Гений средневековья

Данте Алигьери

(1265 — 1321)

750 лет назад родился Данте Алигьери – крупнейший
итальянский
поэт,
литературовед,
мыслитель,
богослов,
политический
деятель,
автор
прославленной «Божественной комедии». Полное имя
легендарного поэта — Дуранте дельи Алигьери,
появился он на свет во Флоренции, крупнейшем
итальянском экономическом и культурном центре
Средневековья.
Когда Данте исполнилось девять лет, в его жизни
произошла встреча, изменившая историю всей
итальянской литературы. На пороге церкви он
столкнулся с маленькой соседской девочкой Беатриче
Портинари и с первого взгляда влюбился в юную
особу. Именно это нежное чувство, по признанию
самого Алигьери, сделало из него поэта. До последних
дней жизни Данте посвящал возлюбленной стихи. Их
следующая встреча состоялась спустя девять лет, к
этому времени Беатриче уже вышла замуж. Поэт
разговаривал с Беатриче всего два раза, но она стала на всю жизнь «владычицей его
помыслов». Поэтическим документом этой любви стала автобиографическая исповедь
писателя «Новая Жизнь», которая считается первой автобиографией в мировой
литературе. Данте и Беатриче стали таким же символом любовной пары, как Петрарка и
Лаура,Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта.
Смерть любимой женщины положила начало философским размышлениям Данте о
жизни и смерти, заставила его с головой уйти в науку, он изучал философию,
астрономию, богословие, превратился в одного из образованнейших людей.

Активная политическая деятельность стала причиной изгнания поэта из Флоренции.
Случилось это в 1302 году. С этого времени Данте постоянно скитался по городам, ездил
в другие страны.
Именно в период изгнания Данте написал произведение, прославившее его в веках, «Комедию», к названию которой спустя несколько веков добавят слово «Божественная».
Форма поэмы восходит к традиционному жанру «видения»; она изображает странствие
поэта по загробному миру и состоит из трёх частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай».
«Комедией» свою поэму назвал сам автор, ибо в средневековой поэтике комедией
называлось каждое произведение с печальным началом и благополучным концом.
Духовная мощь творения Данте
привлекала к нему взоры
читателей
на
протяжении
столетий.
«Божественная
комедия» традиционно входит
в набор из десяти самых
известных
произведений
западноевропейской
литературы. Многие писатели и
поэты черпали у него свое
вдохновение.
«Божественная
комедия»
оказала
очень
большое
влияние
на
возникновение
собственно
итальянской
литературы. Уже более семи
столетий
она
поражает
читателей
стройностью
замысла и широтой взглядов.

Он из ада ей послал
проклятье
И в раю не мог ее
забыть, –
Но босой, в рубахе
покаянной,
Со свечой зажженной
не прошел
По своей Флоренции
желанной,
Вероломной, низкой,
долгожданной…
А. Ахматова

Уважаемые читатели, ознакомьтесь, пожалуйста,
с условными обозначениями мест хранения
представленных на выставке изданий!
а - абонемент научной литературы

(1 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
б/о — научно — библиографический отдел
(2 этаж главного библиотечного корпуса) ;
хл — абонемент художественной литературы
(2 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
ч/з - общий читальный зал
(2 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
ч/зо - читальный зал гуманитарной
и социально- экономической литературы
(3-й учебный корпус, ауд. 101).

Произведения Данте Алигьери
Данте, Алигьери. Новая жизнь. Божественная
И
Ш6(4/8) комедия : пер. с ит. / Данте, Алигьери. - Москва :
Художественная литература , 1967. - 686 с. Д 19
(Библиотека всемирной литературы ; т. 28).
хл - 1
Книга содержит биографическое произведение
«Новая жизнь» (пер. А. Эфроса) и самый значительный труд Данте «Божественная комедия» (пер. А. Лозинского), сопровождаемый иллюстрациями Гюстава
Доре.
«...Обозревая мысленно «Божественную комедию»
в целом, нельзя избавиться от впечатления, что
дарование
Данте
всего
ближе
дарованию
гениального зодчего, в такой мере удивляют
подбор,
распределение
материала,
расчет
сопротивления и тяжести...»
Б. Кржевский

Ш6(4/8) Данте, Алигьери. Божественная комедия.
Д 19
Бессмертное повествование : пересказ для детей /
Данте, Алигьери. - Москва : АСТ : Астрель, 2000. 80с. : ил. - (Мифы и легенды народов мира). хл - 1

Пересказ для детей среднего и старшего
школьного возраста Анны Блейз.
Иллюстрации Пьеро Каттанео.

Ш6(4/8) Данте, Алигьери. Божественная комедия. Новая
Д17
жизнь. Стихотворения, написанные в изгнании.
Пир : пер. с ит. / Данте, Алигьери. - Москва : РИПОЛ
КЛАССИК, 1998. - 959 с. (Бессмертная библиотека).
хл - 1
В данное издание включены помимо «Новой
Жизни» и «Божественной комедии» произведение
«Пир» и стихотворения.
Для нас Данте прежде автор «Новой жизни» и
«Божественной комедии». Не все читали его
трактаты «О народном красноречии», «Пир»,
«О монархии». «Пир» - рассуждение Данте на
эстетические, философские и литературные темы.
Для полного и всестороннего истолкования его
личности эти сочинения совершенно необходимы.
Они показывают, что гениальный поэт был
незаурядным мыслителем, ученым и политиком.

Ф
Д19

Данте, Алигьери. Монархия : пер. с ит. / Данте,
Алигьери. - Москва : Канон — Пресс - Ц : Кучково поле, 1999. - 191 с. - (Центр фундаментальной
социологии).
ч/зо - 1

Трактат великого итальянского мыслителя,
поэта Данте Алигьери, в котором он
систематически изложил свои социальнополитические взгляды. Автор ставит вопрос,
который и для наших современников
является очень важным: что необходимо для
обретения
социального
мира
и
благоденствия?
Произведение Данте стало первым трактатом
о
всеобщем
мире,
который
узнала
политическая мысль Европы.

Ш6
Е 24

Европейский сонет / сост. Л. Токарев. - Москва :
Эксмо, 2004. - 350 с. - (Золотая серия поэзии). Содерж. стихи : Данте Алигьери. Франческо
Петрарка. Пьер де Ронсар. Уильям Шекспир.
хл - 1
Любовь земная и любовь, возносящая
человека к Небесам, прославлены в
бессмертных творениях мастеров сонета
— Данте Алигьери, Франческо Петрарки,
Пьера де Ронсара, Эдмунда Спенсера,
Уильяма Шекспира и других. Образы
Беатриче, Лауры, Елены, «Смуглой Леди»
пленяют до сего дня, подтверждая, что
высшие ценности на земле - Любовь,
Добро и Красота.

Ш6
С 62

Сонеты : сборник : перевод. - Алма — Ата : Жазушы,
1988. - 222 с. - Содерж. : Сонеты / Данте, А. ;
Сонеты / Петрарка, Ф. ; Сонеты / Шекспир, У.
хл - 1

В книгу вошли сонеты известнейших
поэтов
эпохи
Возрождения
:
Данте
Алигьери, Франческо Петрарки, Уильяма
Шекспира.

Литература
о жизни и творчестве Данте
9
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Абрамсон, М. Л. От Данте к Альберти / М. Л.
Абрамсон. - Москва : Наука, 1979. - 174 с.
а-1

В книге рассказывается о формировании итальянского
Возрождения. Основное внимание уделено анализу
отдельных стадий в развитии раннего Возрождения
(XIV в. - первая половина XV в.), характеристике
творчества Данте, Петрарки, а также взглядов деятелей
следующего столетия.
Глава 4 «В преддверии Ренессанса » посвящена Данте
Алигьери.

8
Г 60

Голенищев ― Кутузов, И. Н. Данте. / И.Н. Голенищев
― Кутузов. - Москва : Молодая гвардия, 1967. - 288 с.
хл - 1

Илья Николаевич Голенищев — Кутузов
русский и советский филолог, поэт,
переводчик. Специалист по романской и
славянской филологии и сравнительному
литературоведению, автор трудов о
Данте и литературе эпохи ренессанса,
выдающийся дантолог своего времени.
Написал до сих пор единственную в
России
монографию
о
Данте
(«Творчество
Данте
и
мировая
культура.») Для серии ЖЗЛ он написал
книгу о Данте. Один из немногих, он
перевел полностью «Новую жизнь».

Ш2/7
Д17

Данте. Дефо. Г. - Х. Андерсен. Ренан. Ибсен :
биографическое повествование. - Челябинск : Урал,
1996. - 455с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ :
сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолж. в 1933 г. М. Горьким ; Т.15).
ч/зо - 1

Биографический очерк «Данте, его жизнь и
литературная деятельность» написан Марией
Валентиновной
Ватсон.
Очерк
об
авторе
«Божественной комедии» вышел в 1891 году.
Биография Данте опиралась на новейшие для того
времени исследования творчества Данте и его
эпохи.
«...Необычайно величало возвышается перед
нами мрачная по наружности, но изумительно
мягкая и любящая на самом деле фигура
«сурового флорентийца», - и слава его, пройдя
через шесть веков, не только не померкла, но
блеск ее становится все сильнее и ярче».
М. В. Ватсон

1
Ю
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Доброхотов, А. Л. Данте Алигьери / А. Л. Доброхотов.
- Москва : Мысль, 1990. - 208 с. : ил. - (Мыслители
прошлого). - Прил.: Жизнь Данте / Дж. Боккаччо.
а-2

Книга представляет читателю великого
итальянского поэта Данте Алигьери как
глубокого и оригинального мыслителя. В
ней рассматриваются основные аспекты
его философии: концепция личности,
философия
любви,
космология,
психология,
социально-политические
взгляды.
Особое
внимание
уделено
духовной атмосфере средневековья. Даны
графические схемы космоса Данте, ада,
чистилища, Райской розы.

Данте и гений веры // Шюре, Э. Пророки Возрождения /
Э. Шюре . - Москва : Алетейя, 2001. - С. 40 — 81.
а — 1; чзо - 1

В своей книге «Пророки Возрождения»
Эдуард Шюре пытается проанализировать
некоторые
ключевые
идеи
эпохи
Возрождения. Как развивались эти идеи,
читатель увидит на примере пяти великих
людей эпохи: вдохновителя Возрождения,
гения Веры – Данте, гения Науки и
Пророчества – Леонардо, гения Красоты –
Рафаэля, гения Воли и Индивидуальности –
Микеланджело, гения Любви – Корреджо.
«Данте можно расценивать как центр,
стержень и синтез итальянской души.
Ибо
он
привил
ей
под
печатью
универсализма чувство родины идельной
и родины земной».
Э. Шюре.

Борхес, Х. Л. Девять эссе о Данте // Вопросы философии. 1994 . - № 1.
чз - 1

Выдающийся аргентинский писатель Хорхе Луи
Борхес (1899 — 1986) - один из интереснейших
мыслителей нашего времени. Творчество Данте
Алигьери стало предметом нескольких его работ.
«Девять
эссе
о
Данте»
были
впервые
опубликованы на русском языке в журнале
«Вопросы философии». Недавно этот труд издан
отдельной книгой. «Девять эссе о Данте»...
отрицая привычный образ «Сурового Данта»,
рассматривают «Божественную комедию» и как
беспримерно дерзкую попытку дать картину
мира, и как памятник несчастной любви,
проводя самые неожиданные аналогии.» - пишет
в предисловии к книге переводчик А. Фридман.

Божественная комедия // Борхес, Х. Л. Письмена Бога /
Х. Л. Борхес . - Москва : «Республика» , 1994. - С. 385 — 401.
а-1
Текст
лекции
«Божественная
комедия»,
прочитанной Борхесом 1 июня 1977 года в театре
Колизей (Буэнос — Айрос), был опубликован в
сборнике «Письмена Бога».

«Комедия» – книга, которую все должны
читать... Зачем лишать себя счастья читать
«Комедию»? Притом, это чтение нетрудное... И
главный герой, Данте, возможно, самый живой в
литературе, а есть еще и другие…»
Х. Л. Борхес

Разговор о Данте // Мандельштам, О. Сочинения. В 2 т. Т. 2.
Проза / О. Мандельштам. - Москва : Художественная
литература , 1990 . - С. 214 — 254.
хл - 2
Очерк
о
любимом
поэте
написан
замечательным
русским
поэтом
Осипом
Мандельштамом в тридцатые годы прошлого
века.

«Задолго до Баха и в то время, когда еще не
строили больших монументальных органов...
Алигьери
построил
в
словесном
пространстве бесконечно могучий орган и
уже наслаждался всеми его немыслимыми
регистрами ... ».
О. Мандельштам.

Ш6(4/8) Перл, Мэтью. Дантов клуб : пер. с англ. / Мэтью
Перл. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 495 с.
хл - 1
П 27

«Фантазии
Мэтью
Перла...
уравновешиваются
тяжелой
буквальностью
поэзии
Данте
и
заставляют
строки
романа
кровоточить.
Они
способны
одновременно напугать и увлечь
читателя». Рощин, Д. Дантов Ад //
Библиотечное дело. - 2006. - N 2. - С. 44.

«Гвельфы и гибеллины давно стали достоянием истории,
белые и черные — тоже, а явление Беатриче в XXX
песни «Чистилища» — это явление навеки, и до сих пор
перед всем миром она стоит
«под белым покрывалом,
подпоясанная оливковой
ветвью, в платье цвета
живого огня и в зеленом
плаще.»
Анна Ахматова. Слово о
Данте.

