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Предлагаемая далее публикация представляет собой воспро
изведение последней редакции 3-й части «Продолжения о лири
ческой поэзии» в том виде, какой принял текст после работы
над ним автора. Последняя, 4-я часть трактата также подготов
лена к печати и будет опубликована в следующем сборнике
«XVIII век».
Орфография и пунктуация публикуемого текста приближены
к современным нормам. Особо следует указать на специфическую
особенность пунктуации оригинала — обилие тире, которые
в принципе должны были отделять одну группу мыслей от дру
гой, разделять не связанные непосредственно между собою
фразы, а иногда и выполнять роль своеобразных «полуабзацев».
Однако в некоторых местах рукописи тире выступают за пре
делы этих функций и следуют просто после каждой фразы, яв
ляясь как бы графическим дополнением к точке. На эту осо
бенность стилистики и пунктуации рукописи обращал внимание
автора Евгений: «Еще скажу вам, что в сочинении вашем часто
слог слишком отрывен и инде нет связи мыслей и замечаний.
Нужно сии места посвязать, а линеечки (тиреты) многие вы
ключить» (Гр., 6, 321). Сопоставление собственноручных допол
нений Державина в «рукописи Капниста» с воспроизведением
этих мест в рукописи ГПБ показало, что многие тире принад
лежат не автору, а переписчику. Выяснение же неавторского про
исхождения ряда тире позволяет снять некоторое число этих
знаков.
Главка «Мадригалл» (включающая в себя также характери
стики сонета, триолета и др.) вынесена в отдельный абзац, хотя
в рукописях она входит — явно по недосмотру — в предыдущий,
завершающий характеристику кантаты.
Подстрочные примечания, означенные звездочками (астерисками), принадлежат Державину, помеченные буквами — публи
катору.
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Кантата — небольшое лирическое, музыкою препровождаемое
сочинение, получившее происхождение свое в Италии. — Она мо
жет заключать в себе канционету (краткую оду), мотету (цер
ковной гимн) и кантату (песнь благородную, нравоучительную).
Все они и прочие, в Италии известные, на музыку перелагаемые
стихи, вошли в большое употребление не токмо в их отечестве,
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