
 

 
 

 

Бруно Джордано 

1548— 1600 

Джордано Бруно принес новое мировоззрение, которое сразу же 
пришло в полное противоречие с господствовавшим умственным и 
нравственным порядком. В конце концов, философия Бруно привела его на 
костер. Главным обвинением тамошних инквизиторов было утверждение о 
бесконечности миров. 

Свыше шести лет его томили в тюрьме, хотя обычно такие дела 
делались быстро. От него требовали отречения от своих взглядов без всяких 
оговорок. Но может ли Свет служить тьме, не погибнув?  

Бруно не мог отрешиться от всего, что составляло самую суть его. Тюрьма лишь укрепила его. 
Он не смог отказаться от своей философии, ибо это означало бы изменить Истине. Он лишь в 
религиозных чувствах готов был сделать уступки своим судьям. 
              Сам он писал: " Храбро боролся я, думая, что победа достижима. Но телу было отказано в силе, 
присущей духу, и злой рок вместе с природою подавляли мои стремления... Я вижу, что победа есть дело 
судьбы... Силы мои направлены на то, чтобы заслужить признание будущего." 
20 января 1600 года состоялось заключительное заседание по делу Бруно. 9 февраля он был отправлен во 
дворец великого инквизитора Мадручи и там был лишен священнического сана и отлучен от церкви. После 
этого его предали светским властям, поручая им подвергнуть его "самому милосердному наказанию без 
пролития крови". Такова была лицемерная формула,  
означавшая требование сжечь живым.   

Бруно держал себя с невозмутимым спокойствием и достоинством. Только один раз он нарушил 

молчание: "Быть может, вы произносите приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю". На 12 

февраля было назначено исполнение приговора, но оно не состоялось. Инквизиция все еще надеялась, что 

Бруно откажется от своих взглядов. Но Джордано Бруно сказал: "Я умираю мучеником добровольно и 

знаю, что моя душа с последним вздохом вознесется в рай".  

17 февраля. День казни. Ни одной мольбы, ни одного стона не вырвалось из груди Джордано Бруно. 

Философия Бруно насыщена духом поэзии, а поэзия насквозь философична: 

 

     * * * 

Кто дух зажег, кто дал мне легкость крылий? 

Кто устранил страх смерти или рока? 

Кто цепь разбил, кто распахнул широко 

Врата, что лишь немногие открыли? 

 

Века ль, года, недели, дни ль, часы ли 

Твое оружье, время! – их потока 

Алмаз и сталь не сдержат, но жестокой 

Отныне их я не подвластен силе. 

 

Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры, 

Кристалл небес мне не преграда боле, 

Рассекши их, подъемлюсь в бесконечность. 

 

И, между тем, как все в другие сферы 

Я проникаю сквозь эфира поле, 

Внизу – другим – я оставляю Млечность. 

 




