям... А? Какое
пятно для честного нашего имени... Слушай, вот мы говорим
в последний раз, Маттео, и ты хорошенько заруби себе это на
носу: на гадкие прихоти ты уже расточил целое сокровище, а
потому, если бы не заботы о нашем добром имени и о твоей
бедной матери, которая молит за тебя и не дает нам покоя,
мы оставили бы тебя здесь покорпеть, чтобы ты несколько



 
 
 

пришел в себя и опомнился. Но уже так и быть, еще на этот
раз мы тебя освободим и уплатим долг: но смотри, ежели ты
опять сюда попадешь, то придется посидеть здесь дольше,
чем хочется. Пока об этом довольно. Мы придем за тобой
сегодня вечером к Ave Maria, в сумерки, когда на улицах ма-
ло народу, для того чтобы какие-нибудь знакомые не увиде-
ли нас в тюрьме и чтобы не было лишних свидетелей нашего
стыда, и нам не пришлось еще более краснеть за тебя.

Верзила сделал вид раскаявшегося грешника, ответил им
благоразумными словами и торжественно обещал испра-
виться, изменить жизнь и отказаться от гадких расточитель-
ных привычек, чтобы более не причинять такого стыда их
честному дому. Он умолял их ради Христа не покидать его
в долговой тюрьме и прийти в условленный час. Они повто-
рили обещание и удалились, а Верзила отошел в сторону и
молвил так законоведу:

– Все более удивительные вещи происходят со мною, мес-
сер Паоло: только что были здесь двое братьев того самого
Маттео, за которого меня все принимают, говорили со мною,
как с Маттео, и прочли мне целое нравоучение, пообещав
сегодня в сумерки, к Ave Maria, прийти сюда и освободить
меня. Но вот вопрос, – прибавил он в горьком недоумении, –
если меня отсюда выпустят, куда же я денусь? В мой дом я
уже не могу вернуться, ибо там живет Верзила, и начни я
только с ним объясняться, – меня непременно сочтут за по-
мешанного и подымут на смех, ибо я ведь знаю, какой бедо-



 
 
 

вый народ флорентинцы. С ними надо держать ухо востро.
А с другой стороны, мне теперь кажется несомненным, что
Верзила живет в моем доме, у Санта-Рипарата, ибо если бы
его там не было, то, конечно, моя матушка стала бы меня
всюду искать, и только потому, что видит Верзилу, не заме-
чает она своей горестной ошибки.

Паоло с трудом удержался от смеха, и эта великолепная,
истинно флорентинская шутка, в которой он узнавал руку
большого мастера, каким и был на самом деле строитель Фи-
липпо сире ди Брунеллески, доставила ему немалую утеху.

– Не ходи в свой дом, – посоветовал он Верзиле, – ступай
за теми, которые считают себя твоими братьями. Слушайся
их и делай, что они тебе скажут. Уж если, брат, на то пошло,
то теперь главное – окончательно и, так сказать, чисто-начи-
сто превратиться в Маттео, чтобы в тебе от Верзилы и духу
не осталось.

Верзила покорно, но тяжело вздохнул: ему было жаль се-
бя; как-никак, а он все-таки любил Верзилу: ему казалось,
что этот новый столяр Манетто ни за что не кончит как сле-
дует начатого херувима в раме из черного дерева и, пожалуй,
перепортит всю работу. Он готов был плакать от грустной
нежности к старому Верзиле.

Наступил вечер, пришли братья Маттео и сделали вид, что
удовлетворяют кредитора, уплачивают тюремной кассе и по-
лучают расписку. Тогда нотариус встал, взял связку ключей,
подошел к двери и спросил в окно:



 
 
 

– Кто из вас Маттео?
Верзила выступил вперед и произнес:
– С вашего позволения, мессере, я самый и есть Маттео...
Нотариус посмотрел на него пристально и сказал:
– Вот эти твои братья уплатили долг: ты свободен, Маттео.
И он открыл ворота тюрьмы, выпустил Верзилу и молвил:
– Ступай с Богом!
Так как было уже темно, то мнимые братья поскорее по-

вели его в свой дом у Санта-Феличита, в переулке, как раз
там, где подъем в Сан-Джорджо. Они вошли с ним в комнату
нижнего этажа, вровень с землею, и сказали:

– Посиди-ка здесь до ужина, Маттео.
И притворились, что делают так, не желая пускать сына на

глаза больной матери, чтобы не расстраивать ее на ночь.
Один из братьев остался посидеть с Верзилою, а другой

тем временем пошел к приходскому священнику Санта-Фе-
личита, их духовному отцу, который был немного простоват,
но человек прекрасный. И брат сказал ему так:

– Я прихожу к вашей милости с полным доверием, как это
водится между добрыми соседями. Надо вам сказать, что нас
у матери трое братьев, из которых одного зовут Маттео. За
некоторые неуплаченные долги посадили этого самого Мат-
тео в тюрьму, и заключение, должно быть, так сильно подей-
ствовало на него, что мы боимся, не сошел ли он с ума. Впро-
чем, у него только одно больное место, а во всем остальном
он еще прежний Маттео: он, видите ли, вообразил, что пре-



 
 
 

вратился в другого человека, и ни за что не хочет отказать-
ся от этой нелепой мысли. Слыхали ли вы когда-нибудь о
такой странной выдумке? Маттео утверждает, что он более
не Маттео, а столяр Верзила, у которого боттега на площади
с церковью Сан-Джованни, а дом недалеко от Санта-Мария
дель Фьоре. И в этом мы не могли его разубедить никаки-
ми доводами, а потому поспешили взять из тюрьмы, приве-
ли домой, посадили в отдельную комнату, чтобы по городу
не начали говорить о сумасшествии, тем более что он еще,
может быть, и придет в себя, ибо вы ведь знаете, кто раз по
этой дорожке прошелся, на того потом всегда смотрят как-
то косо, если даже к нему и вернется рассудок. Кроме того,
мы не хотели бы, чтобы наша мать узнала о его помешатель-
стве: из этого могут выйти неприятности. Женщины так лег-
ко пугаются, она же старая и больная. А потому и решили мы
просить вашу милость – из сострадания к нам зайти в наш
дом, чтобы поговорить с братом и попробовать, нельзя ли
как-нибудь разубедить его в этой нелепой мысли. За услугу
были бы мы вам по гроб благодарны.

Священник, как человек добрый, охотно согласился, от-
ветил, что, поговорив с Маттео, сейчас увидит, в чем тут де-
ло, и представит ему такие ясные доводы, что с Божией по-
мощью надеется вытащить этот гвоздь, как бы крепко он ни
засел в его голове. Тогда брат Маттео привел его к себе в дом
и вошел с ним в ту комнату, где находился Верзила. Когда
Верзила, погруженный в свои мрачные мысли, увидел вхо-



 
 
 

дящих, то сейчас же встал, а священник молвил:
– Доброй ночи, Маттео!
– И вам также доброй ночи, – ответил Верзила. – Что ска-

жете, отец?
– Я пришел, любезный Маттео, чтобы кое о чем погово-

рить с тобой.
Священник сел и сказал Верзиле:
– Сядь-ка вот здесь, рядом со мною, и я тебе скажу, какая

у меня к тебе надобность.
Верзила, чтобы не противоречить, уселся рядом, и свя-

щенник начал так свое увещание.
– Причина, по которой я сюда пришел, Маттео, есть одно

дело, весьма меня огорчающее. Судя по тому, что я слышал,
намедни тебя посадили в тюрьму за долги и, говорят, ты так
принял это к сердцу, что легко можешь лишиться рассуд-
ка. Между прочими глупостями, которые ты делал или дела-
ешь, ты утверждаешь, что ты уже более не Маттео, а другой
человек, некий столярных дел мастер, по прозвищу Верзи-
ла. Не похвально, сын мой, весьма не похвально, что из-за
ничтожной неприятности допустил ты в сердце свое такое
безмерное отчаяние, которое сделает тебя, вследствие твое-
го упрямства и неразумия, жалким посмешищем людей. И
все из-за каких-то шести дукатов... Ну, стоит ли, почтенный,
так сокрушаться? Тем более, что они уже уплачены!

Священник ласково пожал ему руку и продолжал так:
– Любезный Маттео, злого я тебе не посоветую: оставь-



 
 
 

ка ты эту прихоть, говорю тебе, как родному сыну: обещай
мне, что отныне ты уже не станешь возвращаться к своим
глупостям и опять примешься за обычные дела, как подобает
человеку здравомыслящему и как поступают прочие люди,
чем ты доставишь великое утешение братьям своим, мне и
каждому, кто только желает вам доброго. Разве этот Верзила
такой удивительный мастер, что ли, или такой богач, что ты
лучше хочешь быть им, чем собою? Ну, какая тебе в этом
корысть? Допустив даже, что он – человек достойный и бо-
гаче твоего, – а ведь это не так, судя по тому, что я слышал
от твоих братьев, – утверждая, что ты в него превратился, ты
тем самым не приобретаешь ни его достоинств, ни его денег.
А между тем, если в городе узнают, что ты сошел с ума, то
уже, конечно, ты – человек погибший: хотя бы потом и вы-
здоровел, и сделался мудрее царя Соломона, все-таки люди
будут говорить, что ты помешанный. Короче сказать, опом-
нись, будь человеком, а не скотом, и брось все эти пустяки
свои – убедительно прошу тебя об этом. Какой там Верзила
или не Верзила? Послушайся меня, тебе же будет лучше!

И старик смотрел ему в глаза с отеческою добротою. Ко-
гда Верзила услышал совет, хорошенько взвесил в уме сво-
ем и обдумал каждое слово священника, то уже более не со-
мневался, что он – Маттео, и, не размышляя, ответил, что
готов сделать все, чтобы быть приятным священнику, кото-
рый, как это он ясно видит, заботится о его благе. Он обе-
щал употребить все силы, чтобы более не допускать в свой



 
 
 

ум мысли, что он – не он, то есть не Маттео, и чтобы окон-
чательно выбить Верзилу так, как будто его никогда не су-
ществовало. Но вместе с тем он просит как о единственной
милости, если это возможно, в последний раз поговорить с
Верзилою, чтобы уж совсем убедиться.

– Это принесло бы тебе более вреда, чем пользы, – возра-
зил священник. – Я вижу, что эта нелепая мысль все еще не
вышла из твоей головы. Ну посуди сам, для чего тебе гово-
рить с Верзилою? Какие такие у тебя с ним могут быть де-
ла? Чем больше ты будешь говорить, чем больше будет сви-
детелей твоего безумия, тем больший позор ты навлечешь на
своих братьев.

Так убеждал он Верзилу, пока, наконец, тот не согласился
и не отказался от своего желания переговорить в последний
раз с Верзилою. Тогда священник вышел и рассказал бра-
тьям, как он убедил Маттео и как тот обещал ему не наста-
ивать более на своей нелепой мысли. Затем он попрощался
с ним и пошел домой. Один из братьев, пожимая ему руку,
вложил в нее серебряный гроссо для того, чтобы сделать все
это еще более вероятным. Тем временем, пока священник
убеждал Верзилу, в дом потихоньку вошел Филиппо ди си-
ре Брунеллески, и в отдаленной комнате среди бесконечного
смеха и веселья братья рассказали ему, как привели Верзилу
из тюрьмы, что говорили ему по дороге, и все прочее. Фи-
липпо налил большой кубок вина, подсыпал в него снотвор-
ного порошка и сказал одному из братьев:



 
 
 

– Надо, чтобы Верзила во время ужина выпил это вино –
напиток безвредный, от которого он уснет так крепко, что
не почувствует в течение двух часов, если бы его стали сечь
розгами. Часам к пяти я снова наведаюсь, и мы тогда устро-
им все.

Братья вернулись в комнату Верзилы и сели за ужин, ко-
гда уже прошел третий час по закате солнца. Во время ужина
поднесли они ему усыпительного напитка так ловко, что он
не заметил, как проглотил его. Скоро лекарство начало дей-
ствовать, и Верзила с большим трудом держал глаза откры-
тыми – так хотелось ему спать.

Тогда братья сказали ему:
– Маттео, ты, кажется, падаешь от усталости. Должно

быть, эту ночь ты плохо спал?
Они угадали верно.
– Признаюсь, – молвил Верзила, – мне никогда во всю мою

жизнь не хотелось так спать. Кажется, как будто я целых два
месяца не спал. Лягу-ка я в постель...

Он начал раздеваться, но едва имел силу снять обувь и
броситься в постель, как тотчас же захрапел. В условленный
час вернулся Филиппо ди сире Брунеллески с шестью това-
рищами и вошел в комнату, где спал Верзила. Они потихонь-
ку взяли его, положили на носилки вместе со всеми одежда-
ми и отнесли в дом его, который стоял совершенно пустым,
так как мать еще не возвращалась из имения. Здесь уложи-
ли его в кровать, рядом бросили платье на то место, на кото-



 
 
 

рое он обыкновенно его клал, но самого Верзилу повернули
головой туда, где должны были находиться его ноги. Потом
взяли ключи от боттеги, которые висели на крючке в спальне,
отперли лавку, вошли в нее, перемешали, перепутали все его
столярные инструменты, повынимали из плотничьих стру-
гов все железные языки, вложили их, повернув острыми кон-
цами вверх, а толстыми вниз. То же самое проделали они со
всеми молотками и топорами и во всей мастерской произ-
вели такой беспорядок, такую путаницу, как будто здесь пе-
ребывало сто тысяч дьяволов. Потом опять заперли лавку,
отнесли ключи на прежнее место в спальню, заперли и там
двери, вернулись домой и легли спать. Верзила, одурманен-
ный снотворным зельем, проспал всю ночь, ни разу не про-
сыпаясь. На следующее утро к часу Ave Maria в соборе Сан-
та-Мария дель Фьоре кончилось действие усыпляющего на-
питка: он проснулся, открыл глаза и при свете солнца, про-
никавшего в окна, узнал собственную спальню, мало-помалу
стал припоминать все, что с ним приключилось, и когда по-
нял, что он опять в своем доме, на своей постели, то великое
изумление и радость овладели им. Припомнил он также свя-
щенника и дом Маттео, где он вчера уснул, и вдруг на него
напало сильное сомнение, тогда ли ему это снилось, или те-
перь. Правдою казалось ему то одно, то другое; сон сливался
с действительностью, проникал в нее, смешивался, и невоз-
можно было провести границы между тем, что было, и тем,
что снилось.



 
 
 

За ночь прошла гроза. Воздух освежился. Голубое небо
виднелось в окнах, такое нежное и радостное, что Верзила,
несмотря на все свои сомнения, почувствовал веселье. Он
соскочил с постели, оделся, взял ключи боттеги, побежал ту-
да, отпер и увидел мастерскую в беспорядке, все железные
инструменты перевернутыми и перепутанными, чему весьма
подивился. Мало-помалу привел он все в порядок, поправил
и положил на обычное место. В это время в боттегу вошли
двое братьев Маттео, и один из них сказал Верзиле так, как
будто раньше никогда его не видел:

– Доброго утра, маэстро.
Верзила обернулся, узнал их, покраснел, но тотчас же от-

ветил:
– Доброго утра и доброго года. С чем приходите, господа?
Тогда один из братьев молвил:
– Я сейчас объясню тебе все. Есть у нас брат, по имени

Маттео, намедни его посадили в долговую тюрьму, и от горя
он едва не сошел с ума. Между прочим, утверждает, что он
уже более не Маттео, а хозяин этой мастерской, которого зо-
вут Верзилою. Мы его всячески уговаривали образумиться и
вчера вечером привели к нему приходского священника, ко-
торому Маттео обещал отказаться от своей нелепой выдум-
ки, так что, чувствуя себя недурно и поужинав, он при нас
лег спать. Но сегодня утром он незаметно убежал, никто не
знает куда. Вот почему мы и пришли в эту лавку, чтобы про-
ведать, не заходил ли он сюда, или, по крайней мере, не мо-



 
 
 

жет ли Верзила что-нибудь сообщить нам о нем.
При этих словах у бедного Верзилы в глазах потемнело,

холодный пот выступил на теле.
– Я не понимаю, о чем вы говорите, – возразил он дрожа-

щим голосом, – и чего вам от меня нужно. Никакого Маттео
здесь не было, и ежели он, в самом деле, выдает себя за меня,
то с его стороны это большая наглость. Клянусь спасением
души моей, если только когда-нибудь я с ним повстречаюсь,
то спине его придется испробовать Верзилиных кулаков, и
тогда мы увидим достоверно, я ли – он, или он – я. Что это
еще за чертовщина происходит в последние дни, от которой
нельзя никуда деваться?

С этими словами он схватил плащ, яростно захлопнул
двери боттеги, повернул спину двум братьям, корчившимся
от безмолвного хохота, и большими шагами, все время грозя
и ворча себе под нос, направился в собор Санта-Мария дель
Фьоре.

Здесь он начал ходить взад и вперед, как разъяренный
лев, – так был озлоблен всем, что с ним происходило. Туда
же в собор зашел случайно товарищ его, который вместе с
Манетто учился столярному и токарному ремеслу у знаме-
нитого маэстро Пеллегрино в Терма. Этот молодой человек
несколько лет тому назад уехал из Флоренции, переселил-
ся в Венгрию и здесь стал получать много заказов благода-
ря покровительству другого флорентинца – Филиппо Ско-
лари, который в то время был главным военачальником в



 
 
 

армии Сигизмунда, сына чешского короля Карла. Этот Фи-
липпо Сколари благосклонно принимал всех приезжих фло-
рентинцев, которые отличались знаниями или искусством,
и оказывал им всяческую помощь, так как был человеком
великодушным, любил земляков своих и заслуживал их лю-
бовь, оказывая им многие благодеяния.

В то время приехал во Флоренцию столяр, товарищ Вер-
зилы, поселившийся в Венгрии, рассчитывая найти и взять с
собой какого-нибудь флорентинского мастера, который по-
могал бы ему в работе, так как он имел столько заказов в Вен-
грии, что уже не мог один справиться. Неоднократно при-
глашал он Верзилу, объясняя ему, как легко им было бы за
несколько лет разбогатеть в этой стране.

Увидев его в соборе, Верзила сказал:
– Ты уже много раз приглашал меня поехать в Венгрию,

но я отказывался. Теперь, вследствие одного странного при-
ключения и некоторых несогласий с моею матерью, я окон-
чательно решил принять твое предложение, если, впрочем,
ты еще по-прежнему желаешь меня взять с собою. Мне хо-
телось бы уехать завтра же утром, ибо в случае замедления
что-нибудь снова могло бы мне помешать.

Молодой человек ответил, что он весьма рад, но завтра
утром не может выехать, так как у него есть еще некоторые
дела во Флоренции, но ничто не мешает Верзиле завтра же
отправиться в Болонью и подождать его там, куда и он подо-
спеет через несколько дней. Верзила согласился, и они уда-



 
 
 

рили по рукам. Манетто вернулся в боттегу, взял свои ин-
струменты, некоторые мелочи, которые удобно было увезти
с собою, пошел в предместье – «борго» Сан-Лоренцо, нанял
лошадь и на следующее утро направился в Болонью, оставив
письмо своей матери, в котором заключалось, что она может
взять себе в подарок все, что есть в его мастерской, и про-
дать, чтобы выручить деньги, и что он, побуждаемый боль-
шою неминуемой опасностью, грозящею ему в родном горо-
де, на некоторое время уезжает в Венгрию.

Так Верзила уехал из Флоренции, подождал в Болонье
своего товарища и вместе с ним отправился в Венгрию, где
их дела так хорошо устроились, что через три-четыре го-
да, благодаря покровительству названного Филиппо Скола-
ри, они разбогатели.

Впоследствии Верзила, женившись на красивой венгер-
ке, достигнув славы и преуспеяния, вполне довольный своею
судьбою, вернулся во Флоренцию, которую он все-таки лю-
бил с нежностью, как родную мать, и считал прекраснейшим
городом в мире, и зажил здесь припеваючи. Он навсегда из-
лечился от припадков черной меланхолии, и однажды, в бе-
седе с Филиппо сире ди Брунеллески, когда тот расспраши-
вал его, по какой причине он переселился в Венгрию, Верзи-
ла откровенно и подробно рассказал ему о своем чудесном
превращении.



 
 
 

 
МИКЕЛАНДЖЕЛО

 

Тебе навеки сердце благодарно,
С тех пор, как я, раздумием томим,
Бродил у волн мутно-зеленых Арно,
По галереям сумрачным твоим,
Флоренция! И статуи немые
За мной следили; подходил я к ним
Благоговейно. Стены вековые
Твоих дворцов объяты были сном,
А мраморные люди, как живые,
Стояли в нишах каменных кругом:
Здесь был Челлини, полный жаждой славы,
Бокаччио28с приветливым лицом,
Макиавелли, друг царей лукавый,
И нежная Петрарки голова,
И выходец из Ада величавый,
И тот, кого прославила молва,
Не разгадав, – да Винчи, дивной тайной
Исполненный, на древнего волхва
Похожий и во всем необычайный.
Как счастлив был, храня смущенный вид,
Я – гость меж ними робкий и случайный,
И, попирая пыль священных плит,
Как юноша, исполненный тревоги,
На мудрого наставника глядит, —
Так я глядел на них: и были строги



 
 
 

Их лица бледные, и предо мной
Великие, бесстрастные, как боги,
Они сияли вечной красотой.
Но больше всех меж древними мужами
Я возлюбил того, кто головой
Поник на грудь, подавленный мечтами,
И опытный в добре, как и во зле,
Взирал на мир усталыми очами;
Напечатлела дума на челе
Такую скорбь и отвращенье к жизни,
Каких с тех пор не видел на земле
Я никогда, и к собственной отчизне
Презренье было горькое в устах,
Подобное печальной укоризне.
И я заметил в жилистых руках,
В уродливых морщинах, в повороте
Широких плеч, в нахмуренных бровях —
Твое упорство вечное в работе,
Твой гнев, создатель Страшного суда,
Твой беспощадный дух, Буонарроти.
И скукою бесцельного труда,
И глупостью людскою возмущенный,
Ты не вкушал покоя никогда.
Усильем тяжким воли напряженной
За миром мир ты создавал, как Бог,
Мучительными снами удрученный,
Нетерпелив, угрюм и одинок.
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог



 
 
 

Осуществить чудовищных мечтаний
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.
Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
Не знал вовек, – и были у тебя
Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья
Страданий человеческих предел.
Одной судьбы ты понял неизбежность
Для злых и добрых: плод великих дел —
Ты чувствовал покой и безнадежность.
И проклял, падая к ногам Христа,
Земной любви обманчивую нежность,
Искусство проклял, но, пока уста
Без веры Бога в муках призывали,
Душа была угрюма и пуста.
И Бог не утолил твоей печали,
И от людей спасенья ты не ждал:
Уста навек с презреньем замолчали.
Ты больше не молился, не роптал,
Ожесточен в страданьи одиноком,
Ты, ни во что не веря, погибал.
И вот стоишь, не побежденный роком,
Ты предо мной, склоняя гордый лик,
В отчаяньи спокойном и глубоком,
Как демон – безобразен и велик.



 
 
 

 
I
 

Весною тысяча пятьсот шестого года в Риме половина
площади перед древнею, еще не перестроенною, базиликою
Св. Петра была завалена громадными глыбами каррарского
мрамора: они искрились на солнце, как белые груды только
что выпавшего снега с голубыми тенями. Каждый день мо-
рем до Остии, потом по Тибру к выгрузной пристани Рима
приходили все новые и новые барки с мрамором. Свален-
ные глыбы громоздились до церкви Санта-Катарина и между
церковью и тем узким коридором, который ведет из дворцов
Ватикана в крепость Св. Ангела. С утра до вечера скрипели
колеса тяжелых повозок, запряженных быками и буйволами,
раздавались крики погонщиков, стучали молотки каменщи-
ков.

Римляне, которые с древности славятся жадностью к зре-
лищам, толпами собирались в Борго, чтобы любоваться на
эти величественные приготовления. По городу ходили раз-
ные слухи, но достоверно было одно: новый папа Юлий II
заказал флорентинскому ваятелю и зодчему Микеланджело
Буонарроти гигантскую гробницу, какой не удостаивались
ни императоры, ни великие полководцы древности. На высо-
те трехъярусного мавзолея, окруженного кариатидами, алле-
гориями всех искусств и наук, мраморными колоссами и ти-
танами, среди которых должен был восседать подобный чу-



 
 
 

довищному двурогому демону длиннобородый гигант, раз-
гневанный, готовый разбить скрижали Моисей, вознесутся
два изваяния: исполинская Кибела, богиня Земли, плачу-
щая о смерти папы, и ликующая о его переселении в луч-
ший мир Урания – владычица Неба; они будут поддерживать
гроб Юлия. Благочестивые люди находили кощунственным
подобный замысел – две языческие богини, несущие на ру-
ках своих саркофаг наместника Христова, служителя того
Бога, который пожелал родиться, как нищий, на соломе, в
приюте пастухов, чтобы проповедовать людям любовь к бед-
ности. Для новой гробницы старая базилика Петра, древняя
святыня христианского мира, оказывалась малой и тесной:
Юлий, желая построить новую, более просторную и пыш-
ную, не задумался разрушить тысячелетние стены храма, ос-
нованного во времена Константина Равноапостольного. Он
поручил это дело своему любимцу, человеку на все готово-
му, расторопному и угодливому – Браманте из Урбино, быв-
шему придворному архитектору герцога Лодовико Моро.

Когда однажды старый поселянин из Кампаньи, несколько
лет не бывавший в Риме, зашел в церковь Св. Петра помо-
литься и увидел, как низвергнута и опозорена древняя свя-
тыня, он не мог удержаться от слез. Пыль столбами поды-
малась между деревянными лесами. На груды извести, му-
сора и щебня навалены были обломки порфировых колонн;
гробницы древних святителей церкви Христовой были раз-
рыты, и прах костей их развеян по ветру; мозаики, над кото-



 
 
 

рыми работали поколения искусных мастеров, были разби-
ваемы молотками поденщиков, и жалко было смотреть, как
их нежная, драгоценная чешуя осыпается под ударами ка-
менщиков. Браманте ничего не жалел, ни перед чем не оста-
навливался. Новые люди закладывали основание нового хра-
ма.

Угождая своеволию папы, архитектор заставлял рабочих
приготовлять известь и кирпичи, обмазывать цементом кус-
ки травертина29ночью при свете факелов, чтобы днем, на гла-
зах Юлия, как бы волшебством вырастали из-под земли но-
вые стены: чудотворный строитель мало заботился о проч-
ности, только бы обмануть нетерпение своего повелителя.

Папа торопил ваятеля не меньше, чем зодчего. Римляне
указывали друг другу на подъемный мост за церковью Сан-
та-Катарина, соединявший коридор Ватикана с домом и ма-
стерскою Микеланджело: Юлий во всякое время дня и ночи,
никем не замеченный, мог приходить к художнику, беседо-
вать с ним наедине и следить за его работой. Прелаты и кар-
диналы завидовали пришельцу, флорентинскому «выскоч-
ке», каменотесу, которому первосвященник оказывал такие
милости.

Надолго ли? У Микеланджело опасные враги: хитрый
Браманте нашептывает папе злые речи и старается охладить
его к мавзолею. Ему удалось оттеснить от постройки собора
Джулиано ди Сан Галло, призвавшего Буонарроти к римско-
му двору; теперь очередь за Микеланджело.



 
 
 

 
II

 
Однажды в начале апреля, в тихое солнечное утро, из

тех, какие бывают в Риме, когда в городе пахнет свежестью
окрестных полей и к небу возносится, как пение, звон коло-
колов, двое каменщиков вели беседу, сидя за работой сре-
ди белых обломков мрамора. Один был старый генуэзец, по
имени Грилло, из небольшого местечка Лаванья, к северу от
Каррары, где Микеланджело нанял лодочников и гребцов,
чтобы перевозить камень в Рим, другой – юноша, по имени
Чопполи, каменотес из флорентинского предместья Сенти-
ньяно.

– Что, как вино у моны Пипы? – произнес Грилло, посту-
кивая молотком и щуря от мраморной пыли и солнца воспа-
ленные веки.

– Сказать правду – кислятина. Мона Пипа такая же прой-
доха, как все эти трактирщицы. Но есть у нее просоленная
рыбка – как ее наешься, то так захочется пить, что, кажется,
вылакал бы целый монастырский погреб, и уж всякое вино
тогда покажется вкусным... Ничего, мы вчера изрядно напи-
лись, еще сегодня голова трещит. Подлеца Амброджо за но-
ги вытащили из-под лавки. Весело было. Пойдем-ка сегодня,
куманек, к моне Пипе. Будешь доволен.

– Куда мне, старику! – тяжело вздохнул Грилло. – Ты че-
ловек холостой, одинокий, у тебя мысли веселые, а у меня



 
 
 

на сердце кошки скребут. Дома, в Лаванье, жена да две до-
чери на выданье. Может быть, они без меня уже с голоду по-
мерли или по миру пошли, если только, не дай Бог, чего-ни-
будь хуже не приключилось. Долго ли до греха с молодыми
девками. Эх, поскорее бы домой, право. И чего нас держат?
Получить бы деньги по расчету...

– Ну, нет, братец, деньги ты не так-то скоро получишь.
Теперь у хозяина денег мало, и Бог знает, когда будут.

У Грилло вытянулось лицо, маленькое, загорелое и смор-
щенное, как печеное яблоко; он беспомощно заморгал крас-
ными веками.

– Что ты, что ты, Чопполи! Да избавит нас святой Георгий
от такого несчастья. Мы люди бедные, нанимались по уго-
вору. Мессер Микельаньоло господин добрый и честный, он
нас не обманет...

– Он-то не обманет, да его самого обманули, а ты знаешь,
Грилло, что на папу суда нет и жаловаться некому.

– Да ведь папа любит хозяина; я слышал, что он вперед
дал тысячу скуди.

– Что дано – истрачено, а больше не дает...
– Объясни же мне, Чопполи, что случилось. Ты лучше ме-

ня знаешь здешние дела.
– Неладно, Грилло. Черная кошка пробежала между па-

пою и Микельаньоло.
– Кто же их поссорил?
– Браманте, архитектор собора. Знаешь, такой важный



 
 
 

господин, тучный и лысый, ездит на белом муле в шелковой
упряжи, и щедрый, никогда меньше не дает на выпивку, как
по сольдо...

– Знаю, он мне намедни серебряную монету бросил на
улице Банки за то, что я ему низко поклонился.

– Ну, вот, вот. Это, видишь ли, ловкий пройдоха, в одно
ухо влезет, в другое вылезет. Он-то и роет яму нашему хо-
зяину.

– А за что он его невзлюбил?
Чопполи на минуту остановил молоток и с таинственным

видом наклонился к уху товарища:
– За то и невзлюбил, что тут, братец ты мой, дело нечи-

стое. У Браманте губа не дура. Синьор щедрый и велико-
лепный. Такие пиры задает, что и герцогу впору. Деньги ему
всегда нужны до зареза. У жидов кругом в долгу, а привык,
чтобы куры у него червонцев не клевали. Папу обманывает
и разоряет казну. Здания возводит непрочно: говорят, лет
через десять стены трещины дадут. Папа на него не нараду-
ется, потому что скоро строит, – скоро, да неспоро, все на
песке. А мессер Микельаньоло насквозь его видит, все шаш-
ни его знает. Микельаньоло человек правдивый и неподкуп-
ный. Браманте и боится, чтобы наш-то хозяин его не обли-
чил, на чистую воду не вывел, и наушничает, и уверяет па-
пу, что строить себе гробницу при жизни – дурная примета:
значит, мол, смерть себе пророчит. Папа испугался, гробни-
ца ему опротивела, и денег больше не дает. Каменщиков, ло-



 
 
 

дочников наняли, мрамору навезли гору, заварили кашу, а
кто расхлебает – Бог весть.... Я так полагаю, что еще не скоро
ты вернешься в Лаванью, Грилло...

– Тише, тише, Чопполи, хозяин.
И они усердно принялись за молотки.

 
III

 
Сопровождаемый толпою подрядчиков: плотников, ба-

рочников, каменотесов, которые спорили, кричали, приста-
вали, лезли со счетами, ругались, божились и требовали де-
нег, подходил человек с уродливым и угрюмым лицом, в ста-
рой и пыльной одежде из черного бархата.

– Как вам будет угодно, мессере, – говорил главный под-
рядчик, – а мы больше ждать не можем. Мы, как честные
люди, нанимались. Пожалуйте расчет.

– Ежели его святейшество... – пробовал возразить чело-
век, осаждаемый толпою.

– Мы не к его святейшеству, а к вам, мессере...
– Я обещаю вам...
– Обещаниями сыт не будешь. Не за обещаниями мы при-

шли, а за деньгами. С голоду нам помирать, что ли?
– Не обижайте нас, синьор, – молили жалобные голоса, –

мы вам правдою служили. Пожалейте, отпустите душу на по-
каяние.

– Слушайте, вот вам мое последнее слово, и оно твердо.



 
 
 

Подождите до завтра. Я в последний раз схожу к папе, и ес-
ли он не заплатит, я вам из собственных денег отдам все до
последнего сольдо. Не бойтесь – за мною не пропадет. Я вас
нанимал, я и заплачу, если бы даже мне пришлось заложить
дьяволу душу и тело.

Молвив так, он повернулся и пошел к своему дому меж-
ду глыбами мрамора по узкой дорожке, усеянной белыми
осколками, которые хрустели под ногами, как плотный снег
в морозный день.

Это был человек лет за тридцать, роста ниже среднего,
крепкого и костлявого телосложения. Голова казалась гро-
мадною, борода была жидкая, черная и жесткая, такие же
волосы, нижняя губа выступала вперед с выражением угрю-
мой надменности; вокруг некрасивого рта были злые, стра-
дальческие складки; под редкими бровями маленькие серые,
холодные, как свинец, широко расставленные глаза оттал-
кивали тех, кто с ним говорил, подозрительным и тяжелым
взглядом. Но особенное безобразие придавал ему расплю-
щенный нос. Во Флоренции, когда он был мальчиком, живо-
писец Торриджани, человек грубого, зверского нрава, в дра-
ке, начавшейся из-за насмешек самого Буонарроти, кулаком
раздавил ему носовой хрящ. Художник остался изуродован-
ным на всю жизнь, сознавал это и мучился.

Подойдя к двери дома за церковью Санта-Катарина, Ми-
келанджело постучался. Ему отперла старая служанка, стря-
пуха с засученными рукавами и подоткнутым платьем.



 
 
 

– Посланный от казначея был? – спросил он старуху.
– Не был. Погонщики мулов за деньгами приходили, кри-

чали да ругались, я едва выпроводила.
В доме пахло чадом оливкового масла; приготовлялся

обед для множества рабочих, плотников, мраморщиков, на-
нятых во Флоренции. Проходя в мастерскую, он с отвраще-
нием и скукою заглянул в большую комнату, наполненную
постелями, скарбом, утварью, инструментами поденщиков,
живших в доме. Теперь все эти люди остались у него на ру-
ках, и он не знал, что с ними делать.

В мастерской было тихо и светло. Он вздохнул с облег-
чением, почувствовал привычный приятный запах влажной
глины и мраморной пыли. За деревянными подмостками бе-
лели грубые неясные глыбы, едва тронутые резцом, но глаз
художника уже различал в них скрытые образы. Он взял ре-
зец, молот и сделал несколько ударов.

Работа не дала ему забвенья, – в сердце не было спокой-
ствия. Он сошел с подмостков, приблизился к столу и на-
чал пересматривать чертежи, планы злополучной гробницы,
оказавшиеся теперь ненужными и бессмысленными. Сре-
ди них попался ему голубой тонкий лист бумаги: это был
любовный мадригал единственной женщине, которая всю
жизнь была верна другому, как он был верен ей. Наивная,
чувствительная надпись, достойная влюбленного мальчика,
гласила на полях: «Delle cose divine se ne parla in campo
azzuro. – О небесных вещах следует писать на бумаге небес-



 
 
 

ного цвета».
Милые жалкие рифмы, затерянные среди унылых счетов

лодочников и плотников. Улыбка озарила на мгновение его
суровое, безобразное лицо.

Он взглянул в окно и по знакомой тени соседнего дома в
переулке увидел, что солнце перешло за полдень. Надо было
идти во дворец немедля; в этот час папа кончал обед и его
наверно можно было застать. Он посмотрел на свою одеж-
ду, запачканную во время работы, старую и пыльную, с ис-
тертыми локтями; на груди болталась пуговица, готовая ото-
рваться, висевшая на тонкой нитке: служанка все забывала
ее пришить. Люди считали его высокомерным и презритель-
ным, но на самом деле ему достаточно было всякой мелочи,
чтобы покраснеть и смутиться как школьнику. Он вспомнил
с горечью, как недавно папа приходил к нему в мастерскую
для простых дружеских бесед, тогда он не побрезгал бы его
домашней одеждой. Ему стало досадно и противно вынимать
из гардеробного шкапа свое единственное придворное пла-
тье голубого шелка с пышными разводами. Он поскорее со-
брал необходимые планы и счета и, уже заранее сердитый и
мрачный, пошел во дворец как был, в старом камзоле.

Недалеко от бельведера, на веселой широкой лестнице,
недавно построенной папским любимцем Браманте велико-
лепно и непрочно, ему попался навстречу сам строитель,
окруженный толпою льстивых поклонников и друзей. Ар-
хитектор возвращался от папы довольный, обласканный, –



 
 
 

должно быть, получил много денег. Паж, тонкий и стройный,
как молодая девушка, нес за ним большие свитки планов и
чертежей. Браманте был одет и держал себя, как царедворец.
Складки великолепной одежды, самоуверенная, почти юно-
шеская осанка, умный взор живых глаз, мягкие седые воло-
сы, обрамлявшие широкий голый череп, истинный лоб древ-
него мудреца Пифагора или Архимеда, придавали красиво-
му старику выражение приятной и благосклонной важности.
Он говорил с молодым епископом о своей новой кобыле,
купленной у приезжего турка-барышника Мустафы, краса-
вице, сводившей с ума всех наездников Рима. Потом обер-
нулся он к собеседникам и стал приглашать их на ужин.

– Только что получены куропатки из Муджелло, и вы
отведаете, друзья мои, нашего доброго ломбардского вина
– «Монтебриантино». Оно поспорит с лучшим корсикан-
ским...

Браманте увидел всходившего по лестнице Буонарроти.
Старик, сняв берет, с изысканной, несколько преувеличен-
ной вежливостью поклонился молодому сопернику, который
ответил холодным, сдержанным поклоном.

Микеланджело шел по бесконечным коридорам и галере-
ям Ватиканского дворца: в то время они перестраивались;
художник невольно любовался созданием соперника, лег-
ким, как светлый сон, изящным и непрочным: Буонарроти
предвидел, что эти стены обрушатся лет через двадцать, если
их не укрепить контрфорсами. Пахло сыростью новой шту-



 
 
 

катурки; всюду возвышались деревянные леса.
Он подошел к дверям, у которых стоял на карауле швей-

царец с копьем и арбалетом. Внимательно посмотрел он в
лицо Буонарроти, должно быть, не сразу узнав его, потом из-
винился и пропустил.

 
IV

 
Микеланджело вступил в обширную полутемную залу,

служившую столовой папы; на сводах мерцали старинной
позолотой фрески Джотто. Стены увешаны были драгоцен-
ными фландрскими коврами, аррацами с тусклыми, нежны-
ми, мягкими красками, с изображением языческих мифов –
похищения Европы, смерти Адониса. Внизу по стенам шли
скамьи с высокими точеными спинками из темного дерева.

Папа кончил обед и занимался делами. Секретарь чи-
тал депеши из Болоньи. Царствовала тишина. Кардиналы и
немногие придворные, сидевшие за столом, переговарива-
лись шепотом. В душном воздухе был тонкий запах обеден-
ных пряностей. Слуги, приходя и уходя по знаку церемоний-
мейстера, скользили неслышно, как тени. Придворный лейб-
медик держал пузырек лекарства и осторожно отсчитывал
капли в стакан вина, приготовленный для папы. У самых
ног его святейшества, на шелковой, вытканной золотом по-
душке, сидел странный юноша необычайной красоты, не то
шут, не то вельможа, в полудетской, полуженской одежде, с



 
 
 

белокурыми, длинными локонами, с прелестными, лукавы-
ми глазами, в которых сияла нега. Он небрежно и тихо, так,
чтобы не мешать деловому чтению, перебирал струны лют-
ни. То был всемогущий баловень грозного Юлия, семнадца-
тилетний Ганимед30ватиканского Юпитера, сиятельнейший
спальничий, камерьер Аккорзио, который обладал ключами
от сердца папы так же, как папа обладал ключами неба.

Луч солнца скользил по столу, дробился в хрустальной ча-
ше с недопитым вином, играл на майоликовом блюде, заде-
вал серебряную белую бороду Юлия, которая выделялась на
пурпурном бархате широкого папского наплечника, и свер-
кал в большом рубине перстня на исхудалой, бледной руке
старика. Он сидел, немного сгорбившись, опираясь обоими
локтями на ручки кресла, отодвинутого от стола. Голый че-
реп покрывала надвинутая на лоб бархатная скуфья такого
же темно-красного цвета, как наплечник. Пороки и болезни
оставили следы свои на этом изнуренном лице с вваливши-
мися щеками. Но тонкие губы все еще были сжаты с выраже-
нием неодолимого упорства, закоренелой привычки к само-
властию, и под насупленными бровями в глубоких впадинах
глаз светился огонь воли, не побежденной ни пороками, ни
болезнями. Взор этих глаз был страшен, когда они сверкали
гневом.

Микеланджело входил в столовую. Секретарь кончил чте-
ние болонских депеш. Юлий заметил Буонарроти, бросил
на него исподлобья быстрый, недовольный и скучающий



 
 
 

взгляд. Художник понял, что пришел не вовремя; ни с кем не
заговаривая, одинокий и надменный, остановился он у окна,
ожидая очереди, как проситель.

К папе приблизился юркий, жирный, круглый, как шар,
с грязными руками, болтливый старик, придворный золо-
тых дел мастер. Он говорил о покупке драгоценных камней
для украшения недавно заказанного Юлием креста к алтарю
Сикстинской капеллы.

Папа, не слушая, закрыл усталые веки. Ювелир прекратил
болтовню, думая, что папа уснул. Тогда Юлий открыл глаза
и молвил сердито:

– Остались деньги?
– Нет, ваше святейшество, я истратил все, что было назна-

чено. Осмеливаюсь просить ваше святейшество о прибавке:
армянин Джем предлагает за дешевую цену два карбункула
и смарагд, ежели ваше святейшество...

– Довольно, – с нетерпением махнул папа рукою, – говорю,
довольно, отстань!

Ювелир переминался с ноги на ногу и хотел возразить, но
папа крикнул:

– Убирайся к черту и помни, больше я не дам ни гроша,
ни на малые, ни на большие камни...

Микеланджело понял, что значит это «большие камни»,
понял, что намек был обращен к нему.

Когда наступила очередь, он подошел к Юлию с чертежа-
ми, планами и счетами. Папа взглянул на них брезгливо.



 
 
 

– Некогда, – молвил он, зашевелившись на кресле, – при-
ходи в понедельник.

– Святой отец,  – возразил Микеланджело спокойным
твердым голосом, – не угодно ли вам будет посмотреть эти
счета? Рабочие требуют платы: по справедливости, нельзя
им доле отказывать. Велите казначею выдать деньги, или я
должен буду заплатить за мрамор для вашей гробницы из
собственного имущества.

Юлий пристально, как будто удивленно, взглянул на Ми-
келанджело. Художник, не потупившись, выдержал этот
взгляд.

Все замерли в ожидании. Аккорзио, оставив мандолину,
поднял голову с лукавым и веселым любопытством.

Юлий промолчал, только отстранил рукою положенные
перед ним планы и счета, так что они упали на пол. Потом, не
обращая на Буонарроти внимания, как будто забыв о нем, он
поднялся с кресел; два молодых прелата подскочили и под-
держали его под руки, третий подал ему палку, и, опираясь
на нее, быстрыми, еще бодрыми шагами папа направился к
выходу из приемных зал во внутренние покои для краткого
послеобеденного отдыха.

Буонарроти побледнел; судорога ярости исказила его гу-
бы. Чувствуя на себе насмешливые взоры пажей, лакеев и
конюхов, он должен был наклониться, чтобы подобрать с по-
лу упавшие бумаги.



 
 
 

 
V

 
Он вернулся домой и тотчас же написал своему старому

флорентинскому другу, мессеру Бальдассаре Бальдуччи, ко-
торый заведовал делами в римском банке мессера Галли, и
попросил у него взаймы двести золотых имперских дукатов.
В тревоге стал он ожидать ответа, с горечью думая о возмож-
ности отказа и новых унижений. Но, даже если бы Бальдуч-
чи согласился, Микеланджело был разорен: чтобы заплатить
долг, ему надо продать дом во Флоренции, в котором жи-
ли старый отец его и братья. Он вспомнил долгие годы ли-
шений, которые добровольно терпел, чтобы обеспечить се-
мью, вспомнил восемь месяцев, только что проведенных им
в каменоломнях Каррары. Лихорадки, изнурительная рабо-
та то под жгучим солнцем, то под ледяными дождями ед-
ва не сломили его крепкого здоровья. Имея двух слуг и од-
ну лошадь, в продолжение всего этого времени он ничего не
получал от папы, за исключением насущного хлеба. Он не
был скуп, но расчетлив, деловит, как истинный флоренти-
нец, знал цену деньгам и отказывал себе во многом, мечтая о
будущей независимости и спокойствии. Так он был воспитан
в доброй честной семье, где с молоком матери передавалась
привычка свято чтить свое и чужое имущество.

Наконец пришел посланный с ответом из банка. Бальдас-
саре Бальдуччи в краткой и любезной деловой записке обе-



 
 
 

щал прислать деньги на следующее утро.
Микеланджело, успокоившись, опять взошел на подмост-

ки и взял резец. Мало-помалу работа увлекла его. Статуя
была одним из «Связанных Невольников», олицетворений
искусств, которые должны были стоять на четырехугольных
выступах мавзолея. Этими изваяниями художник хотел ска-
зать, что смерть, похитившая Юлия, заковала в цепи искус-
ства и лишила их надежды когда-либо найти подобного ему
покровителя. Теперь художник без горькой усмешки не мог
вспомнить этой аллегории. Не все ли равно? Предчувствуя,
что гробница не будет окончена, он работал для себя, бес-
цельно и бескорыстно, не думая о папе. Он забыл про все.
Удары молота были так сильны, что казалось, вся статуя раз-
летится вдребезги. Осколки мрамора сыпались дождем.

Приходила служанка и звала его ужинать; он не пошел,
только взял кусок хлеба, торопливо съел его, не сходя с под-
мостков, и опять принялся за работу. Твердый камень ста-
новился все мягче, таял, как воск. Ваятель освобождал из-
под каменной оболочки скрытый образ. Молодой невольник
закинул голову с отчаяньем, все члены, все жилы и мускулы
были напряжены в бесконечном усилии, чтобы порвать узы,
которые врезывались в тело.

Художник оставил работу поневоле, когда наступили су-
мерки, засветил огонь и до поздней ночи просидел над лю-
бимой книгой, «Божественной комедией», с которою нико-
гда не расставался, так же, как и с Библией. В эту ночь напи-



 
 
 

сал он гордые стихи, посвященные Данте:

Dal mondo scese ai ciechi abissi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per’ foss’io tall’ch’a simil’sorte nato,
Per 1’aspro esilio con la virtute,
Darei del mondo il piш felice stato.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Из мира сошел он в темные пропасти,
Людям открыл вечные тайны,
Но подвиг остался без награды;
Неблагодарный народ не понял и отверг его.
И все же пусть бы я был таким: за его судьбу,
За его суровое изгнание и добродетель
Я отдал бы самый счастливый удел на земле.

Ночь начинала бледнеть, когда Микеланджело лег на
жесткую бедную постель для недолгого отдыха, как он это
часто делал, почти не раздеваясь, не снимая обуви.

Утром Буонарроти призвал лодочников, плотников, каме-
нотесов и заплатил все, что был должен, до последнего соль-
ди.

 
VI

 
В назначенный Юлием день, то есть в понедельник, по-

шел он опять во дворец. Ему сказали, что папа едет на охоту
в Альбанские горы. Двор был полон веселых звуков рогов,



 
 
 

лаем собак, криками доезжачих, шумом и трепетом соко-
линых крыльев. Микеланджело увидел издали, как Юлий, в
странном для духовного лица охотничьем наряде, в больших
ботфортах, в шляпе с перьями и кожаном панцире, подоб-
ный старому полководцу, садился на великолепного коня.
Аккорзио держал стремя. Папа казался оживленным и что-
то на ухо говорил своему любимцу, который улыбался тонко
и двусмысленно, что Буонарроти понял, что теперь Юлию не
до мыслей о гробнице. Он пришел во вторник. Папа еще не
возвращался с охоты. Пришел в среду и в галерее встретил
знакомого секретаря, который предупредил его, что его свя-
тейшество в дурном расположении духа, так как из Болоньи
нехорошие вести: он только что избил костылем епископа
Анконского. Из приемной выходили придворные с растерян-
ными лицами, и Микеланджело услышал, как французский
посланник с улыбкой говорил своему собеседнику, упитан-
ному, жирному и безмятежному капеллану:

– Mais il est terriblement cholurique, votre pape!31

У Буонарроти была еще надежда, что если удастся напом-
нить папе о счетах, то он скрепя сердце заплатит. Во что бы
то ни стало решил он добиться свидания на следующий день,
в четверг.

Но когда подошел к двери приемной, его остановил пале-
френьер, папский конюх.

– Извините, синьор. Мне не приказано пускать вашу ми-
лость...



 
 
 

Один из епископов Луккских, находившийся в передней,
услышав эти слова конюха, прикрикнул на него и сказал:

– Как ты смеешь, грубиян! Ты, верно, не знаешь, с кем
говоришь. Это мессер Буонарроти. У него пропуск во всякое
время.

– Вы ошибаетесь, синьор, – отвечал палефреньер невоз-
мутимо, – я очень хорошо знаю мессера Буонарроти, но мой
долг не рассуждая исполнять приказания папы и моих на-
чальников.

Микеланджело не верил ушам своим. Ему казалось, что
все это он видит в дурном сне. Ничего не ответив, повернул-
ся он, пошел домой и написал папе следующие строки:

«Блаженнейший отец. Сегодня, по вашему приказанию, я
был выгнан из дворца, а потому объявляю вам, что с этого
часа, если пожелаете меня видеть, то вам придется искать
меня в другом месте, а не в Риме».

Он отправил это письмо камерьеру Агостино Скалько для
передачи папе.

Призвав двух верных слуг, давно у него живших, старших
надзирателей за рабочими, плотника Козимо и мраморщика
Антонио, он сказал им:

– Ступайте, отыщите какого-нибудь жида, продайте все,
что есть в этом доме, и приезжайте ко мне во Флоренцию.

Потом отправился в гостиницу «Трех Мавров», где оста-
навливалась почта, взял место в неуклюжей и неудобной
почтовой карете, запряженной четверкой заморенных кляч,



 
 
 

и через два часа выезжал из Рима по дороге на север. Его
спутниками были угрюмый и молчаливый аптекарь из Пе-
руджи, старый еврей-ростовщик с лицом ветхозаветного пат-
риарха, монах-чертозианец, веселый и вертлявый, все время
убеждавший еврея креститься, и толстая, белолицая мызни-
ца с корзинкой яиц, множеством узелков, которая боялась
нападения разбойников или турок. Микеланджело был рад,
что никто его не узнает, но все-таки опасался и успокоил-
ся окончательно только тогда, когда отъехали на несколь-
ко миль от Рима. Кругом на необозримое пространство до
амфитеатра Сабинских гор с грозным обрывистым утесом
Рокка ди Папа, как туманное море, мягкими, зелено-сини-
ми волнами холмов расстилалась Кампанья. Кое-где на яс-
ном небе чернела сторожевая башня непокорных феодаль-
ных баронов Священной области – Колонна, Орсини, Савел-
ли. Над тихими развалинами и сломанными пролетами акве-
дуков, тянувшихся до самого Фраскати, реяли черные крик-
ливые стаи галок и ворон.

Микеланджело, радуясь тишине и свободе, с наслаждени-
ем вдыхал крепкий, как вино, сладкий, как мед, запах диких
трав. Все, что с ним произошло на службе папы Юлия, каза-
лось ему теперь далеким воспоминанием.

Дорога медленно поднималась в гору. Он любовался об-
лаками, лежавшими на горизонте равнины. С детства любил
он отыскивать в этих громадах образы, как бы статуи неве-
домого ваятеля, которые величием превосходят все, что мо-



 
 
 

жет создать человек. И он вспомнил, как однажды, глядя на
каменоломню Каррары с высокой горы над морем, задумал
высечь в скале исполинскую статую, чтобы мореплаватели
видели ее издалека. То была греза художника, такая же бес-
цельная, как эти мгновенные, чудовищные и пленительные
очертания нагроможденных облаков.

 
VII

 
Наступила ночь, когда почтовая карета, дребезжа и звеня,

въехала в плохо мощенные, тесные и узкие улицы маленько-
го города, старой крепости Поджибонси, первого местечка,
принадлежавшего Флоренции, в восемнадцати или двадцати
милях от города. Микеланджело решил остановиться и от-
дохнуть до утра, считая себя в безопасности здесь, на земле,
принадлежавшей флорентинцам. Правителем города, поде-
ста, был его приятель Федериго Старно.

Буонарроти остановился в маленьком альберго 32под вы-
веской «Оловянного Блюда», недалеко от ратуши. В громад-
ной сводчатой кухне пылал очаг, играли в кости, распева-
ли песни и пьянствовали доганьеры33, чиновники таможни и
наемные солдаты из Сан-Джеминьяно. Хозяин объявил, что
все постели заняты лошадиными барышниками, спешивши-
ми на сиенскую ярмарку, и отвел гостя в тесную душную гор-
ницу, где на необъятном ложе, подобии катафалка, залива-
лись храпом трое спящих; он указал Микеланджело на остав-



 
 
 

шееся свободное место с края постели и обещал дать отдель-
ную подушку, уверяя, что «ежели немного потесниться, то
будет просторно». Гость предпочел устроить ночлег у окна
на широкой деревянной скамье, завернувшись в дорожный
плащ и подложив под голову вместо подушки кожаную сум-
ку с чертежами и бумагами.

Давно уже не спалось ему так сладко, как в этой дрянной
гостинице, первую ночь на свободе и в родной земле.

Петухи пропели, звезды начинали бледнеть, и в часов-
не Св. Петрониллы прозвучал колокол, когда послышался
громкий стук в ворота альберго, крики богохульства, топот
лошадиных копыт. Микеланджело вскочил и долго не мог
сообразить в темноте, что с ним и где он: он все забыл во
сне, и ему казалось, что он еще в Риме, в своей спальной
комнате рядом с мастерской. Затем вспомнил и подумал, что
это внизу, в кухне, буйствуют пьяные доганьеры. Но по ло-
шадиному топоту в соседнем переулке скоро догадался, что
дело неладно, должно быть, за ним приехали посланные от
Юлия. Сердце его забилось чаще; он хорошо знал, что по-
ступок его с папою может стоить ему жизни или, по крайней
мере, заключения в страшных подземных темницах Св. Ан-
гела. В темноте, обшарив скамью, ощупал он кожаный пояс с
прикрепленными к нему ножнами, вынул кинжал и положил
рядом с собою на подоконник.

Дверь горницы отворилась, и в нее просунул голову хозя-
ин гостиницы, заспанный и растрепанный, с фонарем в ру-



 
 
 

ке, от которого упал колеблющийся круг света на кирпичный
пол.

– Не вы ли мессер Микеланджело Буонарроти из Рима? –
спросил хозяин.

– Я Буонарроти из Флоренции и возвращаюсь в мой город
из Рима. Чего вам нужно?

– Ах, помилуйте, ваша эчеленца34, мог ли я предполагать
что-либо подобное! – воскликнул хозяин с подобострастным
поклоном. – О, зачем же ваша эчеленца давеча не изволили
предупредить? Знаю, знаю, инкогнито... Но, поверьте, если
бы я только имел счастье подозревать, что такой знатный и
благородный господин делает честь моему скромному жили-
щу, я отвел бы покои внизу. Правда, мы ожидаем с часу на
час посла яснейшей республики, мессера Джустиниани, но
для вас, знаменитейший и сиятельнейший...

– Послушайте, что вам нужно? – повторил Микеланджело
с нетерпением, слыша продолжавшиеся крики и стук.

– Курьеры, курьеры его святейшества, преблаженнейше-
го и преподобнейшего отца нашего папы Юлия, – объявил
хозяин с таинственным видом, как неожиданно радостную
весть. – Я велел им отпереть с вашего позволения. Пресер-
дитые и преважные господа, осмелюсь доложить, едва ворот
не выломали, всю крепость всполошили...

– Вы окажете мне большую услугу, добрый человек, – про-
изнес Микеланджело, – если немедленно пошлете кого-ни-
будь или сами сходите к здешнему подеста 35, моему другу



 
 
 

мессеру Федериго Старно. Попросите от моего имени, чтоб
он пришел со своими людьми: скажите, что мне скоро может
понадобиться его помощь.

– Вашей милости нечего беспокоиться, – возразил хозя-
ин, – я слышал голос мессера Федериго у моих ворот. А но-
чью он никогда не выходит без стражи. Вот и господа курье-
ры...

И он пропустил в комнату пять человек, с ног до голо-
вы вооруженных, в огромных ботфортах, забрызганных гря-
зью. Трое спящих на громадной постели проснулись и вско-
чили: один из них, думая, что это разбойники, спрятался под
кровать, другой, крестясь, шептал Ave Maria, третий ругал-
ся, протирая глаза.

В предводителе маленького отряда, в молодом человеке с
красивым и хищным лицом, Микеланджело узнал кавалера
папской гвардии. Юноша снял черный берет с алым пером и
произнес, вежливо кланяясь:

– Имею честь быть, мессер Буонарроти, вашим покор-
ным слугою – рыцарь Джисмондо Брандино. Я позволил се-
бе явиться к вашей милости с поручением от папы. Не угод-
но ли будет вашей синьории последовать за нами – лошади
стоят у ворот. Не должно медлить, так как его святейшество
ожидает вас с великим нетерпением.

– Папа, вероятно, уже получил мое письмо,  – возразил
Микеланджело, – я извещаю его, что навсегда уехал из Рима
и не намерен возвращаться.



 
 
 

– Я имею письмо от его святейшества.
Джисмондо приблизился и подал конверт с привешен-

ной на шнурке большою печатью зеленого воска, на кото-
рой изображена была тройная остроконечная митра и клю-
чи римского первосвященника. Хозяин принес заплывшую
сальную свечу в неуклюжем деревянном подсвечнике. Мике-
ланждело прочел следующие слова, торопливо написанные
рукою Папы:

«По прочтении сего немедленно ехать в Рим или
готовиться к нашему гневу.
Юлий».

– Это письмо, – спокойно произнес художник, – ни в чем
не меняет дела. Вы можете передать его святейшеству, что
я остаюсь при моем намерении никогда не возвращаться в
Рим.

– Мессере,  – молвил Джисмондо,  – говорю вам теперь
не как посланный его блаженства, а как человек, желающий
добра великому художнику, славе и гордости нашего отече-
ства: исполните волю папы. Святой отец разгневан, но го-
тов простить и оказать вам новые, еще большие милости. Я
знаю, что он велел заплатить двести дукатов, которые вы в
прошлую субботу заняли в банке мессера Галли.

– Благодарю за добрый совет, рыцарь, – с усмешкой воз-
разил Буонарроти, – но, к сожалению, вы имеете дело с че-
ловеком не менее своевольным и упрямым, чем его святей-



 
 
 

шество папа Юлий. Не тратьте же слов даром: воля моя столь
же неизменна, как воля папы, и счеты мои с ним кончены.

– Мессер Буонарроти, как мне ни прискорбно, но я дол-
жен предупредить вашу милость, что в случае, если бы вы не
пожелали добровольно вернуться, я имею полномочия упо-
требить крайние средства. Надеюсь, что вы не заставите ме-
ня.

– Угроза? – перебил Микеланджело и быстро подошел к
окну, открыл ставни, поднял подвижную раму с тусклыми
стеклами и увидел у ворот альберго Федериго Старно с во-
оруженными людьми и толпою любопытных.

Утреннее небо светлело, колокола Св. Петрониллы зали-
вались весело и тонко.

– Мессер Буонарроти, последнее слово: вы не желаете сле-
довать за нами? – произнес Джисмондо.

– Оставьте меня в покое, уверяю вас, это лучше для нас
обоих.

– В таком случае...
По знаку Джисмондо один из солдат приблизился к Ми-

келанджело и взял его за руку. Он понял, что они хотят свя-
зать его, и оттолкнул солдата с такою силою, что он ударился
о стену и едва не упал. В то же мгновение Буонарроти схва-
тил кинжал и, выглянув в окно, приветствовал своего друга
подеста громким голосом:

– Доброго здоровья, мессер Федериго. Как поживаете?..
Нет, нет, благодарю вас, пока помощь ваша не нужна.



 
 
 

Потом, обернувшись к папскому курьеру, продолжал:
– Слушайте, мессере, если кто-нибудь из ваших людей

тронет меня пальцем, я позову стражу подеста, и вам будет
плохо. Мне довольно сделать знак, чтобы люди, стоящие у
ворот, изрубили вас. Мы здесь на свободной земле. Я граж-
данин Флорентинской Республики, и горе тому, кто посмеет
наложить на меня руку. Я не хочу, чтобы проливалась кровь.
Ступайте же с Богом, пока не случилось беды.

Джисмондо понял, что Микеланджело не шутит, переме-
нил выражение лица и голоса и начал просить, чтобы он, по
крайней мере, ответил на письмо папы.

Художник согласился, велел хозяину принести черниль-
ницу и написал короткое письмо, в котором извещал, что по-
сланные настигли его в флорентинских владениях, а потому
не могли заставить ехать в Рим, объявил, что ни за что не
вернется, что за верную службу не следовало оскорблять и
выгонять его как негодяя и что так как папа не хотел дозво-
лить ему окончить гробницу, то он считал сделанные усло-
вия уничтоженными и не желал делать новых.

Выставив число в письме, он запечатал и передал его
Джисмондо. Рыцарь с церемонною испанскою вежливостью
поклонился и молвил: «Надеюсь, до скорого свидания в Ри-
ме», и, так как делать было больше нечего, вышел со свои-
ми людьми. Через несколько времени Буонарроти услышал
удалявшийся стук лошадиных копыт.

В тот же день среди милых нежных холмов, где извива-



 
 
 

ются серебряные кольца Арно, он увидел черепичный, по-
добный громадному нераспустившемуся цветку, краснова-
тый купол Марии дель Фьоре и темно-серую высокую башню
палаццо делла Синьория.

 
VIII

 
В это время правителем Флоренции, пожизненным гон-

фалоньером, был старый друг Микеланджело, Пьетро Соде-
рини. Он принял художника под свою защиту.

Через три месяца пришла из Рима папская булла.
«Возлюбленные чада! – обращался Юлий к флорентин-

ским синьорам, – прежде всего апостольское наше вам бла-
гословение во здравие и спасение души и тела. Микеландже-
ло, ваятель, который легкомысленно и необдуманно уехал
от нас, ныне, как мы слышали, не смеет возвратиться. Мы
не гневаемся на него, зная нрав и природу людей, подобных
ему. Но для того, чтобы он отложил всякое подозрение, на-
поминаем вам о долге сыновней почтительности и поручаем
сказать ему, что ежели бы он пожелал вернуться, то мы не
причиним ему никакого зла и примем с той же милостью,
какую оказывали ему до отъезда. Из Рима дано 8 июля 1506,
нашего правления третьего лета».

Микеланджело хорошо знал, что святой отец не задума-
ется нарушить слово, что он не раз уже преступал клятвы в
делах с людьми более сильными и что милостивая булла –



 
 
 

только хитрость, дипломатическая западня.
Содерини ответил Юлию почтительно и уклончиво, что

Микеланджело так напуган (impaurito), что, несмотря на уве-
рения, заключенные в булле, считает возвращение в Рим
небезопасным. Он, Содерини, всячески убеждает и будет
убеждать его возвратиться в Рим, но вместе с тем уверен,
что, если только он перестанет обращаться с Микеланджело
ласково и осторожно, тот непременно убежит. Два раза он
уже был близок к тому.

Гонфалоньер не обратил большого внимания на первую
буллу, не очень торопил Микеланджело ехать и надеялся,
что гнев Юлия скоро потухнет.

Через несколько дней пришла вторая, еще более милости-
вая и настоятельная булла.

Тогда Содерини, человек, безукоризненно честный, но
слабый и нерешительный, призвав Микеланджело, молвил:

– Ты поступил с папою так, как не осмелился бы посту-
пить с ним король Франции. Не при против рожна. Довольно
упорствовать. Мы не хотим и не можем начинать из-за тебя
войну с папою и подвергать город опасности, а потому про-
сим тебя возвратиться к его святейшеству.

– Лучше я отправлюсь к великому турку, чем к его свя-
тейшеству, – воскликнул Буонарроти, – султан сумеет защи-
тить меня от папы.

Содерини знал, что эти слова в устах Микеланджело –
не простая угроза. Художник давно уже вел переговоры с



 
 
 

Баязетом II через одного приехавшего из Константинополя
францисканского монаха. Чувствуя себя, как зверь, затрав-
ленный в берлоге, Буонарроти готов был на все, чтобы изба-
виться от страшных когтей папы. Султан предлагал ему по-
строить мост через один из рукавов Золотого Рога, чтобы
соединить Константинополь с Перою. Художнику нравилось
величие этого замысла.

От Содерини пошел он к монаху францисканцу, с кото-
рым вел переговоры, – к фра Тимотео.

Тот принял его, как всегда, с радостью, стал угощать во-
сточным розовым вареньем, показал новые письма из Кон-
стантинополя и умолял поскорее решить дело, так как сул-
тан не хочет долее ждать и требует окончательного ответа.

– Фра Тимотео,  – произнес Микеланджело,  – заклинаю
вас, скажите мне правду, как перед Богом, не потребует ли
султан, чтобы я отрекся от Христа и поклонился нечестиво-
му Магомету? Я лучше хотел бы умереть, чем не только сде-
лать, но даже подумать что-либо подобное.

– О, будьте, покойны, мессер Буонарроти, клянусь вам
Святою Пасхою, клянусь спасением души моей, что султан
не потребует от вас ничего противного совести. Поверьте
мне, суд Божий не то, что человеческий. Я жил в Константи-
нополе, жил в Риме, и, право, мне трудно было бы решить,
говорю вам по совести, где больше порочных людей – при
дворе его святейшества или при дворе его величества. Мес-
сер Буонарроти, все мы люди, все человеки. Я знавал языч-



 
 
 

ников, которые были милосерднее и праведнее, чем те, кто
называют себя христианами и повторяют мертвыми устами:
«Господи, Господи», а в сердце их дьявол.

– Буду ли я свободен, фра Тимотео, свободен во всем?
Позволит ли мне султан в искусстве делать то, чего я же-
лаю?..

– Слушайте, сын мой, я прочел однажды, не помню в ка-
кой книге, что древний ваятель задумал вырубить из целой
горы, стоявшей на берегу моря, статую Александра Велико-
го, такую громадную, чтобы на ладони рук ее мог поместить-
ся город с площадями, улицами, храмами, с десятками тысяч
народа. Если бы вы задумали что-нибудь подобное, а я знаю,
что великая душа ваша способна и к большему, то султан
поймет вас и ни в чем не откажет – ни в деньгах, ни в людях.
Этот всемогущий государь хочет, чтобы вы создали произ-
ведение, достойное вас и его, необычайное, о каком еще ни
один человек на земле и подумать не смел. Султан сильнее
папы, и в сравнении с тем, что он ожидает от вас, замыслы
его святейшества ничтожны. У папы есть Браманте. Доволь-
но с него. Лучшего не стоит. На вашем месте я бы показал
флорентинцам-купчикам и римским папам, кто у них был и
кого они лишились! О, я проучил бы их, уехал бы к султану
уже для того, чтобы долго они помнили, что значит оскорб-
лять художника! У меня и теперь душа замирает от смеха,
как подумаю, какое лицо сделает папа, узнав, что ваша ми-
лость уехала к султану. Святой отец будет себе руки кусать



 
 
 

от злобы. Да поздно, – птичка улетела, не воротишь... Итак,
мессер Буонарроти, по рукам, не правда ли? Я дурного не
посоветую. Через два дня мы выезжаем отсюда, потом на ко-
рабле из Венеции. Скажите только «да» – и я сегодня же на-
пишу его величеству.

 
IX

 
В глубоком раздумье возвращался Микеланджело от фра

Тимотео по тихим улицам Флоренции. В сотый раз взвеши-
вал он на внутренних весах совести: папа или турок? Что
лучше – папа или турок?

– Господи, неужели и вправду нет на земле свободы,
неужели нет такого места, где бы я мог никому не служить –
ни папе, ни турку, исполняя волю своего сердца и Бога?

С тяжелым вздохом поднял он глаза к небу. Недосягае-
мо высокие облака, круглые, мелкие, голубые как перламутр,
освещались невидимой луной: там был вечный холод, покой
и свобода.

– Папа или турок? – повторял он с горькой усмешкой. –
Монах прав, они стоят друг друга. Не все ли равно! Нет сво-
боды, надо быть рабом, надо терпеть и покоряться.

Он вспомнил себя, каким был в Поджибонси, – бесстраш-
ным и надменным. Трех месяцев мелких оскорблений, мел-
ких счетов с жизнью довольно было, чтобы обезоружить его
сердце, чтобы в душе его не осталось ни капли гордости.



 
 
 

Он чувствовал себя беспомощным и слабым. Стоило возму-
щаться, стоило убегать из Рима, людей смешить!

Поскорее вернулся он домой, не зажигая свечи, разделся,
лег в постель, с головою завернулся в одеяло так, чтобы ни-
чего не видеть и не слышать, повторяя одно слово: «Скуч-
но, скучно!» Холод отвращения к жизни, к людям, к себе
пронизывал его до сердца, как холод смертельной тошноты.
Обессиленный и уничтоженный, без мысли, без чувства, без
воли, заснул он мертвым сном.

На следующий день пришла третья булла.
Гонфалоньеру донесли о новых переговорах Буонарроти

с турками. Содерини опять призвал его к себе и стал уве-
рять, что, если он уедет к султану, Юлий наверное отлучит
его от церкви. Лучше умереть от руки папы, чем жить при
дворе турка. Впрочем, художнику нечего опасаться; святой
отец благосклонен и требует его к себе, потому что любит, а
не потому, что желает причинить ему обиду. Но если он все-
таки страшится, флорентинская синьория готова дать ему
титул посланника – ambasciatore, делающий лицо неприкос-
новенным.

Микеланджело ответил, что согласен на все и готов ехать
к папе.

В это время его святейшество, не как смиренный пастырь
Христовых овец, а как римский военачальник, не снимая
шлема и панциря, не сходя с боевого коня, опустошил зам-
ки, города и селения непокорных вассалов и баронов церкви,



 
 
 

завоевал Перуджу и триумфатором при кликах народа всту-
пил в Болонью.

С титулом ambasciatore – посланника Флорентинской Рес-
публики – приехал туда Микеланджело 15 ноября 1506 года.

Гонфалоньер дал ему письмо к своему брату, кардиналу
Содерини.

«Смеем вас уверить, – писал он, между прочим, брату, –
что Микеланджело – человек необыкновенный, первый вая-
тель в Италии, если не в целом мире. Мы поручаем его ва-
шему вниманию. Вежливостью и ласковостью можно с ним
сделать все что угодно. Но следует дать ему заметить, что его
любят и ценят. Помните, что Микеланджело возвращается к
папе, доверившись нашему слову».

Несмотря на все дипломатические любезности, Буонарро-
ти, по собственному выражению в одном из тогдашних пи-
сем, ехал к папе «с ремнем на шее», то есть как собака, ко-
торую тащат насильно.

Он передал письмо кардиналу Содерини, который был бо-
лен, извинился, что не может лично ходатайствовать, и по-
ручил одному из своих епископов замолвить слово перед па-
пою за художника.

Буонарроти приехал в Болонью утром и пошел слушать
обедню в собор. По дороге встретили его папские конюхи.
Они обрадовались и повели его во дворец.



 
 
 

 
X

 
В торжественной и мрачной зале, во Дворце шестнадца-

ти (Palazzo de sedici), папа, окруженный рыцарями и воена-
чальниками, сидел под триумфальным балдахином из тем-
но-зеленого бархата, по которому были вышиты золотом ду-
бовые листья и желуди – геральдический знак Юлиева дома
– делла Ровере.

Епископ, приближенный кардинала Содерини, встретил
Буонарроти в дверях, положил руку на его плечо и стал успо-
каивать:

– Как вы себя чувствуете, сын мой? Главное, не теряйте
присутствия духа. Господь милостив, папа сегодня в хоро-
шем настроении. Не бойтесь, уж мы за вас похлопочем.

Микеланджело взглянул на епископа: это был вертлявый
человек с угодливым и приторным выражением лица.

– Главное, присутствие духа, – повторял он хлопотливо. –
Сложите руки, смотрите его святейшеству в глаза; его свя-
тейшество любит, чтобы ему смотрели прямо в глаза. Изоб-
разите кротость и смирение в лице...

Епископ подвел художника к престолу папы. Микелан-
джело стал на колени.

Юлий взглянул на него исподлобья и тотчас же отвел гла-
за. В старческих пальцах сжимал он костяную ручку своего
страшного знаменитого посоха. Наконец Юлий проговорил



 
 
 

тихо и угрюмо:
– In cambio di venire tu a trovare noi, tu hai aspettato che

veniamo a trovare te? – Вместо того чтобы тебе явиться к нам,
ты подождал, пока мы сами не пришли к тебе?

Его святейшество хотел этим сказать, что Болонья нахо-
дится ближе к Флоренции, чем Рим, и таким образом он пер-
вый приехал к Микеланджело в Болонью.

Художник произнес заранее приготовленные слова – веж-
ливо извинял свой поступок, уверяя, что не имел желания
оскорбить его святейшество. Он позволил себе покинуть
Рим, полагая, что более не нужен папе.

Юлий не отвечал и сидел, опустив голову. Лицо его было
гневно, брови нахмурены, и судорожно подергивались углы
плотно сжатого, старческого, ввалившегося рта. Наступило
молчание.

Тогда угодливый епископ решил, что пора заступиться,
что иначе дело может кончиться плохо для Буонарроти. Сре-
ди зловещего молчания он произнес жалобным и глупым го-
лосом:

– Ваше святейшество, простите беднягу, не извольте на
него гневаться. Такой уж народ все художники: с них и спра-
шивать нельзя, это люди невежественные, необразованные,
ничего не разумеют, кроме своего ремесла...

– Дурак! – закричал папа таким голосом, что у епископа
ноги подкосились от испуга, – ты говоришь ему дерзости,
которых и мы не говорим. Невежда не он, а ты. В мизинце



 
 
 

этого человека больше ума, чем в твоей голове. Убирайся к
черту!

И он с яростью замахнулся костылем на епископа, кото-
рый стоял ни жив ни мертв.

Тогда конюхи, лакеи, приспешники окружили, заперли,
оттеснили его, сначала потихоньку, подталкивая под локти,
потом уже не церемонясь, выпроваживая в двери, по выра-
жению самого Микеланджело, который впоследствии неред-
ко рассказывал об этом случае друзьям своим, – «лакейски-
ми толчками».

Папа сорвал сердце на епископе. Все вздохнули свобод-
нее. Юлий велел художнику приблизиться, поднял его и ми-
лостиво дал благословение.

– Чудак, – молвил папа, и улыбка заиграла на его губах. –
Чего ты струсил? Думал, я тебя съем, что ли?

Потом лицо его сделалось серьезно, он наклонился и ска-
зал ему на ухо быстро и тихо, так, чтобы окружающие не мог-
ли слышать:

– Не верь клеветникам, как я не верю, и знай, Буонарроти,
сколько бы ты ни жил, не найдешь ты другого человека, кто
бы так любил тебя, как я.

Он обнял, поцеловал Микеланджело в лоб, и оба почув-
ствовали, что понимают друг друга.



 
 
 

 
XI

 
Вскоре после этого свидания папа, еще находясь в Боло-

нье, приказал художнику вылепить с него громадную статую,
отлить из меди и поставить в нише над главным входом в
церковь Св. Петрония. Для исполнения заказа положил он
в банк мессера Антонио Мария Леньяно тысячу скуди. Буо-
нарроти с жаром принялся за дело, и до отъезда Юлия в Рим
глиняная модель статуи была готова.

Однажды папа пришел к нему в мастерскую взглянуть на
работу. Святой отец был изображен благословляющим народ
правою рукою, но художник не знал, что дать ему в левую.

– Не пожелаете ли книгу, ваше святейшество? – спросил
он Юлия.

– Книгу! – воскликнул папа. – О нет, я человек неученый.
Не книгу, а меч. Mettimi una spada, che io non sono di lettere.

Потом, указывая на могучее и грозное движение поднятой
правой руки, папа, улыбаясь, спросил его:

– Что это? Благословение или проклятие?
– Ваше святейшество, – отвечал Микеланджело, – вы го-

ворите жителям Болоньи, что накажете их, если они будут
непослушны.

Буонарроти провел шестнадцать месяцев в тяжелом тру-
де, лишениях и заботах, отливая статую. Наконец она была
готова: над входом в церковь сидел медный папа, как живой,



 
 
 

с грозно поднятою десницею, но в левой руке держал он не
книгу и не меч, а ключи Св. Петра.

Эта статуя погибла бесследно. Граждане Болоньи, кото-
рые некогда встречали восторженными криками Юлия-три-
умфатора, по возвращении изгнанных папою герцогов Бен-
тиволио с яростью, бранью и хохотом стащили веревками
статую на площадь и разбили ее вдребезги; герцог Альфон-
со д’Эсте, большой любитель и знаток артиллерии, вылил из
обломков громадную пушку, которая получила имя Юлия.

Микеланджело, окончив работу, вернулся в Рим и наде-
ялся, что папа позволит ему продолжать гробницу.

Но враги готовили новые сети. Браманте не мог успоко-
иться, придумывая средства, чтобы поссорить папу с Буо-
нарроти, и с этою целью пригласил из Урбино своего род-
ственника, юного Рафаэля Санти. Он угадал, что Рафаэль
будет единственным соперником, страшным для Буонарро-
ти не в скульптуре, а в живописи. Браманте решил заманить
Микеланджело в живопись и стал нашептывать папе, что сле-
дует покрыть фресками потолок недавно перестроенной ка-
пеллы Сикста и что во всем мире нет человека более способ-
ного к столь трудному делу, чем Микеланджело. Браманте
надеялся, что если Буонарроти не примет заказа, то восста-
новит против себя папу, если же согласится, то славу его как
живописца затмит Рафаэль.

Микеланджело понял намерение врагов и старался изба-
виться от заказа. Он убеждал папу, что следует поручить



 
 
 

это дело Рафаэлю, что он, Буонарроти, отвык от живописи,
не разумеет и не любит этого искусства. Но таков был нрав
Юлия: чем больше Микеланджело упорствовал, тем непре-
клоннее становилась воля папы. Дело грозило окончиться
новою ссорою. Браманте злорадствовал.

– Нашла коса на камень, – говорил он сообщникам своим,
весело потирая руки.

Наконец Микеланджело понял, что сопротивление беспо-
лезно, и скрепя сердце, с отчаянием в душе, начал подгото-
вительные рисунки.

Сикстинская капелла – узкое, длинное здание с высокими
окнами, с гладкими голыми стенами без всяких украшений.
Продолговатый потолок с дугообразными отвесами хорошо
освещен. Желая оставить свободное место для совершения
служб церковных, папа не позволил загромождать нижней
части часовни. Леса надо было строить так, чтобы без под-
порок они держались на высоте, соединяясь с полом только
узкими опасными лестницами.

Папа поручил Браманте постройку лесов. Он долго не
знал, как приступить к этому трудному делу. Наконец при-
думал способ: проделал в крыше и потолке небольшие дыры,
в которые пропустил канаты: на них должны были держаться
легкие висячие мостики. Эта сложная сеть веревочной пау-
тины – хитрая воздушная постройка, была чудом искусства,
но чудом бесполезным.

Микеланджело, увидев ее, рассмеялся в лицо Браманте:



 
 
 

– Что же мы будем делать с дырами, когда придется по-
крывать эти места живописью?

Браманте смутился, пожал плечами и ответил, что иначе
сделать нельзя, если не строить подпорок снизу, чего папа
не позволяет.

Тогда Буонарроти пошел к Юлию и объявил, что леса Бра-
манте никуда не годятся.

– Ежели он не умеет,  – возразил папа, бросая гневный
взгляд на архитектора, – сделай сам.

Браманте почувствовал, что попал в яму, которую рыл
другому.

Микеланджело разобрал веревочную паутину, заделал
дыры, причем вынутых канатов оказалось такое множество,
что бедный помощник его, плотник Козимо, которому он их
подарил, на вырученные за них деньги выдал замуж двух до-
черей.

Буонарроти построил леса без помощи веревок, искусно
утвердив на карнизах выступы бревен и досок, соединяя их
и переплетая так, что подмостки становились тем прочнее и
надежнее, чем более накладывали на них тяжестей.

Эта постройка открыла глаза Браманте, научила его воз-
двигать леса, и он воспользовался уроком, когда строил под-
мостки для церкви Св. Петра.

Боясь, что собственных сил не хватит для выполнения за-
мысла, Буонарроти пригласил из Флоренции живописцев –
Граначчо, Буджардино, Бастьяно ди Сангалло.



 
 
 

Но скоро увидел он, что помощники бесполезны; они раз-
дражали его упрямством и неумелостью. Мало-помалу он
начал их избегать, потом отпустил совершенно, и они уехали
домой оскорбленные и негодующие.

Микеланджело принялся за работу один, никого не пус-
кая на леса, кроме плотника – молчаливого Козимо. Лицом
к лицу с почти непреодолимыми трудностями Буонарроти
отказался от всякой помощи.

Окончив первые картины, он разобрал часть подмостков,
чтобы взглянуть на работу снизу, и убедился, что размеры
человеческих фигур слишком малы, не соответствуют высо-
те потолка. Он должен был уничтожить все сделанное и сыз-
нова начать работу.

Картина потопа была готова, когда за ночь, при северном
ветре трамонтано, на стенах, покрытых новою непросохшею
известью, выступила плесень. Микеланджело увидел белесо-
ватые уродливые пятна, под которыми краски побледнели и
кое-где совсем исчезли. Он побежал к папе.

– Говорил я вашему святейшеству, что живопись не мое
дело. Все, что я написал, погибло. Если вы не верите, пошли-
те кого-нибудь.

Папа послал Джулиано ди Сангалло, который, осмот-
рев стены, понял, что Микеланджело накладывал слишком
влажную известь: сырость при ночном холоде выступила
плесенью; Сангалло утешил и научил приятеля снимать пле-
сень так, чтобы она не причиняла вреда картине.



 
 
 

Это было последнею попыткою Буонарроти освободиться
от ненавистного заказа, последнею надеждою, за которую он
ухватился, как утопающий за соломинку. Случилось то, чего
он более всего страшился: работа увлекала его. Она изнуря-
ла, как тяжелая болезнь. Ему казалось, что он умрет, не окон-
чив ее, сойдет с ума. Но он не мог остановиться. Невыпол-
нимое притягивало, как бездна, как безумие. Таким он был
создан. Душа его презирала возможное. И он работал поне-
воле, с отчаянною и бесповоротною решимостью, с неимо-
верною быстротою, с убийственным напряжением всех сил
душевных и телесных.

Он писал лежа, закидывая голову, чтобы видеть потолок.
Тело его так привыкло к мучительному положению, что, ко-
гда становился на ноги, держал голову прямо, – он почти ни-
чего не видел. Зрение ослабевало; он боялся ослепнуть, стра-
дал бессонницами и головокружениями. Чтобы читать пись-
ма и бумаги, должен был подымать их выше головы и обра-
щать глаза кверху. По целым неделям не сходил он с лесов
на землю.

Когда же сходил, то, понурив голову, угрюмый и одино-
кий, спешил по веселым улицам Рима и чувствовал с отвра-
щением на своем изможденном лице любопытные взоры лю-
дей. Ему чудилось, что он должен казаться выходцем из мо-
гилы. Повседневные человеческие лица были ему противнее
и ненавистнее, чем когда-либо. Завидев издали знакомого,
он обходил его, чтобы не встретить. Его мучило вечное подо-



 
 
 

зрение, что за ним подсматривают враги, подосланные Бра-
манте. На вежливые поклоны друзей он не отвечал и отвер-
тывался. Тогда в самом деле в городе стали говорить, и до
папы дошли слухи, что Микеланджело не в своем уме, что
он страдает черной меланхолией.

 
XII

 
Однажды, в жаркий день, когда у потолка на подмостках

было нестерпимо душно, Микеланджело работал с утра, ле-
жа на своей скамейке, передвижной, катавшейся на колесах,
с небольшим деревянным изголовьем, покрытым войлоком,
чтобы оно не терло шеи. Голова его была закинута: пот вы-
ступал на лбу, и порою с потолка прямо ему на лицо падали
капли невысохших красок, только что положенных кистью.
К этому он давно привык и не обращал внимания. Лицо его в
разноцветных пятнах казалось бы смешным, если бы не бы-
ло таким уродливым и страшным.

Картина изображала создание первого человека. Бог-
Отец в порыве бури, окруженный ангелами, спускается с
неба к телу Адама, лежащему на голой земле, и готов прикос-
нуться, но еще не прикоснулся рукой к его руке, чтобы дать
ему жизнь. Микеланджело осторожно накладывал послед-
ние тонкие, почти неуловимые тени, доканчивая руку Ада-
ма, беспомощно протянутую к Создателю, с могучими, но
неоживленными мускулами, поникшую, слабую, как у спя-



 
 
 

щего ребенка, который должен и не хочет проснуться.
Внизу на лестнице послышался знакомый скрип ступеней.

Буонарроти всегда боялся, чтобы его не застали врасплох.
Он встал со скамейки и подошел к двери, нарочно устроен-
ной так у входа с лестницы на подмостки, чтобы никто не
мог взойти на леса, когда Микеланджело запирал ее изнут-
ри. Надо было выломать дверь, чтобы проникнуть в эту воз-
душную крепость.

«Кого черт несет?» – подумал художник со злобою и спря-
тался за доски рядом с дверью, расположенные так, чтобы
можно было, как из засады, видеть, кто идет по лестнице.
Тревога оказалась напрасной. Микеланджело забыл, что по-
слал Козимо к ближайшему пекарю, fornaio, за хлебом и вет-
чиной на завтрак.

– Это ты? А я испугался, думал, опять лезут. Письмо?
– Почта из Флоренции, – отвечал угрюмый плотник, ка-

рабкаясь по лестнице.
– Давай, давай скорее!
Он взял письмо, но перед тем, чтобы распечатать, поду-

мал: не лучше ли сперва кончить, наложить последние тени,
потом он забудет их и не найдет; письмо опять расстроит его
на целый день, лишит силы работать. Мысли о семье, письма
от отца и братьев были для него единственным горьким рас-
сеянием, единственным отзвуком далекой жизни. В послед-
нее время он имел дурные вести из Флоренции: младший
брат Джован-Симоне, необузданный, легкомысленный юно-



 
 
 

ша, вел порочную жизнь, не слушался отца, разорял семью,
бросал деньги на женщин – эти проклятые, святые деньги,
которые он, Микеланджело, зарабатывал с такими невыра-
зимыми страданиями, его деньги, его кровь и пот.

Он нетерпеливо распечатал письмо, прочел, и лицо его
потемнело, глаза вспыхнули. Он злобно оттолкнул ногою ра-
бочую скамейку, которая далеко откатилась с жалобным виз-
гом, и негодующими, большими шагами заходил взад и впе-
ред по скрипучим шатким доскам.

Отец писал ему о брате Джован-Симоне, который дошел
до такой наглости, что недавно, вернувшись домой пьяный,
грозил старику побоями.

– Подожди, я тебя проучу, негодяй!  – восклицал Ми-
келанджело, размахивая руками, не обращая внимания на
сосредоточенного Козимо, который давно привык к этим
яростным монологам своего господина. Кончив скудный зав-
трак, плотник равнодушно возился в углу над кадкою со све-
жей известью для потолка.

– Ты не человек, а зверь, – продолжал Буонарроти, обра-
щаясь к невидимому собеседнику – anzi sei una bestia! – И я
поступлю с тобою, как со зверем. Знаешь ли, несчастный, ко-
гда сын подымает руку на отца, – дело идет о жизни и смер-
ти?

Он хватался за голову с отчаянием:
– О, Господи, да неужели не могут они оставить меня в

покое? Я скитаюсь в Италии, не нахожу себе покоя, терплю



 
 
 

лишения, обиды, подвергаю себя бесчисленным опасностям,
изнуряю тело и душу – и все для них, все для отца и братьев.
И вот, когда мне удалось немного устроить и поддержать их,
этот полоумный хочет уничтожить все, что я приобрел таки-
ми усилиями. Клянусь плотью и кровью Христовой, не быть
тому вовеки! Если бы десять тысяч братьев пришли ко мне,
я сумел бы с ними расправиться как следует. Довольно на
плечах моих тяжести, я больше не возьму на себя ни одного
золотника.

Несколько раз он пытался преодолеть волнение и при-
няться за работу: ложился на скамью, привычным движени-
ем закидывал голову и упирал затылок в деревянную пере-
кладину. Но каждый раз вскакивал, бросал кисти и опять на-
чинал ходить взад и вперед. Он так привык к своим лесам,
что, не думая и не замечая, в одном месте на ходу расставлял
ноги шире, как и следовало, чтобы перешагнуть и не прова-
литься в дыру между досками. Злоба душила его. Теряя са-
мообладание, он кричал и грозил кулаком.

– Покажу я тебе, молокосос, что значит бросать на ветер
чужие деньги, поджигать свой дом и свое добро. Вот ужо
приеду во Флоренцию, погоди, щенок, доберусь я до тебя. Не
посмотрю я на вашу гордость, мессер Джован-Симоне, заво-
ете вы у меня, как дети воют под розгами. На отца поднял
руку!.. О, мерзавцы, все мерзавцы!..

Козимо, не отнимая рук от кадки, обернул к Микеландже-
ло равнодушное лицо.



 
 
 

– Это вы правду изволили сказать, мессере, что все мер-
завцы. Изгадились людишки. Смотреть тошно... Давеча Бра-
манте опять подсылал: денег дает сколько хочу, только бы я
позволил ему, когда вас не будет, взглянуть на потолок. Я
ответил, что с лестницы спущу его и этого молодчика из Ур-
бино, Брамантова прихвостня Рафаэля, если они осмелятся
прийти сюда. Мерзавцы!

Козимо выражался кратко и невразумительно. Но слуга и
хозяин понимали друг друга с полуслова, даже без слов.

– Козимо, есть у тебя чернильница и перо?
– Есть, как не быть. Все у нас есть, кроме птичьего молока.
Он гордился хозяйством своего воздушного жилища. Не

торопясь пошел Козимо в угол, где стояли две постели, по-
рылся среди домашнего скарба, старого платья, кухонной по-
суды, бутылок с вином, горшочков с жидкими красками, за-
паса кистей, плотничьих и столярных инструментов, ящиков
с известью, нашел чернильницу, перо, бумагу и подал их Ми-
келанджело.

И тут же, присев на доски перед рабочею скамьею, худож-
ник решительно и быстро написал брату, которого, несмотря
ни на что, любил больше других братьев, в буйных выходках
Джован-Симоне находя душу, подобную собственной душе.

Но на этот раз он высказал все, что думал, не смягчая
выражений: anzi sei una bestia! Он грозил брату жестокою
расправою, если он не одумается. Микеланджело, отправив
письмо, вздохнул свободнее.



 
 
 

На следующий день он опять принялся за картину. Ко-
гда художник взглянул на нее, он почувствовал радость. Он
знал, что это ненадолго, что стоит кончить произведение,
чтобы оно ему опротивело. Но мгновения этой обманчивой
радости были единственной наградою, без которой он бы не
принял и не вынес муки творчества.

Микеланджело радовался, думая, что в действительности
все было так, как он изобразил, и не могло быть иначе.

Блаженные духи, первозданные херувимы, которые пря-
чутся в бурных складках ризы Господней, с недоумением,
любопытством и ужасом смотрят на человека, на своего но-
вого брата, а в лице Создателя – благость, которая есть со-
вершенное знание. Но если Он благ и знает все, то зачем со-
здает обреченного греху и смерти?

 
XIII

 
Наступали сумерки. Художник собирался оставить рабо-

ту, когда снова услышал внизу ненавистный скрип ступеней
и чужие голоса.

– Мессер Буонарроти! Эй, мессер Буонарроти, – звали его
так, как будто ничуть не боялись помешать.

– Опять! О, черти! – проворчал художник и хотел крик-
нуть ругательство непрошеному гостю, но, выглянув из заса-
ды, увидел внизу у подножия лестницы папу Юлия в сопро-
вождении двух конюхов.



 
 
 

– Поскорее, мессер Буонарроти. Разве вы не видите? Его
святейшество ожидает вас.

«Отправил бы я ко всем дьяволам ваше святейшество», –
подумал Микеланджело и только тогда отпер дверь, когда
убедился, что ни самого Браманте, ни Рафаэля Санти не бы-
ло с Юлием.

Он сошел, поздоровался и попросил благословения у па-
пы с таким злобным видом, что старик невольно улыбнулся:
он был в хорошем настроении.

– Святой отец, – молвил Микеланджело, – я не советую
вам подыматься. Одна ступенька сломана, плотник не успел
починить. Не дай Бог свалиться, костей не соберешь. К тому
же темнеет, и вы все равно ничего не увидите.

Но папа уже толкал его нетерпеливо на лестницу.
– Ну, ну, не упрямься же, полезай вперед и давай мне руку.

Если свалимся, оба расшибемся, вместе умрем, как вместе
жили.

Делать было нечего; папу не переспоришь. Микел-андже-
ло медленно и осторожно стал подниматься, помогая и дер-
жа за руку старика, который бесстрашно карабкался по уз-
кой головокружительной лестнице без перил.

– Одичал ты, мессер Буонарроти, – подсмеивался Юлий
над спутником, – совсем одичал на своих подмостках. При-
ступу к тебе нет, волком смотришь, того и гляди укусишь.

Микеланджело молчал и думал:
«Хорошо бы сбросить с лестницы этого болтуна».



 
 
 

Они лезли все выше и выше: те, кто смотрели снизу, долж-
ны были закидывать голову, и казалось, что художник уво-
дит папу в недосягаемую бездну, в самое небо, где в сумраке
исчезали их соединенные тени.

Наконец вышли они на подмостки, старик, запыхавшись
от подъема, тяжело дышал и опирался на плечо Микелан-
джело.

Потом он стал молча обходить и рассматривать картины.
Иногда с любопытством приподнимал куски грубой холсти-
ны, которыми были завешаны неоконченные фрески. Мике-
ланджело страдал, но должен был водить его святейшество
за руку, вежливо предупреждая, где надо поставить ногу и
перешагнуть дыру между досками.

Папа нетерпеливо жевал старческими губами: художник
видел, что он собирается что-то сказать.

«Ну, вот,  – подумал Буонарроти с отвращением и ску-
кою, – начнутся советы».

Юлий приблизил лицо к Сивилле Кумской36, чтобы рас-
смотреть страшные мышцы загорелой руки, которою ста-
руха-исполинша поддерживала на коленях открытую книгу,
читая в ней пророчество.

– Да, терпение, дьявольская анатомия! – произнес папа и
обернул лицо к художнику. – Клянусь спасением души мо-
ей, я ничего подобного не видел. Но это невозможно, – слы-
шишь?

– Что невозможно, ваше святейшество?



 
 
 

– Я говорю, Буонарроти, невозможно так работать. Ты хо-
чешь того, что выше сил человека. Когда ты думаешь кон-
чить потолок, если будешь выписывать каждый мускул, каж-
дую жилку?..

– Я не могу иначе, – произнес Микеланджело.
– Да для кого, скажи на милость, для кого? Когда сни-

мут леса, потолок будет на такой высоте, что всех этих твоих
морщинок, мускулов и складочек все равно никто не увидит.
Надо стоять здесь, на подмостках, и смотреть в упор, чтобы
оценить эти подробности. Зачем же тратить время и силы?
Это сумасшествие.

– Я не могу иначе, – повторил Микеланджело, не скрывая
досады.

– Затвердил, как попугай, не могу иначе, не могу иначе, а
ты моги. Слушай, Буонарроти, я стар, смерть у меня за пле-
чами. Я хочу, чтобы ты кончил работу прежде, чем я умру.
Ты должен кончить. Скорее, слышишь? Не выписывать – я
так хочу – скорее!

– В таком случае, ваше святейшество, – произнес Мике-
ланджело тихо и злобно, – следовало поручить работу ко-
му-нибудь другому, например, этому ловкому молодому че-
ловеку, Рафаэлю из Урбино, любимцу Браманте и вашему.
Они бы живо расписали потолок и уж, конечно, не постес-
нялись бы складочками и мускулами, которых, в самом деле,
чернь, глазеющая снизу, не оценит. Я согласен уничтожить
работу, но испортить ее никому не позволю...



 
 
 

Юлий застучал костылем о звонкие доски пола.
– Что, что ты сказал? Повтори. Не хочешь ли, чтобы я ве-

лел тебя сбросить с подмостков?
– Если вам угодно, я могу повторить, – произнес Мике-

ланджело невозмутимо,  – я сказал, что не двину пальцем
скорее, чем нужно для моей работы, и кончу ее не ранее, чем
буду в силах.

– Буду в силах! Буду в силах! – произнес папа, дрожа от
злости и наступая на него, – подожди, негодный, научу я те-
бя, как должно говорить со своим отцом и благодетелем!..

Он два раза ударил его палкою.
Микеланджело молча посмотрел ему в глаза. Под этим

взглядом Юлий притих. Через несколько мгновений он уже
раскаивался. Когда они спустились с подмостков, старик
обернулся к Микеланджело и хотел ему что-то сказать на
прощание, но, увидев лицо художника, смешался, опять рас-
сердился на себя и, как виноватый, поскорее ушел в сопро-
вождении конюхов.

В тот же вечер к Буонарроти пришел папский любимец,
молодой Аккорзио, и, объяснив, что он послан его святейше-
ством, с невинным бесстыдством передал кошелек, туго на-
битый золотом, – в нем оказалось пятьсот дукатов, – просил
позабыть обиду и старался, как мог и умел, извинить своего
господина. Аккорзио был так очарователен, говорил с такою
вкрадчивою улыбкою и женственною грацией, что Микелан-
джело не пробовал возражать, не мог сердиться, взял пода-



 
 
 

рок, поцеловал мальчика в лоб и отпустил с миром, сказав,
что прощает обиду его святейшеству.

Микеланджело понял: Юлий готов был на все, только бы с
ним помириться, боясь, чтобы Буонарроти снова не покинул
его и не убежал во Флоренцию.

 
XIV

 
Наконец наступил день, которого Юлий ожидал нетерпе-

ливо. Потолок был готов. Микеланджело велел сломать леса
в 1512 году, в День Всех Святых. Облака пыли от сброшен-
ных досок и бревен не успели улечься, когда пришел папа
в сопровождении прелатов, епископов и кардиналов. Косые
лучи солнца падали сквозь узкие окна часовни, пронизывая
голубыми снопами клубившуюся пыль. И сквозь нее, как бы
сквозь дымку, в недосягаемой высоте папа увидел создание
Буонарроти. Юлию казалось, что стены и потолок раздвину-
лись, и он созерцает лицом к лицу открывшуюся бездну.

Посредине было девять картин, изображавших творение
неба и земли из хаоса, солнца и луны, вод и растений, пер-
вого человека, жены его, выходящей по слову Бога из реб-
ра Адама, грехопадение, жертву Авеля и Каина, потоп, на-
смешку Сима и Хама над наготою спящего отца.

Вокруг девяти средних картин, не думая о тайнах, за-
ключенных в них, вечно свободные и беспечные, играли
юные боги первозданных стихий, сопровождая равнодуш-



 
 
 

ной пляской и хором трагедию вселенной.
Под ними – пророки и сивиллы, гиганты, отягченные

скорбью и мудростью.
Еще ниже – предки Иисуса Назарянина, ряд поколений,

покорно передававших друг другу бесцельное бремя жизни,
томившихся в муках рождения, питания и смерти. Они не
участвовали в мудрости пророков и сивилл, не слышали бу-
ри Господней, которая волновала веселые хороводы стихий-
ных богов. В домашнем сумраке, в семейной тишине, они
только любили, укрывали и грели детей своих, ожидая при-
шествия неведомого Искупителя.

Так Микеланджело изобразил три ступени бытия: веселие
богов, мудрость пророков, любовь матерей к своим детям.
Но трагедия Бога и человека, тайна бытия не разрешилась
ни веселием, ни любовью, ни мудростью.

Осмотрев потолок, Юлий обнял Микеланджело.
– Слава тебе, Буонарроти, – произнес папа, и слезы блес-

нули на его глазах, – слава тебе и мне, ибо если бы не мое
упорство, если бы я не стоял над тобою, не понукал тебя и
не надоедал, ты никогда не кончил бы.

Кардинал, считавший себя знатоком живописи, указывая
на потолок, произнес:

– Ваше святейшество, не находите ли вы, что следовало бы
протрогать эту картину золотом и аквамарином. А то про-
стому народу потолок покажется бедным. Золото в церкви
никогда не мешает.



 
 
 

Папа с улыбкой обернулся к Буонарроти.
– Что ты скажешь?
– Скажу, блаженный отец, что более не прикоснусь к по-

толку: что я сделал, то сделал. Конечно, легко разукрасить
живопись золотом и аквамарином по церковному обычаю.
Но зачем? Люди, изображенные в моих картинах, были не из
тех, которые украшаются золотом и пышными одеждами.

Толпами сходились римляне в часовню Сикста. Повсю-
ду говорили о новых фресках; рыночные торговки болтали
и спорили о живописи. Лаисы, Империи, Анджелики, даже
знаменитые своим легкомыслием «Мадремано-вуоле», – все
модные римские куртизанки рассуждали о том, кто из двух
живописцев выше, Рафаэль или Микеланджело.

А сам Буонарроти ходил как потерянный. За двадцать ме-
сяцев он так успел привыкнуть к своей работе, что, лишив-
шись ее, чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо.
Вместо заслуженной радости в душе его были холод, пустота
и скука.

В часовню он почти не заходил, чтобы не слышать неле-
пых суждений о себе или еще более нелепых восторгов.

 
XV

 
Однажды понадобилась ему кожаная сумка с бумагами и

письмами, забытая в ящике среди хлама и сброшенных ле-
сов, которые не успели убрать из капеллы. К счастью, в этот



 
 
 

день народу было мало: все пошли на большой праздник в
церковь Св. Петра.

Микеланджело рылся в ящике; никто его не видел. Нагро-
можденные доски и бревна сваленных подмостков закрыва-
ли его. Художник с тайным сожалением смотрел на пыль-
ные развалины своей неприступной крепости, где он провел
столько памятных дней.

Отыскивая нужную сумку и разбирая хлам, тщательно
сложенный бережливым Козимо, он услышал вблизи спор
двух посетителей. Судя по говору, один из них был чуже-
земец, приехавший в Италию с далекого севера, вероятно,
фламандский художник. В другом Буонарроти узнал венеци-
анца, ибо тосканское g он выговаривал по-детски смешно и
мягко, как z. Мессера Джорджо, своего собеседника, он на-
зывал мессером Зорзо.

Буонарроти старался не обращать внимания на их разго-
вор, но отдельные слова и выражения споривших поразили
его, и он с любопытством прислушался к беседе.

– Как? И вы еще спорите, мессер Зорзо, – горячился вене-
цианец, – нет, нет, всеми комментариями Аверроэса к Ари-
стотелю вы не докажете, что когда-либо Рафаэль создаст что-
нибудь подобное этому потолку.

– Почем вы знаете, мессер Федериго, что он создаст? Ра-
фаэль молод,  – возразил медлительный и хладнокровный
фламандец.

– Да, молод годами, мессер Зорзо. Но он себя показал до



 
 
 

конца. Он тут весь как на ладони. Рафаэль всегда подражает.
– Подражает природе, тем лучше! – возразил Джорджо.
– В том-то и дело, что не одной природе. Сперва он под-

ражал своему учителю Перуджино, потом Леонардо да Вин-
чи, потом древней живописи, которую отыскал в римских
подземных гротах. Теперь – увидите, как усердно начнет он
подражать Микеланджело: Рафаэль берет у всех.

– Берет у всех и всем возвращает сторицею,  – перебил
Джорджо, – старое делает новым, чужое – своим.

– О, я не спорю, это – великий художник, самый великий
и неподражаемый из подражателей... А кстати, слышали вы,
мессер Зорзо, что, когда потолок еще не был окончен, он
хлопотал через Браманте, чтобы его святейшество отнял ра-
боту у Буонарроти и поручил расписать другую половину по-
толка ему, Рафаэлю... Видите ли, он чувствует свою слабость
и боится – иначе он не стал бы прибегать к таким средствам!

– Вы говорите о человеке, не о художнике. Какое мне дело
до человека, мессер Федериго?

– Каков человек, таков художник. Рафаэль осквернил себя
корыстью. Он любит искусство и славу, но еще больше любит
жирные куски со стола кардиналов, свой роскошный палац-
цо, построенный для него Браманте, своих лошадей и налож-
ниц. Он пишет Мадонн и живет как язычник из стада Эпи-
кура. Обманывает простодушных, прикидывается неземным
созданием, самым невинным из мечтателей, но это fortunato
garzone37, по выражению моего друга Франчиа, этот херувим,



 
 
 

слетевший к нам с высот Урбино, удивительно ловко устра-
ивает свои дела. Впрочем, он имеет то, чего хотел и чего за-
служивает; да, у Рафаэля – «счастливого мальчика» – бес-
смертная слава. Чего же больше? Он останется навеки идо-
лом людей, любящих в искусстве приятное, доступное и по-
верхностное, людей чувствительных и мало думающих, бо-
гом живописи для толпы.

– А кто же бог избранных? – спросил фламандец.
Мессер Федериго указал на потолок часовни.
– Тот, кто это создал, с кем счастливому мальчику я по-

советовал бы никогда не соперничать.
– В словах ваших много правды, Федериго, но я хотел

бы нечто сказать, – только не знаю, сумею ли выразить мою
мысль: я плохо говорю по-итальянски, и у меня нет привыч-
ки говорить о таких предметах...

Микеланджело давно забыл о том, зачем туда пришел, и
перестал рыться в ящике; с жадным вниманием приблизил
он ухо к тонким доскам, чтобы не потерять ни слова, и, не
понимая причины своего волнения, чувствовал, как сердце
бьется все чаще. С трепетом боязни ожидал он, что возразит
мессер Джорджо.

– Видите ли, Федериго, – начал фламандец медлительно,
путаясь в словах и запинаясь, – вы говорите, мысль... Конеч-
но, я с этим спорить не могу: у Микеланджело – мысль. Он
думает и знает, чего хочет. И потом – сила, это главное. Та-
кой силы нет ни у кого. Когда смотришь, все время удивля-



 
 
 

ешься и видишь, как он старается сделать хорошо, так хоро-
шо, как до него никто не делал. Думаешь, как ему трудно и
какая сила. Буонарроти ничего не получает даром, сколько
заработает, столько возьмет. А у Рафаэля не так. Не видно,
чтобы он работал, кажется, само сделалось нечаянно, он не
старается, чтоб вышло хорошо, а выходит лучше, чем когда
стараются. Ему легко – у него все даром. Когда смотришь на
греческие статуи, которые выкапывают из-под земли, тоже
думаешь, нетрудно бы так сделать. А пусть кто-нибудь по-
пробует! Это легкое – есть трудное, последнее в искусстве,
то, что без Бога невозможно, как чудо. И это важные мысли,
потому что оттуда все мысли и туда идут. Я говорю неясно,
мессер Федериго, но, может быть, вы поймете. Микеландже-
ло – против Бога. А Рафаэль с Богом. Вот почему ему лег-
ко, и душа у него ясная, как зеркало. Вы говорите о деньгах,
о лошадях, о женщинах. Это – маленькое, житейское. За-
чем об этом говорить? Рафаэль может делать злое, жить как
язычник, а все-таки душа у него ясная. Микеланджело дела-
ет доброе, живет как святой, а душа у него темная, страшная,
и никогда в ней не будет света. Я знаю, что Микеланджело
сильнее Рафаэля, но вспомните, мессере, слово Священного
Писания: Бог не в бурях, а в тишине.

Через тридцать лет после этого разговора, 24 октября
1542 года, из Рима Буонарроти в заключение одного пись-
ма к монсиньору Синегельскому, епископу Марку Вигерию,
писал следующее:



 
 
 

«Все несогласия, происшедшие между папою Юлием и
мною, произошли от зависти Браманте и Рафаэля Урбинско-
го. Вот причина, по которой папа не продолжал заниматься
гробницею и разорил меня. Что касается до Рафаэля, то он
имел причину завидовать мне, потому что все познания в
искусстве он приобрел от меня».

Чувствуя, что эти слова несправедливы, Микел-анджело
все-таки написал их, потому что завидовал Рафаэлю, счаст-
ливому и ничтожному мальчику.

 
XVI

 
Много лет прошло с тех пор, как Буонарроти окончил

потолок Сикстинской капеллы. Старость приближалась, но,
несмотря на страдания и труды, здоровье его не ослабевало,
а как будто крепло. Он говаривал шутя, что люди, всю жизнь
имеющие дело с камнями, под конец сами каменеют. Только
лицо покрывалось морщинами, кожа темнела, сохла – он де-
лался все уродливее. Когда маленьким детям случалось его
встретить неожиданно в сумерках на пустынной улице, они
убегали с плачем и рассказывали матерям, что видели черта.

Виттория Колонна, вдова маркиза Пескарского, дочь над-
менного Фабрицио Колонна, со смерти мужа жила вдали от
света, как монахиня, но в благочестии сохраняла гордость
древнего рода. Виттория чтила гений Микеланджело; поз-
воляла ему любить себя, но он никогда не забывал, что она



 
 
 

принадлежит другому, покойному мужу своему, единствен-
ному человеку, которого маркиза всю жизнь любила.

Так они оба состарились, и за долгие годы Микел-андже-
ло ни разу не сказал ей, что любит ее. Даже в стихах бого-
творил ее издалека, мадригалы и сонеты его были полны не
страстью, а модною в то время платоническою риторикой.

«Ваятель, – писал он ей, – задумал статую, лепит ее сна-
чала из глины, потом уже молотом высекает из мрамора. Так
я был несовершенною глиняною формой, пока ваш резец, о,
мадонна, не сделал из меня нового человека. Но какая мука
ожидает мое непокорное сердце, если вы захотите до конца
научить и наказать его?»

Однажды ненастным вечером, в конце февраля 1546 го-
да, Микеланджело направлялся из своего маленького дома у
подножия Монте-Кавалло в монастырь Санта-Анна дей Фу-
нари, куда пригласила его только что приехавшая в Рим из
Витербо маркиза Колонна.

Шел мелкий дождь; на улицах было холодно, грязно и тем-
но. Он думал о предстоящем свидании. Одной из мук его
любви было то, что он не мог вообразить себе ее лица, ко-
гда не видел: помнил каждую отдельную черту, но не умел
соединить их.

Он слышал, что маркиза в последние годы постарела. Ее
преследовали несчастья. Родственники погибли в смятени-
ях. Надменный род Колонна был унижен и низвергнут папа-
ми Фарнезе. Виттория осталась одна, покинутая, окружен-



 
 
 

ная врагами. Он знал, что недавно она перенесла тяжелую
болезнь.

Подымаясь по монастырской лестнице и спрашивая се-
стер-бенедиктинок, в каком покое остановилась маркиза, он
чувствовал, что колени его дрожат, и ему было стыдно, что,
шестидесятилетний старик, он робеет перед свиданием, как
влюбленный мальчик.

Его привели в большую келью с белыми стенами. Огней
еще не зажигали. Сквозь стекла окон, серых, мутных от до-
ждя, как будто заплаканных, падал свет зловещих сумерек.
Angelus звучал, как похоронный колокол. Среди монахинь,
на кресле, увидал он маркизу Витторию. Сердце его сжалось.
Перед ним была старая женщина. В черном шелковом пла-
тье, не опираясь на высокую спинку кресла, держалась она
прямо, и в ее осанке была гордость древнего рода вдовы мар-
киза Пескарского, дочери Фабрицио Колонна, которая од-
но время должна была сделаться неаполитанской королевой.
Сквозь кисею вдовьего покрывала, спускавшегося низко на
лоб, закрывавшего плечи, грудь и шею, он увидел седые во-
лосы. Выражение спокойствия и печали было вокруг увяда-
ющего рта, в глазах, все еще прекрасных; но он заметил в
них покорную доброту – признак старости.

Он подошел и приветствовал ее почтительно. Слабый ру-
мянец покрывал ее щеки. После первых незначительных
слов, когда монахини отошли в другой конец комнаты, Вит-
тория, наклонившись, произнесла тихим голосом, с робкою



 
 
 

и стыдливою улыбкою:
– Вы удивились, мой друг, увидев меня такою, не правда

ли? Я очень постарела...
Он хотел сказать, что для него она не может быть старою,

что он любит, как всегда, еще больше, чем всегда, но не по-
смел и только взглянул на нее глазами, полными такой бояз-
ливой нежности, что она поняла все и ответила ему долгим,
благодарным взглядом. В этот день, прощаясь, маркиза Ко-
лонна первый, единственный раз в жизни взяла его за руку,
и Микеланджело несколько дней, вспоминая это прикосно-
вение, ходил, как потерянный, от радости и удивления.

Он стал посещать монастырь Святой Анны. В присут-
ствии монахинь рассуждали они подолгу о текстах Священ-
ного Писания, о Боге, о смерти, о будущей жизни. Он чув-
ствовал себя более близким к Виттории, чем когда-либо, пи-
сал ей, как тридцать лет тому назад, пламенные, благоговей-
ные и риторические сонеты, в которых, сравнивая ее с Беат-
риче, с Лаурой, прославлял ее бессмертную молодость.

Она опять заболела. В Риме с еще большею силою возоб-
новилась изнурительная лихорадка. На глазах его она осла-
бевала и таяла. Он думал о конце, но не верил в него: смерть
Виттории казалась ему невозможной. По мере того, как при-
ближалась вечная разлука, улыбка ее становилась все пре-
краснее и прекраснее.

«Она обещает мне так много, – писал он в своем днев-
нике, – что, когда я смотрю на нее, мне кажется, я делаюсь



 
 
 

прежним, молодым, хотя я очень стар, и уже поздно. Смерть
между нами, и я могу любить ее прежнею любовью только
в те краткие мгновения, когда забываю о смерти. Но мысль
моя все чаще возвращается к ней, и жар любви остывает от
смертельного холода – dal mortale ghiaccio e spento il dolce
ardore».

Предчувствие Микеланджело исполнилось. В начале 1547
года Виттория умерла. Он не плакал, ни с кем не говорил и
был похож на сумасшедшего. Лицо его выражало недоуме-
ние, усилие и невозможность понять то, что случилось.

Но он не умер и не сошел с ума, только внутри все в нем
еще более окаменело.

Через десять лет после смерти Виттории Микел-андже-
ло рассказывал однажды события своей долгой и печальной
жизни молодому художнику, одному из немногих своих уче-
ников, Асканио Кондиви, который записывал их, чтобы пе-
редать потомству. Речь зашла о маркизе Пескарской. Мике-
ланджело говорил о ней мало, но спокойно. Вдруг изменив-
шимся тихим голосом он произнес:

– Асканио, я скажу тебе то, чего никому не говорил. Когда
она лежала в гробу и я пришел проститься, я поцеловал ее
руку и не осмелился поцеловать в лоб. Вот уже десять лет,
как это мучает меня, сын мой...

И, забыв о присутствии ученика, он долго сидел непо-
движно, в забытьи. Медленные слезы струились из глаз его
по старым щекам с глубокими, безобразными морщинами.



 
 
 

 
XVII

 
Папа Юлий II перед смертью завещал Микеланджело

окончить гробницу и оставил для этого деньги душепри-
казчикам своим, кардиналам Санти-Кварто и Аджиненси. С
особенною любовью возобновил Буонарроти работу своей
молодости. Но преемник Юлия, Лев X, заставил бросить на-
чатое дело, чтобы ехать во Флоренцию, где вздумалось папе
украсить мрамором фасад церкви своего прихода – Сан-Ло-
ренцо. Микел-анджело умолял, чтобы его оставили в покое,
напоминая условия, сделанные с душеприказчиками Юлия,
но Лев не слушал и говорил:

– Предоставь мне окончить это дело: я берусь удовлетво-
рить всех.

И, послав за обоими кардиналами, велел им освободить
Микеланджело от исполнения условий. Со слезами на глазах
покинул художник злополучную гробницу и отправился во
Флоренцию исполнять прихоть нового господина.

По смерти Льва враги Микеланджело распространили
слух, что Буонарроти от папы Юлия за гробницу получил
вперед шестнадцать тысяч скуди и, ничего не сделав, поло-
жил их в карман. Началась нескончаемая тяжба, которая с
каждым годом запутывалась, не давала ему ни минуты покоя
и, наконец, так опротивела, что он начал раскаиваться, что
не перенес клеветы молча.



 
 
 

«В меня ежедневно бросают каменьями, как будто я рас-
пинал Христа, – писал он в 1542 году Синигальскому епи-
скопу, прося у него защиты, – этот гроб Юлия скоро сделает-
ся моим собственным гробом. Излишняя верность, которую
не хотели оценить, погубила меня. Так угодно моей судьбе...
Меня называют вором и ростовщиком, многие утверждают,
что я отдал в рост деньги папы Юлия и обогатился ими. Ес-
ли ваша милость найдет возможность сказать слово в мою
защиту – скажите его, потому что я пишу вам правду. Не
только перед Богом, но и перед людьми я считаю себя чест-
ным человеком, потому что никогда не обманывал и потому
также, что, защищая себя от негодяев, иногда, как видите,
мне можно „с ума сойти“.

И несколько раз он повторял в письме с отчаянием:
«Я пишу правду. Я был бы рад, если бы папа и весь свет

прочли это письмо. Я не вор, не ростовщик, не разбойник, но
флорентинский гражданин, благородный сын честного чело-
века».

При жизни папы Климента Буонарроти начал расписы-
вать хоры Сикстинской капеллы. Он приказал отштукату-
рить стену и закрыть лесами от пола до потолка. Климент
хотел, чтобы Микеланджело написал «Страшный суд», по-
следнее действие трагедии, изображенной на потолке часов-
ни. Но на многие годы художник был отвлечен от работы
тяжбою. Папа Павел, приняв к себе на службу Буонарроти,
требовал, чтобы он окончил «Страшный суд».



 
 
 

Работа была готова на три четверти, когда Павел поже-
лал взглянуть на нее, увидел, что громадная стена, перед
которой стоял алтарь и должно было совершаться богослу-
жение, вся сверху донизу покрыта голыми телами. Ни анге-
лы, ни праведники, ни грешники не стыдились наготы сво-
ей: земные покровы упали, и люди должны были голыми, ка-
кими вышли из чрева матери, предстать перед лицом Боже-
ственной Справедливости. Испуганный и растерянный папа
не знал, что сказать.

Наконец обратился он к своему церемониймейстеру мес-
серу Бьяджо ди Чезепа, которого Вазари называет «persona
scrupulosa»38, и спросил, что он думает.

Бьяджо ответил:
– Это бесстыднейшая из картин, какие я когда-либо ви-

дел, блаженный отец. Она достойна не папской капеллы, а
общественной бани или остерии! Non opera di capella di papa
ma da stufa e d’osteria!

Буонарроти, услышавший эти слова, продолжая работу,
своему адскому судье Миносу, у которого туловище дважды
обвито змеевидным холстом, придал сходство с Бьяджо.

Церемониймейстер пожаловался папе, но тот ответил ему
с улыбкой:

– Видишь ли, друг мой, если бы он поместил тебя в чи-
стилище, я мог бы что-нибудь сделать, но ты в аду, откуда
уже никто не может извлечь тебя, ибо там, как тебе известно,
нет помилования – «nulla est redemptio».



 
 
 

 
XVIII

 
В это время в Венеции жил знаменитый писатель Пьет-

ро Аретино. Он был сыном продажной женщины в Ареццо,
от которой мальчиком убежал, обокрав ее, попеременно де-
лался переплетчиком, монахом, уличным бродягой, лакеем,
терпел нужду, голод, побои, бесчисленные оскорбления, но,
наконец, пером своим и, по собственному выражению, «по-
том чернильницы» приобрел славу и богатство. Клеветой и
лестью, угрозой пасквилей и обещанием панегириков выма-
нивал он деньги и почести у сильных мира сего. Не толь-
ко многие итальянские государи, но и сам император выпла-
чивал Аретино ежегодную пенсию. Христианнейший король
Франции подарил ему золотую цепь с изображением змеи-
ных языков, эмблемою ядовитых сатирических жал. В честь
его была выбита медаль с головой поэта, увенчанною лавра-
ми, с латинскою надписью: «Divus Petrus Aretinus flagellum
principum» – «Божественный Петр Аретин, бич королей», и
на обратной стороне: «Veritas odium parit» – «Истина рожда-
ет ненависть». Под самыми злыми и наглыми из своих паск-
вилей, направленных против государей, медливших подар-
ками, он подписывался: «Divina gratia homo libero» – «Божи-
ей милостью свободный человек». С легкостью и быстротой
сочинял он по заказу все, что угодно. По поручению Вит-
тории Колонны писал благочестивые размышления и жития



 
 
 

святых, по просьбе ученика Рафаэля Марк-Антонио – соне-
ты к таким бесстыдным гравюрам, что папа, несмотря на за-
ступничество многих кардиналов, посадил за них художника
в тюрьму. В прекрасном палаццо на Canale Grande39, в зна-
менитой Casa Bolani40, жил Аретино с царственным велико-
лепием, окруженный постоянно сменявшимся гаремом кра-
сивых женщин и редкими произведениями искусства. Тици-
ан ухаживал за ним, писал с него портреты, дарил ему свои
произведения. Со всех концов Италии стекались к нему кар-
тины, рисунки, барельефы, медали, бронзы, античные мра-
моры, камни, майолики, резные камни, драгоценные вазы.
Когда его дворец так переполнялся, что больше не было ме-
ста, он делился художественною добычею с теми из вельмож
и государей, которые заслужили его милость: по собственно-
му выражению, поэт отдавал царям крохи со своего стола.

Из тщеславия столько же, как из враждебной любви к пре-
красному, Аретино давно горевал, что в его музее нет ни
одного произведения Микеланджело. Через клевретов своих
Бенвенуто Челлини и Джорджо Вазари несколько раз наме-
кал он Буонарроти, что очередь за ним; но тот не удостаивал
его ответом.

Тогда писатель решил сам закинуть удочку.
В 1537 году обратился он к Буонарроти с одним из знаме-

нитых посланий своих, которые распространялись по Ита-
лии в тысячах списков.

Сначала приветствовал художника, потом объяснял ему,



 
 
 

какие свойства его таланта он, Аретино, более всего ценит.
Главная часть письма начиналась обращением: «Итак, я, чьи
похвалы и порицания имеют такую силу, что слава или позор
людей в настоящее время создаются единственно мною, я,
тем не менее, малый и, можно сказать, ничто, приветствую
вашу милость, на что не дерзнул бы, если бы мое имя не до-
стигло некоторого блеска, благодаря тому уважению, кото-
рое оно внушает величайшим государям нашего века. Но пе-
ред Микеланджело мне остается только благоговеть. Коро-
лей на свете много, Микеланджело один, и он затмил сла-
вою имена Фидия, Апеллеса и Витрувия», – письмо продол-
жалось в этом духе, пока речь не заходила о «Страшном су-
де»: тут Аретино давал советы и учил художника, как следу-
ет писать картину. В заключение – новые предложения услуг
и готовность прославлять его имя.

Буонарроти ответил краткой и вежливой запиской, в ко-
торой чувствовалась ирония сквозь преувеличенные похва-
лы.

Аретино предпочел не заметить иронии и в новом письме
просил на память хотя бы самого маленького рисунка, одно-
го из тех, которые художник бросает в печку. Микеландже-
ло не ответил, и Аретино в течение пяти лет оставил его в
покое.

В 1544 году он известил Буонарроти, что император Карл
V только что оказал ему, Аретино, неслыханные почести –
stupendi onori – позволил ехать на коне по правую руку от



 
 
 

себя. Челлини пишет, что Буонарроти благоволит к Арети-
но. Это всего дороже поэту. Он любит и чтит Микеландже-
ло. Он плакал от умиления, увидев снимок со «Страшного
суда». Его друг Тициан также чтит Буонарроти и восторжен-
но прославляет его.

Микеланджело продолжал безмолвствовать. Через два
месяца поэт напомнил через римских друзей об ожидаемом
рисунке. Никакого ответа. Аретино подождал год и напом-
нил снова. Наконец получил он из Рима жалкие отрепья,
вместо рисунка – бумажные клочки, которые были скорее
насмешкою, чем подарком. Он написал Микеланджело, что
считает себя неудовлетворенным и ожидает большего. Опять
молчание в продолжение нескольких месяцев. Тогда терпе-
ние Аретино истощилось. Он послал Челлини угрожающее
письмо. Буонарроти должен стыдиться; пусть он ответит ему
прямо, намерен ли исполнить свое обещание или нет; он тре-
бует объяснений, иначе любовь его превратится в ненависть.

Угроза подействовала так же мало, как лесть. В это время
Тициан, бывший в Риме, воспользовался удобным случаем
насплетничать покровителю своему Аретино на соперника
своего Микеланджело и поссорить их окончательно.

 
XIX

 
В ноябре 1545 года Буонарроти получил следующее пись-

мо из Венеции:



 
 
 

«Мессере, теперь, когда я увидел снимки „Страшного су-
да“, я узнаю в нем, что касается до исполнения и замысла,
знаменитую прелесть Рафаэля. Но как христианин, как чело-
век, принявший святое крещение, я стыжусь необузданной
свободы, с которой ваш дух посягнул на то, что должно быть
последнею целью христианской добродетели и веры.

Итак, этот Микеланджело, столь могущественный в сво-
ей славе, этот Микеланджело, которому мы все удивляемся,
показал людям, что он столь же далек от благочестия, сколь
близок к совершенству в искусстве. Как могло случиться, что
художник, сам себя уподобляющий Богу и потому прекра-
тивший почти всякие сношения с обыкновенными смертны-
ми, осмелился таким произведением осквернить храм Бога
Всевышнего, первый из алтарей христианских, первую ка-
пеллу мира, где великие кардиналы, досточтимые пресвите-
ры, где сам наместник Христа в божественных и страшных
таинствах приобщаются плоти и крови Господней?

Если бы не казалось почти преступным сравнивать такие
вещи, то я позволил бы себе напомнить вам, как в моих лег-
комысленных диалогах из жизни куртизанок я сумел облечь
бесстыдное содержание благородными и нежными словами.
Тогда как вы, имея дело с такими возвышенными предме-
тами, лишаете ангелов их небесной славы, праведников –
их земной стыдливости. Но даже язычники облекали Диа-
ну в покровы, и когда изображали нагую Венеру, то забо-
тились о том, чтобы целомудренное движение руки заменя-



 
 
 

ло ей одежды. А вы, христианин, дошли до такого безбо-
жия, что дерзаете оскорблять в часовне папы стыдливость
мучеников и святых дев... Воистину, для вас было бы луч-
ше вовсе отречься от Христа, чем, будучи верующим, глу-
миться над верою своих братьев. Но знайте, что Небо не
потерпит, чтобы преступная смелость вашего необычайного
искусства оставалась безнаказанной. Чем удивительнее эта
картина, тем вернее будет она гробом вашей славы».

Потом Аретино переходил к своим собственным счетам:
напоминал художнику, что он не исполнил обещания, не
прислал рисунка.

«Впрочем, если горы золота, полученные вами от папы
Юлия, не побудили вас исполнить вашего долга – построить
обещанную гробницу, то на что может надеяться такой че-
ловек, как я?.. А все-таки, положив в карман чужие деньги
и нарушив слово, вы сделали то, чего не следовало сделать,
и это называется воровством».

В заключение он советовал папе уничтожить «Страшный
суд», показав пример такой же благочестивой ревности, с
какой некогда папа Григорий разрушал изображения языче-
ских богов, как бы они ни были прекрасны.

«Если бы последовали моему совету, – обращался он к Бу-
онарроти, – если бы вы исполнили указания, которые я вам
дал в моем письме, ныне всему миру известном, где я подроб-
но и научно объясняю устройство неба, ада и рая, то при-
роде не пришлось бы стыдиться, что столь великим гением



 
 
 

одарила она такого человека, как вы. Напротив, письмо мое
оградило бы ваше произведение от всякой вражды и зависти
до скончания веков.

Ваш слуга Аретино».
Послание было переписано чужой рукой для того, чтобы

Микеланджело не мог сомневаться, что оно обнародовано и
распространяется по всему миру, но в конце были следую-
щие строки, написанные рукой самого Аретино:

«Теперь, когда я отчасти излил мою ярость, причиненную
грубостью, с которою вы ответили на мою доброту, и когда,
смею надеяться, вы имеете достаточное доказательство того,
что если вы – божественный di vino41– из вина, то я, с своей
стороны, не из воды (dell’ aqua), – разорвите это письмо так
же, как я готов его разорвать, и признайте, что, во всяком
случае, я достоин получать ответы на свои письма даже от
императоров и королей».

 
XX

 
Папа, прочтя одну из бесчисленных копий этого пись-

ма, испугался. Первою мыслью его было последовать сове-
ту Аретино и уничтожить «Страшный суд». Теперь ему бы-
ло не до шуток. Святой отец сам боялся попасть в то место,
где «nulla est redemptio»42. He могло быть никаких сомнений:
письмо было доносом инквизиции.

Но, немного успокоившись, папа решил, что можно по-



 
 
 

править дело так, чтобы волки были сыты и овцы целы: по
совету кардинала Караффа, он призвал к себе Буонарроти и
велел прикрыть одеждами нагие тела в «Страшном суде».

– Главное, ангелов, – говорил папа. – Чертей ты можешь
оставить наполовину голыми. Но ангелов и праведников из-
воль одеть совершенно. Не то что там по бедрам какими-ни-
будь лоскутами, а в длинные пристойные одежды... Анато-
мии не жалей и крылья не забудь приделать кому следует...

Микеланджело отказался. Тогда папа поручил это дело
ученику его, Даниэле да Вальтерра, который ревностно при-
нялся за работу, и через несколько дней, к немалому утеше-
нию Павла, св. мученик Бьяджо со скребницей и св. Катери-
на с колесом были одеты. Вальтерра получил хорошие день-
ги за то, что согласился обезобразить создание учителя. Бу-
онарроти молча покорился и даже с учеником своим не по-
ссорился.

Тогда не только враги, но и лучшие друзья восстали на
него, уверяя, что он выжил из ума от старости, так как иначе
не мог бы вынести безропотно такого поругания своей кар-
тины.

Буонарроти был равнодушен ко всему, потому что в это
время умирал последний друг, старый верный слуга его,
плотник Козимо Урбино. В одном письме к Джордже Вазари
Микеланджело рассказывал об этой смерти.

«Мне трудно писать, однако же в ответе на ваше письмо
скажу кое-что. Вы знаете, как умер Урбино. Это событие бы-



 
 
 

ло для меня великою божескою милостью, но оно причини-
ло мне много вреда и горя. Милость заключается в том, что
он, оживлявший меня в продолжение моей жизни, умирая,
научил меня умирать бестрепетно, с любовью к смерти. Он
прожил у меня двадцать шесть лет и всегда был редким, вер-
ным человеком. Теперь, когда я обогатил его и надеялся, что
он будет костылем, успокоителем моей старости, он исчез, и
мне осталась только надежда видеть его в раю. Эту надежду
внушил мне Создатель его счастливою смертью – тем, что
он, умирая, не столько жалел о том, что умирал, сколько о
том, что оставлял меня одного в этом предательском мире,
среди всевозможных горестей. Большую часть меня он унес
с собой и мне оставил одни бесчисленные неприятности. По-
ручаю себя вашему вниманию».

Микеланджело пережил царствование шести пап – Юлия
II, Льва X, Климента VII, Павла III, Юлия III, Павла IV. Все
современники и товарищи его умерли. Он был окружен но-
выми, чуждыми поколениями. Весною в 1549 году он тяжело
заболел. Доктора успокаивали, но не помогали. Он не спал
ночей, стоная от боли. Ему было 75 лет. Все думали, что это
конец, но он выздоровел.

С каждым днем душа его становилась мрачнее: он думал
только о смерти.

– Я стар, – говорил он ученику своему Кондива, – смерть
отняла у меня все юношеские мысли, а кто не знает, что та-
кое старость, должен иметь терпение дожить до нее. Прежде



 
 
 

этого ее нельзя узнать.
Он вспоминал свою любовь к Виттории, но надежда

встретиться с нею в другом мире не утешала его.
И он писал в дневнике: «На утлой ладье через бурное мо-

ре жизни я достиг того предела, где мы должны дать отчет во
всем. И теперь я узнаю, каким обманом была моя прихоть к
искусству, ибо всякое желание человека на земле – обман. И
с любовными грезами, некогда такими суетными и веселы-
ми, что сталось теперь, когда я приближаюсь к двум смертям,
одной – телесной, неминуемой, другой – духовной, угрожаю-
щей? Ни живопись, ни ваяние более не утоляют моего серд-
ца, обращенного к той Любви, которая на кресте, чтобы при-
нять нас, открывает руки».

Он молился, но в душе его не было света Христова, и ему
казалось, что он осужден Богом на вечную погибель.

«Горе мне, горе; вспоминая столько прошедших годов, я
не нахожу среди них ни одного дня, который я мог бы назвать
моим. Мне знакомы все человеческие страсти: я плакал, лю-
бил, горел, желал, не сделав ничего доброго в моей жизни.
И вот я ухожу мало-помалу. Тени растут; солнце заходит, и
я готов упасть, утомленный, изнемогающий».

Он продолжал работать, без цели, без радости, по привыч-
ке. Однажды, в конце августа 1561 года, он упал среди рабо-
ты на пол и лишился сознания. Когда домашние сбежались
и привели его в чувство, художник объяснил обморок тем,
что встал рано утром, не одевая обуви и чулок, и три часа



 
 
 

простоял за рабочим столом босыми ногами на голом полу.
Через два дня он поправился, мог уже ездить верхом и опять
принялся за работу, за архитектурные рисунки и планы для
собора Св. Петра. Ему было 86 лет. Казалось, что он никогда
не умрет.

Но раннею весною 1564 года обнаружились признаки
близкого конца. Силы покидали его медленно. Целые дни
и ночи он чувствовал озноб, никакие одежды не могли его
согреть от изнуряющего внутреннего холода. Им овладела
смертная тоска. Он перестал работать. Молодой флорентин-
ский врач Федериго Донати ухаживал за ним.

 
XXI

 
Однажды вечером, 14 февраля, Федериго подъезжал на

муле к дому Буонарроти: в то время он жил на площади древ-
него форума Траяна, рядом с церковью Санта-Мария ди Ло-
рето. Перед домом был маленький сад, окруженный стеною,
где росли лавры. Дул холодный трамонтано; по небу ползли
унылые, низкие тучи. Врач удивился, увидев, что Микелан-
джело прохаживается в саду под дождем. Мертвые прошло-
годние листья лавров шуршали под его ногами. Ворона уны-
ло каркала на мокрых черепицах соседней крыши.

– Мессере Буонарроти, – заметил Федериго, – вам не сле-
дует выходить из дома в такую погоду.

– Что же делать, – ответил Микеланджело, – мне дурно...



 
 
 

Я не нахожу себе места. Дома хуже. Вот, вышел погулять.
Скучно, мессер Федериго, я не могу вам сказать, как скуч-
но...

И он продолжал торопливо ходить взад и вперед, от сте-
ны до стены, по крошечному саду, попадая ногами в грязные
лужи, шурша гнилыми мокрыми листьями лавров. Он гово-
рил бессвязно, с трудом находил слова.

Только пред самым концом он лег в постель; его прича-
стили и, когда спросили о последней воле, он сказал:

– Душу мою – Богу, тело – земле, имущество – родным.
Потом попросил, чтобы его похоронили на родине во

Флоренции. 18 февраля, в час Ave Maria, он скончался.
Смерть была спокойной. Просьбы Микеланджело не испол-
нили: он был погребен в Риме, в церкви Св. апостолов.

Но флорентинский герцог Козимо Медичи пожелал, что-
бы прах Буонарроти покоился во Флоренции. Посланные но-
чью тайно вырыли тело Микеланджело, зашили его в мешок,
как зашивают товары, и отправили во Флоренцию.

Флорентинская академия рисования решила устроить
торжественные похороны. Народу на улицах собралось так
много, что академики не без труда внесли тело в церковь.
Чтобы последний раз увидеть учителя, открыли гроб. Ожи-
дали найти полуразвалившийся труп, так как со дня смер-
ти прошло двадцать пять дней. Но, к всеобщему удивлению,
тело было не тронуто тлением: он лежал в гробу маленький,
почернелый, высохший, как мощи. Вокруг безобразного ши-



 
 
 

рокого рта были все те же надменные, злые морщины. Их не
разгладила смерть.

 
* * *

 
Академики, желая почтить память художника, преврати-

ли церковь в музей, наполнили ее аллегорическими фигу-
рами, статуями и картинами тогдашних художников, учени-
ков и последователей Микеланджело. Эти произведения ка-
зались жалкими карикатурами на создания учителя. Доста-
точно было взглянуть на них, чтобы убедиться, что искус-
ство погибает. Но печальные мысли не приходили в голову
академиков. В особенности торжествовал, несмотря на свою
любовь к покойному, знаменитый художник, почетный депу-
тат академии Джорджо Вазари. Лицо его сияло самодоволь-
ством. В тот же вечер описывал он эти блестящие похороны
своему покровителю, герцогу Козимо Медичи:

«Светлейший и превосходнейший государь мой!
Сего утра, то есть 14-го текущего месяца, было соверше-

но погребение божественного Микеланджело Буонарроти,
вполне удовлетворившее здешнюю публику, толпившуюся в
церкви Сан-Лоренцо, которая была так наполнена важными
лицами, благородными дамами и множеством иностранцев,
что нельзя было не удивляться. Вице-президент сидел посре-
дине церкви против кафедры, члены академии и общества
рисования сидели в порядке на самом видном месте. Ниже



 
 
 

членов академии сидело до двадцати пяти юношей, изуча-
ющих рисунок. Некоторые из этих юношей имеют достоин-
ства. Сегодня утром увидел в соборе восемьдесят человек
живописцев и скульпторов, публика пришла в восторг. Ка-
жется, никогда не было так много и таких отличных масте-
ров, как теперь.

Как удачно был исполнен катафалк, как он был пышен,
великолепен, и какое впечатление производили стоящие на
нем статуи, – передать невозможно! Каждый из молодых лю-
дей старался выказать свои достоинства, и все они так хоро-
шо исполнили свое дело, что статуи, после того, как их вы-
белили и подделали под мрамор, кажется, выросли и сдела-
лись гораздо изящнее. Вся церковь была уставлена скелета-
ми, которые обрезали стебли, увенчанные тремя лилиями,
означавшими три искусства. Скелеты, казалось, выражали
сожаление, что были обязаны обрезать цветы и не могли из-
менить порядок, установленный природою. Между скелета-
ми была помещена Вечность, стоявшая над Смертью.

Поистине, государь мой, я с моими начальниками благо-
словляю труды и время, употребленные на устройство похо-
рон, потому что эти похороны были причиною того, что ва-
ша светлость осчастливила академию своим посещением, за
что академия приносит вам покорнейшую и чувствительную
благодарность. Она видит, как ваша светлость ценит заслуги,
и горит желанием служить вам. А я, с своей стороны, желаю,
чтобы вы помогали художникам, и всячески буду стараться



 
 
 

оживлять искусства».
Таково было последнее оскорбление, последняя насмеш-

ка жизни над великим художником. Но он уже ничего не чув-
ствовал, и маленькое, уродливое, окаменелое лицо его в гро-
бу хранило печать спокойного презрения.



 
 
 

 
СВЯТОЙ САТИР

Флорентинская легенда
 

Из А. Франса
Consors paterni luminis,
Lux ipse lucis et dies,
Noctem canendo rumpimus,
Assiste postulantibus;
Aufer tenebras mentium;
Fuga catervas daemonium;
Expelle somnolentiam,
Ne pigritantes obruat.

(Brevianum romanum.
Feria tertia; ad matutinum)43

Фра Мино превосходил смирением своих братьев и,
несмотря на молодость, мудро управлял обителью Сан-
та-Фьоре. Он был набожен, любил предаваться долгим со-
зерцаниям и молитвам. Иногда бывали у него экстазы. По-
добно святому Франциску, своему духовному отцу, сочинял
он песни на языке простонародном о совершенной любви,
которая есть любовь к Богу. И эти гимны не погрешали ни
против размера, ни против смысла, потому что он учился се-
ми «artes liberales»44в Болонском университете.

Однажды вечером, гуляя под аркадами монастыря, Мино
вдруг почувствовал, как его сердце наполнилось смятением
и печалью при воспоминании об одной флорентинской да-



 
 
 

ме, которую он некогда любил, в цвете первой юности, когда
одеяние св. Франциска еще не охраняло его плоти. Он обра-
тился к Богу с молитвой, прося отогнать грешный образ. Но
сердце его осталось печальным.

«Колокола, – подумал он, – поют, как ангелы: Ave Maria;
но голос их умирает в вечернем тумане. На стене монастыря
художник, которым прославился город Перуджа 45, изобразил
искусно святых Жен Мироносиц46, созерцающих с несказан-
ною любовью гроб Спасителя. Но сумерки застилают их сле-
зы, заглушают их плач, и я не могу рыдать вместе с ними.
Этот колодец посреди двора только что был покрыт голубя-
ми, прилетевшими напиться, но они улетели, не найдя во-
ды в углублениях каменной ограды. И моя душа, о Госпо-
ди, безмолвствует, подобно колоколам, омрачается, подобно
Женам Мироносицам, иссыхает, подобно колодцу. Зачем же,
Иисусе сладчайший, сердце мое так сухо, мрачно и немо, ко-
гда Ты для него – и заря, и пение птиц, и ключ живой воды?»

Он убоялся вернуться в келью и, думая, что молитва рас-
сеет печаль и успокоит тревогу, вошел через дверь монасты-
ря в общую церковь. Немой мрак наполнял здание, постро-
енное великим Маргаритоном более ста пятидесяти лет тому
назад на развалинах древнего римского капища. Фра Мино,
пройдя церковь, стал на колени в часовне алтаря, посвящен-
ной Архангелу Михаилу, чье повествование изображено бы-
ло на стене. Но тусклый свет лампады, подвешенной к сво-
ду, не позволял видеть Архангела, сражающегося с дьяволом



 
 
 

и взвешивающего на весах души людей. Только луна, сияя
в окно, озаряла бледным лучом гробницу св. Сатира, кото-
рая находилась под аркадой, справа от алтаря. Эта гробница,
продолговатая и круглая, наподобие чана, была более древ-
ней, чем церковь, и во всем походила на языческие саркофа-
ги, за исключением креста, который высечен был трижды на
ее мраморных стенах.

Фра Мино долго лежал, простертый ниц перед алтарем;
но не мог молиться и в середине ночи почувствовал, что им
овладевает то оцепенение, которое удручало Христовых уче-
ников в саду Гефсиманском. И между тем, как он лежал,
недвижимый, лишенный всякого мужества и бдительности,
он увидел как бы некое белое облако, подымавшееся над гро-
бом св. Сатира, и скоро заметил, что это большое облако со-
стояло из множества меньших, и каждое из них было женщи-
ной. Они реяли в темном воздухе; сквозь легкие туники бли-
стали легкие тела; среди них были козлоногие юноши, кото-
рые преследовали женщин. В наготе их видна была страшная
необузданность желаний. Но нимфы убегали, и под их быст-
рыми шагами рождались цветущие луга и ручьи. И каждый
раз, как юноша с козлиными ногами протягивал руку, чтобы
схватить одну из них, вдруг вырастала ива и скрывала нимфу
в дупле, глубоком и черном, как пещера, и белокурая листва
наполнялась легким шелестом и насмешливым хохотом.

Как все женщины спрятались в ивах, то козлоногие, усев-
шись на траве, стали играть на тростниковых дудках, извле-



 
 
 

кая такие звуки, которые могли бы повергнуть в смущение
всякую тварь. Нимфы, очарованные музыкой, выставляли
головы из ветвей и, мало-помалу покидая тенистые убежи-
ща, приблизились, привлекаемые непобедимою свирелью.
Тогда люди-козлы бросились на них со священною яростью.
В объятиях дерзких юношей нимфы еще одно мгновение пы-
тались шутить и смеяться, потом смех умолк. Закинув голо-
ву, с глазами, мутными от блаженства и ужаса, они призыва-
ли своих матерей или кричали: «Я умираю!», или сохраняли
грозное молчание.

Фра Мино хотел отвернуть лицо свое, но не мог, и против
воли глаза его остались открытыми.

А нимфы, обвивая руками чресла козлоногих, кусали,
ласкали, раздражали косматых любовников и, предаваясь
им, облекали, обливали их своею плотью, более волнующей-
ся и живою, чем вода ручья, который у ног их струился под
ивами.

При таком зрелище фра Мино намерением и мыслями
впал в грех. И пожелал он быть одним из демонов – полулю-
дей, полузверей, чтобы держать, подобно им, на своей гру-
ди флорентинскую даму, которую он некогда любил, в цвете
своей юности, и которая умерла.

Но люди-козлы уже рассеялись в полях. Одни собирали
мед в дуплистых дубах, другие делали из тростника свирели
или, с разбега прыгая один на другого, стукались рогатыми
лбами. И неподвижные тела нимф, нежные останки любви,



 
 
 

покрывали весь луг. Фра Мино стонал, лежа на каменных
плитах, потому что желание было в нем так сильно, что те-
перь он уже чувствовал весь стыд греха.

Вдруг одна из нимф, случайно обернувшись в его сторону,
закричала:

– Человек! Человек!
И пальцем указала на него подругам.
– Посмотрите, сестры, ведь это – не пастух. У него нет

тростниковой свирели. Он и не хозяин одного из окрест-
ных владений, чьи крохотные сады, повисшие на склоне хол-
мов над виноградниками, охраняются богом Приапом47, вы-
точенным из букового дерева. Что же он делает среди нас,
если он не пастух, не погонщик быков, не садовник? Он име-
ет вид мрачный и суровый, и я не замечаю в его взорах любви
к богам и богиням, населяющим великое небо, и леса, и го-
ры. На нем одежда варваров. Может быть, это – скиф. При-
близимся к чужестранцу и узнаем, не пришел ли он к нам,
как враг, чтобы возмутить наши источники, срубить наши
деревья, проникнуть в недра гор, открывая жестоким людям
тайну наших блаженных обителей. Пойдем, Мнаис, пойдем,
Эгле, Нэера и Мелибея!

– Пойдем, – отвечала Мнаис, – с оружием!
– Пойдем! – воскликнули все вместе.
И фра Мино увидел, что, поднявшись, они начали сры-

вать и собирать розы пригоршнями и приблизились к нему,
вооруженные розами и шипами. Но расстояние, отделявшее



 
 
 

их и казавшееся ему сперва таким ничтожным, что, по-ви-
димому, он мог прикоснуться к ним и чувствовать на своем
теле их дыхание, вдруг стало увеличиваться, и ему показа-
лось, что они идут как из далекого леса. И угрозы вылетали
из их цветущих уст. И по мере того, как они подходили, пе-
ремена совершалась в них. И с каждым шагом теряли они
частицу своей прелести и своего блеска, и цвет их юности
увядал так же, как розы, которые они держали в руках. Сна-
чала глаза впали, углы губ опустились. Шея, недавно чистая
и белая, покрылась глубокими складками, и пряди седых во-
лос упали на морщинистый лоб. Они подходили, и веки глаз
краснели, и губы, втягиваясь, морщились на беззубых дес-
нах. Они подходили, держа сухие розы в руках, почернелых
и узловатых, как старые лозы, сжигаемые поселянами Кьян-
ти в зимние ночи на кострах. Они подходили с трясущейся
головой, прихрамывая на дряхлых ногах.

Достигнув того места, где фра Мино оцепенел от ужаса,
они окончательно превратились в страшных ведьм, лысых и
бородатых, с носом до подбородка, с пустыми и повисшими
сосцами. Они столпились над ним:

– О, какой хорошенький! – молвила одна, – он бледен как
полотно, и сердечко бьется у него, как у зайца, затравленного
гончими. Эгле, сестрица, что же нам делать с ним?

– Милая Нэера, – отвечала Эгле, – следует разорвать ему
грудь, вынуть сердце и вложить губку.

– Нет, нет! – сказала Мелибея, – это было бы слишком же-



 
 
 

стокое наказание за любопытство и удовольствие подсматри-
вать наши игры. На этот раз не будем так строги. Посечем
его только розгами.

И тотчас, окружив монаха, сестры засучили ему одежду
на голову и стали сечь связками колючих шипов, оставшихся
у них в руках.

Нэера дала им знак остановиться, когда показалась кровь.
– Довольно! – сказала она, – это – мой милый! Я только

что заметила, как он посмотрел на меня с нежностью.
Она улыбалась: такой длинный и черный зуб выставила

изо рта, что он щекотал ей ноздри. Она шептала:
– Приди ко мне, Адонис!
Потом вдруг с бешенством:
– Что это? Не хочет? Он холоден? Какая обида! Он прези-

рает меня. Сестры, отомстите! Мнаис, Эгле, Мелибея, ото-
мстите за вашу подругу!

При этом воззвании все подняли колючие розги и ста-
ли сечь несчастного фра Мино так жестоко, что скоро тело
его превратилось в сплошную язву. Они останавливались на
мгновение, чтобы откашляться и плюнуть, и потом опять, с
еще большим усердием, принимались бить его. Перестали,
только совсем выбившись из сил.

Тогда Нэера сказала:
– Надеюсь, в следующий раз он не окажет мне незаслу-

женного презрения, от которого я до сих пор краснею. По-
щадим ему жизнь. Но если он откроет тайну наших игр и



 
 
 

наслаждений, мы умертвим его. До свидания, красавчик.
Молвив так, старуха присела над монахом и облила его

зловонною жидкостью. Все подруги поочередно сделали то
же, потом вернулись одна за другою к гробнице св. Сатира и
проникли в нее сквозь узкую щель крышки, покинув жертву,
распростертую в зловонной луже.

Когда исчезла последняя, петух пропел. Фра Мино очнул-
ся и встал. Разбитый усталостью и болью, оцепенелый от хо-
лода, дрожа в лихорадке, полузадушенный отвратительным
запахом, он поправил одежду и доплелся до своей кельи на
рассвете.

С этой ночи фра Мино не находил нигде покоя. Воспо-
минание о том, что ему довелось видеть в часовне Сан-Ми-
келе, над гробом святого Сатира, смущало его среди служб
церковных и благочестивых занятий. Объятый трепетом, со-
путствовал он своим братьям, когда они вступали в храм. И
между тем, как, по правилам, он должен был целовать камен-
ные плиты в часовне, губы его чувствовали с ужасом следы
нимф, и он шептал: «Спаситель, или не слышишь Ты, что я
говорю Тебе, как Ты Сам говорил Отцу Своему: „Не введи
нас во искушение!“ Сначала думал он послать владыке-епи-
скопу отчет обо всем виденном. Но, по зрелом размышле-
нии, счел за лучшее сперва самому на досуге рассудить о
необычайных явлениях и поведать их миру, обследовав все в
точности. К тому же случилось тогда, что владыка-епископ,
вступив в союз с гвельфами Пизы против гибеллинов Фло-



 
 
 

ренции, вел войну с таким жаром, что за целый месяц ни ра-
зу не развязал ремней своей железной брони. Вот почему, не
говоря ни с кем, фра Мино произвел глубокие изыскания о
гробе св. Сатира и о часовне, в которой этот гроб находил-
ся. Искушенный в премудрости книжной, перелистывал он
страницы древних и новых писателей, но нигде не находил
указаний.

Однажды утром, проведя, по своему обыкновению, всю
ночь в работе, пожелал он утешить сердце свое прогулкою в
полях, и пошел по горной тропинке, которая, извиваясь сре-
ди виноградных лоз, висевших гирляндами между вязами,
вела к миртовой и оливковой роще, называемой римлянами
в былые времена священною. Погружая ноги в мокрую тра-
ву, освежая чело каплями росы, падавшими с остролистых
гордовин, фра Мино долгое время шел по лесу, как вдруг за-
метил источник, над которым тамарисы тихо колебали лег-
кую листву и пух своих розовых кистей. Ниже, в том месте,
где ручей расширялся, виднелись непо-движные цапли. Ма-
ленькие птицы пели в миртовых ветвях. Благоухание влаж-
ной мяты подымалось от земли, и в траве блистали те самые
цветы, о которых Господь сказал, что царь Соломон, во славе
своей, не одевался так, как каждый из них. Фра Мино сел на
мшистый камень и, хваля Бога, начал размышлять о тайнах,
заключенных в природе.

Так как воспоминание о том, что он видел в часовне, ни-
когда его не покидало, то он сидел, сжимая лоб руками, в ты-



 
 
 

сячный раз обдумывая, что означает этот сон. «Потому что
такое видение, – говорил он себе, – должно иметь некоторый
смысл, должно иметь даже несколько смыслов, которые сле-
дует открыть или внезапным наитием, или точным примене-
нием правил схоластики. И я полагаю, что в этом случае по-
эты, которых я изучал в Болонье, как, например, Гораций-са-
тирик или Стаций48, должны бы оказать мне также немалую
помощь, так как многие истины примешаны к их басням».

В течение долгого времени взвешивая в уме своем та-
кие мысли и другие, еще более утонченные, фра Мино под-
нял, наконец, глаза и заметил, что он – не один. Прислонив-
шись спиною к дуплистому стволу древнего каменного ду-
ба, некий старец смотрел в небо сквозь листву и усмехал-
ся. Над его седой головой возвышались два маленьких при-
тупленных рога. Курносое лицо обрамляла белая борода, и
сквозь нее виднелись мясистые наросты на шее. Жесткие во-
лосы щетинились на груди, ляжки были покрыты косматою
шерстью, и ноги кончались раздвоенным копытом. Прило-
жив губы к тростниковой свирели, извлек он слабые звуки.
Потом запел чуть слышным голосом:

Засмеялась, убежала,
Гроздья спелые кусая.
Но, обвив ее руками,
Поцелуем в алых губках
Раздавил я виноград!



 
 
 

Увидев и услышав это, фра Мино сотворил крестное зна-
мение. Но оно ничуть не смутило старика, который остано-
вил на монахе лукавый взор. Среди глубоких морщин лица
его голубые и прозрачные глаза блестели, как вода источни-
ка между корнями старых дубов.

– Человек или зверь, – воскликнул фра Мино, – повеле-
ваю тебе именем Господа Иисуса Христа, скажи, кто ты!

– Сын мой, – ответил старик, – я – святой Сатир! Но го-
вори тише, чтобы не спугнуть птиц.

Фра Мино продолжал менее громким голосом:
– Старик, так как ты не бежал от святого и страшного зна-

мения крестного, то я не могу допустить, чтобы ты был де-
моном или духом нечистым, вышедшим из ада. Но, если ты,
как утверждаешь, воистину человек, или, лучше сказать, ду-
ша человека, освященного трудами праведной жизни и бла-
годатью Господа нашего Иисуса Христа, то объясни мне –
прошу тебя – чудо твоих козлиных рогов и волосатых ног,
которые кончаются черным и раздвоенным копытом.

При этом вопросе старик поднял руку свою к небу и ска-
зал:

– Сын мой, природа людей, животных, растений и камней
есть тайна бессмертных богов, и я не более, чем ты, знаю, по-
чему мой лоб украшен рогами, вокруг которых нимфы обви-
вали некогда цветочные гирлянды. Я не знаю, зачем на шее
моей эти мясистые наросты и почему мне даны ноги отваж-
ного козла. Я могу тебе только поведать, сын мой, что в бы-



 
 
 

лые дни в этих лесах были и жены, которые имели так же,
как я, рога на лбу и косматые икры. Но груди у них были бе-
лые и круглые. Их чрева, их бедра блистали гладкою кожей.
Солнце, тогда еще молодое, любило сквозь листья осыпать
их золотыми стрелами. Они были прекрасны, сын мой! Увы,
с тех пор они исчезли из лесов – все до единой. И мои това-
рищи погибли так же, как они; вот и я – последний из моего
племени... Я очень стар.

– Старик, скажи мне, сколько тебе лет, и кто твои родите-
ли, и где твоя родина?

– Сын мой, я родился из земли гораздо ранее, чем Юпитер
низверг с престола Сатурна, и глаза мои видели цветущую
молодость мира. Тогда род человеческий еще не создан был
из глины. И со мною одни сатирессы в хороводных плясках
ударяли о звонкую землю раздвоенным копытом. Они были
большего роста, силы и красоты, чем нимфы и женщины; и
чресла их, более широкие, обильно принимали семя первен-
цев земли.

«В царство Юпитера нимфы поселились в родниках, го-
рах и лесах. Фавны соединялись с ними в легкие хороводы
в глубине лесов. Между тем я жил, счастливый, услаждаясь
вволю и кистями дикого винограда, и устами веселых подруг
моих. Я вкушал от мирного сна в глубокой траве. Я пел на
сельской флейте хвалу Юпитеру после Сатурна, потому что
душе моей свойственно прославлять богов, властителей ми-
ра.



 
 
 

Но – увы! – и я состарился, ибо я – только бог, и века по-
серебрили волосы на голове и на груди моей, века потуши-
ли жар моих чресл. Я уже обременен был столетиями, когда
умер Великий Пан, и Юпитер, испытывая ту же участь, на
которую некогда обрек Сатурна, низвергнут был с престо-
ла Галилеянином49. С тех пор я влачил такие жалкие дни,
что, наконец, умер и положен был во гроб. И, в самом де-
ле, я теперь лишь собственная тень. Если я еще немного су-
ществую, то только потому, что ничто не исчезает и никому
не дано умереть до конца. Смерть не более совершенна, чем
жизнь. Существа, потерянные в океане мира, подобны вол-
нам, которые, как ты можешь видеть, о дитя мое, подымают-
ся и опускаются в море Адрии. Нет у них ни конца, ни нача-
ла, они рождаются и погибают неуловимо. Неуловимо, как
они, умирает и душа моя. Бледное воспоминание о сатирес-
сах золотого века еще оживляет глаза мои, и на устах витают
древние гимны бесшумно.

Он сказал и умолк. Фра Мино взглянул на старика и уви-
дел, что он – только призрак.

– Что ты рожден козлоногим, – ответил он ему, – не бу-
дучи, однако, демоном, я, пожалуй, могу допустить. Твари,
созданные Богом и лишенные им участия в наследии Адама,
не могут ни спастись, ни быть осужденными. Я не думаю,
чтобы кентавр Хирон, который мудростью превосходил всех
людей, обречен был на вечные муки в пасти Левиафана[1].
Некий старик, проникнувший в царство теней, утверждает,



 
 
 

что он видел Хирона[2], сидящим на злачных лугах и бесе-
дующим с Рифеем, справедливейшим из троянцев. Другие
же уверяют, что райские врата открылись Рифею Троянцу. И
сомнение дозволено по этому предмету. Но, тем не менее, ты
солгал, странник, утверждая, что ты – святой, ты, который
не рожден человеком.

Козлоногий ответил:
– Сын мой, в юности моей я не более лгал, чем овцы, чье

молоко я сосал, чем козлы, с которыми я бодался, радуясь
своей силе и красоте. В те времена ничто не лгало, и тогда
еще не умели красить лживыми красками шерсть овец. И ду-
ша моя с тех пор не изменилась. Видишь, я – наг, как в золо-
тые дни Сатурна. И на уме моем нет никаких покровов так
же, как и на теле. Нет, я не лгу. И почему же ты удивляешь-
ся, сын мой, что я сделался святым пред лицом Галилеяни-
на, не будучи рожден от той матери, которую одни называют
Евою, другие Пиррою50и которую должно чтить под обоими
именами? Святой Михаил тоже родился не от женщины. Я
его знаю, и мы иногда беседуем с ним. Он рассказывает мне
о тех временах, когда был пастухом быков на горе Гарган...

Фра Мино прервал сатира:
– Я не могу позволить, чтобы святого Михаила называли

пастухом быков за то, что он некоторое время охранял стада
человека по имени Гарган на горе того же названия. Но рас-
скажи мне, старик, как сделался ты святым?

– Слушай, – ответил козлоногий, – и любопытство твое



 
 
 

будет удовлетворено.
«Люди, пришедшие с Востока, возвестив в сладостной до-

лине Арно, что Галилеянин низверг с престола Юпитера,
срубили дубы, на которых поселяне вешали маленьких бо-
гинь из глины и заповедные таблички из воску, и водрузили
кресты над священными родниками, и запретили пастухам
приносить в пещеры нимф дары из вина, молока и ячменных
лепешек. Племя фавнов, панов и сильванов 51почувствовало
себя оскорбленным такою несправедливостью. В гневе сво-
ем восстали они на возвестителей нового бога. Ночью, когда
проповедники спали на своих ложах из сухих листьев, ним-
фы, подкрадываясь, дергали их за бороду, и молодые фавны,
проникая в стойла святых мужей, выщипывали волосы из
хвоста их ослиц. Тщетно пытался я обезоружить злобу бра-
тьев и советовал им покориться. «Дети мои, – говаривал я, –
время легких игр и лукавого смеха прошло». Неосторожные
не послушали меня. И беда постигла их.

Но я, видевший, как царство Сатурна кончилось, находил
естественность и справедливость, чтобы и Юпитер погиб в
свою очередь. Я с покорностью ждал падения великих богов.
Я не противился вестникам Галилеянина и даже оказывал
им маленькие услуги. Зная лучше их лесные тропинки, я со-
бирал ежевику и ягоды терновника и клал на свежие листья
у входа в пещеры, где обитали святые мужи. Я предлагал им
также яйца ржанки. И если они строили хижину, таскал на
плечах ветви и камни. В награду они окропили мою голову



 
 
 

водою и благословили меня во имя Христа Иисуса.
Я жил с ними, подобно им. Тот, кто их любил, любил и

меня. Я участвовал в почестях, воздаваемых им, и святость
моя казалась равной их святости.

Я сказал тебе, сын мой, что в те времена я был уже очень
стар. Солнце едва могло согреть мои оцепенелые члены. И
я был подобен дряхлому дуплистому дереву, потерявшему
свой певучий, зеленый венец. Каждая новая осень ускоряла
мое разрушение. Однажды, в зимнее утро, нашли меня рас-
простертым без движения на краю дороги.

Епископ, сопутствуемый иереями и народом, совершил
надо мной похоронный обряд. Потом меня положили в
большую гробницу из белого мрамора, отмеченную трижды
крестным знамением с именем Святого Сатира, начертан-
ным на передней стене, в гирлянде виноградных кистей.

В те времена, сын мой, гробницы воздвигались вблизи
дорог. Моя находилась в двух тысячах шагов от города, по
дороге во Флоренцию. Молодая чинара выросла на могиле
и покрыла ее тенью, пронизанной солнцем, полной пения
птиц, ропота, свежести и радости. Вблизи журчал родник по
дну, покрытому зеленою жерухой, – и туда приходили отроки
и девушки, чтобы вместе купаться. Это очаровательное ме-
сто было священным. Молодые матери приносили малень-
ких детей и заставляли прикоснуться к мрамору саркофага
для того, чтобы они получили силу и красоту во всех членах.
Таково было верование, распространенное в народе, – что



 
 
 

новорожденные, которых приносили на мою могилу, долж-
ны были превзойти других людей здоровьем и мужеством.
Вот почему ко мне приводили цвет благородного тосканско-
го племени, приводили также и ослиц своих поселяне, в на-
дежде, что я сделаю их плодовитыми. Память мою чтили.
Каждый год, с возвращением весны, проходил епископ в со-
провождении клира и совершал молебствие над моим телом,
и я видел, как издалека, сквозь травы лугов, приближаясь,
блестело шествие с крестами и свечами, с пунцовым балда-
хином, с пением псалмов. Все это происходило, сын мой, во
времена доброго царя Берендея.

А между тем сатиры и сатирессы, фавны и нимфы влачи-
ли жизнь бездомную и жалкую. Больше не было для них ни
алтарей из свежего дерна, ни цветочных гирлянд, ни жертво-
приношений из молока, муки и меда. Разве только изредка
козий пастух положит тайно маленький сыр на пороге свя-
щенного грота, заросшего колючими шипами и терновни-
ком. Но и эту скудную пищу поедали белки и дикие кролики.
Нимфы, обитательницы лесов и темных пещер, были изгна-
ны проповедниками, пришедшими с Востока. Бедные сель-
ские боги уже не находили приюта в священных лесах своих.
Хоровод косматых сатиров, некогда ударявших звонкою но-
гою о материнскую землю, превратился в облако бледных и
безгласных теней, влачившихся по склонам холмов подобно
утренней мгле, которую солнце рассеивает.

Пораженные гневом Божиим, как бы яростным ветром,



 
 
 

призраки эти кружились днем в пыльных вихрях по дорогам.
Ночь была для них немного менее враждебной. Ночь не все-
цело принадлежит Богу Галилейскому. Он разделяет власть
над нею с демонами. Когда тень спускалась с холмов, фав-
ны и фавнессы, нимфы и паны садились на корточки, при-
жимаясь к саркофагам, обрамлявшим дороги, и здесь, под
сладостными чарами темных сил, вкушали покой ненадолго.
Прочим гробницам предпочитали они мою, как могилу по-
чтенного прадеда. Скоро соединились они все под тою ча-
стью мраморного карниза, которая, восходя на юг, не была
покрыта мхом и всегда оставалась сухою. Туда неизменно
каждый вечер прилетало их легкое племя, как стая голубей в
голубятню. В этом уголке им нетрудно было всем найти ме-
сто, потому что они сделались маленькими и подобными пу-
стому зерну, вылетающему из веялки. Я сам, выходя из мо-
его тихого убежища, садился среди них под сенью мрамор-
ных черепиц и пел им слабым голосом о веке Юпитера и Са-
турна, и воспоминались им прежние радости. Под взорами
Дианы52изображали они друг перед другом свои древние иг-
ры, и запоздалому путнику казалось, что туман в долине под
луною принимает формы, подобные телам соединяющихся
любовников. И в самом деле, они были теперь легким тума-
ном. Холод причинял им много вреда. Однажды ночью, ко-
гда снег покрыл поля, нимфы Эглея, Нэера, Мнаис и Мели-
бея проникли сквозь щели мрамора в темное, тесное убежи-
ще, в котором я обитал. Их подруги толпою последовали за



 
 
 

ними, и фавны, кинувшись в погоню за нимфами, скоро на-
стигли их. Мой дом сделался их домом. Мы никуда не выхо-
дили из него, только разве на прогулку в лес, когда ночь была
тиха и ясна. Но с первым криком петухов спешили вернуться
домой. Ибо ты должен знать, сын мой, что из всего рогатого
племени мне одному позволено являться на этой земле при
свете дня. Таково преимущество, дарованное моей святости.

Гробница моя более, чем когда-либо, внушала почтение
жителям окрестных селений, и каждый день молодые матери
приносили ко мне грудных детей, которых они подымали го-
лых на руках своих. Когда сыновья святого Франциска53при-
шли в это место и построили монастырь на склоне холма, то
они испросили разрешения у владыки-епископа перенести в
монастырскую церковь мою гробницу, чтобы там хранить ее.
Владыка соизволил, и вот с большою пышностью я был пере-
несен в часовню Св. Михаила, где и доныне покоюсь. Мое се-
мейство, выросшее в полях, последовало за мною. Мне ока-
зали немалую честь. Но, признаюсь, я все-таки жалел о моем
прежнем месте на большой дороге, где я видел ранним утром
поселянок, которые несли на голове корзины с виноградом,
фигами и демьянкой. Время не утешило меня, и мне все еще
хотелось бы лежать под платанами на Священной Дороге.

Такова моя жизнь, – добавил старый Сатир, – она проте-
кает смеющаяся, сладкая и тайная через все века. Если неко-
торая скорбь примешивается к радости, значит, на то воля
богов. О, сын мой, воздадим хвалу богам, владыкам вселен-



 
 
 

ной!»
Фра Мино в течение некоторого времени пребывал в раз-

думье. Потом он сказал:
– Теперь я понимаю смысл того, что видел в ту греховную

ночь в часовне Св. Михаила. Тем не менее, одна подробность
остается темною. Скажи мне, старик, почему нимфы, кото-
рые живут с тобою и предаются фавнам, превратились в от-
вратительных старух, приблизившись ко мне?

– Увы, сын мой, – ответил святой Сатир, – время не ща-
дит ни людей, ни богов. Боги бессмертны только в воображе-
нии недолговечных людей. На самом же деле, они также чув-
ствуют тяжесть времени и склоняются с течением столетий
к неотвратимому упадку. Нимфы стареют, как и женщины.
Нет розы, которая не превратилась бы в терн. Нет нимфы,
которая не превратилась бы в ведьму. Любуясь забавами мо-
его маленького семейства, ты должен был видеть, как воспо-
минание о прошедшей юности делает прекрасными фавнов
и нимф в минуту страсти, как жар воскресшей любви вос-
крешает их увядшую прелесть. Но тотчас же опять обнару-
живается разрушительное действие веков. Увы! Увы! Племя
нимф отцвело и одряхлело.

Фра Мино задал еще вопрос:
– Старик, если это правда, что ты достиг блаженства неис-

поведимыми путями, если это правда, хотя оно и кажется
нелепым, что ты – святой, то как же ты живешь в гробни-
це с этими тенями, которые не умеют хвалить Бога и ко-



 
 
 

торые оскверняют блудодейством дом Господень? Отвечай,
старик!

Но святой козлоногий без ответа тихо рассеялся в возду-
хе.

Сидя на мшистом камне над источником, фра Мино об-
думывал слышанные речи и находил в них, среди глубокого
мрака, неожиданные проблески.

– Этого святого Сатира, – размышлял он, – можно срав-
нить с древнею сивиллой, которая во времена ложных бо-
гов возвещала народам Спасителя. Тина старинной лжи еще
прилипла к его козлиным копытам, но чело уже озаряется
светом, и уста исповедуют истину.

Так как тень буков удлинялась на траве холмов, то монах
встал с камня и спустился по узкой тропинке, которая ве-
ла в монастырь сыновей Св. Франциска. Но он не смел гля-
деть на цветы, спавшие на водах, потому что они напомина-
ли ему нимф. Он вернулся в келью в тот час, когда колокола
звонили Ave Maria. Она была маленькая и белая: все убран-
ство состояло из ложа, скамьи и одного из тех высоких ана-
лоев, которые употреблялись для писания. На стене нищен-
ствующий брат изобразил некогда во вкусе Джотто святых
жен у подножия Креста. Под этою фрескою, на деревянной
полке, темной и лоснившейся, как доски точил, стояли кни-
ги, из коих одни были священные, другие – светские, так как
фра Мино изучал древних поэтов для того, чтобы воздавать
хвалу Господу во всех делах человеческих, и благословлял



 
 
 

Вергилия за то, что он предрек пришествие Спасителя в том
знаменитом стихе, которым Мантуанец 54возвещает народам:
Jam redit et Virgo55.

На подоконнике из фаянсовой вазы грубой работы поды-
малась лилия на тоненьком стебле. Фра Мино любил читать
имя Марии Девы, начертанное на ее белых лепестках золо-
тою пылью. Очень высокое открытое окно было узко, но из
него виднелось небо над лиловыми холмами.

Затворившись в этой сладостной могиле своей жизни и
своих желаний, Мино присел к узкому аналою с двумя на-
клонными дощечками, за которым он имел обыкновение пи-
сать. И здесь, обмакивая тростник в чернильницу, прикреп-
ленную сбоку к ящику, в котором хранились пергаменты, ки-
сти, трубочки с красками и золотой порошок, он попросил
мух именем Господа Бога не досаждать ему и начал запи-
сывать точный рассказ обо всем виденном и слышанном в
часовне Св. Михаила, в нехорошую ночь, а также в этот са-
мый день, в лесу, на берегу источника. Справа начертал он
на пергаменте следующие строки:

«Вот повествование о том, что фра Мино, ордена нищен-
ствующих братьев56, видел и слышал, записанное для поуче-
ния верных. Во славу Иисуса Христа и блаженного, нищего
угодника Господня святого Франциска. Аминь» .

Потом изложил письменно и по порядку, ничего не про-
пуская, все, что видел: и то, как нимфы превратились в кол-
дуний, и как старик с рогами беседовал с ним в лесу голо-



 
 
 

сом, подобным последнему вздоху древней свирели и пер-
вым звукам священной арфы. Между тем, как он писал, пти-
цы щебетали, ночь подкралась, и прелестные краски дня по-
тухли. Монах зажег лампаду и продолжал писать. Рассказы-
вая о чудесах, коих он был свидетелем, фра Мино в то же
время изъяснял их значение прямое и духовное, по всем пра-
вилам схоластики. И, подобно тому, как башнями и стена-
ми окружают города, чтобы их укрепить, так и он подтвер-
ждал свои доказательства изречениями, заимствованными
из Священного Писания. И он вывел следующие заключения
из этих необычайных явлений: во-первых, что Иисус Хри-
стос есть Господь и Владыка всякой твари земной и что Он
есть Бог сатиров и фавнов так же, как людей. Вот почему св.
Иероним видел в пустыне кентавров, которые исповедовали
имя Христа, во-вторых, что Бог открыл язычникам некото-
рые проблески истины для того, чтобы они могли спастись.
Вот почему сивиллы, как, например, Кумская, Египетская и
Дельфийская, предвозвещали во мраке неверия Ясли, Бичи,
Тростниковый Скипетр, Терновый Венец и Крест. Вот поче-
му также Августин сивиллу Эритрейскую допускает в Град
Господень. Фра Мино возблагодарил Бога, открывшего ему
эти тайны. Великая радость наполнила сердце при мысли,
что и Вергилий также находится среди избранников Божиих.
И он начертал с веселием в конце последнего листа:

«Вот апокалипсис брата Мино, нищего во Христе. Я ви-
дел светлое сияние на рогатом челе Сатира, как предзнаме-



 
 
 

нование милосердия Господня, исторгшего из пламени ада
мудрецов и поэтов древности» .

Была уже поздняя ночь, и фра Мино прилег на постель,
чтобы несколько отдохнуть. Когда он начинал уже дремать,
в окно влетела старая женщина в лунном луче. Он узнал в
ней самую страшную из ведьм, которых видел в часовне Св.
Михаила.

– Дружок мой, – сказала она, – что ты наделал? Ведь мы
предостерегали, я и мои милые сестры, чтобы ты не откры-
вал наших тайн. Ибо, если ты предашь нас, мы задушим те-
бя. А мне тебя жаль, потому что я люблю тебя с нежностью!

Она обняла его, назвала своим небесным Адонисом, сво-
им маленьким, белым осликом и ласкала его пламенными
ласками.

Но, увидев, что он отталкивает ее с отвращением, сказала:
– Дитя мое, ты презираешь меня, потому что веки мои

красны, ноздри мои изъедены острым, зловонным дыханием
и в деснах моих остался единственный зуб, черный и громад-
ный. Правда, что такова ныне Нэера твоя. Но если ты только
полюбишь меня, я сделаюсь тобою для тебя снова тем, чем
была в золотые дни Сатурна, когда юность моя цвела в цве-
тущей юности мира. О, мой отрок, мой бог, ведь это любовь
делает прекрасным все. Чтобы возвратить мне красоту, тебе
нужно только немного храбрости. Ну же, Мино, будь смелее!

При этих словах, сопровождаемых движениями, фра Ми-
но, объятый ужасом и омерзением, ослабел и соскользнул с



 
 
 

постели на каменный пол своей кельи. И между тем, как мо-
нах падал, ему показалось, что он видит сквозь веки, уже по-
лураскрытые, нимфу совершенной прелести, голое тело ко-
торой обливало его, как пролитое молоко.

Мино проснулся при ярком свете дня, совершенно разби-
тый падением. Листья пергамента, которые он исписал но-
чью, покрывали аналой. Он перечел их, сложил, запечатал
собственной печатью, спрятав под одежду, и, не заботясь об
угрозах, дважды повторенных ведьмами, отнес эти разобла-
чения владыке-епископу, дворец которого высоко подымал
зубцы свои посредине города. Он застал его в большом зале
в то время, как владыка надевал шпоры, окруженный ландс-
кнехтами. Ибо первосвященник вел войну с гибеллинами
Флоренции. Епископ спросил монаха, за какою надобностью
он пришел, и когда узнал, то пригласил тотчас же прочесть
ему донесение. Фра Мино повиновался. Владыка-епископ
выслушал чтение до конца. Что касается до призраков, то он
не имел об этом предмете особенно точных сведений, но был
исполнен пламенною ревностью к величию церкви. Не мед-
ля ни одного дня, несмотря на военные заботы, поручил он
двенадцати знаменитым докторам теологии и каноническо-
го права исследовать дело, чтобы они поскорее дали свое за-
ключение. По зрелом размышлении, допросив неоднократ-
но фра Мино, доктора пришли к тому выводу, что долж-
но открыть гробницу св. Сатира в часовне Св. Михаила и
произнести над нею самые сильные очистительные заклятия.



 
 
 

Относительно догматических вопросов, поднятых фра Ми-
но, они не пришли к определенному заключению, склоняясь,
однако, к тому, что доказательства францисканца слишком
смелы, легкомысленны и необычайны.

Согласно с решением докторов и по изволению влады-
ки-епископа, гробница св. Сатира была открыта. В ней на-
шли горсть пепла, которую священники обрызгали святою
водою. И тогда из могилы поднялся белый пар, и в нем по-
слышались тихие стоны.

Ночью, после совершения этого обряда, фра Мино при-
снилось, что ведьмы, наклонившись над его ложем, вырыва-
ют ему сердце. Он встал на рассвете, мучимый острою болью
и пожираемый жаждой. Дотащился до монастырского колод-
ца, в котором пили голуби. Но только что омочил губы в во-
де, наполнявшей углубление по краям колодца, как почув-
ствовал, что сердце у него в груди распухло, подобно губке,
и, прошептав: «Господи!», пал бездыханным.
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