ние русского языка ямбическими и хореическими метрами
«иноземной» метрики. 22 Под эгидой романтически понятого нацио
нального начала этот протест направляется против нормативного
сознания классицизма, рассматривавшего ритмическое единообразие
не как недостаток, а как преимущество.
Благоприятным обстоятельством с точки зрения классицизма бы
ло и то, что силлабо-тонический стих в силу своей повышенной
регулярности явственнее противопоставлен прозе, чем силлабичес
кий, а вместе с тем ярче очерчен в своей эстетической специфике. м
То же пристрастие классицизма к четким разграничениям сказалось
и в поэтике жанров. Сумароков в эпистоле «О стихотворстве» на
стойчиво предостерегает от смешения жанров: «Знай в стихо
творстве, ты различие родов / И, что начнешь, ищи к тому при
личных слов». 24 Разумеется, классицистические нормы были обяза
тельны и для французских авторов и их силлабической поэзии.
Противопоставление стихов и прозы во Франции было не менее
обязательным, чем в России. 25 В «Art poétque» Буало находим по
хвалу Малербу, который «первый дал французам / Стихи, подвла
стные размера строгим узам» (имеется в виду равномерное распре
деление ударений).26 Силлабо-тонический принцип не мог, однако,
утвердиться во Франции.27 При просодических условиях француз
ского языка с его слабыми, нефонологическими словесными уда
рениями ощутимую дистанцию по отношению к прозе обеспечивали
рифма, цезура и фиксированное количество слогов. В противопо
ложность этому, если в России такой важный элемент языка, как
фонологическое ударение, не был использован в ритмической ор
ганизации стиха, то с позиций классицизма возникал вопрос о более
резком различении стиха и прозы, чем это было возможно во Фран
ции. И в этом отношении снова напрашивается сравнение с не
мецким стихом. 28
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