
изведений на народной речи сочиняли их разнообразными размерами: кто канцонами, кто бал-
латами, кто сонетами, кто вне законов и правил стихосложения, как будет показано ниже. Из 
всех же этих размеров превосходнейшим мы считаем размер канцон; поэтому, если превосход¬ 
нейшее достойно превосходнейшего, как доказано выше, достойное превосходнейшей народной 
речи достойно превосходнейшего размера и, следовательно, должно быть выражаемо в канцо¬ 
нах. А то, что размер канцон соответствует сказанному, можно определить многими доводами. 
Во-первых, хотя всякое наше стихотворение есть канцона (песнь), но одни только канцоны по¬ 
лучили такое наименование, что произошло не без древнего предвидения. Затем, все, что само по 
себе создает то, для чего оно создано, явно благороднее того, что нуждается в чем-нибудь извне; 
но канцоны сами собой создают все, что нужно, чего не делают баллаты, они ведь нуждаются в 
плясунах, для которых они и создаются; поэтому канцоны следует считать благороднее баллат и, 
следовательно, их размер благороднейшим из всех других, хотя никто не сомневается, что по 
благородству баллаты стоят выше сонетов. Во-вторых, более благородным считается то, что 
приносит бульшую честь своему создателю; но канцоны дают своим создателям больше, чем 
баллаты; итак, они благороднее и, следовательно, размер их благороднее всех других. Кроме то¬ 
го, все наиболее благородное тщательнее всего сохраняется; но из всех поэтических произведе¬ 
ний тщательнее всего сохраняются канцоны, что ясно знакомым с книгами; поэтому всего бла¬ 
городнее канцоны, а следовательно, размер их самый благородный. К тому же в произведениях 
искусства самое благородное то, которое заключает в себе все искусство целиком; следователь¬ 
но, раз поэтические произведения - это произведения искусства, целиком заключающегося 
только в канцонах, канцоны наиболее благородны и, таким образом, их размер из всех самый 
благородный. А то, что в канцонах заключается все поэтическое искусство, явствует из того, что 
все части искусства, какие имеются во всех других произведениях, имеются и в канцонах; но не 
наоборот. Очевидным же знаком справедливости наших слов является то, что все истекающее с 
высоты блистательных поэтических умов на уста находится только в канцонах. Из этого оче¬ 
видно следует, что все достойное возвышеннейшей народной речи должно излагаться в канцо¬ 
нах. 

IV. 

После того как мы потрудились, разбирая, кто и что достойно придворной народной речи, а 
также и какой размер мы удостаиваем высокой чести быть исключительно присущим высочай¬ 
шей народной речи, мы, прежде чем перейти к другому, разъясним размер канцон, который 
многие применяют скорее случайно, чем по правилам искусства; и отворим мастерскую этого 
размера, который до сих пор был затронут вскользь, оставляя в стороне размер баллат и сонетов, 
так как его мы намерены осветить в четвертой книге нашего труда, когда мы будем рассуждать о 
средней народной речи. И вот, обдумывая сказанное, мы напоминаем, что неоднократно назы¬ 
вали слагателей стихов на народной речи поэтами; мы дерзнули на это, без сомнения, разумно, 
потому что они, конечно, поэты, если рассудить, что такое поэзия: она не что иное, как вымысел, 
облеченный в риторику и музыку. Однако отличие их от великих, или правильных, поэтов в том, 
что великие творят по правилам речи и искусства, они же - как придется, о чем уже говорилось. 
Поэтому-то, чем ближе мы следуем великим поэтам, тем и правильнее сочиняем стихи. Ради 
этого, принимаясь за ученый труд, нам следует равняться по законам их ученой поэтики. Итак, 
прежде всего мы требуем, чтобы каждый брал себе предмет по плечу, иначе, слишком пона¬ 
деявшись на силу плеч, он споткнется и непременно шлепнется в грязь. Вот об этом-то и преду¬ 
преждал Гораций, говоря в начале «Поэтики»: «Вы избирайте предмет...» Но в том, о чем слу¬ 
чится говорить, надо сделать выбор и решить, воспевать ли это слогом трагедии, или комедии, 
или элегии. Трагедией мы вводим более высокий слог, комедией более низкий, а под элегией 
разумеем слог несчастных. Для того, что оказывается необходимым воспевать слогом трагедии, 
надо применять блистательную народную речь и, следовательно, слагать канцону. А при слоге 
комедии брать или среднюю, а то и низкую народную речь; как это распознать, мы намерены 
показать в четвертой нашей книге. А при слоге элегическом нам следует применять только низ¬ 
кую народную речь. Но оставим другие слоги и будем теперь рассуждать как подобает о слоге 
трагическом. Трагическим слогом мы пользуемся, разумеется, тогда, когда с глубиною мысли 


