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Ш ЧТО ОБЪ ИТАЛІЯ н ек о й  ПОЭЗІИ *).

Сицилійскіе С тихотворцы  первые на
чади пи сать на Игпаліянскомъ языкѣ. Же
лая обнаружить предъ своими любезны
ми пламенную свою с т р а с т ь , не могли 
рни объяснить ее на языкѣ Латинскомъ, 
бывшемъ тогда въ употребленіи между 
одними только учеными, и стали пи сать 
Эротическіе сти хи  на языкѣ Ишаліян- 
скомъ, называвшемся въ що время/народ
ными (lingua vulgäre), ибо имъ говорилъ 
въ Италіи просщый народъ,

П етр ар к а  въ одномъ своемъ письмѣ 
(іЗбо года) говоритъ, ч т о  С.ициліянцы 
Нѣсколько вѣковъ прежде (alcuni secoli 
prima) писали уже с т и х и  на языкѣ ца- 
родномъ.

Первый вѣкъ Ишаліянской Поэзіи про
должается отъ  i l оо до 12З0 г. Въ семъ 
вѣкѣ, который можетъ назваться вѣкомъ 
младенчества вашей Поэзіи, ешихотвор-

*) Кто желаетъ имѣть полное Понятіе 
О Сицилійскомъ Стихотворствѣ, пусть про
чтетъ  Исторію народной Поэзіи Кресцим- 
бени, томъ III, Прим, Пер,



цьі только ч то  начинали учиться пи
сать. Языкъ ихъ былъ грубъ, выраженія 
стр ан н ы , мысли низки и безъ всякаго 
притомъ выбора.

Послѣ 1220 года, когда Императоръ 
Фридрихъ II, одинъ изъ,первыхъ сти хо
творцевъ того времени, основамъ свое 
мѣстопребываніе въ Сициліи, ученые И та- 
діянцы, посѣщавшіе1 его Дворъ, получили 
с т р а с т ь  къ народной Поэзіи и перенесли 
ее въ свое отечество. Съ тѣхъ поръ на
чали процвѣтать Стихотворцы, писав
шіе на простонародномъ языкѣ въ Тоска
нѣ, Болоніи и въ другихъ городахъ И та
ліи. Между прочими, отличились тогда 
Д анте ; Алигіери , Гвитдпонъ д’Ареццо , 
Гвидо Гиничелли Болонскій, Чино де Пи- 
,стоя и Гвидо Кавалканщи. Они писали 
языкомъ не столь грубымъ; обороты у 
нихъ приятнѣе, мысли выше и благород
нѣе, нежели у ихі* Предшественниковъ. 
У Данте болѣе,, чемъ у другихъ, можно за
м ѣ т и т ь  драгоцѣнныхъ "камней, худо одна
ко обдѣланныхъ и безъ вкуса соединен
ныхъ между собою.

Сим'ъ-то стихотворцамъ и многимъ 
другимъ* процвѣтавшимъ въ т о  время, р
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которыхъ Кресцимбени упоминаетъ въ 
своей Исторіи о простонародной Поэзіи; 
обязанъ своимъ бытіемъ вшорый вѣкъ 
Италіяеской Поэзіи, продолжавшійся по
ч т и  до конца 1З20 года.

Однакожъ простонародная Поэзія, бо
лѣе возвысилась и болѣе усовершенство
валась во время Петрарки. Къ сей эпохѣ 
должно о т н е с т и  т р е т ій  вѣкъ Италіяя- 
ской Поэзій. Гецій, 'по истинѣ чудесный 
сёгО великаго человѣка— говоритъ Мура- 
то р и —наслѣдовалъ всѣ совершенства древ
нихъ Стихотворцевъ, но ни одного изъ 
ихъ пороковъ. Йриягпностію языка, кра
сотою  слога, благородствомъ мыслей, ко»* 
ими преисполнены его стихотворенія, 
заслужилъ онъ по всей справедливости 
Названіе елавг д̂ ИталіянскихЪ Лирики во ; 
,др сихъ поръ никто еще не имѣлъ столь 
'лестной славы, и никто изъ счастли
выхъ его подражателей не могъ съ нимъ 
сравниться. Процвѣтавшіе при жизни 
сего великаго Поэта й По смерти его 

‘ нѣкоторые стихотворцы , хо тя  и гораз
до ниже, однако заслуживаютъ истин
ное уваженіе. Отличнѣйшіе между ими 
суть : Бонаккори, Монтемагно, Чино Ри-



нучини, франко Саккешши и Гвислю де 
Конти, всѣ подражатели славнаго П ет
рарки.

Ч етверты й вѣкъ, который начинает
ся послѣ Гвисто де Конгпи, не менѣе, 
былъ славенъ для Италіянской Поэзіи. Не
смотря однако на сіе только околр по
ловины 1400 года утвердилась слава на
шей Поэзіи труда m it: Жиралама Бекевіе- 
іш , Анжіола Поликсіано, Графа Матвѣя 
Боіарда, Антонія Тибалда, Серафима Ак
вилейскаго и особенно..'Лоренца Медици- 
cà, въ стихахъ котораго хо тя  и не вид
но совершенной отдѣлки, но есть  благо
родныя мысли, 'прелестныя картины и 
вкусъ самый очищенный, какъ.у лучшихъ 
сщйхотворцрв^ь.

Пятый вѣкъ счи тается  съ і 5бо до 
ібоо года: онъ былъ самый блистатель
ный для нашей Поэзіи, достигшей, такъ  
сказать, отъ  самаго своего возрожденія 
до высшей славы во всѣхъ родахъ сшихо* 
твореній. Кому не , извѣстны заслуги 
Гембы, Жіованна делла Коза, Аріоспіа, Ан  ̂
жіола ди Констанца, Лудвига Транисси, 
Жіованна Гвидичіонни,, Аннибала Кары, 
Торквата Тасса, Гварйни и- многихъ дру-



хНхъ, окоихъ по іераткости  сей с т а т ь и  
здѣсь йё упоминается. Въ иемъ ёѣкѣ С ти 
хотворцы, говоря вообще, имѣли самый* 
очищенный вкусъ, писали съ приятно- 
'émifo и отличались благородными, высо
кими и вѣрными мыслями. Однакожъ на
добно замѣтить^ ч то  при концѣ сего вѣ
ка стали прилѣпляться къ замыслова
ты м ъ мыслямъ, къ игрѣ словъ (concetti^, 
украшеніямъ постороннимъ и блиста
тельнымъ.,

Болѣе всѣхъ Марини распространилъ 
сей'испорченный вкусъ, который началъ 
господствовать на Италіянскомъ Парнас- 
сѣ. Это было причиною, ч т о  послѣ ібоо 
згода почти всѣ Италіянскіе сти хотвор
цы подражали Мариніеву слогу (Marmesco), 
подстрекаемые славою и всеобщимъ одо
бреніемъ, которыя цолучилъ сей писа
тель . Но йзъ сего числа надобно изклю- 
ч и т ь  Двухъ великихъ геніевъ: Габріелла
Кіабрёри и Графа фулвіо Тести; первый 
изъ нихъ старался подражать древнимъ 
Греческимъ Лирикамъ, а другой Л ати н
скимъ. Э то доставило имъ безсмертіе.

Наконецъ около половины XFII с т о 
л ѣ т ія  начала И тал ія  пробуж даться о ди»



Глубокаго сна, въ которомъ была погру* 
жена столь долгое время. Славное Арь;ад* 
ское Общество неусыпными своими т р у 
дами старалось спасти  .Италіянскую По
эзію ощъ потопленія, францеско Реда j 
Г е н е т т о  Менцина, Винценти де фелик- 
сй, Карло Марій Мож#ій и множество 
другихъ разпроёпіранйлй на нашу . Поэ
зію сей блескъ, въ которомъ нынѣ оную 
видимъ. Счастлйвьія'времена!*,.Но к т о  нё 
Позавидуетъ вѣку ІІетраркй й Тасса?

С0 Итпаліянскаго А • Р-гЪ-.
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КАРНАВАЛЪ И МАСКАРАДЪ.

(изъ Антенскаго Пустынника, боч; Жуй;

Ипталіянцы утверждаю ггіъ , ч то  мі£, 
о тъ  нихъ заимствовали цашъ КарнавалЪі 
Этимологистъ Дюканжъ производитъ

*) Г. де Шаплетъ, йзвѣстньій весьма 
хорошимъ переводомъ Лондонскаго Гіцстын- 
Трика и Добродушнаго, переводитъ теперь пре
восходное сочиненіе Шуи: L ’Hermite. de lä
bhaiissée d’Antiü.

3


