
Религиозные чувства в средневековье достаточно сильны, 
но изнуряющей религиозности, что родилась вместе с XVII в. и 
особенно расцвела теперь, там нет места. 

Католицизм средневековья нередко жесток, деспотичен и 
слеп, но он не унижается до компромиссов и сам не унижает 
дух лицемерием. Он способен сжигать еретиков, но не ослаб
ляет душу, а в интересах общества, может быть, лучше жечь 
тела, чем загрязнять либо иссушать источник разума. Эпиде
мия лицемерия зарождается в XVI в., особенно разрастаясь в 
XVII в. Уже при последних Валуа лицемерие было в ходу при 
дворе, и Агриппа д'Обинье в 1 6 1 4 г. в своем «Бароне Фенес-
та» [1] написал такую фразу: «Но гибельнее всего дошедшее 
до крайности злоупотребление внешней стороной религии: ведь 
слово "лицемерие", которое можно применить к игре, к друж
бе, к войне и к службе сильным мира, теперь больше всего 
подходит к нашим религиозным делам,..» 

Поэты в средние века могли позволить себе писать сатиры 
на духовенство, каких сегодня не потерпели бы, а при Людо
вике XV такие стихи стоили бы их автору по меньшей мере 
летр-де-каше 1 . 

В те смутные, необузданные времена люди обладали жиз
ненной силой, способной противостоять самым тяжким испы
таниям. Эту жизненную силу и м давало воспитание. 

Под «воспитанием» понимается не обучение некоему сво
ду правил для вежливых и благовоспитанных детей, а внуше
ние с детства мужественных, здоровых принципов: понятия о 
справедливости и несправедливости, любви к правде, чуткости 
к тому, что называется голосом совести; отвращение ко лжи, 
лицемерию и угнетению, к малодушию перед лицом неспра
ведливости и зла. Цель воспитания не в том, чтобы люди были 
учтивы, ловко защищали узко личные интересы, были готовы 
на все, но боялись ответственности, при этом были бы милы и 
приятны в общении — этакие Панурги, превращающиеся в 
добрых товарищей, как только опасность миновала и небо чи-

1 Королевский указ об изгнании или заточении без суда и след
ствия Сщжл£. ред.). 


