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и Геллерта и Готшейда на Немецком, великие то люди в Лейбцигском Немецком собрании! Бесспорно, что Анакреонт из старых
великий стихотворец, другие между учеными знатны. Но тебе
можно ли быть такову, как они, когда одних ты читаешь в пере
воде и несовершенно разумеешь; других хотд и в оригинале, да
не имеешь сам того источника, из которого они почерпают. Ты
почитаешь Анакреонта без разбору; а стихотворец уже не так
пристрастен, когда говорит: «Не инако де Анакреонт горел
любовью к Ватилле, который часто оплакивал свою страсть на
лире неисправными стихами».1
Другие говорят, что весьма нежности много Анакреонт имеет,
только лирою своею поругание зделал музам, о подлых и чрезъестественных делах столь сладко говоря. Анакреонт был, как>
древность говорит, крайне к сластолюбию и пьянству по конец
жизни своей склонен, по чему и писал одни Бахические и любов
ные песни. Но ты его знать не можешь в собственной красоте,
разве в материи; по тому что перевод не может николи стихотвОрцева изъяснить оригинала. Ученые люди об нем свидетель
ствуют,2 что его нежность хотя и на всех языках видна, но
красота главнейшая состоит в том, что он Греческим Иониче
ским языком писал.
Не довольно того, что читал ты некоторое число старых
и новых Авторов в переводе:
Кто в честь Аполлона играет в флейту нежно,
Учился прежде тот у мастера прилежно.3
Ежели хочешь быть в публике Автором, поступи дале во все
словесные и во все свободные науки, которых может быть не
только важность и польза к стихотворству, но и имена тебе не
известны. Вместо того что не различаешь еще в грамматике
осьми частей слова, и что ее знание, которое педанством назы
ваешь, и церьковных славенских книг чтение весьма потребнь
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