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С

едьмой том трудов историка, филолога и священника
Георгия Петровича Чистякова (1953–2007), посвященный западной литературе, наверное, был бы самым любимым томом автора из этого восьмитомника.
Отец Георгий не просто любил Данте – об этом, как
кажется, знали все: и друзья, и ученики, и прихожане – он собирался посвятить творчеству Данте и, в целом, теме религиозности в европейской литературе, докторскую диссертацию, которую, увы, так и не написал. И нам остались только тексты его
бесед на радио «София» 1997–1998 годов.
Беседы о Данте представлены в нашем издании рядом с последней по времени написания книгой Г.П.Чистякова – «Римскими заметками», в которой отразилась еще одна страсть автора – его любовь к Риму, к латыни, к итальянскому, к итальянцам,
а через нее – любовь и к культуре повседневности вообще: к жестам, к словам, к молодости и юношескому задору, к романтической влюбленности, свойственной не только поэтам.
«Римские заметки», изданные впервые к 50-летию автора в
2003 году издательством «Рудомино», после его смерти были
переизданы трижды: дважды в 2007 году (по заказу Всероссийской библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино
и отдельно по заказу храма Космы и Дамиана в Шубине) и в
2008 году (без согласования с правообладателями, но с диском
и четырьмя новыми главами, добавленными составителем).
В нашем издании, как принято в академической традиции издания текстов, за основу была взята прижизненная публикация автора.
Третью часть седьмого тома составляют беседы о европейской
литературе – размышления вслух о Гомере, Платоне, Вергилии,
Петрарке, Эразме Роттердамском, о Гейне, Бодлере, Верлене,
Верхарне. Эти беседы можно было слышать на «Софии» в те же
годы – в 1997 и 1998-м. Часть бесед о европейской литературе
XX века вошла в состав следующего – восьмого – тома сочинений Г.П.Чистякова.
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