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изящныхъ искуствъ нА злпАдѣ (").

„, La litterature d'un pays, toutre le

„cachet dе lа natіont, doit donc рог

„ ter encore le cachet du siecle cou

„ rant, ”
*

La Нarpe.

Посреди мрака среднихъ вѣковъ, по

крывавшаго древніе памяпники просвѣ

щенія, Карлъ и Альфредъ великіе, св. Вла

диміръ, съ вѣрою водворившій изъ Кон

спанпинополя первые плоды наукъ въ

- Россіи, Гарунъ Аль Рашидъ, Мавры

, въ Испаніи и самый даже испупленный

Магомепъ являлись высокими генія

.

съ) Слиотри согиненія Робертсона, Виллерса,

Порталисó, Коха, Кайданова, Журнал5

— Излщнвихó Искуств5 и пр,

у

взгл я дъ

ч
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ми, поржеспвовавшими надъ предразсуд

ками своего вѣка и употпреблявшими ихъ

Въ сВОГО пользу. Но сіяніе ихъ было мгно

венно. Западъ Европы, послѣ наводненія

варварскими народами, долго оспавался у

сыпленнымъ въ невѣжеспвѣ. Науки бы

ли въ забвеніи; подъ пріюпомъ монаспы

рей паились для попомспва драгоцѣнныя

пворенія древнихъ; и изъ всѣхъ земель

одна ипалія сохранила полько слабые

признаки познаній и образованноспи.

Свѣпъ наукъ, укрывавшихся въ вос

почной имперіи, и покровипельспвоуче

иocпи Калифами были зарею будущаго

просвѣщенія на западѣ Европы. Зодче

слпво, хопя и не опличавшееся изящно

тъ

спью вкуса, процвѣ пало у Аравипянъ,

и съ ихъ побѣдами распространилось по

древнему міру, подъ несправедливымъ на

званіемъ, или смѣшеніемъ его съ готите

скилиó. Ихь алкоранъ дышетпъ высокими

чувспвами поэзіи и вишійсяпва, и уже съ

17111 сполѣпія, любя машемaпику и вра

чебную науку, они руководспвовались

Ариспошелемъ въ здравой философіи. Ме

! жду шѣмъ, какъ на сѣверѣ скальды, а у
. —
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1Попланцевъ барды, между коими сіяетъ

Оссіанъ, воспѣвали дикую природу, испорія

въ сочиненіяхъ Гинкмарка, Эгингарда, Зо

нара и Анны Комниной, опличалась умомъ

и вкусомъ. Неспоръ въ Россіи, въ Ислан

діи Арефродъ и Спруpлезонъ остиавили

лѣпописи о сѣверныхъ народахъ, хопя и

съ примѣсью вымысловъ. Духовное красно

рѣчіе преимущественно являлось на воспо

кѣ. Греческій языкъ въ сіе время измѣ

нился; вмѣспо лапинскаго явился новый

греческій, а изъ лапинскаго соспавились

ипаліанской, французскій и испанскій;

языкъ же Горація и Виргилія вскорѣ, пе

респавая бышь живымъ, сдѣлался язы

комъ вѣры; на немъ опправляли богослу

женіе и писали законы» .

Духъ времени въ продолженіе сего пе

ріода являепся въ началѣ боренія ума со

спраспями и предразсудками; но вліяніе

его не было вдругъ ощупишельно на

успѣхи словесности. Снаринныя сказ

ки въ сшихахъ и романы служили образ

цовыми сочиненіями. Сирвениты и пен

соны (?) были въ забвеніи. Завоеванія
о_-------

Г2 8утуспies родъ сшариннаго сшихошворенія.
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франковъ и красповые походы сдѣлали

ихъ пѣсни (романсы) общеупопребипель

ными. Языкъ Франковъ во всѣхъ поршахъ

на воспокѣ способспвовалъ въ порго

выхъ сношеніяхъ, какъ единспвенное сред

спво для сообщенія между природными

жипелями и европейцами, у копорыхъ

онъ ушвердилъ союзъ между людьми, не

имѣвшими общаго опечеспва- . . . . ._ а

послѣ дурныхъ сочиненій съ риѳмами;

кои въ словесноспи заимспвованы опъ

Арабовъ, послѣ романовъ рыцарскихъ вре

менъ, имѣли вліяніе на языкъ законы и

исторія: по еспъ къ х1 сполѣпію при

надлежипъ начало прозы. до сего же вре

мяни, и особенно въ Х вѣкѣ, изключая
испанскихъ Мавровъ, невѣжесп199 было

споль велико, чпо не умѣли чипапѣ и

писашь. знаніе грамашы одними монаха

* *
__

_

.
*

нна-. н----" .__ъ —-"

посвященнаго сапирѣ, иногда любви и

. похвалѣ, лирическая поэма, у Италіан

- цевъ. Les teпсопs родъ крипики или бран

и наго сочиненія, въ копоромъ защищающей

пропивъ несправедливоспи. _

* *

*

, - - . ………. . . . - - 1
.
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ми по необходимоспи сдѣлало ихъ по

средниками и судіями въ гражданскихъ

дѣлахъ, а слѣпое и корысполюбивое суе

вѣріе управляло перомъ первыхъ писапе

.

По мѣрѣ опдаленія отнъ временъ вла

лей.

«"

дычеспва римскаго и большаго образова

нія народовъ, наиболѣе дѣлалось необхо

димымъ, чпобы законы были писаны по

няшнымъ языкомъ какъ для вельможь,

производившихъ судопроизводспво, пакъ

и для народа, ему подвергавшагося.

Безъ сего сущеспвовало бы первоначаль

ное неудобспво въ помъ, чпо дѣла рѣши

лись бы по умозаключеніямъ и словес

нымъ преданіямъ, а дѣйспвіе судовъ не

обходимо бы долженспвовало быпь пороч

нымъ, по сей причинѣ языкъ законовъ

сдѣлался крапокъ и ясенъ. Законодапели

у младенчеспвующаго народа, подобно дѣ

пямъ, не въ сиспематпическомъ порядкѣ,

"но коротпко и легко изъясняюшѣ сВОКО Во

"лю; а посему опъ прежнихъ законополо

"женій (") нельзя ожидашь сиспематиче

чъ

(5) Соdex Тheodoзіапиs былъ изданъ въ И вѣжѣ
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скаго свода или изложенія, но полько со

бранія правилъ, по вліянію обспоя

ппельствъ, крапко поспановленныхъ. Га

кимъ образомъ едва упвердился и обра

зовался простпонародный языкъ, по сча

спливому вліянію мeподы, приводя въ

ясносшь и порядокъ слова и мысли, мож

но было согласитпь и пѣ начала, кои поль

ко зависѣли ошъ случая; словомъ сказапѣ,

едва выраженія получили опредѣленноспъ

и рѣчь сбразовалась, по изъ обыкновеній

составлены были успавы и предписаны

ч. Ѳеодосіемъ 11 для возспановленія поряд

ка и спокойспвія въ имперіи, кои бы

ли нарушены гоненіемъ язычниковъ,

принужденныхъ вооружаться пропивъ

христпіанъ. Законы Юспиніановы (за

коноположенія, Дееестó или Пандектви,

11нститута, Новеллви и пр.). говорипъ

Кайдановъ, сколь ни великую похвалу

приписываюпъ имъ многіе испорики,

супъ Аедостпапочны, запупанны, пропиво

рѣчамъ одинѣ другому и служапъ, по сло

вамъ Монтпескье, доказапельспвомъ, чтпо

1погда въ шеченіи нѣсколькихъ лѣпъ, пра

вовѣденіе перемѣнялось болѣе нежели ны

нѣ въ присша лѣшъ.
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обряды. Вильгельмъ-завоевапель и Год

Фредъ Бульонскій на языкѣ романскомъ

(*) обнародовали, данные законы Англіи и

Палеспинѣ.

Послѣ вѣры и законовó наиболѣе бе

рупъ учаспія народы въ истор!и. До сего

времени сей священный залогъ народнаго

просвѣщенія часпо порабощаемъ былъ вы

мыслами поэповъ, кои, по недоспапку въ

воображеніи предметповъ для сравненія,

дополняли испину гиганпскими карпи

нами; необѣчайныя мечнпанія ихъ уни

чпожали всякую мысль вѣрояп1я. Но

счаспливыя послѣдспвія опъ введенія

прозы во всѣхъ дѣлахъ вскорѣ начали

сильно дѣйстпвовапъ на разсудокъ, и по

гда всѣ хотѣли видѣпь предмепы яснѣе и

опличипельнѣе; узнали необходимоспь въ

помъ, чпо надлежало попомстпву пере

давлпь подробно и обстояпельно памяпь

о церковныхъ и гражданскихъ поспано

вленіяхъ. Пѣсней поэшовъ недостпанпочно

было для новыхъ нуждъ общеспва; но

(") Спаринный французскій языкъ, соспавлен

ный изъ лапинскаго и кельпическаго.

Часпь ХХХII. Кн. 1. 6 *
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пребовалось повѣспвованіе проспое, не

украшенное спрофами и риѳмами, въ

коемъ бы испина и опкровенноспъ бы

-ли ограждены опъ обольщенія вымы

словъ поэзіи. Проза положила, начало

испоріи, а испорія ее усовершенспвовала.

При всемъ помъ она заключалась въ од

номъ преданіи народныхъ разсказовъ; рѣд

ко находимъ доказанныя произшеспвія;

басни были въ всеобщемъ упопребленіи,

и искуспво крипики, обоюдно дѣйспвую

- 1цей, не было извѣспно. Испорія прибли

жалась къ романамъ; романы ея мѣспо за

нимали. Таковое ужасное смѣшеніе, ли

шенное вкуса и изящносши, нравилось чи

папелямъ-невѣжамъ и легковѣрнымъ, а

опъ пого всѣ пеняпія и мысли, бывъ пе

ремѣшаны, съ безпорядками вкрались въ

словесноспь. Къ сему немало содѣйспво

вали и другія причины. Въ учрежденныхъ

школахъ при соборныхъ церквахъ и мо

наспыряхъ находились библіошеки съ

древними рукописями; но ихъ не умѣли

цѣнишь: ибо часпо выскабливали драго

цѣнныя греческія пворенія для письма

на ихъ пергаменѣ чешиминей и успа
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вовъ. Спихопворенія писались на лапин

скомъ и на новѣйшихъ языкахъ, изъ ко

ихъ въ сихъ послѣднихъ Ипаліанцы, а по

помъ Французы служапъ примѣрами. Фо

ше, поэпъ пого времени, упоминаешъ о

и в7 спихопворцахъ, во Франціи жившихъ

до Х111 вѣка. За спо же лѣпъ до еего

прубадуры со открыли сіе поприще въ

южныхъ ея спранахъ и распроспірани

ли вкусъ къ спихамъ и къ прованскому

нарѣчію, копорый, одинъ полько и имѣлъ

нѣкопорую изящностпь. При всемъ помъ

около сего времени образовался фран

цузской языкъ, а англо-саксонскій при

ближился къ нынѣшнему англійскому.

Древніе романы были переведены про

спою прозою съ лапинскаго языка, ко

порый вообще до ХПП сполѣпія почи

пался языкомъ ученыхъ, но школьны

ми рѣченіями былъ искаженъ: другіе же

были писаны безъ риѳмъ, и наконецъ на

чали переводишь по небольшое число дре

внихъ классиковъ, кои случаемъ были из

(?) Тroubadour, Тrouverre или Тгouveur: спарин

ные спихопворцы прованскіе.

вѣ

;…

:
;

.
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бавлены опъ всеобщаго забвенія, но по

всеобщему невѣжеспву долгое время пре

бывали въ неизвѣспноспи

Ошъ паковаго вліянія западные язы

ки, наполненные почпи повсюду варвар

скими нарѣчіями и множеспвомъ соглас

ныхъ буквъ, спановились мягче для уха

сухой и безъ -оппѣнкотъ французскій

слогъ у виллегардуена уже не былъ вовсе

лишенъ красопы и благозвучія подъ пе

ромъ Вильгельма де Лорисъ: вскорѣ Жу

знвиль предспавилъ въ немъ по легк99

развишіе, попъ природный изворотнъ и

проспошу выраженій, кои споль непри

нужденно и пріяпно изображаюпъ пред

” тепы. Казалось, чтпо успѣхи языка дол

женспвовали бы скорѣе слѣдоватиь, неже

ли предпеспвовать успѣхамъ вкуса; но

разсудокъ поспепенно образуетъ людей.

Нужно упвердишь логическій пррядокъ,

копорый былъ бы въ соспояніи лучшее

дашь направленіе рѣчи. Если языкъ усо

вершенствуешся по мѣрѣ ушонченія нра

вовъ; нужно для образованія вкуса про

свѣщеніе разума, копорый въ семъ успѣ

ваешъ вмѣспѣ съ очищеніемъ языка
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Въ сіе время умспвенныя силы Ев

ропы пробуждались опъ долговременн й

дремотны своей, ХI П сіполѣпіе ознамено

вано въ аравійскомъ калифашѣ, въ Ис

паніи, успѣхами славнаго философа и вра

ча Аверрозса. Опкрыпія Бёкона въ ас

прономіи, механикѣ, оппикѣ и, химіи,

процвѣшаніе многихъ универсипеповъ

, (изъ коихъ. Оксфорпскій прославился

богословіемъ, Болонскій правовѣденіемъ,

Моипельерскій медициною, а Парижскій

различными опраслями наукъ и коего
V о

депупапы присупсповали въ собрані

яхъ государспвенныхъ чиновъ, и сво

имъ мнѣніемъ имѣли на дѣла вліяніе),

содѣйспвуя къ развипію умспвенныхъ

способносшей, пробудили и словесностнь.

Но произведенія ея были лишены нѣко

порое время изящнаго вкуса. При грубо

спи нравовъ не можешъ вдругъ иeпре

битпься неблагоприспойноcпь въ выра

женіяхъ самыхъ чувспвъ. Ученіе заклю

чалось погда въ безполезномъ способѣ

отпличапѣ предмепы, вмѣспо пого, чшо

бы предварипельно думашь и разсуждапъ

о нихъ: сіе вовлекло писаппелей во многія
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заблужденія, пакъ, чпо, при изображеніи

любви, они входили въ мѣлочныя подроб

носши ложной мепафизики и смѣшныя

формы школьныхъ предложеиій. Наконецъ

сей вкусъ, первенспвующій въ аллегоріяхъ,

копорый дышалъ пеологическимъ учені

емъ и произходилъ опъ невѣжеспва, въ

коемъ находились наспавники слова св.

писанія, наполнилъ поэмы и младенчесп- .

вующій пеaпръ холодными аллегориче

. скими лицами, коихъ пцаинспвенный я

зыкъ былъ чуждъ спраспямъ, чувспвен

носпи и хорошему вкусу. Въ пакомъ со

сптояніи на западѣ находилась словесносить

почши до временъ Карла V, между пѣмъ

какъ въ священныхъ спѣнахъ Визанпіи,

до неисповаго завоеванія Турокъ, красио

рѣчіе процвѣшало. Распросперпый ужасъ

еими завоевашелями заспавилъ нѣкопо

рыхъ Грековъ, еще задолго до ихъ паде

нія, переселишься въ Иппалію. Они опкры

ли училища и, возрождая изящный вкусъ,

познакомили ее съ письменами Аѳинъ и

* * и Рима. Эпо имѣло вліяніе на природный

ипаліанскій языкъ. Спихопворенія Дан

пе, Алгіери, Пепрарки и Бокачьо обра
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зовали его нѣжнѣйшимъ и благозвучнымъ.

Прочіе народы, соревнуя Иппаліи въ словѣ,

начали опличапься пакже своими успѣ

хами на липерапурномъ поприщѣ. Между

нѣмцами почипаюпся лучшими: Гогонъ,

тримбергъ, Генрихъ Алимарскій, Мельхъ

Пфанцингъ. Но ихъ геній въ по время

не имѣлъ подобнаго полепа съ ипаліан

скими спихопворцами, почему въ насмѣ

шку ихъ даже называли цѣховыми поз

пами. Прованская поэзія поддерживалась

почпи до изхода ХИ вѣка, а сочепаніе

Изабеллы и Фердинандо сдѣлало языкъ

каспильскій всеобщимъ. Англія въ сіе

время обрабопывала пакже свой языкъ,

но безъ особенныхъ успѣховъ; а у Фран

цузовъ пворцемъ поэзіи счипаюпъ Аме

на Шарпье и въ сапирическомъ родѣ со

временника его Корбeвилля. Вообще съ

сего времени начинаешся во Франціи цѣпь

ея знаменипыхъ поэповъ, изъ коихъ Вил

лонъ соспавляепъ первое звено. .

Поэзія, въ особенноспи эпическая,

служишъ орудіемъ къ усовершенспвова

нію языка; она есшь зеркало, опражаю

щее въ себѣ жизнь, чувспва и самыя по
л, ч
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ияпія пого народа, коему она принадле

жишъ. Она, бывъ доспупна сердцу и плѣ

няя воображеніе, изображаепъ нравсп

венный міръ, проникаепъ въ пайны не

исповѣдимыя провидѣнія и разрѣшаепъ

загадку человѣческаго предназначенія; она

облагороживаепъ посшупки и спраспи

дѣйспвующихъ лицъ и знакомишъ съ о

бычаями и полипическою жизнію народа

своего времени. Такимъ образомъ Омеръ

оживопворяепъ въ глазахъ нашихъ Гре

ковъ. Но всѣ ли народы могупъ хвалипъ

СЯ сиМъ преимущеспвомъ? Новѣйшіе не

имѣли подобнаго пѣвцу Иліона, а опъ

сего самые успѣхи липерапуры ихъ дол

женспвовали имѣшь другое направленіе.

Французскіе сшихопворцы, съ усиліями

воздѣлывая нивы своей словесноспи, ус

пѣли полько очиспипъ языкъ ошъ вар

варскаго смѣшенія словъ лапинскихъ и

пюдескихъ (?), округлили періоды и вмѣ

спѣ еъ поэпическими оборопами обога

(") La languе tudesque, спаринно-нѣмецкій, тер

манскій языкъ. На нынѣшнемъ ипаліан

скомъ tedesque значишъ нѣмецкій.
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пили его живописными эпипепами. Успѣ

хи въ прозѣ были опличипельнѣе, не по

лпому впрочемъ, чшoбы языкъ французскій

былъ вовсе лишенъ поэпическихъ до

споинстпвъ. Спепень чувспвипельностпи

народа еспь мѣра генія поэзіи его; и по

пому по самымъ врожденнымъ чувспвамъ

она Французамъ свойстпвенна. Успѣхи ихъ

въ прозѣ происпекали, пакъ какъ и у

всѣхъ народовъ, опъ самаго хода мыслей.

Логика спраспей всегда различеспвуешъ

ошъ логики мыслей. Душа поэпа увлече

на воспоргомъ; сердце и чувспво его го

- воряпъ но вдохновенію; онъ не можеtпъ

сцѣпляшь посшепенно своихъ мыслей по

внѣшнему дѣйспвію и движенію, но имѣ

-епъ способноспь творить. Геній въ поэзіи

не знаешъ предѣловъ; полепъ его долженъ

быпь свободенъ; онъ увлеченъ впечаплѣ

ніями: и живѣйшее чувспво, сильнѣйшая

спраспъ, дѣлаепся срединою или пружи

ною, приводящею въ движеніе всѣ его по

няшія и чувспва. Прозаикъ напропивъ

пого дѣйспвуешъ съ хладнокровіемъ; онъ

спараепся доводами убѣдишь разсудокъ

и къ сему слушапеля поспепенно ведепъ.
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Онъ мщепъ болѣе проспопы въ слогѣ, не

жели благозвучія, мщепъ сущеспвенно

спи, но не украшенія. Сила краснорѣчія

у него служипъ не для обольщенія чувспвъ,

но оружіемъ разсудка и испины. Взявъ

въ разсужденіе содѣйспвіе къ сему наці

ональнаго харакпера и климаша, мы мо

жемъ опредѣлишь спепень успѣховъ сло

весноспи у Французовъ.

Послѣ вліянія поэзіи, законоположе

нія и испоріи заслуживаепъ вниманіе и

. вліяніе женщинó на успѣхи литерапуры.

Воспоминая о произведенныхъ впечаплѣ

ніяхъ прекраснымъ поломъ на нравы ры

царспва и на пѣсни прубадуровъ, мы не

вольно признаемъ его учаспіе въ обра

"зованіи языка и въ содѣйспвіи къ прі

япному, легкому и оспроумному изъясне

нію мыслей у многихъ писапелей.

(Оконсаніе впредъ). V

.


