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Средніе в'Ька привыкли называть в'Ькомъ развитія 
личности, едва ли не ограничивая это понятіе какимъ- 
то соединеніемь безграничной свободы съ культомъ 
личной силы. Сопоставленное съ общественными пред
став ЛЄНІЯМИ классической древности, гд'Ь главнымъ 
фактомъ, поражавншмъ изсл'Ьдователя, было подчи- 
неніе личнаго идеала гражданскому и государствен
ному,—такое понятіе еще могло находить себ-Ь вн'Ьш- 
нее оправ Даніє; но оно оказывается крайне несостоя- 
тельнымъ, какъ только мы распространимъ сравненіе 
въ другую сторону и съ средними В'юками сличимъ 
Renaissance. Личность предполагаетъ прежде всего 
самосознаніе, сознаніе своей особенности и противо
положности къ другимъ индивидуумамъ, своей отд'Ьль- 
ной роли въ общей культурной сред-Ь. Если она вы
ражается Ц'ЬлЫМЪ комплексомъ ОТЛИЧІЙ и одиночныхъ 
признаковъ, которые уже выд-Ьлились изъ типа и на
зываются характеромъ, то, съ другой стороны, немыс
лима безъ борьбы и долгой выработки, предшество
вавшей выд'Ьлензю,—но борьбы, пришедшей въ со
знаніе и успокоившейся въ чувств'^ поб'Ьды. Понятно 
посл'Ь этого, почему личность развивается въ эпохи 
богатыя борьбою, но вм'Ьст^ съ т'Ьмъ богатыя и резуль
татами когда изв'Ьстное прошлое устранено во имя
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новыхъ принциповъ, сознательно становящихся на 
ихъ м'Ьсто и ложащихся въ основу характеровъ; по
нятно что только въ пору р^пштельнаго переворота 
въ исторіи европейской мысли, когда среднев-йковое 
міросозерцаніе принуждено было отдать долю своего 
владычества античному, могли выступить Лютеръ и 
Джьордано Бруно, Макьявелли и Раблэ.

Средніе в-Ька остановились на формул^ типа и не 
добрались до личности; и они не миновали борьбы, и 
много ея выпало на ихъ долю, но ни одной они не раз- 
р'Ьпшли, оставивъ вопросы открытыми для будущаго. 
эпоха исканія, ожиданій и попытокъ, гд-Ь какъ будто 
не люди, а какія-то м1ровыя силы двпжутъ исторіей, 
церковь и имперія, массовыя движенія и сословныя 
предпріятія, и чудо иногда спускается на землю на 
помощь людскому безсилію, и личность постоянно вы
гораживается высшей иниціативой. Какъ въ самомъ 
д^л-Ь было развиться индивидууму, когда среднев’Ь- 
ковый челов^къ былъ буквально заброшенъ самымъ 
страннымъ разнообразіемь культурныхъ элементовъ, 
съ которыми надо было сосчитаться,—а у него не было 
силъ найтись въ ихъ подавляющей массЬ? Бытовыя 
пре Данія народа, остановившагося на начаткахъ 
эпоса—и насл-Ьдіе римской цивилизаціи; германская 
королевская власть—и призракъ римскаго император
ства; не забытыя в^рованія отцовъ—и христіанство; 
тысячи разнообразныхъ вліяній и столкновеній— в̂се 
это искало улечься и кристаллизоваться; вс'Ь средніе 
в^ка прошли въ попытх^ахъ кристаллизаціи: иногда 
казалось, что тотъ или другой принципъ возьметъ 
верхъ, и Европа очутится гигантской теократіей, или 
построится въ одинъ сплошной кристаллъ имперіи;
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но все это проходило безсл'Ьдно; вскор-Ь исчезали вся- 
КІЄ намеки на построеніе, и въ безразличной масс'Ь 
культурныхъ фактовъ снова можно было различить 
отдельно б-Ьгуїція струи, безъ связи и посредства, не 
примиренныя въ высшемъ органическомъ единств'^; 
потому что чувство новой формы еще не прояснилось, 
и не явилось сознаніе того новаго принципа, который 
могъ бы творчески объединить разрозненные элементы, 
а. изъ старыхъ ни одинъ на столько не силенъ, чтобы 
овлад'Ьть остальными. Въ такихъ обстоятельствахъ 
возможно было между ними разв'Ь сплоченіе, или фор
мальное усвоеніе, гд-Ь невд-їі было ни развиться личной 
иниціатїїв^Ь, ни сказаться таланту, и ц'Ьльность давало 
всему то изъ культурныхъ началъ, которое было коли
чественно преобладаюпщмъ. Такимъ, естественно, 
являлось эпическое міросозерцаніе, которое христіан- 
ская пропов'Ьдь и классическая культура застають 
на почв'Ь, гд'Ь впосл-Ьдствіи по преимуществу разви
лась драма среднев-йковой исторіи. Италія и страны 
съ исконнымъ романскимъ населеніемь стоять въ этомъ 
отношеніи въ особыхъ условіяхь. Характеръ среднихъ 
в'Ьковъ въ литератур-й, жизни и общественныхъ отно- 
шеніяхь по преимуществу 9ПИЧЄСКІЙ, т. е. личное раз- 
витіе подчиняющій массовому. Говоря—зпическій, мы 
не думаємъ утверждать, что вс'Ь другіе культурные эле
менты, привходившіе въ эту пеструю цивилизаціїо, 
въ немъ окончательно претворились, подчинившись 
его творческой сил-і ,̂ но принятые случайно, не найдя 
оц'Ьнки своему міровому содержанію іі не перейдя въ 
плоть и кровь, они формально укладывались въ рамки 
готоваго міросозерцанія, какъ античныя колонны въ 
ингельгеймскую постройку Карла Великаго. Это только
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усилило то впвчатл'Ьнів формализма, типичности, въ 
противоположность индивидуализму, которою вообще 
отличается зпическій складъ мысли. Изъ п^сни слова 
не выкинешь, потому что оно урочное ; мысль отлилась 
въ такія опред'Ьленныя слова, такъ закр'Ьплена рие- 
мою, что ей трудно изъ нея вырваться, какъ будто вы
хода не оставлено для ея развитія, и она осуждена 
в'Ьчно повторяться въ т^Ьхъ же словахъ и съ тою же 
риомою. Герои Chansons de geste какъ будто оттиски 
съ одного и того же клише, болЪе или мен^е ясные 
или затертые, но в'Ьчно съ однимъ и гЬмъ же содержа- 
н1емъ и однимъ обликомъ. Мечъ у рыцаря всегда 
острый, стальной, съ золотою рукоятью, яркій, СВ'Ьт- 
лый; его конь всегда быстрый, горячій, гасконскій 
либо арабскій или аррагонскій; пщтъ—выпуклый, 
к р ^ к ій , добрый, золоченый, полосатый; шлемъ— 
круглый, зеленый, полосатый, блестящій. Самъ онъ 
непрем'Ьнно обладаетъ страшною мощью, грозными 
очами, сильною рукой, умнымъ взглядомъ; его волосы 
б-Ёлокуры, тогда какъ, наоборотъ, старика намъ по
стоянно рпсуютъ съ цветущей (т. е. б^лой, какъ древес
ный цв^тъ) бородою или см'Ьшанными (т. е. съ про- 
С'Ьдью) кудрями; женщины—съ св^лымъ челомъ 
кровь съ МО ЛОКО мъ, б'Ьлою грудью, чистымъ, прекрас- 
нымъ т'Ьломъ. Даже то, что" есть въ челов'Ьк'Ь чисто 
духовнаго, сводится къ немногимъ постояннымъ отли- 
чiямъ: рыцарь, если только онъ не причислепъ къ зло- 
д'йямъ и предателямъ, всегда в'Ьжливый (höfisch), му
жественный, богатый, храбрый, сынъ именитаго че- 
лов'Ька, честный, славный, сильнаго, в^рнаго, кр'Ьп- 
каго духа, достойный такой-то похвалы, такой-то по
чести. Но и его подвиги отличаются тою же роковою
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однохарактерностью; разница въ какой-нибудь подроб
ности, въ сочетаніи обстоятельствъ, протягиваюпщхъ 
иной разъ нить однообразныхъ приключеній. Если 
забыть условія эпоса и взять во вниманіе только вн-Ьш- 
ность вьграженія и стиля, заключаетъ Тоблеръ ^), 
ничего нЬтъ легче представить себ-й все богатство ста
рофранцузской эпики произведешемъ одного лица. 
Самые лирическіе порывы чувства подчинены той же 
законности эпическаго повторенія: ті̂  же весенніе 
физіологическіе порывы въ начал'Ь и непременный 
приветь весне, либо вздохи по уходящему лету, и 
затемъ все та же старая реторика страсти, вращаю
щаяся въ избитой колее однехъ и техъ же фразъ. 
ВпечатлЄніе отъ всей этой лирики, где всего скорее 
ожидаешь выpaжeнiя личности, какое-то массовое: 
за немногими исключеніями, все миннезингеры и тру
бадуры похожи другъ на друга, и з д Є сь Д ицъ  приве
день быль къ сообраліеніямь, который Тоблеръ повто- 
рилъ почти дословно, ограничиваясь изученіемь ста- 
рофранцузскаго романа. И не только въ выражеши 
страсти—въ политическихъ намекахъ сирвентезъ, въ 
нападкахъ на римскую курію и пороки духовенства— 
одно и то же томящее однообразіе, такъ что всЄ о н и , за 
исключеніемь какого-нибудь явнаго фактическаго на
мека, мог^^тъ служить разве для огульнаго опредЄле- 
НІЯ идей века и никакъ для частныхъ изьісканій кри
тики, которая вздумала бы останавливаться на мелоч- 
ныхъ процессахъ историческаго развитія. ВсЄ ми нрав
ственными ученіями и сощальными теоріями овладЄль 
формализмы стоить только познакомиться съ средне-

Zeitschrift f. Völkerpsychologie, IV, 2, стр. 157.
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в'Ьковыми сборниками въ род'Ь V ridankes Bescheidenheit, 
Winsbeke, Renner’a и др., не выключая даже Der 
Wälsche Gast Томазина von Zerklaere, стоящаго отчасти 
на иочвЪ романской цивилизаціи,—чтобъ убедиться, 
какъ эпически монотонно передаются во вс'Ьхъ одни 
и гк же правила обыденной морали, вкчно выдаваемый 
за новыя.

Такъ было въ литературк, потому что самая жизнь 
была опутана обрядомъ и обычаемъ, ихъ вкковыя 
опредкленія связывали всякій личный порывъ, всякій 
шагъ человкка отъ колыбели и до гроба. Ему иначе 
нельзя было и двигаться, какъ по ихъ пути; путь спа
сеній, какъ и путь осужденія, полагался для вскхъ 
одинъ и тотъ же; о блаженствахъ рая, 1а corte del Pa
radise, имклись очень опредкленныя представленія, 
и они однообразно манили всякаго, какъ однообразно 
запугивали весьма опредкленные загробные страхи. 
Понятія о правк выражались цклымъ рядомъ эпиче- 
скихъ формулъ, оковавшихъ век отношенія обществен
ной жизни, какъ обычай разъ навсегда установилъ 
отношенія домашнія. Когда впослкдствіи oткpытie 
римскаго кодекса обкщало обогатить его содержашемъ 
юридическія понятія вкка, онъ очутился въ рукахъ 
темныхъ глоссаторовъ, споривпшхъ о преимуществахъ 
папства и имперіи, простою формулой, такъ какъ отъ 
богатства античнаго философскаго умозркнія, завк- 
щаннаго среднимъ вккамъ Боэщемъ, не осталось ни
чего, кромк внкшнихъ діалектическихь пріемовь да 
силлогизма и эпически-формальной распри между 
реалистами и номиналистами. Такъ наслкдіе антич
ной мысли поплатилось своимъ внутреннимъ смысломъ 
особенностямъ средневкковаго міросозерцанія. И съ
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христіанствомь случилось нкчто подобное: оно застало 
на мкстк массу обрядовъ и миеовъ, въ которыхъ выра
зились своеобразный релипозныя представленія въ 
ихъ проникновеніи съ жизнью; застало извкстный ко- 
дексъ нравственныхъ понятій, освященныхъ культомъ 
и обычаемъ; и оно поступилось своимъ чистымъ со- 
держатемъ, обстановилось новою обрядностью, со
здало легенды и свое нравственное ученіе пріурочило 
къ существующему. Такъ относительно высокое поло- 
женіе женщины, отведенное ей'въ посланіяхь апостола 
Павла и писаніяхь первыхъ отцовъ церкви, замкняется 
у средневкковыхъ моралистовъ, стояшдхъ на почвк 
церкви, ткмъ одностороннимъ воззркшемъ, котораго 
лучшій примкръ представляють притчи о злыхъ же- 
нахъ. Шерръ не надивится такому результату: съ одной 
стороны ему припоминаются доблести германской жен
щины по Тациту, съ другой апостолъ Павелъ, Авгу- 
стинъ и Тертулліанв, и онъ не зиаетъ, какъ изъ всего 
этого могъ выработаться средневкковой типъ. Но если 
свкдкнія, сообщаемый римскими памфлетистами, по- 
неволк одностороннія, то и вліяніе церкви было на 
столько же одностороннее: призванная учить, отводя 
язычниковъ отъ плотскихъ побужденій къ жизни 
духа, очень естественно, что она скорке останавлива
лась на такихъ общественныхъ явлешяхъ, который, 
казалось ей, отступали отъ ея идеала, были гркховны 
ей надо запугать плоть, и она дкйствовала болке отри
цательными средствами: злыя жены привлекли ея 
вниманіе передъ добрыми, а средневкковой складъ 
мысли помогъ этимъ женамъ обобпщться въ эпичесшй 
типъ злой жены, раздутый до нельзя послкдуюпщмъ 
развитіемь аскетизма.
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Мы не можемъ не остановиться зд'Ьсь еще на одной 
стороні среднев'Ьковой жизни, т^сно связанной съ 
тймъ же направленіемь мысли и отчасти въ немъ ко
ренящейся: мы говорпмъ объ узкомъ развитін сослов  ̂
наго начала, кладущемъ отиечатокъ на все обществен
ное устройство. Какъ личность еще не усп'Ьла выдви
нуться изъ условна го эпическаго типа, личная пниціа- 
тива разорвать путы обряда и обычая, такъ естествен
ное ПОНЯТІЄ народности едва наміЬчено на пгарокомъ 
фон’й средпев'Ьковой исторіп, и общественный силы, 
въ ней д’Ьйствующія, исчерпываются столь же услов
ною клтегоріей касты. Церковь и пмперія, рыцарство 
и духовенство, горожане и народъ, поднимающійся 
вслйдъ за городами: весьсмыслт> ередпев'Ьковойжизни 
въ этомъ р1>зкомъ разграничеиіи сословШ,въ этой архаи
стической постепенности, нашедшей свое высшее вы- 
раженіе въ фепдальномъ порядків рыцарства и чино- 
ііочитанін римской ієрархій; потому что о народ̂ Ь еще 
никто не думаетъ, города еще только начпнаютъ до
биваться самостоятельнаго голоса въ исторіи: пока она 
въ рукахъ двухъ сословій, ставшихъ передовыми всл'Ьд- 
СТВІЄ преданій германскаго бытового устройства, слу
чайностей завоевапія и культурныхъ вліяиій. Какимъ 
образомъ такое сословное разграпиченіе должно было 
повліять на зшіческій формализмъ мысли и устойчи
вость общественныхъ представленій, отличающую сред- 
иев'йковое развитіе—попятно само собою. Сословное 
начало пепрем'йпно ведетъ за собою изв'Ьстнаго рода 

’ косность, туго поддающуюся влiянiямъ; въ каст'Ь вся
кое преданіе, какъ ни мало оно осмыслено, сохра
няется тЬмъ кр-Ьиче, ч-Ьмъ условн^Ье самый принципъ 
д'Ьлепія, мішающій постоянному обм'йну силъ. При

і а

бавимъ къ этому, что среднев'Ьковая сословная кате
горія переходила далеко за пределы естественной на
родности и потому лишена была естественной почвы, 
которая могла бы давать ей самостоятельное содержа- 
ніе: одна церковь распространялась на всю Западную 
Европу, ея интересы связывали безразлично все ду
ховенство, какой бы страны оно ни было; н-Ьмецкое 
рыцарство подавало руку французскому въ борьб-Ь ли 
съ маврами, въ крестовыхъ походахъ или предпрія- 
пяхъ противъ городовъ,—и крестьянское движеніе 
быстро охватывало страны, разд'Ьленныя естествен
ными и политическими границами (крестьянскія войны 
XVI століЬтія; солидарность французскихъ и нидер- 
ландскихъ городовъ въ XIV—XV вв.). Такое отсут- 
ствіе народной базы съ своей стороны приводило къ 
еще большему застою развитія, и когда впосл'іЬдствін 
объявится необходимость въ новомъ сощальномъ прин- 
цип'Ь, который бы обновилъ развалившійся обще
ственный организмъ, ни рыцарство, ни духовен
ство не дадуть его: рыцарство изжилось до су- 
масшедшихъ подвиговъ Ульриха фоиъ - Лихтен- 
штейнъ, до Sattel-Narung Мурнера и разбоевъ по 
большимъ дорогамъ; оно дая^е проходить безъ шуму, 
перекладывая въ мелкую прозу звучные стихи сво- 
ихъ поэмъ, когда-то отв'Ьчавшихъ д-Ьйствительно- 
сти; церковь д'Ьлаетъ съ Х1-го в'Ька безеильныя 
попытки обновленія, которому не изъ нея суяодено 
выйти. Новый принципъ является въ исторіи съ 
новою силой городовъ, помогающей народному коро
левству развиться на обломкахъ сословнаго строя; по- 
томъ и первое обновленіе церкви пойдетъ по сл'Ьдамъ 
народиаго протеста.

11

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Намъ кажется, что зпическій складъ средневіЬковой 
жизни и сословная замкнутость, ставшая его обпі;е- 
ственнымъ выражешемъ, равно выгораживаютъ поня- 
ТІЄ о самостоятельности и самоопред'Ьленіи, которое 
мы привыкли соединять съ личностью. Не только вся 
жизнь была нанередъ опред'Ьлена до мелочей всякаго 
рода условностями обычая, нрим^^ты и нов'Ьрья, но 
челов-Ьнь иначе и не являлся, какъ въ указной сослов- 

* ной рамкіЬ: онъ непрем-Ьнно былъ или рыцаремъ, или 
духовнымъ лицомъ, либо вилланомъ, неся на себ-Ь 
всю подавляющую массу сословныхъ ограниченій. Изъ 
числа эпитетовъ, однообразно очерчивающихъ средне- 
в'Ьковаго героя, всего страннее насъ поражають эпи
теты сословнаго характера, которые заимствованы отъ 
роду-племени: р'Ьдко поминается рыцарь, чтобъ его 
не назвали сыномъ того, либо другого храбраго мужа, 
и не только при первомъ упоминаніи его, но и впосліЬд- 
ствіи, когда, повидимому, ничто не вызываетъ подоб- 
наго указаній, кром'Ь эпической распущенности п^вца 
и его любви къ полного п'Ьсеннаго разсказа.—Но сред- 
нев'Ьковые моралисты предлагаютъ намъ еще бол’Ье 
знаменательяыя указанія: воспитаніе рыцаря, коню- 
шаго, искусъ монаха становятся предметомъ особыхъ 
спепдальныхъ трактатовъ, подобно тому, какъ писа
лись трактаты о соколиной охоті^ и ратномъ д^л^ )̂. 
«Наставленія правителю», многочисленныя, какъ буд- 
ДИСТСКІЯ Nitiçastra, протягиваются по всі^мь среднимъ 
в'Ькамъ, начиная отъ Egidio Romano до элегантнаго 
произведенія Караффы d e ’M a d d a lo n iH  СгшПашпе Budé.

Въ старо-французской литератур'Ь изв'Ьстны: Le doctrinal des 
bons serviteurs, des femmes, des filles, des femmes mariées и t . n .
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Въ XV b'Lk^  маркизъ де-Сантильяна пишетъ свое зер
цало придворнаго челов'Ька. Везд-Ь одна и та же сослов
ная нравственность, не выходящая за пределы касты, 
изъ которыхъ каждая руководится своими особыми 
принципами, мало обязательными для всякой другой.

Насъ этотъ вопросъ интересуетъ въ особенности по 
отношенію къ ПОЛОЖЄНІЮ женпщны. Изв-Ьстно, какое 
видное м'Ьсто она занимаетъ въ исторіи личности, ка- 
кимъ плодотворнымъ началомъ въ поэзш сказывалась 
всякая попытка признать за ней индивидуальное зна- 
ченіе— х̂отя бы, на первыхъ порахъ, на степени инди- 
видуализированія страсти. Это извиняетъ сл^дуюпцй, 
довольно подробный анализъ.—Въ X III—XIV вв. 
Франческо да Варберино пишетъ свой Reggimento 
delle donne )̂. Онъ предполагаетъ дать наставленіе 
женпщнамъ вс'Ьхъ возрастовъ и общественныхъ отно- 
ШЄНІЙ: /гЁвушкФ, нев^ст-Ё, замужней, вдов-Ь и т. и.— 
Но всякое наставленіе строго сообразуется съ ея м-Ь- 
стомъ въ л'Ьстниц'Ь со с л овій. Это отражается и на вн'Ьш- 
немъ распред'Ьленіи книги )̂. Другое д-йло дочь импе
ратора, либо в-Ьичаннаго короля, другое— д̂очь мар
киза, герцога, графа или барона; на третьей степени 
стоить дочь гербоваго рыцаря (cavalier da scudo), либо 
именитаго судьи или медика, или другого именитаго 
челов'Ька, котораго предки, какъ и онъ самъ, «умЬли 
содержать честь, (mantener onore), въ чьемъ домЬ во-

Мы іщтуемь по изданію Mansi (Milano, Silvestri), принимал 
некоторый исправленія текста, предложенный Гальвани (Propugna- 
tore, anno IV, disp. 1 e 2: Reggimento delle donne di M. Franc, da 
Barb.).

2) Introd. pp. 34—5 (E questo livro già—Conviene ognuno con 
senno passare).
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дилпсь или водятся рыцари» )̂. И загЬмь равмі&рн, 
если не самый принципъ, нравственно-обязательнаго 
еще разъ м-Ёняются, когда идетъ д'Ьло о «дочери купца 
или простого челов-Ька, не знатнаго родомъ, какихъ 
много, ремесленниковъ и другихъ, изъ которыхъ иные 
богаты и хотятъ жить на благородную ногу, хотя имъ 
и не прилично слипгкомъ высоко л’Ьзть въ гору» )̂. 
Ниже авторъ спускается ріЬдко, въ его представленій 
масса не им*Ьла ниішкого прочнаго сословнаго строенія, 
онъ даже опасается, чтобы сопоставленіе съ нею иные 
не приняли за безчестье^), и потому, слегка коснувпшсь 
(parte XI—XIV) должности горничной (cameriera), слу
жанки (servigiale), няньки (bàlia) и рабы (schiava), 
онъ ограничивается быстрымъ обзоромъ т^хъ различ- 
ныхъ положеній, въ которыхъ можетъ найтись жен
щина рабочаго класса: цирюльница (barbiera), булоч
ница (fomara), зеленщица (treccola), ткачиха, пряха, 
мельничиха, курятница, молочница (сырница), нищая, 
торговка, послупшица, трактирщица— н̂а все это отве
дены 4 страницы изъ 309 ц'Ьлаго трактата. Й авторъ 
готовъ бы подвести подъ рубрику «женщины простого 
СОСЛОВІЯ», d i  сопите stato, даже т'Ьхъ несчастныхъ и 
распутныхъ, который за деньги продають свою честь, 
еслибъ его не удерживалъ естественный стыдъ )̂. Во 
вс'Ьхъ другихъ случаяхъ онъ строго держится сослов
ной точки зр-Ьнія, и если иногда, забьшая свои кате
горій, подаетъ общія правила, то всегда съ наставле-

Ib. parte I, р. 34—б.
2) Ibid.
2) Ib. p. 63—4 (Or lascio qui di dire D ’alquanti gradi—Di moite 

altre grandi, che dette son di sovra).
*) Introd. p. 37.
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нieмъ, чтобы BCÈ пользовались ими, насколько кому 
нужно и прилично, «я не думаю разд*Ьлять (по со- 
cлoвiямъ) эту третью (главу), ни д*Ёлать различіе по 
степенямъ: потому что зд-Ьсь поданы н-Ькоторын общгя 
зам-Ьчанія, предостереженія и наставленія, которыми 
каждая можетъ для себя воспользоваться, взявъ въ 
расчетъ свое положеніе и званіе, и стараясь быть ум*Ь- 
ренн'йе въ т'Ёхъ вещахъ, которыя лучше предоставить 
тому, кто поважн'Ье» )̂. И въ другомъ м'Ьст'Ь онъ повто- 
ряетъ тотъ же наказъ— н̂е выходить изъ своихъ сослов- 
ныхъ границь и почтительно относиться къ выше по
став леннымъ, потому что не случайное богатство д'й- 
лаетъ челов'Ька, а доброд'йтель— и̂ порода^ прибавляетъ 
спохватившись Франческо )̂. Это опред'Ёляетъ и сте
пень требованій, и степень потребностей: если отъ обык
новенной женщины ожидается, чтобы она не была 
слишкомъ говорлива (рагНега), то королев'^, поста
вленной въ другія условія, разр'Ёшается и гораздо 
больше. «Вы хорошо знаете, что если королева иной 
разъ хвалится и говорить свысока и во множествен- 
номъ числ'Ь, то въ простой женпщн'Ё это неприлично» )̂.

Д'Ьвзчпк'Ё царскаго рода авторъ предоставляетъ 
учиться ЧТЄНІЮ и письму: «еслибъ ей случилось остаться 
повелительницею страны или вассаловъ, она, такимъ 
образомъ, можетъсд'Ёлатьсяспособи'Ёекънравлешю» )̂. 
Высшему СОСЛОВІЮ онъ уже боится позволить это за- 
нятіе (sovra questo punto Non so ben ch’io mi dica),

Pai*te III, СЛ. parte IV, стр. 62.
2) Parte II, p. 76 (Che I’avere non face—Di quella ch’à Pavere, e 

la nazione).
2) Parte V, p. 127, СЛ. parte XVI, p. 267.
*) Parte I, p. 46.
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подъ 'гЬмъ предлогомъ, что ономожетъ дать сильную 
пищу соблазну; онъ готовь совс^мъ его отсов-Ьтовать 
даже TÈMb, кто готовится въ монапіеское званіе (jo 
loderia del no ancor di queste), еслибъ не боялся оскор
бить его чтите лей,— но его заставляетъ говорить 
правда 1). Что касается до дочерей купцовъ и другихъ 
подлыхъ людей, то въ нихъ это занятіе не только не 
похвально, но достойно порицанія )̂. И дал^е, ч*Ьмь 
ниже мы спускаемся по общественной ск4ліЬ, т'Ьмъ 
меньше правь, но гЬмъ мен'Ье и сгЬснительннхь усло- 
ВІЙ: вс-Ь они достались на долю высшаго круга, отдан- 
наго всякаго рода формальностямъ приличія и обы
чая,—не даромъ въ немъ туже сохраняется изв'Ьстная 
традиція общежительности, только что эпическое 
«в-Ьжество» стало тамъ этикетомъ. Къ низшимъ клас- 
самъ авторъ, очевидно, мен'Ье требователенъ: онъ рас- 
ширяетъ для нихъ свою программу; для нихъ, правда, 
обязателенъ рьщарскій идеалъ (traendo sè аШ detti 
costmni, parte І, стр. 63), но не въ той степени (piglian- 
dola più larga, ib.), потому что, не пользуясь полной 
м^рой преимуществъ, соединенныхъ съ положеніемь, 
они по справедливости освобождены и отъ его сгЬсне-

Parte I, рр. 49—61.
2) 1Ь. р. 62. Въ другомъ вгЬстЬ своего труда авторъ предполагаетъ 

замужнюю женщину грамотною и на такой конещ. рекомендуетъ ей: 
si usi (PUfficio délia nostra Donna in prima), E ’s’ella puote l ’Ufficio 
ancor tutto; (Poi a diletto santi Hbri, e buoni) Usi di leggere, et impren- 
der sempre. (Parte V, p. 148). Т^мъ строже выборъ чтенія для произнес- 
шихъ иноческій об'Ьть у себя на дому (Di quella ché in sua casa Abito 
prende di Keligione); Ogni Trattato, e Novelle di amore (E legger 
d’Anne, e simiglianti cose) Lassino a quelle che nel mondo sono (Parte 
VIII, p. 188 и 190).
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НІЙ )̂. Такъ неразборчиво переносить авторъ понятія 
своего круга на другіе, ниже стоящіе и потому являв- 
ШІЄСЯ ч'Ьмъ-то недоразвивпшмся, служебнымъ по от- 
ПОШЄНІЮ къ его собственному; онъ забывалъ, что каж
дый изъ нихъ ПО идеЬ в-Ька окруженъ быль не мен'Ье 
эпическимъ формализме мъ своихъ обычаевъ и прим'Ьтъ, 
на столько же обязательныхъ для него, на сколько 
общество автора, какъ бол'Ье развитое, уже усп'Ьло 
отойти отъ нихъ и отнестись къ ‘нимъ критически. 
Такъ онъ еще верить въ колдовство и дурной глазъ. 
въ суев'Ьрные рецепты и привораживанье, но уже от- 
сов'Ьтываетъ древній свадебный обрядъ—сыпать жито 
при вступленіи въ ДОМЪ молодой 2).

Изъ приведенныхъ цитатъ ясно, какъ интересны /  
для характеристики среднев-Ьковаго быта и средне- 
в-Ьковой женпщны въ особенности наставленія Фраи-?; 
ческо да Варберино. Это заставляетъ пожал-Ьть, чтой ' 
съ Ttob поръ, какъ Гальвани возобновилъ гипотезу !  
Федериго Убальдини, Мальябеки и другихъ, о принад- !  
лежности части Novellino нашему Франческо, никто 
не сд-блаль его предметомъ особаго изсл-Ьдованія. А 
между т'Ьмъ онъ его положительно заслуживаетъ. То- 
сканецъ родомъ, въ эпоху начинавшейся самостоятель
ности тосканской литературы, усп'Ьвшей отчасти устра-

)̂ Parte I, р. 46. Che quanto еІГб maggiore,—Quanto ha рій oiior, 
ch’a molti ё quasi sdegno.

2) Parte XVI, p. 286 (Non ti fidar di quelle vanitadi—Che sono 
augurio, e non piacciono a Dio) и вообще стр. 281—7; стр. 143 , 230—
231 (Ch6 perlo fiso guardar 6periglio—Ch6’l guardo corrompe lo specchio), 
243—4: Non dare a lor cavalli (Mangiar cosadafalli rattenere), N6 legar 
lor colle sete le giunte; E non I’incavrestar la notte in prova. (Сл. ночныя 
по'Ьадки в'Ьдьмъ); 266 (indovino; 276).

А. ВКСБДОВСВІЙ. З
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нить влїяніе французскихъ и провансальскихъ образ- 
цовъ, онъ все еще не можетъ отъ нихъ отделаться, по
тому ли, что четырехлетнее пребьшаніе во Францій и 
при Авиньонскомъ дворе (1309—1313) оставило на 
немъ свои слЄ д н , и л и  в ъ  немъ не было достаточно 
творческой силы, чтобы принять все это въ плоть и 
кровь и не остановиться на в н Є п ш є м ь  подража- 
НІИ. Онъ не только цитуетъ по преимуществу трубаду- 
ровъ,— в̂ся его деятельность носить на себе исклю
чительно провансальскій типъ: таковы его канцоны 
въ донне Костанце, которая, какъ и въ Convito Данте, 
объявляется аллегоріей; его Dociimenti d ’Amore и 
Del Reggimento е dei costumi delle donne, начатые 
около 1290 года, и потерянное для насъ Fior di novelle, 
по содержанію и заглавію подходящее къ More de’no- 
ЪШ монтальтскаго монаха. Онъ и въ языке не избЄ- 
гаетъ провансализмовъ и, если пишетъ in comun 
volgare , то затемъ,чтобы быть понятнымъ бо льпшнству 
(рег 1а gente^, особенно женщинамъ. Такъ научаетъ 
его въ введеній къ Reggimento мадонна Onestate: «Я 
хочу, чтобы твоя рЄчь не была темна и могла быть 
понята всякой женпщной; ты не будешь говорить въ 
риемахъ, чтобы изъ-за риемы не удаляться отъ настоя- 
щаго смысла; но чтобы порой доставить удовольствіе

1) Parte II, р. 66.
2) Parte IV, р. 83. Противоположеніе teste volgare и teste lette- 

rale, можетъ быть, им^етъзд'Ьсь и другое значеніе, не спеціально язы- 
коваго различія. Вотъ самое міЬсто: Jvi è (т. е. въ Docmnenti d’amore) 
НПО teste volgare per la gente (Ch’a piùnon è intendente), Б intomo a 
quelle un teste letterale, (Per chi sa, e vale). E poi intomo ancor di 
queati due (Son chiose letterali; Dove s’adducon tutte simiglianze, 
(E concordanze di molti altri detti), De savj e filosofi. etc.
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читателю, ты пересыплешь (твой разсказъ) хорошень
кими п-йснями (gobbolette) и въ прим'Ьръ приведешь 
игривые разсказы (belle novellette). И будешь ты го
ворить по народно-тоскански, прим'Ьпшвая кое-что 
подходящее изъ народныхъ языковъ т^хъ странъ, въ 
которыхъ ты всего бол^е жилъ, выбирая хорошее, 
а негодное оставляя. Все это о народномъ язык^ мы 
говоримъ теб'Ь ради дамы, побудившей тебя (къ труду), 
достойной всякой любви и почитанія» )̂. Это тотъ же 
пр1емъ, что и у Данте, только его филологическій 
тактъ, ограничивавшійся выборкой изъ итальянскихъ 
нар'Ьчій, шелъ уже въ уровень сът'Ьмъ нащональнымъ 
самопознаніемь, которымъ Италія опередила всю 
Европу; тогда какъ Франческо еще стоитъ на сослов
ной почв'Ь среднихъ в'Ьковъ, когда латинскій языкъ 
былъ языкомъ церкви и науки, провансальскій—язы
ке мъ рыцарской П0 3 3 ІИ и т. д. Въ этомъ отношеніи онъ 
представляетъ явленіе анормальное: эпигонъ труба- 
дуровъ въ половин'Ь XIV в^ка (1264—1348), въ эпоху 
развитія городской жизни, приведшей съ собою но
вые принципы нравственности и бол'Ье свободный 
формы общежитія, онъ продолжаетъ серьезно в-Ьрить 
въ состоятельность рыцарскаго кодекса, какъ онъ былъ 
разработанъ трубадурами. Этотъ кодексъ онъ лучше 
всего выражаетъ въ его общихъ положешяхъ, такъ 
сказать, въ разр-Ьз-Ь, въ томъ, что въ немъ было для 
всЬхъ обязательнаго, обычнаго, не идеальнаго, безъ 
порывовъ паеоса и увлеченія, которые иногда выво
дили трубадура на встр'Ьчу новому идеалу, не осуще
ствимому на почв^ исключительно сословныхъ инте-

Introd., рр. 31 - 2. а*
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ресовъ. Д'Ьвушка, женпщна, какую представляетъ 
намъ Франческо, не идеальная, а такая, какою она 
была въ д'Ьйствительности, какою не могла не быть 
при услов1яхъ изв-Ьстнаго этикета и строгой обряд
ности жизни. Д'Ьвочка (fanciulla) царскаго рода должна 
была постоянно находиться при матери и старпшхъ 
и никогда не выходить въ общество мужчинъ безъ по- 
ЗВОЛЄНІЯ, безъ сопровожденія дядекъ и мамокъ (bàlie 
о balj); того и гляди, что при народ'Ь кто-нибудь съ 
ней пошутитъ, и отъ того причинится ущербъ ея чести. 
На людяхъ пусть не поднимаетъ глазъ, потому что ум
ный челов-Ькв по глазамъ тотчасъ угадаетъ и мысль 
(Lo’ntendimento dcU’altrui coraggio), и та умна, кто 
такъ ум'Ьетъ ее скрыть, что никто по наружному виду 
до нея не доберется. Къ разговорамъ ей надо приелу- 
пшваться, научаясь хоропшмъ словамъ, а не стараться 
говорить самой, потому что легко опгабиться къ своему 
вреду и стыду,—неурочная р'Ьчь плодовъ не приносить; 
Сенека, Соломонъ и многіе другіе хвалять молчали
вость, а Ugolino Bozzuola сказалъ при случа'Ь, что за
блуждается тотъ, кто, говоря, думаетъ извлечь пользу 
(СМ vuol parlando trarre, Folle pensier accoglie). B ct 
ЄЯ д-Ьйотвія должны отличаться стыдливостью: это ве
ликая доброд'Ьтель. Если къ ней обратятся съ вопро
сами, пусть отв*Ьчаеть, но говорить тихо, не д'Ьлая 
излипгаихъ т'Ьлодвиженій; въ д'Ьвочк'Ь излипшяя под
вижность означаетъ избалованность, во взрослой—пе- 
реміЬнчивое сердце. Въ іЬд'Ь надо быть ум'Ьренной и 
пить мало, чтобы не вкоренилась дурная привычка: 
и МуЖЧИН'Ь пьянство неприлично, Т'ЁМЪ боліЬе жен- 
щин'Ь. За об'Ьдомъ не наваливаться на столъ и локтей 
не класть, мамк'Ь на шею не в д а т ь с я  и голову руками
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не подпирать; и если вообще рекомендуется молчали
вость, то ЗД'ЁСЬ особенно )̂. Отецъ ли, мать ли, или 
подруга попроситъ ее сп'Ьть,—не заставлять просить 
себя с лишко мъ долго и п-Ьть тихо, опустивъ глаза и 
обернувпгась лицомъ къ старшему. Также и плясать 
сл'Ьдуетъ скромно, не подпрыгивать какъ скоморош- 
ницы, чтобы въ людяхъ не сказали, что она повихну- 
лась (Ch’ella sia di non fermo intelletto). Ta же скром
ность, но вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ и заботливость, рекомен
дуется въ туалет'Ь: еще 1о ScMavo сказалъ, что та 
красота бол'Ье нравится, которая прочн'Ье, а прочн-Ье 
та, что естественн'Ье.—Ахать и громко см'Ёяться не 
сл'Ьдуетъ, потому что показывать зубы неприлично; 
точно также и плакать надо про себя, втихомолку, 
а не голосить. Ни божбы, ни дурного слова; пусть 
чаще обращается къ своимъ наставницамъ, научаясь 
у нихъ и у йатери добрымъ обычаямъ, какъ стоять въ 
церкви, какъ молиться и говорить Pater noster. Если 
случится, что какому-нибудь кавалеру поручать прово
дить ее, или подсадить ее на лошадь, либо въ экипажъ 
(in gabbia over carriera), пусть сд-̂ Ьлаеть это, скромно по
дань ему руку, стыдливо окутавшись (de’ suoi panni 
cMusa) и потупивъ глаза. Въ эту пору можно, если 
покажется, начать обучать ее и грамотій, лишь бы на-

Правила, какъ держаться за об-Ьдомь, часто встречаются въ 
средневековыхъ сборникахъ поученій, начиная съ Le XXX cortesie 
di tavola Bonvesin’a de la Riva, изданныхъ Biondelli и недавно Мус- 
сафіей, до Тесмофагіи, переведен. Себастьяномъ Брандтомъ.

2) Lo Schiavo, упоминаемый здЄсь, очевидно 1о Schiavo di Bari, 
съ именемъ котораго въ Италіи соединяли такое же множество тради- 
щонныхъ изреченій, какъ и съ именемъ стредневЄковаго Катона. 
Manzi, издатель Del Reggimento, этого не поясняетъ.
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ставницей была женщина и вообще особа хорошо изв-Ьст- 
ная; потому что дов-Ёрчивость причина многихъзолъ, 
и въ этомъ возрасти все принятое прочно укореняется.

Переходя загЬмъ къ другимъ услов1ямъ, мы без
различно встр'Ьчаемся съ т'Ьмъ же характеромъ по
ученій при меньшей строгости въ приложеніи. На сте
пени, напрнм'Ьръ, родовитаго рыцаря д'Ьвочк'Ь позво
лительно бол'Ье играть, гулять съ подругами и см-Ьяться, 
но и бол'Ье пріучаться къ труду, вязать, шить и прясть, 
чтобы было чЫ ъ  отогнать скуку, когда выйдетъ за- 
мужъ; наконецъ, и на случай нужды— в̂'Ёдь еще не 
изв-Ьстно, какъ можетъ повернуться судьба. Не худо 
также, чтобы она знала готовить на кухн'Ь: тотъ только 
и ум-Ьетъ хорошо подать (tagliare ad un signore), кто 
самъ лакомка и знаетъ лакомые кусочки, какъ о любви 
говорится, что не ум*Ьеть о ней говорить того, кого 
не коснулись ея стр-йлы. и  авторъ вскор-Ь зат'Ьмъ 
прибавляетъ наставленіе— н̂е принимать ласки и по- 
ц-Ьлуевь отъ мужчины, разв-Ь отъ отца, да и то засты- 
дивпшсь, чтобы и относительно другихъ стыдливость 
перешла въ привычку. Подарки исключаются, потому 
что вызьгеаютъ на взаимность и ведуть за собой дур
ную славу. Д-Ьвушка низшаго класса поставлена са
мыми условіями жизни въ еще мен'Ье ст'Ьснительное 
ііоложеніе: ей надо работать дома и вн'Ь дома, необхо
димо часто выходить, и тутъ некогда думать, обута ли 
она, причесана и од-Ьта ли, какъ сл-Ьдуетъ )̂.

Мы покончили съ FanciuHa; сл’Ьдующая глава 
приводить насъ уже къ д'Ьвушк'Ь (Qiovane), къ воз-

Все выше изложенное извлечено изъ I части.
2) 1Ь., parte II.
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расту, въ которомъ, какъ говоритъ Соломонъ, трудно 
судить о человіЬк'Ь, что изъ него выйдетъ. А между 
ті&мь, ВСЁ выглядываютъ себ'Ь нев'Ьсту въ этомъ воз- 
растЬ, и по немъ устанавливають свой выборъ. Поло- 
женіе д'Ьвушекъ въ высшей степени затруднительно: 
въ цЬлой книгЬ не прописать опасностей, какимъ он'Ь 
подвержены, какъ относительно Бога, такъ и для чести, 
которую мы называемъ мірскою. Тутъ требуется боль
шая острожность, и Т'Ьмъ болЬе ,чЬмъ выше обществен
ное положеніе. Прежде всего рекомендуется дЬвушкЬ * 
затворничество: не показываться ни у окна, ни на бал- 
конЬ или у дверей и ни въ какомъ общественномъ 
мЬстЬ; подавать видъ, что ей непріятно, если кто ее 
увидитъ, и если случайно она на кого-нибудь взгля- 
нетъ, не улыбаться и не останавливать на немъ глазъ, 
потому что иногда короткій взглядъ обнаруживаетъ 
долгую любовь; не разъ бывало; что по неосторожному 
взгляду заключали о любви, о которой никому и не 
снилось. Вся жизнь должна сосредоточиться дома: 
на людяхъ бывать лишь случайно и насильно, и тогда 
тихо, скромно, молчаливо; дома, при своихъ, можно 
поговорить и повеселиться, иногда (una fiata) спЬть 
какую-нибудь хорошую пЬсенку (Alcuna bella е onesta 
canzonetta); или наставница ея займется музыкой, 
если сама она еще не умЬетъ играть иа mezzo-cannone, 
віолЬ или арфЬ, приличной знатной дамЬ (ch’è ben 
da gran donna), лишь бы не на какомъ скоморошьемъ 
инструментЬ. И здЬсь снова приводится на память, 
чтобъ учила ее тому женпщна; если она не живетъ въ 
домЬ, а только приходить учить,— н̂е худо, чтобы при 
урокЬ присутствовала одна изъ наставниць. Въ саду, 
когда старшія плетуть вЬнки, и ей захочется сдЬлать
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то Ж 6 , пусть ВЫбирй-вТЪ СЯМЫ6 св'Ьжіб и МбЛКІб цв'Ьты 
Il С П  лететь себ'Ь гирлянду, которую мамка ей наколетъ, 
потому что ей нещзилично имЪтъ зеркало. Если у ней 
нисколько гирляндъ, она можетъ снять, какая ей 
мен'Ье нравится, и отдать припрятать, чтобы она какъ 
не попалась въ руки челов'Ька, за ней ухаживающаго 
(d’alcuno amante); точно также не сл'Ёдуетъ одірвать 
готовую гирлянду, которая случайно нашлась бы въ 
саду, если ей незаві^домо, что сплели ее гулявшія съ 
ней дамы. Все это для предупрежденія, но и для при- 
влеченія BMtCT'fe: авторъ, наприм^ръ, сов'Ьтуетъ ді&- 
вушк'Ь не слишкомъ часто ходить въ церковь, потому 
что Ч'ЬМЪ вещь р*Ьже, ті&мь дороже, на рідкій металлъ 
больше и охотнпковъ; если же на б'Ьду у ней какой-ни
будь природный недостатокъ, то чі^мь меньше его за- 
м'Ьтили, т'Ьмъ .тучше. Можно молиться и дома, длин- 
ныхъ молитвъ не нужно, лучше короткая, но искрен
няя, она віЬрн'Ье доходить до неба, потому что Господь 
взыскиваеть сердца и не ищеть кол'Ьнопреклоненій 
(Е Dio non va cercando Pur romper di ginocchia). 
Когда молишься, не д'Ьлай, какъ т'Ь, что просять у 
Бога сохранить ихъ цв'Ьтъ лица и б'Ьлокурые волосы, 
послать имъ нарядовъ и сд'Ьлать ихъ красивыми надо 
всіЬми.

т а  же самый правила прилагаются съ обычными 
ограничен!ями къ другимъ кругамъ общества, только 
что зд'Ьсь самыя условія возраста могутъ иногда 
повести къ усиленной строгости дисциплины. Д'Ь- 
вушка, высоко поставленіїая въ обществ'Ь, самымъ 
положеніемь своимъ гарантирована отъ нескромна- 
го взгляда и тому подобныхъ возможностей; на бо- 
л'Ье низкой соціальной ступени эту вн'Ьпгаюю га-
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рантію должно зам-Ьнить усиленное чувство само- 
сохраненія.

Д’Ьвушка т-Ёмъ бол-Ье должна беречься: если 
кто засмотрится на нее, ей не надо показывать виду, 
что она это зам'Ьтила, и не сл-Ьдуетъ удаляться тот- 
часъ же, а немного погодя, какъ будто за ч'Ьмъ-ни- 
будь другимъ. Если кто, говоря съ ней, предложить 
ей что-либо противное ея чести, сд'Ьлай такъ, какъ 
будто его не понимаешь, и не смотри на него потомъ, 
чтобы онъ не заключилъ изъ того о твоемъ сочувствіи. 
Если это случится разъ, не говори о томъ никому, 
дабы не дать повода къ вражд-Ь и лсестокимъ распрямъ, 
который изъ того проистекаютъ; если предложеніе 
повторится, отвіЬчай съ видомъоскорбленнымъ, что онъ 
су масшедшій и дорого поплатится за свое безуміє, и то
гда же сообщи обо всемъ матери, которая уладить д^до. 
Главное тутъ: стараться избегать новыхъ поводовъ 
къ разговору. Можетъ случиться и такъ, что къ теб-Ь 
по дошлють какую-нибудь переметчицу (alcuna mes- 
sagiera), тогда надо ее встр’Ьтить такъ, чтобы ей 
уже никогда бол'Ье не захотелось вернуться. Но 
теперь такое время настало, вздыхаетъ авторъ, что 
та считаетъ себя лучше другихъ, за которой болЄе 
ухаживаютъ: одного она водить за носъ, надъ дру
гимъ смеется и до тЄ х ь  поръ шутить съ огнемъ, пока 
шутка не обратится въ действительность.

С л Є д у ю щ ія  две части представляють по отно- 
ШЄНІЮ къ предыдущему и последующему какъ бы 
добавочныя статьи, но въ нихъ-то всего болЄе выра
зился характеристическій складъ средневековой нра-

Ї) Parte III е IV.
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воучительной мудрости. Въ первой говорится о Д'Ь- 
вушк’Ь, засид'Ьвшейся безъ мужа; настоящая пора 
полагается 12-ти л’Ьтъ )̂; во второй о томъ, какъ ей 
быть, когда, засид-Ьвишсв, она, наконецъ, выйдетъ 
замужъ. Въ ней уже н'Ьтъ прежней наивности, но 
она и не состарилась: оттого ей рекомендуется во 
всемъ золотая средина ум'Ьренности, pigli una ma
niera temperata )̂, ум-йренность въ нарядахъ, въ ви
раженій радости и горя, въ отношешяхъ къ мужу; 
надо изб'Ьгать разговоровъ о любви, показывая 
простодупшое незнаніе въ ней, и какъ она совсЬмъ 
не искала замужества, но рада, что все такъ случи
лось. Самый неестественный, случайный положенія 
подводятся такимъ образомъ подъ рубрики условнаго 
обычая, и во всемъ заметно отсутствіе идеальнаго эле
мента. Засид-Ьвихейся д^вупікі^ не дають покоя 
страсти, въ ней происходить борьба, сильные враги 
ее окружаютъ, готовые воспользоваться ея дов'Ьр- 
чивостью, потому что это возрастъ, легко поддаю- 
ЩІЙСЯ обману, склонный къ запретнымъ наслажде- 
ніямь. Оттого ей опасно слушать новеллы и кан
цоны и трактаты любви, не надо употреблять горя- 
чительныхъ яствъ, и вино пусть будегь ея врагомъ,— 
въ ВИНІ& ^корень сладострастія, сказалъ мудрець 
(il sa vio). Много помогаетъ молитва, хорошо также 
НОСИТЬ на себ'й топазъ, ум'Ьряюпцй плотскіе порывы, 
но главнымъ образомъ: «люби честь и честную молитву,

Стр* 8̂* passati И dodeci ашіі seiiza maritaggio.—Таковъ быль 
римскій обычай, перешедшій и къ древнимъ хриспанамъ. См. Frid- 
länder, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms (2-ое ивд.), т. 2-ой 
стр. 467-476 .

2) Parte IV, стр. 92.
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бойся стыда и живи стыдливо, размышляй о низости 
порока и—не теряй надежды на почтеннаго супруга>. 
Вс^ зав'Ьтныя стремленія прозаически сводятся къ 
браку, къ исканію мужа, все горе д-Ьвушки въ томъ, 
что она еще не успела пристроиться, и мадонна 
Pazienza не иначе ее y rto ae ib , какъ зав-Ьреніемь, 
что не все замедлившееся потеряно: Non ogni cosa 
si perde, se tarda Ни слова о томъ, что собственно 
мы называемъ любовью, о поэзш первой встр'Ьчи и 
ухаживанія, о domnejar провансальцевъ, однимъ 
словомъ, о всемъ томъ, что у трубадуровъ и минне- 
зенгеровъ идеально окрапшваетъ реальное выражен1е 
страсти. По строгимъ узаконеніямь среднев-Ьковой 
нравственности любви не полагалось, или мы только 
не признаемъ ее подъ облекаюпщми ее обычными 
формами, потому что не въ силахъ перенестись со
вершенно къ условіямь жизни, ставшей для насъ 
далекимъ прошлымъ. Нельзя, наприм-Ёрь, не со
знаться, что изображеніе брака и первыхъ дней за
мужества не лишено у нашего автора известной 
доли поэзш, по эта поазія обычная, обрядовая, эпи
ческая: это та же поезія, какую представляетъ сва
дебный обиходь любого народа, еще не вышедшаго изъ 
эпическаго строя; чувствуется, что въ почв'Ь, на ко
торой стоипіь, культурныхъ элементовъ количественно 
больше, но принципъ, ихъ объединяюпцй, одинъ и 
тотъ же тамъ и зд'Ьсь.

Авторъ хот-Ьдъ бы тотчасъ приступить къ д-Ьлу, 
т. е. познакомить насъ съ д-Ьвушкой, дождавшейся

*) Faxte III, р. 77.
*) Parte V.
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мужа (dappoi ch’ ella e giunta al marito но онъ 
предлагаетъ напередъ нисколько общихъ совЬтонъ 
нев-ЬсгЬ, съ постоянной ссылкой на существующіе 
въ странЬ обычаи (considerata Г usanza del loco, 
p. 98, Quella maniera, modo ed osservanza Che da el 
paese, p. 101 и T. П.). Стыдливость и боязливость 
(vergogna, temenza e paura)—вотъ что должно отли
чать ее; въ день обрученія, скромно потупившись, 
она не должна подавать руки первая, а подождать, 
чтобы ее взяли, будто силой; на запов'Ьдныя слова: 
согласна ли она (vole’ voi consentire), отвечать лишь 
по третьему разу, и ч^мъ она моложе, тЬмь болЬе 
чиниться и показывать сопротивленія. По окончаніи 
обряда ей сліЬдуеть еще некоторое время оставаться 
съ дамами и съ мужемъ говорить немного и боязливо, 
какъ будто она вошла въ дремучій лЬсь, изъ кото- 
раго н^тъ выхода (selva molto dubiosa). Бываетъ, 
что въ тотъ же день ее ведутъ въ мужній домъ; въ та- 
комъ случай она можетъ поесть чего-нибудь у себя 
въ комнатЬ, чтобы на людяхъ показаться умеренной 
и т. п. Переходя затЬмъ къ свадебнымъ обрядамъ, 
авторъ съ любовью останавливается на описаній ко
ролевской свадьбы, предоставляя вс*Ьмь другимъ клас- 
самъ применяться къ этой обрядности въ большей 
или меньшей степени. Намъ это описаніе тЬмъ дорого, 
что оно позволяетъ составить приблизительное по- 
НЯТІЄ о степени свежести, съ какой въ классахъ, 
сравнительно развитыхъ, сохранялись старые эпи- 
ческіе обычаи.—Невеста прибыла, изъ близка ли, 
изъ далека ли, и отдыхаетъ передъ обедомъ; тутъ она

Ib. стр. 98.
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знакомится съ дамами и другими домашними, и всемъ 
кланяется скромненько, и тестю и теще особливо. 
Она не словоохотлива, не спрашиваетъ сама, а если 
ее спросятъ, отвечаетъ, и тогда говорить тихо, не
много и робко. Но вотъ раздались звуки музыки, 
и поэтъ пусісается въ описаніе пира, ожидающаго 
молодыхъ. За богатствомъ бытовыхъ красокъ, на ко
торый не поскупился художникъ, иногда трудно уло
вить очертанія картины. Попытаемся.

«Вотъ настаетъ время пира. Звенятъ трубы и всякіе 
инструменты, сладкія пЄ с н и , а кругомъ что за веселье! 
Цветы и зелень, ковры и шелковыя матерій (zendali) 
стелются по земле, по стенамъ парча (drappi di 
seta), украшенная бахромою и шитьемъ. Всюду зо
лото и серебро, столы наставлены, постели подъ 
покрываломъ, комнаты убраны, кухни полны разжч- 
ныхъ яствъ, слуги готовы къ услугамъ, и между ними 
много девушекъ. На улице идетъ турниръ: по бокамъ 
крепкіе балконы, закрытыя лоджій, много рыцарей 
и храбраго люду, много дамъ и девушекъ великой 
красоты .—Старушки затворницы, обрекшія себя на 
служеніе Богу, должны быть угощены на дому. 
Наконецъ, приносять вина и дессертъ, фрукты раз- 
наго рода. Птички поютъ въ клеткахъ и на крыше, 
прыгаютъ олени, косули и лани; въ открытыхъ са- 
дахъ, откуда разносится ароматъ, гончія собаки 
бегаютъ взапуски; испанскія собачки нежатся 
на рукахъ дамъ, по столамъ расхаживаютъ попугаи, 
летаютъ соколы, кречеты, ястребы, коршуны; у две
рей готовы оседланный лошади, всЄ двери настежь, 
а въ залахъ ученые сенешалы и другіе служители 
заботятся о порядке, сообразуясь съ качествомъ
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прибьшшихъ гостей. Зд-Ьсь хл'Ьбъ только крупича- 
тый (di manna). И какое ясное стоить время! Новые 
красивые фонтаны бьютъ по разнымъ м'Ьстамъ».

 ̂ Снова раздаются звуки трубъ, и женихъ является 
съ своими провожатыйш; дамы приводять нев-Ьсту 
и сажають ее за столь. Разговорь идеть про любовь 
и веселье; одна нев-Ьста молчалива, говорить лишь по 
необходимости, не позволить себіЬ зам'Ьчанія служа- 
щимь: она смущена, но такь, что, кажется, о динь 
только страхъ м'Ьшаеть ей быть веселой: Sola ранга 
1е vinca І1 diletto. Хорошо ей, прибавляеть наивно 
авторь, вымыть руки предварительно, чтобы передъ 
обі&домь, при общемъ ОМОВЄНІИ вода не оказалась 
слишкомь грязной.

По окончаніи пира н-Ькоторыя изь дамь отпра
вляются къ себ-Ь, друтія расходятся по комнатамъ, 
и лишь НЄМНОГІЯ остаются при нев^сгЬ для ея 
охраненія (che а sua ^uardia stanno). Вс'Ь кь ней под
ходить и ут'Ьшають; говорять, что бояться ей не
чего, что мужъ “убхаль, и она со вс'Ьми н'Ьжно про
нзается и плачеть: Addio, addio!—Описаніе брачной 
комнаты и брачнаго ложа отличается эпическою 
изысканностью: на пологЬ зв'Ьзды, солнце и м’Ьсяцъ, 
по краямъ св'Ьтять четыре рубина, перина покрыта 
невиданной тканью изь рыбьей шерсти (lana di pesce) 
и набита перьями оть птицы феникса; по од'Ьялу 
узоры въ романскомь стил'Ь: птицы, рыбы и всякіе 
звіЬри, обрамленные виноградной лозой, в'Ьтви у ней 
изь жемчуга, листья изь чудод^йственныхь камней, 
посреди всего вселенная изображена вь видіЬ круга: 
тамъ птички сидять вь окнахь и поють; если захо
чешь ^примолкнуть; туть же собаки служать тебФ,

зо

если ихь кликнешь. Все это обличаетъ фантастиче
ская измышлeнiя романской эпохи и не безынте
ресно для исторіи искусства. П ^ ч ія  птицы напо- 
минаютъ намъ подобную же черту въ изв-Ьстной бы- 
лин-Ь о Дюк-Ь Степанович-Ё и Чурил-Ь Пленкович-Ь.

«Все это ваше», говорять ей мамки, «вы ощЪ бу
дете почивать въ этой постелі, а мы станемъ сторо
жить васъ зд'Ьсь обокъ». И он'Ь показываютъ ей на 
смежную комнату, а между т^мъ, какъ скоро молодая 
заснула, выходятъ потаеннымъ ходомъ и предаютъ 
ее мужу (il tradimento dicono а costui). Его точно 
также од'Ьли, умыли, причесали русыя кудри, онъ 
остался въ одномъ камзол'Ь, у дверей опочивальни 
его разд'Ьваютъ, и проволотые, равно какъ и мамки, 
остаются снаружи. Войдя въ комнату, онъ крестится; 
а тамъ св'Ьтло, св’Ьтять камни, св-Ьтится молодая 
(La sprendon grande, е la Donna, e le pietre): она, ка
жется, спить. Тогда по данному знаку птички начи- 

: наютъ п'Ьть, сначала тихо, то одна, то другая, по- 
І ТОМЬ громче и громче. Молодая пробуждается со 
I вздохомъ. Кто тамъ?—Я, тотъ, кого привела сюда 

твоя краса.—Она въ смущсніи, начинаетъ звать ма- 
мокъ.—Я прогналъ ихь, отв'Ьчаетъ молодой.—Она 
хот’Ьла бы встать и од'Ьться, но платье унесено.

I «Я прошелъ сюда сказать тебЬ лишь н-Ьсколько словъ,—
: говорить молодой,—выслушай меня, и я уйду».— 

Но в'Ьдь это низко! Возможна ли такая изм'Ьна со 
I стороны челов'Ька, столь учтиваго и разумнаго, 

къ женпзин'Ь изь чужой земли (Di strano paese)?
' И еш;е въ его же дом-Ь? Я над'Ьялась быть зд'Ьсь безо- 
I пасной, а теперь вижу, что мн’Ь умереть со страха.— 

Молодой, однако, добивается, чтобы его выслушали.

ЗІ
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и ему дозволяють объясниться ПОДЪ условіемь быть I 
краткимъ. «Юная красавица, начинаетъ онъ, мудрое | 
созданіе (saggia creatura), Богомъ сотворенная въ 5 
такой невиданной крас'Ь, что вс'Ь на тебя не нади- | 
вятся! Откуда у тебя столь прекрасныя очи? Кто | 
вложилъ въ нихъ этотъ взоръ, внзнвающій любовь? 
Кто окружилъ ихъ небесными р'Ьсницами? Кто устроилъ 
красивыя руки? Гд-Ь взяла ты розовыя губки, и твои 
ли это н'Ьжные пальчики? Кто начерталъ эту б'Ьлую ; 
шею и стройный рядъ зубовъ? Откуда у тебя этотъ ; 
небесный голосъ? Скажи, ради Бога, потому что я 
пришелъ сюда лишь загЬмъ, чтобы узнать это и, : 
узнавши, оставить тебя въ поко'Ь». Начавшись на тему  ̂
объ изм'Ьн'Ь, разговоръ продолжается даліЬе въ томъ 
же иносказательномъ тон'Ь, иногда напоминая страст- ; 
ные порывы «Шсни п'Ьсней», бол'Ье всего приближаясь 
къ среднев'Ьковымъ аллегоріямь, гд'Ь любовь изо
бражается то охотою, то турниромъ, иногда въ обра-  ̂
захъ осады и замка, куда любовникъ ищетъ проник- ; 
нуть ПОДЪ покровительствомъ daihe Oyseuse и Bel- • 
АсспеіГя, но гд'Ь Jalousie и тому подобный аллегори- ' 
ческія силы охраняютъ д'Ьвственную розу. Когда ■ 
молодой изъявляетъ желаніе «увид'Ьть всю твою красу, Î 
чтобы онъ могъ пересказать о ней подробно», онъ слы- -? 
шить такой отв'Ьтъ: «Грудь моя н’Ёжная, скромная; і 
ея б'Ьлая кожа не знаетъ пятенъ; на ней два сладкихъ ÿ 
душистыхъ яблока, они сорваны съ древа жизни, ; 
что стоить посреди рая . . . Вокругь талій меня  ̂
опоясало Удовольствіе. Чистота и НіЬжность; она • 
простерла прозрачную, какъ кристаллъ, одежду, 
спускающуюся до кол'Ьнъ. Тамъ обитаетъ Ді^вствен- Ї 
ность въ золотой, блестящей гирлянд'Ь; она сильно |

і
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I страшится, когда слышитъ, что о ней говорять,— 
І но вы услышите: я стану говорить тихо, чтобы не испу- 
\ гать ее» и т. п. )̂.
I Этого золотого в'Ьнка девственности добивается 
I молодой; какъ рыцари на турнирахъ являлись съ 
 ̂ вуалью, либо рукавомъ отъ платья любимой дамы, 
;; такъ и онъ обЄщаеть носить его въсражешяхъ, какъ 

символъ любви (Che portai per tuo amor voglio in 
; hattaglia). И действительно, на слЄдуіопцй день 
j молодой король является въ залу съ новымъ вЄ н - 
; комъ и въ короне поверхъ него. Намъ кажется,—и 
; сравнительное изученіе брачиыхъ обрядовъ это под- 

тверждаетъ,—что последняя черта пмЄ є ть  основаніе 
J вполне реальное, бытовое. Н Є т ь  сомнЄ н і я , что и это 

описаніе свадьбы, и вся внутренняя постройка трак
тата Барберино исполнены въ чисто аллегорическомъ 
стиле ; Verginità, Piacere, Tenerezza нано минають 

І Roman de la Rose; но ясно чувствуется разница 
 ̂ между аллегоріей измышленной и той, которая, 

касаясь реальныхъ сторонъ жизни, только вложена 
въ готовый рамки обычнаго символизма. Торжествен
ное одЄваніе и раздЄваніе молодыхъ, причитанія 

j невесты—достаточно известны каждому, изучавшему 
' зпическій обиходъ жизни любого народа; сюда же мы 
І причисляемъ и венокъ девственности, СОЄДИНИВШІЙ 
f ВЪ себе и corolla римскихъ нєвЄ сть  и  заповедный 
 ̂ cingulum, который разрешалъ новобрачный )̂; эпи- 

I ческаго склада разговоровъ между мо.лодымъ и моло- 
р ____________

I Mansi, ib. parte V, стр. 112—113.
I 2) Festus, Corolla, Cingulum (y Катулла: Zona); Varro: fepovxi ôiôa- 
I oxaXü). Слич.РоІуЗогі Vergilii Urbinatis, De inventoribus renrni, cap. IV.
I A. ВЕСЕЛOBCKlfl. ^
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дою не въ состоянін скрыть отъ насъ никакія реторн- 
ческія прикрасы. Подъ вс'Ьмъ этимъ кроются несо- 
мн'Ьнно бытовыя черты, какъ и въ 1^хъ играхъ, которыя 
авторъ относптъ на третій день посл'Ь свадьбы,— на 
описаній второго дня мы не останавливаемся, какъ 
для насъ не ннтересномъ. Мы говоримъ о такъ назы- 
ваемомъ giuoco d’amore. Это была одна изъ многихъ 
общественныхъигръ, оставшихся въ мод'Ь до поздняго 
времени, хотя ихъ коренной смыслъ давно затерялся. | 
Первоначально OH'fe могли стоять въ связи съ май- I 
скими празднествами, какъ празднествами любви. | 
Если это такъ, то м'Ьсто giuoco d’ amore среди і 
брачныхъ обрядовъ объясняется само собою. Для |  
полнаго разум'Ьнія сл'Ьдуетъ помнить, что между |  
молодою и МОЛОДЫМЪ существуетъ обвиненіе въ из- I 
Mtob, стало быть распря, которую cлf7дyeтъ иокон- |  
чить мнромъ.

«На третій день вм'Ьст'Ь съ солнцемъ поднимается 
граціозное общество того и другого пола. Дамы при
ходять и ведуть королеву въ садъ, среди розъ и фіа- 
локъ. Зд'Ьсь собственными руками она начпнаеть 
плести гирлянду, въ подарокъ королю, и такъ говорить: 
«пойди къ набольшему въ домъ (а! maggior deU ’osteUo) 
и ничего обо мн'Ь не говори, коли дорога теб'Ь жизнь, 
а скажи такъ: дама, которую вы взяли изм'Ьной 
(che tradito avete), посылаетъ вамъ эту гирлянду». 
Дамы заговорили кругомъ: «Мадонна, скоро же 
вы съ нимъ помирились, и хороша та война, что 
такъ скоро вершается миромъ».

Королева. Стало быть, вы сов'Ьтуете мн'Ь про
длить войну? А я такъ думала ее покончить, отдавшись 
на милость тому, кто ее началъ.

84

Дамы. Мадонна, вы сами это р'Ьпгали, не позвавши 
насъ къ сов'Ьту.

И вс'Ь кругомъ смЬются.—А посланная идетъ 
къ королю, кладеть ему въ руку гирлянду и передаетъ 
порученіе; этотъ сообщаетъ его баронамъ, а д-Ьвушка 
пока ждетъ отв'Ьта. Такія слова говорить король: 
«Пойди къ той, кто послалъ тебя; я не знаю, кто она,

I но думаю, что та, которая похитила самую дорогую 
для меня вещь. Если она пострадала отъ изм'Ьны 
и говори'гъ, что я въ томъ виновенъ, то не измЬна, 
а мщеніе заставило меня обратить на нее новыя стр'Ь.ш. 
И пока она не возвратить мн'Ь похищеннаго, я все буду 
усиливать удары; смерти ей бояться нечего».— Ма
донна II дамы сидять среди цвЬтовъ: кто плететъ 
вЬнокъ, кто поетъ, кто собираеть розы кому-нибудь 
въ подарокъ. Вотъ возвращается посланная, всЬ бЬгутъ 
къ ней навстрЬчу, смЬясь, и ведуть ее передъ коро
леву. «Мадонна,—говорить она, колЬнопреклонясь— 
я умираю: рЬчи короля поразили меня такъ с.тадко, 
что я не знаю, что и сказать». И она падаетъ въ изне- 
МОЖЄНІЇЇ, побЬжденная: ей въ лицо бросають розы, 
фіалки и другіе цвЬты, но ничто не помогаетъ; кругомъ 
нея танцуютъ, поють, зовуть ее по имени, щупають 
пульсъ, растирають руки. «Я хочу смерти», прогово
рила она, наконецъ, и болЬе ни слова; туть ее покры- 
ваютъ цвЬтами и ставить кресты изъ любовныхъ 
ЛИЛІЙ.—Другую дЬвушку шлеть королева туда же 
съ наказомъ—^передать все какъ было, по порядку, 
и спросить отвЬта. Она пришла передъ короля, но 
еще не успЬла миновать первой двери, какъ отъ лица 
его королевскаго величества Амуръ метнулъ свою 
стрЬлу, которая угодила ей въ сердце; она заплакала.

3*
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J B  _

Увид^въ ее ракепой, король досылаеть двухъ кава- 
леровъ—ОТВЄСПІ ее въ садъ, разспросить обо всеїгь, 
и что передала первая посланная. Они йдуть, ведя 
подъ руки дЬвушку, которая падала; вндять великую 
королеву, сидящую; отъ лида ея распространяется 
СІЯПІЄ, которое мгновеппо поражаетъ того и другого. 
Туть не помогли ни цв^ты, пи что другое, они падають 
мертвые, а королева смЬется, думаеть, что все это 
oxHt ш)ткн и насмешки. Третью посланную она сна- 
ряжаеть, на втотъ раэъ старуху, которая случайно 
находилась на стража ири сад-fe, она пдеть вооружен
ная н ничего не боится. Такъ наказываетъ ей королева; 
сРааскажи обо всемъ, что ты впдtлa, п спроси, какой 
ответь даль король первой посланной: только ничего 
не говори, какъ я тебя наставляла».—Старуха прибыла 
ко двору; съ торжествомь встр^чають ее бароны. 
€раасказывай, что поваго», велить ей король.— 
Я затймъ н пришла; слушайте веЬ, пусть н король 
послушаеть велнкн.хъ вестей.-нгСлушайте, слушайте, 
слушайте», звепнтъ труба.—Вернтесь за оружіе, го
ворить старуха, потому что Амуръ сталь василвскомъ 
для всякаго изъ васъ. кто то̂ тько перейдеть къ жен- 
щнпамъ. Не сум^ю сказать, гдЬ туть опасность, 
только я впд^а тамъ уже четырехъ убитыхъ, Я 
спаслась, потому что Амуръ меня не впдйлъ, ни я 
ЄЇЧ), н это мое счастье: уже много временя тому, какъ 
я перестала его бояться. Такъ она сказала, п король 
II бароны всгЬ поднялись, б'^гуть въ садъ, а Амуръ 
туть какъ гугъ, cтptляeть туда п сюда, нанося столько 
ударовъ и такіе жестокіе, что если(Ь» не множество 
^ ч ей , ие мвопе спаслись бы,--а иные )^ты. Увп- 

вгь опасность однпхъ, отчаянное положеніе ране.
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tfuxb, король вміипі; съ кор<».іевий думають уда
литься. II BCt сл'йдують за ними, кто съ пропзепнымъ 
сердцемъ, кто съ вскрытой грудью, нные съ друшмн 
ранамп и ушибами. Ограхъ разбираеть королеву; 
она хватается за п.іатье короля, Ам\фъ ударяетъ ее 
крыльями по рукамъ въ то время, какъ тотъ ее утЬ- 
шаетъ. Самъ король боится и крячить.—Вйтеръ 
подвямается, рааПЬвая untru: туть не поможетъ ни 
шлемъ, ни стальной шншакъ, щяты ломаются, всюду 
опасность; Bct стремятся выйти, а дверь заііертл. 
н служители Ам>пра стоять у входа съ копьемі* въ 
рукахъ. н ннкому не дають пощады. Тогда общнмъ 
голосомъ признають себя поб^^жденнымя бароны н 
дамы, который тамъ были; вей они — п.лйяяякя 
Амура, и король п коро.лева, и вей толкуюсь, на 
какнхъ условіяхь ему сдаться; ііаконеігь, при
знають его своимъ госнодняомъ. Увидйвъ себя 93 
высотй власти, Ам)*ръ отважно повелйваеть, чтобы 
король со своими н королева съ ел прнблнжея- 
нымн отдали ему честь н поклоненіе (гетегрява pt 
опоге), я, какъ скоро это сдйлаяо по общему со- 
гласію, вйтеръ упалъ, Вейхъ >хпокапваетъ Амлугь, 
велить принести передъ себя fiaaenuxb и убатихъ 
и говорнть надь ними такія слова: ^Удары моя 
таковы, что кто думалъ отъ ннхъ умереть, обрйтется 
къ вящей жнзнп. Встаньте же п не спите болйс вы, 
казавшіеся мертвыми, потому что я бодрствую; и 
рааенымъ я приношу я.^бавлееіе отъ смерти».—Такъ 
говорить Амуръ, и мертвые воскресають, рзвеные 
ободряются» *).

>) V, рр. 1S0-0.
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На тріітмїш» д»^ по замужеств'Ь коичаетсл яо- 
отическій уголокъ въ жязіш жевщпиы^какъ предста- 
вляетг ее Барберняо.

Мы зяаеііг, какого характера эта яоззія, и какъ 
Tt же самыя представлеиія обусловили вс^ другій, 
самый прозапческія стороны жизии, которая вдеть 
теперь для жеяшины ОДйОЙ силошяой трудовой по
лосою, никогда не выбивающеюся взъ эпической 
формулы. Такъ, рядомъ съ Giuoco d’Amore, авторъ 
предлагаеть молодой autnaAnaîb разумиыхъ пре- 
достережеиій (cantele), который ей необходимо пом
нить впь первые дин nocat бра ica. Черезг Aßt Beat ли 
она уже unoaHt жешщша, и ей дается новый рядъ 
coBtTOBb, извлечепныхг взъ какого-то философа (1о 
füosofo), Зкклезіаста, Эмиссена (?), изъ собственной 
книш автора—Documenti d’amore, ii BeHSBtCTHott 
иамъ Libro di Madonna Mogias d*£ggito, che s'appella 
Libn> de! (icca Гаггае del cuore, шітуются прован- 
гальскіе поэты, п какая-то madonna Lisa di Londres; 
иаъ Рірг’а Vidara приводится правствепный афорітзмь 
H m> подтверждепіе^—его же новелла, нзречевіе пзъ 
трактата Мессера Ramondo d’Angio: «Знаешь ли ты, 
какая женщина можеть быть названа хорошею? Та, 
что прядеть и думаеть о Beperent, что прядеть ровно 
и безъ узловгь, та, «гго прядеть, и wpereHo у ней не 
выпадаеть, что пряжу сматываеть |ювно н знаеть, полно 
ли веретено пли только до половпвы». Все это толкуется 
иносказательно. nanpuMtpb, что та женщина хороша. 
Которая всегда ровна, заботлива, не nepeMtH4HBa, 
не развлекается пустякамн и т. п.; а намъ вапомннаегь 
идеалъ даатовскаго Каччьягвлды н его женъ, сндя- 
пшгь al fnso ed al pennecchio (Par, c. Х \0.—Мы виділи

за

кыше, что U нашъ авторъ при воснятаніп дівушки 
совітуеть ей завпматься рукодідіемь; теперь, не 
довольствуясь 12-ю предостережеаіямв и праввдамв 
философа, овъ непосредствевпо нреддагаетъ еще М 
наставлевія, которыми доджла руководяться мо
лодая жена. Первое,разуміется,—дюОіггь и бояться 
Господа; но есть и друтія, боліє члетваго характера: 
если, напрнмірь, мужъ заказідваеть у портного 
платье, ей хорошо быть при этомъ, потому что она 
зваеть вкусъ мужа, в что къ нему вдеть. Вели овъ 
одінеть обновку, хороша ли ова иди віть, надо ее 
похвалить н взглядомъ, н ва словахъ; если ему моютъ 
голову, то и при подобныхь жптейскнхь мелочахъ 
ей едідуеть нрпсутствовать.

Наставденія обннмаютъ самыя развообразвыя слу- 
чяйвостн жизни: какъ держать себя при посітеиія 
медяка, какъ быть, если она замітать расположевіе 
мужа къ другой женншві, нлн есля овъ бьетъ ее самое. 
&ГО, разуміетея, не пристойно (aesai sisconvegna), 
во если бы случилось, то дучшій способъ понудить 
его отстать оть дурной привычки есть терпіиіс я 
молчавіе, смішавное съ боязнью—е sofferiie lacer 
con temenia. Если am выходки повторяются часто, 
потому что способъ и степепь дійстві я бываютъ раз
личны, смотря по людямъ, то надо совітоваться 
съ друзьями п еділать такт», чтобы причиною всего 
представилась она сама, пли какой-либо ея просту- 
покт»; а тамъ истина возьмегь свое *). Это тогь же 
прпндппъ, который заставляетъ автора въ другомъ 
м істі прнсовітоватьженісмнреиво переносить воло-

1Ъ. р. 146.
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KHTCîiH) мужа, ne потому, чтобы она его оправдывала, 
il потому, что такимъ образомъ опъ скорее можетъ 
псправиткся )̂, Обычай наставлять жену плеткой I 
быль очень распространенг въ средніе нЬка •), н если | 
Франческо кань будто и не одобряетъ его въ супруже- | 
CTBt до ОНЪ самъ же Н рекомендуеть его для СШ1рЛ11ВЫХЪ I 
жепщннъ; «женщина гневливая н легко выходящая | 
нзъ себя р-Ьдко играетъ почетнуто роль въ хоаяйств^, ! 
иногда ей достается н палкой •); не худо бы приложить | 
это средство и къ TtMb, что в1*рять обманчнвы1Гь га- I 
даньямъ: жепщнны, часто ходящія къ гадальщику и 
воавращающіяся домой обманутымигрешно на васъ 
пожаліть палкп!» *),

Мы можемт» оставить здісь ноше пзображевіе 
средпевіковой женщины по Барбершю, потому что 
прнведеннап) достаточно, чтобы судить о характері 
ггілаго. Нзъ плотной с1ти обычныхъ формулъ, гд1 | 
все предусмотріно, разсчнтано п отмічено печатью I 
однообразія, не представлялось, повидимому, ника
кого выхода, А между т1мъ чувство не могло на этомъ 
успокоиться, порывы личной мысли проложить С€б1 
собственную стезю, которая вывела бы пзъ темна го I 
тЬса тра,гяпіонной «удростл, должны были сказы- ] 
ваться не рааъ. Понятно, что то и другое стремлевіе ] 
указывало на какіс-то Birfe-совдальные идеалы, выхо-

') «Ь. р. J61.
Danlop-UcbMcht яр«,.. 323 я Ronuefott. (itomÙR .. v. j

•) fVt» XVI. p. 866.

2ЖЇ*  ̂  ̂ O wiwre. O carboni; 1
di îb Fa ebe quel batta tu j
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ДИВШІЄ И8Ъ общества, которое пііододжади жшь я ду
мать по поэтической рутині; понятно также, что при 
сутцествующнхъ условіяхь эти стрежтенія оставались 
въ зародыш!, не пройдя полу-п\тн, затертыя косяостью 
окружающей среды. Мы уже анаемъ, какъ эпическая 
фраза ов.тад1ла средпевіковой .тирпкой, сообшинъ 
ей одаообрааіе. Формалнзмъ церковнаго обихода и 
условной реднгіозяости, быстро вошедшей въ ту же 
колею, оодъ вліявіеігь преобладакшщго строя мыслей, 
естественно, не могь удовлетворить В1руЮЩПГЬ,~-11 
вотъ челов1къ бросается въ бігство, въ л1съ, въ горы: 
вдалп отъ общежіггія плодятся мооастыра, основы
ваются центры новой жнзнп. порвавшей всякую 
связь со старою. Точно также неудовлетворевіе схо- 
.lacTHKofi выразп.тось бігствомь въ области самой 
чистой, самой личной мистики. Не прошло много вре
мени, какъ act эти порывы паралиауюгся средою, 
становятся ея фувкціямп, иачииаютъ выражать ея 
содержаніе, одіваться ея форма.тизмомъ: общество 
прнтягвваегь монастырь, подвиги отшельиичества 
отлились въ условную эпическую фгфму, даже МИСЛІ- 
цизмъ получаетъ очень определенную догматику, въ 
мястичесюе восторги вносится порядокъ, и легенды 
этого иеріода иапомпнаюгь сколки съ о^ого общаго 
типа. То же самое стремленіе къ выходу и то же па
леніє ПОСЛІ неудачи замічаемь мы и па идеа.т1 жен
щины. Мы обыкновенно встрічаемь улыбкой етранпый 
для касъ вопросъ, поднимавшійся, по словамъ Ностра
дамуса, на лроваясальскихъ courte d'amour; о возмож
ности любви въ супружестиі. Между тіігь, этотъ во- 
просъ характеристячепъ въ высшей степени, выражая 
наглядно, какъ мало удовлетворялось чувство суще-
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ствуюіцимії услопіяміі семьи и брака, ГДІІ жена играла 
страдательную роль, гд1> девушка была только пршч>- 
товлспіезгь ІЛ» ЖЄІІІІ, II це было м'Ьста для любви са
мой МО ceбt, потому что и женщина сама по ceбt не 
понималась вп^ существующнхъ общсственныхъ по
ложеній. И воп., какъ монастырь становился вніЬ об
щества, и мнстицизмъ указывалъ на заоблачныя про
странства, такъ трубадуры начинаютъ строить ндеалъ 
женщины за пpeдtлaми семьи и обычая. Искомая 
женщина не жена и не дtв}^пкa, она непременно 
жена друїюго, она окружена вс'Ьми тііми преимуще
ствами, который действительность не представляла— 
и, иаоборотъ, лишена ел стіісненій. Ей придана нзв*Ь- 
стнаго рода самостоятельность, которой она не им'Ьла 
па д'Ьл'Ь; въ поиятіяхь феодальпаго віЬка таково было 
положеніе сюзерена, и она пе только вольна распола
гать собою, но и къ своему любовнику относится, 
какъ к*ъ вассалу, который добивается чести быть ея 
рыцаремъ; она пе приносить боліЬе жертвъ, а сама 
требуетъ жертвъ и самоотверженія. Вс'Ь прелести 
любви и красоты переносятся на этоть идеальный 
образъ, ііротестующій противъ действительности. 
По следамъ этого протеста, совершающагося при уча- 
ГТІИ посторонняго культурнаго продані я, на которое 
будетъ указано особо, мы последовательно доходнмъ 
до болЄе отвлечепнаго поппманія любви, до тумапныхъ 
аллегорій Арно Давіаля, котораго такъ высоко ста- 
вплъ Данте, до платоническихъ грезъ Данте и Петрар
ки, разработывавшихъ далее струю, впервые откры
тую трубадурами. Мы прп.знаемъ особое значеніе этой 
страсти къ аллегорій: это бы̂ то первое успліе мысли— 
отвлечь отъ фактовъ ихъ идеальное содержаніе н по-
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j строить на немъ новый норядокь вещей. Въ зтомь смы
сле мы II за аллегоріямп Moralités нрнзнаемъ нреиму- 
шество нередъ эпнческнмтэ ношибомъ средневЄко- 
выхъ мнстерій, хотя здесь разница прнннмаегь по- 

I неволе характеръ спеціально-литератл рний. Ни время 
‘ победы еще не настало, н массовыя идеи века пока 
! одержнваюгь верхъ. Вскоре аллегоріїї Арно Данізля 

становятся общнмъ местомъ, весепаіе вздохи повторя
ются монотонно, и на тонкіе разговоры о любви ложится 
такой однообразный ашіческій колорнтъ, что новые 
язследователи, трудно переносящіеся на пережяшя 
точки зрЄпія, поневоле могли принять за реальное 
распространеніе такъ называемыхъ courts d'amour, 

j что въ большинстве случаевъ было лишь неиэбежнымъ 
фактомъ зпнчесісаго повторенія. Мы указываемъ здесь 
въ доказательство на XVIII п XIX части рааоб{яш- 
наго нами трактата Барберпио: di eerie contenziooi,

, Di mottetti di Donna a Cavaüere, Ancor di Donna ad
I altri quali sieno,—гдЄ кавалеръ, между прочимь,

докааываетъ, что женщина ниже мужчины и потому 
такь названа: Е perd fue delta Femina. рсгогсЬе fe' 
men ch* alcun altro adimale, n дама защищается 
такой же курьезной этимолопей: е рего delta é 
mena, perché la fe’mena. e fe gubema *). Были и другій 
частныя причины, почему пдеалл» трубадуровъ, зя- 

I думанный столь широко, оказался столь неустойчн- 
вымъ II непропзводнтельпымъ: протестуя ПрОТйВЬ 

I крайностей существующнхъ повятій, касаясь са- 
мыхъ насупшыхъ требованій чувства и личной свободы,

*) Р. 2Э4—5. Игр* саогь нсовреводямтя. Сл. I. ІП.
с. XCVI1I,
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oiib iioHeBo.it самь ндавался въ страстную крайность, I 
(тсуда нс было бол'Ье выхода, и представлялась одна I 
лишь возможность—безконечно вращаться въ одномъ I 
н томъ же кругй повтореній. Но главная причина не- I 
ycntxa была та, что идеалътрубадуровъбылъсослон* |  
ІШЙ, рыдарсюй, стало быть, въ высшей степени услов- I 
ный. Эта исключительность и отсутствіе естественной I 
почвы дали ему захир-Ьть преждевременно, и онъ скоро |  
долженъ быль уступить свое MtCTO НОВЫМЪ идеямъ. I

Чтобы НОВЫЯ идеи могли приняться въ жизни, надо I 
было удалить искусственный сословный принципъ П I 
ТОТЪ строй мысли, который неизбежно является въ его I  
сопровожденій. Эт>' роль прнппмаютъ на себя города. I 
Они являются естественными посредниками между I 
Ф<л>далами н впллаиами; въ пнхъ мирятся сословія, I 
поступаясь своею псключителыюстъю; рыцари начн- I 
паютъ понемногу стропться въ городахъ, хотя на пхъ I 
постройкахъ еще долгое время сохраняется отпеча- I 
токъ феодальнаго замка; народу легче было сходиться I 
съ горожанами, потому 'гго здіїсь сословная преграда I 
мен е̂ чувствовалась, или ея не было вовсе. Таклмъ J 
образомъ, явилась въ жизнь безра.злнчная объектив-1 
нал среда, на которой рыцарь н вплланъ, дама п горо-1  
жашшъ мирно сходились къ общему прпзнанію tw- І 

Широкое развйтіе торговыхъ сношеній, кото- |  
рымъ города по преиму ществу обязаны свонмъ новымъ I 
значршемъ. расширило умствешшй горизонть и при- |  
водило съ собою массу реальнаго знанія: это помогло I 
подрыть какъ сословную исключительность, такъ и I 
релипозиую: замкнутость средневі^ковой мысли быта I 
ок^^тельно иаручпеиа. Въ странахъ. какт I та^Г
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ИІЯ и ріімскаїчі содіальнаго устройства до.тжны были 
сохраниться жиийе, все это являлось не столько пе- 
реворотомъ или вторженіемь новаго приншша въ вст«»- 
рію, сколько естественнымъ раавйтіемь коревныхь 
началъ жизни, лишь временно затерпахъ случайными 
цоеторонними ВЛІЯНІЯМІІ. Все, чт(1 было сказано выше 
о положенії! средневековой женщины, справедливо НО 
ОПІОШЄНІЮ 1гь Пталііі лишь настолько, насколько н не 
пощадпло вторженіе германизма, п феодальный бып» 
успіїль зaкptпптьcя на ея окрапнахъ, нриводя съ со
бою свои ПОНЯТІЯ, свою нравственность и ПОЗЗІЮ тру- 
бадуровъ. Что ни то, ни др>угое, нн третье не ограив- 
чивалось его Кругомъ и переходило въ общее ДОСТОЯНІЄ, 
тому, между прочнмъ, могуп. служить доказатель
ство мъ трактаты Варбернио и сильный прс в̂ансаль- 
СКІЙ элементъ въ итальянской ПОЗЗІП ПерВЫХЪ ВІІКОВЬ. 
Но это ВЛІЯНІЄ чуждое, ясно различаемое; рядомъ сь 
ннмъ народная жизнь должна была развиваться на 
своеобрааныхъ основахъ, зав*Ьщанныхъ римскою д̂ к̂ в. 
иостью, подобно тому, какь рядомъ съ поэтнч(ч:к(*1о 
школой, воспитавшейся на проваасальскнхъ образ- 
цагь, новейшее изсл^довааіе открыло весоми^няые 
сл1>ды чисто народной поэтической школы. Мы едва 
ли ошибемся, если среди зтяхъ основъ отведемъ не 
посл’йднее ігЬсто преданіямь рнмскаго городскогг  ̂
устройства, которыя сберегались яетронутыя, хотя п 
забытыя отчастн до обновленія ихъ въ средніс ві^ка. 
Мы, правда, немного знаемъ о нравственной физіо- 
ВОМІП птальянскаго среднев'Йковаго города, не зваеш». 
въ какой м̂ р1» развита въ яемъ лячиосіь, ііакос* ігЬсто 
занимала женщина; трудовъ, подобныхъ труддмъ 
Вейнгольда. Шерра и въ последнее вргмя Райта, въ
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нтіиьяпской литератур^ ие существуетъ, н мы не бе
ремся пополнить зтоть недостатоісь. Но если XIII 
и XIV и'Ькахъ и дгіже pante мы находимъ личность 
ішолні |>аавнтою, женщину достаточно освобожден- 
пой оть условій среднев'йковаго пшекея, чему дока- | 
Шітельствомг новеллы, тогда какъ па германскомъ | 
(TfeBept тон другое едва начиналось, не въправ^ ли мы | 
заключить, что тамг д'^йствошілн иные принципы, і 
о которыхъ адісь не им^ли ноиятія, до которыхъ ct- I 
веру предстояло доработаться тяжелой борьбой?— 
Помимо освобождающаго значенія городского начала 
вообще, на которое указано выше, были и другія свое- 
обрааїшя условія нтальяискаго развптія, ведшія къ 
той же ц'Ьли, Вековая борьба между папствомъ и пм- 
оеріей не была для Италіи лишь борьбою двухъ прин- 
цнповъ свг̂ тской и духовной власти, но — еще боліЬе I 
того—вопросемъ, устоять лII народной самостоятель- | 
ности передъ притязав!ямп всемірнаго императорства. | 
Такпмъ образомъ, з.т с̂ь впервые быль поднять голосъ j 
во имя народности противъ сос-ловно-феодальпаго 1 
уклада, угЬнчаппаго императорствомъ и грозившаго | 
охватить всю Европу. Чізгь далЬе, тЬмъ боліє кріп- ! 
ветъ ;*то народное самосознапіе, доходя до павоса і 
Italia mia Петрарки; нужды піть, что оиъ проявляется 1 
у него реторпчески, обуваеть римскій котурнъ, какъ 
н въ сновидініяхг Кола дн Рівніш, вь увіншніяхь

Г Поркарп; подь звон
кой ф |^ й  чато скрывается очень серьезное требова- 
lue с ^ д ы .  Оь протестои, автпсословвыгь. который

и н р о ^ ^  Г ч Г ет ї̂ р ^ Г зГ н ч « ^ ^ ’̂ ^
который нензчі.нно сдержп«,,^ е я Т я “ :
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На эту совместность мы уснули уііяяать выше. 
Въ Италіи это освобожденіе личности обуслови- 
лось самымъ характеромі» политической борьбы. По
ставленные между иапствомъ п импсрат^>ргтвомъ, изъ 
которыхъ каждое пресл%довало себялюбивый ut.iu, 
не заботясь о народной полнттгЬ городовъ, пocлtдшe 
поневолі должны были НТПЇ то съ одвнмъ, то сь дру
гії мъ, смотря по тому, кто подавалъ нмъ руку помощи 
II нскалъ на нпхъ опереться. Огь того поиятіе гведь- 
фовъ п шбеллпновъ не устойчивое; сегодня гвельфы, 
завтра гибеллнпы, сегодня съ папой протшгь импера
тора, завтра съ уннверситетс^мъ и кодексомъ Юстпяьява 
протпвъ церкви н ея декретіїлій. Такая с»боюдоострая 
роль, созданная обстоятелі»ствами, необходимо под
рывала в^ру во net налнчныя, общ<*ствеиішя и нрав- 
ственЕыя опредЬлеиія. Когда критерій правды н 
добра могь, такпмъ образомъ, мtнятьcя со для на день 
п, несмотря на то, давать законность всякому совер
шившемуся фактур; когда этоть самый факгь отвер
гался, лишь только обстоятельства побуждали обра
титься 1гъ другому псточнпку правз, столь же освя
щенному традпціей,—‘Btpa въ ея HenorptnraMocTb 
исчезла, потому что созналась возможность выбора. 
Такъ между полнтпкой папства и пмперія, принци
пами которыхъ ontifiiBaancb до гЬхъ поръ act явденія 
соціальной жнзвп, созидалась втихомолку народная 
политика городовъ, пользовавшаяся той я другой 
для свопхъ выгодъ и лавировавшая между янмя, когда 
полезнее было остеречься огь дМгтвія:когдз,говоря 
словами Дапте.

а te fla ЬеІІо
A\*prti falto part-#» per te stmmo,

ipMtwd. XVII, 66-9).
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&Г0—политика эгоизма, несомн'Ьнио вызванная 
стреіілоніемь къ освобожденію въ смысл*]̂  народности, 
НЇЛИ и допустить, что стрсмленіе ощущалось смутно, 
п ИОМНОГІЄ избранные сознательно выставили его иь 
принщить своей д'Ьятельности. критерій этой новой 
политики—раасчетъ, вся ц-Ьдь—ігь ycnfhxb, її вопьюсь 
о средствахъ опредіілеігь тЬт неразборчивыми отно- 
ШЄНІЯМИ кь папству и имперін, на который мы ука
зывали выше. Одннмъ словомъ, средства не разби
раются ВТ» виду освящающей ихъ ігЬли; область поз- 
й(»ленпаго въ этомъ отношеніп не отделена отъ за- 
прет1Ш1ч>. Вызваниая необходимостью протеста, вы
работанная итальянскими городами, развитая тиран- 
НІЄЙ XlV-ro и сипьоріей XV-XVI-ro в^ковъ, эта 
теорія возводится потомъ въ нерлъ созданія Прави- 
телемъ (И Principe) Макьявелли. Къ этой книгЪ обык
новенно относились съ непоннманіемь; но изъ какого 
бы лагеря ни выходила оц*Ьнка, блестящая характе
ристика нев«>льно выдвигала ее на первый плавь, ее 
изолировали, передъ ней забывалось все окруженіе, 
задатки нрошедшаго и :тродыпш будущаго. Къ пей 
относились слишкомъ лично, слишкомъ близко. Такъ, 
стоя передъ колонной античной работы, мы въ состоя- 
ИІИ оіхЬнть ее лтаиь въ ммочагь. и. тонкихъ линіязп. 
пь^остала. «ъ рИзыЗ̂  капители, и. лишь отойдя на 
nairtcnioe ішстояніе. пойиемъ ел органическое иЬсто 
въ стр^ колоннады. Только въ исторической пер- 
гнективгЬ попимартся значение культурнаго факта п 
гъ втой точки зрфнія „аиъ кажется, что шштГшпьп- 1 
веллв едва ли оігЬнена п»> достопнству,

Перевороть въ нолнтпческихъ теоріягь не иогь не 
сказаться соотв1;тгтвуюшниь ра.,яятіечь .та,в!Їг^
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Не даромъ хаішктернстнка н біографія заннмаютъ вид
ное M'feCTo въ итальянской литературі» нервигь в1і- 
ковъ: такимъ поаиманіеігь мядшшдуальн<ктн можеть, 
но iitTKOMy зaмtчaнiю Буркгарта *), обладать .шшь 
тотъ, кто уже вышелъ шгь oпpeдtлeuiя расы и ітзвн- 
ТІЯ до сознанія своей личности. Эгоизмъ новой полити
ческой теорії! долженъ бььтъ выразиться именно такъ: 
челов^къ также сталь эгонстичн*йе, когда случайности 
исторической жизни разубйдилн его въ состоятедь- 
UOCTU того эпически-обычлаго уклада, котораго кр.тй- 
ннмъ выpaжeнieмъ были обществеиныя теорій сред- 
нихъ в^ковъ. Онь также сброспль съ себя опеку обыч
ности, начинаетъ самъ ce6t служить опред^деніеігь, 
П|)ЄСЛ’ЙДУЯ свои собственные ИНТе|Н1СЫ, пользуясь 
людьми и обстоятельствами, или въ 6opb6t съ ними; ста
рые критерій, нравственные и сощальные, сгтсп’паюгь 
передъ такимъ сильнымъ заявленіемь личааго прин- 
щша дМствія; они игнорируются, если ещенеотриоа- 
ются вовсе. Тутъ Bct матеріали для образованія харак
тера, а мы знаемъ, какіе сйльны<̂  характеры произ
вела эпоха нтальянскихъ таранній, респуб.тнкъ н 
кондотгьеровъ.

Лучшнмъ вираженіеігь этого культурнагс» nq>e- 
ворота въ понятіяхь итальянскаго общества служить 
литератуїіа новеллъ: мы разум'йемъ, по преимуществу, 
новеллы псрваго перів да итальянскаго Renaissance: 
Воккаччьо, Саккеття, Ser Giovanni и т. н. Первое, 
что мы въ нихъ замЪчаемъ,—это отсутствие сословной 
типичности, щюизводяшее съ перваго взгляда впечат-

») Die Oiltar d« ПеЫшлое in ИлИ«і. Ein U^b
Borckhirdt 18Ö0). crp, 328ІЧТ» W«.

A. lEBCbieSCSr#
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ліііііі* ііднообрааіи, киторие съ худмжественной точки 
:ll)tнiя Uf> удовліітворить; ми, пожалуй, ит-
Діідимь ігь птом'ьотиошеїіій преимущество мастерскпмь 
характе|)нстикамг іае|»ка, [)ыцаря, цріоресси и т. д. 
ІСеїггербіїрійскихь разсказовь. Но не надо забывать, 
что Чосеръ уже им'кгь передъ собою птальянскнхъ 
новеллистош., окончательно Jfoptuп!вuшxъ съ исклю
чительностью опнческихъ тшюпь: что, прндя посл'Ь 
поб1̂ ,гы, оиъ легко могъ отдаться |1хъ воспроизведенію 
ст. тЬмъ сш>койствіем ь, каютмъ обыкновенно сопрово- 
яиается г>ознапіс чего-нибудь пережитаго, н какое 
необходимо для всякаго художественпаго творчества. 
Для насъ, привыкшихь смотр'Ёть съ исторической 
Т1>чки зр^нія, самъ однообразный стиль итальянской 
новеллы представляется прогрессомъ -въ смысл-ь осво- 
<^ждепія чело1г1 ш\ огь сословпыхъ опред^лешй эпоса. 
Тысячи линь движутся пере.ть нами, въ пестрой толпіі 
проходять короли и плебеи, кр>естьяию1 и высокород
ный дамы, шпы и а^ткггы, монахи и султаны—все 
НТО одни вц-Ьшнія от.тичія, который нсчезакггь въ об- 
щемъ кру1ч.воротЬ сп>астей, общечеловчеекихъ раз-

.  ..« .у зд ,,! .,
»1» ™ ,^  I I « .» .  ВЛ ™, люди П.р«ы1и.та™ « , ,Г ъ

тав.»ться пзъ іпігь умомъ и сметкой или погабалн бет- 
ременпо, когда не разечитали гиль Иногда ітаяпії 

какой-то странный фаталнзмъ судьбн 
нельзя сосчитаться пно-шу
"«ела., дня. а ш Т Г
пуще ПІН.МШЯГО. Тіть выше веет У м іл ^ ^ Т Д "^
8аЛтнсыювс-Ьхъобсгоятельствагт.п;Г ’
«  то какой гомерически см^хъ "озбу,^дат"„"т^^ь
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супруга или неум'Ьлое ханжество монаха! Пусть обманъ, 
лшпь бы удачный, потому что идеалъ удачи царить иад<» 
в(гймъ: имъ однимъ, а не какими-нибудь нравственными 
соображеніями, изм'Ьряется радость и горе, entxb и 
слезы. Женщина также выш,та нзъзакл!оченн<*стн с̂ мьн 
н свободно движется въ общестиЬ, испытывая Tt ш  
лгревратности судьбы: любовная ннтрнга cMtnaerca 
кровавой драмой, грязная ш>тка вызывать двусмы
сленный ответь, и бездомное блужданіе по entry ири- 
водитъ порой кт> TuuiHHt очага. И для ннхъ покли- 
пеніе обычаю залгЬннлось культомъ удачи. У вавн- 
лонскаго су.1тана Бемняедабъ—дочь неописанной к|>а* 
соты, по имени Алатізль, просватанная з«ч коїюля 
del Garbo. Ее снаряжаютъ въ брачный п\пгь, но у 
береговъ Майорки корабль разбить бурей, и Алатізль, 
спасшаяся съ иемиопіми женщниами. попадаетт> въ 
руки какого-то Pericon *а da Visa Igo, съ которымз, 
принуждена жить, пока брап» Перикона, MaraU», нс 
влюбился въ нее въ свою очередь и не уби.тъ ея нервам 
обожателя. Та же нсторія повторяется потомъ съ двумя 
братьями генуэзцами, потомъ съ морейскнмъ прнн- 
цемъ, аеинскимъ герцогомъ, Константнномг—сыномь 
константинопольскаго императоі>а, н турецкимъ сул- 
таномъ Осбекомъ. Такъ, путемъ убійствь н обмана,
Алатізль переходить огь одного любовника въ другому,
благодаря своей губительной Kpacort, и только подъ 
конецъ случайнымъ образомъ попадаетъ къ 
жениху. Ловкая выдумка маскируеп» все прошлое, 
п она, къ великому удпвленію, оказывается такою же 
чистой и невинной, какою была п])ежде. Н зваеіге 
какое нравоученіе выводить отсюда Боккачч^  ̂
что уста отъ потгЬ.туя не убывають, а Bt4Ho новля
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кясл, кань обновляется луна: Ьосса basciata non 
Г)еп!е ventura, anzi rinnova, corne fa la luna. Какъ из
вестно, это только анекдотическое приложеніе того 
обща го П|)авила, какъ часто люди добиваются своего 
протиігь ожиданія и несмоті>я ua раа.тичныя препят- 
СТВІЯ, иотоиу что на эту тему {^сказываются все 
новеллы второго дня Декамерона. Но мы не забудемъ 
по этому поводу н другой) житейскаго соображенія, 
НіУпцюе постоянно вертится на язык  ̂ Ваккаччьо и 
новеллистовь, это скрытый rptX'b на половину про
щень. Pecato cela to mezzo perdonato, пзворитъ монахъ 
Декамерона, снаряжаясь вовсе не къ монашескому 
Л іу , н то ЖР самое повторяеть Созія въ роман-fe 
.Ли'я Силыня. когда, не успівь помешать любви 
Лук|н-цш къ Овріалу, которая, по его мн-Ьнію, могла 
комвромгггтровать его госпожу, онъ по.ть конеігь

устраивать свндаиія любовникопь. 
‘Я упот,.ебплъ Bct средства, к-ггорыл, по моему оаз- 
счету. должны были отвпатить I f

: r r r  ”

Когда въ коно:Ь веселаго карнавала 
BCrptnaein. бліілпнй обра.ть Грпзельды І  ““
вась не какъ диссопап^. » 
тивый контрвсгь. будто вечеонш
»  . »  г . “
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маемъ теперь, почему эта слез.тавая ндеадизащя фео- 
дальнаго быта должна была въ особенности нрійтась 
по сердцу Herpapict, тоже сентиментальному и поклон
нику трубадуровъ. Онъ даже нереве.ть ее по-латывя 
(De obedientia et fide uxoria Mytholog:ia) и любилъ 
разсказывать въ круту пріятелей; въэтомъвид^ слы- 
шалъ ее Чосеръ, можетъ быть, оть того падуанскаш 
клерика, на котораго онъ указываетъ въ Canterburv’ 
tales—

1 will you telle a tale, which that I 
Learned a t Padowe of a u-ortby clerk.
As proved by his wordes and hie w<*rk.
He is now deed, and nayled in his cbeet,
Now God give hi» aoule wel good rest!
Frances Petrark, the lauréat poeU»,
Highte this clerk, whos rethoriquo »weo*
Enlumynd al Itail of poetrie •).

Какъ бы то ни было, диссонансъ н.ли контрастъ, 
онъ только ярче выставляетъ ха{>актерастнческія 
особенности всей картины. Мы брались передать 
только ея общее впечатлі^ніе: въ ней многое должно 
поразить насъ; нравственная распущенность, отсут- 
СТВІЄ известна го декорума, неразді^льнаго для яасъ

*) «Я разскажу вамь поігість, слмшжян}-» шіою шъ, on.
одного достоЯнЪйгоаго клерка. язгЬстяаго и camowk, ш трудам». Ьго 
уже ігкть .я гробънадь иямъ закрылся: Господь да у^коять его длтят. 
Зваля его Фраіпеско Петрарка: от. быль псдп. аіяадян а сдад<̂  
cntoD рЪчыо наяодяплъ всю Италію-—ооззіеіІ*. *
Wright, VV. 7902—7909. Оомиіиія omocimai»ifo пребммяіл looept m, 
Италія R его фактяческаго аяакожтаа сь говремсвжЛ ему 
CKofl лятературоВ-тіерь окончаюдьао устране^. Ш г о ^ т р у  
дажъ Hertzberg'а, Körting'а и счастдявой ^  ’ .
архявахъ. которую Hertiberg оповЬсшль т, Jahrb. f. го • ^  « 
Uter.
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съ поцятіемг ибщежитія; наивность, за которой иы 
непрсігЬнно стапемъ отыскивать заднюю мысль и кото
рую назовет» грубостью. Справедливы ли мы, прилагая 
тпкимъобравомънаши нравствевные принципы къ яв- 
лепіят» прошлой ишзни,—это другой вопросъ. Каж
дый вгйкъ иігЬеть право самосуда; только на почв  ̂
вмработайнизть нмъ самимъ представленій, юрнди- 
ческихъ и правствеиныхъ, возможна его историче
ская оценка. Кром-й того, каждый кодексъ нравствен
ности, если оиъ не насильственъ, отв'Ьчаетъ или не от- 
ігЬчаеть жизни; тутъ во всякомъ случа'Ь есть актъ со
знательности, вгь смысд*Ь признанія или отверженія. 
Вь первомъ случай онъ опред’Ьляеть степень вме
няемости каждаго дЄйствія; во второмъ—кодексъ 
является упразднеппымъ, но самый факп> упразд
нения говорить, что совершился онъ въ силу новаго 
нрииципа, который вытЬснилъ старый и всгупилъ ш, 
«то права. Между птимн двумя возможностями есть 
питья: прежаія иравствеиныя предсгавленія утратили 
свою овяаательпую силу для общества, хотя и суще- 
ствують еще поминально, а между тЬмъ пикаюя новыя 
начала не за>гЬнили ихъ въ сознаніи; ігЬть ни призна
нь ни.тверженія: жизнь жив«тся. руководясь бли- 
тавщимн практическими пЬлями, обходя широкіе

.  .« „ . .„ С П ,,  „
»бхс.тЬ, кь у:іко-практическоігь разр^шеніи каждаго

т»1«1м,на,п н р т Л ,  и собираются незршмые матепіт« ,  кр*ітерія.
новаїх*. І^кь н въ ^ л ь Г с ^ ї
поры, въ особепиост у Боккаччьо^Х"^^**^
разрыва съ проомымъ: оно такь и о б їтакь удобно для сїгЬха н
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для эстетической идеалнзащн, но н1>тъ и отъявленной 
критики; и въ то же время мораль, вытекающая пзъ 
каждаго отд'йльнаго разсказа, незаметно подтачиваетъ 
существуЮЩІЯ условія семейныя, религіозшія и дру
гій, и только позднейшему времени предоставлено 
возвести къ одному общему приццину эти разроз
ненные протесты. Bet переходныя эпохи таковы: 
OHt нравственно безразличны, потому что ont эпохи 
созданія, и творческимъ усиліямь исторін какъ 
будто мішають прочныя загородки и оп|>ед .̂іеиія, 
освященный давностью. При такой постановїгй во
проса обвинятьБоккаччьо въ безнравственности такъ же 
немыслимо, какъ и Готтфрида Отрас^ургскаго въ его 
TpneraHt иИзольд’Ь,когдаоїгь такь оканчиваегь опн- 
саніе Божьяго суда, который Изольда обошла обма- 
номъ:

DÜ wart wol geoffenbaeret,
Und al der werlt bew'aeret.
Das der vil tugenthafte Kriet 
Wintschaffen als eein crmel ist:
Er fueget undc suochet an,
Dà man’z an in gesuochen kan,
ЛІ80 gefuege und alse wol.
Als er von allem rehte soi.
E r'st allen hérzén bereit 
Ze durnehte unt ze trügheii!
Ist eZ emest, ist CZ spil.
Er ist ie swie 8Ô man wil. 15.73?

*) «Туть объявилось и било ДОК«а«о^Дъ 
добродітсльниЯ хрвстіаяшгь 
кмъ; испытайте его: онъ лаяитсїя я приноравля ^  
хорошо, какъ тодысо iioKato жваать; рыио „  оеръгжпмъ
к о ^ , к ка обюшъ. буаегъ л я  эго къ шупо  ̂ .ъ
дЬлЬ, я всегда окажется такюл, какямъ хотите*.

___^
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Гиттфридъ былг, можетъ быть, горожанинъ, не 
рыдарскаго рода: это не только видно изъ его иропи- ' 
ческаго отпогаекія кь блестящей вігіпшости рыцар- 
скагп быта, но такъ з«пключалн и изъ названія Meister, 
которое онъ носить въ противополояшость Walter’у 
von der Vogelweide, Wolfnim‘y von Eechenbach и др,, 
которые постоянно называются Herr. Его м^сто во вся
ко къ случай кеаду новеллистами, его нротесть оди- 
паковаго съ ними характера.

Своею репутадіей безнравственности Воккаччьо 
ОДОЛЖ*‘ПЪ впервые XVI в̂ ку,1грйведшем>" въ своемъ ко- 
нечпомъ развитій къ господству литературнаго и обще
ственна го ханжества. Изві с̂тно, какъ это случилось. 
Эманннпашя итальянской жизни и итальянской мы
сли, начавшаяся при столь блестящихъ условіяхь, 
была остановлена, какъ скоро церковь и сві^тскал 
в,іасть догадались, что въ одиночку имъ не устоять 
ніютиігь новыхъ ті>ебованій, которыя и могли проя
виться сильно, лишь благодаря ихъ средневековой 
разладиц .̂ И вотъ движеиіе заторможено, все обре
ченное иа іньїрушеніе, возстановляется понемногу̂  
іезуитнзмь старается влить новую жизнь нь обвет- 
шалыя формы ролвпозпосги. снова виставлень на 
покаль нравственный кодексь. вь который ннкто бо- 
•тЬе нс верить; даже сословное „дчадо обновляется 

стуневяхь принципата. Г-.п« искусственное и Т -
ЛФе цивилизованное по ВНТУ Йгя .

нонь я ь л . жизнь продолжала mm своннь чередой
по гтнрону П)ТИ. но теперь ей ц,,иходппс^
наскируагь вь законность н пвяча к»««.
екаго взгляда. Новеллисты XVI«ка г Твъка столь же грязны.

^ 6 __

какъ н прежніе, но они уже безвравствепны созиа- 
тельно н потому еще грязнее; видно, что они плохо 
вірять въ нравственныя сентенцій, КОЮрЫЯ П|>ед- 
лагають въ назнданіе, пересыпая ими раасказъ, но 
посреди самой соблазнительной исторіи никогда не 
забудуть оставить заднюю дверь открытой, чтобы 
было куда выйти. Такимъ .тюдямъ наивность Бс»кка- 
ччьо должна была претить; его громкій хохотъ наді, 
соблазнами д^тсовенства и въ его время вышвалъ 
увіщанія Джіоаккино Чьяшт,—а теперь церковь 
была всесильна; наконець, у пего просто недоста
вало декорацій, кулисъ, флера, который бы д]̂ аіш- 
ровалъ слнпгкомъ откровенную наготу. Въ новош» 
обществ  ̂ онъ бы.ть неприличенъ, оттого его изгнали 
оттуда и запретили Декамеронъ, п.ти, если позволили 
ВПОСЛІДСТВІИ, то оскопивъ его для безопасности. 
Въ римскомъ индексі занрещенныхъ кпигь онъ кра
суется п до сихъ поръ, п въ бпбліотекі della Minerva 
вамъ его не выдадуть.

Такъ, съ легкой рукп іезінтскпхь пурястовъ, 
Боккаччьо прослылъ нечестивдемь, безправствеп- 
нымъ; онъ—поэтъ сладострастія по препмуществу, 
pittore della voluttd: это даже стало общпмъ містомі. 
при опре діленій его лнтератчфнаго характера. Заміча- 
тельно, что даже новые изслідователп прянялнего ні. 
наслідіе отъ старшихъ в м ісіі съ массой тоїп»" подоб- 
наго хлама: потому ли, что, ограничиваясь вніш- 
ностью явленій, они не дали себі труда распозя^  
его внутреннюю С̂ Т’Ь, пли, не потрудясь пересмотр 
акты обвинительнаго процесса, они приняли на віру 
его рішееіе. Разуміетея, они далеки отъ прежяпхъ 
иредраасудковгь и, принимая вердикгь, напередъ го-
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товы оправдать обвинсинаго; для этого есть особая 
теорія, по которой что прежде считалось виною, тол
куется если не заслугой,то внутренней необходимостью, 
жизненнымь припщшомъ деятельности. Такъ Шопен- 
іауару Декамеронъ представляется гигантской шут
кой Генія человііческаго рода, забавляющагося раз- 
рушеніеиь всЄхь оОщественныхъ перегородокъ н 
прнлнчій, которыя противятся соединенію двухъ 
любовннкоВЫ1 все-таки не въ силахъ остановить Генія 
въ его постояпныхъ усиліяхь къ создапію новыхъ 
поколіній *), Въ тозгь же родЁ попытка Монтэгю — 
Объяспить замыселъ Боккаччьо, предложенная ни
сколько л-Ьть тому наладь въ стать-fe Revue des deux 
Mondes. Декамеронъ действительно сладострастень. 
порою непрнлнченъ. но b%v> от. этомъ его жизненная 
т о  эстетическое зпачепіе. Это—безкопеч-

иіросозерцапіе Боккаччьо по пре- 
тоаьк**^^ пмурное: любовь представляется ему сне 
сеодпа пп страстью челов^ческаго
w iS h’b Hacl/rÜ!“"“ *” ’ общественной
пила (baTVMT. п ®-чпстелппомъ світа. Она заиі-

волю христіан-
присмотріться. H ? "гроюслучая, если хорошо 

ТОМ!., что мы nfiu '̂ ""РВВЪ ЛЮбВИ.
рішоніямн пашей воиГ^пГ" свободными

') 1861. 31 ,
wivm. U méUph\*siqu<* de Га

58

нeблaгüпpiятныя «ліянія доходять до аасъ рнкоше- 
томъ, черезъ длинную ц^пь прнчинъ п сл*Ьдствій. 
Иногда мы незиаемъ, откуда стряслось наш. неожп- 
давное счастье, непредвиденное горе: это .іюбовь 
подняла бури, отраженіе которыхъ мы ощущаемъ 
иногда на далекихъ разстояніяхь. Весь Декамеронъ 
не что иное, какъ доказательство этой общей мысля 
въ тнсячі^ самыхъ равнообразвыхъ прим^ровъ )̂.

Такая критика, по нашему мнtнiю, не HMt>erb ни
чего общего съ исторической: такимъ образомъ доічл- 
зывали въ былое время, что Макьявелли радііль 
CBOÖojrfe Италіи, доводя до абсурда учепія тиранін, 
и что Данте быль еретик-ъ и революшоиеръ. При 
чемъ тутъ Боккаччьо? Зач^мъ не Бадделло пли Донн, 
нлн к*то другой пзъ новеллпстовъ XVI-ro BtKa? В^дь 
то же самое можно сказать и съ тЬмъ же самымъ пра- 
вомъ о любомъ сборнпігЬ старофранцузскпхъ <|>абльо, 
въ родЪ многотомныхъ собраній St. Paîaye, ВагЬагао 
et Méon, JubinaTa n др., паконецъ, о всемъ современ- 
номъ романів, котораго фабула р’Ьдко обходится безъ 
любви. Такимъ образомъ, характеристика не дости- 
гаетъ своей ці^ли, потому что минуетъ человека. Мы 
все еще не знаемъ Боккаччьо, его особенностей, почему 
онъ не только глава нтальянскихъ новеллистг^въ, по 
и творець художественнаго разсказа, который, бла
годаря ему, дЬлается насущной формой итальянской 
литературы, выражал новыя потребности жизви. 
Боккаччьо первый сумЬлъ формулировать эти новыя 
потребности; и здЬсь намъ остается яеобъясненной

*) Revue de? deux Monde?, 1863 г. 1 Juin: Іл do rai àe
Geibe.
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тайна его замысла и прелесть изложенія, еги фраза 
всегда кллансяровапная н немного манерная, но на 
столько изящная, что она создала школу и теперь 
еще находптъ себ^ подражателей. Какъ ни мало мы 
даемъ значенія слогу и какъ бы мало ни прппнсывалн 
объектнвно-позтпческаго значепія Декамерону, въ 
такомъ человІіігЬ, какъ Боккаччьо, мы не можеап» 
отделить нзложеніе отъ содержапія.Зто поиялъ Сеттеы- 
бринн: и онъ не прочь провозгласить Боккаччьо по
эте мъ сладострастія, но его тонкій зстетнческій такть 
не даль ему остановиться на общемъ M tcrt. Онъ на- 
чинастъ разбирать его по мелоча>гь. Обвпненіе въ 
реторячностп д а т  ему поводь к*ъ остроумной харак- 
^ристпкТ, слога Декамерона, и, начавъ’съ вопроса о 

рм , онъ естествеипо прпходптъ къ ея ціЬлесообраз- 
в^просъ о содержаніп поставлялся самъ

noiinin. этого пе сд%л.глт., и мы думаемъ
помо% eit>-. пользуясь его же результатамп.

перестаяойкп •' ®сть наспльствеиныя
••сть гапмппіп- ^  пepioдt есть звучная струя, 
ifo прыгаюп. ®папваются, то обрываются.
ВПШІ у КОТОВОЙ ялавпо. будто сельская краса- 

* Все это нра-
Почгму жо
ппе о<Л.Ж Н.'ПІР. вгЬ -vru Р*'‘ВД0ПЯ'ЧЬ-
Т»>«п. Воккаччьо—-̂  педостаткн стануть красо-
Догтрастпып nmm їеать'^км С-™*
'Vnia п ваходпть го тачт. наслаж-
Дахт,. быощихт, щ. гічм ^  ДУмаешь: въ одеж- 
'«»МП,, п Г » о » „ ? Г  «««««»". »« «V.
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I ее, онъ всасываетъ ее въ себя понемногу, чтобы ея 
I надолго хватило. Что для другого—ничто, для него 
I драгоценно, онъ дорожить нмъ и хоткть бы обнять 
I его вс'йми чувствами; что драгоценно для другнхъ, 
I для него—ничто, онъ нзвлекаетъ НЗЪ него ту Д0.1Ю 
I наслаждеиія, какая въ немъ есть, и загЬмъ бросаеть.
I Внраженіе сладострастія до.іжно быть также сладо-
I страстно, красиво, безъ той наивности, которая, если
I ум)̂  представляется красотою, для чувства является
I грубой; оно должно быть блестящее, манерное, прі-
I украшенное н нарумяненное, какъ сладострастные
I ЛЮДІ!. Такъ оно всегда было, таково, по необходн-
I мости, и теперь. Греческіе эротики, нзображаюпііс
I чретвенную любовь, манерны въ стнліі Н ЯЗЫК’Ь.
I Атогез Лукіана—самое пзысканпое нзъ его произве-
I ДЄНІЙ; любовь Дафниса н Хлоп описана Лонгомъ со-
I фнстомъ съ большой аффектаціей, которую переводь
I Каро только усилплъ. Какпхъ только кончеттн и пзы-
I сканностей н'Ьть въ Ромео н Юлій Шекспира? Въ т̂»
I время, какъ Галилей п Тассонп пишуть серьезио
I о вещахъ серьезныхъ, стиль нзн’Ьженнаго неаполн-
I танца Марини весь нзъ цві^тковь, антнтезъ и игры
I едовъ. Мн'Ь кажется, что украшенный слогъ есте-
I ственное выражен1е чувственности, точно так"Ъ же, какъ 
I нзвгЬстная изысканность въ нарядахъ естественна въ 
I публлчныхъ женщпнахъ. Потому н реторнка, п пскус- 
I ствеввыя конструкціп Боккаччьо, его заботы о кра- 
I снвомъ сочетаніп словъ, законченность, какая замЬ- 
I чается въ самыхъ мелкпхъ частяхъ его періоди,—все 
I это отв*Ьчаетъ его замыслу  ̂ выразить красоту сладо- 
I гтрастія, котору'ю опъ самъ ощущаетъ и заставляетъ 
I ощуіцать читателя. Къ чему подражалъ онъ рпмлл
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цамъ, aaqtMi* не прювансальцамъ? Потому что сладо- 
страстіе'~{5ожество для яяьпшиковъ, не для хрнстіань, 
и у римляш. описано прнвлеіштельно; потому что у 
нровіиіглльцевь встречаются примеры грубой страсти, 
не той утонченной, какая возможна лпшь въ обществе 
вг высшей степени образованномъ, но н въ высокой 
степенн нспорчснно\гь. Вы не стали бы удивляться, 
еслибъ куртизанка, оставнвъ обычный костюмъ, взду
мала изобразить изъ себя греческую или римскую 
ламу; въ этой повой одежде она легко можеть пока
заться привлекательнее. Боккаччьо умелъ таь*ъ уди
вительно облечься въ эту римскую одежду, что часто 
гармонію его періодовь, н.хъ чистый ритмъ, пора- 
жлюпйй ухо, я предпочитаю всему, что въ этомъ смы- 
еде представляють латинскіс писатели, и допускаю 

сравненію тольк.) греческихъ. Итакъ, скажете вы, 
красота Деымерона есть красота публичной женпц1ны? 
^ ^ 110  Kĵ icoTa Аспазіп, которая разсуждаеть о муд-
ИІЄМЛ» Бократь виймають ей съ уднвле

сравнение. Итальянсіиіл жен- 
тельпо паппу позрожденія, дЄйствп-
теру І^лиоип'^^ “иыми сторонами греческую ге- 
B*rfe ея и по семьи, то развилась

обстаиовка сеыеПнаго б іГ '" о п Т ’ 
ргіи-піггельаа для плчппл  ̂ "
Она ш м  ппдявпду^ьпГ'™”""- 
т»>аьпа. и с«зв;І^ " "Р»»«^еино самостоя-

. ^  ’’«’"’•^оятельность; она занн-
*) Ь «̂ ttombrini. U-ttuni di

(N»pnU. tWR). ^^ tu T a  italUna. vn \, l, гтр.
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мается поззіен, ей доступна наука, она не прочь огь 
отвлечеппыхъ разговорош». Въ смысле развігтія опа 
неуступаетъ мужчине н сравнена съппмъ въ умствен- 
НОМЪ ОТНОШЄНІН. Понятно, что при такихъ условіяхь 
иснльномт» проявленій личности въ итальянской семье 
не могъ приняться тотъ идеалъ общепія душъ, обоюд- 
наго восполненія, предполагающій неравенство, или 
по крайности неодинаковую развитость, на которомъ 
стоить всякій северный intérieur )̂. Зарокъ супру
жеской верности, въ обпходномъ, фпзнческомтэ смысле 
этого слова, еще держится въ снлЄ страхомъ паказа- 
НІЯ и скандала; за то нн одпнъ мужъ не можетъ пре
тендовать на неверность сердца н отчужденіе умствен- 
ныхъ симпатій, не нашедпшхъ удовлетворен і я въ 
семье. Молодая, красивая супруга старика отказы
вается принимать подарки н засылки оп» любовника, 
въ твердомъ на5гЄренііі сохранить свое честное имя 
(honestà); сно, несмотря на это, ей пріятна была лю
бовь юноши по причине его хорошихъ качествъ, н ей 
казалось, что благородная женщина можетъ любить 
достойнаго человека безъ ущерба своей чести»*). 
Точно также въ последней новелле пздапнаго мною 
старо-итальянскаго романа, относящагося къ послЄд- 
нимъ годамъ XIV н началу XV века, Боннфаціо Убертн 
любить мадонну Тапчію Тальявія, которая ннчЄмь 
его не ободряетъ. Когда онъ случайно провинился 
передь королемъ и можеть бьлъ осужденъ па смерть, 
она делаеть все, чтоГж спасти его, н даже нредла-

') Burckhardt, ib. 392.
I •) Girtldi, Hecatommiti 111, nov. 2, y Bnrckhatdt’a, cip. «0, ko-
I Topull гснлагтгя при этомт. мучаЬ п па Cortegiano, I.1V, fol. 180.
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гаїт» мужу быть за него ходатаемъ. «Я не впжу ігь 
томг ничего iij)f?AocyAnTe-4bnaro, когда такая чест
ность, столь высокая добродетель н вЄжєство могутъ 
погибнуть злою смертью. Призываю въ свидетели 
высшун) справедливость, что вотъ уже шесть лЄть, 
каїгь я еіч) знаю, и оігь сильно меня любнтъ п никогда 
не сказ;1лъ мнЄ нечестнаго слова,не позволнлъ себе 
«тюснтельно меня .хотя бы какого предосудительоаго 
поступка; н нс то чтобы сделать—я совершенно убе
ждена, что ему подобное и въ голову не приходило, 
и я во.зврапіала ему плоды столь похвальной любви, 
любя его въ спою очеред!,, .хотя моечестноеимя не позво
лило объявить ему о тохгь...Теперьже, господннъ мой, я 
реганласыюказатьему, чЬиъ могупкакъ знаю, что я 
его люблю> и т. д. ‘). Очевидно, содержаніе любви 
т л о  интеллектуальнее, разсудочнЬе, она—не дЄло 
одного чувства или темперамента, но еще болЄе за
дача для разсудка. Она начнпаеть анализироваться, 
и аиализъ открывает1> въ ней такіе тайные закоулки, 
Т.ІКІС нежные оттЄнкн, иногда совершенно отводящіе 
оть реальности, о которыхъ до техъ поръ не іімЄлп нн- 
Ю1КОГО ПОНЯТІЯ. Не даромъ романъ Боккаччьо, 1а 

іашшеііа, быль первымъ опытемъ нсихолотческаго 
анализа страсти. Сумма наслажденій явилась больше, 
витого самое чувство цЄнптся выше: новое понятіе

было 1ГЬлы>1Ъ откровеніемь, которое манило
Brt *̂* *̂*' Ществеппому идеалу; понятно, что это
iour становптся question du
і . полная собою вс-Ь разговоры, которыхъ но-

** Bolonu. Ц,пшрк,и .V W).
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веллы служать отражен1емъ, и Деісамеронь новто- 
ряетъ на все лады все одну н ту же. безконечно раз
нообразную, тему любви, начиная оть figlia del rè 
del Gaibo до Гризельды. Даже въ своеобразномъ 
слоге Боккаччьо. который опъ впервые создалъ. въ 
этой переполненной фразе, любящей нзбытокъ. мы 
открьшаемъ следы болЄе утонченнаго анализа мысли, 
вызваннаго новымъ, болЄе плодотворнымъ содержа- 
ніемь жизни )̂. Для насъ, такнмъ образомъ, самый 
стиль становится культурнымъ фактомъ. Если все это 
объяснять нзъ voluttâ, то разве значительно пзмЄ- 
нивъ лексическое значеніе этого слова.

Наше нзображеніе развптія личности н лнчнаго 
чувства любви въ новой Европе осталось бы. по не
обходимости, неполнывгь. если бы мы не обратили вои- 
манія на другой, внгьшній моментъ, назначеніе кото- 
раго мы уже успели указать въ начале нашего раз- 
сказа. Пройдя послЄдннмп, когда кругъ античной дп- 
внллзацін уже завершился, ередніе века восприняли, 
насколько могли, ея конечные результаты, ея литера
туру и философекія ученія. Иногда эти учеиія могли 
находиться въ соотвЄтствіи съ тЄміі стремленіямп. 
которыя вырабатывались внутренннмъ процессомъ са
мой жизни; въ такомъ случае результаты выходили 
темь плодотворнее. Но большею частью гармонія не

*) Сл. о слог§ Боккаччьо: Emiliani Giadici, Storia deiJa letten* 
Bin iUliana, vol, 1. lez. VII, стр. 322 (Firenze, Le Moimicr, i860).

De Sanctis: П Decamerone, въ Xuova Antologia 1870 r., 
VIII, стр. 774—777. См. его же:П Boccaccio е le sue орете rninon, 

ib, fuc, VI. Oôi статьи вошли теперь вгь Storia della Jettera fun italiin* 
Ж8 автора, первый томь которой недавно вышель.

ьА. ваоиоасюй.
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устаяавливалась, общество было слишкомъ не приго
товлено кг восіїрпнятію ігь плоть и кровь ученій, 
пыработанныхъ бол*Ье высокой цивцлизадіей; оттого 
они иоснрннныались формально, ученій пересказыва
лись сами по ce6t, и точно также жизнь жилась по
рознь. Изучая средвіе в1»ка, необходимо принять въ 
расчт. этотъ разладъ, обнаружнвающійея всякій разъ, 
когда новая цнвнлизадія развивается на развалннахъ 
старой: иначе мы легко можемъ подвергнуться опас
ности---заключить оть построеній мысля, часто пере
нятой, и(* передуманпой, къ формамъ н потребностямг 
жизни. этомъ разлад  ̂ было много.опасностей, не- 
доумЬиія и недовольства, но въ немъ же и точка от- 
правлеііія прогресса: когда пдеалт» становился такъ 
высоко надъ житейскнмъ уровнемъ Bills ея сферы,онъ 
могь быть цеиопятиымъ, но BMtcrb съ тймъ, возбуждая 
д^ятельноаь мысли, указывалъ путь стремленіяш. 
выйти пзъ этой сферы къ чему-то лучшему. Положимъ, 
жeнщшIt плохо жилось въ среднев'йковой действи
тельности, но рыцарск1й пдеалъ указывалъ на воз
можность другихъ отиошеоій, хотя самъ п строился 
на неосуществнмыхъ посылкахъ. Въ этой возможности 
дань толчокъ къ историческому двнженію. Худо тамъ, 
г̂ > содержаніе идеала вполн’Ь покрывается содержа- 
піемь жизни. Древнерусская жеищпиа была рабою 
м)жа, стояла подъ его опекой и страхомъ плетки; До
мострой только упорядочиваеть это положеніе вещей, 
>зако11яя опеку, смягчая удары илетки, предлагая 
иаллттнвныя м̂ ры и никакого новаго принципа, ко
торый могь бы повести къ коренному іізмі^ненію суще
ств) ющаго. Оттого зд^сь было мен’йе движенія и мен1>е 
развнтія.

і ?

Выше, характеризуя рьщарскій ндеалъ трубаду- 
ровъ, мы увидали въ немъ протестъ чувства противъ 
сгЬснБтельной формулы эпдческаго быта, протестъ со
словный, потому неживуЧІЙ U BCKOpt затертый господ- 
ствующнмп условіями общества, которое шло съ нпмъ 
въ разладъ. Мы пoдoзptвaeмъ теперь еще другія при
чины этого разлада. Изсл'йдованія Форізля доста
точно разъяснили тотъ фактъ, что расцвігь прован
сальской литературы находится въ ближайшей связи 
съ остатками римской образовапностн, которыми на
сыщена была почва южной Галліи; п, наоборотъ, въ 
томъ, что разсказывается о нравахъ галльскнхъ вождей 
и вообще южпыхъ галло-рпмляпъ въ посл’йднюю эпоху 
нмперіїї, онъ не прочь открыть замі^чательную ана
логію съ основными чертами рыцарскаго типа *). Дажх̂  
оставаясь въ стороной отъ этпхъ увлеченій спеціалиста, 
нельзя не признать на почв'й южной Галліи присут- 
СТВІЯ двухъ элементе въ: варварскаго, привпесеннаїх» 
германскнмъ вторжепіемь н въ известной степени 
опредЬллвшаго содержаніе жизни, н антнчиаго, ко
торый сохранялся въ намятникахъ литературы и ис
кусства, передаваясь но преданію въ кружк^ лучшнхъ 
людей. Такпмъ образомъ, здіЬсь самъ собою устано
вился антагонпзмъ теорін н практики, идеальныхъ по
строеній мыслп U грустной действительности, не ус
певшей доработаться до ея поннженія. Оь фактпче- 
скимъ положеніемь женщины въ средвіе века мы уже 
знакомы и пони мае мъ теперь, нзъ какого псточнпкя

‘) Hist, de la littér. provençale, v. 1, ch. 3 и 4.
*) Ib. I, erp. 58 H его же Hist, de la Ganle méridionale. I, erp. 197, 

230 I
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выходили отвлечепныл ПОПЯТІЛ и любви, которымъ 
нельзяотклаать въ оттЬнк'Ё платонизма. сЧелові^кь,— 
говорить Рэпбо де-Вакейрасъ,— л̂егко можетъ, коли за- 
хочетъ, сделаться счастливымъ и достойнымъ уваженія 
даже безь любви: ому стоить только остерегаться низ- 
кихъ постуиковь, изь всФхъ силъ стараясь сделать 
добро. Такнмъ образомъ, хотя мніі и не достаеть любви, 
я все же стараюсь поступать согласно съ добродетелью. 
Пусть я потерялъ мою даму и любовь,—я не хочу нзъ- 
за того терять чести н достоинства, я желаю жить со
гласно съ ними, даже безъ дамы и любви. Изь одного 
:іла я не сдёлаю двухъ.—Между тЬмъ, отказываясь 
решительно оть любви, я хорошо знаю, что отказы
ваюсь оть высшаго блага. Любовь улучшаетъ лучшііхь, 
д а т  цЄнпость даже дурнымъ. Изъ труса она можетъ 
сделать храбраго, изъ храбраго человека—иЄжнаго 
н приветлива го; часто бЄднякь проходить ею къ власти. 
Если такова сила любви, и я не прочь полюбпть; стре
мясь къ пестії и добродетели, и я бы не прочь полю
бить, если бы меня полюбилн>.

Въ ХШ и XIV векахъ платоническая теорія любви 
становится открытою модой въ литературе южной 
Европы: она вдохновляетъ лирику Данте, Каваль
канти, Петрарки. Но и самое общество сделало шагь 
впередъ къ сблнженію съ ученіемь, которое до тЄхь 
поръ передавалось, какъ ученая эксотернческая тра- 
днщя: города приготовили освобожденіе женщины, 
новелла напинаеть ставить вопросъ о значеній пндл- 
вндуалъной привязанности. На этой высоте конечные 
результаты органнческаго развптія могли не только 

® проникнуться теоріей платонической 
* вн, два момента, разнообразно опредЄлявшіе дви-

женіе средневековой жпзнп—народной-органнческой и 
антпчио-литератуфной, въ первый рааъ встретились и 
признали друга другъ сознате.тьно. Отсюда тотъ бо
гатый расцветъ литературы и искусства, который 
итальянцы назвали свопмъ золотымъ вЄкомь. Въ ковцЄ 
XIV века зротическія теорій романа, о котором!» упо
мянуто выше, заявляють себя положительно, какъ пла- 
тоепческія: плотское ощущеніе одухотворилось до 
самыхъ отвлеченныхъ привязанностей, возводясь нодъ 
конець къ какому-то общему началу, которымъ все 
зиждется въ міре. Автора поучаетъ его геній: любовь 
есть страсть, зарождающаяся въ душе при посредстве 
чувствъ, подъ впечатлЄніемь объекта, который ес* вызы- 
ваетъ. Эту" любовь Создатель, по своей благости, даро
ва лъ чє.повЄчєской природе пренмуществепно персдъ 
всеми другими, КЛКІЯ только соедпняють матерію съ 
субстанціальпой формой, почему въ природе чєловЄ- 
ческаго духа—быстро ощущать любовь. По этому по
воду приводятся Дантовскіе стихи (Div. Com. Pnrg. 
С. XVIII, vv. 19—21); и они имЄюгь для Генія вер- 
шающу̂ ю силу: Геній, очевидно, Флорентіещ», у неп» 
Данте—нашъ божественный Данте (il nostro Dante 
divino), нашъ чудный поэтъ (П nostro miraco oio 
poeta); Божественная комедія—священна (sacro poem a. 
sacri Уег8еиі).-Бсли такова супшость и основаніе 
любви, то разность ея проявленій определяется вн 
боромъ объекта , который заслуживаетъ похвалы 
порпцанія, смотря по тому, разумъ лн 
страстью п похотью (1а potenza irascibile со а ^  
piscibile), пли царпца-разумъ (1а Reina е _
ragione) находится въ рабстве у свонхъ 
^ 0 , очевидно, психологическая теорія
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tt Xox̂ tiiôv razionc, tô tm8t)jit|Tuôv—potenza concu- 
piscibile, to xa’t ôpTtoTixov — potenza ІГ38-
cibilo. Правая и лівая сторона аллегорпческаго амфи
театра, представляющагося автору на острові Кнпрі, 
нзображакутг пъ своихъ фрескахъ эту двоякую возмож
ность; съ одной стороны святая дружба, любовь къ 
родйтолямъ, къ отечеству п вообще къ ближнему, съ 
другой--непостояппия,презріппня страсти. Иігь со- 
мнінія, что въ томъ п другомъ случаі человеком!, 
руководить одна жажда счастія; но нечистая похоть 
сердца такъ искажаетъ разсудокъ людей, что часто 
тьма кажется нмъ світомь, и они ділаются несчаст
ными вслідствіе своего певіжества. Оттуда жСстокія 
войны, опустогаеніе городовъ и областей, убійство п 
вражда, семейная и родственная.Въ виду этнхъ при- 
міровч», 4TÔ остается ділать, какъ не возвести духъ 
папгь къ святымъ добродітелямь, посвятивъ пмъ уді- 
ленную наш. часть короткой жизни?—Переходя отъ 
Данте къ толкованію старыхъ эротическихъ миоовъ, 
авгго|1Ъ н пъ пихъ угЬетъ отделить любовь плотскую, 
земную, отъ идеальпой и небесной. Языческ1е бого
словы (ІІ antichi teoiogi de’gentili) называли Амура сы- 
номъ Эреба и Ночи. Подъ Эребомъ надо понимать зем
ной шаръ, атомъ среди безконечиаго пространства неба; 
иначе опъ зовется адо>п., какъ всего даліе отстоящій 
отъ периферія перваїч» двигателя (circunferenza del 
mobile primo). Л такъ какъ любовь, какъ мы обыкно- 
вевво ее понпмаемъ въ нашемъ невіжестві, пміеть 
гвопмъ главпымъ поприще>гь землю, и всі большею 
частью въ этомъ смислі ее понимали и о ней говорили, 
то почтенная древность очень удачно назвала Амуфа 
сыш‘мъ Эреба. И какая, въ самомъ д іл і, первая любовь

то

смертныхъ, какъ не чувственная? Это мы ясно видимъ 
въ дЬтстві и молодости, ГДІ она исключительно на
правлена къ удовлетворенію яувствъ п наслаждепію 
плоти. Въ этомъ смнслі понятно, почему Амуръ па- 
званъ сыпомъ матери Ночи: ночная тінь—это мракъ 
нашего певіжества, въ которомъ развігвается эта низ
шая фаза любви. «Такъ ясно п отчетливо раскрывается 
памъ тайный смыслъ древппхъ поэтовъ». Имъ же прн- 
иадлежптъ другой гращозный фп.лософскій вымыселъ 
(leggia(iгis8Іma е таїетагіса іігіопе), по которому 
Амуръ рожденъ отъ Юпитера н Венеры; по здісь спм- 
волъ облекаетъ боліє идеальное содержапіе, любовь въ 
боліє культурпомъ смнслі этого слова. Подъ благодат- 
нымъ вліяпіемь планетъ, посвященпыхъ этпмъ двуш> 
божествамъ, въ людяхъ развивается вкусъ къ удоволь- 
ств1ямъ, 1съ пзящпымъ наслаждепіямь, къ царствен
ному блеску, потому что все это, безъ СОМПІНІЯ, связано 
другъ съ другомъ. Кто въ самомт» д іл і  нс зпаетъ, что 
при хорошемъ правленій не только въ государстві, но 
II въ частном!, быту, умножается въ людяхъ веселье, 
а стало быть п слава, мпръ и любовь? Отсюда и поэти
ческая генеалогія Амура.—Геній еще рааъ возвра
щается къ тому лее предмет>% съ теоріей троякой 
любви «бояіественпаго и чудпаго Платона п его уче
ника, маэстро Аристотеля». Это только усложняетъ 
діленіе, не МІНЯЯ его смысла. Платопъ говорить, 
что любовь бываегь трехъ родовъ: первую опъ прямо 
называеть божественной, вторую неразумною страстью, 
насколько духъ въ пей отдается порочному наслажде
пію; третья стопп, на середині между той п другой 
и пзъ обіпхь смішана. Такому ученію не изміниль 
II маэстро Аристотель, когда въ своей зтикі (!га11е
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яиі' МогаІі) OUI* отліічаеть любоиь высокую (onesto) 
ifn ПрІЯТЇІОЙ (dilettevole) и полезной (utile). ЭТИМ7> 
ігЬлеаіеіп» исчерпываются Bct возможности любви, 
о. клкъ слапснъ и счастливь тотъ, кто пщеть боже
ственной любви Платона, или высокой (ouesto), какъ 
названа она у Аристотеля! Ее-то избирали всегда люди 
доброд-Ьтелыше,добрые я совершенные. Любви пріят- 
ной нщеть обыкповепно духъ испорченный пли нахо- 
.1ЯНІІЙСЯ на дуриомь nynf, оттого ей подвержены 
юноши и люди неразвитые. Наконодъ, третій родъ, 
который молсетъ быть назвапъ огЬшаннымъ и касается 
пол1»зы, приличещ. apt,лому возрасту и составляетъ 
прел меть его желай і й )̂.

Мы не останавливаемся на теорій любви Лоренцо 
Медичи, какъ не представляющей характерпстнче- 
гкаго шага вт> развитіи, п перейдемл, прямо къ XVI в'Ьку : 
иа пзящныхь бесі,дахь вь урбпнскомъ аамкіЬ, изь ко- 
торыхь Іілстпльоне извлекъ своп правила прпдвор- 
пат общежїггія *), мы снова встр-Ьчаемь то же самое 
> ІЄНІР любви,отрешенной оть всякой чувственности. 
Общгство собпрается вь покояхь герцопшн Элиза- 
гмтгы Гоїшга; покругъ пея и синьоры Эммы Пій ве- 
Д>ть оживленный разговорь Оттавьяно и Федерико 
Фрсгозо. Морелло. старый придворный, молодящійся 
и мшикь: Пьетро Вембо и Бернардо Бпббьеиа; 
Юльянь леи Медичи, il Magniîico, главный защнтннкь

шшгь. агпаръ Паллавпчипо п Николо Фрнзіо,

») П Pindi» Alberti, vol. U;
1 ^ \ У 7 с . Т '  I-'Monnier.
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его непзм^ппые противники. На четвертый день мес- 
серь Пьетро Вембо долженъ разрешить вопросы что 
такое любовь, che сова è атоге? Онъ такъ поэтически 
восп^лъ ее въ третьей кннгй свопхъ Aßolani, что 
Кастильоне не могъ пикому поручить ожи-
даемаго ответа. Любовь, отв^чаетъ Вембо, по учеиію 
древшїхь мудрецовъ, не что иное каїгь, вoждeлtнie 
красоты (un certx) desiderio di finir la bellezza) )̂; 
опредЬленіе красоты относится ко всЬмъ тЬмъ пред- 
метамъ естественнаго пли пм^^щественнаго порядка, въ 
которыхъ соблюдена пропорціональность п соответ
ственная ихъ природе мера *). Мы еще на точігЄ зрЄ- 
пія трубадуровъ и Франческо да Барберпно, для ко- 
тораго красота есть гармонпчсскн-пзящная форма.

È una conforme sprendida statura •).

Но таки Mb опредЄленіемь красоты мы не можеШі 
удовлетвориться, оно слпшкомъ близко къ земле, мы 
тотчасъ же переходнмъ ісь болЄе возвышенному кри
терію: красота есть нзліяніе божественной благости, 
которая хотя н распространена во всемъ твореній, какъ 
солнечный свЄть, но останавливается преимуществен
но на правпльномъ чєловЄчєскомь лицЄ, на гармоній 
его красокъ, тЄнєй н лппіЙ:его она освещаешь граціей 
п чуднымъ блескоігь, будто солнечный лучъ, ударяю

чі Il Cort^ano. 1. IV, с. LI. Сшчп Лоренцо дев Медичи: U vera 
diHiniiione deU’amore.... non esser altro ehe appetite di Ьеііетга(Poesie, 
ed. Cardocci: si difende da chi lo accusasse d avere scritte d amore, 
rrp. 4).

*) Cortegiano, ibid.
*) Del Reggim. parte X llI, crp. 226.
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uiift ш> золот)'ю вазу, украшениую драгоц-бапыми 
клмнямп *). Попятно, что любовь, возбужденная та
кой красотой, чище к святЬе (il vero amor di quella 
Й Ьиопіяяіто e santisaimo), оттого она приносптъ хо
рошіє плоды въ дупгЬ гЬхъ, кто уздою разума обузды
вает!. испстовство чувствъ *). Сама красота есть вещь 
свяшеппая; она—периферія, которой цептръ—благо 
(1а bontA), II какг нс бываеть круга безъ центра, такъ 
и^п. красоты безъ блага; порочная душа р1>дко оби- 
таеть въ прекрасномъ т іл і, красивая внешность— 
вастоящій признань внутренней добродетели »), какъ, 
ваобороть, некрасивые люди большею частью бываюгь 
недобрые *). Такимъ образомъ мы приходпмъ отчасти 
ю. отождествлепію добраго н прекрасиаго, въ особен
ности въ теле человека, къ красоте котораго ближе 
всего красота дппи, которая, какъ сопрпчастннца не
бесной. прогветляеть и украшаеть все, чего она ка- 
Счпется. особенно если тело, ею обитаемое, не иэт, та
кого иизкаго матеріала, чтобы оно не могло воспринять

красота есть настоящій трофей 
пооеды Д)тпн. покорившей своей божественной силой 
ещетенп)ю природу и свонмъ свЄтомь просвЄтлпв- 

шей телесаый мракъ •). ВмЄстЄ съ тЄш, мы вначн- 
«ЛЬНО возвысились въ повіїманії, любви: чєловЄкь, 
не АР̂ іающій любпть съ толпою •). долженъ 1ГЬ любп-

') <Vrt4t. I. IV . с . U 1.
*) 1Ь. с. ып.
•I П>. с . L v n .
') 1Ь. t. LMII.
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мой жеищнігЬ д1>нпть ие одну тіілесную красоту, но 
п душевную; опъ долженъ знать, что гЬло, которое 
просв1>тляетъ эта красота, не есть ея псточннкъ, что 
она, папротлвъ, безтіЬлесна, божественный лучъ, по- 
(ГП’пающійся частью своего свіЬта въ соеднненін съ 
презріЬпной плотью; что она, стало быть, тіЬш> совер- 
шепн'Ье, ч'Ьыъ свободпіЬе отъ гЬла, н всего совершен- 
п-Ье въ отдельности отъ него. Какъ нельзя слушать 
органомъ вкуса, ни обонять слухомъ, такъ и вожде- 
лЄпіє, возбуждаемое въ душе красотою, не удовле
творяется осязаніемь, но только тЄмп чувствами, въ 
которыхъ всего мєнЄє плотскаго элемента, т.-е. зрЄ- 
ніемь и слухомъ. Культъ д^тпевной красоты пред- 
полагаетъ въ любовнике еще особыя условія: онъ дол
женъ воспитывать духовно .тюбимую женщину, беречь 
ее отъ ошнбокъ, советами п напоминаниями напра
влять ее къ скромности, умеренности, честности, такъ 
чтобы въ ней п место было лпшь чпстымъ побулсде- 
ніямь, псключающпмъ всякія порочныя наклонности. 
Такъ, насаждая добродетель въ вертограде прекрасной 
д̂ тпп, опъ пожнетъ плоды прекрасныхъ нравовъ и 
получптіз нежданное наслажденіе. Это наслажденіе н 
внраженіе красоты въ красоте иные п пазываютъ на
стоящею целью любви: се questo sarä il vero generare 
ed esprimere la bellezza nella bellezza, il che da alcuni 
8І dice essere il fin d*amore> )̂. Въ этой раціональной 
любви (razionale), противополагаемой чувственной, 
даже поцелуй получаеть философское, безтЄлесное 
значеніе *). Но во всемт» этомъ еще много лпчнаго э.ие-

‘) П). с. LXII.
*) 1Ь. с. LXIV.
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ыспт, KOTOj)bi<J сл-Ьдуеть победить, чтобы душа могла 
быть вполн'Ь безопасна оть искушеній плоти. И вотъ 
мы еще выше поднпмаемся по скАліі все того же чув
ства: мысль должпа совершенно отвернуться отъ гЬла 
кь представлепію красоты самой по ce6t, чистой, 
отвлечонпой оть всякой матеріп )̂; восходя еще выше, 
она переступить за пpeдtлы личности, и, собирал 
черты BCtXb ВОЗМОЖНЫХЪ Красотъ, придетъ КЪ ПДЄІІ 
красоты вообще, разлитой въ природ^; передт. пею 
ничто—прелести одной жеипршы; осл^Ьплеиный выс- 
шнмь св1»то>п>, человіїкь перестаетъ заботиться о 
мепьшемь и не знаеть тгЬны тому, что прежде ставилъ 
высоко. Но и это опять лишь приготовлепіе КЪ даль- 
ггЬЙшему полету: rfe, которые достигли этой степени 
любви, еще нужные птенцы, начинаГОЩІЄ одеваться 
пухомь н пытаюппе крылья, хотя п не см’Ьютъ далеко 
«глотать оть гп%зда *). Еще уптліе, п мы проникли въ 
тайны bellezza angelica, bellezKi divina, красоты не
раздельной оть высшаго блага, которая всему подаеть 
св1»ть. разсудокъ—существамъ пнтеллектуальпымъ, 
разумъ—рашоиальнымъ, чувство п желаніе жпзнп— 
чувстпеппымь, растепіямь и кампямъ сообщаеть дви
жете н качества, свойгтвониыя нхъ прнродіЬ. На всемъ 
«я печать ). Мы достигли высшпхъ пред^ловъ rap- 

п. одна и та же музыкальная тема разрабатыва- 
лась „ер,^ нами фугой, безконечно разнообразная, 
мня поэтнчн1еИ aŷ xoBHte, по Mtptтого, какъ

звышалагь въ л*ЬстнпігЬ звуковъ, разрішаясь

*) lb. г. bXVL
*) Ib. с. LXVrt.
• )  Сс. LXVin^IX.
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гд -̂то на высогй иримиряющпш> аккордомъ. Такъ раз- 
р^ается увертюра Лоэнгрнна. Дальше нттн некуда: 
остается поэтический гимиъ любви (Qual sard adunque. 
о Amor santissirao, linguii mortal, che degnamente 
laudar ti possa )̂, видЬпія Платона и Сократа, стигматы 
СВ. Франциска п небеса, разверзающіяся на молитву 
СВ. Огефана )̂.

Никто не откажетъ этимъ ученіямь въ naeodb чув
ства, хотя этотъ паеосъ и отзывается манерностью; 
самое ученіе многпмъ покажется чище и возвышеннее 
наввныхъ созерцаній романиста XIV века, въ ко- 
торыхъ теорія отвлеченной любви только намечена, 
п мы не прочь изъ прогресса теорій заключить объ 
обществевномъ и нравственномъ прогрессе. Но мы 
заключили бы ошибочно. Недавняя гармонія философ
ской теорій н усплій жизни снова нарушена: рядомъ 
съ ученіемв самой возвышенной этики мы наблюдаемт, 
положительное разложеніе всЄхь жизнепныхъ формъ. 
Новелла XVI-ro вЄіса открыто цинична; нравствен
ность, которую намъ проповедують, сделалась, если 
можно, еще чище, семейныя требованія строже, жен
щина заключеннЄе *), понятія любви духовнее,—а

*) Ib. с. LXX.
*) Ib. с. LXII.
*) Межд>* гЬмъ какъ въ XIV-мъ вЪкЪ жеипщна свободно вра- 

въ обществ^, принимая живое участіе въ его увеселеніяхь, 
*®*с*»їь н разговорахь, въ XVI-мъ стоогЬтш французскій мака- 
роннческій поэть Антоній Арена д^лаетъ такое сравнение менщу 
®Р^ми Франція н Прованса съ одной стороны, и Испапін и Италіи—съ 

ДРЗЦВЙ: «in omnibus partibus Franciae et Provenciae homines dansant 
рйЬІісе indomibm etin plateis et per carrarias, simnl cum mulieribtis, 
*ewndo per manmn. Sed in Hispania et Italia, ubi sunt homines 
® tam gilosi, sive sylotepi, homines nunquam ant nuissime dansant
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между раав|К1Ть m» итальянскомъ обществ'Ё
XVI-ro гЬка дал»'ко ьышелг за границу' того исторп- 
ческаго протеста, который нъ пашихъ глазахъ даетъ 
распущенности старой повеллы идеальное значеніе. 
Эта распущенность наивна, она вызвана была насто
ятельной потребностью обновить соц1альныя семей
ный начала и открыта влілпію той античной доктрины, 
которую мы условились называть платонической. Но 
теперь это удоженіе готово, и возможно его даль- 
ігіійшее развптіе исключительно на почв1> системы; 
ітзвитіе, доходящее до крайннхъ пред'Ьлопъ пдеалп- 
:»ацін, бсзъ всякой связи п» требованіями жизни, ко
торая повернула на новые историческіе пути. Оттого, 
ошоснтельно ей, нравственные идеалы, въ которые 
играють теперь литературные кружки, являются 
условными, нскусгтвенными, необязательными; они 
снова повернули на формалнзмь, только это не фор- 
мллпзнт» эпическаго обычая, а этикета и реторнки, и 
какъ онъ—сословный. Движеиіе старой повеллы было 
нанравлено протнв'ь среднихъ в'Ьковъ, являлось про- 
тестомъ нротнвъ эпнческа1Ч) застоя мысли во имя ея 
свободы, противъ сословнаго уклада во имя народ
ности; на jrtcTo рыцаря оно поставило человека и 
указало иа идеалъ П’зждашша.—Уснлеиіе принци
пата. которые въ XVI-jTb BtKt окончательно органн- 
з)ется въ Нталіи. снова привело съ сюбою искусствен
ное развіггіе сословнаго начала: вокругь principe со- 
>1Грается дворъ, около двора--оптнматы: все это над-

т  ^  *oli cum hominibus diLiuiiit. іпю, qu<xl
quM< nuoquam »noot exim domum».
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страивается надъ городами, которые теряютъ свое зна- 
ченіе, н народомъ, который его не нріобр-бль. Чело
века, гражданина—нЄгь; вмЄсто него намъ указы- 
ваютъ на прндворнаго (Cbrtegiano) и придворную даму 
(Donna di palazzo): къ этпмъ образцамъ совершенства 
гледуетъ стремиться, какь во времена Франческо да 
Барберино всякое высшее сословіе было указкой для 
ннзпшго. Главное, от.тнчптельное качество Ctortegiano 
есть грація )̂; говорить ей нельзя научиться но она 
состоитъ главнымъ образомъ въ взбЄжаніи аффектаціи, 
вътомъ, что техннческимъ придворнымъ словомъ назы
вается sprezzcita disinvoltura (неприпуждеиная раз
вязность )̂. А между тЄігь все его поступки вну̂ шены 
аффектаціеп, и условности этикета освящають ложь; 
ложь иногда даже рекомендуется, какъ прикраса (огпа- 
raento), когда, наир., чєловЄкь, искусный въ какомъ 
ннбудь упражнепіи, ннкому того пе показываетъ, что
бы при случае поразить нежданной .ловкостью п т.

*)*~‘Тотъ же принципъ руководить Cortegiano, 
когда съ одной стороны онъ до.лжепъ показывать вндъ, 
что пзбегаетъ толпы, же.лаетъ отделиться огъ пея )̂, 
а съ другой все его дЄйствія и умелость определяются 
расчетомъ на ея расположеніе ®); или когда его на
ставляють никому и ничему не здавляться ’).—Не 
МЄНЄє условности въ НОВОІГЬ идеале личной чести.

‘) П Cortegiano, lib. 1, с. XXIV.
*) Ib. с. XXV.
*) Ib. с. XXVI.
*) 1Ь. I. II, с. XXXVIII-XL.
*) 1Ь. с. VIII и XII.
•) П Cortegiano, lib. I. с. XXII.

ИЬ. II, с. XXXVIII.
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которая является единственнымъ м*Ьриломъ доблести )̂: 
Obrtegiaiu) долженъ непременно держать на памяти, 
т  едянствеяная нритина, побуждающая его на войне, 
есть честь. Объ отечестве ни слова; правда, времена 
стали другій, любовь къ родине заменилась любовью 
кь праантелю, который становятся ея символическныъ 
вы|)ажен1емъ и нормой жизпи. Оттого Cortegiano дол- 
женг надо всЄмь любить и даже обожать правителя, 
которому служить *), и всеми силами стараться сни
скать его расположеніе, чтобы имЄть возможность 
высказывать ему правду *). Примерь правителя—за- 
копъ для ею поддаиныхъ )̂; это освящаегь вмеша
тельство администраціи въ частную жизнь *), между 
тЄмь какъ политическая—сведена къ идеалу золотой 
середины, médiocrité, между рабствомъ и свободой *), 
вадь которой возвышается казовой ндеалъ principe 
XVI-ro века: величіе, соединенное съ приветливостью, 
соп 1а grandezza una domestica mansuetudine ’). Какъ 
далеко ушли мы со всЄмь этимь оть политическихъ 
теорій, выработанныхь итальянскими городами! Когда 
вь конце XlV-ro века на флорентійскихь посидЄлкахь 
ставился роковой вопросъ о преимуществе одного 
образа правлевіл передь другимъ, ответь выпадалъ 
из сторону республики; въ четвертой кннгЬ Cortegiano

‘) ïb. f. vin.
*) ib. с. xvm.
•) Ib. !. IV, <J. V.
•) îb. Ç, ХХПІ.
*) Ib. ç. xu.

libwtb^  ̂ ^-^Xni.«non in troppn wnitù.....  nè meno in troppo
') c. XXXVI.

ао

на ту же тему говирятъ Паллявичино, Оттавіанм Фре* 
гозо II Бембо, и снова представляется прежиііі вы- 
боръ —только что богатство иолнтнческаго опыта 
II знакомство сі> теоріями древиихъ внесло бс»льше 
разнообразія, и мы можемъ выбн[К1ть теперь между 
оптнматами н олнгархіей, между дем<*кратіей п пра* 
вленіемь плебса. Но ответь на этотъ разъ является 
другой: напрасно Бембо жіщшцаеть во имя человЄч<*- 
ской свободы дело республики; его доводы не выде|#- 
живаютъ опровсрженій Фі)Єіч.»зо, который заключа^гь, 
что народы самимъ Вогомъ иор\^ены страже прави
телей, которые до.лжны о нихъ печься, чтобы дать вь 
ТОМЬ отчеть, какъ верные наместники св<̂ ему шспо- 
ллну, любить пхъ н почитать свонмь собственным!, ихь 
горе п радость н т. п.—На самомл. дЄлЄ пар<аъ за
быть, онъ где-то безмолвствует!», если не является 
служебнымъ орудіемь,“—мы вндЄлн ЗТО ИЗЬ отноше- 
ній къ нему Cortegiano; н|*авовъ пл<*бса следуеп* 
избегать *), его смЄхь п Г1)убоватыя шутки, кого- 
рыхъ не гнушался XIV вЄь*ь, дер>ть ухо придвор- 
наго человека, н прежніе потЄшішє люди, piacevoli 
ttomini, приближаются теперь къ поняті» шутовъ, 
такъ называемыхъ Ьпоп com|»agni, кот<*рые въ об* 
ществе признаются петерпимымп *).—Самая новелла 
становится придворной. Бнббізна п п<»дводи1ъ подъ 
парап>афъ |>еторнки паро.цпто шя’тку н гл>̂ айн<̂ *ст 
фацецін

' )  I. IV. «•. XIX-XXIV
*) II Cortegi**̂ * *’b. П. f  XXX\ Ш.

Ib. c. XXXVI. w. ib. cr. 1. и bXXXIX.
Ih.oc. XLI-bXVin. ^

•»JFJOPnKli.
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Подъ стать Cortegiano, идеал?, женщины сталь столь 
же условнымъ, если не боліє. Придворная дама, Ь 
donna di palazzo, уже совсЬмъ не напоминаеть жен- 
щііну, созданную новеллистами; она снова покидаетъ 
общество, и въ ней наминають проявляться черты того 
рыцарскаго идеала, который казался забытымъ, оа- 
равп'Ь съ щ)0изведепіемь Фі)анческо да Варбершю. 
1'^некей, разум'Ьется, обратился вл, салопъ, отделан
ный во вкусе Renaissance, и все условности обычая 
стали болЄе культурный, требованія болЄе утончеп- 
ныя. Вырабатывается искусственное понятіе о такъ 
называемой женственности, dolcezza femminile )̂; жен
щина должна показывать въ разговоре известную 
милую приветливость, 1ша certa affabilità piacevole •), 
H во всемъ некоторую нежную деликатность, molle 
delicaturii, при чемъ, если у ней есть природный не- 
достатокъ, въ излипшей ли полноте пли худобе и т. п., 
она можетъ скрыть его туалетомъ, но такъ, чтобы того 
никто не приметилъ )̂. Въ такнхъ случалхъ старый 
Франческо совЄтоваль поменьше показываться въ 
люди.—Когда Паллавичнно находить необходимымъ, 
чтобы она любила, потому что въ противномъ случае 
она липшла бы себя большей части своей привлека
тельности,—Юліань Медичи, которому собственно при- 
надлежить этотъ кодексъ женскпхъ совершенствъ, вы- 
ключаегь замужнюю женщину: ей не советуется лю
бить вне брака, разве случится такое несчастіе, что 
ненависть къ мужу и роковая сила любви, протнвъ

») Lib. III. с. IV.
*) Ib. с. V.
•) Ib. с. VIII.

I вз
которой невозможно устоять, вызоветъ новую привя
занность которая во всякомъ случае долиша ограни
читься духовнымъ общеніемі> )̂.

Мы видЄли, какъ плохо отвечала действительность 
на эти требованія теорій, еще такъ недавно сходившейся 
съ насущнымъ содержаніемь жизни. На это пост<іяи- 
ное колебаніе между теоріей и практикой нравствен- 
ностн нельзя не обратить особенна го шш манія нзучаю- 
щихъ развитіе нравственныхъ понятій. Въ редкія 
эпохи теорія н практика йдуть рука объ руку, покри
вають друть друга, и мы по.тучаемъ тчида впечат.тЄеіе 
известной цЄльпостп н полноты. Еще новый шагь въ 
нсторін—н между двумя областями насту пасть іюзнь, 
въ которой изслЄдователю необходимо оріеігтнрошіться, 
чтобы не принять одну да др\тую н не заключить къ 
еуществованію реальныхъ отношений, семейоыхъ н 
общественныхъ, пзъ правнлъ тоге*, либо другого До
мостроя, которыя часто были лишь мертвой буквой, 
повторявшейся грамотеями пзъ рода въ родъ, не а* 
верой п поииманіемь, а какъ старина п дЄяйьє.

(Воерміс BAnewMO »V втри. мГ.
рпчт  иг СоЛр. с«в. А. Н. Веоелоиаиг®. 190« г. т П и. і. « я .

Имп. Ак.

*) П C^Ttefiau«, lib. ПІ*
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Изъ поэтики розы.
ГдЬ наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари.

(Путаьшгь, «Posa»).

I.

Роза п ЛІ1ЛІЯ какъ-то затерялись среди экзоти
ческой флоры современной П033ІИ, но еще не увяли 
и попрежнему служать гЬмъ же ігЬлямь снмволиамо, 
выразителями которого были въ теченіе в^ковъ. 
Средство осталось, содержаніе символа стало другое. 
бо.тЬе отвлеченное, личное, нервное, расчленяющее; 
МНОГІО НЗТ. 06jX330Bb Гейне были бы непонятны по- 
атамъ, пі>вшп>гь о розовой юности (rosea juventa) и 
создавшимъ эиитегь слплейный .̂

К'акл» зарождается и развивается символика цве
тов ь, бс;п> котчтрой не обошлась ни одна народная 
или худож^ч'твеииая поззія? Качества м̂ёстной флоры 
оирсдКіили 1ч>гь или другой выборы н'Ьмецкая средне- 
вЬковзп ио'.чоя иалн>бпла липу, фіалку; русская на- 
р»пиан и^сия—калину, вишню, р>*ту. барвпнокь и

т. п.; крассгга цветка, чаще его отношенія къ знамена- 
тельнымъ явленіямь природной Н личной ЖЯ8ПЯ 
въ нхъ взанмод^йствіїї, выдвянулп его передъ дру
гими, вызвали рядъ ассоціацій; отъ емкости образа 
зависигь нхъ количество н разнообразіе; на оихъ-го 
II перенесень ннтересъ, нер'Ьдко образъ щгЬтка почтя 
нсчезаетъ за подсказанпымъ ему челоя'Ьческимъсо- 
держаніемь. Опъ въ сущностн безразлнчеігь: весепній 
ДВІІТОКЬ. каковъ бы ОНЪ ИН быль, МШЬ всюду ВЫЗВ«1ТЬ 
гь же чаянія и ту же работу мысли; въ тургччіеп- 
скомъ: €Какт, хороши, какъ cвtжи были ролы!*- 
,тЬло не въ розахъ. а въ кaчecтвt захватывлюшихъ 
воспомпнапій. Оттого сходный поверья привязыва
лись къ разиымъ цвЬткамъ. легенды, прі^рочспішя къ 
захожему цв%тку, пристав-ілп къ т>-земиому. Миоо- 
логи должны принять въ расяетз. зту 
психологическпхъ совпаденій и исторически _ _  _  

Такъ создавались цветовые „
и . борьбу за жизнь: одни вымирали, либо > 
въ тбсяыхъ грапипахъ какой-нибудь народной и^си . 
^ у г іе  входили въ литературный круговороть. саио-

'Г ь  1ь  ш ір о к о -обусловлена отчасти т1-,мі.. что я выше ^
етью образа. Въ зтомъ тайн.з ого
роза ив т̂еть для насъ полн^. ста пнія
^  только ав т̂оьт. любви и смерти, по и ст|іаллшя
„ мистическихъ откровеиій;
голевжапіемь в*ковой мысли, но и вс%мът^мъ,ч

„ г « «  л -  "■

П Македонію до Греши и Рима, огь му су ль
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(»KjiOiiH'b до rbüepa Квроиы, куда ироишсла лишь 
!гь хрш'тіаискук)Пору;сь пей перенесся и рой окру- 
жавшнхъ rv южпыхъ сказокъ, и часть поатнческаго 
іиішоліізма. объяснимаго лишь въ мЬстпостяхъ, 
гді роза была нзъ т>'земныхъ ранпихъ весеипнхъ 
цігіітовь. Та\п. она естественно являлась віЬстнн- 
цей весны, поры желаній и любвиf спмволъ весны 
т л ъ  снмволомъ любви, эмблемой Афродиты и Ха- 
рип.. Въ ЦІІЛОМТ* ряді; образовъ, еще и теперь звуча- 
щнхъ ВТ. поззін, это отождествленіе развито до мело
чей: роза—цвітокь желанный, ее пщутъ, къ ней стре
мятся; либо она еще не развилась, или завяла, от- 
riBt*.ia, облегала; брать розы, плести нзъ пихъ в'іЬнки— 
прпзпакъ любящаго;такъ уже у Аріїстофапа и въ за- 
падво-славянскнхъ народиыхъ п'Ьспяхъ; въ западной 
поззіп сорвать розу символизуетъ то же, что русская 
н німецкая ntcim выражаютъ реальнымъ образомъ 
сада, цв^тшїка. который кто-то потопталъ. обломалъ. 
На этихъ предгтавлепіяхг построена аллегорія Roman 
de la Rose; въ гказкахъ тппа: La belle au bois d o ra a n t -  
красавіща погружена въ волшебный сонь, все кругомъ 
поя замерло, застыло, п все снова зажило, расцв-Ьло, 
когда явился суженый. Въ ггЬмецкой сказк-Ь дЬ- 
в\шка названа Domrôachen. роза па шнпЬ, въ грече- 
Гкон—Родья : розя.

Роаа стал.» снмволомъ красавицы, милой; въ такомъ 
значенні знасгь ее уже Плавть п народная романская

(Rosa fresca aulentis- 
рашаетсл къ дЬвушкЬ одпнъ нзъ древвЬйшнхъ 

^ к я н с к н х ъ  поэтовъ: «La verginella è simile alla
BBwn. .r̂  подражаніе Катуллу; «въ попедЬль-

к-ь ты красаввца, во вторнпкъ кажешься мнЬ ццЬт-
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комь», ноется въ одномъ тоекапскомъ rispetto; съ ка- 
ждымъ днемъ—цвЬтоь-ъ другой; «утромъ въ воскре
сенье ты—роза па ШИПІЗ, а когда снова пастапегь по- 
недЬльнпк-ъ, ты—роза, снятая со стебля>.

Е poi Vien ia domenica mattina,
Par che siete una rosa in sulla spina,
Ritorna il lunedi dell’altra volta,
Siete una rosa in sulla spina colta.

Когда въ впзантійской поэм^ о Дигенпей его 
милая зоветъ его прекраспой, распустившейся ро
зой, роза понята, какъ символъ красоты вообще. 
«Ты роза, п я роза>, поется въ одномъ критскомъ 
двустишіп: «будемъ расти в>гЬстЬ, см^шаемъ в'йтви, 
дабы ппчто насъ не разделило». Цв^тъ розы—яркость 
желанія, по и краска стыдливости.

И въ то же время роза—спмволъ смерти; любовь 
п смерть уже у древнпхъ сплывались въ спмволіЬ 
мирта, сплетаются п въ современныхъ западныхъ 
повЬрьяхъ о розмарин^. Д-Ьдо не въ фплософскомъ 
пли романтпческомъ отождествленіп этпхъ идей, а 
въ напвномъ представленій древняго человека, дер
жащемся еще п теперь, что весной не только обно
вляется все живущее, но п усопшіе, длшш предковъ 
временно оживають, показываются на зем.тЬ, об
щаются съ людьми, желанные и страшные, таинствен
ные. II для нпхъ наставала весна, расцв-Ьтала роза: 
весной, когда совершались по нихъ поминки, на рим
ской трпзігЬ (escae rosales) г.лавную роль играли 
розы; пхъ делили между прпсзт’ствовавшпми, гирлян
дами украшали гробницы; обрядъ этотъ называли 
R<̂‘saria или Rosalia. Опъ обобщился: розы стали
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прннадлеікностью похороиъ, ііх'ь возлагали на изо  ̂
бражгіїія лароіп,—предкові,, домовыхъ, и v Гекаты 
былъ ігїиіок'ь иаъ розъ,

СЛіівиїїскія названій для цв'їітка: рожа, ру'жа, 
роза~указг,їваюгь на латинское происхожденіе; къ 
памъ оно пеі>ешло огь южныхъ славянъ, BMtcrb 
съ ннмъ переселилась н память о русаліяхг-тризнахг 
и русалкахъ, духахъ усопшнхъ, которыхъ когда-то 
на далекомъ югЬ чествовали Яіертвою розъ.

II.

Вь хрнстіанскую пору BCt эти представленія н 
обряды были заподозр*!>ны церковью, какъ язнческіе, 
но красота символа восторжествовала. Возложепіе 
цв1ш)въ па могилы усопшнхъ было запрещено, но 
обычай не вымеръ. о немъ говорять бл. Іероннмь 
и Пруденцій; въ Германій еще и теперь удержалось 
наавапіе Rosengarten для кладбища, а Розалін пе
режили въ западном!, обозначепіи Троицына дня: 
Пасха розъ (rosarum, rosata), что отвЬчаеп, славянской 
«р\саліп^\ Три розы па одномъ стебл*Ь—знак*ъ, что въ 
семь’Ь будетъ невЬста. говорять въ Германіп; но одн- 
покап роза, расцвіітшая осенью.предв'Ьщаеть смерть, 
а п:гь біілнхь цвіітовь шиповника вьюп, похоронные 
ВІШКП для д'Ьвушекъ.—0])едпев1и{овый рай полоні, 
роль: Бого|>одица представляется сидящей средп ро
зовых!, кустовъ, на которыхъ щебечуп, птички; 
ее вЬнчаюп, розами; розы распускаются на гробнп- 
ца.хъ святыхъ, выростаготъ по смерти пзъ пхъ усть, 
глазъ 11 ушей; алыя и б'Ьлыя розы расцв'Ьлп въ япвар*Ь
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изъ шнповъ и терпій, на которые б р о с и л с я  СВ. Фраи- 
цнскъ, чтобы умертвить вождел'Ьпія гЬла.

Спмволъ применился ь*ъ новому міровоззр’Ьнію, 
но такъ, что его связп съ дрешшмъ легко ус.тЬдить. 
Казалось бы, христіапству прпнадлежитъ поннмаиіе 
розы, как*ъ символа мученической крови, мучениче
ства, въ ПрОТНВОВ'ЬСЪ съ ЛПЛІЄЙ, снмволомъ невин
ности, цt,loмyдpiя подвижника. Между гЬмъ роза и 
кровь сблизились унсе въ классической древности: 
роза произошла отъ крови Адониса, смертельно ра- 
иепаго вепремъ, влюбленная въ него Афродита сме
шала его кровь съ нектаромъ и превратила въ красный, 
какъ кровь, цв^токъ; либо роза бы.ла вначале б'Ьлая, 
но стала алой отъ крови Афродиты, уколотой терніямп, 
когда она искала Адониса. Въ мусульмапскнхъ ле- 
гепдахъ слышеп!, отзвукъ того же представленія: 
роза окрасилась кровью влюблепнаго въ нее соловья.

Въ средиіе в tкa , со времени ев. Амвросія, роза 
стала символов, крови Христовой, самого Христа. 
Христа страдающаго. сВзгляните на эту божественную 
розу,—говоритьсв. Бернардъ:—страдание и любовь со- 
пернпчають другъ съ другемъ, чтобы придать ей яркость 
и цвtть пурпура. Цв’Ьтъ, безъ сомн'Ьнія, отъ крови, 
истекшей изъ рапъ Спасителя... Каьі, холодной ночью 
роза бываеть закрыта и раскрывается .тишь лтромъ при 
первыхълучахъсолнца,такъ п этотъ цвtтoк“ъ. Іпсусь 
Хрпстосъ, казалось, свернулся, точно отъ ночного 
холода, со времени гр-Ьхопаденія перваго человека, 
но когда завершился кругъ временъ, оиъ внезапно рас- 
пустплся ПОЛЬ солнцемъ любвп^л

Вспомните «легенду» у Плещеева: «Быль у Хрнста 
младенца садъ, И много розъ взростилъ Онъ въ немъ»,—
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ни poüu iio îKuiii еврейскіе мальчики, а дли Христова 
Bt»ima остались одни лшпь шипы:

И иаъ шиповъ они сплели 
ІИшокь колючій x'in Hero,
И капли крови, BM*fecTO роаъ.
Чело украсили Его.

Вь н Ькоторы.х'ь мtcтнocт^IXъ Германій особый родъ 
ролы (rosa rubiginosa) зовется «терновымъ в1»ицомъ 
Христа», красиыл пятна на ел стеблі—сл*Ьды Его 
крови.

То же іірсдставлепіе Христа розой мы встрітимг 
па друго>гь конці Европы, какъ христіапское тол- 
ковапіе обычая, унаслідованнаго отъ языческой ста
рины. У елисавотпольскнхъ армянъ есть празднпкъ 
Вардаваръ, Преображеиіе Христово; опъ заміннль 
древнее праздиованіе Афродиты, которой посвящена 
была роза; Вардаваръ означаетъ сіявіе розы; пісня, 
которыми обміпиваются парии и дів>тпки въ наве- 
черіе и ночь па Преображеиіе, сопровождаются прп- 
iiiBOMTj, въ которомъ говорится о розі. А хрпстіан- 
скоо тол кован ІЄ такое: что Хрпстосъ до своего Прс- 
ображепія былъ подобенъ розі въ блтоні, а во время 
Преображенія нзъ Его тіла разлилось и загорі
лось розовое ГІЯ11ІЄ, которое было и у Адама въ раю 
и которымъ Христост» показалъ славу н величіе 
Творца.

(>имии.1нка розы распространилась и на Богоро
дицу. 1)то -же.члъ отъ корпя Іессея, п цвіть (Хрп- 
стоп.) иыйдегь и:п» корпя—^такъ понимали ироро- 
ч<гтно Исайи; съ другой стороны жезлъ Аарона 
ГЧис;|. XVII) сталъ символо>п» Пресвятой Д івн :
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въ западиыхъ иаображеніяхь Влаїх^віщевія онъ и.то- 
бражепъ расцвітшпігь деревомъ, на иеігь св. Духъ 
въ виді голубя. Подъ вліяніемь этой символики 
ПЗМІННЛСЯ разсказъ первоевангелія Іакова (гл. IX), 
ГДІ на Іоснфа, держапщго въ рукахъ жезлъ, спускается 
голубь въ знаменіе того, что опъ буде1ъ обручяшсомъ 
Богородпды: этотъ жезлъ также расавіталь. Народ
ная фантазія принялась работать въ этомъ напра
вленій: разсказывалн, что въ числі зпамеиій, бывшихъ 
о Рождестві Спасителя, было н то, что пзъ стж)ла 
бальзама выросъ голубь; либо въ саду одного изъ 
волхвовъ внлетіль голубь изъ цвітна, что былъ 
краше розы. У св. Бернарда |>оза ’̂же гнмволъ 
Богородицы, н этотъ снмволъ остался въ хрпсті«ін- 
ской поззін п нскусстві: rosa m y stica  западпагонно- 
сказанія. Въ прнміненіп К"Ъ жезлу Іессея Богороди
ця—^розовый кусгь, роза—Хрнстосъ, Видініе млад<̂ *яца 
Христа среди куста розъ въ цвіту встрічаетсл въ 
ЖНТІИ св. С}‘30на; въ гЬмецкнхъ повірьяхь я віспяхь 
розы появляются на кустахъ, давно не дававшихъ цв 
та, когда Богородица, уже зачавшая отъ св, . про
биралась къ тернистой чаші; либо ^роза М‘§р1и> рас 
цвітаегь въ ночь на Рождество на кусті, на кото 
ромъ Пречистая Д іва повісила пеленки. Все :іто
объясняетъ образь, встрічаюшійся ш» німеако а
II въ ціломь ряді малорусскпхъ. білорусскихь
моравскпхъ; на горі стоять трп ложа, три
лежать въ нпхъ Господь Богь, Богорсаип/^ ся.
Іоаянь; надь св. Дівой выростаетъ
вылегЬла птпчка: то не птичка, а сынъ Б^жійі
Лоза Іессея. жез^тъ Аарона н Іоспфа, съ
на немъ св. Духомъ-П)лубемъ--^все это сближая.
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Лы-ю съ о<5|)Л;і()іп. |)o;)ODai-o куста, можеть быть, 
сг пр '̂дставлг-ііісмх райскаго крестнаго древа—п вес 
это послужило сниволомг Вгхкрсссиія илп Воэис- 
генія.

III.

ДвЬ сишіоликії роаы вст|)Ьтнліісь на почві рус
ской народной поозіи, языческая и хрнстіанскал: 
русалки, олицетворен!.' лрепнихъ Розалій, и ынсти- 
ческая ро.за-Погородица. нзк которой выпархнваегь 
КТ. небу птичка; въ перв.'мъ случа'Ь д%ло ндеть о 
зііх(»же»п. гь к)га названіїї, по второмъ—о западно- 
хрнаіангкомь нредставлеііін. Наша собственно ли
рическая на|)одная піігня знаетт. розу лишь въ пе- 
ясныхт. очертаніяхь. Пь одной белорусской воло- 
чебной nhciit. девушка холила червоную розу на 
огороде, сплела н:л, цвЄтоіп, вЄнокв, положила на 
головку, «нрнгапнлнла' п говорпп,: «Кабы у меня 
лнчпко такое было, не ходила бы я пЄшкомв, а Єзднла 
'н па тести коняхъ. н.з вороныхх». Откуда нп взялись 
буйные ветры, унесли B-tHOKT. за темные леса, на быст- 
рыя реки: девушка просить братьевъ достать его 
но они утомпть коней, секиры о леса потупять. 
рект. не замо,-тять; быть тебе, гестрпца, бе.п «чер- 
омго .нка». ВЄііокх должеіп. достаться лишь су- 

«кеном) . от. сбережеть po;j\. «Покопаю лозу, да
и-пж*̂ ' начинается песня съ Волыни; за

стнхомт. прнпевъ: Стороною, ложднчеьт.. 
0Т»1П. ** ' ненлтл рожечку ЧОрвОПуго! Ее CTCperjTb

У б Р 1№ Г л п ; т о л ь к о  п о с л е  
г т о р о ж н  Н ІІЛ .Ш ) д е в у ш к а  г о в о р п п , :

Твоя сторбіКі», не ощіїппіт рожл.

9а

Въ бЄл(ірусской свадебной ііЄснЄ роза заменила 
народную руту, за ней остался—«желтый цвЄгь»- 
въ другой, также свадебной, червоная ро.за говорпп..' 
что у нея иЄть бЄлаго цвета. Очевидно, она заме
нила собою траднціонпую калину, какъ, быть можеп,, 
н въ следующей малорусской пЄснЄ: Зеленая дубрава, 
скажи мне правду: какое зелье раньше расцветаегь, 
хрещатий баршшою,. душистый васплеш. нлн полная 
роза? Раньше пвЄтєть барвннокт., у василька три 
запаха, по пЄть краше полной, червовой розы. 
Следуеть еще вопросъ лубравЄ: какал самая ранняя 
весенняя птичка: зозуля, соловей или лебедь? Зозуля 
всехъ раньше вылетаетт,, у соловья три напева, 
но пЄтч, краше белой лебедушки. Парал.лелиз>п, 
заверша^я вт. третьем!, вопросе, прпводящемъ къ 
уравнеиію; роза =  лебедушка =  мужняя жена. 1{то 
:исыпаеть зарю: молодая девушка, бедная вдовушка— 
или мужпяя жепа? Девушка засыпаетъ зарю, у бед
ной вдовушки сорокъ думъ, но нЄгь въ свЄтЄ лучше 
мужней жены, «господынп».

Параллелнзмъ не выдержаиъ нлн перепутанъ, 
какъ въ одномъ варіанте той же пЄсян; васплекъ, 
ирвннок-ъ, червоная калина =  мужняя жена, бед
ная вдова, .молодая дЄвчнна.

ЧЄмь далее на северъ. тЄмь болЄе блекнеть у 
насъ роза. Велпкорусская пЄсня знаетъ лишь розовые 
^лты  рядомъ съ алыми, голубыми или лазоревыми, 

"ь одной, очевидно, захожей пЄснЄ девушка н па- 
препираются, задавая другь другу* пенсполнп- 

Сшей ты .мне платьице нзъ розова листа
тпгта-*™' •’іпзорева цвета, либо нзъ маковаго 

, язь алаго цвету, котораго нЄту'1). издевается

93

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Э4

Легш ка, а e i  въ г ^ т ъ :  Напряди мн̂
дратвы &аь ложмтШ каядя.—Въ соотвЬтствлтощей 
нвлшевімеїшоі ндетъ о ü.iaTbt изъ лл-
лоьыхъ .твсп^въ, о кнутЬ. свитомъ йзъ воды и вона.

Едва .ти жы не i a  sp an t з і̂ключнть, иго н розовые 
OßtTu, ІҐ роэ*>ЕШ листь не гказывають на живое, 
реальное предетавленіе о poat; она н не вошла въ 
надп' народную ніоенную флору, какъ на запад*. 
Тамъ она прс^бнралась въ нее постепенно, изъ мона
стыре кнгь садонь н рыдарскнхъ замковъ, гд* чудес
ный, задожіі HBtTOKb долнлн н 6ер>егли за высокой 
оградой, а народная фантазія возбужда-тась къ пред- 
ставленію какнхь-ю aasöBtaHHXb. таннственныхъ 
цнЬтннковъ, КТДІ плти заложены. Таково предста- 
атеніе о Rosengarten’t  въ Вормг* н въ Тнрол*: къ 
пocлtднeмy ведуть четверс* золотыхъ ворсить, н обве
день ОНЪ, BMtCTO ст*ны, шелковой нитью, но горе 
тому, кто пронйкнетъ къ еп> розамъ, ароматъ которыхь 
1ШНОСПТСЯ по atcy ; CMtabnaKb поплатится рукой и 
ногой. Тіїмь царить демоннчеікій Лауринъ, похи- 
ТИВШІЙ к|\тсавнцу Самв.іьд>*: внтязи старон*мецкой 
поэмы, носящей его пмя, отваживаются на подвнгъ, 
Лаурпнт» взять въ п.т^иъ, красавица освобождена. 
Демоническое существо, властитель розъ. напомп- 
наеть очертанія международной сказки: объ отц*. 
который. огъЬзжая. спрсипиваегь дочерей, какого 
П)стннца кіикдой пзь нпхъ привезти. Одна просить 
одного, другая другого, третья заказываетъ привезти 
ой UHtTî K̂ b; чаще всего—это роза, она въезду какого- 
то чудовища, эм*я, волка; сорвать цв*тоь*ъ- “По
платиться жизнью; отецъ откупается т*мъ. что об*- 
іцаоть оною дочь въ жены чудовпщу-оборотню, который

впос.тйдствш оказыват^я заклятымъ даревнчемъ. Bi» 
CK38Kt у Аваиасьева цв^токъ не названъ; отвічая 
на вопросъ отца, д*вушка рнсуетъ что-то на бумаг!; 
н говорить: привези мні, батюшка, воть вдакой
tiBtTOKb!

На запада тайна Rosengarten’а была нарушена, 
11 роза вошла въ обороть народной поззіи; у насъ 
было иначе, н попятно, почему легенды и ниоска- 
завія о po3t у насъ не свои. Таковъ спмволъ Бого- 
родицы-розы. По малорусскому пов-Ьрью, несомненно 
отреченпаго пронехожденія, она п зачата огь розы; 
болгарское поверье замЄняеть розу васплькомт,.’ 
Бь старофранцузскомъ романе объ императоре Фа- 
нунле сходное разсказывается, по какому-то апокри
фу, о бабке Богородицы, будто бы дочери Авраама: 
она зачала, понюхавъ оть райскаго дерева, древа 
позвавія добра и зла, оть плода котораго вкусилъ 
Адамъ. Господь вєдЄль перенесть дерево въ верто- 
градь Авраама: на этомъ древе будеть распять Хрп- 
стосъ, пока ангелъ спускается каждый день на древо 
в цветокъ, оберегая пхъ. Евреи обвпняють девушку 
вь порочной жизни: она ввержена въ пламя, но Го
сподь вокрылъ ее цветами, розами; до тЄхь порь розы 
ве водились на земле; огненные языки обратились 
^дилш, розы и цветы шиповника, искры—въ птички, 

аэвалл то место Champ-flori—цвЄтникт,; тамъ бу-
страшный судъ; обычное преданіе относить его 

въ іосафатовой долине.
Легенда эта встречается въ мЄстномь пріуроченіп

о ■ ®‘̂ ®̂ °*̂ ^НДСВИЛЛЯ дЄло идетъ
девушке, обвиненной въ нарушеніп 

.Дрія, она осуждена на костерь, но горящія
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гч>лошп1 обращаются нъ красиыя, сырыя—въ 6tabia 
роаы, перйыл poaw па эемл^. Это одна пзъ многпхъ 
лгчччгдъ, прнмкпуншпхъ к“ъ кругу поэтическихъ ска- 
.aaiiitt о Вогородип'Ь, къ евангельскому раасказу о 
coMirbilinxi» 1осифа.

MtcTo AtttcTDin frb Champ-fleuri, долшгЬ цв'Ьтош», 
скорее pom,; \гъ одпо>гь совремеппомъ греческомг 
предаи1н, тождественномчэ съ Мапдевнллевскнмъ, го
ворится именно о .loaiiiit розъ. Огарофранцузское 
fleur стало какъ-бы показателе>гь розы; ;тЬйствующ1л 
лица ниаант1йско-французскаги романа носятъ имена 
Floire н Blanchefleur: онаб'Ьлал роза илн лил1я,онъ— 
красная роза; замЬчу, что Champ-flori—-старофран- 
цуаскИ! снноннмъ рая.

Такт, языческая символика розы проникла въ 
кругозоръ xpucTiaiiCTBa, порой ярко вспыхивая, часто 
одухотворяясь. On, Афродиты и Адониса путь быль 
долг1й, и новое осв'Ьщеи1е не всегда одол1Ьвало старое 
iioHiiMauie образа. У Дайте роза—Богородица (Par. 
XXIII. 73), вЬчными розами зовутся избранники 
(ibid. XII. 19), рай—гигантская роза, б^лая, вЬчная, 
ея лепестки—святые, святая дружина, съ которой 
Христосъ сочетался своей кровью; ангелы, 6*feao- 
сн’Ьжные, съ золотыми крыльями, спускаются въ нее. 
точно рой пчелъ. принося миръи любовь (ib. XXXI). 
л у Гейне соловей еще влюбленъ въ розу, какъ въ 
носточныхъ сказкахъ. и роза искршгся любовью; 
но ато1т> ир пшгит!. •

j69___

Oii'ee WoU glaubt nicht an Flammen, 
rn d  ei»‘ nlmmt s für Poesie.

(H«i№. Frühling. Л» 34).

глорп. ^Пр1г«%гъ*, 1евв, СПБ.)
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