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Лаццарелли 
 

ЛАЦЦАРЕЛЛИ Лодовико (Lazzarelli Lodovico) (апрель 1450, Сан Северино Марке, 

Италия – 23.06.1500, там же) – поэт-гуманист, философ, богослов, астролог и алхимик. 

Обучался у Кристофоро да Монтоне и Элиджо Каленцио, в Венеции слушал лекции 

Джорджо Мерулы. Содержал себя службой учителя или секретаря у князя Маттео 

Аквавивы (Атри), Джанантонио Кампано (Терамо), Джулио Чезаре Варано 

(Камерино), патриарха Антиохийского Лоренцо Зане (Рим). Круг интересов Л. 

отражал духовные устремления его времени: не только классическая, римская и 

греческая, словесность, но и оккультные науки; он преуспел в математике и 

астрологии, сведущ в алхимии, подозревался в занятиях магией. Его внимание 

приковывали философско- и религиозно-мистические учения, в особенности 

герметизм, иудейская каббала, христианский неоплатонизм. Одним из первых среди 

гуманистов Л. взялся за изучение древнееврейского языка и освоил его настолько, что 

опираясь на иудейские писания, посрамил в открытом диспуте и заставил признать 

тринитарность божественной природы некоего Виталия Еврея. 

     Очень рано Л. прославился как поэт: в 19 лет император Фридрих III короновал его 

поэтическим венком. Перу Л. принадлежат стихотворные произведения на латинском 

языке “Шелкопряд” (Bombyx), “Христианский календарь” (Fasti Christianae religionis), 

“Элегии и эпиграммы” (Elegiae et epigrammata), “Эклоги” (Eclogae) и ряд других, 

остающихся по преимуществу неизданными. 

     Есть сведения, что Л. написал сочинение по математике и астрологии, от которого 

сохранилось только название (Mathesis et Astrologiae libri); его “Трактат об алхимии” 

(Tractatus de Alchimia) представляет собой собрание рецептов, заимствованных у 

Раймунда Луллия и других авторов, с введением составителя, доказывающим тесную 

связь этой оккультной науки с теософией. 

     Завершая работу Марсилио Фичино, Л. переложил с греческого на латынь 

последний, пятнадцатый по счету трактат “Герметического свода” (в современных 

изданиях герметических текстов разбит на три самостоятельные трактата, следующие 

под номерами XVI, XVII, XVIII), отсутствующий в рукописи, которой пользовался 

флорентийский философ. Перевод Л. был издан Симфорианом Шампье в Лионе в 1507 

среди сочинений этого французского гуманиста под названием “Определения 

Асклепия, ученика Гермеса Трисмегиста” (Diffinitiones Asclepii Hermetis Trismegisti 

discipuli). Л. создал уникальное  рукописное собрание всех памятников античного 

герметизма и посвятил его Джованни Меркурио да Корреджо. Какое-то время Л. был 

последователем, а, возможно, и идейным руководителем этого проповедника 

герметизма, пророчествовавшего о грядущих вселенских переменах. В “Письме Еноха 

ко всему роду людскому об удивительном и чудесном явлении нового божественного 

пророка” (Epistola Enoch de admiranda ac portendenti apparitione novi atque divini 

prophetae ad omne humanum genus) Л. описал диковинное зрелище, коего очевидцами 

стали жители Рима: 11 апреля 1484: по улицам города верхом на лошади в 

сопровождении слуг разъезжал человек лет тридцати трех от роду, облаченный в 

черную тогу, коронованный терновым венцом, и вещал о предстоящем обновлении 

человечества, сопровождая речи таинственными обрядами и раздавая толпе 

слушающих его листочки с письменным посланием к людям. Всеми приметами своего 

появления в Вечном городе он словно бы напоминал о въезде Христа в Иерусалим, 
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себя же преподносил как новое воплощение Гермеса [Меркурия] Трисмегиста и 

называл “вестником мудрости и Поймандром”. Это и был Джованни Меркурио да 

Корреджо, обязанный собственному вдохновению, а не школьной выучке ораторской 

элоквенцией и богословской премудростью, в котором историки подчас видят лишь 

типичного для эпохи Возрождения “необразованного шарлатана”, эксплуатирующего 

людские суеверия. 

     В истории ренессансной культуры Л. принадлежит особое место: своим 

творчеством он не только возрождал, но и пытался прямо продолжить герметическую 

традицию. Не позднее 1494 им был создан “Диалог о высшем счастье человека, 

озаглавленный Чаша Христа и Кратер Гермеса” (De summa hominis foelicitate dialogus 

qui inscribitur Calix Christi et Crater Hermetis), стилем, формой и тематикой близко 

напоминающий писания древнего герметизма. Основное содержание этого 

произведения – наставление истинной мудрости, которую сам автор, по месту своего 

рождения именующий себя Сан Северино, доверительно сообщает двум другим 

участникам беседы: престарелому, устранившемуся от государственных дел 

неаполитанскому королю Фердинанду I (на престоле 1458-1494), коему и посвящается 

все произведение, и его придворному, известному гуманисту и поэту Джованни 

Понтано. Он повествует о пути к спасению через самопознание, недостижимое без 

познания Бога, образ которого запечатлен в человеке, о возрождении людей в 

духовности, делающем их уже на земле божественными. Свою божественность 

человек доказывает, приводя мир, созданный для его пользы Господом, к 

совершенству, творя не только телесные сущности, но и божественную природу и 

даже самих богов. Учение, возвещенное Гермесом, преподносится Л., наряду с 

каббалой, как ключ к истолкованию сокровенного смысла Священного Писания, а 

герметический Поймандр недвусмысленно отождествляется с Христом. 

     Диалог Л. по редакции, несколько отличной, по-видимому, от авторской, впервые 

издал в 1505  в качестве своего рода приложения к “Асклепию” и “Поймандру” 

(“Герметическому своду”) известный французский гуманист и богослов Жак Лефевр 

д’Этапль. Именно в кругу “заальпийских гуманистов” начала XVI в., религиозно-

философские увлечения которых питались в значительной мере апокрифическими 

богословскими преданиями древности и оккультными науками, труд Л. получил 

признание. Его изучали и цитировали Шарль де Бовель, Симфориан Шампье, Агриппа 

Неттесгеймский. 
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