


Биография

Данте Алигьери – итальянский поэт и писатель,
богослов, политический деятель. Его вклад в
развитие не только итальянской, но и мировой
литературы неоценим. Он автор «Божественной
комедии» и создатель девяти кругов ада, рая и
чистилища.
Родился Данте Алигьери во Флоренции. Его полное
имя звучит Дуранте дельи Алигьери. Точная дата
рождения поэта неизвестна, предположительно,
появился он на свет в промежутке с 21 мая по 1 июня
1265 года.



Согласно семейному преданию, его предки были из римского
рода Элизеев. Они принимали участие в основании Флоренции.
Его прапрадед Каччагвида был рыцарем при Конраде III, ходил
вместе с ним в крестовые походы и смерть принял в бою с
мусульманами.
Его прапрабабушкой была Альдигьери да Фонтана – женщина из
состоятельной семьи. Сына она назвала Алигьери. Позднее это
имя и перевоплотилось в известную всем фамилию.
Дед Данте был изгнан из Флоренции, когда проходило
противостояние гвельфов и гибеллинов. На родину он вернулся
лишь в 1266 году. Его отец Алигьери II был далек от политики,
поэтому все время оставался во Флоренции.
Данте был человеком образованным, у него были познания в
естественных науках, в средневековой литературе. Также изучал
еретические учения той эпохи. Где он получил эти знания,
неизвестно. Но его первым наставником был на тот момент
популярный ученый и поэт Брунетто Латини.



Литература

Когда Данте увлекся сочинительством, доподлинно неизвестно,
но создание произведения «Новая жизнь» относится к 1292 году.
В него вошли далеко не все поэмы, написанные к тому времени. В
книге чередовались стихи и фрагменты прозы. Это своеобразная
исповедь, написанная Данте после смерти Беатриче. Также в
«Новой жизни» множество стихов было посвящено его другу
Гвидо Кавальканти, кстати, тоже поэту. Позднее ученые назвали
эту книгу первой автобиографией в истории литературы.
Оставшуюся жизнь Данте скитался по городам и странам,
находил приют в Вероне, Болонье, Равенне, даже жил в Париже.
Все последующие произведения после «Новой жизни» были
написаны уже в изгнании.
В 1304 году он приступил к написанию философских книг «Пир» и
«О народном красноречии». К сожалению, оба произведения так
и остались незаконченными. Связано это с тем, что Данте начал
работу над своим главным трудом – «Божественной комедией».



Примечательно, что изначально свое сочинение поэт назвал просто
«Комедия». Слово «божественная» к названию прибавил Джованни
Боккаччо – первый биограф Алигьери.
15 лет он писал это произведение. Данте олицетворял себя с главным
лирическим героем. В основе поэмы – его путешествие по загробному
миру, в которое он отправляется после смерти возлюбленной Беатриче.
Произведение состоит из трех частей. Первая – это «Ад», состоящий из
девяти кругов, где грешники располагаются по степени тяжести их
падения. Сюда Данте поместил политических и личных врагов. Также в
«Аду» поэт оставил тех, кто, как он считал, жил не по-христиански и
аморально.
«Чистилище» он описал семью кругами, которые соответствуют семи
смертным грехам. «Рай» исполнен в девяти кругах, которые получили
названия основных планет солнечной системы.
Это произведение до сих пор окутано легендами. Например, Боккаччо
утверждал, что после смерти дети Данте не могли найти последние 13
песен «Рая». И обнаружили они их только после того, как к сыну Якопо во
сне пришел сам отец и сообщил, где они спрятаны.



Личная жизнь

Главной музой Данте стала Беатриче Портинари.
Впервые он увидел ее, когда ему было всего 9 лет.
Разумеется, в столь юном возрасте своих чувств он
не осознал. Он встретился с девушкой только
спустя девять лет, когда она уже вышла замуж за
другого мужчину. Только тогда он и понял, как
сильно ее любит. Беатриче была для поэта
единственной любовью на всю жизнь.
Он был настолько стеснительным и застенчивым
молодым человеком, что за все время лишь дважды
разговаривал со своей возлюбленной. А девушка
даже и не подозревала о его чувствах к себе.
Наоборот, Данте ей казался высокомерным, раз не
разговаривал с ней.



В 1290 году Беатриче скончалась. Ей было всего 24
года. Точная причина ее смерти неизвестна. По одной
из версий, она умерла во время родов, по другой – она
стала жертвой эпидемии чумы. Для Данте это было
ударом. До конца дней своих он любил только ее и
лелеял ее образ.
Через пару лет он женился на Джемме Донати. Она
была дочерью лидера флорентийской партии Донати,
с которой семья Алигьери враждовала. Разумеется,
это был брак по расчету, и, скорее всего, по
политическому. Правда, позднее у пары родились
трое детей – сыновья Пьетро и Якопо и дочь Антония.
Несмотря на это, когда Данте приступил к созданию
«Комедии», он думал лишь о Беатриче, и написана она
была в прославление этой девушки.



Смерть

Последние годы жизни Данте жил в Равенне под покровительством
Гвидо да Полента, он был его послом. Однажды он поехал в Венецию,
чтобы заключить мирный договор с республикой Святого Марка. На
обратной дороге поэт заболел. Скончался Данте в ночь с 13 на 14
сентября 1321 года. Причиной его смерти была малярия.
Похоронили Данте Алигьери в церкви Сан-Франческо в Равенне, на
территории монастыря. В 1329 году кардинал потребовал, чтобы монахи
предали тело поэта публичному сожжению. Каким образом смогли
«выкрутиться» монахи из сложившейся ситуации, неизвестно, но останки
поэта никто не тронул.
К 600-летию со дня рождения Данте Алигьери было принято решение
отреставрировать церковь. В 1865 году строители обнаружили в стене
деревянный ящик, на котором была вырезана надпись – «Кости Данте
положил сюда Антонио Санти в 1677 году». Эта находка стала
международной сенсацией. Никто не знал, кто этот Антонио, но
некоторые предположили, что это вполне может быть родственник
художника Рафаэля.
Останки Данте были перенесены в мавзолей поэта в Равенне, где и
остаются по сей день.
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«Божественная комедия», ставшая вершиной
творчества своего великого создателя и на все
времена прославившая имя Данте Алигьери,
является жемчужиной мировой литературы.
Прошло более шести столетий со времени ее
появления. И все же «Комедия», так называл свою
поэму сам Данте, подчеркивая пройденный в ней
путь от мрака и скорби к свету и радости, дышит
такой жгучей страстностью, такой подлинной
человечностью, что она и поныне в умах и сердцах
своих читателей живет как полноценное создание
искусства, как памятник высокого гения.



Главные герои:

Данте – главным героем выступил сам автор, Данте
Алигьери.

Другие персонажи:

Вергилий – тень великого поэта и мыслителя,
ставшая проводником Данте по Аду и Чистилищу.

Беатриче – тень возлюбленной Данте, умершей 10 лет
назад, проводница по Земному раю.

Бернард – богослов, ставший третьим проводником
Данте к Господу Богу.



Ад
Песнь 1-2
В зрелом возрасте Данте «очутился в сумрачном лесу», унылом и
пугающем. Он попытался было добраться до гор, позолоченных
первыми лучами солнца, но безуспешно.
В лесу Данте явился дух Вергилия – «честь и светоч всех певцов
земли», который предложил отправиться в путешествие через Ад и
Чистилище, чтобы добраться до заветного Рая. Данте страшился
отправиться в дорогу, но, узнав, что за него замолвила слово Беатриче
– его возлюбленная, умершая в юности, согласился пройти все круги
Ада.
Песнь 3
У врат Ада Данте поделился своими страхами с Вергилием, но тот
ответил, что «здесь страх не должен подавать совета». Взяв Данте за
руку, он повел его внутрь, где их оглушили «вздохи, плач и
исступленный крик». Герой узнал, что здесь оказались те «ничтожные,
которых не возьмут ни бог, ни супостаты божьей воли».
Песнь 4
Подойдя к реке, Данте заметил старика Харона, который перевозил
души усопших на другой берег, где начинался первый круг Ада – Лимб.
Он представлял собой место, в котором скорбели души некрещеных
младенцев и тех, кто «бога чтил не так, как мы должны». Здесь Данте
повстречал великих поэтов и философов древности: Гомера, Горация,
Овидия, Лукана.



Песнь 5
Второй круг Ада, в котором хозяйничал демон Минос, был создан «для тех, кого земная плоть звала, кто предал
разум власти вожделений».
Песнь 6
У входа в третий круг Ада грешников встречал «трехзевый Цербер, хищный и громадный». Под
непрекращающимся дождем и градом здесь томились души чревоугодников.
Песнь 7
Следующий круг Ада, охраняемый звероподобным демоном Плутосом, служил местом заключения для скупцов
и прожигателей жизни.
Песнь 8-11
В пятом круге Ада Данте увидел страждущие души, загубленные ленью и гневом.
В шестом круге Ада Данте повстречал души еретиков, томящихся в гробницах.
Вергилий объяснил своему спутнику, как устроены последних три круга, расположенных в нижнем ярусе Ада, у
самого центра Земли.
Песнь 12-16
На страже седьмого круга Ада стоял дикий и злобный Минотавр. Кровавый бурлящий поток пожирал здесь тех,
«кто насилье ближнему нанес», а сверху их обстреливали из луков кентавры.
Во втором поясе седьмого круга Данте встретил лишь колючие растения, в которые были обращены души
самоубийц.
Песнь 17-30
Перед путниками из бездонной пропасти явился Герион – адский стражник восьмого круга, где жестоко 
карались обманщики. Они сели на его спину, и помчались на дно пропасти.



Песнь 31-34
Данте и Вергилий увидели «строй гигантов», которые были наказаны тем, что не моли
пошевелиться.
Путники добрались до колодца, где «новый исполин, Антей, возник из темной
котловины». Вергилий задобрил его, и великан перенес их «в провал, где поглощен Иуда
тьмой предельной и Люцифер».
На дне колодца находилось ледяное озеро Коцит, в котором «синели души грешных изо
льда» – это был последний круг Ада. Здесь страдали души предателей.
В центре ледяного озера располагался Трехликий Люцифер. В одной его пасти
находился Иуда, во второй – Брут, и в третьей – Кассий. Грехи их были гораздо ужаснее
всех остальных.
Вергилий сообщил Данте, что их путешествие по кругам Ада подошло к концу, и теперь
они могут узреть небеса.



Чистилище

Песнь 1-8
Путники «вышли на пустынный брег», и Данте был безмерно рад вновь
видеть солнечный свет. Они повстречали челн, управляемый
прекрасным ангелом, который привез к подножию горы души умерших
людей.
Среди них были грешники, успевшие раскаяться в своих нечестивых
поступках перед смертью, отважные воины, павшие в бою, нечастные,
умершие насильственной смертью.
Песнь 9-26
Вергилий и другие тени не нуждались в отдыхе, в то время как
обессиленный Данте провалился в глубокий сон. Проснувшись, он был
крайне удивлен и напуган – ярко сияло солнце и «море расстилалось
перед взглядом». Вергилий рассказал, что пока поэт спал, появилась
святая Лючия и перенесла его к самому входу в Чистилище.
Песнь 27-33
К этому моменту у Данте были стерты почти все буквы со лба – он был
готов к тому, чтобы вступить в «Господень лес, тенистый и живой». Это
и был Земной Рай, в котором обитало бы все человечество, если бы
Ева не нарушил запрет.



Рай

Песнь 1-2
«Вонзилась в солнце Беатриче взором», и Данте, незаметно для себя, стал
возноситься со своей возлюбленной в небесные сферы. Все пространство Рая
Небесного было поделено на небеса.
Как пояснила Беатриче, небесные сферы вращаются кристальным девятым
небом – Перводвигателем. В движение их приводят ангелы.
Песнь 3-28
Вместе с Беатриче Данте оказался в первом небе – небе Луны – самого
ближайшего к земле светила. Здесь они повстречали души монахинь, которых
отдали замуж помимо их воли. Одна з них поведала поэту, что они находятся на
первом небе потому, что, хоть и стали жертвами насилия, но не проявили
должной стойкости. Так Данте узнал, что «всякая страна на небе – Рай, хоть в
разной мере, ибо неравно милостью орошена».
Песнь 29-33
Беатриче рассказала Данте, «где, когда и как» были сотворены ангелы.
Благодаря их непрерывному стремительному движению вращалась и вся
Вселенная.
Возлюбленные вознеслись в Эмпирей – наивысшую сферу, где Данте увидел
своего нового наставника – Бернарда, мистика-богослова. Одетый в
белоснежную ризу, «он так ласков был, как только может быть родитель
нежный». Тем временем Беатриче, исполнив свою миссию, вернулась на
положенное ей место в Раю.



В центре амфитеатра сидела та, «чей лик с Христовым всего сходней» – Дева Мария.
Рядом с ней сидели Адам, Иоанн Креститель, апостол Петр. Старец обратился к Деве
Марии с просьбой, чтобы она помогла Данте, а после призвал поэта взглянуть наверх.
Когда тот возвел глаза, он увидел необычайно яркое сияние – «Вышний Свет, над
мыслию земной столь вознесенный». У него не хватило слов, чтобы передать свое
потрясение и восторг от увиденного.
Так Данте обрел величайшую из всех истин – узрел Бога в его триединстве. Пережив
момент наивысшего духовного напряжения, он обессилел. Однако пережитое им
озарение навсегда определило его жизнь – «Но страсть и волю мне уже стремила, как
если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светила».

Заключение

Поэма Алигьери, основанная на христианском учении, наглядно продемонстрировала,
какая кара ожидала грешников за совершенные ими злодеяния. И вместе с тем
показывала, насколько всеобъемлющей может быть милость Божья к людям, живущим
честной и праведной жизнью.
После ознакомления с кратким пересказом «Божественная комедия», рекомендуем
прочесть книгу Данте Алигьери в полной версии.


