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Данте Алигьери - величайший древнеитальянский поэт, единственный из средневековых, 
которого мы не только изучаем, но и продолжаем читать, чьи образы и терцины живут в памяти 
каждого, запечатленные его личным чеканом. Мы и знаем его главным образом как поэта; но¬ 
вейшая критика разрушила почти все, что долгое время ходило под именем его внешней, факти¬ 
ческой биографии. Из своих предков он поминает лишь одного, Каччьягвиду; об его отце и ма¬ 
тери ничего не известно, как неизвестны обстоятельства его ранней юности; он сам признает 
своё первоначальное образование недостаточным, а мнение о том, что Брунетто Латини был его 
учителем, следует окончательно устранить; впоследствии он овладел в значительной мере схо¬ 
ластическою учёностью, читал доступных ему классиков, Вергилия. 

В 1274 г. девятилетний мальчик залюбовался на майском празднике девочкой одних с ним 
лет, дочерью соседа, Беатриче Портинари; это его первое автобиографическое воспоминание. Он 
и прежде её видал, но впечатление именно этой встречи обновилось в нём, когда девять лет спу¬ 
стя (в 1283 г.) он увидел её снова уже замужней женщиной и на этот раз увлёкся ею. Она стано¬ 
вится на всю жизнь «владычицей его помыслов», прекрасным символом того нравственно под¬ 
нимающего чувства, которое он продолжал лелеять в её образе, когда Беатриче уже умерла 
(1290), а сам он вступил в один из тех деловых браков, браков по политическому расчёту, какие 
в то время были в ходу. 

Семья Данте Алигьери держала сторону флорентийской партии Черки, враждовавшей с 
партией Донати; Данте Алигьери женился (до 1298 г.) на Джемме Донати. Джемма и Беатриче, 
мирная поэзия домашнего долга и идеальная страсть на стороне - обычные явления средневеко¬ 
вого общества, вырывавшегося из оков обрядовой семьи к требованиям свободного чувства. Ко¬ 
гда Данте Алигьери был изгнан из Флоренции, Джемма осталась в городе с его детьми, блюдя 
остатки отцовского достояния; она - тип тех честных матрон, которые сидели у колыбели и рас¬ 
сказывали у очага старые сказки про троянцев, Фиезоде и Рим (Рай, XV, 121 и сл.). Данте 
Алигьери слагал тогда свои песни в прославление Беатриче, свою Божественную Комедию, и в 
ней Джемма не упомянута ни словом. В последние годы он жил в Равенне; вокруг него собра¬ 
лись его сыновья, Якопо и Пьетро, поэты и будущие его комментаторы, и дочь Беатриче; Джем-
ма была ещё в живых, но вдали от семьи. Боккаччио, один из первых биографов Данте Алигьери, 
обобщил все это: будто Данте Алигьери женился по принуждению и уговорам и в долгие годы 
изгнания ни разу не подумал вызвать к себе жену. Джемма очутилась какой-то Ксантиппой. 

Первое актовое упоминание о Данте Алигьери как общественном деятеле относится к 1296 
и 1297 годам; в 1800 и 1301 г. мы встречаем его в числе приоров; в 1302 г. он был изгнан вместе 


