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О вы сподвижники мои и образцы!
Столь многих мелочей тяжелые творцы:
Премаленьких стишков, Комедий преогромных,
Идиллий, Песенок, Трагедий многотомных,
Что пародиями вся Публика зовет —
Хоть смотрит, но труда прочесть их не берет—
Вы, кои прихотью затейливые Музы,
Поэтов стран чужих куёте в Русски узы —
Вы торжествуете! вам дерзновенье, щит,
Вкус ложный царствует, талант — в пыли лежит. —
С непросвещенными давно ли здесь умами,
Мы восхищалися Державина стихами?
Давно ль Фон-Визину театр рукоплескал?
Давно ли Дмитриев гармонией пленял?
Но вам благодаря, на высотах двухолмных
Мы судим иначе Поэтов многословных:
Теперь Глупениус взял верх над Княжниным
И Мения зовут Горацием вторым.
И словом, все жильцы Пермесской колыбели:
Судишь самих себя Архонтами засели;
В таланты жалуют, бессмертие дают;
А Гениев у нас и куры не клюют! —

Блаженны времена, украшенные вами,
Обильны славными ничтожества трудами
Смотрите, радуйтесь, как в недре двух столиц
Питомцы фебовы и девяти сестриц,
В сомнамбулическом жару летя за славой,
Поправ пятою вкус, Грамматику, ум здравой,
Стремятся Гению неведомой стезёй
На верх Парнасских гор бестрепетной стопой,

И там собравшися ревущею ватагой,
Бутят храм Памяти измаранной бумагой.

О други! сам восторг мне речь сию внушил!
Он к подражанию в меня охоту влил.—
Бросаю автора застенчивость меж нами:
Я стою равными венчаться похвалами—
Подобно вам, друзья, и я пишу стихи,
Чтоб рифмою прикрыть невежества грехи.—
Мы в многом разнимся, но в главном очень сходны:
И ваши и мои творения, негодны.—
Лишь превращению благодаря в умах,
Теперь плывете вы на полных парусах
В залив Бессмертия под флагами Забвенья. От вас жалеет мир о выдумке тисненья;
Журналы, Зрители, чтецы трепещут вас....
Но дребезжащий мой слабеет хвальный глас!
Прославить может ли бесценных ряд творений
Едва из скорлупы рождающийся Гений? —

Но к ободрению ревнуя чуждых дел
Для вашего венца я лавр сыскать хотел
И тщетно пробегал долины Геликона;
Там люди самого испорченного тона:
Державин, Дмитриев, Жуковский и Крылов
Там Автор. Душеньки, там Карамзин, Костров…
Давно ужь вырвали не только лавры— розы,
Оставивши для вас репейник, плющ и лозы.
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