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Замысел
Замысел данной книги возник под впечатлением удивитель
ной картины, разворачивающейся у границ Дантова Ада. Здесь
собралась неисчислимая толпа «дурных», «ничтожных душ»
(la setta d'i cattivi), перед которой оказались закрыты врата Ада:
«И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни Бог, ни супостаты Божьей воли»1.
Згой картиной Данте бросает вызов всем религиям,
всем моральным доктринам, всем учениям о загробной жиз
ни, которые, безусловно, гарантируют любому верующему
(и уж тем более не верующему) право на ад. Религиозная идея
заключается в том, что никто не может отказать человеку в по
следнем, высшем, Справедливом Суде, отнять у него последнее
посмертное прибежище, имя которому — Ад. Згой идее соот
ветствует догматическая этика: человек должен меньше гре
шить, стараться бороться со своими пороками, каяться в своих
грехах, и тогда у него будет шанс избежать вечного наказания.
Классическая этика, основанная на аристотелевской схеме до
бродетелей, учит нас, каких пороков следует избегать и в каких
грехах должно раскаиваться, чтобы избежать попадания в ад.
Данте переворачивает все с ног на голову. Его пре
дельный вопрос звучал бы так: какими пороками надо
обладать, чтобы заслужить хотя бы попадания в ад? Пе
рефразируя русскую поговорку «рад бы в рай, да грехи
не пускают», идею Данте можно было бы выразить слова
ми: «рад бы в ад, да грехов не хватает». Это идея рождает
удивительный феномен: ЭТИКУ ПОРОКОВ ДАНТЕ...

1
Данте Алигьери. Божественная Комедия. «Ад», Песнь третья (III),
61-63 (Здесь и далее, кроме оговоренных мест, перевод М.Л. Лозинского).

Смысл названия
Название этой книги — «Право на ад»2. Что оно озна
чает?
1. Это — право каждого человека свободно выбирать
не только между добром и злом (в чем традиционно ус
матривается критерий человеческой свободы), но, прежде
всего, между «посмертным» вердиктом Высшего суда сво
ей жизни — между «раем» и «адом». Парадоксальность
такого выбора в том, что никто не может выбрать рай сво
бодно, по собственному волеизъявлению. Свободно мож
но выбрать только ад. Даже если человек заслужил рай,
заслужил высшую, посмертную оценку своей жизни, он
должен понимать, что недостоин этого. Он может оказать
ся в раю только по закону высшей Справедливости, а в аду
по благодати собственной воли.
Следовательно, никакой Божий суд и никакой закон
Справедливости не могут заставить человека оказаться
в аду помимо его воли, иначе теряется всякий смысл ада.
Ибо нельзя испытывать адские муки по чужому волеизъ
явлению, как чье-то внешнее наказание. В этом случае че
ловек, подобно Сизифу, начинает бунтовать против ада
и делает бессмысленными его устои и саму идею возмез
дия. Это значит, что именно ад — есть предел человече
ской свободы, апогей свободного выбора.
2. В связи с этим право на ад рождает в грешнике
«волю к аду», безраздельное желание как можно быстрее
предстать перед Божьим судом, что пересиливает страх
2

В связи со смысловой многозначностью термина «ад» мы будем
придерживаться в основном трех вариантов его написания: 1) как со
ставной части «Божественнной Комедии» («Ад»); 2) как уникального
творения духа Данте (Ад); и 3) как культурной универсалии, обозначаю
щей место наказания грешников в загробном мире и символизирую
щей вечные муки и страдания (ад).
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Божий, греховный стыд, боязнь страданий и вечных мук
и т.п. Вергилий говорит Данте:
Все те, кто умер, Бога прогневив,
Спешат сюда, все страны и державы;
И минуть реку всякий тороплив,
Так утесненный правосудьем Бога,
Что самый страх преображен в призыв.
(«Ад», III, 122-126)
3. Право на ад означает также, что у каждого из нас
есть право создавать ад для себя, быть творцом собствен
ного ада; но ни у кого нет права создавать ад для других.
Слова Ж. П. Сартра — «Ад — это другие» должны быть
заменены словами: «Ад — это я».
4. Право на ад, — это вместе с тем право преступника
на наказание, право грешника на свободный суд Справед
ливости.
Именно это и имел в виду Данте, когда в письме к сво
ему благодетелю Кан Гранде дела Скала, оценивая свою
поэму в целом, писал: «Предмет всего произведения по
нятого буквально — статус живых существ после смерти,
взятый в абсолютном смысле. Именно об этом ведет речь
и вокруг этого разворачивается вся поэма. Если же понять
поэму аллегорически, то ее предмет — человек, как заслу
живающий или не заслуживающий, по свободному суду
Справедливости (per arbitrii libertatem Juistitae), награды
или кары» (Epist. XVII, 8).
Это означает, что право на ад знаменует собой торже
ство правосудного ада, в котором неукоснительно соблю
дается принцип справедливого возмездия.

Эпиграфы
Ад — это мучения грешников от воздействия Божьей
любви.
Исаак Сирин
После смерти я хочу попасть в ад, а не в рай. Там
я смогу наслаждаться обществом пап, королей и герцогов,
тогда как рай населен одними нищими, монахами и апо
столами.
Никколо Макиавелли
Между Троицей и адом нет никакого иного выбора.
П. А. Флоренский
Ад — особая милость, которой удостаиваются те, кто
упорно ее домогались.
А. Камю
Здесь выбирают мертвецов
Из знаменитых мудрецов.
Здесь жалость вовсе не с руки Жалеют только дураки.
Здесь добрым назовется тот,
В котлы смолу кто храбро льет.
Не забывай, что в Дантов Ад
Вошел не только Герострат,
Нет — Авиценна и Платон
Дают здесь философский тон...
Варлам Шаламов
Во всей «Божественной Комедии» нет ни одного мерт
веца. Это рассказ о живом в кругу живых.
Э. Жильсон.

Введение
Предлагаемая монография представляет собой опыт
комментирования этических коллизий и интерпретиро
вания моральной символики «Ада» и «Чистилища» в «Бо
жественной Комедии» Данте.
Исследование «Божественной Комедии» неизбежно
выливается в попытку толкования и комментирования
текста поэмы. Задачу и тон такого рода комментирования
задал сам Данте. В известном письме к синьору Вероны
Кангранде делла Скала он писал:
«Смысл этого произведения непрост; более того, оно
может быть названо многосмысленным, то есть имеющим
несколько смыслов, ибо одно дело — смысл, который несет
буква, другое — смысл, который несут вещи, обозначен
ные буквой. Первый называется буквальным, второй —
аллегорическим или моральным...
И потому надлежит рассмотреть отдельно буквальное
значение данного произведения, а потом, тоже отдель
но, — его значение аллегорическое. Итак, сюжет всего
произведения, если исходить единственно из буквально
го значения, — состояние душ после смерти как таковое,
ибо на основе его и вокруг него развивается действие все
го произведения. Если же рассматривать произведение
с точки зрения аллегорического смысла — предметом его
является человек: то — как в зависимости от себя самого
и своих поступков — он удостаивается справедливой на
грады или подвергается заслуженной каре»3.
При этом, как подчеркивал Данте, прежде чем толко
вать скрытый «аллегорический смысл», надлежит основа
тельно разобраться в «буквальном смысле» произведения
(Пир, 11,1).
3

Дайте Алигьери. Письма, XIII / / Малые произведения. — М.: Нау
ка, 1968. С. 392.
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Исходя из этих положений, большинство комментато
ров традиционно определяют буквальный смысл Комедии
в целом как описание загробного странствия и загробных
видений (на основе исторических событий, исторических
и мифологических имен и лиц), которые сопровождают это
путешествие. В свою очередь, аллегорический смысл приня
то толковать как историю человеческой души вообще — как
путь человека, блуждавшего по греховной и темной жизни,
вначале с помощью Разума (Вергилий), а затем Божествен
ной Мудрости (Беатриче), вышедшего на путь истины и очи
щающегося зрелищем загробных кар и блаженств. Собствен
но, же моральный смысл этих «аллегорических блужданий»
состоит в указании для человека пути спасения, заключаю
щегося в выходе из «леса» заблуждений, ошибок, прегреше
ний, в преодолении пороков земной жизни и приобщения
к моральной чистоте и духовному совершенству.
При этом, как подчеркивает Э. Жильсон, между ком
ментаторами Данте гораздо больше согласия в отноше
нии символики вещей, чем символики персонажей «Ко
медии». Например, selva oscura (сумрачный лес) в начале
поэмы означает, несомненно, грешную жизнь человека.
«Скажем ли мы «грех», «порок», «грешная жизнь», это
не имеет особого значения, ибо глубинный смысл остает
ся тождественным. С этой точки зрения также не имеет
значения, идет ли речь о первородном грехе или грехе ак
туальном: прежде всего потому, что одного не бывает без
другого, а также потому, что глубинная символика греха
опять-таки остается тождественной»4.
Мы полностью разделяем данную точку зрения
на «глубинную символику» «Комедии», в контексте кото
рой различия между понятиями «порок», «грех», «греш
ная жизнь», «вина» не имеют принципиального значения.
Тем не менее, мы вполне отдаем отчет в том, что в средне
вековой этике понятия греха и порока различались, и что
4

Жильсон Э. Данте и философия. — М.: Институт философии, тео
логии и истории св. Фомы, 2010. С 347-348.
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Данте хорошо знал это. Так, Пьер Абеляр считал, что «по
рок души — не то же самое, что грех; порок — это то, бла
годаря чему мы склоняемся к прегрешению»5.
Фома Аквинский также исходил из данного различе
ния, полагая, что порок — это «дурной навык», а грех —
это «дурной акт». При этом «порочный акт, то есть грех,
хуже порочного навыка, то есть порока» (S. th. 1Ы, 71,4).
Однако в контексте исследования этической проблема
тики и символики Ада эти различия не играют существен
ной роли. Образы грешников, их вина и мучения затмевают
этические дистинкции их порочности или греховности.
В Аду Данте карают одновременно и за «дурной навык»,
и за «дурной акт». Это подтверждает анализ контекста по
нятий, которыми пользуется в своей поэме Данте.
В «Божественной Комедии» мы встречаем четыре
вида близких по значению терминов, характеризующих
вину грешников: 1) peccato (грех); 2) colpa (вина, просту
пок, грех); 3) vizio (порок, недостаток); 4) cattivo (порок).
Характерно, что Данте употребляет их в произвольно
смысловом контексте. Так он пишет о «пороке сладо
страстия» — vizio di lussuria (V, 55) и примерно в том же
контексте о «вине, грехе чревоугодия» — colpa de la gola
(VI, 53) и «контрастных грехах» (скупость — расточитель
ство) — colpa contraria (VII, 45). В отношении неисчисли
мой толпы ничтожных душ он использует словосочетание
cattiva setta — порочное, дурное сборище (III, 62).
Но чаще всего Данте употребляет термин peccato
(собственно, грех), учитывая его глубокие христианские
(и латинские) корни. Словосочетания peccato mortale —
смертный грех; cadere in peccato — впасть в грех, согре
шить; dormire nel peccato — погрязнуть в грехе стали для
Данте своего рода классическими терминами Ада.
Аллегорический метод интерпретации предпола
гает некий «глобальный» уровень толкования мораль5

Абеляр П. Этика, или Познай самого себя / / Абеляр П. Теологиче
ские трактаты. — М.: Прогресс, Гнозис, 1995. С. 248, 249.
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ной символики. Как замечает Борис Зайцев, переведший
«Ад» ритмической прозой, можно допустить, что в неко
ем «высшем понимании Данте» в «Комедии» дан символ
жизни всего человечества, его блужданий в потемках идо
лопоклонства, суеверий и грехов, долгого и трудного пути
к христианству. Причем Божественная помощь проявля
лась сначала в меньших откровениях (Будды, греческой
философии), а затем в величайшем облике самого Христа,
подобно Божественной Мудрости (Беатриче) поэмы, вы
ведшего путника к спасению6.
Соглашаясь с этим предположением, мы считаем, что
современное исследование аллегорического смысла «Коме
дии» должно стать не просто толкованием традиционных
образов «Ада», рискующим выродиться в повторение и «от
крытие» известных мест, но и интегрированием герменев
тического опыта прочтения этической темы «Ада» на осно
ве актуальных идей современности. В качестве такой идеи
мы избираем тему «Ада» как пророческой аллегории буду
щей глобальной цивилизации пороков и предвестие эпохи
«после порока», знаменующей собой превращение основ
ной массы человечества в цивилизацию «ничтожных душ»,
недостойных ада. Назовем такого рода метод толкования
и комментирования транссимволическим.
Главным транссимволом такого рода интерпретации
«Ада» является образ «Великого критского старца» (gran
veglio di Creta), в котором закодирована история мораль
ной деградации человечества и заложено пророческое ви
дение о превращении человеческого общества в глобаль
ную цивилизацию пороков.
Особое значение для понимания соотношения бук
вального (исторического) и аллегорического (морального)
методов комментирования «Божественной Комедии» име
ет статья немецкого философа Шеллинга «О Данте в фи6

См.: Борис Зайцев. Данте и его поэма / / Зайцев Б. К. Собрание со
чинений: Т. 8 (доп.). — М.: Русская книга, 2000. С. 489.
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лософском отношении»7. В своем анализе Шеллинг поль
зуется такими понятиями, как «символическая мифология»,
«мифологическая достоверность», «символически-объективное
оформление». Шеллинг приходит к выводу, что «Комедия»
Данте есть некое «посредствующее звено между аллегорией
и символически-объективным оформлением»*.
Остановимся на некоторые принципиальные сужде
ния Шеллинга, проливающих свет на возможности совре
менного комментирования «Божественной Комедии».
Особую заслугу Данте Шеллинг усматривает в орга
ническом соединении исторического и аллегорического
методов. Перед Данте, считает Шеллинг, лежал материал
истории современной и древней. Он не мог переработать
его в чистый эпос в силу особенностей своей эпохи и своей
творческой индивидуальности. Но он также не мог изло
жить этот материал и в дидактической поэме, так как это
ограничивало бы его замысел. Чтобы связать этот материал
и привести его к единому целому, был необходим совер
шенно свободный, индивидуальный подход. Представрпъ
идеи философии и теологии символически было невоз
можно, так как недоставало готовой символической мифо
логии. Таким образом, нужно было достигнуть совершенно
своеобразного смешения аллегорического и исторического9.
«Произведение Данте, — приходит к выводу Шел
линг, — не аллегорично в том смысле, чтобы образы его
лишь обозначали нечто другое, не будучи независимыми
от этого значения и по себе сущими. С другой стороны,
ни один из этих образов не представляет собой чего-либо
независимого от своего значения, так чтобы он в то же вре
мя оказался самой идеей и представлял бы нечто большее,
чем ее аллегории. Таким образом, его произведение есть
совершенно своеобычное посредствующее звено между
7

См.: Шеллинг Ф. В.Й. О Данте в философском отношении / / Шел
линг Ф.В.Й. Философия искусства. — СПб.: «Алетейя», 1996.
8
Там же. С. 448
9
См.: Там же.
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аллегорией и символически-объективным оформлени
ем»10. При этом Данте, по словам Шеллинга, «следует сво
ему намерению быть аллегорическим, не переставая быть
историческим и поэтическим».
Благодаря удивительному сплаву исторического
и аллегорического, герои «Комедии» Данте приобрета
ют, согласно Шеллингу, особую причастность к бытию.
Не только исторически реальные события, которые Дан
те черпает из современности, подобно истории Уголино,
но и поэтические фантазии, такие как, например, смерть
Улисса и его спутников, имеют в контексте его произведе
ния истинно мифологическую достоверность.
Тем самым Шеллинг как бы уравнивает реальность
исторического и мифологического, рассматривая синкре
тичные аллегории, подобные символу «великого крит
ского старца», как пророческие образы, обладающие
своеобразной «мифологической достоверностью». Раз
вивая эту мысль Шеллинга, немецкий историк Ф. Вегеле
пишет: «Данте всюду и везде относится к мифологии как
к чему-то реальному, живому, и пользуется ею с тою же
свободою, с которой пользуется другими историческими
фактами и личностями»11.
В нашем понимании смысл этой «достоверности» —
в возможности многозначной моральной интерпретации
мифологических символов в соответствии с реальными
нравами той или иной эпохи.
Своеобразные «правила интерпретации» символиче
ского и исторического смыслов «Божественной Комедии»
формулирует Э. Жильсон. По его мнению, вместо того,
чтобы использовать метод «холодных аллегорий» и «персо
нифицированный абстракций», таких как Сладострастие,
Чревоугодие, Гордость, Данте представляет нам «вопло10

Там же.
Вегеле Ф. Дайте Алигьери: Его жизнь, сочинения и политическая
теория. Пер. с нем. А.Н. Веселовского. Изд. 2-е. — М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2012. С. 356.
11
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щенные символы», или «репрезентативные персонажи»:
Франческа и Паоло, Чакко, Фарината. Двойственная при
рода этих персонажей неизбежно порождает «оптическую
иллюзию», которой следует остерегаться всем интерпре
таторам. Каждый из этих персонажей есть некая истори
ческая реальность, призванная выполнять определенную
репрезентативную функцию, соответствующую своему
историческому положению. Это не позволяет ему симво
лически выражать что угодно посредством чего угодно.
Однако характер и мера историчности персонажа во мно
гом определяются его символическим предназначением.
Отсюда рождается первое правило интерпретации: «Лю
бой персонаж «Божественной Комедии» сохраняет от своей
исторической реальности лишь то, чего требует его репре
зентативная функция, назначенная ему Данте»и.
Следовательно, чтобы правильно понять поэму, нуж
но помнить, что Вергилий, Беатриче, Аристотель, Фома
Аквинский живут в ней собственной жизнью, которая
оправдывает их присутствие в поэтическом мире Данте.
И хотя эти персонажи остаются связанными с историче
ской реальностью, имя которой они носят, они удержива
ют от этой реальности лишь то, что они сами обозначают.
Это составляет второе правило интерпретации: «Истори
ческая реальность персонажей Данте имеет право влиять
на их интерпретацию лишь в той мере, в какой она не
обходима для их репрезентативной функции, которую им
назначил сам Данте и ради которой он их выбрал»™.
Учитывая все эти особенности интерпретации и тол
кования различных смыслов «Комедии», мы и попытаем
ся далее дать аналитический комментарий к «этике поро
ков» Дантова Ада.

12

Жильсон Э. Данте и философия. — М.: Институт философии, тео
логии и истории св. Фомы, 2010. С. 319.
13
Там же. С. 319.

Глава первая.
Пролог к «Аду»:
История бедствий Данте

Гульельмо Джиральди. Ад, песнь первая. Вергилий спасает Данте от трех зверей:
рыси, льва и волчины перед путешествием в Ад. Урбинский кодекс, \<\ηη—\<\η%
(Codice Urbinate latino 365), Ватиканская апостольская библиотека

«Чтобы написать «Ад», надо было в «озере своего серд
ца» собрать острую влагу скорби. Каждая строчка пропита
на ею»14, — так писал Борис Зайцев, подчеркивая жизнен
ные истоки «Ада», связанные с бедствиями, страданиями
и скорбными думами самого Данте, который как будто сам
прошел через житейские круги ада, чтобы запечатлеть их
в памяти поколений. Изгнанничество, обвинение в преда
тельстве, должностных преступлениях, взяточничестве, вы
могательстве и других тяжких пороках, конфискация иму
щества и разрушение родового гнезда, разлучение с женою
и детьми, преждевременная смерть любимых людей, — все
это выпало на долю одного человека словно бы для того,
чтобы он мог выразить все многообразие страданий греш
ников «Ада». Но при этом бедствия Данте не были плодом
возмездия за совершенные им преступления. Он как бы до
бровольно принял на себя грехи других людей, своих вра
гов и друзей. Перечень бедствий, обрушившихся на Данте,
превосходит возможные прегрешения одного человека.

1.1. Завязка «Ада»: Приорат как
начало всех бедствий, 1 3 0 0
Год 1300 от рождества Христова стал поистине чер
ным и роковым для Данте. Не случайно он датирует им
свое путешествие в загробный мир, сошествие в Ад.
Этот год оказался одним из самых трагичных и для
родины Данте — Флоренции, с которой неразрывно связа
на его судьба. Современник Данте, автор «Хроники» Дино
Компаньи пишет о «пагубных и прискорбных событи
ях», случившихся в этот «юбилейный» год. Как известно,
1300 год был впервые в истории католической Церкви объ
явлен буллой папы Бонифация VIII юбилейным, или Свя
тым. Эта булла обещала полное отпущение грехов всем
паломникам, посетившим главные храмы Рима в юбилей14

Борис Зайцев. Данте и его поэма / / Зайцев Б. К. Собрание сочине
ний: Т. 8 (доп.). — М: Русская книга, 2000. С. 487^88.
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ном году15. Следует предположить, что среди паломников
был и Данте, поскольку строки одной из песен «Ада» сви
детельствуют о том, что их автор вероятнее всего был оче
видцем описываемых событий:
Так римляне, чтобы наплыв толпы,
В год юбилея, не привел к затору,
Разгородили мост на две тропы,
И по одной народ идет к собору,
Взгляд обращая к замковой стене,
А по другой идут навстречу, в гору.
(«Ад», XVIII, 28-33)
Но словно по иронии судьбы отпущение старых гре
хов повлекло за собой быстрое накопление новых.
Все началось с того, что 15 июня Данте был избран
одним из шести приоров Флоренции16. Этот приорат стал
для Данте началом всех бедствий. «Все мои страдания
и все мои неудачи, — пишет он, — начались и коренились
в роковом ведении дел во время моего приората»17.
15
См.: Компаньи Дино. Хроника событий, случившихся в его вре
мя. — М: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2015. С. 43.
16
Дж. Виллани пишет в «Новой Хронике» (VII, 79), что в 1282 году
Флоренцией управляла «комиссия четырнадцати добрых мужей» — во
семь гвельфов и шесть гибеллинов. Но граждане считали эту «комис
сию четырнадцати» слишком многочисленной и неспособной сгладить
существовавшие противоречия. Поэтому для безопасности Флоренции
она была упразднена и учреждено новое правительство под названием
«правительство цеховых приоров». Всего приоров было шесть по одно
му из шести цехов. Данте был избран от цеха врачей и аптекарей. Голо
сование было тайным, и приором становился тот, кто собирал больше
голосов. Этот титул означал, что они являются первыми избранниками
среди всех, и взят из Евангелия, в котором Христос говорит своим уче
никам: "Vos estis priores", то есть «Вы первые» (лат.): вероятно, вольная
передача притчи о работниках в винограднике (Мф., 20), в которой го
ворится: «Будут последние первыми и первые последними» (Мф., 19,30).
17
Эти известные слова из найденного в архивах фрагмента письма
Данте впервые были обнародованы Леонардо Бруни Аретино в биогра-
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Что же имел в виду Данте, говоря о «роковом ведении
дел»? Данте вступает в должность приора в тот период,
когда борьба политических группировок во Флоренции
достигла своего апогея. Флорентийское общество, рас
колотое на две враждебные партии: гвельфов и гибелли
нов18, переживает новый кровавый раскол: внутри самой
партии гвельфов происходит разделение на Белых, к ко
торым принадлежал Данте, и Черных. В середине июня
во Флоренцию в качестве миротворца, «ангела мира»,
прибывает папский легат кардинал Маттео д'Акваспарта.
Он представил синьории свои предложения посредниче
ства, но «вожди партии Белых, руководившие городским
управлением, боясь лишиться своего положения и подо
зревая, что в предложенных папой и легатом реформах
кроется подвох, избрали наихудшее решение и отказа
лись подчиниться. Разгневанный легат вернулся ко двору
и оставил Флоренцию под отлучением и интердиктом»19.
Современные флорентийские историки нигде пря
мо не пишут о том, что Данте, будучи членом синьории,
оказал принципиальное влияние на отклонение предло
жений папского легата. Однако, учитывая последующий
ход развития событий, можно предположить, что решефическом сочинении «Vita di Dante» (1436). Подлинность этого отрыв
ка никем не оспаривалось: «Tutti И mali, tutti l'inconvenienti miei delli
infausti comizi del mio Priorato abbere cagione e principio; del quale Priorate benche per prudenza io non fussi degno, nientedimeno per fide e per
eta none era indegno...»
18
Как военный клич слова «гвельф» и «гибеллин» (это итальянизи
рованный вариант от нем. "Weif и "Weiblingen") стали использоваться
в середине XII в. в ходе борьбы между герцогами Швабскими, сторон
никами Гогенштауфенов, владельцами замка Вайблинген, и герцогами
Баварскими — Вельфами. Новое политическое (нединастическое) со
держание эти названия приобрели именно во Флоренции, где «гвель
фами» стали называть сторонников папы, преимущественно зажиточ
ных горожан (пополанов), а «гибеллинами» — партию императора,
к которой тяготела феодальная знать.
19
Виллани Дж. Новая хроника или история Флоренции. М.: Нау
ка. 1997. С. 236.
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ние это было принято при его непосредственном участии.
Ненависть, которую с этого времени стали питать к нему
представители партии Черных, является очевидным дока
зательством этого.
Вслед за этим в «Совете ста» (соединенных цехов) Дан
те голосует против политических требований папы Бони
фация VIII, тем самым позиционируя себя в качестве од
ного из лидеров антипапской партии.
Этот момент стал одним из краеугольных и поворот
ных в судьбе Данте. Он становится непримиримым про
тивником Бонифация VIII. В сознании Данте постепенно
вызревает один из самых одиозных образов «Комедии».
В этом недостойном и нечестивом папе Данте видит нена
вистника вольной Флоренции, главного виновника своего
изгнания, называя его «первоначальником новых фарисе
ев» (lo principe d'i novi Farise). Он порочит его и в «Аду»,
и в «Раю» устами Чакко (Ад, VI, 69), папы Николая III (Ад,
XIX, 55-57), Гвидо да Монтефельтро (Ад, XXVII, 70-Ш),
Бонавентуры (Рай, XII, 90), Каччагвиды (Рай, XVII, 49-51),
апостола Петра (Рай, XXVII, 22-27), наконец, Беатриче
(Рай, XXX, 148).
Так завязывается один из главных узлов «Комедии»,
определивший центральную тему Antinferno (преддверия
Ада) — прибежища «ничтожных душ». Это — тема gran
rifiuto — «великого отказа» от власти папы Целестина V,
отрекшегося от папского престола под давлением буду
щего папы Бонифация VIII, что необратимо изменило
жизнь Данте, превратив ее в ад.
Обострение вражды между партиями привело
к тому, что приоры, среди которых был Данте, вынесли
вердикт о высылке (изгнании) из города вождей обеих
партий. Среди высланных был и Гвидо Кавальканти, зна
менитый поэт и лучший друг Данте20. Однако в ссылке
он пробыл недолго; вскоре его вернули, так как место
20

«Тот, кого я называю первым из моих друзей», — говорил о нем
Данте (Vita Nuova, 13).
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ссылки оказалось непригодным для аристократа и эпи
курейца Гвидо. Он заболел и в августе 1300 года умер.
«Смерть его явилась большой потерей, ибо он был фило
софом и человеком выдающимся во многих отношениях,
хотя и отличался чрезмерной вспыльчивостью и раздра
жительностью»21.
Данте, безусловно не мог не чувствовать своей вины
в смерти друга, так как принял непосредственное участие
в его высылке, закончившейся столь печально. Он так
и не смог примириться с этой потерей. Чувство несправед
ливой утраты, зародило в его душе удивительную фанта
зию. В шестом круге Ада среди еретиков-эпикурейцев он
встречает отца Гвидо, который потрясен тем, что не ви
дит рядом с Данте своего сына. Данте уклончиво отвечает
на это, что его сын не чтил творений Вергилия, и потому
его нет в их общей компании. Этот ответ в прошедшем
времени повергает несчастного отца в ужас, и он падает
без чувств, заключая, что его сына уже нет в живых. Эта
сцена в «Аду» происходит, согласно хронологии Данте,
в апреле 1300 года. Гвидо еще жив и даже не сослан. Он
умрет только через четыре месяца. Но в реальном време
ни, когда Данте пишет эту десятую песнь «Ада», Гвидо
нет в живых уже лет десять. И Данте как бы дарует ему
бессмертие в этот короткий промежуток времени: между
апрелем и августом 1300 года, навечно опровергая факт
его смерти. Обращаясь к Фаринате, чья могила располо
жена по соседству с могилой отца Гвидо, он говорит:
«Поведайте упавшему тому,
Что сын его еще среди живущих;
Я лишь затем не отвечал ему,
Что размышлял, сомнением объятый,
Над тем, что ныне явственно уму».
(«Ад», X, ИО-114)
Виллани Дж. Там же. С. 238.
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Именно из таких личных переживаний складывается
необычная мозаика «Ада».
Борис Зайцев в своем очерке «Данте и его поэма»
справедливо пишет, что если бы Данте с 15 июня по 15 ав
густа 1300 г. не состоял приором, что если бы в апреле
1301 года ему не был поручен надзор за городскими по
стройками, и 14 числа он не высказался в «Совете ста»
против папы Бонифация VIII, то, возможно, иначе по
вернулась бы его жизнь. Может быть, его не выгнали бы
из Флоренции, не бродил бы он по Италии нищим по
этом и философом, учителем поэзии и высокомерным
приживальщиком. Но тогда, возможно, иной была бы
и «Божественная Комедия», — мы не знаем, какой имен
но. Ибо слишком много гнева, тоски, скорбных раздумий
дало ему как раз изгнание22.
А между тем события развивались для Данте с ката
строфической неотвратимостью. 1-го ноября Карл Валуа,
брат французского короля Филиппа Красивого, послан
ный папой с миротворческой миссией, вступил в город
без вооруженной свиты. 5 ноября Синьория (правитель
ство Республики), на собрании представителей духовных
и светских властей, обратилась к нему с речью о полномо
чиях и мире в городе. Он обязался поддерживать общее
благоденствие и водворить порядок. Но тотчас после это
го вооружил свиту и впустил в город Корсо Донати, вождя
партии Черных, стоявшего с соратниками недалеко за сте
нами. «Белая» Синьория пала. Пять дней грабил плебс
дома Белых, а власть захватили Черные во главе с Корсо
Донати. К Рождеству все вожди Белых бежали, среди них
и Данте. А 27 января 1302 г. был обнародован декрет об из
гнании Данте и его соратников. Данте обвинялся во взя
точничестве, вымогательстве денег, подкупности и в осо
бенности во враждебности папе и принцу Карлу.
22

См.: Борис Зайцев. Данте и его поэма / / Зайцев Б. К. Собрание со
чинений: Т. 8 (доп.). — М.: Русская книга, 2000. С. 480.
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В свете этих событий тема и сюжет «Ада» неумолимо
вызревали в душе Данте. Как справедливо подметил Шел
линг, «для Данте, который до изгнания из Флоренции
преимущественно посвящал свою поэзию только любви,
это изгнание послужило тем, что воспламенило его склон
ный к серьезному и необыкновенному дух и устремило его
к высшему замыслу. В него он вдохнул всю полноту своей
жизни, своих сердечных испытаний, судьбы своей родины
вместе со своим негодованием. Но он мстит с пророческой
силой в своем «Аде» от лица страшного суда, как признан
ный карающий судья, мстит не из-за личной ненависти,
но с благочестивой душой, возмущенной мерзостью пере
живаемого времени и давно забытой любовью к родине»23.

1.2. «Зачинщик всех бед» — Корсо
Донати
Корсо Донати — предводитель флорентийских Чер
ных гвельфов — волею судеб стал причиной многих не
счастий и бедствий Данте, «зачинщиком всех бед»24: из
гнания, конфискации имущества и разрушения родового
гнезда, разлучения с женою и детьми, преждевременной
смерти друга Данте — Гвидо Кавальканти, втягивания
Данте в политические конфликты и военные авантюры.
Тот факт, что Данте был женат на Джемме Донати, род
ственнице Корсо, только усугубил положение Данте, по
скольку Корсо играл на чувствах своей двоюродной пле
мянницы Джеммы (относившейся к нему неравнодушно)
и считал сыновей Данте продолжателями рода Донати.
Дж. Виллани в восьмой книге «Новой хроники», в гла
ве 96, озаглавленной «О смерти выдающегося и знатного
23
Шеллинг Ф.В.Й. О Данте в философском отношении / / Шел
линг Ф.В.Й. Философия искусства. — СПб.: «Алетейя», 1996. С. 454.
24
«Зачинщик всех бед» — свободный перевод М. Л. Лозинского слов
Данте «ehe quei ehe più η 'ha colpa», буквально — «тот, на ком наиболь
шая вина»», т.е. «главный виновник».
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гражданина Флорении мессера Корсо Донати», пишет,
что в 1308 году во Флоренции вспыхнула ссора среди
представителей партии Черных, управлявших городом,
из-за притязаний на государственную власть. «Плоды вза
имных подозрений были плачевными, ибо снедаемые гор
дыней, завистью и корыстолюбием, равно как и другими
процветавшими среди граждан пороками», они раздели
лись на враждующие группировки. Во главе одной был
мессер Корсо деи Донати. Мессер Корсо и его сторонники
считали себя обойденными в должностях и званиях, на ко
торые они претендовали как гонители Белых и главная
опора власти Черных; противная же партия утвержда
ла, что «мессер Корсо стремится к единоличной власти
и не желает ее ни с кем разделять».
Многие флорентинцы возненавидели мессера Корсо,
опасаясь, как бы огромное честолюбие не побудило его,
воспользовавшись своим влиянием и поддержкой друзей,
совершить государственный переворот и изгнать из горо
да противников. Против Корсо было выдвинуто обвине
ние в том, что он намеревался предать народ и с помощью
гибеллинов и врагов коммуны силой взять власть в свои
руки. Вызов в суд был предъявлен, обвинительный акт за
читан и приговор оглашен, и Корсо безо всякого судебно
го разбирательства был осужден на смерть как мятежник
и государственный изменник.
Он успел бежать из города, но был схвачен каталон
скими конниками. По дороге во Флоренцию, когда они
проезжали мимо аббатства Сан Сальви, пленник стал
проситься на свободу, обещая конвойным щедро запла
тить, если они его отпустят, но те не согласились и хотели
доставить его в город, как им было приказано. От страха
попасть в руки врагов и подвергнуться народной распра
ве у Корсо начался приступ подагры, которая свела ему
руки и ноги, и он упал с лошади. Увидев это, один из ката
лонцев нанес ему смертельный удар копьем в горло, и они
оставили его, считая мертвым. Монахи этого аббатства от-
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несли его в обитель, и кто утверждает, что он к этому вре
мени уже скончался, а кто — что перед смертью он успел
исповедаться у них в монастыре; на следующее утро он
был похоронен в Сан Сальви без почестей и при малом
стечении народа, опасавшегося мести коммуны...»
Дж. Виллани, симпатизирующий Данте, заключает
свои сведения такими словами: «Мессер Корсо Донати от
личался большой мудростью и достоинствами, красноре
чием, опытом и известностью; его великие замыслы и дея
ния прославились во всей Италии; он был также красивым
и любезным кавалером, однако тщеславие побуждало его
без конца затевать заговоры и распри ради власти и влия
ния в государстве»25.
Данте упоминает о Корсо Донати не в «Аде», а в «Чи
стилище», где он встречает брата Корсо — Форезе До
нати, с которым был в молодости дружен. В момент на
писания Чистилища Данте, безусловно, знал, что Корсо
Донати мертв. И знал обстоятельства его смерти. Но по
скольку точкой отсчета «Комедии» является «середи
на жизни» Данте, то есть 1300 год, то Данте вынужден
соблюдать правило «хронологической конспирации»
и говорить о смерти Корсо в пророческом духе устами
Форезе, способного в загробной жизни предвидеть буду
щие события. При этом Данте обставляет свою речь алле
горическими образами: Корсо, как изменник и убийца,
привязан к хвосту некоего «зверя», который влачит его
«к ущелью, где пощады нет» (non si scolpa — букваль
но — нет оправдания):
«...Зачинщика всех бед
Звериный хвост, — мне это въяве зримо, —
Влачит к ущелью, где пощады нет.

25

Виллани Дж. Новая хроника или история Флоренции. — М.: Нау
ка. 1997. С. 259.
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Зверь мчится все быстрей, неудержимо,
И тот уже растерзан, и на срам
Оставлен труп, простертый недвижимо».
(«Чистилище», XXIV, 82-87)
Что это за зверь «зверь» (la bestia), который, возможно,
представляет собой химеру — гибрид трех зверей, напав
ших на Данте (рыси, волчицы и льва), олицетворяющих
худшие пороки, мы так и не узнаем.
Что это за ущелье, и в какое место Ада влачит Корсо
«звериный хвост», — так и остается неизвестным.

1.3. Exul immer it us: Изгнание
из Флоренции и обвинительный акт,
1302
Главная мука изгнанья — вечная мука ада —
эта извращенная любовь-ненависть изгнанников к родине,
проклятых детей — к проклявшей их матери.
Д. Мережковский. Жизнь Данте.

«DANTE ALAGHERII FLORENTINUS ET EXUL
IMMERITUS»: «Данте Алигьери, флорентинец и безвин
ный изгнанник» — так надписывал свои латинские посла
ния автор «Божественной Комедии».
О плодах своего изгнания Данте с горечью говорит
в «Пире» (написанном между 1306-1309 годами, параллель
но с первыми песнями «Ада»): «После того как гражданам
Флоренции, прекраснейшей и славнейшей дочери Рима,
угодно было извергнуть меня из своего сладостного лона,
где я был рожден и вскормлен вплоть до вершины моего
жизненного пути и в котором я от всего сердца мечтаю,
по-хорошему с ней примирившись, успокоить усталый
дух и завершить дарованный мне срок, — я как чужестра
нец, почти что нищий, исходил все пределы, куда только
проникает родная речь, показывая против воли рану, на-
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несенную мне судьбой и столь часто несправедливо вменя
емую самому раненому. Поистине, я был ладьей без руля
и без ветрил; сухой ветер, вздымаемый горькой нуждой,
заносил ее в разные гавани, устья и прибрежные края;
и я представал перед взорами многих людей, которые, при
слушавшись, быть может, к той или иной обо мне молве,
воображали меня в ином обличье. В глазах их не только
унизилась моя личность, но и обесценивалось каждое мое
творение, как уже созданное, так и будущее (Пир, I, 3).
Главный плод и урок изгнания, приблизивший чув
ство жизни Данте к чувству бытия Ада, хорошо удалось
выразить Д· Мережковскому: «В эти дни Данте понял, ве
роятно, что казнь изгнания — казнь наготы: выброшены,
в лютую стужу, голые люди на голую землю, или, вернее,
голые души: тело тает на них, как тело призраков, и сами
они блуждают среди живых, как призраки. Понял Данте,
что быть изгнанником — значит быть такой живой тенью,
более жалкой, чем тени мертвых: этих люди боятся, а тех
презирают»26.
Именно из этого ощущения эфемерности, призрач
ности жизни в изгнании и рождается «мифологическая
достоверность» (Шеллинг) картин «Ада», рисуемых Дан
те, благодаря чему, глядя на его опаленное солнцем ски
таний лицо изгнанника, простые люди считали, что оно
опалено огнем ада. Не удивительно также, что сами при
зраки, тени «Ада», изображаемые Данте, кажутся реаль
нее живых людей.
История изгнанничества Данте начинается в 1302 году,
после того, как власть во Флоренции полностью перешла
к Черным гвельфам. Жизнь Данте оказалась под угрозой.
Его политическая деятельность была откровенно враждеб
на папе и Черным, чтобы рассчитывать на какое-либо снис
хождение с их стороны. Новая проскрипция победившей
партии касалась прежде всего тех из их противников, кто
26

Мережковский Д. С. Жизнь Данте. Глава XIV. Данте-изгнанник.
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находился в должности во время их поражения. 27 января
1302 года Данте и трем его товарищам по должности был
вынесен приговор. Все они были приговорены к денежной
пене в 3000 лир, в случае неуплаты которой в течение трех
дней их имущество должно было быть или уничтожено,
или продано. Но даже в случае своевременной уплаты их
обязывали не показываться в Тоскане в течение двух лет
и лишали права занимать общественную должность в го
роде или в области. При этом главным пунктом обвинения
являлось то, что они противились папе и прибытию Карла
Валуа и совершили обманы и вымогательства»27.
О событиях во Флоренции Данте узнал либо в Риме,
где он находился в составе посольства от партии Белых
при Римской курии, либо по дороге из Рима. Но он так
и не доехал до Флоренции, понимая, что его ждет.
Когда в назначенный срок ни Данте, ни его соратни
ки не явились во Флоренцию, приговор по их делу был
предельно ужесточен. Теперь в нем говорилось, что, так
как неявка осужденных была фактически их признанием
в вине, то они принуждаются к сожжению живыми на ко
стре28.
Пользуясь «пророческим методом» описания собы
тий, Данте устами своего предка Каччагвиды предсказы
вает себе уже состоявшееся изгнание и все сопутствующие
ему горести, которые он успел хлебнуть, сравнивая себя
с Ипполитом, оклеветанным Федрой:
«Как покидал Афины Ипполит,
Злой мачехой гонимый в гневе яром,
Так и тебе Флоренция велит.
27

См.: Декрет об изгнании Данте от 27 января 1302 года / / Вегеле
Ф. Данте Алигьери: Его жизнь, сочинения и политическая теория. Пер.
с нем. А. Н. Веселовского. Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2012. Приложение I.C. 439-442.
28
Текст данного добавления к приговору Данте был впервые найден
в 1772 году в городском архиве Флоренции / / См.: Вегеле Ф. Указ. соч.
СИЗ.
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Того хотят, о том хлопочут с жаром
И нужного достигнут без труда
Там, где Христос вседневным стал товаром».
(«Рай», XVII, 46-51).
Сравнение с Ипполитом, которого домогалась мачеха
Федра и которого она же затем оклеветала, говорит о мно
гом. Флоренция, ставшая мачехой Данте, также домога
лась его как политика, и также оклеветала его, когда он
не пошел на компромиссы и сделки. От имени победив
шей стороны, она возложила вину на того, кто пострадал:
Вину молва возложит, как всегда,
На тех, кто пострадал; но злодеянья
Изобличатся правдой в час суда.
(«Рай», XVII, 52-54)
И далее Данте, как и в «Пире», вновь «пророчит» себе
устами своего предка горькие плоды изгнания:
«Ты бросишь все, к чему твои желанья
Стремились нежно; эту язву нам
Всего быстрей наносит лук изгнанья.
Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням».
(«Рай», XVII, 55-60)
При всей любви к Флоренции, Данте не может удер
жаться от горьких, обличительных слов в ее адрес:
«Гордись, Фьоренца, долей величавой!
Ты над землей и морем бьешь крылом,
И самый Ад твоей наполнен славой!»
(«Ад», XXVI, 1-3)
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«Ты предалась беспутству и гордыне,
Пришельцев и наживу обласкав,
Флоренция, тоскующая ныне!»
(XVI, 73-75)
«Но этот злой народ неблагородный...
За все добро врагом тебя сочтет».
(«Ад», XV, 61, 64)
Самым страшным последствием изгнания для Данте
стало нарастающее ощущение одиночества как предчув
ствие Ада, где каждый оказывается полностью отвержен
ным и отделенным от других: от семьи, от родственников,
от друзей, от единомышленников. Особенно остро Дан
те переживал свое расхождение и разрыв с соратниками
по партии. Со временем он убедился в глупости, безум
стве, неблагодарности и даже скотстве (bestialitate) многих
из тех, с кем ему приходилось делить горечь изгнания, боль
утрат и поражений. Этот горький опыт «предстоящей»
отверженности ему вновь «пророчит» предок Каччагвида:
«Но худшим гнетом для тебя отныне
Общенье будет глупых и дурных,
Поверженных с тобою в той долине.
Безумство, злость, неблагодарность их
Ты сам познаешь; но виски при этом
Не у тебя зардеют, а у них.
Об их скотстве объявят перед светом
Поступки их; и будет честь тебе,
Что ты остался сам себе клевретом».
(«Рай», XVII, 61-69)
Буквально: «стал сам себе партией» (fatta parte per te
stesso), чтобы сохранить свою честь, чтобы не унизиться
до мелких обид и оскорблений, до низменных мотивов
личной мести.
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Эта позиция Данте — «стать самому себе партией» —
и, прибавим — самому себе судьей — бескомпромиссно
проявляется как по отношению к своим сторонникам, так
и противникам. «Нельзя утверждать, что Данте выказал
односторонность при заселении Ада, что он отнесся к сво
им соратникам с полной пощадой, открывая в них больше
добродетелей, чем, чем у противной стороны. Он предает
осуждению обе партии с одинаковой резкостью и почти
все грехи двух последних кругов Ада, и в особенности тяг
чайшие из них, он приписывает тлетворному яду партий
ных распрей»29.
Одна из загадок «Комедии» заключается в том, что
Данте ничего не говорит об участи тех, кто наряду с Корсо
Донати и папой Бонифацием VIII, сыграл роковую роль
в его изгнании. В числе этих лиц:
— Маттео д'Акваспарта (ум. 1302), кардинал, легат
папы Бонифация VIII, миротворческое посредничество
которого скрытно осуществлялось в интересах партии
Черных, что привело к обострению конфликта;
— подеста Флоренции Канте деТабриели да Губбио
(ум. после 1322), страстный приверженец Черных, скре
пивший своим именем приговор об изгнании и последую
щей казни Данте и его соратников;
— Карл Валуа (ум. 1325), «миротворческая» миссия
которого привела к ожесточению борьбы между партия
ми и изгнанию Белых;
— вожди партии Черных: Россо дела Тоза (ум. 1309);
Бетпгпо Брунуллески(умАЗ!!);Паццино де'Пацци (ум. 1312);
Дкери Спичи (ум. до 1322).
Характерно, что Дино Компаньи, запечатлевший
хронику роковых событий, уделяет в своем повествовании
особое место описанию «Божьего суда над Черными гвель
фами»30, среди которых: Россо дела Тоза, Бетто Брунулле29

Вегеле Ф. Указ. соч. С. 390.
См.: Компаньи Дино. Хроника событий, случившихся в его вре
мя. — М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2015. С. 269-276.

30

40

^

В. H. Назаров

ски, Паццино де'Пацци, Джери Спини и др. Но ни одного
из них Данте не помещает в Ад, притом, что они умерли
в период с 1309 по 13012 годы, то есть в то самое время,
когда Данте как раз создавал «Ад». Об их смерти Данте,
конечно, не мог не знать.
О Карле Валуа Данте все-таки вспоминает в Чистили
ще, сравнивая его поход с сицилийским походом Карла I
Анжуйского:
И новый Карл его поход повторит,
Для вящей славы роду своему.
Один, без войска, многих он поборет
Копьем Иуды; им он так разит,
Что брюхо у Флоренции распорет.
Не землю он, а только грех и стыд
Приобретет, тем горший в час расплаты,
Что этот груз его не тяготит.
(«Чистилище», XX, 71-78).
Из этих строк можно вроде бы заключить, что Карла Ва
луа ждет девятый круг Ада, на что недвусмысленно намекает
«Иудино копье». Однако Данте не делает никаких прозрач
ных намеков и уточнений о «часе расплаты» Карла Валуа.
Следует, конечно, помнить, что Данте строго придер
живался в «Комедии» условной хронологии, точкой от
счета которой был 1300 год. Все, что происходило позже
этой символической даты, считалось как бы еще не насту
пившим, «ближайшим будущим». Однако в особых случа
ях, для особо ненавистных грешников Данте делал исклю
чение, применяя своего рода «отложенный Ад». Хотя они
и умирали после 1300 года и даже после 1321 года (даты
смерти самого Данте) — он как бы резервировал для них
место в Аду. В числе таких «грешников-резервистов» —
папа Бонифаций VIII (ум. 1303), Корсо Донати (ум. 1308),
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папа Климент V (ум. 1314), а также Карлино де' Пацци,
смерть которого последовала в 1348 (то есть спустя 24 года
после кончины Данте!).
В чем же причины этого? Здесь можно вновь вспомнить
слова Шеллинга о том, что Данте «мстит с пророческой си
лой в своем «Аде» от лица страшного суда, как признан
ный карающий судья, мстит не из-за личной ненависти,
но с благочестивой душой, возмущенной мерзостью пере
живаемого времени и давно забытой любовью к родине»31.
Мотив личной ненависти, действительно, почти от
сутствует у Данте, если не считать «сцены мести» Филиппо
Адимари (Ардженти), чей род Данте называет «наглым»,
или «надменным» (tracotante schiatta), так как согласно
ранним комментаторам, один из Адимари завладел кон
фискованным имуществом Данте32. Но если исходить
из того, что Данте «обидно не за себя, а за Флоренцию»,
то он тем более должен был резервировать место в Аду
для Карла Валуа и вождей Черных гвельфов.
Иное дело подеста Флоренции Канте деТабриели
да Губбио, поставивший свою подпись под приговором
Данте. Здесь Данте действительно мог отказаться от «пра
ва личной мести».
На наш взгляд, одной из возможных причин «снисхо
дительности» Данте к своим противникам стало то, что
вожди Черных, прежде всего, Россо дела Тоза и Паццино
де'Пацци, были заказчиками убийства Корсо Донати33, «за
чинщика все бед», как личных, обрушившихся на голову
Данте, так и общих, связанных с разорением Флоренции.
Возможно, Данте полагал, что устранение Корсо руками
его же соратников по партии отчасти искупает их вину или,
по крайней мере, делает их грех менее тяжким. Конечно,
31

Шеллинг Ф.В.Й. О Данте в философском отношении / / Шел
линг Ф.В.Й. Философия искусства. — СПб.: «Алетейя», 1996. С. 454.
32
Подробнее см.: Глава пятая, 5.
33
См.: Компаньи Дино. Хроника событий, случившихся в его вре
мя. — М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2015.
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Данте вряд ли можно заподозррпъ в следовании латинской
сентенции — «Amicus meus, inimicus inimici mei» («Враг
моего врага — мой друг»). Он просто предал своих врагов
забвению. Потому он и не вершит над ними «Божьего суда»
как Дино Компаньи, который, хотя и полагал, что Корсо
«в глубине души всегда замышлял дурное»34, тем не менее,
не считал его, как Данте, исчадием ада и причиной всех зол.

1.4. «Страшная и властная сила Амора».
«Каменная дама» и ледяное озеро
Коцит, 1306
«Мне явленная леденеет Аама...»
(Стихи о Каменной Даме)
ДЛЯ моделирования и создания «Ада» Данте не хвата
ло опыта страстной, жестокой и безответной любви. Неж
ная, небесная любовь к Беатриче могла быть созидающей
силой только в «Раю». И такая страстная любовь не замед
лила явиться и открыть Данте ледяные глубины Ада. Эта
любовная история известна нам из письма Данте к мар
кизу Мороелло Маласпина и из его «Стихов о Каменной
Даме»35, в которых можно найти те же образы и выраже
ния, что и в письме к маркизу Мороелло.
Одно время Данте жил в замках Маласпина и был осо
бенно близок с маркизом Мороелло. Точно определить
время пребывания Данте в области Луниджаны (на грани
це Тосканы и области Генуи), где были феодальные владе
ния маркизов Мороелло, — комментаторы затрудняются.
Известно только, что 6 октября 1306 г. Данте заключил
от имени Маласпина с епископом Луни договор о прекра
щении вражды.
34

Там же. С. 147.
См.: Данте Алигьери. Стихи о Каменной Даме / / Малые произве
дения. — М.: Наука, 1968. С. 104-110.
35
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Из замков Маласпина Данте, по-видимому, совершил
поездку во владения графов Гвиди, находящиеся в горных
долинах верхнего течения реки Арно и написал оттуда
своему другу и покровителю Мороелло несколько «ма
нерное» письмо, о беспощадной любви, настигшей его:
«После того как я покинул ваш дом, по которому
так тоскую и где (как вы неоднократно с радостью го
ворили) мне было позволено делать, что я хотел, едва
я ступил совершенно уверенно и не соблюдая осторож
ности на берег Арно, тотчас же, увы! Словно упавшая
с неба молния, предо мною возникла, не ведаю каким
образом, — некая дама, и своим обхождением, и своей
внешностью близкая моим чаяниям. О, как поразило
меня ее появление! Но грянул гром, и изумление кон
чилось. Ибо, подобно тому, как блеск молнии среди яс
ного неба непременно сопровождается громом, страш
ная и властная сила Амора овладела мною, едва я уви
дел блеск ее красоты. И этот жестокосердый, словно
изгнанный из отечества господин Амор, который после
долгого изгнания возвращается в свои владения, все то,
что было во мне противно ему, обрек либо смерти, либо
изгнанию, либо цепям. Он положил конец похвальным
моим намерениям, ради которых я чуждался и дам,
и песен о них; он безжалостно лишил меня, как чуждых
ему, тех постоянных раздумий, которые помогали мне
исследовать и небесные и земные предметы; и наконец,
дабы душа моя не восстала против него, сковал мою
волю и принуждает меня делать не то, что угодно мне,
а то, что ему угодно. И во мне царит Амор, и никакие
силы не осмеливаются противиться ему»36.
Как отмечают комментаторы, Данте в аллегорическом
стиле говорит о том, что вынужден был оставить философ
ские и дидактические канцоны, а также разыскание истины
ради любовных стихов, которые больше напоминают страст36

Данте Алигьери. Письма, IV / / Малые произведения. — М : Наука,
1968. С. 376.
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ные песни провансальских трубадуров, чем поэзию «сла
достного нового стиля». В это же время Данте, по-видимому,
оставил также незаконченными трактаты «Пир» и «О на
родном красноречии»37. Властная сила Амора зарожда
ет в нем образы Ада, которые вытесняют все другие идеи.
В первой канцоне поэт слагает строки о пламени люб
ви, которое пылает среди льдов и снега38. Как отмечают
комментаторы, особенно удивителен здесь зимний пейзаж,
редкий в лирике трубадуров и неизвестный итальянской
поэзии XIII века39. Это — и «белизна снеговых пелен», и «по
никшие под инеем цветы», и «семь льдистых звезд среди
ночных небес». При этом сама возлюбленная поэта — Ма
донна Пьетра — сравнивается с оледеневшим камнем:
На склоне дня в великом круге тени
Я очутился; побелели холмы,
Поникли и поблекли всюду травы.
Мое желанье не вернуло зелень,
Застыло в Пьетре, хладной словно камень,
Что говорит и чувствует, как дама.
Мне явленная леденеет дама,
Как снег, лежащий под покровом тени.
Весна не приведет в движенье камень,
И разве что согреет солнце холмы,
Чтоб белизна преобразилась в зелень
И снова ожили цветы и травы.
(67,1-12)
Историки не располагают документальными свиде
тельствами, подтверждающими реальное существование
Мадонны Пьетры. Есть предположение, что ею могла
37

См.: Голенищев-Кутузов И. И. Творчество Данте и мировая культу
ра. — М: Наука, 1971. С. 231.
38
См. специальное исследование, посвященное данной теме:
Durling R.M., Martinez R.L. Time and the Crystal: Studies in Dante's Rime
petrose. Berkeley: University of California Press, 1990. Особый интерес
представляет глава 6: «The Rime petrose and the Commedia».
39
См.: Голенищев-Кутузов И. И. Указ. соч. С. 234.
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быть некая юная красавица с белокурыми волосами из се
мьи маркизов Маласпина или из окружения графов Гвиди, чьи владения находились в Казентино у истоков Арно.
Английский поэт и художник-прерафаэлит Данте Га
бриель Россети отождествлял «Каменую даму» с Пьетрой
Скровеньи (Pietra degli Scrovigni), дочерью известного ро
стовщика из Падуи Реджинальдо Скровеньи, которого
Данте Алигьери не случайно поместил в седьмой круг Ада,
отметив родовым гербом «Голубая свинья на белом фоне»40.
Свой образ художник запечатлел в портрете прекрас
ной полуобнаженной женщины, держащей в правой руке
хрустальный шар.

Данте Габриель Россети. Мадонна Пьетра. Пастель, 1874»

По словам художника, на поверхности шара должен
был отражаться скалистый пейзаж, символизирующий
каменное сердце героини. Кроме данной пастели сохраСм.: Глава седьмая, 2. 3. 3.
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нился эскиз Каменной девы в одежде в три четверти роста,
а также рисунок фигуры Пьетры, сидящей на камне41. Од
нако художнику так и не удалось до конца воплотить этот
замысел.
Но в данном случае для нас гораздо важнее другое:
вольно или невольно Данте, наконец-то, находит свой
образ «Каменной, Ледяной Дамы», которая влечет его
за собой в адскую бездну, преисподнюю, где вместо по
жирающего адского огня сокрыт мраморный кристалл
льда:
И в этом мире не известен камень,
Пленяющий таким обильем света,
Великой славой солнечного света,
Который победил бы Пьетру-камень,
Чтоб не притягивала в царство хлада,
Туда, где гибну я в объятьях хлада.
Владыка, знаешь ли, что силой хлада
Вода в кристальный превратилась камень
Под ветром северным в сияньи хлада,
Где самый воздух в элементы хлада
Преображен, водою стала дама
Кристальною по изволенью хлада.
И от лица ее во власти хлада
Застынет кровь моя в любое время.
Я чувствую, как убывает время,
И жизнь стесняется в пределах хлада.
От гибельного рокового света
Померк мой взор, почти лишенный света.
(68, 27-36)
Удивительно, но образ Дамы с каменным сердцем
превращается у Данте в символ вечного, кристального
льда как средоточия мирового зла:
41

Н.С. Marillier. Dante Gabriel Rossetti, An Illustrated Memorial of His
Art and Life. Chiswick Press, 1899, p. 188.
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.. .водою стала дама
Кристальною, по изволенью хлада.
Очень многое в «Стихах о Каменной Даме» предвосхи
щает образы «Ада». Прологом к девятому кругу Ада мож
но считать следующие строки канцоны:
Рождает зыбкий пар земли утроба,
От бездны пар стремится к вышине.
Река, где плавал я под солнцем мая,
Тверда, как берег, и, доколе злоба
Зимы не минет, будет стыть на дне.
Земля окаменела в долгом сне.
Кристаллом стали влажные глубины,
И холод оковал волны движенье.
(66,54-61)
Прокомментируем подробнее отдельные строки:
«Кристаллом стали влажные глубины» — это прооб
раз центра земли, где в кристалле льда заточен Люцифер:
Мучительной державы властелин
Грудь изо льда вздымал наполовину.
(«Ад», XXXIV, 28-29).
«Рождает зыбкий пар земли утроба / От бездны пар
стремится к вышине» — в этом можно видеть туман или
мглу, которые окружают вмерзшего в лед Люцифера (ср.:
«Ад», XXXIV, 1-7).
Река, где плавал я под солнцем мая,
Тверда, как берег, и, доколе злоба
Зимы не минет, будет стыть на дне...
И холод оковал волны движенье.
Это застывшая река, «твердая, как берег», эти «око
ванные холодом волны» есть прообраз озера Коцит:
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Я увидал, взглянув по сторонам,
Что подо мною озеро, от стужи
Подобное стеклу, а не волнам.
(«Ад», XXXII, 22-24)
Но, пожалуй, самым поразительным совпадением
чувств к «Каменной Даме» с замыслом «Ада», является
предвосхищение Страшного суда:
Коль будет так, увидит Пьетра-камень,
Как скроет жизнь мою надгробный камень,
Но Страшного суда настанет время,
Восстав, увижу — есть ли в мире дама,
Столь беспощадная, как эта дама.
(68,56-60)
И, наконец, Данте напрямую свидетельствует о том
«внутреннем Аде», который сформировался в его душе
благодаря «Каменной Даме»: это и предчувствие «тягост
ной кары», и наступление смерти «до смертного удара»,
и нарастание безмерной скорби, и видение убийцы, кото
рый уже «роет могилу»:
Меня постигнет тягостная кара,
И встречу смерть до смертного удара.
Зачем Амор ей сердце не рассек,
Пусть раскроит его и пусть раскроет,
Пусть скорбь мою утроит Со смертью был бы я тогда в ладу.
И в жар и в хлад мой сокращает век
Убийца и мою могилу роет.
Зачем она не воет,
Как я из-за нее в моем аду!
(69,51-60)
Таким образом, к концу 1307 года в душе Данте нака
пливается необходимый опыт ощущения Ада, складыва-
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ются ключевые темы, символы и образы «Ада» (тема «тя
гостной кары», символ «льда» как сердцевины Ада, обра
зы папы Бонифация VIII и Корсо Донати как средоточия
зла и греха). Это позволяет Данте заявить о «своем Аде».
Теперь он был готов к тому, чтобы выразить свое ощуще
ние Ада в «Комедии».

1.5. Сотворение «справедливого Ада»:
Данте и процесс тамплиеров,
1307-1314
Был правдою мой зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанъя
И первою любовью сотворен.

(Ад, III, 4-6).
В то время как Данте создавал свой «Ад», перед его ум
ственным взором разворачивался грандиозный «земной
ад», имя которому — процесс тамплиеров. И это не мог
ло не отразиться на архитектонике Дантова Ада, на языке
и символике «Комедии».
В октябре 1307 года именем Святой инквизиции нача
лись аресты тамплиеров во Франции. Членов ордена обвиня
ли в тягчайшей ереси — в том, что они отрекались от Иисуса
Христа, плевали на распятие, целовали друг друга непри
стойным образом и питали склонность к гомосексуализму,
а также поклонялись идолам на своих тайных собраниях.
Как пишет Дж. Виллани (VIII, 92), «продержав их
в тюрьме долгое время и не зная, как покончить с этим
делом, король велел огородить в парижском предместье
Сент-Антуан и в городе Санлисе большие площади дере
вянной стеной и привязать внутри них к столбам пятьдесят
шесть из тамплиеров. Эти столбы стали поджигать снизу
по очереди, предупредив узников, что тот, кто признается
в своих заблуждениях и грехах, спасет свою жизнь. При
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этом родные и друзья уговаривали их сознаться, чтобы
не погибнуть такой бесславной смертью, но никто не по
желал этого сделать. Напротив, со слезами и воплями они
клялись в своей невиновности»42.
Безусловно, Данте был наслышан о жестоких пытках
и огненных казнях тамплиеров. Не вызывает сомнения,
что именно им посвящены следующие строки:
Я, руки сжав и наклоняясь вперед,
Смотрел в огонь, и в памяти ожили
Тела людей, которых пламя жжет.
(«Чистилище», XXVII, 16-18)
По словам Виллани, «очень многие утверждали, что
тамплиеров погубили несправедливо, чтобы завладеть их
имуществом». Именно несправедливость «земного ада», суда
и наказаний вызывало возмущение у многих современни
ков. Не случайно предание сохранило последние слова Ве
ликого магистра ордена — Жака де Моле, призывающие
к суду высшей справедливости. Охваченный пламенем, он
будто бы яростно кричал о своей невиновности, о неспра
ведливости процесса, проклиная короля и папу, и звал их
за собой на Страшный суд: «Мессиры, не пройдет и года,
как я призову Вас на Страшный Суд!». Как известно, ко
роль и папа действительно ушли в мир иной в том же году
(1314), в котором был сожжен на костре Великий магистр.
Отсюда — главный пафос «Ада» Данте: «Был правдою
(giustizia) мой зодчий вдохновлен» (III, 4). М.Л. Лозинский
переводит giustizia как «правда», хотя точнее было бы —
«правосудие», «справедливость»43. В этом главная особен42

Виллани Дж. Новая хроника или история Флоренции. — М: Нау
ка. 1997. С. 259.
43
В буквальном переводе Бориса Зайцева эти слова на вратах Ада гласят:
Правосудие двигало моим высоким Творцом;
Меня создало Могущество Божие,
Высшая Мудрость и Первая Любовь.
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ность Ада: он выстроен у Данте по законам высшей спра
ведливости, и самые ужасные наказания и пытки воспри
нимаются в нем как должное.
Современные комментаторы склоняются к тому,
что Данте приступил к написанию «Ада» в 1307 г., т.е.
в том же году, когда начался и процесс тамплиеров, длив
шийся семь лет. Польский дантолог Каликст Моравский
пришел к выводу, что годы 1307-1314 (т.е. годы процес
са тамплиеров) были периодом, когда создавался «Ад»44.
Косвенным свидетельством того, что Данте закончил
«Ад» не позже 1314 года, может считаться, на наш взгляд,
тот факт, что он не поместил в число предателей Алессандро Новелло, епископа города Фельтро, которого он уже
позднее, в девятой песне Рая назовет «нечестивым пасты
рем». «Мерзостный грех» епископа заключался в том, что
в 1314 году он выдал гвельфам доверившихся ему феррарских гибеллинов, которые были казнены. Если бы «Ад» был
закончен позже, Данте, конечно, не преминул бы отпра
вить Алессандро Новелло в компанию к Карлино де'Пацци.
В дантоведении принято считать, что годы 1311-1314
являются наименее изученным периодом жизни поэта
и что этот период совпадает с последней фазой процесса
тамплиеров, начавшейся Вьенским собором, который под
держал решение короля Филиппа IV уничтожить Орден,
и закончившейся на площади перед собором Парижской
Богоматери45.
Неудивительно, что Данте называет короля Филиппа
«новым Пилатом» (novo Pilato), который хищно вторгает
ся в Храм (Tempio):
Я вижу — это все не утолило
Новейшего Пилата; осмелев,
Он в храм вторгает хищные ветрила.
44

См.: Бэлза И. Данте и славяне / / Время и наследие Данте,
http:// dante-a.com.
См.: Барбер М. Процесс тамплиеров. М: Алетейа, Энигма, 1998.
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Когда ж, господь, возвеселюсь, узрев
Твой суд, которым, в глубине безвестной,
Ты умягчаешь твой сокрытый гнев?
(«Чистилище», XX, 91-96)
Большинство биографов Данте скептически относят
ся к вопросу о связи Данте с орденом тамплиеров, а так
же о возможности пребывания Данте в Париже во время
процесса. Тем не менее, существуют некоторые косвен
ные свидетельства, позволяющие предположить не только
о тайной симпатии Данте к тамплиерам, но и о возмож
ных контактах с Орденом, а также о возможном пребыва
нии Данте в Париже во время самого процесса.
Прежде всего, обращает на себя внимание то высо
чайшее положение, которое занимает у Данте в иерар
хии райских существ Бернард Клервосский (1091-1153) —
вдохновитель и идеолог создания ордена и его Устава.
Этот великий старец-созерцатель становится вместо Беа
триче водителем Данте на высшей ступени Рая, в Эмпи
рее, и Данте даже сравнивает его с «нежным родителем»:
И некий старец в ризе белоснежной
На месте Беатриче мне предстал.
Дышали добротою безмятежной
Взор и лицо, и он так ласков был,
Как только может быть родитель нежный.
(«Рай», XXXI, 59-63)
Весьма интересен тот факт, что властитель Милана
Галеаццо Висконти (о чем многие биографы Данте умал
чивают) в 1319 году именует «магистра Данте Алегвиро»
(Dante Aleguiro) из Флоренции магом (так называлась выс
шая степень посвящения в Орден тамплиеров) и недвус
мысленно заявляет, что мог бы с его помощью «умертвить
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папу». Характерно, что через десять лет после этого заяв
ления папский легат, кардинал Бертрандо дель Поджетто
требовал у равеннских властей выдачи ему праха Данте
для публичного сожжения46.
Примечательно, что значительное количество там
плиеров нашло убежище именно в Равенне, где провел
последние годы жизни и Данте. Возможно, сойдясь с ними
и сочувствуя их бедам, Данте приобрел их доверие, и ему
было поведано то, что от непосвященных обычно утаива
ется. Не исключено, что тамплиерские мотивы, которых
особенно много в «Чистилище», возникли именно из этих
тайных дружеских бесед.
Однако большинство дантоведов отрицательно от
носится к возможности того, что Данте когда-либо был
тамплиером и получил посвящение. Это представляется
невозможным хотя бы потому, что он был женат. Какаялибо связь с тамплиерами во Флоренции возникнуть
не могла, поскольку в те годы рыцари монашеского ор
дена являлись сторонниками папы и находились от него
в зависимости, а антипапские убеждения Данте были
хорошо известны. Затем началось гонение на храмовни
ков, и Данте, по-видимому, почувствовал к ним искрен
нюю симпатию. Ненависть к Филиппу IV, и особенно
к папе Клименту V, могла сблизить Данте с тамплие
рами. И хотя в Италии тамплиеры не подвергались та
ким страшным гонениям, как во Франции, тем не менее,
они потеряли свои огромные владения. Поэтому можно
предположить, что и в Равенне Данте продолжил свои
собеседования с гонимыми рыцарями Храма, тщательно
конспирируя их47.
В этой связи мы бы хотели обратить внимание на сход
ство ряда символов у Данте и тамплиеров. Вначале кос
немся эзотерической традиции комментирования.
46

См.: Данте и славяне / / Время и наследие Дднте. http:// dante-a.com.
См.: Голенищев-Кутузов И.Н. Данте. М.: Молодая Гвардия, 1967
(глава 19).
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Существует точка зрения, что в «Божественной Ко
медии» Данте использовал центральный символ тампли
еров — «Орел и Крест», которые были выгравированы
на печати гроссмейстера ордена в 120048.
Рене Генон, опираясь на исследования Луиджи Валли49, констатирует, что «Божественная Комедия» полно
стью основывается на «симметрии Креста и Орла», то есть
симметрии духовной и светской ветвей власти (что соот
ветствует сути заключения к трактату «Монархия)50.
И хотя здесь имеются в виду, прежде всего, символы
«Рая»: Крест неба Марса (как символ воительства за веру)
и Орел неба Юпитера (как символ справедливости цар
ской власти), — не подлежит сомнению, что эта симме
трия «церковного» и «имперского» придает равновесие
всем частям «Комедии».
Один из основных символов тамплиеров — «двой
ной факел»51. И именно в подобном «раздвоенном огне»
у Данте пребывают души «лукавых советчиков» — Улисса
и Диомеда. Этот «раздвоенный огонь» напоминает Данте
двойное пламя костра, на котором были сожжены враж
дующие братья Этеокл и Полиник, ненавидевшие друг
друга и после смерти. Но Данте, вполне естественно, вы
нужден был маскировать тамплиерскую символику.
Наконец, еще одним символом тамплиеров был
пояс (веревка), который получал при вступлении в Ор
ден каждый рыцарь и который следовало носить днем
и ночью52. Данте спускается в Ад также подпоясанный
веревкой:
48

См.: Эвола, Юлиус. Мистерия Грааля. — Воронеж: TERRA
FOLIATA, 2013. С. 172.
49
См.: Valli L,. Il segreto della Croce е dell'Aquila nella Divina Commedia, Bologna, 1922.
50
Рене Генон. Тайный язык Данте и «Адепты Любви». I / / Рене Ге
нон. Наука букв. — СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 125-126;
51
См.: Эвола, Юлиус. Указ. соч. С. 160.
52
См.: Там же. С. 158.
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Стан у меня веревкой был обвит;
Я думал ею рысь поймать когда-то.
(«Ад», XV, 106-107)
Одни комментаторы видят в веревке Данте эмблему
коварства, при помощи которого он в былое время наме
ревался «поймать рысь», то есть обольщать женщин. Дру
гие, напротив, рассматривают ее как символ воздержания,
которым он хотел «поймать рысь», то есть одолеть сладо
страстие. Но эти комментарии носят экзотерический ха
рактер. «Пояс или шнур, называемый tavia в мистериях
Античности, был отличительным знаком посвященных,
и являлся символом нематериальной цепи, незримо сое
диняющей тех (в данном случае тамплиеров), кто получил
одну и ту же инициацию»53.
Существует еще одна немаловажная деталь. Пояс там
плиера необходимо было помещать на идола, чтобы пре
исполниться особым влиянием54. Подобная магическая
процедура как раз и совершается перед пропастью вось
мого круга. Данте снимает свой пояс и отдает его Верги
лию, который бросает его в пропасть с тем, чтобы вызвать
«идола из бездны», каковым является мифологический
трехголовый гигант Гиреон — символ лжи и обмана55:
«Сейчас всплывет», — сказал наставник знанья, —
То, что я жду, и сам ты смутно ждешь;
Сейчас твой взор достигнет созерцанья».
(«Ад», XVI, 121-123)
И далее следует своеобразный комментарий самого
Данте, суть которого в том, что нельзя разглашать истину,
в которую трудно поверить, ибо она невероятна и оттого
кажется ложью:
53
54
55

См.: Там же. С. 159-160.
См.: Там же. С. 159.
Подробнее см.: глава восьмая, 1.
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Мы истину, похожую на ложь,
Должны хранить сомкнутыми устами,
Иначе срам безвинно наживешь.
(XVI, 124-126)
Я видел — к нам из бездны, как пловец,
Взмывал какой-то образ возраставший,
Чудесный и для дерзостных сердец.
(XVI, 130-132)
Остановимся теперь на более существенных паралле
лях. Одним из ключевых структурных компонентов «Ада»
является его деление на девять кругов. Конечно, следует
учитывать, что Данте обожествлял число 9, считая его чис
лом Беатриче56. Но было бы странно переносить «число
Беатриче» на инфернальный мир, вводить его в структуру
наказаний за прегрешения. Не логичнее ли предположить,
что Данте создал девять кругов «Ада» под влиянием девя
ти видов наказания, прописанных в Уставе тамплиеров?
Особый интерес вызывает перечень прегрешений,
за которые предусмотрено самое суровое наказание: из
гнание из обители (окончательное исключение из Орде
на). Этих прегрешений также девять, в том числе: 1) симо
ния, 2) нарушение тайн капитула, 3) убийство христиани
на или христианки, 4) содомия (страшный грех, «гнусный
и смрадный»), 5) мятеж (развязывание смут и расколов);
6) малодушие и трусость,!) ересь, 8) предательство (пере
ход на сторону сарацин) и 9) воровство. Как видим, почти
все эти грехи (исключая, пожалуй, «нарушение тайн ка
питула») являются ключевыми в структуре «Ада» у Данте.
Интересно, что одним из главных моментов, характе
ризующих доблесть рыцаря-тамплиера, считался запрет
под каким-либо предлогом терять или бросать знамя Ор
дена. Его потеря или изъятие приравнивалось к преда
тельству. В девятый круг Ада, где несут наказания предаПодробнее см.: глава вторая, 3. 2.
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тели всех мастей, Данте помещает Бокку дельи Аббати,
который в бою при Монтаперти отрубил руку знаменос
цу флорентийской конницы, что привело к поражению
флорентинцев. С этим грешником Данте более чем суров
и жесток. За все странствие по Аду он единственный раз
применяет к грешнику насилие. Несмотря на всю горечь
и беды, причиненные ему Флоренцией, воспоминание
о том, как была предана его родина (через убийство знаме
носца и потерю знамени), вызывает в нем взрыв гнева, гра
ничащего с бешенством. Здесь Данте впадает в большую
ярость, чем даже когда видит Иуду в пасти Люцифера.
И еще одно, последнее сопоставление. В третьей пес
не «Ада» Данте пишет об «безучастных ангелах», которых
не принимает «пропасть Ада», иначе грешники возгорди
лись бы своими прегрешениями:
«И пропасть Ада их не принимает,
Иначе возгордилась бы вина».
(«Ад», Ш, 41-42)
Это удивительным образом совпадает с 49-м правилом
Основного Устава ордена тамплиеров, которое гласит:
«Пусть никто не возгордится своими прегрешениями»57.
В своей работе «Эзотеризм Данте» Р. Генон выдви
гает одну интересную гипотезу. В музее Вены хранится
медальон, принадлежащий Данте. На его оборотной сто
роне выбиты буквы: F.S. К. I. P. F.T. Эжен Ару, автор кни
ги «Данте — еретик, революционер и социалист» (1854)
расшифровывает их так: Frater Sacre Kadosch, Imperialis
Principatus, Frater Templarius58. Для первых трех букв эта
интерпретация явно некорректна и не обнаруживает враз
умительного смысла. Генон полагет, что надо читать: Fidei
57

См.: Upton-Ward, J.M. 1972, The Rule of Templars. Published by The
Boydell Press, Woodbridge, Suffolk, UK.
58
Посвященный Святой Брат, Могущественный Властитель, Храмо
вый Брат.
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Sanctoe Kadosch. Союз «Fede Santa» (Святая Вера), в кото
ром, по мнению Генона, Данте был одним из руководи
телей, являлся Третьим Орденом (тринитариев), ведущим
свое происхождение от тамплиеров, что и подтверждает
ся названием «Frater Templarius» (Храмовые Братья). Его
высшие чины носили титул «кадош» — древнееврейское
слово, обозначающее «святой» или «посвященный», со
хранившееся вплоть до наших дней в высших степенях
посвящения масонства. Отсюда ясно, что Данте не без ос
нования в качестве гида в конце своего небесного путеше
ствия берет св. Бернара, основавшего Орден Тамплиеров.

1.6. Окончание «Ада». Отказ
от возвращения на родину на условиях
Декрета об амнистии изгнанников,
1315
«Начинается «Комедия» Данте Алигьери, флорен
тинца родом, но не нравами», — такой подзаголовок дает
Данте своей «Комедии» в письме к синьору Вероны Кангранде дела Скала, выражая тем самым чувство оконча
тельного духовного, нравственного разрыва с родиной,
не захотевшей принять и простить его.
Как установили комментаторы, некий Манетто Донати, брат Джеммы, жены Данте, монах во Флоренции, на
писал Данте письмо, стремясь помочь своему родственни
ку вернуться во Флоренцию. В мае 1315 г. правительство
Флорентийской республики, желая умиротворить горо
жан, среди которых было много родственников изгнанных
Белых гвельфов и гибеллинов, объявило амнистию, усло
вия которой Данте счел неприемлемыми. Предполагают,
что в это время, т.е. в мае 1315 г., Данте находился в Лукке.
Никколо, сын Форезе Донати, по-видимому, сообщил ве
ликому изгнаннику условия, на которых он мог вернуть
себе право на возвращение и конфискованное имущество.
Данте должен был бы 24 июня 1315 г. вместе с другими
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просящими о помиловании признать свою вину и запла
тить штраф. Но не это было самое страшное. Обряд по
милования был унизителен: в грубых холщовых рубахах
и бумажных митрах, на которых была написана их вина,
преступники с зажженными свечами в руках направля
лись процессией из тюрьмы через весь город к церкви Сан
Джованни, патрона Флоренции, где должны были публич
но каяться. Иногда случалось, как, например, в 1315 г., что
осужденные за политические преступления могли побы
вать в тюрьме лишь условно, и, символически переступив
ее порог, освобождались от унизительной митры.
Вот что ответил Данте своему флорентийскому другу:
«Внимательно изучив Ваши письма, встреченные мною
и с подобающим почтением, и с чувством признательно
сти, я с благодарностью душевной понял, как заботитесь
Вы и печетесь о моем возвращении на родину. И я почув
ствовал себя обязанным Вам настолько, насколько редко
случается изгнанникам найти друзей. Однако, если ответ
мой на Ваши письма окажется не таким, каким его жела
ло бы видеть малодушие некоторых людей, любезно про
шу Вас тщательно его обдумать и внимательно изучить,
прежде чем составить о нем окончательное суждение.
Благодаря письмам Вашего и моего племянника
и многих друзей вот что дошло до меня в связи с недав
но вышедшим во Флоренции декретом о прощении из
гнанников: я мог бы быть прощен и хоть сейчас вернуться
на родину, если бы пожелал уплатить некоторую сумму
денег и согласился подвергнуться позорной церемонии.
По правде говоря, отче, и то и другое смехотворно и не
достаточно продумано; я хочу сказать, недостаточно про
думано теми, кто сообщил мне об этом, тогда как Ваши
письма, составленные более осторожно и осмотрительно,
не содержали ничего подобного.
Таковы, выходит, милостивые условия, на которых
Данте Алигьери приглашают вернуться на родину, после
того как он почти добрых три пятилетия промаялся в из-

60

^

В. H. Назаров

гнании? Выходит, этого заслужил тот, чья невиновность
очевидна всему миру? Это ли награда за усердие и непре
рывные усилия, приложенные им к наукам? Да не испыта
ет сердце человека, породнившегося с философией, столь
противного разуму унижения, чтобы по примеру гнусных
злодеев пойти на искупление позором, как будто он ка
кой-нибудь преступник! Да не будет того, чтобы человек,
ратующий за справедливость, испытав на себе зло, платил
дань как людям достойным тем, кто свершил над ним без
законие!»59
Данте, уже написавший «Ад», прошедший все ступе
ни Ада, проклявший Флоренцию, поместивший многих
своих сограждан в Ад, не цепляется больше всеми сред
ствами за возвращение на родину, чувствуя себя «гражда
нином мира»:
«Нет, отче, это не путь к возвращению на родину.
Но если сначала Вы, а потом другие найдете иной путь,
приемлемый для славы и чести Данте, я поспешу ступить
на него. И если не один из таких путей не ведет во Флорен
цию, значит, во Флоренцию я не войду никогда! Что де
лать? Разве не смогу я в любом другом месте наслаждаться
созерцанием солнца и звезд? Разве я не смогу под любым
небом размышлять над сладчайшими истинами, если сна
чала не вернусь во Флоренцию, униженный, более того,
обесчещенный в глазах моих сограждан? И конечно,
я не останусь без куска хлеба!»60.

59

Данте Алигьери. Письма, XII / / Малые произведения. — М.: Нау
ка, 1968. С. 388.
60
Там же.

ЧАСТЬ I.
ПОРОКИ АДА

Глава вторая.
Этическая архитектоника Ада

Фра Беато Анджелико. Ад (свободное воспроизведение девяти кругов
дантовского Ада). Фрагмент картины «Страшный суд» (1432—1435)»
Музей Сан-Марко, Флоренция

Ад Данте — уникальное творение человеческого
духа. Основанный на межкультурной традиции загроб
ных видений и хождений, выстраданный на опыте личной
жизни, наполненный этико-философскими аллюзиями
и аллегориями, — он представляет собой образец нераз
рывного единства художественно-поэтического и религи
озно-философского творчества. Преображенный творче
ской фантазией художника и философа, Ад Данте высту
пает в целом как аллегория высшего справедливого Суда.
Оценивая масштаб творения Ада, А.Н. Веселовский
отмечает, что Данте, опираясь на аристотелевское распре
деление страстей, на «церковную лествицу» грехов и до
бродетелей, кардинально преобразил «схему загробных
хождений» в «стройную логически продуманную систе
му». Согласно Веселовскому, психологическое чутье под
сказало Данте соответствие преступления и справедливо
го наказания, поэтический такт и интуиция — реальные
образы, далеко оставившие за собой обветшалые образы
легендарных видений. Данте населил свой Ад не одними
лишь традиционными образами легенды, но и лицами
живой современности и недавнего времени. Над ними он
творит суд, какой творил над собою с высоты своих лич
ных и общественных идеалов61.
Масштаб Дантова Ада задается древнегреческой иде
ей adikia (несправедливость, неправда). Лейтмотивом Ада
мог бы стать тезис Аристотеля о том, что «несправедли
вость — не часть порока, а порочность в целом»62. А одна
строчка из «Государства» Платона может вообще быть по
ставлена эпиграфом ко всему Аду: «Сказания, передавае
мые об Аиде, — а именно, что там придется подвергнуться
61

См.: Веселовский А.Н. Данте / / Энциклопедический словарь Брок
гауз и Ефрон. Биографии. В 12 томах. Т. 4 — М.: Большая Российская
энциклопедия / Советская энциклопедия, 1993. С. 535-540.
62
Аристотель. Эвдемова этика. В восьми книгах. — М: Директ-Медиа,2010.С 111.
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наказанию тому, кто здесь поступал несправедливо, — пе
реворачивают душу: что если это правда?»63.
Идея adikia настолько глубоко владела мыслями и чув
ствами Данте, что стала его внутренней верой, его рели
гией. Об этом очень точно сказал Э. Жильсон: «Если, как
нас уверяют, существует некая «объединенная точка зре
ния» на «Божественную Комедию», то она не тождественна
ни какой-то определенной философии, ни политическому
делу, ни даже теологии. Скорее всего, мы найдем ее в при
сущем Данте глубоко личном чувстве справедливости»64.

2 . 1 . Аристотелевская триада «дурных
нравов» как источник трехуровневой
структуры Ада
Архитектоника Дантова Ада основывается на аристо
телевской триаде «дурных нравов» или складов души: не
воздержность — зверство — злоба (порок).
В седьмой книге «Никомаховой этики» 1 (I) Аристо
тель пишет: «Существует три вида такого, чего избегают
в нравах: порок, невоздержность, зверство (kakia, akrasia,
theriothes)»65. При этом следует иметь в виду, что понятия
«порок» и «зло» («злоба») имели в древнегреческом языке
сходное значение.
Вергилий, объясняя Данте принцип распределения
грешников по кругам Ада, прямо ссылается на Аристотеля:
«Ужели ты не помнишь изреченья
Из Этики, что пагубней всего
Три ненавистных небесам влеченья:
Несдержность, злоба, буйное скотство?»
(«Ад», XI, 79-82)
63

Платон. Государство / / Платон. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль,
1994. С. 82
64
Этьен Жильсон. Данте и философия. С. 335.
65
Об этом же Аристотель пишет также в начале шестой книги «Эвдемовой этики» / / См.: Аристотель. Евдемова этика. С. 183.
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Три вида дурных нравов, или складов души, преоб
разуются у Данте в «три ненавистных небесам влеченья»
(le tre disposizion ehe Ί ciel non vole).
В соответствие с этой первичной схемой Данте клас
сифицирует пороки и распределяет грешников по кругам
Ада. При этом, следуя христианской традиции, он выделя
ет два уровня Ада: Верхний (inferno superiori) и Нижний
(inferno inferiori), именуемый в православии «преисподняя».
Верхний Ад (со второго по пятые круги) включает
в себя пороки грешников, которые подводятся под общее
понятие «несдержность». Это — в соответствии с возраста
ющей тяжестью порочности — сладострастие, чревоуго
дие, скупость-расточительство, гнев.
В Нижнем Аду (с шестого по девятые круги) караются
грешники, отмеченные пороками «буйного скотства», ос
нованного на насилии (седьмой круг) и злобы, основанной
на обмане недоверившихся (восьмой круг) и доверивших
ся (девятый круг).
Характерно, что и у Аристотеля, и у Данте три вида
дурных нравов перечисляются отнюдь не в порядке
их возрастающей порочности (несправедливости дея
ния). У Аристотеля вначале идет порок-злоба (самое не
справедливое деяние), затем невоздержность и послед
ним — зверство; у Данте вначале невоздержность, за
тем — злоба, и в конце — тоже зверство (буйное скотство):
(incontenenza — malizia — matta bestialitade).
Это породило различные точки зрения на вопрос
о соотнесении кругов Нижнего Ада — седьмого, восьмого
и девятого — с видами или степенями порочности (грехов
ности), о чем подробнее речь пойдет в главе седьмой. Сама
по себе триада дурных нравов интересна еще и тем, что
содержит в зародыше различение степени и вида пороч
ности: полу-порочность (невоздержность) — подобие-пороч
ность (зверство) — собственно порочность (злоба).
В целом же о соотношении аристотелевской и дантовской лексики пороков можно судить по составленным
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нами терминологическим словарям пороков «Божествен
ной Комедии» и этики Аристотеля66. Сравнительное рас
смотрение показывает, что основная часть понятий, обо
значающих пороки у Данте, восходит к Аристотелю. При
этом Данте кладет в основу латинские эквиваленты гре
ческих терминов, сочетая их с поэтически возвышенной
итальянской «народной лексикой порочности». Как отме
чает И. Н. Голенищев-Кутузов в Комментариях к тракта
ту «О народном красноречии» [кн. 2, VI (5)] «Данте искал
для итальянского языка выразительности и правильности
классической латыни. Латынь, по его мнению, была шко
лой для «вольгаре».

2.2. Принцип возрастания
порочности (греховности) как основа
иерархичности кругов Ада
Услышав от Вергилия о разнообразных местах оби
тания грешников в Аду, Данте выражает крайнее удив
ление, что не все грешники страдают в одном и том же
месте: одни помещены в Лимб, другие — в Верхний Ад,
третьи — в Нижний Ад (город Дит, «красный город»):
И я: «Учитель, в речи совершенной
Ты образ бездны предо мной явил
И рассказал, кто в ней томится пленный.
Но молви: те, кого объемлет ил,
И хлещет дождь, и мечет вихрь ненастный,
И те, что спорят из последних сил,
Зачем они не в этот город красный
Заключены, когда их проклял бог?
А если нет, зачем они несчастны?»
(«Ад», XI, 67-75)
66

См.: Сравнительный лексикон пороков: Аристотель — Данте (опыт
Указателя пороков).
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Данте как бы исходит здесь из общепринятых христи
анских представлений о том, что в Аду — все равны, все
одинаково «ввергнуты в печь огненную, где слышен плач
и скрежет зубов».
Это вызывает странное возмущение Вергилия, что по
зволяет Данте приписать (через Вергилия) свои нетради
ционные представления об Аде античной традиции:
И он сказал на это: «Как ты мог
Так отступить от здравого сужденья?
И где твой ум блуждает без дорог?
Ужели ты не помнишь изреченья
Из Этики, что пагубней всего
Три ненавистных небесам влеченья:
Несдержность, злоба, буйное скотство?
И что несдержность — меньший грех пред богом
И он не так карает за него?
Обдумав это в размышленье строгом
И вспомнив тех, чье место вне стены
И кто наказан за ее порогом,
Поймешь, зачем они отделены
От этих злых и почему их муки
Божественным судом облегчены».
(XI, 76-90)
Пытаясь обосновать разнообразие мест обитания
грешников в Аду, Данте основывается на аристотелев
ском принципе возрастания порочности и определении
критерия несправедливости деяния. Согласно Аристоте
лю, «чем больше злого умысла, тем больше несправедли
вости». Меньше всего злого умысла в невоздержности, так
как невоздержный преследует удовольствия не по созна
тельному выбору, а под влиянием страсти. «Невоздерж
ный поступает не как человек осознающий, но похож ско-

70

^

В. H. Назаров

рее на спящего или пьяного»67. В связи с этим Аристотель
определяет невоздержность как «порочность наполовину»68.
При этом Аристотель выделяет более тяжкую степень
невоздержности, которую он именует распущенностью.
В отличие от невоздержного, распущенный преследует
удовольствия и избегает страданий вполне осознанно, ру
ководствуясь определенным умыслом. В возрастающей
прогрессии кругов Дантова Ада мы не находим этого
различения, хотя разница между невоздержностью и рас
пущенностью во многом позволяет объяснить, почему
за одни и те же грехи кому-то суждено попасть в Ад, а ко
му-то в Чистилище.
В триаде дурных нравов вслед за невоздержностью
у Аристотеля идет зверство, хотя, на первый взгляд, оно
кажется «более страшным», чем порок-злоба. На са
мом же деле «зверство менее дурно, нежели порочность,
ибо лучшая часть души (ум) у зверей не развращена, как
у порочного человека, а отсутствует». Вот почему, заклю
чает Аристотель, «порочный (kakos) человек натворит,
наверное, в тысячу раз больше зла (kaka), чем зверь»69.
Но, по сути, аристотелевское различение зверства
и порока по степени их тяжести и зловредности более тон
ко и неоднозначно. Зверство в сравнении с порочностью
в одном смысле хуже («более страшно»), а именно, когда
оно вменяется тому или иному лицу в соответствии с со
знательным выбором, а в другом лучше (менее дурно),
вследствие болезни, помешательства, дурных привычек
и т.п.: таким образом, порочность — зло по определению,
а зверство — в зависимости от обстоятельств»70.
Как видим, даже для Аристотеля проблема прогресси
рующих степеней порочности была весьма сложна и неод67

Аристотель. Эвдемова этика. С. 215.
См.: Там же. С 215.
69
Аристотель. Никомахова этика / / Аристотель. Сочинения: В 4 т.
М.: Мысль, 1984. Т. 4. С 204.
70
См.: Там же. С. 733.
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нозначна. Вот почему у Данте есть четкое различие между
Верхним и Нижним Адом, т.е. между невоздержностью
(«полупорочностью») и зверством+злобой, но отсутству
ет столь же четкое различие между зверством и злобой
в Нижнем Аду.
На вопрос Данте о том, почему одни страдают в Верх
нем, а другие в Нижнем Аду, Вергилий может ответить
только, что:
Несдержность — меньший грех пред богом
И он не так карает за него
(XI, 83-84)
(е come incontenenza
men Dio offende e men biasimo accatta)
Принцип возрастания порочности мы находит также
в «Риторике» Аристотеля (1,14), с которой Данте, по всей
видимости, был знаком из вторичных и конспективных
источников. Тем не менее, здесь встречаются рассужде
ния, позволяющие понять, почему, например, причине
ние зла своему благодетелю может считаться самым тяж
ким нарушением справедливости.
Пытаясь определить различные мерила несправедли
вого поступка, Аристотель выделяет ряд критериев, кото
рые в той или иной степени просматриваются в архитек
тонике Дантова Ада71.
1) Всякое несправедливое действие представляется
тем более несправедливым, чем больше нравственная ис
порченность, от которой оно происходит; поэтому-то ино
гда самые ничтожные поступки могут считаться величай
шими преступлениями. Так, например, Каллистрат обви
нял Меланопа в том, что он обсчитал работников, стро
ивших храм, на три священных пол обола. Такая оценка
71

См.: Аристотель. Риторика / / Античные риторики. М.: Изд. Мо
сковского университета, 1978. С. 62-64.
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поступка вытекает из того, что человек, похитивший три
священных пол обола, может считаться способным на лю
бые другие преступления.
2) Высокой степенью несправедливости отличаются
и те преступления, для которых трудно найти равносиль
ное наказания: каждое наказание кажется ничтожным пе
ред ним. А также то, за которое потерпевший не может
получить удовлетворения, потому что причиненное ему
зло неисцелимо.
3) Еще большего наказания заслуживает человек, со
вершивший несправедливость, в том случае, если лицо по
страдавшее и обиженное само на себя наложит тяжелое
наказание. Так Софокл, произнося речь в защиту Эвктемона, который наложил на себя руки вследствие получен
ного оскорбления, сказал, что он не удовольствуется тре
бованием меньшего наказания, чем то, которое счел для
себя достойным пострадавший.
Этот критерий важен для понимания причин оправ
дания самоубийства в концепции Ада Данте. С одной
стороны, для Данте самоубийство безусловное зло, один
из видов насилия, а именно насилие над собой (a se far
forza). Однако Данте неожиданно делает исключение
в случае с самоубийством Марка Порция Катона (Утического), которого он ставит стражем Чистилища, вме
сто того, чтобы поместить во второй пояс седьмого кру
га Ада, где и претерпевают страдания насильники над
собой (т.е. самоубийцы). Не вызывает сомнения, что это
положение Аристотеля Данте воспринял через Цицеро
на, который в трактате «Об обязанностях» (I, 112) писал:
«Различие в человеческой натуре имеет такое большое
значение, что иногда один человек должен сам осудить
себя на смерть, а другой, находящийся точно в таком же
положении, не должен. Разве Марк Катон был в какомлибо ином положении, сравнительно с другими людьми,
которые сдались в Африке Цезарю? Но другим, быть мо
жет, поставили бы в вину, если бы они покончили с собой,

Право на ад

^

73

так как менее строга была их жизнь, а их характер был
более уступчив. Катон же, так как природа наделила его
необычайной твердостью правил, и так как он укрепился
в ней по своей неизменной стойкости и всегда оставался
верен своему решению, должен был скорее умереть, чем
взглянуть в лицо тирану»72.
4) Степень несправедливости поступка оценивается
также в связи с тем соображением, что никто другой, или
никто раньше не совершал такого преступления, или что
лишь немногие решались на такое дело. А также если для
предупреждения и наказания какого-нибудь проступка
приходится изыскивать и изобретать новые средства (как,
например, в Аргосе наказуется тот человек, из-за которо
го построена новая тюрьма).
5) Несправедливое действие тем более важно, чем
большим зверством оно отличается; более тяжко оно так
же в том случае, когда совершается более обдуманно или
когда рассказ о нем возбуждает в слушателях скорее страх,
чем сострадание.
6) Степень несправедливости какого-нибудь поступка
заключается и в том, что какой-то человек нарушил или
преступил многое, например, клятву, договор, поруку,
право заключать брачные союзы, потому что в этом слу
чае мы имеем дело с совокупностью многих несправедли
вых деяний.
7) Усиливает вину еще и то обстоятельство, если не
справедливый поступок совершается в том самом месте,
где налагается наказание на лиц, поступающих непра
ведно; так делают, например, лжесвидетели, потому что
где же они могут воздержаться от несправедливого по
ступка, если они решаются на него в самом судилище?
8) Высшая степень несправедливости поступка состо
ит в том, что человек поступает дурно со своим благодете
лем: здесь его вина делается значительнее оттого, что он,
во-первых, делает зло, и, во-вторых, не делает добра.
72
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Все эти критерии, или «мерила несправедливого по
ступка», в той или иной мере получили свое преломление
в иерархии кругов Ада у Данте.

2.3. Моральное содержание кругов
Ада
Рассмотрим теперь конкретное моральное содержа
ние кругов Ада в их соотношении с аристотелевской три
адой дурных нравов.
2 . 3 . 1 . Antinferno
Ад Данте начинается с Antinferno — преддверия, «ве
стибюля», — того не нанесенного на карту Ада места, где
между вратами (входом в Ад) и рекой Ахерон, обозначаю
щей границу кругов Ада, обитают «ничтожные», «жал
кие» души, недостойные того, чтобы попасть в Ад. Под
робнее об этой удивительной картине, послужившей исто
ком нашего замысла данной книги, речь пойдет в следую
щей главе, а сейчас отметим самое главное. У Аристотеля
дантовскому понятию «ничтожной души» в наибольшей
степени соответствует термин μικρόψυχος, что в прямом
переводе означает «малодушный», то есть «малая душа»,
«микродуша». Однако Аристотель вкладывает в это поня
тие совершено иной смысл. Для него «малодушие» озна
чает некую приниженность/ самоуничиженностъ. При этом
Аристотель полагает, что приниженного должно считать
не злым, а заблудшим (hemartemenoi)73.
Что же касается самой идеи «непопадания» в Ад,
то Данте заимствует ее у Вергилия. В шестой книге «Эне
иды» также говорится о «жалкой толпе» теней, толпящих
ся на берегу Ахерона. Эней спрашивает у Сивиллы (своей
путеводительницы по загробному миру):
См.: Аристотель. Соч.: В 4 томах. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 134.
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«Дева, ответь мне, чего толпа над рекою желает?
Души стремятся куда? Почему одни покидают
Берег, меж тем как по серым волнам отплывают другие?»
(Энеида, VI, 318-320)
Сивилла отвечает Энею:
«Эти, что жалкой толпой здесь стоят, — землей не покрыты.
Лодочник этот — Харон; перевозит он лишь погребенных.
На берег мрачный нельзя переплыть через шумные волны
Прежде теням, чем покой обретут в могиле останки».
(VI, 325-328)
Таким образом, для Вергилия — «жалкие души» — это
те, кто не был погребен по обычаям Эллады, чьи останки
не были преданы земле (вспомним в этой связи трагедию
Антигоны). У Данте же «жалкие души» получают свой
статус в силу отказа от своей моральной идентичности:
это те — кто отреклись «в малодушии своем» от своего
жизненного предназначения, и
.. .прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел.
(Ад, III, 35-36)
2 . 3 . 2 . Круги, выпадающие
из аристотелевской триады
Однако не все в архитектонике Дантова Ада опреде
ляется схемой Аристотеля.
Прежде всего, девять кругов порочности невозмож
но вывести из аристотелевской «триады дурных нравов».
Почему Данте в классификации пороков исходит из циф
ры 9? Здесь возможны несколько вариантов ответа. Из
вестно, что девятка — это «число Беатриче», как это еле-
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дует из XXIX главы «Новой Жизни»74. Кроме того, 9 — это
число ангельских иерархий, следовательно, число Небес.
И оно же число адских кругов, так как между Небесами
и Адом существует обратное отношение симметрии75.
Некоторые комментаторы считают также, что девять
кругов Дантова «Ада» возникли в соответствии с тем, что
в уголовном кодексе Ордена тамплиеров было перечисле
но девять преступлений, совершение которых каралось
изгнанием из Ордена. Знаменательно, что Данте создавал
свой Ад как раз во время судебного процесса тамплиеров
(1307-1314)76.
Далее, два круга из этой девятки — первый и ше
стой — выпадают из аристотелевской триады «дурных
нравов» и являют собой реминисценцию христианских
представлений о греховности.
Первый круг — Лимб — в котором пребывают до
бродетельные язычники и некрещеные младенцы (Ад, IV,
25-147), Данте моделирует на основе католической догма74

Вот что пишет Данте о «божественности» числа 9: «Причина, по ко
торой число "девять" было особенно ей любезно, быть может, следую
щая: согласно с Птолемеем и христианской истиной девять — число дви
жущихся небес, а согласно с общим мнением астрологов, упомянутые
небеса влияют на дольний мир в соответствии с их взаимной связью; от
сюда следует, что число это было столь ей свойственно, ибо при ее зача
тии все девять небес находились в совершеннейшей взаимной связи. Вот
одна из причин; но, рассудив утонченнее и не отступив от непреложной
истины, число это было ею самой; я говорю о сходстве по аналогии и так
понимаю. Число "три" является корнем девяти, так как без помощи ино
го числа оно производит девять; ибо очевидно, что трижды три — де
вять. Таким образом, если три способно творить девять, а Творец чудес
в Самом Себе — Троица, то есть Отец, Сын и Дух Святой три-в одном,
то следует заключить, что эту даму сопровождало число "девять", дабы
все уразумели, что она сама — девять, то есть чудо, и что корень этого
чуда — единственно чудотворная Троица» (Новая Жизнь, XXIX).
75
См.: Рене Генон. Эзотеризм Данте, глава седьмая: «Символические
числа».
76
См.: Данте и славяне. Сб. статей под общей ред. И. Бэлзы / / Время
и наследие Данте, http:// dante-a.com.
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тики. В Дантовой иерархии грешников Лимб необходим
для того, чтобы облегчить участь «доблестных» (то есть
прославленных мудростью и праведностью) людей, жив
ших до учения Христа и потому лишенных надежды
на спасение. Эти «доблестные нехристиане» — филосо
фы, поэты, ученые античности, герои языческого мира —
пребывают «меж добром и злом» и не подвержены му
кам Ада. Данте определяет их состояние как «duol sanza
martiri» (дословно: горе, скорбь без мучений) — «безболь
ная скорбь».
Шестой круг также навеян христианскими представ
лениями о греховности. Это — один из самых загадочных
кругов. Он помещен на границе между верхним и ниж
ним Адом, внутри стен города Дита, над обрывом, веду
щим в седьмой круг. В нем терпят муки ересиархи и ере
тики. («Ад», IX, 106-133; X; XI, 1-9). Отступники от веры,
скептики и отрицатели бога, они выделены особо из сонма
грешников, заполняющих верхние и нижние круги.
На первый взгляд, шестой круг явно выходит за рамки
античной этики пороков. И, тем не менее, как разъясняет
Фома Аквинский, ересь коренится в определенном пороке.
Опираясь на Аристотеля, Фома доказывает, что порок полу
чает свой вид в первую очередь от цели, в силу чего тот, кто,
например, блудит ради наживы, является скорее корыст
ным, чем развратным. Но целью ереси, по мнению Фомы,
являются временные выгоды, и в первую очередь — власть
и слава, которые связаны с пороками гордыни или тщесла
вия. При этом Фома ссылается на Августина, который пола
гал, что еретик — это тот, кто или измышляет, или следует
за ложными и новыми мнениями ради некоторой временной
выгоды, и в первую очередь ради власти и превозношения
над другими. «Следовательно, ересь, — заключает Фома, —
это скорее вид не неверия, а гордыни» (S. th. II—II, И, 1).
Это рассуждение очень точно характеризует поведе
ние главного еретика шестого круга — Фаринаты дельи
Уберти. Его неверие в бессмертие души выражается, пре-
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жде всего, в «презрении к Аду», свидетельствующем о его
непомерной гордыне, превозносящей его над другими
грешниками Ада.
Загадкой шестого круга можно считать и то, что
из множества ересиархов и еретиков Данте выделяет толь
ко еретиков-эпикурейцев, то есть последователей учения
Эпикура, которых насчитывается «более тысячи». Причем
самого Эпикура среди грешников шестого круга не ока
зывается. Вергилий уточняет:
В этой части находится кладбище
Эпикура и всех его последователей,
Полагавших, что душа умирает с телом.
(«Ад», X, 13-15). Пер. Б. Зайцева
Очевидно, что речь здесь идет о ключевой для Дантовых построений ереси, отрицающей бессмертие души,
и, следовательно, возможность загробной жизни, что опро
вергает сам сюжет поэмы Данте, превращая его в «Коме
дию». Ведь если Эпикура среди грешников шестого круга
действительно нет, то не означает ли это, что он получил
«по вере своей», то есть, не веря в Ад, он и не получил Ада?
Что касается других ересиархов и их последователей,
то о них Данте умалчивает, за исключением папы Анаста
сия II (496-498), пытавшегося содействовать устранению
раскола между восточной и западной церковью и в силу
этого прослывшего еретиком.
Однако очевидно, что в шестом круге могли бы пребы
вать очень многие скептики и безбожники, которых Данте
«пощадил». Из самых известных, здесь могли бы оказать
ся, например, Сократ, обвиненный афинским Ареопагом
в том, что он «вводил новые божества», и сам Аристотель,
обвиненный афинскими властями в «безбожии» за то, что
«сочинил гимн в честь Гермия в выражениях, подобающих
лишь богам». Но Данте отводит им место в Лимбе, учиты
вая терпимость к ним христианских ревнителей веры.
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2 . 3 . 3 . Верхний Ад
2 . 3 . 3 . 1 . Невоздержность (incontenenza)
и сопутствующие ей пороки
Рассмотрим теперь соответствие триады «дурных
нравов» остальным семи кругам Ада.
В соотнесении с аристотелевской схемой, грехам не
воздержности соответствуют второй, третий, четвертый
и пятый круги. Во втором круге страдают сладострастни
ки; в третьем — чревоугодники; в четвертом — скупцы
и растратчики; в пятом — ленивые и гневные (яростные).
Заметим, что в четвертом и пятом кругах собраны греш
ники-антиподы. В четвертом — те, кто «кто в меру не уме
ли делать трат»: копили или растрачивали. В пятом — те,
кто не умели в меру проявлять свои чувства, свой темпера
мент: гневливые и ленивые (accidïosi).
Данный набор и порядок невоздержных нравов ка
жется весьма странным и произвольным. С одной сторо
ны, перед нами четыре (сладострастие, чревоугодие, сре
бролюбие, гнев) из семи смертных грехов католической
традиции, к которым также прибавляются гордыня, за
висть и уныние, полную схему которой Данте реализует
в структуре Чистилища как «временного Ада»77.
С другой стороны — те же четыре порока входят
в список невоздержных нравов, приводимых Аристотелем.
К ним Аристотель также причисляет распущенность (не
обузданность), изнеженность, избалованность и грубость.
При этом следует учитывать, что главные, или корен
ные пороки из этого списка, такие как сладострастие, чре
воугодие, скупость, гнев, имеют в древнегреческом языке
ряд сходных значений, закрепленных в лексемах.
77

Определение Чистилища как «временного Ада» принадлежит
Ж. Ле Гоффу. См.: Ле Гофф, Ж. Рождение чистилища. — Екатерин
бург: У-Фактория; М : ACT, 2009. С. 316.
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Например, чревоугодие (opsofagia) — обжорство
(gastrimargia).
Сладострастие (malakia) — блуд, разврат (moikheia) —
похоть ((lagneia) — влечение, вожделение (epithymia).
Скупость (aneleytheria) — жадность, алчность
(aischrokerdia) — стяжательство (chrematistia) — крохо
борство (mikroprepeia) — скаредность (kimbikia).
Гнев (orge) — гневливость (orgilotes) — яростный гнев
(thymos). Кроме того, Аристотель выделяет также типы
характеров: горячих во гневе (akrakholoi), желчных во гневе
(pikroi) и злобных во гневе (khalepoi)78.
Следует предположить, что структура Верхнего Ада
определяется не какими-то логическими соображениями
Данте, а продиктована его личным чувством несправедли
вости. Это хорошо видно на примере гнева, который Ари
стотель считает наименее порицаемым пороком, а Данте,
напротив, относит к числу наиболее тяжких из грехов не
воздержности.
2.3.3.2. Круги верхнего Ада
и семеричная схема грехов
Особую значимость приобретает вопрос о том, поче
му в развернутой экспозиции кругов Ада Данте отступа
ет от традиционной семеричной схемы грехов? Почему
он обозначает в Верхнем Аду только круги «грехов пло
ти» — сладострастие, чревоугодие, алчность (сребролю
бие) и гнев, а «духовные грехи» — гордыню, зависть и уны
ние — переносит в Чистилище? Не означает ли это, что
«грехи духа» не являются для Данте столь тяжкими, как все
остальные, и он считает, что они не заслуживают вечного
наказания. Или же напротив, он рассматривает эти грехи
как особо тяжкие, не вмещающиеся в отдельные круги Ада,
но подспудно влияющие на все остальные грехи и пороки?
78

См.: Аристотель. Никомахова этика / / Аристотель. Соч.: В 4 то
мах. М., 1984. Т. 4. С. 137.
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Пытаясь ответить на этот вопрос, комментаторы при
бегают к разным вариантам решения. Некоторые полага
ют, что грех уныния наказуется предельно сурово, если
предположить, что унылые входят в бесчисленную когор
ту ничтожных, толпящихся в преддверии Ада. И действи
тельно, если исходить из того, что «ничтожные души» ха
рактеризуются, прежде всего, нерешительностью, ленью
и малодушием, то уныние также должно соответствовать
этой категории грешных душ, недостойных Ада. В этом
случае уныние становится одним из самых тяжких и на
казуемых пороков. Да и сам дантовский термин «l'anime
triste» переводится на русский язык не только как «пе
чальные», но и как «унылые» души.
Согласно другой точке зрения, Данте поместил
унылых, гордецов и завистников в пятый круг, в Стигий
ское болото, смешав их с гневными. Унылые — это те, кто
скрыт под водою, кто жалуется, что в земной жизни, где
было столько радости и веселья, они оставались «скучны
и полны вялым дымом»:
Учитель молвил: «Сын мой, перед нами
Ты видишь тех, кого осилил гнев;
Еще ты должен знать, что под волнами
Есть также люди; вздохи их, взлетев,
Пузырят воду на пространстве зримом,
Как подтверждает око, посмотрев.
Увязнув, шепчут: «В воздухе родимом,
Который блещет, солнцу веселясь,
Мы были скучны, полны вялым дымом;
И вот скучаем, втиснутые в грязь».
Такую песнь у них курлычет горло,
Напрасно слово вымолвить трудясь».
(«Ад», VII, 115-126)
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Гордецы увязают в болоте на пути к нижнему Аду.
Вергилий говорит о ненавистном Ардженти, что он был
«persona orgogliosa» — «гордец»:
Он в мире был гордец и сердцем сух;
Его деяний люди не прославят;
И вот он здесь от злости слеп и глух.
(«Ад», VIII, 46-48)
И ни один Ардженти такой гордец. Очевидно, в Сти
гийском болоте вместе с ним вязнут в тине многие «гнев
ные гордецы»:
Тогда он руки протянул к челну;
Но вождь толкнул вцепившегося в злобе,
Сказав: «Иди к таким же псам, ко дну!»
(VIII, 40-42)
И здесь же, в болоте, обитают завистники, которые
увидев, что Филиппо Ардженти оказался в центре внима
ния, набрасываются на него, готовые разорвать:
Тут так накинулся на мертвеца
Весь грязный люд в неистовстве великом,
Что я поднесь благодарю Творца.
«Хватай Ардженти!» — было общим криком;
И флорентийский дух, кругом тесним,
Рвал сам себя зубами в гневе диком.
(VIII, 58-63)
С другой стороны, ряд комментаторов считает, что
зависть и гордость не наказуются в Аду как таковые, по
скольку здесь караются не греховные побуждения, а со
деянное зло. Многие грехи нижних кругов порождены
гордыней или завистью, но возмездию подлежат не сами
эти греховные мотивы и чувства, а то насилие и тот об-
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ман, к которым они привели. Ведь и абсолютный грех, ко
торый символизирует Люцифер-Дит, есть грех гордыни,
смешанный с грехом зависти к Творцу.
То же самое можно отнести и к грешникам шестого
круга, ересь которых основывается на пороке гордости,
о чем мы упоминали выше, приводя слова Фомы Аквинского, что «ересь — это скорее вид не неверия, а гордыни»
(S.th.II-11,11,1).
Как бы там ни было, очевидно одно: вопрос о том, по
чему Данте отступает от семеричной схемы грехов в Аду,
остается одной из самых великих загадок его «Комедии».
2 . 3 . 4 . Нижний Ад
Особые трудности интерпретации представляет
структура Нижнего Ада. Вот как Вергилий описывает его
строение, которое мы разделяем на шесть частей, для бо
лее удобного и точного комментария.
1. Мой сын, посередине этих скал, —
Так начал он, — лежат, как три ступени,
Три круга, меньше тех, что ты видал.
Во всех толпятся проклятые тени;
Чтобы потом лишь посмотреть на них,
Узнай их грех и образ их мучений.
(«Ад», XI, 16-21)
Из этого вступления Вергилия мы узнаем, что Ниж
ний Ад состоит из трех кругов-ступеней, меньших по сво
ей окружности, чем круги Верхнего Ада, в силу воронко
образного сужения пространства Ада. Вергилий объясня
ет своему спутнику, что в пропасти нижнего Ада, который
открылся перед их взором, тремя уступами, как три сту
пени, расположены три круга — седьмой, восьмой и де
вятый. В этих кругах карается злоба (malizia), орудующая
либо силой (насилием), либо обманом (мошенничеством).
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2 . 3 . 4 . 1 . З л о б а (malizia) как коренной порок
2. В неправде, вредоносной для других,
Цель всякой злобы, небу неугодной;
Обман и сила — вот орудья злых.
Обман, порок, лишь человеку сродный,
Гнусней Творцу; он заполняет дно
И пыткою казнится безысходной.
(XI, 22-27)
D'ogne malizia, ch'odio in cielo acquista,
ingiuria è Ί fine, ed ogne fin cotale
о con forza о con frode altrui contrista.
Ma perché frode é de Tuom proprio male,
più spiace a Dio; e pero stan di sotto
li frodolenti, e più dolor li assale.
ЭТИ слова являются ключевыми для понимания архи
тектоники Ада. В них говорится, что главным, родовым
пороком Нижнего Ада является злоба (malizia), цель кото
рой — оскорбление, обида (ingiuria)79, что влечет за собой
вред, ущерб «для других»80.
Термин malizia (лат. malitia) это перевод на итальян
ский язык древнегреческого термина kakia (злоба, злость,
порочность). В латинском и итальянском языках это сло
во имеет широкий спектр значений, что делает затрудни
тельным выбор соответствующего русскоязычного сло
ва-эквивалента. Так, в латинском языке malitia означает
злость, низость, негодность, коварство, лукавство81.
79

Μ Л. Лозинский весьма условно переводит этот термин как «вредо
носная неправда»: «В неправде, вредоносной для других» ... (XI, 22).
80
Любопытно, что еще одним значением слова ingiuria является
«превратности судьбы».
81
См.: Здесь и далее: О. Петрученко. Латинско-русский словарь. Ре
принт IX издания 1914 г. М: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина. М , 1994. С. 378.
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В философском контексте (например, в этических
работах Фомы Аквинского, через которого Данте воспри
нимает классическую этическую традицию) этот термин
приобретает дополнительное смысловую нагрузку, обозна
чая «несовершенство воли», формирующее у человека «по
рочный навык». В этой связи, А. Бронзов, сопоставивший
этику Аристотеля и Фомы Аквината, переводит термин
malitia не одним словом, а словосочетаниями, такими как
«злая испорченность» и «порочная настроенность воли»82.
В свою очередь в итальянском языке malizia — это
не только коварство и лукавство, но и хитрость, обман,
а также (во множеств, числе) — козни, каверзы, что дела
ет это понятие в наибольшей степени соответствующим
дантовской идее двойственного обмана: недоверившихся
и доверившихся. В этом смысле, на наш взгляд, наиболее
адекватным переводом понятия malizia на русский язык
(с учетом коннотаций XI песни «Ада») было бы словосоче
тание «злостный (или) злобный обман».
Вместе с тем Данте употребляет понятие обмана (мо
шенничества) и в его прямом значении как frode, подчер
кивая, что вместе с силой (насилием) —forza (violenza) —
он является главной причиной несправедливого деяния,
главным орудием злобных и порочных душ. Причем об
ман, свойственный лишь человеку, является более тяжким
грехом, чем насилие, и поэтому казнится более жестокой
пыткой в нижних кругах — восьмом и девятом.
Истоки такого рода понимания соотношения меж
ду несправедливостью, обманом и насилием мы находим
в «Государстве» Платона. Здесь сказано: «У человека не
справедливого... верным приемом в его несправедливых
делах должна быть скрытность... Он способен также при
менять насилие, где это требуется» (II, 361 ab)83. Скрыт
ность в данном случае и означает обман, мошенничество,
82

См.: Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинат в отношении к их уче
нию о нравственности.
СПб.: Тип. Ф. Елеонского, 1884. С. 369; 389.
83
Платон. Собр. соч.: В 4 т. — М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 120.
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то есть стремление казаться справедливым, не будучи та
ковым. Однако о большей порочности обмана в сравне
нии с насилием Платон ничего не пишет. Рассуждение
на эту тему встречается в трактате Цицерона «Об обязан
ностях» (I, XIII), который Данте, безусловно, хорошо знал
и на который, по мнению комментаторов, ссылался явно
или не явно не менее 20 раз: «Так как несправедливость со
вершается двумя способами, то есть либо насилием, либо
обманом, то обман кажется свойственным жалкой лисице,
а насилие — льву. И то и другое совершенно чуждо че
ловеку, но обман более ненавистен. Из всех видов неспра
ведливости все же наиболее преступна несправедливость
со стороны тех, кто, прибегая к обману, старается казаться
честными людьми»84.
2 . 3 . 4 . 2 . Насилие (forza) и его виды
3. Насилье в первый круг заключено,
Который на три пояса дробится,
Затем что видом тройственно оно,
Творцу, себе и ближнему чинится
Насилье, им самим и их вещам,
Как ты, внимая, можешь убедиться.
Насилье ближний терпит или сам,
Чрез смерть и раны, или подвергаясь
Пожарам, притесненьям, грабежам.
Убийцы, те, кто ранит, озлобляясь,
Громилы и разбойники идут
Во внешний пояс, в нем распределяясь.
Иные сами смерть себе несут
И своему добру; зато так больно
Себя же в среднем поясе клянут
84

Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. — М: Наука,
1993. С. 69.
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Те, кто ваш мир отринул своевольно,
Кто возлюбил игру и мотовство
И плакал там, где мог бы жить привольно.
Насильем оскорбляют божество,
Хуля его и сердцем отрицая,
Презрев любовь Творца и естество.
За это пояс, вьющийся вдоль края,
Клеймит огнем Каорсу и Содом
И тех, кто ропщет, бога отвергая.
(XI, 28-51)
Насилие наказывается в первом круге Нижнего Ада,
то есть в общем седьмом круге, разделенном на три кон
центрических пояса, лежащих на одном уровне. Сама идея
тройственности насилия (A Dio, a se, al prossimo si pone
far forza) — (Творцу, себе и ближнему...) связана с хри
стианской традицией, идущей от Исидора Севильского
(De Summo Bono), утверждавшего, что «человека можно
полагать грешащим против себя, против Бога и против
своего ближнего». Фома Аквинский посвящает этой про
блеме целый раздел, озаглавливая его так: «Правильно ли
разделять грехи на грехи, направленные против Бога, про
тив себя и против ближнего?» (S. th. II — I, 72,4).
В первом поясе карается насилие над ближним (убий
ство, притеснение, издевательство и т.п.) и над его достоя
нием (грабеж, разбой, присвоение чужого имущества).
Во втором поясе — насилие над собою (самоубий
ство) и над своим достоянием (мотовство и транжирство
как бессмысленное истребление собственного имущества,
в отличие от расточительности, то есть любви к чрезмер
ным тратам, караемой в четвертом круге).
В третьем поясе — насилие, направленное против бо
жества — богоборчество и богохульство, и против создан
ного богом миропорядка (против естества природы — со
домия, и естества общества — ростовщичество).
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Следует заметить, что если первый вид насилия есть
классическое насилие над личностью, то второй и третий
виды (наказуемые соответственно во втором и третьем
поясе седьмого круга) можно назвать насилием условно,
в переносном смысле слова. Самоубийство и мотовство —
это не столько насилие над собой и своим имуществом,
сколько утверждение своеволия. А. Шопенгауэр проница
тельно заметил: «Самоубийца потому и перестает жить,
что не может перестать хотеть».
Также и «насилие над божеством» правильнее назвать
не насилием, а попранием божественной воли, вызовом бо
жественному всемогуществу.
Наконец, «насилие над естеством» (содомия и ростов
щичество) есть разгул и торжество своенравия и своекоры
стия.
2 . 3 . 4 . 3 . Обман (frode) и его виды
4. Обман, который всем сердцам знаком,
Приносит вред и тем, кто доверяет,
И тем, кто не доверился ни в чем.
(XI, 52-54)
Подразделение обмана на два вида — на обман тех,
кто доверяет обманщику («доверившихся») и обман тех,
кто не доверяет («недоверившихся») — по всей видимости,
взято Данте из римского права. Многие места из произ
ведений Данте указывают на то, что он получил юриди
ческое образование и был знаком с первым писаным уло
жением Рима, получившем название Двенадцати Таблиц
(XII Tabulae, codex decemviralis), а также со сводом зако
нов Юстиниана (VI в.). По свидетельству Дж. Боккаччо,
Данте в юности был студентом знаменитого университета
в Болонье, рассадника римского права. Само понятие «об
мана доверившихся», «злоупотребления доверием» скла
дывается в правовом поле при оценке такого преступле
ния как мошенничество, обман (dolus). В римском праве
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существовала статья, квалифицирующая так называемые
«пороки согласия», когда выраженная в договоре воля од
ной из сторон не вызывала сомнений по своей ясности,
вследствие чего отпадала надобность в выяснении и тол
ковании того, что именно сторона хотела выразить. И тем
не менее сторона утверждала, что то или иное заявление,
хотя и сделано ею, но сделано под влиянием обмана, угро
зы или насилия, ошибки. При этом тяжесть обмана ква
лифицировалась в зависимости от степени доверия лица
к заявителю воли: чем больше доверия одной из сторон,
тем больше вина обманувшей стороны.
Не вызывает сомнения, что Данте воспринял это поло
жение римского права через трактат Цицерона «Об обя
занностях». Приводим одно из ключевых высказываний
Цицерона, которое в значительной степени характеризует
жизненную драму Данте и которым он, безусловно, руко
водствовался при построении Ада: «У нас нет подлинного
и ясного представления об истинном праве и о настоящей
справедливости, и мы пользуемся только их тенью и очер
таниями... Как велико значение слов: «Да не буду я об
манут и да не понесу я убытка из-за тебя и из-за своего
доверия к тебе!»85.
И далее: «...Наибольшей силой обладают все те реше
ния арбитрального суда, в которых прибавляется: «на осно
вании доверия»86. Вот почему «слово «доверие» находит ши
рочайшее распространение и встречается в записях об опе
ке, об обществах, о контрактных обязательствах, о поруче
нии, о покупке, о продаже, о найме, о порядке — обо всем
том, на чем держится жизнь человеческого общества»87.
Таким образом, понятие «обман доверия» стало для
Данте краеугольным камнем двух нижних кругов Ада:
восьмого и девятого, а также их подразделения на «обман
85

Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М.: Наука, 1993.
С. 141.
86
Там же. С. 141-142.
87
Там же. С. 142.
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доверившихся» (девятый круг) и «обман недоверившихся»
(восьмой круг).
5. Последний способ связь любви ломает,
Но только лишь естественную связь;
И казнь второго круга тех терзает,
Кто лицемерит, льстит, берет таясь,
Волшбу, подлог, торг должностью церковной,
Мздоимцев, своден и другую грязь.
(XI, 55-60)
Здесь Данте говорит об «обмане недоверившихся»,
о том, что он ломает «естественную связь любви». Что
здесь имеет в виду Данте, о какой любви он говорит?
Данте вкладывает в уста Вергилия оригинальное уче
ние о любви, согласно которому любовь есть некая из
начальная естественная сила, данная человеку Творцом
и в силу этого являющаяся не только истоком и причиной
добра, но в той же степени истоком и причиной зла.
В Чистилище Вергилий объясняет Данте, что суще
ствует два вида любви: «любовь природная» (естественная)
и «любовь духовная», что первая не может грешить, а вто
рая — может ошибиться целью и стать либо «не в меру
скудной», либо «чрезмерной», то есть превратиться из до
бродетели в порок:
Мой сын, вся тварь, как и Творец верховный, —
Так начал он, — ты это должен знать,
Полна любви, природной иль духовной.
Природная не может погрешать;
Вторая может целью ошибиться,
Не в меру скудной иль чрезмерной стать.
Пока она к высокому стремится,
А в низком за предел не перешла,
Дурным усладам нет причин родиться;
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Но где она идет стезею зла
Иль блага жаждет слишком или мало,
Там тварь завет Творца не соблюла.
Отсюда ясно, что любовь — начало
Как всякого похвального плода,
Так и всего, за что карать пристало.
(«Чистилище», XVII, 91-105)
Таким образом, Данте говорит здесь о том, что обман
ломает «естественную связь любви» между людьми, не об
леченную узами доверия, то есть родства, дружбы, госте
приимства, благодетельства, покровительства, граждан
ских обязанностей и т.п.
В связи с этим в восьмом круге страдают грешники,
совершающие ординарные, наиболее распространенные
преступления, которые караются, прежде всего, уголов
ным правом: здесь собраны воры, взяточники, сводники,
фальшивомонетчики и т.п. Восьмой круг Ада больше все
го напоминает слепок с флорентийской юстиции (право
судное™) своего времени.
Обитатели восьмого круга, пребывающие в «Злых
Щелях» (Malebolge), подразделяются у Данте на десять
категорий: 1) сводники и обольстители; 2) льстецы; 3) святокупцы; 4) прорицатели; 5) взяточники (мздоимцы);
6) лицемеры; 7) воры; 8) лукавые советчики; 9) зачинщи
ки раздоров; 10) подделыцики металлов, людей, денег
и слов.
Многие обитателей восьмого круга — современники
Данте и их преступления отражают реальную картину
преступности Флоренции времен Данте. При этом как бы
ни шокировала реальная жестокость наказаний за эти
преступления, Данте нередко придумывает казни более
изощренные и экзотические, чем те, свидетелем которых
ему довелось быть в родном городе. В неутолимом жела
нии карать он расширяет перечень страданий. Так, похи
тителей священных предметов во Флоренции приговари-
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вали к повешению. В Дантовом Аду дан совершенно иной,
фантастический способ наказания:
Скрутив им руки за спиной, бока
Хвостом и головой пронзали змеи,
Чтоб спереди связать концы клубка.
(«Ад», XXIV, 94-96)
Когда одна из змей жалила обреченного на муки, он
вспыхивал и сгорал, обращаясь в пепел, чтобы тут же вос
стать из праха и снова подвергнуться нескончаемой казни.
Так реальность переплеталась у Данте с поэтической фан
тазией, питаемой более глубоким эзотерическим понима
нием смысла страдания и возмездия.
6. А первый способ, разрушая кровный
Союз любви, вдобавок не щадит
Союз доверья, высший и духовный.
И самый малый круг, в котором Дит
Воздвиг престол и где ядро вселенной,
Предавшего навеки поглотит.
(«Ад», XI, 61-66)
В девятом круге, на самом дне Ада, образованном ле
дяным озером Коцит, казнятся обманувшие доверивших
ся. Обычно грешников девятого круга принято обозна
чать и маркировать понятием trade, traditori (изменники,
предатели):
«onde nel cerchio minore, ov'è Ί punto
de l'universo in su ehe Dite siede,
qualunque trade in etterno è consunto».
«Поэтому в малом круге, где средоточие
Вселенной, над которым восседает Дит,
Преданы вечному истреблению изменники».
(XI, 64-66) Пер. Б. Зайцева
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Однако далеко не всех обитателей девятого круга
можно отнести к этому разряду. Так, в первом поясе, в со
ответствии с самим его названием (Каина) страдают бра
тоубийцы и убийцы родственников. Характерно, что здесь
мы не находим ни одного случая детоубийства или отце
убийства,
В третьем поясе (Толомея) также собраны убийцы: го
стей, друзей и союзников.
И лишь во второй пояс (Антенора) Данте помеща
ет собственно предателей родины (traditori délia patria);
а в четвертый (Джудекка) — тех, кто предал своих бла
годетелей и покровителей, то есть изменил какому-либо
делу или предал чьи-либо интересы (tradiré la causa).
Наконец, на самом дне девятого круга, вмерзший
в льдину Дит (Люцифер) терзает в трех своих пастях трех
величайших предателей всех времен и народов: предате
лей величия Божеского (Иуду) и величия человеческого
(Марка Брута и Гая Кассия). Оценивая эту кульминаци
онную сцену Ада, Э. Жильсон пишет: «В этом мире, где
худшим из зол является несправедливость, худшая не
справедливость — это предательство, а худшее из преда
тельств — это предательство величия.,, В самой глубине
дантовского ада скрывается нечестивейший — Люцифер,
предатель своего Творца; а трое проклятых из проклятых,
кому Люцифер гарантирует вечную кару, — тоже пре
датели из предателей: Иуда Искариот — предатель Бога;
Брут и Кассий — предатели Цезаря. Можно ли заблу
ждаться относительно смысла этой страшной символики?
Разумеется, предать величие Бога — большее преступле
ние, чем предать величие императора, но в сущности речь
идет об одном и том же, о преступлении из преступлений:
о предательстве величества»88.
Оценивая в целом содержание и состав основных эле
ментов и блоков, используемых Данте в построении Ада,
88

Жильсон Э. Данте и философия. — М: Институт философии, тео
логии и истории св. Фомы, 2010. С. 334.
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сошлемся на конструктивное суждение Ф. Вегеле: «Итак,
мы видим, что Ад со всем, что в нем содержалось, состав
лен из разнороднейших элементов. Мы встречаемся здесь
с влиянием Аристотеля и Фомы Аквинского, с воззрения
ми немецкого, канонического и римского права; с языче
скими мифами и верованиями, перемешанными с христи
анскими; с языческим подземным миром, превращенным
отчасти в христианский ад, — причем всюду индивидуаль
ность поэта творит вполне свободно в пределах догмата»89.

89

Вегеле Ф. Данте Алигьери: Его жизнь, сочинения и политическая
теория. Пер. с нем. А.Н. Веселовского. Изд. 2-е. — М: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2012. С. 357.

Глава третья.
Antinferno («Преддверие» Ада):
Ничтожные души (l'anime triste)

ЛукаСиньорелли. L'Antinferno. Ничтожные души.
Часовня Мадонны ди Сан Бринио, Кафедральный собор Орвието (1499-1502).

Термином «Antinferno» принято именовать простран
ство между вратами Ада (входом в Ад) и рекой Ахерон,
обозначающей границу кругов Ада. Это своего рода «при
хожая», «вестибюль» Ада. В нем, «как песок в налетевшем
вихре», снуют «ничтожные души», ведомые «неким зна
менем», символизирующим ту моральную силу, которая
у них отсутствовала в земной жизни.

3 . 1 . «Недостойные Ада»: безымянный
грех
Души, не достойные ада... Самое удивительное, что
Данте не дает им конкретного наименования. Они не под
ходят ни под одну известную этическую категорию. Дан
те употребляет по отношению к ним следующие эпитеты:
«печальные, унылые души» («ranime triste»), «скопище
дурных, порочных» («la setta d'i cattivi»). Он говорит об их
жалком, презренном уделе («misero modo»). Он дает им
такие характеристики, как «нечастные души, никогда
не бывшие живыми», «прожившие без позора и без за
слуг», «прожившие слепую и низменную жизнь», «не
оставившие о себе никакой памяти», «по трусости совер
шившие великий отказ». И, пожалуй, главное: «у них нет
никаких надежд на смерть» (это о мертвых!). Уже позднее
критики и переводчики попытались найти четкие терми
ны, обозначающие данную категорию душ. Одним из них
стал термин «ignavi» — (от лат. ignavia — лень, вялость, не
достаток энергии; в особых случаях — трусливость, мало
душие)90. Сам этот термин не принадлежит языку Данте
и является продуктом последующего комментирования.
Тем не менее, он довольно точно характеризует природу
и статус «ничтожных» душ. Однако, на наш взгляд, у него
есть один серьезный недостаток: по своему значению он
частично совпадает с пороком, известным как «лень», так
что ignavi нередко переводится как «ленивый», «лениСм.: Латинско-русский словарь. С. 290.
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вец», что в значительной степени искажает смысл траге
дии «ничтожных» душ.
В русскоязычной традиции существует несколько ва
риантов обозначения данной категории грешников. Один
из первых переводчиков «Ада» П. Н. Катенин называет их
«бездушные»:
«... в отчаяние впали Бездушные;
на смерть надежды нет...»
(«Ад», III, 45^16)
Дмитрий
души»:

Мин предлагает термин

«презренные

«Презренный род, не живший никогда»
(Ш, 64)
Еще один термин, который утвердился в русскоязыч
ных переводах «Божественной Комедии» — «ничтожные»
(души), «ничтожества». Характерно, что Данте не прибе
гает к этому термину в контексте «Ада», если не считать
определения «misero modo», характеризующего жалкую
участь «печальных душ», хотя о человеческом ничтоже
стве он рассуждает, например, в «Пире», используя при
этом такие понятия, как «un иото da niente» («ничтож
ный человек») и «vilissimo» («низкий», «презренный», «ни
чтожный»; также «подлый», «мерзкий»). Данте соотносит
эти термины, прежде всего, с понятием «неблагородный»,
«низкий». Так, он пишет: «Человек дурной, хотя бы он
и происходил от хороших людей, не только ничтожен,
то есть неблагороден, но ничтожен в высшей степени»
(Пир, IV, VII). В итальянском языке есть и еще ряд сло
восочетаний, обозначающих феномен человеческой ни
чтожности: gente da nulla — ничтожные люди, людишки;
anime da nulla — ничтожные души. Но Данте не прибегает
ни одному из этих терминов, оставляя открытой проблему
идентификации душ, недостойных Ада.
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Насколько мы можем судить, тему «ничтожных душ»
на почве русской культуры впервые затронул Н. В. Гоголь
в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847).
Здесь Гоголь делает неожиданное признание: «Мертвые
души» не потому так испугали Россию, что представили
«картины торжествующего зла», а потому, что представи
ли картины «потрясающей пошлости». Русского челове
ка, полагает Гоголь, испугала «ничтожность моих героев
более чем все их пороки и недостатки»91.
Участь «ничтожных душ» страшнее, чем участь зло
деев, и они вызывают больше ужаса и негодования, чем
последние грешники, — вот что хочет сказать Гоголь. Для
Гоголя «ничтожные души» и есть «мертвые души». Это —
синонимы. И у них «нет никакой надежды на смерть»,
именно потому, что они «мертвые».
Удивительную апологию «ничтожного существа» мож
но встретить у Андрея Платонова. «Я знаю, — пишет он, —
что я один из самых ничтожных... Но я знаю еще, чем ни
чтожней существо, тем оно больше радо жизни, потому
что менее достойно ее... Чем ничтожней существо, тем
прекраснее и больше душа его»92. Нам думается, что имен
но Андрей Платонов — один из идеологов переоценки ста
туса ничтожных душ в глобальной цивилизации порока. Эти
души отнюдь не мертвые, как казалось Гоголю. Напротив,
в них заключен неиссякаемый источник жизненной энер
гии. Они радуются жизни, потому что считают себя «не
достойными» ее. Они не способны ни на великую добро
детель, ни на великий порок, ибо слишком ценят жизнь.
Слова древнекитайского мудреца-даоса Ян Чжу — «жизнь
невозможно сохранить тем, что ее ценишь», — не для них.
Характерно, что никто из русскоязычных перевод
чиков Данте не рискнул предложить термин «мертвые
души» как эквивалент «жалких душ» («l'anime triste»), не91

Гоголь Н. В. Собр. соч. в восьми томах. Т. VII. М , 1984. С. 260.
Платонов Андрей, «...я прожил жизнь»: Письма. 1920-1950 гг. М:
Астрель,2013.С14.
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достойных Ада. Слишком велика была смысловая гоголев
ская нагрузка на это понятие. А вот термин «ничтожные
души» стал одним из самых излюбленных. Одним из пер
вых, кто предложил его, был Д. Д. Минаев (1865).
Данте спрашивает у Вергилия:
«Неужто впрямь настолько велики
Грехи теней, заполнивших обитель?
И кто они?» — «Ничтожества одни.
В них смысла нет», — ответил мой спаситель».
(III, 36-39)
Тот же термин использует и М. Л. Лозинский:
И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни бог, ни супостаты божьей воли.
(III, 61-63)
Свой вариант перевода предложил также А. Н. Веселовский, родоначальник исторической поэтики, знаток
литературы Средневековья и эпохи Возрождения — «не
решительные, безразличные» души93. «Нерешитель
ные»94 — термин, довольно точно передающий смысл
идеи «Анти-выбора». А вот в понятии «безразличные»,
«безразличие» слышится отголосок стоической катего
рии adiaphoron. Цицерон в трактате «О пределах блага
и зла», который Данте хорошо знал, писал: «То, что яв
ляется безразличным, обладает все же некоторой ценно
стью; ибо то, что греки называют adiaphoron, мне пред
ставляется подходящим перевести словом безразличное
93

См.: Веселовский А.Н. Нерешенные, нерешительные и безразлич
ные дантовского ада / / Веселовский А.Н. Собр. соч. Т. 4. Вып. 1. СПб.:
Имп. Акад наук, 1909.
94
Не путать с понятием «нерешенные» души, которое относится
к тем, кто пребывает в Лимбе. О них пойдет речь в главе 4.1.
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(indifferens)95. Таким образом, «безразличное», «индиф
ферентное» — это все-таки не то, что пытался сказать
Данте, стремясь выразить в языке некую «абсолютную
Анти-ценность».
В русском языке есть еще одно понятие, характеризую
щее данную категорию условных грешников: это «малодуш
ные» или «мелкие души». Ценность термина «малодушие»
в том, что он имеет четкий категориальный статус и его мож
но легко сопоставить с категориями классической этики.
Но в современном языке «малодушие» все больше понима
ется как некая «природная слабость», психологический де
фект, и лишается адекватной морально-негативной оценки.
Таким образом, за основу, на наш взгляд, может быть
взят термин «ничтожные», так как он подразумевает все
другие смыслы (малодушность и «мелкодушность», без
различие и нерешительность, трусость, отверженность
и «жалкость»). Более того, его главное преимущество мы
видим в том, что он выражает собой не только чисто этиче
ское измерение греха, но и его метафизическую составля
ющую. Слово «ничтожные» образовано от корня «ничто».
И это определяет ту категорию лиц, которая не причастна
бытию и не принадлежит ни свету, ни тьме. «Бог и супо
статы божьей воли» потому-то и «не берут» «этот жалкий
люд», что его просто не существует ни на этом, ни на том
свете, и его нельзя найти ни среди живых, ни среди мертвых.

3.2. Этический статус ничтожных душ
Как мог Данте прийти к самой идее «нейтральных»
душ, лишенных какой-либо моральной ценности, как поло
жительной, так и отрицательной? Немецкий историк-дантовед Ф. Вегеле считает, что, на первый взгляд, этот «сре
динный» темперамент вроде бы согласуется с этическими
установками Аристотеля и Фомы Аквинского, но только
95

Цицерон. О пределах добра и зла. Парадоксы стоиков. М: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. С 150.
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в неопределенном, абстрактном выражении. Ни в этике
Аристотеля, ни в этике Фомы мы не найдем прямых обо
снований этического статуса «нейтральных душ». Скорее,
полагает Вегеле, под них можно подвести авторитет Свя
щенного Писания, а именно, Апокалипсиса, в котором
Дух Божий говорит ангелу Лаодикийской церкви: «Знаю
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был хо
лоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих»96 (Откр. 3,15-16).
Почему же Данте столь неистово презирает и ненави
дит «нейтральные» души, что отказывает им даже в праве
на Ад? Укажем несколько возможных причин и мотивов:
— Личный мотив: трагедия изгнания, невзгод и бед
ствий как следствие «Великого отказа» (gran rifiuto) «ней
тральной» души папы Целестина V.
— Богословско-этическая причина: необходимость
выбора между добром и злом; лучше выбор зла, чем от
сутствие выбора; отсутствие выбора есть большее зло, чем
выбор любого зла.
— Социально-политическая причина: гражданская
и политическая активность в проекте монархического го
сударства Данте, несовместимая с нейтральной позицией
личности.
3 . 2 . 1 . Массовый «ад»
Данте описывает неперсонифицированое страдание
неисчислимой толпы ничтожных душ, общей массы че
ловечества. В описании преддверия Ада мы видим некий
общечеловеческий, массовый «ад», лишенный элитарных
кругов, рвов, поясов с персональными нишами для нака
заний. Этот массовый «ад» разверзся в «беззвездной тьме».
В нем слышны «обрывки всех наречий, ропот дикий». Дан96

См.: Вегеле Ф. Данте Алигьери: Его жизнь, сочинения и политиче
ская теория. Пер. с нем. А.Н. Веселовского. Изд. 2-е. — М.: Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2012. С. 350-351.

Право на ад

^

103

те намекает на то, что здесь собраны не только все ничтож
ные души прошлого, но и все ничтожные души будущего,
ибо в нем «сливались в гул без времени, в веках» и «боль,
и гнев, и страх, и жалобы и всклики»:
Там вздохи, плач и исступленный крик
Во тьме беззвездной были так велики,
Что поначалу я в слезах поник.
Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики
Сливались в гул, без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.
И я, с главою, ужасом стесненной:
«Чей это крик? — едва спросить посмел. —
Какой толпы, страданьем побежденной?»
(III, 22-33)
Состояние массы ничтожных душ Данте определяет,
как ужас и отчаяние толпы, «побежденной страданьем».
Если в других кругах Ада мы встречаем души, пытающиеся
преодолеть страдание, стать выше него, бросить вызов стра
данию, то здесь мы видим некое общее приятие страдания.
3 . 2 . 2 . «Ничтожная мировая душа»
Ничтожные души побеждены отнюдь не «телесными
муками». Эти муки не столь ужасны в сравнении с муками
грешников девяти кругов Ада:
Вовек не живший, этот жалкий люд
Бежал нагим, кусаемый слепнями
И осами, роившимися тут.
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Кровь, между слез, с их лиц текла
И мерзостные скопища червей
Ее глотали тут же под ногами.
(III, 64-69)
Это наказание не сравнить с ужасами мук еретиков
в раскаленных могилах, с муками тиранов, захлебываю
щихся в потоках кипящей крови, с муками грешников
любого из десяти рвов восьмого круга, не говоря уже
о мучениях предателей. Но ничтожные души никто
и не собирался наказывать. Им отказано в праве на Ад,
и, следовательно, в праве на наказание. У них отнято
одно из главных прав, завоеванных человеческой циви
лизацией, — право преступника (грешника) на наказание.
«Укусы насекомых» и «черви под ногами» — вполне зем
ная картина природного дискомфорта, а отнюдь не ин
фернальная пытка, когда грешник, к примеру, зарыт
в землю вниз головой, а его ноги лижет огонь (как в кру
гу святокупцев).
Но для ничтожных душ никакая мука не была бы
ужасней муки отчаяния, означающей отсутствие «надеж
ды на смерть», лишающей возможности предстать перед
Судом Божиим. Самое поразительное в дантовской алле
гории «ничтожной души» — то, что неисчислимой тол
пе людей, основной массе человечества отказано в пра
ве на Страшный Суд, Божественное правосудие. Массу
и толпу судить невозможно. Она безлика.
На вопрос Данте, что же так терзает ничтожные души
и понуждает их к столь ужасным стенаниям и жалобам,
Вергилий отвечает:
«И смертный час для них недостижим,
И эта жизнь настолько нестерпима,
Что все другое было б легче им.
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Их память на земле невоскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов: взгляни — и мимо!»
(111,46-51)
Данте хочет сказать, что ничтожные души «не уми
рают». Они сливаются в некую общую безликую массу,
составляя единую «ничтожную мировую душу». Умереть
может только индивидуальная душа, оставившая о себе
добрую или дурную память. И именно эта память гаран
тирует ей право на «Свободный суд справедливости».
Вергилий объясняет Данте причину того, почему ни
чтожные души не заслуживают попадания в Ад.
Прежде всего, потому, что они:
«...прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел».
(III, 35-36)
В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Дума» («Печаль
но я гляжу на наше поколенье...», 1838) есть удивительные
строки, перекликающиеся с дантовскими терцинами, вы
ражающие трагедию ничтожных душ. Они «к добру и злу
постыдно равнодушны...». И, следовательно, их жизнь не
возможно судить с точки зрения добра и зла. Никто не в со
стоянии оценить степень их порочности, тяжесть грехов
ности. «Знаток пороков» Минос не знал бы, сколько раз
обвить свой хвост вокруг их «тела», чтобы отправить в тот
или иной круг, персонифицированный отдел Ада. Но эта
их парадоксальная «невиновность» имеет столь зловещий
отсвет, что заставляет истинных грешников похваляться
своей виной, памятью о «позоре их смертных дел»:
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Их свергло небо, не терпя пятна;
И пропасть Ада их не принимает,
Иначе возгордилась бы вина».
(Ill, 4СМ12)
3 . 2 . 3 . Ничтожность как преступление
против Творца
К ничтожным душам Данте относится беспощаднее,
чем к предателям, пребывающим в девятом круге. Это
не трудно увидеть из пропорции между виной и наказа
нием. Чтобы оправдать жестокость, с которой он отно
сится к «ничтожным», он вынужден смешивать их с тем
«хором дурных ангелов» (cattivo coro de li angeli), которые
не восстали, но и не были верны Богу, а стояли за себя:
И с ними ангелов дурная стая,
Что, не восстав, была и не верна
Всевышнему, средину соблюдая.
(III, 37-39)
В ряде средневековых текстов звучат отголоски ту
манного предания о неких ангелах, которые не примкну
ли ни к Богу, ни к Люциферу. В кельтском «Плавании свя
того Брендана» на Острове Овцы монахи находят огром
ное дерево, усеянное белыми птицами. Одна из птиц объ
ясняет монахам, что перед ними — ангелы, которые при
восстании Люцифера не приняли ничьей стороны. Они
не испытывают мучений, но при этом навеки отлучены
от праведных ангелов, вставших на сторону Бога. В старо
французской «Песне об Эсклармонде» эти нерешитель
ные существа обречены на вечные скитания по свету97.
Таким образом, Данте фактически приравнивает вину
«ничтожных» к преступлению против Бога — богоотступ97

См.: Махов А. Е. Hostis Antiquus. Категории и образы средневеко
вой христианской демонологии. Опыт словаря. — M.: Intrada, 2006.
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ничеству. Но это отнюдь не ересь, не богохульство и не бо
гоборчество, которые караются в шестом круге и третьем
поясе седьмого круга. Это — та «неверность Богу» (ne fur
fedeli a Dio), которая может быть приравнена к абсолют
ной форме обмана, основанного на доверии.

3.3. Ничтожные и малодушные
(приниженные). Малые души и мелкие
грехи

Весьма показательна семантическая трансформация тер
мина «ничтожность» от античности к эпохе Данте. У Аристо
теля μικρόψυχος — «ничтожный», «микродушный» означает
некую приниженность, самоуничиженностъ. Приниженного,
полагает Аристотель, должно считать не злым, а заблудши
ми (hemartemenoi). «Ведь приниженный, будучи достоин
блага, лишает самого себя того, чего он достоин, и оттого,
что он не считает себя достойным благ, кажется, что он на
делен неким пороком (kakon ti); и самого себя он не знает,
[иначе] он ведь стремился бы к тому, чего достоин, во вся
ком случае [признавая] это благами. И тем не менее таких
людей считают не глупцами, а робкими (okneroi). Подобное
мнение о самих себе, видимо, делает их хуже, ибо всякий че
ловек стремится к тому, что ему по достоинству, а они сто
ронятся даже прекрасных дел и занятий, а равным образом
и внешних благ, как будто они [всего этого] недостойны»98.
Таким образом, для Аристотеля «микропсихия» — от
нюдь не порок, и души, обладающие этим качеством, как
минимум заслуживали бы Чистилища, а может, и больше
го, потому что в смысловых акцентах аристотелевского
определения «ничтожности», «малодушности» гораздо
больше христианского самоуничижения и смирения, чем
в христианстве Данте, который считает эту «принижен
ность» хуже, чем порок.
98

Аристотель. Никомахова этика / / Аристотель. Соч.: В 4 томах. М:
Мысль, 1984. Т. 4. С. 134.
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Данте отказывает в праве на Ад малым душам с их
мелкими грехами. В этом, конечно, можно усматривать
зачатки «титанизма» эпохи Возрождения. Как замечает
А. Ф. Лосев, «мещанство не было культурным типом Воз
рождения, но на путях измельчания глубоко и красиво
выраженного индивидуализма Возрождение, несомненно,
создавало все предпосылки также и для функционирова
ния мелкой человеческой личности»99.
Что же служило социальной почвой этой «малой», ни
чтожной личности, с ее мелкими грехами, столь презирае
мыми Данте?
Вопрос об отношениях между «избранными»
(praepositi) и бедняками (pauperi), подчиненными, под
властными, зависимыми (subditi) получает свое классиче
ское оформление в «Этимологиях» Исидора Севильского.
Эта антитеза проходит у Исидора в разных интерпрета
циях. Он выделяет «избранных», к которым относит мир
ские и церковные верхи (короля, герцогов, членов коро
левской свиты, судей, крупных землевладельцев, «могу
щественных» людей [potentes], римского папу, епископов,
викариев, настоятелей, от которых зависела забота о мо
нахах). В социокультурном смысле верхи — это просвещен
ные люди, для обозначения которых Исидор употребляет
термин «vir illustris» («прославленный, выдающийся чело
век»). В этих случаях «сиятельным мужам» противостоят
«простецы» (simplici).
Бедные — многозначный термин. В него вкладывает
ся и традиционный для христианства морально-этический
смысл, и социальный, ибо бедные — это рабы, зависимые
(subditi), крестьяне (rustici), колоны (coloni), слуги (famuli),
люди неблагородного происхождения (ingenui), монахи низ
шего ранга и т.д. Всех их Исидор объединяет понятиями
«pauperi» и «miseri»™0.
99

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978, с. 120.
См.: Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего средне
вековья (конец V — начало VII века). — М: Наука, 1989. С. 207-283.
100
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Именно в духе «Этимологии» Исидора Севильского Данте и производит отбор душ, достойных Ада, отде
ляя души прославленных и выдающихся грешников («vir
illustris») от «ничтожных» и «мелких» душ» простых и не
благородных людей («pauperi» и «miseri»).
Мытарства мелкой души на пороге Ада прекрасно
изобразил Редьярд Киплинг в стихотворении «Томлинсон» (перевод А. Эппеля).
Подобно бесчисленному множеству ничтожных душ
дантовского Ада невзрачная душа Томлинсона стучится
в адские врата и требует своего «права на Ад»:
Но у решетки Адовых Врат,
где гиблых душ не сочтешь,
Дьявол пресек Томлинсонову прыть,
мол, не ломись — не пройдешь!
«Низко ж ты ценишь мой уголек, —
сказал Поверженный Князь, —
Ежели в ад вознамерился влезть,
меня о том не спросясь!
Садись, садись на изгарь
и мне четко и ясно ответь,
Какое зло успел совершить,
пока не пришлось помереть».
Томлинсон рассказывает о своих прегрешениях, сре
ди которых встречается прелюбодеяние, высокомерие
и даже богохульство:
«В былые дни на земле, — он сказал,
— меня обольстила одна,
И, если ты ее призовешь,
на все ответит она».
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«Учтем: не глуп по части прелюб, —
но это мелкий пример!
Ведь ты же, брат, у Адовых Врат, а это —
не Беркли-сквер;
Хоть свистнем с постели твою любовь —
она не придет небось!
За грех, совершенный двоими вдвоем,
каждый ответит поврозь!»
А ветер, дующий меж миров,
как нож его потрошил,
И Томлинсон рассказывать стал о том,
как в жизни грешил:
«Однажды я взял и смерть осмеял,
дважды — любовный искус,
Трижды я Господа Бога хулил,
чтоб знали, каков я не трус».
Но дьявол называет все это «пошлыми шутками»
и «глупым фиглярством» мелкой души:
Дьявол печеную душу извлек,
поплевал и оставил стыть:
«Пустая тщета на блажного шута
топливо переводить!
Ни в пошлых шутках не вижу цены,
ни в глупом фиглярстве твоем,
И не зачем мне джентльменов будить,
спящих у топки втроем!»
Выясняется, что все грехи Томлинсона — книжные,
вычитанные; что он всю жизнь подражал чужим грехам,
имитировал чужие пороки:
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«Я же слыхал, — сказал Томлинсон.
— Про это ж была молва!
Я же в бельгийской книжке читал
французского лорда слова!»
«Слыхал, читал, узнал, — ну и ну!
— мастер ты бредни молоть!
Сам ты гордыне своей угождал?
Тешил греховную плоть?»
И Томлинсон решетку затряс,
вопя: «Пусти меня в Ад!
С женою ближнего своего я
плотски был близковат!»
Дьявол слегка улыбнулся и сгреб
угли на новый фасон:
«И это ты вычитал, а, Томлинсон?»
— «И это!» — сказал Томлинсон.
Вскоре становится ясно, что Томлинсон не может со
грешить, потому что ему нечем грешить, ибо у него нет
души. А, возможно, его душа настолько ничтожна и мала,
«микроскопична», что не способна совершить даже самый
маленький подлинный грешок.
Нечистый дунул на ногти,
и вмиг отряд бесенят возник,
И он им сказал: «К нам тут нахал
мужеска пола проник!
Просеять его между звездных сит!
Просеять малейший прок!
Адамов род к упадку идет,
коль вверил такому порок!»
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И вот, клочки назад протащив,
как дети, натешившись впрок,
Они доложили: «В нем нету Души,
какою снабдил его Бог!
Мы выбили бред брошюр и газет,
и книг, и вздорный сквозняк,
И уйму краденых душ, но его
души не найдем никак!
Мы катали его, мы мотали его,
мы пытали его огнем,
И, если как надо был сделан досмотр,
душа не находится в нем!»
Выслушав этот вердикт, дьявол отправляет Томлинсона опять на землю, чтобы тот обрел свою «греховную
ипостась» и заработал хоть какой-то собственный грешок:
Враг Человеческий сплюнул слегка —
забот его в сердце несть:
«У всякой блохи поболе грехи,
но что-то, видать, в тебе есть!
Не дух ты, не гном ты, не книга, не зверь, —
вещал преисподней Князь, —
И облик земной опять обрети —
греховную ипостась.
Я слишком с Адамовой плотью в родстве,
шутить мне с тобою не след.
Ступай, хоть какой заработай грешок!
Ты — человек или нет!
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Спеши! В катафалк вороных запрягли.
Вот-вот они с места возьмут.
Ты — скверне открыт, пока не зарыт.
Чего же ты мешкаешь тут?
Даны зеницы тебе и уста,
изволь же их отверзать!
Неси мой глагол Человечьим Сынам,
пока не усопнешь опять:
За грех, совершенный двоими вдвоем,
поврозь подобьют итог!
И да поможет тебе, Томлинсон,
твой книжный заемный бог!»

3.4. «Великий отказ» (gran rifiuto)
как этическая антиценность:
идентификация и моральные мотивы
Апофеозом трагедии ничтожной души является ужа
сающая в своей безысходности участь «великого отказа».
Согласно Данте, «великий отказ» — это отказ от великого
призвания. И проистекает он не из добродетели смирения,
а из порока малодушия (включающего в себя также и тру
сость). Как пишет Аристотель, «малодушным слывет тот,
кто имея все основания считать себя по справедливости
достойным великого, ни на что великое не притязает»101.
Распознавши среди них некоторых,
Я взглянул и увидел тень того,
Кто по трусости совершил великий отказ.
(Ш,58-60)102

Аристотель. Эвдемова этика. С. 99.
Пер. Бориса Зайцева.
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Vidi e conobbi l'ombra di colui
ehe fece per viltade il gran rifiuto.
Хотя Данте и распознает некоторых в неисчислимой
толпе ничтожных душ, он не намерен раскрывать их имена,
выводить их из состояния ничтожества, которое предпола
гает их полное забвение «невоскресимость памяти». Также
не называет Данте и имени того, «кто по трусости совер
шил великий отказ». В этой связи уже первые комментато
ры Божественной комедии пытались идентифицировать эту
«жалкую душу». Подавляющее большинство из них схо
дилось в том, что это — Пьетро де Морроне, человек сми
реннейшей жизни, пустынник и бессребреник, которого
вытащил из его отшельнического уединения конклав кар
диналов, выбравший его папой под именем Целестин V.
Джованни Виллани пишет о нем в «Новой хронике»
(VIII, 5): «Он вел суровую и покаянную жизнь отшельника
и, основав несколько святых обителей своего ордена, оста
вил мирскую суету, чтобы замаливать грехи на горе Морро
не... Так как он был человек простой и малообразованный
и не любил светской пышности, то кардиналы стали отно
ситься к нему с пренебрежением, полагая, что их выбор ока
зался неудачным для пользы и могущества церкви. Заметив
это и чувствуя себя непригодным к управлению церковью,
как человек более преданный божественному служению
и спасению души, нежели мирским почестям, святой отец
во что бы то ни стало хотел сложить в себя папскую власть.
При дворе среди прочих кардиналов был мессер Бенедетто
Гуатани д'Ананьи, человек весьма умудренный в Писании,
искушенный и опытный в мирских делах; он сильно желал
взойти на папский трон и своими путями добивался этого
от короля Карла и кардиналов, которые пообещали ему
содействие и впоследствии помогли достигнуть цели. Зная
о желании святого отца отречься от сана, он предстал перед
ним с предложением издать новую декреталию о том, что
каждый папа может сложить свои полномочия... Папа Це-
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лестин последовал совету кардинала и составил декрет, а за
тем в декабре того же года, перед собранием всех членов кар
динальской коллегии снял с себя папскую тиару и мантию
и отрекся от папства, после чего покинул двор и вернулся
к своей покаянной и отшельнической жизни. Всего папа Це
лестин правил пять месяцев и девять дней. Но наследовав
ший ему упомянутый мессер Бенедетто Гуатани (позднее
ставший папой Бонифацием), как достоверно передают, ве
лел схватить его и тайно держать взаперти в замке Фумоне
в Кампанье, чтобы невозможно было с помощью прежнего
папы опротестовать его избрание, ибо многие христиане по
читали настоящим и законным папой Целестина, несмотря
на его отречение... Целестин прожил там недолго; когда он
скончался, то его похоронили вне города в маленькой церк
ви, принадлежащей его ордену, в бедной могиле...»103. Не
которое время спустя римская церковь и папа Иоанн XXII
канонизировали его под именем святого Пьеро ди Морроне.
Согласно логике Данте, папа Целестин мог сделать
много добра, но не сделал этого. Его наследник Бонифа
ций, благодаря этому «неделанию» Целестина, сделал
очень много зла. Дж. Виллани пишет о Бонифации (VIII,
64): «Папа Бонифаций отличался высокомерием и горды
ней, жестокостью по отношению к врагам и соперникам,
был велик и приводил окружающих в трепет»104.
Он был виновником многих несчастий Данте, поддер
жав флорентийских Черных гвельфов, чем обрек Данте
на вечное изгнание. Церковь канонизировала Целести
на V, Данте не пожелал поместить его даже в ад — за то,
что он оставил свой пост, за то, что дезертировал и укло
нился от борьбы. Таких вещей Данте не прощал105.
103

Джованни Виллани. Новая хроника или история Флоренции. М:
Наука. 1997. С. 225.
104
Там же. С. 252.
105
См.: Голенищев-Кутузов И. Данте. — М.: Молодая гвардия, 1967.
С. 214. Заметим, что согласно выбранной Данте датой посещения ада
(апрель 1300 г.) папе Бонифацию было еще не время оказаться в аду, так
как он умер в 1303 г. Но место в аду было для него уже зарезервировано.
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Таков один из традиционных комментариев, объясня
ющих причину и трагизм «великого отказа». В качестве
его главного мотива комментаторы указывают «трусость
сердца» Целестина106, обман и происки со стороны его
преемника папы Бонифация VIII107, стремление Целести
на спасти свою душу в смирении и самоуничижении108.
Но не все соглашались видеть в Целестине того, кто
«от великой доли отрекся в малодушии своем».
Так, Франческо Петрарка в «Уединенной жизни»
(1342) с одобрением отнесся к выбору Целестина V, совер
шенному в соответствии с жизнью отшельника, и даже
увидел в этом вызов церковному святокупству (симонии).
Один из первых комментаторов «Божественной Ко
медии», сын Данте, Пьетро Алигьери, в качестве возмож
ной персоны «великого отказа» указывал на римского им
ператора Диоклетиана, который в старости добровольно
сложил с себя властные полномочия109.
Джованни Боккаччо был одним из первых, кто пред
положил, что за тенью того, кто совершил «великий от
каз» может скрываться фигура ветхозаветного Исава110.
Его поддержал автор Contention super Dantis Бенвенуто
даИмола 111 .
На наш взгляд, образ Исава следует рассматривать как
один из ключевых для понимания причин и смысла «вели106

См.: Jacopo Alighieri, Chiose all'«Inferno», 1990, p. 100; Graziolo Bombaglioli, Commento aH'«Inferno» di Dante, 1998, p. 40.
107
См.: Jacopo della Lana, Comedia di Dante degli Allagherii col com
mento di Jacopo della Lana bolognese, 1866, pp. 131-132; Chiose anonime
alla prima Cantica della divina Commedia di un contemporaneo del poeta,
1865, pp. 18-19.
108
См.: Guido da Pisa, Expositiones et Glose super Comediam Dantis,
1974, p. 59.
109
Pietro Alighieri, Comentum, 1978, p. 81 a.
110
Giovanni Boccaccio, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, Canto III,
in «Tutte le opère di Giovanni Boccaccio», 1965, pp. 148-151.
111
Comentum super Dantis Comoediam, 1887, pp. 117-118.
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кого отказа», поскольку «пренебрежение первородством»,
продажа за бесценок «права первородства» и порождает
моральный трагизм «великого отказа», когда из-за мел
ких сиюминутных потребностей и желаний112 предаются
высшие интересы, от которых зависят не только судьбы
отдельных лиц, но и ход истории. Тем не менее, трусость,
как моральный мотив «великого отказа», не применима
к поступку Исава и это ставит под сомнение его образ.
Целестин V и Исав являются наиболее распростра
ненными вариантами идентификации более поздних ком
ментаторов, от Кристофоро Ландино (1481) до Лодовико
Кастельветро (1570).
В дальнейшем на роль «героя» «великого отказа»
предлагались все новые и новые имена, среди которых:
Торреджиано деи Черки, приверженец Белых, изменив
ший своей партии; Альбоин дела Скала — сеньор Веро
ны; Джано дела Белла; Ромул Август, последний импе
ратор Западной Римской империи; Юлиан Отступник;
Отгон III, покинувший трон во время римского восстания
в 1001 году и безуспешно пытавшийся восстановить свою
власть; Альфонсо X Кастильский, Вацлав II, король Боге
мии и, наконец, Понтий Пилат, которого предложил Эмилио Барбарани и поддержал Джованни Пасколи113.
Последнего мы должны сразу же исключить из дан
ного списка, так как это в корне противоречит взгляду
Данте на смысл и назначение монархического правосу
дия. По мнению Данте, Пилат, распяв Христа, наказал
грех прародителя Адама. Отсюда Данте заключает, что
суд римского проконсула был необходим для спасения
человечества и решение Пилата было справедливо. Язы112

Исав, как известно, вернувшись с охоты, был голоден, и согласился
обменять свое право первородства на «чечевичную похлебку».
113

Giovanni Pascoli, Colui ehe fece il gran rifiuto, 1957, pp. 1469-1487.
Per gli altri commentatori si puo vedere Saverio Bellomo, Dizionario dei
commentatori danteschi. L'esegesi della «Commedia» da Iacopo Alighieri a
Nidobeato, Firenze, Olschki, 2004.
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ческая империя, по мнению Данте, действовала согласно
с божественной волей114.
При этом Данте отмечает, что «И цезарь Тиберий,
чьим наместником был Пилат, не имел бы права творить
суд над всем человеческим родом, если бы Римская им
перия не существовала по праву»115. Комментируя эту
удивительную точку зрения, И.Н. Голенищев-Кутузов
пишет: «Мнение о "подсудности" Христа императорской
власти звучало парадоксально для людей средневековья,
оно противоречило тысячелетней церковной традиции.
Данте высказывает свое личное мнение как человек но
вого времени. См. похвалу Тиберию в "Рае" (VI, 88-90);
"Живая Правда... ему внушила славный долг / Исполнить
мщенье гнева своего" (т.е. искупить грех Адама и осудить
Христа)»116.
Наконец, одной из современных версий является
представление о том, что Данте имел в виду не какое-то
конкретное лицо, а символический евангельский пример
человека, не способного раздать богатства, чтобы войти
в Царствие Небесное117, или вовсе некий обобщенный эмблематичный образ ничтожной души118.
Что же такое «великий отказ» как этическая антицен
ность? Прежде всего, это Анти-выбор, то есть отказ от выбо
ра между добром и злом, следовательно, отказ от свободы
выбора. Вот почему «Великий отказ» всегда есть вызов Богу,
и те ангелы, которые не примкнули ни к Богу, ни к Лю114

Дянте Алигьери. Монархия. / Пер. с итал. В. П. Зубова; Коммента
рии И. Н. Голенищева-Кутузова. — М.: «КАНОН-пресс-Ц» — «Кучково
поле», 1999. С. 169.
115
116

Там же. С 170.
Там же. С. 182.

117
Paolo Baldan, Un istruttivo «repêchage» per dar pace a Celestino V, in
A A. W . , Studi in onore di Vittorio Zaccaria, 1987.
118
Natalino Sapegno, Lectura Dantis Scaligera, I, Inferno, 1967, p. 62; Tutta
la questione è ripercorsa da Valerio Gigliotti, 'Fit monachus, qui papa fuit'. La
rinuncia di Celestino V tra diritto e letteratura / / «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XLIV (2/2008), Firenze, Olschki, 2009, pp. 257-323; 297-308.
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циферу, фактически презрели божественную волю, пре
небрегли высшим даром божественной свободы выбора.
Предельный вопрос здесь таков: предполагает ли сво
бода выбора свободу отказа от выбора, то есть сам «Вели
кий Отказ»? Очевидно, нет, поскольку в этом и состоит по
доплека восстания ангелов под водительством Люцифера.
Это не просто выбор зла, выбор Люцифера, который более
«простителен», но своего рода Анти-выбор или Сверх-выбор, то есть попрание выбора как определяющего момента
божественной воли. И та часть ангелов, которая не прим
кнула ни к Богу, ни к Люциферу, по существу поставила
себя над божественным творением. Выбор Люцифером зла
(как и первородный грех человека) был включен в боже
ственный замысел творения, тогда как Анти-выбор не вхо
дил в планы Творца, почему он и оказывается за рамками
Ада и Страшного Суда.
Естественно, человек является лишь тенью такого «ве
ликого отказа». И его причины, и мотивы свидетельству
ют скорее о слабоволии, чем о своеволии. Это может быть
безволие, безразличие, нерешительность, малодушие, сла
бохарактерность, приниженность. Данте говорит о трусо
сти. И это самая низменная и порочная причина.
Более высокими являются идейные причины и моти
вы: принципиальный отказ от выбора как такового. Тако
го рода мотив всегда сопряжен с неким вызовом Творцу
и предполагает определенную позицию богоборчества,
претензию на некую Анти-свободу выбора.
Может ли совершить «Великий отказ» ничтожная
душа? Как это не парадоксально — да. Все зависит от мо
тива. «Великий отказ», совершенный по трусости, как
раз вполне соответствует этическому статусу ничтожной
души, ибо для этого не нужно каких-то великих деяний.
Само понятие «великий» в данном случае характеризует
не степень моральных усилий, подвиг, самоотверженность
и т. п., а значимость отказа от выбора для судеб истории,
для Божественного промысла.
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Существует и еще один мотив «великого отказа».
В переводе М. Л. Лозинского читаем:
Признав иных, я вслед за тем в одном
Узнал того, кто от великой доли
Отрекся в малодушии своем.
(III, 58-60)
Это — отречение от своей миссии, своего предназна
чения, своей моральной идентичности, или от «великой
доли». Здесь выражается истинный смысл понятия мало
душия как приниженности, который мы улавливаем в эти
ке Аристотеля. Это имеет место, когда человек не считает
себя достойным того или иного блага, той или иной жиз
ненной цели, которую ставит перед ним судьба.

Глава четвертая.
Лимб. Круг первый:
Доблестные нехристиане
(gente di molto valore)

Гульельмо Джиральди. Лимб: Доблестные язычники на фоне «благородного
замка». Перед Вергилием и ^днте четыре величайших поэта: Гомер, Горации,
Овидий и Лукан. Урбинский кодекс (Codice Urbinate latino 365),

4 . 1 . «Нерешенные
добром и злом»

души»: «меж

«Меж добром и злом», — таково положение душ
(теней), пребывающих в Лимбе (от лат. limbus — кайма,
бордюр, обшивка)119 — первом, пограничном круге Ада,
где страдают доблестные нехристиане, язычники.
Представление о Лимбе патриархов (limbus patrum),
называемом также Лоном Авраамовым (Лк. 16, 22),
и о Лимбе младенцев (limbus puerorum), умерших некре
щеными, было широко распространено в средневековой
католической теологии, но поместить туда доблестных,
благородных нехристиан (gente di molto valoré) — «людей
великой доблести» (героев, поэтов, мудрецов древнего
мира) — было подлинным откровением Данте — своео
бразным прологом к возрождению античных ценностей.
«Che son sospesi» — те, которые находятся в «подве
шенном состоянии», те, которые «не определены», — так
Данте оценивает этическое положение «грешников» пер
вого круга. Дмитрий Мин переводит это как «чья участь
не полна» (или лучше сказать, «не решена»), полагая, что
язычники, пребывающие в Лимбе, остаются в сомнении
насчет окончательного решения своей участи. Они на
ходятся в срединном состоянии между мукой и блажен
ством, ожидая страшного суда. М.Л. Лозинский предла
гает весьма вольный, но этически выдержанный перевод:
«меж добром и злом».
Объясняя свою миссию водителя по кругам Ада, Вер
гилий говорит Данте:
«Из сонма тех, кто меж добром и злом,
Я женщиной был призван столь прекрасной,
Что обязался ей служить во всем».
(«Ад», II, 52-54)
См.: Латинско-русский словарь. С. 365.
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Борис Зайцев дает наиболее точный, близкий к ориги
налу перевод — «те, которые не решены»:
«Я находился среди тех, которые не решены,
И меня позвала дивная, блаженная Жена,
Которую я просил повелевать мною».
(II, 52-54)
Само словосочетание «нерешенные души», как мы мо
жем судить, впервые предложил А. Н. Веселовский120. С од
ной стороны, у «нерешенных душ» нет надежды на спасе
ние (и они подпадают под общий закон Ада: «Оставь наде
жду всяк сюда входящий»), но с другой — они не подвер
жены мукам Ада.
«Что ж ты не спросишь, — молвил мой вожатый,
Какие духи здесь нашли приют?
Знай, прежде чем продолжить путь начатый,
Что эти не грешили; не спасут
Одни заслуги, если нет крещенья,
Которым к вере истинной идут;
Кто жил до христианского ученья,
Тот бога чтил не так, как мы должны.
Таков и я. За эти упущенья,
Не за иное, мы осуждены,
И здесь, по приговору высшей воли,
Мы жаждем и надежды лишены».
(«Ад», IV, 31^2)

120

Именно их (вместе с «ничтожными») он имел в виду в своей статье:
См.: Веселовский А.Н. Нерешенные, нерешительные и безразличные
дантозского ада / / Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 4. Вып. 1. СПб.: Имп.
Акад. наук, 1909.
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После этих слов Вергилия Данте испытывает первый
приступ «великой печали» и сострадания к грешникам
Ада:
Стеснилась грудь моя от тяжкой боли
При вести, сколь достойные мужи
Вкушают в Лимбе горечь этой доли.
(IV, 43^5)
Однако в отличие от других кругов Ада, в Лимбе раз
решено скорбеть и сострадать грешным душам. Увидев,
что Вергилий смертельно побледнел, Данте сомневается,
стоит ли ему идти дальше:
«Как я пойду, когда вождем и другом
Владеет страх, и мне опоры нет?»
(IV, 17-18)
Но Вергилий уверяет его, что им владеет не страх,
а сострадание:
«Печаль о тех, кто скован ближним кругом, —
Он отвечал, — мне на лицо легла,
И состраданье ты почел испугом».
(IV, 19-21)
Далее Данте спрашивает у Вергилия, можно ли спа
стись, пребывая в Лимбе?
«Учитель мой, мой господин, скажи, —
Спросил я, алча веры несомненной,
Которая превыше всякой лжи, —
Взошел ли кто отсюда в свет блаженный,
Своей иль чьей-то правдой искуплен?»
Поняв значенье речи сокровенной:
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«Я был здесь внове, — мне ответил он, —
Когда, при мне, сюда сошел Властитель,
Хоруговью победы осенен.
Им изведен был первый прародитель;
И Авель, чистый сын его, и Ной,
И Моисей, уставщик и служитель;
И царь Давид, и Авраам седой;
Израиль, и отец его, и дети;
Рахиль, великой взятая ценой;
И много тех, кто ныне в горнем свете.
Других спасенных не было до них,
И первыми блаженны стали эти».
(IV, 46-63)
Однако большинство славных душ вынуждено то
миться в Лимбе до последних времен Страшного Суда. Их
ряд открывают четыре величайших поэта, которые «не ка
зались ни грустными, ни веселыми»: первый — Гомер, вто
рой — Гораций, третий — Овидий и четвертый — Лукан.
Они выходят навстречу Данте и принимают его в свои
ряды:
Мой вождь их встретил, и ко мне с приветом
Семья певцов приблизилась сама;
Учитель улыбнулся мне при этом.
И эта честь умножилась весьма,
Когда я приобщен был к их собору
И стал шестым средь столького ума.
(IV, 97-102)
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4.2. «Благородный замок» (nobile
castello) как аллегория героической
добродетели (доблести)
Поэты идут «в направлении к свету» и перед взором
Данте предстает «величественный замок» — одна из са
мых загадочных аллегорий поэмы:
Высокий замок предо мной возник,
Семь раз обвитый стройными стенами;
Кругом бежал приветливый родник.
Мы, как землей, прошли его волнами;
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела;
Зеленый луг открылся перед нами.
Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом;
Их речь звучна и медленна была.
Мы поднялись на холм, который рядом,
В открытом месте, светел, величав,
Господствовал над этим свежим садом.
На зеленеющей финифти трав
Предстали взорам доблестные тени,
И я ликую сердцем, их видав.
(IV, 106-120)
Ранние комментаторы рассматривали «высокий (бла
городный) замок» (nobile castello) как аллегорию обители
доблести и мудрости, лишенных христианских добродете
лей. Семь стен, его окружающих, символизируют семь ан
тичных добродетелей: четыре кардинальные — справед
ливость, благоразумие, мужество, умеренность и три —
интеллектуальные: разум, знание, мудрость. В свою оче-
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редь, семь ворот символизируют семь частей философии:
физику, метафизику, этику, логику, политику, экономику
и математику, или же семь «свободных искусств»: грамма
тику, риторику, диалектику, арифметику, музыку, геоме
трию и астрономию.
Однако для последующих комментаторов приоритет
ным стало обсуждение темы «контраста» и противоречия
между средневековой символикой замка и статусом его
«псевдодобродетельных» обитателей.
В эссе «Высокий замок из Песни четвертой» (El noble
cantillo del canto cuarto, 1951) Х.Л. Борхес касается некото
рых несообразностей этой символики.
Одно из главных противоречий выражается в несо
ответствии между страшным приговором и интуитивно
ощущаемым блаженством грешников Лимба. Не случай
но Данте выделяет особый «светлый приют» для «почет
ных людей»: античных героев, писателей и философов,
а также для знаменитых деятелей древней истории. Это
особое место пронизано ярким пламенем, побеждающим
«полушарие тьмы»:
И в области, невдале отстоящей
От места сна, предстал моим глазам
Огонь, под полушарьем тьмы горящий.
Хоть этот свет и не был близок к нам,
Я видеть мог, что некий многочестный
И высший сонм уединился там.
(IV,67-72)
Но все эти доблестные лица не испытывают от это
го света, разгоняющего тьму, ни радости, ни печали, что
придает замку и его обитателям (или узникам?) полную
безжизненность, неотъемлемую от ужаса. «В этом мирном
убежище есть нечто схожее с удручающим музеем воско
вых фигур, — пишет Борхес. — Вооруженный и праздный
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Цезарь, вечно сидящая возле отца Лавиния; все это навева
ет дурное предчувствие, что завтрашний день будет не от
личим от сегодняшнего или вчерашнего».
В Лимбе разговоры и торжественные речи кажутся
излишними:
Мы шли к лучам, предавшись разговору,
Который лишний здесь и в этот миг.
(IV, 103-104)
«В V песне», — замечает в этой связи Борхес, — Данте
заставил Франческу да Римини произнести бессмертные
строки. Захоти только, какие слова вложил бы он в уста
Аристотеля, Гераклита и Орфея в предыдущей песне! На
меренно или нет, их безмолвие усиливает ужас «высокого
замка». Бенедетто Кроче говорит: «В благородном замке,
среди мудрецов и героев, сухие сведения занимают место
утонченной поэзии. Восхищение, благоговение, печаль
и другие чувства лишь обозначены, но не изображены»
(«Поэзия Данте», 1920).
А далее перед изумленным Данте предстают «до
блестные тени» знаменитых людей, которых он преподно
сит как «скупое перечисление имен собственных, скорее
информативное, чем пробуждающее эмоции» (Борхес):
Я зрел Электру в сонме поколений,
Меж коих были Гектор, и Эней,
И хищноокий Цезарь, друг сражений.
Пентесилея и Камилла с ней
Сидели возле, и с отцом — Лавина;
Брут, первый консул, был в кругу теней;
Дочь Цезаря, супруга Коллатина,
И Гракхов мать, и та, чей муж Катон;
Поодаль я заметил Саладина.
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Потом, взглянув на невысокий склон,
Я увидал: учитель тех, кто знает,
Семьей мудролюбивой окружен.
К нему Сократ всех ближе восседает
И с ним Платон; весь сонм всеведца чтит;
Здесь тот, кто мир случайным полагает,
Философ знаменитый Демокрит;
Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором,
Зенон, и Эмпедокл, и Гераклит;
Диоскорид, прославленный разбором
Целебных качеств; Сенека, Орфей,
Лин, Туллий; дальше представали взорам
Там — геометр Эвклид, там — Птолемей,
Там — Гиппократ, Гален и Авиценна,
Аверроис, толковник новых дней.
Я всех назвать не в силах поименно;
Мне нужно быстро молвить обо всем,
И часто речь моя несовершенна.
(IV, 121-147)121

4.3. «Безбольная скорбь» (duol sanza
martiri)
Все эти души не страдают в строгом смысле этого сло
ва. Данте определяет их состояние как «duol sanza martiri»
(дословно: «горе, скорбь без мучений») — «безбольная
скорбь».

Сведения обо всех этих именах см.: Указатель грешников.
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Сквозь тьму не плач до слуха доносился,
А только вздох взлетал со всех сторон,
И в вековечном воздухе струился.
Он был безбольной скорбью порожден,
Которою казалися объяты
Толпы младенцев, и мужей, и жен.
(IV, 25-30)
Что же означает это состояние «безбольной скорби»?
Это — жизнь «без надежды в желании» («sanza speme in
disio»), а именно в желании быть рядом с Богом, лицезреть
Бога:
«И здесь, по приговору высшей воли,
Мы жаждем и надежды лишены».
(IV, 41^12)
«Безбольную скорбь» можно уподобить состоянию
печали и уныния, которые христианство относит к глав
ным грехам (peccata capitalia). И действительно, уныние
как подавленное состояние духа, лишенного какой-либо
надежды на спасение, сопровождается постоянной душев
ной скорбью без внешних мучений и физических страда
ний. В этом отношении «унылые», которые в Аду Данте
не имеют отдельного круга, могут находиться не только
среди ничтожных душ, в преддверие Ада, но и среди оби
тателей Лимба.
Весьма знаменательно и то, что главные слова, начер
танные над вратами Ада: «Оставьте всякую надежду вы,
входящие\»ш — как будто специально обращены к обита
телям Лимба.
Позднее, уже перед вратами Чистилища, Вергилий
уточняет теневую сторону «нехристианской добродетель
ности», заключающуюся не в наличие пороков, а в отсут
ствии «святых добродетелей»: веры, надежды, любви:
В переводе Бориса Зайцева.
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Есть край внизу, где скорбь — от темноты,
А не от мук, и в сумраках бездонных
Не возгласы, а вздохи разлиты.
Там я, — среди младенцев, уязвленных
Зубами смерти в свете их зари,
Но от людской вины не отрешенных;
Там я, — средь тех, кто не облекся в три
Святые добродетели и строго
Блюл остальные, их нося внутри.
(«Чистилище», VII, 28-36)

4.4. Этическая абсурдность Лимба.
Сомнение Данте в справедливости
Божественного правосудия
С этической точки зрения первый круг Ада кажется
абсурдным. Здесь расплачиваются не за совершенные гре
хи и не за реальные пороки (особенно это касается некре
щеных младенцев), а за отсутствие добродетелей. Однако
очевидно, что ни один человек не может обладать всеми
добродетелями. Следовательно, потенциально, каждый
может стать узником Лимба.
Удивительно и то, что жалкие, ничтожные души, со
вершавшие пусть и мелкие прегрешения, лишены права
на Ад, тогда как вполне добродетельные души казнятся
адской скорбью. Это лишний раз доказывает, что Ад Дан
те — это Ад для избранных.
Трудно представить, что следование главным, карди
нальным («нехристианским») добродетелям, к числу кото
рых относятся мудрость, справедливость, мужество и уме
ренность, никак не связано с верой, надеждой и любовью.
Разве может быть справедливость без любви, мужество без
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веры, а мудрость без надежды. И разве можно предста
вить себе Сократа или Платона, пребывающих в Лимбе,
лишенных в той или иной степени «святых добродетелей».
Не случайно Августин выводит «святые добродетели»
из мудрости. Но только мудрость он понимает не в духе
античной этики, как знание высшего блага жизни, а как
благочестие. «Человеческая же мудрость есть благочестие,
что по-гречески означает почитание Бога. Почитать же
Бога нужно верой, надеждой и любовью»123.
Весьма характерно, что обладание «святыми доброде
телями» не является необходимой и достаточной гаранти
ей непопадания в Ад, если человек не блюдет «остальные
добродетели», т.е. порочен в чем-то другом. В противном
случае в дантовском Аду не было бы ни одного христи
анина и служителя церкви, поскольку все они крещены
и «облечены в три святые добродетели». В этом смысле
язычество и христианство сходятся в пороках, но расхо
дятся в добродетелях, поэтому Дантов Ад один для всех,
а Рай должен принадлежать только христианам.
Однако Данте в глубине души понимает абсурдность
этой логики и выражает сомнение в справедливости выс
шего правосудия. Имперский орел — символ справедли
вости шестого неба Рая — как бы прозревает сомнение
Данте и обращается к нему с такими словами:
Ты думаешь: «Родится человек
Над брегом Инда; о Христе ни слова
Он не слыхал и не читал вовек;
Он был всегда, как ни судить сурово,
В делах и в мыслях к правде обращен,
Ни в жизни, ни в речах не делал злого.
123

Бл. Августин. Энхиридион, или О вере, надежде и любви. Киев:
«УЦИММ-ПРЕСС», 1996. С. 290.
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И умер он без веры, не крещен.
И вот, он проклят; но чего же ради?
Чем он виновен, что не верил он?»
(«Рай», XIX, 69-77)
Пытаясь разрешить сомнения Данте, орел уверяет
его, что человеку не дано постигнуть глубин Божествен
ного правосудия, понять, почему одни оказываются «без
вины виноватые», а другие — «невинные в своей вине»:
«Благая Воля изначала дней
От благости своей не отступала.
То — справедливо, что созвучно с ней».
(«Рай», XIX, 86-88)
Беатриче, утешая Данте, говорит, что в его «сомнении
нет вреда»; напротив, оно укрепляет веру, ибо выражает
собой неисповедимость путей Господних:
«Что наше правосудие неправым
Казаться может взору смертных, в том
Путь к вере, а не к ересям лукавым».
(«Рай», III, 67-69)
Тем не менее, «непостижимая логика» Божественной
справедливости в чем-то совпадает с логикой человече
ского правосудия, согласно которой порочные христиане
хуже добродетельных язычников. Орел, как символ высшей
справедливости, разъясняет Данте, что многие христиане
в час возмездия будут дальше от Христа, чем те, кто «Его
не знавал», и будут даже вызывать «презренье в эфиопе»:
«Что скажут персы вашим королям,
Когда листы раскроются для взора,
Где полностью записан весь их срам?»
(«Рай», XIX, 112-114)
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Руководствуясь этой логикой, Данте отправляет
в Ад христианских королей и пап и выводит из Ада до
бродетельных язычников. Причем, если Христос выво
дил из Ада ветхозаветных праведников, то Данте — до
блестных язычников Античности. Среди них — римский
император Траян, утешивший скорбь несчастной вдовы,
потерявшей сына, и троянец Рифей, который в «Энеиде»
Вергилия назван «справедливейшим и правдолюбивейшим среди тевкров». Но удивительно, какими сложными,
фантастическими приемами Данте вынужден обставлять
возможность их «переселения» из Ада в Рай. Об импера
торе Траяне он пишет:
Тот славный дух, о ком идет рассказ,
На краткий срок в свое вернувшись тело,
Уверовал в Того, Кто многих спас;
И, веруя, зажегся столь всецело
Огнем любви, что в новый смертный миг
Был удостоен этого предела.
(«Рай»,ХХ,Ш-116)
Данте следует здесь легенде, согласно которой пра
ведный язычник император Траян, по молитве папы Гри
гория Великого, был освобожден из Ада, возвращен к жиз
ни и вторично умер верующим христианином, удостоив
шись Рая.
Не менее удивителен и путь в Рай троянца Рифея:
Другой, по благодати, чей родник
Бьет из таких глубин, что взор творенья
До первых струй ни разу не проник,
Направил к правде все свои стремленья;
И Бог, за светом свет, ему открыл
Грядущую годину искупленья;

136

^

В. H. Назаров

И с той поры он в этой вере жил,
И не терпел языческого смрада,
И племя развращенное корил.
(«Рай», XX, 117-125)
В комментаторской литературе принято считать, что,
в данном случае Данте создает собственную легенду о бла
годатном даре уверования в искупление Божие некоего
высоконравственного язычника из Трои, жившего за ты
сячу с лишним лет до пришествия Христа («сверх десяти
столетий до обряда»). При этом Данте называет Рифея
«крестником трех жен Господня сада», подразумевая под
этим, что он был «крещен» тремя святыми добродетеля
ми — верой, надеждой и любовью, заменяющими подлин
ный обряд крещения по непостижимой благодати Божией.

Глава пятая.
Верхний Ад (Inferno superiori):
Невоздержность (incontenenza)

ГульельмоД>киральди.Минос — судья Ада — распределяет грешников
по кругам, Урбинский кодекс (Codice Urbinate latino 365)

В верхних кругах Ада караются пороки невоздержно
сти^24, а точнее — распущенности, если следовать аристо
телевской дистинкции этих категорий: во втором круге —
сладострастие; в третьем — чревоугодие, в четвертом —
скупость и расточительство, и в пятом — гнев и бесчув
ственность (вялость, скука).
Отвечая на удивление Данте, что не все грехи карают
ся в равной мере, Вергилий ссылается на классификацию
пороков Аристотеля, согласно степени их тяжести и па
губности:
«Ужели ты не помнишь изреченья
Из Этики, что пагубней всего
Три ненавистных небесам влеченья:
Несдержность, злоба, буйное скотство?
И что несдержность — меньший грех пред богом
И он не так карает за него?»
(«Ад», XI, 79-84)
Согласно Аристотелю, невоздержность (akrasia) —
только наполовину порок125. Она сходна с пороком (kakia)
по родовым признакам, поскольку также коренится в при
роде человека, но имеет видовые отличия, так как связана
со страстями души, тогда как порок — с устоями, привыч
кой поступать дурно.
Чтобы глубже понять «полупорочную» природу не
воздержности, Аристотель сравнивает ее с одной сторо124 Итальянское слово incontenenza, образованное от латинского inconti
nentia, является калькой греческого термина akrasia, широко используе
мого в этике Аристотеля, и передается русскими переводчиками Данте
как «невоздержание» (Дмитрий Мин, Борис Зайцев) и «несдержность»
(М. Лозинский). Современные переводчики этических сочинений Ари
стотеля (Н.В. Брагинская, Т.А. Миллер и др.) передают этот термин
как «невоздержность».
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См.: Аристотель. Эвдемова этика. В восьми книгах. — М.: Директ-Медиа, 2010. С. 215.
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ны с распущенностью (akolasia), а с другой — с изнежен
ностью, избалованностью и ребячливостью126. В целом,
Аристотель приходит к выводу, что невоздержан тот,
кто не может устоять против удовольствий и страстей,
но в ком разум борется со страстями. Распущен же тот,
в ком разум соглашается с дурными поступками. «Чело
век, который ищет излишеств в удовольствиях по созна
тельному выбору, т.е. ради них самих, а не ради чего-то
другого, — такой человек и есть распущенный»127.
Еще одна характерная черта, отличающая распу
щенного от невоздержного: распущенный — распущен
в целом; невоздержный же — невоздержан в частности,
например, в отношении к имуществу, или к наживе, или
к почестям, или к тем или иным телесным усладам. Все
эти нюансы, определяющие сходство и различие пороков,
позволяют нам лучше понять механизм распределения
грешников, обладающих сходными пороками, по кругам
Ада и Чистилища.

5.1. Распределение грешников
по кругам Ада. Минос как «знаток
грехов» (conoscitor de le peccata)
Минос — мифический царь Крита, написавший зако
ны для критян, которые, по преданию, он получил от Зев
са. В подземном царстве он, согласно «Одиссее», царит над
мертвыми. Судьей в царстве теней его делает позднейшая
126

Согласно Аристотелю, если невоздержный, прежде всего, пресле
дует удовольствия, то изнеженный (и избалованный) стремится избе
гать страданий, причем, в отличие от распущенного, не по сознатель
ному выбору. В этом отношении ребячливость есть вид изнеженности;
это инфантильная неспособность к самопринуждению, лень, отсут
ствие сосредоточенности, с целью избегания страданий. «Ребячьи заба
вы (развлечения) — это расслабление, коль скоро этот отдых, а ребяч
ливый относится к тем, кто преступает меру в отдыхе».
127
Аристотель. Никомахова этика / / Аристотель. Сочинения в четы
рех томах. — М: Мысль, 1984. Т. 4. С. 205.
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традиция, выдвигая на первый план его деятельность в ка
честве законодателя:
Суд возглавляет Минос: он из урны жребии тянет,
Всех пред собраньем теней
вопрошает о прожитой жизни.
(Энеида, VI, 432^33)
Основываясь на этих строках Вергилия, Данте делает
Миноса верховным судьей и распорядителем грешников
по кругам Ада, демонизируя его в соответствии со средне
вековой верой:
Здесь ждет Минос, оскалив страшный рот;
Допрос и суд свершает у порога
И взмахами хвоста на муку шлет.
Едва душа, отпавшая от бога,
Пред ним предстанет с повестью своей,
Он, согрешенья различая строго,
Обитель Ада назначает ей,
Хвост обвивая столько раз вкруг тела,
На сколько ей спуститься ступеней.
Всегда толпа у грозного предела;
Подходят души чередой на суд:
Промолвила, вняла и вглубь слетела.
(«Ад», V, 4-15)
Характерно, что Минос распределяет грешников, на
чиная со второго круга, не вмешиваясь в «грешные дела»
обитателей Лимба. Одновременно он является и стражем
второго круга сладострастников. И это не случайно, так
как, согласно преданию, сам он прославился многочис
ленными супружескими изменами.
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Одна из главных функций Миноса — идентификация
порока и направление грешника в соответствующий круг
Ада. «Знатоком грехов» (conoscitor de le peccata) величает
Его Данте.
При этом только Минос обладает знанием причин
но-следственной связи между истинным пороком и соот
ветствующим возмездием.
Так, алхимик Гриффолино, пребывающий в десятом
рве восьмого круга, жалуется Данте, что его незаслуженно
сожгли как еретика за то, что он похвалялся, шутки ради,
что умеет летать, и обещал научить этому искусству одно
го сиенца по имени Альберо. Сначала тот поверил, но за
тем, поняв, что его обманули, нажившись на его уроках,
обвинил его перед епископом сиенским в некромантии,
за что Гриффолино и был сожжен живьем. Однако Минос
разобрался в этой ошибке земного правосудия и послал
его не к еретикам в шестой круг, не к колдунам и некро
мантам в четвертый ров восьмого круга, а к подельщикам
металлов, так как Гриффолино был, прежде всего, алхи
миком:
«Но я алхимик был, и потому
Минос, который ввек не ошибется,
Меня послал в десятую тюрьму».
(«Ад», XXIX, 118-120)
Видимо, справедливость загробного суда и наказания
особенно важна для грешников, даже если судья царства
мертвых не смягчает, а утяжеляет вину.
Данте неоднократно показывает точность, обоснован
ность и справедливость судебных решений Миноса.
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5.2. Круг второй: Грех сладострастия
(peccato di lussuria)
В русском языке существует целый ряд понятий, вы
ражающих избыток любовного чувства: сладострастие,
любострастие, сластолюбие, вожделение, похоть, блуд,
прелюбодеяние128, распутство, разврат. На наш взгляд,
самым точным понятием является здесь слово «любостра
стие», которое хотя и характеризуется в современных сло
варях русского языка как «устаревшее книжное», весьма
адекватно передает избыток любовной страсти как повы
шенной чувственности, сильного влечения к удовлетворе
нию полового чувства.
В этике Аристотеля данному понятию соответствуют та
кие категории, как μαλακία (malakia) — (в пер. Брагинской —
изнеженность; в пер. Васильевой — сладострастие); έπιτιμία
(epithymia) — страстное желание, влечение, вожделение;
aphrodisia — любовные утехи, услады; moikheia — блуд, раз
врат. Λαγνεία (lagneia) — похоть; sinamoria — похотливость.
Данте использует старо- (и ново-) итальянское поня
тие lussuria (лат. Luxuria) которое Лозинский переводит
как «разврат» (применительно к Семирамиде) — «Она
вдалась в такой разврат великий», и «блуд» (применитель
но к Клеопатре) — «Вот Клеопатра, грешная блудница»
(Cleopatras lussurïosa — дословно — сладострастная Клео
патра). Интересно, что в тексте перевода Лозинского сло
во «сладострастие» вообще отсутствует. К этому термину
он прибегает в Комментариях к «Божественной Коме
дии», обозначая им грешные души, населяющие второй
круг Ада и седьмой круг Чистилища.
В целом же понятием сладострастия обозначается
и маркируется та широкая категория грешных душ,
128

Весьма принципиальным может считаться различие между
блудом и прелюбодеянием, принимаемое в христианской этике: блу
дом называется исполнение похоти, совершаемое с кем-либо без обиды
другому, а прелюбодеянием — навет и обида чужому союзу.
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... кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений.
(«Ад», V, 38-39)
Итак, сладострастие распределяется Данте по двум
кругам: второму кругу Ада и седьмому кругу Чистили
ща, различие между которыми в том, что во втором круге
Ада пребывают нераскаявшиеся души («распущенные»
по терминологии Аристотеля), а в седьмом круге Чисти
лища — раскаявшиеся («невоздержные»). Парадоксаль
ность данного разделения состоит в том, что в Чистили
ще, как мы увидим далее, можно встретить души более
порочные по своим любовным прегрешениям, чем в Аду.
Однако участь грешной души определяется не величиной
порока, а степенью раскаяния.
Помещая сладострастников во второй круг Ада
и седьмой круг Чистилища, Данте считает данный порок
наименее греховным и наиболее простительным. Как бы
ни были велики злоупотребления любовным чувством,
все-таки для Данте в сладострастии всегда может быть
найдено смягчающее вину обстоятельство. Милосерднее
и терпимее всего Данте именно при описании мучений
любострастных душ.
Вначале Данте приводит имена «прославленных
молвой воителей и жен». Первой в этом ряду стоит Семи
рамида, впавшая в «великий разврат». Следующей идет
Клеопатра — «грешная блудница». За ней — Елена, «ви
новница» великих любовных раздоров и бед. И лишь вслед
за ними любвеобильные мужские души — Ахилл, Парис,
Тристан, «побежденные любовью», «погубленные жаждой
наслаждений»:
Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песнью в высоте надгорной,
Так предо мной, стеная, несся круг
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Теней, гонимых вьюгой необорной,
И я сказал: «Учитель, кто они,
Которых так терзает воздух черный?»
Он отвечал: «Вот первая, взгляни:
Ее державе многие языки
В минувшие покорствовали дни.
Она вдалась в такой разврат великий,
Что вольность всем была разрешена,
Дабы народ не осуждал владыки.
То Нинова венчанная жена,
Семирамида, древняя царица;
Ее земля Султану отдана.
Вот нежной страсти горестная жрица,
Которой прах Сихея оскорблен;
Вот Клеопатра, грешная блудница.
А там Елена, тягостных времен
Виновница; Ахилл, гроза сражений,
Который был любовью побежден;
Парис, Тристан». Бесчисленные тени
Он назвал мне и указал рукой,
Погубленные жаждой наслаждений.
(V, 46-69)
Однако центральными фигурами второго круга Ада,
чья история любовной страсти представляется особенно
загадочной и непостижимой, являются две неразрывно
связанные души, современные Данте: Франческа да Римини и Паоло Малатеста.
Данте мог знать историю их любви и убийства из пер
вых рук, поскольку, будучи изгнанным из Флоренции,
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нашел свое пристанище в доме племянника Франчески —
Гвидо да Полента, правителя Равенны. Учитывая этот
факт, английский мыслитель и историк Томас Карлейль
писал: «Странно, когда подумаешь: Данте был другом отца
этой бедной Франчески; сама Франческа, невинный пре
лестный ребенок, сидела, быть может, не раз на коленях
у поэта. Бесконечное сострадание и вместе с тем столь же
бесконечная суровость закона: так создана природа, такой
она представлялась духовному взору Данте»129.
Сразу же заметим, что трогательная сцена, приду
манная Т. Карлейлем, явно противоречит историческим
фактам. Франческа никак не могла сидеть на коленях
у поэта. Она была выдана замуж около 1275 года, когда
Данте было всего 10 лет. Убийство же произошло между
1283 и 1286 годом. Соответственно, Данте мог быть другом
не отца, а племянника Франчески. И того, и другого зва
ли Гвидо да Полента, чем и объясняется путаница. Найдя
пристанище в доме Гвидо Новелло да Полента, Данте мог
слышать подробности любовной истории.
В трагической истории любви Франчески и Паоло мог
быть и другой сюжетный поворот: прежде чем Франче
ска согрешила, жестоко обманули ее саму. Вот что писал
по этому поводу Джованни Боккаччо в своих «Коммента
риях к «Историям из итальянских поэтов»:
«Надобно вам знать, что дама эта, мадонна Франческа,
была дочь мессера Гвидо Старшего, повелителя Равенны
и Червии, и что у него была давняя вражда с семейством
Малатеста, повелителей Римини. При посредничестве
и после долгих переговоров [между ними] был заключен
мирный договор. И для укрепления этого мира мессер
Гвидо согласился отдать свою молодую и невинную дочь
за Джанчотто, сына мессера Малатесты. Про то прознали
друзья мессера Гвидо, и один из них сказал: «Будь осторо
жен, ибо скандалом завершится все, если не с той стороны
129

Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории
/ / Карлейль Т. Теперь и прежде. М: Республика, 1994. С. 79.
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взяться. Ты знаешь, какова дочь твоя и как крепок дух ее;
и ежели она узрит Джанчотто до брачных уз, то ни тебе,
ни кому другому не достанет силы принудить ее к браку
с ним; не Джанчотто должен стать мужем, а под его име
нем один из его братьев».
Джанчотто был честолюбив, крепок духом и после
смерти отца намеревался быть правителем Римини. И хотя
вида он был безобразного и калека, мессер Гвидо только
его одного желал сделать мужем своей дочери, больше, чем
кого-либо из его братьев. И мессер Гвидо поступил по дан
ному ему совету: в назначенный день для свадьбы с ма
донной Франческой в Равенну прибыл Паоло, брат Джан
чотто, мужчина красивый, вежливый и обходительный.
Дама, которая знала Паоло, указала на него Франче
ске, сказав: «Вот он станет тебе мужем». Бедная женщина
поверила этому и уехала в Римини, полюбив Паоло, а об об
мане не знала до утра, когда с ее ложа встал Джанчотто.
Но Франческа только сильнее укрепилась в любви к Пао
ло. А чтобы до измены дошло, что весьма возможно, о том
я не слыхал, разве только у этого Данте. Хотя я принимаю
его слова за выдумку, а не за то, что известно доподлинно...»
Вряд ли Боккаччо здесь прав. Не стал бы Данте столь
немилосердно искажать правду жизни в угоду фабуле
своей поэмы, тем более, если за любовной трагедией стоял
ужасный факт обмана, который Данте считал самым тяж
ким грехом. Напротив, он старался проявить максимум
сочувствия к героям любовной трагедии, понимая в тоже
время, что они обречены на вечные муки любви.
На первый взгляд история Франчески и Паоло может
показаться типичным примером прелюбодеяния. Франче
ска была выдана замуж за уродливого Джанчото Малатеста
и вступила в любовную связь с его младшим братом Пао
ло. Узнав об этом, оскорбленный муж убил обоих (благо
даря чему оказался в самом страшном девятом круге Ада,
как предатель и убийца своих родных). Но мученическая
смерть не облегчила участь любовников. Данте с удивлени-
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ем и скорбью «видит» их в Аду и просит поведать историю
злосчастной любви, внимая ей «со слезами и сострадани
ем». Пытаясь постичь, что стало для Франчески и Паоло
«любовной наукой», вызвавшей «тайный зов страстей»,
Данте фактически выясняет источник и причину соблазна,
как мерила прегрешения в любви. Оказывается, Франческа
и Паоло были соблазнены «сладостным рассказом о Лан
селоте», рыцаре Круглого Стола, и его любви к королеве
Женьевре, жене короля Артура. Это значит, что никто
из любовников не соблазнял друг друга, но они были вме
сте соблазнены книжной любовью рыцаря Круглого Стола.
Является ли этот «книжный соблазн» («любовный симулякр», как бы мы сейчас сказали) смягчающим или напротив
отягчающим вину обстоятельством? Почему Данте поме
щает молодую пару все-таки в Ад, а не в Чистилище? — Вот
вопросы, которые представляют вечную загадку для иссле
дователей творчества Данте. В своем красноречиво озаглав
ленном эссе «Милосердный палач» (El verdugo piadoso,
1948) Хорхе Луис Борхес пишет: «Данте с нежностью и со
страданием говорит о вине Франчески, которую любой
признает невольной... Данте понял, но не простил — таков
неразрешимый парадокс поэмы. Думаю, логика тут бес
сильна. Он чувствовал (хоть и не понимал), что поступки
человека продиктованы необходимостью, и вечность заслу
женного им блаженства или проклятья неизбежна»130.
Но так ли уж непостижима логика Данте? Если исхо
дить из того, что он неукоснительно следовал этической
схеме Аристотеля, то следует признать, что Франческа
и Паоло подпадают не под категорию невоздержных,
а под категорию распущенных. Согласно Аристотелю,
невоздержан тот, кто не может устоять против удоволь
ствий и страстей, но в ком разум борется со страстями.
Распущенный же тот, в ком разум соглашается с дурны
ми поступками. Понятно, что распущенный хуже невоз130

Борхес X. Л. Сочинения в трех томах. Т. 2. Эссе. Новеллы. — Рига,
1994. С. 409.
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держного, ибо «невоздержанный плох в силу привычки,
а распущенный — от природы». Распущенного труднее
исправить; навык искореняется другим навыком, а при
рода ничем не искореняется. Распущенный с необходимо
стью не склонен к раскаянию, следовательно, он неисце
лим и неисправим131.
Любовная исповедь Франчески говорит о том, что
эта ненасытная любовная страсть не закончилась со смер
тью, что этот «любовный плен» остался «нерушимым».
Не случайно, что все сладострастники у Данте предста
ют поодиночке. И только Франческа и Паоло сплетены
друг с другом в одно целое, навечно «скованы терзаньем
любви». В исповеди Франчески не чувствуется раскаяния.
Она страдает, но не осуждает свой любовный порыв. Она
понимает, что раскаяться — значит разорвать любовные
цепи и оказаться в Чистилище, а в последствии, по иску
плению вины, и в Раю, но навсегда разлучиться со своим
возлюбленным. Данте за то, чтобы сохранить любовь даже
ценой ее вечного пребывания в Аду.

5.3. Круг третий: Грех чревоугодия
(peccato di gola)
Третий круг встречает Данте ледяным дождем, гра
дом и снегом:
Я в третьем круге, там, где дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он все так же длится.
Тяжелый град, и снег, и мокрый гной
Пронизывают воздух непроглядный;
Земля смердит под жидкой пеленой.
(«Ад», VI, 7-12)
131

См.: Аристотель. Большая этика / / Аристотель. Соч.: В 4 томах. М.,
1984. Т. 4. С. 350.
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Чревоугодники погрязли в «смрадной топи», симво
лизирующей последствия порока обжорства.
Эту картину дополняет образ «прожорливого, трехзевого» Цербера со «вздутым ЖРШОТОМ» — стража третьего
круга, разрывающего на части призрачные тела грешников:
Мой вождь нагнулся, простирая пясти,
И, взяв земли два полных кулака,
Метнул ее в прожорливые пасти.
Как пес, который с лаем ждал куска,
Смолкает, в кость вгрызаясь с жадной силой,
И занят только тем, что жрет пока, —
Так смолк и демон Цербер грязнорылый,
Чей лай настолько душам омерзел,
Что глухота казалась бы им милой.
(VI, 25-33)
Тени чревоугодников по контрасту с объемной теле
сностью земной жизни распластались пустой и плоской
массой:
Меж призраков, которыми владел
Тяжелый дождь, мы шли вперед, ступая
По пустоте, имевшей облик тел.
Лежала плоско их гряда густая.
(VI, 34-36)
Из этой «густой гряды» привстает лишь одна тень,
пытающаяся завязать разговор с Данте:
«О ты, который в этот Ад сведен, —
Сказал он, — ты меня, наверно, знаешь;
Ты был уже, когда я выбыл вон».
(VI, 40-42)
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Выясняется, что это земляк Данте по прозвищу Чакко:
«Прозвали Чакко граждане меня.
За то, что я обжорству предавался,
Я истлеваю, под дождем стеня.
И, бедная душа, я оказался
Не одинок: их всех карают тут
За тот же грех...»
(VI, 52-57)
Известно, что флорентинец Чакко (уменьшительное
от Джакомо, означающее также «боров»), с которым Данте,
по-видимому, был в хороших отношениях, являлся без при
глашения на чужие пиры, однако его любили, так как он
отличался приятным нравом, остроумием и находчивостью.
Именно таким его изобразил Дж. Боккаччо в своем «Декаме
роне» (IX, 8): «Жил во Флоренции некто, всеми прозываемый
Чакко, человек, прожорливее которого не бывало никогда».
Однако, как это ни странно, Данте интересуют от
нюдь не гастрономические пристрастия Чакко. Он хочет
услышать от него нечто иное:
«Но я прошу: скажи, к чему придут
Враждующие в городе усобном;
И кто в нем праведен; и чем раздор
Зажжен в народе этом многозлобном?»
(VI, 60-63)
Чакко пророчествует о бедствиях, которые ждут Фло
ренцию, называя ее городом, полным «зависти ужасной»,
и говорит о причинах раздора:
«Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах
Три жгучих искры, что вовек не дремлют».
(VI, 74-75)
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Чревоугодник выступает в роли пророка... Это —
единственный случай, когда Данте не интересует сам по
рок, история грешника. Он не только не порицает Чакко
(что косвенно подтверждает хорошее отношение к нему
при жизни), но испытывает даже некое почтение, как
к знатоку флорентийских нравов.
Очевидно, что чревоугодие не является для Данте
тем тяжким грехом, по отношению к которому он кипит
ненавистью. Видимо, поэтому при характеристике это
го порока Данте не прибегает к авторитету Аристотеля
и не использует богатейший иллюстративный материал,
накопленный античной традицией. У Аристотеля порок
чревоугодия (opsofagia) стоит в одном ряду с пороками
пьянства (oinoflugia) и обжорства (gastrimargia). Следует
заметить, что в православной традиции страсть чревоуго
дия выступает в двух видах: как чревобесие и как гортанобесие. Чревобесие — это обжорство, когда чревоугодника
интересует больше количество, а не качество пищи. Гортанобесие — лакомство, услаждение гортани и вкусовых
рецепторов, культ кулинарных изысков и гурманства.
Что касается Аристотеля, то он связывал данный порок
со злоупотреблением таким ощущением как осязание, от
казывая в этом вкусовым ощущениям. Ко вкусу, — замеча
ет он, — человек, кажется, прибегает мало или даже вовсе
им не [пользуется], ведь от вкуса зависит различение соков,
к нему прибегают, проверяя вина и приготовляя кушанья,
однако отнюдь не это доставляет наслаждение, по крайней
мере распущенным, но смакование. А оно возникает всегда
благодаря осязанию — как при еде, так и при питье и при
так называемых любовных утехах (aphrodisia). Вот почему
один чревоугодник, полагая, что удовольствие он получает
от осязания [пищи], молился, чтобы глотка у него стала длин
нее журавлиной»132. Аристотель имеет здесь ввиду некоего
Филоксена (имя которого он прямо называет в «Эвдемовой
Аристотель. Никомахова этика / / Аристотель. Т. 4. С. 116-117.
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Этике»)133, историческое лицо, ученика Анаксагора, просла
вившегося, тем не менее, не своей философией, а кулинарны
ми изысками и выведенного в комедиях Аристофана, любив
шего высмеивать философов, в качестве записного гурмана.
Удивительно, что Данте не упоминает Филоксена как
пример чревоугодия. Это может служить косвенным под
тверждением того, что он не был знаком с теми книгами
из «Никомаховой этики», «Эвдемовой этики» и «Метафи
зики», где упоминается Филоксен. По всей вероятности,
Данте не был знаком и с «Пиром софистов» Афинея, где
приводятся многочисленные примеры чревоугодия, ина
че он не преминул бы населить третий круг Ада (и шестой
круг Чистилища) многочисленными персонажами, оли
цетворяющими данный порок. Чем еще можно объяснить
отсутствие интереса Данте к данному пороку, история ко
торого имеет обширную языческую и христианскую тра
дицию? Очевидно, что актуальность тех или иных пороков
определялась для Данте той политической ролью, которую
они играли в судьбах Флоренции и в его изгнании. В этой
иерархии пороков наименее политизированными явились
сладострастие и чревоугодие. Впрочем, и в семерице глав
ных грехов христианского Запада они стояли в конце спи
ска. И именно эти пороки Данте счел самыми проститель
ными, расходясь в этом с Аристотелем, полагавшим, что
наименьшего порицания заслуживает порок гневливости.

5.4. Круг четвертый: Грехи скупости
и расточительности (peccati di avarizia
е sciupio)
Вход в четвертый круг путникам преграждает Плутос — в древнегреческой мифологии бог богатства и сим
вол жадности, превращенный фантазией Данте в свирепо133 Чревоугодники молятся не о том, чтобы язык был длиннее, но о том,
чтобы глотка была журавлиная, например, Филоксен Эриксид / / Ари
стотель. Эвдемова этика. С. 89.
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го звероподобного демона. Он встречает Данте и Вергилия
загадочными, не поддающимися прямой расшифровке
словами: «Pape Satan, pape Satan aleppe!», как бы заклиная
их именем Сатаны (Satan) остановиться. Однако Вергилий
легко справляется со злобным Плутосом, заклиная его
в свою очередь именем архангела Михаила, свергающего
с неба Сатану и его воинство:
И этой роже, вздувшейся от злобы,
Он молвил так: «Молчи, проклятый волк!
Сгинь в клокотанье собственной утробы!
Мы сходим в тьму, и надо, чтоб ты смолк;
Так хочет тот, кто мщенье Михаила
Обрушил в небе на мятежный полк».
(«Ад», VII, 7-12)
Четвертый круг открывается перед Данте причудли
вым хороводом движущихся навстречу друг другу двух
потоков теней:
Их множество казалось бесконечным;
Два сонмища шагали, рать на рать,
Толкая грудью грузы, с воплем вечным;
Потом они сшибались и опять
С трудом брели назад, крича друг другу:
«Чего копить?» или «Чего швырять?»
(VII, 25-30)
Это — скупцы и расточители, те, кто «не умели в меру
делать трат», «кто не достойно тратил и копил». Как ви
дим, в четвертый круг Данте помещает одновременно
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противоположные пороки: недостаток и излишество в от
ношении трат: скупость и расточительность134.
Данте замечает, что из левого полукружья, которое
составляют скупцы, почти все с тонзурой. И он с удивле
нием спрашивает у Вергилия:
«Мой вождь, что это за народ понурый?
Ужель все это клирики, весь ряд
От нас налево, эти там, с тонзурой?»
(VII, 37-39)
И слышит в ответ:
«...Все те, кого здесь видит взгляд,
Умом настолько в жизни были кривы,
Что в меру не умели делать трат.
Об этом лает голос их сварливый,
Когда они стоят к лицу лицом,
Наперекор друг другу нечестивы.
Те — клирики, с пробритым гуменцом;
Здесь встретишь папу, встретишь кардинала,
Не превзойденных ни одним скупцом».
(VII, 40-48)
Данте полагает, что легко может узнать кого-нибудь
из этой толпы:
134

Из целого ряда русскоязычных понятий, выражающих данный по
рок (алчность, жадность, скаредность, корыстолюбие, скупость и др.),
на наш взгляд, здесь в большей степени подошло бы слово «сребро
любие», поскольку с его помощью лучше всего удается выразить кон
трастность пороков: любовь к накоплению «серебра», и любовь к его
трате. Тем не менее, традиционым считается понятие скупости, кото
рое в этике Аристотеля является обобщающим термином, выражаю
щим те или иные разновидности данного порока.
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«...Учитель, я бы здесь немало
Узнал из тех, кого не так давно
Подобное нечестие пятнало».
(VII, 49-51)
На что Вергилий отвечает:
«...Тебе узнать их не дано:
На них такая грязь от жизни гадкой,
Что разуму обличье их темно».
(VII, 52-54)
Это — единственный случай, когда Данте никого
не дано узнать из круга грешников. Даже среди безли
кой массы ничтожных душ он узнает некоторых, хотя
и не разглашает их имена. Здесь же есть только намек
на скупцов-церковников, а о расточителях вообще ничего
не говорится.
Возможно, разгадка этого кроется в том, что Данте
помещает здесь только часть расточителей; остальные от
правляются в нижний Ад, во второй пояс седьмого круга,
где собраны те, кто совершил насилие над собой (самоу
бийцы) и своим имуществом (моты). И в том и другом слу
чае речь идет об излишестве, чрезмерности трат. В чем же
здесь принципиальное различие? Чтобы разобраться
в этом, обратимся вновь к Аристотелю.
Прежде всего, очертим тот круг понятий, используе
мых в этике Аристотеля, которые характеризуют тех, «кто
не умеет в меру делать трат». Мерой трат Аристотель счи
тает щедрость и широту. Причем, если щедрость — се
редина между расточительностью и скупостью, то широ
та — между мотовством и мелочностью.
Общим понятием, выражающим недостаток в умении
делать траты, является скупость. С ней соотносятся такие
понятия, как жадность, алчность, скаредность, корысто
любие, стяжательство, крохоборство.
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В «Большой этике» Аристотель указывает: «Существу
ет много видов скупости: мы, например, называем иных
скрягами, иных — крохоборами, корыстолюбцами, ме
лочными. Все они подпадают под определение скупости.
Поистине, зло многообразно, добро же единовидно»135.
В «Эвдемовой этике» Аристотель замечает: скупой —
это и скряга и скаредный, и жадный и сребролюбец. Скря
га — когда не хочет ничего выпустить из рук; жаден —
когда готов захватить что угодно; скареден — посколь
ку весьма печется о самом малом; сребролюбец — когда
усердствует ради денег136.
Что касается противоположного порока — избыт
ка трат — то здесь существует два понятия, имеющих
принципиальное смысловое различие: расточительность
и мотовство. Первое из них является избытком щедрости,
второе — избытком широты. Согласно Аристотелю, «мо
товство мы ставим в вину, когда имеем в виду несколько
пороков, в самом деле, мы зовем мотами невоздержных
и тратящих имущество на распущенную жизнь. Неда
ром они признаются самыми дурными людьми; они ведь
соединяют в себе много пороков»137. Расточителен же,
по Аристотелю, тот, «кто тратит, на что не надо, больше,
чем надо, и когда не надо»138. То есть в данном случае, в от
личие от мотовства, здесь имеется в виду один порок: чрез
мерная трата своего имущества.
Теперь становится понятным, почему Данте разделя
ет расточительных и мотов, расселяя их по разным кругам
Ада. Первые (расточители) виновны только в непомерных
(недостойных) тратах своего имущества (например, нео
правданном вкладывании денег в какое-либо предпри135

Аристотель. Сочинения в четырех томах. — М.: Мысль, 1984. Т. 4.
С 320-321.
136
Аристотель. Эвдемова этика. В восьми книгах. — М.: Директ-Медиа,2010.С93.
137
Аристотель. Никомахова этика / / Аристотель. Соч.: В 4 томах. Т. 4.
С. 121.
138
Аристотель. Большая этика / / Аристотель. Соч.: В 4 томах. Т. 4. С. 320.
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ятие, или неправильном ведении хозяйства, или отдаче
слишком больших сумм взаймы).
Вторые же (моты) — тратят в силу своей распущен
ности ради удовольствия, так что чрезмерные траты ста
новятся для них средством приобретения новых пороков:
чревоугодия, пьянства, любовных утех, азартных игр и др.

5.5. Круг пятый: Грех гневливости
(peccato di ira)
бы Данте строго придерживался схемы пороков
Аристотеля, то он должен бы был начать выстраивать свой
Ад с гнева, как наименее порицаемого порока.
В «Большой этике» Аристотель задается вопросом:
что заслуживает большего порицания — невоздержность
в гневе или в чувственных удовольствиях? Невоздержность
в гневе, объясняет Аристотель, похожа на тех слуг, кото
рые полны готовности услужить. Стоит хозяину сказать:
подай мне, они всякий раз с готовностью несутся подавать,
не расслышав, что именно надо подавать, и ошибаются:
когда надо подать книгу, они часто подают палочку для
письма. Подобен им и человек, невоздержный в гневе. Сто
ит ему услышать первое слово, гнев гонит его к мщению,
не позволяя спокойно разобраться, нужно ли гневаться или
не нужно, или нужно, но не с такой силой. За такую вспыш
ку гнева, которая представляется невоздержностью в гневе,
не следовало бы слишком осуждать. А вот тяга к наслажде
нию вызывает порицание. Эта невоздержность отличается
от первой: в последнем случае есть разумный довод, удер
живающий человека от наслаждения, но человек ведет себя
вопреки разуму; именно поэтому такая невоздержность
вызывает большее порицание, чем невоздержность в гневе.
Невоздержность в гневе — это огорчение, потому что нет
человека, который бы гневался и не был бы огорчен. На
против, невоздержность в страсти связана с наслаждением,
поэтому она заслуживает большего порицания.
ЕСЛИ
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Однако Данте помещает гневливых в пятый круг,
в Стигийское болото, тем самым давая понять, что данный
порок хуже, чем сладострастие, чревоугодие, скупость
и расточительность.
И я увидел, долгий взгляд вперяя,
Людей, погрязших в омуте реки;
Была свирепа их толпа нагая.
Они дрались, не только в две руки,
Но головой, и грудью, и ногами,
Друг друга норовя изгрызть в клочки.
Учитель молвил: «Сын мой, перед нами
Ты видишь тех, кого осилил гнев».
(VII, 109-116)
Причина, по которой Данте отступает здесь от ари
стотелевской схемы, скоро становится ясной. Среди гнев
ных душ он встречает одного флорентийского рыцаря,
Филиппо Ардженти, своего врага и политического про
тивника, отличавшегося надменностью и злобным нра
вом, которого он ненавидит всей душой и к которому пи
тает личную вражду:
Посередине мертвого потока
Мне встретился один; весь в грязь одет,
Он молвил: «Кто ты, что пришел до срока?»
И я: «Пришел, но мой исчезнет след,
А сам ты кто, так гнусно безобразный?»
«Я тот, кто плачет», — был его ответ.
И я: «Плач, сетуй в топи невылазной,
Проклятый дух, пей вечную волну!
Ты мне знаком, такой вот даже грязный».
(«Ад», VIII, 31-39)
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Вызвавший такую неистовую ярость Данте флоренти
нец Филиппо происходил из семьи черных гвельфов Адимари. Кристофоро Ландино — издатель «Божественной Ко
медии» с иллюстрациями Сандро Боттичелли (1481) в сво
их комментариях сообщает, что один из Адимари после из
гнания Данте завладел его конфискованным имуществом.
Род Адимари Данте называет «нахальным» в шестнадцатой
песне «Рая»; представители этой семьи изображены там
как шайка худородных насильников, трусливых и подлых.
В анонимном комментарии 1333 года, называемом «Оттимо»139 («Наилучший»), про Филиппо Адимари сказано:
«Кавалер, любивший роскошную жизнь, чрезвычайно спе
сивый и расточительный, не отличавшийся ни добродете
лью, ни храбростью». Дж. Боккаччо говорит, что Филип
по был очень богат и подковывал своих лошадей серебря
ными подковами, за что и получил прозвище Ардженти
(серебряный). Враг Данте попал в новеллистику XIV века:
в «Декамерон» и в сборник Ф. Саккетти «Триста новелл».
Такой нрав Данте не мог не считать более злобным,
чем невоздержность в чувственных удовольствиях.
Впрочем, Аристотель дифференцирует гнев по степе
ни его порочности, выделяя три вида гневливости: горя
чий, желчный и злобный:
«Горячие (akrakholoi) излишне резки и вспыхивают
гневом из-за всего, [что угодно], и по всякому поводу; от
сюда их название. Желчные (pikroi) непримиримы, и гнев
у них долго [не стихает], ведь они сдерживают ярость.
Успокоение наступает, когда они отплатят, ибо месть пре
кращает гнев, заменяя страдание удовольствием; однако
если этого не происходит, им тяжко, и это оттого, что они
скрытны и никто их не утешает, а между тем, чтобы са
мому переварить гнев, нужно время. Такие люди очень
докучают и себе, и своим близким. Злобными (khalepoi) мы
139

L'ottimo commente) della Divina Commedia. Testo inedito d'un contemporaneo di Dante citato dagli Accademici della Crusca, 3 voll., Pisa
presso Niccolo Capurro, 1827-29: vol. 1-3.
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называем тех, кто злится и на то, на что не следует, и силь
ней, чем следует, и дольше, а кроме того, они не идут на
примирение, покуда не отомстят или не накажут»140.
И хотя Данте не воспользовался этой типологией, оче
видно, что его противник относится как раз к тем, кто об
ладает злобным гневом.
Кроме тех, кто свирепствует, буйствует в гневе, раз
махивая руками, Вергилий обращает внимание Данте еще
на одну странную категорию грешных душ, которые не
движимо погрязли на дне болота:
Еще ты должен знать, что под волнами
Есть также люди; вздохи их, взлетев,
Пузырят воду на пространстве зримом,
Как подтверждает око, посмотрев.
Увязнув, шепчут: «В воздухе родимом,
Который блещет, солнцу веселясь,
Мы были скучны, полны вялым дымом;
И вот скучаем, втиснутые в грязь».
(«Ад», VII, 117-124)
Очевидно, что это не какая-то часть гневливых греш
ников, а особая категория душ, наделенных противопо
ложным гневу грехом: вялостью, унынием, скукой, ле
нью.
В отличие от скупцов и расточителей, противобор
ствующих друг с другом, Данте не заостряет внимание
на контрасте гневливости и вялости, что дает основание
многим комментаторам не выделять отдельно контраст
ный гневу порок, носителем которого является обособлен
ная категория грешников.
140

Аристотель. Никомахова этика / / Аристотель. Соч.: В 4 томах. М ,
1984. Т. 4. С. 137.
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Однако очевидно, что Данте напрямую следует здесь
за Аристотелем, который писал в «Эвдемовой этике: «Гнев
ливый» — тот, кто гневается сильнее, чем должно, и ско
рее, и на большее число людей, чем должно; «вялый» же —
тот, кто гневается слабее, медленнее и на меньшее число
людей, чем должно»141.
В данном случае словом «вялый» переводится грече
ский термин analgetos, что буквально означает «нечув
ствительный», «бесчувственный».
Характерно, что в Чистилище Данте преобразует этот
порок в соответствии с христианской схемой в грех уны
ния.

Аристотель. Эвдемова этика. С. 39.

Глава шестая.
Inferno inferiori (Нижний Ад):
Круг шестой: Ересиархи и их
последователи (Eresïarche
con lor seguaci)

Гульельмо Джиральди. Круг шестой. Огненные могилы ересиархов и еретиков.
Урбинский кодекс (Codice Urbinate latino 365)

6.1. Перед вратами Нижнего Ада:
символический смысл «трех адских
Фурий» (tre Furïe infernal)
Нижний Ад хранит в себе неисповедимую тайну гре
хов и пороков, в основе которой — бунт против справед
ливости миропорядка, против духовных устоев и ценно
стей бытия. Не случайно Данте называет ворота Нижнего
Ада — «тайными вратами» (segreta porta), пройти через
которые чрезвычайно сложно. Это — один из ключевых
проходов Лабиринта142, преодолеть который собственны
ми усилиями воли и разума человек не в состоянии. Стра
жами тайных ворот оказываются «более тысячи» злобных
демонов, с которыми Вергилию, символизирующему,
по мнению большинства комментаторов, человеческий
разум, так и не удается договориться. И он уповает на по
мощь небесного вестника.
Но впереди путешественников ждет ужасающее в сво
ей таинственности явление трех Фурий (Эриний). Взгляд
Данте приковывает к себе вершина багровеющей башни:
Где вдруг взвились, для бешеной защиты,
Три Фурии, кровавы и бледны
И гидрами зелеными обвиты;
Они как жены были сложены;
Но, вместо кос, клубами змей пустыни
Свирепые виски оплетены.
(«Ад», IX, 37^12)
Вергилий сразу узнает своих «старых знакомых»:
См.: Приложение. Лабиринт пороков.

«.. .Взгляни на яростных Эриний.
Вот Тисифона, средняя из них;
Левей — Мегера: справа олютело
Рыдает Аллекто». И он затих.
(IX, 45^18)
Средняя из Фурий — Тисифона — появляется и в по
эме Вергилия в качестве стража перед вратами Тартара:
.. .На железной башне высокой
Днем и ночью сидит Тизифона в одежде кровавой,
Глаз не смыкая, она стережет преддверия Дита.
(Энеида, VI, 554-556)
Фурии дантовского Ада ведут себя дерзко и угрожа
юще:
А те себе терзали грудь и тело
Руками били; крик их так звенел,
Что я к учителю приник несмело.
«Медуза где? Чтоб он окаменел! Они вопили, глядя вниз. — Напрасно
Тезеевых мы не отмстили дел».
«Закрой глаза и отвернись; ужасно
Увидеть лик Горгоны; к свету дня
Тебя ничто вернуть не будет властно».
Так молвил мой учитель и меня
Поворотил, своими же руками,
Поверх моих, глаза мне заслоняя.
(IX, 49-60)
Сам эпизод, связанный с Фуриями, распадается на две
части: 1) символический смысл явления трех Фурий
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и 2) тайный смысл «наставления» или «учения» Данте,
«сокрытого под странными стихами».
1) В комментаторской литературе сложилось мнение,
что вопрос о символическом смысле Фурий очень темен
и многозначен. Предложено множество объяснений и ин
терпретаций.
Классические варианты комментария исходят из тра
диционных мифологических представлений об Эринниях
как символах возмездия. Их рождение связывается с пер
вым свершившимся преступлением — отцеубийством:
когда Кронос оскопил своего отца Урана, капли его кро
ви, падая, породили трех Эриний. Вследствие этого, там,
где совершаются преступления, нарушающие священный
закон человеческой жизни, в особенности — если детьми
проливается кровь родителей или хозяин нарушает свя
щенный долг гостеприимства, — появляются Эринии,
олицетворяющие закон возмездия.
Один из самых авторитетных комментаторов «Коме
дии» — И. А. Скартаццини, полагает, что эпизод с препят
ствиями Данте перед вратами Нижнего Ада символизиру
ет душевное состояние поэта, когда он отходил от своих
заблуждений, переоценивая значение философского ratio.
Подобно тому, как он не сразу был допущен к истине, так
и здесь ему не позволяют сразу проникнуть в глубины Ада
и познать его истину. Фурии символизируют здесь угры
зения совести, а Медуза — сомнение, делающее человека
нечувствительным как камень.
По мнению А. Штрекфуса (немецкого переводчика
и комментатора «Комедии»), Фурии — не просто стражи
Нижнего Ада, но, прежде всего, стражи шестого круга,
в котором наказуются еретики. В этом отношении они
символизируют тот фанатизм и ожесточение, то еретиче
ское упрямство, которым во все времена отличались по
следователи сект, особенно недавно возникших. В том же
смысле и голова Медузы есть олицетворение ереси, кото-
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рая, как доказывает быстрое распространение новых сект,
готова вовлечь в свое заблуждение каждого, обращающе
го на нее взоры, и тем самым лишить человека духовной
свободы.
Август Копиш, переведший поэму Данте на немец
кий язык белым стихом, видит в змееволосой голове и окаменяющем взгляде Медузы символ могущества духовного
греха, который отчуждает душу от божественной жизни,
превращая ее как бы в мертвый, немой камень. За стена
ми, пред которыми остановились путешественники, в глу
бинах Нижнего Ада, нет ни одной души, грехи которой
проистекали бы из естественных побуждений; напротив,
все здесь наказуемые грешники опорочили силу духа, дав
ему превратное, неестественное направление. Поэтому
человек всею силою разума должен уклоняться от грехов
духа, олицетворяемых головой Медузы с окаменяющим
взором. Этим объясняется особая предусмотрительность
Вергилия (разума), с которой он укрывает своего ученика
от страшного видения.
Э. Жильсон пытается связать классический смысл по
нимания образа Фурий как символа угрызения совести
с конкретной виной самого Данте. «Угрызения совести, —
пишет он, — были одним из наиболее достоверных источ
ников, вдохновлявших создание священной поэмы. Быть
может, надо пойти еще дальше и сказать, что «Божествен
ная комедия», как творение и как поступок, есть плод рас
каяния: единственный в своем роде акт покаяния, прине
сенного поэтом своей музе, которой он изменил, и Богу,
которого он оскорбил этой изменой»143.
2) После эпизода с Фуриями Данте произносит зага
дочные слова, ставшие символом сокровенного смысла
данной сцены (а по мнению некоторых исследователей,
и всей поэмы):
143

Жильсон Э. Данте и философия. — М: Институт философии, тео
логии и истории св. Фомы, 2010. С 85.

Право на ад

χ^χ

169

О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!
(IX, 61-63)
Иносказание, на которое Данте обращает внимание
читателей, остается неразгаданным, несмотря на множе
ство предложенных толкований. Наиболее очевидные
из этих толкований таковы:
Возможно, здесь имеется в виду, что созерцание зла
приводит человека в оцепенение. Нельзя безнаказанно
всматриваться в ужас и безобразие. Разум, символизиру
емый Вергилием, должен вовремя остановить гипнотизи
рующее воздействие ужасов зла.
Возможен также и тот смысл, что на пути спасения
помощь разума, символизируемая Вергилием, оказыва
ется недостаточной для преодоления зла, которой может
быть побеждено только при содействии Божественной
благодати.
Один из вариантов интерпретации сокровенного
смысла стихов, который мы хотели бы предложить, связан
с «мистерией возмездия». Существует точка зрения, что
«три Эриннии, возникшие из капель крови Урана, — это
не что иное, как триада женского божества, чьи жрицы
носили ужасные маски Горгоны, призванные отпугнуть
непосвященных»144.
В данном случае для нас особенно важна связь меж
ду Эринниями и Медузой Горгоной, которой они пыта
ются устрашить Данте. Это — намек на то, чтобы Данте,
находясь в плотном теле, не пытался проникнуть за некие
«тайные врата», за которыми осуществляется мистерия
возмездия.
Чтобы приблизиться к смыслу этого таинства, следу
ет отметить, что Медуза некогда сама была богиней и, как
и Эриннии, прятала лицо за устрашающей, отвратитель144

Грейвс Р. Мифы Древней Греции. — М : Прогресс, 1992. С. 25.
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ной маской Горгоны, которая должна была удерживать
непосвященного от проникновения в ее мистерии. Персей
обезглавливает Медузу, и это может означать, что эллины
подчинили себе святилища этой богини с ее матриархаль
ным культом и лишили ее жриц масск Горгоны145.
Согласно Геродоту (IV, 189), голова змееволосой Ме
дузы, оказавшаяся на эгиде богини Афины (магический
мешок из козьей шкуры), была предназначена для того,
чтобы отпугнуть любопытных и не позволить непосвя
щенным проникнуть в тайны божественных мистерий,
связанных с культом ливийской богини Нейт.
Характерно, что Вергилий, которому, прежде всего,
следует Данте в своем видении трех Фурий, смещает ак
центы их яростной и мстительной силы. Если у эпических
поэтов Эринии были богинями, мстящими за клятвопре
ступление, а также за самые тяжкие преступления (по от
ношению к отцу, матери, или родным братьям и сестрам),
то Вергилий видит в них и, прежде всего, в Аллекто, бо
гинь раздора и распрей. Этой Фурии, по словам Вергилия,
«.. .любезны раздоры,
Ярость, и гнев, и война, и злодейства коварные козни».
(Энеида, VII, 325-326)
При этом, как отмечает А. Ф. Лосев, Вергилий употре
бляет слово «furia» и как имя собственное — имя мститель
ных богинь, и как имя нарицательное. «Фуриями движи
мы решительно все главные герои «Энеиды», независимо
от их рациональных планов или иррациональных волне
ний»146. То же самое можно было бы сказать и о многих
грешниках дантовского Ада. Их грех вошел в них вместе
с Фуриями.
145

См.: Harrison, Jane Ellen. Prolegomena to the Study of Greek Religion.
Princeton: Princeton University Press, Mythos series, 1991.
146
Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I — II вв.н.э. M., Издво Моск. Ун-та, 1979, с. 116.
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Что же могло стать причиной столь ужасного страха
Данте перед Фуриями? На первый взгляд — это угроза Фу
рий показать голову Медузы, при взгляде на которую жи
вой человек (не бесплотная тень!) превращается в камень.
Это напоминает опыт переживания Данте неразделенной
любви к «Каменной Даме»147. Но больше всего Данте бо
ится самих Фурий, их мстительной мощи. За что Фурии
могли мстить Данте? Вряд ли речь здесь может идти о пре
ступлениях и грехах, связанных с предательством родных
или гостей (по классификации дантовских пороков). Ско
рее, Фурии грозили отомстить Данте за то, что он был
одним из действующих лиц (в период своего приората),
принимавших непосредственное участие в политических
событиях, приведших к раздорам и распрям во флорен
тийском обществе начала XIV века. На наш взгляд, Данте
чувствовал за собой две главные вины и постоянно мучил
ся и казнился ими. Первая вина — непосредственная при
частность к распрям и раздорам во Флоренции в период
своего приората (1300 год — увековеченная точка време
ни сошествия в Ад). И вторая вина — причастность к эпи
курейскому (еретическому) братству «Адептов любви»148.
Именно эти ключевые смыслы вины самого Данте и сим
волизируют Фурии — богини возмездия.

6.2. Парадоксы шестого круга:
эпикурейская ересь
Шестой круг представляется самым загадочным и за
конспирированным. И это не случайно. По всей видимо
сти, он ближе всего к жизненной драме и прегрешениям
самого Данте. Прежде чем раскрыть и обосновать эту
мысль, остановимся на некоторых парадоксах шестого
круга.
147
148

См.: Глава первая, 4.
Об этом см.: Глава десятая, 4.1.
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Сразу же заметим, что он выпадает из порочной це
почки девяти кругов. В нем страдают не за моральные по
роки и прегрешения, являющиеся следствием невоздерж
ности, зверства (насилия) и злобы (обмана), а за неверие
в бессмертие души.
Является ли неверие грехом? Этот вопрос ставит
в «Сумме теологии» Фома Аквинский и отвечает на него
следующим образом: «Неверие можно понимать двояко:
во-первых, как чистое отрицание, в каковом смысле чело
век называется неверующим просто потому, что не имеет
веры. Во-вторых, неверие можно понимать, как против
ление вере, в каковом смысле человек не желает слышать
о вере или презирает ее. В таком случае речь идет о совер
шенном неверии, и неверие в этом смысле является гре
хом» (S. th. И-П, 10,1).
Безусловно, Данте имеет в виду именно «совершенное
неверие», то есть неверие как противление христианской
вере и как презрение к христианской вере. Не случайно,
главный грешник шестого круга — Фарината дельи Уберти — не просто не верит в бессмертие души, но относится
к Аду с великим презрением (gran dispitto). И в этом случае
неверие становится уже «ложной верой», «извращенной верой».
Какова тяжесть греховности неверия? Обрекая ерети
ков на шестой круг, Данте тем самым признает их грехи
менее тяжкими, чем грехи насильников, льстецов, лице
меров, фальшивомонетчиков и прочих грешников трех
низших кругов Ада. И в этом он существенно расходит
ся с мнением Фомы Аквинского (расходится не с догмой,
а именно с мнением — теологуменом). Вот что пишет Аквинат в «Сумме теологии»: «Извращение веры является
более тяжким преступлением, чем чеканка фальшивых
денег ради поддержания временной жизни. Поэтому коль
скоро фальшивомонетчики и другие злодеи незамедли
тельно осуждаются светской властью на смерть, то тем бо
лее еретики по осуждении их ереси должны быть не толь
ко отлучены, но и преданы смерти (S. th. П-П, 11,3).
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Очевидно, Данте с определенной целью преуменьша
ет степень греховности еретиков, хотя вполне бы мог найти
для них место в восьмом круге, расценив ересь как «обман
ложной веры». Однако Данте отделяет ересиархов (основате
лей учений, отступивших от ортодоксальной веры) и ерети
ков (их приверженцев и последователей)149, от богоборцев,
богохульников и схизматиков, которых Данте помещает
соответственно в третий пояс седьмого круга и в девятый
ров восьмого круга. Видимо, Данте полагает, что ереси
архи и еретики не лгут, не кощунствуют, не раскольничают, но искренне верят в то, что проповедуют или столь же
искренне не верят в те или иные религиозные догмы.
Вот как Данте описывает их мучения:
Гробницами исхолмлен дол бесплодный, —
Так здесь повсюду высились они,
Но горечь этих мест была несходной;
Затем что здесь меж ям ползли огни,
Так их каля, как в пламени горнила
Железо не калилось искони.
Была раскрыта каждая могила,
И горестный свидетельствовал стон,
Каких она отверженцев таила
И я: «Учитель, кто похоронен
В гробницах этих скорбных, что такими
Стенаниями воздух оглашен?»
149

Следует заметить, что в древнегреческой традиции понятие «ересь»
первоначально выступало в значении «выбора», «направления», «шко
лы». Негативный смысл оно приобретает в новозаветных посланиях. Так,
ап. Павел помещает «ересь» в один ряд с грехами волшебства и идолослужения (Гал. 5:20). Впоследствии христианская Церковь использует тер
мин «ересь» для обозначения учений, расходящихся с христианской
ортодоксией, а слово «еретики» для обозначения группы лиц, отколов
шихся от Церкви вследствие приверженности такому учению.
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«Ересиархи, — молвил он, — и с ними
Их присные, всех толков; глубь земли
Они устлали толпами густыми.
Подобные с подобными легли,
И зной в гробах где злей, где меньше страшен».
(IX, 115-131)
Как известно, в Средние века еретиков всех мастей
сжигали на костре, предавали огню. Данте сохраняет для
еретиков казнь пламенем, огнем. Но в данном случае, со
гласно закону возмездия, адский огонь как бы призван
возжечь в неверующих сердцах пламенную веру. При
этом Вергилий обращает внимание Данте на то, что огонь
в гробницах не одинаков: одни гробы раскалены более,
другие — менее. Это может символизировать различную
степень неверия: более неверующие сердца объяты боль
шим пламенем.
Согласно Данте, звание еретика заслуживают все те,
чьи религиозные взгляды уклоняются от учения Церкви,
хотя бы эти неверующие и не принадлежали к числу хри
стиан и даже жили до Христа среди язычников. Поэтому
в число еретиков он помещает и язычника Эпикура с его
школою, который учил, что душа умирает вместе с телом.
Более того, среди всех еретиков он выделяет толь
ко последователей учения Эпикура, игнорируя других
(не считая по ошибке попавшего в их число папу Анастия II)150. В чем причина столь пристального внимания
Данте именно к эпикурейской ереси?
В средневековой Италии было немало различных
еретических движений. Одно из самых влиятельных ос
новывалось на старых еретических учениях, появившихся
в Италии задолго до разделения церквей, то есть до сере150

В своем осуждении папы Анастасия II Данте следует " Liber ponti
ficate ", в которой тот обвиняется в монофизитской ереси. Эта точка
зрения позднее была пересмотрена.
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дины XI века. Религиозная доктрина этих еретиков вос
ходила к дуализму, к представлению о господстве в мире
двух начал: божественного и дьявольского, доброго и зло
го. Считалось, что в греховном мире спастись можно,
лишь подавляя в себе плотское начало: праведной жиз
нью и чистотой. Отсюда название первых еретических об
щин — катары, то есть чистые. Когда догматика катаров
получила более детальную разработку в учении Петра
Вальдо, они стали зваться валъденсами. Но в дантовском
Аду мы не находим ни катаров, ни вальденсов.
Еще одно крупное разветвление ереси, отпочковав
шееся от движения катаров, возникло непосредственно
в итальянских городах, в процессе социальной и полити
ческой борьбы, в период наиболее обостренной распри
между папами и императорами в XI веке. Это религиоз
ное движение объединило в себе обедневшие слои го
родского населения Северной Италии, особенно Милана
(XI—XIII вв.). Его сторонники называли себя патаренами,
(от итал. pataria или pattaria — старые вещи, тряпки),
и протест их постепенно стал заражаться еретическими
мотивами, хотя и лишенными догматической четкости.
Патарены стали армией папы в борьбе, которую он вел
с императором и церковными феодалами.
Своеобразное радикальное еретическое направление
зародилось в среде францисканцев-спиритуалов и рас
пространилось затем и на секты бедных братьев, «фратичелли». Из среды спиритуалов вышел народный пропо
ведник, основатель секты апостольских братьев. Дкерардо
Сегарелли, сожженный по распоряжению Бонифация VIII
на костре в 1300 г. (как раз в тот самый год, которым Данте
датирует свое путешествие в Ад). Но о нем Данте также
не упоминает. Его учеником был вождь крестьянского вос
стания в Северной Италии фра Дольчино, которого Данте
(устами пророка Магомета!) считает заслуживающим ме
ста в девятом рве восьмого круга, где собраны зачинщики
религиозных расколов.
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Дж. Виллани в «Новой Хронике» считает Дольчино
типичным еретиком и пишет о нем следующее: «Его за
блуждение разделили многочисленные еретики обоего
пола — бедные крестьяне и горцы, которым он пропове
довал, что он истинный апостол Христа, что все имуще
ство должно принадлежать общему братству и что жен
щины тоже должны быть общими, и это не помешает
жить с ними, не опасаясь греха. Его ересь включала и дру
гие мерзкие статьи, кроме того фра Дольчино утверждал,
что папа, кардиналы и другие вожди церкви не исполня
ют свой долг и не соблюдают правил евангельской жизни»
(VIII, 84). Фра Дольчино был сожжен на костре со своими
сподвижниками в 1307 году и заслужил «отложенный»
Ад, но не в числе еретиков, поскольку его ересь была пря
мо противоположна эпикурейству, а в числе схизматиков.
Заметим, что католическая церковь проводила разли
чия между схизмой и ересью, считая ересь отклонением
от христианского вероучения в целом, а схизму — рас
кольничеством внутри самого христианства. С этой точки
зрения ересь страшнее, чем схизма, хотя у Данте ересиар
хи и еретики несут наказание в шестом круге, а расколь
ники в восьмом.
Очевидно, что среди всех еретических движений
и фигур эпикурейство занимает особое место. Отрицая
бессмертие души, оно, прежде всего, опровергает като
лическую эсхатологию с ее учением об Аде, Чистилище
и Рае, (подвергая тем самым сомнению сам сюжет «Боже
ственной Комедии) и призывает пользоваться всеми до
ступными земными благами.
Большую популярность эпикурейство приобрело
в Тоскане, особенно на родине Данте. Адептами эпику
рейской ереси были люди высших классов, невзирая на их
политические разногласия. Неслучайно в шестом круге
в одной и той же раскаленной могиле ждут страшного
суда два эпикурейца: гибеллин Фарината дельи Уберти
и гвельф Кавальканте деи Кавальканти. Так было и в жиз-
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ни. Эпикурейцем был также сын Кавальканте, зять Фаринаты — Гвидо Кавальканти, которого Данте считал своим
лучшим другом.
Главное гнездо эпикурейства, которое поддерживало
движение во всей Италии, находилось при дворе Фридри
ха II в Палермо. Сам император, его сыновья, Манфред,
Энцо, Федерико Антиохийский, большинство его при
дворных были последователями этого учения.
Особая слава эпикурейца досталась императору Фри
дриху П. Его терпимость по отношению к еретикам соз
дала ему у современников репутацию антихристианина.
Это подтверждали факты его постоянного общения с му
сульманами и евреями, создание им сарацинских отрядов,
слывших защитниками катаров против папских войск.
Джованни Виллани пишет в «Новой Хронике», что Фри
дрих «был подвержен всем видам разврата, на сарацин
ский манер содержал многих наложниц и мамелюков
и был предан телесным наслаждениям. Он жил как эпику
реец и вовсе не думал о загробной жизни» (VI, 1).
Салимбене дает его взглядам вполне четкую оценку:
«Фридрих искал доказательств, что после смерти нет ни
какой другой жизни»151.
Все это и определило главенствующее положение
эпикурейской ереси в эпоху Данте. Для католической
церкви Эпикур стал символом неверия и порока, а слово
«эпикуреец» надолго превратилось в синоним гедониста
и безбожника. Не случайно изображения Эпикура поме
щались в одном ряду с Олоферном, Сарданапалом, Иро
дом, Иудой и Нероном152.
В XIII веке Альберт Великий обвинил в эпикуреизме
парижского богослова и философа Давида Динанского,
стоявшего на позициях пантеизма. Альберт указывал,
151

Салимбене де Адам. Хроника. М: РОССПЭН, 2004. С. 112.
Например, в капелле Кортелиери в Падуе. См.: P. Verdier. L'iconografie des art libéraux / / Arts libéraux et philosophie an moyen age. Actes du
quatrième Congres intrenationale de philosophie. Monreal, 1967. P. 330,312.
152
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что Эпикур, также как Анаксагор, аль Фараби, Авиценна
и Аверроэс, враждебен христианской вере и теологии.
Я. Буркхардт отмечал, что доминиканская инквизиция
употребляла слово «эпикуреец» как орудие против тех оп
понентов церкви, которым трудно было предъявить обви
нение в конкретной ереси. В этом случае достаточно было
уличения в определенной житейской роскоши, чтобы при
помощи имени Эпикура выдвинуть обвинение. Именно
в этом смысле употреблял слово «эпикуреизм» Джованни
Виллани, который возводил обвинения во флорентийских
пожарах 1115 и 1117 годов на «беспорядочную и невоздер
жанную секту эпикурейцев»153.
Из этих инвектив становится ясно, что во времена
Данте эпикуреизм рассматривался не только как отсту
пление от веры, но и как отклонение от моральных норм.
Неверие и безбожие смыкаются здесь с невоздержностью,
распущенностью и безудержным стремлением к плот
ским удовольствиям.

6.3. Сокрытие эпикурейской этики
Но удивительное дело: строя свой Ад по этическим кано
нам, Дднте не акцентирует внимания на этой обратной, «амо
ральной» стороне эпикуреизма. В чем причина этого? Что
бы разобраться в этом парадоксе, обратимся к тем грешни
кам-эпикурейцам, которых Данте встречает в шестом круге.
И здесь мы сталкиваемся с еще одной странностью.
Среди грешников мы не видим самого Эпикура. О нем все
го лишь упоминается как об учителе и основателе школы:
В этой части находится кладбище
Эпикура и всех его последователей,
Полагавших, что душа умирает с телом.
Пер. Б. Зайцева
153
Якоб Буркхардт. Культура Италии в эпоху Возрождения. — М.: Интрада,1996. С. 426.
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Suo cimitero da questa parte hanno
con Epicuro tutti suoi seguaci,
ehe l'anima col corpo morta fanno.
(«Ад», X, 13-15)
Данте нигде не пишет о том, что Эпикур пребывает
в раскрытой огненной могиле, не описывает его страда
ний, жалоб или его надменности, презрения к Аду, кото
рые демонстрирует его приверженец Фарината. Не оз
начает ли это, что Данте тайно симпатизирует личности
Эпикура и «укрывает» его от раскаленной могилы? Кроме
того, следуя этической логике Ада, место Эпикура долж
но было быть в Лимбе, там, где «безбольно скорбят» до
блестные язычники, вместе с Сократом, Демокритом (чье
учение родственно учению Эпикура), Платоном, Аристо
телем и другими философами.
Характерно, что в приведенном обвинении Альберта
Великого безбожник Эпикур сравнивается с безбожником
Анаксагором, которого Данте помещает в конклав до
блестных язычников!
Не считая самого Эпикура, из тысячи с лишним грешников-эпикурейцов Данте называет всего только четве
рых: Фаринату дельи Уберти, Кавальканте Кавальканте,
которые разговаривают с ним из раскрытых, огненных
могил, императора Федерика Второго и кардинала Оттавиана Убальдини, епископа Болоньи, прославившегося
знаменитой фразой: «Если у людей есть душа (отдельная
от тела), я погубил свою ради гибеллинов!» («Se anima è,
per li Ghibellini io l'ho perduta»):
Уже меня окликнул мой вожатый;
Я молвил духу, что я речь прерву,
Но знать хочу, кто с ним в земле проклятой.
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И он: «Здесь больше тысячи во рву;
И Федерик Второй лег в яму эту,
И кардинал; лишь этих назову».
(X, 115-120)

6.4. Еретик «великой души»
(magnanimo)
Посмотрим, каково же отношение к ним Данте, и пре
жде всего, к главному «эпикурейцу» Фаринате, который
вместе со своей женой Адалеттой в 1283 году был посмер
тно присужден к сожжению на костре инквизицией как
последователь Эпикура. Несмотря на то, что Фарината
дельи Уберти — вождь флорентийских гибеллинов — яв
ляется политическим противником Данте и не скрывает
к нему своего неприязненного отношения как к представи
телю «враждебного дома», сам Данте ОТНОСРГГСЯ К Фаринате
с нескрываемым уважением. И, конечно же, не за его при
надлежность к политической партии, а за непреклонность
и независимость нрава, в основе которого лежит, по всей ве
роятности, принцип эпикурейской ценности земной жиз
ни. Данте говорит о Фаринате как о человеке великой души
(magnanimo). Парадокс: человек, не верующий в бессмер
тие души, является для Данте человеком великой души.
Фаринату Данте еще ранее упоминает как образец
«тех, что были столь достойными людьми» (ehe fuor si
degni, VI, 79). При приближении Данте к месту, где Фари
ната и Кавальканте Кавальканти лежат в огненной моги
ле, Фарината поднялся из огня по пояс и встал, «выдвигая
грудь и чело (т.е. выпятив грудь и подняв высоко голо
ву), как бы держа Ад в великом презрении» (com'avesse
l'inferno a gran dispitto, Χ, 25-36). Встал он только для того,
чтобы спросить Данте, что происходит на земле с его ро
дом и его партией; Флоренцию он назвал «моя благород
ная родина, для которой я, быть может, был слишком раз-
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рушителен!» При этом он обращается к Данте на «ты»,
в то время как сам Данте говорит ему почтительно «вы»,
как и своему учителю Брунетто Латини.
Откуда же у Данте такой пиетет перед противником?
Конечно, здесь можно говорить о том, что после изгнания
Данте сам был склонен к «идеализованому гибеллинизму»154, что он демонстрирует здесь благородное чувство
естественного уважения к врагу, проявляющему высокие
человеческие качества (силу воли, гордость, презрение
к страданиям и т.п.). Но все-таки главной причиной яв
ляется, на наш взгляд, тайная симпатия и возможная при
частность Данте к эпикурейству.
Лишним подтверждением этому может быть и его сочув
ственное отношение к внебрачному сыну Фридриха II Манфреду. Согласно Дж. Виллани, когда в 1250 году император
Фридрих тяжело заболел, его незаконный сын Манфред,
«желая завладеть сокровищницей своего отца и властью над
королевством и над Сицилией и опасаясь, как бы Фридрих
не выздоровел или не обошел его в завещании, сговорил
ся с приближенным к нему спальником, которому посулил
богатство и власть, и удушил Фридриха пуховиком» (VI, 41).
Наследовав трон своего отца Манфред, продолжал
оказывать эпикурейской ереси свое покровительство. «Он
был красив телом и, как отец, и даже больше, любил жизнь,
наполненную удовольствиями, — пишет Дж. Виллани. Он
любил музыку и пение, водился с жонглерами и куртизан
ками, держал красивых наложниц и одевался во все зеленое.
Человек он был щедрый, любезный и добросердечный, поэ
тому он был всеми любим и обласкан. Но образ жизни Ман
фред вел совершенно эпикурейский и не помышлял о Боге
и о святых, а только о телесных удовольствиях (VI, 46)155.
154

См.: Вегеле Ф. Данте Алигьери: Его жизнь, сочинения и политиче
ская теория. Пер. с нем. А. Н. Веселовского. Изд. 2-е. — М.: Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2012. С. 101.
155
Виллани Дж. Новая Хроника, или История Флоренции. — М.: На
ука, 1997. С. 164.
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И этого «совершенного эпикурейца» Данте отправля
ет не в девятый круг Ада, к предателям родных (как отцеу
бийцу), а в Чистилище, вкладывая при этом в его уста сло
ва: «не верить лжи лукавой», то есть тому, что Манфред,
как отлученный от церкви, пребывает в Аду, а не в Чисти
лище. «Предвечная любовь», милосердие Божие, полага
ет Данте, не считается с церковным проклятием, и если
грешник успел покаяться, будь он даже «совершенным
эпикурейцем», ему уготовано прощение.
Удивительным является изображение Данте эпику
рейского нигилизма: отрицания того, что сам Данте счи
тает высшей «реальностью». Может быть, еще и в этом
смысле он называет свою поэму «Комедией», намекая тем
самым, что он изображает то, чего нет и не может быть.
Историк А. А. Немировский (wyradhe) хорошо подметил,
насколько мастерски Данте раскрывает суть эпикурейско
го видения жизни и смерти156.
Заставляя Фаринату и Кавальканте убедиться на соб
ственной шкуре, что душа вовсе не умирает с телом, что
она продолжает страдать в загробном мире в соответствии
с совершаемыми в земной жизни греховными и порочны
ми деяниями, он изображает сцену их пребывания в Аду
так, что становится понятным: никаким потрясением это
для них не стало и ничего для них не изменило.
Оба они интересуются только тем, что происходит
на земле с их родной Флоренцией и их родственниками.
Причем Кавальканте крайне обеспокоен возможной смер
тью своего сына Гвидо, а все помыслы Фаринаты — о судь
бе его рода, и то, что гибеллины-Уберти не взяли реванш.
Эти заботы терзают их больше, чем все муки Ада! Оба они
именуют земную жизнь «сладостной».
Казалось бы, что коль скоро они убедились в бессмер
тии души, в наличии рая и ада — то их должны были бы
волновать именно вечные посмертные судьбы тех, кто им
156
См.: Фарината и другие — 2 / /
com/308867.html

http://wyradhe.livejournal.
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дорог, а не то, что род Уберти оказался изгнан из Фло
ренции, и жив еще или уже мертв Гвидо Кавальканти,
который все равно вскоре умрет и попадет навечно в по
тусторонний мир. Но нет, для них обоих и в Аду сохра
няет значимость исключительно земная жизнь. Ничего
для них не изменилось в системе ценностей от того, что
они столкнулись с «реальным» Адом. Волнует их не их
собственная загробная судьба, не загробная судьба их
близких, и не их отношения с Богом, а треволнения зем
ной жизни. О своем выборе они совершенно не жалеют.
И хотя их представления о мироустройстве оказались
ложными, выбор ими эпикурейской программы жиз
ни не утратил для них ценностного значения и смысла.
В то время как другие души вспоминают о своих земных
делах с тоской и сожалением, Фарината и Кавальканте не оплакивают свою посмертную судьбу и не каются
в своих эпикурейских прегрешениях.
Возможно, Данте здесь демонстрирует впечатление,
которое у него было от этих людей — по его общему ин
туитивному их восприятию они бы себя в Аду вели имен
но так. Весьма вероятно и то, что Данте просто опирается
на мысли, вполне четко высказанные при жизни самими
этими людьми и их единомышленниками, свидетелем чего
Данте неоднократно бывал. Но, может быть, это совпа
дало и с ходом мысли самого Данте? Ничего странного
не было бы, если бы эти «эпикурейцы» прямо говорили, что
если бы даже и был ад и рай, это в их выборе ничего не из
менило бы. Более того, как мы уже упоминали, существует
как минимум один такой твердый пример: тот самый кар
динал-гибеллин Убальдини — сосед Фаринаты по мукам,
который бравировал своим неверием в бессмертие души.
Нечто похожее можно усмотреть и в позиции друга
Данта поэта Гвидо Кавальканти, которого, по всей вероят
ности, с ужасом ждет в аду его отец. Касаясь эпикурейско
го образа мыслей Гвидо, Джованни Боккаччо в «Декаме
роне (VI, 9) рассказывает такую историю:
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«Гвидо, сын Кавальканте деи Кавальканти... держал
ся отчасти учения эпикурейцев и его размышления состо
яли в отыскании того, как бы возможно было доказать, что
Бога нет.
Как-то дворяне заметили его размышляющим на клад
бище и, решив подразнить его, внезапно подскакали к нему
посреди кладбища и сказали: «Ну скажи, когда ты откро
ешь, что Бога нет, то что же из того будет?» Гвидо ответил:
«Господа, вы можете говорить мне у себя дома все, что вам
угодно», — перескочил через какое-то надгробие и ушел.
Те решили, что он нес какую-то чепуху — с чего это клад
бище их дом? Но их предводитель оказался человек с голо
вой и объяснил им: «Он вежливо и в немногих словах сказал
нам величайшую в свете грубость, ибо, если вы хорошень
ко поразмыслите, эти гробницы — жилища мертвых, так
как в них кладутся и покоятся мертвые, а он говорит, что
это — наш дом, дабы показать нам, что мы и другие — про
стецы и неученые, сравнрггельно с ним и другими учеными
людьми, хуже мертвых и потому, находясь здесь, обретаем
ся у себя дома». Тогда все поняли, что хотел сказать Гви
до и, застыдившись, никогда более не приставали к нему».

6.5. Был ли Данте тайным
эпикурейцем?
Весьма загадочным, полным намеков и скрытых мыс
лей, выглядит диалог Данте с Вергилием среди разверзших
ся могил. Увидев страдания еретиков-эпикурейцев, Данте
проникается необычной тревогой. Вергилий спрашивает
Данте: что его так встревожило? Данте что-то отвечает
ему, но этот ответ странным образом утаивается от читате
ля. Ответ был таков, что Вергилий предостерегает Данте:
«Храни, как слышал, правду роковую
Твоей судьбы...»
(X, 122-123)
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Не означает ли это, что Данте был близок к эпикурей
скому отрицанию загробной жизни души и, значит, са
мого загробного мира? Не случайно Вергилий, указывая
на кладбище еретиков-эпикурейцев, говорит:
Здесь ты найдешь ответ речам твоим
И утоленье помысла другого,
Который в сердце у тебя таим».
(X, 16-18)
На что Данте отвечает:
«...Мой добрый вождь, иное слово
Я берегу, в душе его храня,
Чтоб заповедь твою блюсти сурово».
(X, 19-21)
СМ. Стам, обративший внимание на этот скрытый,
полный намеков разговор Данте и Вергилия, замечает, что
судя по поведению Фаринаты в Аду и по его беседе с Дан
те, а также по короткому разговору поэта с Кавальканте
деи Кавальканти — это были члены кружка образованных
эпикурейцев, который сложился во Флоренции в XIII веке,
чьи воззрения, очевидно, разделял и Данте, раз, как он го
ворит, их «разум правдой был богат». Поэт даже допускает,
что этих еретических мыслителей (или, по крайней мере, ко
го-нибудь из них) следует искать не в Аду, а в Раю(!): «Их не
жит небо или травит Ад?» (VI, 84), — спрашивает он у чрево
угодника Чакко, пытаясь предугадать судьбу «славнейших
флорентинцев». Очевидно, Данте было что «таить в серд
це». Тогда становится понятным, почему слова Фаринаты:
«...Здесь больше тысячи во рву,
И Федерик Второй лег в яму эту,
И кардинал; лишь этих назову».
(X, 118-120)
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повергают Данте «в тревогу от угроз» (Χ, 122)157. Ста
новится понятным также, почему Данте среди всех ерети
ков интересуют только эпикурейцы, хотя это всего лишь
малая часть всего сонма ересиархов и их последователей.
Не случайно, оценивая глубину покаяния Данте перед
Беатриче158 и указывая на явную несоразмерность этого
покаяния признаваемым Данте грехам, Эрих Ауэрбах пи
шет: «Вполне вероятно, что одно время Данте сомневался
в спасительных истинах христианства и питал склонность
к сенсуалистскому свободомыслию или к крайним аверроистским воззрениям»159.
Следует также прислушаться к авторитетному су
ждению Андре Пезара, который в своей работе «Dante
épicurien?» убедительно показал, что отношение Данте
к Эпикуру и к учению о бессмертии души стало своеобраз
ным «камнем преткновения». Даже если эпикуреизм как
философская доктрина и человеческая мудрость «вызыва
ли уважение, а иногда и восхищение Данте», поэт не мог
признать, что душа умирает вместе с телом, как учили
Эпикур и его последователи. Но при этом Данте никогда
открыто не критиковал Эпикура и не считал, что эпикуре
изм как политическая секта несет ответственность за рас
кол Италии160.

157
См.: Стам С М . Странная Комедия. Читая Данте... / / Научные
публикации Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского, 2000.
158
См.: Глава десятая, 3.1-3.2.
159
Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира. М.: «Российская политиче
ская энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 79-80.
160
См.: Пьер Антонетти. Повседневная жизнь Флоренции во времена
Данте. М.: Молодая гвардия, 2004. С 221.

Глава седьмая.
Круг седьмой: Грехи насилия
(peccati di forza)

Гульельмо Джиральди. Круг седьмой. Насильники в кровавом озере Флегетон.
Урбинский кодекс (Codice Urbinate latino 365)

Спускаясь в нижние круги Ада, Вергилий объясня
ет Данте принцип распределения грешников по кругам
с седьмого по девятый (или с первого по третий в нуме
рологии Нижнего Ада), основываясь на категориях ари
стотелевской этики, положениях трактата Цицерона
«Об обязанностях» и законах римского права. В качестве
фундаментальной основы порочности здесь избирается
ingiuria (в пер. М.С. Лозинского — «неправда»), букваль
но, «оскорбление», «обида», а также «вред», «ущерб»,
«разрушение» как цель всякой злобы (порока).
Приведем вначале построчный перевод:
D'ogne malizia, ch'odio in cielo acquista
(Всякая злоба, вызывающая ненависть неба)
ingiuria è Ί fine, ed ogne fin cotale
(оскорбление, нанесение ущерба имеет цель;
и всякая такая цель)
о con forza о con frode altrui contrista
(насилием или обманом сокрушает других).
В неправде, вредоносной для других,
Цель всякой злобы, небу неугодной;
Обман и сила — вот орудья злых.
(«Ад», XI, 22-24)

7.1. Насилие и зверство: theriotes
Аристотеля и matta bestialitade Данте
Рассмотрим, прежде всего, как соотносится аристо
телевская триада порочности (невоздержность — звер
ство — и собственно порок-злоба) с дантовской триадой:
incontenenza — matta bestialitade — malizia. Что касается
невоздержности, то здесь мы видим практически полное
совпадение порочных качеств. Сложнее обстоит дело с со-
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ответствием аристотелевского theriotes (зверство) и дантовского matta bestialitade (буйное скотство). Рассмотрим
их соотношение подробнее.
«Matta bestialitade» — так Данте передает на новоита
льянский язык древнегреческое слово theriotes — зверство,
звероподобие (в переводе М.Л. Лозинского — «буйное
скотство»). По мнению Джованни Бокаччо, прилагатель
ное «matta» является здесь полностью esornativo, то есть
не добавляет ничего существенного к исходному значе
нию термина и сопровождает его для того, чтобы подчер
кнуть и усилить его типичный смысл (как, напр., «яркое
пламя»). Таким образом «matta bestialitade» может быть
передано на русский язык также как «безумное зверство»,
ибо всякое зверство предполагает ослепление разума.
О звероподобной стороне человеческой натуры пи
шет Платон в «Государстве». «Когда звероподобную сто
рону своей натуры подчиняют человеческой — вернее,
пожалуй, божественной, — это прекрасно; когда же кро
тость порабощается дикостью, это постыдно и безобраз
но»161.
И далее Платон сравнивает качества невоздержного
человека с соответствующими звериными образами. «Са
модовольство и брюзгливость порицаются не тогда ли,
когда усиливается и без меры напрягается та сторона че
ловека, которая имеет сходство со львом или со змеей?»162.
«Низкая угодливость вызывается тем, что яростное на
чало души человека подчиняется тому неуемному зверю,
который из алчности к деньгам и ненасытности приуча
ется помыкать этим своим началом, превращаясь из льва
в обезьяну»163.
Согласно Аристотелю, theriotes есть крайняя степень
порочности, или порочность без меры. В этом смысле по
рок по сравнению со зверством имеет свою меру. «Когда
161
162
163

Платон. Собр. соч. в четырех томах. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 385.
Там же. С. 386.
Там же. С. 238.
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мы видим полного негодяя, мы говорим, что это не чело
век, а зверь, допуская тем самым, что есть такой порок —
зверство»164.
Избыток порочности порождает зверство. «Вся
кая чрезмерность и в безрассудстве, и в распущенности,
и в злобности либо звероподобная, либо болезненная.
А именно, если человек по природе таков, что всего бо
ится, даже если мышь зашуршит, он труслив звероподоб
ной трусостью»165. Звероподобный склад возникает либо
вследствие уродств (болезней), либо в силу привычек, либо
по испорченности естества. К этим явлениям Аристотель
относит каннибализм, гомосексуализм, педофилию.
«Зверство менее дурно, чем порочность, но более
страшно, ибо лучшая часть души у зверей не развращена,
как у порочного человека, а отсутствует». Вот почему «по
рочный человек натворит, наверное, в тысячу раз больше
зла, чем зверь»166.
В поэме Данте мы не находим четкого соответствия
аристотелевского понятия зверства с тем или иными кру
гами Ада. Ясно только одно, что matta bestialitade образу
ет особый круг или круги за пределами верхнего Ада.
Среди дантоведов это вызвало известную дискуссию.
Так, Д. Феретти делает смелое предположение, что звер
ство связано с шестым кругом — с ересью167. Рискован
ность такого соотнесения заключается в том, что сам Ари
стотель ничего не знает о христианском феномене ереси
и еретиках. Хотя определенную логическую связь между
«безумством» ереси и безумством зверства проследить
можно. В этом смысле ересь можно трактовать как некое
болезненное отклонение от интеллектуальной и мораль
ной нормы своего времени.
164

Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 342.
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Там же. С. 201.
Там же. С. 204.
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См.: Ferretti, Giovanni. «La matta bestialité». Saggi danteschi. Firenze:
Le Monnier, 1950.
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Не менее парадоксальную гипотезу выдвигает также
Ф. Маццони168. Он считает, что зверство относится к девя
тому кругу, в котором караются предатели, «те, кто от
вергли закон человеческий, отклонились от сущности че
ловека как zoon politikon», то есть, фактически, потеряли
человеческий облик. В этой связи в «Риторике» Аристо
теля мы нашли одно интересное суждение, в определен
ной степени подтверждающее предположение Мацони.
Оценивая различные мерила несправедливого поступка,
Аристотель пишет о том, что вина человека существенно
усугубляется, если он «поступает дурно со своим благоде
телем»169. Тем не менее, Аристотель отнюдь не квалифи
цирует предательство благодетелей (крайнюю форму не
справедливого поступка) как зверство. Ведь для него, как
мы видели, «зверство менее дурно, чем порочность», хотя
и более страшно. Так что гипотеза Ф. Мацони с этой точки
зрения не выдерживает критики.
Наиболее правомерным является, на наш взгляд со
отнесение аристотелевского theriotes с седьмым кругом
дантовского ада, в котором наказуются насильники. Вза
имосвязь между зверством и насилием вполне очевидна.
Насилие, как правило, также противоестественно, как
и зверство. И также совершается в состоянии полного без
рассудства, безумия. Особенно характерно это в случае
с насилием над самим собой и собственным достоянием
и с насилием над естеством (содомитство). Известно, что
Аристотель прямо относил гомосексуализм к разновидно
стям зверства, полагая, что «любовные наслаждения с муж
чинами» свидетельствуют о «звероподобном складе души».
«У одних это бывает от природы, у других — от привыч
ки, как, например, у тех, кто с детства терпел насилие»170.
168

См.: Mazzoni, Francesco. Review of «Il canto XI delYInferno». by Bruno
Nardi. Studi danteschi 31.1 (1953): 209-214.
169
Аристотель. Риторика / / Античные риторики. Под. ред. A.A. Тахо-Годи. М., Изд-во Моск. Ун-та, 1978. С. 63.
170
Аристотель Никомахова этика / / Аристотель. Соч.: В четырех то
мах. — М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 201.
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Тем не менее, многие акты насилия и типы насиль
ников, помещаемые Данте в седьмой круг, вряд ли могут
быть диагностированы как matta bestialitade. В против
ном случае большинство грабителей, воров, убийц (т.е.
насильников над ближним и его достоянием) были бы
признаны невменяемыми. Все это и порождает сомнение
по поводу четкой соотнесенности аристотелевского поня
тия theriotes с тем или иным кругом дантовского Ада.
Тем не менее, мы бы хотели привести аргументы,
которые в существенной степени подтверждают мысль
о том, что Д^нте все-таки отождествлял зверство с седь
мым кругом насилия.
Прежде всего, обратим внимание на то, что стражем
седьмого круга у Данте является Минотавр как символ
скотской порочности. Напомним, что Минотавр — чу
довище, зачатое Пасифаей — женой критского царя Миноса — от быка, которого она прельщала, располагаясь
внутри деревянной коровы, сделанной для нее Дедалом.
Этот великолепный белый бык должен был быть принесен
Миносом в жертву богу Посейдону, но был оставлен из-за
своей красоты, за что бог морей, разгневавшись, внушил
жене Миноса противоестественную страсть171.
Еще одним подтверждением являются кентавры —
надсмотрщики над грешниками седьмого круга. Как
и Минотавр, кентавры символизируют собой две природы
в одном теле: звериную (скотскую) и человеческую, что
вполне соответствует смыслу звериной порочности.

171

В мифологической аналитике принято считать, что «Пасифая» —
это эпитет Луны, а сам миф о Пасифае и быке указывает на ритуаль
ный брак между жрицей Луны, украшенной коровьими рогами, и царем-Миносом, носившим маску быка. См.: Грейвс Р. Мифы Древней
Греции. — М.: Прогресс, 1992. С. 229.
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7.2. Структура насилия
Вергилий разъясняет Данте:
«Насилье в первый круг заключено,
Который на три пояса дробится,
Затем что видом тройственно оно,
Творцу, себе и ближнему чинится
Насилье, им самим и их вещам,
Как ты, внимая, можешь убедиться.
Насилье ближний терпит или сам,
Чрез смерть и раны, или подвергаясь
Пожарам, притесненьям, грабежам.
Убийцы, те, кто ранит, озлобляясь,
Громилы и разбойники идут
Во внешний пояс, в нем распределяясь.
Иные сами смерть себе несут
И своему добру; зато так больно
Себя же в среднем поясе клянут
Те, кто ваш мир отринул своевольно,
Кто возлюбил игру и мотовство
И плакал там, где мог бы жить привольно.
Насильем оскорбляют божество,
Хуля его и сердцем отрицая,
Презрев любовь Творца и естество.
За это пояс, вьющийся вдоль края,
Клеймит огнем Каорсу и Содом
И тех, кто ропщет, бога отвергая».
(XI, 28-51)
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Из этих слов Вергилия следует, что насилие карает
ся в первом круге Нижнего Ада, то есть в общем седьмом
круге, разделенном на три концентрических пояса, лежа
щих на одном уровне.
Сама идея тройственности насилия (A Dio, a se, al
prossimo si pöne far forza) — (Творцу, себе и ближнему...)
связана с христианской традицией, идущей от Исидора
Севильского (De Summo Bono), считавшего, что «челове
ка можно полагать грешащим против себя, против Бога
и против своего ближнего». Фома Аквинский посвящает
этой проблеме целый раздел, озаглавливая его так: «Пра
вильно ли разделять грехи на грехи, направленные против
Бога, против себя и против ближнего?» (S. th. II — I, 72,4).
В первом поясе карается насилие над ближним (убий
ство, злостное ранение) и над его достоянием (грабеж,
поджог, притеснения).
Во втором поясе — насилие над собою (самоубийство)
и над своим достоянием (мотовство как бессмысленное ис
требление своего имущества, в отличие от расточительно
сти, то есть любви к чрезмерным тратам, караемой в чет
вертом круге).
В третьем поясе — насилие, направленное против бо
жества — богоборчество и богохульство (в отличие от бо
гоотступничества и богоотрицания еретиков, собранных
в шестом круге) и против созданного богом миропорядка
(против естества природы — содомия, и естества обще
ства — ростовщичество).
7 . 2 . 1 . Первый пояс: Насильники над
ближним и его достоянием (тираны,
грабители, разбойники)
В первом поясе седьмого круга страдают те, кто при
чинил вред другому насилием (ehe per vïolenza in altrui
noccia). Насильники над ближним и его достоянием по
гружены в кипящую реку крови — Флегетон, причем
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на разную глубину, пропорционально количеству про
литой ими крови. Над ними совершается закон возмездия
по аналогии:
«Но посмотри: вот, окаймив откос,
Течет поток кровавый, сожигая
Тех, кто насилье ближнему нанес».
О гнев безумный, о корысть слепая,
Вы мучите наш краткий век земной
И в вечности томите, истязая!»
(«Ад», XII, 46-51)
Среди злодеев, совершавших насилие над ближним
и его достоянием, Данте выделяет, прежде всего, жесто
ких властителей — тиранов и завоевателей народов. На их
совести не только отдельные убийства (как у разбойников,
грабителей и других частных лиц, совершающих умыш
ленное убийство), но тысячи загубленных жизней. Они со
вершают особый вид массового убийства, посылая людей
на смерть, казня и истребляя других, совершая убийство
чужими руками. Их убийства сопряжены с особой жесто
костью и кровожадностью. Надсмотрщиками и стражами
над ними поставлены кентавры (предводительствуют ко
торыми Хирон и Несс), символизирующие единство чело
веческой и звериной природы и олицетворяющие ярость
и насилие. Тем самым Данте подчеркивает качество звер
ства («буйного скотства») в пороках насилия.
Вдоль берега, над алым кипятком,
Вожатый нас повел без прекословии.
Был страшен крик варившихся живьем.
Я видел погрузившихся по брови.
Кентавр сказал: «Здесь не один тиран,
Который жаждал золота и крови:
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Все, кто насильем осквернил свой сан.
Здесь Александр и Дионисий лютый,
Сицилии нанесший много ран.
(XII, 100-108)
Насилие в форме тирании у Данте олицетворя
ют Александр и Дионисий. Если фигура Дионисия
ни у кого из комментаторов не вызывает сомнений и од
нозначно идентифицируется с Дионисием Старшим (431367 до н.э.), — коварным и жестоким правителем, который
вел длительную и упорную борьбу с Карфагеном за об
ладание Сицилией, то относительно Александра мнения
расходятся. Ряд комментаторов полагает, что это — Алек
сандр Македонский. Другие же считают, что Данте имел
в виду Александра из Фер.
Чтобы прийти к однозначному выводу, достаточно об
ратиться к трактату Цицерона «Об обязанностях», из кото
рого, очевидно, Данте и черпает примеры жестокости тира
нов. Цицерон употребляет в одной связке имена Дионисия
Старшего и Александра из Фер: «И действительно, те, кто
захочет, чтобы их боялись, сами неминуемо будут бояться
именно тех, кто будет бояться их. Что же? От какого мучи
тельного страха, как можно себе представить, должен был
страдать Дионисий Старший, который, опасаясь ножей сво
их цирюльников, прижигал себе волосы раскаленным углем?
А Александр из Фер? В каком душевном смятении должен
был он жить? Как говорится в летописях, он, хотя и очень
любил свою жену Фиву, все же, идя с пира к ней в спальню,
приказывал варвару, и притом, как написано, клейменному
фракийскими знаками, идти с обнаженным мечом перед
ним и посылал вперед своих телохранителей рыться в ящич
ках у этой женщины и искать оружие, которое она могла
спрятать среди одежды. О несчастный человек! Ведь он ду
мал, что клейменый варвар ему вернее, чем супруга. И он
не ошибся: именно она и убила его, заподозрив его в том,
что у него есть наложница» (Об обязанностях, II, 25-26).
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О жестокости Александра из Фер повествует и Плу
тарх в «Сравнительных жизнеописаниях», с которыми
Данте был хорошо знаком. Он пишет о его «кровожадно
сти и презрении к добру», о том, что он «закапывал людей
в землю живыми, а иных приказывал обернуть в шкуру
кабана или медведя и, спустив на них охотничьих собак,
развлекался, глядя, как несчастных рвут на куски и зака
лывают копьями (Пелопид, XXIX, 21).
У Цицерона Данте находит также примеры жесто
кости тирана Дионисия Старшего: «Тридцать восемь лет
Дионисий был тираном Сиракуз. Какой прекрасный и ка
кой богатейший город поверг он под иго рабства! Хоть он
и был человеком умеренной жизни и больших государ
ственных способностей, нравом он был неправосуден и же
сток. Из этого понятно всякому, кто умеет видеть суть:
он не мог не быть несчастнейшим человеком. То, чего он
больше всего желал, ускользало у него из рук тем скорее,
чем большей властью он обладал» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 57-62).
Данте не читал писем Платона. Иначе бы он знал, ка
кую оценку дает Платон в VII письме этико-политическим
качествам тирана Дионисия: «Дионисий же, собрав всю
Сицилию в один город и будучи слишком хитрым, чтобы
кому-нибудь доверять, с трудом удерживал свою власть:
он был беден друзьями и верными людьми, а ведь ничего
не может служить лучшим признаком достоинства или
порочности человека, чем наличие у него или отсутствие
верных людей»172.
В том же письме Платон высказывает сокровенную
мысль, навеянную бессмысленной жестокостью и неспра
ведливостью тирании, которая во многом может служить
основой понимания Дантовой концепции Ада: «Добро
и зло не имеют цены для бездушных тел; но они важны
для каждой души, как сопряженной с телом, так и отде
лившейся от нее. Воистину надлежит следовать древнему
172

Платон. Соч.: В трех томах. Т. 3. Ч. 2. М.,1972. С. 532.
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и священному учению, согласно которому душа наша бес
смертна и, кроме того, после освобождения своего от тела
подлежит суду и величайшей каре, и воздаянию. Поэтому
надо считать, что гораздо меньшее зло — претерпевать
великие обиды и несправедливости, чем их причинять»173.
Наряду с Дионисием и Александром Данте погружа
ет в кровавую реку и современных ему тиранов:
Вот этот, с черной шерстью, — пресловутый
Граф Адзолино; светлый, рядом с ним, —
Обиццо д'Эсте, тот, что в мире смуты
Родимым сыном истреблен своим».
(XII, 109-112)
Вот что пишет Дж. Виллани о «графе Адзоли
но» — «свирепом тиране Эццелино да Романо», который
в 1260 году отправился завоевывать Милан, но потерпел
поражение, попал в плен, где и умер от ран:
«Это был самый жестокий и подозрительный ти
ран из всех, когда-либо известных в христианском мире.
Он происходил из знатного рода Романо и длительное
время самовластно управлял всей Тревизской Маркой,
Падуей и значительной частью Ломбардии. Эццелино
истребил множество падуанских граждан из самых луч
ших семейств, многих велел ослепить, отнял у них име
ния и пустил по миру. Иные погибли от ужасных пыток
и истязаний, а однажды он предал огню сразу одиннад
цать тысяч падуанцев, и на том месте, где пролилась их
невинная кровь, вследствие чудесного знамения никогда
больше не росла трава. Под видом сурового и бесчинного
правосудия Эццелино совершил много зол и стал бичом
Тревизской Марки и Ломбардии, ниспосланным в наказа
ние за их неблагодарность. Но в конце концов по Божьему
произволению он был сокрушен и поражен более слабым
173

Там же. С. 535.

200

^

В. H. Назаров

противником, войско его рассеялось, а власть и потомство
пресеклись» (VI, 72).
Что касается Обиццо II д'Эсте, то известно, что
в 1264 году он был провозглашен пожизненным правите
лем Феррары. В 1288 году в ходе жестоких и кровопролит
ных сражений он присоединил к своим владениям Модену, а в 1289 году — Реджо.
Весьма вероятно, что в 1293 году маркиза Обиццо II
убил (задушил подушкой) старший сын — Аццо VIII, на
деявшийся стать единственным наследником. У Данте
мы читаем, что он был «отправлен на тот свет пасынком»
(figliastro). Однако большинство историков склоняются
к версии, что речь может идти о родном сыне, возможно,
умственно неполноценном. Удивительно, что М. Л. Лозин
ский, не обращая внимание на «figliastro», переводит это
как «родимый сын».
Наряду с тиранами, в числе насильников над ближ
ними, Данте выделяет грешников, совершивших насиль
ственное убийство с особо изощренной жестокостью. Од
ним из них был граф Ги де Монфор, наместник Карла I
Анжуйского в Тоскане, который убил из мести (за смерть
своего отца и надругательство над его трупом) во время
богослужения принца Генриха и выволок его за волосы
из церкви. Тем самым он совершил особо тяжкое, двойное
злодеяние: убийство в храме («под божьей сенью») счита
лось дважды смертным грехом, поскольку пространство
храма всегда и везде служило убежищем, в котором мож
но было спастись от преследования, не боясь мести врагов.
Согласно преданию, тело принца было переправлено в Ан
глию, где было похоронено в Хейлском монастыре в Гло
стершире, а его сердце было помещено в золотую чашу,
установленную на колонне у моста через Темзу в Лондоне.
Потом мы подошли к неотдаленной
Толпе людей, где каждый был покрыт
По горло этой влагой раскаленной.

Право на ад

^

201

Мы видели — один вдали стоит.
Несс молвил: «Он пронзил под божьей сенью
То сердце, что над Темзой кровь точит».
(XII, 115-120)
Далее Данте видит, как мелеет кровавый Флегетон
и фигуры грешников начинают выступать из потока сна
чала по плечи, потом по грудь, по живот и по колено. Не
которых из грешников Данте узнает, но не считает нуж
ным останавливать на них свое внимание:
Потом я видел, ниже по теченью,
Других, являвших плечи, грудь, живот;
Иной из них мне был знакомой тенью.
(XII, 121-123)
И словно не желая, чтобы Данте успокоился от вида
страшных пыток, оказавшись на мелководье, кентавр Несс
напоминает ему, что с другой стороны кровавого потока
захлебываются в кровавой глубине тираны:
«Как до сих пор, всю эту часть дороги, —
Сказал кентавр, — мелеет кипяток,
Так, дальше, снова под уклон отлогий
Уходит дно, и пучится поток,
И, полный круг смыкая там, где стонет
Толпа тиранов, он опять глубок.
Там под небесным гневом выю клонит
И Аттила, когда-то бич земли,
И Пирр, и Секст; там мука слезы гонит,
И вечным плачем лица обожгли
Риньер де'Пацци и Риньер Корнето,
Которые такой разбой вели».
(XII, 127-138)
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Кентавр сообщает Данте о тиранах, разбойниках
и убийцах, которых ему не суждено встретить: Аттиле —
царе гуннов, опустошившем Европу (V в.); эпирском царе
Пирре, воевавшем с Римом (III в. до н.э.); римском полко
водце Сексте Помпее, занимавшимся (как описывает Лукан в «Фарсалии») морским разбоем; а также о двух совре
менниках Данте: Риньер де'Пацци, грабившим на дорогах,
ведущих в Ареццо и Флоренцию, и Риньер Корнето, знаме
нитом разбойнике, державшим в страхе окрестности Рима.
7 . 2 . 2 . В т о р о й пояс: Насильники над с о б о ю
и своим д о с т о я н и е м (suoi béni)
7 . 2 . 2 . 1 . Самоубийцы
Одним из самых парадоксальных пороков, наказуемых
в дантовском Аду, является порок самоубийства. И отноше
ние Данте к нему двойственно. С одной стороны, для Дан
те самоубийство безусловное зло, один из видов насилия,
а именно насилие над собой (far forza a se). Но, с другой
стороны, Данте неожиданно делает исключение в случае
с самоубийством Марка Порция Катона (Утического), ко
торого он ставит стражем Чистилища, вместо того, чтобы
поместить во второй пояс седьмого круга Ада, где и пре
терпевают страдания насильники над собой. Не вызывает
сомнения, что здесь Данте следует за Цицероном, который
в трактате «Об обязанностях» (1,112) писал: « Различие в че
ловеческой натуре имеет такое большое значение, что ино
гда один человек должен сам осудить себя на смерть, а дру
гой, находящийся точно в таком же положении, не должен.
Разве Марк Катон был в каком-либо ином положении,
сравнительно с другими людьми, которые сдались в Афри
ке Цезарю? Но другим, быть может, поставили бы в вину,
если бы они покончили с собой, так как менее строга была
их жизнь, а их характер был более уступчив. Катон же, так
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как природа наделила его необычайной твердостью пра
вил, и так как он укрепился в ней по своей неизменной
стойкости и всегда оставался верен своему решению, дол
жен был скорее умереть, чем взглянуть в лицо тирану»174.
В истории культуры отношение к самоубийству по
стоянно менялось. Пифагорейская и платоническая док
трины осуждают самоубийство. Стоики допускают его.
Вергилий, являющийся непререкаемым авторитетом для
Данте, так же осуждает, помещая самоубийц за третьей
дверью Аида, в «унылом приюте» перед «полями скор
би»175. Это отнюдь не самое худшее место в аду, посколь
ку в эпоху Вергилия к самоубийцам уже не относились
с той же суровостью и жестокостью, как во времена респу
блики, когда им отказывали в погребении176.
В Римском праве запрет на самоубийство свободных
граждан был закреплен законодательно, но признавались
обстоятельства, оправдывающие его. Законным считали
уход из жизни в случае — «горя, болезни, скорби» или
«невыносимости жизни». Данте игнорирует эту норму;
в противном случае все его самоубийцы могли бы быть
оправданы, так как уходили из жизни как раз в результате
скорби, горя или невыносимости жизни. Но здесь в Дан
те пересиливает уже католическая нетерпимость к само
убийству. Исключение, как мы видели, он делает только
для Катона. Остальным же просто глубоко сострадает.
Вообще смерть Катона стала в римской культуре от
правной точкой в понимании ценности и смысла само
убийства. При этом главную смысловую нагрузку несла
здесь проблема взаимосвязи между самоубийством и иде
ей свободы.
174

Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М.: Наука, 1993. С. 87.
См.: Приложение. Культурно-мифологические и эзотерические па
раллели дантовского Ада: Опыт сравнительной инфернологии (Соше
ствие Энея в царство мертвых: Тартар Вергилия и Нижний Ад Данте).
176
См.: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Художественая
литература, 1971. С. 426.
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В прочтении Цицерона и Плутарха, смерть Катона,
который покончил с собой в момент падения Римской ре
спублики, предпочтя смерть подчинению диктатуре Цеза
ря, является образцовым актом гражданского поведения.
При внимательном рассмотрении оказывается, что
история Катона (как и история Сократа) носит двусмыс
ленный характер. Что манифестирует это самоубийство:
свободу личности или признание поражения, бунт про
тив власти или подчинение ей? В ряде интерпретаций са
моубийство Катона предстает как акт, стирающий грань
между противоположными смыслами. У Плутарха Катон
отказывается просить Цезаря о пощаде, уверяя, что толь
ко побежденные просят, Катон же — победитель. Со сто
роны Цезаря даровать Катону жизнь было бы узурпацией
власти, ибо он не властен над жизнью Катона — гражда
нина Римской республики. Как утверждение верности
падшей Римской республике, это самоубийство есть акт
подчинения законной власти. Сенека, однако, видит в са
моубийстве Катона акт гражданского неповиновения. Бо
лее того, для Сенеки смерть Катона и самоубийство как
таковое есть утверждение человеческой свободы, един
ственный подлинно свободный акт. В рамках античного
стоицизма самоубийство Катона рассматривалось как об
разец контроля над собой, связанного с понятием о лич
ном достоинстве. В течение последующих веков, в эпохи
Средневековья и Возрождения, история Катона неодно
кратно подвергалась переосмыслению, получая новые от
тенки смысла в новых культурных контекстах.
Пытаясь выразить всю глубину безысходной и страш
ной порочности самоубийства, Данте заимствует у Вергилия
образ «кровавого дерева», таящего в себе томящуюся душу
страдальца и тайну ее погибели (Энеида, III, 24-57). Однако
у Вергилия речь идет вовсе не о самоубийце, а о невинно
убиенном троянском царевиче Полидоре, сыне «несчаст
ного Приама». Отправленный с обильной казною золота
к царю фракийцев Полиместеру, Полидор был убит и огра-
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блен фракийским царем из чувства алчности. «О, на что
только ты не толкаешь / Алчные души людей, проклятая
золота жажда!», — восклицает Полидор в своей исповеди.
Полидор был похоронен на фракийском берегу, где
и оказался Эней. Намереваясь сорвать куст мирта, чтобы
покрыть алтарь зеленой листвой и ветвями, Эней с ужасом
видит, как из растения начинает сочиться черная кровь.
Вслед за тем раздается голос: «Что ты терзаешь меня,
Эней? Погребенных не трогай», — и Полидор раскрывает
ему тайну своей гибели.
Данте находит дополнительный смысл в поразительном
образе кровоточащего дерева. Оно не просто таит в себе тай
ну смерти (убийства или гибели), и соответственно — тай
ну исповеди загубленной души, но и символизирует иное,
«нечеловеческое» вместилище души, которое, по воле
судьбы и по суду Миноса, выпадает на долю самоубийцы,
Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела.
(«Ад», XIII, 94-95)
Когда же на Страшном Суде самоубийцы возвратятся
к своим телам, то никто из них не облачится в них, ибо
«нельзя обладать тем, что сам у себя отнял» (XIII, 105):
Мы повлечем их сюда, и в горестном
Лесу будут повешены наши тела,
Каждое на терновнике томящейся его души,
(XIII, 106-108)177
Эти слова произносит от имени всех самоубийц, томя
щихся в седьмом круге, Пьер делла Винья, канцлер и фа
ворит императора-эпикурейца Фридриха И, пользовав
шийся его неограниченным доверием, обладавший «дву
мя ключами от сердца императора» (то есть возможноПер. Бориса Зайцева.
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стью внушить ему какое-либо решение, либо отговорить
от него). Однако в силу навета и зависти он впал в неми
лость, был оклеветан, заточен в тюрьму, ослеплен и в отча
янии (от «невыносимой жизни») покончил с собой.
В своей исповеди он говорит о том, что его погубила
чужая зависть, которую он наделяет такими эпитетами,
как «развратница», «чума народов», «дворцовый яд»:
«Я тот, кто оба сберегал ключа
От сердца Федерика и вращал их
К затвору и к отвору, не звуча,
Хранитель тайн его, больших и малых.
Неся мой долг, который мне был свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.
Развратница, от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,
Чума народов и дворцовый яд,
Так воспалила на меня придворных,
Что Август, их пыланьем воспылав,
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных
Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый стал перед собой неправ.
Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!
И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от извета,
Которым зависть ранила меня!»
(XIII, 58-78)
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В этих покаянных речах Пьера делла Виньи, в кото
рых он, подобно Полидору, раскрывает тайну своей смер
ти, поклявшись «ужасной кровью своих корней», обраща
ет на себя внимание, что он раскаивается и осуждает себя,
признавая, что хотел своей смертью «помешать злосло
вью»: «и правый стал перед собой не прав». Именно это
раскаяние и самоосуждение, на наш взгляд, и вызывает
у Данте приступ жалости к самоубийце, которую тради
ционно принято относить на счет зависти, как мотива,
очень личного для самого Данте.
Однако для Данте самоубийство могло быть оправ
дано только в одном единственном случае: когда чело
век, накладывая на себя руки, бросает вызов тирану, что
и произошло с Марком Катоном. Что же касается Пьера
делла Винья, то он отнюдь не бросает вызов Фридриху II.
Напротив, самоубийством он хочет доказать свою невино
вность и преданность: «Я жил и умер свой обет храня, /
И господину я служил с любовью».
Более точные и подробные сведения о причине неми
лости императору к своему фавориту можно почерпнуть
в «Хронике» Салимбене: «Клевета императора на Пьера
дела Винья была такого рода. Император послал судью
Таддео, и Пьера делла Винья, которого он очень любил
и предпочитал всем остальным своим придворным, и не
которых других в Лион к папе Иннокентию IV, чтобы они
уговорили папу не торопиться с отрешением императора
от власти. Ибо он узнал, что тот созывает ради этого собор.
И повелел он своим посланцам вести переговоры с папой
или вдвоем, или в присутствии всех остальных. А после
их возвращения товарищи обвинили Пьера делла Винья
в том, что он много раз вел с папой доверительные беседы
с глазу на глаз, без них. Поэтому.император повелел его
схватить и предать мучительной смерти»178.
Пытаясь объяснить поступок Фридриха, который
в Аду у Данте отбывает наказание не на клевету, гнев, коСалимбене де Адам. Хроника. М.: РОССПЭН, 2004. С. 218-219.
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варство или убийство (именно в этих грехах он обвиняет
ся в «Хронике»), а за эпикурейство, то есть неверие в бес
смертие души, Салимбене пишет: «Император легко при
ходил в гнев и из-за того, что был отрешен от власти, и что
Парма восстала против него, и что он думал своими козня
ми и лживыми словами удержать Церковь и вынудить ее
не выступать против него; и не удивительно, что он легко
приходил в гнев, поскольку видел, что не вышло по злому
умыслу сердца его. Действительно, «человек гневливый
заводит ссору, и вспыльчивый много грешит» (Притч. 29,
22). Ведь император предавал смерти своих советников,
князей и баронов, обвиняя их в измене»179.
Как видим, Данте, устами Пьера делла Виньи, в ка
кой-то мере пытается обелить Фридриха, сваливая всю
вину на его окружение и придворных, тогда как совре
менники считали самого Фридриха главным виновником
в расправе над своим преданным фаворитом.
7.2.2.2. Моты (транжиры)
Данте соединяет насилие над собой (violenta in se) и на
силие над своим добром, имуществом (suoi béni). Первый
вид насилия — самоубийство; что касается второго, то Дан
те не дает ему точного названия. Речь может идти о мотов
стве, транжирстве, кутеже, одним словом — расточитель
стве. Проблема заключается в том, что расточители уже от
бывают наказание в четвертом круге вместе со скупцами.
Отчасти мы уже рассматривали этот вопрос в главе пятой
(5,4). Здесь же отметим лишь некоторые важные моменты,
необходимые для прояснения сути данного порока.
В этой связи вновь обратимся к этике Аристотеля. Ро
довым определением интересующего нас порока является
«неумение тратить в меру». Мерой же трат Аристотель
считает щедрость и широту. Причем, если щедрость — се
редина между расточительностью и скупостью, то широ179

Там же. С. 219.
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та — между мотовством и мелочностью. В данном случае
нас интересует избыток трат.
Здесь существуют два понятия, имеющие принципи
альное смысловое различие: расточительность и мотов
ство. Причем первое из них является избытком щедрости,
второе — избытком широты. Согласно Аристотелю, «мо
товство мы ставим в вину, когда имеем в виду несколько
пороков, в самом деле, мы зовем мотами невоздержных
и тратящих имущество на распущенную жизнь. Недаром
они признаются самыми дурными людьми; они ведь сое
диняют в себе много пороков».
Расточителен же, по Аристотелю, тот, «кто тратит,
на что не надо, больше, чем надо, и когда не надо». То есть
в данном случае, в отличие от мотовства, здесь имеется
в виду один порок: чрезмерная трата своего имущества.
Теперь становится понятным, почему Данте разделяет
расточителей и мотов, расселяя их по разных кругам Ада.
Первые виновны только в непомерных (недостойных) тра
тах своего имущества (например, неоправданно вкладывая
деньги в какое-либо предприятие, или неправильно ведя
хозяйство, или отдавая слишком большие суммы взаймы).
Вторые же тратят ради удовольствия, так что чрез
мерные траты становятся для них средством приобрете
ния новых пороков: азартных игр, чревоугодия, пьянства,
любовных утех и др.
И что особенно показательно, данный вид «чрезмер
ных трат» непосредственно связан с возможностью на
сильственной смерти: так как безудержная трата средств,
отягощенная сопутствующими пороками, всегда чревата
убийством или самоубийством.
Именно с такими мотами, кутилами — «насильника
ми над собственным добром» — мы и сталкиваемся во вто
ром поясе седьмого круга. Данте называет здесь два имени:
Лано Макони и Джакомо да Сант Андреа.
Лано, один из членов знаменитого «клуба гастроно
мов» в Сиене, так называемого «расточительного друже-
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ства» (brigata spendereccia), состоящего из двенадцати моло
дых сиенцев, решивших прокутить свои богатства.
В Комментарии Бенвенуто да Имола (Comentum super
Dantis Alighieri Comoediam, 1375) сообщается, что двенад
цать молодых сиенцев, сложившись по 18 тысяч флоринов,
купили дворец, в котором каждый из них имел роскошные
покои и где они два раза в месяц задавали пиры, и притом
так, что всегда накрывались три стола: один — со всею
посудою и блюдами выкидывали за окно, за вторым они
пировали, за третьим мыли руки. За 10 месяцев они про
мотались до того, что некоторые из них умерли в приюте
для бедных; другие же (как Лано) искали смерти. Позднее,
в десятом рве восьмого круга, мы узнаем еще о некото
рых представителях «расточительного дружества», среди
которых Стрикка де Салимбени, его брат Никколо де Салимбени, Каччиа деи Шаленги, Бартоломео деи Фолькаккьери по прозвищу Аббальято. Однако нам так и не дано
понять, в каком круге Ада они страдают. Можно предпо
ложить, что вместе с Лано они пребывают в чреде теней
седьмого круга, оставаясь «за кадром». Но не исключено,
что они находятся вместе с Чакко в круге третьем среди
чревоугодников, так как их мотовство напрямую связано
с гастрономическими пристрастиями. Данте не говорит
об этом прямо, но упоминает о них косвенно, устами алхи
мика Капоккио, в связи с проклятьем, адресованном всем
сиенцам:
«...Было ли когда-нибудь
Племя столь суетное, как сиенцы?
Ведь и французы уступают в этом им».
(«Ад»,ХХ1Х,121-123)18°
Но вернемся к Лано. Промотав все свое огромное иму
щество, он отправился с войском сиенцев в Аредзо на по
мощь флорентинцам. В сражении при Ниеве дель Топпо,
Перевод Б. Зайцева.
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где сиенцы были разбиты, он, опасаясь угрожающей бед
ности и потому тяготясь жизнью, бросился в ряды непри
ятелей, где и погиб, не смотря на то, что мог бы спастись
бегством. Поэтому другая тень Джакомо да Сант Андреа
упрекает его в том, что при Топпо он не был так проворен,
как теперь. В сражении он искал смерть и нашел; в Аду же,
преследуемый стаей черных псиц, он ищет ее и не находит.
И вот бегут, левее нас, нагие,
Истерзанные двое, меж ветвей,
Ломая грудью заросли тугие.
Передний: «Смерть, ко мне, ко мне скорей!»
Другой, который не отстать старался,
Кричал: «Сегодня, Лано, ты быстрей,
Чем был, когда у Топпо подвизался!»
Он, задыхаясь, посмотрел вокруг,
Свалился в куст и в груду с ним смешался.
А сзади лес был полон черных сук,
Голодных и бегущих без оглядки,
Как гончие, когда их спустят вдруг.
В упавшего, всей силой жадной хватки,
Они впились зубами на лету
И растащили бедные остатки.
Мой проводник повел меня к кусту;
А тот, в крови, оплакивал, стеная,
Своих поломов горькую тщету:
«О Джакомо да Сант-Андреа! Злая
Была затея защищаться мной!
Я ль виноват, что жизнь твоя дурная?»
(«Ад», XIII, 115-135)

212

^

В. H. Назаров

«Дурная жизнь» Джакомо да Сант-Андреа из Падуи
была хорошо известна современникам. Сын богатейшей
женщины, у которой было шесть мужей, — он получил
от матери наследство двух богатейших фамилий. Приме
ры его мотовства вошли в легенды и анекдоты. Так, однаж
ды он поджидал несколько человек на пир у себя на вилле,
и так как гости запаздывали из-за ночной темноты, при
казал поджечь несколько домов вдоль дороги, чтобы они
не заблудились и увеселились. Другой раз, подобно Неро
ну, он поджег собственную роскошную виллу с тем, чтобы
полюбоваться феерическим зрелищем. Плывя в Венецию,
он забавлялся тем, что пускал по воде золотые монеты
и, развлекаясь, смотрел, как они делают рикошеты.
Как видно из этих примеров, мотовство характери
зуется еще одним признаком: бессмысленностью, ненуж
ностью и вредностью произведенных трат. Это не просто
«неумение тратить», но и желание тратить без всякой цели
и без всякой выгоды.

7 . 2 . 3 . Третий пояс: Насильники над
естеством
Оказавшись в третьем поясе седьмого круга, Данте
видит «толпы голых душ в пустыне»:
Все плакали, в терзанье вековом,
Но разной обреченные судьбине.
Кто был повержен навзничь, вверх лицом,
Кто, съежившись, сидел на почве пыльной,
А кто сновал без устали кругом.
(«Ад», XIV, 20-24)
Поверженные навзничь — богоборцы (богохульни
ки); согбенно сидящие — ростовщики (лихоимцы); сную-
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щие без устали — содомиты (гомосексуалисты). Меньше
всего Данте насчитал первых, больше всего — последних.
Всех их объединяет одно: насилие над естественным
порядком вещей: над естеством Божественной воли; над
естеством природной жизни, требующей добывать «в
поте лица хлеб свой», и над естеством собственной (теле
сной) природы. Отсюда и общее наказание, которому они
подвержены (при всей, казалось бы, разности пороков): их
сжигает огненный дождь:
И я смотрел, как вечный пляс ведут
Худые руки, стряхивая с тела
То здесь, то там огнепалящий зуд.
(XIV, 4(М2)
Рассмотрим подробнее каждый из этих разрядов на
сильников.
7 . 2 . 3 . 1 . Богохульники
«A Dio far forza» (принуждать Бога), «far forza nella
deitade» (применять силу в отношении божества) — так
Данте обозначает особый род преступлений, совершен
ных против Бога, традиционно переводимых на русский
язык как «насилие над Божеством»181. Оно выражается
в «col cor negando е bestemmiando quella» (в отрицании
сердцем и поношении, хулении), а также в «spregiando
Dio col cor» (презрении к Богу в сердце).
Суть данного преступления против Бога — в «попра
нии божественной воли», в «вызове божественному всемогу
ществу», в «богохульстве», «святотатстве» и «нечестивости».
Оно занимает промежуточное положение между ересью
(искажением, извращением представлений о боге) и бого181

У М.Л Лозинского: «Насильем оскорбляют божество / Хуля его
и сердцем отрицая (XI, 46-47); у Бориса Зайцева: «Можно совершить
насилие над Божеством / Отрицая сердцем и понося Егс.
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борчеством. Еретики пребывают в шестом круге; богобор
цы — в «Колодце Гигантов», расположенном в преддверии
девятого круга. В этом смысле, богоборчество — не челове
ческий порок. С богами могут бороться только равные им.
Главное в «насилии над Божеством» — это презрение
к Богу и поношение Его в сердце. В качестве такого рода
примера Данте приводит Капанея — одного из семи ге
роев, принявших участие в походе против Фив. Во время
приступа города он изрек нечестивую клятву, что возьмет
город, даже если бы боги того не хотели. Схватив лест
ницу, Капаней пытался забраться на городские стены,
но Зевс поразил его перуном (молнией).

Уильям Блешс Богохульник Капаней

Понятно, почему Данте выбирает здесь случай языче
ского богохульства. Христианские примеры (типа Иакова
или Иова) могли бы выглядеть рискованными и кощун
ственными.
Удивительно другое: то, что Данте ограничивается
только одним образом нечестивца (святотатца). Очевид-
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но, что в данном случае он основывается исключительно
на поэме Стация «Фиваида», в которой описывается ги
бель Капанея (Χ, 827-XI, 20), и почему-то совершенно иг
норирует своего любимого Вергилия, который в VI книге
«Энеиды» (580-605) создает целую галерею героических
образов, бросивших вызов богам. Согласно древнегрече
ской мифологии, все они обитают в Тартаре, нижней части
Аида, то есть своего рода девятом дантовском круге. Там
пребывают, прежде всего, титаны (старшее поколение бо
гов), побежденные олимпийцами во главе с Зевсом. Кроме
того, в Тартаре страдают святотатцы, нечестивцы и дерз
кие герои, среди которых Сизиф, Тантал, Титий, Салмоней, Иксион, Перифой и другие. Именно их изображает
в своей поэме Вергилий, повествуя устами вещей Сивиллы:
Там рожденных Землей титанов древнее племя
Корчится в муках на дне, низвергнуто молнией в бездну.
Видела там я и двух сыновей Алоэя огромных,
Что посягнули взломать руками небесные своды,
Тщась громовержца изгнать и лишить высокого царства.
Видела, как Салмоней несет жестокую кару, —
Тот, кто громам подражал и Юпитера молниям жгучим.
Ездил торжественно он на четверке коней, потрясая
Факелом ярким, у всех на глазах по столице Элиды,
Требовал, чтобы народ ему поклонялся, как богу,
То, что нельзя повторить, — грозу и грома раскаты, —
Грохотом меди хотел и стуком копыт он подделать,
Но всемогущий Отец из туч густых огневую
Бросил в безумца стрелу — не дымящий факел сосновый, —
И с колесницы низверг, и спалил его в пламенном вихре.
Видеть мне было дано и Земли всеродящей питомца
Тития: телом своим распластанным занял он девять
Югеров; коршун ему терзает бессмертную печень
Клювом-крючком и в утробе, для мук исцеляемой снова,
Роется, пищи ища, и гнездится под грудью высокой,
И ни на миг не дает отрастающей плоти покоя.
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Надо ль лапифов назвать, Иксиона и Пирифоя?
Камень черный висит над тенями и держится еле,
Будто вот-вот упадет. Золотые ложа, как в праздник,
Застланы пышно, и пир приготовлен с роскошью царской,
Яства у самого рта, — но из фурий страшнейшая тут же
То за столом возлежит, не давая к еде прикоснуться,
То встает и, громко крича, поднимает свой факел.
(Энеида, VI, 580-606)
Большинство из этих дерзких героев-святотатцев, чьи
мучения стали нарицательными («сизифов труд», «танта
ловы муки»), страдают за то, что поступали вопреки воле
Зевса, вступая в конфликт с богами: хитрили и обманыва
ли богов, разглашали тайны олимпийцев среди людей (Си
зиф, Тантал); вели себя дерзко и нагло (hybris) в отношении
с богами (подобно Иксиону, который домогался любви са
мой Геры и похвалялся своей победой над ней) и т.д. Осо
бое место занимают «сыновья Алоэя: браться Зет и Эфиальт
(последнего Данте поместил в «Колодец Гигантов»), вознамерившие захватить Олимп и лишить «громовержца высо
кого царства». Их преступление против бога можно отне
сти уже к разряду подлинного богоборчества, о котором
мы будем говорить, комментируя XXXI песнь (глава 9, 1).
Однако особый интерес представляет фигура Салмонея. Очень странно, что Данте обходит вниманием этот
образ, который можно отнести к разряду imitatio Dei —
фальшивому подражанию богам. Лучшее место для Салмонея — десятый ров восьмого круга, где собраны имита
торы и подделыватели всех родов. Как известно, Салмоней, подражавший «громам и молниям Юпитера», ездил
торжественно на четверке коней, требуя, чтобы народ ему
поклонялся как богу. При этом грозу и раскаты грома он
«подделывал» грохотом меди, стуком копыт и сверканием
яркого факела.
Порок «фальшивого подражания высшему» остается
как бы незамеченным современным правосудием, в отли-
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чие, например, от фальшивомонетничества. Но именно он
может считаться корнем множества ценностных инверсий
и симуляций, приводящих к измельчанию и профанированию священных институтов государства и власти.
Но вернемся к Капанею. Данте сразу же обращает
внимание на огромную фигуру, с презрением и гордыней
превозмогавшую огонь, и спрашивает у Вергилия:
Кто это, рослый, хмуро так лежит,
Презрев пожар, палящий отовсюду?
Его и дождь, я вижу, не мягчит».
А тот, поняв, что я дивлюсь, как чуду,
Его гордыне, отвечал, крича:
«Каким я жил, таким и в смерти буду!»
(«Ад», XIV, 46-51)
Скоро выясняется, что это один из героев греческой
мифологии Капаней, участник похода семерых против
Фив, отличавшийся непомерной гордыней и заносчиво
стью перед богами. Еще в начале похода он поклялся за
хватить Фивы вопреки воле богов. На его щите был изо
бражен нагой факелоносец и золотом была высечена над
пись «Сожгу я город». Зевс испепелил его молнией, когда
Капаней взобрался на стену города, наказав за бахваль
ство и вызов богам. Выслушав богохульные речи Капанея,
Вергилий говорит ему в ответ:
«О Капаней, в гордыне неугасной —
Твоя наитягчайшая беда:
Ты сам себя, в неистовстве великом,
Казнишь жесточе всякого суда».
(XIV, 63-66)
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Богоборчество (и связанные с ним богохульство и богоненавистничество) означает попрание божественной
воли и влечет за собой такие пороки как злоба, гордыня,
бахвальство, заносчивость, кичливость.
Оно проявляется в разных формах: от робкого упре
ка в адрес Бога («За что, Господи?») и мысленного спора
с Ним до гневного обвинения Бога, богохульства и бунта
твари против Творца.
Богохульство Капанея нельзя ставить в один ряд с мятежностью Прометея или Сисифа. Последние бросали
вызов богу, будучи сами богами. Прометей, наказанный
за непомерную заботу о человеке, — сын титана Иапета,
относящийся к богам первого поколения, практически
равный верховному богу Зевсу (его двоюродный брат).
Все это можно отнести к разряду конфликтов (споров,
распрей) между богами. Особое значение среди этих
конфликтов имеют распри из-за человека, его места под
солнцем. Что касается Сисифа, то он был наказан Зевсом
за разглашение божественных тайн. Альбер Камю сделал
его символом абсурдного бунта.
Капаней олицетворяет собой человеческий бунт про
тив бога. Масштаб этого бунта несоизмерим с вызовом
Прометея и Сисифа. Его можно рассматривать как прояв
ление героической порочности, утверждение права геро
ического индивида на своеволие.

7.2.3.2. Содомиты
Читатель, знакомящийся с XVI песней Ада, в которой
описывается третий пояс седьмого крута, вряд ли сможет
понять, за какие грехи здесь страдают, что за категория
грешников здесь представлена. Единственое, что он может
вычитать, это то, что «все они запятнаны в миру одним гре
хом» (d'un peccato medesmo al mondo lerci). О том, как на
зывается этот грех, Данте заставляет читателя догадывать
ся самому. Для этого существует практически одна едитнственная подсказка. В XI песне Вергилий, объясняя Данте
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строение Нижнего Ада, говорит о том, что третий пояс
«клеймит печатаю своею Содом...» (del segno suo Soddoma).
И больше Данте ни разу не упоминает слово «Содом», «со
домия», «содомит». Не упоминает вовсе не из-за презритель
ного забвения, как это имело место в отношении ничтож
ных душ, а из особой учтивости и деликатности, а также
из-за переживания и боли за участь грешников-содомитов:
«...Не презрение, но боль
За вашу участь так овладела мною,
Что долго я не мог избавиться от нее».
(«Ад», XVI, 52-54) (пер. Б. Зайцева)
Как видно, отношение Данте к содомитам весьма
парадоксально. Обрекая их на тяжкие страдания под ог
ненным дождем, он вместе с тем не просто сострадает им,
как, например, Франческе и Паоло или Пьеру ела Виньи,
но и проявляет учтивость, преклонение и даже обожание.
Таково его отношение к своему учителю Бруно Латини
и славным, благородным представителям партии гвель
фов Гвидо Гьерра, Теггьяго Альдобранди и Якопо Рустикуччи. Все дело не в какой-то особой симпатии Данте к со
домии, а в том, что сам по себе данный порок не затмевает
и не перевешивает на чаше весов тех добродетелей (добле
стей и благородства), которыми обладают встреченные им
грешники-содомиты182.
Квалификация данного порока во многом зависит
от общей духовной культуры личности. Чем. она выше,
182

В своих комментариях к «Аду» Борис Зайцев придерживается иной
точки зрения. «Во всей этой песне, — пишет он, — Данте говорит о Бру
но с великим почтение и любовью и тем не менее помещает его в Аду
и предает потомству память о нем как бы загрязнению. Это всегда ка
залось странным комментаторам. В сущности, здесь сам Данте опять
грешит сочувствием грешнику. То же, что он все-таки поместил сво
его учителя в Ад, по мнению Скартаццини, может объясняться лишь
неподкупной его суровостью и прямотой, не делающей исключения
и для людей, которых лично он любил».
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тем в меньшей степени этот порок способен наложить
свой отпечаток на общие заслуги и добродетели чело
века и унизить его достоинство. Характерно, что среди
содомитов Данте выделяет церковную знать, известных
ученых, писателей, военных, государственных деяте
лей и т.п., то есть категорию лиц с высоким духовным
и общественным статусом. Именно этим, на наш взгляд,
и объясняется своеобразное «оправдание» содомитства
в дантовском Аду.
Между тем, содомия не есть порок только знатных
и родовитых. В родном городе Данте она получила столь
массовое распространение, что в Германии содомитов на
зывали «флорентинцами»: в разговорном немецком того
времени слово Florenzer было синонимом содомита. Был
и соответствующий глагол — florenzen: заниматься содо
мией. Показательно, что Флоренция была одним из очень
немногих государств в истории, создавших особое ве
домство по содомии — так называемую Ночную Канце
лярию (Ufficiale di ела, англ. Office of the Night). Ее запи
си — уникальный исторический документ. В большинстве
средневековых городов архивы упоминают в лучшем
случае о десятках или сотнях дел, связанных с содомией.
Во Флоренции — о десятках тысяч. Современник Данте,
проповедник Джордано, в 1305 году обличал с кафедры
собора Санта-Мария Новелла: «Флоренция преврати
лась в Содом». Данте также называет Флоренцию «горо
дом порока» (terra prava — «земля порочная»), не уточ
няя, правда, его принадлежности к содомии (Ад, XVI, 9).
И далее он упрекает Флоренцию в надменности, гор
дыне — (orgoglio) и неумеренности, распущенности —
(dismisura):
«Ты предалась беспутству и гордыне,
Пришельцев и наживу обласкав,
Флоренция, тоскующая ныне!»
(XVI, 73-75)

Право на ад

^

221

В XIII-XIV веке по всей Европе прокатилась волна
осуждения и нетерпимости по отношению к содомии.
«Этот чудовищный грех», был окрещен «венцом поро
ков» и входил в число тяжелейших преступлений, наря
ду с убийством, повторной кражей и фалыиивомонетчеством. Флорентийский закон 1325 года предписывал
карать содомитов-земляков кастрацией, а чужеземцев,
растлевавших местных подростков, — сожжением. Пас
сивный партнер карался тяжелым штрафом, иногда
в комбинации с бичеванием — в обнаженном виде прове
денный через весь город. Размер штрафа и применение
порки зависели от возраста. Закон 1365 года карал всех
без исключения активных содомитов сожжением на ко
стре, а наказание пассивных партнеров оставлял на усмо
трение суда. Дом, владелец которого позволял знакомым
совершать в нем акт содомии, подлежал сожжению. Вла
делец — тоже. Родители, склоняющие детей к проститу
ции, обезглавливались. Даже стихи и песни о содомии
карались штрафом 183 .
Однако статистика применения этих законов на удив
ление скромна. В большом (100 тысяч человек в начале
XIV века, 50 тысяч — в конце) городе, который просла
вился на весь христианский мир как рассадник содомии,
выносились одно-три обвинительных заключения в год.
Чуть ли не каждый второй год проходил без единого при
говора. Примечательно — почти в каждом из тех случа
ев, когда обвинение все-таки выносилось, оно давалось
не за простую содомию, а за совершение ее при отягчающих
обстоятельствах: изнасилование, иные формы принужде
ния, содомия с детьми (моложе семи лет), святотатство (со
домия в церкви). Кроме того, карали и обычных содоми183
Не меньшее распространение, кстати, получила и лесбийская лю
бовь, по отношению к которой применялись те же самые меры. Тран
свестизм же у мужчин и женщин наказывался публичной поркой. См.:
Пьер Антонетти. Повседневная жизнь Флоренции во времена Дан
те. — М: Молодая гвардия, 2004.
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тов в тех случаях, когда они позволяли предаваться своей
склонности чересчур открыто184.
В качестве одной из главных причин распространен
ности содомии историки усматривают в тенденции фло
рентийцев жениться поздно и затруднительности для мо
лодежи реализовать свои сексуальные желания вследствие
закрытого образа жизни женщин185.
Этот экскурс позволяет сделать вывод, что если для
большинства грешников Данте, как правило, ужесточал
наказание в Аду, по сравнению с наказанием, применя
емым «земной юстицией», то в отношении содомитов
он явно смягчает кару: ведь огненный дождь все-таки
не страшнее, чем кастрация, смерть на костре или сожже
ние имения, где устраивались встречи содомитов (не гово
ря уже об обезглавливании родителей, склоняющих детей
к содомии).
Но главное — это, конечно, моральное отношение
Данте к содомии. Оно выражается через удивительно об
ходительное и почтительное отношение к Бруно Латини,
олицетворяющему собой данный порок. Анне Ахматовой
принадлежит одно весьма проницательное наблюдение:
«Кажется ли мне, или в самом деле Данте говорит «вы»
только одному человеку во всей Комедии — своему учи
телю Бруно Латини»186. И это действительно так: «Siete voi
qui, ser Brunetto?» («И вы (voi) здесь, сер Брунетто?»)
184

См.: Rocke M. Forbidden friendships: homosexuality and male culture
in Renaissance Florence. NY, Oxford, 1966.
185
Характерно, что клеймя содомию, христианство не выделяет му
желожство в качестве отдельного порока в числе семи смертных гре
хов Ап. Павел рассматривает содомию не столько как грех, сколько
как ниспосланное наказание. Аврелий Августин считает однополую
любовь менее греховной, нежели традиционную. Нетрадиционная лю
бовь не ведет к рождению детей, и, следовательно, не может привести
к дальнейшей передаче по наследству первородного греха.
186
Ахматова A.A. Поли, собр поэзии и прозы в одном томе. М , 2014.
С. 726. На самом деле, на «вы» Данте обращается также и к «еретику
великой души» Фаринате дельи Уберти. См.: Глава шестая, 4.

Право на ад

^

223

Навстречу нам шли тени и на нас
Смотрели снизу, глаз сощуря в щелку,
Как в новолунье люди, в поздний час,
Друг друга озирают втихомолку;
И каждый бровью пристально повел,
Как старый швец, вдевая нить в иголку.
Одним из тех, кто, так взирая, шел,
Я был опознан. Вскрикнув: «Что за диво!»
Он ухватил меня за мой подол.
Я в опаленный лик взглянул пытливо,
Когда рукой он взялся за кайму,
И темный образ явственно и живо
Себя открыл рассудку моему;
Склонясь к лицу, где пламень выжег пятна:
«Вы, сэр Брунетто?» — молвил я ему.
И он: «Мой сын, тебе не неприятно,
Чтобы, покинув остальных, с тобой
Латино чуточку прошел обратно?»
Я отвечал: «Прошу вас всей душой».
(«Ад», XV, 16-34)
Не только учтивость и почтение сквозят в словах Дан
те. Он испытывает перед учителем смешанные чувства:
вину, горечь утраты, долг памяти. И перед этими чувства
ми совершенно бессильным оказывается любой порок:
«Когда бы все мои мольбы свершались, —
Ответил я, — ваш день бы не угас,
И вы с людьми еще бы не расстались.
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Во мне живет, и горек мне сейчас,
Ваш отчий образ, милый и сердечный,
Того, кто наставлял меня не раз,
Как человек восходит к жизни вечной;
И долг пред вами я, в свою чреду,
Отмечу словом в жизни быстротечной.
(XV, 79-87)
Не меньшее почтение и любовь Данте испытывает
и к «славнейшим флорентинцам», с которыми он мечтал
встретиться, будучи еще в третьем круге. Именно тогда
Данте узнает, что эти славные люди находятся «средь душ
еще чернейших», что их «тянет книзу бремя грешных лет»
и что он может их встретить в нижних кругах.
И вот, встречая этих закоренелых грешников, ока
завшихся среди содомитов, Данте с трудом подавляет
в себе желание броситься к ним и с нежностью прижать
их к сердцу:
Будь у меня защита от огня,
Я бросился бы к ним с тропы прибрежной,
И мой мудрец одобрил бы меня;
Но, устрашенный болью неизбежной,
Я побоялся кинуться к теням
И к сердцу их прижать с приязнью нежной.
Потом я начал: «Не презренье к вам,
А скорбь о вашем горестном уделе
Вошла мне в душу, чтоб остаться там,
Когда мой вождь, завидев вас отселе,
Сказал слова, явившие сполна,
Что вы такие, как и есть на деле.
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Отчизна с вами у меня одна;
И я любил и почитал измлада
Ваш громкий труд и ваши имена.
(«Ад», XVI, 46-60)
Заметим еще раз: истинные доблести и добродетели
не может скомпрометировать никакой порок.
Прощаясь с Брунетто Латини, Данте обращается
к нему с просьбой назвать особенно известные имена тех,
кто причастен к пороку содомии:
На мой вопрос, кто из его собратий
Особенно высок и знаменит.
Он молвил так: «Иных отметить кстати;
Об остальных похвально умолчать,
Да и не счесть такой обильной рати.
То люди церкви, лучшая их знать,
Ученые, известные всем странам;
Единая пятнает их печать.
(«Ад», XV, 101-108)
«В том скорбном сонме» сер Брунетто упоминает име
на знаменитого грамматика VI века Присциана, известно
го болонского юриста Франциска де Аккорсо (ум. 1293),
флорентийского епископа Андреа де Моцци (ум. 1296).
Еще других назвал бы я; но минул
Недолгий срок беседы и пути (XV, 115-116), — заклю
чает он.
Характерный штрих: сер Брунетто не стыдится быть
содомитом. Данте он показался «тем, чья победа, а не тем,
чей стыд» (XV, 124).
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7 . 2 . 3 . 3 . Ростовщики
К ростовщикам Данте испытывает особый интерес.
Услышав от Вергилия, что «можно совершить насилие,
презирая природу и ее благостность», Данте не может
успокоиться и просит учителя разъяснить, каким образом
порок ростовщичества оскорбляет божественную бла
гость:
«Вернись, — сказал я, — чтобы разъяснить,
В чем ростовщик чернит своим пороком
Любовь Творца; распутай эту нить».
(«Ад», XI, 94-96)
Возможно, Данте с особым пристрастием расспрашива
ет Вергилия о порочности ростовщичества, чтобы замаски
ровать свой интерес к судьбе тамплиеров, которые счита
лись монополистами в ростовщических операциях187. А воз
можно, этот интерес связан с деятельностью его отца. В соне
те Форезе Донати, обращенном к Данте, говорится об «узле
Соломона», который мог символизировать те обязательства
ростовщика, от которых и после смерти не может освобо
диться дух старого Алагьеро Алигьери. Известны докумен
ты из городка Прато близ Флоренции, где у семьи Алигье
ри была недвижимая собственность, свидетельствующие,
что отец Данте и его дядя Брунетто давали деньги в рост188.
Данте заостряет вопрос о ростовщиках еще и с той
целью, чтобы вскрыть порочную сущность ростовщиче
ства, превратившегося во времена Данте едва ли не в есте
ственное явление. Необходимо учитывать при этом, что
в средние века ростовщичеством считался любой банков187

См.: Бор донов Ж. Повседневная жизнь тамплиеров в XIII веке. М:
Изд. АО «Молодая гвардия», 2004; Демурже А. Жизнь и смерть ордена
тамплиеров, 1120-1314. СПб.: Евразия; 2008,
188
См.: См.: Данте Алигьери. Сонеты, 27 (LXXIV): Форезе — к Данте
/ / Малые произведения. — М.: Наука, 1968. Комментарии. И.Н. Голенищева-Кутузова.
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ский бизнес, а не только кредит по завышенным ставкам,
как это понимается сегодня. В Новой хронике Д. Виллани
можно прочесть: «Компании Флорентийской республики,
созданные семействами Барди, Аччаюоли, Бонаккорзи,
Кокки, Перуцции и прочими, ныне ведут своими сред
ствами большую часть европейской торговли и питают
почти весь мир. Англия, Франция, Италия и многие дру
гие, прежде преуспевающие государства, оказались от нас
в непокрываемой долговой зависимости, и, поскольку их
годовых доходов не хватает даже на выплату процентов
по займам, они вынуждены предоставлять нашим торгов
цам и банкирам все новые и новые привилегии»189.
Сами флорентийские торговцы и банкиры именова
ли дело рук своих «золотой сетъю»т. Они первыми пред
ложили флорентийской коммуне разместить очередной
городской заем, за что получили на откуп сбор налогов
за помол зерна и винокурение. Торговые компании также
начали принимать деньги и драгоценности на хранение
под небольшой процент.
Кроме того, флорентинцы с начала XIV века разра
ботали и внедрили в ряде европейских стран массу раз
личных юридических уловок, позволявших им обходить
церковный запрет на взимание процентов с долга. Уже
в 90-х годах XIII века, во времена молодости Данте, при
резиденции папы открылись отделения сиенского банка
Большого стола и флорентийских торгово-промышлен
ных компаний Uzziano, Peruzzi и Bardi. Они оказывали
престолу Св. Петра услуги по сбору десятины в отдален
ных регионах. Флорентинцы получили от папы право
на 10-процентную маржу при сборе платежей. Иными
словами, компании выкупили у церкви эксклюзивное
право нарушать догмат о том, что взаймы нужно давать,
189

Джованни Виллани. Новая хроника или история Флоренции. М:
Наука. 1997. С. 127.
190
См.: Уэрта де Сото Хесус. Деньги, банковский кредит и экономиче
ские циклы. Челябинск, 2008. С. 61.
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ничего от этого не ожидая™. Характерно, что у банкир
ского дома Bardi был свой эффективный метод задабрива
ния папских чиновников. Компания завела в своем банке
«счет Господа Бога», на который ежегодно начислялось
5000-8000 флоринов. Эта довольно крупная сумма пере
давалась папским секретарям на мессу по прощению ро
стовщичества}91.
Нарушение догмата оказалось весьма востребован
ным в большинстве стран христианского мира: в фили
алы флорентийских торговых контор стали обращаться
европейцы, желавшие поместить или занять деньги под
процент. «Свои деньги на хранение ростовщикам Фло
ренции отдавали многие бароны, прелаты и другие обе
спеченные люди Неаполитанского королевства, Франции,
Англии»193, — пишет в Новой Хронике Виллани.
В 1311 году, когда Данте, возможно, слагал как раз
семнадцатую песнь Ада о ростовщичестве, Папа Ио
анн XXII рекомендовал компании Bardi и Peruzzi как
своих полномочных агентов английскому королю Эду
арду II, искавшему деньги на постройку Вестминстера
и на войну против баронской оппозиции во главе с Мор
тимерами. В 1314 году флорентинцы получили разре
шение торговать во всем королевстве «для удовлетворе
ния своих интересов и в целях заботы о делах короля».
А в 1318 году эти компании получили от английского ко
роля право назначать своих представителей на государ
ственные должности.
Не удивительно, что Данте был столь возмущен все
дозволенностью этого порочного явления, опутавшего
государственные и церковные институты и превративше
гося в нечто само собой разумеющееся, чуть ли не в благо,
191
См.: Голубович В. И. Экономическая история зарубежных стран.
М., 1997. С. 155.
192
См.: Уэрта де Сото Хесус. Указ. соч. С. 62.
193
Джованни Виллани. Новая хроника, или история Флоренции. М:
Наука. 1997. С. 134.
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данное Богом и природой. Устами Вергилия он пытается
заклеймить этот порок как с позиций божественных законоустановлений, так и с позиций философской мудрости.
Вергилий объясняет, что ростовщичество унижает
природу, так как извращает способ получения матери
альных благ (то, что при Аристотеле называли techne, по
нимаемое как искусство производства жизни), поскольку
не следует божественной заповеди «добывать в поте лица
хлеб свой» и «возделывать землю»:
И он: «Для тех, кто дорожит уроком,
Не раз философ повторил слова,
Что естеству являются истоком
Премудрость и искусство божества.
И в Физике прочтешь, и не в исходе,
А только лишь перелистав едва:
Искусство смертных следует природе,
Как ученик ее, за пядью пядь;
Оно есть божий внук, в известном роде.
Им и природой, как ты должен знать
Из книги Бытия, господне слово
Велело людям жить и процветать.
А ростовщик, сойдя с пути благого,
И самою природой пренебрег,
И спутником ее, ища другого.
(XI, 97-111)
Данте отправляется к ростовщикам один, без Верги
лия (не потому ли, чтобы выпытать тайну своего родового
порока), и находит их «близ пропасти в сжигающей пыли»,
у самого последнего предела седьмого круга. Ростовщики
пребывают как бы на границе насилия и обмана. Данте ви-

230

^

В. H. Назаров

дит, как в полном одиночестве над обрывом сидят «горест
ные люди», «глазами выдающие свою скорбь».
Данте делает вид, что не узнает никого из них (то есть,
как и в случае с ничтожными, не хочет «воскрешать» память
о них). Он замечает только, что на шее у них висят кошели
с «известным цветом и известным знаком», с которых ро
стовщики не сводят глаз и по которым можно судить об их
принадлежности к банкирским и ростовщическим домам:
У каждого на грудь мошна свисала,
Имевшая особый знак и цвет,
И очи им как будто услаждала.
Так, на одном я увидал кисет,
Где в желтом поле был рисунок синий,
Подобный льву, вздыбившему хребет.
А на другом из мучимых пустыней
Мешочек был, подобно крови, ал
И с белою, как молоко, гусыней.
Один, чей белый кошелек являл
Свинью, чреватую и голубую,
Сказал мне: «Ты зачем сюда попал?
Ступай себе, раз носишь плоть живую,
И знай, что Витальяно, мой земляк,
Придет и сядет от меня ошую.
Меж этих флорентийцев я чужак,
Я падуанец; мне их голос грубый
Все уши протрубил: «Где наш вожак,
С тремя козлами, наш герой сугубый?».
Он высунул язык и скорчил рот,
Как бык, когда облизывает губы.
(«Ад», XVII, 55-75)

Право на ад

у|у

231

Характерно, что Данте оперирует здесь «животны
ми» знаками, эмблемами, которые впитали и растворили
в себе человеческую индивидуальность. Лишь в одном
случае упоминается имя «Витальяно», о котором можно
только сказать, что он из Падуи. Человеческое здесь опять
как бы сливается со скотским, зверским.
Как удалось выявить комментаторам, «голубой лев
на золотом поле» — герб гвельфского рода Джианфильяцци, принадлежавшего к Черным (врагам Данте), ко
торые были изгнаны из Флоренции после сражения при
Монтеаперти.
«Белый гусь на красном фоне» — герб Убриаки, гибеллинского рода во Флоренции.
«Голубая свинья на белом фоне» — герб рода Скровиньи из Падуи, представитель которого Реджинальдо
Скровиньи был одним из самых известных ростовщиков.
«Три козла» — герб рода Буйамонте, представитель
которого, флоринтинец Джиованни Буйамонте, по обще
му мнению, превзошел в ростовщичестве всех своих со
временников. Поэтому ростовщики называли его своим
вожаком или князем.
Эти знаки, или эмблемы, можно рассматривать как
выражение определенного типа «зверства» (лев) или
«скотства» (свинья, козел), что характеризует уровень по
рочности седьмого круга в целом.
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7.3. Великий Старец (Gran Veglio)
как символ предвестия глобальной
цивилизации порока. Взаимосвязь
Великого старца и Люцифера
...Теперь уже никто
Аобра не носит даже и личину:
Зло и внутри, и сверху разлито.

«Чистилище», XVI, 58-60
Образ Великого Старца не случайно появляется
у Данте в седьмом круге, сразу после встречи с гордецамибогохульниками, олицетворением которых выступает Капаней, бросивший вызов самому Зевсу. Тем самым Данте
предвещает, что превращение человечества в глобальную
цивилизацию порока будет проходить не только под зна
ком неверия и безбожия, символизируемого еретикамиэпикурейцами, но активного богохульства и богоборчества.
Вместе с тем, символично и то, что Великий Старец
как бы разделяет собой седьмой и восьмой круги Ада.
Этим он указывает на Malebolge как на наступление каче
ственно новой стадии порочности, являющейся прологом
к глобальному падению нравов. Эта новая порочность, ос
нованная на вероломстве, на обмане веры, на лжи как фун
даменте моральных ценностей, определяет становление
глобальной цивилизации порока, в которой само понятие
Ада утрачивает всякий смысл, ибо порочность становится
обыденным, заурядным, массовым явлением. Следствием
этого является цивилизация «ничтожных, жалких душ»,
которые, по мысли Данте, не заслуживают Ада, ибо «про
жили, не зная ни славы, ни позора смертных дел». Поро
ки, преступления «ничтожных душ» невозможно оценить
там, где царит всеобщая порочность, где все равны в своей
порочности, где каждый опирается на «глиняную ступню»,
как символ низменной и мелочной порочности.
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Сколь бы ужасающи не были современные преступле
ния против человечности (терроризм, геноцид, нацизм
и т.п.), они ничтожны, ибо безличностны. Они маскируют
свою порочность под маской анонимной реакции на зло.
Согласно Данте, всякий порок должен иметь в своей основе
меру справедливости и любви, что определяет персональ
ную ответственность за совершенное зло. Современная по
рочность измельчала, потому что утратила объективный,
личностный критерий справедливости и стала анонимной.
Пророчество Данте в том, что он предсказал наступле
ние цивилизации, лишенной основ справедливости в поро
ках и злодеяниях. Зло без справедливости перестает быть
порочным. Оно становится механическим, инстинктив
ным. Оно не может быть подвержено моральному и Бо
жественному Суду. Современная цивилизация — это ци
вилизация беспорочных людей и нейтральных ангелов,
от которых отвернулся Господь Бог, — вот что предвещает
нам Данте.
Склоняясь к этому нетипичному толкованию дантовского Ада, мы не должны забывать, что образ Великого
Старца — один из самых загадочных и многозначных его
символов. Его парадоксальность в том, что, являясь исто
ком адских рек, определяя во многом способ и меру нака
зания, сам он вынесен за пределы Ада, хотя, по мнению
многих комментаторов, и является символом «падшего»
человечества (человека).
Из слез великого старца берут свое начало карающие
реки Ада, образующие ледяное озеро Коцит, в котором за
точен Дит (Люцифер). Это означает, что Великий Старец
и падший ангел таинственным образом взаимосвязаны,
причем не только как антиподы, но и как уравновешиваю
щие друг друга начала. Чтобы понять особенности этой
взаимосвязи, обратимся к происхождению образа Велико
го старца.
Фигура (или статуя) Великого Старца стоит в пещере,
внутри горы Ида, расположенной на острове Крит, кото-
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рый Данте, вслед за Вергилием, называет «колыбелью» ци
вилизации римлян:
Остров Юпитера — Крит — лежит средь широкого моря,
Нашего племени там колыбель, близ Иды высокой.
(Энеида, III, 104-105)
На Крите некогда царил Сатурн, под владычеством
которого «был безгрешен свет» (Ад, XIV, 96). Это представ
ление о «безгрешном свете», «невинном мире» (mondo
casto) восходит к описанию «золотого века» и последую
щей смены веков в «Метаморфозах» Овидия:
Первым век золотой народился, не знавший возмездий,
Сам соблюдавший всегда, без законов,
и правду и верность.
Не было страха тогда, ни кар, и словес не читали
Грозных на бронзе; толпа не дрожала тогда, ожидая
В страхе решенья судьи, — в безопасности жили без судей.
(Metam. I, 89-93)
Последующая смена веков, символизируемая умень
шением благородства металлов, приводит к нарастанию
и распространению пороков и прегрешений человечества.
При этом, согласно «Метаморфозам», серебряный век,
в котором властвовал Юпитер, еще сохраняет дух справед
ливости, а медный век «еще не преступен», но только «ду
хом суров» и склонен к «ужасающим браням». И лишь с на
ступлением железного века в мир «ворвалось все нечести
вое», пышным цветом расцвели пороки и преступления:
.. .Стыд убежал, и правда, и верность;
И на их место тотчас появились обманы, коварство;
Козни, насилье пришли и проклятая жажда наживы.
(125-131)

Право на ад

^

235

Стали богатства копить, —
ко всякому злу побужденье!
С вредным железом тогда железа вреднейшее злато
Вышло на свет и война, что и златом крушит,
и железом,
В окровавленной руке сотрясая со звоном оружье.
Люди живут грабежом; в хозяине гость не уверен,
В зяте — тесть; редка приязнь и меж братьями стала.
Муж жену погубить готов, она же — супруга.
(140-146)
Это описание пороков железного века можно рассма
тривать как один из непосредственных источников, опре
деливших структуру порочности дантовского Ада. А пе
речисление пороков, связанных с утратой доверия меж
ду близкими родственниками, является, на наш взгляд,
прямым истоком некоторых сцен предательства родных,
гостей и благодетелей среди грешников девятого круга.
И все это Данте кодирует в символе Великого Старца, до
бавляя и комбинируя новые черты и детали.
Различие веков воплощается в составе металлов,
из которых изваяна фигура старца:
Он золотой сияет головой,
А грудь и руки — серебро литое,
И дальше — медь, дотуда, где раздвои;
Затем — железо донизу простое,
Но глиняная правая плюсна,
И он на ней почил, как на устое.
(«Ад», XIV, 106-111)
Это описание почти детально повторяет изваяние ис
тукана из видения вавилонского царя Навуходоносора,
истолкованного пророком Даниилом:
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«У этого истукана голова была из чистого золота,
грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его
медные, голени его железные, ноги его частью железные,
частью глиняные» (Дан. 2,32-34).
Оригинальность образа Старца с острова Крит про
является в описании его поврежденности. Его тело рассе
чено, начиная от шеи, из трещин струятся слезы, стекая
в пещеру194. Из этой пещеры и берут начало реки Ада:
Ахерон, Стикс и Флегетон. Сливаясь воедино, они образу
ют в центре Земли ледяное озеро Коцит.
Вся плоть, от шеи вниз, рассечена,
И капли слез сквозь трещины струятся,
И дно пещеры гложет их волна.
В подземной глубине из них родятся
И Ахерон, и Стикс, и Флегетон;
Потом они сквозь этот сток стремятся,
Чтоб там, внизу, последний минув склон,
Создать Коцит...
(XIV, 112-119)
Из этих описаний видно, что Данте создает образ старца,
прежде всего, на основе античного мифа о деградирующей
смене четырех веков человеческой цивилизации и библей
ского видения «развалившегося истукана», символизирую
щего смешение и разрушение царств, на смену которым
«Бог воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится».
Исходя из этого, большинство ранних комментаторов
склоняется к тому, что образ старца символизирует собой
морально деградирующее, «падшее» человечество, а че194

Как указывают комментаторы, Данте использует здесь образ пла
чущих статуй, встречающихся в средневековых легендах. См.: Silverstein H. Т. The weeping statue and Dantes " Gran Veglio" / / Harvard Stud
ies and Notes in Philology and Literature, XIII (1931). P. 165-184;
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тырехсоставное тело статуи означает смену четырех веков
в истории: золотого, серебряного, медного и железного. При
этом трещины означают возрастающую порочность челове
ческой цивилизации. Слезы — страдания, бедствия и грехи,
накопленные человечеством. Они превращаются в адские
реки и озера, омывающие различные круги ада или служа
щие местом наказания тех или иных грехов (как, например,
кровавый Флегетон — место наказания тиранов и насиль
ников; ледяное озеро Коцит — место наказания предате
лей). Наконец, глиняная ступня, на которую опирается
старец, знаменует собой отсутствие равновесия двух вла
стей — светской (императорской) и духовной (папской) —
способных удержать человечество от полного распада.
Один из главных недостатков классической интер
претации символа старца состоит в том, что, воспроизво
дя античную схему морального регресса человечества, она
не учитывает главное событие христианской философии
истории: искупление Христом первородного греха. В этом
случае характер развития истории должен быть другим:
первая эпоха от Адама до Христа и вторая — от Христа
до наших дней, что предполагает изменение порядка и со
става металлов и возможное разделение фигуры старца
на две части195. Данте не мог не отразить этой смены эпох.
Но в созданном им образе старца мы не находим какойлибо детали, которая бы указывала на христианское состоя
ние морали после искупления Христа. Следовательно, в сим
воле критского старца могут быть заложены иные смыслы.
Выходом из этого противоречия можно считать точ
ку зрения, предложенную Г. Буснеллли и поддержанную
рядом современных комментаторов196. Суть ее в том, что
Великий Старец символизирует собой не падшее чело195
Poletto G. Alcuni studi su Dante come Appendice al Dizionario dantesco, Siena 1892, p. 193
196
См.: Barbi M, Allegoria e lettera nella Divina Commedia / / Problemi
fondamentali per un nuovo commento alla Divina Commedia, Firenze
1956, p. 139-140.
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вечество в целом, а падшего человека}97. При этом золотая
голова символизирует свободную волю (libero arbitrio),
оставшуюся неповрежденной и после первородного греха.
Остальные же части статуи символизируют соответствен
но четыре деградировавшие части души, хорошо извест
ные в аристотелевской (и томистской) этике: разум, волю,
вспыльчивую часть души (appetito irascibile) и вожделею
щую часть (appetito concupiscibile). Данная интерпрета
ция позволяет органично сочетать античную концепцию
регрессирующей смены веков и христианскую концеп
цию личностной деградации в результате первородного
греха при сохранении неповрежденности свободы воли.
Но вернемся к рассмотрению некоторых вариантов
взаимосвязи Великого Страца и Дита (Люцифера):
1. Падший ангел — падшее человечество (человек).
Если предположить, что Великий старец символи
зирует собой падшее человечество (падшего человека),
то возникают весьма парадоксальные параллели между
ним и падшим ангелом — Дитом (Люцифером). Люцифер
пал задолго до падения человека (грехопадения), которое
он инспирировал. И его пребывание в Аду до грехопаде
ния должно было иметь иной смысл, чем после.
Да и сам Ад должен выглядеть по-другому, без четко
выраженных кругов, без пограничных и карающих рек,
без ледяного озера Коцит.
Падший ангел сброшен в центр земли и находится
в некой точке пустого пространства, в «пустоте дупла».
Вот как описывается его падение в «Комедии»:
«Сюда с небес вонзился он когда-то;
Земля, что раньше наверху цвела,
Застлалась морем, ужасом объята,
197

См.: Busnelli G. La concezione dantesca del Veglio di Creta, nell'Ap
pendice a L'Etica Nicomachea e l'ordinamento morale dell'Inferno di Dan
te, Bologna, 1907.
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И в наше полушарье перешла;
И здесь, быть может, вверх горой скакнула,
И он остался в пустоте дупла».
(«Ад», XXXIV, 121-126)
Его коренное наказание состоит в том, что он погре
бен в темнице, в центре земли и должен нести на себе
всю тяжесть земной материи и всю тяжесть Вселенной,
поскольку Земля является центром мироздания («Всем
гнетом мира отовсюду сжатый»). Он отрезан, изолиро
ван от внешнего мира. Три его лика свободны от терзания
грешников. И это абсолютное одиночество рождает в нем
коварный замысел по заполнению пустого пространства
падшими душами.
Подлинные страдания падшего ангела начинаются
с момента грехопадения человека (человечества), за кото
рое он ответственен. Здесь сразу же возникает каверзный
вопрос: каким образом Люцифер мог привести Адама
к грехопадению, если он находился в толще земли, отбывая
наказание, назначенное ему Божественным правосудием?
Следует предположить, что одним из своих ликов он
перенесся в райский сад, где и соблазнил Еву.
Данте рисует Люцифера триликим:
И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем;
Одно — над грудью; цвет его был красен;
А над одним и над другим плечом
Два смежных с этим в стороны грозило,
Смыкаясь на затылке под хохлом.
Лицо направо — бело-желтым было;
Окраска же у левого была,
Как у пришедших с водопадов Нила...
(XXXIV, 37-^5)
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Именно своим «левым», аспидно-черным лицом Лю
цифер и перенесся в райский сад, где предстал в образе
змея-искусителя. Известно, что в христианстве Аспид,
изображаемый в виде крылатого змея с черно-серой окра
ской, является одним из воплощений дьявола.
Это событие и привело к появлению фигуры Велико
го старца, как модели порочной эволюции человечества,
причем сразу в готовом виде, а не в форме поочередного
прирастания металлических частей, символизирующих
отдельные эпохи моральной деградации человечества.
Знаменательно, что фигура старца также оказывается
в «пустоте дупла», в пещере, внутри горы, символически
выражая глубину падения человечества в соотнесении
с глубиной падения Люцифера.
Ад приобретает свой традиционный вид и начинает
наполняться тенями грешников. И одновременно с первы
ми грехами появляются трещины на фигуре старца, сквозь
которые протачиваются первые слезы страдания и скорби.
С этого момента Люцифер вынужден нести двойное
наказание: за бунт против Творца и за грехопадение. Пер
вые слезы Великого Старца заполняют пустое простран
ство, в котором находится падший ангел. Тот начинает
взмахивать крыльями, чтобы отвести от себя поток слез,
но вместо этого способствует его оледенению и постепен
но оказывается в ледяной гробнице из слез, порожден
ных муками и страданиями грешников и их жертв. Свои
ми крылами «он гнал три ветра вдоль по темной шири /
Струи Коцита леденя до дна» (XXXIV, 51-52). Этот процесс
похож на замкнутый круг: чем больше грехов, за которые
ответственен Люцифер, тем больше поток слез, тем боль
ше он врастает в ледяную глыбу, которая может полно
стью его поглотить. Но тогда он не сможет поднять кры
лья и, следовательно, ледообразование прекратится, и он
вновь окажется в пустом, растаявшем пространстве.
Но не в его воле приостановить раскрученный ма
ховик грехопадения. Оно само постепенно вырождается.
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Грехов становится больше, но они измельчаются. Глобаль
ная цивилизация приводит к усреднению и равенству
людей в грехах. И сами грехи теряют свою адскую пороч
ность. Все меньшее число грешников удостаивается чести
оказаться в лодке Харона. Основная масса человечества
скапливается на границе Ада, на берегу Ахерона. Поток
слез Великого старца постепенно иссякает, и Люцифер
вновь оказывается в пустом центре земли. Его связь с Ве
ликим страцем — падшим человечеством — постепенно
ослабевает и, в конце концов, прерывается. Ведь в вечно
сти он должен отвечать только за бунт против Творца.
2) Великий Старец как символ возмездия.
Ад Данте зиждется на едином, высшем законе, имя
которому — возмездие. И тем не менее среди образов дантовского Ада мы не находим ярко выраженных символов
возмездия. Можно предположить, что таким символом
как раз и является фигура Великого Старца. Возможно,
что образ Великого Старца является ничем иным, как ан
гелом возмездия, карающим Люцифера за грехопадение.
При этом слезы Великого Старца — это слезы сострадания
ангела возмездия, в которых выражаются боль и скорбь
Творца о предавшей его твари. Тогда становится понят
ной удивительная природа божественной кары. Она осно
вана на слезах сострадания, на боли и скорби, но отнюдь
не на суровой казни. Люцифер сам казнит и судит себя,
преобразуя божественную скорбь и сострадание в ледя
ное орудие пытки.

Глава восьмая.
Круг восьмой: Грехи обмана
(peccati di frode).
Обман недоверившихся:
Обманщики (frodatori)

Сандро Боттичелли. Восьмой круг — Malebolge (Злые рвы), 1480-е годы

Обман, который всем сердцам знаком,
Приносит вред и тем, кто доверяет,
И тем, кто не доверился ни в чем.
Последний способ связь любви ломает,
Но только лишь естественную связь;
И казнь второго круга тех терзает,
Кто лицемерит, льстит, берет таясь,
Волшбу, подлог, торг должностью церковной,
Мздоимцев, своден и другую грязь.
(«Ад», XI, 52-60)
(...ipocresia, lusinghe е chi affatura,
Falsita, ladroneccio e simonia,
Ruffian, baratti e simile lordura).
(XI, 58-60)
Данте перечисляет основные пороки восьмого круга:
Ipocresia — лицемерие;
Lusinghe — лесть;
Affatura (affatturare) — колдовство, волшба и ее раз
новидности (прорицание, гадание);
Falsita — фальшь, подлог;
Ladroneccio — мелкое воровство;
Simonia — симония (торг церковными должностями);
Ruffian — сводниченство;
Baratti (barattare) — мошенничество при обмене това
ров, подмена;
Ε simile lordur — и прочая грязь (пакость).
Все эти пороки подводятся под общий знаменатель:
«обман недоверившихся». Данте говорит о том, что этот
обман ломает «естественную связь любви». Что он имеет
в виду, о какой любви говорит?
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Данте вкладывает в уста Вергилия оригинальное уче
ние о любви, согласно которому любовь есть некая из
начальная естественная сила, данная человеку Творцом
и в силу этого являющаяся не только истоком и причиной
добра, но в той же степени истоком и причиной зла и соот
ветствующих пороков.
В Чистилище Вергилий объясняет Данте, что суще
ствует два вида любви: «любовь природная» (естественная)
и «любовь духовная», что первая не может грешить, а вто
рая — может ошибиться целью и стать либо «не в меру
скудной», либо «чрезмерной», то есть превратиться из до
бродетели в порок:
Мой сын, вся тварь, как и Творец верховный, —
Так начал он, — ты это должен знать,
Полна любви, природной иль духовной.
Природная не может погрешать;
Вторая может целью ошибиться,
Не в меру скудной иль чрезмерной стать.
Пока она к высокому стремится,
А в низком за предел не перешла,
Дурным усладам нет причин родиться;
Но где она идет стезею зла
Иль блага жаждет слишком или мало,
Там тварь завет Творца не соблюла.
Отсюда ясно, что любовь — начало
Как всякого похвального плода,
Так и всего, за что карать пристало.
(«Чистилище», XVII, 91-105)
Таким образом, устами Вергилия Данте утверждает,
что обман может нарушать естественную, изначальную
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связь любви между людьми, не облеченную узами дове
рия, то есть узами родства, дружбы, гостеприимства, бла
го детельства и т.п.
В связи с этим в восьмом круге собраны в основном
грешники, обладающие пороками, характерными для
юстиции времен Данте. В нем караются преступления,
широко распространенные в тот период: сводничество,
воровство, казнокрадство, фальшивомонетничество, си
мония и др. Восьмой круг дантовского Ада больше всего
напоминает слепок с флорентийской юстиции (правосуд
ное™) своего времени. Большинство преступлений пред
усматривало жестокие и суровые санкции. Повсеместно
применялись пытки. Наиболее распространенной пыткой
была дыба (colla или girella): несчастного, к ногам и рукам
которого привязывали мешки, набитые камнями, вздер
гивали на веревке, а затем резко опускали, подвергая ри
ску лишиться рук и ног. Закон предусматривал пытку для
лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления (убий
ство, разбой, поджог, чеканка фальшивой монеты, госу
дарственная измена), но ее применяли и по простому по
дозрению, требованию народа (vox populi) или анонимно
му доносу. И сфера ее применения была весьма широка:
от политического заговора до азартных игр. О жестокости
наказаний свидетельствует их несоответствие содеянному.
Так, содомиты подлежали кастрации, своднику отсекали
правую руку или ногу, налетчикам отрубали голову или
вздергивали их на виселицу. Вору отрезали ухо, а в случае
рецидива приговаривали к повешению; убийце отрубали
голову; похитителя детей вешали; фальшивомонетчиков
и поджигателей сжигали на костре или отрубали им пра
вую руку; так же поступали с лжесвидетелями, если они
не могли уплатить денежный штраф, превышавший раз
мер причиненного ущерба198.
198

См.: Пьер Антонетти. Повседневная жизнь Флоренции во време
на Данте. М.: Молодая гвардия, 2004.

248

vtx

В. H. Назаров

Тем не менее, Данте старается и здесь выделить наи
более заметные, неординарные преступления и найти для
них уникальные способы наказания.
При этом как бы ни шокировала реальная жестокость
наказаний за эти преступления, Данте нередко придумы
вает казни более изощренные, чем те, свидетелем которых
ему довелось стать в родном городе. В неутолимом жела
нии карать неординарно он расширяет перечень страда
ний. Так, похитителей священных предметов во Флорен
ции приговаривали к повешению. Данте же придумывает
своеобразную «змеиную виселицу»:
Скрутив им руки за спиной, бока
Хвостом и головой пронзали змеи,
Чтоб спереди связать концы клубка.
(«Ад», XXIV, 94-96)
Когда одна из змей жалила обреченного на муки, он
вспыхивал и сгорал, обращаясь в пепел, чтобы тут же вос
стать из праха и снова подвергнуться нескончаемой казни.
Однако сам характер этих наказаний никогда не пе
реходит поэтическую меру фантазии, свидетельствую
щую об аллегорической соразмерности преступления
и наказания. Как замечает Шеллинг в своем философском
комментарии к «Комедии», «разнообразные и различные
наказания в аду придуманы с почти беспримерной изо
бретательностью. Между преступлениями и мучениями
нет иной связи, кроме поэтической. Дух Данте не пугает
ся ужасов, мало того, он доходит до крайних их пределов.
Но в каждом отдельном случае обнаруживается, что его
настроение никогда не перестает быть возвышенным и по
этому подлинно прекрасным»199.

199

Шеллинг Ф.В.Й. О Данте в философском отношении / / Шел
линг Ф.В.Й. Философия искусства. — СПб.: «Алетейя», 1996. С. 453.
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8.1. Герион как символ обмана
Особенность пороков восьмого круга состоит в том,
что все они основаны на лжи, искажении истины, то есть
являются своеобразными разновидностями, модификаци
ями обмана. Так, сводничество и совращение — это поло
вой обман; льстивость — обман в оценке достоинств чело
века, искажение истины в сторону преувеличения; лице
мерие — обман истинных чувств и намерений, искажение
истины в сторону умаления; колдовство и волшба — об
ман в истинности промысла Божьего («игра магических
обманов», Ад, XX, 117); симония — обман в получении ду
ховной благодати; взятничество — обман установленных
законом прав и обязанностей; воровство — обман права
частной собственности; лукавство в советах — обман, при
крытый хитростью и коварством; фальшивомонетниче
ство — обман в финансовых операциях и т.п.
Определение данных пороков через обман, искаже
ние истины очень важно для понимания степени пороч
ности и тяжести прегрешения человека. Только понимая
сводничество и совращение как половой обман, а лицеме
рие как обман истинных чувств и намерений и т.п., можно
объяснить, почему в иерархии грехов они считаются бо
лее тяжкими, наказуются в более низких кругах Ада, чем
преступления против личности. На первый взгляд — это
кажется несопоставимым: море крови, пролитое тираном,
и банальная лесть какой-то блудницы Фаиды. Однако
в первом случае перед нами порок, основанный на эмо
циональных мотивах гнева, страха, жажды власти и золота,
а во втором — порок, намеренно и осознанно извращаю
щий истину.
В качестве символа такого рода обмана Данте выбира
ет мифологический образ Гериона.
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Уильям Блейк. Герион — символ обмана« Страж восьмого круга

Герион — в древнегреческой мифологии великан
с острова Эрифия. По приказанию микенского царя Эврисфея, Геракл убил его и угнал стадо коров (десятый
подвиг Геракла). Превращая Гериона в образ «омерзи
тельного обмана» (sozza imagine di froda), Данте следу
ет позднейшей традиции, которая отражена в частности
у Дж. Боккаччо в «Генеалогии богов» (1,21), где рассказыва
ется, что «царивший на Балеарских островах Герион крот
ким лицом и ласковыми речами улещивал гостей, а потом
убивал доверившихся его радушию».
Вот как Данте описывает его облик и повадки:
Вот острохвостый зверь, сверлящий горы,
Пред кем ничтожны и стена, и меч;
Вот, кто земные отравил просторы».
Такую мой вожатый начал речь,
Рукою подзывая великана
Близ пройденного мрамора возлечь.
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И образ омерзительный обмана,
Подплыв, но хвост к себе не подобрав,
Припал на берег всей громадой стана.
Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт приветливых и чистых,
Но остальной змеиным был состав.
Две лапы, волосатых и когтистых;
Спина его, и брюхо, и бока —
В узоре пятен и узлов цветистых.
(«Ад», XVII, 1-15)
«Образ омерзительный обмана» поднимается из глу
бины восьмого круга к седьмому (из нижнего круга Ада
к верхнему): намек на то, что обман может возвыситься
до насилия, равно и насилие снизойти до обмана. Изобра
жение этого чудовища отличается удивительною пластич
ностью; вся аллегория проникнута глубоким смыслом.
Лицо Гериона — лицо справедливого и кроткого суще
ства, так как обман старается скрыть свои намерения и по
нравиться другим; однако лапы покрыты до самых ког
тей шерстью, как у кошки, так что когти выходят из под
шерсти тихо и незаметно. Тело его кончается змеиным
хвостом, вооруженным ядовитым жалом скорпиона, —
намек на то, что обман вначале привлекает, а под конец
губит свою жертву. Он весь испещрен узлами и кружеч
ками, символами изворотливых путей и хитрого укры
вательства, к которым прибегает обман. Он причаливает
к берегу осторожно, только головою и грудью, хвост же
его скрывается и свободно вьется в тумане, для того, чтобы
ничто не препятствовало его губительному действию.
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8.2. Злые рвы (Malebolge)
СЛОВО «Malebolge» — неологизм Данте. Bolgia на то
сканском диалекте означает «кошелек», «мешочек», «че
хол», «монашеский капюшон». Данте наделяет его зна
чением определенного места Ада, которое наподобие
«мешочка» или «чехла» образуют ров, щель, яму. Можно
предположить, что Данте употребляет это слово, потому
что мешочек, чехол, капюшон могут быть приняты за сим
вол укрывательства, скрытности обмана.
В свою очередь слово «male» традиционно переводится
с латыни как «плохой», «дурной», «худой», «злой». Отсю
да примерное сходство переводов «Malebolge» на русский:
Дмитрий Мин переводит его как «злые рвы», Д. Минаев как
«Злые Ямы», М. Л. Лозинский — то как «Злые Щели», то как
«Злые Рвы»; известный русский писатель Борис Зайцев —
более оригинально: как «Злые Аоги». Объясняя свой выбор,
он пишет: «Я пользуюсь в своем переводе словом лог. Быть
может, оно и не вполне точно передает понятие об узком
и глубоком рве, зато дает возможность несколько расши
рить и разнообразить словарь, ибо словам «ров», «канава»
у Данте находится и так достаточно много применения».
Один из современных переводчиков Комедии —
A.A. Илюшин (1988) также находит оригинальный вари
ант перевода «Malebolge» — «Злопазухи»:
«В Аду есть место заклятых Злопазух». Слово «Зло
пазухи» можно признать удачным в двояком смысле. С од
ной стороны, оно соотносимо со словом «паз», что вполне
соответствует конструкции восьмого круга. А с другой —
оно ассоциативно намекает, что грешники восьмого кру
га находятся как бы «у дьявола за пазухой», в отличие
от грешников девятого круга, которые находятся перед
пастью дьявола, у дьявола «в зубах».
Подобно тому, как обман (без доверия) прибегает
к различным ухищрениям и изворотам, так и место его
наказания отличается сложностью конструкции. Восьмой
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круг разделен на десять концентрических рвов (bolgia),
которые, спускаясь уступами один ниже другого и при
ближаясь к колодцу, все более и более суживаются в диа
метре своего круга. Через все эти рвы перекинуты утесы,
образующие мосты, которые, идя от внешней стены вось
мого круга, приближаются в виде радиусов к глубокому
колодцу, где и оканчиваются на внешней его ограде. Что
бы сделать структуру Malebolge более наглядной, Данте
сравнивает ее со рвами и перекинутыми чрез них мостами
вокруг средневековых замков.
Вот как это описано в поэме:
Есть место в преисподней. Злые Щели,
Сплошь каменное, цвета чугуна,
Как кручи, что вокруг отяготели.
Посереди зияет глубина
Широкого и темного колодца,
О коем дальше расскажу сполна.
А тот уступ, который остается,
Кольцом меж бездной и скалой лежит,
И десять впадин в нем распознается.
Каков у местности бывает вид,
Где замок, для осады укрепленный,
Снаружи стен рядами рвов обвит,
Таков и здесь был дол изборожденный;
И как от самых крепостных ворот
Ведут мосты на берег отдаленный,
Так от подножья каменных высот
Шли гребни скал чрез рвы и перекаты,
Чтоб у колодца оборвать свой ход.
(«Ад», XVIII, 1-18)
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8 . 2 Л . Первый ров: Сводники и соблазнители
(ruffiani)
Данте сводит в одной песне (XVIII) сводников (потворников блуда)200, соблазнителей (обольстителей) и льсте
цов. И это не случайно. Общим понятием, выражающим
характер их порочности, является слово «ruffian». В ита
льянском языке оно имеет широкий спектр значений: со
блазнитель, сводник; негодяй; льстец; подхалим; подлиза;
лизоблюд. Именно этим словом именуется порок Венедико Каччанемико, который ради наживы свел свою сестру
с маркизом Обиццо д'Эсте, тираном Феррары: бес, кото
рый бьет его палкой, обзывает грешника «ruffian».
Прежде всего, обращает внимание особая иерархия
пороков: лесть и сводничество предстают более злостны
ми пороками, чем, например, насилие над личностью. Это
объясняется тем, что и лесть, и сводничество есть формы
обмана, которые, согласно критериям порочности Данте,
более «ненавистны Творцу», чем любая форма насилия.
В первом рве грешники идут двумя встречными пото
ками. Ближайший к поэтам ряд движется им навстречу.
Это — сводники, соблазнявшие женщин для других. Даль
ний ряд идет в том же направлении, что и поэты. Это —
обольстители, соблазнявшие женщин для себя.
Сводников в компании с соблазнителями карает рога
тый бес, стегая плетью по спине так, что те от боли взды
мают пятки (Ад, XVIII, 34-39). В реальной жизни сводни
ки подвергались весьма суровым наказаниям: например,
сожжению на костре в случае насильственного склонения
женщины к проституции. Однако чаще всего сводник от
делывался денежным штрафом, на костер его отправляли
лишь в случае рецидива.
Среди бичуемых сводников Данте узнает главу болонских гвельфов — Венедико Каччианемико.
Перевод, предложенный А. А. Илюшиным
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Бичуемый, скрывая облик свой,
Склонил чело; но труд пропал впустую;
Я молвил: «Ты, с поникшей головой,
Когда наружность носишь не чужую, —
Венедико Каччанемико. Чем
Ты заслужил приправу столь крутую?»
И он: «Я не ответил бы совсем,
Но мне твоя прямая речь велела
Припомнить мир старинный. Я был тем,
Кто постарался, чтоб Гизолабелла
Послушалась маркиза, хоть и врут
Различное насчет срамного дела.
Не первый я болонец плачу тут;
Их понабилась здесь такая кипа,
Немудрено: мы с алчностью своей
До смертного не расстаемся хрипа».
Тут некий бес, среди его речей,
Стегнул его хлыстом и огрызнулся:
«Ну, сводник! Здесь не бабы, поживей!»
(XVIII, 46-66)
Известно, что Венедико умер в 1302 (или 1303) году
и, согласно условной хронологии Данте, датирующей
путешествие в Ад пасхальной неделей 1300 года, он еще
не мог находиться в Аду, но должен был ждать своей оче
реди как папа Бонифаций VIII, Карлино и др., умершие
после 1300 года. Однако Данте, нарушая «правила хроно
логии», хочет видеть Венедико в Аду в настоящий момент.
(Возможно, Данте полагал, что в 1300 году его уже не было
в живых?). Очевидно, его потрясла история порочности
Венедико из Болоньи. У того была сестра по имени «Пре-
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красная Гизола» (Гизола Белла). Ради наживы и полити
ческой карьеры он свел ее с жестоким маркизом Обиццо
д'Эсте из Феррары (Данте поместил его в седьмом круге
среди тиранов), или, как дословно пишет Данте, «отдал
в его полную власть», обещая, что она будет в чести и бо
гатстве. Но когда он ее «продал», она не получила ниче
го из обещанного (Лана Болонский). Для Данте Венедико
не просто сводник (потворник блуда); он также отлича
ется крайней степенью алчности, в чем и сам признается,
утверждая, что (как и все болонцы) «мы с алчностью сво
ей /До смертного не расстаемся хрипа». Данте еще и «по
жалел» Венедико. Тот вполне бы мог оказаться в девятом
круге как предатель родственников.
Порок обольщения и соблазнения, сопряженный с ле
стью и обманом, символизирует у Данте мифологический
герой Ясон — предводитель аргонавтов, отправившихся
на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном. Несмо
тря на тяжкий порок, Данте рисует его в героическом
духе, полного величавости, мудрости и отваги:
Вергилий говорит Данте:
«Взгляни вот на того, большого:
Ему и боль не увлажняет глаз.
Как полон он величества былого!
То мудрый и отважный властелин,
Ясон, руна стяжатель золотого».
(XVIII, 83-87)
И далее, основываясь на сюжетной версии «Фиваиды»
Стация, который словами соблазненной Гипсипилы гово
рит, что Ясону «любо новых путами дев оплетать» и что
«он присвоил себе колхидского похоть отродья» (намек
на брак Ясона с Медеей), Данте описывает его похожде
ния в роли обольстителя и соблазнителя:
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«Приплыв на Лемнос средь морских пучин,
Где женщины, отринув все, что свято,
Предали смерти всех своих мужчин,
Он обманул, украсив речь богато,
Младую Гипсипилу, в свой черед
Товарок обманувшую когда-то.
Ее он бросил там понесшей плод;
За это он так и бичуем злобно,
И также за Медею казнь несет.
С ним те, кто обманул ему подобно;
Про первый ров и тех, кто стиснут в нем,
Нет нужды ведать более подробно».
(XVIII, 88-99)
В этом узле порочного соблазна примечательно то,
что и Гипсипила, и Медея, будучи обольщенными, обма
нутыми и брошенными, оказываются втянутыми в цепь
бедственных событий и злодеяний. С одной стороны,
за ними как бы тянется след пережитой ими порочности,
порождающей цепную реакцию несчастий и бед, а с дру
гой — очевидно, что одна порочность (соблазнение и об
ман) влечет за собой другую, причем более тяжкую.
Так, Гипсипила (спасшая от смерти своего отца и тем
самым обманувшая женщин острова Лемнос, решивших
истребить всех мужчин из-за проклятья Афродиты) после
того, как ее бросил Ясон, была изгнана с острова Лемнос,
захвачена пиратами и продана в рабство царю Немей Ликургу. Став кормилицей его сына, она на какое-то время
оставляет того без присмотра, в результате чего он гиб
нет от укуса змеи. В «Фиваиде» Стация, из которой Данте
черпает сюжетную линию порочности Ясона, Гипсипила
пытается осознать свое несчастье не как проклятье богов,
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a как личную вину: и за свой обман со спасением отца,
и за «лемносский обман» Ясона, называя это «хитростью
ложной вины» (V, 321):
Знаю: то — воля богов. О ужасного сна предсказанье,
страхи ночные; ведь мне — как всегда, грозящий бедою —
призрак Венеры предстал... Однако виновны ли боги?
Я ль не сама — для чего признанья страшиться
пред смертью? —
бросила вызов судьбе... — но каким же безумьем влекома?
Отчие беды пока я вещала, любуясь корнями
славы своей — благочестьем своим и верностью вящей!
Лемнос, тебе заплатила я дань! Где змей смертоносный, —
молвите мне, о вожди, в благодарность за злую услугу
(Фиваида, V, 620-629).
Однако в завязавшемся узле порочного обольщения
Ясона она видит не столько свою вину, сколько рок судьбы:
Может быть, вам, о вожди,
о простительном роке проступка
хочется знать моего, — клянусь и прахом, и гневом
близких: ни воля, ни страсть
меня не влекла иноземных
браков вкусить — так хотелось богам, а Иасону любо
новых путами дев оплетать; он ныне кровавый
Фасис присвоил себе и колхидского похоть отродья
(V, 453-458)
И здесь понятно, почему для Данте Гипсипила не ви
новата, а вся вина лежит на Ясоне. Так же, как не виновата
и Медея, совершающая страшную цепь злодеяний.
Данте приводит ее историю, основываясь на трагедии
Сенеки «Медея», но запечатляет ее образ буквально одной
строчкой: «а также за Медею возмещается ему» (Ясону),
(«е anche di Medea si fa vendetta»). Данте имеет здесь в виду
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отмщение (vendetta) не столько за сам порок обольще
ния, чреватый обманом, сколько за ту ответную цепную
реакцию пороков, которую обман Ясона вызвал в душе
у Медеи. На первый взгляд кажется удивительным, что
Медея, совершившая серию ужасных убийств, предстает
не закоренелой грешницей, а невинной жертвой соблаз
на. По характеру своих злодеяний она вполне бы могла
оказаться и в четвертом рве восьмого круга среди злых ча
родеев, и в первом поясе девятого круга среди предателей
родных (предательство отца ради похищения аргонавта
ми золотого руна, убийство брата и детей). Но за все эти
злодеяния ответственен Ясон, поскольку именно его об
ман вызвал в душе Медеи круговорот порочных страстей,
главной из которых стала жажда мести. Более того, свои
прежние злодейства (убийство малолетнего брата Апсирта, убийство Пелия, отправившего Ясона за золотым ру
ном) она совершает ради Ясона, из-за любви к нему. Когда
Ясон решил вступить в новый брак с дочерью коринфско
го царя Креонта — Главкой, возмущенная изменой Медея
присылает в дар новобрачной пропитанное ядом одеяние,
способствующее возгоранию, и та сгорает заживо вместе
с отцом. Своих малолетних сыновей от Ясона Медея уби
вает на глазах у отца.
Бежав из Коринфа, Медея поселяется в Афинах и ста
новится женой Эгея. Но и здесь продолжает раскручивать
ся маховик его порочных чувств. Узнав в возвратившемся
страннике сына и наследника Эгея, Медея подговаривает
мужа погубить его. Таким образом, перед нами цепная
реакция порочных деяний, вызванная одним роковым по
роком (в данном случае обманным обольщением). Таков
закон порочных чувств: достаточно небольшого толчка,
выводящего человека из душевного равновесия, чтобы вы
звать цепную реакцию пороков.
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8 . 2 . 2 . Второй ров: Льстецы (lusingatori)
Лесть, как порочный склад души, имеет классическую
традицию толкования. Аристотель рассматривает лесть
как избыток дружелюбия, замечая, что «льстец добавляет
больше того, что должно и что вменяется на самом деле»
(Большая этика, 31). Цицерон, у которого Данте заимствует
характерные типажи льстецов, также производит чувство
лести от избытка дружеского расположения, определяя
ее как «порок ничтожных и лживых людей» и выводя при
этом особые виды лести: слащавую и ласковую льстивость,
хитрую лесть, поддакивание, фальшивую и преувеличеную
восторженность: «Самой сильной пагубой в дружеских от
ношениях, — пишет он, — надо считать лесть, слащавость,
поддакивание; впрочем, есть много названий, какими мож
но заклеймить этот порок ничтожных и лживых людей,
говорящих все что угодно, чтобы доставить удовольствие,
и ничего — чтобы сказать правду (О дружбе, XXV, 91).
Ставя в один ряд с лестью «слащавость» и «поддаки
вание», Цицерон фактически имеет в виду порок угод
ничества, подобострастия. В аристотелевской этике лесть
(kolakeia) и угодничество (areskeia) рассматривались как
очень близкие явления. Главное различие между ними в том,
что льстец действует, как правило, из корыстных побужде
ний, а угодливый льстит просто из желания нравиться. Ари
стотель в «Никомаховой этике» (IV, 12) замечает, что «из до
ставляющих удовольствие, — те, кто старается доставить его
и только, — угодник, а кто делает это ради какой-нибудь вы
годы в деньгах или в том, что к деньгам ведет — подхалим».
Все нюансы сходства и различия этих пороков (лести
и угодничества) хорошо переданы Теофрастом в его «Ха
рактерах». Согласно Теофрасту, лесть можно определить
как «недостойное обхождение, выгодное льстецу»201, тогда
как угодливость — «это неуклюжее стремление во что бы
201 феофраст. Характеры. Пер. Статья и примеч. Г. А. Стратановского.
М.: Ладомир, 1993. С. 6.
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то ни стало вызвать чувство удовольствия»202. Историки
отмечают, что в эпоху Феофраста культурный тип льсте
ца стал весьма распространенным и востребованым под
воздействием придворных нравов в Македонии. Афиня
не под властью Деметрия Полиокрета получили обидное
прозвище: «льстецы льстецов». К этому же времени отно
сится комедия Менандра «Льстец», которую Данте не мог
не принять во внимание. В аттическом быту тогда уже су
ществовал институт постоянных «друзей-прихлебателей»:
льстецов и нахлебников, называвшихся «параситами», сим
волом подобострастия которых считалось «снимание пу
шинок»; их традиционно приглашали к чужому столу203.
Отталкиваясь от суждений Цицерона (особо обыгры
вая чувство «льстивой слащавости»), Данте создает харак
терные типы льстецов и находит для них соответствующее
наказание, которое в большей мере основано на чувстве
стыда, чем на жестокости:
Мы слышали, как в ближнем рву визжала
И рылом хрюкала толпа людей
И там себя ладонями хлестала.
Откосы покрывал тягучий клей
От снизу подымавшегося чада,
Несносного для глаз и для ноздрей.
Дно скрыто глубоко внизу, и надо,
Дабы увидеть, что такое там,
Взойти на мост, где есть простор для взгляда.
Туда взошли мы, и моим глазам
Предстали толпы влипших в кал зловонный,
Как будто взятый из отхожих ям.
(«Ад», XVIII, 103-114)
202
203

Там же. С. 10.
См.: Там же. С. 87.
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Из всей толпы льстецов Данте останавливает свой
взор на двух грешниках — своем современнике, Алессио
Интерминелли, и одной из действующих лиц комедии
Теренция «Евнух» — блуднице Фаиде, попавшей (что ха
рактерно) не во второй круг за блуд, а в более страшный
восьмой за лесть.
Там был один, так густо отягченный
Дермом, что вряд ли кто бы отгадал,
Мирянин это или постриженный.
Он крикнул мне: «Ты что облюбовал
Меня из всех, кто вязнет в этой прели?»
И я в ответ: «Ведь я тебя встречал,
И кудри у тебя тогда блестели;
Я и смотрю, что тут невдалеке
Погряз Алессио Интерминелли».
И он, себя темяша по башке:
«Сюда попал я из-за льстивой речи,
Которую носил на языке».
(XVIII, 115-126)
Знатный луккский род Интерминелли, принадле
жал, как и Данте, к партии белых гвельфов, за что и был
изгнан из Лукки, когда в 1316 к власти там пришли ги
беллины во главе с Каструччо Кастракани. Вызывает
удивление, что Данте помещает Алессио в Ад, несмотря
на общую приверженность Белым и сходство судеб из
гнанников. Ни документы луккских архивов, ни Хроники
XIII-XIV веков не сохранили каких-либо сведений о льсти
вой порочности Алессио Интерминелли, или о каком-ли
бо эпизоде, вызвавшем у Данте чувство личной неприязни
и негодования. Только в «Суперкомментарии» Бенвенуто
да Имола (Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam),
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можно прочесть, что «он ни слова не мог сказать без ле
сти»: «omnes unguebat, omnes linguebat, etiam velissimos
et mercenarios». Ясно только одно: Данте был отвратите
лен такой порок, как лесть, в ком бы он ни наблюдался.
Можно предположить, что поскольку Данте встречался
с Алессио в период его преуспевания («Ведь я тебя встре
чал / И кудри у тебя тогда блестели»), он, возможно, был
шокирован какой-либо льстивой выходкой Интерминелли, не исключено даже, что в свой адрес. Последний до
кумент, который упоминает его в живых, датируется 1295,
так что к началу хронологии Ада (1300) Данте вполне мог
считать его умершим.
Вслед за тем, Вергилий обращает внимание Данте
на Фаиду. Это один из немногих примеров, когда в каче
стве грешника (в данном случае грешницы) у Данте пред
стает не историческое лицо, не мифологический герой,
а литературный персонаж.
Потом мой вождь: «Нагни немного плечи, —
Промолвил мне, — и наклонись вперед,
И ты увидишь: тут вот, недалече
Себя ногтями грязными скребет
Косматая и гнусная паскуда
И то присядет, то опять вскокнет.
Фаида эта, жившая средь блуда,
Сказала как-то на вопрос дружка:
«Ты мной довольна?» — «Нет, ты просто чудо!»
(XVIII, 127-135)
Комментируя данный эпизод из комедии Теренция,
Цицерон (у которого Данте его заимствует) замечает, что
было бы достаточно ответить: «Очень»; тогда как льстец
ответит: «безмерно», «бесконечно» или «ты просто чудо».
«Склонный к поддакиванию все всегда преувеличивает
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в угоду своему слушателю» (О дружбе, XXVI, 98). И все-та
ки в данном случае перед нами — пример корыстной ле
сти, а не бескорыстного угодничества-поддакивания, по
скольку куртизанка Фаида преследовала явно корыстный
интерес, льстя своему дружку.
Характерно, что Цицерон не ограничивается только
ласковой или слащавой льстивостью, но выделяет также
и «хитрое поддакивание», советуя особенно опасаться
последней: «Хотя ласковая льстивость имеет успех осо
бенно у тех людей, которые сами на нее напрашиваются
и ее вызывают, даже людям более строгих взглядов и бо
лее стойким все же надо советовать быть настороже, дабы
не поддаться на это хитрое поддакивание. Ведь открытого
льстеца видит каждый, за исключением разве только кру
глых глупцов; что касается хитрого и скрытного, то надо
всячески остерегаться его и не давать ему втереться к нам
в доверие» (О дружбе, XXVI, 99). На наш взгляд, именно
тип «хитрого и скрытного поддакивателя», пытающегося
втереться в доверие, лучше всего подходил бы для восьмо
го круга дантовского Ада. Тем не менее, у Данте мы не на
ходим подобного примера порочности.
8 . 2 . 3 . Третий ров: Святокупцы
(симониаки) — торговцы церковными
должностями
«Жалкие последователи» (miseri seguaci) Симонамага — так называет Данте торговцев церковными долж
ностями — святокупцев, казнимых в третьем рве восьмого
круга.
В Деяниях Святых Апостолов говорится, что некий муж
по имени Симон «волховал и изумлял народ самарийский»,
но уверовав в учение Христа и крестившись, он попытался
выкупить у апостола Петра дар (благодать) Святого Духа,
то есть купить за деньги священство: «Находился же в городе
некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхво-
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вал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то
великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря:
сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он
немалое время изумлял их волхвованиями (Деян. 8: 9-11).
Симон же, увидев, что через возложение рук Апо
стольских подается Дух Святый, принес им деньги, гово
ря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу
руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро
твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил
дар Божий получить за деньги» (Деян. 8:18-20).
Ни одна песнь Ада не начиналась у Данте со столь
гневных обличений грешников:
О Симон-волхв, о присных сонм злосчастный,
Вы, что святыню божию, Добра
Невесту чистую, в алчбе ужасной
Растлили ради злата и сребра,
Теперь о вас, казнимых в третьей щели,
Звенеть трубе назначена пора!
(«Ад», XIX, 1-6)
Из всего «злосчастного сонма» «жалких последова
телей» Симона204 внимание Данте приковано к высшим
религиозным сановникам — римским понтификам. Био
графы и комментаторы установили, что за время жизни
Данте (1265-1321) сменилось 14 пап; из них 9 Данте упоми
нает в своей поэме:
1. Климент IV (1265-1268) упоминается в Чистилище
как гонитель короля Манфреда (III, 124-126).
204

В русскоязычной традиции святокупцев, торговцев церковны
ми должностями («жалких последователей Симона-мага») принято
именовать «симониаки», тогда как термины «симониты» и «симониане» применяются по отношению к еретикам первых веков христиан
ства, считавших Симона-мага своим главою.
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2. Адриан V (1276) пребывает в четвертом круге Чи
стилища, олицетворяя собой «наглядный образ жадно
сти» (XIX, 112-117).
З.Иоанн XXI (1276-1277) упоминается в Раю (XII, 134135) до своего избрания, как врач и богослов Петр Испан
ский, автор трактата по логике «Summula logicae».
4. Николай III (1277-1280) — главный «страдающий»
грешник третьего рва восьмого круга Ада.
5. Мартин IV (1280-1285) — находится в шестом кру
ге Чистилища среди чревоугодников (XXIV, 20-24).
6. Целестин V (1294) по мнению большинства ком
ментаторов, пребывает в преддверии Ада, среди «ничтож
ных душ», как совершивший «великий отказ».
7. Бонифаций VIII (1294-1303) — злейший враг Данте;
должен заступить на место Николая III в третьем рве.
8. Климент V (1305-1314) должен заступить на место
Бонифация VIII.
9. Иоанн ХХ11 (1316-1334), прославившийся сре
бролюбием и беспрестанными отлучениями грешников
от Церкви, которые он затем отменял с выгодой для себя.
Ко времени написания XIX песни Ада он еще не был из
бран папой, поэтому Данте обличает его в XVIII песне Рая.
Не вызывает сомнения, что со временем он должен засту
пить на место папы Климента V.
Таким образом, в поэме Данте три понтифика пред
ставлены в Аду, три в Чистилище, два упоминаются
в Раю (причем один еще до избрания его папой, а вто
рой — как претендент на место Климента V) и один —
в преддверии Ада, среди ничтожных душ (если допу
стить, как это делает большинство комментаторов, что
«великий отказ» совершил Целестин V). Но только один
из них — папа Николай III реально предстает в качестве
грешника третьего рва. Папа Бонифаций VIII, умерший
в 1303 году, согласно дантовской хронологии Ада (1300),
ждет своего часа, так же, как и папа Климент V, скончав
шийся в 1314 году.
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Оглядывая каменное дно и стены третьего рва, Данте
видит множество округлых скважин, вырубленных в кам
не, подобных купелям, в которых совершается таинство
крещения. Из их отверстий выступают наружу ноги греш
ников, тело же находится внутри. Подошвы ног пылают
огнем, отчего грешники беспрерывно дергают ногами:
Повсюду, и вдоль русла, и по скатам,
Я увидал неисчислимый ряд
Округлых скважин в камне сероватом.
Они совсем такие же на взгляд,
Как те, в моем прекрасном Сан-Джованни,
Где таинство крещения творят.
Из каждой ямы грешник шевелил
Торчащими по голени ногами,
А туловищем в камень уходил.
У всех огонь змеился над ступнями;
Все так брыкались, что крепчайший жгут
Порвался бы, не совладав с толчками.
Как если нечто маслистое жгут
И лишь поверхность пламенем задета, —
Так он от пят к ногтям скользил и тут.
(XIX, 13-30)
Известно, что во Флоренции времен Данте для совер
шивших убийство с особой жестокостью (наемных убийц
и предателей) предусматривалась казнь, называемая
propaginare (зарывать в землю как виноградную лозу):
убийцу заживо опускали в землю головою вниз и начина
ли медленно засыпать яму землей, пока тот не задохнется.
Нередко случалось при этом, что преступник, желая хоть
как-то продлить жизнь, уже засыпаемый землей, неодно-
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кратно призывал духовника под предлогом открытия но
вых, как правило, вымышленных преступлений.
Данте обрекает на эту казнь тех, кто запятнал себя
симонией, причем вместо земляных ям изобретает ямы
каменные. Очевидно, что это возмездие по аналогии, в об
ратной проекции. Святокупцы, совершающие таинство
крещения, должны расплачиваться, будучи перевернуты
ми с ног на голову и помещенные в некое подобие священ
ной купели. При этом вместо воды они как бы принимают
крещение адским огнем. Наличие пламени на подошвах
ног можно объяснить тем, что в отличие от апостолов,
на головы которых нисходит Дух Святой в виде разделяю
щихся огненных языков, у пап-святокупцев языки пламе
ни лижут подошвы ног, символизируя то, что они растоп
тали и попрали благодать Божию.
При этом они подвергнуты особо изощренной каз
ни. Для них предназначено отдельное отверстие в камне,
и грешники, в нем заключенные, испытывают более тягост
ные муки. В эту каменную скважину всегда погружен толь
ко один грешник, который и остается в ней до тех пор, пока
ему на смену не придет другой, виновный в том же грехе:
тогда предшественник проваливается на дно отверстия, об
разуя своеобразную пирамиду из пап, стоящих на голове.
Среди дергающихся грешников Данте обращает вни
мание на одного, «беснующегося более других», и желает
узнать, кто он:
«Кто б ни был ты, поверженный во тьму .
Вниз головой и вкопанный, как свая,
Ответь, коль можешь», — молвил я ему.
Так духовник стоит, исповедая
Казнимого, который вновь зовет
Из-под земли, кончину отдаляя.
(XIX, 46-51)

Право на ад

ч+х

269

Не имея возможности видеть говорящего, грешник по
лагает, что его зовет вступивший вслед за ним на папский
престол Бонифаций VIII, и выражает крайнее удивление
его «досрочным» появлением. Дело в том, что в дантовском
Аду идет 1300 год, а Бонифаций VIII должен умереть только
в 1303.
«Как, Бонифаций, — отозвался тот, —
Ты здесь уже, ты здесь уже так рано?
На много лет, однако, список врет.
Иль ты устал от роскоши и сана,
Из-за которых лучшую средь жен,
На муку ей, добыл стезей обмана?»
(XIX, 52-57)
Данте, смутившись, объясняет, что он не тот, кого
ждет «поверженный во тьму вниз головой». Тогда, издав
скорбный стон, грешник говорит о себе, что он тот, кто
«облекался великой ризой» и «так жадно копил добро, что
оказался сам в кошель зажат». Данте понимает, что перед
ним папа Николай III.
Автор «Новой Хроники» Дж. Вилланни пишет о нем:
«Пока он был простым монахом и потом кардиналом, он
отличался честностью, строгой нравственностью и, как го
ворят, был девственник. Сделавшись папою, он стал оказы
вать покровительство своим родным, сделал многое для их
возвеличивания и был первый из пап, при дворе которого
открыто совершалась симония в пользу папских родствен
ников, от чего они обогатились владениями, замками и зо
лотом» (VII, 54). Достоверно известно, что этот папа возвел
в кардинальское достоинство трех своих родственников,
а племянника Бертольдо Орсини сделал графом Романьи.
Считается, что Николай III был первым из пап, открыто
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содействовавших развитю непотизма (от лат. Nepos — род;
nepotis — внук, потомок)205.
Другой историк, А. де Салимбене, относится к нему
в своей «Хронике» весьма сочувственно: Николай III был
покровителем его Ордена. И тем не менее он откровенно
осуждает непотизм этого папы, назначившего из своей род
ни четырех кардиналов, из которых один, брат папы, был
по отзыву Салимбене «homo parve literature et quasi laycus»
(человек малообразованный и почти светский). Непотизм,
практиковавип4йся и ранее, Николай III возвел в систему:
«edificavit... Sion in sanguinibus» («устроил... Сион по крови»),
как выражается Салимбене на своем библейском жаргоне206.
Папа Николай III сообщает Данте, что под ним наби
лось изрядное количество его «предшественников в симо
нии» (ehe precedetter me simoneggiando):
Там, подо мной, набилось их изрядно,
Церковных торгашей, моих предтеч,
Расселинами стиснутых нещадно.
И мне придется в глубине залечь,
Сменившись тем, кого я по догадке
Сейчас назвал, ведя с тобою речь.
Но я здесь дольше обжигаю пятки,
И срок ему торчать вот так стремглав,
Сравнительно со мной, назначен краткий;
Затем что вслед, всех в скверне обогнав,
Придет с заката пастырь без закона,
И, нас покрыв, он будет только прав.
(XIX, 73-84)
205

С непотизмом связаны такие пороки, как кумовство, фаворитизм —
предпочтение, оказываемое родственникам или друзьям, вне зависимости
от профессиональных достоинств. В более узком смысле непотизм — раз
дача римскими папами ради укрепления своей власти доходных долж
ностей, высших церковных званий или земель близким родственникам.
206
Салимбене де Адам. Хроника. М.: РОССПЭН, 2004. С. 170.
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Комментаторы предполагают, что в качестве предтеч
здесь могли оказаться папа Иннокентий IV, заклятый враг
Швабскаго дома, Александр IV, Урбан IV, призвавший
Карла Анжуйского в Италию, и Климент IV. Тем не ме
нее, никаких конкретных намеков на этот счет у Данте
мы не находим. С уверенностью можно только предполо
жить, что на самом дне «папской скважины» страдает сам
Симон-маг.
На смену же Николаю III должны прийти папа Бони
фаций VIII и папа Климент V.
Бонифаций VIII — один из злейших врагов Данте, ко
торого тот неоднократно обличает в своей поэме. По сви
детельству современников, папа Бонифаций от природы
был одарен замечательным умом и «весьма сведущ в Пи
сании», сметлив и опытен в житейских делах, имел глубо
кие познания и замечательную память. При этом отличал
ся высокомерием и гордыней, жестокостью по отноше
нию к врагам и соперникам, но был щедр и великодушен
в отношении тех, кого любил, и людей достойных. Вместе
с тем он был чрезмерно привязан к мирским почестям,
доставляемым его саном, и жаден до денег, не брезгуя
никакой наживой ради возвышения церкви и своих непо
тов. В свое время он сделал кардиналами немало друзей
и доверенных лиц, в том числе двух своих довольно юных
племянников и дядю по матери. Родственников и друзей
из маленького городка Ананьи он одарил двумя десятка
ми богатых епископств и архиепископств, а еще одному
племяннику и его сыновьям оставил несметные сокрови
ща207 (Виллани, VIII, 64).
Со временем, «обогнав всех в скверне», на его место
должен прийти «пастырь без закона». Это — Климент V,
который придет с «заката», то есть из Франции. Избран
ный на папский престол в 1305 году при содействии фран
цузского короля Филиппа IV, он обязался уступить тому
207

См.: Виллани Дж. Новая хроника, или история Флоренции. М: На
ука. 1997. С. 253.
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на пять лет все церковные доходы в пределах Франции.
При Клименте V симония достигла своего апогея. Уже по
сле его смерти (1314) Данте, устами Беатриче, повторяет
свой приговор в XXX песне Рая:
Но не потерпит бог, чтоб сан священный
Носил он долго; так что канет он
Туда, где Симон волхв казнится, пленный.
(«Рай», XXX, 145-147)
Выслушав откровения папы Николая III, Данте закан
чивает XIX песнь, как и начинал — гневной, обличитель
ной тирадой, осуждающей алчность пап:
«Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных».
(«Ад», XIX, 104-105)
«Сребро и злато — ныне бог для вас;
И даже те, кто молится кумиру,
Чтят одного, вы чтите сто зараз».
(XIX, 112-114)

8 . 2 . 4 . Четвертый ров: Прорицатели
и гадатели (affatturari)
Рядом с торговцами Божественной благодатью Данте
размещает тех, кто торговал гаданиями и предсказаниями.
Это странное соседство можно, на наш взгляд, объяснить
тем, что и те, и другие находятся «под крылом» Симона-ма
га: в первом случае — как «покупателя» божественных та
инств, во втором — как инициатора магического обмана.
Исследователь гностицизма Ганс Йонас так описы
вает магическую практику Симона: «Симон путешество
вал как пророк, чудотворец и чародей, весьма вероятно,
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с большой долей рекламы. Сохранившиеся источники,
разумеется, христианские, рисуют не слишком лицепри
ятную картину его личности и его дел. По их мнению,
он представал даже перед императорским двором в Риме
и потерпел фиаско, когда пытался летать»208.
«Frode magiche» — «магическое мошенничество» —
так Данте обозначает порок, который присущ категории
грешников, собранных в этой части Malebolge. Сам термин
«frode magiche» Данте применяет по отношению к знаме
нитому медику и астрологу при дворе Фридриха II Микеле
Скотту (ум. после 1290 года), которого Дж. Бокаччо назы
вает «великим маэстро некромантии». Но о нем — ниже.
В четвертом рве восьмого круга собрана весьма пе
страя компания грешников: здесь и древнегреческие
жрецы (и жрица) — прорицатели Амфиарай, Тиресий,
Калхант, Эврипил, Манто и этрусский авгур Арунс, и со
временники Данте — астрологи и гадатели Гвидо Бонатти
и Асденте, а также «несчастные ворожеи (вещуньи)», ко
торые «варили травы и куколок лепили». В чем же Дан
те усматривает их порочность? Какова природа пороков
«магического мошенничества» и какое наказание несут
магические обманщики?
Античная этика не рассматривала прорицание и га
дание в контексте пороков и добродетелей. В христиан
ской этике мы встречаем совершено иную оценку пред
сказания будущего. Суть ее мы находим у Фомы Аквинского, который исходил из того, что будущее можно пред
видеть двояко: во-первых, в его причинах, а во-вторых,
само по себе. Что касается первой возможности, подобной
предвидению солнечного затмения, погодных катаклиз
мов, состояния здоровья человека и т.п., то Фома не счи
тает это собственно за предсказание, полагая, что если
человек предвещает то, что происходит необходимо или
с определенной долей вероятности, то это отнюдь не пред208

Йонас Г. Гностицизм (Гностическая религия). СПб.: Лань,
1998. С. 212.
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видение, поскольку может быть просчитано человеческим
разумом.
А вот предсказание будущего «самого по себе» воз
можно только для божественного откровения. Поэтому,
полагает Фома, если кто-то считает, что может предви
деть и предвозвещать будущие события без помощи боже
ственного откровения, то он явным образом приписывает
себе то, что принадлежит Богу. Фома Аквинский приво
дит при этом суждение Исидора Севильского: «Они назы
вают себя «divines», как будто исполнены Богом. Но они
притворяются, что полны божественности, и их предска
зания будущего — плутовство и ложь» (Etym. VIII). В этой
связи Фома приходит к окончательному выводу, что про
рицание, ненадлежащим образом усваивающее себе пред
возвещение будущих событий, является всегда безусловно
грехом (S. th. II — II, 95,1).
Именно из этой оценки сущности прорицания и ис
ходит Данте, изображая тени affatturari — прорицателей.
Данте видит в кругообразной долине «немые толпы»
грешников, «свершавшие в слезах неспешный путь»:
Когда я взору дал по ним скользнуть,
То каждый оказался странно скручен
В том месте, где к лицу подходит грудь;
Челом к спине повернут и беззвучен,
Он, пятясь задом, направлял свой шаг
И видеть прямо был навек отучен.
(«Ад», XX, Ю-15)
Данте не выдерживает зрелища столь чудовищного
искажения человеческого облика и не может удержаться
от слез:
Помысли, мог ли я невлажным глазом
Взирать вблизи на образ наш земной,
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Так свернутый, что плач очей печальный
Меж ягодиц струился бороздой.
(XX, 21-24)
Вергилий строго выговаривает ему на неуместность
и богопротивность сострадания к грешникам в Аду:
Я плакал, опершись на выступ скальный.
«Ужель твое безумье таково? —
Промолвил мне мой спутник достохвальный.
Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво.
Не те ли всех тяжеле виноваты,
Кто ропщет, если судит божество?»
(XX, 25-30)
«Магические обманщики» в соответствии с зако
ном возмездия получили то, что заслужили: при жизни
устремляя взоры вперед, желая видеть далее, чем это свой
ственно людям, они обречены вечно смотреть назад:
Ты видишь — в грудь он превратил лопатки:
За то, что взором слишком вдаль проник,
Он смотрит взад, стремясь туда, где пятки.
(XX, 37-39)
Само наказание символически указывает на харак
тер пороков. У грешников отнялась речь, и они не могут
видеть ни на шаг, что делается впереди. Это значит, что
язык их прорицания, гадания, ведовства, ворожбы вводил
в заблуждение, сулил обманные надежды, внушал ложные
обещания, искажал жизненные цели и отягощал судьбу.
А их взгляд вперед, в будущее, приносил вред и умножал
зло, даже если их предсказания могли и сбываться. При
чиной этого «магического мошенничества» могло быть
либо то, что они были далеки от «подлинного искусства
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прорицания» и не обладали «высшей зоркостью точного
пророчества» (как, например, Калхант)209, либо то, что
они неправильно истолковывали волю богов (как Амфиарай или Тиресий), либо что их предсказания (независимо
от ложности или истинности) не могли изменить предна
чертания богов.
Таким образом, данный порок несет в себе двойной
обман. С одной стороны — это обман лжегадателей и лже
предсказателей ради денег, славы, поддержания достоин
ства и статуса прорицателя, гадателя, мага; с другой — об
ман в истинности намерений и промысла Божьего из-за от
сутствия подлинного дара прорицания, а также — из-за не
возможности повлиять на благоприятное развитие событий.
Есть и еще один существенный фактор, определяю
щий характер и тяжесть порочности предсказателей и га
дателей. Их прорицания во многом достигаются благода
ря отклонению от естественного хода вещей, представляя
собой некое вмешательство в божественный миропоря
док. Не случайно их magiche f rode бросает вызов природе,
выступает как насилие над природой. Оно нарушает при
родный миропорядок, равновесие и баланс природных
стихий и сил, нередко искажая при этом естество и самого
прорицателя.
Так, Тиресий — предсказатель в греческом войске,
осаждавшем Трою, гадая по поведению змей, ударил по
сохом спаривающихся змей, в результате чего его «лик из
менился» и он превратился из мужчины в женщину:
А вот Тиресий, изменивший лик,
Когда, в жену из мужа превращенный,
Всем естеством преобразился вмиг;
И лишь потом, змеиный клуб сплетенный
209

См.: Аполлодор. Мифологическая библиотека. М.: Наука, 1993.
С. 89. Калханту было предсказано, что он умрет, если встретит прори
цателя более искусного, чем он сам, что и свершилось. Но на каждого
искусного прорицателя всегда может найтись еще более искусный.
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Ударив вновь, он стал таким, как был,
В мужские перья снова облаченный.
(XX, 40-45)
Калхант и Эврипил, являясь жрецами при греческом
войске, указали день, благоприятный для отплытия гре
ческого флота к троянским берегам («дали знак рубить
первый якорный канат»), и положили тем самым начало
разрушительным событиям и злодеяниям.
Арунс — этрусский авгур, гадающий по внутренно
стям животных, предсказавший, по словам Лукана, граж
данскую войну и победу Цезаря, горько пожалел а Аду,
что живя в мраморной пещере, он не воспользовался выс
шим божественным даром: «свободно созерцать ночные
небеса и любоваться морскими просторами».
Все грешники, занимающиеся прорицанием, гадани
ем, ворожбой, колдовством, — всем тем, что Данте обозна
чает понятием «affatura», были бы рады вернуться к обыч
ной человеческой деятельности, к природным основам
жизни, но «опоздали с раскаянием».
Характерно, что в итальянском языке существуют
близкие по звучанию и значению понятия: affatturare —
«колдовать» и fatturare, одним из значений которого
является «околдовывать», «очаровывать», а другим —
«подделывать», «фальсифицировать». Здесь колдовство
как бы совпадает с подделкой. Отсюда очень точный
дантовский термин — magiche frode («магический об
ман»).
Данте перечисляет ряд современных ему «магических
обманщиков»:
А следующий, этот худобокой,
Звался Микеле Скотто и большим
В волшебных плутнях почитался докой.
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A вот Бонатти; вот Асденте с ним;
Жалеет он о коже и о шиле,
Да опоздал с раскаяньем своим.
(XX, 115-120)
Шотландец Микеле Скотто, врач и астролог импера
тора Фридриха II, считался ученейшим человеком своего
времени. Он написал комментарий к «Физике» Аристоте
ля, а также труды по философии, астрологии, алхимии,
физиогномике и хиромантии.
Джованни Виллани в «Новой Хронике» называет его
«великим философом, предсказавшим судьбы Флорен
ции: «Справедливым, было определение великого фило
софа, магистра Микеле Скотто, которое он дал в старину
относительно судеб Флоренции и которое идет к нашему
предмету. Это краткое латинское речение: «Non diu stabit
stolida Florentia florum; / Decidet in faetidium, dissimulata
vivet». То есть на народном наречии: «Недолго цвести не
разумной Флоренции, она скатится в грязь и будет жить
во лжи». Правда, он сказал это незадолго до поражения
при Монтаперти, но дальнейшие события еще раз под
твердили истинность этих слов» (XII, 19).
В южной Шотландии его имя как мага и колдуна упо
минается в преданиях, где каждое сколько-нибудь значи
тельное чудо древности приписывается старому Миха
илу, Уилльяму Уеллесу, или черту. Согласно преданию,
он погребен в знаменитом Мельрозском аббатстве, а его
сочинения хранятся частью в этом древнем монастыре, ча
стью в его могиле.
Вальтер Скотт в «Песне последнего менестреля» сло
жил о нем следующие строки:
В тех дальних краях привело меня что-то
Под кровлю кудесника Майкла Скотта,
Известного всем мудрецам:
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Когда в Саламанке, магистр чернокнижья,
Он жезл поднимал — дрожали в Париже
Все колокола Нотр-Дам.
Его заклинаний великая сила
Холм Элдонский натрое раскроила
И Твида теченье остановила.
Меня заклинаньям он научил.
Но я опасаюсь кары господней
За то, что о них еще и сегодня
Я, грешник седой, не забыл.
Но старый кудесник на смертном ложе
О боге и совести вспомнил все же...
Греховных своих ужаснулся дел...
(II, 13-14) Перевод Т. Гнедич
Данте не отвергает авторитет Микеле Скотта, при
знавая, что он «действительно магических иллюзий знал
игру» (ehe veramentede le magiche frode seppe Ί gioco). Тем
не менее, для Данте эти знания являлись «магическим об
маном» и он вполне мог бы согласиться со словами Валь
тера Скотта, что на смертном ложе Микеле «греховных
своих ужаснулся дел».
Вместе с Микеле Скоттом упоминаются Асденте
и Бонатти. Асденте, названный так в насмешку (absque
dentibus — беззубый, хотя у него, напротив, были боль
шие зубы), занимался толкованиями пророчеств Иоахи
ма Флорского, Мерлина и Микеле Скотта. Слова Данте
о том, что он теперь (в аду) сожалеет, что бросил кожу
и нитки, — намек на его ремесло: он был бедным челове
ком и жил сапожным ремеслом. В «Пире» Данте приво
дит его как пример того, что известность и истинное бла
городство не всегда совмещаются в одном и том же лице.
Более подробные сведения об этих «магических об
манщиках» можно найти в «Хронике» Салимбене, ко-
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торый лично слышал некоторые предсказания Микеле
Скотто, впоследствии исполнившиеся. В силу этого Са
лимбене называет его даже magister210.
К Гвидо Бонатти Салимбене относится с меньшим до
верием, считая его притворщиком и лжепророком. По его
словам, «некий магистр Гвидо Бонатти из Форли, называв
ший себя философом и астрологом, и хуливший пропове
ди братьев миноритов и проповедников, был так посрам
лен братом Гуго в присутствии университета и народа
форлийского, что, пока брат Гуго был в той стране, не смел
не только говорить, но даже показываться на людях»211.
Русский историк и литературовед П.М. Бицилли,
знаток итальянской культуры XIII века, сравнивший со
впадение оценок исторических лиц у Салимбене и Дан
те, замечает: «То, что Салимбене относится к Бонатти как
будто скептически, не является следствием его отношения
к астрологии. В астрологию он верит, но не верит, что Бо
натти настоящий астролог; или притворяется, что не ве
рит, желая подорвать репутацию этого знаменитого про
тивника нищенствующих монахов. Данте стоит на иной
точке зрения: он признает, что все трое были прорицате
лями, но осуждает их за это, не делая различия между га
данием и толкованием текстов с целью вычитать из них
будущее. Странно, однако, почему, возвеличив Иоахима
Флорского, он посадил Асденте, который, как видно из Са
лимбене, только толковал тексты, в одну яму с колдуна
ми-астрологами. Уж не потому ли, что Асденте вмешивал
ся в политику, являясь своего рода частным консультантом
государственных деятелей, подобно тому, как Бонатти
и Микеле Скотто были консультантами по должности?»212.
О том, кого «консультировал» Гвидо Бонатти, можно
узнать из Новой Хроники Дж. Виллани. Выясняется, что
210

См.: Салимбене де Адам. Хроника. М.: РОССПЭН, 2004. С. 512.
См.: Там же. С 163.
212
Бицилли П.М.. Салимбене и Данте / / Бицилли П.М.. Избранные
труды по средневековой истории: Россия и Запад, М., 2006.
211
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он был придворным предсказателем самого графа Монтефельтро, которого Данте поместил в восьмой ров восьмо
го круга в число коварных советников: «Владелец Форли,
граф Монтефельтро, весьма искушенный и в войне, и в ин
тригах и хорошо осведомленный о неразумии францу
зов, устроил так, что с ними заключили ложный уговор...
Говорят, что он руководствовался советами и предсказа
ниями некоего Гвидо Бонатти, кровельщика, который за
нимался астрологией или другими науками. Он, якобы,
говорил, когда графу выступать, а на этот раз вручил ему
знамя и сказал: «Пока за тобой будет клочок земли, куда
ты его водрузишь, ты всегда будешь победителем». (VII, 81).
8 . 2 . 5 . Пятый ров: Взяточники (barattieri)
В пятом рве мучаются грешники, уличенные в таком
пороке, как baratteria. Прямое значение слова baratteria —
мошенничество и обман при обмене товаров. В лексико
не пороков Данте это слово переводится на русский язык
как взяточничество, мздоимство. Однако образованное
от него понятие barratieri включает в себя более широкий
круг порочных лиц: помимо взяточников, это и казнокра
ды, и вымогатели, и рвачи, и коррупционеры, и продаж
ные лица, противозаконно торгующие местами, и раздаю
щие за деньги гражданские должности и т.п.
Грешники пятого рва с головой погружены в озеро
кипящей смолы, из которой время от времени они всплы
вают в тщетной надежде «прохладиться». При этом бесы,
бегающие по берегам и вооруженные крючьями, хватают
выплывающих, сдирают с них кожу и бросают опять в озеро.
Подобно тому, как перед совестью убийц кровь на
сильственно замученных и убитых ими предстает крова
вой рекой, так сознание темных, грязных дел опутывает
души этих грешников липкой смолой. Как только они
пытаются выбраться из кипящей смолы, их грехи, их
«гнусное крючкотворство», воплощенное в стаю отврати-
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тельно-лживых бесов с крючьями, являются перед ними
и с яростью погружают их в пучину своей греховности.
В качестве гнезда порока baratteria (взяточничества,
продажности и казнокрадства) Данте избирает совет стар
шин, управляющих городом Лукки. Возможно, Данте был
знаком с Хрониками города Лукки (Annales Lucensis urbis),
в которых написано, что уже с 1225 г. многие луккские
дворяне продавали за деньги родовые замки потенциаль
ным врагам города, за что были отрешены от своих долж
ностей. В этом смысле город Лукка становится для Данте
символом мздоимства213.
Суть продажности луккских «управленцев» Данте
вкладывает в одну крылатую фразу: «del по, per li denar,
vi si fa ita» («Из «нет» за деньги делают там «да»):
Я увидал, как некий дьявол черный
Вверх по крутой тропе бежит на нас.
О, что за облик он имел злотворный!
И до чего казался мне жесток,
Раскинув крылья и в ступнях проворный!
Он грешника накинул, как мешок,
На острое плечо и мчал на скалы,
Держа его за сухожилья ног.
Взбежав на мост, сказал: «Эй, Загребалы,
Святая Дзита шлет вам старшину!
Кунайте! Выбор в городе немалый,
Я к ним еще разочек загляну.
Там лишь Бонтуро не живет на взятки,
Там «нет» на «да» меняют за казну».
(«Ад», XXII, 29^12)
213

Подробнее см.: Вместо Заключения. После порока (Маргиналии
на кругах Ада). Τопое пороков.
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Очевидная ирония: Бонтуро Бонтури, из фамилии Дати,
был известен как один из самых продажных (archibarraterius,
по словам Бенвенуто да Имола) жителей города Лукки. Ког
да Данте устами дьявола иронизирует на его счет в XXI песне,
Бонтуро был еще жив (ум. 1324), но уже прочно зарезерви
ровал за собой место в Аду. На основании хроник и ранних
комментариев известно, что в 1308 году он изгнал из Лукки
своих политических противников, обвинив их в и baratteria
и получил полный контроль над правительством города. Од
нако по иронии судьбы вскоре сам стал символом продаж
ности и казнокрадства. Контролируя совет старшин города,
он через взятки мог назначать и увольнять любого по своему
усмотрению. Особо скандальную известность он приобрел
за то, что в 1313 году спровоцировал войну с Пизой и открыл
неприятелю за взятку Пизанские ворота (di Porta di Pisa).
В 1314 году с приходом к власти Угоччоне дела Фаджуола,
он оказался в ссылке и умер на родине Данте во Флоренции.
Еще один грешник, которого дьявол тащит на пле
че, назван «старшиной», точнее, одним из старшин го
рода Лукки («un de И anzian»). Известно, что этот город
управлялся советом старейшин (страшин) — consiglio
degli anziani. В совет входило десять старейшин. Один
из первых комментаторов «Ада» — Гвидо да Пиза214 пред
положил, что это мог быть Мартино Боттарио, поскольку
именно он умер в тот период времени (апрель 1300 года),
которым Данте датирует свое путешествие в Ад.
Вслед за этим Данте видит грешника, не успевшего
вовремя скрыться в глубине озера кипящей смолы, кото
рого черт вытаскивает багром за волосы, «словно выдру»:
И я сказал: «Учитель мой, нельзя ли
Узнать, кто этот жалкий лиходей,
Которого враги к рукам прибрали?»
214

См.: Guido da Pisa, Declaratio super Comediam Dantis, edizionecritica
a cura di F. Mazzoni, Firenze, Société Dantesca, 1970.
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Мой вождь к нему подвинулся плотней,
И тот сказал, в ответ на обращенье:
«Я был наваррец. Матерью моей
Я отдан был вельможе в услуженье,
Затем что мой отец был дрянь и голь,
Себя сгубивший и свое именье.
Меня приблизил добрый мой король,
Тебальд; я взятки брал, достигнув власти,
И вот плачусь, окунут в эту смоль».
(XXII, 43-54)
Это — загадочный грешник. Древние комментаторы
смогли вычислить его имя, назвав его Ciampolo (Чиамполо) из Наварры (возможно, сокращение от Дркампсюло или
французского Жан-Поль), но фактическая информация
о нем ограничивается только текстом Данте.
В разговоре с Данте Чиамполо упоминает двух взя
точников из Сардинии, которых Данте не дано увидеть
воочию, ибо никто не рискует даже поднять голову из озе
ра кипящей смолы, дабы не оказаться в лапах бесов. Один
из них монах Гомита, «всякой лжи сосуд», бывший мини
стром при управляющем одного из округов Сардинии
Нино Висконти.
Схватив злодеев своего владыки,
Он сделал так, что те хвалу поют.
Всех отпустил за деньги, скрыв улики,
Как говорит; корысти не тая,
Мздоимец был не малый, но великий.
(XXII, 83-87)
Другой — Микеле Цанке — управляющий округом
Логодоро в Сардинии:
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Он и Микеле Цанке здесь друзья;
Тот — логодорец; вечно каждый хвалит
Былые дни сардинского житья.
(XXII, 88-90)
Известно, что одну из своих дочерей Микеле Цанке вы
дал замуж за генуэзского рыцаря Бранка д'Орья, и тот пре
дательски убил его в 1275 году во время трапезы в его же
замке, за что и был помещен Данте в третий пояс девя
того круга, в число предателей друзей и сотрапезников.
8 . 2 . 6 . Шестой ров: Лицемеры (ipocriti)
В шестой щели восьмого круга Данте видит странно
разодетые, раскрашенные тени, в рясах и с низкими ка
пюшонами, спущенными на глаза, с горестными стена
ниями и страшной усталостью плетущимися по земле.
Снаружи их одеяние позлащено так, что слепит глаза,
но внутри оно из свинца, столь тяжелого, что свинцовая
мантия императора-эпикурейца Фридриха И, которую
он, по преданию, надевал на государственных изменни
ков, помещая их на раскаленную жаровню, показалась бы
«соломенной»:
Внизу скалы повапленный народ
Кружил неспешным шагом, без надежды,
В слезах, устало двигаясь вперед.
Все — в мантиях, и затеняет вежды
Глубокий куколь, низок и давящ;
Так шьют клунийским инокам одежды.
Снаружи позолочен и слепящ,
Внутри так грузен их убор свинцовый,
Что был соломой Федериков плащ.
(«Ад», XXIII, 58-66)
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Сама одежда грешников таит в себе некую двойствен
ность: золоченая снаружи и свинцовая изнутри. Возможно,
создавая это причудливое одеяние, Данте подразумевал
определенную этимологию слова «лицемерие» (hipocrisia):
«hypo» — «под» и «chrysos» — золото (то, что находится под
золотом). В действительности это слово происходит от позднелатинского hypocrisis (др.-греч. ύπόκρισις), что означает
«принимать участие в игре с маской». Субъект этой игры —
актер-декламатор в маске (гипокрит) в древнегреческом
театре, который мог вступать в диалог с хором и являлся
«ответчиком» или «комментатором», изображая по ходу
повествования различных персонажей мифа. Именно этот
театральный смысл «гипокризии» вошел через греческий
язык в Евангелие, трансформировав образ актера-лицедея
в лицемера. Особенно характерным в этом отношении яв
ляется сравнение лицемеров с «гробами повапленными»
(окрашенными). Эту метафору, примененную Иисусом
Христом к книжникам и фарисеям, использует Данте, го
воря о «повапленном народе», обитающем в шестом рве
восьмого круга: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме
ры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые сна
ружи кажется красивыми, а внутри полны костей мертвых
и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажитесь лю
дям праведными, а внутри исполнены лицемерия и безза
кония» (Мф. 23: 27-28).
Из толпы разукрашенных теней к Данте обращают
ся двое с просьбой не отказать «несчастным лицемерам»
(tristi ipocriti) в ответе, кто это «кажущийся живым» и «ли
шенный свинцового плаща» говорит здесь на тосканском
наречии. Вслед за этим они сами пускаются в печальную
повесть о своей участи. Прозванные «Веселящимися или
Наслаждающимися Братьями» (Frati godenti) — отсюда,
гауденты — они на пару были избраны подеста (правите
лями) Флоренции (1266 г.), (хотя избирали обычно одно
го) для умиротворения враждующих партий и попечения
о вдовах, сиротах и прочих страдальцах.
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Мы гауденты, из Болоньи родом,
Я — Каталано, Лодеринго — он;
Мы были призваны твоим народом,
Как одиноких брали испокон,
Чтоб мир хранить; как он хранился нами,
Вокруг Гардинго видно с тех времен».
(XXIII, 103-108)
Гардинго — квартал во Флоренции, где гвельфами,
в результате подкупа «веселящихся братьев», были со
жжены дома гибеллинского рода Уберти.
Чтобы понять суть порочных деяний лицемерных гаудентов, обратимся к свидетельствам Хроники Дж. Виллани
(VII, 13.): «Правящие во Флоренции гибеллины, видя охва
тившее город недовольство и опасаясь беспорядков, спрово
цированных гвельфами, решили успокоить народ и избра
ли правителями Флоренции двух «веселящихся братьев»
из рыцарского ордена Болоньи по имени мессер Каталано
де'Малавольти и мессер Родериго де Ландоло. Один из них
считался гвельфом а другой — гибеллином. «Веселящимися
братьями» называли рыцарей Святой Марии, а членами ор
дена они становились тогда, когда надевали определенную
одежду: белое платье и серый плащ с гербом в виде алого
креста на белом поле с двумя звездами. Рыцари принимали
обязанность защищать вдов и сирот, восстанавливать мир
и имели другие обеты, подобные монашеским. Упомяну
тый мессер Родериго был основателем ордена, но по про
шествии короткого времени поступки братьев стали оправ
дывать их название, ибо они помышляли больше о веселье,
нежели о чем-либо другом. Народ Флоренции пригласил
этих двух рыцарей и поместил их в народном дворце, напро
тив Аббатства, в надежде, что монашеский сан обеспечит
их беспристрастность и что они удержат коммуну от чрез
мерных трат. Но хотя их разделяли партийные пристра-
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стия, прикрьшаясь ложью и лицемерием, они объединились
ради собственной выгоды и вопреки всеобщему благу»215.
Не успел Данте высказать свое негодование лицеме
рам: («Я начал так: «О, братья, ваши злодеянья...»), как
в глаза ему бросился некто «распятый на земле тремя ко
льями», перед муками которого меркнут все стенания не
счастных гаудентов:
Он, увидав меня, затрепетал,
Сквозь бороду бросая вздох стесненный.
Брат Каталан на это мне сказал:
«Тот, на кого ты смотришь, здесь пронзенный,
Когда-то речи фарисеям вел,
Что может всех спасти один казненный.
Он брошен поперек тропы и гол,
Как видишь сам, и чувствует все время,
Насколько каждый, кто идет, тяжел.
И тесть его здесь терпит то же бремя,
И весь собор, оставивший в удел
Еврейскому народу злое семя».
И видел я, как чудно поглядел
Вергилий на того, кто так ничтожно,
В изгнанье вечном, распятый, коснел.
(XXIII, 112-126)
Этот, распятый кольями — первосвященник Каиафа,
которого Данте не считает нужным назвать даже по име
ни, и вместе с ним — его тесть Анна и весь собор (сине
дрион) фарисеев. Согласно Евангелию, именно Каиафа
«подал совет Иудеям, что лучше одному человеку уме215
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реть за народ» (Ин, 18, 14). Являясь сосудом фарисейства
и лицемерия всех людей, Каиафа обречен нести на себе
и свинцовое бремя всех пороков человеческого лицеме
рия: по нему проходят все грешники в свинцовых одеждах.
Самое удивительное, что Каиафа не оказался рядом
с Иудой в пасти Люцифера, ведь «фарисейство» Каиафы
как высшее выражение лицемерия, безусловно, означает
предательство «величия божеского и человеческого». Раз
гадку, возможно, следует искать в отношении Данте к по
ступку Пилата. Данте, как известно, признавал право суда
Пилата над Иисусом, то есть подсудности Христа импера
торской власти Рима, согласно таинству искупления216. Для
многих может показаться удивительным, что Данте не об
рек Пилата на Ад. Но это всего лишь логическое следствие
его идеи законовластия монархической государственности,
образцом которой для Данте являлся Древний Рим. Каиа
фа также судит Христа с позиций иудейского закона, с по
зиций благочестия и строгого соблюдения божественных
(ветхозаветных) заповедей, хотя и подстраивает весь про
цесс суда под корыстные интересы правящей фарисейской
партии. И хотя «закон Каиафы» не может идти для Дан
те ни в какое сравнение с законом императорского Рима,
тем не менее, это роднит «суд Пилата» и «суд Каиафы»,
что, возможно и «смягчает» приговор, вынесенный Дан
те самому великому лицемеру и фарисею человечества.
8 . 2 . 7 . Седьмой ров: Воры (ladroni)
Главным явлением седьмого, «воровского» (ladronesco)
рва, затмевающим все остальные картины страданий
грешников в Аду, предстают метаморфозы — взаимо
образный процесс превращения людей-воров и змей. Это
единственный случай, когда наказание все-таки выходит
за рамки закона справедливого возмездия — настолько
216
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оно превосходит своей фантасмагоричностью порок во
ровства. Как бы осознавая это, Данте пишет, что ни Лукан, ни Овидий в своих образах метаморфоз не доходили
до столь фантастических превращений:
Лукан да смолкнет там, где назван им
Злосчастливый Сабелл или Насидий,
И да внимает замыслам моим.
Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий
И этого — змеей, а ту — ручьем
Измыслил обратить, — я не в обиде:
Два естества, вот так, к лицу лицом,
Друг в друга он не претворял телесно,
Заставив их меняться веществом.
(«Ад», XXV, 94-102)
На эту особенность дантовских метаморфоз обра
тил внимание Ф.В. Шеллинг: «Уже было подмечено, что
большинство наказаний ада имеет символический смысл
по отношению к преступлениям, которые ими караются,
но многие наказания символичны в гораздо более общем
смысле. Таково в особенности изображение метаморфо
зы, когда два существа одновременно превращаются друг
в друга и друг через друга и как бы обмениваются матери
ей. Ни одно из превращений античности не может идти
в сравнении с «Адом» по замыслу; и если бы естествоиспы
татель или автор дидактического произведения был в со
стоянии изобразить символы вечной метаморфозы приро
ды с такой силой, то он мог бы считать себя счастливым»217.
Как бы мы не пытались объяснить воровство по анало
гии со змеиной хитростью, ядовитым жалом, изворотливо
стью, коварным обманом и т.п., этого явно недостаточно,
217
Шеллинг Ф.В. О Данте в философском отношении / / Шел
линг Ф.В. Философия искусства. — СПб.: «Алетейя», 1996. С. 454.
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чтобы понять смысл данной аллегории воровства. Попы
таемся приоткрыть эту загадку супернаказания воров.
Правда, следует оговориться, что перед нами не обычное,
не простое воровство. Как мы увидим далее, оно отягоще
но разбоем, святотатством, лжесвидетельством... (ladro а
la sagrestia d'i belli arredi, e falsamente già fu apposto altrui).
Заметим в начале, что во Флоренции времен Данте на
казание воров было довольно суровым: выкалывание одного
глаза каленым железом; в случае рецидива — отрезание уха;
в третий раз — повешение! Та же суровость и в отношении
налетчиков: смерть через повешение или обезглавливание.
Однако чаще всего ограничивались тюремным заключени
ем. Совершившие же кражу с покушением на убийство ред
ко избегали виселицы (в случае смерти жертвы), отсечения
руки или ноги218. Тем не менее, казнь, придуманная Данте,
превосходит самые ужасные виды наказания и вряд ли мо
жет быть когда-нибудь смоделирована земной юстицией.
Спустившись в седьмой ров, Данте видит страшную
картину:
И тут весь ров открылся мне с обрыва.
И я внутри увидел страшный ком
Змей, и так много разных было видно,
Что стынет кровь, чуть вспомяну о нем.
(XXIV, 81-84)
Средь этого чудовищного скопа
Нагой народ, мечась, ни уголка
Не ждал, чтоб скрыться, ни гелиотропа.
Скрутив им руки за спиной, бока
Хвостом и головой пронзали змеи,
Чтоб спереди связать концы клубка.
(XXIV, 91-96)
218
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Данте становится свидетелем самого процесса превра
щения людей в змей и змей в людей: одни из этих стран
ных существ наполовину уже превращены в змей, другие
еще носят человеческий облик. От взаимного столкнове
ния они подвергаются бесконечно разнообразным пре
вращениям, переходят из одного вида в другой, сливают
ся в необыкновенные причудливые фигуры, спутываются,
жалят и уничтожают друг друга.
Как полагают некоторые комментаторы (например,
немецкий поэт и переводчик Данте А.Ф.К. Штрекфусс,
1824), при всей причудливости этих созданий дантовской
фантазии общая картина символизирует природу наказу
емого порока. «Кому не известно, какое сильное влияние
имеют друг на друга воры, действующие заодно шайка
ми? Как ловко передают они друг другу свой язык, свои
приемы и хитрости, переменяют свои роли и, так сказать,
превращаются один в другого? Как в самых тесных вза
имных связях, необходимых для своего преступления,
они презирают, ненавидят и даже, в случае нужды, выда
ют, губят один другого? Хитрые змеиные извилины пути,
на котором действуют воры, их внезапное исчезновение
и потом столько же неожиданное появление, их беспре
станный страх быть открытыми — одним словом, все, чем
отличается это постыдное ремесло, представлено с непод
ражаемым искусством в этой и в особенности в следующей
песне. Не менее глубокий смысл имеет и то, что осужден
ные в этом рве взаимно служат орудием своей собствен
ной казни»219.
И все-таки, на наш взгляд, данные аналогии между
грехом и наказанием не являются однозначными. Ведь
на месте змей здесь могли бы оказаться любые другие
219
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хищные звери, обладающие не меньшей стадностью, хи
тростью и коварством. Не случайно, в седьмой ров Дан
те помещает самого дерзкого и богохульного грешника,
превосходящего в своем богохульстве и Фаринату и Капанея, который именует себя «зверь из Пистойи». Не змей,
а именно зверь. Значит «змеиная аллегория» имеет осо
бый, эзотерический смысл.
«Зверь из Пистойи» — это Ванни Фуччи. Данте видит,
как к одному из грешников «метнулся змей и впился, как
копье / В то место, где сращенье плеч и шеи...
Он вспыхнул, и сгорел, и в пепел свился,
И тело, рухнув, утерял свое
Когда он так упал и развалился,
Прах вновь сомкнулся воедино сам
И в прежнее обличье возвратился.
Так ведомо великим мудрецам,
Что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый,
Когда подходит к пятистам годам.
(XXIV, 101-108)
Как тот, кто падает, к земле влеком,
Он сам не знает — демонскою силой
Иль запруженьем, властным над умом,
И, встав, кругом обводит взгляд застылый,
Еще в себя от муки не придя,
И вздох, взирая, издает унылый, —
Таков был грешник, вставший погодя.
О божья мощь, сколь праведный ты мститель,
Когда вот так сражаешь, не щадя!
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Кто он такой, его спросил учитель.
И тот: «Я из Тосканы в этот лог
Недавно сверзился. Я был любитель
Жить по-скотски, а по-людски не мог,
Да мулом был и впрямь; я — Ванни Фуччи,
Зверь, из Писгойи, лучшей из берлог».
(XXIV, 97-124)
Последние слова, произносимые Ваннии Фуччи,
нуждаются в специальном комментарии:
«Vita bestial mi piacque e non umana
si come a mul chT fui; son Vanni Fucci
bestia, e Pistoia mi fu degna tana».
В буквальном переводе:
«Жизнь скотская (зверская) мне нравилась,
а не человечья
Да, я был как мул; Ванни Фуччи
Зверь, и Пистойя была мне достойным логовом».
Вначале создается впечатление, что Данте перепу
тал круги. Очевидно, что Ваннии Фуччи, называющий
себя зверем (bestia) и предпочитающий скотскую жизнь
(vita bestial) должен оказаться среди тех, кто пребывает
на уровне matta bestialitade. Но Данте и сам удивлен и рас
терян, полагая, что Ванни Фуччи «спихнут не в тот ров,
так как он был человек кровожадный и гневный — uomo
di sangue e di crucci (человек крови и гнева).
Согласно ранним комментаторам, Ваннн Фуччи
де'Ладзери, побочный сын Фуччио Ладзери из Пистойи
(почему Данте и называет его мулом), один из самых
свирепых приверженцев партии Черных. Сговорившись
с двумя подельниками, он вызвался убить представителя
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Белых Фоккачиа Канчелиери, и тем самым положил на
чало кровавой распре в Пистойе. Началась борьба между
партиями; при малейшем поводе происходили кровавые
драки; каждое убийство влекло за собою ряд новых. Так,
по случаю одной такой стычки, Ванни Фуччи ограбил дом
Царино де'Ладзери, перешедшего в партию Белых, и за
владел его боевою лошадью. В другой раз солдаты подесты города хотели разогнать толпу вооруженных людей,
собравшихся в доме Ладзери: узнав об этом, Ванни Фуччи
ворвался в толпу, разогнал солдат и при этом убил одного
из лучших рыцарей подесты; последний, видя невозмож
ность обуздать неистовство партий, вынужден был после
этого события сложить с себя полномочия градоначальни
ка. Очевидно, все деяния Вании подпадают под «буйное
скотство».
Связь порока воровства и зверства символически про
является не только в деяниях Ваннии Фуччии, но и в об
разе Какуса — полузверя-получеловека (от др.-греч.
Κακός — «порочный»), образ которого Данте заимствует
из Энеиды» Вергилия (VIII, 193-267). Какус символизи
рует сверхчеловеческую изощренность вора, сумевшего
украсть часть стада у самого Геракла. Данте превраща
ет его в кентавра и делает одновременно и мучеником,
и стражем «воровского круга». Именно Какус гонится
за Ванни Фуччи, когда тот произносит богохульные слова:
Я увидел кентавра, в полном бешенстве,
Явившегося с криком: «Где он, где он, гнусный?»
(«Ад», XXV 17-18) Пер. Б. Зайцева
(е io vidi un centauro pien di rabbia
venir chiamando: «Ov'è, ov'è Tacerbo? »).
Этот характерный эпизод говорит о том, что Ванни
Фуччи как бы нарушает профессиональную этику воров,
переходя на язык святотатства, за что и имеет «отдельное»
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наказание от Какуса. Следует также отметить, что Ванни
не участвует в метаморфозе змее-людей. Он вспыхивает
и сгорает, превращаясь в прах и пепел, а затем восстает
из пепла, подобно птице Феникс. Очевидно, у него особое
положение в компании воров. Данте хочет узнать, что же
привело Вании Фучии в воровской ров:
И я вождю: «Пусть подождет у кручи;
Спроси, за что он спихнут в этот ров;
Ведь он же был кровавый и кипучий».
(XXV, 127-129)
Вани Фуччи отвечает на это:
Я так глубоко брошен в яму эту
За то, что утварь в ризнице украл.
Тогда другой был привлечен к ответу.
(XXV, 137-139)
По сообщению Бенвенуто да Имола (Comentum super
Dantis Aldigherij Comoediam, 1380), однажды, во время
карнавала, после шумной пирушки в доме честного но
тариуса Ванни делла Моны, Ванни Фуччи, сговорившись
с двумя товарищами, пробрался в ризницу собора Св. Иа
кова, похитил оттуда знаменитую церковную утварь
и спрятал ее в доме Ванни делла Моны. Подеста города,
узнав о кощунственной краже, велел схватить многих мо
лодых людей, имевших дурную репутацию, хотя и не за
мешанных в этом деле, и для получения признательных
показаний подвергнул их столь страшной пытке, что один
из истязуемых, Рампоно Форезе, умер во время допроса.
Между тем Ванни Фуччи, покинувший в это время город,
известил письмом, что утварь спрятана в доме Ванни дел
ла Моны. Последнего схватили и без дальнейшего суда от
правили на виселицу.
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Таким образом, порок воровства отягощен здесь кле
ветой, наветом, ложным доносом и сопряжен со смертью
невинных людей. Очевидно, что преступление такого рода
не вмещается в рамки порочности обычного воровства.
Парадокс, однако, в том, что в системе иерархии пороков
Данте воровство оказывается более тяжким преступлени
ем, чем насилие, грабеж, убийство. Характерно, что Данте
ожидает увидеть Ванни Фуччи в седьмом круге, среди на
сильников, грабителей и убийц. Однако расплата за воров
ство оказывается пострашнее, чем муки убийц и грабите
лей. Конечно, Ванни Фуччи мог бы оказаться не в седьмом,
а в десятом рве восьмого круга, где мучаются клеветники
и лжесвидетели. Но весь фокус в том, что наказание воров
изощреннее даже, чем наказание лжесвидетелей и клевет
ников: они единственные из всех грешников Ада, теряю
щие свой человеческий облик. При этом Ванни Фуччи пре
вращается даже не в змея, а в пепел, в земной прах, в ничто.
Особый характер пороку воровства придает ме
сто и цель его совершения. Как пишет Фома Аквинский
в «Сумме теологии» (S. th. II-1,18,10), «место устанавлива
ет этическое действие в некотором виде зла. Так, украсть
нечто из святого места есть святотатство». Очевидно, что
воровство Ванни Фуччи может быть подведено именно
под это определение.
В свою очередь цель определяет вид порока. «Тот, кто
ворует ради прелюбодеяния, — подчеркивает Фома Ак
винский, — собственно, скорее прелюбодей, нежели вор»
(S. th. II-I, 18, 6). Очевидно, что Ванни Фуччи ворует, по
тому что ему «нравится скотская жизнь», то есть не ради
собственной выгоды, но чтобы причинить зло не только
людям, но и богу.
Характерно, что с особым злорадством, стараясь на
меренно причинить боль — «чтоб ты терзался больно», —
Ванни Фуччи предрекает Данте изгнание и поражение Бе
лых гвельфов под Пистойей. В заключение своих слов он
вскидывает руки и показывает кукиши небу:
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По окончаньи речи, вскинув руки
И выпятив два кукиша, злодей
Воскликнул так: «На, боже, обе штуки!»
С тех самых пор и стал я другом змей:
Одна из них ему гортань обвила,
Как будто говоря: «Молчи, не смей!»,
Другая — руки, и кругом скрутила,
Так туго затянув клубок узла,
Что всякая из них исчезла сила.
Сгори, Пистойя, истребись дотла!
Такой, как ты, существовать не надо!
Ты свой же корень в скверне превзошла!
Мне ни в одном из темных кругов Ада
Строптивей богу дух не представал,
Ни тот, кто в Фивах пал с вершины града.
(XXV, 1-15)
Следует заметить, что кукиш (fico)—жест самый обид
ный в Италии. Пистойские хроники повествуют, что од
нажды пистойцы, в обиду флорентийцам, поставили при
Карминьяно столбы с изображением руки, сжатой в ку
лак, указывающей на Флоренцию; причем большой палец
был просунут между указательным и средним. Историк
комментирует это следующей фразой: Nam vulgus vocat
eas ficas. Джованни Виллани также упоминает об этом
в своей «Новой Хронике»: «Примечательно, что в цитаде
ли Карминьяно была башня вышиной в семьдесят локтей,
а наверху из мрамора на два локтя над ней возвышались
руки, показывающие Флоренции кукиш. Флорентийские
ремесленники даже имели обыкновение говоррггь в знак
презрения, когда им предлагали деньги и тому подобное:
«Не хочу смотреть, потому что вижу цитадель Карминья
но» (VI, 5).
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Но не один только Ванни Фуччи выступает для Дан
те олицетворением воровства. На смену конщунственому
вору из Пистойи появляются пять флорентийских воров,
которые как раз и являются участниками метаморфозы:
Аньело Брунеллески, Буозо Донати, Пуччио деи Галигаи,
Чанфа Донати и Франческо Кавальканти. Комментаторы
отмечают, что внимание Данте целиком сосредоточено
на описании метаморфозы, вследствие чего факты и ха
рактер их воровства не находят отражения в поэме. Они
весьма скудны и расплывчаты, а порой и противоречивы.
Так, с одной стороны утверждается, что все они предста
вители знатных флорентийских фамилий, занимавшие
государственные должности и обкрадывающие казну —
то есть воры-казнокрады, так сказать, «великосветские
воры» (ladro in guanti gialli). Но с другой стороны ранние
комментаторы (Бенвенуто да Имола, «Оттимо», Флорен
тийский Аноним) приводили не соответствующие го
сударственному статусу знатных флорентийцев случаи
«мелкого воровства», из чего следует, что все они были
«воришками» — ladro di polli / di galline. Например, Анье
ло Брунуллески воровал по чужим домам, переодевшись
старым нищим, с поддельной бородой. А Пуччио деи
Галигаи, будучи хромым, предпочитал ходить на кражу
днем, а не ночью; и если его на этом ловили, то он отшу
чивался, ссылаясь на свою хромоту. Чанфа Донати достав
ляло большое удовольствие красть скот, обчищать лавки
и опустошать чужие сундуки.
На основании характера метаморфоз комментаторы
также делают определенные выводы об особенностях во
ровства соотечественников Данте. Так, Чианфо Донати
и Аньело Брунуллески, вероятно, делились кражею при
жизни, имели общий воровской капитал: по этой причине
они сливаются в одно целое, образуя некий чудовищный
змееподобный образ, в котором не понятно, что кому при
надлежит. Данте детально описывает процесс их слияния:
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Едва я оглядел их мимолетно,
Взметнулся шестиногий змей, внаскок
Облапил одного и стиснул плотно.
Зажав ему бока меж средних ног,
Передними он в плечи уцепился
И вгрызся духу в каждую из щек;
А задними за ляжки ухватился
И между них ему просунул хвост,
Который кверху вдоль спины извился.
Плющ, дереву опутав мощный рост,
Не так его глушит, как зверь висячий
Чужое тело обмотал взахлест.
И оба слиплись, точно воск горячий,
И смешиваться начал цвет их тел,
Окрашенных теперь уже иначе,
Как если бы бумажный лист горел
И бурый цвет распространялся в зное,
Еще не черен и уже не бел.
«Увы, Аньель, да что с тобой такое? —
Кричали, глядя, остальные два. —
Смотри, уже ты ни один, ни двое».
Меж тем единой стала голова,
И смесь двух лиц явилась перед нами,
Где прежние мерещились едва.
Четыре отрасли — двумя руками,
А бедра, ноги, и живот, и грудь
Невиданными сделались частями.
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Все бывшее в одну смесилось муть;
И жуткий образ медленной походкой,
Ничто и двое, продолжал свой путь.
(XXV, 49-76)
И все-таки, откуда такая детальная наглядность в описа
нии мельчайших подробностей процесса взаимопревраще
ния? Конечно, перед Данте были образцы детальной и кра
сочной фантазии метаморфоз. Вот, например, как Овидий
описывает процесс превращения Мирры в мирровое дерево:
Боги признаньям порой внимают: последние просьбы
Мирры нашли благосклонных богов:
ступни у молящей
Вот покрывает земля;
из ногтей расщепившихся корень
Стал искривленный расти, — ствола молодого опора;
Сделалась деревом кость:
остался лишь мозг в сердцевине.
В сок превращается кровь, а руки — в ветви большие,
В малые ветви — персты; в кору — затвердевшая кожа.
Дерево полный живот меж тем, возрастая, сдавило;
Уж охватило и грудь, закрыть уж готовилось шею.
Медлить не стала она,
и навстречу коре подступившей
Съежилась Мирра, присев,
и в кору головой погрузилась.
(Метаморфозы, X, 488-498)
Тем не менее, дантовская фантазия простирается даль
ше, в область физиологии метаморфозы. Создается впечат
ление, что он, задолго до Леонардо да Винчи, прекрасно
знает саму анатомию процесса превращения, как будто
был неоднократным свидетелем реального превращения
рептилии в человека и человека в рептилию. Вряд ли это
может быть связано с эзотерикой ордена «Адептов Люб-
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ви», практика которого, как мы можем судить, была весь
ма далека от рептилоидной инициации иллюминатов220.
Скорее, это свидетельство поэтического тайновидения
и ясновидческой интуиции художника.
Имена воров-соотечественников вызывают у Данте
полные горькой иронии, негодования и стыда слова, обра
щенные к родному городу:
Гордись, Фьоренца, долей величавой!
Ты над землей и морем бьешь крылом,
И самый Ад твоей наполнен славой!
Я пять таких в собранье воровском
Нашел сограждан, что могу стыдиться,
Да и тебе немного чести в том.
(«Ад», XXVI, 1-6)
8 . 2 . 8 . Восьмой ров: Лукавые советчики
(frodolenti consiglieri)
Порок, присущий грешникам восьмого рва, относит
ся к разновидности обмана и мошенничества в советах
и предложениях, наносящих вред и ущерб другим лю
дям. Данте обозначает его как «обманный, мошенниче
ский (лукавый, хитрый, коварный) совет» — «frodolente
consiglio», а его подателей — как обманывающих
(frodolenti) или фальшивых (falsi) советчиков (consiglieri).
Для них Данте изобретает уникальный способ наказа
ния: их души замкнуты внутри огненной сферы; каждая
душа обвита пламенем, которое ее сжигает. Данте уподо
бляет огни, которые он видит в страшной глубине вось
мого рва, светлякам тосканской долины и пламенному
облачку, сопровождавшему колесницу пророка Илии.
В каждом из этих огней заключена душа (или тень) греш
ника, «прославившегося» коварным, лукавым и роковым
Подробнее см.: Глава десятая, 4.1.
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советом. Движущийся навстречу поэтам раздвоенный
огонь напоминает Данте двойное пламя костра, на кото
ром были сожжены враждующие братья Этеокл и Полиник, ненавидевшие друг друга и после смерти. Но в пред
ставшем перед Данте и Вергилием раздвоенном пламени
скрываются две родственные в своей хитрости и ковар
стве героические души:
«В нем мучатся, — ответил мой вожатый, —
Улисс и Диомед, и так вдвоем,
Как шли на гнев, идут путем расплаты;
Казнятся этим стонущим огнем
И ввод коня, разверзший стены града,
Откуда римлян вышел славный дом,
И то, что Дейдамия в сенях Ада
Зовет Ахилла, мертвая, стеня,
И за Палладий в нем дана награда».
(XXVI, 55-63)
Здесь перечисляется ряд прегрешений двух героев
троянской войны, которые вместе «шли на злое» (то есть
на войну против троянцев), и вместе должны расплачи
ваться за это. Главным грешником в этой паре являет
ся, конечно, Улисс, поэтому его тень занимает большой
рог раздвоенного огня и находится всегда на переднем
плане. Душа Диомеда — его соратника по хитроумным
проделкам и уловкам — незримо пребывает в малом язы
ке пламени, так сказать, «в тени» Улисса. Главный грех,
за который они оказались среди лукавых советчиков, —
тайный, коварный замысел (замаскированный в виде по
дарка) по сооружению троянского коня. Изобретение
этой уловки приписывают, прежде всего, Одиссею (лати
низированное имя — Улисс), хитрейшему из вождей да
найцев.
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Не менее тяжким является обман Дейдамии, жены
Ахилла, который, не желая идти на войну с Троей, укры
вался в доме ее отца в женском платье. Улиссе и Диомед
хитростью выманили его и увлекли на войну, где он и по
гиб. Безутешная Дейдамия и «теперь горюет об Ахилле»,
пребывая в Лимбе.
Наконец, венчает их грех то, что, проникнув в осаж
денную Трою, Улисс и Диомед хитростью похитили Пал
ладий (статую богини Афины), предрешив судьбу Трои.
Повествуя о «подвигах» Улисса и Диомеда, Данте ос
новывается на Энеиде Вергилия (II, 162-170) и Метамор
фозах Овидия (XIII, 336-345). Деяния Улисса и Диомеда
получают у него негативную моральную окраску под вли
янием оценки Вергилия, для которого Диомед — «нече
стивый сын Тедея», а Улисс — «злодейств измыслитель».
В этой связи весьма загадочным выглядит рассказ
Улисса о своем последнем плавании, закончившемся кора
блекрушением и смертью. Опасаясь, что греческие героигрешники не захотят разговаривать с Данте, Вергилий ре
шает говорить с ними сам, полагая, что заслужил это право
своей героической поэмой (несмотря на всю «нелицепри
ятность» описания героев). Однако вопрос его удивителен.
Он спрашивает отнюдь не о злодеяниях героев, не пытаясь
услышать «из первых уст» историю их порочности, как это
было принято в отношении всех других грешников, а ин
тересуется тем, что погубило и привело к смерти одного
из них:
«О вы, чей пламень раздвояет жало!
Когда почтил вас я в мой краткий час,
Когда почтил вас много или мало,
Слагая в мире мой высокий сказ,
Постойте; вы поведать мне повинны,
Где, заблудясь, погиб один из вас».
(XXVI, 79-84)
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(В дословном переводе: «...Один из вас пусть скажет,
/ Где сгубленный самим собою, он погиб»).
Отвечать берется Улисс. Он говорит о том, что:
Ни нежность к сыну и ни жалость
К старцу отцу, ни любовь мужа, —
Ничто не могло победить во мне того пыла,
Который увлекал меня к исследованию мира,
Пороков человеческих и доблестей.
(е de И vizi umani е del valore).
(XXVI, 94-99)
(Пер. Б. Зайцева)
И далее Улисс рассказывает, как он отважился выйти
в морской простор с верной ему дружиной, как доплыл
до пролива, где «Геркулес воздвиг свои столпы» (то есть
до предела земли), и как он обратился с пламенной речью
к своим собратьям:
«О братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены».
(XXVI, 112-120)
Все с энтузиазмом откликаются на предложение Улис
са плыть дальше, продолжить «дерзкий путь» и вскоре ви
дят над собой светила южного полушария. Пять месяцев
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они бороздят океан и, наконец, замечают на горизонте
огромную, темную гору, и сердце их наполняется радо
стью. Однако радость оказалась преждевременной:
«Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налета
Ударил в судно, повернул его
Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,
И море, хлынув, поглотило нас».
(XXVI, 136-142)
Можно ли считать этот рассказ Улисса «лирическим
отступлением», в котором Данте воспевает доблестную
жажду знаний, или же это еще один эпизод «обманной
жизни» и лукавого предложения Улисса — продолжение
его «дерзкого пути», ведущего к самопогибели?
X. Л. Борхес в своем эссе «Последнее плавание Улис
са» (El ultimo viaje de Ulises, 1948) замечает, что множество
комментаторов от «Флорентийского Анонима» до Рафа
эле Андреооли считают рассказ Улисса авторским отсту
плением, исходя из того, что Улисс и Диомед несут кару
как лукавые обманщики, и что плавание Улисса — не бо
лее чем вставной эпизод, не имеющий никакого отно
шения к прегрешениям, за которые они расплачиваются
в Аду.
Для такой точки зрения имеются определенные ос
нования. Эпизод с плаванием Улисса, символизирующий
«внеморальную» жажду познания нового, мог быть наве
ян авторитетными мнениями Цицерона и Горация.
Согласно Цицерону, «врожденная нам любовь к по
знанию и науке так велика, что ни у кого не может быть
сомнения, что человеческая природа стремится к этому,
не думая ни о каких соображениях выгоды» (добавим,
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в том числе и моральной). И здесь Цицерон приводит
как раз пример Улисса (предлагая свой перевод соответ
ствующего места из «Одиссеи» Гомера), говоря о нем как
о «выдающемся муже, чья жажда знания порождена со
зерцанием вещей великих» (О пределах блага и зла, книга
пятая, XVIII, 48-49).
Еще более возвышенно об этом пишет Гораций:
Силой, однако, какой обладают и доблесть и мудрость,
Учит нас тот же поэт на полезном примере Улисса:
Как, покорив Илион, прозорливо он грады и нравы
Многих людей изучил, и много невзгод он изведал
В море широком, пока возвращенье в отчизну готовил
Всей он дружине, и как не могла поглотить его бездна.
Знаешь ты песни Сирен и волшебные зелья Цирцеи;
Если бы — жадным глупцом —
как товарищи, он их отведал,
Был бы под властью — позор! —
блудницы и, мысли лишенный,
Жил бы нечистым он псом
иль свиньею в грязи бы валялся.
(Послания, II, 17-26)
О «внеморальной» жажде знаний Улисса хорошо ска
зал Ю.М. Лотман: «Пути к познанию у Данте и Улисса
различны: дантовское знание сопряжено с постоянным
восхождением познающего по оси моральных ценностей,
это знание, которое дается ценой нравственного усовер
шенствования познающего. Знание возвышает, а возвы
шение нравственности — просветляет ум. Жажда знания
у Улисса внеморальна — она не связана ни с нравственно
стью, ни с безнравственностью, она лежит в другой пло
скости и не имеет к этическим проблемам отношения...
Данте — паломник, а Улисс — путешественник»221.
221

Лотман Ю.М. Внури мыслящих миров / / Данте: pro et contra:
личность и наследие Данте в оценке русских мыслителей, писателей,
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Все это, конечно, очень серьезный аргумент в пользу
того, что Данте своим отступлением от «грешных деяний»
героя решил «смягчить» участь Улисса, противопоставив его
хитрости и коварству самопожертвование во имя истины.
Но есть и другая версия, согласно которой плавание
Улисса можно рассматривать как святотатство и дерзость,
так как людям того времени запрещено было проникать
в нижнюю часть земли.
С этой точки зрения в основе истории об Улиссе ле
жит порицание человеческого высокомерия, тех хитрос
плетений ума, той изобретательности и предприимчиво
сти, которые устремляют деятельность человека за преде
лы возможного. При этом мореплавание рассматривается
как дерзкое нарушение воли богов. В этом смысле Улисса
можно сравнить с древними Титанами или Кентаврами,
дерзнувшими на брань с самыми богами, или со знаме
нитым Фаустом средних веков, который для того, чтобы
утолить жажду к познаниям и удовольствиям, осмелился
пожертвовать и жизнью, и вечным блаженством.
Знаменательно, что гора, которую увидели путеше
ственники незадолго до того, как были поглощены пу
чиной, — это священная гора Чистилища, запретная для
смертных. Тогда получается, что Улисс вновь дает «об
манный совет» своим соратникам продолжить плавание,
обрекая их на верную гибель. Не случайно Данте в XXVII
песне Рая (82-83) говорит о «шальном Улиссовом пути»
(il varco folle d'Ulisse) — буквально «безумном, безрассуд
ном плавании Улисса».
Сам Борхес считает, что рассказ Улисса есть аллегория
«духовного плавания» самого Данте, ибо сочинение «Коме
дии» во многом так же трудно, так же рискованно и фаталь
но, как последнее путешествие Улисса. «Данте осмелился
описать тайны, едва намеченные пером Святого Духа; замыисследователей: антология / / СПб.: Изд-во Русской Христианской гу
манитарной академии, 2011. С. 710.
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сел вполне греховный. Он решился сравнить Беатриче со Свя
той Девой; предсказать приговор неисповедимого Страшно
го Суда, неизвестный и блаженным; он осудил и приговорил
души пап, повинных в симонии, и спас Сигера, последова
теля Аверроэса, проповедовавшего круговорот времени».
Согласно Борхесу, в трагической истории Улисса
Данте «зашифровал» собственную судьбу: «Данте сам был
Улиссом и в какой-то мере мог опасаться, что его постиг
нет та же кара»222, то есть, что его дерзкое проникновение
в Ад, подобно дерзкому плаванию Улисса, приведет к са
мой погибели.
Вслед за Улиссом в разговор с Данте вступает другой
окутанный пламенем дух лукавого советчика, «сменивше
го меч на пояс кордильера» (от ит. corda — веревка):
«Я был воином, а затем францисканцем,
Полагая, что опоясавшись, получу отпущенье».
(«Ад», XXVII, 67-68)
(пер. Б. Зайцева)
Из его исповеди Данте узнает, что он был введен в тяж
кий грех папой Бонифацием VIII, злейшим врагом Данте.
Это — граф Гвидо да Монтефельтро, один из самых иску
шенных в военном деле людей в Италии XIII века. Истори
ки установили, что в конце жизни, в 1296 году, доблестный
воин примирился с церковью и вступил во францискан
ский орден. Умер спустя два года в одном из монастырей
Ассизи. Возникает вопрос, соответствует ли рассказ Данте
исторической истине или является поэтическим вымыслом.
Вначале приведем исповедь графа-монаха:
Я меч сменил на пояс кордильера
И верил, что приемлю благодать;
И так моя исполнилась бы вера,
222

Борхес X. Л. Девять очерков о Данте. Последнее плавание Улисса
/ / Борхес Х.Л. Соч.: В 3 т. Рига: Полярис, 1994. Т. 2. С. 406.
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Когда бы в грех не ввел меня опять
Верховный пастырь (злой ему судьбины!);
Как это было, — я хочу сказать.
Пока я нес, в минувшие годины,
Дар материнский мяса и костей,
Обычай мой был лисий, а не львиный.
Я знал все виды потайных путей
И ведал ухищренья всякой масти;
Край света слышал звук моих затей.
Когда я понял, что достиг той части
Моей стези, где мудрый человек,
Убрав свой парус, сматывает снасти,
Все, что меня пленяло, я отсек;
И, сокрушенно исповедь содеяв, —
О горе мне! — я спасся бы навек.
Первоначальник новых фарисеев...
Призвал меня, решив, что я один
Уйму надменный жар, его снедавший;
Я слушал и не знал, что возразить:
Как во хмелю казался вопрошавший.
«Не бойся, — продолжал он говорить, —
Ты согрешенью будешь непричастен,
Подав совет, как Пенестрино срыть.
Рай запирать и отпирать я властен;
Я два ключа недаром получил,
К которым мой предместник был бесстрастен».
Меня столь важный довод оттеснил
Туда, где я молчать не смел бы доле,
И я: «Отец, когда с меня ты смыл
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Мой грех, творимый по твоей же воле, —
Да будет твой посул длиннее дел,
И возликуешь на святом престоле».
(XXVII, 67-85; 96-111)
Но оказалось, что великий мастер обманных советов
сам оказался обманутым еще более изощренным и искус
ным обманщиком и лицемером — «родоначальником но
вых фарисеев» — папой Бонифацием VIII. Одна из самых
трагических сцен, которую Данте рисует в своей «Коме
дии», это борьба за душу Гвидо да Монтефельтро между
святым Франциском и дьяволом. Причем святой Фран
циск проигрывает эту схватку за душу своему оппоненту.
«Черный херувим» доказывает Франциску, что заранее
полученное отпущение грехов недействительно, ибо, что
бы снискать небесное прощение, надо покаяться, а пока
яние несовместимо с желанием совершить грех, то есть
с желанием дать обманный совет. И Франциск вынужден
уступить душу «грешного францисканца» дьяволу:
В мой смертный час Франциск за мной слетел,
Но некий черный херувим вступился,
Сказав: «Не тронь; я им давно владел.
Пора, чтоб он к моим рабам спустился;
С тех пор как он коварный дал урок,
Ему я крепко в волосы вцепился;
Не каясь, он прощенным быть не мог,
А каяться, грешить желая все же,
Нельзя: в таком сужденье есть порок».
Как содрогнулся я, великий боже,
Когда меня он ухватил, спросив:
«А ты не думал, что я логик тоже?»
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Он снес меня к Миносу; тот, обвив
Хвост восемь раз вокруг спины могучей,
Его от злобы даже укусив,
Сказал: «Ввергается в огонь крадучий!»
И вот я гибну, где ты зрел меня,
И скорбно движусь в этой ризе жгучей!»
(XXVII, 112-127)
В этих словах, которые Данте вкладывает в уста Гвидо
да Монтефельтро, больше всего поражает порыв свято
го Франциска спасти грешную душу, не заслуживающую
прощения. Что означает его «сошествие» в Ад для защиты
грешной души? Ведь Франциск не мог не знать о том, что
отпущение грехов, которое получил Гвидо, недействи
тельно, что его мнимое раскаяние, сопряженное с жела
нием грешить, лишь отягощает его вину. Следовательно,
его попытка изначально была обречена на неудачу. Фран
циск не должен был бороться за душу Гвидо еще и по той
причине, что сама эта борьба означала бы бунт против
высшей справедливости, установившей порядок престу
плений и наказаний в Аду. Таким образом, либо Гвидо
лукавит и лжет (что не удивительно слышать от лукавого
советчика), либо святой Франциск, спускаясь в Ад, пре
следует какие-то сверхрациональные цели, не совпадающие
с плоской логикой «черного херувима». Можно, конеч
но, допустить, что заранее зная об обреченности Гвидо,
Франциск не может отказать в сострадании тому, кто был
причастен к ордену францисканцев. Но это слабый аргу
мент, ибо своим поведением Гвидо как раз компромети
рует францисканское братство. На наш взгляд, разгадка
может быть в другом. Нельзя забывать, что Гвидо был ци
нично обманут уверениями папы о своей непричастности
к прегрешенью. Возможно, чудесным явлением в Аду свя
того Франциска Данте хотел сказать, что Гвидо, ставший
жертвой происков и интриг папы Бонифация VIII, перед
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порочной натурой которого устоять невозможно, заслу
живает сожаления и сочувствия в лице святого, уравнове
шивающего произвол зла. Другими словами, сверхрацио
нальное деяние Франциска есть аллегория безрассудного
сострадания к греху, спровоцированному силами высше
го зла.
От аллегорического комментария перейдем к исто
рическому. О графе да Монтефельтро упоминают почти
все хронисты того времени; настолько потрясла их исто
рия славного воина223, решившего на монашеском попри
ще искупить свои воинские грехи, но угодившего в сети
еще более хитроумного и коварного «стратега» — папы
Бонифация VIII.
Насколько реален этот знаменательный случай? Из
вестно, что в «Истории» Риккобальдо из Феррары, до нас
не дошедшей, и в более поздних хрониках есть намеки
на то, что Гвидо да Монтефельтро действительно подал
коварный совет папе Бонифацию VIIL
Об этом же пишет и Дж. Виллани в «Новой Хронике»:
«В сентябре того же 1298 года по договоренности между
папой и родом Колонна светские и духовные члены этого
рода съехались в Риети ко двору, дабы молить папу о снис
хождении; и тот простил их и снял отлучение, пожелав,
чтобы они сдали город Палестрину, и обещая возвратить
им прежнее достояние и титулы. По сдаче же города он
не выполнил своего обещания, но приказал срыть холм
и укрепления в Палестрине и устроить город на равни
не, назвав его Чивита Папале. Этот обманный и ложный
договор папа затеял по совету графа да Монтефельтро,
в то время уже францисканца, который подал ему дур
ную мысль: «Да будет твой посул длиннее дел» (VIII,23).
223

Салимбене дает такую характеристику воинской доблести гра
фа да Монтефельтро: «erat homo nobilis et sensatus et discretus et
morigeratus, überaus et curialis et largus, strenuus miles et probus in armis
et doctus ad bellum (это был человек благородный и разумный, умерен
ный и сговорчивый, щедрый, обходительный и приветливый, выдаю
щийся воин, умело владеющий оружием и обученный воевать).
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В хронике брата Франческо Пипино, законченной
в 1314 году, когда «Комедия» не была еще опубликована,
также упоминается этот случай. Можно предположить,
что свидетельство Пипино, как и описание Данте, восходит
к некоему устному народному рассказу. Там говорится, что
папа Бонифаций VIII призвал к себе бывшего знаменитого
военачальника, сменившего доспехи полководца на рясу
францисканца, и потребовал от него совета, как взять замок
Пенестрино, главную твердыню и оплот семьи Колонна —
врагов папы. Сам Гвидо говорит, что «обычай мой был ли
сий, а не львиный» и что он ведал все «ухищрения» и «по
тайные пути» политики. В анонимной пизанской хронике
читаем: «Когда этот граф (то есть Монтефельтро) покидал
город Пизу со своими людьми, которые, предшествуя ему,
играли на волынке, флорентинцы бежали, говоря: «Вот
идет лиса». Он подал совет, как действовать обманом, дать
обещание и не сдержать свое слово. Несмотря на его хитро
умие, он был обманут папой»224.
Характерно, что Данте не обнаруживает никаких
чувств (негодования или сожаления), повествуя о трагедии
Гвидо да Монтефельтро, и не произносит обвинительных
слов. Он удаляется молча, считая главным виновником ду
ховной гибели монаха-полководца папу Бонифация VIII,
одержимого безудержной жаждой власти и наживы.
8 . 2 . 9 . Девятый ров: Сеятели гражданских
смут и религиозных расколов (seminator di
scandalo е di scisma)
«Seminator di scandalo e di scisma»—распространители
скандалов и расколов (зачинщики гражданских смут и ре
лигиозных расколов) — так Данте именует особо ненавист
ную ему категорию грешников, ибо его бедствия во многом
стали следствием их губительной порочности. Достаточно
224

Цит. по: Голенищев-Кутузов И. Данте. М: Молодая гвардия, 1967,
глава 18 (Неумолимая справедливость).
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сказать, что главная гражданская смута, определившая
политический раскол во Флоренции на гвельфов и гибел
линов, персонифицирована в лице Моска деи Ламберти:
И тут другой, увечный безобразно,
Подняв остатки рук в окрестной мгле,
Так что лицо от крови стало грязно,
Вскричал: «И Моску вспомни в том числе,
Сказавшего: «Кто кончил, — дело справил».
Он злой посев принес родной земле».
(XXVIII, 103-108)
Согласно «Новой хронике» Джованни Виллани,
в 1215 году «некий мессер Буондельмонте Буондельмонти, знатный гражданин Флоренции, обручился с девицей
из дома Амидеи, «ставшего корнем горьких бед», но, нару
шив слово, женился на другой. Амидеи, их родичи и дру
зья, собравшись вместе, чтобы обсудить нанесенное им
мессером Буондельмонти оскорбление, прониклись таким
негодованием, что несколько дворянских семейств устро
или заговор для отмщения за обиду, и это навлекло потом
проклятие на раздробленную и опустошенную Флорен
цию. В то время как они совещались, что им делать с оби
дчиком, избить его или ранить, Моска деи Ламберти в не
добрый час сказал: «Конец венчает дело» (то есть предло
жили его убить), и так они и поступили. Это событие под
няло на ноги весь город, и смерть мессера Буондельмонти
послужила причиной несчастий Флоренции, возникнове
ния партий гвельфов и гибеллинов, хотя и до того хватало
раздоров между дворянством в городе и между партиями
вследствие распри императоров и церкви, но описанное
выше убийство разделило все знатные и прочие семей
ства Флоренции. Некоторые встали на сторону гвельфов,
во главе которых оказались Буондельмонти, а другие —
гибеллинов, предводительствуемых Уберти» (V, 38).
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Пытаясь дать представление об ужасной казни, на ко
торую обречены грешники девятого рва («о той крови
и о тех ранах, которые я видел») Данте вспоминает все вой
ны, с древнейших времен опустошавшие Италию:
И сколько бы пронзенных членов и обрубков
Ни показывали они, это было бы ничто
Рядом с мерзостью девятого лога.
(«Ад», XXVIII, 19-21) Пер. Б. Зайцева
Характер казни и ее отношение к греху непосред
ственно вытекают здесь из закона возмездия: подобно
тому, как зачинщики расколов и раздоров разъединяют
и разделяют людей, так и их наказание состоит в разделе
нии, рассечении тех или иных членов и органов тела.
Вначале перед Данте предстают виновники религиоз
ных расколов, среди которых он видит рассеченного Маго
мета и рядом с ним его приемника Али. Магомет объясня
ет Данте вину грешников девятого рва и смысл заслужен
ного ими наказания:
Несчастный, взглядом встретившись со мной,
Разверз руками грудь, от крови влажен,
И молвил так: «Смотри на образ мой!
Смотри, как Магомет обезображен!
Передо мной, стеня, идет Али,
Ему весь череп надвое рассажен.
И все, кто здесь, и рядом, и вдали, —
Виновны были в распрях и раздорах
Среди живых, и вот их рассекли.
Там сзади дьявол, с яростью во взорах,
Калечит нас и не дает пройти,
Кладя под лезвее все тот же ворох
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На повороте скорбного пути;
Затем что раны, прежде чем мы снова
К нему дойдем, успеют зарасти.
(XXVIII, 28^13)
Известно, что в средние века католики считали Ма
гомета «схизматиком». В «LOttimo Commento», («Оттимо»), составленном предположительно Андреа Ланча
(1340), сообщается, что Магомет, появившийся среди са
рацин при папе Гонории и императоре Ираклии, испове
довал сначала христианство, но потом отрекся от правед
ной веры. В некоторых версиях предания утверждалось,
что Магомет, весьма сведущий в богословии, имел кар
динальский сан. Будущий основатель ислама будто бы
проповедовал в Африке и почти всю ее обратил в хри
стианство. Но затем «кардинал Магомет» изобрел новую
схизматическую веру.
Весьма вероятно, что Данте черпал свои сведения
об исламе и Магомете из антиисламских сочинений до
миниканского миссионера и путешественника Рикольдо
да Монтекроче Contra Legem Sarracenorum («Против зако
на сарацин») и Confutatio Alcorani («Опровержение Кора
на», ок. 1300 г.)
Перед тем, как уйти, Магомет, обладающий, как и все
обитатели Ада, даром предвидения, говорит Данте с сочув
ствием и желанием помочь своему «собрату по схизме»:
«Скажи Дольчино, если вслед за Адом
Увидишь солнце: пусть снабдится он,
Когда не жаждет быть со мною рядом,
Припасами, чтоб снеговой заслон
Не подоспел новарцам на подмогу;
Тогда не скоро будет побежден».
(XXVIII, 55-60)
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В этих строках речь идет о событиях 1305-1307 годов
(очевидно, что XXVIII песня была написана после этого
времени), когда Дольчино Торниелли, вождь секты апо
стольских братьев, вместе с несколькими тысячами своих
последователей, укрепился на горе Дзебелло. Папа Кли
мент V предпринял крестовый поход против восставших,
которые призывали церковь возвратиться к обычаям пер
вых христиан и требовали справедливого распределения
земли. Несмотря на превосходящие силы осаждавших,
Дольчино держался более двух лет, пока голод и снеж
ные заносы не заставили его сдаться. В марте 1307 года
он был сожжен. Естественно, Данте были известны эти
события, но в соответствии с фиксированной хронологи
ей нисхождения в Ад (пасхальная неделя 1300 года), он
сохранял «задним числом» провидческую интригу про
исходящего.
Очевидно, что религиозные схизматики должны
быть отнесены к категории еретиков, и Дольчино мог бы
отбывать наказание в шестом круге, в котором Дан
те очертил только языческую ересь эпикурейства. Тем
не менее, сам факт «крестового похода», выливающий
ся в гражданскую смуту, отягощает грех ереси. В этом
смысле все религиозные схизматики являются одновре
менно и еретиками, но отбывают наказание за более тяж
кий грех раскола.
Вслед за тем перед Данте предстают зачинщики граж
данских раздоров и распрей. Один из них — «чье горло
было проткнуто / И нос до самых бровей отрублен /
И у кого было всего одно ухо» молвил:
«Ты, безвинный, если мне
Не лжет подобьем внешняя личина,
Тебя я знал в латинской стороне;
И ты припомни Пьер да Медичина».
(XXVIII, 70-73)
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Согласно раним комментаторам, Пьер да Медичина
(в доме которого Данте останавливался и, судя по обраще
нию, был знаком лично) снискал дурную славу как зачин
щик раздоров и распрей среди влиятельных болонских до
мов и тиранов Романьи. Особую известность он приобрел
за то, что старался посеять вражду между правителями
городов Римини и Равены, которые щедро одаривали его
за интриги и ложные предостережения.
Однако внимание Данте в большей степени привлека
ет грешник, стоящий рядом с ним:
И я на это: «Чтобы в мир наружный
Весть о тебе я подал тем, кто жив,
Скажи: чьи это очи так недужны?»
Тогда, на челюсть руку положив
Товарищу, он рот ему раздвинул,
Вскричав: «Вот он; теперь он молчалив.
Он, изгнанный, от Цезаря отринул
Сомнения, сказав: «Кто снаряжен,
Не должен ждать, чтоб час удобный минул».
О, до чего казался мне смущен,
С обрубком языка, торчащим праздно,
Столь дерзостный на речи Курион!
(XXVIII, 91-102)
Прегрешения Гая Скрибония Куриона — римско
го сенатора и народного трибуна — Данте почерпнул
из «Фарсалии» Лукана, который называет его «оратором
продажным и дерзким»: подкупленный Цезарем, Курион
перешел на его сторону в борьбе с Помпеем (49 до н.э.)
и побудил его начать гражданскую войну:
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Ты, пока недруг дрожит,
никакой не поддержанный силой,
Прочь замедленья отринь;
созревшее губят отсрочки!
(Фарсалия, 1,280-281)
Призывом своим возбудил он
Новое рвенье к войне, и сердце зажег полководца.
(I, 292-293)
Гай Веллей Патеркул в «Римской истории, (II, XLVIII)
писал о Курионе: «Никто не сделал больше для разжига
ния войны и многочисленных бедствий, которые сопут
ствовали ей на протяжении следующих двадцати лет,
чем народный трибун Гай Курион. Сначала он принял
сторону Помпея, то есть, как тогда считали, государства,
но вскоре, делая вид, что он против Помпея и Цезаря,
в душе был за Цезаря. Оставим под сомнением, сделал ли
он это даром, или, как говорят, за сто тысяч сестерциев.
В конце концов, вполне спасительные и уже одобренные
условия мира, которые с самыми основательными наме
рениями выдвигал Цезарь и равным образом принимал
Помпеи, он расстроил и разрушил, и лишь Цицерон ста
рался восстановить общественное согласие» (II, XLVIII).
Не удивительно, что Курион оказывается среди самых
преступных зачинщиков гражданских раздоров и смут.
Он разрушает и расстраивает уже одобренные условия
мира и делает все для разжигания войны. Его преступле
ние отягощено при этом предательством и возможным
подкупом...
Поразительно, однако, что в письме к императору
Генриху VII, датированному 17 апреля 1311 года, Данте
меняет свою оценку «дерзостных речей» Куриона на про
тивоположную. Фигуру римского сенатора и народного
трибуна он приводит в качестве примера того, что со сво
ими врагами надо действовать без промедления. «И да не
минует внимания августейшего владыки то, что, пока он
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медлит, тосканская тирания крепнет и набирается сил, изо
дня в день подстрекаемая наглыми преступниками, творя
безрассудство за безрассудством. Пусть еще раз прозвучит
глас Куриона, обращенный к Цезарю:
Ты, пока недруг дрожит,
никакой не поддержанный силой,
Прочь замедленье отринь:
созревшее губят отсрочки!
Больше получишь теперь
ты за труд и опасность, чем раньше».
(Лукан, Фарсалия, 1,269)»
Но самое удивительное и ужасное зрелище Данте ждет
впереди. Он видит человека, идущего без головы и держа
щего отрубленную голову за волосы, «подобно лампе»:
Я видел, вижу словно и сейчас,
Как тело безголовое шагало
В толпе, кружащей неисчетный раз,
И срезанную голову держало
За космы, как фонарь, и голова
Взирала к нам и скорбно восклицала.
Он сам себе светил, и было два
В одном, единый в образе двойного,
Как — знает Тот, чья власть во всем права.
Остановясь у свода мостового,
Он кверху руку с головой простер,
Чтобы ко мне свое приблизить слово,
Такое вот: «Склони к мученьям взор,
Ты, что меж мертвых дышишь невозбранно!
Ты горших мук не видел до сих пор.
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И если весть и обо мне желанна,
Знай: я Бертрам де Борн, тот, что в былом
Учил дурному короля Иоанна.
Я брань воздвиг меж сыном и отцом...
(XXVIII, 118-136)
Я связь родства расторг пред целым светом;
За это мозг мой отсечен навек
От корня своего в обрубке этом:
И я, как все, возмездья не избег»
(139-142)
Это — Бертран (Бертрам) де Борн, знаменитый про
вансальский трубадур второй половины XII века, оставив
ший по себе дурную славу на поприще военных распрей
со своим братом и соседями и возбуждавших других к вой
не. Под его влиянием старший сын английского короля
Генриха II принц Генрих поднял мятеж против своего
отца. В конце жизни Бертран принял монашество, но это,
по мнению Данте, не спасло его от мук Ада.
В средневековых провансальских жизнеописаниях гово
рится о том, что Бертран де Борн был владетель замка в епи
скопате Перигорском, что он беспрестанно воевал со своими
соседями — графом Перигорским и виконтом Лиможским,
с братом своим Константином и с Ричардом Львиное Серд
це. Был он доблестный рьщарь и храбрый воин, куртуазный
поклонник дам и отличный трубадур, галантный и сладко
речивый, умевший рассуждать о добре и зле...
Когда бы ни пожелал, всегда умел он заставить коро
ля Генриха и сыновей его поступать по его указке, а желал
он всегда одного: чтобы все они — отец, сын и брат все вре
мя друг с другом воевали. Желал он также, чтобы всегда
воевали между собой король французский и король ан-
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глийский. Когда же они заключали мир или перемирие,
тотчас же старался он своими песнями этот мир разру
шить, внушая каждому, что тот себя опозорил, заключив
мир и пойдя на уступки. И от этого получал он великие
блага, но и бед претерпевал немало.
Долго прожил он в мире, а затем под конец дней сво
их поступил в цистерцианский монастырь225.
Данте, родившийся через несколько десятилетий по
сле смерти де Борна, был знаком с жизнеописанием поэта,
созданным в XIII веке. При всей симпатии к Бертрану как
поэту и трубадуру (см. Пир, IV, XI, 14; О народном крас
норечии, II, II, 9), Данте видел в нем истинного любителя
распрей и раздоров. Причем, в отличие от Куриона, ко
торый в разжигании военных страстей руководствовался
политическими мотивами, Бертран делал это, как вид
но из жизнеописания, исходя из душевных пристрастий
и рыцарских представлений о воинской доблести.
Особенно загадочными кажутся слова:
Он сам себе светил, и было два
В одном, единый в образе двойного,
Как — знает Тот, чья власть во всем права.
(XXVIII, 124-126)
Возможно, Данте здесь намекает, что, «воздвигнув
брань меж сыном и отцом», Бертран расколол «единство
в образе двойного», рассек то, что было «два в одном» (как
о том ведомо Богу). За то, что он «расторг связь родства»,
у него голова отделена от тела. Он несет ее в руках как фо
нарь: она служит ему светильником в аду, подобно тому,
как должна бы была служить на земле, чтобы предусмот
реть все страшные последствия преступления.
Искушение талионом — так можно было бы обозначить
последние шаги Данте в девятом рве. Данте вновь готов запла225

См.: Жизнеописания трубадуров. — М.: Наука, 1993. С. 53.
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кать, не тая состраданья, от «обилия увечий и всевозможных
ран», выпавпшх на долю грешников девятого рва. Но вме
сте с тем его взгляд вновь и вновь блуждает по печальным
и изуродованным теням, словно он пытается найти кого-то:
«Зачем твой взор прикован к глубине?
Чего ты ищешь, — мне сказал Вергилий, —
Среди калек на этом скорбном дне?
Другие рвы тебя не так манили;
Знай, если душам ты подводишь счет,
Что путь их — в двадцать две окружных мили.
Я отвечал: «Когда 6 ты мог дознаться,
Что я хотел увидеть, ты и сам
Велел бы мне, быть может, задержаться».
Так говоря в ответ его словам,
Уже я шел, а впереди вожатый,
И я добавил: «В этой яме, там,
Куда я взор стремил, тоской объятый,
Один мой родич должен искупать
Свою вину, платя столь тяжкой платой».
И вождь: «Раздумий на него не трать;
Что ты его не встретил, — нет потери,
И не о нем ты должен помышлять.
Я видел с моста: гневен в высшей мере,
Он на тебя указывал перстом;
Его, я слышал, кто-то назвал Джери.
И я: «Мой вождь, насильная кончина,
Которой не отмстили за него
Те, кто понес бесчестье, — вот причина
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Его негодованья; оттого
Он и ушел, со мною нелюдимый;
И мне тем больше стало жаль его».
(«Ад», XXIX, 4-36)
Речь идет о Джери дель Белло, двоюродном брате
отца Данте, умершем между 1269 и 1300 годами. Он упо
мянут в нескольких флорентийских и болонских докумен
тах второй половины XIII века. Ранние комментаторы ха
рактеризую его как человека необузданного нрава, склон
ного к насилию. Известно, что он был убит одним из се
мейства Саккетти. Смерть его не была отомщена. Только
в 1342 году Саккетти и Алигьери примирились при по
средничестве герцога Афинского, правившего Флоренци
ей. Мир заключил брат Данте Франческо от своего имени
и от имени Пьетро и Якопо, сыновей поэта. Кровавая месть
рассматривалась в XIII-XIV веках как священное право
и долг родственников и не каралась законом. Неотомщен
ный Джери гневно указывал в Аду перстом на своего пле
мянника Данте. Данте — сын своего времени: в канцонах,
а также в письме к императору Генриху VII он оправды
вал месть. Во второй канцоне о Каменной Даме поэт вос
клицал: «Прославлен будет мститель похвалою!» Однако
в этой песне «Ада», несмотря на стоны неотомщенного
родича, сердце Данте остается глухо к закону талиона.
На его место приходит жалость к гневному родственнику
и ко всем грешникам Ада.
8 . 2 . 1 0 . Десятый ров: Подделыватели
(фальсификаторы) — falsatori
Последняя, самая тяжкая степень порочности в обма
не недоверившихся, граничащая с предательством и изме
ной, обозначается Данте как falsità.
На русский язык это слово может быть переведено как
подлог, подделка, фальсификация (документов, денег),
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a также как фальшивость, клевета, лживость, ложность
(слухов, доказательств, показаний, свидетельств). Други
ми словами, это фальшивословие и фальшиводеяние. Но
сители же этого порока — falsatori, то есть подделыватели
и фальсификаторы.
При описании порочности обитателей десятого рва
Данте ни разу не отступает от базовой основы понятия
falsi ta.
Falsità — это и подделывание металлов с помощью
алхимии (ehe falsai li metallic con l'alchimia), и подмена
своего образа другим (falisificando se in altrui forma), и кле
ветавшая на Иосифа (la falsa ch'accuso Gioseppo), и лже
свидетель и клятвопреступник Синон, грек из Трои (If also
Sinon Greco di Troia) и др.:
Мой вождь и я сошли на крайний вал,
Свернув, как прежде, влево от отрога,
И здесь мой взгляд живее проникал
До глуби, где, служительница бога,
Суровая карает Правота
Подделыциков, которых числит строго.
(XXIX, 52-57)
Одной из главных проблем комментаторов и анали
тиков данной группы грешников стало определение мо
рально-правового канона, который позволил Данте объ
единить столь пестрый состав грешников в один разряд
порочности, несмотря на столь разные преступления.
И здесь очень важным является наличие общего понятия,
вмещающего различные виды и оттенки порочных дея
ний, совершаемых к тому же в различных исторических
условиях, совершено разными субъектами. Как известно,
среди falsatori есть современники и знакомые Данте, исто
рические лица, библейские и мифологические персонажи.
Для Данте таким общим понятием стало понятие falsità.
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Характерно, что в латинском языке существует
понятие, сходное по своему содержанию и объему —
«mendacium» (ложь, неправда, выдумка, обман, поддел
ка)226. От него образовано выражение «homo mendax»227,
которое на русский язык можно условно перевести как
«человек лживый», хотя термин «mendax» содержит в себе
предельно широкий диапазон значений от человека-об
манщика до человека-подделывателя. Крылатая фраза —
«omnis homo mendax» — «всяк человек лжец», являюща
яся латинским эквивалентом стиха Псалтыри «всякий че
ловек ложь» (Пс. 115,2) также весьма точно характеризует
данный тип порочности. Именно с «хомо мендаксом» мы
и сталкиваемся в десятом рве восьмого круга.
Поскольку подделыватели изменяли, искажали есте
ственную структуру вещества; подменяли себя, выдавая
за других; извращали подлинность фактов (лгали и клеве
тали), то в соответствии с законом возмездия их внешний
вид изменен, обезображен до неузнаваемости чудовищны
ми болезнями (такими как проказа, водянка, чесотка, го
рячка, лихорадка и др.)228, которые (по закону аналогии)
как бы искажают и создают дурные копии их тел:
Такова был эта темная долина,
Где стенали души, сложенные в копны.
Тот лежал на брюхе, этот на плечах
У другого, а иной на четвереньках
Передвигался по горестной тропе.
Шаг за шагом шли мы в молчании,
Всматриваясь и прислушиваясь к больным,
Которые не могли поднять своих тел.
(XXIX, 65-72. Пер. Б. Зайцева)
226

См.: О. Петрученко. Латинско-русский словарь. Репринт IX из
дания 1914 г. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. М., 1994.
С. 385.
227
См.: Там же.
228
Данте говорит, что здесь в одном рве соединились вместе болезни
всего мира (XXIX, 49).
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В целом Данте выделяет четыре типа подделывате
лей-фальсификаторов (falsatori): 1) подделыватели метал
лов (falsatori di metalli) — алхимики229; 2) подделыватели
личностей (falsatori di persone) — лицедеи-мошенники;
3) подделыватели денег (falsatori di moneta) — фаль
шивомонетчики и 4) подделыватели слов (falsatori délia
parola) — клеветники, клятвопреступники и лжесвидете
ли (spergiuratore). Заметим, что в аристотелевской этике
понятию falsatori больше всего соответствует понятие «hoi
pseydomenoi» — «обманщики, как в речах, так и в поступ
ках»230 (Никомахова этика, IV, 13 (VII)).
Остановимся подробнее на каждой из категорий
falsatori.
8 . 2 . 1 0 . 1 . Подделыватели металлов
(falsatori di metalli)
Среди подделывателей металлов Данте выделяет две
тени, «сидящие спина к спине» и «с головы до ног испещ
ренные струпьями» (по аналогии с коррозией металлов
в процессе их алхимического превращения).
Это — Гриффолино из Ареццо и Капоккио. Первый
был сожжен как еретик в Сиене (не позже 1272 года); вто
рой, которого ранние комментаторы идентифицировали
как школьного приятеля Данте, изучавшего вместе с ним
натуральную философию и обладавшего редким даром
подражания и «обезьянничанья», также был отправлен
на костер за подделку металлов в Сиене в 1293 году.
Гриффолино жалуется Данте, что его сожгли как
еретика за то, что он похвалялся шутя, что умеет летать
и обещал научить этому искусству одного сиенца по име
ни Альберо. Сначала тот поверил, но затем, поняв, что
229
Следует заметить, что во времена Данте алхимия считалась дозво
ленным искусством; преступным и греховным признавалось злоупо
требление ею с целью подделки металлов.
230
Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 1984. Т. 4.
С. 139.
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его обманули, нажившись на его уроках, обвинил его пе
ред епископом сиенским в некромантии, за что Гриффолино и был сожжен живым. Однако Минос разобрался
в этой ошибке и послал его не к еретикам в шестой круг,
не к колдунам и некромантам в четвертый ров восьмого
круга, а к подделыцикам металлов, так как Гриффолино
был, прежде всего, алхимиком:
«Но я алхимик был, и потому
Минос, который ввек не ошибется,
Меня послал в десятую тюрьму».
(XXIX, 118-120)
Обратим внимание, что в случае с Гриффолино ос
новной порок — подделка металлов — сопряжен с рядом
смежных пороков: бахвальством, стяжательством (умени
ем наживаться на чужом доверии), ложным обещанием
и т.д. Согласно точке зрения Данте, грешник может быть
помещен в тот или иной круг Ада только за какой-либо
один, главенствующий порок (концепция «одноразовой
порочности»)231. И задача определения этого «доминант
ного порока» является одной из главных функций «зна
тока грехов» (conoscitor de le peccata), судьи загробного
мира — Миноса.
8 . 2 . 1 0 . 2 . Подделыватели личностей
(falsatori di persone)
Подделыватели личностей поистине ужасают. Данте
видит две бешеные тени, исступленно набрасывающиеся
на других, чья свирепость превосходит и «троянский гнев»,
и «фиванскую ярость»: это Джианни Скикки из рода Ка
вальканти, отличавшийся умением принимать чужое об
личье, и «древняя душа преступной Мирры» (дочери ки231

Ада.

См.: Вместо Заключения. После порока: Маргиналии на кругах
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прского царя Кинира), воспылавшая грешной любовью
к отцу и добившаяся своей цели, выдав себя за другую:
Но ни троянский гнев, ни ярость Фив
Свирепей не являли исступлений,
Зверям иль людям тело изъязвив,
Чем предо мной две бледных голых тени,
Которые, кусая всех кругом,
Неслись, как боров, поломавший сени.
Одна Капоккьо в шею вгрызлась ртом
И с ним помчалась; испуская крики,
Он скреб о жесткий камень животом.
Дрожа всем телом: «Это Джанни Скикки, —
Промолвил аретинец. — Всем постыл,
Он донимает всех, такой вот дикий».
«О, чтоб другой тебя не укусил!
Пока он здесь, дай мне ответ нетрудный,
Скажи, кто он», — его я попросил.
Он молвил: «Это Мирры безрассудной
Старинный дух, той, что плотских утех
С родным отцом искала в страсти блудной,
Она такой же с ним свершила грех,
Себя подделав и обману рада,
Как тот, кто там бежит, терзая всех,
Который, пожелав хозяйку стада,
Подделал старого Буозо, лег
И завещанье совершил, как надо».
(«Ад», XXX, 22-45)
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Один из первых комментаторов «Божественной Ко
медии», сын Данте Пьетро Алигьери (Pietro Alighieri super
Dantis ipsius genitoris Comoediam Commentarium, 1340) со
общает, что флорентинец Джианни Скикки славился уме
ньем изменять черты своего лица и принимать желаемую
физиогномию. После того, как Симоне Донати убил сво
его дядю Буозо Донати (которого Данте отправил в седь
мой ров к ворам), за то, что тот завещал не в его пользу
свое огромное имение, нажитое самыми беззаконными
средствами, он сговорился с Скикки составить подлож
ное завещание. Для этого спрятали труп Буозо и в постель
на его место положили Скикки, который так хорошо ра
зыграл роль покойника, подражая его голосу, что совер
шенно обманул и свидетелей, и нотариуса. Таким обра
зом, было составлено и подписано подложное завещание,
по которому все имущество Буозо переходило в нужные
руки. За это Скикки получил «хозяйку стада» — кобыли
цу, стоившую 10 тысяч флоринов.
Не менее искусную, но куда более порочную «под
делку самой себя» совершает и Мирра. В этой мифи
ческой истории, которую Данте заимствует из «Мета
морфоз» Овидия, характерно то, что Мирра отбывает
наказание не во втором круге (за вожделение и сладо
страстие), а в десятом рве восьмого круга, на границе
с девятым, где казнятся обманувшие доверившихся.
И действительно, инцестуальный грех Мирры можно
рассматривать как измену и предательство родственни
ков, причем самых близких (родителей): отец изменяет
жене с дочерью, а дочь — предает мать в постели с ее
мужем. Сам факт этого обмана-предательства перекры
вает любую степень сладострастия и блуда, неизмеримо
утяжеляя их. И дело здесь даже не в подмене лица (Ови
дий, кстати, не заостряет на этом внимания, полагая,
что Мирре удалось проникнуть на отцовское ложе бла
годаря хлопотам кормилицы и темноте), а в попрании
высшей формы доверия между детьми и родителями.
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Удивительным является и то, что Мирра превращает
ся в дерево (мирровое), подобно самоубийцам из второго
пояса седьмого круга. Мирра и вправду пыталась покон
чить с собой, осознавая весь ужас грешной любви, и кор
милица едва успела вытащить ее из петли.
Мирра умоляет богов в наказание изменить ее челове
ческий облик, чтоб не «позорить ни живых, ни мертвых»:
Страхом пред смертью полна,
тоской удрученная жизни,
Так обратилась к богам, умоляя: «О, если признаньям
Верите вы, божества, — заслужила печальной я казни
И не ропщу. Но меня —
чтоб живой мне живых не позорить
Иль, умерев, мертвецов — из обоих вы царств изгоните!
Переменивши меня, откажите мне в жизни и смерти!»
Боги признаньям порой внимают: последние просьбы
Мирры нашли благосклонных богов: ступни у молящей
Вот покрывает земля;
из ногтей расщепившихся корень
Стал искривленный расти, — ствола молодого опора;
Сделалась деревом кость:
остался лишь мозг в сердцевине.
В сок превращается кровь, а руки — в ветви большие,
В малые ветви — персты; в кору — затвердевшая кожа.
Дерево полный живот меж тем, возрастая, сдавило;
Уж охватило и грудь, закрыть уж готовилось шею.
Медлить не стала она, и навстречу коре подступившей
Съежилась Мирра, присев,
и в кору головой погрузилась.
Все же, хоть телом она и утратила прежние чувства, —
Плачет, и все из ствола источаются теплые капли.
Слезы те — слава ее. Корой источенная мирра
Имя хранит госпожи, и века про нее не забудут.
(Овидий. Метаморфозы, X, 482-502)
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Мы привели столь обширный фрагмент из Овидия
еще и с той целью, чтобы показать, по какому образцу
Данте создает свое знаменитое превращение людей-воров
в змей и наоборот.
Очевидно, подмена образа — это не просто безобидное
лицедейство — пародирование, имитация, подражание
другому человеку, ^го—умышленное искажение собствен
ной личности, как бы «вселение» в другое лицо с пороч
ной целью. Не случайно Данте показывает, как озлоблен
ные тени в яростном бешенстве набрасываются на других.
В соответствии с законом возмездия, по аналогии с тем,
как они подделывали свою личность, они несут наказание
как одержимые духи, как бы пытаясь вселиться в других.
8 . 2 . 1 0 . 3 . Подделыватели денег (fabatori di
moneta) — фальшивомонетчики
Вслед за тем взор Данте обращается к ужасной тени,
до неузнаваемости изуродованной и искаженной водян
кой, потерявшей человеческий образ, больше похожей
на лютню:
Один совсем как лютня был устроен;
Ему бы лишь в паху отсечь долой
Весь низ, который у людей раздвоен.
Водянка порождала в нем застой
Телесных соков, всю его середку
Раздув несоразмерно с головой.
И он, от жажды разевая глотку,
Распялил губы, как больной в огне,
Одну наверх, другую к подбородку.
«Вот казнь Адамо, мастера-бедняги!
Я утолял все прихоти свои,
А здесь я жажду хоть бы каплю влаги.
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Там я грешил, там схвачен был врасплох,
И вот теперь — к местам, где я лукавил,
Я осужден стремить за вздохом вздох.
Я там, в Ромене, примесью бесславил
Крестителем запечатленный сплав,
За что и тело на костре оставил.
Чтоб здесь увидеть, за их гнусный нрав,
Тень Гвидо, Алессандро иль их братца,
Всю Бранду я отдам, возликовав.
(XXX, 49-57; 61-63; 70-78)
Согласно Комментарию «Флорентийского Анонима»
(Commenta alla Divina Commedia d'Anonimo Fiorentino del
secolo XIV), мастер (маэстро) Адамо из Брешии — извест
ный алхимик и чеканщик монеты — поступил на служ
бу к графам да Ромена, враждовавших с Флоренцией.
По наущению братьев Гвидо, Алессандро и Агинольфо
(последний, умерший в начале 1300 года, «уже стучится
в двери Ада»), начал подделывать флорентийскую моне
ту — fiorino. Подлог вскоре был раскрыт, и фальшиво
монетчика сожгли живым на дороге между Флоренциею
и Роменой. Его преступление считалось столь тяжким
еще и потому, что во Флоренции с 1252 года чеканились
чистейшие золотые монеты — флорины с изображением,
с одной стороны, головы Иоанна Крестителя (покровите
ля города), с другой — лилии (герба Флоренции). Флорен
тинцы так гордились ими, что всякую их подделку карали
как величайшее злодеяние и приравнивали к измене ро
дины (вновь мы видим, как пороки, караемые в десятом
рве восьмого круга, граничат и пересекаются с пороками
девятого — изменой и предательством). Поддельный фло
рин содержал 21 карат, а должен был содержать 24, хотя
вес имел тот же. Так что три карата были примеси меди
или другого металла.
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По аналогии с фальшивой монетой, содержащей в себе
«три карата примеси неблагородных металлов», «маэстро
Адамо» страдает в фальшивом теле, содержащем «приме
си воды», искажающие естественные функции организ
ма, и жаждет «чистой воды» из источника Фонте Бранда.
8 . 2 . 1 0 . 4 . Подделыватели слов (fabatori
délia parola) — клеветники, лжесвидетели
и клятвопреступники
Внимание Данте привлекают две тени, неподвижно
распростертые рядом друг с другом, окутанные облаком
пара. Он спрашивает у маэстро Адамо, кто они такие:
Он отвечал: «Я их, к щеке щека,
Так и застал, когда был втянут Адом;
Лежать им, видно, вечные века.
Вот лгавшая на Иосифа; а рядом
Троянский грек и лжец Синон; их жжет
Горячка, потому и преют чадом».
(XXX, 94-99)
Данте причудливым образом соединяет вместе упо
минаемую в Библии (Быт. 39: 1-20) безымянную жену
древнеегипетского фараонова царедворца Потифара
и древнегреческого воина Синона (племянника Улисса),
ложными клятвами убедившего троянцев ввести в город
деревянного коня.
Порок жены Потифара сходен с пороком Мирры — это
обман на почве сладострастия. Но есть здесь и существен
ное отличие. Жена Потифара пытается соблазнить Иоси
фа и в этом плане она могла быть обитательницей первого
рва восьмого круга в компании с Ясоном232, соблазнившим
232

О различии между мужским и женским соблазном см. : Вместо Заклю
чения. После порока (Маргиналии на кругах Ада): Совращение и соблазн.
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юную Гипсипилу, а затем Медею. Но ее соблазн не увенчал
ся успехом, и когда Иосиф вырвался из ее объятий, она об
винила его в попытке изнасилования, предъявив в качестве
лжедоказательства одежду, которая осталась у нее в руках.
В результате вся ее порочность вылилась в клевету и лже
свидетельство — преступление, в иерархии пороков Данте
более тяжкое, чем соблазн. Тем не менее, последствия этого
преступления не идут ни в какое сравнение с последствия
ми порочности Мирры и других грешников десятого рва,
поскольку Иосиф, оказавшись в темнице, только выиграл
от этого, став доверенным лицом фараона. Очевидно, для
Данте грех жены Потифара утяжеляется тем, что она клеве
щет именно на Иосифа, освященного библейской традици
ей. Но по реальной тяжести порока жена Потифара не мо
жет быть парой Синону, чей главный грех — клятвопресту
пление — имеет несравненно более тяжкие последствия.
Данте воспринимает порочность Синона через Вер
гилия. В «Энеиде» Синон представлен, прежде всего, как
клятвопреступник:
Синон, в пеласгийских уловках искусный,
Начал, к небу воздев от оков свободные руки:
«Вечных огней божества нерушимые, вами клянусь я,
Вами, меч и алтарь нечестивый, которых избег я,
Вами, повязки богов, что носил я, идя на закланье!
Нет мне греха разорвать священные узы данайцев,
Нет греха ненавидеть мужей и сказать без утайки,
Все, что скрывают они. Я не связан законом отчизны!»
(Энеида, И, 152-159)
Лживыми клятвами нас убедил Синон вероломный;
Верим его лицемерным слезам, попались в ловушку...
(И, 195-196)
Не удивительно, что для Данте Синон является олице
творением клятвопреступления. Он дал ложную клятву —
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spergiuro, и не одну. Во-первых, поклялся, что «коварная
Фортуна» хоть и сделала его несчастным, но ей не сделать
его «лживым и бессчетным» (Энеида, II, 80), то есть ложно
поклялся в своей правдивости и честности. Во-вторых, что
он «не связан законом отчизны», то есть ложно поклялся
в предательстве родины. И это, согласно Данте, не менее
тяжкое, а, возможно, и более кощунственное преступле
ние, чем действительное предательство. Грешники в Аду,
обращаясь к Синону, называют его «клятвопреступ
ник» — spergiuratore.
Характерно, что сам Синон считает, что совершил
«одноразовый грех»233, доказывая своему собрату по гре
ху, фальшивомонетчику Адамо:
«.. .Я словом лгал, а ты — чеканом!
Всего один проступок у меня,
А ты всех бесов превзошел обманом!»
(«Ад», XXX, 115-118)
Но дело здесь не в количестве прегрешений, а в их по
следствиях. Именно «одноразовый грех» чаще всего при
водит к наиболее тяжким, необратимым последствиям.
Синон совершил такой обман, в результате которого было
разрушено целое царство.

8.3. Преддверие девятого круга:
Колодец Гигантов (pozzo dei Giganti).
«Моральный гигантизм» как сверхпорок
Восьмой и девятый круги Ада связаны между собой
колодцем, который протянулся вглубь от «Злых Щелей»
к ледяному озеру Коцит. Вкруг жерла колодца выстро
ились гиганты — исполинские существа, обладающие
огромным ростом и необоримой силой, порожденные
См.: Там же. Концепция одноразового греха.
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Геей от Урана. Они являются стражами девятого круга,
но, как и стражи других кругов (Минотавр, Герион и др.),
олицетворяют собой пороки охраняемого ими круга. По
скольку носителем абсолютной порочности девятого кру
га и всего Ада является Люцифер, посягнувший в своей
гордыне и своеволии на божественный миропорядок и богоподобие, то и гиганты олицетворяют собой порок бого
борчества, бунта против богов, стремления уподобиться
богам, основанного на непомерной гордыне, своеволии
и злобе. Подобно Люциферу, гиганты бросают вызов бо
гам и вступают с ними в смертельную схватку (гигантомахия), но оказываются поверженными.

Ян ван дер Страт (Джованни Страдано). Колодец гигантов, 1587
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Моральный феномен «гигантизма» в том, что, обладая
властным разумом, соединенным со злобной волей и неу
кротимой силой, он способен нанести колоссальный урон
человеческим ценностям, всему человеческому. В этом
смысле «моральный гигантизм» как сверхпорок гораздо
опаснее и страшнее любых форм насилия, геноцида, сата
низма и экстремизма. Конечно, «моральный гигантизм»
как сверхпорок невозможен в отдельном человеке. При
всей злобной воле и властном разуме индивид не облада
ет непомерной силой гиганта. Однако, используя энергию
масс, властный разум и злая воля могут приблизиться к бун
тарскому, «сверхчеловеческому» эффекту гигантизма.
Данте благодарит небеса за то, что род гигантов стерт
с лица земли и пребывает только в Аду:
Спасла Природа многих злополучных,
Подобные пресекши племена,
Чтоб Марс не мог иметь таких подручных;
И если нераскаянна она
В слонах или китах, тут есть раскрытый
Для взора смысл, и мера здесь видна;
Затем что там, где властен разум, слитый
Со злобной волей и громадой сил,
Там для людей нет никакой защиты.
(«Ад», XXXI, 49-57)
Согласно Аполлодору, богоборчество гигантов на
чалось с того, что, похваляясь своей необузданной силой,
«они стали метать в небо скалы и горящие деревья».
«Богам рок судил, что они не смогут уничтожить ни
кого из гигантов, но если в помощь богам выступит ка
кой-либо смертный, то они сумеют взять верх над ними»
(I,VI, I)234.
234

Аполлодор. Мифологическая библитека. М: Наука, 1993. С. 9.

340

^

В. H. Назаров

Поэтому на помощь в войне с гигантами Зевс при
звал в союзники Геракла, который и помог уничтожить
гигантов.
Данте размещает гигантов по жерлу колодца. До по
яса они погружены в колодец и касаются его дна — льда
озера Коцит (при этом, согласно Аполлодору, «нижние
конечности их переходили в покрытые чешуей тела дра
конов»), а верхней частью гигантского туловища они
возвышались над центром восьмого круга (Malebolge).
В поле зрения попадают только трое из них, причем Дан
те смешивает их с титанами и другими исполинскими су
ществами.
Сначала Данте сталкивается с Немвродом (Нимродом), который в Библии загадочно упомянут как «силь
ный зверолов перед Господом». Согласно Данте, его грех —
в «дерзком и злом замысле» воздвигнуть Вавилонскую
башню и достичь неба, что привело к смешению языков.
Заметим, что в Библии прямо не утверждается, что Вави
лонская башня строилась во времена его царствования.
Впервые предание, связывающее Нимрода с возведением
Вавилонской башни, зафиксировано в «Иудейских древ
ностях» Иосифа Флавия, который, вероятно, опирался
на устную традицию. Это предание было воспринято учи
телем Данте Брунетто Латини, который в «Книге о сокро
вище» писал: «Этот Немврод построил вавилонскую баш
ню, вследствие чего произошло смешение языков. Он сам
переменил свой язык с еврейского на халдейский» (Tesoro,
Lib. I, XIV). Очевидно, Данте использовал именно это су
ждение своего учителя.
Данте рисует «исполинского зверолова» диким и безу
мным существом, яростно выкрикивающим бессмыслен
ные слова, символизирующие смешение языков. Верги
лий советует ему «трубить в рог», чтобы выгнать из себя
«избыток злобы» и «всякой страсти»:
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И мне: «Он сам явил свой истый лик;
То царь Немврод, чей замысел ужасный
Виной, что в мире не один язык».
(XXXI, 76-78)
Характерно, что в авраамической мифологии Нимрод
является олицетворением насильника и нечестивца. Ему
приписывается крайняя жестокость, идолопоклонство,
преследование Авраама, соперничество с богом. Потерпев
неудачу в строительстве Вавилонской башни, он пытается
взлететь в небо на четырех орлах и поразить бога, пуская
в небо стрелы. Ангел предлагает ему покаяться в грехах;
в ответ на это Нимрод вызывает бога на поединок...
Продолжив путь, поэты видят второго гиганта, еще
более «страшного и дикого», чем Немврод. Это — Эфиальт, предводитель гигантов, оплетенный и прикручен
ный цепью, «гордец, пожелавший меряться силой со все
вышним Юпитером»:
Мы продолжали путь, свернув левей,
И, отойдя на выстрел самострела,
Нашли другого, больше и дичей.
Чья сила великана одолела,
Не знаю; сзади — правая рука,
А левая вдоль переда висела
Прикрученной, и, оплетя бока,
Цепь завивалась, по открытой части,
От шеи вниз, до пятого витка.
«Гордец, насильем домогаясь власти,
С верховным Дием в бой вступил, и вот, —
Сказал мой вождь, — возмездье буйной страсти.
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То Эфиальт; он был их верховод,
Когда богов гиганты устрашали;
Теперь он рук вовек не шевельнет».
(XXXI, 82-96)
Данте просит Вергилия показать ему сторукого тита
на Бриарея, которого тот упоминает в «Энеиде» как низ
вергнутого Юпитером в подземное царство:
И я сказал учителю: «Нельзя ли,
Чтобы, каков безмерный Бриарей,
Мои глаза на опыте узнали?»
И он ответил: «Здесь вблизи Антей;
Он говорит, он в пропасти порока
Опустит нас, свободный от цепей.
А тот, тобою названный, — далеко;
Как этот — скован, и такой, как он;
Лицо лишь разве более жестоко».
(XXXI, 97-105)
Образ Антея навеян Луканом (Фарсалия IV, 593-655).
Его участь смягчена в сравнении с другими гигантами.
Он свободен от цепей и может разговаривать. Он не при
нимал участия в битве гигантов с богами. И чтобы задо
брить его и уговорить помочь спуститься в девятый круг,
Вергилий льстит ему, говоря, чтобы если бы он был среди
гигантов во Флегрейской битве, то неизвестно, кто бы по
бедил.
Этот комплимент Антею также идет от Лукана:
Земля небеса пощадила
Тем, что Антея она подняла не на поле Флегрейском.
Дивным подарком Земля увеличила детища силы:

Право на ад

^

343

Если он, наземь упав, материнского лона касался, —
Новою мощью тотчас наливались усталые мышцы.
(Фарсалия, IV, 596-600)
Но у Антея хватает и своих грехов. «В чреве ливийском
Земля зачала ужасного сына», — говорит о нем Лукан.
А Аполлодор пишет, что сын Посейдона Антей, царство
вавший в Ливии, заставлял всех чужестранцев вступать
с ним в единоборство и убивал, пользуясь неиссякаемой
силой, получаемой им от матери Геи (Мифологическая
библиотека, II, V, 11).

Уильям Блейк Антей опускает Данте и Вергилия в девятый круг
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Согласно Пиндару, свирепый великан Антей постро
ил храм своему отцу Посейдону из черепов тех чужезем
цев, с которыми он вступал в борьбу, когда они проходили
через его страну (Истмийские Оды, IV, 70). И только Ге
ракл, подняв его в воздух и сжав в объятьях, сумел перело
мить ему хребет.
Антей не похож на богоборца. Скорее его можно от
нести к насильникам или убийцам. Однако его нечело
веческая сила и злобная воля породили ту сверхпороч
ность, которую мы обозначили понятием «моральный
гигантизм». Только в данном случае Антей сверхпорочен
не по отношению к богам, а по отношению к смертным.
Поэтому он и может разговаривать с людьми и вни
мать их просьбам. Он принимает поэтов в «простертые
ладони» и опускает их на дно колодца, в девятый круг,
на лед озера Коцит.

Глава девятая.
Круг девятый:
Обман доверившихся:
Предатели (traditori)

Гульельмо Джиральди. Круг девятый: Три пасти Люцифера терзают трех великих
грешников: Иуду, Брута и Кассия. Урбинскии кодекс (Codice Urbinate latino 365)

Девятый круг представляет собой ледяное озеро Коцит, поверхность которого понижается от краев к середи
не, где в центре земли заточена фигура Люцифера, вмерз
шая по грудь в глыбу льда и терзающая в трех своих па
стях трех великих грешников: Иуду, Брута и Кассия.
Удивительно, что в центре земли, в ее ядре, в самой
сердцевине Ада, которая, согласно Данте, является и серд
цевиной Вселенной (punto de l'universo), царит не «геенна
огненная», не вечный огонь, а вечная мерзлота. Евангель
ский символ Ада как некоей «печи огненной», куда будут
ввергнуты все соблазны и беззакония и где будет «плач
и скрежет зубов» (Мф. 13, 41-42), замещается у Данте
символом ледяного царства и вечного холода, скованного
молчанием вмерзших в лед теней грешников.
Вечный холод, вечная мерзлота являются здесь ору
дием возмездия, символизирующим «ледяное сердце»,
ту моральную бессердечность, на основе которой и со
вершаются самые страшные преступления предательства
и измены, сопряженные с убийством «доверившихся»:
родных, друзей, гостей, благодетелей. Тяжесть преступле
ния выражается в степени погруженности в лед: если в на
чале круга грешники предстают вмерзшими в лед до го
ловы, то в конце они оказываются полностью подо льдом,
застывшие в разных положениях.
Девятый круг разделен без четких границ на четыре
концентрических пояса (обозначаемых в русскоязычных
переводах и комментариях также как «зоны», «отделе
ния», «участки»), названных архетипическими именами
предателей-убийц: Каина, Антенора, Толомея и Иуды
(Джудекка в латинской транскрипции).
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9.1. Предательство как средоточие
пороков
Обман, который всем сердцам знаком,
Приносит вред и тем, кто доверяет,
И тем, кто не доверился ни в чем.
Последний способ связь любви ломает,
Но только лишь естественную связь...
А первый способ, разрушая кровный
Союз любви, вдобавок не щадит
Союз доверья, высший и духовный.
И самый малый круг, в котором Дит
Воздвиг престол и где ядро вселенной,
Предавшего навеки поглотит.
(«Ад», XI, 52-56; 61-66)
В девятом круге заключены те, кто с помощью обма
на разрушил не только кровный союз любви, но и выс
ший духовный союз доверия. Всех, кто совершил этот
великий и тяжкий грех, выходящий за рамки смертных
грехов и основных пороков, Данте относит к категории
предателей (traditori). Они подразделяются на четыре
типа: 1) предатели родных (traditori dei parenti); 2) пре
датели родины (traditori délia patria); 3) предатели гостей
(traditori degli ospiti) и 4) предатели благодетелей (traditori
dei benefattori).
В трех пастях Люцифера-Дита страдают сверхпредате
ли величия божеского и человеческого: Иуда Искариот,
Марк Юний Брут и Лонгин Кассий. Наконец, сам Люцифер
есть абсолютное средоточие предательства, разрушаю
щего высший союз любви и высший союз доверия.
То, что Данте возвел предательство в категорию абсо
лютного греха и порока не удивительно. Предательство
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есть средоточие всех пороков. С одной стороны, любой
порок в той или иной степени чреват предательством. До
статочно вспомнить о трусости и малодушии, чтобы по
нять логику превращения порока в предательство. В этом
смысле тот, кто совершил по трусости «великий отказ»,
есть, прежде всего, предатель, не достойный Ада. С другой
стороны, предательство вбирает в себя самые тяжкие виды
порочности. Не случайно у Данте все типы предательства
сопряжены с коварными и жестокими убийствами: начи
ная от братоубийства и заканчивая убийством друзей, го
стей и союзников.
Каждый человек в той или иной степени соприкаса
ется в своей жизни с предательством и изменой, с обма
ном доверия. Предательство родных и близких, преда
тельство любимых, предательство друзей, предательство
коллег по работе, союзников по партии. Доминантные
сферы предательства меняются от эпохи к эпохе. Во вре
мена Данте жизнь была пропитана политическим преда
тельством, которое Данте испытал на себе в полной мере.
Не случайно из 17 предателей, упомянутых в девятом кру
ге Ада, только двое — не из века Данте. И лишь в пасть
к Люциферу Данте отправляет предателей былых времен.
Не удивительно также, что доминантная тема предатель
ства у Данте — есть предательство родины, союзников
и единомышленников в борьбе партий. Ведь Данте сам
стал жертвой такого предательства. Но странным обра
зом политическое предательство оказывается неразрыв
но переплетено с родовым и семейным предательством.
Данте ощутил этой в полной мере в отношениях со своим
заклятым врагом и родственником (братом жены) Корсо
Донати (см.: глава первая, 2). Таково свойство глубинной
порочности, пронизывающей человека насквозь. Предав
ший родину предает своих друзей и родных, свою семью
ирод.
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9 . 1 . 1 . Первый пояс (Caina): убийцы
и предатели родных (traditori dei parenti)
Я увидал, взглянув по сторонам,
Что подо мною озеро, от стужи
Подобное стеклу, а не волнам.
И как лягушка выставить ловчится,
Чтобы поквакать, рыльце из пруда,
Когда ж ее страда и ночью снится,
Так, вмерзши до таилища стыда
И аисту под звук стуча зубами,
Синели души грешных изо льда.
Свое лицо они склоняли сами,
Свидетельствуя в облике таком
О стуже — ртом, о горести — глазами.
(«Ад», XXXII, 22-39)
В первом поясе (Caina) несут наказание убийцы и пре
датели родных. Они по шею погружены в лед, и их лица
обращены книзу.
В полном соответствии с названием данного пояса,
Данте встречает здесь прежде всего братоубийц. Причем
этот не тот случай, когда злой брат убивает доброго (как
Каин Авеля). Здесь имеет место взаимное убийство двух
порочных, злых братьев-близнецов, которые в Аду ока
зались так прочно скрепленными друг с другом, как «ни
одна скоба не сможет скрепить два бревна»:
Взглянув окрест, я вновь поник челом
И увидал двоих, так сжатых рядом,
Что волосы их сбились в цельный ком.
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«Вы, грудь о грудь окованные хладом, —
Сказал я, — кто вы?» Каждый шею взнес
И на меня оборотился взглядом.
И их глаза, набухшие от слез,
Излились влагой, и она застыла,
И веки им обледенил мороз.
Бревно с бревном скоба бы не скрепила
Столь прочно; и они, как два козла,
Боднулись лбами, — так их злость душила.
(XXXII, 40-51)
Неожиданно Данте слышит голос, выражающий не
довольство тем, что на грешников Каины обращается
столь пристальное внимание. Этот голос предлагает Дан
те по «доброй воле» познакомить со своими собратьями
по греху:
И кто-то молвил, не подняв чела,
От холода безухий: «Что такое?
Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала?
Когда ты хочешь знать, кто эти двое:
Им завещал Альберто, их отец,
Бизенцский дол, наследье родовое.
(XXXII, 52-57)
Прежде всего, он называет имя отца двух братьев,
убивших друг друга на поединке, но умалчивает о том,
как звали самих братьев. Однако это не было секретом для
современников Данте. По сообщению Флорентийского
Анонима, (Commenta alla Divina Commedia d'Anonimo
Fiorentino del secolo XIV), «эти двое братьев были граф На
полеоне и граф Алессандро, из рода Альберти, которые
были столь извращены душой, что дабы отнять друг у дру-
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га крепости, дошли до такого гнева и злобности, что уби
ли друг друга, и так вместе погибли». Известно также, что
Наполеоне был гибеллином, а Алессандро — гвельфом,
и их братоубийство символизирует непримиримость по
литического раскола, наложившего печать родового про
клятья, так как впоследствии сын Алессандро — Альберто
убил сына Наполеоне — Орсо:
«Родные братья; из конца в конец
Обшарь хотя бы всю Каину, — гаже
Не вязнет в студне ни один мертвец:
Ни тот, которому, на зоркой страже,
Артур пронзил копьем и грудь и тень,
Ни сам Фокачча, ни вот этот даже,
Что головой мне застит скудный день
И прозывался Сассоль Маскерони;
В Тоскане слышали про эту тень».
(XXXII, 58-66)
Грех братоубийства считается самым тяжким. С ним
не идут ни в какое сравнение случаи убийства других
близких родственников, сколь коварны и изощренны
они бы ни были. Характерно, что среди этих примеров мы
не встречаем у Данте ни одного случая отцеубийства или
детоубийства, приводящего, по всей вероятности, к еще
более страшному загробному возмездию.
Упомянув братьев Альберта, угодливый грешник
считает их хуже «того, чью грудь и тень пронзил Артур».
В старофранцузском романе о Ланчелоте, чтение которо
го погубило души Франчески и Паоло, запятнав их грехом
сладострастия, внебрачный сын короля Артура по имени
Мордред предъявил подложное письмо короля, в котором
было написано, что тот, смертельно раненый на войне, за
вещает ему царство и руку своей жены Джиневры. Изве-
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щенный об этом предательстве, Артур спешно вернулся
из похода, вступил в поединок с Мордредом и пронзил его
копьем насквозь, так что через рану проник солнечный
луч, и сама тень его оказалась как бы пронзенной. Уми
рая, Мордред успел смертельно ранить короля Артура.
Следом упоминается «сам Фокачча» — прозвище
Ванни де'Канчельери из семьи Белых гвельфов Пистойи.
Муратори в «Истории Пистойи» ("Rerum Italicarum
Scriptores", Vol., XI, 371), рассказывает, что спасшись по
стыдным бегством от Черных, намеривавшихся убить его,
он отвечал упрекавшим его в трусости: «Пусть лучше
скажут: отсюда бежал Фокачча, нежели что тут он был
убит». Когда впоследствии Белые Канчельери задумали
отомстить за смерть рыцаря Бертино, избрав в жертву
Детто из Черных Канчельери, то для исполнения этого
замысла они избрали Фокачча, племянника Бертино. Как
сказано в комментарии, никто не ожидал, «чтобы Кан
чельери решились расплатиться кровью родственника
за смерть чужого».
Наконец, речь идет о Сассоль Маскерони из Флорен
ции. В Комментарии Флорентийского Анонима говорит
ся, что Маскерони, из фамилии Тоски, зверски убил ма
лолетнего племянника, чтобы завладеть его наследством.
За это его, прибитого гвоздями к бочке (ciavatus in una
végète), катали по улицам Флоренции и потом обезглави
ли. Эта ужасная казнь сделалась известною во всей Тоска
не (Commenta alla Divina Commedia d'Anonimo Fiorentino
del secolo XIV).
В заключение таинственный грешник представляет
себя самого:
«А я, — чтоб все явить, как на ладони, —
Был Камичон де'Пацци, и я жду
Карлино для затменья беззаконий».
(XXXII, 67-69)
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В Комментарии Пьетро Алигьери говорится, что Камичон де'Пацци предательски убил своего родственни
ка Убертино, объезжая с ним верхом их общие владения
(Petri Allegherii super Dantis ipsius genitoris comoediam
commentarium).
Он ждет в Аду своего родственника Карлино, кото
рый в 1302 году держал большими силами оборону крепо
сти, где укрылись флорентийские изгнанники из партии
Белых. Несмотря на все средства к защите, Карлино вско
ре предательски сдал эту важную крепость Черным. При
этом многие знатные лица из партии Белых были взяты
в плен: одни из них откупились за большие деньги; другие
были казнены. В их числе находился Бенвенуто, дядя Кар
лино, а также другие его родственники (Виллани, Новая
Хроника, VIII, 52). За свое предательство Карлино получил
большую сумму денег и право возвратиться во Флорен
цию (Хроника Дино Компаньи, II, 28).
Камичон надеется, что сойдя в Ад, этот изменник,
виновный в смерти многих близких людей, затмит своим
преступлением его грех, который будет казаться потом
кам не столь ужасным.
Интересно, что Данте забывает упомянуть еще одно
го братоубийцу (и убийцу жены) — Джанчотто Малатесга,
о котором Франческа говорит во втором круге Ада: «Каина
ждет того, кто погасил нашу жизнь» (Caina attende chi a vita ci
spense»). Однако нам так и не дано узнать, дождалась ли Ка
ина Джанчотто, так как Данте больше о нем не упоминает.
9 . 1 . 2 . Второй пояс (Ante norа): Предатели
родины (traditori délia patria)
Данте называет этот пояс грешников именем троянца
Антенора, который, согласно гомеровской традиции, высту
пал поборником мира между троянцами и греками. В «Или
аде» он советует троянцам вернуть Елену и похищенные
сокровища ахейцам. По сообщению Аполлодора, Антенор

Право на ад

^

355

спас эллинских послов, когда те прибыли в Трою требовать
возвращения Елены и имущества, а троянцы не только от
казались вернуть Елену, но и задумали убить послов235.
Однако в более поздних вариантах мифа, которых
и придерживался Данте, образ Антенора был переосмыс
лен в плане предательства. Антенор якобы прибыл в грече
ский лагерь по поручению Приама для ведения перегово
ров по прекращению войны, но согласился помочь Одиссею
(Улиссу) в овладении Палладием и во взятии города, потре
бовав за это царский трон и половину сокровищ Приама236.
Данте видит множество торчащих изо льда лиц пре
дателей родины; очевидно, что их больше, чем предателей
родственников, гостей, друзей и благодетелей:
Потом я видел сотни лиц во льду,
Подобных песьим мордам; и доныне
Страх у меня к замерзшему пруду.
И вот, пока мы шли к той середине,
Где сходится всех тяжестей поток,
И я дрожал в темнеющей пустыне, —
Была то воля, случай или рок,
Не знаю, — только, меж голов ступая,
Я одному ногой ушиб висок.
(XXXII, 70-78)
Дух неизвестного грешника, скорее от обиды, чем
от боли, кричит, что Данте, видимо, мстит ему за Монтаперти, битву 1260 года, в которой флорентийские изгнан
ники-гибеллины наголову разбили флорентийских гвель235

См.: Аполлодор. Мифологическая библиотека. М: Наука, 1993. С. 84.
См.: Диктис Критский. Дневник Троянской войны, IV, 22; V, 8
/ / Вестник древней истории, №1-4, 2002; № 4 , 2003. Вступительная
статья, перевод с латинского и комментарии В. Н. Ярхо.
236
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фов, чем невольно выдает себя. Это наводит Данте на по
дозрение, кем может быть окованный льдами грешник:
«Ты что дерешься? — вскрикнул дух, стеная. —
Ведь не пришел же ты меня толкнуть,
За Монтаперти лишний раз отмщая?»
(XXXII, 79-81)
Данте догадывается, кто перед ним, но все-таки пы
тается хитростью и угрозами выведать имя грешника, ус
лышать его имя из его собственных уст, обещая просла
вить его в «своих созвучьях». Но тот отвечает, что жаждет
обратного: чтобы о нем все забыли, и что Данте плохой
хитрец, если надеется обольстить кого-то в этом ледяном
болоте:
И я: «Учитель, подожди чуть-чуть;
Пусть он меня избавит от сомнений;
Потом ускорим, сколько хочешь, путь».
Вожатый стал; и я промолвил тени,
Которая ругалась всем дурным:
«Кто ты, к другим столь злобный средь мучений?»
«А сам ты кто, ступающий другим
На лица в Антеноре, — он ответил, —
Больней, чем если бы ты был живым?»
«Я жив, и ты бы утешенье встретил, —
Был мой ответ, — когда б из рода в род
В моих созвучьях я тебя отметил».
И он сказал: «Хочу наоборот.
Отстань, уйди; хитрец ты плоховатый:
Нашел, чем льстить средь ледяных болот!»
(XXXII, 82-96)
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После этой перебранки Данте в бешенстве хватает
его за загривок и рвет волосы на голове. Грешник воет
от боли, но так и не открывает своего имени:
Вцепясь ему в затылок волосатый,
Я так сказал: «Себя ты назовешь
Иль без волос останешься, проклятый!»
И он в ответ: «Раз ты мне космы рвешь,
Я не скажу, не обнаружу, кто я,
Хотя б меня ты изувечил сплошь».
Уже, рукой в его загривке роя,
Я не одну ему повыдрал прядь,
А он глядел все книзу, громко воя.
(XXXII, 97-105)
Как отмечают комментаторы, с этим грешником Дан
те более чем суров и жесток. За все странствие по Аду —
это первый случай, когда он бьет несчастного узника ледя
ного озера. Кажется, что, несмотря на всю горечь и беды,
причиненные ему Флоренцией, воспоминание о том, как
была предана его родина, вызывает в нем взрыв гнева, гра
ничащего с бешенством. Здесь Данте впадает в большее
негодование, чем даже когда видит Иуду в пасти Люци
фера.
Но побои Данте не действуют на тень грешника.
Словно бы издеваясь, тот отказывается называть себя даже
ценой причиненных ему увечий. Но за него это делают
другие:
Вдруг кто-то крикнул: «Бокка, брось орать!
И без того уж челюстью грохочешь.
Разлаялся! Кой черт с тобой опять?»
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«Теперь молчи, — сказал я, — если хочешь,
Предатель гнусный! В мире свой позор
Через меня навеки ты упрочишь».
(ХХХП/Юб-Ш)
Догадка Данте подтвердилась. Перед ним действи
тельно оказалась тень знаменитого предателя Бокки дельи Абати, по-видимому, потрясшего воображение юно
го Данте. (Само предательство было совершено за пять
лет до рождения Данте). О предательстве Бокки пишет
Дж. Виллни в «Новой Хронике»: «Флорентийцы и их
союзники построились в боевые порядки и вступили
в сражение, и, когда немцы всей своей мощью обруши
лись на флорентийскую кавалерию, в гуще которой раз
вевался штандарт конницы коммуны, изменник мессер
Бокка дельи Абати, стоявший рядом с мессером Якопо
дель Накка, мужем великой доблести из флорентийского
рода Пацци, напал на него и мечом отсек руку, в которой
тот держал штандарт. Сам он пал на том же месте. По
теря знамени, предательство и сила напора немцев так
подействовали на рыцарей и народ, что через малое вре
мя они обратились вспять. Но поскольку флорентийская
конница раньше узнала об измене, убитыми и пленными
она потеряла всего 36 человек из именитых родов. Зато
огромный урон был нанесен народу Флоренции, сражав
шемуся в пешем строю. Более двух с половиной тысяч
из них осталось на поле боя, а в плен было взято полторы
тысячи пополанов из лучших семей Флоренции, из Лукки и прочих дружественных городов, принявших участие
в сражении» (VI, 78).
Предательство, чреватое потерей знамени, считалось
в средневековой Италии самым позорным и гнусным пре
ступлением, и не удивительно, что Бокка пытается всяче
ски скрыть свое имя от потомков. Но когда ему это не уда
ется, он не желает оставаться в долгу и «предает огласке»
имена своих собратьев по греху, для того, чтобы Данте

Право на ад

^

359

ославил и их, подобно тому, как он намерен увековечить
предательство самого Бокки:
«Ступай, — сказал он, — врать тебе простор.
Но твой рассказ пусть в точности означит
И этого, что на язык так скор.
Он по французским денежкам здесь плачет.
«Дуэра, — ты расскажешь, — водворен
Там, где в прохладце грешный люд маячит»
А если спросят, кто еще, то вон —
Здесь Беккерия, ближе братьи прочей,
Которому нашейник рассечен;
Там Джанни Сольданьер потупил очи,
И Ганеллон, и Тебальделло с ним,
Тот, что Фаэнцу отомкнул средь ночи».
(XXXII, 112-123)
Бокка с насмешкой говорит Данте, что он может
врать, как ему заблагорассудится, но требует, чтобы тот
воздал должное еще нескольким его собратьям по преда
тельству.
Первый из них, выкрикнувший имя Бокки, — Буозо
да Дуэра, синьор Кремоны, который в год рождения Дан
те (1265) предал короля Манфреда в Ломбардии, открыв
за деньги путь войску Карла Анжуйского, претендента
на неаполитанский престол. Дж. Виллани пишет о нем
в «Новой Хронике»: «Французы прошли без кровопроли
тия и достигли Пармы. Говорили, правда, что некий мес
сер Буозо из кремонского рода да Дуера, подкупленный
французами, дал им совет, как обойти войско Манфреда,
преграждавшее проход, и за это возмущенный народ Кре
моны потом расправился с семейством да Дуера» (VII, 4).
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Вслед за ним упоминается Тезауро де'Беккериа из Павии, легат папы Александра IV в Тоскане, который был
казнен флорентийцами за то, что хотел передать город
во власть гибеллинов. О его предательстве Данте, вероят
но, знал из письма Брунетто Латини от имени флорентий
ской синьории, направленному общине города Павии237.
Джованни Виллани в «Новой Хронике» пишет
об этом предательстве следующее: «В сентябре 1258 года
по приказу народа Флоренции был схвачен аббат Валломброзы, член знатного рода Беккерия из Павии в Ломбар
дии. Его обвинили в том, что он готовил измену в пользу
высланных гибеллинов, под пыткой заставили сознаться
и недостойным образом обезглавили под крики толпы
на площади Святого Аполлинария, не обращая внимания
на его достоинство и священнический сан. За это папа от
лучил от церкви коммуну и флорентийцев, а те из них,
кто проезжал через Ломбардию, подвергались великому
ущербу и притеснениям от коммуны Павии, где жил аб
бат и его родственники. По слухам, на самом деле святой
отец не был ни в чем виноват, хотя и принадлежал к роду
закоренелых гибеллинов. Мудрецы утверждали, что этот
греховный проступок, как и другие преступные бесчин
ства народа, послужили причиной того, что Господь
в виде кары попустил свершиться возмездию и разгрому
флорентийского народа в битве при Монтаперти» (VI, 65).
Бокка приводит имена еще трех известных во време
на Данте предателей: Джанни де'Сольданьери, гибеллина,
возглавившего народное движение во Флоренции и изме
нившего тем самым своим союзникам по партии; Ганелона, предавшего сарацинам Роланда и других пэров Карла
Великого (IX век); и Тебальделло де'Дзамбрази из Фаэнцы,
который помог болонским гвельфам в 1280 г. войти в его
родной город и устроить там резню (Виллани, VII, 86).
Особенно сложным является оценка предательства
Джанни де'Сольданьери. Его измена своим единомышСм. F. Maggini. La Rettorica di В. Latini. Firenze, 1912, p. 77.
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ленникам была оправдана в «Новой Хронике» Виллани,
который похвально отозвался о нем, как о достойном
гражданине, которому народ отплатил неблагодарно
стью (так же, как и самому Данте): «Среди замечательных
людей, оказавших благодеяния Флоренции, мы найдем
мессера Фаринату дельи Уберти, спасшего Флоренцию
от разрушения, мессера Джованни Солданьери, возгла
вившего борьбу народа с графом Гвидо Новелло и прочи
ми гибеллинами..., Данте Алигьери и других выдающихся
граждан, гвельфов, сторонников существующего народ
ного правления. Признание и награды, полученные эти
ми людьми и их потомками, столь недвусмысленны, что
лучше их назвать упреками и неблагодарностью, обида
ми, нанесенными им и их семьям, ссылками и лишением
имущества, а также другими гонениями со стороны веро
ломного народа» (XII, 44).
Однако в другом месте Виллани осуждает Сольданьери за измену гибеллинской партии: «Народ стекался
на широкую улицу у Святой Троицы, и во главе его стал
мессер Джанни де'Солданьери, побуждаемый стремлени
ем к власти. Он не подумал о последствиях, угрожавших
гибеллинской партии и губительных для него, как, похо
же, и для всех, кто возглавлял во Флоренции народные вы
ступления» (VII, 14).
Такая разноречивость оценок (причем одного
и того же лица) свидетельствует о том, насколько трудно
бывает дать объективную оценку феномена предатель
ства, как с правовой, так и с моральной точки зрения, тем
более, если оно не отягощено убийством. В этом случае
обвинение в предательстве основывается на политических
предпочтениях и пристрастиях, подтверждением чему
и является отношение Данте к предательству Бокки. При
этом на эмоциональном уровне здесь действует опреде
ленное правило, сформулированное Сервантесом: «Пре
дательство, может, кому-то и нравится, предатели же —
ненавистны всем».
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9 . 1 . 2 . 1 . История г р а ф а Уголино: Загадочная
смерть в «Голодной Башне» (Torra della fame)
Неожидано глазам Данте предстает ужасное зрели
ще: «как хлеб грызет голодный, стервенея», так яростно
в ледяной яме один грешник вонзает зубы в череп другого.
Потрясенный Данте просит рассказать грешника о при
чине своего зверства, обещая «послужить ему» в верхнем
мире, то есть воздать справедливую дань памяти:
«Ты, одержимый злобою звериной
К тому, кого ты истерзал, жуя,
Скажи, — промолвил я, — что ей причиной.
И если праведна вражда твоя, —
Узнав, кто вы и чем ты так обижен,
Тебе на свете послужу и я,
Пока не станет мой язык недвижен».
(XXXII, 133-139)
Грешник на время отвлекается от своей каннибаль
ской трапезы и вступает в разговор с Данте:
Подняв уста от мерзостного брашна,
Он вытер свой окровавленный рот
О волосы, в которых грыз так страшно,
Потом сказал: «Отчаянных невзгод
Ты в скорбном сердце обновляешь бремя;
Н е только речь, и мысль о них гнетет.
Но если слово прорастет, как семя,
Хулой врагу, которого гложу,
Я рад вещать и плакать в то же время.
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Не знаю, кто ты, как прошел межу
Печальных стран, откуда нет возврата,
Но ты тосканец, как на слух сужу.
(XXXIII, 1-12)
Так начинается история Уголино, одного из самых
трагических грешников дантовского Ада, ужасной судьбе
которого посвящено множество комментариев, иллюстра
ций, исторических свидетельств и произведений искусства:
Я графом Уголино был когда-то,
Архиепископом Руджери — он;
Недаром здесь мы ближе, чем два брата.
Что я злодейски был им обойден,
Ему доверясь, заточен как пленник,
Потом убит, — известно испокон.
(XXXIII, 13-18)
В 1275 году граф Уголино деи Герардески Доноратико из гибеллинской семьи перешел вместе со своим зятем
Джованни Висконти на сторону гвельфов, что дало осно
вание Данте (который фактически и являлся подлинным
Миносом, отправляющим грешников на круги Ада) по
местить Уголино в Антенору. В 1284-1285 годах Уголино
стал правителем Пизы, разделив властные полномочия
со своим внуком Нино Висконти. Для того чтобы оградить
Пизу от нападений коалиции Генуи, Флоренции и Лукки,
он уступил союзникам некоторые пизанские замки, за что
впоследствии его обвинили в измене, хотя эта уступка
была политически необходима, что понимал и Данте:
Как ни был бы ославлен темной славой
Граф Уголлино, замки уступив, —
За что детей вести на крест неправый!
(XXXIII, 85-87)
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Воспользовавшись несогласием между Уголино
и Нино Висконти, партия гибеллинов подняла восста
ние под предводительством архиепископа Руджери деи
Убальдини (который считался другом и союзником Уго
лино) и знатных семей Гваланди, Сисмонди и Ланфранки. Восставшие свергли Уголино и заточили его в башню
вместе с двумя сыновьями и двумя внуками. Вход в башню
по приказу епископа был замурован, и Уголино со своим
потомством умер от голода в марте 1289 года.
Как пишет в «Новой Хронике» Дж. Виллани, «в июле
1288 года Пиза раскололась на несколько партий и меж
ду ними разгорелась борьба за власть; во главе одной сто
ял Нино ди Галлура деи Висконти и некоторые гвельфы,
ко второй принадлежал граф Уголино деи Герардески
с остальными гвельфами, третью возглавлял архиепископ
Руджери дельи Убальдини с семействами Ланфранки, Гва
ланди, Сисмонди и прочими домами гибеллинов. Граф
Уголино ради власти сблизился с архиепископом и его
сторонниками и отступился от Нино, своего внука, невзи
рая на то, что тот был сыном его дочери.
Уголино с большой торжественностью был поставлен
горожанами во главе правительства, но у власти он про
держался недолго, ибо счастье ему изменило и постигла
божья кара за грехи и предательство, ведь рассказывали,
что он велел отравить графа Ансельмо да Капрайя, сво
его племянника, сына сестры, завидуя его популярности
в Пизе и опасаясь за свою власть.
Но гнев Господень скоро разразился над ним, ибо
Богу было угодно наказать его за грехи и измецы: как пре
жде архиепископ Пизанский и его сторонники замысли
ли прогнать из города партию судьи Нино при пособни
честве предателя графа Уголино, так и теперь, когда сила
гвельфов была подорвана, он решил избавиться от Уголи
но, обратив ярость народа против него, и устроил на него
нападение во дворце, объявив, что граф изменил пизанцам и выдал их замки Флоренции и Лукке. Толпа наброси-
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лась на его сторонников, и ему ничего не оставалось, как
только сдаться, причем в свалке были убиты его побочный
сын и племянник, а захвачены вместе с графом Уголино
два его сына и три внука, дети его сына; их заключили
в темницу... Так изменнику изменил изменник» (VH,121).
Феномен Уголино — не в факте предательства, весь
ма заурядного для Италии XIII века (даже если принять
версию Вилланни об отравлении им своего племянника),
а в том нечеловеческом способе наказания, абсолютно
не соответствующем преступлению, которому он под
вергся вместе с сыновьями и внуками238:
«Но ни один не ведал современник
Про то, как смерть моя была страшна.
Внемли и знай, что сделал мой изменник.
В отверстье клетки — с той поры она
Голодной Башней называться стала,
И многим в ней неволя суждена
Я новых лун перевидал немало».
(XXXIII, 19-25)
В одну из страшных ночей Уголино видит зловещий,
пророческий сон:
«Когда зловещий сон меня потряс,
Грядущего разверзши покрывало.
Он, с ловчими, — так снилось мне в тот час, —
Гнал волка и волчат от их стоянки
К холму, что Лукку заслонил от нас;
238

См.: Истиная проблема Уголино: Ад как способ помилования // Вме
сто Заключения. После порока: Маргиналии на кргуах Ада.
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Усердных псиц задорил дух приманки,
А головными впереди неслись
Гваланди, и Сисмонди, и Ланфранки.
Отцу и детям было не спастись:
Охотникам досталась их потреба,
И в ребра зубы острые впились.
(XXXIII, 26-36)
Тема пророчества страшной судьбы изменника («из
меннику изменил изменник») — одна из ключевых в исто
рии Уголино. В «Новой Хронике» Дж. Виллани рассказы
вает: «Сбылось то, что незадолго перед тем предсказывал
графу Уголино один мудрый и достойный придворный
по имени Марко Ломбардо: когда граф стал полновласт
ным правителем Пизы и достиг наивысшего могущества
и благополучия, он устроил по случаю своего дня рожде
ния торжество, на котором присутствовали дети и внуки,
вся его семья и родственники обоего пола в роскошной
одежде и со всем подобающим богатому празднику убран
ством. Граф обратился к упомянутому Марко и, указывая
на то, с какой пышностью и великолепием было устроено
празднество, спросил его: «Что ты думаешь об этом?». Му
дрец незамедлительно отвечал ему: «Навряд ли какой-ни
будь барон в Италии окажется злополучнее вас». Напу
ганный этими словами граф спросил: «Почему же?» —
«Потому что у вас всего в избытке, кроме Божьего гнева».
И действительно, гнев Господень скоро разразился над
ним, ибо Богу было угодно наказать его за грехи и изме
ны» (VII,121):
Очнувшись раньше, чем зарделось небо,
Я услыхал, как, мучимые сном,
Мои четыре сына просят хлеба.
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Когда без слез ты слушаешь о том,
Что этим стоном сердцу возвещалось, —
Ты плакал ли когда-нибудь, о чем?
Они проснулись; время приближалось,
Когда тюремщик пищу подает,
И мысль у всего недавнего сна терзалась.
И вдруг я слышу — забивают вход
Ужасной башни...
(XXXIII, 19-25; 37-39; 47)
Согласно «Новой Хронике» Дж. Виллани, в марте
1289 года Уголино, вместе с двумя сыновьями и двумя вну
ками, был заточен в башню на площади старейшин. Баш
ню замкнули на ключ, который бросили в Арно, запретив
подавать туда пищу (VII, 128):
«...я глядел, застылый,
На сыновей; я чувствовал, что вот —
Я каменею, и стонать нет силы;
Стонали дети; Ансельмуччо мой
Спросил: «Отец, что ты так смотришь, милый?»
Но я не плакал; молча, как немой,
Провел весь день и ночь, пока денница
Не вышла с новым солнцем в мир земной.
Когда луча ничтожная частица
Проникла в скорбный склеп, и я открыл,
Каков я сам, взглянув на эти лица, —
Себе я пальцы в муке укусил.
Им думалось, что это голод нудит
Меня кусать; и каждый, встав, просил:
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«Отец, ешь нас, нам это легче будет;
Ты дал нам эти жалкие тела, —
Возьми их сам; так справедливость судит»».
(XXXIII, 47-63)
X. Л. Борхес считает, что этот пассаж — одна из ред
ких в «Комедии» фальшивых нот. «Данте, думаю, не мог
не чувствовать здесь фальши, отягощенной хором четы
рех сыновей, приглашающих отца к людоедской трапезе.
Напрашивается мысль, что Уголино лжет, то ли оправды
вая совершенное преступление, то ли намекая на него»239.
«Но я утих, чтоб им не делать зла.
В безмолвье день, за ним другой промчался.
Зачем, земля, ты нас не пожрала!
Настал четвертый. Гаддо зашатался
И бросился к моим ногам, стеня:
«Отец, да помоги же!» — и скончался.
И я, как ты здесь смотришь на меня,
Смотрел, как трое пали Друг за другом
От пятого и до шестого дня».
(XXXIII, 64-72)
По словам Виллани, все узники башни умерли от го
лода через несколько дней. Перед смертью граф громко
требовал прислать ему исповедника, но ни священник,
ни монах не были допущены к нему, чтобы отпустить
грехи. Все пятеро покойников были вынесены из башни
и закопаны в землю без церемоний. С тех пор эта тюрьма
называется и будет зваться всегда «Голодной башней» (VII,
128):
239

Борхес X. Л. Сочинения в трех томах. Т. 2. Эссе. Новеллы. — Рига:
Полярис, 1994. С. 400.
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«Уже слепой, я щупал их с испугом,
Два дня звал мертвых с воплями тоски;
Но злей, чем горе, голод был недугом».
(XXXIII, 73-75)
Последние слова Уголино («Poscia, più ehe Ί dolor,
poté '1 digiuno») породили море комментариев и толкова
ний.
Борхес в своем эссе «Ложная проблема Уголино»
(El falso problema de Ugolino, 1948) размышляет о том,
как следует толковать слова, что «голод оказался сильнее
горя».
Старинные комментаторы, замечает Борхес, толкова
ли эти слова однозначно. Ддя них в данном стихе не было
никакой загадки, поскольку все они понимали его одина
ково: горе не смогло убить Уголино, а голод — смог. Так,
Бенвенуто да Имола комментирует эти слова в том смыс
ле, что «голод побеждает даже того, кого не могло осилить
и убить горе». Из новейших комментаторов эту версию
поддерживают Франческо Торрака, Гвидо Витали и Томмазо Казини. Первый видит в словах Уголино оцепенение
и муки совести; последний добавляет, что «нынешние тол
кователи выдумали, будто Уголино в конце концов насы
тился телами своих детей — мысль, противная истории
и естеству». Бенедетто Кроче соглашается с ними, находя,
что из двух толкований традиционное — логичней и прав
доподобней. Бьанки заключает весьма резонно: «Иные
полагают, что Уголино пожрал плоть своих детей — тол
кование невероятное, хотя и трудно опровержимое». На
конец, Луиджи Пьетробоно считает, что стих намеренно
создан загадочным240.
Сам Борхес предлагает оригинальное толкование
проблемы Уголино, суть которого — в недопустимости
смешения искусства с жизнью. С исторической точки зре
ния, подчеркивает он, вопрос о том, совершил ли Уголино
240

См.: Борхес X. Л. Указ. соч. С. 399^100.
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делла Герардеска в марте 1289 года акт каннибализма —
неразрешим. Другое дело — загадка эстетическая, литера
турная. Проблему можно сформулировать так: хотел ли
Данте, чтобы мы поверили, что Уголино (герой его поэмы,
а не итальянской истории) пожрал тела своих сыновей?
Борхес предлагает такой ответ: Данте не хотел убе
дить нас в этом, но стремился возбудить подозрение.
И действительно, Уголино грызет череп Руджиери; Уголи
но, терзаемый горем, грызет себе руки; Уголино слышит
невероятное предложение детей взять их плоть, которую
он же породил; Уголино, произнеся двусмысленный стих,
вновь грызет череп врага. Одно действие за другим наво
дит на мысль о чудовищном поступке, предвещает его,
внушает и символизирует ужасное событие — людоедство.
В реальном времени, в истории, человек, оказавшись
перед различными альтернативами, выбирает одну и за
бывает другие. Но в двусмысленном мире искусства, кото
рое кажется и надеждой, и сомнением — иначе. Во мраке
Голодной Башни Уголино пожирает и вместе с тем не по
жирает дорогие тела детей, и эта волнующая неопреде
ленность, эта колеблющаяся неокончательность и есть
та странная материя, из которой он соткан. Таким, поги
бающим двумя разными смертями, он привиделся Данте
и будет видеться бесчисленным поколениям241.
Следует заметить, что сама загадка Уголино могла бы
быть снята, если принять во внимание факты антрополо
гического исследования его останков, проведенного в по
следнее время.
Известно, что тела Уголино, его детей и внуков
были погребены в церкви Сан Франческо, где оставались
до 1902 года, когда их перезахоронили в семейной капелле
делла Герардеска. В 2002 году палеоантрополог Франче
ско Маленьи провел тестирование ДНК эксгумированных
тел Уголино, его детей и внуков. Согласно его анализу,
это действительно тела отца, сыновей и внуков. Дополни241

См.: Там же. С. 401^102.
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тельное сравнение с ДНК современных членов династии
выявило совпадение в 98% как принадлежащих к тому же
роду. При этом исследование костей сняло с Уголино об
винение в людоедстве, вследствие того, что:
1) кости содержат следы магния, но не содержат следов
цинка, что свидетельствует о том, что в течение последних
месяцев перед смертью он не ел мяса;
2) останки имеют явные следы истощения, что типич
но для голодающих;
3) череп имеет всего несколько зубов, что нормально
для 70-летнего старика XIII века, и поэтому вряд ли воз
можно, что он пережил и тем более съел своих более мо
лодых потомков;
4) череп Уголино оказался поврежденным, что свиде
тельствует о том, что он умер от удара по голове, а не от
голодания;
5) дети и внуки Уголино также умерли насильствен
ной, а не голодной смертью242.
Однако, в 2008 году Паола Бениньи, руководитель
Архивного Наследия Тосканы, опубликовала материалы,
на основании которых утверждалось, что исследование
Маленьи ошибочно, так как документы о перезахороне
нии семьи в 1902 году, по ее мнению, являются подложны
ми243. Непонятно только, как могла оказаться ошибочной
сама экспертиза ДНК.
Но вернемся к финалу истории Уголино. Выслушав
его исповедь, Данте разражается проклятьем городу и его
жителям, уморившим голодом невинных детей Уголино:
«О Пиза, стыд пленительного края
... Коль медлит суд
Твоих соседей, — пусть, тебя карая,
242

Francesco Mallegni, M. Luisa Ceccarelli Lemut. Il conte Ugolino di Donoratico tra antropologia e storia. Ed. Plus, 2003
243
Paola Benigni, Massimo Becattini. Ugolino délia Gherardesca: cronaca
di una scoperta annunciata. Archeologia Viva, № 128, Marzo-Aprile, 2008.
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Капрара и Горгона с мест сойдут
И устье Арно заградят заставой,
Чтоб утонул весь твой бесчестный люд!»
(XXXIII, 79-84)
Заметим, что комментируя эти строки, Де Санктис
пишет: «Не знаю, кто свирепее — Уголино, вонзающий
зубы в череп предателя, или Данте, который мстя за четы
рех невинных, обрекает с библейской яростью на смерть
всех невинных целого города, отцов и детей».
Как ни был бы ославлен темной славой
Граф Уголлино, замки уступив, —
За что детей вести на крест неправый!
Невинны были, о исчадье Фив,
И Угуччоне с молодым Бригатой,
И те, кого я назвал, в песнь вложив.
(XXXIII, 85-90)
В последних стихах Данте выражает общее мнение
о возможном предательстве Уголино и очевидной невино
вности его детей, повторяя почти дословно слова Дж. Виллани: «Повсюду, где разнеслось известие о жестокости
пизанцев, оно было встречено с осуждением: не столько
из-за графа, впрочем, заслуживавшего подобной смерти
за свои пороки и преступления, сколько из-за его сыновей
и внуков, ни в чем не повинных юношей (VII, 128).
9 . 1 . 3 . Третий пояс (Tolomea). Предатели
гостей (traditori degli ospiti)
Третий пояс назван именем библейского военачальни
ка Птоломея, зятя первосвященника Симона. В Библии го
ворится о том, что Птоломей был военачальником в Иери
хоне и имел много серебра и золота. «И надмилось сердце

Право на ад

373

±L·

его, и захотел он овладеть страною, и делал коварные за
мыслы против Симона и сыновей его, чтобы погубить их».
С этой целью Толомей устроил большой пир, на который
пригласил тестя и его сыновей, и во время пира убил их.
«Так совершил он великое вероломство и воздал за добро
злом» (1 Мак. 16,11-17).
Сюжет коварного, вероломного убийства на пирше
ственной трапезе приглашенных гостей, друзей, родствен
ников, является определяющим для оценки данного вида
предательства. Предательское убийство сотрапезников
считается особенно тяжким, поскольку здесь нарушаются
и попираются элементарные нормы гостеприимства и до
верия, тем более по отношению к родным и близким людям.
Мы шли вперед равниною покатой
Туда, где, лежа навзничь, грешный род
Терзается, жестоким льдом зажатый.
Там самый плач им плакать не дает,
И боль, прорвать не в силах покрывала,
К сугубой муке снова внутрь идет;
Затем что слезы с самого начала,
В подбровной накопляясь глубине,
Твердеют, как хрустальные забрала.
(XXXIII, 91-99)
Грешники третьей зоны вмерзли в лед с лицами, «от
кинутыми назад», и их слезы застывают «наподобие кри
стального забрала», отчего сам плач обращается вовнутрь
и «увеличивает тоску».
Данте слышит чей-то крик, обращенный к ним:
Один из тех, кто скован льдом и ночью,
Вскричал: «О души, злые до того,
Что вас послали прямо к средоточью,
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Снимите гнет со взгляда моего,
Чтоб скорбь излилась хоть на миг слезою,
Пока мороз не затянул его».
(XXXIII, 109-114)
Очевидно, грешник принимает их за еще более злые
души, чем его душа, полагая, что они посланы на муку
«прямо к средоточью», туда, где до пояса вмерз в ледяную
глыбу сам Люцифер.
Данте соглашается помочь грешнику и даже клянет
ся, что если обманет, то сам окажется под ледяной корою:
И я в ответ: «Тебе я взор открою,
Но назовись; и если я солгал,
Пусть окажусь под ледяной корою!».
«Я — инок Альбериго, — он сказал, —
Тот, что плоды растил на злое дело
И здесь на финик смокву променял».
(XXXIII, 115-120)
Из комментариев известно, что Альбериго деи Манфреди из Фаенцы — один из вождей гвельфской партии,
член ордена братьев-гаудентов. В мае 1285 года его род
ственник Манфредо, в пылу ссоры, дал ему пощечину.
Альбериго в знак примирения пригласил его к себе на тра
пезу. В конце званого ужина он воскликнул: «Подайте
фрукты», и по этому знаку наемные убийцы набросились
на Манфредо и его малолетнего сына и закололи их кин
жалами. «Фрукты брата Альбериго» вошли в поговорку.
Однако Данте больше поразило другое. Он «знал»,
что в 1300 году, когда совершалось его странствие по Аду,
Фрате Альбериго был еще жив:
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«Ты разве умер?» — с уст моих слетело.
И он в ответ: «Мне ведать не дано,
Как здравствует мое земное тело.
Здесь, в Толомее, так заведено,
Что часто души, раньше, чем сразила
Их Атропос, уже летят на дно».
(XXXIII, 121-126)
Уникальной особенностью «Толомеи» является то,
что тени (души) грешников направляются в Ад сразу же
по совершении ими страшного злодеяния. Придумы
вая это ужасное наказание, Данте, по всей вероятности,
руководствуется известным положением из Евангелия
о том, что перед совершением особо тяжкого престу
пления, а в некоторых случаях в момент его совершения
или сразу после него, в человека вселяется злой дух (см.:
Ин. 13, 27).
Фра Альбериго, как бывшее лицо духовного звания,
подробно разъясняет Данте, что же происходит с преступ
ников в момент совершения злодеяния:
«И чтоб тебе еще приятней было
Снять у меня стеклянный полог с глаз,
Знай, что, едва предательство свершила,
Как я, душа, вселяется тотчас
Ей в тело бес, и в нем он остается,
Доколе срок для плоти не угас.
Душа катится вниз, на дно колодца.
Еще, быть может, к мертвым не причли
И ту, что там за мной от стужи жмется».
(XXXIII, 127-135)
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Альбериго представляет еще одну душу, помещен
ную в Ад, раньше смерти тела, вызывая новый прилив
удивления Данте:
«Ты это должен знать, раз ты с земли:
Он звался Бранка д'Орья; наша братья
С ним свыклась, годы вместе провели».
«Что это правда, мало вероятья, —
Сказал я. — Бранка д'Орья жив, здоров,
Он ест, и пьет, и спит, и носит платья».
И дух в ответ: «В смолой кипящий ров
Еще Микеле Цанке не направил,
С землею разлучась, своих шагов,
Как этот беса во плоти оставил
Взамен себя, с сородичем одним,
С которым вместе он себя прославил».
(XXXIII, 136-147)
Бранка д'Орья — генуэзский рыцарь, предательски
убивший на пиру вместе со своим сородичем в 1275 году
своего тестя Микеле Цанке, чтобы завладеть областью
в Сардинии. Таким образом, его преступление копирует
архетипический случай греха «Толомеи» — вероломное
убийство на пиру зятем тестя. Характерно, что сам Мике
ле Цанке тоже не безгрешен и казнится за взяточничество
в смоляном рве восьмого круга. Но его казнь соответству
ет естественной процедуре наказания грешников, попа
дающих в Ад после смерти тела, тогда как душа Бранка
д'Орья уже 25 лет страдает в Толомее, осознавая, что его
телом завладел злой дух. И это осознание делает страда
ния грешника еще ужаснее.
В отличие от ситуации с самоубийцами, которые
не найдут свои тела в Судный день, Данте ничего не го-
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ворит здесь о возможности воссоединения души и тела.
Можно предположить, что на Страшном Суде души, по
павшие в Ад раньше смерти тела, подобно душам само
убийц, не смогут воссоединиться со своими телами, и им
будет отказано в высшем и справедливом Божественном
Воздаянии.
Закончив речь, Альбериго просит Данте исполнить
свою просьбу о помощи:
«Но руку протяни к глазам моим,
Открой мне их!» И я рукой не двинул,
И было доблестью быть подлым с ним.
(XXXIII, 148-150)
Удивительно, как меняются моральные чувства Данте
к концу путешествия в Ад. Он не только перестает состра
дать грешниками, но начинает им лгать и давать ложные
клятвы, полностью постигая перевернутую этику теней,
которой его на протяжении всего Ада учил Вергилий.
Выслушав исповедь «гнуснейшего из романцев», Данте
с легкостью изменяет своему слову и нарушает данную
клятву (рискуя оказаться под ледяной корою!), не коле
блясь, обманывая грешника. И затем, как бы оправдывая
свой поступок, произносит обличительную тираду против
генуэзцев:
«О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул
Последний стыд и все осквернено,
Зачем ваш род еще с земли не сгинул?
С гнуснейшим из романцев заодно
Я встретил одного из вас, который
Душой в Коците погружен давно,
А телом здесь обманывает взоры».
(XXXIII, 151-157)
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9 . 1 . 4 . Четвертый пояс (Giudecca): Предатели
благодетелей (Traditori dei benefattori)
Мы были там, — мне страшно этих строк, —
Где тени в недрах ледяного слоя
Сквозят глубоко, как в стекле сучок.
Одни лежат; другие вмерзли стоя,
Кто вверх, кто книзу головой застыв;
А кто — дугой, лицо ступнями кроя.
(«Ад», XXXIV, 10-15)

Грешники четвертой зоны Коцита, обозначаемой
Данте как Джудекка (название образовано от имени пре
дателя Христа Иуды), глубоко вмерзли в лед: одни — лежа,
другие — стоя, вверх или вниз головой, а некоторые — со
гнувшись в дугу так, что ступни касаются лиц.
Ранние комментаторы толковали различные положе
ния (позы) грешников Джудекки как аллегорию иерар
хичности статуса предательства: те, кто предал своих бла
годетелей, равных им по статусу и достоинству, — лежат.
Предавшие тех, кто выше их по положению, вмерзли в лед
головой вниз. Предавшие низших по статусу, стоят головой
вверх. Наконец, предавшие и тех и других, согнуты в дугу.
При этом Данте никого не называет здесь поименно
и не вступает в общение ни с кем из грешников. Этому
можно найти двоякое объяснение. Возможно, его охваты
вает страх («Мы были там, — мне страшно этих строк»)
и он пытается избежать разговоров в последней зоне Ада
и поскорее уйти. Но вероятнее всего, общение с грешни
ками четвертого пояса в принципе невозможно, так как их
тени глубоко вмерзли в лед, просвечивая сквозь него как
«соломинка из стекла» (festuca in vetro).
Кто мог находиться среди этих вмерзших в лед теней,
уподобляемых Данте «соломинкам»? Предатели Церк
ви и Империи или предатели частных лиц, представите-
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ли различных сословий, «благодетели» разного рода? Мы
склоняемся к последнему варианту, поскольку предате
ли Церкви и Монархии — фигуры слишком заметные
и Данте, безусловно, не мог бы пройти мимо них. Тогда
как различного рода благодетели — в большинстве своем
безымянные и анонимные лица. И, тем не менее, их пре
дательство — один из самых тяжких пороков. Как писал
Аристотель, высшая степень несправедливости поступка
состоит в том, что человек «поступает дурно со своим бла
годетелем: здесь его вина делается значительнее оттого, что
он, во-первых, делает зло, и, во-вторых, не делает добра»244.
Но что означает предательство благодетелей в его мо
ральной и социальной конкретике?
Наиболее очевидным является предательство «благо
детеля» (человека, делающего добро, оказывающего по
мощь, спасающего другого, то есть благотворителя, спаси
теля, покровителя), равного по статусу или более высоко
го ранга. Поводом и мотивом предательства в этом случае
могли стать неблагодарность, низость, подлость, ложное
чувство независимости, надменность, своекорыстие, алч
ность и т.п.
В этом смысле в средневековом обществе предателем
считался, прежде всего, тот, кто нарушал вассальные обя
зательства, не соблюдал принцип верности сюзерену, кто
осмеливается брать оружие и восставать против своего
сеньора. «Средневековый социальный порядок зиждет
ся на верности (fidelitas), понимаемой в широком смысле
как верность данному слову, данному обещанию, взятым
на себя личным обязательствам (как, например, в обря
де оммажа — принесения вассальной присяги сеньору).
Социальные отношения в Средние века — это преиму
щественно договорные отношения, которые очень часто
скреплялись различными клятвами верности. Потому
понятие верности (fides, fidelitas) является едва ли не цен244

Аристотель. Риторика / / Античные риторики. М: Издательство
Московского университета, 1978. С. 63.
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тральным для системы ценностей этого общества, а нару
шение принципа личной верности рассматривается как
тягчайший проступок»245.
Не удивительно, что для Данте «обман доверивших
ся», основанный на нарушении «принципа личной верно
сти» является синонимом предательства.
Менее очевидными являются случаи предательства
высшими по званию и положению тех, кто ниже их по ран
гу. Но и синьор мог предать своего вассала. Известно, что
взаимоотношения между синьором и вассалом регулиро
вались кодексом чести и рыцарской моралью. Недаром ко
декс чести гласил: «Синьор не должен нападать на своего
вассала, соблазнять его жену или дочь». Такие случаи были
нередки в истории вассалитета. При этом если синьор мог
совершить и оправдать свое предательство, опираясь только
на общепринятую мораль и здравый смысл, то оскорблен
ный и преданный вассал мог разорвать отношения со сво
им синьором в особых случаях, когда синьор нарушал ко
декс рыцарской чести и с этим соглашались другие рыцари.
9 . 1 . 5 . Три пасти Люцифера: Предатели
величия божеского и человеческого: Иуда,
Брут, Кассий
«Близятся знамена царя Ада» (Vexilla Regis prodeunt
inferni) — провозглашает Вергилий Данте, перефразируя
слова церковного гимна, и вскоре перед их взором откры
вается стоящая во мгле громада:
Мучительной державы властелин
Грудь изо льда вздымал наполовину;
И мне по росту ближе исполин,
245

Аучицкая СИ. Предательство и измена в chansons de geste
ХН-ХШ вв./1 Предательство: опыт исторического анализа. Отв. ред.:
К. А. Левинсон. — М.: Институт всеобщей истории РАН, 2012. С. 10.
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Чем руки Люцифера исполину;
По этой части ты бы сам расчел,
Каков он весь, ушедший телом в льдину.
О, если вежды он к Творцу возвел
И был так дивен, как теперь ужасен,
Он, истинно, первопричина зол!
(XXXIV, 28-36)
Данте со скорбью и ужасом размышляет о том, как
дивен и прекрасен был когда-то столь безобразный ныне
Люцифер, и называет его «перводвигателем всяких зол»
(procéder ogne lutto). Как отмечают комментаторы, Люци
фер у Данте не похож ни на сатану Мильтона, ни на Ме
фистофеля Гете, ни на лермонтовского Демона. Люцифер
в Аду безобразен, скован льдами, подчинен высшей воле,
навеки побежден. Он занимает центральное место в ми
роздании: абсолютное зло находится в самом средоточии
вселенной, и в центре мира — в царстве вечного холода
и мерзлоты. Вся поэма Данте построена на антитезисе:
огонь Эмпирея и холод Коцита, любовь и ненависть, дви
жение и неподвижность, гармония и нарушение всех про
порций. Гордыня, как главный грех, нарушила мировую
гармонию и стала первопричиной зла.
Но самым удивительным является то, что в этом сре
доточии вселенной (punto de l'universo) зло само вершит
Суд над злом. Люцифер, олицетворяющий абсолютное
вселенское зло, подвергает вечному наказанию великих
грешников человеческого рода, в свою очередь олицетво
ряющих максимальное человеческое зло. Данте рисует
парадоксальную ситуацию: зло казнит зло. Ни высшая
Справедливость, ни Божественный суд карают великий,
почти сверхчеловеческий грех, но само абсолютное во
площение зла оказывается символом правосудия. Можно
предположить, что три величайших грешника человече
ского рода не попадут на Страшный Суд. Для них этот
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Суд уже состоялся в момент совершения великих престу
плений, и они вечно будут пребывать в пасти Люцифера:
И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем;
Одно — над грудью; цвет его был красен;
А над одним и над другим плечом
Два смежных с этим в стороны грозило,
Смыкаясь на затылке под хохлом.
Лицо направо — бело-желтым было;
Окраска же у левого была,
Как у пришедших с водопадов Нила...
(XXXIV, 37^15)
Согласно ранним комментаторам, три цвета лица
Дита символизируют три главных порока: красный
цвет — ненависть; бело-желтый — гордыню; черный — за
висть.
Шесть глаз точило слезы, и стекала
Из трех пастей кровавая слюна.
Они все три терзали, как трепала,
По грешнику; так, с каждой стороны
По одному, в них трое изнывало.
Переднему не зубы так страшны,
Как ногти были, все одну и ту же
Сдирающие кожу со спины.
«Тот, наверху, страдающий всех хуже, Промолвил вождь, — Иуда Искарьот;
Внутрь головой и пятками наруже.
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А эти — видишь — головой вперед:
Вот Брут, свисающий из черной пасти;
Он корчится — и губ не разомкнет!
Напротив — Кассий, телом коренастей.
(XXXIV, 3 7 ^ 5 ; 53-67)
Рискнем предположить, что саму идею терзания греш
ников в пасти дьявола (так же, как и сюжет слияния греш
ников и змей) Данте заимствовал у своего земляка, худож
ника Коппо ди Марковальдо, чья мозаика «Ад» была выло
жена в баптистерии Сан-Джованни во Флоренции, о кото
ром Данте вспоминал как о «.. .моем прекрасном Сан-Джо
ванни / Где таинство крещения творят» («Ад», XIX, 17-18).
Характерно, что Коппо принимал участие в 1260 году
в битве при Монтаперти на стороне флорентийских гвель
фов. Эта битва, в которой флорентинцы потерпели пора
жение, стала для Данте одним из горестных истоков соз
дания «Ада».
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Что же определило для Данте максимальную пороч
ность трех великих грешников человеческого рода? Чтобы
понять это, мы должны обратиться к дантовской концеп
ции «двух конечных целей» (duo ultima), «двух блаженств»
(duo beatitudines) и соответствующей этой «дуальности»
идее «разделения властей»: папской и императорской.
Эту идею Данте развивает в «Монархии», создание
которой многие исследователи относят к 1313 году, т.е.
времени написания «Ада»: «Две цели поставило перед
человеком неисповедимое провидение, а именно: бла
женство здешней жизни, заключающееся в проявлении
собственной добродетели и знаменуемое раем земным,
и блаженство вечной жизни, о котором нам позволяет су
дить понятие небесного рая. До этих двух блаженств, как
до двух разных заключений, нужно доходить при помощи
различных средств. Ибо до первого мы доходим путем фи
лософских наставлений, следуя им и действуя сообразно
добродетелям моральным и интеллектуальным. До вто
рого же — путем наставлений духовных, превосходящих
разум человеческий, следуя им и действуя сообразно до
бродетелям теологическим, — вере, надежде и любви...
Вот почему нужно было для человека двоякое руко
водство в соответствии с двоякою целью, а именно, со сто
роны верховного первосвященника, который, в соответ
ствии с откровением, вел бы род человеческий к жизни
вечной, и со стороны императора, который, в соответ
ствии с наставлениями философскими, направлял бы род
человеческий к земному счастью» (III, 16).
Ту же идею Данте четко формулирует в «Чистили
ще»:
Рим, давший миру наилучший строй,
Имел два солнца, так что видно было,
Где божий путь лежит и где мирской.
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Потом одно другое погасило;
Меч слился с посохом, и вышло так,
Что это их, конечно, развратило.
(«Чистилище», XVI, 106-Ш)
Но главное для Данте — это даже не взаимное раз
вращение «меча» и «посоха» посредством безудержной
алчности, а целенаправленное искажение и искоренение
двух властей. И великие грешники Данте как раз олице
творяют собой максимальную порочность в противобор
стве с божественной и императорской властью. Ибо само
это противоборство ведется против высших выразителей
«двух блаженств»: небесного и земного — Христа и Цеза
ря — и осуществляется максимально злоумышленными
средствами: предательством, обманом и убийством.
В своих комментариях к «Божественной Комедии»
И. А. Скартаццини замечает, что только на первый взгляд ка
жется удивительным, что Данте поместил «двух благородных
римлян» в пасть Люцифера вместе с Иудой. Но это только
необходимое следствие его идеи «вселенской монархии» как
независимого единства двух властей. Христос, преданный Иу
дой, есть представитель духовной власти; Цезарь, преданный
Кассием и Брутом,—представитель власти гражданской. Они
символизируют собой две ветви власти, которые, согласно
доктрине Данте, должны совместно — в лице первосвящен
ника и в лице императора — вести человечество к блажен
ству небесному и блаженству земному (beatitude terrestris).
9 . 1 . 5 . 1 . Мотивы и смысл предательства
великих грешников
Насколько оправдан данный выбор великих преда
телей? Действительно ли они выражают собой максимум
человеческой порочности? Что явилось главным в их по
рочном деянии, затмевающим человеческие черты? Нако
нец, возможно ли хоть какое-то понимание, оправдание
и защита предателей величия божеского и человеческого?
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Обратимся вначале к главному грешнику («страдаю
щему всех хуже») — Иуде Искариоту — ставшему пер
сонажем множества художественных и религиозно-фи
лософских произведений. В чем усматривается мотивы
и смысл его предательства?
Каноническими мотивами предательства Иуды счи
таются сребролюбие и участие Сатаны, который вошел
в него прежде совершения преступления (подобно греш
никам Толомеи). Но богословы не имеют на этот счет еди
ного мнения:
1. Матфей считает мотивом предательства сребролю
бие: «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Иска
риот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите
мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать
сребреников» (Мф. 26,14-15).
2. Марк тоже настаивает на единственной и главен
ствующей роли сребролюбия: «И пошел Иуда Искариот,
один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать
Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать
ему сребреники» (Мк. 14,10-11).
3. Лука сочетает оба мотива, полагая, что здесь имело
место и сребролюбие, и участие Сатаны: «Вошел же сата
на в Иуду» (Лк. 22, 3), «...и он пошел, и говорил с перво
священниками и начальниками, как Его предать им. Они
обрадовались и согласились дать ему денег» (Лк. 22,4-5).
4. Иоанн умалчивает о деньгах и настаивает на участии
Сатаны: «И после сего куска вошел в него сатана» (Ин. 13,27).
М.Д· Муретов в статье «Иуда предатель»246 приводит
пять аргументов против того, чтобы считать сребролюбие
главным мотивом в поступке Иуды:
1. Евангелисты сами «не придают сребролюбию Иуды
первенствующего значения, если прямо и ясно указывают
на сатану как на главного виновника».
2. Из рассказов евангелистов «не видно, чтобы преда
тель ставил на первом плане сребреники».
246

См.: Книга Иуды: Антология. СПб.: Амфора, 2006.
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3. Иуда довольствовался всего тридцатью сребрени
ками.
4. Иуда с легкостью расстался с деньгами.
5. «Неужели жалкий поклонник золотого кумира от
важился бы на сделку, веря в божественность Иисуса?»
В той же статье М. Д. Муретов указывает на три дово
да, опровергающих мнение, что Сатана управлял Иудой,
который не обладал свободой воли:
1. Не ведая, что творит, Иуда не мог бы столь тяжко
раскаиваться.
2. Иуда обвиняет перед Синедрионом себя, а не Сатану.
3. Иисус предрекает, что будет предан человеком,
а не Сатаной.
Неубедительность и противоречивость свидетельств
евангелистов дали почву различным толкованиям и ин
терпретациям предательства Иуды. С конца XIX века был
выдвинут целый ряд неканонических версий, пытаю
щихся объяснить мотивы его предательства. В их чис
ле: 1) организация бунта против римского владычества;
2) разочарование в учении Христа; 3) самопожертвова
ние ради торжества учения; 4) проверка на преданность
и на любовь учеников к Иисусу; 5) воздействие Боже
ственной воли; 6) выполнение тайных поручений рим
ских властей (или Синедриона); 7) выполнение просьбы
Иисуса и др.
В рассказе «Три версии предательства Иуды»247
Х.Л. Борхес комбинирует различные точки зрения, объ
ясняющие возможные смыслы злодеяния, считающегося
символом абсолютной порочности:
1) Иуда предал Иисуса Христа, дабы вынудить его
объявить о своей божественности и разжечь народное вос
стание против гнета Рима.
2) Предательство Иуды нельзя рассматривать как ре
альный порок, ибо поступок Иуды был излишним. Для
247

См.: Борхес Х.Л. Соч.: В трех томах. — Рига: Полярис, 1994. Т. 1.
Эссе. Новеллы. С. 364-369.
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опознания Учителя, который ежедневно проповедовал
в синагоге и совершал чудеса при тысячном стечении на
рода, не требовалось предательства кого-либо из апосто
лов. Однако оно совершилось. Предполагать в Писании
ошибку недозволительно. Не менее недозволительно допу
стить случайный эпизод в самом знаменательном событии
истории человечества. Следовательно, предательство Иуды
не было случайным; оно было деянием предопределенным,
занимающим свое таинственное место в деле искупления.
Слово, воплотившись, перешло из вечности — в историю,
из безграничного блаженства — в состояние изменчивости
и смерти. Было необходимо, чтобы в ответ на подобную
жертву некий человек, олицетворяющий собой челове
чество, совершил равноценную жертву. Этим человеком
и был Иуда Искариот. Иуда, единственный из апостолов,
угадал тайную божественность и ужасную цель Иисуса.
Слово опустилось до смертного; Иуда, ученик Слова, мог
опуститься до предателя (самого гнусного преступления,
какое ведомо подлости) и до обитателя геенны огненной.
Миропорядок внизу — зеркало миропорядка горнего;
земные формы соответствуют формам небесным; Иуда,
неким таинственным образом, — отражение Иисуса. Отсю
да тридцать сребреников и поцелуй, отсюда добровольная
смерть, чтобы еще верней заслужить Проклятие.
3) Иуда как апостол был одним из избранных воз
вещать царство небесное, исцелять больных, очищать
прокаженных, воскрешать из мертвых и изгонять бесов
(Мф.10,7-8; Лк. 9,1). Муж, столь отличенный Спасителем,
заслуживает, чтобы его поведение толковали не столь
примитивно. Приписывать его преступление пороку
алчности (как делали некоторые, ссылаясь на Евангелие
от Иоанна, Ин. 12, 6) — означает примириться с самым
низменным стимулом. А что если здесь был задействован
противоположный стимул: гипертрофированный, почти
безграничный аскетизм? Аскет, ради вящей славы Божией, оскверняет и умерщвляет плоть; Иуда сделал то же
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со своим духом. Он отрекся от чести, от добра, от покоя,
от царства небесного, как другие, менее героические, от
рекаются от наслаждения. С потрясающей ясностью он
заранее продумал свои грехи. В прелюбодеянии обычно
участвуют нежность и самоотверженность; в убийстве —
храбрость; в профанациях и кощунстве — некий сатанин
ский пыл. Иуда же избрал грехи, не просветленные ни еди
ной добродетелью: злоупотребление доверием (Ин. 12,6)
и донос. В его поступках было грандиозное смирение, он
считал себя недостойным быть добрым. Иуда сознательно
искал ада, ибо ему было довольно того, что Господь бла
жен. Он полагал, что блаженство, как и добро, — это атри
бут божества и люди не вправе присваивать его себе.
Оригинальную точку зрения на смысл предательства
Иуды выразил уже в начале XXI века митрополит Анто
ний Сурожский (Блум). В своих проповедях он высказал
мысль, что Иуда не собирался предавать Христа; его на
мерением было создать «кризисную ситуацию», в которой
Иисус проявил бы себя как Спаситель, Сын Божий. В каче
стве подтверждения этого мотива митрополит приводит
аргумент «не предательского свидетельствования» Иуды.
По ветхозаветному закону для того, чтобы свидетельство
вать против кого-то, нужно было возложить на голову
этого человека руки и произнести обвинение. Иуда рук
не возложил; он указал на Христа поцелуем, потому что
не хотел обвинять и предавать Его. «Иуда ожидал Божьей
победы, — подчеркивает митрополит Антоний, — но вме
сто этого увидел поражение... Иуда намеревался спрово
цировать решающее противостояние и ускорить победу
Христа, но не достиг ничего, как ему показалось, кроме
окончательного уничтожения дела своего Наставника.
Иисуса не стало, и Иуде не у кого было просить о про
щении. И он повесился248. Данная точка зрения отнюдь
248 Антоний, митрополит Сурожский. Уверенность в вещах невиди
мых. Последние беседы (2001-2002). М.: «Духовное наследие митропо
лита Антония Сурожского»: Никея, 2014. С. 135-136.
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не оправдывает злодеяние Иуды. Напротив, Иуда высту
пает здесь, как нам представляется, в еще более «грешной
роли»: не как предатель, а как проникнутый сатанинской
гордыней сверхчеловек, пытающийся управлять Боже
ственным промыслом («ускорить победу Христа»). А это
преступление равноценно бунту Люцифера.
Иной характер носит предательство двух «благород
ных римлян» — Брута и Кассия, которые (как мы увидим
далее) весьма существенно отличаются друг от друга по сво
им моральным качествам. Во-первых, они предают не Бого
человека, а императора, которого многие называли тира
ном (в том числе — Цицерон, столь почитаемый Данте)249.
Во-вторых, в облике этих предателей историки находят не
мало положительных нравственных черт (особенно у Брута).
Так, Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях»250
замечает, что Марк Брут «усовершенствовал свой нрав
тщательным воспитанием и философскими занятиями,
и с природными своими качествами — степенностью
и сдержанностью — сумел сочетать благоприобретенное
стремление к практической деятельности, приготовив
наилучшую почву для восприятия всего истинно прекрас
ного. Вот почему даже враги, ненавидевшие его за убий
ство Цезаря, все, что было в заговоре возвышенного и бла
городного, относили на счет Брута, а все подлое и низкое
приписывали Кассию, родичу и другу Брута, но человеку
не столь прямому и чистому духом» (Дион и Брут, 1).
Будучи вспыльчивым и страстным по природе, Кас
сий разжигал и торопил Брута. В нем «кипела скорее
личная вражда к Цезарю, нежели ненависть к тирании.
Говорят, что Брут тяготился властью, а Кассий ненавидел
властителя. Характеру Кассия были свойственны непри
язнь и отвращение ко всем тиранам без изъятия» (Дион
и Брут, 8-9).
249

См. Цицерон. Об обязанностях, II, 23.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 2-е изд., испр. и доп.
В 2 т. Т. II / Под ред. С. С. Аверинцева. — М.: Наука, 1994.
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«Кассий пользовался славою опытного воина, но че
ловека раздражительного и резкого, который подчинен
ным не внушает ничего, кроме страха, и слишком охотно
и зло потешается насчет друзей. Брута же за его нрав
ственную высоту ценил народ, любили друзья, уважа
ла знать, и даже враги не питали к нему ненависти, ибо
он был на редкость мягок и великодушен, неподвластен
ни гневу, ни наслаждению, ни алчности и с непреклон
ною твердостью держался своего мнения, отстаивая добро
и справедливость» (Дион и Брут, 29). Плутарх делает глав
ный вывод, определяющий чистоту морального облика
Брута: «То качество, которое вменяется в самую высокую
похвалу — вражда к тиранам и ненависть к пороку, — ка
чество это в Бруте кристально чисто, ибо, лично ни в чем
Цезаря не виня, он подвергал себя смертельной опасности
ради общей свободы» (Дион и Брут, 56,3).
Однако есть одно обстоятельство, перевешивающее
на чаше весов все моральные добродетели и похвальные
характеристики Брута, о котором, возможно, знал Данте.
Не исключено, что Брут был сыном Цезаря, и Данте по
мещает в пасть Люцифера не просто предателя и убийцу,
но отцеубийцу. У Плутарха читаем: «Говорят, что и Цезарь
не был безразличен к его судьбе, и приказал начальникам
своих легионов не убивать Брута в сражении, но живым
доставить к нему, если тот сдастся в плен добровольно,
а если окажет сопротивление, — отпустить, не применяя
насилия. Такой приказ он отдал в угоду Сервилии, матери
Брута. Известно, что в молодые годы он находился в связи
с Сервилией, которая была без памяти в него влюблена,
и Брут родился в самый разгар этой любви, а стало быть,
Цезарь мог считать его своим сыном» (Дион и Брут, 5).
Но даже не принимая во внимание данное предполо
жение Плутарха, у Данте были все основания считать Бру
та убийцей и предателем своего спасителя, друга и бла
годетеля. «Самое тяжкое из обвинений против Брута, —
пишет Плутарх, — то, что, спасенный милостью Цезаря,
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и сам доставив спасение всем товарищам по плену, за кого
ни просил, считаясь другом Цезаря, который ставил и це
нил его выше многих других, он сделался убийцею свое
го спасителя», 56(3). По всей видимости, именно этим су
ждением и руководствовался Данте, когда выносил Бруту
столь тяжкий приговор. Брут остался в памяти человече
ства убийцей своего спасителя и благодетеля.
Характерно, что в отличие от Цицерона Данте никогда
не рассматривал Цезаря как тирана, и это не могло бы стать
для Брута смягчающим вину обстоятельством. Данте поме
щает Цезаря в Лимб, вместе с остальными благородными
язычниками. Данте вновь опирается здесь на Плутарха,
который, сравнивая сиракузского тирана Дионисия (поме
щенного Данте в седьмой круг Ада к насильникам) и Це
заря, замечает: «Дионисий и сам не отрицал, что был ти
раном и наполнил Сицилию неисчислимыми бедствиями,
а власть Цезаря лишь при возникновении своем доставила
противникам немало горя, но для тех, кто принял ее и сми
рился, сохраняла лишь имя и видимость неограниченного
господства и ни в одном жестоком, тираническом поступке
виновна не была. Мало того, казалось, будто само божество
ниспослало жаждущему единовластия государству целите
ля самого кроткого и милосердного. Вот почему римский
народ сразу же ощутил тоску по убитому и проникся неу
молимою злобой к убийцам» (Дион и Брут, 55,2).
На первый взгляд, кажется странным, что Данте вы
соко чтит республиканца Цицерона, клеймившего Цеза
ря как тирана, едва ли не обожествляет Катона Младшего,
предпочетшего «умереть, чем смотреть в лицо тирану»
(Цицерон), и в тоже время отправляет в пасть к Люциферу
Брута и Кассия, бросивших вызов тирании Цезаря. Одна
ко для Данте понятия «империи» и «республики» не про
тиворечат друг другу. Его идея «монархии» предполагает
опору и на республиканские институты.
Пытаясь понять причины, толкнувшие Данте к тому,
чтобы поместить Брута и Кассия на самое дно Ада, в пасть
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Люцифера, И. Н. Голенищев-Кутузов пишет: «В условиях
исторической реальности XIV века Данте виделась лишь
одна возможность объединения раздираемой внутренни
ми распрями Италии — признание всеми итальянскими
областями и коммунами единой власти императора Свя
щенной Римской империи. Только этой, не покидавшей
Данте заботой о судьбах Италии и Европы объясняется
та жестокая казнь, которой он подверг Кассия и Брута,
поднявших руку на создателя Римской империи»251. Уди
вительно, что при всем различии в мотивах и смысле пре
дательства трех великих грешников, при всем несходстве
их моральных обликов, их роднит одна общая судьба: все
они покончили с собой. Они — не просто предатели-убий
цы, но и предатели-самоубийцы. Иуда — повесился; Брут
и Кассий нашли смерть, бросившись на меч.

251

Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. —
М: Наука, 1971. С. 71.

ЧАСТЬ И.
ПОРОКИ
ЧИСТИЛИЩА

Глава десятая.
Грехи Данте и его Суд над
самим собой

Данте и Вергилий перед входом в Чистилище, где их встречает страж Чистилища
Катон Младший, Утический

10.1. Аллегории грехов и реальные
пороки Данте
«Божественная Комедия» начинается с признания
Данте в собственных грехах, в том, что он «сбился с пря
мого пути» (ehe la diritta via era smarrita):
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины («Ад», 1,1-3).
Аллегориями этой греховности в комментаторской
литературе принято считать «сумрачный лес» (selva
oscura), означающий «грешную жизнь», и трех зверей,
преграждающих Данте путь к «холму спасения» (добро
детели): рысь (леопарда), льва и волчицу. Большинство
интерпретаторов сходятся в том, что рысь символизирует
сладострастие, лев — гордость, а волчица — алчность или
своекорыстие252.
«Разумеется, — замечает Э. Жильсон, — сладостра
стие, гордость и своекорыстие в свою очередь разделяются
на виды, но все эти виды входят в один и тот же род, а этот
общий род и есть то, что обозначается данными символа
ми»253.
Заметим, что сами образы зверей Данте, по-видимо
му, заимствует из книги пророка Иеремии, где сказано:
«.. .поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их,
барс будет подстерегать у городов их: кто выйдет из них,
будет растерзан; ибо умножились преступления их, уси
лились отступничества их» (Иер. 5, 6).
В какой степени эти аллегории отражают реальные
пороки и прегрешения самого Данте? В каких грехах он
252

См.: Santi A. L'Ordinamento morale е l'allegoria della Divina Commedia. L'Allegoria. Fierenze, Reme Sandron, 1924, pp. 32-39.
253
Жильсон Э. Данте и философия. — М: Институт философии, тео
логии и истории св. Фомы, 2010. С. 348.
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раскаивается и от каких пороков освобождается и очи
щается, проходя через круги Ада и Чистилища? Что оз
начает Суд Данте над самим собой и как он соотносится
со Страшным Судом? Вот некоторые из вопросов, кото
рые позволяют выявить глубинные мотивы и символы
«Комедии».
Грехи и пороки Данте можно рассматривать в широ
ком и узком смысле этого слова. В широком смысле Данте
причастен ко всем грехам и ответственен за все пороки,
которые он изображает в своей поэме.
Свое сошествие в загробный мир Данте использует
не просто как избавление от своих личных грехов. Свою
миссию он видит в том, чтобы вобрать и пропустить через
себя грехи всех мучеников Ада и Чистилища.
Их пороки — это в то же время и его пороки, ибо
бездонная душа поэта вмещает в себя пороки всего мира.
Именно эту точку зрения выразил Н. В. Гоголь, оценивая
порочность героев «Мертвых душ»: «Никто из читате
лей моих не знал того, что смеясь над моими героями, он
смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного
слишком сильного порока..., но зато вместо того, во мне
заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой
понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще
не встречал доселе ни в одном человеке»254.
В этом смысле Данте с полным основанием мог бы ска
зать, что в нем есть «понемногу» и от Франчески, и от Фаринаты, и от Бертрана де Борна (зачинщика раздоров), и даже
от трех великих предателей (если иметь в виду предатель
ство Данте «величия человеческого» в лице Беатриче).
В узком смысле Данте ответственен за свои личные
пороки и прегрешения. Их можно подразделить на не
сколько видов.
Первый
вид — это седмица смертных грехов
(«семь Р» — от лат. peccatum — грех), которые ангел чер
тит острием меча у него на лбу, и которые стираются
254

Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 8 т. — М: Правда, 1984. Т. 7. С. 260-261.
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по мере прохождения кругов Чистилища. Эти «семь Р»,
по степени возрастания степени их тяжести, таковы: гор
дыня — зависть — гнев — уныние — скупость (и расточи
тельство) — чревоугодие — сладострастие. Все эти грехи
в большей или меньшей степени были присущи Данте,
причем три из них, символизируемые напавшими на Дан
те зверями, по всей вероятности, были ему особенно свой
ственны.
Второй вид грехов — это моральные пороки, происте
кающие из ориентации на «ложные блага» жизни (не всег
да совпадающие с семью смертными грехами).
Третий вид грехов — интеллектуальные пороки-за
блуждения, проистекающие из ориентации на «ложную
школу», то есть на такие формы знания и науки (прежде
всего, философию), которые уводят от понимания истины
и смысла жизни.
Наконец, мы выделяем и еще один, четвертый вид
грехов, который можно условно обозначить как грехи «са
кральные», основанные на ложной вере и ложных таин
ствах (грех ереси).
Обвинение в большей части грехов и пороков Данте
выслушивает из уст Беатриче, олицетворяющей высшую
справедливость и выражающую предельную суровость,
строгость суда: «О, госпожа, зачем так строг твой суд!» —
восклицает Данте.
Весьма важным свидетельством для понимания пре
грешений Данте являются также некоторые стихотворе
ния: сонеты, обращенные к Форезе Донати и полученные
от него в ответ, и в особенности сонет Гвидо Кавалькан
ти, в котором тот обвиняет Данте в моральной деграда
ции: «утрате добродетелей», «низости чувств» и «низости
души» (anima invilita). В связи с особой значимостью этих
обвинений приводим далее этот сонет:
Тебя не раз я в мыслях посещал,
И низость чувств я видел, удивленный
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Мне больно — где твой разум просвещенный?
Иль добродетели ты утерял?
Докучных лиц ты ранее встречал
Презреньем. Обо мне, к Амору склонный,
Сердечно говорил. Твой стих влюбленный
Не я ли, принимая, привечал.
Смотрю на жизнь твою — и вот не смею
Сказать, что речь твоя ласкает слух.
Мой взор тебя уже не потревожит.
Прочти сонет, и он тебе поможет,
И пусть расстанется докучный дух
С униженной тобой душой твоею255.
Следует иметь в виду, что многие из обвинений в адрес
Данте выражены в неявной или завуалированной форме.
Мы ставим перед собой задачу расшифровать и проанали
зировать их с тем, чтобы определить возможности и гра
ницы свободного суда Справедливости (per arbitrii libertatem
Juistitae), которому подвергает себя Данте.

10.2. «Семь Р» — седмица смертных
грехов Данте
Первоначально о грехах Данте мы можем судить
по прохождению им кругов Чистилища и его реакции
на характер соответствующих грехов.
Схема («техника») очищения от грехов примерно
одна и та же во всех кругах. Основой очищения является
телесное наказание, умерщвляющее дурные навыки и по
буждающее к добродетели. Перед Данте предстают тени
грешников, которые несут наказания, аллегорически вы
ражающие соответствующий порок по принципу: «.. .Чем
кто согрешает, тем и наказывается» (Прем. И, 17). Так,
255

Гвидо Кавальканти — к Данте (32 (XXIX) // Данте Алигьери. Малые
произведения. Литературные памятники. М. Наука, 1968.
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гордецы бредут, согнувшись под каменным гнетом горды
ни; у завистников железной нитью зашиты веки; гневли
вые ослеплены густым и горьким дымом, сладострастники
горят в огне страстей и т.п.

Уильям Блеик. Ангел чертит концом меча семь смертных грехов на лбу Данте

Далее перед грешниками Чистилища разворачивают
ся примеры добродетели, противоположной наказуемому
пороку. Это осуществляется: а) через визуальное представ-
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ление добродетели; б) через наставления незримыми голо
сами; в) через экстатическое созерцание и т.д. «В примерах
добродетели Данте устанавливает совершенно определен
но возвращающиеся категории. Семь раз Дева Мария при
водится образцом в каждой из добродетелей, противопо
ставленных семи смертным грехам. Семь раз повторяются
увещания к добродетели или примеры ее из Ветхого и Но
вого Завета. Семь раз — примеры добродетели, заимство
ванные из древней истории греков и римлян»256.
Затем дается покаянная исповедь одной или несколь
ких грешных душ, осуждающих данный порок на приме
ре собственной загубленной жизни.
Вслед за тем приводятся примеры наказанного греха,
которые также можно подразделить на три группы, из ко
торых одна относится к Ветхому, другая — к Новому За
вету, и третья — к языческой мифологии. Обычное число
примеров — три, и только в случае с грехом гордыни их
тринадцать, так как Данте считал себя более всего при
частным к данному греху. А в случае с грехом корыстолю
бия (avarizia) — их семь, так как для Данте данный порок
самый распространенный и гибельный.
Необходимым моментом очищения от грехов являет
ся молитва живых о грешной душе, призванная продви
нуть ее по кругам Чистилища к райской обители, укре
пить в милости божией и дать ей надежду на спасение.
Так, на вопрос Данте, каким образом его приятелю Форезе Донати удалось столь быстро подняться из преддверия
Чистилища, где души могут ждать своей участи веками257,
в шестой круг, в котором искупается грех чревоугодия,
слышится ответ:
256

Вегеле Ф. Данте Алигьери: Его жизнь, сочинения и политическая
теория. Пер. с нем. А.Н. Веселовского. Изд.2-е. — М: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2012. С. 372.
257
Так, римский поэт Стаций более двухсот лет провел в Предчистилище, четыре с лишним века — в четвертом круге за робость в испове
дании веры (грех уныния), и пятьсот лет — в пятом, за расточительство.
Очевидно, что за него никто не молился.
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«...Сладкую полынь страданий
Испить так рано был я приведен
Моею Неллой. Скорбь ее рыданий,
Ее мольбы и сокрушенный стон
Меня оттуда извлекли до срока,
Минуя все круги, на этот склон».
(«Чистилище», XXIII, 85-90)
А Гвидо Гвиницелли, которого Данте считает своим
учителем в поэзии, встреченный им в толпе сладостраст
ников, просит его лишь об одном:
«Там за меня из «Отче наш» прочти
Все то, что нужно здешнему народу,
Который в грех уже нельзя ввести».
(«Чистилище», XXVI, 130-132)
Однако окончательное избавление и освобождение
от грехов достигается не только в результате полного очи
щения от них, но и полного их забвения. Данте должен
не только очиститься, но и забыть о своих грехах, окунув
шись в Лету забвения.
Данте выстраивает Чистилище как «временный ад»
с меньшей степенью инфернальных мук, положенных
за те же самые грехи, но содеянные в менее тяжкой фор
ме, либо отчасти снятые раскаянием и покаянием, либо
не столь закоренелые, нежели у грешников Ада258.
Градация грехов Чистилища иная, чем грехов Ада.
Критерием иерархичности грехов (возрастания степени
их тяжести) является здесь уровень отклонения челове
ческой воли от истинной цели любви (ошибочный выбор
цели любви). При этом возможны три типа искажения
цели любви: 1) цель любви ложна, то есть воля направле258

См.: Жак Ле Гофф, Ж. Рождение чистилища. — Екатеринбург:
У-Фактория; М: ACT, 2009. С. 510.
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на на зло; 2) цель любви истинна, то есть воля направлена
на добро, но недостаточно энергично; 3) цель любви дур
на, то есть воля направлена на ложное благо.
Первый вид — любовь к «чужому злу» (желание зла
другому) — порождает такие грехи, как гордость, зависть
и гнев, которые очищаются в трех первых кругах Чисти
лища.
Второй вид — недостаточная любовь к истинному
благу — порождает грех уныния, очищаемый в четвертом
круге.
Наконец, третий вид — чрезмерная любовь к лож
ным благам — порождает грехи корыстолюбия, чревоуго
дия и сладострастия, очищаемые соответственно в пятом,
шестом и седьмом кругах Чистилища.
Сами грехи символически обозначает для Данте ан
гел при входе в Чистилище, начертав семикратно остри
ем своего клинка букву Ρ (начальная буква латинского
peccatum — грех) на его лбу:
Семь Ρ на лбу моем он начертал
Концом меча и: «Смой, чтобы он сгинул,
Когда войдешь, след этих ран», — сказал.
(«Чистилище», IX, 112-114)
После прохождения каждого круга ангел стирает
один из этих знаков, обозначающий соответствующий
грех, начертанный на лбу Данте, и провозглашает одно
из семи блаженств. «Блаженны нищие духом» — в первом
круге гордыни; «Блаженны чистые сердцем -г- в седьмом
круге сладострастия и т.д.
Рассмотрим теперь, какова степень причастности
Данте к каждому из семи смертных грехов и как Данте
очищается от них.
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10.2.1. Очищение от греха гордости
В первом круге Данте очищается от греха гордости.
Перед ним проходят тени гордецов, которые, низко со
гнувшись, несут на спине тяжелые камни, упражняясь
тем самым в смирении. «Техника» очищения здесь тако
ва. Вначале Данте видит мраморные барельефы (своего
рода «рассказы, иссеченные в стене», «чудо зримой речи,
немыслимой для смертного труда»), изображающие сце
ны смирения — добродетели, противоположной гордыне.
Среди них — барельеф, изображающий смирение девы
Марии при Благовещении; смирение императора Траяна,
терпеливо выслушавшего упрек вдовы и обещавшего ей
справедливый суд и др. Данте «неутомимо впитывает сми
рение всех этих душ людских».
Затем Данте выслушивает покаянную речь Омберто
из Сиены, который кается в том, что был «заносчив и ре
зок», что «дерзко презирал людей» и что его «безмерно
гордость удручает», Данте смиренно «опустил лицо, вни
мая» (Чистилище, XI, 63-64, 67, 73). Большинство коммен
таторов толкует этот эпизод так, что Данте дает понять,
что и сам повинен в грехе гордости и высокомерия.
Вслед за этим Данте выслушивает исповедь своего
современника Одеризи из Губбьо, прославленного мини
атюриста, который «быть первым всегда усердно метил»,
но, пройдя испытания Чистилища, понял что:
«Мирской молвы многоголосый звон Как вихрь, то слева мчащийся, то справа;
Меняя путь, меняет имя он.
В тысячелетье так же сгинет слава».
(«Чистилище», XI, 100-103)
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Откликаясь на его покаянные слова, Данте отвечает:
«Правдивый твой рассказ
Смирил мне сердце, сбив нарост желаний».
(XI, 118-119)
Тем самым он как бы и сам кается в тщеславных
и славолюбивых помыслах и желаниях, одолевавших
его. О «жажде славы» у Данте пишет Дж. Боккаччо: «Он
страстно жаждал восхвалений и пышных почестей — бо
лее страстно, быть может, чем подобает человеку столь ис
ключительных добродетелей. Но что из того? Покажите
мне такого смиренника, которого не прельщала бы сла
дость славы»259.
Однако, как справедливо замечает И. М. Гревс, «gloria
у Данте, собственно, не переходит в superbia; она смяг
чается голосом humilitas, которая, однако, не падает
до жалкой беспомощности; между ними устанавливается
равновесие: временное и относительное начало человече
ского разума ищет руководительства абсолютного нача
ла, благости божества: gloria humana склоняется к gratia
divina»260.
По свидетельству современников и ранних коммен
таторов, Данте были присущи также черты надменности
и высокомерия. Д. Виллани в «Новой хронике» пишет:
«Необыкновенные познания сделали Данте несколько
высокомерным и надменным»261. А тот же Боккаччо в ка259

Боккаччо Дж. Фьяметта. Ворон. Жизнь Данте. — М.: Астрель; Вла
димир: BKT, 2012. С. 349.
260
Гревс И.М. Из Studi danteschi. Первая глава трактата Данте «De
Monorchia» (Опыт синтетического толкования) / / Данте: pro et contra:
личность и наследие Данте в оценке русских мыслителей, писателей,
исследователей: антология. СПб: Изд-во Русской Христианской гума
нитарной академии, 2011. С. 374.
261
Виллани Дж. Новая хроника или история Флоренции. М.: Наука.
1997. С. 274.
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честве примера высокомерия Данте приводит случай, ко
торый произошел при выборе посольства к папе Бонифа
цию VIII. Когда дело дошло до выбора главы посольства,
все единодушно указали на Данте. На что он как бы про
себя произнес: «Если я поеду, кто же останется? А если
останусь, кто же поедет?» — «Точно он один среди всех
был значителен, остальные же обретали значительность
только через него»262, — прибавляет Боккаччо.
Еще одним проявлением гордости и тщеславия Дан
те было то, что Дж. Боккаччо метко назвал «поддельным
блеском и жалким великолепием почетных должностей».
«Соблазненный приманками славы, поддавшись увеща
ниям именитых граждан, движимый к тому же убеждени
ем, что при случае сможет оказать своему городу большие
услуги, заняв важный пост, этот зрелый муж... все-таки
не захотел или не смог отвернуться от этих соблазнов». «О,
бессмысленная жажда людских почестей, ты так сильна,
что нет, кажется мне, человека, который был бы от тебя
свободен!»263, — сокрушается Боккаччо.
Данте довелось пережить и еще один вид гордости,
связанный с необходимостью одалживаться, испытывая
нужду в пристанище и пропитании. Это душевное состо
яние гордого человека, вынужденного обращаться за по
мощью к чужим людям, Данте характеризует словами «он
каждой жилкой был дрожать готов» (Чистилище, XI, 138).
Тонкой и независимой натуре Данте было тягостно посто
янно осознавать себя обязанной кому-либо. Этот вид гор
дыни можно было бы назвать горделивостью.
Но существует гордость, основанная на тщесла
вии и высокомерии, и гордость, основанная на чувстве
собственного достоинства — «достохвальная гордость»
(Дж. Боккаччо), которой Данте был наделен в высшей сте
пени. Именно такую гордость демонстрирует он, когда от
казывается от возвращения на родину на условиях Декрета
Боккаччо Дж. Указ. соч. С. 361-362.
Боккаччо Дж. Указ. соч. С. 330.
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об амнистии изгнанников, считая недостойным себя прой
ти унизительную процедуру помилования. «Да не испыта
ет сердце человека, породнившегося с философией, столь
противного разуму унижения, — писал он в письме к фло
рентийскому другу, — чтобы по примеру гнусных злодеев
пойти на искупление позором, как будто он какой-нибудь
преступник! Да не будет того, чтобы человек, ратующий
за справедливость, испытав на себе зло, платил дань как лю
дям достойным тем, кто свершил над ним беззаконие!»264.
Откликаясь на эти возвышенные мысли, Дж. Боккаччо восклицает: «О благородное сердце, исполненное достохвальной гордости! Сколько мужества понадобилось
тебе, чтобы подавить в себе страстное стремление вернуть
ся на родину и не вступить на путь, унизительный для че
ловека, вскормленного философией!»265.
Свое очищение от греха гордости Данте завершает
«хождением» по тропе «попранной гордыни», которая
устлана плитами с резными изображениями сцен наказан
ной гордости, политыми слезами кающихся душ. Откры
вает этот ряд, состоящий из тринадцати плит-картин, —
Люцифер, а завершает — Олоферн, обезглавленный пре
красной Юдифью.
И лишь после этого ангел, обмахивая Данте крылом,
стирает первое «Р» с его чела, и Данте чувствует неимо
верное облегчение:
Я попирал священные ступени,
И мне казался легче этот всход,
Чем ровный путь, которым идут тени.
И я: «Скажи, учитель, что за гнет
С меня ниспал? И силы вновь берутся,
И тело от ходьбы не устает».
264

Данте Алигьери. Письма, XII / / Малые произведения. — М.: Нау
ка, 1968. С. 388.
265
Боккаччо Дж. Указ. соч. С. 361.
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И он: «Когда все Р, что остаются
На лбу твоем, хотя тусклей и те,
Совсем, как это первое, сотрутся,
Твои стопы, в стремленье к высоте,
Не только поспешат неутомимо,
Но будут радоваться быстроте».
(«Чистилище», XII, 115-126)
И, наконец, Данте слышит провозглашение ангелом
первой благодати, венчающей полное очищение от поро
ка гордыни: «Блаженны нищие духом».
Но вот что удивительно. Оказавшиь в Раю, Данте все
равно не может избавиться от чувства гордости. Чистили
ще оказалось для него бесполезным. Встретив на небе Мар
са своего славного предка Каччагвиду, Данте испытывает
неподдельную «родовую» гордыню. Он говорит о том, что
теперь ему вовсе не удиврггельно, что гордость царствует
на земле, если от нее нельзя избавиться даже на небе:
О скудная вельможность нашей крови!
Тому, что гордость ты внушаешь нам
Здесь, где упадок истинной любови,
Вовек не удивлюсь; затем что там,
Где суетою дух не озабочен,
Я мыслю — в небе, горд был этим сам.
(«Рай», XVI, 1-6)
1 0 . 2 . 2 . Очищение от греха зависти
Под «напев неизреченной благодати» Данте и Верги
лий вступают во второй круг, в котором очищается грех
зависти. И здесь проявляется существенное отличие Чи
стилища от Ада:
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О, как несходен доступ в новый круг
Здесь и в Аду! Под звуки песнопений
Вступают тут, а там — под вопли мук.
(«Чистилище» XII, 112-114)
Перед взором Данте предстают тени завистников,
и он, как и в Аду, не может сдержать слез скорби:
Их тело власяница облекла,
Они плечом друг друга подпирают,
А вместе подпирает всех скала.
Так нищие слепцы на хлеб сбирают
У церкви, в дни прощения грехов,
И друг на друга голову склоняют,
И как незримо солнце для слепого,
Так и от этих душ, сидящих там,
Небесный свет себя замкнул сурово:
У всей железной нити по краям
Зашиты веки...
(XIII, 58-63; 67-71)
В грехе зависти Данте считает себя виновным в мень
шей степени, чем в грехе гордости. Услышав исповедь за
вистливой души, которая признается, что «меньше радо
валась своим удачам, чем чужой печали» (XIII, 110-111),
Данте откликается на это такими словами:
«Мой взор...
Кривился редко при чужой удаче.
Гораздо большим ужасом смущен
Мой дух пред мукой нижнего обрыва;
Той ношей я заране пригнетен».
(XIII, 133,135; 136-138)
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Тем самым он еще раз подтверждает, что завистью
грешил меньше, нежели гордостью и дает понять, что его
больше ужасают муки «нижнего обрыва» (то есть первого
круга), в котором гордецы «пригнетены» тяжкой ношей
гордыни.
«Техника» очищения от зависти приспособлена к нака
занию грешников. Поскольку у них «зашиты веки», то при
меры добродетели и наказуемых пороков даются не через
визуальный ряд, а через назидания и порицания, которые
исходят от незримых голосов. Подобно тому, как в круге гор
децов барельефы изображали смирение, так в круге завист
ников незримые голоса призывают к самоотречению и за
боте о других. При этом соотношение поощряемой добро
детели и наказуемого порока аллегорически уподобляется
соотношению «плети» и «узды». Вергилий поясняет Данте:
«...Выси эти
Бичуют грех завистливых; и вот,
Сама любовь свивает вервья плети.
Узда должна звучать наоборот;
Быть может, на пути к стезе прощенья
Тебе до слуха этот звук дойдет».
(XIII, 37-42)
Примеры любви и самоотречения — это плеть, кото
рая должна подстегивать завистливых на пути очищения.
Примеры наказанной зависти — это узда, сдерживающая
и искореняющая чувство зависти.
Так как Данте не был завистлив, то примеры добро
детели, противоположной зависти, и наказуемого порока
даны ему в меньшем количестве, чем примеры гордыни.
Среди примеров «плети» слышится восклицание Оре
ста, подоспевшего в тот миг, когда его друг Пилад, назвав
шись его именем, собирался принять смерть вместо него,
а также евангельское «любите врагов ваших».
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Среди примеров «узды» звучит голос Каина, убивше
го из зависти своего брата Авеля: «Меня убьет, кто встре
тит»266. Убийца-завистник вечно обречен ждать, что с ним
поступят также и его может убить первый встречный.
Но хотя, по словам Вергилия, это и есть «жесткая узда»
для сдерживания греховного порыва, в земной жизни она
оказывается бессильной перед кознями дьявола:
«Вот жесткая узда», — сказал Вергилий, Чтобы греховный сдерживать порыв.
Но вас влечет наживка, без усилий
На удочку вас ловит супостат».
(XIV, 143-146)
Вестник благодати провозглашает над Данте: «Бла
женны милостивые».
1 0 . 2 . 3 . Очищение от греха гневливости
В третьем круге Данте встречает гневливых, которые
погружены в густой и едкий дым, облегающий их подобно
«плотному покрову с колючим ворсом». В силу этого они
не способны видеть, а, возможно, также и слышать, поэто
му «техника» очищения от порока гневливости выступает
здесь в форме внутреннего экстатического видения:
И вдруг я словно был восхищен снами,
Как если бы восторг меня увлек.
(«Чистилище», XV, 85-86)
Именно во внутреннем видении, экстатическом сне
Данте переживает примеры и образы наказанной гнев
ливости и противоположной ей добродетели — кротости.
266

«... И буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встре
тится со мною, убьет меня» (Быт. 4,14).
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Среди примеров последней — видение св. Стефана, поби
ваемого камнями:
Потом я видел яростных людей,
Которые, столпившись, побивали
Камнями юношу, крича: «Бей! Бей!»
А тот, давимый гибелью, чем дале,
Тем все бессильней поникал к земле,
Но очи к небу двери отверзали,
И он молил, чтоб грешных в этом зле
Господь всевышний гневом не коснулся,
И зрелась кротость на его челе.
(XV, 106-114)
Среди примеров наказанного порока — справедли
вый суд Артаксеркса, повесившего на дереве коварного
и гневного Амана267:
И тут мой дух, всего себя собрав
В самом себе, все прочее отринул,
С тем, что вовне, общение прервав.
Затем в мое воображенье хлынул
Распятый, гордый обликом, злодей,
Чью душу гнев и в смерти не покинул.
(XVII, 22-27)
Все эти примеры и образы оказываются для Данте край
не поучительными. По свидетельству современников и ран
них комментаторов, Данте отличался горячностью, вспыль
чивостью и гневливостью. Об этом сообщают Дж. Виллани
и Дж. Боккаччо. Так, последний утверждает, что особую
пристрастность Данте проявлял в том, что касалось «по267

См.: Книга Эсфири 1-7.
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литических дел». «Будучи в изгнании, он проявлял в этих
вопросах горячность большую, чем подобало такому чело
веку, — недаром он пытался скрыть это свое свойство»268.
«Когда Данте слышал, что какая-нибудь глупая женщина
или несмышленый мальчишка, — продолжает Боккаччо, —
болтают о партийных распрях, он приходил в столь неисто
вую ярость, что готов был забросать их каменьями. И с этой
ненавистью в душе он прожил до самой своей кончины»269.
Эти свойства его натуры весьма наглядно проявляются
в отношении к грешникам Ада, в особенности к Ардженти и Бокке дельи Абати, которые вызывают у него вспыш
ку ярости, граничащую с бешенством.
Неудивительно, что при выходе из третьего круга
Вергилий говорит ему:
Тебе был сон, чтоб сердце ни на миг
Не отвращало влагу примиренья,
Которую предвечный льет родник.
(XV, 130-132)
Особый смысл на пути очищения Данте от греха гнев
ливости несет в себе исповедь покаянной души от лица не
коего «ломбардца» по имени Марко, жившего в XIII веке.
Сохранилось немало историй о его великодушии и ще
дрости. Но в то же время, по словам ранних комментато
ров, он был склонен к гневу, в особенности к тому негодо
ванию, которое свойственно благородному сердцу. Свое
негодование «ломбардец Марко» обрушивает на дурные
нравы, пытаясь уяснить в разговоре с Данте,, почему мир
так плох. В конечном счете, он приходит к такому выводу:
Ты видишь, что дурное управленье
Виной тому, что мир такой плохой,
А не природы вашей извращенье.
268
269

Боккаччо Дж. Указ. соч. С. 362.
Там же. С. 363.
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Рим, давший миру наилучший строй,
Имел два солнца, так что видно было,
Где божий путь лежит и где мирской.
Потом одно другое погасило;
Меч слился с посохом, и вышло так,
Что это их, конечно, развратило
И что взаимный страх у них иссяк.
(XVI, 103-112)
Данте поэтически развивает здесь тезис (выдвинутый
в «Монархии») о том, что причина падения нравов —
в смешении двух видов власти: духовной и светской, божь
ей и мирской, в слиянии «меча и посоха».
Из этой сцены можно заключить, что Данте в какой-то
степени оправдывает гнев, когда он направлен на зло,
на искоренение пороков. Данте этим хочет сказать, что
его гневливость — это не просто слепая ярость, но благо
родное негодование, способствующее установлению спра
ведливости и истины. Неудивительно, что из уст Вергилия
он слышит похвалу своей «праведной суровости»:
«.. .Суровый дух,
Блаженна несшая тебя в утробе!» (Ад, VIII, 44-45).
«Суровый дух» — так М. Л. Лозинский переводит сло
восочетание alma sdegnosa, буквально означающее «негодую
щая душа».
Не случайно, выходя из третьего круга и ощутив ве
яние ангельского крыла, Данте слышит: «Beati pacifici»
(Блаженны миротворцы), с прибавлением — «в которых
нет дурного гнева» (ira mala).
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1 0 . 2 . 4 . Очищение от греха уныния
Путешественники вступают в новый круг, который
встречает их необычной тишиной. Данте спрашивает
у Вергилия, какая вина очищается в этом круге:
«Любви к добру, неполной и унылой,
Здесь придается мощность, — молвил тот. —
Здесь вялое весло бьет с новой силой»/
(«Чистилище», XVII, 85-87)
Вскоре показываются тени тех, кто был повинен в гре
хе уныния и лености. Они наказываются тем, что несутся,
сломя голову, словно «толпа фивян во время Вакховых ра
дений», без устали обегая утес и подгоняя друг друга:
Я смутно видел, — в вечном непокое
Те, кто благой любовью уязвлен/
(XVIII, 95-96)
При этом кающиеся грешники, очищаясь от уныния
и лености, обречены сами возглашать назидательные при
меры благой, деятельной любви и наказанного уныния,
непрестанно подстегивая друг друга:
«Скорей, скорей, нельзя любвеобилью
Быть вялым! — сзади общий крик летел. —
Нисходит милость к доброму усилью».
(XVIII, 103-105)
Удивительно, но эти призывы и возгласы мчащихся,
спешащих теней не находят в душе Данте живого откли
ка. Возможно потому, что он был менее всего причастен
к греху уныния, и его земная жизнь протекала скорее
в суете и спешке, чем в лености. Ни одного намека на вя
лость, уныние, неполноту любви, хладнокровие и леность,
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промедление в свершении добрых дел, которые могли бы
иметь место в жизни Данте, мы не находим в сцене очище
ния от греха уныния.
Это зрелище «унылых душ» странным образом вызы
вает у Данте «поток мыслей», вылившихся в дрему:
Когда их сонм настолько удалился,
Что видеть я его уже не мог,
Во мне какой-то помысел родился,
Который много всяких новых влек,
И я, клонясь от одного к другому,
Закрыв глаза, вливался в их поток,
И размышленье претворилось в дрему.
(XVIII, 139-145)
Перед Данте внезапно предстает призрак меняющей
свой облик женщины, называющей себя «нежной, сла
достной сиреной» (dolce serena):
«Я, — призрак пел, — я нежная сирена,
Мутящая рассудок моряков,
И голос мой для них всему замена.
Улисса совратил мой сладкий зов
С его пути; и тот, кто мной пленится,
Уходит редко из моих оков».
(«Чистилище», XIX, 19-24)
Символика данного видения означает, что уныние
чревато прельщением и, наоборот, прельстившись, чело
век впадает в уныние.
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1 0 . 2 . 5 . Очищение от греха корыстолюбия
(алчности, жадности)
Подступ к трем последним кругам Чистилища, отме
ченный чрезмерной любовью к ложным благам, проходит
у Данте через сон и дрему, в которую он впал в предше
ствующем круге.
Данте видит сон, символическое и моральное значе
ние которого трудно переоценить:
В мой сон вступила женщина: гугнива,
С культями вместо рук, лицом желта,
Она хромала и глядела криво.
(XIX, 7-9)
Большинство комментариев сходится в том, что жен
щина символизирует собой природу ложных благ в их
истинном, неприкрытом виде, со всеми их недостатками
и уродствами.
Я на нее смотрел; как теплота
Живит издрогнувшее за ночь тело,
Так и мой взгляд ей развязал уста,
Помог ей тотчас выпрямиться смело
И гиблое лицо свое облечь
В такие краски, как любовь велела.
Как только у нее явилась речь,
Она запела так, что я от плена
С трудом бы мог вниманье уберечь.
(XIX, 10-18)
В этих стихах описывается, как происходит совра
щение и соблазн ложными благами, прельщающими че
ловека подобно сладостному пению ужасных сирен. Как
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теплота оживляет иззябшее за ночь тело, так и наши чув
ства (зрение и слух) придают очарование лицу и делают
сладостными уста «мерзкой женщины», облекая ее урод
ливые черты в краски «чрезмерной любви».
Скорей, чем рот ее успел закрыться,
Святая и усердная жена
Возникла возле, чтобы той смутиться.
«Вергилий, о Вергилий, кто она?» Ее был возглас; он же, стоя рядом,
Взирал, как эта чистая гневна.
Она ее схватила с грозным взглядом
И, ткань порвав, открыла ей живот;
Меня он разбудил несносным смрадом.
(XIX, 25-33)
В образе «святой и усердной жены» большинство ком
ментаторов видят символ добродетели благоразумия, разо
блачающей призрачность и уродство ложных благ. Объяс
няя Данте значение сна, Вергилий говорит, что перед ним
предстала «ведьма древних дней» (antica strega), символи
зирующая собой обманчивую прелесть земных благ, из-за
чего скорбят в трех верхних кругах Чистилища, где изжи
ваются грехи корыстолюбия, чревоугодия и сладострастия:
.. .Ты видел ведьму древних дней,
Ту самую, о ком скорбят над нами;
Ты видел, как разделываться с ней.
(XIX, 58-60)
Вергилий поясняет: для того, чтобы разделаться с ней,
надо смотреть на нее без прикрас, не поддаваясь чрезмер
ности излияния и опьянения чувств, но руководствуясь
трезвостью разума.
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Вооруженный этими указаниями, Данте вступает
в пятый круг:
Вступая в пятый круг, я увидал
Народ, который, двинуться не смея,
Лицом к земле поверженный, рыдал.
«Adhaesit pavimento anima mea!»270 —
Услышал я повсюду скорбный звук,
Едва слова сквозь вздохи разумея.
(XIX, 70-75)
Первым, кого встречает Данте в пятом круге — папа
Адриан V, вступивший на престол в 1276 году и умерший
через 38 дней после избрания. Он исповедуется в своей
«непомерной жадности» (tutto avara) и сетует на то, что
слишком поздно встал на путь добра и что до своего избра
ния он «был жалок, ничтожен (misera) и далек от Бога».
Адриан V объясняет Данте, как осуществляется прин
цип возмездия в отношении греха жадности:
Здесь явлен образ жадности наглядный
Вот в этих душах, что окрест лежат;
На всей горе нет муки столь нещадной.
Как там подняться не хотел наш взгляд
К высотам, устремляемый к земному,
Так здесь возмездьем он к земле прижат.
Как жадность там порыв любви к благому
Гасила в нас и не влекла к делам,
Так здесь возмездье, хоть и по-иному,

«Прилипла к праху душа моя» (лат.)
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Стопы и руки связывает нам,
И мы простерты будем без движенья,
Пока угодно правым небесам».
(XIX, 115-126)
Внимая теням, «скорбно и устало рыдавшим и томив
шимся в пыли», Данте не может удержаться от грозного
проклятья «древней волчице»:
Будь проклята, волчица древних лет,
В чьем ненасытном голоде все тонет
И яростней которой зверя нет!
О небеса, чей ход иными понят,
Как полновластный над судьбой земли,
Идет ли тот, кто эту тварь изгонит?
(«Чистилище», XX, 7-15)
В этом проклятье жадности, символизируемой волчи
цей, сошлось многое. Для Данте это самый ненавидимый
и самый распространенный порок, свидетельствующий
о вопиющей несправедливости общества. Побороть, «из
гнать» его можно только властью «монархии».
В проклятье «волчицы» в полной мере находит свое
выражение личное негодование Данте. В декрете об изгна
нии (от 27 января 1302 года) он обвинялся в должностных
преступлениях, взяточничестве и вымогательстве. Это не
справедливое обвинение как бы означало, что в мире, в ко
тором царствует antica lupa, «древняя волчица», не может
быть людей, свободных от греха корыстолюбия. И Данте
должен был носить на себе до конца дней это ярмо жадно
сти. Вот почему он вынужден относиться к греху корысто
любия как к своему собственному, даже не будучи лично
в нем повинным. Потому-то «древняя волчица» предста
ет среди трех зверей, преграждающих ему путь к добро
детели и справедливости. Характерно, что в «проклятье»
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Данте не чувствуется негодования и ненависти к самим
грешникам, ставшим, как и он, заложниками и жертвами
«волчицы». А перед папой Адрианом он даже преклоня
ет колени. Все негодование Данте обрушивается именно
на самую «волчицу», на сам порок. В данном случае алле
гория жадности способствует переносу чувства ненависти
с абстрактной категории на конкретный образ дикого зве
ря, вызывающего негативные эмоции.
1 0 . 2 . 6 . Очищение от греха чревоугодия
В шестом круге Данте и Вергилия обгоняет толпа те
ней, «смиренных и молчащих»:
Глаза их были впалы и темны,
Бескровны лица, и так скудно тело,
Что кости были с кожей сращены.
(«Чистилище», XXIII, 22-24)
Неожиданно Данте слышит знакомый голос, окли
кающий его, и с трудом различает черты, и узнает образ
приятеля молодых лет Форезе Донати, с которым он про
водил время в увеселительных застольях. Форезе объясня
ет ему, что
«Поющий здесь и плачущий народ,
За то, что угождал чрезмерно чреву,
В алчбе и в жажде к святости идет.
Охоту есть и пить внушают зеву
Пахучие плоды и водопад,
Который растекается по древу».
(XXIII, 64-69)
Форезе просит Данте объяснить причину его удиви
тельного пребывания в теле в загробном мире. И здесь
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Данте произносит слова, которые большинство коммента
торов расценивают как намек на то, что «в жизни моло
дого Данте был период морального падения, когда он на
ходился в обществе людей, слишком преданных земным
утехам»271:
«...Если ты окинешь взглядом,
Как ты со мной и я с тобой живал,
Воспоминанье будет горьким ядом.
От жизни той меня мой вождь воззвал».
(XXIII, 115-118)
Эти строки многие комментаторы считают ключевы
ми для понимания характера прегрешений Данте. По сло
вам Э. Жильсона, разгульная жизнь с Форезе является
именно той точкой, с которой начинается «Божественная
комедия» и которую символизирует «сумрачный лес»
(selva oscura)272.
Детальные свидетельства этой «разгульной жизни»
(«di quella vita») можно найти в сонетах, которыми обме
нялись Данте и Форезе Донати273. Как замечает Жильсон,
«сонеты Данте и Форезе Донати — это обмен грубыми
оскорблениями, в котором Данте был зачинщиком и тон
которого слишком безошибочно выдает двух гуляк из та
верны. Можно ли после этого сомневаться, что перед нами
одна из словесных перепалок, обычных между собутыль
никами?»274.
Таким образом, грех чревоугодия, олицетворяемый
Форезе, символизирует для Данте разгульную жизнь в це271

См.: Данте Алигьери. Малые произведения. Литературные памят
ники. М. Наука, 1968. С. 658.
272
Жильсон Э. Данте и философия. — М.: Институт философии, тео
логии и истории св. Фомы, 2010. С. 82-83.
273
См.: Данте. Стихотворения флорентийского периода. Сонеты
/ / Данте Алигьери. Малые произведения. Литературные памятники.
М. Наука, 1968.
274
Жильсон Э. Указ. соч. С. 81.

426

^

В. H. Назаров

лом. Вот почему он с таким усердием и прилежанием впи
тывает в себя примеры аскетизма и наказанного порока
чревоугодия и с явным облегчением чувствует, как легким
мановением крыла ангел стирает с его чела шестое Р, про
износя при этом:
«...Блажен, чье озаренье
Столь благодатно, что ему чужда
Услада уст и вкуса вожделенье,
Чтоб не алкать сверх меры никогда».
(«Чистилище», XXIV, 151-154)
1 0 . 2 . 7 . Очищение от греха сладострастия
Седьмой круг предстает перед путешественниками
как «горный склон в бушующем огне». Из пламени до них
доносится пение тех, кто «пылал в огне сладострастия».
В своих напевах, на темы христианского и языческого
целомудрия, они прославляют безбрачие и безгрешный
брак.
Данте видит две чреды теней, идущих навстречу друг
другу, которые, утешаясь кратким свиданием, спешат
прильнуть друг к другу целомудренным лобзаньем уст.
Одну из них составляют души, грешившие однополой
любовью (раскаявшиеся содомиты); другую — предавав
шиеся сладострастию в его естественной, но безудержной
и неразборчивой, «скотской» форме. В их числе немало
поэтов, которые «любовь так сладко воспевали». И среди
них — Гвидо Гвиницелли из Болоньи — поэт «ученой»
школы, ближайший предшественник «нового сладостно
го стиля». Он объясняет Данте:
«Народ, идущий с нами врозь, грешил
Тем самым, чем когда-то Цезарь клики
«Царица» в день триумфа заслужил.
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Поэтому «Содом» гласят их крики,
Как ты слыхал, и совесть их язвит,
И в помощь пламени их стыд великий.
Наш грех, напротив, был гермафродит;
Но мы забыли о людском законе,
Спеша насытить страсть, как скот спешит».
(«Чистилище», XXVI, 76-84)
Грешники поочередно выкликают примеры целому
дрия и наказанного сладострастия и в совместном пении
«оживляют» образы добродетельной и порочной жизни:
Вновь песнь; и вновь превозносили клики
Жен и мужей, чей брак для многих впредь
Явил пример, безгрешностью великий.
Так, вероятно, восклицать и петь
Им в том огне все время полагалось;
Таков бальзам их, такова их снедь,
Чтоб язва наконец зарубцевалась.
(«Чистилище», XXV, 133-139)
В седьмом круге Данте предстоит самое тяжкое испы
тание: очищение огнем. Чтобы очиститься от последнего
смертного греха сладострастия, он должен сам шагнуть
в огонь. Характерно, что Данте не сгибается под тяжестью
камней с гордецами, не погружается в густой дым с гнев
ливыми, не несется сломя голову с унылыми, не алчет
и не жаждет с чревоугодниками и т.п. Но здесь он вынуж
ден очищаться огнем со сладострастниками. О чем это
может говорить? Либо о том, что избавление от последне
го греха предполагало очищение действием, либо о том,
что Данте особенно погряз в грехе сладострастия и дол
жен был очищаться от этого греха не только духовно, как
в остальных случаях, но и телесно.
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Последнее подтверждается весьма достоверным мне
нием Боккаччо из «Жизни Данте», согласно которому тот
«не только смолоду, но и в зрелые годы отдавал дань любострастию». «Хотя этот порок очень распространен, обы
чен и, более того, как бы соприроден людям, — замечает
Боккаччо, — невозможно не только его одобрить, но и при
искать ему хоть какое-то оправдание». Однако сам Боккач
чо не считает себя вправе осуждать «изумительного поэта».
«Но кто из смертных столь безгрешен, что осмелится осу
дить поэта? Уж во всяком случае, не я. О слабость, о скот
ская похотливость мужчин!» — в сердцах восклицает он275.
Некоторые комментаторы считают, что самую тяжелую
борьбу поэту приходрггся выдерживать именно в последнем
круге, в борьбе с пылом чувственности, и только убежде
ния Вергилия и воспоминания о Беатриче поддерживают
в нем мужество и выдержку, вплоть до того момента, ког
да раздается возглас ангела «Блаженны чистые сердцем»276.
Ангел обращается к Данте со словами, что он «дол
жен пройти укус огня» и что именно в огне должна исчез
нуть последняя литера его греха. Вергилий убеждает его
«переступить порог» и войти в жгучее лоно огня, но Дан
те медлит и не может решиться:
«Отбрось, отбрось все, что твой дух сковало!
Взгляни — и шествуй смелою стопой!»
А я не шел, как совесть ни взывала.
При виде черствой косности такой
Он, чуть смущенный, молвил: «Сын, ведь это
Стена меж Беатриче и тобой».
(«Чистилище», XXVII, 31-36)
275

Боккаччо Дж. Фьяметта. Ворон. Жизнь Данте. — М.: Астрель; Вла
димир: BKT, 2012. С. 363.
276
См.: Вегеле Ф. Данте Алигьери: Его жизнь, сочинения и политиче
ская теория. Пер. с нем. А.Н. Веселовского. Изд.2-е. — М.: Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2012. С. 371-372.
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Напоминание о Беатриче, о том, что их разделяет
«стена сладострастия», которую Данте воздвиг в земной
жизни и которая должна быть испепелена в огне, застав
ляет Данте,наконец вступить в огненный поток:
Вступив, я был бы рад остыть в пучине
Кипящего стекла, настолько злей
Был непомерный зной посередине.
Мой добрый вождь, чтобы я шел смелей,
Вел речь о Беатриче, повторяя:
«Я словно вижу взор ее очей».
(XXVII, 49-54)
Данте не случайно выдерживает такую борьбу с пы
лом чувственности. Как мы увидим далее, одно из главных
обвинений Беатриче, аллегорически выражающих суд
Данте над самим собой, заключалось в том, что «покинув
ее, он ушел к другим», то есть променял «Вечную Жен
ственность» на сиюминутную женскую плоть.

10.3. «По свободному суду
Справедливости» (per arbitrii libertatem
Juistitae)
Пройдя с Данте все круги Ада и Чистилища, Вергилий
завершает свою миссию водительства по загробному миру:
«... И временный огонь, и вечный
Ты видел, сын, и ты достиг земли,
Где смутен взгляд мой, прежде безупречный.
Тебя мой ум и знания вели;
Теперь своим руководись советом:
Все кручи, все теснины мы прошли».
(XXVII, 127-132)
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До появления Беатриче Данте остается наедине с со
бой в земном раю. И это уединение становится преддвери
ем его Суда над самим собой277. Об этом недвусмысленно
говорят последние слова Вергилия, обращенные к нему:
«Отныне уст я больше не открою;
Свободен, прям и здрав твой дух; во всем
Судья ты сам; я над самим тобою
Тебя венчаю митрой и венцом».
(XXVII, 139-142)
Символами полной власти над собой, включающей
также и собственный суд души, являются митра и венец
как атрибуты императорской короны. Определяя глубин
ное значение данной символики, Ф. Вегеле проницатель
но замечает, что в этом стихе скрывается загадка всей си
стемы Данте, что в нем выражена вся идея «Божественной
Комедии». Согласно Вегеле, смысл этих слов, вложенных
в уста Вергилия, таков: достигни посредством созерцания
принципа Божественной Справедливости, познания зла,
очищения и освобождения от грехов. Это и будет идеалом
искомой гармонии империи и папства. «Данте дано было
вследствие чрезвычайного милосердия, божественного
просветления и руководства самостоятельно достигнуть
общей всем цели; он не нуждается, поэтому, более ни в им
ператоре, ни в папе»278.
Главной ступенью на этом пути и должен был стать
свободный суд Справедливости: суд Данте над самим со277

А.Н. Веселовский очень точно подмечает: «Данте населил свой
Ад не одними лишь традиционными образами легенды, но и лица
ми живой современности и недавнего времени. Над ними он творит
суд, какой творил над собою с высоты своих личных и общественных
идеалов. См.: Веселовский А.Н. Данте / / Энциклопедический словарь.
Брокгауз и Ефрон. Биографии. Т. 4. М., 1993. С. 535.
278
Вегеле Ф. Данте Алигьери: Его жизнь, сочинения и политическая
теория. Пер. с нем. А.Н. Веселовского. Изд.2-е. — М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2012. С. 375-376.
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бой, как условие достижения высшей гармонии без импе
рии и папства.
Вся уникальность этой ситуации заключается в том,
что Данте предстает живым на Страшном суде и что он
сам является себе судьей в образе Беатриче, своей «вну
тренней женщины», выражающей высшую справедли
вость и вечную женственность в одном лице и символизи
рующей богиню правосудия — Фемиду. Тем самым Данте
хочет сказать, что самый страшный суд — это суд тех, кого
мы любим и кто любит нас.
Свободный суд Справедливости есть суд над самим
собой, собственный суд души. Одной из моральных алле
горий Ада (и Чистилища как «временного Ада») является
то, что ад есть символ самосуда души: «Ужас ада совсем
не в том, что суд Божий будет суров и неумолим. Бог есть
милосердие и любовь, и отдать ему свою судьбу означает
преодоление ужаса. Ужас в предоставленности моей судь
бы мне самому. Страшно не то, что Бог сделает со мной.
Страшно то, что я сам сделаю с собой. Страшен суд души
над собой, над собственным бессилием утвердить вечную
жизнь. Ад, в сущности, не то означает, что человек попал
в руки Божьи, а то, что он окончательно оставлен в соб
ственных руках. Нет ничего страшнее собственной меонической, темной свободы, уготовляющей адскую жизнь.
Ужас ада наступает тогда, когда человек подчиняет свою
конечную судьбу своему собственному суду, а не Божьему
суду. Самый беспощадный суд есть собственный суд, он
есть адское мучение, мучение совести, раздвоение, потеря
цельности, существование, разорванное на клочья»279.
В чем же Данте обвиняет самого себя и как происхо
дит его суд над самим собой? «Процесс суда» начинается
с того, что Беатриче уязвляет совесть Данте, заставляя его
пережить жгучий стыд:
279

Бердяев Н.А.О назначении человека. — М.: Республика, 1993.
С. 237.
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«Взгляни смелей! Да, да, я — Беатриче.
Как соизволил ты взойти сюда,
Где обитают счастье и величье?
Глаза к ручью склонил я, но когда
Себя увидел, то, не молвив слова,
К траве отвел их, не стерпев стыда.
Так мать грозна для сына молодого,
Как мне она казалась в гневе том:
Горька любовь, когда она сурова.
(«Чистилище», XXX, 73-81)
Чего же так стыдится Данте? И почему так суров
и гневен Суд?
Главный пункт обвинения Беатриче, «главная улика»
(«Признаний мои улики требуют во всем», Чистилище,
XXXI, 6) состоит в том, что Данте изменил самому себе
в ее лице («Меня покинув, он ушел к другим»), не выпол
нил своего предназначения, не осуществил свою миссию
и, по существу, предал самого себя:
«Он в новой жизни был таков когда-то,
Что мог свои дары, с теченьем дней,
Осуществить невиданно богато.
Но тем дичей земля и тем вредней,
Когда в ней плевел сеять понемногу,
Чем больше силы почвенной у ней.
Была пора, он находил подмогу
В моем лице; я взором молодым
Вела его на верную дорогу.
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Но чуть я, между первым и вторым
Из возрастов, от жизни отлетела, —
Меня покинув, он ушел к другим.
Когда я к духу вознеслась от тела
И силой возросла и красотой,
Его душа к любимой охладела».
(115-129)
Беатриче подтверждает здесь слова Данте о том, что
он «утратил правый путь во тьме долины». «Охлаждение
любви» Данте и есть отклонение воли от истинной цели
любви, ошибка в выборе цели любви. Это — тот «ложный
след», который может быть чреват и «зложелательством»,
и недостаточной силой любви, и направленностью любви
на ложные блага. И увести Данте с ложного пути можно
было только зрелищем погибших душ, расплачивающих
ся адскими муками за ошибки в выборе цели:
«Напрасно я во снах к нему взывала
И наяву, чтоб с ложного следа
Вернуть его: он не скорбел нимало.
Так глубока была его беда,
Что дать ему спасенье можно было
Лишь зрелищем погибших навсегда».
(XXX, 133-138)
Не является ли это предательство самого себя, своей
души высшей формой предательства, которое должно
казниться во внутреннем «десятом» круге души?
Но в чем же конкретно выразилось это предательство
самого себя? — Прежде всего, в выборе «дурной стези»
(цели), ведущей к обманным, ложным благам.
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1 0 . 3 . 1 . Обвинение в моральных грехах
(ложные блага)
Один из главных пунктов обвинения Беатриче гласит:
Он устремил шаги дурной стезей,
К обманным благам, ложным изначала,
Чьи обещанья — лишь посул пустой.
(XXX, 130-132)
Беатриче обвиняет Данте в том, что у него иссякло
мужество и не хватило отваги, чтобы одолеть соблазны
мира. Тем самым Данте отчасти обвиняется здесь в мало
душии и унынии. Можно даже предположить, что это есть
обвинение в «великом отказе» (gran rifiuto) от своего при
звания, свой миссии как высшем грехе «ничтожных душ».
Вместо этого Данте устремил свой шаг навстречу
призрачным благам, как будто на их «челе» увидел чары
и слова обета:
Она сказала: «На путях моих,
Руководимый помыслом о благе,
Взыскуемом превыше всех других,
Скажи, какие цепи иль овраги
Ты повстречал, что мужеством иссяк
И к одоленью не нашел отваги?
Какие на челе у прочих благ
Увидел чары и слова обета,
Что им навстречу устремил свой шаг?»
(«Чистилище», XXXI, 22-30)
На эти обвинения и улики Данте мог ответить только,
что его, обманчиво маня, влекла «тщета земная»:
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Я горьким вздохом встретил слово это
И, голос мой усильем подчиня,
С трудом раздвинул губы для ответа.
Потом, в слезах: «Обманчиво маня,
Мои шаги влекла тщета земная,
Когда ваш облик скрылся от меня».
(XXXI, 31-36)
Но Беатриче не приемлет этого оправдания. Она
не в состоянии понять, как мог поэт взвалить на свои кры
лья «бренный гнет», чтобы потом страдать от какой-то «де
вички» и прочего вздора, который живет лишь миг:
«Раз ты лишился высшей из отрад
С моею смертью, что же в смертной доле
Еще могло к себе привлечь твой взгляд?
Ты должен был при первом же уколе
Того, что бренно, устремить полет
Вослед за мной, не бренной, — как дотоле.
Не надо было брать на крылья гнет,
Чтоб снова пострадать, — будь то девичка
Иль прочий вздор, который миг живет».
(XXXI, 52-60)
Весьма загадочным является в данном случае упоми
нание о некой «девичке» (pargoletta), которая заставила
«снова пострадать» Данте.
Само уменьшительное слово pargoletta («девочка»)
широко использовалось в любовной лирике ««Dolce stil
nuovo», характеризуя не только возраст, но и изящество
и утонченность дамы, интимно-ласковое обращение к ней.
В своем переводе М. Л. Лозинский находит очень удачный
русскоязычный вариант pargoletta, подчеркивающий пре-
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зрительное отношение Беатриче к объекту страсти Дан
те — девИчка.
По всей видимости, здесь осуждается любовная связь
или любовный интерес Данте к женщине весьма юного
возраста, недостойной быть его музой.
Вероятнее всего, речь здесь идет о несчастной любви
Данте к «Каменной Даме» — Пьетре280. Именно о ней го
ворит Данте: сердце «парголетты» (в переводе И. Н. Голенищева-Кутузова — «сердце юной») холодно, как мрамор:
Я должен превратиться в жесткий мрамор,
Коль сердце юной холодно, как мрамор,
(se in pargoletta fia per core un marmo).
Но не исключено также, что здесь обыгрывается тот
случай, который Данте описывает в «Новой жизни». При
мерно через год после смерти Беатриче он начал испы
тывать влечение к некоей «благородной донне, молодой
и весьма прекрасной», которую он именует «сострада
тельной донной», так как ее жалостливый взгляд как бы
пытался разделить с Данте его скорбь по утрате Беатриче.
«Я не раз мучился этим в сердце моем и почитал себя весь
ма подлым. И много раз хулил я суету моих глаз...», — пи
шет Данте (XXXVII).
«Вид этой донны привел меня в столь новое состоя
ние, что много раз я думал о ней как об особе, которая
слишком нравилась мне; и думал я о ней так: «Вот бла
городная, прекрасная, юная и мудрая, и явлена она, быть
может, волею Любви, для того, чтобы жизнь моя обрела
спокойствие» (XXXVIII).
Но вскоре сердце Данте стало «горестно раскаивать
ся» в этом «низком влечении». «Дурное желание» было из
гнано, и все его помыслы обратились к Беатриче. Однако
280

См.: Глава первая, 4: «Страшная и властная сила Амора»: «Камен
ная дама» и ледяное озеро Коцит.
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этот случай вполне мог послужить поводом для обвинения
Данте в неверности («Меня покинув, он ушел к другим»).
Наконец, возможно, что pargoletta символизирует со
бой некую постыдную, запретную связь с юной женщиной
как таковой, подобно тому, как antica strega {древняя кол
дунья) символизирует ложные блага в целом.
1 0 . 3 . 2 . Обвинение в интеллектуальных
грехах (ложная школа: увлечение
Философией)
Данте от лица Беатриче обвиняет себя в том, что сбил
ся с пути истины, следуя «не той школе». Э. Жильсон спра
ведливо уточняет: «Коль скоро речь идет о школе и об уче
нии, Беатриче подразумевает здесь отнюдь не дурную мо
раль. Более того: объясняя, почему разум Данте не в силах
постигнуть ее слова, она говорит поэту, что он должен это
знать, ибо следовал школе, метод которой (vostra via —
«ваш путь») настолько ниже пути божественного слова,
насколько земля ниже неба. Эти слова могут означать
лишь напоминание о том, что некогда Данте слишком по
лагался на силы разума; при другом толковании смысл их
невнятен»281.
В качестве доказательств этого Беатриче приводит
следующие аргументы:
1) «сон разума» Данте:
«Спит разум твой, размыслить не спеша»;
(«Чистилище», XXXIII, 64)
2) «замкнутость сознания» и его погруженность в «по
мыслы сует»:
281

Жильсон Э. Данте и философия. — М: Институт философии, тео
логии и истории св. Фомы, 2010. С. 121.
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«Не будь твое сознание замкнуто,
Как в струи Эльсы, в помыслы сует»;
(XXXIII, 67-68)
3) «окаменелость и тусклость ума»:
Но так как ты, — мне угадать нетрудно, —
Окаменел и потускнел умом,
И свет моих речей приемлешь скудно,
Хочу, чтоб ты в себе их нес потом,
Подобно хоть не книге, а картине,
Как жезл приносят с пальмовым листом.
(XXXIII, 73-78)
Не будь этого «интеллектуального помрачения», Дан
те смог бы постичь причину, по которой был наложен за
прет на познание плодов с древа добра и зла:
«Ты, по наличью этих лишь примет,
Постиг бы нравственно, сколь правосудно
Господь на древо наложил запрет».
(XXXIII, 70-72)
Данте признается, что его разум запечатлевает и хра
нит в памяти слова Беатриче, но не воспринимает их
смысл:
И я: «Как оттиск в воске или глине,
Который принял неизменный вид,
Мой разум вашу речь хранит отныне.
Но для чего в такой дали парит
Ваш долгожданный голос, и чем боле
К нему я рвусь, тем дальше он звучит?»
(XXXIII, 79-84)

440

В. H. Назаров

vtx

И именно здесь следует главное обвинение в том, что
Данте следовал «не той школе», которая далека от позна
ния «божеских путей»:
«Чтоб ты постиг», — сказала, — что за школе
Ты следовал, и видел, можно ль ей
Познать сокрытое в моем глаголе;
И видел, что до божеских путей
Вам так далеко, как земному краю
До неба, мчащегося всех быстрей».
(XXXIII, 85-90)
В качестве оправдания Данте ссылается на то, что
не помнит, чтобы он когда-либо сворачивал с пути Боже
ственного познания. Но Беатриче напоминает ему, что его
забывчивость как раз и выдает виновность его воли, ибо он
испил из Леты забвения:
Она же: «Если ты на этот раз
Забыл, — и улыбнулась еле зримо, —
То вспомни, как ты Лету пил сейчас;
Как судят об огне по клубам дыма,
Само твое забвенье — приговор
Виновной воле, устремленной мимо.
(XXXIII, 94-99)
«Виновность воли» или, точнее, «виновность разума»
Данте состоит в том, что в его жизни (о чем, прежде все
го, свидетельствует «Пир») был период страстного увлече
ния «благороднейшей дамой Философией» (questa donna
gentilissima Filosofia), которую Данте называет дочерью
Бога (figlia di Dio) и царицей универсума (regina di tutto)
(Пир, Π, 12). Как подчеркивает тот же Жильсон, «следы
этого интеллектуального заблуждения неоднократно об-
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наруживаются в его сочинениях, и даже там, где сам Дан
те их не видел. Мыслитель, до конца жизни считавший
сферы нравственной философии и политики автоном
ными и обособленными — вплоть до того, что изымал их
из юрисдикции теологии и Церкви, — был вполне спосо
бен пройти через кризис философизма... Он думал, что
преодолел свой философизм, когда вновь поставил хри
стианскую жизнь и христианское откровение выше своей
морали и своей философии. Но он так и не согласился
действительно подчинить один порядок другому, хотя со
глашался иерархизировать их»282.
Миссия Беатриче и состоит в том, чтобы растолковать
Данте его интеллектуальное заблуждение и внушить ему
веру в божественное откровение и блаженное видение.
В миссии Беатриче просматривается и сакральный
смысл. Беатриче призвана искупить грех Евы, грех жен
ского соблазна. Как проницательно заметила O.A. Седа
кова, «Ева вовлекла Адама в преступление, чреватое смер
тью; Беатриче возвращает Данте к праведности, то есть
к новой жизни; Ева создана из тела Адама; Беатриче в ка
ком-то смысле воссоздает Данте, спасая его почти погиб
шую душу»283.

10.4. Сакральные грехи (ложная
вера): грех ереси
Наряду с моральными и интеллектуальными греха
ми, в которых обвиняется Данте, его Суд над самим собой
мог бы коснуться и еще одного вида прегрешений, кото
рые мы рискнем обозначить как «грехи сакральные» — гре
хи ложной веры и ереси. Выше мы уже отмечали, что эти
грехи питаются чувством превозношения и превосходства
282

Там же. С. 122.
Седакова O.A. Земной рай в «Божественной Комедии» Данте.
О природе поэзии / / Седакова O.A. Апология разума. — М : Русский
путь, 2011.
283
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над другими и тесно связаны с пороком гордыни, в кото
ром, как мы видели, Данте особенно укоряет себя. Эти
грехи, которые Данте вынужден был всячески маскиро
вать и выражать аллегорическим языком, свидетельству
ют о его возможной принадлежности к тайному братству
(ордену) Fideli di Amore284.
1 0 . 4 . 1 . Данте и тайное общество «Верных
Любви» (Fideli di Amore)
Во флорентийских хрониках есть упоминание о появ
лении братства: «В год 1283... здесь (во Флоренции) обра
зовалось общество более чем в тысячу человек, все в белых
одеждах, под началом вождя, называемого Повелитель
Любви...». Вождем, по-видимому, был поэт и философэпикуреец Гвидо Кавальканти, которому к тому времени
исполнилось 24 года.
Об обществе Fideli di Amore, представители которого
с XII века засвидетельствованы как в Провансе и Италии,
так и во Франции и Бельгии, пишет такой независимый
от эзотерических пристрастий исследователь религиозной
культуры, как Мирча Элиаде. По его мнению, это обще
ство являлось «тайным духовным воинством», целью ко
торого было исповедание культа «Дамы Спасения» (Dame
de Salut) и посвящение в таинство «Любви». Верные Люб
ви пользовались неким «секретным языком» (parlar cruz),
чтобы их доктрина не открылась черни, la gente grossa,
по выражению Франческо да Барберино (1264-1348), од
ного из наиболее выдающихся представителей Fedeli.
Считалось, что культ Дамы пробуждает адепта от ле
таргического сна, в который весь христианский мир по
грузился вследствие духовного несовершенства института
284

Существует как минимум три варианта перевода на русский язык
понятия Fideli di Amore (Fedeli d'Amore) — «Верные Любви», «Адеп
ты Любви» и «Приверженцы Любви». Далее в тексте будут встречаться
те или иные варианты в зависимости от цитируемого источника.
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папства. В текстах Fedeli à'Amore можно встретить образ
«вдовы»: это Madonna Intelligenza, которая «овдовела», ибо
ее супруг, Папа, умер для духовной жизни, посвятив себя
исключительно земным попечениям. Не случайно, Боже
ственная Комедия наполнена многочисленными инвекти
вами против пап.
Элиаде полагает, что речь здесь идет не о еретическом
движении, а скорее о некоей группе единомышленников,
не признававших более пап достойными духовными ру
ководителями христианского мира. Мы ничего не знаем
об их ритуалах инициации, которые, тем не менее, долж
ны были существовать, так как Fedeli d'Amore представ
ляли собой воинство и собирались на тайные собрания285.
Юлиус Эвола выражается на этот счет более катего
рично. Он полагает, что общество Fideli di Amore имело
гибеллинский, антикатолический и даже еретический ха
рактер и представляло собой организацию, поддержива
ющую дело Империи и противостоящую Церкви. Верные
Любви были не только хранителями тайной доктрины, не
совместимой с католическим учением, но также являлись
борцами с гегемонистскими устремлениями Римской Ку
рии286.
Однако Данте и здесь занимал особую позицию: был
«сам себе клевретом». Он противостоял как радикальному
гибеллинству с его трансцендентной идеей Империи, так
и гвельфству с его идеей «царской духовности».
Юлиус Эвола приходит к выводу, что общество Fideli
di Amore представляло собой «гибеллинскую группу инициатического характера», наделенную высшим по срав
нению с ортодоксальной христианской доктриной знани
ем. К наиболее позитивным моментам доктрины Верных
Любви Эвола относит идею «Суда Любви», принимаю285

См.: Элиаде Мирча. История веры и религиозных идей: В 3 т. Том 3.
От Магомета до Реформации. — М , Критерион, 2002, (XXXIV, 270).
286
См.: Юлиус Эвола. Мистерия Грааля. — Воронеж: TERRA FOLIΑΤΑ,
2013, С. 173.
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щего характер «духовного царства», достигаемого через
сверхрациональную и экстатическую реализацию287.
Об инициатической структуре ордена, получивше
го символическое отражение в «Комедии» Данте, пишет
Рене Генон: «Адепты любви» разделялись на семь степеней
инициатической лестницы в соответствии с семью плане
тарными небесами и семью свободными искусствами. Вы
ражения terzo cielo (небо Венеры) и terzo grado (третий гра
дус) указывают на третью ступень иерархии, на которой
производится saluto; этот ритуал имел место во время Дня
всех святых, тогда как инициации происходили в Пасхаль
ные дни, именно в то самое время, когда разворачивается
действие «Божественной Комедии»288.
Как отмечает Юлиус Эвола, «у нас нет сведений
о конкретном содержании практик «Адептов Любви»...В
целом можно предположить, что речь идет о некоей
«промежуточной» форме эроса — ни об обычной, хотя
и сублимированной любви, ни о сексуальной технике,
применяемой в отношениях с конкретной женщиной»289.
И хотя данная форма эроса символизирует, прежде всего,
определенную связь со сверхчувственным, Юлиус Эвола
не отрицает, что здесь может иметь место и «чувственное
воплощение»290.
В этом отношении Юлиус Эвола в большей степени
склоняется в сторону эпикуреизма (в отличие от Луид
жи Вали и Рене Генона) в понимании смысла «инициати
ческой любви». «Инициатическая женщина», — пишет
он, — «Великая Дама духа» для «Адептов Любви» не была
символом... Не она символизирует любовь к некоей кон
кретной женщине, но, напротив, земная любовь является
отражением пути посвященного»291.
287

См.: Там же. С. 177.
См.: Генон Рене. Тайный язык Данте и «Адепты Любви». I / / Генон
Рене. Наука букв. — СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 111.
289
Эвола Юлиус. Метафизика пола. М.: Беловодье, 1966. С. 294.
290
См.: Там же.
288
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Главная тема «Адептов Любви» — тема кризиса, по
трясения, за которым следует начало Новой, преображен
ной жизни, имеющей андрогинические черты. На одной
из гравюр, приводимых Франческо да Барберино, можно
найти символическое изображение инициатических сте
пеней любовного опыта. Мы видим симметрично, в ряд
расположенные мужские и женские фигуры, разбитые
на пары и поверженные на землю. Мужчины и женщи
ны пронзены стрелами, при этом некоторые из пар или
поднимаются с земли, или уже встали. Те, кто встал, дер
жат в руках розы — символы инициации. Около послед
ней, выпрямившейся пары мы видим надпись: «Их смерть
стала жизнью». Дальше уже нет ни мужчин, ни женщин,
но изображены фигуры Амора на белом коне, держащего
в руке розы, и андрогина, возле которого надпись: «Амор,
проведя нас высшим путем брака, соделал из двух одно».
Возможное объяснение гравюры таково: преодоление
кризиса и смерти через союз с женщиной и взаимное до
стижение андрогината как высшей формы брака292 (идея
высшего целомудрия?).
При этом «смерть Дамы» становится заключительной,
высшей ступенью опыта, начинающегося «приветствием».
В XXVII главе Vita Nuova мы находим тому подтверждение.
Сообщив о смерти Беатриче, Данте добавляет загадочные
слова: «Мне не подобает говорить об этом событии, ибо, го
воря о нем, я должен был бы воздать хвалу самому себе».
Получается, что смерть Беатриче как бы возвращает ее сла
ву ему. Дама умирает во славу «Адепта». Женское начало
преодолено, оно не нужно — осуществлена полная реин
теграция. В соответствии с герметическими правилами,
«Даму» следует символически убить, ибо «Адепт Любви»
был ею же убит прежде, а теперь должен возродиться293.
Важнейший момент доктрины Fideli di Amore —
схема добродетелей, соответствующая ступеням ини292
293

Там же. С 298-299.
См.: Там же. С. 302-303.
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циатического опыта, и противостоящая ей схема поро
ков, выражающая точки деградации души в профанном
мире.
Тот же Франческо да Барберино приводит аллегори
ческое изображение Любви с розами, стрелами и двенад
цатью спящими фигурами, символизирующими двенад
цать добродетелей или уровней в иерархии посвящения294.
Весьма знаменательно, что первая из этих фигур означает
добродетель смирения, которая дарует неофитам «разуме
ние пороков», наставляя их избегать низких поступков. Ха
рактерно, что «Суд Любви» Данте, связанный с прохожде
нием им по кругам Чистилища, начинается также с при
меров добродетели смирения как необходимого момента
очищения от греха гордыни295.
Вслед за этим следуют такие добродетели, как тру
долюбие, упорство, благоразумие, терпение, надежда,
осторожность, слава, справедливость, целомудрие, благо
дарность. И венчает этот ряд добродетель бессмертия, как
преображение смерти (more) через Любовь (Amore) в со
стояние бессмертия (А - more).
Обращает на себя внимание оригинальность данной
схемы, которая не совпадает ни с античной, ни с христи
анской системой добродетелей. Из кардинальных добро
детелей мы видим здесь лишь благоразумие и справедли
вость. Из теологических — надежду.
Каждой из добродетелей соответствует в профанном
мире определенный порок. Так трудолюбию и упорству
противостоят леность и уныние, как главные пороки
в дантовской структуре Ада, характеризующие свойства
«впавших в низость», ничтожных душ.
Целомудрию противостоят пороки невоздержности
(сладострастие, чревоугодие корыстолюбие и т.д.)
Еще одну сакральную схему, выраженную в «септенарии добродетелей», и противостоящем ему «септенарии
294
295

См.: Ricolfi A. Studi sui Fideli di Amore, v. 1, Milano, 1933, p. 61.
См.: 10. 2.1.
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пороков», нашедшем свое отражение в структуре Чисти
лища Данте, приводит Луиджи Вали296.
В отличие от Эжена Ару297, он интерпретирует на
чальные буквы, изображенные на обратной стороне «ме
дальона Данте» из Венского музея (F.S.K.I.P.F.T.), как
инициалы семи добродетелей: Fides, Spes, Karitas, Jstitia,
Prudentia, Fortitudo, Temperatia. Рене Генон обратил вни
мание на одну странность: эти инициалы расположены
в два ряда по четыре и три буквы, а не по три и четыре,
как того требует иерархизированное различие трех теоло
гических и четырех кардинальных добродетелей298.
На наш взгляд, разгадка здесь может быть такой: в пе
ревернутом, профанном мире соотношение между поро
ками меняется местами. В первом ряду стоит кватернер
пороков духа, как более тяжких (гордость, зависть, гнев
ливость, уныние), а во втором ряду — тернер пороков пло
ти (корыстолюбие, чревоугодие, сладострастие).
Не вызывает сомнения, что эзотерическая схематика
добродетелей и пороков, занимавшая главенствующее
место в символике Fideli di Amore, нашла свое отражение
в структуре Божественной Комедии.
Что касается дальнейшей судьбы Верных Любви, то,
как полагает Юлиус Эвола, они существовали в Италии
«вплоть до Боккаччо и Петрарки, постепенно принимая
гуманистический облик, пока, наконец, художественный
аспект не стал доминировать над эзотерическим. Тогда
символы превратились в простые аллегории, чье значение
перестали понимать даже те, кто продолжал использовать
их в своих поэмах»299.
296

См.: Valli L. Il linguaggio secreto di Dante e dei Fedeli d'Amore. Roma,
1928.
297
См.: 1, 5. Сотворение «справедливого Ада»: Данте и процесс там
плиеров, 1307-1314.
298
См.: Генон Рене. Тайный язык Данте и «Адепты Любви». I / / Генон
Рене. Наука букв. — СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 138.
299
Юлиус Эвола. Мистерия Грааля. — Воронеж: TERRA FOLIATA,
2013. С. 177.

Вместо заключения:
После порока
(Маргиналии на кругах Ада)
«После порока» — это наброски к целостной теории
порока, а также — озарения на кругах Ада, не совпадаю
щие с комментариями.

Царствие Небесное как царство
пороков
У Данте пороки составляют фундамент человеческой
жизни, на котором зиждется также и загробная жизнь.
Там, где пороки царят в чистом виде, рождается Ад. Там,
где в пороках раскаиваются, образуется Чистилище.
Там же, где к порокам примешивается изрядная доля до
бродетели, возникает Рай. Характерный пример последне
го — Куницца да Романо, которую Данте помещает в Рай
на третье небо Венеры, где обитают души «любвеобильных
праведников». Куницца прославилась своим распутством
и заслужила место во втором круге Ада, в компании с Се
мирамидой и Клеопатрой, или, в лучшем случае, в седь
мом круге Чистилища, где пребывают раскаявшиеся сла
дострастники, но очутилась в Раю. Разгадка в том, что бу
дучи сестрой падуанского тирана Адзолино III да Романо,
отправленного Данте в седьмой круг к насильникам, она
проявляла чудеса милосердия. По словам современников,
«поистине дочь Венеры», считавшая, что «на любезную
просьбу о любви было бы грубостью отвечать отказом», бо
лее того, как и Ахилл из второго круга Ада, «побежденная
Венерой» («Рай», IX, 33), она была вместе с тем на редкость
милосердна и сострадательна к несчастным, которых же
стоко притеснял ее брат. В преклонных летах она покая-
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лась во всех своих грехах и отпустила на волю крепостных.
Ее порочность не исчезла, но оказалась погребенной под
спудом добродетели. Сладострастие и милосердие не от
рицают, но дополняют друг друга. Как видно, не обладая
пороками, невозможно попасть даже в Рай, ибо доброта
и святость начинаются с замаливания грехов.

Эвентуальная порочность Рая
Порочность Рая не актуальна, но эвентуальна300, то есть
случайна, вероятна при определенных условиях. У правед
ников она как бы перекрывается и затушевывается необ
ходимостью добродетели при любых условиях и в любой
ситуации. И, тем не менее, эта порочность присутствует
как некий скрытый, непредсказуемый мотив, свидетель
ствующий о первородном грехе человека. Не случайно
большинство праведников считают себя грешниками.
Об этом хорошо сказано у Паскаля: «Люди делятся на пра
ведников, которые считают себя грешниками, и грешни
ков, которые считают себя праведниками» (Мысли, 534).
В Раю Данте эвентуальную порочность олицетворяет
монах-бенедиктинец (католический святой) Петр Дамиани, пребывающий на седьмом небе Рая среди созерцате
лей. В 1057 году он был возведен в сан епископа и назна
чен кардиналом-епископом Остийским, но через два года
вернулся в монастырь. И с тех пор именовал себя и под
писывался «Petrus peccator monachus» — «Петр-грешник,
монах».

Вездесущность (omnipraesentia) Ада
У Данте образы Ада, тени Ада присутствуют на всех
уровнях Божественного мироздания, даже в высших кру300

От латин. eventus — случай, исход. Возможная при случае, при со
ответствующих обстоятельствах порочность (греховность).
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гах Рая, не говоря уже о Чистилище. Его предок Каччагвида, пребывая на пятом небе Марса в Раю среди душ — вои
телей за веру, вещает Данте отнюдь не о райском блажен
стве, а в духе грешников Ада (Чакко, Фаринаты и Ванни
Фуччи) о муках изгнания:
Ты бросишь все, к чему твои желанья
Стремились нежно; эту язву нам
Всего быстрей наносит лук изгнанья.
Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
(«Рай», XVII, 55-60)
Но самое поразительное — это то, что последние слова,
с которыми Беатриче обращается к Данте в Эмпирее —
десятом небе Рая, лучезарной обители Бога, ангелов и бла
женных душ — это слова не о венной любви, а о том, что
коварный папа Климент V скоро отправится в скважи
ну третьего рва восьмого круга к святокупцам, оттеснив
вглубь Аланца (уроженца Аланьи), папу Бонифация VIII:
«Но не потерпит бог, чтоб сан священный
Носил он долго; так что канет он
Туда, где Симон волхв казнится, пленный;
И будет вглубь Аланец оттеснен».
(«Рай», XXX, 145-148)
Не для того ли Данте сочинил Рай, чтобы подтвердить
правосудность приговоров Ада?
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Подлинная порочность грешников
Дантова Ада
Самое подлинное в человеке — это его пороки, ибо
первородный грех (в соответствии с представлениями Дан
те) определяет природу человека. Большинство пороков,
с которыми мы сталкиваемся, не подлинны. Это — имита
ция, подражание истинной порочности. Основная масса
человечества просто не способна выявить свою подлин
ную порочную сущность, поскольку отчуждена от перво
родного греха беспамятством родовой смены поколений,
снижением потенциала борьбы за выживание. Поэтому
нельзя верить в порочность людей. Их пороки не являют
ся грехами, ибо они «не ведают, что творят». Они виновны
не в том, что творят зло, а в том, что подражают злу.
В этом смысле Данте создает Ад как галерею под
линных, архетипических пороков, напрямую связанных
с первородным грехом. И он отправляет в Ад только тех,
кто смог выявить свою истинную природу, свое подлин
ное лицо через архетипический порок. Именно поэтому
грешники Дантова Ада — герои, титаны порочности, ибо
они раскрыли через порок свое истинное лицо, тогда как
большинство людей, напротив, скрывает и затемняет свое
подлинное «Я» в порочных деяниях. Поэтому нельзя ве
рить мотивам и намерениям убийц, лжецов, взяточников,
сладострастников и прочих «злодеев». Это не их «Я» уби
вает, лжет и бесчинствует. Их проступки не грехи, а огре
хи. Это всего лишь рефлекс, импринтинг души, а не лич
ностное преломление первородного греха, не личностный
бунт против «райской безмятежности» как у грешников
Дантова Ада. Потому-то их пороки мелки, ничтожны
и не достойны Ада.
Не означает ли это, что истинное человекознание —
это выявление в человеке специфики его первородного гре
ха, то есть его подлинной личностной порочности?

Право на ад

^

453

Концепция «одноразового греха»
Настоящие грехи, истинные пороки всегда одноразовы,
не повторяемы, уникальны: одна фраза, один поступок, одно
желание, один мотив. Только поэтому они и запоминаются,
и входят в историю. У Данте все видные грешники — одно
разовы в своем грехе, как, например, Моска дельи Ламберти,
который произносит всего одну фразу: «Кто кончил — дело
справил», то есть «кто убил, тот решил проблему», хотя имен
но из-за этого убийства и возникает грандиозная распря (раз
деление на гвельфов и гибеллинов), которая ломает жизнь
многих неповинных людей (в том числе и самого Данте).
То же можно сказать и о римском трибуне Курионе,
который говорит Цезарю:
«... Кто снаряжен,
Не должен ждать, чтоб час удобный минул».
Тем самым развязывая гражданскую войну, «возбу
ждая рвенье к войне» (Лукан, Фарсалия, 1,293).
За тот же, «одноразовый», грех, суть которого в «мо
шенническом совете», расплачивается и нечестивый
францисканец граф да Монтефельтро, который сказал
папе Бонифацию VIII, осаждавшему Палестрину: «Заклю
чи с осажденными обманный мир и делай, что хочешь»
(«большое обещание и малое исполнение», Дж. Виллани).
Даже отъявленный лжесвидетель Синон, который
ложными клятвами убедил троянцев ввести деревянного
коня с греческими воинами внутрь, за городские стены,
похваляется перед другим грешником, что на его совести
всего лишь один грех:
«.. .Я словом лгал, а ты — чеканом!
Всего один проступок у меня,
А ты всех бесов превзошел обманом!»
(«Ад», XXX, 115-118)
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M. Булгаков использовал идею «одноразового» греха
в «Мастере и Маргарите» применительно к фигуре Коровьева-Фагота. Этот «темно-фиолетовый рыцарь» когда-то
один раз неудачно пошутил, вследствие чего вынужден
несоразмерно долго «оплачивать свой счет» в свите Лю
цифера.

Из крайности в крайность
Ж. де Лабрюйер тонко подмечает, что природа чело
века такова, что ему «проще переходить от одной край
ности к другой, чем вести себя так, чтобы один поступок
вытекал из другого». Когда человек развращен и распу
тен, ему легче «впасть в ханжество, чем сделаться просто
порядочным человеком» (Характеры, или Нравы нынеш
него века, 147).
Если применить эту закономерность к дантовскому
Аду, то можно сказать, что у грешников нет шансов вы
браться из Ада еще и в силу природы (лабиринта)301 по
рочности: человек, попавший на круги Ада, будет вечно
блуждать по ним, переходя из одного круга в другой,
шарахаясь от одного порока к другому, впадая из одной
крайности в другую.

Разобщенность пороков
Николай Гартман пишет в «Этике»: «Настоящему тру
су вовсе не нужно быть гневливым или несправедливым...
Низость, порок, недостаток не всегда влекут за собой друг
друга, но часто оказываются несвязанными и взаимоис
ключающими. Идеальному «единству добродетелей»
должна соответствовать идеальная разобщенность и раз
дробленность пороков»302. В свете этого суждения стано
вится понятным, почему грешники Дантова Ада разоб301
302

См. Приложение. Лабиринт пороков.
Гартман Н. Этика. — СПб.: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2002. С. 519.
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щены друг с другом и несут наказание за какой-то один
порок. Так, Фарината — еретик-эпикуреец, отмеченный
пороком гордыни. Но из этого вовсе не следует, что он
трус, предатель, лицемер, взяточник или скупой. Правда,
его можно заподозрить в сладострастии и чревоугодии,
учитывая его эпикурейское восприятие жизни. Но это во
все не вытекает из его природы и никак не связано с его
главным пороком — гордыней.

Тридцать порочных характеров
Теофраста и тридцать типов
грешников Данте
Ученик Аристотеля Теофраст дал описание тридцати
порочных характеров.
Вот их полный список303:
I. ПРИТВОРЩИКИ
II. ЛЬСТЕЦЫ

III. ПУСТОСЛОВЫ
IV. НЕОТЕСАННЫЕ
V. УГОДЛИВЫЕ
VI. ОТЧАЯННЫЕ
VII. БОЛТУНЫ
VIII. СОЧИНИТЕЛИ СЛУХОВ
IX. БЕССОВЕСТНЫЕ
X. КРОХОБОРЫ
XI. БЕССТЫДНЫЕ
XII. БЕСТАКТНЫЕ
XIII. СУЕТЛИВЫЕ
XIV. БЕСТОЛКОВЫЕ
XV. ГРУБЫЕ
XVI. СУЕВЕРНЫЕ
XVII. ВОРЧЛИВЫЕ
303

Для полноты соответствия мы комбинируем переводы «Характе
ров», предложенные Г. А. Стратановским и В. М. Смириным.
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XVIII. НЕДОВЕРЧИВЫЕ
XIX. НЕОПРЯТНЫЕ
XX. НЕСНОСНЫЕ
XXI. ТЩЕСЛАВНЫЕ
XXII. СКАРЕДНЫЕ
XXIII. ХВАСТЛИВЫЕ
XXIV. НАДМЕННЫЕ
XXV. ТРУСЫ
XXVI. ПРИВЕРЖЕНЦЫ ОЛИГАРХИИ
XXVII. МОЛОДЯЩИЕСЯ
XXVIII. ЗЛОРЕЧИВЫЕ
XXIX. ПОДЛЫЕ
XXX. ЖАДНЫЕ
Удивительно, но среди всего многообразия грешников
Дантова Ада304 без всяких натяжек можно выделить также
тридцать типов. Мы выделяем эти типы по сущностным,
характерным признакам, независимо от их пребывания
в определенном кругу Ада или его подразделениях. Так,
в одном круге могут находиться два различных типа, как
например: скупцы и расточители, сводники и соблазни
тели. С другой стороны, различные виды грешников, пре
бывающих в разных подразделениях одного круга, как
например, четыре вида подделывателей или четыре вида
предателей, выражают собой по существу один тип.
Приводим дантовский список:
I. НИЧТОЖНЫЕ
II. НЕКРЕЩЕНЫЕ (ДОБЛЕСТНЫЕ ЯЗЫЧНИКИ)
III. СЛАДОСТРАСТНИКИ
IV. ЧРЕВОУГОДНИКИ
V. СКУПЦЫ
VI. РАСТОЧИТЕЛИ
VII. ГНЕВНЫЕ
304

Количество только поименных грешников Ада и Чистилища при
ближается к 230. См.: Указатель грешников.
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VIII. ЛЕНИВЫЕ (УНЫЛЫЕ)
IX. ГОРДЕЦЫ
X. ЗАВИСТНИКИ
XI. ЕРЕТИКИ-ЭПИКУРЕЙЦЫ
XII. НАСИЛЬНИКИ (ТИРАНЫ И РАЗБОЙНИКИ)
XIII. САМОУБИЙЦЫ
XIV. МОТЫ (ТРАНЖИРЫ)
XV. содомиты
XVI. БОГОХУЛЬНИКИ
XVII. РОСТОВЩИКИ
XVIII. ОБМАНЩИКИ (МОШЕННИКИ)
XIX. сводники
XX. СОБЛАЗНИТЕЛИ
XXI. ЛЬСТЕЦЫ
XXII. СВЯТОКУПЦЫ
XXIII. ПРОРИЦАТЕЛИ
XXIV. взяточники
XXV. ЛИЦЕМЕРЫ
XXVI. ВОРЫ
XXVII. ЛУКАВЫЕ СОВЕТЧИКИ
XXVIII. ЗАЧИНЩИКИ РАЗДОРОВ
XXIX. ПОДДЕЛЫВАТЕЛИ (ФАЛЬСИФИКАТОРЫ)
XXX. ПРЕДАТЕЛИ
Что может означать это совпадение? И каково соот
ветствие между порочными характерами Теофраста, по
пуляризировавшего «этику пороков» Аристотеля, и типа
ми грешников Данте, который опирается, в свою очередь,
на аристотелевскую «триаду дурных нравов»?
Что касается числа 30 (XXX), то можно предположить,
что в сакральной нумерологии это число должно выра
жать собой определенную степень раскрытия (разобла
чения) зла305. Не случайно именно тридцать сребреников
305

В эзотерической нумерологии принято считать, что число 30 есть
«открытие врат в теле тьмы» (П. Г. Ширяев), выведение темных, пороч
ных душ на свет, обнажение порочных замыслов и деяний. Это вполне
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получил Иуда за предательство Христа, выявив через эту
цену всю греховную низость своего деяния.
Если же говорить о конкретном соответствии характе
ров Теофраста и типов грешников Данте, то здесь возника
ют весьма любопытные сопоставления. На первый взгляд
прямых совпадений из двух списков не так уж много: ЛЬС
ТЕЦЫ (УГОДЛИВЫЕ), СКУПЦЫ (СКАРЕДНЫЕ), ГОР
ДЕЦЫ (НАДМЕННЫЕ, ТЩЕСЛАВНЫЕ). Но здесь важно
учитывать не только терминологические совпадения, свя
занные с наличием эквивалентной лексики и зависимые
от нюансов перевода, но и совпадения по смыслу, по ана
логии, по частным признакам, соответствующим сущности
типа или характера. С этой точки зрения основная часть
порочных характеров Теофраста и типов грешников Данте
пересекаются. Например, ПРИТВОРЩИК — ЛИЦЕМЕР.
Весьма показательно, что большая часть характеров Теоф
раста представляет собой частный случай, разновидность
греховных типов Данте. Так, теофрастовы характеры ПУ
СТОСЛОВА, БОЛТУНА, СОЧИНИТЕЛЯ СЛУХОВ, ЗЛОРЕ
ЧИВОГО можно считать разновидностями ПОДДЕЛЫВА
ТЕЛЯ (прежде всего, подделывателя слов). В той же степени
дантовскому типу СКУПЦА соответствуют характеры КРО
ХОБОРА, БЕССОВЕСТНОГО, СКАРЕДНОГО, ЖАДНОГО.
Из всех тридцати примеров можно указать, пожалуй,
только на два очевидных несоответствия, к числу которых
относятся характеры МОЛОДЯЩЕГОСЯ и ПРИВЕРЖЕН
ЦА ОЛИГАРХИИ. С другой стороны, в «Характерах» Те
офраста мы не находим ничего похожего на дантовские
типы САМОУБИЙЦЫ, СОДОМИТА и СВЯТОКУПЦА.
Все остальные характеры вполне сопоставимы. Например,
характер СУЕВЕРНОГО может быть соотнесен с типом
ПРОРИЦАТЕЛЯ и т.п.
Но главное, на наш взгляд, кроется в другом. Все трид
цать характеров Теофраста по сути соответствуют одному
соответствует логике раскрытия сущности тридцати порочных харак
теров Теофраста и изображения тридцати типов грешников Данте.
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типу грешников Данте, являясь разновидностью и частным
случаем этого типа, а именно: все они относятся к НИЧ
ТОЖНЫМ, к тем, кто не достоин Ада. И это не случайно,
ибо в своих характерах Теофраст изображает частного, обы
денного человека, мелкого афинского обывателя306, кото
рому нет места среди «титанов порочности» Дантова Ада.

Нетипичная классификация
грешников Дантова Ада
В рассказе-эссе «Аналитический язык Джона Уилкинса» Хорхе Луис Борхес описывает «некую китайскую
энциклопедию» под названием «Небесная империя благо
детельных знаний», в которой содержится классификация
животных, согласно которой животные делятся на:
а) принадлежащих императору,
б) набальзамированных,
в) прирученных,
г) молочных поросят,
д) сирен,
е) сказочных,
ж) бродячих собак,
з) включенных в эту классификацию,
и) бегающих как сумасшедшие,
к) бесчисленных,
л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей
шерсти,
м) прочих,
н) разбивших цветочную вазу,
о) похожих издали на мух307.
Грешники Ада Данте могут быть также классифи
цированы не только по существенному, ключевому при306

См.: Стратановский Г. А. Феофраст и его «Характеры» / / Феофраст. Характеры. — М.: Ладомир, 1993. С. 71.
307
См.: Борхес Х.Л. Сочинения в трех томах. Т. 2. Рига: Полярис, 1994.
С. 87.
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знаку — типу их порочности (сладострастники, скупцы,
расточители, взяточники и т.п.), как это принято в дантоведении, но и по ряду иррациональных, хаотических, слу
чайных (но весьма существенных для Данте и, конечно,
для самих грешников!) свойств.
В этом отношении грешники дантовского Ада делят
ся на:
а) бесчисленных — недостойных Ада (находящихся
в преддверии Ада);
б) земляков-флорентинцев, коих большинство;
в) вызывающих у Данте слезы сострадания (Франче
ска да Римини, Пьер делла Винья, прорицатели);
г) вызывающих у Данте взрыв гнева, граничащего
с бешенством (Ардженти, Бокка дельи Абати);
д) ожидающих своего места в Аду («отложенный» Ад—
Корсо Донати, Карлино, Папа Бонифаций VIII, Папа Кли
мент V), поскольку они были еще живы в апреле 1300 года,
которым Данте условно датирует свое посещение Ада;
е) отправляемых в ад раньше положенного условной
хронологией (1300 г.) срока (Венедико Каччанемико).
Хотя они и были живы после 1300 года, но Данте все равно
отправляет их в Ад;
ж) известных со слов других грешников (монах Гамита и Микеле Цанке — со слов Чиамполо из Наварры);
з) косвенно упоминаемых Данте, по ассоциации с дру
гим пороком (Стрикка и Николо де Салимбени, Каччиа
деи Шаленги, Бартоломео деи Фолькаккьери по прозви
щу Аббальято — представители «расточительного друже
ства» из Сиены, упоминаемые по случаю подделывания
металлов);
и) души, отправляющиеся в Ад раньше смерти тела,
которым завладевает дьявол (фрате Альбериго деи Манфреди из Фаенцы, Бранка д'Ориа);
к) не называемых поименно, а лишь обозначаемых
как «предатели благодетелей», страдающих в четвертом
поясе девятого круга;
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л) грешников, которые просят Данте напомнить о них
на земле;
м) грешников, желающих, чтобы память о них исчез
ла среди живых;
н) наказанных в Аду не за те преступления, которые
им вменялись в вину земным правосудием. (Так, Гриффолино, сожженный по обвинению в некромантии, направ
лен Миносом — распорядителем грешников по кругам
Ада — в 10-й ров девятого круга, где отбывают наказание
алхимики);
о) упоминаемых вскользь не в своих кругах Ада и не
известно, попавших ли по назначению, как, например,
Джанчотто Малатеста, упоминаемый во втором круге как
убийца брата и жены, который должен нести наказание
в девятом круге, но так и не встреченный там Данте;
п) тех, кого Данте по недоразумению или по забывчи
вости отправляет одновременно в два круга: прорицатель
ница в Фивах Манто упоминается и в Лимбе, и в восьмом
круге среди чародеев и предсказателей.

Порочность, не вмещающаяся в Ад
Среди грешников Данте есть множество ничтожных
душ, не заслуживающих попадания даже в Ад. И есть
только одна душа, заслуживающая большего, чем Ад. Ее
порочность такова, что она не вмещается в пределы Ада.
Речь идет о злейшем враге Данте Корсо Донати, кото
рый был настолько ненавистен Данте, что тот не пожелал
встретиться с ним даже в Аду. Не было такого места в Аду,
не было такого адского круга, который был бы способен
принять грешную душу Корсо. Напрасно мы бы стали ис
кать Корсо среди самых отверженных: ничтожных, или
предателей, или тех «избранных», которых Люцифер удо
стоил «личной пасти». Своих заклятых врагов Данте раз
местил либо в восьмом круге, как папу Бонифация VIII,
либо в девятом круге, как предателей белых гвельфов Бок-
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ку дельи Абати и Карлино де Пацци. Но для Корсо Ад был
слишком тесен и мал. Если ничтожные страдают на под
ступах к Аду, то Корсо должен страдать где-то за его пре
делами, в отдельном круге.
Характерно, что Данте упоминает о Корсо не в «Аде»,
а в «Чистилище», где он встречает его брата — Форезе Донати, с которым был в молодости дружен. В момент на
писания Чистилища, Данте, безусловно, знал, что Корсо
Донати мертв. И знал обстоятельства его смерти308. Но по
скольку точкой отсчета «Комедии» является «середина
жизни» Данте, то есть 1300 год, то Данте вынужден соблю
дать правила «хронологической конспирации» и гово
рить о смерти Корсо в пророческом духе устами Форезе,
способного, как и другие грешники, в загробной жизни
предвидеть будущие события. При этом Данте обставляет
свою речь аллегорическими образами: Корсо, как измен
ник и убийца, привязан к хвосту некоего «зверя», который
влачит его «к ущелью, где пощады нет»:
.. .Зачинщика всех бед
Звериный хвост, — мне это въяве зримо, Влачит к ущелью, где пощады нет.
Зверь мчится все быстрей, неудержимо,
И тот уже растерзан, и на срам
Оставлен труп, простертый недвижимо.
(«Чистилище», XXIV, 82-87)
Что это за «апокалипсический зверь» (La bestia), ко
торый, возможно, представляет собой гибрид трех зверей,
напавших на Данте (рыси, волчицы и льва), олицетворяю
щих худшие пороки, мы так и не узнаем.
Что это за ущелье, и в какое место Ада влачит Кор
со «звериный хвост», — неизвестно. Возможно, куда-то
за пределы люциферовых сфер, в Транс-Ад.
См.: 1. 2. «Зачинщик всех бед» — Корсо Донати.
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Истинная проблема У го л и но: Ад как
способ помилования
X. Л. Борхес в своем эссе «Ложная проблема Уголино»
(«El falso problema de Ugolino») убедительно показыва
ет, в чем смысл загадочных слов: «голод сильнее горя»309.
Но решение этой проблемы, на наш взгляд, ничего
не прибавляет к сверхчеловеческим страданиям Уголино.
Истинная проблема Уголино в том, что Ад является для
него не местом наказания, но местом помилования. Уго
лино попадает из «земного ада», в котором он испытывает
нечеловеческие, не заслуженные им страдания, в загроб
ный Ад, где ему дано право самому вершить правосудие.
В «земном аду» он должен терпеть тяжелейшие муки, яв
ляясь очевидцем голодной смерти продолжателей своего
рода, детей и внуков. Ни в одном из кругов Ада у Данте
нет более страшного наказания. В загробном Аду Уголи
но может вечно утолять чувство ненависти к своему врагу.
Даже в раю никому не дано таких поблажек и полномо
чий.
Может ли быть что-нибудь страшнее того, что пе
режил Уголино в «Голодной Башне»? Его предательство
оказалось с лихвой искупленным в «земном аду», а загроб
ный Ад возвратил ему избыток незаслуженного страдания
в виде неутолимой мести к своему врагу. Данте никому
не позволяет в Аду мстить своим обидчикам, вершить
правосудие своими руками. Микеле Цанке мог бы вечно
терзать своего тестя Бранко Д'Орья, коварно убившего
его. Родственник Данте Джери дель Белло также жаждет
мстить своим убийцам и ждет этого от Данте, но тщетно.
И только Уголино Данте позволяет собственноручно каз
нить своего врага, епископа Руджери, не дожидаясь Божь
его Суда. Ад Данте — гуманнее и справедливее земной
жизни.
309

См.: 9.1. 2.1. История графа Уголино: Загадочная смерть в «Голод
ной Башне» (Torra della fame)
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Право на «вечные» муки ада
Данте поместил на дверях Ада удивительные, весьма
кощунственные слова о том, что Ад сотворен «первою Лю
бовью» и пребудет «наравне с вечностью».
БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЕН:
Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ
И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЕН.
ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНЬЯ,
И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ.
ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ.
(III, 4-9)
Очевидно, что эти слова увековечивают не только сам
ад, но и муки грешников ада, превращая его в бесконеч
ное место пыток. Допустимо ли это? Заслуживает ли чело
век право на бесконечные муки ада?
Д. С. Мережковский считает, что, возможно, мы
неправильно понимаем смысл «вечности» адских мук:
«Есть ад — это несомненно; но также ли несомненно
и то, что муки ада вечны? Слово «вечный», на арамей
ском языке Иисуса, не имеет того отвлеченно-метафи
зического смысла «бесконечного времени», как греческое
слово aionion, и слова того же смысла, на философ
ском языке, от Аристотеля до Канта. «Вечность», «век»,
на языке Иисуса, так же подобны мигу, как бесконечно
длительному времени: вечностью может казаться и миг
для крайней меры мучений. Словом «вечный» опреде
ляется не количество времени, в которое длятся муки,
а «качество мук».
В эссе «Продолжительность ада» Борхес приводит
еще два аргумента, расшатывающие наше представление
о вечности (бесконечности) адских мук. Первый из них
гласит, что бессмертие не свойственно греховной приро-
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де человека; оно ниспослано Богом одному лишь Иисусу
Христу. Оно не проклятие, а божественный дар.
Суть второго аргумента в том, что, наделяя вечностью
адские муки, мы тем самым увековечиваем зло и делаем его
равноценным добру в смысле длительности.
Однако эти аргументы, которые заставили бы заду
маться Данте о том, «пребудет ли Ад наравне с вечно
стью», легко снимаются изящным рассуждением Фомы
Аквинского, который замечает, что никакая правосудность не утверждает необходимости того, чтобы наказа
ние соответствовало преступлению в том, что касается
длительности. Например, прелюбодеяние или убийство
могут произойти за считанные мгновения, но это отнюдь
не означает мгновенного за них наказания. На самом деле
за это наказывают или заключением, или ссылкой, а подчас
даже смертью, и при этом в расчет берется не время, кото
рое заняло убийство, но целесообразность удаления убий
цы из сообщества, так что такое наказание в некотором
смысле подобно вечности наказания, наложенного Богом
(S. th. II-I, 87, 3). На наш взгляд, именно этим суждением
и мог руководствоваться Данте, посылая грешников на ус
ловно «венные» муки, а затем постоянно (вопреки назида
ниям Вергилия) сострадая им в их «вечном» наказании.

Трансмиграция ничтожных душ
Ничтожные души, которые околачиваются пред вра
тами Ада в тщетном усилии искупить свою вину, избыть
свой грех... Так и не получив право на Ад, они вынуждены
периодически мигрировать на землю. Их становится все
больше и больше, они заполонили собой весь мир: души,
которых лишили наказания. Оказавшись в этом мире,
они начинают либо беспричинно грешить, совершая новые
преступления, помня о своей безнаказанности, о том, что
Господь Бог презрел их, а Дьяволу они за ненадобностью,
либо создавать для себя свой «маленький рай» на земле,
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накапливая материальные ценности на несколько Царств
Божиих. Земная юстиция не способна помочь им искупить
свои грехи. Церковь принимает их покаяние, но не объ
ясняет, что врата Ада для них закрыты, а Рай переполнен.
Но ничтожные души жаждут только Ада. Пора открыть им
врата, чтобы они окончательно не превратили этот мир в ад.

Правосудие зла
В Аду Данте — этом средоточии вселенной (punto de
l'universo) — происходит удивительный судебный про
цесс: зло вершит Суд над злом. Люцифер, олицетворяю
щий абсолютное вселенское зло, подвергает вечному на
казанию великих грешников человеческого рода, в свою
очередь олицетворяющих максимальное человеческое
зло. Данте рисует парадоксальную ситуацию: зло казнит
зло. Ни высшая Справедливость, ни Божественный Суд
карают великий, почти сверхчеловеческий грех, но само
абсолютное воплощение зла. Можно предположить, что
три величайших грешника человеческого рода не попа
дут на Страшный Суд. Для них этот Суд уже состоялся
в момент совершения великих преступлений, и они вечно
будут пребывать в пасти Люцифера.

Этика теней
Этика дантовского Ада — это этика теней платонов
ской пещеры, этика двухмерного мира, одним из измере
ний которого является совершенное преступление (порок,
грех), а другим — наказание и расплата за него. В этом
двухмерном мире теней нельзя изменить или исправить
ни бесконечный грех, ни вечное наказание. Для этого
надо вырваться в трехмерный мир, где существует третье
измерение, дающее возможность раскаяться, повиниться,
сделать добро. В мире теней господствует своя этика, свои
законы. В ней, например, совершенно нет места жалости,
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состраданию к тем, кто испытывает адские муки. Верги
лий — знаток этики теней — не устает напоминать Данте,
чтобы тот перестал сострадать грешникам:
Я плакал, опершись на выступ скальный.
«Ужель твое безумье таково? —
Промолвил мне мой спутник достохвальный.
Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво.
Не те ли всех тяжеле виноваты,
Кто ропщет, если судит божество?
(«Ад», XX, 25-30)
Удивительная инверсия. Получается, что в мире теней со
страдающий совершает тяжкий грех, так как жалость, слезы
и т.п. есть богохульство, ропот на справедливый суд Божий.
Интересно, что сам Вергилий считает возможным со
страдать только своим собратьям по греху — грешникам
Лимба. Увидев, что Вергилий смертельно побледнел, Дан
те сомневается, стоит ли ему идти за ним дальше:
«Как я пойду, когда вождем и другом
Владеет страх, и мне опоры нет?»
(«Ад», IV, 17-18)
Но Вергилий уверяет его, что им владеет не страх,
а сострадание:
«Печаль о тех, кто скован ближним кругом, —
Он отвечал, — мне на лицо легла,
И состраданье ты почел испугом».
(IV, 19-21)
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Об этикете Ада
Данте, спустившись в двухмерный (инфернальный)
мир Ада из трехмерного, физического мира, не знает, как
вести себя: что делать, что говорить, какие чувства прояв
лять. На это обратил внимание в своем «Разговоре о Дан
те» О. Мандельштам, заметивший, что на всем протяжении
Divina Commedia Данте «не умеет себя вести, не знает, как
ступить, что сказать, как поклониться. Внутреннее беспо
койство и тяжелая, смутная неловкость, сопровождающая
на каждом шагу неуверенного в себе, как бы недовоспитанного, не умеющего применить свой внутренний опыт
и объективировать его в этикет измученного и загнанного
человека, — они-то и придают поэме всю прелесть, всю
драматичность, они-то и работают над созданием ее фона
как психологической загрунтовки». «Если бы Данте пу
стить одного, без «dolce padre» — без Виргилия, — прони
цательно замечает Мандельштам, — скандал неминуемо
разразился бы в самом начале, и мы имели бы не хожде
ние по мукам и достопримечательностям, а самую гро
тескную буффонаду».

Данте как клятвопреступник
Удивительно, как меняется Данте к концу путеше
ствия в Ад. Он не только перестает сострадать грешникам,
но начинает им лгать и давать ложные клятвы, полностью
постигая перевернутую этику теней, которой его на про
тяжении всего Ада учил Вергилий. В последнем круге Ада
Данте встречает Альбериго деи Манфреди, который в от
вет на пощечину родственника в момент ссоры приглаша
ет его, якобы в знак примирения, на званый ужин и уби
вает вместе с малолетним сыном. Альбериго просит снять
ледяную корку с его глаз. Данте клянется, что облегчит
его участь, если тот расскажет о себе и своем грехе:
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«Снимите гнет со взгляда моего,
Чтоб скорбь излилась хоть на миг слезою,
Пока мороз не затянул его».
И я в ответ: «Тебе я взор открою,
Но назовись; и если я солгал,
Пусть окажусь под ледяной корою!»
(«Ад», XXXIII, 112-117)
Однако выслушав исповедь «гнуснейшего из романцев», Данте изменяет своему слову и нарушает данную
клятву (рискуя оказаться под ледяной корою!), с удоволь
ствием обманывая грешника:
«... И я рукой не двинул,
И было доблестью быть подлым с ним».
(XXXIII, 149-150)

Совращение и соблазн
Вся разница между мужской и женской порочностью
в Аду Данте хорошо видна на примере соблазна. Жена
Потифара пытается соблазнить Иосифа, но не добивается
успеха и оказывается не среди тех, кто грешит соблазном,
а среди тех, кто грешит клеветой и лжесвидетельством. На
против, Ясон легко добивается своей цели, соблазняя юнуто
Ипсипилу, а затем и Медею. Но все дело в том, что мужчи
на не соблазняет душу, он совращает тело (как, например,
Нехлюдов в «Воскресении» Толстого), что гораздо проще.
Растление женской души идет уже вслед за совращением
и не зависит от него напрямую. Женский соблазн — не
что иное. Чаще соблазняет зрелая, властная женщина, как
жена Потифара — Иосифа, или Федра — Ипполита. Это
дневной соблазн. Но есть и ночной соблазн. Это когда моло
дая девушка, почти нимфетка, соблазняет «старца», да еще
и не одного («Сусанна и старцы»). Это безрассудное жела-
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ние обладать, подчинить душу, особенно ускользающую
из дряхлого тела. Соблазняющая женщина способна на все.
Она готова покончить с собой, как Федра, лишь бы утянуть
за собой на тот свет душу своей жертвы.

Топос пороков
Места ли эти под шитьем зла,
Или дурной обычай правду рушит?
Данте. «Чистилище», XIV, 38-39

У Данте не только люди являются носителями и оли
цетворением пороков, но и места их обитания — селения,
города.
Так, Сиена — место и город мотов и кутил, а сиенцы —
беспутные и тщеславные (vanagloriosi).
Пистойя символизирует порок зверства и именуется
«логовом зверя» и «сосудом скверны».
Падуя — рассадник ростовщичества, поскольку отту
да родом «князь ростовщиков» — Джиованни Буйамонте,
«превзошедший в ростовщичестве всех своих современни
ков» (Бенвенуто да Имола).
Болонья — столица «скупых от природы» (Лана Болонский) и алчных. Болонский гвельф Венедико Каччианемико, продавший (ради наживы) свою сестру, «прекрасную
Гизелу» в рабство, жалуется Данте:
Не первый я болонец плачу тут;
Их понабилась здесь такая кипа,
Немудрено: мы с алчностью своей
До смертного не расстаемся хрипа».
(«Ад», XVIII, 58-60; 62-63)
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Лукка — символ взяточничества и казнокрадства,
а его жители особенно отличались своею продажностью.
Хроники города (Annales Lucensis urbis, Vol. I. P. 320) со
общают, что уже в 1225 г. началась распродажа родовых
замков луккских дворян враждебно настроенным инозем
цам, за что многие были отрешены от своих должностей.
Генуя — символ предательства друзей и гостей. Ее
грех настолько вопиющ, что души грешников отправля
ются в Ад раньше, чем умирает тело.
О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул
Последний стыд и все осквернено,
Зачем ваш род еще с земли не сгинул?
С гнуснейшим из романцев заодно
Я встретил одного из вас, который
Душой в Коците погружен давно,
А телом здесь обманывает взоры.
(«Ад», ХХХШ, 151-157)
Но, конечно, исчадием всех пороков для Данте явля
ется Флоренция:
Гордись, Фьоренца, долей величавой!
Ты над землей и морем бьешь крылом,
И самый Ад твоей наполнен славой!
(«Ад», XXVI, 1-3)
Нет такого порока, который бы не процветал во Фло
ренции. Это и содомия (известно, что в Германии содоми
тов называли «флорентинцами»: в разговорном немецком
того времени слово florenzer было синонимом содомита),
и воровство:
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Я пять таких в собранье воровском
Нашел сограждан, что могу стыдиться,
Да и тебе немного чести в том.
(XXVI, 4-6)
Данте упрекает Флоренцию в надменности, спе
си, гордыне (orgoglio) и неумеренности, распущенно
сти (dismisura):
«Ты предалась беспутству и гордыне,
Пришельцев и наживу обласкав,
Флоренция, тоскующая ныне!»
(«Ад», XVI, 73-75)
Данте не раз с презрением называет флорентинцев
«фьезоланским отродьем», восклицая: «О злосчастнейшее
племя фьезоланцев!» По преданию, город Фьезоле, после
того как его осадил Юлий Цезарь, был разрушен римля
нами, основавшими невдалеке новый город, который был
заселен римлянами и уцелевшими жителями Фьезоле.
Данте считал, что его род происходит от римлян. Брунетто Латини говорит, обращаясь к Данте:
Но этот злой народ неблагородный,
Пришедший древле с Фьезольских высот
И до сих пор горе и камню сродный,
За все добро врагом тебя сочтет:
Среди худой рябины не пристало
Смоковнице растить свой нежный плод.
Слепыми их прозвали изначала;
Завистливый, надменный, жадный люд;
Общенье с ним тебя бы запятнало.
(«Ад», XV, 61-69)
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Характерно, что Данте даже более гневлив по отно
шению к городам — гнездам и рассадникам пороков, —
чем по отношению к самым отъявленным грешникам.
Он постоянно прибегает к проклятьям порочных городов
(подобным проклятью Содому и Гоморре):
Сгори, Пистойя, истребись дотла!
Такой, как ты, существовать не надо!
Ты свой же корень в скверне превзошла!
(«Ад», XXV, 10-12)

Несгибаемость злой воли
Кажется удивительным, что некоторые грешники
Дантова Ада проявляют несгибаемость злой воли, демон
стрируя великое человеческое достоинство и презрение
к Аду (как Фарината) или богохульствуя и бросая вызов
богу (как Капаней и Ванни Фуччи). Но не исключено, что
в этой позиции богоборчества нет ничего героического.
И было бы наивным восхвалять этих неугомонных греш
ников как борцов за «справедливые права Ада». Разгадка
их бунтарства, возможно, кроется в другом. Как тонко
подметил Фома Аквинский, «в нынешней жизни люди
удерживаются от богохульства страхом перед наказани
ем, которого, по их мнению, они могут избежать, тогда
как в аду проклятые лишены всяческой надежды на спасе
ние, и потому, пребывая в отчаянии, они уже не сдержива
ются в выражении того, что подсказывает им их злая воля»
(S. th. П-П, 13,4).
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Корпускулярный и квантовый Ад
«Аант может быть понят лишь
при помощи теории квант».
О. Мандельштам. «Разговор о Аанте»

Лев ТОЛСТОЙ пишет в «Дневнике» (7 августа 1910 г.):
«Редко встречал человека, более меня одаренного все
ми пороками: сластолюбием, корыстолюбием, злостью,
тщеславием и, главное, себялюбием». Интересно, в какой
круг Ада поместил бы Данте Толстого. Разгадка в том, что
Толстой явно не помещается в конусообразный, эвклидо
вый, корпускулярный Ад Данте, в котором грешник веч
но страдает в одной точке одного круга. Место Толстого
в квантовом Аду, где один и тот же грешник пребывает
одновременно в нескольких точках разных кругов в со
ответствии со своими пороками. Современный Ад — это
квантовый Ад, в котором наша душа, словно разорванная
на множество элементарных частиц, излучая страдания
и боль, искупает свой грех, сохраняя при этом ощущение
монады, то есть душевного единства своих пороков в ото
рванности от всего мира.

Верил ли Данте в Ад?
Как известно, Данте называет свою поэму «Коме
дией» в силу формальных признаков жанра. В письме
к Кангранде делла Скале он пишет: «Заглавие книги ни
жеследующее: «Начинается «Комедия» Данте Алигьери,
флорентинца родом, но не нравами». По этому поводу не
обходимо знать, что слово «комедия» происходит от выра
жений «comos» — «сельская местность» и «oda» — «песнь»,
следовательно, комедия приблизительно то же самое, что
деревенская песня. В самом деле, комедия есть вид поэти
ческого повествования, отличный от всех прочих; своею

Право на ад

vtr

475

сущностью она отличается от трагедии тем, что трагедия
в начале своем восхитительна и спокойна, тогда как в кон
це смрадна и ужасна. Потому и называется она трагеди
ей — от «tragos» [«козел»] и «oda» [«песнь»], означая при
мерно «козлиная песня», то есть смердящая будто козел,
как явствует из трагедий Сенеки. Комедия же начинается
печально, а конец имеет счастливый, как явствует из ко
медий Теренция... Этим объясняется, почему данное про
изведение названо «Комедией»; если мы обратимся к со
держанию, то в начале оно ужасно и смрадно, ибо речь
идет об аде, а в конце — счастливо, желанно и благодатно,
ибо речь идет о рае».
Однако поэма Данте может быть обозначена как Ко
медия не только в смысле жанра, но и в смысле метода,
стиля. Комедия как метод — это повествование-розы
грыш, повествование-обман, повествование-абсурд. Нач
нем с того, что Данте совершает подлог в хронологии
событий, уверяя читателей в своей провиденциальной
миссии. Свое путешествие в загробный мир он приурочи
вает к весне 1300 года, что позволяет ему о событиях более
поздних (как минимум на 7-10 лет) говорить в виде пред
сказаний. Если исходить из того, что «предсказания буду
щего есть плутовство и ложь» (Исидор Севильский, Etym.
VIII), за что Данте и помещает предсказателей в четвер
тый ров восьмого круга, то подложное предсказание есть
плутовство и ложь в квадрате. Но именно этой «подлож
ностью» обман снимает сам себя и становится простым
одурачиванием, паясничаньем, фарсом, формой комикса,
буффонадой.
Но есть и еще более веское соображение, связанное
с комедийностью и несерьезностью самого сюжета. Так,
изображая эпикурейскую ересь как неверие в бессмертие
души, ведущее к опровержению христианской эсхатоло
гии с ее учением об Аде, Чистилище и Рае, и принимая это
неверие как эпикурейскую реальность восприятия, пере
крывающую видимость Ада, Данте ставит под сомнение
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серьезность самого сюжета «Божественной Комедии». Тем
самым он как бы утверждает: для каждого Ад реален в той
мере, в какой он в него верит. Очевидно, что для Фаринаты Ад не реален, поскольку он в него не верит. А верил ли
в Ад сам Данте?

Главный урок Ада
Главное, чему учит Ад Данте — это то, что при всех
страданиях, унижениях, мучениях, издевательствах и пыт
ках человек в Аду не теряет своего человеческого лица,
не утрачивает своей идентичности. При всей непостижи
мой порочности, которую он так легко примеряет на себя,
у него есть неприкосновенный запас человечности перед
инфернальными силами тьмы. Поэтому даже в Аду он
на своем месте. И здесь он может проявлять человеческое
достоинство и презрение к Аду, манифестировать свою
свободу и неприятие закона возмездия, как это делает Фарината дельи Уберти. И в Аду, родной вотчине бесов, он
может обманывать их и издеваться над ними, как наваррец Чиамполо. И в преисподней он может богохульство
вать и посылать Творцу проклятья, как Капаней и Ванни
Фуччи.
Отчасти это объясняется тем отчаянием, которое за
ставляет человека в безнадежном положении бросать вы
зов Творцу.
Нагие души, слабы и легки,
Вняв приговор, не знающий изъятья,
Стуча зубами, бледны от тоски,
Выкрикивали господу проклятья,
Хулили род людской и день, и час,
И край, и семя своего зачатья.
(«Ад», III, 100-105)
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Кроме того, грешные души испытывают своеобраз
ную «волю к Аду» — безраздельное желание как можно
быстрее предстать перед Божьим Судом, что пересилива
ет и страх Божий, и греховный стыд, и боязнь страданий
и вечных мук. Вергилий говорит Данте:
«Все те, кто умер, бога прогневив,
Спешат сюда, все страны и державы;
И минуть реку всякий тороплив,
Так утесненный правосудьем бога,
Что самый страх преображен в призыв».
(III, 122-126)
Но главное все же не в этом. Для грешного человека
Ад есть вполне привычное, удобное и родное место оби
тания, ненамного отличающееся от земной юдоли. Пара
доксально, но человек чувствует себе неувереннее и неу
ютнее в Чистилище и в Раю возможно потому, что ощу
щает над собой извечное притяжение первородного греха
и ответственность за общие, «соборные» грехи. Тому, кто
зачат и рожден во грехе, удобнее пребывать в Аду, не пы
таясь соответствовать неким безгрешным и бесплотным
райским духам. Неудивительно, что у Данте люди бьются
за Ад, рвутся попасть в Ад и не могут до конца понять: чем
можно заслужить право на Ад?

«Звериная эстетика» порочности:
Пороки Дантова Ада на фоне
нравов средневековой Италии (Italia
médiévale)
Сравнительное рассмотрение пороков Дантова Ада
и пороков, процветавших в средневековой Италии {Italia
médiévale), показывает, что «градус порочности» грешни
ков Ада значительно ниже порочных нравов того времени.
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Среди грешников Ада у Данте мы не найдем, например,
отцеубийц и детоубийц, кровосмесителей и растлителей
малолетних. Считается, что Данте вывел многих лиц ду
ховного звания (священников, монахов, кардиналов, пап)
в самом неприглядном виде, обвинив их, прежде всего,
в симонии и сребролюбии:
Здесь встретишь папу, встретишь кардинала,
Не превзойденных ни одним скупцом.
(«Ад», VII, 47^8)
Но у Данте не хватило «фантазии» поместить в свой
Ад священников в роли сводников и соблазнителей. Более
того, в Аду Данте просто немыслимы круги для священнос
лужителей, содержащих мясные лавки, кабаки, игорные
и публичные дома. Историки того времени сравнивали мо
настыри то с разбойничьими вертепами, то с непотребны
ми домами. Тысячи монахов и монахинь живут вне мона
стырских стен. Монахини читают «Декамерон» и предают
ся оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как
последствия этих оргий. В церквах пьянствуют и пируют;
перед чудотворными иконами развешаны по обету изобра
жения половых органов, исцеленных этими иконами. Фран
цисканские монахи изгоняются из города Реджио за грубые
и скандальные нарушения общественной нравственности;
позднее за то же из этого же города изгоняются и домини
канские монахи. И т.д.310...
На фоне разгула любовных страстей и половых вакха
налий «грешная» любовь Франчески и Паоло выглядит
какой-то невинной детской забавой, целомудренной и ро
мантичной по духу.
В этом смысле Ад Данте есть не столько слепок пороч
ных нравов своего времени, сколько предвестие, предощу310

См.: Якоб Буркхардт. Культура Италии в эпоху Возрождения. —
М.: Интрада, 1996; Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М.: Мысль,
1978. С. 122-132.
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щение последующей деградации нравов и будущего разгула
порочности как пролога глобальной цивилизации пороков,
символом которой является «грандиозный критский ста
рец», опирающийся на глиняную ступню.
Как свидетельствуют исторические хроники (Дж. Виллании, Дино Компаньи и др.), Италия XIII-XIV вв. походила
на «растревоженный муравейник». Ее больше чем другие
страны потряс кризис двух основополагающих институтов
средневековья: империи и церкви. Это породило обстанов
ку острых социальных конфликтов, политических сдвигов,
крайнего религиозного и философского фанатизма, что
привело к невиданному процветанию порочности. Это
время отмечено особыми типами коварства, вероломства,
убийства из-за угла, невероятной мстительности и жесто
кости, авантюризма и дикого разгула страстей. На арену
истории вышла «обнаженная от всяких теорий человече
ская личность, в основе своей аморальная, но зато в своем
бесконечном самоутверждении и в своей ничем не сдер
живаемой стихийности любых страстей, любых аффек
тов и любых капризов доходившая до какого-то само
любования и до какой-то дикой и звериной эстетики»311.
Спустя 30 лет после смерти Данте Петрарка с горечью
писал, сравнивая внешнее и внутреннее зло: «Мне небез
ызвестны раны Италии, от которых она страдает и теперь
и исстари; она уже окаменела ко злу... Все знаю; и все-та
ки одно дело неприятель, и совсем другое — осада, жер
нова, гнет, пожар, грабительство пороков. Внешний враг
иногда отсутствует и сам устает, удручая другого; в конце
концов, всякое нападение людей кратко, и ни одна война
смертных не бессмертна. Пороки же возрастают со вре
менем, крепнут по мере совершения ими своих действий
и вредят тем больше, чем больше уже навредили» (Книга
писем о делах повседневных, XX 1,4-6)312.
311

Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 120.
См.: Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. М.: Искус
ство, 1982. С. 12.
312
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Эти провидческие слова о «возрастании порочности
со временем», благодаря постепенному наслоению, на
капливанию и укреплению зла, хорошо оттеняют дантовский символ «великого старца», готового рухнуть под
тяжестью грехов человечества, опирающегося на «глиня
ную ступню» цивилизации.

Девять этико-символических значений
Ада
В своей работе «О назначении человека. Опыт парадок
сальной этики» H.A. Бердяев выдвинул фундаментальное
положение о том, что ад есть не только конечная пробле
ма этики, но основная ее проблема, без решения которой
этика остается поверхностной313.
Отталкиваясь от этой идеи, мы попытались выделить
(по числу кругов Ада) девять символических значений
идеи ада, выражающих смысл возмездия и воздаяния и по
зволяющих определить степень «первородной греховно
сти» героев дантовского Ада:
1. Ад как символ нравственной свободы: Ад есть тор
жество нравственной свободы человеческого духа. Ад ну
жен не для того, чтобы восторжествовала справедливость
и злые получили воздаяние, а для того, чтобы человек
не был пленен добром и принудительно внедрен в рай.
Таким образом, ад может быть оправдан не справедли
востью, а свободой. Ад можно допустить в том смысле, что
человек сам пожелает попасть в ад, предпочесть его раю, что
он может чувствовать себя достойнее в аду, чем в раю (что
и происходит с некоторыми обитателями Дантова Ада, та
кими, например, как Капаней или Фарината дельи Уберти).
2. Ад как символ рока, фатума: Ад есть ирраци
ональная, темная, «меоническая» свобода, превратив313

См.: Бердяев Н. А. О назначении человека. — М.: Республика, 1993.
С. 228.
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шаяся в рок. Свобода «злых» есть роковая свобода, есть
рок. Свобода, которую обычно противополагают року,
сама может переродиться в рок. Темная свобода, отвер
гающая благодать, может не захотеть рая, может пред
почесть ад. Те, кто восстают против идеи ада сплошь
и рядом, сами же его предпочитают. Таким образом,
свободное предпочтение ада раю оказывается роком,
тяготеющим над тварью.
3. Ад как символ дурной бесконечности страданий:
Опыт, из которого почерпнута идея вечного ада, дан в пе
реживании человеком в субъективной сфере мучений,
не имеющих конца во времени. Но эта бесконечность
совсем не есть вечность и совсем не есть объективное бы
тие. Эта бесконечность определяется замыканием субъ
екта в своем одиноком мучении, невозможностью выйти
из него в объективное бытие. Эта бесконечность мучений
объективно может продолжаться мгновение, но ему дают
наименование вечных адских мук. Переживание вечных
адских мук есть невозможность вырваться из замкнутости
субъекта в своем мучительном переживании.
4. Ад как символ абсолютного одиночества: Адская
фантасмагория есть потеря цельности личности и един
ства ее сознания; в ней продолжает существовать и гре
зить раздробленное сознание личности, переживающей
абсолютное одиночество.
5. Ад как символ полной отделенности души от мира
и ее всеобщей порабощенности: Ад — это состояние души,
бессильной выйти из себя, предельный эгоцентризм, злое
и темное одиночество, означающее окончательную неспо
собность какого-либо общения с другими. Ад создает и ор
ганизует отделение души от Бога и от других людей. В аду
душа от всех и от всего отделена, уединена и вместе с тем
всем и всему порабощена.
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6. Ад как символ полного отпадения от Бога: Ад не есть
действие Бога на душу, в данном случае судебное и кара
тельное, но, напротив, полное отсутствие такого действия,
неспособность души раскрыться какому бы то ни было
Божьему действию, совершенная замкнутость души.
Ад есть не что иное, как абсолютное отделение и отпаде
ние от Бога.
7. Ад как символ самосуда души: Ужас ада совсем
не в том, что суд Божий суров и неумолим. Ужас в предо
ставленное™ моей судьбы мне самому. Страшно не то, что
Бог сделает со мной. Страшно то, что я сам сделаю с собой.
Страшен суд души над собой, над собственным бессилием
утвердить вечную жизнь. Ад, в сущности, означает не то,
что человек попал в руки Божьи, а то, что он окончатель
но оставлен в собственных руках. Нет ничего страшнее
собственной меонической, темной свободы, уготовляю
щей адскую жизнь. Ужас ада наступает тогда, когда чело
век подчиняет свою конечную судьбу своему собственно
му суду, а не Божьему суду. Самый беспощадный суд есть
собственный суд, он и есть адское мучение, муки совести,
несчастное сознание, потеря идентичности, шизофрени
ческая разорванность «Я». В этом и заключается высший
смысл дантовского Ада: суд Данте над самим собой.
8. Ад как символ переживания безнадежности и безвы
ходности: «Оставь надежду, всяк сюда входящий» — эта
надпись на вратах дантовского Ада как нельзя лучше пе
редает смысл абсолютной безысходности человека, затя
нутого в воронкообразную пропасть Ада. Ад как погру
жение души в ее собственную тьму, есть имманентный
результат греховного существования, а вовсе не трансцен
дентное наказание за грех. Ад и есть имманентная замкну
тость и безвыходность, потеря надежды на трансцендент
ный прорыв, на освобождение от себя.

Право на ад

vtr

483

9. Ад как символ бесконечного умирания: Смерть
страшна, как самое непонятое и мучительное явление
жизни. Прохождение через опыт смерти представляется
прохождением через адские муки. Ад и есть бесконечное
умирание, агония, которая никогда не кончается.

Транснормативный кодекс «этики Ада»
Эти положения позволяют заложить основы «транс
нормативной этики Ада», выражающей общечеловече
скую идею высшего суда и загробного воздаяния. «Этика
Ада» отбрасывает традиционные представления о про
тивопоставлении высших моральных ценностей, добра
и зла, пороков и добродетелей. По словам H.A. Бердяева,
величайшее извращение этики — отделение судьбы «до
брых» от судьбы «злых» и окончательный суд «добрых»
над «злыми»314.
Ядром «этики Ада» должна стать идея ответствен
ности добра за зло, «добрых» за «злых». Несправедливо
всю ответственность возлагать только на «зло» и «злых».
«Зло» и «злые» появились потому, что «добро» и «добрые»
были плохи, что в них было мало добра. Не только «злые»,
но и «добрые» будут призваны к ответу на Божьем суде.
Они будут отвечать за то, что создавали ад, за то, что были
довольны своим добром, за то, что придавали возвышен
ный характер своим мстительным инстинктам, мешая
«злым» подняться и толкая их своим судом на путь поги
бели и вечных мук.
Идея высшего Суда как над злыми, так и над добрыми
может быть выражена в своеобразном кодексе «транснор
мативной этики Ада». Вот его основные положения:
1. Нравственная воля человека не должна быть направ
лена на оттеснение какого-либо существа в ад, на требова
ние этого оттеснения как осуществления справедливости.
314

См.: Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 236.
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2. Можно допускать ад для себя. Я могу переживать
адские муки и почитать себя достойным адских мук.
Но нельзя допустить ада для других, нельзя примириться
с адом для других.
3. Все силы своего духа направляй на освобождение
всех из ада, на выведение всех из ада.
4. В направлении своей деятельности не только не соз
давай ада, а всеми силами разрушай его.
5. Не созидай ада, вталкивая в него «злых». Не пред
ставляй себе Царство Божье как победу «добрых» над «злы
ми», как изоляцию «добрых» в светлом месте, а «злых»
в темном месте.
6. Ни для кого не создавай ада ни на этом свете,
ни на том свете, освободись от инстинктов мести, принима
ющих возвышенные и идеализированные формы и проеци
руемых на вечную жизнь.
7. Не создавай ад как возмездие, как изоляцию обще
ства «злых» от общества «добрых». Царство Божье все рав
но лежит по ту сторону нашего «добра» и нашего «зла».
8. Не увеличивай кошмара, связанного с греховной
жизнью по эту сторону добра и зла. «Добрые» должны
и на себя принять судьбу «злых», разделить эту судьбу
и тем способствовать их освобождению.
9. «Добрые» не должны мешать спасению и освобо
ждению «злых» от ада.
10. Освобождение от ада не может быть насилием над
«злыми», пребывающими в аду.
11. У тебя есть право создавать ад для себя, но нет пра
ва создавать ад для других.
12. Этика Ада и есть этика «после порока», суть ко
торой — в принятии на себя судьбы «злых», разделении
их судьбы. Это значит, что я не могу спасаться индивиду
ально, изолированно, оказаться в Царствие Божием, рас
считывая на свои заслуги. Рай для меня невозможен, если
в Аду остаются близкие и дорогие мне люди, если в аду
страдают Аристотель как язычник, Эпикур как «еретик»,
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Иуда как предатель, Ницше как «антихрист». Возможно,
они взяли на себя мои пороки, а я должен разделить их
судьбу, взять на себя их страдания, освободить их из ада.
13. В этом смысле дантовский Ад — есть ад для-себя,
а не для-других. Перефразируя Сартра («ад — это дру
гие»), можно сказать — «ад — это ты». Это значит, что все
пороки, которые ты приписываешь другим или персо
нифицируешь в других людях, героях и злодеях, — есть
твои пороки. Именно об этом писал Гоголь в «Выбран
ных местах из переписки с друзьями»: «Никто из читате
лей моих не знал того, что смеясь над моими героями, он
смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного
слишком сильного порока..., но зато вместо того, во мне
заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой
понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще
не встречал доселе ни в одном человеке»315.

Этика пороков как феномен культуры
Под «этикой пороков» мы понимаем: 1) совокупность
норм, выступающих в форме запрещающих заповедей;
2) совокупность общественно порицаемых «негативных»
качеств, присущих природе человека («страстей души»),
а также способы их объяснения (обоснования) и форму из
ложения. В этом смысле к «этике пороков» можно отнести
такие различные культурные феномены, как древнево
сточные списки прегрешений в искупительных ритуалах
и оправдательных речах усопших; античные учения о «не
гативном этосе»; христианскую схематику грехов; мора
листическое описание и объяснение природы негативных
качеств характера; социально-психологическое и аксио
логическое обоснование негативных чувств и поступков
(ресентимент пороков, этика неценностей) и др.
Суть нашей гипотезы в том, что пороки представляют
собой совершенно специфическое явление человеческой
315

Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 8 т. М , 1984. Т. 7. С. 260-261.

486

^

В. H. Назаров

природы, коренным образом отличающееся от всех подоб
ных форм поведения, известных человеку, в частности, от же
стокости и агрессии в животном мире, которые традицион
но рассматриваются в качестве аналога человеческого зла.
В своей работе «Так называемое зло (К естественной
истории агрессии)» К. Лоренц убедительно показал, что
животных нельзя считать злыми или порочными в момен
ты борьбы, охоты, секса и т.д. «Когда лев убивает буйвола,
этот буйвол вызывает в нем не больше агрессивности, чем
во мне аппетитный индюк, висящий в кладовке, на кото
рого я смотрю с таким же удовольствием... И по львиной
морде в драматический момент прыжка можно вполне от
четливо видеть, как это зафиксировано на многих отлич
ных фотографиях, что он вовсе не зол»ш.
В том же духе рассуждает всемирно известный био
лог Франс де Ваалы «Вопреки распространенному взгля
ду на природу как на пространство звериной жестокости
и арену кровавых пиршеств, исследователи утверждают,
что животные не лишены качеств, достойных нашего мо
рального одобрения. Это наводит на мысль о том, что мо
раль вовсе не изобретение человечества, как нам нравится
думать»317.
Мифологема порочности богов и ангелов.
Криптопорочность
Основываясь на этих авторитетных суждениях, мож
но высказать парадоксальную мысль: этика добродетелей,
возможно, и не является изобретением человечества, тог
да как этика пороков есть сугубо человеческое изобрете
ние, существенно отделяющее человека от мира живот
ных и, как это ни удивительно, приближающее его к миру
богов. Ибо многие человеческие пороки, согласно древним
316

Лоренец К. Агрессия (так называемое зло). М: Прогресс, 1994. С. 32.
Вааль де Ф. Истоки морали: В поисках человеческого у приматов.
М.: Альпина нон-фикшн, 2014. С. 10.
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мифологемам, уходят своими корнями именно в безмер
ность и крайности божественной и героической природы.
Как пишет известный шумеролог С. Крамер, «шуме
ры верили, что боги, создавая человеческую цивилизацию,
внесли в нее зло, угнетение, ложь, насилие, — короче,
все пороки, свойственные человеческому обществу. Так,
в списке «Me» — законов, установленных богами, дабы
упорядочить ход мироздания, сделать его безостановоч
ным и гармоничным, — фигурируют не только понятия
«истина», «мир», «добро» и «справедливость», но также
«ложь», «раздоры», «зло» и «страх»318.

О том же идет речь и в апокрифической библейской
книге Еноха: Ангелы, сыны неба, выбравшие себе жен среди
сынов человеческих, обучили людей многим техникам и ис
кусствам. «И явилось великое нечестие и много непотреб
ства, и люди согрешили, и все пути их развратились» (II, 8)319.
В этом смысле и сам «первородный грех» можно рас
сматривать как следствие изначальной «сверхчеловече
ской» гордыни «падшего ангела».
Ту же мифологему порочности мы встречаем и в ан
тичной культуре. Герои Гомера (Агамемнон, Ахилл, Менелай и другие) «нисколько не стесняются возражать бо
гам, и возражать довольно грубо; сами боги вовсе не отли
чаются высоким моральным поведением: им свойственны
любые пороки, страсти и дурные поступки» (А. Ф. Лосев.
Античная литература, III. Гомеровский эпос).
В этой связи понятны опасения и предостережения
Платона, который полагал, что молодых людей нельзя вос
питывать на мифах, в которых повествуется о «пороках бо
гов» (например об оскоплении Урана Кроносом и низвер
жении Кроноса в Тартар его сыном Зевсом). «Гораздо
лучше, — утверждает Платон, — обходить это молчани
ем, а если уже и нужно почему-либо рассказать, так пусть
318

Крамер С. История начинается в Шумере. М.: Наука, 1965. Глава 23.
С. 281.
319
Книга Еноха: Апокрифы. СПб.: Азбука, 2000. С. 17-18.
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лишь весьма немногие выслушают это втайне»320. (Платон
имеет здесь ввиду узкий круг посвященных в Элевсинские
мистерии). Феномен «криптопорочности» получает у Пла
тона свое истинное выражение: культура должна скрывать,
вуалировать пороки, посвящая в их содержание и смысл
избранных. Для большинства же должен существовать
определенный код или шифр порочности, позволяющий
транслировать и освещать их в культуре как «тень доброде
тели», рассматривая их не субстанциально, а лишь в каче
стве «избытка» или «недостатка» добродетели.
И это несмотря на то, что в пространстве культур
ных ориентации пороки всегда оказываются конкретнее,
нагляднее и дифференцированнее, чем добродетели,
и представляют более широкое поле морального выбора.
«Злое всегда конкретнее, чем доброе, может быть потому,
что злое — самое низшая степень в градации блага, сходя
щего здесь на нет. Каждое же понижение степени лишает
признак характера отвлеченности, приводит к дроблению
качеств и он все больше становится конкретно телесным
и вещным»321. «Телесность» и «вещность» пороков и есть
те вожделенные качества, которые заставляют человека
отступать от «бестелесной» абстрактности добродетели.
Именно поэтому скрытой мерой поступков человека всег
да служили не добродетели, а пороки, и правовая оценка
человеческих деяний основана на порочном отклонении
от условной, абстрактной добродетели.
Списки запретной порочности
В истории культуры мы находим многочисленные
свидетельства того ценностного значения, которое имели
«списки запретной порочности» в оценке человеческой
320

Платон. Государство, 378 а / / Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. М.:
Мысль, 1994. С. 141.
321
Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. В 5-ти кн. Кн. 2. Добро
и зло. — СП6ГУ, 2001. С. 125-126.
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деятельности. Если обратиться к спискам пороков древ
него Египта и древней Месопотамии, то можно увидеть
то конкретное многообразие запретных действий, кото
рое фактически регулирует и регламентирует повседнев
ную жизнь человека. Так в знаменитой 125 главе «Египет
ской Книги Мертвых» в своей оправдательный речи усоп
ший отчитывается перед судом высшей Справедливости
(Маат) в несовершении целого ряда порочных деяний.
Он не ограничивается только общим абстрактным оправ
данием: «я не чинил людям зла», — но перечисляет ряд
конкретных, «вещных» порочных действий, которых он,
якобы, не совершал (но, разумеется, готов был совершить
в любой момент или имел соответствующие намерения).
Например, «я не ссорился из-за имущества»; «я не крал
съестного»; «я не ворчал попусту», «я не захватывал хлеб
в колосьях», «я не был причиною слез» и т.п.
Столь же разнообразен и дифференцирован список
прегрешений в искупительных ритуалах древней Месо
потамии, выраженных в форме молитвенных заклинаний,
призванных искупить вину человека, совершившего по
рочное деяние. В этих заклинаниях вымаливается проще
ние для тех, кто «сблизился с женой своего соседа»; «чей
язык лжив, и на чьих губах — путаница и невнятность»;
«кто заставил другого солгать»; «кто обещал сердцем
и устами, но не дал»; «кто полон презрения к отцу и нена
висти к старшему брату»; «кто малой мерой дал, а большой
получил» и т.п.
В чем суть мольбы во искупление порочности? На наш
взгляд, в том, что человек раскаивается в своей претензии
на совершение порочных деяний, которые позволены
только богам, что он не дерзает на божественную вседозво
ленность. Не пороки сами по себе плохи. Плоха претензия
на вседозволенность, расширение границ человеческой
свободы до «свободы безнравственного» (B.C. Соловьев).
Одним словом, «что позволено Юпитеру...»
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Античные учения о «негативном этосе»
(какиология)
Античная культура переходит от феноменологии по
рочности, выражающейся, преимущественно, в списках
пороков и запрещающих заповедях, к какиологии (уче
нию о пороках).
И хотя в античности отсутствуют отдельные тракта
ты под названием «О пороках» (Peri kakion) (если не счи
тать утраченной книги эпикурейца Филодема, упоми
наемой Диогеном Лаэртским, в основе которого лежал
также утерянный труд о пороках Аристона Хиосского),
тем не менее, в ряде этических фрагментов (как, напри
мер, у киников и ранних стоиков) дается концептуаль
ная оценка человеческой порочности. Например, у Сек
ста Эмпирика в «Пирроновых положениях» читаем:
«Так же и разврат, запрещенный у нас под страхом про
клятья, Зенон не отвергает». Комментируя этот апофе
оз порочности, A.A. Столяров пишет: «Мудрец следует
только и исключительно своим внутренним принципам,
а потому способен совершенно пренебрегать всей сфе
рой «безразличного»; он ведет себя по отношению к ней
абсолютно свободно, и пластическим выражением этой
свободы как раз и оказываются шокирующие немудрого
обывателя кинические «мерзости». Тем не менее, здесь
нет ничего варварски чудовищного. Скорее, это своего
рода интеллектуальная игра, оперирующая хорошо про
думанными следствиями из столь же разумных посылок;
здесь скорее холодный расчет, а не стремление поразить
публику пафосом чудовищности или преувеличенной
жестокостью»322. На наш взгляд, это не просто «интел
лектуальная игра», но и конкретный вариант антимо
рального выбора, выражающий собой именно «свободу
безнравственного».
322

Фрагменты ранних стоиков. М.: Греко-латинский кабинет
Ю. А. Шичалина, 1998. Т. 1. С. 101-102.
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В наиболее полном и систематическом виде учение
о пороках представлено в этических трудах Аристотеля,
так что условно можно говорить об этике «пороков» Ари
стотеля. В строгом смысле слова понятие этика «пороков»
не покрывает всего объема (многообразия) «девиантного»
поведения, рассматриваемого Аристотелем. Этика «поро
ков» Аристотеля включает в себя «триаду дурных нравов».
Наряду с собственно порочностью в нее входят также не
воздержность и зверство. В седьмой книге «Никомаховой
этики» 1 (I) Аристотель пишет: «Существует три вида
такого, чего избегают в нравах: порок, невоздержность,
зверство (kakia, akrasia, theriothes)»323. В этом смысле мож
но было бы говорить отдельно об «этике невоздержности»
и «этике зверства». Варианты «этики невоздержности»
можно видеть в различных классификациях страстей, что
выразилось в европейской философско-этической тради
ции в виде учений о «страстях души». «Этику зверства»,
насколько нам известно, никто не систематизировал. Об
щим понятием, объединяющим данные категории нега
тивных нравственных явлений (невоздержность, зверство,
порочность) в единый смысловой комплекс, было бы по
нятие злонравие, злонравность, ибо, согласно Аристотелю,
порок, невоздержность, зверство — это «чего следует из
бегать в нравах» (1145а)324.
Особое место в античной какиологии занимает не
большой труд Теофраста «Характеры», называемый также
«Этические характеры», хотя еще точнее его можно было
назвать «Порочные характеры». Теофраст дает образное
описание тридцати пороков, в числе которых «льстивость»,
«пустословие», «неотесанность», «угодливость», «болтли
вость», «крохоборство», «бесстыдство», «бестактность»,
«ворчливость», «недоверчивость», «назойливость», «тщес323

Об этом же Аристотель пишет также в начале шестой книги «Эвдемовой этики» / / См.: Аристотель. Евдемова этика. М.: Директ-Медиа,
2010, С. 183.
324
Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 191.
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лавие», «скаредность», «бахвальство», «высокомерие», «тру
сость» и др.). Большинство историков считает «Характеры»
«сборником негативных примеров»; «иллюстрирующим
приложением» к трактату по этике или лекциям по фено
менологии негативных нравов, указывая на их тесную сти
листическую связь с «Никомаховой этикой» Аристотеля.
Христианское учение о грехах и схематика
грехов (амартиология)
В христианской традиции «этика пороков» предстает
в форме учения о грехах — амартиология (от греч. αμαρτία,
άμάρτίος — грех, λόγος — учение).
В Евангелии Христос говорит о двенадцати «грехов
ных помыслах», гнездящихся в сердце человека: прелю
бодеянии, любодеянии, убийстве, воровстве, лихоимстве,
злобе, коварстве, непотребстве, зависти, богохульстве, гор
дости, безумстве (см. Мк. 7, 21-23).
В Посланиях апостола Павла картина выглядит еще
более запутанной; здесь представлены различные пе
речни «греховных помыслов»: девять (I Кор. 6, 9-11); че
тырнадцать (I Тим. 1, 9-17); девятнадцать (И Тим. 3, 2-5)
и даже двадцать три (Рим. 1, 29-31). Для предметного со
поставления приведем последний, наиболее полный их
список: ложь, блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба, за
висть, убийство, распри, обман, злонравие, злоречивость,
клевета, богохульство, обида, бахвальство, гордость, изо
бретательность на зло, непослушание родителям, безрас
судность, вероломство, нелюбовность, непримиримость,
немилостивость.
Очевидно, что перечисление и определение «грехов
ных помыслов» в Новом Завете не носит систематическо
го характера, не содержит под собой догматической ос
новы. В этом смысле систематическое учение о «грехах»
получает свое развитие в аскетической традиции. С кон
ца IV века христианская концепция грехов приобретает
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характер учения о восьмеричном числе «злых страстей»
в человеке, называемых также «главными пороками», «ро
довыми страстями», «первенствующими и господствую
щими страстями». Первым по времени аскетическим пи
сателем, отчетливо выразившим учение о восьми главных
грехах с подробным комментарием каждого из них, был
Евагрий Понтийский. Он выделяет следующие восемь по
роков: чревоугодие — блуд — сребролюбие — печаль —
гнев — уныние — тщеславие — гордость. При этом пер
вые два порока составляют основу так называемых «плот
ских грехов»; третий (сребролюбие) является переходным
от грехов плотских к грехам душевным; остальные пять
являются грехами «душевными».
В западной культуре число и последовательность
пороков получили иное выражение. В своем класси
ческом варианте, представленном в учении Григория
Великого, дана седмица пороков, которая приводится
в следующей последовательности: гордость (superbia) —
жадность (avaritia) — сладострастие (luxuria) — зависть
(invidia) — чревоугодие (gula) — гнев (ira) — уныние
(acedia). Латинская аббревиатура этой схема известна
как saligia.
Христианская этика пороков получила свое выра
жение в теологии Пьера Абеляра и Фомы Аквинского.
Особенно принципиальным стало здесь различение гре
ха и порока. Так, Пьер Абеляр учил, что «порок души —
не то же самое, что грех; порок — это то, благодаря чему
мы склоняемся к прегрешению»325. В свою очередь, Фома
Аквинский в «Трактате о дурных навыках» (в рамках
«Суммы теологии») также исходит из данного различе
ния, полагая, что порок — это «дурной навык», а грех —
это «дурной акт». При этом «порочный акт, то есть грех,
хуже порочного навыка, то есть порока» (S. th. II—I, 71,4).
325

Абеляр П. Этика, или Познай самого себя / / Абеляр П. Теологиче
ские трактаты. — М.: Прогресс, Гнозис, 1995. С. 248, 249.
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Инфернология пороков
Данте продолжает древневосточную традицию оцен
ки порочности человека в аллегорической форме загроб
ного воздаяния за грехи, совершенные в земной жизни326.
При этом, изображая грешников Ада в «Божествен
ной Комедии», он соединяет античное учение о пороках
с христианской седмицей греховности, выстраивая нис
ходящую по кругам «лествицу порочности». Характер
но, что архитектоника дантовского Ада основывается
на аристотелевской триаде «дурных нравов» или складов
души: невоздержность — зверство — злоба (порок). Верги
лий, объясняя Данте принцип распределения грешников
по кругам Ада, прямо ссылается на Аристотеля:
«Ужели ты не помнишь изреченья
Из Этики, что пагубней всего
Три ненавистных небесам влеченья:
Несдержность, злоба, буйное скотство?»
(«Ад», XI, 79-82)
Три вида дурных нравов, или складов души, преоб
разуются у Данте в «три ненавистных небесам влеченья».
В соответствие с этой аристотелевской схемой Данте клас
сифицирует пороки и распределяет грешников по кругам
Ада. При этом, следуя христианской традиции, он выделя
ет два уровня Ада: Верхний (inferno superiori) и Нижний
(infemo inferiori).
Верхний Ад (со второго по пятый круги) включает
в себя пороки грешников, которые подводятся под общее
понятие «несдержность». Это — в соответствии с возраста
ющей тяжестью порочности: сладострастие — чревоуго
дие — скупость — расточительство — гнев.
326

См. подробнее: Назаров В. Н. Аллегорический смысл Ада в «Боже
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В Нижнем Аду (с шестого по девятый круги) карают
ся грешники, отмеченные пороками «буйного скотства»,
основанного на насилии (седьмой круг), и злобы, базирую
щейся на обмане недоверившихся (восьмой круг) и доверив
шихся (девятый круг).
Сама по себе триада дурных нравов интересна еще
и тем, что содержит в зародыше различение степени
и вида порочности: полу-порочность (невоздержность) —
подобие-порочность (зверство) — собственно порочность
(злоба).
Моралистика порочности
Моралистическое объяснение негативных качеств
человеческой природы было предложено французскими
моралистами (Ф. Ларошфуко, Ж. де Лабрюйер, Л. Вовенарг, Н. Шамфор). Главным пунктом такого объяснения
стало положение о том, что все человеческие пороки (как
и добродетели) вырастают на почве себялюбия и своеко
рыстия. Вот почему «пороки входят в состав добродетелей,
как яды в состав лекарств» (Ларошфуко, Максимы, 182).
Свое произведение «Характеры, или Нравы нынеш
него века» Ж. Лабрюйер опубликовал в 1688 году в одной
книге с «Характерами» Теофраста, в отличие от которого
он предложил не только образное описание типов пороч
ного человека своего времени, но и объяснение природы
человеческой порочности, заставляющей людей блуждать
в замкнутом круге или лабиринте пороков. Природа че
ловека такова, полагает Лабрюйер, что ему «проще пере
ходить от одной крайности к другой, чем вести себя так,
чтобы один поступок вытекал из другого». Когда человек
развращен и распутен, ему легче «впасть в ханжество, чем
сделаться просто порядочным человеком» (Характеры,
или Нравы нынешнего века, 147). Лабрюйер был убежден,
что большинство пороков произрастает на почве «слабых,
вялых и холодных душ» и относится не к каким-либо злост-
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ным привычкам или серьезным недостаткам, а «к странным
и смешным чертам человеческой натуры». Характерно, что
Данте поместил эти «ничтожные» пороки, присущие основ
ной массе человечества, в преддверие Ада, отказав им в пра
ве на Ад.Ф. Ларошфуко замечает в этой связи, что «только
у великих людей бывают великие пороки» (Максимы, 190).
Пороки ресентимента
Одним из действенных психологических импульсов,
позволяющих конкретизировать и адекватно объяснить
мотивы порочных поступков, является ресентимент, сы
гравший, как показал Ф. Ницше, ключевую роль в гене
алогии морали. Согласно Ницше, «человек ресентимен
та» неспособен к действительной реакции, выражаемой
в поступке, возмещая это «воображаемой местью». Ниц
ше раскрывает механизм трансформации пороков в до
бродетели. Вот его основные пружины: 1) бессилие, ко
торое не воздает, превращается в доброту; 2) трусливая
подлость — в смирение; 3) подчинение тем, кого ненави
дят, — в послушание; 4) слабохарактерность и трусость —
в терпение; 5) неумение отомстить за себя — в прощение;
6) неспособность любить — в ревность317. Фактически Ниц
ше развивает и конкретизирует здесь тезис Ларошфуко
о том, что «наши добродетели — это искусно переряжен
ные пороки».
К числу основных душевных движений и аффектов,
служащих пищей для ресентимента, относятся импульсы
мести, ненависти, злобы, зависти, враждебности, коварства.
Интерпретируя Ницше в христианском ключе,
М. Шелер подчеркивает, что все эти негативные принци
пы только тогда «вступают в процесс ресентимента», ког
да субъект, на который они бывают направлены, остается
не отмщенным или не прощенным, то есть если не про327

См.: Ницше Ф. К генеалогии морали, 1,14 / / Ницше Ф. Соч.: в 2 т.
Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 432^33.
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исходит нравственного преодоления мести (искреннего
прощения, подлинного примирения с обидчиком и т.п.)
или соответствующих действий отмщения (оскорбления,
физического насилия, лишения жизни). В этом случае
к мести примешивается чувство неудовлетворенности
от невозможности по тем или иным причинам совершить
акт прощения или отмщения, сопровождаемое сознани
ем собственного бессилия. «Мститель, чувством подвиг
нутый на действие и мстящий; ненавистник, наносящий
вред противнику, осыпающий его руганью при других
или хотя бы высказывающий ему «свое мнение»; завист
ник, пытающийся получить то, чему он завидует, путем
работы или преступления, — все они не впадают в ресентимент, — пишет Шелер. — Только там существуют усло
вия для его возникновения, где особая сила этих аффектов
идет рука об руку с чувством бессилия от невозможности
претворить их в поступки, — из-за физической или духов
ной слабости, из страха и трепета перед тем, на кого на
правлены аффекты»328.
Этика не-ценностей (Unwertethik)
В XX веке этика пороков получает новый импульс раз
вития у Николая Гартмана. Проблему пороков Гартман
рассматривает как «этику не-ценностей» (Unwertethik)
под углом зрения «ценностных противоположностей»,
а именно противоположности позитивной (добродетель)
и негативной (порок), а также противоположности двух
негативных ценностей (пороков).
Согласно Гартману, миру позитивных ценностей про
тивостоит мир негативных ценностей или не-ценностей.
Но это противостояние осуществляется не по типу ассиметричного соотношения или зеркального отражения. Так,
идее «единства добродетели» не соответствует никакое
328

Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука, Универ
ситетская книга, 1999. С. 18.
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единство порока, в том числе и в идее (не считая, возмож
но, образа дьявола). Если в храбром человеке мы невольно
предполагаем также качества справедливости, верности,
честности, великодушия и т.п. (в соответствии с идеей
«единства добродетели»), то трус не обязательно должен
быть гневливым, несправедливым, жестоким или мелоч
ным. В этом смысле идеальному единству мира ценностей
(добродетелей) соответствует идеальная разобщенность
и раздробленность мира не-ценностей (пороков).
Учитывая эту принципиальную особенность, Гартман
останавливается на некоторых закономерностях, связанных
с ценностными противоположностями. Противополож
ность ценности и не-ценности носит, как правило, харак
тер дополнительности (комплементарности). Так, любовь
к ближнему вполне уживается с несправедливостью; спра
ведливость же — с черствостью. Точно также чистота не про
тиворечит нравственной нищете; широта же — нечистоте.
Противоположность двух негативных ценностей так же
осуществляется по закону комплементарности. Несправед
ливость и жестокосердие никогда и ни в какой связи не ис
ключают друг друга; они только содержательно различные
пороки, но один и тот же человек может их обнаружить
в своем поведении без каких-либо видимых противоречий329.
Основываясь на противоположностях ценностей
и не-ценностей, Н. Гартман попытался конкретизировать
закон высоты нравственных ценностей в его соотношении
с законом силы, суть которого в том, что высшие принци
пы одновременно и зависимы от низших, и свободны от них,
то есть представляют собой новую, высшую форму, возвы
шающуюся над низшим ценностным содержанием. Со
гласно Гартману, «указатель ценностной силы» — в нега
тивном ценностном чувстве, проявляющемся при наруше
нии ценностей. Это означает, что сила ценности узнается
по соответствующей не-гуенности. То есть в основе оценки
добродетельности поступка скрыта фундирующая его по329

См.: Гартман Н. Этика. — Спб.: «Владимир Даль», 2002. С. 508.

Право на ад

^

499

рочность. Это — тот самый эффект культуры, который мы
определили как «криптопорочность, которая обладает сво
им особым культурным кодом и способом трансляции. Здесь
опять можно вспомнить максиму Ларошфуко о том, что
наши добродетели есть «искусно переряженные пороки».
Конкретизируя взаимосвязь законов высоты и силы
ценностей, Н. Гартман приходит к следующей формуле:
«Заслуга при исполнении ценности увеличивается не пря
мо пропорционально тяжести ее нарушения, но обратно
пропорционально. Более высокой ценности соответствует
при ее нарушении не более, но менее тяжкое преступле
ние; более сильной ценности же соответствует при ее ис
полнении не большая награда, но ничтожная»330.
Характеризуя закон соотношения высоты и силы
нравственных ценностей, следует иметь в виду, что в опре
деленных границах сила ценности самостоятельна по от
ношению к ее высоте и не влияет на нее. Более того, она
сама способна определять социокультурную значимость
высоты ценности. Тот факт, что убийство, кража и по
добные им преступления морально ощущаются как тяг
чайшие проступки, основывается всего лишь на том, что
справедливость, которая в них нарушена, фундирована
элементарнейшими ценностями благ (жизнь, собствен
ность и т.п.). В этом смысле, как проницательно заметил
Гартман, «только низшие нравственные ценности могут
принять форму заповеди. И вдвойне характерно то, что
эти заповеди, чем они элементарнее, тем негативнее — вы
ступают как запреты (не убий, не укради, не прелюбодей
ствуй, не лжесвидетельствуй и т.д.). Определяющей, таким
образом, оказывается здесь не высота ценностей, а низость
пе-цгнностей, тяжесть прегрешения»™.

330
331

Гартман Н. Указ. соч. С. 533.
Гартман Н. Там же. С. 536.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Лабиринт пороков

Изображение лабиринта из собора города Лукка, Италия

Ад Данте — это воронкообразный лабиринт, символи
зирующий лабиринтную структуру пороков. Вот основ
ные аргументы, подтверждающие наше предположение:
1. Вергилий и Данте, блуждающие «по кругам» Ада,
все время движутся в одном направлении. Это — одно
из самых простых правил прохождения лабиринта, из
вестное как правило «одной руки»: двигаясь по лаби
ринту, надо все время касаться правой или левой рукой
его стены. Этот алгоритм, вероятно, был известен еще
древним грекам. И хотя, следуя этому правилу, придет-
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ся пройти максимальное расстояние, заходя во все тупи
ки, закоулки и отсеки («злые рвы», зоны, пояса, колодцы
и т.п.), но в итоге цель будет достигнута. В нашем случае
путешественники постоянно сворачивают налево, то есть
движутся по часовой стрелке.
Вергилий объясняет Данте:
«...Вся эта впадина кругла;
Хотя и шел ты многими тропами
Все влево, опускаясь вглубь жерла,
Но полный круг еще не пройден нами».
(«Ад», XIV, 124-127)
Только дважды путешественники отклоняются не
много вправо, не забывая основной линии движения. Пер
вый раз, проходя через огненные гробницы еретиков:
Потом он вправо взял, и мы пошли
Меж полем мук и выступами башен.
(«Ад», IX, 132-133)
И второй раз — после приземления Геориона в конце
седьмого круга:
«Теперь нам нужно, — вождь проговорил, —
Свернуть с дороги, поступь отклоняя
Туда, где гнусный зверь на камни всплыл».
Так мы спустились вправо и, вдоль края, .
Пространство десяти шагов прошли,
Песка и жгучих хлопьев избегая.
(«Ад», XVII, 28-33)
Но это как раз и заложено в алгоритме «односторон
него» движения: сворачивать в отдельных случаях в дру
гую сторону, чтобы не потерять общей траектории про-
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движения. Например, согласно правилу «левой руки», не
обходимо постоянно следовать вдоль виртуальной стены
(скалы, уступа и т.п.), не отрываясь от нее слева.
Так, войдя в ворота Дита, перед гробницами еретиков
поэты повернули направо. Но чтобы не утерять «путевод
ную нить» лабиринта и пересечь шестой круг, они долж
ны повернуть налево:
Затем левей он взял неторопливо,
И нас от стен повел пологий скат
К средине круга, в сторону обрыва.
(«Ад», X, 133-135)
Если прохода нет и впереди препятствие, необходи
мо повернуть направо. Если прохода снова нет, следует
еще раз повернуть направо, развернувшись, таким об
разом, на 180 градусов, и идти в обратном направлении.
Именно такая траектория движения и характерна для
Вергилия и Данте, повернувших два раза вправо333.
333

Универсальный алгоритм прохождения любых лабиринтов
был описан в книге французского математика Э. Люка "Recreations
matematiques", изданной в 1882 году. Характерно, что при описании ал
горитма автор указывает на приоритет другого французского матема
тика М. Тремо. Таким образом, алгоритм стал известен как алгоритм
Люка-Тремо.
Следование этому алгоритму предполагает следующий способ про
хождения лабиринта. Выйдя из любой точки лабиринта, надо сделать
отметку на его стене (крест) и двигаться в произвольном направлении
до тупика или перекрестка; в первом случае вернуться назад, поставить
второй крест, свидетельствующий, что путь пройден дважды — туда
и назад, и идти в направлении, не пройденном ни разу, или пройден
ном один раз; во втором — идти по произвольному направлению, от
мечая каждый перекресток на входе и на выходе одним крестом; если
на перекресте один крест уже имеется, то следует идти новым путем,
если нет — то пройденным путем, отметив его вторым крестом.
Зная алгоритм Люка-Тремо, можно скорректировать поведение ле
гендарного Тесея. Вооруженный волшебным клубком ниток Ариадны,
он уверенно движется по лабиринту. Но вот перед ним возникает ход,
по которому уже протянута нить, означающая, что он уже там побы-
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2. Не менее важным подтверждением того, что Ад Дан
те — это Лабиринт, является фигура Миноса, по повеле
нию которого и был построен Лабиринт. Именно Минос,
как знаток Лабиринта, является судьей в царстве теней,
безошибочно определяя, в какой круг Ада, то есть в ка
кой отсек Лабиринта должен быть помещен тот или иной
грешник. Данте называет его «знатоком грехов» (conoscitor
de le peccata). Это зашифрованное прозвище дает очень
тонкий намек на то, что Минос на самом деле являет
ся «знатоком архитектуры Ада», «знатоком Лабиринта».
3. И, наконец, еще одним свидетельством может слу
жить сам Минотавр, страж седьмого круга, из-за которо
го, собственно, и был построен Лабиринт.
Что же тогда является «нитью Ариадны», выводящей
путников из лабиринта Ада? Конечно же, благоволение
Беатриче.
Существует определенная зависимость между лаби
ринтной архитектоникой Ада и разветвленной структурой
пороков. Для того чтобы обосновать это, обратимся к уче
нию Аристотеля о добродетелях и пороках. Как мы видели,
Данте берет за основу своей трехуровневой архитектоники
Ада аристотелевскую триаду «дурных нравов»: невоздерж
ность — зверство — злоба. Однако все конкретное многооб
разие и разветвление пороков в Аду Данте подчиняется, как
это ни парадоксально, неаристотелевской логике. Попыта
емся доказать это. Начнем с аристотелевских определений.
1. Аристотель полагает, что добродетель имеет свои
границы, свой предел и свою меру («золотую середину»
или «вершину»), тогда как зло, порок — беспредельны.
Поэтому, «совершать проступок можно по-разному (ибо
зло, как образно выражались пифагорейцы, принадлежит
беспредельному, а благо — определенному), между тем
вал. Что делать? Ни в коем случае не пересекать ее, а вернуться по уже
известному пути, сдваивая нить, пока не найдется еще один не прой
денный ход.
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поступать правильно можно только одним-единственным
способом (недаром первое легко, а второе трудно, ведь
легко промахнуться, трудно попасть в цель). В этом, стало
быть, причина того, что избыток и недостаток присущи
порочности (kakia), а обладание серединой — добродете
ли. «Лучшие люди просты, но многосложен порок», — при
водит Аристотель строку неизвестного автора»334.
2. Тем не менее, существуют поступки, которые по
рочны или добродетельны сами по себе, независимо от их
«количественных показателей», т.е. их середины, избытка
или недостатка. «Однако не всякий поступок и не всякая
страсть допускает середину, ибо у некоторых [страстей]
в самом названии выражено дурное качество (phaylo tes),
например: злорадство, бесстыдство, злоба, а из поступ
ков — блуд, воровство, человекоубийство. Все это и подоб
ное этому считается дурным само по себе, а не за избыток
или недостаток, а значит, в этом никогда нельзя поступать
правильно, можно только совершать проступок; и «хоро
шо» или «нехорошо» невозможно в таких [вещах; напри
мер, невозможно] совершать блуд с кем, когда и как сле
дует; вообще совершать какой бы то ни было из таких [по
ступков] — значит совершать проступок. Будь это не так,
можно было бы ожидать, что в неправосудных поступках,
трусости, распущенности возможны обладание середи
ной, избыток и недостаток, ведь тогда было бы возможно
по крайне мере обладание серединой в избытке и в недо
статке, а также избыток избытка и недостаток недостатка.
И подобно тому, как не существует избытка благоразу
мия и мужества, потому что середина здесь — это как бы
вершина, так и [в названных выше пороках] невозмож
но ни обладание серединой, ни избыток, ни недостаток,
но, коль скоро так поступают, совершают проступок»335.
3. Не может быть меры или «золотой середины» поро
ка так же, как не может быть избытка в избытке, или неАрисготель. Сочинения в четырех томах. — М: Мысль, 1984. Т. 4. С. 86.
Аристотель. Указ. Соч. С. 87.
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достатка в недостатке. «Ведь, вообще говоря, — отмечает
Аристотель, — невозможно ни обладание серединой в из
бытке и недостатке, ни избыток и недостаток в обладании
серединой»336.
Обратим внимание, что между первым и последу
ющими положениями существует определенное про
тиворечие. Ведь если порок беспределен, то он доложен
быть делим до бесконечно малых и исчислим до беско
нечно больших величин. Он должен иметь беспредельно
разветвленную «лабиринтную» сеть «полупорочности»,
«четверть-порочности», «η-порочности». И, следователь
но, аристотелевский «блуд», «воровство», «злорадство»
и т.п. должны иметь свой избыток и свой недостаток, свою
«сверхпорочность» и свою «околопорочность», что мы
и попытаемся показать далее на примере русскоязычной
лексикографии порока, понятной и близкой нам.
Однако, в чем смысл данных положений Аристоте
ля? Переводчик «Никомаховой этики» Н.В. Брагинская
высказывает следующее предположение: «Аристотелю
чужда мысль о постоянном развитии этических представ
лений и постепенном изменении всей этической терми
нологии; он, по-видимому, полагает, что бывают только
«правильные» и «неправильные» слова, и «правильная»
система этической терминологии не может стать «непра
вильной», например, устарев»337.
Но что такое «правильность» и «неправильность» эти
ческих представлений Аристотеля? Не вытекают ли они
из его логики? Не является ли этика Аристотеля непосред
ственным выражением и следствием того, что принято на
зывать «аристотелевской логикой». И главное: что может
означать для этики обоснование и построение ее на началах
неаристотелевской логики? Не означает ли это дифферен
циацию, конкретизацию и как следствие этого в определен
ной степени оправдание порока (в той или иной его части)?
336
337

Там же.
Аристотель. Соч.: В 4 т. М: Мысль, 1984. Т. 4. С. 692.
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Приведем сначала несколько принципиальных мыс
лей, касающихся сути аристотелевской логики. «Неари
стотелевская логика, — пишет Р. К. Уилсон, — имеет дело
с экзистенциально-операциональными вероятностями.
Аристотелевская логика имеет дело с определенностями,
и, ввиду того что на протяжении всей нашей жизни этих
определенностей нам не хватает, аристотелевская логи
ка подсознательно программирует нас на выдумывание
фиктивных определенностей. Эта погоня за фиктивными
определенностями и лежит в основе большинства идеоло
гий и почти всех религий нашей планеты»338. Не относит
ся ли к этим «фиктивным определенностям» и аристоте
левская «определенность блага», которой противостоит
экзистенциально-вероятностная
беспредельность зла?
Систематическую попытку избавиться от диктата ари
стотелевской логики в сфере «идеологий», гуманитарного
знания в целом предпринял Альфред Кожибский в своей
работе «Наука и здоровье. Введение в неаристотелевскую
систему и общую семантику».
Главная идея Кожибского — создание нормативной
«системы нетождественности», которая должна быть ис
пользована, прежде всего, в практике психологии и пе
дагогики. Однако она имеет самое прямое отношение
и к этике. Просто удивительно, что идея Кожибского
не получила своего развития в этическом контексте. «Тре
нировка на нетождественность», «техника нетождествен
ности» должна, согласно Кожибскому, сформировать в со
знании и психике человека «вариативность» концептуаль
ных связей, расщепленность смыслов. Речь идет о своеоб
разных «интеллектуальных лабиринтах», открывающих
многомерную перспективу восприятия и использования
основополагающих гуманитарных понятий (включая,
естественно, и понятия этики, прежде всего такие, как до
бро и зло, добродетель и порок). Чтобы апробировать эту
338

Уилсон Р. К. Квантовая психология. К.: "ЯНУС", 1998. С. 87, гл. 8.
(Квантовая логика).
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идею Кожибский изобрел даже некий прибор, который
он назвал «the structural differential» (структурный диф
ференциал), состоящий из перфорированных карточек,
с помощью которых возможно формировать различные
варианты концептуальных связей, модель «разветвля
ющейся концептуализации».
Краеугольным камнем этой «неаристотелевской па
радигмы» гуманитарных наук является преобразование
основного принципа аристотелевской логики — принципа
тождественности — и его четкое отчленение от постула
та тавтологии.
Автор идеи «нового рационализма» Г. Башляр, ссы
лаясь на статью О. Л. Рейзера «Неаристотелевская логика
и кризис в науке», говорит о том, что в любой научной
теории необходимо сначала провести различие между
постулатом тавтологии и принципом тождества. Посту
лат тавтологии означает просто-напросто, что на одной
и той же странице одно и то же слово должно сохранять
постоянное значение. Если же мы хотим употребить сло
во в новом значении, а контекст недостаточно ясен, чтобы
метафорический смысл этого слова для данного случая
стал очевидным, нужно эксплицитно обозначить его се
мантическое изменение.
В то же время нет ничего общего между постоянным
значением слова и неизменностью свойств вещи. Необхо
димо, следовательно, проводить различие между посту
латом тавтологии, предполагающим неизменность слова,
и принципом тождества. Ибо принцип тождества говорит
о постоянстве объекта, или, точнее, о постоянстве призна
ка (или группы признаков) объекта.
Рейзер справедливо заключает: «В законе тождества
я вижу не что иное, как закон реальности или закон при
роды». И как всякий закон природы, закон тождества,
естественно, может быть лишь приблизительным, он мо
жет управлять одним уровнем реальности и нарушать
ся на другом уровне. Считать закон тождества абсолют-
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ным — значит, исходя из потребностей некоторой теоре
тической конструкции, перевести его в ранг постулата339.
Эти суждения имеют самое прямое отношение к эти
ке Аристотеля, в которой также необходимо сначала про
вести четкое различие между постулатом тавтологии,
предполагающим неизменность категорий этики (добро
детелей и пороков), и принципом тождества, предпола
гающим сходство и постоянство самих страстей и поступ
ков, с их последующим подведением под некую «общую»
категорию «добродетели» или «порока». Пытаясь выстро
ить эквивалентную лексическую конструкцию аристоте
левской этики в русскоязычной транскрипции, Н. В. Бра
гинская замечает, что лексикографический характер
рассуждений Аристотеля строго не выдерживается. «По
общей человеческой привычке онтологизировать этиче
ские понятия, присущей как обывателю, так и философу,
Аристотель временами «забывает», что он говорит, ска
жем, о пяти значениях слова «мужество», и начинает го
ворить о пяти видах самого мужества»340, т.е. фактически
смешивает принцип тавтологии и принцип тождества.
Этим и объясняется то, что реальной динамике и дифференциированности страстей и поступков, подчиняю
щихся принципу тождества, придается категориальная
статичность постулата тавтологии, задающего схематизм
неизменности «середины», «избытка» и «недостатка».
Для доказательства этого обратимся к русскоязычной
лексикографии порока, опираясь, прежде всего» на тол
ковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля341.
Наша задача состоит в том, чтобы показать, действитель
но ли некоторые страсти и поступки неизменны сами
по себе, являясь своего рода застывшим, кристаллизован339 ц и т п о : Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1987. С. 122.
Гл. 5. Неаристотелевская логика.
340
Аристотель. Указ соч. С. 691-692.
341
См.: Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. —
Спб.: ИД «Весь», 2004.
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ным «избытком» или «недостатком». Существует ли ре
альный опыт тождественности нравственного поведения,
расширяющий наши представления о границах и пределе
порочности и добродетельности человека, запечатленный
в языке?
Начнем с общего понятия зла, а затем перейдем к от
дельным порокам (блуд, воровство и др.), приводимых
Аристотелем в качестве примера их неизменной, статич
ной порочности. Для этого используем метод структур
ной дифференциации зла (и других пороков), позволяющий
выстраивать цепочку его возрастающих и убывающих ве
личин (степеней), которые можно рассматривать в каче
стве своего рода «избытка» и «недостатка» зла как некой
«золотой середины» порока.
Дифференциация зла по степени его возрастания, ги
перболизации (т.е. нарастания «избыточности»), опреде
ляется активно-деятельным, намеренно-умышленным, до
минантным, сверхчеловеческим характером порочности:
1. Злость — зло, как свойство, качество души или как
страсть. Злостный, исполненный злости; злоумышленный,
злонамеренный, скрытно зло замышляющий. «Он злостно
оклеветал его», — т.е. не легкомысленно и не в свое оправ
данье, а желая ему зла, вреда.
2. Злоба — зложелательство, злорадство, ненависть,
закоснелая вражда, злое расположенье к кому или чему.
Воспалиться, гореть злобою, таить в себе злобу. Злоб
ный, исполненный злобы. О человеке: гневливый, мсти
тельный, зложелательный и злопамятный; о животном:
лютый, яростный, опасный; о деле, поступке: сделанный
со злым умыслом. Злобность — свойство, качество, состо
янье злобного. Злобивый, злобливый, злобчивый человек,
злой, злобный, злопамятный. Злобник м. —ница ж. злоби
вый человек, скрытный и мстительный. Злобища — злой
и злобный человек или животное, лютый, свирепый, же
стокий. Злобить кого, злить, озлоблять, сердить, раздра
жать; питать закоснелую вражду к кому-либо, всегда
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желать зла; злобиться на кого-либо, злиться или питать
злобу, искать случай причинить зло. Злобство — злоба, не
нависть, как чувство и желанье кому-либо зла, месть, чув
ство и желанье мести. Злобствовать кому-либо или против
кого-либо, питать злобу, желать делать зло. Злобствованье
окончат. Действ. По знач. Глаг.
3. Злорадство — радость по чужой напасти, беде, горю.
Злорадствовать, быть злорадным, предаваться злорадству.
Злорадный, злорадливый, злорадчивый — кто радеет злу; кто
радуется злу, тешится бедствием, несчастьем другого. Злорадение—прилежание ко злу. Злорадрпъ кому-либо — зло желать
и делать зло. Злорад, злорадец, злорадка, кто радуется несча
стью ближнего, человек недоброжелательный, злой вообще.
4. Злодеяние, злодейство — злодейский поступок, при
чинение зла, большой обиды, насилия. Злодеивый, злодейчивый, склонный к злодеяниям, насилиям всякого рода.
Злодеять, злодействовать, деять зло, творить всякую не
правду, быть злодеем. Злодеятель, злоделатель, злодей,
зло творящий. Злодейственный, злодейский, враждебный
добру или умышленно вред наносящий. Отсюда — зло
дей, злодейка, тот, кто делает, творит зло; враг, супостат,
недруг, предавшийся злу, ожесточенный преступник, за
коснелый противник божеских и людских законов.
5. Злотворение, злотворство — творенье зла, злодея
нье, злочинство. Злотворный, неправедный или неправди
вый: причиняющий зло, вред, худо. Злотворец, злотворка,
злотворитель, злотворительница, злодей; обидчик.
6. Зломогучестъ, зломочность — могущество, сила зла,
превышающая человеческие пределы. Зломочный, зломогучий — могущественный, неиссякаемо сильный злом,
злобою, злодеянием. Отсюда — злолютый, злосвирепый,
злонеистовый — беспредельно злой, злобный и исступлен
ный в злобе человек.
7. Злобесовство — сверхличностная одержимость злом.
Отсюда — злобесовский, злодемонский, злодьявольский,
злосатанинский.
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Дифференциация зла по степени его убывания, т.е. на
растания его «недостаточности», определяется ненамерен
ным, природно-обусловленным, случайным, стихийным,
ситуативным, пассивным, частным характером порочности:
1. Злонравность — злой нрав, как свойство, качество
человека; злонравие — то же, как состоянье. Злонравный —
о человеке: у кого злой нрав: о поступке: на злонравии
основанный. Злонравствовать, давать волю своему зло
му нраву и мучить других. Отсюда также злострастие —
страсть, пристрастие, наклонность ко злу.
2. Злоречивостъ, злословие — склонность, привычка го
ворить дурно о других, наговаривать на них, хулить и ру
гать заглазно. Злословить — язвительно отзываться о лю
дях, недоброжелательно обсуждать чужие дела.
3. Злопамятность — долго помнить зло или обиду,
даже и ненамеренную, не забывать и не прощать ее.
4. Зломудрие, зломудрость — мнимая, ложная, бого
противная мудрость. Зломудрый человек — ложно, бо
гопротивно, развратно умствующий; учение, на таких
началах основанное. Зломудровать и зломудрствовать —
неправо, ложно, превратно мудрствовать. Зломудрованъе,
зломудрствованье — как действие, так и ложное и зловред
ное сужденье. Зломудрствователь, зломудрый человек —
искажающий истину ученья ложным и пагубным умствованьем. Также — злоумие, злоумствованье — неправое
и вредное умствование, суждение, злоупотребление спо
собностями разума. Злоумиться — своевольно идти на ху
дое, не слушаясь доброго, поступать дурно.
5. Злочиние — неблагочиние, беспорядок, неустрой
ство. Злочинный, бесчинный, нарушающий порядок, не
соблюдающий приличий. Злочинствовать, бесчинство
вать, своевольничать, производить неурядицу.
6. Злоимчивость, злоприимчивость — бездумное при
нятие зла или подражание злому, копирование и имита
ция зла. Злоимный, злоимчивый — кто легко принимает
зло, либо склонен перенимать худое.
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Христианская рецепция зла выражена в понятии гре
ха. В русскоязычной традиции грех понимается с одной
стороны как поступок, противный закону Божию, вина
перед Господом, а с другой — как вина перед людьми,
как проступок, ошибка, погрешность. Существенным
признаком является здесь намеренность или невольность
прегрешения («ино грешится неволей»), персонализированность или безличность совершения греха («погрешается»), а также его «заразительность», соблазн, т.е. введение
в грех других. Это и определяет в целом увеличительные
(«избыточные») или уменьшительные («недостаточные»)
степени греховности: на одной чаше весов — грешба,
на другой — грешки; на одной мир, где «все в грехе жи
вут», на другой — греховище — поприще греха, место, где
умышленно совершается грех.
«Избыток» греховности:

1. Греховничатъ — жить в грехе, беспутно, предава
ясь греху. Греховник, греховница — ведущие беспутную
жизнь.
2. Греховодить или греховодничать — соблазнять, совра
щать, вводить других в грех. Греховодничанье, греховодство — соблазнительные поступки. Греховоднический или
греховодный, к греховодству относящийся, соблазнитель
ный. Греховодник, -ница, греховод, -водка, кто греховодит.
3. Грехолюб, грехолюбец, грехолюбица или грехолюбка — сильно приверженный к греху, постоянно предаю
щийся греху, грешной жизни; грехолюбивый человек.
4. Грехотворничать, грехотворить — творить или де
лать грешное, грешить. Творить или создавать грех, про
ступок, преступление, где его в сущности нет, например,
неуместными распоряжениями, неисполнимыми поста
новлениями и пр. Грехотворничанье, грехотворство, само
действие; согрешение; введение в грех других неумест
ными законами, запретами, порядками. Грехотворный,
о человеке — согрешаюший; о распорядке, законе — вво-
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дящий в грех. Грехотвор, грехотворец или грехотворник;
грехотворка, грехотворница, кто грехотворит, в обоих
значениях.
«Недостаток» греховности:
1. Грешность, грешноватость — состояние челове
ка, подпавшего в той или иной степени греху, причаст
ность греху; непозволительность, виновность, преступ
ность. Грешить, впадать в грех, проступаться, ошибаться.
Грешить на кого-либо, клеветать, взводить напраслину.
Грешный человек — подверженный, причастный греху.
Грешно — неправо, неправдиво, несправедливо. Грешновато тебе делать это, трешным-грешнехонько. Грешитель,
грешительница (более с приставками: «пре» и «со»).
2. Грехомыга — человек грешного жития. Грехомыжничашь — жить беспорядочной, суетливой грешной жиз
нью.
Следует обратить внимание на действенный, «гла
гольный» характер «избыточных» степеней греха и со
ответственно — пассивный, сопричастный, безличный
характер его «недостаточных» степеней, что выражается
в преобладании наречий уменьшительно-ласкательного
свойства: грешновато, грешным-грешнехонько. Отсю
да — тот оправдательный вердикт, который нередко вы
носится греху народным сознанием: «Грешный честен,
грешный плут — в мире все грехом живут»; «Без греха
согрешишь» и др.
В этом отношении русский язык в отличие от западно
европейских языков фиксирует динамику греха не в пла
не преступления, а в плане ошибки, заблуждения. «Самое
слово «грех», — замечает П. А. Флоренский, — приравни
вается к слову «о-грех», так что «грешить», значит «оши
биться», «не попадать в цель», наконец, «дать мимо», «дать
маху», «пропустить». Нам нет надобности решать вопрос
о том, насколько правильна такая этимология, ибо, по су
ществу дела, грех все равно есть «огрех», есть «дать мимо».
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Но мимо чего же ведет нас грех? ... Мимо той нормы бы
тия, которая дана нам Истиною»342.
Обратимся теперь к тем самодовлеющим порокам,
которые Аристотель считал «дурными сами по себе,
а не за избыток или недостаток». Это — блуд (moikheia)
и воровство. В строгом смысле слова их нельзя считать соб
ственно пороками, а только дурными поступками, ибо по
рок, по Аристотелю, есть именно избыток или недостаток
страсти или поступка.
Зададимся вопросом: имеют ли блуд и воровство сте
пени убывания и возрастания от некоего среднего (средин
ного) ценностного значения данного поступка. Для Ари
стотеля этот вопрос лишен всякого смысла, так как для
него невозможно совершать блуд с кем-либо, когда-либо
и как следует (или не следует) с точки зрения предпочти
тельности того или иного деяния в блуде. Следовательно,
невозможно в данном случае блудить хуже или лучше,
больше или меньше, пристойнее или непристойнее; не
возможно даже выбрать из двух зол блуда меньший блуд.
Тем не менее, язык заставляет усомниться в этом. В рус
скоязычной традиции мы встречаем различные степени
возрастания и убывания ценностного содержания блу
да, определяющие вариативность его тяжести и легкости.
Смягченной («недостаточной») степенью блуда явля
ется блудливость, которая в словаре Даля толкуется как
шаловливость, прокудливость, склонность к шалостям
и проказам. Соответственно, блудень — шалун, баловник,
проказник.
В свою очередь, блудодейство, прелюбодеяние можно
расценивать как тяжкую степень блуда, как его «избы
ток». В словаре Даля это трактуется как распутство, раз
врат. Соответственно, блудодеи, прелюбодей — развратный,
распутный человек343. Очевидно, что блудень и блудодеи
342

Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. Том 1 (I). М.:
«Правда», 1990. С. 179.
343
См.: Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. С. 41.
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совсем не одно и то же. Хотя для Аристотеля есть только
блудник (moikhos), поскольку в его логике нет различия
между принципом тавтологии и принципом тождества.
Блудливость и блудодейство — тавтологичны, но не тож
дественны.
То же самое можно приложить и к воровству. Воро
вать — означает не только красть, похищать чужое и при
сваивать его себе, но и мошенничать, плутовать обманы
вать344.
Отсюда — вороватый — плутоватый, хитрый, лука
вый, увертливый, ловкий, продувной.
Еще более смягчающей степенью является понятие
воровый, т.е. проворный, прыткий, бойкий, расторопный,
проворотливый.
Неудивительно, что в русском языке воровство как
проступок варьируется от степени подворовывать, поворо
вывать (иногда) до степени провороваться и извороваться.
Отсюда, представления о большом и малом воровстве, что
нашло свое отражение в понятиях «вор» и «воришка»:
«Малый вор бежит, большой лежит», «Что ворам с рук
сходит, за то воришек бьют» и др.
Особенно интересным по характеру сравнительных сте
пеней является порок, обозначаемый словом «наглость»345.
Сама его «избыточность» и «недостаточность» (т.е. избыток
наглости и недостаток наглости) получили свое отраже
ние в характерных лексемах, частях речи русского языка.
344

Указ. соч. С. 101.
Заметим, что для Аристотеля наглость (hybris) представляет собой
один из наиболее злостных пороков, своего рода символ и олицетво
рение порочности, а не только избыток некоей страсти, недостатком
которой является застенчивость, а серединой — скромность. В этом
смысле, наглость — порок «сам по себе», подобно блуду и воровству.
В отличие от «невоздержности порыва» (в ярости или гневе) в наглости
проявляется «невоздержность влечения», сопровождаемого чувством
удовольствия от самоутверждения за чужой счет. Никто не ведет себя
нагло, — пишет Аристотель, — страдая при этом; действуя же в гневе,
всякий испытывает страдание, тогда как наглец, напротив, действует
с удовольствием». Аристотель. Указ соч. С. 203.
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Наглый — дерзкий, нахальный, бесстыжий. Нагленько он поступает, нагловато. Наглешенько, наглехонько,
весьма нагло. «Наглому дай волю, захочет и боле».
Наглость — свойство наглого. Нагловатый, наглостный — наглый, в меньшей степени. Нагловатость — свой
ство нагловатого, дерзость. Наглец, наглжка, наглуша, наглыш, наглышка — различные степени наглого человека,
того, кто без стыда и при людях (наголо) делает зазорные
вещи, требует буйно и прямо неправого и пр. Наглецкий
поступок, наглецки сделанный — свойственный поведе
нию наглеца. Наглеть — становиться более и более на
глым. Нагловатъ — молодцевать наглостью своею, выстав
лять ее на позор. Наглодушье и прилаг. наглодушный — за
пальчивость; гневливый, вспыльчивый, запальчивый: здесь
наглый в значении внезапности, взрывчивости346.
От чего вообще зависит разнообразие и различие сте
пеней того или иного порока, определяющие его нетавтологичность? Прежде всего, от его актантной структуры
(от лат.: acta — действия, деяния), в которой выражаются
особенности соотношения между различными элемента
ми порочного поступка. Дело в том, что аристотелевская
этика основывается на однозначной актантной структуре
соотношения пороков и добродетелей, включающей в себя
следующие компоненты: субъект (носитель качества —
порока или добродетели); объект (по отношению к кото
рому проявляются свойства субъекта); процесс (сами по
рок или добродетель) и аксиологическое понятие нормы,
сравнения и отношения. Однако в реальной нравствен
ной ситуации актантная структура порока может вклю
чать в себя (помимо субъекта, объекта, процесса и нормы)
другие субъекты и объекты, предполагать виртуальные,
параллельные ситуации, являющиеся фоном для данно
го порока. Сама ориентированность порока может быть
единичной и множественной (когда речь идет о несколь346

См.: Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля.
С. 387.
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ких объектах), прямой встречной или цикличной (когда
порок возвращается бумерангом к субъекту) и т.д347.. Это
предполагает сложную нетавтологичную логическую ос
нову для формализации и типологизации пороков, опи
рающуюся на многозначную логику, модальную логику,
воображаемую логику, одним словом, неаристотелевскую
модель логики, что в корне меняет логическую основу соот
ношения добродетелей и пороков, исчисляемых по тради
ционному принципу меры, избытка или недостатка того
или иного качества. Характерно, что традиции русского
языка и культуры являются ярким свидетельством неари
стотелевской динамики нравственных качеств как в пла
не соотношения добродетелей и пороков, так и в плане
их дифференциации. «Идеализация «золотой середины»
в проявлении душевных качеств, воспринятых от Аристо
теля на Западе, не получила распространения на Руси.
Здесь всегда признавали, что «крайности сходятся и что
в их столкновении рождается правильное.
Щедрость между расточительством и скупостью...
Кротость между раздражением гнева и равноду
шием...
Правдивость между хвастовством и притвор
ством...
Мужество между отвагой и страхом...
Воздержание между наслаждением и аскезой...
Вежливость (взаимность) между лестью и сварливо
стью...
В русском представлении расточительность и есть
щедрость, равнодушие и есть кротость; отвага и есть му
жество; наслаждение аскезой и есть воздержание, а взаим
ная вежливость всегда льстива, как и внешнее проявление
правдивости (это притворства). Род (мужество) и один
347

См.: Гак В.Г. Актантная структура грехов и добродетелей / / Л о 
гический анализ языка: Языки этики. — М..: Языки русской культуры,
2000, С. 95-96.
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из видов (отвага) метонимически сведены в одно, противополагаясь своему оппозиту на равных основаниях»348.
Таково приближающееся к реальным нравам соотно
шение между добродетелями и пороками, определяющее
дифференцированную, многозначную и разветвленную
схему порочности, получившую свое яркое воплощение
в «лабиринтной» архитектонике дантовского Ада.

Культурно-мифологические
и эзотерические
параллели дантовского
Ада: опыт сравнительной
инфернологии
Термином «инфернология» мы обозначаем комплекс
представлений о загробной жизни, царстве мертвых, под
земном судилище, посмертном воздаянии и т.п., который
был присущ классическим культурам Востока и Запада:
древнеиндийской, древнеиранской, древнекитайской,
древнеегипетской, античной, иудео-христианской. Значе
ние и роль этого комплекса представлений трудно перео
ценить. Он являлся не только центральным звеном воззре
ний на мир, но и средоточием культовых и ритуально-эти
ческих действий. Главным ценностным компонентом этого
комплекса выступала идея «посмертного воздаяния», рас
сматривающего все поступки и действия человека с точки
зрения некой «высшей справедливости», устанавливаю
щей точную, объективную связь между поведением чело
века в земной жизни, его пороками и грехами, и справед
ливым, высшим загробным судом, определяющим меру
и способ наказания в соответствие с «законом» воздаяния.
348

Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. В 5-ти кн. Кн. 2. Добро
и зло. — СПб,: Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 46.
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В этом отношении сравнительная инфернология
предполагает нахождение общих элементов (в уровнях
и сферах загробного мира, в процедурах посмертного
суда, в видах наказания и способах воздаяния и т.п.), сви
детельствующих о едином комплексе представлений, еди
ной доктрине, определяющей функционирование всей
системы инфернальных ценностей.
Выражением этого единства должна стать некая мо
дель интегральной инфернологии. Дантовская архитектони
ка Ада во многом и представляет собой очертание и прото
тип такой модели. Она включает в себя не только лежащие
на поверхности иудео-христианские и античные представ
ления о загробном мире, но и целый ряд инфернальных
символов, встречающихся в иных культурно-мифологи
ческих традициях. К их числу исследователи относят му
сульманскую символику ада (Джаханнам), с особой выра
зительностью представленную в «Книге ночного путеше
ствия» Ибн аль Араби. При этом существует точка зрения,
что в этой инфернальной символике нет ничего специфи
чески арабского и исламского, но что она имеет древнеперсидские корни, так как рассказ о подобном путешествии
можно найти в маздаистской книге Arda Viraf Nameh349.
Более того, некоторые дантоведы полагают, что надо
восходить еще далее, к индобуддийской традиции, где мож
но встретить множество символических описаний различ
ных состояний существования в форме иерархически орга
низованных сфер Ада (Naraka). Предполагается даже, что
Данте мог испытать индийское влияние непосредственно350.
Но, как отмечает Р. Генон, для тех, кто видит во всем
этом лишь «литературу», иной способ рассмотрения не
возможен, хотя довольно трудно даже с чисто историче349

Blochet Edgard. Etudes sur l'Histoire religieuse de l'Iran / / Revue de
l'Histoire des Religions, 40 (1899).
350 Angela de Gubernatis. Dante el'India, dans le Giornale délia Societa
asiatica italiana, 1989. P. 3-19 / / L e Type indien de Lucifer chez Dante
/ / Actes du X Congres des Orientalictes.
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ской точки зрения предположить, что Данте мог что-либо
знать об Индии иначе, чем через посредство арабов. «Но
для нас это сходство, — подчеркивает Генон, — свидетель
ствует только о единстве доктрины, содержащейся во всех
традициях; нет ничего удивительного в том, что мы по
всюду находим выражение тех же самых истин, но чтобы
не удивляться, надо как раз знать, что это истины, а не бо
лее или менее произвольные фикции»351.
Далее, мы как раз и попытаемся рассмотреть некото
рые инфернальные символы, встречающиеся в античной,
мусульманской, индобуддийской и китайской культур
но-мифологических традициях в их соотношении с дантовской архитектоникой Ада, причем не столько в плане
литературных влияний, сколько в плане подтверждения
«единства доктрины». В частности, мы пытаемся срав
нить индобуддийские представления о горячих и холод
ных сферах ада (Naraka) с дантовской иерархией горячих
и холодных кругов, а также десять «злых щелей (рвов)»
восьмого круга Ада с десятью «подземными судилищами»
китайского ада Диюй.

1. Сошествие Энея в царство
мертвых: Тартар Вергилия и Нижний
Ад Данте
Данте не случайно избирает в качестве своего пси
хопомпа (проводника по загробному миру) Вергилия.
Главная причина этого выбора — влияние на него VI пес
ни Энеиды. Причем, речь здесь идет не столько о поэти
ческом, сколько об эзотерическом влиянии: некоем тай
ном знании, зашифрованном в сошествии Энея в царство
мертвых. Разумеется, сам Вергилий также основывается
на определенной традиции: нисхождении Одиссея в стра
ну теней и Орфея в Аид. Более того, считается, что в опи351

Генон Р. Эзотеризм Данте, глава V (Внеземные путешествия в раз
личных традициях).
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сании загробного мира он воспроизводит не дошедшее
до нас апокалипсическое сочинение философа-стоика
Посидония. Как замечает в этой связи Р. Генон, все это
свидетельствует о несомненной связи данной поэтической
традиции с мистериями античности. Эта традиция «суть
лишь передача одной и той же реальности: золотая ветвь,
которую Эней, ведомый Сивиллой, сорвал перед этим
в лесу (в этой же самой «selva selvaggia», с которой и Дан
те тоже начинает свою поэму), это та же ветка, которую
несли посвященные Элевсинских таинств»352.

Эней с золотой ветвью в руках вместе с Сивиллой наблюдает
за муками грешников в Тартаре (иллюстрация из манускрипта
«Énée aux enfers. Virgile, Enéide», около 1500, Bibliothèque nationale de France)

Остановимся на некоторых сходных чертах Дантова
Ада и Вергилиева Царства теней и постараемся подвести
под них данные мистерий древности. Смерть и нисхожде352

Там же.
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ние в ад, с одной стороны, воскресение и вознесение на Не
беса, с другой, — суть дополняющие друг друга и обрат
ные друг другу фазы, составляющие ядро мистериального
посвящения, из которых первая есть необходимая подго
товка ко второй. При этом главным содержанием первой
фазы «нисхождения в ад», интересующей нас в данном
случае, являются «этические уроки» возмездия непосвя
щенных душ. Как говорит Сократ в платоновском диало
ге «Федон», «...истинное — это действительно очищение
от всех страстей, а рассудительность, справедливость, му
жество и само разумение — средство такого очищения.
И быть может, те, кому мы обязаны учреждением таинств,
были не так уж просты, но на самом деле еще в древности
приоткрыли в намеке, что сошедший в Аид непосвящен
ным будет лежать в грязи, а очистившие и принявшие по
священие, отойдя в Аид, поселятся среди богов»353.
Ад Данте начинается с Antinferno — преддверия, «ве
стибюля», — того не нанесенного на карту Ада места, где
между вратами (входом в Ад) и рекой Ахерон, обознача
ющей границу кругов Ада, обитают «ничтожные», «жал
кие» души, недостойные того, чтобы попасть в Ад.
С преддверием Аида мы встречаемся и у Вергилия.
В шестой книге «Энеиды» говорится о «жалкой толпе»
теней, собравшихся на берегу Ахерона. Эней спрашива
ет у Сивиллы (своей путеводительницы по загробному
миру):
«Дева, ответь мне, чего толпа над рекою желает?
Души стремятся куда? Почему одни покидают
Берег, меж тем как по серым волнам
отплывают другие?»
(Энеида, VI, 318-320)
Та отвечает:
Платон. Собр. соч. в четырех томах. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 21.
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Эти, что жалкой толпой здесь стоят, —
землей не покрыты.
Лодочник этот — Харон;
перевозит он лишь погребенных.
На берег мрачный нельзя
переплыть через шумные волны
Прежде теням, чем покой обретут
в могиле останки.
(VI, 325-328)
Характерно, что для Вергилия — «жалкие души» —
это те, кто не был погребен по обычаям Эллады, чьи остан
ки не были преданы земле (вспомним в этой связи траге
дию Антигоны). У Данте же «жалкие души» получают
свой статус в силу отказа от своей моральной идентично
сти: это те — кто отреклись «в малодушии своем» от сво
его жизненного предназначения и «прожили, не зная /
Ни славы, ни позора смертных дел («Ад», III, 35-36).

Двери Аида
У Данте грешники распределены по кругам; у Верги
лия место их пребывания находится «за дверьми».
Первую дверь можно уподобить Лимбу; за ней томятся
души младенцев:
Тут же у первых дверей он плач протяжный услышал:
Горько плакали здесь младенцев души, которых
От материнской груди на рассвете сладостной жизни
Рок печальный унес во мрак могилы до срока.
(Энеида, VI, 426-429)
Вторая дверь — обитель тех, кто стал жертвой «лжи
вых наветов»:
Рядом — обители тех, кто погиб от лживых наветов.
Но без решенья суда не получат пристанища души;
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Суд возглавляет Минос: он из урны жребии тянет,
Всех пред собраньем теней
вопрошает о прожитой жизни.
(VI, 430-433)
Наконец, за третьей дверью пребывают души само
убийц:
Дальше — унылый приют для тех, кто своею рукою
Предал смерти себя без вины и, мир ненавидя,
Сбросил бремя души. О, как они бы хотели
К свету вернуться опять и терпеть труды и лишенья!
Но не велит нерушимый закон, и держит в плену их
Девятиструйный поток и болота унылые Стикса.
(VI, 434-439)

Поля скорби
Далее у Вергилия простираются «поля скорби». Здесь
в миртовом лесу страдают те, кого извела «жестокая язва
любви». В структуре дантовского Ада — это второй круг,
в котором казнится грех вожделения и сладострастия.
При этом у Вергилия и Данте встречаются даже общие
лица. Например, Дидона:
Краткий пройден был путь —
пред взором Энея простерлась
Ширь бескрайних равнин,
что «полями скорби» зовутся:
Всех, кого извела любви жестокая язва,
Прячет миртовый лес, укрывают тайные тропы,
Ибо и смерть не избавила их от мук и тревоги.
Федру увидел он здесь,
и Прокриду, и с ней Эрифилу, —
Раны зияли на ней, нанесенные сыном свирепым;
Здесь и Эвадна была, Лаодамия и Пасифая,
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С ними бродил и Кеней,
превращенный из юноши в деву,
Ибо по смерти судьба ему прежний облик вернула.
Тут же Дидона меж них, от недавней раны страдая,
Тенью блуждала в лесу. Герой троянский поближе
К ней подошел — и узнал в полумраке образ неясный
(Энеида, VI, 44(М53)

Приют воителей
Вслед за этим, на краю равнины расположен «при
ют воителей». В структуре загробного мира Данте он на
поминает скорее не тот или иной круг Ада, а пятое небо
Рая, где пребывают блаженные души «воителей за веру».
Характерная деталь: тени славных воинов, окружившие
Энея, несказанно удивлены его появлению в загробном
мире в живом теле. Это удивление — один из главных мо
тивов интереса теней к путешественникам также и в за
гробном мире у Данте.
Снова пустился он в путь,
назначенный труд продолжая,
Края равнины достиг, где приют воителей славных.
Здесь повстречались ему Тидей,
прославленный в битвах,
Партенопей и бледная тень владыки Адраста,
Здесь же дарданцы, по ком на земле так долго рыдали,
Павшие в битвах; Эней застонал,
когда длинной чредою
Тевкры прошли перед ним:
Полифет, посвященный Церере,
Антенориды, Идей, — он и тут колесницею правит,
Держит и тут он копье —
и Медонт, и Главк с Терсилохом.
Тени со всех сторон обступили с криком Энея,
Мало им раз взглянуть на него: всем хочется дольше
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Рядом побыть и спросить,
для чего он спустился к усопшим.
(VI, 477-488)
Эти обители и чертоги Аида в целом соответствуют
кругам Верхнего Ада Данте. Разница (и весьма существен
ная) лишь в том, что все обитатели этих подземных черто
гов не несут наказания, а предаются печали и скорби, как
грешники дантовского Лимба.
А далее дороги, ведущие вглубь Аида, расходятся. Си
вилла объясняет Энею:
«Путь направо ведет к стенам великого Дита,
Этим путем мы в Элизий пойдем; а левой дорогой
Злые идут на казнь, в нечестивый спускаются Тартар».
(VI, 541-543)
Устами Сивиллы Вергилий говорит о разделении пу
тей праведников и нечестивцев, об уготованном им воз
даянии. Первые, к числу которых принадлежат герои,
погибшие в боях за отчизну; жрецы, «что всегда чистоту
хранили при жизни»; служители Муз, создавшие «искус
ства для смертных»; и все те, кто оставил «средь живых
о себе по заслугам добрую память», — обретают блажен
ство в Элизии, проводя в пирах и забавах «беспечальные
дни». Вторые вынуждены искупать свою вину страшными
муками в Тартаре.
На железной башне перед вратами Дита сидит одна
из Фурий — Тизифона.
...На железной башне высокой
Днем и ночью сидит Тизифона в одежде кровавой,
Глаз не смыкая, она стережет преддверия Дита.
(VI, 554-556)
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Мстительным гневом полна
Тизифона с насмешкою злобной,
Хлещет виновных бичом, и подносит левой рукою
Гнусных гадов к лицу, и свирепых сестер созывает.
(VI, 570-572)
Именно этот момент стал одним из самых загадочных
в «Комедии» Данте. Он заимствует эпизод с Фурией у Вер
гилия, но выводит на сцену не одну, а трех Фурий, кото
рые яростно призывают Медузу Горгону, чтобы она обра
тила живого человека в камень. Но Вергилий загоражи
вает Данте от смертоносного взгляда, повернув его к себе
лицом и прикрыв руками. После чего Данте произносит
те самые слова, которые стали девизом сакрально-аллего
рического прочтения и понимания его поэмы:
О вы, обладающие ясным умом,
Всмотритесь в учение, которое сокрыто
Под покрывалом странных стихов!
(«Ад», IX, 61-63)354
Иносказание, на которое Данте обращает внимание
читателей, остается до сих пор не разгаданным, несмотря
на множество предложенных толкований355.
Рождение Фурий приписывают первому свершив
шемуся «преступлению» — отцеубийству: когда Кронос
оскопил своего отца Урана, капли его крови, падая, поро
дили трех Фурий. В силу этого, там, где совершаются пре
ступления, нарушающие священный закон человеческой
жизни, в особенности — если детьми проливается кровь
родителей или хозяин нарушает священный долг госте
приимства, — появляются Фурии, олицетворяющие закон
354

Пер. Б. Зайцева.
См.: Глава шестая, 1. Перед вратами Нижнего Ада: символический
смысл «трех адских Фурий» (tre Furie infernal).
355
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возмездия, согласно которому за пролитую кровь должен
заплатить своей кровью проливший ее. Что же скрывает
в себе миф о Фуриях и как он связан с загадочными слова
ми Данте?
Одним из вариантов ответа на этот вопрос можно счи
тать предположение о том, что «три Фурии (Эриннии),
возникшие из капель крови Урана, — это не что иное,
как триада женского божества, чьи жрицы носили ужас
ные маски Горгоны, призванные отпугнуть непосвящен
ных»356.
В данном случае для нас особенно важна связь меж
ду Эринниями и Горгоной, которой они пытаются устра
шить Данте. Это — намек на то, чтобы Данте, находясь
в плотном теле, не пытался проникнуть за некие «тайные
врата», за которыми осуществляется таинство возмездия.
Чтобы приблизиться к смыслу этого таинства, следу
ет отметить, что Медуза некогда сама была богиней и, как
и эриннии, прятала лицо за устрашающей, отвратитель
ной маской Горгоны, которая должна была удерживать
непосвященного от проникновения в ее мистерии. Персей
обезглавливает Медузу, и это может означать, что эллины
подчинили себе святилища этой богини с ее матриархаль
ным культом и лишили ее жриц масок Горгоны357.
Согласно Геродоту (IV, 189), голова змееволосой Меду
зы, оказавшаяся на эгиде богини Афины (магический ме
шок из козьей шкуры), была предназначена для того, чтобы
не позволить любопытным проникнуть в тайны божествен
ных мистерий, связанных с культом ливийской богини Нейт.
Но Энею так же, как и Данте, все-таки удается про
никнуть за врата Дита, приблизиться к разгадке Тартара
или Нижнего Ада. Но если Сивилла проводит Энея через
тайные врата без особых препятствий, то для Данте момент
прохождения чрез врата Дита становится одним из самых
356

Грейвс Р. Мифы Древней Греции. — М : Прогресс, 1992. С. 25.
См.: Harrison, Jane Ellen. Prolegomena to the Study of Greek Religion.
Princeton: Princeton University Press, Mythos series, 1991.
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трудных и страшных испытаний. Разум Вергилия оказы
вается бессильным перед тайною врат Нижнего Ада, и пу
тешественники вынуждены уповать на помощь небесного
посланника, которому известен секрет прохождения через
адские врата. Согласно одной из точек зрения, этим небес
ным посланником является не кто иной, как сам Эней358.
Тартар, охраняемый Фуриями, соответствует Нижне
му Аду Данте (с шестого по девятый круг):
.. .В глубину уходит настолько
Тартара темный провал, что вдвое до дна его дальше,
Чем от земли до небес, до высот эфирных Олимпа.
(VI, 577-579)
В Тартаре «корчатся в муках» титаны, низвергнутые
туда Зевсом:
Там рожденных Землей титанов древнее племя
Корчится в муках на дне,
низвергнуто молнией в бездну.
(VI, 580-581)
Там же несут наказание богоборцы, богохульники
и дерзкие герои-святотатцы, среди которых Салмоней,
Сизиф, Тантал и другие.
У Данте эти богохульники, совершающие насилие
против божества, помещены в третий пояс седьмого круга.
Наконец, еще одна категория злодеев вполне соответ
ствует грешникам девятого круга Ада. Среди них брато
убийцы, предатели родных, изменники:
Те, кто при жизни враждой
родных преследовал братьев,
Кто ударил отца, или был бесчестен с клиентом,
358

См.: Valli L, Il segreto délia Croce e dell'Aquila nella Divina Commedia, Bologna, 1922.
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Или, богатства нажив,
для себя лишь берег их и близким
Не уделял ничего (здесь таких бессчетные толпы),
Или убит был за то, что бесчестил брачное ложе,
Или восстать на царя дерзнул, изменяя присяге,
Казни здесь ждут...
(VI, 608-614)
Этот над родиной власть за золото продал тирану
Или законы за мзду отменял и менял произвольно,
Тот на дочь посягнул,
осквернив ее ложе преступно, —
Все дерзнули свершить
и свершили дерзко злодейство.
(VI, 621-624).
Обо всех этих пороках и злодеяниях мученикам Тар
тара напоминают горькие слова, непрестанно повторяе
мые «злосчастным Флегием» (ставшим у Данте стражем
пятого круга гневливых), который, разгневавшись на свою
дочь за любовную связь с Аполлоном, сжег храм бога:
«Не презирайте богов
и учитесь блюсти справедливость!»
(VI, 620)
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2. «Ночное путешествие» (ишра9)
пророка Мухаммеда и загробное
странствие Данте: совпадения
и аналогии
Эзотерическое влияние Данте испытал не толь
ко со стороны античной традиции (через Вергилия),
но и со стороны мусульманской доктрины. Существу
ет определенное сходство между описанным в Коране
местом грядущего наказания грешников (Джаханнам)
и Адом Данте.
Главное наказание, которое ждет грешников в Джаханнаме — это сожжение на венном огне. Характерно, что
Данте избирает эту казнь, прежде всего, для преступни
ков, согрешивших против веры: еретиков, страдающих
в раскаленных могилах, и пап-симониаков, помещенных
в каменные скважины головой вниз, чьи ноги постоянно
жжет огонь. В мусульманском же аду огонь сжигает всех,
подобно очищающей огненной «стене сладострастия»
в дантовском Чистилище359. В том числе неверных и бес
стыдных женщин, которых мы не найдем в дантовском Аду.
Грешники, находящиеся в Джаханнаме, связаны це
пями, «одеяние их из смолы, лица их покрывает огонь»
(14:50-51), «огонь обжигает их лица, и они... мрачны»
(23:106). Питье грешников — кипяток, который «рассе
кает их внутренности» (47:17). Это наказание удивитель
ным образом соответствует «рассечению внутренностей»
грешников восьмого круга дантовского Ада, виновных
в религиозных расколах, к которым Данте, по странному
совпадению, как раз и причисляет Мухаммеда.
Но особое значение для понимания истоков и парал
лелей дантовского сюжета загробного странствия имеет
тема «ночного путешествия» (ишра) пророка Мухаммеда,
также посвященная нисхождению в инфернальный мир,
а затем его восхождению (ми'радж) в небесные сферы. Как
См.: Глава десятая, 2, 7.

Право на ад

^

545

отмечает Рене Генон, определенные черты этого «ночного
путешествия» представляют с поэмой Данте до такой сте
пени поразительное сходство, что некоторые исследовате
ли усматривают в нем один из принципиальных источни
ков вдохновения поэта360.

Мухаммед и архангел Гавриил наблюдают в Джаханнаме за наказанием
бесстыдных жени_|ин. Персидская миниатюра, XV век

Своеобразным «мусульманским Вергилием» здесь
можно считать философа-суфия Мухиддина ибн Араби,
автора книг Kitab el-isra (Книга ночного Путешествия)
и Futuhat el-Mekkiyah (Мекканские Откровения), напи
санных примерно на восемьдесят лет раньше «Божествен
ной Комедии».
360

См.: Генон Р. Эзотеризм Данте. Глава V (Внеземные путешествия
в различных традициях).
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Ибн Араби придал законченное теологическое выра
жение легенде о «ночном путешествии» порока Мухамме
да в ад и его последующем небесном восхождении, заро
дыш которой усматривается в первом стихе 17-й суры Ко
рана: «Да будет восхвален Господь, кто позволил своему
служителю Мухаммеду совершить путешествие от свято
го храма Мекки до отдаленного храма в Иерусалиме, с его
благословенной оградой, чтобы он увидел наши чудеса».
По мнению исследователей, общих мест и аналогий,
содержащихся в этих книгах, больше чем во всей осталь
ной литературе, посвященной источникам и влияниям
«Комедии» Данте.
Вот некоторые примеры:
Мухаммед, протагонист путешествия, почти во всех
редакциях является, как и Данте, предполагаемым авто
ром легенды, — тем, кто рассказывает факты и описывает
сцену, в которой они совершались. Оба путешествия оди
наково начинаются ночью, разумеется, когда протагонист
пробуждается от глубокого сна.
В изложении мусульманской легенды волк и лев пре
граждают дорогу паломнику так же, как пантера, лев
и волчица заставляют отступить Данте.
В обеих легендах Ад предвещается одинаковыми зна
ками: неистовый и неопределенный шум, шквалы огня...
В обоих повествованиях одинаково суровые и гнев
ные стражи запрещают путникам войти во врата «града
скорби», но провожатый усмиряет их гнев, ссылаясь на не
бесное веление, и врата открываются. Сцена со злобным
демоном, который с раскаленной головней. преследует
Мухаммеда в начале его ночного путешествия, есть оче
видный прототип той дантовской сцены, когда он попа
дает в пятый ров четвертого круга, и бесы, вооруженные
крючьями, преследуют Данте. Но Вергилий утихомирива
ет их, обезоруживая адскую ярость повелительными фра
зами так же, как архангел Гавриил гасит раскаленную го
ловню молитвой, которой он научил своего спутника.
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Архитектоника дантова Ада повторяет строение му
сульманского ада: и тот и другой представляют собой ги
гантскую воронку, образованную из серии этажей, сту
пеней или круглых уступов, которые постепенно спуска
ются до глубины земли; причем каждый из них содержит
в себе определенную категорию грешников, виновность
и наказание которых отягощаются по мере спуска в ниж
ний круг.
Каждый из кругов подразделяется еще на несколько
других, предназначенных для различных вариантов кате
горий грешников.
В моральном отношении оба ада имеют подобную
структуру, поскольку между грешниками и их наказани
ем всегда действует некий закон соответствия, продикто
ванный либо аналогией, либо оппозицией.
Наконец, оба Ада расположены под городом Иеруса
лимом...
Чтобы очиститься при выходе из Ада и иметь возмож
ность подняться в Рай, Данте подвергается тройному омо
вению. И также тройное омовение очищает души в му
сульманской легенде: прежде чем попасть на Небо, они
последовательно погружаются в воды трех рек, которые
омывают и питают сад Авраама...
В обеих легендах строение небесных сфер, через ко
торые происходит вознесение, тождественно. На девяти
небесах в соответствии с заслугами размещены души бла
женных, которые к концу все собираются в Эмпирее, или
в последней сфере...
Так же, как Беатриче исчезает перед святым Бернаром, который руководит Данте на последнем этапе, также
и Гавриил оставляет Мухаммеда у престола Бога, куда тот
привлечен сияющей гирляндой...
Окончательный апофеоз обоих вознесений один и тот
же: оба путешественника, вознесенные к месту присут
ствия Бога, описывают Его как интенсивный центр света,
окруженный девятью концентрическими кругами, обра-
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зованными тесными бесчисленными вереницами ангель
ских духов, излучающих светящиеся лучи. Тот ряд, кото
рый ближе всего вращается вокруг центра, — это херуви
мы; каждый круг окружен непосредственно предшеству
ющим ему низшим кругом, и все девять вращаются без
конца вокруг божественного центра...361.
Инфернальные этажи, астрономические небеса, кру
ги мистической розы, ангельские хоры, окружающие очаг
божественного света, три круга, символизирующие тро
ичность лиц, — все это могло быть заимствовано флорен
тийским поэтом у Мухиддина ибн Араби362.
М.А. Паласиос, исследуя мотивы мусульманской эс
хатологии в поэме Данте, приводит целый ряд конкрет
ных аналогий между Адом Данте и мусульманским адом,
каким он предстает в «Ночном путешествии» пророка
Мухаммеда:
В различных редакциях мусульманской легенды мож
но встретить «дантовских любовников», яростно уноси
мых подземным вихрем.
Ростовщики из мусульманского ада, подобно тира
нам-кровопийцам Данте, плавают, захлебываясь в озере
крови, тщетно пытаясь достичь берега, где стражи ада,
бросая раскаленные камни, вынуждают их снова нырять.
Дантовских воров мучают на различных уступах
ужасные змеи так же, как тиранов, ростовщиков и воров
в мусульманском аду.
Нестерпимая жажда, которая мучает лжецов в Бо
жественной Комедии, подобна той, что в мусульманском
аду служит наказанием для пьяниц. Фальшивомонетчики,
раздутые водянкой, обречены на мучение, аналогичное
мукам ростовщиков в одной из редакций исламской ле
генды.
361

См.: Miguel Ason Palacios. La Escatologia musulmana en La Divina
Comedia. Madrid, 1919.
362
См.: A. Cabaton. La Divine Comédie» et l'Islam / / Revue de l'Histoire
des Religions, Paris, 1920.
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Гриффолино д'Ареццо и Капоккьо из Сиены своими
ногтями скребут пожирающую их проказу, как и клевет
ники в мусульманском аду.
Взяточники и казнокрады подвешены на адских крю
чьях в смоляном озере дантовского Ада, так же, как дур
ные сыновья, умоляющие демонов о пощаде, подхватыва
ются крючьями и ввергаются в огненное озеро.
Наконец, ужасное дантовское наказание схизмати
ков, навечно осужденных на то, чтобы демоны вонзали
в них кинжалы, убивая, воскрешая и вновь убивая, — весь
ма точно соответствует наказанию, которому подвергают
ся убийцы в мусульманском аду363.
Таким образом, «аллегорико-моральный смысл», ко
торый скрывается под покровом стихов Божественной ко
медии, во многом уже был предвосхищен суфиями и му
сульманскими мистиками, которые, как и Данте, исполь
зовали путешествие Мухаммеда по загробному миру для
того, чтобы символизировать моральные этапы падения,
очищения и вознесения души.

363

См.: Паласиос М.А. Мусульманская эсхатология в «Божественной
комедии» / / Волшебная гора. Традиция. Религия. Культура. — XI. —
М , 2005. С. 264-265.
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3. Inferno и Naraka. Горячие
и холодные сферы ада
То, что мы находим у Данте, в совершенстве согласуется
с индийскими теориями миров и космических циклов,
но однако без того, чтобы быть облеченными в форму соб
ственно индийскую, а подобное согласие существует
с необходимостью у всех тех, кто знает одни и те же исти
ны, каков бы ни был способ, каким они приобрели это знание.
Рене Генон

Naraka — индобуддийская проекция посмертного на
казания и страдания падших существ, искупающих свои
прегрешения на основе закона возмездия.
ЧИСЛО областей (подразделений, обителей) Naraka мо
жет быть различным: 7 или 21 («Законы Ману», IV 88-90),
28 (Вишну-пурана, II, 6) или даже 50 «кругов», располо
женных друг за другом под подземным миром паталой.
В соответствии с семичленным делением Naraka, пер
вый круг (пут) отведен для бездетных; второй (авичи) —
для душ, ожидающих нового воплощения; в третьем (самхате) и четвертом (тамисре) наказывают за сравнительно
незначительные проступки, и только последние три круга,
погруженные в вечную тьму, предназначены для злостных
преступников. В пятом круге (риджише) их непрерывно
терзают змеи, ядовитые насекомые, дикие звери и птицы,
как бы воплощающие в себе укоры совести. Через шестой
круг (кудмалу) течет подземная река Вайтарани, полная
крови и нечистот, в которых грешники задыхаются.
Еще ниже лежит седьмой круг, бездонная какола,
или собственно Нарака. Здесь в кромешной тьме светится
одна только пылающая яма, в ней горят и не могут сгореть
до конца преступники; рядом демоны раздирают их на ча
сти раскаленными щипцами, сбрасывают на остроконеч
ные деревья, варят в масле и т.п. Пытки особенно мучи-
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тельны из-за того, что все чувства грешников предельно
обострены. И самое главное, в отличие от тех, кто пребы
вает в верхних шести кругах и кто по истечении опреде
ленного срока мучений получает новое рождение на зем
ле, обитатели седьмого круга должны страдать до конца
калъпы, т.е. до тех пор, пока не погибнет вся вселенная
(Брахма-пурана 22).
В Вишну-пуране описываются двадцать восемь разно
видностей ада, представляющих собой места, где грешни
ки расплачиваются за свои преступления.
Приведем некоторые из них:
1. Люди, которые свидетельствовали с пристрасти
ем, или говорили ложь, осуждены находится в Раурава
(Raurava) (ужасном) аду.
2. Те, кто явились причиной аборта, занимались гра
бежом в городах, убивали коров или душили людей, идут
в Родха (Rodha) ад (или разрушительный).
3. Убийца брахмана, крадущий золото или пьющий
вино, идет в Шукара (Sukara) (свиной) ад так же, как и лю
бой, кто связан с ним.
4. Убийца человека из второй или третьей каст и те,
кто виновен в прелюбодеянии с женой своего духовного
учителя, приговаривается к Тала аду (Tâla) (замок).
5. Те, кто поддерживает кровосмесительные сношения
с сестрой, или убивают посланцев, направляются в Таптакумбха (Taptakumbha) (или ад кипящих котлов).
6. Торгующий своей женой, тюремный надзиратель,
торговец лошадьми, или их сторонник, попадает в Тапталока (Taptaloha) (ад раскаленного железа).
7. Те, кто совершает инцест с невесткой или дочерью бу
дут брошены в ад Махаджавала (Mahâjwâla) (большое пламя).
8. Тот, кто неуважителен по отношению к своему ду
ховному наставнику, кто оскорбляет тех, кто выше него,
кто поносит Веды, или кто торгует ими, кто вступает
с женщинами в запретную связь, отправляются в Лавана
(Lavana) (соляной) ад.
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9. Воры и лица, виновные в неуважении к органу
власти и предписанным обрядам, попадают в Вимохана
(Vimohana) (место, сбивающее с толку).
10. Тот, кто ненавидит своего отца, брахманов и богов,
разрушает и крадет драгоценные камни, наказывается
в аду Кримибхакша (Krimibhaksha) (где черви будут его
пищей).
11. Те, кто практикует магические обряды для причи
нения вреда другим, отправляются в ад, называемый Кримиша (Krimisa) (место насекомых).
12. Подлые негодяи, которые вкушают пищу, прежде
чем предложат ее богам, людям или гостям, попадают
в ад под названием Лалабхакша (Lâlâbhaksha) (где в каче
стве пищи только слюна).
13. Изготовитель стрел приговаривается к Ведхака
аду (Vedhaka) (пронизывающий).
14. Производители копий, мечей и других видов ору
жия содержатся в ужасном аду под названием Вишасана
(Visasana) (кровавый).
15. Тот, кто принимает незаконные подарки (взятки),
идет в Адхомукха ад (Adhomukha) (вниз головой); также
те, кто предлагает жертвы для достижения неправомер
ных целей, а также наблюдатели звезд (для предсказания
грядущих событий).
16. Тот, кто обманывает детей, поедая их пищу; те, кто
продает еду, предназначенную для жертвоприношений,
а также те, кто совершают насилие, попадают в ад (теку
щего гноя) Пуйяваха (Puyavâha).
17. Поджигатели, коварные друзья, предсказатели бу
дут наказаны в аду Рудхирандха (Rudhirandha) (кровавых
колодцев).
18. Те, кто разрушают ульи или грабит деревни, обре
чены на ад Вайтарани (Vaitarani).
19. Тот, кто вызывает бессилие, нарушает право владе
ния чужой землей, грязен, живет обманом — наказывает
ся в аду под названием (черный) Кришна (Krishna).
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20. Тот, кто бессмысленно вырубает деревья, идет
в ад Ашипатравана (Asipatravana) (где листья на дере
вьях — мечи).
21. Предлагающий овцу и охотник на оленей направ
ляются в ад, называемый Вахниджвала (Vahnijwâla) (или
жгучего пламени); также и те, кто применяет огонь к нео
божженным сосудам (гончары).
22. Нарушители обетов и те, кто нарушает предпи
санные правила, попадают в Санданса (Sandansa) (или
ад щипцов).
В буддийской мифологии Naraka (Niraya)364 не есть
некое сверхъестественное место, расположенное в загроб
ном мире, но представляет собой одну из сфер чувствен
ного мира (одну из форм существования живых существ
в чувственном мире)365. Адские местопребывания запол
нены существами, избывающими кармические следствия
своих ужасных деяний. Эти существа, обитатели адов
(нараки), не должны отождествляться с христиански
ми грешниками. Несчастная форма рождения «нарака»
не есть вид наказания, ибо нет наказываемого субъекта,
нет и трансцендентной инстанции, творящей суд. Рожде
ние в аду — результат функционирования безличной
причинно-следственной закономерности.
Существа, рождающиеся в буддийских подразделени
ях ада, избывают следствия своих прошлых деяний. Одна
ко самый факт попадания в тот или иной вид ада не дол
жен рассматриваться по аналогии с соответствующими
элементами иудео-христианской мифологии, так как
в классической индобуддийской традиции не признается
существование неизменной целостности души, способной
«попасть в ад». Рождение в аду, т.е. обретение бытия в ка
честве нарака, есть результат действия закона взаимозави364

Обратим внимание на сходство санскритского слова niraya и рус
ского— не рай.
365
Ермакова Т. В., Островская Е.П. Классически буддизм. — СПб.:
«Азбука классика»; «Петербургское Востоковедение», 2G04.

554

^

В. H. Назаров

симого возникновения, а не следствие загробного суда над
душой умершего. Это не отбытие наказания, не воздаяние
за грехи, но естественное изживание причины366.
Таким образом, несмотря на то, что описания Naraka
напоминают описания христианского ада, в сотериологическом контексте это ближе католическому чистилищу.
В Naraka попадают за тяжкие преступления: убийства
(включая животных), обман, самоубийства, клевету на архатов и бодхисатв и т.д. Категории мучений различаются
в зависимости от вида Naraka (разрезание, сжигание, раз
давливание, замораживание и т.д.). Однако после смерти,
мучившиеся существа оживают, и их жизнь начинается
сначала.
Общее описание Naraka сходно во всех основных шко
лах буддизма.
По своей структуре Naraka напоминает глубокую
усеченную пирамиду из восьми слоев, нижние слои зна
чительно объемнее верхних. Ады уходят глубоко под воду
под континентом до самого дна. Самые страшные области
ада расположены внизу, самые легкие — сверху. На каж
дом уровне центральную часть занимает горячий ад,
а по периферии расположен холодный ад. Таким образом
имеется восемь горячих и восемь холодных адов.
Главными Naraka считаются «восемь великих» (горя
чих) адов. Их названия, а также способы наказания и виды
мучений таковы:
Санджива-нарака (Sanjïva) — ад оживления. В этом
аду земля состоит из раскаленного железа. Существа пре
бывают в этом аду в постоянном унижении и страхе. Как
только жертвы начинают бояться, что другие на него на
падут, другие существа возникают и начинают его атако366

См.: Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы).
Раздел третий. Учение о мире. / Составление, перевод, комментарии,
исследование Е. П. Островской, В. И. Рудого. — СПб.: Андрееев и сыно
вья, 1994. С. 30.
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вать железными копьями. Или же слуги Ямы появляются
и нападают на жертв с колющим оружием. Они теряют
сознание и испытывают предсмертные муки, но тут же
восстанавливаются в сознании и их снова атакуют. На них
могут также лить по каплям расплавленный металл, раз
рубают их на кусочки, они страдают также от раскален
ного железа под ногами. Пребывание в этом аду занимает
162· 1010 лет. Ад находится на глубине 1000 йоджан под
континентом Джамбудвипа и занимает 10000 йоджан
в каждом из направлений.

Один из горячих буддийских адов. Картина из тибетского монастыря в Литанге

Каласутра-нарака (Kälasütra) — ад черных сечений.
Помимо мучений в предыдущем аду, черные линии про
водят вдоль тела, и слуги Ямы рассекают по этим сечени
ям жертвы зазубренными секирами и острыми топорами.
Пребывание в этом аду занимает 1296· 1010 лет.
Сангхата-нарака (Sarpghäta IAST) — сокрушающий ад.
Этот ад расположен над раскаленным железом и окружен
массивными скалами, которые сталкиваются и перемалы
вают существ в кровавое крошево. Когда скалы раздвига-
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ются, жизнь восстанавливается и все начинается сначала.
Пребывание в этом аду занимает 103681010 лет.
Раурава-нарака (Raurava) — ад воплей. Здесь под
жертвами горит земля и они пытаются укрыться. Когда же
они находят укрытие, они оказываются запертыми в нем
и их поражает жар со всех сторон, и они орут от ужаса.
Жизнь в этом аду занимает 82 944· 1010 лет.
Махараурава-нарака (Mahäraurava) — ад великих
воплей. Подобен предыдущему, но связан с великими тер
заниями. Жизнь в этом аду занимает 663 552· 1010 лет.
Тапана-нарака (Тарапа) — жаркий ад. Слуги Ямы
тыкают жертвы раскаленным копьем, пока пламя
не пойдет изо рта и из носа. Жизнь в этом аду занимает
5308416-1010 лет.
Пратапана-нарака (Pratäpana) — ад великого жара.
Мучения похожи на те, что в аду Тапана, но жертв вдоба
вок более жестоко колют трезубцем. Пребывание в этом
аду занимает 42 467 328· 1010 лет.
Авичи-нарака (Avïci) — самый глубокий ад на глуби
не 40000 йоджан, высота ада 20000 йоджан, столько же,
сколько все семь предыдущих адов вместе взятых. Пребы
вание в этом аду занимает 339 738 624· 1010 лет, до конца антаракальпы. Поэтому этот ад называется «непрекращаю
щейся наракой». Существа палятся на постоянном огне,
это сопровождается страшными мучениями. В этот ад по
падают те, кто «отсек корни благого» — кто из-за привер
женности к ложным воззрениям уничтожил в себе рост
ки не-алчности, не-вражды, не-невежества. В полемике
с брахманизмом указывалось, что до такой степени могут
опуститься приверженцы вед — брахманы, которые без
нравственностью и неправедными законами поощряют
преступность, алчность, злобу...
Великие (горячие) виды ада заполнены существами,
избывающими следствия пяти «ужасных злодеяний», при
носящих немедленное попадание в gati (адское обитали-
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ще) после совершения преступления, а не через какое-то
время. К таковым пяти злодеяниям относятся:
- убийство матери;
- убийство отца;
- убийство архата;
- попытка раскола буддийской общины;
- пролитие крови бодхисаттвы.
Характерно, что среди самых страшных грешников
дантовского ада отсутствуют убийцы родителей, благо
детелей и учителей (к каковым можно отнести архата
и бодхисаттву). Единственный, кто может претендовать
на эту роль, да и то косвенно — Иуда, обрекший на крест
ную смерть через предательство учителя и благодетеля
рода человеческого. Из пяти ужасных злодеяний общим
остается только схизма — попытка раскола. Причем в ие
рархи грехов Данте — это не самое тяжкое преступление.
Наказание за него несут в низших рвах восьмого круга,
а не в девятом, где собраны грешники «высшего ранга».
Каждый из горячих адов окружают (по четырем сто
ронам света) четыре дополнительных ада. Дополнительны
ми они называются потому, что служат местом дополни
тельных мучений. Попав в основные ады, живые существа
затем мучаются еще и здесь367. К дополнительным адам
относятся:
1) Кукула — «горящие угли», в которые погружены
по колено обитающие здесь грешники. Всякий раз, когда
они поднимают ноги, раны затягиваются, когда опускают,
ноги обугливаются вновь.
2) Кунапа — «грязь из нечистот», где обитают черви,
называемые остроклювыми; они белого цвета с черными
головами и иглообразным ртом, прогрызающим грешни
ков до костей.
3) Кшурамарга — «великий путь», утыканный остры
ми лезвиями. Когда обитатели этого ада ступают по нему,
367

См.: Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы).
Раздел третий. Учение о мире. С. 161.
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опуская ноги, то лезвия разрезают их; когда поднимают
ноги, то раны заживают. Здесь же грешников подстерега
ет «лес с листьями-мечами», которые, падая, отсекают ку
ски тела, пожираемые собаками.
4) Четвертый дополнительный ад — река Вайтарани
(«без перехода»), наполненная кипящей соленой водой.
Стражники, вооруженные копьями и мечами, не дают вый
ти ни на тот, ни на другой берег плывущим во все сторо
ны грешникам, которые свариваются словно зерна риса,
брошенные в котел с кипящей водой. Река Вайтарани, как
защитный ров, окружает великий ад368.
Эта река безусловно напоминает кровавый поток Флегетон, образующий первый пояс седьмого круга, в кипя
щие волны которого погружены на разную глубину на
сильники над ближним и его достоянием.
На одном уровне с «великими (горячими) адами» распо
лагаются восемь «холодных адов», названия которым даны
в соответствии с изменениями тел и звуками, издаваемыми
живыми существами под воздействием сильного холода369:
Арбуда-нарака (Arbuda) — ад волдырей. На темной
промерзшей долине, окруженной холодными горами, по
стоянно метет метель и снежная буря. Жители этого ада
лишены одежды и одиноки, и от холода их тело покрыва
ется волдырями. Время пребывания в этом аду — сколько
займет опустошить бочку зерен кунжута, если раз в сто
лет брать по одному зерну.
Нирарбуда-нарака (Nirarbuda) — ад разбухающих
волдырей. Этот ад еще холоднее и волдыри разбухают
и взрываются, оставляя тела покрытыми кровью и гноем.
Атата-нарака (Atata) — ад, когда трясет от холода.
Хахава-нарака (Hahava) — ад плача и стона. Когда
жертва стонет от холода.
Хухува-нарака (Huhuva) — ад стучащих зубов. Страш
ный озноб, когда зуб не попадает на зуб.
368
369

См.: Васубандху. С. 159-160.
См.: Там же. С. 161.
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Утпала-нарака(111ра1а) — ад голубого лотоса, когда
постоянный холод заставляет всю кожу посинеть подобно
лилии.
Падма-нарака (Padma) — лотосовый ад. Снежная пур
га овевает замерзшее тело, оставляя кровавые раны.
Махападма-нарака (Mahäpadma) — великий лотосо
вый ад. Все тело трескается от холода и внутренние орга
ны от страшного мороза тоже растрескиваются.
Считается, что эти шестнадцать адов порождены
энергией совокупных греховных (порочных) действий
всех живых существ370.
Е.П. Блаватская пишет в «Теософском словаре», что
«горячие» и «холодные» ады, числом по восемь каждый,
суть просто «символы глобусов нашей семиричной цепи»,
с добавлением «восьмой сферы», которая, как полагают,
находится в луне. Эта явная маскировка, так как эти «ады»
называются оживотворяющими адами, ибо, как поясняет
ся, любое существо, умирая в одном, тотчас же рождается
во втором, потом в третьем, и так далее; в каждом жизнь
продолжается 500 лет (маскировка числа циклов и реин
карнаций).
Так как эти ады составляют одну из шести «гати» (со
стояний чувствующего существования) и так как говорит
ся, что люди вновь рождаются в том или другом соответ
ственно их кармическим заслугам или прегрешениям, ма
скировка становится очевидной. Более того, эти Нараки
скорее суть чистилища, чем ады, поскольку из каждого
из них можно освободиться с помощью молитв и заступ
ничества жрецов за вознаграждение, — в точности как
в римско-католической Церкви, которая в этом, кажет
ся, достаточно точно скопировала китайский ритуализм
(о чем мы будем говорить в следующем параграфе).
Соотношение и чередование «горячих» и «холод
ных» областей ада имеет принципиальное значение для
дантовской системы распределении наказаний и страда
ем.: Васубандху. Указ. соч. С. 161.
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ний грешников. Круги дантовского ада можно разделить
на три «температурных режима»: горячие, холодные
и нейтральные. В этом отношении:
1 круг (Лимб) — нейтральный (туман, тьма, свет пла
мени);
2 круг — нейтральный (ветер, вихрь);
3 круг — холодный (ледяной дождь, град, снег);
4 круг — нейтральный (сумрак и темь);
5 круг — нейтральный (Стигийские болота);
6 круг — горячий (огненные могилы еретиков)
7 круг — горячий (кипящая кровавая река Флегетон,
огненный дождь, раскаленный песок);
8 круг — преимущественно горячий (огненные сква
жины пап-симониаков, озеро кипящей смолы взяточни
ков, языки пламени лукавых советчиков);
9 круг — холодный (ледяное озеро Коцит).
Как видим, у Данте, казалось бы, преобладают горя
чие области ада. Однако, девятый «ледяной» круг, являю
щийся средоточием мирового зла, перевешивает все
остальные, свидетельствуя о том, что «великий» Ад Дан
те — не «горячий», а «холодный» Ад. И этим он принци
пиально отличается от христианского образа «горячего»
ада, уподобляемого «печи огненной».
В индобуддийской инфернологии выражена уникаль
ная идея «разрушения ада», которую можно соотнести
с дантовской идеей «непопадания в ад», с идеей «пустую
щего ада», с преодолением ада, как места наказания
и страдания, несоразмерного величию человека. И в том,
и в другом случае предполагается, что настанет время,
когда ад опустеет, иссякнут и «вымрут» все грешники,
но не потому, что все станут праведниками, а потому, что
не останется грехов, достойных ада.
«Наступает время, когда живые существа, обитающие
в адах, только умирают, но не рождаются... Когда в адах
не остается больше ни одного живого существа, в той же
мере разрушается и мир, ввиду исчезновения обитателей
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ада»371. Мир — существование которого зависит от грехов
и грешников... Разве не это хотел сказать Данте своим
Адом?
«Если бы Данте сказали, что своим Адом он разрушил
ад, то он не поверил бы и даже не понял бы, что это зна
чит»372.

4. Malebolge и десять «посмертных
судилищ» Диюй
В китайской культурно-мифологической традиции
ад представляется в виде «подземного судилища» — Диюй
(кит. ЖШ)· Это представление основывается на сочетании
буддийской концепции Naraka с традиционными китайски
ми верованиями о загробной жизни.
Согласно этим представлениям и верованиям, Диюй,
подобно индобуддийской Naraka, можно, скорее, уподо
бить чистилищу, поскольку само наказание служит здесь
источником обновления духа для реинкарнации в следую
щей жизни. Тем не менее, сами грехи (пороки и злодея
ния) и способы их наказания воспроизводят общие меха
низмы закона возмездия, свойственные аду.
Весьма характерно, что в китайском языке, как
ни в одном другом языке народов мира, существует целый
ряд эвфемистических терминов, иносказательно обозна
чающих ад и как бы смягчающих неотвратимость загроб
ного суда. К числу таких понятий относятся, например,
«Земные палаты», «Потусторонние палаты», «Безмятеж
ная тьма», «Тихая земля», «Девять источников», «Девять
истоков», «Девять безмятежностей» и др. Особенно лю
бопытно здесь число 9, которое совпадает с количеством
кругов дантовского Ада.
Диюй изображается подземным лабиринтом с различ
ным числом уровней и залов, в которых заключены души
371
372

Васубандху. Указ. соч. С. 181.
Мережковский Д· Данте. — М: Эксмо, 2005. Глава VII. Разрушение Ада.
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людей после их смерти для искупления содеянных грехов.
Точное число уровней в Диюй, и количество связанных
с ними божеств различаются в буддийской и даосской тра
дициях. Так, к IX веку даосами были описаны 24 подземные
судилища, локализованные на горе Фэнду. Примерно к это
му же времени у буддистов Китая оформляется деление ада
на 10 уровней — судилищ. Считается, что в X веке сычуаньский монах Цзанчуань из монастыря Да Шэнцы в Чэнду
написал «Сутру Десяти Царей». В ней дается подробное
описание загробного мира, состоящего из десяти адов-судилищ, в каждом из которых вершит свой суд царь-судья.
На наш взгляд, эти десять судилищ соответству
ют, прежде всего, десяти уровням Malebolge дантовского
Ада. Здесь мы встречаем весьма сходные типы грешников
и способы наказания.
Среди грешников, общих для Malebolge и деся
ти судилищ, — сводники и соблазнители, симониаки
(в Диюй — это монахи, взимающие плату за прочтение
молитв по покойникам); воры (в том числе укравшие свя
щенные предметы с изображением богов); подделыватели
и обманщики различного рода (подделыватели лекарств,
фальшивомонетчики); клеветники; взяточники (чиновни
ки, пренебрегающие своими обязанностями).
Среди общих наказаний особенно обращают на себя
внимание река нечистот Найхэ, соответствующая яме с ис
пражнениями, в которую погружены льстецы Malebolge,
а также фигура черта Далигуя («силача»), который прита
скивает в судилище обманщиков и взяточников. Это поч
ти детально соответствует эпизоду XXI песни Ада, в кото
ром «черный дьявол» тащит на плече грешника-взяточни
ка и сбрасывает его в кипящую смолу.
Далее при описании грехов и наказаний десяти суди
лищ мы выделяем курсивом те из них, которые типологи
чески соотносимы с Malebolge.
В первом судилище происходит допрос душ умер
ших, в результате которого безгрешные отправляет в 10-е
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судилище, где они получают право родиться вновь, греш
ные — к «зеркалу зла» (Нецзинтай), в котором они видят
отражение своих дурных дел (на раме зеркала надпись —
«на террасе перед зеркалом зла нет хороших людей»)373.
В судилище расположены «зал голода» (Цзичан), «зал
жажды» (Кэчан), «камера восполнения священных тек
стов» (Буцзинсо), в которую попадают монахи, взимаю
щие плату за прочтение молитв по покойникам. Души
самоубийц Циньгуанван отправляет (кроме случаев, ког
да причиной самоубийства была верность долгу, сыновняя
почтительность или стремление сохранить целомудрие)
обратно на землю в облике голодных демонов (эгуй).
Во второе судилище пребывают души мужчин и жен
щин, вступавших в недозволенную связь, души воров, дур
ных лекарей, обманщиков. Здесь грешники живут в нечи
стотах, их колют вилами.
В залах третьего судилища Хэйшэн («черная верев
ка») находятся грешники, которые непочтительно отно
сились к императору; чиновники, пренебрегавшие своими
обязанностями; жены, обманывающие мужей. Грешников
приводит в судилище черт Далигуй («силач»). Им пере
вязывают пеньковой веревкой горло, руки и ноги; колют
бока, сжимают клещами сердце и печень, строгают серд
це, бьют по коленям, выкалывают глаза и сдирают кожу.
В четвертом судилище страдают грешники, не упла
тившие налогов, обвешивавшие людей, продававшие поддель
ные лекарства или рис, смоченный водой, расплачивавши
еся фальшивым серебром. Сюда же направляются те, кто
жульничал при продаже материи, крал камни из мосто
вой и масло из уличных фонарей; кто завидовал богатству
чужих; не выполнял обещаний дать деньги или лекарства
взаймы, выбрасывал на улицу битое стекло, бранил злых
духов, лгал и запугивал других и т.д. При четвертом суди
лище есть река Найхэ («река нечистот»), мост через нее
373
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охраняют ядовитая змея и злой пес. Там же сбрасывают
в Сюэучи («кровяной пруд») души грешников-убийц, за
пятнавших кровью кухню, очаг, либо храмы божеств или
будды. Их загоняют в пруд и не разрешают высовывать го
лову. Кровавый пруд Сюэучи напоминает кровавую реку
Флегетон дантовского Ада, в которой страдают тираны
и насильники.
Пятое судилище представляет собой террасу с лест
ницей из 63 ступеней-ножей. С террасы грешники видят
свой дом, слышат голоса родных. На эту лестницу подни
маются те, кто не исполнил последней воли родителей,
не подчинялся государственным законам, не помогал день
гами, имея их.
В шестое судилище попадают грешники, роптавшие
на небо и непочтительно относящиеся к богам; украв
шие позолоту или драгоценности с изображений божеств)
непочтительно обращавшиеся со священными книгами
и т.п. В этом судилище вырезают сердца и бросают на съе
дение псам.
В седьмом судилище совершается наказание над теми,
кто грабил, играл на деньги, ел человечье мясо. За клевету
наказывают в зале Ба-шэ («вырывание языков»). Тех, кто ел
человечье мясо, записывали в Шэнсы-бу («книгу живота
и смерти»), обрекая тем самым их на вечный голод, если
они родятся вновь.
В восьмое судилище отправляют тех, кто непочти
тельно относился к родителям и не похоронил их, за что
им укорачивалась жизнь в следующем рождении (часто
в образе животного). Если же грешник исправлялся, то бог
очага Цзао-ван писал на его лбу иероглифы цзунь («ис
полнил»), шунь («подчинился»), гай («исправился»). Ин
тересно, что у Данте, наоборот, ангел записывает на лбу
пороки, а по мере исправления (очищения) грешника сти
рает их.
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Шестое Судилище. Сдирают кожу с тех, icro воровал или портил священные
книги; пилят пилой тех, icro роптал на небо и не почитал богов;
воры обречены стоять на коленях на железных опилках.
Иллюстрация из книги «Юйли баочао» («Нефритовые скрижали»)

566

xtr

В. H. Назаров

В девятом судилище, обнесенном железной сетью,
казнят грешников, совершавших поджоги, изготавливав
ших яды, дурные книги и неприличные картины, изго
нявших плод с помощью снадобий. Им отсекают голову,
разрезают на мелкие части или удавливают веревкой.
Десятое судилище, состоящее из 6 мостов — золотого,
серебряного, нефритового, каменного и двух деревян
ных, — соединяет ад и мир живых. Судья решает, кто
в кого должен переродиться, и каждый месяц списки душ
отправляются в первое судилище, а затем, если за ними
не числятся тяжкие грехи, на границу между адом и зем
лей. Здесь души попадают в павильон богини Мэн-по («те
тушка Мэн»), где им дают выпить напиток забвения, подоб
ный тому, который вкусил Данте, погрузившись в Летейские воды, дарующие забвение грехов.

УКАЗАТЕЛЬ ГРЕШНИКОВ»"
Аббальято (Бартоломео деи Фолькаккьери) — мот, вхо
дящий в сиенское «расточительное дружество» (7 круг).
Аверроис (Аввероэс, Ибн Рушд) (ум. 1198) — мусуль
манский ученый-энциклопедист, переводчик и коммента
тор сочинений Аристотеля (Лимб).
Авиценна (Ибн Сина) (ум. 1037) — ученый-энциклопе
дист средневекового исламского мира, представитель вос
точного аристотелизма (Лимб).
Агафон (ум. 401 до н.э.) — древнегреческий трагик
(Лимб).
Адамо (maestro Adamo) — фальшивомонетчик из Казентино, чеканивший по наущению графов Гвиди да Ро
мена фальшивые флорины (8 круг).
Адзолино (Эдзелино III да Романо, граф Онара,
ум. 1259) — насильник и тиран Падуи и Ломбардии
(7 круг).
Азденте — сапожник из Пармы, предсказатель (8 круг).
Аккурсиев
Франциск (Франческо
д'Аккорсо,
ум. 1293) — юрист из Болоньи, содомит (7 круг).
Александр (ум. 358 до н.э.) — тиран города Феры в гре
ческой Фессалии (7 круг).
Алессио Интерминелли (ум. ок. 1300) — льстец из Лукки (8 круг).
Али (ум. 661) — зять Мухаммеда, углубивший религи
озный раскол (8 круг).
Альбериго деи Манфреди — член ордена братьев-гаудентов, один из гвельфских главарей Фаэнцы, убийца родствеников, предатель (9 круг).
Альберт
немецкий (Альбрехт I Австрийский),
(ум. 1308), сын Рудольфа Габсбургского — герцог Австрии,
374

Имена грешников приводятся в русскоязычной транскрипции пере
водчика «Божественной Комедии» М.Л. Лозинского (выделено курсивом)
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король Германии — правитель, поглощенный мирскими
делами (Долина земных властителей, Предчистилище).
Амфиарай — царь Аргоса, прорицатель (8 круг).
Анаксагор из Клазомен (ум.428 до н.э.) — древнегрече
ский философ и астроном (Лимб).
Анастасий II, папа (ум. 498) — еретик, обвиненый
в монофизитской ереси (6 круг).
Английский Генрих, «смиреннейший из королей» (Ген
рих III), король Англии (ум. 1272) — правитель, погло
щенный мирскими делами (Долина земных властителей,
Предчистилище).
Антей — сын Посейдона и Геи, царь Ливии, гигант-бо
гоборец (Колодец Гигантов, преддверие 9 круга).
Антигона — дочь царя Эдипа, сестра убивших друг
друга братьев Полиника и Этеокла, олицетворяющая вер
ность родственному долгу (Лимб).
Антифонт (сер. IV до н.э.) — древнегреческий трагик,
живший при дворе тирана Дионисия, которому он помо
гал сочинять трагедии; навлек на себя гнев тирана и был
по приказанию последнего казнен (Лимб).
Аньель (Аньело Брунулески), флорентинец из партии
черных гвельфов, вор (8 круг).
Ардженти (Филиппе дельи Адимари) — флорентий
ский рыцарь, сторонник черных гвельфов, отличающийся
надменностью и гордыней, к которому Данте испытывае
те личную вражду (5 круг).
Аргейя — жена Полиника, похитившая вместе с Анти
гоной тело мужа для сожжения на погребальном костре
(Лимб).
Арунс — этрусский прорицатель, призванный римля
нами для гадания об исходе гражданской войны (8 круг).
Аттила, «бич земли» (ум. 453) — правитель гунов,
завоеватель Европы, олицетворяющий насилие (7 круг).
Ахилл («гроза сражений, побежденный любовью») —
храбрейший из героев Троянской войны. Согласно позд
нейшим сказаниям (которыми пользовался Данте), был
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убит («побежден») в храме Апполона во время венчания
с Поликсеной, дочерью Приама, сестрой Гектора, убитого
им (2 круг).
Ашанский Канча (Качча деи Шеленги из Ашано) —
один из членов сиенского «расточительного дружества»,
прокутивший свои обширные виноградники и леса (7 круг).
Беккерия (Тезауро деи Беккерия, ум. 1258) — аббат,
папский легат во Флоренции — предатель родины и еди
номышленников (9 круг).
Белаква — друг Данте, музыкант, «ленивейший из лю
дей» — нерадивый, до смертного часа медливший с пока
янием (1-й уступ Предчистилища).
Бертрам де Бори, виконт Готфорский (ум. 1215) —
провансальский трубадур, зачинщик смут и раздоров
между родственниками и соседями (8 круг).
Бокка дельи Абати — предатель-гвельф, в битве при
Монтаперти (1260) отрубивший руку знаменосцу флорен
тийской конницы (9 круг).
Бонаджунта Ауккский (Бонаджунта Орбиччани) (ум. ок.
1300) — поэт из Лукки, чревоугодник (6 круг Чистилища).
Бонатти (Гвидо Бонатти) (ум. ок. 1300) — придворный
астролог и предсказатель Фридриха II, читал лекции по астро
логии в Болонском и Парижском университетах (8 круг).
Бонифаций VIII, папа (ум. 1303) — непримиримый враг
Данте, пытавшийся на практике осуществлять доктрину
верховенства церковной власти над светской — святокупец (8 круг).
Бонифаций Фьески (ум. 1295), архиепископ Раввенский, чревоугодник (6 круг Чистилища).
Бонтуро (Бонтуро Дати) — взяточник из Лукки
(8 круг).
Бонконто, Монтефелыпрский граф (Буонконте да Монтефельтро) (ум. 1289), глава аретинских гибеллинов — не
радивый, умерший насильственной смертью, но успев
ший покаяться (2-й уступ Предчистилища).
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Бранко д'Оръя (ум. ок. 1325) — рыцарь из Генуи, пре
дательски убивший на пиру своего тестя Микеле Цанке
(9 круг).
Бриарей — гигант-богоборец (Колодец Гигантов, пред
дверие 9 круга).
«Брут, первый консул» (Брут, Луций Юний, ум. 509
до н.э.) — один из основателей Римской республики, воз
главивший восстание против последнего римского царя,
Тарквиния Гордого (Лимб).
«Брут, свисающий из черной пасти» (Брут, Марк
Юний, ум. 42 до н.э.) — римский сенатор, один из главных
заговорщиков и убийц Цезаря, предатель «величия чело
веческого» (9 круг, пасть Люцифера).
Буозо (Буозо Донати из Флоренции) — черный гвельф,
обвиняемый противниками в присвоении и краже чужой
собственности (8 круг).
Ванни Фуччи («зверь из Пистойи») — вор, грабитель
и убийца (8 круг).
Барий Руф (ум. 15 до н.э.) — римский поэт, друг Вер
гилия (Лимб).
Венедико Качнанемико (ум. 1302) — глава болонских
гвельфов, сводник (8 круг).
Витальяно (Витальяно ди Якопо Витальяни) — ростов
щик из Падуи (7 круг).
Гален (ум. ок. 200 /217) — греческий врач и философ
(Лимб).
Ганелон — персонаж франзузского эпоса «Песнь
о Роланде», рыцарь-предатель, по вине которого в Ронсельвальском ущелье погиб Роланд вместе с частью своего
войска (9 круг).
Гвидо Гверра, граф Гвиди (ум. 1272) — вождь флорен
тийских гвельфов политический деятель и военоначальник, виновный в содомитстве (7 круг).
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Гвидо Гвинищлли из Болоньи (ум. 1276) — поэт «уче
ной» школы, предтеча поэзии «нового сладостного стиля»,
грешивший сладострастием (7 круг Чистилища).
Гвидо, прозванный дель Дука (ум. в сер. XIII в.) —
из раввенского рода Онести, гиббелин — завистник (2 круг
Чистилища).
Гвидо II да Ромена, граф (ум. ок. 1300), «только что
прибывший в Ад» — по его наущению маэстро Адамо
чеканил в родовом замке Ромена фальшивые флорины
(8 круг).
Гектор — вождь троянского войска, убитый Ахиллом
(Лимб).
Гераклит (ум. 483 до н.э.) — древнегреческий фило
соф из Эфеса (Лимб).
Гиппократ (ок. 377 до н.э.) — древнегреческий врач
(Лимб).
Гомер — легендарный древнегреческий поэт, созда
тель эпических поэм «Одиссея» и «Иллиада» (Лимб).
Гомита, монах — взяточник из Галуры (Сардиния)
(8 круг).
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (8 до н.э.) — древне
римский поэт (Лимб).
Граф Орсо (Орсо дельи Альберта), граф Мангона,
убитый своим двоюродным братом — нерадивый, умер
ший насильственной смертью, но успевший покаяться
(2-й уступ Предчистилища).
Гульельмо Борсиере — флоринтинец, содомит (7 круг).
Деифила — мать Диомеда, героиня поэмы Стация
«Фиваида» (Лимб).
Дейдамия — дочь Ликомеда, царя острова Скирос,
возлюбленная Ахилла (Лимб).
Демокрит (ум. ок. 370 до н.э.) — древнегреческий фи
лософ из Абдер (Лимб).
Джакомо да Сант-Андреа — богач из Падуи, промо
тавший свое состояние (7 круг).
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Джанни Скики деи Кавальканти из Флоренции — под
делыватель личностей (falsatori di persone), лицедей-мо
шенник — отличался умением принимать чужое обли
чье и благодаря этому совершать разные мошенничества
(8 круг).
Джани Солданьер — флорентийский гибеллин, изменевший своим единомышленникам, предатель (9 круг).
Джери (Джери дель Белло) — родственник Данте
(ум. сер. XIII века); «развлекался тем, что сеял раздоры
между людьми» (8 круг).
Диоген (ум. 323 до н.э.) — древнегреческий фило
соф-киник (Лимб).
Диомед — мифический царь Аргоса, один из главных
военачальников ахейцев в Троянской войне, соратник
Улисса (Одиссея) в боевых подвигах и хитроумных пред
приятиях — лукавый советчик (8 круг).
Дионисий Старший (ум. 367 до н.э.) — тиран города
Сиракузы (7 круг).
Диоскорид (ум. ок. 90) — древнегреческий врач, нату
ралист, один из отцов ботаники и фармокологии (Лимб).
Долънино (Дольчино Торниелли из Пьемонта)
(ум. 1307), глава еретической секты «апростольских брать
ев» — схизматик (8 круг).
Дувра (Буозо да Дуэра) — правитель Кремоны, пре
давший ломбардских гибеллинов и короля Манфреда
(9 круг).
Еврипид (406 до н.э.) — древнегреческий драматург,
представитель классической афинской трагедии (Лимб).
Елена — жена спартанского царя Мнелая, похищение
которой послужило поводом к Троянской войне, сладо
страстница (2 круг).
Зенон (ум. ок. 262 до н.э.) — древнегреческий фило
соф, основоположник стоической школы (Лимб).
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Йемена — дочь царя Эдипа, сопровождавшая его вме
сте с Антигоной в изгнании (Лимб).
Иуда Искарьот — один из апостолов Христа, преда
тель «величия Божеского» (9 круг, пасть Люцифера).
Как, Какус (др.-греч. Κακός «плохой», «злой») — в ла
тинской мифологии получеловек-полузверь, кровожад
ный убийца, обокравший Геркулеса. Данте превращает
его в кентавра и помещает в восьмой круг Ада среди воров.
Калхант — жрец и гадатель при греческом войске
в Троянской войне (8 круг).
Камилла — дева-воительница, персонаж «Энеиды»
Вергилия (Лимб).
Камичон де'Пацци (Альберто Камичоне деи Пацци
ди Вальдарно) — предательски убил своего родственника,
объезжая с ним верхом их общие владения (9 круг).
Капаней — один из семи героев, принявших участие
в походе против Фив, бросивший вызов Зевсу и поражен
ный молнией; гордец-богоборец (7 круг).
Капоккьо (ум. 1293) — подделыцик металлов, школь
ный приятель Данте (8 круг).
Карлино (Карлино де'Пацци) — будчи комендантом
замка Пьянтравинье, в котором укрывались флорентий
ские изгнанники (и среди них Данте), за деньги открыл
ворота черным гвельфам, которые учинили над белыми
жестокую расправу (9 круг).
Каселла — композитор и певец, друг Данте — ново
прибывшая душа (Подножие горы Чистилища).
Кассий (Гай Кассий Лонгин), ум. 42 до н.э.) — один
из главных заговорщиков и убийц Цезаря — предатель
«величия человеческого» (9 круг, пасть Люцифера).
Каталано деи Малавольти — гвельф из Болоньи, один
из основателей ордена гаудентов — лицемер (8 круг).
Клеопатра («грешная блудница») — (ум. 30 до н.э.) —
последняя царица Египта из македонской династии Пто
лемеев, любовница Цезаря и Антония (2 круг).
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Курион Гай Скрибоний (ум. 53до н.э.) — консул, под
стрекатель гражданской войны, зачинщик раздоров (8 круг).
Куррадо Маласпина Младший (ум. 1294), маркиз Луниджаны — правитель, поглощенный мирскими делами
(Долина земных властителей, Предчистилище).
Лавина (Лавиния) — дочь царя Латина, которую тот,
повинуясь оракулу, отдал в жены Энею (Лимб).
Лано — мот из сиенского «расточительного друже
ства» (7 круг).
Лин — легендарный певец и музыкант, в большинстве
родословных — брат Орфеея (Лимб).
Лодеринго дельи Андало (ум. 1293) — гибеллин из Бо
лоньи, один из основателей ордена гаудентов — лицемер
(8 круг).
Лукан (Марк Анней Лукан) (ум. 65) — римский поэт,
автор эпической поэмы «Фарсалия» (Лимб).
Магомет (Мухаммед) (ум. 632) — основатель ислама,
считавшийся в средние века схизматиком (8 круг).
Манто — дочь Тиресия, прорицательница (8 круг).
Манфред (ум. 1266) — кроль Сицилии, сын импера
тора Фридриха II, умерший под церковным отлучением
(подножие горы Чистилища).
Маркиз Гульельмо (Гульельмо Спадалунга), маркиз
Монфератский и Канавезский (ум. 1292) — глава гибеллинского союза, правитель, поглощенный мирскими дела
ми (Долина земных властителей, Предчистилище).
Марко, ломбардец (XIII в.) — придворный, склонный
к благородному гневу и негодованию (3 круг Чистилища)
Мессер Маркезе (Маркезе дельи Аргольози) из Форли — чревоугодник (6 круг Чистилища).
Микеле Скотто — врач и астролог императора Фри
дриха II (8 круг).
Микеле Цапке — взяточник из Логодоре (Сардиния)
(8 круг).
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Мирра — дочь кипрского царя Кинира, воспылавшая
любовной страстью к своему отцу (9 круг).
Моска деи Ломберти — (ум. 1243), один из зачинщи
ков родовой распри, послужившей началом раскола фло
рентийской знати на гибеллинов и гвельфов (8 круг).
Немврод (Нимрод) — библейский исполин, гигант-бо
гоборец (Колодец Гигантов, преддверие 9 круга).
Никколо (Никколо деи Салимбени) — один из двенад
цати членов «расточительного дружества» в Сиене (вто
рая пол. XIII века) — мот (7 круг).
Нино (Нино Висконти) (ум. 1296) — «судья» (прави
тель) округа Галлуры в Сардинии, внук и соперник графа
Уголино, вместе с которым он управлял Пизанской ре
спубликой — правитель, поглощенный мирскими делами
(Долина земных властителей, Предчистилище).
Оббицо д'Эсте (ум. 1293) — маркиз Феррары, тиран
(7 круг).
Овидий (Публий Овидий Назон) (ум. 17/18) — древне
римский пэт (Лимб).
Одерези (ум. 1299) — прославленый миниатюрист
из Губбьо, отличавшийся непомерным тщеславием (1 круг
Чистилища).
Омберто Альдобрандески, граф Сантафьора (ум. 1259),
удрученный собственной гордыней (1 круг Чистилища).
Орфей — легендарный певец и музыкант (Лимб).
Оттокар (Пшемысл Оттокар II) (ум. 1278) — король
Чехии, правитель, поглощенный мирскими делами (Доли
на земных властителей).
Парис — герой-любовник, похитивший с помощью
Афродрггы Елену, что послужило поводом к Троянской
войне (2 круг).
Пентесилея — царица амазонок, союзница Трои, сра
женная Ахиллом (Лимб).
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Персии (Авл Персии Флакк) (ум. 62) — римский
поэт-сатирик (Лимб).
«Нильский Убалъдин» (Убальдино дельи Убальдино)
владелец замка Пила, отец архиепископа Руджери, врага
Уголино — чревоугодник (6 круг Чистилища).
Пирр — эпирский тиран Пирр II (ум. 273 до н.э.),
одержавший «пиррову» победу над Римом (ценой потери
большей части войска) (7 круг).
Пия деи Толомеи из Сиены (ум. 1297) — нерадивая,
умершая насильственной смертью, но успевшая покаять
ся (2-й уступ Предчистилища).
Π лает (Тит Макций Плавт) (ум. 184 до н.э.) — древне
римский комедиограф (Лимб).
Платон — (ум. 347/348) — древнегреческий философ
(Лимб).
Присциан из Кесарии (V в.) — римский грамматик,
автор Institutiones Grammaticae («Грамматические настав
ления») — учебника латинского языка в 18-ти томах — со
домит (7 круг).
Провещай Сальвани (ум. 1269) — вождь тосканских ги
беллинов, гордец (1 круг Чистилища).
Птолемей Клавдий из Александрии (ум. ок. 170) —
астроном, астролог и географ, космографию которого
Данте воспроизводит в своей поэме (Лимб).
Пучно (Пуччо Шианкато деи Галигаи) — вор и казно
крад из Флоренции (8 круг).
Пьер да Медицина — представитель рода, владевше
го городком Медичина, к востоку от Болоньи, просла
вившийся как зачинщик раздоров среди влиятельных се
мейств (8 круг).
Пьер дела Бросс — врач и фаворит франзузского ко
роля Филиппа III Смелого, казненный по проискам его
второй жены Марии Брабантской — нерадивый, умерший
насильственной смертью, но успевший покаяться (2-й
уступ Предчистилища).
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Риньер (Риньери да Кальболи из Форли) (ум. 1296);
Данте обвиняет его в утрате достоинства и благородства
рода; его племянник Фульчери да Кольболи, став подеста
Флоренции, подверг жестоким пыткам и казням остав
шихся в городе Белых и гибеллинов — завистник (2 круг
Чистилища).
Риньер де'Пацци из Вальдарно, прославившийся раз
боем и грабежами — насильник (7 круг).
Риньер Корнето (ум. ок. 1300) — разбойник, известный
своей жестокостью; грабил и убивал на побережье Марем
мы (7 круг).
Руджери дельи Убальдини, архиепископ (ум. 1295) —
предатель родины и единомышлеников (9 круг).
Рудольф Габсбургский (ум. 1291) — первый представи
тель династии Габсбургов на престоле Священной Римской
империи; Данте считает, что он «пренебрег своим призва
нием», т.е. не пошел в Италию, чтобы подчинить ее своей
власти . (Долина земных властителей, Предчистилище).
Рустикуччи (Якопо Рустикуччи) — богатый и влия
тельный флорентийский рыцарь, гвельф, политик и ди
пломат второй пол. XIII века, уличенный женой в содомитстве (7 круг).
Саладин (Салах-ад-Дин) (ум. 1193), султан Египта
и Сирии, прославленный на христианском Западе своим
душевным благородством (Лимб).
Сапия — знатная сиенская дама, грешившая злорад
ством и завистью (2 круг Чистилища).
Сассоль Маскерони деи Тоски из Флоренции — убий
ца малолетнего племянника (с целью завладения наслед
ством) (9 круг).
Секст: либо Секст Помпеи (ум. 35 до н.э.) — римский
военоначальник, ведший морскую «пиратскую» войну
против Цезаря и Второго триумвирата; либо Секст Тарквиний, истребивший жителей города Габий, виновник
смерти обесчещенной им Лукреции (7 круг).
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Семирамида — легендарная ассирийская царица,
впавшая в «разврат великий» (2 круг).
Сенека (Луций Анней Сенека) (ум. 65) — римский фи
лософ-стоик, поэт и государственный деятель, воспита
тель императора Нерона, по приказу которого покончил
жизнь самоубийством (Лимб).
Симонид Кеосский (ум. ок. 468/467) — древнегрече
ский поэт (Лимб).
Синон — друг Одиссея, участник Троянской войны,
преднамеренно сдавшийся в плен троянцам и ложными
клятвами убедивший их ввести в город троянского коня,
что привело к падению Трои — лжесвидетель и клятво
преступник (9 круг).
Сократ (ум. 399 гг. до н.э.) — древнегреческий фило
соф, мудрец (Лимб).
Сорделло ди Гойто — (ум. ок. 1269) — трубадур
из Мантуи, нерадивый, умерший насильственной смер
тью, но успевший покаяться (2-й уступ Предчистилища).
Стаций (Публий Папиний Стаций) (ум. ок. 96) — рим
ский поэт и политик, сопровождающй Данте вместе с Вер
гилием в Чистилище. Согласно подсчетам комментаторов,
он свыше двухсот лет провел в Предчистилище, четыре
с лишним века — в четвертом круге за робость в испове
дании веры (грех уныния), и пятьсот лет — в пятом (грех
расточительства).
Стрикка (Стрикка деи Салимбени) — один из двенад
цати членов «расточительного дружества» в Сиене (вто
рая пол. XIII века) — мот (7 круг).
«Сэр Брунетто» (Бруно Латини) (ум. 1294).— ученый,
поэт и политический деятель Флорентийской коммуны,
стороник гвельфской партии, которого Данте почитал
как учителя — причастный к греху содомии (7 круг).
Тебальделлло деи Дзамбрази (ум. 1282) — гибел
лин из Фаэнцы, предатель родины и единомышлеников
(9 круг).
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Теггьяйо Альдобранди дельи Адимари (ум. 1266) —
знатный флорентийский гвельф, храбрый рыцарь, заме
шанный в содомитстве (7 круг).
Теренций (Публий Теренций Афр) (ум. 159 до н.э.) —
древнеримский комедиограф (Лимб).
Тиресий — прорицатель в Фивах (8 круг).
Титпий — гигант-богоборец, низвергнутый Зевсом
в Аид (Колодец Гитгантов, преддверие 9 круга).
Тифей — гигант-богоборец, начавший войну против
богов (Колодец Гигантов, преддверие 9 круга).
Тристан — легендарный персонаж средневеково
го рыцарского романа XII века, неразрывно связанный
страстной трагической любовью с принцессой Изольдой
(2 круг).
Туллий (Цицерон, Марк Тулий) (ум. 43 до н.э.) — древ
неримский политик и философ, оказавший огромное вли
яние на морально-политические взгляды Данте (Лимб).
Уголино делла Герардеска (ум. 1289) — правитель
Пизы, глава гвельфской партии города, вступивший
в борьбу за власть со своим внуком Нино Висконти и архи
епископом Руджери — предатель родины и единомышлен
ников (9 круг).
Улисс — латинизированная форма греческого имени
мифического царя Итаки Одиссея, героя одноименной по
эмы Гомера — лукавый советчик (8 круг).
Фаида — персонаж комедии Теренция «Евнух», афин
ская гетера, грубо льстившая своему любовнику (8 круг).
Фалес (ум. 548/545 до н.э.) — древнегреческий фило
соф из Милета (Лимб).
Фарината (Фарината дельи Уберти) (ум. 1264) — глава
флорентийских гибеллинов, еретик-эпикуреец (6 круг).
Федерик Второй (Фридрих II Гогенштауфен, ум. 1250),
император «Священой Римской империи» — еретик-эпи
куреец (6 круг).
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Федерико Новелло (ум. 1289/1291) — из рода казентинских графов Гвиди, — нерадивый, умерший насильствен
ной смертью, но успевший покаяться (2-й уступ Предчистилища).
Фетида — морская нимфа, выданная Зевсом замуж
за смертного (царя Пелея) и родившая от него Ахилла
(Лимб).
Фокачча (Фокачча деи Канчельери из Пистойи) —
убийца родствеников, предатель (9 круг).
Форезе (Форезе Донати) (уМ. 1296) — приятель Данте,
участвоваший с ним в молодые годы в увеселительных за
стольях, брат Корсо (непримеримого врага Данте) и род
ственник жены Данте Джеммы — чревоугодник (6 круг
Чистилища).
Франческа (Франческа да Римини) (ум. 1283/1286) —
дочь Гвидо да Полента, сеньора Равены, вступившая в лю
бовную связь с Паоло Малатеста, младшим братом своего
мужа, который, узнав об этом, убил любовников (2 круг).
Цезарь (Гай Юлий Цезарь) (ум. 44 гг. до н.э.) — пол
ководец и государственный деятель, заложивший основы
монархической власти (Лимб).
Цецилий (Цецилий Стаций) (168 до н.э.) — древнерим
ский комедиограф и поэт (Лимб).
Чакко (уменьшительное от Джакомо) — флоренти
нец, знакомый Данте, снискавший славу своей прожорли
востью (3 круг).
Чанфа (Чанфа Донати) (ум. ок. 1289) — в документах
1282 г. упоминается как советник капитана во Флоренции;
подозревался в краже и казнокрадстве (8 круг).
Эвклид (ок 300 до н.э.) — древнегреческий математик
Александрийской школы (Лимб).
Эврипил — жрец и гадатель при греческом войске
в Троянской войне (8 круг).
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Электра — дочь Атланта, возлюбленная Зевса, мать
Дар дана, основателя Трои (Лимб).
Эмпедокл из Акраганта (ок. 430 до н.э.) — древнегре
ческий философ (Лимб).
Эней — герой поэмы Вергилия «Энеида»; в латин
ской традиции считается основателем римской державы
(Лимб).
Эфиалып — гигант-богоборец, сраженный во время
гигантомахии Аполлоном (Колодец Гигантов, преддверие
9 круга).
Ювенал (Децим Юний Юневал) (ум. ок. 127) — рим
ский поэт-сатирик (Лимб).
Ясон — предводитель аргонавтов, отправившихся
на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном, оболь
стивший и бросивший Гипсипилу и Медею — соблазни
тель (8 круг).

Грешники, не названные по
имени
(расположены по кругам)375
Antinferno (преддверие Ада)
«Признав иных, я вслед за тем в одном / Узнал того,
кто от великой доли / Отрекся в малодушии своем» — ве
роятнее всего, папа Целестин V (ум. 1296)376.
375

В некоторых случаях имена этих грешников очевидны и не вы
зывают сомнений, например, «учитель тех, кто знает» (Аристотель).
В других случаях они вполгне однозначно установлены комментато
рами. Например, «Я был наваррец» (Чиамполо). Наконец, в отдельных
случаях эти имена точно не установлены и вызывают неоднозначное
толкование. Например, тот, кто «по трусости совершил великий от
каз», или тот, кто «сам себя казнил».
376
О других версиях «великого отказа» («отречения по малодушию»)
см.: глава третья, & 4 настоящей монографии.
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Лимб 377
«Отец Лавинии» — царь Лация Латин, герой «Энеиды».
«Аочь Цезаря» — Юлия, жена Помпея.
«Супруга Коллатина» — Лукреция, обесчещеная цар
ским сыном Секстом Тарквинием и покончившая с собой,
что привело к свержению царской власти.
«Мать Гракхов» (Тиберия и Гая — народных трибу
нов II века до н.э.) — Корнелия.
«Та, ней муж Катон» — Марция.
«Учитель тех, кто знает» —Аристотель (ум. 322 до н.э.).
«И Аангию открывшая царям» — Гипсипила, царица
острова Лемнос, соблазненная Ясоном. Провела к источ
нику Лангии семь царей, выступивших против Фив.
2 круг
«Нежной страсти горестная жрица» — карфагенская
царица Дидона, заколовшая себя, когда ее покинул Эней.
377

Заметим, что в оригинале имена Аатина, Лукреции, Юлии, Марции и Корнелии названы:
Vidi Cammilla е la Pantasilea;
da l'altra parte, vidi Ί re Latino
ehe con Lavina sua figlia sedea.
Vidi quel Bruto ehe caccio Tarquino,
Lucrezia, Julia, Marzia e Corniglia; (IV, 124-128)

Перевод Μ. Л. Лозинского отчего-то вуалирует, «шифрует» текст
оригинала:
Пентесилея и Камилла с ней
Сидели возле, и с отцом — Лавина;
Брут, первый консул, был в кругу теней;
Дрчъ Цезаря, супруга Коллатина,
И Гракхов мать, и та, ней муж Катон;
В остальных случаях переводчик довольно точно передает имена
грешников по Данте.
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«В Каине будет наших дней гаситель» — Джованни
(Джанчотто) Малатеста (ум. 1304) — убийца брата Паоло
и жены Франчески (любовников) (9 круг).
«Тот, с кем навек я связана терзаньем» — Паоло
Малатеста (ум. ок. 1285), любовник Франчески да Римини.

6 круг
«Тут новый призрак, в яме, где и он, / Приподнял
подбородок выше края» — Кавальканте деи Кавальканти
(ум. 1280) — отец поэта Гвидо Кавальканти, еретик-эпику
реец (6 круг).
«И Федерик Второй лег в яму эту / И кардинал; лишь
этих назову» — Оттавиано дельи Убальдини (ум. 1273) —
кардинал, ревностный гибеллин, еретик-эпикуреец.

7 круг
«...Он пронзил под Божьей сенью / То сердщ, что над
Темзой кровь точит» — граф Ги де Монфор (ум. 1291),
убивший во время богослужения в церкви города Витербо
принца Генриха. Согласно преданию, пронзенное серд
це принца было положено в золотую чашу и выставлено
на колонне у моста через Темзу в Лондоне.
«Я тот, кто оба сберегал ключа / От сердца Федерика...» — Пьер делла Винья (ум. 1249), министр и фаворит
императора Фридриха И, пользующийся его безгранич
ным доверием (ключ милости и немилости к подданным).
Был оклеветан завистниками, заточен в тюрьму и осле
плен, в результате чего покончил с собой.
«Я сам себя казнил» — Лотто дельи Альи (судья, кото
рый вынес за взятку несправедливый приговор и повесил
ся); либо Рокко деи Модзи, растративший свое имущество
и покончивший жизнь самоубийством.
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«Раб рабов Божиих» — ироническое прозвище Андреа
деи Модзи (ум. 1296) — епископа Флорентийского, скан
дально известного своими содомитскими наклонностями.
«Вожак» — Джованни ди Буйамонте (ум. 1310) — фло
рентийский дворянин, «знаменосец правосудия», ростов
щик и мот.
«Один, чей белый кошелек являл / Свинью, чреватую
и голубую» — Реджинальдо дельи Скровеньи — ростов
щик из Падуи.
«Так, на одном я увидал кисет, / Где в желтом поле
был рисунок синий» — Кателло ди Россо Джанфилиацци
(Catello di Rosso Gianfigliazzi) флорентийский ростовщик,
гвельф.
«А на другом из мучимых пустыней / Мешочек был,
подобно крови, ал / И с белою, как молоко, гусыней» —
Чаппо дельи Уббриаки (Ciappo Ubriachi) — флорентий
ский ростовщик, гибеллин.
8 круг
«Знай, я великой ризой облекался» — папа Николай III
(ум. 1280) — святокупец.
«Пастырь без закона» — папа Климент V (ум. 1314),
известный своим участием в разгроме ордена тамлиеров — святокупец.
«Старшина из Лукки» — Мартино Батайо (ум. 1300) —
взточник и казнокрад.
«Я был наваррец...» —Чамполо(Джамполо),прибли
женный наваррского короля Тебальда II — взяточник.
«Тот, на кого ты смотришь, здесь пронзенный / Ког
да-то речи фарисеям вел» — иудейский первосвященник
Каиафа, который в Синедрионе, приведя лицемерный
предлог, подал совет казнить Христа — фарисей и лицемер.
«И тесть его здесь терпит то же бремя» — первосвя
щенник Анна, принимавший участие в вынесении смерт
ного приговора Христу.
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«Тот, из-за кого Гавилла планет...» — Франческо Ка
вальканти, вор и казнокрад, убитый в городке Гавилла под
Флоренцией, чьи родственники по праву кровной мести
убили и разорили многих ее жителей.
«Я мен сменил на посох кордильера» — граф Гвидо
да Монтефельтро (ум. 1298) — знаменитый военоначальник и политик; перед смертью постригся в монахи фран
цисканского ордена — лукавый советчик.
«Я из Арецир...» — Гриффолино,подделыцикметаллов.
«Лгавшая на Иосифа» — жена Потифара, царедворца
фараона — лжесвидетельница, оклеветавшая Иосифа.
9 круг
«Когда ты хонешь знать, кто эти двое» — Алессандро и Наполеоне дельи Альберти, графы Мангона, убив
шие друг друга из-за права владениями родовыми замка
ми (между 1282-1286).
«...Тот, кторому на зоркой страже / Артур прон
зил копьем и грудь, и тень» — Мордрек, внебрачный
сын короля Артура, предъявивший подложное письмо,
что смертельно раненный король завещает ему царство
и руку своей жены. Узнав об этом, Артур вернулся из по
хода и, вступив в поединок с Мор дреком, пронзил его ко
пьем насквозь, так что солнечный луч прошел через грудь
и тень.

Предчистилище
«И будешь в Фано, вспомни обо мне / Я сам отту
да...» — Якопо дель Кассеро из Фано, подеста в Болонье,
убитый в 1298 г. наемниками Адзо VIII д'Эсте — неради
вый, умерший насильственной смертью, но успевший по
каяться (2-й уступ Предчистилища).
«И с ним пизанец, некогда явивший / В незлобивом Марцукко столько сил» — Гано, сын Марцукко Скорниджани,
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убитый в 1287 по приказанию Уголино. Маркуццо угово
рил родственников не мстить убийце сына и примирить
ся с ними — нерадивый, умерший насильственной смер
тью, но успевший покаяться (2-й уступ Предчистилища).
«Там аретинец был, чью жизнь так дико / Похитил
Тин ди Такко...» — Бенинкаса, ученый-правовед и судья,
которого из мести убил и обезглавил сиенский рыцарь
разбойник Гин ди Такко — нерадивый, умерший насиль
ственной смертью, но успевший покаяться (2-й уступ
Предчистилища).
«В погоне утонувший» — Гуччо Тарлати, утонувший
в Арно, преследуя врага — нерадивый, умерший насиль
ственной смертью, но успевший покаяться (2-й уступ
Предчистилища).
«А тот курносый, в разговор вступивший» — фран
цузский король Филипп III Смелый (ум. 1285) — прави
тель, поглощенный мирскими делами (Долина земных
властителей).
«Благодушный добряк» — Генрих Толстый, король Наваррский (ум. 1274) — правитель, поглощенный мирски
ми делами (Долина земных властителей).
«А этот кряжистый, поющий в лад» — Педро III Ара
гонский (ум. 1285), король Арагона и Валенсии — прави
тель, поглощенный мирскими делами (Долина земных
властителей).
«И если бы в руках была держава / У юноши, сидяще
го за ним» — Альфонсо III «Свободный» (ум. 1291), король
Арагона — правитель, поглощенный мирскими делами
(Долина земных властителей).
«Носач, смотрящий величаво» — Карл I Анжуйский
(ум. 1285), король Сицилии и Неаполя — правитель, погло
щенный мирскими делами (Долина земных властителей).
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Чистилище
5 круг
«Я был Тугон, Капетом, нареченный» — Данте слива
ет воедино два исторических лица: Гуго Великого, Графа
Парижского, «герцога Франции», умершего в 956 г., и его
сына — Гуго Капета, который после смерти в 987 г. послед
него короля Каролингской династии, Людовика V был из
бран на престол и умер в 996 г., положив начало династии
Капетингов и заложивший родовой порок алчности.
«Я свыше месяца влачил, согбенный / Блюдя от гря
зи, мантию Петра» — папа Адриан V, умерший через
38 дней после избрания (1276), повинный в жадности.
6 круг
«Святую щрковь звал женой своей; / Он был из Тура,
искупает гладом /Болъсенских, сваренных в вине угрей» —
папа Мартин IV (ум. 1285) — чревоугодник.
7 круг
«...Вот тот... / Получше был ковач родного слова» —
провансальский поэт Арнаут (Арнальд) Даньель, повин
ный в грехе сладострастия.
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Сравнительный лексикон
пороков: Аристотель — Данте
(опыт Указателя пороков)
Основной круг понятий, обозначающих пороки
у Данте, восходит к аристотелевской лексике порочности.
При этом Данте кладет в основу латинские эквиваленты
греческих терминов, сочетая их с поэтически возвышен
ной итальянской «народной лексикой порочности».
Лексикон пороков Данте во многом основывается
на его концепции «блистательной народной речи». Созда
вая эту концепцию, Данте прибегает к своеобразной алле
горической классификации слов, замечая, что «иные слова
бывают детскими, иные женственными, иные мужествен
ными; а из них одни дикие, другие светские; из тех же, ка
кие мы называем светскими, одни мы ощущаем, как рас
чесанные и напомаженные, другие как волосатые и взъе
рошенные» (О народном красноречии, кн. 2, VII).
Развивая эту метафорическую классификацию, Дан
те уточняет, что среди «расчесанных» и «волосатых» и на
ходятся те, которые мы же называем «величавыми» и ко
торые должны быть положены в основу «моральной (алле
горической) поэзии».
В свою очередь, к «напомаженным» и «взъерошен
ным» относятся слова, обладающие особой звучностью,
напыщенностью. «Подобно этому, — замечает Данте, —
в великих делах одни дела обличают величие души, дру
гие дым; и тогда при видимости подъема, из-за чего ис
кривляется определенная линия добродетели, получается
не благоразумный подъем, а, наоборот, снижение и паде
ние» (О народном красноречии, там же).
Создавая словарь «возвышенного слога», включаю
щий в себя «блистательную народную речь», Данте под-
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черкивает, что в его состав не должны входить «детские»
слова из-за из простоватости; «женственные» — из-за их
изнеженности; «дикие» — из-за их терпкости; «напома
женные» и «взъерошенные» — из-за их помпезности.
Остаются только «расчесанные» и «волосатые» свет
ские слова, сочетаемые с «блестящей народной речью».
При этом «расчесанными» словами, уточняет Данте, «мы
называем такие, которые, будучи трехсложными или бли
жайшими к трехсложности, — без придыхания, без острого
или облегченного ударения, без сдвоенных «ζ» или «х»...
как бы вылощены и притом придают речи какую-то прият
ность, — вроде amore (любовь), donna (госпожа), disio (же
лание), vertute (доблесть), donare (дарить), letitia (радость),
salute (спасение), securtate (безопасность), defesa (оплот)».
«С другой стороны, «волосатыми» мы называем все те,
которые или необходимы, или украшают народную речь.
А именно необходимыми мы называем те, без которых
не можем обойтись, например некоторые односложные,
как si, по и многие другие междометия. Украшающими же
считаем все многосложные, которые в смешении с «расче
санными» дают прекрасную слаженность сочетанию, не
смотря на резкость своего придыхания и ударения и про
тяженность двойных и плавных, например: terra, honore,
speranza...» (О народном красноречии, кн. 2, VII).
Теория «высокого стиля» применима, прежде всего,
к моральной поэзии Данте. Что же касается словаря «Бо
жественной Комедии», то он включает в себя и «детские»,
и «женственные», и «дикие» слова. Но удивительно, что
лексикон пороков создается Данте по правилам «высоко
го слога», поскольку он в большей степени зависим от гре
ческой и латинской лексики.
Как отмечает И.Н. Голенищев-Кутузов в Коммента
риях к трактату «О народном красноречии» », кн. 2, VI (5),
«Данте искал для итальянского языка выразительности
и правильности классической латыни. Латынь, по его мне
нию, была школой для «вольгаре».
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С этой целью Данте преобразует латинские эквива
ленты греческих наименований пороков в соответствии
с разработанными им правилами «высокого стиля». Так,
кардинальные пороки, определяющие архитектонику
дантовского Ада, — невоздержность и злоба — видоизме
няются согласно «слаженности сочетания» многослож
ных слов: incontinentia (лат.) в incontenenza; malitia (лат.)
в malizia и т.д.

1. Словарь терминов, обозначающих
пороки в этике Аристотеля
(в латинской транслитерации)
Agennes — низменный, низкий, скот (о человеке)
Agrios — свирепый
Agroikia — неотесенность, дикарство
Agroikos — неотесаный человек, дикарь
Adikia — несправедливость, неправосудие
— adikema, adikemata — неправосудное дело, непра
восудные дела
— to adikon, ta adika — неправосудное, противоправ
ное, несправедливые поступки
Adikos — несправедливый человек, нарушитель спра
ведливости
Adoxia — бесславие, дурная слава
Aischrokerdia — алчность, жадность
Aischrokerdes — алчный, жадный
Aiskbros, to aiskbron, ta aiskbra — постыдный, постыд
ное, постыдный поступок, постыдные дела, позор, позорное
Aitios — виновник, виновный
Akolastos — распущенный
Akolasia — распущенность, необузданность
Akoloythetikos — покорный
Akrakholoi — горячие в гневе
Akrasia — невоздержность
Akrateia, akrasia — невоздержность
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Akrates — невоздержный (во влечениях в гневе, в ярости)
— to akrateyesthai — невоздержная жизнь
Akrocholia — вспыльчивость
Aladzoneia, to aladzonikon — хвастовство, бахвальство
Aladzon — хвастун, бахвал
Analgesia — бесчувствие, вялость, тупость
Analgetos — бесчувственный, вялый, тупой
Ameleia — беспечность
Ametameletos — не способный к раскаянию
Anaiskhyntia — бесстыдство, беззастенчивость
Anaiskhyntos — беззастенчивый, бесстыжий
Anaxios — непристойный
Aneleytheria, aneleytheriotes — скупость
Aneleytheros — скупец
Anchinoia — хитроумие
Aphrodisia — любовные утехи
Aphron — безрассудный
Aphrosyne — безрассудство
Apistos — недоверчивый
Apolaystikos — жаждущий наслаждений, преданный
наслаждениям
Aponos — бездельник
Argia — праздность, бездеятельность
Areskeia — подхалимство, угодливость
Areskos — подхалим, угодник
Asebeia — нечестие
Asebes — нечестивец
Asotia — мотовство, расточительность
Asotos — мот
Athlios — злосчастный, жалкий
Atimia — бесчестье
Aythadeia — своенравие, высокомерие
Aythades — своенравный, высокомерный
Banaysos — безвкусный
Blabos, blabe, blaberon — вред, вредное
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Blaberos — вредный, вредоносный
Bomolokhia — шутовство
Bomolokhos — шут
Chalepos — раздражительный, злобный
Chrematismos — стяжательство, нажива
Hamartia — прегрешение
Dapaneria — расточительность
Deilia, to deilainein — трусость
Deilos — трус, трусливый
Dyskolos — вздорный
Dyseris — вредный человек
Dzelos — зависть
Eiron — притвора, притворщик
Eironeia — притворство
Eyelpis — самонадеянный
Ekhthra — вражда
Ekstatikos — исступленный, нерасчетливый
Elleipsis — пренебрежение
Ellepsis, to elleipon, endeia, to endecs — недостаток,
недостаточность
Elithios — глупый, глупец
Epikhairekakia — злорадство
Epikhairekakos — злорадный
Epithymia — влечение, вожделение
— to epithymetikon — подверженный влечению,
вожделению
Gastrimargia — обжорство
Hamartia, hamartema — проступок, погрешность,
заблуждение, ошибка, преступление
Hybris — наглость, заносчивость
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Hybristes, hybridzon — наглец
Hyperbole, ta hyperballonta—излишество, чрезмерность
Iskbyrognomon — упрямый
Kakia, to kakon, kakiai, ta kaka — зло, порочность,
порок, пороки
Kakos — порочный, злой, дурной
Kakopatheia — злострадание
Kataphronetikos — презирающий, пренебрегающий
Kataplex — робкий
Kerdaleos — корыстный
Kerdos — корысть
Khalepos — злобный
Khalepotes — злоба, злость
— khalepoi — злобные в гневе
Khaynotes — кичливость, спесь
Khaynos — кичливый, спесивый
Kimbikia — скряжничество, скаредность
Kimbix — скряга
Kolakeia — лесть
Kolax — льстец
Lagneia — похоть
Malakia — сладострастие, изнеженность, расслабленность
Malakos — сладострастный, изнеженный
Moikheia — блуд
Moikhos — блудник
Melagkholikos — возбудимый
Metameleia — раскаяние
Metameloymenos — раскаивающийся
Mikroprepeia — крохоборство, мелочность
Mikroprepes, mikrologos — крохобор, мелочный
Mikropsychia — малодушие, приниженность
Mikropsychos — малодушный, приниженный
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Misos — ненависть
Moikheia — разврат
Moikheios — развратник
Mochtheria — блуд, порочность
Mochtheros — блудливый, порочный
Nemesis — негодование
Opsof agia — чревоугодие
Orge — гнев
Orgilotes — гневливость
Oxys — язвительный
Paidia — ребячливость
Paidiodes — ребячливый
Panoyrgia — хитрость
Panoyrgos — хитрец
Paralogistes — обманщик
Paranomos — нарушитель закона
Phaylos — дурной, порочный, недостойный (человек)
Phaylotes — порочность
Pheidolia — жадность
Pheidolos — скряга
Philargyros — сребролюбец
Philopseydes — криводушный
Philotimia — тщеславие, честолюбие
Philotimos — тщеславный, предпочитающий почести
Phthoneros — завистливый
Phthonos — зависть
Pikroi — желчные в гневе
Pleonektes — своекорыстный
Pleonexia — своекорыстие
Poneria — подлость, испорченность
Poneros — подлец, негодяй
— hemiponeros — полуподлец
Pothos — вожделение
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Pseydos — обман, ложь, заблуждение
Salakoneia — мотовство
Sikchos — привереда
Sinamoria — похотливость
Theriodes — звероподобный, зверский
Theriotes — зверство
Thymodes, thymoeides — яростный, порывистый
Thymos — ярость, яростный порыв
Timoria, to timoreisthai — месть, отмщение, возмездие
Tyrannos — тиран
То anison, ta anisa, anisotes — несправедливость, не
справедливое неравенство, несправедливая доля
То ateles — несовершенство, несовершенное
То philayton — себялюбие
Tryphe — избалованность, избалованный
Tryphon — избалованный

2. Словарь терминов, обозначающих
пороки в «Божественной Комедии»
Accidia — уныние, лень, вялость
Accidioso — унылый, ленивый
Af fatura — колдовство, волшба
Af fatturare — околдовывать, обольщать, обманывать
Af f atturari — прорицатели, гадатели, обманщики
Avarizia — скупость, алчность, жадность
Avaro — скупец, скряга
Baratti (barattare) — мошенничество при обмене това
ров, подмена
Barattieri — взяточники, вымогатели, мздоимцы
Bestemmia — богохульство; ругательство, проклятие
Bestemmiare — богохульствовать; хулить, поносить
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Biscazziere — завсегдатай игорных домов; игрок
Brigante — разбойник, бандит
Cattivo — дурной, злой, коварный (человек); зло, порок
— cattiva compagnia — дурное общество
— cattivo soggetto — негодяй
Colpa — вина, проступок, грех
Consiglio f rodolento — обманный совет
Contrappasso — возмездие
Cupidigia — жадность, алчность
— cieca cupidigia — слепая жадность
Danno — вред
— causare danno — причинять вред
— farsi danno — вредить самому себе
Dannoso — вредный, пагубный
Disdegnoso — негодующий, гневный, раздражитель
ный; высокомерный
Dismisura — распущенность
Disonesto — нечестный, постыдный
Disonore — позор, бесчестье
Disperato — отчаявшийся, потерявший надежду
Dispetto — презрение, пренебрежение
— provare dispetto — досадовать, негодовать
— fare un dispetto — нанести обиду
— ricevere un dispetto — подвергаться оскорблению
Dissipare le facoltà — промотать имущество
Eresia — ересь; заблуждение, ошибка
Falsatore (Falsario) — подделыватель, фальсификатор
— falsatori di metallic (con l'alchimia) — подделывате
ли металла (с помощью алхимии)
— falsatori di moneta — фальшивомонетчики
— falsatori délia parola — клеветники, лжесвидетели
— falsatori di persone — лицедеи
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— falsificando se in altrui forma — подменить свой об
раз другим
Falsificare — фальсифицировать, подделывать иска
жать, извращать
Falsita — фалын, подлог
Forza — сила, насилие; власть
— forza bruta — грубая сила
Frodatore — обманщик, мошенник
Frodare — обманывать
Frode — обман, мошенничество
Frodolenti consiglieri — обманные (лукавые) советчики
Gola — чревоугодие
Goloso — чревоугодник
Guastatore — грабитель
Ingiustizia — несправедливость
Ingiuria — оскорбление, обида; вред, ущерб, разрушение
Iniquité — беззаконие, несправедливость; преступле
ние, злодеяние
Incontenenza — невоздержность
Invidia — зависть
Ipocresia — лицемерие
Ipocriti — лицемеры
Ira — гнев
— ira folle — безумный гнев
Iracondia — гневливость, вспыльчивость
Irascibile — своенравный
Ladro — вор
— ladro di strada — разбойник, грабитель
Ladreria — воровство, грабеж, обман, надувательство
Ladronata — воровство, кража, жульничество
Ladrone — разбойник, бандит
Ladroneccio — мелкое воровство
Lusinga — лесть
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Lusingare — прельщать, обольщать
Lusingatore — льстец
Lussuria — сладострастие, похоть
Lussuriare — предаваться сладострастию
Lussurïoso (а) — сладострастный (ая), похотливый (ая);
сластолюбивый (ая), развратный (ая)
Male — зло, вред, несчастье
— fare del male — причинить вред, сделать зло
— mettere male — сеять раздоры, вызывать вражду
— non pensare a male — не иметь дурного умысла
— rendere bene per male — отплатить добром за зло
— scegliere il minor male — из двух зол выбрать меньшее
— volere del male — желать кому-либо зла
Malebolge — злые рвы
Malizia — злоба
Mal volere — злая воля
Matta bestialitade — зверство (буйное скотство)
Menzogna — ложь
— padre di menzogna — отец лжи (о дьяволе)
Misero — несчастный; жалкий, ничтожный; презреный, низменный
Négligente — нерадивый
Omicida — убийца
Omicidio — убийство
Orgoglio — гордыня, высокомерие, спесь, надменность
Orgoglioso — гордец, высокомерный, надменный (че
ловек)
Рессаге — грешить, совершать грех
Peccato — грех
— peccato mortale — смертный грех
— cadere in peccato — впасть в грех, согрешить
— conoscitor de le peccata — знаток грехов (Минос)
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— dormire nel (letto del) peccato — погрязнуть в грехе
Peccatore — грешник
Predone — грабитель, разбойник; мародер
Pigrizia — лень, леность
Ruffian, Ruffianeria — сводничество
Ruffiana — сводня
Ruffianeggiare — заниматься сводничеством
Ruffianesimo — сводничество; мошенническая сделка
Ruf fiano — сводник; подхалим
Sciupare — растрачивать, расточать
Sciupio — трата, расточительство
Sciupone — расточитель, мот
Sdegno — негодование, возмущение, гнев; презрение,
отвращение
Sdegnosita — раздражительность, пренебрежение,
презрение; высокомерие
Seminator di scandalo е di scisma — сеятели смут и рас
колов
Simonia — симония (торг церковными должностями)
Simoneggiando — предшественники в симонии
Simoneggiare — торговать церковными должностями
Sodomia — содомия
Sodomita — содомит
Spergiuro — ложная клятва, лжесвидетельство
Spergiuratore — клятвопреступник
Spergiurare — давать ложную клятву
Spoltre — преодолеть лень
Spregevole — презренный, достойный презрения,
презираемый
Spregiare — презирать, пренебрегать
— spregiare Dio — презирать Бога
Spregio — презрение, пренебрежение
— fare uno spregio — обидеть, нанести обиду
Superbia — гордыня
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Superbo — гордый; высокомерный, надменный, спе
сивый
Tradimente — предательство, измена
Traditore — предатель, изменник
— traditore dei benefattori — предатель благодетелей
— traditore degli ospiti — предатель гостей
— traditore délia patria — предатель родины
— traditore dei parenti — предатель родных
Usura — ростовщичество
Usurière, Usuraio — ростовщик
Vendetta — месть, возмездие, кара
Violenza — насилие; неистовство, ярость; страсть
Violentatore — насильник
— morte violenta — насильственная смерть (насильная
кончина)
Violento — насильственный; буйный, неистовый; же
стокий
— indole violenta — жестокий характер
Vita bestial — скотская жизнь
Vizio — порок, дурной навык

ISBN 978-5-6044043-0-0

С'^бСКЧСКЗОО1
Подписано в печать 16.12.2019 г.
60x90/16. Печ. л. 37,75.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 94.
ООО «Аквариус»
300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а

(4872) 49-76-96,49-76-36
grif-tula@mail.ru. aquarius-press@mail.ru
www.grif-tula.ru

