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нужден был с великим нехотением первую эдицию выпустить
в 1666 году, дабы исправный Оригинал в людях был. 1
Ежели уже испытал в твоем разуме, что ты имеешь дух стихо
творческий, то пусти прежде в свет под именем неизвестным
нечто малое и не спеши сам себя хвалить, а паче берегись ласка
телей, и не лети себя хвалами тех людей, которые сами не
знают, за что тебя хвалят или хулят, но старайся выведывать
стороною, что люди искусные о тебе говорят, что публика рас
суждает. От нее, а не от себя самого честь себе приемли и пох
валу. По сем нредуспевши пиши учительные поэмы и веселись,
когда уже приобрел стихотворства талант.
Знание одних только языков весьма недовольно, чтоб мы
людям могли показывать себя учеными, тем меньше когда еще
и в них дальнего совершенства не имеем. Но однакож многие
нашего народа люди, имея большее нашего в языках искусство,
не могут еще своим разумным примером отвратить нас от того,
чтоб мы стихов не писали. Малинькая песня или станс, которая
и без науки и в худых рифмах может иногда мысль удачную
заключить, так нас вредит иногда, чго мы и Автора и учителя
имя на себя смело и тщеславно приемлем. Вместо того что ра
зумные люди искусство свое в языках в действительную пользу
себе обращают и том справедливо берут над нами поверьхность.
Они прилежно всякого рода читают книги и, час от часу большее
получая просвещение, делают себя полигисторами, так что о всех
науках генеральное напоследок понятие имеют. Сие средство
возвышает их в достоинство то, что они делаются судьями скоропоспепшых и незрелых Авторов. Они тот час скажут, свое ли
что Автор написал, или тайно взял от какого ни есть стихо
творца. Знают, что слогу Лирическому прилично, что Эпическому;
Геройских слов и мыслей в песне не терпят; Сатиру от бранных
и грубых слов различить умеют и видят прямо, что Трагедия,
что Комедия, что Пасторал, Опера Францусская или Италианская. Одним словом, они довольствуются тем, когда мнимых уче
ных видят посмеянием разумным людям.
Удивительные иногда качества на себя приемлет, ежели смею
сказать, таковой мнимый Автор. Он старается в людях себя
казать неумытым лицем и нечесанною головою, дая чрез то знать,
что всегда дома сидит над горшком чернил и стопою бумаги.
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Смотри предисловие его того же году.

