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О ПЕТРѢ ЛРЕТИНО, ИТАЛІЯНСКОМЪ СТИ
ХОТВОРЦѢ *).

/
Удивительно, ч т о  Петръ , Дрешино 

пріобрѣлъ себѣ славу въ такомъ блиста
тельномъ вѣкѣ, каковъ былъ XV* вѣкъ» когда 
процвѣтали въ Италіи величайшіе хещи, 
между темъ какъ его сочиненія не заклю
чаютъ въ себѣ ничего, кромѣ ругаіиельсщвъ 
и всѣхъ возможныхъ непристойностей » 
при посредственной остр отѣ , самой о- 
граниченной учености и даже безъ ма
лѣйшаго здравомыслія. Это казалось не
понятнымъ для самыхъ ученыхъ и благо
разумныхъ Италіянцевъ. По моему мнѣ
нію причина столь повсемѣстной и столь 
несоразмѣрной съ малымъ достоинствомъ 
сёго писателя славы произошла отъ  ду-

*) Изъ сочиненій Мартинели, отъ ко
тораго осталось прекрасное собраніе дру
жескихъ писемъ, Исторія Англіи въ трехъ 
частяхъ и Исторія управленія Англіи и ея 
колоній въ Индіи и въ Сѣверной Америкѣ. 
Онъ родился въ началѣ прошедшаго столѣ
тія . Слогъ его почитался самымъ чистымъ 
Тонканскимъ. а письма образцовыми. Лрилі. 
Перев.
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ха: партій , которыя въ его время господ
ствовали въ Италіи, когда всѣ владѣте
ли омой находились во враждѣ между со
бою й принимали сторону или Импера
то р а Карла V, или франциска I, Короля 
французов аго, двухъ могущественнѣйшихъ 
соперниковъ, домогавшихся овладѣть И- 
таліею. Въ сіе время были въ большомъ 
употребленіи сатиры , которыя по су
щ еству (?) своему, заключая въ себѣ похва
лу й лесть, нравились людямъ знатнымъ; 
а какъ Аретино отличался въ сатирахъ 
такж е и чрезвычайнымъ ругательствомъ, 
т о  й былъ покровительствуемъ и возна
граждаемъ разными партіями. По мѣрѣ 
угожденія страстям ъ  йхъ, вошелъ онъ въ 
такую  славу, ч то  бралъ отъ  каждой изъ 
сихъ партій  значительныя суммы, т .  е. 
отъ  Карла У и отъ  францискЯ I. Такимъ 
образомъ видя себя повсюду превозноси
мымъ, награждаемымъ и страшнымъ ДЛЯ 
людей могущественнѣйшихъ, Аретино, 
имѣя низкую душу, ослѣпился до такой  
степени, ч то  безъ всякаго стыда назы
валъ себя биъемЬ властителей и даже 6Ш 
жественныліЪ (il fragello dei principî, i l  

Наконецъ велѣлъ онъ выбить Me-



даль, представляющую его на тр о н ѣ , о-
X. ' '•-круженнаго вельможами,, подносящими 

ему дары и знаки почестей о гак лица 
своихъ властителей; а на другой .сторо
нѣ находились слѣдующія слова: Владѣніе- 
лщ полусйіощіе дань оіпЪ народовъ, прит 
поснто онцю Своельц слцгЪ. (Іррдсдрі di 
popoli, tributano il servitor loro.)

Ьнъ родился въ Ареццо, славномъ То
сканскомъ городѣ, въ самомъ низкомъ со
стояніи. Главнѣйшія его сочиненія суть : 
Комедіи, неблагопристойные Разговоръ* 
Письма и Сатиры. Въ одной , изъ сизд по
слѣднихъ имѣлъ онъ безумною» дерзость 
написать слѣдующіе сти хц :г<

Іо son Pietto Äretin chiamato Tosco,
V . 'Л t .

Di! tutti dissi mal fuor die di Öio,
Scusandomi col non lö cönosco.

т о  есть: л есллъ ПетрЪ Аретино, про-
званнъій ТосканскиліЪ\ о всЬхЪ говорило 
л эсцдо, кромѣ Бога,, и то потомц9 two 
не знаю его. Сатиры сего Стихотворца 
ничего не заключаютъ въ себѣ, кромѣ 
ндзкаго и ѣдкаго ругательства; объ нихъ 
т о  сказалъ Бери, кощораго можно на
звать главою Йталіянскихъ Сатириковъ:
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я?.ыкЪ' отвратительный , подлый, безЪ 
остроты (lingua fracida, marcia, senza sale); 
а1 огтсіІЁая’ корыстолюбіе и продажную 
Душ^‘ автора; Продолжаетъ: вскормленъ 
чужимъ “іслѣбомъ и злословіемъ (nutisto del 
pané d'altri et del dir male). Въ его Коме
діяхъ1 ес т ь  нѣкоторыя забавныя мѣста, и 
грубые нравы' того  времени изображены 
въ' нйхъ' Съ довольною точностію . Въ 
письмахъ ничего' ііѣгпъ , кромѣ дерзости 
и нейнбгйкъ, ^весьма малозначугцихъ а- 
некдотовъ. Разговоры преисполнены са
мыми отвратительны м и описаніями и 
саМою опасною безнравственностію для 
невѣжества и пылкаго юношества, и по 
сему-то э т и  разговоры читаю тъ, къ не
счастію, гораздо болѣе, нежели прочія его 
сочиненія. Сего, звѣроподобнаго / человѣка 
боялась не только властители и вель- 
моліи, но и всѣ главнѣйшіе л и т т е р а т о 
ры.' Наконецъ АріоСгпъ, завидовавшій его 
славѣ, пустилъ противъ него свои стр ѣ 
лы; въ началѣ послѣдней пѣсни своей По
эмы  ̂ гдѣ представляетъ онъ гавань, на 
берегу; которой с т о я т ъ  знатнѣйшіе ры
цари и дамы вмѣстѣ съ первыми гені
ями Словесности того времени, горя
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желаніемъ увидѣть благополучное прибы
т іе  корабля АріостсС, т .  е. окончаніе мно- 
гопіруднаго его творенія, неистовый Ро- 
лан^Ъ говоритъ:

. . 4 , . і Ёссо il, flagelio
De’principi, il divin Pieiro Aretino.

Нѣсколько pàiibj Данныхъ ему кинжа
ломъ въ Венеціи по приказанію нѣкото
рой знатной особы, оскорбленной имъ' 
въ одной, его Сатирѣ, и слава, которую 
началъ Приобрѣіпать соперникъ его Ни- 
Ноло франке #) унизили Аретино и даже 
исправили до того, что  оставивъ свои 
безнравственныя стихотворенія, при
нялся онъ за сочиненія духовныя : напи-

*) Николо ф ранко, будучй сперва по
слѣдователемъ Д р е т и н о , вооружился про
т и в ъ  него, и х о т я  съ меньшею наглостію *  
нежели его соперникъ, нападалъ на общ е-’ 
ствен н ы е нравы и на п р ав и тел ь ств о , но> 
Папа Пійі V, рѣшась полож ить конецъ па
сквилямъ, велѣлъ повѣсить его въ а &5д го
ду. De la Littérature du midi dë Г Europe par 
Simonde de Sismonde. Paris, /ХѴ.П,-р--авв.
Мрилі. Перс*.

4



садъ нѣсколько ж птій  Святыхъ, перело
жилъ нѣсколько псалмовъ покаянныхъ, и 
наконецъ,достигнувъ ш естидесяти пяти  
дѣтъ, умеръ въ Венеціи и погребенъ въ 
церкви Святаго Луки. Вотъ все,ч то  можно 
было собрать'относительно жизни сего 
гнуснаго человѣка и самаго низкаго пи
сателя. Сатиры его", несмотря на т о ,  
ч т о  онъ почиталъ ихъ полезнѣйшими изъ 
своихъ твореній, и соблазнительнѣйшіе 
Разговоры развратили слабыхъ лірдей не
сравненно болѣе, нежели сколько рѣчи 
Сенеки привели развратныхъ на путъ  
истины .

СЪ Италілнскаго А. Р,.Ъ.

VVVWWVVVWVtVVV

ЗАМѢЧАНІЯ НА НОВЫЯ БАСНИ И. А.
КРЫЛОВА *).

Баснл I.

М цха и Псела.

Въ саду, весной, при легкомъ вѣтеркѣ, 
На тонкомъ стебелькё,

(*) Напечатанныя въ новомъ Алмаяахѣ; Скверные


