
согласуются как величавость стихов, так и возвышенность оборотов речи и изысканность слов. 
Поэтому если мы хорошенько припомним, что, как уже установлено, высшее достойно высшего, 
то и слог, названный нами трагическим, является высшим и предметы, выбранные нами для 
высшего воспевания, должны быть воспеваемы только этим слогом: а именно - спасение, лю¬ 
бовь и добродетель и то, что мы при этом мыслим, лишь бы это ни в коем случае не было опош¬ 
лено. Пусть же каждый будет осмотрителен и распознает то, о чем мы говорим, и при намерении 
в совершенстве воспевать эти три или прямо и совершенно к ним примыкающие предметы при¬ 
общится Геликона и, настроив струны на торжественный лад, тогда только и берется за плектр. 
Но достигнуть такой осмотрительности и распознавания - вот в чем задача и труд, так как без 
изощренного дарования и без усердия к искусству и навыка в науках это совершенно недости¬ 
жимо. И таковы те, которых в шестой книге «Энеиды» поэт называет избранными богом, и воз¬ 
носимыми пламенной доблестью к небесам, и сынами богов, хотя и говорит иносказательно. И 
тут обличается глупость тех, кто при своем невежестве в искусстве и науке, полагаясь на одно 
лишь дарование, порывается к высшему воспеванию высшего; и пусть оставят они такую само¬ 
надеянность, а если они по природе либо по нерадивости сущие гуси, пусть не смеют подражать 
парящему к звездам орлу. 

V. 

О глубине мыслей мы, по-видимому, сказали либо достаточно, либо все, что требуется для 
нашего труда; поэтому поспешим теперь к величавости стихов. Тут надо иметь в виду, что наши 
предшественники пользовались в своих канцонах различными стихами, что делают и наши со¬ 
временники; но до сих пор мы не находим в стихосложении ни стиха длиннее одиннадцати-
сложного, ни короче трехсложного. И хотя италийские лирики пользуются и трехсложным, и 
одиннадцатисложным, и всеми промежуточными видами стиха, всего чаще применяют они пя¬ 
тисложный, семисложный и одиннадцатисложный; а затем, преимущественно перед другими, -
трехсложный. Из всех этих стихов более величавым является одиннадцатисложный как по про¬ 
должительности, так и по простору для мысли, для строя речи и для слов; и выразительность 
всего этого сильно в нем возрастает, что совершенно очевидно; ибо при возрастании веского 
возрастает и вес. И это отлично взвешивали все мастера, начиная канцоны с этого стиха, как Ге-
рард де Борнель: «Ara ausirez encabalitz cantars». Пусть и кажется этот стих десятисложным, он 
на самом деле одиннадцатисложный, ибо две последние согласные не принадлежат предше¬ 
ствующему слогу; и пусть у них и нет собственной гласной, они тем не менее силы слога не те¬ 
ряют; признак же этого тот, что рифма там завершается одной гласной, чего не могло бы быть, 
если бы не подразумевалась там сила другой. Король Наваррский: «De fin amor si vient sen et 
b o n t u . » - где, если принять во внимание ударение и его причину, станет ясно, что это стих 
одиннадцатисложный. Гвидо Гвиницелли: «Al cor gentile repara sempre Amore». Судья делле Ко¬ 
лонне из Мессины: «Amor, che lungiamente m'ai menato». Ринальдо ди Аквино: «Per fino amore vo 

letamente...» Чино да Пистойя: «Non spero che §іа mai per mai salute». Друг его: «Amor, che 
movi tua vertu da c i e l o . » И если указанный стих, пусть и так самый знаменитый из всех прочих, 
вступает в какое-нибудь сочетание с семисложным, лишь бы только сохранял свое первенство, 
он оказывается еще более блестящим и еще более возвышенным и величавым. Но это пусть 
останется для выяснения в дальнейшем. И мы говорим, что следующим за этим, самым знаме¬ 
нитым стихом идет стих семисложный. После него мы ставим пятисложный, а затем трехслож¬ 
ный. А девятисложный - из-за того, что является утроенным трехсложным, либо никогда не был 
в почете, либо вышел из употребления как надоедливый. Стихами же с четным числом слогов 
пользуемся мы лишь в редких случаях, ибо они верны сущности своих чисел, стоящих ниже чи¬ 
сел нечетных, подобно тому как материя стоит ниже формы. Итак, подводя итог вышесказанно¬ 
му, мы видим, что самым величавым оказывается стих одиннадцатисложный; и это то, чего мы 
доискивались. А теперь остается произвести изыскание о возвышенных оборотах речи и высоких 
словах; и, наконец, подготовив трости и прутья, мы научим, каким размером следует сплетать 
обещанную связку, то есть канцону. 


