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Lingua pedantesca Камилло Скроффы: между Платоном и Петраркой  

Наш очерк будет посвящен одному из многочисленных литературных 

экспериментов сер. XVI в. – «Песням Фиденцио» Камилло Скроффы. Автор «Песен 

Фиденцио» (ок. 1550) – юрист из Виченцы, ничем, кроме двух десятков пародий, 

составивших этот сборник, в истории литературы не известный. Цикл Скроффы состоит 

из сонетов и немногочисленных, но предлинных, протяженностью по нескольку страниц, 

канцон, написанных от лица Пьетро Джунтео Фиденцио Глоттокризио (Glottochrysio – от 

греч. «златоязыкий») Людимагистро да Монтаньяна, школьного учителя словесности, 

вдохновленного на стихотворство любовной страстью к одному из наставляемых им 

отроков. Сочинение мнимого Фиденцио представляет для нас особый интерес потому, что 

предметом пародии в нем становятся две авторитетнейшие литературные традиции 

одновременно. 

Уже в платоновских диалогах, а затем и на протяжении всей истории 

герметической и философской литературы, у истоков которой они стояли, введение темы 

гомоэротической страсти мыслилось как способ изображения противоречивой природы 

любви – а следовательно, и человеческой природы вообще: соединяя противоположные 

начала плотского и сверхчувственного, только эта любовь способна указать путь, 

позволяющий преобразовать низменное влечение к вещам материального мира в высокое 

стремление к божественному благу и истине. Философская тема восхождения от 

чувственности к умозрению через последовательное «очищение» гомоэротической 

страсти опять-таки уже у Платона обрела свой поэтологический коррелят: 

парадоксальную форму текста, сочетающую признаки низкого стиля (приключенческий 

сюжет, фривольные или непристойные сцены, простонародные речения) с маркерами, 

требующими от всякого знакомого с ученой традицией читателя видеть в этом тексте 

иносказательное выражение самых возвышенных философских или богословских 

смыслов
1
. Камилло Скроффа делает предметом игрового переосмыслении саму процедуру 
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стилевой атрибуции текстов, претендующих на место в истории герметической 

литературы, – то есть таких, скрытое содержание которых доступно лишь искушенному 

экзегету, в то время как читатель «непосвященный» увидит в них лишь образцы низких 

жанров со всеми их традиционными атрибутами. Однако, помимо традиции 

герметической, Скроффа выставляет в сатирическом свете и современную ему 

петраркистскую традицию (безусловно, с герметизмом генетически связанную, но далеко 

от него отошедшую) – и, в первую очередь, ее антропологические основания. И в 

механизмах травестии «герметической» составляющей «Песен Фиденцио», и в 

механизмах травестии их петраркизма центральная роль принадлежит актуальным для 

середины XVI столетия преставлениям о соответствии стилистических регистров речи 

содержанию и предмету литературного творчества. Свою задачу мы видим в том, чтобы 

понять и описать, как «срабатывают» эти представления в обоих направлениях пародии 

Скроффы. 

Так как смысл и приемы пародирования различимы лишь тогда, когда ясно, с какой 

традицией (или традициями) пародия соотносится, нам придется составить и все время 

удерживать в памяти литературную генеалогию Глоттокризио и приписываемых ему его 

создателем стихов. Стилистическая стратегия, которой образ Фиденцио обязан своим 

появлением на свет, – осмеяние фигуры philosophus gloriosus
2
, ученого, гордого своими 

обширными, но далекими от практической жизни познаниями и претендующего благодаря 

им на почетное место в социуме. Комический эффект в изображении philosophus gloriosus, 

как правило, возникает из несоответствия самомнения педанта его поведению в 

обстоятельствах, когда его ученость оказывается бесполезной. Примером может служить 

известный из Платонова «Теэтета» и воспроизведенный у Диогена Лаэртского эпизод с 

Фалесом, которого служанка осмеивает за то, что он, наблюдая за звездами, не смотрел 

себе под ноги и потому упал в колодец
3
. Лейтмотив «Песен Фиденцио» – страсть 

пожилого наставника к юному ученику – был известен еще софистам и Сократу, 

выведенным в платоновских диалогах, а затем стал топосом в литературе 

эллинистической эпохи. Гуманистическая литература черпает гомоэротические мотивы 
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сразу из двух античных источников: из фривольной поэзии, с одной стороны, и из 

литературы, создававшейся в платонических философских школах, с другой. В сер. XV в. 

в ней уже присутствуют оба жанрово-тематических региона, связанных с гомоэротизмом. 

Стихи в честь прекрасных отроков, создававшиеся в кругу Юлия Помпония Лета и 

Каллимаха Эспериента, на процессе против членов помпониевой Академии служат суду 

вернейшим доказательством практикуемого римскими гуманистами нечестия
4
. Анджело 

Полициано нередко делает юношей адресатами своих любовных стихотворений. Любовь 

Джироламо Бенивьени к Джованни Пико делла Мирандола увековечивают не только 

стихи Бенивьени, но и совместное погребение в церкви флорентийского монастыря Сан 

Марко (поклонник, старший Пико на десять лет, разделил с ним последнее пристанище 

почти через пятьдесят лет после безвременной смерти мирандоланского графа). Марсилио 

Фичино, с энтузиазмом имитирующий, в том числе и в частных письмах, образность и 

пафос переводимых им платоников, привносит тем самым в свои писания прошедшую 

через фильтр платонизма гомоэротическую тему – правда, уже в «снятом» виде: 

истолковывая сюжеты, связанные с однополой любовью, как чистые аллегории и с гневом 

отрицая всякую возможность их буквального восприятия. Вместе с тем, гуманистическая 

литература рано, уже в лице Антонио Беккаделли, начинает эксплуатировать комический 

образ профессионально и социально несостоятельного педагога, порабощенного 

постыдной страстью к собственным ученикам. Автор «Гермафродита» наделяет одного из 

самых примечательных своих персонажей, грамматика Маттео Лупи, всеми мыслимыми 

душевными пороками и телесными недостатками, выводит его тупицей и невеждой, 

старым похотливцем и растлителем кретинов-подростков, вызывающих у читателя, 

впрочем, едва ли меньшее отвращение, чем их учитель
5
. 

Фиденцио Скроффы, безусловно, является литературным наследником эротизма 

поэзии римских академиков и сатиры Беккаделли, но этими составляющими не 

исчерпывается. Принципы, на которых Скроффа строит свою пародию, оказываются, при 

внимательном рассмотрении, гораздо более сложными, чем традиционное «устройство» 

сатирического изображения фигуры philosophus gloriosus. Прежде всего, нетривиальна 

конфигурация отношений между действительным автором, автором-маской и предметом, 

вдохновляющим этого мнимого автора на творчество. Камилло Скроффа, настоящий 

автор «Песен…», наделяет объект любви изобретенного им Фиденцио именем, по 
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звучанию очень близким к своему собственному. Таким образом, плодами 

автопародирования Скроффы предстают как Фиденцио, так и юный Камилло, которого 

Фиденцио воспевает в самых возвышенных тонах и самых восторженных выражениях. 

Комична не только преисполненная достоинства поза педанта, чья завышенная 

самооценка радикально расходится со скудными научными достижениями, далеким от 

гениальности литературным даром и довольно-таки скромным социальным положением. 

Пожалуй, еще более яркий комический эффект возникает в описаниях Камилло, 

выходящих из-под пера Фиденцио: этот эффект рождается из сходства имен, делающего 

неизбежным отождествление Камилло Скроффы с пухлощеким подростком Камилло 

Строцци, всякий факт бытового поведения которого вызывает бурю нежности и прилив 

поэтической страсти в душе влюбленного педагога. 

Скроффа заставляет педанта любить Камилло самой что ни на есть возвышенной 

любовью. Пожалуй, именно характер чувства, которым проникнуты стихи Фиденцио, и 

изымает этого персонажа из сатирической традиции, связанной с образом philosophus 

gloriosus, превращая его одновременно в основателя нового, обозначаемого его именем 

направления – вплоть до сего дня в исследовательской литературе остается в силе термин 

poesia fidenziana. Скроффа находит достойную форму и стиль для изъяснения 

фиденциевой любви: и в своем отношении к юному Камилло, и в своей поэтике Фиденцио  

– убежденный петраркист. «Любовь издалека» вынуждена довольствоваться 

полунамеками, полунадеждами, мимолетными взглядами, острым переживанием событий, 

различить и отметить которые в потоке жизни способно лишь око безответно 

влюбленного. И образность поэзии, вдохновленной такой любовью, целиком определена 

эфемерностью фактического выражения отношений, об осуществлении которых 

приходится лишь мечтать. Перипетии неразделенной любви – лирический сюжет и 

«Канцоньере», и «Песен Фиденцио». Как и «серьезным» петраркистам, Фиденцио 

достаточно случайно замеченного жеста возлюбленного или ничем не примечательной 

встречи с ним, чтобы разродиться сонетом или канцоной. Как и в лирических сборниках 

петраркистов, упоминания об отдельных событиях, составляющих небогатую фактами 

историю любви Фиденцио, разбросаны между жалобами на холодность и жестокость 

любимого. Так, нам становится известно, что любовь Фиденцио длится три года; мы 

присутствуем при его страданиях, вызванных болезнью, – из контекста стихотворения не 

ясно, физический ли это недуг или душевные переживания, связанные с тем, что Камилло 

не всегда посещает классы, где Фиденцио ведет занятия. А без Камилло и сотни отроков, 

благонравных и сладкоречивых, не радуют поэта: ведь и все вместе звезды не могут дать 

такого света, какой исходит от солнца. Всех этих страданий достаточно, чтобы Фиденцио 



ощутил приближение смерти. Явление Камилло – опять-таки не ясно, решил ли он 

наконец навестить больного преподавателя или просто явился на урок, – пробуждает в 

Фиденцио жизненные силы и воскрешает его. Примерно в середине цикла, в XIII сонете, 

муки Фиденцио прерывает событие, которое он воспринимает как знамение грядущего 

счастья: Камилло у него на глазах выплевывает косточку от съеденной сухой сливы. 

Фиденцио истолковывает этот жест как желание показать, что, «суровое и горькое 

исторгнув, сберег лишь сладость он» (volendo dir ch`egli ha il duro et l`amaro / expulso, et 

sol il dolce reservato). Наконец, из эпитафий, предваряющих труды Фиденцио в изданиях 

сочинения Скроффы, мы узнаем, что любовь к жестокосердному отроку убила поэта – как 

Фиденцио и предсказывал в своих стихах еще при жизни. 

Нетрудно убедиться в степени зависимости Глоттокризио от автора «Канцоньере», 

сопоставив два текста – сонет, которым начинаются «Песни Фиденцио», и знаменитый 

сонет Петрарки, которым открывается собрание его поэтических сочинений:  

Voi ch'auribus arrectis auscultate 

in lingua etrusca il fremito e il rumore 

de' miei sospiri pieni di stupore 

forse d'intemperantia m'accusate. 

 

Se vedeste l'eximia alta beltate 

de l'acerbo lanista del mio core 

non sol dareste venia al nostro errore, 

ma di me havreste, ut aequum est, pietate. 

 

Hei mihi, io veggio bene apertamente 

ch'a la mia dignità non si conviene 

perditamente amare, et n'erubesco; 

 

ma la beltà antedicta mi ritiene 

con tal violentia che continuamente 

opto uscir di prigion, et mai non esco. 

(Cant. Fid. I) 

Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono 

di quei sospiri ond' io nutriva 'l core 

in sul mio primo giovenile errore 

quand'era in parte altr' uom da quel ch' i' sono, 

 

del vario stile in ch' io piango et ragiono 

fra le vane speranze e 'l van dolore, 

ove sia chi per prova intenda amore, 

spero trovar pietà, nonché perdono. 

 

Ma ben veggio or sí come al popol tutto 

favola fui gran tempo, onde sovente 

di me medesmo meco mi vergogno; 

 

et del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto, 

e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente 

che quanto piace al mondo è breve sogno. 

(Rer. vulg.fr. I) 



 

Программный сонет Фиденцио состоит из отсылок к программному же сонету 

Петрарки: влюбленный грамматик почитает себя продолжателем классика любовной 

поэзии. Поэт Треченто говорит о чувстве, испытанном в прошлом, и просит простить его 

за то, что память о вещи столь суетной, с точки зрения общепринятой, достойная лишь 

порицания, все еще продолжает жить в его душе, – при этом очевидно, что пережитое 

чувство лично для него по-прежнему сохраняет исключительное значение. Вспомним, что 

не только в поэзии, но и в прозе Петрарка фактически был первым, кому удалось 

превратить интерес к собственному внутреннему миру и к собственной жизни в 

культурное достояние – осмыслить его как ценность, разделяемую с ним широким кругом 

образованных людей. Этот культурно значимый эгоцентризм и составлял основание 

поэтического языка, разработанного Петраркой, – равно как и ряда литературных форм, 

им изобретенных или возвращенных к жизни после тысячелетнего забвения. Те, кто 

брался подражать языку Петрарки, заимствовали у него, в первую очередь, изобретенные 

им средства идеализации внутренней жизни лирического я. А те, кому в его стихах – и, 

главное, в стихах его подражателей – виделись ложь и преувеличения, реагировали опять-

таки на новизну авторской интенции, осмеивая гипертрофированный интерес поэта к 

собственному образу
6
. 

Идеализированное представление частной интимной истории как предмета 

общезначимого заключает в себе неустранимое противоречие. Современники Петрарки и 

ближайшие его потомки, для которых постулаты традиционной риторики о корреляции 

стиля речи и ее предмета еще не утратили силы, видели это противоречие, конечно, 

гораздо яснее, чем читатели нашего времени. В этом отношении показателен один из 

множества литературных споров над наследием Петрарки, имевший место в первом 

десятилетии XVII в. В 1609 г. Алессандро Тассони выпускает свои «Рассуждения о стихах 

Петрарки»
7
, имея целью убедить аудиторию, что, помимо несомненных достоинств, 

поэзии автора «Канцоньере» не чужды и недостатки и что в речениях и образах он не 

столь оригинален и изобретателен, как это может показаться тем, кто не дает себе труда 
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Review. V. 74. № 4 (Oct., 1979). P. 806–819. 

7
 Tassoni A. Considerazioni sulle Rime del Petrarca col confronto de`luoghi de`poeti antichi di varie lingue. 

Modona: presso Giulian Cassiani, 1609. 



изучить предшествующую Петрарке итальянскую и французскую поэзию. Его труд очень 

скоро находит оппонента, который называет себя Джузеппе Ароматари
8
. В ответе на 

апологию Ароматари Тассони изобретает для себя маску, называясь итальянизированным 

и искаженным именем своего оппонента – Crescenzio Pepe
9
. «Замечания Крещенцо Пепе 

из Сузы в адрес г-на Иосифа дельи Ароматари по поводу ответов, данных им на 

Рассуждения г-на А. Тассони о стихах Петрарки»
10

 начинаются дискуссией о сонете 

Петрарки «Voi ch`ascoltate…»: собеседники спорят о том, следует ли относить его к 

высокому стилю (lo stil grande, magnifico, splendide, sublime). Ароматари утверждает, что 

да, а Пепе опровергает его. 

По мнению Ароматари, сонет Петрарки принадлежит к высокому стилю потому, 

что содержит моления и просьбы. Он ссылается на Гомера, который говорит, что мольбы 

суть дочери великого Юпитера – они витиеваты, лишены прямоты и ясности (e zoppe, e 

crespe, e d`incerta guardatura). Возражая на это, Пепе выстраивает реестр характеристик 

высокого стиля и берется доказать, что сонет Петрарки не досчитывается многих из них. 

Первое, что опровергает Пепе, – это как раз возможность отнести к высокому стилю 

сочинение, содержащее мольбы и просьбы. Аристотель говорил об уместности в молениях 

слов смиренных и низких (le voci umili e basse), а в восхвалении и прославлении – слов, 

исполненных торжественности и величия (magnifiche e grandi). А что касается героев 

(persone), изрекающих мольбы, то это суть люди misere e abiette (несчастные и 

находящиеся в положении унизительном). Вот и Деметрий Фалернский замечает: omnis 

dominus servo est monosillabus (всякий господин с рабом немногословен). А потому сонет 

Петрарки, в котором испрашивается прощение за заблуждения молодости, имеет с 

высоким стилем мало общего. Свойства высокого стиля хорошо известны из 

риторических учений древности: это понятность и ясность при употреблении слов в 

переносном смысле, умеренность в использовании тропов и фигур и их разнообразие, 

пропорциональность периодов и отсутствие излишних длиннот, значительность и сила 

высказываний, стройность и убедительность речи, облегчающая ее запоминание; 

                                                           

8
 О полемике Джузеппе Ароматари и его университетских преподавателей с А. Тассони см.: Arcudi B.A. The 

Author of the Secchia Does Battle with Pietro Bembo`s School // Italica. V. 44. № 3 (Sep. 1967). P. 291–313. 

9
 Иосиф (Джузеппе – итальянский вариант этого имени) означает по-еврейски «возрастание» (Crescenzio), а 

Pepe (Перец) – отсылка к «кулинарной» фамилии Ароматари. 
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 Avvertimenti di Crescenzio Pepe da Susa al Sg. Giosefo de gli Aromatari intorno alle risposte date da lui alle 

Considerazioni del Sg. Al. Tassoni sopra le Rime del Petrarca. Modona: presso Giulian Cassiani, 1611. Сонету 

“Voi ch`ascoltate…” посвящены с. 15–91 этого издания. 



благозвучность и избегание в словах squisitezze leggieri (вычурности); а также новизна 

способа изложения вещей общеизвестных (le cose comuni nuovamente siano dette). И здесь 

Петрарка критериев высокого стиля совсем не выдерживает: ведь новизна выражения 

достигается использованием переносных речений, фигур и нетривиальных – мы сказали 

бы: не избитых – выражений (da`translati, dalle figure e dalle frasi pellegrine). В упрек 

Петрарке ставятся строки сонета начиная от «Quand`ero in parte altr`huom…» и до «Di me 

medesmo meco mi vergogno». Первая из этих строк – трюизм (vulgare), последняя – 

примитивна (trivialissimo), и не на устах ли у каждого, что наслаждения сего века суть 

пустые сны (sogni)? Едва ли было бы ошибкой суммировать критику Пепе, сказав, что он 

требует от высокого стиля значительности и убедительности без скуки, а еще – 

разнообразия без стремления развлечь слушателя или читателя словесными играми и 

каламбурами. Интересно, что Пепе, формально придерживающийся риторических 

критериев высокого стиля, в то же время схватывает у автора «Канцоньере» то, что мы 

назвали бы прозаизацией поэзии: применяя к сонету Петрарки критерий новизны 

поэтического высказывания, он приходит к выводу, что Петрарка рассуждает, а не 

воспевает, и стиль его не может быть определен как «величественный». Заключение Пепе 

совпадает с посылкой: Петрарке и не подобало использовать «величественный» стиль, 

говоря о предмете, «величию» противоположном (non dovea il Petrarca in questo Sonetto, 

che tratta materia opposta alla magnificenza, lo stile magnifico usare), – напомним, что этот 

самый предмет, «противоположный величию», и есть пережитое Петраркой любовное 

чувство. 

Ароматари возражает: фразы, при посредстве которых Петрарка в первом сонете 

характеризует свое состояние и которые Крещенцо Пепе объявляет, как мы бы 

выразились, прозаизмами, в поэтизации сами по себе не нуждаются – ведь в них 

наличествует такое содержание, которое как раз и соответствует высокому стилю. М.Л. 

Гаспаров отмечал, что в качестве критерия стилевой квалификации в средневековой 

литературе, в отличие от литературы античности, выступали не столько языковые 

средства, сколько предмет изображения
11

. Если следовать этому тезису, то приходится 

признать, что логика Ароматари отмечена временным парадоксом. С одной стороны, он 

рассуждает под стать авторам средневековых поэтик, усматривая в предмете поэзии 

Петрарки основания для отнесения ее к высокому стилю. С другой стороны, сам этот 

предмет оказывается радикально новым, ибо представляет собой эмансипировавшееся от 
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всяких стилевых ограничений, вполне уже нововременное осознание бесконечной 

значимости индивидуального переживания – именно это переживание и является, по 

мнению Ароматари, достойным высокого стиля. А Крещенцо Пепе противопоставляет 

этому суждению, основанному на истине, так сказать, антропологической,  вердикт, 

основанный на истине риторической традиции: многочисленные учения о соответствии 

формы и предмета изложения велят исключить из образцов высокого стиля сочинение, 

содержащее такой низкий предмет, как мольбы и просьбы. 

«Песни Фиденцио» представляют собой такой же факт полемики с зиждущимся на 

конфликте предмета и стиля речи творческим методом Петрарки, как и выступления 

Тассони, – только их создатель предпочитает теоретизированию литературный 

эксперимент. Скроффа доводит до абсурда отрефлектированный и возведенный в 

творческий принцип интерес поэта к собственной персоне. Именно поэтому он 

«утраивает» себя в «Песнях Фиденцио» и делается сам себе и «идеальным» поэтом, и 

источником вдохновения, и предметом опоэтизированной страсти. Право приходить в 

поэтический восторг по ничтожнейшим поводам, обнаруживаемым в собственном 

(довольно убогом) повседневном существовании, Фиденцио явно наследует у Петрарки и 

петраркистов – и это утрирование пафоса автора «Канцоньере» в устройстве пародии 

Скроффы оказывается, пожалуй, гораздо более сильным приемом, нежели наводнение 

речи его героя образами петраркистской поэзии. Страдания не мешают Фиденцио 

восхищаться собой и своими литературными опусами (правда, творчество коллег-

преподавателей тоже приводит его восторг – в сонетах XV и XVI он в гиперболах 

повествует о поэтическом триумфе педагога по имени Тринаджо). Себя, как и тех, кого 

Фиденцио причисляет к своему кругу, он называет людьми «ученейшими», 

«образованнейшими» и «одареннейшими» (doctissimo, eruditissimo, facondissimo), а свои и 

чужие сочинения характеризует как «изящные» и «весьма ученые» (elegante e molto dotto 

opusculo, dottissimi carmi). Его самовосприятие определяется не только сознанием своей 

образованности и выдающегося поэтического таланта, но и обостренным чувством личной 

исключительности. В I сонете он признает, что самозабвенная любовь не соответствует 

его положению (hei mihi, io veggio bene apertamente / ch`a la mia dignita non si conviene / 

perditamente amare, e n`erubesco) – исповедание собственного превосходства встает у него 

на то место, которое занимало в сонете Петрарки исповедание стыда. А в XVII канцоне 

Фиденцио рассказывает, как однажды с видом смиреннейшим, молитвенно сложив на 

груди руки, - о, в какой мере это действие не приличествовало его достоинству! – он 

склонился к Камилло и принялся с умилением голосом произносить заранее сочиненные 

приветствия (отрок не нашел подобающего ответа, что повергло Фиденцио в 



глубочайшую скорбь). Восхищаясь собой и заявляя о своем праве говорить об интимных 

переживаниях (к тому же вызванных любовью, согласно общепринятому мнению, не 

самой пристойной), Фиденцио прямо и открыто декларирует то, что у Петрарки 

оставалось не высказанным – хотя, по сути, и служило оправданием его поэтической 

деятельности: герой Скроффы в высокопарных выражениях говорит о себе как о 

совершенном представителе человеческого сообщества, наделенном самыми 

возвышенными чувствами и самыми изысканными дарованиями. Там, где Петрарка счел 

уместным создать конфликт предмета и стиля, Фиденцио нашел возможным его 

устранить. 

Инициатива Фиденцио, направленная на утверждение повседневной жизни и 

эротических переживаний личности весьма заурядной в качестве достояния высокого 

стиля, была живо воспринята поклонниками и издателями Скроффы. Их рвение доходило 

даже до того, что, помимо вымышленного автора и автора действительного, для «Песен 

Фиденцио» попытались изобрести еще одного сочинителя – очевидно, из желания 

привести наконец общественное положение их создателя в гармонию со столь 

возвышенным содержанием. В предисловии к изданию 1743 г. намеренно артикулируются 

всякие праздные предположения по поводу подлинного авторства «Песен Фиденцио» – 

лишь для того, чтобы сразу же быть опровергнутыми, – и среди поэтов, способных 

скрываться под маской Глоттокризио, возникает имя Ипполито Альдобрандини, 

занимавшего папский престол под именем Климента VIII. Но в большинстве случаев 

приверженцы и последователи Фиденцио все же обретают литературно-теоретический 

ресурс, позволяющий им повысить статус творчества их кумира, в области учения о 

стилях. Так, в посвященном Фиденцио сонете Джован Баттиста Горго, современник и 

согражданин Скроффы, изливая свой восторг перед Глоттокризио, говорит, что речь 

последнего «живописать достойна римлян историю / и одержать над великим Мароном 

викторию»
12

. «Низменный» предмет страсти и стихов Фиденцио предан забвению, зато 

                                                           

12
 A Fidentio Glottocrysio 

 

Honorato Fidentio eruditissimo 

Del latino Idioma honor et gloria 

Serba, ti prego, ne la tua memoria 

Chi a te, sponte sua propria, è deditissimo. 

 



талант его сопоставлен с Вергилиевым, причем в его эпической, т.е. высокой, ипостаси. 

Сходную аберрацию можно наблюдать и в стихотворении самого Фиденцио: когда он, 

тоже в восторженных тонах, повествует о произведениях своего коллеги Тринаджо, он 

говорит, что тот «прославлял стихами возвышеннейшими [курсив мой – Ю.И.] усадьбы, 

пастбища и вождей славнейших» (celebro con versi altissimi le ville, i pascui e i duci 

famosissimi). Фиденцио просто объединяет здесь указания на разные сочинения Вергилия, 

которые на протяжении Средних веков воспринимались как парадигмы разных стилей 

(«Буколики» – низкого, «Георгики» – среднего, «Энеида» – высокого), и все их подает под 

ярлыком высокого стиля. 

А вот пример реабилитации не только стиля, но и предмета поэзии Фиденцио. 

Издания Скроффы, вышедшие в Виченце, содержат «Послание Пиерия Репетитора из 

школы Фиденциевой к просвещенному читателю» (Lettera del Pierio Repetitore della Scola 

Fidentiana all`urbano lettore). Пиерий Репетитор помещает творчество Фиденцио в контекст 

актуального в его эпоху спора об иерархических отношениях латинского и народного 

языков: латинизируя вольгаре и приближая к вольгаре латынь (nella volgar lingua 

latinizzando e nella latina volgarizzando), Фиденцио показывает себя в обоих языках 

«выдающимся и превосходным мастером». Что же касается сквозной темы поэзии 

                                                                                                                                                                                           

Poich`io conobbi il tuo dir facundissimo 

Atto a descriver la Romana historia, 

Et ad haver del gran gran Maron victoria, 

Tanto sei sopra ogn`altro eminentissimo ; 

 

Io ti son tanto affetionato et dedito, 

Che ti porto scolpito ne i precordii, 

Et sempre di te parlo et di te medito. 

 

Dunque con brievi e ineleganti exordii 

Ti prego a darmi tanto honore et credito, 

Che de gli amici tuoi sia ne i primordii. 

Цит. по изд.: Scroffa C. I Cantici di Fidentio Glottochrysio Ludimagistro con aggiunta di poche altre vaghe 

composizioni nel medesimo genere, alcune delle quali ora solamente sono date in luce. Vicenza: per Pierantonio 

Berno Stampatore e Librajo, 1743. Издание без пагинации, сонет Джовамбаттисты Горго помещен под 

номером LXXVII. 



Глоттокризио, то читателю вовсе не следует думать, будто любовь Фиденцио была 

«непристойной, позорной и нечестивой» (obsceno, turpe, e scandaloso). Избрав «новую 

манеру в поэзии», он отверг вместе со старой манерой и привычную любовь – страсть к 

женщине, начало которой в плотской похоти (concupiscentia carnale). Он предпочел ей ту 

любовь, что в телесной красоте ищет возвышенной красоты души и нравов (sublime 

pulchritudine spirituale dell`anima e de`costumi) и постепенно приближается к высочайшему 

и бесконечному Прекрасному (supremo e infinito bello). Такой любовью мудрейший 

Сократ любил Алкивиада – отсюда и рассуждения великого Платона о красоте и любви 

истинной и божественной (della pulchritudine, e del vero e divino amore). И такой же 

любовью наш поэт любил своего современника – юношу нравов святейших, достоинств 

превосходнейших, жизни непорочной и беспримерной. А потому делом разумным и 

подобающим душе благочестивой, мудрой и умеренной будет воспринять в смысле 

благом и здравом писания Фиденцио и в нем любить его возвышенную любовь и ею 

восхищаться. 

Пиерий Репетитор не без причин причисляет себя в заглавии своего послания к 

школе Фиденцио: ему удается постичь и продемонстрировать субстанциальное единство 

«герметического» и «петраркистского» начал в творчестве Глоттокризио. Он усматривает 

у Фидецио экзегетический принцип, реализованный в тех самых тайноводственных и 

философских текстах, о которых нам приходилось говорить в самом начале нашего 

очерка: их ученое или мистическое содержание оказывалось в разительном противоречии 

со стилем и мнимым предметом изображения, и уже это несоответствие должно было 

подвигать искушенного читателя на духовный труд – на распознание откровения, в этих 

текстах заключенного. Но Фиденцио, помимо традиции герметической литературы, 

желает быть продолжателем также и традиции петраркистской, со всеми ее 

антропологическими импликациями. Петраркистские преференции педанта как раз и 

позволяют ему сделать подобающее герметическим писаниям «высокое» содержание, 

скрытое в низких образах и речениях, донельзя конкретным. Откровение, возвещенное в 

стихах Фиденцио, – это недосягаемая высота личного достоинства поэта-педанта и 

величие его литературного таланта. Образы, слова, темы и сюжеты, традиционно 

относимые к низкому стилю, переводятся в высокий регистр волевым актом автора, 

нарциссически взирающего на собственную персону, и его обожателей: возвышенным 

автоматически признается все, чего касается речь божественного Фиденцио. Именно 

поэтому гомоэротическая и проникнутая пафосом эгоцентризма поэзия педанта, 

написанная на смеси плохой латыни с тосканским наречием, становится, в представлении 

Репетитора, лингвистическим евангелием, которое наконец-то прекратит все 



литературные распри и водворит мир в споре латинского и народного языков. Вместо 

соотносительной оценки языка, образов и предмета изложения, в процедуре стилевой 

атрибуции текста решающую роль играет декларация антропологической и творческой 

исключительности поэта-педанта – и декларация прав созданных им сочинений на 

принадлежность к высокому стилю. 

 


