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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессами формирования стиля произ-
ведений английской художественной словесности XVI века. Стиль интерпретируется как некий предста-
витель целого в частном, чем обусловливается принадлежность художественного произведения к опреде-
лённому типу культуры. В рамках толкования подобного рода феномен стиля рассматривается как часть 
глобального контекста изменений, претерпеваемых культурой европейского Ренессанса. В статье ото-
ждествляются понятия культуры и словесности, одного из основных интеллектуальных занятий пред-
ставителей гуманитарного мышления, которые в рассматриваемый период времени отличает необычай-
ный ранее подъём. Понимание культуры анализируемого временного периода как общения культур даёт 
возможность проследить пути художественного преобразования представлений об особенностях стили-
стического построения литературного произведения на материале творческого наследия представителя 
елизаветинской культуры, Ф. Сидни, на формирование индивидуальности и стиля которого во многом 
оказывает влияние итальянская гуманистическая мысль.
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Цель художественного творческого про-
цесса, иными словами, воздействие на 
реципиента, «обратной связью влияет 

на весь… процесс создания стилистически оформ-
ленного предмета и его функционирования» [Бо-
рев: 76]. Стиль, «генный набор» данной культуры, 
представитель целого в частном, обусловливает 
принадлежность художественного произведения 
к определённому типу культуры [Борев: 77].

Подобное понимание позволяет выявить осо-
бенности формирования стиля произведения 
словесно-художественного творчества на фоне 
своеоб разия гуманистического философствования, 
изучение которого отождествляется с изучением 
исторической мысли как «истории культурного 
сознания», иными словами, смещением фокуса 
исследовательского внимания в сторону принци-
пиальных изменений культуры Ренессанса [Баткин 
1978: 8].

«Жадность к словесности» (aviditas litterarum), 
присущая представителям гуманитарного мышле-
ния, обусловлена, как пишет Г. Веронезе, тем, что 
«занятия словесностью научают наилучшим осно-
ваниям благой жизни» (цит. по: [Баткин 1978: 75]).

Особенности, присущие тому или иному типу 
культуры, закрепляются в предложенном Л.М. Бат-
киным термине «ключевое слово», уподобляемое 
мировоззрению, соизмеримому «в конечном счёте, 
с целым историческим миром» [Баткин: 68]. 

Ключевым словом для культуры Возрождения 
является слово varietà (diversità) («разнообразие»), 
«сгущённый ренессансный стиль мышления», 
в объёме значения которого отражается общение 
культур как основа культуры Ренессанса, прису-
щий ей дух, связанный вещественностью, стили-
стикой слова, оригинальность творческого процес-
са Ренессанса [Баткин: 69].

Понятие varietà наряду с «незаурядной эруди-
рованностью в гуманитарной словесности и зна-
ниями “многих и разных вещей”», обретаемыми 
в результате учёных занятий, включено в перечень 
качеств гуманиста, представленный в трактате 
Б. Кастильоне (цит. по: [Баткин, 1990: 73]. Слово 
изобилие, используемое в оригинале, раскрывает-
ся в значении «красноречие», что в гуманистиче-
ском толковании предполагает «богатую артикули-
руемость и мерность целого» [Баткин 1990: 74].

В качестве аналога понятия varietà в англий-
ском Ренессансе выделяется понятие decorum, 
многозначность которого допускает трактовку 
уместности, что, как пишет Дж. Бакстон, включа-
ет все аспекты проявления стиля в самом широком 
смысле этого слова [Buxton: 52].

Применительно к стилю произведения словес-
но-художественного творчества decorum означает 
соответствие стиля сути вопроса или речи в пьесе 
или романе персонажу, стиля поэмы событию, по 
поводу которого она написана, или персоне, кото-
рой она адресована.

Понятие varietà непосредственно связано также 
с вопросом соотношения индивидуального и обще-
го в художественном стиле, особо ценимых в эпоху 
Ренессанса характеристик и в области красноречия 
соответствует понятию, обозначаемому термином 
imitatio (подражание). Процесс imitatio предпола-
гает обращение автора и читателя гуманиста к ри-
торическому знанию, унаследованному со времён 
античности, особенность которого заключается 
в «овладении умением превращать то, что всем из-
вестно, в новое и неизвестное» [Баткин: 53].

К проблеме учёбы у латинских классиков об-
ращаются многие выдающиеся умы эпохи, о на-
сущности её для латиноязычного Возрождения 
свидетельствует дискуссия о подражании, развер-
нувшаяся в 90-е годы XV века между А. Полици-
ано и П. Кортезе, предметом которой стал вопрос 
о выборе в процессе подражания. Согласно по-
зиции, занимаемой А. Полициано, современный 
писатель «должен выражать самого себя, а не Ци-
церона», что предполагает наличие у индивиду-
ального cтиля таких качеств, как «спонтанность 
и органичность», достигаемых в результате озна-
комления и овладения разными памятниками клас-
сических авторов, «накопления знаний, расшире-
ния эрудиции и упорных занятий» [Степанова: 46; 
ср.: Сидни: 201].

П. Кортезе, выразитель принципиально иной 
позиции, утверждает, что «подражание являет 
собой закон природы», а автору надлежит «ори-
ентироваться на самый лучший, а потому един-
ственный образец», аргументируя это тем, что 
в противном случае стиль в результате подражания 
многим «превратится в лавку старьёвщика» [Сте-
панова: 47].

Понимание varietà в собственно языковом от-
ношении близко позиции П. Кортезе, поскольку 
подразумевает овладение признанными античны-
ми образцами и не требует от придворного (поэта) 
проявления индивидуальности.

Восприемником итальянских studia humanitatis 
на Британских островах стал Ф. Сидни, воплоще-
ние идеального гуманиста, выдающегося елизаве-
тинца, поэта и общественного деятеля. Разносто-
ронность и широта интересов Ф. Сидни во многом 
определяет его причастность к созданию института 
покровительства на Британских островах, что ока-
зывает влияние на особенность связанной с varietà 
проблемы подражания, своеобразие присущей ей 
формы и путей решения.

В творческой поэтической среде imitatio прини-
мает форму стремления к подражанию классиче-
ским образцам, в среде представителей английской 
знати – в стремлении следовать примеру античных 
предшественников в оказании поэтам покрови-
тельства и поддержки.

Специфика творческого подражания в Англии 
заключается в том, что стиль произведений Ф. Сид-
ни, покровителя-нобиля, становится эталоном сти-
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ля для елизаветинской поэзии, формирующегося 
под влиянием идей и творческих методов итальян-
ских философов и поэтов, излагаемых в известных 
трактатах.

Одну из особенностей стиля Ф. Сидни, ставшего 
образцовым, составляет насмешливая элегантность, 
мягкая ирония, которой поэт отдаёт предпочтение 
в «Apologie for Poetry» и которая в дальнейшем про-
никает в стиль английской поэзии.

Благодаря эрудированности и одарённости 
Ф. Сидни спектр английских стилистических при-
ёмов обогащается заимствованными из француз-
ской и итальянской поэзии сложными эпитетами, 
мелодичностью звучания поэтической речи, клас-
сическими метрами, разнообразными метрически-
ми формами [Buxton: 111].

Ценность упоминаемого трактата «Apologie for 
Poetry» заключается в том, что это первое произ-
ведение, относящееся к жанру критики на нацио-
нальном языке, в котором переосмысливаются идеи 
и методы, заимствованные из трудов итальянских 
гуманистов Ю.Ц. Скалигера, А. Минтурно и Л. Кас-
тельветро. Непринуждённое мастерство изложения 
превращает трактат в художественное произведе-
ние, а его стиль – эталон для подражания [Muir: 18].

В стиле трактата, как и прочих произведений 
Ф. Сидни, находит отражение особый стиль жиз-
ни, срез ренессансной культуры. Украшения речи 
являют собой органичную часть поэзии, придают 
ей стилистическую утончённость, превращая сти-
хотворные произведения в прекрасные, искусно 
сделанные предметы [Rudenstein: 57].

Проблема подражания является одной из 
принципиально важных для «Apologie for Poetry» 
Ф. Сидни и демонстрирует применение отмечен-
ных выше переосмысления и присвоения его ан-
тичного смысла.

В рамках оригинальной трактовки процесс соз-
дания художественного произведения предстаёт 
как подражание природе [Аристотель: 23].

Свой взгляд на проблему подражания и других 
вопросов ренессансной поэтики Ф. Сидни излагает 
со свойственным ему изяществом рафинированно-
го вельможи, эрудита, искушённого в университет-
ских научных прениях и светских беседах:

«onely the Poet, disdayning to be tied to any 
such subiection, lifted vp with the vigor of his owne 
inuention, dooth growe in effect, another nature, in 
making things either better then Nature bringeth forth, 
or quite a newe formes such as neuer were in Nature ... 
not inclosed within the narrow warrant of her guifts, 
but freely ranging onely within the Zodiack of his 
owne wit. ... Poesie therefore is an arte of imitation, for 
so Aristotle termeth it in this word Mimesis, that is to 
say, a representing, counterfetting, or figuring foorth: 
to speake metaphorically, a speaking picture: with this 
end, to teach and delight...» [«Apologie for Poetry»]

(«Лишь поэт, презирающий путы любого раб-
ства, воспаряет на своем вымысле, создает, в сущ-

ности, другую природу. Он создает то, что или 
лучше порожденного Природой, или никогда не су-
ществовало в Природе... Так он идет рука об руку 
с Природой, не ограниченный ее дарами, но воль-
но странствующий в зодиаке своего воображения... 
Поэзия – искусство подражания, оттого Аристо-
тель называет её mimesis, то есть воспроизведение, 
преобразование, или метонимически – говорящая 
картина, цель которой учить и доставлять удоволь-
ствие») [Защита Поэзии: 153–155].

В создании художественного произведения, 
второй природы, Поэт уподобляется Творцу. 
Он совершенно свободен в своих действиях, что 
подчёркивается использованием метафор, объеди-
няемых общим значением свободы, издревле ассо-
циируемой с полётом, небом: disdaining to be tied 
to any suiection, lifted vp with the vigor of his ownе 
inuention, he goes hand in hand with Nature.

В изобилии украшений речи примечательна ме-
тафора «freely ranginig only with Zodiack of his ownе 
wit», которая может быть интерпретирована и как 
уподобление Поэта-творца алхимику, поскольку 
процесс творения являет собой некое колдовство, 
вызывая к реальности несуществующие миры, 
способные заставить человека испытывать разного 
рода переживания, связанные, в частности, и с удо-
вольствием, основным предназначением поэзии.

Метафорическое определение поэзии как «гово-
рящей картины» возникает на основе объединения 
античного, представленного у Аристотеля, и гума-
нистического понимания imitatio [Аристотель: 23], 
существующего во множестве интерпретаций, объ-
единяемых связью с ключевым словом varietà.

В период Возрождения под влиянием действия 
принципа varietà понимание природы и подра-
жания ей меняется. В рамках гуманистического 
мышления миры природы и культуры образуют 
принципиально иную комбинацию, объединяемые 
связями иного характера. Природа, «первозданное 
и неотёсанное творение» Всевышнего передаётся 
в руки человека, который придаёт ему совершен-
ную форму. Процесс (ср. известное изречение Ми-
келанджело) обретения законченности форм пред-
полагает выявление, высвобождение заложенных 
в природе качеств, присущих человеческой культу-
ре: «формирующая её разумная воля, предназначе-
ние к человеческому познанию (ad usus hominum), 
красота упорядоченности (оrnamenta), замыкает 
перечень разнообразие (varietà), изобилие которого 
рассматривается как лучший аргумент внутренне-
го искусства природы» [Баткин: 89].

Сочетание понятий imitation и varietà у Б. Кас-
тильоне даёт возможность уподобления мира, мес-
та обитания человека, картине живописца, главное 
достоинство которой заключается в разнообразии, 
«так что тот, кто может ей [природе] подражать, 
достоин большей хвалы, к этому нельзя прийти без 
знания многих вещей, как хорошо известно тому, 
кто эти занимался (цит. по: [Баткин: 74]).

Итальянские трактаты о литературе как образец стиля для английской светской литературы...
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Иной аспект интерпретационного спектра, 
также связанного с понятием varietá, заключается 
в вопросе соотношения живописи и поэзии, о со-
поставлении поэта и живописца, что обусловлено 
широтой интересов и занятий гуманистов.

В итальянской любовной поэзии, как отмеча-
ет Ф.Г. Робинсон, существовала давняя традиция 
изображения картины и науки любовного видения 
в trattate d’amore. Так, Дж. Фракасторо пишет, что 
поэт подобно художнику не желает изображать че-
ловека таким, каковым он является в действитель-
ности, тем не менее по созерцании универсаль-
ной и необычайно прекрасной идеи изображает 
вещи такими, какими они должны быть (цит. по: 
[Robinson: 107]).

Возможно, метафора speaking picture появляет-
ся как реплика уже известному в то время тезису 
Горация ut picturа poesis, применяемому для обоих 
видов искусств.

Взгляды Ф. Сидни о поэтических картинах, как 
известно, получили практически немедленную 
поддержку в среде поэтов [Robinson: 99–100].

Примечательно созвучие смысла, вкладываемо-
го поэтом в толкование подражания, современным 
взглядам о назначении произведения искусства, 
в том числе и словесно-художественного творче-
ства, о воздействии на эмоциональное состояние 
реципиента.

Подобные взгляды предвосхищают современ-
ные точки зрения о единстве искусств со стилевой 
организацией, вопрос, которому посвящены труды 
отечественной классической научной мысли.

Тема нераздельности поэзии с прочими вида-
ми искусства неоднократно возникает в трактате в 
различных метафорических обличьях:

«So among the Romans were Liuius, Andronicus, 
and Ennius. So in the Italian language, the first that 
made it aspire to be a Treasure-house of Science, 
were the Poets Dante, Boccace, and Petrarch. So in 
our English were Gower and Chawcer. After whom, 
encouraged and delighted with theyr excellent fore-
going, others haue followed, to beautifie our mother 
tongue, as wel in the same kinde as in other Arts» 
(курсив мой. – Ю. В.) [«Apologie for Poetry»].

(«У римлян были Ливий Андроник и Энний. 
Поэты Данте, Боккаччо и Петрарка первыми воз-
высили итальянский язык, превратив его в сокро-
вищницу науки.

В Англии были Гауэр и Чосер, и за ними, вос-
хищенные и воодушевленные несравненными 
предшественниками, последовали другие, украшая 
наш родной язык как в этом, так и в других искус-
ствах») [Защита Поэзии: 147].

В данном пассаже вопрос об украшениях речи 
представлен как рассуждения об использования 
стилистических ресурсов, заложенных в родном 
языке, возможно, как реакция поэта на суждения, 
излагаемые в трактатах знаменитых итальянцев, 
среди которых П. Бембо.

При этом аргументы поэта вновь облекаются 
в форму изысканных метафор Treasure-house of 
Science, что придаёт его доводам большую убеди-
тельность, стилю – утончённость, превращая про-
изведение в целом в источник интеллектуально-
эстетического удовольствия.

Экскурс в историю риторической мысли скон-
струирован на основе использования синтакси-
ческого стилистического приёма повтора, пред-
ставленного параллельными конструкциями, 
дублируемыми расстановкой на анафорические 
позиции So. Обращение к этому виду приёма уве-
личивает эмоциональность атмосферы пассажа, 
придаёт ей торжественность и возвышенность, 
усиливаемые использованием инверсии обстоя-
тельства.

Принцип античной риторики о соразмерности 
и пропорциональности находит отражение в от-
ношении Ф. Сидни к родному английскому языку. 
Позиция, занимаемая поэтом, во многом сходна 
с позицией итальянских интеллектуалов, в частно-
сти Триссино, последователя Данте, в стремлении 
использовать национальные языковые источники, 
в отличие от П. Бембо и его сторонников, позиция 
которых заключалась в стремлении установить 
тос канский диалект Фр. Петрарки и Дж. Боккаччо 
как классический и грамотный [Buxton: 129–130].

Требования и взгляды елизаветинцев на англий-
скую поэзию формировались в рамках европейской 
традиции. Взгляды Данте были приняты и переос-
мыслены в рамках нового стиля мышления varietà.

Ф. Сидни разделяет прогрессивные взгляды 
о способности английского языка к выражению са-
мых сложных оттенков чувств, вызывать удоволь-
ствие у читателя:

«To beatifie our mother tongue, as wel in some 
kinde as in other Arts».

Оригинальное преломление проблемы подра-
жания получает в поэтическом наследии Ф. Сидни, 
что демонстрирует справедливость наблюдения 
И.Ю. Подгаецкой о том, что «для ренессансных 
деятелей поэзия включает и её теорию, а теория 
поэзии сама по себе строится как теоретическое 
произведение» [Подгаецкая: 316]. Стилистиче-
ская программа, изложенная Ф. Сидни в трактате 
«Apologiе for Poetry» находит применение в цик-
ле сонетов «Astrophel and Stella». Тексты сонетов 
предоставляют интересный материал для анализа 
вторичного переосмысления положений трактатов 
итальянских гуманистов, подвергнувшихся при-
своению в «Apologie for Poetry».

«Astrophel and Stella» появляется в результате 
занятий Ф. Сидни словесностью, в стиле которого 
в полной мере находит отражение varietà придвор-
ной жизни елизаветинской эпохи: церемонность 
и обращение к куртуазным ценностям, гармония, 
изысканность и остроумие в использовании фигур 
речи. Подобное разделение являет собой неизбеж-
ное следствие вопроса о стиле, а также прозаиче-



103Вестник КГУ   № 1, 2021 

ского содержания риторики Ф. Сидни, его рифмы, 
концепция формы, изысканность и гармоничность, 
разговорная манера, что присуще стилю елизаве-
тинского придворного. Формируясь в ренессанс-
ной культурной среде, стиль произведения многое 
заимствует у стилистического образца, представ-
ленного в сонетах Фр. Петрарки.

В том находит отражение эволюционное раз-
витие художественного стиля, крепнущая в лирике 
тенденция к поглощению стилей и моделей, ко-
торые до того были ограничены другими видами 
или жанрами, сосуществуя в сонетах Ф. Сидни 
[Rudenstein: 180].

Сонет I являет собой художественную реплику 
упоминаемому спору о проблеме imitatio, миниатю-
ру трактата «Apologiе for Poetry» и одновременно 
иллюстрацию взглядов поэта, изложенных в нём:

«Ouing in trueth, and fayne in verse my loue to show,
That she, deare Shee, might take som pleasure of my paine,
Pleasure might cause her reade, reading might make her know,
Knowledge might pittie winne, and pity grace obtaine,
I sought fit wordes to paint the blackest face of woe;
Studying inuentions fine, her wits to entertaine,
Oft turning others leaues, to see if thence would flow
Some fresh and fruitfull showers vpon my sun-burnd brain.
But words came halting forth, wanting Inuentions stay;
Inuention, Natures childe, fledde step-dame Studies blowes;
And others feet still seemde but strangers in my way.
Thus, great with childe to speak, and helplesse in my throwes,
Biting my trewand pen, beating myselfe for spite,
Fool, said my Muse to me, looke in thy heart, and write.»

Astrophel and Stella1 

(«Пыл искренней любви я мнил излить сти-
хом, / Чтоб милую развлечь изображеньем бед – / 
Пускай прочтет, поймет и сжалится потом, / 
4 И милость явит мне за жалостью вослед. / Чужие 
книги я листал за томом том: / Быть может, я меч-
тал, какой-нибудь поэт, / Мне песнями кропя, как 
благостным дождем, / 8 Спаленный солнцем мозг, 
подскажет путь... Но / нет! / Мой слог, увы, хро-
мал, от Выдумки далек, / Над Выдумкою бич уче-
ния навис, / Постылы были мне сплетенья чуждых 
строк, / И в муках родовых перо я тщетно грыз, / 
Не зная, где слова, что вправду хороши... / 14 “Глу-
пец! – был Музы глас. – Глянь в сердце и / пишиˮ»; 
перевод В. Рогова) [Астрофил и Стелла: 7].

В тексте сонета угадываются взгляды поэта, из-
ложенные в трактате «Apologiе for Poetry», отно-
сительно стилистического эталона. Так, обращаясь 
к образцам Фр. Петрарки, Астрофил предпринима-
ет своего рода критику этого образца, стилистиче-
ское совершенство которого являет источник вдох-
новения, достичь которого поэт не в состоянии.

Открывающие сонет строки повествуют о ре-
шимости Астрофила поведать возлюбленной Стел-
ле о терзаниях, вызванных глубоким чувством, 
с целью доставить ей удовольствие (entertaine). 

Выбор подобного художественного решения 
обусловлен следованием совету Аристотеля, по-

скольку поэтическое изображение «ужасного тоже 
доставляет удовольствие» [Защита Поэзии: 174].

Первые четыре строчки являют собой чере-
ду оксюморонов: «take some pleasure of my paine, 
knowledge might pettie winne, and pity grace obtaine».

Примечательна синтаксическая конструкция 
этой части сонета, в основу которой положен прин-
цип «нанизывания», также описанный в трактате 
Аристотеля. Тем не менее повторение структурной 
модели не создаёт эффекта монотонности, скорее 
возникает обратный эффект, особый ритм, что 
достигается использованием другого стилистиче-
ского приёма – анадиплосиса, использования за-
вершающего каждый отдельный смысловой блок 
слова (как вариант, его составляющей) в качестве 
открывающего в каждом последующем блоке: 
reade – rerading, know – knowledge, pittie – pitty.

Общий ритм усиливается использованием 
приёма аллитерации антонимичных обозначений 
чувств и понятий: pleasure – paine.

Особое место в общем ритмическом рисунке 
сонета занимает повтор образов. Поэт неоднократ-
но подчёркивает своё желание доставить удоволь-
ствие своей возлюбленной Стелле, поведать ей 
о терзаемых его душевных муках: «might take som 
pleasure of my paine, I sought fit wordes to paint the 
blackest face of woe».

Проблема подражания представлена как стрем-
ление Астрофила обрести вдохновение, искомое 
под влиянием заблуждения, как и идей для подра-
жания у собратьев по перу, в созданных ими произ-
ведениях: «Studying inuentions fine».

Книги (очевидно, поэтические сборники) ме-
тафорические представлены в виде некоего сосуда 
с питательной влагой, обладающей способностью 
дать пищу иссушённому бесплодными стараниями 
мозгу поэта: «Some flow fresh and fruitful showers 
upon my sunne-burne’d braine».

Вдохновение, искомое Поэтом, уподобляется 
showers, ассоциируемому с благотворной прохла-
дой, что подчёркивается в эпитете fresh, но одновре-
менно и символе изобилия, что находит отражение 
в парном аллитерирующем с ним эпитете «fruitful». 
Таким образом, смысл фигурной пары «fresh and 
fruitful» раскрывается в способности вернуть по-
добно живительной воде выжженному солнцем 
мозгу утраченную способность к созиданию.

Поиски Астрофила оборачиваются неудачей, 
поскольку слова не складываются в рифмы, напро-
тив, «camе halting forth (идут, хромая)».

Чужие мысли не только не помогают Поэту 
обрести вдохновение, но превращаются в препят-
ствие для рождения собственных:

«And others’ feele still seem’d but stranges in 
my way».

Осознав тщетность попыток обрести в чужих 
идеях и образцах вдохновение, без которого со-
зидание невозможно, Поэт обращается к при-
роде (Nature). В том видится иной пример аллю-

Итальянские трактаты о литературе как образец стиля для английской светской литературы...
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зивной петли к идеям Аристотеля, подхваченным 
в трактатах итальянских гуманистов и собствен-
ным размышлениям о поэзии и законах художе-
ственного процесса, представленного в «Apologiе 
for Poetry» Ф. Сидни.

Вдохновение уподобляется «Invention, Nature’s 
child» (ребёнку Природы), естественность которо-
го противопоставляется возникающему во второй 
половине строки образу «Studies» (Учения).

Испытанные другими поэтами чувства, полу-
чающие виртуозное воплощение в стихах предше-
ственников (аллюзия на сонеты Фр. Петрарки), ду-
шат творческую энергию автора: «And others’ feele 
still seem’d but stranges in my way».

Следует отметить появление в палитре исполь-
зуемых стилистических лексических приёмов иро-
нии, благодаря которой она обогащается, стано-
вится ярче и красочнее:

«Biting my toward pen, beating my selfe for spite».
Созвучные синонимичные причастия biting 

и beating, используемые в «нанизываемых» звеньях 
из смысловых блоков, сочетаются с существитель-
ным, обозначающим одушевленный предмет pen 
и возвратного местоимения «my selfe».

Поэт испытывает душевные терзания, а выход 
из творческого тупика подсказывает ему Муза, об-
раз которой появляется в последней строке и со-
ветом которой сонет заканчивается:

«Fool, said my Muse to me, looke in thy heart, 
and write».

Строка примечательна также отмечаемым в 
«Apologiе for Poetry» допущением смешивать стили 
для достижения большего риторического эффекта.

В процессе создания стилистически оформ-
ленного произведения художественной словес-
ности периода Ренессанса находят отражение 
особенности гуманистического стиля мышления. 
Стиль английской прозы и поэзии как предста-
вителя культуры Возрождения в художественном 
целом формируется под влиянием характерных 
универсальных характеристик, присущих культу-
ре рассматриваемого временного периода, прежде 
всего varietà, и тесным образом связанного с ним 
imitatio, которому в английской возрожденческой 
культуре соответствует собственно английское 
понимание, обозначаемое термином decorum. 
В Англии, по примеру деятелей итальянской ре-
нессансной гуманистической мысли, словесность 
и её теория тесным образом взаимосвязаны, что 
предполагает построение теоретического произ-
ведения по структуре поэтического. Образец по-
добного рода опыта в английской литературе пред-
ставлен трактатом Ф. Сидни «Apologie for Poetry», 
в котором в изящном стиле излагаются положения 
собственно трактатов по литературе известных де-
ятелей итальянской художественной мысли, силь-
ное влияние которой ощущается во всех аспектах 
интеллектуальной и духовной жизни. Специфику 
английского Ренессанса составляет сочетание ан-

тичной, итальянской и национальной традиций. 
Проблема подражания решается путём создания 
английского эталона на национальном языке, кото-
рому следует сам создатель, а также и другие пред-
ставители творческой поэтической среды.
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1 Astrophel and Stella. URL: http://www.
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