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О ты, которого труды мне так полезны
С тех пор, как издаю Журнал,
Панаев, мой сочлен, товарищ друг, любезный!
Ты хочешь, что бы я в альбом твой написал.
Изволь — но только лишь стихами
И вольными при том: я очень их люблю;
Гексаметров же (*) не терплю, —
Однако это между нами.

Что ж написать тебе в альбом?
Вот право я и сам не знаю,
А слишком двадцать лет уж вирши сочиняю!
Беда и стыд с моим нетворческим умом.
Я в вымыслах совсем удачи не имею:
Творец Двух Опытов (**) о мне так говорит,
А вместе с ним мой фаворит Пиит,
Которого назвать по имени не смею (***).
И так он на меня сердит
За то, что я ему бессмертие доставил.
Бог с ним! уж я его оставил!
Хотел бы похвалить тебя от всей души;
Но мне хвалить в стихах ни разу не случалось. (****)
Идиллии твои, поверь, не хороши , . . .
А сколько у тебя осталось?
Три, помнится — пришли их мне в Журнал,
Пришли, любезнейший! ты сам ведь обещал.
Кто слову изменит, тому да будет стыдно, (*****)
Ты честный человек и по стихам то видно.
Пиши и не скрывай таланта своего;
Пиши, пока писать есть время,
Пока не тяготит забот житейских бремя.

Увы! пора есть для всего!
И заниматься здесь нельзя всегда стихами.
Беседуй же теперь почаще с пастухами,
С пастушками; укрась своими их цветами;
Не позабудь и Фавнов и Дриад,
Особенно Наяд, —
А я им всем как буду рад!
Люблю Поэзию, люблю Литературу;
Но ах! отстал теперь от прозы и стихов:
Цветник мой из чужих цветов:
Судьба велит держать мне только корректуру!

(*) Дурных, в которых размещены слова не в естественном порядке.
(**) Книжка довольно хорошая, но мало известная.
(***) Le nom ne fait rien a la chose. Впрочем этот Поэт ничего не печатал и вовсе не известен публике.
(****) В самом деле до того времени не писал я похвальных стихов, даже в альбомы.
(*****) Стих из Трагедии Г. Крюковского: Пожарский.
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