
 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  2011148

УДК 7.01+7.034

Т.  В. Якушкина

Точка отсчета: об истории развития понятия «Возрождение»
в России в XVIII – первой половине XIX в.

Статья посвящена начальному периоду существования термина «Возрождение» в России: от перво-
го упоминания имен итальянских классиков в журнальных публикациях второй половины XVIII в. до лек-
ционных курсов по всеобщей истории П. Н. Кудрявцева и Т. Н. Грановского. Усвоение идеи Возрождения 
формируется вначале под мощным воздействием концепции развития европейской цивилизации Вольте-
ра, а в романтическую эпоху корректируется трудами по истории литературы Ж. де Сталь, С. де Сисмонди 
и П.-Л. Женгене. В этот период преобладают эстетические, а не исторические критерии в оценке прошлого.

Ключевые слова: термин «Возрождение», О. П. Козодавлев, Вольтер

Tatiana Yakushkina

Starting point: about the development of the term Renaissance
in Russia at the 18th and the fi rst half of the 19th century

The article is devoted to the earliest period of the term Renaissance development in Russia and covers 
the period from the second half of the 18th c., when the names of Italian classics were mentioned fi rst in some 
periodicals, till the middle of the 19th c., when Kudryavtsev and Granovsky delivered their lectures on word history. 
The idea of Renaissance was formed under the powerful infl uence of Voltaire’s concept of European civilization 
development and slightly modifi ed by the works of literary critics G. de Stael, S. de Sismondi and P. Ginguené in the 
age of Romanticism. It was the period when aesthetical, not historical, criteria dominated in evaluation of the past.
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История возникновения и формирова-
ния понятия «Возрождение», кажется, уже 
досконально изучена в науке. Названы не 
только точная дата и обстоятельства его воз-
никновения1, но обстоятельно рассмотрены 
и все предшествующие этому событию этапы: 
от упоминаний слова в Библии до попытки 
его первого терминологического использо-
вания у Вазари. Не обойдены вниманием ни 
его связь со старой культурной идеей духов-
ного обновления, ни этап XIV–XVI вв., когда 
слово «возрождение» являлось определени-
ем качественного отличия своего времени от 
предыдущего среднего века; ни первые сло-
варные фиксации; ни метафорическое быто-
вание у просветителей. Столь повышенное 
внимание к истории понятия «Возрождение» 
неслучайно, ибо путь в три века от Вазари 
до Мишле не прошел бесследно. «Возрожде-
ние» вобрало в себя столько смыслов, что и 
по сей день несет на себе «груз веков», оста-
ваясь одним из самых дискуссионных и не-
однозначных понятий современной науки. 
Почти век назад, размышляя об эволюции 
этого понятия в западноевропейской науке, 
Й. Хейзинга справедливо отмечал: «Развитие 
понятия „Ренессанс“ – один из нагляднейших 
примеров несамостоятельности истории как 
науки, взаимоотношений, в которых одно-

временно и ее слабость, и ее слава: ее не-
расторжимой связи с современной ей жиз-
нью. Поэтому проблема Ренессанса, вопрос, 
чем же был Ренессанс, неотделимы от эво-
люции самого термина, обозначающего это 
понятие»2.

В нашей стране у понятия «Возрожде-
ние» сложилась своя история. Ее отсчет 
обычно ведут с конца 40-х гг. XIX в., когда 
после университетской реформы 1835 г. в 
Московском университете вначале П.  Н.  Ку-
дрявцев (1848/1849), а затем и его учитель 
Т.  Н.  Грановский (1849/1850) прочитали 
первые лекционные курсы по всеобщей 
истории3. В лекциях Кудрявцева находим и 
первое упоминание термина «Ренессанс». 
Кудрявцев вспоминает его, говоря о рас-
пространении гуманистического движения 
из Италии во Францию. Возрождение грече-
ского искусства в литературной и – шире  – 
эстетической сфере в ходе гуманистическо-
го движения, – пишет историк, – составляет 
«особенную эпоху, известную под именем 
Ренессанс»4.

Показательно, что Кудрявцев использует 
термин во французском контексте и в его фран-
цузском варианте – «Ренессанс», вне этого кон-
текста (например, говоря до этого об Италии) он 
пользуется русским словом «возрождение», не 
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придавая ему, однако, терминологического зна-
чения. Не менее показательно и то, что слово, 
которое, как следует из лекций Кудрявцева, об-
ладает и терминологической соотнесенностью с 
определенной эпохой, и достаточной известно-
стью, у русских историков оказалось не в ходу. 
Кудрявцев его лишь упоминает, у Т. Н. Гранов-
ского вообще «ни слова не сказано о Возрож-
дении»5.

Игнорирование термина основополож-
ником отечественной медиевистики можно 
было бы оставить без внимания, если бы ни 
его стремление подчеркнуть эпохальные 
особенности «разрыва между средневеко-
вой и новой жизнью» в Европе на рубеже 
XV–XVI  в. Рассуждая на эту тему, Грановский 
выделял целый ряд культурно-обществен-
ных изменений: «страстное воодушевление 
италийцев в изучении древних», распро-
странение платонизма, критику средневе-
ковых идеалов в творчестве Данте, Петрар-
ки и Боккаччо, открытие Америки, влияние 
реформационных идей, появление новых 
политических теорий у Макиавелли, даже 
распространение книгопечатания. Тем не 
менее, совокупность перечисленных факто-
ров, позволившая Жюлю Мишле пятью года-
ми позже использовать «Возрождение» как 
новое понятие исторической науки, русский 
ученый определяет не терминологически, 
а эмоционально: как «торжественную и ра-
достную эпоху» или «великолепное движе-
ние просвещения»6.

Ссылки на отсталость отечественной 
исторической науки в первой половине 
XIX в. или раннюю смерть Грановского7 вряд 
ли могут служить достаточным объяснением 
в данном случае. Грановский был хорошо 
знаком с современными исследованиями 
западноевропейских историков, критиче-
ский разбор которых всегда включал в свои 
труды. Лекции по истории Франции указы-
вают и на хорошее знание работ Мишле. 
Однако в своем понимании исторического 
процесса XV–XVI вв. русский историк, про-
шедший профессорскую подготовку в Бер-
линском университете, преимущественно 
следовал за учеными немецкой школы, зна-
менитым Леопольдом Ранке и его ученика-
ми8, а не своими французскими коллегами.

По замечанию Люсьена Февра, в сере-
дине XIX в. слово «возрождение» буквально 
«носилось в воздухе». Вслед за Вазари им 
обозначали возрождение искусств, вслед за 
Ж. де Сталь – возрождение литературы, ино-
гда – «и то, и другое вместе»9. Однако такой, 
достаточно узкий, эстетический и, можно 

сказать, французский смысл, Грановского 
не удовлетворял: слова «возрождение» или 
связанной с ним риторики в лекциях учено-
го нет. В его понимании страстное увлечение 
итальянцев XIV–XV вв. античными классика-
ми не ограничивалось рамками литературы 
или изобразительных искусств. Это было 
«великое движение, происходившее в сфере 
науки»10, которое имело огромное значение 
для разрушения мировоззренческих основ 
средневековья. Если в Италии идеи Древнего 
мира так глубоко входили в сознание гума-
нистов, что они порывали с христианством 
и переходили в язычество, то в Германии 
движение гуманизма стало частью Реформа-
ции11. О расцвете искусств, заметим, Гранов-
ский, лишь бегло упоминает.

Позиции двух русских историков сход-
ны. Оба, являясь последователями немецкой 
научной школы, придают необычайно боль-
шое значение гуманистическому движению, 
связывая с ним начало новой умственной 
жизни в европейских странах. Поэтому для 
них сущность эпохи, начавшейся в Италии 
XIV в., выражает не термин «возрождение» с 
его эстетической ограниченностью, заданной 
французами, а «гуманизм», понимаемый как 
«любовь к studia humanitoria»12.

После Грановского и Кудрявцева в от-
ечественной науке появляется целый ряд 
ученых, филологов и историков, посвятив-
ших себя изучению Возрождения: ученик 
Кудрявцева А.  Н.  Веселовский, Н. И. Сторо-
женко, Н.  И. Кареев, М. С. Корелин. Для этих 
исследователей «Возрождение» уже не про-
сто название особой эпохи в истории Евро-
пы, обозначившей переход от средних веков 
к новому времени, но понятие, исторический 
смысл которого видится в формировании и 
развитии гуманистического движения. Имен-
но изучению гуманизма отдает свои основ-
ные силы русская наука второй половины 
XIX в., символически подытоживая этот этап 
своего развития в работах М. С. Корелина 
«Ранний итальянский гуманизм и его истори-
ография» (1892) и «Очерк из истории фило-
софской мысли в эпоху Возрождения. Миро-
созерцание Ф. Петрарки» (1899).

Пониманию Возрождения в трудах упо-
мянутых ученых, как и в целом этому пери-
оду развития отечественной науки, посвя-
щено немало работ13. Однако мало кто из 
исследователей упоминает о том, что усвое-
ние первых сведений об эпохе Возрождения 
начинается в России задолго до середины 
XIX в. Двигаясь в обратном направлении, не 
к XX, а к XVIII в., становится понятно, что лек-
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ции Грановского и Кудрявцева представляют 
собой не только точку отсчета в истории от-
ечественной ренессансистики, но и точку, в 
которой сходятся первые попытки осмыс-
ления итальянского Возрождения в нашей 
стране14. Об этом начальном периоде суще-
ствования термина «Возрождение» в России 
и пойдет речь в данной статье.

Активный интерес к европейской исто-
рии в нашей стране начал проявляться лишь 
во второй половине XVIII в. в ходе движения 
Просвещения. Можно даже рискнуть назвать 
точную дату, когда русский читатель впер-
вые познакомился с некоторыми именами 
деятелей итальянской культуры, в дальней-
шем неотделимых от понятия Возрождения. 
В 1762  г. в журнале «Полезное увеселение» 
была опубликована большая статья С. Г. До-
машнева «О стихотворстве», где в разделе 
«Стихотворство итальянское» впервые упо-
минались имена Данте, Петрарки, Боккач-
чо, Ариосто и Тассо. Сомнения в авторстве 
Домашнева15, будущего директора Петер-
бургской академии наук (1775  – 1783), не 
умаляют значения этой работы как первой 
в русской науке попытки осветить вопросы 
истории и теории поэзии. Приводимые в ней 
сведения скудны и отрывочны. По справед-
ливому наблюдению академика М. П. Алексе-
ева, автор еще сам плохо знаком с итальян-
скими именами и топонимами, многие из 
которых затрудняется перевести на русский 
язык. Имена Данте и Петрарки, в частности, 
сопровождаются следующим замечанием: 
«Находят в сих двух стихотворцах великое 
множество выражений, подобных древним, 
которые имеют вдруг силу древности и неж-
ность новости». Транскрипция имен («Дант», 
«Бокас»)16 и неуклюжесть фразы позволили 
академику М.  П.  Алексееву заключить, что 
перед нами «буквальный, слегка сокращен-
ный и не очень искусно выполненный пере-
вод» из 32-й главы «Опыта о нравах» Вольте-
ра17.

Несамостоятельность русского автора 
при знакомстве с литературой страны, язык 
которой был практически неизвестен в Рос-
сии середины XVIII в.18, предсказуема и не-
удивительна. Не менее ожидаемой является 
и зависимость от Вольтера, необычайно вы-
сокий авторитет и популярность которого 
в России уже не требуют подробного ком-
ментария19. Примечательно другое. «Опыт о 
нравах» в России переведен не был, однако 
набор вольтеровских определений и оценок 
итальянских поэтов Возрождения, почерпну-
тый непосредственно у Вольтера или через 

посредничество иных иностранных источни-
ков, сразу вошел в русское сознание. Как бы 
ни менялось отношение к самому ферней-
скому старцу на протяжении XVIII – в начале 
XIX в., эти оценки продолжали жить, и голос 
Вольтера будет слышен в русских учебниках 
словесности еще в 1820-е гг. Применительно 
к Данте – звучащее почти как определение 
«Флорентиец», «отец итальянского стихот-
ворства», автор «диковинной» «Комедии», 
в описаниях которой он возвысился «выше 
худого вкуса своего века»20; применитель-
но к Петрарке – поэт, язык которого отли-
чался нежностью и приятностью21; и о Бок-
каччо – автор «первых образцов прозы», 
отличавшейся «точностью и чистотой стиля». 
Немаловажными в этом наборе оказались и 
категория «вкус», и «вдруг» как искаженное 
вольтеровское «a la fois» («сразу», «вместе с 
тем»).

Начиная с 1780-х гг. имена итальянских 
поэтов появляются в русской печати доволь-
но часто и по разным поводам. На волне 
растущего в русском обществе стремления 
к светскому образованию требуются более 
подробные сведения о их жизни и творче-
стве. Характерными приметами времени 
становятся попытки первых переводов. Ме-
няется и контекст, в котором имена Данте, 
Петрарки и Боккаччо отныне существуют в 
русском сознании.

В 1785 г. столичный просветительский 
журнал «Растущий виноград» начал печа-
тать работу «Рассуждение о народном про-
свещении в Европе», автором которой был 
тогдашний директор народных училищ в Пе-
тербурге и Петербургской губернии О. П. Ко-
зодавлев, впоследствии министр внутренних 
дел при Александре I. Первая часть этого 
обширного труда была задумана как истори-
ческий очерк развития Просвещения в евро-
пейских странах от падения Римской импе-
рии до современности. Период XIV–XVI вв. 
освещен в нем довольно подробно, а успехи 
Италии в области развития наук и искусств 
выделены особо.

В изложении Козодавлева, XIV в. в исто-
рии Италии стал началом «процветания худо-
жеств», в русле этого процесса происходило 
и постепенное развитие «стихотворства» на 
народном языке. Имена Данте, Петрарки и 
Боккаччо по-прежнему даются во француз-
ской транскрипции, но звучат уже как нерас-
торжимая триада зачинателей новой эпохи: 
«Флорентиец Дант, умерший в 1221 г., при-
обрел стихотворениями своими, которые и 
доныне с удовольствием читаются, великую 
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славу. После Данта прославился в Италии Пе-
трарх, родившийся в 1304 г. и воспитавшийся 
во французских училищах. Он украсил через 
стихи свои итальянский язык приятностью и 
нежностью. Бокас, современник его, вычи-
стил и утвердил сей язык острою и приятною 
своей прозою»22.

Прояснить источники, на которые опи-
рался Козодавлев, довольно затруднительно. 
Академик М. П. Алексеев считал, что выпуск-
ник Лейпцигского университета, хороший 
знаток немецкого языка и литературы Козо-
давлев пользовался немецкими трудами23. 
По-видимому, так и было, однако следует 
уточнить: это были либо переводы с фран-
цузского, либо работы, написанные на осно-
ве французских источников. Дело не только 
в транскрипции имен. В  XVIII в. понятием 
возрождение культуры «как средством раз-
личения исторических феноменов» (Хейзин-
га) первыми начали пользоваться францу-
зы. Им, Бейлю и Вольтеру, принадлежала не 
только прерогатива, но и основная заслуга 
в его разработке. Каждый, кто обращался 
тогда к истории Италии XIV–XVI вв., вольно 
или невольно отталкивался от их суждений. 
Если имя автора «Исторического и критиче-
ского словаря» Пьера Бейля24, откуда черпал 
сведения Вольтер, и достаточно известного в 
России, Козодавлев не упоминает, то Вольте-
ру в его работе посвящена не одна страница. 
Влияние последнего, впрочем, ощутимо и 
без ссылок.

В отличие от Домашнева, Козодавлев 
или его иностранный источник не пытает-
ся переводить Вольтера, однако у русского 
автора можно найти и пересказ, и краткое 
конспективное изложение, и буквальное сле-
дование тексту «Опытов». Зависимость про-
является даже в стиле: Козодавлев сохраняет 
многие риторические конструкции, метафо-
ры, оценки французского философа, как пра-
вило, без указания на их авторство. Для ис-
следователя XVIII в. «Опыты», особенно в том, 
что касается европейской истории, – это сво-
еобразный каркас, основа, которая лишь не-
значительно расширяется за счет новых, не 
упомянутых у Вольтера, сведений. Так, почти 
две страницы вольтеровского текста о Данте, 
Петрарке и Боккаччо в статье Козодавлева 
«свернуты» в четыре предложения. Убраны 
все стихотворные примеры, из рассуждений 
Вольтера оставлены только отдельные, укре-
пившиеся как «критические топосы» (Пиль-
щиков) оценки, введены некоторые новые 
сведения: с ошибкой (возможно, опечатка) 
указан год смерти Данте, вместо «Комедии» 

речь идет о его лирической поэзии, выпуск-
ником французских училищ представлен 
Петрарка25. Выбор и интерпретация биогра-
фических сведений отличаются от вольтеров-
ского, но стилистический рисунок фрагмента 
узнаваем сразу.

Козодавлев, как и все, кто писал об 
Италии, не мог обойти вниманием вопрос 
о причинах ее культурного возрождения в 
XIV–XV  вв. На фоне средних веков понимае-
мых как эпоха варварства и невежества де-
ятельность тречентистов выглядела как вне-
запное пробуждение к просвещению, чему 
требовалось найти объяснение. Степень 
актуальности этого вопроса для русского 
читателя проявляется уже, например, в том, 
что Козодавлев обращается к нему дважды. 
В апрельском номере журнала читаем: «Тог-
дашних успехов в науках и художествах были 
причиною, без всякого сомнения, Итальянцы, 
изобретшие весьма много собственно собою, 
прежде еще распространения в Италии наук 
и художеств, пришедших туда вместе с Гре-
ками, после взятия турками Константинопо-
ля. Флоренция уподоблялась тогда древним 
Афинам. Красноречие, стихотворство и ху-
дожество, восприняли тамо свою силу. Во 
Франции и других государствах учение было 
тогда покрыто корою педантства и варвар-
ства; ибо науки преподавались на языке Ла-
тинском, и никто не имел попечения о вычи-
щении языков народных»26.

О причинах Возрождения первым заду-
мался Бейль. Расцвет гуманитарного знания 
в Италии он связал с падением Константи-
нополя, т.  е. с появлением на Апеннинском 
полуострове греков, которые принесли туда 
свой язык и культуру. Спустя полстолетия 
такую же точку зрения вслед за ним выска-
зал и Вольтер в «Веке Людовика XIV» (1751). 
Идея Бейля об импортировании искусств из 
Греции логически вытекала из истории дру-
гих европейских государств, куда в XVI в. 
науки и искусства были также импортирова-
ны, но уже из Италии. Однако деятельность 
первых тосканских поэтов, начавшаяся за-
долго до появления в стране греков, не укла-
дывалась в рамки такого рационального тол-
кования. В «Опыте о нравах» (1756) Вольтер 
откажется от своей прежней позиции и, не 
найдя других аргументов, объяснит ее гени-
альностью тосканцев27: «Лишь силою своего 
гения они оживили сии искусства, прежде 
нежели малый остаток греческой учености, 
сохранявшийся еще в Константинополе, 
переместился вместе с греческим языком в 
Италию после поражения, нанесенного от-

Точка отсчета: об истории развития понятия «Возрождение» в России…



 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  2011152

томанскими турками. Флоренция была тогда 
вторыми Афинами…»28. Идея гениальности 
получит свое развитие в рассуждениях об 
искусстве конца XV–XVI в., расцвет которо-
го Вольтер свяжет с особой одаренностью к 
нему всех итальянцев.

Козодавлев не случайно убрал из рас-
суждений Вольтера29 то, что составляло ори-
гинальность его трактовки. Мысль философа 
«о живом гении Тосканы», как определил ее 
Хейзинга, при всей своей новизне и плодот-
ворности, не получила широкой поддержки 
у современников – ее оценят потомки, в то 
время как упоминание о «греческом вкусе» 
в связи с историей итальянского Кватрочен-
то стало практически общим местом30. К этой 
устоявшейся трактовке и возвращается Ко-
зодавлев двумя месяцами позже, стремясь 
примирить ее с написанным ранее: «Прише-
ствие ученых греков в Италию из Царя Града, 
после взятия онаго Турками, может так же 
почитаться важною причиною возобновле-
ния в 15 столетии наук, и распространения 
потом оных и хорошего вкуса по всей Евро-
пе. Турки, взяв столицу греческих императо-
ров, победою своей погнали, так сказать, из 
нее науки и художества в Италию. Итальянцы 
приобрели тогда греческих учителей и пи-
сателей, книги древних греков и несколько 
афинского вкуса. Греки, нашед в Италии тво-
рения Данта и Петрарха и обратив внима-
ние свое на оные и на писателей древнего 
Рима, образовали вкус, распространившийся 
потом по всем областям итальянским»31.

Помимо отдельных упоминаний, почти 
шесть страниц в статье Козодавлева посвя-
щены влиянию французского философа на 
современников. Русский просветитель вся-
чески стремится подчеркнуть, что Франция – 
это не один Вольтер, и в России известны 
имена многих. Однако в том, что касается 
Италии, подобные рассуждения оказывались 
не более, чем слабой попыткой противосто-
ять влиянию «великого француза»: и с изме-
ненной трактовкой Козодавлев по-прежнему 
оставался в плену Вольтера.

Сочинение Козодавлева носило под-
черкнуто просветительский характер. Его 
задача доказать, что «просвещение есть ве-
личайшее благо, доступное человечеству, 
залог могущества народов и государств». 
Этот пафос заставляет автора, с одной сторо-
ны, резко противопоставлять период евро-
пейской истории, начиная с XIV в., среднему 
веку как веку невежества, с другой – не огра-
ничиваться только сферой литературы и ис-
кусства, а расширять перечень культурных 

сдвигов за счет научных и географических 
открытий, развития ремесел и мореплава-
ния, книгопечатания и языков. Отстаивая, 
как и все просветители, идею поступатель-
ного прогресса, Козодавлев вершиной в этой 
исторической эволюции видит современную 
эпоху, ее началом – период XIV–XVI вв., когда 
после «возобновления» наук и искусств в 
Италии, Просвещение начало распростра-
няться по всей Европе32.

В статье Козодавлева нет слова «воз-
рождение», но обособление трех столетий 
в истории Италии в некий целостный пери-
од позволяет говорить о зарождении идеи 
Возрождения в русском сознании. Названы 
и основные имена, которые во всех после-
дующих обращениях к этому периоду будут 
определять его лицо: для XIV в. – Данте, Пе-
трарка и Боккаччо, писатели, заложившие 
основы итальянского литературного языка, 
способствовавшие его развитию и украше-
нию; для XV в. – «род Медицисов», под по-
кровительством которого науки и художе-
ства достигают своего расцвета; в XVI в. ими 
стали «Леонард Давинчи», «Михаил Анжел-
ло», Рафаэль33 в области искусства, «Ариост», 
Тассо, «Махΐавель» и «Гвикардини» – в обла-
сти литературы и истории, Галилей – в науке.

В связи с интересующей нас темой сочи-
нение Козодавлева – важный исторический 
документ. Он свидетельствует не только о 
масштабах влияния Вольтера в интерпрета-
ции европейской истории или о несамосто-
ятельности в этом вопросе русского исследо-
вателя, но и о логике усвоения этой истории 
русскими просветителями. Помимо знаком-
ства с новыми именами, принципиально 
важной для них оказалась возможность обо-
сновать собственную причастность к судь-
бе Европы. Этим объясняется повышенный 
интерес, какой в русском просветительском 
движении получил вопрос о греческом вли-
янии. Через греков русские просветители 
утверждали не просто свою причастность к 
движению просвещения, «заря которого на-
чала распространяться в Европе с падением 
Константинополя и приходом греческой уче-
ности в Италию». Историческая общность с 
греческим языком и наукой давала России 
право первенства: Россия вместе с Грецией 
оказывалась у истоков Просвещения, в то 
время как Европа присоединилась к нему 
лишь вслед за Италией34. В отношении к сво-
ему историческому прошлому чувствовалось 
и задетое чувство патриотизма, несогласие 
с Вольтером, у которого Русь периода XI–
XV  вв. была представлена как страна «диких 
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полухристиан», попавших в унизительное 
рабство к татарам35. Неслучайно некоторые 
суждения в статье Козодавлева построены 
как скрытая полемика с великим французом: 
«Язык, науки и художества Греческие, пре-
бывавшие в Царь Граде и в одномнадесять и 
во второмнадесять столетиях в России, были 
прочими Европейскими государствами до-
селе неизвестны, и начали по оным мало по 
малу распространяться только в начале ше-
стогонадесять века», – замечает, например, 
Козодавлев, обозначая, с одной стороны, 
единство России и Греции, с другой – их пре-
имущество перед Европой36. Очень красно-
речива в этом отношении и замена Констан-
тинополя на русский Царь Град. В другом 
месте идея исторического первенства  Рос-
сии выражена еще определеннее: «В России 
знаемы были науки и художества тогда, когда 
прочие Европейские народы были погруже-
ны в бездну зол, каковые влекут за собою не-
вежество и суеверие»37.

С середины 1780-х гг. любое упоминание 
Италии в России уже становится неотдели-
мым от риторики «возрождения», которая 
на этом этапе неразрывно связана с идеей 
просвещения как поступательного прогрес-
са человечества: возрождение письмен, воз-
обновление греческого вкуса, возрождение 
наук, восстановление наук и словесности, 
возгорание просвещения. Как восстановите-
ли итальянского языка и основоположники 
литературы характеризуются Данте, Петрар-
ка и Боккаччо. В образе Петрарки особо 
подчеркивается его рвение в разыскании 
древних авторов и подражание античным 
классикам. Именно так «как восстановителя 
наук и отца хорошаго Италианского стихот-
ворения», собирателя «рукописей древних 
Авторов» характеризует его переведенный 
с французского «Словарь исторический, или 
сокращенная библиотека» (1793)38 – издание, 
ставшее первой русской энциклопедией.

В 1804 г. в журнале «Патриот» появля-
ется, наверное, первое сообщение о курсе 
итальянской литературы Пьера-Луи Женге-
не. Пройдет менее десяти лет, и его опубли-
кованная история итальянской литературы 
станет одним из самых популярных крити-
ческих сочинений в России. Суждения Жен-
гене внесут новые акценты в оценку Петрар-
ки. А  пока вслед за французским критиком 
анонимный автор особо отмечает деятель-
ность Петрарки по возрождению литерату-
ры древних: «Профессор говорил не только 
о его Итальянских стихотворениях, но и по-
казал то влияние, которое он имел на свой 

век, по его ревности исследования древних 
Авторов и распространять вкус к истинной 
Науке, по его почтению к изящным произве-
дениям Древности, по его прилежному труду 
и подражанию хорошим образцам, по его 
ученым и философским сочинениям, нако-
нец, по тому уважению, в которое он привел 
Науки»39.

О Петрарке как о родоначальнике 
Возрож де ния говорит и М. Н. Муравьев, вы-
дающийся русский просветитель и обще-
ственный деятель. В «Эмилевых письмах», 
созданных для занятий с великими князья-
ми и получивших известность в середине 
1810-х  гг., он пишет: «Щастливый разум Пе-
трарка, воскресив дух древних письмен, 
даровал стихотворство Италии, в которой 
из остатков Латинского языка составлялся 
новый, полный гибкости и гармонии. <…> 
Возрождение письмен в Италии, сияющий 
век Медицисов, когда Петрарки учились по 
Гречески и Рафаэли вызывали искуство древ-
них из под развалин земли, сия щастливая 
перемена распространилася и за пределы 
Италии»40.

Нарицательное употребление имен ита-
льянских классиков, по справедливому за-
мечанию Ю. М. Фурмана, свидетельствует 
уже о качественном сдвиге в их восприятии: 
«для Муравьева они – олицетворение эпохи 
Возрождения»41. Вместе с тем, популярность 
в русской периодике рубежа веков такого 
риторического приема, также, по-видимому, 
вольтеровского по своему происхождению42, 
говорит и о новом этапе усвоения его идей. 
Речь идет не о новой волне широкого инте-
реса к Вольтеру в Александровскую эпоху 
после десятилетия неприязни и критики, ко-
торыми ознаменовались окончание царство-
вания Екатерины II и правление Павла I. Речь 
о другом. Вслед за этапом школярского усво-
ения идей Вольтера пришел новый – творче-
ский и критический. Переводы и пересказы 
остались в прошлом. Вольтера больше не 
конспектируют, им пользуются свободно, как 
языком, на котором мыслят самостоятельно. 
Изменение уровня осведомленности рус-
ского читателя позволяет авторам рубежа 
веков свободно оперировать иностранными 
именами и реалиями, не сомневаясь в том, 
что читатель воспримет их как явления с 
определенным культурно-историческим со-
держанием: «Весьма ошибаются те, – чита-
ем, например, в статье поэта и публициста 
И. П. Пнина, опубликованной в его «Санктпе-
тербургском журнале» за 1798 г., – которые 
думают, что Италия тем просвещением, коим 
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блистала она в пятомнадесять столетии, обя-
зана была грекам, бежавшим из Константи-
нополя. Кто из них славился в несчастном их 
отечестве, и кто после побега своего в Ита-
лию ознаменовал себя великим человеком, 
изящным умом, хорошим философом? До 
прибытия их в Италию не имела ли она уже 
своих Дантов, Петрархов, Боккасов, Пухчиев, 
Бойардов?»43.

В ряду растущих публикаций все более 
четко проявляются несколько особенностей 
в восприятии идеи Возрождения в этот ран-
ний период. Во-первых, она связывается ис-
ключительно с Италией, что было предопре-
делено влиянием исторической концепции 
Вольтера. В статье И. П. Пнина мысль об ита-
льянском превосходстве выражена с особой 
силой: «Итак, одним италиянцам обязаны мы 
возрождением наук на Западе. Покровитель-
ство, оказанное ими ученым, решило сию 
счастливую перемену, приуготовленную за 
два века, и которой по счастию для нас Леон 
X благоприятствовал. Тогдашние ученые, зна-
менитейшие оного времени философы, те, 
которые начали просвещать Европу, были 
италиянцы»44.

Во-вторых, идея Возрождения, пона-
чалу связывавшаяся преимущественно с 
расцветом искусств (литературы, живопи-
си, скульптуры и архитектуры), постепенно 
уравновешивается за счет «наук». Все чаще 
встречаются упоминания об увлечении ита-
льянцев греческой философией, изучением 
древних языков, подражанием античным 
авторам и жанрам, поисками древних ру-
кописей. В 1812 г. Г. Р. Державин в своем 
рассуждении о лирической поэзии с оди-
наковой силой подчеркнет в творчестве ита-
льянских классиков и связь с античным на-
следием, и разработку нового поэтического 
языка: «В  исходе того же столетия в Италии 
восстали славные поэты: Данте, Петрарка и 
Бокаций. Они, подражая древним, образо-
вали свои лирические произведения по их 
примерам и могут беспрекословно назвать-
ся возродителями древней и отцами новой 
поэзии…»45. Эхо знаменитого высказывания 
Вольтера можно расслышать и здесь, однако, 
сопоставляя неуклюжий перевод Домашнева 
с цитатой из Державина, отчетливо видишь 
тот путь, который проделало русское обще-
ство за полвека изучения европейской исто-
рии.

Еще одна особенность была связана с 
интерпретацией Данте. Осмысление идеи 
Возрождения в рамках главной идеи Просве-
щения  – идеи прогресса европейской куль-

туры – привело к тому, что Данте оказался в 
одном ряду с Петраркой и Боккаччо. Решаю-
щее влияние на такую расстановку сил опять 
оказал Вольтер. Его отношение к итальян-
скому поэту было сложным и неоднознач-
ным. Определение «bizarre» (странная, дико-
винная), которым великий француз наделил 
«Божественную комедию», безусловно, сви-
детельствовало не о восторженном почита-
нии. Однако в рамках концепции, которую он 
развивал в своих «Опытах о нравах», Вольтер 
подчеркнет другое: способность поэта «под-
няться над дурным вкусом своего века», «чи-
стоту» стиля отдельных фрагментов поэмы 
– то, что свидетельствовало о наступлении 
возрождения классического искусства древ-
ности. Вольтер – классицист, воспитанный 
на «Поэтическом искусстве» Буало. Для него 
«pureté», чистота классического стиля, – выс-
шая оценка, какой может удостоиться поэт, 
а наличие признаков этого стиля – главный 
критерий в выборе имен. Присутствие черт 
классического искусства в творчестве Данте, 
пусть и с оговорками, позволило Вольтеру 
объединить его с Петраркой. «Точность и чи-
стота стиля» стали основой для того, чтобы 
говорить и о единстве Петрарки с Боккач-
чо. Доминировавший в XVIII в. эстетический 
принцип еще был лишен строгостей исто-
рического подхода, что и предопределило 
«судьбу» Данте.

Ориентация на Вольтера русских про-
светителей XVIII в. неизбежно приводила к 
возникновению триады Данте-Петрарка-Бок-
каччо, в которой каждый из писателей рас-
сматривался в равной мере и как первый 
поэт итальянского языка, и как первый пред-
ставитель новой эпохи в истории Европы. 
Роль Данте в этом союзе итальянских клас-
сиков получит необходимое историческое 
уточнение лишь в работах литературных 
критиков 1820–1830-х гг.: обращение к на-
родному языку также будет отождествляться 
с началом новой эпохи, но исключительно в 
области литературы. О Данте-авторе «Боже-
ственной комедии» по-прежнему нередко 
будут отзываться весьма негативно, подчер-
кивая «уродства» и «несуразности» его вкуса, 
но, как только речь заходила о развитии ли-
тературы на народном языке, поэт сразу ока-
зывался первым в ряду тех, кому принадле-
жала честь быть зачинателями новой эпохи 
в истории поэзии: «После возрождения сло-
весности в Италии первым достойнейшим 
замечания из новейших в сем роде стихот-
ворцев был Данте Алигьери. Он написал 
большую облаченную аллегорией поэму под 
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названием „Священное представление“, ко-
торое состояло из ста песен и трех главных 
отделений: Ада, Чистилища и Рая. Сия поэма 
при всем неправильном и часто противном 
здравому рассудку составе богата великими 
поэтическими красотами, которые дают ей 
право на всегдашнее уважение и славу»46.

Еще одна особенность в восприятии 
идеи Возрождения была связана с понимани-
ем языка и литературы как особой области 
человеческой деятельности, которая дает 
толчок развитию общества в целом. Опыт 
Италии и его повторение в европейских 
странах убеждали, что создание националь-
ного языка, его разработка и шлифовка в 
творчестве талантливых поэтов создают ос-
нову для развития не только наук и искусств, 
но философии и даже экономики (торговли). 
Характерно, что изучение творчества ита-
льянских поэтов оказывается решающим в 
стремлении гармонизировать русский язык 
у Батюшкова47. Ссылки на итальянцев посто-
янно звучат в решении судеб родного языка 
в полемике между шишковистами и карамзи-
нистами. Для П. И. Макарова, самого рьяно-
го защитника «нового слога» Карамзина, на-
пример, сопоставление исторического опыта 
Италии и России – это еще один повод в 
пользу необходимости реформирования рус-
ского языка. В журнале «Московский Мер-
курий», издателем которого он являлся, он 
пишет: «Положим, что мы под руководством 
Греков (учителей своих) имели перед други-
ми народами некоторое преимущество и в 
знаниях. Но когда Россия покорена Татара-
ми, когда двести лет позже, Константинополь 
взят, и греки унижены до презрения, когда 
Науки пришли в Италию, когда изобретено 
книгопечатание, когда, наконец, вид Евро-
пы совершенно переменился: с того време-
ни мы очевидно и далеко отстали от других 
народов. Поэзия давно украсилась именами 
Данта и Петрарка: Флоренция уже спорила 
о преимуществе с древними Афинами; а мы 
еще носили оковы потомков Чингисовых»48. 
Представитель противоположного лагеря 
И.  И.  Мартынов в «Речи при вступлении в 
Российскую Академию» (1807), призывая Ака-
демию выступить за чистоту и сохранность 
русского языка, хотя и не вспоминает греков, 
но тоже не может обойтись без упоминания 
роли великих итальянцев: «В четырнадцатом 
веке нашей эры, после мрака невежества, 
обложившего Европу, паки начали возвы-
шаться храмы вкуса; основание знаменитей-
ших университетов относится к сей эпохе; в 
Италии три гения – Дант, Петрарх и Бокас – 

присоединили иссохшую ниву и оплодотво-
рили ее своими талантами»49. Для создания 
исторического очерка развития литературы 
и искусства теперь без упоминания об «осо-
бой эпохе» в истории Италии нельзя было 
обойтись.

Примерно с середины 1810-х гг. рито-
рика возрождения в русской периодике за-
метно ослабевает. Наступает период, когда 
популярность историко-литературных идей 
Вольтера отступает под давлением новых 
веяний. Начало романтического движения в 
Западной Европе и популярность в России 
1810-х гг. сочинений Ж. де Сталь, С. Де Сис-
монди и П.-Л. Женгене способствовали тому, 
что интерес к периоду XIV–XVI вв., не теряя 
прежней восторженной оценки, ослабевает – 
романтиков больше влечет средневековье – 
и заметно сужается. Он приобретает теперь 
исключительно эстетический характер как 
интерес к литературе и искусствам. Харак-
терным проявлением этой новой тенденции 
является то, что эпоха XIV–XVI вв. в качестве 
предмета изучения перемещается из жанра 
исторических сочинений в область литера-
турной истории и теории. Здесь слово «воз-
рождение» становится терминологическим 
обозначением эпохи – его и пишут подчас с 
большой буквы, как «эпоха Возрождения», 
имея в виду почти исключительно возрожде-
ние изящной словесности и изобразительно-
го искусства50.

Вера в непрерывный прогресс, которая 
роднила новую плеяду французско-швейцар-
ских критиков с поколением просветителей, 
не помешала появлению ряда новых идей. 
Наполненными жизнью живой мысли ока-
зались средние века, поэт и его язык были 
поставлены в зависимость от климата и при-
роды своей страны, сам поэт был объявлен 
сродни гению. В этом контексте меняется 
восприятие личной и творческой судьбы ита-
льянских поэтов: Данте, Петрарки, Ариосто и 
Тассо. По отношению к Данте по-прежнему 
приложимо определение «дикий», но ему 
придается иной смысл. Данте выступает 
как пример могучего и нецивилизованного 
гения, что подтверждают общий замысел и 
архитектоника его поэмы. С точки зрения 
критики романтической эпохи, судить его 
должно не по законам классического вкуса, 
но «лишь по законам, им самому себе дан-
ным»51.

В отношении к Петрарке восхищение 
перед его заслугами как преобразователя 
итальянского языка и преклонение перед 
исключительно духовным характером его 

Точка отсчета: об истории развития понятия «Возрождение» в России…
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любви соседствуют с сомнениями в искрен-
ности его чувства и обвинениями в излиш-
ней вычурности его поэзии. Если первая 
точка зрения восходила к Женгене и пропа-
гандировалась в России К. Батюшковым, вто-
рая была высказана Сисмонди и у нас под-
держана П. А. Катениным.

Однако новые подходы в оценке глав-
ных литературных фигур итальянского Воз-
рождения мало что изменили в трактовке 
самого понятия Возрождения, так как оно 
оформилось в рамках вольтеровской моде-
ли развития европейской цивилизации. Со-
гласно этой модели, после падения Римской 
империи наступает эпоха средних веков, 
которая завершается возрождением клас-
сического вкуса греко-римской древности в 
Италии. Возрождение, начавшееся в области 
искусств и словесности, дает толчок посту-
пательному развитию просвещения во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности: 
от науки и философии до экономики и тор-
говли, которое из Италии распространяется 
в другие европейские страны. В рамках этой 
модели, понятие «Возрождение» оформ-
лялось, во-первых, в оппозиции средним 
векам, во-вторых, как возвращение к клас-
сическому идеалу древней Греции и Рима, 
и, наконец, как процесс, затронувший одну 
страну и растянувшийся во времени мини-
мум на три столетия: от Данте и Петрарки до 
Ариосто и Тассо в литературе, от Чимабуэ и 
Джотто до Рафаэля и Микеланджело в изо-
бразительных искусствах. В эпоху правле-
ния Льва  X, по мнению Вольтера, торжество 
классического вкуса проявилось в полной 
мере.

У нового поколения французских кри-
тиков несогласие с Вольтером вызвали пре-
имущественно две вещи: негативная оценка 
средних веков – романтики не рассматрива-
ют их более как период беспросветного вар-
варства (Данте служил тому наиболее ярким 
доказательством), и растянутость Возрожде-
ния во времени – в первой трети XIX в. по-
нятие Возрождения все более отождествля-
ется исключительно с правлением Льва X, 
т. е. с первой третью XVI в. Впрочем, так как в 
оценке прошлого по-прежнему преобладали 
эстетические, а не исторические критерии, 
«эпоха Возрождения» и в понимании начала 
XIX в. не имела границ историко-культурного 
периода. В России, где не существовало еще 
собственной школы изучения европейской 
истории, эстетический подход в интерпрета-
ции Возрождения затянулся вплоть до сере-
дины века. Лекции Грановского и Кудрявцева 

и стали точкой отсчета для начала нового, 
собственно исторического, этапа в изучении 
понятия «Возрождение».
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