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О Франчес о Петрар е принято тверждать, что он сильнее, чем
то-либо — во вся ом сл чае, в е о времена — сосредоточен на себе.

Что он был не толь о первым «индивид алистом» Ново о времени, но и
ораздо более то о — поразительно за онченным э оцентри ом.

В а ом-то смысле это правильно.
Еще оворят, что Петрар а был наделен ред им д шевным изящест-

вом, целостной и л бо ой человечностью. Это тоже с щая правда!
Но та же, что все е о личные признания — сплошная «литерат ра»,

риторичес ий артефа т, тщательно отфильтрованное самоописание
взамен реальной био рафии. Что перед нами не эмпиричес ое, а не ое
идеальное и образцовое «Я». Короче, что в расс азанном им о себе ни-
че о нельзя принимать доверчиво и б вально, брать за чист ю монет .

О, раз меется, верно и это.
В основании споров о Петрар е по-прежнем , начиная с Де Сан -

тиса, лежит неоспоримое впечатление райней литерат рности, делан-
ности е о творчества. Петрар а обд манно ставит в центр не ое «я», но…
совершенно стилиз ет себя. С возь эт завес впрямь тр дно раз лядеть
био рафичес ю подлинность— та с азать, «Петрар в жизни», о о-
тором том же мало что известно помимо столь обстоятельно о само-
изображения, драпированно о all’antica. Петрар а наводил т ман во р
фа тов и мотивов лично о поряд а, что-то выд мывал.

Одна о этом противостоит совсем иное, не менее основательное
впечатление: полнейшей ис ренности, даже непосредственности то о
же автора, в тех же риторичес и выверенных сочинениях…

Прежде все о за счет, онечно, замечательно иб ой, живой инто-
нации, ритмичес и и синта сичес и бедительно выстроенно о обще-
ния с др зьями и самим собой. Но не жто одними стилистичес ими
средствами Петрар а дости ал та ой неподдельной личной смысловой
подсвет и? Притом в латинс ой прозе еще полней, чем в итальянс их
любовных стихах.

С ждения достойные, но сводящиеся на цитаты и общие места,
странным образом приобретают не о поэтом напряженность, све-
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жесть. Несмотря на отс тствие или стертость внешне о и хара терно о,
очаровывает пластичность се лярно о «вн тренне о челове а». В этом
отношении ( а и едва ли не вообще) особенно эпистолярий составляет
вершин творчества поэта.

Ита , спор распола ается на оси межд дв мя полюсами, де с -
щаются оцен и. «Писатель» — и «челове ». «Книжность» — или «жиз-
ненность и манизм»? «Стилизация» (и даже «поддельность») — или
«ис ренность и подлинность» петрар овс о о «я»? Соответственно од-
ни исследователи всерьез бер т идеи и мастерство перво о писателя-
профессионала в новоевропейс ом значении это о слова, притом ли-
чая порой Петрар в зазоре межд сочинительством и жизнью или
просто оставляя этот вопрос в стороне. Др ие же с не одованием от-
вер ают вз ляд, со ласно отором перед нами все о лишь «писатель», с
воод шевлением подчер ивают ор аничность и полнот самовыраже-
ния е о человечес ой личности, т. е. воспринимают мственный и пси-
холо ичес ий автопортрет поэта а свое о рода срисовывание с нат -
ры, вне проблемы литерат рной стилизации.

В онце онцов невольно с ользит по поверхности и тот, то вле-
ченно люб ется бла ородством мственной осан и Петрар и, и тот, то
разоблачает е о самовлюбленность, нап с ной хара тер словесных жес-
тов. Почитатель и разоблачитель равным образом не добираются до ис-
торичес о о состава ло и о- льт рной проблемы.

Петрар а сбивает с тол .
Ни а ие отовые мер и и понятия о том, что та ое средневе овая,

но та же что та ое новоевропейс ая личность — и даже ренессанс-
ная? — Петрар е не ид т. Это чрезвычайно тр дный для понимания
писатель. Рядом с ним, пожал й, даже ениальный Данте прозрачно
ясен…

Петрар оведы ХХ ве а старались снять анахронистичес ое противо-
поставление литерат рности и человечес ой подлинности. Осознаны в
ачестве отличия Петрар и (задавше о тем самым паради м для ренес-

сансно о манизма) «поб ждение перевести вся ое д шевное движение
в литерат рные формы» (Р. Феди), «постоянное отождествление жизни
со страстью литерат ре», способность «предписывать жизни литерат -
р в ачестве замысла и высшей цели <…> Употребляя применительно
Петрар е слово „литерат ра“, мы придаем ем новое и необычное зна-
чение, более широ ое и интенсивное <…> Литерат ра это в Петрар е
особая форма е о ма, живое средоточие и, я бы с азал, сердце е о лич-
ности» (Н. Сапеньо). Если «по отдельным элементам» Петрар а оформ-
ляет черты и события личной жизни через античные литерат рные пре-
цеденты, то жизнь поэта «в ее ито е и полноте — это совершенно е о
собственное произведение» (У. Бос о)1.
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Всё же остается, ажется, не выясненным, при помощи а их ло и-
о- льт рных средств стал возможен парадо с та о о отождествления.

Известно, что Петрар а с мел через латинс их auctores прийти
формов е собственной жизни и собственно о Я. Он не толь о перенес
прочитанные ни и в свой интимный мир, о азался пропитан ими —
что было бы, в общем, делом достаточно естественным и обычным, —
но извле из «литерат ры», смешав ее с повседневной былью, исходное
личное самосознание. То есть е о (воспольз емся более поздним поня-
тием) личность, хотя и была сформирована чтением и сочинительст-
вом, — определила принципиально новый подход чтению и сочини-
тельств .

Е о льт рное «Я» превратилось из следствия в причин . Вычитан-
ное, прид манное о себе в подражание — о азалось жизненно-психоло-
ичес ой реальностью. Эта реальность, появившись, поставила себя в
центр свое о нижно о мира и не оторым образом преобразила этот
мир. Через подражание (а а мо ло быть иначе?) произошел, тем не
менее, смысловой прорыв: та ом само тверждению Я-автора, ото-
рое от рыло дальнейшее новоевропейс ое мственное движение.

В с азанном нет ниче о, что не было бы известным. Одна о вполне
ли ясно, не что произошло, а а мо ло это произойти? Через а ое,
спрашивается, особое смысловое строение хотя бы не оторых произ-
ведений? — лючевых, а мы бедимся, для понимания новых пред-
ставлений Петрар и об индивид альном авторстве.

Чтобы попытаться в предварительном поряд е л чше обозначить
свои намерения, привед еще одн длинн ю выдерж из У о Бос о.
«Ита , в нем (Петрар е) все да райне тр дно развести то, что он де-
лает и что он оворит под прямым или освенным воздействием ни ,
т. е. античной ласси и <…> И речи не может быть о неис ренности,
тем более о все о лишь эстетизации; для не о это впрямь идеал жиз-
ни <…> и ис сства. П сть Петрар а часто приходит нем не прямо
из лично о опыта, а находит на страницах своей библиоте и <…> од-
на о это та л бо о прони ает в е о сознание, что становится чем-то
совершенно е о собственным и, ажется, не имеет ино о источни а,
роме само о же Петрар и. И жизнь, и ис сство, дабы сбыться,

должны быть проп щены с возь фильтр литерат ры, оторый придает
без словн ю печать бла ородства им обоим. Н , а ж далее они (т. е.
жизнь и словесность — Л.Б.) ид т своими п тями, по-петрар овс и
автономными.»

Нельзя не со ласиться с подобными общими соображениями. Вы-
страивая себя и свою жизнь по античным образцам, Петрар а переша-
ивает через наш дилемм «ис ренности» и «литерат рности». У не о
«для аждой жизненной подробности находился античный прецедент».
У. Бос о напоминает: о да в «Со ровенном» Ав стин, замечает, что,
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если бы Францис облысел, то, онечно, не премин л бы сослаться на
Цезаря, Петрар а отводит возможн ю самоиронию, с жаром отвечая:
«Несомненно, это та . Кто же более знаменитый мо бы прийти т т на
м? Если не ошибаюсь, вели ое тешение иметь та их сотоварищей, и

потом сознаюсь тебе, что мне приятно потреблять та ие примеры,
вводя их в повседневный обиход. Если бы ты пре н л меня, что боюсь
вспыше молний, то <…> я ответил бы, что Цезарь Ав ст страдал тем
же недостат ом. Если бы ты с азал и если бы я действительно был сле-
пым, то защищался бы примерами Аппия и Гомера, царя поэтов; что
рив — я сослался бы на Ганнибала; что л х — на Мар а Красса…»2.

Но на этой онстатации проницательные оцен и останавливают-
ся— перед самым поро ом ло и о- льт рной проблемы. Почем , о да
Петрар а облачался в одежды антично о писателя, насыщал свои те сты
реминисценциями, наме ами, центонами, о да он без держно стили-
зовал, — в ито е являлись действительная жизненность и сила, а не чис-
то оловная онстр ция, не эпи онство? Пиш т, что Петрар а, подра-
жая, был настоль о по лощен страстью «литерат ре», что ис ренне
воображал себя иным, лепил образ свое о ново о «я». От реально о «я»
( а о о? а нам выпарить е о из те стов?) переходил «я» поэтичес о-
м , на свой лад тоже неподдельном , жизненном . Но не попробовать ли
проделать анализ в противоположном направлении? Начав сраз с те -
стов, с то о, а построены, движ тся и мотивированы вн три себя
письма Петрар и, в ерое эпистолярия— не проследить ли автора, т. е.
способ предъявлять и отстаивать свое личное авторство, сознавать
себя ори инальным, быть автором по преим ществ .

Автором в те сте, автором те ста? — раз меется, но в рез льтате
та же автором и до сочинительства, за пределами сочинения, автором
своей жизни, обладателем с веренно о «Я». Индивид по имени Петрар-
а непосредственно и прежде все о, онечно, писатель. Это челове ,
оторый даже по ночам с лоняется над б ма ой с заостренным аламом

в р е. Но всё дело в том, что пишет он в остром осознании авторства.
И даже, а ни то до не о, во мно ом ради это о осознания.

Мы видим: т т-то и сходятся «литерат ра» и «жизнь». Притом пер-
вая, хотя и отзываясь на социально-психоло ичес ий запрос второй,
через силие и пафос лично о авторства порождает, претворяет втор ю.

Реально-жизненное «Я» про-изводится через произведение.

Глава 1. ОДНАЖДЫ, БЛИЗ ПАРМЫ

Знаменитое нео онченное письмо «Потомств » обнар жили пад ан-
с ие др зья Петрар и, разбиравшие в Ар вá е о б ма и после смерти.
Петрар а собирался венчать им, с дя по приведенной переписчи ом
фразе из авто рафа, весь эпистолярий: «За анчивается XVII ни а Ста-
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ри овс их писем. Аминь. В ори инале засим след ет: „Начинается
XVIII ни а. Потомств . О ходе е о [ ченых] занятий“»3.

Это единственное произведение поэта, зад манное в ачестве само-
цельно о описания своей жизни. В отличие от та называемой испове-
ди Петрар и, т. е. «Со ровенно о», а та же и от письма Гвидо Сетте,
толь о послание «Потомств » может быть названо автобио рафией в
достаточно точном жанровом значении это о позднейше о термина —
собственно, первой автобио рафией а та овой в истории льт ры4.

Вместе с тем, смысловой состав лично о Я здесь вы лядит до рай-
ности непростым и озадачивающим.

В зачине Петрар а обещает довлетворить любознательность б д -
ще о читателя: «И вот, может быть, ты пожелаешь знать, что за че-
лове я был∗ (quid hominis fuerit)…»5.

В сам ю точ . Сп стя 600 лет мы впрямь это о очень желаем.
Знать, чтó за челове был, доп стим, Ше спир, было бы невероятно
любопытно, но ведь не обязательно. Знать же о Петрар е — «челове е»
необходимо потом , что это относится предмет и с ществ самих е о
(по райней мере, наиболее значительных) сочинений. Здесь роется
не ая проблема историчес ой поэти и.

Но… Кто рассчитывал бы найти в письме потом ам вослед объяв-
ленном Петрар ой намерению а ие-либо непосредственные и живые
подробности, что-ниб дь индивид ально о рашенное, — то о, а из-
вестно, ждет, в общем, полное разочарование.

По первом впечатлению тр дно вообразить изложение, более соз-
нательно с лаженное, сведенное на общие места в античном ли, в хри-
стианс о-средневе овом ли роде. Да, раз меется, это разочаровывает
лишь се одня, по ораздо более поздним мер ам и на наш в с… Одна-
о ведь находим же вроде бы то самое, что ищем, столь любезн ю нам

неповторим ю пласти личной с дьбы, яр ю аз сность, психоло и-
чес ю точность — Аврелия Ав стина или Абеляра? Хотя они-то
писали ввид надличных целей и соображений, сочиняли, по с ти — не
автобио рафии. А вот певца Ла ры…

Межд прочим. Не толь о имя Ла ры не названо, это-то не диви-
тельно, ведь Петрар а вообще назвал е о впрям ю в латинс ой прозе
лишь однажды, в письме Джа омо Колонна. Но т т всей истории ве-
ли о о ч вства делена одна проходная фраза. «В молодости я страдал
от ж чей, но единственной и бла опристойной любви, и страдал бы
еще дол о, если же остывавший о онь не за асила бы жесто ая, но по-
лезная смерть (mors acerba sed utilis)» (p. 872).

Боже мой, «полезная смерть» Ла ры!..
То есть посл жившая реплению поэта в вящей добродетели.

                                                          
∗ В цитатах здесь и далее разряд а наша — Л.Б.
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В перечне сочиненно о им — по нес оль о иной причине, но
столь же обд манно — не помян т очень доро ой Петрар е и в пер-
в ю очередь связываемый нами с е о именем сборни любовных сти-
хов Ла ре, «Canzoniere». Итальянс ие стихи не отвечали жанровом
замысл письма в б д щее. Ведь е о писал челове , считавший себя
собратом и в не отором смысле современни ом Цицерона, а потом ,
например, ронявший вс ользь, что-де настоящее название Фланд-
рии — Кампинс ая Н ния, «отдаленная область бель ийс ой Галлии»,
отор ю «теперь в просторечии неправильно называют нижней Гер-

манией»…6

Петрар а намеревался, не обходя обычной набожной дида ти и,
создать о себе историчес ю био рафию на античный лад в д хе Свето-
ния, или ВалерияМа сима, или подобно том , а он сам сочинял то да
же, незадол о до ончины, жизнеописание Цезаря для оставшейся тоже
незавершенной ни и «О достославных м жах» (De viris illustribus).

Формально это наблюдение не вызывает возражений7.
Пола алось повести расс аз с происхождения, телесно о и мораль-

но о обли а достославно о м жа. Та , по правилам жанра, Петрар а и
пост пил. Не премин л притом помян ть о ремесле истори а извест-
ное: «человечес ая молва мно оразлична», ее вед т не истина (veritas),
но прихоть (voluntas), люди «не соблюдают меры ни в хвале, ни в х ле».

Дело надо понимать та , что ж он-то, Петрар а, взявшись быть
собственным истори ом, не от лонится от истины. Мер соблюсти с -
меет. Далее, действительно, в самохара теристи ах он демонстративно,
с риторичес ой симметрией и монотонностью, избе ает, а б дто,
райностей…

Но т т начинаются неожиданности.

* * *

«Был же я один из ваше о же стада, смертный человечиш а (mortalis
homuncio), не слиш ом высо о о и не подло о происхождения, из
древней — а оворит о себе Цезарь Ав ст — семьи, наделенный при-
том от природы неплохим и совестливым нравом, если бы толь о не
повредили с верные привыч и.»

Утверждают, что это изъявление подобающе о христианин смире-
ния — в паре с анти изированным памятованием. По схеме:
homuncio/vir illustris8. Попроб ем, одна о, не рассыпать те ст Петрар и
на общие места, аждое из оторых в отдельности несет печать проис-
хождения, инерционно отводит ряд отовых значений. От ажемся
тол овать письмо а прост ю с мм та их значений, не меняющ ю
смысл вся о о из них в рез льтате перестаново или приращений. Но
примемся рассматривать е о а произведение, т. е. а динамичес ое
смысловое поле, в отором любое слово отзывается эхом во всех ос-
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тальных словах, заставляя переосмысливать их содержательность — и
само изменяя значение под напряжением это о обще о поля.

Смысл произведения а цело о и вся ой из е о частей есть про-
цесс, подви ающийся относительном (от рытом ) ито . Сам ито
поэтом процесс ален.

О ончательных слов нет, ибо — «последние (из них) стан т первы-
ми»… Иначе оворя: смысл формир ет себя. Смысл преобраз ется по
ход выс азывания, не толь о подви аясь от фразы фразе вперед,
расширяясь, прирастая, — но и б д чи обратимым.

Он не равен себе же потом , что добавленное способно, в принци-
пе, перестраивать и перестраивать всё с азанное (помысленное) ранее,
наворачивать на прямые и отовые значения а ие-то свежие, непред -
смотренные, не до онца проясненные, не обязательно от рыто вы о-
воренные смыслы. (Та ведь не толь о в поэзии, но в любом льт р-
ном дис рсе.)

Поэтом и понимающее чтение движется не толь о от начала про-
должению, но и от продолжения — вспять, то и дело обнар живая эти
направленные в обе стороны преображения смысловой архите тони и
(но с ней — и сознания автора!). Меняется зор цело о, ибо мотивы и
элементы те ста и рают др с др ом. Они взаимно высвечиваются и
сопря аются, на апливая совместный целостный онте ст.

* * *

Ита , он, Петрар а, не высо о о происхождения, но и не подло о,
не д рно о нрава, но и не без пречно о: «человечиш а», «один из ва-
ше о же стада», челове а челове , та ой же, а все. «Золотая сере-
дина»? Доп стим. Но сраз же с важным а центом на неотличимости от
вся их-прочих. На середине не столь о взыс анной, золотой, с оль о
расхожей.

Далее след ет: «в молодости я был не слиш ом силен, но весьма
лово », «внешностью обладал не похвалюсь, что замечательной, но в
молодые оды я мо нравиться», «цвет ожи был межд белым и см -
лым», «зрение дол о оставалось острым, но после 60-ти, вопре и наде-
жде, ослабело, и пришлось, моем о орчению, прибе н ть помощи
оч ов» (единственная он ретная деталь автопортрета). «Я был все да
очень здоровым, старость же со р шила тело, наведя обычн ю черед
болезней.»

Ниче о определенно о. Именно «обычная череда» (solita acie). Это о
челове а — в отличие, стати с азать, от е о современни ов, составите-
лей «домашних хрони » Донато Велл ти, Джованни Морелли, Бона -
орсо Питти — в пор не раз лядеть.

«Юность меня завле ла, молодость развратила, старость же испра-
вила; и я бедился на опыте в истинности то о, о чем раньше дол ое
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время толь о читал: т. е., что юность и плотс ое наслаждение — всё с е-
та. Ведь Зиждитель возрастов и времен становил на этой земле для не-
счастных смертных, наполненных п стотой (или: разд тых из ниче о,
de nihilo tumidos), чтобы они сбивались с п ти: дабы позже, вспоминая
об этом, мо ли бы познать себя от рехов своих.»

У о Дотти в примечании называет автопортретн ю часть письма
«К потом ам» «самой интересной» (p. 871). Но, если даже со ласиться
с этим (а я ниже попытаюсь обосновать, а ая, совсем иная, часть
эпистолы засл живает та ой оцен и), — ж ни а не счесть ее инте-
ресной напрям ю. В приведенных самооцен ах если и есть что-либо
любопытное, та это станов а автора на то, чтобы раст шевать свою
индивидность, отдельность, брать интерес Петрар е-челове , свести
на челове а вообще. И не потом , онечно, что то дашний сочини-
тель не был в состоянии сообщить о себе ниче о, роме общих мест,
даже для е о времен слиш ом ж общих (если не обращать внимания
на не оторое ле сичес ое ще ольство, например, Conditor вместо Do-
minus).

Одна о по а Петрар а считает н жным хара теризовать себя вот
та : из ниче о, de nihilo.

Моральное тестирование по отношению стандартном набор
рехов — добавляет «ничто» немно ое. Бо атств он не то что бы ни за
что не желал, но презирал их, отвращаясь от забот и тр дов, оторые
неотделимы от стремления бо атств . Нелюбовь пышности, отс т-
ствие ордыни. А что до невливости, то она «частень о вредила мне
самом и ни о да др им». На онец, о похоти: «я мо бы с азать, что не
знавал ее, и хотел бы та с азать, но, с азав та , сол ал бы». К ней
с лоняли е о «о нь возраста и телосложения». Но в д ше он все да про-
линал эт свою низость и, слава Бо , после соро алетия, б д чи еще
репо телесно, ни о да больше не раз лядывал женщин.

Межд прочим, 40 лет — онец а мэ, со ласно аристотели ам.
Кроме то о, дочь Петрар и, Франчес а, о оторой он, раз меется, не
роняет ни зв а в автобио рафии, писавшейся а раз то да, о да
дочь вместе с вн ч ой и зятем поселилась рядом с поэтом в Ар вá,
под Пад ей, — та вот, Франчес а родилась в 1343 од . Это второй и
последний е о внебрачный ребено , вслед за сыном Джованни; имена
матерей неизвестны. Та что «соро алетие», 1344 од — ближайшая
появлению на свет Франчес и дата, наделенная сверх житейс о о
правдоподобия подобающей за р ленностью и топосностью.

Всё оворится со значением и а надлежит… Фраз , подраз ме-
вающ ю ч вство Ла ре, тоже не выделить из этой риторичес ой ам-
плифи ации, мно осмысленной разверт и исходно о тверждения:
«один из ваше о же стада». В рез льтате после первых дв х страниц
мы знаем о Петрар е немно им больше, чем до начала эпистолы.
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Ах, да! еще в том же д хе: « ма я был с орее ровно о, чем остро о
(ingenio fui equo potius quam acuto)» (р. 874). Ита … что же за челове он
был?

«Nec…nec», «non…sed», «inter», «equum», «solita»…
Словом, ниче о особенно о и рез о о. Ниче о значительно о. Если

одно: обычный челове . А если апофатичес и силить этот изначально
заданный а цент, то челове Петрар а… ни а ой.

«Ни то», а ответил ци лоп Улисс.

* * *

Та ой а цент, надо сознаться, вы лядит нес оль о произвольно,
если исходить лишь из непосредственно о содержания этих дв х стра-
ниц, с их р тинными общими местами. Было бы натяж ой извле ать
е о та же из а о о бы то ни было ино о отдельно взято о места
«Posteritati». Но на не о наводит их пере лич а, достаточно неожидан-
ный смысловой резонанс, в оторый они входят. Е о определенно под-
с азывает — и е о же вытя ивает себе в подмо из разных своих ом-
понентов — смысловая онстр ция цело о.

«Я родился в Ареццо, в из нании…» «Время моей жизни было то ли
по воле форт ны, то ли по собственной моей воле, распределено до сей
поры та …» Инчиза, Пиза, Авиньон («в Трансальпийс ой Галлии», по-
ясняет Петрар а, б дто живет во времена Цезаря), затем ш ола в Кар-
пентра, затем ниверситеты Монпелье и Болоньи.

Далее он верн лся из Болоньи «домой»… И слово «домой» т т же
обы рывается а обмолв а: «Домом я называю это авиньонс ое из на-
ние, в отором пребывал с последних детс их лет, ведь сила привыч и
почти не ст пает природе» (р. 878).

Петрар а, в отличие от Данте, не был и вовсе не ощ щал себя в
ссыл е. Но он делает «exilium» литерат рным зна ом свое о с щест-
вования.

Е о из нанничество принципиально. У не о нет прирожденно о
или постоянно о места проживания. У не о, Петрар и, словно не мо-
жет быть дома. И вместе с тем он повсюд себя дома. Е о дом и не т т,
и не там. Но из не о, поэта… та с азать, ex-illo… вот е о exilium! Поэт —
э стерриториален.

Зато всюд е о пребывание желанно. У ардинала Джованни Ко-
лонна мно ие оды он был принят настоль о «по-отцовс и» или «по-
братс и», что «поистине был в собственном доме и себя (imo mecum et
propria mea in domo fui)» (р. 880). И, ж онечно, Петрар а надол о
прижился по-домашнем в единении Во люза, « да переместил свои
ни и и само о себя».

Вместе с тем на сл жбе Колонна, а и во всю прошл ю и по-
след ющ ю жизнь, он непрестанно разъезжал: папс ая рия, Герма-
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ния, Бель ия, Гас онь, «др ие рая Галлии», онечно, Париж, Рим…
Первое дол ое п тешествие по Италии в 1341–1342 одах; опять Во-
люз; же в сентябре 1343 поэт вновь в Парме и снял «стоящий поодаль

наособиц тихий дом, оторый впоследствии я пил, и теперь он
мой…» (р. 886). Затем Петрар а поселился в Вероне; затем опять два
ода в Во люзе; и опять два ода в Парме и Вероне… а затем Пад я и…
«снова верн лся в Галлию» ( а о ажется, с тем, чтобы вс оре по ин ть
ее же навсе да).

На последнем возвращении в Прованс эпистола обрывается. Но со-
чинялась-то она, а считают, в 1367–1368 и 1371–1372 одах, т. е. по-
сле последне о помян то о в автобио рафии события сп стя целых
двадцать лет, отнюдь не менее с итальчес их. Впрочем, и не менее
добных для поэта в отношении все да налаженно о и размеренно о

домашне о обихода…
Петрар а испытывал потребность а -то обд мать и внести общ ю

идею в эт черед своих ютов, в это постоянство переездов. Не сл чай-
но в письме Ван Кемпен он «сравнивал свои бл ждания с Улиссовы-
ми (Ulixeos errores erroribus meis confer)» (Fam., I, 1:21).

Поэт пишет, что еще до рождения стал из нанни ом… А потом —
«vel fortuna vel voluntas mea, то ли по прихоти форт ны, то ли по соб-
ственном желанию». Та че о же он желал? В объяснение охоты пере-
мене мест сперва с азано о «жадном юношес ом любопытстве», о
«сильной страсти и сердии в том, чтобы повидать мир (multa videndi
ardor ac studium)» (p. 880). «Было сладительно для меня разобраться,
чтó верно о и чтó фантастичес о о во всех росс азнях о Париже.» Н , а
« видеть Рим я жаждал с детства».

Одна о нес оль ими стро ами ниже Петрар а вдр объявляет, что
«испытывал отвращение и ненависть о всем ородам, особливо же
до чнейшем из них», т. е. Авиньон . И что это отвращение «было от
природы свойственным е о д ше», стремившейся ни чем ином , а

единенном приют . Та мотивирован переезд в сельс ю обитель
Во люза.

Но в онце онцов приходится а им-то образом объяснить, поче-
м и с этим бла ословенным местом он предпочел расстаться и почем
вдр верн лся т да напоследо летом 1351 ода. И почем до онца
дней ни де та и не осел о ончательно.

То да Петрар а, использ я из набора общих мест еще одно, третье
по счет , пишет: «не столь о из желания вновь повидать то, что видал
же тысяче ратно (речь о Во люзе. — Л. Б.), с оль о в попыт е, а это

делают больные, нять д шевн ю тос посредством перемены мест»
(р. 888)9.

От избыт а молодых сил и любопытства… по причине любви че-
ном единению… из-за томления д ха… Но та ли, иначе ли — loci
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mutatione, «переменой мест» мечена е о с дьба. И это — последние
слова. На них письмо прерывается.

Где же был действительный или наиважнейший «дом Петрар и»?
У родителей в Авиньоне? В милом Во люзе, оторый он навсе да
оставил еще весной 1353 ода? В Парме, Вероне, Венеции, де прожи-
вал одами? Или в Ар ва, де мер? Петрар а не за реплен в про-
странстве и сматривает в этом с щественн ю личн ю черт . Говорит о
себе попрост : «stare nescius». «Не знающий, что значит оставаться на
месте.»

Ита , да ведают потом и, что Петрар а был та ой же, а и все. А
та же, что проживал он повсюд . Один мотив о ли ается др им моти-
вом, и сдви ается, и входит с ним в резонанс. Топосы «середины» по-
этом приобретают а ой-то неопределенный, оп стошенный, отрица-
тельный смысл.

Не та ой, не иной — и почти ни а ой.
Не т т, не там — и ни де особенно. Ведь « то везде — тот ни де»

(Сене а).
Ухватиться за что-либо тр дно. Те ст ответств ет нам л аво, а

Улисс хозяин пещеры.
Не толь о челове -Ни то, но и челове -Ни де.

* * *

В этом онте сте иначе поворачивается еще один, впрямь ори и-
нальный и знаменитый, мотив самохара теристи и.

«Посреди мно их занятий я с особенным сердием предавался
из чению древности, потом что мне все да не нравился ве нынеш-
ний. И, если бы привязанность доро им мне людям не вн шала
ино о, я толь о бы и желал родиться в а ом одно ве е, а этот по-
стараться забыть, постоянно силясь д хом перенестись в др ие вре-
мена» (р. 874).

Вот самая первая репли а то о, чтó мы называем Возрождением.
Одна о ведь в своем непосредственном и наиб вальном значении она
означает, что Петрар а не за реплента же и во времени.

Поэт преподносит это тоже а «voluntas mea»: в ачестве особой
личной черты, собственно о от-личия. Не в своем ве е, а и не в род-
ном или вообще а ом-либо определенном доме, он живет. Но — quali-
bet! «В а ом одно.»

Та ово ж, о азывается, е о «я». На атываются энер ичные формы
перво о лица: incubui unice… optaverim… nisus animo me inserere.

…Странный, всё-та и, этот человечиш а. С аждым поворотом
мнимой «золотой середины» ее лишенность вся ой положительности,
ее оп стошенность, не толь о пол чает подтверждение, но и стано-
вится всё интимней, драматичней, л бже… и водит в своей л бине —
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не ой иной определенности. Не а т альной и обыденной, а — лишь
возможной. Та ая личная определенность не дана, а задана.

Он, Петрар а, с ществ ет в нынешнем ве е, но это а раз совер-
шенно не интересно и е о ни а не хара териз ет. Вот де ем сл ча-
лось находиться и вот что за челове он был. И тоже решительно ниче о
замечательно о.

Ежели, тем не менее, всё это засл живает поминания и любозна-
тельно о внимания потом ов, то ведь не само по себе, а по причине,
лежащей за пределами бытовой био рафии. Эта причина объявлена
Петрар ой с первых же слов эпистолы, она на вид ; она безошибочно
была понята, рат о и исчерпывающе сформ лирована первым пере-
писчи ом «Стари овс о о»: «De successibus studiorum suorum». Казалось
бы, т т и тол овать нече о. Но по с ти она очень не проста, связана
сетью тон их смысловых апилляров со всеми элементами те ста. И
действительном пониманию оснований, по оторым Петрар а решил
расс азать потом ам о своей жизни, яснению необычной проблем-
ности то о, что сраз же де ларировано в начале, приходится про-
дви аться неторопливо, «с онца», через весь послед ющий ход и
полный содержательный объем эпистолы.

* * *

Четвертый вст пительный мотив, тесно изн три связанный с вы-
шепомян тыми и ло ичес и их оплетающий, же вплотн ю подводя-
щий с ществ автобио рафизма Петрар и, единственном смы-
словом заданию эпистолы, — это мысль о личной свободе.

Б д чи свободен от места и от ве а се о, та же от собственных осо-
бых физичес их или моральных примет, Петрар а с достоинством под-
чер ивает свою свобод и в прямом значении слова, т. е. социальн ю
независимость.

Та ли оно было на самом деле или не та (с ажем, не совсем та ),
а поэт изображает, — для нас, в общем-то, малозначимо.

П сть био рафы проверяют аждое свидетельство Петрар и, ловя
е о на неточностях и пре величениях. П сть «в жизни» было иначе. К
этом еще вернемся. По а замеч толь о, что Петрар а, если что-то
оп с ает или выд мывает, рис я быть разоблаченным в новейших ис-
следованиях, то он, во вся ом сл чае, ни о о не собирается обманывать
(см. лав 4). Ведь Петрар а исходит из обд манно о представления о
том, чтó и а в е о жизни мо ло бы посл жить предметом интереса для
потом ов.

Столь привычная для нас со времен Гёте оппозиция Dichtung und
Wahrheit, «поэзии и правды», ем незна ома. Он ни за что не позволил
бы себе разочаровать нас и написать лишнее, т. е. сл чайное и, значит,
неверное. Он изображает себя, поэта, та им, а им должен быть, с е о
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точ и зрения, поэт. Ка им он бежденно видел свое с ществование в
ачестве подлинно о.

Подобная точ а зрения была, раз меется, цели ом оренена в ан-
тичных и христианс их топосах. Одна о, а мы сможем бедиться, в
эпистолярии Петрар и с этими общими местами происходят вся ие
дивительные вещи, бла одаря примешиванию ним атализир юще о

лично о авторс о о силия. Та что, совершенно оставаясь, а б дто, в
поле авторитетных для Петрар и нижных реминисценций, цитат и
топосов, мы имеем дело именно с е о льт рной инициативой, всё-
та и с е о точ ой зрения.

Та вот а , стало быть, он считал необходимым жить та ом чело-
ве , а Петрар а… И, следовательно, вот а он жил — во вся ом
сл чае, старался сознавать себя и сознавал.

Жизнь Петрар и — е о, может быть, самое значительное сочинение.
Письмо потом ам, оторое нас сейчас занимает, — перес аз это о
сочинения. А те фа ты, оторые, доп стим, с е о расс азом расходят-
ся, — их и не было в жизни постоль , пос оль жизнь сознавалась и
творилась а произведение.

Ведь в отовый те ст вся ий автор не вставляет мно о о из набро-
с ов и чернови ов. Иные из них можно выбросить за ненадобностью.
Они незначимы.

Они выпадают из стиля. Автор и знает, и не желает знать, ис ренне
и обд манно забывает о них.

Непри одившиеся фа ты та овыми не являются.
Поэтом Петрар а, чтобы поведать о себе, просеивает себя. Собст-

венно, точно та же пост пают в любой др ой льт ре, в лючая и на-
ш современн ю; эпохальное различие, даже если оно ф ндаменталь-
но, — толь о в ритериях.

* * *

…По возвращении из Болоньи в Авиньон двадцати лет от род ,
расс азывает Петрар а, «я начал приобретать известность, а высо ие
лица — домо аться близости со мной (familiaritas mea). Ныне я же,
признаться, не ведаю, почем — и дивлюсь этом ; то да же я ничем
не дивлялся, ибо, а это бывает в молодости, азался себе в высшей
степени достойным любых почестей». «Я был при лашен… сиятельной
и знатной семьей Колонна», и — «[ а это вы лядит в свете все о
дальнейше о,] ныне ж не ведаю, засл женно ли, но в т пор , онеч-
но же, [еще] нет» — «мне были о азаны почести просвещенным и
несравненным м жем Джа омо Колонна…» А позже при е о брате,
ардинале Джованни Колонна, он, Петрар а, ощ щал зависимость

«не от осподина, а а бы от отца, или даже еще иначе — был с ним,
а с возлюбленным братом, б дто находился в собственном доме и
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себя». На онец, в Риме лава семьи, «вели од шный родитель их
Стефано Колонна, равный любом из м жей древности, принял меня
и приблизил себе та им образом, что ни в чем, с азал бы я, не де-
лал различий межд мной и ем-либо из своих сыновей. Любовь и
привязанность о мне это о выдающе ося челове а оставались неиз-
менными до онца е о дней, а во мне это живо поныне и мрет толь о
вместе со мной» (р. 878–880).

Известно, что Петрар а пользовался по ровительством Колонна с
1330 до 1347 ода. Обязанности е о были весьма необременительны. Он
ино да отправлял месс в роли домашне о апеллана, принимал на себя
отдельные дипломатичес ие пор чения. Ко да Петрар а с 1337 ода
обосновался в Во люзе, сл жба е о стала пра тичес и номинальной.
Довел дело до нева это о мо щественно о семейства и разрыва, до
необходимости для себя страиваться а -то иначе, по с ти, он сам.
Причина была достаточно фантастичес ой: отношение Петрар и
движению Кола ди Риенцо, оторо о он вообразил наследни ом свобо-
ды и славы вели о о Рима, челове ом, подобным древним римлянам…
а и он сам, Петрар а.

Мнимо-политичес ий «развод» с Джованни Колонна (отзв се о,
восьмая э ло а «Б оли », называется «Divortium») явился на лядным
до азательством, что льт рно-историчес ий феномен, нес оль о не-
осторожно называемый «мифами Петрар и» («миф о Ла ре», «миф об
единенной жизни», «миф о неза онченности «Афри и» и т. д.), обла-

дал чрезвычайно плотной реальностью и был способен на чаше вполне
пра тичес их весов перевешивать реальности житейс ие… В онце
онцов, мы обязаны признать, что именно ради мифа о Риме Петрар е

пришлось по ин ть навсе да «Галлию», расстаться с ютным и нена-
лядным Во люзом.

Но эт причин , а и вообще разрыв с Колонна, он обходит молча-
нием. Предпочитает вспоминать своих сиятельных др зей тепло и при-
поднято. Подчер ивает изначальное равенство отношений. Тем не менее,
именно сюда введен расс аз о том, а он, нас чив ородс ой жизнью,
однажды «набрел на совсем небольш ю, но единенн ю и лас ающ ю
вз ляд долин , называем ю За рытой, исто а Сор и, царицы всех
[здешних] р чьев». Далее след ет описание независимой творчес ой
жизни в тихой сельс ой обители. Оно ло ично перете ает в обширный
эпизод венчания Петрар и лавром первейше о из поэтов от имени
«senatus populusque Romanus» на римс ом Капитолии 8 апреля 1341 ода.

В этот эпизод вплетены взаимоотношения с оролем Неаполя Ро-
бертом Анж йс им, оторо о Петрар а называет «высочайшим и ос -
дарем, и философом, оторый был более славен знанием словесности,
нежели троном (non regno quam literis), единственным в нашем ве е не
толь о правителем, но и др ом чености и добродетели».
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Ис лючительно по азанной причине — та желает д мать поэт,
поэтом нам не местно сомневаться… — он, прежде чем решиться при-
нять лавровый венец от римлян, избрал Роберта своим с дьей в этом
деле. Тот три дня подряд, заявляет Петрар а, обстоятельно э заменовал
е о, объявил достойным оронования, предложил для это о Неаполь.
Но Петрар а предпочел Неаполю, а и ранее парижс ой Сорбонне,
онечно же — Рим. Роберт позна омился с неза онченной и необнаро-

дованной «этой моей „Афри ой“». Пришел в та ой востор , что просил
посвятить поэм ем … Что ж, Петрар а «не мо , онечно, да и не хотел
от азывать». Вот та .

Словом, « а им я ем по азался и а был им принят, сам дивля-
юсь поныне, и ты, читатель, тоже дивишься, о да знаешь» (р. 884).

Не толь о полное достоинство и равенство обладателя ороны по-
этов с прочими венценосцами, но и более то о.

«…Я был на зависть дачливо взыс ан близ ими отношеними и
др жбой ос дарей и оролей. Одна о мно их из них я, хотя и л бо о
любя, избе ал: настоль о во мне была оренена любовь свободе
(tantum fuit michi insitus amor libertatis), что я при малейших призна ах
че о-то с ней несовместно о всячес и старался от это о лониться.
Мно ие ос дари мое о времени меня любили и лелеяли, а за что, не
знаю, это ж их дело. И, та им образом, о да я бывал с ними, то это,
с орее, они бывали со мной; и от мо щества их для меня не проис-
те ало ни а ой до и, одни толь о мно ие добства» (р. 874)10.

Отчасти не отсюда ли не оторые внешне необъяснимые переезды
Петрар и в Италии? Похоже, он опасался слиш ом ж прирасти а-
ом бы то ни было очередном по ровительств .

Набрав со временем шесть цер овных пребенд, среди оих наиболее
известна та, что сделала е о анони ом в Пад е, но полное священство
та и не приняв, т. е. сохранив свобод та же в отношении лира, —
Петрар а бывал в разные времена почтенным, постоянным, подчас
мно олетним остем синьоров Милана (Вис онти), Пармы (Корреджо),
Пад и (Каррара), дожей и сената Венеции… Е о жаловали не толь о
Роберт Анж йс ий, но и ороль Франции Иоанн II, император Карл
IV, папы Клемент VI, Инно ентий VI и Урбан V…

Оп стим же достоверные вы лад и био рафов о том, с оль зато ос-
торожным и дипломатичным постоянно приходилось быть Петрар е.
Что из то о?

Обойдем по а и не дач при попыт е занять место в авиньонс ой
рии. Похоже, е о льт рно-историчес ая с дьба не возжелала до-

п стить, чтобы он стал все о лишь очередным апостоличес им се ре-
тарем.

Он остался челове ом без должности и места. (То есть то о, что ве-
ом раньше Бертольд Ре енсб р с ий называл «amt»: в ачестве одно о
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из пяти «даров», пол чаемых челове ом от рождения, за репленных за
ним от Господа.)

Петрар а был по своем социальном положению в общем первым
в истории «просто» писателем… Первым прославленным и бла опол ч-
ным автором-профессионалом. Впрямь относительно независимым.

Это — завоеванный им совершенно особый личный стат с. Ка ой?
Стат с частно о лица…

* * *

Отдадим себе отчет в том, что лишь один Петрар а во всей то даш-
ней Европе являлся, та с азать, частным лицом11. Ка раз поэтом было
бы историчес и нелепо и непрод тивно до апываться, нас оль о он
действительно пользовался независимостью— или воображал ее, или
это все о лишь «литерат рный» артефа т. В подобных словиях, в XIV
ве е (да и, онечно, еще мно о позже: собственно, до ан на раждан-
с о о общества, т. е. до эпохи франц зс их энци лопедистов), быть в
собственных лазах и в лазах о р жающих просто и толь о сочините-
лем, толь о автором то о-то и то о-то, превратить свое авторство и лич-
ное призвание в нечто социально действительное, самодостаточное и
пр.— возможно было преим щественно в формах льт рно о вообра-
жения. И… е о, т. е. та о о воображения, всё-та и, социо льт рной ре-
альности. Пос оль мы, а -ни а , тол ем об истории льт ры, не
стоит излишне б вально, нат ралистичес и стал ивать реальное и во-
ображаемое.

Вместе с тем. То, что выд мал Петрар а и выдал за себя и что прини-
малось серьезно им самим и в е о р , — а значит, и было поэтом Пет-
рар ой,— не мо ло бы ни ом прийти в олов еще недавно. Даже Дан-
те, оторо о он однажды видел в детстве.

Данте был орд, признался, а оре для не о хлеб из нания, знал о
себе и то, а ой он превосходный поэт. Одна о ордость е о была более
традиционной. Самосознание Данте, очень личное, всё же ходило ор-
нями в почв омм ны, обошедшейся с ним та жесто о. Он был ем
одно — одним из числа «добрых м жей», пополанов Флоренции, чле-

ном старше о цеха и одним из приоров 1302 ода, ибеллином, визио-
нером, ченым писателем, поэтом — но не ис лючительно профессио-
налом «studiorum humanitatis» и не… частным лицом, п сть в нес оль о
словном, льт рно-и ровом, опережающем значении это о понятия

применительно Петрар е.
Приближалась, одна о, иная эпоха. Понадобились совсем иные фан-

тазии сравнительно с дантовыми. Но, чтобы о азалось возможным— же
в след ющем столетии — появление элитарной социальной р ппы
«ораторов», манистов, оторой индивид мо принадлежать лишь не-
формально, в рез льтате свое о выбора, излюбленной направленности
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чтения и мыслей, лично о сердия, одаренности и соответств юще о
признания др их лиц, интелле т ально близ их том же12, — то-то
должен был первым спрое тировать потребное для это о новое Я.

Это сделал Петрар а.
Он сотворил, выд мал, вылепил себя — из словесности, из латин-

с их те стов, — не из че о ино о это и нельзя было бы сотворить. Топо-
сы любви свободе и единенной жизни ради чтения древних и сочи-
нительства — ре омбинир ются в нечто до райности ори инальное.
Под пером Петрар и начинает на ве а ристаллизоваться новый то-
пос — р сс ом читателю ставший известным, онечно, лавным обра-
зом от П ш ина…

«Ты — царь. Живи один…
«Ка же это совместимо? Разве царь может жить «один»? — л аво

недо мевал Абрам Терц13.
Может, если е о венец — лавровый.
Поэт — один, и он — царь. Е о п бличное одиночество торжественно.

В ачестве сочинителя Петрар а, явно держа на ме Вер илия или Се-
не , ощ щает свое особое достоинство, со-поставимое с царс им. Вот
от да странные, вс ользь — словно бы та и надо! — поминания о
Цезаре Ав сте. Он-де, Петрар а, тоже происхождения не знатно о, но
древне о; он не считает н жным, в отличие от Ав ста, заботиться о
расноречии в повседневных, «домашних» беседах14.

Восхваляя ченое и поэтичес ое единение, традиционно связывая
е о с высо им «дос ом», otium'ом, Петрар а, одна о, понимал этот
дос а самое стоящее дело на свете. Ка нечто совпадающее для не-
о, пиш ще о, с общественно значимым занятием и положением. По
с ти, отождествлял otium с negotium'ом15.

Этим он от рыл ренессансн ю и новоевропейс ю перспе тив . В
этом он разнился не толь о от средневе ово о лири а, ниверситет-
с о о ле тора, придворно о поэта и т. д., но и от антично о чителя-
ритора, либо с дебно о оратора, либо поэта или истори а, сознававше о
себя, одна о же, прежде все о членом ражданс ой общины (civitas). По-
ложение в ней и личная арьера зависели от частия в п бличной жизни,
от официально о дела индивида, а не от е о домашних, п сть наи тон-
ченных, дос ов. При самой вдохновенной влеченности сочинительст-
вом, та же и в сл чае широ ой влиятельности своих в нем спехов, всё-
та и античный римс ий автор противопола ал подобные вещи в ачестве
«дос а» — «дел » (даже если ставил их на сл жб «дел »). Это та на-
лядно, например, в письмах Цицерона Атти !

Столь же явственно ис реннее и совершенное непонимание Пет-
рар ой та о о, реально « ражданс о о», соотношения межд писатель-
с ими дос ами и, с ажем та , политичес ими деловыми б днями —
то о же почитаемо о им превыше всех Цицерона.
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И вот он направляет своем любимц послание, полное по азатель-
ных и забавных пре ов. «О, вечно беспо ойный и терзаемый трево-
ой <…> че о же ты добивался бесчисленными спорами и совершенно
бесплодным соперничеством? К да ты забросил приличеств ющий
твоим и одам, и занятиям, и достат спо ойный дос ?.. Ах, нас оль-
о было бы л чше, тем более философ , состариться в спо ойной де-

ревне <…> не иметь ни а их фасций, не ловить ни а их три мфов, не
возм щаться ни а ими Катилинами…»16 Та наш поэт обращает целый
рад общих мест, вы женных, впрочем, а раз из те стов адресата, —
против не о же.

Нече о с азать, подходящие советы для — Цицерона!..
Но в этом, на наш нынешний вз ляд, «неисторичес ом» (хотя не ли-

шенном осторожной и вполне свойственной Петрар е пра тичес ой
трезвости) отношении вели ом политичес ом не дачни — мол,
отче о Цицерон бы не «состариться в спо ойной деревне», «раз свобода
же мерщвлена, а респ бли а по ребена и опла ана»?— зато прост пает

прод манное и л бо ое сознание свое о собственно о предназначения.
Своей с дьбы во люзс о о а бы отшельни а, с мевше о сделать себя
именновэтом ачестве стоящимнавид все очеловечества.

«…Яос дил твою жизнь, не одаренность, не язы (non ingenium, non
linguam)» (Fam., XIV, 4). Что до жизни само о Петрар и, то она, по с -
ти, а раз есть не что иное, а язы … т. е., она — разверт а помян той
специфичес ой язы овой и д шевной одаренности. Она, е о жизнь,
ч жда оппозиции vita/ingenium, отор ю Петрар а сматривает Цице-
рона относительно Эпи ра и отор ю он, п сть с риторичес ими о о-
вор ами, применяет самом Цицерон .

Жизнь писателя а та ово о всецело сводится, по Петрар е, «
этой, а ой ни на есть, способности и намерению писать (scri-
bendi facultatem ac propositum)» (Там же).

* * *

Вот почем он ни от о о и ни от че о зависеть — не должен! Он
свободен от своих по ровителей. Не он ищет быть с ос дарями, а —
они с ним… Он желает единения, чтобы не рассеиваться; хотя все да
рад принять ченых и достойных др зей. Даже предла ал Бо аччо (в
тр дн ю для то о пор ) поселиться себя постоянно.

Все исходные индивидные самоопределения Петрар и— в ачестве
пол ченных от природы или социальных, отвоеванных им, — это отри-
цательные определения. Все четыре свободы— от личных особенностей,
от места, от времени, от внешних обстоятельств — именно свободы «от».
Сами по себе они еще не выделяют «из ваше о же стада» достославно о
описателя собственной жизни. Или выделяют а -то странно… почти
бессодержательно. Свято место делается п сто.
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Но п сто оно, онечно, не остается. Происходит риторичес ое ор-
чевание, подсечно-о невая расчист а мственной почвы под принци-
пиально нов ю роль для индивида.

Или выразимся та . За отавливается— н да, из отовых и тщательно
разминаемыхтопосов—не ая линянаяп стотнаяформадля отлив и…

Чем же засевает этот пал, чем наполняет эт форм Петрар а? То
есть вообще-то понятно чем. Но — а ?

О себе, о проживаемой жизни расс азывает Я-автор. Но а дается
Петрар е впервые столь тесно соединить их — т. е. Я и автора? Придать
сочинительств необычайно личн ю значимость и о рас ? Ка это ст-
роено и подтверждено изн три те ста, а им образом сам автор интимно
«вплетен» (textus) в словесн ю т ань, сам стал своим «те стом»? Ибо если
бы дело обстояло иначе, то Петрар а был бы не в состоянии смотреть
реальн ю индивидн ю он ретность — на ончи е свое о пера.

Если Я действительно пола ает себя через авторство, через эти вот
s c r i b e n d i f a c u l t a s a c p r o p o s i t u m, то след ет ис ать том сви-
детельства не просто в заявлениях на сей счет (хотя и они в сл чае
Петрар и замечательно новы, любопытны, по азательны), — но в
содержательном, предметном, речевом, интонационном составе про-
изведения.

* * *

Петрар а начинает адрес ем ю читателю-потом автобио рафию
след ющими словами: «Может быть, тебе доведется слышать что-ни-
б дь обо мне, хоть и сомнительно, чтобы незначительное и слиш ом
темное имя дошло до дальних мест и времен. И ты, возможно, поже-
лал бы знать, чтó за челове я был и при а их обстоятельствах были
написаны мои сочинения, особенно те, слава оторых дойдет до тебя,
или те, что стан т ведомы тебе лишь по названиям» (р. 870).

Уже второе слово — «tibi». И дальше Петрар а, собственно, пишет
не собирательном и отвлеченном «потомств », а словно бы аждом
читателю в отдельности. Это придает эпистоле тон др жес о о и лич-
но о обращения. Дважды нам встретится еще: «любезнейший читатель
(carissime lector)» и «ты, читатель, д маю, дивишься, о да знаешь об
этом» (р. 878, 884). Поэтом л чше бы называть письмо не та , а ве-
лит р описный извод; но — «Читателю-потом »…

Ср. в р сс ой поэзии Баратынс о о: «И, а нашел я др а в по о-
леньи, читателя найд в потомстве я». Или… Мая овс о о: « а жи-
вой, с живыми оворя». Но ни до Петрар и, ни, ажется, и после не о,
ни то ни о да не обращался читателю-потом в жанре частно о
письма. Словно бы неизвестном др … Это позволило привнести в
интонацию доверительность, ор естровать автобио рафию в д хе все о
остально о петрар овс о о эпистолярия.
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Не менее ори инальной затеей Петрар и (и он это вполне сознавал:
«dissimilitudo materie»! — Fam., XXIV, 2) было оформление посланий
древним писателям в виде та их же частных писем, ничем по жанр не
отличающихся от эпистол, обращенных живым и реальным оррес-
пондентам. С положенным subscriptio, с инсцениров ой общения—
предпола аемой реа ции древних, ответных вопросов. Та и здесь: «ты
захочешь знать», «ты дивишься». Поэт онстр ир ет и б д щее, и
прошлое (ощ щая их отто о лишь острей в ачестве та овых) а сплошь
настоящее: через вази-общение межд «я» и «ты». Обращение в дале ое
прошлое или б д щее подано, а реально отправленное письмо. Пото-
м и само время — измерение частное, личное.

Это — время писателей и читателей.
Хотя Петрар а сочинял «Posteritati» нес оль о лет, отставлял в

сторон и возвращался, почем же он не смо завершить сравнитель-
но с ромное по размерам произведение? — сл чай для поэта всё-та и
чрезвычайный. Ведь о ромн ю и тр дн ю «Афри » он а -ни а
дописал, лишь считал недостаточно отшлифованной и не обнародо-
вал; собрание же био рафий «De viris…» было замыслом ромозд им
и поздним.

Но что мо ло заставить Петрар остановиться, растян в это на о-
ды, посреди эпистолы? Очень на не о не похоже. Во вся ом сл чае, м-
ственный с лад поэта был та ов, что неза онченность (ср. с историей
«Афри и») е о беспо оила. Поэтом здесь она дополнительно азыва-
ет на особ ю важность, отор ю поэт придавал этой эпистоле — самой
ответственной из всех, что ем доводилось писать.

Примем та же в расчет беспрецедентность, ни альность, неизвест-
ность подобно о жанра: автобио рафии а письма в б д щее. И осо-
бенно вот что. Если исповедь возможна и желательна во вся ое время, на
аждой отмет е жизненно о п ти, означая не то, что этот п ть за ончен,

а то, что н жно быть отовым сейчас и впредь, во вся ий час, за ончить
е о, предстать пред Господом… Если бытовые автобио рафии (т. е. «до-
машние хрони и» XIV ве а, де «я» вн три стой семейной, деловой и
политичес ой фа т ры) тоже ле о поддаются о ончанию, б д чи ис-
черпаны и оборваны в любой произвольной точ е, до оторой сейчас
добралась жизнь расс азчи а… Если, далее, Данте поведал в «Новой
жизни» за онченн ю в себе историю любви (смерть Беатриче— личный,
поэтичес ий и са ральный финал), Абеляр же — «историю моих бед-
ствий» со сложным, но та же сит ационным заданием, в защит от
онителей, в ответ ненавистни ам… т. е., если в обеих историях о себе
био рафичес ий материал исчерпывающе ладывался в жанровый за-
мысел, п сть неординарный или мно ослойный — совсем иное в дан-
ном сл чае, в «Posteritati»… Ка подытожить и за ончить адресован-
ный потом ам самоотчет Я?
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Ведь эта дивительная эпистола есть именно ито овый, о ончатель-
ныйипритом вполне он ретныйрасс аз о писателеПетрар е.Одна о и
то, что по а не написано, или не завершено, или не вполне отделано, не
обнародовано, тоже должно бы быть сюда в лючено и а -то с азаться в
строении те ста. Межд тем, образчи ом мо ло сл жить толь о антич-

ное посмертное за р ленно-по чительное описание чьей-либо жизни.
В био рафии достославно о м жа Франчес о Петрар и, с этой лас-
сичес ой и риторичес ой точ и зрения, определенно недоставало то-
о, чем ончается вся ая правильная био рафия.

Н да! недоставало ончины ероя. Для замысла Петрар и в этом
мо ла состоять немалая литерат рная тр дность…

«В самом деле, прежде все о посмотри- а, то те, чьи сочинения
осыпают похвалами; поищи- а их авторов; и онечно, они давно обра-
тились в прах. Ты хочешь, чтобы восхваляли и твои сочинения? — та
мри же. Любование челове ом начинает жить, о да сам он мирает,
онец жизни это начало славы; если слава приходит раньше, это вещь

ред ая и ис лючительная. С аж больше: по а жив то-либо из твоих
современни ов, тебе не снис ать полностью то о, че о жаждешь. Вот
о да все они тоже сойд т в мо ил , появятся те, то способен с дить

без нева и зависти» (Fam., I, 2: 3–4).
Если автобио рафия Петрар и — анти изированное и вместе с тем

необычно преображенное по предметном смысл повествование, то
за ончить ее равно мешали в наложении др на др а а традицион-
ность матрицы, та и новизна задания. Ибо: если подраз мевается ре-
альный, био рафичес ий омментарий завершенном Я-автор , то
а быть с ним жив щим, незавершенным? Например, а быть хотя

бы с той же дв смысленностью насчет «Афри и», вроде написанной, но
вроде и недописанной? То ли при одна она отправ е в б д щее, то ли
нет. О лавном сочинении в эпистоле поведано немало, но, а видим,
в странном ра рсе, заметно водя от не о а ито а — нем а на-
мерению, обещанию, и на онец, особенно а состоянию и зна твор-
чес о о подъема.

Одно дело за отовить, с ажем, латинс ю эпитафию самом себе;
др ое — написать взамен (и столь же ито ово) автобио рафию. Обо-
зреть себя, Петрар , во всех он ретностях и со стороны, а бы за
ранью смертных дней и тр дов. А межд тем тр д писательс ой жизни
не исчерпан. Пер еще с рипеть. И точ а обзора для ито ово о отче-
та — отчасти впереди…

Впрочем, хотя жанр, шт чно изобретаемый поэтом, ле о натал и-
вает на подобные домыслы относительно вн тренних смысловых помех
дописыванию «Posteritati», — это всё-та и толь о наши домыслы. Мо-

жет быть, они местны лишь с позиций «вненаходимости» (см.
М.М. Бахтина), лишь в свете более поздне о понятия «личности».
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Что же до сомнения, дойдет ли е о, Петрар и, «темное имя» до б -
д ще о читателя, то т т не толь о обычное риторичес ое изъявление
с ромности. Сит ация, при оторой одни сочинения сохранились, а о
том, что с ществовали и др ие, известно лишь по названиям, — да ведь
это столь хорошо зна омая Петрар е и волн ющая е о с дьба творений
древних (см., например, второе письмо Цицерон : Fam., XXIV, 4). А
это означает, что поэт измеряет расстояние, оторое отделяет е о са-
мо о от воображаемо о пол чателя се о послания, — эта пол тора ты-
сячелетиями?..

Запросто. Именно что-то в этом роде.
Петрар а пишет древним, пишет потом ам, и мера временнóй

протяженности одна. Причем в не отором осязаемом значении про-
шлое и б д щее он р энтны настоящем . Та что выходит: в лазах
поэта, мы, нынешние, еще не самые дале ие пол чатели эпистолы.

Он смотрит поверх и наших олов — вдаль.
Вели замах это о автора. Вели а, вопре и рит альной с ромности,

дерзость это о Я, для оторо о толь о авторство — и с ть, и основание,
и причина, по оторым он оворит о себе, о личном, расс азывает ис-
торию своей жизни.

Оп стошенность самохара теристи и вне и помимо лавно о, т. е.
то о, что события био рафии не что иное, а «обстоятельства, при
оторых были написаны мои сочинения», — соразмерна мас-

штаб авторс их притязаний.
Ита : «De successibus studiarum suum», вот цель и содержание авто-

био рафии по аннотации переписчи а. И я ловлю себя на том, что о-
тов вложить в ста автора эпистолы слова… опять Мая овс о о. «Я по-
эт, этим и интересен»…

Анахронистичес ое отождествление Я с авторством, личной био-
рафии с творчеством? Да… по райней мере, подст пы сем . И по-
этом : перед нами «первый манист». С оль о веревоч е ни виться,
начало-то ее — в эпистолярии Петрар и.

* * *

О Во люзе: «Я переместил т да себя со всеми своими ни ами в
возрасте 34 лет. Было бы дол ой историей, если бы я принялся расс а-
зывать обо всем, чем я там занимался (или: что я там ос ществил,
exerim) в течение мно их-мно их лет. Говоря же в целом, именно там
были или написаны, или начаты, или зад маны почти все мои нижи-
цы, и было этих начинаний столь мно о, что они занимают и отя оща-
ют меня до сих пор. Ведь д х мой, подобно тел , был с орее ибо , чем
силен, та что мно ое, зад манное с ле остью, я не ос ществил из-за
тр дностей ос ществления. Сам вид этой местности подви меня взять-
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ся за деревенс ое (или: неотесанное, непритязательное, silvestre) сочи-
нение, „Б оличес ие песнопения“, а та же написать две ни и „Об
единенной жизни“…»

Ниже с азано: «Там, о да я бродил по вз орьям, в не ий шестой
день праздничной вели ой седьмерицы (похоже, Петрар а предпочита-
ет оборот „sexta quadam feria maioris hebdomade“ вместо Страстной пят-
ницы из стилистичес их, анти изир ющих соображений. — Л. Б.) мной
овладело неотст пное намерение сочинить ероичес ю поэм о Сци-
пионе Афри анс ом (Старшем), чье дивное имя было мне доро о с
ранних лет. Но это произведение, оторое я оза лавил по е о имени
«Афри ой» и оторое — ж не знаю, бла одаря мне или ем (т. е. до-
стоинствам автора или само о ероя. — Л. Б.), мно их вле ло еще преж-
де, чем можно было с ним озна омиться, — эт ни , начат ю мной
то да с большим сердием, затем из-за разных иных, отвле авших меня
забот я отставил» (p. 882).

Еще дв мя страницами ниже след ет то место, оторое я считал бы
в эпистоле наиболее любопытным и лючевым.

* * *

Ита , Петрар а приезжает в ости тиранам Корреджо и поселяет-
ся в Парме. «Parmam veni», — извещает он, а нам мнится, тоном Це-
заря… Тем паче, вслед не замедлит быть отмеченным и чтó он « видел»,
и а «победил».

«Памят я о возданной мне почести (ранее было поведано о оронова-
нии на Капитолии. — Л. Б.) и беспо оясь, не о азаться бы недостойным
ее, однажды я забрел на холм, р то вздымающийся по т сторон ре и
Энцы, ближе Ре ию, и дошел до местности, прозываемой Тихим Ле-
сом. Внезапно пораженный необы новенностью тамошних мест (subito
loci specie percusso), я стал исправлять отставленн ю «Афри » и, ощ тив
сн вший, азалось бы, д шевный жар, в тот же день ое-что написал,

писал непрерывно и во все послед ющие дни. Затем верн лся в Парм ,
сыс ал стоявший там наособиц тихий дом (позже я е о пил, та что
теперь он мой) и с та им подъемом довел это сочинение в орот ое время
до онца, что сам до сих пор поражаюсь. После че о я возвратился
водам Сор и, [cвоем ] трансальпийс ом одиночеств …» (р. 886).

Ка странно, что, читая «Posteritati», прос а ивают мимо это о по-
разительнейше о места (извле ая из не о лишь сообщение, что поэм
Петрар а всё-та и дописал)17. Это незамечание объясняется традици-
онным хара тером вопросов те ст : т. е. с бо литерат роведчес ой
и био рафичес ой, но не льт роло ичес ой станов ой.

Межд тем… Т т ведь не привычная ордость автора своим сочине-
нием а рез льтатом. Т т напряженный интерес самом процесс со-
чинения. Е о тр дность, помехи, дол ий перерыв, внезапный жар ий
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подъем, об словивший безостановочность, интенсивность дальнейшей
работы над этой вещью. И, соответственно, запавшие в память диви-
тельно рат ие сро и ее о ончания. С потом ами Петрар е следовало
оворить о поэме, раз меется, именно а о отовой, sub specie
aeternitatis; что-либо иное было бы бессмыслицей. Но он не может
с рыть непростых обстоятельств, притом вн тренне о, творчес о о по-
ряд а, оторыми была бо ата история ее создания.

Он делится — внимание! — этой, а мы с азали бы, профессио-
нальной хней в ачестве известия самой высо ой значимости. И не с
ближайшим др ом ( а Цицерон мимоходом со своим Атти ом), но с
читателем, отором , видите ли, важно б дет знать обо всем этом через
сотни и сотни лет!

В тро ательных подробностях о том, а ем сперва не писалось, а
потом, в Парме, писалось та славно, — Петрар а, может по азаться,
впрямь ближе XX столетию, чем своим современни ам.

Та в нынешней писательс ой среде сообщают с хара терной неве-
роятной серьезностью (в ответ на за рядное « а жизнь?»): «пишет-
ся»/«не пишется». Здесь лавный нерв индивид ально о с ществования
писателя.

* * *

«Авторство» в чистом виде, а жизненное состояние Э о.
Иначе оворя, напряженное отношение себе через осознание ин-

тимной с щественности само о процесса сочинения. И, та им образом:
новое Я-сознание.

Во-первых, авторство в традиционном плане — т. е. приносящий
слав рез льтат бла о о силия…

Во-вторых, авторство а процесс. Ведь это мое силие, описывае-
мое в б дничных и одновременно высо их он ретностях, изн три…
Вдр (историчес и внове) ощ щаемая значительность именно лично о
силия.

В третьих, отсюда повышенная энер ия «я» — в связи с а б дто бы
привычными, вытя иваемыми из античных те стов топосами насчет
достоинства поэзии. «Я» писателя становится для себя предметом само-
достаточно о и волн юще о интереса…

Решающая роль именно средне о члена, т. е. творчес о о а та, в
этой мыслительной связ е: в промеж т е межд сочинением и «Я»18.

Ка ни засл живает внимания истори ов (и очень хорошо из чена!)
ревностно разрабатываемая Петрар ой, а затем манистами, идея о
высо ом положении поэзии среди прочих человечес их занятий, — в
ло и о- льт рном плане (а не в более з ом плане идеоло ичес ой
оснаст и) прежде все о онстр тивно и ново отношение автора
те ст а тр дном и родном детищ , а своем про-изведению.
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Позже это же б дет перенесено на живопись, на ваяние, на архите -
т р … Появятся знаменитые детальные описания же не, с ажем, не-
ой стат и, но то о, а им образом автор ее мастерил.

Именно из Я-авторства возни ает пафос лично о делания. Захваты-
вающий (предпола аемый та же в читателе) и самодовлеющий интерес

процесс альности, изобретательности сочинительс о о свершения.
Техноло ичность выходит на первый план. Притом, в отличие от сред-
неве овой рецепт рности, совпадая с талантом и само тверждением
автора. С жизнестроительной разверт ой Я а та ово о.

До… Робинзона Кр зо? — был, доп стим, Бенвен то Челлини, о-
торый «сражался с этими превратными обстоятельствами», не по ла-
дал р с неменьшими терпением и находчивостью. Преодолевая с-
талость и лихорад , не ведая ныния, яростно отливал свое о «Пер-
сея». Поведал об этом деловито, обстоятельно, влеченно, в сно —
сам себе Дефо.

В борении с материалом, а еще и с ветром, дождем, о нем, Челлини
пола ался толь о на себя. Э спериментально единенный остров во всё
время работы— это е о мастерс ая. А е о Пятница — это «мой доро ой
Бернардино», «не ий Бернардино Маннеллини из М джелло, оторо о
я себя воспитывал нес оль о лет», да еще с десято подр чных19.

Расс аз об отлив е Персея, в свой черед, не пророс ли историчес и
(объе тивно) из малень о о, почти неприметно о для лаза читателя,
эпизода в «Posteritati»?

Одна о в эпистоле Петрар и этот с ромный эпизод остается, в об-
щем, единственным, изолированным, сам н ждается в объяснении. От-

да мо бы взяться предпола аемый мною смысл и пафос?
Уточним: всё-та и обнар живается и еще один вроде бы созв чный

пассаж. «Речь моя, а не оторые считают, ясная и мощная — н , а по
мне, та хр п ая и темная. Впрочем, в обычных беседах (in comuni
sermone) с др зьями или домашними я ни о да не забоч сь о расноре-
чии; и дивляюсь, что эта забота владела [при подобных же обстоятель-
ствах] Ав стом Цезарем. Там же, де сам предмет, либо место, либо
сл шатель, а ажется, треб ет вести речь иначе, я немнож о под-
бираюсь (или: становлюсь нес оль о строже, paulo annisus sum). Не
знаю ж, что из это о пол чается, хотя о с ждении не оторых я с азал.
По мне же, если жив достойно, то и неважно, а мею оворить. Ис-
ать ром ой молвы о себе по причине одно о лишь словесно о бле-

с а — было бы тщеславием» (р. 874–876).
С возь моралистичес ое нормативное общее место, от д ши при-

нимаемое Петрар ой, просвечивает различение дв х родов расноре-
чия, повседневно о и высо о о. Межд прочим, различение, в отором
поэт заинтересован с та ой личной напряженностью, достаточно за а-
дочно, дв смысленно, оли ясность и сила во втором сл чае действи-
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тельно треб ют от оворяще о лишь сле а — «paulo»! — повысить ро-
вень эло венции… Т т Петрар и и принципиальная для не о мысль, и
не ая и ра. Ключа ней в пределах те ста, оторым по а о раничен
наш разбор, не сыс ать. Но очень любопытна и должна быть взята на
замет эта озабоченность тем, а не о, Петрар и, пол чается пере-
ход из одно о стилево о ре истра в др ой. Все о три слова о динами е
авторства, бе лое самонаблюдение. Еле слышный обертон расс аз о
том, а ле о и ч дно сочинялось ем в Парме.

* * *

В риторичес и с лаженном письме читателю-потом расс аз о
сочинении «Афри и» остается особенным и поразительным.

Своеобразный лавный смысловой выст п!
В «Posteritati» речь с подобающе с ромной орделивостью идет о

Я-авторе. О том, а ос дари ис али близости с ним, а Роберт
Анж йс ий был от не о в востор е и просил посвятить «Афри », н и
т. д. Мно о нетривиальных смысловых а центов… Но замечательно же
то, что предметом самоописания о азалась жизнь сочинителя а та о-
во о.

Это первая с бо писательс ая автобио рафия. Очевидно, отсюда и
потребность в риторичес ом оправдании через форм послания по-
томств . Но дан преим щественно внешний — событийный, стат сный
и топосный — слой жизнеописания. Всё личное более или менее сред-
нено, обесцвечено, оп стошено.

И толь о в эпизоде о творчес ой истории «Афри и» мы сверх све-
дений о тр дах и днях писателя пол чаем та же нечто иное, очень лич-
ное: об отношениях межд автором и е о произведением. Т т же не толь-
о внешняя (социальная ли, идеоло ичес ая ли, д ховная ли, в данном

плане неважно!) значимость авторства. Но — апризность вдохновения,
интимность романа межд сочинителем и сочинением. То есть именно
то единственное, что способно превратить автора из традиционно о и
сердно о посл шни а свое о те ста, — из с азителя либо ритора а

свое о рода меди ма, выполняюще о сверхличное смысловое задание,
не ю са ральн ю или пол са ральн ю миссию (б дь то цер овная,
летописная, ср. с п ш инс им Пименом, на самый же малый сл чай
ради пользы и по чения сыновей) — то единственное, что способно
превратить автора просто в …автора.

Т т не приот рывается ли а им-то раеш ом с ладывающаяся но-
вая станов а: на самоценность авторства а жизненно о занятия, на
сочинительство а нечто лично значительное и захватывающее само по
себе?

Одна о же — п сть до ад а и верна — на чем мо ло онстр тивно
держаться та ое вн тренне напряженно-личное отношение те ст ?
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Что до аполо ии «поэзии» и «поэта» или, что то же самое, «орато-
ров» и эло венции, предпринятой Петрар ой («quanta vis esset eloquii» —
Sen., II, 3), а вслед за ним манистами, то, повторяю, а она ни
важна и ни по азательна, всё же это лишь передвиж а соответств ю-
щих топосов на более высо ий иерархичес ий ценностный ровень.
Это ход с орее идеоло ичес ий, из области социально- льт рной и
предметной20.

Межд тем, с ло и о- льт рной точ и зрения: если роль автора
впрямь рефле тивно подвин лась в сторон Я-автора, то о рашенное в
более личные тона отношение Петрар и своем сочинительств , на
оторое а б дто азывает заинтересовавший нас эпизод в «Posterita-

ti», должно бы найти обоснование и разъяснение изн три само о те ста.
То есть в хара тере е о энер етичес о о смыслово о стройства, в е о
тон их движениях, в ачестве орнево о замысла и системы. Одна о
эпистола потомств ни а о о дополнительно о материала сем , а-
жется, не дает.

Проблесн вший наме , при всей е о выразительности, ничем более
не под реплен. Мы знаем о том, а тр дно подви алась поэма, а
влеченно дописывал ее Петрар а. Именно в этом п н те риторичес и

за лаженный и за адочно оп стошенный автопортрет приобретает наи-
больш ю он ретн ю, личн ю плотность. Но дальше ниче о не рас-
слышать. К положительности, пластичности, зримости идеи Я-автора,
ее, что ли, платоновс ом эйдос — пробиться не дается. Межд тем,

хотелось бы при осн ться том , а авторс ое «Я» Петрар и не толь-
о оповещает о себе в те сте, но и — в те сте рождается.

Что (или, л чше, то) стоит за автобио рафией Петрар и? За ин-
три ющим эпизодом о днях в Парме? На все нахлын вшие вопросы
письмо «Потомств » отвечает молчанием.

Еще раз: эпистола необычна. Но более разжи ает наше льт рно-
историчес ое любопытство, чем довлетворяет е о.

Глава 2. «ПО ОБЫКНОВЕНИЮ ЦИЦЕРОНА»

Ответ можно сыс ать лишь при исследовании хара тера петрар ов-
с о о эпистолярия, взято о в целом.

Конечно, и в е о тра татах, особенно же в диало е «Со ровенное», и
в сонетах Ла ре — более или менее повсюд — содержится важный
материал та же о самом авторе. О личном самосознании Петрар и. Но
вся ий та ой материал приобретает для истори а льт рно-психоло-
ичес ю ценность, пожал й, преим щественно в виде дополнения
эпистолярию: во р не о да о оло.

Пола алось бы взять все о Петрар . А наиболее подробно и све-
жо — весь эпистолярий. Хорошо бы разверн то обосновать т онцеп-
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цию, отор ю я сейчас собираюсь дать все о лишь в виде онцентриро-
ванно о наброс а.

* * *

От само о последне о (по замысл ) письма Петрар и, свое о рода
эпило а, перейдем письм самом первом . То есть вводной эпистоле
из тома «Повседневных», и рающей, впрочем, роль проло а о всем
эпистолярию, в лючаяинеза онченн ю ни «Писем оделах стари ов-
с их».

Послание «моем Со рат », фламандц Ван Кемпен , представля-
ет свое о рода жанров ю рам прочим письмам.

Т т разъясняются их хара тер и стиль… при а их обстоятельствах
поэт пришло в олов отобрать и составить их собрание… для о о, и
для че о, и с о ляд ой на а ие высо ие образцы. Ниже все эти прин-
ципиальные мотивы б д т в эпистолярии мно о ратно повторяться,
варьироваться, расширяться во все стороны. Главное же, пол чать яр-
ое на лядное воплощение. А та же переливаться в др ие, родствен-

ные по самоощ щению, мотивы сочинительства вообще и эпистолярно о
в особенности. Одна о поэти а ори инально о жанрово о замысла (и
вместе с тем поэти а Э о-центричес о о мировидения, Я-авторства)
отчетливо обозначена же здесь.

Начнем с известно о и, несомненно, лючево о места, оторое вы-
зывает недо мение серьезных литерат роведов и до сих пор та и не
нашло бедительно о разъяснения в историо рафии.

Петрар а, поясняя, а им образом он реда тировал эпистолы для
сборни а, в частности, сообщает: «Я та же брал мно ое, относящееся

повседневным заботам и, возможно, не лишенное интереса то да,
о да это писалось, а теперь же до чное даже для само о любопыт-

но о читателя, — памят я, а смеялся над та ими вещами Сене а в
отношении Цицерона. Хотя в своих письмах я след ю вообще-то
с орее обы новению Цицерона (Ciceronis… morem), чем Сене-
и. Ведь Сене а собрал в письма ч ть ли не всю моральн ю философию

из собственных ни ; Цицерон же в ни ах действ ет а философ, а в
письмах тол ет о повседневном, о новостях и разных тол ах свое о
времени (familiaria et res novas ac varios illius seculi rumores). Ка отно-
сится подобном Сене а, это ж е о дело; но что до меня, то, призна-
юсь, читать [Цицероновы эпистолы] было очень приятно; я находил в
них отдохновение от тех тр дных вещей, оторые слаждают лишь впе-
ремеш с др ими, сами же по себе томительны для ма.

Ита , ты обнар жишь здесь мно ое, написанное др зьям, в том
числе тебе, на орот е (familiariter), то о делах п бличных и приват-
ных, то о наших печалях — материи, более чем частой — и о прочих
вещах, подходящих сл чаю (quas casus obvias fecit). Я стремился
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едва ли не толь о одном : чтобы др зья знавали о состоя-
нии мое о д ха (animi mei status), да еще о доходивших до меня ново-
стях. Мне сл жило опорой то, что об этом оворит Цицерон в первом
письме брат : „назначение писем в том, чтобы пол чатель стал осве-
домленней в тех делах, о оторых ранее не знал“. Тем самым я нашел и
повод для названия…»

Можно бы назвать просто «эпистолы»; та пост пали древние, да и
сам он, Петрар а, та назвал стихотворные послания др зьям. Одна о
же не желал повторяться. И ем … «пришлось по в с новое название:
„Кни а о делах повседневных“. То есть та ая, в оторой очень мало
изыс анно о, зато мно о написанно о обыденно и об обыденных
вещах (familiariter deque rebus familiaribus); хотя ино да, если это о тре-
б ет тема, простое и безыс сное изложение (simplex et inelaborata
narratio) снащается моралистичес ими встав ами, а это делал и сам
Цицерон» (Fam., I, 1: 32, 35–36).

* * *

Что же озадачивает истори ов литерат ры (и не без причины)? Да
то, что в действительности эпистолы Петрар и, по общем мнению,
строены на манер эпистол Сене и « Л цилию», а вовсе не Цицеро-

на!21 Вот в чем странная за возд а…
В 1345 од , работая в епис опальной библиоте е Вероны, Франче-

с о Петрар а обнар жил неизвестные в е о время «Письма Атти »
Цицерона. Поэт был поражен особенно тем, что вели ий ритор писал
их не для п бличных целей, а по «домашним поводам» и в связи со зло-
бой дня. При всех содержательных и литерат рных достоинствах, они
сочинялись действительно по сл чаю и непосредственном поб жде-
нию, предназначались быть прочитанными толь о одним он ретным
челове ом, очень близ им Цицерон , поэтом носили доверительный,
необы новенно личный хара тер.

В 1351 од Петрар а принялся составлять ни собственных пи-
сем. Но это тщательно отделанные расс ждения и расс азы на вся ие
темы в эпистолярном жанре, с орее наподобие «Моральных писем»
Сене и. Почем же Петрар а особенно настаивал на том, что они соот-
ветств ют «обы новению Цицерона»?

«Моральные письма» Сене и очень мало походили на письма в
обычном домашнем и деловом роде, а ие писали и то да. Это, а из-
вестно, литерат рные диатрибы, сочинения из области этичес ой фило-
софии, хотя и риторичес и оформленные в эпистолярном жанре22. От
тра тата их отличают прежде все о отс тствие внешней систематичности
и особая иб ость, живость интонации; от диало а — еще и хара тер
лично о обращения автора-отправителя адресат , с «обы рыванием
живо о прис тствия оппонир юще о автор сл шателя (читателя)»23.
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Мы теперь определили бы эт свободн юформ , пожал й, а эссе?
Но че о в письмах Сене и почти нет, та это жизненной он рет-

ности авторс о о «я». Ред ие наме и на подобн ю личн ю он рет-
ность — с ть все о лишь словные зна и и имеют целью а раз пони-
зить ее ценностный стат с: «те чее разнообразие жизни входит в
письма а не ий не ативный фон для незыблемой нормы…»24

С.А. Ошеров, опираясь на теорию «литерат рно о фа та» Ю. Ты-
нянова, азывал, что сене овс ое письмо «становится жанром литера-
т ры, о да н жно подчер н ть неофициальность, интимность выс а-
зывания в противовес за репленным в литерат ре высо им жанрам».
Но притом Ошеров был с лонен подчер ивать в «риторичес ом одея-
нии» наставительных «Писем» свойство, оторое он называл «разом-
н тостью». «Прежде все о, подобно подлинным письмам, они разом -

н ты в жизнь: Сене а заботливо и ис сно стилиз ет это свойство. Он
а бы и не собирается расс ждать, а толь о сообщает др о себе: о

своей болезни, об очередной поезд е, встрече с тем или иным зна о-
мым. Та лавным примером в системе нравственных правил становит-
ся сам „отправитель писем“, а это придает вещаньям бедительность
пережито о опыта.

Ино да Сене а отвечает на вопросы Л цилия, — и это позволяет ем
без видимой ло ичес ой связи с предыд щим ввести нов ю тем . Точно
та же естественно входит в письмо любое жизненное событие <…>И лю-
бое может стать поводом, отправной точ ой для расс жденья»25.

Совершенно справедливо. В а ой-то мере, хотя бы в не оторых
эпистолах Сене и, та ой оттено есть. Тем замечательней различие ме-
жд «Письмами Л цилию» и обнар женным Петрар ой эпистолярием
Цицерона. Различие, оторое было сраз же им схвачено и совершенно
поразило поэта.

Корот о оворя: соотношение межд личным письмом и литерат р-
ным фа том аждо о из этих дв х авторов перед лицом др о о зер-
ально переверн то. Сене а стилизовал свои литерат рные по чения

под подлинные письма. Цицерон же, напротив, писал настоящие пись-
ма, деловые: и вместе с тем интимные, и не толь о, а Петрар и, по
интонации, а по с ществ , обычно отнюдь не предназначенные для
о о-либо, роме очень доверенно о адресата. Но притом на высо ом

литерат рном ровне! Гениальный ритор привычно вносил в них мас-
терство и блес . Словно межд делом, превращал стихийн ю интенсив-
ность свое о «я» в настоящ ю литерат р .

Та что не ритори а и дида ти а стилизовали себя под письмо, а
наоборот: личное письмо втор алось в риторичес ю речь и мышление.
И взламывало их.

В античной льт ре «письма» Сене и опирались на не ю эллини-
стичес ю традицию (эти те сты Эпи ра и др. до нас не дошли), хотя
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и торили новые п ти. Одна о сл чай с Цицероном был чем-то же со-
вершенно особым и несравненным. Римляне (тот же цицеронов Атти )
писали, онечно, живые и прелюбопытные письма. Др жес ие, семей-
ные, житейс ие, та же и тайные политичес ие. Но — в пределах рас-
хожей фамильярной стилисти и: по с ществ , внеличной. «Я» в них
общепринятое, социально-хара терное, обращенное вовне, а не в л бь
себя. «Я» при всей яр ости оставалось на периферии римс о о миро-
восприятия, б д чи производным от «цивильно о» и «фамильно о» на-
чал. Римс ое «Я» — принадлежность не индивид ально о воображения,
а отовых форм жизни и олле тивно о сознания (ментальности). Оно
очень мало рефле тировало на себя. Короче, выражаясь на наш совре-
менный лад, более или менее до льт рно. Эмпиричес ое «я» и литера-
т ра всё-та и еще разведены в разные стороны.

У Цицерона, словно нечаянно, полыхн ла не ая иная возможность.
Впрочем, по необходимости мар инальная ( а и, с ажем, интимная
лири а Кат лла?).

«Я» не имело в античности свое о независимо о льт рно-психоло-
ичес о о основания, собственной «идеи». И потом приватная повсе-
дневность Цицерона бо ато восполнена ритори ой и моралисти ой…

Что же наш Петрар а?

* * *

Пра тичес и он ( онечно, правы тверждающие это) следовал в
общем за Сене ой. Он был не отов, не в силах без словно принять
слиш ом ж от ровенные, безо лядно-личные Цицероновы письма.

В молодости от не о, Петрар и, «ни о да не слышали жалоб на из-
нания, болезни, с дебные при оворы, олосования в омициях, потря-
сения а о о-то фор ма, а и по повод родительс о о дома, потерян-
но о состояния, пор анной славы, п щенно о наследства, не пост -
пивших платежей, разл и с др зьями…»

Это амеш и в Цицеронов о ород. Под нормативным лом зрения,
со стороны моралистичес ой топи и — вы, с оль неподобающе слаб в
отношении все о это о Цицерон! «Прибавь сюда сварливые письма
против известнейших лиц, о да он ле омысленно бранит и поносит
тех, о о совсем незадол о до это о расхваливал.» Петрар а тверждает,
б дто он сам испытал не менее «тяж ие и дол ие преследования с дь-
бы»; но держался иначе, с надлежащим м жеством, и даже ободрял
др их. А до жалоб и стонов оп стился толь о в старости. Да и то не из-
за собственных невз од, а потом , что нехорошо было бы оставаться
невозм тимым, о да «пали в одночасье почти все др зья, да и мир
мирает». Ныне же нем верн лась стой ость д ха и пр.: т т он ссыла-

ется на тра едию Сене и «О тавия» (один из источни ов это о пото а
общих мест?). «Че о, в самом деле, бояться том , то столь о раз схва-
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тывался со смертью? Побежденным спасенье одно — не наде-
яться на спасенье.» (Последнее — же из Вер илия…)

«Теперь, — за лючает Петрар а, обращаясь др , — ты знаешь
нынешнее состояние моей д ши (presentem animi mei status).» Но… ведь
это и есть назначение вся о о лично о письма!..

Ита , Петрар а пола ает, что совсем не похож на Цицерона? «Вот
а им был в своих несчастьях этот м ж, и вот а им был я в своих», —

резюмир ет он не без от ровенной похвальбы. «Нас оль о я наслажда-
юсь е о стилем (stilo delector), настоль о же часто бываю задет смыслом
выс азываний.» Но это не мешает поэт (и же, пожал й, независимо
от вся их топосов) заявить, что, «рассердившись», он забыл о разрыве
во времени и сочинил свое «обидное» письмо Цицерон , «словно
др -современни , в сил близости (famil iar i tate) мое о и
е о природно о с лада (ingenio)».

* * *

Да мыслимо ли всё это а -то совместить? Морализир я и вроде бы
вполне со лашаясь с Сене ой в оцен е неприлично д шевно-распахн -
то о, мелочно-приватно о содержания писем Цицерона, с их перес да-
ми и жалобами, — Петрар а вместе с тем т т же от лоняет та ю оцен-

. «Ка относится подобном Сене а, это ж е о дело…» Но он, Пет-
рар а, а раз желает писать настоящие эпистолы: т. е. familiariter, в
манере Цицерона. (А не все о лишь — вставим мы — стилизованные
под письма философс ие наставления Сене и.)

Та . Но что им движет? «Stilo delector»? Одна о в понятие «стиля»
Петрар а явно в лючает жанров ю природ с бо личной перепис и и —
в связи с этим — не ое вн треннее сродство их, с Цицероном, нат р.
«Стиль» здесь означает не толь о риторичес ю ис сность и слад .
Стиль здесь больше, чем стиль.

Выс аж сраз же лючевое предположение. Не есть ли для поэта
«familiariter» не что иное, а возможность выведения нар ж , материа-
лизации, самовыражения и, следовательно, самопостроения ново о «я»?
«Близость д шевно о с лада» Цицерона и Петрар и не тол ет ли по-
следний а именно а цент ацию личной о рас и писем? Напряжен-
ность авторс о о Я— а смыслово о ядра эпистолярно о «стиля»?

Петрар а в общем след ет за Сене ой. Но завороженно и несл чай-
но о лядывается на Цицерона. С оро мы видим, чтó реально ( онст-
р тивно) означала и чем привела эта о ляд а.

Демонстративная отсыл а Цицерон при оцен е Петрар ой сво-
е о эпистолярно о стиля носила зна овый хара тер. Ее под репляет
сет а соответств ющих литерат рных помет, п сть подчас бо овых.

Эти стилизованные зна и — манифестация лично о хара тера пи-
сем— должны были дать читателям люч. Они принципиально о онт ри-
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вали жанр. Их роль несравненно больше б вально о объема, оторый
они заполняют. Желание быть Я-автором заметно об оняет те сты. Но
оно в них всё же вы оворено, властно овнешнено— и поэтом придает
даже «сене овс им» опытам Петрар и новое измерение, вытя ивает за
собой весь орп с эпистолярия. Толь о бла одаря этом , став фа том по-
эти и, о ончательно становится и льт рно-психоло ичес им фа том.

* * *

Цицерон мел писать письма та , что мы не без из мления почти
отовы видеть — хотя бы в не оторых из них — письма в новоевропей-
с ом, т. е. индивид альном и д шевно-интимном, значении это о по-
нятия. «Письма», сопря аемые нами с понятием «личности».

Может ли челове выс очить за пределы своей льт ры, своей
эпохи? И да, и нет. Та дельфины ино да выс а ивают из воды и на ми
зависают в невесомости…

То был один из тех странных аз сов — значимых ретроспе тивно,
сбивающих с историчес о о тол а, мнимо (или реально?) «пре-
цедентных», но а т ально ходивших в песо , т пи овых — одно из тех
ис лючений, на оторые столь бо ата история античной льт ры.

Петрар аже, положим, это о еще не мел.Ка , впрочем,ився е о эпо-
ха. Ка целая череда эпох (пожал й, до писем Ма ьявелли и Ми ел-
анджело?). Не мел писать та ие письма. Зато он обд манно хотел бы
меть писать именно в подобном роде. Он впервые отнесся этом ,
а льт рной задаче.

Непосредственность, аз сность личной о рас и писем Цицерона
(хотя и тон о им стилистичес и отшлифованных) же по одном этом
не мо ла бы позволить ей, та ой о рас е, посл жить льт рной пара-
ди мой…

Даже Сене а ниче о не смо т т понять. Посмеивался над перепол-
ненностью цицероновых писем политичес ой злобой дня, над замы а-
нием интимно о общения на себя, над странной самодостаточностью
это о общения. Мар Т ллию, видите ли, хотелось, чтобы Атти напи-
сал ем даже не о а ом-то определенном и важном предмете, а… про-
сто написал.

О чем-ниб дь!26

Было важно слышать издале а олос др жес о о «ты». То есть, на
х дой онец, пол чить просто лишь зна е о. Просьба о письме «ни о
чем» — о оленная обозначенность др о о Я а та ово о. А тем самым,
и свое о Я.

* * *

…У Петрар и не выходит из оловы эта порывистая просьба, одна-
жды излетевшая из-под пера Цицерона. Ка и насмешливое замечание
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Сене и по повод означенно о места. Т т обнажается а ой-то ре-
шающий для Петрар и смысловой нерв.

Он часто и словоохотливо вмешивается в расхождение дв х вели-
чайших древних авторитетов насчет то о, что местно и что не местно
для частно о письма. Он первый придает та ое о ромное значение это-
м , азалось бы, мимолетном и п стя овом эпизод . Демонстративно
обращает Бо аччо оротень ю эпистол , написанн ю «о том, что
нет ниче о, о чем можно было бы написать» (Fam., XII, 10).

«Чтобы ты не счел себя забытым, я сделал всё, дабы что-ниб дь на-
писать тебе с этим нарочным, но <…> дол о перебирая, не прид мал
ниче о, о чем стоило бы написать, роме именно вот это о, что нет ни-
че о ново о, о чем я мо бы написать <…> Чтó есть меня определен-
но о, роме то о, что в любом сл чае помирать придется? П сть меня
ос дит Сене а, оторый за подобное же ос ждает Цицерона…»

Та Петрар а, а бы в роли Атти а, выполнил просьб Цицерона,
разы рав сит ацию за них обоих и освежив ее не на словах, а, та с а-
зать, на деле…

Даже если сия эпистола была бы, подобно не оторым др им, при-
сочинена задним числом, т. е. даже если решить, что «Иоанн из Чер-
тальдо» не пол чал ее (датированн ю 1 апреля 1352 ода), — в любом
сл чае, важно, что этот мно означительный литерат рный жест препо-
дан в форме жизненно о пост п а. Но, если та ое письмо и впрямь бы-
ло направлено др Бо аччо, то, значит, пост по оформлен в виде
литерат рно о жеста… Та или иначе, они с ть одно.

Кстати, это замечание приложимо и знаменитом письм о восхож-
дении на Вант , заподозренном в ораздо более поздней датиров е; и
письм из «Повседневных», адресованном Л е Кристиани, оторое в
1975 од разоблачал Марио Мартелли (см. ниже). Спрашивается: воз-
можно ли, а лавное, стоит ли различать Петрар и «жизнь» и «со-
чинение», если он их та старательно и безнадежно переп тывал?

Пола аю, что обязательно стоит… но лишь ради то о, чтобы выяс-
нить сам фа т та о о переп тывания в ачестве содержательно о и зна-
чимо о для понимания «Я» Петрар и. Био рафия писателя важна в а-
честве то о, что та или иначе переплавлено в е о творчестве. Но не а
отовый од творчеств . С орее ж наоборот.

* * *

Мотив самоценности «домашней» речи преломлен та же в письме
ардинал Джованни Колонна: с хроноло ией и подробностями поезд-
и, с востор ами относительно Кельна и е о римс их древностей, с

описанием пания при за атном солнце множества женщин в Рейне
на праздни Ивана К пала, с поминанием о недостроенном вели о-
лепном соборе и пр.
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Важна, одна о, не столь о сама по себе личная о рашенность п те-
вых замето , с эмоциональными риторичес ими перебив ами и пере-
с о ами с пято о на десятое, — важней нарочитость, сознательное вы-
держивание именно та о о стиля. Ка о о же?

Сп стя пять ве ов, пожал й, с азали бы: «рапсодичес о о». Сам по-
эт с довольствием осознает это свойство а избыточность и нес ром-
ность личной впечатлительности, заставляющие, просто потом что это
по азалось интересным ем , Петрар е, «описывать всё подряд». По-
добный стиль, т. е. «я» а вн тренняя форма письма, а е о прихот-
ливый эйдос, — осмысляется Петрар ой в ачестве содержания!

«Сейчас мне под малось вдр , бла ой отче, что я и перест пил
раницы с ромности, и на оворил больше, чем необходимо (plura
collegisse quam necesse erat). Признаю то и др ое, но ведь необходи-
мей все о для меня выполнять твои повеления, а последнее из них,
при моем отъезде, за лючалось в том <…> чтобы я сообщал обо всем
в письмах та же, а привы тебе расс азывать при встречах, не бе-
ре бы перья, не заботился бы о рат ости и расоте сло а, не отбирал
бы лишь самое яр ое, но описывал всё подряд. Одним словом, ты с а-
зал, если воспользоваться выражением Цицерона: „П иши всё, что
подвернется на язы “. Я обещал та и пост пить, и частыми до-
рожными письмами, по-моем , это исполнил. Если бы ты велел вести
речь о более возвышенных материях, я мо бы попробовать; одна о
пола аю, что письма сочиняют (epistole officium) не для то о, чтобы
по азать бла ородство пиш ще о, а для то о, чтобы [о чем-то] извес-
тить читающе о. Захотим по азать себя, выставим это в ни ах, в пись-
мах же б дем [просто] беседовать» (Fam., I, 5).

Цицерон и впрямь «беседовал»; Петрар а же п с ается в жанровые
вы лад и, на наш сл х, наивные и не люжие, о том, что в письмах
надобно беседовать… Ясно, чьи письма естественней, интимней, фено-
меноло ичес и ближе том , что стали понимать под письмами в Но-
вое время. Да, Цицероновы. Но чьи письма более историчес и новы,
а тивны, с щественны, с точ и зрения льт рной инициативы?

Феноменоло ия, отор ю опознают и расценивают в не оем ее не-
обычном ачестве лишь задним числом, с позиций др о о типа льт -
ры, может вы лядеть фантастичес и бо атой, непревзойденно вырази-
тельной. Та ова, например, «импрессионистичность» итайс ой поэзии
Танс ой эпохи или японс их хо , та овы сбивающие с тол вази-
психоло изм и вази-с бъе тивность «Записо из оловья» Сёй Сёна-
он или «э зистенциализм» Э лесиаста… Их неисчерпаемые смысло-
вые потенции разворачиваются и обновляются в послед ющие времена.

Сперва они на ве а становятся аноничес ими; в Новейшее же
время — вдохновляюще дерз ими, модернистс ими ( стати оворя, а
и за адочно хтоничес ая, дорефле тивная, пред льт рная пелена мифа
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над Хаосом). Но на собственной, традиционалистс ой почве они или
архаичны же настоль о, что для наше о ха зв чат современно… или
новы и потом неизбежно мар инальны.

Межд тем для эвристичес ой льт рной роли, для непосредст-
венно сит ативной порождающей ф н ции, для действительно новой
нормы, жанровой модели — н жна сознательная проблемность, потреб-
но онстр ирование.

Стихийно-обостренное личное начало писем Цицерона осталось ис-
торичес и не востребованным (до дальней ренессансной поры). Напро-
тив: с бо опосредованная нижными реминисценциями, литерат р-
ностью, от начала до онца стилизованная, с онстр ированная, и в этом
плане— н да, раз меется! — ис сственная новизна личной о рас и в
письмах Петрар и, бла одаря именно этим ачествам, смо ла стать на
полтора ве а льт рной паради мой.

Небывалое реально-историчес ое ренессансное Я возни ло потом ,
что было не просто эмпиричес им, житейс им, частичным, т. е. с ще-
ств ющим вне системно о мироотношения; оно явилось рез льтатом
напряженно о рефле тивно о силия. Оно далось Петрар е, а затем
ренессансным манистам и х дожни ам, лишь через состояние и соз-
нание авторства, через Я-автора.

В льт ре вообразить себя др им — т. е. вообразить обд манно,
символичес и, в зна овом материале и прод тивно, через про-изведе-
ние! — не значит ли стать действительно др им? А а , собственно,
дано им стать иначе?

* * *

Вернемся заявлению Петрар и, что в эпистолярии он ближе
обы новению Цицерона, чем Сене и. Поэт мотивир ет обд манно и
обстоятельно. Систематизир ем е о доводы.

Во-первых. Ем ближе Цицерон ввид цели писем.
Он, Петрар а, тоже « оворит о повседневных вещах, поминает но-

вости и разнообразные тол и свое о времени». В письмах пиш т нечто,
подходящее сл чаю. Их, а чит Цицерон, вообще-то пиш т для то о,
чтобы сообщить орреспондент что-либо, о чем тот еще не знает или
знает недостаточно. Любопытно, что эт истин , нам аж щ юся до
забавно о тривиальной — относительно информативно о и вместе с тем
частно о хара тера др жес ой перепис и, — поэт выписывает из Цице-
рона а значительн ю и вовсе не тривиальн ю…

Но разве итальянцы в ХIV ве е, а и в иные ве а, не писали имен-
но та их писем? Само собой. Одна о Петрар а стремится превратить
житейс ю, пра тичес ю станов в станов высо ой литерат ры;
т. е. возвысить частное и аз сное эпистолярное «я» до полновесно о
жанрово о (и тем самым мировоззренчес о о) стат са.
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Во-вторых. Ем ближе Цицерон ввид стиля писем.
А именно: стиля «домашне о», «просто о и безыс сно о», не забо-

тяще ося о расноречии, доверительно о, «непричесанно о и неприн -
жденно о (horridula atque improvide)». Это, онечно, отнюдь не точное
самоописание. Это льт рно-риторичес ий образ та о о стиля (на са-
мом деле, весьма и весьма хоженно о!).

Он освящен авторитетом само о Цицерона. Поэтом «простой и
безыс сный» стиль весьма ис сен. Он тоже высо , хотя иначе и
с ромней, чем собственно выcо ое расноречие, принятое для более
важных и п бличных поводов. Та п сть же смол н т на лые невеж-
ды, х лители эпистолярно о стиля Петрар и! Формально признавая
( онечно, вполне ис ренне) иерархию жанров, а значит, и стилей
(эпистолы — это «мои бездел и», или «мои п стя и», nugas meas…
межд прочим, словеч о взято из Кат лла…) — Петрар а т т же при-
нимается ревниво отстаивать достоинство и совершенство речи, ото-
рая толь о что была объявлена «в среднем, домашнем и обыденном
роде (hoc mediocre domesticum et familiare dicendi genus)». Да ведь в
собственно высо ом роде (oratoria dicendi) нынче почти ни то же,
мол, и не пишет (ср.: Fam., XIII, 5).

«Familiariter» — Петрар и лючевое слово. Т т сходятся стиль,
предмет и смысл эпистолярия, природа и хара тер сочинительства по-
добно о рода, е о настоящий интерес.

Ибо, в третьих, не та ж, по правде, незначительна, отнюдь не ли-
шена в лазах поэта высо о о и общеинтересно о значения, та с азать,
сверхтема писем, их с возное содержание. Эта тема и это содержание —
он сам, Франчес о Петрар а, «состояние мое о д ха». Ем ближе
Цицерон ввид смысла писем.

Ка из твоих писем, Цицерон, «я знал, а ов ты для себя само о»
(Fam., XXIV, 3: «quis tu tibi esses agnovi») — та и собственные письма
с ть «портрет мое о ма и отображение прирожденно о д шевно о
с лада (animi mei effigiem atque ingenii simulacrum)» (Fam., I, 1).

И, на онец, в четвертых. В перепис е «я часто не похож на се-
бя само о». Ибо д шевное состояние отправителя вся ий раз соотне-
сено с возрастом, положением, хара тером, нынешним д шевным со-
стоянием адресата. «Разнообразие людей бес онечно (infinite sunt
varietates hominum).» Письмо, стало быть, есть совершенно он ретный
момент общения двоих. Тр дность аждо о письма, в ито е, двоя а:
рас рыть себя, но и «поразмыслить, а ов тот, ом собираешься пи-
сать, а та же, с а им ч вством им б дет прочитано то, что ты пи-
шешь». Поэтом в письме Я-автор психоло ичес и ( а с азали бы мы)
объемен и подвижен. Не за реплен раз и навсе да в одной точ е на
ш але человечес о о разнообразия.

«Я» — разный та же и вн три себя, способен меняться.
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Вот а овы заявленные Петрар ой мотивы. Вот почем он считает
себя ближе по хара тер эпистолярия с орее Цицерон .

«От Франчес о— привет е о Цицерон . Я дол о и настойчиво ис ал
твои письма и нашел там, де менее все о д мал найти, жадно их прочел.
Я слышал тебя, о Мар Т ллий!— оворяще о о мно ом, о мно ом со-
жалеюще о, на мно ое смотряще о иначе, нежели прежде. И, если
раньше давно мне было ведомо, а им наставни ом ты был для др их,
то теперь я знал, а ов ты для себя само о.»

* * *

К том , что было с азано, вообще о всей предла аемой онцепции,
с ществ ет серьезная орре тива. Но здесь я в состоянии лишь помя-
н ть о ней.

В петрар овс ом эпистолярии не менее важной моделью «Я» а
предмета рефле сии посл жила «Исповедь» бл. Ав стина.

Ка известно, для Петрар и это самое дра оценное сочинение ип-
понс о о епис опа. Именно е о он, если верить эпистоле, взял с собой
при восхождении в Альпах — и рас рыл на вершине Вант …

То был заветный ман с рипт, оторый о оло 1333 ода поэт пол чил
в подаро от Дионисия, почтенно о монаха-теоло а из ав стинс о о
ордена. Ка Петрар а расс азывает же в 1374 од , незадол о до он-
чины в свой черед передаривая др ом ав стинц , молодом Л иджи
Марсильи, испещренный помет ами и райне прох дившийся э земп-
ляр, столь доро ой сердц , но ставший неразборчивым для ослабевше о
зрения («состарившийся вместе со мной») — поэт ни о да, та же и в
несчетных п тешествиях, не расставался с ним. Ко да е о на рыли мор-
с ие волны близ Ниццы, и он ч ть не тон л, и то да «Исповедь» была
при нем: «Христос спас от опасности нас обоих». «Этот томи был мне
мил и своим содержанием, и своим автором, и малым размером, доб-
ным для перевоз и <…> та что из-за постоянно о использования он
стал продолжением моей р и, они азались неотделимыми др от
др а» (Sen., XV, 7. Ср.: Fam., IV, 1).

Ав стинизм Петрар и — тема самостоятельная, породившая мно-
жество исследований. Для нас она была бы важна лишь с одной, но
очень с щественной стороны — не вероисповедной, не этичес ой, во-
обще не а ой-либо он ретно-идейной, а со стороны жанрово-стиле-
вой онстр ции, и потребовала бы обширных дополнительных выпи-
со и разборов.

«Исповедь» поб дила автора «Со ровенно о» избрать именно Ав -
стина своим собеседни ом и дида том. Но там, несмотря на значитель-
н ю новизн замысла, не оторых выразительных частностей, особенно
же интонационной живости, придающей риторс им олосам частни-
ов беседы а бы личные тембры и поэтом отчасти равнивающей
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их, — всё-та и в целом предметное содержание и стр т ра след ют
анон нраво чительно о диало а: д ховно о отца и преподавателя с
чени ом-посл шни ом. И хотя Петрар а старается подражать свобод-

ной манере «Исповеди», но «Со ровенное», не лишенное автобио ра-
фичес ой подсвет и, неизмеримо ст пает ениальной ав стиновой
исповеди, не став, а же оворилось, и светс ой автобио рафией.

Настоящее претворение пласти и Ав стиново о «Я», притом в
смелом и небывалом роде, пол чилось Петрар и не в «Secretum», а в
эпистолярии. Здесь оно абсолютно ор анично а раз потом , что пара-
до сально соединилось с подражанием Цицерон . Решающий момент
для возни новения индивид ально и светс и проработанно о лично о
самосознания, а значит, и ранее неизвестных смысловых оправданий
автобио рафизма, состоит в том, что Петрар а своеобразно соединил
дв х своих столь разных поводырей.

Он заместил исповедальн ю са ральность Ав стина— Цицероно-
вой позицией частно о лица, тол юще о решительно обо всем, что
взбредет на м, что занимает е о в данн ю мин т . С мнимой небрежно-
стью «с ромно о, домашне о и обыденно о рода оворения», с этой а
бы сл чайностью, непричесанностью, неприн жденностью «вдр » вы-
рывающихся признаний и впечатлений…

И он поставил на место деловых, политичес их и семейных, дей-
ствительно «повседневных» поводов писем Цицерона — Ав стиново
разд мье о «вн треннем челове е» в себе, оренные заботы личной
д ховной жизни. К этом сводится причина е о пре ов Цицерон и
ощ щение больше о достоинства собственно о эпистолярно о пове-
дения.

Рез льтат двойно о фильтра (действие одно о из них всё же несрав-
ненно более понятно) был та ов: не толь о жизнь представала совер-
шенно олитерат ренной, психоло ия — с блимированной, но и, напро-
тив, риторичес ая литерат рность, о рашивая в сознании автора е о
поведение и образ жизни, перете ала в реальность, превращалась в ис-
тин лично о с ществования.

Ибо вырабатывалась новая опора та о о с ществования: не через
общинн ю (в Риме « ражданс ю») или са ральн ю причастность, а
через причастность, а мы с азали бы сейчас, льт рн ю. То есть,
через идею авторства.

Образ Я а автора, оторый Петрар а формировал из материи сво-
ей жизни и ни , подправляя одно др им, смешивая до неразличимо-
сти, отливая в «портрет моей д ши и изображение мое о с лада ма», —
стал действительным автором, Франчес о Петрар ой…

Ка о азалось возможным та ое? — отвердевание вычитанно о и
воображаемо о Я в ачестве подлинно о, исходно о? обращение след-
ствия в льт рн ю причин , автора- нижни а в causa sui? «стиля», —
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выдержанно о и отделанно о до лассицистичес ой без пречности и,
значит, до блестящей с лаженности, — в данно о индивида, с особен-
ным самосознанием?

А вот именно бла одаря этом стремлению стилевой абсолютно-
сти, за онченной однородности, с лаженности, высо ой литерат рно-
сти, а потом и непроницаемости для эмпиричес и-житейс их поб ж-
дений, интересов, пост п ов.

Петрар а часто с ользал от себя же бытово о. Это было не обма-
ном или самообманом, а «стилистичес им освобождением» (М. Мар-
телли)27.

В Петрар е стиль становился (а не «был») челове ом. Книжность
обретала психоло ичес ю повседневн ю достоверность изн три себя
же, через сдви ритори и Цицерона и Ав стина. Это прорыв от ритор-
с о о (« ражданс о о» ли, исповедально о ли) «Я» самовыражению
а с веренной цели, Я в новоевропейс ой, хотя и дале ой по а, пер-

спе тиве.

* * *

Хорошо, п сть за фразой о близости «цицеронов обы новению»
стоит целая обд манная и демонстративная про рамма эпистолярно о
поведения. Но по а по-прежнем непонятно, что же делать с тем бес-
спорным обстоятельством, что Петрар а не толь о сочинял свои пись-
ма сраз же в ачестве литерат рных и назидательных, рассчитанных на
п бли ацию, но и затем, шлиф я их для сборни а, бирал, а сам т т
же разъясняет, всё излишне частное и он ретное. Вымарывал а ие-то
имена, житейс ие подробности. Зато делал речь более ченой, тончен-
но- нижной. То есть придавал еще больше обобщенности, в д хе Сене-
и; и еще меньше личной непосредственности, сиюмин тной аз сно-

сти, в д хе Цицерона28.
При лядимся, одна о, посредством «замедленно о чтения» смы-

словой архите тони е хотя бы— для начала— же само о это о вводно о
письма «Со рат », первоначально от 13 января 1350 ода. (Ниже пере-
водВ.В.Бибихина с не оторыми внесенными мною изменениями.)

Первый ход. «Роясь в давно обтян тых же па тиной ящи ах, я сре-
ди обла а пыли разверн л пол съеденные тлением письмена…»

О азывается, этот б мажный хлам — опии не о да отправленных
писем. «…Я сперва поч вствовал было сильнейшее желание спалить
разом всё и избежать тем с чно о тр да разбор и…»

Это не совсем и ра, не толь о риторичес ая и ра. Здесь, а и в
«Со ровенном», есть та же истинное смысловое напряжение. «Я» не
может ведь быть самоценным. Оно не смеет вдр выйти, не обин ясь,
на передний литерат рный план. Тем паче, вне исповедально о, по а-
янно о онте ста — собственное тленное Я лишь сл чайно, лишь а -
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то исподволь и невзначай, вправе занять мое, автора, внимание — а и
моих читателей.

Ита , для начала: да не сжечь ли мне эти приватные и, следователь-
но, нен жные письма? Та ова теза в завяз е письма.

Второй ход. «…Потом, о да за одними мыслями потян лись др -
ие, я с азал себе: „А что тебе мешает <…> припоминать заботы и тре-
во и своей юности?“ Это соображение взяло верх; вспоминать о том,
что и в а ое время я д мал, по азалось мне хоть и не возвышенным, но
по райней мере не неприятным делом.» И он, повеств ет Петрар а,
мол, засел за разбор старых писем. Та ова антитеза в завяз е письма..

Далее след ет разработ а обоих заявленных стал ивающихся мо-
тивов.

Поэт с любопытством созерцает «невероятно пестр ю и п тан ю ар-
тин » своих давнишних переживаний. Кое-что азалось же ем самом
малопонятным: «из-за перемены не столь о в обли е б ма , с оль о в
направлении мое о собственно о ма». «Др ое проб ждало не лишен-
н ю странной сладости память об атившем в небытие времени.» За-
нятна была и разностильность эпистол, среди оих немало стихотвор-
ных. «Та или иначе, эта свал а всевозможных разностей (variarum
rerum tanta colluvio) задала мне работы на нес оль о дней…»

С др ой стороны: с ществ ют «более важные начинания (funda-
menta)». Поэта ждет «др ой тр д… более славный (preclarior)». В об-
щем-то, Петрар а та , традиционно, и смотрит на свое писательс ое
дело. Или всё же а -то иначе?.. Ведь притом надобно возвысить и со-
чинительство менее «славное» (постоянно держа в ме эпистолярий
Цицерона!). То есть: безыс сное ис сство?

Не та ж ле о рождалась в ме Петрар и — по с ти, именно эта —
в б д щем оренная для все о итальянс о о Возрождения эстетичес ая
и вместе с тем этичес ая ма сима (ср. с « рацией» Кастильоне) —
форм ла лично о авторства. В оторой «безыс сность», хотя она-то и
треб ет особых силий, есть свойство «домашности». Свидетельство
естественности, жизненной подлинности пиш ще о Я (в дальней-
шем — та же Я живопис юще о или ваяюще о).

Петрар а описывает не ое олебание, спор с самим собой.
И вот третий смысловой ход: «хоть немалое влечение и прис щая

нам любовь собственным подел ам держивали меня, победила забота
о более важных начинаниях, оторые я отложил, то да а они меня
на р ах, и мно ие их от меня ожидают» (речь, онечно, об «Афри е»?).

Третий ход возвращает нас первом ( тезе): «Что т т дол о ово-
рить? Ты слышишь вещь, может быть, невероятн ю, одна о та всё и
было (incredibilem forte rem audies, veram tamen)». Б дто бы он, Петрар-
а, сже тысяч или более писем!..

Ка ?! Значит, всё-та и: орите, орите, личные письма?
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Но неспроста об этом с азано, а о пост п е «невероятном». И
еще, что он «передавал их на исправление В л ан <…> не без не ото-
ро о воздыхания»… Та что третий ход возвращает нас и о втором (
антитезе). Ибо: «что же стыдиться признания в слабости?»

В ито е сожжение писем, а т т же обнар живается, — все о лишь
обманная развяз а расс аза (и проблемы).

Положим, если бы не ч десная наход а в епис опс ой библиоте е
Вероны… то знает? Но, на реп о держа же в ме Цицероновы пись-
ма, Петрар а ис сно прибе ает прием фаб льной и смысловой за-
держ и.

Ита , четвертый (и последний) ход э спозиции. «Впрочем, они
еще орели, о да я заметил, что в л валяется еще небольшое оли-
чествоб ма ; отчастисл чайно сохранившиеся, отчасти о да-топерепи-
санные моими помощни ами, они стояли против всепобеждающе о
тлена!»

Вот и настоящая развяз а.
Вместе с письмами стояло против тлена, спасено от о ня и автор-

с ое Я…
Та же сам замысел составления эпистолярия преподнесен а не-

ое происшествие, выхваченное из повседневно о хода жизни наше о
нижни а. Оно свершается в интерьере е о писательс о о абинета

(scrittoio). Оно представлено а л бо о личная оллизия. Изображены
(т. е. воображены): борьба поб ждений, внезапный и почти имп льсив-
ный пост по , на онец, вмешательство сл чая.

Петрар а, отстранившись от себя, приняв с ромный вид свидете-
ля и прото олиста, — решает за свою авторс ю, т. е. личн ю, с дьб .
Заставляет читателя наблюдать, а вот сейчас, в это м новение, до о-
рают б ма и («illis ardentibus»). И т т же, след я за вз лядом поэта, чита-
тель переводит собственный вз ляд т да, де в л лежит ранее неза-
меченный и, де, толь о потом целевший еще один «малый ворох
(pauca)».

Именно письма из это о вороха — «либо сохраненные с орее по
сл чаю, чем обд манно, либо о да-то переписанные домашними», —
избежавшие о ня еще более сл чайно, — они-то, изволите видеть, и
одили в эпистолярий…
Да можно ли представить обстоятельства, более непроизвольные,

более непосредственные?.. Но эти-то письма и составляют историю
д ши Петрар и.

* * *

«Я с азал, что малый ворох; опасаюсь, одна о, читателю он по а-
жется изрядным, а переписчи — и вовсе непомерным.»

Да ж!.. Том достаточно весист.
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Петрар а поясняет та же: этим эпистолам «я был снисходитель-
ней, со ласился оставить им жизнь, приняв во внимание не их достоин-
ства, а свое добство: ведь они не н ждались ни в а ой доработ е (nihil
enim negotii preferebant)».

Межд тем ниже, а мы помним, поэт, а ни в чем не бывало,
разъясняет, почем и что именно в них надлежало тщательно исправ-
лять… тр дясь над эпистолярием ч ть ли не до онца дней!

А вообще-то: «поверь мне, они с орели бы вместе со всеми осталь-
ными», если бы не давнишнее обещание передать письма др зьям. И
вот, швыряя все б ма и в о онь, он лишь потом не схватил и эти, что
вдр ем представилось, а двое др зей, словно бы держивая с дв х
сторон е о за р и, оваривают «не сжи ать в одном о не и свое обе-
щание, и их надежды».

Гм… «с орели бы»?
Н , раз меется. Че о стóят а ие-то там «мои бездел и», притом пе-

ред лицом неизбежной и же с орой смерти (о ней в самых первых
стро ах письма).

Впрочем: ты, Со рат, «их перечтешь не толь о бла ос лонно, но и
жадно». То есть точно та же «avido animo perleges», а сам Петрар а
по лощал эпистолярий Цицерона («avidissimi perlegi»).

Хотя «неле о осмелиться с азать вслед за Ап леем: „Сл шай же,
читатель; останешься доволен“», — Петрар а, а видим, именно это и
оворит. …

Одна о: «Не всё ли равно, а ова форма, если с дить о ней б дет
толь о любящий др ?»

«Толь о др » — то да причем т т «читатель»? «Всё равно, а ова
форма» — то да почем же «читатель останется доволен»?

Впрочем, т т же о том, а ов «ровный и меренный род речи» в
письмах Цицерона и что та ое этот сообразный др жес ом общению
«домашний и повседневный стиль». И о своих недоброжелателях, не-
справедливых с дьях эпистолярия Петрар и.

Предназначенные лишь для др а? Да, но еще и… для «всех»! («Sed
non omnes tales iudices habebo; neque enim aut idem omnes sentiunt
aut similiter amant omnes <…> Quomodo autem omnibus placerem…»)

* * *

Вот ж dictum sapienti sat est! Что с азано, то с азано, для мно о
читателя достаточно. Мно означительно олышется смысл, с постоян-
ной тайной о ляд ой на себя. С ироничес и- мышленными перевер-
тышами, с и ровыми противо-речиями. С их взаимным вели олепным
незамечанием.

Каждое изъявление авторс ой с ромности перете ает в инве тив
против «на лой дерзости» рити ов («Сложив р и и сидя на бере ,
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ле о с дить в ривь и в ось об ис сстве р лево о»). И аждый та ой
отпор отводит новым и новым разъяснениям о том, что содержание
частной перепис и взыс ет особой ис сной безыс сности.

Нес ончаемы отблес и лядящихся др в др а риторичес их
зер ал.

И ра — что в ни вошли те письма, оторые сл чайно не с о-
рели…

И ра — что та их писем немно о…
И ра — что они не были тоже брошены в о онь, ради давнишне о

обещания подарить прозаичес ие эпистолы Ван Кемпен …
И ра — что они пощажены еще и потом , что не требовали отдел и,

«не розили мне ни а ой работой»…
И ра — что эпистолярий предназначен для лаз лишь одно о др а

(вот а Цицерон писал толь о для Атти а?)…
Н , и та далее.
Всё и ра! — но ни в малейшей степени не б тафория, оторая за-

рывала бы подлинные обстоятельства написания и намерения автора.
Ведь аждый из этих «ложных» литерат рных ходов немедленно рав-
новешивается др ими ходами, тоже литерат рными, но аз ющими
же на прям ю сторон дела. Зад шевно-личные он ретные и живо-

писные мотивы «разоблачаются». Одна о не зачер иваются, и автор т т
же прибе ает ним вновь.

Петрар а тон о лыбается. Он знает, что др зья и почитатели б д т
в востор е. Всё пойм т, оценят по достоинств .

Он сам отов поверить аждом поворот изложения. Фантазия
лишь дополняет действительность. Если было и не та , не совсем та ,
то ведь не ий отбор для эпистолярия впрямь требовался… и амин при
этом, наверно, орел?.. Всё та и мо ло произойти. Точней: та должно
бы произойти, дабы письма о азались написанными не в расчете на
п бли , но для себя одно о и для дале о о др а, все да вдр и невз-
начай. Дабы подтвердились вдохновляющая новизна и серьезность та-
о о понимания целей эпистолярия.

Без и ры та ая серьезность была бы невозможной. Именно рито-
ричес ое обы рывание подтверждает ее, придает объемность, делает
бедительной. Ведь Петрар а — повторю еще и еще раз — и рает не во

что иное, а в сл чайность, непосредственность, спонтанность, сло-
вом, в с бо личный хара тер писем. Он хочет быть особенно в этом
отношении вторым Цицероном. Он соревн ется с римлянином в
«домашности» стиля; но, а и тот, не в щерб тонченности. О, совсем
напротив! А вместе с тем избе ает (немыслимых всё-та и, по представ-
лению Петрар и, для Гели она, для высо ой словесности) цицеронова
житейс о о сора, «малод шных», т. е. слиш ом от ровенных, жалоб.
Избе ает денежных либо политичес их и вообще слиш ом ж пра ти-
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чес их материй. Тол ет, подобно Ав стин , ис лючительно о своей
д ше. Но всё же, подобно Цицерон , оттеняет это а ой-ниб дь тща-
тельно стилизованной бытовой деталью, расс азом о при лючившемся
с ним забавном сл чае, часто подш чивает над собой.

Петрар а воображает себя словно бы не-ритором. Хотя и при по-
мощи ис лючительно риторичес их средств. Выстраивает себя в роли
частно о лица, вед ще о с ромный и единенный образ жизни, все о
толь о др а своих др зей, «домашне о» челове а, оторый днем и но-
чью с орает страстью сочинительства, ardor scribendi. И постоянно пе-
реполнен «новостями о себе». Жаждет поделиться ими. Потол овать о
том, что занимает д ш в данн ю мин т .

Но… собственно, то же станет отрицать, что во мно ом именно та-
им образом дело с Петрар ой и обстояло?.. Вместе с тем, лишь на б -

ма е он мо яснить это для себя и для др их. Та интелле т ально и
психоло ичес и насыщенные, а притом интимно-личные письма— о а-
зываются прежде все о тр дной литерат рной задачей. Это высо ий род
сочинения, п сть и не самый высо ий, «не треб ющий ни а ой оратор-
с ой силы речи, да мне она и не надобна, не очень-то я преисполнен ею,
а если бы она и забила лючом, то здесь это не мест <…> ты др же-
с и прочтешь написанное тем язы ом, оторым мы все польз емся
обычно, подходящим и сообразным содержанию (his quibus in comuni
sermone utimur, aptum accomodatumque sententiis)».

Петрар а затеял необычн ю и р . Он впрямь пишет личные письма.
Одна о с о ляд ой на вечность. На словесность.

На высо ю словесность, но на та ю, де в центре он сам, «домаш-
ний, повседневный». Где Франчес о та ой… а ой он «на самом деле»?

Да. Потом что он — auctor, писатель. Вот то он на самом деле.
Писательство — вот е о дело и вот е о жизнь.

* * *

Письмо « Со рат » (с ним и весь эпистолярий) начинается с пол -
слова. Б дто читатель вошел в омнат на середине раз овора и слышит:
«Quid vero nunc agimus, frater? Что же нам теперь делать, брат? Вот, же
почти всё испытали, и ни а о о по оя. Ко да е о дождемся? де б дем
ис ать? Время, а оворится, те ло межд пальцев…»

Возни ает эффе т интимности, непосредственности, почти вн т-
ренней речи.

А по ход письма автор вдр останавливается и о ли ает себя, пи-
ш ще о, словно со стороны: «Но да я нес сь, забыв, о чем собрался
оворить?» Риторичес и выверенная сбивчивость… Опять эффе т сию-
мин тно о, импровизационно о оворения.

И еще в онцов е: «Ка мне приятна была эта беседа с тобой, с до-
вольствием и ч ть ли не мышленно затян тая мною! <…> она застави-
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ла тебя пробыть здесь со мной до с мере , то да а за перо я взялся
по тр . Но вот же онец и дню, и письм ».

Положим, Петрар а шлифовал эт нечаянно затян вш юся бесед
пятнадцать лет… Н жно было притом сохранить и отшлифовать осо-
бенно тон и обстоятельства подлинно о частно о письма, набросанно о
нынче, в один присест, прерванно о дале о заполночь, перед самым
рассветом — прерванно о та же по-свойс и, неприн жденно, та же
на пол слове, а и начато. Утонченные риторичес ие средства исполь-
зованы, чтобы создать впечатление словно бы отс тствия ритори и.
П сть всё б дет «просто и безыс сно»… «Nulla hic equidem magna vis
dicendi, право же, т т нет ни а ой вели ой силы речи.»

Действительно, «вели ая сила» не местна, если смысл речи в том, что
«я» доверительно оворит с «ты». И одновременно с самим собою. Гово-
рит о себе. Вы оваривает, вы азывает себя. И, та им образом, посредст-
вом эпистолярно о онстр ирования впервые видит себя, сотворяет образ
Я… и становится этим Я в льт рно-психоло ичес ой реальности.

* * *

Есть еще одно место в разбираемом письме, оторое тоже вызывает
недо мение литерат роведов.

Оно — подчер нем — след ет сраз же после расс ждений о пред-
почтительности в эпистолярном жанре «обы новения Цицерона» и о
том, почем этой ни е писем дано та ое название, и в чем состоят дос-
тоинства «домашне о» стиля, позволяюще о писать «обыденно и об
обыденных вещах». Далее в дв х рез их фразах с азано об « сах цен-
зоров», оторые, «не написав сами ниче о, что засл живало бы обс ж-
дения, с дят о дарованиях др их». И на онец вот он, этот спорный
пассаж:

«О ради же от на лецов непричесанные и неосторожно вып щен-
ные нами из р лист и, да хоть припрячь их де-ниб дь в своих тайни-
ах. Напротив, о да тебе придет — п сть не та Минерва [работы]

Фидия, о оторой оворит Цицерон, а ж а ое ни есть изображение
моей д ши, слепо мое о ма, отделанный мною с большим сер-
дием, — вот то да, ежели я о да-либо это заверш (б вально: довед
до завершающе о при основения р и, supremum illi manum imposuero),
ты сможешь спо ойно выставить е о на любом видном месте».

Что же это за «слепо »? Ка ое-та ое сочинение поэт надеется при-
слать о да-ниб дь Ван Кемпен взамен своих писем, оторые по а
л чше бы припрятать?

Р сс ий переводчи азывает на неясность и отсылает предпо-
ложению не оторых исследователей, что Петрар а т т наме ает на
письмо «Потомств »29.

Мне дело представляется иначе, притом в высшей степени ясным.
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О ранич сь е о ерменевтичес ой стороной. То есть тем смыслом,
оторый вы оворен в самом те сте и может быть понят. Вместо (или
роме) то о, чтобы пытаться что-то раз лядеть за написанным, с возь

не о, — сохраним привыч просто читать те ст а смысловое целое
( а произведение).

Мо ли Петрар а, начавший сочинять письмо «Потомств », по-
видимом , в 1367–68 одах, а «Кни писем о делах повседневных» от-
давший переписчи ам (в последней, четвертой реда ции) в 1366 о-
д , — мо ли он в эпистоле 1351 ода же иметь в вид «Posteritati»?

И вообще, мо лиПетрар а прибе н ть, да еще в онте сте разбирае-
мо о письма во хвал «домашне о стиля», противопоставлению своих
«повседневных» эпистол, оторые л чше бы спрятать, дабы беречь от
несправедливой рити и, — и а о о-то ино о, б д ще о сочинения,
за оторое в этом отношении же не придется опасаться?

В.В. Бибихин азывает, что петрар овс ой с рытой цитаты (ср.:
Цицерон. Об ораторе. II, 17) есть том же «сложное и ироничес ое зв -
чание на фоне оп щенной части Цицероновой фразы, де с азано, что
с дебный оратор, в блестящей речи меющий пере бедить даже недоб-
рожелателей и тем самым а бы равняющийся ис сством с Фидием,
рис н вшим выставить свою Афин Паллад на А рополе, же не ста-
нет орпеть над отдел ой мелочей»30.

Это та . Но а ое именно «сложное зв чание» придано собственной
мысли Петрар и использованным им местом из Цицерона?

С одной стороны, личный эпистолярий вслед за блестящей речью
с дебно о ритора поставлен в очень высо ий ряд (приравнен в не ото-
ром отношении стат е Фидия). С др ой стороны, эпистолярий, по-
добно стат е (и а с дебная речь), не н ждается в мелочной отдел е.
Ибо он — « ж а ое ни есть (qualemcunque) изображение моей д -
ши, слепо мое о ма…»

Сложность за лючена в совмещении обеих станово .
Д маю, что относительно обещанно о в б д щем «animi mei effi-

giem atque ingenii simulacrum» не толь о не подраз мевается письмо
«Потомств », но и вообще т т нет наме а (оставше ося понятным
одном Ван Кемпен ?) на не ое я обы совсем др ое сочинение.
Не принижается тем самым и не обессмысливается замысел эписто-
лярия. Напротив! Разве цель е о, а с азано, не состоит а раз в
том, чтобы выразить «animi mei status»… или же дать «animi mei
effigiem»?..

Разве смысл обеих форм л не идентичен?
Петрар а, оворя о том сочинении, оторое надеется прислать со

временем Ван Кемпен , имел в вид … сам же от рываемый этим посла-
нием эпистолярий.

Ход е о мысли последователен и определенен.
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Сперва: поведав, а сл чайно целели от о ня «остат и» писем,
прозаичес ая часть оторых (т. е. именно те, что в лючены в «Повсе-
дневные») была в свое время обещана Ван Кемпен , порасс ждав об
их стиле и о том, что они не понравятся читателям из числа ненави-
стни ов поэта, — Петрар а в связи с последним обстоятельством за-
оваривает об словиях хранения эпистол (в их первоначальных вер-
сиях) «мое о Со рата». «Ненависти <…> я не засл живаю и, онеч-
но, не боюсь. Но может статься, что ты пожелаешь держать мои
бездел и при себе, перечитывать их сам <…> В этом сл -
чае ты пост пишь та , а мне хотелось бы; потом что и
твоя просьба о азалась бы выполненной, и моя слава в безопасности
(fama mea tuta erit).»

Затем: же ближе онц эпистолы, поэт возвращается той же
теме. До оваривает до онца о своих опасениях и пожеланиях. Он, Пет-
рар а, писал др зьям в манере Цицерона («simplex et inelaborata
narratio»), и вот бездарности с дят в ривь и в ось о том, что он
«неосторожно вып стил из р ». Опять Петрар а беспо оится о
«безопасности» для е о славы («solo silentio tuta est»). Опять просит
Ван Кемпена держать эпистолы по а при себе, до поры не обнародовать
их. «Защитить их против этой на лости.»

Подожди, просит Петрар а, по а я не заверш — «если о да-
ниб дь заверш » — сердн ю отдел («molto michi studio
dedolatum»)… этих же писем? Конечно.

Вот то да и выставляй их спо ойно на всеобщее обозрение. Б д щее
сочинение, оторое Петрар а во вст пительном письме обещает при-
слать «Со рат », — это «Кни а писем о делах повседневных» в ее о он-
чательной реда ции. Поэт собирается сердно отделать самое неотде-
ланность, довести до совершенства самое домашность и, та с азать,
«dedolare» самое «inelaboratum» — странив толь о, а мы же знали,
повторы, старевшие и ныне ни ом не интересные подробности, и пр.
(«помня, за что Сене а смеялся над Цицероном»).

Выше об эпистолах было с азано та же: «вот, же в пожилом воз-
расте, собираю их и привож в форм ни и». Эта ни а станет, онеч-
но, более совершенным и потом не язвимым для «цензоров» изобра-
жением д ши возм жавше о автора. Подобно риторам и военачальни-
ам, «я более слабое рою в середине, а передовые и последние ряды
ни и реплю м жественными с ждениями…»

Т т, а и в обс ждаемом спорном месте, речь идет об одном и том
же б д щем событии (ср.: « о да тебе придет… слепо мое о ма»).
Т т тоже оворится, что эпистолярный тр д, в отличие от прочих, «не
обещает ни а о о о ончания» и «завершится толь о то да, о да
ты слышишь о моем по оении и избавлении от всех жизненных тр -
дов» (ср.: «если я о да-ниб дь заверш е о…»).
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Ита . Просьба «Со рат », выраженная дважды, вполне ло ична.
Петрар а намеревается отделать «стиль» «писем о делах повседневных»,
но, тем не менее, сохранить за ними зна непритязательности, непо-
средственности, свидетельствования о д шевной жизни автора, о с ла-
де е о ма. Словом, зна личной подлинности писем, «по обы новению
Цицерона». А не наставлений моральной философии, все о лишь сти-
лизованных под письма, «по обы новению Сене и».

…Петрар а тоже, раз меется, стилиз ет. Он прист пает этом не-
медленно, же во вст пительной эпистоле, в ис сно-доверительном
признании относительно брошенных в о онь, но частью всё-та и, я о-
бы сл чайно, целевших писем.

Он прибе ает стилизации в тех приемах, оторые должны созда-
вать впечатление то порывистости и непроизвольности речи, то не ой
зате стовой личной сит ации, переливающейся в те ст. Кроме пись-
ма — е о предмета, расс ждений, нижных реминисценций и т. д., —
мы должны раз лядеть и само о пиш ще о. Вот он сбивается с темы и
о ли ает, останавливает себя… вот в омнате темнеет… пора за ан-
чивать.

Подобные приемы, раз меется, тоже совершенно нижны, явствен-
но отдают письмами Цицерона. После Петрар и они превратятся в из-
любленные эпистолярные лише всех итальянс их манистов XIV–XV
ве ов.

Наш поэт, одна о, и т т был первым. Необы новенно высо о оце-
нил выразительность сделанных вс ользь замечаний Цицерона об об-
стоятельствах, при оторых, часто второпях или по ночам, писались и
отправлялись письма; а и потребность на расстоянии в доверитель-
ных сообщениях от др а, в обмене тайных д м, в личных излияниях.
Петрар а превратил всё это в обд манн ю систем литерат рных зна ов
он ретности и сиюмин тности самовыражения, в од, обозначающий

интимность и достоверность пиш ще о «я».
Отсюда непременные реминисценции: «Гонец торопит, и мне не

стыдно, что я та бе ло всё написал»; «Мно о писать не дает позднее
время, мешает дремота <…> Там ж а пол чится, а сейчас пиш ,
наполовин задремав и словно с возь сон <…> знаю, что <…> даль
разл и <…> не мешает бла ородной др жбе, и де бы мы ни были,
мы б дем вместе»; «для писем др зей <…> дается одна оротень ая
ночь; вестни розился прийти с зарей <…> при сл чае попроб ю на-
писать тебе подробней. Что асается этой ночи, посмотрю, не дастся
ли мне и сталые лаза обман ть недол им сном, и в немно их словах
охватить длинные мысли <…> виж тебя отс тств юще о, слыш мол-
чаще о», и т. п.31

Петрар а тоже стилиз ет. Но цель е о при этом — обрисовать, во-
образить, прид мать, ороче, создать собственное Я.
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* * *

Мо т возразить: но почем потребовалось создавать себя при по-
мощи целой системы стилизаторс их приемов? Отче о это «Я» та ое
ерметичес и- нижное?

Потом что мы в ХIV ве е.
Достаточно вспомнить самое мощное из все о лично о, что было на

мно о ве ов о рест — Дантово Я. У это о ениально о предренессанс-
но о Я было всё, до че о ни о да не дотян ться ренессансном Петрар-
е; роме одно о: оно ни в чем и ни о да не бывало интимным, част-

ным, «домашним». Данте даже в любви Беатриче был цели ом раз-
верн т мир всечеловечес их и са ральных ниверсалий, а не «про-
сто» на себя, в поис ах то о, что мно о позже оформится в виде инди-
вид альной личности.

Средневе овое Я не мо ло быть самоценным и в тех сл чаях, о да
выходило в те сте на первый план, — в исповеди или эпистоле. Личное
Я, индивид а та овой, вправе был взойти на поди м, занять собой
внимание читателя, лишь при совершенно чрезвычайных и назидатель-
но значимых моральных и вероисповедных обстоятельствах — следова-
тельно, занимая внимание всё-та и не собой, а своим примером, «э -
земпл мом»… Я а та овое попадает в сфер п блично о (и собст-
венно о) внимания лишь мар инально, аз сно, ненаро ом. «А циден-
тально», а не «с бстанционально».

Вот почем Петрар а с дивительной ч т остью именно отт да — из
подчер н то сл чайных обстоятельств времени и места написания, из
бес онечно о опевания темы свое о авторства а личной прич ды, а
сладительной болезни, из хождений во р да о оло, из вечно о рассе-

янно о «не знаю, о чем писать», из спохватываний, и о ли аний, и ре-
зониваний само о себя, из интонаций беседы наедине с орреспонден-
том, д мания всл х, ороче, из б дто бо овых, мар инальных подроб-
ностей те ста, из Э о-периферии риторичес о о жанрово о мира эпи-
столы — начинает движение е о центр .

Непрод тивно расценивать возни ающий в рез льтате Э о-цен-
тризм поэти и эпистолярия а нечто «ис сственное», а не живое,
не подлинно индивид альное. Та ое силие — писать и жить, словно
поэт родился в античности, — явилось в ачестве небывало о, ни-
ально о. Оно и есть реальное Я. Хотя, онечно, по а в индивид аль-

ной роли парадо сально выст пает всё еще не ая (п сть и новая) об-
разцовость.

Литерат рная имитация здесь свое о рода техноло ия самопорож-
дения Я. Петрар а создал — именно в эпистолярии — ранее неизвест-
ные смысловые оправдания автобио рафизма. На чем мо поначал
держаться интерес светс о о «Я» себе, что сделало вдр за онным на-
пряженность и п бличность та о о интереса, предпола аемо о даже в
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дале их потом ах, оторым б дет очень важно знать о хара тере и жиз-
ни Франчес о? Лишь одно: «Я» есть тот, то написал «то-то» и «то-то».

Для Петрар и человечество состоит из писателей и читателей. Ин-
дивиды, переписываясь та же и через ве а, в сплошном настоящем, ре-
альны бла одаря авторств . Челове становится «Я» в п бличном оди-
ночестве абинета и библиоте и.

Чтобы Петрар а был в состоянии сочинить себя, чтобы, начитав-
шись, а Дон Кихот, он мо а -то начать сходить с традиционно о
ма, — вот для это о и было необходимо отработать неслыханн ю пара-

ди матичность лично о авторства, е о интонационн ю, омпозицион-
н ю, фаб льн ю (с автобио рафичес ими эпизодами-«историями»), идей-
н ю и эмоциональн ю оснаст . Приложить ербов ю печать Я-автора в
наичистейшем виде, т. е. без остат а растворяюще о в себе нат раль-
но о и хара терно о челове а. Притом до та ой степени, чтобы этим-
то и выделиться, в этом-то оттис е и быть хара терно-личным.

Создать из себя автора «по идее»; вывести на сцен персонаж Авто-
ра а та ово о; и сделать е о, тем самым, определением свое о вот
это о Я. Впоследствии подобной стилизации, та ом подражанию Ци-
церон можно было же, в свою очередь, толь о подражать. Этом , в
большей или меньшей степени, и подражали до середины XVI ве а. Всё
же челове , оторый изобрел паради м Автора, слил эт роль со своей
особенной с дьбой, историчес и мо появиться толь о единожды. Это
неповторимый феномен Петрар и.

Глава 3. ПРИВЫЧКА ПОСТУКИВАТЬ ПЕРОМ

Одна из замечательных и по азательных эпистол Петрар и— «Фи-
липп , епис оп Кавейонс ом , о невообразимом бе е времени» (Fam.,
XXIV, 1).

В начале письма и в онце е о — ис сное возвращение под занавес
эпистолярия одном из самых первых писем «Повседневных», тридца-
тилетней давности. Обд манное о ольцовывание ни и. Автобио рафи-
чес ие припоминания, попыт а подведения ито ов, самохара теристи-
и, что-то вроде бе лой за отов и для б д ще о письма «Потомств ».

Бо атый оллаж цитат на заданн ю тем , «цветоч ов, сорванных на
л ах» Вер илия, Горация, Цицерона, Ювенала, Сене и, Ав стина и
Псалмов. Блес зрело о риторичес о о мастерства, изыс анной лас-
сичес ой латыни. И неподдельная ис ренность челове а, переживаю-
ще о старение. Общие места, но очень личное их интонирование: «И
что же ты д маешь? Вот: всё, что то да толь о воображалось, же наст -
пило. Виж теперь, а ходит жизнь, ходит настоль о стремительно,
что я почти не в силах это осознать; хоть и несравненна быстрота ма,
но жизнь всё равно ходит еще быстрее. Ч вств ю, а аждые день,



58

час, мин та подтал ивают меня онц ; ежедневно приближаюсь
смерти и, более то о — а ведь это начиналось же то да, о да, азалось,
я был юным, — мираю впрям ю <…> со мной произошло почти всё,
чем дóлжно было произойти, а то о, что еще предстоит, почти не оста-
лось; да и это, д маю, происходит а раз теперь, о да я оворю
с тобой (nunc dum tecum loquor agitur)».

Петрар а в этом сл чае, а и во мно их др их, вводит в эпистолы
особое время — словно бы совпадающее с реальной длительностью са-
мо о процесса сочинения, одномоментное ем , — та с азать, tempus
scribendi, tempus auctoris. С оро мы видим, а это «dum tecum loquor»
далее отзовется в письме епис оп Филипп , мощно прост пит в
др их письмах.

Это время — введенный в те ст зна лично о с ществования автора
за раницами те ста, внете стовой действительности «я».

«Я сам себе нравился, любил себя; а теперь что с азать? Возненави-
дел. Нет, л : ни то ни о да свою плоть не ненавидел. С аж та : не
люблю себя, — да и то, нас оль о верно это, не знаю. Смело с азал бы
вот а : не люблю свой рех и не люблю свои нравы, роме измененных
л чшем и исправленных. Да что ж я олеблюсь? Ненавиж и рех, и

злые нравы, и себя само о та о о; знаю ведь от Ав стина, что ни ом
не стать, а им он хочет, если не ненавидеть себя, а ов есть…» (пере-
вод В.В. Бибихина).

Но, прежде чем продолжить выпис и привести пассаж, ради ото-
ро о я остановился именно на этом письме, самое время снова задаться
не оторыми предварительными вопросами же зна омо о методоло и-
чес о о свойства.

* * *

Казалось бы: вот, от рыто п льсир ет, оворит о себе, распахивает-
ся авторс ое «я». Петрар а «знает от Ав стина» и он знает от Цицеро-
на, а это делается. Четырьмя р ами расходится придирчивая, само-
воспит ющая, по аянная рефле сия, аждый раз опровер ая или точ-
няя самонаблюдение. Д ша порывается, со ласно еван ельс ом завет
и святоотечес ом наставлению, измениться. Дабы челове , « а ов он
есть», стал бы та им, « а им он хочет быть».

Тем не менее, хотя современно о читателя возни ает ощ щение
ис ренности автора, может быть, даже пронзительной ис ренности, —
в онце онцов, это все о лишь наше впечатление, дело в са. Зато
вполне до азательно, что Петрар а, а все да, черпает из ни . Е о
интроспе ция несет определяющий отпечато отовой топи и, ритори-
чес ой техни и.

Невозможно поэтом с азать, де же ончается одно и начинается
др ое. «Реальное» («жизненное») петрар овс ое Я напрочь запечатано
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«литерат рностью». Иное дело, что сама та ая оппозиция — несравнен-
но более поздне о происхождения. И по отношению поэт XIV ве а
неза онен сам наш навязчивый вопрос: а де т т «настоящий» Петрар-
а… а им он был «на самом деле»?

Ответа на та ой вопрос нет, да и не может быть. Если ритичес и
настроенном литерат ровед дается становить фа ты, оторые поэт
замалчивает, заподозрить более приземленные, житейс ие мотивы тех
или иных е о пост п ов — на деле, само по себе это ниче о или почти
ниче о не дает для понимания Петрар ово о «я». В подобных «психо-
ло ичес их» и «пра тичес их» (по с ти, вневременных и элементарных)
мотивациях — недостает именно Я а онцепта. То есть нет цвета вре-
мени. Нет он ретной истори о- льт рной содержательности данно о
индивида.

Поэтом сплетни об «истинных» мотивах поведения поэта, даже б -
д чи правдоподобными, вы, остаются сплетнями. Они ставят Петрар-

на дост пн ю нам бытов ю и, та с азать, нат ралистичес ю почв .
Но ни на йот не приближают пониманию рабочих станово е о Я-
сознания (в том числе и высших подсознательных станово , то о вн т-
ренне о «цензорс о о» омпле са, оторый Фрейд называл «Ichideal»).
Остается неясным, а ова познавательная значимость эмпиричес и
сыро о, историчес и-нейтрально о, предпола аемо о за те стом «я» вне
е о дальнейшей метаморфозы, самопреображения. Реально- льт рное
Я неос ществимо и невозможно без вербализации, выведения в те ст.
Без свое о про-изведения32.

Поэтом профессиональноплос ими аж тся любители разоблачать,
доп стим, самовлюбленность или хвастовство Абеляра или Петрар и,
осмелившихся сознавать и называть свою истинн ю цен . Ка , впрочем,
и защитни и их д шевной чистоты и достоинства. Это не идет дел .

Для нас «ис ренность», «до ментальность», «достоверность» и т. п.
в лючены в наш собственн ю эпохальн ю льт рн ю станов . Они
сознаются а с щественные достоинства при восприятии и оцен е
чье о-либо выс азывания. Повторяю, в европеистс ом сознании XIX–
XX ве ов сами эти станов и на а бы до льт рн ю, вне льт рн ю
«правд самой жизни» тоже с ть льт рные ценности. (Ка и р ссоист-
с ое или толстовс ое «опрощение» было весьма тонченной формой

льт рно о переживания.) Что до, с ажем, Петрар и и е о эпохи —
противопоставление «действительно о» Я и «литерат рно о» Я истори-
чес и не аде ватно. И, следовательно, непрод тивно, обре ает исто-
ри а на банальное морализирование.

Ка ов же выход? В том, чтобы ис ать зарождающееся ренессансное
«Я» ис лючительно вн три произведения. Ино о способа в распоряже-
нии истори а нет. Ис ать «реальное Я» вн три литерат ры: в строении
те ста, в словесной выраженности.
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Здесь мы возвращаемся, одна о, исходной тр дности при из чении
вся о о более-менее традиционалистс о о авторс о о Я. Она об -
словлена— и в сл чае Петрар и— о ромной степенью по р женности в
образцовые те сты, в риторичес ю топи . То есть авторитетностью
подражания вплоть до онца XVIII ве а33. Письма Петрар и поб ждают
исследовать самый первый ша перехода, оторый растянется на столе-
тия: сознательно индивид ализированной Я-личности, оторая досто-
верналишьпостоль ,пос оль ей дается вы азать по-своем и свое.

Одна о, на первый вз ляд, относительно Петрар и неле о твер-
ждать что-либо подобное с достаточной внев совой определенностью
и до азательностью.

Поис и «реально о Я» в произведении, т. е. вн три «Я литерат р-
но о», предпола ают не ое неравенство авторс о о Я самом себе.
Иначе оворя: та ое смысловое раздвоение, при отором автор не толь-
о выст пает в непосредственном ачестве оворяще о, не толь о сов-

падает с те стом. Но и а им-то образом (прежде все о через м новен-
но знаваемый индивид альный стиль) в лючает в те ст зна свое о
лично о с ществования по т сторон те ста: до оворения, сверх или
помимо непосредственно о творчес о о рез льтата.

Или прямо обнар живает себя и даже остраненно раз лядывает в
роли автора. Или (и) тем самым наоборот: ход не от сложивше ося инди-
вид ально о психичес о о Я произведению, а от переживания и онст-
р ирования авторства — новом Я.

Ка раз это и происходит в эпистолярии Петрар и.

* * *

Продолж выпис из письма епис оп Филипп .
«Вот, дошел до это о места письма, разд мывал, чтó еще

с азать или че о не оворить, и по привыч е пост ивал
меж тем переверн тым пером по неисписанной б ма е (Esse
ad hunc locum epystole perveneram delibiransque quid dicerem amplius seu
quid non dicerem, hec inter, ut assolet, papirum vacuam inverso calamo
feriebam). Само это действие дало материю для размышления: в та т
дарам с ользает время, и я заодно с ним с ользаю, проваливаюсь,
асн и в прямом смысле слова мираю. Мы непрестанно мираем, я —
по а это пиш , ты — по а б дешь читать, др ие — по а б д т сл шать
или по а б д т не сл шать; я тоже б д мирать, по а ты б дешь это
читать, ты мираешь, по а я это пиш , мы оба мираем, все мираем,
все да мираем…» (ЭФ, с. 225).

Смело это прид мано! Мы находим не толь о отовый те ст, но и —
па з не отовости в нем: те ст па зы, насыщенн ю смыслом останов ,
эллипсис. Мы слышим оворящее молчание. Этот те ст в те сте — не
что иное, а зна зате стовой реальности сочинителя. С возь е о про-
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свет вдр заметен на ми сам Я-автор. С ществ ющий, хотя и в роли
автора, но отдельно от сочинения.

Точнее: на ан не сочинения.
Не тот «я», оторый выс азывается, а тот «я», оторый толь о соби-

рается выс азаться, еще не решив, о чем и а . Не «я» а риторичес ое
и рамматичес ое первое лицо, от имени оторо о ведется речь, не а
с бъе т литерат рной речи, но— «я», та с азать, «в жизни».

Мы видим е о зад мчиво пост ивающим р ч ой алама, с лонясь
над по а еще (б вально) «п стой (vacua) б ма ой». Это плодотвор-
ная, порождающая «п стота» — а еще не заполненность, еще не ре-
шенность, а манящая возможность34.

«Меж тем (hec inter)» — значит, видим автора именно вот сейчас,
о да он «дошел до это о места письма». «По привыч е (ut assolet)» —

значит, видим та им, а ов он обычно.

* * *

Раз меется, он, тем не менее, дан нам лишь в те сте и а те ст.
«Обычно» (в «жизни») он не та ов. Но ведь в «жизни» вне символиче-
с и ор анизованной системы поведения е о тоже, по с ти, нет. Сдви
«реально о челове а» «автор » и сама их нетождественность есть с-
ловие и мера реальности то о и др о о. Тот и др ой — «челове » и
«автор» — не изначальные неподвижные с щности, а момент перехода
и взаимно о оборачивания.

Автор не « мирает» в те сте, не анни илир ется, не страняется са-
модовлеющим «письмом» (Р. Барт), пос оль ландшафт «письма» —
пересеченный, и е о перепады, переходы, при ор и и впадины обнар -
живают, что ни овори, намерения автора. Е о — реально о автора, а не
безлично о рамматичес о о «я» — более или менее сознательные по-
ползновения, силия, приемы, верт и; та же и зазор межд всем этим
и р тинностью («автоматизмом») речи дает возможность е о обнар -
жить. Неоспоримое самодвижение речево о пото а не « страняет авто-
ра», напротив: помо ает издале а раз лядеть олов пловца, то ходя-
щ ю под вод ритори и, то вновь выныривающ ю из вечных волн
«письма». Вся ий он ретный аз с «письма» это артина не волн, а
заплыва. (Ср. ниже примеч. 46.)

Например: эпистолярный заплыв Петрар и отличается прежде все о
тем, что он, без словно, сознает авторство а возможность авторства.

Иначе оворя, а дело личной инициативы, замысла, выбора и
рис а. С тем смысловым избыт ом, оторый и есть «Я», не тождествен-
ный своем сочинению. Ведь, роме выс азанно о, есть еще то, что
мо ло быть выс азано, но осталось в олове автора, недост пно нам,
дает о себе знать лишь за адочным пост иванием пера, белизной не-
исписанно о листа.
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Та обостряется — а л чше с азать, та возни ает, та формир ет-
ся — личное самосознание.

* * *

Но а им образом потенциальный автор (Я а та овой), мимолетно
явленный в эллипсисе, превращается в авторс ое «я» риторичес о о
произведения— и обратно? Почем Петрар е дается столь естественно
в лючить в сочинение неожиданный вз ляд со стороны на себя же, про-
должающе о тем временем сочинять? ввести в те ст остраняющий авто-
ра эпизод?

Вспомним: мысль о реальном времени сочинительства а вместе с
тем времени мирания— же была выс азана ранее. Это «nunc dum tecum
loquor» (« а раз теперь, о да я оворю с тобой»), б д чи повторено с
амплифи ацией, с расширением и расочной на лядностью («dum
scribo… dum leges») — в ито е, ор аниз ет письмо в целом.

Основная часть от рывается именно этим мотивом, оторый в ль-
минационном эпизоде, сраз после «пост ивания переверн тым пе-
ром», провоцир ет б рное и волн ющее тра рное crescendo: «мы оба
мираем, все мираем, все да мираем»; «я — по а это пиш , ты — по а

б дешь читать, др ие — по а б д т сл шать или по а не б д т
сл шать…» То есть время течет само по себе. Тем временем сочините-
ли пиш т, читатели читают… но и жив т, а значит, и мирают в нем.

Та ово время Я-автора.

Оно заполнено писательс ими тр дами и одновременно — «п с-
тое», а б ма а. Оно сжимается до м новений зад мчиво о пост ива-
ния пером, а вместе с тем — охватывает «тридцать лет» (письмо начина-
ется словами, именно та е о исчисляющими, он ретно и автобио-
рафичес и, ибо Петрар а мысленно возвращается давнишней эпи-
столе на близ ю тем , обращенной юрист Раймондо С перано: ср.
Fam., I, 3).

Припоминание позволяет переплести традиционные античные и
христианс ие мотивы с оротечности человечес ой жизни с автобио-
рафичес ой ретроспе тивой. Вот а им я был не о да, вот что писал в
юности о «лет чей стремительности едва начавшейся жизни», о да
с дил о сем по ни ам. И вот а ныне, на за ате дней, « о да все мои
предч вствия сбылись», мне доводится испытать приближение смерти
на самом себе. Это дает повод зап стить надлежащ ю нижн ю эр ди-
цию в виде онстр тивно о оленно о приема.

Риторичес ое ис сство предпола ало мение расцветить изложе-
ние, прослоив е о чеными цитатами. Но Петрар а вспоминает, а
сердно он не о да обращал внимание при чтении древних на соответ-

ств ющие места. Сообщает, что в «оставшихся меня с тех времен
ни ах» сохранились сделанные еще то да напротив этих мест «пометы



63

моей р ой». И… т т же попрост приводит обширный набор выписо .
Без омментариев: «и в др ом месте… и еще… И тот же Фла оворил
мне… и еще раз… и опять… и еще… и снова…»

Та ой демонстративно-ш олярс ий прием, оправдываемый о ляд-
ой на рвение молодо о читателя, оим поэт был, о да не о да писал

старц Раймондо, — неизбежно ироничен. То есть создает не ю ди-
станцию межд состарившимся автором и давнишними старательными
выпис ами, инвентарем цитат.

Петрар е этот-то эффе т и надобен!
Например, переписав на едином дыхании шесть мест из Горация,

он затем вдр роняет (бормочет себе под нос): «Nimis apud Flaccum
moror». «Слиш ом ж я задерживаюсь на Горации»… В этот момент
Петрар а словно бы вдр тоже останавливается, перестает сочинять.
Переворачивает алам, машинально им пост ивает…

Нар ж риторичес и выведен фра мент вн тренней речи.
А нес оль о ниже, после еще одно о «б ета» в том же роде, соб-

ранно о на сей раз на Цицероновом л : «Прочих оп с аю. Ведь хло-
потное это занятие выписывать из всех и обо всем по отдельности, и
подходит оно, с орее, мальчи , чем стари ».

Та Петрар а и остается вн три ритори и, и отстраняется от нее. Та
он и рает со своим традиционным инстр ментарием и, тем самым, не
совпадает с ним35. Та тысяче ратно избитое общее место artis moriendi о
с оротечности жизни, о том, что жить значит мирать— подано а ин-
тимное переживание и осмысление вот этих самых мин т, о да сочиня-
ется эпистола. А значит— а подобающая частном письм
«новость… и прежде все о о себе (novarum… precipue mearum)».

Глава 4. «НЕ ТО, ЧЕМУ СЛЕДОВАЛО ПРОИЗОЙТИ, А ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО.»

ХЛОПОТЫ В АВИНЬОНЕ

Два Петрар и или всё-та и один?
Тема о том, а им челове ом был Петрар а на самом деле и прав-

да ли то, чтó он сообщает о себе, неотвязно преслед ет нас именно
потом , что в этом, азалось бы, простейшем п н те обнар живается
всё о ромное различие ренессансной льт ры — и льт ры совре-
менной. Петрар овс ий способ д мать стал ивается с нашим собст-
венным.

Для обле чения расс ждений на эт тем полезно обс дить же по-
мян т ю выше остр ю статью Марио Мартелли «Петрар а: психоло ия
и стиль» (см. примеч. 27). Она составляет «Введение» лежащем пере-
до мной изданию Петрар и, оторое воспроизводит л чш ю по сей
день ритичес ю реда цию «Familiarium rerum…», ос ществленн ю
более пол ве а назад Витторио Росси и Умберто Бос о.
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Мартелли беспощаден личным ачествам наше о поэта.
Е о обвинительный а т начинается та : «Из нанни , но вполне

состоятельный; поборни с ромно о жизненно о дела, но завсе да-
тай ос дарей, отовый поселиться при самых мно олюдных дворах
Италии и Европы, — а челове , Петрар а на протяжении ве ов
снис ал мало симпатий, притом менее все о по мере приближения
о временам новейшим» (р. XV). Вот именно, вот именно… Мар-

телли цитир ет У о Фос оло, оторый же противопоставлял Петрар-
е ромадн ю цельность поведения и тра ичес ю с дьб Данте. Писал,

что даже прах последне о преследовался. Папа про лял Данте, велел
извлечь остан и из мо илы и развеять по ветр . А вот после ончины
Петрар и венецианс ий сенат издал специальное постановление, за-
щищавшее е о им щество от расхищения, и оно было распродано в а-
честве рели вий.

Что ж, для онимо о арбонария и романтичес о о поэта та ой ход
мысли был, можно с азать, неизбежным, ле о пред адываемым. Яс-
но, чья фи ра из этих двоих должна была импонировать автор «Моих
тюрем». Ясно та же, что почтительность современни ов, в лючая и
власть предержащих, относительное бла опол чие — отвратительная и
непоправимая провинность Петрар и… вы, и в наших лазах?

Зато ни преданном Бо аччо, ни Леонардо Бр ни, ни Лоренцо Ве-
ли олепном и ни ом на протяжении XIV–XVII ве ов та ое противо-
поставление дв х «флорентийс их светочей» не приходило и просто не
мо ло прийти в олов .

Петрар а, а мы видели в «Posteritati», считал себя из нанни ом в
значении топосном (особой части поэта «подобно Улисс »), а не поли-
тичес ом и б вальном. Он ни о да не жаловался на бедность, описы-
вал себя та же и в этом отношении челове ом середины. Не бо ач, но
челове состоятельный, охотно помо ал день ами др зьям. Он вовсе не
жил «при самых мно олюдных дворах»: если быть более точным, то —
начиная с Во люза и до Ар ва — он обычно пребывал де-то рядом.
Рядом! — под их сенью, но в отдалении… Вполне трезво и, если одно,
свое орыстно п ще все о дорожил своим спо ойствием, добными с-
ловиями для сосредоточенной работы.

Но М. Мартелли в претензиях «психоло ии» Петрар и заходит о-
раздо дальше. О азывается, Петрар а «всю жизнь — это попыт и и при
Колонна, и при Вис онти, и (впрочем, не давшиеся) при император-
с ом дворе — с порной настойчивостью стремился сделать арьер на
сл жбе потентатов <…> не пренебре ал ни а им сл чаем, чтобы дов-
летворить с етные амбиции, оторые были в нем столь сильны, и без
олебаний ставил на сл жб им (что можно бы до ментировать ша за

ша ом) принципы и идеи, страсти и ч вства». Особенно после ороно-
вания на римс ом Капитолии «он б дет отов использовать любое об-
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стоятельство, оторое по ажется подходящим, чтобы подняться по
мирс ой лестнице: аждый е о жест, аждый е о пост по , аждое е о
сочинение, стоит за лян ть хоть немно о л бже отполированной по-
верхности, зам тнены, связаны с вполне определенными е о н ждами и
личными интересами, с нечистой подно отной».

Та , по мнению Мартелли, Петрар а был привержен предприятию
Кола ди Риенцо б дто бы лишь до тех пор, по а не о не появились
виды на стройство при авиньонс ой рии; и он вновь, хотя не слиш-
ом определенно, стал поддерживать римс о о триб на, о да папс ое

бла оволение меньшилось. «Большие темы петрар овс ой идеоло ии
рождались и развивались в зависимости от вполне определенных био-
рафичес их обстоятельств»; например, инве тив против врачей он
сочинил после стол новения в 1352 од с ле арем, оторо о приблизил
себе Клемент VI, а против астроло ов — о да один из них в 1354 од

посмел прервать п бличн ю речь Петрар и. Та ие эпизоды он мас и-
ровал в эпистолах, перенося даты написания, замалчивая, и пр. «Из та-
их историй и сложена жизнь Петрар и.» Е о сочинения «возни ают на
ранице межд идеоло ией и личными ч вствами» и т. п. Поэт все да
адил тем сильным мира се о, при оих состоял, — от Колонна до ве-

нецианс их дожей, от неаполитанс о о ороля до ломбардс их тира-
нов; изобличал же тех, то был не оден очередном синьор , ото-
ро о он жил, или же с ем не поладил сам.

«Бесчисленные апит ляции» Петрар и… Нап с ное смирение и
т т же еще бóльшая саморе лама… «Петрар а, особенно в сборни ах
писем, слиш ом часто фальшивит, та что неред о становится тр дным
не сорвать мысленно е о золочен ю мантию, наложив на не о печать
лицемера» (p. XV–XVIII). «Если бы это зависело от то о, нас оль о ис-
ренен Петрар а, нече о было бы и надеяться на е о спасение» (p. XXI).

Бедный Петрар а. Что ж, в та ом сл чае остается повать лишь на
милость Божью этом оппорт нист , ни о да не п с авшем из вид
своих вы од…

Перед нами на лядный пример полярности в оцен ах личности
Петрар и. Эти оцен и почти ни о да не знают середины (в отличие от
само о поэта). В последние двести лет — надо предположить, том
должна же быть а ая-то л бо ая причина? — они олеблются от при-
вычно о бла о овейно о и довольно-та и с чно о а адемичес о о

льта до анахронистичес о о презрительно о морально о ос ждения.
Ко о- о о, а профессора Марио Мартелли ни то в излишнем пиетете
Франчес о Петрар е не пре нет.

Чтобы свести на р бое подстраивание « пра тичес им интересам
момента» то несомненное и любопытное свойство петрар овс о о эпи-
столярия, оторое У о Дотти более осторожно и зад мчиво назвал
« тонченной мистифи ацией истины», — автор статьи о «психоло ии и
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стиле» Петрар и принялся за анализ не оторых те стов, стараясь ре-
онстр ировать мас ир ем ю ими жизненн ю реальность.

Послед ем же за М. Мартелли. Взвесим е о ар менты, а вместе с
тем и сами почитаем не оторые из писем Петрар и, использованных
рити ом. Отвле сь от собственной ло и о- льт рной исследова-

тельс ой линии, с тем чтобы затем — зад мавшись над дв смысленным
соотношением межд сочинением и жизнью автора же не со стороны
сочинения, но, а настаивает Мартелли, со стороны жизни, — про-
должить свой п ть.

* * *

Помимо все о проче о, статья М. Мартелли не лишена односторон-
ности, запальчивых пре величений; омментарию не оторым фа там
недостает, на мой вз ляд, историчности. Но возможные возражения с
обычной истори о-био рафичес ой стороны против столь рез их об-
щих оцено поведения Петрар и — отдельная задача, л бляться в о-
тор ю мне здесь незачем.

Гораздо интересней и по чительней те ст альные анализы Мартел-
ли, оторые а раз особенных прямых возражений не вызывают. То
есть возьмем те сл чаи, о да действительно Петрар а отчасти «м тит
вод собственной био рафии»… хотя за этим не стоит, собственно, ни-
че о та о о, че о то да пола алось стыдиться. Возьмем пассажи, о да
он замалчивает нечто противоречащее высо ой самооцен е, при ра-
шает обыденные обстоятельства и пра тичес ие мотивы свое о поведе-
ния, выводя зато вперед писательс ие замыслы, д шевные состояния,
моральн ю топи .

Та , Петрар а стал ивает два смысловых ряда: л бо ю радость
чено о единения в тиши Во люза — и нравы авиньонс о о «Вавило-

на», с е о наводящими ныние и отвращение интри ами, жертвой оих
стал он сам.

Вот этот эпизод, разобранный Мартелли наиболее обстоятельно
(см. p. XVIII–XXXI)36.

27 июня 1351 ода Петрар а добрался из Италии в Во люз, но вс о-
ре по прибытии зар чился ре омендательными письмами от епис опа
Кавейона не им дв м влиятельным ардиналам и же в онце ав ста
явился в Авиньон, в «Римс ю рию, оторая та ова лишь по имени».
Зачем? — очевидно, рассчитывая пол чить место апостоличес о о се -
ретаря (Мартелли: «с планами блестяще о и почетно о стройства»). Но
из это о ниче о не вышло, роме п стых дв хлетних хлопот и ос орби-
тельно о от аза.

Впоследствии он, по мнению рити а, нарочито превратно истол-
овал сл чившееся в эпистоле Франчес о Нелли (Fam., XIII, 5), при-

ор флорентийс о о монастыря Св. Апостолов, одном из самых близ-
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их ем орреспондентов (Нелли б дет посвящен том «Стари овс их»).
Выходило, б дто единственной причиной, по оторой Петрар а напра-
вился во Францию, были привязанность и бла оволение нем др зей,
оторым он дал себя оворить: «nil aliud quam caritas amicorum». «Я

приехал не из жадности, не в надежде на что-либо, но вле омый лишь
привязанностью (sed caritate tractus).» Из эпистолы можно за лючить,
что «др зьями», оторые е о «зазывали наперебой» сл жить в рии
(«me certatim evocabant»), были выше помян тые нязья цер ви. В дей-
ствительности, резонно пишет Мартелли, оли та , то «при лашение
дв х ардиналов <…> не должно было быть та им ж настоятельным,
если ( а мы видели и а Петрар а сам с азал, может быть, запамято-
вав об этом) он счел необходимым быть им представленным своим
др ом, епис опом Кавейоном».

Вместе с тем, считает Мартелли, совсем ин ю версию целей п те-
шествия во Францию Петрар а изобразил в эпистоле Л е Кристиани
(Fam., XI, 12). По мнению рити а, эта эпистола «поддельна» (или бы-
ла переработана позже): поэт пометил ее датой более ранней, чем про-
исшедшее с ним в папс ой рии. Т т же отрицается «caritas
amicorum» в ачестве причины; зато присочинена очередная аполо ия
сельс ой жизни в Во люзе, дабы задним числом опять-та и оправдать
затян вш юся арьерн ю поезд .

И до авиньонс их силий, и после их провала Петрар а, следова-
тельно, с рывал от орреспондентов, а овы были настоящие перво-
начальные поб ждения, оторые заставили е о летом 1351 ода отпра-
виться в Прованс. Уезжая, он сообщил Бо аччо, что правится там
за нес оль о недель и вернется в Италию осени. Но в письме (б дто
бы от 19 июля 1349 ода) Л е Кристиани, напротив, заявлял, что
проб дет в Провансе ода два… а оно в а рат и вышло (Петрар а
о ончательно возвратился в Италию в июне 1353 ода). Что в особен-
ности и заставляет предположить позднейш ю встав в эпистолярий.
Мартелли делает вывод, что письма Нелли и Кристиани— обд ман-
ные а ции по со рытию непри лядных фа тов и подмене их ритори ой.
Петрар а приехал в Авиньон не потом , что ст пил просьбе др зей. Тем
паче, он объявился в Провансе не ради работы в во люзс ой тиши. Ем
просто хотелось запол чить престижн ю и вы одн ю должность. Е о,
одна о, держали на расстоянии; затем и вовсе дали от ворот поворот. Вот
то да он и принялся «м тить вод » в эпистолярных изыс ах, подменять
события, выдавать сочиненное за правд , ороче, создавать возвышен-
ный образ то о события, оторое не содержало решительно ниче о воз-
вышенно о.

Межд прочим, добавляет М.Мартелли, « ж обойдем, что Петрар-
а, оворя, б дто не о не осталось родных, оторых надо было бы

поддерживать и помо ать, забывает, что не о есть двое детей, по рай-
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ней мере один из оторых (сын Джованни) находился именно там, в
Авиньоне»37.

И вот в рез льтате появляется длинный расс аз Петрар и в эпи-
столе Ф. Нелли о том, что е о сочли во всех отношениях подходя-
щим челове ом для отправления должности апостоличес о о се рета-
ря, за ис лючением лишь одно о обстоятельства, см щавше о, а ни
странно — но ем сообщили за верное — пап и олле ию ардиналов.
А именно: «мой сло более приподнят, чем это предпола ает смирен-
ность римс о о престола». Ем дали на проб составить не ю б ма
для папс ой анцелярии, попросив писать попроще, до азать, что
« меет летать и поближе земле». То да, сообщает Петрар а, он обрадо-
вался представившейся счастливой возможности отряхн ть прах рии
со своих но и— воспарил та , а привы , а считал единственно до-
стойным. Е о стиль забра овали. И он, слава Бо , освободился от
авиньонс ой до и…

М. Мартелли задается вопросом: должны ли мы верить этом сви-
детельств post eventum больше, чем всем прочим свидетельствам Пет-
рар и? И отвечает в же принятом им тоне: «если бы не считалось обя-
зательным отзываться о та ом выдающемся челове е с почтительно-
стью, пришлось бы под мать о слиш ом дешевой с азоч е, вроде эзо-
повой. Ни с то о, ни с се о, он сраз же вслед за сим л бляется в не-

ю дис ссию о разных стилях, треб я признания не толь о за онно-
сти, но и совершенной необходимости потреблять именно тот стиль,
оторый потреблял он во время испытательной провер и».

Далее М. Мартелли разбирает еще ое- а ие подробности из эпи-
стол же 1353 ода, чтобы до азать, что поэт после провала даже и после
письма Нелли, в отором та орячо подводил черт под авиньонс им
ис сом, всё еще сохранил ое- а ие надежды. Их подпитывали обе-
щания ардинала Ги де Б лонь. И толь о поэтом Петрар а еще в об-
щей сложности целый од не решался по ин ть Во люз!

Ко да поэт, торжественно оповестив др зей, что на онец вовраща-
ется в Италию, двин лся, было, в п ть, стоял ноябрь 1352 ода. Но не-
ожиданно для всех же через два дня он вдр поверн л назад. По не-
безосновательном мнению рити а, Петрар а выставил в письмах то-
м же Франчес о Нелли и флорентийс ом раммати Дзаноби да
Страда над манные объяснения причин это о странно о возвращения:
е о-де остановили сообщения о воор женных стыч ах среди альпий-
с их орцев и небывалая б ря с проливным дождем, розившим со-
хранности ни в е о ба аже. То был зна Божий, и он счел необходи-
мым по ориться (Fam., XV, 2–3). После че о оставался в Провансе еще
нес оль о месяцев.

Но достаточно. Выводы М. Мартелли относительно «противоречий
и ис ажений истины» в письмах Петрар и во р дв х авиньонс их лет
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зв чат та : «Если Петрар а мо бы вычер н ть этот эпизод из своей
жизни <…> но бывают фа ты, оторые нельзя с рыть, и та им был, вне
сомнения, авиньонс ий провал. Одна о, если подобн ю вещь невоз-
можно было таить, требовалось снабдить ее почетной версией. И эта
версия была та ой: е о просили, сбивали с тол , пон ждали др зья и
не-др зья, на онец он ввязался в эти нен жные хлопоты и, подвер н -
тый э замен <…> намеренно пошел на то, чтобы провалиться <…> эта
версия, в отор ю слиш ом тр дно поверить (хотя отчасти и соответст-
в ющая фа там, по райней мере внешне, ибо Петрар а ни о да ни-
че о не принимал без то о, чтобы сперва от это о не от азаться), о ра-
шена в <…> письме Нелли рас ами, оторые являют собой нечто
среднее межд самым изощренным лицемерием и самой ротес ной
наивностью» (p. XXI).

* * *

Проф. Мартелли прав почти во всех частностях, хотя и проходит
мимо сложности смысла эпистолы Нелли, взято о в целом.

Но что-то ем мешает поставить на этом точ , что-то царапает. Всё
же: невероятное лицемерие Петрар и? или невероятная наивность?
ведь «среднее» здесь невозможно. Мартелли делает очень точное и
обес раживающее наблюдение: «то, что поражает, та это фа т, что
именно в те моменты, о да он наиболее решительно стремится с рыть
правд , тем сильней это поб ждает е о обращаться знаменитым те-
мам, на оторых основан е о автопортрет» (Ibid.).

Что это мо ло бы значить?
Статья М. Мартелли распадается на две части, это даже обозначено

внешне — силенным отст пом. Если первые соро страниц потрачены
на ядовитое изобличение Петрар и, то на семи последних рити пыта-
ется решить, что же делать с добытыми наблюдениями. Ка всё-та и
соотнести «психоло ию» со «стилем»? Ведь пол чается, что «стиль» —
т. е. поэти а и творчество автора эпистолярия — все о лишь зна обма-
на или… самообмана?

Да-да, именно последнее — начинает рити попыт самовозра-
жения под занавес. «С ть Петрар и, д маю, состоит именно в потреб-
ности освободить себя от себя само о, рыть от собствен-
ных не менее, чем от ч жих, лаз реальность собственной
личности. Но, хотя на это и направлена подавляющая часть е о эпи-
столярия, — довольно неожиданно за лючает М. Мартелли, — тяж о
ошибется тот, то припишет этот фа т патети е и недостойной с ет-
ности, поро тщеславия или, х же то о, моральной ничтожности.»
Подобный подход, признает рити , или дает слиш ом бедные рез ль-
таты, или заставляет поверн ться спиной истори о-психоло ичес ой
проблеме.
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Поэтом ито овая онцепция М. Мартелли та ова (см. р. XLI и
сл.). Лин вистичес ая и внешне-эр дитс ая новизна творчества Пет-
рар и имела, а известно, более л бо ое измерение. «Он л бо о
поч вствовал онец все о прежне о мира» и предложил через антоло и-
чес ое использование «auctores» — «новый тип челове а». «Это о
идеально о челове а, с оторым — но лишь на словах, о раничиваясь
при этом ино да онстатацией расхождений межд идеализацией и
повседневной пра ти ой, — он постоянно стремился отождествить
себя, несл чайно не дается обнар жить в реальности: та ово прежде
все о историчес ое, а не моральное с ждение.» Идеал расходился с
реальным Петрар ой. Но это отражало разрыв межд новой льт -
рой — и действительностью, «эпохой». Та ой по азательный раз-
рыв — затян вшийся, межд прочим, до наших дней (!) — есть «аб-
солютный центр, с оторым вязан весь е о стилистичес ий опыт».
«Драма Петрар и» состояла в разрыве «челове а идеально о и челове-
а реально о».

Та «психоло ичес ая материя» ставила предел «стилистичес ом
освобождению». На высотах стиля, в латинс их сочинениях, но та же
и в итальянс их стихах о Ла ре, — т. е. о да Петрар а разрабатывает
свои самые излюбленные темы идеально о образа жизни и поведе-
ния,— «он наименее ис ренен и а челове , и а поэт, и а писа-
тель. Нельзя, а это делают не оторые литерат роведы, обходить а -
тентичн ю психоло ичес ю реальность Петрар и». Нельзя потом ,
что то да останется не понятым и «стиль»: напряжение межд несо-
вместимыми полюсами «психоло ии и стиля». Он был «совестью» сво-
е о времени, но вовсе не в обычном смысле; он бывал ис ренен, но
совсем иной и по-ином л бо ой ис ренностью: именно в тех сл ча-
ях, о да всё же признавал, что не дости желанно о лассичес о о
идеала. И что е о «идеальный вождь» — например Сципион, — а
выражается М.Мартелли, «фронтально противостоит своем с етном
воин ». Вне это о разрыва и противостояния невозможна правильная
оцен а и добытых Петрар ой зам н тых на себя с бо литерат рных
рез льтатов, значения «э спрессивных абсолютов» в творчестве на
обоих язы ах. Крити сматривает та ой, «абсолютный сам по себе
стилистичес ий рез льтат», величественный и самоценный ито — в
«Canzoniere» и в «Senilium» (последних противопоставляя «Повседне-
вным» та же в отношении большей человечес ой цельности).

Исследование Петрар и, за анчивает проф. Мартелли, должно от-
тал иваться от «Повседневных»; «но не для то о — и в этом с щество
настоящих страниц — чтобы обрести в них о ончательный ито , а что-
бы становить он ретные данные, оторые сл жат подножием дв м
л чшим памятни ам Петрар и» (т. е. сонетам Ла ре и «Стари овс им
письмам»).
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* * *

След ет с довольствием признать: Мартелли вошел in medias res
интерес ющей нас тр дности. Но а раз поэтом наиболее вып ло
прост пает оренное различие межд е о истори о-био рафичес им
подходом и обосновываемым здесь подходом ло и о- льт рным. Кри-
ти описывает два несоизмеримых и стал ивающихся ровня — реаль-
ная, жизненная «психоло ия» versus идеальный «стиль» (т. е. льт ра).
Выс азывает бежденность, что то и др ое вместе, взятое в противо-
борстве, собственно, а раз и есть феномен Петрар и.

В предварительном и на лядном приближении это та . Но вывод
дости ается всё-та и ценой разъятия льт рно-психоло ичес ой ре-
альности произведения. Она рассечена исследователем на две совер-
шенно разные, непересе ающиеся плос ости. Это: таиваемый поэтом
е о действительный, «человечес ий» обли — и е о же словный, идеа-
лизованный, «сочинительс ий» стиль, в отором Франчес о не оторым
образом даже ис ренен, о да… признает свою неаде ватность ем . По
Мартелли, эпоха Петрар и и он а челове эпохи вст пили в он-
фли т с нормативными требованиями начато о самим же Петрар ой

льт рно о переворота.
Мне это не ажется достаточно бедительным ответом. Тем более,

что пришлось бы распространить е о едва ли не на всех манистов и
х дожни ов, признать всё Возрождение точно та им же внеисториче-
с им артефа том, в отличие от «психоло ии», составляющей, напротив,
фа т историчес ий и действительный. Пришлось бы смотреть вообще
в льт ре не ое чисто стилистичес ое или идеоло ичес ое обла о, по-
ложим, не лишенное своей вн тренней ор ани и, «э спрессивной аб-
солютности», но лишь с рывающее от лаз непри лядн ю реальность
жизни манистов. «В жизни» они были озабочены арьерой и день а-
ми, ис али по ровительства сильных мира се о, соперничали при ня-
жес их дворах, ш мно и подчас не расиво ссорились, писали др на
др а инве тивы, и т. д.38

А «эпоха»… что же, эпоха оставалась тем временем прежней? Или
всё-та и манизм и Возрождение что-то меняли в ней, в историчес ом
содержании чьих-то человечес их жизней, п сть по а немно их, в пси-
холо ичес ом составе реально о индивида, в стр т ре мышления?

Чтобы сделать след ющий ша и дать, а хотелось бы надеяться,
более цельные и сложные истори о- льт рные ответы, необходимо
прежде все о попытаться иначе поставить вопросы.

* * *

Если в те стах эпистолярия ( а правило, тем единственным, чем
распола ает исследователь био рафии Петрар и) порой вылезает обыч-
ная житейс ая подопле а, то ведь а раз бла одаря попыт ам автора
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подставить на ее место лассичес ие античные (с христианс ой под-
свет ой) темы и мотивы. М. Мартелли хорошо использовал это. Про-
ницательно заметил, что та ие темы с щаются именно во р действи-
тельных био рафичес их оллизий. Иначе оворя, в самых болевых
точ ах с дьбы и личности Петрар и.

Но рити выстроил обе предпола аемые плос ости — «идеальн ю»
и «реальн ю» — в параллель. Изобразил их не пересе ающимися и не
вст пающими в амаль ам . Противостоящими др др а бы лишь
извне и Петрар а де-то межд ними.

Межд тем, с ществ я а -ни а вн три одно о и то о же произве-
дения, они своей онфли тностью (и попыт ами ее снятия) создают
единое смысловое пространство. Плос ости пересе аются. Повседнев-
ность заходит в нижность, нижность на ладывается на повседнев-
ность. В рез льтате они не отрицают и не с лаживают, а, напротив,
провоцир ют, встряхивают, освежают, а т ализ ют др др а.

Их противоречие и противомыслие (или, если одно настаивать,
дв -смысленность) — собственно, и есть рефле сия Петрар и на себя,
е о вн тренняя жизнь, е о д ша. Всё это вместе, неразрывно — и есть
«действительный» Петрар а, «Петрар а в жизни». Е о борение с собой,
самовоспитание, онстр ирование новой модели поведения. Попыт и
азаться ( а признает М. Мартелли, прежде все о самом себе) р п-

ней и л чше, чем он есть. А значит: не совпадать с самим собой, значит,
и быть — действительно быть та им и эта им, с тр дом пытаться свести
в себе онцы с онцами.

Письма Петрар и, с их стилевой за лаженностью, отто о та ие лич-
ные, та ие ис ренние даже (или особенно?..) в тех сл чаях, о да он
таивает (перетол овывает) не ие фа ты. Эти послания прямо-та и

распирает постоянное психоло ичес ое и мыслительное силие, на-
пряжение, движение себе.

К «себе»? — или литерат рной без оризненности, «безыс -
сности» высо о о стиля, идеальным схемам? Но «литерат ра» — ведь
она-то же была до Петрар и. Она по оилась в заветных ман с риптах
с сочинениями Цицерона, Сене и, Ав стина. Дви аться ней, по-
настоящем (т. е. «изобретательно», «по-своем ») подражать ей — ни-
а нельзя было бы, мин я «себя».

Весь фо с в том и состоял, чтобы иметь д шевные силы и право
вдр сесть и отправить письмо Цицерон или Тит Ливию. Или Гора-
цию, но же в стихах. В том, чтобы жить литерат рой.

Это не просто слова. Петрар а стилизовал та же и свои отноше-
ния с др зьями и ос дарями, свои пост п и, домашний лад, осан-

— стилизовал самое жизнь. Уходил от себя античным «auctores»,
дабы, не на ш т став одним из них, возвращаться себе преобра-
женным.
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Или, повторим недоверчиво еще и еще раз, всё же а бы преобра-
женным? Ах, не та ж это важно.

Это а раз тот сл чай, о да «движение всё, а рез льтат ничто»…
Ко да рез льтат за лючен а раз в новом типе, о рас е и личном пафосе
движения. Ко да сама сознательная способность та ом силию,
индивид альном движению, и есть эс из б д щей новоевропейс ой
«личности».

Причем перво о исто а, в виде нерасп стившейся поч и, в своей
по а еще с щей незавершенности, прое тивности, эс изности, идея
личности (до арти лированно о понятия оторой оставалось целых
четыре столетия) — немыслимая (о, а счастливо и стати!) а раз без
этих свойств не отовости — ретроспе тивно высвечивается в Петрар е
с а ой-то особой рельефностью, несл чайной прелестью.

Потом и нет резона вычислять «психоло ию» наше о поэта на
ровне житейс о о здраво о смысла; мол, чем сочинительство при-

водило или же вовсе не приводило «в действительности». Бессмыслен-
но вычитать из Петрар и-челове а Петрар -автора с е о новым рито-
ричес им «стилем», а значит, то, что более все о заполняло е о тр ды и
дни, составляло е о страсть, е о вполне пра тичес ий интерес, е о до-
стоинство, е о тщеславие и похвальб , е о д ховн ю высот , е о взвол-
нованн ю орделив ю самооцен , е о бессонницы, е о молитвы. Ка
не стоит и вычитать из Автора «челове а».

Это одно и то же.
То есть, онечно, это не одно и то же. «Челове » лишь часть (или,

л чше, пересоздание, переформ лиров а) «автора», «автор» лишь часть
«челове а». Отче о и возни ает напряжение в моз овой сети, вспыхива-
ет разряд, и то да становится видно, что перед нами нечто не цельное,
но живое: и в этом смысле всё-та и одно. Одно-единственное Не-То-
Же-Самое.

Главное же (для наших попыто понять): всё это есть в произведе-
нии, более то о, всё это и есть произведение. Ос ществлено в виде е о
смыслово о стройства и стилисти и. Может и должно быть вычитано
из не о. В рез льтате целостно о ерменевтичес о о разбора.

Два смысловых пласта — «то, что произошло», и «то, чем следова-
ло произойти» — асимметричны. Они стя иваются о втором из них,
сочинительс ом . Составляют вместе литерат рное пространство про-
изведения ( освенно в лючая в не о и то, что с рыто автором — а
вс оре мы поймем, по необходимости — из перво о пласта) .

О р жность жизни а за раины те ста. И о р жность ченой
нижности а строительно о материала для «Я»; а это Я же, собст-

венно, сам те ст; одна о лишь с формальной стороны, в виде набора
риторичес их приемов, моралистичес их топосов и пр. Короче, взятый
в ачестве отово о. Именно в ачестве те ста.
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Но есть еще, та с азать, общий се мент дв х о р жностей. Жизнь
вытас ивается за ш о да на солныш о литерат рно о сознания; литера-
т ра о азывается для индивида способом по лядеть на себя со стороны.
Впрочем, со стороны свое о ино о, следовательно, изн три себя же.
Ка раз в общем се менте прост пает порождающая ф н ция те ста.

Т т сия метафора начинает хромать слиш ом сильно, ибо в боль-
шей или меньшей степени на деле весь те ст есть этот «се мент», а и
вся (та же и таиваемая) личная жизнь автора!

В те сте, рассматриваемом под этим лом зрения, о азывается, нет
ни а их инертных элементов. Нет ни слова, де не ис рили бы, сопря-
аясь: «то, что произошло», и «то, чем следовало произойти».

Те ст, виденный а сплошной смысл, напряженно обращенный
на себя — иначе оворя, а встреча по меньшей мере дв х смыслов (см.
М.М. Бахтин), — есть произведение.

Не толь о всё (в лючая реальн ю «психоло ию» поэта) есть в про-
изведении и всё есть произведение, претворено в «стиль», но и более
то о: ниче о это о нет вне произведения. Не толь о в том элементарном
значении, что, лишь читая Петрар , мы в состоянии знать и тол о-
вать, а им он был «на самом деле», и т. п. Но и в том л бочайшем от-
ношении, что Петрар а становился действительным Петрар ой ( а бы
мы, плохо ли, хорошо ли, ни с дили-рядили об этом челове е) — толь-
о с ни ами, пером и чернилами под р ой.

Вне-речевая, не-о-смысленная (в том числе, не осмысленная через
переиначивание и замалчивание фа тов) жизнь невозможна. Во вся ом
сл чае, в ачестве истори о- льт рной и психоло ичес ой реальности
(по определению).

Петрар а создавал те ст, но и те ст создавал Петрар .
Вся настоящая работа — об этом.
Взять хотя бы то же письмо Франчес о Нелли…

* * *

Сперва, одна о, орот о о положении дел, оторое привело Пет-
рар в 1351 од в Авиньон.

Незадол о до это о были: взлет и жал ое падение Кола ди Риенци,
при овавшие себе воображение поэта; яростные сонеты (CXXXVI–
CXXXVIII) и VI–VIII э ло и против авиньонс ой рии и Клемента VI
(вопре и М. Мартелли, эта изобличительная линия исся ла не потом ,
что папа вроде бы сменил нев на милость, а потом , что сон о Кола
развеялся, Петрар а очн лся и на не оторое время попытался, та с а-
зать, примириться с действительностью); на онец, впечатления ч мы,
потеря не оторых близ их др зей, известие о смерти Ла ры наложи-
лись на «развод» с Колонна, а затем и на ончин ардинала Джованни
(3 июля 1348 .).
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Та им образом, посреди непривычно драматичес их для Петрар и
обстоятельств ончался о ромный со жизни, связанный с по рови-
тельством этой семьи. Больше нельзя было без особых забот оставаться
в Во люзе.

(Межд прочим, любовь своем тихом сельс ом дом заметно
силилась в письмах Петрар и, о рашиваясь в носталь ичес ие и прон-

зительные тона, именно после то о, а он по ин л е о вын жденно,
потом верн лся, но в онце онцов пришлось оставить Во люз навсе-
да и… затем ж Петрар а неизбежно остыл Во люз .)

Н жно было, приближаясь пятидесятилетию, вы, страивать
жизнь сызнова.

Доходы от анони атов обеспечивали довольно безбедное с щест-
вование (третий и четвертый, в Парме и Пад е, были пол чены в 1346 и
1349 одах от Клемента VI особенно своевременно…). Но приходилось
всё-та и решать лавное: де жить впредь и на а их словиях. Ка им
б дет теперь е о положение? В ачестве чье о остя?

То, что Петрар а справедливо считал своей бесценной свободой и в
чем я пытаюсь смотреть первый в истории стат с писателя а част-
но о лица, — след ет всё же понимать, раз меется, cum grano salis. Это
ведь не мо ло означать то да возможности обойтись не толь о без места
в сословной иерархии (ср. с Данте: сперва член «старше о» цеха и пол-
ноправный орожанин, а ж затем эми рант без источни ов дохода,
важаемый, но злосчастный, приживал при няжес их дворах), обой-

тись не толь о без он ретной сл жбы (с ажем, на содержании ом-
м ны или в ачестве чье о-либо придворно о, и т. п.), — но и вовсе
безо вся о о высо о о по ровительства и защиты.

Та что часть остя (п сть, в основном, и предоставленно о само-
м себе) была Петрар е задана в любом сл чае. Рабочее единение не-
обходимо было совместить наново с п бличной ролью чено о поэта,
мэтра, антично о м дреца, а притом христианина, с ео рафичес и
добным обиходом др жес о о общения, с р ом морально о настав-

ничества и влияния, во слав Италии, не толь о заочно о. Потребно
было нездо, из оторо о Петрар а мо бы по-прежнем разы рывать
эт вычитанн ю (л чше с азать: вчитанн ю), воображенн ю высо ю
роль, с оторой он спел совершенно срастись.

Остаться в Во люзе надол о, навсе да, но же без поддерж и Джо-
ванни Колонна, без др их разъехавшихся из Авиньона др зей, близ
папс ой рии, ставшей вовсе ч жой? Решительно невозможно. Новый
патрон поэта ардинал Ги де Б лонь советовал, одна о же, примири-
тельное стройство в самом Авиньоне. Клемент VI, оторо о Петрар а
весьма прозрачно пре ал и по чал по ход эпопеи Ди Риенци, навер-
ня а, был от это о не в востор е; но повел себя в отношении резяще о
наяв знаменито о нижни а со снисходительной и, возможно, расчет-
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ливой широтой. В 1346–47 одах поэт от азался от должности папс о о
се ретаря (в б д щем он от ажется еще дважды от анало ично о пред-
ложения же Инно ентия VI). Но ныне приходилось не на ш т при-
зад маться.

Или л чше обосноваться на родине, поближе Цицерон и Вер и-
лию? Но, опять-та и, де и а ? В Парме, во Флоренции, в Пад е, в
Мант е, в Милане? Петрар а перебирал варианты. В аждом были свои
плюсы, но и серьезные мин сы. Он олебался еще с весны 1349 ода. А
по а олесил по Италии.

Он звал переехать нем то ли в Парм , то ли в Пад ю, то ли в иное
подходящее место, свое о «Со рата», Ван Кемпена (Fam., IX, 2). Двое
др их авиньонс их др зей, Л а Кристиани и Майнардо А рсио,
о азавшихся в сходном шат ом положении — и попавших, первый,
очевидно, в Рим, второй во Флоренцию, — предложили собраться всем
вместе, при ласив и Ван Кемпена, жить независимо вчетвером! Где? —
да хотя бы и в Парме. Петрар а отвечал р стно и трезво. Позднее при-
шло составленное в более чем лестных выражениях официальное при-
лашение из Флоренции — ле тором в толь о что от рывшийся ни-
верситет омм ны. Бо аччо, явно приложивший этом р , орячо
оваривал…
И вдр Петрар а, находясь в Пад е, пол чает письмо от папы Кле-

мента. Это при лашение в рию. Правда, с неясной он ретной пер-
спе тивой. В любом сл чае, а он писал впоследствии Нелли, от азать
самом папе в приезде вряд ли было возможно. И вот Петрар а, вежли-
во от лонив призыв флорентийс ой синьории (Fam., XI, 5), собирается
в доро …

Что е о ожидает в рии, он, возможно, впрямь по а точно не знает
и сам. Во вся ом сл чае, от д ши (можно ли сомневаться в этом?) рад -
ется, что вс оре опять видит Во люз. Мил ю Valle Clausa, За рыт ю
Долин . Извещая тамошне о епис опа Кавейона, свое о др а Филип-
па, о с ором прибытии, Петрар а отводит половин оротень ой эпи-
столы на восьмистишие о Во люзе. Оно начинается со слов: «Нет места
в целом мире бла одатней и при одней для моих занятий, чем За рытая
Долина». А за анчивается та : «Хоч дожить до л бо ой старости в
За рытой Долине, и мереть хоч — п сть опереж тебя — в За рытой
Долине» (Fam., XI, 4).

Ни зв а об Авиньоне а причине и цели поезд и.
Впрочем, почем же? — т т содержится не ий наме и от ладыва-

ние делово о раз овора до встречи. Ка сильно он, Петрар а, жаждет
встречи с Филиппом, «ты с оро сам видишь, по а же оп с аю
[разъяснение] всех тех обстоятельств, оторые вед т это-
м (omissis omnibus quibus ad illum pervenitur), — места и времени в об-
рез, онц недос , во р ш мят, всё сл жит помехой».
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C Бо аччо, письмо отором было отправлено с полп ти, он изъ-
ясняется нес оль о пространней. Но о пра тичес ой с ти поезд и всё
равно малчивает. То ли потом , что о ней впрямь еще рано было бы
оворить иначе, чем адательно, поэт это неприятно, и он словно под-
стилает солом на сл чай не дачи. То ли потом , что объяснять свои
он ретные надежды было бы для не о особенно затр днительно имен-

но в письме блестящем молодом др , толь о что сильно о орченно-
м от азом Петрар и от флорентийс о о при лашения.

То ли, на онец, — и это, по-моем , самое с щественное — в ом-
позиционном, стилевом и д ховном онте сте эпистолярия а авто-
портрета, авиньонс ий эпизод должен был и мо быть истол ован во-
обще а -то иначе. Позже, о да же произошло «то, что произошло»,
т. е. в письме Нелли от 9 ав ста 1352 ода, отором мы неспешно
пробираемся, Петрар а этим и займется. Но до поры — собственно, о
чем т т было оворить? Ка оворить, чтобы это ладывалось в «animi
mei effigiem atque ingenii simulacrum»?

Вспомним еще раз. Это не литерат рные сочинения «в эпистоляр-
ной форме». Это настоящие, действительно отосланные, письма
др зьям. Но не на обычный лад, не деловые. Чтобы, тем не менее, стать
в середине XIV столетия личными, они должны были быть более чем
личными. Демонстративно стилизованные в ачестве личных, они, та
с азать, Личные с большой б вы. Они преподносят «Я» отправителя
(familiariter!) а общеинтересный предмет. А пос оль речь идет не
просто о новостях, заботах, расчетах и т. п. ( а чаще все о Цицеро-
на), но это ис лючительно и цели ом сообщения о «нынешнем состоя-
нии моей д ши», — то даже в первых версиях, т. е. до о ончательно о
отбора и шлифов и для ни и эпистолярия, они же сочинялись с с-
танов ой на нечто разд мчивое, высо опо чительное, непреходящее.
Именно та все да оборачивается — непременно должна оборачивать-
ся — аз сность, сиюмин тность происходяще о с ним, Петрар ой.

Короче, частное письмо Петрар и есть совершенно особенный
слитный жизненно-литерат рный (или внелитерат рно-литерат рный)
жанр. Что-то вроде дневни а в письмах ( а это произойдет через сто-
летия), оторый пишется для др зей, а для себя (это все да
soliloquium), и для себя, а для др зей. Притом Петрар и — и для
всех читателей, на ве а.

Вместе с тем, несмотря на не оторые параллели, это совершенно не
похоже на исповедь. Отличается от ни Ав стина или Абеляра с их
наи он ретными признаниями, со сверхлитерат рной мистериозной
от ровенностью. Хотя время от времени в письмахПетрар и наст пает и
по аянный момент. Происходит не ое событие, появляется повод, воз-
ни ает потребность выразить недовольство собой, зв чит стилевой ре-
истр само пре ов. Рас аяние перед Бо ом ли?— с орее и ораздо от-
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четливей перед собою же, перед более высо им вн тренним Альтер-Э о.
А стало быть, перед «авторами»… излюбленными античными др зьями.

Ко да настает один из подобных д ховно необходимых и литерат р-
но подобающих моментов эпистолярно о самоотчета — подс азанный
вполне реальными очередными био рафичес ими обстоятельствами, но
и очень точно выбранный омпозиционно, а -то вязанный со всеми
предыд щими письмами о поезд е в Прованс, — вот то да в ни е
«Повседневных» и появляется письмо Нелли, энер ично разоблачен-
ное М. Мартелли.

* * *

А по а вот что он сообщает Бо аччо «относительно намерения
пиш ще о сие перебраться через Альпы», вот что было местно, свое-
временно написать то да, из Вероны в июне 1351 ода, притом, раз ме-
ется, в ачестве автора «Повседневных» (Fam., XI, 6).

Петрар а начинает со слов: «Я бы с азал, что почти похоже на прав-
д то, что можно прочесть в с азаниях о деве, отор ю любил Феб и о-
торая, спасаясь от не о бе ством, оцепенела и обратилась в древо; по а
она д мает, б дто но и ле о асаются земли, они вдр вцепились в нее
орнями». Та сл чилось и с ним, Петрар ой,— «а я и не знал это о—

вместо проворных и посл шных но подчас меня реп о держиваю-
щее орневище (tenacissimas… radices)». Он направляется из Италии в
Прованс, но не выдерживает намеченных сро ов п тешествия. Напри-
мер, собирался выехать из Пад и 18 апреля, но «выехал, а л чше с азать,
был поистине вырван отт да (imo vero divulsus sum)», лишь 4 мая; пред-
пола ал пробыть в Вероне 2–3 дня, а задержался на целый месяц, и т. д.

Мотив тр дно о и неохотно о расставания с Италией, а выяс-
нится задним числом, под отавливает б д щ ю эпистол Нелли. Он
просит Бо аччо не ждать теперь письма прежде, чем он доберется до
«свое о заальпийс о о поместья». «А с оль дол о я там проб д ? —
что ж, и сам ход дела, и наши намерения (ipsa que res et
consi l ia nostra) зависят от Форт ны, оторая их вращает…»

(Опять, а и в письме епис оп Филипп , Петрар а наме ает на
не ие пра тичес ие обстоятельства, оторые он решил, одна о… после
машинально о пост ивания т пым онцом алама?.. оставить за раем
страницы.)

«…Но что до меня [лично] — пола аю, это известно не толь о та о-
м близ ом моем др , а ты, но даже и всем на свете (vulgo
etiam), — то, по зрелом и взвешенном рассмотрению, я желал бы, ес-
ли свыше б дет дано, в этом поместье и дожить то, что осталось.»

(«Свыше»— значит «Небом»? это обычный фразеоло изм? Или «ex
alto» в онте сте сит ации и письма может означать одновременно «Ro-
manum Pontificem», o отором ниже Петрар а заводит орь ие речи?)
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«Потом что, если в подобном [cельс ом] месте и недостает мно-
о о из то о, чем нас с лоняет жажда довольствий (voluptas) и чем
изобил ют орода, зато здесь есть то, че о лишен ород и что я ценю
более все о: свобода, дос , тишина, единение. Толь о две вещи мне
при этом не по д ше: отдаленность от Италии, оторой меня естест-
венным образом тянет, и близость, совсем под бо ом, это о западно о
Вавилона, оторый х же все о и подобен Эреб [за робном царств ],
враждебен моей нат ре и оттал ивает меня. Тем не менее, я вынес бы и
то, и др ое, оречь возмещая сладостью (т. е. разл с Италией и не-
приятные впечатления Авиньона смя чая радостями Во люза. — Л. Б.).
Но есть, впрочем, и ое-что еще, о чем л чше промолчать…»

Б вально: ое-что еще, что н ждается в стиле!.. — «sed alia quedam
sunt que refugiunt stilum» — да ж не аламб рит ли Петрар а, чтобы
тон о навести нас на след?..

«…О чем л чше промолчать и из-за че о я пожелал бы себе пробыть
здесь на самом деле совсем недол о, если толь о не произойдет, может
быть, нечто новое, я ж и не адаю, что именно. Но что я знаю [точно],
та это то, что всё может сл читься с челове ом, с ществом слабым,
одним словом, смертным, а значит, злосчастным. Поэтом неизвест-
но, а сложатся обстоятельства (latet ergo rerum exitus), известно
лишь, че о хочет сейчас д ша, и я не хотел бы оставлять в неведении об
этом последнем тебя и всех наших.»

Далее: о том, что апостоличес ом престол следовало бы быть на
бере ах Тибра, а не Роны, то бишь в Риме, а не в Авиньоне; но раз ж
Петрар а не может видеть Е о Святейшество там, де следовало бы и
хотел бы е о видеть, что ж, поэт намерен ехать нем т да, де е о на
деле можно найти. В том наша не вина, а Форт на; мы лишь пассажиры
это о орабля. Н , а заодно поэт надеется свидеться с немно ими ос-
тавшимися там доро ими др зьями.

Та им образом, Петрар а не с рывает, что направляется папе
Клемент VI, но не точняет зачем. Он «пожелал бы себе пробыть
здесь на самом деле совсем недол о (illic moram profecto brevissimam
augor)» — де это «здесь»? Сперва шла речь о возвращении в Во люз…
затем о близости Авиньона и необходимости направиться т да. Сово-

пно с прочим — разве это не наме , что а ие-то новости мо т силь-
но задержать е о в Авиньоне, хотя и столь ч ждом возвышенной нат ре
поэта? Не хочет ли Петрар а дать понять, что, вполне доп с ая это, он
одновременно надеется на то, что при лашение папы этом не приве-
дет и что он не останется при рии надол о? Тр дно ответить. Нечто
намеренно зат манено, но и вы оворено. Оставлено межд стро . Пи-
сать об этом прямо по а не след.

Та треб ет «стиль». Та овы принятые (разрабатываемые им по ход
дела) правила эпистолярно о поведения. Всё очень лично — а Ци-
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церона, — но без мелочных расчетов, дел, жалоб и пр., в чем он пре ал
вели о о римлянина в письмах нем ( а и в эпистоле «Со рат ») и
что не мещалось в представления само о Петрар и о том, а след ет
писать личные письма (хотя бы и о «повседневном», в «домашнем сти-
ле», в доверительной заочной беседе с др ом). Он, Петрар а, подражая
Цицерон по степени формальной явленности и плотной с щественно-
сти реально-лично о, считал притом обязательным держаться Сене и и
Ав стина при отборе материала из собственной жизни. С возная тема
эпистолярия — «Я», а не просто наличное «я»; это светс ая эпопея д -
ши (хотя и д ши христианина).

В молчаниях и наме ах эпистол епис оп Филипп и особенно
Бо аччо заметны олебания. Ис сно при рываемая не веренность в
принятом решении, в е о соответствии высо ой самооцен е. И то да
Петрар а принимается стилистичес и обы рывать самое недос азан-
ность. Возни ают мотивы личной вины и олеса Форт ны: вот то, что
более все о мило д ше, но есть и то, что проди товано обстоятельства-
ми, оих л чше не асаться вовсе. Реальная проблема раеш ом высо-
вывается и т т же с рывается.

Петрар а ведет а ое-то предварительное объяснение с самим со-
бой, по а очень при л шенное и отодви аемое ожиданием то о, чтó же
ем реально предложат в рии.

С ле ой д шой можно было писать толь о о встрече с Во люзом…
Про л и, чтение, ченые «тр ды в дос е»— вот что достойно челове а,
оторый заявлял, что хотел бы родиться в античности. Петрар а любит

«выше помян тое свое поместье (prefatum rurum nostrum)» с нежностью
и ордостью, столь же «топосными», с оль и «ис ренними».

Ита , он побывает папы, навестит др зей. А затем, « о да с ажет
всем последнее прости», е о вновь б дет ждать Во люз, что «в пятнадцати
милях» от Авиньона. Далее след ют общие места относительно прелес-
тей За рытой Долины, «светло о и пев че о р чья Сор и» и пр. — и впол-
не он ретное замечание о необходимости поработать до онца лета среди
«разных ни , молчаливых и заброшенных, четыре ода остававшихся
под присмотром деревенс о о стража» (т. е. местно о рестьянина Рай-
мона Моне). Осенью же он рассчитывает возвратиться в Италию…

Т т нет ни апли фальши. Ка -ни а , в послед ющие два ода он
впрямь проведет бóльш ю часть времени в Во люзе. Б дет там, а
все да, мно о и спешно работать. Фальшь, смотренная Мартелли
(или «мистифи ация», по более др желюбном замечанию У. Дотти),
состояла не в том, что эти традиционные для поэта мотивы были слиш-
ом словными, оловными, чисто «литерат рными» — нет, онечно.

Не б дем всё же забывать, что Петрар а дышал сочинительством, соз-
навал, что этим дышит; разве это не величайшая реальность е о повсе-
дневно о с ществования и психоло ии?
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Но «фальшь» действительно состояла в том, что прям ю причин
поезд и он в этих письмах замалчивал. А о да впервые от рыто за о-
ворил о ней в эпистоле Нелли, то стилизовал, при расил положе-
ние дел, описал — по райней мере, на современный вз ляд — не-
правдиво.

Та ая правда, впрочем, вы лядела бы орявой и лишней… неправ-
дивой с иной и более высо ой точ и зрения, для Петрар и вполне
реальной и наис щественной. Она не ладывалась в эпистолярий,
прод манный до последне о словеч а, в писательс ое самосознание.

И вот ведь а ая за овы а: что д рно о мо ло быть, по моральной
мер е времени, в попыт ах та ой арьеры для добропорядочно о ато-
ли а, да еще и неродовито о? Зачем бы Петрар е с рывать желание
стать доверенным се ретарем Римс о о Понтифи а? По мер е эпохи —
решительно ниче о д рно о.

Но т т стол новение льт рно-жизненных паради м. Межд сред-
неве овой монастроенностью, расхожей завидной версией с дьбы — и
новым способом д мать и жить, «поэтичес им» (т. е. Э о-центриче-
с им) самоощ щением.

Небывалым самоощ щением.
Межд прочим, мно ие манисты XV ве а, а известно, должности

апостоличес о о се ретаря отнюдь не стеснялись… (Может быть, имен-
но потом , что стат с и достоинство этой неформальной социальной
р ппы, проп с в отор ю был возможен толь о бла одаря личной ода-
ренности, образованности, virtù — же стоялись?) А вот первопроходец,
Петрар а, с рывал та ое свое желание от др их и, ажется, от себя. Не
стояв перед традиционным планом поведения и том же потерпев

не дач , он поч вствовал себя ниженным а бы вдвойне.
В ито е, в те ст эпистолярия мо вписаться толь о орделивый от-

аз от сл жбы о о бы то ни было. А ж тем более в презренном Вави-
лоне на Роне. Петрар а захотел видеть происшедшее с ним в ином све-
те. Б дто сначала он дал оворить себя др зьям, очень с оро пожалел,
тем более что е о вп тали в интри и, в онце же онцов — он зад мал
провал и был рад ем , чтобы сохранить свобод .

Увы, на деле было не совсем та . Или совсем не та . Следовательно,
М. Мартелли прав.

Вместе с тем: да разве Петрар а не разрывался действительно межд
ненасытным своим сочинительством, необходимостью беречь время и
силы для ченых писательс их занятий ( то же может сомневаться в
том, что Петрар и это и стало лавной потребностью) и др им често-
любием, перспе тивой др ой арьеры? И что же — фа т остается фа -
том — разве после всех этих попыто , не дач, олебаний Петрар а стал
се ретарем папы… или хотя бы, а Бо аччо, ниверситетс им ле то-
ром? Почем , стати оворя, столь дипломатично о и расчетливо о
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онформиста, челове а, впрямь мевше о ладить со всеми и доби-
ваться добств для себя, — внешняя, официальная, на атанная по
обычной то дашней олее арьера та и не пол чилась? Во всю е о
жизнь. Коронование поэтичес им лавром в Риме само по себе ведь не
давало фи сированно о социально о стат са…

Канони Франчес о Петрар а навсе да остался частным лицом.
Ка при ажете иначе называть е о странное почетное проживание — под
чьим-то по ровительством, но наособиц — что в Во люзе в л ч-
ш ю пор жизни, что в тихом доме на о раине Пармы, что под ста-
рость в Венеции рядом с дворцом дожей, что перед смертью в Ар ва?..

Одна о психоло ичес и это не далось (и не мо ло бы даться) сраз и
ле о, не обошлось без раздвоенности. Особенно в эпизоде 1351–1353
одов.

Собственно, Петрар а обошел (отчасти за ис лючением письма
Ф. Нелли, но и там не признавая это о без словно и вполне) толь о од-
но, зато важное обстоятельство: он не стал бы, онечно, терять поп ст
од, целых два ода в авиньонс их хлопотах, если бы сам не захотел
места в рии. В остальном написанное им на сей счет содержит следы
вн тренней борьбы и прони н то стремлением превратить поражение
на традиционном поприще в моральн ю побед над собой, видеть в
этом счастлив ю развяз .

Все эти е о мысленные силия, молчания, беспо ойство, желание
сохранить лицо, само пре и, жажда атарсиса — что ж, разве они менее
достоверны, реальны, жизненны, чем пере оворы в рии?

Та и было. Следовательно, М. Мартелли неправ.
С аж резче, парадо сальней. Не есть ли ложь Петрар и вместе с

тем л чшая е о правда? эта «неис ренность» — не она ли и составляет
подви жизни поэта?

Вытас ивание себя за волосы из наличной оболоч и ветхо о (сред-
неве ово о) Адама новой (античной) Вести.

К ренессансной свободе.
Воображаемой свободе? В большой степени это, онечно, верно. Но

верно и то, что вся ая личная свобода поначал все да н ждается преж-
де все о в неза рядном воображении. Невозможна без не о.

Б д чи вполне ис ренним и от ровенным в любви поэтичес ой и
философс ой свободе, «пра тичес ие» мотивы же тем самым оттесняя
в тень, Петрар а помо ал родиться в себе новом челове , с новыми
(та же и пра тичес ими…) мотивами. У реплялся в себе через образ
идеально о авторства а самоцели.

Если и ложь (Мартелли: «самообман»), то, поистине, во спасение
самосознания. Дабы перерасти себя, сделаться больше само о себя.

И — ни а о о «лицемерия». «Гротес ная наивность»? Что ж, пожа-
л йста. Если хотите, называйте это та .



83

* * *

Вчитаемся в письмо Нелли, не то что бы оставив в стороне недос-
товерные детали и пол правд , нет! — но в лючив их в описанн ю по-
этом весьма драматичес ю оллизию. Воспримем- а смысл эпистолы
цельно. П сть ино амера возьмет дол ий панорамный адр. То да нас
поразит не литерат рщина, а нечто совсем иное.

Петрар а начинает со слов: «Посл шай, что за плачевное де-
ло и посмешище; меня позвали, и я явился в рию <…> ниче о не
зная о том, а собираются со мной пост пить, зная достоверно разве
толь о то, что являться т да мне не следовало бы ни о да. „Та что
же, — спросишь ты, — тебя т да, в та ом сл чае, понесло?“ На самом
деле, не что иное, а привязанность др зей; ведь сам я в основном
давно по ончил с орыстными желаниями (ego enim magna ex parte
iandudum cupiditatibus finem fecit)…»

В онце онцов: разве вещи не названы сраз же своими именами?
Он был позван и отправился в рию, дело шло о вы оде, о а ой-либо
прибыльной должности… Автор лишь ате оричес и отрицает, что пер-
вопричина пост п а рылась в нем самом. Собственно, свою вин он
тоже ( а видим еще ясней ниже) признает, но заявляет, что всё-та и
орыстолюбие не в е о нат ре, особливо же с возрастом. По райней

мере, «magna ex parte» — «в большой части», «в основном» — он освобо-
дился от это о. Ка же это с ним при лючилось, а он мо ст пить
авиньонс ом ис с ?

«Ведь теперь я озабочен больше тем, чтобы лоняться от даров фор-
т ны и расточать, а не тем, чтобы пре множать их; с рией меня по-
настоящем ниче о обще о (nil penitus comune); если я и был с лонен
орыстолюбию (cupiditatis inerat), то оно во мне испарилось; ведь о да

нем добавляется еще и надежда, это часто держивает нас в ненавист-
ном месте. Надежда вместе с орыстью образ ет та ие о овы, что
побежденный человечес ий д х, похищенный из-под власти раз ма,
претерпевает мно о орь о о и недостойно о. Меня повле ла
т да не орысть, не а ая-то надежда, а, а я же с азал, др жес ие
отношения (caritas); я знал, да направляюсь, но не ведал зачем, хотя
ведь помнил же с азанное Сене ой: „Постыдно не самом идти, а
дать вести себя“ (non ire sed ferri — B.В. Бибихин перевел свободней
и выразительней: „не пост пать, а ст пать“), и посреди р оверти
событий в из млении [вопрошать себя]: „Да а я т т оч тился?“»

Пра тичес ий мотив пребывания в Авиньоне назван. К да ж пря-
мее. Cupiditas! — притом в самом б вальном, з ом, мер антильном
смысле. Spes! — надежда именно на это самое. «Все изо всей мочи ста-
рались, чтобы я стал бо атым, но занятым и озабоченным…»

Среди словий плодотворно о сочинительства есть то, что позже
Лоренцо Валла, та же след я античной топи е, обозначал, а vacuitas



84

animi, особая счастливая «п стота», высвобожденность д ши. Надо по-
ла ать, что это общее место было известно Петрар е из собственно о
опыта, а не толь о из ни … Эта дилемма (имеющая и пра тичес ю, и
моральн ю, и рефле тивно-идейн ю стороны) риторичес ими средст-
вами о лашается, но ритори е, «литерат ре» не сводится.

Петрар е очень хотелось бы д мать и верить др их, что это др зья-
по ровители сбили е о с тол , вели с раз мно о и единственно дос-
тойно о для та о о челове а, а он, п ти. Поб дили от лониться от вы-
работанно о и ставше о для не о естественным способа поведения.
Охотно можно со ласиться, что поэт опять подстилает для себя солом .
Одна о это-то и позволяло ем не толь о не выйти из «стиля», остаться в
пределах лассичес ой топи и и правил эпистолярно о поведения, но
осмыслить подлинный вн тренний онфли т. И пытаться подтян ть
свое поведение реальности более высо о о и непривычно о поряд а.

Что-то вроде се ляризованной исповедальности. Роспись в антич-
ном роде, хотя и не без традиционно-христианс ой раст шев и. Он
выясняет отношения с собой — или с Цицероном и Сене ой, что почти
одно и то же…

С оль о же дра оценно о времени было за блено! Эта стая сеть
интри во р не о, оворы др зей. П стые, п стые хлопоты. Он под-
давался — «один против мно их» — «часто не од я, почти со слезами».
Против не о были «настойчивые действия, и мнения, и просьбы мно их
др зей; расхожее мнение (opinio vulgi) все да при ибает земле».
Е о лас ово принял Верховный Понтифи — «и с азал мне мно о та-
о о, из че о было совершенно ясно, что и он на стороне не моей

свободы, а расхоже о мнения…»
Теперь Петрар а о лядывается назад. Э е о ораздило! Он сты-

дится себя. Он с жаром рас аивается в том, что пост пил вопре и своей
более истинной и л бо ой с ти. Он признает и заявляет, что о азался
ниже само о себя.

«…Ведь если бы я был тем, чем жажд стать, и силюсь, и,
по правде оворя, на это надеюсь — можно всем пренебречь,
лишь бы спасти д шевный по ой (si iam essem quod et fieri cupio et nitor
et ut verum fatear, adhuc spero, sperni omnia poterant, sola ut quies animi
salva esset). Одна о высл шай не то, чем следовало произойти, а то, что
произошло.»

Та он выводит нар ж эпохальн ю трещин — по слов совсем
др о о поэта, прошедш ю через е о собственное сердце — межд тра-
диционной жизненной дорож ой, нич ть не зазорной, напротив, счи-
тавшейся вполне естественной и достойной, — и тем совершенно не-
обычным местом интелле т ала в обществе, оторое завоевывал Пет-
рар а, вы, не без омпромиссов и срывов.

Но оторое он, похоже, всё-та и завоевал.
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В этом своем из мительном и беспрецедентном в Средние ве а
тоне, все о лишь бла одаря хорошо зачиненном пер и «п стой», по-
а не исписанной б ма е, Петрар а нас на лазах т т же превраща-

ется из ис ателя почетной должности в свободно о автора др жес ой
эпистолы.

Он обращает поражение в побед , житейс ое разочарование — в са-
мо тверждение на основе новых ценностей. Можно бы с азать, что не-
оторое со рытие или, точней, при рашивание свое о поведения, есть

ясно осознанная им — а раз бла одаря этом — вина и проблема.
Проблема самосовершенствования, но же на иной лад, чем Ав -

стина или даже в собственном «Со ровенном». Вот, что с ним произо-
шло, о да он дал оворить себя… м, «др зьям»- ардиналам? или бо-
лее приземленном и податливом Альтер-Э о, я бы с азал, более тра-
диционном индивид в себе?

Зато е о идеальное Я же знает, «чем следовало бы произойти»,
чтобы древние auctores остались им довольны.

* * *

И т т начинается вторая часть письма.
Крити считает, что Петрар а п с ается в расс ждения о трех сти-

лях ни сел , ни ород . Межд тем, этот переход — в связи с истори-
ей о том, а сло Франчес о о азался слиш ом хорош для риально о
делопроизводства, — очень ор аничен и важен. Та , значит, вот а и
почем , в онечном счете, ем от азали.

Или сомнимся, и то был лишь предло ?
Автобио рафичес ая новелла всё же правдива в лавном. Ем

строили провер . Неважно, если и здесь Петрар а что-то оп стил
или сдвин л. Важно то, что вся дол ая авиньонс ая интри а осозна-
на — находит вели олепн ю, осмысленн ю, л бо ю развяз — а
стол новение межд дв мя представлениями о стиле!

Е о лассичес ая латынь, е о цицеронианс ая стилисти а, видите
ли, их не строила! А он ниче о ни о да не писал и не со ласился бы
писать ниже низше о из трех за онных лассичес их литерат рных
стилей, считая подобное (расхож ю, « хонн ю», средневе ов ю ла-
тынь) чем-то вообще бесстильным, недоп стимым (ср. с письмом Ван
Кемпен ).

Мо т ли те, то считает Петрар онформистом, пре н ть е о
хоть в одном сл чае та ой, стилистичес ой, ст п и «общественном
мнению» (opinio vulgaris)?

То-то.
Было та либо иначе, нарочно или (что, раз меется, правдоподоб-

ней) невольно поэт не выдержал анцелярс ой провер и — всё равно, è
ben trovato. Ед о иронизир ет он над непросвещенными в сами папы
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и… свое о по ровителя в Авиньоне, ардинала Талейрана (Fam., XIII,
6: 30–35; XIV, 1: 1, об этом письме см. ниже).

Действительно, если Петрар а мо бы войти в роль папс о о писца,
то лишь та им образом, чтобы не выходить при этом из собственной
роли. Но время пап, ценителей манистичес ой словесности, а то и
пап- манистов, было еще дале о впереди. Оно начнется лет через сто.

Тр дно держаться, чтобы — имея в вид известное замечание
А. Синявс о о насчет е о отношений с советс ой властью — не с азать:
Петрар и вышли «стилистичес ие расхождения» с авиньонс ой ри-

ей. «…Dicebatur quod michi altior stilus esset quam romane sedis humilitas
postularet, шли тол и, что мой стиль возвышенней, чем это предпола а-
ется смиренностью римс о о престола.»

Сперва «меня сочли при одным для ведения тайной перепис и Е о
Святейшества, для то о и вызывали». Та что относительно пра тиче-
с ой цели свое о последне о пребывания в Провансе Петрар а не та
ж темнит. А от ворот поворот ем дали, стремится подытожить поэт,
лавным образом, потом , что е о сло и талант — не про них, не про
нязей цер ви…

Для нас любопытен и та ой совершенно петрар овс ий, райне
значимый штрих: претензии чрезмерной пышности е о сло а нелепы,
он-то хорошо знает за собой, с оль с ромно в нем мно ое, и стиль в
том числе («etiam in oratione»). Притом Петрар а азывает именно на
введенный им в оборот «с ромный» стиль эпистолярия, а на свою
засл («Ego quidem, me iudice, si epistolam scribens apte versor in humili,
bene est»). «Что им от меня надо? онечно, то, че о они треб ют, чтобы
я этим пользовался, и что они называют стилем — это вообще не стиль
(quem ipsi stilum nominant, non est stilus).»

По-моем , даже если интри а против Петрар и в рии имела др -
ю бытов ю под лад — по р пном истори о- льт рном счет ,

он расс азал о онфли те верно и точно.
Разработав в письме Нелли неле ий сюжет из собственной жиз-

ни, Петрар а перевел е о в чисто писательс ю плос ость. Он о азался,
видите ли, слиш ом автором — если позволено та выразиться, — чтобы
сл жить при папе в Авиньоне. «Вот и хорошо. Зато я свободен <…> и
если от меня та же впредь б д т требовать соблюдения подобных сло-
вий, значит, я все да б д свободен <…> а ведь свобода тем слаще, чем
достойней причина, по оторой она добыта…»

Стать та им, а им он «хочет стать», обрести свобод — значит со-
чинять на должном ровне и вольно — та , а ем нравится. «Вот сча-
стье! вот права…» — со ласится наш П ш ин, не подозревая об этом, с
Петрар ой (не толь о с Пиндемонти).

Петрар а вы раивает из материала все о то о, что было пережито
им в Авиньоне, важный ро . Подви ается вывод : надобно быть со-
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чинителем и толь о. Он хочет мысленно зам н ть жизнь на сочинитель-
ство а самоцель. Но тем самым зам н ть жизненные то и на «Я».

Не сл жить. Или разве что сл жать др жес и, из добрых отноше-
ний. Или еще иначе: выпестовать в сознании образ жизни а не-
сл жения, идеал личной свободы. Нет смысла изобличать Петрар в
том, что он не мо воплотить этот идеал в своем поведении до онца и
без пречно.

«Че о же более? если бы писал ом -ниб дь др ом , я та не раз о-
рячился бы. Но ведь пиш сейчас своем Франчес о, пиш себе же. Я
хоч , чтобы мой читатель, то бы он ни был, помышлял толь о обо мне
самом — не о свадьбе моей дочери, не о заночевавшем меня др е, не
о проис ах моих вра ов, не о моем с дебном процессе, не о моем доме,
хозяйстве, или рожае, или со ровище (Петрар а в очередной раз рев-
ниво соразмеряет свое понимание «повседневно о» с Цицероновым. —
Л. Б.), — я хоч , чтобы он, по а меня читает, был толь о со мной са-
мим <…> Если та ое словие ом -то не подходит, п сть воздержится
от бесполезно о для не о чтения…»

Черт возьми! — это что же, Петрар а предвидел, что нас мо т заин-
тересовать е о планы и неприятности в рии, е о «психоло ия», а не он
сам?

* * *

Тем не менее правомерно поставить вопрос о двойном сознании Пет-
рар и.

Раз меется, не в а ом-ниб дь ор элловс ом значении: о да од-
но из сознаний индивида не знает, не желает и не способно знать о
др ом е о же сознании, о да два сознания в челове е не бесед ют
др с др ом, а « оворят одновременно», наподобие персонажей ста-
рых пьес.

Но с орее ж в том смысле, в а ом с оль о-ниб дь развитое соз-
нание — все да двойное, тройное и т. д.; т. е., с ажем, индивид знает,
а он пост пил, но знает та же, а он намеревался пост пить, или
а пола алось бы пост пить, и а может вы лядеть е о пост по , и
а ем задним числом хотелось бы, чтоб он вы лядел. Челове все да

стоит перед выбором межд наличным и должным, собой эмпириче-
с им и собой воображаемым, желаемым, а им-то др им — собою не-
сбывшимся или, может быть, б д щим. Перед выбором межд разными
мотивациями и резонами, интересами и необходимостями, межд не-
посредственной пользой и с блимацией желаний — опосредованных
общепринятой нормой, или льт рным идеалом, или затаенным лич-
ным мечтанием.

Впрочем, всё сие по а что слиш ом известно и общо. Это вроде,
например, привычной, нормальной раздвоенности христианс о о созна-
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ния межд смирением и нес ромным желанием вечно о спасения,
примиряемыми в амбивалентном а те по аяния. («Я х же всех, я вели-
ий решни !» — но, следовательно, меня есть не ий особый шанс на

неисповедим ю бла одать Божию. Ка избежать в по аянии, а значит,
и в самой реховности, соблазна ордыни? «Не со решишь, не по а-
ешься; не по аешься, не спасешься» — очень л бо ая ма сима, вовсе
не циничес ая, а ортодо сально-парадо сальная, мистичес ая). Это
по а еще обычная рефле тивная раздвоенность, вроде знаменитой
державинс ой стро и: «Я — раб, я — царь, я — червь, я — бо !».

Двойное сознание может быть истол овано, а соотношение нор-
мы и отст пления от нормы: в цивилизационной стати е. Межд про-
чим, верный призна та о о, «нормально о», раздвоения — е о пред -
смотренность самой нормой. Та ов, доп стим, за отовленный исчер-
пывающий перечень пре решений в вопросни е пенитенциалия, свое о
рода пособия средневе ово о исповедни а.

В сл чае Петрар и двойное сознание выст пает а совсем иной
феномен: в точ е историчес ой «биф р ации», в льт рной динами е.

Ко да поэт ается в том, что ст пил соблазн вы одной должности
за счет свое о д шевно о по оя, единения и свободы, — мол, именно
свободой ради любимых ни и сочинительства он на самом деле доро-
жит более все о, но вот, поддался оворам и пос лам, и т. п., и пр., —
а ов историчес ий смысл этих ром их жалоб в письме Нелли на

др зей и на себя само о, впавше о в рех «cupiditatis»?
Е о родно о брата, францис анца Герардо, оторый «ради Христа

отвер всё остальное», от подобных желаний избавил монастырь. Но
по аяние само о Франчес о, оторый б рно ос ждает нераз мное о-
рыстолюбие, «золотое ярмо (iugum aureum)», «протест я против то о,
что [тем самым] меня похитят свобод и дос , eripi michi libertatem
atque otium», — нечто совсем др ое, не пред смотренное ни в одном
пенитенциалии…

Христианс ий (по форме) мотив пол чает античное обоснование и
очень странное развитие. Здесь нет места для разбора еще одной эпи-
столы, след ющей сраз же вслед за этой, — важно, что она тоже
Ф. Нелли, т. е. это а бы продолжение предыд щей. И в ней о ончатель-
ная расстанов а точе над всеми i: дополнительный люч расс аз
об авиньонс ом эпизоде. Т т Петрар а обстоятельно расс ждает, что
та ое настоящая словесность и настоящий поэт, а ая это невероятная
ред ость (о чем можно прочесть в «Ораторе» Цицерона). Нынешняя
чернь папс ой рии, облаченная в ардинальс ие мантии, в лючая
сюда и е о ново о высо ородно о по ровителя, впрочем, неплохо о и
почтенно о челове а, — не имеет об этом ни малейше о понятия.

Чем ис ренней и расноречивей Петрар а изобличает cupiditatem,
добычей оей ч ть было не стал, тем больше с щаются те самые мол-
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чания, те отст пления от б вальной достоверности, в оторых е о
справедливо подозревает современный рити . Выложить всё, а на
исповеди, о своих пра тичес их намерениях и расчетах, отбросив лите-
рат рные по ровы, — значило бы разр шить оба смысловых полюса
изложения. То есть, а идеальн ю модель поведения, та и недостой-
ное от лонение от нее. Ибо провинность перед М зами, перед антич-
ными «авторами», отор ю знает и признает за собой поэт, — это е о
слабость а антично о же поэта и м дреца.

Свое достоинство и свою недостойность Петрар а сознает в новой
системе оординат.Поэтом долженбыть стилизованне толь о идеал, но
и отст пление от идеала. Последнее разд то и потом одновременно
с рыто. Дело в том, что вместо зна омо о христианс о о реха «алчно-
сти» подставлена др ая вина, ажется, для Петрар и более интересная
и важная. И необычная. Это вина перед самим собой а поэтом, перед
тем, а ов он по ис онной своей «нат ре». Это отст пление от себя!

Вот, собственно, «то, что произошло».
А что до оцен и в традиционной моральной плос ости этих планов

стройства в рии, то он их приписывает ис лючительно «др зьям» не
потом , что сознает, что повел себя в общем мнении не расиво. Он во-
все та не считал и ем нече о было стыдиться, с точ и зрения общепри-
нятой морали. Напротив, в «opinio vulgaris» — начиная, а мы отлично
помним, с мнения папы Урбана! — подобные хлопоты считались бла о-
пристойным делом. Примерно та же, а все и вся во р Петрар и
принимали за «поэзию», замечает он сар астичес и, способность более
или менее рамотно связать нес оль о слов. И в то же время Вер илия,
т. е. е о, Петрар и, др а (а заодно поэтом и само о Петрар ), держали
не за поэта, а за черно нижни а (Fam., XIII, 6).

Петрар а стыдился свое о расхоже о «я». Идеальный же полюс
изображенной Петрар ой д шевной драмы и борения («то, чем следова-
ло произойти») — тоже Я, но не эмпиричес ий и ост пающийся по сла-
бости «я». Это Я-автор, иначе оворя: прое т петрар овс ой личности.

* * *

Задаваясь вопросом, « а им Петрар а был в действительности»,
невозможно не читывать, что в литерат рных зрач ах младенчества
Ново о времени действительность видится переверн той. В этом отно-
шении Петрар а, а затем и Возрождение в целом, продолжает по сво-
ем мировоззренчес ом схематизм быть средневе овым челове ом,
но ради ально изменяет (набожно се ляриз ет?) предметное содержа-
ние «переверн тости».

В средние ве а: реальность это не дольнее, не то, что зримо во р и
наличеств ет, — нет, реальность это орнее, с бстанция высше о по-
ряд а. В послепетрар овс ой ренессансной льт ре: реальность это
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высший порядо , прозреваемый, возможный и наличеств ющий имен-
но в том, что зримо во р , — в природе, в «челове е ниверсальном».
Идеал истол ован не а необходимость стремиться внеземном , но
а возможность идеально бытийствовать на земле.

Петрар а сознает себя ид щим нехоженой современни ами, зарос-
шей за тыщ лет, древней тропой. Е о двойное сознание не что иное,
а стол новение в этом авторе челове а средневе ово о — по всем с-

ловиям о р жающей жизни и наличной психи и — с «возрожденной»
моделью поведения ( онечно, ни в оей мере не внехристианс ой, но
странной, антично-христианс ой… позже ее назов т « манистичес ой»).

С щественно, что:
1) и «действительность» (или «психоло ия»), и «литерат ра» (или

«стиль») мо ли совместиться в эпистолярии толь о через литерат рное,
стилевое целое (образ Я-автора); и сам психоло ичес ий онфли т ме-
жд ними тоже мо состояться, лишь б д чи выражен в анти изир ю-
щем «стиле»;

2) эта психоло ичес ая, но возни шая лишь бла одаря стилиза-
ции, расщелина от рыла выход новой реальной психоло ии, но-
вом историчес ом Я; оллизия «я и Бо » (или: я а наличный и
решный — и я а от азавшийся от себя и возродившийся в Господе
жизни вечной) начинает на ренессансный лад подменяться оллизи-

ей «я и Я» (т. е., я имяре — и я « ерой», см., например, Марсилио
Фичино39).

Если отнестись со всей серьезностью том общеизвестном фа т ,
что Петрар а принялся за новое льт рное делание, то н жно поверить
поэт в перемене не просто тех или иных «вз лядов» (идеоло ии), но са-
мо о мыслительно о и психичес о о пространства, в отором разверн -
то понимание отдельно о человечес о о с ществования.

Для Петрар и доро о, что он может быть «домашним», «повсе-
дневным» — и притом оставаться возвышенным, че о часто не с ажешь
об авторе эпистол Атти — что он т т может перецицеронить само о
Цицерона! Было бы невозможно сознаться Л е Кристиани (и себе),
что он верн лся через четыре дня в Во люз, потом что олебался, не
заденет ли е о отъезд ардинала Ги де Б лонь и не п стит ли он остав-
ше ося шанса добиться че о-то в рии, и т. п.

Кстати: если впрямь именно подобные расчеты заставили е о вер-
н ться, то зачем Петрар а, торжественно распрощавшись со всеми, во-
обще двин лся в п ть? По правде, затр днительно истол овать эти дей-
ствия пра тичес и. Хотя и е о объяснения зв чат не бедительно. Мы
ни о да не знаем, что же «реально» было не о на д ше. Реально —
письмо Кристиани. Или, например, письмо ардинал Талейран ,
датированное «о тябрьс ими алендами» и отправленное из Во люза в
1352 од , т. е. в ще занимающей нас сит ации.
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* * *

«Кардинал Талейран , епис оп Альбано, о тр дностях и опасно-
стях более высо о о образа жизни.

Ты повелеваешь мне сделать стиль ясным; это представляется во
всех отношениях раз мным с ждением; одно лишь промеж нас не впол-
не лажено, ты называешь ясным более приземленный стиль, по мне же
он тем ясней, чем выше, лишь бы не был о тан обла ами. Конечно, ты
[а не я] отец, ты осподин, ты читель, и ты меня, а не я тебя, должен
наставлять достойным нравам. Посем я б д придерживаться это о
наил чшим образом, если завед раз овор о самой обычной жизни лю-
дей…» (Fam., XIV, 1).

Странная, малопонятная фраза! ибо Петрар а вслед за ней т т же
принимает именно на себя роль «ма истра». Но не хочет ли он с азать,
что в том, что асается не бо ословия и схоласти и, а «обычной жизни
людей» и «моральной философии», роль наставни а переходит от цер-
овни а поэт ?

«…Ведь о да стиль стремляется по зап танным п тям рациональ-
ной философии, либо по таинственным п тям философии нат ральной,
то и незачем дивляться, что мы, занятые [повседневными] заботами, с
тр дом мо т следить за ним. Но вот о да стиль выбирается из подоб-
ных щелий на простор речей о [философии] моральной, а ой же м
о ажется настоль о т п, чтобы затр дниться понять, высл шивая от
др их то, что все и та знают про себя, замечают в о р жающих, беди-
лись в этом по собственном опыт , чем полно примеров перед лазами
и в памяти?Ведь я вед речь о вещах, оторые ни то и ни о да не может и
не сможет об оворить в достаточной степени, точнее же, о оторых вся-
ий оворит-то достаточно, но ни то в та ой же мере не осмысливает.

Вот и пол чается о ромное несходство с ладных слов— и действий; о-
да, а молвит Цицерон, „жизнь дивительно опровер ает речи“. По-
этом с че о же мне начать, а не с то о, что в наибольшей степени со-
относилось бы с твоей жизнью, преславный отче, и моей тоже— дабы ты
понял, что я, несмотря на вн треннюю нетенность мно ими заботами
(multis implicitum et obsessum curis), одна о, часто в д ше своей обраща-
юсь тебе», и пр.

Далее эпистола перете ает в не ое пространное и довольно неясное
по целям и поводам д шеспасительное назидание, связь оторо о с он-
троверзой насчет «ясности» стиля, е о обыденности или возвышенности,
хватить с перво о вз ляда неле о… Но с возь общие места прост пает

нес оль о мотивов, имеющих прямое отношение эпистолярном пове-
дению Петрар и и осознанию им сит ации 1351–1353 одов.

Первый мотив: «что бы ты ни сделал один, известным это станет
всем; вот на азание знаменитых м жей; них нет ниче о ромно о,
всё выходит нар ж <…> всё выставлено на общее обозрение (omnia
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effundit in publicum) <…> Спрашиваешь, что я по этом повод посове-
т ю? Да что же, роме то о, чтобы жить все да та , словно ты живешь
на вид людей (in publico vivas), делать всё та , словно на тебя все
смотрят, мыслить та , словно помысленное тобой просвечивается, и
дом твой — зрелище для народа (populi theаtrum)… на аждом ша за-
ботиться не толь о о том, что ты оворишь или делаешь, но и что об
этом тол ют и передают люди…»

Несомненно, сам Петрар а все да ежечасно ощ щал себя именно
пребывающим на мировых подмост ах. Эта же доминанта поведения
(«театральная», но притом льт рно и психоло ичес и интериоризо-
ванная, переживаемая л бо о изн три) прослеживается во всей даль-
нейшей манистичес ой традиции.

Второй мотив: важные решения след ет принимать втайне и в мол-
чании, обнарод я, а это делал римс ий сенат, толь о после спешно о
исхода. Зачем распространяться о том, что может ни о да не состояться?
Та , межд прочим, Петрар а и вел себя до поры в перепис е с др зья-
ми, по а не наст пила развяз а авиньонс их хлопот.

Третий мотив (внешне все о лишь варьир ющий тем тя остности
человечес о о с ществования в земной юдоли): « оречи в этом мно о
больше, чем сладости <…> аждо о в свидетелях е о страданий и за-
бот — собственная совесть, и, сверх тайных и явных несчастий, с оль о
есть еще тайных поб ждений, с оль о даров, с оль о язв, ни а ое перо
не мо ло бы перечислить их все <…> Я знаю <…> о пламенных порывах
д ши твоей, о ее пре раснейших попечениях: это занятия словесностью,
пражнения ма, любовь меренности, набожные ч вства, жажда е-

динения. Но с дьба расходится с твоим желанием (fortuna tua
propositumque discordant); то, а приходится действовать, это
дале о не то, что пошло бы тебе на польз и было бы в радость.
Вот при та их-то обстоятельствах д маю о твоих д шевных страданиях,
и я способен оценить см т в твоей р ди, потом что она сопостави-
ма с моими собственными волнениями (ex meorum fluctuum
comparatione dimetior)».

(О том, а ова была е о собственная д шевная см та, «procella
pectoris», Петрар а и поведал нес оль ими неделями раньше, 9 ав ста
1352 ода, в письме Франчес о Нелли.)

На онец, четвертый мотив: «Если спрашиваешь о ле арстве, одно
меня есть; если ж не дано жить та , а ты желаешь (или:
быть внешне та им, а им желаешь), б дь вн тренне та им, а-
им должен (extra non datur esse quod cupis, intus esto quod debes)».

Та ов люч само о Петрар и этой злопол чной авиньонс ой ис-
тории. Он считает, что есть не одна, а две реальности: extra и intus. Вто-
рая для не о явно с щественней и, в сл чае их расхождения, сл жит ле-
арством от первой.
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* * *

Среди мо щественных бла одетелей, оторые советовали поэт до-
биваться се ретарс ой должности при папс ой рии, одна о же разо-
шлись с ним в «стилистичес их» вопросах, — был, а видим, ардинал
Талейран. Не об этом ли «большом др е <…> оторый есть меня в
Вавилоне», идет речь та же в след ющем письме Нелли, от 10 ав -
ста? — де Петрар а в том же почтительно-язвительном тоне расс азы-
вает, а ем пришлось с превели им тр дом втол овывать «одном из
немно их, нязю из нязей [цер ви], расе пресветлой Римс ой ол-
ле ии ардиналов», в чем состоят смысл и назначение поэзии (Fam.,
XIII, 6: 30–35).

Не он ли, стати, этот мо щественный «делатель пап, что больше,
чем быть самим папой» — и строил Петрар е се ретарс ю провер ?
«Ежедневно он просит, чтобы я что-ниб дь написал для не о, и все да
присово пляет сем , чтобы я написал „ясно“ и в то же время — хотя
это плохо сообраз ется с „ясностью“ — чтобы вставил цитаты из по-
этов, оторыми он начал под моим влиянием интересоваться: не пото-
м , что они е о вле ают, но чтобы воспользоваться их произведениями
в своих видах и с расить поэтичес ими выражениями то официальное
расноречие (civilem facundiam), оторым отменно владеет. Но это

очень неле ая вещь. Ведь я понимаю, что он при чен плос им обо-
ротам ле истов, а всё с азанное по-др ом считает „темным“; и всё-
та и от меня треб ет с азать это для не о по-др ом , потом что сам
та с азать не может <…> Удивления достойно, что этот челове <…>
ставший ардиналом, не обладая ченостью <…> от природы столь спо-
собный и понятливый <…> толь о в словесности т оват и страшится
вся о о не свое о, т. е. не официально о и не варварс о о, стиля, часто
причитая: „Пиши та , чтобы я тебя мо понять, а понимаю те сты
за онни ов“» («Своем Со рат », Fam., XIV, 2).

«Большой др »? «Magnum amicum», замечает Петрар а, это «если я
прибе н том древнем и простом обы новению выс азы-
ваться (prisco et ingenio loquendi more), посредством оторо о Цицерон
называет близ им себе вели о о Помпея, а Плиний Младший привет-
ств ет свое о Веспасиана. Ибо, если н жно потребить современный
род речи, раболепный и льстивый, то меня [не большой др , но]
ис лючительный и высо очтимый патрон (nam si moderno servili atque
adulatorio sermonis genere utendum est, habeo singularem verendumque
dominum)» (Fam., XIII, 6).

Поведение Петрар и, е о отношения с рией, в лючая и новых
по ровителей, по своей льт рной с лад е явно не дотя ивавших до
ардинала Джованни Колонна, неприятности в Авиньоне — ороче,

вся социальная и био рафичес ая оллизия, в тенетах оторой бился
то да поэт, осознаются им и ристаллиз ются в стол новении «lo-
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quendi moris». То есть разных льт рных язы ов, на лядно вопло-
щенных в оборотах: «magnus amicus» и «verendus dominus»…

Две стилисти и речи в ачестве дв х стилисти жизни. И наоборот.
Ис ренность для Петрар и — филоло ичес ая проблема.

* * *

Ка же было возможно иначе, чем в эпистолах Нелли и др., — а
прямей, а точней и он ретней — расс азать о том, чтó подозревает
за Петрар ой современный исследователь, дабы сии признания не раз-
р шили бы стиля, поэти и жизни и поведения, ле лись бы в об-
д манное целое «Повседневных», не стали бы — в противном сл чае —
саморазр шением поэта?

Разве и то да это по-прежнем были бы страницы Петрар и и «дей-
ствительный» Петрар а — а не, доп стим, «Исповедь» Р ссо? Чтобы
оставаться действительным, Петрар а и должен был ое-что « таивать»
(т. е. стилизовать). Ради возможности продолжить — не толь о эписто-
лярий, но та же и то, во что он хотел бы превратить себя, свое с щест-
вование. Продолжить жить.

Потом что то он? Еще и еще раз: автор. Вне авторства Петрар и
просто нет на свете, и не ищите. Дело состояло не в том, чтобы
«идеализировать» себя — это, та с азать, неизбежный побочный про-
д т е о литерат рно о производства, — а в том, чтобы создать себя а
особенно о индивида.

Петрар а— автор своей античности и, тем самым, свое о рефле ти-
р юще о «я». Е о Я с ществ ет бла одаря энер ии индивид ально о со-
чинительства, «Франчес о» это Писатель. (За лавная б ва азывает
здесь не столь о на возвышенность понятия, с оль о на имя собст-
венное.)

Психоло ия ( льт рная ло и а) авторства пере рывает а «чис-
т ю» психоло ию, с ее житейс ими слабостями и заботами, та и «чис-
тый» стиль. Разрыв межд первым и вторым не создает потребности в
идеализации и самообмане, «психоло ия» не провоцир ет та им обра-
зом «стиль» ( а пола ает М. Мартелли). Всё ораздо тоньше.

И одно, и др ое частв ет в порождении новой Я-поэти и. Пони-
мая это, М. Мартелли выдви ает тезис, что, пос оль Петрар а пыта-
ется перевести нелестн ю для не о бытов ю реальность в словно-ли-
терат рный план, то это стремление идеализации есть и особый род
ис ренности, оно серьезно постоль , пос оль дает «стилистичес ий
рез льтат». Забывать, а это делают мно ие литерат роведы, что Пет-
рар а всё врал о себе, по Мартелли, не след ет потом , что то да останет-
ся непонятной подопле а и напряженность идеализации.

Одна о и это о, по моем раз мению, всё еще недостаточно. Оста-
ется неясным, что же т т Петрар и ново о и ори инально о? В тради-
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ционной нормативной поэти е — в ритори е вообще, или, например, в
итальянс ом «сладостном стиле» XIII ве а, или провансальс их тр -
бад ров — та ой разрыв межд «реальной психоло ией» и «стилем» то-
же был нормой, не та ли? Но не был «разрывом». Потом что ни ом
не взд мается предъявлять ритори е и топи е та ие вопросы — на-
счет индивид альной психоло ичес ой а тентичности, ис ренности,
соответствия автор «в жизни».

Хороший ритор все да ис ренен — а ритор, в пределах свое о ри-
торичес о о задания. Быть «ис ренним» — значит с этим заданием
справиться, и более ниче о.

От да же наш новый ритерий применительно Петрар е, и осо-
бенно нем ? От да эта потребность разобраться: да не выд мывает
ли он о себе, не с рывает ли правд ?.. Крити до адывается, что т т не-
ая новая поэти а. И а ая-то необы новенная роль «стиля». Но сво-

дит дело эпохальном разрыв межд идеальной манистичес ой
нормой и психоло ичес ой эмпирией — хотя та ой разрыв ни а не
меньше (да нет, да больше!) может быть отмечен по отношению
традиционалистс ой ритори е.

Петрар а мо не врать о себе. Мо врать. Не в этом дело. Ведь
«врал» он, а с недо мением замечает М. Мартелли, ж а -то слиш-
ом простод шно и явно, ибо т т же почем -то и про оваривался.

Не в этом дело. Петрар а в любом сл чае — та ли было «в жизни»
или не та — себя выд мывает. Совершенно по лощен самим этим со-
стоянием выд мывания (авторства).

Рефле тир ет прежде все о на это состояние. Потом что толь о че-
рез не о остро ощ щает свою непривычно пьянящ ю личн ю отдель-
ность, жизненность.

Он приватизир ет античность. Он делает «авторов» своими интим-
ными др зьями и превращает риторичес ие средства в способ самовыра-
жения. То есть ведет себя та , б дто от рыл их впервые, и выдви ает в
связи с этим теорию «подражания» а своенравно о «изобретения».

Е о «Я» — бабоч а, вылетающая из безлично о тысячелетне о о-
она ритори и.

Петрар а стилиз ет свое «Я», поэтом оно по а лишено хара тер-
ности ( Абеляра или Данте он ретно-личное да а ще, пластич-
ней, хара терней, но еще лишено вн тренней формы, не выст пает в
ачестве онцепта). Хотя стилизация Петрар и по необходимости еще

за лаженно-безличная, зато самое личное, ни альное в нем — пре-
дельно а тивная авторс ая позиция, без оторой стилизация (в отли-
чие от подражания) вообще немыслима. Непрерывное, не томимое,
не толимое интонирование «Я». Форма выс азывания от это о пер-
во о лица, п сть бит ом набито о реминисценциями, цитатами, об-
щими местами, стилистичес и без оризненно отшлифованно о, не-
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проницаемо о, поэтом п сто о, предельно и сосредоточенно фор-
мально о — но а раз поэтом неисчерпаемо о, и завораживающе о, и
неповторимо о в мировой льт ре.

Я, я, я… Бес орыстно-отвлеченное, идеальное, бесстрашное. «Про-
сто» Я, олое Я — а принцип личной ответственности за те ст, а
е о абсолютный первотолчо . Вели ий формализм авторства. Обеща-
ние относительно шести послед ющих ве ов европейс ой льт ры.

* * *

Еще ое-что насчет «двойно о сознания» Петрар и, е о ис ренно-
сти или неис ренности и том подобных вещей. Из письма брат Ге-
рардо «о сложном разнообразии и разброде в человечес их занятиях и
действиях» (подписано: «11 июня, в единении», предположительно в
1352 од , т. е. в раз ар занимающе о нас периода в жизни Петрар и. —
Повседн., X, 5, пер. В.В. Бибихина).

Более все о, — пишет Франчес о, — «поражает взаимный раздор
межд желаниями одно о и то о же челове а <…> то из нас хочет
одно о и то о же се одня и вчера, то хочет вечером то о, что хотел
тром? День ведь тоже дробится на часы, часы на мин ты, и челове-
а ты найдешь больше воль, чем мин т. Этом вот райне дивлюсь…»

О том же, напоминает Петрар а, свидетельств ет и Ав стин. «Один и
тот же челове расходится с собой в отношении одной и той же вещи
в один и тот же момент времени. Обычное без мие! Все да хотеть ид-
ти и ни о да та и не приходить, это всё равно, что хотеть одновре-
менно и идти, и стоять, — вот ведь что значит хотеть жить и не хотеть
мереть, хотя в псалме написано: „Кто из людей б дет жить и не ви-

дит смерти?“ …Жизни этой хотим, а смерть, раниц жизни, про ли-
наем! Поистине противоположные стремления, поистине взаимо нич-
тожающие желания — не толь о потом , что, а оворит Цицерон,
отором почем -то я здесь доверяю больше, чем атоличес им сви-

детелям, наша та называемая жизнь есть смерть, та что, выходит,
именно смерть мы и ненавидим, и любим. Прямо о нас слова оми а:
«Хоч — не хоч , не хоч — хоч (Volo nolo, nolo volo).»

Сп стя пять месяцев Петрар а тронется на онец-то в п ть. С орей, в
Италию! И через два дня вдр отправится назад в Во люз, премно о
дивив др зей в Провансе, с оторыми толь о что попрощался, и др -

зей в Италии, оторым была обещана дол ожданная встреча.
Мы помним, а он объясняет это своем «Олимпию», т. е. Л е

Кристиани (Fam., XI, 12).

* * *

Перечитаем та же и это письмо, чтобы по ончить с омментариями
авиньонс ой эпопее Петрар и.
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Повторяю, проф. Мартелли прав: слиш ом тр дно поверить, б дто
19 июля 1351 ода, толь о-толь о добравшись до Во люза и собираясь
в Авиньон, Петрар а был в состоянии — притом вопре и наме ам в
почти одновременных письмах епис оп Филипп и Бо аччо —
сочинить та ю эпистол . Дес ать, он прибыл в Во люз, именно в
Во люз и толь о в Во люз. «Меня привле ла сюда не надежда на
что-либо (сл шайте, сл шайте! — Л. Б.), не необходимость, не жела-
ние довольствий, разве что самых простых, деревенс их, и даже не
др жес ая близость, оторая среди прочих мирс их причин наиболее
достойная.»

(Ка ие ж там авиньонс ие «др зья»! — о дв х ардиналах ни зв -
а — очевидно, это написано не раньше 1353 ода, о да поэта не ос-

талось иллюзий. — «Те др зья, оторые меня здесь, да разве есть среди
них хоть один, оторый бы понимал, что означает слово др жба?»)

Ах, е о привела сюда толь о невыразимая прелесть здешних мест, с
оторой не совладать расс д , — воспоминания, оторые давно же

тайно и нежно подст пали сердц . Холмы, с алы, леса, де он бывал
счастлив в былые оды. «Пос оль тебе известно, а я дорож по о-
ем, знай, что я не променял бы е о ни на что.» Он приехал в свою еди-
ненн ю обитель, «слад озв чной Сор е», ради то о, «чтобы ое- а ие
сочиненьица, оторые здесь с Божьей помощью начал, здесь с Е о же
помощью и завершить».

На это понадобится « ода два». Ка , не нес оль о недель (ср. с
письмом Бо аччо, отосланным за считанные дни до даты, значащей-
ся под письмом Кристиани), а ода два?! Впрочем, по лядим, т т же
добавляет Петрар а, стóит ли строить планы не толь о на дв хлетие
вперед, но и на след ющий день. По идая Италию, он д мал и сообщал
в письмах др зьям, что вернется осенью; одна о человечес им намере-
ниям свойственно быстро меняться из-за обстоятельств, «советов др -
зей» и пр.

Эпистола, собственно, посвящена этой теме: «о переменчивости
намерений». Она с это о начинается — «С оль переменчивы и с оль
разнообразны желания смертных, и с оль ненадежны поэтом любые
намерения, особенно те, что дале и от раз мности, — ты расс дишь об
этом хотя бы из мое о опыта (еx me)». Тот же мотив проходит до онца
письма, переплетаясь с мотивом блаженно о сельс о о единения и
сочинительства.

Иначе оворя. В письме Нелли поэт пытался осмыслить «то, что
произошло», и смя чить дар, неверность своей самооцен е, та что та
эпистола построена на стол новении собственно о поведения, а ово
оно реально — н , почти реально, — и поведения должно о… на по ая-
нии слабо о Петрар и перед др им Петрар ой, оторый вровень с
древними. Хэппи-энд, торжество совершенства, т. е. л чше о в нем, над
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неплохим, но слиш ом слабым и несовершенным, за оим адывается
падение, желание низ их бла . Зато в письме Кристиани мысленно
прои рывается «то, чем следовало произойти», идеальный вариант
лично о поведения и с дьбы.

И что же? Петрар а впрямь провел два ода в Во люзе… правда,
за вычетом времени, проведенно о то да же в Авиньоне. Он впрямь
мно о, а все да, сочинял там. Всё та и произойдет, а он пометил
датой 19 июля и чем следовало произойти… правда, если не считать
все о ино о, что тоже произойдет. Рефле тивная анва в лючала в
себя то и это. И преображение — весьма драматичес ое — происшед-
ше о в письме Нелли, и воображение — вот а им пре расным это
мо ло бы о азаться! — в письме Кристиани. Где, впрочем, настой-
чивые повторы о том, с оль нераз мны желания людей и с оль непо-
следовательны их намерения, сознательно отбрасывают см тн ю тень
на разворачиваем ю поэтом идилличес ю прое цию е о жизни в
1351–1353 оды.

А теперь возьмем все эти письма та , а Петрар а счел н жным
расставить их в о ончательной реда ции эпистолярия — вместе. Бо -
аччо он пишет одно, Кристиани нес оль о др ое, Нелли совсем

третье. А в молчаниях и наме ах повсюд слышится вроде бы и что-то
еще. Ка ая-то нео ончательность любо о самоизображения. Он что, не
видел противоречий? Не мо брать зазоров? Видел и не видел, не хотел
расстаться ни с одной из версий. Видимо, важней все о для не о сама
эта способность воображать и с большим или меньшим спехом под-
страивать свою жизнь под литерат р .

Одна о для это о, прежде все о, требовалось само смысловое поле
действия — т. е. чет о обозначенное, ощ щаемое, плотное «Я».

Вот я а та овой, др зья мои, со всеми сиюмин тными «состоя-
ниями д ши». Вот Я — в своем времени и месте, но та же в античном
времени, а место действия — то же. Вот Я, реальный и живой, а реа-
лен Сене а, а живы Цицерон или Ав стин, оторые мо ли тоже па-
дать, но и летали та высо о над землей.

На пересечении нынешне о и антично о времен в общем италийс ом
пространстве — хронотоп Петрар и. Идеальный и одновременно дейст-
вительный.

Одна о, прежде чем достичь он р энтности дв х реальностей, не-
посредственной и литерат рной, а тивно и обоюдно менявших др
др а, — требовалось, повторяю, прежде все о создать подходящее для
это о новое смысловое поле. В нем же не прежний риторичес ий автор
с словно-литерат рным «я». Но та ой Я-автор, оторый приходит в
те ст из внете стовой действительности, проходит те ст нас возь и
вновь возвращается себе. Требовалось, иначе оворя, создать вн три
произведения целостн ю личн ю реальность. Это «Я», оторое соединяет
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то о, то пишет, и то о, то живет — б д чи одним и тем же Я, хотя и не
тождественным себе.

Возвратимся попыт е выяснить, а им же образом Петрар а на -
чился дости ать это о онстр тивно. То есть, через а ю смыслов ю
омпонов те ста.

* * *

Но сперва хочется вдо он этой лаве привести соображение, вы-
с азанное через мно о десятилетий после описанных событий Леонар-
до Аретино в «Жизни мессера Франчес о Петрар и» — впрочем, по
др ом , но сходном и еще более значительном повод .

Уже самом Петрар е приходилось от лонять подозрение, что Ла -
р он прид мал. Или же присочинил всепо лощающ ю любовь ней.
Одна о и в XV ве е подозрения не развеялись. Флорентийс ий ма-
нист, возражая Фомам невер ющим, настаивает, что Петрар а «дейст-
вительно испытывал этот о онь». Хотя «не оторые д мали, что он с о-
рее выд мал [ее], чтобы иметь предмет для писания (piu` tosto fingesse
per haver sogetto da scrivere), тем не менее мы не должны пытаться
знать больше то о, что он написал об этом во мно их местах,

т. е. что он жар о ее любил»40.
С азано весьма не л по.
Истори и выяснили, что Ла ра де Нов — если это та самая Ла ра —

была женой У о де Сада с 1325 ода и мерла в Авиньоне от ч мы в 1348
од . Петрар а тверждал, б дто это произошло в та ой же точно пас-
хальный день и час, о да он в цер ви впервые видел и полюбил Ла -
р . «Это было в первом час шесто о апреля, о да я был раньше пле-
нен, а ныне, несчастный, отп щен.» Замечательна след ющая стро а:
«come Fortuna va cangiando stile!» (« а Форт на меняет стиль!» —
Trionfo della Morte, 133–135). Реальные события встречи с Ла рой и ее
ончины по азательно оцениваются нашим сочинителем в термине

«стиль». Вместе с тем дано ченое точнение: то да, в 1327 од , Солнце
же переходило из созвездия Овна в созвездие Бы а, и взошла тренняя

Аврора (Trionfo d`amore, 1–6).
И всё. Больше ровно ниче о мы об этой женщине и о любви поэта не

знаем. До ментов нет. Ни а их деталей Петрар а не сообщает. Если
Данте всё же расс азано о «даме-ширме», об обиде Беатриче, не отве-
тившей при встрече на по лон, и еще ое-что, — то Петрар и ниче о
он ретно о. Лишь воз он а любовных воздыханий и меланхолии.

Что до астрономичес ой точности дат, то это зна природной под-
линности любви (та отмечают появление ометы или солнечное
затмение). Это чисто литерат рное до азательство достоверности и
значительности все о остально о, напоминающее о «Новой жизни»
Данте.
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Собственно, ч вство Ла ре в ачестве «жизненно о» фа та нель-
зя ни подтвердить, ни опровер н ть. Что отвечал Петрар а, задетый
«ш тливой эпистолой» епис опа Джа омо Колонна? «Ита , что ты
оворишь? Что я выд мал дра оценное имя Ла ры, дабы иметь, о ом
мне оворить, и дабы мно ие оворили бы обо мне; что на самом деле
в д ше моей ни а ой Ла ры нет, разве что, может быть, это поэтиче-
с ий лавр, о отором я давно мечтаю <…> а что до живой Ла ры, о-
торой я б дто пленен, то это всё р оделие, стихотворная выд м а,
притворные вздохи. Насчет это о хотел бы я, чтоб ты не ш тил и чтоб
впрямь всё было притворством, а не исст плением. Но, поверь мне,
ни ом без большо о тр да не притвориться надол о, а та тр диться,
чтобы вы лядеть больным, [само по себе же] есть величайшая бо-
лезнь. Добавь, что мы можем вполне дачно подражать движениям
больных, но настоящ ю бледность подделать мы не можем. Тебе из-
вестны моя бледность, мои страдания <…> не собираешься же ты по-
смеяться над моей болезнью с той твоей со ратовс ой веселостью,
что зовется иронией <…> Но по оди <…> а оворит Цицерон,
„время ранит, время и лечит“; и против этой выд манной, а ты ово-
ришь, Ла ры мне, может быть, поможет выд манный мною же Ав -
стин. Мно о и серьезно читая, мно о размышляя, стан старцем преж-
де, чем состарюсь» (Fam., II, 9: 18–20).

«Ав стин» — персонаж «Мое о со ровенно о», но за ним реальный
Ав стин; пол чается, Петрар а заявляет, что Ла ра столь же реальна,
хотя и прес ществлена вымыслом. Совершенно в том же роде он был
задет обвинением, б дто что-то «выд мал» в «Афри е» о Сципионе.
Вся ий вопрос о подлинности им сочиненно о есть вопрос о проис-
шедшем в истории или в е о, поэта, д ше. Но вся ий вопрос об истин-
ности происшедше о вместе с тем обращен ис лючительно на то, что
происходит в сочинении.

Ита , «проблем Ла ры» приходится полностью вывести из био ра-
фии в обычном «человечес ом» смысле и перевести в план писатель-
с ой био рафии. Нет действительности, оторая не была бы протащена
с возь сочинительство. Для та ой сит ации антитеза «человечес ое/ли-
терат рное» ч жда. Бессмысленно задаваться вопросом «было или не
было», ведь для сознания Петрар и БЫЛО толь о то, что с ществ ет в
СОЧИНЕНИИ. А че о он не числит за собой, о чем не пишет автор, то

льт рно «иррелевантно», не имеет отношения вопрос об истинно-
сти, ис ренности и т. п.

Почем же Петрар е важно с азать, что он действительно любит
невыд манн ю Ла р ? Почем он задет подозрением в стопроцентной
литерат рности своей страсти, но отвечает, раз меется, не фа тами, не
деталями, а риторичес ими ходами, отвечает литерат рно же? Потом
что в пределах свое о с ществования в ачестве Я-автора он отстаивает
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подлинность все о, что в лючено в эти пределы. Я сочиняю, следова-
тельно, я с ществ ю. Это не «выд м а», это я и моя жизнь.

Да, но всё-та и: была ли Ла ра и любовь ней?.. Вопрос не орре -
тен, на что справедливо и азал Леонардо Аретино. Он поставлен та-
им образом, что ответа иметь не может. Мы же толь о добавим: был

бы Франчес о Петрар а тем челове ом и поэтом, а им он действи-
тельно был, без любви Ла ре?

Глава 5. ПРЕРВАННОЕ ПИСЬМО И ОТПЛЫВАЮЩИЙ КОРАБЛЬ

«Стари овс ое» письмо Франчес о Бр ни от 9 апреля 1363 ода
хара терно оза лавлено: «О том, с оль о тр да и опасности в писании,
одна о писать надо (scribendum tamen), и а »41.

Поэт жил то да (в 1362–1368 оды) остем Венецианс ой респ бли-
и, совсем рядом с дворцом дожей, на набережной Дельи С ьявони,

т. е. в стье Canal Grande, оживленнейшем месте тор овой авани.
Перед этим палаццо можно постоять и сейчас…
После вст пительной части, содержащей малоинтересные поздрав-

ления адресат , пол чившем место се ретаря при апостоличес ой -
рии ( оторое двадцатью одами раньше был непрочь, по-видимом ,
занять сам Петрар а), и после восхваления папы Урбана V — автор
принимается расс ждать о тр дностях сочинительства.

Исходный, неред ий Петрар и и райне принципиальный для не о
тезис: все дашняя возможность новизны (см. Сене и). Можно омбини-
ровать и поворачивать по-своем то, о чем писали древние. «…Сплети с
древними [сочинениями] новое; если сделаешь это должным образом,
[тр д] пол чит собственн ю цен (suum pretium invenient). Вздорно дове-
рять толь о старине: сочинявшие то да тоже были людьми.» Человече-
с ий опыт, все ис сства, философия, поэзия, история, бо ословие м-
ножаются и совершенств ются, а посем : «Нет настоль о отделанной,
настоль о за онченной вещи, чтобы ней ниче о нельзя было приба-
вить».

Третий раздел письма посвящен вн тренней техни е сочинительст-
ва и взаимоотношениям с избранным др жес им р ом ценителей.
Самый любопытный для нас мотив этой рат ой artis scribendi состоит в
рез о подчер н том раздвоении авторс о о сознания.

А именно: сперва оно двоится на замысел и исполнение. Затем: на
отовый, но предварительный, подлежащий еще шлифов е те ст, и
беспощадно взыс ательное отстранение от не о.

«Сначала один д май про себя (solus in silentio meditare), прячь
прод манное в тайни ах памяти за семью зам ами, молчаливо и внима-
тельно перебирай всё по поряд и, ничем не соблазняясь, испытывай.
Потом п сть [прод манное] понемнож и осторожно выносится



102

на свет речи и под перо (oris ad lumen et ad calamum <…>
prodeant), и п сть время от времени приостанавливается (vicis-
simque subsistant), то словно обд мывается [что-то] подобное,
то попадает под сомнение, то наполняется веренностью (et
dubitare videantur, et fidere). Сомнение делает речь осмотрительной,
взвешенной, с пой и меренной, а веренность — бодрой, цвет щей,
величавой, изыс анной. Ко да мысли отстоятся в цельный со ст-
но о или письменно о слова, произнеси е о та , чтобы слышать
себя, а если бы ты был не творцом (conditor — вспомним, что этим
же словом в письме «Потомств » Петрар а называет Бо а. — Л. Б.), а
с дьей, призови в советни и сл х и д ш , осмысли то, что намерева-
ешься с азать, а если бы это прочел тебе твой вра <…> И мы пре с-
пеем тем больше, чем более б дем справедливыми и честными с дьями
вещей, прид манных нами же, меньше все о при этом д мая об авторе,
меньше все о любя их лишь за то, что они наши. Ведь а безобразный
и неопрятный сын не становится более достойным любви отто о, что
это сын, та и стиль не становится л чше отто о, что он наш <…> не
вле айся пото ом своей речи <…> высл шай ее из ст др о о, и по-
ажется тебе, что она принадлежит не твоем , а ч жом м

(alterius ad os transfer, alio fuisse tibi videaris ingenio) <…> И в с ждениях,
и в стиле ты сможешь достичь мно о о, если не станешь отчаиваться, и
это [толь о] ты сам (haec tu solus) или же в небольшом р близ их…»

В интервале межд автором, молча д мающим до те ста, до сочини-
тельства, и автором, на онец-то взявшимся за перо, а та же межд ав-
тором же написанно о — и им же, сл шающим себя, испыт ющим себя
словно бы со стороны, вч же — а раз в этом пространстве напряжен-
но о рефле тивно о опыта формир ется новое Я-сознание.

«Та вещи, родившиеся по-домашнем растрепанными, затем выхо-
дят на свет без оризненно прибранными <…> по а это не обратится в
привыч и это б дет для тебя же не тр д, а наслаждение. Не тебя, др ,
это я себя само о ч , обращаюсь тебе, а наставляю себя, по чаюсь,
присл шиваясь себе же… „Опыт, — оворит Аристотель, — создает ис-

сство“, и ни одно ис сство не станет это о отрицать, особенно то,
оторое меня сейчас перед лазами, имею в вид ис сство мореход-

ное…»
Признаться, неожиданный и весьма формальный перес о от сен-

тенции Аристотеля! Зачем он понадобился?
След ющий, четвертый, раздел невели : это ченый пассаж о море-

плавателях древности и хвала неслыханно возросшем ис сств вене-
цианс их орабельщи ов (более опытных сравнительно с античными
ре ами и римлянами), ео рафичес ом размах , объемам и разнооб-
разию современной тор овли. Всё это о азывается, в свой черед, лишь
связ ой и подст пом самом интересном и совершенно дивном
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льминационном мест письма (тема оторо о — не заб дем! — «о
том… что писать надо»).

* * *

Вот оно.
«Заставлю тебя еще часо не поспать вместе со мной. По а я писал

тебе всё это, тяжелый ото сна, за о ном стояла розовая ночь, по неб
неслись т чи; о да сталое перо подобралось этом мест , вдр
(cunque ad hunc locum fessus calamus pervenisset, tantus
subito…) до шей донесся ром ий ри моря ов. Встаю, знав
привычный си нал, спеш в верхнюю часть дома, выходя-
щ ю порт , смотрю — Боже бла ий, что за зрелище! Ка ой жас,
божественный, потрясающий, завораживающий! Здесь перед стьем,
держиваемые анатами мраморной стен и, зимовали нес оль о о-

раблей, равные своей ромадой высо ом дом , оторый отвело для
моих н жд здешнее свободное и щедрое ос дарство, и заметно возвы-
шающиеся вершинами пар сных мачт над обеими башнями по е о -
лам. Больший из них в этот самый час, о да т чами застит звезды, по-
рывы ветра сотрясают стены и рыш , а море адс и дит о чем-то сво-
ем, рин лся в п ть — дай Бо , чтобы счастливый! …Признаться, я пожа-
лел их и под мал, что не зря поэты зов т моря ов несчастными. Ко да
во мра е же нельзя было следить за ними лазами, я вер-
н лся пер с потрясенной д шой, одно толь о перебирая про
себя в ме: вы, а дра оценна и вместе а дешева для людей жизнь.
Вот, др , я сплел расс аз (fabulam peregi), для письма не необ-
ходимый, но мне приятный; обстоятельства и мин та по-
слали мне е о без малейше о силия с моей стороны (или:
нем подвели почти сами предмет и момент изложения, quam quaesitum
minime res ac tempus obtulerant), одна о он относится том , о чем я
начал оворить. Если, стало быть, опыт (experientia) делает ис сство, то
пражнение (usus) — е о, ис сство, оживляет, питает и совершенств ет…»

След ет цитата из Афрания, в оторой сопряжены « пражнение»
( з с) и «память» (т. е. для Петрар и — знание образцовых сочинений
древних) в ачестве сла аемых Софии-М дрости. А дальше: «И ты тоже
испытывай (experire) настоль о часто, чтоб то, что было опытом, стало
бы пражнением (quod fuit experientia, usus sit), что было реп ой памя-
тью, затем принесло бы тебе пре расный приплод…»

Бесспорно, эта оппозиция дв х опытов — то о, что наследовано, и
то о, что означает собственн ю смел ю изобретательность автора, е о
живой з с, — призвана здесь оправдать именно неожиданно введен-
н ю в те ст вроде бы постороннюю «фаб л » (или «историю»), жизнен-
ный эпизод, личное впечатление, что та вообще любит делать в эпи-
столярии Петрар а. Эр дитс ий, отовый опыт должен прийти в дви-
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жение и перетечь в совершенно неприн жденный, авторс ий, новый
опыт.

После вольно о отст пления о прерванном письме и отплывающем
орабле — та понятно бешенство за лючительно о раздела эпистолы,

относительно невежественных и лживых людей, осмеливающихся с -
дить «обо мне и о моем даровании». Да что они понимают в писатель-
с ом мастерстве а (правильном, но свободном) з се!

«Это моя ро овая, та с азать, и давняя ч ма. Мно ие с дят обо
мне, оторых я не знаю, и не хоч знать, и не считаю достойными, что-
бы я их знал.»

Но прежде чем произнести эт отповедь, автор еще раз бросает
вз ляд со стороны на себя, пиш ще о сейчас письмо, делает последний
мазо . «Утомленные лаза, отяжелевшая р а, на оняющий сон пред-
рассветный с меречный час просят онца, и толь о недремлющий м

лоняется от не о, желая насытиться нашей беседой. Вот еще на что
мне сейчас подвертывается сл чай ответить (Haec me, ut ad quod
modo respondeam adigit)…», и пр.

Н да. Он обожает ще олять этим своим обд манно небрежным:
сл чаю, поп тно, стати, межд прочим, вдр и т. п.. В та ие моменты
е о олос начинает зв чать особенно живо и обольстительно. Он ч вст-
в ет себя самим собой, свободным, дивительно похожим на любимых
«авторов».

* * *

Теза — вослед за Сене ой — о все дашней возможности новизны,
бла одаря примешиванию старом ново о, пол чает блестящее под-
тверждение. Реминисценции из писем Цицерона в виде поминаний об
обстоятельствах и часе написания (обычно в с мер ах или заполночь,
при светильни е, о да приходится превозмо ать сталость и сон) —
самая важная для Петрар и в «обы новении Цицерона» черта. А именно:
она достоверяет непосредственность, естественность, о азиональ-
ность эпистолярно о авторства, все да при репленно о данном он-
ретном момент лично о с ществования. Эта черта не толь о созна-

тельно и обстоятельно обы рывается, р пняется, но и приобретает
совершенно новое ачество.

Течение реально о времени, в отором авторств ет и поэтом жи-
вет остро сознающий себя Я — tempus scribendi а tempus vivendi, — же
не просто фи сир ется через вн трите стовый зна , в смысловом про-
свете те ста. Но вырывается с возь расщелин эллипсиса, разливается
широ о и вольно, приобретает вполне самостоятельн ю важность, вро-
вень с исходным чисто литерат рным поводом и предметом эпистолы.

«Auctor Franciscus» (Fam., XVIII, 16) не о раничивается тем, что
смотрит на себя, сочиняюще о, со стороны. Не толь о обд мывает, по-
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ст ивая пером, что бы еще эта ое написать, не толь о от оняет дремо-
т и т. д.

Вот он пишет и по лядывает в о но. Там — ночь, т чи, порывы вет-
ра, роза. Доносятся зна омые оманды отплытию. Он встает. Он то-
ропится наверх, чтобы по лядеть, а с дно, пришвартованное под о -
нами, б дет сниматься с я оря.

Стало быть, неза онченное письмо остается лежать в е о абинете.
Сочинитель на лядно отделяется от сочинения.

Это проделано та . Сначала отвлеченная вневременность дис рса
переводится через « о да» и «вдр » в реальное, жест о обозначенное вре-
мя сочинительства. «Ко да сталое перо добралось до это о места <…>
вдр <…> ром ий ри …» «Усталость» переводит внимание с р описи
на писца. А ри матросов— с писца на внешнююжизненн ю сит ацию.

Р опись ( отор ю мы ныне читаем!) в нижней омнате, автор же
стоит на верхнем этаже, провожает вз лядом исчезающий в ночи орабль.
Д мает о тех, ом предстоит дол ий и опасный п ть бере ам Танаиса
или даже в Индию. На онец, сп с ается, снова возвращается пер .

Весь эпизод, лишенный необходимости с точ и зрения риториче-
с ой разработ и избранной темы, подан прежде все о а сам по себе
захватывающий (прош прощения за анахронизм) « со жизни». Он
преподнесен в виде а бы нечаянной интермедии. Конечно, внешне это
оправдано сравнением писательс о о и… мореходно о «ис сств». Но
встав а непомерно разрастается. Сл жебная роль син ресиса явно пре-
взойдена е о нен жностью, точнее же, самоценностью сиюмин тно о
лично о переживания. Риторичес ий ар ас формально сохранен, но
взломан изн три; притом сознательно.

* * *

Ибо эпистолярный стиль должен быть прежде все о «домашним» и
«безыс сным». Е о спонтанность, избыточность, необязательность
особенно ценны, ибо свидетельств ют о подлинности Я. Форм ют эт
подлинность. «Вот, др , я сплел расс аз, для письма не необходимый,
но мне приятный; обстоятельства и мин та послали мне е о без малей-
ше о силия с моей стороны…»

(О, бесценный Цицерон! «Eternum vale, mi Cicero».)
Сочинение — вн три частной жизни, по р жено в ее перипетии.

Но и частная жизнь реальна толь о вн три сочинительства. Письмо
неприн жденно тол ет о се одняшних новостях, о «нынешнем со-
стоянии моей д ши». Вот почем Петрар а тверждает и вот что озна-
чает это озадачивающее, напрашивающееся на возражения филоло ов,
замечание: «magna ex parte Ciceronis potius quam Senece morem sequor».

«Я» вн три произведения, но и произведение вн три Я, проживаю-
ще о свою быстроте щ ю жизнь.
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Произведение не равно себе.
Ибо е о обд манная риторичес ая онстр ция в лючает в себя

та же то, что проди товано «обстоятельствами и мин той», возни ло
словно бы «без силия» со стороны автора.

Не станем задаваться праздным вопросом, та ли это было «на самом
деле»… не есть ли сие именно изощренная литерат рная выд м а… ведь
«импровизация» подлежала мно олетней шлифов е…Не в этом с ть.

П сть. Не импровизация, а образ импровизации. Не непосредст-
венность, а онстр ирование непосредственности.

Тем принципиальней новая паради ма авторства!
Вот, значит, а ова она — б д чи разверн та, освенно вы азана

через самодвижение письма.
Я-автор по-прежнем традиционен постоль , пос оль вся ий

личный жизненный опыт — единения, старости, болезней, мыслей о
смерти — всецело при отовлен чтением авторитетных те стов, отлива-
ется в формы нижности. На всё есть свои э земпл мы, образчи и, о-
товые топосы. И Петрар а высыпает целые вороха их, превосходно
зна омых ем с юности, о да пишет о том, а быстро бе ает жизнь,
«особенно перевалив за середин ».

Но: этот же Я-автор, во-первых, относится своей нижной чено-
сти с необычно а центированной неприн жденностью и свободой. От-
сюда и ироничес и обы ранная снисходительность по отношению
своем давнишнем молодом ш олярств .

Во-вторых. Пос оль автор в ачестве реально о отправителя пи-
сьма, со своими сочинительс ими намерениями, обд мываниями, на-
строениями, обстоятельствами сочинения данной эпистолы, нарочито
выделен в те сте за с об и, — то и противопоставление (а не толь о
сопоставление) нижности и лично о жизненно о опыта перестает быть
все о лишь очередным общим местом. Оно под реплено онстр тивно
и э спрессивно.

В ито е соотношение нижно о и лично о в письме переворачивает-
ся. Расс ждения на общеизвестн ю тем , со всеми всенепременными вы-
пис ами и сентенциями, о азываются встроенными в интимный опыт
автора.Ониприсваиваютсяим, достоверяютсяот собственно о лица.

Вместе с тем, само это лицо, т. е. челове , оторо о зов т Франче-
с о Петрар а, с ществ ет производно от свое о произведения. Эписто-
ла выводит нар ж он ретный ход сочинительства и материализ ет
соп тств ющее ем д шевное состояние («presens animi mei habitus»!).

Автор тоже, следовательно, не равен себе.
Мы обнар живаем писателя одновременно вн три те ста и вне те -

ста, и в этой непривычной смысловой растяж е, в переходах из те ста
вовне, в сл чайные словия написания, в соп тств ющие и синхронные
оном вся ие «вдр », а затем т т же обратно, в словн ю длительность
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дис рса, — в этих-то переходах и возни ает личный смысл. Рождается
Я а рез льтат (а, ж с орее, потом и а словие) авторства.

Перо снова с рипит по б ма е, но же невозможно п стить из ви-
д , что толь о что оно было переверн то, отложено в сторон , вовсе
оставлено. Сочинение значительней все о а прист п сочинению,
а вмещенный в не о ан н е о, а сочиняющее и сочиняемое Ego.

«Я-в-те сте» пишет о себе, а о «Я-на ан не-те ста», а о том,
то еще толь о собирается писать и вот обд мывает, а им образом по-

л чше это сделать. На онец, пишет и о «Я-помимо-авторства», ото-
рый прерывает работ и, б дто забыв о сочинении, проживает а ю-то
частиц жизни.

Но затем опять… пишет.
Теперь он же пишет о том, а перестал писать… почем отвле ся

и чем был взволнован. Утверждается во всем этом — в личных впечат-
лениях, в себе а непосредственно жив щем — о да возвращается
себе а пиш щем .

* * *

Нельзя не обратить внимание на то, что мо т, пожал й, счесть бес-
содержательностью, или и ровой словностью, или с бой нижной
ис сственностью идеи Я-автора Петрар и.

Действительно. Интенсивность переживания этой идеи не означа-
ет, что в та ой же мере вели а непосредственная ори инальность пет-
рар овс ой речи. Это, а не раз отмечалось, даже в ораздо большей
степени традиционная речь, отовое слово, чем, например, Данте.

Сознания и неотст пных мыслей — с ажем та : мысленно о пережи-
вания — относительно личной творчес ой инициативы, вып лой вы-
деленности с дьбы, дивительных свойств своей сочинительс ой пси-
холо ии, стало быть, и относительно особенно о жизненно о Я, свое о
прис тствия в мире, — все о это о в эпистолярии Петрар и явно и о-
раздо больше, чем действительной инициативы, новизны, действитель-
но ни ально о Я и т. д.

Более то о: мысленное переживание «мое о состояния д ши», прора-
бот а идеи лично о авторства, замы ается на себя. Всё это сосредоточи-
вается преим щественно в (я обы сл чайных) разрывах омпозиции, а
вслед за тем в а бы спохватываниях, в авторс их отст плениях, в поме-
тах «обстоятельств и мин ты», в расс ждениях о назначении и стиле др -
жес ой перепис и, в расставляемых зна ах непроизвольности, прихотлив-
ости, необязательности, — ороче, через щедрое интонирование свободы
автора. Сочинитель вправе писать о чем одно, о чем ем вдр взд -
малось. Та же и «ни о чем». Ты, др мой, спросишь, почем я приплел
сюда расс аз, для темы эпистолы вовсе не «необходимый», риторичес и
не заданный? — да просто потом , что та «мне приятно»…
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Со ласимся, что напряженность авторс о о Я Петрар и стилизо-
вана. Что стилизация мотива лично о авторства — свое о рода подража-
тельный орнамент, рефле сия на письма Цицерона. Что е о «Я-
авторство» не что-то стихийное и непосредственно-действительное, не
жизнь поэта, прорвавшаяся в речь, а… литерат рная форма?

Одна о же именно в формальном заострении, в имитации та о о
авторс о о состояния а наиважнейше о и состояло замечательное,
подлинное новшество Петрар и. Та почем же оно не «действитель-
ное»? почем не «содержательное»?

Невероятный формализм авторства — вот вели ое от рытие автора
эпистолярия. Вот первый ша жизненности новоевропейс о о с ве-
ренно о лично о Я. Причем: содержательность формально и орнамен-
тально обозначенно о Я тем более бо ата, что перенос внимания на
внешний онт р превращает «изображение моей д ши, слепо мое о
ма», в пред-положение та о о «изображения», в мно означительный

наме на возможность та о о «слеп а». Словом, в личное Я не столь о
рас рывшееся, с оль о жажд щее рас рыться.

Нельзя не помнить, что в р сло, намеченное формализмом Я-автора
Петрар и, стремится затем схематизм ренессансной идеи творчес о о

индивида— а возможности стать та им индивидом, «вы овать себя по
собственном желанию» (Пи о делла Мирандола) и, бла одаря своей
«доблести», разверн ться в « ниверсально о челове а».

С азанное ни оим образом, раз меется, не означает, б дто Пет-
рар и содержательность в прямом и предметном значении — Бо , ре-
ли ия, эти а, любовь, расота, м дрость, добродетель, терзания
«вн тренне о челове а», желание равновесить христианство и антич-
ность, Ав стина и Цицерона — толь о не ая начин а для литерат р-
ных опытов. Петрар а прежде все о «писатель», но вовсе не в та ом
бедном и бесплодном значении. Перед нами челове высо ой д ховной
серьезности и ответственности. Одна о проблема лично о авторства
создает для не о особ ю смыслов ю фо сиров при обс ждении лю-
бых проблем.

Любые проблемы протя иваются с возь и ольное ш о Я-ав-
торства.

Петрар а по-прежнем пребывает вн три и во власти отово о, ав-
торитетно о слова, но впервые воспринимает е о в виде напряженной
проблемы, а не данности. Он, Петрар а, обязан сам отобрать, взвесить,
опознать это слово в ачестве та ово о. Собирая пчелиный взято с
разных цветов (столь любимый им, а впоследствии всеми манистами,
топос Сене и!) — автор должен быть способен переиначить, парафра-
зировать, проп стить ч жое с возь себя. И на онец оформить а со-
вершенно свое… Та ова всячес и развиваемая Петрар ой идея непод-
ражательно о подражания42.
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С позднейшей точ и зрения, оллаж цитат, реминисценции, непре-
рывные пример и ч жо о на себя, парафраза, тотальная нижность —
нечто противоположное интимном самовыражению. Но, независимо
от меры ори инальности (? — нашей меры) — а Петрар и она, очевид-
но, да менее высо а, чем Абеляра или в «Цветоч ах» Францис а
Ассизс о о, не оворя ж о Данте — есть ведь еще и мера переживания
ори инальности… То есть: не (предпола аемая) «объе тивная» доля но-
визны, не (предпола емый) объем «подлинно о» авторства, а сама ста-
нов а на авторство. Изменение смысловой а ры, сознательных задач
сочинительства.

На пересечении всевозможных д ховных проблем, взятых вполне ис-
ренне и серьезно, Петрар а обнар живал и переживал — себя, в ачест-

ве пиш ще о об этих проблемах. А это (от рытие возможности пережи-
вать свою ори инальность) давало и — по-ином , но нич ть не менее
высо ю, чем Данте, — объе тивн ю мер самой ори инальности…

Можно бы с азать, что это химичес ая присад а, оторая преобра-
з ет ачество сплава в целом. В ней и состоит несравненный содержа-
тельный сдви в истории льт ры. Вне ее непонятны или же изрядно
дистиллированы, пресны «вз ляды» Петрар и, е о пред манистиче-
с ая идеоло ия… а и е о «реальный» человечес ий обли , поведение,
нрав… а и поэти а Петрар и, рассмотренная лишь в традиционном
эр дитс ом и филоло ичес ом плане.

Авторитетные слова и пред-лежащие ценности н ждались в сочета-
нии, со ласовании, на онец, во взаимопрони новении. Они требовали
нетрадиционно о синтеза. И поэт е о находит, это та . Но притом нахо-
дит та им образом и лишь потом , что отовые слова и ценности начина-
ютвы лядеть словно бы сочиненнымиимсамим,Франчес оПетрар ой.

Они авториз ются.
Вели ая имитация «Я» вживляется в повседневное самосознание

Петрар и. И всецело опертая, азалось бы, на прошлое — стремляется
в б д щее, разливается в нем половодьем, добираясь и до наше о со-
временно о поро а.

Со временем личное авторство, становясь всё более привычным,
б дет ораздо ори инальней, неприн жденней, самозабвенней обра-
щаться на свой предмет: на мир, жд щий х дожественно о и понятий-
но о претворения. И одновременно — тем самым — смелей выражать
индивид альность творца.

Но же ни о да, пожал й, авторство не б дет переживаться с та ой
напряженной и дивленной остраненностью — в виде чистой идеи и
самодовления авторства — а Петрар и. Не толь о до не о, но, на-
верно, и после не о, ни о да в подобной степени не б дет явлено ав-
торство а та овое. Ни о да больше не б дет столь остр и содержате-
лен формализм авторства.
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Впрочем, в дальнейшем — о да личная ор ани а сочинительства
станет социально и психоло ичес и естественным состоянием, о да
оно б дет занято предметом сочинения больше, чем самим собой, — в
чистом, форсированном переживании авторства же не б дет та ой ис-
торичес ой н жды.

Ведь Петрар и формализм «Я» именно своей формальностью от-
четливей все о о онт ривает проблем , дотоле незна ом ю. Формализм
здесь выст пает а проявление своей противоположности. То есть,
истинным содержанием и пафосом стилизаторства о азывается вовсе
не з о-литерат рная забота, но забота о самом индивиде, о с ществен-
ности объявленно о авторс о о Я.

Отсюда (впоследствии) исто и самообоснования индивид альной
личности: возла аемой ею на себя тра ичес ой ответственности за все
мировые ценности, за свое о Бо а или за свое ероичес ое безбожие.

А по а что Петрар а затевает дерз ю литерат рн ю и р в Я-
автора. Она совпадает с нас щным личным запросом. В сплошь олите-
рат ренном эпистолярии лавное содержание и попечение не ниж-
ность, а нижни , не литерат ра, а литератор. Врастание сочинительст-
ва в интимность индивида. А следовательно, е о самоизменение.

Сочинитель сочиняет сочинительс ое «я». Он стремится привести в
соответствие с ним свои домашние обы новения и п бличный стат с,
встречи и перепис с др зьями, свои мысли и настроения, свои молит-
вы, отношение времени и вечности.

Глава 6. ЖИТЬ ЗНАЧИТ СОЧИНЯТЬ

Если наблюдения верны и новое льт рное «Я» Петрар и стано-
вится историчес и возможным толь о в створе межд «писать» и «жить»,
то мы должны быть отовы не слиш ом дивиться, знав, что эти ма де-
б р с ие пол шария мощно притя иваются др др . И что в преде-
ле — жить значило для Петрар и писать. Писать — и значило жить.

С это о он начинает эпистолярий (в письме Ван Кемпен ), с тем
чтобы затем продеть эт же нить с возь всю ни : «Scribendi enim michi
vivendique unus, ut auguror, finis est». «Ведь моем писательств , а и
моей жизни, надеюсь, онец наст пит одновременно.»

Т т не один толь о риторичес ий топос, не просто восхваление со-
чинительства а занятия высо о о, почтенно о, поительно о. В са-
мой л бо ой подопле е отождествления жизни с авторством и, та им
образом, самозамы ания эпистолярия, обращения писательства в соб-
ственн ю тем и цель — в этом, а же не раз оворилось, сочинение с
пером в р е себя в жизни, свое о «Я». Общее место осмыслено и пода-
но не а общее место, а а именно е о, Петрар и, с бо личный и
особый сл чай.
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В письме Пандольфо Малатесте (Sen., XIII, 9), поэт расс азывает,
а он занед жил и ч ть было не помер, одна о, высл шав распоряже-

ния врачей, велел делать всё а раз наоборот… «Но что я тян ?» — до -
тора, придя на тро, попали впроса . Они предпола али, может быть,
видеть прах поэта, но «застали меня пиш щим (scribentur invenerunt) и,
дивившись, не нашли ниче о л чше о, чем с азать, что я — челове
дивительный».

«Застать пиш щим»—это в данном сл чае не эвфемизм от «застать в
живых», а синонимичес ий оборот совершенно в петрар овс ом в се.

«Н , если я и дивителен, то нас оль о же они сами дивительней! а
ж те, то им верит, не толь о дивительны, но и вовсе поразительны.»

* * *

«Я зад мал расширить теснин жизни, и ты спросишь, посредством
а о о ис сства это о можно добиться. Ведь время торопится, ничем

не сдержать е о бе …» Посреди пространных и довольно избитых общих
риторичес их пассажей на эт и подобные темы поэт продолжает, од-
на о: «Та что же я делаю, чтобы, а и зад мал, продлить время жиз-
ни? Расс аж тебе <…> Всё дело в том, а е о растрачивать <…> Часто
встаю пол сонный — лаза еще смежены, но м проб дился — беспо-
ойство онит меня из постели; не виж [из-за за рытых ве ] светиль-

ни а, оторый привы держать по ночам орящим, и нахож наощ пь,
словно в темноте, сл , спяще о поблизости, чтобы он е о возже . Бы-
вает со мною и та (н , что ты смеешься): рас рыв на онец лаза и ви-
дев свет, аш е о, чтобы сл а, придя и бедившись, что я побеспо оил
е о зря, про себя не посмеялся бы над моими нелепыми прич дами и не
вообразил бы, я ж не знаю что. Вот а ов я; и, хотя достойно сожале-
ния, что вед себя нелепо, но самой решимости не стыж сь <…> Л чше
ж досыпать по трам, чем ложиться с вечера…» Для челове а чено о

похвальней все о сбережение времени («in studioso temporis parcitate»).
Не более восьми часов на всё про всё, роме занятий. Шесть часов на
сон, два на остальное. «Ав ст спал семь часов <…> но и их не полно-
стью, та а часто сон перебивали беспо ойные мысли.» Он же, Пет-
рар а, положил себе спать не более шести часов.

«Нет для смертных пре рад», молвит Гораций. И верно: что-то мо-
жет о азаться невозможным для вялой д ши, но для доблести ниче о
недост пно о нет.

Та начинается « ероичес ий энт зиазм» Возрождения.
«…Добавлю, что, ради это о сбережения времени, я вслед за Ав -

стом, по а меня стри т и бреют, имею привыч читать, или писать,
или сл шать чтецов, или ди товать писцам; и даже — не помню, чтоб
доводилось прочесть подобное о ом-либо, — имею обы новение за-
ниматься тем же самым за жином и во время поездо верхом. Ты
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из мишься, но часто я та им образом, сидя на оне, одновременно
дости ал завершения и п ти, и стихотворения. А о да я вдали от че-
ловечес их толп, в одном из моих Гели онов, то, если не отвле ает важе-
ние остю, все да среди деревенс ой снеди — перо, и ни одна моя трапе-
за не обходится без табличе для замето (sine pugillaribus tabellis — т. е. в
переводе с антично о на современныйПетрар е, без б ма и. — Л. Б.). Час-
то вс а иваю и посреди ночи, светильни зат х, но прежде все о хватаю
алам из-под под ш и и, по да не те ла мысль, записываю в темноте, а

потом, о да рассветет, с тр дом разбираю. Вот мои заботы. Возможно,
др им я по аж сь тщеславным; но ты из этой доверительной беседы
знаешь мою жизнь и д ш , поймешь, чтó я…», и пр. (Fam., XXI, 12).

Поймем и мы. «Та ли в точности было всё на деле», а в этом
стилизованном расс азе, впрочем, не лишенном ред их для Петрар и
бытовых деталей?— вопрос почти незначимый, наивный. Возможно,
это зарисов и с действительности— почем бы и нет?— но для истори а

льт ры важней, в онечном счете, то, что этот челове , размышляю-
щий и сочиняющий днем и ночью, во время верховой езды, еды, бритья,
челове , даже во сне не расстающийся с пером под под ш ой,— именно
та им вы лядит в собственных лазах, та им хочет быть и остаться в памя-
ти человечества. Вот е о «философс ие обы новения (philosophicus mos)»
(Fam., XXI, 13: 1). Вот а он « чится мирать (disco mori)» (Fam., XXI,
12: 29), вот е о странная ars moriendi. Историчес и важней все о то, что
он весь без остат а — сочинитель. Челове с пером под под ш ой.

«Ко да начн почивать и медлить, тотчас же и мр . Я сам знаю
свои силы: для иных тр дов не ож сь, этим привычен. Читать и пи-
сать, вот это — мое <…> ле о для меня этот тр д, в нем даже слад ое
отдохновение… Нет ноши ле че, чем перо, нет приятней <…> мне над-
лежит изо всех сил стараться, если я ничто — стать хоть чем-то, если я
что-то — стать больше, а если я вели — что, онечно же, не та , — на-
до становиться еще более вели им и величайшим… „Я, оворил
[император Ма симин], чем более стан вели , тем больше б д рабо-
тать“. Достойные слова… И, если с оро придет мой онец <…> я хотел
бы, признаться, чтобы смерть застала меня, а оворится, изжившим
жизнь до онца. Но, пос оль я не надеюсь на это, желаю, чтобы
смерть застала меня читающим и пиш щим или же, если б дет одно
Христ , слезно молящимся» (Sen., XVII, 2).

* * *

Эпистола аббат Петр о «неизлечимой болезни писательства (insa-
nabili scribendi morbo)» начинается в высшей степени знаменательными
пассажами, литерат рный источни и жизнестроительный смысл ото-
рых же не составляет для нас новости и за ад и (Fam., XIII, 7; ср. ЭФ,
с. 136–141).
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«Удивительная, что и оворить, вещь: я жажд писать, а о чем напи-
сать и ом , не знаю; и всё же— жесто ое наслаждение! — б ма а, перо,
чернила и ночные бдения милей для меня, чем сон и по ой. Че о ж бо-
лее? терзаюсь все да и тос ю, если толь о не пиш . Вот и еще одна пе-
реп танность: стаю от отдыха, отдыхаю за работой. Д ша моя, с ровая и
с алистая— б дто рожденная, под маешь ты, из Дев алионовых ам-
ней— едва толь о по р зится цели ом в пер аменные листы, едва тр -
дит ими пальцы и лаза, а больше не замечает ни холода, ни жары <…>
о да же по необходимости приходится отвлечься, сперва начинает из-

водиться, затем вовсе заболевает от передыш и <…> Что делать, если я
не в силах ни перестать писать, ни вытерпеть отдых? Напиш тебе не для
то о, чтобы сообщить нечто значительное, а потом , что меня нет ни-
о о из близ их, то был бы более, чем ты, охоч до новостей, особенно
асающихся меня, более проницателен в отношении вещей таинствен-

ных, более понятлив в отношении вещей сложных и более разборчив в
отношении вещей невероятных. Ита , ты же ое-что знал о моем
состоянии и д шевных м ах…»

Дале о же шел Петрар а от мимолетной просьбы Цицерона Ат-
ти писать и в том сл чае, о да писать не о чем: «обо всем, что взбре-
дет на м»!..

Сене это место задело явной нелепостью. Разве ритор не н ждает-
ся прежде все о в подобающем поводе?..

Петрар а тоже, онечно, нас возь риторичен, если иметь в вид ре-
чев ю техни . Но, не ставая мысленно возвращаться онтроверзе
Сене и против Цицерона, он придает словам последне о смысл не-
ожиданный и, более то о, принципиальный, жизнестроительный.

У Цицерона — эмоциональное и пра тичес ое замечание, вызван-
ное заинтересованностью опально о деятеля в непрерывности известий
из Рима от доверенно о др а. Петрар а же не др а просит, а сам жела-
ет писать, писать, писать… хоть ом -ниб дь и о чем-ниб дь. Он объяв-
ляет эт ж ч ю потребность с ществом своей нат ры, особенностью,
выделяющей именно е о, Петрар . И далее превращает разд мья и
расс азы о том, а именно он сочиняет — или, что то же самое, а он
не может не сочинять, — в предмет сочинительства… Письма Петрар и
в о ромной степени сводятся рефле сии на эти же письма, на себя а
их автора и, на онец, на сочинительство вообще, с не томимой разра-
бот ой топоса «quietis michi loco fuerit dulci labor» (Fam., I, 1). То есть:
«заменой отдохновению был мне сладостный тр д» (или «тр дность»,
«страда», «страдание»: в полисемии слова labor — та ой же, а и в р с-
с ом язы е — и в е о связ е со словом «сладостный» важно расслышать
о сюморон, хара терный и для любовной поэзии Петрар и).

Известно, что мно о позже это завораживающее р жение, по оня
за собственным хвостом, станет для ис сства одним из наиважнейших
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сюжетов. Ср. с темой «х дожни в своей мастерс ой» или «х дожни и
е о модель» в новоевропейс ой живописи; или же с разы рыванием
спе та ля вн три спе та ля (начиная с «Гамлета»); или с мотивом «сни-
мается ино» в ино.

Понятно, что особенно в лиричес ой поэзии творчес ий процесс
должен был превратиться в неисся аемый и самодовлеющий предмет
интереса. Поэт застает себя за работой, в момент вдохновения, или в
е о предч вствии, или же о да оно медлит. Не стает описывать и пе-
реживать себя в ачестве поэта. Торжественное п бличное обращение
М зе низводится в с бъе тн ю зад шевность, в повседневность лич-
но о с ществования.

Понять этот мнимый нарциссизм несложно. Лири стремится ло-
вить мир с возь «Я» — и «Я» а особый мир. Но именно состояние
авторства о азывается едва ли не особенно интимным. А вместе с тем и
наиболее таинственно всеобщим, осмичным. В а те творчества х дожни
преодолевает отъединенность Я от мира. Но и в та ой же степени ощ щает
величайш ю реальность, жизненность своей индивид альной личности.

У этой б д щей льт рно-психоло ичес ой станов и, мо чей
ре и из тысяч стихов, посвященных ис лючительно том , а пиш тся
стихи, есть историчес ий родни . Конечно, вряд ли мно ие авторы
помнят или хотя бы знают о нем. Но — а ая разница? Это эпистоля-
рий Петрар и.

* * *

В подтверждение с азанно о о поразившей е о «scribendi cacoethes
insanabile, quod ait Satyricus», т. е. «неизлечимой зло ачественной бо-
лезни писательства, а с азал Сатири », — Петрар а т т же вставляет
в письмо аббат Петр не ю очередн ю «историю», оторая, б д чи
свое о рода по чительным э земпл мом сентенции Ювенала, «ввер -
нет тебя в еще большее из мление».

Эта fabella простод шна, л ава, прелестна и засл живает то о, что-
бы быть приведенной здесь цели ом. Хотя и нет р чательств в ее пол-
ной медицинс ой био рафичес ой точности.

«У меня был др , с оторым меня связывала величайшая степень
самой возвышенной близости.

В то время я по р зился в свою „Афри “ — с та им необычным
жаром, а им не сжи ает Афри даже Солнце, о да оно вст пает в
созвездие Льва. Я принялся за тр д, оторый же давно был меня на
р ах и оторый, если есть для меня а ая-то надежда на спасение,
один лишь может, д маю, то ли смя чить, то ли вовсе избавить от жаж-
ды, исс шающей р дь.

Этот др , видев, а я безмерно надрываюсь над работой, не-
ожиданно завел со мной раз овор и попросил о не ой малости, для



116

не о приятной, для меня же п стяшной. Ко да я со ласился — не ве-
дая, в чем дело, но б д чи не в силах в чем-либо от азать ем и зная,
что вся ая е о просьба может быть проди тована лишь истинной
др жественностью, — он с азал: „Дай- а мне лючи от твое о ш а-
фа“. Ко да же я, недо мевая, дал их ем , он тотчас сложил т да все
мои ни и и письменные принадлежности, тщательно запер и с азал,
ходя: „Назначаю тебе десять дней ва ансий и сим повелеваю, чтобы

на протяжении все о это о времени ты ниче о не читал и не писал“.
Я понял и р . И остался — для не о с вид отдыхающим, а в собст-
венном ощ щении вечным. Что же, по-твоем , произошло дальше?
Тот день тян лся дольше ода, я затос овал; на др ой день с тра до
вечера болела олова; забрезжил третий день, и я поч вствовал, что
подст пает лихорад а. Др пришел, понял, в чем дело, и верн л лючи;
т т я сраз же выздоровел, а он, после то о а видел, что я, по е о вы-
ражению, под репляюсь работой, больше не обращался о мне с та и-
ми просьбами.»

* * *

Далее Петрар а принимается расс ждать о том, что «болезнь писа-
тельства» не толь о неизлечима, но и заразна. Этот ход — насчет «conta-
giosus morbus» — позволяет ем , а ни странно, не толь о и не столь о
подчер н ть распространенность «болезни», с оль о еще веренней и
орделивей присвоить с лонность писательств в ачестве прежде
все о своей личной особенности…

«Ка ты д маешь, с оль их людей я, тот самый, то сейчас бесед ет
с тобой, заразил этой болезнью? всех нас на памяти, что пиш щие по-
добным образом (hoc) прежде встречались ред о; теперь же нет ни о-
о, то не писал бы, и ред о встречаются та ие, то пишет в ином ро-
де (aliud) <…> В отношении современни ов немалая часть вины, а
д мает ое- то, лежит на мне. Я не раз это cлышал от мно их; но
лишь после сл чивше ося раз мел, что если и смо добиться о да-
ниб дь желанно о излечения от иных д шевных болезней — то ж ни-
а не от этой, т т надежды нет. Это та же верно, а и то, что на-
онец-то от рылось мне по тысяче призна ов и просто-та и сразило:

ибо, о да все о толь о стараюсь [cочиняя] обле чить свое состояние
(prodesse michi studeo), тем самым временем я незаметно нанош щерб
и себе, и равным образоммно им др им людям.»

Затем он расс азывает еще одн бай . «Однажды о мне приходит
со р шенный старец, отец семейства, и оворит, ч ть не плача: „Я та
все да чтил твое имя, и вот, посмотри, чем ты мне отплатил: в тебе при-
чина ибели мое о единственно о сына“. Я остолбенел и залился рас-
ой <…> но затем, придя в себя, спросил, в чем дело, ведь я, отвечаю,

не зна ом ни с ним, ни с е о сыном. „Ка ое имеет значение, — оворит
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стари , — что ты е о не знаешь? зато он-то тебя знает пре расно. И вот,
в то время а я, изрядно издержавшись, отдал е о об читься раждан-
с ом прав , теперь он заявляет, что предпочел бы идти по твоим сто-
пам. Та я лишился вели их надежд, а из не о, пола аю, не выйдет ни
юриста, ни поэта.“»

(«По стопам» Петрар и т т след ет раз меть в двойном значении:
ведь о да-то сам Франчес о, и тоже по воле свое о отца, отправился в
ниверситет читься прав .)

То да ответ стари а заставил рассмеяться поэта и тех, то прис т-
ствовал при раз оворе. Сейчас же, продолжает автор письма «о неиз-
лечимой болезни писательства», он с лонен считать дело неш точным.
«Эта и подобные жалобы не лишены справедливости. Потом что
раньше в та их семьях сыновья имели обы новение браться за перо,
лишь беспо оясь о пользе своей и др зей, б дь то заботы семейные, ли-
бо тор овые, либо речи на ш мном фор ме; ныне же все мы заняты од-
ним, ныне поистине, а молвит Фла [Гораций]: „Мы, мея и не
мея [это делать], всё равно сочиняем стихи (Scribimus indocti doctique

poemata passim)“.»

* * *

Далее Петрар а чиняет нечто вовсе фантастичес ое.
Из орациевой сентенции, не означающей — а он, онечно, пре-

расно понимает — ровным счетом ниче о, роме то о, что для пра-
вильно о сочинения стихов необходима ars poetica; из словеч а Ювена-
ла о «scribendi cacoethas»; из амней Дев алиона и Пирры, разбрасы-
ваемых, а известно, на Парнасе, — Петрар а соор жает панорам
я обы совершенно повально о влечения сочинением стихов по всей
Италии и далее — «поверит ли то-либо?» — в самой папс ой рии, в
Галлии и даже в Греции, Тевтонии, Британии. На е о, Петрар и, олов
ежедневно сыплятся — не продохн ть! — послания и поэмы «изо всех
ол ов это о наше о земно о р а».
«Чем, ты д маешь, заняты юристы, чем врачи? Они же знать не

знают Юстиниана и Эс лапа; они не слышат лиентов и стон щих
больных; ведь их о л шили имена Гомера и Вер илия, и они под ш м
Аонийс о о источни а бродят в лесистых долинах Кирры.

Но что же это я оворю о меньших дивах [если есть и более порази-
тельные]? Каретни и, с онщи и, землепашцы, побросав пл и и
др ие инстр менты своих ремесел, с дачат о М зах и Аполлоне. Не-
возможно с азать, нас оль о широ о же распространилась эта ч ма,
еще недавно поражавшая немно их.»

Причина в том, что поэзия та слад а… это, онечно, по-прежнем
дел лишь избранных д ш, она взыс ет высо ой отрешенности от

все о и невозможна без ред о о природно о дарования, ни в одном из
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ис сств об чение не значит та мало, та что «на мно олюдных пло-
щадях все поэты, но ни о о не видишь близ Гели она». Но а же ве-
ли о очарование поэзии, ежели она вле ает и людей за рядных, и с -
етных, и алчных, та что они забывают из-за нее о сдел ах и день ах!

Петрар а славит Мант ю, Пад ю, Верон , Виченц , Неаполь — ра-
з меется, под их античными названиями. В Италии сочинительство в
новом (т. е. анти изир ющем) роде дается да л чше, чем «новым
стадам стихотворцев», оторые широ о разбрелись и в заальпийс их
странах. Ита , если верить автор , мир или, во вся ом сл чае, е о роди-
на преобразились. «Промеж всей тщеты наше о ве а, промеж столь о о
за бленно о времени, единственное, с чем я мо поздравить свое оте-
чество, та это <…> с появлением нес оль их счастливых молодых по-
этичес их талантов (если толь о меня не вводит в забл ждение любовь
[ ним]), оторым довелось не напрасно испить от Кастальс о о лю-
ча <…> Но именно в связи с этим…»

И т т Петрар а добирается на онец-то до лавной с ти письма, в
очередной раз затеянно о а бы невзначай, а бы «ни о чем» (вспо-
мним из е о начала: «я жажд писать, а о чем написать и ом , не знаю»).

«Но именно в связи с этим (qua in re) д ш мою, а же с азал,
терзает совесть. Ведь по большей части едва ли не я один (quasi
magna parte unus ego) вс ормил их без мства и навредил собственным
примером <…> Поделом же мне, расплачиваюсь за эти свои прест пле-
ния; вот же и дома мне не по себе, и выходить на люди не решаюсь,
потом что теперь со всех сторон на меня сбе аются эти одержимые,
они завладевают мною, расспрашивают, подают советы, спорят, бра-
нятся, оворят та ое, че о ни о да не приходилось высл шивать ни
мант анс ом паст х , ни меонийс ом старц (т. е. Вер илию и Гоме-
р . — Л. Б.). Удивляюсь, смеюсь, о орчаюсь, не од ю — а в онце он-
цов и боюсь, а бы за всё это не схватили меня ма истраты и не отдали
под с д, обвинив в разложении респ бли и.»

Та автор эпистолы ставит себя в средоточие без держной ритори-
чес ой иперболы. Это лично он, Петрар а, заразил всю Европ сочи-
нительс ой ч мой!

Заметим: фо с вовсе не просто в том, что Петрар а хвастает или
хочет подчер н ть свою, межд прочим, действительн ю историчес ю
засл . Расс ждение о том, с оль неизлечима болезнь писательства, не
толь о о азывается от начала до онца Э о-центричным, сплошь о се-
бе, но и более то о: занятие, отором , по е о пример , ныне предается
весь мир, есть не что иное, а разверт а вовне е о вн тренне о д шев-
но о опыта.

Гл бо о личные с лад ма и способ жить, эта именно ем , Петрар-
е, столь выразительно прис щая особенность, отор ю не сраз с мел

оценить даже близ ий др , взд мавший спрятать от не о алам и чер-



119

нила, — сполна втя ивают в себя и античные реминисценции, и мона-
строение ве а.

Короче, «Я» обретает свойство всеобщности.
Личное состояние Петрар и (эта лихорад а, оторой он ч ть не за-

болевает, б д чи ненадол о лишен возможности сочинять) предстает
интенсивно переживаемым средоточием, источни ом, причиной и бы-
товой он ретностью высо ой болезни писательства вообще — иначе
оворя, состоянием мира!

Та ов «семиозис», оторый позволяет ем превратить мир в «Я», а
«Я» — в мир. Вот почем и вот а им образом чистый формализм ав-
торства сознается Петрар ой в ачестве необы новенно о интимно о
потрясения.

В этой смысловой точ е авторство освобождается от внешних, ди-
да тичес их задач. Сам процесс писания — вот что нас щно. Не просто
страсть писательств , а превращение ее в само-для-себя-содержание.
Превращение индивида в целом, в е о телесной, д шевной, домашней,
п бличной с ти и любых подробностях — в свое о рода ор ан всемир-
но о писательства.

Вот почем , чем изощренней стилизация, чем от ровенней и лыб-
чивей литерат рная и ра Петрар и, тем она серьезней.

* * *

Последний длинный пассаж письма аббат Петр , возвращая е о
памятном начал , за анчивается словами: «Но что это меня заносит?
толь о что я оворил, что писать мне решительно не о чем, но, а ви-
дишь, наплел цел ю эпистол из с щих п стя ов; оворил, что не знаю,
ом бы написать, и вот ты о азываешься для этих п стя ов самым под-

ходящим читателем. Если спросишь почем , то одн причин я же вы-
с азал (см. выше: « меня нет ни о о из близ их, то был бы более охоч
до новостей, особенно асающихся меня». — Л. Б.), добавлю теперь
др ю. И это для то о — переходя на онец от ш то серьезном , —
чтобы ты охотней простил меня, что я, донимаемый и преслед емый сти-
хами и поэтами со все о мира, не отвечал до сих пор иначе, чем самим
своим поведением, на отправленные с доро и тобой и нашим общим
осподином письма, в оторых я смотрел без словные призна и е о
милости и твоей любви. Я последовал пол ченным от вас наставлениям
и советам и, та а ваше авторитетное мнение засти ло меня на ан не
отъезда, — я, доверившись, задержался, томительно выжидал, с оль о
мо . Причем, Бо свидетель, вовсе не потом , что был обнадежен этими
письмами <…> я ведь почти ни на что не надеюсь, и ты знаешь, почем :
я почти ниче о и не желаю <…> Но я задержался потом , что рассчиты-
вал еще раз, прежде чем ед , вз лян ть на почтенное обличье это о
пре расно о и превосходно о м жа, не оворя ж о тебе, с оторым сей-
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час бесед ю; впоследствии мне доведется, с дя по всем , дол о и оре-
стно поститься без это о. По а я поджидал там, де меня застали пись-
ма, прошло два месяца, и я, истос овавшись в онце онцов в рии,
признаться, не выдержал и отст пил — но не далее, чем сюда, де ис-
то а Сор и единение и бла отворная перемена обстанов и исцеляют
меня от авиньонс их напастей. Ита , там я нахож сь и сейчас, б д
поджидать вас, с оль о придется, — т. е. там, де провел в юности мно-
о лет. Не знаю, а им образом ни то во р от сопри основения со
мной не стал поэтом. То ли здешний возд х мало распола ает д ши
приятию ч жестранных впечатлений, то ли ромная и засл живающая
свое о наименования За рытая Долина не проп с ает посторонних
веяний. Правда, одном рестьянин , моем правляющем , челове
же немолодом , начинает „сниться дв лавый Парнас“, по слов Персия.

Если зараза распространится, то не миновать то о, что паст хи, рыба и,
охотни и, пахари и сами их бы и прим тся мычать стихами, пережевы-
вать толь о стихи. Живи, не забывай обо мне и б дь здоров.»

Остается пояснить, что Петрар а, оворя о том, что посл шно за-
держался на два лишних месяца в Авиньоне, имеет в вид письма от
ардинала Ги де Б лонь и аббата Петра.

Возможная дата эпистолы — ноябрь 1352 ода.
Та им образом, перечитывая это послание, полное расочной жи-

вости, ш тливости, орделиво о напора, — несомненно, из числа наи-
более про раммных в эпистолярии, с точ и зрения петрар овс ой он-
цепции авторства, — мы заодно пол чаем повод в последний раз рассе-
янно о лян ться на злопол чный авиньонс ий эпизод, о да поэта
сорвались расчеты строиться при рии.

И слава Бо . Ка ая дача для истории!

Глава 7. УМ ПЕТРАРКИ И БЕЗУМИЕ ДОН КИХОТА

Хотя Петрар а блестяще справился с почти невероятной задачей и
сочинил свою личность, свою подлинн ю жизнь — можно с азать, сра-
ботал их из чернил, на ончи е пера, — это совершенно не означает,
б дто подобные силия были олимпийс и безоблачны. Они не мо ли
быть избавлены от мственно о и психоло ичес о о рис а, от затаен-
но о страшно о напряжения, оторое подчас давало знать о себе в не-
вольной римасе, м чительной не люжести словесно о жеста.

Стилизация «Я» доставалась неле о.
Межд прочим, это же относится о всем послед ющем опыт

итальянс их манистов.
Дело в том, что Возрождение— это, а известно, не обычное тради-

ционалистс ое подражание авторитетным образцам, а подражание им с
ясным сознанием дистанции и различия. Вели ое возвращение— но че-
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рез олов цело о тысячелетия, поверх «средне о ве а» (собственно, сво-
е о «ве а»), понято о а падо ис сств и разрыв времен. С др ой сто-
роны, древним риторам и поэтам осталось неизвестнымОт ровение, та
что надо было а им-то образом совместить свое христианство— с их
язычеством…Это, хотя и неизбежнопридалоВозрождениюпреим щест-
венно светс ий хара тер, зато в отношение светс ом (античном )
«достоинств челове а» привнесло не ю са ральн ю приподнятость.

Короче, впервые дело шло о подражании та ой древности, оторая
одновременно была а бы и своей, и не своей.

«Своей»— в необычном, с онстр ированном наново отношении (а
не та , а , с ажем, ерети и и даже протестанты возвращались Еван е-
лию:дви ались,не сходяпритомсместа, изн три наличной льт ры).

«Не своей» — та же в весьма необычном отношении, пос оль ав-
торитетных и ранее, во всё тысячелетие, древних авторов изымали из
р тинно о обихода, с тем чтобы т т же переот рыть. Вдр , протерев
лаза, их торжественно и др жес и вводили под р и в свой р опять-
та и словно впервые: в ачестве дале их, непростительно забытых и
лишь теперь «возвращающихся на родин ».

Дело шло не о продолжении, но о бла ородном «соревновании» с
древними. Их «возрождение» сознательно предпринималось ради то о,
чтобы выразить свою modernitas, себя самих. Imitatio непременно по-
нималась а inventio!

А значит, впервые в мировой истории совершалась именно стили-
зация. Причем — в первый и последний раз — в масштабе всей льт р-
ной эпохи, для оторой «возрождение» Античности стало ниверсаль-
ным майевтичес им средством.

Поэтом стилизация мо ла ос ществиться лишь в ачестве тоталь-
ной (не в пример позднейшим стилизациям, решавшим частные вн т-
ри льт рные, например, все о лишь эстетичес ие задачи). Г манисты
б д т «подражать» («изобретать»), отнюдь не о раничиваясь литерат -
рой. Они распространят ее топи на свои застолья, виллы, нравы, пе-
репис и т. д. Они попытаются стилизовать жизнь, т. е. себя самих.

Ино да это б дет приводить довольно-та и странном эффе т :
на наш в с, нелепом и омичес ом .

А а «перво о маниста»? Без словно, тоже.
Менее все о я хотел бы создать впечатление льт рно о бла опол -

чия Петрар и. Впрочем, « льт рное бла опол чие» — не люжий о -
сюморон. Та о о и не бывает.

К льт ра (смыслопорождение) тра ична по определению. (Ка
Мюнх а зен, если бы он пытался впрямь приподнять себя за волосы.)

Иное дело, что это дале о не все да бросается в лаза.
А если мы и замечаем что-то странное, неладное, поначал это спо-

собно вызвать разве что снисходительн ю лыб .
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Возражая против разведения в Петрар е по разным лам «литера-
т ры» и «жизни», не со лашаясь ни с теми исследователями, оторые
разоблачают в е о личных признаниях неправд (стилизаторс ий вы-
мысел писательства), ни с теми, то орячо и наивно отвер ает обвине-
ния против бла ородно о поэта в «писательстве», — настаивая на том,
что совершенно стилизованный Я-автор в письмах Петрар и всё же не
менее реален, чем он сам, и более то о, «он сам» (в том числе та же и в
житейс ом, пра тичес ом, психоло ичес ом плане) это ни то иной,
а сочинитель, — приходится всё же сматривать не ие предельные,

над пропастью, силовые натяжения вн три лично о авторс о о созна-
ния Петрар и.

Ино да даже ажется, что на рани тихо о без мия.
Не в медицинс ом, онечно, смысле.

* * *

Перед нами два письма одном адресат — Нерию Моранд из
Форли. Оба помечены одним днем, 15 о тября 1359 ода.

Возможно, первоначально это было даже одно непомерно длинное
письмо, и поэтом Петрар а, реда тир я эпистолярий, разбил е о на два
(Fam., XXI, 10–11).

Из перво о часто цитир ют знаменитое: «Ты знаешь давно, что среди
всех писателей а их бы то ни было народов и времен я — сходясь в этом,
а и во мно ом, с тобой— особенно дивлюсь и люблю Цицерона. И от-

нюдь не опасаюсь, что стан менее христианином, если б д цицерони-
анцем (Neque enim vereor ne parum cristianus sim, si ciceronianus fuero)».

Далее поэт расс ждает о том, что Цицерон ни о да не писал ниче о
противно о Христ ; е о нельзя считать неверным, а ж тем более враж-
дебным христианств . «Христос — наш Бо , Цицерон же — есарь на-
шей речи (nostri princeps eloquii): различие признаю, противополож-
ность отрицаю». Если бы Цицерон не мер незадол о до Бо овоплоще-
ния — о, а нам не опла ать та о о жребия! — он стал бы самым рас-
норечивым апостолом истинной веры…

Далее Петрар а задается вопросом, почем же Христос не захотел
сделать, чтобы та и произошло? На то Е о воля, и о сем с дить не нам;
одна о же Иис с не ис ал мирс ой м дрости и расноречия. Он беж-
дал не риторичес им ис сством, а «светом на ой истины». Е о из-
бранни ами становились не м дрецы, а нищие д хом. Он обращал м д-
рость мира се о — в « л пость» (т. е. в нищет д ха); и он спасал ве-
р ющих через л пость… переведем- а точней, не столь б вально —
«через нем дрящ ю простот проповеди (per stultitiam predicationis)»! А
иначе то была бы не истина небесная, а все о лишь — «земная сила сло-
ва и человечес ое ис сство». Ведь «в словесной м дрости, а оворит
Апостол, с радываются рестные м и Христа».
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Собственно, в этих достаточно рис ованных расс ждениях Петрар а
пытается объяснить, почем божественное Еван елие, с доро ой ем ,
лассичес ой и риторичес ой, точ и зрения,— плохая литерат ра…Или

даже антилитерат ра. Почем оно столь вызывающе не расноречиво,
не ис сно и не мно — в том нормативном плане, в а ом расноре-
чив, ис сен, мен Цицерон. Почем В ль ата написана на та ой латы-
ни, на а ой ни Цицерон, ни сам Петрар а ни за что писать не стали бы.

«Цицерон — цицероново, Бо бо ово»: вот а , собственно, при-
миряет Петрар а «terrena vis» («земн ю сил » свое о обожаемо о рито-
ра) — и рели ию, оторой поэт предан, «nude lumen veritatis». Межд
прочим, форм ла, со ласно оторой Цицерон — царь человечес о о
д ха, «принцепс», объясняет один из порных лейтмотивов самооцен и
Петрар и, столь любивше о подоблять себя Ав ст .

Исследователи идей Петрар и, раз меется, очень мно о занимались
всем этим. Нас же сейчас интерес ет нечто совсем др ое. Расс ждениям
оЦицероне и Христе отдана половина перво о письма Нерию из Фор-
ли, оторая под отавливает след ющ ю и основн ю е о часть: историю в
прич дливом, мя о оворя, роде. С очередной fabula, о оей Петрар а
здесь поведал, связана объявленная тема письма: поздравление Нерия с
выздоровлением и, «сверх то о, подробно насчет [при лючивше ося] с
ним (Петрар ой) не ое о сл чая, хара терно о для не о и злосчаст-
но о (multa insuper de acerrimo et proprio quodam casu suo)».

И вот а ов этот «сл чай».
«Посл шай же, а этот м ж, о отором я вел речь, столь любимый и

столь почитаемый мною с юности,— а им образом Цицерон посмеял-
ся надо мной (или: позабавился на мой счет, mecum luserit). Есть меня
весистый том е о писем, оторые я в свое время переписал собственно-

р чно, пос оль э земпляр был слиш ом тр ден для переписчи ов (ср.:
Fam., XVIII, 12). Я занимался этим то да не на польз здоровью, одна о
телесный нед и томительность работы были превозможены вели ой
любовью, и наслаждением, и желанием иметь эт ни себя. Чтобы
она все да была меня под р ой, я обычно— ты это видел сам— ставил
ее входа в библиоте , прислонив дверном ося . Я очень часто
вхож сюда, зад мавшись о чем-то, и сл чилось та , что полой то и не-
чаянно задел означенн ю ни ; она пала и сле а зашибла мне лев ю
олень, ч ть повыше лодыж и. Подымаю ее и ш тливо оворю: „В чем
дело, мой Цицерон, почем ты меня бьешь?“ Он молчит, но на след ю-
щий же день, о да я снова вхож в библиоте , даряет опять, а я опять
возвращаю е о на место и с той же ш т ой. Н , что тебе с азать! — он
ранил меня еще и еще, словно бы не од я, что помещен приземленно, и
я водр зил е о повыше; но из-за повторяющихся даров по одном и то-
м же мест ожа о азалась содранной, образовалась заметная язва; я,
впрочем, не обращал на это внимания, более помышляя не о самом этом
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деле, а о том, то был е о виновни ом; ита , я не стал ни воздерживаться
от паний, ни со ращать верхов ю езд или пешие по л и. Ты ждешь
развяз и? Постепенно рана расп хла, б дто обиженная моим небреже-
нием, затем во р нее всё приобрело невообразимый цвет, расп хло и
налилось ноем. Боль была та ая, что т т ж а ие ш т и, я потерял
по ой и сон, поэтом пренебре ать этим далее было бы не силой д ха, а
слабо мием; мне поневоле пришлось позвать врачей, оторые мно о
дней хлопоч т над раной, отор ю более не сочтешь забавной; это
не лишено м чительности для меня и, а они считают, опасности для
пораженной но и. Впрочем, ты знаешь, с оль о веры я придаю их про-
нозам, а небла оприятным, та и положительным; одна о меня до-
нимают частыми припар ами, я лишен обычной пищи и вын жден со-
блюдать непривычный по ой для тела…»

Похоже, Петрар а всё это не выд мал. Слиш ом ж стые подроб-
ности. Но в эпистолярий сей «сл чай» в лючен— раз меется, а и все
остальные— неспроста. Именно для не о, Петрар и, «хара терный»
(«proprius»). И поэт старается выжать из не о всё, что толь о можно.

«Что произошло» и «чем следовало произойти» та дачно т т за-
ходят паз в паз!

Действительно ли Петрар а «ш тит», расс азывая о том, а Цице-
ронов эпистолярий (да нет же! — сам Цицерон) дарял е о и а он во-
прошал Цицерона: «за что»? В общем, онечно, ш тит. Но а нат жно!
Петрар а вновь и вновь твердит: «iocans», «cum iocis»… а затем: «non
iocos tantum», «non amplius ludicro vulneri».

«Ш ч , ш ч » — та при оваривают, о да не очень-то ш тят. Он,
ажется, доволен, что, по райней мере, рана о азалась неш точной.

Иначе «сл чай» потерял бы мно означительность.

* * *

Это еще не всё. Далее Петрар а п с ается в ченые расс ждения от-
носительно то о, имеют ли свою с дьб отдельные члены тела и почем
пострадала именно олень… Изволите ли видеть, сл а, ходящий за хво-
рающим Петрар ой, «имеет обы новение то и дело называть в ш т
[ олень] флейтой с дьбы (fortunarum tibiam)». Вот та сл а! — знаю-
щий, словно прирожденный римлянин, омоним tibia.

Гм, а почем именно левая олень? С ней Франчес о были, впро-
чем, вся ие неприятности с детства. Для простонародья левое — зна
д рно о и зловеще о.

Но « ре ов и нас» (из онте ста «мы» — это римляне!) при ада-
нии по вн тренностям птиц левое а раз счастью, ибо то, что для нас
слева, то — для бо ов справа. И поэта Стация: « ром ромыхает сле-
ва» — это расценено а доброе предзнаменование. «В этом моем сл -
чае, о отором я оворю более, чем то о треб ет дело», т. е. в сл чае с
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Петрар овой оленью, античная тождественность дачно о и лево о
превосходно подтверждается. Поэт, похоже, в полном востор е от своей
раны. «Та возлюбленный мой Цицерон, оторый ранил мне не о да
сердце, — теперь ранил олень.»

Но и это еще не всё. След ющее письмо Нерию начинается со
слов: «Ты прочел же достаточно о мельчайших подробностях мо-
ей жизни; достаточно пространной была история о Цицероно-
вой ране (ciceroniani vulneris… historia). Но дабы ты не д мал, б дто
толь о Цицерона обожают неизвестные ем люди, высл шай- а еще
одн историю. Ты, правда, же давно зна ом с нею, но п сть она заново
наполнит восхищением д ш ».

О второй «истории» речь нас еще впереди. А по а отметим, что
для Петрар и первая «история», следовательно, тесно связана со вто-
рой, призвана под отовить след ющий расс аз и перете ает в не о. Тем
самым подтверждается — если т т вообще мо ли возни н ть хоть а-
ие-то сомнения — высо ая значительность и торжественность исто-

рии с на ноением олени: «animum admiratione perfundat»! Носитель
замечательной «Цицероновой раны» о ончательно принимает под вра-
чебными припар ами поз три мфатора.

Ушибленный Античностью поэт положительно счастлив. Словно
ем недоставало толь о это о прямо о физичес о о онта та с нею. Ка-
ое тро ательное и жал ое желание!

Та и Дон Кихот в эпизоде с самобичеванием во слав Д льцинеи
Тобозс ой б дет добиваться подлинности — через боль — свое о вооб-
ражаемо о, нижно о с ществования! Цицерон для влюбленно о Пет-
рар и — в этом смысле, е о Д льцинея…

О ромный том Цицероновых писем, в подражание оторым Пет-
рар а полжизни шлифовал собственный эпистолярий, о азывается за-
мещением живо о Цицерона. Вели ий ритор, можно бы с азать, во-
очию появляется в библиоте е. И вот а ю ш точ он отмачивает.

Эта рана — да ей цены нет! Это зна избранничества. Это ренес-
сансный сти мат Петрар и…

Психоаналити , наверно, счел бы «сл чай» сном наяв . Без тр да
смотрел бы в нем не соматичес ю, а психичес ю травм . И был бы,

пожал й, на этот раз не оторым образом прав.
К льт рный невроз Петрар и не сл чаен. Это плата за почти ч до-

вищное, неслыханное силие: вообразить себя почти б вально др ом
античных «авторов», перенестись мысленно т да, ним. И более то о —
превратив писательс ий абинет и библиоте в продолжение антич-
но о пространства, одновременно превратить свою жизнь в продолже-
ние библиоте и.

«Флейта с дьбы»? Ка тяжело ш тит, а варварс и, одна о же,
вдр лядится наш тонченный поэт.
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Разве мо бы подобным не люжим образом вести себя сам е о воз-
любленный Цицерон? — например, с эллинами, оторых столь охотно
на чался. Но Цицерон не стоял перед та о о рода непосредственной
беспрецедентной задачей: прид мать свою льт р и заодно себя.

Через о но петрар овс о о фаблио, не люже о и р бовато о (хотя
и в новом, эр дитс ом в се), стым дымом валит и щиплет лаза из-
нанное в дверь Средневе овье.

* * *

Живет в Бер амо, — расс азывает вслед за тем Петрар а, — «мой
преданнейший др и дивительный челове », золотых дел мастер Эн-
ри о Капра. (Конечно, поэт не в силах не обы рать т т же фамилию
«Capra» — « оза» — и не ще ольн ть цитатой из Варрона.) Почтенный
орожанин, Энри о пре спел в своем ремесле, « словесности толь о
тянется, но ма он остро о, жаль, что в свое время не пол чил образо-
вания». «И вот этот же немолодой челове , слышав однажды мое имя
и привлеченный е о славой, тотчас же за орелся не держимым желани-
ем свести со мною др жб . Слиш ом дол о было бы расс азывать, а-
ими средствами ем далось достичь свое о смиреннейше о пования,

с оль о ем понадобилось преданности и бла ородных обольщений,
чтобы снис ать расположение мое и всех моих др зей; и а он, живя
дале о, стал мне по-свойс и и орячо близо (familiariter atque ardenter).
И, хотя я ни о да е о не видел в лицо, но же знал е о имя и д шевные
с лонности <…> Что же ты д маешь? — не жто я захотел бы от азать
ем в том, в чем не от азал бы ни а ой варвар, ни а ое ди ое живот-
ное? по оренный приман ами верной и неизменной сл жливости, я
полностью расположился нем …»

Тот, придя от бла оволения прир ченно о Петрар и в неопис ем ю
радость, «внезапно превратился в совершенно др о о челове а (totus in
virum alterum repente converti)». Бер амс ий ювелир «не по олебался
истратить в мою честь первейш ю часть состояния, развесив по всем -
лам свое о дома зна , имя, изображение ново о др а»; др ю же часть
состояния он п стил на перепис сочинений Петрар и «в а ом бы то
ни было стиле», и по оренный е о энт зиазмом поэт стал охотно посы-
лать ем сочинения, в чем подчас от азывал людям более именитым.

Энри о ончил тем, что мало-помал забросил свое ремесло, сме-
нил забот о семейных делах на «literarum studium». Я не знаю, замечает
Петрар а, а овы е о спехи в столь позднем чении, но он был досто-
ин их же по жар ом сердию. Поведение и привыч и ювелира стали
совсем др ими, и он «почти во всем, чем был раньше, столь переме-
нился, что это всех из мляло и поражало». В онце онцов, разве зре-
лый возраст помешал Платон заняться философией и разве Катон не
взялся за речес ий в старости?..
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«Может быть, точно та же и этот мой [бер амец] о ажется достоин
быть помян тым в а ом-либо из моих сочинений», — с важностью
замечает Петрар а.

С одной стороны, всё это, если одно, достаточно серьезно, по-
с оль предвещает ренессансн ю веренность в « ероичес их» воз-
можностях челове а возвыситься и перемениться, ис лючительно бла-
одаря собственным личным силиям. Эпистола выстраивает, в с щно-
сти, не ю наивн ю параллель высо ом автодида тизм , а тивном
стилизаторс ом начал в жизни само о поэта.

С др ой же стороны: «история» Энри о невольно наб хает оми-
ой. Нельзя, онечно, не вспомнить по этом повод известн ю новелл

Фран о Са етти (написанн ю в те же оды) о бо атом римс ом ремес-
ленни е- ни очее, сле а свихн вшемся на Тите Ливии и древнем Ри-
ме43. Или перв ю лав «Дон Кихота»?— в оторой «выше помян тый
идаль о <…> почти совсем забросил не толь о охот , но даже свое хозяй-
ство; и та дале о зашли е о любознательность и помешательство на
этих ни ах, что, дабы приобрести их, он продал нес оль о десятин па-
хотной земли…»

Но всё расс азанное Петрар ой об Энри о Капра еще да ни
шло — если бы не за лючительная, важнейшая часть эпистолы.
Именно ради нее Петрар а завел речь и ней он переходит, молвив:
«Всё это тебе давно отлично известно, но надобно, чтобы расс азан-
ное стало известно и др им. А вот продолжения ты и сам не знаешь».

Петрар а расс азывает след ющее. «Этот челове , оторый та им
был по отношению себе и о мне, же давно стал просить и домо ать-
ся, чтобы я достоил посещением и е о, и домашний оча е о, все о
толь о на один день, дабы, а он сам выражался, сделать е о счастли-
вым и наве знаменитым. Я не без тр да одами оття ивал исполнение
желания это о челове а…»

Но вот однажды, о азавшись сравнительно неподале , поэт решил
ст пить «за линаниям и слезам» почитателя. Хотя др зья из числа лю-

дей более высо о о положения и считали «недостойным» для Петрар и
та ое «смирение».

«Humilitas»?.. поп тно едва ли не просвечивает — невольная и неиз-
бежная — еван ельс ая реминисценция о посещении Христом домов
простых людей: Петра в Каперна ме, Симона в Вифании, мытаря Ле-
вия или Марфы и Марии. «В а ой бы ород или селение ни вошли вы,
наведывайтесь, то в нем достоин <…> И если дом б дет достоин, то
мир ваш придет на не о…» (Мф., 10. 11–13).

Далее Петрар а разворачивает беспримерн ю сцен въезда царя поэ-
тов в ород Бер амо и ночев и в жилище одно о из малых сих. Автор
считает необходимым азать историчес ю дат се о: «Veni ergo
Pergamum III Idus Octobris ad vesperam». Тоном Цезаря: «Ита , я прибыл
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в Бер амо в третьи Иды о тября, на за ате». Хозяин и е о приятели
встретили поэта за пределами ородс их стен. Они сопровождали е о,
развле ая раз оворами, а притом трепеща, а бы поэт не перед мал.
Среди толпы был и ое- то из нобилей, заинтри ованных прозелитс им
пылом Энри о.

В самом ороде Петрар радостно приветствовали др ие др зья.
Навстреч ем вышли правитель провинции, военачальни , именитые
орожане; е о зазывали во дворец ородс о о совета и в самые бо атые
дома. Опять бедня а Энри о очень боялся, не от лонился бы Петрар а
от намеченно о.

«Но я пост пил та , а считал достойным для себя, и остановился
(б вально: descendi, снизошел) со сп тни ами в доме более с ромно о
др а. Там всё было под отовлено вели олепно; жин не а ремес-
ленни а, даже не а философа, но — царс ий; золоченая опочи-
вальня, п рп рное ложе, на отором ни то др ой еще не возлежал и
впредь возлежать не б дет, в чем хозяин по лялся свято; обилие ни ,
достойное не то о, чьи занятия связаны с механичес им ис сством, а
челове а чено о и превели о о любителя словесности. Я провел там
ночь. И ни о да, д маю, ни для одно о хозяина ночле остя не был
более радостным. Он был от радости просто вне себя, та что стали
даже бояться, чтоб он вдр не захворал, или не сошел с ма, или —
та ие сл чаи неред о бывали в старин — и вовсе не помер. А на сле-
д ющий день я отбыл, спасаясь от почестей и стечения людей; сам
правитель и множество др их провожали меня на большее расстоя-
ние, чем хотелось бы; и, ч ть не силой вырвавшись вечером из объя-
тий дражайше о хозяина, я след ющей ночи верн лся в свою сель-
щин . Я не хотел, мой Нерий, чтоб всё сие осталось неведомым тебе,
но вот теперь ты знаешь. На этом ночной эпистоле приходит онец;
ибо ведь я, по лощенный написанием ее, досиделся почти до рассве-
та, и вот самая сонливая часть ночи с лоняет меня, томленно о, от-
дых на заре.»

В subscriptio значится: «Писано деревенс им (т. е. «безыс с-
ным». — Л. Б.) пером, О тябрьс ие Иды, перед рассветом».

* * *

К этом , право, а -то тр дно подобраться с раз мным и взвешен-
ным истол ованием.

Ко да Петрар а был помоложе, 1 сентября 1340 ода он отправил
ардинал Джованни Колонна эпистол , содержавш ю « дивительн ю,

но рат ю историю» (Fam., IV, 4). Он расс азывал, а — б дто бы в
один и тот же день— нем доставили послание от римс о о Сената,
силенно прашивавше о поэта принять венчание лавром на Капито-

лии; и та овое же при лашение, с не менее серьезными доводами, при-
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было от Роберто деи Барди, анцлера Сорбонны, с просьбой о ороно-
вании в Париже. Петрар а вос лицал, что олеблется на расп тье, не
зная, обратиться ли ем «на восто » или «на запад». «Почем бы мне не
считать это для себя столь же почетным, а не о да сл чилось с мо -
щественнейшим царем Афри и Сифа сом, оторо о одновременно
с лоняли др жбе два величайших орода мира, Рим и Карфа ен? Раз -
меется, те воздавали должное е о царств и бо атствам, в моем же сл -
чае — толь о мне самом (hoc michi); е о— посланцы видели ордо вос-
седающим на троне, среди золота и дра оценностей, в о р жении стра-
жи; а меня— тром нашли одино о бродящим по лес , вечером же про-
ливающимся по л ам бере ов Сор и.»
Р.И. Хлодовс ий пишет: «Впоследствии та ой тон о ч вств ющий

поэзию ченый, а Аттилио Момильяно, жаснется нехристианс ом
тщеславию Петрар и, я обы проявившем ся в этом сравнении, и сер-
дито пре нет е о за ход льность и театральность. Одна о он вряд ли
о ажется прав. В 40-е оды XIV столетия античные образы еще не вы-
родились в манерн ю риторичность. Патети а Петрар и была полеми-
чес и задорна, ис ренне и по-настоящем поэтична. Ее порождал радо-
стный пафос от рытия ново о мира <…> Петрар а, онечно, понимал,
что, б рно рад ясь обещанным ем лаврам, он отходит от принципов
современной ем рели иозно-ас етичес ой морали. Одна о это мало
е о см щало. Он ч вствовал, что на е о стороне время»44.

В ис ренности патетично о петрар ово о самовосхваления, дейст-
вительно, не сомнишься. Ка и в том, что он был бы не в силах обой-
тись по любом и особенно этом повод без античных литерат рных
де ораций. Но возразить Момильяно насчет нелепостей тщеславия и
ход льности всё же не та -то ле о.

Петрар е же 55 лет. Е о зазывают не сенат или ниверситет, не Рим
и Париж, не «два величайших орода мира», а простод шный провинци-
альный обожатель, безвестный ремесленни , оторый превратил, если
веритьпоэт , свой домвнечто вродемолельнивчестьПетрар и.Авторна
этотразнеприбе ает все олишь пышном риторичес ом сравнению, а
торопится поведать urbi et orbi он ретный эпизод из своей био рафии.И
чтоже?—он раз рашивает е о та им пышным олоритом, что царя Си-
фа са можно бы считать о ончательно посрамленным.

Попроб ем представить себе всё это в деталях, на оторых особенно
настаивает расс азчи . Зажиточный золотых дел мастер был в состоянии
предложить Петрар е, очевидно, нед рное ложе. Но почем спальня ви-
дится а «золоченая», ложе — а «царс ое», притом из отовленное, а
божится хозяин, для одноразово о использования ав стейшим остем…

Кто же в этой «истории» — неважно, надлежит понимать ее б -
вально или с поэтичес им доп с ом, — явно не в себе? Энри о Капра
или прежде все о он сам, Франчес о Петрар а?
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Мне лично недостает т т для полноты артины сл жан и Мари-
торнес и, онечно, Санчо. Вспоминается прибытие Дон Кихота на
постоялый двор, хозяин оторо о о азался тоже записным ни очеем,
любителем рыцарс их романов из заветно о «старо о с нд ч а, за-
сте н то о на цепоч » («сл шать про это я отов день и ночь» —
«Дон Кихот», часть I, л. XXXII). Внимая восторженным речам тра -
тирщи а о доне Сиронхиле Фра ийс ом, Доротея роняет: «Еще немно-
о — и наш хозяин станет вторым Дон Кихотом». Собственно, Санчо,
оставивший ради нижных фантазий семью и «обычные свои заня-
тия», тоже едва ли не находится в отдаленном родстве с ремесленни-
ом из Бер амо.

Хозяй а постояло о двора обещает славном идаль о «при отовить
царс ое ложе». Ночью ( а все помнят), по а собравшиеся с величай-
шим вниманием высл шивали бес онечн ю вставн ю повесть «о без-
расс дно-любопытном», Дон Кихот принял б рдю и с вином за вели-
анов. Т т мое сравнение начинает хромать слиш ом ж сильно, е о

пора отбросить.
Петрар а вообразил вели аном словесности само о себя. Т т он, ра-

з меется, близо истине.
Да, но не заб дем еще и о «флейте с дьбы»… Предыд щая история

«Цицероновой раны» в паре с этой новой всё-та и наводит на м Рыца-
ря Львов. Дон Кихота та же с о ромным почетом принимал настоящий
ерцо . А Санчо был бернатором острова. Сам восседал нат ральным
Сифа сом.

* * *

Говоря же серьезно, эпистол о ночле е, оим поэт достоил юве-
лира, невозможно переварить, оставаясь в рам ах обычно о психоло и-
чес о о или идеоло ичес о о подхода. Петрар а ведь не был напыщен-
ным и л поватым челове ом, начисто лишенным ч вства юмора. И
письмо сие, с др ой стороны, не было чем-то вроде то о бла ородно о
сдви а по фазе, оторый, с дя по описанию поэта, произошел с бер ам-
с им орожанином.

Одна о возни ает впечатление, что желание привести реальн ю по-
вседневность с ществования свое о «Я», «мельчайшие подробности жи-
зни, rerum mearum minutias», в необходимое соответствие с велича-
выми образами литерат рной рефле сии — и с ее, т. е. личной жизни,
общей «сочинительс ой», авторс ой онцепцией — вызывало Пет-
рар и сильнейшее напряжение совершенно особо о, льт рно о и
жизнестроительно о поряд а.

Письма Нерию едва ли не ни альны по степени явленности
это о напряжения. Отсюда нес оль о лихорадочная и смешная, на пер-
вый вз ляд, напыщенность, странная ослабленность само онтроля, то-
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порность похвальбы. К да толь о деваются стилистичес ий та т, спо-
собность Петрар и слышать себя?

На деле, та вдр выплес ивается сит ация, с орее, драматиче-
с ая. В онце онцов, мы же не раз слышали от поэта те же, разве
что более при л шенные, ноты — например, о да Петрар а расс ж-
дал, что это «он один» заразил всю Италию и Европ болезнью сочи-
нительства. И расс азывал, а не ий старец прилюдно пре н л е о в
том, что Петрар а повинен в « ибели» е о сына, забросивше о юрис-
пр денцию ради словесности — точно та же, а Капра забросил юве-
лирное ремесло.

Или припомним еще одн эпистол (Франчес о Бр ни от 28 мая 1362:
ЭФ, с. 268–271; по базельс ом изданию 1581 . это Sen., I, 5). «Д мал
сдержать перо, но нес сь да-то и <…> не мо спо оиться, не вста-
вить в это письмо одн довольно-та и длинн ю историю (longuisculam
historiam).» Она — о том, а чтил Петрар ондотьер Пандольфо,
оторый нанял живописца и послал е о в дале ий рай Петрар е, с
оторым еще не был зна ом, дабы ем «за немалые день и» был сделан

и доставлен портрет поэта. А сп стя дол ое времяПандольфо, прибыв по
срочным делам вМилан, «всё-та и не нашел себе дела первоочередней и
важней, чем вз лян ть на челове а, чье изображение же видел <…>
с оль о раз и а запросто (familiariter) приходил о мне знаменитый
челове и пол оводец <…> ем было приятней видеть меня среди ни ,
а он оворил, словно на собственном троне (sede velut in propria).»

Помимо вновь и вновь возни ающе о мотива царственности поэта,
занятно та же, что еще одна «довольно-та и длинная история» в хоро-
шо зна омом нам самохвальном роде вставлена в письмо, оза лавлен-
ное: «против непомерно высо ой оцен и со стороны др зей».

Поэт оряет Ф. Бр ни за то, что тот из любви нем , Петрар е,
превозносит е о «выше людей, оторыми, дай Бо , чтоб я был хотя бы
достоин восхищаться», и « рашает славными тит лами, выше вели-
чайших». «Ты меня Оратором, ты меня Истори ом, ты меня Филосо-
фом, ты меня Поэтом, ты меня даже Теоло ом делаешь <…> Я дале от
то о, а ты меня оцениваешь — и по с ти, и в собственных лазах. Во
мне нет ниче о из то о, что ты мне приписываешь. Та что же я та ое?
Ш оляр, и даже не ш оляр, а одино ий лесной житель (sylvicola,
solivagus), привы ший вы ри ивать ж не знаю а ю ер нд и — что
же верх самонадеянности и дерзости — под недося аемым лавром бе-

р щийся за непрочное перо. И работа ипит, не столь о обо ащая сло-
весность, с оль о счастливо слаждая занятиями ею.»

«Я добросовестно с азал, чтó я та ое и чем не являюсь, ты же насчет
это о верь мне больше, чем ом бы то ни было: ни то не знает меня
л бже, и, а бы я ни любил себя, всё-та и еще и люблю истин , в
этой части известн ю мне настоль о, что…» и т. д. и т. п.
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Ка вам понравится эта и ра в с ромность, это напыщенное ла о-
лание, этот мас арад?..

Но ведь а раз они свидетельств ют, что Петрар а в подобных пас-
сажах не притворств ет, а и не хвастает. То и др ое сл чается в бы-
товом обиходе, на с бо психоло ичес ом ровне, но здесь — ритори-
чес ий обиход и эр дитс ий топосный ровень. Эта и ра, а вся ая
и ра, рассчитана лишь на тех, то зна ом с ее правилами. Литерат рная
и ра делает с ромность не нап с ной, а словной. Изобличать Петрар-

в лицемерии поэтом слиш ом нелепо… Он не мо бы предполо-
жить, что ом -либо придет в олов воспринимать все эти лассиче-
с ие общие места напрям ю, б вально. Он был вправе рассчитывать на
понимание. Ар адийс ие топосы — е о поэтичес ие ре алии, зна и
рит ально о величания. Не больше… но и ни а не меньше.

Поэт с «деревенс им пером» — то же он, если не бесхитростный
певец, о лашающий леса зв ами непритязательных песен? Мас а не
обман, это, изъясняясь семиотичес и, «означающее». Б оличес ие
топосы ставят автора вровень с Вер илием, Горацием и др ими. Он
абсолютно ис ренен. Он нич ть не с ромничает. Напротив…

А попроб й толь о задеть Петрар действительно нелестными за-
мечаниями — в а ю ярость он м новенно приходит! (см., например,
Sen., II, 1).

Необходимо, одна о, и в этом сл чае помнить:Петрар аисторичес и
просто был вын жден постоянно сохранять не ю античн ю «цар-
с ю»— литерат рн ю, но ведь и не толь о литерат рн ю — осан .

Если бы Петрар а был действительно «индивид алистом», если бы
мы были вправе оворить о с ществовании в XIV ве е (да и позже, в
«полном», Высо ом Ренессансе, «il pieno Rinascimento») идеи «индиви-
д альности», а она про люн лась Монтеня и вызрела лишь по-
следней трети XVIII ве а, — не понадобилось бы этой осан и, дон и-
хотс их выходо , не было бы помян той историчес ой прин дительно-
сти. Но наш поэт был, та с азать, ренессансным протоиндивид али-
стом в первом по олении.

Поэтом Петрар а не мо не драпироваться в «то », рядом с томом
Цицерона. Применительно «мельчайшим подробностям» с ществова-
ния, в затейливых «фаб лах» из б дней поэта, эта сит ация in statu
nascendi порой мо ла оборачиваться… а бы ле ой с масшедшин ой.

Вот мы ныне и лыбаемся — не без не оторой растерянности и за-
мешательства.

* * *

К льт рный запрос был настоль о нов и рандиозен, от не о в та ой
решающей степени зависели самосознание, тр д, с щественность «Я»,
словом, вся жизнь, — что «тщеславие» о азывается мел ой, не одной,
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бессодержательной мер ой для исчисления это о бытия поэта и челове-
а на последнем пределе интелле т ально и э зистенциально возмож-

но о, вообразимо о.
Цель — подчас донельзя рис ованная, на рани в са и правдиво-

сти — «серьезной и ры» (ludum serium) Петрар и состояла в том, чтобы
выработать образ себя. В постоянном мысленном соперничестве с Ци-
цероном или Вер илием. Дело, повторим, не в в ль арном тщеславии.
Даже тщеславие может иметь льт рн ю значительность, тра едийн ю
подопле . Петрар е приходилось обосновывать правомочность лич-
но о само тверждения — это и есть без словная истина е о «Я».

Необходимо было постоянно подбрасывать письма в тот амин, о-
торый он поминает в послании «моем Со рат ». Поддерживать о нен-
ное ощ щение свое о ни ально о авторства. Одно лишь это мо ло сде-
лать жизнь Петрар и наполненной и е о само о чем-то реальным в соб-
ственных лазах.

Он страстно протест ет против переданно о ем отнесшимся это-
м серьезно и нес оль о нап анным Бо аччо наставления, сделан-
но о перед смертью не им монахом-визионером Пьетро из Сьены: что
надлежит им обоим, т. е. и самом Бо аччо, и Петрар е, ради спасе-
ния д ши оставить литерат рные занятия… Вер илием был дан др ой
совет относительно дол а добродетели ввид недол овечности челове-
чес о о сро а — но «он дан поэтом, а тебе ведь запрещено всё поэтиче-
с ое», сар астичес и замечает Петрар а.

Ладно, он, Петрар а, важает пророчеств ющих во Христе, хотя
надо бы еще достовериться, что Христос на стороне вещавше о. Лад-
но, добро бы розы сопше о монаха были обращены не рамотным
стари ам. То да можно было бы с азать: «Ты стареешь, смерть же
недалече, та возделывай же то, чем жива д ша, не о времени и оре
в с писательс о о дела для стари ов, если оно для них ново и непри-
вычно, и лишь для тех, то с ним состарился, нет ниче о слаже (age res
animae… amarumque negotium literarum, si novum atque insolitum
proponatur, sin una senuerint, nil dulcius)». «Ни зов добродетели, ни по-
мышления о близ ой смерти не должны держивать нас от занятий сло-
весностью (ab literis deterrendi). Ибо если эти занятия заронены в бла ю
д ш , то они и проб ждают в ней любовь добродетели, и даляют или
смя чают страх смерти» (ЭФ, с. 263; по базельс ом изданию: Sen., I, 4).

В др ом письме Бо аччо, в оторый ж раз неистово защищая от
недоброжелателей свой «стиль», Петрар а с довольствием вспоминал о
неаполитанце Барбато да С льмоне. «М ж ненасытнейший о вся ой
словесности, особенно же исходившей из-под мое о пера, он не требо-
вал от моих сочинений ни значительности содержания, ни бла озв чия
слов, ни че о-либо еще, роме одно о: чтобы они были подписаны
мною (aliud nisi an mee sint). Но даже и это о ем не требовалось, пото-
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м что он мел превосходно распознавать их нюхом на расстоянии»
(Sen., II, 1).

Авторство было для Петрар и ниверсальной (не литерат рной, а
литерат рно-жизненной) проблемой. Иначе оворя: проблемой налич-
но о самоощ щения. Следовательно, принципиально не разрешимой
раз и навсе да, а лишь аждодневно и еженощно решаемой. С ней при-
ходилось стал иваться из эпистолы в эпистол . Вновь и вновь подтвер-
ждать свои особые личные права, с репляя их ербовыми печатями ци-
тат и реминисценций, свидетельствами жизненных «историй», демон-
стративностью не их авторс их пост п ов.

Приор монастыря св. Апостолов Франчес о Нери он пишет из Во-
люза в 1352 од , что «люди больше заботятся о стиле, чем о жизни», а

вот для не о, Петрар и, это одна и та же забота. «О, если бы ты знал,
а им я сейчас охвачен порывом, а им жаром оворения (dicendi

calor) орю, чтоб расс дить об этом обстоятельно и полно. Но это всё
вещи, ораздо более обширные и т манные, чем мо ло бы охватить в
данный момент мое перо, да и на основании твое о ш тливо о и рат-
о о письма я на ородил же достаточно.» В за лючение же: Нери вы-

разил желание значиться среди чени ов Петрар и — а тот отвечает
торжественным дарованием старом орреспондент «со частия не
толь о во всех моих тр дах и помышлениях, отчизне и имени, но и в
моей славе, если она меня есть» (Fam., XVI, 14).

Ген эзс ом архидья он Гвидо Сетте, « ордящем ся тем, что я в лю-
чил твое имя в свои письма (nomen tuum in epystolis meis poni)», Петрар а
ответств ет: «делоневмоих засл ах, а в твоейснисходительности омне,
та же и не в том, что мое с ждение столь ж авторитетно (me ingeniosum
arbitror), а в том, что ты др жествен о мне». Ведь нам любезней портрет
не расиво одр а, чем расиво овра а, в этомисходятнеиз с ти дела, но
из собственно о ч вства (ссыл а на Сене ). «Ищ т не более пре расно-
о, а свое о» (ссыл а на Вер илия). «Вот и ты, значит, больше хочешь,
чтобы твое имя значилось в сочинениях др зей, чем людей ченых.»

Далее след ет, одна о, еще одна— на первый вз ляд, довольно не-
ожиданная после предыд щих заходов— цитата из Вер илия: царь Эвандр
при лашает Энея в свой «с ромный дворец»: Сюда, оворит, приходил
победитель блестящий, Ал ей, / Был он остем это о царства. То есть,
поясняет Петрар а: «Он а бы хочет этим с азать: „Не пренебре ай
моей с достью и не презирай ров, оторый был достоен
посещением Гер леса“. Я подтверждаю то же самое, о да обра-
щаюсь тебе и о всем др им др зьям, чьи имена вставляю в свои пи-
сания. Стерпите, прош вас, и не по н шайтесь, если это место, да я
помещаю вас, не соответств ет вашей славе, если мои р бые и непри-
лядные речи п ают ваши ши и лаза; ни то не сомневается, что вы
засл живаете л чше о приюта, что мои способности — не по вашим за-
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сл ам. Одна о я помещаю вас не т да, да следовало бы, а т да, да в
силах; необъятна любовь, но тесно жилище; если бы я был Цице-
роном, поместил бы вас в Цицероновы письма, ныне по-
мещаю в свои; в др ие не мо , если бы и захотел; впрочем, знаю,
что для вас не сиятельность хозяина важна, а е о др жба. Одна о, дабы
возместить темнот жилища блес ом сотоварищей, помещаю вас т да
же, да и вождей, да оролей, да цезарей, да понтифи ов и, на-
онец, — это, по-моем , выше — да я поместил философов и поэтов,

а та же — и это превыше все о — добрых м жей» (Fam., XIX, 8).
Но выше наивысше о, онечно, о азывается сам «хозяин», ото-

ро о все они, начиная с Гер леса, в остях — автор, оторый выст пает
в ачестве ор анизатора этой вселенс ой встречи и подлинно о деми-
р а это о мира. В лючение имен орреспондентов в эпистолярий Пет-

рар и — обд манный а т их приобщения величию и славе.

* * *

Он та ой царственный, та ой, вроде бы, само веренный. Настав-
ляет монархов и нязей цер ви, по чает орреспондентов по всей Ев-
ропе, но…

Боже мой, а ой же он при этом язвимый, а ой… сте лянный! —
достаточно бросить в не о амень, чтобы этот мир разлетелся вдребез-
и. Достаточно просто не принять словия е о и ры — и всё, Петрар и
нет. Не та ж это весело.

«Если бы я был Цицероном…»!
Т т мне становится стыдно отп щенных ранее острот.
Ибо невещественн ю реальность свое о избранничества и вненор-

мативный солидный личный стат с Петрар а создает из возд ха, почти
из ниче о. Он ведь не из писателей, оторые жив т в мире, де же за о-
товлено место для та их писателей — та что остается добиться спеха в
своем личном сл чае. Петрар а, напротив, впервые домо ается от мира
признания для автора а та ово о, а челове а с ис лючительно пи-
сательс им способом жизни и мироч вствия. Отсюда и е о невероятно
болезненная реа ция на люб ю рити .

Он действительно ино да а терствовал без меры, почти нестерпи-
мо для наше о сл ха, исст пленно. Входил в роль Автора — «до ибели
всерьез».

Конечно, почва была отчасти под отовлена. Несл чайно не о сра-
з же появилось столь о почитателей, др зей, единомышленни ов.
Кардиналы и монархи, флорентийс ие респ бли анцы и тираны Се-
верной Италии, нижни и и ондотьеры. Особливо же высо ообразо-
ванные молодые итальянцы потян лись нем .

В отличие от Данте, он торжествовал же при жизни. Стал победи-
телем.
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И всё же: почем е о признала «Европа»? Говорят: эпоха созрела…
Это та , но — для че о и для о о она, собственно, созрела? Ведь Пет-
рар а преподнес в виде своей персоны нечто дотоле ей неизвестное —
ж не хотим ли мы с азать, что именно этом , т. е. неизвестном ,

была « отова эпоха»?
Положим, «эпох » (и себя само о?) еще надо было при чить Пет-

рар е. Вн шить, вменить ей (и себе?) — себя.
Что ж дивляться странным «историям», вроде посещения дома

Капры или «Цицероновой раны»?
О тщеславии Петрар и, с точ и зрения истори о- льт рной, тол-

овать слиш ом плос о, несообразно, неинтересно. Л чше пол слов-
ное сравнение с Дон Кихотом.

Дело в том, что при достижении особо о масштаба и при известных
льт рных обстоятельствах э оцентризм перерастает себя и становится

величественным, любопытным и внеморальным, а явление природы.
Ка , с ажем, наводнение.

Петрар а всех ближних и дальних превращал в частни ов свое о
необычно о спе та ля. В том же самом письме « раммати » (т. е.
омментатор лассичес их авторов) Дзаноби да Страда, де он пытал-

ся объяснить свое внезапное возвращение в Во люз небывалым ливнем
и опасными вестями, — ис ренним и бесспорным было, во вся ом сл -
чае, настойчивое сведéние жизни поэта ее всеобщем , понятом а
личный смысл ( а е о, Петрар и, особое интимное состояние и с дьба).

«Та поневоле я возвратился исто Сор и сп стя немно о дней
после то о, а отт да отбыл <…> Если спросишь, что поделываю
здесь — „что ж, жив “.» Все о по дв м словам («Vivo equidem…» — см.
En., III, 15) орреспондент предла ается до адаться, что это — онеч-
но, Вер илий… «Ты ждешь, чтобы я за ончил стих: „и жизнь провож
меж всевозможных напастей“ („… vitamque extrema per omnia duco“).
Нич ть не бывало. Ведь я жив хорошо, и здравств ю, и рад юсь, и
пренебре аю тем, что мно их др их др чает.»

«Пренебре ать»— приходилось, превращая н жд в добродетель…
Поэт пишет, что мно ие резоны это о решения верн ться л чше обойти
молчанием (не ий, я обы беждавший е о, сл а «multa etiam addidit
commitenda silentio»). Он сообщает, что, о да дни напролет обслед ет
о рестности вдоль обоих бере ов Сор и, по п ти ем не встречается ни
д ши и не сопровождает ни то, «если не считать моих забот, с аж-
дым та им днем становящихся менее острыми и м чительными». И что
он намерен оставаться в Во люзе, не тро аясь ни в рию, ни в Италию,
по а не слышит о а их-то новых обстоятельствах («neque nisi aliud
audiero»).

Следовательно, Петрар а, малчивая о своих авиньонс их неприят-
ностях, всё же не ис лючает полностью из эпистолы а ой-то их нераз-
борчивый, л хой отзв .
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Зато в первой же фразе письма — меланхоличес ие слова Горация.
Затем мно означительно возни ает имя Вер илия. Затем поминается
Эней. И, на онец, изыс анное обы рывание вер илиевой стро и по-
зволяет свести житейс ие заботы Петрар и еле слышном наме .

Цитата из «Энеиды» — «что ж, жив …» — задает потребн ю ин ю
точ отсчета.

«Вот мояжизнь: встаю среди ночи, выхож из дом с первыми л чами
солнца, но и в полях точно та же, а дома, ч сь, д маю, читаю, пиш ,
стараюсь, с оль о мо , далять от лаз дремот , от тела— расслаблен-
ность, отд ши—ч вственныежелания,от действий— вялость» и пр.

Изначально зап щен верный амертон, и он помо ает Петрар е за-
лючить письмо без пречно точной смысловой метаморфозой: «Я, а
же с азал, нахож сь исто а Сор и и, если ж та возжелала форт на,

не ищ ни а о о др о о места и не стан ис ать, по а, по своем обы -
новению, онанеотвернет свойли .Амежд тем, я мысленно станав-
ливаю для себя Рим — здесь, Афины — здесь, и сам родин —
здесь (hic michi Romam, hic Athenas, hic patriam ipsam mente constituo).
Здесья собираювсех др зей, оторые меня есть или были, не толь о тех,
с ем зна ом в повседневном обиходе, но и тех, то с ончался за мно о
ве ов до меня и о о знаю, бла одаря лишь словесности, но чьими дея-
ниями и д хом, или жизнью и нравами, или язы ом и талантом я восхи-
щаюсь; изо всех мест и изо всех ве ов я часто собираю их в эт з ю до-
лин и бесед ю с ними да ненасытней, чем с теми, то считает, б дто
жив, лишь потом , что, выдохн в из себя а ю-ниб дь ниль, видит
облач о пара в ледяном возд хе. Та я, свободный и безмятежный, бро-
ж в сопровождении столь их сп тни ов [и всё-та и] один; нахож сь
там, де хоч ; остаюсь, с оль о мо , наедине с собой (mecum sum)…»
(Fam., XV, 3).

Это что — «литерат ра» или «реальная жизнь» Петрар и? Наведение
тени на плетень или с щая правда?

Очевидна не орре тность вопроса.
А может быть, та ? — тень, по необходимости отбрасываемая прав-

дой. Тень, в оторой н ждалась правда с ществования поэта, дабы до-
стоверить собой, что Петрар а «вполне живой» (подобно том , а д -
ши Ада, видев отбрасываем ю Данте тень, беждались, что поэт «bene
è vivo»).

Мыпол чаем возможность наблюдать, а из описания п тевых про-
исшествий, из э иво ов и молчаний, почти из ниче о— возни ает эпи-
стола, в оторой,одна оже, всёистинно, всё значительно и с дьбоносно.

ИбоПетрар а сам себе античность.
Там, де сейчас он находится, — там и стоять Рим и Афинам.

* * *
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В рат ом письме Дзаноби да Страда (Fam., XIII, 10: специально
«в оправдание одной из предыд щих эпистол») поэт отвечает на пре
орреспондента, что в послании Ни оло Аччай оли и Джованни Ба-

рилли (Fam., XII, 16: 26) Петрар а, перечисляя знаменитые др жес ие
пары, п стил Ниса и Эвриала из «Энеиды».

«Тебе неприятно, о др , заметить в моих сочинениях (б вально «во
мне». — Л. Б.) нечто несовершенное, та п сть ты б дешь избавлен от
это о: имею в вид лишь несовершенства значительные (de
imperfectione notabili), прочих же предостаточно не толь о во мне, но и
в тех, о о все считают совершеннейшими [писателями], ведь полно о
совершенства не бывает…»

Та вот, он молчал об этой др жес ой паре Вер илия «не сл чай-
но, а намеренно, и знай почем : прежде все о потом , что я и не соби-
рался рассматривать и перебирать все примеры; хотел не толь о это о
не делать, но и, напротив, воспламенить бла ородные д ши подража-
нию райней ред остью примеров…» Ведь Цицерон в диало е «Лелий»,
не приводя имен, писал, что «из всех времен примеров истинной др ж-
бы можно насчитать толь о три или четыре». А Петрар а называл в том
письме целых шесть та их пар. Притом недол ая др жба Ниса и Эвриа-
ла за ончилась с орой смертью одно о из них, та что счастливой при-
метой здесь остается толь о то, что их воспел Вер илий…

Далее Петрар а т т же приводит еще… восемь античных примеров.
И за анчивает замечанием, что незачем поминать общеизвестное, ибо
то да «я водил бы беспомощным пером по выцветшем пер амент и
превратился бы из подражателя [древних] просто в их обезьян ».

…Ни а нельзя было доп стить, б дто он, Петрар а, че о-то мо не
прочесть из римс их авторов, не знает, не помнит. Б дто по этой части
«во мне» обнар жено с оль о-ниб дь «значительное несовершенство».
Потом что, если бы, доп стим, неполнота эр дитс о о перечня др жб
была не обд манной, не рассчитанной, а невольным п щением, — то-
да неполным, недостоверным о азалось бы и е о, Петрар и, собствен-
ное с ществование а челове а, лишь волей сл чая занесенно о из ан-
тичности в сей ве . А не дачный пример др жес ой пары, с несчастли-
вой развяз ой либо просто слиш ом избитый, нанес бы прямой рон
дв м флорентийцам, в назидание оторым он приводил лишь замеча-
тельные и ред остные имена та их пар.

Жизнь, следовательно, понимается Петрар ой в виде само о непо-
средственно о продолжения литерат рных образцов.

Ка в сно, и запросто, и фамильярно (familiariter!) зв чат не о эти
латинс ие перечни, в а ом тоне Петрар а по обы новению тол ет об
античных персонажах, словно о своих давнишних зна омых! Всё свежо,
всё наяв . Прочитанное реально. Более то о, толь о оно и реально.
Именно поэтом в своей сверхлитерат рной достоверности и жизне-
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строительном ачестве, оно— запойная страсть. Ка это б дет и Дон
Кихота.

С тем самоочевидным (но не единственным, онечно) различием,
что Петрар а совмещает в себе автора и ероя. Точней, е о ерой это и
есть автор. Обе позиции, изн три и извне — вз ляд то о, о ом расс а-
зывается, и то о, то расс азывает, — совмещены всецело изн три. Ка
если бы роман был написан не Сервантесом, а самим Дон Кихотом… и,
значит, же не тро ательным без мцем, а ответственным деми р ом
единственно возможно о (авторс о о) мира45.

Петрар а-автор не с рывается за материалом и стилем. Он добива-
ется их однородности, о ончательности, отовости, пос оль само-
идентичность е о «Я» тверждается ис лючительно через стиль. Абсо-
лютная литерат рность Петрар и — ничем не нар шаемая воображае-
мость, ни в чем не отст пающая от себя «ис сственность» (ис сность,
с онстр ированность) — толь о и мо ла обеспечить жизненность фи -
ры (= «стиля») Петрар и для послед ющих трех столетий.

Литерат рность прес ществилась в плоть и ровь био рафии. Хлеб
ритори и, вино поэзии — в истинность и заразительность особенно о
индивида. «Литерат рный фа т» полностью возвратился (обратился) в
«жизнь». Возрождение античности, это беспримерно смелое льт рное
начинание, стало возможным, а ни парадо сально, бла одаря мощ-
ной средневе овой матрице: в та ой мственной среде, де авторитет-
ные те сты традиционно были всем и вся.

Начиналось с переа центиров и, расширения, се лярной подмены
системы авторитетных те стов. Новая система сраз же пред сматрива-
ла «соревнование» с античными авторами; следовательно, высвобожда-
ла место для самочинно о Я-автора; а потом (особенно в дальней ба-
рочной и романтичес ой перспе тиве) начинала торить доро не-
до матичес ом , не-иерархичес ом , не-авторитарном авторитет но-
визны и личной инициативы.

Идея Тынянова об имманентном литерат рном процессе (на отлете
от быта, био рафий и пр.) не опровер ается в сл чае Петрар и, но пере-
ворачивается и с щественно точняется. Если для сознания индивида
не с ществ ет ниче о подлинно о и значимо о вне литерат ры — то и
не остается решительно ни а ой «литерат ры»? То да, напротив, нет
ниче о, роме «жизни». Д шевной жизни писателя (самоформирования
«Я» через сочинительство). Жизни а произведения46.

* * *

В одном из «Стари овс их» (II, 4 — ниже по изданию 1581 .) Пет-
рар а обс ждает вопрос: «Что х же: о да похищают из е о писаний или
о да ем приписывают ч жое». О азывается, п сть ответить на это не-

ле о, но всё-та и х же второе.



140

Поэт был райне неприятно поражен, пол чив от «свое о Лелия»
(Лелло ди Пьетро деи Тозетти) эпистол с похвалами «не оем сочине-
нию на воль аре, под оторым стояло мое имя». Притом отдельные е о
части «принадлежат не мне, а др ом ». Ка ая «дв смысленность»! «Уж
а ой я ни есть, но обо мне надобно оворить по повод моихже [сочине-

ний], ведь это о треб ет сама с ть дела.» Конечно, под идывая писателю
ч жое, не восполняют этим то, что несли не о. «…Определенный д х
и лицо меня нельзя нести, в них запечатлен я, и ч жое они отвер ают
(constanti animo vultuque mea non esse feruntur, meque pressum aliena
respuere) <…> Ита , ни то меня не радет мое, ни то мне не навяжет
свое о или еще чье о-либо…» Но, онечно, с верно и то, и это.

Та что напрасно надеются, что, если подложить «подлые яйца под
щедр ю нес ш , они обла ородятся. Но, оли ж это сл чается, со ла-
симся, что подобные авторы свои сочинения любят больше, чем свое
имя (ipsis authoribus sua plus opera, quam suum nomen amantibus)».

Петрар а тоже больше все о на свете любил свои сочинения, но это
потом , что толь о через «стиль» он мо ощ тить реальность собствен-
но о «д ха и лица». И в этом смысле, дале о выходящем за пределы
обычно о авторс о о тщеславия, свое «имя» он любил тоже больше
все о. Nomen и opera были нераздельны.

* * *

Не дивительно, что для Петрар и едва ли не самой тр дной писа-
тельс ой проблемой (и, вместе с тем, психоло ичес ой проблемой само-
идентифи ации Я) становится то, что он, нас возь пропитанный антич-
ными «авторами» и привы ший вы оваривать самое личное их словами,
должен, тем не менее, быть и вы лядеть в собственных лазах и в лазах
о р жающих самим собою и… значит, не повторять попрост древних, не
переписывать из них дословно и (что х же все о) неосознанно.

Иначе оворя, наиболее тр дная вн тренняя проблема для Петрар и
(выходящая за пределы средневе овой ментальности) — это проблема
раницы межд своим и ч жим словом. Межд за онной реминисцен-
цией или цитатой — и ражей. Межд от ровенным обы рыванием ч -
жо о те ста, оторое сваивает, одомашнивает е о, превращает в свой,
этим лишь возвышает чено о автора, — и беспомощным пла иатом.

«Читал Вер илия, Фла а, Северина, Т ллия; читал не едино-
жды, но тысяч раз, не бе ло, а тщательно, всем мом напряженно вни-
ал в них (immoratus sum); по лощенное по тр переваривал вечер , и

то, что впивал [еще] отро ом, затвердил с одами. Всё это засело во мне
столь привычно не толь о в памяти, но и прони ло до моз а остей, и
нераздельно соединилось с моим природным с ладом ма (unumque cum
ingenio facta sunt meo); та что, если бы я даже не перечитывал во всю
оставш юся жизнь, всё равно это останется при мне, оренившись в
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самой ромной части д ши (actis in intima animi parte radicibus). Но ме-
жд тем забываю, то автор, ведь дол ое потребление и постоянное вла-
дение словно заставляют приписывать всё себе, и вот я, заполненный до
от аза множеством [подобных сентенций], же не знаю, чьи они, даже
не припомню, мои ли, ч жие ли. Поэтом я и с аж , что больше все о
подводит именно самое зна омое, и, о да что-либо, может быть, при-
поминается в сил привыч и, сл чается подчас та , что м , захвачен-
ном и страстно стремленном на др ое, та ие вещи представляются
не толь о моими собственными, но и, что тебя дивит, новыми
(non tantum ut propria sed… ut nova se offerant). Хотя что это я оворю на-
счет намерения дивить тебя? дело может обстоять с орее та , что ты по
необходимости знаешь нечто подобное, а предпола аю, из собствен-
но оопыта. На выявление та их оплошностей меня ходит немало тр -
да» (Fam., XXII, 2).

Ни Бо аччо, отором обращено письмо, и ни о о впрямь ни-
ч ть не может дивить с азанное Петрар ой. Это-то а раз вы лядит
психоло ичес и естественным. Это бедительно та же и для се одняш-
не о вз ляда.

Кое-что дивительное, одна о, действительно произойдет… но
лишь под самый занавес эпистолы.

А по а след ют знаменитые пассажи, столь о раз вызывавшие ис-
тори ов ис шение воспринять их в отовом «индивид алистичес ом»
люче, оторый принято считать подходящим, чтобы от рыть (сделать

понятным для нас) Возрождение.
Призывая в свидетели Аполлона и Христа (!), Петрар а заявляет:

«…Я не жаден до а о о бы то ни было добра и не с лонен присваивать
ч жое, б дь то им щество или плоды ма. Если меня обнар жат что-
либо, вопре и том , что оворю, то это или из тех сочинений, оторые я не
читал, и происте ает из-за близости мов (similitudo facit ingeniorum) <…>
или это одна из тех ошибо по забывчивости, о оторых здесь идет речь.
Признаться, я отов с воод шевлением рашать ч жими речениями и
вещеваниями свою жизнь, но не стиль; разве что помян в имя автора

или обозначив изменения (mutatione insigni — запомним этот термин и…
насторожимся. — Л. Б.), дабы в подражание пчелам из мно о о и разно о
содеять нечто одно. Вообще же я больше предпочитаю, чтобы мой стиль
[принадлежал] мне (meus michi stilus sit) <…> созданный по мер е мое о
собственно о ма (ad mensuram ingenii mei factus) <…> Гистрион подхо-
дит вся ая одежда, но писателю— не вся ий стиль; аждом надлежит
создать и пользоваться своим стилем (non omnis scribentem stilus; suus
cuique formandus servandusque est), дабы не посмеялись, что мы разряди-
лись в ч жое <…> И вполне естественно, чтобы аждо о было свое ли-
цо и жесты, точно та же олос и речь были чем-то е о собственным
(quiddam suum ac proprium)… „Н , и что же ты строишь из себя“, — спро-
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сит то-ниб дь… Что? Я тот, то намерен идти по доро е отцов, но не
след в след; я тот, то хотел бы время от времени пользоваться их тр да-
ми, но не рад ой, а в виде от рыто о дарения (precario); одна о, о да
можно, предпочел бы опираться на собственные тр ды. Меня рад ет
сходство, но не совпадение, да и сходство п сть не б дет чрезмерным
<…> я из тех, то л чше вовсе обойдется без предводителя, чем быть вы-
н жденным следовать за ним во всем. Хоч та о о вождя, оторый меня
вле ает за собой, но не при азывает; п сть, помимо вождя, б д т и свои
лаза, б дет свое мнение, б дет свобода; п сть ничто не мешает мне ни
ст пать, да хоч , ни что-то обходить, ни стремиться небывалом …»

Этот моноло замечательно пота ает мыслительным «индивид а-
листичес им» стереотипам современно о читателя и опасно прит пляет
ч вство дистанции. Казалось бы — да та оно, в онечном счете, и
есть! — Петрар а, оторый всем был обязан античным «авторам», но
оторый жаждет с их помощью освободиться и от них, впервые воз ла-

шает тем самым принцип с веренно о лично о авторства. А ведь это тот
основопола ающий принцип, оторый разрастется во всю послед ю-
щ ю новоевропейс ю льт р .

Но… перед нами Петрар а, а не «вся послед ющая новоевропейс ая
льт ра». Нас занимает он ретное и особенное творчес ое событие —

«здесь и сейчас» в истории льт ры, а не ее ниверсалии; р пный
план и фо сиров а на чет ость, а не размытое «обобщение» с та о о
неимоверно о расстояния, под та им широ им лом, о да же с ра-
дываются отдельные х дожни и и произведения, смысловая реальность
историчес о о процесса жертв ется в од рез льтат , « онечном сче-
т », все да более или менее схематичном , словном , сомнительном ,
не сходящем ся.

* * *

И вот Франчес о под онец эпистолы припасает для Бо аччо и —
что ораздо по чительней и забавней — для нас на лядн ю иллюстра-
цию том , а же именно он понимает свою личн ю авторс ю сво-
бод (дабы «мой стиль был моим»…). Мы пол чаем возможность войти
в е о абинет и под лядывать из-за плеча за работой Петрар и.

Он просит молодо о др а, отором ранее послал свою десят ю э -
ло «Б оли », внести в те ст, в связи с обнар жившимися по решно-
стями, необходимые изменения.

В одном месте не о с азано: «solio sublimis acerno» («Вознесенный
на троне леновом»). А это слиш ом напоминает Вер илия, из VII ни и
«божественно о тр да» (на самом деле VIII, 178): «solioque invitat acerno»
(«И на трон при лашает леновый»). Петрар см щает полное совпа-
дение в пол стишии дв х слов, перво о и последне о. Поэтом л чше
поставить т т та : «e sede verendus acerna» («И, почтённый престолом
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леновым»). С ществительное заменено синонимом. В прила ательном
теперь др ая фле сия.

Далее. УПетрар и значится: «Quid enim non carmina possunt?» («Ведь
что не подвластно песням?»). Ем это что-то напоминало и он ломал о-
лов , по а не сообразил, что та же ончается стро а Овидия в «Мета-
морфозах». Поэтом л чше п сть это место зв чит та : «Quid enim vim
carminis equet?» («Ведь что с силой песни сравнится?»).

Петрар а неш точно озабочен своим авторс им своеобразием. Вы-
работ ой толь о ем одном принадлежаще о «стиля». Но вот а это,
значит, вы лядит на пра ти е!..

Боюсь, что нам опять тр дно держаться от ривой лыб и. Не на-
поминает ли эта озабоченная и странная прав а что-то вроде истории с
«Цицероновой раной»?

* * *

Принято считать Петрар верхом нижной памятливости, литера-
т рной рафинированности.

И всё это, онечно, правильно.
Но н жно еще с азать о льт рном варварстве Петрар и.
«К льт рном» — т. е. в особом плане («варварстве» а обязатель-

ной за раине льт ры). В связи с извлечением армонии из хаоса —
первой из трех задач, оторые, по словам Бло а в предсмертной речи
«О назначении поэзии», стоят перед поэтом.

Мировой хаос, с оторым имел дело Петрар а и оторый он желал
бы ротить, — это е о библиоте а. Гр ды отовых слов, толпа древних
«авторов», л их олосов. Без них не мо бы появиться Петрар а, в них
он восхищенно и напряженно всл шивался всю жизнь. Одна о с возь
л античности без мно тр дно прорезать свой собственный олос.

Свой личный «стиль»!
Ка , вни ая в ни и, всецело подчинить их своем ingenium’ ? То-

же стать «автором»? А без это о — он не соревнователь, не др , не со-
беседни , а все о лишь «обезьяна» древних. Сл а пыльных фолиантов,
заложни хаоса.

Тр ден первый ша .
Разве эти расс ждения, терзания, старания не переписать ненаро-

ом нес оль о слов из Вер илия или Овидия б вально — не варварст-
во? Это спо оение сочинительс ой совести, после то о а б дет за-
менено словеч о-др ое (или ты, Бо аччо, поправь по своем смот-
рению) — разве не верх простод шия и ди ости (с точ и зрения нашей,
но и, пожал й, вся ой иной льт ры)? Не варварство?

Извне оно вы лядит именно та ; одна о изн три — онстр тивно
и… ори инально. Римляне не стеснялись отнимать риторичес ие и
поэтичес ие со ровища напрям ю ре ов, победительно доставляли



144

в столиц мира вместе с прочими трофеями, выставляли вместе с ч -
жими бо ами; средневе овые нижни и не имели, в общем, представ-
ления о «ч жом» слове, пола ая е о ничьим, а верн ю сентенцию —
принадлежащей всем; новое и новейшее время взыс ет авторс ой
независимости, дорожит новизной… вплоть до ди арс о о эпатажа.

Конечно, аждой льт ры — собственное «варварство», свой
особенный «хаос», оторый подтопляет ее бере а и составляет помех ,
но в то же время предпосыл — изнан и почв — роз и предмет
вожделения — ороче, плотн ю материю для пере-создания.

Для Петрар и та ой материей была непомерная литерат рность, то-
тальная реминисцентность е о мышления и речи. В ней состояла е о
опора и одновременно препятствие на п ти Я-автор .

Через два ве а Монтень б дет наслаждаться своим приватным Я,
с дить о том и сем в ачестве та о о Я, размышлять о себе а же с -
щем и лишь осознаваемом, л бляемом через рефле сию.

Петрар а же ни а им отовым «Я» не распола ает. Ем еще надо
а -то вообразить, создать е о. И вериться, что он, Франчес о, хотя и

лишен особых внешних отличий и примет («один из ваше о же ста-
да») — но это он и толь о он. И предъявить мир сочинения, свой
«стиль», в ачестве верительной рамоты «Я».

Быть «автором» и, следовательно, тем самым создать себя. Или,
л чше, выразимся та : для то о, чтобы создать себя — стать автором.

Позже все манисты онца Треченто и все о Кватроченто прим т-
ся подражать ем . С первой трети Кватроченто, в с щности, и х дожни-
и. Но же меньше заботясь о том, что та терзало Петрар . Уверен-

ней, да менее варварс и, не на та ом отчаянном мыслительном, сти-
левом, социально-психоло ичес ом пределе. Пространство для ново о

льт рно о сознания застолблено, и в течение пол тора-дв х ве ов е о
н жно б дет осваивать.

Петрар а же торопился врыть столбы.
Отсюда выделяющее е о даже на ренессансном фоне само твержде-

ние. Э о-центризм в наивозможно чистом виде. Т т поэт, раз меется,
предтеча все о Возрождения, похож на всю эпох (или эпоха на не о).
Но всё-та и в ренессансной льт ре, пожал й, ни то и ни о да не б -
дет историчес и ни ализирован в та ой степени, а Петрар а, вы-
полнением именно этой задачи!

Нет смысла тол овать об «индивид ализме» Петрар и — даже и в
ренессансном, весьма своеобразном повороте, вообще-то оворя, ана-
хронистично о для это о типа льт ры, ораздо более поздне о понятия.
Ибо Петрар и—имно о позже, до последней трети XVIII ве а—нет ни
сложившейсяидеи,нисоциально о осмоса«индивид альности».

Но на том месте, де та ая идея имеет быть, Петрар а впервые про-
черчивает ее незаполненный онт р.

Конт рная арта индивид альности?
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Потом б д т в нарастающей со временем степени та ие-то и та ие-
то авторы, отличающиеся тем-то и тем-то, ее заполнять. А Петрар а —
прежде все о «просто» автор. Он писатель, та с азать, авторс и озабо-
ченный. Он засл жил это а имя собственное, Francesco Autore… Едва
ли не единственный в этом своем особом роде за всю историю мировой

льт ры. Весь шедший в собственный образ: Я а автора.
Было бы притом нелепо и немыслимо пытаться лишить е о творче-

ство содержательных, предметных, идейных и литерат рных преди атов.
Их из чением все да было и б дет преим щественно занято петрар ове-
дение. А всё-та и самое ни альное и занимательное в Петрар е, в е о
мыслительной и речевой работе, не то, что он автор с та ими-то темами,
идеями, жанрами, литерат рными источни ами и т. д. Но— «scribendi
tantus ardor» («вели ий жар писательства»), сверхмотив («схематизм»,
с азал бы Кант) авторства а та ово о, а вн тренней формы дис р-
са. При обнажении свидетельств ющих об авторстве и о признании о -
р жающими Я-автора стилизаторс их приемов и «историй». То есть при
предельно заостренном формализме новой льт рной станов и.

И в этом-то Петрар а, а и аждый первопроходец — ди , стра-
нен, смехотворен, тро ателен, рандиозен!

* * *

8 июня 1374 ода Петрар а отправил из Ар ва свое последнее письмо.
Оно адресовано «Джованни из Чертальдо» и замы ает неза онченный
«стари овс ий» эпистолярий (Sen., XVII, 4; см. в ЭФ, с. 310–311).

Поэт возм щался тем, что предыд щие два е о послания Бо аччо
не дошли, б д чи я обы ем-то перехвачены «в цизальпийс ой Гал-
лии». Но ем? Понять из эпистолы, несмотря на не отор ю простран-
ность и на ал жалобы, невозможно.

У нас нет ни а их данных и тр дно поверить, б дто эпистолы Пет-
рар и — сочиненные не «для сведения», а «для развлечения», тончен-
но-литерат рные, письма на цицероновс ой латыни, письма челове а,
отнюдь не занято о политичес ой борьбой, — ом -то мо ли понадо-
биться, роме е о др зей…

Зато в свое время было че о остере аться Цицерон . Конспиратив-
ные письма Атти мо ли перехватывать, и ритор сетовал на это, про-
сил др а тоже быть осторожным. За радывается до ад а, не взд мал ли
Петрар а еще раз обы рать свой излюбленный эпистолярный образец.
Не стилиз ет ли он опять. «Меня больше всех выводит из себя их бес-
стыдство, оно часто мешает мне писать, часто заставляет жалеть о на-
писанном, ведь свобода ос дарства идет о дн …» Стоп, стоп! свобода,
собственно, а о о « ос дарства» идет о дн ? Ка ие политичес ие
противни и Петрар и и в а ом та ом ос дарстве занимаются перлю-
страцией или даже перехватом е о писем?
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С ем он опять сп тал себя, м чаясь старчес ой хворью, спо ойно
живя и сочиняя в этом небольшом, но пре расном палаццо в Ар ва, во
владениях пад анс ой тирании Каррара?

Дальше стилизаторс ий ход использован неожиданно, поверн т
весьма драматичес и.

«Раз меется, этой досаде прибавляется возраст, сталость почти от
все о в мире и не просто пресыщение писанием, но отвращение нем .
Всё вместе заставляет меня в том, что асается это о стиля посланий
(т. е. цицеронова «домашне о», «повседневно о» стиля с выражением
«нынешних состояний д ши». — Л. Б.), о ончательно распроститься и с
тобой, др , и со всеми, ом обычно пиш , — и чтобы эти ле омыс-
ленные подел и больше не мешали работе над л чшим родом сочинений,
и чтобы наши письма не попадали в ни чемные р и мошенни ов; хоть
та о раж себя от ос орблений. Если о да понадобится списаться с то-
бой или с др ими, б д писать для сведения, не для развлечения. Пом-
ню, в одном из писем это о рода я обещал, что впредь б д писать о-
роче, потом что под оняет нехват а лоняще ося онц времени. Я
не смо выполнить обещание, и ле о понять, что молчание с др зьями
намно о ле че, чем рат ость слов: ведь стоит однажды начать, и захва-
тывает та ая жажда взаимной беседы, что было бы ле че не начинать,
чем сдерживать порыв начатой речи. Но я обещал! Та разве не достаточно
выполнит обещание тот, то сделает больше обещанно о? Обещая, я, вид-
но, забыл Катоновы слова, пол чившие широ ю известность бла одаря
Цицерон : „старость по природе с лонна раз оворчивости“.»

Ита , последнее письмо эпистолярия — отдаленное и, онечно,
сознательное эхо вводно о письма из «Повседневных», « Со рат ».
То да, почти четверть ве а назад, Петрар а обд мывал и обосновывал
прист п эпистолярию, написанном в особом стиле непосредствен-
ных и сладительных др жес их излияний, «по обы новению Цицеро-
на». Теперь же он объявляет, что более в этом стиле писать не б дет. И,
а нарочно, та же и это обосновывает ссыл ой на Цицерона… Ка и

то да, эпистолярный стиль возвышаем, хотя формально поставлен ни-
же не ое о более высо о о рода сочинений, для оторо о поэт желал
бы сберечь оставшиеся сро и и силы.

Но этом довод явно противоречит др ой: насчет пресыщения и
отвращения писанию.

Нам тр дно поверить своим шам! «Отвращение» писанию, осо-
бенно писанию др жес их эпистол — Петрар и?! У челове а, ото-
рый твердил, что «перестанет писать то да же, о да перестанет жить
(scribendi enim michi vivendique unus, ut auguror, finis est)». И что, более то-
о, именно для дела не станно о сочинения и шлифов и ни и писем—
«любовь др зьям не предвещает а о о-либо о ончания (nullum finem
amicorum caritas spondet)» (Fam., I, 1: 44–45).



147

Но ведь это письмо, напоминаю, действительно стало последним.
Если датиров а верна, все о через соро дней, в ночь с 18 на 19 июля
1374 ода, Петрар а с ончался. Сбылось им с азанное о да-то: «unus…
finis est». «Один онец писательств и жизни».

После сентенции Катона, приведенной поэтом по Цицерон , след -
ет еще одна фраза. Это же самые-самые последние известные нам слова
из всех слов, написанных Петрар ой. В онце эпистолы и жизни:
«Прощайте, др зья, прощайте, письма (valete, amici, valete, epistole)».

Если даже фраза была добавлена переписчи ом после смерти Пет-
рар и в пад анс ий извод «Стари овс их» (че о не ис лючает У. Дотти) —
это ниче о не меняет — ее мо и должен был, с орей все о, приписать
сам Петрар а. Она совершенно отвечает стилю и смысл эпистолярия в
целом и это о письма в частности.

Но понятно, почем выдающийся современный био раф Петрар и
доп с ает, что ее вставил др -переписчи . Слиш ом ж артинно,
слиш омпровидчес иипоразительнозв чатчетырепрощальныхслова.

От да Петрар а мо знать, что это письмо — последнее? Точнее:
почем он е о решил написать а последнее и почем оно действи-
тельно стало та овым? Из те ста видно, поэт исходил не из веренно-
сти в том, что смерть же на поро е смерти. Ведь он собирается что-то
cочинять в более высо ом жанре — не «О достославных м жах» ли? — и
обещает присылать сообщения в более деловом роде. Это избавляет ис-
тори а от соблазна и ры на «вещем» предч вствии. Петрар а понимал,
что сро исчислен и близо . Но, а вся ий челове , не знал е о точно,
еще надеялся жить.

Вот толь о: «отвращение писанию»… вот толь о: что больше он
не б дет писать личных эпистол…

Слиш ом тр дно отделаться от веренности совсем не мистиче-
с о о, но, если одно, льт рно-психоло ичес о о поряд а. Вы ово-
рив это, Петрар а — именно та ой сочинитель, а им мы е о знали и
пытались здесь понять, — тем самым простился с собой. Словно бы
принял последнее причастие.

«Дальнейшее — молчанье».

* * *

«The rest is silence. [Dies]». Не понять ли «молчание» а пре раще-
ние манистичес ой «словесности», речи в ачестве с ст а человеч-
ности и лично о достоинства? А ж поэтом и а пре ращение жизни?
Та мо выразиться толь о последний челове Возрождения и первый
челове Ново о времени.

«Я мираю, Горацио <…> если б меня еще было время— но этот ма-
лый, онвойный по имени Смерть, не оснителен при задержаньи— о! а
то бы я с азал вам (O, I could tell you) — но всё ончено, Горацио, я
мираю — ты жив, та поведай обо мне и о моем деле тем, то не знает.»
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Горацио отвечает: «Этом не бывать, ведь я с орее древний
Римлянин, чем Датчанин. Здесь есть еще немно о яда».

Замечательно, что Ше спир (не подозревая, онечно, об этом) за-
ставляет Горацио произнести парафраз знаменито о самоопределения
Петрар и из письма читателю-потом .

Та одна и та же форм ла льт рно о за линания зв чит при самом
первом поднятии и при самом последнем оп с ании занавеса над ренес-
сансной историчес ой сценой. Острота и достоинство лично о «я» исход-
но возни ают через ощ щение себя «с орее древним римлянином».

И еще одно. Давно замечено, и меня тоже был сл чай повторить,
что Петрар и, о да он расс азывает о себе, подозрительно мно о
вся их хроноло ичес их о р лений, мно означительных совпадений в
датах. Например, если верить поэт , Ла ра мерла в тот самый месяц и
тот же пасхальный день, 8 апреля, о да он ее впервые видел в авинь-
онс ой цер ви. Или: он зад мал «Афри » опять-та и в пасхальн ю
пятниц . И том подобное.

П сть это дань символизир ющей литерат рности, п сть и ра вооб-
ражения. Хорошо. Но Петрар а с мел мереть в а рат через семьде-
сят лет после свое о рождения, т. е. на то дашнем топосном р беже
предпоследне о и последне о возрастов, «старости» и «дряхлости». Ка
и Со рат. И, что еще дачней, он мер почти в день свое о рождения —
подобно, если верить ле енде, Платон .

Он и в смерти о азался «та им античным» (выражение, оторое
сп стя почти столетье применит Веспасиано Бистиччи, чтобы выразить
восхищение обли ом и повад ами Ни оло Ни олли).

Дата смерти — последнее литерат рное достижение поэта.
Ни то не посмеет с азать, что и собственн ю смерть он просто выд -

мал, что и т т «настоящий Петрар а» не был похож на самоописание и
самооцен . Правда, Петрар а всё-та и не дотян л до 20 июля 1374 ода
немно им более с то . Но этот незначительный зазор лишь страняет из
е о био рафии сомнительность чрезмерной литерат рной шлифов и.
Лишь делает ис сство… безыс сней. И риторичес ое тождество по-
эзии и правды — достоверней. Петрар а мер «не точно та же», а
Платон или Со рат, а «почти та же». Замечательно похоже по сро ам.

Похоже, но всё-та и, следовательно, и по-своем , в со ласии с соб-
ственным «стилем». Это не радено ненаро ом, не б вальная цитата,
не перепев по рассеянности. Но мело ч ть-ч ть подправленное и, ста-
ло быть, если следовать поэти е Петрар и, личное и независимое заим-
ствование…

А за нес оль о недель до это о: «Прощайте, др зья, прощайте, письма».
Ш ч ли я? Право, не знаю.
Петрар а, а это сл чается ино да с поэтами, с ончался в полном

соответствии со своей поэти ой.
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POST SCRIPTUM

Дальнейшее можно не читать, пос оль это репли а в сторон , не
имеющая прямо о отношения Петрар е. Одна о вот ое- а ие общие
соображения, оторые прис тствовали в моей олове, по а я занимался
е о эпистолярием. Их отнюдь не назовешь ори инальными. Но они
с азывались на хара тере поставленных вопросов и, может, б д т не
совсем лишними та же при обд мывании пол ченных рез льтатов.

Речь идет о хорошо из ченном новоевропейс ом льт рном дви-
жении, приведшем нашим временам и неотделимом от постепенной
ристаллизации идеи индивид альной личности. Пос оль именно эт

доро непосредственно от рыла собой литерат рно-интимная рефле -
сия Петрар и (а затем и Возрождения в целом) в роли Я-автора, — он,
а , пожал й, ни то в е о ве е, попадает в створ б д ще о. Дале ий

историчес ий оризонт ретроспе тивно отбрасывает на е о силия в
Треченто проясняющий отблес .

Самоизображение (самовоображение) есть одна из важнейших со-
ставляющих льт рной реальности. Оно порождает автобио рафиче-
с ие те сты, в лючая сюда и непосредственное жизненное поведение
индивида. Действительно, в той мере, в а ой челове старается про-
живать жизнь в соответствии со своими более или менее обд манными
представлениями о том, что означает делать это правильно и хорошо, —
он превращает ее в порядоченное подобие связно о те ста (стиль жиз-
ни). Толь о поэтом становится возможна и био рафия: в ачестве об-
ратно о перевода с язы а, а предпола ается, общезначимой онстел-
ляции событий и пост п ов — опять на язы дис рса.

Автобио рафия — частный сл чай та о о перевода. Лишь о да жизнь
начинает восприниматься в а ой-то степени же а индивид альное
произведение, а не расшивается даже самым яр им челове ом по ото-
вой надличной анве, — толь о то да появляется настоящая автобио-
рафия в виде довлеюще о себе смыслово о задания и особо о жанра.

Истори же берет и «реальн ю» жизнь индивида, и е о автобио ра-
фию а два параллельных те ста; аждый омментир ется др им; и
оба составляют один с рытый те ст, оторый, стало быть, треб ет ре-
онстр ции; тем самым истори пытается перевести эт , та с азать,
ни альн ю билин в на собственный язы .

Наш интерес имяре «в жизни» может быть, впрочем, связан с
из чением а их-то эмпиричес их связей и сторон социальной стр -
т ры, с желанием хватить их в человечес ой он ретности; это доста-
точная и достойная причина, но следовало бы признать, что индивид
выст пает т т в роли «э земпл ма»; для исследователей социальной ис-
тории и ментальности важен не имяре а та овой, не аз с, а, та
с азать, социоло ичес ая или льт рантрополо ичес ая моралите, о-
тор ю из чаемый персонаж иллюстрир ет.
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Что до личной особенности данно о индивида, то она впрямь с ще-
ственна толь о в истори о- льт рном повороте. То да «в жизни» та-
о о-то имяре на первый план выдви ается смысловая мера: то, что

превращает ее в свое о рода произведение. И значит, не та бесстрастная
истина, оторая от рывается внешнем наблюдателю хода вещей, а
«правда» индивида (по Бахтин ); т. е. слитность этой истины с надеж-
дами, целями, забл ждениями, идеалами, общими местами, иллюзия-
ми, сожалениями, словом, всем тем, что наблюдатель (в отличие от
ерменевти а) отов счесть ирреальным, незначимым. Автобио рафия
правдива постоль , пос оль нам доносится олос автора литера-
т рно о те ста, оторый вместе с тем автор собственной жизни. Само-
рефле тивный образ индивида сцеплен с е о эмпиричес им с щество-
ванием и входит в ор аничес ий состав последне о.

Ка и люди Средневе овья или Возрождения, мы стремимся пост -
пать, сознавать и описывать себя в соответствии с нормативной моде-
лью, оторой дорожим. Одна о с тем эпохальным различием, что c
онца XVIII ве а та ая модель впервые начинала основываться на идее

Я а собственной бес онечной причины.

Современная льт рная станов а на подлинность Я, на феномено-
ло ичес ю реальность и непосредственность е о от-личия, тоже, о-
нечно, по определению идеальна, словна. Она совпадает с «жизнью»
лишь постоль , пос оль стремится и меет добиваться, чтобы жизнь
более или менее совпала с ней.

Уже письма Франчес о Петрар и заставляют разд мывать, возмож-
на ли, в принципе, реальная и до ментально засвидетельствованная
непосредственность с ществования Я. Или станов а на психичес ю
реальность само о-само о перво о поряд а даже и в ХХ ве е, о да она
стала привычной, считается нормальной, — может привести лишь
реальности второ о поряд а? То есть современной льт ре.

В индивид алистичес ой и светс и-терпимой льт ре (предостав-
ляющей та же и рели иозность или тя отение старине — личной ини-
циативе) челове впервые действительно остается наедине с собой. В
том плане, что «Я» отныне не часть че о-то более вели о о и неизмери-
мо о, чем «Я». «Я» теперь с веренное целое, а не часть. Все е о опреде-
ления — историчес ие, социальные, национальные, льт рные и
пр. — отныне с ть «части» ( рани, моменты) индивид ально о «Я». А не
наоборот. Но то да... что же та ое мое, твое, е о, все да это, все да ни-
альное «Я»? Ка стать собою?

Вот жизнь и ходит на то, чтобы разбираться и, нас оль о пол чит-
ся, справиться с этим.

Ита , обратимся позднейшей разверт е историчес и беспреце-
дентной оллизии подлинности «Я», родни ово о исто а оторой мы
засти ли Петрар .
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В ре лятивн ю идею Я-личности встроено осознание о ромной и
самодовлеющей интересности во вся ом «я» — для себя и для др их —
прежде все о тех подробностей, оторые достоверяют, что «я» вовсе не
«вся ое». Подробности та о о рода создают своеобразный личный о-
лорит данно о и толь о данно о сл чая. Без острой сознательной инди-
вид ации нет и «личности» (по райней мере, в историчес ом, т. е. но-
воевропейс ом, а не антрополо ичес ом или обще льт рном и фило-
софс ом значении это о понятия).

Межд Ше спиром и «Исповедью» Р ссо, межд Караваджо, вели-
имибарочнымипортретистамииреализмомХIХ ве а, межд Монтенем

и В.Г мбольдтом или Дж.Ст.Миллем— был постепенно выработан
принцип чистой (по намерению) индивид ации. Контраст с индивид а-
цией по «а циденциям» (в традиционно номиналистичес ом плане) или
с индивид ацией через отнесение том или ином из «темпераментов»,
«хара теров», социальных масо и т.п. (в традиционно типоло ичес ом
плане)— вели олепно с азался в принципиальной невозможности для
описания и понимания индивида обойтись без е о (моих) сиюмин тно-
стей, е о (моих) сл чайностей, е о (моей) хара терной повседневности.
На онец, безподсознательныхмотивов, вообще-то родовых, но в данном
сл чае он ретно важных и особенных в ачестве моих. Рас апыванием
все о это о полны мно ие автобио рафии, письма и личные дневни и.

Последнее, а б дто, азывает на познавательн ю (в р сле раз ма
Ново о времени) и, следовательно, бес орыстн ю страсть подсматри-
ванию за собой. Не ради по аяния, и не для самовозвеличения, и не для
самовоспитания ( а Льва Ни олаевича Толсто о). Та ие прежние,
извечные станов и, даже о да они заполняют смыслов ю авансцен ,
становятся всё-та и побочными. «Психоло ичес ими» (все о лишь).
Ми ростр т р и всеобщность новоевропейс ой автобио рафии, с -
щество и новизн жанра подпитывают и держивают на себе не они. К
автобио рафии подтал ивает любопытство себе а та овом , себе
а «др ом », своей жизни, встреченным людям и событиям, а

том , что запомнилось именно мне, поразило и сформировало единст-
венность моих свидетельс их по азаний.

Э оцентризм мем ариста может самодовольно и наивно выпирать;
может подчер н то ходить в тень, вдохновляясь желанием расс азать
вовсе не о себе, а о др их людях. Но чем бла ородней и самозабвенней
та ой расс аз о том, что запомнилось и поразило, тем л бже и всеох-
ватней э о-центризм расс азчи а, тем обычно ярче прост пает е о лич-
ность. Автобио рафия (дневни , личная перепис а и пр.) общеинтерес-
на толь о в мер своей особости. Не торжества общих мест и норм, а
лично о и толь о лично о ждем мы от нее. Та же и в ачестве повести
не о «себе», а об виденном и пережитом, нам, нынешним, необходима
в расс азе Я-интонация, Я-оценивание, их не отодрать от «фа тов».
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Это не сообщение, не информация, а выс азывание с бъе та. Но даже
и информация, если ставить невод на нее, вне интонирования недосто-
верна (если автор оворит о себе и о своей жизни). Жанр треб ет —
та же и при соблюдении ас етичес ой с ромности, при, азалось бы,
от азе от э о-центризма — расширения Э о до всех дост пных мне ра-
ев и за о л ов мира. То да мир совпадает с личным мировоззрением.
Увиденным, освещенным, описанным о азывается лишь то, что попало
в световой р «Я».

В прежнем, традиционалистс ом авторстве вообще не было в этом
смысле и не мо ло быть «мировоззрения» (т. е. расщепления на «объ-
е т» и «с бъе т»). Прежнее воззрение на мир было внеположно «Я».
Готовая и абсолютная Истина зряча изначально. Следовательно, она
без лазая, слепая. Не миро-воззрение, но — мозрение. Незачем и не-
чем взирать извне, из чать, ис ать, вырабатывать. Истина, а Минер-
ва, являлась сраз отовой и при полном воор жении. «Я» приходило
(через перипетии, падения и исцеления) отовом . Сводилось на
«э земпл м». Хотя бы и самый ди овинный, волн ющий, даже тра иче-
с ий. Что до мировоззрения, это позднейшее, в онечном счете, инди-
вид алистичес ое понятие. Оно по определению «с бъе тивно». Это
мир, виденный мною: вот та , а не иначе, ис лючительно с мое о част-
но о места, из не ой точ и лично о с ществования. Ни то, роме «Я»,
не может очертить и отфильтровать в расс азе о себе свое жизненное
пространство. Очертить е о можно лишь собою. Поэтом , независимо
от стиля, нравственно о ровня и мотивов автобио рафизма — по ло-
щенно о толь о собой, предпочитающе о с рывать это или же действи-
тельно самоотреченно стремленно о от себя др им людям, собы-
тиям, идеям и мир — та или иначе все да это отчет Я о «Я».

Притом вся ое отстранение от себя (раздвоение на «Я» а данность
и Я а наблюдателя этой же своей данности) всё же не бес орыстно,
не бесцельно. Т т « орысть» — в самопола ании. А оно состоит теперь
не в подведении Я под са ральн ю или морально-риторичес ю норм ,
а в самоидентифи ации и само тверждении Я через своеобычность.
Смысловое основание новоевропейс о о (тем более современно о) ав-
тобио рафизма — значимость самости, оторая, выст пая в ачестве
ни альной, а раз в сил это о и обретает стат с неисчерпаемой все-

общности.
По азания индивида о себе самоценны, самои ральны, ибо отно-

сятся не «фа там», не внеличной истине, а «правде» (Бахтин). В
автобио рафии или письмах для нас любопытней все о со-наложение и
зазор (несовпадение-совпадение) ероя и повествователя. Вольное и
невольное озарение потемо ч жой д ши.
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Вся ая ч жая д ша для меня важна, потом что ведь это особенная
д ша — совершенно, а и моя... Тайна неповторимой особости захва-
тывает д х независимо от масштаба личности то о, то расс азывает о
себе (на этом построены «Простая д ша» или «Смерть Ивана Ильича»).
Сама вып лость, о оленность Я есть же исходный ритерий и само-
достаточная причина интереса.

Мы жаждем добраться до дна любо о «Я». Ведь др о о та о о «Я»
нет. А это а раз то, что я хотел бы, но не в силах, хватить в себе са-
мом. Поэтом для Я самый захватывающий предмет в мире — это «Я».
Но не собственное. Э оцентризм? Да. Но он-то и приводит меня от-
аз от э оцентризма. Ибо собственное «Я» за отс тствием дистанции и

должно о целостно о охвата не может сл жить предметом рассмотре-
ния. Интроспе ция, само собой, райне необходима, но все да непол-
на. Не дает представления о ритериях и мере. Изн три Я ощ щает себя
непосредственной реальностью человечес ой всеобщности. Но раз ля-
деть (осмыслить) ее (себя!) можно толь о или лавным образом опосре-
дованно, через Др о о.

Я не «вообще челове ». Но «вообще челове » и вся ий «др ой» это
все да я сам. Та им образом, я мо стать «своим др им» — и собой,
а др им, для себя — лишь в эстетичес ом созерцании.

М.М. Бахтин в работе «Автор и ерой в эстетичес ой деятельности»
пишет об этом та : «Мое становится созерцаемой положительною дан-
ностью переживания толь о при эстетичес ом подходе, но мое не во
мне и для меня, а в др ом, ибо во мне оно в непосредственном осве-
щении смыслом и предметом не может застыть и плотниться в спо о-
енн ю наличность <…> а вн треннее бесцелье»47. Та индивид ализм
в развитой льт рной рефле сии переходит в собственн ю противопо-
ложность. «Всё во мне, и я во всем». Эта рис ованная по раничность
«Я» и «Не-Я» наводит «час тос и невыразимой». Но это же и час общи-
тельно о понимания, час примирения с жизнью и смертью.

Вотпочем , лишьначиная сНово о времениип щевсе о вХХве е, в
общении и льт ре та дорожат ис ренностью, непосредственностью,
правдойЯ а та ово о. Это не морализаторс ий ритерий, а рефле тив-
ный. Взыс я личной подлинности, не важать хотим мы, не восхищать-
ся, не любить Др о о Я (это потом и это ж а пол чится), а раз лядеть
е о (заодно и себя). Важней все о быть веренными, что повеств ющий о
себе Я точно есть «Я».Не в том смысле, что он «на самом деле» та ов, а-
им себя видит, описывает, выс азывается; и не в том смысле, что я ве-

рен в правильном е о понимании,— напротив, я ни о да не мо быть
вполне веренным, пос оль это мое понимание; а толь о в том смыс-
ле, что выс азывается действительно он. Если что-то и выд мывает о
себе, то ис ренне; т. е. выд мывает-то всё-та и не то иной, а он.
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Вот почем ис ренность нам ажется нравственно ценной вне мо-
рали. Самодовление, саморас рытие же отвечает нравственном за-
прос . Ибо в саморас рытии, по меньшей мере — формальный призна
личности, необходимое предварительное исходное словие способно-
сти бесстрашию лично о самосознания.

«А орень расоты — отва а...»

Понятно, впрочем, что из отва и подобно о рода, отва и самоотчета,
мо т вырасти равно и расота, и непри лядное само тверждение, — а
всё же она с щественна, и выразительна, и небезразлична же сама по
себе. Для России достаточно вспомнить та ие очень разные явления,
а дневни и Пришвина, Бло а или Ч овс о о, «Опавшие листья»

или «Голос из хора», воспоминания Брюсова и На ибина.
Часто противопоставляли принцип «личности» и принцип «индиви-

д альности» (см., например, М. Б бера). Но для самодетерминации,
а и для полно ровно о общения вплоть до самоотдачи (И всё ж не

мое, а наше, / И с миром твердилась связь), для отношения реально-
человечес их Я и Ты, прежде все о необходимо от-личие «Я»; в лючен-
ность в диало предпола ает выделенность, ни альность та же аж-
до о «Ты» в ачестве «Я».

Понятно, что в принципе индивид альности заложена антиномич-
ность. Этот принцип и предпосыл а общения, и препятствие для не о.
Он делает понимание и возможным, и неизбежно тр дным, подчас м -
чительным. Он дает индивид особое место в мире и он же отъединяет
е о от мира. Он есть «э отизм» (словеч о Стендаля), он ретность д -
ховно о бо атства; и он есть обычный «животный» (значит, несовмес-
тимый с индивид альностью) э оизм.

У л бляться во всё это мы здесь не в состоянии. Личность, истори-
чес и не знающая принципа и ценности с веренной индивид альности,
следовательно, надлична. Та ова традиционалистс ая рели иозная и
общинная личность. Но то да само понятие «личности» (несл чайно
возни шее позже и вместе с понятием «индивид альности») для исто-
ри а не добно, неточно, анахронично.

Во вся ом сл чае, польз ясь им, я все да подраз мевал толь о инди-
вид альн ю (или, если одно, индивид алистичес ю) личность: та о о
индивида, оторый приходит мир , людям, себе толь о через созна-
тельн ю ма симальн ю явленность собственно о «Я». Толь о своим п -
тем, по-своем , через свое — высшем и л чшем в себе же. Индивид -
ально-всеобщее в лючено через свой особенный смысл в респ бли
смыслов, в бес онечн ю историю и льт р , в с дьб человечества.

В отличие от исповеди или жития, не терпящих «всё то, что сили-
вает определенность в бытии данной личности», «всё он ретное в об-
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ли е, в жизни, детали и подробности ее, точные азания времени и
места действия», пос оль «эти моменты все да понижают авторитет-
ность» традиционалистс о о жизнеописания, — в интимной автобио-
рафии (и био рафии та о о же, «романно о», жанра) ничто он рети-
зир ющее не бывает не местным. Ниче о лично о и частно о не бывает
т т слиш ом мно о. Напротив, «менее все о возможно типизировать
себя само о; типичность, отнесенная себе самом , воспринимается
ценностно а р ательство»48.

В новоевропейс ой льт ре расс аз индивида о себе и своей жиз-
ни, по замечанию М.М.Бахтина, всецело принимает хара тер х доже-
ственно о задания. Лишь бы автор не совсем сбивался на трафареты.

Мыжадно в лядываемся во вся юЯ- он ретность, вся ю «опреде-
ленность в бытии», дорожим био рафичес ой до ментальностью же
самой по себе, поверх и вопре и возможной ценностной ч ждости для
нас. Интимный дневни притя ивает до ментальностью, даже о да он
сравнительно бесцветен либо автор хитрит, позир ет наедине с собой.
Даже это может быть небезынтересно и по чительно. Старание что-то
с азать о себе, а именно о себе, же есть рез льтат. Разве аждый из
нас ни о да не хитрит насчет себя, не позир ет перед собой?

Ита , любое «наедине с собой» же тем самым находится в фо се
льт ры, а для льт ры последних дв х ве ов — в оризонте идеи ин-

дивид альной личности и с дьбы, неповторимой личной бытийствен-
ности.

Бесценна подлинность вся ой моей жизни.
Одна о это, онечно, ни о да не просто «моя жизнь, а ой она была

на самом деле»— но специфичес ая льт рная станов а на подлин-
ность, «реальность» описываемо о Я. Ниче о нат рально о и просто о в

льт ре не бывает. Требование естественности, по аза повседневно о
Я, « а оно есть»— лишь новая льт рно-историчес ая словность
взамен прежних словностей. Та же и в этом сл чае межд сознанием
индивида и е о «истинным» Я стоит в виде преломляющей линзы тип

льт ры. Вне льт рной с бъе тности индивид ирреален. Первично о
Я, с этой точ и зрения, вообще нет. Это все да реальность второ о по-
ряд а. Это лишь образ «Я». Индивид — живой и неприд манный — с -
ществ ет в люб ю эпох в соответствии со свойственным ей способом и
мерой прид манности. Для современной Я-личности эта истина нич ть
не менее тривиальна, чем для льт ры риторичес ой. Иначе оворя, и
в этом сл чае «настоящий» Я — лишь тот, а им он видится и осмысля-
ется со стороны о р жающими людьми либо собою же.

«Собою же» и притом «со стороны»?— это значит, во встрече лич-
но о смысла с ч жими смыслами. В аждой данной историчес ой сит а-
ции правила (система) та о о мысленно о диало а и состав е о возмож-
ных частни ов, льт рная опти а— та или иначе предваряют реаль-



157

ность Я. Это след ет отнести и о свойственном Новейшем времени
льтивированию, та с азать, реальной реальности, станов е на вы-

свобожденность от риторичес их и любых др их отовых форм воспри-
ятия и оцен и, в том числе от ритериев моральных и рели иозных, во-
обще пред-заданных, внешних по отношению Я-личности.

Но это вовсе не означает, б дто бы современный индивид алист
равнод шен подобным формам и ритериям или что новейшая авто-
био рафия (и био рафия) непременно сторонится их. Конечно, нет.
Европеистс ое «Я» после романти ов, затем после Достоевс о о и Пр -
ста, затем с шестидесятых одов наше о столетия после Я, небрежно
облачивше ося в джинсы и то во что оразд, Я в словиях либераль-
но о принципа privacy, — ороче, социально естественный, сваивае-
мый от младых но тей и часто, стати, совмещающийся с небывалой
альтр иcтичностью бытово о поведения индивид ализм современно о
«западно о» Я, — тоже соотносит себя с паради мами правильно («хо-
рошо», «содержательно», «яр о» и т. п.) проживаемой жизни. Одна о
понятно, что набор та их образцов ныне до райности разнообразен и
же поэтом особенно предпола ает личное решение. Главное же, лю-

бое цивилизационное, моральное, рели иозное и пр. основание оттор-
ается развитой Я-личностью не вообще, а толь о в помян том ачестве
внешне-нормативно о и отово о. Оно должно быть не просто «про-
п щено через себя» (та овое предпола алось же средневе овым персо-
нализмом), но — п сть из традиции, из ч жо о слова, из преднайден-
но о материала — сотворено заново. На собственный рис и ответст-
венность, а не под арантию а о о-либо высше о авторитета. «Я сам
знаю, что мне делать.»

Современный Я-челове решается быть одновременно истцом, от-
ветчи ом и высшим с дией свое о с ществования.

Э зистенциализм, пойдя навстреч э стремистс им элементам и
диссонансам лично о самосознания, вобрал всех их в онте ст мани-
стичес ой традиции, оторая впервые до та ой степени от рыто и тра и-
чес и проблематизировалась. Зато обрела в ито е второе дыхание.

Вот же по райней мере два столетия, а известно, в «западной»
льт ре сит ация в лючает след ющие ма симы.
Норма это прежде все о свободное отношение норме.
Если нет личной свободы, с ществ ет лишь одна проблема: а ее

добиться.
Ко да же она есть, т т-то и возни ает тысяча проблем.

Свобода с лит не счастье, а самоидентифи ацию.

Э зистенциализм, о ольцовывавший Втор ю миров ю войн , бы-
стро миновал в ачестве он ретно о способа философствования (во-
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шел в « льт рное наследие»). Но в более широ ом историчес ом аче-
стве это способ отвечать за свое достоинство толь о в личном е о по-
нимании и толь о перед собою же. Отвечать посреди др их людей,
столь же ответственных перед лицом своей индивид альной жизни и
смерти.

Авторы не оторых самоописаний с лонны обнажать свои детс ие и
недетс ие поро и, ночные мысли и т.п., причем ис лючительно ради
самоценной в современном обществе и беспощадной себе, безо ляд-
ной «верности фа т ». Вплоть до неизбежных социально-историчес их
издерже , соп тств ющих аждой цивилизации вырожденных форм,
вплоть до э с ибиционизма, оставляюще о из всей этой мно омерной
поэти и толь о жал ое и олое, исходное: «это я!» Притом, что «это
я» — льт рно есть на самом деле не ощ щение, не вопль, а мысль. Не
начало, а близость ито а, впрочем, все да предварительно о.

Конечно, мы вправе описывать подобным образом лишь не ю
предельность современно о («западно о») мироч вствования. Вполне
е о сознает и принимает — в мер сил — лишь сравнительно немно о
людей. Это «толь о» стоичес и с ровый идеал индивид алистичес ой
воли и ответственности. (Впрочем, та же, а праведность — это «толь-
о» идеальный предел поведения средневе ово о челове а.)

В льт рно-серьезном произведении «это я!» остается от рытым и
то да, о да написано последнее слово и отлетел последний вздох.

Та ое «Я»— беспредельно одино ое, рис ованное и столь же диало-
ичес иа тивное, всемирное, отвечающее всем и вопрошающее всех.

Тра ичес ое по определению и по своем непрописном начерта-
нию «Я».

Тра ичес ий, но и веселый олос то о, то вышел на беспримерное
при лючение своей жизни — чтобы справиться с нею, т. е. чтобы она
стала подлинно и толь о е о жизнью, следовательно, значимой та же
для др их. И чтобы довести это при лючение до с оль о-ниб дь до-
cтойно о онца.

Ка дале о шли мы от письма «Потомств »! Но, что ни овори, в
самом первом отправном п н те это о п ти именно сочинитель Фран-
чес о Петрар а.

И о да трезвый современный читатель разочарованно спрашивает,
де же, черт возьми, Петрар а а «живой челове », а не набор ритори-
чес их самохвальных форм л, истори льт ры лишь остается отве-
тить примерно та : что ж, давайте всё же попроб ем вчитаться а раз в
эти форм лы, слово за словом. Проследим за их неявной смысловой
вязью, с возь отор ю впервые прост пил ле ий абрис «живо о чело-
ве а» в позднейшем льт рном значении это о понятия.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Fedi R. Francesco Petrarca. Firenze, 1975. P. 131; Sapegno N. Pagine di storia
letteraria. Palermo, 1960. P. 109–111, 115; Bosco U. Francesco Petrarca. Bari, 1961.
P. 117. Ср.: Dotti U. Petrarca e la scoperta della coscienza moderna. Milano, 1978.
P. 27–28 e segg.; Rossi V. Scritti di critica letteraria. Vol. II. Studi sul Petrarca e sul
Rinascimento. Firenze, 1930. P. 93–210; Billanovich G. Petrarca letterato. Vol. I. Lo
scrittoio del Petrarca. Roma, 1949. P. 3–55. Замечательно ем ая и точная работа
Наталино Сапеньо «Письма Петрар и» (Pagine di storia… P. 63–114) была сде-
лана еще в 1936 од . Оттал иваясь от наблюдений и выводов Сапеньо — а и
У. Дотти, У. Бос о, Дж. Биллановича, Дж. Мартеллотти, Э. Уил инса и др., —
можно попытаться поставить новые вопросы или иначе подойти не оторым
проблемам, традиционным для петрар оведения. Обзоры новейшей литерат -
ры и библио рафию относительно Петрар и и е о эпистолярия см. Р. Феди
(p. 132–167) и в ни е: Guarneri S. Francesco Petrarca e l`epistolario. Poggibonsi,
1979. P. 92–116.

2 Bosco U. Francesco Petrarca… P. 111–112, 116.
3 «Rerum senilium liber explicit. Amen. In originali sequitur: Incipit XVIII.

Posteritati. De successibus studiorum suorum.» См.: Dotti U. Vita di Petrarca. Bari,
1987. P. 431.

4 Принятый в России перевод названия диало ов («Тайна» или «Моя тай-
на») не дачен, отдает чем-то внешне-фаб льным. Л чше переводить «Secre-
tum» а «Потаенное» или «Со ровенное» («De secreto conflicto curarum meum»,
т. е. «О со ровенном борении моих забот», см. ниже по изданию: Francesco
Petrarca. Secretum / A cura di E. Carrara. Torino, 1977). Петрар а захотел создать
по пример бл. Ав стина — « оторый средь тысяч и тысяч всех мне дороже» —
на собственный лад «pietatis opus», от рыв отечес ом враз млению и ободре-
нию воображаемо о исповедни а то, что обретается «in secretiorem loci partem».

Понятно, что смысл исповеди состоит а раз в том, чтобы рас рыть со-
ровенное, вывести нар ж потаенное. Поэтом название сочинения Петрар и
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азывает не на «тайн », а, напротив, на то, что, хотя и роется под сп дом
д ши и жизни, но непременно должно быть добыто, осознано, от рыто. Ка ая
же может быть «тайна» в прис тствии Истины?! «Сладость» записанной очи-
стительной беседы (ex collocutione) о со ровенном с бл. Ав стином — «в рез-
ом, непод пном свете дня», а с азал бы др ой поэт, — Петрар а зад мал

превратить в сладость перечитывания (ex lectione). Но он объявляет, что соби-
рается стать ее единственным читателем.

«Ита , ты, нижица, сторонясь людс их сборищ, довлетворишься тем, что
останешься при мне, я не заб д о твоем названии. Ведь ты есть и наречешься:
Мое со ровенное (Secretum enim meum es et diceris). И по а я стан пре-
даваться др им, более высо им [сочинительс им] тр дам, ты, памят я с азан-
ное на д х (in abdito dictum), на д х же о сем напомнишь» (Prohemium, p. 6).

Поэт имеет в вид слова Ав стина о том, чтó таится в л бине д ши и «не-
ведомо ни одном [др ом ] челове »; о «вели ом споре во вн треннем дом
моем» (Conf., IV, 19; VIII, 8; ср. с омментарием Ав стина на третий Псалом:
« единенные по ои, то есть потаенные [ л бины] сердца»). Перед нами «fami-
liare colloquium», «зад шевная, доверительная беседа», «беседа с лаз на лаз» в
молчаливом прис тствии всезнающей Истины.

Первая реда ция «Со ровенно о» была создана в 1342–1343 одах, т. е. это
ораздо более раннее сочинение, чем сборни и эпистолярия. При жизни Пет-
рар а « нижиц » действительно не обнародовал. Остается спорным, прошел ли
Петрар а в начале 40-х одов после монашес о о постри а брата Герардо и ро-
ждения дочери Франчес и через д ховный ризис (Bosco U. Francesco Petrarca…
P. 7–9). Но вряд ли сл чайно он одновременно с исповедью написал «По-
аянные псалмы» (см.: Casali M. Imitazione e ispiratione nei «Salmi penitenziali»

del Petrarca // Studi petrarcheschi. Vol. VII. Bologna, 1949. P. 151–170).
Я не мо здесь вдаваться в анализ «Со ровенно о». Достаточно напо-

мнить, что в диало ах рез о преобладающее место отдано, естественно, Ав -
стин . Это вед щий олос само о автора от имени д шеспасительно о автори-
тета («Tu michi dux, tu consultrix, tu magistra»); др ой олос автора — от е о
имени, «Францис » — почтительно вопрошает, просит наставить, со лашается,
ино да прелюбопытным образом порств ет (впрочем, в схоластичес ом «пре-
нии» та и было положено: изла ать pro и contra).

Бесед ют Учени и Учитель. Но достаточно необычны: 1) раз овор, постро-
енный, тем не менее, п сть не на равных, но по оризонтали: а замечает Ис-
тина, «человечес ий олос с человечес им олосом»; 2) преим щественно ан-
тичный лассичес ий реперт ар цитат, неотличение авторитетных христиан-
с их те стов от auctores, в частности, «Ав стин» изрядно опирается на стои-
цизм Сене и; 3) иб ое интонирование раз овора с «Ав стином» и самим со-
бой, личная (или, что в данном сл чае то же самое, стилизованная в ачестве
личной) о рас а ар ментации, хотя и преим щественно традиционной
(вводные слова, переходы, риторичес ие пере лич и олосов, etс.); 4) вряд ли
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«Францис » дается смя чить позицию «Ав стина», т. е. вполне оправдаться в
собственных лазах, одна о тяжба в д ше челове а межд земным и небесным
вы лядит незавершенной, оба собеседни а отовы признать ее естественность.
Это не противоречит по с ти цер овной до ме. Но о рашено в онечном счете
в м дро-снисходительные тона.

В онце третье о дня «Ав стин» разъясняет «Францис » тщет славы, в
данном сл чае писательс ой… и опирается не столь о на свой «Град Божий»,
с оль о особенно на «Т с ланс ие беседы» и «О старости» Цицерона… и
пять раз цитир ет «Афри » само о Петрар и! «Францис », раз меется, со ла-
шается с этим христианс им, хотя и анти изированным, memento mori; заяв-
ляет, что высл шанное было ем известно и ранее; впрочем, «мно ое значат
достоинство слов, порядо изложения, авторитет оворяще о». И просит «Ав-
стина» о «последней сентенции»: «велишь ли, чтобы я отставил все свои че-

ные занятия и от азался от славы, либо присовет ешь а ой-то средний п ть».
Святой ответств ет: «Я ни о да не дам тебе совет жить бесславно, но и предос-
тере аю, чтобы ты ис ание славы не предпочел добродетели. Ты знаешь, что
слава это а бы тень добродетели, и, а в вашем мире невозможно, чтобы
тело при свете солнца не отбрасывало тени, та не может и добродетель в сия-
нии Бо а не приводить славе <…> Не мо держаться, чтобы не сослаться на
твое собственное свидетельство: „ты лоняешься от славы, ты бежишь ее, а
она след ет за тобой“».

Ита , след ет памятовать о смерти и печься толь о о добродетели, слава же
придет сама. То да «Францис » спрашивает «Ав стина» ( т. е. себя же) еще
более неотст пно: «Та что же я должен делать? Хочешь ли ты, чтобы я прервал
свои тр ды?» «Ав стин» отвечает, по азывая, а хорошо Петрар а же понял
себя: «Я знаю, на а ю но ты хромаешь. Ты охотней расстался бы с самим
собой, чем со своими нижицами. Одна о я выполню свой дол до онца, а
нас оль о дачливо, это б дет видно тебе самом , но ж, во вся ом сл чае,
не лонно».

След ет последний длинный моноло , опять с обильными ссыл ами на
Цицерона, Вер илия, Горация и Петрар же. «Ав стин» совет ет отставить
«Афри », ибо если Петрар а б дет не в силах довести ее до верха совершенст-
ва, поэт всё равно обречен на забвение… «Начни помышлять наедине с собой о
смерти.» «О, — вос лицает в ответ „Францис “, — если бы ты с азал мне об
этом с само о начала, прежде чем я при ипел д шой этим занятиям.» «Да я
ведь оворил это часто; еще раньше, чем видел тебя взявшим перо, я пред -
преждал, что жизнь рат а и хр п а, а тр д доло и неизбывен…» Раздвоенный
моноло Петрар и (наедине с собой) завершается на беспо ойной и тро атель-
ной ноте. «Лишь бы ты не по идал само о себя. — Я, с оль о мо , обращ сь
самом себе, собер распавшиеся части д ши, б д сердно бодрствовать на-
едине с собой. Но ныне, о да мы оворим об этом, меня жд т вели ие, хотя и
смертные, дела.»
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«Я признаю» твою правот , — твердит «Францис », — я знаю, что было бы
надежней, дабы избрать правый п ть спасения, отставить свои занятия. «Но я
не способен об здать свое желание». В ответ последняя репли а свято о: «Мы
опять возвращаемся древней распре, ты называешь желанием свое бессилие.
Что ж, п сть б дет та , о да не может быть иначе, и мне остается молить Бо а,
чтобы ты, идя этим п тем, хотя и ошибочным, всё-та и дости надежно о бе-
жища». То есть дости добродетели и вечно о спасения через словесность: лю-
бимая идея Петрар и, развиваемая им сп стя тридцать лет, незадол о до он-
чины, в письме Бо аччо (см.: Senilium rerum libri. I, 4. По изданию: Francesco
Petrarca. Epistole / A cura di G. Martellotti. Torino, 1976. Далее в те сте Sen.). И
последняя репли а «Францис а»: «О, если бы толь о я смо достичь то о,
чем ты взываешь, дабы я избежал, ведомый Бо ом, ривых п тей и, о да Бо
позовет меня, не запорошил бы сам пылью свои лаза…»

Известно, что вн тренний мир Петрар и тесно об словлен мением нахо-
дить примирение, хотя остающееся беспо ойным и ни о да не о ончатель-
ным, межд набожностью и страстью словесности, межд Ав стином и Ци-
цероном. Попыт и во что бы то ни стало принизить объемн ю и вед щ ю роль
Ав стина а персонажа это о рели иозно-моралистичес о о тра тата в ли-
цах, та или иначе р бо модернизировать Петрар противоречат всем дан-
ным современно о петрар оведения. Ранее это проделала в с чно-советс ом
идеоло ичес ом в се -жа Девятай ина, и же недавно, с ораздо большей
беспардонностью и претенциозностью, -жа Неретина. В любом сл чае та ие
попыт и основаны на пренебрежении те ст , изобил ют натяж ами и вы-
д м ами. См.: Девятай ина Н.И. Мировоззрение Петрар и: этичес ие вз ляды.
Саратов, 1988. С. 55 и др.: «Та не жели стами Ав стина Петрар а выс азал
свои ис ренние беждения?.. Не жели олос старо о в нем победил?» и т. п.
См. та же: Неретина С.С. Абеляр и Петрар а: п ти самопознания личности
(те столо ичес ий анализ) // Вопросы философии. 1992. № 3. С. 157–158.
Здесь с ав стинизмом Петрар и автор ради ально по ончил след ющим обра-
зом: «о л шенный Ав стин, со ласившийся выполнять задач , ем не свойст-
венн ю»; «полное расхождение п тей Францис а и Ав стина», «до чливый
дида тизм и бесцветная вещательность <…> исповедально о методоло изма
Ав стина»; в ито е тра тата «Ав стин признает себя поверженным» (!). Несо-
поставимо орре тней: Хлодовс ий Р.И. Франчес о Петрар а: поэзия маниз-
ма. М., 1974. С. 61–75. Но даже это о серьезно о литерат роведа, правда, в
работе двадцатилетней давности: «Ав стин в диало ах Петрар и — это не
толь о рели иозный из вер и идейный противни , но и часть «я»
ново о интелли ента- маниста» (с. 65). Едва ли первая и вторая части фразы
не обессмысливают др др а.

Но «разве мы в состоянии отличить Ав стина от Францис а? разве через
репли и, приписанные святом , мы прони аем в человечность, строенн ю и
обставленн ю иначе, чем е о собеседни а?» (Bosco U. Francesco Petrarca…
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P. 209; ср. та же: Zimmermann T. Confession and Autobiograpny in the Early
Renaissance // Renaissance / Studies in honor of H. Baron. Firenze, 1971. P. 128–
136). Что до обширной зар бежной литерат ры о знаменательной онфли тно-
сти антично-христианс о о син ретизма «Secretum» и об ав стинизме Петрар-
и, о ранич сь, помимо У.Дотти (Dotti U. Vita di Petrarca… P.154–175), ссыл ой

на две взвешенные работы: Tateo F. Dialogo interiore e polemica ideologica nel
«Secretum» del Petrarca. Firenze, 1965; Courselle P. Petrarque entre S.Augustin et les
augustins du XIV siecle // Studi Petrarcheschi… P.51–71. В связи с историей второй
реда ции «Со ровенно о» см. та же: Baron H. From Petrarch to Leonardo Bruni.
Chicago, 1968. P. 40 etc.

Для наших целей при общеизвестной значительности «Со ровенно о» всё-
та и наиболее с щественно то, что автобио рафичес ая омпонента «в з ом
смысле слова» в нем с дна. И хотя поэт разр шает рам и средневе ово о ди-
да тичес о о тра тата, всё же без натяже тр дно смотреть в «Со ровенном»
«интенсивное самоисследование» «индивид альной реальности Франчес о Пе-
трар и» (вопре и расхожем представлению — см.: Weintraub K. The value of the
individual. Self and Circumstance in Autobiography. Chicago; London, 1978. P. 98–
106). Идейное и отчасти психоло ичес ое борение в олове поэта? — во мно ом
это та . Но очень мало рефле сии на себя а вот это о. С оль о-ниб дь
впрямь он ретное, аз сное, непосредственно-личное ложилось бы за «три
дня» бесед на одной-дв х страницах. Та что био раф Петрар и почти не пол -
чает материала. Зато наставления «Ав стина» разрастаются в небольшие речи-
тра таты. Неразл чные «любовь» и «слава» (ср. Абеляра), Laura и lauro, мар-
ированы «Францис ом»; но, а же не раз было отмечено, эти «нед и» в

«Со ровенном» принадлежат челове вообще. «Слиш ом прямые и непосред-
ственные формы исповеди здесь отфильтрованы и спроецированы на две абст-
ра тные и типичные фи ры, оторые можно отождествить со сторонами чело-
вечес ой д ши вообще, в оторых мо т себя знать та же и др ие люди»… это
«образ вся о о смертно о» (Fedi R. Francesco Petrarca… P. 43).

«Мы воссели там втроем» (т. е. в единении сердца и в прис тствии Истины).
«И хотя мно ое при этом было с азано против нравов ве а се о и об обычных
пре решениях смертных, это вы лядело обвинением не столь о против меня,
с оль о против все о рода человечес о о, и одна о же особенно врезалось в
память то, в чем был замечен я сам» (Ibid.). Стало быть, в «Со ровенном» (в отли-
чие от эпистолярия) он ретно-лично о не просто весьма не сто; еще по аза-
тельней то, что и это немно ое осознано, подано автором sub specie aeternitatis.
Своя жизнь по а остается в роли назидательно о э земпл ма земно о странствия.

Поэтом можно понять бе лое разочарованное замечание М.М. Бахтина,
оторый, разд мывая о «вн тренне противоречивых, переходных формах от

самоотчета-исповеди автобио рафии» и найдя, что же Абеляра— «смешан-
ная форма, де на исповедальной основе <…> появляются первые био рафиче-
с ие ценности— начинается оплотнение д ши, толь о не в бо е»,— продолжает
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та : «Био рафичес ая ценностная станов а по отношению своей жизни по-
беждает исповедальн ю Петрар и, хотя не без борьбы. Исповедь или био ра-
фия <…> — эта дилемма, со с лонением о втором член , проходит через всю
жизнь и произведения Петрар и и находит наиболее ясное выражение
(нес оль о примитивное) в „Secretum“». (Cм.: БахтинМ.М. Эстети а словесно о
творчества. М., 1979. С. 131. К рсив мой.— Л. Б.). Эпистолярия Петрар и М.М.
Бахтин, похоже, не читал.

Добавлю, что попыт а Петрар и изн три жанра преодолеть исповедь в
польз био рафии, не приведя био рафии, сильно обесцветила в отношении
живых пластичес их деталей и исповедь — в отличие от ениальных ни
Ав стина и Абеляра. Нет настояще о по аяния, потом что Францис хо-
чется йти от чрезмерности ас езы и пр. Но зато нет и потребной для по аяния
он ретной от ровенности. Та что в отношении индивид альной рефле сии

Петрар а теряет столь о же, с оль о он пытается отвоевать чисто идеоло иче-
с и. Это олос ранне манистичес о о индивида в е о, та с азать, отс тствие.
Вроде радиоспе та ля… Попыт а, оворя об общем, наме н ть на более лич-
ный ровень приводит возрастанию риторичес ой словности. Новизна «Со-
ровенно о» в том, что нормативной дида ти е «Ав стина» подверстывается

не то «Францис », т. е. автор в ачестве б дто бы само о себя. Но ради это о
Петрар а вын жден проделать и обратный п ть: дать себя в стати е и выс -
шенно, превращая наме и на био рафию в анамнез смертно о челове а вооб-
ще, а расс аз о своей любви — в не ю отвлеченн ю историю «болезни». Дви-
аясь вне исповедальной личной и предметной от ровенности, Петрар а раз-
менивает себя на общие места.

Изн три традиционной исповеди до наивозможной рас р т и био рафии
действительно дошел Абеляр. Петрар а же т т перся в л х ю стен .

Н жно было сменить жанр. Найти способ сделать сам жанровый онт р
самоценно-личным.

Др ая очень любопытная, но тоже т пи овая попыт а — о ромная эпи-
стола ен эзс ом архиепис оп Гвидо Сетте «de mutatione temporum» (Sen.,
X, 2). Мы находим здесь, напротив, множество любопытных автобио рафиче-
с их подробностей, хара теристи и разных мест, де поэт рос и чился. Одна-
о всё это нанизано на стержень обще о эсхатоло ичес о о места: о тщете и
сталости от собственной, а и вся ой, смертной жизни, о заметном в сравне-

нии даже с совсем недавним прошлым пад е нравов, меняющихся «от плохо о
х дшем », о том, что мир близится онц . И вот поэт (пере ли аясь с из-

вестными пассажами дантовой «Комедии») с ле остью перебрасывается на
«всю Италию и всю Европ ». От ородов, де ем доводилось жить, он перево-
дит вз ляд на… «Е ипет, Сирию, Армению, всю Мал ю Азию <…> Грецию,
С ифию…» О азывается, повсюд та ой же падо . Впрочем, «сознаюсь, что
не знаю, чтó ныне происходит межд Серами и Индами» (Seres Indosque, т. е.
Китаем и Индией, наме на стро Овидия).
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Поэтом автобио рафизм этой эпистолы очень странный. В письме др
Гвидо автор обращается личным воспоминаниям былых лет, связ ющим
е о с орреспондентом носталь ичес им моментам curriculi vitae. Но этот —
отнюдь не средневе овый — эмоциональный ход и подс азанный им порядо
повествования изначально растян ты на дида тичес их распор ах. Они вед т
от морализаторс о о топоса в виде посыл и та овом же ниверсалистс ом
топос в виде за лючения: сводятся на э земпл м. Вн три этой идейно-
омпозиционной решет и влеченная автобио рафичес ая новизна фа т ры

с ществ ет лоч ами, сама по себе; но, б д чи вдвин та в рам и цело о, лишь
тем верней даляет от действительно личной рефле сии. Т т Петрар а, пожа-
л й, ближе Абеляр , чем себе. Более то о. Несмотря на новизн нес оль о
отслаивающихся от дида ти и, даже подчас довлеющих себе воспоминаний о
детстве и юности, всё же «био рафичес ая ценностная станов а по отноше-
нию своей жизни» с орее ажется более выразительной и напряженной (чем
в письме Петрар и Гвидо Сетте) на Абеляровом рис ованном пределе сред-
неве овой исповедальности. То есть: по а она оставалась толь о льт рной
возможностью, толь о предбио рафичес ой ценностной станов ой, заметно
п льсировавшей под тон ой ожей «Истории моих бедствий» (ср.: Бат ин Л.М.
Ради че о Абеляр написал свою автобио рафию? // Мировое древо. 1994. № 3.
С. 25–57).

5 Posteritati (Senilium rerum libri, XVIII, 1). По изданию: Francesco Petrarca.
Epistole / A cura di U. Dotti. Torino, 1978. P. 870.

6 Familiarium rerum libri. IX, 2: 7 (далее в те сте Fam.). По изданию: Fran-
cesco Petrarca. Opere. Primo volume. Firenze, 1975 ( по ори инал , ритичес и
выверенном Витторио Росси и Умберто Бос о для «Национально о издания
сочинений Петрар и» в том же флорентийс ом издательстве Сансони в 1933–
1942 ., тома X-XIII, с приложением параллельно о итальянс о о перевода
Э. Бьян и). Переводы писем в сл чае ссыл и толь о на ори инал — мои
собственные; но часто я предпочитал воспользоваться блестящим переводом
В.В. Бибихина, раз меется, сверив е о с ори иналом, и то да ссылаюсь лишь на
р сс ий том «Эстетичес их фра ментов» (см. примеч. 16). На онец, подчас
мне азалось необходимым — ради б вальной смысловой точности —
подправить бибихинс ий перевод, в этом сл чае след ют ссыл и одновременно
а на ори инал, та и на р сс ое издание.

7 См. ценн ю статью Э хардта Кесслера: Kessler E. Antike Tradition, his-
torische Erfahrung und philosofische Reflexion in Petrarcas «Brief an die Nach-
welt» // Biographie und Autobiographie in der Renaissance / Hrsg. von A. Buck.
Wiesbaden, 1983. S. 21–34.

8 Г.С. Кнабе любезно азал мне, что словеч о «homuncio» любил Цице-
рoн (см. та же Дотти: Dotti U. Petrarca e la scoperta… P. 42; Цицерона и Теренция
оно означает противопоставление совершенств божества). Следовательно, е о
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потребление Петрар и «амбивалентно», т. е. это зна не толь о формально-
язы ово о снижения, но и ценностно о повышения одновременно. Хоть он,
Петрар а, и «человечиш о», одна о же… в роли читателя и др а Цицерона.

9 Ср.: Сене а Л ций Анней. Нравственные письма Л цилию / Пер., по-
слесл. и примеч. С. А. Ошерова. Кемерово, 1986. Письмо I. С. 6: «Ты не стран-
ств ешь, не тревожишь себя переменой мест. Ведь та ие метания — призна
больной д ши <…> Кто везде — тот ни де». У Петрар и, впрочем, эта не атив-
ность при л шена. Общее место из Сене и не развертывается здесь в по аян-
н ю хара теристи собственной д ши; роме то о, при л шенность дости а-
ется тем, что это — лишь один из четырех мотивов странствий, отнесенный
толь о эпизод возвращения в Во люз. «Ни де», а и прирожденное из-
нанничество, и д шевная трево а, — Петрар и этичес и с орее нейтральны.
В е о «объе тивистс ом» использовании обще о места с ществен а цент на то,
что та ов ж он, Франчес о.

10 Ср.: «Nomine ego cum principibus fui, res autem principes mecum fuerunt»,
etc. (Sen., XVII, 2). «Внешне я был с ос дарями, на деле же ос дари были со
мной. Ни о да они меня не запол чали на свои совещания, лишь совсем из-
ред а — на застолья. Ничто и ни о да не мо ло бы поставить меня в
[жизненное] положение, при отором хотя бы отчасти стеснили мою свобод и
я был бы оторван от своих занятий. Ита , в то время, а все при дворе, я то ли
брож по лес , то ли о р женный ни ами отдыхаю с пером в р е (inter libros
cum thalamo quiescebam).»

11 «Пытаясь приблизиться людям Средневе овья в их индивид альности,
мы неизменно беждаемся, что индивид, принадлежавший, а и в любом
др ом обществе, сраз нес оль им общинам и р ппам, не столь о твер-
ждался, с оль о полностью растворялся в этих общностях» и т. д. «Ни в лите-
рат ре, ни в ис сстве не изображался челове в е о частных свойствах <…> е о
личность всё равно полностью оставалась по ребенной под р дой общих
мест…»; «Индивид — это тот, то мо с ользн ть из-под власти р ппы…»;
«… лавным отверженным средневе ово о общества был ч жестранец <…> Ч -
жестранец тот, на о о не распространены отношения верности, подданства,
то не прися ал в подчинении, то был в феодальном обществе „ничьим чело-

ве ом“» (Ле Гофф Ж. Цивилизация средневе ово о Запада. М., 1992. С. 261 и
сл., 270, 299).

Несомненно, нарисованная проф. Жа ом Ле Гоффом артина середине
XIV ве а, и особенно в Италии, же была лишена прежней жест ости и одно-
значности. В ородах нарастают противоречащие ей процессы и возможности.
Кондотьеры, тираны, политичес ие из нанни и, вне ниверситетс ие профес-
сора и ш оляры, бродячие монахи, п тешеств ющие пцы и поэты всё боль-
ше ее размывали. «Ничьих людей» становится слиш ом мно о. Тем не менее во
времена Петрар и черты нарисованной знаменитым франц зс им медиеви-
стом артины, в общем, еще верны. Поэтом даже Петрар а мо добиваться
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«свободы» а особо о стат са «Я» (а не а под лючения отовом разряд
орпоративных привиле ий) лишь, раз меется, cum grano salis. Идея индиви-

д ализованной свободы — свободы для Петрар и просто потом , что он Пет-
рар а и выст пает в роли «антично о» поэта и философа, — шла впереди на-
личных эмпиричес их обстоятельств. Та ая идея, раздви ая эти тесные обстоя-
тельства, сама вы лядит а беспрецедентное для Средневе овья обстоятельст-
во. Гос дари, ардиналы, папы, омм ны Флоренции и Венеции проявили
с лонность с ним посчитаться, хотя бы внешне принять предложенные Петрар-
ой новые словия и ры. «Внешне»— это не обесценивает свобод Петрар и;

это не превращает е о в Дон Кихота при дворе ерцо а. Напротив, это о ромный
прорыв. Это а бы социализация и ле ализация е о идеи, оторая впоследст-
вии определит стиль взаимоотношений межд манистами и верхами ородов
или цер ви.

12 См. об этом: Бат ин Л.М. Итальянс ие манисты: стиль жизни и
мышления. М., 1978. С. 16–73. Ср.: Петров М.Т. Итальянс ая интелли енция в
эпох Ренессанса. Л., 1982.

13 Абрам Терц. Про л и с П ш иным. Париж, 1975. С. 153, а та же
С. 133–134. Слова П ш ина об «особенном образе жизни» поэта и о «первом
правиле» «жизни Стихотворца» («живи, а пишешь, и пиши, а живешь»:
«Нечто о поэте и поэзии», 1815 .) А.Д. Синявс ий называет «новым вз лядом
на х дожни а» (с. 125). Но мы находим этот вз ляд на поэта и философа же
Петрар и, а тот взял е о римс их aвторов. П ш ин, со ласно официальном
свидетельств , «о азал спехи в Латинс ой Словесности весьма хорошие»
(примерно на ровне нашей «четвер и»); во вся ом сл чае, то, что ем было
интересно древних, он, надо пола ать, запомнил и своил. Новым, одна о же,
то да — для р сс о о стихотворца — было желание действительно о пра тиче-
с о о следования правил независимо о «дос а» а единственной «сл жбы»
поэта. Была и более л бо ая новизна: в преодолении П ш иным вслед за ро-
манти ами это о антично о топоса (Там же. С. 125–128), хотя и не без опоры
на ин ю столь же древнюю топи («неистовство» а синоним поэтичес о о
состояния, вн шение со ратичес о о «демона» и т. п.). Впрочем, это же на-
шем сюжет не относится. Довольно то о, что жизненная независимость по-
эта в ачестве приватно о лица, а и соотношение межд ением и мотивами
е о же б днично о поведения, чертами повседневно о с ществования, — т. е.
проблемы, возни ающие впервые в европейс ой льт ре в связи с Петрар-
ой, — остаются живыми проблемами еще для П ш ина.

14 Р.И. Хлодовс ий дачно замечает по повод п рп рной мантии, пода-
ренной в 1341 од оролем Робертом, в отор ю Петрар а облачился 8 апреля
при ороновании лавром на Капитолии: «Впервые поэт было с азано: ты —
царь» (Хлодовс ий Р.И. Франчес а Петрар а… С. 14. См. там же с. 8 о сравне-
нии Петрар ой себя в «Афри е» с арфа енс им царем Сифа сом).
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15 О роли этих понятий для итальянс о о манизма см.: Бат ин Л.М.
Итальянс ие манисты… С. 24–28, 33.

16 Франчес о Петрар а. Эстетичес ие фра менты / Пер., вст п. ст. и
примеч. В.В. Бибихина. М., 1982. С. 230 (История эстети и в памятни ах и
до ментах). (Далее в те сте ЭФ.)

17 Об истории поэмы, о неясностях и проблемах, с нею связанных , см.
статью Елены Рабинович, сопровождающ ю выполненный ею же образцовый
перевод с омментариями (Рабинович Е.Г. Об «Афри е» Петрар и // Франчес о
Петрар а. Афри а / Под от. Е.Г. Рабинович, М.Л. Гаспаров. М., 1992. С. 211–
240).

Е.Г. Рабинович, вопре и сложившейся в петрар оведении традиции, счи-
тает, что поэма не толь о была совершенно за ончена, но и сам Петрар а на
деле считал ее «давно отовой» (с. 234–237). И это несмотря на то, что «р -
опись, с ществ ющая в одном-единственном — и притом для всех недося ае-

мом! — э земпляре», при жизни поэта та и осталась непрочитанной востор-
женными по лонни ами ( роме посланно о Барбато да С льмона отрыв а из
VI песни), а Петрар а охотно поддерживал «миф» о ее продолжающейся отдел-
е.

Переводчица апеллир ет лавным образом приведенном выше мест из
послания «Потомств », пос оль Петрар а, поведав о вдохновении, внезап-
но осенившем работ над поэмой, «сам пишет о ее отовности». Но
Е.Г. Рабинович вын ждена справедливо добавить, что в Парме поэма была за-
ончена, « онечно, вчерне». Затем («давно отовая»!) она мно о лет, а все да
Петрар и, дорабатывалась «очень тщательно». Остается непонятным, зачем

Петрар а объявил в «Posteritati» об о ончании поэмы, если хотел — тоже
«сам» — считать ее незавершенной, неотшлифованной. Если же е о известие
подраз мевало лишь чернов ю реда цию, о ончание in toto, то противопостав-
лять это «миф » о неза онченной шлифов е вообще не приходится.

Далее Е.Г.Рабинович расс ждает та . Петрар а расс азывает в «Со ровен-
ном», а он во время болезни ч ть не сже «Афри » из опасения, что то-то
станет после е о смерти реда тировать неотделанное творение. Можно со ла-
ситься с исследовательницей, что расс аз Петрар и навеян ле ендарной исто-
рией «Энеиды»: Вер илий просил сжечь ее на смертном одре, поэт Варий это о
не сделал и «я обы перед п бли ацией что-то исправлял в тр де по ойно о
др а». Е.Г. Рабинович пола ает, что Петрар и с этим парафразом связано
«опасение понятное» и б вальное, а не просто подобление себя и «Афри и» —
Вер илию и «Энеиде». «Отсюда <…> можно сделать вывод, что раз он (Пет-
рар а. — Л. Б.) мер, а своер чно переписанная им поэма осталась, то он почи-
тал ее вполне отовой».

Не слиш ом ли прямой ход? Ведь Петрар а мер, оставив незавершенны-
ми в своем архиве и «Стари овс ие», и «Три мфы», и «О достославных м жах»,
и «Потомств ». Их-то он ж точно не почитал отовыми? Почем же не сже ?..
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Главное же, нас нет оснований понимать в б вальном смысле мотив «автор-
с ой» поэти и Петрар и, оторый сама Е.Г. Рабинович справедливо называет ( а
и расс аз о р де писем, б дто бы спаленных без разбора) одним из ответвлений
«афри анс о о мифа»: «темой сожжения» а производной от «темышлифов и».

Не срабатывает в польз , та с азать, пра тичес о о тол ования и свое-
временно напоминаемое Е.Г. Рабинович известное обстоятельство: символиче-
с ое возвышение и, можно бы с азать, литерат рно-жизненное при рочение
Петрар ой Пасхе замысла «Афри и» в 1338 (или 1339) од , а и первой
встречи с Ла рой 6 апреля 1327 ода. Венчание лавром в Риме произошло
опять-та и в Страстн ю пятниц , 8 апреля. Автор подозревает, что поэт «мо
сделать это нарочно». Впрочем, Петрар а азывал в одном из писем ин ю
дат , 13 апреля; по др им, притом весьма серьезным данным это произошло 9
или 17 апреля — см.: Fam., IV, 8 и примеч. 1 У о Дотти в издании: Epistole.
Torino, 1978. P. 137–138.

Поэтом , ажется, л чше бы перевести весь раз овор из реально-
бытово о в более значительный истори о- льт рный ра рс. Автор призна-
ет вслед за современным петрар оведением: «наложение на собственн ю
жизнь ате орий Святой седьмицы сраз демонстрировало отнюдь не сред-
неве овое отношение своей био рафии и своем творчеств . Одна о,
хотя себялюбие Петрар и во мно ом посл жило <…> развитию манистиче-
с о о антропоцентризма, само это себялюбие мо ло бессознательно (? —
Л. Б.) оформляться в привычных поэт , т. е. средневе овых, ате ориях. Та-
овы, вероятно, и е о „три пятницы“: первая — „вели ое при отовление“ о

всей е о итальянс ой поэзии, вторая — „Афри е“, третья — желанном
стат с лавровенчанно о поэта» (с. 236–237).

Если переводчиц занимает, можем ли мы считать «Афри » неза ончен-
ной в прямом значении, с точ и зрения современно о литерат роведения, то
относительная правота Е.Г. Рабинович не вызывает сомнений. За вычетом то-
о, что оставленный поэтом единственный ман с рипт, а добросовестно
признает автор, испещрен мел ой прав ой и внешне являет собой «нечто вроде
черновых наброс ов»: притом «чернови довольно небрежный», более то о,
не о «безобразно черновое обличье». Плюс дополнительные с и 5-, 6- и 9-ой
песен, заставляющие спорить об о ончательной омпозиции поэмы. Короче,
«миф» о бес онечной шлифов е всё-та и на лядно подтверждается отс тстви-
ем белови а… А вообще-то поэма была дописана.

Нетр дно ответить и на др ой вопрос: действительно ли Петрар а сам
считал «Афри » не созревшей для п бли ации. Конечно. Иначе зачем бы
«держал под сп дом»? Остается лишь понять лавное: почем . «Почем же он
предпочел оставить <…> тщательно обработанным мифом столь любимое им
творение?..»

Объяснение Е.Г. Рабинович связано со смертью «державно о мецената»
Роберта Анж йс о о. Всё дело, тверждает автор, в том, что «при живом Робер-
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те Петрар а мо не особенно опасаться провала». «При живом Роберте поэт
меньше с рывал не отов ю поэм , чем после смерти Роберта отов ю!» (Прав-
да, с этим не совсем вяжется тот фа т, что пробное обнародование отрыв а о
смерти Ма она состоялось всё же «сраз после смерти Роберта».) «Смерть Ро-
берта оставляла „Афри “ на произвол с дьбы и „завистни ов“.» Поэма не
мо ла прийтись по в с именно близ ом Петрар е ранне манистичес ом
р . После е о смерти, по достаточно спорном тверждению Е.Г. Рабино-

вич, та и произошло. Возрожденчес ие читатели ожидали видеть ченое сти-
хотворное переложение Тита Ливия и были разочарованы нар шением вер и-
лианс их правил, слабостью действия, своеобычной лиричес ой, а вовсе не
эпичес ой, архите тони ой. Петрар а, а « мный челове и очень опытный
литератор», это предвидел. Посем он решил оставить «Афри » на с д не со-
временни ов, а поздних потом ов, о чем и написал в финале последней песни.

Там, собственно, по мнению переводчицы, и содержится напрям ю «наи-
более авторитетное объяснение» (с. 421–483). Там опла ан Роберт, отором
была посвящена поэма, и по ойный ороль объявлен л чшим с дьей «Афри-
и». Там выс азано опасение, что прочие современни и не смо т оценить ее

достоинств. Там с азано, что поэма возродится славе в ином, просвещенном
и дале ом ве е. Н , а по а, велю, среди сонмищ лениво о люда / пост пью, ни а,
ст пай боязливой — в безвестности прячься… (IX, 466–467).

Очевидно, соображения Е.Г. Рабинович, переводящей ритори Петрар и
в план пра тичес о о литераторс о о расчета, незачем оспаривать. Они инте-
ресны, хотя недостаточны. Чтобы подвести под этот расчет та же и широ ое
истори о- льт рное основание, автор приходится прибе н ть весьма силь-
ным доп щениям. А именно: «отец манизма <…> основоположни направ-
ления не отождествлял себя с ним, осознавал е о онечность и пола ал (не-
с ромно, но здравосмысленно), что поэма е о может быть воспринята не ра-
нее, чем направление это, сделав свое дело, себя исчерпает» и т. п. (с. 238–239).

Пол чается, чтоПетрар а не толь о перерос «Афри ой» ранне манистиче-
с ю эстети , но и в известной мере сознавал это, вообще лядел да дальше
(лишь начинавше ося под е о пером) Возрождения! И рассчитывал «на поздних
потом ов», о да после Стерна и романти ов (!) «демонстративная станов а
на самобытность» и «своеобразное льтивирование „неправильности“» стан т
обычным делом. «В принципе» это было «верным расчетом» автора «Афри и»
на ряд щие пересмотры «х дожественно о наследия былых ве ов». «Нельзя не
оценить литерат рн ю инт ицию Петрар и, основывавше о свои пования на
верных представлениях о возможных трансформациях понятия
поэтичес ой вольности, но в одном он ошибся <…> Подвела латынь»
(с. 239–240). Переводчица влюблена в «Афри », считает ее подпочвой лириз-
ма итальянс их сонетов, аде ватным посланием Петрар и в бес онечное б -
д щее, и за анчивает замечанием, что если мы всё еще не в силах по-
настоящем оценить поэм , значит, «л чше отложить ее для вн ов».
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Неожиданная модернизация сознания Петрар и приобретает т т автора
столь фантазийный хара тер, что л чше оставить эти вы лад и без ответа. Од-
на о они невольно затра ивают очень важн ю для нас тем . Петрар а впервые
придал значение творчес ой работе— «изн три» нее. Проблема неровно о хода
и длительности этой работы, тр дность завершения, т. е. доведения до наивоз-
можно о стилистичес о о совершенства,— райне е о занимали. Отсюда, оче-
видно, и парадо сы отношения поэта «Афри е». Это наибольший предмет е о
ордости, но потом и сомнения, и трево и. Это лавное жизненное свершение,
и отто о поставить т т последнюю точ азалось страшней, чем под чем-либо
иным.

Идея личной авторс ой ответственности, реализованная в семи реда циях
«Канцоньере» (начато о после 1327 и завершенно о о оло 1372), выразившаяся
в почти столь же дол ой отдел е, с ажем, «Три мфа любви» и обстоятельно
изложенная во вст пительной эпистоле «Повседневных», материализовалась
Петрар и именно в подвижничестве и райностях е о знаменитой нес ончае-
мой шлифов и. Ясно, что та ая шлифов а для Петрар и была не толь о на-
с щной повседневной реальностью е о писательс о о с ществования, но и
зало ом е о «антично о» достоинства, и надеждой на слав в ряд щих по оле-
ниях, и самым л бо им проявлением э оцентричес о о авторс о о сознания
Петрар и. Шлифов а Петрар и есть первейший синоним сочинительс ой
работы (см.: Sen., II, 3). Это зна личной воли и ответственности сочинителя
(по слов Квинтилиана: «Curandum est ut quam optime dicamus <…> Ad
profectum enim opus est studio», см.: Fam., I, 8: 15).

Поэтом я бы отнесся с ораздо большим доверием версии Петрар и о
«незавершенности» поэмы и не с лонен считать ее просто «мифом», сводить
литераторс ом л авств даже с ближайшими др зьями, вроде Бо аччо,
боязни «провала» и т. п. Невозможно поверить, чтобы поэт, довлетворенный и
считавший вполне завершенным свой opus magnus, даже не перебелил е о
о ончательно и не пожелал обнародовать при жизни из одной боязни, что п б-
ли а встретит поэм прохладно (хотя полностью ис лючать соображения и
та о о рода незачем). Концов а поэмы есть предание на о ончательный с д
потом ов творения, относительно степени совершенства оторо о Петрар а
олебался всю жизнь. Первая (пармс ая) реда ция «Афри и» была за ончена в

1341 од . Именно ее имеет в вид Петрар а в «Со ровенном», написанном в
онце 1341–начале 1342 . Роберт М дрый был еще жив. (Правда, поэт пере-

рабатывал исповедальные диало и межд 1353–1358 .).
Замечательно, что же в «Со ровенном» Петрар а в ладывает в ста Ав -

стина совет: «Dimitte Africam, eamque possesoribus suis linque (Отп сти Афри и
оставь тем, то ею владеет)». Почем ? «Сбрось с себя тяж ю нош истории:
римс ие деяния достаточно озарены и собственной славой, и др ими писате-
лями [ingeniis] <…> Тебе не снис ать славы ни своем Сципион , ни себе; ты
не взнесешь ее выше, а значит, после нее б дешь принижен.» О том, а в «па-
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рализ ющем смысле» этой сентенции (ср. с параллельными местами о Сци-
пионе в письме Гвидо Сетте: «ex factis non ex dictis oriri veram gloriam») с аза-
лись « л бо ие мотивы сомнения и недоверия [Петрар и] в отношении соб-
ственном произведению», и о том, а вся история сочинения «Афри и» пре-
вратилась в не ий зап танный идейно-психоло ичес ий experimentum crucis
( де сошлись идеи величия поэзии и ее вторичности сравнительно с «деянием»
и «добродетелью» — славы и бренности — сочинительс ой ордыни и
«три мфа времени») — см. исследование: Fenzi E. Dall`«Africa» al «Secretum».
Nuove ipotesi sul «Sogno di Scipione» e sulla composizione del poema // Il Petrarca
ad Arqua. Padova, 1975. P. 61–115.

«Афри а» сознавалась Петрар ой а соревнование с древними в «вы-
со ом стиле»: «labor alius me maneat, tanto preclarior…» etc. (Fam., I, 1: 8–9).
Это — в январе 1350 ода. Но чем больше Петрар а беждал себя и др зей в
значимости «Афри и» и чем больше с рывал ее от посторонних лаз, тем
больше сит ация походила на лов ш чаямо о авторс о о совершенства,
отор ю Петрар а поставил самом себе. Он не раз на оды отставлял поэм ,

снова принимался ее править. В ито е «пресветлый тр д» «дожидался» Пет-
рар и до онца дней. В последнем своем абинете, в Ар ва, поэт «Афри ой»
совсем не занимался, пере лючившись с деяний Сципиона на «Деяния Цеза-
ря» (см: Martellotti G. «Inter colles Euganeos». Le ultimi fatiche letterarie del
Petrarca // Ibid. P. 171).

«Миф» о нес ончаемой работе над «Афри ой» — на рани правды и вымы-
сла, а и вся поэти а, вся жизнь Петрар и. Этот драматичес ий «миф» ходит
орнями в природ Я-сознания Петрар и, осмыслению оторой посвящена

настоящая работа. «Афри а» по понятным причинам совпала с идеей писатель-
ства а состояния, оторое за анчивается лишь вместе с жизнью.

18 См.: Billanovich G. Auctorista, humanista, orator // Rivista di cultura classica
e medievale / Studi in onore di A. Schiaffini. A. VII. № 1–3. 1965. P. 143–163. В
средневе овой латыни слово «auctor» исходно означало делателя, оторый не-
что приращивает и множает (еще Исидора Севильс о о: «Auctor ab augendo
dictus… Auctor ab agendo» — Etym., X, 2). B значении личной а тентичности это
слово ино да писали без «с»: «ut hic et hec autor». В ХII–XIII ве ах появляется и
термин «auctorista», затем и «autorista» — тот, то на чает просодии и метри е,
это латинист, ритор, опытный стилист, на онец, и поэт. Поэтом позже вытес-
няется термином «humanista».

Для нас изыс ания Дж. Биллановича важны ввид след юще о е о наблю-
дения. У Петрар и (и е о ближайших последователей) в слове «auctores» (или
«autores») впервые и ненадол о, в створе XVI и XV ве ов, совместились одно-
временно и традиционная широ ая этимоло ия (то да это прежде все о «импе-
раторы»! — «ab augendo rempublicam»…); и второе значение «авторов» а фи-
лософов, «inventores artium», «magne persone», вроде Платона, Аристотеля,
Присциана; и третье значение — это «Вер илий, Л ан и не оторые поэты»,
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ис сные в версифи ации (p. 143). Соответственно от «autor» происходит «hec
autoritas», т. е. чья-либо «сентенция, достойная подражания».

Но Петрар а смешал и не оторым образом равнял в общем термине ос -
дарей, пол оводцев, поэтов, создателей античной прозы и патристи и. Он че-
рез централиз ющее понятие «auctores» сблизил совершенно разные д ховные
миры и эпохи. Он «революционно» возвысил тем самым литерат р , studia
humanitatis до высшей всечеловечес ой значимости. Техничес ий же (хотя и с
хвалебным оттен ом) средневе овый схоластичес ий термин «auctorista» Пет-
рар а ни о да не потреблял (р.155–156).

Ита , «авторитет» писателя и «власть» императора, auctor либо autor —
Петрар а должен был очень ч вствовать эт сопоставленность и связь не толь-
о на понятийном, но и на ле сичес ом, можно бы с азать, даже фонетиче-

с ом ровне. В след ющем столетии термин «auctorista» б дет вытеснен италь-
янс ими манистами из потребления, а всё то, что для Петрар и означало
сочинителя а «автора», перельется в термин «оратор»; в онце же Кватрочен-
то с ффи с и фле сия «-ista» отзов тся в слове «humanista».

19 Жизнь Бенвен то, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, на-
писаннаяим самим воФлоренции/ Пер. М. Лозинс о о. М., 1958. С. 424–430 и
др.

20 См. о льт рно-идеоло ичес ой и методоло ичес ой роли studia
humanitatis и манистичес ой филоло ии а антипода поздней схоласти и
мно очисленные замечательные тр ды Э дженио Гарена и, в частности, специ-
ально о Петрар е: Petrarca e la polemica con i «moderni» // Garin E. Rinascite e
rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo. Bari, 1975. P. 71–88.

21 См.: Sapegno N. Pagine di storia… Р.76: «Странное тверждение, если по-
размыслить, что, напротив, преобладающая часть этих писем чрезвычайно да-
ле а от доверительной и сообщительной интонации цицероновых эпистол и
изобил ет морализированием, тем более что мно ие мо ли бы быть рассмотре-
ны в ачестве а бы малень их тра татов на определенные темы…» То же
мнение (на самом деле это Сене а auctor maximus и образец для эпистолярия
Петрар и) — Дотти (Dotti U. Petrarca e la scoperta… P. 17–21) и Феди (Fedi R.
Francesco Petrarca… P. 47–49).

22 См. о жанре «по чающе о письма» Сене и: Ошеров С.А. Сене а. От
Рима мир // Сене а. Нравственные письма Л цилию…С. 423–425.

23 Аверинцев С.С. Пл тарх и античная био рафия. М., 1973. С.105.
24 Ошеров С.А. Сене а… С.414 ( рсив мой. — Л. Б.).
25 Там же. С. 424.
26 «…Я не б д пост пать, а Цицерон, челове весьма расноречивый,

оторый велел Атти , даже если не о чем б дет оворить, „писать всё, что
взбредет на м“. Мне все да б дет о чем писать, хотя я и не стан заниматься
вещами, оторыми заполняет свои письма Цицерон…» (Сене а. Нравственные
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письма Л цилию… CXVIII. C.363). Петрар а в письмах Цицерон (Fam.,
XXIV, 3–4) посл шно пре ает е о в тех же слабостях, т. е. в с етных политиче-
с их страстях и амбициях, непостоянстве, нен жных жалобах, мелочности и
пр. Он вслед за Сене ой отов ос ждать е о «жизнь», е о мо т оробить не о-
торые е о «выс азывания». Но он не толь о в востор е от е о « ма», с лоняется
перед «оратором» и «философом», — он дорожит самим смысловым заданием
цицероновой эпистолы. То есть эпистолы в ачестве, можно бы с азать, чис-
то о а та др жес о о общения, едва ли не единственная цель оторо о — выра-
зить «состояние д ха» довлеюще о себе Я. «Писать всё, что взбредет на м!» —
ша в направлении, для античности бесперспе тивном, но в Европе ХIV ве а
же ведшем Монтеню… По азательно, что Петрар а хватился за эт идею

«письма ни о чем», столь рез о ос жденн ю Сене ой, и подробно ее разрабо-
тал.

27 Martelli M. Petrarca: psicologia e stile // Francesco Petrarca. Opere. Firenze,
1975. P. XLI. Далее, одна о, б дет ясно, нас оль о ради ально мое понимание
этой форм лы Марио Мартелли, аж щейся весьма дачной, отличается от
смысла, в ладываемо о в нее самим проф. Мартелли (см. лав 4). Ниже аза-
ния страниц е о работы в те сте.

28 См. под отовительные тр ды ритичес ом изданию «Familiarium», в
оторых сопоставлены о ончательные те сты с исходными и промеж точными

вариантами: Rossi V. Scritti di critica letteraria. Vol. 2. Firenze, 1930. Наблюдения
Росси подытожены в ни е: Sapegno N. Pagine di storia… P. 70–79.

29 Франчес а Петрар а. Эстетичес ие фра менты… Комментарий. С. 317.
Сн. 12.

30 Там же. Сн. 11.
31 Там же. Кни а писем о делах повседневных. I, 5, с. 70; VII, 5, с. 106; XVI,

12, с. 164 (далее в те сте Повседн.).
32 Ср. с замечаниями автора из о р жения М.М. Бахтина (Волошин В.Н.

Фрейдизм. М., 1993. С. 85–87) о том, что «вся ая мотивиров а свое о пост п а,
вся ое осознание себя (ведь самосознание все да словесно, все да сводится
подыс анию определенно о словесно о омпле са) есть подведение себя под
а ю-ниб дь социальн ю норм , социальн ю оцен , есть, та с азать, обоб-

ществление себя и свое о пост п а <…> Во вся ом сл чае, содержание индиви-
д альной психи и нич ть не понятнее и не яснее содержания льт рно о твор-
чества и потом не может сл жить ем объяснением <…> дости н ть о онча-
тельной ясности моя мысль не сможет, по а я не найд для нее точной словес-
ной форм лиров и <…> Ка ое-ниб дь ч вство не сможет дости н ть о онча-
тельной зрелости и определенности, не найдя для себя внешне о выражения
<…> т. е. не отлившись в произведение ис сства. Этот п ть, вед щий от содер-
жания индивид альной психи и содержанию льт ры, — доло , тр ден, но
это один п ть…»
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33 См.: Бат ин Л.М. Итальянс ое Возрождение в поис ах индивид ально-
сти. Гл.1, 2. М., 1989.

34 Ср.: Бат ин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансно о
творчес о о мышления. М., 1990. С. 325–344.

35 Ср.: Бат ин Л.М. Итальянс ое Возрождение… С.59–64, 70–90, 97–103.
36 См. та же хрони и оцен и последне о пребывания Петрар и в Про-

вансе: Wilkins E. Vita del Petrarca e la formazione del «Canzoniera». Milano, 1987.
P. 130–167; Bishop M. Petrarcha and his world. London, 1964. P. 305–319; Dotti U.
Vita di Petrarca… P. 237–278.

37 Martelli M. Petrarca… P. XXIII. Это натяж а. Петрар а пишет: тем более
стыдно ем жаждать больше о бо атства, что, в отличие от юности, теперь он
«владеет мно им», а желаний и потребностей с возрастом по бавилось. И до-
бавляет: «не о да меня было мно о бедств ющих др зей, любовь оторым,
азалось, извиняла старание иметь и приобретать, и прежде все о брат, ото-

рый то да н ждался во мно ом, ныне же ни в чем, та а всё оставил ради
Христа; стало быть, о необходимом для моих близ их позаботились отчасти
смерть, отчасти бла ос лонная [ ним] форт на, отчасти бедность, предписы-
ваемая рели ией; та что я остался теперь один, и же очень немолод, и вполне
обеспечен…» На онец, Петрар а при оваривает в третий раз: «habere autem me
nunc satis multa (теперь же добра меня предостаточно)» (Fam., XIII, 5).

Несомненно, satis та же для помощи дв м внебрачным детям. Но было бы
совершенно невероятно, если Петрар а взд мал бы сослаться на необходи-
мость та ой помощи в оправдание злосчастной попыт и арьеры при рии.
Он признается и ается в письме Нелли в этой « орысти». Но, пол чается,
проф. Мартелли пре ает поэта в том, что тот с рывает основания, оторые
я обы делали ее оправданной? Если же пре сводится оборот «me vero
prope iam solum (со мной ведь рядом же ни о о нет)», то ведь Петрар а выра-
зился точно. (Да и странно было бы ем тол овать, что он «один», если бы ор-
респондент и весь р Петрар и знали, что это не та .) Семьи поэта не было.
Постри близ о о и любимо о брата Герардо, единственно о родственни а, с
оторым Франчес о не оторое время проживал совместно в Во люзе, за ре-

пил это положение вещей. Внебрачные дети жили раздельно с отцом. К том
же с 14-летним (в момент написания письма Нелли) сыном Джованни, ото-
ро о поэт забрал в тот момент ненадол о в Авиньон, отношения не сложились.
Упре в со рытии истины и, ажется, в безд шии не местен.

Впрочем, «стиль» требовал выдержанности и впрямь задавал Петрар е
молчания о непри одных для эпистолярия подробностях (см. ниже). А то-то

из петрар оведов остро мно заметил, что, может быть, Петрар а невольно а -
центировал свое разочарование в нерадивом сыне, памят я, что и Цицерон был
разочарован в сыне.

38 См.: Бат ин Л.М. Итальянс ие манисты… С. 113–117.
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39 Ficino M. Commentarium in Convivium. Lib. I. Cap. 1. P. 137; Cap. 2. P. 138
(по изданию: Ficin M. Commentaire au le Banquet de Platon / R. Marsele (Ed.).
Paris, 1956). Cр.: Jamblichus. De Misteriis Aegiptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum.
Lungduni, 1577 (в переводе Фичино). Cap. «De ordine superiorum». P. 10–12.

40 Leonardo Aretino. La vita di misser Francesco Petrarca // Tomasini G. Petrarca
redivivus. Patavii. 1650. P. 217.

41 ЭФ, с.289–295; Sen., II, 3. Перевод В.В. Бибихина сверен (и отчасти
подправлен мной) в данном сл чае по изданию: Francisci Petrarchae… Opera…
Basileae, 1581. Tomus secundus. P. 759–760.

42 См.: Бат ин Л.М. Итальянс ое Возрождение в поис ах индивид ально-
сти… С. 32–40 и сл.

43 См.: Бат ин Л.М. Итальянс ие манисты… С.117–120.
44 Хлодовс ий Р.И. Франчес о Петрар а… С. 8.
45 Роман Сервантеса в той мере, в а ой он построен на стол новении не-

правдоподобно о нижно о вымысла и прозаичес ой реальности, выразит ри-
зис ренессансной, хотя и тотальной, а вместе с тем предоставленной на личное
смотрение нижности. Но тем самым был продолжен сам принцип та о о
смотрения. В романе то и дело спорят о литерат ре. Ба алавр и священни

перебирают авторов. Одних одобряют в ачестве правдивых и полезных, др их
порицают и отбрасывают. Кроме то о — и это лавное, — с возь роман тянется
о ромный параллельный пласт вставных повестей. Нынешние читатели обыч-
но проп с ают их, относятся ним, примерно, а «Афри е» Петрар и
сравнительно с е о же сонетами и письмами. Но для Сервантеса и е о п бли и
этот ч вствительный, алантный и авантюрный пласт, в отличие от рыцарс их
романов, вполне достоверен. Не в пример р бостям постояло о двора, в лю-
чая та же при лючения Дон Кихота и Санчо на большой доро е, он дан в вы-
со ом стиле. Раз оворы о ни ах, в лючая и сам ни о Дон Кихоте, и поя-
вивш юся поддел под нее, — постоянное занятие персонажей. «Дон Кихот»
это самодостаточная ни а, в отором все персонажи с ть одновременно и чи-
татели др их ни , и (начиная с само о Дон Кихота) читатели той ни и, в
оторой находятся. Начиналась же нижность подобно о типа ( а филоло и-

чес о о сотворения мира) с Петрар и. И она остается та овой поныне.
46 А а же «смерть автора», по Ролан Барт ?
Писательс ая (=личная) часть Петрар и подтверждает ее… но толь о в

том смысле, что автор действительно не «предс ществ ет» ни е. Он «рож-
дается одновременно с те стом» (Барт Р. Избранные работы. Семиоти а. По-
эти а. М., 1994. С. 387). Одна о, если автор та им образом впрямь рождается,
и «вся ий те ст вечно пишется здесь и сейчас», то невозможно тверждать, б д-
то « оворит не автор, а язы а та овой»… б дто с бъе т , воля оторо о
стремляется про-изведению и необходимо меняется в нем, те ст ни а не

относится… б дто «письмо есть изначально обезличенная деятельность»



177

(с. 385). А ежели бы именно та , то автор вовсе то да не «рождается»… но, сле-
довательно, и не « мирает». Он все о толь о извне зап с ает механизм само-
произвольно о те ста, он призрачен от «замысла» до «отдел и», а вне их
«автора» просто нет.

У Барта это, пожал й, ротес ное заострение трех впрямь бесспорных и
даже тривиальных фа тов. А именно: 1) био рафия и психи а сочинителя, взя-
то о до сочинения и вне процесса сочинения, сами по себе не мо т дать люча
е о инобытию в ачестве автора; 2) вся ий автор имеет дело с отовым запа-

сом жанровых, стилистичес их, язы овых форм и приемов, и самые ори и-
нальные авторс ие замыслы вст пают с ними в немин емый омпромисс, под-
чиняясь пренаходимом , хотя и более или менее варьир я (что Барт признает)
и тем самым сдви ая е о по-своем и впервые именно та (а вот этим Барт пре-
небре ает); 3) в олове читателя те ст вся ий раз а т ализ ется и преобраз ется
через личный а т понимания.

Последнее Барт форм лир ет та : «рождение читателя приходится оплачи-
вать смертью Автора» (с. 391). «…вся эта множественность фо сир ется в оп-
ределенной точ е, оторой является не автор, а тверждали до сих пор, а
читатель» (с. 390). Ита , автор не дозволено быть даже первым собственным
читателем? Хотя: «мы должны читать тем же способом, а им пишем» (с. 352).
Если та , то, ажется, тр дно отрицать, что автора в этом плане есть не ото-
рое заметное преим щество перед читателем… вторичное понимание те ста
семиотичес и всё-та и совсем не то же самое, что е о исходное измышление,
начертание и прав а… ни а ое читательс ое тол ование не мешает те ст
предстать перед след ющим читателем в совершенно прежнем, не олебимо
исходном виде, опять отовым для новых перетол ований… Можно бы с азать,
что толь о решение автора относительно те ста (в тот момент, о да он ставит
в нем последнюю точ и отп с ает на волю) делает чтение ч жих сочинений
занятием не безнравственным и не бийственным. А, напротив, необходимым,
чтобы спасти произведение и автора от непрочитанности, не слышанности,
выпадения из диало а, немо о вопля в п стыне, ороче, от смерти.

Но и о азавшийся рядом с автором читатель, по Барт — это я обы «чело-
ве без истории, без био рафии, без психоло ии, он все о лишь не то, сводя-
щий воедино все те штрихи, что образ ют письменный те ст» (с. 390). Что ж…
если поверить, б дто возможен подобный Не то (а л чше: Ни то), значит, из-
начально мертвы оба: и автор, этот «вечный переписчи », и читатель. А заодно
ж и « рити » (читатель в роли профессионально о интерпретатора).

Но, вы… то да в этой вели олепной бартс ой мо иле по оится само вос-
певаемое им «письмо», ибо и оно отл чено от истории (на что Барт идет созна-
тельно и бесстрашно: с. 209–232). Вне череды прост пающих с возь он рет-
ные историчес ие онте сты авторс их силий — это «история» разве что в
еоло ичес ом, те тоничес ом значении. Из литерат ры, та им образом, из о-
няется манитарность, с бъе тность. Правда, из оняется а раз потом , что
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Ролан Барт в ачестве «постстр т ралиста» ч вствовал ее «тайн » очень остро,
ис ал от нее методоло ичес о о рытия. Он желал йти от сциентистс их ил-
люзий детерминированности, остановленности «содержания» на био рафиче-
с и-психоло ичес ом и расс дочном ровне. Но если обреченно « отовый сло-
варь» — смертный при овор попыт е автора «выразить себя», — то да «пись-
мо», вопре и методоло ичес им расчетам Барта, вы лядит а раз «останов-
ленным». Безличное варьирование не есть разнообразие смыслов. Это что-то
вроде расположения амеш ов бере овой аль и, ново о после набе а аждой
волны, но бес-смысленно «ново о»: подвижной неподвижности. Сделать
смысл «письма», а справедливо онстатир ет Барт, ни о да не «о ончатель-
ным» — выразимся ороче и точней, сделать смысл смыслом — может толь о
неисся аемая с бъе тность всё новых авторов и читателей.

С бъе тность, онечно, не сводится био рафичес и реальном Я. Но
всё-та и именно он ретно данный, историчес ий имяре — ее, льт рной
с бъе тности, ни альный ор ан. Даже детей отныне в наше время можно за-
чинать in vitro; одна о с авторством, с «символичес и» насыщенным произведе-
нием (в отличие от те ста, составляемо о омпьютером), это о не пол чится
ни о да. Если же движения «письма» не имеют историчес их оснований, ин-
дивид альных мыслов и далее неисчерпаемых пере-осмыслений, если в них
нет ни социальности, ни личности, нет выразительности, то нет и смыслово о
движения вообще. Всецело отч жденные «сообщения» без реальных авторов и
адресатов — по а ом прав называются «смыслами»? А схождение
«множества разных видов письма» в безличном и отвлеченном читательс ом
«фо се» — почем это «диало » (с. 390)? «Смысл» и «диало » вслед за
«автором» и «читателем» превращаются талантливо о и яростно о постстр -
т ралиста Барта в метафоры, заимствованные из зыб о о мира людей и прило-
женные мир слов-вещей.

По-моем , в этом-то п н те обнар живается подопле а «пост»-стр т -
рализма (в том числе, очевидно, затем и «дестр ции»). От Барта до Жа а Дер-
рида происходит б нт на орабле, но это именно орабль стр т рализма. Лод-
а «ло оцентризма» рас ачивается, днище ее изобретательно разбирается — но

это «дестр ция» именно надличной язы овой « онстр ции» (произведения
а те ста, а вещи, власть над оторой вся о о хозяина, начиная с автора и
ончая читателем, — мнимая). В те сте выражает себя не с бъе т язы а, а сам

язы , внешний и прин дительный по отношению индивид . Мировая ль-
т ра начинает вы лядеть чем-то вроде «Соляриса» Лема: это единый и един-
ственный, матричный, и самооб чающийся, и производящий абсолютный
омпьютерный Раз м, это непрерывно и ч т о, но бес-смысленно и непости-

жимо олыш щийся О еан.
Изменения и приращения зам н то о на себя «язы а»-О еана можно, о-

нечно, описывать: но лишь подобно том , а описывают онстанты лимата и
апризы по оды. Это встряхивания алейдос опа, бес онечное вероятностное
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оловращение, и ра «язы а» в р лет с самим собой. Писатель же все о лишь
р пье при этой механичес ой р лет е; «он может лишь вечно подражать том ,

что написано прежде и само писалось не впервые» (с. 388). Вся ое личное
(авторс ое ли, читательс ое ли) силие, вся ая попыт а выразить не ий
смысл — словно м ха, попадающая на лип ч метаисторичес о о «язы а».

Т т-то свидетелем на с д Барта и может быть вызван челове по имени
Франчес о Петрар а… К нем фраза Барта об обреченном подражании явно
применима в несравненно большей степени, чем авторам более Ново о вре-
мени, не та ли? И что же? Надеюсь, мне в а ой-то мере далось по азать, что
Петрар а смо стать Автором бла одаря мению проложить собственный п ть
через море написанно о до не о, ис лючительно посредством та о о избира-
тельно о и обд манно о подражания, та о о варьирования « отово о словаря»,
оторое вело поэта себе самом . Он мо стать собою, Петрар ой, не потом ,

что подви ался своим сочинениям в сил а их-то внелитерат рных причин,
но он обретал автономное Я-с ществование изн три самих этих сочинений, на
острие собственно о пера. Он жил на ранице межд своими те стами и своей
же повседневной жизнью. Он был тем более жив и реален, чем более несовпа-
дение язы а и мысли, «письма» и «жизни» превращалось в е о, Петрар и,
с возное личное и плодотворное состояние.

Петрар а писал и писал, словно ободренный нес оль о неожиданной с-
т п ой Р. Барта: «Ведь писать же значит определенным образом ор анизовы-
вать мир, же значит д мать о нем…» (с. 338). Он писал, словно отовый радо-
стно со ласиться с Бартом: «Да не жели я с ществ ю до свое о язы а? И что же
в та ом сл чае представляет это я, б дто бы владеющее язы ом, межд тем а
на самом деле именно язы вызывает я бытию» (с. 339). Замечательно. Зна-
чит, я всё-та и… вызвано бытию?

Но толь о один вопрос: если писатель одами с лоняется над б ма ой, то
разве е о «Я», и ранее же тысяче ратно вызванное бытию, может с щество-
вать иначе, чем до ежедневно о, еженощно о ново о сочинительства? Ка раз-
личить здесь «до» и сам момент авторства? Ка в писательс ом «Я» разделить
опыты язы а, опыты мысли, психичес ие опыты и опыты поведения? Ка вос-
принять топосы отдельно от нео ончательно о и т. п., но с очевидностью ни-
ально о смыслово о онте ста? Ка признать этот онте ст безличным и не-
мышленным? (При том, что «рез льтат» неравен мысл и бес онечен, по-

с оль в е о истол ование с необходимостью в лючаются язы и и смыслы
тол ователей.)

По слов Мандельштама:

Дости ается потом и опытом

Безотчетно о неба и ра.

Автор не может быть « странен», если «письмо» это подлинно а т е о («Я»)
непорочно о зачатия. Но ис ать и обнар живать е о след ет именно вн три
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«те ста» и даже в ачестве «те ста» (термин, под оторым Барт и постстр т -
ралисты обычно понимают а раз то, что отрицают: авторс ое произведение),
а не в «жизни» сочинителя, рассмотренной помимо и до письма, де — Р. Барт
прав — «Я» действительно нет: не толь о а Я-автора, но и вообще а исто-
ричес и объемно о и реально о Я. Из моз а писателя ни а ая лоботомия не
далит писательс ие леточные т ани, пос оль е о язы овая пра ти а со-

ставляет то под лад , то лицев ю сторон мышления и лично о самосознания
а цело о.

Одна о по той же простой причине из «письма» не странить и само о ав-
тора а имяре во плоти. Челове мирает в писателе с тем, чтобы вос рес-
н ть в нем, хотя же и нес оль о др им челове ом. Похоже, та ов был же
наш Петрар а, первый писатель по преим ществ . Но в та ом, новоевропей-
с ом, писателе опосредован и реальный Я по преим ществ . Авторство это не
«литерат ра» (и не «письмо»); это не «жизнь» (и не «психоло ия») сочинителя.
Не тот, надличный р и не этот, эмпиричес ий личный. Но это их наложение
др на др а, их не ий общий се мент; в нем-то и разворачивается личное и

льт рное событие авторства.
Автор мер, да здравств ет Автор.
47 Бахтин М.М. Эстети а словесно о творчества. М., 1979. С. 101.
48 Там же. С. 160, 161.
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