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Желание в творчестве Данте 

 

1. Dante, Convivio, IV 12, 15-19: 

“L’anima nostra, incontanente che nel nuovo e mai non fatto cammino di questa vita entra, dirizza li 

occhi al termine del suo sommo bene, e però, qualunque cosa vede che paia in sé avere alcuno bene, 

crede che esso sia. [...] Questo cammino si perde per errore come le strade de la terra. Che sì come 

d’una cittade a un’altra [...] è una ottima e dirittissima via, e un’altra che sempre se ne dilunga [...], così 

ne la vita umana sono diversi cammini, de li quali uno è veracissimo e un altro è fallacissimo [...]. E sì 

come vedemo che quello che dirittissimovae a la cittade, e compie lo desiderio e dà posa dopo la fatica, 

e quello che va in contrario mai nol compie e mai posa dare non può, così ne la nostra vita avviene”. 

Данте, Пир, трактат IV 12, 15-19: 

«Так и душа наша, едва ступив на новый и еще неведомый ей путь этой жизни, направляет свой 

взор на высшее свое благо как на предел своих мечтаний и потому думает, что оно пред ней 

всякий раз, как она увидит вещь, которая кажется душе носительницей какого-то блага. […] 

Конечно, можно ошибиться и потерять эту дорогу, как теряются и земные дороги. 

Действительно, подобно тому как от одного города по направлению к другому проложены 

многие  пути, причем один из них - лучший и самый прямой, другой - более далекий […] так и в 

человеческой жизни существуют разные дороги, из которых одна самая верная, а другая самая 

неверная, некоторые менее неверные, […]. Самая  прямая дорога приводит к городу, 

удовлетворяет наше желание и дает отдохновение после  перенесенных тягот, а та, что идет в 

обратном направлении, никогда желания этого не удовлетворяет и никогда не может дать 

отдохновения; так и в нашей жизни». 

 
2. Dante, Convivio, IV 25,5:  

“Lo stupore è uno stordimento d’animo per grandi e maravigliose cose vedere o udire o per alcuno 

modo sentire: che, in quanto paiono grandi, fanno reverente a sé quelli che le sente; in quanto paiono 

mirabili, fanno voglioso di sapere di quelle”. 

Данте, Пир, IV 25,5: 

«Изумление есть потрясение нашего духовного существа, когда оно видит, слышит или как-либо 

иначе воспринимает большие и удивительные явления: если они кажутся большими, то 

вызывают к себе почтение; если же кажутся удивительными, вызывают желание что-нибудь о 

них узнать». 



3.Dante, Convivio, IV 25,12:  

“L’ordine debito de le nostre membra rende uno piacere non so di che armonia mirabile, e la buona 

disposizione, cioè la sanitade, getta sopra quelle uno colore dolce a riguardare”. 

Данте, Пир, IV 25,12: 

«Когда же оно [тело] хорошо сложено, тогда оно красиво в целом и в частях и доставляет 

наслаждение своей удивительной гармонией, а хорошее здоровье набрасывает на него покров 

сладостного для взоров цвета». 

 

4.Dante, Paradiso, XXIII 40-48:  

“Come foco di nube si diserra / per dilatarsi sì che non vi cape, / e fuor di sua natura in giù s’atterra, / 

la mente mia così, tra quelle dape / fatta più grande, / di se stessa uscìo, / e che si fesse rimembrar non 

sape. / - Apri li occhi e riguarda qual son io; / tu hai vedute cose, che possente / se’ fatto a sostener lo 

riso mio”. 

Данте, Рай, XXIII 40-48: 

«Как пламень, ширясь, тучу рвет в куски,/Когда ему в ее пределах тесно,/И падает, природе 

вопреки,/Так, этим пиршеством взращен чудесно,/Мой дух прорвался из своей брони,/ И что с 

ним было, памяти безвестно./"Открой глаза и на меня взгляни!/Им было столько явлено, что 

властны/Мою улыбку выдержать они". 

 

4.Dante, Paradiso, XXXIII 85-93:  

“Nel suo profondo vidi che s’interna, / legato con amore in un volume, / ciò che per l’universo si 

squaderna/ sustanze e accidenti e lor costume, / quasi conflati insieme, per tal modo / che ciò ch’i’ 

dico è un semplice lume. / La forma universal di questo nodo / credo ch’i’ vidi, perché più largo, / 

dicendo questo, mi sento ch’i’ godo”. 

Данте, Рай, XXXIII 85-93: 

«Я видел - в этой глуби сокровенной/ Любовь как в книгу некую сплела / То, что разлистано по 

всей вселенной:/Суть и случайность, связь их и дела,/Все - слитое столь дивно для сознанья,/ 

Что речь моя как сумерки тускла./Я самое начало их слиянья,/Должно быть, видел, ибо вновь 

познал,/Так говоря, огромность ликованья.» 



5. Dante, Paradiso, XIII, 52-66: 

“Ciò che non more e ciò che può morire / non è se non splendor di quella idea / che partorisce, 

amando, il nostro sire: / che quella viva luce che sì mea / dal suo lucente, che non si disuna / da lui né 

dall’amor ch’a lor s’intrea, / per sua bontate il suo raggiare aduna, / quasi specchiato, in nove 

sussistenze, / etternalmente rimanendosi una. / Quindi discende all’ultime potenze / giù d’atto in atto, 

tanto divenendo, / che più non fa che brevi contingenze; / e queste contingenze essere intendo / le 

cose generate,, che produce / con seme e sanza seme il ciel movendo” 

Данте, Рай, XIII, 52-66: 

«Все, что умрет, и все, что не умрет, -/Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий/Своей Любовью 

бытие дает;/Затем что животворный Свет, идущий/От Светодавца и единый с ним,/Как и с 

Любовью, третьей с ними сущей,/Струит лучи, волением своим,/На девять сущностей, как на 

зерцала,/И вечно остается неделим;/Оттуда сходит в низшие начала,/Из круга в круг, и под 

конец творит/Случайное и длящееся мало;/Я под случайным мыслю всякий вид/Созданий, все, 

что небосвод кружащий/Чрез семя и без семени плодит». 

 

6.Dante, Paradiso, XXIII 103-105:  

“Io sono amore angelico, che giro / l’alta letizia che spira del ventre / che fu albergo del nostro disiro”. 

Данте, Рай, XXIII 103-105: 

«Я вьюсь, любовью чистых сил эфира,/Вкруг радости, которую нам шлет/Утроба, несшая 

надежду мира» 

 

7.Dante, Paradiso, XXVIII 79-87:  

“Come rimane splendido e sereno / l’emisperio de l’aere, quando soffia / Borea da quella guancia ond’è 

più leno, / per che si purga e si risolve la roffia / che pria turbava, sì che ’l ciel ne ride / con le bellezze 

d’ogne sua paroffia; / così fec’io, poi che mi provide / la donna mia del suo risponder chiaro, / e come 

stella in cielo il ver si vide”. 

Данте, Рай, XXVIII 79-87: 

«Как полушарье воздуха земного/Яснеет вдруг, когда Борей дохнет/Щекой, которая не так 

сурова,/И, тая, растворяется налет/Окрестной мглы, чтоб небо озарилось/Неисчислимостью 

своих красот, -/Таков был я, когда со мной делилась/Своим ответом ясным госпожа/И правда, 

как звезда в ночи, открылась. 



8.Dante, Paradiso, XXX 39-42:  

“Luce intellettüal, piena d’amore; / amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogni 

dolzore”. 

Данте, Рай, XXX 39-42: 

«Умопостижный свет, где все - любовь,/Любовь к добру, дарящая отраду,/Отраду слаще всех, 

пьянящих кровь». 

 

9. Dante, Paradiso, XIV 40-42: 

“La sua chiarezza seguita l’ardore; /l’ardore la visione, e quella è tanta, / quant’ha di grazia sovra suo 

valore”. 

Данте, Рай, XIV 40-42: 

«Ее свеченье пылу вслед идет,/Пыл - зренью вслед, а зренье-до предела,/Который милость 

сверх заслуг дает». 

 

10.Dante, Paradiso, XXIII 121-126:  

“E come fantolin che ’nver la mamma / tende le braccia, poi che ’l latte prese, / per l’animo che ’nfin 

di fuor s’infiamma; / ciascun di quei candori in su si stese / con la sua fiamma, sì che l’alto affetto / 

ch’elliavìeno a Maria mi fu palese”. 

Данте, Рай, XXIII 121-126: 

«Как, утоленный молоком желанным,/Младенец руки к матери стремит,/С горячим чувством, 

внешне излиянным,/Так каждый из огней был кверху взвит/Вершиной, изъявляя ту 

отраду,/Которую Мария им дарит. 


