Книжная выставка.
Золотой фонд мировой классики: Данте Алигьери.
«Почтите величайшего поэта…»
«Единый план «Ада» есть уже
плод высокого гения».
А. С. Пушкин.
«Божественная комедия»! Не потому она «божественная», что в ней поэт со
всей силой религиозного чувства вознес Всевышнему кумиру восторженную хвалу.
Он был, конечно, искренне предан идее христианского Бога, но не ему он посвятил
свою поэму, которую скромно назвал «Комедией», ибо в ней, в отличие от
трагедии, все кончилось благополучно для героя. «Божественной» ее назвали
восхищенные потомки в качестве синонима прекрасного.
План поэмы – три части: «Ад», «Чистилище», «Рай». В каждой по тридцать
три песни.
«Ад» – огромная, уходящая вглубь воронка, разделенная на девять кругов.
Там мучаются грешники, каждый в соответствии со своим грехом. На самом дне
Люцифер.
«Чистилище» – мощная уходящая конусом вверх гора, ее окружает океан. В
горе семь ступеней, поднимаясь по ним, грешник освобождается от грехов.
«Рай»! Там девять небес. Последнее – Эмпирей.
Во всем – аллегория, расцвеченная воображением поэта, философская
символика.
Средневековье любило повествования об аде. Фантазия рисовала самые
страшные картины загробных мучений. Сам Данте был приговорен горожанами
Флоренции к сожжению, и будь он в это время в городе, приговор был бы приведен
в исполнение.
«Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,
Изгнанник бедный Алигьери,
Стопой неспешной сходит в ад»
Николай Гумилев.
Так русский поэт с трагической судьбой писал о своем собрате по жизненным
несчастьям, великом поэте Италии. Ад!. И в воображении и в жизни!
Книжная выставка оформлена в рамках «Год Италии в России, год России в
Италии».
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Книжная выставка размещена в читальном зале иностранной литературы
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