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Дорога до столицы в обществе любимой пробегает незаметно. Раз-
ница в положениях не даёт Данте объясниться с Беатриче. В столице 
их ждут частые встречи и долгие беседы на астрономические темы. Со-
стоявшееся объяснение приносит Данте неожиданную весть: Беатриче 
— его родная сестра и брак между ними невозможен.

Очутиться вновь на родине, иметь возможность лицезреть любимую, 
знать, что и она тебя любит – что ещё нужно на земле для ощущения  Рая! 
Остаётся только одно – воссоединиться с предметом своей любви.

Это оказывается сложным предприятием. Непреодолимая разница в 
положении, недоступность для откровенного разговора, только разжи-
гают твой пыл. Капля точит камень – ты предпринимаешь попытку за 
попыткой, прекрасно видя, что и она любит тебя и мучается своим поло-
жением. Поэтому все преграды кажутся преодолимыми.

Наступает момент решительного объяснения. Ты видишь её тревогу 
и страх, тобой также одолевают эти чувства, но не сомневаешься, что 
справишься с ними. Пора объясниться, расставить все точки над i, покон-
чить с неопределённостью. Твои речи увлекают тебя на вершины райского 
блаженства.

Она в отчаянии. Не в силах противиться любви, она открывает тебе 
главную причину невозможности вашего совместного счастья. Ты не в 
силах этому поверить, но, оказывается, она не просто твоя близкая род-
ственница, а твоя кровная сестра, и брак между вами невозможен. Долгие 
объяснения в слезах открывают тебе тайны твоего рода; она приводит 
неопровержимые доказательства этому, разрушая твою мечту.
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Вместо предисловия к Раю:

Дорогой мой читатель! Предпосылая анализу текста части 3 Комедии 
— Рая достоверный исторический документ той эпохи, хочу, чтобы ты 
окунулся в «эпоху Данте».

«Своеручные записки» принадлежат схимонахине Нектарии [Рис. Р.I.1] 
(Наталье Борисовне Долгорукой (Шереметевой)), которая, став 16 — летней 
женой фаворита Петра II — Ивана Александровича Долгорукова, за 100 
практически лет до декабристок последовала за мужем в ссылку. В 25 лет 
она лишилась и мужа, колесованного со своими родственниками. Впрочем, 
её биографию я уже ставил в текст.

Своеручные записки
Княгини Натальи Борисовны Долгорукой
Дочери генерал-фельдмаршала
Графа Бориса Петровича Шереметева

Печатано по распоряжению Комитета состоящего под Высочайшим 
Государя Императора покровительством Императорского Общества 
Любителей Древней Письменности

 1913 год Секретарь В. Майков.

Рукопись «Своеручные записки Княгини Натальи Борисовны 
Долгорукой» принадлежавшая княжне Екатерине Дмитриевне Долгорукой, 
была поднесена княжной Великому Князю Сергею Александровичу (1857 — 
1905 годы) и хранилась в его библиотеке в селе Ильинском.

По кончине Великого Князя Сергея Александровича рукопись была 
передана Великою Княгиней Елизаветой Фёдоровной (1864 — 1918 годы) 
Его Императорскому Величеству (Николаю II).

В настоящее время, с разрешения Его Величества «Записки Княгини 
Долгорукой» напечатаны на средства г. председателя графа С.Д. 
Шереметева по вышеуказанной рукописи, с соблюдением правописания её, 
при Императорском Обществе Любителей Древней Письменности.

Княгиня Наталья Борисовна родилась января 17 дня 1714 года. — Вышла 
замуж апреля 5 дня 1730 года. Возвратилась из Сибири в 1740 году, а в 
Москву приехала 17-го того же года. В 1757 году, марта 18 дня, приняла 
схиму и скончалась в Киеве во Флоровском монастыре июля 3-го дня 1771 
года. Прах страдалицы покоится у входа Киево-Печерской Лавры.

1767-о году, января 7-го дня.
Как скоро вы от меня поехали, осталась я в уединении, пришло на 

меня уныние, и так отягощена была голова моя беспокойными мыслями, 
казалось, что уже от той тягости к земле клонюсь. Не знала, чем бы те 
беспокойные мысли разбить. Пришло мне на память, что вы всегда меня 
просили, чтобы по себе оставила на память журнал, что мне случилось в 
жизни моей достойно памяти, и каким средством я жизнь проводила. Хотя 
она очень бедственна и до сих пор, однако в удовольствие ваше хочу вас тем 
утешить и желание ваше или любопытство исполнить, когда то будет 
Богу угодно и слабость моего здоровья допустит. Хотя я и не могу много 
писать, но ваше прошение меня убеждает, сколько можно буду стараться, 
чтобы привести на память всё то, что случилось при жизни моей.

Не всегда бывают счастливы благородно рожденные, по большей 
части находятся в свете из знатных домов претерпевающие бедствия, 
а от подлости рождённые происходят в великие люди, знатные чины и 
богатство получают. На то есть определение Божие. Когда и я на свет 
родилась, надеюсь, что все приятели отца моего и знающие дом наш 
благословили день рождения моего, видя радующихся родителей моих и 
благодарящих Бога о рождении дочери. Отец мой и мать надежду имели, 
что я им буду утеха в старости.Казалось бы, и так по пределам света сего, 
ни в чём бы недостатка не было. Вы сами небезызвестны о родителях моих, 
от кого на свет произведена, и дом наш знаете, который и до сих пор во 
всяком благополучии состоит, братья и сёстры мои живут в удовольствие 
мира сего, честями почтены, богатством изобильны. Казалось, и мне 
никакого следа не было к нынешнему моему состоянию, для чего бы и мне не 
так счастливой быть, как и сёстры мои. Я ещё всегда думала перед ними 
преимущество иметь, потому что я была очень любима у матери своей и 
воспитана отменно от них, я же у них и старшая. Надеюсь, тогда все обо 
мне рассуждали: такова великого господина дочь, знатность и богатство, 
кроме природных достоинств, обратит очи всех знатных женихов на себя, 
и я по человеческому рассуждению совсем определена к благополучию; 
но Божий суд совсем не сходен с человеческим определением: он по своей 
власти иную мне жизнь назначил, о которой никогда и никто вздумать не 
мог, и ни я сама — я очень имела склонность к веселью.

Я осталась малолетней после отца моего, не больше как пяти лет, 
однако я росла при вдовствующей матери моей во всяком довольстве, 
которая старалась о воспитании моём, чтобы ничего не упустить в науках 
и все возможности употребляла, чтобы мне умножить достоинств. Я ей 
была очень дорога: льстилась мною веселиться, представляла себе, когда 
приду в совершенные лета, буду добрый товарищ во всяких случаях, и в 
печали и радости, и так меня содержала, как должно благородной девушке 
быть, пребезмерно меня любила, хотя я тому и недостойна была. Однако 
всё моё благополучие кончилось: смерть меня с нею разлучила.
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Я осталась после милостивой своей матери 14 лет. Это первая беда 
меня встретила. Сколько я ни плакала, только ещё всё недоставало, 
кажется, против любви её ко мне, однако ни слезами, ни рыданием не 
воротила: оставалась я сиротою, со старшим братом, который уже стал 
своему дому господин. Вот уже совсем моя жизнь переменилась.Можно 
ли все те горести описать, которые со мной случились, надобно молчать. 
Хотя я льстилась впредь быть счастливой, однако очень часто источники 
из глаз лились.Молодость лет несколько помогала терпеть в ожидании 
предбудущего счастья. Думала, ещё будет и моё время, повеселюсь на 
свете, а того не знала, что вышняя власть грозит мне бедами, и что 
надежды на будущее обманчивы бывают

И так я после матери своей всех компаний лишилась. Пришло на меня 
высокоумие, вздумала себя сохранить от излишнего гулянья, чтобы мне 
чего не понести никакого поносного слова — тогда очень наблюдали честь; 
и так я сама себя заключила. И правда, что тогдашнее время не такое 
было обхождение: в свете очень примечали поступки знатных или молодых 
девушек. Тогда не можно было так мыкаться, как в нынешнем веке. Я вам 
так пишу, будто я с вами говорю, и для того вам от начала жизнь свою 
веду. Вы увидите, что я и в самой молодости весело не жила и никогда 
сердце моё большого удовольствия не чувствовало. Я свою молодость 
пленила разумом, удерживала на время свои желания в рассуждении том, 
что ещё будет время к моему удовольствию, заранее приучала себя к скуке. 
И так я жила после матери своей два года. Дни мои проходили безутешно.

Тогда обыкновенно всегда, где слышат невесту богатую, тут и 
женихи льстятся. Пришло и моё время, чтобы начать ту благополучную 
жизнь, которой я льстилась. Я очень счастлива была женихами; однако 
то оставлю, а буду вам писать, что на деле произошло. Правда, что 
начало было очень велико: думала, я — первая счастливица на свете, 
потому что первая персона в нашем государстве был мой жених, при 
всех природных достоинствах имел знатные чины при дворе и в гвардии. 
Я признаюсь вам в том, что я почитала за великое благополучие, видя его 
к себе благосклонным; напротив того и я ему отвечала, любила его очень, 
хотя я никакого знакомства прежде не имела и нежели он мне женихом 
стал не имела, но истинная и чистосердечная его любовь ко мне на то 
склонила. Правда, что сперва это очень громко было, все кричали: ах, как 
счастлива. Моим ушам не противно было это эхо слышать, а не знала, что 
это счастье мной поиграет, показало мне только, чтоб я узнала, как люди 
живут в счастье, которых Бог благословит. Однако я тогда ничего не 
разумела, молодость лет не допускала ни о чём предбудущем рассуждать, 
а радовалась тем, видя себя в таком благополучии цветущей. Казалось, 
ни в чём нет недостатка. Милый человек в глазах, в рассуждении том, 
что этот союз любви будет до смерти неразрывный, а притом природная 
честь, богатство, от всех людей почтение, всякой ищет милости, 

рекомендуясь под мою протекцию. Подумайте, будучи девке в пятнадцать 
дет так обрадованной, я не иное что думала, как все сферы небесные для 
меня переменились.

Между тем начались у нас приготовления к сговору нашему. Правду 
могу сказать, редко кому случилось видеть такое знатное собрание: вся 
Императорская фамилия была на сговоре, все чужестранные министры, 
наши все знатные господа, весь генералитет; одним словом сказать, 
столько было гостей, сколько дом наш мог поместить обоих персон: не было 
ни одной комнаты, где не было бы полно людей. Обручение наше было в зале 
духовными персонами, один архиерей и два архимандрита. После обручения 
все его сродники меня дарили очень богатыми дарами, бриллиантовыми 
серьгами, часами, табакерками и готовальнями и всякой галантереей. 
Мои бы руки не могли всего забрать, когда бы мне не помогали принимать 
наши. Перстни были, которыми обручались, его в двенадцать тысяч, а мои 
в шесть тысяч. Напротив и мой брат жениха моего дарил: шесть пудов 
серебра, старинные великие кубки и чаши золочёные. Казалось мне тогда, 
по моему молодоумию, что это всё прочно и на целый мой век будет, а того 
не знала, что в здешнем свете ничего нет прочного, а всё на час. Сговор 
мой был в семь часов пополудни; это была уже ночь, для того вынуждены 
были смоленые бочки зажечь для света, чтобы видно было разъезжаться 
гостям, теснота превеликая от карет была. От того великого огня видно 
было, сказывают, что около ограды дома нашего столько было народа, 
что вся улица заперлась, и кричал простой народ: слава Богу, что отца 
нашего дочь идёт замуж за великого человека, восстановит род свой и 
возведёт братьев своих на степень отцову. 

Надеюсь, вам довольно известно, что отец мой был первый фельдмаршал 
и что очень любим был народом, и до сих пор его помнят. О прочих всех 
сговорных церемониях или веселье умолчу: нынешнее моё состояние и 
звание запрещает. Одним словом сказать: всё то, что можно было 
вздумать, ничего не упущено было. Это моё благополучие и веселье долго ли 
продолжалось? Не более, как от декабря 24 дня до января 18 дня. Вот моя 
обманчивая надежда кончилась! Со мной так случилось, как с сыном царя 
Давида Нафаном: лизнул медку, и пришло время умереть. Так и со мной 
случилось: за 26 дней благополучных, или сказать радостных, 40 лет по сей 
деть стражду; за каждый день по два года приходится без малого, ещё 
шесть дней надобно вычесть. Да кто может знать предбудущее?. Может 
быть, и дополнится, когда продолжится страдательная жизнь моя.

Теперь надобно уже иную материю зачать. Ум колеблется, когда 
приведу на память, что после всех этих веселий меня постигло, которые, 
мне казалось, на веки нерушимы будут. Знать, что не было мне тогда 
друга, кто бы меня научил, чтоб по этой скользкой дороге с опаской ходила. 
Боже мой, какая буря грозная восстала, со всего света беды совокупились! 
Господи, дай мне силы изъяснить мои беды, чтобы я могла их описать 
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одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участия в 
моей любви. Я не имела такой привычки, чтобы сегодня любить одного, а 
завтра другого. В нынешний век такая мода, а я доказала свету, что я в 
любви верна: во всех злополучиях я была своему мужу товарищ.Я теперь 
скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не раскаивалась, 
для чего я за него пошла, не дала в том безумия Бога: Он тому свидетель, 
все, любя его, сносила, сколько можно мне было, ещё и его подкрепляла. 
Мои сродники имели другое рассуждение, такой мне совет давали, или, 
может быть, меня жалели. К вечеру приехал мой жених ко мне, жалуясь 
на своё несчастье, притом рассказывал о смерти жалости достойной, 
как Государь скончался, что всё в памяти был и с ним прощался. И так 
говоря, плакали оба и присягали друг другу, что нас ничто не разлучит, 
кроме смерти. Я готовая была с ним хоть все земные пропасти пройти.

И так час от часу пошло хуже. Куда девались искатели и друзья, все 
спрятались, и ближние отдалились от меня, все меня оставили в угоду 
новым фаворитам, все стали уже меня бояться, чтобы я навстречу с кем 
не попалась, всем подозрительно. Лучше бы тому человеку не родиться 
на свете, кому на время быть велику, а после притти в несчастье: все 
станут презирать, никто говорить не хочет. Выбрана была на престол 
одна принцесса крови (Анна Иоанновна), которая никакого пути не имела 
к короне. Между тем приготовлялась церемония погребения. Пришёл тот 
несчастливый день. Нести надобно было государево тело мимо нашего 
дома, где я сидела под окошком, смотря на ту плачевную церемонию. 
Боже мой, как дух во мне удержался! Началось духовными персонами, 
множество архиереев, архимандритов и всякого духовного чина; 
потом, как обыкновенно бывают такие высочайшие погребены, несли 
государственные гербы, кавалеры, разные ордена, короны; в том числе и 
мой жених шёл перед гробом, несли на подушке кавалерию, и два ассистента 
вели под руки. Не могла его видеть от жалости в таком состоянии: епанча 
траурная предлинная, флер на шляпе до земли, волосы распущенные, сам 
так бледен, что никакой живости нет. Поравнявшись против моих окон, 
взглянул плачущими глазами с тем знаком или миной: Кого погребаем! В 
последний, в последний раз провожаю! Я так обеспамятовала, что упала 
на окошко, не могла усидеть от слабости. Потом и гроб везут.Отступили 
от меня уже все чувства на несколько минут, а как опомнилась, оставя 
все церемонии, плакала, сколько моё сердце дозволило, рассуждая мыслью 
своей, какое это сокровище земля принимает, на которое, кажется, и 
солнце с удивлением сияло; ум сопряжен был с мужественною красотой, 
природное милосердие, любовь к подданным нелицемерная. О, Боже 
мой, дай великодушно понести сию напасть, лишение сего милостивого 
монарха! О, Господи, всевышний Творец, Ты всё можешь, возврати хоть 
на единую минуту дух его и открой глаза его, чтобы он увидел верного 
своего слугу, идущего перед гробом, потеряв всю надежду к утешению и 

для знания желающих и для утешения печальных, чтобы, помня меня, 
утешались. И я была человек, все дни жизни своей проводила в бедах и 
всё опробовала, гонение, странствие, нищету, разлучение с милым, всё, 
что кто может вздумать. Я не хвалюсь своим терпением, но о милости 
Божьей похвалюсь, что Он мне дал столько силы, что я перенесла и по 
сие время несу; невозможно бы человеку смертному такие удары вынести, 
когда не свыше сила Господня подкрепляла. Возьмите в рассуждение моё 
воспитание и нынешнее моё состояние.

Вот начало моей беды, чего я никогда не ожидала. Государь наш 
(император Пётр II Алексеевич) окончил жизнь свою паче чаяния моего, 
чего я никогда не ожидала, сделалась коронная перемена. Знать, так было 
Богу угодно, чтоб народ за грехи наказать; отняли милостивого государя 
и великий плач был в народе. Все сродники мои съезжаются, жалеют, 
плачут обо мне, как мне эту напасть объявить, а я обыкновенно долго 
спала, часу до девятого; однако, как скоро проснулась, вижу — у всех глаза 
заплаканы, как они не стереглись, только видно было; хотя я и знала, что 
государь болен и очень болен, однако я великую в том надежду имела на 
Бога, что Он нас не оставит сирых. Однако, знать, мы того достойны 
были, по необходимости принуждены были объявить. Как скоро эта 
новость дошла до ушей моих, что уже тогда со мною было — не помню. А 
как опомнилась, только и твердила: ах, пропала, пропала! Не слышно было 
иного ничего от меня, что пропала; как кто не пытался меня утешить, 
только не можно было плач мой пресечь, ни уговорить. Я довольно знала 
обыкновение своего государства, что все фавориты после своих государей 
пропадают, чего было и мне ожидать.Правда, что я не так много думала, 
как со мной сделалось, потому хотя мой жених и любим государем и 
знатные чины имел, и вверены ему были всякие дела государственные, но 
подкрепляли меня несколько честные его поступки, зная его невинность, 
что он никаким непристойным делом не причастен был. Мне казалось, 
что не можно без суда человека обвинить и подвергнуть гневу или отнять 
честь или имение. Однако после уже узнала, что при несчастливом случае 
и правда не помогает. Итак, я плакала безутешно; свойственники, сыскав 
средства, чем бы меня утешить, стали меня уговаривать, что я ещё 
человек молодой, а так себя безрассудно сокрушаю; можно этому жениху 
отказать, когда ему будет худо; будут другие женихи, которые не хуже 
его достоинством, разве только не такие высокие чины будут иметь, — а 
в то время, правда, что жених очень хотел меня взять, только я на то 
несклонна была, а сродникам моим всем хотелось за того жениха меня 
выдать. Это предложение так мне тяжело было, что я ничего на то не 
могла им ответить.Войдите в рассуждение, какое это мне утешение и 
честная ли это совесть, как он был велик, так я с радостью за него шла, а 
когда он стал несчастлив, отказать ему. Я такому бессовестному совету 
согласиться не могла, а так положила своё намерение, когда сердце 
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их славно. А он был самый подлый человек, а дошёл до такого великого 
градуса, одним словом сказать, только одной короны недоставало, уже 
все руку его целовали, и что хотел, то делал, уже титуловали его ваше 
высочество, а он ни что иное был, как башмачник, на дядю моего сапоги 
шил, сказывают, мастер превеликий был, да красота его до такой великой 
степени довела. Бывши в таких высоких мыслях, думал, что не удастся 
ему до конца привести своё намерение: он не истребит знатные роды. 
Так и сделал: не только нашу фамилию, но и другую такую же знатную 
фамилию сокрушил, разорил и в ссылки сослал. Уже всё ему было покорно, 
однако о том я буду молчать, чтобы не перейти пределов. Я намерена свою 
беду писать, а не чужие пороки обличать.

Не знал он, с чего начать, чтобы нас сослать. Первым делом стал к 
себе призывать из тех же людей, которые нам прежде друзья были, ласкал 
их, выспрашивал, как мы жили и не сделали ли кому обиды, не брали ли 
взяток. Нет, никто ничего не сказал. Он этим недоволен был. Велел указом 
объявить, чтобы все и всякие без опасения подавали самой государыне 
челобитные, ежели кого чем обидели, — и того удовольствия не получил. 
А между тем всякие вести ко мне в уши приходят; иной скажет: в ссылку 
сошлют, иной скажет: чины и кавалерии (кавалерии — чины, звания и 
награды кавалера) отберут. Подумайте, каково мне тогда было! Будучи в 
16 лет, ни от кого руку помощи не иметь и не с кем о себе посоветоваться, 
а надобно и дом, и долг, и честь сохранить и верность не уничтожить. 
Великая любовь к нему весь страх изгонит из сердца, а иногда нежность 
воспитания и природа в такую горесть приведёт, что все члены онемеют 
от несносной тоски. Куда какое это злое время было! Мне кажется, при 
антихристе не тошнее того будет. Кажется, в те дни и солнце не светило. 
Кровь вся закипит, когда вспомню, какая это подлая душа, какие столбы 
поколебала, до основанья разорил, и до сих пор не можем исправиться. 
Что до меня касается, в здешнем свете на веки пропала.

И так моё жалкое состояние продолжалось по апрель месяц. Только и 
отрады мне было, когда его вижу; поплачем вместе, и так домой поедем. 
Куда уже все веселья ушли, никакого сходства не было, что это жених 
к невесте ездит. Что же, между тем, как домашние были огорчены! 
Боже, дай мне всё то забыть! Наконец, надобно уже наш несчастливый 
брак оканчивать; хотя как ни откладывали день ото дня, но, видя моё 
непременное намерение, принуждены согласиться. Брат тогда был болен 
старший, а младший, который меня очень любил, жил в другом доме 
по той причине, что он тогда не болел ещё оспой, а старший брат был 
болен оспой. Ближние сродники все отступились, дальние и пуще не имели 
резону, бабка родная умерла, и так я осталась без призрения.Сам Бог меня 
давал замуж, а больше никто. Не можно всех тех беспорядков описать, 
что со мной тогда были. Уже день назначили свадьбе; некому проводить, 
никто из родных не едет, да некого и звать. Господь сам умилосердил 

облегчению печали его. И так окончилась церемония: множество знатных 
дворян следовало за гробом. Казалось мне, что и небо плачет, и все стихии 
небесные. Надеюсь между тем, и такие были, которые и радовались, чая в 
себе от новой государыни милости.

По несколько дней после погребения приготовляли торжественное 
восшествие новой государыни в столичный город, со звоном, с пушечной 
пальбой. В назначенный день поехала и я посмотреть её встречи, для того 
полюбопытствовала, что я её не знала отроду в лицо, кто она. Во дворце, 
в одной отхожей комнате, я сидела, где всю церемонию видела: она шла 
мимо тех окон, под которым я была и тут последний раз видела, как мой 
жених командовал гвардией; он был майор, отдавал ей честь на лошади. 
Подумайте, каково мне глядеть на это позорище. И с того времени в 
жизни своей я её не видела: престрашного была вида, отвратное лицо 
имела, так была велика, когда между кавалеров идёт, всех выше головой, 
и чрезвычайно толста. Как я поехала домой, надобно было ехать через 
все полки, которые в строю были собраны; я поспешила домой, ещё не 
распущены были. Боже мой! Я тогда свету не видела и не знала от стыда, 
куда меня везут и где я; одни кричат: отца нашего невеста; подбегают ко 
мне: матушка наша, лишились мы своего государя; иные кричат: прошло 
ваше время теперь, не старая пора. Принуждена была всё это вытерпеть, 
рада была, что доехала до двора своего; вынес Бог из такого содома.

Как скоро вступила в самодержавство, так и стала искоренять нашу 
фамилию. Не так бы она злобна была на нас, да фаворит её (Бирон Эрнест 
Иоганн), который был безотлучно при ней, он старался наш род истребить, 
чтобы его на свете не было, по той злобе: когда её выбирали на престол, 
то между прочими пунктами написано было, чтобы этого фаворита, 
который при ней был камергером, в наше государство не ввозить, потому 
что она жила в своём владении, хотя и наша принцесса, да была выдана 
замуж, овдовевши жила в своём владении, а оставить его в своём доме, 
чтоб он у нас ни в каких делах не был, к чему она и подписалась; однако 
злодейство многих недоброжелателей своему отечеству все пункты 
переменило (пункты «Кондиций»), и дали ей во всём волю и всенародное 
желание уничтожили и его к ней по прежнему допустили. Как он усилился, 
побрав себе знатные чины, первое возымел дело с нами и искал, какими бы 
мерами нас истребить из числа живущих. Так публично говорил: да, мы 
той фамилии не оставим. Что он не напрасно говорил, но и в дело произвёл. 
Как он уже взошёл на великую степень, он не мог уже на нас спокойными 
глазами глядеть, он нас боялся и стыдился: он знал нашу фамилию, за 
сколько лет рождение князья имели своё владение, скольким коронам 
служили все предки. Наш род любили за верную службу отечеству, жизни 
своей не щадили, сколько на войнах головы свои положили; за такие их 
знатные службы были от других отмечены, награждены великими чинами, 
кавалериями; и в чужих государствах многие спокойствие делали, где имя 
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Я приехала домой, у нас уже собираются; велено в три дня, чтоб в 
городе не было. Принуждены судьбе повиноваться. У нас такое время, 
когда к несчастью, то нету уже никакого оправдания, не лучше турок: 
когда б прислали петлю, должен удавиться. Подумайте, каково мне тогда 
было видеть: все плачут, суетятся, сбираются, и я суечусь, куда еде, не 
знаю, и где буду жить — не ведаю, только что слезами обливаюсь. Я ещё 
и к ним ни к кому не привыкла: мне страшно было только в чужой дом 
перейти. Как это тяжело! Так далеко везут, что никого своих не увижу, 
однако в рассуждении для милого человека всё должна сносить.

Стала я сбираться в дорогу, а как я очень молода, никуда не езжала и, 
что в дороге надобно, не знала никаких обстоятельств, что может впредь 
быть, обеим нам с мужем было тридцать семь лет, он вырос в чужих, 
жил всё при дворе; он всё на мою волю отдал, не знала, что мне делать, 
научить было некому. Я думала, что мне ничего не надобно будет, и что 
очень скоро нас воротят, хотя и вижу, что свекровь и золовки с собой очень 
много берут из бриллиантов, из галантереи, всё по карманам прячут, мне 
до того и нужды не было, я только хожу за ним следом, чтобы из глаз 
моих не ушёл, и так чисто собралась, что имела при себе золото, серебро 
— всё отпустила домой к брату на сохранение; довольно моему глупому 
тогдашнему рассудку изъяснить вам хочу: не только бриллиантов что 
оставить для себя и всяких нужд, всякую мелочь, манжеты кружевные, 
чулки, платки шёлковые, сколько их было дюжин, всё отпустила, думала, 
на что мне там, всего не переносить; шубы все отобрала у него и послала 
домой, потому что они все были богатые; один тулуп ему оставила, 
да себе шубу, да платья чёрные, в чём ходила тогда по государе. Брат 
прислал мне на дорогу тысячу рублей; на дорогу вынула четыреста, а то 
назад отослала; думаю, на что мне так много денег прожить, мы поедем 
на общем коште; мой от отца не отделен. После уже узнала глупость 
свою, да поздно было. Только на утешение себе оставила одну табакерку 
золотую, и то из за того, что царская милость. И так мы, собравшись, 
поехали; с нами было собственных людей 10 человек, да лошадей его 
любимых верховых 5.

Я дорогою уже узнала, что я на своём коште еду, а не на общем. 
Едем в незнакомое место и путь в самый разлив, в апреле, где все луга 
потопляет вода, и маленькие разливы бывают озёрами, а ехать до той 
деревни, где нам жить, восемьсот вёрст. Из моей родни никто ко мне 
не поехал проститься — или не смели или не хотели, Бог то рассудит; а 
только со мной поехала моя мадам, которая за маленькою за мной ходила, 
иноземка, да девка, которая при мне жила; я и тем была рада. Мне как 
ни было тяжело, однако принуждена дух свой стеснять и скрывать свою 
горесть для мужа милого; ему и так тяжело, что сам страждет, притом 
же и видит, что его ради погибаю. Я в радости их не участница была, а 
в горести им товарищ, да ещё всем меньшая, надобно всякому угодить, 

сердца двух старушек, моих свойственниц, которые меня провожали, а то 
принуждена была с рабой ехать, а ехать надобно было в село, 15 верст от 
города, там наша свадьба была. В этом селе они всегда летом жили. Место 
очень весёлое и устроенное, палаты каменные, пруды великие, оранжереи 
и церковь. В палатах после смерти государевой отец его со всей фамилией 
там жил. Фамилия их была немалая; я всё презря, на весь страх: свёкор 
был и свекровь, три брата, кроме моего мужа, и три сестры. Ведь надобно 
бы о том подумать, что я всем меньшая и всем должна угождать; во всём 
положилась на волю Божию: знать, судьба мне так определила. Вот уже как 
я стала прощаться с братом и со всеми домашними, кажется бы, и варвар 
сжалился, видя мои слёзы; кажется, и стены дома отца моего помогали 
мне плакать. Брат и домашние так много плакали, что из глаз меня со 
слезами отпустили. Какая это разница — свадьба со сговором; там все 
кричали: ах, как счастлива, а тут провожают и все плачут; знать, что я 
всем жалка была. Боже мой, какая перемена! Как я выехала из отцовского 
дома, с тех пор целый век странствовала. Привезли меня в дом свекров, 
как невольницу, всю расплаканную, свету не вижу перед собой. Подумайте, 
и с добрым порядком замуж идти надобно подумать последнее счастье, 
не только в таком состоянии, как я шла. Я приехала в одной карете да 
две вдовы со мной сидят, а у них все родные приглашены, дядья, тётки, 
и пуще мне стало горько. Привезли меня как самую беднейшую сироту; 
принуждена всё сносить. Тут нас в церкви венчали.

По окончании свадебной церемонии провожатые мои меня оставили, 
поехали домой. И так наш брак был достоин плача, а не веселья. На третий 
день по обыкновению я стала собираться с визитами ехать по ближним 
его сродникам и рекомендовать себя в их милость. Всегда можно было из 
того села ехать в город после обеда, домой ночевать приезжали. Вместо 
визитов, сверх чаяния моего, мне сказывают, приехал де секретарь из 
сената; свекор мой должен был его принять; он ему объявляет: указом 
велено де вам ехать в дальние деревни и там жить до указа. Ох, как 
мне эти слова не полюбились; однако я креплюсь, не плачу, а уговариваю 
свёкра и мужа: как можно без вины и без суда сослать; я им представляю: 
поезжайте сами к государыне, оправдайтесь. Свёкор, глядя на меня, 
удивляется моему молодоумию и смелости. Нет, я не хотела свадебной 
церемонии пропустить, не рассудя, что уже беда; подбила мужа, 
уговорила его ехать с визитом. Поехали к дяде родному, который нас с 
тем встретил: был ли у вас сенатский секретарь; у меня был, и велено мне 
ехать в дальние деревни жить до указа. Вот тут и другие дядья съехались, 
все то же сказывают. Нет, нет, я вижу, что на это дело нет починки; это 
мне свадебные конфетки. Скорее домой поехали, и с тех пор мы друг друга 
не видали, и никто ни с кем не прощался, не дали время.
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ехать опробовать, как глубок, так он бы конечно утонул, потому что под 
ним лошадь была не проворна и он был в шубе; брат его удержал, говорит: 
постой, на тебе шуба тяжела, а я в одном кафтане, подо мною же и 
лошадь добра, она меня вывезет, а после вы переедете. Как это выговоря, 
тронул свою лошадь, она передними ногами ступила в воду, а задними 
уже не успела, как ключ ко дну, так круто у берега было и глубоко, что 
не могла задними ногами справиться, одна только шляпа поплыла, однако 
она очень скоро справилась, лошадь была проворная, а он крепко на ней 
сидел, за гриву ухватился. По счастью их, человек их наехал, который от 
них отстал. Видя их в такой беде, тотчас кафтан долой, бросился в воду 
— он умел плавать — ухватил за волосы и притащил к берегу. И так Бог 
его жизнь спас, и лошадь выплыла. Так я испугалась, и плачу и дрожу вся; 
побожилась, что я его никогда верхом не пущу.Спешили скорее доехать до 
места; насилу его отогрели, в деревню приехавши.

После, несколько дней спустя, приехали мы ночевать в одну маленькую 
деревеньку, которая на самом берегу реки, а река преширокая. Только что 
мы расположились, палатки поставили, идут к нам множество мужиков, 
вся деревня, валятся в ноги, плачут, просят: «Спасите нас, сегодня к нам 
подкинули письмо разбойники, хотят к нам приехать нас всех побить до 
смерти, и деревню сжечь. Помогите вы нам, у вас есть ружья, избавьте 
нас от напрасной смерти, нам оборониться нечем, у нас кроме топоров 
ничего нет. Здесь воровское место: на этой неделе здесь в соседстве 
деревню совсем разорили, мужики разбежались, а деревню сожгли». Ах, 
Боже мой, какой же на меня страх пришёл! Боюсь до смерти разбойников; 
прошу, чтоб уехать оттуда, никто меня не слушает. Всю ночь не спали, 
пули лили, ружья заряжали, и так готовились на драку; однако Бог избавил 
нас от той беды. Может быть, они и подъезжали водою, да побоялись, 
видя такой великий обоз, или и не были. Чего же мне эта ночь стоила! Не 
знаю, как я её пережила; рада, что свету дождалась, слава Богу, уехала.

И так мы три недели путались и приехали в свои деревни, которые 
были на половине дороги, где нам определено было жить. Приехавши, мы 
расположились на некоторое время прожить, отдохнуть нам и лошадям. 
Я очень рада была, что в свою деревню приехали. Казна моя уже очень 
истощала; думала, что моим расходам будет перемена, не всё буду 
покупать, по крайней мере, сена лошадям не куплю. Однако я не долго об 
этом думала; не больше мы трёх недель тут прожили, паче чаяния нашего 
вдруг ужасное нечто нас постигло.

Только что мы отобедали — в этом селе был дом господский и окна были 
на большую дорогу — взглянула я в окно, вижу я пыль великую по дороге, 
видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут. Как стали 
подъезжать, видно, что все телеги парами, позади коляска закрытая. 
Все наши бросились смотреть, увидели, что прямо к нашему дому едут: в 
коляске офицер гвардии, а по телегам солдат 24 человека. Тотчас узнали 

я надеялась на свой нрав, что всякому услужу. И так, куда не приедем на 
стан, пошлём закупать сена, овёс лошадям. Стала уже и я в экономию 
входить; вижу, что денег много идёт. Муж мой пойдёт смотреть, как 
лошадям корм задают, и я с ним, от скуки что было делать; да эти 
лошади, право, и стоили того, чтобы за ними смотреть: ни прежде, ни 
после таких красавиц не видала; когда б я была живописец, не устыдилась 
бы я их портреты написать.

Девяносто вёрст от города как отъехали, в первый провинциальный 
город приехали; тут случилось нам обедать. Вдруг явился к нам капитан 
гвардии, объявляет нам указ: велено де с вас кавалерии снять; в столице, 
знать, стыдились так безвинно ограбить, так на дорогу выслали. Боже 
мой, какое это их правосудие! Мы отдали тотчас с радостью, чтобы их 
успокоить, думали, они тем будут довольны: обруганы, сосланы. Нет, у 
них не то на уме. Поехали мы в путь свой, отправивши его, непроходимыми 
стезями, никто дороги не знает; лошади свои все тяжёлые, кучера 
только знают, как по городу провести. Настигла нас ночь; принуждены 
стать в поле, а где, не знаем, на дороге ли или свернули, никто не знает, 
потому что всё воду объезжали, стали тут, палатку поставили; это 
надобно знать, что наша палатка будет всех дальше поставлена, потому 
что лучшее место выберут свекру, подле по близости золовкам, о там 
деверям холостым, а мы будто иной партии: последнее место нам будет. 
Случалось и в болоте: как постель снимут, мокра, иногда и башмаки полны 
воды. Это мне очень памятно, что весь луг был зелёный, а иной травы не 
было, как только чеснок полевой, и такой был дух тяжёлый, что у всех 
головы болели. И когда мы ужинали, то мы все видели, что два месяца 
взошло: ординарный большой, а другой подле него поменьше, и мы долго 
так смотрели и так их оставили, спать пошли. Поутру, как мы встали, 
свет нас осветил; удивлялись сами, где мы стоим: в самом болоте, а мне 
на дороге. Как нам Бог помиловал, что мы, где не увязли ночью, так оттуда 
мы насилу на прямую дорогу выбрались.

Маленькая у нас утеха была — псовая охота. Свекор превеликий 
охотник был; где случится какой перелесочек, место для них покажется 
хорошо, верхами сядут и наедут, пустят гончих; только провождение 
было времени или сказать скуке; а я останусь одна, дам глазам своим 
волю и плачу, сколько хочу. В один день так случилось: мой товарищ поехал 
верхом, а я осталась в слезах. Очень уже поздно, стало смеркаться и уже 
гораздо темно, вижу, против меня скачут двое верховых, прискакали 
к моей карете, кричат: стой! Я удивилась, слышу голос мужа моего и с 
меньшим братом, который весь мокрый; говорит мне муж: вот он избавил 
меня от смерти. Как же я испугалась! Как де мы поехали от вам и всё 
разговаривали и сшиблись с дороги, видим мы, за нами никого нет, вот мы 
по лошадям ударили, что скорее кого своих наехать. Видим, что поздно, 
приехали к ручью, показался очень мелок. Так мой муж хотел наперёд 
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никого не увижу своих, буду жить в странствии. Кто мне поможет в 
напастях моих, когда они не будут и ведать обо мне, где я, когда я ни с 
кем не буду корреспонденции иметь, или переписки; хотя я какую нужду не 
буду терпеть, руки помощи никто мне не подаст; а, может быть, им там 
скажут, что я уже умерла, что меня и на свете нет; они только поплачут 
и скажут: лучше ей умереть, а не целый век мучится. С этими мыслями 
ослабела, все мои чувства онемели, а после пролила слёзы. Муж мой очень 
испугался и жалел после, что мне сказал правду, боялся, чтоб я не умерла.

Истинная его ко мне любовь принудила дух свой стеснить и утаивать 
эту тоску и перестать плакать, и должна была и его ещё подкреплять, 
чтоб он себя не сокрушил: он всего света дороже был. Вот любовь до 
чего довела: всё оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду 
с ним и скитаюсь. Этому причина всё непорочная любовь, которою я не 
постыжусь ни перед Богом, ни перед целым светом, потому что он один 
в сердце моём был. Мне казалось, что он для меня родился и я для него, 
и нам друг без друга жить нельзя. И по сей час в одном рассуждении и 
не тужу, что мой век пропал, но благодарю Бога моего, что Он мне дал 
знать такого человека, который того стоил, чтоб мне за любовь жизнью 
своей заплатить, целый век странствовать и всякие беды сносить. Могу 
сказать — беспримерные беды: после услышите, ежели слабость моего 
здоровья допустит все мои беды описать.

И так нас довезли до города (Троицк — Печерский). Я вся расплакана; 
свекор мой очень испугался, видя меня в таком состоянии, однако говорить 
было нельзя, потому офицер сам тут с нами и унтер-офицер. Поставили 
уже нас вместе, а не на разных квартирах и у дверей поставили часовых, 
примкнуты штыки. Тут мы жили с неделю, пока приготовили судно, на 
чём нас вести водой (рекой Печорой). Для меня всё это ужасно было, 
должно было молчанием покрывать. Моя воспитательница, которой я от 
матери своей препоручена была, не хотела меня оставить, со мной и в 
деревню поехала; думала она, что там злое время проживём, однако не 
так сделалось, как мы думали, принуждена меня покинуть. Она человек 
чужестранный, не могла этой суровости вынести, однако, сколько 
можно ей было, эти дни старалась, ходила на то несчастное судно, на 
котором нас повезут, всё там прибирала, стены обивала, чтобы сырость 
насквозь не прошла, чтоб я не простудилась, павильон поставила, чуланчик 
выгородила, где нам иметь своё пребывание, и всё то оплакивала.

Пришёл тот горестный день, как нам надобно ехать. Людей нам дали 
для услуг 10 человек, а женщин на каждую персону по человеку, всего 5 
человек. Я хотела свою девку взять с собой, однако золовки мои отговорили, 
для себя включили в то число свою, а мне дали девку, которая была 
помощницей у прачек, ничего делать не умела, как только платья мыть. 
Принуждена я им в том была согласиться. Девка моя плачет, не хочет 
от меня отстать, я уже её просила, чтоб она мне больше не докучала. 

мы свою беду, что ещё их злоба на нас не умаляется, а больше умножается. 
Подумайте, что я тогда была, упала на стул, а как опомнилась, увидела 
полны хоромы солдат. Я уже ничего не знаю, что они объявили свекру, а 
только помню, что я ухватилась за своего мужа и не отпускаю от себя, 
боялась, чтоб меня с ним не разлучили. Великий плач сделался в доме 
нашем. Можно ли эту беду описать. Я не могу ни у кого допроситься, что 
будет с нами, не разлучат ли нас. Великая сделалась тревога. Дом был 
большой, людей премножество, бегут все с квартир, плачут, припадают 
к господам своим, все хотят быть с ними неразлучно. Женщины, как есть 
слабые сердца, те кричат, плачут. Боже мой, какой это ужас! Кажется 
бы и варвар, глядя на это жалкое позорище, умилосердился. 

Нас уже на квартиру не отпускают. Как я и прежде писала, что мы 
везде на отдельных квартирах стояли, так не поместились в одном доме. 
Мы стояли у мужика на дворе, а спальня наша была сарай, где сено кладут. 
Поставили у всех дверей часовых, примкнувши штыки. Боже мой, какой 
это страх, я от роду ничего подобного не видала и не слыхала! Велели наши 
командиры кареты закладывать, вино, что хотят нас вести, да не знаем 
— куда. Я так ослабела от страха, что на ногах не могу стоять. Войдите 
в моё состояние, каково мне тогда было. Только меня и подбодряло, что 
он со мною, и все, видя меня в таком состоянии, уверяют, что с ним 
неразлучна буду. Я бы хотела самого офицера спросить, да он со мной не 
говорит, кажется неприступным. Придёт ко мне в горницу, где я сижу, 
поглядит на меня, плечами пожмёт, вздохнёт и прочь пойдёт, а я спросить 
его не осмелюсь. Вот уже к вечеру велит нам в кареты садиться и ехать. 
Я уже опомнилась и стала просить, чтоб меня отпустили на квартиру 
собраться; офицер дозволил. Как я пошла — и два солдата за мною. Я не 
помню, как меня муж довёл до сарая того, где мы стояли; хотела я с ним 
поговорить и сведать, что с нами делается, и солдат тут, ни пяди от нас 
не отстаёт. Подумайте, какое жалостное состояние!

И так я ничего не знаю, что дальше с нами будет. Мои домашние 
собрались, я уже ничего не знаю; а мы сели в карету и поехали; рада я тому, 
что я одна с ним, можно мне говорить, а солдаты все за нами поехали. 
Тут уже он мне сказал: офицер объявил, что велено нас под жестоким 
караулом вести в дальний город, а куда — не велено сказывать.Однако 
свекор мой умилостивил офицера и привёл на жалость; сказал, что нас 
везут в остров, который отстоит от столицы 4 тысячи вёрст и больше, 
и там нас под жестоким караулом содержать, к нам никого не допускать, 
ни нас никуда, кроме церкви, переписки ни с кем не иметь, бумаги и чернил 
нам не давать. Подумайте, каковы мне эти вести. Первое, лишилась дома 
своего и всех родных своих оставила, я же не буду и слышать о них, как 
они будут жить без меня. Брат меньшой мне был, который меня очень 
любил, сёстры маленькие остались. О, Боже мой, какая это тоска пришла, 
жалость, сродство, кровь вся закипела от несносности. Думаю, я уже 
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кричать, шум превеликий стал. Что же это за крик? Все испугались. 
Нечаянно наше судно притянуло или прибило в залив, и мы стали между 
берегов, на которых лес, а больше берёзы; вдруг стала эта земля оседать 
несколько сажен и с деревьями, опустится под воду, и так ужасно лес 
зашумел под самое наше судно, и так нас кверху поднимет, а тотчас в 
тот ущерб втянет. И так было очень долго, и думали, что пропали, и 
командиры наши совсем были готовы спасать свою жизнь на лодках, а 
нас оставлять погибать. Наконец уже видно стало, как эту землю все 
рвало, что осталось её очень мало, а за нею вода, не видно ни берега, ни 
ширины её, а думают, что надобно быть озеру; когда б ещё этот остаток 
оторвало, то надобно б нам быть в этом озере. Ветер преужасный. Тогда-
то я думала, что светопреставление, не знала, что делать, ни лежать, ни 
сидеть не смогла, только Господь милосердием Своим спас нашу жизнь. У 
работников была икона Николы Чудотворца, которую вынесли на палубу 
и стали молиться; тотчас же стал ветер утихать, и землю перестало 
рвать. Ветер стал утихать, и землю перестало рвать, и мы избавились 
той беды, выехали на свету на свой путь, из этого залива в большую реку 
пустились. И так нас Бог вынес.

Этот водяной путь много жизни моей унёс. Однако всё переносила 
всякие страхи, потому что ещё не конец моим бедам был, на большие 
готовилась, для того меня Бог и подкреплял. Доехали мы до города, где 
надобно нам выгружаться на берег и ехать сухим путём. Я была и рада, 
думала, таких страхов не буду видеть. После узнала, что мне нигде лучшего 
нет: не на то меня судьба определила, чтоб покоиться.

Будучи в пути, случилось ехать мне горами триста вёрст беспрерывно 
(переваливая Урал, с реки Печоры, от Вуктыла на реку Северная Сосьва, 
по которой сплавлялись до Берёзова), с горы да на гору вёрст по пяти; 
эти же горы усыпаны природным диким камнем, а дорожка такая 
узкая, что в одну лошадь впряжены, ежели в две лошади впрячь, то одна 
другую в ров спихнёт. По обе стороны рвы глубокие и лесом обросли, не 
можно описать, какой они вышины: как въедешь на самый верх горы и 
посмотришь по сторонам — неизмеримая глубина, только видны одни 
вершины леса, всё сосна да дуб. От роду такого и толстого леса не видала. 
Эта каменная дорога, я думала, что у меня сердце оторвётся. Сто раз 
я просилась: дайте отдохнуть, никто не имеет жалости, а спешат как 
можно наши командиры, чтоб домой возвратиться; а надобно ехать по 
целому день с утра до ночи, потому что жилья нет, а через сорок вёрст 
поставлены маленькие домики для пристанища проезжающим и для корма 
лошадям. Я и тогда думала, что меня живую не довезут. Всякий раз, что 
на камень колесо въедет и съедет, то меня в коляске ударит это, так 
больно тряхнёт, кажется, будто сердце оторвалось. 

Между тем один день случилось, что целый день дождь шёл и так нас 
вымочил, что как мы вышли из колясок, то с головы до ног с нас текло, 

Пускай так будет, как судьба определила. И так я хорошо собралась: даже 
рабы своей не имела, денег ни полполушки. Сколько имела при себе эта 
моя воспитательница, мне отдала; сумма не очень велика была — 60 р., 
с тем и поехала. Я уже не помню, пешком ли мы шли до судна, или ехали, 
недалеко река была от дома нашего. Пришлось мне тут расставаться со 
своими, потому что дозволено было им нас проводить. Вошла я в свою 
каюту, увидала, как она прибрана, сколько можно было помогала моему 
бедному состоянию. Пришло мне вдруг её благодарить за её ко мне любовь 
и воспитание, тут же и прощаться, что я уже её в последний раз вижу; 
ухватились мы друг друга за шеи, и так руки мои замерли, и я не помню, 
как меня с нею растащили. Опомнилась я в каюте или в чулане, лежу на 
постели, и муж надо мной стоит, за руку держит, спирт нюхать даёт. 
Я вскочила с постели, бегу наверх, думаю ещё хоть раз увижу, нет места 
того, знать, далеко уплыли. Тогда я потеряла зерно жемчужное, которое 
было у меня на руке, знать, я его в воду уронила, когда со своими прощалась. 
Да мне уже и не жаль было, не до него, жизнь тратится. Так я и осталась 
одна, всех лишась для одного человека. И так мы плыли всю ту ночь.

На другой день сделался великий ветер, буря на реке, гром, молнии, 
гораздо звончее на воде, нежели на земле, а я грома с рожденья боюсь. 
Судно вертит с боку на бок. Как гром грянет, так и попадают люди. 
Золовка меньшая очень боялась, та плачет и кричит. Я думала — свету 
преставление. Принуждены были к берегу пристать. И так всю ночь в 
страхе без сна проводили. Как скоро рассвело, погода утихла, мы поплыли 
в путь свой. И так мы три недели ехали водою. Когда погода тихая, я 
тогда сижу под окошком в своём чулане, когда плачу, когда платки мою: 
вода очень близко, а иногда куплю осетра и на верёвку его; он со мной 
рядом плывёт, чтобы не я одна невольница была и осётр со мною. А когда 
погода станет ветром судно шатать, тогда у меня станет голова болеть 
и тошнить, тогда выведут меня наверх на палубу и положат на ветру, 
и я до тех пор без чувств лежу, пока погода утихнет, и накроют меня 
шубой: на воде ветер очень пронзительный. Иногда и он для компании возле 
меня сидит. Как пройдёт погода, отдохну, только есть ничего не могла, 
всё тошнилось. 

Однажды что случилось: погода жестокая поднялась и бьёт нас 
жестоко, а знающего никого нет, кто бы знал, где глубь, где мель и где 
можно пристать, ничего того нет, а всё мужичьё набраны от сохи, 
плывут, куда ветер гонит, а темно, уже ночь становится, не могут нигде 
пристать. Якорь бросили посреди реки — не держит, оторвало и якорь. 
Меня тогда уже не пустил мой сострадалец наверх, боялся, чтобы в этой 
кутерьме меня не задавили, а положил меня в чулане, который для нас 
сделан был, дощечками отгорожен, на кровать. Люди и работники все 
по судну бегают, кто воду выливает, кто якорь привязывает, и так все в 
работе. Я так замертво лежу, слышу я вдруг, нас как дёрнуло, и все стали 
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Как управились с судном, новый командир повёл нас на судно; процессия 
изрядная была: за нами толпа солдат с ружьями, как за разбойниками: я уже 
шла, вниз глаза опустя, не оглядывалась; смотрельщиков премножество 
на той улице, где нас ведут. Пришли мы к судну; я ужаснулась, как увидела: 
великая разница с прежним. Как мы тогда назывались арестанты, 
иного имени не было что уже в свете этого титула хуже, такое нам и 
почтение. Всё судно — из пазов доски вышли, насквозь дыры светятся, 
а хоть немножко ветер, так всё судно станет скрипеть; оно же чёрное, 
закоптелое; как работники раскладывали в нём огонь, так оно и осталось; 
самое негодное, никто бы в нём не поехал; оно было отставное, определено 
на дрова, да как очень заторопили, не смели долго нас держать, какое 
случилось, такое и дали, а может быть, и нарочно приказано было, чтоб 
нас утопить.Однако, как не водя Божия, доплыли до указанного места 
живы.

Принуждены были новому командиру покоряться; все способ искали, 
как бы его приласкать, не могли найти; да в ком и найти? Дай Бог и 
горе терпеть, да с умным человеком; какой этот глупый офицер был, из 
крестьян, да заслужил чин капитанский. Он думал о себе, что он очень 
великий человек и сколько можно надобно нас жестоко содержать, как 
преступников; ему казалось подло с нами и говорить, однако со всею 
своею спесью ходил к нам обедать. Вообразите это одно, сродственно 
ли с умным человеком? В чем он хаживал: епанча солдатская на одну 
рубашку да туфли на босу ногу, и так с нами сидит. Я была всех моложе, 
и невоздержна не могу терпеть, чтобы не смеяться, видя такую смешную 
натуру. Он, это видя, что я ему смеюсь, или то удалось ему приметить, 
говорит, смеясь: теперь счастлива ты, что у меня книги сгорели, а то бы 
с тобою заговорил. Как мне не горько было, только я старалась его больше 
ввести в разговор, только больше он мне ничего не сказал. Подумайте, кто 
нам командир был, и кому было препоручено, чтобы он усмотрел, когда 
бы мы что намерены были сделать.Чего они боялись, чтобы мы не ушли? 
Ему ли смотреть? Нас не караул их удержал, а удержала нас невинность 
наша. Думали, что со временем осмотрятся и возвратят нас в первое 
наше состояние. При том же мешала много и фамилия очень: велика была. 
И так мы с этим глупым командиром плыли целый месяц до того города, 
где нам жить.

Господи Иисусе Христе, Спасителю мой, прости моё дерзновение, 
что скажу с Павлом апостолом: беды в горах, беды в вертепах, беды от 
сродников, беды от разбойников, беды и от домашних! За всё благодарю 
моего Бога, что не попустил меня вкусить сладости мира сего. Что 
есть радость, я её не знаю. Отец мой Небесный предвидел во мне, что 
я поползновенна ко всякому злу, не попустил меня душою погибнуть, 
всячески меня смирял и все пути мои ко греху пресекал, но я окаянная и 
многогрешная не с благодарением принимала и всячески роптала на Бога, 

как бы мы из реки вышли. Коляски были маленькие, кожи все промокли, 
закрыться нечем, да и, приехавши на квартиру, обсушиться негде, потому 
что одна только изба, а фамилия наша велика, все хотят покою. 

Со мной и тут несчастье пошутило: повадка или привычка прямо 
ходить — меня за то смалу били: ходи прямо, притом же и росту я 
немалого была, — как только в ту хижину вошла, где нам ночевать, 
только через порог переступила, назад упала, ударилась об матицу — она 
была очень низка — так крепко, что я думала, что с меня голова спала. 
Мой товарищ испугался, думал, я умерла. Однако молодость лет все мне 
помогла сносить всякие бедственные приключения. А бедная свекровь моя 
так простудилась от этой мокроты, что и руки и ноги отнялись и через 
месяц жизнь свою окончила.

Не можно всего описать, сколько я в этой дороге обеспокоена была, 
какую нужду терпела. Пускай бы я одна в страдании была, товарища 
своего не могу видеть безвинно страждущего. Сколько мы в этой дороге 
были недель — не упомню.

Доехали до провинциального города того острова, где нам определено 
жить. Сказали нам, что путь до того острова водою, и тут будет 
перемена: офицер гвардейский поедет обратно, а нас препоручит здешнего 
гарнизона офицеру с командою 24 человека солдат. Жили мы тут неделю, 
пока справили судно, на котором нам ехать, и сдавали нас с рук на руки, 
как арестантов. Это настолько жалко было, что и каменное сердце 
умягчилось; плакал очень при расставании офицер и говорил: теперь то вы 
натерпитесь всякого горя; это все люди необычайные, они с вами будут 
поступать, как с подлыми, никакого снисхождения от них не будет. И 
так мы все плакали, будто со сродниками расставались, по крайней мере, 
привыкли к нему; как ни худо было, да он нас знал в благополучии, так 
несколько совестно было ему сурово с нами поступать.

Рассудилось нашим командирам переменить наш тракт и вести нас 
водою, или так и надобно было. Я и рада была, думала, мне легче будет, я 
от роду по воде не езжала и больших рек, кроме Москвы реки, не видала. 
Первое, как мы тогда назывались арестанты, это имя уже хуже всего на 
свете. От небрежения дали самое негодное, худое, так по имени нашему и 
судно, хотя бы на другой день пропасть, что все доски, из чего оно сделано, 
разошлись, потому что оно старое. В него нас и посадили, а караульные 
господа офицеры для своего спасения набрали лодок и ведут за собою. 
Что же я тут какого страху набралась! Как станет ветер судно наше 
поворачивать, оно и станет скрипеть, все доски станут раздвигаться, 
а вода и польёт в судно; а меня замертво положат на палубу, наверх; 
безгласна лежу, покуда погода утихнет и перестанет волнами судно 
качать, тогда меня вниз сведут. Я же так была странна, ни рабы своей 
не имела.
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благополучие, что я во всём согласуюсь с волею Божьею и все текущие 
беды несу с благодарением. Он положил мне в сердце за всё благодарить 
Бога. Он рожден был в натуре ко всякой добродетели склонным, хотя в 
роскоши и жил, как человек, только никому зла не сделал и никого ни в чём 
не обидел, разве что нечаянно.

Получил я сию книгу из Киева, по кончине несчастной матери моей, в 
1778 году, января 17 дня, в день её рождения.

(Эта заметка написана сыном княгини Наталии Борисовны, князем 
Михаилом Ивановичем Долгоруковым, как удостоверяет запись на той же 
странице, сделанная внуком князя Михаила Ивановича; почерком того же 
внука написаны: а) заглавный лист т б) биографические заметки.

Чтобы текст «Своеручных записок» был понятнее, считаю нужным 
помянуть её отца, первого графа Российского. 

Из академической статьи:

Граф (с 1706 года) Борис Петрович Шереметев (25 апреля 1652 года, 
Москва, Русское царство — 17 февраля 1719 года, там же) — русский 
полководец времени Северной войны, дипломат, один из первых русских 
генерал-фельдмаршалов (1701 год). В 1706 году первым возведён в графское 
Российского царства достоинство.

Родился в старинной боярской семье Шереметевых. Старший сын 
боярина Петра Васильевича Шереметева (умер в 1690 году) и его жены 
Анни Петровны Волынской (умерла в 1684 году).

В 13 лет был назначен в комнатные стольники. В 1681 году в должности 
воеводы и тамбовского наместника командовал войсками против 
татар. В 1682 году получил боярский титул. Проявил себя на военном и 
дипломатическом поприщах. В 1686 году участвовал в заключении «Вечного 
мира» в Москве с Речью Посполитой, а затем был поставлен во главе 
посольства, отправленного в Варшаву для ратификации заключённого мира.

Вернувшись в Россию, Шереметев получил командование над войсками 
в Белгороде и Севске, отвечавшими за охрану от крымских набегов. 
Служба вдали от Москвы позволила Шереметеву не делать выбора во 
время борьбы между царевной Софьей и Петром I. В 1695 году участвовал 
в первом Азовском походе Петра I, но на отдаленном от Азова театре 
военных действий — командовал армией, действовавшей на Днепре против 
крымских татар.

В 1697-1699 годах Шереметев совершил путешествие по Западной 
Европе (был в Польше, Австрии, Италии, на острове Мальта, где его 
сопровождал Иоанн Пашковский), выполняя дипломатические поручения 
Петра I, стал кавалером Мальтийского ордена, после чего вернулся в 
Россию в немецком платье, вызвав тем восторженный приём царя.

не вменяла себе в милость, но в наказания, но Он, как Отец милостивый, 
терпел моё безумие и творил волю Свою во мне. Будь имя Господне 
благословенно отныне и до века! Пресвятая Владычица Богородица, не 
оставь в страшный час смертный!

Какая б беда в свете меня миловала или печаль, не знаю. Когда соберу 
в память всю свою с младенчества жизнь, удивляюсь сама себе, как я 
все беды пережила, не умерла, ни ума не лишилась, всё то милосердием 
Божьим, и Его руководством подкреплена была. С четырёх лет стала 
сиротою, с 15-ти лет невольницей, заключена была в маленьком пустом 
местечке, где с нуждою иметь можно пропитание. Сколько же я видела 
страхов, сколько претерпела нужд! 

С апреля по сентябрь были в дороге; всего много было, великие страхи, 
громы, молнии, ветры чрезвычайные. С таким трудом довезли нас в 
маленький городок, который сидит на острове; кругом вода; жители в нём 
самый подлый народ, едят рыбу сырую, ездят на собаках, носят оленьи 
кожи: как с него сдерут, не разрезавши брюха, так и наденут, передние 
ноги вместо рукавов. Избы кедровые, оконца ледяные вместо стекла. Зимы 
10 месяцев или 8, морозы несносные, ничего не родится, ни хлеба, никаких 
фруктов, даже капусты. Леса непроходимые да болота; хлеб привозят 
водою за тысячу верст. До такого местечка доехали, что ни пить, ни 
носить нечего: ничего не продают, даже калача. Тогда я плакала, для чего 
меня реки не утопили. Мне казалось, не можно жить в таком дурном месте.

Не можно всего страдания моего описать и бед, сколько я их перенесла! 
Что всего тошнее было, для кого пропала и все эти напасти несла, и что 
всего в свете милее было, тем я не утешалась, а радость моя была с 
горечью смешана всегда: был болен от несносных бед; источники его слёз 
не пересыхали, жалость его сердце съедала, видев меня в таком жалком 
состоянии. Молитва его перед Богом была неусыпная, пост и воздержание 
нелицемерное; милостыня всегдашняя: не уходил от него просящий 
никогда тощ; правило имел монашеское, беспрестанно в церкви, все посты 
приобщался Святых Таинств и всю свою печаль возложил на Бога. Злобы 
ни на кого не имел и никому зла не помнил и всю свою бедственную жизнь 
препроводил христиански и в заповедях Божьих, и ничего на свете не 
просил у Бога, как только царствия небесного, в чём и не сомневался.

Я не постыжусь описать его добродетели, потому что я не лгу. Не дай 
Боже что написать неправедно. Я сама себя тем утешаю, когда вспомню 
все его благородные поступки, и счастливой себя считаю, что я его ради 
себя потеряла, без принуждения, из своей доброй воли. Я всё в нём имела: 
и милостивого мужа и отца, и учителя, и старателя о спасении моём; он 
меня учил Богу молиться, учил меня к бедным милостивою быть, принуждал 
милостыню давать, всегда книги читал Святого писания, чтобы я знала 
Слово Божие, всегда твердил о незлобии, чтобы никому зла не помнила. 
Он фундамент всему моему благополучию теперешнему; то есть моё 
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Шереметев получил чин полковника Астраханского пехотного полка.
Летом 1706 года произошло очередное изменение в русском 

командовании: теперь возвращённый в действующую армию генерал-
фельдмаршал Б.П. Шереметев возглавил пехоту, а генерал от кавалерии 
князь А.Д. Меншиков — кавалерию.

В кампании 1708 года не оказал помощи А.И. Репнину в несчастном 
сражении при Головчине, что стало одной из причин поражения. В 
Полтавской битве (1709 год) формально возглавлял русскую армию (именно 
ему Пётр I, сделавший всё для обеспечения победы, на поле битвы вверил 
русскую армию), был щедро награждён поместьями. В 1709 — 1710 годах 
командовал армией при осаде Риги.

В 1711 году командовал русской армией (в присутствии царя) в 
неудачном для русской армии Прутском, вынужден был подписать 
невыгодный мир, в залог которого оставил своего сына Михаила 
Шереметева (умер по возвращению на родину в 1714 году).

В 1712 году Шереметев заявил Петру I о своём желании постричься в 
монахи Киево-Печерской лавры, но царь заменил монастырь женитьбой на 
молодой красавице А. П. Салтыковой.

В 1715 году Шереметев поставлен командующим русским 
экспедиционным корпусом в Померании и Мекленбурге для совместных 
действий с прусским королем против шведов — дело для Шереметева 
ничем не примечательное. В 1717 году он возвратился в Москву и после 
тяжёлой болезни скончался.

В завещании Шереметев просил похоронить его в Киево-Печерской 
лавре, но Пётр I, решив создать пантеон в Санкт-Петербурге, приказал 
похоронить Шереметева в Александро-Невской лавре, заставив служить 
государству даже мёртвого сподвижника.

Борис Петрович был дважды женат и имел детей:
Жена с 1669 года Евдокия Алексеевна Чирикова (ум. 1703 год), 

единственная дочь стольника Алексея Пантелеевича Чирикова и его жены 
Федосьи Павловны.

Софья Борисовна (1671-1694 годы), была замужем за боярином С.Н. 
Урусовым.

Михаил Борисович (1672-1714 годы), генерал-майор.
Анна Борисовна (1673-1726 годы), была замужем за И.Ф. Головиным.
Жена с 13 апреля 1713 года Анна Петровна Нарышкина, урождённая 

Салтыкова (1686-1728 годы), вдова боярина Л.К. Нарышкина; дочь Петра 
Петровича Салтыкова и княжны Марфы Ивановны Прозоровской, дочери 
боярина И.С. Прозоровского, убитого при обороне Астрахани. На свадьбе 
Шереметева император Пётр I лично был распорядителем, гостями 
были вся царская чета, а празднество продолжалось два дня с большой 
пышностью.

С началом Северной войны со Швецией командовал поместной конницей 
и участвовал в несчастном для русских Нарвском сражении (19 ноября 1700 
года). Несмотря на поражение, Петр прислал Шереметеву ободряющее 
письмо, произвел его в генерал-аншефы; ему подчинили «генеральства» 
(дивизии) взятых в плен генералов А.А. Вейде и А.М. Головина.

В кампании 1701 года основные силы шведской армии с Карлом XII ушли 
в Польшу, поэтому Пётр I имел возможность привести войска в порядок и 
пополнить их. В первой половине 1701 года Шереметев вел «малую войну»; 
в августе 1701 года в Россию из-под Риги вернулся вспомогательный 
корпус генерала А.И. Репнина. 2 октября 1701 года Петр I, посетив Псков, 
отдал приказ о «генеральном походе». 23 декабря 1701 года Шереметев во 
главе армии (по-старому называлась Большой полк) вступил в Шведскую 
Ливонию (Лифляндию), в сражении у Эрестфера близ Дерпта 29 декабря 
1701 года (9 января 1702) нанес поражение шведам генерала Шлиппенбаха, 
от которого они «долго необразумятца и не оправятца». За первую победу 
в войне получил чин генерал-фельдмаршала и орден Святого Андрея 
Первозванного (30 декабря по старому стилю).

В июле 1702 года предпринял новый поход в Лифляндию, 19/30 июля 
нанес новое поражение Шлиппенбаху при Гумельсгофе, в августе 1702 года 
занял Мариенбург, где, кроме всего прочего, захватил Марту Скавронскую, 
которая вскоре оказалась в услужении у Меншикова, затем у царя Петра I 
и впоследствии стала императрицей под именем Екатерины I.

Осенью 1702 года возглавил осадную армию при взятии Нотебурга. 
1 мая 1703 года в присутствии царя после недельной осады принудил к 
капитуляции Ниеншанц и завершил покорение Ингерманландии.

Летом 1704 года русская армия была разделена: большая часть войск 
была вверена принятому на русскую службу в чине генерал-фельдмаршал-
лейтенанта Г.Б. Огильви, который осадил Нарву; Шереметев во главе 
отдельного корпуса (по-прежнему называемого Большой полк) осадил 
Дерпт. Когда осада Дерпта затянулась, под стены крепости прибыл царь 
Пётр, сделал выговор фельдмаршалу и сам возглавил новый штурм (13/24 
июля 1704 года), завершившийся успехом.

В феврале 1705 года Пётр I направил А.Д. Меншикова для инспекции 
действующей армии с сообщением, что отныне вся конница вверяется Б. 
П. Шереметеву, а пехота — Г.Б. Огильви (известие о том, что большая 
часть армии отныне выведена из его подчинения, «зело опечалила 
Шереметева»). Вскоре «лёгкий корпус» под началом Б. П. Шереметева 
потерпел поражение в Курляндии от шведского генерала Левенгаупа при 
Гемауэртгофе, причём сам Шереметев был ранен.

В конце 1705 года направлен Петром I в Астрахань для подавления 
мятежа. Высочайшим указом от 1706 года генерал-фельдмаршал Б.П. 
Шереметев был первым в России возведён, с нисходящим его потомством, 
в графское Российского царства достоинство; его сын Михаил Борисович 
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Пётр Борисович (1713-1788 годы).
Наталья Борисовна (1714-1771 годы), одна из первых русских 

писательниц, замужем за И.А. Долгоруковым.
Сергей Борисович (1715-1768 годы), гвардии ротмистр; был женат 

на дочери Я.И. Лобанова-Ростовского, Фитине Яковлевне Лобановой-
Ростовской (1714-1777 годы).

Вера Борисовна (1716-1789 годы), была замужем за тайным советником 
Фёдором Авраамовичем Лопухиным (1697-1757 годы)

Екатерина Борисовна (1717-1799 годы), была замужем за Алексеем 
Васильевичем Урусовым (1722-1796 годы).
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Солнечной системы.
Твердь, где свет лучей и славы Солнца восприят всего полнее — наша 

любимая планета Земля, которая, воспринимая свет Солнца (Создателя, 
Перводвигателя, Эмпирея), воссияла ещё и светом Разума. 

Разум человеческий способен достичь невероятной высоты и глубины 
познания, в то время как память человеческая не властна следовать путём 
своих ярчайших умов. Поэтому учёный, взлетевший к неизведанным 
высотам мысли, либо нисшедший к невероятной глубине суждений, не 
может рассчитывать на понимание людьми своего века. 

Эта истина справедлива и на сегодняшний день, а что там говорить о 
XVIII веке, когда истина о строении Вселенной, доступная небольшому 
кругу учёных, была смертельно опасна для Церкви и правящих кругов 
(помазанников Божьих), так же, как смертельно опасен был сам учёный 
— носитель истины. Только-что сожжен на костре друг и учитель Данте 
— Джордано Бруно и это был далеко не единственный костёр XVIII века. 
Перечень великих учёных, сожженных Святой инквизицией в XVIII — 
XIX веках потрясает, хотя Церковь постаралась стыдливо отодвинуть эти 
костры в глубь веков. 

Поэт, оберегая в душе память о Святой стране своего детства — России, 
делает именно её предметом своих песен. 

Он возносит горячую молитву Олимпийскому Богу, отцу и покровителю 
Муз — Аполлону (Фебу, Тимбрею), сыну Верховного Олимпийского Бога 
Зевса-Громовержца, прося у него силы, чтобы достойно свершить свой 
последний тяжкий труд. Аполлон увенчивал великих поэтов и музыкантов 
лавровым венцом, с которым ты привык видеть изображение самого 
Данте.

В лавр была превращена нимфа Дафна, дочь бога реки, Пенея, убегавшая 
от преследовавшего её влюбленного Аполлона (Метам. I. 452-567). 

La Commedia di Dante Alighieri

PARADISO — Canto I. 
РАЙ — Песня I

Вознесение сквозь сферу огня.

Над восемью вращающимися вокруг неподвижной Земли хрустальными 
небесами Геоцентрической системы Птолемея, согласно церковного учения, 
помещается девятое — недвижный Эмпирей (греч. — пламенный) — обитель 
Божества или Перводвигатель.

Представь себе, дорогой мой читатель, Геоцентрическую систему 
Птолемея, состоящую из вложенных друг в друга, как матрёшки, 
хрустальных сфер в руках Создателя, который, словно ребёнок игрушку, 
неутомимо вращает эти сферы своими руками. А наша любимая хрупкая 
планета Земля неподвижно, подобно детской игрушке «ванька-встанька», 
неизвестно как удерживается от вращения, располагаясь в центре 
Мироздания. Хорошо ещё, что Создатель висит в пустоте пространства, а 
не стоит на твёрдом полу, а то, не дай Бог, уронит нашу хрупкую систему 
из уставших рук и разобьёт её в мелкие осколки. Вот тебе и будет «конец 
света».

Считалось, что свет Божества доходит до нас через отверстия 
(скважности) хрустальных сфер, обращающихся вокруг Земли, а большее 
или меньшее сиянье этого света, согласно учения Плутарха, происходит 
от разной скважности (проще говоря дырявости) хрустальных сфер, 
несущих звёзды и планеты. Именно так объясняли, с одной стороны, 
видимое обращение небосвода вокруг неподвижной Земли, с другой 
стороны, происхождение света звёзд, Солнца, Луны, планет и вообще всех 
светящихся объектов вселенной, включая кометы и метеоры. Получается, 
что Солнце светило не своим светом, а пропускало через свою «скважину» 
свет сферы огня — Эмпирея.

Сегодня я даже и не могу себе этого представить. А гениальный Данте, 
словно посмеиваясь надо мной, позволяет прочесть эти строки совершенно 
по-другому. Зная, что Земля вращается вокруг Солнца, струящего лучи 
и проницающего всё своей славой, он именно его и помещает в центр 

La gloria di colui che tutto move  
per l’universo penetra, e risplende  
in una parte più e meno altrove. 

Nel ciel che più de la sua luce prende  
fu’ io, e vidi cose che ridire  
né sa né può chi di là sù discende; 

Лучи того, кто движет мирозданье, 
Всё проницают славой и струят 
Где — большее, где — меньшее сиянье. 

Я в тверди был, где свет их восприят 
Всего полней; но вел бы речь напрасно 
О виденном вернувшийся назад;
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perché appressando sé al suo disire,  
nostro intelletto si profonda tanto,  
che dietro la memoria non può ire. 

Veramente quant’ io del regno santo  
ne la mia mente potei far tesoro,  
sarà ora materia del mio canto. 

Затем что, близясь к чаемому страстно, 
Наш ум к такой нисходит глубине, 
Что память вслед за ним идти не властна. 

Однако то, что о святой стране 
Я мог скопить, в душе оберегая, 
Предметом песни воспослужит мне. 
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O buono Appollo, a l’ultimo lavoro  
fammi del tuo valor sì fatto vaso,  
come dimandi a dar l’amato alloro. 

О Аполлон, последний труд свершая, 
Да буду я твоих исполнен сил, 
Как ты велишь, любимый лавр вверяя.15 15
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Настолько редко лаврами венчают правителя или поэта, что Данте 
испытывает по этому поводу глубокий стыд. Но Аполлон в этом не виновен. 
Мало правителей, мало поэтов, стремящихся к вечной славе, а ещё меньше 
достойных называться великими, заслужившими честь венчания лавровым 
венцом. Он называет Аполлона отцом и говорит, что тому должно быть 
приятно, когда кто-либо поднимет взор к пенейским листьям — листьям 
лавра, желая заслужить столь высокую награду. Он выражает желание, 
чтобы из искры возгорелось пламя, чтобы пришли лучшие его и обратили 
свои мольбы в сторону Кирры, обители Аполлона. 

Что это, как не горячий призыв и завещание потомкам: — «Поймите 
мою Комедию и найдите ответы на загадки, рассыпанные в ней, чтобы 
услышать с Кирры голос самого Аполлона!»

В зависимости от времени года, Солнце (лампада мира) восходит в 
разных точках горизонта (разными вратами). В весеннее равноденствие, 
восходя в той точке, где пересечение четырех кругов (горизонта, экватора, 
эклиптики и зодиака) образует три креста, оно движется в небе по лучшему 
пути; день становится длиннее ночи, наступает тёплое, наилучшее время 
года, что позволяет ему благотворно влиять на земную жизнь (мирской 
воск), пробуждая природу Северного полушария к жизни и цветению. 

Весеннее равноденствие уже миновало, утро всплыло в Северном 
полушарии не точно возле пересечения четырёх кругов, но недалеко от 
него, в то время как в Южном полушарии уже пал вечер. Делая поворот, 
Данте с Беатриче находятся уже не на вершине горы Чистилища, где пал 

Поэт приступает к концу ристанья (сражения), сражаясь словом. 
До сих пор он нуждался в покровительстве только одной из двух вершин 

Парнаса — Иппокрены, на которой обитают музы. Теперь ему требуется 
содействие второй вершины — Кирры — обители самого Аполлона. Он 
хочет уподобиться Аполлону, Богу Дельф, как победителю в музыкальном 
состязании с Марсием. 

Марсий — сатир, состязавшийся в музыкальном искусстве с Аполлоном, 
который победил Марсия, после чего содрал с него живого кожу (Метам., 
VI, 382-400). 

Он хочет, призывая на помощь Аполлона, явить тень державы осиянной 
— ввести в бессмертие истинную историю России своими иносказаниями 
и датами, рассыпанными в Комедии, чтобы потомки смогли восстановить 
по фрагментам костей весь скелет. 

Для этого он готов стать в сень листвы, желанной Аполлону, чтобы 
получить из его рук венец, заслуженный бессмертной поэзией. Чтобы 
совершить великий подвиг написания Комедии, он жаждет превзойти 
искусством самого Аполлона, рискуя оказаться в положении Марсия. 

Entra nel petto mio, e spira tue  
sì come quando Marsïa traesti  
de la vagina de le membra sue. 

vedra’mi al piè del tuo diletto legno  
venire, e coronarmi de le foglie  
che la materia e tu mi farai degno. 

che parturir letizia in su la lieta  
delfica deïtà dovria la fronda  
peneia, quando alcun di sé asseta. 

Infino a qui l’un giogo di Parnaso  
assai mi fu; ma or con amendue  
m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso. 

O divina virtù, se mi ti presti  
tanto che l’ombra del beato regno  
segnata nel mio capo io manifesti, 

Sì rade volte, padre, se ne coglie  
per trïunfare o cesare o poeta,  
colpa e vergogna de l’umane voglie, 

Poca favilla gran fiamma seconda:  
forse di retro a me con miglior voci  
si pregherà perché Cirra risponda. 

Войди мне в грудь и вей, чтоб песнь звенела, 
Как в день, когда ты Марсия извлек 
И выбросил из оболочки тела. 

Я стал бы в сень листвы, тебе желанной, 
Чтоб на меня возложен был венец, 
Моим предметом и тобой мне данный. 

Что богу Дельф должно быть в радость это, 
Когда к пенейским листьям взор воздет 
И чье-то сердце жаждой их согрето. 

Мне из зубцов Парнаса нужен был 
Пока один; но есть обоим дело, 
Раз я к концу ристанья приступил. 

О вышний дух, когда б ты мне помог 
Так, чтобы тень державы осиянной 
Явить, в мозгу я впечатленной мог, 

Ее настолько редко рвут, отец, 
Чтоб кесаря почтить или поэта, 
К стыду и по вине людских сердец, 

За искрой пламя ширится вослед: 
За мной, быть может, лучшими устами 
Взнесут мольбу, чтоб с Кирры был ответ.
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Surge ai mortali per diverse foci  
la lucerna del mondo; ma da quella  
che quattro cerchi giugne con tre croci, 

Fatto avea di là mane e di qua sera  
tal foce, e quasi tutto era là bianco  
quello emisperio, e l’altra parte nera, 

con miglior corso e con migliore stella  
esce congiunta, e la mondana cera  
più a suo modo tempera e suggella. 

quando Beatrice in sul sinistro fianco  
vidi rivolta e riguardar nel sole:  
aguglia sì non li s’affisse unquanco. 

Встает для смертных разными вратами 
Лампада мира; но из тех, где слит 
Бег четырех кругов с тремя крестами, 

Почти из этих врат там утро всплыло, 
Здесь вечер пал, и в полушарьи том 
Все стало белым, здесь все черным было, 

По лучшему пути она спешит 
И с лучшею звездой, и чище сила 
Мирскому воску оттиск свой дарит. 

Когда, налево обратясь лицом, 
Вонзилась в солнце Беатриче взором; 
Так не почиет орлий взгляд на нем. 
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и был снабжен светофильтрами и отвёл глаза, так же, как и тогда, когда 
наблюдал его восходящим над Заводским водохранилищем. Но и при 
недолгом рассмотрении Солнца в телескоп, он успевает заметить, что его 
поверхность имеет структуру — искрится, как взятый из огня железный 
прут [Рис. Р.I.2]. 

Проще говоря, он замечает, что поверхность Светила не однородно 
светящаяся, как можно было бы подумать, но имеет неровности света 
(пятна) и Солнечную корону с протуберанцами. Кроме того, посмотрев в 
телескоп, он увидел Солнце в увеличенном виде, как бы приблизившись к 
нему — в телескоп Солнце выглядит гораздо большим и ярким, несмотря 
на смягчающие свет фильтры. Оторвав глаз от окуляра телескопа, поэт 
расширившимся зрачком схватывает дневной свет, как бы увеличившийся 
вдвое. Этот эффект можешь наблюдать и ты, выходя из темноты на яркий 
свет.

Беатриче, сменив его у телескопа, продолжает рассматривать Солнце, а 
он опускает свои глаза и теряет голову, встретившись с её глазами. 

Главк — рыбак, отведавший чудесной травы и превратившийся в 
морского бога (Метам., XIII, 898-968). 

Пречеловеченье (Trasumanar), так христианская религия называет 
Преображение (Богоявление) Христово — превращение в нечто большее, 
чем человек.

Когда создаётся Человек, душа создается позже всего, поэтому в теле 
она новее всего. Он описывает свои ощущения от взгляда то ли в телескоп, 
то ли в глаза Любимой, как превращение в нечто более новое, возносясь в 
небеса светом Любви, которая новее души. 

вечер и стало всё чёрным, а в Санкт-Петербурге, где всплыло утро и всё 
стало белым.

Вообрази, мой дорогой читатель, восход Солнца в Северном полушарии, 
где ты ждёшь его, став лицом к Югу. Солнце всходит слева, так что 
посмотреть на него можно, повернув голову налево. Беатриче, обратясь 
лицом налево, вонзилась в восходящее Солнце взором; Данте последовал 
ее примеру, но, не выдержав блеска Солнца, устремил глаза к её глазам 
и начал, незаметно для себя, возноситься вместе с нею сквозь небесные 
Сферы.

Даже орлы не могут так прямо смотреть на Солнце.

Глаза Данте и Беатриче встретились и, как световой луч дает начало 
отраженному лучу, напоминающему скитальца, прошедшего полпути и 
стремящегося вернуться домой, так и он растворился в её глазах. Любовь, 
которую он оставил, поддавшись давлению Имеющего Власть, снова 
разгорается в нём. 

Ободрённый Беатриче, Данте возносится с нечеловеческой силой 
глазами к Солнцу. Он начинает описание оптических явлений — отражения 
и преломления луча света. Беатриче вооружает его телескопом, с помощью 
которого его глаза взнеслись к Светилу не по-людски, а посредством 
инструмента, через который можно увидеть многое, что не под силу 
невооруженному глазу. Приют, созданный для человека по его мерилу — 
астрономическая обсерватория, оснащенная телескопами. 

Взглянув на Солнце в телескоп, он выдержал недолго, хотя телескоп 

E sì come secondo raggio suole  
uscir del primo e risalire in suso,  
pur come pelegrin che tornar vuole, 

Molto è licito là, che qui non lece  
a le nostre virtù, mercé del loco  
fatto per proprio de l’umana spece. 

e di sùbito parve giorno a giorno  
essere aggiunto, come quei che puote  
avesse il ciel d’un altro sole addorno. 

Nel suo aspetto tal dentro mi fei,  
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba  
che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi. 

così de l’atto suo, per li occhi infuso  
ne l’imagine mia, il mio si fece,  
e fissi li occhi al sole oltre nostr’ uso. 

Io nol soffersi molto, né sì poco,  
ch’io nol vedessi sfavillar dintorno,  
com’ ferro che bogliente esce del foco; 

Beatrice tutta ne l’etterne rote  
fissa con li occhi stava; e io in lei  
le luci fissi, di là sù rimote. 

Trasumanar significar per verba  
non si poria; però l’essemplo basti  
a cui esperïenza grazia serba. 

Как луч выходит из луча, в котором 
Берет начало, чтоб отпрянуть ввысь, — 
Скиталец в думах о возврате скором, —

Там можно многое, что не под силу 
Нам здесь, затем что создан тот приют 
Для человека по его мерилу. 

И вдруг сиянье дня усугубилось, 
Как если бы второе солнце нам 
Велением Могущего явилось. 

Я стал таким, в ее теряясь взоре, 
Как Главк, когда вкушённая трава 
Его к бессмертным приобщила в море.

Так из ее движений родились, 
Глазами в дух войдя, мои; к светилу 
Не по-людски глаза мои взнеслись. 

Я выдержал недолго, но и тут 
Успел заметить, что оно искрилось, 
Как взятый из огня железный прут. 

А Беатриче к вечным высотáм 
Стремила взор; мой взгляд низведши вскоре, 
Я устремил глаза к ее глазам.

Пречеловеченье вместить в слова 
Нельзя; пример мой близок по приметам, 
Но самый опыт — милость божества. 
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S’i’ era sol di me quel che creasti  
novellamente, amor che ‘l ciel governi,  
tu ‘l sai, che col tuo lume mi levasti. 

Был ли я только тем, что в теле этом 
Всего новей, Любовь, господь высот, 
То знаешь ты, чьим я вознесся светом. 75 75
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на самом деле. Приближение небесных тел с помощью телескопа, можно 
сравнить с приближением к небесным телам. 

Если смотреть на Солнце в прибор, увеличивающий в 2 раза, это можно 
сравнить с преодолением половины расстояния от себя до Солнца в одно 
мгновение. Солнечный луч преодолевает такое расстояние за несколько 
минут. А если смотреть в телескоп с 1000-кратным увеличением, это 
можно сравнить только с передвижением силой мысли, скорость которой 
неизмеримо больше скорости света (молнии). 

И в самом деле, не представлять же тебе Данте и Беатриче первыми 
космонавтами, отправившимися в далёкий Космос. Всё их путешествие 
в небеса происходит только в мыслях и воображении, вооруженных 
созданным гением Человека телескопом.

Данте, отбросив сомнения, снятые улыбкой Беатриче, задаёт ей вопрос: 
— «Как я иду по космосу (лёгкой, разреженной среде), ведь там нет опоры 
для ног?».

Здесь следует вернуться в самое начало Комедии, когда он взошёл на 
Звёздное Небо в виде созвездия Северная Корона. Но, одно дело — водить 
пальцем по Карте Звёздного Неба и совсем другое — рассматривать 
вооруженным телескопом глазом планеты и звёзды.

Беатриче читает лекцию, глядя на него, как мать на младенца в бреду, 
терпеливо поясняя ему устройство мироздания, как познавший истину 
учёный, обращается к ученикам, для которых открытие истины ещё 
впереди. 

Всё в мире неизменный связует строй — человек XVIII века, приобретая 
с помощью открытий науки познания вечного мироздания, распространяет 
полученные результаты и на самого себя, как подобье Бога. 

Круги (небесные сферы), вращаемые девятым, кристальным небом, или 
Перводвигателем (сферой Огня), который, в свою очередь, вращается с 
непостижимой быстротой, потому что, как Данте поясняет в «Пире» 
(II, 3[4]), каждая его частица жаждет соединиться с каждой из частиц 
объемлющего его неподвижного Эмпирея. Дух его привлекли гармонические 
созвучия, производимые, как учил Платон, вращением небес. 

Беатриче начинает читать Данте курс лекций по устройству мира 
и Солнечной системы, представляя всё в виде концентрических 
кругов. Начинает она не с Земли, а с Солнца, описывая тем самым, 
Гелиоцентрическую систему мироздания Николая Коперника (1475 — 1543 
годы). В XVIII веке Гелиоцентрическая система [Рис. Р.I.3] только начала 
завоёвывать умы, поэтому он говорит о том, что звук этот нов для него. 
Вместе с тем росло понятие об истинных размерах Солнца и планет, и он 
говорит о такой широкой дали, сравнить с которой на Земле просто нечего. 
И пыл познания, и пыл Любви страстно несёт поэта и меня по течению 
Комедии.

Беатриче, понимающая Данте, как себя, объясняет ему, что они уже не 
на Земле, а возносятся к небесам: — «Молния, покинув свой предел (сферу 
огня), мчится вниз с меньшей быстротой, чем мчимся мы обратно к нашему 
пределу, к небу». Не всё, что нам кажется верным на первый взгляд, верно 

parvemi tanto allor del cielo acceso  
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume  
lago non fece alcun tanto disteso. 

Quando la rota che tu sempiterni  
desiderato, a sé mi fece atteso  
con l’armonia che temperi e discerni, 

La novità del suono e ‘l grande lume  
di lor cagion m’accesero un disio  
mai non sentito di cotanto acume. 

Я видел — солнцем загорелись дали 
Так мощно, что ни ливень, ни поток 
Таких озер вовек не расстилали. 

Когда круги, которых вечный ход 
Стремишь, желанный, ты, мой дух призвали 
Гармонией, чей строй тобой живет, 

Звук был так нов, и свет был так широк, 
Что я горел постигнуть их начало; 
Столь острый пыл вовек меня не жёг. 
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Ond’ ella, che vedea me sì com’ io,  
a quïetarmi l’animo commosso,  
pria ch’io a dimandar, la bocca aprio 

Tu non se’ in terra, sì come tu credi;  
ma folgore, fuggendo il proprio sito,  
non corse come tu ch’ad esso riedi». 

e dissi: «Già contento requïevi  
di grande ammirazion; ma ora ammiro  
com’ io trascenda questi corpi levi». 

e cominciò: «Le cose tutte quante  
hanno ordine tra loro, e questo è forma  
che l’universo a Dio fa simigliante. 

e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso  
col falso imaginar, sì che non vedi  
ciò che vedresti se l’avessi scosso. 

S’io fui del primo dubbio disvestito  
per le sorrise parolette brevi,  
dentro ad un nuovo più fu’ inretito 

Ond’ ella, appresso d’un pïo sospiro,  
li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante  
che madre fa sovra figlio deliro, 

Та, что во мне, как я в себе, читала, — 
Чтоб мне в моем смятении — помочь, 
Скорей, чем я спросил, уста разъяла 

Не на земле ты, как считал превратно, 
Но молния, покинув свой предел, 
Не мчится так, как ты к нему обратно».

И я сказал: «Я вновь пришел к покою 
От удивленья; но дивлюсь опять, 
Как я всхожу столь легкою средою». 

И начала: «Всё в мире неизменный 
Связует строй; своим обличьем он 
Подобье бога придает вселенной.

И начала: «Ты должен превозмочь 
Неверный домысл; то, что непонятно, 
Ты понял бы, его отбросив прочь. 

Покров сомненья с дум моих слетел, 
Снят сквозь улыбку речью небольшою, 
Но тут другой на них отяготел,

Она, умея вздохом сострадать, 
Ко мне склонила взор неизреченный, 
Как на дитя в бреду — взирает мать, 87 87
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с самого начала наблюдений за ним в телескоп. Показательно, что Луна 
оборачивается вокруг Земли за 28,5 дней. В то время не были ещё известны 
спутники планет, оборачивающиеся быстрее, здесь поэт абсолютно точен.

Туда, в завещанную высоту, призывает Беатриче Данте с собой. Поэт, 
как стрела из лука Солнца, мчится вслед за ней, проницая все Сферы 
мироздания, имея целью постижение истины.

Она говорит, что путь к вершинам познаний — тернистый путь. Люди 
— твари ленивые, стремятся уклониться от него, обладая властью не 
постигать новые знания, руководствуясь ленью, косностью мышления, 
прикрываясь запретами властей предержащих. Мало людей, которые могут 
и хотят проникнуть в суть вещей, увидеть истину в том, что находится 
перед глазами, проделать хоть какую-то работу в этом направлении.

В Средние века полагали, что молния (огненный пар), зажатый в 
водяных парах тучи, расширяясь, прорывает их в наиболее слабой стороне 
— в той, которая обращена к Земле, поэтому она устремляется вниз, хотя 
огню свойственно стремиться ввысь, к Сфере Огня. Так и Человек, даже 
озаренный вспышкой истинного знания, стремится вниз, пригибаемый 
земной суетой. Как ни рассказывай, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 

Она говорит, что Человек, обладая возможностью познания, отводит 
это стремление, обладая волей. Это неудивительно, ведь Беатриче и Данте 
знакомы с трудами Беркли, Вольфа, Тетенса, Хатченсона, Монтеня, Юма, 

Высшие твари — люди, которые могут отследить след Вечной Силы. 
Этот закон объемлет все естества, со всеми их деяниями, независимо от того, 
вблизи или вдали от нас они находятся. Эта посылка вполне современна и 
в наше время — законы мироздания объемлют всю Вселенную одинаково.

Каждый идёт своим путём, плывёт к своему берегу, но движет всех 
Создатель, освещающий Луну, возбуждающий кровь в смертном сердце 
(дающий жизнь) и связывающий Землю в неразделимый ком — Солнце, 
как и Земля, подчиняются Закону Всемирного Тяготения, открытому 
современником Данте — сэром Исааком Ньютоном (1642 — 1727 годы). Поэт 
неоднократно, в ходе Комедии, демонстрирует знание законов Ньютона.

Лук Создателя — Солнце, дарующее энергию для жизни не только 
неразумным творениям, но и тем, в ком есть разум и Любовь — людям. 
Свет устроительного провиденья покоит твердь, объемлющую Солнце, 
которое вращается вокруг собственного центра со скоростью 1 оборот за 
27,5 дней, быстрее скорости обращения Меркурия вокруг него в 88 дней, не 
говоря уже об остальных планетах, что было открыто Галилеем буквально 

Ne l’ordine ch’io dico sono accline  
tutte nature, per diverse sorti,  
più al principio loro e men vicine; 

Questi ne porta il foco inver’ la luna;  
questi ne’ cor mortali è permotore;  
questi la terra in sé stringe e aduna; 

La provedenza, che cotanto assetta,  
del suo lume fa ‘l ciel sempre quïeto  
nel qual si volge quel c’ha maggior fretta; 

Vero è che, come forma non s’accorda  
molte fïate a l’intenzion de l’arte,  
perch’ a risponder la materia è sorda, 

e sì come veder si può cadere  
foco di nube, sì l’impeto primo  
l’atterra torto da falso piacere. 

Maraviglia sarebbe in te se, privo  
d’impedimento, giù ti fossi assiso,  
com’ a terra quïete in foco vivo».  
Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso. 

onde si muovono a diversi porti  
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna  
con istinto a lei dato che la porti. 

né pur le creature che son fore  
d’intelligenza quest’ arco saetta,  
ma quelle c’hanno intelletto e amore. 

e ora lì, come a sito decreto,  
cen porta la virtù di quella corda  
che ciò che scocca drizza in segno lieto. 

così da questo corso si diparte  
talor la creatura, c’ha podere  
di piegar, così pinta, in altra parte; 

Non dei più ammirar, se bene stimo,  
lo tuo salir, se non come d’un rivo  
se d’alto monte scende giuso ad imo. 

Qui veggion l’alte creature l’orma  
de l’etterno valore, il qual è fine  
al quale è fatta la toccata norma. 

И этот строй объемлет, всеединый, 
Все естества, что по своим судьбам —
Вблизи или вдали от их причины. 

Он пламя мчит к луне, неудержимый; 
Он в смертном сердце возбуждает кровь; 
Он землю вяжет в ком неразделимый. 

Свет устроительного провиденья 
Покоит твердь, объемлющую ту, 
Что всех поспешней быстротой вращенья. 

И все ж, как образ отвечает мало 
Подчас тому, что мастер ждал найти, 
Затем что вещество на отклик вяло, — 

И как огонь, из тучи упадая, 
Стремится вниз, так может первый взлет 
Пригнуть обратно суета земная. 

То было б диво, если бы, свободный 
От всех помех, ты оставался там, 
Как сникший к почве пламень благородный». 
И вновь лицо подъяла к небесам.

Они плывут к различным берегам 
Великим морем бытия, стремимы 
Своим позывом, что ведет их сам. 

Лук этот вечно мечет, вновь и вновь, 
Не только неразумные творенья, 
Но те, в ком есть и разум и любовь. 

Туда, в завещанную высоту, 
Нас эта сила тетивы помчала, 
Лишь радостную ведая мету. 

Так точно тварь от этого пути 
Порой отходит, властью обладая, 
Хоть дан толчок, стремленье отвести; 

Дивись не больше, — это взяв в расчет, — 
Тому, что всходишь, чем стремнине водной, 
Когда она с вершины вниз течет. 

Для высших тварей в нем отображён 
След вечной Силы, крайней той вершины,
Которой служит сказанный закон. 
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Декарта, Лейбница, Локка, Мальбранша, Спинозы и других философов и 
мыслителей своего века. Первый взлёт может пригнуть суета земная — 
повседневность, мирские заботы, жажда власти, военная карьера — всё это 
не способствует взлёту духа. Взлёту духа нужно дивиться не больше, чем 
стремнине водной, текущей вниз под влиянием силы земного притяжения. 
Было бы более удивительно, если, окрылив свой дух, ты оставался бы на 
поверхности Земли. 

И вновь Беатриче лицо подняла к небесам — прильнув к окуляру 
телескопа, силой мысли стала подниматься по Небесным Сферам, увлекая 
за собой Данте.

Р. I. 1. Схимонахиня Нектария (автор «Своеручных записок»).

Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая (графиня Шереметева, 1714-1771 годы), в 16 лет 
вышла замуж за фаворита императора Петра II, Долгорукова Ивана Алексеевича и последовала 
за ним в ссылку в Берёзов почти за 100 лет до жен декабристов. В 17 лет она родила ему 
первого сына, в 25 лет овдовела (Иван Долгоруков был колесован). Пережила мужа на 32 года, 
неустанно молясь за его душу, в 1757 году приняла схиму.
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Р. I. 2. Вид поверхности Солнца в телескоп, снабженный светофильтрами.

Поверхность Солнца неоднородная, с яркими пятнами и тёмными местами. У Данте 
оно «Искрится, как взятый из огня железный прут» — очень точное сравнение. Наблюдая за 
движением пятен, учёные установили, что Солнце вращается вокруг своей оси со скоростью 1 
оборот за 27,5 дней. Хорошо видны мощные протуберанцы — выбросы Солнечного вещества, 
которые загибаются обратно к его поверхности под воздействием притяжения звезды 
огромной массы.

Р. I. 3. Гелиоцентрическая система Мироздания.

Считающееся первым изображение Гелиоцентрической системы Николая Коперника 
(1475 — 1543 годы) из книги «Обращение Небесных Сфер».
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полётом мысли. Данте обращает свои строки к тем немногим, кто испокон 
обращал свою мысль к ангельскому хлебу — хлебу Истины, задумываясь 
об основах мироздания. Утолить голод ангельским хлебом невозможно — 
жажда познания не знает границ. Итак, не утолившие свой голод познания 
ангельским хлебом, смелее, вслед за мной, через морские дали и дали 
безбрежного Космоса, пока виден кипящий след ладьи поэта, и пока воды 
вновь не стали гладкими.

Читателей «Рая» ждет еще большее удивление, чем приплывших в 
Колхиду аргонавтов, когда они увидели, как их вождь, Ясон вспахивает на 
огнедышащих быках заветное поле, сеет на нем зубы дракона и одолевает 
вышедших из-под земли воинов, одетых в латы. (Метам. VII.100-143). 

Ясон — в древнегреческой мифологии сын царя Иолка Эсона и Полимеды 
(или Алкимеды). Герой, участник Калидонской охоты, предводитель 
аргонавтов, отправившихся на корабле «Арго» в Колхиду, вместе с 
Геркулесом и другими героями за золотым руном. Это задание ему дал 
сводный брат его отца, Пелий, чтобы погубить его. Ясон упомянут в 
«Илиаде» и «Одиссее» Гомера.

К какому веку отнести Ясона? Он принадлежит к первому поколению 
героев, рождённому семьёй Олимпийских Богов. Верховного Олимпийского 
Бога — Зевса-Громовержца и его брата — Колебателя Морей — Посейдона, 
он видел ещё живущими. До Троянской Войны он не дожил. Но установление 
времени Олимпийских Богов и Троянской Войны — тема другой книги.

Данте и Беатриче возносятся сквозь Сферы мироздания к Божьему 
царству. Их полёт направляет врожденное и вечное томление духа. Полёт 
их почти столь же быстрый, как вращенье небес, а небеса оборачиваются 
вокруг Земли раз в сутки. Беатриче устремляет свой взор к высотам, 
поэт, как послушный ученик, смотрит на неё.

Вонзится, мчится и сорвётся дрот с самострела — полёт стрелы он 
описывает в обратном направлении. Если ты посмотришь на выстрел из 
огнестрельного оружия со стороны цели, то сначала почувствуешь пулю, 

PARADISO — Canto II. 
РАЙ — Песня II

Первое небо — Луна.

Данте обращается к читателям, следующим вслед за его певучим 
кораблём, желающим только слушать, не задумываясь об услышанном, 
с советом — поворотить к своим спокойным берегам, ибо, отстав от 
мысли Комедии, они рискуют неизбежно потеряться в дремучем лесу 
нагроможденной вокруг его произведения мистики и неграмотных 
толкований. 

В мире, куда он отправляется, ведомый Беатриче, никто до сих пор не 
бывал. Никто духом не взлетал на другие Сферы, за исключением Богов, 
Муз, и взнесенных на Небо созвездий. Даже в наше время, дорогой мой 
читатель, когда Человек на космических кораблях только-только начал 
преодолевать Земное притяжение (точнее будет сказать, что Человек до сих 
пор его не преодолел), никто ещё не поднялся до Звёзд. Осуществленный 
Человеком полёт на Луну (Диану, Минерву), нельзя считать преодолением 
Земного притяжения, так как и сама Луна находится в его власти. В области 
выше Луны, где правит Солнце (Аполлон), Музы указуют Медведиц и 
другие созвездия, а Человек физически там не побывал и в наше время.

Физически не побывал — не означает того, что Человек не побывал там 

O voi che siete in piccioletta barca,  
desiderosi d’ascoltar, seguiti  
dietro al mio legno che cantando varca, 

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse;  
Minerva spira, e conducemi Appollo,  
e nove Muse mi dimostran l’Orse. 

metter potete ben per l’alto sale  
vostro navigio, servando mio solco  
dinanzi a l’acqua che ritorna equale. 

La concreata e perpetüa sete  
del deïforme regno cen portava  
veloci quasi come ‘l ciel vedete. 

tornate a riveder li vostri liti:  
non vi mettete in pelago, ché forse,  
perdendo me, rimarreste smarriti. 

Voialtri pochi che drizzaste il collo  
per tempo al pan de li angeli, del quale  
vivesi qui ma non sen vien satollo, 

Que’ glorïosi che passaro al Colco  
non s’ammiraron come voi farete,  
quando Iasón vider fatto bifolco. 

Beatrice in suso, e io in lei guardava;  
e forse in tanto in quanto un quadrel posa  
e vola e da la noce si dischiava, 

О вы, которые в челне зыбучем, 
Желая слушать, плыли по волнам 
Вослед за кораблем моим певучим, 

Здесь не бывал никто по эту пору: 
Минерва веет, правит Аполлон, 
Медведиц — Музы указуют взору, 

Вам можно смело сквозь морские дали 
Свой струг вести там, где мой след вскипел, 
Доколе воды ровными не стали. 

Врожденное и вечное томленье 
По божьем царстве мчало наш полет, 
Почти столь быстрый, как небес вращенье.

Поворотите к вашим берегам! 
Не доверяйтесь водному простору! 
Как бы, отстав, не потеряться вам! 

А вы, немногие, что испокон 
Мысль к ангельскому хлебу обращали, 
Хоть кто им здесь живет — не утолен, 

Тех, кто в Колхиду путь преодолел, 
Не столь большое ждало удивленье, 
Когда Ясон предстал как земледел. 

Взор Беатриче не сходил с высот, 
Мой взор — с нее. Скорей, чем с самострела 
Вонзится, мчится и сорвется дрот, 
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нельзя упустить момент, когда Данте упомянет это в Комедии. 
Пока датировку события я оставляю такой, как она изложена в 

первоисточниках, но учитывая «перенос» времени жизни Джордано Бруно, 
понимаю, что и время жизни великого Галилео Галилея нуждается в 
уточнении, ведь судил их один и тот же инквизитор — Учитель Церкви 
Роберто Беллармин.

Поводом к новому этапу в научных исследованиях Галилея послужило 
появление в 1604 году, новой звезды, называемой сейчас сверхновой 
Кеплера. Это пробуждает всеобщий интерес к астрономии, и Галилей 
выступает с циклом частных лекций. Узнав об изобретении в Голландии 
зрительной трубы, Галилей в 1609 году конструирует собственноручно 
первый телескоп и направляет его в небо. 

Увиденное Галилеем было настолько поразительно, что даже многие 
годы спустя находились люди, которые отказывались поверить в его 
открытия и утверждали, что это иллюзия или наваждение. Галилей 
открыл горы на Луне, Млечный Путь распался на отдельные звёзды, 
но особенно поразили современников обнаруженные им 4 спутника 
Юпитера (1610 год). В честь четырёх сыновей своего покойного 
покровителя Фердинанда Медичи (умершего в 1609 году), Галилей 
назвал эти спутники «Медичийскими звёздами». Сейчас они носят 
более подходящее название «галилеевых спутников».

Свои первые открытия с телескопом Галилей описал в сочинении 
«Звёздный вестник», изданном во Флоренции в 1610 году. Книга имела 
сенсационный успех по всей Европе, даже коронованные особы спешили 
заказать себе телескоп. Несколько телескопов Галилей подарил 
Венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его 
пожизненным профессором с окладом 1000 флоринов. В сентябре 1610 
года телескопом обзавёлся Кеплер, а в декабре открытия Галилея 
подтвердил влиятельный римский астроном Клавиус. Наступает 
всеобщее признание. Галилей становится самым знаменитым учёным 
Европы, в его честь сочиняются оды, где он сравнивается с Колумбом. 
Французский король Генрих IV 20 апреля 1610 года, незадолго до своей 
гибели, просил Галилея открыть и для него какую-нибудь звезду. Были, 
однако, и недовольные. Астроном Франческо Сицци выпустил памфлет, 
где заявил, что семь — совершенное число, и даже в голове человека семь 
отверстий, так что планет может быть только семь, а открытия 
Галилея — иллюзия. 

Протестовали также астрологи и врачи, жалуясь на то, что появление 
новых небесных светил «губительно для астрологии и большей части 
медицины», так как все привычные астрологические методы «окажутся 
до основания разрушенными».

Галилей продолжает научные исследования и открывает фазы 
Венеры, пятна на Солнце, а затем и вращение Солнца вокруг оси. 

поразившую тебя, затем услышишь её свист и только потом услышишь 
выстрел из ружья, ведь скорость полёта пули превышает скорость звука. 
Если бы поэт считал это возможным, он прямо назвал бы это выстрелом 
из огнестрельного оружия. Именно огнестрельное оружие можно назвать 
самострелом с большим основанием, чем лук, который для выстрела 
необходимо натянуть силой своих мускулов.

В начале XIV века, куда традиционно относят Данте, ни порох, ни 
огнестрельное оружие ещё не были изобретены. Век XVIII смело можно 
назвать «пороховым» и «пушечным» — веком огнестрельного оружия.

Путешественники в пространстве сливаются с первою звездой; они 
достигли Луны, ближайшего к Земле светила и погружаются в ее недра, 
как это с ними будет и на других планетах и небесных Сферах. 

Кого же Беатриче призывает прославить? Прежде всего, Создателя, без 
воли которого не делается ничего. А ещё создателя телескопа — великого 
Галилео Галилея.

Из академической статьи:

Галилео Галилей (1564-1642 годы) — итальянский физик, механик, 
астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние 
на науку своего времени. Он первым использовал телескоп для 
наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических 
открытий. Галилей — основатель экспериментальной физики. Своими 
экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику 
Аристотеля и заложил фундамент классической механики.

При жизни был известен как активный сторонник гелиоцентрической 
системы мира, что привело Галилея к серьёзному конфликту с 
католической церковью.

Почему я привожу справку о Галилео Галилее курсивом? Обнаружив 
«сдвиг Данте» я понял, что любая дата ранее 1743 года подлежит проверке. 
Иначе получается: поэт, описывая свои наблюдения спустя более, чем 100 
лет после смерти великого астронома, показывает нам, что он стоит в самом 
начале этих великих событий, не обладая ни малейшими познаниями о 
ведущихся уже 133 года астрономических наблюдениях в телескоп. Ведь 
уже в 1610 году Галилей открыт 4 спутника Юпитера. И конечно, мне 

giunto mi vidi ove mirabil cosa  
mi torse il viso a sé; e però quella  
cui non potea mia cura essere ascosa, 

volta ver’ me, sì lieta come bella,  
«Drizza la mente in Dio grata», mi disse,  
«che n’ha congiunti con la prima stella». 

Я долетел до чудного предела, 
Привлекшего глаза и разум мой; 
И та, что прямо в мысль мою глядела, —

Сияя радостью и красотой: 
«Прославь душой того, — проговорила, — 
Кто дал нам слиться с первою звездой». 
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Что может проникнуть в физическое тело, не изменив его? Даже свет 
Солнца, падающий на Луну, либо попадающий в чистую воду изменяет их 
свойства — температуру, светимость, видимость, хотя кажется, что вода, 
например, воспринимает луч света без движения и без ущерба для себя. Не 
изменяет свойств предмета только мысль, силой которой Данте и Беатриче 
возносятся сквозь небесные сферы. Жажда познать сущность явлений очень 
сильна у мыслящего Человека. Постичь явление, не слившись с ним, как с 
Божеством, в те времена считалось невозможным, да это невозможно и для 
современного Человека. Смертные люди живут заблуждениями. Много ли 
ты сегодня знаешь о природе Солнца, планет и звёзд?

Поэт обращается к Беатриче, благодаря её за науку, спрашивая: — 
«Какова природа лунных пятен?». Он благодарит Создателя, который 
отъединил его от смертных стран, ведь: — «Ничто не вечно под Луной, 
выше которой всё вечно». Народная фантазия видела в лунных пятнах 
фигуру Каина с вязанкой хвороста [Рис. Р.II.1].

Мысль человеческая есть ложь, говорит она, если ты не можешь 
прибегнуть к своим чувствам, смотри на неё, избегая удивления и 
руководствуясь только доводами Разума. Она с улыбкой спрашивает его, 
что он сам думает по этому поводу. 

Поэт отвечает, что видит этой разности причину (чередование 
светлых и темных пространств на поверхности Луны), следуя Аверроэсу 
и Плутарху, разной степенью плотности отдельных частей Лунного 
шара. Более плотные части лучше отражают солнечный свет, чем более 

Свои достижения (и свой приоритет) Галилей зачастую излагал в 
задиристо-полемическом стиле, чем нажил немало новых врагов (в 
частности, среди иезуитов). 

Данте, только что вернувшийся из «просвещенной Европы», 
поучившийся в «передовых» Европейских университетах, кажется, ничего 
об этом не знает, глаза ему открывает Беатриче в Санкт-Петербурге. 
Поэтому я прописываю это курсивом и ставлю под сомнение время жизни 
великого Галилео Галилея и время изобретения им телескопа. Но это тема 
другой книги.

Путешественники не встают на Луну, как на твёрдое тело (не оставляют 
на ней своих следов). Их погружение в недра Луны и других планет чисто 
мысленное. Луна накрывает их, как облако, а точнее, как вода — луч 
света, не расступаясь перед ним. Сравнение идёт с сиянием бриллианта, 
попавшего на солнечный свет и с жемчугом, через который просвечивает 
Солнце. Эти воззрения известны поэту из древних источников, хотя уже 
Плутарх, в своей работе: — «О лике, видимом на диске Луны», приходит к 
выводу о тождественности природы Луны и Земли.

Данте пользуется этим приёмом сознательно, подчёркивая, что 
рассуждения о природе планет и звёзд не являются предметом Комедии. 
Небесная лестница планет, доходящая до звёзд нужна ему исключительно 
для иллюстрации Земной истории в её великих ключевых персонажах, 
так же, как круги Ада и Чистилища, только на ней будут располагаться не 
грешники, а Святые.

Parev’ a me che nube ne coprisse  
lucida, spessa, solida e pulita,  
quasi adamante che lo sol ferisse. 

Per entro sé l’etterna margarita  
ne ricevette, com’ acqua recepe  
raggio di luce permanendo unita. 

Казалось мне — нас облаком накрыло, 
Прозрачным, гладким, крепким и густым, 
Как адамант, что солнце поразило. 

И этот жемчуг, вечно нерушим, 
Нас внутрь воспринял, как вода — луч света, 
Не поступаясь веществом своим.
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S’io era corpo, e qui non si concepe  
com’ una dimensione altra patio,  
ch’esser convien se corpo in corpo repe, 

Lì si vedrà ciò che tenem per fede,  
non dimostrato, ma fia per sé noto  
a guisa del ver primo che l’uom crede. 

Ma ditemi: che son li segni bui  
di questo corpo, che là giuso in terra  
fan di Cain favoleggiare altrui?». 

certo non ti dovrien punger li strali  
d’ammirazione omai, poi dietro ai sensi  
vedi che la ragione ha corte l’ali. 

accender ne dovria più il disio  
di veder quella essenza in che si vede  
come nostra natura e Dio s’unio. 

Io rispuosi: «Madonna, sì devoto  
com’ esser posso più, ringrazio lui  
lo qual dal mortal mondo m’ha remoto. 

Ella sorrise alquanto, e poi «S’elli erra  
l’oppinïon», mi disse, «d’i mortali  
dove chiave di senso non diserra, 

Ma dimmi quel che tu da te ne pensi».  
E io: «Ciò che n’appar qua sù diverso  
credo che fanno i corpi rari e densi». 

Коль я был телом, и тогда, — хоть это 
Постичь нельзя, — объем вошел в объем, 
Что должно быть, раз тело в тело вдето, 

Там то, во что мы верим, станет зримо, 
Самопонятно без иных мерил; 
Так — первоистина неоспорима. 

Но что, скажите, означают пятна 
На этом теле, вид которых нам 
О Каине дает твердить превратно?» 

Взирай на это, отстраняя жало 
Стрел удивленья, раз и чувствам вслед, 
Как видишь, разум воспаряет вяло. 

То жажда в нас должна вспылать огнем 
Увидеть Сущность, где непостижимо 
Природа наша слита с Божеством. 

Я молвил: «Госпожа, всей мерой сил 
Благодарю того, кто благодатно 
Меня от смертных стран отъединил. 

Тогда она с улыбкой: «Если там 
Сужденья смертных ложны, — мне сказала, — 
Где не прибегнуть к чувственным ключам, 

А сам ты мыслишь как?» И я в ответ: 
«Я вижу этой разности причину 
В том, скважен ли, иль плотен сам предмет». 
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неплотность пронзала бы планету насквозь, и тогда пришлось бы признать 
планету не сплошной, а слоистой с промежутками между слоями.

Это было бы наблюдаемо при Солнечных затмениях, когда Луна 
загораживает собою Солнце. При наличии скважности Луны, свет бы 
проникал сквозь неё, но ты этого не наблюдаешь. 

Так что скважность не сквозная. Если же представить себе скважность, 
как смесь толстых и тонких листов, то и это не может объяснить пятен 
на Луне, так как свет, дойдя до дна, отразился бы, и вернулся обратно 
неизменным. Это очень наивное рассуждение, но куда более прогрессивное, 
чем понятие скважности. 

До изобретения способа изготовления зеркал путём покрытия стекла 
серебряной амальгамой, стекло покрывали расплавленным свинцом, 
получая свинцовое зеркало, так же хорошо отражающее свет, но менее 
долговечное.

Следующий довод, выдвигаемый ею в споре, касается изменения силы 
света расстоянием. Для опровержения его, она предлагает ему сделать 
следующий опыт, ведь опыт — источник всех наук.

скважные (дырявые, разреженные). 
Он не может обойтись только декларацией эфемерного состава Луны 

и планет, поэтому, в диалоге с Беатриче, раскрывает научные воззрения 
учёных своего времени — XVIII века на их природу.

Она опровергает это мнение как ошибочное, приводя в пример восьмую 
твердь — Звёздное Небо. Звёзды многолики количеством и качеством, 
имеют не только разную яркость, но и разный спектр свечения, что 
невозможно объяснить скважностью и плотностью, если считать их 
освещенными только светом Перводвигателя, Эмпирея, который для всех 
и для всего Един. 

Свойство у всех светил восьмой тверди — Сферы Звёзд было бы 
тогда одно, но, чего стоит только разнообразие цвета звёзд. Скважность 
или плотность — причина, не удовлетворяющая пытливый ум, так как 
отвергает огромное многообразие других причин. Различие свойств 
Сферы Звёзд порождается не скважностью или плотностью, а различием 
существенных начал. «Образующее начало» — (principium formale) — 
термин схоластической философии, означающий то, что придает телам их 
отличительные особенности и свойства. 

Если бы сумрачному свету причиной была скважность, то эта 

Ed ella: «Certo assai vedrai sommerso  
nel falso il creder tuo, se bene ascolti  
l’argomentar ch’io li farò avverso. 

Se raro e denso ciò facesser tanto,  
una sola virtù sarebbe in tutti,  
più e men distributa e altrettanto. 

La spera ottava vi dimostra molti  
lumi, li quali e nel quale e nel quanto  
notar si posson di diversi volti. 

Virtù diverse esser convegnon frutti  
di princìpi formali, e quei, for ch’uno,  
seguiterieno a tua ragion distrutti. 

Она же мне: «Как мысль твоя в пучину 
Неистинного канет, сам взгляни, 
Когда мой довод я навстречу двину. 

Будь здесь причина в скважном или плотном, 
То свойство было бы у всех одно, 
Делясь неравно в сонме быстролетном. 

Восьмая твердь являет вам огни, 
И многолики, при числе несчетном, 
Количеством и качеством они. 

Различье свойств различьем рождено 
Существенных начал, а по ответу, 
Что ты даешь, начало всех равно.
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Ancor, se raro fosse di quel bruno  
cagion che tu dimandi, o d’oltre in parte  
fora di sua materia sì digiuno 

Se ‘l primo fosse, fora manifesto  
ne l’eclissi del sol, per trasparere  
lo lume come in altro raro ingesto. 

S’elli è che questo raro non trapassi,  
esser conviene un termine da onde  
lo suo contrario più passar non lassi; 

Or dirai tu ch’el si dimostra tetro  
ivi lo raggio più che in altre parti,  
per esser lì refratto più a retro. 

esto pianeto, o, sì come comparte  
lo grasso e ‘l magro un corpo, così questo  
nel suo volume cangerebbe carte. 

Questo non è: però è da vedere  
de l’altro; e s’elli avvien ch’io l’altro cassi,  
falsificato fia lo tuo parere. 

e indi l’altrui raggio si rifonde  
così come color torna per vetro  
lo qual di retro a sé piombo nasconde. 

Da questa instanza può deliberarti  
esperïenza, se già mai la provi,  
ch’esser suol fonte ai rivi di vostr’ arti. 

И сверх того, будь сумрачному цвету 
Причиной скважность, то или насквозь 
Неплотное пронзало бы планету, 

О первом бы гласили достоверно 
Затменья солнца: свет сквозил бы здесь, 
Как через все, что скважно и пещерно. 

Коль скоро эта скважность — не сквозная, 
То есть предел, откуда вглубь лежит 
Ее противность, дальше не пуская. 

Ты скажешь мне, что луч, войдя глубоко, 
Здесь кажется темнее, чем вокруг, 
Затем что отразился издалека. 

Или, как в теле рядом ужилось 
Худое с толстым, так и тут примерно 
Листы бы ей перемежать пришлось. 

Так не бывает. Вслед за этим взвесь 
Со мной второе; и его сметая, 
Я домысл твой опровергаю весь.

Отсюда чуждый луч назад бежит, 
Как цвет, отосланный обратно в око 
Стеклом, когда за ним свинец укрыт. 

Чтоб этот довод рухнул так же вдруг, 
Тебе бы опыт сделать не мешало; 
Ведь он для вас — источник всех наук. 
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Солнце, чья сила притяжения заполняет собой всю Солнечную систему. 
Вслед за ним естественным образом расположены планеты Солнечной 
системы, которые Сфера Звёзд — восьмая твердь — вмещает в себя, не 
сливая с собой, поэтому планеты движутся относительно неподвижных 
звёзд. Каждое небо (круг) приспособляет свойства, полученные им от 
выше лежащих небес, к своим целям и воздействует на причины (корни) 
явлений. Так связаны все Сферы Мира.

Среди этих рассуждений можно выделить главное — Беатриче говорит 
о твёрдых телах, которые кружатся под неподвижным Звёздным Небом 
— планетах Солнечной системы. К планетам, представляющим собою 
твёрдые тела, она относит и Луну. 

Строй членов мира начинается от некоего Перводвигателя (Эмпирея) — 
и потом, как бы ступенями, спускается вниз. Очень хорошая иллюстрация 
Гелиоцентрической системы, где всё начинается от нашей звезды — Солнца, 
как от вершины и спускается вниз, к планетам. Теми же шагами идёт и 
познание человеком Истины. Не познавший Истины, подобен Человеку, 
который не знает, где пролегает брод через бурную реку.

Небо есть повторённый неисчислимое число раз образ Солнечной 
системы и печать глубокой мудрости, оно движется некими блаженными 
(непознанными пока) движителями. Чтобы их постичь, нужно понять, что 
ковать можно, только научившись этому ремеслу — распознавать законы 
мироздания.

Основная мысль опыта заключена в том, что если количественную 
характеристику света — яркость ещё можно объяснять скважностью 
или плотностью, то качественную характеристику — разность цветового 
спектра объяснить этим уже нельзя.

Итак, говорит Беатриче, теперь, когда твоя мысль освобождается от 
холода и цвета прежних дней, как освобождается и обновляется Земля от 
тающего снега под ударами лучей Солнца, ты готов уже воспринять живой 
цвет Истины, который дрожит, воспламененный в твоих глазах.

На дворе месяц май, яркое Солнце которого доедает последние островки 
снега, размораживает и согревает Землю, покрывая её пёстрым ковром 
весенних цветов.

Под небом неподвижных звёзд, где Божественный покой, внутри 
неподвижного Эмпирея — Сферы Звёзд, кружится тело некое — наше 

Ben che nel quanto tanto non si stenda  
la vista più lontana, lì vedrai  
come convien ch’igualmente risplenda. 

Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso  
ti stea un lume che i tre specchi accenda  
e torni a te da tutti ripercosso. 

Or, come ai colpi de li caldi rai  
de la neve riman nudo il suggetto  
e dal colore e dal freddo primai, 

Хоть по количеству не столь обилен 
Далекий блеск, он яркостью своей 
Другим, как ты увидишь, равносилен. 

К ним обратясь, свет за спиной приладь, 
Чтоб он все три зажег, как строй светилен, 
И ото всех шел на тебя опять. 

Теперь, как под ударами лучей 
Основа снега зрится обнажённой 
От холода и цвета прежних дней, 
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Tre specchi prenderai; e i due rimovi  
da te d’un modo, e l’altro, più rimosso,  
tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi. 

Возьми три зеркала, и два сначала 
Равно отставь, а третье вдаль попять, 
Чтобы твой взгляд оно меж них встречало. 99 99

così rimaso te ne l’intelletto  
voglio informar di luce sì vivace,  
che ti tremolerà nel suo aspetto. 

Таков и ты, и мысли обновлённой 
Я свет хочу пролить такой живой, 
Что он в глазах дрожит, воспламенённый. 111 111

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute,  
quell’ esser parte per diverse essenze,  
da lui distratte e da lui contenute. 

Dentro dal ciel de la divina pace  
si gira un corpo ne la cui virtute  
l’esser di tutto suo contento giace. 

Li altri giron per varie differenze  
le distinzion che dentro da sé hanno  
dispongono a lor fini e lor semenze. 

Твердь вслед за ним, где столькие светила, 
Ее распределяет естествам, 
Которые, не слив с собой, вместила. 

Под небом, где божественный покой, 
Кружится тело некое, чья сила 
Все то, что в нем, наполнила собой. 

Так поступает к остальным кругам 
Премного свойств, которые они же 
Приспособляют к целям и корням. 
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Questi organi del mondo così vanno,  
come tu vedi omai, di grado in grado,  
che di sù prendono e di sotto fanno. 

Riguarda bene omai sì com’ io vado  
per questo loco al vero che disiri,  
sì che poi sappi sol tener lo guado. 

Строй членов мира, как, всмотревшись ближе, 
Увидел ты, уступами идет 
И, сверху взяв, потóм вручает ниже. 

Следи за тем, как здесь мой шаг ведет 
К познанью истин, для тебя бесценных, 
Чтоб знать потом, где пролегает брод. 
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Lo moto e la virtù d’i santi giri,  
come dal fabbro l’arte del martello,  
da’ beati motor convien che spiri; 

e ‘l ciel cui tanti lumi fanno bello,  
de la mente profonda che lui volve  
prende l’image e fassene suggello. 

Исходят бег и мощь кругов священных, 
Как ковка от умеющих ковать, 
От движителей некоих блаженных. 

И небо, где светил не сосчитать, 
Глубокой мудрости, его кружащей, 
Есть повторенный образ и печать. 

129 129

132 132

E come l’alma dentro a vostra polve  
per differenti membra e conformate  
a diverse potenze si risolve, 

И как душа, под перстью преходящей, 
В разнообразных членах растворясь, 
Их направляет к цели надлежащей, 135 135
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Высший Разум, расточась по звёздам, как бы невидимой рукой 
направляет каждую из них к надлежащей цели, кружась вокруг своего 
единства. Каждая из движущих сил вступает в связь со своей звездой и 
поэтому, мерцает по-своему, как в каждом Человеке мерцает по-своему 
жизнь. Так же разнообразно мерцают перед тобой планеты Солнечной 
системы.

Строй членов мира — звёзд и планет устроен кругами и приводится 
в движение движителями некими блаженными — Законом Всемирного 
Тяготения и другими законами. И всё Звёздное Небо, где светил не сосчитать, 
подчиняется тем же законам. Все тела вступают во взаимодействие 
посредством единых сил и причин, но ликующая Природа своей влитой 
силой светится сквозь них. В Солнечной системе эта сила светится из 
нашего Солнца, в которое влита. Небо в своей великой мудрости расточает 
свой Разум по многим Звёздам. Это ключ к тому, что каждое светило блестит 
по-разному. Блеск зависит от начала, его производящего (от благости 
вызывающей его силы), поэтому, по мере благости, каждому светилу 
соответствует своя яркость и свой цвет (свой блеск и своя мутность). Так 
говорит Беатриче.

Сегодня эти рассуждения, при всей своей наивности, не утратили 
актуальности. Век XVIII по праву можно назвать веком открытия Космоса. 
Наблюдения в телескоп, позволяющие увидеть планеты в форме диска, 
открытие собственного движения Солнца и пятен на нём, открытие 
спутников планет, наблюдение прохождения Венеры по диску Солнца, 
наконец, открытие новой, восьмой планеты Солнечной системы — Урана 
с двумя его спутниками, Гелиоцентрическая система мира — всё это 
достижения именно XVIII века, хотя ряд этих достижений по политическим 

соображениям был перенесён на бумаге в предыдущие века, вместе с 
инквизиционными процессами над великими учёными. 

Da essa vien ciò che da luce a luce  
par differente, non da denso e raro;  
essa è formal principio che produce,  
conforme a sua bontà, lo turbo e ‘l chiaro». 

Virtù diversa fa diversa lega  
col prezïoso corpo ch’ella avviva,  
nel qual, sì come vita in voi, si lega. 

così l’intelligenza sua bontate  
multiplicata per le stelle spiega,  
girando sé sovra sua unitate. 

Per la natura lieta onde deriva,  
la virtù mista per lo corpo luce  
come letizia per pupilla viva. 

В ней — ключ к тому, чтоб разное блестело 
По-разному, не в плотности отнюдь: 
В ней — то начало, что творит всецело, 
По мере благости, и блеск и муть».

И каждая из разных сил вступает 
В связь с драгоценным телом, где она, 
Как в людях жизнь, по-разному мерцает. 

Так этот разум, дробно расточась 
По многим звездам, благость изливает, 
Вокруг единства своего кружась. 

Ликующей природой рождена, 
Влитая сила светится сквозь тело, 
Как радость сквозь зрачок излучена.
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Р. II. 1. Вид полной Луны в телескоп, снабженный светофильтрами.

Луна — единственное небесное тело, неоднородная поверхность которого видна 
невооруженным глазом. Народная фантазия видела на Луне фигурку Каина, несущего 
хворост. Плутарх, рассуждая о природе пятен на поверхности Луны, объяснял их разной 
«скважностью» планеты, не подразумевая, что она является небесным твёрдым телом. 
Считалось, что Луна — «скважина» на хрустальной сфере, через которую к нам доходит 
слабый свет Эмпирея. 
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пленился им, приняв его за живого юношу. (Метам., III, 346-510). 
Поэт приступает к реализации своего замысла, располагая на 

планетах Святые души. На Луне он видит первые из них, сочтя их сначала 
за отражение чьих-то лиц. Он обманулся не так, как Нарцисс, а наоборот, 
поняв, что это просто отражения.

Обернувшись, он вновь встречается с пылающей глубью Святых глаз 
сопровождающей его Беатриче, которая улыбается ему. После созерцания 
слабых отражений, он снова тонет в них. Слово Святой появляется не 
случайно, именно о Святых пойдёт речь дальше.

Какие глаза для поэта Святые? Глаза его возлюбленной! Как звучит в 
одном из моих стихотворений:

Пойдём подснежники искать,
Зимой, под снегом, доставать!

Пойдём туда, где тёмный лес
Зубцом касается небес.

Там обязательно найдём —
Ведь будем мы искать вдвоём.

Пускай мороз трещит, но тут
Они под снегом ведь растут.

Им там тепло. В сугроб шагну —
Измерю снега глубину.

Здесь глубоко. И здесь. Боюсь
Идти. В лесу я остаюсь.

Нет, не останешься в лесу —
До дома на руках снесу.

Как много снега намело —
И шаг мне сделать тяжело.

Как у напуганных зайчат,
У нас в груди сердца стучат.

Как два подснежника весной,
Твои глаза — передо мной!

PARADISO — Canto III. 
РАЙ — Песня III

 Первое небо — Луна (продолжение) — Нарушители обета.

Поэт восторгается Беатриче, называя её Солнцем, что зажгло его грудь 
Любовью, хваля её доводы и аргументы, открывающие для него прекрасный 
лик Правды. Он, торопясь признать, что всё понял из этой лекции, поднял 
лицо и глаза для ответа, сколько подобало ученику.

Перед поднятым взором Данте, в глубине Луны предстали видения, на 
которые так хотелось смотреть, что он не начал заготовленной речи. 
Он увидел, как в чистом, прозрачном стекле или в ясной воде, бледные 
отражения теней, ждавших беседы. Он понял, что перед ним только 
отражения и обернулся, желая увидеть того, кто отразился в глубине 
Луны.

Нарцисс (влюбившийся в ручей, вернее, в своё отражение в воде ручья) 

Quel sol che pria d’amor mi scaldò ‘l petto,  
di bella verità m’avea scoverto,  
provando e riprovando, il dolce aspetto; 

ma visïone apparve che ritenne  
a sé me tanto stretto, per vedersi,  
che di mia confession non mi sovvenne. 

tornan d’i nostri visi le postille  
debili sì, che perla in bianca fronte  
non vien men forte a le nostre pupille; 

Sùbito sì com’ io di lor m’accorsi,  
quelle stimando specchiati sembianti,  
per veder di cui fosser, li occhi torsi; 

e io, per confessar corretto e certo  
me stesso, tanto quanto si convenne  
leva’ il capo a proferer più erto; 

Quali per vetri trasparenti e tersi,  
o ver per acque nitide e tranquille,  
non sì profonde che i fondi sien persi, 

tali vid’ io più facce a parlar pronte;  
per ch’io dentro a l’error contrario corsi  
a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte. 

e nulla vidi, e ritorsili avanti  
dritti nel lume de la dolce guida,  
che, sorridendo, ardea ne li occhi santi. 

То солнце, что зажгло мне грудь любовью, 
Открыло мне прекрасной правды лик, 
Прибегнув к доводам и прекословью; 

Но предо мной видение предстало 
И к созерцанью так меня влекло, 
Что речь забылась и не прозвучала. 

Нам возвращают наше отраженье 
Столь бледным, что жемчужину скорей 
На белизне чела отыщет зренье, — 

Как только взором я до них коснулся, 
Я счел их отраженьем лиц людских 
И, чтоб взглянуть, кто это, обернулся; 

И, торопясь признать, что я постиг 
И убежден, я, сколько подобало, 
Лицо для речи поднял в тот же миг. 

Как чистое, прозрачное стекло 
Иль ясных вод спокойное теченье, 
Где дно от глаз неглубокó ушло, 

Такой увидел я чреду теней, 
Беседы ждавших; тут я обманулся 
Иначе, чем влюбившийся в ручей. 

Вперив глаза в ничто, я вверил их 
Вновь свету милой спутницы; с улыбкой, 
Она пылала глубью глаз святых.3 3
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Уподобляясь Непорочной Деве, которая в своей неизреченной Любви 
хочет, чтобы все обитатели небесного царства были подобны ей, тень 
дала обет девственности. Поэт встречает свою бывшую невесту — сестру 
встреченного им в Чистилище фаворита — Форезе — Ивана Алексеевича 
Долгорукова, о которой тот говорил с ним. Она называет себя Пиккардой, 
преступившей обет, хотя и не по своей воле, девственницей, посвятившей 
себя Христу, поэтому она и блаженствует в самой медленной из сфер — 
Луне. Екатерина Алексеевна Долгорукова (1712-1747 годы) [Рис. Р.III.1] 
была выдана замуж (преступила обет, хотя и не по своей воле), но вскоре 
простудилась и умерла.

Она в 1743 году ещё была жива, поэтому Беатриче говорит, что Данте 
видит в Луне отражения живых ещё людей. Он, прибыв в 1743 году в Санкт-
Петербург, встретил там свою бывшую невесту — фрейлину императрицы 
Елизаветы Петровны, но пережил её намного, поселив в Небесном Раю 
своей памяти.

Пиккарда называет Луну самой медленной из сфер и это утверждение 
необходимо понять.

Как Человек оценивал скорость движения небесных объектов до Галлея 
и Ньютона? Наблюдая видимое обращение Солнца вокруг «неподвижной» 
Земли, первый вывод, к которому приходишь — Солнце делает один оборот 
вокруг Земли за 24 часа, точнее, один оборот Солнца разбит Человеком на 
24 равных отрезка, называемых часами. Сфера Звёзд «опережает» Солнце 
на один оборот за год и является, с этой точки зрения, самой быстрой из 
небесных сфер (Солнце и планеты движутся относительно неподвижных 
звёзд, в сторону, противоположную направлению вращению Звёздного 
Неба). 

С этой точки зрения, Сатурн «отстаёт» от вращения Сферы Звёзд на 
один оборот за 29,46 лет, Юпитер за 11,86 лет, Марс за 1,88 лет, Солнце 
за один год, а Луна за 27,322 дня, поэтому, Луну можно назвать самой 
медленной планетой Геоцентрической системы. 

Парадоксы Луны на этом не заканчиваются. Ближайшая к Земле планета 
преподнесла сюрприз, смутивший умы человечества и породивший жаркие 

Беатриче смеётся над мыслями поэта, как над детскими заблуждениями, 
предлагает ему, спросить живые сущности, которые он видит в глубине 
Луны и сообщает, что здесь место тех, кто преступил обет. Она говорит о 
живых сущностях, а не о душах, подчёркивая, что Данте видит перед собой 
отражение живущего на тот момент человека.

Как душа живого человека может попасть в небесный Рай? Ответ будет 
дан вскоре.

Она советует поэту спросить отражения, которые он увидел, так как 
их утоляет свет вечной Правды. Он выбирает из теней одну, кажущуюся 
ему наиболее знакомой, знающей его, горящей жаждой поговорить с ним, 
обращается к ней, желая узнать её долю. Тень ясным взором показывает, 
что рада отвечать ему.

«O ben creato spirito, che a’ rai  
di vita etterna la dolcezza senti  
che, non gustata, non s’intende mai, 

«La nostra carità non serra porte  
a giusta voglia, se non come quella  
che vuol simile a sé tutta sua corte. 

ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda,  
che, posta qui con questi altri beati,  
beata sono in la spera più tarda. 

E questa sorte che par giù cotanto,  
però n’è data, perché fuor negletti  
li nostri voti, e vòti in alcun canto». 

grazïoso mi fia se mi contenti  
del nome tuo e de la vostra sorte».  
Ond’ ella, pronta e con occhi ridenti: 

I’ fui nel mondo vergine sorella;  
e se la mente tua ben sé riguarda,  
non mi ti celerà l’esser più bella, 

Li nostri affetti, che solo infiammati  
son nel piacer de lo Spirito Santo,  
letizian del suo ordine formati. 

«Блаженная душа, ты, что, хранима 
Всевечным светом, знаешь благодать, 
Чья сладость лишь вкусившим постижима, 

«У нас любовь ничьей правдивой воле 
Дверь не замкнет, уподобляясь той, 
Что ждет подобных при своем престоле.

Пиккарду ты узнаешь, несомненно. 
Среди блаженных этих вкруг меня 
Я в самой медленной из сфер блаженна. 

И наш удел, столь низменней иного, 
Нам дан за то, что нами был забыт 
Земной обет и не блюлся сурово». 

Я был бы счастлив от тебя узнать, 
Как ты зовешься и о вашей доле». 
Та, с ясным взором, рада отвечать: 

Была я в мире девственной сестрой; 
И, в память заглянув проникновенно, 
Под большею моею красотой 

Желанья наши, нас воспламеня 
Служеньем воле духа пресвятого, 
Ликуют здесь, его завет храня.
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«Non ti maravigliar perch’ io sorrida»,  
mi disse, «appresso il tuo püeril coto,  
poi sopra ‘l vero ancor lo piè non fida, 

ma te rivolve, come suole, a vòto:  
vere sustanze son ciò che tu vedi,  
qui rilegate per manco di voto. 

«Что я смеюсь над детскою ошибкой, — 
Она сказала, — странного в том нет: 
Не доверяясь правде мыслью зыбкой, 

Ты вновь пустому обращен вослед. 
Твой взор живые сущности встречает: 
Здесь место тех, кто преступил обет. 

27 27
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Però parla con esse e odi e credi;  
ché la verace luce che le appaga  
da sé non lascia lor torcer li piedi». 

E io a l’ombra che parea più vaga  
di ragionar, drizza’mi, e cominciai,  
quasi com’ uom cui troppa voglia smaga: 

Спроси их, слушай, верь; их утоляет 
Свет вечной правды, и ни шагу он 
Им от себя ступить не позволяет».

И я, к одной из теней обращен, 
Чья жажда говорить была мне зрима, 
Сказал, как тот, кто хочет и смущен: 
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вокруг своей оси, собственные вращения других крупных планет, равно, 
как и наличие у них спутников, подобных нашей Луне. 

Поэт, обратив внимание на божественный и чудный вид Пиккарды, 
говорит, что узнаёт её по словам, хотя она и сильно изменилась, и 
спрашивает: — «Взыскуют ли души, находящиеся с нею в самой нижней из 
небесных Сфер, высшего предела, где ждут больший кругозор и дружба?».

и кровавые споры о месте Земли во Вселенной.
«Вращается ли Земля вокруг своей оси» — главный вопрос, решение 

которого революционизировало мировоззрение Человека. В самом деле, на 
первый взгляд, неподвижность Земли предельно ясна каждому человеку, 
«стопа которого давит на земную грудь». А крылатое выражение: — «Земля 
ушла из-под ног», ярко иллюстрирует твои ощущения, когда ты начинаешь 
представлять, что Земля вертится вокруг своей оси. Учёные, осмелившиеся 
утверждать, что Земля вертится, сгорали на кострах Святой инквизиции, 
вместе со своими трудами. Одним из главных аргументов учёных, 
отстаивающих неподвижность Земли, стала видимая «неподвижность» 
Луны.

«Вращается ли Луна вокруг своей оси?» — вопрос, который и сегодня 
практически неподъёмен для сознания большинства людей. Каждую 
ночь ты можешь видеть Луну, неизменно обращенную к Земле одной и 
той же стороной, и это является «неопровержимым» доводом в пользу её 
неподвижности. 

Быль из моей жизни:

Вспоминаю свой жаркий спор со старшим братом, Вячеславом, 
который на мой вопрос: — «Вертится ли Луна вокруг своей оси?», отвечал 
решительно и непреклонно, что этого не может быть, потому, что 
этого не может быть никогда. Несколько часов я доказывал и показывал 
ему, рисуя на бумаге, вращая яблоки вокруг себя и него, что Луна, 
обращаясь вокруг Земли, если бы не вращалась вокруг собственной оси, 
показывала бы нам и обратную свою сторону; что она не показывает 
её исключительно по причине того, что скорость её вращения вокруг 
собственной оси совпадает со скоростью обращения вокруг Земли, всё 
было бесполезно. Убедить старшего брата я так и не смог. А ведь он был 
не школьником, а квалифицированным инженером-механиком, окончившим 
Политехнический институт…

Мне до боли, до слёз ясно, как тяжело было на суде инквизиции и 
Джордано Бруно, и Галилео Галилею, а Николай Коперник (1473-1543 
годы), автор Гелиоцентрической системы мира, в своём предисловии к 
знаменитой книге: — «О вращении небесных сфер», осторожно писал:

«Принимая в соображение, какой нелепостью должно показаться это 
учение, я долго не решался напечатать мою книгу и думал, не лучше ли 
будет последовать примеру пифагорейцев и других, передававших своё 
учение лишь друзьям, распространяя его только путём предания». 

Как Луна, при всей своей видимой «неподвижности», вращается вокруг 
своей оси, так и все космические объекты имеют собственное вращение, 
не исключая Землю. Прямое подтверждение этого факта получил уже 
Галилей, обнаружив, с помощью телескопа, собственное вращение Солнца 

però non fui a rimembrar festino;  
ma or m’aiuta ciò che tu mi dici,  
sì che raffigurar m’è più latino. 

Con quelle altr’ ombre pria sorrise un poco;  
da indi mi rispuose tanto lieta,  
ch’arder parea d’amor nel primo foco: 

Ond’ io a lei: «Ne’ mirabili aspetti  
vostri risplende non so che divino  
che vi trasmuta da’ primi concetti: 

Ma dimmi: voi che siete qui felici,  
disiderate voi più alto loco  
per più vedere e per più farvi amici?». 

«Frate, la nostra volontà quïeta  
virtù di carità, che fa volerne  
sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta. 

Здесь память мне могла служить лишь скудно; 
Но помощь мне твои слова несут, 
И мне узнать тебя теперь нетрудно. 

С другими улыбаясь, тень глядела 
И, радостно откликнувшись потом, 
Как бы любовью первой пламенела: 

И я на то: «Ваш небывалый вид 
Блистает так божественно и чудно, 
Что он с начальным обликом не слит. 

Но расскажи: вы все, кто счастлив тут, 
Взыскуете ли высшего предела, 
Где больший кругозор и дружба ждут?» 

«Брат, нашу волю утолил во всем 
Закон любви, лишь то желать велящей, 
Что есть у нас, не мысля об ином. 
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Se disïassimo esser più superne,  
foran discordi li nostri disiri  
dal voler di colui che qui ne cerne; 

Anzi è formale ad esto beato esse  
tenersi dentro a la divina voglia,  
per ch’una fansi nostre voglie stesse; 

E ‘n la sua volontade è nostra pace:  
ell’ è quel mare al qual tutto si move  
ciò ch’ella crïa o che natura face». 

che vedrai non capere in questi giri,  
s’essere in carità è qui necesse,  
e se la sua natura ben rimiri. 

sì che, come noi sem di soglia in soglia  
per questo regno, a tutto il regno piace  
com’ a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia. 

Когда б мы славы восхотели вящей, 
Пришлось бы нашу волю разлучить 
С верховной волей, нас внизу держащей, — 

Ведь тем-то и блаженно наше esse, 
Что божья воля руковóдит им 
И наша с нею не в противовесе. 

Она — наш мир; она — морские воды, 
Куда течет все, что творит она, 
И все, что создано трудом природы». 

Чего не может в этих сферах быть, 
Раз пребывать в любви для нас necesse 
И если смысл ее установить. 

И так как в этом царстве мы стоим 
По ступеням, то счастливы народы 
И царь, чью волю вольно мы вершим; 
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Она последовала за Богородицей, уйдя в монастырь, принесла обет 
девственности, но злые люди лишили её тихой сени Веры, принудив 
нарушить обет (выдали замуж), и только Бог знает, чем была её жизнь.

Образ Богородицы всегда с Пиккардой и Данте видит блеск его справа 
от её тени. Пиккарда уточняет, что с чела Богородицы также были сорваны 
священные покрывала девственности.

Когда насильно Богородицу вернули миру, выдав замуж за Иосифа 
Обручника, оскорбив тем самым алтарь девственности, она, неколебимая 

Ответ тени благоразумен: — «Закон Любви велит нам желать только 
то, что у нас есть, а желать большего — входить в противоречие с волей 
Творца». Тени здесь счастливы, стоя на своей ступени и славя Царя, чью 
волю они вольно вершат. «Necesse — необходимо» (латинский термин 
схоластической философии). «Esse — бытие» (латинский термин, как 
и предыдущий). В речи Пиккарды, Данте выражает своё отношение к 
монархии, в которой царь является помазанником Божьим и творит Его 
волю. Управляемый им народ должен быть счастлив, находясь в иерархии 
на своей ступени, вольно верша волю своего царя, которая создаёт для него 
мир, подобный морским водам, в которые впадает и наполняет его воля и 
труд подданных, труд покоренной Человеком Природы.

Поэт из слов Пиккарды постиг, что на небесах любая обитель — Рай, 
хотя и неравно орошена милостью Божьей. Но желая услышать и огласить 
более точный ответ, он спрашивает её: — «На какой же ткани твой челнок 
не совершил труда?» — что же она не сделала, чтобы удостоиться более 
высокой славы?

Пиккарда отвечает, что есть только одна Жена высокой мысли и деяний 
— Непорочная Дева Богородица, которая непосредственно вознесена на 
небеса. Другие жены, облачающиеся в одеяния девственности, до самой 
смерти живут возле обетованного Жениха — Христа, который рад всем 
обетам, приносимым ему с Любовью.

E quest’ altro splendor che ti si mostra  
da la mia destra parte e che s’accende  
di tutto il lume de la spera nostra, 

Ma poi che pur al mondo fu rivolta  
contra suo grado e contra buona usanza,  
non fu dal vel del cor già mai disciolta. 

Così parlommi, e poi cominciò `Ave,  
Maria’ cantando, e cantando vanio  
come per acqua cupa cosa grave. 

e a Beatrice tutta si converse;  
ma quella folgorò nel mïo sguardo  
sì che da prima il viso non sofferse;  
e ciò mi fece a dimandar più tardo. 

ciò ch’io dico di me, di sé intende;  
sorella fu, e così le fu tolta  
di capo l’ombra de le sacre bende. 

Quest’ è la luce de la gran Costanza  
che del secondo vento di Soave  
generò ‘l terzo e l’ultima possanza». 

La vista mia, che tanto lei seguio  
quanto possibil fu, poi che la perse,  
volsesi al segno di maggior disio, 

А этот блеск, как бы превыше меры, 
Что вправо от меня тебе предстал, 
Пылая всем сияньем нашей сферы,

Когда ее вернула миру сила, 
В обиду ей и оскорбив алтарь, — 
Она покровов сердца не сложила.

Так молвила, потом запела «Ave, 
Maria», исчезая под напев, 
Как тонет груз и словно тает въяве. 

Я к Беатриче снова обратился; 
Но мне она в глаза сверкнула так, 
Что взгляд сперва, не выдержав, смутился; 
И новый мой вопрос замедлил шаг. 

Внимая мне, и о себе внимал: 
С ее чела, как и со мной то было, 
Сорвали тень священных покрывал.

То свет Костанцы, столь великой встарь, 
Кем от второго вихря, к свевской славе, 
Рожден был третий вихрь, последний царь». 

Мой взор, вослед ей пристально смотрев, 
Насколько можно было, с ней простился, 
И, к цели больших дум его воздев, 
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Ma sì com’ elli avvien, s’un cibo sazia  
e d’un altro rimane ancor la gola,  
che quel si chere e di quel si ringrazia, 

«Perfetta vita e alto merto inciela  
donna più sù», mi disse, «a la cui norma  
nel vostro mondo giù si veste e vela, 

Dal mondo, per seguirla, giovinetta  
fuggi’mi, e nel suo abito mi chiusi  
e promisi la via de la sua setta. 

Chiaro mi fu allor come ogne dove  
in cielo è paradiso, etsi la grazia  
del sommo ben d’un modo non vi piove. 

così fec’ io con atto e con parola,  
per apprender da lei qual fu la tela  
onde non trasse infino a co la spuola. 

perché fino al morir si vegghi e dorma  
con quello sposo ch’ogne voto accetta  
che caritate a suo piacer conforma. 

Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,  
fuor mi rapiron de la dolce chiostra:  
Iddio si sa qual poi mia vita fusi. 

Но как, из блюд вкусив какого-либо, 
Мы следующих просим иногда, 
За съеденное говоря спасибо, 

«Жену высокой жизни и деяний, — 
Она в ответ, — покоит вышний град. 
Те, кто ее не бросил одеяний, 

Я, вслед за ней, наскучив рано светом, 
В ее одежды тело облекла, 
Быть верной обещав ее заветам.

Тут я постиг, что всякая страна 
На небе — Рай, хоть в разной мере, ибо 
Неравно милостью орошена. 

Так поступил и молвил я тогда, 
Дабы услышать, на какой же ткани 
Ее челнок не довершил труда. 

До самой смерти бодрствуют и спят 
Близ жениха, который всем обетам, 
Ему с любовью принесенным, рад. 

Но люди, в жажде не добра, а зла, 
Меня лишили тихой сени веры, 
И знает бог, чем жизнь моя была. 
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широкополые шляпы с перьями, у одного белыми, у другого — красными. 
Сойдясь посреди залы, они сняли шляпы и церемонно раскланялись друг 
перед другом.

«Данте Алигьери» — представился великан в шляпе с белыми перьями.
«Джанни Скикки» — откликнулся великан в шляпе с красными перьями 

голосом первого великана, как будто эхом.
«Огласи указ, Джанни» — потребовал первый великан.
Второй великан достал из-под полы просторного камзола свиток 

с привязанной печатью, развернул его и огласил: — «Именем Его 
императорского Величества, повелеваю всем девицам моей империи от 10 
лет, прибыть на ярмарку невест в костюмах и масках. Также повелеваю 
всем женихам, которым надоела холостая жизнь, прибыть тем же 
порядком туда же. Неявившиеся пусть пеняют на себя. Да быть по сему!».

«Исполнен ли указ, Джанни?» — спросил первый великан.
«Исполнен, Данте» — подтвердил второй. А коли, кто не исполнил, 

повинен смерти.
«Как же их смотреть, Джанни?» — спросил первый, оглядев толпу 

девиц в масках: — «Личиков-то не видно, ножек тоже».
«Нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить» — рассмеялся 

второй: — «А смотреть будем по росту» — и махнул герольдам платком. 
Герольды протрубили, в залу вошли двенадцать палачей в красно-чёрных 

плащах, опоясанных верёвками, на концах которых были завязаны петли. 
Лица их были скрыты остроконечными капюшонами с прорезями для 
глаз. Две пары палачей несли виселицы из двух столбов с перекладинами, с 
которых свисали петли, две другие пары несли плахи, остальные держали 
на плечах огромные, остро отточенные топоры. Дойдя до средины залы, 
палачи поставили виселицы, образовав двое ворот, положили плахи 
поперёк них, как пороги, с размаху вогнали в них огромные топоры. 

«Всё готово, Данте» — сказал второй великан: — «Огласи указ». 
Первый великан достал из-под полы такой же свиток, развернул его 

и огласил: — «Именем Его императорского Величества, повелеваю оным 
невестам и оным женихам, пройти под виселицей и перешагнуть плаху, 
не склоняя головы, а кто не пройдёт, повинен окончить свою холостую 
жизнь, в том же порядке, как и не пройдёт. Да быть по сему!».

«Женихов палачи поведут» — объявил второй великан: — «А кто же 
невест будет?»

«А вон, две чертовки стоят» — сказал первый, указывая на двух 
девиц, стоящих впереди толпы, в рыжих париках, с рожками, с чёрными 
хвостами сзади: — «Ну-ка, чертовки, сюда!» — и махнул рукой. Те, смеясь, 
подбежали к великанам, ростом не доставая им до плеча.

«Как звать, чертовки?» — строго спросил первый великан.
«Беатриче» — ответила первая высоким голосом.
«Мательда» — ответила вторая низким голосом.

сердцем, оставалась девственницей. Её покоит самый вышний град за то, 
что она, не лишившись девственности, от второго вихря — Бога-Святого 
Духа родила третий вихрь — Бога-Сына — Спасителя — Иисуса Христа, 
последнего Царя Царей. При этом Пиккарда связывает Богоматерь со 
светом великой Костанцы (в итальянском тексте luce de la gran Costanza) 
и делает дополнение, что последний Царь рожден к свевской славе. В 
итальянском тексте стоит слово Soave, что следует читать, как Саваоф.

Полная формула звучит так: — «К славе Господа Саваофа — Бога-
Отца — Создателя, от Бога-Святого Духа, Непорочная Дева родила Бога-
Сына — Спасителя, последнего Царя Царей, Иисуса Христа — воплощение 
Бога-Отца».

Пиккарда поёт уместный именно здесь гимн Богородице —«Ave, Maria» 
и исчезает. Это — начальные слова латинской молитвы: — «Радуйся, 
Благодатная Мария», которая по-русски звучит так:

«Богородице, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобой! 
Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего! Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, аминь!»

Данте, беседуя с Пиккардой, совсем забыл про Беатриче и, обернувшись, 
встречается с её таким испепеляющим взглядом, что смущается, забыв 
задать вопрос об увиденном. И понятно, почему: — Екатерина Долгорукая 
была нареченной невестой Петра II, а Елизавета Петровна сама страстно 
любила его, и желала быть его женой, поэтому она дико ревнует поэта.

Почему Пётр II Алексеевич и Елизавета Петровна не нашли счастья 
в браке и не продолжили род императоров Российских? К этому были 
серьёзные препятствия не только со стороны Имеющего Власть.

Осталось объяснить часто используемое Данте имя — Костанца. В 
разных местах Комедии, он присваивает это имя разным женщинам, 
которых объединяет одно свойство — в своё время они были полноправными 
правительницами своих стран (наследницами по прямой), например, 
дочь Петра Великого — полноправная императрица Российской империи 
— Елизавета Петровна Романова. Остаётся вопрос: — «Правомерно ли 
применение имени Костанца к Богородице?» но это тема другой книги.

Как это было:

Бал–маскарад начинался. В самой большой зале была объявлена ярмарка 
невест. Одна половина огромной старинной залы императорского дворца, 
освещенная ярким светом тысяч свечей в канделябрах и паникадилах, 
наполнилась девицами от 10 лет до…, лица которых скрывали маски. В 
другой половине, маски скрывали лица женихов всех возрастов; все были в 
маскарадных костюмах, от прекрасных до уродливых.

Герольды протрубили, двери залы распахнулись с двух сторон и в 
них вошли двухметроворостые великаны в масках, одетые в камзолы, 
шальвары, ботфорты, неотличимые один от другого. На головах у них были 
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«Нэлла» — ответила та глубоким грудным голосом, покраснев так, 
что было видно и сквозь маску. Джанни, сам залившийся краской, взял её 
за руку.

«Палачи!» — крикнул первый великан: — «Спускай на вершок!» и, взяв 
свою невесту за руку, направился на средину залы; вторая пара последовала 
за ними. Музыка загремела с новой силой, хоровод женихов и невест 
закружился сзади них пуще и веселее прежнего. Подняв глаза, Данте 
вдруг натолкнулся на испепеляющий взгляд Беатриче, которая, побледнев, 
уставилась на него; руки её дрожали. 

«А может у них не ножки, а козьи копытца?» — с сомнением произнёс 
второй великан: — «Да может и волосатые, как у царицы Савской? Ну-ка, 
чертовки, сбросьте обутки, да покажите ножки».

«Сам первый сбрось!» — с негодованием воскликнула Мательда: — «У 
самого небось копыта, как у козла!»

Второй великан махнул одной ногой, потом другой, ботфорты 
разлетелись в разные стороны, вздёрнул шальвары до колен. Чертовки, 
весело смеясь и приплясывая, последовали его примеру, задрав подолы ещё 
выше, показывая белые ножки.

«Объявляю указ!» — сбрасывая ботфорты, крикнул первый великан: — 
«Все идут под виселицу без обутки, показывая ножки. У кого сыщутся 
копыта, палачам — отрубать, чертей вешать! Да быть по сему!» 

«Палачи!» — крикнул второй великан: — «Начинать женихам от трёх 
аршин без трёх вершков, невестам от двух аршин с половиной. Как все 
пройдут, по вершку спускать, кто не пройдёт — женить. Да быть по сему» 
и первым пошёл под виселицу. Коснувшись перекладины лбом, взрыдал: — 
«Ах, я, несчастный, пропала вольная жизнь», крикнул первому: — «Теперь 
ты!».

 Первый великан, коснувшись лбом перекладины, рассмеялся, и встал со 
вторым, рядом с виселицей.

 «Ну, теперь жди невесту, тебе первая, мне вторая» — смеясь, сказал 
второй великан и махнул платком. Герольды протрубили, с хоров грянула 
громкая музыка. По залу завертелись два хоровода. Палачи прогоняли 
через виселицу женихов, срывая с них сапоги, чертовки, перескочив плаху, 
волокли невест, заставляя их сбрасывать туфли и показывать ножки. 
Женихи закончились раньше, никто не встал рядом с великанами. Невесты, 
смеясь и конфузясь, одна за другой перескакивали плаху под перекладиной 
виселицы, не задевая её.

 «Ну, видно, не судьба нынче» — только и успел сказать второй великан, 
как чертовки привели под виселицу высокую девицу в красно-розовом 
платье, которое она приподымала до колен, показывая стройные ножки. 
Перешагнув плаху, она коснулась перекладины лбом.

«Стой, назад!» — крикнул второй великан, схватив её за руку и подведя 
к первому: — «Вот братец, невеста твоя! А моя ещё не выросла».

«Как звать, красавица?» — спросил Данте, оглядывая стройную фигуру 
невесты.

«Пиккарда» — ответила та высоким певучим голосом.
Тут чертовки приволокли к виселице ещё одну высокую девицу в 

тёмно-зелёном платье; та отчаянно упиралась. Но сопротивляться было 
бесполезно, и она, приподняв край платья до щиколотки, перешагнула 
плаху, коснувшись перекладины лбом.

«Вот и твоя судьба!» — весело вскричал первый великан; схватив её за 
руку, подвёл ко второму: — «Как звать, красавица?»
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Р. III. 1. Екатерина Алексеевна Долгорукова (1712-1747 годы), невеста 
императора Петра II, несостоявшаяся императрица Екатерина III (хозяйка 
стада).

У Данте изображена, как Пиккарда, сестра Форезе (Ивана Долгорукова, фаворита Петра 
II). Красавица высокого роста, после «смерти» императора, была отправлена в ссылку со 
всей семьёй. Императрица Елизавета Петровна вернула её из ссылки и сделала фрейлиной. 
Хранила верность Петру II, живя в монастыре. В 1747 году была выдана замуж против её воли, 
вскоре умерла. Данте помещает её на Луне — нижней Сфере Небесного Рая. 
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Раскрыт «слой» умозрительного путешествия поэта по Звёздному Небу;
Установлен и описан маршрут реального путешествия поэта по Земле, морям и рекам;
Расшифрованы все «пророчества» поэта на перспективу;
Сделаны увлекательные литературные вставки: читатель может «попробовать на вкус» 

то, как может выглядеть путешествие поэта в реальных условиях.
Фабула остаётся неизменной: «Божественная Комедия» — Роман о Великой Любви.

Содержание

Вместо предисловия к Чистилищу ................................................................................ 6
PARADISO — Canto I. РАЙ — Песня I

Вознесение сквозь сферу огня ............................................................................................ 30 
PARADISO — Canto II. РАЙ — Песня II 

Первое небо — Луна ................................................................................................... 44
PARADISO — Canto III. РАЙ — Песня III 

Первое небо — Луна (продолжение) — Нарушители обета ........................................... 58
PARADISO — Canto IV. РАЙ — Песня IV 

 Первое небо — Луна (продолжение) ............................................................................ 72
PARADISO — Canto V. РАЙ — Песня V 

Первое небо — Луна (окончание) — Второе небо — 
Меркурий — Честолюбивые деятели ........................................................................... 82

PARADISO — Canto VI. РАЙ — Песня VI 
Второе небо — Меркурий (продолжение)  .................................................................... 94

PARADISO — Canto VII. РАЙ — Песня VII 
Второе небо — Меркурий (окончание)  ....................................................................... 118

PARADISO — Canto VIII. РАЙ — Песня VIII 
Третье небо — Венера — Любвеобильные ................................................................... 126

PARADISO — Canto IX. РАЙ — Песня IX 
Третье небо — Венера (окончание)  ............................................................................. 140

PARADISO — Canto X. РАЙ — Песня X 
Четвертое небо — Солнце — Мудрецы — Первый хоровод ........................................... 160

PARADISO — Canto XI. РАЙ — Песня XI 
Четвертое небо — Солнце (продолжение) — Первый хоровод ...................................... 194

PARADISO — Canto XII. РАЙ — Песня XII 
Четвертое небо — Солнце (продолжение) — Второй хоровод ...................................... 220

PARADISO — Canto XIII. РАЙ — Песня XIII 
Четвертое небо — Солнце (продолжение) ................................................................. 248

PARADISO — Canto XIV. РАЙ — Песня XIV 
Четвертое небо — Солнце (окончание) —
Пятое небо — Марс — Воители за веру ...................................................................... 260

PARADISO — Canto XV. РАЙ — Песня XV 
Пятое небо — Марс (продолжение) .......................................................................... 268

PARADISO — Canto XVI. РАЙ — Песня XVI 
Пятое небо — Марс (продолжение) .............................................................................. 370

PARADISO — Canto XVII. РАЙ — Песня XVII 
Пятое небо — Марс (продолжение) ........................................................................... 418
О книге ................................................................................................................... 434



Литературно-художественное издание

Казанский Аркадий

ДАНТЕ. ДЕМИСТИФИКАЦИЯ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ.

ТОМ 5

«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ». РАЙ. ЧАСТЬ 1

Восстановление исторической реальности по произведению автора 

В оформлении обложки использованы картины 
Валентина Серова «Петр II и Елизавета Петровна на охоте», 

Ведекинда Иоганна Генриха «Портрет Петра II», Батони Помпео «Папа Пий VI»,
Владимира Боровиковского «Портрет Г.Р. Державина», 
фотография Памятника 1000-летия России в Новгороде

(фрагмент «Поставления Михаила Романова на царство двумя Патриархами»). 
В оформлении книги использованы материалы в свободном доступе из сети Интернет.

Редактор А.А. Казанский
Компьютерная верстка Н.П. Краснов

Подписано в печать 25.12.2014. Формат 70×90/16.
Усл. печ. л. 25,40. Уч.-изд. л. 16,38. Тираж 100 экз.

ООО «Написано Пером»
199034, Санкт-Петербург, 16 линия ВО, д. 7, корп. 10, офис 4.


