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69C Bcsprcchungcn und Anzeigen

von Lavardin De querimonia, Adelards von Bath De eodem ct divcrso, Lau-
rentius' von Durham Consolatio de mortc amici, des Bernardus Silvcstris Cos-
mographia und Dc planctu Naturae des Alanus von Lille. B. macht deutlich,
wie dic kurze Blütezeit dieser Gattung mit einer g nz bestimmten gcistesge-

schichtlichen Situation zusammenfällt: Erst im 12.Jh. war es möglich, Tcxtc,
dic bis dahin als Autoritäten wahrgenorrunen und verinnerlicht wurden wie die

Consolatio des Bocthius) unvoreingenommcn auf ihrcn Realitätsgchalt zu bc-

fragen. Fast alle unter den genanntcn Autoren kommen dabei zu deutlichen
Zwer{eln an dcr optimistischcn Einstcllung des Boethius zLrmVerhältnis von
Vernunft und Triebhaftigkeit , zur fraglosen Uberlegenheit des Geistigen übcr
das Körperliche im Menschen. Ein Charakteristikum der Gattung ist es, daß

der Konflikt letztlich jedesmal ohne Lösung bleibt. Folgerichtig war es dic
Akademisierung des Bildungswesens im Lauf des 12.Jh., die dieser Form des

ProsimetrLrms ein Ende setzte. Für den spielerischen tlmgang mit den großen

Fragen des Daseins, der nicht auf eine konkrct faßbare Lehre ausgerichtet ist,

war an den lJniversitäten kein Platz mehr. Diese Art von literarischer Daseins-

bewältigung verlagerte sich in die volkssprachigen Literaturen; den Roman de

la Rose des Jean de Meun sicht B. als organische Fortsetzung der Gattungs-
tradition. V. L.

Tradition dcs provcrbes et des exempla dans I'Occidcnt m6di6val. Die Tra-
dition der Sprichwörter und exempla im Mittelalter. Colloque fribourgeois
2OO7 . Freiburger Colloquium 2A07, editd par/hg. von Flugo O. BtzzARRI /
Martin RoHoe (Scrinium Friburgense 24)Berlin u. a.2009, de Gruyter, 336S.,

ISBN 978-3-11,-021794-C, EUR 99,95. - Wic der Hg. B. in seincr Introduc-
tion: Le passage du proverb e ä,1' exemplwm et de l' exemplum au proverbe (S. 7-
23) herausstellt, waren das Thema der Tagung, die vom Institut d'Etudes M6-
didvales der univ. Fribourg im Oktobe r 2OQ7 organisiert wurde, die Interfe-
renzen zwischen den literarischen Gattungen von Sprichwort und Exempel,
die allein schon aufgrund ihrer thematischen Nähe vielfdltig aufeinander eingc-

wirkt haben. Naturgemäß nahmen dabei die volkssprachlichen Literaturen
einen großen Raum ein. Hier sollen nur die Titel angezeigt werden, die sich

mit Gattungen der lateinischen Literatur auseinandersetzen. Das Thema er-
weist sich auf diesem Gebiet als nicht gerade ergiebig. - Marie Anne PoI-o oE

BEnuI-tEU /Jacques Bnnuoz, ,,Car qui a le vilain, alaproie". Les proverbes

dans les recucils d'ex empla (XIII'-XIV' siöcle) (S.25-65), referieren die volks-

sprachlichen und ins Lateinische übersetzten Sprichwörter in den bedeutend-

sren Exempelsammlungen. - Franco MoRENzoNI, Les proverbes dans la pr6-
dication du XIII" siöcle (S. 131-149),stützt sich auf zu großen Teilcn unediertc

Predigtlehren und -sammlungen und stellt erst nach der Mitte des Jh. und aus-

schließlich im Umfeld der Pariser lJniv. eine Verwendung von Sprichwörtern
in nennenswertem l-Jmfang fest. Vorsichtig schlägt er vor, den sehr plastischen

und volksnahen Predigtstil des Pariser Bischofs \flilhelm von Auvergne als

Anregcr eincr solchen Modeerscheinung zvt sehen. - Delphinc CnnRoN, Pr6-

sence de la figurc de Caton le philosophe dans les proverbes et exemples m6-

di6vaux. Ses rapports avec les ,Disticha Catonis'(S. 164-190), ist einc Stellcn-

sammlung mit zuweilen recht phantasievollen Übersetzungen. V. L.
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