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МОЯ БЮГРАФ1Я.
Что за д'Ьло великимъ поэтамъ до того, дойдетъ ли правдивая
истор1я ихъ жизни до потомства или нт>тъ? Все ихъ существова
Hie—въ Л1ИЗНИ ихъ произведенШ, и часто легенды, которыми за
недостаткомъ положительпыхъ свъхЬшй люди окружаютъ колы
бель или могилу любимыхъ писателей, только оказываютъ имъ
услугу.
Сочинитель пвсенъ, бол4е или менйе вЬрвый отзвукъ своего
времени, пе можетъ надеяться на подобный свЪтлый ореолъ. Если
случайно куплеты переживутъ ихъ автора, можетъ статься, для
ихъ вирной оценки последующему ноколт>шю нужно будетъ
узнать, катя обстоятельства, каюя чувства вдохновляли писателя.
Это часто говорили мн'Ь мои друзья, просивппе меня напи
сать записки; но я долго отв'Ьчалъ имъ:
— Что такое истор1я человека, составлявшаго ничто въ тотъ
вЗшъ, когда столько людей было или считало•• 'себя чЪмъто
важнымъ?
•>
Но мн'Ь всегда возражали.
— Ваша бшграф1л, написаняал вами, можетъ сделаться лучшимъ
нояснешемъ вашихъ пътенъ.
Наконецъ, друзья победили мою л±ность, и я записываю зд/Ьсь
множество моихъ личныхъ воспоминашй. Прежде всего мн'Ь не
обходимо предупредить читателей, что хотя я былъ современни
комъ великихъ событШ, эпохи, столько создавшей, я не имЬю
притязашя въ моихъ разсказахъ и размышлешяхъ выходить за пре
делы моего призвашя пЬвца. Конечно, меня прежде всего занимали
интересы моей родины, и я глубоко обдумывалъ множество общихъ
воиросовъ. Обладая политической натурой, я могъ бы высказывать
мн4шя о многихъ болйе или мен^Ье важныхъ собьтяхъ; но въ
этихъ зам'Ьткахъ я соберт только факты, касавппеся лично меня
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одного, факты очень мало значительные и нередко самаго зауряд
наго характера. Что же касается до моего вл1яшя на активную
политику, я предоставляю историкамъ судить о немъ, если только
найдутся люди, которые ножелаютъ отыскивать его следы въ по
сл'вднихъ собьгияхъ Францш.
Читая мои воспоминашя, читатели убедятся, что мой созерца
тельный характеръ очень часто низводило, меня до роли зрителя.
Такъ, когда я, пятидесяти лить отъ роду, очутился рядомъ со
властью, я только мимоходомъ взглянулъ на нее, совершенно
такъ же равнодушно, какъ во дни моей бедной юности, глядя на
зеленое сукно, покрытое золотомъ, паблюдалъ за превратностями
игры, нисколько не завидуя игрокамъ, державшимъ^въ рукахъ
карты. Въ такомъ иоведенш съ моей стороны не было ни презрен
ия, ни благоразум1я: я повиновался внушешямъ моего характера.
Итакъ, размышлешя, которыя примешаются къ моимъ разсказамъ,
будутъ носить привкусъ повседневнаго существовашя, особенно
сильно прнвлекавпгаго меня. Великимъ людямъ—велиюя деяшя,
велишя повествовашя. Я лее пишу только исторпо жизни чело
века, слагавшаго песни.
Если бы можно было избирать себе место рождешя, я остано
вился бы на Париже, который еще раньше нашей великой рево
люции превратился въ царство свободы и равенства, въ место, въ
которомъ несчастае встречаете, можетъ быть, больше сочувств1я,
чемъ где бы то ни было. Я появился на светъ 19го августа
1780 года, въ квартире моего добраго стараго дедушки Шампи,
портного въ улице Montorgueil.
Узнавъ, что я родился въ одной изъ самыхъ шумныхъ и гряз
ныхъ улицъ, кто подумалъ бы, что я съ такой силой буду лю
бить леса, поля, цветы и птицъ?
Мой отецъ служилъ у HOTapiyca въ провинции, но потомъ за
нялъ место бухгалтера у бакалейщика, тоже въ улице Montorgueil.
Онъ женился, когда ему было около тридцати летъ. Молодая де
вушка 19ти летъ, живая, миленькая, съ хорошей фигурой, ежедневно
проходила мимо дверей бакалейной лавки, направляясь въ модный
магазинъ, въ которомъ она работала. Мой отецъ влюбился въ нее и
попросилъ ея руки у портного Шампи, имевшаго еще шестерыхъ
детей.
Мой дедъ въ виде приданаго доставилъ своему зятю только
полезвыя связи, которыми тотъ могъ бы воспользоваться.
Но вышло иначе: черезъ шесть месяцевъ после свадьбы супруги
разстались; мой отецъ отправился въ Вельпю, моя мать верну
лась къ родителямъ. Она продолжала работать у модистки и не
сожалела о муже, котораго никогда особенно не любила, хотя онъ
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былъ милъ, любезенъ, веселъ и недуренъ собой. Мое рождеше
чуть было не стоило ей жизни; пришлось прибегнуть къ щипдамъ,
чтобы помочь мне войти въ м1ръ, изъ котораго я желалъ бы
выйти безъ такихъ церемошй! Позже, когда во мне развилось
сильное недовъ^е къ себе и я видгЬлъ затруднешя повсюду, далее
въ мелочахъ, я нередко говорилъ, что все мне было трудно—даже
родиться.
Меня отправили къ кормили ЦБ въ окрестности Окзера; тамъ я
пробылъ больше трехъ л'Ьтъ, и никто не заботился о томъ, хорошо
ли мн'Ь живется или худо. Мне было хорошо, даже очень хорошо.
Хотя у моей кормилицы пропало молоко съ первыхъ же м'Ьсяцевъ,
какъ это обнаружилось позже, и хлебъ, размоченный въ вини,
по бургондскому обычаю, нередко зам'Ьпялъ для меня вареное
мясо, она все же воспитывала меня заботливо и нежно. Корми
лице платили до крайности неаккуратно; т'Ьмъ не менее, она съ
грустью вернула меня дедушке, у котораго я и прожилъ до де
вяти л'Ьтъ. Бабушка и дЪдъ выказывали мало нежности къ своимъ
Д'Ьтяиъ; но. верные назначешю стариковъ, они очень баловали меня,
превратили моихъ дядей и тетокъ въ слугъ, покорявшихся мне, и,
право, не по ихъ випе я не сталъ любить одеваться изящно и
изысканно. Я перенесъ много опасныхъ болезней и съ самыхъ ран
нихъ л'Ьтъ жизни страдалъ жестокими мигренями, а потому меня
поздно поместили въ школу, бывшую какъ разъ противъ нашего
дома, въ глухомъ переулк'Ь de la Bouteille. Врядъ ли я побывалъ
въ ней больше двадцати разъ: съ такой ловкостью мне удавалось
находить предлоги, чтобы избавить себя отъ этого тяжелаго дела.
Дедушка и бабушка съ сожал'вн1емъ посылали меня въ клаесъ,
хотя сами очень любили чтеше. Я помню, какъ бабушка читала
романы Прево и ироизведешя Вольтера, а дедушка громко
толковалъ о книге Рейналя, которая тогда пользовалась большнмъ
усп'Ьхомъ. Вноследствш я сомневался, чтобы бабушка понимала
чтонибудь изъ кпигъ, которыя такъ увлекали ее. Она тоид'Ьло
приводила выдержки изъ сочинешй „гна деВольтера", что не
Ы'Ьшало ей на празднике Тела Господня заставлять меня прохо
дить подъ дарохранительницей.
. Любовь къ учешю долго не являлась во мне. Я предпочиталъ
тихонько сидеть въ уголке, вырезать чтонибудь, рисовать или
делать маденыия корзиночки изъ вишневыхъ косточекъ, которыя
я осторожно выдалбливалъ и гырезывалъ; создаше этихъ вещпцъ
занимало меня по целымъ днямъ и возбуждало восхищеше во
всехъ моихъ родственникахъ.
Моя мать жила одна, и я время отъ времени гостилъ у пея
съ неделю или две; это разнообразило тихую жизнь, которую я
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велъ въ улиц* Montorgueil. Мать часто брала меня въ бульвар
ные театры, на балы, на загородныя прогулки.
Я слушалъ и мало говорилъ. Я узнавалъ многое, но все еще
не могь научиться читать.
Мой отецъ, полрежнему разлученный съ женой, жилъ тогда въ
Анжу, и я вид*лъ его всего два или три раза, когда онъ проъз
жалъ черезъ столицу. Онъ вернулся въ Нарижъ въ пачалъ' 1789 г.,
и тогда меня поместили въ одинъ пансюнъ въ СентъАнтуан
скомъ предместье. Оттуда я съ домовыхъ крышъ видЬлъ взяие
Бастилш. Кажется, больше я не получилъ тамъ никакихъ полез
ныхъ св$д4шй: не помню, чтобы я хоть разъ присутствовалъ на
урок* чтешя или письма. Между тЬмъ, я уже прочелъ „Генр1аду"
съ заметками и вар1ащями и „1ерусалимъ" въ перевод* Мирабо, .
подаренный мне однимъ изъ моихъ дядей, портнымъ, стремившимся
вселить въ меня любовь къ чтенпо. Какъ научился я читать  я
никогда не могъ дать себе въ этомъ отчета,.
Мое недолгое пребываше въ пансюн*, крон* взяия Бастилш,
оставило во мне два воспоминашя, которыя мнт> пр1ятно теперь
воскресить въ памяти.
Въ панЫонъ часто цриходилъ одинъ старикъ, чтобы повидать .
своего внука, старшаго изъ воспитанниковъ, который, благодаря
старшинству, пользовался уголкомъ сада съ зелеиымъ куполомъ
трельяжа; тамъ любилъ сидеть его дЬдъ. Я подкрадывался и мол
чаливо смотр'Ьлъ на иочтеннаго восьмидесятил'ьтняго старца, имя
котораго часто повторялось моими товарищами. Это былъ Фаваръ,
основатель комической оперы, авторъ миогихъ произведенШ, им*в
шихъ усп*хъ на сцен*, между прочимъ, пьесъ: „Анета и Любенъ",
„Искательница" и „Три султанши". Я спрашиваю себя теперь,
почему въ моемъ нев'Ьд'Ънш мне было такъ пр1ятно съ любопыт
ствомъ смотреть на стараго поэта, хотя я не былъ въ состоянш
понимать ни его значешя, ни его репутацш.
Можетъ быть, предчувшйе будущей судьбы привлекало меня
къ этому автору столькихъ положенныхъ на музыку стихотворенш,
къ этому Фавару, который, говоря о своихъ драматическихъ кур
сахъ, помещавшихся подл* лагеря, заы*тилъ:
— Маршалъ деСаксъ сдвлалъ меня п*сенникомъ армш.
Другое воспоминате носить иной характеръ. Бъ числе пансш
неровъ было несколько сыновей Граммона, трагика „Французскаго
Театра". Я такъ и вижу младшаго изъ нихъ, од^таго въ красную
хламиду— героически остатокъ костюма его отца! Въ какой восторгъ
цриходилъ я, когда онъ читалъ намъ роль loaca, которую его
заставляли играть! Я сдружился съ этимъ воспитанникомъ, потому
что онъ былъ снокоенъ и кротокъ,, а это соответствовало моей
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мечтательной, лЗшивой натур*. Граммонъстаршш, которому уже
минуло л'Ьтъ пятнадцать, совсЬмъ не походилъ на своего брата;
онъ внушалъ мн'Ь ужасъ дурнымъ обращешемъ со мной. Къ сча
стно, мы съ нимъ встречались не часто; онъ принадлежалъ къ кате
горш старшихъ, я—младшихъ. ВпослЪдствш я догадался о при
чин* его отвращешя ко мн'Ь.
Мн'Ь покровительствовала одна родственница моего Д'Ьдушки,
давно знавшая аббата, содержателя пансшна. Въ угоду ей ВСЕ
подчиненные ухаживали за мною и, вслЪдете частыхъ мигреней,
тондЬло освобождали меня отъ уроковъ. Такая милость превра
щала меня въ предметъ зависти другихъ учениковъ. Въ одинъ
торжественный день ненависть Граммопа вырвалась наружу. Раз
давались награды; я не имЪлъ ни малЬйшихъ притязашй на нихъ
|.и безъ тт>ни злобы смотрЬлъ, какъ мои младппе товарищи полу
чали ихъ. На мое песчаше, мн'Ь присудили крестъ за благонра
Bie, этотъ вечный зпакъ отлич1я школьныхъ ословъ.
Говоря правду, я нм'Ьлъ некоторое право на эту награду, такъ
какъ не былъ Ни игрокомъ, ни шалуномъ, ни буяномъ. Воспитан
ники меня освистали, но я все же нолучилъ проклятый крестъ.
Если во мн'Ь и возгоралась гордость, то опа потухла въ самомъ ско
ромъ времени. Въ тотъ же день на рекреацшнномъ дворик* собрались
нанскшеры всЬхъ возрастовъ, еще не распущенные на каникулы;
я стоялъ у ръшетки улицы и смотрЪлъ на продавцовъ, пришед
шихъ съ пирожками и плодами и искушавшихъ топце кошельки
школьниковъ. Маленьшя суммы, которыя родители даютъ своимъ
д'Ьтямъ на нед'Ьльные расходы, быстро обменивались на этплаком
ства. Увы, мн'Ь было суждено только одно удовольств1е—слотрЪть:
я не получалъ карманныхъ денегъ. Одно громадное яблоко съ
аппетитнымъ румянцемъ составляло особенный предметъ моихъ
желашй. Я пожиралъ его моими дЪтскими глазами; вдругъ р'Ьз
кш голосъ закричалъ мнт> надъ ухомъ:
— Возьми яблоко, возьми, не то я отколочу тебя!
Говорилъ не зм'Ьйискуситель, говорилъ ужасный Граммонъ.
Его жел'Ьзная рука прижала меня къ р'Ьшетк'Ь. Что совершилось
въ моей наивной дунгЬ? Я не см'Ьлъ последовать его приказатю;
но страхъ и желате полакомиться восторжествовали; уступая
настояшямъ моего врага и безъ мал'Ьйшаго уважетя къ получен
ной мною наград'Ь, я, протянувъ дрожащую руку къ роковому
яблоку, схватилъ его. Трлькочто преступлеше совершилось, какъ
Граммонъ взялъ меня за шиворотъ, сталъ кричать: „Воръ, воръ!"
и ноказалъ вещественное доказательство моего преступления всему
пансюну. Какой скапдалъ! Образецъ благонрав1я впалъ въ такой
простуиокъ. Меня отвели къ профессорам^ но я такъ волновался,
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что не слыхалъ произнесеннаго приговора. Вероятно, дурная репу
тащ'я обвинителя, ненавистяаго и ученикамъ, и учителямъ, а также
благосклонныя показашя свидетелей просветили судей.
Какъ бы то ни было, мне отдали крестъ, который Гразшонъ
сорвалъ съ меня. Не знаю, не эта ли сцена, стоившая мне мно
гихъ слезъ, внушила мне впоследствш такое отвращеше къ ябло
камъ и такую нелюбовь къ орденамъ.
Сколько разъ я смеялся, вспоминая объ этомъ приключеши
детства. Граммонъ яге былъ бы счастливее, если бы ограничился
подобными школьными шалостями.
Черезъ четыре года я узналъ, что мой бывппй врагъ вместе
со своимъ отдомъ сделался однимъ изъ начальниковъ револющон
ной армш, покрывшей кровью и развалинами западный департа
мента; они совершили столько безчеловечныхъ жестокостей, что
„комитета охранешя" для примера осудилъ ихъ на смертную
казнь; они погибли на гильотине, которую возили за apnieft.
Я съ ужасомъ услышалъ объ этой смерти. Я помнилъ впечатле
Hie, произведенное на меня видомъ крови. Однажды въ октябре
1789 г. я переходилъ улицу съ одной изъ моихъ тетокъ; насъ
окружила толпа мужчинъ и женщинъ ужасяаго вида. На длинныхъ
пикахъ они несли головы стражниковъ, зарЬзанныхъ въ Версале.
Это зрелище внушило мне такой ужасъ, что даже теперь, вспо
миная о немь, я такъ и вижу одну изъ этихъ окровавленныхъ
головъ, которая въ течете несколысихъ минуть была рядомъ со
мною. Я благословляю небо за то, что во время Террора я жилъ
вдали отъ Парижа. Моему отцу надоело платить за меня, и я
былъ отправленъ въ Неронну—городъ, въ окрестностяхъ котораго
онъ родился въ деревенскомъ кабачке, что не мешало ему выра
жать притязашя на благородство происхождешя. Онъ поддержи
валъ ихъ безумными семейными традищлми, которыя заставили
его въ моемъ метрическомъ свидетельстве прибавить къ моему
имени феодальную частицу „де"; моя мать, хотя и бывшая дочерью
портного, дорожила ею не менее его. Въ оправдате отца я дол
женъ сказать, что стремлея1е къ дворянству составляло м а н т
нашего семейства. Мой дедъ питалъ ташя же притязай! я, хотя онъ
сделался кабатчиком ь, оставшись одинокимъ, когда его отецъ отпра
вился въ Англш и вторично женился тамъ нодъ фамял1ей Беранже
деФорыентель. Так1я стремлешя къ дворянскому достоинству еще
и до сихъ яоръ очень обыкновенны во Францш. Я знавалъ ыел
каго пикардШскаго буржуа, который съ большой уверенностью
доказывалъ свое родство съ Бурбонскимъ домомъ. Это по крайней
мере стоило иллюзш!
Я поставилъ передъ моей фамил1ей частицу „де" и заглав
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ныя буквы моего имени только по совету Арно, когда одни дур
ные стихи въ моемъ духи приписали Берапже, автору „ Цровансаль
скихъ вечеровъ". Таишъ образомъ я устаноиплъ различ1е между
моею подписью и подписями многихъ другихъ Беранже, писавшихъ
въ ту эпоху; помнится, одинъ изъ нихъ сочинилъ стихи въ честь
рожден1я Римскаго короля, которые, въ свою очередь, приписали мне.
На этотъ разъ я не протестовалъ, но написалъ нисколько писемъ
въ „Ежедневную Газету" въ защиту другого Беранже: я не желалъ,
чтобы его считали виновникомъ моихъ пеудачныхъ риемъ. „Еже
дневная Газета" не обратила никакого внииашя на мое заявлеше;
изо всего этого вышло только одно: въ литературе явилась лишняя
частица „де". Во время Реставрацш п^которые друзья советовали
мне уничтожить ее, но я настолько дов'Ьрялъ прочности моихъ
принциповъ, что не пожелалъ доказывать ихъ такимъ пустымъ
способомъ. Отъ моего отца я, вместо всякаго другого наследства,
получилъ гепеалогпо, украшенную гербами, которой недостаетъ
|лишь оправдательныхъ документовъ, исторической точности и мо
ральной правдоподобности.
Но возвратимся къ моему путешествш въ Пшсардш. Отецъ
отиравилъ меня въ дилижансе къ одной изъ своихъ сестеръ,
бездетной вдове, не предупредивъ ея. Я помню, какъ я пргЬхалъ
съ моей спутницей, старой родственницей, въ маленькую гостнн
ницу „Королевская шпага". Тетка держала ее въ одномъ изъпред
• Зыестай Перонпы и она составляла все ея богатство. Я тетки не
зналъ; она встретила меня съ сомнешемъ и, прочитавъ письмо
моего отца, сказала кузине:
— Я не могу взять его.
Это мгновеше до сихъ поръ живетъ въ моей памяти. Мой дедъ,
пораженный параличомъ, бросилъ свое ремесло, располагалъ очень
небольшими средствами и не могъ оставить меня у себя. Мой отецъ
сбрасывалъ съ себя заботы обо мне, какъ обузу, а моя мать даже
не помышляла о томъ, что у нея есть сынъ. Въ то время мне
было всего восемь летъ съ половиной, но я живо чувствовалъ,
что все отталкиваютъ меня. Что было мне суждено? Подобныя сцены
заставляютъ скоро созревать умъ людей, рожденныхъ съ некото
рымъ запасомъ мозга.
Когда я выросъ, то сталъ очень некрасивымъ, но въ детстве
былъ прехорошенькимъ мальчикомъ; я часто говорнлъ себе, что
мне следуетъ благодарить за это Провидите. Детская красота
имеетъ вл1яше на всю нашу жизнь, благодаря темъ улыбкамъ.
которыми она окружаетъ насъ въ юномъ возрасте. Я не хочу
уменьшать заслуги моей тетки, но отлично помню, какъ она
поглядела на меня; потомъ, взволнованная, растроганная, обняла
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меня, прижала къ своей груди и сказала со слезами на гла
захъ:
— Покинутый бедняжка, я замвню тебе мать.
Никогда обещаше не сдерживалось лучше.
Нисколько времени назадъ я потерялъ эту превосходную жен
щину, которая скончалась восьмидесяти шести лътъ отъ роду, нро
диктовавъ себе следующую эпитафш:
«Она никогда пс была матерью,
а между т$мъ оставила дЬтей, которыя о пей плачутъ».

Ея племянникъпоэтъ не могъ бы придумать ничего лучшаго;
позвольте ему поместить здесь несколько строкъ, посвященныхъ
памяти той, которая была его истинной матерью. Рожденная съ
недюжиннымъ умомъ, она восполнила недостатки своего образова
шя серьезпымъ и иолезнымъ чтешемъ. Все великое возбуждало въ
ней энтуз1азмъ; даже въ посл'Ьдше годы своей жизни эта женщина
интересовалась новыми открьтями, успехами промышленности и
даже украшешемъ города. Она была способна увлекаться, и потому
револющя превратила ее въ настолько горячую республиканку,
насколько это допускало ея чувство гуманности. Но съ патрютиз
момъ она умела соединять религшзныя чувства, которыми люди
часто бываютъ обязаны скорее природе, нежели первому воспи
танда. Такова была бедная хозяйка гостинницы, взявшая на себя
заботы обо мне во второмъ nepioyb моей жизни. Она учила меня
читать по „Телемаку", Расину, по драматическимъ произведешямх
Вольтера, составлявшимъ ея библштеку. До гЬхъ поръ я, знавплй •,• .
почти наизусть две эпичесшя поэмы, ум'Ьлъ читать только глазам^
и былъ неспособенъ громко соединить хотя бы два слога, такт
какъ никто не преподалъ мне теорш созвучй. Наконецъ, благо
даря старашямъ стараго школьнаго учителя, я научился писать а
считать несколько правильнее прежняго. Этимъ и закончился
школьный першдъ моей жизни; тетка не имела средствъ дать мнт
более блестящее образоваше; кроме того, какъ разъ въ это время
въ Перонне закрыли коллежъ. Я очень любилъ рисоваше, и е$
хотелось развить во мне художественныя способности, но и BI
этомъ случае недостатокъ средствъ оказался помехой. Нравствен
ное воспитате было менее ограничено, благодаря наставлешямъ.
которыя она но всякому поводу умела давать мне, применяя ихч
къ моему датскому разуму, до двенадцати л^тъ развивавшемуся
довольно быстро. Иногда учительница считала необходюшмъ обра
щаться къ мн'Ьшю своего ученика. Следовательно, вотъ уже пять
десятъ л'втъ я даю советы другимъ. Повидимому, мне было щ
роду написано заниматься этимъ глупымъ д/Ьломъ, столько же без;
полезнымъ для советчика, сколько и для того, кто спрашивает^
• • •/ • 
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• сов'Ьта. Можетъ быть, читатели скажутъ: „ Помещала ли эта прежде
временная разсудительность вамъ самому впадать въ ошибки?". Увы,
н'Ьтъ, но она рано научила меня не забывать моихъ мельчайшихъ
провинностей и, благодаря этому, я могу теперь, не слишкомъ крас
ная, вспоминать уроки моей наставницы.
Я приведу зд'Ьсь одинъ случай, который дастъ поняие о сред
ствахъ, которыя тетушка употребляла, чтобы прививать мнъ свои
принципы.
Въ эпоху Террора нъкоторыхъ изъ ел друзей, жившихъ въ
сосЬдпемъ сел'Ь, арестовали и отвели въ Перонну ночью, чтобы
заключить въ тюрьму. Когда они проходили мимо нашей гостинни
цы, имъ позволили остановиться и поговорить съ теткой. Шумъ голо
«овъ не разбудилъ меня; утромъ же она, не говоря инь объ ихъ ареств,
отвела меня въ городъ и, къ моему изумленно, направилась къ
тюрьмЬ. Собираясь постучаться въ тюремную дверь, она сказала Mfffe:
— Дитя мое, мы сейчасъ увидимъ честньгхъ людей, добрыхъ
граждапъ, лишеиныхъ свободы изъза клеветы; я хотъла показать
теб'Ь, какимъ преслъдоватямъ подвергается добродътель во время
политическихъ волнешй.
Подобные уроки, данные при такихъ исключительныхъ обстоя
тельствахъ, глубоко врвзываются въ умъ.
Получилъ я урокъ и другого рода. Пока церкви были открыты,
моя тетка водила меня въ пихъ или отправляла съ к^мънибудь.
л ] Она даже принудила меня прислуживать во время обйдни одному
(УУ знакомому ей священнику, о которомъ впослъдетвш меня часто
г\ заставлялъ вспоминать братъ Жапъ.
^j
Для церкви была нужна латынь, но, странная вещь, несмотря
на прекрасную память, я никогда не могъ заучить наизусть ни
одной латинской фразы. Во время перваго причасия священникъ,
вопреки правиламъ, былъ принужденъ позволить мпЬ читать мо
литвы пофранцузски.
S ~ ; . _ Возвращаюсь къ моему ремеслу служки: я прислуживалъ свя
' 1 щеннику такъ плохо, такъ коверкалъ или путалъ ответы, такъ
неловко обращался съ церковными сосудами, что, увидавъ однажды,
что пе осталось больше впна для приготовлешя даровъ, аббатъ
бросилъ по моему адресу эпитетъ, не имъвппй въ себй ничего
«вященнаго, наскоро окончилъ объдню и ушелъ въ ризпицу, ув4
1ряя, что онъ никогда больше не допустить меня до служешя
{алтарю. Мн'Ь совершенно не хотелось возвращаться въ церковь
въ качествгв служки. Мнь гораздо больше правилось слушать толки
о политики. Было бы безполезно перечислять всв обстоятельства,
объясняюпця, какимъ образомъ я въ. такомъ юномъ возраств
заинтересовался нашей Великой револющей.
c\j„jL§ Ј % О « /<У
книгохраЦДвифпифтеля!
В.И. Белова \
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Въ какое безпокойство повергло насъ съ тетушЕой появлете
соединенной армт, аванпосты которой прошли за Камбрэ! Вече
ромъ, сидя у дверей гостинницы, мы прислушивались къ грохоту
пушекъ англичанъ и австрШцевъ, осаждавшихъ Валансьенъ въ
шестидесяти миляхъ отъ Перонны. Съ каждымъ днемъ во мне
все возрастало отвращеше къ иностранпамъ. И съ какой радостью я
слышалъ о поб4дахъ республики! Когда пушка возвестила о тоыъ,
что мы снова взяли Тулонъ, я былъ на стене и при каждомъ
выстреле мое сердце билось съ такой силой, что мне пришлось
състь на траву, чтобы отдышаться.
Теперь, когда нашъ патрштизмъ дремлетъ, эти дътшя волне
nia должны казаться странными. Читателей тоже очень удивитъ,
если я скажу, что въ' шёстьдесятъ лътъ я попрежвему сохраняю
экзальтированный патрштизмъ и что мне нужно собирать въ'себе
всю любовь къ человечеству, весь мой здравый смыслъ, озаренный
опытомъ, чтобы не изливать на народы, сопервичаюшш съ нами,
такихъ же проклятсй, какими я осыпалъ ихъ въ моей ранней юности.
Это живое чувство, можетъ [быть, тъмъ более живое, что я
рано сосредоточилъ его въ себе, какъ и ВСЁ друпя, имело вл1ян]е
и на мои литературные вкусы. Друзья иногда удивлялись, что я
не люблю Вольтера, хотя и восхищаюсь реформаторской деятель
ностью и плодовитостью его могучаго гешя. Я сталъ холодно
относиться къ известной части его произведеяШ раньше, чемъ
эта холодность сделалась во Франдш модой, а именно съ того
времени, когда я, совсемъ юный, заметилъ въ немъ несправедли
вое пристрасие къ иностранпамъ; позже я почти возненавиделъ
Вольтера, прочитавъ поэму, въ которой онъ позоритъ Жанну
д'Аркъ—это патрштическое божество, бывшее съ детства пред
метомъ моего восторженнаго культа. Я не посмелъ бы сказать
эти слова, если бы оскорбилъ Наполеона, умиравшаго въ англШ
скомъ плену.
Да простятъ мне, что я такъ настойчиво говорю о моей любви
къ отечеству, составлявшей величайшую, следовало бы сказать—
единственную страсть моей жизни.
Если не считать лихорадокъ и жестокихъ мигреней, то, живя
въ Перонне, я былъ здоровъ. Но одно лроисшеств1е чуть было не
исключило для меня возможности всякихъ другихъ случайностей
жизни. Въ мае 1792 г. я стоялъ на пороге входной двери; кон
чалась гроза; вдругъ сверкнула молшя, и я упалъ на землю безъ
признаковъ дыхаюя. Домъ наполнился густымъ дымомъ; молшя
уничтожила его внутренность и покрыла трещинами его башенки.
Тетка, думая только обо мне, безжизненно лежавшемъ передъ
нею, схватила меня, подняла и положила подъ струив дождя.

Беранже, пораженный молтею (къ CTD. 18).
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Сб'Ъжалась толпа. Тетка пощупала мой пульсъ и, не найдя во ми*
никакихъ признаковъ жизни, закричала: „Онъ умеръ!". Я услы
шалъ ея голосъ гораздо раньше, ч'Ъмъ могъ пошевелиться или
произнести хоть слово, чтобы успокоить ее. Потомъ, когда меня
малопомалу привели въ чувство, я, отвйтивъ па ея радостныя
ласки, сдЬлалъ одно замйчаше, вполне достойное маленькаго
резонера, какимъ я и былъ тогда. Впосл'Ьдствш она часто напо
минала мнт> о немъ, каждый разъ прибавляя при этомъ: „Я уви
дъла, что ты никогда не будешь набожнымъ челов'Ькомъ". Я уже
говорилъ, что моя тетка была истинно религюзна. Видя, что со
бирается гроза, она каждый разъ опрыскивала весь домъ святой
водой.
— Это предохранить насъ отъ молнш,—говаривала она.
Итакъ, придя въ себя и еще лежа на кровати сосЬда, я,
выслушавъ разсказъ о томъ, что произошло, зам'Ьтилъ:
— Ну, какую пользу принесла твоя святая вода?
Я долго оправлялся послт, ужаснаго потрясешя, и мое зрвше,
до гЬхъ поръ очень острое, пострадало такъ сильно, что меня не
могли поместить ученикомъ къ часовому мастеру, хотя это ремесло
меня привлекало и было очень подходящимъ, такъ какъ я обла
далъ большою ловкостью рукъ. Я очень хогЬлъ заниматься какимъ
нибудь ремесломъ и подкр'Ьплялъ мои желатя хорошо известной
фразой Руссо *).
Моя тетка также чувствовала, что она не обезп/ечнтъ моей
будущности, если сдвлаеть меня своимъ помощникомъвъ гостин
ницй. Кром'Б того, она заметила, что мое юное тщеслав!е стра
дало, когда мнт> приходилось прислуживать за столомъ или рабо
тать въ конюшни, и говорила себ4, что мое хрупкое тФлосложеше
неспособно выносить всякую работу. Прежде всего я понробовалъ
свои силы въ ювелирномъ искусстве. Но я имт>лъ дЬло съ пло
химъ мастеромъ, который толковалъ со мною о своихъ любовныхъ
дЈлахъ и только научилъ меня немного работать надъ м'Ьдью. Изъ
за его станка я сразу перескочилъ къ HOTapiycy, ставшему миро
вымъ судьей. Онъ, другъ моей тетки, умъ которой привлекалъ его,
осыпалъ меня знаками своего благоволешя, и воспоминате о немъ
оставило пр1ятный сл'Ьдъ въ моей памяти.
Балю деБеленглизъ, жаркШ последователь Руссо и горячШ
партизанъ революцш, былъ призванъ въ Законодательное Собра
Hie. Окончивъ свою миссш, Беленглизъ вернулся въ Перонну и ч
основалъ въ этомъ городе безплатныя начальныя школы по плану,
можетъ быть, достойному бол'Ье серьезнаго разсмотр'Ьшя.
) «Л хочу, чтооы ^миль избралъ себЬ определенный родъ занятШ».
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Желая формировать людей, а не ученыхъ, онъ находилъ нуж
ными, чтобы ученики сами пр1учали себя къ дисциплине. Они
избирали изъ своей среды судей, членовъ окружныхъ управлешй,
мэра, муниципальныхъ советниковъ, мирового судью; все эти
должностным лица действовали въ пред/Ьлахъ своихъ полномочй,
применяясь къ потребностямъ общества мальчиковъ, изъ кото
рыхъ самому старшему было не больше пятнадцати л^тъ. Суще
ствовала и военная сила, составленная изъ ВСБХЪ учениковъ;
были стрелки, гренадеры и артиллеристы, также выбиравппе изъ
своей среды начадьниковъ. Во время прогулокъ мы носили съ
собою пики и сабли и волочили зарядный ящикъ и лафетъ съ
маленькой пушкой, которою учились управлять. Если у насъ не
было ружей, то лишь потому, что ихъ фабриковалось недостаточно
много для двенадцати армШ, защишавпшхъ республику.
У насъ былъ также клубъ, и его засвдашя привлекали толпу
перондевъ веЬхъ возрастовъ. Что же касается учебной про
граммы, то основатель изгналъ изъ нея латынь, хотя самъ былъ
ученымъ латинистомъ. Несмотря на его ув^щаюя, мы обра
щали мало внпмашя на грамматику; ее намъ преподавалъ старый
священникъ, для котораго наша школа представляла очень
хорошее убежище. Республикансшя песни казались намъ гораздо
привлекательнее уроковъ французскаго языка, и такъ какъ въ
моей семье пели решительно всЬ, я полагаю, что именно тогдато
во мне и зародилась любовь къ песне. Тогда же я щпучился го
ворить публично, потому что меня вечно выбирали президентомъ
нашего клуба, и мне часто приходилось приветствовать членовъ
Конвента, проезжавшихъ черезъ Перонну; равнымъ образомъ я
произносилъ речи моего сочинешя во время нащональныхъ цере
моний, такъ какъ намъ всегда отводилось въ нихъ оффипдальное
место. Прибавьте, что въ исключительныхъ случаяхъ мне пору
чали сочинять адресы, обращенные къ Конвенту и къ Максими
л1ану Робеспьеру.
Оставляя въ стороне наше самовольное вторжеше въ высшую
политику и небрежное отношете къ учешю—два недостатка, по
рожденные нашимъ револющоннымъ ныломъ, которому Беленглизъ
напрасно противился,—мне всегда казалось, что его воспитатель
ный планъ могъ быть очень полезенъ для страны, считавшей
своимъ базисомъ избирательное начало.
Нашъ Ликургъ распространилъ свой планъ даже на воспиташе
девочекъ, конечно, применяя его къ требовашямъ ихъ пола.
Когда воспитатели прививаютъ детямъ любовь къ формамъ,
толькочто установившимся въ обществе, среди котораго имъ пред
стоитъ жить, они, такъ сказать, придаютъ этимъ новымъ формамъ зна
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чете СТОЛЬТНИХЪ законовъ, развиваютъ преждевременную оныт
ность въ юныхъ существахъ, родившихся ири недавно возникшемъ
политическомъ строя, и нр1учаютъ ихъ не только подчиняться
закошшъ, но и критически относиться къ нЬкоторымъ изъ нихъ.
РазвЬ наши болышя воспитательным заведешя не вьшускаютъ
лишь немногихъ ученыхъ и множество школьниковъ? Много ли
людей выходить изъ нихъ? О томъ, чтобы создавать гражданъ
для страны, никто даже и не помышляетъ!
Школы, основанкыя Беленглизонъ, просуществовали недолго:
стали кричать, и его систему покинули. Горе выдающемуся чело
веку, который осужденъ жить въ маленькомъ городке, въ особен
ности, если онъ въ немъ родился. Всеобщее непониман1е соста
вляете для него еще далеко не главное неудобство; глупость и
зависть создаютъ ему множество враговъ. У Беленглиза было до
статочно цротивниковъ, но онъ, казалось, не зам'Ьчалъ ихъ.
Это былъ республикански Фенелонъ. Я никогда не могъ пред
ставить себв автора „Телемака" съ другимъ лицомъ, съ другимъ
звукомъ голоса. Его проегыя и серьезная черты отличали его ото
всЬхъ "людей. Я отлично помню его прекрасные глаза, б'Ьлый
цвЬтъ кожи, улыбку. Я такъ и вижу его длинное коричневое
пальто, застегнутое на одинъ рядъ пуговицъ, и его круглую шляпу!
Какое уважеше внушалъ мпъ' его образъ! Двъ собачки сопрово
ждали его въ прогулкахъ, и когда онъ заходилъ слишкомъ далеко
для малепышхъ созданШ, онъ поочередно несъ ихъ на рукахъ.
Его домъ наполняли цвЪты и очаровательный птицы развлекали
его своимъ ившемъ, не мъшая ему ни работать, ни размышлять.
Беленглизъ, "знавши всЬ науки, понимавппй всЬ искусства, съ
уснЬхомъ игралъ въ комедш и въ особенности въ драмъ, тогда
еще составлявшей новинку. Онъ внушилъ намъ желаше разучи
вать различный роли и заставлялъ насъ читать ихъ при себ'Ь.
Говорилъ онъ увлекательно, • но немногословио; его наставления
были мягки и проникали въ душу. Мы и безъ словъ—„Не пре
пятствуйте малымъ симъ подходить ко Мн'Ь"—бЬжали за нимъ:
Мои близше часто повторяли мнЬ, что этотъ сильно любившш
меня человЬкъ предсказалъ имъ, что современемъ я выдвинусь
изъ толпы. Беленглизъ не услыхалъ о той известности, которая
выпала мн'Ь на долю, такъ какъ онъ умеръ въ Амьен'Ь, не до
стигнувъ старости. Передъ смертью онъ занималъ м'Ьсто прези
дента уголовиаго суда въ департамент'Ь Соммы. Высокая долж
ность тяготила его. Разъ ему пришлось осудить одного песчаст
наго, который поджогомъ отплатилъ врагу, несправедливо, но по
закону присвоившему его имущество; Беленглизъ при полномъ
загЬдаши обратился къ присвонтелю съ такою энергичною порицаю
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щею речью, что тотъ, несмотря на все свое богатство, былъ при
нуждепъ уехать изъ департамента. Беленглизъ не признавалъ
смертной казни, и каждый разъ, когда первый консулъ проезжалъ
черезъ Амьенъ, старался доказать ему всю несправедливость и
безполезность этой меры. Чудный челов'вкъ, истинный, благосклон
ный и милостивый философъ, да будетъ благословенна память о тебег
Онъ пом4стилъ меня въ типографш, основанную, благодаря
его поддержки, кпигонздателемъ Ленэ въ Перонне. Я пробылъ
тамъ около двухъ л$тъ, съ большой охотой занимаясь типографскими
д'Ьломъ, но не усовершенствовался въ правописанш. Эта наука
мне не давалась, несмотря на старашя сына Ленэ, который былъ
немного старше меня, подружился со мною и постарался научить
меня правиламъ языка. Ему только удалось преподать мне законы
версификащи. Не скажу, чтобы онъ внушилъ мне любовь къ сти
хамъ—она жила во мне гораздо раньше. Когда мне было двенад
цать л^тъ, я, даже не подозревая, что стихи подчиняются какимъ
бы то ни было законамъ размера, набрасывалъ риемованныя стро
ки, какъ умелъ; все ОНЪ были одинаковой длины, благодаря двумъ
карандашнымъ чертами, проведеинымъ сверху до низу бумажнаго
листа, и я воображалъ, что пишу стихи, таше же правильные, какъ
Расинъ. Однако, свободные стихи Лафонтепа, наконедъ, заставили
меня понять, что въ моей методе есть какойто недостатокъ.
Моя тетка вышла вторично замужъ за Буве, человека образо
ванная, развитого, можетъ быть, гешальнаго, но съ крайне измйн
чивымъ настроешемъ духа; онъ былъ близокъ къ помешательству
и далъ мне ключъ для пониматя характера Руссо, идеями кото
раго былъ пропитанъ; порой онъ старался подражать "и его красно
pitiro. Буве также вполне безуспешно силился научить меня пра
виламъ французскаго языка, но онъ меньше вс$хъ другихъ могъ
им^ть на меня вл1яше, потому что я, уже привыкши судить окру
жавшихъ меня, вскоре заметилъ, что тетя несчастна съ нимъ, какъ
я ей и предсказывалъ. Я старался отвратить ее отъ мысли выйти
за него замужъ. „Следовало мне послушаться тебя", часто гова
ривала потомъ бедная женщина.
Въ то время, какъ она прививала мне республиканец идеи,
живя въ городе, который, благодаря Андре Дюмону, былъ изба
вленъ отъ убЛйствъ, заливавшихъ кровью Аррасъ подъ правлешемъ
жестокаго Лебона, мой отецъ въ Бретани управлялъ имешями
графини Бурмонъ, матери теперешняго маршала. Отца арестовали,
какъ федералиста, и онъ вошелъ въ число ста тридцати двухъ уро
женцевъ Нанта подъ именемъ Беранже деМерси. Мои родные
скрывали отъ меня его арестъ и страдашя, пока его не освободили—
лосле суда 9го термидора.

МОЯ БЮГРАФШ.

25

Когда въ П95 г. отецъ цргЬхалъ къ намъ, его возмутили мои
воззрйшя, совершенно противорвчивпля его взглядамъ. И вотъ
онъ завязалъ со мпой политически споръ, полагая, что, благо
даря моей молодости, ему будетъ легко вести его. Но онъ скоро
зам'Ьтилъ, что им'Ьетъ д'Ьло СЪ маленькимъ резонеромъ, который
не устуиалъ ни наставлешямъ, ни ласкамъ. Это раздосадовало отца,
и онъ по этому поводу имЬлъ разговоръ съ моей теткой; я при
сутствовалъ при этой бесЬдт> и никогда не забывалъ ея, потому
что сама тетушка, см'Ьясь, часто вспоминала о ней.
— Сестра,—сказалъ ей отецъ,—этотъ мальчикъ зараженъ яко
бинствомъ.
— Скажи лучше, что онъ питался республиканскими идеями,
братъ. У насъ якобинство—только пустой звукъ.
— Для меня якобинецъ или республиканец^ одно и то же, и
этотъ малышъ всосалъ самыя вредныя учешя.
— Это мои доктрины и доктрины лучшихъ гражданъ.
*
— Какъ могла ты, такая релииозная, поторопиться и допу
стить, чтобы отлученный священникъ далъ ему первое причастае?
— Развй было бы лучше дождаться, чтобы въ округе не оказа
лось больше ни священниковъ, ни церквей, какъ случилось теперь?
— Конечно, следовало ждать въ интересахъ религш, которая воз
родится ВМЪХГБ съ королевскимъ достоинствомъ.
— Мн'Ь смешно слышать, какъ говоришь о религш ты, у кото
раго нгЬтъ ни тгЬни виры.
— Сестра, мы, аристократы, должны защищать.тронъ и алтарь.
За то, что я служилъ королю и церкви, меня таскали изъ тюрьмы
въ тюрьму въ течете года; не окажи мнт> небо милости, я взо
шелъ бы на эшафотъ.
— ВЬрнЬе, твое тщеслав1е заставило тебя примкнуть къ людямъ,
которые за это не стали лучше относиться къ теб±. Но оставимъ
вопросъ о взглядахъ; я не хочу стъснять никого; вернемся къ
твоему сыну.
— Какъ мн'Ь дальше воспитывать его?
— Такъ же, какъ и до сихъ поръ. Вчера, видя, какъ онъ съ
уверенностью вредсЬдательствовалъ въ своемъ д'Ьтскомъ клубЬ,
слыша, какъ онъ говорилъ о родии'Ь въ такихъ горячихъ и тро
гательныхъ выражешяхъ, причемъ каждое его слово покрывалось
аплодисментами, ты былъ тронуть до слезъ.
— Я не отрицаю; онъ очень уменъ, сестра, но, какъ предан
ный роялистъ, я долженъ былъ бы пугаться того употреблешя,
которое онъ можетъ сдълать изъ своихъ способностей.
— Онъ будетъ служить республике.
— Боже мой, значитъ, ты не хочешь слушать разумные дово
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ды/ Твоя республика просуществуете не больше шести мЬсяцевъ;
я уже тебй говорилъ, что наши законные владыки скоро вернутся.
Одинъ ии> людей, которые подготовляготъ возможность ихъ воз
вращешя, графъ деКлермонъ Галлерандъ'), нисколько дней тому
назадъ увтзрялъ меня въ этомъ; молодой графъ Бурмонъ 2), который
дерется за нихъ въ Бретани, держится того же мнъчпя. Повторяю
теб^в: черезъ шесть м'Ьсяцевъ намъ представится возможность бро
ситься къ ногамъ Людовика ХУНТ.
— Что это за Людовикъ ХУШ?
— Это твой и мой король, сестра, король Франщи и Наварры,
получивплй права на престолъ послй смерти Людовика ХУЛ. РазвЬ
ты не знаешь, что этотъ юный и несчастный припцъ умеръ въ
Тамплъ 3)? Онъ погибъ жертвой ужаснаго обращетя.
— О, не говори мн4 о немъ; я такъ сожалела о судьб'Ь бйд
наго мальчика! Но что значить его смерть для его дяди, а глав
ное—для твоего сына?
— Дтзло въ томъ, что когда Бурбопы вернутся, я надътось,
мнй удастся поместить моего сына въ число пажей его вели
чества.
— Право, Беранже, ты съ ума сошелъ; неужели ты думаешь,
что если бы къ намъ вернулась династая, вооружившая всв дер
жавы противъ Францш, ктонибудь изъ высокихъ особъ удостоилъ
бы тебя одного благосклоннаго взгляда?
— Я докажу свое дворянское происхождеше.
— Полно, опять ты со своими глупостями! Не забудь, что ты
родился въ сельскомъ кабачке и что наша добрая мать была слу
жанкой4). Правда, эта достойная женщина часто говорила, что у тебя
и у твоего отца, вероятно, есть въ жилахъ дворянская кровь. „Мой
мужъ,—зам'Ьчала она, — не пошевелилъ пальцемъ, чтобы заработать
хоть одно су. и напивался виномъ въ своемъ кабачк'Ь не хуже
селг.скаго помещика. Сынъ мой не можетъ жить безъ долговъ,
точно вельможа".
— Сестра, твои шутки не помЬшаютъ тому, чтобы мой сынъ,
который послъ' меня займетъ мЬсто главы нашего рода, сделался
пажомъ его величества.
— Твой сынъ никогда не согласится на это.
— Какъ, въдь это честь, которой добиваются отпрыски самыхъ
знаменитыхъ родовъ!
1
— Ну, тогда я спокойна за него.
— Сестра, даю теб4 слово, что едва вернутся Бурбоны, я пред
ставлю нашимъ добрымъ господамъ моего сына.
— Смотри, чтобы онъ не спйлъ имъ Марсельезы.
Пусть читатели не думаютъ, что я сочинилъ этотъ дiaлoгъ,
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который впослвдствш часто вспоминалъ во всЬхъ его мелочахъ
во время другихъ разговоровъ съ отцомъ.
ВскорЬ мн§ пришлось уъхать къ отцу въ Парижъ; онъ, нако
нецъ, сошелся съ женой и пустился въ биржевыя операцш,
такъ какъ находилъ, что ему нужно просуществовать до возвра
щешя династш.
Я часто мечталъ о Париже, объ этомъ городе, котораго не
забываетъ даже тотъ, кто покннулъ его въ самомъ раннемъ д'Ьт
• ств'в; по въ минуту разлуки съ теткой я былъ глубоко взволно
ванъ. Она давала мн'Ь благоразумныя наставлешя, проливая потоки
• слезъ; 'видя ея печаль, я также заплакалъ и плакалъ все время
до прйзда въ столицу; въ гЬ смутныя времена дилижансъ упо
треблялъ на это путешеств1е два дня съ половиной. Я обладалъ
способностью смотрЬть впередъ, и это достоинство (я чуть было не
«казалъ „этотъ недостатокъ") внушало мн'Ь, пятнадцатилетнему
мальчику, предчувств1е, говорившее мн'Ь, что меня ждутъ преврат
ности судьбы. Я зналъ,что мой отецъ, несмотря на всю свою доброту,
не будетъ для меня полезнымъ руководителемъ, и видЬлъ, что МНЕ
предстоитъ очень рано сделаться мужчиной. А мысль о томъ, что
•я стану взрослымъ, ужасала меня; конечно, это можетъ показаться
вс±мъ очень страннымъ, но тЬмъ не мен'Ье я говорю чистую правду.
Вотъ доказательство. Я такъ не хотЬлъ быть и даже казаться
взрослымъ, что, когда мн'Ь сказали, будто у того, кто сниметъ свою
Городу ножницами, она плохо растетъ, я въ молодости никогда не
употреблялъ бритвы, да и до сихъ поръ я бреюсь только ножни
цами!
Ч'Ьмъ я занимался въ Париже? Увы, я вм'ЬстЬ СЪ МОИМЪ отцомъ
сделался ловкимъ финансистомъ. Я скоро научился считать, хотя
все же не руководствовался установленными ариеметическими пра
вилами. Мн'Ь всегда во всемъ приходилось изобретать собственные
способы. Несчастныя времена заставили моего отца браться за все
возможный ремесла! ВсЬмъ известно, кашя затруднения въ гЬ вре
мена представляли всяшя денежныя операцш и въ какомъ безпо
рядкЬ были денежныя конторы и банки. Мой отецъ въ этомъ
занятш увидЬлъ средство къ жизни и нашелъ примкнете своей
эневгш.
Падете бумагъ придавало громадную ценность золоту и серебру;
мы занимали по два съ половиной, даже по ?ри процента, и все же
оставались въ выгоде. Меня, ребенка, сначала заняло эта дЬло,
можетъ быть, потому, что оно давало возможность выказываться
моей сообразительности; мой финансовый г е т й восхищалъ отца.
Понятно, денежныя операцш скоро перестали увлекать меня.
Я быстро вникъ въ суть вещей, и наши аферы предстали
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передо мною въ самомъ отталкивающем^ освъщенш. Мой отецъ,
осл'Ьпленпый выгодной стороной д4ла, не былъ ни жаденъ, ни
недовйрчивъ, и его легкомысленная доброта превращала его въ
игрушку всякаго, кто умЬлъ стонать или льстить: Я старался
доказать ему, что опъ не годится для подобной несимпатичной про
фессш. ТЈмъ не менъе мн'Ь, семнадцатилетнему юнопгЬ, вскорЬ при
шлось одному вести лила. Я потерялъ мать, близъ которой прожилъ не
больше десяти м'Ьслцевъ. Она сблизилась съ мужемъ только въ силу
необходимости, такъ какъ рЬдко жила съ нимъ въ мир'Ь. Она не
захотЬла выписать изъ деревни мою сестру5). Ея равнодуппе ко мн'Ь
вполнъ понятно и извинительно. Бюфонъ сказалъ, что мальчики
наслъдуготъ свойства матерей. Между т'Ьмъ, никогда ребенокъ не
походилъ на мать мен'Ье, чъмъ я на нее, какъ въ правственномъ,
такъ и въ физическомъ отношеши; ей ХОТЕЛОСЬ сделать изъ меня
блестящаго „мюскадена", какъ говорили въ то время, но моя натура
противилась этому. Неосторожность положила конецъ ея жизни;
она умерла, когда ей не минуло еще и тридцати семи лътъ.
Вскоръ.посл'Б ея смерти отецъ, попрежнему роялистъ, не желав
ппй слышать ни моихъ политическихъ уговоровъ, ни моихъ финан
совыхъ замйчашй, былъ вовлеченъ въ заговоръ Бротье и дела
Виллегернуа, ловко раскрытый генераломъ Мало6).Нашъ домъвыпи
салъ деньги изъ Лондона, въ которомъ всегда можно найти средства
для поддержки враговъ Францш. И меня, б'Ьднаго маленькаго
патршта, заставляли относить золото къ заговорщикамъ, которые,
какъ я долженъ сказать ce6i въ оправдаше, болйе тратили его
на себя и на свои частныя надобности, нежели на осуществлеше
политическихъ плановъ. Я долженъ сказать также, что мало было
такихъ скромныхъ заговорщиковъроялистовъ: они удовольство
вались двумя стами тысячъ франковъ.
ДеБурмонъ, безъ сомн'Ьшя, скрывавппйся въ Париж'Ь для того,
чтобы стать во главъ движения, казался мн'Ь единственвымъ чело
вЬкомъ, имъвшимъ какуюнибудь ц'Ьну, хотя онъ былъ еще очень
молодъ и его могли принять за иереодътую женщину. Я бывалъ
у него въ улищЬ Marais du Temple, где онъ нашелъ в'Ьрное убъ
жище въ домъ, стоявшемъ посреди большихъ садовъ. Меня пора
жало, съ какою смелостью и ловкостью онъ обмавывалъ бдитель
ность полицш. Остальные же заговорщики служили ц'Ьлыо моихъ
эпиграммъ, которыя были настолько удачны, что забавляли даже
моего отца.
Заговоръ открылся, моего отца арестовали вмъстъ съ другими
главарями и ихъ сообщниками. Его, также какъ и ихъ, судили
военнымъ судомъ, но оправдали за недостаткомъ уликъ.
Пока опъ содержался въ тюрьм'Ь, мн'Ь пришлось заменять его въ
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Д'Ьлахъ, которыя принесли около двухсотъ тысячъ франковъ барыжа.
Тогда онъ, восхищенный моимъ финансовымъ гешемъ, предска
залъ мнЬ, что я совреыенемъ сдЬлаюсь первымъ банкиромъ Фран
щи. Это ут'Ьшало его въ томъ, что я не пажъ Людовика ХУШ.
Онъ не былъ единственнымъ роялистомъ, пустившимся въ де
нежный аферы, чтобы вознаградить себя за политичесшя невзгоды.
Мнопе знатные люди входили съ нами въ денежный сношешя.
Правда, некоторые изъ нихъ играли очень скромную роль и про
стоИапросто занимали у насъ деньги. Конечно, они не оказыва
лись лучшими плательщиками: некоторые изъ нихъ такъ и не
отдали намъ денегъ. Т'Ьмъ не менЪе мой отецъ (какъ гнъ Жур
денъ) гордился; что оказываетъ услуги важнымъ лицамъ, опу
скавшимся до лести. Я видвлъ, какъ некоторые изъ аристо
кратовъ помогали ему одЬваться.
Я уже упомянулъ вскользь имя Клермона Галлеранда. MH$
казалось, что онъ полоиъ чувства собственнаго достоинства. КромтЬ
того, онъ обращался къ намъ только для биржевыхъ операцШ. въ
то время бывшихъ *почти неизбежными для всЬхъ, Графъ Клер
монъ, котораго я встрйчалъ нечасто, казался мнт> челов'Ькомъ со
св'Ьтлымъ разсудкомъ и твердой волей. Онъ сыгралъ роль во дни
вандемьера, во время которыхъ роялизмъ им'Ьлъ значеше. Когда
окончились первыя итальянстя войны, генералъ занялъ домъ въ
улид'Ь Chantereine. Именно изъ квартиры Клермопа,!бывшей рядомъ
съ отелемъ Бонапарта, я увидЬлъ генерала, шедшаго по улид'Ь.
— Какой велишй полководецъ!—сказалъ я графу.
— Да, но его убьетъ республика, если онъ не убьетъ респу
блики.
— Онъ сделается диктаторомъ.
— Это школьное предсказаше, молодой челов'Ькъ. Если рес
публику выметутъ метлой, въ нее сейчасъ же войдутъ наши закон
ные властители.
— И вы, графъ, думаете, что Бонапартъ согласится взяться,
за метлу?
Несколько мгновенш онъ не отвЬчалъ, потомъ сказалъ
1асъ;
— Онъ дворянинъ, онъ воспитывался съ людьми вродт> насъ;
тайе сл'Ьды не пропадаютъ. Впрочемъ, директория не позво.лить
ему возвыситься.
Я достаточно зналъ исторно, чтобы понять, что Клермонъ
значалъ* герою Италш роль Монка. Не онъ одинъ ласкал? себя
подобными ИЛЛЮ31ЯМИ, даже во время консульства.
Читатели должны видт>ть, что мн'Ь всЬми силами старались
привить понят1в о божественномъ прав'Ь; если я ве сд* лался
роялистохъ, то, вероятно, только потому, »то у мая* была очень
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неподатливая натура. Этотъ разговоръ напомнилъ MH4 о другомъ,
лроисходившемъ въ ту же эпоху.
Въ то время мой отецъ умолялъ вс4хъ своихъ знакомыхъ
отвлечь меня отъ моихъ республиканскихъ взглядовъ. ВЪ особен
ности въ этомъ отношенш онъ полагался на кавалера деЛаКар
тери, человека пожилого, не безъ интереса слушапшаго мою бол
товню. Однажды, когда я разсуждалъ съ нимъ въ его дом*, онъ
тоже началъ говорить о нашихъ „законныхъ властителяхъ". Уто
мленный въчно повторявшимся словомъ, я сказалъ ему:
— Скажите же мнт>, кто эти люди, о которыхъ спорятъ даже
ихъ партизаны?
— О комъ говорите вы, мой юный другъ?—серьезно спросилъ
меня старый кавалеръ.
— Да о вашемъ Людовик* ХУШ, о граф± д'Артуа, о его
сьгаовьяхъ.
— Гм... гм!.. Стоить ли говорить объ этихъ господахъ; вЪдь
это просто семья узурпаторовъ.
— Вотъ этото меня и смущаетъ! Какъ.'принцы, за которыхъ
жертвуетъ собой столько дворянъвандейцевъ,—узурпаторы''
— Настоящее узурпаторы, мой другъ, и они сами знаютъ это.
. — Просветите меня, пожалуйста, я ровно ничего не понимаю.
1
— Охотно в4рю. Выслушайте меня, и вы увидите, въ какое
заблуждеше васъ вовлекли ваши роялисты. Прежде чймъ на свЈтъ
явились Людовикъ XIV и его брать, герцогъ Орлеанскш, у Анны
АвстрШской былъ сынъ, прозванный BnoM4\n,CTBiH „Железной Ма
ской". Его права были переданы незаконнымъ дЈтямъ коро
левы.
— Но неужели этотъ человЈкъ им'Ьлъ права на престолъ?
— Конечно; онъ былъ сыномъ Людовика ХШ. Но Анна
АвстрШская решила, что король, который р4дко бывалъ ея истин
нымъ супругомъ, можетъ, уступая вл1яв±ю Ришелье, усомниться
въ законности ребенка, и согласилась скрыть своего первенца; ей
обещали, что послй этого между нею и ея царственнымъ супругомъ
установятся бол$е близшя отношешя, которыя помогутъ ей оправдать
законность ея слвдующихъ дЬтей. Ришелье, ради .выгоды притво
рявшийся влюбленнымъ ьъ Анну, вскор'Ь узналъ объ ея тайной
любви... Вотъ, мой юный другъ, какимъ образомъ незаконноро
жденные сделались наследниками трона Генриха, у..
Хотя я въ то время мало зналъ исторш, гвмъ не мен4е$я
могь бы возражать противъ романической части этого разсказа, но
промолчалъ и только замътилъ, что дл.? оиравдашя подобныхъ
притязанШ следовало допустить, что у Железной _ Маски были
потомки.
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— Онъ оставилъ насл'Ьдниковъ, слава Богу,—возразить деЛа
Картери. — Узнайте, что онъ воспитывался въ Нормапдш и за
нимъ [мало следили. Раньше чт>мъ ему минуло двадцать лить,
онъ встунилъ въ тайный бракъ съ молодой девушкой знатнаго
рода; у него родился сыпъ, котораго несчастный никогда не ви
далъ, потому что* именно въ эпоху свадьбы онъ подвергся строго
ну заключенш, сделавшему его такимъ знаменитымъ. Тогда же
его жена узнала, какая кровь текла въ его жилахъ, и решила
скрыть ребенка решительно отъ всЬхъ, чтобы и съ сыномъ не
обошлисьЬтакъ же, какъ съ отцомъ, или еще хуже. .Этотъ ребе
нокъ воспитывался необычайно заботливо онъ узналъ о своихъ
правахъ, только когда уже былъ въ состоянш хранить тайну, пе
реданную ему вместе со ВСЕМИ документами, которые подтвер
ждали факты, разсказанные мною. Это наследство переходило къ
старпшмъ сыновышъ его ЯОТОМКОБЪ, до вынт>швяго времени.
— А кто же тотъ счастливый смертный, который пользуется
теперь этою честью?
— Человйкъ л4тъ тридцати, нослшдй имя Вернонъ; онъ жи
ветъ въ Бретани, въ своемъ замке; мвопе изъ его вйрвыхъ под
• данныхъ считаютъ долгомъ навещать его. Далее т4, которые не
знаютъ о его королевскомъ вроисхожденш, уважаютъ Вернона, по
тому что его умъ, воспиташе и царственная наружность ставятъ
его выше обыкновенныхъ людей. Во время Террора револющонеры
его охраняли, и онъ далъ замолкнуть буре, которая должна была
его освободить отъ ужасн'Ьйшихъ враговъ.
— Когда же онъ думаетъ заявить свои права?
— Погодите, погодите; уже появился человекъ, вовидимому,
предназначенный вернуть ему тронъ.
— Не Бонапартъ ли это?
— Именно. Онъ совсьмъ не то, что о немъ думаютъ, и вы
скоро услышите о немъ.
Истор1я Железной Маски такъ занимала меня, что я и не по
думалъ смеяться надъ уверенностью, съ которой кавалеръ силился
объяснить мн'Ь всю эту необъяснимую исторш. Больше всего мнъ
понравилось въ ней то, что я могъ почерпнуть изъ нея орудДе
противъ доводовъ отца. Действительно, когда после этого отецъ
заговорилъ о нашихъ „законныхъ властителяхъ", я разсказалъ чу
десную исторш Железной Маски ему и несколькимъ рояли
стами црисут&иня которыхъ нарочно ноджидалъ.
— Что за вздоръ!—вскрикнулъ мой отецъ.—Кто могъ наска
зать тебт>' такихъ басенъ?
— Гнъ деЛаКартери'!*
Это имя ошеломило его.
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— А онъто,—сказалъ отецъ,—еще обещалъ мне вылечить
тебя отъ твоей республнкоманш.
Друзья отца, видя его смущеше, назвали стараго кавалера
сумаспгедшимъ. Между гЬмъ, онъ не былъ безумцемъ. Однако. •
позже я узналъ, что онъ принадлежалъ къ секте иллюминатовъ,
основанной Сведенборгомъ, измененной и распространенной во
Фрапщи СенъМартеномъ. Говорить, что Каботъ, авторъ „Влю
бленнаго дьявола", былъ однимъ изъ самыхъ горячихъ послЬдо
вателей этого учешя. MHorie французсше иллюминаты разделяли
политичесюя идеи деЛаКартери; одинъ изъ нихъ, говоривппй v
со мною въ духи своей секты, въ 1806 году предсказалъ мн4 па
дете Наполеона, который долженъ былъ погибнуть за то, что онъ
не исполнилъ миссш, данной ему Богомъ, т. е. не верпулъ трона
насл'Ьдникамъ Железной Маски. Смейтесь после этого падъ дере
венскими предразсудками; вы видите, что и св4тсше просвещен
ные люди увлекаются бреднями.
Читатели не удивятся, что я постарался узнать, что такое
этотъ Вернонъ. Долго я не могъ напасть на его следы, но, нако
нецъ, челов'Ькъ, заслуживающей дов'Ьр1я, сказалъ мне, что онъ его
зналъ или, лучше сказать, видЪлъ въ Бретани. Действительно, на ,
ружность Вернона походила на портретъ, нарисованный мне кава
леромъ деЛаКартери. Онъ жплъ въ скромномъ замке, но, бла
годаря усердго своихъ доверчивыхъ партизаповъ, повиднмому, не
терпелъ недостатка |ни въ чемъ; окрестные жители шепотомъ
толковали о его происхожденш и о его правахъ. Кажется, во
время Имперш за нимъ следили, по крайней мере, по словамъ
лица, доставивпгаго мне эти. сведешя, полицейсшй префектъ часто
приглашалъ его къ себе. Эти вежливыя приглашешя полицш не
возмущали Вернона, но онъ являлся только въ крайности и при
томъ съ видомъ человека, принужденнаго склоняться передъ волей
людей низшихъ. Безъ сомнешя, полный мыслен, переданныхъ ему,
деВернонъ верилъ въ свое происхождеше, и онъ мне кажется
почтеннымъ не менее остальныхъ нретендентовъ. Если его уже
нетъ более въ живыхъ, онъ, вероятно, оставилъ наследника ко
роны, убежденнаго, какъ и его отецъ, въ правахъ Железной Маски
и свояхъ собствениыхъ.
Пусть читатели не думаютъ, что знакомство съ некоторыми
людьми высшаго круга, завязавшееся въ силу ремесла отца, осла
бляло'для меня тягостное впечатлете, которое оно порождало. Мы
также входили въ сношеше съ низшими классами и съ бедняками.
Благодаря ужасному состоянш казны, крайнему падешю денеж
ныхъ знаковъ, невозможности начинать какое бы то ни было дело
безъ известнаго фонда, Mont de Piete, учреждете, которое при"
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лучшей организации могло бы поддерживать людей, перестало слу
жить для б'Ьдняка источникомъ помощи. Итакъ, рабочШ обращался
въ частныя конторы, чтобы получать деньги, которыя ему прода
вали очень дорого. Если бы далее я не родился сострадательнымъ,
я сдЬлался бы такимъ при вид'Ь нищеты, которую мы увеличи
вали, оказывая помощь б'Ьднякамъ! Мн'Ь пр1ятно отдать здъеь спра
ведливость отцу: онъ позволялъ мнъ помогать несчастнымъ и часто
самъ подавалъ прим'Ьръ сострадательности. Сколько нищихъ вмЬ
сгЬ съ деньгами уносили съ собою и одежду, которую собирались
отдать намъ въ залогъ. Моя добрая бабушка Шампи 7), помогавшая
намъ, иногда говорила мн'Ь: „Тебя обманываютъ". МнЬ часто повто
ряли эти слова уже послъ того, какъ я пршбр'Ьлъ опытность, но
• они не были въ состоянш сд'Ьлать меня глухимъ къ стонамъ моихъ
братьевъ. Въ числъ громаднаго количества обездоленныхъ, кото
рыхъ мн'Ь приходилось видеть въ то время, я, на мое счастье,
встрЬтилъ старую работницу, которая присутствовала при моемъ
рождеши. Ея истор1я, похожая на жизнь столькихъ женщинъ рабо
чаго класса, мн'Ь кажется, достойна занять зд'Ьсь мъхто, хотя она
совершенно чужда моей бюгра'фщ.
Когда я встр'Ьтилъ старушку Жари 8 ), ей было не мен'Ье шести
десяти шести л'Ьтъ. Я даже во время нашей бедности, сменившей
перюдъ кратковременнаго богатства, старался по M'bpi силъ по
могать ей; она также оказывала мн'Ь услуги: то приводила въ
порядокъ мое холостое помЬщеше, то чинила старое платье, и это
установило между нами близость, длившуюся до ея смерти. Однажды,
когда старуха убирала мою комнату, мн'Ь показалось, будто она
плачетъ.
— Что съ вами, матушка Жари?
•— Увы, всплыли старыя печали. Простите меня...
— Сядьте и поговоримъ о вашихъ старыхъ печаляхъ. Можетъ
быть, васъ опять безпокоитъ плата за квартиру? Говорите. Сегодня
я богатъ.
— Нъ'тъ, мое дитя, д'Ьло не въ квартиръ. Я никогда не раз
сказывала вамъ исторш моей жизни, моей жалкой жизни.
— Ну, матушка Жари, разскажите мнъ ее теперь.
— Но вы пишете...
— Что за важность!
— Хорошо, я скажу вамъ все; можетъ быть, такимъ 'образомъ
я дамъ вамъ возможность помочь мнЬ.
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Иетор1я старушки Жари.
— Я была хороша собой, очень весела и очень любила смеяться.
Моя мать, портниха не изъ важныхъ, передала мне свое искус
ство, и я скоро стала довольно хорошей швеей. Когда ын'Ь минуло
семнадцать л$тъ, Жари сд"Блалъ мне иредложеше. Онъ былъ кра
сивъ, веселъ и служилъ въ королевской конюшне; это равнялось
богатству. Моя мать не могла оправиться отъ удара, нанесеннаго
ей смертью моего брата, который былъ гораздо старше меня,
все хворала и была очень слаба; предчувствуя близкШ конецъ и
видя, что Жари мн4 нравится, матушка поспешила свадьбой. Целый
мътяцъ мы жили въ довольстве и были вполне счастливы. Но
вскоре Жари показался такимъ, какимъ былъ на самомъ д'Ьл'Ь: игро
комъ, .пьяницей, развратникомъ. Мы жили въ Версале; онъ воз
вращался домой пьяный, билъ меня и приводилъ съ собой погиб
шихъ дЬвушекъ. Моя мать умерла, и после ея смерти ътЪ стало
еще тяжелее... Я все скрывала отъ нея, и она умерла, думая, что
я вполне счастлива. Я была бы действительно счастлива, если бы
Жари велъ себя хорошо. Но онъ надЬлалъ долговъ, потерялъ
место и однажды пришелъ ко мнЬ и сказалъ:
„— Нанетъ, я уЬзжаю въ Англт, такъ какъ хочу усовершек*
ствоватьея въ моемъ ремесле и сделаться образцовымъ копюхомъ.
в — А какъ же буду жить я?
„— Вотъ,—сказалъ онъ,—возьми луидоръ. Ты экономна; продай
нашу мебель, вернись въ Парижъ и работай. Если хочешь, выйди
вторично замужъ. Я вышлю тебе изъ Лондона актъ о моей смерти.
„Онъ ноц'Ьловалъ меня и уЬхалъ; я осталась пораженная и
немая. Больше я никогда не слыхала ничего о немъ.
„Намъ, беднякамъ, некогда плакать; я поспешила переехать въ
Парижъ, поместилась въ маленькой мансарде и стала работать на
портныхъ. Мне въ то время еще не было восемнадцати летъ и
суровое одиночество очень тяготило меня. Работая, я пела безо
всякаго удовольстая. Все подруги моего детства размялись; боясь
опасныхъ знакомствъ, я ни съ кемъ не дружилась вновь. Мне все
казалось, что другъ свалится ко мне съ неба.
„Въ томъ доме, въ которомъ я жила, нротивъ моего окна видне
лось такое же слуховое окошечко; однажды весной я заметила въ
немъ молодого портного; онъ работалъ до того усердно, что въ
течеше всего дня не посмотрелъ въ мою сторону. Надо сказать,
что въ тотъ день я не пела. Это былъ красивый, хотя и очень
бледный блондинъ. На следующей день, на разсвете, я снова уви
дела его; онъ сиделъ и шилъ такъ же прилежно, какъ и нака
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нунгЬ. Въ этотъ день я рЬшилась запЬть, но потихоньку. Его глаза
обратились ко МНЕ, и мы обмвнялись поклономъ. Потомъ пошли
встречи на лЬстницв, услуги сосвдей, наконецъ, между нами, бед
ными молодыми людьми, установилась полная интимность. Онъ
былъ на четыре года старше меня и содержалъ б'Ьдную больную
мать, къ которой 'Ьздилъ въ Шаронну по праздникамъ и воскре
сеньямъ. Вскоръ взаимная нЬжпость сдълала пасъ неразлучными,
и мы рвшили, что будетъ экономнее жить однимъ хозяйствомъ и
соединить наши кошельки. Я часто просила прощен!я у Господа
Бога, Которому мы вмЬстЬ молились. Увы, черезъ несколько мйся
цевъ посл'Ь начала нашей счастливой связи я почувствовала, что
стану матерью: для насъ это было лишней радостью. Мать моего
друга толькочто умерла и, умирая, благословила насъ; мы зара
батывали достаточно, чтобы воспитать ребенка. Я до сихъ поръ
вспоминаю МЕСЯЦЫ, проведенные мною съ милымъ, добрымъ Полемъ
Гоше. Новаго счастья, которое могло бы заставить меня забыть о
немъ, я не испытала. А между тъмъ, бт>да уже подстерегала насъ.
Гоше давно страдалъ бол'Ьзпыо груди; неожиданно и внезапно его
бол'Ьзнь страшно усилилась. Онъ обладалъ большимъ характеромь,
но, несмотря па это, ему пришлось сократить часы работы, а
потомъ и прибегнуть къ помощи доктора. Вскоре онъ былъ при
нужденъ ежедневно оставаться въ постели по нескольку часовъ въ
день. Всв наши маленъйя сбережешя ушли, явилось много дол
говъ; наше б'Ьлье, наша мебель, наши вещи отправились въ
закладъ. Все было бы ничего, если бы здоровье Поля поправилось,
но, напротивъ, онъ съ каждымъ днемъ слабълъ, и когда родился
ребенокъ, у насъ едва осталось чъмъ заплатить акушерке.
„Богъ далъ МНЕ сына, прелестнаго сына, но у меня не было
молока, чтобы кормить его. Вероятно, Онъ хотълъ такимъ образомъ
наказать меня за мой проступокъ. Нанять кормилицу мы не могли.
Какое отчаяше смЬнило мою материнскую радость! Къ довершенда
несчаспя, посл'Ь рождешя ребенка я была долго и тяжело больна.
Мы не знали, что дълать, чтобы успокоить крики бъднаго дорогого
малютки. Черезъ три дня ПОСЛЕ его рождешя Гоше, лежавшШ
на постели, быстро поднялся.
„— Дай мн'Ь сыпа,—сказалъ опъ.—Я увъренъ, что найду ему
кормилицу въ той деревни, въ которой умерла моя мать. Я по
сявшу туда.
„Не знаю, право, откуда у него взялась сила, чтобы встать и
выйти, унося нашего ребенка, котораго я покрыла поцелуями и
слезами. По моимъ разсчетамъ, Гоше долженъ былъ вернуться
только къ вечеру; между гЬмъ, онъ пришелъ черезъ несколько
часовъ и, не говоря ни слова, упалъ на тюфякъ. Несмотря на охва
3*

36

БЕРАНЖЕ.

тившую меня лихорадку, я подошла къ нему и заставила его
выпить остатокъ вина, которое онъ хранилъ для меня. Онъ ожи
вился, но слезы покрыли его измученное бледное лицо. Тайное
безпокойство овладело мной.
„— А наше дитя?—спросила я его.
я Онъ заплакалъ еще сильнее и крепко обнялъ меня слабыми
руками.
я — Нашъ сынъ въ воспитательномъ дом*,—отвЈтилъ, наконецъ,
Поль, снова падая на постель.
„Вотъ, дорогой мой баринъ, когда я пережила самую ужасную
минуту въ жизни; это мгновеше наполнило ее такою горечью,
которую не могли бы заглушить вст> блага земли.
„— Какъ, ты отнесъ туда мое дитя?—вскрикнула я.
„— Послушай, Нанетъ,— сказалъ онъ, взявъ меня за руку,—
я проживу всего несколько дней, можетъ быть, нисколько часовъ.
Я оставлю тебя въ долгахъ, безъ друзей, безъ покровителей... Что
сталось бы съ тобой, если бы у тебя на рукахъ былъ еще ребе
нокъ, котораго ты не могла бы кормить? Какая судьба ждала бы этого
ребенка? Кто знаетъ, не вернется ли твой мужъ? Прости его и, '•
молю тебя, выслушай меня. Раньше чт>мъ отнести его въ воспи
тательный домъ, я сдт>лалъ ему на лт>вомъ бедрй крестъ, формой
напоминаюпцй его заложенный крестикъ. Такъ какъ мы его еще
не крестили, я къ его пеленкамъ привязалъ записку, въ которой
прошу, чтобы ему дали мое имя—Поль.
„Гоше было трудно говорить такъ долго, но ему пришлось
много разъ повторять мнт> сказанное, такъ какъ я въ моемъ угне
тенномъ состоянш не понимала и не слышала его. Онъ приба
вилъ:
„— Крестъ не сотрется: я выжегъ его каленымъ жел'Ьзомъ.
„— Каленымъ желт>зомъ1—закричала я въ ужаев и отшатну
лась отъ Гоше, точно отъ убШцы.
„— Успокойся,—сказалъ мин несчастный Поль.—Я принялъ
столько предосторожностей, что малютка почти не плакалъ.
„Я успокоилась, только рт>шивъ въ глубинт, души надняхъ
пойти въ воспитательный домъ и взять обратно сына; однако, со
стояше моего здоровья, вероятно, ухудшившееся вслт>дств1е же
стбкаго горя, не позволяло мнЬ выходить. Кромт. того, послт>
нравственныхъ волнешй л физической усталости у Гоше въ ту
же ночь сделались таюя жестоюя конвульсш, что мнй показалось,
будто онъ умираетъ. Докторъ не оставилъ мнЬ никакой надежды
и, не долучивъ денегъ за визиты, прекратилъ свои поевщешя.
Тоше нротянулъ еще десять дней, наконецъ, какъ разъ въ ту
нинуту, когда во мн$ снова заводилвсь надежда, я, послт, ужас
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наго припадка, истерзавшаго его, приняла его послъднш вздохъ
Бедный другъ, какъ онъ былъ честенъ и добръ! Господь, конечно,
сжалится надъ его душой. О, сколько разъ я молилась за него Бо
гоматери и святому Павлу!
„Увы, мой дорогой господинъ, со дпя его смерти прошло со~
рокъ восемь лЈтъ, и все это время я жила среди воспоминашй о
немъ и моемъ сынъ. Да, съ девятнадцати лътъ я была одна,
всегда одна. Впрочемъ, вашъ дъдушка иногда принималъ меня въ
своей семьъ, онъ же научилъ меня своему ремеслу и, благодаря
его доброй заботливости, я никогда не оставалась безъ д$ла. Онъ
считалъ работу развлечешемъ, такъ какъ у пего не было другихъ
удовольствШ; впрочемъ, по воскресеньямъ онъ ходилъ загородъ,
бралъ съ собою васъ, тогда еще малютку. Какъ разъ во время
одной изъ этихъ загородныхъ прогулокъ я, задолго до свадьбы
вашей матушки, имъла счастье встретить его. Я была съ Гоше,
который работалъ на него; съ тъхъ поръ этотъ милый старикъ
постоянно помогалъ мнъ; итакъ, я работала. Но мнъ нужно было
заплатить сто семьдесятъ пять франковъ долга. Никто не знаетъ,
сколько времени должна употребить бъдная работница, чтобы
внести такую большую сумму, какъ бы мужественна, трудолюбива
и бережлива она ни была; семнадцать франковъ и десять су въ
годъ, взятые изъ ежедневнаго заработка,—сумма громадная. Я все
заплатила, мое дорогое дитя, все. Мнъ понадобилось на это десять
л'Ьтъ. Въ течете десяти лътъ, считая со дня моего выздоровлешя,
л много разъ старалась узнать чтонибудь о моемъ сынъ. Мои
попытки въ этомъ направленш остались тщетными, потому что
воспитательный домъ никогда не говорить матерямъ, куда онъ
отправляетъ своихъ питомцевъ. Это неизменный обычай, и я съ
отчалтемъ поняла, что ничего не узнаю по первымъ же жест
кимъ отвътамъ, которые услыхала тамъ; сухое отношеше смутило
меня и, можетъ быть, помъшало мнъ говорить и действовать
какъ слъдуетъ. Никто не слушаетъ насъ, не помогаетъ намъ, бъд
нымъ! О, если бы я могла узнать, что съ нимъ сталось! Чего бы
я ни дала, чтобы вернуть его къ себъ, имъть возможность воспи
тывать его! Сколько лишнихъ ночей согласилась бы я сидвть за
работой! Послъ долгихъ лътъ одна изъ сестеръ сжалилась, нако
нецъ, надо мною. Она посмотръла книги и въ спискахъ, относив
шихся къ указанному мною времени, нашла новокрещеннаго, ко
торому было дано имя Поль. Потомъ она написала въ ту отдаленную
деревню, въ которую его послали; ей сообщили, что такъ какъ и
кормилица, и ея мужъ умерли, ребенка отдали богатому путе
шественнику, заинтересовавшемуся его хорошенькимъ личикомъ.
Съ тзхъ поръ о мальчики й ^ о ничего не слыхалъ, а мъстный
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• свящевникъ забылъ и фаыилш про^зжаго господина, и м4сто его
жительства.
„Эти слишкомъ скудвыл для ыатеринскаго сердца извъхт1Я все
же глубоко обрадовали меня. Мой сынъ изб4жалъ первыхъ дЪт
скихъ болезней; оно. должепъ былъ жить, овъ жилъ! Ч&нъ больше я
думала объ этомъ, т4мъ больше убеждалась въ справедливости моихъ
предположен^. ВсЬ мои сны, казалось, говорили мн'Ь о надежд*.
„Съ гвхъ поръ я мысленно жила близъ моего дорогого сынка,
близъ Поля, не только отыскивая его повсюду, насколько мнт
позволяла это моя трудовая жизнь, но и годъотъгоду опреде
леннее рисуя его себе. Я видела его совс4мъ маленькимъ, видела,
какъ онъ подросталъ, делался мужчиной; теперь я ви:ку его уже
въ зръломъ возрасти. Онъ походитъ на меня, онъ обладалъ бы
моей силой. Онъ живъ, мое сердце уверено въ этомъ. Едва я
остаюсь одна, онъ стоитъ передъ моими глазами. Недавно я вскрик
нула: „Сколько у тебя сйдыхъ волосъ, мой Поль!", а онъ грустно
улыбвулся мвъ\ Вероятно, онъ тоже много страдалъ. Одпако, не
знаю почему, но мне кажется, что онъ,. наконецъ, достигъ бле
стящего положешя. Я представляю его себе всегда въ очень хо
рошемъ платье, но даже если бы онъ былъ въ лохмотьлхъ, я хо~
тъла бы его прижать къ своему сердцу передъ смертью.
Съ какимъ внимашемъ и интересомъ я слушалъ эту мать,
создавшую себе образъ сына, о которомъ она безпрестанно гре
зила. Читатели, не думайте, что мозгъ этой женщины былъ боленъ:
напротивъ, она обладала здравымъ разсудкомъ, но материнская
чувствительность слишкомъ развилась въ ней, благодаря одиноче
ству и потребности любить. Сердце матери—неисчерпаемый источ
никъ чудесъ.
Зам4тивъ, что я слушаю ее съ волвешемъ, опа спросила:
— Неправда ли, я его найду?
— Я надеюсь, какъ и вы, Жари. Если бы онъ умеръ, вы по
теряли бы способность ВИДЕТЬ его. Господь не захотълъ бы играть
такою трогательною привязанностью.
Радость заблествлв въ глазахъ бедной женщины и она поспешно
прибавила:
— Я много разъ говорила себе это. Ахъ, если бы вы только
знали! На улице я смотрю навсйхъ прохожихъ его лъчгъ; я даже осме
ливаюсь, несмотря на мою робость, останавливатьшБКОторыхъ изъ нихъ.
когда ихъ фигура, черты или ростъ наноминаютъ мне моего сына,
который походилъ на меня, какъ дв'Ь капли воды. Одни смеются и
отталкиваютъ меня, называя сумасшедшей; друпе, повидимому, со
жалйють. А сказать ли вамъ? Я, женщина, неразъ ходила на берегь
Сены смотръть, какъ купаются мужчины, въ надежде открыть крестъ,

Жарп пршншаетъ чужого ребенка за своего сына. (Къ стр. 41).
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который долженъ былъ остаться па т'Ьл'Ь Поля. Сколько часовъ про
водила я на Новомъ мосту, по воскресеньямъ после обедни,—В"БДЬ
тамъ всегда большая толпа,—чтобы испытать, не пробудить ликто
I нибудь во мн'Ь материнскаго чувства или самъ при видв меня не
\ услышитъ ли голоса крови. Я решалась обращаться ко многимъ
! буржуа или рабочимъ, носившимъ имя Поля или безроднымъ.
• Даже теперь меня занимаютъ новые розыски, и вотъ именно
I поэтомуто я и нашла необходимыиъ разсказать вамъ исторш
'< моихъ несчастШ. Въ театре „Комической оперы" есть актеръ по
имени Поль, и я не могла достать его адресъ. Не разыщите ли вы
его? Мне кажется, что вы принесете мне счастье.
— Да,—сказалъ я,— сегодня же я принесу вамъ адресъ ак
тера.
Действительно, я исполнилъ это обйщаше. Какъ и следо
вало ожидать, на сл'Ьдующш день старушка пришла ко мне
печальная и унылая. У актера Поля были и отецъ, и мать; онъ
познакомилъ съ ними Жари • и обошелся съ нею чрезвычайно
ласково, потому что понялъ чувства бедной женщины.
Чрезъ нисколько меслцевъ нищета и моральныя страдашя
сломили, наконецъ, сильную натуру Жари. У нея на ногахъ от
крылись злокачественный раны, и ее отправили въ больницу для
бедныхъ—я не могъ избавить ее отъ этой участи. Въ первый же
разъ, когда я ее нав'Ьстилъ, она мне сказала:
— Ахъ, если бы я смела!..
— Будьте смелее, Жари.
— Ну, такъ вотъ что: въ тотъ самый день, когда я поступила
въ больницу, я узнала, что бывши питомецъ воспитательнаго дома,
по имени Поль, живетъ на набережной delaFeraille. Меня уверили,
что ему столько же летъ, сколько и моему дорогому сыночку.
Я повидался съ этимъ славнымъ рабочимъ, но~онъ родился
на юге и ему было всего тридцать шесть летъ. Мне опятьтаки
пришлось огорчить бедную больную; ей становилось все хуже и
хуже. Одна изъ сестеръ, приставленная къ ея палате, очень полю
била ее. Отъ нея я узналъ, что на выздоровлеше старушки нечего
было разсчитывать и что потому позволялось удовлетворять все
ея маленьшя прихоти. Однажды утромъ я, по ея просьбе, принесъ
ей баночку варенья. Но она, не обращая ни малейшаг'о внима
шя на лакомство, сказала съ блескомъ неземной радости въ гла
захъ:
— Мой добрый другъ, мой добрый другъ! Я его видела, нако
нецъ, подле моей кровати! Это онъ, я не могла ошибиться. Онъ по
хожъ напортретъ, который Господь Богь начерталъ во мне, и у него
седые волосы, какъ я вамъ говорила. Это онъ! Я поправлюсь.
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— Т4мъ лучше, Жари, но разскажите мне, какиыъ образомъ
пришло къ вамъ это счастье.
— Онъ былъ посреди другихъ докторовъ и толпы студентовъ;
мне казалось, что онъ ихъ начальникъ. О, какъ сладко звучалъ
его голосъ; онъ уже подходилъ къ моей кровати, но тутъ случи
лось чтото, чего я не понимаю. Онъ исчезъ, когда я вскрикнула:
„Поль, сынъмой!". Я впала въ безпамятство. Добрая сестра привела
меня въ себя, и я описала ей Поля. Завтра онъ придетъ опять;
она обещала мне привести его къ моей кровати. Это онъ, онъ!
Придите завтра непременно.
* **
Слушая ее, я понялъ, что чувство, наполнявшее всю ея жизнь,
превратилось въ бредъ; состояше ея ума предвещало близость
конца, несмотря на то, что ея голосъ звучалъ громко, глаза го
рели и она съ силой сжимала мою руку. На сл'Ьдуюпцй день ея
не стало: она умерла счастливая, въ самый прекрасный моментъ
своей грезы, которая давала ей силу въ течеше пятидесяти лЬтъ
выносить нищету и горе.
*
Я желалъ бы разсказать эту исторш съ той наивной просто
той, которую старушка вкладывала въ свои слова; пусть этотъ
эпизодъ послужить переходомъ къ повествование о моихъ соб
ственныхъ невзгодахъ.
Въ 1798 г. нашъ банкирски* домъ обанкротился0), и давно пред
виденное мною несчаспе нанесло мне одинъ изъ самыхъ ужас
ныхъ ударовъ, которые я когдалибо получалъ.
Воспитанный тетушкой въ правилахъ самой строгой честности,
я чуть было не заболелъ при мысли о катастрофе, которую могъ
только отсрочить; меня еще более ужасало предположеше,
что я буду казаться ответственнымъ за несчате. Действительно,
ыноие капиталисты, оказывая довер1е нашему дому, смотрели на
меня какъ на залогъ безопасности своихъ капиталовъ. Хотя я уже
целый годъ не принималъ никакого учасия въ делахъ, некото
рыя лица после нашего банкротства позволили себе осыпать ме
ня незаслуженными упреками. Если мой отецъ, по натуре очень
расточительный, тратилъ слишкомъ много, я не былъ тяжелымъ
бременемъ для кассы: я жилъ въ мансарде безъ печки и снегъ
или дождь нередко падали иа мою простую поет ель. Мои удо
вольств1я не стоили много; я даже не любилъ щеголять; игра ни
когда не привлекала меня. „Богатство твоего отца недолго про
держится", какъто разъ сказала мне моя тетка, и я жилъ, руковод
ствуясь ея словами. Я былъ некрасивъ и невзраченъ, но мне
не случалось тратиться на женщинъ, между темъ только оне одни
могли бы вовлечь меня въ болыше расходы.
Во время этихъ печальныхъ дней во мне развилась новая страсть.
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До гЬхъ поръ я писалъ отрывочныя и безцйльныя риемованныл
строки, но теперь мною овладела истинная любовь къ поэзш. Хотя
я понрежпему былъ очень слабъ въ грамматике, но сталъ изучать
вст. роды поэзш и понробовалъ свои силы почти во всйхъ фор
махъ стиховъ. Черезъ несколько л'Ьтъ я составилъ себе почти
полную поэтику, которая, конечно, впосл'вдствш усовершенствова
лась, но въ главныхъ чертахъ почти не изменилась. Въ эту же
эпоху я много думалъ о языке; такимъ образомъ я началъ съ
вершины науки, нижшя ступени которой вселяли въ меня отвра
щеше. Я вид'Ьлъ, что памъ грозитъ нищета, и поэз1л казалась мнт>
. утт>шен1емъ, писпосланныыъ мне небомъ. Мнопе изъ нашихъ ка
питалистовъ, несмотря на мою крайнюю молодость, верили въ
мои финапсовыя способности и въ мою честность, такъ ясно до
казанную моими слезами и отчаяшемъ, и предложили мне доволь
• но значительный фондъ, при помощи котораго я могъ бы снова на
чать дело; отецъ уговаривалъ меня согласиться, но напрасно. Его
ремесло внушало мне такое отвращеше, что я былъ скорее го
товъ нуждаться, нежели вернуться на биржу, въ здаше которой
не могъ войти безъ дрожи ужаса.
Въ то время я горько сожалелъ, что меня оторвали отъ типо
графии, я всегда ее любилъ, но мне казалось, что я не настолько
знаю типографское дело, чтобы найти въ немъ источникъ средствъ
къ жизни. Я ошибался; я слишкомъ поздно убедился, что могъ
бы сделаться въ короткое время ловкимъ рабочимъ; увы, это
избавило бы меня отъ многихъ летъ бедности и тщетнаго ожи
дашя!
Несмотря на преследовате кредиторовъ и даже тюремное за
ключеше, мой отецъ не терялъ ни своей безпечности, ни своего
легкомысл1я; я же стремился спрятаться отъ всего Mipa и отда
вался нрипадкамъ гЬмъ более горестной меланхолш, что, экспан
сивный въ радости, я былъ сдержанъ въ печали. Я до того боялся
встречъ со свидетелями и жертвами нашего банкротства, что ухо
дилъ далеко въ окрестности Парижа. О, СенъЖерве, Романвиль,
Булонъ, Венсенъ, сколько утешительныхъ грезъ навеяли вы на
'меня! Но вскоре мне пришлось заведывать читальней, которую
кунилъ мой отецъ. Это сделалось для меня источникомъ новыхъ
затруднешй; отецъ далъ мне въ помощники кузена, веселаго ма
лаго, который, пока я составлялъ и записывалъ риемы, стоя за
конторкой посреди читателей, тратилъ на удовольств1я часть на
шихъ маленькихъ барышей. "Наконецъ, отецъ взялъ въ свои руки
читальню, которая стала его последнимъ средствомъ къ су
ществованш. Читальня помещалась на улице SaintNicaise, и
однажды вечеромъ, идя къ отцу, я чуть было не сделался жер
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твой адской машины, которая, конечно, разорвала бы меня на ча
сти, если бы взрывъ произошелъ на несколько секундъ позже.
Въ силу странной случайности, за несколько дней до этой ужас
ной катастрофы у моего отца обедали деБурмонъ, вступивший въ
нереговоры съ консульскимъ правительствомъ, аббатъ Ратель, че
лов'вкъ, живппй роялистическими заговорами, и какойто Шарль,
фамил1я котораго ускользаетъ отъ меня. КромЈ нихъ у отца были
еще два или три человека изъ той же партш. ТЬмъ не мен'Ье это
не было совъщашемъ. Слушая собесЬдниковъ, я могъ заметить,
какъ мало соглас!я царило между роялистами. Въ особенности, ка
залось, деБурмонъ внушалъ всъмъ недовЬр1е и недовольство.
Поэтому я былъ очень удивленъ, узнавъ, что онъ былъ зам&шаиъ
въ дъла Карбона и СенъРежена. Съ упомянутаго дня я уже
больше не встречался съ нимъ. Шарль, котораго арестовали черезъ
два дня ПОСЛБ обида у отца, былъ разстр'Ьленъ въ силу стараго
приговора, произнесеннаго надъ нимъ. Когда его взяли, онъ заду
мывалъ убить перваго консула; Шарль еще раньше говорилъ объ
этомъ отцу, и тотъ дъмалъ все, чтобы отвлечь его отъ такого на
MipeHia. Следовало ожидать, что эти знакомства навлекутъ на
насъ подозр4ше, но стали наблюдать только за моимъ отцомъ.
Полицейсмй коммиссаръ называлъ его банкиромъ роялистовъ. Если
судить ио банкиру о положенш партш, банкротство было неизбежно.
Я вижу, что прошелъ молчатемъ политически собьтя двухъ
последнихъ л4тъ XVIII стол'Ьия. Я, который такъ радовался успЬ
хамъ нашей армш, вскор'Ь сталъ оплакивать ея многочисленныя
неудачи и даже дрожать за независимость моей родины. Въ концв
перюда правлешя Директорш воцарилась такая анарх1я, что самыя
см'Ьлыя сердца теряли мужество и надежду. Можно представить
себе, что делалось съ сердцами робкими! Я съ ужасомъ слышалъ,
какъ мнопе честные буржуа желали торжества иностранной коали
ции. Таше люди, какъ Массена и Брюнъ, которые въ Швейцарш и
Голландш возвращали намъ поб'Ьду, казалось, не могли внушить
обществу cnoKofiCTBie, до такой степени подкупъ и причуды прави
тельства Барра нравственно подавили нащю, еще недавно верив
шую въ свои силы.
И вотъ во времена этихъ общественныхъ бйдошй я, б'Ьдный
последователь Ювенала, складывалъ александрите стихи противъ
Барра и его сообщниковъ. Читатели видятъ, что я рано полюбилъ
сатиру, въ то время очень распространенную, какъ то доказываютъ
стихи Шенье, Лорм1ана, Депаза и многихъ другихъ. Мои произве
дения въ этомъ духе не успели расцвести: Бонапартъ вернулся
изъ Египта. Когда пришла весть объ его неожиданномъ возвраще
нии, я былъ въ нашей читальне, посреди тридцати человйкъ. Всв
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вскочили сразу и въ одинъ толосъ радостно вскрикнули. Прибли
зительно то же повторилось во всей Франщи, которой показалось,
что она спасена. Когда челов4къ способенъ производить такое дЬй
CTBie на народъ,— онъ его господинъ. Мудрецы пе въ силахъ ничего
сделать. Высаживаясь во Фрежю, Бонапартъ уже былъ императо
ромъ Наполеономъ.
Я всегда съ насм^шливымъ удовольств1емъ предсказывалъ отцу,
что победитель Арколя и Лоди возвысится. Его походъ въ Еги
петъ не заставилъ меня переменить мнеше. Какъ и все друпе
роялисты, мой отецъ хот^лъ видеть въ немъ только Монка. Я же,
вмести со всей Франщей, радовался револкцш 18го брюмера, хотя
и опасался, что молодой генералъ не ограничится однимъ консуль
ствомъ.
Если меня спросятъ, почему я, съ моей способностью предвк
дЬшя, не вознегодовалъ 18го брюмера, узнавъ о варушевш
конституцш, я наивно отвечу, что во мне патрютизмъ всегда
торжествовалъ надъ политическими доктринами и что ПровидЬше
не всегда предоставляетъ нащямъ выборъ средствъ спасешя. Только
этотъ великш челов'Ькъ и могъ извлечь Фравщю игъ пропасти, въ
которую ввергла ее Директор1я. Мне толькочте минуло девят
надцать л*втъ, но, казалось, никто не былъ старше меня, такъ какъ
всв думали заодно со мною. Въ силу ВН'ЁШНИХЪ оостоятельствъ,
партщ уничтожились и ихъ дввжешя, наводивппя страхъ, пред
ставляли собою только судороги агонш. Было достаточно всеобщего
ужаса, чтобы заглушить т4 немнопе голоса, которые требовали
настоящей республики. ВСБМЪ казалось, что республика уже суще
ствовала въ 1793 г., а партизанами иравлешя 1793 г. были только
безумцы Люди благоразумные, еще говорившее о свободе, выска
зывались осторожно, съ недовъ^пемъ, внушеннымъ имт несчастными
или неловкими попытками. Кроме того, очень вемноие изъ этихъ
политиковъ отличались умешемъ прилагать къ делу теорги, безъ
чего самые лучипе принципы скоро теряютъ значеше. Наконецъ,
Франщя нуждалась въ мощномъ правительстве, которое спасло бы
ее и отъ якобинцевъ, и отъ Бурбоновъ, и отъ неуверенности, и
отъ анархш. Молодежь, опьяненная славой молодого консула, пред
лагала ему свои услуги для выполнешя его намерешй, даже не
думая требовать отъ него отчета въ действ1яхъ. Чтобы судить о
всеобщемъ энтузиазме, стоило1, только послушать, съ какимъ бешен
ствомъ публика въ театрахъ аплодировала, слыша намеки на неудачи
представителей СенъКлу, и какимъ смехоыъ она отвечала ва
насмешки надъ немногими Брутами, которые, выражаясь въ духе
того времени, осмеливались противиться новому Цезарю.
Кто бы подумалъ, что я впервые окажу оппознщю консульскому
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правительству по поводу того, что оно. заимствовало у Рима и
Грещи назвашя для новыхъ должностныхъ лицъ и учреждешй
общественнаго воспиташя; консулы, трибуны, префекты, нританш,
лидеи—всЬ эти слова, какъ мн'Ь казалось, не соответствовали новому
Mipy, созданному 1789 годомъ. Конечно, съ моей стороны это
было ребячествомъ, но я всегда непавидълъ рутинное подражаше
древнимъ. Представьте себе Эро деСешеля, который не можетъ
приняться за выработку конституцш, пока ему не удастся прежде
всего добыть законы Миноса! Смясь изъ древности и современно
сти, язычества и хританства породила пеструю пивилизащю,
похожую на одежду арлекина; къ счастпо, это одъяше пачинаетъ
изнашиваться и превращаться въ лохмотья. Злоба моя въ то время
смешила людей, можетъ быть, надъ нею засмеются и теперь. Т'Ьмъ
пе менъе, я, несмотря на мою любовь къ грекамъ, возненавидгЬлъ
великихъ людей Плутарха и самого Плутарха, который не решался
дънить ни политическаго велич1я Демосоепа, ни гешя Аристо
фана. Будемъ изучать древность, уважать традицш, но не станемъ
занимать у нихъ ничего, кром'Ь самаго необходимаго. Паоли хорошо
разгадалъ Бонапарта: во многихъ отношешлхъ онъ былъ героемъ
Плутарха, и я надъюсь, что онъ останется послъднимъ и, можетъ
быть, величайшимъ отзвукомъ стараго Mipa, который опъ любилъ
воскрешать, хотя и по своему. Увы, людямъ больше всего вредитъ
борьба съ новымъ м1ромъ. Наполеонъ погибъ изъза этого. Въ
1815 г. онъ, оправдывая слова Паоли, написалъ регенту Англш,
что онъ, какъ бемистоклъ, сядетъ за британскш очагъ. Это напо
минаше о Плутархъ глубоко тронуло англШсшй народъ и его пра
вителя!
Въ первые годы консульства я, стараясь избежать тягостнаго
матер1альнаго положешя, хотълъ, чтобы меня послали въ Египетъ,
гдъ наша арм1Я, казалось, могла еще долго продержаться. Парси
валь Гранмезонъ, котораго я зналъ, на мой вопросъ по этому
поводу доказалъ мнъ всъ неудобства моего плана. Мнъ при
шлось уступить его совътамъ. Сколько разъ потомъ онъ повторялъ
мнъ: „Развъ я говорилъ неправду?". Но я тоже былъ правъ по
своему: мнъ слъдовало прежде всего церестать быть источникомъ
расходовъ для моего отца, т. е. найти возможность самостоятельно
существовать гдъ бы то ни было.
Между тъмъ, и въ моей б'Ьдности я находилъ отраду. Я жилъ
въ мансардъ шестого этажа на бульваръ SaintMartin и съ вы
соты наслаждался восхитительнымъ видомъ Какъ я любилъ вече
ромъ нарить надъ безконечнымъ городомъ, когда къ гулу, кото
рый несется отъ Парижа, примешивался шумъ бури. Я съ востор
гомъ переъхалъ на чердакъ; у меня не было ни денегъ, ни обез
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печенной будущности, но я чувствовалъ себя счастливым* при
мысли, что мнЬ удалось освободиться отъ тъхъ тягостныхъ двлъ,
которыя со времени моего возвращетя въ Парижъ не переста
вали терзать меня. Одинокая жизнь, дававшая мнЬ возможность
на свобод* сочинять стихи, казалась мни счастьемъ. И потомъ мое
юное благоразум1е не лишало меня всйхъ радостей существовало*;
далеко нътъ. Можетъ быть, я не зналъ того, что наши древше и
повые романисты называютъ любовью, потому что я всегда смо
трЬлъ на женщину не какъ на супругу или возлюбленную (что
часто равняется превращение ея въ рабу или тирана), а вид4лъ
въ ней только подругу, данную намъ Господомъ Богомъ. Нежность
и уважеше, которыя этотъ полъ внушалъ мн* съ самой юности,
всю жизнь служили для меня сладкимъ утЪшешемъ. Эти чувства
помогли мнЬ победить тайное расположете къ меланхолш, при
падки которой становились все рЬже и р'Ъже, благодаря женщи
памъ и поэзш. МиЬ было бы достаточно сказать: благодаря жен
щинамъ, потому что он* служили для меня источникомъ поэзш.
Даже въ тотъ першдъ, когда мое дурное настроеше часто и
подолгу мучило меня, я во время товарищескихъ пирушекъ
бывалъ веселее и безумнЬе всЬхъ остальпыхъ. Какъ сладко
имйть друзей! Мои литературныя попытки не м'Ьшали мн4 скла
дывать пЬсни для веселыхъ обЪдовъ, которые допускали наши
скудные кошельки. Ни одинъ кариавалъ не проходилъ безъ маска
радовъ; я очень любилъ играть въ комеддяхъ и сочинялъ малень
Kie водевили для нашихъ праздниковъ; поэтому очень странно, что
впосл'Ьдствш я находилъ такъ мало удовольств1я въ посЬщеши
театровъ!
 Въ упомянутую эпоху у меня завязалось много пр1ятпыхъ зна
комствъ, которыя длятся идо сихъ поръ. Я узналъ Антье, доста
вившаго столько произведешй нашимъ второстепеннымъ театрамъ
и написавшаго столько хорошенькихъ п'Ьсенъ, неизданныхъ, такъ
какъ онъ никогда серьезно не старался прославиться, что было бы
очень легко; Лебрена10), человека съ добрымъ и чистымъ характе
ром^ ставшаго академикомъ, писателя, который, несмотря на вполне
законный литературный успЬхъ, слишкомъ скоро потерялъ всякое
мужество; Бокильона " ) , изобр'Ьтателя восхитительной музыкальной
методы, атвлавтаго свое ИСКУССТВО популярнымъ и тЬмъ оказавшаго
большую услугу Франщи и, главное, рабочнмъ классамъ, для которыхъ
музыка—путь къ улучшенш нравовъ.
Говоря о Бокильон*, сложившемъ много очаровательныхъ ме
лод1й для моихъ пЪсенъ, о БОКИЛЬОШБ, употребившемъ столько
времени на свою „методу", что это помЬшало ему пр1обрт>сти
громкую известность композитора, ми* хочется напомнить объ
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одномъ изъ многихъ моихъ писеыъ въ стихахъ; я обратился съ
нимъ къ Бокильону по случаю молебна въ Notre Dame въ при
сутствш королейкуртизановъ Наполеона; у меня былъ входной би
леть на эту службу:
Dimanche nous verrons cinq rois
Faire oublier Dieu dans l'eglise,
lis m'y chercheront, je le crois,
Et j'ai fait olancbir ma chemise.
Только одинъ изъ моихъ друзей порвалъ со мною въ 1815 г.
всл4дств1е разноглася нашихъ политическихъ взглядовъ. Я го
ворю объ одномъ знаменитомъ художнике *), челов'БКЪ мягкомъ и
вйжливомъ; вероятно, его тщеслав1е было ослеплено аристократи
ческимъ обществомъ. Этотъ бывдпй другъ впослъдствш^раскаялся,
пожалълъ о разрыве со мною, но въ вопросахъ дружбы я никогда
не считалъ возможнымъ примиретй, развъ только въ случай ссоры
изъза недоразумйтя.
Во время долтой бол'Ьзни упомянутаго художника я не пере
ставалъ .) ухаживать за нимъ, и тогдато въ моемъ умгЬ впервые
явилась мысль записать мои п^сни ,2 ). Сидя по ночамъ у кровати
больного, я вспомнилъ около сорока моихъ стихотворений; 'мн'Ь
приходилось сидеть подлй него, такъ какъ онъ не выносилъ ухо
да наемниковъ, хотя былъ настолько богатъ, что могъ позво
лить себъ эту роскошь. Записывая мои куплеты, я ихъ п^лъ ему,
чтобы развлекать страдальда во время тягостныхъ безсонницъ.
Хотя моя память очень хороша, но я, вероятно, забылъ мнопя изъ
моихъ стихотворений,—я ихъ столько сочинялъ' Сегодня она под
сказала мн4 еще одни куплеты, сочиненные въ ответь на письмо,
въ которомъ этотъ неблагодарный другъ послъ 20го марта го
ворилъ мн$, ЧТО МЫ увидимся только послъ реставрацш Бурбо
новъ. Утихъ стиховъ я ему не послалъ, и пока онъ былъ живъ,
не печаталъ.Г]
Suspendons nos rapports intimes,
M'ecris tn, jusqu'a l'heureux jour
Qui de tes princes legitimes
T'entendra benir le retour, и и д.
n o вернемся къ 1801 г., на мой чердакъ . на бульваре Saint
Martin. Моя нищета увеличивалась, и рекрутсюй наборъ внесъ
лишнюю тревогу въ мою жизнь. Было легко питаться хл4бомъ,ки
съгромъ, несмотря на то, что я обладалъ болынимъ аппетитомъ;
но какъ избежать солдатчины?
Мое хрупкое гвлосложеше, въ особенности же 'крайняя сла
•) ГеренЈ.
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<>ость зр'Ьщя, превратило бы меня въ ностояннаго обитателя го
спиталя,—эти недостатки, конечно, могли избавить меня отъ рекрутчи
ны. Я былъ такъ бл'Ьденъ и худъ, что никто не вйрилъ, чтобы я
дожилъ хотя бы до тридцати л$тъ; моя грудь казалась очень не
прочной, и отецъ постоянно повторялъ мнь: „Ты недолго прожи
вешь. Я скоро тебя похороню". Это не печалило ни того, ни дру
гого изъ насъ. Къ несчастда, положеше, которое читальня, невиди
мому, давала отцу, принуждало его, если бы меня не освободили
• отъ военной службы, нанять мн'Ь заместителя; а онъ не могъ
этого сделать.
Сознавая, что я не могу быть военнымъ, я со спокойной со
вестью решилъ избавить моего отца отъ расхода. Для этого су
ществовало только одно средство, на которомъ я и остановился.
•Я не записался въ призывной списокъ, что въ т4 времена еще
• было возможно. Однако, такимъ образомъ, я почти неминуемо дол
женъ былъ подвергнуться аресту. Новая жестокая мука прибави
лась къ остальнымъ непр1ятностямъ. Я мужественно выносилъ мои
тревоги. Mnorie молодые люди теряютъ присутств1е духа отъ гораздо
менее серьезныхъ причинъ! Я стойко выдержалъ натискъ несчасия;
небо сжалилось надо мной и пришло ко мн'Ь на помощь. Въ
двадцать три года я былъ совершенно лысымъ безо всякой при
чины, кром4 головныхъ болей, и вотъ, благодаря зрелости, которую
придаетъ лысина, я могъ не бояться жандармовъ и полицей
скихъ, всегда готовыхъ охотиться за уклоняющимися отъ воен
ной службы. Мн'Ь было достаточно снять передъ ними шляпу,
чтобы мой лобъ, лобъ молодого человека, не достигшаго тридцати
летъ, но казавшшся челомъ сорокалетняго мужчины, лишилъ
ихъ желашя просить меня показать имъ мои бумаги. Мне при
шлось долго кланяться этимъ господамъ, потому что уклонивппеся
отъ военной службы получили амнистно только по случаю брака
Наполеона съ MapieftЛуизой. Это доказываетъ, что не всегда люди
ничтожные страдаютъ отъ глупостей великихъ. •
Что касается фортуны, она также сжалилась надо мной. Це
лыхъ три года я искалъ какогонибудь маленькаго места и писалъ
стихи, переходя отъ политической сатиры къ идилл1ямъ и одамъ,
отъ комедш къ эпическимъ поэмамъ. Нужда постоянно теснила
меня; наконецъ, я решился написать гну Люсьену Бонапарту; это
было въ начале 1804 г. Въ другомъ месте я уже говорилъ, какъ
счастливо окончилась эта отчаянная попытка; но ынЬ хочется об
рисовать, ^въ какомъ нищенскомъ положенш находился я, какая
грозная будущность стояла передо мной въ то мгновеше, когда на
меня упалъ лучъ света.
Уже давно золотые часы и несколько другихъ остатковъ на
4
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шего кратковременнаго богатства были отнесены въ Mont de Piete;
мой гардеробъ состоялъ изъ трехъ плохихъ рубашекъ, которыя
постоянно чинила дружеская рука, изъ очень поношеннаго сюртукат
панталонъ, протершихся на кол'Ьняхъ, и пары сапогъ, составляв
шихъ мое отчаяше, такъ какъ, чистя ихъ по утрамъ, я ежедневно
открывалъ на нихъ новыя раны. Я отнесъ на почту четыреста или
яятьсотъ стиховъ, вложенныхъ въ письмо къ Люсьену Бонапарту,
но никому не сказалъ объ этой попытки, сделанной послй множе
ства другихъ въ такомъ же род±. Два дня прошли безъ отвита; на
треий, вечеромъ, лучшая подруга жизни, которую я когдалибо'
имълъ, добрая Жюдитъ 18), вмести со мною кончающая свои дни, раз
ложила на столъ карты, чтобы погадать мн4, и предсказала, что я
получу письмо, которое принесетъ мнй большую радость. Несмотря
на мое недовъ^е къ наук1! гжи Ленорманъ, во мпЬ шевельнулось
щиятное чувство: бедность такъ суеверна! Вернувшись на мой
чердакъ, я заснулъ и видълъ во сн'Ь почтальона. Но при пробу
жденш—прощайте иллюзш! Передо мной явились разорванные баш
маки; кромй того, внуку портного пришлось штопать свои старыя
панталоны. Съ иголкой въ рукахъ, я твердилъ очень мизантропи
чесшя риемованныя строки, которыя въ то время часто слагались
въ моемъ ужЬ, какъ вдругъ въ комнату вошла моя запыхавшаяся
привратница и передала мнЬ письмо, написанное неизвъстнымъ по
черкомъ. Стихи, иголка, панталоны—все улетало! Пораженный, я
не решался распечатать конвертъ. Наконецъ, я разорвалъ его
дрожащей рукой: сенаторъ Люсьенъ Бонапарта прочиталъ мои
стихи и ложелалъ меня ВИДЕТЬ. Молодые поэты, находящееся въ
печальномъ положенш, представьте ce6i мое счастье и, если вы
въ состоянш, опишите его! Прежде всего не богатство, а слава за
блистала передо мною. Мои глаза увлажнились слезами, и я возбла
годарилъ Бога, о Которомъ никогда не забывалъ въ минуты счастья
Наскоро занявъ болве приличное платье, я посп4шилъ къ брату
перваго консула. Право, думая теперь о двухъ слабыхъ диоирам
бическихъ поэмахъ, которыя я решился послать этому знамени
тому человеку, поэту и оратору, я долженъ удивляться гЬмъ зна
камъ благосклонности, которыми онъ меня осыпалъ. Онъ сказалъ
MH4, ЧТО позаботится о мрей судьбе, и доказалъ мп'Ь это, несмотря
на свой поспвшный отъйздъ въ Римъ. Изъ Италш онъ вскоре
прислалъ мнъ доверенность на получеше его жаловашя изъ Инсти
тута; мн$ еще раньше выдали оттуда сумму, равную тремъ его го
довымъ окладамъ, такъ какъ онъне бра ль жалованья. Большую часть.
суммы я отдалъ отцу, которому былъ долженъ за много мъсяцевъ,
и сум4лъ обойтись тысячью франковъ въ годъ.
Во время двухъ свидатй, которыя я имълъ съ гномъ Лгосье
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номъ Бонапартомъ, онъ сдЬлалъ мнъ нисколько замЬчашй по по
воду смълости моего стиля. Я не хотълъ защищаться и признался,
что не получилъ никакого классическаго образовашя. Никогда въ
жизни не было мнъ такъ трудно говорить о моемъ незнаши ла
тинскаго языка, безъ котораго, какъ мн'Ь и многимъ другимъ въ
ту эпоху, казалось, нельзя было правильно писать пофранцузски.
Безъ сомн'Ьшя, гнъ Люсьенъ Бонапартъ раздълялъ это мвтЬше,
но онъ былъ такъ добръ, что не высказалъ его. Онъ только посо
вътовалъ мн'Ь разработать римсый сюжетъ—смерть Нерона. Я
постарался въ поэмъ въ дв'Ьститриста стиховъ обрисовать послъд
шя минуты коронованнаго комед1анта; но я не былъ въ своей
сферй. Всю жизнь я могъ нисать только на сюжеты, которые
сами собой приходили въ мой умъ; я никогда не умълъ подра
жать. Кромъ того, язычество и древность, съ которыми я былъ
такъ хорошо знакомъ, точно пробылъ нисколько лътъ въ коллежъ,
не увлекали моей юной музы, вполнъ современной, вполне фран
цузской; она уже возмущалась нротивъ миеологш, которою въ то
время злоупотребляли Делиль и ПиндаръЛебренъ. Эта поэма'
„Неронъ" заключала въ себъ всего несколько довольно сильныхъ
отрывковъ, въ которыхъ сказывалось некоторое стремлеше къ про
стоте; я до такой степени оцтшилъ простоту, что, отказавшись отъ
ужасающей легкости, съ которою я прежде нагромождалъ цълые
груды стиховъ, принялся работать разсудительно. Это, говоря
кстати, не маленькое стиснете для двадцатилътняго стихотворца.
Правда, у меня хватило терп4тя дважды переписать „Атали", и
мнъ кажется, что это упражневле принесло мн'Ь счастье.
Однажды, говоря о французской версификацш съ гномъ Люсье
номъ Бонапартомъ, сторонникомъ формъ, которыя я называлъ уста
ревшими, я, чтобы наглядно дать ему образчикъ стиля, который
мнъ нравился, прочиталъ около сорока стиховъ, по характеру со
вершенно непохожихъ на высокопарныя строфы Делиля, поэта,
очень любимаго въ то время. Несмотря на восхитительный та
лантъ этого мастера, его манера писать казалась мн'Ь во ыногихъ
отношешяхъ фальшивой и опасной. Въ этомъ отрывкъ я говорилъ
о паденш Вурбоновъ и о возвышенш Бонапарта; тамъ, между
прочимъ, были слъдуюпця строки:
Le soleil voit, du haut des vofltes eternelles,
Passer dans les palais des families nouvellesj
Families et palais, il verra tout perir.
Въ смысли выражетй въ моихъ стихахъ не было ничего
особенно новаго, но я постуиилъ странно, читая ташя строки
человеку, созданному новымъ строемъ, и стоя посреди великолеп
ной галереи, въ которой онъ меня принималъ. Я какъ бы ста
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рался показаться пророкомъ Аввакумомъ. Тъмъ не менЬе, мой сни
сходительный слушатель похвалилъ стихотвореше.
Несмотря на изгнаше, которому гнъ Люсьенъ Бонапартъ под
вергь себя, его покровительство приносило МНЕ большую пользу.
Нужно было говорить о себт. чтонибудь, а, право, говорить, что я
нахожусь подъ покровительствомъ гна Люсьена Бонапарта, зна
чило много. Въ двадцать пять лътъ я, наконецъ, получилъ то,
чего всегда желалъ: скромное мътто. Я поступилъ въ контору
живописца Ландона и тамъ редактировалъ текстъ его „Музея" и ) .
Это былъ сборникъ рисунковъ съ картинъ и статуй Луврской
галереи, которая въ то время обогатилась вслБДмтае благород
ныхъ и честныхъ побъдъ; это вт>рно, что бы тамъ ни говорилъ
Веллингтонъ, которому следовало бы поберечь свои нравственные
уроки для опустошителей Индш. Я познакомился со многими
художниками, а потому MH4 было легко выполнять мою новую
задачу; во время этихъ занятай издашемъ мни удалось усовершен
ствоваться въ пониманш пластическихъ искусствъ, благодаря со
вету Ландона, у котораго не было недостатка ни въ тактъ, ни
въ знаваяхъ. 1.800 фунтовъ жалованья вмт.ств съ 1.000 фран
ковъ изъ Института доставили мне сладюя наслаждетя богатства:
я могъ помогать отцу и моей бедной бабушки, вдове стараго
добраго портного. Я могъ быть даже полезнымъ моей сестре,
работавшей у одной изъ нашихъ тетокъ.
Меня всегда мучилъ страхъ, что я когданибудь буду прину
жденъ превратить литературу въ ремесло, а потому, предвидя, что
мое теперешнее мйсто должно было современемх исчезнуть, я
всеми силами стремился найти более прочное положеше, и съ
этой целью обратился къ Арно, трагическому поэту, другу Люсьена
Бонапарта и начальнику департамента народнаго просвещешя въ
министерстве внутреннихъ дт>лъ. Я могъ подумать и о деФонтане,
также другв моего покровителя, однажды прочитавшего ему мои
стихи; но мнъ говорили о независимости характера Арно, который
действительно не могъ завоевать благосклонность перваго кон
сула: это определило мой выборъ. Вскоре Арно сделался моимъ
другомъ, и если границы его вл1яшя позволили ему дать мне
место только черезъ три года, онъ все же безпрестанно доказы
валъ мне, что искренно интересуется мною; кроме того, онъ
открылъ для меня двери въ литературный Mipb, который до тт.хъ
поръ я не могъ посещать.
Онъ хотълъ, чтобы я писалъ въ журналахъ, но я никогда не
чувствовалъ нризвашя къ труду, поглотившему столько юныхъ
талантовъ, можетъ быть, рожденныхъ для славной будущности;
вдобавокъ, меня пугала леность моего пера и робкая совесть.
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Если бы я отдался профессш журналиста, мнт> пришлось бы отка
заться отъ поэтическихъ надеждъ, отъ ихъ трезъ, а безъ нихъ моя
мансарда осиротила бы.
Книга „Духъ хри&ианства", несмотря на критику, вызванную
этимъ сочинешемъ въ философскомъ Mipi, восхитила меня. Ша
тобр1анъ блисталъ красотами писателей древности, облеченными
въ совершенно новую форму; онъ вернулъ въ литературу религшз
яый элементъ, повидимому, изгнанный изъ нашей иоэзш. Его сочине
Hie сделалось для меня учебникомъ, гораздо болъе вдохновлявишмъ,
нежели книги Баттё и Лагарпа; „&иада" гжи Дасье вызвала
у меня слезы восхищешя; Аристофанъ, генШ котораго, какъ мнв
.казалось, былъ еще мало оцЬненъ у насъ, увлекъ меня до страсти,
но вообще я еще не зналъ хорошенько греческой литературы;
Шатобр!анъ рядомъ съ библейской no33iefl показалъ мнъ и ноэзш
греческую. Кром'Ь того, я обязанъ ему тъмъ, что началъ гораздо
трезвее смотръть на нашу собственную словесность; однако, нельзя
• сказать, чтобы я подчинился вст>мъ мнвшямъ этого великаго пи
сателя. Я им'Ьлъ несчаст1е  потому что это несчаст1е — никогда
не склоняться ВПОЛНЕ подъ какимълибо ярмомъ; это не м'Ьшаетъ
зшт> питать искреннюю благодарность къ людямъ, которыхъ я вы
• бралъ себъ въ образцы.
Я обладалъ запасомъ непоколебимой вт>ры, которую мы назы
ваемъ „деизмомъ", въры, такъ глубоко вкоренившейся въ мое
сердце, что она дошла бы до суевт^мя, если бы это позволилъ
мой разсудокъ; въ то же время во мнт, крылись зачатки мелан
холш, зарожденные несчаспемъ моей жизни. То и другое вм^сгв
съ вл1яшемъ книги Шатобр1ана заставило меня попытаться вер
нуться къ католицизму. Я посвящалъ ему мои поэтичесте опыты;
л входилъ въ пустынныя церкви и читалъ аскетичесшя книги; я
не говорю объ Евангелш, которое, несмотря на мои очень опредт>
ленныя въровашя, казалось мнт> всегда самой философской, самой
утешительной книгой въ Mipi. Увы, эти попытки не привели ни
къ чему. Я часто говаривалъ, что разсудокъ только топитъ насъ,
когда мы падаемъ въ воду. Т'Ьмъ не менъе, на мое несчастье, раз
судокъ въ этомъ отношенш сд'Ьлался моимъ повелителемъ. Глу
лецъ! Онъ отказался позволить мн'Ь в'Ьрить въ то, во что върили
Тюреннъ, Корнель и Босюетъ! А между гЬмъ, я всегда былъ,
есть и буду до смерти, какъ выражается философ!я, „спиритуа
листомъ". Миъ даже кажется, что глубокое чувство вт>ры све
тится въ самыхъ моихъ безумныхъ пт>сняхъ, за которыя мило
сердый души л^тъ двадцать тому назадъ охотно увидали бы меня
среди площади на костръ, какъ никогда Доле и Ванини.
Отъ нерюда попытокъ обращешя къ вт>рт>, которыя были,, вт>
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роятно, вызваны ыоимъ прочнымъ спиритуализмом*, у меня сохра
нилось только несколько довольно плохих* стихотворешй; однако,
я, вероятно, скоро сожгу и ихъ; теперь же, глядя на нихъ, я улы
баюсь. Насколько я люблю, чтобы поэтъ былъ релииозенъ, когда
онъ ватрагиваетъ релииозные сюжеты, настолько же мне кажется
нелйпымь притворство неверующего писателя. Онъ не обманет*
глаз* истинно набожныхъ людей и создаст* только подделку под*
релипозность. Не говорю уже о томъ, что путеыъ притворства
можно 'испортить свой талантъ, такъ какъ самая его прочная
опора—искренность чувства. Я не принадлежу къ числу людей,
полагающих*, будто въ наше время поэты священнодействуют*.
Такой анахронизмъ далекъ отъ меня; но хотя въ нашу эпоху поэтъ
не что иное, какъ предметъ роскоши, т'Ьмъ не менее, онъ долженъ
обладать направлешемъ, настолько определенно выраженнымъ, чтобы
читатели не сомневались въ искренности т4хъ его мнт>шй, кото
рымъ онъ служить и которыя проповедует*.
Упоминая вскользь о некоторых* изъ моихъ первыхъ попы
ток*, слажу только, что я собирался паписать поэму на Хлодвига
и въ ней изобразить галльское епископство, помогавшее ему осно
вать нашу старую имперш; почти закончилъ пасторальную поэму,
сюжетъ которой относился къ эпохи Жанны д'Аркъ, и набросалъ
множество идшшй, приноровленвыхъ къ современнымъ нравамъ.
Я попробовалъ также написать нисколько комедгй; две были въ
пяти актахъ: одна изъ нихъ ратовала противъ ученыхъ (мнт> часто
случалось оказывать имъ неуважете, хотя я глубоко уважаю
науку), другая носила заглав1е „Гермафродиты"; подъ этимъ стран
. нымъ назвашемъ я разумел* изнеженных* мужчинъ—остатокъ
стараго строя, иженщинъ, придающих* себе манеры нашего полз.
Я даже закончилъ несколько дййствШ этихъ пьесъ, но вскоре
бросилъ ихъ. Вероятно, въ пьесахъ недоставало здраваго смысла,
но меня остановило нечто иное, а именно, кропотливая заботли
вость, съ которой я, почти помимо моей воли, отделывалъ фактуру
стиховъ, такъ какъ меня сильно занимала форма* и я желалъ отте
нять мнопя слова. Порой я даже заменялъ простое выражеше
мысли образомъ.
Такимъ путемъ, пригоднымъ для эиистолярныхъ произведен^,
пишешь комедш, какъ Гресе въ „Зломъ"; однако, все же остаешься
далеко, я уже не говорю отъ Мольера, достигшаго совершенства
комическаго стиля, но даже и отъ Реньяра, который, какъ и ав
тор* „Мизантропа", сразу, пишетъ тирады и д1алоги, придавая
имъ форму, полную ума и веселости. Не могу удержаться, чтобы не;
сказать здесь, что на Реньяра въ нашихъ учебникахъ литературы
обращаютъ слишкомъ мало внимашя и, невидимому, недостаточно
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Ц'Ьнятъ его стиль,—эту причудливую и очаровательпую импро
визащю, всей заслуги которой не почувствовалъ Лагарпъ. Я
считаю, что если бы намъ не было дано Мольера, Реньяръ зани
малъ бы м'Ьсто перваго изъ современныхъ создатей комедей. Ч'Ьмъ
больше гешя признаемъ мы въ немъ, гЬмъ больше станемъ восхи
щаться Мольеромъ, потому что тогда мы еще съ бблыпимъ изумле
шемъ изм'Ьримъ разстояше, разделяющее ихъ. Руссо, который, пови
димому, полагаетъ, что писатели, заставляющее смеяться, см'Ьютсл
надъ нимъ, отнесся къ нему не лучше, Ч'Ьмъ къ Мольеру. Но дайте
„Наследнику" заглав1е „Старый холостякъ"—и что вы скажете
тогда?
Итакъ, я въ сотый разъ сталъ перечитывать моихъ любимыхъ
авторовъ и не почувствовалъ въ себе мужества закончить мои коме
дш; семь или бол^е готовыхъ актовъ отправились въ печку всл^дъ
за другими брошепными набросками. Я сказалъ себт,, что я могу быть
стилистомъ, что, можетъ быть, даже у меня есть воображеше, но
что я никогда не сделаюсь драматическимъ писателемъ. Нечасто
въ самоув'Ьренномъ возрасти люди видятъ свои слабыя стороны;
я всегда былъ благодаренъ себй за это полезное благоразум1е.
Если потомъ я несколько разъ пытался заняться сценой, то
лишь всл'Ьдств1е необходимости. Къ счастью, мои пьесы никогда
не читались на считк'Ь. Помимо моей неспособности писать дра
матичешпя произведешя, что было бы со мною на пути, уста
вленномъ препятств1ями, въ той сферт., въ которой стремлешя и
самолюб1е постоянно борятся .и прп томъ самыми различными ору
д1яыи. Обладай я даже гешемъ Мольера, благодаря моему харак
теру, я потерп'Ьлъ бы неудачу на подмосткахъ.
Во время императорскаго нравлешя политикой занимались мало,
однако, политика продолжала мепя интересовать, и хотя я пред
видълъ то направлеше, которое приметъ честолюб1е Бопапарта,
возстановлеше трона глубоко потрясло и опечалило мепя. Я,
менъе челов'Ькъ доктрпнъ, нежели существо инстинкта, родился
съ натурой республиканской и проводилъ республику слезами; не
написанными слезами съ восклицательными знаками, на которыя
не скупятся поэты, но слезами, которыя душа, любящая незави
симость, действительно проливаетъ, видя рапы, нанесенныя ея
родин'Ь и свободе. Мое восхпщеше гешемъ Наполеона не умень
• шало отвращения, вызваннаго деснотизмомъ его лравлешя, тъмъ
болт^е, что въ ту эпоху я гораздо менъе, нежели вноел'Ьдствш,
понималъ, что борьба съ постояпно возобновлявшимися предпр1я
иями европейской аристократш принуждала его принимать извйст
ныя миры.
Къ этимъ печаляыъ присоединилось еще одно огорчеше: изо
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всЬхъ братьевъ императора не возвысился только одинъ гнъ
Люсьенъ—онъ остался въизгнанш, которое прекратилось лишь въ
эпоху Ста Дней. Мое чувство благодарности, страдавшее при видЬ
того, что его забыли въ Рилгв, внушило мн'Ь мысль публично
почтить моего покровителя. Я окончилъ только нисколько пасто
ральныхъ стихотворешй. И вотъ, оставивъ въ сторонт. всякео
авторское самолгоб1е, всв притязания на совершенство, котораго
эти произведешя не могли достигнуть, я собралъ ихъ въ одинъ
томикъ, украсилъ его посвящешемъ гну Люсьену и сталъ искать
издателя. Если бы печать пользовалась мал'Ьйшей свободой, одно
уже посвящеше доставило бы мн'Ь издателя, въ которомъ я ну
ждался; но приходилось пройти чрезъ литературную полищго.
Арно рекомендовалъ меня академику Лемонтэ, который счи
тался самымъ удобнымъ изъ императорскихъ цензоровъ. Но при
первомъ взгляд'Ь на книгу онъ нашелъ невозможнымъ посвящеше
сборника и эпилога пасторальной поэмы. Чтобы оц'Ьнить всю оф
фищальную подозрительность добрМшаго Лемонтэ, который наединЬ
злословилъ и о короляхъ, и объ императорахъ, нужно прочесть
мои стихи:
Pouquoi fautil, dans un siecle de gloire,
Mes vers et mot, qne nous mourious obscurs? и т. д.
Если, читая мои стихи, можно судить о суровости цензуры,
каждый въ нихъ увидитъ, сколько личнаго самоотречешя выказалъ
я, желая напечатать мой сборникъ. Доказательствомъ же моего
невысокаго мн$н1я объ этомъ томики послужитъ тотъ фактъ, что
я отказался напечатать его, узнавъ, что мпЬ нельзя посвятить его
гну Люсьену Бонапарту. Вышеупомянутый отрывокъ не былъ счастли
вее и въ эпоху Реставращи. Нисколько пзм'Ьнивъ стихотвореше,
я его отправилъ въ „Альманахъ Музъ", но его не напечатали.
Только около 1833 г., наконецъ, мн'Ь удалось, путемъ н'Ьсколь
кихъ прозаическихъ строкъ, выразить мою благодарность высокому
изгнаннику, съ которымъ я вид'Ьлся только два раза посл'Ь 20го
марта 1815 г. Онъ зналъ мою репутащю писателя пъхенъ и во время
упомянутыхъ свидатй живо упрекалъ меня за то, что я бросилъ
болйе возвышенный родъ поэз!и. МнЬ не удалось попытаться уверить
его, что я удалился отъ стиховъ, привлекавшихъ его, невполн'Ь по
собственному желанш. До дня битвы при Ватерлоо я не считалъ
себя въ праве его безпокоить, а посреди мрачныхъ событШ мн'Ь
было невозможно видеться съ нимъ.
Вернемся къ 1807 г. Я потерялъ м'Ьсто у Ландона, который
почти окончилъ свое издаше; такимъ образомъ у меня осталось
только жалованье изъ Института; между т4мъ, яа моихь рукахъ
были довольно тяжелыя обязательства, и я, конечно, снова очу
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тился бы вь нищетЬ,15) безъ одного изъ моихъ друзей детства, Ке
некура изъ Перонны, который помогъ мнй выждать бол'Ье счастли
вое время. Меня часто обвиняли въ гордости, такъ какъ я
нередко отказывался отъ дредложеаШ помощи со стороны многихъ
богатыхъ людей. Обвинеше ошибочно: я просто желалъ быть обя
заннымъ только друзьямъ. Когда же мнй на долю выпала из
вестная политическая роль, я отказывался отъ услугъ очено
почтенныхъ людей, безъ сомнвтя, искренно расположенныхъ ко
мн'Б, лишь потому, что эти друзья сами играли въ оппозищи такую
важную роль, что если бы НБвецъ принялъ ихъ помощь, его не
зависимость стала бы сомнительной. Но изъ гордости я никогда
не оттолкнулъ руки друга, протянутой мнй въ несчастш, иначе
я самъ сделался бы недостоинъ чести помогать въ свою очередь
несчастнымъ друзьямъ. Слава небу, моя бережливость позволяла
MHi въ счастливые дни оказывать одолжешя друзьямъ, и я никогда
не думалъ, что можно красн'Ьть отъ услугъ, которыя столько же
радуютъ человека, выведеннаго изъ затруднешя, сколько и того, кто
ему помогъ.
Впрочемъ, я не былъ единственнымъ писателемъ той эпохи,
которому приходилось доказывать свою независимость путемъ пол
наго безкорысия. Несмотря на множество клеветъ—такихъ писа
телей насчитывалось много. Наприм^ръ, въ печати часто толко
вали, будто Тьеръ былъ очень обязанъ Лафитту; наоборотъ, въ то
время еще молодой писатель, живппй своимъ трудомъ, часто помо
галъ финансисту; суровый Манюэль былъ судьей ихъ отношешй,
и мн'Ь кажется, что эти отношешя не приносили особенной выгоды
Тьеру; [онъ навсегда сохранилъ доброе сердце и чистыя руки.
Когда его стали упрекать въ неблагодарности относительно Лафитта,
онъ .промолчалъ. Это благородное мужество, о которомъ я могу
судить но всему, что знаю; я долженъ прибавить еще, что губы
Лафитта никогда не произносили такого несправедливаго обвине
шя. Напротивъ, онъ вмт>сть со мною восхищался поведешемъ
Тьера во многихъ очень серьезныхъ случаяхъ послй 1830 г.
Въ этихъ замт.ткахъ, которыя я ХОГБЛЪ бы сделать краткими,
я постоянно пробътаю сверху внизъ и снизу вверхъ лестницу моей
жизни; одно слово заставляетъ меня перескакивать черезъ десять—
пятнадцать л^тъ, а потомъ пополнять образовавшшся проб'Ълъ; на
этотъ разъ опятьтаки вернемся къ моей молодости и къ нЬсколь
кимъ изъ ея самыхъ счастливыхъ мгноветй. Это большое удо
вольств!е для старика.
Частыя по'Ьздки въ Перонну, гд^ я виделся съ тетушкой и
Кенекуромъ, у котораго жилъ, сильно повл1яли на развитее моего
таланта п'Ьсенника. Старые друзья, добрые родственники, между
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прочимъ Форже, все приблизительно мои сверстники, собирались,
чтобы приветствовать и угощать меня. Обиды и ужины соста
вляюсь единственное развлечете маленькихъ городовъ. Какой пре
красный случай представлялся мни вносить веселье за десерть,
который часто кончался только въ полночь. Я почти импровизи
ровала мои стихи; мнопя изъ пйсенокъ, сложенпыхъ въ то время,.
помещены въ мой сборникъ. Пътня „Бедняки" относится къ упо
мянутой эпохи: мы далеко не были богачами. Однимъ изъ нашихъ
постоянныхъ застольныхъ товарищей^; былъ тотъ метранпажъ, кото
рый когдато въ типографш училъ меня набору. Славный Болье—
превосходный человъкъ! Стаканъ вина утъшалъ его во многихъ
печаляхъ и несчаспяхъ, и мы такъ любили его развлекать.
Теперь я достигъ возраста, который греки называли копцомъ
пира, и мнъ хочется повторить за моимъ печальнымъ десертомъ
нвкоторыя изъ пъсенъ времени, полнаго веселья и друзкбы.
Мы назвали наше сборище „монастыремъ безпечныхъ", и я
написалъ на мотивъ „Laetamani" стихи:
Un couvent va renattre,
Couvent des SansSoucis.
Freres, il nous faut etre
Douze au plus, au moms six.
Вернувшись въ Перонну въ 1809 г., я такъ привътствовалъ
нашу общину:
Ave, mes joyeux freres,
Au couvent je reviens
• Le monde et ses chim&res
Ne plaisent qu'aux vauriens.
Приходилось разставаться часто, вотъ и прощальные куплеты:
Amis, dans nos joyeux 6bats
Que tout vain regret s'6vapore*
Puisque Ton voyage ici bas,
Nous nous vencontrerons encore..
Новый отъъздъ:

Adieu done trouppe folle,
A profit mettons ce jour.
Au depart le temps vole
Pour avancer lo retour.
Я пргвхалъ въ Перонну въ день S. Jean Porte <Latine, празд
нинъ наборщиковъ, и ВМ$СГБ съ рабочими отправился съ букетомъ
къ старику Ленэ, моему бывшему хозяину. ОДЕТЫЙ ВЪ бумажные
беретъ и передникъ, я спълъ ему и его жени:
Nos bourgeois, ma toilette est faite,
Avec bonnet et tablier;
J'ai, pour chanter a cette fete
Les droits d'un ancien ouvrier.
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Эти пЬсенки напоминаютъ мнъ много счастливыхъ минуть и
говорятъ о друзьяхъ, изъ которыхъ, увы, мпопе раньше меня
сошли въ могилу. Въ ту эпоху я написалъ много еще гораздо
<5олъе безумныхъ стихотворешй, которыя над/вдали большого шума
въ окрестностяхъ Перонны; одно изъ нихъ чуть было не навлекло
на меня болыпихъ непр1ятностей.
Въ Перонн'Ь существовало, а можетъ быть, еще и теперь суще
ствуетъ, общество стрълковъ изъ лука. Я былъ въ город'Ь, когда
эти господа стръляли въ сойку—деревянную раскрашенную птицу,
насаженную на мачту вышиной футовъ въ пятьдесятъ; они два
раза промахнулись. Я по этому поводу наскоро набросалъ чтото
врод'Ь водевиля, полнаго эпиграммами, скоръе злыми, чъмъ остро
умными, по адресу неловкихъ стрълковъ. Водевиль сталъ ходить
по рукамъ. Это вызвало скандалъ; право, Пироннъ, сдълавшш въ
Бонъ такую же неосторожность, не нашум'Ьлъ больше! Если бы я не
поторопился уЬхать изъ Перонны, со мной, наверное, случилось бы
чтонибудь крайне непр1ятное. Имъя дъло съ министрами, даже
съ королями, подвергаешься только риску попасть въ тюрьму или
заплатить штрафъ; наши же стрелки, повидимому, не желали огра
ничиться такими безделицами. Однако, добрые уроженцы Пикардш
такъ же .быстро успокоиваются, какъ и сердятся; они простили
мнъ мое безум1е и вскоре сами стали смъяться надъ водевилемъ;
я снова вернулся пъть въ городъ, воспоминаню о которомъ дорого
для меня по многимъ причинамъ. Вотъ моя п'Ьсня по поводу воз
вращешя:
Dans ces lieux, par mes beaux mots
J'ai des sots aigri la bile;
Puisje cbanter/en repos
Ayant contre moi les sots?
Можетъ быть, читателями любопытно взглянуть на другую сто
рону этой жизни молодого человека? Рядомъ съ веселыми застоль
ными пъснями, изъ которыхъ я теперь не осмеливаюсь, привести
.самыя легкомысленныя, я, въ минуты меланхолж, писалъ стихи
вродъ слъдующихъ:
А и г о г е.
Des jours de mon printemps douce et derniere aurore,
Tu vas fuir sans retour:
Tu fuis, mon printemps passe, et je demande encore
Pourquoi j'ai vu le jour.
Я долго остановился на воспомйнатяхъ молодости, привелъ
много цитатъ; вернемся же теперь къ собьгиямъ моей жизни.
Было р'Ьшено, что я, наконецъ, получу мъсто. И вотъ какъ
разъ въ то мгновен1е, когда во мн'Ь явилась надежда, что я
доставлю моему отцу болъе счастливые дни, я имълъ несчаспе по
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терять его; онъ умеръ оаъ апоплексическаго удара пятидесяти
девяти л4тъ отъ роду 16). Вскоре посл'Б этого моя сестра и сестра
моей матери, у которой она работала въ мастерской, обЈ посту
пили въ монастырь. Я приводилъ разумные доводы, чтобы
поколебать рйшеше Софи, принятое ею въ двадвать два года. Я
боялся, что она хочетъ поступить въ монастырь только всл'Ьдсттае
опасешй когданибудь сделаться для меня обузой. Но Софи стояла
на своемъ и потомъ радовалась, что выдержала характеръ, так
же какъ и ея старая тетка. Они нашли въ монастырь1 безопасность
и покой, которые м1ръ врядъ ли далъ бы имъ.
Когда формировался императорсшй университетъ, Арно добылъ
для меня м$сто въ его бюро. Онъ представилъ меня Фонтану,
сильно обязанному Люсьену Бонапарту. Фонтанъ не обратилъ осо
б е н н о внимашя на рекомендованнаго ему б4дняка, хотя Арно
похвалилъ ему мои литературныя попытки. Сперва мн'Ь предоста
вили на выборъ жалованье въ двгЬ или три тысячи франковъ.
Невысокое м4сто экспедитора, какъ известно, не требуетъ боль
шого умственнаго напряжешя, потому я р'Ьшилъ, что оно больше
подходитъ для поэта, и выбралъ его. Я поступилъ неумно, такъ
такъ, получая три тысячи франковъ, я могъ быть гораздо полезнее
моимъ близкимъ; но въ то время я еще не научился ставить долгъ
выше ыоихъ влечетй. ДеФонтанъ, видя, до чего я мало дорожу
болыпимъ жаловашемъ, несмотря на настояшя Арно, не выполнилъ
своихъ обЪщатй: онъ далъ мн'Ь м§сто въ тысячу франковъ; долж
ности съ меныпимъ окладомъ не имелось. Это мало огорчило
меня, хотя я только черезъ восемь или девять льтъ путемъ посте
пенныхъ прибавокъ ДОСТИГНУЛЪ вознапэаждешя въ дв1> тысячи
франковъ, которое мн'Ь было обещано фазу. Гнъ деФонтанъ уже
давно покинулъ свой постъ, когда меня сдЬлали такимъ богачомъ.
Едва я получилъ заняйя, какъ Провид4ше ниспослало мн'Ь
новую заботу. Я принялъ ее такъ же покорно, какъ и всЬ осталь
ныя, и увид$лъ въ моей новой обязанности будущее утЬшете. но
вышло иначе; я безропотно исполняю свой долгъ, не получая"^за
это никакой награды 17).Странно, я всегда предчувствовалъ, что моя
судьба не будетъ определенной, а потому избъталъ всякихъ обя
зательствъ, которыя могли бы отягчать обозъ 6Ьднаго пилигрима;
между т§мъ, небо давало мн'Ь затруднительныя ноши. Меня под
держивала в$ра въ Бога, и я не виноватъ, если близше мн'Ь люди
не умили какъ сл4дуетъ пользоваться гЬми лишешями, которыя
я налагалъ на себя, стремясь избавить ихъ отъ рытвинъ и вы
боинъ пройденной мною дороги. Я часто печалюсь объ этомъ. Но
въ какомъ сердггЬ нить своей язвы? У каждаго стараго солдата
существуетъ на тьмй рана, грозящая снова раскрыться. Въ жизни
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меня прельщало только одно счастье (я говорю истинную правду),
счастье другихъ, по крайней мъръ, счастье людей, окружавшихъ
меня. Мои молитвы далеко не были услышаны.
Несмотря на н'Ькоторыя безум1я молодости и на шипы, кото
рые нищета навсегда оставляетъ въ ногахъ прошедшихъ черезъ
нее, со времени получения мъхта моя жизнь потекла правильнее.
Я вышелъ изъ эпохи, особенно критической для людей, интеллекта
которыхъ развивается самъ по себт> и, такъ сказать, случайно. Въ
перюдЬ между двадцатью шестью и тридцатью годами въ нихъ
поднимается борьба между воображешемъ, усиленнымъ чувствен
ностью, и разумомъ, просв'вщеннымъ начатками опыта; во время
этой борьбы разсудокъ не всегда торжествуетъ. Каковъ бы ни былъ
исходъ ея, поле сражешя остается изрытымъ. Во мнт> борьба была
и мучительна, и продолжительна; порой мн'Ь даже казалось, что я
сойду съ ума. Наконецъ, разумъ вог.торжествовалъ: вскоръ моя
душа стала яснъе; припадки меланхолш исчезли; я увид'Ьлъ людей
въ ихъ настоящемъ свътЬ, и ко всвмъ моимъ мыслямъ стала при
мешиваться снисходительность. Съ этихъ поръ моя веселость изъ
шумливой и неровной превратилась въ спокойную, постоянную;
она покидала меня только въ св'втъ, но всегда ожидала моего
возвращешя въ моемъ скромномъ ЖИЛИЩЕ или тамъ, ГДЕ были
мои друзья, часто утъшая ихъ; это позволяетъ МНЕ сказать, что
она не оскорбляла печали.
Въ то лее время я употреблялъ всЬ усил1я, чтобы усовершен
ствовать мой стиль. Въ идеяхъ, хорошихъ ли, дурныхъ ли, у меня
никогда не бывало недостатка, но я не умт>лъ достаточно хорошо
выбирать выражешя. Когда .челов'Ькъ бываеть самъ своимъ на
ставникомъ, ему приходится идти долгимъ путемъ. Я пр1училъ
себя заботливо вынашивать мысль, а когда она являлась на св'втъ,
стараться показывать ее съ самой выгодной стороны. Нако
нецъ, я сказалъ себе, что у каждаго сюжета должна быть своя грам
матика и свой словарь, даже своя особенная манера риемовать строки;
напримъръ, все элегическое не требуетъ большой точности риемъ.
Я привожу всЬ эти подробности только для людей, думающихъ,
что хорошш писатель просто бросаетъ наудачу слова на бумагу;
для людей, которые не желаготъ придавать ЦЕНЫ ни размышленш,
ни подготовительному чтешю. Если такъ будетъ продолжаться, вы
увидите писателей, неумъгощихъ читать. Конечно, существуютъ
привилегированные геши, которымъ все дается безъ труда,—но
кто им'Ьетъ право считать себя гешемъ?
Поправки въ пасторальной поэм'Ь—моемъ неоконченномъ на
броскъ—были для меня трудомъ, который открылъ мн'Ь множество
тайнъ нашего языка. Я писалъ оды и хвалебные гимны, но скоро

•64

БЕРАНЖЕ.

.

я зам'втшгь, что этотъ родъ стихотворешй—экзотичесшя растешя,
перенесенным на нашу почву и не пустивппя во Франщи глубо
кихъ корней, несмотря на всъ заслуги нашихъ великихъ лири
ковъ. Яне осмеливаюсь сказать, что я разсуждалъ правильно, но
мнъ и до сихъ поръ кажется, что ода въ томъ видЬ, въ какомъ
. мы ее пишемъ,—произведете съ нриподнлтыыъ тономъ, т. е. почти
полное фальши; между тъмъ ничто до такой степени не проти
воречите французскому духу, для котораго простота составляетъ
• одинъ изъ элементовъ в ы с о к а г о , что доказываетъ красноргЬч1е
Босюэта и лучппе отрывки изъ Корнеля. Часто приводятъ въ при
мерь Пиндара, котораго, можетъ быть, никто не понимаетъ хоро
шенько; но какая разница между современными поэтами и этимъ
греческимъ лирикомъ! Онъ поистине священнод'Ьйствовалъ, вос
певая для двадцати братскихъ населешй героевъ, родину и бо
говъ и декламируя стихи нодъ аккомпаниментъ музыки, окружен
ный вереницами танцующихъ и ноющими хорами. Въ наше время
поэтъ. смотритъ на свое произведете глазами посторонняго и
хладнокровно перечитываетъ его: это должно внушать ему мысль
о необходимости рамокъ для его темъ. Талантъ современнаго писа
теля можетъ сказываться именно въ выборе этихъ рамокъ, а не
въ многочисленности волнъ стиховъ, [безъ сомн'Ьшя, всегда пре
красныхъ, но вызывающихъ мысль о сказочной принцессе, ротикъ
которой не могъ ^открываться безъ того, чтобы изъ него не вы
ливались потоки жемчуговъ, рубиновъ и изумрудовъ. Бедная прин
десса!
Если я впадаю зд'Ьсь въ какуюнибудь литературную ересь, да
нростятъ мн'Ь наши академики, такъ хорошо знаюпце латинстй
и гречесшй языки! Какъ бы то ни было, я покинулъ оду и хва
лебный гимнъ и сжегъ маленыай высокопарный томикъ, внушав
пйй мн'Ь столько безумныхъ надеждъ. Говорятъ, что ничто не
просвещаете до такой степени разумъ человека, какъ пламя ру
кописей, мужественно брошенныхъ имъ въ печку: следовало бы
ожидать, что я буду очень просв'Ьщенъ. Я знавалъ авторовъ, не
истребившихъ ни одного стиха, написаннаго ими. У меня же сохра
нилось не болЬе четверти моихъ иБсенъ; однако, теперь чувствую,
что ихъ осталось всетаки слишкомъ много.
Основываясь на моихъ словахъ, читатели должны понять, какъ
бывало мн'Ь нелр1ятно слышать, когда мои песни, въ вид'Ь по
хвалы, называли почетнымъ назвашемъ одъ. Намъ трудно отре
шиться отъ аристокраии; касты литературныхъ произведен^ еще
не перестали царить у насъ, несмотря на могуч1я старашя ро
мантической школы. Въ этомъ отношеши, какъ и во многихъ
другихъ, я долженъ глубоко благодарить ее. Зам'Ьчаше поэта
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(Буало), отказавшагося удалить м'Ьсто басне въ своемъ „По
этическом* искусств1!;",—что „даже въ irfccfffc нужно некоторое искус
ство и мысль",—осталось для многих'* самой лучшей оценкой того
рода поэзш, которому я, наконецъ, посвятилъ все свое время и
вс'Ь заботы. Т4 изъ моихъ и'Ьсенъ, которыя, казалось, принадле
жали къ числу бол'Ье возвышенныхъ стихотворешй, люди назы
вали „одами", несмотря на то,—что въ действительности эти два
слова синонимы. Я знаю отъ самого РужедеЛиля, что онъ сер
дился, когда его „Марсельезу" называли швсней. Читая эти раз
суждешя, никто не посм'Ьетъ упрекнуть меня въ чемънибудь дру
гомъ, кроме желашя защищать мои собственные интересы. Но
я служилъ песне и не боялся нодобныхъ упрековъ.
Я подхожу къ 1813 г.; онъ положилъ начало моей известно
сти какъ разъ въ то время, когда я уже примирился съ мыслью
навсегда остаться въ тени.
, Несмотря на друпя заняия, я постояпно сочинялъ куплеты.
Благодаря нескромности моего отца, мнопя изъ моихъ песен*,
сочиненный только для развлечешя нашего маленькаго друже
скаго кружка, появились въ одномъ изъ многочисленныхъ сборни
ковъ, загромождавшихъ тогда передъ Новымъ годомъ книжный
лавки. Стихи прошли незамеченными, да и не заслуживали луч
шей участи. Накопецъ, рукописи иЬсепъ: „Сенаторъ", „Какъ яблоч
ко румянъ", „Бедняки" и „Король Ивето" познакомили люби
телей п'Ьсенъ съ моимъ именемъ. Некоторый изъ стихотворешй
были напечатаны; „Король Ивето", существовавппй только въ
рукониси, заслужилъ особенное внимаше. Во время императорскаго
правительства критика вела себя очень сдержанно: молчаше было
законом*, но „Королю Ивето" посчастливилось—онъ обратилъ на
себя внимаше полицш. Звучный обработанный стихъ, полнота риемъ
не помешали сначала приписать эту песню одному изъ лицъ, за
нимавшихъ высокое положеше въ свете, и это заставило меня pi
шиться попросить моихъ друзей, главное же Арно, открыть имя
автора т'Ьмъ, которые, какъ говори ни, получили миссш узнать его
фамилпо. Много разъ повторяли, что шЬсня „Какъ яблочко ру
мянъ" навлекла на меня пресл'вдовавпе; это неправда, а между
тъмъ, я думаю, что императоръ вид'влъ ее.
Мнопя изъ моихъ веселыхъ нътенъ тоже ходили по св'Ьту; онъ
им'вли' тъмъ бол'Ье усп'Ьха, что походили на песни Колле, кото
рыя Оже, королевскШ цензоръ, вел'Ьлъ вторично напечатать въ
начале Реставрацщ. Мои п'Ьспи были написаны не для печати,
но друзья, для которыхъ он'Ь только и предназначались, нашли
возможнымъ списать ихъ во многих'* экземплярах* и распростра
нить въ рукописяхъ. Къ счастью, эти стихи не были изображе
5
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темъ пи ихъ жизни, ни моей; однако, сознаюсь: мои принципы
не вполне согласовались съ нравственными правилами высшаго
общества, отворившаго передо мною двери многихъ своихъ сало
новъ. Я могъ относиться съ презр'Ъшемъ къ лицемерно п'Ькото
рыхъ св'Ьтскихъ законовъ, благодаря моему возрасту, опред'Ьлен
нымъ мн'Ьшямъ и характеру, закаленному несчасйемъ. Это изба
вило меня отъ опасности, которой нередко подвергается молодой
талантъ, попавппй въ высппе слои, где слишкомъ часто разби
ваются его сила и оригинальность. Сколько благородныхъ мыслей,
великодупшыхъ намйрешй гибнетъ отъ дейстгая атмосферы залъ,
управляемыхъ роскошью и модой. Не думайте, что люди, влеку
шде васъ въ свои дворцы или принимающее васъ въ св'Ьтскихъ
салонахъ, д'Ьйствуютъ коварно; ихъ благосклонность не подозр'Ь
ваетъ зла, которое она вамъ причинить. Не позволяйте удержи
вать васъ въ позолоченныхъ гостиныхъ: он'Ь скоро отделять васъ
отъ вашихъ друзей детства и юности, не усп'Ьвшихъ овладеть
. славой; между темъ, эти товарищи, безъ сомнешя, дали вамъ вашу
первоначальную силу. Обладая опытомъ, я крЬпко держался за
мою колыбель и за моихъ старыхъ друзей. Сколько разъ после
роскошныхъ банкетовъ, за которыми л сидЬлъ съ новыми знако
мыми, я на сл'Ъдующ.Ш день об'Ьдалъ гденибудь въ задней ком
нате лавочки или въ мансарде, чтобы освежиться среди товари
щей нищеты. Если бы я дЪлалъ это только для того, чтобы не
разучиться говорить свободно, я и тогда поступалъ бы благо
разумно. Такимъ нутемъ я не оставался чуждымъ низшимъ
классамъ, для которыхъ долженъ былъ п'Ьть и улучшешю кото
рыхъ горячо желалъ содействовать.
Правда, . богатое общество задушило гораздо больше гевлевъ,
нежели вскормило; между гЬмъ, оно необходимо для п'Ъкоторыхъ
умовъ. Знакомство съ нимъ представляло для меня ничто вроде
путешеств!я или кругосв'Ьтнаго плавашя. Когда я завершилъ это
кругосветное плаваше, мн'Ь минуло больше пятидесяти л'Ьтъ; я
покинулъ богатый кругъ безъ сожалЬшя, хотя, сознаюсь, пребы
ваше въ немъ принесло мне и удовольстчйе, и пользу; действи
тельно, оно дало мне превосходиыхъ друзей и счастливыя воспо
минатя. Также благодаря знакомству съ высшимъ кругомъ я
узналъ, что въ богатыхъ слояхъ общества столько же благород
ныхъ и добрыхъ сердецъ, сколько и въ другихъ классахъ; къ не
счастш, вверху доброта слишкомъ часто бываетъ рабой праздности,
требованШ роскоши и фальшивыхъ идей, которыя всегда гнездятся
въ обособленныхъ кружкахъ.
Въ 1813 г. въ Париже существовалъ основанный 8а много
летъ передъ гЬмъ кружокъ авторовъ песенъ и литераторовъ; онъ
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назывался „Погребокъ" (Caveau) въ память „Погребка", просла
вленнаго Цирономъ, Панаромъ, Колле, Галле и Кребильонами.
отцомъ и сыномъ 18). После смерти стараго Ложона быть нредс4да
телемъ этого общества попросили Дезожье, песни котораго такъ
странпо противоречили тогда несчаспямъ, грозившимъ Францш.
Я никогда не любилъ литературныхъ обществъ, и мысль сделаться
членомт, этого кружка не могла зародиться во мн'Ь; случайность
сделала меня участникомъ „Погребка". Дезожье улидалъ какъто
мои куплеты и захотЬлъ познакомиться со мной. Безъ моего ве
дома Арно и графъ РеньодеСенъЖапъ д'Анжели устроили об4дъ
у Сюше, и Арно, опасавппйсл моей дикости, отвелъ меня въ домъ
маршала, уверяя, будто онъ ведетъ меня въ ресторанъ. Тамъ
ждалъ насъ Дезожье 19).
Мы скоро сошлись съ нимъ, и еще раньше десерта председа
тель „Погребка" уже говорилъ мн'Ь „ты". Моя прирожденная сдер
жанность, можетъ быть, оскорбилась бы, если бы передо мною былъ
другой челов'Ькъ; но я привыкъ судить о людяхъ съ перваго
взгляда, а это только послужило къ выгоде превосходнаго чело
века съ такимъ веселымъ лицомъ. Я сразу увлекся имъ, и когда
онъ сталъ настойчиво просить меня, по крайней MUpi, разъ въ
мт.сяцъ обедать въ „Погребки" съ его коллегами, которыхъ я
зналъ только по именамъ, я не могъ отказаться. Въ назначенный
день я явился въ „Погребокъ" и сп'Ьлъ тамъ много п'Ьсепъ. По
видимому, вст. были удивлены, что я, богатый подобными произве
дешямн, и не думалъ печатать ихъ. „Ему необходимо сделаться
нашимъ!", былъ общШ крикъ. Согласво правиламъ „Погребка",
воспрещавшимъ избирать присутствующихъ нандидатовъ, меня
спрятали за дверью съ бисквитомъ и бокаломъ шампанскаго въ
рукахъ. Стоя въ соседней комнате, я импровизировалъ несколько
куплетовъ въ благодарность за единогласное избраше, которымъ
меня почтили. Последовали веселые тосты, и мы ВСЕ поцеловались
другъ съ другомъ.
Старый кавалеръ деПш 20), членъ „Погребка", не бывшш на
этомъ обеде, протестовалъ нротивъ моего избрашя; маленькая слава
тоже вызываетъ известную зависть; не потому ли даже неболыте
успехи, наполняютъ насъ такою же гордостью, какъ и значитель
ные? Ши обладалъ истиннымъ талантомъ и болыпимъ умомъ, но
по характеру совершенно не походилъ на добраго Дезожье; теряя
славу, онъ обвинялъ въ этомъ зарождающуюся известность дру
гихъ писателей—довольно обыкновенное заблуждеше инвалидовъ
литературы! Когда позже появилась моя песня „Господь Богъ",
онъ написалъ на нее ответь въ оффищальной газете и поднесъ
ее Людовику XYUI. Этотъ король, обладавшШ хорошей памятью,
5*
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вероятно, много смеялся при виде новаго отречев1я бывшаго
слуги графа Артуа, несмотря на это воспЬвавшаго вст> меры ре
волюцшнной власти, колокольный звонъ и добродетели Марата.
Обеднъвппй во время Реставрации, Пш старался получить пен
сюнъ, котораго, къ несчастно, не добился. Онъ не былъ злымъ
челов'Ькомъ, и если когданибудь злоупотребилъ властью, которую
ему во время Импер1и давало его место главпаго секретаря по
лицейской префектуры, то лишь въ тотъ день, когда онъ разо
слалъ мпогимъ лицамъ сборникъ своихъ произведенш. Кто ръ
шился бы отказаться отъ книгъ и не заплатить за восемь томовъ
inoctavo? Онъ поручилъ жандармамъ разносить свое сочинеше по
домамъ. Пожал'Ьемъ автора, принужденнаго обращаться къ подоб
нымъ приказчпкамъ, въ особенности, если у него было довольно
блестящее прошлое!
Несмотря на мою нелюбовь къ более или менее литератур
нымъ сборищамъ, меня глубоко тронули благосклонность и при
вътств1я „Погребка". Съ этого дня моя репутандя, какъ автора
пъсенъ, разошлась по Парижу и по всей Францш. ТЬмъ не менее,
я скоро зам'Ьтилъ, до чего мн'Ь неудобно быть членомъ кружка
людей, которые вели жизнь, такъ сильно противоречившую моимъ
привычкамъ; неудобства этого не могли уравновесить литератур
ный достоинства и личныя качества многихъ изъ членовъ „По
гребка*. Театральные интересы и духъ подмостокъ господствовали
въ ихъ разговорахъ, не всегда лишенныхъ горечи, порождаемой
соперничествомъ. Я любилъ обиды за ту откровенность, которую
они вызываютъ, за тъ остроумныя глупости, которыя говорятся
во время ихъ, но я всегда жаждалъ въ застольной беевдъ при
меси философш, главное же, отклика чувства привязанности между
сидящими за столомъ. Въ современномъ „Погребке" этого не за
мечалось. Старинный „Погребокъ", восхваленный нашими отцами,
безъ сомнътя, не былъ лучше въ этомъ отношеши. Общества,
заявляюшдя притязашя на веселье, редко бываютъ веселы.
Арманъ Гуффе 21), который такъ долго отыскивалъ меня, пред
седательствовалъ въ „Погребке", но покинулъ его, какъ говорятъ,
изъ зависти къ успехамъ Дезожье, приведеннаго имъ же самиыъ.
Конечно, не онъ могъ бы оживить это сборище; темъ не менее,
Гуффе все же принадлежалъ къ числу самыхъ остроумныхъ и
уыелыхъ творцовъ куплетовъ. Можетъ быть, его стихи, какъ и
стихи Панара въ томъ же роде, нельзя назвать настоящими
песнями. Они' писали скорее водевили, полные куплетами, связан
ными между собою только при помощи какойнибудь поговорки
иди припева Въ этомъ роде произведений—Гуффе первенствовалъ;
онъ также заботился о правильности стиха и о риоме, на что
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послгЬ вЬка Людовика XIV такъ мало обращали внимашя. Странно,
что именно п'Ьсепннки (я также очень рано сталъ подбирать точпыя
риемы) во Франдш вернули з начете рнем'Ь. Новая школа, конечно,
не нуждалась въ этомъ прим'ЬрЬ, гЬмъ не мешЬе, она созналась,
что я опередилъ ее въ одной изъ ея самыхъ важныхъ реформъ.
Когда наступило время послъднихъ конвульсШ Имнерш и Ста
дней, разноглаые мн'Ьтй посЬяло въ нашемъ обществ]; недо
разум'Ьтя (также какъ и во всей Фрапцш), и мой натрштизмъ
не могъ долго выносить то, что я видъ'лъ и слышалъ за нашими
об'Ьдами. Итакъ, я покипулъ „Погребокъ"; впрочемъ, для того,
чтобы я разошелся съ кружкомъ, было бы довольно маленькаго
приключетя, которое я разскажу.
Однажды я получилъ письмо отъ Валена, знаменитаго ресто
ратора „Rocher du Cancale", съ приглашетемъ на семейный об'Ьдъ;
думая, что онъ такимъ образомъ хочетъ меня поблагодарить за ту
заботливость, съ которой я, въ качестве секретаря „Погребка",
расплачивался съ нимъ, я явился въ назначенное время. Меня
провели въ одинъ изъ отд'Ьльныхъ кабинетовъ, и тамъ я встрЈ
тилъ Дезолсье, Жентиля и еще многихъ незнакомыхъ мн'Ь лицъ.
Видя, что за столъ садятся, не дожидаясь Валена, я возымЬлъ
некоторый нодозр'Ьшя, всталъ изъза стола, посп'Ьшилъ къ амфи
тр1ону и замЬтилъ ему, что если онъ не сядетъ па свое мъхто, я
уйду. Ему волейневолей нришлось бросить плиту и сЬсть за
.столъ, что вызвало улыбку Дезожье. Когда об'Ьдъ окончился, онъ
посп'Ьшилъ объяснить мн'Ь обычай ресторана. За несколько дней
до об'Ьда общество заказывало об'Ьдъ и обозначало на меню имена
т4хъ членовъ „Погребка", которыхъ оно желало вид'Ьть за сто
ломъ, словомъ, заказывало ихъ такъ, какъ заказываютъ индюшку,
начиненную трюфелями, или р'Ьдкую рыбу. Направлеше нашего та
ланта, составлявшаго какъ бы застольное развлечете, унижало
даже самыхъ иорядочныхъ изъ насъ. Дезожье, я ув'Ьренъ, дей
ствительно только изъ подражашя посмеялся, какъ опъ сказалъ,
надъ моимъ жеманствомъ.
— Если бы ты зналъ,  говорилъ онъ,—сколько членовъ пашего
кружка жалуются на то, что ихъ недостаточно часто пригла
шаюсь! Ты неблагодарный! Вместо тебя Валенъ могъ насъ уго
стить менЬе острымъ кушаньемъ; нов'Ьрь, мнопе изъ напшхъ со
братьевъ упрекнутъ его за то, что онъ избралъ тебя.
Наконецъ, я сталъ см'Ьятьсл надъ яриключетемъ; тЪмъ не
мен'Ье, оно послужило для мепя хорошимъ уроколъ, а также и для
Валена; больше онъ уже не решался угощать мною своихъ посе
тителей.
Увы, вскор'Ь мн'Ь пришлось разойтись съ Дезожье, хотя я не
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только восхищался его талантомъ, но и любилъ его, какъ чело
века. Олъ былъ слишкомъ слабъ и потому, благодаря благосклон
ности министра, сделавшись директором^ „Водевиля", вскоре превра
тился въ игрушку интригановъ, окружившихъ его; въ ихъ рукахъ
онъ сталъ выказывать политически фанатизмъ, плохо отвечавппй
его беззаботности и природной доброте. Умъ Дезожье не соотв'Ьт
ствовалъ подобнымъ заботаыъ. Его роялизмъ не разлучилъ его со
мною, и я съ искренпимъ удовольеттаеыъ отпраздповалъ его всту
плеше въ должность директора; но когда онъ въ п'Ьсн'Ь по поводу
„Германика" напалъ на людей, съ которыми во время Имперш
былъ друженъ, я, несмотря на искреннее сожалЪше, пересталъ
видаться съ нимъ; мн'Ь слЬдуетъ сознаться, что впоследствш, во
время нашихъ мимолетпыхъ встр'Ьчъ, онъ всегда выказывалъ со
жалеше объ этомъ. Его хотели уверить, что моя песня „Паяцъ"
была направлена противъ него; онъ написалъ на нее довольно
слабый ответь; потомъ, однажды встретившись со мною въ своемъ
театре, сказалъ мне: „Нетъ, ты писалъ не про меня; я не былъ
двуличенъ во время Ста Дней". Въ эту эпоху его заставили сде
лать гораздо худшее: его уговорили оскорбить несчасие Францш
песней подъ заглав1емъ: „Regne d'un terme ou le Terme d'un regne".
Действительно, когда я писалъ „Паяца", я не думалъ о Дезожье.
Я всегда нападалъ только на людей, стоявшихъ высоко и способ
ныхъ отомстить. Я постыдился бы бороться съ моими собратьями,
которые неосторожно вступали на дорогу отречешй, въ особенности
же съ людьми, внушавшими мне чувство уважешя или благодар
ности. Когда Людовикъ XVIII подарилъ Дезожье серебряную миску,
появилась песня, каждый куплетъ которой былъ горькой и очень
остроумной эпиграммой на него. Я узналъ, что мне приписываютъ
эти куплеты (мне приписывались всяше стихи), и написалъ ему,
что я недавно прочелъ упомянутую сатирическую песню. Вотъ его
ответь:
„Хотя эти куплеты очень талантливы и остроумны, но они под
сказаны недобрымъ сердцемъ; поэтому я и не думалъ, что ихъ
написалъ ты. Я скажу тебе имя автора, если ты еще не уга
далъ его".
Мне ир1ятно вспоминать о моихъ отношешяхъ съ этимъ милымъ
человекомъ; и я всегда жалелъ, что мне пришлось порвать съ
нимъ дружбу, которая, можетъ быть, не была бы безполезна для
него. Дезожье, такой веселый въ обществе, въ особенности лее за
обедами и ужипами, за которыми онъ действительно царилъ, не
могь выносить одиночество. Этимъ объясняется, почему люди такъ
легко подчиняли его своему вл1янш.
•— Какъ ты можешь оставаться одинъ?—однажды сказалъ онъ
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мне.—Въ одиночестве я умеръ бы отъ скуки и истощевля! Меня
называюсь веселымъ Дезожье, а, вт, сущпостя, во мне много пе
чали.
Жентиль, одинъ изъ друзей его детства, подтвердилъ мн'Ь спра
ведливость этихъ словъ. Если действительно веселость "Дезожье
была только ролью, которую онъ игралъ для своего развлечешя,
можно съ уверенностью сказать, что въ wipi не существовало
лучтаго актера, ч'Ьмъ онъ.
Мн'Ь не хотелось бы разсуждать зд'Ьсь о политике; въ другомъ
Micrb я уже говорилъ о тяжеломъ впечатленш, произведенномъ
на меня двумя вторжешями во Фрапцпо. Если мои песни пережи
вутъ меня, он'Ь достаточно хорошо покажутъ это.
Однако, такъ какъ то, что происходить па улиц'Ь, часто слу
жить точкой отправлешя для песенника, я приведу зд'Ьсь и'Ьсколько
фактовъ, которые видълъ самъ или о которыхъ слышалъ отъ правди
выхъ свидетелей. Истор1я слишкомъ препебрегаетъ мелкими подроб
ностями; тотъ, кто передаетъ, повидимому, незначительный собы
ия, оказываетъ ей услугу: она можетъ въ нихъ найти выражеше
мысли толпы, которую, повидимому, слишкомъ црезираетъ. Для
изображешя известной эпохи историки обыкновенно берутъ не
сколько фигуръ, освещаютъ и гримируюсь ихъ по собственной фан
тазш,—это дурная привычка.
Въ 1814 г. я жилъ близъ заставы Rochecliouart, которую 30го мар
та приветствовали гранаты. Я зналъ, что о защите думали мало, и
потому рЬшилъ, что въ течеше дпя въ мою комнату могутъ нахлы
нуть враги. Она представляла собою почти военную позищю. Изъ
моего окна взглядъ парилъ надъ Парижемъ и его окрестно
стями.
После канонады, встретившей серьезную онпозищю только со
стороны Менильмонтана, где жаркш бой длился долго и где геройски
дрались ученики Политехнической школы и СенъСирскаго учи
лища, я около пяти часовъ увид4лъ на Монмартрскомъ холме
кавалершскую колонну, которая шла со стороны Клиши. Это были
гусары; они поднимались медленно. Наши или чуж1е? Когда они
достигли мельницъ, я съ помощью подзорной трубы сталъ следить
за каждымъ ихъ шагомъ, испытывая болезненную тревогу; головы
ихъ лошадей повернулись къ Парижу. Боже мой, это были враги!
Они завладели плохо защищенными высотами. Вскоре замолкли
ружейные выстрелы и грохотъ артиллерш; мой ужасъ еще увели
чился, и я быстро выбежалъ на улицу, чтобы узнать чтонибудь.
Лавируя между ранеными, которыхъ везли въ фургопахъ, возвра
щавшихся въ безпорядке, я пробежалъ до бульвара, и тамъ мое
печальное нредчувсше осуществилось: я узпалъ, что капитуля
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цш подписали адъютанты герцога Рагузскаго. Этотъ маршалъ давно
уже поддался влшпш бурбонскихт. заговорщиковъ (я это знаю
наверно) и после боя, во время котораго онъ велъ себя превос
ходно, _ос5гЬлился дать сигналь къ отступление
Толпа рабочихъ, собравшихся сзади оборонительной лиши, кото
рую я пытался разсмотр'Ьть утромъ, весь день ждала появлешя
императора, бывшего на разстоянш всего нескольких?, льё; онъ
думалъ увидеть картину победы! Если вдали па равнине показы
вался генералъ на б'Ьломъ копе и въ сопровожден^ н'Ьсколькихъ
офицеровъ, толпа начинала кричать: „Вотъ онъ, вотъ онъ!", даже
не подозревал, что Парилсу можетъ грозить серьезная опасность.
Когда возвестили о сдаче столицы, стоило посмотреть, въ какое
изумлеше и ярость пришла толпа, которая любитъ бой, и весь
день не переставала просить оруж1я, предусмотрительно не выдан
паго ей. Я также напрасно нросилъ ружье.
Мне всегда казалось, что въ этотъ день я былъ бы храбрымъ.
Во всякомъ случае я, конечно, не сдЬлалъ бы многаго: не усту
аилъ бы коварнътаъ уговорамъ, пе протяиулъ бы руки врагу нашей
родины, пе подписалъ бы капитуляцш. Ее можно было отсрочить,
по крайней мере, дня на два, отказавъ впустить вражескую армпо,
которая была слишкомъ слаба, чтобы броситься нриступомъ на
такой многолюдный городъ. Вотъ чего меня не заставили бы сде
лать, хотя бы мне грозили самой жестокой смертью! Но началь
ствующее удовлетворили требовашя тактики и стратегш; пушки
выпустили столько выстреловъ, сколько полагалось. Народъ считали
ничемъ; военная честь была удовлетворена, и люди, знаменитые
своей храбростью, безъ колебашй согласились на сдачу столицы,
т. е. на рабство своей родины.
Я уже пе могъ сомневаться въ капитуляцш и провелъ печаль
ную ночь въ моеыъ скромномъ жилище, бывшемъ такъ близко отъ
пепр1ятельскаго лагеря. Все солдаты, изъ которыхъ некоторые,
можетъ быть, видели великую китайскую С'гЬну, казалось, заменили
отдыхъ радостью TpiyiHpa. До самаго разсвета слышался шумъ
странныхъ песенъ и гулъ дикихъ криковъ, которые перемешива
лись съ трубнымъ звукомъ немцевъ, казаковъ и башкиръ. Я видЪлъ,
что опи, къ нашему стыду, иллюминовали Монмартръ, холмъ, на
которомъ я такъ часто мечталъ при последнихъ лучахъ велико
лепнаго заката, въ виду Царилса, разстилавшагося у моихъ ногъ.
Рано утромъ я вышелъ, чтобы узнать чтонибудь, и изъ наклееп
ныхъ въ течете ночи прокламаций увиделъ, что не осталось ника
кой надежды и что черезъ несколько часовъ войдутъ те, которыхъ
съ этихъ поръ стали называть „союзниками". Мелюе печатные,
никемъ пе подписанные листки расходились въ толпе и иригла
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шали ее сопротивляться. Напрасные протесты! Императоръ до
такой степени пр1училъ народъ верить только въ него, что лишь
его голосъ могъ въ ту минуту разсвять колебашя, приподнять
всеобщее мужество и, главное, придать душамъ полезное направле
Hie. Вполне убедившись въ пашемъ несчастш, я рвшилъ пройти
къ себ'Ь, чтобы не видеть зрелища, которое должно было опозо
рить Парижъ. Каково же было мое изумлеше при вид'Ь множества
бйлыхъ кокардъ посреди группъ, выстроившихся вдоль бульвара.
Какойто пьяный подле меня даже закрнчалъ: „Да здравствуютъ
Бурбоны!". Толпа, казалось, не понимала значешя роялистическихъ
демонстраций, хотя блестящая кавалькада, во глав'Ь которой стояли
Дюкло2'), Мобрейли 23), герцоги маркизы, старинные графы и не
которые интриганы, посц'Ьшивппе къ пимъ на помощь, изъ желашя
получить свою часть добычи, уже сд'Ьлала подобную демонстрацпо
въ гораздо бол'Ье широкомъ размере.
ВсЬмъ известно, что входъ въ Парижъ русскихъ и н'Ьмцевъ
сопровождался такой любезностью, какую не часто выказьгваютъ
победители. Казалось, наши враги явились съ обнаженными голо
вами въ городъ Хлодвига, св. Людовика, Генриха IV, Людовика XIV
и Наполеона, въ городъ конституцюпнаго собрашя и Конвента,
туда, где вотъ уже много в'Ьковъ вырабатывается великое д'Ьло
европейской демократш. Конечно, победители вспомипали, чЬмъ
была обязана намъ цивилизация ихъ народовъ и духъ ихъ дворовъ.
Почти все офицеры многочисленной армш говорили на языке
побелсденныхъ; казалось даже, что они говорятъ только на немъ;
они употребляли свой родной лзыкъ лишь въ техъ случаяхъ, когда
имъ приходилось подавлять грубость некоторыхъ своихъ солдатъ,
которую, впрочемъ. те выказывали очень редко.
Съ высоты балконовъ тысяча или тысяча двести привержен
цевъ Бурбоновъ (меня уверяютъ, что я увеличилъ цифру вдвое),
мужчины и женщины, дворяне или люди, желавнпе пршбрести
дворянство, отвечали вежливостью на вежливость победителей;
MHorie изъ нихъ даже бросались на колени нередъ предводите
лями и целовали ихъ занылепные сапоги. Белые платки, клики
энтуз1азма, громшя благословешя приветствовали армш, удивлен
ную такой тр1умфальной встречей. Такимъ образомъ низкое стадо
французовъ попирало ногами трофеи нашихъ иоследнихъ двадцати
пяти летъ славы нередъ иностранцами, которые своимъ поведе
шемъ такъ ЯСЕО доказывали, что они хранили глубокое воспоми
наше о нашемъ блестящемъ прошломъ.
РабочШ 1слассъ, охваченный патрштическимъ негодоважемъ,
долгое время пе могъ дать себе отчета въ такой неожиданной
перемене. Такъ какъ труженики больше всего пуждались въ мире,
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только это слово могло вызвать въ нихъ благопр1ятное отношеше
къ строю, который готовилъ для насъ деТалейравъ. Этотъ ловый
челов'Ькъ.. также какъ Императоръ Александръ, обратился къ стар
шей лиши Вурбоновъ лишь для того, чтобы не иметь больше д/вла
съ Наполеономъ.
Читатели сами увидятъ, какъ были несходны чувства народа
и чувства роялистовъ, новыхъ или старыхъ, по двумъ фактамъ,.
которые я самъ вид/влъ.
На сл'ЬдующШ день после встуцлешя иностранцевъ въ Нарижъ
около ста нашихъ солдатъ, взятыхъ въ плънъ въ ст'Ьнахъ города,
проходили съ Н'Ьмецкимъ отрядомъ ио улицамъ, населенньшъ ра
бочими. Рабочее, увидавъ французовъ, покрытыхъ ранами и грязью,
сперва решили, что ихъ ведутъ въ госпитали, но узнавъ, что ихъ
влекутъ во вражескШ главный штабъ, расположенный на Елисей
скихъ Поляхъ, толпа разразилась криками и собиралась броситься 
на н4мцевъ, чтобы освободить нашихъ защитниковъ; но въ это
время, отчасти случайно, отчасти въ силу благоразумной осторож
ности, начальники отряда повернули на бульваръ, гдЬ было много
горячихъ роялистовъ. Я тоже былъ на бульвар'Ь; при виде пл'Ьн
ныхъ, больныхъ и изувт>ченпыхъ, въ группе сторонниковъ Вурбо
новъ раздались крики; нарядные господа и важныя дамы подбе
жали къ окнамъ, чтобы приветствовать иностранныхъ солдатъ.
Они не только оскорбили отечество, но и растоптали достоин
ство человечества.
Не менее позорное, зато менее печальное зрелище я виделъ
на Вандомской площади. Тамъ мнопе роялисты, о которыхъ я
толъкочто говорилъ, силились стащить съ высоты колонны статую
императора, цоколь которой нарочно расшатали. Люди и лошади,
запряженные въ длинныя веревки, тащили эту большую фигуру;
но хотя вожаки парии желали, чтобы она упала на мостовую
площади, она не колебалась. Несмотря на ужасъ, еще нарализо'
вавдпй толпу, сознаше оскорблешя, наносимаго солдату Революцш,
вызвало сперва глухой ропотъ, потомъ гроыте взрывы смеха, раз
дававшиеся при каждомъ безполезномъ усилш новыхъ иконобор
девъ. Имъ пришлось уйти прочь, не довершивъ дела разрушения.
Не думаю, чтобы читатели заключили изъ сказаннаго мною,
что решительно все богачи Парижа, легитимисты и дворяне, вели
себя подобнымъ образомъ. И въ богатыхъ отеляхъ крылся свой
патрштизмъ: у каждой партш не было недостатка въ добродЬ
теляхъ.
Замечательная вещь: сдача Парижа ничуть не нарушила строя
жизни его обитателей. У тромъ въ день сдачи по обыкновешю расклеили
театральныя афиши, и если вечеромъ представлешя не состоялись,
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то, право, мн'Ь кажется, только потому, что и актеры, и публика
желали вид'Ьть и знать, что произойдетъ дальше. Вступлеше ино
страацевъ представляло развлечете, и смотре» на чуж^я войска
побежали MHOrie люди, пъ патрютизм'Ь которыхъ нельзя было
сомневаться более, нежели въ моей любви къ родине. Если
ихъ упрекали за это, они отвечали: „Что мы могли сделать? За
чъмъ нмператоръ не явился вовремя? Зачвмъ Мар1яЛуиза и
Жозефъ покинули насъ?".
Вообще, если бы императоръ могъ тогда читать въ умахъ
люден, онъ, конечно, созналъ бы свою самую большую ошибку,
одну нзъ т'Ьхъ ошибокъ, который норождалъ характеръ его гешя.
Онъ заткнулъ ротъ прессе, отнялъ у народа возможность свободно
вмешиваться въ общественныя Д'Ьла и такимъ образомъ заду^
шилъ лучшее принципы, привитые памъ; въ результате явилось
полное OHineH'BHie самыхъ естественныхъ чувствъ. Удачи Напо
леона долгое время заменяли натрютизмъ, но такъ какъ импера
торъ ноглотилъ всю нащю, нащя упала вместе съ нимъ; въ на
шемъ паденш мы были только темъ, что онъ сделалъ изъ насъ.
Однако, скажемъ къ его похвале, что желаше биться до послед
н я я патрона и легкость, съ которой онъ подписалъ отречете,
доказали, что въ торжественную минуту овъ явился единствен
нымъ патрхотомъ (о народе я не говорю). Единственнымъ? Нетъ,
былъ еще другой, одинъ изъ нашихъ старинныхъ предводителей, ис
кусный полководецъ, старый безкорыстный республиканецъ, забытый
изгнанникъ, котораго Наполеонъ слишкомъ поздно оценилъ и ко
торый, видя Францпо въ опасности, забылъ о своемъ снраведли
воыъ гневе и даже о своихъ взглядахъ, что составляетъ высппй
долгъ въ подобныхъ обстоятельствахъ. Безнолезно говорить, что
я вспоминаю о знаменитомъ Карно; онъ пожелалъ идти сражаться
и спасъ отъ разрушешя Антверпенъ въ то время, какъ мы, сло
живъ руки, позволили отдать непр1ятелю нашу столицу, подъ
стены которой спешилъ Наполеонъ, чтобы раздавить враговъ.
Говоря о своей юности, я упомянулъ, что и въ шестьдесятъ
летъ я сохранилъ весь жаръ моего патрштизма. Можетъ быть,
читатели найдутъ, что я слишкомъ ясно доказалъ это, говоря
о приведенныхъ выше собьтяхъ. Я слыхалъ, какъ главы фило
софскихъ школъ, богатые банкиры, коммерсанты, салонные поли
тики цроповедуютъ нолнейшШ космополитизмъ. Я не порицаю
ихъ чувства,—я самъ разделяю его; но они ошибаются эпохой.
Когда нащя желаетъ провести принцинъ, въ особенности прин
ципъ демократическШ, когда она при томъ занимаетъ наше геогра
фическое положете, она даже, надеясь завоевать симпатда про
свещенныхъ людей всехъ смежныхъ съ нею государствъ, создаетъ
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себе явныхъ или тайныхъ враговъ въ лип,!; сосЬднихъ прави
тельству въ особенности управляемыхъ мощной аристократ1ей
Въ этомъ случае горе пацш, если потухнетъ ея патрютизмъ,
составляющШ наибольшую ея силу. Ея сыны должны толпиться
кругомъ родного знамени во имя принципа, который она обя
зана заставить восторжествовать на пользу другимъ племепамъ.
Только когда все *друпя нацщ вавоюютъ наши нрава, молено за
глушить соперничество самолюб1й и антипатпо, внушенную при
родой. Какъ, мы, французы, не будемъ питать того патрштизма,
который англичане доводятъ до дерзости и жестокости, во имя
выгодной продажи чая, индиго или хлопка!
Да будетъ любовь къ родине нашей первой добродетелью; я въ
особенности обращаю этотъ сов§тъ къ нашимъ литераторамъ, ко
торые могутъ проповЬдывать указанную добродЬтель лучше всЬхъ
другихъ. Нужно ли мн'Ь напомнить, что мой старый патрмтизмъ
никогда не м'Ьшалъ мн'Ь стремиться поддерживать уважеше къ
правамъ человечества и къ почтенному сохранешю мира, который
гораздо болЬе, ч'Ьмъ победа, упрочиваетъ развипе напгихъ прин
циповъ. Когда скрещиваются штыки, не остается места для мысли.
Въйздъ Людовика XVIII, который я вид^лъ, вызвалъ странное,
смешанное настроеше. Могъ ли энтуз1азмъ охватить массу, не
знавшую, кто эти люди, вернувпиеся въ Парижъ? Безъ всякаго
сомнешя, изъ пятидесяти зрителей только одинъ могъ бы точно
определить степень родства высокихъ особъ, въехавшихъ въ столицу
съ Людовикомъ XVI. Король, которахо мпопе представляли себе
чуть ли не въ юбке, потому что заблуждения и злоба рисовали его
такимъ, несмотря на свои болезни, оказался человекомъ съ при
ветливьшъ и полньгаъ достоинства лицомъ; оно понравилось боль
шинству. Во время нодобныхъ церемошй старики почти всегда
производят^ выгодное впечатлеше. Мы, люди толпы, едва успели
раземотреть второстепенныхъ лицъ; въ этой процессш, которая
глазамъ, 'привыкшимъ къ роскоши наполеоновскихъ праздниковъ,
казалась такой старинножалкой, обпце приветственные клики
вызвало лишь появлеше части императорской гвардщ, которую
заставили идти сзади каретъ новаго или, если вамъ угодно, ста
раго двора. При виде мужествепныхъ фигуръ и лицъ, изборожден
ныхъ столькими рубцами, нокрытыхъ загаромъ столькихъ различ
ныхъ климатовъ,, въ ту минуту такихъ печальныхъ и суровыхъ,
стыдившихся навязанныхъ имъ белыхъ кокардъ, со всехъ сто
ронъ раздалось: „Да здравствуетъ императорская гвард1я!". Даже
кричавпне недавно: „Да здравствуетъ король!" присоединили свои
голоса къ импер!алистическимъ крикамъ, звучавшимъ, какъ стран
ный контрастъ, и, вероятно, исиугавшимъ слухъ новыхъ власти
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телей. Поел* такого npieiia старые храбрецы съ большей гор
достью подняли головы и въ отвить на приветствие ответили
крикоыъ: „Да здравствуетъ иащональная гвардш/". Оба посклица
шя смЬшивались и звучали во все время шеств1я, несмотря на
дисциплину, которая запрещаете говорить нодъ оруж1емъ. Тогда
же можно было предсказать возвращеше съ острова Эльбы.
Несмотря на смешное прозвище „Желанный", данное Людо
вику XVIII, котораго больше двадцати пяти Л'Ьтъ не впускали во
Францпо, изо всей этой семьи желали видеть только герцогиню
Ангулемскую. Ея исторно зпалъ народъ, все жалили о ней; всв
желали ей лучшей судьбы. Посреди столькихъ бйдствШ глаза
искали ее, какъ ангелаутешителя. Увы, ничто въ ея лнцЬ, въ
ея взгляде, въ звук'Ь ея голоса не отвечало нашимъ надеждамъ,
и можно съ уверенностью сказать, что въ день своего возвраще
ния герцогиня потеряла расположеше, не покидавшее ея въ течеше
всъхъ ея весчастШ. Безъ сомнешя, въ этой быстрой перемене
была доля несправедливости, и я всегда в'Ьрнлъ, что герцогиня
заслуживала тйхъ похвалъ, которыми ее осыпали. Въ ея доброд'вте
ляхъ нельзя сомневаться более, нежели въ ея милосердш. Но
почему такъ часто прославляли силу ея характера и не приписы
вали ей такихъ поступковъ, которые женщина, высоко поставлен
ная, всегда находитъ возможность сделать, чтобы заслужить бла
словеше народа? Правда ли, что героическая гжа делаВалетъ
ползала нередъ нею на кол'Ьняхъ, не услышавъ отъ нея ни слова
сострадашя? Объ этомъ писали, и я хогЬлъ бы прочитать опровер
жеше такого пепривлекательнаго разсказа.
Зам'Ьтимъ, что люди, близко стоявппе къ герцогине Ангулемской,
делали только очень слабыя попытки вернуть къ ней расположе
Hie толпы, которая когдато стремилась къ ней, но скоро пере
стала видеть въ ней чтонибудь, кроме дочери австр1ячки. Не
сл4дуетъ скрывать, что ужасная смерть несчастной МаршАнтуа
нетты не очистила ея памяти въ глазахъ парижскаго народа, со
хранившего инстинктивную ненависть къ королевской крови
австрШскаго дома. Несмотря на любовь къ Наполеону и Римскому
королю, парижане никогда не любили МаршЛуизы, слишкомъ
хорошо осуществившей наши предчувств1я и оправдавшей пр1емъ,
который Парижъ сд/Ьлалъ ея отцу въ 1814 г.
Во время пребыванш союзпиковъ въ Париже Александръ по
старался заслужить наши похвалы великодуппемъ, им'Ьвшимъ въ
ce6§ прелесть. Парижане помнили долпя несчасмя црусскаго ко
роля, его воинскую отвагу и почти мещанскую простоту и ува
жали ихъ. Франца же осыпали градомъ проклятй и насмешекъ
все классы. Какъ жаль, что онъ не слышалъ всего, что говори
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лось при каждомъ его появленш. Можетъ быть, онъ иокрасн'Ьлъ
бы тогда, несмотря на свою флегматичность.
Въ насъ, парижапахъ, восторженныхъ иоклонникахъ великихъ
талаптовъ и великихъ доблестей, уничтожено преклонеше предъ
властью и дворянствомъ. Если челов'Ькъ навлечетъ на себя наше
порицаще, онъ получлтъ эиитетъ, соответствующей его поведешю,
въ какомъ бы положеиш онъ ни стоялъ. Какъ удивились бы па
ши предки, узнавъ, что народъ Парижа покрылъ самыми обидны
ми оскорблеш'ями австрШскаго императора наследника Рудольфа
Габсбургскаго и Карла V. Парижане громко выражали свою нена
висть къ императору, въ то же время отыскивая глазами его слав
наго брата, принца Карла. Принцъ не пргЬхалъ въ Парижъ, но
я увт>ренъ, что его встретили бы у насъ, какъ великодушнаго
и честнаго врага.
Можетъ быть, читателииностранцы найдутъ меня непочтитель
нымъ, но пусть они вспомнятъ, какое воспиташе собьтя дали
мнт. и моимъ современникамъ, и тогда ихъ удивлеше замолкнетъ.
Провид'Ьше взяло на себя эту задачу: на вершину взошелъ ма
леньюй подпоручикъ и въ течеше пятнадцати л'Ьтъ игралъ пред
ставителями власти, какъ маршнетками.
Вскоре после сдачи Парижа въ столицу прйхалъ Бернадотъ.
Этотъ бывшШ французсшй солдатъ, сражавппйся противъ со
братьевъ, въ оправдаше своего поступка говорилъ, что разъ онъ
принялъ наследственную шведскую корону, ему пришлось сде
латься шведомъ. И MHorie имели безстыдство принимать его до
воды. Основываясь на нихъ, следовало допустить, что будь у Моро
корона, это уничтожило бы позоръ его смерти среди нашихъ вра
говъ. Бернадотъ занялъ бы въ исторш совершенно другое место,
если бы онъ покинулъ престолъ и поспешилъ на помощь родной
земле. Кроме того, пацшнальность шведа не была настолько до
рога для этого гасконца (хорошо сохранившаго свои гасконсшя
свойства въ северныхъ льдахъ), чтобы онъ не согласился снова
стать французомъ. Онъ былъ готовъ отречься отъ Швецш, но
желалъ, чтобы въ награду за это ему предложили французскШ
тронъ. Съ этимъ старымъ республиканцемъ было невозможно по
ладить, не предложивъ ему поста короля. Религш онъ отдавалъ
на булавки.
Король Швецш привезъ съ собою гжу деСталь и Бенжамена
Констана. Я говорю о знаменитомъ публицисте, который въ своемъ
поведенш показалъ столько же непоследовательностей и непо
стоянства, сколько таланта, мужества и твердости принциповъ
мудрой свободы высказывалъ на трибуне и въ литературныхъ
нроизведешяхъ. Къ несчасйю, мне кажется, онъ обладалъ такимъ
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гвбкимъ краснореч1емъ, что примирился бы съ какимъ угодно
строемъ, если бы только ему дали хорошую трибуну и свободную
прессу; въ подобные проступки легко впадаютъ умы, которые лю
бятъ побеждать затруднетя и принимаютъ восторженныя одобре
ния себе за торжество своего д'Ьла. Мн'Ь всегда казалось, что
внйтшл препятств1я, мешавппя литераторамъ свободно выражать
свои мысли, служили побудительными средствами для этого остро
умпййшаго изъ людей. Ни чей разговоръ не казался мне такъ
гращозенъ, остроуменъ, гибокъ и, повидимому, добродушенъ, какъ
• беседа Констана. Противор'Ьч1е придавало его возражешямъ блескъ
и силу. И я всегда старался ему противоречить, что не вызывало
• его недовольства.
Постоянная потребность въ сильныхъ ощущешяхъ сделала
Констана игрокомъ, но политические интересы отрывали его отъ
этой навязанной имъ себе страсти. Литературная слава казалась
ему важнее всего, поэтому, когда французская акадешя предпочла
• ему Bienne, онъ былъ сильно огорченъ; я это вид/влъ, хотя онъ
• старался скрыть отъ меня свое обиженное чувство.
.Слава ума им'Ьетъ ту дурную сторону, что невполне ясна
для заслужившего ее. Если вы шести футовъ вышины, вамъ неза
ч^мъ идти въ отрядъ гренадеръ, чтобы знать, какого вы роста.
Но для того, чтобы верить въ свои силы, несмотря на литера
турные и ораторск1е успехи, Констану нужно было вступить въ
знаменитую литературную корпоращю. Между Т"БМЪ, будь онъ
назначенъ академикомъ, онъ первый же сталъ бы смеяться надъ
этимъ положешемъ и скоро впалъ бы въ прежшя сомнешя въ
• себе, потому что никто въ Mipi не разочаровывался такъ быстро,
.какъ онъ.
Я самъ посов'Ьтовалъ ему записаться въ кандидаты на вакант
ное кресло, сказавъ, что не добиваюсь этой почести, потому что она
сопровождается слишкомъ болыпимъ количествомъ условий, плохо
• отв'вчающихъ моему настроетю и моимъ вкусамъ. Я прибавилъ
еще, что, по моему мн'Ьнш, слава, рождающаяся въ переходную
эпоху, не СТОИТЬ пьедестала, если ради него человеку приходится
жертвовать хотя бы малейшей частицей независимости, такъ какъ,
• аз исключешемъ двухъ или трехъ солидныхъ репутащй, все
.друпя совершенно исчезнуть вместе съ нами и даже, ыожетъ быть.
раныпе насъ. Я мирился съ судьбой; онъ — нътъ, и сознаше своей
• силы заставляло его требовать почета. Онъ недолго страдалъ всл^д
• ств1е интриги, лишившей его чести, на которую онъ, конечно,
;ИМ'Ьлъ много правъ. Черезъ несколько дней после этой неудачи онъ
умеръ, истощенный работой и безсонными ночами; конечно, ака
,дем1я пожалела, что человекъ, котораго такъ великолепно хоро
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нили въ сопровожденш многолюдной толпы, не принадлежали къ
числу ея членовъ; господъ академиковъ хоронятъ обыкновенно го
раздо бол'Ье скромно.
Я толькочто сказалъ, что Констанъ вернулся во Франщю
вместе съ Бернадотомъ. Онъ не любилъ, чтобы я напоминалъ
ему объ этой эпохи. Ему больше нравилось говорить о роли, ко
торую онъ игралъ во время Ста Дней. Онъ сознавался, что на него
им'Ьлъ вл1яше Наполеонъ, человъкъ, какъ онъ говорилъ, з'навппй
изумительно много, угадывавший все, чего не зналъ, обладавший
такимъ же умомъ, какъ и гешемъ, и больпшмъ запасомъ истинно
либеральпыхъ идей, нежели ктолибо другой изъ членовъ его со
вета. Не желая хвалить либерализмъ СОВ'ЬТНШЕОВЪ, я полагаю, что
последняя часть этой похвалы составляла для Копстана средство
оправдаться въ томъ, что онъ служилъ личности, которую 20го
марта назвалъ тираномъ.
— А Бернадотъ? —часто спрашивалъ я его.
— Бернадотъ ведетъ переговоры объ уничтоженш нъсколькихъ
страницъ изъ „Восноминашй на остров'Ь св. Елены"; если онъ добьется
успеха, я буду постоянно хвалить его.
Вотъ что отвътилъ онъ мн'Ь однажды, когда мы по поводу
печатаная этихъ мемуаровъ разговаривали съ нимъ о многихъ ли
дахъ, игравшихъ роль во время Имперш. Впослъдствш уверяли,
что действительно изъ драгоцъннаго манускрипта были вынуты
страницы, говоривпия о маршале Бернадотъ, князе ПонтеКорво.
Я не зналъ, да и не желалъ знать гжу деСталь. Хотя она
была одарена высокимъ умомъ и талантомъ, ея положеше и бо
гатство все же немало способствовали увеличение ея литературной
известности. Наполеонъ не полселалъ сделать ее своей Эгер1ей, и
падете великаго человека порадовало это женское сердце. Въ
своихъ салонахъ она не переставала принимать иностранцевъ и
показывать имъ нашу гибель. Не знаю, хотела ли она поддержи
вать цритлзан1я Бернадота, во имя которыхъ онъ вернулся во
ФранпДю. Что касается этого бывшаго республиканца, я приведу
одинъ анекдота о немъ, который мн'Ь разсказалъ человт>къ,' по
черпнувши его изъ върнаго источника, а можетъ быть, даже и
бывппй свид'Ьтелемъ происшеств1я.
Несколько дней Бернадотъ провелъ почти инкогнито въ Париже.
Не являясь къ Императору Александру, въ которомъ замечалось
некоторое колебаше относительно Бурбоновъ, Бернадотъ, желавший
осторожно сыграть свою роль претендента на французскую корону,
релшлъ позондировать одного .изъ министровъ монарха. Былъ
устроенъ обедъ съ графомъ ПоццодиБорго, другимъ перебежчи
комъ, Коршланомълакеемъ, котораго одинъ потерявппй совесть
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писатель не постыдился поставить рядомъ съ Бонапартомъ. Шарль
Жанъ, торопивппйся затронуть вопросъ, спросилъ русскаго мини
стра, решились ли государи на чтопибудь относительно Франщи.
— Ей Богу,—ответилъ ему хитрый корсикапецъ,—они въ боль
'шомъ затрудпенш, и я полагаю, что советы вашего высочества,
знающаго такъ хорошо эту страну, были бы очень умЬстны. Какую
главу дать нащи, которою такъ трудно управлять?
Гасконецъ желалъ слышать ответь, а не вопросы; тъмъ не
менъе, онъ спросилъ:
— Значить, дЪло еще не решено? Бы должны это знать.
— Не вполне, несмотря на настояшя дома Бтрбоновъ.
— Мп'в кажется, гнъ графъ, что этотъ родъ чуждъ Франщи
и что для Франщи нуженъ государь французсый, человйкъ, кото
рый не могъ бы ни въ чемъ упрекнуть револющю.
— Безъ всякаго сомнт>шя.
— Челов'Ькъ, достаточно хорошо знаюшдй военное дъло.
— Я думаю совершенно то же.
— Челов'Ькъ, имъющш знашя административныя, знакомый съ
интересами Европы.
— Такъ, такъ; прошу васъ, продолжайте.
— Словомъ, челов^къ, котораго уже могли оцънить государи и
характеръ котораго представлялъ бы собою гарантпо умеренности
и искренности.
— Все, что вы сдълали честь мнт> сказать, я уже осмълился
говорить и писать. Я сдт>лалъ больше: я даже указалъ на личность,
которой, по моему мн'Ьшю, следовало бы вручить судьбы нашей
бывшей общей родины.
Говоря это, Поццо взглянулъ почтительно на Бернадота, а тотъ,
подавляя радость, сказалъ съ улыбкой:
— Будетъ ли нескромностью спросить, на кого указываетъ ваша
опытность?
— Я уже увт>ренъ, что ваше высочество угадали.
— Я могу ошибиться; пожалуйста, графъ, скажите имя вашего
избранника.
— Вы этого требуете? Ну, что лее, я скажу. Это я: я французъ,
военный, адыииистраторъ, знающш интересы Европы; я другь почти
вевхъ государей. Развт. не этихъ услов1й требуетъ ваше высоче
ство?
Бернадотъ, взб'Ьшенный мистификацией, вскочилъ изъза стола
и, уверенный, что руссшй придворный не решился бы такъ гово
рить съ нимъ безъ позволешя даря, уЬхалъ изъ Парижа утроыъ
• того дня, въ который графъ д'Артуа въЪхалъ въ столицу Франщи,
окруженный непр1ятельскимъ обозомъ, съ жалкимъ главнымъ шта
6
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бомъ и подъ охраной остротъ, принисанныхъ ему гномъ Ббньо и
некоторыми другими новообращенными роялистами.
Приводя здесь анекдотъ, можетъ быть, расцвеченный остроум
нымъ человекомъ, передавшимъ мне его, но, какъ мне кажется,
правдивый, я не могу не вспомнить о деВернонЬ, предиолагае
момъ отпрыске Людовика XIII, уже уиомянутомъ мною выше. Было
бы забавно, если бы онъ въ 1814 г. потребовалъ возстановлешя сво
ихъ правъ и даже выразилъ желаше спасти Фраицш. Право, мн*
кажется, что если бы спросили мнеше народа, после Наполеона
и его сына потомокъ Железной Маски получилъ бы большинство
голосовъ.
Чудесное возвращете императора 20го марта 1815 г. явилось
глубоко популярнымъ собъшемъ. Между темъ, въ этотъ день ожи
дашя на лицахъ думающихъ людей (а тате люди встречаются
во всехъ классахъ) читалась озабоченность; она мешала радости
охватить всехъ, несмотря на волшебство последняго чуда великаго
человека.
. Въ ту эпоху я началъ посещать нЬкоторыхъ изъ главныхъ
актеровъ нашей великой драмы; мне пришлось бы разсказывать
только о мелкой низости действующихъ лидъ, если бы я не помнилъ
о моемъ почтенномъ другЬ Дюпоне, добродетелей котораго не
поколебали ни требовашя, ни соблазны, ни даже власть, попавшая
въ его руки. Онъ передалъ мне разговоръ между представителемъ
Дюрбахомъ и величайшимъ изменникомъ 1815 г., знаменитымъ
Фуше. Я боюсь, что мне не удастся оттенить его разсказъ темъ
негодовашемъ, которое до сихъ норъ вспыхиваетъ въ этомъ вели
кодушномъ патрште при воспоминаши о позорномъ эпизоде.
После битвы при Ватерлоо Фуше, президентъ временпаго пра
вительства, держалъ въ своихъ рукахъ все нити издавно заду
манныхъ имъ интригъ, исключительно занимавшихъ его со дня
20го марта. Повидимому, онъ больше всего желалъ открыть двери
столицы Бурбонамъ. Для исполнешя своей цели этотъ смелый
человекъ решался на все: переписывался съ Талейраномъ, Метер
нихомъ, Веллингтономъ, даже съ Людовикомъ ХУШ, повсюду раз
сылалъ своихъ агентовъ, не скупился на обещашя, запугивалъ
робкихъ, входилъ въ соглашеше съ изменниками.
Я разскажу, къ какому средству, напоминавшему комедш, не
постеснялся онъ однажды прибегнуть.
Во вражесшй лагерь послали депутащю изъ Парижа; она потре
бовала, чтобы ея члепомъ былъ Манюэль, самый вл1ятельный ора
торъ палаты представителей, имевннй некоторый отношешя съ
Фуше; хитрый интриганъ, боясь патрштизма трибуна, отправилъ
вместо него подъ именемъ Машовля, котораго пэры не знали,
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одного изъ своихъ секретарей, Фабри, также члена второй палаты.
Въ числи иэровъ, подвергшихся такой мистификацш, былъ графъ
цеВаленсъ, и я самъ несколько л4тъ спустя ВИДБЛЪ его у Манюэля,
къ которому тогъ пргЬхалъ, какъ хъ адвокату; графъ изумился, не
найдя въ немъ человека, съ которымъ онъ, какъ ему казалось
провелъ нЬсколько часовъ въ политическихъ сов'ьщашяхъ. Я зналъ
графа, и при моей помощи Манюэлю удалось разъяснить старое
мошенничество нантскаго Скапена.
— Ахъ, гнъ Манюэль,—сказалъ генералъ,—я теперь не уди
вляюсь, что челов'Ькъ, котораго я принималъ за васъ, все время
молчалъ, когда я уговаривалъ союзпыхъ генераловъ принудить
Бурбоновъ принять трехцветную кокарду.
Гнъ деВитроль, смелый роялистъ, вошелъ въ сношеше съ
Фуше и сильно агитировалъ; слухъ о его дЬйств1яхъ дошелъ до
представителя Солиньяка, который отправился рано утромъ пре
дупредить своихъ коллегъ Дюрбаха и Дюпона, одного изъ вице
президентовъ палаты. Они втроемъ поехали къ герцогу' Отрант
скому и застали его неод'Ьтымъ, что еще усиливало непр1ятное
выражеше его лица
Выслушавъ ихъ упреки и настойчивые разспросы Дюпена, Фуше
пустился въ длиняыя лживыя объяснешя; потомъ, видя, что его
слова никого не уб'Ьждаютъ, осмелился напомнить, что Бурбоны
ненавидятъ его за его прошлую деятельность. Къ несчастаю, его
прошлая деятельность упрочила за нимъ довъ^е многихъ гра
жданъ, между прочимъ Машоэля, честная душа котораго забыла,
что во времена политическихъ переворотовъ люди, имЗдаице за
собою старые проступки передъ врагами, часто первые же готовы
продать себя. Наконецъ, утомленный болтовней Фуше и полный
негодовашя, Дюрбахъ, слышавппй постоянно повторявшуюся фразу:
„Разве вы забываете, кто я?", всталъ и заметилъ:
— Рйть, мы не забываемъ, кто вы. Ц'Ьлая толпа воспоминаний
воскресаетъ во мне. Въ самомъ деле, что такое герцогъ Отрантсйй?
Это—бывппй ораторъ, председатель народныхъ собрашй, который,
когда свистки прервали речь рабочаго, требовавшаго уничтожения
Высшаго Существа, крикнулъ: „Не м'Ьшайте говорить этому юному
философу"; это Фуше, который вм'ЬсгЬ съ Колло д'Эрбуа купался
въ крови разстреленныхъ люнцевъ; Фуше, который вотировать
смерть Людовика Капета и логически доказывалъ ея необходимость,
а потомъ говорилъ, будто онъ д'Ьйствовалъ только подъ влгятемъ
страха; это Фуше, служивши поочередно жирондистамъ, Дантону,
,Гор4 и и Робеспьеру! Вы правы, герцогъ, между Фуше и Бурбо
нами невозможенъ договоръ! После того, какъ вы предали импе
ратора, который увеличилъ ваши богатства, позволивъ вамъ подь
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зоваться ими даже въ немилости, вы не можете предать Францию.
Вы, сообщникъ Талейрана, не можете отдать Парижъ Бурбонамъ.
которые будутъ всегда ВИДЕТЬ въ васъ палача ихъ брата! Если бы
даже они могли на мгновеше забыть объ этомъ, дочь Людовика XVI,
упавъ передъ ними на колени и со слезами на глазахъ, напо
мнила бы имъ, кто вы! Чъмъ дороже заплатить они вамъ за тронъ,
чъмъ большими милостями и почестями осыпятъ васъ, гЬмъ силь
нее заставить они васъ искупать ихъ собственную слабость. Бере
гитесь! Можетъ быть, тогда вамъ, несмотря на дружбу Веллинг
тона, придется позавидовать Карно, надъ доблестями котораго вы
смеетесь! Его можно изгнать: онъ повсюду встретить сочувсше
великодупшьгхъ сердецъ; но подумайте, гнъ герцогъ: где найдетъ
изгнанный Фуше, продавппй Франщю, нацно и ея представителей,
мъсто, въ которомъ люди не вспоминали бы, что самъ Робеспьеръ
называлъ его кровавымъ, или не повторяли фразы Наполеона:
,Вотъ человъкъ, который надЬваетъ на свою грязную ногу все
общий баншакъ!". Тотъ, кто умираетъ въ изгнаши и среди без
честья, гнъ герцогъ, терпитъ слишкомъ большую муку. Предайте
насъ, и вы испытаете то и другое.
ij ^Поблъднъвппй отъ подавленнаго гнева Фуше пытался принять
презрительный видъ; онъ пробормоталъ нисколько незначительныхъ
словъ и закончилъ ихъ фразой, повторяя которую, его подкуплен
ные поклонники старались смягчить его преступлешя: „Я никогда
не измънялъ ни другу, ни принципу". Точно у подобнаго чело
века могли быть принципы и друзья!
Убедившись въ безполезности своего посвщешя, представители
ушли въ полномъ негодоваши. Черезъ два дня иностранцы овла
дели Парижемъ; Людовикъ XVIII въехалъ въ столицу, а Фуше
сделался его мйнистромъ. Темъ не менее, предсказание Дюрбаха
сбылось, и, вероятно, воспоминаше онемъ преследовало Фуше до
самой его могилы, оставшейся могилой изгнанника.
Вторичный въездъ короля не походилъ на первый, и это было
несходство печальное для него и его близкихъ. Сидя въ карете,
онъ, казалось, хотелъ протестовать противъ присутств1я иностран
ныхъ войскъ, которыя на втотъ разъ его окружали и охраняли.
IIpiexaBb въ Тюлъери, чтобы тамъ вторично получить корону, онъ
въ конце моста увиделъ пруссшя пушки, наведенныя на его дво
рецъ; около месяца оне грозили ему. Блюхеръ пожелалъ пока
зать ему зрелище уничтожешя 1енскаго моста, и въ Лувре
другъ Людовика—Веллингтонъ, сделанный имъ маршаломъ Франщи,
приказалъ грабить статуи и картины музея, не взирая на трак
таты, въ силу которыхъ произведешя искусства принадлежали
намъ.
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Однажды я, говоря о разграбленщ этого богатвйшаго въ Mipi
музея съ гномъ Англе, эмигрантомъ изъ Гента (впоследствш
префектомъ полищи), спросилъ его, почему тогда не обратились
къ жителямъ предмъсий, которые, конечно, поспешили бы на
защиту национальной собственности.
— Сделать этого ни за что не захотели бы,—отв'Ьтилъ онъ,—
музей стоитъ слишкомъ близко отъ замка.
Верьте после этого всему, что вамъ говорятъ роялисты о любви
народа къ Бурбонамъ!
Но кого же оскорбляли иностранные генералы? Преследовали
уже не Наполеона. На кого же они могли досадовать? Говорили,
что Влюхеръ, Гнейснау, Бюловъ и мнойе члены тайныхъ нт>мец
кихъ обществъ, ненавидя Бурбоновъ, предложили генералу Ме
зону свергнуть ихъ и вмъстъ съ французами напасть на англи
чанъ, которымъ Блюхеръ не прощалъ того, что они приписывали
себе честь победы при Ватерлоо, сделавшейся бы для нихъ пора
жетемъ безъ неожиданной помощи прусскаго корпуса, упущеннаго
Груши. Во всякомъ случат>, когда Мезонъ вернулся изъ Гента,
недовольный теми, для которыхъ онъ туда ъздилъ, съ нимъ ве
лись переговоры, но очень трудно определить ихъ смыслъ и зна
чеше; одно в'Ьрно: пруссюй король пересталъ быть господиномъ
своей армш. Только съ нргЬздомъ Александра, который заставилъ
немного подождать себя, прекратилось злобное отношете Блюхера
къ Бурбонамъ, хотя, невидимому, монархъ самъ сильно охладЬдъ
къ возстановленной имъ династш, благодаря тому, что онъ узналъ
о проектЪ союза между Франщей, Австрией и Англ1ей, подгото
влявшемся Талейраномъ въ 1814 г.
Малая благосклонность Александра и оскорбительное поведете
пруссаковъ не помешали Людовику ХУШ наслаждаться вторичнымъ
царствоватемъ. Опъ простилъ всехъ, которымъ не надеялся ото
мстить. Легитимисты, мало думавппе о нашихъ ужасныхъ несча
стаяхъ, танцовали подъ его окнами и къ ихъ неснямъ, полнымъ
любви къ внуку Генриха IV, примешивались возгласы ненависти
къ людямъ, которые слышали, что Людовикъ ХУШ клялся
умереть на ступеняхъ трона, и не могли удержаться отъ смеха
при виде его бегства въ ночь съ 19го на 20ое марта. Эти крики
послужили сигналомъ къ долгой кровавой реакцш; вся ея тяжесть,
но милости Людовика ХУШ, пала на его партизановъ и даже на
членовъ его семьи, но онъ хогЬлъ одинъ добиться чести ея пре
кращетя, когда ему показалось опаснымъ увеличивать число жертвъ.
У этого человека было фальшивое и злое сердце; онъ един
ственный изъ известныхъ намъ Бурбоновъ заслуживаетъ такого
обвинешя. Оставляя въ стороне политическое и релийозное упрям
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ство Карла X, которое его погубило и могло сделаться для насъ
роковымъ, онъ оставилъ после себя во Францш репутащю чело
века уясивчиваго и добраго, достойпаго дружбы; действительно, у
него было много друзей, которые остались привязанными къ нему.
Его брать нм'Ьлъ только фаворитовъ.
Къ своей семье Людовикъ не питалъ родственныхъ чувствъ;
его считали авторомъ протеста противъ законности детей Марш
Антуанетты. Помню, что въ юности я видЬлъ въ рукахъ
горячихъ роялистов! кошю съ письма несчастной королевы, въ
которомъ она говорила своимъ дЪтямъ: „Берегитесь вашихъ
дядей".
Попятно, этой фразы н;Ьтъ въ письме, напечатанномъ въ 1816 г.;
но кто знаетъ, не былъ ли исправленъ оригиналъ, замененный
факсимиле, после того, какъ похитили бумаги Куртуа24), изгпаннаго
въ 1815 г.? Говорятъ, что человекъ, открывши место ихъ хра
нения, получилъ щедрую награду.
Уверяютъ, что хотя Людовикъ XVIII въ обществе называлъ
герцогиню Ангулемскую своей Антигоной, между дядей и пле
мянницей не существовало привязанпости, и мне часто казалось,
что только чувство полнаго безсил1я мешало герцогине помогать
политическимъ жертвамъ, молившимъ ее о помощи. Если это такъ,
можно пожалеть ее вдвойне.
Песнь „Король Ивето", появившаяся въ конце Имперш, при
дала мне оттенокъ оппозицш, и это заставило многихъ предполагать,
что я брошусь на сторону легьтимистовъ; меня обещали щедро
наградить, если я буду воспевать Бурбоновъ.
— Пусть они вместо славы дадутъ намъ свободу, сделаютъ
Францш счастливой, тогда я буду даромъ прославлять ихъ,—
ответилъ я людямъ, иабиравшимъ имъ партизановъ.
Да не думаютъ читатели, что я хвастаюсь: для Бурбоновъ былъ
важенъ каждый новый рекрутъ. Черезъ несколько летъ, когда я
посмеялся надъ Баргуенъ по поводу роялизма, выказаннаго ею въ
1815 г., эта остроумная актриса ответила мне въ свойственномъ
ей тоне:
— Тогда я жила съ роялистомъ, а ведь мы всегда держимся
взглядовъ нашихъ любовниковъ. Людовикъ ХУШ пожелалъ ви
деть меня, чтобы приветствовать мое мужество и преданность;
это вскружило мне голову. Значить, я ужь совсемъ не такъ
сильно виновата. *Но что подумать о Бурбонахъ, которые прида
вали важность MHimro такой легкомысленной особы, какъ я?
Грубость этихъ фразъ еще усиливаетъ ихъ значеше.
Въ январе 1816 г. Арно былъ изгнанъ и покинулъ Франпдю.
Мы проводили его до Бурже, местечка, которое, такъ сказать, со
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ставляло тогда границу королевства, такъ какъ вся остальная
часть Франщи съ этой стороны была занята иностранцами. Вече
ромъ я сид'влъ за столомъ въ гостинницЬ вм'ъсгЬ съ молодьгаъ
жандармскимъ офицеромъ, охранявшимъ границу и горевавшимъ
о несчасияхъ нашей родины, и спйлъ бедному изгнаннику п^сню
„Птицы". Запечальнымъ п'Ьшемъ последовало нрощаше, еще бол4е
грустное. Благодаря этой ц'всн'в, я чуть было не потерялъ малень
каго мъста, доставленнаго мн!> Арно. Его должность передали
литератору Петито 25), сд/Ьлавшемуся набожнымъ и легитимистомъ;
несмотря на это, опъ выказывалъ мнъ благосклонность и даже
несколько разъ сов'Ьтовалъ разсказать о томъ, какъ преследовали
моего отца, и воспользоваться моимъ прежнимъ знакомствомъ съ
деБурмономъ, который дошелъ до высокаго положешя посл4
битвы при Ватерлоо. Хотя я слышалъ, что этотъ генералъ ста
рался разузнать, что сделалось со мною и моимъ отцомъ, я не
хогЬлъ извлекать выгодъ изъ взглядовъ, которыхъ не раздвлялъ.
Это еще болЪе расположило ко мнЈ Петито, и онъ сталъ еще
старательнее прежняго защищать меня отъ доносовъ лицъ, кото
рыхъ я во время возвращешя императора охранялъ. Теперь мнъ'
пришлось ВИДЕТЬ вблизи много грязи. Мнъ предстояло ВИДЕТЬ ее
еще больше. Альцестъ пришелъ въ отчаяше изъза сущихъ ну
стяковъ!
Около 1815 г. я, наконецъ, решился напечатать первый томъ
моихъ пъсенъ. Въ то время я уже достигь возраста, въ которомъ
начинаютъ предчувствовать неудобства литературной карьеры.
Только нужда въ деньгахъ могла заставить меня решиться войти
въ соприкосновеше съ публикой, гЬмъ бол4е, что я еще не счи
талъ моихъ стиховъ полезными для моего дЪла2в). Сборникъ при
няли хорошо и онъ не поколебалъ моего хрупкаго положешя въ
университете.
. — Нужно многое прощать автору „Короля Ивето", — какъ
уверяли, сказалъ Людовикъ ХУШ, любивппй п'Ьсни въ силу тра
дищй стараго строя.
Этого короля даже обвиняли въ томъ, что, когда онъ умеръ,
мои п'Ьсни лежали на его ночномъ столикъч
По иоводу сборника, напечатаннаго, когда я служилъ въ бюро
народнаго нросв'Ьщешя, я замъчу, что въ немъ заключается боль
шинство куплетовъ, наломинающихъ несколько циничныя воль
ности нашей старой литературы. Когда мн'Ь сказали, что наши
старые писатели школы Рабле не должны служить образцами для
подражашя даже въ смысле п'Ьсенъ, было уже поздно: я не могь
уничтожить стихи, которые, какъ я уже сказалъ въ другомъ
мЬстЬ, способствовали моей популярности. Съ этого мгновешя онн
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сделались достояшемъ публики; было бы безполезно вычеркивать
ихъ изъ позднЪйшихъ издашй. КромЬ того, книготорговцы не со
гласились бы на это, и сознаюсь, о нЬкоторыхъ изъ нихъ пожа
лЬлъ бы я самъ. Вдобавокъ, разве мой вЬкъ имЬетъ право отно
ситься сурово къ произведешямъ, веселость которыхъ служить имъ
извинешемъ и даже противояд1емъ ихъ вреднаго дейсгая, когда
романъ и театръ довели изображеше самыхъ грубыхъ страстей до
отвратительной степени реальности? Разве высокая поэз1я не должна
упрекать себя въ ошибкахъ подобнаго же рода?
Пусть люди, которые настойчиво повторяют упреки, сделан ,
ные мне, просмотрят^ поэтичесшя произведешя Гёте. Они уви
дятъ, что этотъ велишй гешй былъ милостивее ихъ къ моимъ
юношескимъ иЬснямъ.
Я долженъ сделать одно замечате: мои нЬсни, на которыя
указывали нальцемъ, написаны во времена Имперш. Замечательно,
что подобныя произведения обыкновенно родятся въ эпохи деспо
тизма. Духъ до такой степени нуждается въ свободе,' что, лишен
ный ея, переходить за границы, охраняемыя меньше всЬхъ дру
гихъ, и стремится къ независимости, рискуя зайти слишкомъ да
леко въ своемъ порыве. Ловтя правительства ум^ють ладить съ
этимъ явлетемъ: правительство Венецш покровительствовало кур
тизанкамъ.
Я не извиняюсь: я даю 'объяснетя. Понятно, я говорю зд'Ьсь
только о п^сняхъ, вошедшихъ въ мои печатные сборники, а не
о тьхъ куллетахъ, которые приписывали мне, помещая въ подд'Ьль
ныя бельийсшя или французсшя издашя.
Есть и еще одно обстоятельство, всл'Ьдств1е котораго мн'Ь могли
бы отпустить мои старые гръхи; боюсь только, что оно повредить
мнь. Тьмъ не менее, сд'Ьлаемъ попытку оправдаться. Во времена
нашихъ отцовъ песня забавляла серьезныхъ людей, но они мало
заботились о ней; придавъ ей новое значеше, я позволилъ кри
тикамъ нашего цйломудреннаго времени сделаться къ ней строже
прежняго. Разв4 я предвидълъ будущую судьбу маленькихъ томи
ковъ, въ которыхъ веселые напевы моей юности перемешивались
съ политическими куплетами зр'Ьлаго возраста? Наши Аристархи
мне скажутъ:
— Возвысивъ этотъ родъ поэзш, вы его испортили.
— Я это вижу, господа. Мне следовало ограничиться неприлич
ностями, и тогда я никого не привелъ бы въ ужасъ. Къ несчастно, я
уже вътакомъ возрасте, что не могу воспользоваться этимъ урокомъ.
Какъ разъ въ ту эпоху, когда мои песни дали мнЬ некоторую
роль въ политике, я почувствовалъ необходимость лишить мою
куву ея легяомыоия.
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Издаше нерваго тома ыоихъ п4сенъ окончательно превратило
меня въ песенника ошюяиши. Въ то время все. уже могли вид'Ьть,
что я обладаю искренними и безкорыстными убеждешями. Во
время Ста Дней мне предложили сделаться п^няооомъ журнала
• („Фсанцузскаго Журнала", ставшаго „Французскимъ Курьеромъ"),
™ я воспротивился этому, несмотря на то, что меня сильно уго
варивали. Это место давало шесть тысячъ франковъ. Я отказался
отъ излишка, когда у меня не было необходима™. Въ то время я
жилъ только на скромное жалованье, гакъ какъ уступилъ Блешаму
(отцу гжи, Бонапартъ), впавшему въ бедность вслъ\д:ств1е изгнан1Я
зятя, жалованье гиа. Бонапарта изъ Института. Советь, состояв
ший изъ Арно и Реньо деСенъЖант д'Анжели, постановилъ, что
только я могу получать эти деньги, и действительно, я получалъ
ихъ до 1814 г., т. е. до той эпохи, когда Люсьена Бонапарта
по приказашю короля исключили изъ "академш. Однако, я отдавалъ
ежемесячный окладъ отцу гжи Бонапартъ и получалъ отъ него
квитапцш.
Съ Манюэлемъ я сошелся въ конц^ 1815 г. 27 ) Онъ отличался
сдержанностью; во мне было еще довольно много дикости; темъ
не менее,"съ иервой же встречи мы почувствовали, что между нами
установится интимность. Действительно, черезъ несколько дней
между нами завязались дружесюл отпошешя, которьтя могла нару
шить только смерть. Онъ часто бывалъ у Лафитта и свелъ меня
къ нему. Я никогда не любилъ ни финансистовъ, ни ихъ позолочен
ныхъ салоновъ, ни ихъ шумнаго оощества. „Тамъ не найдешь
искреннихъ чувствъ", говорилъ я Манюэлю; но онъ проводилъ у
Лафитта большую часть^своего времени; я последовалъ за нимъ и
впоследствш только радовался этому. Если политическое положе
Hie Лафитта заставило меня отклонять его любезныя предложешя,
я все же очень обязанъ ему: благодаря его дружбе ко мне, я
могъ оказывать услуги многимъ изъ ыоихъ близкихъ друзей и боль
шому количеству несчастныхъ, которымъ онъ помогалъ по моей
некомендацш. Я также имелъ счастье принести пользу этому вели
кому гражданину, одаренному въ равной степени умоыъ и честью,
добротой и воображешемъ. Къ сожалешю, онъ не умелъ узнавать
людей и вследств1е этого сделался жертвой многихъ изъ осыпан
ныхъ его благодеяшями. Впрочемъ, клевета напрасно порочила
его бурную старость; здравый разсудокъ народа справедливо отно
сился къ нему: ободрительный и благородный прим'Ьръ для людей,
которые, подобно Лафмту, посвящаютъ все свое существоваше
служенда родине.
Онъ сд/Ьлалъ одну ошибку, за КОТОГГУЮ я часто упрекалъ его,
а именно: купилъ пышный замокъ Мезонъ, самое скучное жилище
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въ Mipi; оно казалось мне сноснымъ, только когда я бывалъ во.
немъ вместе съ Манюэлемъ, Тьеромъ и Минье28). Когда я прихо
дилъ туда одинъ, я нередко покидалъ роскошный дворецъ и шелъ
черезъ лвсъ обедать въ ресторанъ СенъЖерменскаго предместья.
Въ этомъ царскомъ жилище, въ которомъ до сихъ поръ еще по
казываютъ комнату Вольтера, я никогда не могъ сочинить ни
одного куплета. Я не рожденъ для замковъ; можетъ бить, это д'Ь
лаегъ меня несправедливымъ къ Мансару, котораго я долженъ
былъ бы очень любить въ честь мансардъ.
Моя бедность ничуть не стесняла меня въ богатомъ обществе,
потому что мне не было трудно говорить: „Я б'Бденъ". Это слово,
котораго MHorie не решаются произносить, почти замЬняетъ богат
ство: оно позволяете вамъ экономничать и привлекаете впимаше
многихъ женщинъ, а следовательно и салоновъ, на которые
столько клеветали въ этомъ отиошеши. Не превращайте вашей
бедности въ crbcHenie для другихъ, умейте вовремя посмеяться
надъ него—и вамъ будутъ сочувствовать, не оскорбляя вашей гор
дости. Я часто повторялъ это молодымъ лгодямъ, которые слиш
комъ увлекались аристократической роскошью и стыдились того,
что они лишены ея. Если они не желаютъ подвергнуть опасно
сти ни свою честь, ни свою независимость, они должны научиться
говорить: „Я б'Ьденъ".
Когда мне было двадцать л'втъ, роль Аристофана казалась
мне прекрасной; позже я игралъ ее безъ гешя, но, какъ МНЕ ка
жется, и безъ язвительности аеинскаго поэта, не въ театре, гд'Ь
она, можетъ быть, стала невозможной, а во всЬхъ слояхъ фрапцуз
скаго общества. Стоило мне списать или позволить списать мои
новые куплеты, чтобы они въ несколько дней разошлись по всей
Францш, перелетели черезъ границу и даже сделались утеше
шемъ. нашихъ несчастныхъ изгнанников^, которые въ гЬ времена
странствовали по всему земному шару. Можетъ быть, въ нашу
эпоху я единственный авторъ, который могъ бы обойтись безъ
книгопечаташя. Чему я обязанъ этимъ преимуществомъ? Старымъ
мелод1ямъ, на которыя, если можно такъ сказать, я сажалъ вер
хомъ мои идеи, и доброму духу, не вселившему въ меня презрешя
къ песне. Я уверенъ, что изъ числа людей, занимавшихся тогда
литературой, ни одинъ не пожелалъ бы идти по этой дороге; я
взялъ только то, что друпе забраковали. Я достигъ уже того воз
раста, когда успехъ не ослепляете людей, и, желая быть достой
нымъ его, стремился прославить песню, вскоре заставившую меня
пожертвовать всеми моими остальными планами. Въ „Погребке",
въ этой академш песенъ, считалось, что песня должна блистать
только остроум1емъ и веселостью; этого было слишкомъ мало для
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меня. Я бол'Ье или мен'ье рожденъ поэтомъ и стилистомъ. Снача
ла я не зам'Ьтилъ, что весь запасъ поэзш, паходивплйся во мнъ\
зсогь выливаться въ этомъ род'Ь стиховъ. Наконецъ, разсуждеше
показало мни все, что можно было извлечь изъ пт>сни. Кромт.
того, она открыла передо мною тропинку, по которой мое настрое
ше слЬдовало съ такой легкостью. Благодаря ей, я избт>жалъ ака
демическихъ требовашй и въ моемъ распоряженш явился словарь,
четыре пятыхъ котораго, по увЬрешямъ Лагарпа, воспрещены для
нашей поэзш.
Кром'Ь того, я не могъ скрывать отъ себя, что прочность прин
циповъ не исключала во мн'Ь большой нодвшкностн впечатл'Ьшй,
которая, вероятно, м'Ьшала бы мнт> создавать длипныя произведе
шя, тpeбyIoщiя одпообраз1я тона. Писатель долженъ изучать чело
века въсамомъ себ'Ь; это невозможно, когда онъ начинаетъ слиш
комъ рано. Едва я созналъ характеръ моихъ способностей и уви
дт>лъ литеватурную независимость, которую могла дать мн'Ь п'Ьсня,
я окончательно решился: я женился на б'Ьдной уличной ДЕвушкй,
намереваясь сделать ее достойной войти въ салоны нашей ари
стократш, въ то же время не лишая ея старыхъ знакомствъ;
вт>дь мнгЬ хотелось, чтобы она осталась дочерью народа, отъ ко
тораго ждала приданаго. За это я получилъ награду, превышав
шую достоинства моихъ произведен^, которыя все же имйли ту
заслугу, что ввели поэзда въ политичесше дебаты. Парт1я легити
мистовъ, относившаяся ко мнт>, какъ къ писателю, благосклонно,
обвиняла меня въ томъ, что я больше ВСБХЪ другихъ авторовъ
способствовалъ лишенио трона, династш, навязанной намъ ино
странцами. Я принимаю это обвинеше и считаю его честью для
себя и славой для п'Ьсни. Никто не знаетъ, кашя препятств1я
приходилось мнт. побеждать, чтобы доставить пт>снт> этотъ успт>хъ.
Сколько разъ я бывалъ вынужденъ бороться съ вождями либе
ральной парии, лселавшими заставить меня подчиниться ихъ опект,
и вовлечь въ ихъ робше замыслы.
Мнойе изъ нихъ покидали меня въ самыя тяжелыя минуты
битвы; они возвращались ко мнъ\ только видя, что толпа попреж
нему оставалась благосклонной ко мн'Ь Я и безъ Польской рево
люцш оц'Ьнилъ политическое значеше созданныхъ нами великихъ
людей. Я часто горевалъ объ этомъ съ Манюэлемъ; мн'Ь приходи
лось неразъ также защищаться отъ анаеемъ, которыя сыпались
на' меня, вызывая только мой смт>хъ, даже когда это лишало меня
поддержки газетъ. Безкорыстные люди, примешанные къ полити
ческому движешю, должны в'Ьрить въ народъ; эта вира никогда
не угасала во MH4.
Усо4хъ, доставленный мит> пт>сней, вскорЬ довазалъ, что не
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удача всйхъ ыоихъ другихъ нопытокъ была для меня счастьемъ.
Если бы всл*Ьдств1е моихъ предыдущихъ опытовъ публика обра
тила на меня какоенибудь внимаше, можетъ быть, я, какъ и
мнопе друпе молодые люди, стремяшдеся къ слишкомъ возвышен
ной д'Ьли, съ презрйшемъ отвервулся бы отъ песенъ, которыя
доставили мн'Ь расположеше моихъ современниковъ. Б'Ьдь для меня
искусство освящается пользой, которую оно ириноситъ! Конечно,
множество рухнувшихъ проек.овъ и плановъ оставило во мне сл^Ьдъ
печали; безъ сомнйшл, мои юныя и высоюя притязашя отняли у
меня всякую иллюзпо относительно литературнаго отт'Ьнка моей
славы; зато я, посвящавппй все мои способности, катя бы они
ни были, на пользу родине, могу сказать, что я выполнилъ скром
ную задачу, взятую мною на себя.
Однако, сл'вдуетъ упомянуть, что когда мн'Ь было около со
рока лить, въ моемъ уме явилась странная мысль. Трагед1я ни
когда не привлекала меня особенно сильно и только въ этомъ
родЪ поэзш я не дЬлалъ опытовъ; наконецъ, я решился взяться и
за нее, потому что много говорилъ о ней съ великимъ артистомъ
Тальма. Я убеждалъ его изучать греческихъ трагиковъ, такихъ
же естественныхъ, но гораздо более поэтическихъ, ч4мъ испанцы,
англичане и немцы. Не говорю уже о томъ, что, въ силу моего
наивнаго взгляда на искусство, мн'Ь казалось, что они им'Ьютъ
преимущество надъ Корнелемъ и Расиномъ. Однако, два посл^д
Hie поэта создали, такъ сказать, сжатыя трагедш, то есть татя,
въ которыхъ вся поэз1я почти исключительно заключается въ ком
позицию. Этимъ объясняется фраза Расина: „Моя пьеса готова;
остается только написать стихи".
Действительно, въ довольно короткихъ пяти актахъ они ради
морали резюмируютъ целую жизнь, страсть, целый характеръ,
'также какъ и воображаемыя или действительный событая, съ ко
торыми связывается ходъ двйств1я. ДЛЯ театра это самая высо
кая noaeifl: удивительно, что не всегда держались такого мнешл
относительно Корнеля и Расина, тогда какъ никто не отри
цаетъ этого, говоря о Мольер'Ь, который, правда, дошелъ до боль
шего совершенства, нежели два его современника. _ Трагед1я—
хроника, въ которой сцена наивно сменяется сценой, въ силу
исторической легендарной или романической традищи— д'Ьтство
искусства, и вся гешальность Шекспира не должна была бы мешать
сознавать это. Шиллеръ принялъ его за образецъ; сомневаюсь,
чтобы это было выгодно для его славы. Итакъ, оцвнивъ критику,
направленную на бл'Ьдныхъ подражателей нашихъ великихъ учи
телей, я менве чЪмъ въ годъ написалъ много плановъ, въ кото
рыхъ постарался^ соединить не грубосмешное съ героическимъ
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(варварскШ союзъ, который самъ Шекспиръ теперь отвергнулъ бы),
во героическое съ задушевнымъ. У нашихъ великихъ трагиковъ
чувствуется недостатокъ въ повседневной простоте (у Корнеля
менее, ч^мъ у Расина), потому что они писали почти всегда,
имФя въ виду аристократш и дворъ.
Единство места и времени менЬе стесняли меня, нежели един
ство тона. Мне хотелось посмотреть, можно ли ради естественности
и драматическихъ эффектовъ бросить единство тона; пьесы: „Графъ
Жюльенъ", „Смерть Александра Великаго", эпизодъ изъ „Гра
жданскихъ войнъ Италш", „Карлъ У1", „Спартакъ", составлен
ныя по этой программе и не походивппя ни на одну изъ тра
гед1й, уже написанпыхъ на эти сюжеты, какъ мне казалось, ука
. зывали на новые пути въ возвышенномъ роде произведен^. Опи
раясь на авторитетъ Корнеля, который, несмотря на постановле
ния педантической академш и часто нел'Ьпыя зам'вчашя Вольтера,
ввелъ въ свои пьесы Никодима, Ilpy3iaca и даже Феликса, я
написалъ стихи для многихъ сценъ. Но вскоре я бросилъ эти
опыты, какъ и мнопе друпе; это не помешало имъ принести мне
большую пользу. Можетъ быть, изучеше трагедш сослужило извест
ную службу песне;
Въ моей деятельности я нуждался въ советахъ и получалъ
ихъ больше, чемъ спрашивалъ. Я хочу сказать, что не сове
товался, какъ MHorie авторы, съ целью слышать не мнеше, а по
хвалу, но старался, когда меня просили петь, улавливать мальй
лпя замЬчашя, малейппе знаки моихъ слушателей, чтобы видеть,
кашя места следовало изменить, поправить или совершенно вы
черкнуть. Кроме того, я выбралъ для себя иесколькихъ цензоровъ
изъ числа друзей, бывшихъ моложе меня, думая, что это будетъ
полезнее. Въ эпоху начала моей карьеры Анри делаТушъ29) много
разъ делалъ мне основательный замечашя, которыя оказали мне
большую услугу. Поэтому я постоянно возвращался къ этому
истинному поэту и прекрасному подражателю. Я называлъ его
изобретателемъ Андре Шенье, въ половине произведений кото
раго онъ играетъ громадную роль; безъ него они не появились бы
на светъ, такъ какъ Мари Жозефъ часто жаловался при мне, что
въ рукописяхъ, оставленныхъ его братомъ, мало отрывковъ, ко
торые можно было бы напечатать. Страннее всего то, что стихи,
помещенные въ конце тома и, по всеобщему мненш, прерванные
тюремщикомъ, не открыли глазъ хладнокровнымъ судьямъ. Но
ведь теперь все знаютъ, что эти стихи написалъ лаТушъ.
Достигнувъ старости, я прибегаю къ советамъ человека, кото
раго я виделъ ребенкомъ; я говорю о Мериме, соедипяющемъ съ
утонченнейшимъ умомъ нашего времени солидное, обширное обра
7
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зован1е и любовь къ языку. По его милости я провелъ н'всколькв
тяжелыхъ H04eit, занимаясь исправлетемъ жалкихъ маленькихъ
стишковъ. Такихъ доказательствъ дружбы нельзя ожидать ото
вс§хъ своихъ друзей. Существуютъ люди, склонные находить хо
рошимъ все, что д'Ьлаютъ лгобимыя ими существа. Добрый и бла
госклонный Лебрёнъ отчасти принадлежитъ къ ихъ числу. Поэтому
я всегда нисколько не дов'Ьрялъ его одобрение, хотя оно трогало
меня и вызывало мою благодарность.
Теперь мнъ остается только поговорить о моихъ издатяхъ.
Министерство народнаго просв'Ьш.етя объявило мнъ, что если
я издамъ новые томы стихотворетй, оно сочтетъ, что я подалъ въ
отставку. Въ такой любезной формъ Петито сообщилъ мн'Ь, что за
появлете второго тома меня см'Ьстятъ съ должности, и, такъ ска •
зать, предложилъ мнъ премш за покорность.
Т'Ьмъ не менъе, я далъ несколько новыхъ пъсенъ въ „Ми
нерву", очень распространенную газету. Владельцы ел, все мои
друзья, предложили мнъ участвовать въ ихъ барышахъ, по я отка
зался, находя смъшнымъ заставлять пр1ятелей платить за куплеты,
которые мнъ было такъ пр1ятно писать. Я разсуждалъ иначе отно
сительно пъсенъ, помъщепныхъ въ сборникахъ, потому что пу
блика могла покупать или не покупать книги. Я употребилъ много
времени на то, чтобы собрать второй томъ, такъ какъ никогда
не писалъ больше пятнадцати или шестнадцати пъсенъ въ годъ:
нъкоторыя въ нисколько часовъ, большинство же медленно и за
ботливо. При томъ не Bci года были такъ обильны. Я пишу
только повинуясь моему желанно, и порой проходило по восьми и
десяти мъсяцевъ, въ течете которыхъ я не писалъ пи одной
строки, даже въ ту эпоху, когда работалъ больше всего. Теперь
дерево состарилось, и плоды появляются на немъ все ръже и рйже.
А что буду я дълать, когда ихъ совсъмъ не станетъ? Безъ сомнъ
т я , умру.
Въ то время я часто пълъ, несмотря на слабость моего голоса
и музыкальное невежество. Если сначала я, противъ воли, прину
дилъ себя войти въ свЬтъ только ради необходимости создать для
себя опору въ предстоявшей мн'Ь борьбъ, я скоро внесъ въ салоны
мое природное увлечете и'веселость, придающую цъну уму, кото
рую онъ не всегда заимствуетъ у разсудительности. Я охотно пълъ
мои неизданныя произведешя при моихъ друзьяхъ изъ оппозищи,
а иногда даже и при чиновникахъ правительства. Я съ чувствомъ
счастья подносилъ имъ запрещенные плоды. Гнъ Барантъ, Гизо,
Симеонъотецъ, Мунье и мнопе друпе могутъ сказать, что, сидя
за столомъ рядомъ съ гномъ Англе, префектомъ полищи, я уго
щалъ ихъ швснями: „Господь Богъ", „Миссюнеры" ит. д. Однажды
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гну Англе донесли, что я сп'Ьлъ у Берара, его и моего друга,
несколько п'Ьсенъ, какъ тогда выражались, анархических*. Пре
фектъ много смеялся: онъ былъ на этомъ обеде. Читатели видятъ,
что песня еще пользовалась некоторыми привилеплми и что въ
ту эпоху префекты полицш иногда оказывались умными и остро
умными людьми.
Въ 1821 г. мне, наконецъ, удалось издать два тома моихъ ста
рыхъ и новыхъ п'Ьсенъ. Я уже сказалъ, что это равнялось потере
моего скромнаго места, дававшаго мн'Ь возможность жить безъ
излишней работы и служить посреди друзей, такъ какъ, несмотря
да мою несколько насмешливую откровенность, я всегда былъ
настолько счастливъ, что ко мне привязывались люди, съ кото
рыми я часто встречался. Но я былъ скорее готовъ пожертвовать
местомъ, нежели издать мои книги после того, какъ я его поте
ряю, что могло случиться каждый день. Въ последнемъ случае
издате моихъ стихотворенш походило бы на месть, бывшую не
въ моемъ характере. Вдобавокъ, въ те дни въ либеральной нартш
дарило полнейшее смятеше: безумпыя надежды рухнули и вожа
ковъ оппозищи, казалось, охватила паника, Итакъ, я выбралъ хоро
шую минуту для издашя песенъ: ихъ появлете, такъ долго ждан
ное, и очень вероятный процессъ, который, какъ я выражался
тогда, позолотилъ бы ихъ, могли подогреть общественное мнете,
падающее изъза пустяковъ и оживающее изъза безделицъ. Мно
rie либералы, при томъ изъ числа самыхъ богатыхъ, которые шесть
месяцевъ тому назадъ уговаривали меня сделать этотъ шагъ, въ
последнюю минуту старались остановить меня. Я открылъ подписку;
одинъ господинъ, подписавшиеся на громадное количество экзем
пляровъ, побуждая меня выпустить более десяти тысячъ, въ послед
нее мгновеше попросилъ меня не печатать его имени или вычер
кнуть его изъ списка. Ничто не остановило меня; напротивъ, по
добные примеры еще сильнее доказали мне необходимость этого
выстрела часового либеральнаго лагеря, которымъ такъ странно
командовали люди, имевппе честь считаться его самыми отважными
вождями. Манюэль разделялъ мое мпЬте, и, благодаря моему
другу Берару и некоторымъ другимъ вернымъ, мои два тома,
напечатанные не безъ некоторыхъ затруднетй у Фирмена Дидо,
появились въ октябре, въ количестве десяти тысячъ пятисотъ
экземпляровъ.
. Печатате производилось на мой счетъ, и я сталъ во главе про
дажи. Мне въ этомъ отношеши много иомогъ мой старый другъ
Бежо. Книги расходились такъ быстро, какъ нельзя было и пред
видеть; на печатате мне пришлось занять около пятнадцати ты
<!ячъ франковъ, а на точность подписчиковъ я не смелъ больше
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разсчитывать. Поэтому я исныталъ безумную радость, когда у меня
въ рукахъ очутились эти громадныя пятнадцать тысячъ, ужасавппя
меня, твмъ бол'Ье, что я не думалъ выручить ихъ отъ продажи
моихъ книжекъ. Въ сравненш съ этиыъ первымъ восторгомъ, всЬ
суммы, полученныя мною потомъ, произвели на меня гораздо мень
шее впечатлите. Однако, благодаря имъ, я получилъ возмолшость
жить не служа; съ тйхъ поръ я почти всегда могъ содержать себя
и т4хъ, которыыъ MH4 было такъ отрадно удЪлять часть моихъ
скромныхъ доходовъ. Конечно, это маленькое богатство не всегда
избавляло меня отъ денежныхъ затрудпешй; но я съ удоволь
еттлемъ повторяю: у меня были прекрасные друзья; заботясь обо
МНЕ, они избавили меня отъ непр1ятпостей нищеты, до которой,
очень вероятно, довела бы меня моя привычка давать безъ раз
счета. Тотъ, у кого мало потребностей и много друзей, обладаетъ
богатствомъ; никто лучше меня не чувствовалъ этого.
Возбужденный противъ меня юридичесшя пресл'Ъдовашя въ свое
время надЬлали достаточно шума, и потому я упомяну о пихъ
только вкратц'Ь. Государственный прокуроръ Маршанжи, довольно
известный литераторъ, желавшш составить себе карьеру въ суде
и впосл'Ьдствш действительно достигший известнаго ноложешя
ценою четырехъ головъ сержантовъ ЛаРошели, нападалъ на меня
очень талантливо. Его поддерживало желаше подвергнуть меня
самому строгому приговору. Это усерд1е иногда доводило его до
абсурда; напримйръ, упомяпувъ о пъхн$ „Господь Богъ", онъ замй
тилъ: „Разве такъ Платонъ говорилъ о Божестве?". Это замечате
вовмъ показалось неум4стнымъ; ведь кто же не понималъ, что въ
этой n i c n i Господь Богъ—Богъ фетишизма старыхъ богомолокъ,
а не Высппй Разумъ, передъ которымъ я всегда преклонялся, какъ
это доказывали друйя страницы обвиняемой книги30).
Сохранились подробности этого засЪдащя, прославившагося въ
свое время; на разборъ дела явилась такая густая толпа, что
судьямъ пришлось влЪзть въ окно, а обвиняемому едва удалось ^ ,
добраться до судебнаго стола, хотя онъ повторялъ толпе, какъ «j
изв4стный мошенпикъ, котораго вели на виселицу: „Господа, безъ j
меня не могутъ зачать". Прекрасная защитительная ргЬчь Дюпона ^
показываетъ, какъ сильно долженъ я благодарить моего знамени \
таго адвоката, который, кажется, никогда не выказывалъ такого ^
убедительна™, яркаго и остроумнаго краспорвч1я. Однако, я 3
нашелъ, что мой защитпикъ, желая оправдать своего кл1епта, слиш ?
комъ уыалялъ значеше его куплетовъ; мое авторское тщеслав1е \ 
и моя любовь къ песне заставили меня пайти, что обвинете шло
прямее къ поставленной мною цели, придавая моимъ произве
дешямъ то литературное значеше, котораго Дюпонъ лишалъ ихъ.
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Иногда гордость стихотворца згожетъ доходить до героизма. Пусть
лучше меня повъсятъ мои враги, нежели утонять друзья. Т4мъ не
мен4е, мой адвоката носгупилъ благоразумно, избавивъ меня
отъ грозившаго мнт> долгаго заключешя въ тюрьме. Вдобавокъ,
песенника стали называть поэтомъ гораздо позже, и странная
вещь, кажется, англичане первые дали мн'Ь это зваше въ „Эдин
<>ургско мъ Обозрънш".
Можетъ быть, читатели удивятся, узнавъ, кто изъ судей повл1ялъ
въ хорошемъ для меня смысли па окончаше перваго моего про
цесса, закопчившагося тремя месяцами тюрьмы и пятью стами
франковъ штрафа? Я говорю о Коттю, объ этомъ горячемъ борцЬ
за аристократачесюя идеи и вм^сгв СЪ ТЬМЪ О честнМшемъ, са
момъ лучшемъ и безкорыстнъйшемъ изъ роялистовъ. Онъ нашелъ,
что нельзя разбирать мое „Старое знамя" въ виду того, что это
• произведете представляло собою случай, не предусмотренный зако
номъ. Всл'вдств1е этого вышелъ новый законъ о печати и запол
нилъ выходъ, черезъ который самая преступная изъ моихъ пъсенъ
избежала когтей Маршанжи; я не говорю судей, такъ какъ они
относились ко мн'Ь очень благосклонно. Гнъ JIapie, президента,
дошелъ до того, что въ своемъ заключенш, похваливъ меня, пожа
Л'влъ,что серьезность трибунала пе позволяетъ спить пресл^дуемыхъ
произведешй, такъ какъ пЬше могло бы послужить имъ извинешемъ.
Если куплетовъ не спт>ли, то во время совйщатя судей списали гЬ
изъ нихъ, которые я составилъ въ честь моего предполагаенаго
заключешя; списываше производилось даже на письменномъ столь1
писца и государственнаго прокурора.
Я очень весело провелъ три месяца заключешя въ тюрьм'Ь
СентаПелажи, въ той комнагЬ, изъ которой толькочто вышелъ
пробывшш тамъ два месяца Курье 31 ), другой мятежникъ. Реставра
ц1я обошлась съ нимъ лучше, ч'Ьмъ со мной, но конецъ его былъ
такъ ужасенъ и такъ печаленъ! Со мною вмести сидЬло много
i политическихъ осужденныхъ, между прочимъ мой другъ Кошуа
.; Лемэръ82), челов'Ькъ съ большими достоинствами, но слишкомъ
^скромный, который, сильно пострадавъ въ изгнанш и тюрьмахъ,
! получилъ слабое возпагралсдеше за это посл'Ь 1юльской революцш.
Съ моей стороны было бы неблагодарностью не упомянуть, что
*хотя меня навещали любопытные и люди, всегда готовые (УГБДО
увать за толпой, но что я также встрътилъ выражете истиннаго
бучаспя чисто патрютическаго характера. Только^ эти выражешя
J симпатш да шумъ, наделанный моимъ осуждешемъ, наконецъ,
показали мн'Ь, а также и вождямъ ошюзицш размЬръ вл1яшя моихъ
нътенъ.
Я знаналъ людей, боявшихся тюрьмы; меня она не могла испу
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гать; въ СентъПелажи мнт> дали теплую, здоровую и достаточно
меблированную комнату,. тогда какъ я покинулъ совершенно обна
женное помйщеше, подверженное всЬмъ неудобствамъ мороза и
оттепели, безъ печки или камина, каморку, въ которой я болт>е
сорока л'Ьтъ зимой мылся ледяной водой и закутывался старымъ
одЬяломъ, когда во время долгихъ ночей мнЬ приходило желаше
набросать нисколько риемъ. Понятно, что въ тюрьм'Ь я чувствовалъ
себя гораздо лучше. Поэтому я иногда замъчалъ: „Тюрьма меня
испортить!". Людлмъ, которые, думая о моей должности, дававшей
мит> дв§ тысячи франковъ, удивятся бедности моего городского
помт>щетя, я отвечу любимой аксшмой: не эгоистъ долженъ
быть бережливыми
Во время моего тюремнаго заключешя судъ началъ новое
дЬло противъ меня, поднятое прокуроромъ Беларомъ33). Неблаго
дарный! Во время Ста Дней меня просили уговорить Реньо
деСенъЖанъ д'Анжели разузнать о нам'Ьрешяхъ императора
относительно Белара, одного изъ людей, деятельно помогавшихъ
свергнуть его въ 1814 г. Реньо усердно занялся этимъ дЬломъ и
поручилъ мни передать друзьямъ и родственникамъ Белара, что
онъ можетъ безъ опасешй оставаться въ Париже. Правда, тотъ
не воспользовался этимъ сов4томъ, но, конечно, не могъ не знать
всего, что я для него сдтаалъ. Новый процессъ затрагивалъ юри
дически вопросъ. Дюпонъ издалъ отъ моего имени и въ мою
пользу отчетъ о первомъ моемъ судебномъ дЬлт,, включивъ въ
него ВСВПБСНИ, которыя служили предметоыъ обвинешя Такого
случая еще никогда не бывало, и далее самые знаюнце люди одо
брили это издаше, которое позволило мни пополнить мой обезо
браженный судомъ сборникъ. Судъ понялъ важность печаташя
подобныхъ отчетовъ, и я вышелъ изъ тюрьмы только для того,
чтобы сЬеть на скамью подсудимыхъ вм4ст4 съ Бодуеномъ, моимъ
издателемъ. Маршанжи снова явился обвинителемъ, а Дюпонъ
защитникомъ. Я думаю, никогда даровой вдентъ не доставлялъ
столько хлопотъ своему адвокату, потому что я долженъ зам'Ътитьг
что Дюпонъ согласился вести мое дт>ло только съ услов1емъ, чтобы
я не поднималъ вопроса о гонораре; также великодушно посту
пилъ со мною Бартъ во гремя моего посл'Ьдняго процесса.
Можно ли было назвать редидивомъ напечаташе прочитанныхъ
въ эал4 суда стихотворешй? Такъ поставили вопросъ. Въ сущ
ности, его нельзя было поднимать, потому что судъ происхо
дилъ публично, и,, следовательно, каждый могъ записать и су
дебную процедуру, и осужденныя стихотворешя, какъ это по
стоянно д^лаеть „Судебная Газета". Наши Бридуазоны суда
смотрели на двло иначе, и Маршанжи, не смущаясь, поддержи
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валъ обвинеше. Какъ стремился онъ возвыситься! На этотъ разъ
онъ былъ наказанъ, потому что его талантъ измйнилъ ему, и
судьи, правда большинствомъ одного голоса, доставили торжество
могучей логике и неотразимымъ доводамъ Дюпона, которому въ
втомъ дЪлъ помогалъ Бервиль 34 ), защищавппй издателя. Достойный
зять моего почтеннаго друга, мшгвйшаго Андр1е, въ своей защи
тительной рйчи проп'влъ мнт> хвалу, которая, если бы даже ея
и не воспроизводили такъ часто, никогда не исчезла бы изъ моей
памяти.
Если бы судьи уступили доводамъ Маршанжи, меня пригово
рили бы къ заключешю въ тюрьму на два года какъ разъ въ то
мгновеше, когдамне оставалось пробыть всего два дня въ Сентъ
Пелажи. Мое оправдаше въ особенности порадовало меня, какъ
осечка закона противъ прессы; теперь печаташе вс4хъ подобныхъ
процессовъ могло безъ конца умножать произведешя, враждебный
нашимъ противникамъ. Я самъ видЬлъ доказательство этого въ
1828 году, во время моего посл'Ьдняго процесса: въ вечеръ осу
ждешя вс4 мои запрещенный песни были напечатаны въ вечер
нихъ листкахъ, конечно, не им'Ьвшихъ либеральнаго направлешя.
Карлъ X удивился и разсердился, узнавъ, что его собственныя
газеты доставили моимъ пътнлмъ больше известности, чт>мъ это
могли сд'Ьлать десять тыслчъ экземпляровъ; но одинъ изъ вечер
нихъ листковъ зам'Ьтилъ, что такъ какъ приговоръ 1822 года
сд'Ьлалъ неизб'Ьжнымъ подобныя воспроизведешя, правительствен
ныя газеты только предупредили на несколько часовъ газеты
оппозищи Роялнстическш листокъ не нрибавилъ, что такая по
спешность принесла ему денежную выгоду!
Вычислили, что, благодаря новторенш осужденныхъ пъхенъ
парижскими газетами и перепечатанш въ газетахъ провинщаль
ныхъ и заграничныхъ, менее чт^мъ въ две недели появилось
несколько миллшновъ экземпляровъ стиховъ, которые ХОТЕЛИ за
претить. Это было хорошимъ урокомъ для людей, старавшихся
СТЕСНИТЬ свободу печати; тЬмъ не менЬе, преследуемый авторъ
не возгордился. Но если дуновеше, которое наполняло и уносило
его хрупшй воздушный шаръ, не было дыхашемъ славы, то во
всякомъ случае веяшемъ великодушныхъ и патрютическихъ
мпен'й.
Въ 1825 г. я продалъ третш томъ моихъ стиховъ книгопро
давцу Ладвока. Въ то время во главе министерства сю^лъ гнъ
деВилльель. Я зналъ, что этотъ человекъ настолько умепъ и.
тактиченъ, что не возбудить противъ меня новаго дела. Пове
рять ли?>Я вследств1е этого счелъ себя обязаннымъ быть менее
враждебнымъ; однако, полищя приставала къ книгопродавцу и,

104

БЕРАНЖЕ.

къ издателю, требуя, чтобы они заставили меня выкинуть неко
торые куплеты. Я согласился ради ихъ интересовъ выпустить
коечто незначительное, но никаше уговоры не заставили меня
вычеркнуть куплетъ, обращенный къ Манюэлю и заканчивающей
HBCHIO „Галльсюе рабы". Какъ ноступилъ книгопродавецъ Ладвока?
Вышло около пяти тысячъ экземпляровъ безъ этого куплета и
безъ нвкоторыхъ другихъ мвстъ, которыя полицш уничтожила
безъ моего ввдома. Остатокъ издашя не изуродовали. Я узналъ объ
этой фальсификации какъ разъ въ тотъ день, когда Ладвока да
валъ большой обвдъ въ честь появлешя книги; я отказался при
сутствовать на немъ, несмотря на просьбы б'Ьднаго издателя, ко
тораго долженъ былъ бы извинить за то, что онъ больше меня
боялся тюремнаго заключешя: видь оно могло разорить его фирму!
Онъ не избвжалъ процесса вслвдств1е того, что полищя захватила
нкземпляры, несогласные съ ея требовашями, но съ нимъ обошлись
мягко, меня же совсЬмъ не тронули; это доказываешь, что я пра
вильно смотрЪлъ на министра.
Съ 1825 ио 1828 г. я жилъ среди политическаго общества и
его самыхъ извъстныхъ вожаковъ, и мн'Ь много разъ пришлось
доказать имъ мою независимость и откровенность. Я видълъ, дв
чего нащя шла впереди этихъ корифеевъ, считавшихъ себя, какъ
всЬ подобные люди, еяоцввтомъ; увы, это нечасто бываетъ исти
ной. Мнопе изъ либераловъ благодарили меня за помощь, которую
я старался имъ оказывать; я отввчалъ:
— Pie благодарите меня зя пвсни противъ нашихъ враговъ, благо
дарите меня за тв изъ нихъ, которыя я не написалъ противъ васъ.
Богъ ввдаетъ, сколько хорошихъ нвсенъ противъ нихъ я
могъ сложить. За нихъ, я думаю, правительство охотно простило
бы мн'Ь всв остальныя.
Я видЬлъ большую часть нашихъ трибуновъ въ неблагопр1ят
номъ сввтв и потому, живя среди нихъ, какъ мнв казалось, ис
полнялъ только долгъ. Не то могъ я сказать относительно моло
дежи, которая толпилась кругомъ меня. Она внушала мн'Ь много
прекрасныхъ надеждъ, и не всв онъ погибли. Я видЬлъ, какъ
рождались и возрастали благородныя способности; видЬлъ само
отречеше, не умиравшее, несмотря на разочароваше. Я видвлъ,
какъ возникали и развивались философсшя и сощальныя идеи, и
до сихъ поръ вврю, что они, освободившись отъ неизбвжныхъ
заблуждешй, когданибудь поведутъ къ улучшешю нашего б'Ьднаго
Mipa, такъ называемая цивилизащя котораго пока не что иное,
какъ варварство.
Если молодые люди всегда охотно бывали у меня, то именно
потому, что я ихъ нонималъ, ободрялъ, иногда даже учияъ, хотя
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*я научился отъ нихъ большему, ч^мъ они могли научиться отъ
меня. Мн'Ь нетрудно сознаваться въ этомъ. Для друга человече
ства пр1ятно думать, что его похоронятъ люди, лучппе, нежели
онъ и его современники. Во мне живетъ эта уверенность, и если
время отъ времени многое ее колеблетъ, друпя стороны жизни
ее подтверждают*, и всегда какъ разъ въ то мгновеше, когда
мне кажется, что она можетъ исчезнуть.
Если бы я могь вернуться къ себе въ уголокъ, чтобы думать
и писать стихи, я сд1лалъ бы это после смерти Манюэля, кото
раго я потерялъ 20го августа 1827 г. Мучительная болезнь,
омрачавшая десять носл'вднихъ л'Ьтъ его жизни, прервала ее,
когда ему было пятьдесятъ два года. Писали, будто народная
неблагодарность укоротила его дни. Это неверно. Прежде всего
Манюэль не былъ способенъ видеть народъ только въ салонахъ
или избирательномъ корпусЬ, состоявшемъ изъ ста пятидесяти
тыслчъ отд/Ъльныхъ личностей; кроме того, онъ отлично зналъ,
что его выбрали бы вновь въ 1822 г., если бы Д'Ьлу не поме
шали постыдныя интриги его бывшихъ сотоварищей, изъ кото
рыхъ одни завидовали его превосходству, друие боялись поры
вовъ его патр1отизма, заводившаго ихъ дальше, чЬмъ они же
лали. Манюэль зналъ обо всЬхъ низкихъ проискахъ, но былъ
слишкомъ гордъ, чтобы открыть ихъ; онъ не могь удивляться,
видя, что его имя не появляется изъ избирательной урны.
Если онъ во имя нашего дела сожал'Ьлъ объ этомъ, какъ
объ отступленш отъ принципа, онъ долженъ былъ почти радо
ваться за себя; въ палате онъ остался бы слишкомъ одинокимъ и
следовательно не могь бы приносить пользы стране. Его снова
удалили бы оттуда и онъ не пашелъ бы въ депутатахъ левой
партш достаточно жаркой защиты; противная же пария придала
бы этому видъ доказательства своихъ успеховъ. Некоторый драмы
у насъ, французов*, не следуетъ повторять два раза. Нашъ жаръ
во всехъ отношепшхъ скоро ослабеваете Самые вл!ятельные изъ
коллегъ Манюэля спасли его отъ вторичнаго изгнашл, котораго
онъ не боялся. Мнопя изъ лицъ, взявшихъ на себя обязанность
управляв голосовашемъ, записали въ Вандею, что Манюэль, ко
нечно, будетъ вновь избрапъ въ Париже, а парижским* избира
телямъ показали письма, которыя они заставили себе написать изъ
Вандеи и въ которыхъ эта провинщя требовала его избрашя.
Манюэлю. эти низости внушали отвращеше и онъ выносилъ
пренебрежете къ себе избирательнаго корпуса со спокойств1емъ
человека, не ожидавшего ничего другого. Онъ не переставалъ да
вать мудрые советы людямъ, въ его лице изменившимъ делу
народа, и на ложе смерти несколько разъ повторилъ мне съ пе
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чалью: „Вы ожидаете революцш; я также. Но, другъ мой, откуда '
возьметъ Франщя людей, которые могли бы съ достоинствомъ упра
влять ею?". Я долженъ заметить, что Манюэль былъ такъ искренно
скроменъ, что не считалъ себя способнее людей, отъ ^оторыхъ
ожидалъ мало пользы. Въ этомъ отношенш онъ заблуждался.
Его преждевременная кончина напомнила о его заслугахъ и
доброд'Ьтеляхъ. Тьеръ и Минье, которые вм'Ьст'Ь со мною присут
ствовали при его посл'Ьднихъ минутахъ, выпустили, несмотря на
преплтств1я со стороны цензуры, статьи; благодаря старашямъ
этихъ верныхъ друзей, Франщя осыпала сожалгЬшями гробъ на
шего краснор'лчиваго оратора. Похоронное шеств1е вышло изъ
замка Мезонъ, въ которомъ Манюэль провелъ посл'Бдше дни; пе
чальнымъ шеств1емъ руководили Лафиттъ, генералъ Лафайетъ и
еще MHorie друпе депутаты. Похороны были достойны памяти
нашего друга, потому что масса народа собралась на вн'Ьшнихъ
бульварахъ, по которымъ намъ пришлось идти,—вступить въ го
родъ намъ не позволили. Въ этомъ видна разница взгляда пра
вительства на Манюэля и па генерала Фуа, похоронная процешя
котораго безъ препятствгё прошла черезъ Парижъ, причемъ уча
щейся молоделси позволили везти дроги. Когда народъ захотЬлъ
оказать подобную же честь изгнанному трибуну, явилась целая
арм1я жандармовъ, готовыхъ броситься па насъ съ саблями. На
родъ настаивалъ. Пришлось вести долпе переговоры, чтобы избе
жать резни. Поставленный въ затруднительное положеше между
грубостью солдатъ и энергическими протестами толпы, Лафиттъ
выказалъ хладнокров1е и твердость, которыя предвещали то, чЬмъ
онъ сделался въ шльсше дни 1830 г. Для того, чтобы позволили
идти дальше, намъ следовало снова впречь лошадей въ погре
бальную колесницу; посл^ появлешя жандармовъ трудно было
ждать такихъ ограниченныхъ требовашй. Правда, народная тол
па увеличилась во время спора и въ процегаи участвовало,
по крайней мере, полтораста челов^къ! Мы пришли къ MO
ГШГБ. Надгробныя речи удлинили мое мучеше, потому что для
человека, который, оплакивая любимое существо, перестаетъ ду
мать о политике, — настоящая мука шумныя похороны, блескъ
краснореч1я, отсутств1е слезъ въ глазахъ, устремленныхъ на останки
друга, съ которыми хотелось бы проститься въ глубокой задум
чивости.
Надъ могилой думали поставить памятникъ, но въ этомъ слу
чае также сказалась разница между Манюэлемъ и Фуа. Все, что
мы потомъ называли ограниченнымъ дентромъ (слово, которое
можно было изобрести раньше), въ особенности банкъ, поспешило
устроить подписку, чтобы воздвигнуть генералу мавзолей и упро
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чить за его д'Ьтьми состояше. Между т4мъ, толстые кошельки
отказались открыться для Манюэля, и подписка съ трудомъ собрала
около девяти—десяти тысячъ франковъ.
Мнопе изъ его богатыхъ друзей не приняли въ ней учасия;
раньше они позабыли дать Манюэлю возможность жить въ до
вольстве. Онъ оставилъ только свои сбереясешя изъ суммъ, ко
торый заработалъ въ качестве действительна™ адвоката въ
Эксе и адвокатаконсультанта въ ПарилсЬ. Впрочемъ, въ посл'Ьд
немъ положенж онъ получалъ мало, такъ какъ, сделавшись де
путатомъ, сталъ отказываться отъ гонораровъ за консультацш
и давалъ советы только безплатно; онъ ув'Ьрялъ, что депу
татъ не можетъ быть получающимъ вознаграждеше адвокатомъ,
не вызывая сомн'Ьшй въ своемъ безпристрастш, потому что депу
тату часто приходится говорить о законахъ, которые могутъ ка
саться интересовъ его шпентовъ.
Машоэль зав4щалъ мне ежегодный доходъ въ тысячу фран
ковъ. Онъ недостаточно подумалъ о семейиыхъ обязательствахъ,
которыя перешли къ его брату, вполне достойному этой части его
наследства. Несмотря па пастояшя брата Манюэля, я отказался
отъ тысячи франковъ и только понросилъ его дать мне часы бед
наго умершаго и его волосяной матрацъ, на которомъ я и сплю.
Однако, Манюэльмладппй, несмотря на мой отказъ, исполнялъ
намерешя завещателя и даже заходилъ еще дальше. Его личное
положеше улучшилось, и я пересталъ противиться желашямъ этого
превосходнаго друга, привязанность котораго ко мне равняется
моимъ чувствамъ къ памяти его зпаменитаго брата.
Хотя эта смерть не норвала моихъ отношенШ съ вождями ли
беральной партш, изъ которыхъ иные вдобавокъ стали моими лич
ными друзьями, какъ, напримеръ, Дюпонъ и Лафиттъ, однако, она
пробудила во мне еще большее стремлеше къ молодежи, такъ какъ
ея широгая и великодушныя идеи вполне согласовались съ моими
взглядами и чувствами. Я это ясно почувствовалъ въ 1828 году,
когда вышелъ въ светъ мой четвертый томъ. Министерство Мар
тиньяка устроило нечто вроде перемнр1я и даже заключило какъ
бы договоръ между болыпимъ количествомъ члеповъ левой сто
роны и центромъ, а потому мнопе хотели помешать мне напеча
тать этотъ томъ; говориди, будто его появлеше нарушить видимое
соглаие этихъ господъ.
Чемъ более меня уговаривали молчать, темъ сильнее чувство
валъ я потребность нарушить молчаше, протестуя такимъ обра
зомъ противъ сл1яшя (это слово было тогда въ ходу), которое
сбивало съ толку общественное мнете и могло повести къ
укреплешю принципа легитимизма. Въ то время я прюбрелъ

ло

БЕРАНЖЕ.

достаточно вл!ятя, чтобы надЬяться, что моя попытка не будетъ
вполне безуспешной. Выпущенный томъ произвелъ целый скан
даль, въ особенности въ рядахъ высшей оппозицш; мпопе ея во
жаки, полагавпйе, что они скоро сделаются министрами, за угломъ
проклинали меня, но, встречаясь со мною, не осмеливались не
подать мн'Ь руки. Если я и не осм'Ьялъ этихъ такъ называемыхъ
великихъ политиковъ, опи все же боялись уколовъ моего ума. Въ
моемъ ремесле следуете вооружаться съ головы до ногъ, и у
меня не бывало недостатка въ язвительныхъ словахъ и эпиграм
махъ. Это составляло одинъ изъ моихъ недостатковъ, отъ кото
раго я никогда не могь вполне отделаться. Моя заразительная
веселость увеличивала успехъ моихъ шутокъ, и въ известномъ
кругу оне, можетъ быть, были не менее полезны делу народа, не
жели мои песни.
Я былъ узеренъ, что за четвертый томъ, вызывавши! ташя
гримасы на лицахъ многихъ моихъ друзей, меня потребуютъ въ
судъ, и поспешилъ навестить добраго Дюпона; для того же, чтобы
запастись воздухомъ, я решилъ провести несколько дней на бе
регу моря Въ Гавре я узналъ что преследовашя начались;
я тотчасъ покинулъ Дюпона, боявшагося для меня последствие
этого новаго дела, и вернулся въ Парижъ. Тамъ мноие добрые
люди воображали, что я бежалъ за границу. Дюпонъ поспе
шилъ написать мне, что онъ пр1едетъ защищать меня, но я
напомнилъ ему, что, ставъ депутатомъ, онъ уже не располагаешь
«вободой, необходимой для защитника мятежника, вроде меня, не
желавшаго идти пи на катя уступки На этотъ разъ мое дело
взялъ на себя Бартъ. Онъ выказалъ мне преданность и у чаете;
• однако, это не заставляешь меня забывать заблуждешй, въ кото
рый, по моему мненш, онъ впалъ впоследствш и отъ которыхъ
я желалъ бы избавить его, потому что онъ принадлежитъ къ числу
самыхъ лучшихъ людей, когдалибо встреченныхъ мною. Но разве
.я имею право быть суровымъ къ нему, какъ и ко многимъ дру
гимъ? Ведь я нринадлежалъ къ числу людей, толкнувшихъ ихъ
въ высшимъ должностямъ, т. е. па тотъ опасный путь, на кото
ромъ часто заблуждаются слабые и подвижные характеры; а кто
изъ насъ не падалъ? Если можно найти людей, о паденш кото
рыхъ не толкуютъ, , это значить только, что они падали, когда
никто на нихъ не смотрелъ.
Лафиттъ въ качестве преданнаго друга боялся, чтобы мое здо
ровье не пострадало отъ долгаго тюремнаго заключения, и поехалъ
я ъ министрамъ, желая добиться исхода, благосклоннаго для меня.
Л умолялъ его прекратить эти хлопоты; я не стремился укло
няться отъ процесса.

Лолодежь латиискаго кпартала (въ'_1850,г.) увх^чнваетъ Бераиже цветами (къ стр. 132).
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— Берегитесь,—сказалъ онъ мн'Ь.—Если вы умрете въ тюрьме,
надъ вами не поставятъ такой гробницы, какъ генералу Фуа;
вы заслужите только н'Ьчто вродъ1 памятника Манюэля.
— Еще бол'Ье скромная могила годилась бы для меня,—отвЈ
тнлъ я.—Я никогда не стремился къ хорошему помт>щенпо.
Я невполн'Б ясно понималъ, что предлагали эш'Ь. Вотъ въ ка
комъ CBirb представилъ мнЈ дйло Лафиттъ, самъ мало смысливппй
въ подобныхъ вещахъ. Въ то время д'Ьлами прессы занимались
исправительные суды. Если бы я согласился не являться на судеб
ный разборъ, судъ безъ пренШ ' наложилъ бы на меня самое
меньшее наказаше. Такимъ путемъ власть избежала бы дебатовъ
и шума, производимаго ими, конечно, разсчитывая избавиться
также и отъ воспроизведешя осужденныхъ пъхенъ: для нашихъ
противниковъ это представляло болышя выгоды. Понятно, я
отказался, и сд'Ьлалъ это такъ решительно, что вс4 перестали
настаивать и только говорили мн'Ь о возможности многолйтняго
заключешя; къ счастш, предсказаше не исполнилось.
Въ сравнеши съ д4йств!емъ, произведепнымъ моимъ процессомъ,
тюремное заключеше на девять м'Ьсяцевъ и штрафъ въ десять
тыслчъ франковъ значили для меня немного. Несмотря на при
мерь Лафитта, Берара, Себасиани и другихъ, пошедшихъ со мною
в ъ судъ, MHorie изъ моихъ политическихъ друзей нашли бол'Ье
благоразумнымъ покинуть меня 35 ). Но они ошиблись въ своихъ раз
счетахъ и потомъ сами явились ко мн'Ь въ La Force, тюрьму,
выбранную мною. Они навестили меня, когда вступлеше де
Полиньяка въ министерство уб'Ьдило ихъ, наконедъ, что имъ нечего
ожидать отъ Бурбоновъ, какъ я не переставалъ говорить и пт/гь.
Мн'Ь было бы легко добиться, чтобы меня послали вмЬсто
тюрьмы въ больницу, но мн'Ь и въ голову не приходило просить
объ этомъ 36 ). Поводовъ для отнравлетл въ лазаретъ у меня было
много: во время первыхъ четырехъ м'Ьсяцевъ заключешя я былъ
очень боленъ. Но, вступивъ въ борьбу съ иравительствомъ, смт>шно
жаловаться на удары, которые оно наноситъ, и неловокъ тотъ,
кто позволяетъ своему противнику великодушно смягчать резуль
таты боя.
Можетъ быть, я думалъ такъ потому, что, какъ я уже сказалъ,
пребывате въ отд'Ьльномъ уголк'Ь тюрьмы, жизнь правильная,
затворническая съ длинными вечерами им'Ьла для меня некоторое
очароваще. Она не годится для молодежи; но когда я ее испро
бовалъ, мн'Ь было болйе сорока л'Ьтъ. Въ этомъ возрасгЬ я иногда
спрашивалъ себя, не рожденъ ли я для монастыря. Но нт>тъ,
м
опашеская жизнь исключаете нравственную свободу, а безъ нея
я
ие могу обходиться.
8
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Самая ужасная мука, которую испытываешь въ мъстахъ заклю
четя (и порой она ужасна), это зрълище непоправимаго несчаспя,
заслуженнаго по неосторожности, и видъ низкихъ натуръ, съ кото
рыми знакомишься въ тюремныхъ камерахъ. Однако, повърятъ ли?
Не тамъ мизантропъ нашелъ бы наибольшее число доводовъ про
тивъ б'Ьднаго человъческаго рода1 Иаоборотъ, философъ увидълъ бы
въ тюрьмъ страшные аргументы противъ нашихъ законовъ, впро
чемъ, менъе несовершенныхъ, нежели тЬ, которые гнели нашихъ
отцовъ.
Во время моего заключешя я перенесъ большую непр1ятность.
Мои юные друзья хотъли открыть подписку и съ ея помощью
покрыть штрафъ, наложенный на меня, который ВМЕСТЕ СЪ судеб
ными издержками и налогомъ достигалъ одиннадцати тысячъ
пятисотъ франковъ. Я предвидълъ, что она будетъ имъть мало
успъха. Подписки утомили общество; потомъ рабоч1й классъ не
участвовалъ въ ней, такъ какъ предполагалось, что мои друзья
банкиры поспъшатъ уплатить зтотъ политическш долгъ. Но очень
щедрые на словахъ, они позволяютъ угощать себя чъмъ угодно
и какъ можно дешевле. Зная это, я желалъ, чтобы эти господа
остались въ сторонъ. Мнъ также не хотълось быть обязаннымъ
публики, потому что по природ'Ь она немножечко банкиръ и охотно
посягаетъ на свободу тъхъ, для которыхъ развязываетъ свой ко
шелекъ. Этого тогда я не ръшался сказать. Благодаря усердно
молодыхъ людей, подписка удалась, но безъ Берара, который по
полнилъ сумму, мнъ пришлось бы внести и собственная деньги.
Послъ 1юлъской револющи комитетъ помощи осужденнымъ
Реставращей предложилъ мнй ежегодную nenciio въ размъръ ше
стисотъ франковъ изъ денегъ, которыя выдавало правительство.
Я отказался: были жертвы, нуждавшаяся болъе меня. РабочШ,
отецъ семейства, посаженный въ тюрьму, болъе достоинъ жалости,
чъмъ литераторъ, который даже подъ замкомъ можетъ всетаки
работать ради своей славы и богатства.
Читатели пониыаютъ, что я говорю только о заклгочеши во
Франщи, а не о политическихъ тюрьмахъ въ Австрш, въ Папской
области, Турцш и т. д.
Именно въ тюрьму La Force ко мнъ впервые пришелъ Викторъ
Гюго и вскоре привелъ СенъБбва. Туда же явился Александръ
Дюма, весь йявппй отъ своего перваго усп'Ьха въ театръ. Ихъ
поавщешя послужили для меня наградой за битвы, начатыя мною
во имя литературной револющи, на которую решились они и ихъ
друзья; однако, БЪ сущности, ихъ возстате представляло собою
нисколько запоздалое слъдств1е политической и сощальной рево
лющи. Ретроградное направлеше нъкоторыхъ идей этой школы,
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которую долго отвергали наши старые и молодые либералы, не
помешало мн'Ь приветствовать лирическш гешй Гюго и востор
гаться „Размышлешями" Ламартина, съ которымъ я сошелся го
раздо позлее. Я глубоко преклонялся передъ деВиньи за то, что
онъ сочинялъ свои темы съ искусствомъ и вкусомъ, столь ред
кими между нами! Я ионялъ весь разм'Ьръ и всю тонкость ума
СенъБёва и вмЈст:Ь со ВСЕМИ предсказалъ Дюма велики дра
матичесшй успБхъ.
Напрасно МНЕ возражали, что эта школа часто грешила про
тивъ демократической идеи, которая открыла для нея поприще;
что изъ ея н$дръ вылились нападки на нашу славу; что она оскор
била Наполеона, умиравшаго на островъ св. Елены; что она не
признавала заслугъ, оказанныхъ намъ философ1ей; напрасно мн'Ь
говорили все, что должно было бы задавать меня больше, чймъ
кого бы то ни было!
— Но, — отв'вчалъ я, — у насъ начинаютъ говорить и писать
такъ рано, что мы сперва высказывав нъ идеи другихъ, не давая
ceoi отчета, соотв'Ьтствуютъ ли они нашимъ собственнымъ чув
ствамъ; это, скажу въ скобкахъ, объясняетъ перемены направле
шй столькихъ возвышенныхъ умовъ; наши же романтики — ВСЕ
очень молоды; извинимъ ихъ заблуждешя, объяснешя которыхъ
мы должны просить только у ихъ кормилицъ. Т'Ьмъ не менЬе,
они заставляюсь нашу литературу гораздо откровенн'Ье говорить
о собьтяхъ современныхъ, текущихъ и чисто фраицузскихъ; в'Ьдь
мы слишкомъ долго говорили, даже на политическихъ собрашяхъ,
прибегая къ заимствовашямъ у древности, или на неточномъ
туманномъ язык'Ь, примеры котораго даетъ вамъ Делиль. Подо
ждите, они напрасно хватаются за прошлое; они прндутъ къ намъ,
языкъ приведетъ ихъ къ нашимъ ид,еямъ.
Мн'Ь не хогЬли вгЬрить, а предсказаше всетаки исиолнилось.
Языкъ, языкъ! Онъ душа народовъ; въ немъ читаются ихъ судьбы.
Когда же въ нашихъ училищахъ воспитаннпковъ будутъ серьезно
учить французскому языку? Когда же будутъ въ нихъ читать
исторпо языка, начиная съ Франциска I до нашихъ дней, не для
того, чтобы объяснять нашихъ авторовъ, а чтобы съ помощью
авторовъ — отзвуковъ ирошлыхъ вгЬковъ, иллюстрировать течете
языка, его ПОПЫТКИ, уклонешя, покой и прогреесъ?
Разъ заговоривъ о язык'Ь, я скажу, до чего въ этомъ отноше
йи поэма „Жоселенъ" кажется мн'Ь чуднымъ произведешемъ.
Везъ сомн'Ьшя, въ „Паденш ангела" сказывается большой талантъ,
во я никогда не видалъ, чтобы стиль, который мы называемъ ра
СИНОВСКИМЪ, касался такъ глубоко подробностей интимной жизни
Вочти во всЬхъ ея степеняхъ. Никогда стихъ не изгибался такъ
8*
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легко и правдиво, набрасывая самыя трудныя картины и не те
ряя въ то же время своего изящества и гармонш. „Жоселепъ"
—велишй шагь впередъ: теперь наша поэз1я можетъ все говорить^
все рисовать.
Я знаю, что въ „Жоселецв" есть нвкоторыя упущетя и длин
ноты, но поэма изобилуетъ такими красотами, что можно не обра
щать никакого вниматя на пятна, который вдобавокъ было бы
такъ легко уничтожить. Если бы подобное произведете пришло къ
намъ изъза Рейна или изъза Ламанша, мы не переставали бы
кричать, что это чудо.
Пора мнт> вернуться въ тюрьму еще на несколько часовъ.
Полищя боялась, чтобы мой выходъ изъ La Force не возбу
дилъ шумныхъ манифестаций около тюрьмы. Я не меньше ея
боялся того же самаго и поэтому обманулъ моихъ друзей от
носительно дня моего освобождетя. ТЬмъ не мен'Ье, начальникъ
тюрьмы разбудилъ меня очень рано утромъ, чтобы, какъ онъ ска г ,
залъ, „вытолкать меня за дверь". Послъ девятим'Ьслчнаго заклю
четя я очутился на свобод* и пошелъ прогуливаться по бульва
рамъ 'такъ беззаботно, точно я вышелъ изъ дому. Это показываете
легкость, съ которой я способенъ изменять положешя. Читатели
должны ВИДЕТЬ, что я не желаю возбуждать жалости; однако, я
уже старился.
Мое последнее д'Ьло бросило новый свЈтъ на мою жизнь, и
такъ какъ динасия своими ежедневными ошибками приводила въ
отчаяте самыхъ преданныхъ и самыхъ способныхъ своихъ друзей,
число людей, выражавшихъ мн* благосклонность, увеличивалось
пропорщонально возрастание недовольныхъ. Я всегда мечталъ о
Шатобр1ант>; какже обрадовался я, когда онъ, по возвращенш
изъ своего посольства въ Рим*, пожелалъ познакомиться со мною.
Поэтъ, вид*вппй скромное м*сто п*сни, поистин'Ь могъ возгор
диться, сознавъ, что она въ конц* концовъ привлекла внимаше
автора „Мучениковъ" и „Гетя христианства". Большей литера
турной награды я не могъ заслужить. Въ произведешяхъ, кото
рый niaTo6piamb напечаталъ поел* того, какъ я впервые пожалъ
его руку, онъ постоянно выказывалъ свое благоволете ко мн*.
Но онъ утаилъ, что, узнавъ два года тому назадъ о моихъ де
нежныхъ затруднешяхъ, заставлявшихъ меня лишать себя даже
необходимаго, онъ открылъ для меня кошелекъ какъ разъ въ
то время, когда ему самому пришлось продать домикъ, который
онъ устроилъ для себя въ улиц* L'Enfer. МнЬ хотелось при
нять его предложете не для того, чтобы воспользоваться его
деньгами, но чтобы между нами существовали взаимныя услуги.
Однако, я этого не сдвлалъ, потому что живу въ шестидесяти
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льё отъ Парижа и деньги дорого посылать; вт.дь дорого стоящдя
удоволыушя невозможны теперь для него, какъ они были всегда
невозможны для меня.
Во главй одного экземпляра своихъ историческихъ опытовъ
авторъ „Рене" написалъ автору „Доброй старушки" стихи, кото
рые мн'Ь хочется привести здъть:
Ainsi que vous, j'ai pleurfijsur la France;
Dites un jour aux fils des nouveaux preux,
Que je parlai de glisre et d'esperance
A mon pays quand il fut malheureux.
Rappelez—leur que l'aquilon terrible
A ravage mes dernieres raoissons
Faites revivre, au coin d'un feu paisible,
Mon souvenir dans vos nobles chansons.

Иъ этому с1яющему славой документу я, къ сожал'Ьшю, не
могу присоединить нЬсколышхъ писемъ моего знаменитаго и пре
восходнаго друга Ламене, съ которымъ мы хогЬли состариться
вм^стЬ. Эти письма доказали бы, что, исходя изъ совершенно про
тивоположныхъ точекъ, честные и мужественные борцы могутъ
когданибудь войти въ союзъ подъ знаменами родины и человече
ства. Вотъ что должно заставлять людей во время борьбы мнъшй
не доходить до ненависти или до личныхъ оскорблешй, если они
въ своихъ противникахъ зам'Ьчаютъ чистосердеч1е. Человъкъ съ
недобрымъ сердцемъ и, безъ сомн'Ьтя, острымъ умомъ сказалъ:
„Будемъ обращаться съ нашими друзьями, какъ съ нашими бу
дущими врагами"; человЪкъ съ хорошимъ направлешемъ испра
вилъ это ужасное изречете такъ: „Будемъ обращаться съ нашими
врагами, какъ съ будущими друзьями", и я часто повторялъ себе
это. Что касается слова „врагъ", то я унотребляю его только по
тому, что мн'Ь его подсказали; самъ я никому его не давалъ. На
оборотъ, могъ бы называть друзьями слишкомъ многихъ, если
бы не скупился на это назваше и отвЬчалъ на всъ сделанные
ко мн'Ь шаги. ;
Обо мнт> говорили даже, что я отказывался почти ото всЬхъ
приглашенШ, сыпавшихся на меня съ различныхъ сторонъ. Между
прочимъ, знатные господа, старинные дворяне, которые поддержи
вали либеральныя мнЬшя, никогда не могли залучить меня къ
ce6i. Однажды я сказалъ почтенному ЛарошфукоЛланкуру 81), мило
упрекнувшему меня за это: „Герцогъ, поверьте мне, не смешное
демократическое чувство м^шаетъ мн'Ь уступать вашимъ настоя
н!ямъ. Я сознаю, что вы мн'Ь дълаете честь, но у меня словарь,
не похожШ на словарь вашихъ салоновъ. До тЬхъ поръ, пока я
н
е ознакомлюсь съ нимъ, я среди васъ буду н/Ьмымъ или дура
комъ". Действительно, я имълъ обыкновете подчиняться мане
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рамъ и тону людей, среди которыхъ бывалъ, зато если этотъ
маскарадъ казался мнт. слишкоыъ тяжелымъ, я уходилъ навсегда.
Я могъ бы также сказать герцогу, что никогда не чувствую себя
свободно среди людей, которыхъ не знаю хотя бы по имени.
Пока я не угадываю, кто они, я бываю такъ занятъ старашемъ
узнать это, что теряю всякую свободу ума. Ларошфуко убедили
мои доводы. Когда онъ въ 1818 г. пожелалъ заказать мне песню
для праздника въ Л1анкурт> въ честь ухода иностранныхъ войскъ,
онъ попросилъ свидашя у меня въ дом'Ь или въ кафэ. Понятно,
я поспъшилъ къ нему. Я хогЬлъ разработать этотъ сюжетъ и объ
щалъ ему, что если напишу эту ПЕСНЮ, оиъ получитъ ее ко
времени своего патрютическаго праздника. Едва окончился Святой
Союзъ народовъ, я послалъ ее герцогу, который очень благодарилъ
меня за это. Такъ какъ онъ принадлежалъ къ числу устроителей
больницъ, я написалъ следующее злое двустиппе:
J'ai fait pour certain due un chant qui n'est pas mal;
Je suis sflr desormais d'un lit a l'h6pital *).
Право, нечего было презирать кровать въ больниц'Ь!
Наши либералы, бьшше дворяне, несмотря на свое доброволь
ное отречеше отъ титуловъ и даже отъ частицы „де", т'Ьмъ не мен'Ье
почти всЬ остались немного герцогами, маркизами и графами. Я
знаю одного изъ нихъ, который, проповедуя аграрный законъ, на
чалъ славненьте процессики противъ своихъ соседей, во имя со
хранешя феодальнаго рабства, уже давно отм1шеннаго на практике.
Мноие знатные господа императорской фабрикацш— б'Ьдныя
луны, погаспия после падешя солнца,—отличались не менее смеш
ными сторонами. Имъ недоставало только благосклонности двора,
чтобы сделаться дерзкими; однако, это не помъшало нт>которымъ
изъ нихъ выказывать мне большую вежливость после 1юльскихъ
дней. Во время Реставращи они не осмелились бы и говорить со
мною, боясь скомпрометировать себя, но послъ падешя Карла X
я чтонибудь да значилъ, а эти господа до такой степени стреми
лись вернуть себе былое велич!е, что мноие проскользнули въ
СенъЖерменское предместье, еъ целью освятить свои новые ти
тулы въ залахъ старой знати. Измена этихъ новыхъ дворянъ сво
ему плебейскому происхождешю заставляла меня быть менее тер
пимымъ къ нимъ, нежели къ людямъ, получившимъ свои пред
разеудки вследетте старыхъ традицй и воспиташя. Полагаю, что
вся нащя думала также. Проезжая черезъ Компьенъ, который
толькочто покинулъ императоръ и его дворъ (кажется, это было
*) Я напнеалъ для одного герцога педурвую п'Ьспю. Теперь ыи% па
гёрно, далугь кровать въ больниц*.
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въ 1808 г.), я увид'Ьлъ на дорог* одну старухукрестьянку; она
подошла ко МНЕ съ веселымъ лицомъ и заметила:
— Ахъ, сударь, наконецъто я увид'Ьла его!
— Кого же?—спросила я, притворяясь, что не понимаю.
— Императора, императора!  ответила она.—Онъ поклонился
мпЬ. Онъ кланяется всЬмъ, не то, что господа, которые съ нимъ.
Видно, что они просто выскочки.
Видная женщина не считала выскочкой человека, котораго
слава поставила такъ высоко! Народъ также. Но за исключешемъ
воепныхъ именъ, онъ питалъ мало уважешя къ блестящему импе
раторскому двору, въ которомъ, впрочемъ, блистали люди съ ве
ликими способностями.
Лафайетъ, челов'Ъкъ, полный одинаковой ко всЬмъ благосклон
ности (по крайней Mtp'b, повидимому), совершенно отказался отъ
притязаний своей касты. Если люди узнавали въ немъ бывшаго
аристократа, то лишь только по его излишнему старашю заста
вить всъхъ забыть объ этомъ. Несмотря на дружеское отношеше
ко мн'Ь, я никогда не былъ у него въ замкЬ Лагранжъ, куда стре
мились BOB, и я предполагаю, что поэтому въ глубине сердца
генерала осталось ко мн'Б непр1язненное чувство. Почему бы пе со
знаться? Я сомневался въ его политическихъ способностяхъ и упре
калъ его за то, что онъ въ посл'Ьдшя минуты Имперш не послй
довалъ благородному примеру Карно. Я зналъ, что во время Ста
Дней благоразумные патршты, и между прочимъ Дюпонъ, во мно
гомъ упрекали его. Все это, ВМ'БСГЬ взятое, можетъ быть, способ
ствовало моему нежеланно ехать въ Лагранжъ. Потомъ я чувство
валъ, что если бы я въ моемъ положенш слишкомъ близко со
шелся съ Лафайетомъ, то связалъ бы себя, а это совершенно
противоречило моей свободной натуре. Безъ сомнвшя, меня за
это порицали. Я также самъ себя порицалъ и, несмотря на все
сказанное, никто яснее меня не вид'Ьлъ чистоты нам'Ьретй Ла
файета и громадности заслугъ, который онъ оказалъ свободе. Но
я повиновался моему инстинкту.
Во всЬ времена я слишкомъ полагался на народъ, чтобы одо
брять тайныя общества и постоянные заговоры, которые нодверга
ютъ безполезной опасности множество существованШ, создаютъ массу
мелкихъ соперннчающихъ чecтoлюбiй и подчиняютъ принцшйаль
ные интересы страстямъ отд'Ьльныхъ лицъ; подобный общества поро
ждаюсь недовер1е—источникъ неудачъ, даже изм'Ьнъ, и, обращаясь
къ рабочимъ классамъ, подкупайте и портятъ ихъ, вместо того,
чтобы просвещать. Я могъ бы доказать справедливость всЬхъ
моихъ утверждетй; я зналъ все, что д'Ьлали тайныя ассощащи,
а
ли, по крайней мере, зналъ достаточно, чтобы сказать, что он!

120

БЕРАНЖЕ.

годятся только для пародовъ, угнетаемыхъ иностранцами. Не думай
Лафайетъ о ихъ будущей пользе, этотъ велнгай гражданинъ,
вероятно, разд'Ьлялъ бы образъ моихъ мыслей. Я не только отка
зался сделаться членомъ „карбопархевъ", но и старался отгово
рить многнхъ изъ моихъ друзей, между прочимъ Манюэля, отъ
вступлешя въ эту ассощащю. Револющя 1830 г. доказала, что
страна, въ которой нравы при всякомъ образ'Ь правлешя упрочи
ваютъ за обществомъ известную долю свободы, не нуждается ни
въ тайныхъ обществахъ, ни въ заговорахъ. Только одно обще
ство „ Помогай себе, небо тебе поможетъ", которое действовало
открыто, оказало истинныя услуги нашему д'Ьлу. Что бы ни пи
сали и ни говорили легитимисты, ни одинъ заговоръ, ни одно
тайное общество не управляло возсташемъ, которое свергло стар
шую лишю Вурбоновъ! Я даже вид'Ьлъ людей, очень удивленныхъ
гЬмъ, что поб'Ьда была одержана безъ ихъ учаспя. Въ этомъ отно
шевш можно мн'Ь верить: ведь я занималъ такое положете, что
могъ все знать, какъ теперь могу все говорить. Въ то время пра
вительство Карла X само действовало противъ себя, хотя я не
хочу этимъ сказать, чтобы известные честолюбцы не подготовляли
издавна проЕктовъ и плановъ дМствШ. Въ 1824 или 1S25 г. гер
цогъ Орлеанскш сказалъ одному изъ моихъ друзей: „Пусть будетъ,
что будетъ; я не у'Ьду изъ Францш, пока меня не выгонятъ".
Черезъ несколько времени после этого замечатя деТалей
ранъ уверялъ того же друга, что, благодаря своимъ сношешямъ
съ антлШскнми теор1ями, онъ нав'Ьрно знаетъ, что если француз
ская револющя ограничится переменой личностей, Англ1я не взгля
нетъ на нее дурно. Можетъ быть, это поколебало бы pimenie людей,
готовившихъ револющю, если бы самъ Карлъ X не сд'Ьлалъ ее
неизбежной. .
Теперь я долженъ поговорить о Талейран'в и о гЬхъ немно
гихъ случаяхъ, которые представлялись мне, чтобы сравнить его
съ его репутафей. Онъ много разъ выражалъ желате познако
миться со мной.
— Почему вы не пригласите его къ себе обедать?—сказалъ
ему одинъ изъ моихъ друзей, зпавппй положете вещей.
— Я слишкомъ важный человекъ, чтобы получать отказы,—
ответилъ онъ съ улыбкой.
Онъ попросилъ Лафитта устроить обедъ и пригласить его и
меня; это было въ начале. 1827 г. Наконецъто мне представлялся
случай хорошенько присмотреться къ этому интересному человеку.
Ооэтому сначала я весь превратился въ слухъ и зрете. Онъ зналъ,
что много летъ тому назадъ, когда ктото косвеннымъ образомъ
нопросилъ меня написать противъ него песню, я ответилъ:
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— Я жду, чтобы онъ сделался мииистромъ.
Вероятно, за это онъ не уважалъ меня сильнее и врядъ ли
мое предуб'вждеше относительно этого великаго честолюбца, за
ботило его, если онъ и вид'влъ въ моей скромной личности что
нибудь больше предмета простого любопытства. Онъ сдЬлался
очаровательнымъ и поспъшилъ заговорить со мною о политике;
въ отв'втъ на мои зам'Ьчашя, касавппяся герцога Орлеанскаго,
теперешпяго короля, онъ мпт> сказалъ такъ часто повторявшуюся
фразу: „Онъ не ктонибудь, а чтонибудь". Посл'Ь многихъ встрт>чъ
съ нимъ я уб'Ьдился, что если ему и приписывались остроумный
замвчатя, онъ могъ выдавать свои собственныя остроты за фразы
другихъ. Остроум1е составляло только украшеше его здраваго раз
судка, который отливался въ сжатую и пикантную форму. Челов'Ькъ,
не знаюшдй его лътъ и различныхъ ролей, которыя онъ игралъ,
угадалъ бы то и другое по опытности, светившейся въ его словахъ,
оттъненныхъ тономъ свътскихъ людей, пережившихъ революцш и
не пугавшихся дурного языка собесъдпиковъ. Надо сказать, что его
положеше давало ему громадное преимущество въ салонахъ. Онъ
на всЬ вопросы отввчалъ помолчавъ; онъ сделался оракуломъ я
его спрашивали, какъ оракула; его молчашго придавали значеше
раздумья, хотя оно доказывало только скуку или леность его глав
ный порокъ. Въ общемъ въ пемъ не было ничего возвышеннаго,
глубокаго, великодушнаго. Даже въ политическихъ дЬяшлхъ этимъ
эгоистомъ всегда руководило только стремлеше къ собственной
выгодЬ,—этого достаточно, чтобы уничтожить репутацио великаго
государственнаго человека, которую создали ему люди, ослеплен
ные его старинными титулами и царственною роскошью.
Больше я ничего не скажу о личности, принадлежащей исто
рш. НадЬюсь, писатели, которые будутъ разбирать нашу эпоху,
сум'Ьютъ умалить до настоящихъ пропорщй такъ называемые та
ланты Талейрана и покрыть позоромъ бывшаго епископа, вельможу,
предавшаго Франщю и Наполеона, который въ 1814 г. взялъ плату
за несчастный парижскШ трактатъ, подписанный къ удивлешю
самихъ иностранцевъ.
Мн'Ь нечего больше сказать о себъ, что могло бы научить лю
дей, слт>дующихъ призвавт, которое я покинулъ въ пятьдесятъ
три года.
Находясь въ близкихъ отношетяхъ съ главными вожаками либе
ральной партш, я, какъ они и даже больше нихъ, способствовалъ
собьтямъ 1830 г. Посл'Ь того, какъ принципъ народный востор
жествовалъ надъ принципомъ' легитимистскимъ, я счелъ свою
роль оконченной и свою задачу выполненной. МнЬ показалось, что
нацш необходимъ отдыхъ для того, чтобы она могла судить о
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своемъ ДБЛ'Ь; кром'Ь того, я увидвлъ, что мнъ нечего д/Ьлать съ
людьми, которыхъ власть опьянила или, по крайней м^рЬ, ошело
мила. Я удалился въ свой уголокъ и сталъ ждать ихъ, такъ какъ
MHorie изъ нихъ вскор'Ь должны были придти ко мнъ\
Некоторые изъ моихъ друзей желали, чтобы и я также добивался
власти. Оставивъ въ стороне цензъ, котораго я не могу заплатить,
подобныя притязашя не подходили для человека, рано понявшаго
слабость своего характера и сознавшаго, что его образоваше поверх
ностно. Власть—инструмента, съ которымъ трудно обращаться;
нужно долго учиться, чтобы умЬть, какъ сл'Ьдуетъ, владеть имъ.
Я же былъ тогда въ томъ возрасти, въ которомъ люди научаются
только все лучше и лучше понимать, чего они не знаютъ.
Если MH4 случалось иногда выказывать больше предусмотри
тельности и разсчетливости, нежели ее видвли въ людяхъ болЬе
меня просв'Ьщенныхъ, я былъ обязанъ этимъ только моему исклю
чительному положешю. Я двйствовалъ мало, былъ вполн'Ь свобо
денъ отъ личныхъ интересовъ и отъ всякихъ честолюбивыхъ зад
нихъ мыслей, а потому могъ смотрЬть на вещи BipH'be, ч'Ьмъ дея
тели бол'Ье умные, но подверженные страстямъ, которыхъ я былъ
лишенъ. Даже благородныя честолюб1я, наприм'Ьръ, стремлеше къ
популярности, помрачаютъ здравый разсудокъ. Пусть же читатели
не заблуждаются: мое преимущество состояло только въ томъ, что
я не былъ нич'Ьмъ и почти ничего не сдЬлалъ. Одни дураки хва
лятся такимъ счастьемъ!
Мои юные друзьяреспубликанцы, также заблуждавшееся отно
сительно моихъ способностей и искавппе гарантш для своихъ прин
циповъ, требовали, чтобы я протянулъ руку къ какомунибудь
портфелю.
— Какое же министерство вы хотйли бы видЬть въ моихъ
рукахъ?
— Министерство народнаго просв'Ъщешя.
:— Отлично; вступивъ въ него, я сейчасъ же заставлю принять
мои п'4сни, какъ учебную книгу, въ дъвичьихъ пансюнахъ.
При этихъ словахъ мои юные друзья сами стали смеяться надъ
своей безумной мыслью.
Новое правительство сдвлало мн'Ь самыя лестныя предложена,
но я отказался отъ нихъ, такъ какъ не принадлежу къ числу
людей, которыхъ соблазпнютъ синекуры; двло въ томъ, что я не
могъ бы исполнить обязательной работы и стыдился бы, им4я
средства къ жизни, благодаря моимъ маленькимъ книгамъ, чер
пать жаловаше изъ кассы, которую нащя ежегодно пополняетъ
своимъ трудомъ. Я больше всего дорожу тймъ, что не былъ бре
менемъ для моихъ собратьевъ; въ доказательство того, что я по
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ступалъ такъ не изъ пуританизма (эта фальшивая добродетель
нало подходитъ къ мнЬ), — я скажу, что пикогда не колебался,
даже после 1830 года, обращаться къ кошельку ГБХЪ ИЗЪ моихъ
богатыхъ друзей, которые не играли политической роли.
ЗДЕСЬ Я хочу привести одну изъ самыхъ лестныхъ наградъ,
которыя заслужилъ мой патрютизмъ. Въ пятницу Великой *) не
Д'Ьли одна незнакомая мн'Ь дама, которой носл'Ь я никогда не ви
далъ, пройдя черезъ гостиныя Лафитта, подошла ко мнт> и под
несла громадное трехцветное знамя.
— Сударь,—сказала она,—я всю ночь работала надъ нимъ. Вамъ,
вамъ одному хогЬла я его отдать, чтобы вы водрузили его на
колонну.
Тронутый до слезъ, я, благодаря эту даму, настаивалъ, чтобы
знамя было передано депутатамъ.
— Нт>тъ, нить, — ответила она,—вамъ, вамъ одному.— И она
ушла.
Знамя немедленно поставили на Вандомской площади. Объ этомъ
позаботились молодые люди, бывппе свидетелями этой сцены.
Во мне, получавшемъ и получающемъ до сихъ поръ столько
выраженш народной привязапности, особенно живо воспоминаше
объ этой даме и ея знамени. Я хотелъ бы, чтобы она пережила
меня и когданибудь прочла здесь доказательство моей благодар
ности.
Опасаясь затруднительныхъ предложетй и ненавидя безъ
нужды выставлять себя на видъ, я отказался представиться но
вому королю, который несколько разъ выражалъ желате видеть
и даже поблагодарить меня: последнее слово я предоставляю
на ответственность моихъ друзей—Лафитта и Тьера. По поводу
желатя короля меня принять я въ шутку ответилъ, что слиш
комъ старъ, чтобы заводить новыя зпакомства. Мой отказъ при
писали моимъ взглядамъ; это было ошибочно. Я никогда не ви
далъ герцога Орлеанскаго, но слышалъ, что опъ умный и разсу
дительный человекъ. Сделавшись королемъ, онъ не могъ не знать,
что, содействуя его избрашю въ эпоху, наступившую после победы
народа, я темъ не менее питалъ республиканская идеи, но что,
будучи прежде всего патрютомъ, иризналъ нужпымъ уступить
необходимости во имя спасешя общества. Это было плодомъ пят
надцатилетняго размышлешя. Я никогда не бралъ на себя обяза
тельствъ относительно какой бы то ни было партш, такъ какъ
всегда былъ только человекомъ мн'Ьтй, а потому чувствовалъ себя
совершенно свободнымъ. Следовательно, республиканская идеи не
*) 30го т л я 1830 года.
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могли помЬшать мне поехать къ королю, который, услышавъ заме
чаше Лафитта о моихъ взглядахъ, ответилъ ему, вероятно, съ улыб
кой: „Я также республиканецъ". Больше всего я боялся, что при
• свиданш со мной король будетъ настойчиво предлагать мне кашя
нибудь почетпыя должности или neHciio. Короли, хотя бы и очень
недавше, не лгобятъ, чтобы имъ отказывали; отказъ отъ ауцденцш
могъ казаться только дикостью; отказъ отъ милости показался бы
дерзостью. Кроме того, мне совершенно не хотелось разглашать
о томъ, что люди желали называть моимъ безкорысиемъ.
Въ конце концовъ, къ чему могъ повести разговоръ или не
сколько разговоровъ между двумя людьми, стоявшими въ такихъ
различныхъ положешяхъ и пришедшими въ тотъ возрастъ, въ ко
торомъ идеи делаются гвмъ более упорными, что оне могутъ
гордиться своею продолжительностью? Вероятно, король и п'Ьсен
никъ не сговорились бы, какъ бы благосклоненъ ни былъ одинъ,
• сколько бы вежливости ни выказывалъ другой. Не следовало ли
мне разыграть роль советника короля? Но если ужь мои друзья,
• ставъ министрами, не слушали моихъ скромныхъ зам'ЬчанШ, то
.король, конечно, не принялъ бы ихъ. Онъ посмеялся бы надъ
ними и провелъ бы веселый день! Я самъ смеюсь надъ глупой
ролью, которую попытался бы сыграть и которую выбирали столь
ые глупцы со всЬмъ изв'Ьстнымъ усп'Ьхомъ.
Люди, желавшие представить меня ко двору, говорили:
— Тамъ принимаютъ безъ церемошй, можно идти въ сапогахъ.
— Хорошо, хорошо*—отвйчадъ я,—сегодня сапоги, черезъ две
лед^ли шелковые чулки.
Пострадало только мое любопытство, потому что новый дворъ
долясенъ былъ представлять для наблюдателя любопытное зрелище.
Я оставался также вдали и отъ литературныхъ почестей; между
прочимъ, меня заставляла действовать такъ боязнь дать вредный
примЈръ свободе произведешй, которыя были настолько благо
склонны ко мне, что, конечно, читатели простятъ меня, если я
немного преувеличиваю ихъ значете. Если умеше хорошо писать
песни сделается ступенью въ академш, не будутъ ли песенники
• стараться угождать власти, чтобы войти въ институтъ, превра
щенный въ переднюю пэрства? Народу, можетъ быть, еще понадо
бятся сатиричесюя песни, и я не буду недоволенъ, если у меня
явятся последователи.
Удобное мгновевае для попытки войти въ академш представи
лось въ последнШ годъ царствовашя Карла X, когда деШато
<>р1анъ, въ силу крайней благосклонности ко мне (мы едва знали
тогда другъ друга), предложилъ мне записаться кандидатомъ на
лервую ваканаю. Въ то время мое вступлеше въ академш могло
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иметь полезное политическое значеше, что и доказали оскорбле
шя, который по этому случаю посыпались па Шатобр1ана со сто
роны одной газеты. Однако, я не уступилъ просьбамъ великаго чело
века, который предложилъ мне быть моимъ крестнымъ отцомъ,
если я могу такъ выразиться.
Встуиивъ въ академш после Вольской револющи, я при
нялъ бы на себя обязательство бывать на публичныхъ торже
• ствахъ, пад'Ьвать расшитое платье, произносить, со шпагой на боку,
нарадныя речи въ присутствш многочисленным) слушателей и
• слишкомъ часто сражаться съ происками вроде т'Ьхъ, которые
опечалили Констана на его смертномъ лож* или трижды оттол
кнули отъ порога академш нашего великаго Гюго.
— О —повторяли мне сами академики,—кто заставляегь васъ
выносить всЬ эти непр1ятности? Поступайте, какъ мы, почти ни
когда не входяпце . въ академш.
— Вотъ этогото я и не могу понять. Какъ, вы пренебрегаете
обязанностями, которыя налагаетъ почесть? Нетъ, это было бы для
меня еще тяжелее, ч'Ьмъ выполнеше обязанностей, рабомъ кото
рыхъ, можетъ быть, я въ конц/в концовъ сделался бы въ силу
моего характера.
Насколько мои убеждения позволяли, я всегда старался согла
совать мое положеше съ моими настроетемъ и вкусами; правило
это гораздо реже исполняется, нежели можно думать. Чемъ
• старше я становился, гЬмъ сильнее чувствовалъ потребность въ
лолной независимости, и это заставляло меня бояться вступлевйя
зъ ту или другую корнорацш. Я могу думать только въ одино
честве и далее начинаю уметь жить только съглазунаглазъ съ
дойми мыслями, если со мною КБТЪ МОИХЪ старыхъ друзей.
Несмотря на непонятную популярность, которая окружаетъ мое
имя, несмотря на высокое мнете столькихъ зам'Ьчательныхъ лю
дей и на похвалы, которыми меня осыпали даже въ театре, я не
• скрываю отъ себя всЬхъ неудобствъ моего отказа попытаться всту
пить въ академш. Оиъ заставляете меня теперь лишаться не
обыкновеннаго уважетя, которое академ1я даетъ принадлежащимъ
лъ ней: моя смерть не будетъ сопровождаться почестями, которыя
:институтъ оказываетъ своимъ умершимъ членамъ, почестями, вызы
вающими насмешки завистниковъ, но не оставляющими публику
равнодушной. Кто знаетъ, можетъ быть, мое плохо истолкованное
поведете возстановитъ академш противъ моей памяти, какъ бы
коротко ни прожила память обо мне? Я слишкомъ искренно лю
билъ литературу, чтобы не бояться этого. И я т^мъ мен'Ье коле
блюсь выразить здЪсь эти опасетя, что они послужатъ ответомъ
людямъ, говорившимъ, что я не. стремился къ академическому
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креслу только изъ желашя быть оригинальными Теперь, когда,
уважаютъ только выгодныя странности, я оказался бы непреду
смотрительнымъ. Впрочемъ, я заявляю: если я не всегда нрнзна
валъ пользу французской академш, теперь никто ие отдаетъ боль
шей справедливости этому учрежденш Ришелье, нежели я. Я до
казываю это, не переставая упрекать ея членовъ (въ ихъ числе я
насчитывалъ и насчитываю до сихъ норъ много друзей) за то, что
они не пользуются могуществомъ, которое она можетъ имъ дать въ
эпоху литературной авархш, въ ту эпоху, когда языкъ нуждается
въ широкоыъ и разумномъ руководстве, чтобы избежать варвариз
' мовъ адвокатовъ, журналистовъ и трибуны. Не дошли ли до того,
что хотели ввести вновь народный языкъ? Академики не должны
были бы забывать объ этомъ. Языкъ (какъ и страна) нуждался
въ единстве: вотъ почему велиюй министръ, преимущественно
нацюнальный, учредилъ французскую академпо.
• 
Что же касается меня, котораго всегда такъ занималъ языкъ,
несмотря или, вернее, вследств!е моего невежества, я предпо
челъ бы, чтобы вместо присоединена Бельгш и Рейнскихъ дро
винщй къ Франщи, академ1я съ помощью всехъ классовъ инсти
тута составила, паконецъ, большой и прекрасный словарь, каждыя
десять летъ пересматривала его, даромъ раздавала его всемъ
болыпимъ и маленькимъ администращямъ и поставила его ря
домъ съ нашими сводами законовъ. Мне кажется, что онъ былъ
бы иолезенъ не менее ихъ.
Мне остается прибавить всего несколько словъ къ этой слиш
комъ длинной заметке.
Во время польскаго возсташя я, въ качестве члена польскаго
комитета, издалъ брошюрку, состоявшую изъ четырехъ песенъ и
лосвящев1я Лафайету. Все экземпляры, напечатанные добрымъ
Перротеномъ на свой счета, были отданы комитету, который и
получилъ доходъ отъ нихъ.
, Я могъ дать публике мой последнш томъ только въ 1833 г.;
я это сделалъ, обещавъ ей никогда больше не занимать ее моей
особой. Я зналъ, что сдержу слово, если только не случится
какихънибудь особенныхъ несчасий. Съ техъ норъ я сделалъ
все, чтобы погрузиться въ забвеше и завоевать полную свободу,
потому что известность тоже зависимость, иногда даже зависим
мость довольно несносная, хотя этого молодые люди.не нодозре
ваютъ. Выло бы еще ничего, если бы известность всегда была
славой!
Сердедно привязанный къ людямъ различныхъ парий, начав
ших* сталкиваться после воцарешя новой динасии, огорченный
эаблуждешями хехъ и другихъ, утомленный проповедью о пере
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мирш, полезномъ для Францш, я бежалъ отъ зрелища печальныхъ
событШ. Я искалъ уединешя и тишины въ Пасси, Фонтенбло,
Туре; въ этомъ посл'Ьднемъ городе я и пишу заметку, которую
окончу, можетъ быть, гденибудь въ другомъ irbcrb.
Я всю жизнь сомневался въ себе: было бы ужасно, если бы
мне передъ смертью пришлось усомниться въ другихъ. Къ счастью,
я достаточно изучалъ течете собьтй Mipa, чтобы извлечь изъ него
утешительное зaклIoчeнie, несмотря на злов'Ьшдя предсказатя, ко
торыя слышатся со всехъ сторонъ. Итакъ, я могу возблагодарить
Вога за надежды, данныя мнЬ относительно дела, которому я слу
жилъ и которому посвятилъ мои последтя желатя и последтя
песни.
Туръ, январь 1840 г.

Дополпимъ автобшграфш великаго поэта сведЬтями о посл^д
нихъ годахъ его жизни.
Въ начали 30хъ годовъ Беранже покидаетъ Парижъ и ста
рается уйти отъ политической жизни. Вся дальнейшая жизнь
французскаго „песенника" вплоть до самой его смерти можетъ быть
объяснена однимъ этимъ стремлетемъ къ деревне, стремлетемъ
къ природе и покою.
Беранже избегаем, всякаго политическаго вл1ятя, онъ не хо
четъ никакихъ месть. Въ его письмахъ къ друзьямъ все чаще
попадаются фразы вроде следующихъ: „Я принесъ все въ жертву
независимости" или „Обратите внимате на мое поведете въ свете.
Вы увидите, что я всегда шелъ въ немъ въ качестве любопыт
наго зрителя и нигде не старался укрепиться" и т. п.
Когда друзья Беранже настаивали, чтобы онъ согласился бал
лотироваться во французскую академ1ю, поэтъ очень энергично
протестовалъ нротивъ этого.
Въ письме 21го января 1835 г. онъ, между прочимъ, писалъ
гну Лебрбну:
„Я знаю, вы скажете мне то, что уже неразъ говорили: у8ы
иалагаемыя академ1ей, не тяжелы, и вы приводите въ пртгЬръ
Лафонтена< Что вамъ ответить на это? Лафонтенъ былъ дворя
нинъ, а я только добрый гражданинъ. Бедность и опытъ научили
мою скромную голову койкакому разуму*...
Далее Беранже говорить, что онъ не любить толпы, не выно
сить большого общества и, подобно автору „Максимъ" Ларошфуко,
совершенно не умеетъ говорить публично.
9
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— Но видь вы бывали,—возразите вы мнт>,—при большоыъ
стечеши народа, на суди, когда сидт>ли на скамьЬ подсудимыхъ!
— О да!—отвечу я.—Мнт> никакъ нельзя было отказаться! Они
были такъ любезны со мною. Если бы только я могъ всятй разъ,
какъ меня судили, абонироваться на липшихъ три мъсяца тюрьмы,
лишь бы не представать предъ столь многочисленнымъ обществомъ,
я бы сд§лалъ это съ болыпимъ удовольств1емъ. Впрочемъ, и тамъ
я произносилъ только одно слово: мое имя, больше ничего!
Беранже уъхалъ изъ Парижа. Сначала онъ поселился по бли
зости въ Пасси, на опушк'Ь Булонскаго лъса, затъмъ перебрался
въ глубь большого лъса, въ Фонтенбло, наконецъ, увхалъ въ Туръ.
На болъе настойчивыя требовашя друзей вступить въ акаде
мЬо Беранже отвътилъ:
— Нътъ, никогда французская академ1я не захочетъ снизойти
со своей высоты къ шЬвцу кабачка. Ей надо сд'Ьлать для меня то,
чего она не сдвлала для божественнаго Мольера! Я в'Ьдь, господа,
только пъсенникъ; дайте мн4 умереть пъхенникомъ!..
Въ Фонтенбло Беранже прожилъ среди лъсной тишины до
декабря 1836 года и задумалъ писать тамъ обширный философскш
трактатъ о нравственности, который никогда не былъ написанъ.
Въ Туръ опъ поселился на живописной дачъ, известной подъ
именёмъ „Гренадьеръ". Это одинъ изъ очаровательныхъ уголковъ
пышной Турени. Романистъ Бальзакъ описалъ это мъсто въ раз
сказъ „La grenadiere". Бальзакъ самъ былъ родомъ изъ Тура и
съ восторгомъ отозвался объ этой дачъ. Беранже, можно сказать,
жилъ среди тополей и розъ.
Въ 1837 г. нт>кШ гнъ Трела, редакторъ газеты „National",
обратился къ Беранже съ просьбою написать нисколько статей объ
образоваши и воспитанш народа.
— Дорогой другъ мой, что вы мнъ предлагаете! отвътилъ Бе
ранже.—МШБ теперь сделаться нолитическимъ писателемъ, теперь,
когда я порвалъ всяшя сношешя съ м1ромъ и сталъ отшельни
комъ! Да разв'в это возможно? Слава Богу, меня начинаютъ забы
вать.
Беранже занимался садоводствомъ: онъ воздЬлывалъ гряды и
выращивалъ розы и друие цвъты.
Задуманная имъ научная работа не подвигалась впередъ, и
матер!альное состоите его начало разстраиваться.
Беранже переъхалъ въ Туръ на бол&е дешевую квартиру и
сократилъ свои расходы.
Въ это время имъ написана одна изъ посл4днихъ его пъхенокъ—
„Бовди", политическая сатира на французское правительство 1830—
1848 г.г. Въ ней Беранже проводить мысль, что все во Франдш
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стало продажно: золото и серебро — единственные идолы фран
цузовъ.
Бъ 1840 г. Беранже влюбился въ одну женщину, и такъ какъ
ему было тогда 60 лт>тъ, онъ покинулъ Туръ и поселился въ л'Ьсахъ
Фонтене. Нанолеонъ сказалъ однажды: „Победа въ любви  это
бътство". И Беранясе нослт>довалъ сов'Ьту своего „маленысаго ка
прала".
Весь 1840 и начало 1841 года Беранже ирожилъ въ захолустной
деревушкт. „ПодлЬсное Фонтене (FontenaySousBois). Выходылъ
онъ только въ Венсеннъ и гулялъ по берегамъ Марны.
Къ этому времени относится знакомство Беранясе съ полити
ческимъ писателемъ Ламене. Когда Ламепе судили, Беранясе пред
ложилъ ему переселиться къ нему въ лЬса, а когда Ламене былъ
осужденъ и посаженъ въ тюрьму СентъПелажи, Беранясе первый
псБхалъ въ Парижъ его навЬстить.
Въ 1841 году Беранже пере4халъ въ Пасси, куда привлекли
его вновь БулонскШ лт>съ и близость Сены. Его старая тетка умерла,
и онъ только нисколько разъ осенью выЬзжалъ въ Ружперрье къ
своему другу Дюпону.
Слава Беранясе была велика. Онъ переписывался съ Шатобр1а
номъ и Ламартиномъ. Занимаясь благотворительностью, онъ обра
щался иногда къ королю. Сынъ короля ФердинандъФилшшъ
Орлеапсшй писалъ Беранже: „Вы одинъ изъ самыхъ лучшихъ моихъ
знакомыхъ".
ЛуиЫаполеонъ Бопанартъ, будунцй Наполеонъ III, написалъ въ
1842 году Беранясе письмо, въ которомъ выразилъ ему самыян'Ъж
ныя чувства. „Ваше имя,—между прочимъ говорилъ онъ,—напо
мнило мнй сладые часы моего д'Ьтства, когда я съ братомъ читали
нашей матери ваши чудные стихи, равные высот'Ь вашего гешя а .
Будунцй Наполеонъ III сид'Ьлъ въ крепости за неудавшуюся
попытку къ возстанно, но онъ тогда понималъ, что Д'Ьлу бонапар
тистовъ никто не способствовалъ болйе демократа Беранясе своими
п'Ьснями о маденькомъ капрал'Ь. ДальнМппя собьшя Францш под
твердили это мните. ЛуиЫаполеонъ былъ избранъ въ президенты
народомъ. ч
Въ 1843 г. Беранже получилъ, впрочемъ, письмо отъ одного
юноши, который грубо пападалъ па стараго шЬвца. Юноша при
надлежалъ къ покол'Ьтю романтиковъ, т'Ьхъ романтиковъ, которые
впоел'Ьдствш въ своемъ презр'Ьши къ авторитетамъ старались поко
лебать славу Беранже. Но въ общемъ эта слава въ народт. была
непоколебима.
Беранясе былъ такъ нопуляренъ, что однажды въ шл'Ь 1850 г.,
войдя случайно въ скверъ около Люксембургскаго дворца „La Closene
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des Lilas", опъ былъ узнапъ народоыъ. Вся молодежь Латипскаго
квартала съ веселыми криками буквально забросала его цветами.
Въ 1348 г.. разразилась Револгощя. Конститущоипая монарх1Я
пала. Беранлсе не ожидалъ такого быстраго конца. Онъ, говорятъ,
замътилъ по этому поводу:
— Намъ нужно было сойти съ лестницы, а мы прыгнули въ
окно!
Народъ выбираетъ Беранже въ члены Учредительна™ Собра
т л Республики. Несмотря на отказы и отговорки, его заставляютъ
занять м'Ьсто въ Собранш. Чрезвычайно любопытно письмо, кото
рое Беранже написалъ своимъ избирателями прося ихъ оставить
его въ покоъ\ Вотъ это письмо:
„Мои доропе сограждане!
„Я узналъ, что вы хотите сделать меня законодателемъ. Я
долгое время сомневался въ этомъ, но это оказалось правдой. Я
надеялся, что тт>, кто предложили этотъ проектъ, сами откажутся
отъ него изъ жалости къ старику, стоявшему до сихъ поръ вдали
отъ всякихъ должностей. Занявъ должность, я доллсенъ былъ бы
начать учиться въ такое время жизни, когда уже ничему не на
учишься.
„Друзья твердятъ МНЕ, ЧТО Я не долженъ отказываться; а я думаю,
что долженъ.
„Выслушайте меня, прошу васъ!
„Мои 68 л'Ьтъ, мое слабое здоровье, привычки ума, наконецъ,
мой характеръ, испорченный долгой независимостью, все это дт>
лаетъ невыполнимой для меня ту почетную роль, которую вы мнт>
предназначили. Развъ вы не видите, доропе сограждане, что я
могу жить и мыслить только въ одиночестве? И только одиноче
ству я обязанъ т'Ьмъ неболыпимъ здравымъ смысломъ, который мн'Ь
приписываютъ. Среди шума и движешя я самъ не свой, и поме
стить меня на скамью Собрашя—это самый вирный способъ сму
тить мой слабый умъ.
„Я буду тамъ грустенъ и молчаливъ, и меня всегда поб'Ьдятъ
тЬ, кто умнеть взбираться на трибуну; я же совсЬмъ не спосо
бенъ на это. Я не могу не только говорить, но даже читать публично,
а десять человт>къ—для меня уже публика. Одинъ случай изъ моей
жизни можетъ служить тому нагляднымъ примт>ромъ.
„Мнъ' предложено было кресло въ академш, этомъ знамени
томъ собранш, единственномъ въ своемъ родт> во всемъ свътт>.
Лучшей награды не можетъ ждать для себя писатель. И я много
разъ отказывался отъ этой чести, такъ какъ знаю, что мой ха
рактеръ и наклонности ума не соотвт>тствуютъ обычаямъ собра
т а . Академ1я же далеко еще не законодательное собрате.

ДОПОЛНЕШЕ КЪ „МОЕЙ ЫОГРАФШ".

133

loporie сограждане, начиная съ 1815 г. я былъ отголоском*
вашихъ надеждъ и страдашй. Вы неразъ называли меня своим*
угЬшителемъ: не будьте же неблагодарны. Давая мн* большую
власть, вы лишите мои советы того значешя, какое они имФютъ
благодаря моей исключительной жизни.

Спнмокъ съ мраыорпой маски Беранже, нзваяппоп Жоффруа Дешояъ.

„Въ политической борьбе поле сражешя покрывается ранеными
и убитыми. Не глядя на знамя, я, какъ настоящш французский
солдата, помогалъ всегда хоронить однихъ и ухаживать за дру
гими. Если я самъ буду принимать деятельное участ!е въ борьбъ,
я сделаюсь подозрителенъ даже въ глазахъ тЬхъ, кому я про
тяну руку.
1
в Не отрывайте меня отъ моего уединетя, гдъ я, по ва
шимъ же. словамъ, обладаю даромъ пророчества. Я не изъ тъхь,
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которымъ надо кричать на площади: „Я патрютъ, я республика
нец^ ".
„— Но,—возразятъ мне,—надо принести себя въ жертву.
„Ахъ, доропе сограждане, сколько честолюб1я можетъ скры
ваться подъ этой „жертвой"! Настоящая жертва—истинная пре
данность, заключается въ томъ, чтобы предпринимать только воз
можное. Если, меня обвинять въ эгоизме, я сошлюсь на всю мою
прошлую жизнь.
„Перейдемъ къ идеямъ, которыя я могу выработать у себя
дома, чтобы служить делу демократш. Богъ установилъ ее во
Францш. Разве у меня недостаточно друзей, чтобы поддерживать
и развивать эти идеи въ Собранш? Эти друзья будутъ проводить
мои мысли, а моя робкая речь можетъ только повредить имъ.
Чтобы преодолевать препятств1я, нужны молодые умы и молодыя
сердца. А некоторым изъ такихъ сердецъ открыты предо мною.
„Умоляю васъ, доропе мои, оставьте меня въ моемъ одино
честве. Я былъ пророкомъ, — говорите вы. Оставьте пророка въ
его пустынь! Отшельникъ Петръ былъ самымъ плохимъ вождемъ
крестоносцевъ.
„Кромт* того, я думаю теперь, когда всякш считаетъ себя спо
собнымъ на все, надо, чтобы ктонибудь подавалъ прим'Ьръ скром
ности. Природа создала меня для нринесешя людямъ этого рода
пользы. Это не возбудить ни въ комъ зависти.
„Наконедъ, доропе граждане, пусть усп'Ьхъ не опьяняетъ васъ.
Я еще когданибудь могу понадобиться вамъ, чтобы возбуждать
вашъ духъ и оживлять надежду. Вы будете тогда сожалеть, что
своими почестями заглушили остатокъ моего голоса. Дайте же
мне умереть, какъ я жилъ; не превращайте въ лишняго законо
дателя вашего добраго стараго песенника. Я весь вашъ, доропе
граждане".
Несмотря па это письмо, Беранже былъ избранъ 204.171 го
лосомъ.
Беранже вошелъ въ составь Собрашя, но после первыхъ же
заседащй сталъ проситься въ отставку.
Собрате отказывало, Беранже умолялъ освободить его.
Видя, что съ нимъ ничего не поделать, Учредительное Собра
т е , наконедъ, освободило этого страннаго законодателя отъ его
обязанностей.
Этотъ отказъ Беранже отъ законодательства повредилъ его ре
дутацш въ 1848 г.
До того времени народъ привыкъ смотреть на Беранже, какъ
на своего героя, какъ на Тиртея, на французскаго Франклина;
после 1848 г. стали раздаваться голоса противъ Беранже.

Д0П0ЛНЕШЕ КЪ „МОЕЙ ВШГГАФШ .

Къ тому же присоединились нападки молодыхъ романтиковъ,
видЬвшихъ въ Беранже старика.
Въ 1850 г. Беранже иокинулъ Пасси и переселился въ Па
рижъ, въ м'Ъщанскш пансюнъ около Люксембургскаго дворца.
Вскоре, вирочемъ, опъ уЬхалъ въ Божонъ, ГДЕ провелъ три
«частливыхъ года.
Въ BojKOHi онъ написалъ свою последнюю пъхню прощашя
«ъ „риемой".
Онъ былъ еще кр'Ьпокъ, сохранялъ память и былъ веселъ; но
въ 1855 г. его здоровье пошатнулось. Онъ жилъ тогда на улицв
Вандомъ. То было посл'Ьднимъ его жилищемъ.
У Беранже обнаружились гипертрофия сердца и бол'Ьзнь пе
чени. Лечили его Шарль Бернаръ и известный врачъ Труссо.
Беранже вынужденъ былъ отказаться отъ своихъ прогулокъ и
впалъ въ уныше.
Въ последнее время предъ смертью его умъ какъ бы спалъ и
оживлялся только при видЬ старыхъ друзей.
Однажды Тьеръ сказалъ ему:
— Знаете, Беранже, какъ я васъ называю? Французскимъ Го
ращемъ.
Беранже зам'Ьтилъ съ улыбкой:
— А что на это сказалъ бы Горащй?
16го шля 1857 г. Беранже не стадо.
Передъ смертью онъ сказалъ священнику:
— Вы можете меня благословить; я тоже васъ благословляю.
Молитесь за меня и за всЬхъ несчастныхъ. Я жилъ честно и мнт.
не за что краснеть передъ Богомъ.
Беранже просилъ, чтобы его хоронили безъ всякой торжествен
ности. Правительство похоронило его на государственный счетъ.
Въ день похоронъ весь Парижъ былъ на ногахъ. По всему пути
до кладбища толпы народа встречали останки своего п'Ьвца почти
тельнымъ молчатемъ или громкими кликами: „Слава, слава Бе
ранже!".
Беранже не былъ похожъ ни на одинъ изъ большинства пор
третовъ, которые съ него рисовали. Самый лучпий — это рису
нокъ, или, вйрнйе сказать, набросокъ Шарле (Charlet), сделан
ный въ 1834 году и помещенный въ начали этого тома.
Беранже былъ хорошо сложенъ, но маленькаго роста: онъ едва
Достигалъ пяти футовъ и одного дюйма.
Голова у него была громадная, и невольно взоры всякаго при
ковывались къ ней. Она была совсЬмъ необыкновенна но строе
йю. Вместимость черепа представляла редкое исключение (окруж
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ность 0m 59, ддаыетръ Ош 21). Мозгъ, казалось, выпиралъ лобъ
Видно было, что въ немъ таится могучая мысль.
Беранже облысЬлъ, когда ему было всего двадцать три года
Съ боковъ и сзади у него остались длинные волосы, отъ кото
рыхъ голова казалась словно въ рамке.
Несмотря на нежность души, во всЬхъ чертахъ лица Беранже
виденъ былъ сильный характеръ. Его болыше голубые глаза были
замечательно красивы; они были немного выпуклы. Кто разъ ихъ
вид^лъ, не могъ никогда забыть ихъ выражеше.
Къ концу жизни глаза его потускнели и какъ бы заволоклись
туманомъ, но они всегда сохраняли свое спокойств!е и доброту.
Строеше рта его тоже было очень характерно. Улыбка его
была ласкова и насмешлива въ одно и то же время. Голосъ его
звучалъ очень мягко и пр!ятно, хотя онъ ум'Ьлъ быть строгимъ,
когда хогвлъ.
Въ детстве Беранже былъ болезненъ. Онъ страдалъ головными
болями, которыя отчасти прошли съ возрастомъ. Видъ его, „утон
ченный и чувственный", былъ довольно грустный. Онъ былъ простъ
въ обращенш. Руки у него были маленьюя, тоншя и гибюя. Онъ
любилъ много ходить, и походка его была уверенная и легкая.
Почти все свои песни Беранже сочинилъ на ходу, во время
прогулокъ.
Одевался Беранже въ костюмъ протестантскаго пастора. Платье
его было простое, темнаго цвета. На голове онъ носилъ мягкую
шляпу съ широкими полями и завязывалъ галстухъ вокругъ боль
шого стоячаго воротника рубашки, какъ требовала мода во времена
его молодости.

ПримЪчашя къ „Моей бюграФш".
t ) Ыаркизъ Клермопъ Гальерапдъ, отпрыскг рода Клермоновъ деБовуазп, ро
дился въ Париж* въ 1744 г. (30го т л я ) и умеръ въ 1823 г. (16го апреля). Въ
1784 году опъ получплъ чппъ гепералъnaiopa и съ 9го термидора до 18го брюмера
былъ члепомъ сов*та, па обязанности котораго лежало наблюдать во Фрапцш за ин
тересами Людовика XYI1I. Сд'Ьланпый пэромъ Фрапцш въ первые же дни Реставрации
(4го 1юия 1814 г.), опъ оставплъ «Записки», пздаппыя въ 1825 г. Эти «Записки» со
ставляютъ три тома in octavo и не лишены интереса, хотя не пмъютъ большого псто
рическаго вначешя; ихъ авторъ является въ ппхъ очень партШнымъ челов*комъ, мало
ввакомымъ съ течешемъ событШ.
~) ДеБурмонъ (ЛупОгюстъВикторъ, графъ деГэпъ), родпвппйся 2го сентября
1773 г., былъ старше Беранже только па семь лътъ. Поел* того, какъ опъ сражался
къ Ванде*, его во время Консульства подвергли тюремпому заключошю; опъ б*жалъ
изъ Безапсонской тюрьмы и отправился въ Испатю; тамъ опъ поступплъ въ главный
штабъ Жюно во время отступлсшя пашпхъ войскъ передъ апглпчапамп. Съ этого вре
мени онъ сталъ подъ трехцв*тпое знамя и во время свящеппой KaMnauin поел* битвы
при Ногап* получплъ чппъ дсвизюппаго генерала. Въ 1815 г. опъ н*сколько времени
пе р*шался снова поступить па службу. Его друзья говорить, что опъ взялся за ору
rcie, увпавъ, что враги хотять разд*лпть его родпую страну, и что опъ вы*халъ гало
пояъ изъ рядовъ фрапцувовъ 15го 1юпя, иакапуь* битвы при Лппьп, только потому, что
успокоился пасчетъ судьбы Фрапцш. Его поведев1е въ 1юд* и август* было вполн*
почтеппо: опъ пом*шалъ врагу запять часть Фландрш. Въ 1823 г. испанская экспе
дпщя закопчпласъ подъ его командой. Будучи во время кабинета Полппьяка воен
ьымъ мпппстромъ, деБурмопъ подготовплъ алжирскую экспедищю п далъ Францш
Алжпръ. Въ 1840 г. опъ вернулся на родппу п умеръ въ эамк* Бурмопъ 27го октя
бря 1846 г. Въ 1832 г. опъ появился въ Ванде* съ герцогиней деБеррп и зат*мъ
отправился въ Портутал1ю, чтобы поддерживать д*ло Мпгуэля.
3 ) Опъ умеръ 8го шня 1795 г. десяти л*тъ, десяти м*сяцевъ п двухъ д т й
оть роду.
в ) MapiaМаргарита Левассе'ръ, вышедшая 23го апр*ля 1749 г. замужъ за Жа
паЛуи Беранже, родилась въ Тертри, между Гамомъ п Перонпой, 10го августа
1720 г. Мар1яМаргарпта Левассе'ръ умерла въ Перопн* 12го октября 1782 г., а Жапъ
Луи Беранже, продавецъ вппа во Флампкур* подл* Пероппы, умеръ 21го ноябр:.
1768 г.
5 ) Софи Бераня;е, монахиня въ мопастыр* Oiseanx въ улиц* Sevres, была па семь
л*тъ моложе своего брата.
в ) Военный соь*тъ оправдалъ его 22го вентоза, года V. Беранже сохранилъ
отчетъ о суд*. Было четыре главпыхъ обвппяемыхъ: Бротье, лаВпллегерпуа, Дюпонг
и Поли, п восемнадцать меп*е важпыхъ, въ томъ числ* шесть женщппъ, ва кото
рыхъ пе ТЯГОТЕЛО серьезпыхъ обвинешй. Вм*сгв съ другими отца Беранже судили
только за ръчи, «убпваюшш свободу».
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Ч) MapiHAaea Дю1гро, копа Пьера Щампп. Поел* смерти му;ка опа некото
рое время жила въ Самуа, где Верапже провелъ счастливый мгновенья.
8) Старушка Жарп не вымышленпое лицо. Въ одномъ пзъ ппсемъ Беранже къ
отцу, а пмонпо отъ 1го фрпяора, X года (см. «Переписку» томъ I, стр. 27), есть такая
приписка: «Я хогвлъ бы, чтобы ты далъ ощо чтоппбудь гжЬ Жарн, такъ какъ я
ей должопъ!.
в ) Отецъ Беранже, занимавшШся столькими ремосламп, накопецъ началъ доби
ваться успеха въ бапковскихъ опорапдяхъ во время Директорш. Одпнъ пзъ фппапсо
выхъ крпзпеовъ, вызваппыхъ неспособностью правительства, довелъ его до разорешя; онъ
разорился окончательно только потому, что мнопе пзъ его должппковъ его обмапулп.
Действительно, ого щедрая и доверчивая натура была главной причиной его по
счастШ. «Опъ во всемъ былъ песчастлпвъ,—чптаемъ мы въ одпомъ частпомъ ппсьмb,
ваписаппомъ старымъ другомъ Бсрапже, перожнвшпмъ поэта, хотя опъ былъ и старше
его. — Ему пришлось пострадать отъ мошепппчества людей, которымъ опъ одолжалъ
болышя суммы. Его обокрали, когда опъ далъ взаймы брплл1апты. Ппкардо, дпрокторъ
театра «AmMgu», которому опъ ссудилъ 30 тысячъ фрапковъ, обапкротился>. Но былъ
ли бы у пасъ Ворапжо, если бы ого отецъ пе разорился п если бы нашъ поэтъ сталъ
богатымъ?
1 0 ) Лебрёпъ (ПьеръАптуанъ) родился въ Париж* 29го ноября 1785 г. Оь
1828 г. опъ сделался члевомъ французской академш. Очень иптересвая ваметка, по
священная ему СоиъВёвомъ, вошла въ трп тома «Совремеппыхъ портретовъ». Ло
брёвъ, поэтълаурсатъ, увенчанный волею самого императора, остался вЬропъ культу
великий, воспомппашй о той эпохе, велпч1е и слава которой его особенно поразили.
Двадцати летъ опъ. ваппсалъ оду, доставившую ому известность. Это было после
Аустерлица и передъ 1евой.
Затемъ вскоре Лебрёпъ познакомился съ Беранже и почувствовалъ уважешо къ
таланту, который въ то время былъ только прпвлокателышмъ. Хотя Лебрёнъ былъ
моложе Беранже, по опъ стоялъ гораздо более па впду п получалъ гораздо более лест
пыхъ зпаковъ впнмашя: ого считали масторомъ въ сочппеши высокпхъ стпховъ,
тогда какъ Верапже былъ почтпчто любптелемъ въ искусстве песспъ. Съ какой
кроткой п скромной улыбкой самъ Лебрёпъ вспомпнаетъ о начале пхъ дружбы, ко
торая позже стала такой близкой! Ыалопомалу слава Беранже поднялась падъ горп
зонтомъ и вознеслась превыше мпогихъ другпхъ пзвестпостой. Лебрёпъ за это только
еще больше полюбплъ победителя, котораго опъ познакомплъ съ РепьодеСепъЖапъ
д'Анжолп.
Благодаря Лебрёну, французская акадом1я въ болыпомъ торжествепномъ засЬдаиш
провозгласила славу писателя, котораго ей пе удалось почтить прп его жпзпп.
28го февраля 1358 г. Лебрёпъ, дпректоръ фрапцузской академш, принимал, Эмиля
Ожье. Въ конце речи опъ сказалъ (сама академ1я говорила его устами):
«Въ числе другихъ потерь, поразпвшпхъ пашу литературу, одна особенно велика;
академ1я должна вместе со всею Фрапц1ею горевать о ней, и хотя эта потеря ка
ясется чуждой нашему собрашю, оно пмеотъ право ее торжественно отметить. Я го
ворю о нашомъ дорогомъ и зпамопптомъ Беранже. Академия позволить мне назвать
смерть этого поэта, прекрасваго человека, въ одно и то же время и Горац1я, п Фран
клина Франпди, одною пзъ самыхъ пепоправпмыхъ ея утратъ. Опъ вместе со своей
богатой nosaieft впесъ въ литературу вашего времепи то cianie, которое личный ха
рактеръ придаетъ таланту. Этому великому художнику языка, который взращивалъ
свой reaifl съ такпмъ постояпетвомъ и, благодаря воле и труду, поставплъ ого такъ
высоко, этому страстному поклоппику прекраспаго фрапцувскаго языка, охрапяемаго
нами, надлежало оберегать его вместе съ нащимъ собрашемъ. Вотъ кросло Лафонтепа,—
оно ждало великаго песенника, который изъ своихъ песенъ сдЬлалъ то, что Лафоп
тенъ говорить о своихъ басняхъ: «Большую комедш со сто различными актами».
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«Mapia Стюзртъ» (1820), «Сидъ пзъ Апдалузш» (1S25) и «Путешествш въ Гре
цш» (1828) Лобрёпа доставили ему одпо пвъ впдпыхъ згвстъ во французской литера
тур*.
1 1 ) УмершШ въ 1842 г. ЛупГильомь Бокпльоиъ родился въ ПарпжЬ въ
1781 году. ЗамЬтпвъ, что французы любятъ все иностранное, въ особопяости въ му
зшсв, опъ припялъ псевдонимъ Вильгемъ—переводъ одного пзъ его крсстпыхъ пиенъ;
9то имя и нужно за пимъ сохранить, потому что опъ его прославплъ («Переписка>.
Письмо 7го мая 1842 г.).
1 2 ) «Я ухаживаю за больпымъ. Я просид'Ьлъ у пего ночь съ воскресенья на по
недвльппкъ п думаю провести тамъ же сегодняшнюю, она будетъ четвертой. Меня
мон'Ье утомляютъ хлопоты, чЬмъ разговоръ съ больпымъ, немного капрнзпымъ. Впро
чеаъ, я падвюсь, что его болЬзпь пе будетъ продолжительной. Чтобы чЬмъппбудь
скрасить безеонпыя почи, я переписываю мои прежшя пЬспи и ппшу новыя; по моя
поэма отдыхаетъ, и совЬстьмоя песпокойиа» (письмо Беранже отъ 12го мая 1812 г.).
Это письмо точно указываетъ памъ, когда Беранже началъ работать падъ памят
никомъ, которымъ опъ обогатплъ французскую литературу.
Герепъ, родпвпппся въ Париж* 13го марта 1774 г., былъ всего па шесть лвтъ
старше его. Опъ умеръ въ Римв 16го шля 1833 г.
ВсЬ плп почти вев пЬспп, паписапныя посте 1815 г., были собраны, по раньше
1815 г. Борапже сложплъ много иепапечатаппыхъ пйсонъ.
I S ) Говорили, что Жюдптъ Фреръ была пломяпппцей гпа Валуа, учителя фохто
ван!я въ томъ nancion'B, въ которомъ Беранже учплся въ 1789 г., п что она служила
Дяди помощницей во время уроковъ. Фамилия этого учптоля фехтовашя была лоВалуа.
Действительно, Берапже хорошо зпалъ его племянницу, гжу Редуте, бывшую так
же племяпппцей Редуто, живописца цв^товь. Жюдптъ приходилась ей кузиной; пи
та, ни другая ни разу но брали въ руки рапнръ леВалуа. Жюдитъ была робкой и
превосходно воспитанной девушкой. Беранже, нисколько разъ впдавнпИ ее еще въ то
время, когда опъ жплъ со своей матерью въ улиц* NotrcDamedeNazareth, близко
узчалъ се только въ 1796 г.; въ эпоху ея пастоящаго знакомства съ поэтомъ ей
толькочто минуло 18 лЬтъ. Оиъ встрЬтплъ ео у одной ея тетки, очень почтенной
«тарой д'Ьвнцы Роббъ, которая ее воспитывала, а въ 1818 г. завещала ей жалше
остатки состояп'ш, увпчтожеппаго Роволющой (мепЬе 300 фрапковъ въ годъ).
Хотя Жюдитъ поселилась подъ одпой крышей съ Берапжв только въ 1835 г.,
ложно сказать, что эта подруга разделяла съ пимъ всю его жизнь; она умерла всего
за трп месяца до смерти поэта. Жюдптъ отличалась большой красотой, въ старости
могла иЬть правильно и гращозпо, обладала болыпимъ умомъ п вообще была достой
ной подругой Беранже. Нужно ли говорить, что эта женщина, которую Беранже лю
• бплъ всю жизнь такой почтительной любовью, пе была кокетливой н легкомысленной
Лпзеттой ого и'Ьсепъ? Въ пемпогихъ ивеняхъ Берапже начортано воспомпнате о ЖЮ
ДИТЪ, а именно въ стихотворойяхъ: «Проклятая веспа>, «Время» п <Добрая ста
рушка»; последнее изъ ппхъ одна изъ самыхъ пт>жпыхъ и трогательныхъ nicest, на
писанпыхъ пмъ. Кром'Ь того, опъ говорптъ о Жюдптъ въ восхитптельпомъ ромапсв съ
прип*вомъ:
Боже мой, какая она хорошенькая!..
Отъ каждаго стиха этого ромапса вветъ НЕЖНОСТЬЮ и топкостью чувства. Итакъ,
совершенно ошибочно считать эту чудную подругу Берапже, такую гордую и предан
ную, героинею его легкомыслевпыхъ куплетовъ. Достаточно внимательно прочитать его
старый ПЕСНИ, чтобы пе ошибаться. Новыя ого пйхни ясно показываютъ, что Ли
>бтта фантастическое лицо, запятое Боранжо у ХТШ ввка *).
*) Шольо давпо восп*валъ Ли8етту. Въ одной иэъ своихъ статей о Бераняе
(1833 г.) СевъБёвъ укаэалъ па совершенно выкышленвую роль, которую Лизетта
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Va revoir cbaque Lisette
Qui t'a devance labas.
(Пойди взгляни па гЬхъ Лпзотъ, которыя были рапьше)
гд4то говорить онъ. Дальше опъ говорптъ еще:
Kt la beautd tendre et riouso
Qui de ses flours me couronna jadis,
Vieillo, diton, elle est pieuse;
Tous nos baiscrs 1ез atelle maudits?
J'ai cru que Dieu pour moi l'avait fait nailre;
Hais l'fige accourt qui vient tout effacer;
0, honte! et sans la reconnaitre,
Je la yerrai passer!
(И нЬжпая, веселая красавица, которая меня пЬкогда вЬпчала цвЬтамп, гово
рягь, стала въ старости благочестивой. Не прокляла ли она всЬ наши поц'Ьлуп? Я
думалъ, что Богъ заставплъ ее родиться для меня; по приходить возрастъ, уппчто
жающШ все. О, позоръ! Можегь быть, она пройдегь и я ея пе узпаю).
Невозможно применить эти стихи, посвящеппыо поэтомъ времепяымъ увлочешямъ,
къ нужной подруги, съ которой опъ не разставался въ эпоху появлешл его посл^д
нвхъ пъхепъ. Онъ никому никогда пе давалъ права упомппать имя, которое опъ
уважалъ, при чтетп его куплотовъ. Жюдптъ до конца жизпп очаровывала вевхъ
тонкостью своего ума и суровой прелестью разговора. Однажды Берапже пришлось
публично говорить о ней. Шкоторымъ пришла въ голову страппая идея объявить о
брак* Беранже «съ его служанкой». Борапже пе выразплъ всего своего негодовашя,
но оно чувствовалось подъ прошей его отвъта.
Его ответное письмо помечено 5мъ шпя 1848 г. Берапже мстить въ пемъ за
свою подругу. «Она,—говорптъ онъ,—подруга моей ранней юпостп, которую я обя
занъ очень благодарить! Пятьдосятъ л$тъ тому пазадъ она, въ силу своего семойпаго
положешя, находилась въ гораздо болъе благопр1ятныхъ услов1яхъ, пежелп я, и оказывала
моей бедности много малепькпхъ депежпыхъ услугъ»; а также и другпхъ услугъ, о
воторыхъ тогда Берапже еще не хогълъ говорить публик*. Когда въ 1809 г., какъ
мы увпдпмъ, очень бедному поэту пришлось позаботиться о судьбь своего сына,
Люсьепа Паропа, Жюдптъ приняла этого ребенка жепщипьт, которой опа пе могла
любить, и долгое время воспитывала его, точно опъ былъ ея собственным?, сыномъ.
Ей приходилось появляться въ разлпчпыхъ компав1яхъ, но никогда подозр'Ьше ве
коснулось ея. Жюдптъ была постоянной безупречной подругой Беравже.
ЖюдптъНикольФрапсуаза Фреръ умерла 78 съ половиной лътъ отъ роду 8го
апртая 1857 года въ Париж?!, вь улицв Vend6me, въ домъ № 5, за три мЬсяца в
восемь дней до смерти Беранже.
Ее иохороиили ва кладбищ?; Pore Lacbaise за часовней; гатЬмъ погребли подлЬ
могилы Беранже.
На еа вадгробпомъ камн'Ь были высечены стихи, въ воторыхъ выливается ихъ
общая nCTopia:
Подл* красавицы, которую я обожаю,
Я считалъ себя равным?, богамъ.
Но пробиль колоколъ
И время появилось передъ вамп.
Слабая, какъ голубка,
Которая страшится когтей коршуаа,
Ноя милая сказала: «Им1>й состраданье,
играла во «Францувскнхъ Меркур1яхъ» XVIII стол4пя и которую она продолжала
играть въ первыхь п4сяяхъ Берапже.
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Старпкъ, пощади вашу любовь!».
— сПодппмп глаза къ невидимому Jiipy,
Который иасъ навсегда соедипитъ».
1 0 ) Въ то время, какъ Беранже служплъ въ бюро Лапдоиа, ПОЯВИЛИСЬ XI,
XII, ХШ, XIV, ХУ и XYI томы «Анпаловъ музея н современной школы» (у книго
продавца Суайе, въ улпцЪ Doyenne, д. № 2); въ ппхъто и должно искать стра
ницу, которна/в^роятние всего, принадлежать перу поэта. Ландопъ пздавалъ также
(съ 1805—1811) «Историческую галерею зпамепитыхъ людей»; она появилась въ
трипадцати томахъ, и Беранже, конечно, поработалъ падъ этпмъ издатемъ. Зять
Ландона въ то же время предложплъ ему редактировать «Мпоологпческую галерею»,
для которой поэтъ и паппсалъ около ста страниц!,, въ вид! отдельный статей объ
Ахилле, Аполлон!;, Teeei и т. д.; статьи эти не были напечатаны, по существуютъ
въ рукописи (см. «Переписку Беранже» томъ»1, стр. 90).
Беранже охотно вспомипалъ объ этпхъ паброскахъ. Отрывокъ изъ одного его
письма (отъ 2го мая 1847 г.) облогчаетъ возможность вайтп ого статьи о живописи
въ коллецш «Аппаловъ». «Для меня,—говорить онъ,—велпшй колорпстъ не только
челов'Ькъ съ богатой палитрой, по п художипкъ, обладающей чувствомъ гармопщ,
КИСТЬ котораго плаваетъ въ воздух*. Взгляните па Рубенса. Прпбавимъ, что этотъ
царь фламапдцевъ былъ прекраснымъ рпсовалыцикомъ, несмотря па увЪрешя пашпхъ
отцовъ. Я им4лъ честь писать объ этомъ соровъ лътъ тому пазадъ».
1 5 ) Въ первомъ томи переписки Бсрапже болЪе ста страпицъ говорить о про
стогЬ п благородстве его дружбы сь Копекуромъ. Сколько тамъ писемъ, вроде сл4
дующаго: «Ну, что для меня деньги! Разве у меня пътъ друзей? Я ихъ подвергаю
сгЬспошю, правда; но они не будутъ меня упрекать, п кто зпаетъ, пе дастъ ли мне
Провидите ВОЗМОЖНОСТИ вернуть имъ то, что они сдвлали для меня. Однако, не
слпшкомъ разечптывайто па это, мой дорогой другъ. Одна личность, привязанная ко
Miit, хотъла и должна была дать мп'Ь четыреста фравковъ, которые я прошу у васъ
(чтобы заплатить за похороны моего отца), по ей было бы тяжелее потерять ихъ,
чвмъ вамъ, и я вамъ отдалъ предпочтете», (письмо отъ 8го яяваря 1809 г.).
Чнтатолямъ не безызвестно, что въ числе пропзведетй Беранже есть падгробпая
пъспя, паппсапная после смерти Кепекура. Кепекуръ умеръ въ Наптере 20го января
1831 года.
Кепекуръ (ФрапсуаГабршь) родился въ ПеронпЬ въ 1784 году отъ довольно
иожплыхъ родителей п почти всю жпзпь былъ болЬзпенпымъ ц печальпымъ. Его
семья не разорилась во время Рсволюцш, по все же сильно обеднела, и онъ воспиты
вался такъ печально, что съ самой раппей юности прпвыкъ размышлять въ уедппешп,
что, однако же, ис уменьшало весолостп его отпошотй со МНОГИМИ друзьями. Онъ былъ
немного моложе Бсрапже, по въ Пероппв учился вмъст'Ь съ пимъ вь одной изъ школъ,
основаппыхъ Беленглизомъ; опъ угадалъ и полюбилъ reniu поэта, для котораго сде
лался щодрымъ и простымъ мецепатомъ. Кепекуръ выказывалъ такую преданность,
его дружба была такъ п*жна, что все друзья называли его апгеломъ.
Опъ предсказалъ Бораиже его будущую славу и отлично зпадъ, каше плоды его
философская муза когданибудь извлсчетъ изъ веселыхъ собрашй молодежи. Желая
открыть для пего арену, Кепекуръ осаовалъ маленькую веселую академию въ Пероане,
которая будетъ жить въ нсторш иашей литературы нодъ имапемь «Монастыря без
заботныхъ». Большая часть пЬсочъ порваго сборника Беранже была тамъ написана
или, по крайней м'вр'Ь, пропета.
Р^ка вытекаетъ всегда изъ малаго источника. Въ дацномь случае, по крайней
rbpi, искренняя дружба, откровенная веселость и муза пъсепъ облагоражпваютъ берега.
Pas sur les flots d'aller rasant lc bord,
Je saluai sa demeuro ignoree.
«Entre, et chez moi»,diiil, «comme en un port,
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Raccommodons ta Toile dexhire'ei».
Proclaim! roi do ses fcstins joyeux
A son foyer je fais sexher ша lyre.
(Уставъ плыть по волпамъ вдоль берега, я привътствовалъ его пезпакомое жилнщо.
«ВОЙДИ,—сказалъ опъ,—ко мнй п, точпо въ гаванп, почпппмъ твой разорванный
ларусъ». Провозглашеппый королемъ па веселыхъ ппрахъ, я сушу лиру у его очага).
Въ 1813 году Берапже уговорплъ своего друга покппуть Перопну п поселпться
въ Dapnmi. Съ 1813 по 1819 овъ почти каждый депь (ывалъ у пего, платя ему своей
зарождавшейся славой за его благородную дружбу. Жепа Кепекура заботилась обо
всемъ, что было пужпо Берапже, п смотръла 8а его бъ\льемъ. Въ 1819 г. Кепекуръ
поселился въ Пасси; бывая у пего, Берапже до такой степени прпвыкъ къ этой
дорог* и къ самому местечку, что самъ псрепесъ туда свовхъ поватовъ.
Въ 1829 г. Кепекуръ выдалъ свою .дочь замужъ и псрсьхалъ къ своему зятю въ
Наптеръ, гд* и умеръ. Берапже по могъ утешаться въ атой потерЬ. Его глаза тума
нились слезами каждый разъ, когда опъ павъщалъ домъ, .въ которомъ остались жить
вдова и дочь его друга.
f в ) 1го япваря 1809 г,
сЫой другъ, я потерялъ отца. Опъ пспустилъ посл4дшй вздохъ въ первый депь
года въ десять часовъ вечера. Мое горе глубоко. Опо гЬмъ сплыгве въ это мгповсше,
что къ нему примешивается глубокая горечь, порожденная пепр!ятностямп п возмути
тельной несправедливостью относительно меня. Племявппца, для которой мой отецъ
все сдъмалъ, для которой опъ сд4лалъ въ десять разъ больше, ч'Ьмъ для меня, отни
маем, у мепя остатокъ мебели мопхъ родителей *). Такимъ образомъ опа лпшаетъ
мопя сднпственнаго вознаграждения за долгп, въ которые я вошелъ, чтобы покрыть
необходимые расходы. Я совсЬмъ не корыстолюбпвъ, но я ненавижу несправедливость.
Решаются даже клеветать па мепя, чтобы заставить всЬхъ поварить, будто отецъ по
дарилъ ой вещи, правда, им4ющ)я мало зпачешя, во по праву принадлежащая мп'Ь.
Сдълали больше: постарались выгадать на мопхъ расходахъ; все сосчитали вдвойн'Ь,
втройне или, лучше сказать, отказались дать мпъ какой бы то пи было отчстъ,
чтобы легче меня обокрасть. Я просплъ у пеба пемпого терпъшя; у меня опо было,
пока мой отецъ дышалъ, но теперь я больше ве могу выдержать**).
сНа мою долю выпали только нспр]ятпостп и затруднешя. Ахъ, если бы па мп!
не лежало другпхъ обязанностей, я уЬхалъ бы изъ города, въ который вернулся
только, чтобы испытать мучешя, несправедливости и печалп. Я отправился бы къ вамъ
*) Аделаида Наропъ, дочь .МаршМаргариты Берапже, сестры отца нашего поэта
и Франсуа Паропа, булочника въ Deponnt. Опа родилась 22го января 1777 г., умерла
въ коштЬ 1812 г.
**) Берапже пмъ\лъ право жаловаться па отца; отъ его паслйдства опъ могь
ждать только нещнятпостей. Рнъ занялъ депьгп па расходы во время бол'Ьзпп п па
похороны, но опъ поступалъ кавъ подобало, и пожелалъ, чтобы его отца похоропили
прнличпымъ образомъ. Въ его буаагахъ, помъчеппыхъ этой эпохой, пашлп разлпчпыя
квптанцт: одну па сумму въ 40 фрапковъ выдало за погребете городское управле
ние. Опа пом'Ьчеиа 2мъ января 1809 г. Другая — роепшка священника Пуаро; въ
ней идетъ дъло о 78 фрапкахъ за церковную службу, совершенную 3го январи въ
церкви SaintGermain D'Auierrois. Дальше квптапцш компапш похороппыхъ процессШ
па 147 фрапковъ. Къ этпмъ роспискамъ слйдуеть прибавить квптапцш въ получепш
60 фр., подписанную 4го февраля 1809 г. хпрургомъ Баллюо, и ещо другую квп
танцш на 48 фр., подписанную 6го япваря Деммоломъ, докторомъ медицины. Об
щая сумма достигаем, приблизительно 400 фр., что равняется почти семистамъ те
перепшихъ фрапковъ. Итакъ, Берапже съ помощью свопхъ другой сум'Ьлъ щедро вы
полнить до конца свои обязанности.
Роспись, найденная BMicrb съ вышеуказанными квптапщямп, доказываотъ, что
опъ купилъ часы и матрацъ своего отца во время продажи вещей покойпаго, которая
происходила 18го января. Отецъ Беравжо поредъ смортыо жплъ въ комнат!) пятаго
этажа въ улиц'Ь St. Thomas du Louvre, въ домй J8 19.
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• ве4мъ, аоп друзья, чтобы найтп хоть немного успокоешя. Ахъ, я не прппесъ бы къ
вамъ большо моей прежней веселости! Mni придется долго страдать, и мое сордце
ыпшкомъ истерзано» («Переписка» томъ I, стр. 68).
1 ? ) Въ 1798 г. одпа пзъ сестеръ отца Беранже, жившая въ Перошгк, поручила
ему наблюдать въ Парпжъ за своей дочерью Аделаидой Пароиъ, которая желала на
учиться коммерцш. Эта молодая девушка, одаренная красивымъ лпчпкомъ, къ не
• счастпо, отличалась такимъ характеромъ, который д'Ьлалъ надсмотръ за нею очень
| ютрудпительпымъ. Она пе уживалась пи на одпомъ Micrb, и ея дядя, по слабости
| характера, оставплъ ее у себя. Борапже, бывшШ па три года чоложе ея, большо чъмъ
ктолибо другой подвергался опасности ея очаровашя; опъ по устоялъ, и у поя отъ
5 него родился сыпъ Фюрсп Паропъ, котораго поэтъ позже пазвалъ Люсьепомъ. Этотъ
ребепокъ родился 26го ппвоза въ IV году.
Сначала опъ воспитывался у кормилицы на средства матери, которая прк>брт>ла
• аленькое состояшс, но съ 1809 г. его единственной опорой сделался Берапже. До
^1840 г. Борапже поступалъ съ нпмъ, какъ самый добрый пзъ отцовъ. Свачала опъ
попробовалъ самъ учить сына, но увид'Ьвъ, что всЬ его труды пропадаютъ даромъ,
подвергпулъ себя матср1альпымъ лпшошямъ, чтобы поместить ого въ папешнъ. Сг
помощью Жюдптъ ему удалось поддерлшвать его до юношескаго возраста. Но Люсьепъ
Паронъ пе переставалъ служить тяжолымъ бремепемъ для отца. Когда ему было не
миого бол'Ье двадцати л'Ьтъ, Берапже постарался достать ему мъхто въ колоши; онъ хо
I гЬлъ развить въ печъ любовь къ коммерцш, п ради этого ножертвовалъ пятнадцатью
:
тысячами фраиковъ. Сумма была истрачена безъ пользы. Берапже продолжалъ до
I самой своей смерти ежегодпо выплачивать сыну тысячу франковъ.
Люсьепъ Паронъ умеръ па остров!. Бурбонъ въ маленькой хижин!;, въ которой
I опъ жилъ съ негритянкой, не работая и не занимаясь пичвмъ, кромт. рыбной ловли.
: Берапже перазъ предлагалъ ему дать ему свою фамилш и признать его, если т ъ
I изкънптъ поведете.
.Въ переписки Берапже есть миого нисемъ къ своему сыну; они—совершенство
'• благоразумия, доброты и простоты. Ничто ие можеть принести Берапже больше чести,
• нежели эти ппсьма.
1 8 ) «Погребокъ» былъ учрежденъ въ 1729 г. Подробная истор1я этой своеобраз
; ной академш пзлол;епа въ статье, паписаппой гпомъ Урри для «Словаря разговоровъ».
;' Остроумный бакалейщикъ Галле, другъ Ппропп, Колле п Кребпльопасыпа, охотно тра
тился на то, чтобы пхъ угощать у себя. Они пожелали въ свою очередь отблагода
; рпть его и устроили парадный обйдъ у впамеинтаго Лаиделля въ улпцт, Buci; для
1
пущей важности опи пригласили Фюзелье, Сорепа, Салло, а кромт. того, гЬпь Кро
i бпльопаотца, который поссорился со свопмъ сыпомъ: следовало обезоружить его тра
гпчесшй ги'Ьвъ. Об'Ьдъ прошелъ такъ весело, что рт>шплп собираться ежемесячно.
i Желая поддерл;ать свое создашо, основатели постепенно пригласили къ себЬ: Дюкло,
; Лабрюейра, Жентиля Берпаръ, Мопкрифа, Гельвещуса, художника Буше, музыканта
Рамо и др. Позже тамъ блисталъ Фаваръ. Вадеппкогда не прпходплъ па собрашя«Погребка».
Иногда въ «Погребк'Ь» видалп учонаго Фреро, которому глубокая и обширная уче
ность пе нъшала любить смъяться. Бывали тамъ даже тате люди, какъ бывали и
будуш,1й мшшетръ Морспа, любитель и коллокщоноръ и, въ случат; нужды, состави
тель эппграммъ п пъеспъ.
Этогь старый «Погребокъ» просуществовалъ десять лт.тъ, съ 1729 до 1739 г.
Второй сПогребокъ» былъ оспованъ въ 1759 году участниками обт.довъ, которые
давалъ по средамъ Пелотьо, а именно Марноптоломъ, Буасси, Сюаромъ и Лапу. Они
приввалл къ себй Крсбильопасыпа, Гельвещуса, Берпара, Колле и Ложона. Стерпъ,
Гвррнкъ Уильксъ посещали эти собрашя, которымъ иоложплъ копецъ несчастный
брам, Пелотье.
Револющя 1789 г. по могла благопр1ятствовать возрождешю «Погребка». Въ 1796 г.
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были только учреждены обеды «Водевиля», па которыхъ появлялись: Барре, Радо,
Дофонтепъ, Пш, Дешанъ, Депре, оба Сегюра, Бургейль, деПрево д'Ирэ, Демоторъ,
Депрео, Шероиъ, Леже, Pocciepb, Мопье, Шаыбопъ, потомъ Фнлпппопъ делаМаде
ленъ, Эмапюэль Дюпатп, Алпссапъ дсШазе, Гул.таръ, Д&леФуа, Лопжопъ, Фплпппъ
деСогюръ, Армапъ Гуффо, Морпеъ Сегье.
Этп обеды закрылись 2го нивоза X года.
Коллекщя п'Ьсепъ и разлнчпыхъ стпхотворошй, которымъ опп далп жпзпь, вошла
въ девять довольно рвдкпхъ томпковъ. Кроме того, пзбранпыя изъ этпхъ пропзве
дотй составили два тома in 18. Позже обеды «Водевиля» снова возродились по почппу
Дезожье. Современный «Погребокъ> начался съ 1806 г. Его основали Арманъ Гуффо и
кпигопродавецъ Капелль, который собпралъ пропзводешя общества, ежемесячно выпу
скалъ тетрадь, а ежегодно томъ, благодаря чему платплъ за расходы па столъ и еще
пмЪлъ некоторую выгоду. Вскоре въ совремеипомъ «Погребке», помещавшемся въ Rochor
deCancale Балепа, стали появляться: Аптппьякъ, Бразье, Шазе, Ложопъ, Дезожье, Моро,
ФрапспсъФплнппопъ деЛаМаделепъ, Шп, Сегюръ старппй, Демоторъ, Депрео, Дюпатп,
ДюкреДюменпль, КадеГаспкуръ, писавипй своп легшя пропзведешя подъ пмепемъ
Шарля Сартрувплля, п, накопецъ, Гримо дела Реильеръ и докторъ Mapiil доСептъ
Урсепъ, основатель «Альманаха обжоръ», надъ которымъ такъ резко см'Ьялся Борапже.
Въ различить департаментахъ существовало множество отделешй «Погребка».
Вторая конпашя состояла изъ Лопшана, ЗКарп, Ружемопа, Салверта, Жептпля,
Ревельера, Урп, Турпо, Купара, Жакело, Толопа.
Изъ музыкантовъ были приняты: Фредорпкъ Дювернуа, Ыозепъ, Дошъ, Але
ксапдръ Пдччппп, Лафопъ, Ромапьозп.
Какъ почетпыхъ членовъ, перазъ принимали Делпля, Мерсье, Вуфлера, доктора
Галля, любителя обедовъ д'Эгрефейля п РепьодеС'епъЖапъ д'Анжелп.
Когда вернулись Бурбоны, политика произвела тамя опустошешя въ этой ака
демш, что она перестала существовать съ 1817 г.
Сборпикъ современного «Погребка» образовалъ одиннадцать томовъ въ in 18.
«Ужины въ честь Момуса» составляли пЬчто вроде отделешя «Погребка>; они
устраивались въ ресторане Вовилье, гд в собирались различные чюпы «Погребка». Бе
рапя:е '.участвовалъ въ ппхъ. Тамъ опъ проп'Ьлъ свою ntcnro: «Побрякушка». Члепы
«Погребки» встречали у Бовилье такпхъ сопорппковъ, какъФредерпкъ деКурсп,Жюстспъ
Кабассоль, Мартенвпль, Жусленъ делаСаль, Армапъ Дартуа, Кармушъ, Фелпксъ,
Жасептъ Леклеркъ, Фелпксъ Дюзольшуа и друпе.
Сборпикъ песенъ, пропътыхъ за ужппамп въ честь Момуса, составляем, пятнад
цать томовъ. Этп собратя существовали до 1828 г.
Вотъ какимъ образомъ менялись различный академш п'всонъ. Беранже пе любилъ
бывать въ «Погребке», но у пего явились тамъ многочисленные друзья. Изъ его письма
къ Ревельеру видно, что опъ, какъ и друпе члепы, исполпялъ обязанности секретаря
редактора сборника общества. Опъ былъ потомъ и казначеемъ, обязанности котораго
въ эпоху упомяпутаго письма псполнялъРевельеръ.
Въ сборппкъ «Погребка» вошли слъдунмщя ивспп Берапжо: въ 1814 г.—«Побря
кушка», «Живой мертвецъ», «Викхапка»; въ 1815 г.—«Путошесше въ обетованную
страну», «Рожеръ Воптанъ», «Измены Лизетты», Король Ивето», «Вдова Грегупра»,
«Моя бабушка», «Мой кюре», «ComeciBie въ адъ»; въ 1816 г.—«Придворная одежда
пли визитъ высочеству», «Слепая мать плппря1а»,Благодарственпаянолптвавпикурейца»,
«Старыя одежды—старые галуны пли моральное и философское разсуясдеше», «Фре
тильопъ», «Великая о р т » , «Новый Ддаенъ», «Нътъ больше политики», «Моему другу
Дезожье», «Сиъхъ».
Въ то же время появились пли продолжали появляться во «Фрапцузскомъ Эпи
курейц*»: въ 1818 г.—«И8м*ны Лигетты», «Живой мертпоцъ»; въ 1S14 г.—«Путе
шествие въ обътованпую страну», «Рожеръ Боптаяъ», «Воспптав1е д'Ьвицъ», «Вдова
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Тротуара», «Будущей въкъ нлп чЬмъ будутъ пашп д'Ьтп», «Весна п осень», «Король
Иввто», «Хороппй французъ», «Моя бабушка», «Mod кюре», «Сошеств1'е въ адъ»,
«Слипая мать пли пряхч», «Старыя одожды—старые галупы»; въ 1815 г. —«Парпп»,
романсъ, «Великая орпя», «Фретпльонъ», «Благодарственная молитва эпикурейца»,
«Cirbxi», «Придворное платье», «Итъ больше полптпкп», «Старый холостякъ», «Старый
екрнпачъ».
Ноз.ке другие сборнпкп также заключали въ себт. пвспн «Беранже. Напрнмвръ,
въ «Лирнческомъ подаркв» 1815 г. можно вид'Ьть nicnn «Много любви»;въ 1817 г.—
«Парни пътъ больше!», романсъ, соч. П.ЗК. дсБерап;ке, положепвый на музыку и
посвящеппый впконтессЬ деПарпи Вилыемомъ; въ 1818 г.—«Еслп бы я былъ малой
птицей», «C.rtuofl пзъ Бапьоле»; въ 1819 г. —«Двойное опьяните»; въ 1821 г.—«Надъ
тЬмъ смЬются» и «Фортупа».
В'Ькоторыя пъспн Беранже, вмслвдствш сильпо пзмвиенпыя плп совершевпо
унпчтолсеппыя, былп помЬщепы въ такихъ сбориикахъ конца Коясульства п начала
Ймперш, какъ, папримЬръ, «Гирлянда цвътовъ», «Kysena д'Авалоиа» п «Альмапахъ
лузъ».
1 9 ) Дозожье родплся во Фрежю 17го ноября 1772 года п умеръ бго августа
1827 года въ Парпжв вслт,дств1е операцш. Крптпкъ Жофруа былъ его профессоромъ
въ коллеж'Ь Мазарпнп. Когда ему было семнадцать лътъ, его произведшие появилось
ва сцепЬ театра улицы Бопди. Что была одноактпая комод1я въ стнхахъ. Съ 1792 г,
по 1797 г. опъ жплъ на овЬ СопъДомипго. Едпа опъ вернулся во Францш, какъ
. сдЪлался любпмымъ авторомъ театра «Vari<5ttrs». Въ 1815 году Барре, бывипйдпрек
торомъ «Водевиля», продложплъ ему сделаться его преемппкомъ. Дезожье п'окпиулъ
дто мЬсто вскоръ noc.it 1820 г., когда театръ «Qymnase» началъ сильно конкури
ровать съ «Водевплемъ», и своза запялъ его въ 1825 г.
Дезоясье иаяпсалъ много театральпыхъ пьссъ. Его пъхнп нельзя п сравнивать
съ пъспямп Беранже. Одп'Ь забыты—друш никогда не умрутъ.
2 0 ) Кавалоръ Din родплся въ Париже 17го сентября 1755 года и впервые
яачалъ свою карьеру подъ иокровительствомъ веселаго аббата Латтепьяна,остроуэпе
вотораго цънилъ Беранже.
Й1) Арманъ Гуффо родплся въ Париж!; 22го марта 1775 года; умеръ 19го
октября 1845 г. въ БопЬ. Этотъ чодопъкъ, отличавипйся сумрачиымъ характеромъ.
• оставилъ много знамепитыхъ пЬсепъ: «Ч'Ьмъ больше безумцевъ, тъмъ больше смъчотся»,
«Похвала вод'Ь», ^СенъДеши, «Похороптя проц|>сш». Какъ п Дезожье, онъ напи,
«алъ мпого театральпыхъ пьссъ.
Арманъ Гуффе, пздввшт пвбрапнын сочипетя Папара (1808 г. трп тома in 18)
такъ обрисовалъ его въ одпомъ куплет в:
Веселость дпктуетъ ему пЬспп,
Но псвииность можетъ ихъ читать;
Онъ—скромиып и лукавый—
Колотъ, по по огорчдетъ,
От. воыгьваотъ випо безъ опьяп'Ьтя
II исправляетъ, не обпя;ая.
в Я) Шодрюкъ Дюкло, тотъ самый, который въ царствоваше Карла X показы
валъ своп лохмотья въ галереяхъ ПалеРояля, чтобы ежедповно и иа глазахъ всЬхъ
упрекать въ пеблагодарпостп тъхъ, дъ\лу которыхъ опъ служплъ до полпаго разорешя
2.4) Тотъ самый, которому поручплн убить Наполеона и который похитплъ шка
тулку у бывшей королевы Вестфалш Екатерины Вюртомбергской.
* й ) Члопу Копвопта Куртуа ПОСЛЕ девятаго термидора поручили собрать и раз
• смотрЬть бумаги Робеспьера. Опъ исиолннлъ данную ему задачу и составплъ очепь
длипиый и горячШ рапортъ; этотъ отчотъ и быль папечатанъ въ пащопальпой тппо
*раф1ц (ппвозъ, годъ III; 408 стр. in 8) и содержитъ въ ce6t пптореспые документы.
10
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Куртуа оставилъ у себя миопя драгоцънпыя бумаги я сохранплъ ихъ въ своей бо
гатой бпб.и'отекъ. Его мпого разъ обвпвялп во взяточничеств* в потому, несмотря
на услуги, оказапныя имъ 18го брюмера Бовапарту, овъ ве могъ долго играть роль
ва политической аревfc. Въ 1815 году его изгнали, какъ цареубШцу. Кажется, именно
тогда онъ велъ\лъ передать миаистру полпнда Деказу, что въ его рукахъ хранятся
бумаги, об4щая вернуть ихъ, если его вычеркнуть взъ числа изгнанников!. ВМЕСТО
всякаго ответа Куртуа прогвалн пзъ его дома и захватили его бумаги.
2 5 ) Петпто (КлодъБериаръ), родивпнйся въ ДижонЬ 30го марта 1775 г. п
yuepuiia 6го апреля 1825 г., очень рано посвятилъ все свое время пзучешю лите
ратуры. Когда 18го фруктидора Фоптапъ былъ изгпавъ, овъ далъ ему прттъ, и въ
благодарвость 8а эту услугу Фовтанъ, ставппй ректоромъ увпверситета, доставилъ
ему м^сто инспектора. Въ 1814 г. опъ сд/Ьлался главнымъ секретаремъ университета,
вместо Арно. Кром'Ь другихъ пгоиэведешй, оиъ далъ намъ репертуаръ «Французского
театра> (1803—1814) въ двадцати трехъ томдхъ in 8, съ добавлешямп, в пре
красную коллекщю матер^аловъ для «Истор1и Францш». Овъ вмЬстЬ со своимъ бра
томъ и Монмерке руководилъ эткмъ издап5емъ до сорокъ пятаго тома.
t e ) Существуетъ пнсьмо Беранже къ книгопродавцу Эймери по поводу продажи,
его перваго сборника. Въ этомъ письме, иомт.чеппомъ 5мъ ноября 1815 г., не гово
рится ни о какпхъ другвхъ услов1яхъ, кромв желатя автора получить отъ книгопро
давца тридцать экземпляровъ сборника. Должно было выйти 2.000 экземпляровъ в въ
сборник* желали напечатать отъ 60 до 80 пъсевъ, иэбранпыхъ взъ 150, лежавшнхъ
тогда въ портфел'Ь поэта. Вероятно, ва такое большое нздаше книгопродавецъ зяпл
твлъ поэту.
* 7 ) Манюэль (ЖакъАнтуанъ), родпвппйся въ Барселонеттт. 10го декабря 1775 г.,
поступнлъ воловтеромъ въ 1793 г. н сдЬлался капитаномъ пнфантерш. Раненый и
больной,оиъ вернулся ва родину послЬ ааключев1я мира въ Кампоформм и занялся
пзучетемъ вакоповъ. Его адвокатсмй талантъ скоро замЬтнли въ Экс* и выбрали
представителемъ во время Ста Дней. Съ этихъ поръ началась его короткая и блестя
щая политическая карьера. Онъ умеръ 20го августа 1827 г. въ Мезон* у Лафвтта,
въ объят1яхъ своего брата и Беранже.
8 8 ) Съ 1823 по 1827 г. именно тамъ подготовлялась благородная Вольская ре
волюшя. Лафиттъ д*йствовалъ ва PalaisRoyal, Тьеръ и Мпнье каждый писали псто
piio Револющ'и и готовились къ борьб*. Беранже вырабатывалъ свои спльныя п*спп
сборника 1828 г. Воспомяпаше объ этомъ времени, полнсмъ гордости и надежды,
всегда оставалось жпвымъ въ ум* Тьера. «Беранже,—гогорптъ опъ,—былъ для всъхъ
насъ отцомъ».
2 9 ) Пацинтъ ТабоделаТушъ, такъ называемый Анри делаТушъ, издатель
произведен^ Андре Шенье, родвлся въ Шатр* 2го февраля 1785 г., умеръ въ Он»,
подл* Парижа, 9го марта 1851 г. Опъ былъ племянником! севатора Порше де Рпш
бура и во время Имперш служилъ въ бюро ФрапседеНавть. Начиная съ 1815 г.
онъ жвлъ своимъ перомъ и употреблялъ его въ интересах!, либеральной партш. Его
талантъ невсегда хорошо служилъ его очень тонкому в благородному уму. Онъ былъ
превосходвымъ критпкомъ. Анри делаТушъ положилъ начало взь'встностп Жоржъ
Зандъ, которая посвятила ему въ 1851 г. въ номерахъ отъ 18го, 19го в 20го шли
газеты «В*къ» очень интереспую некрологическую зам*тку. Овъ довольно долгое время
былъ главнымъ редакторомъ стараго «Фигаро», в его сатира не щадила никого. Конецъ
своей ЯСВ8НЕ делаТушъ провелъ въ молчяпгп; онъ умеръ въ уедпнепш подл* своей
подруги Полипы Фложергъ, сохранившей за собой его домъ и землю въ Онэ. ,
, З О ) Подверглпсь)прес.гвдовап!ямъ сл'Ьдующш иъхни: «Вакханка*, «Моя бабушка»,
«Ларго»—какъ оскорблявши! нравственность; «Благодарственная молитва зппкурейцп»,
«ComecTBie въ адъ», «Мой кюре», «Капуцины», «Прпходскле п*вч1е», «Мисстнеры»,
«Господь Богъ», «Смерть короля Христофора»—какъ пытавипяся оскорбить релппозпую
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мораль; «Принцъ Навареый», «Господь Богь>, «Простуженый>, «Б*лая кокарда>—какъ
оскорблявшая особу короля. «Староевнамя»—какъ предложете носитьусловныйвпачекъ,
не дозводеппый королемъ. Беранже былъ прпзпапъ невиповиымъ относительно перваго и
посл*дняго пунктовъ; по двунъ остальпымъ его осудили. Это было 8го декабря 1821 г.
3 * ) ПольЛуи КурьедеМоре, родпвппйся въ Париж* 4го января 1772 г., былъ
убитъ 10го апреля 1825 г. въ собственномъ им*нш Ларсе Фремономъ, лъхпыкъ ето
рожемъ. Неизв*стпо, что выввало это преступлеше; въ 1821 г. Курье былъ приго
воренъ къ двухмесячному тюремному 8аключеш'ю п штрафу въ дв*стп франковъ за
р4чь о покуик* замка Шамбора.
3 8 ) ЛупОгюстъФрапсуа КошуаЛемеръ родился въ Париж* 28го апр*ля 1789 г.
Въ 1815 г. КошуаЛемеръ былъ ивгнавъ; въ 1821 г. его осудили па годичное закли
чете за то, что опъ ивдалъ свои «Малевьыя произведения» въ одномъ то»*.
3 3 ) Онъ былъ члепомъ Геперальнаго сов*та и редакторомъ одного адреса Ви
колафрапсуа Белларъ, родивппйся въ Париж* 20го ноября 1761 г., умеръ 7го т л я
1826 г. Его произведемя были собраны (1827—28 г.; шесть томовъ in 8) и изданы
подъ заппшемъ «Полный сборппкъ сочинен^». Поел* падешя Ииперш онъ впервые
выстуиплъ въ суд*, обвиняя маршала Нея.
3 4 ) Вервпль былъ почетнымъ презпдевтомъ суда въ Париж* (1860 г.). Бервнль
(СентъАлбепъ) родился въ AMiaa* 22го октября 1788 г. Его главный защититель
ный р*чи напечатаны. Опъ пнеалъ хорошеныие стпхп и вм*ст* съ Франсуа Bapie
ромъ издалъ коллекцш мемуаровъ, касающихся французской революцш.
3 5 ) Призванный 5го декабря уже не въ окружной судъ, а въ трнбуналъ испра
вительной полищи, Беранже явился подсудпмымъ 10го декабря. Преследовали его
пЬснв: «Ангелъхранитель>—за оскорблеше pejnrin, «Koponania Карла Х> ц «Безко
нечно малые» —en оекорблеше короля, за пападки па королевское достоипство и за
возбуждеп1е въ обществ* ненависти и преар*н1я къ правительству.
З в ) Беранже вошелъ въ тюрьму La Force въ кони* декабря 1828 г.; онъ вы
шелъ пзъ вея 22го сентября 1829 г. и ему пришлось сд*лать триста пятьдесятъ
благодарствпнннхъ визитовъ лпцамъ, нав*стившимъ его во время заточешя.
3 7 ) ФрапсуаАлександръФредервкъ деЛарошфукоЛ1анкуръ родился 11го января
1747 г., а умеръ 27го марта 1827 г.; онъ былъ сыпомъ герцога Эстиссакъ. Отецъ
Ьерапже н*которое время въ Анжу велъ д*ла герцогппи д'Эстиссакъ. Вс* знаютъ.
какую печальную и8в*стность заслужили похороны стараго герцога деЛарошфуко.
Жандармы выстр*лнли въ толпу, которая пожелала нести его гробъ на рукахъ, и
гробъ упалъ въ грявь.
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Король Нвето.
Жилъ въ Ивето король одинъ,
McTopiefi забытый;
Оаъ былъ счастливый пластелипъ,
Сиалъ крЪпко —какъ убитый.
Чудакъ веселый Жаннетопъ,
Не совещаясь съ папой
Короповалъ его на тронъ
Простой бумажной шляпой...
Все  говорятъ—
Пошло па ладъ...
Ну, и король же былъ:
Вылъ не король, а сущШ кладъ!
Ахъ, и король же былъ!..
Онъ въ день четырежды вкушалъ
IVb своемъ дворцъ отмъчшомъ
Все королевство обът>зжалъ
На осликъ' смиренномъ.
Всегда прив'Ьтливъ былъ и ирослъ
(Не простачокъ, однако!) —
Сторожевой держала иостъ
При немъ одна собака...
И — говорятъ —
Все шло на ладъ...
Да и король же былъ:
Былъ не король, a cyuiifi кладъ!
Ну. и король же былъ! .
Не эиалъ онъ тягостныхъ заботь,
Ни суеты придворной;
И счастливъ былъ его народъ,
Во всемъ ему покорный ..
Онъ отм'Ьнилъ нало)'оиъ тьму,
Горя свободы жаждой:
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Вино лишь въ подать шло ему —
По кружки съ бочки каждой...
Да, говорятъ,
Во всемъ былъ ладъ!
В'Ьдь и король же былъ:
Былъ не король, а сушдй кладъ!
Ну, и король же былъ!..
Д'Ьвицъ и юныхъ даыъ любилъ.
Любовь пилъ полной чашей;
Не безъ причины же онъ. слылъ
Для поддашшхъ папашей...
Войну онъ страшиымъ зломъ считалъ,
Хоть рыцарь былъ по взглядамъ, —
СтрЬлять иветцамъ разр'Ьшалъ,
Но—холостымъ зарядомъ...
Чтожь, говорятъ,
Былъ миръ да ладъ!
Ахъ, и король же былъ:
Былъ не король, а супцй кладъ!
Ну, и король же былъ!..
Своихъ земель не прирощалъ,
СосЬдомъ слылъ завиднымъ,
Довольство всЬхъ онъ признапалъ
Закономъ безобиднымъ;
Всегда съ улыбкой па устахъ, —
Рздыхалъ лишь, вспоминая,
Что па его похоропахъ
Всплакнетъ страна родная...
Такъ — говорятъ —
Жизнь шла на ладъ!
Корольто ладный былъ:
Былъ не король, а сушдй владъ!
Ну, и король же былъ!..
Портрета монархадобряка
Щадить евдое время, —
Онъ —надъ дверями кабачка
Красуется предъ веЬми...
Нередко, въ ираздпикъ, въ честь его —
Виноыъ см'Ьпяя пиво —

^
^
^
^
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Въ пылу восторга своего
Поетъ толпа ретиво:
„Да, говорятъ,
Все шло на ладъ!
Король на редкость былъ:
Г>ылъ не король, а сушДй кладъ!
Ахъ, и король же былъ!".
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Вакханка.
Я согласна, мой милый, съ желаньемъ твоимъ,
Пить шампанское станетъ Жюли...
Насладимся съ тобою блаженствомъ земнымъ,
Выпьемъ чашу безумства любви!
'

Наливай же въ бокалы живительный ядъ,
Пей до дна за подругу свою,—
А не то покраснеть мн4 придется стократъ
За разумную трезвость твою!..

Погляди—какъ сверкаетъ во взор4 очей
Пылкой страсти кипучШ потокъ,
Какъ дв^токъ за цв'Ьткомъ изъ роскошныхъ кудрей
Разсыпается пышный вънокъ!
Вотъ—разбился хрусталь, пролилося вино...
О, мой Боже!.. Лобзай же мнЬ грудь!..
Эти брызги осушитъ лобзанье одно;
Въ ноцвлуяхъ MHi дай утонуть!..
Наливай же еще!.. Ткань нарядовъ нужналь
Межъ устами и груди волной?
Разорви Bci завязки,—в'Ьдь мнй ихъ не жаль!
Н4тъ стыдливости больше со мной!..
Обнаженный мой станъ ты въ объятьяхъ сожми!..
Страсть—все жарче, сильнМ что ни мигъ..
Погасижь этотъ пылъ, бурю страсти уйми!
Мало 'мнЈ поц'Ьлуевъ твоихъ!..
О, мой милый! Сожги мое сердце, сожги!
Самъ въ объятья ко мнЬ упади!..
Пить—довольно... Себя для меня береги,—
Нектаръ счастья клокочетъ въ груди...
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Ты молчишь?.. Ты не можешь страстей утолить,
Разгоравшихся въ сердце моемъ? I.
Это бурное пламя теперь не залить
Возрождаю щимъ страсти виномъ!..

10<

С 6 н а т о р ъ.
Мнв создаетъ моя супруга славу,—
Глаза тате чудные у ней;
Обязанъ Po3& я довольно многимъ
И даже самымъ лучшимъ изъ друзей...
Чуть только я о немъ заговорилъ,
Онъ—тутъ какъ тутъ, въ квартиру позвонилъ!..
Какъ счастливъ я,
Мои друзья!
Ахъ, господинъ сенаторъ,
Честь—дорога!
Я—вашъ слуга...
Ахъ, господинъ сенаторъ!..
Его поступкамъ я не надивлюся,—
Вотъ челов'Ькъ на редкость!.. Разъ, зимой,
Опъ къ самому министру нросвъщенья
Отправился на балъ съ моей женой...
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Они вернулись; вынесъ я свЬчу;
Нашъ другъ меня похлоналъ но плечу...
Мои друзья,
Какъ счастливъ я!
Ахъ, госиодинъ сенаторъ,
Честь  дорога,
Я—вашъ слуга...
Ахъ, господинъ сенаторъ!..
Со мной всегда такъ простъ онъ въ о'бращеньп.
Какъбудто мы однихъ чиновъ и лътъ;
Когда жена немножко нездорова,
Онъ съ ней готовъ весь день играть въ иикетъ.
А разъ въ году—меня въ день имянинъ
Ц'Ьлуетъ онъ... Вотъ милый господинъ!..
Какъ счастливъ я,
Мои друзья!
Ахъ, господинъ сенаторъ!
Честь—дорога,
Я—вашъ слуга...
#
Ахъ, господинъ сенаторъ!
Однажды въ день туманный и дождливый
Объ\далъ онъ съ женою и со мной
И вдругъ потоыъ ын'Ь говорить любезно:
„Прошлись бы вы немножко, милый мой!..
„Вы не стесняйтесь! Тамъ—мой экипажъ...
А я—стеречь очагъ останусь вашъ!".
Мои друзья,
Какъ счастливъ я!
Ахъ, госиодинъ сенаторъ!..
Честь—дорога,
Я—вашъ слуга...
Ахъ, господинъ сенаторъ!..
По'Ьхали мы за городъ кататься,
На дачу къ другу ЕЗДИЛИ втроемъ;
За ужиномъ шампанскимъ угощалъ онъ...
Я оиьян'Ьлъ порядочно потомъ...
Мы почевать остались,—было мн'Ь
Удобно спать,—не худо и женЬ!..
Какъ счастливъ я,
Мои друзья!
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Ахъ, госнодинъ сепаторъ!
Честь—дорога,
Я—вашъ слуга!
Ахъ, госнодинъ сенаторъ!..
Послалъ намъ Богъ съ женой малюткусына,
Папашей крестнымъ друга я позвалъ;
• Отъ радости онъ чуть не прослезился,—
Не въ очередь .меня расц'Ьловалъ...
И мой сыпокъ (пусть Богъ его хранитъ!)
Былъ въ зав'Ьщаньи крестнымъ не забытъ...
Мои друзья,
Какъ счастливъ я!
Ахъ, госиодинъ сепаторъ!
Честь  дорога,
Я—вашъ слуга...
Ахъ, господинъ сепаторъ!..
Съ гЬхъ поръ все чаще онъ у насъ об'Ъдалъ,—
Былъ веселъ такъ, что я порой шутилъ
И за десертомъ, къ другу обращаясь,
Развязно такъ—какъ съ равнымъ — говорилъ:
„Я^уб'Ьжденъ, что вы съ моей женой
Знакомы много ближе, чг1шъ со мной;
Но мы—друзья!
И счастливъ я...
Ахъ, господинъ сенаторъ!
Честь—дорога,
Я—вашъ слуга...
Ахъ, господинъ сенаторъ!".

Мадемт й погребокъ.
Боялся къ вамъ и въ дверь я постучаться, —
Сказали мнЬ, что въ этомъ погребкЬ
Чутьчуть яе академиковъ собранье,
Что ядъ сокрытъ зд'Ьсь въ каждомъ языкЬ...
Но что я вижу? Добрые камрады
Вокругъ стола накрытаго сидятъ;
Бутылокъ строй красуется предъ ними...
„Садитесь къ намъ!", мнЬ дружно всЬ кричать...
СовсЬмъ не тотъ, не тотъ,  н'Ьтъ, н'Ьтъ,—
Академичесшй сов'Ьтъ!..
Себя я могъ въ совЬтЬ видъть этомъ,
Гд^Ь спорилъ бы о томъ я и о семь,
И, соотязаясь въ праздномъ краснорЬчьи,
Я гоаорилъ бы больше—ни о чемъ...
Но, путь пройдя едва до половины,
Я утомленъ безъ лавровъ, господа!
Вы встретили меня, поднявъ стаканы;
Интригъ ученыхъ н'Ьтъ зд'Ьсь и сл'Ьда...
Н'Ьтъ, не таковъ, друзья,—н'Ьтъ, н'Ьтъ,—
Академичесшй сов'Ьтъ!..
Когдабъ туда войти мпЬ привелося,
Меня иначе встргЬтилибъ сейчасъ,—
Сказать могли бы: „Вы зачъмъ, любезный?",
А можетъ быть: „Какая честь для насъ!а...
И понеслибъ такую ахинею,
Что новичка бы тронули до слезъ...
В'Ьдь вамъ известно,— всЬ тамъ гешальны...
Кто гешальнМ,—въ томъ лишь и вопросъ!..
Н'Ьтъ, зд'Ьсь—не то! Не тотъ,—п'Ьтъ, н'Ьтъ,—
Академичесшй сов'Ьтъ!..
п
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Тамъ увидать я могь бы президента
ВсЬхъ этихъ чванныхъ, праздныхъ всъхъ госиодъ,—
Слезу точить онъ сталъ бы объ умершемъ
И звать меня „великимъ" въ свой чередъ...
А здъхь—совсъмъ н'Ьтъ этихъ церемошй,
Нашъ президентъ краснор'Ьчивъ безъ словъ,—
Пьетъ больше всЬхъ и всъхъ онъ просто дупш'Ьй.
Расцеловать онъ каждаго готовъ...
Совсъмъ, не тотъ, не тотъ, — н'Ьтъ, н'Ьтъ, —
Академичесшй совътъ!..
Когда меня причтутъ на самомъ дълъ
Къ отмъченнымъ патентомъ мудрецамъ,—
Быть можетъ, я академиченъ стану
И самъ начну потворствовать глупцамъ...
Но здъсь, среди почтеннаго собранья,
Объединяетъ мудрость всЬхъ одна:
Веселымъ быть въ печальный минуты,
Любить весь м1ръ и пить всегда до дна!..
Н'БТЪ, не таковъ, друзья, • —нътъ, нътъ,—
Академичесшй совътъ!..
Итакъ — судя по вашему npieMy —'
Не смъшггъ кресло мой дырявый стулъ:
Не можетъ тотъ забыть сюда дорогу,
Кто хоть разокъ, случайно, заглянулъ...
Здъхь ждетъ меня свободная бесъда,
Здъсь хватить всъмъ и пъхенъ, и вина...
Здъхь — обпцй лозунгъ: „Позабудьте споры!
Для дружбы жизнь, для радостей дана!".
Да, здъсь—не то! Не тотъ,—нътъ, нътъ, —
Академичесшй совътъ!..

Шутка.
Божокъ HacsiiuiKH — в'Ьчный Момусъ —
Въ друзья взялъ школьныхъ риемачеи
И — знай ноетъ въ четыре темпа,
Французскихъ не щадя ушей...
Ушелъ и Мирлитонъ, —
Не вынесъ скуки груза...
Коллё — собрата — муза *),
Что значитъ этотъ сонъ?
Въдь это — шутка?!.
Конечно, да!..
Ну, слава Небу, господа,—
Видь это — только шутка!..
Скабрезный тонъ иныхъ сюжетовъ
Меня, признаться вамъ, влечетъ;
Въ моихъ стихахъ сама Минерва
Прыжки порою задаетъ...
Отъ бабушки моей —
Старушки очень славной —
Въ наследство даръ забавный
Я получилъ, — ейей!..
Что? Это —шутка?!.
Конечно, да!..
Имйю вкусъ я, господа,
Къ тому, что только шутка!..
Л'Ьтъ десяти она шутила
Лишь надъ учителемъ своимъ;
*) Коллё—французсый ноэтъдраматургъ п авторъ иЪсеяъ (род. BS
1709 г., f въ 1783 г.).
И"
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Потомъ сменялись шуткой шутки
То надъ однимъ, то надъ другимъ...
Такъ — въ шуткахъ жизнь прошла;
За жизнь пришла расплата,
И — вышутивъ аббата —
Старушка отошла...
вЧтосъ? Это — шутка?!"...
Конечно, да!..
На ложъ смерти, господа,
Шутить — совс§мъ не шутка!..
Подъ с$нью Регентства французы
Создать сумели культъ забавъ,
Въ Парижъ всей Францш веселость,
Все остроум1е собравъ...
Давно уже, давно
Такъ въ Mip'b не чудили,
. Такъ шутокъ не любили,
Такъ не жили смешно!..
Рознь шутк'Ь — шутка?
Конечно, да!..
На гильотинЬ, господа,
Шутить—плохая шутка!..
Теперь почтичто не смеется
У насъ никто... Но развЬ н'Ьтъ
См4шного въ жизни современной?..
Избытокъ славы — намъ во вредъ!..
Веселость замерла,
Сл'Ьда н'Ьтъ даслаждешй...
Безплодныхъ умозрйшй
Повсюду — н'Ьсть числа!..
Жива ль ты, шутка?
Конечно, да!..
Вернемся къ шуткамъ, господа,1'
Вся скука жизни — шутка!*.
Притворщикъ тотъ — кого обидятъ,
А онъ на это промолчитъ;
Но и при каждомъ вольномъ слов4
Ложь — принимать смущенный видъ!..

'' . jj
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Давно воздать пора
И честь, и славу смЪху:
Сродни французы эху,
Смеяться — мастера!..
О, пусть же шутка
Живетъ всегда!
Когда жь нагрянетъ къ паыъ б4да,—
Мы скажемъ: это—шутка!..
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РожеръБонтанъ.
Среди тоскливыхъ лицъ,
Для яснаго примера,
Въ одинъ прескучный день
Увидали Рожера.
Въ безвестности прожить,
Но весело и пьяно,
Вотъ жизни всей девизъ—
Девизъ РожеръБонтана!
Въ отцовской шляп'Ь онъ,
Изрядно порыжелой,—
Воткнетъ въ нее цвйтокъ
(Пунцовый, сишй, бъ\лый),
Двадцатилйттй плащъ
Над'Ьнетъ—какъ сутану...
Идетъ такой нарядъ
Безпечноыу Бонтану!
Въ его каморки—столъ
Да стулъ вблизи кровати,
Ј$•'
Да винный жбанъ—что пол
По Божьей благодати,
Колода картъ, портретъ
„Любви", погибшей рано,
Пустой сундукъ... Вотъ—весь
Багажъ РожеръБонтана!
Готовъ учить д^тей,
Онъ играмъ ббзъ заботы;
Въ компанш гулякъ
Ояъ сыплетъ анекдоты;
Куплеты пъть гораздъ,
Постигъ всю соль канкана,—

•t
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Вотъ—знанШ обигШ сводъ
Веселаго Бонтана!
Ш т ъ добраго вина,—
„Подать худое все намъ!".
Гризетку предпочесть
Парижскихъ львицъ салонамъ;
Шутить въ часы невзгодъ,
Встречать удачи рьяно...
Вотъ вамъ премудрость вся,
Вотъ правило Вонтапа!
Взываетъ къ небесамъ:
„Отецъ мой! ВЬчно будешь
Ты добръ,—весельчака
За нравъ Ты не осудишь!
О, пусть не знаетъ жизнь
Ни мрака, ни тумана!".—
Одна молитва есть
У нашего Бонтана!
Вы—братьяб'Ьдняки,
Вы—парш въ отчизн]),
Вы—сбитые съ путей,
Вы—лшпше въ сей жизни,
Вы—титулы свои
Терягопце рано,—
Беритека прим4ръ
Вы всъ съ РожеръВонтана!..

Ц а р н и.
Говорилъ я сынамъ Зпикура:
„Вашихъ п4сенъ веселый нашввъ
Пусть разбудить ц'Ьвца наслаждешй
И трибуна плБнительныхъ дввъ!".
Но смолкаготъ веселыя п^сни,
Вдохновлявппя счастьемъ сердца,—
Радость жизни лить слезы готова
Передъ гробомъ безмолвнымъ п'Ьвца....
Парни угасъ,
Разбита лира,
Парни за грани Mipa
Ушелъ отъ насъ!..
Говорилъ я и Гращямъ н'Ьжнымъ:
„Онъ обязанъ вамъ славой своей!
Покажитесь ему на мгновенье
Въ наготе, побеждавшей царей!..
Пусть пробудится, пусть воспоетъ онъ
Bci сокровища вашихъ красотъ!"...
Но молчали красавицы, зная,
Что мертвецъ ни одинъ не поетъ...
Парни угасъ,
Разбита лира,
Парни за грани Mipa
Ушелъ отъ насъ!..
Говорилъ я богамъ наслажденья:
„О, Амуры, вернуть вы должны
Т4 цв4ты вождел'Ьн!й, что рвалъ онъ
Легкомысленно въ годы весны"...
Но и боги любви со слезами
Повторяютъ лишь п^сни его,—
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Имъ пр1ятныя больше всего...
Парни угасъ,
Разбита лира,
Парни за грани Mipa
Ушелъ ота насъ!..
Говорилъ я печальницаыъмузамъ:
„Позабудьте стенанья свои,—
Вамъ довольно чарующихъ пт>сенъ,
Имъ пропт>тыхъ во славу любви!..
Спитъ, проснётся п'Ьвецъ вдохновенный
На устахъ съ новой пЪсней живой"...
Сестрымулт словамъ не внимали,
Повторяя одна за другой:
„Парни угасъ,
Разбита лира,
Парни за грани Mipa
Ушелъ отъ насъ!"...
Н'Ьтъ его... Пусть же зависть умолкнетъ.
Ей не м4сто у гроба пъвца,—
Онъ и жизнь покидаетъ безсмертнымъ,
Побеждал умы и сердца..*.
Боги неба грядущую славу
Bei согласно ему предрекли...
Пусть и ненависть съ нимъ примирится
Передъ тайной небесъ и земли!..
Парни угасъ,
Разбита лира,
Парни за грани Mipa
Ушелъ отъ насъ!..

]ИОЙ бабушка.
(Вольный переводъ).
Именинницабабушка намъ
Разсказала вчера подъ хмелькомъ,
Какъ любила ее молодежь,
Какъ интрижки вела съ ней тайкомъ:
—„Ахъ, какъ красива
Я в'Ьдь была,
Какъ беззаботна,
Какъ весела!".
—„Значить, бабушка, прежде и вы
Увлекаться могли коеч'Ьмъ?".
—„Лътъ въ пятнадцать я знала ужь все,
По ночамъ не спалось мнт> совсймъ...
Да, было время—
Мнилась кровь,
Спать не ум'Ьла
Въ сердцт, любовь!".
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—„Сердце нужное было у васъ?".
—„Такъ н'вжпо, что въ семнадцатьто лъчгъ
Ждать Линдоръ не заставилъ себя
Д а и самъ лсдалъ недолго, мой св'Ьтъ!..
Ахъ, какъ зга'Б жалко
Ручекъ моихъ,
Нолсекъмалютокъ,
Чувствъ отжитыхъ!".
—„Линдоръ, бабушка, нравился вамъ?".
—„Увлекалась три месяца имъ;
На четвертый—ВалерШ увлекъ...
Только я не разсталась и съ нимъ!..
Не возвратиться
Юяымъ годамъ,
Не повторяться
Счастья часамъ!".
—„Какъ же, бабушка, разоыъ двоихъ
Вы любили?".—„А чтожь за б'вда!
Каждый не былъ мн'Ь въренъ... И вотъ—
Я за дедушку вышла тогда!..
Чтожь, и тогда я
Юной была,
Л'Ьтъ въ восемнадцать
Розой цвъла!".
— „Чтожь родные сказали ему?".
—„Ничего не могли и сказать:
Коль разбито яйцо, скорлупу
Разв'Ь станете вы вспоминать?!..
Все невозвратно,
Все — что прошло,
Что злое время
Вдаль унесло!".
—„Ну, а мужу вы были вйрны?".
—„Знать на свЬтЬ нельзя вамъ всего!
Раньше смерти и мой духовникъ
Не услышитъ про то ничего!..
•
Годы былые
Тонуть во мглъ%
Властно забвенье
Зд'Ьсь—па земл'Ы".
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—„Поздно, бабушка, стали вдовой?".
—„Да, не рано... Но только и тутъ
Помнить надо, что старый алтарь
ВсЬ не меньше, чймъ новые, чтутъ... .
Нравъ мой веселый
Страсти будилъ,
Чувства и мысли
Онъ молодилъ!".
—„Поступать ли наыъ такъ же, какъ БЫ?".
—„Ну, конечно!.. Жизнь опытъ дала!..
Со своей же вЬдь бабушки я
ВсЬ блаие прим'Ьры брала...
Ахъ, какъ ын'Ь жалко
Ручекъ моихъ,
Ножекъыалютокъ,
Чувствъ отжитыхъ!".

Дивой мертвецъ.
Когда скучать я начинаю, —
Друзья, молитесь за меня:
Я умираю, умираю,
Мн'Ь не прожить еще и дня!
Когда же радость наслажденья,
Мою тоску похоронивъ,
Сулитъ восторги упоенья,—
Я живъ и даже очень живъ!..
Когда звенятъ глупца червонцы, —
Я мертвъ, я мертвъ, друзья мои!
Когдажь заискрится, какъ солнце,
Въ бокалахъ св'Ьтлое „ап",
Когда появятся предъ нами
Вольпэ, помаръ, мулепъаванъ *),—
Я разстаюся съ мертвецами
И снова жизнью обуянъ...
Когда начнутъ решать съ размаха
Судьбы несчастныхъ королей,—
Я умереть готовъ отъ страха,
Я мертвъ, друзья мои,—ейей!..
Когда же судятъ Bci о винахъ,
Анализъ трезвый зам^иивь
Игрою вымысловъ карти$ныхъ,—
Я живъ и даже очень живъ!..
Когда на Аверъ призываетъ
Война, поб'Ьд'ами маня,—
Мгновенно сердце замираетъ,
Я мертвъ,—молитесь за меня!.
*) Назиашя известных!, во вромеиа Беранже вииъ.
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Когдажь за чашей круговою
Сидятъ друзья у камелька/—
Я живъ и гЬломъ, и душою,
И смерть отъ жизни далека!..
Когда свой вздоръ невыразимый
Начнетъ нести иной мудрецъ,—
Пусть онъ софистъ неоспоримый,—
Друзья, предъ вами—другъмертвецъ!.',
Но если хочетъ кто куплетомъ
Взбодрить веселости порывъ, —
Готовъ глупить предъ ц'Ьлымъ свЬтомъ—
Я живъ и даже очень живъ!..
Когда приходится невольно
Мн'Ь слушать пропов'Ьдь ханжи, —
Я не кричу ему—„довольно!",
Я—только.мертвъ отъ этой лжи!..
Но пусть мн4 скажутъ, что отчизнъ
Потребность есть въ моей рукЈ, —
Я ожилъ, я воскресъ для жизни,
Отъ всякой смерти вдалекв!..
Войдетъ въ кружокъ друзей персона,
Свои достоинства храня,—
Друзья, лишь смерть МН'Ь оборона;
Я мертвъ—молитесь за меня!..
Но завернетъ къ друзьямъ Темира
Да выпьетъ, тостъ провозгласивъ
(Вино и дивы—радость Mipa!),—
Я живъ и даже очень живъ!..
Когда приходится покинуть
Мн* безъ пирушки берегъ вашъ, —
Я вижу—смерти мн'Ь не минуть,
Я мертвъ съ тоски по звон'Ь чапгь!.. .
Но если—якорь здъть бросая—
Я Небо долженъ умолять
О вЬтрЬ,—съ вами выпивая,
• Я живъ, я живъ, я живъ опять!..

СдЪпай мать.
Пряди свой леиъ, пряди, пряди!
Но слушай и меня:
ВС'БХЪ, кто понравится теб'Ь,
Ты бойся—какъ огня!..
Хоть, говорятъ, Колэнъ красивъ,—
Да ты не будь глупа:
Я все видь знаю, вижу все,
Хотя давно сл'Ьпа...
Колэиъ—обиапщикъ (не вздыхай!),—
Что слово—то и ложь
Пряди!.. Окна не отворяй!..
Ты, Лиза, не прядешь?!.
Что? Очень жарко, говоришь?
Ейей, черезъ окно
Колэну глазки, дочь моя,
Ты д'Ьлаешь давно...
Ты не сердись, что я ворчу,—
И я въдь молода
Была когдато... Берегись
Шутить въ твои года!..
Съ любовью этою какъразъ
Ты горе наживешь...
Чу! Ктото стукнулъ у дверей!..
Ты, Лиза, не прядешь?!.
Про вЬтеръ мп'Б ты говоришь...
А чгожь замокъ скрипитъ?
Не на чужого ли кого
Мой върпый песъ ворчитъ?..'
Охъ, в'врь мн'Ь, дочка, твой Колэнъ —
Не промахъ ме/юдедъ:
ЗЗозьметъ что /нужно отъ тебя
\^

\
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И  всей любви конецъ!..
Мой старый опытъ не солжетъ:
Всегда—одно и тожь...
Кто зд'Ьсь ц'Ьлуется сейчасъ?..
Ты, Лиза, не прядешь?!.
Изъ клЬтки птичку ты взяла?
Целуешь ты ее?..
Ты словно хочешь испытать
Tepninie мое...
Татя шутки не къ добру,
Скорей  къ бъд'Б подчасъ:
Хитры мужчины,—вей они
Надуть готовы насъ!
Не подпускай ихъ ни на шагъ,
Не в'Ьрь имъ ни на грошъ!..
Да ты не слушаешь меня!
Ты, Лиза, не прядешь?!.
Ты отдохнуть легла?.. Не, лги!
ЗДЕСЬ—словно двое... Да!.
Ужъ не Колэнъ ли здъхь съ тобой?
Слипа я—вотъ б'Ьда!..
Ты шурымуры заводить
До свадьбы погоди:
Колэновъ много, мужъ—одинъ...
Пряди, пряди, пряди!..'
Присядь со мной, дай руку мнв!..
Ты спутаешь свой ленъ...
Смотри на прялкгЬ бы чужой
Не очутился онъ!..

Какъ йбдочко румянъ.
Какъ яблочко румянъ,
Од'Ьтъ весьма безпечпо,
Не то, чтобъ очень пьянъ—
А веселъ безконечно.
Есть деньги—прокутить:
Н/Ьтъ денегъ— обойдется,
Да какъ еще см'Ьется!
„Да ну ихъ!", говорить,
„Да ну ихъ!", говорить,
„Вотъ", говорить, „потЪха!
Ейей, умру...
Ейей, умру...
Ейей, умру отъ см'Ьха!".
Шатаясь по ночамъ,
Да тратясь на дЬвчонокъ,
Онъ, кажется, къ долгамъ
Привыкъ еще съ пеленокъ.
Полищя грозить,
Въ тюрьму упрятать хочетъ—
А онъто все хохочетъ...
„Да ну ихъ!", говорить,
„Да ну ихъ!", говорить,
„Вотъ", говорить, „потЬха!
Ейей, умру...
Ейей, умру...
Ейей, умру отъ см'Ьха!".
Забился на чердакъ,
Межъ небомъ и землею;
Свиститъ себ'Ь въ кулакъ,
Да ежится зимою.
Его не огорчить,
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Что дождь сквозь крышу льется:
Измокнетъ весь, трясется..
„Да ну ихъ!", говорить,
„Да ну ихъГ, говорить,
„Вотъ", говорить, „norfcxa!
Ейей, умру...
Ейей, умру...
Ейей, умру отъ CMixal".
У молодой жены
Богатые наряды;
На нихъ устремлены
Двусмысленные взгляды.
Злословья не щадить,
Отъ сплетенъ н'Ьтъ отбою.. 
А онъ—махнулъ рукою ..
„Да ну ихъ!", говорить,
„Да ну ихъ!", говорить,
„Вотъ", говорить, „norbxat
Ейей, умру...
Ейей, умру...
Ейей, умру отъ см$ха!и.
Приходить смертный часъ;
Больной лежитъ въ постели?
Сомкнуть не можетъ глазъ —
Виденья одолели:
Бйсовсшй хоръ визжитъ,
31яетъ адъ кромешный...
А онъто многогрешный—
„Да ну ихъ!", говорить,
„Да ну ихъ!", говорить,
„Вотъ", говорить, „погЪхаС
Ейей, умру...
Ейей, умру...
Ейей, умру отъ см4ха!".

Добрая дЪв;ица.
Давно везд'Ь молва пошла,
Что будтобъ я
Всегда не въ мЬру весела...
О, да! О, да, мои друзья!..
Но этотъ тонъ,—чтобъ вы ни говорили,—
Всегда такъ шелъ, всегда идетъ Камилл'Ь
Везд'Ь, во всемъ...
Ахъ, гд'Ьжь веселью, гд'Ь слезамъ граница?..
Мн'Ь философствовать — о чемъ?
См'Ьясь, иду своимъ иутемъ;
Смт>юсь, см'Ьюсь: я—добрая д'Ьвица!..
Иглу оставивъ для кулисъ,
Я въ свой дебютъ,
Боясь провала межъ актрисъ,
Пошла предъ выходомъ на судъ...
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Но мой судья—нашъ цензоръ театральный,
Но критикъ нашъ—гермафродитъ журнальный,
Тупой педантъ,—
Забывъ, что есть и въ критике граница,
СовсЬмъ мой высм'Ьялъ талантъ...
Смешно?—пускай смеется франтъ!
Смеялась я: я—добрая девица!..
Сенаторъ—старый селадонъ —
Сказалъ мив разъ:
„Дитя мое! В4дь я влюбленъ...
Могу полезнымъ быть для васъ!..'"'.
И вотъ тогда, давъ волю чувствъ синклиту,
Я принялась за старцаволокиту,—
Въ немъ страсть будить!
Старикъ забылъ, что есть страстямъ граница,—
Хотйлъ онъ мн'Ь полезнымъ быть,—
Но ч'Ьмъ?..—см'Ьшно и говорить!..
Смеялась я: я—добрая девица!..
Одинъ придворный камергеръ
Назначилъ мн'Ь
Свиданье (прочимъ не въ прим'Ьръ!),.
Для ВСБХЪ пр1ятное ВДВОЙНЕ:

Онъ былъ богатъ и" пылокъ былъДкакъ свечка;
Мн'Ь подарилъ съ алмазами колечко...
Мн'Ь повезло!..
Но и удачамъ въ жизни есть граница,—
МнЬ ювелиръ сказалъ на зло:
„Алмазы ваши—лишь стекло!"..
Смеялась я: я—добрая девица!..
Блестящдй умъ (вйрнйе—плутъ!)
Изъза меня
Сталъ академикомъ, и тутъ .
Обычай старый свой храня...
Но для него вся слава зайяла
Отъ голосовъ, что я ему собрала. .
Всегда со мной
Онъ самъ не зналъ, гдй глупости граница,
И такъ, и такъ глуп'Ьлъ порой,
Что бредилъ именемъ другой...
Смвялась я: я—добрая д'Ьвица!..
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Безусый лицеистъюнецъ
Меня встр'Ьчалъ
И подарить мн'Ь, наконецъ,
Малюткудочку об'Ъщалъ...
А вышло то, что и во снЬ не снилось,—
Немало я событпо дивилась...
Каковъ! Каковъ!..
Онъ позабылъ, что есть всему граница,
И подарилъ мн'Ь двухъ сынковъ,
А самъ—„Прощай!" и—былъ таковъ...
Смеялась я: я—добрая дЬвица!..
Сказали мн'Ь студенты разъ:
„Ну, чтожь, пойдемъ
Въ отдельный кабинета сейчасъ
ВсЬ вм'ЬстЬ вчетверомъ!
Поужинай, Камилла, вмгЬст'Ь съ нами!"...
А я—не прочь поужинать съ друзьями...
На трехъ одна—
Сижу и пыо, забывъ, гд'Ь чувствъ граница...
Мой нравъ,—ейей,—совеЬмъ не плохъ:
Я не обид'Ьла всЬхъ трехъ!..
См'Ьялась я: я—добрая д'Ьвица!..
И такъ—вся жизнь, вся жизнь моя...
Безъ лишнихъ словъ—
Скажу: судьбы игрушка—я!..
Видь изъза каждыхъ пустяковъ,—
Помилуй Богъ,—могу я поскользнуться...
Иду впередъ; назадъ мнъ*—не вернуться!..
Мой веселъ смгЬхъ..
А гд$жь веселью, гд'Ь слезамъ граница?—
Про то педантамъ знать не гр'Ьхъ...
Жизнь такъ скучна; смЬюся я за всЬхъ...
Смеюсь, смеюсь: я—добрая д'Ьвица!..
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Быть посему.
Я избранъ гласомъ, вошющимъ
Въ siipcKOft пустын'Ь—и въ грядущемъ
Все ясно взору моему...
Быть посему!
Вов1>къ отнын'Ь у поэтовъ
Для силъныхъ мгра н'Ьтъ прив'Ьтовъ—
Лесть не пригодна ни къ чему:
Быть посему!
Нт>тъ больше откупныхъ вампировъ,
И за конторкой у банкировъ
Грубить не будутъ никому:
Быть посему!
Не будетъ больше ложной дружбы,
Начальства ради, или службы,
Или по прочему чему:
Быть посему!
ДЬвицы будутъ цв'Ьсть, какъ розы,
Но не дозволять, какъ мимозы,
Къ нимъ прикоснуться никому:
Быть посему1
Забудутъ жены про наряды;
А ихъ мужья тому и рады—
И дома нгЬтъ ихъ потому:
Быть посему!
Страдая умственной проказой,
Поэтъ пустою, звонкой фразой
Не досадить ужь никому:
Быть посему!
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Самодовольнаго задора
Не будетъ больше у актера,
И критикъ не' сгрубитъ ему:
Быть посему!
И осм'Ьется, что мишурно,
И не простится все, что дурно,
Хоть меценату самому:
Быть посему!
И будутъ люди—не безлюдье.
И воцарится правосудье—
И в'Ьки властвовать ему:
Быть посему!
Все это будетъ въ срокв скоромъ:
Въ году три тысячи... которомъ? —
Не знаю .. только но всему,
Быть посему!
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Барышни.
Что за педантъ пашъ учитель словесности!
Слушать противно его!
Все о труд'Ь говорить да о честности...
Я и не вспомню всего!
Театры, балы, маскарады, собрашя
Я безъ него поняла...
Тралала, барышни, тралалала!
Вотъ онЬ, вотъ неземныя создатя!—
Барышни — тралалала!
Шить у меня пе хватаетъ терп'Ьшя—
Времени, маменька, ггЬтъ:
Мни еще нужно, съ учителемъ п'Ьвчя,
Вспомнить вчерашнш дуэтъ...
Музыка съ нимъ —ц'Ьлый м1ръ обаяшя—
Страсть въ моемъ сердцъ зажгла!..
Тралала, барышни, тралалала!
Вотъ остЬ, вотъ неземныя создатя!
Барышни — тралалала!
Время, maman, въдь не трачу напрасно я;
С'Ьла расходъ записать—
Входитъ танцмейстеръ; онъ па сладострастное
Нынче пришелъ показать,
Платье ынй длинно .. Я, противъ желатя,
Выше чутьчуть подняла...
Тралала, барышни, тралалала!
Вота онЬ, вотъ неземныя создатя!
Барышни — трала лала!
Нянчись съ братишкой! Плаксивый и мерзши!
Сразу никакъ не уймешь,
А въ голове Аполлонъ Бельведерсшй:
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Какъ его корпусъ хорошъ!
Тонкость какая всего очертав1я!
Глазъ бы съ него не свела...
Тралала, барышни, тралалала!
Вотъ онъ, вотъ неземныя создатя!
Барышни — тралалала!
Что тутъ, maman! Ужь учили бы съ молоду,
Замужъ давно мн'Ь пора:
Басня скандальная ходить по городу—
Тутъ ужь не будетъ добра!
Мн4 все равно; я найду оправдаше—
Только бы мужа нашла...
Тралала, барышни, тралалала!
Вотъ он'Ь, вотъ неземныя создашя!
Барышни — тралалала!
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Бдагодарственная модитва эпикурейца.
Этотъ в'Ькъ, нашъ вЬкъ невърья,
Позабылъ молитвъ слова;
Даже я—представьте!—помню
Лишь обрывки ихъ едва...
Но когда я помышляю
Возвратить свой аппетита,—
Съ уста моихъ одна молитва
Къ Небесамъ всегда летитъ...
Чуть замечу я, что больше
Не хочу ни ъсть, ни пить,—
Въ тотъ же мигъ и принимаюсь
Я Творца благодарить:
„Какъ Ты добръ, Создатель мой!
О, мой Боже!
О, мой Боже!
Какъ Ты добръ, Создатель мой!".
Мой сосЬдъ—умомъ слабенекъ,—
Безъ воды вина не пьетъ,
\
Чуть шампанское завидита —
Про мигрень твердить начнетъ...
Я же пыо вино, какъ воду, —
Хоть воды совсЬмъ не пыо, —
Поддержать всегда готовъ я
Репутащю мою...
Мни полезно для здоровья
Только чистое вино...
Ты одинъ, Творецъ мой, знаешь —
Долголь пить мн'Ь суждено...
Ты такъ добръ, Создатель мой!
О, мой Более!
О, мой Более!
Какъ Ты добръ, Создатель мой!..
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Скованъ ревности цЬнями —
Ничего не ньетъ Дорваль,
Даже icTb не можетъ—б'Ьдный...
Впрочемъ, MHi его не жаль!..
Этотъ мужъ своей супруги
Виноватъ во всемъ кругомъ:
Какъ держать красоткуженку
Молодую подъ замкомъ!..
Вт>дь теперь, чтобъ только видъть
Эти глазки — суждено
Мнт>, съ опасностью для жизни,
Каждый разъ вл'Ьзать въ окно...
Какъ Ты добръ, Создатель мой!
О, мой Боже!
О, мой Боже!
Какъ Ты добръ, Создатель мой!..
Какъто оперную диву
Слишкомъ яро восхвалялъ
Рецензентадобровольца
Откровенный мадригалъ.
И сейчасъ же клиръ присяжныхъ
Нашей критики свйтшть
Молодого Аристарха
Безиощадно осудилъ...
Л же —славлю безъ помъхи
Сразу восемь тапцрвщицъ, —
Ну, не чудоль благосклонность
Этихъ милепькихъ" ДБВИЦЪ?!.
Ты такъ добръ, Создатель мой!
О, мой Боже!
О, мой Более!
Какъ Ты добръ, Создатель мой!..
Что за странный собутыльникъ —
Ц'Ьлый вечеръ молча ньетъ.,
Не смъется пашимъ шуткамъ,
Вмт>стт> съ нами не ноетъ?..
Что?!. Мудрецъ онъ, потерпт.вшгй
При двора хъ рядъ пеудачъ?
Такъ зач'кмъ же оиъ понесся
За споей карьерой вскачь?!.
Потихоньку, нолегоньку
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Онъ всегобъ достигь в'Ьрн'М...
Мнт> вотъ—вовсе не завидна
Благосклонность королей...
Какъ Ты добръ, Создатель мойГ
О, мой Боже!
О, мой Боже!
Какъ Ты добръ, Создатель мой!..
За столомъ зд'всь—все мн'1з ясно;
При двор'Ь же—темный л'всъ...
Нт>тъ премудрымъ карьеристамъ
Покровительства Небесъ...
Всеблагое Провндънье
Наши слабости щадить,
На грешки друзейбезумцевъ —
Улыбался— глядитъ...
Быстро молодость проходитъ,
Скоро стар'Ьется М1ръ;
Будемъ верить, что на св^тЬ
Безконеченъ жизни ниръ!..
.Ты в'Ьдь добръ, Создатель мойГ
О, мой Боже!
О, мой Боже!
Какъ Ты добръ, Создатель 'мой!..

Вдова fperyapa.
Въ наше время всЬ знавали
Грегуарову вдову, —
Bei поддерживали рьяно
Про нее везд'1; молву.
Заходилъ и я частенько
Въ кабачокъ веселый къ ней —
Выпить чарочкудругую,
Поболтать въ кругу друзей...
Чтото къ вдовушк'Ьхозяйкъ
Насъ тянуло, какъ магннтъ;
Не одинъ брюнетъ плечистый
Въ кабачк'Ь им'Ьлъ кредита.
Тамъ—среди бутылокъ цолныхъ
М4ста не было тоск'Ь...
Ахъ, какъ весело тамъ было —
Въ этомъ славномъ кабачк'Ь!..
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Слезы вдовушка по ыуж'Ь
Принималась лить неразъ;
Хоть покойникасупруга
Не знавалъ никто изъ насъ,—
Но, признаться, чуть не каждый,
Кто вдовицу нав'Ьщалъ,
О вакансш свободной
Грегуара помышлялъ.
Претендентовъ бы немало
На нее всегда нашлось,—
Да не всвмъ хотелось только
Въ путь пускаться наавось...
Счастливь столъ былъ, на который
Свой вдова несла стаканъ...
Ахъ, какъ весело тамъ было, — *•
Безъ вина былъ каждый пьянъ!..
Всвхъ до слезъ вдова смвшила, —
Глазки искрились огнемъ,
Щечки полымемъ гор'Ьли,
Грудь ходила ходенемъ...
Что за плечи, что за шейка!..
О достоинствахъ иныхъ
Вамъ подробней разсказалъ бы—
Кто счастливей былъ другихъ,
Тотъ, кого, не выд'Ьляя
Изо всей толпы гостей,
Чаще всЬхъ она дарила
Благосклонностью своей, —
Тотъ, кому, бывало, съ франка
Сдачи дастъ случайно два...
Ахъ, такъ весело тамъ было,
Что кружилась голова!..
Жены бражниковъ весёлыхъ
Разнести весь домъ клялись;
Сколько разъ и сами гости
Изъза вдовушки дрались!..
Иногда— въ разгаре споровъ—
Выступала рать на рать, —
Даже стулья и бутылки
Яринималися летать...
Где любовь —тамъ зр'Ьютъ страсти,
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Страсти гд'Ь—тамъ бродить хмель;
Но виновники раздоровъ
Часто прятались въ постель...
Что за умная хозяйка! —
Примирять умЬла всвхъ...
Ахъ, какъ весело тамъ было, —
Вспомнишь только душить см^хъ!..
Какъто разъ насталъ чередъ мой
Быть хозяиномъ у ней, —
Что ни день изобрБталъ я
Новый праздникъ для друзей..
Не ревнивъ в'Ьдь я нисколько,—
уг Ревность—глупости сестра;
Да къ томужь вдова ко всЬмъ намъ
Такъ всегда была добра!..
B c i устраивались славно,
И торговля—въ свой чередъ 
При поддержки нашей дружной
Неизм'внно шла впередъ...
Наша милая хозяйка
Все склонна была иродать...
Ахъ, какъ весело тамъ было, —
Словъ не хватить разсказать!..
А теперь—все изменилось:
Грегуарову вдову
Какъто я недавно вид'Ьлъ —
Не во сн'Ь въ\дь—наяву...
Боже мой, что съ нею сталось,—
Дней былыхъ не воротить,
Ничего теперь старушка
Не моглабъ и предложить—
Ни любви, ни наслажденья,
Ни веселья, ни вина;
Отъ красавицы веселой
Т'Ьнь осталася одна...
Но неразъ еще воскликнуть
Въ нашемъ дружескомъ кружк'Ь:
„Ахъ, какъ весело тамъ было —
Въ этомъ славномъ кабачк'Ь!".
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Кардъ YIJ.
На утро—битва... Такъ велитъ Агнесса...
Прощайте, дни, не знавппе тревогъ!
Герои мн'Ь вернуть отцовъ корону,
Любовь—мой щитъ... Мужайтесь! Съ нами—Богъ!.
Пусть имя милой вносить смерть и ужасъ
Въ ряды враговъ! Отмщенья часъ насталь!..
Агнесса шлетъ меня на ноле чести,
Хоть съ нею честь я раньше забывалъ!..
Среди нировъ, въ кругу торжествъ придворныхъ
Король былъ н'Ьжной страстью обуянъ
И Францно безнечно отдавалъ онъ
На нроизволъ коварныхъ англичанъ...
Но слово милой (О, святое слово!)
Чело покрыло краскою стыда...
Агнесса шлетъ меня иодъ знамя чести, —
Хоть съ ней про честь я забывалъ всегда!..
Коль для побйды кровь нужна Капетовъ,—
Пусть изъ меня прольется, Боже мой!..
HiTbl Для любви, для родины, для славы
Живъ будетъ Карлъ, счастливый Карлъ Седьмой!..
Онъ победить: съ нимъ шифръ его Агнессы,
Ея цв'Ьта красуются на немъ...
Агнесса шлетъ его на поле чести, —
Хоть забывалъ онъ съ нею обо всемъ!..
О, Дюнуа, Тремуйль, Сентрайль! Французы!..
Наступить день, исполнится мечта,—
И лаврами побудь великихъ будутъ
Увенчаны любовь и красота 

UtCHH БЕРАПЖЕ.

Ты, Франщя, обязана АгнессЬ
Свободой будешь, славой—я своей...
Агнесса возвратила знамя чести
Мнв—королю, забывшему о ней!.
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Мои водоеы.
Апостолъ въчнаго веселья,
Друзья, къ вамъ рт>чь я поведу:
Цъпямъ предпочитайте волю,
А отдыхъ—тяжкому труду!..
Богатство вамъ не дастъ свободы,
Величье—счастья не вернетъ;
Съ одной веселостью счастливой
Водить намъ дружбу—есть разсчетъ!..
Это—я, это—я
Говорю вамъ, друзья, —
Умудрила меня жизнь мол!
В'Ьдь недаромъ, друзья,
Свои волосы я
Растерялъ на путяхъ бьпчя!..
Друзья мои,—коль вы хотите
Былую радость воскресить,—
Такъ нужно выпить хоть немножко,
Въ вин$ печали утопить!..
СмЬлйе черпайте веселость
Въ бутылкахъ добраго вина,
И—не покинетъ васъ отрада...
Что думать!—пейте жизнь до дна!..
Это—я, это—я
Говорю вамъ, друзья,—
Умудрила меня жизнь моя!
В'Ьдь недаромъ, друзья,
Свои волосы я
Растерялъ на путяхъ бьпчя!..
Уменье пить и веселиться
В'Ьдь только будитъ пылъ въ крови..
Пусть васъ красотка очаруетъ,—
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Въ ея объятьяхъ—рай любви!
Здоровье, молодость и славу,
Богатство—даръ судьбы своей—
Съ веселой радостью безпечпой
Несите все яа жертву ей!..
Это—я, это—я
Говорю вамъ, друзья, —
Умудрила меня жизпь моя!
В'Ьдь недаромъ, друзья,
Свои волосы я
Растерялъ на путяхъ бьтя!..
Друзья мои, кто мн'Ь нов'Ьритъ—
Увидитъ счастья ярый свить;
Растративъ жизнь, какъ могь—пастЬдство,
Забудетъ грусть минувшихъ л'Ьтъ...
Что жизнь?—судьбы одни удары
Да чувствъ убитыхъ скорбный видъ!..
Ц'Ьною жизни день купите,
И—св'Ьтлый рай для васъ открыть!..
Это—я, это—я
Говорю вамъ, друзья, •—
Умудрила меня жизнь моя!
В'Ьдь недаромъ, друзья,
Свои волосы я
Растерялъ на путяхъ бьшя!..
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Покуда живъ —
Б'Ьднякъ счастливъ,
Любить весь апръ готовъ.
И вотъ—пою,
И вотъ я пью
За здравье б'Ьдняковъ!..
Давно пора сознаться, что на свйтЬ
Немало умницъ ходить безъ гроша.
Пусть, наконецъ, за право человека
Судьбе отмстить прозревшая душа!..
Покуда живъ—
В'Ьднякъ счастливъ,
Любить весь м1ръ готовъ...
И вотъ—пою,
И вотъ я пью
За здравье б'Ьдняковъ!..
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Да, счастье жизни легче достижимо
Таыъ—гд§ богатства нъту и сл'Ьда:
Сошлюсь на слово Новаго Завъта
И—на мою веселость, господа!..
Покуда живъ —
Б'Ьднякъ счастливь,
Любить весь аиръ готовъ...
И вотъ—ною,
И вотъ я пью
За здравье бъдпяковъ!..
В'Ьдь, говорятъ, царила на Парнасъ
Въ года былые тоже нищета;
Слъпецъ Гомеръ владълъ одиимъ богатствомъ—»
Сумой да палкой... Жизнь была проста!..
Покуда живъ —
Бъднякъ счастливъ,
Любить весь м1ръ готовъ...
И вотъ—пою,
И вотъ я пью
За здравье б'Ьдняковъ!..
О, вы, кого такъ б'Ьдность огорчаетъ,—
Поверьте мнъ, что не одинъ герой,
Когда ему башмакъ давилъ мозоли,
Вздыхалъ о томъ—зач'Ьмъ онъ не босой...
Покуда живъ —
Б'Ьднякъ счастливъ,
Любить, весь м1ръ готовъ...
И вотъ—пою,
И вотъ я пью
За здравье бъдпяковъ!..
. .
Васъ изумляетъ роскошь баръ надмънныхъ,
Но сколько ихъ давно простилось съ ней;
А' Дюгенъ, спокойно лежа въ бочк4,
Въ глаза см'Ьялся надъ грозой царей...
Покуда живъ—
Б'Ьднякъ счастливъ,
Любить весь шръ готовъ...
И вотъ—пою,
И вотъ я пью
За здравье бъднлковъ!..
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Дворцы красивы, блескъ царить въ палатахъ,
Но скука тамъ глядитъ со всЬхъ сторопъ;
Ьсть съ аппетнтомъ можно и въ харчевни,
И на соломй сладокъ кр'Ьншй сонъ...
Покуда жпвъ —
Б'Ьднякъ счастливь,
Любить весь iiipb готовь...
И вотъ—пою,
И вотъ я пью
За здравье б'Ьдняковъ!..

4

Бываготъ дни—в'Ьнчаютъ б'Ьдность розы,
Цвъ"гы любви и сладостныхъ утЬхъ;
Амуръ охотно нищихъ навЬщаетъ,
Ихъ дйлая счастливей въ Mipi всЬхъ...
Покуда живъ —
Б'Ьднякъ счастливь,
Любить весь м1ръ готовь...
И вотъ—пою,
И вотъ я пью
За здравье б'Ьдняковъ!..
Напрасно всЬ твердятъ: нгЬтъ больше дружбы!..
Отъ напгихъ странъ она—невдалеке:
Межъ двухъ бродлгъ сидитъ она въ лохмотьяхъ,
Поетъ и пьетъ въ сосЬднемъ кабачки...
Покуда живъ—
Б'Ьднякъ счастливь,
Любить весь Mipb готовь...
И вотъ—пою,
И вотъ я пью
За здравье б'Ьдняковъ!..

Путешеств1е въ адъ.
Кто верить па слово старухамъ,
Чертей боится—какъ огня,—
Ко мп'Ь идите! Есть новеллы
Изъ жизни ада у меня!..
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВСЕ ВЪ адъ себя станутъ толкать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
П'Ьть и пить
И любить!
11ока есть возможность гр'Ьшить,—
Не будемъ себя осуждать!..
Такъ вотъ, друзья,  вчерашней ночью
Я на метлу верхомъ возсЬлъ
И въ адъ съ колдуньеюсосЬдкой
Неустрашимо полетЬлъ...
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
Грт>хъ будетъ сердца привлекать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
П'Ьть и пить
И любить!..
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать!..
Моя колдунье—не старуха,—
Такъ молода и хороша,
Что б'Ьсы разомъ всЬ взб'Ьсились,
Толпой навстречу къ ней сп'Ьша...

204

ПВСПй БЕРЛНЖЕ.

Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать...
Пока будемъ жить, —
Станемъ чудить,
• *•
Грусть топить,
П'ЬтЬ II ПИТЬ

И любить!..
Пока есть возможность грешить,—
Не будемъ себя осуждать!..
Наперекоръ болтуньямъ глупымъ,
Мы адъ нашли совсЬмъ другой,—
Въ дверяхъ—валялись груды пробокъ,
Стоялъ нустыхъ бутылокъ строй...
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ГрЪхъ можно виномъ заливать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
П'БТЬ И ПИТЬ

И любить!..
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать!..
Котловъ смолы мы не видали,
Ни пятки лижущихъ огней,—
Но даже гр'Бпгники какъ будто
На все смотрели веселЬй...
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать...
Пока будемъ^ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
П'БТЬ И ПИТЬ

И любить!..
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
Не будемъ себя осуждать!..
Могуч1й повелитель ада
Вылъ милъ, нривЬтливъ и румянъ;
Самъ Иксюнъ свой кругъ оставилъ,
А Тапталъ—спалъ мертвецки пьянъ...
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
Грешно и постыдно дремать...

Ш,тй

х 4

.

ПЕСНИ БЕРАНЖЕ.

Пока будеыъ жить,—
Станеыъ чудить,
Грусть топить,
П'Ьть и пить
И любить!..
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать!..
Не возбуждалъ ни капли страха
Почтепный демонъ—Люциферъ, —
Онъ комплименты сыпалъ Нин"Ь
И съ Эпикура бралъ прим'Ьръ...
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
П'Ьть и пить
И любить!
Пока есть возможность грешить, —
Не будемъ себя осуждать!..
И всЬ суровые приказы,
Что намъ внушаетъ смерти клиръ,
Онъ отдавалъ подъ звонъ бокаловъ,
Подъ звуки флейтъ и томныхъ лвръ...
Пока есть возможность грешить,—
Ничто насъ не будетъ пугать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
П'Ьть и пить
И любить!.. ,
Пока есть возможность гр'Ьшить, —
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать!..
Гулякамъ съ красными носами
Онъ говорилъ: „Не отставать!
Нейдетъ бургонское,—такъ можно
Себя шампансшшъ наливать!".
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать...
Пока будемъ жить,—
Станеыъ чудить,
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Грусть топить,
П'БТЬ И НИТЬ

И любить!..
Пока есть возможность гръшить,
Не будемъ себя осуждать!..
Одна смиренница сгвснялась
Мужчинъ соседства,—ей сказалъ:
„Подика въ бочку къ Дюгену,
Онъ толку въ женщинахъ не зпалъ!"...
Пока есть возможность грешить,—
Не стоить rpixa избегать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
ПЬть и нить
И любить!..
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать!..
Толкв юнцовъ безцеремонныхъ
Онъ говорилъ: „Эй, руки прочь!
Оставьте Грацдй Купидону,—
Венера—можетъ вамъ помочь!".
Пока есть возможность грвшить,—
Вс4 въ адъ себя станутъ толкать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
Шть и пить
И любить!..
Пока есть возможность грешить, —
Не будемъ себя осуждать!..
Лилось вило, струились рйчи,
Хозяинъ слалъ гостямъ привить,
И, наконецъ, обнявшись съ Ниной,
Ей сбавилъ шесть десятковъ лътъ..
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
Себя можно юнымъ считать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
Л$ть и пить
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И любить!..
Пока есть возможность грешить,—
ВсЬ въ адъ себя станутъ толкать!..
Но тутъ красавицаколдунья
Вся разгоралась безъ огня,.
И мы—въ объятьяхъ очутились,
Но только... дома у меня...
Пока есть возможность гръшить,—
ВсЈ въ адъ себя станутъ толкать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
Пъть и иить
И любить!..
Пока есть возможность грЬшить,—
Не будемъ себя осуждать!..
Ахъ, если слухи справедливы,
Что н'Ьтъ въ раю такихъ пировъ,—
Пускай пришлетъ за много дьяволъ!
Я — в'Ьчио жить въ аду готовъ...
Пока есть возможность гр'Ьшить,—
Грйхъ станетъ намъ жизнь услаждать...
Пока будемъ жить,—
Станемъ чудить,
Грусть топить,
П4ть и пить
И любить!..
Пока есть возмояшость грънгать,—
Вов въ адъ себя станутъ толкать!..

It

Угодокъ дружбы.
Амуръ, Гиыенъ, Корысть, Безумье
О нашей жизни споръ ведутъ;
Лишь Дружба съ ней всегда въ союз1>.
Хоть это и не легюй трудъ...
Когда всецъло наслажденью
Отдастся пылкая душа,—
Разсудокъ только въ половину
Ей вторитъ, къ счастью не сп4ша...
Безумье—тутъ какъ тутъ сейчасъ же,
Переступаетъ за порогъ—
Всегда предательски готово
Отнять у Дружбы уголокъ.
За нимъ—Амуръ лукавый входитъ,
Игрокъ, обманщикъ и хитрецъ,—
Куда бы только онъ ни втерся,
Тамъ Дружбы счастш конецъ!..
ВеликШ мастеръ притворяться—
Онъ обожашя достигъ;
ГдЈ онъ прошелъ—его вел'Ьньямъ
Сердца покорны въ тотъ же мигъ...
Но онъ завистливъ, онъ не знаетъ
Ни состраданья, ни тревогъ,—
Ему все мало... Онъ отниметъ
У бедной Дружбы уголокъ..'.
Вослйдъ ему—Гименъ вступаетъ...
Съ какимъ великимъ торжествомъ
Его, какъ гостя дорогого,
Любовь и Дружба вводятъ въ домъ..„
Но онъ совсвмъ не гость желанный,
Онъ—властный деспотъ,—въ кругъ заботь
Цйпями скованныя души
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Онъ безъ пощады поведетъ...
Онъ такъ разсчетливъ, аккуратенъ,—
Что и Корыстьневдалекъ:
Какъ разъ ей ыъсто отведетъ онъ
Въ уютномъ Дружбы уголкъ...
Гдй ты, о Дружба дорогая,—
Корысть съ Безумьемъ не страшны;
Но вотъ Гименъ съ Амуромъ—оба
И надъ тобой они властны:
Придутъ—въ серддахъ царитъ смущенье,
Въ душт.—нежданная печаль,—
Какъ будто радость улетаетъ,
Какъ будто жизнь туманитъ даль...
Ахъ, пусть—увънчаны цветами—
Займутъ они любой чертогъ,
Но только гдънибудь оставятъ
Ж бъдной Дружб'Ь уголокъ!..

ь

Будущей вЪкъ.
Скажу я, никого не обижая:
„Нашъ в$къ прослыть не можетъ золотымъ!01
А наши д'Ьти—плоть и кровь родная,—
Б/Ьна еще В'Ьдь меньше будетъ имъ!..
Такъ вотъ, друзья, по правдъ мн'Ь скажитес
Не глупо ли себя намъ утомлять,
Лишь для того тянуть изъ сердца нити,
Чтобъ шаръ земной потомствомъ заселять?Г_
Ахъ, стоить пустяковъ,
Да, сущихъ пустяковъ,
Увидать м!ръ безлюднымъ въ самомъ д'Ьл'Ь,—
Лишь только бъ наши жены захотЬли!..
Мы съ вами всЬ—известные гурманы,
Но льется Н'БСНЬ на пиршествахъ у насъ;
А Д'вти наши—только будутъ пьяны,
Имъ не запеть въ веселый добрый часъГ..
Набить желудокъ  будетъ ихъ забота
Да выпить все, что въ горло имъ пойдетъ;
Тупой кретинъ,—коль ътть ему охота, —
Эпикурейцемъ въ ихъ кружки сойдетъ...
Ахъ, стоить пустяковъ,
Да, сущихъ пустяковъ,
Увидъть Mipb безлюднымъ въ самомъ дъ\я"Б,—
Лишь толькобъ наши жены захотели!..
Нашъ в$къ богатъ „безсмертными" умами
И счастливь ихъ моралью прописной;
Держу пари со ВСЕМИ сыновьями,
Что вдвое больше дастъ ихъ в^къ иной,—
Что не одна, а десять академШ,
Плодить дебаты примутся при нихъ,
Что хватить имъ какихъ угодно премШ
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З а глупости соратинковъ своихъ...
Ахъ, стоить пустяковъ.
Да, сущихъ пустяковъ,
Увидать Jiipx безлюднымъ въ самомъ дълъ,—
Лишь толькобъ наши жены захотвли!..
Повоевать мы любимъ всъ для славы,
Но и не прочь отъ войнъ поотдохнуть;
А наши д'Ьти  просто для забавы
Начнутъ всегда сшибаться съ грудью грудь...
Они —во всемъ поставятъ жизнь на карту,
Въ грошъ не д'Ьня ни братьевъ, ни чужихъ;
Наградой ихъ нЬтушьему азарту
Всежь будетъ лавръ—верхъ счасия для нихъ.
Ахъ, стоить пустяковъ,
Да, сущихъ пустяковъ,
Увидать зпръ безлюднымъ въ саыомъ д'Блъ,—
Лишь толькобъ наши жены захогЬли!..
Сознаться надо  мы культурны мало,
Но дЬти вдвое будутъ насъ грубьй,—
Забывъ права, что сердце диктовало,
Растративъ страсть съ упрямствомъ дикарей...
Понятья ихъ во всемъ такъ будутъ узки,
Что каждый хлыщъ ихъ за поясъ заткнетъ,—
И говорить забудутъ пофранцузски.
Любви искусство ихъ не увлечетъ...
Ахъ, стоить пустяковъ,
Да, сущихъ пустяковъ,
Увидать Mipb безлюднымъ въ саыомъ д'Ьл'В,—
Лишь толькобъ наши жены захогЬли!..
Отставку давъ софистовь разсужденьямъ,
Потомки наши будутъ всЬ считать
Вранье строчилъ газетпыхъ откровеньеыъ,
А оперу—забавой называть.
Межъ нихъ не будетъ д'Ьвственницъ стыдливьгхъ,
А негодяевъ будетъ—безъ числа,—
Befc станутъ плыть отъ царства грезъ счастливыхъ
Вдаль безъ руля и даже безъ весла...
Ахъ, стоить пустяковъ,
Да, сущихъ пустяковъ,
Увид'Ьть Mipb безлюднымъ въ самомъ д'ВЛ'Ь,—
Лишь толькобъ наши жены захотвли!..
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Покрывъ, друзья, венками шгвпш наши,.
Мы тщетно станемъ искренно желать,
Чтобъ сыновья изъ старой пили чаши
И культъ отдовъ умили охранять, —
Чтобъ нашу мысль ц'Ьнили наши внуки,
Чтобъ ноыянуть пришлосл д'Ьдовъ имъ...
Соединимъ для клятвы наши руки
И нашихъ женъ въ свой заговоръ включи мъГ—
Ахъ, стоить пустяковъ,
Да, сущихъ пустяковъ,
УВИДБТЬ м1ръ безлюдныыъ въ самомъ д4л4,—
Лишь толькобъ наши жены захотели!..

Старый ходоетякъ.
Цойдемъ, Бабетта: скоро будетъ десять,—
Подагрику пора и на покой!
Съ т^хъ поръ, какъ ты живешь въ моей квартире,
Я не бывалъ доволенъ такъ собой...
Я при теб'Ь сейчасъ засну спокойно,
Въ наклад'Ь ты не будешь отъ того,—
Твои заботы будутъ не безплодны
Для насъ двоихъ, для счастья твоего!..
Ну, ну, Бабетта!
Не будь л'Ьнива такъ,—
Подайка мнг1>, Бабетта,
Ночной колпакъ!..
Такая пышка, милочка такая
Должна поддержкой быть для старика...
Понатворилъ я глупостей немало
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Когдато на правахъ холостяка;
А между тъмъ —ейей!—такихъ красотокъ
Встр4чалъ немного (что объ этомъ лгать!)...
На зло ханжамъ, въ отел'Ь первоклассномъ
Тебя я завтра буду угощать!..
Ну, ну, Бабетта!
Не будь л'Ьнива такъ!
Подайка мн'Ь, Бабетта,
Ночной колпакъ!..
СовсЬмъ не надо деньденьской работать —
Съ такою ручкой, съ этиыъ цв'Ьтомъ щекъ!..
Живи со мной безпечно, беззаботно,—
И—расцветешь еще пышн'Ьй, дружокъ!..
Пусть оттЪняготъ весь твой блескъ наряды,
Въ потворстве модамъ нгЬтъ большого зла!..
1ГЬтъ, для меня не все еще пропало,
Коль ты во мн'Ь огонь любви зажгла...
Ну, ну, Бабетта!
Не будь л'Ьнива такъ! •
Подайка мнъ, Бабетта,
Ночной колпакъ!..

,

Постой, Бабетта! Ты не хочешь слушать...'
. Такъ, можетъ быть, любовникъ есть у васъ?!.
А ято, я... Хотълъ я завещанье
На всякШ случай написать сейчасъ!..
Ужь лучшебъ вы забыли про интрижки ;
И—добрякахозяина ЦЕНЯ—

Всъ прелести свои поберегли бы
Отъ поц^луевъ всякихъ—для меня!..
Ну, ну, Бабетта!
Не будь л'Ьнива такъ!
Подайка мнй, Бабетта,
Ночной колпакъ!..

»

Ты поумн'ьла?.. Ты MH'i улыбнулась?!.
Не прочь и ты любезной быть со мной?!.
Охъ, колетъ въ бокъ! Охъ, ломитъ поясницу!..
Не плачь, яе плачь!.. Ты будешь мн'Ь женой...
Пусть я—старикъ; пусть всъ глупцы см'Ьются,—
Не обращай внимашя на нихъ!..

ПЕСНИ БЕРАНЖЕ.

Ты такъ мила, ты такъ добра, что можешь
Зажечь въ крови огонь страстей оылыхъ...
Ну, ну, Бабетта!
Не будь лЈнива такъ!..
Подайка МНБ, Бабетта,
Ночной колиакъ!..
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Другъ Робйнъ.
Для всей, для всей Цитеры
Быть маклеромъ возьмись!
На всЬ, на всЬ манеры —
И такъ, и сякъ—вертись!
За все, за что угодно,
Получишь ты одинъ...
Быть маклеромъ доходно,
Робинъ, мой другъ Робинъ!..
Робинъ всвхъ львицъ парижскихъ знаетъ,
Онъ—приц'Ьнился ко всему;
Кто видеть скромницъ пожелаетъ —
И тв пожалуйте къ нему!
Для всей, для всей Цитеры
Быть маклеромъ возьмись!
На всЬ, на ВСБ манеры —
И такъ, и сякъ—вертись!
За все, за что угодно,
Получишь ты одинъ...
Быть маклеромъ доходно,
Робинъ, мой другъ Робинъ!..
Лишь былобъ золото,—метрессы
Сейчасъ разгонять всяшй сплинъ!..
Графини милы вамъ, принцессы?—
И тЬхъ доставить вамъ Робинъ!..
Для всей, для всей Цитеры
Быть маклеромъ возьмись!
На вс4, на вс4 манеры —
И такъ, и сякъ—вертись!
За все, за что угодно,
Получишь ты одинъ...
Быть маклеромъ доходно,
Робинъ, мой другъ Робинъ!..

П'ВСНИ БЕРЛНЖЕ.

Еще я зналъ Робина въ школ'Ь, —
Онъ тамъ настолько не былъ смвлъ,
Но зарабатывать пистоли
На всемъ запретномъ ужь ум'Ьлъ...
Для всей, для всей Цитеры
Быть маклеромъ возьмись!
На вей, на Bci манеры —
И такъ, и сякъ—вертись!
За все, за что угодно,
Получишь ты одинъ. .
Быть маклеромъ доходно,
Робинъ, мой другъ Робинъ!..
Настало время—онъ женился,
Была красавица жена,—
Онъ развестись поторопился —
За то, что черезчуръ честна...
Для всей, для всей Цитеры
Быть маклеромъ возьмись!
На вев, на ВСЕ манеры —
И такъ, и сякъ — вертись!
За все, за что угодно,
Получишь ты одинъ...
Быть маклеромъ доходно,
Робинъ, мой другъ Робинъ!..
Что соблазняетъ васъ—скажите;
Робинъ на все и вся гораздъ:
Онъ—мать родную (коль хотите),
Сестру и тетку вамъ продастъ...
Для всей, для всей Цитеры
Быть маклеромъ возьмись!
На Bci, на всЬ манеры —
И такъ, и сякъ—вертись!
За все, за что угодно,
Получишь ты одинъ...
Быть маклеромъ доходно,
Робинъ, мой другъ Робинъ!..
У насъ Робины—не впервые, —
Дойдетъ и онъ къ чинамъ большимъ:
Видь и теперь тузы иные
Снимаютъ шляпы передъ нимъ!..
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Для всей, для всей Цитеры
Быть маклеромъ возьмись!
На всъ, на всЬ манеры —•
И такъ, и сякъ—вертись!
За все, за что угодно,
Получишь ты одинъ...
Быть маклеромъ доходно,
Робинъ, мой другъ Робинъ!.

Ш

Гадды и франки.
См'ЬлМ! Сомкнемъ ряды
Французскаго народа!
Да сгипетъ мракъ вражды,
Да здравствуетъ свобода!..
См'Ьл'ьй!
. Дружн'Ьй!
Впередъ—и франкъ, и галлъ!
Свить славы вамъ аялъ
Все ярче годъ отъ года...
Впередъ—за идеалъ
Великаго народа!..
Опять подъ знаменемъ Атиллы,
Внушая всЬмъ невольный страхъ,
Все на пути сметая въ прахъ,
Стеклися варварстя силы
На галдьскихъ погибать поляхъ...

ПВСНИ БЕРАНЖЕ.

Сколий! Сомкнемъ ряды
Французскаго народа!
Не страшенъ мракъ вражды,
Гдъ царствуете свобода!
СмйлМ!
Дружней!
Впередъ—и франкъ, и галлъ!
Свить славы вамъ «ялъ
Все ярче годъ отъ года...
Впередъ—за идеалъ
Великаго народа!..
Забывъ болотъ родимыхъ топи
При вид4 Франщи полей,
Въ безумной дерзости своей
Задумалъ варваръ миръ Европе
Писать въ дворцахъ страны моей...
См4л4й! Сомкнемъ ряды
Французскаго народа!
Да сгинетъ мракъ вражды,
Да здравствуетъ свобода!..
См'Ьл'Вй!
Дружней!
Впередъ—и франкъ, и галлъ!
Свътъ славы вамъ с1ялъ
Все ярче годъ отъ года...
Впередъ—за идеалъ '
Великаго народа!..
Врагу, дрожавшему подъ снътомъ,
Рабу таинственныхъ судебъ, •
Казалось—цълый м1ръ ОСЛ'БПЪ,—

И онъ явился къ намъ набътомъ
Сменить на булки черный хлъбъ...
См'ЬлМ! Сомкнемъ ряды
Французскаго народа!
Не страшенъ мракъ вражды,
Гдъ царствуетъ свобода!..
СмйлМ!
ДружнМ!
Впередъ—и франкъ, и галлъ!
Свить славы вамъ с1ялъ

П'БСНИ БЕРАНЖЕ.

Все ярче годъ отъ года..
Внередъ—за идеалъ
Великаго народа!..
Ужель гв чудовина наши,
Что берегли мы къ днямъ побъдъ,
Какойнибудь саксонецъдъдъ
Налъеть тевтонскнмъ внукамъ въ чаши?..
Для нихъ—ни винъ, ни нЬсенъ нътъ!..
СМЕЛЕЙ! Сомкнемъ ряды
Французскаго народа!
Да сгинетъ мракъ вражды,
Да здравствуетъ свобода!
СмълЬй!
Дружней!
Впередъ—и франкъ, и галлъ!
СВЕТЪ славы вамъ шглъ
Все ярче годъ отъ года...
Внередъ—за идеалъ
Великаго народа!..
ЗдЬсь для калмыковъ безобразныхъ
ВСЕ ДЕВЫ слишкомъ хороши...
Нътъ, перлы гвла и души
Не для объятШ скиеовъ грязныхъ
Онъ лел'Ьяли въ тиши!..
См'ЬлМ! Сомкнемъ ряды
Французскаго народа!
Не страшенъ мракъ вражды,
Гд'Ь царствуетъ свобода!
СМЕЛЕЙ!

Дружн'Ьй!
Впередъ—и франкъ, и галлъ!
СВЕТЪ славы вамъ <йялъ
Все ярче годъ отъ года...
Внередъ—за идеалъ
Великаго народа!..
Какъ! Эти иамятники славы,
Даль озаривнпе въ въкахъ,
Должны теперь упасть во прахъ
По волъ варварской расправы?..
Что? НЕМЦЫ ЗД'ЬСЬ? У насъ въ домахъ?!.
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СмйлЬй! Сомкнемъ ряды
Французскаго парода!
Да сгинетъ мракъ вражды,
Да здравствуете свобода!..
СмълМ!
Дружв'М!
Впередъ—и франкъ, и галлъ!
Св'Ьтъ славы вамъ аялъ
Все ярче годъ отъ года...
Впередъ—за идеалъ
Великаго народа!..
Вы—франки, галлы; вы—герои!
Глядись на Францш весь nipb...
Враги даютъ кровавый пиръ;
Славней задача ваша вдвое—
Внести подъ кровъ народа миръ!..
См'ЬлМ! Сомкнемъ ряды
Французскаго народа!
Не страшенъ мракъ вражды,
ГДБ царствуетъ свобода!..
СМ'ВЛ'БЙ!

Дружней!
Впередъ—и франкъ, и галлъ!
Свйтъ славы вамъ с1ялъ
Все ярче годъ. отъ года...
Впередъ—за идеалъ
Великаго народа!..

фретйдьонъ.
Друзья подругъ веселыхъ
Знавали Фретильонъ,
ВсЬ прелести которой
Берутъ сердца въ полонъ...
Но у милой Фретильонъ,
Ахъ, у этой Фретильонъ —
Этой д'Ьвушкипростушки,
Этой маленькой рЬзвушки —
Только юбкакотильонъ...
Два раза экипажи,
Брилльянты, кружева
У этой крошки были, —
Да сплыли, какъ молва...
И опять у Фретильонъ,
• Ахъ, у этой Фретильонъ —
15
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Этой маленькой простушки,
Этой дйвушкирйзвушки —
Только гобкакотильонъ...
Предъ ней—ничто всъ дамы!..
Я —нынешней зимой
Въ нетонленной камдркъ
Лежалъ едва живой...
Появилась Фретильонъ
И прикрыла Фретильонъ —
Эта добрая р'Ьзвушка,
Эта д'Ьвушкапростушка —
Друга юбкойкотильонъ...
Что слышу? Все, что было,
Красотка продала,
Какомуто кутили
Bci деньги отдала...
И у милой Фретильонъ—
Этой крошки Фретильонъ,
Этой дЬвушкипростушки,
Этой маленькой резвушки—
Н4тъ и юбкикотильонъ!..
Въ одной сорочк'Ь надо
СИДЕТЬ ей у окна;
Колышетъ грудь волною
Всв складки полотна...
Но мила всвмъ Фретильонъ,
ВСБХЪ плъняетъ Фретильонъ —
Эта добрая простушка,
Эта, дъвушкарйзвушка—
И безъ юбкикотильонъ!..
Поверьте  будетъ время:
Опять она блеснетъ,
И снова другъ случайный
Красотку оберетъ..
А умретъто Фретильонъ —
Эта крошка Фретильонъ,
Эта дйвушкапростушка,
• Эта милая резвушка—
И безъ юбкикотильонъ!..

Цобрйкушка.
Пусть Момусъ—добрый богь
Веселаго куплета—
Возьметъ въ друзья себъ1
Безпечпаго поэта.
Надену четки я,
Ихъ къ поясу прив'Ьшу
И—въренъ образцу —
Всю скуку распотъшу:
До завтрашияго дня
Забывъ судьбустарушку,
Гущу я по рукамъ
Свой скипетръ—побрякушку...
Какъ скипетры царей,
Она—символъ державы;
Ей Момусъ по рукамъ
Вьетъ всЬхъ маньяковъ славы.
Такъ стапемъ же и мы, —
Ч'Ьмъ дальше—весел'Ье, —
Глупцовъ, льстецовъ, лжецовъ
Трезвонить ей по шеЬ;
Въ Tiapi, въ каск'Ь кто,
ВсЬмъ подпесемъ не пушку
Въ дни нашихъ новыхъ войпъ,
А толькопобрякушку!..
Орломъ пусть франтъ парить
По заламъ и гостинымъ;
Пусть докторъ весь пропахъ
Гвоздикой и жасмипомъ;
Лакей пусть галуны
Свои перем'Ьпяетъ,
Передней же отнюдь

Ш5СПИ БЕРАНЖЕ.

Въ дуптв не изм&няетъ...
Веселый нашъ Парижъ
Хорошую вслмъ мушку
Поставить, поднеся
Имъ подъ носъ побрякушку!..
Желаетъ Красота,
Чтобъ къ ней въ оркестръ придворный
Ввели когданибудь
Сей ипструментъ задорный.
Венеръ—онъ такъ милъ,—
Хоть въ неыъ немного толку...
Шумя, онъ соблазнитъ
Ханжу и богомолку...
ВсЬмъ дЬтямъ нашихъ дней,
Какъ лучшую игрушку,
До завтра станемъ мы
Дарить лишь побрякушку!..
•

Вступить всегда въ союзъ
Готова съ тамбуриномъ,
Чтобъ въ виноградный сборъ.
Придать веселья винамъ;
Бубенчики ея,
Звеня межъ погребами,
Способствуютъ вину
Течь дружными волнами.
Все лишнюю потомъ
Съ устатку выпьешь кружкуГ..
Какъ тутъ не передать
Друзьямъ веЬмъ побрякушку!..
Не нужно намъ СОВСБМЪ
Знакомствъ пустыхъ и чванныхъг
Благословляете Вакхъ
Лишь имъ самимъ избранныхъ...
Бурлить въ нихъ жизнь волной,.
Хмель юности смеется;
За чашей круговой
Вс4мъ весело живется...
Такъ станемтежь, друзья,
За юность нить—рйзвушку,.

ПЪСНИ БЕРАНЖЕ.

Начнемъ передавать
Оъ рукъ въ руки побрякушку!..
Подъ говоръ бубенцовъ
Помянемъ страстьповъсу;
Помолимся любви,
Споемъ веселью мессу!
Чтобъ всъ пошли вослЪдъ
Манящему напъву,
Не стапемъ приглашать
Мы къ жертвеннику дъву,—
Къ чему?—когда давно,
Забывъ судьбустарушку,
Пустили по рукамъ
Мы нашу побрякушку!..
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Двойное опьянШе,
Я сладко спалъ въ гЬни,
Спать такъ npiarao было,—
Какъ вдругъ меня, шутя,
Нериса разбудила...
См$ется надо мной,—
Коварное созданье!—
На всемъ ея лицъ
Горитъ огонь желанья...
Дрожитъ вънокъ кудрей,
Гирляндой розъ повитый;
На трепетной груди—
Покровъ полуоткрытый...
Съ ней—отрокъ (верить ей —
Такъ сынъ ея папаши), —
Сжиыаетъ виноградъ,
Сокъ собирая въ чашъ...
Вотъ пъсня раздалась,
Рулада зазвенела, —
И пляшетъ, и поетъ
КрасаНериса смъло...
Не страсть ли въ ней кипитъ.
Не п4нитсяль отрада? —
А отрокъ  какъ въ тискахъ —
Жметъ кисти винограда...
Вотъ чаша вся полна, —
Нериса къ ней прильнула:
Пригубила и мн'Ь
Съ улыбкой протянула...

Ш1СЕИ БЕРЛНЖЕ.

„Красавица моя!
Коль съ ядомъ чаша эта, 
И то я осушу!
Клянусь душой поэта!..
Хотя бы мнт> пришлось
Нав'Ьки опьяняться, —
Готовъ я хоть сейчасъ
Любовью отравиться!"...
Я выпилъ все до дна
И пъянъ я сталъ до бреда...
Нериса, я— твой рабъ,
Твоя—сейчасъ победа!.
Но мигъ прошелъ, и —чтожь? 
Нерису не люблю я,
Нерисой не любимъ,
Но жажду поц'Ьлуя...
И вотъ —съ тъхъ порт, всегда,
Чуть только опьянею,
Сейчасъ къ Нерисамъ всъмъ
Любовью пламенею ..

^Путешеетб^в ЁЪ обетованную земдю.
Въ край чудный тотъ,
Гд4 безъ заботь
Весь людъ живетъ, —
Скорей, друзья, за мною!..
Я увлечень,
Обвороженъ,
Я опьяненъ
Той сказочной страною...
О, милая земля,
Б у д ь рОДИПОЙ МН'Б НОВОЙ,—

Чтобъ я смеяться могъ
Надъ долею суровой!
Все ново зд4сь совсвмъ, —
Никто иптригъ не строить;
Я все и 1шъ, и пью,—
Ничто ни су не стоить!..

1ШЗНИ БЕРАНЖЕ.

Мой аппетита
Васъ поразить, —
Но дивный видъ—
Предъ ненасытпымъ взоромъ:
Я вижу торта,
На торгЬ — фортъ,
Ряды когорта
Обходятъ фортъ дозоромъ...
И сталь для ихъ кирасъ,
И копья ихъ съ мечами,
И даже всЬ они —
Bci сахарные сами...
Твердыни, башни, валъ
И СТЕНЫ городсшя,

И храмы, и дворцы —
ВСЕ сладше тате...
На площадяхъ,
Какъ на часахъ,
При паяцахъ
Пьеро искусству служатъ...
Фонтаны бьютъ, —
„Аи" всь* лыотъ;
Его всЬ пьютъ
И ни о чемъ не тужатъ..
Поварни—предо мной,
Какъбудто для титановъ:
Вертятъ на вертелахъ
Быковъ, телятъ, барановъ...
Не счесть ВСБХЪ поваровъ,—
Здъть кто въ чемъ провинился,
И глазомъ не. моргнетъ —
Въ поварит, очутился...
'
Вотъ, наконецъ,
Вхожу въ дворецъ...
О, мой Творецъ!
Да зд^сь—одни вельможи!..
Зовутъ за столъ...
Сядь—кто пришелъ!..
Весь разносолъ —
Къ услугамъ гостя тоже!..
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Никто не морщить лба,
Педантовъ здвсь не знаютъ,
Вести дебаты—всЬмъ
Строзкайше воспрещаютъ...
Ахъ, что зд'Ьсь за меню!
О, Боже, что за вина!.. .
Ъшь, пьешь за четверыхъ, —
Пр1ятвая картина!..
Здъсь на пирахъ
Вамъ о д'Ьлахъ
(Увы и ахъ!)
Не говорятъ красотки...
Чу, какъ трещатъ,
ВсЬхъ веселятъ,
ВсЬхъ тормошатъ...
О, милыя трещоткиК.
Бокаловъ нЬжный звонъ,
Повсюду—СМ'БХЪ веселый...
Что думать, что гадать
Объ участи тяжелой!..—
Сиди да пей, да пой,
Да чокайся съ сосъдкой;
Напьешься—засыпай
(Зд'Ьсь это —фактъ не р'Ьдюй!)...
Вонъ—ыужъ старикъ
Челоыъ поникъ, —
И въ тотъ же мигъ
По залу храпъ раздался...
Его жена —
Какъ лань, стройна
И всъмъ вврна—
Ктобъ съ ней ни повстръчался..
Пожаие руки —
Сигналъ едва замЬтный,
Минуты черезъ дв'Ь —
Второй сигналъ, ответный,..
Матрона здЗшнихъ м'Ьстъ,
Maman сосЬдкизм'Ьйки,
Къ чему смотреть подъ столъ
Вамъ съ миною ищейки?!..

ПЪСНИ ВЕРАНЖЕ.

Безумный пиръ!
Забывъ весь м1ръ,
Пью—какъ вампиръ—
Не кровь я, а отраду;
Но часъ пасталъ, —
Пустуете залъ,
Кто устоялъ —
Красотки ГБМЪ въ награду!..
Интрижекъ сколько ЗДЕСЬ,
Игривыхъ сколько фактовъ!
И—никакихъ долговъ,
И—никакихъ контрактовъ!..
Кто. не пьяная, иьетъ,
Любить кто не устанете, —
Тотъ, право, до ста лт>тъ
И старымъ зд'Ьсь не станетъ!.
О, чудный край!
Не жизнь, а рай
И втлный май,
И счастья совершенство...
Зд'Ьсь вЬчнобъ жить
И всЬхъ любить,
И пт>ть, и пить—
Съ шампанскимъ пить блаженство1.
Но греза пронеслась,—
Страны чудесъ не видно...
Да гд'Ь же, гдт> она?
Шутить судьбъ такъ стыдно!
В'Ьдь толъкочто я былъ
Въ земли обетованной;
А. тутъ—мн'Ь счетъ несутъ.
Простой счетъ ресторанный!..

рачадо путешеетвш.
Едва скользить у берега ладья,
Она впервые вышла въ жизни яоре,—
Въ ней путница отважная сидитъ...
Что ждетъ ее въ невйдомомь просторе?..
Покинетъ берегъ,—больше никогда
Она къ нему обратно не вернется...
Матросовъ Н'БТЪ... Заменимте мы ихъ,
Др1ятпт>е прогулки не найдется!..
Давайте— песнею своей
Мы усладимъ дорогу ей!..
Судьба усердно дуетъ въ паруса,
Надежда смъло снасти закръпляетъ, —
И тишину, и зв'Ьздъ лучистый свить,
И вйтеръ намъ попутный объчцаетъ...
Летитежь прочь вы, птицы черныхъ думъ,
Отъ этой лодки дальше прочь летите:
Самъ богъ любви ведетъ ее впередъ,—
Намъ все равно, что вы ни возвестите...
Веселой пъхнею своей
Мы усладимъ дорогу ей!..
По мачгь вьются пестрыя гирлянды,—
Такихъ цвътовъ не встретить на земли...
Плыветь ладья съ красавицею юной,
Святая дружба править па рули...
И вйчноюный, в4чнобеззаботный—
Самъ Бахусъ шлетъ пловцамъ дары свои;
И наслаждетй жажду пр\)буждаетъ
Во всйхъ сердцахъ волшебное „аи"...
Свободной пьснею своей
Мы усладимъ дорогу ей!..

ПИСНИ БЕРАНЖЕ.

ЛадьЬ навстречу шлютъ суда салюты,
Привить д'Ьтей неведомой земли,
Изъза морей безбрежнобезпред'вльньп
Везутъ дары гигантыкорабли...
Само Несчастье проситъ Добродетель,
Чтобы она—ошибки всЬ простя —
Все лучшее, высокое, святое,
Все излила на путницудитя...
А мы—мы песнею своей
Всю усладимъ дорогу ей!.

|fl у з ы к а.
Забудемте пътенъ
Застольный хоралъ;
Безъ нихъ даже тЬсенъ
Для музыки залъ!
Сюда, музыканты,
Сюда!
Забыли таланты?
И тоне бйда!..
То вверхъ тянутъ ноты,
То внизъ;
Bci врутъ безъ заботы...
Брависсимо, бисъ!..
Обгвдъ у Агаты —
ВСБХЪ франтовъ прштъ...
Не кофе—сонаты
Тамъ всЪмъ подаютъ..
Свои музыканты —
Всегда!
Тамъ вйрять въ таланты...
Ну, чтожь,—не б'Ьда!..
Пусть вверхъ тянутъ ноты,
Пусть —внизъ, —
Орутъ патршты:
Брависсимо, бисъ!..
Всйхъ въ Онеру манить
Оркестровъ трезвонь, —
Глухихъ— тамъ конца нить,
И гЬ бйгутъ вонь...
Швцы, музыканты—
Туда!..
А гдвжь тамъ таланты?

1гасни
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Коль fffcrb  не б'Ьда!..
Пусть тянутъ лишь ноты —
Вверхъ, впизъ,—
Кричатъ санкюлоты:
Брависсимо, бисъ!
Тамъ—важны актеры,
Тамъ—рЬчи пусты,
Напыщенны споры,
Тамъ судьи—шуты...
Тамъ—всЬ музыканты
Всегда;
Забудутъ таланты,
И т о  н е б'Ьда:
То вверхъ тянутъ ноты,
То внизъ...
Тромбоны, фаготы...
Брависсимо, бисъ!..
Подъ гнетомъ азарта
Живешь—какъ во сн'Ь...
Играютъ Моцарта?—
Скажите вы мн'Ь!..
Сюда, музыканты,
Сюда!..
Упали таланты?
Ну, чтожь,не б'Ьда!..
Тяните лишь ноты
Вверхъ, внизъ, 
Знай—врн безъ заботы!..
Брависсимо!.. Бисъ!..
Предпишутъ памъ скоро
Италш вкусъ,
Навяжутъ безъ спора
Н'Ьмецкихъ всЬхъ музъ...
Уйдутъ музыканты?..
Куда!..
Изсякнутъ таланты,—
И то не бЬда!.
Пусть тяпутъ вверхъ ноты,
Пусть—внизъ, —
Известны разсчеты:
Брависсимо!.. Бнсъ!..

239

I

240

ПЗСНП ВЕРЛНЖЕ.

Искусства прогрессу
Итогъ подведемъ,—
Отслужимте мессу
И гробъ уберемъ...
Щвцы, музыканты,—
Всегда
Найдутся таланты;
А н4тъ—не б±да!..
У ннхъ съ каждой ноты —
Сюрпризъ...
Дружней, санкюлоты:
Брависсимо!.. Бисъ!..

Обжоры.
Обжоры, полно! Перестаньте
Свои меню мни подносить,—
В'Ьдь это даже въ преступленье
Всегда возможно вамъ вменить!
Отъ блюда каждаго такого
Какъ не боитесь вы подчасъ,
За нимъ же сидя, задохнуться,—
Понять, ейей, не въ силахъ васъ!..
Ужь если задыхаться какая есть утйха,
Такъ лучше задохнемтесь отъ смйха... Да, отъ см'Ьха!..
Вы съ полнымъ ртомъ едваль решитесь
ВоспЬть лгобовныя мечты?
Не обратятся разв'Ь въ б'Ьгство
Отъ васъ всЬ феи красоты?!.
Набивъ желудокъ трюфелями,
16
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Храпите въ честь красавицъ вы,—
Въ любви одну лишь непрятность
Приносить тучность вамъ,—увы!—
Н4тъ, если задыхаться какая есть yrfcxa,—
Такъ лучшежь задохнуться отъ радостнаго смт>ха!..
Профессора наукъ обжорства,
МИЛЕЙ поэзш даровъ
Для вашихъ мыслей ненасытныхъ
Усп'Ьхи модныхъ поваровъ...
Что поэтичесюе лавры!
Для васъ отраднее ВДВОЙНЕ.
Когда они вънчаютъ соусъ
И подаются къ ветчине...
Ужь если задыхаться какая есть угвха,—
Давайте—задохнемтесь отъ смйха... Да, отъ смъха!..
Хотите вы воздать всъ дани
За блюдомъ блюду,—чуръ—молчокъ
И дальше, дальше прогоните
Живую шутку за порогъ:
Къ чему внимать вамъ остроумыо,
Зачъмъ давать просторъ мечтамъ,—
Они— вредятъ пищеваренью,
Они—не нужны къ трюфелямъ...
Обжорамъвъ каждой мысли всегда одна помеха,
В4дь отъ такихъ об$довъ имъ вовсе не до см^ха!..
Давайте ъсть лишь для закуски,
Давайте пить, друзья мои!
Любовь и дружба—откровенней
Подъ плескъ веселаго я аи и ...
И мысль см'Ьл'М, и жизнь полнее,
И въ Mipi н^тъ счастливей насъ...
Прочь, скука! Прочь, сомненья злыя!
И смЈхъ, и nicmr—въ добрый часъ!..
Ахъ, если задохнуться кому изъ насъ утйха,—
Ужь лучше задыхаться отъ радостнаго см$ха!..

ДООЙ, можетъ

быть, ПОСДЪДНЙЙ п к н я .

Я не могу быть равнодушенъ
Ко слав'Ь родины моей.
Теперь покой ея нарушенъ,
Враги хозяйничаютъ въ ней.
Я ихъ кляпу; по предаваться
Унынью—не поможетъ наыъ.
Еще мы можемъ п'Ьть, смеяться...
Хоть этимъ взять на зло врагамъ!
Пускай иной храбрецъ треиещетъ, —
Я не дрожу, хотя и трусъ.
Вино предъ нами въ чашахъ блещетъ;
Я богу гроздШ отдаюсь.
Друзья, нашъ пиръ одушевляя,
Опъ силу робкимъ дастъ сердцам*!
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Давайтежь пить, не унывая[
Хоть этимъ взять на зло врагаыъ!
Заимодавцы! безиокоить
Меня старались вы всегда;
Ужь я ХОТ'БЛЪ д'Јла устроить, —
Случилась новая бъ\да!
Вы за казну свою дрожите;
Вполне сочувствую я ваыъ.'
Скорей мн'Ь въ долгъ еще ссудитеЕ
Хоть этимъ взять на зло врагамъ!
Небезопасна и Лизета;
Б4ды бы не случилось съ ней!
Но чуть ли ветреница эта •
Не встретить съ радостью гостей.
Въ ней, в'Ьрно, страха не найдется,
Хоть грубость ихъ известна намъ.
Но эта ночь мн'Ь остается.. .
Хоть этимъ взять на зло врагамъ!
Коль неизбежна гибель злая,
Друзья, сомкнёмтесь—клятву дать,.
Что для враговъ родного края
Не будетъ наша н'Ьснь звучать!
Последней песнью лебединой
Пусть будетъ эта п4сня намъ.
Друзья, составимъ хоръ единый!
Хоть этимъ взять на зло врагамъ!

Дохвадьное сдово капдунамъ.
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да, молодки,
Да, красотки,—
Я хоть клятву дать готовъ:
Н'Ьтъ счастливей каплуновъ.
Всякой доблестный каплупъ
Со страстыга владеть умт>етъ:
Т'Ьломъ здравъ и духомъ юнъ,
Опъ цолнБетъ и жир'Ьетъ.
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да, молодки,
Да, красотки, —
Я хоть клятву дать готовъ:
Н'Ьтъ счастливей каплуновъ.
Ревность, вспыхнувши въ крови,
Каплуна не втянетъ въ драку,
И счастливцу—отъ любви
Прибегать не надо къ браку.
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да, молодки,
Да, красотки,—
Я хоть клятву дать готовъ:
Н'Ьтъ счастливей каплуновъ.
Вирочемъ, MHorie изъ пихъ —
Захотятъ—слывутъ мужьями,
И съ подругой дней своихъ
Утешаются д'Ьтями
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да, молодки,
Да, красотки,—
Я хоть клятву дать готовъ:
Н'Ьтъ счастливей каплуновъ.
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Проводя смиренно дни,
Достохвальны, досточтимы,
Ни раскаяньемъ они,
Ни д1этой не казнимы.
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да. молодки,
Да, красотки, —
Я хоть клятву дать готовъ:
НЬтъ счастливей каилуиовъ.
Ну, а мыто, господа?
Въ нашей участи несчастной,
Что мы терпимъ иногда
Отъ обманщицы ирекраспой!
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да, молодки,
Да, красотки, —
Я хоть клятву дать готовъ:
Нътъ счастливМ каплуновъ.
Сами жжемъ себя огнемъ,
Хоть не разъ мы испытали —
И должны сознаться въ томъ,
Что не скованы изъ стали,
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да, молодки,
Да, красотки, —
Я хоть клятву дать готовъ:
Нить счастливей каплуновъ.
Чтожь, изъ ложнаго стыда,
Выносить напрасно муки?
Полно трусить, господа,
Благо кладь дается въ руки!
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да, молодки,
Да, красотки, —
Я хоть клятву дать готовъ:
Нить счастливей каплуновъ.
Намъ в'Ьдь iiipy не помочь!
Въ немъ—что часъ, то поколенья...
Прочь же наши— сразу прочь —

ПЪСНИ БЕРАНЖЕ.
МОЛОДЫЕ заблужденья.
Я хоть клятву дать готовъ, —
Да, молодки,
Да, красотки, —
Я хоть клятву дать готовъ:
Н'Ьтъ счастливМ каплуновъ.
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Добрый французъ.
(Май 1814г.)

Пусть русски всюду русскимъ будетъ,
Пускай британцемъ будетъ бритта!
Но и французоыъ быть французу,
Конечно, тоже надлежитъ!..
Въ то время, какъ французовъ новыхъ *)
Находятъ родины сыны,—
И мы, друзья мои, считаться
Должны ДЕТЬМИ своей страны!..
Да, да1 Bci мы должны
Не забывать иро честь родной страны!..
Питалъ король Карлъ Пятый зависть
*) Намекъ на то, что графъ д'Артуа сказалъ: «Ничто во Францшне
переменилось; явился только еще одинъ французъ!».
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Къ тому, кто *) въ Цавш сказалъ,
Что „все погибло кром'Ь чести",
И самъ геройски иогибалъ...
Ут'Ьшимъ этими словами
ВсЬхъ гЬхъ, кто ужаса иолны
Передъ числомъ враговъ несм'Ьтнымъ...
Друзья, мы—Франции сыпы!..
Да, да! Bcfc мы должны
Не забывать про честь родной страны!..
Король Людовикъ предавался
Печали, не жал'Ья слезъ **),
О т'Ьхъ —чьи лавры всЬ увяли
Лишь потому, что былъ морозъ...
Зазелен'Ьютъ подл'Ь лил1й
Они опять—какъ встарь, пышны .
В'Ьдь эти пленные герои —
Все той же Францш сыны!..
Да, да! ВсЬ мы должны
Не забывать про честь родной страны!..
Король, окованный недугомъ.
Но роковой для англичанъ ***),
Не выходя изъ стЬнъ дворцовыхъ,
Спасъ нашу Франщю отъ ранъ...
Мы знаемъ всЬ, кому охрана ****)
И честь отчизны вручены,—
Такъ будемъ вирными сынами
Въ в'Ькахъ прославленной страны!..
Да, да! Вст> мы должны
Не забывать про честь родной страны!..
Отъ англоманш—подальше!—
Она дала немало б'Ьдъ...
Закрновъ вкуса у пруссаковъ
Искать не станемъ мы,—о, н'Ьтъ!..
*) Францией, I.
**) Тогдашвле журналы разсказывалн, что, полупивъ письмо его,
императоръ Александръ I об*щалъ верпуть во Франщю плт.ннпковъ, за
хваченныхъ во время русской камааши.
**•) Карлъ Y, прознашшй Мудрымъ.
****) Король Людовикъ сказалъ С. Ieny и маршаламъ Массена,
Мортье, Лефевру п Нею, что онъ будетъ оапраться на нпхъ.
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Мы у соседей только женщинъ
Взаймы брать молсемъ и должны...
Друзья, друзья мои, мы помнимъ,
Что вей мы—Францш сыны!..
Да, да! Вов мы должны
Не забывать про честь родной страны!..
Ш т ь славы въ Mipi\ равной нашей!
Французы, кто соперникъ вамъ?!.
ВсЬхъ наша роскошь очаруетъ,
Befe—нашимъ дивятся трудамъ!
Когда звенитъ родная пйсня, —
Сердца весельемъ всЬ полны...
Друзья мои, мы съ вами—ДЕТИ
Изъ всЬхъ единственной страны!..
Да, да! Bci мы должны
Не забывать про честь родной страны!..
Служа отчизн4 непритворно,
Гдъ все цвйтетъ и блещетъ вновь,
Мы будемъ бережно лелеять
Искусства, правду и любовь...
Любить Людовикъ все позволить,
Въ чемъ Генрихъ*) вядйлъ цвътъ страны...
Друзья, друзья мои, в'ьдь всЬ мы —
Прекрасной Францш сыны!..
Да, да! Bob мы должны
Не забывать про честь родной страны!..

') Генрихъ IV.

Be д и к а я о р г i й .
Вино умы чаруетъ,
Съ виномъ спорится трудъ;
Пусть бочками народу
Его всЬ раздаютъ!
Ахъ, есдибъ винный дождикъ
Въ Париже пролился, —
И трезвенпикъ бы каждый
Разъ въ жизни упился!..
Сердце слишкомъ своевольно,
Сумасбродствами довольпо
ТЬтилась судьба...
Ну, французы, веселие!
Опорожнимте скорее
Наши погреба!..
Пусть увидятъ филистеры,
Что напрасны съ тЪми ссоры,
Кто не воду пьетъ;
Пусть напьется съ нами ВМ^СГБ
Каждый врагъ—во славу чести,
Съ нами запоегь:
„Вино мысль освЈжаетъ!
Разумны тЬ, кто ньютъ...
Пусть бочками безплатно
Вино всъмъ раздаютъ!
О, еслпбъ винный дождикъ,
Въ Парижв пролился, —
И трезвенпикъ бы каждый
Мертвецки напился!"...
Записные моралисты,
Строгой истины пуристы,
Риторы газетъ,

ПВСПИ
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Предвъчцатели страдашй,
Усыпители собранй,—
Удержу вамъ нить...
Вы, строители памфлетовъ,
Порицатели куплетовъ,
Судьи эпиграммъ!
Променяйте на бокалы
В4чной скуки мадригалы,—
Вотъ завить ной вамъ:
Вино—сердецъ услада,
Съ нимъ весело живутъ...
Пусть бочками народу
Его всЬ раздаютъ.
Ахъ, еслибъ винный дождикъ
Въ Париже пролился, —
И трезвенникъ бы каждый
Разъ въ жизни упился!.
Отъ военныхъ грозъ далеко
Въ волнахъ пъннаго потока
Охладивъ свой пылъ,
Позабывъ свои погромы,
Марсъ BOB молнш, всъ громы
Въ винахъ утопилъ. .
Стражи старыхъ арсеналовъ!
Ради высшихъ идеаловъ,
Вамъ бы уступить
Бочки ВСЕ пороховыя
Намъ подъ вина огневыя
И—самимъ запить!..
Вино всвхъ цримиряетъ,
Вражде—не м'Ьсто тутъ!
Пусть бочками безплатно
Его вс4 раздаютъ!..
О, еслибъ винный дождикъ
Въ Париже пролился, —
И трезвенникъ бы каждый
Мертвецки напился!..
Избегать совсЗзмъ напрасно
Наиъ того, что такъ прекрасно, —
Молодыхъ дъчшцъ..

Н'ЬСНИ БЕРАНЖЕ.

Сокомъ киирскихъ лозъ свящепныхъ
Подиоимте сокровенныхъ
Чистыхъ голубицъ!
Жрицы юныя Цитеры,
Въ честь прабабушки  Венеры,
Въ кругъ идите нашъ:
Будемъ весело мы съ вами
Пить за нашими столами
Изъ заздравныхъ чашъ!..
Вино—печалъныхъ радость,
ОтрадЬ—въ немъ прштъ...
Пусть бочками народу
Его всв раздаютъ!
Ахъ, еслибъ винный дождикъ
Въ Париже пролился, —
И трезвенникъ бы каждый
Разъ въ жизни упился!..
Что богатства намъ загЬи, —
Во сто кратъ съ нимъ тяжелее!
Крепче спить б'Ьднякъ...
Сбросивъ бремя думъ унылыхъ,
Пьетъ во здравье сердцу милыхъ
Рой друзейгулякъ..
Благородней, ароматней
И на взглядъ—куда пр1ятнМ
Нашихъ винъ кристаллъ.
Ч'Ьмъ рождавшШ вопли, стоны,
Чъмъ поправппй все законы
Желтый вашъ металлъ!..
Вино везд4 у места:
И здъсь, и тамъ, и тутъ ..
Пусть бочками безплатно
Вино всЬмъ раздаютъ!
О, еслибъ винный дождикъ
Въ Париже пролился, —
.И трезвенникъ бы каждый
Мертвецки напился!..
Наши матери и дети
Ото всехъ безумствъ на свете
Поудержатъ насъ—
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Чувствъ возвышенныхъ руками,
Не двлами, такъ словами
Въ каждый добрый часъ...
Не пышны у насъ палаты,
Да потомствомъ мы богаты,
Сыновей ростимъ —
Милыхъ живчиковъбутузовъ,
Честь семейственныхъ союзовъ...
Дай Богъ счастья имъ!..
Вино—намъ не помеха,
Съ нимъ дружно всЬ живутъ ..
Пусть бочками народу'
Его ВСЕ раздаютъ!
Ахъ, еслибъ винный дождикъ
Въ ПаряжЬ пролился, —
И трезвенникъ бы каждый
Разъ въ жизни упился!..
Прочь, подд'Ьльной чести холодъ!
Честенъ всяшй, кто былъ молодъ, .
Веселъ былъ всегда.,.
Никакой всесильной властью
Не найти дороги къ счастью
Въ жизни безъ труда!
Кинувъ славу боевую,
Соберутся въ круговую
Странъ всъхъ короли,—
Станутъ п4ть, забывъ о лаврахъ,
Ружьяхъ, пушкахъ и литаврахъ,
Въ честь родной земли:
„Вино—путь къ новой слав*,
Во славу Божью пыотъ...
Пусть бочками безплатне
Вино вс4мъ раздаютъ!
О, еслибъ винный дождик*
Въ Париже пролился,—
И трезвенникъ бы каждый
Мертвецки напился!"..
Ну, прощай, разсудокъ трезвый!
Здравствуй, пламя страсти рЬзвой!
Если мы падемъ

ПЪСВЯ

IJEPAHJKE.

Предъ твоими, Вакхъ, ногами,
Bci—какъ пили мы друзьями—
Дружно и заспемъ..
И въ застольномъ усыпленьи
Каждый вкусить чаръ забвенья,
Грезами пл'Ьпенъ;
И увидитъ (о, отрада!)
Сборъ осеншй винограда...
Сонъ, блаженный сонъ!.
Вино умы чаруетъ,
Съ виномъ спорится трудъ...
Пусть бочками народу
Его вст, раздаютъ!..
Ахъ, еслибъ винный дождикъ
Въ Париже пролился, —
И трезвенникъ бы каждый
Разъ въ жизни упился!..
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День пломинокъ.!' 
Звонъ церковный  грустный, томный—
Укоряетъ громко насъ,
Что за трапезой нескромной
Застаетъ насъ въ этотъ часъ.
„Души многихъ въ тьмт. блуждаютъ",
Скажетъ намъ монахъ любой.
Нынче мертвыхъ поминаютъ;
В4чный имъ покой!
Пусть поэз1я цветами
Въ этотъ день гроба дарить,
Пусть слезами передъ нами
Липем'Ърье ихъ кропить,
Вспять судьбы насъ увлекаютъ;
Но поетъ имъ голосъ мой:
„Нынче мертвыхъ поминаютъ;
Вечный имъ покой!".
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Злымъогонь иучинъ бездониыхъ:
Т'впь невянущихъ садовъ
Приметь женщипъ благосклонкыхъ
И простыхъ друзей пировъ.
Въ рай ключи Петра виускаютъ
ВсЬхъ незлобивыхъ душой
Нынче мертвыхъ иомипаютъ;
ВЪчный имъ покой!

4

Чъмъ въ уныше вдаваться
У могилъ отцовъ своихъ,
Поучитьсябъ намъ см'Ьяться
Надъ судьбой своей у нихъ.
Вина искрами сверкаютъ;
Лица дышать добротой.
Нынче мертвыхъ помииаютъ;
В'Ьчный имъ покой!
Смерть отъ слезъ чужихъ не краше;
Но хогЬлъ бы въ смертный часъ
Видъть я, что дЬти наши
Весел'Ьй, жив'Ье пасъ.
Пусть безпечно распгЬваютъ
Возл'Ь ямы роковой:
„Нынче мертвыхъ поминаютъ;
В'Ьчный имъ покой!".

17

Дроеьба знатныхъ еобакъ.
(1к»1Ь 1814 г.)

'.ирана свергли... Палъ онъ самъ...
Такъ дайтежь порезвиться намъ!..
Пусть церемошймейстеры
Прикажутъ всЬмъ опять
Собачью знать безъ привязи
Въ садъ Тюльери пускать!..
Тирана свергли... Палъ онъ самъ...
Такъ аор4звиться дайтежь намъ!..
Отъ вс4хъ еобакъ, что бътаютъ
По улицамъ всегда,
Нетрудно по ошейникамъ
Узнать насъ, господа!
Тирана свергли... Палъ Онъ самъ...
Такъ дайтежь порезвиться намъ!.
Когда въ дни узурпаторства
Тиранъ насъ выгонялъ,
Мы лаять позволяли вс$мъ—
Кто этого желалъ...
Тирана свергли... Палъ онъ самъ...
Такъ порезвиться дайтежь намъ!..
. Кто пишетъ намъ исторш •
Превратности временъ,—
Пусть трусовъ нашей братш,
Щадить немножко онъ...
Тирана свергли... Палъ онъ самъ...
Такъ дайтежь порезвиться намъ!..
Ведь нынче очень мнопе
Изъ' техъ, что (бедняки!)
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Лизали сл'Ьдъ диктаторский,,
Кусаютъ каблуки...
Тирана свергли... Палъ онъ самъ...
Такъ пор'Ьзвиться дайтежь намъ!..
Видь таксы, моськи храбры —
Ловя не только блохъ—
Ласкались къ немцу, къ русскому,
Заставшимъ всйхъ врасплохъ...
Тирана свергли... Палъ онъ самъ...
ij
Такъ дайтежь порезвиться намъ!..
Пусть англичанинъ хвалится,
Что онъ торжествовалъ! —
Намъ только бы кто сахару
Кусочекъ хоть давалъ!..
Тирана свергли... Палъ онъ самъ...
Такъ порезвиться дайтежь намъ!..
Bcli модницы нарижешя
Опять наряды шыотъ,
Жрецы священнодействуютъ;
Пусть ходъ и намъ даютъ!..
Тирана свергли... Палъ онъ самъ...
Такъ дайтежь порезвиться намъ!..
Даемъ—за эти милости —
Обетъ, безъ лшпнихъ словъ,
Визжать предъ власть имущими
И рвать всехъ бедпяковъ!..
Тирана свергли... Палъ онъ самъ...
Такъ порезвиться дайтежь намъ!..

17*

G м t X ъ.
По погоду собьшй во Франщк въ 1819 году.
(Вольный переводъ.)
Пускай жрецьг литературы
Книгопродавцемъ сгвспены
И безразсудно отданы
На произволъ магистратуры,—
На все—пусть смйхъ звучитъ въ ответь!
Наыъ нечего бояться,
Что запретятъ сыЬяться:
Какой тутъ можетъ быть запреть,
Когда смеется ц4лый свЈтъ!
Пусть государственный лида
Предъ смелой прессою дрожать,
Въ ея р&чахъ почуявъ ядь,
И вся палата ихъ страшится,—
На все—пусть cjrfexb звучитъ въ'отвътъ!
Наыъ нечего бояться,
Что запретятъ смьяться:
Какой тутъ можетъ быть запреть,
Когда смеется цйлый свить!
Пусть ета умная палата
Намъ всъ* обряды разрешить,
И лишь въ оковы заключить
Все то, чЗшъ наша мысль богата,—
На все—пусть см4хъ звучитъ въ отвить!
Намъ нечего бояться,
Что запретить смеяться:
Какой тутъ можетъ быть запреть,
Когда см4ется п$лый свить!

Ш6СНИ ВЕРДНЖЕ.

Пусть нрокуроръ,—чье назначенье
Служить тюремщикомъ уму,—
Самъ сторожа его тюрьму,
Съ нимъ не имъетъ сообщенья,—
На все—пусть смъхъ звучитъ въ ответь!
Намъ нечего бояться,
Что запретятъ смеяться:
Какой тутъ можетъ быть запретъ,
Когда смеется дЬлый свътъ!
Пусть тЬ, что, ощупью блуждая,
Не зная сами, что творятъ,
Нарочно свт,точъ погасятъ,
Какъ бы нагаръ съ него снимая, —
На все—пусть смъхъ звучитъ въ ответь!
Намъ нечего бояться,
Что запретятъ смеяться:
Какой тутъ можетъ быть запретъ,
Когда см'Ьется д'Ьлый св'Ьтъ!
Пусть тотъ министръ, что безъ умолку
Привыкъ другихъ лишь распекать,
Хлопочетъ самъ, чтобъ прочитать
Мою тетрадку втихомолку, —
:
i : все—пусть см'Ьхъ звучитъ въ отвътъ!
Чамъ нечего бояться,
Что запретить смеяться:
Какой тутъ можетъ быть запретъ,
Когда смт>ется дЬлый св'Ьтъ! '
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(иного дюбеи.
Пусть мудрость говорить, что знаетъ,—
ХотЬлъ бы деньги я копить
И вдругь къ ногамъ моей подруги
Свои богатства положить...
Адель!, Тогда твои причуды
Я исполнять бы сталъ всегда...
Н'вть, нЈтъ, любви во мив такъ много,
Что скопидомства н'втъ слйда!..
О, еслибъ думалъ обезсмертить ;
Адель я лирою своей,—
Меня бы лаврами венчали
За пъхнопйшя о ней,
И жилибъ въ памяти народной,
Сливаясь, наши имена,—
Да нить во мнй стремленья къ слав$,
Хотя душа любви полна!
Пускай благое Провиденье
Сулить мн$ королевсшй тронъ,—
Я уступлю своей красоткв
Права на этотъ чудный сонъ...
Чтобъ знать, что нравлюсь я Адели,
Другимъ я нравиться хочу,—
Во мн4—ни т4ни честолюбья,
Одной любви я дань плачу!..
Мои мечты полны Аделью,
Мои желанья съ ней живутъ,—
Ни блескъ, ни слава, ни богатство
Вамъ столько счастья не дадут»...

\
\
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Въ свою судьбу легко мнй верить, •
Какъ жизнь тревогу ни зови:
НЪтъ у меня богатства Креза,
Но больше во сто кратъ любви!..

/
у

Бокееры ИДИ ангдомашя.
Хотя ихъ шляпы безобразны,
God dam! Люблю я англичане.
Какъ милъ ихъ нравъ! Какой прекрасный,
Какой иыъ вкусъ изящный данъ;
Въ забавахъ—гр4хъ не подивиться. ,
О, п$тъ! Конечно, нить у насъ
/
Такихъ затрещинъ въ носъ и въ глазъ,
Какими Ашшя гордится.
Вотъ ихъ боксеры къ намъ явились,—
Б4жимъ' скорей держать пари!
Тутъ двло въ тоыъ: они схватились
На одного одинъ, не три,
Что р%дко съ Ангаей случится.

ПВСПИ БЕРАНЖЕ.

О, fffcTbl Конечно, нътъ у насъ
Такихъ затрещинъ въ носъ и въ глазъ.
Какими Апппя гордится.
Дивитесь гращи удара
И ловкости другь друга бить —
Двухъ 9тихъ молоддовъ съ базара;
А, впрочеыъ, это, можетъ быть,
Цва лорда вздумали схватиться.
О, HBTbl Конечно, нътъ у пасъ
Такихъ затрещинъ въ носъ и въ глать.
Какими Англ1я гордится.
Британцевъ модамъ угловатымъ,
Ихъ вкусу должно подражать;
Ихъ лошадямъ, ихъ дипломатамъ,
Искусству даже воевать—
Нельзя довольно надивиться..
О, н'Ьтъ! Конечно, н^тъ у насъ
Такихъ затрещинъ въ посъ и въ глазъ.1
Какими Апгл1Я гордится.

**
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Трепй мужъ.
Съ двумя мужьями несчастлива—
Я въ третьемъ къ счастью путь нашла, —
Брюзга—мой Жанъ, но подъ команду
Я муженька къ себ'Ь взяла:
Смешно мн'Ь все его брюзжанье, —
МНЕ по плечо мой молодецъ...
Чуть зашумитъ—сейчасъ падвну
Ему я свой ночной чепецъ...
Потише, Жанъ!
Молчи, тиранъ!
Te6i, ейей,
Я мщу за прежнихъ двухъ мужей...
Едва шесть мЪсяцевъ со свадьбы
Пройти уснуло, — Жану вдругъ
Двухъ дочерей я подарила,
Хоть удивленъ былъ мой супругъ.1.:
Поторопилась для него же,
А благоверный—поднялъ шумъ!
И почему? Все оттого, что
s* '
Соседь Леандръ  теперь нйигь^кумъ...
Нишкни^ружокъ!
Ты очень строгъ
Къ жеи'Ь своей:
Я мщу за прежнихъ двухъ мужей...
Угомонился... По сосЬдству
Къ намъ зачастилъ мой куманекъ,
Сталъ другомъ дома, занялъ денегъ;
Отдастъ когданибудь въ свой срокъ...
Дала я въ долгъ; а Жанъ—зам^тиль,
Хоть прозорлив цамъ не родня,—
Кричитъ: „Совсвмъ насъ обокрали!".
Ключъ отъ шкатулкижь—у меня...
Молчи, нахалъ!
Ты слишяомъ малъ,
Мой ротозей!
Я мщу за прежнихъ двухъ мужей...
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Былъ въ девять вечера однажды
У насъ Леандръ... На зло ему —
Стучится мужъ; не отперла я...
Узнать нетрудно —почему!
И только въ полночь кумъ простился;
А на морозз у воротъ
Все ждалъ мой Жанъ, окоченълъ весь...
Самъ виноватъ! Чего онъ ждетъ!..
Молчать, молчать!
Подозревать?
Меня?! ЗЛОДЕЙ!
Я мщу за прежнихъ двухъ мужей...
Врасплохъ недавно съ Петрониллой
Поймала Жана я... Болванъ
Нашелъ старуху миловидной, —
Хотя и былъ не очень иьяпъ...
Онъ пътушкомъ предъ ней бодрился,
т,
Тептался съ ней... Какой скандалъ!..—
Он» д?.же звалъ ее милашкой
Н по ще;. ее трепалъ...
А , старый волкъ!
Ты знаешь толкъ?
Теперь сквагМ
• Я мщу, за. крелснихъ двухъ мужей...
Онъ зюжетъ вдово.л, награждаться,
Какъ только хочотъ.... Въ свой чередъ
Леайдру я помочь готова,
Хоть и немало съ нпмъ хлейоть...
Чуть только Жанъ всхрапнетъ въ постели,
Я не мъшаю спать ему;
Ну, а собой располагаю
По усмотрт>ныо своему...
Ну, ну, молчать!
Не разсуждать!..
Сейчасъ, ейей,
Я стану мстить за двухъ мужей ..
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Стараго платья продать.
Вс$хъ мы, старьевщики, всйхъ и всегда'
Знали доподлинно васъ, господа,—
И остаемся при нашей идей:
Платье для насъ человека важн$е1
Стоить денечекъдругой переждать —
Выгода чистая намъ, безъ потери,
Только бы крикнуть у вашей же двери:
„Стараго платья продать!".
Вотъ начитаешься разяыхъ газетъ, —
Будто и жалко, что стараго нить,
Будто и жалко, что, ям'Ъст'Ь съ годами,
Надо проститься—хотябъ съ галунами,
А поразмыслишь—да такъ погадать,
Что в$дь не эти, такъ будутъ друие,
Т4мъ жэ шитьемъ, и опять золотые...
„Стараго платья продать!".
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Мода съ политикой — обт> они
Часто стучалися въ лавку ко мнй:
Вспомнишь теперь и не верится даже,—
Что было ветоши старой въ продаж'Ь;
Сов'Ьстно  просто, по чести сказать,
Сколько копеекъ богини въ дни оны
Брали съ меня за былые хитоны.
„Стараго платья продать!".
Было разъ время  промчалось оно:
Сто генералъныхъ сражешй дано,
Сто разъ герои враговъ победили...
Въ золотъ слуги простые ходили...
Да и героямъ судьбы не сломать!
Съ прибылью только одни мы остались,
Съ каждой победы одни наживались...
„Стараго платья продать!".
Будетъ на лъто съ зимы поворота —
Намъто что? Только доходъ и доходъ!
Чтожь, что другой воротникъ и подкладку?
Можно!.. Возьмемъ и съ бывалаго взятку ..
И почемужь бы намъ взятки не взять!
Господи, еслибъ иному лакею
Чаще м'Ьнять приходилось ливрею!.
„Стараго платья продать!".
Есть ратоборцы такого старья,
Что не сыщу его далее и я...
Съ этими плохо; отстали в'Ьками,
Да и какими—не въ\даютъ сами...
А отыщи имъ  давай щеголять
Хоть на гулянье кафтапомъ слинялымъ...
Много всего.. Я доволенъ и малымъ:
„Стараго платья продать!"
Я наживуся  сомн'Ътя нт>тъ:
Созданъ для насъ, для старьевщиковъ свЪтъ;
Выгодна всякая намъ перем'Ьна
И поучительна св'Ьтская сцена,—
Знаемъ мы—что за кулисами взять...
Вамъ, господа, хоть и льстятъ зачастую,
Но... вы слыхали ли пЬсню простую:
„Стараго платья продать!"?
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Н о в ы й Д i О Г е НЪ.
Дюгенъ!
Въ нлащъ твоемъ
Я—свободный и довольный— >
Съ музой пъсенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
Церемошй св'Ьтскихъ плънъ
Промънявъ на жанръ народный,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пью, смйюся и пою...
Говорятъ, что въ води ночерпнулъ ты свой взглядъ
На превратности доли тяжелой...
Но воды я не пью,—хоть напиться и радъ,
Только влагой живой и веселой!
Дюгенъ!
Въ нлащ'Ь твоемъ
Я—свободный и довольный—
Съ музой пъсенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
ЦеремонШ свътскихъ шгЬнъ
Пром'Ьнявъ на жанръ народный,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пыо, см'Ьюся и пою...
Я воздержанность въ сердггЬ такую ношу,
Что воды мнъ* ни капли не надо...
Доказательствъ ты хочешь?.. Изволь,—осушу
Въ м4сядъ бочку струи винограда...
Дюгенъ!
Въ плащ* твоемъ
Я—свободный и довольный—

тени
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Съ музой п^сень своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
Церемошй СВ'БТСКИХЪ ШГБНЪ

НромЬнявъ на жанръ народный,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пью, см'Ьюся и ною. .
Гдъ удобнее нить—тамъ я дома всегда,
Тамъ я—свой завсегдатай исконный...
Жаль, что боги земные ко мнй иногда
Далеко не вполне благосклонны...
Дюгепъ!
Въ плащъ твоемъ
Я—свободный и довольный—
Съ музой пътенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
Церемошй св'Ьтскихъ плънъ
Промънявъ на жанръ народный,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пью, см'Ьюся и пою...
Я на шарЬ земномъ въ тътной бочки верчусь
ВмъхтЬ съ вольностью резвой и юной,
И какъ только во славу Господню наиьюсь,—
Такъ доволенъ своею фортуной...
Дюгенъ!
Въ нлангЬ твоемъ
Я—свободный и довольный—
Съ музой нЬсенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
Церемошй св'Ьтскихъ пл'Ьнъ
Пром'Ьнявъ на жанръ народный,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пью, см'Ьюся и иою...
Н4тъ защиты тому, что осмеяно мной
(А надъ чъмъ ни ум'Ьдъ я см'Ьяться!)...
Передъ бочкой моею не спросятъ: какой
Ты И8ъ партчй пам'Ьренъ держаться?
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Дшгенъ!
Въ плапгЬ твоемъ
Я—свободный и довольный—
Съ музой цъхенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
Церемошй свътскихъ пл'Ьнъ
Промънявъ на жанръ народный,
И довольный, и свободный,;
Бочку я качу свою,—
Пью, смъюся и пою...
Предразсудки смешны мнъ. смъшны ордена
Всъхъ цвътовъ, всъхъ разрядовъ... 'Мечтами
Награжденъ я вполнL... Даже шляпу одна
МнЬ Свобода украсить цветами..
Дюгенъ/
Къ плащт, твоемъ
Я—свободный и довольный—
Съ музой пъсенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
Церемошй свътскихъ плънъ
Пром^нявь на жанръ народный,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пью, смъчося и пою...
Пусть конгрессы шумятъ, ГДЕ весь м1ръ раздълять
Собираются съ точки до точки,—
Я и шагу не сдълаго ихъ распознать,
Лишь моей бы не трогали бочки!..
Дюгенъ!
Въ плапгЬ чвоемъ
Я—свободный и довольный—
Съ музой пъсенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ..
Церемошй свътскихъ плънъ
Пром^нявь на жанръ народный,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пью, смъюся и пою...
Не пойду я туда, гдъ въ презръньи бълпякъ,
Гд4 маркизы да графы блистаютъ,—
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Отъ почета къ злословью—одинъ только шага,
Солнца св4ть богачи заслоняютъ..
Дюгенъ!
Въ илащЪ твоеиъ
Я—свободный и довольный—
Съ музой пъхенъ своевольной
Пыо и день, и ночь вдвоемъ...
Церемошй свйтскихъ нл'лнъ
ПромЬнявъ на жанръ народный,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пыо, смъюся и пою...
Въ современныхъ Аеинахъ и днемъ съ фонаремъ
Отыскать человека легко ли...
Еслижь станетх свЬтить мой фонарь вечеркомъ,
Окажусь я совсЬмъ въ пошлой роли...
Дюгенъ!
Въ плащ'Ь твоемъ
Я—свободный и довольный— .
Съ музой пътенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
Церемошй свътскихъ плъпъ
ПромЬнявъ на жанръ народпый,
И довольный, и свободный,
Бочку я качу свою,—
Пыо, см'Ьюся и пою...
Мой свътильникъ послужить амурамъ ночпымъ,—
Для однихъ путеводной звездою,
Непр1ятность большую доставитъ другимъ,
Третьимъ— будетъ холодной водою...
Дюгенъ!
Въ плащ* твоемъ
Я—свободный и довольный—
Съ музой пътенъ своевольной
Пыо и день, и ночь вдвоемъ..
Церемошй cB^TCKiixb шгЬнъ
Пром'Ьнявъ па жанръ народный,
И довольный, н свободный,
Бочку я качу свою,—
Пыо, см'Ьюся и ною...
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Я—плателыцикъ налоговъ плохой изъ рукъ вонь,
Но —хакъ жилъ—и умру гражданиномъ:
Если бочекъ не хватить на винный сезонъ,—
Я свою уступлю тонвимъ винамъ!..
Дшгенъ!
Въ плантЬ твоемъ,
Я—свободный и довольный—
Съ музой п'Ьсенъ своевольной
Пью и день, и ночь вдвоемъ...
ЦеремонШ свгЬтскихъ пл4нъ
Промйнявъ на жанръ народный,
И—довольный и свободный,
Бочку я качу свою,—
ПЬЮ, СМ'БЮСЯ И ПОЮ...
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Школьный учйтедь.
Ахъ, скверный мальчуганъ!
Да онъ совсвмъ забылся:
Чуть только я вздремнулъ,—
Сейчасъ онъ расшалился...
Вотъ я тебя, смотри!
Что?.. Рожки МНЕ?!. Мальчишка!..
Ужь я тебя, смотри!
Дай розгу, шалунишка!..
Чтобъ разсердить меня,
Надняхъ (скажу къ примеру)
Изъ моего пальто
Онъ вытащилъ мадеру...
Вотъ я тебя, смотри!
В'Ьдь выпилъ все мальчишка...
Ужь я тебя, смотри!
Дай розгу, шалунишка!..
А дома — какъ жена,
Стоитъ у туалета —
Грамматику подъ столъ
Бросаетъ шельма эта...
Вотъ я тебя, смотри!
Подглядывать?!. Мальчишка!..
Ужь я тебя, смотри!
Дай розгу, шалунишка!..
За дочерью моей
Ухаживаетъ ловко:
Надняхъ его засталъ
Я въ уголк'Ь съ плутовкой...
Вотъ я тебя, смотри!
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Училъ ее — мальчишка!..
Ужь я тебя, смотри!
Дай розгу, шалунишка!..
Устанешь бить его,—
А онъ — ворчитъ сквозь зубы,
Учителя бранить...
Мой Богъ, какъ нравы грубы!..
Вотъ я тебя, смотри!
Вт.дь ты еще мальчишка!..
Ужь я тебя, смотри!
Дай розгу, шалунишка!..

Ходоетйкъ.
(Свадебная ПЕСНЯ.)
Я—в'Ьрная опора
Друзейхолостяковъ—
Считаю за обиду
Поб'Ьду ихъ враговъ.
Амуръ! Въ слезахъ сегодня
Твой в'Ьрный братъ,—смотри!
Цлаточекъ вынь и слезы
Несчастному утри!..
Пусть въ Nipt добродетель
Сбираетъ дань свою,
Я—узъ ел сладчайшихъ,—
Ейей,—не воспою!..
Быть можетъ,—это мило,
Да намъ, холостякамъ,
Тамъ нечего и делать,—
Сказать по правде вамъ!..
Пргятель мой взялъ замужъ
Красавицужену;
Давненько онъ лел'Ьялъ
Въ душ'Ь мечту одну.
Искалъ такой онъ женки,
Чтобы всегда она
Была ему и тЬломъ,
И всей душо!"' върна.
Прекрасно... Но совеЬмъ онъ
Не думалъ о друзьяхъ1
Любовь супруговъ будетъ
Полв'Ька жить въ серддахъ...
Конечно,—это мило,
Да намъ, холостякамъ,
Здйсь нечего и дЬлать,—
Сказать по правдЬ вамъ!..
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Ахъ, чортъ возьми,—на зло инь
Твердитъ разсудокъ мой,
Что будетъ другъ нашъ счастливь,
Да, счастливь—и съ женой...
Идилл1я—и только!..
И это въ иашъто вЬкъ,
Когда забыть про счастье
Готовь былъ челов'Ькъ'..
Любовь—и дни, и ночи...
Вотъ тутъ ихъ и пойми!
Самъ дьяволъ зд'Ьсь спасуетъ
И скажетъ: „Чортъ возьми!"...
Ну, да! Все это—мило,
Да намъ, холостякамъ,
Зд'Ьсь нечего и д'Ьлать,—
Сказать ш> правд! вамъ!..
Куда ни шло, когда бы
Амуръ, къ пимъ вхожш въ домъ,
• Съ супруги юной раньше
Взялъ дань свою тайкомъ!
А то въдь,—посудите!—.
Счастливедъ молодой
Проснется завтра утромъ,
Гордясь своей женой;
Начнетъ друзьямъ хвалиться,
Какъ онъ безмерно радъ,
Что Богъ помогъ въ Париж!
Найти подобный кладъ...
Быть можетъ,—это мило,
Да намъ, холостякамъ,
Здйсь нечего и дълать,—
Сказать по правд! вамъ!..

„ЧокнемейГ.
Разумней н'Ьтъ на св'ЬгЬ наслажденья,
Какъ чокнуться бокаломъ о бокалъ,—
Пусть говорятъ, что это—заблужденье,
Обычай этотъ ыногихъ вдохновлялъ...
Пускай глупцы надъ предками глумятся,—
Друзья мои, почтимте ихъ хвалой!
Смешны мни гв, кто станетъ издаваться
Надъ нашею почтенной стариной...
Сомкнемтеся въ кружокъ,
Друзья мои, тЬснве!
' Ну, ну! Чокъчокъ!..
Что можетъ быть дружнее?!.
Мы чокнемся сперва, чтобъ выпивку начать;
Мы выпьемъ разомъ всЬ —чтобъ чокнуться опять!..
Пов'Ьрьте мн'Ь, что вовсе нашимъ дЬдамъ
Завиденъ не былъ жребий'королей,—
Всю славу ихъ, все шествие къ побЬдамъ
Не предпочлибъ они кружку друзей...
Тотъ жребШ имъ казался ненадежнымъ
И даже хрупкимъ такъ же, какъ стекло;
И, давъ просторъ мечтаньямъ всевозможнымъ,
Они на жизнь смотрели ВСЕ св'Ьтло...
Сомкнёмтесь же въ кружокъ,
Друзья, еще гвснЬе!
Вотъ такъ! Чокъчокъ1...
Что можетъ быть дружн'Ье?1.
Въ\дь чокались отцы, чтобъ выпивку начать,
И пили всЬ до дна—чтобъ чокнуться опять!..
Амуръ тогда страстей могучимъ хоромъ
Безпечно правилъ, милостью Творца;
Грусть отгоняя добрыхъ винъ подборомъ,
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Шдъ звонъ стакановъ чокались сердца...
Не сохранилось въ памяти живучей
Ни одного примера этихъ дней,
Чтобы красотка упустила случай
Ответить благосклонностью своей...
Сомкнемтеся въ кружокъ,
Друзья мои, тъсн'Ъе!
Ну, ну1 Чокъчокъ!..
Что можетъ быть дружнее?!.
ВсЬ чокались сперва, чтобъ выпивку начать,
И пили все до дна—чтобъ чокаться опять!..
Пусть у вельможъ за пышными пирами
Пьетъ тотъ, кто самъ не веселее ихъ!
Яжь стану пить, но только пить—съ друзьями,
По вольности свободныхъ чувствъ моихъ...
Несчастенъ тотъ, молчаньемъ кто ответить, —
Не чокнется бокаломъ о бокалъ
Въ тотъ мигъ, когда всЬмъ въ душу радость свътитъ,
Когда зоветъ къ сл1яныо идеалъ...
Мы счастливы... Въ кружокъ
Сомкнёмтесь же гЪсн'Ье!
Вотъ такъ1 Чокъчокъ!..
Что можетъ быть дружнее?!.
Кто чокался, друзья, чтобъ выпивку начать, —
Тотъ пей, не отставай—чтобъ чокаться опять!..
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дроеьба эпйкурейда.
поляхъ, могуществом, твоим,
« < ^
Косой cpteex, Смерть ^лосья погляди!..
Всевластная Любовь, зиждительницаjnpa,
Заснувппя сердца для жизни разбуди!..

Въ

№

 • «г „тттгъ пусть всЬхъ объемлетъ ужасъ,
Пускай растетъ вокругъ, щы»
Развеется и онъ предъ силою твоей!..
О если Смерть всегда свою сбираегь жатву,
И ты въ своих* поляхъ отраду жизни dUL

Я

Из мина Дйзеты.
Твоя простерлась власть,
Красоточка Лизета,
На каждый мой стаканъ...
, Скажи къ чему все это?!.
Въ моиль года считать
Толчки судьбысирены? —
В4дь яжь не вспоминалъ
Бро всЬ твои измены!..
Лизеточка моя,
' Гришки твои—не р^дки,
Но что я за судья! 
Да здравствуютъ гризетки!..
Забудемъ в<# и г вновь
Пить станемъ за любовь!.
Охъ, этотъ мн4 Линдоръ!
Ну, что за плутъд'Ьтииа!..
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Хитеръ, лукавь—какъ бъхъ!
И вратьже—молодчина!..
Вздыхаетъ, льститъ въ глаза,
А смотришь  на примйрт,:
Какъ пить дастъ —проведетъ ..
Налей по крайней м'Ьрт>!..
Полнъй, душа моя!..
Ахъ, всЬто выкокетки;
Но я—вамъ не судья...
Да здравствуютъ гризетки!..
Лизета, выпьемъ вновь
За старую любовь!..
Ты помнишь? Я за сталь
Тебя съ Клитандромъ какъто,—
Не станешь отрицать
И ты такого факта...
Ты— каждый лоц'Ьлуй
По нальчикамъ считала;
Вдругъ сбилась и опять
Пришлось начать сначала..
Лизеточка моя,
Вт>дь въ жизни счеты ръдки;
И я имъ— не судья...
Да здравствуютъ гризетки!..
Налей еще и—вновь
Пить станемъ за любовь! .
Мондоръ дарить тебт>
Букеты и браслеты,
А самъ подарковъ ждетъ
Не этихъ отъ Лизеты...
Я сценку подсмотр'Ьлъ, —
В'Ьдь тошно вспомнить даже!..
Ну, какъ тутъ не запить
При этакомъ пассаж'Ь?!.
Налей, душа моя!
Уопдоры^гЗД'Ьсь не рт>дки,
Но я—плохой судья...
Да здравствуютъ гризетки!..
Лизета, выпьемъ вновь
За старую любовь!..

ПЕСНИ БЕРАНЖЕ.

Однажды вечеркоыъ
Открылъ я двери спальной,
Смотрю — прыгнулъ въ окно
Какойто воръ нахальный...
Признайся—этотъ воръ
Тебя видь не обидвлъ?!.
Бутылку мнЈ еще, —
Чтобъ я воровъ не вид'Ьлъ!..
Лизеточка моя,
Хоть ворыто не рйдки,
Да я имъ не судья..
Да здравствуютъ гризетки!.
Откупоримъ и—вновь
Пить станемъ за любовь!..
Твои друзья—мои;
Люблю я, не ревнуя...
Кого бросаешь ты,—
И т$хъ в$дь поддержу я...
Изменница, позволь
Хоть питьто BMicri съ вами!
Будь милою для всйхъ,
Дари меня друзьями!..
Поверь, душа моя,
Друзья таие рйдки —
Какъ старый твой судья...
Да здравствуютъ гризетки!..
Лизета, станемъ вновь
Пить дружно за любовь!..

Кошка.
Отчего это мяучить
Машка ночи напролетъ?
Голодъ бъдненькую мучить,
Или мышка гдЬ скребетъ?
Въ двери просится бедняжка,
А вЬдь выпусти — уйдеть.
Мяумяу! Что ты, Машка?
Мяумяу! Кличетъ котъ.
ЧЬмъ помочь тебЬ—не знаю..
Не ласкайся  воли н'Ьтъ!
Я недугъ твой понимаю:
И сама въ пятнадцать лить,
Словно въ гЬсной кл'Ьткт» пташка,
Заперта я круглый годъ...
Мяумяу! Что ты, Машка?
Мяумяу! Кличетъ котъ.
Я сама люблю невольно,
Я сама горю огнемъ!
Защемитъ мн'Ь сердце больно,
Какъ подумаю о немь..
И теперь, гляди, рубашка
На груди копромъ встаетъ...
Мяумяу 1 Что ты, Машка?
Мяумяу! Кличетъ котъ.
Это ты мн'Ь, непоеЬда,
Обдала грудь кипяткомъ!
Разбуди же хоть сосЬда —
Вотъ подъ этимъ чердакомъ:
Мой сосЬдъ такой милашка,
Такъ мнЬ крЬико руку жмегь..
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Мяумяу! Что ты, Машка?
Мяумяу! Кличетъ котъ.
Но постой: я шорохъ слышу...
Сумасшедппй! Это онъ —
Съ чердака полЬзъ на крышу...
Машка, вонъ! СкорЪе вонъ!
Брысь въ окошко!.. Ахъ, бедняжка,
Ну, какъ онъ да упадетъ?..
Мяумяу! Брысь ты, Машка!
Мяумяу! Вонъ твой котъ.

.'"

Дрощаше ДОарш Стюартъ.
Прощай, о Франщя! Прекрасная, прости!..
Страна любимая, дупгв моей родная!
Тебя покинуть мнй—для жизни умереть;
И я умру тебя благословляя...
Страна, которая мнгЬ родины мил'Ьй,
Откуда рокъ влечетъ меня въ изгнанье,
Признаше Марш ты прими
И сохрани о ней воспоминанье!
Попутный в^терг; берегъ—позади .
Не тронутый безумными слезами—
Богъ, чтобъ вернуть къ тебй меня опять,
Не подняла волнъ бурливыми валами..
Прощай, о Франщя! Прекрасная, прости!
Страна любимая, души моей родная!
Тебя покинуть мнЈ—для жизни умереть;
И я умру—тебя благословляя...
Когда я на глазахъ народа твоего
Себя гирляндой лшпй увенчала,—
Онъ мешЬе привйтствовалъ мой санъ,
Ч1шъ прелести весны моей начала...
Напрасно ждетъ велич!е меня
На берегахъ Шотландш холодной,—
Я здйсь хогЬлабъ королевой быть
И Франщю бы сделала свободной...
Прощай, о Франщя! Прекрасная, прости!.
Страна любимая, дупгЬ моей родная!
Тебя покинуть мн'Ь—для жизни умереть;
И я умру—тебя благословляя...
Любовь и слава, гешй юныхъ дней,—
Вы опьяняли жизнь мою собою;

П'ВСИИ БЕРАНЖЕ.

Тамъ—въ Каледонш *)—придется, можетъ быть,
Мн'Ь встретиться съ изменчивой судьбою...
Ужасный сонъ я видела надняхъ,—
Не вещее ли это мне виденье?
Мне эшафотъ приснился, для меня
Воздвигнутый по воле Провиденья...
Прощай, о Франщя! Прекрасная, прости!..
Страна любимая, душе моей родная!
Тебя покинуть мне—для жизни умереть;
И я умру—тебя благословляя...
Изъ сумрака грядущихъ золъ и бедъ
Стюартовъ дочь—лишенная опоры —
Къ тебе свой взоръ последнШ обратить
Черезъ поля шотландсшя и горы...
Но, Боже мой!.. Корабль уже плыветъ
Подъ чуждыми, другими небесами,
И ночь весь Mipb скрываете отъ меня
Съ любимыми, родными берегами...
Прощай, о 'Франщя! Прекрасная, прости!..'
Страна любимая, душе моей родная!
Тебя покинуть мне—для жизни умереть;
И я умру—тебя благословляя...

*) Древнее назваше Шотландди.

Даркй.
Мудрецы и безумцы, бедняки и монархи!
Вс4мъ вамъ новость несу я въ подарокъ:
Добрый Бахусъ пустымъ весь сд'Ьлалъ полный свой погребъ,
Чтобы кубокъ наполнить для Парокъ...
Сдйладъ это онъ только лишь Амурамъ въ угоду,
Что пропали въ пылу вдохновенья:
„Пусть прибавятъ вс4 къ годамъ знойной юности светлой
Счастья дни и блаженства мгновеньяГ.
Вотъ ужь младшая Парка, дочь вражды безысходной —
Злая Атропосъ, доли не минувъ,
Пьётъ большими глотками безъ воды нектаръ Вакха,—
Вдругъ заснула и, ножницы кинувъ...
Дв4жь друпя сестрицы—все прядутъ неустанно,
ймъ смтшгаы гЬ, кто молить въ забвеньи:
„Пусть прибавятъ намъ къ годамъ знойной юности СВБТЛОЙ
Счастья дни и блаженства мгновенья!".
Чу, и Лахезисъ—молча свою чашу наполнивъ—
Восклицаетъ: „Сестрица допрялась!..
Нить моя слишкомъ тонкой и сухой слишкомъ стала,—
Какъ бы вдругъ эта нить не порвалась!..
Чтобъ смочить ее снова, есть надежное средство—
Вакха даръ, укрепляющей рвенье...
Пусть прибавятъ всъ къ годамъ знойной юности свйтлой
Счастья дни и блаженства мгновеньяГ.
Наполняя изъ кубка до краевъ свою чашу,
Ей Клото отвйчаетъ лениво:
„Станемъ дружно работать; а чтобъ день не завялъ мой,
Л полью даромъ Вакха всю ниву,—
Эта дивная влага будетъ вечной росою
Въ пору всходовъ и въ пору цв'Ьтенья...
19*
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Пусть прибавягь вс± къ годамъ знойной юности светлой
Счастья дни и блаженства мгновенья.'".
И покуда дв4 пряхи—двЈ сестры—беззаботно
Дни прядутъ, не минуя подарка,—
Мы, веселаго Вакха богомольцы, боимся,—
Не проснулась бы младшая Парка...
Пусть она спить въ угоду чародею Амуру;
Будемъ ПЕТЬ мы въ пылу упоенья:
„Прибавляйте вс4 къ годамъ знойной юности светлой
Счастья.дни и блаженства мгновенья.'".

i

Дейнеклй жрецъ.
(Вольный переводь).
Разъ жрецъ для новаго вина
Очистилъ бочку всю до дна,
Даръ Вакха прославляя.
Потомъ „племянниц/в" своей
Сказалъ: Нельзя сдержать людей,
Объ ихъ гр^шкахъ болтая...
Чтобъ ни случилось,—ты—ыолчокъ!
Плутонъ свое возьыетъ, дружокъ...
Ц'Ьлуй меня,
Какъ я тебя,—
Другихъ не осуждая.
Держа свой посохъ про волковъ,
В"Ьдь ни овечекъ, ни козловъ
Пастухъ не бьетъ, гоняя?
И я, блюдя аеинсый храмъ,
Всегда твердилъ своимъ стадаыъ,
Что въ мир'Ь— счастье рая..
Чтобъ было слушать имъ не лЗшь,
Я выбирадъ дождливый день...
Ц'Ьлуй меня,
Какъ я тебя,—
Другихъ не осуждая.
Когда я жертвы приношу,
Я терпеливо выношу,
Что рядоыъ, не смолкая,
Гудитъ въ столовыхъ п'Ьнье, см^хъ...
По мн'Ь, кутить  совсЬмъ не гр'Ьхъ!
Порой и самъ туда я
Бъту просить —не такъ шум'Ьть

ШВСНИ БЕРАНЖЕ.

И—если можно—тише ПЕТЬ...
Ц4луй меня,
Какъ я тебя,—
Другихъ не осуждал.
Я никогда не бью въ набатъ,
Когда замъчу, что въ обхватъ
Красавица иная
Полней вдругъ стала... Не б'Ьда!
Я говорю потомъ всегда,
Чету благословляя,
Что незаконность прежнихъ узъ
Искупить брачный ихъ союзъ.
Ц'Ьлуй меня,
Какъ я тебя,—
Другихъ не осуждая.
Въ боговъ не в'Бритъ нашъ судья...
И даже проповедь моя,
Его лишь утомляя,
Ему не нравится!.. Но самъ,—
Какъ говорятъ сосвди намъ,—
Несчастнымъ помогая,
Онъ по стопамъ боговъ идетъ. .
И что посЬетъ, то пожнетъ!
Ц'Ьлуй меня,
Какъ я тебя,—
Другихъ не осуждая.
Итакъ, я съ паствою не строгъ;
Зато живу—любимъ, какъ богъ,
Ни въ чемъ нужды не зная..
Пусть главный жрецъ твердить тайкомъ,
Что отъ меня разить виномъ!..
Но вЈрь мн4, дорогая:
Чтобъ мы съ тобой, моя краса,
Попали BMicri въ небеса,—
Цйлуй меня,
Какъ я тебя, —
Другихъ не осуждая!

•зщгя

Украденная бутыдка.
Вчера въ мой уголокъ укромный
Шалунъ Амуръ проникъ тайкомъ,
Открылъ незапертый мой шкапикъ
И завлад'Ьлъ моимъ в,иномъ.
Съ т'Ьхъ норъ мой звонк1й голосъ дремлетъ...
Веселье вольное, прости!.
Амуръ, отдай мою бутылку,
Веселью пйспи возврати!..
Ириса—дам о чка кокетка—
Подговорила обокрасть;
И нЈтъ рецепта для лекарства,
Что исц'Ьляетъ сердца страсть...
Съ тЬхъ поръ я день и ночь тоскую;
Кудажь отъ ревности уйти?..
Амуръ, отдай мою бутылку,
Веселью п'Ьспи возврати!..
Эпикуреецъ беззаботный—
Мой другъ, сосвдъ застольный мой—
Налить вина мп'Ь предлагаете,
Стаканъ протягивая свой;
Другой сосвдъ наставить просить
Его на вирные пути...
Амуръ, отдай мою бутылку,
Веселью nicnn возврати!..
Пока войну вело съ Ирисой
Вино веселое мое,:—
Одна красоточка гризетка
Дарила сердце мнв свое...
Никто съ Лизетой не сравнится
Въ умъньи съ нами жизнь вести. .
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Амуръ, отдай мою бутылку,
Веселью пЬсни возврати!..
Но плутъ Амуръ неостороженъ,—
Вотъ онъ идетъ на мой иризывъ:
Шалунъворишка пьянъ изрядно,
Всего стаканчикъ осушивъ...
О, пусть Ириса ваша—чудо,—
Но я о ней не загрустилъ:
Амуръ вернулъ мою бутылку,
Веселью пътни возвратнлъ!..

Семйдеейтйдътней (Иаргарйт!
Зд^сь —новой музык'Ь нЬтъ ыЬста:
Предъ нами—т'Ьпь былыхъ временъ...
Пускай ласкаетъ слухъ нап'Ьвомъ
Куплетовъ старыхъ перезвонъ!..
Духъ нашихъ дней им'Ьетъ много
Своихъ достоинствъ, но—ейей! —
Я уважать ихъ очень склоненъ,
А самъ боюсь за нихъ скоръй...
Чтобъ надлежащую оценку
Имъ сделать, чтобы ихъ понять, —
Порой пришлось бы непремЬпно
Къ ce6i гадалокъ созывать...
Друзья, о нихъ вы не судите,
До нихъ намъ съ вами дЬла

Н"БТЪ,—

Споемте лучше Маргарите
Еще веселеньюй куплетъ!..
Сама она куплеты п'Ьла,—
Была она и молода,—
Tame, что теперь не пишутъ
И не напишутъ никогда...
Фаваръ писалъ ихъ очень нйжно,
Панаръ всйхъ ими обличалъ;
Весь ядъ эпохи дней минувшихъ
Противоядье въ нихъ встрйчалъ...
Стихи шутливые поэтовъ,
Какъ остроумны были вы,
Какъ откровенны, какъ лукавы,
Какъ восхитительнор^звы!..
Друзья, вы сами посудите,
Такихъ куплетовъ больше н'Ьтъ...
Напомнимъ доброй Маргарите
Јще веселеньшй куплетъ!..

IIDCHU БЕРАНЖЕ.

Ведь память—дней очарованье,—
Съ ней старецъ станетъ молодымъ;
Ведь песни—летопись событШ,
Въ нихъ—связь гряду щаго съ былымъ...
Такъ пусть же будутъ наши ПЕСНИ
Блистать весельемъ прошлыхъ дней,—
Развеселимте наше время,
На жизнь смотрящее мрачней!
Дадимъ толчокъ судьбестарушке,
Помолодеть и ей пора,—
На нашей дружеской пирушке
Пусть веселится до утра!..
Друзья, веселья не гоните,
Съ нимъ—даже черезъ тридцать л'Ьтъ
Споемъ мы нашей Маргарите
Еще веселеньмй куплетъ!..
Въ кружокъ такой же соберемся,
За столъ усядемся тогда,
Забывъ глубошя морщины,
Припомнивъ юные года...
Обнимемъ нежно мы другъ друга,
Белея общей сединой,
Воспоминание передъ нами
Взлетитъ крылатый пестрый рой;
Сердца у вс4хъ насъ будутъ полны
Избыткомъ лучшихъ чувствъ и думъ...
Такихъ божественныхъ мгновешй
Вместить не можетъ трезвый умъ!..
Друзья, огонь въ душ4 храните,—
Светлее дружбы чувства НБТЪ...
Еще столетней Маргарите
Пропеть придется намъ куплетъ!..

ВИНО

й Дйзета.

Любовь и дружба, и вино—
Дрекрасн'Ьйпий букетъ!
Пусть онъ украсить этотъ пиръ
Въ честь нашихъ юныхъ лить!
Прочь—светски этикетъ!..
Бокалъ кларета,
Къ нему—Лизета...
Прочь—всяшй этикетъ!..
Любовь всему научить насъ,
ЧЪмъ наша жизнь красна...
Настапетъ дружбы вольный часъ, —
И—счастье пей до дна!..
' Прочь—СВ'БТСШЙ этикетъ!..
Пришла Лизета...
Бокалъ кларета!
Прочь— ВСЯЫЙ этикетъ!..
Пусть графы съ золота Ъдятъ,
А намъ съ тобой нужна
Тарелка да въ придачу, къ ней
Бутылочка вина...
Прочь—свътсшй этикетъ!..
Бокалъ кларета,
Къ нему—Лизета...
Прочь—всятй этикетъ!..
На трон* счастье развй есть?
ВЬдь тамъ не сЬсть вдвоемъ...
Друзья! Да здравствуетъ диванъ
Дырявый за столомъ!.
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Прочь —свътсюй этикета!..
Приптла Лизета...
Бокалъ кларета!
Прочь—всяшй этикета..'..
О, пусть у бедности нарядъ
Въ зашгатахъ!.. Ничего!..
Цветами .розъ, махровыхъ розъ,
Мы уберемъ его!..
Прочь  свьтсшй эти кетъ!
Бокалъ кларета,
Къ нему—Лизета...
Прочь—всяшй этикетъ!..
Ахъ, впрочемъ, что я говорю! —;
В^дь платье можно снять,—
Еще щнятн'М безъ него
Лизету обнимать!..
Прочь—св!>тсшй этикетъ!
Не правдаль это,
ДружокъЛизета?
Прочь — всяшй этикетъ!..

С о е t д ъ.
Ну, соеЬди, тонъ скабрезный
Бросить мп'1; теперь пора:
Служил ризничимъ мой дядя
И въ жшахинлхъ сестра..
Соблазпяетъ насъ лукаво
Дьяволъ въ цв'Ьт'Ь пашихъ лить...
Что вы скажете, сосЬдка?
Что вы скажете, сосвдъ?.'.
Ноль, пашъ докторъ медицнпы,
Чтобъ здоровье сохранить, —
Мн4 сов'Ьтуетъ усердно
И не нить, и не любить...
Что мн'Б доктора заиреты!
Лучшедружесшй сов'втъ...
Что вы скажете, соеЪдка?
Что вы скажете, со'С'Ьдъ'?!.
20
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Подозрительна для мпогихъ
Жозефины нолиота;
Я же думаю, что слишкомъ
На корсажъ ткань толста...
Это все—отъ канифаса. .
Иравъ л? Можетъ статься — нътъ?
Что вы скажете, сосъдка?
Что вы скажете, сосъдъ?!.
Вотъ у барышни Жюстины
Родился сынишка Жакъ...
Говорятъ—драгунъ панаша,
А друпе что морякъ,
А но моему—въ пъхот'Ъ
Онъ свершалъ свой путь ноб'Ьдъ.
Что вы скажете, соседка?
Что вы скажете, СОСБДЪ?!.
У кузиныбогомолки,
Постъ справлявшей въ кариавалъ
. Вечерами сталъ частенько
Появляться кардиналъ ..
Не ириходитсяль кузеяомъ
Мн4 прелатъ, забывнпй св4тъ? —
Что вы скажете, сосъдка?
Что вы скажете, сосФдъ?.'.
Знаменитая актриса,
Что теперь у всъхъ въ чести,
Хочетъ сразу приглянуться
Театраламъ десяти, —
Разорить ихъ всъхъ сумъетъ...
Благородеяъ рискъ, иль и'втъ?
Что вы скажете, сосъдка?
Что вы скажете, сосъдъ?.'.
Неужель необходимо,
Чтобъ таили ядъ цвЬты?
Лучше былъ бы онъ прививкой
Отъ духовной нищеты..
Это было бы прекрасно,
Возродилсябъ высипй свйтъ!..
Что вы скажете, сосъдка'?
Что вы скажете, сосъдъ?.'.

ПВСНИ БЕРЛНЖЕ.
i

Никакой болезнью модной
Нашъ кварталъ не заражонъ:
Ни мужей въ немъ н'втъ рогатыхъ^
Ни къ измени склонныхъ женъ .
Не кварталъ, а удивленье.'
Онъ—далекъ отъ всякихъ б'Ьдъ.'..
Что вы скажете, сосБдка?
Что вы скажете, сосвдъ?!.
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Звонарь.
Диньдиньдень! Диньдиньдипь—донъ!
Веселяся и ликуя, —
Не во гнъвъ мужьями,—люблю я
Заливной крестинный звонъ:
Диньдиньдонъ! Диньдиньдонъ!
Все звонъ похоронный... Давно бы не худо
Народу послушать порадостней звонъ!
И кстати: младенецъ отъ старца рождеиъ...
Во всъ нр1ударю: вотъ чудо, такъ чудо!
Диньдиньдень! Диньдиньдинь—донъ!
Веселяся н ликуя,—
Не во ГН'БВЪ мужьямъ.—люблю я

Заливной крестинный звонъ:
Диньдиньдонъ! Диньдиньдонъ!

П1>СНИ БЕРЛНЖЕ.

Мамашався кровь съ молокомъ и отвага,
Родитель — подагрикъ, невзраченъ на взглядъ,
И знаетъ, что въ свъхЬ про нихъ говорятъ...
Во всЬ пр1ударю: брюзга онъ и скряга!
Диньдииьдень! Диньдиньдинь —донъ!
Веселяся и ликуя,—
Не во гнъъъ мужьямъ, — люблю я
Заливной крестинный звонъ:
Диньдиньдонъ! Диньдиньдонъ!
Зато ужь отецъ но купели—не плотсюй!
СосЬдъ мой баикиръ: онъ далеко не мотъ,
Да кумъто онъ щедрый, и денежкамъ водъ ..
Б о всЬ пр1ударю: онъ ктиторъ ыриходшй!
Диньдиньдень! Диньдиньдинь —донъ!
Веселяся и ликуя,—
Не во гн'Ьвъ мужьямъ,  люблю я
Заливной крестипный звонъ:
Динь диньдонъ! Диньдиньдонъ!
Нашъ мэръ, говоритъ онъ, что будто все чахнетъ,
Но знаю: голубчикъ  себ'ь на ум'Ь,
И больно ужь ластился къ милой кум$...
Во всЬ пр1ударю: тутъ выпивкой пахнетъ!
Дпньциньдень! Дипьдипьдинь—донъ!
Веселяся и ликуя,—
Не во гн'Ьвъ мужьямъ,—люблю я
Заливной крестинный звонъ:
Диньдиньдонъ! Диньдиньдопъ!
Да какъ бы тамъ ни было, мнгЬ roHopapift
Xopoiuift придется за звонъ и обрядъ:
Ребенка въ\дь крестить заочно прелатъ..
Во всЬ npiударю: ирелатъ—не викарШ!
Диньдиньдень! Диньдиньдинь  донъ!
Веселяся и ликуя, —
Не во гн'Ьвъ мужьямъ,—люблю я
Заливной крестинный звонъ:
Динь диньдонъ! Диньдиньдонъ!
И самъ губернатора блюститель закона,
Малютй отца зам'Ьнилъ сей же часъ:
Онъ въ метрикахъ кумомъ заиисапъ у насъ ..
Во всЬ нр!ударю: такая персона!
"
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Диньдиньдонъ! ДиньдИпьД0„ъ!

Диньд„„ьдеВь! Д И П Ь . Д И 1 Г Ь . Д И Н Ь __ Р Т ^^
Веселлся и ЛИКУЯ,—

.

Не во гпЬвъ мужълмъ,люблю л
Заливной крестинный зт™
*
Диньдиньдонъ! Диньдиньдонъ!

Старость.
Мы видимъ — время насъ тороиитъ.—
Чело морщипами пестрить;
Хоть въ пасъ есть много молодого,—
Друзья, пасъ жизнь по молодить..
Но знать, что больше расцв'втаетъ
Цвт/говъ, чЬмь можно ихъ сорвать,
И лить отраду полной чашей —
Еще не значить увядать!..
Да, да, друзья, — не значить это,
Что годы — старости нрюгЬта!..
Не тщетполь мы веселье жизни
Випомъ и нъ'спей нридаемъ, —
В'Ьдь все равно про старость вспомнить
Красотка съ нами за столомъ..
Но до последней зорьки пашей
Въ рукахъ съ бокаломъ оживать,
Но н'вть хоть голосомъ дрожащимъ —
Еще не значить увядать!..
Да, да, друзья, — не значить это,
Что бодрость — старости нримт/га!..
Пр1ятно разв'в, что кокеткь1
Мы воскуряемъ еюпамъ,
А та — нринявъ его сначала —
Въ глаза см'вяться будетъ памъ. .
Но тратить какъ возможно меньше
И больше даней съ жизни брать,
Искать въ возлюбленной подругу —
Еще не значить увядать!..
Да, да, друзья, — пе значить это,
Что скромность — старости лримъта!..

312

ПФСИИ БЕРДШКК.

Какъ долго мы бы пи старались
Питать любовь страстей огпемъ,
В'Ьдь всежь придется постарЬть намъ,—
Не лучшель стар'Ьться вдвоемъ...
Изъ уголка, гд'Ь мы сЬд'вемъ,
Печали друлсно изгонять,
Идти одной дорогой къ ц'Ьли —
Еще не значить увядать!..
Да, да, друзья, — не зпачитъ это,
Что нежность — дряхлости нримъта!..

Похоронные бидеты.
Веселье наше слишкомъ велико,—
Друзья, видь въ это самое мгновенье
ХорошенькШ застольный нашъ камрадъ
Почувствовалъ кончины приближенье...
И нужпожь было на расцвет! дней
Предчувствие, создать свои законы
И превратить нашъ свадебный билетъ
Негаданнонежданно въ похоронный...
Онъ знаетъ, что его иодстережетъ
Амуръ сегодня, жаждою пылая
За ссоры вс'Ъ отмстить и отплатить.
Ни устали, ни удержу не зная...
Готовъ сейчасъ побиться объ закладъ,
Что мысль о томъ въ немъ вызываетъ стоны
И превращаете свадебный билетъ
Негаданнонежданно въ похоронный...
Вотъ скоро въ бътство обратится онъ
И спрячется въ уб'Ьжищъ' укромномъ:
Но грозный врагъ сейчасъ его найдетъ.
Преследуя въ задор'Ь неуёмномъ...
Взовьется съ лука мъткая стр'Ьла—
И не найти б'Бдняжкъ' обороны,
И превратится свадебный билетъ
Негаданнонежданно въ похороппый...
Спасенья н'Ьтъ и неоткуда ждать,
Его ыольбамъ не внемлетъ врагъ ужасный.—
Пощады н'Ьтъ!.. Еще одинъ лишь мигъ 
И передъ пимъ камрада трупъ безгласный...
СтрЬлкомъ на редкость м'Ьткимъ слылъ Амуръ—
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Въ желашлхъ зав'Ьтныхъ непреклонный .
Друзья мои, вашъ свадебный билетъ>
Нежданно нревратился въ похоронный!..
Изъ глазъ б'Ьдняжки брызнетъ струйка слезъ,
Осушитъ ихъ Амуръ въ одно мгновенье,
Но ради званья иерваго стрелка
Разскажеть всЬмъ нро этовъ иодтвержденье...
Друзья мои, в'Ьдь много ли въ нашъ в'Ькъ,
Проникнутый терпимостью законной,
Такихъ билетовъ свадебныхъ, чтобъ въ нихъ
Послышался призывъ всЬмъ похоронный!.

*

Двойнай охота.
Ну, ну, охотникъ! Въ нуть скорМ!
Чу, слыдтенъ рога нвонъ:
„Тонтонъ. тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!"...
Теперь и у твоихъ дверей —
Охотничш сезонъ...
Тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!.
В'Ьдь весь вы обойти должны
Швейцарш каптонъ...
Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..
А сколько близъ твоей жены
Пажей со всЬхъ сторонъ!
Тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!.
Идешь къ оленю въ чащу ты
>

СовеЬмъ какъ фанфаронъ —

6
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Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..
Жень1 твоей несетъ цвъты
Охотникъселадонъ...
Тонтонъ, тонтьнъ, тонтонъ!..
Застигнутъ сворой исовъ твоихъ —
Олень испустить стонъ:
„Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!"
Жена — въ кругу друзей своихъ
Возводить ложь въ законъ:
„Тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!"...
Одинъ твой выстръ'лъ изъ ружья,—
У па ль звйрь на газопъ...
Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..
Когдажь къ ce&h домой придешь, —
Олень — войдетъ въ салонъ...
„Тонтонъ, тонтэпъ, тонтонъ!*...

(Ладенше гдотки.
Своихъ желашй госиода—
Надъ НИМИ царствовать всегда
Мы можемъ, безъ сомненья!
Во всемъ излишество вредно,—
Да будетъ страшно намъ оно
И въ царстве наслажденья!..
За этимъ маленькимъ столомъ
Усевшись дружескимъ кружкомъ,
ВсгЬ счастливы мы съ вами,—
Давайтежь счастье наше длить,
Давайте больше, больше пить,
Но—малыми глотками!..
Во избЪжанье многихъ б'Ьдъ
Идите.ВСБ за мной вослъ\цъ:
Средины всЬ держитесь!
Одинъ вйрнМнпй путь къ добру:
Межъ двухъ бутылокъ на пиру,
Друзья, всегда садитесь!
Тотъ счастливъ, кто умъхтъ жить,
Кто можетъ жадность укротить;
Во всемъ —виной мы сами.—
Тотъ очень многаго лишонъ,
Кто не ум'Ьетъ свой крюптонъ
Пить малыми глотками!..
Напрасно жаловаться намъ
На бедность нашу: каждый—самъ
Съ ней можетъ примириться:
Довольно рюмочки винца.
Чтобъ снова—милостью Творца—
Къ надеждамъ возвратиться...
А вы—чья ласкова судьба,

1№СПИ БЕРАНЖЕ.

Чья жизнь не в4чная борьба,
Чей путь повить цветами,—
Вамъ надо радостей бокалъ,
Чтобъ дольше онъ не изеякалъ,
Пить малыми глотками!..
Филйсъ! Смущаетъ что тебя?
Ты, яаставлешй не любя,
Совътамъ не внимаешь ..
Иль, можетъ быть, ты при словахъ
Объ этихъ маленькихъ глоткахъ
Про ньяпицъ вспоминаешь. .
Пусть спотыкаются они,—
Ты, другъ мой, лучше вспомяни,
Что жизнь не в'вчно съ нами.
Что и любви напитокъ намъ
ПолезнМ—дань платя мечтамъ—
Пить малыми глотками!.. '
Чтобъ намъ до старости дожить,
Чтобъ намъ здоровье сохранить
Отъ пира и до пира,—
Всегда безумствуя умно,
Мы станемъ пить и пить вино
Подъ мудрой СБНЬЮ мира!..
Друзья, ирекрасепъ Вакха даръ.
Здоровье—мудрыхъ гонораръ..
И то, и это—съ нами...
Давайте счастье наше длить,
Давайтежь нектаръ жизни пить,
Но—малыми глотками!..
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Король Ивето, переводъ А. А. Коринфскаю
акханка, ею же
енаторъ, его же
кадем!я и погребокъ, его же. • . . '
Шутка, его же .
. . .
Рожеръ Бонтанъ, его же
,
Йарни, его же
Моя бабушка (вольный переводъ), его же. . . .
Живой мертвецъ, ею же
Весна и осень, переводъ В. С. Курочкина. . . .
. . . .
Слепая мать, переводъ А. А. Коринфского
• . .
«Какъ яблочко румянъ», переводъ В. С. Курочкипа . . . .
Добрая дъвица, переводъ А. А. Коринфскаго
Быть носему. переводъ Л. А. Мея
Барышни, переводъ В. С. Курочкина
Благодарственная молитва эпикурейца, переводъ А. А. Ко
ринфскаго
J Вдова Грегуара, его же. . .
.рКарлъ VII, ею же . . . .'
/|;Мои волосы, его же
.
;Б1>дняки, его же
!
Путешеств1е въ адъ, его же
Уголокъ дружбы, его же
БудущШ B t a , его же
Старый холостякъ, его же.
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Другъ Робинъ, переводъ А. А. Коринфскаго
Галлы и франки, то же.
Фретильонъ, его же
j
Побрякушка, его же
' . . . .j
Двойное опьяните, его'же
, '. . .(
Путешеств1е въ обетованную землю, его же . . . . . . .
.
Начало путешеств1я, его же
Музыка, его же
j
Обжоры, его же.
'. .
•
Моя, можетъ быть, последняя песня, переводъ М\ Л. Ми
хайлова
.'...
Похвальное слово каплунамъ, переводъ Л. А Мея. •. . . .
Добрый французъ, переводъ А. А. Коринфскаго. V. . . .
Великая орпя, его же . •
. ' . . . . . . . . . ' . .
\ .
День помпнокъ; переводъ М. Л. Михайлова.
. . . . . . .
Просьба знатныхъ собакъ, переводъ А. А. Коринфскаго . .
Смехъ, вольный переводъ ИванъдаМарьи (0. Ф. и М. А.
Тхоржевскихъ)
Много любви, переводъ А. А. Коринфскаго
Боксеры, или англоманы, переводъ М. Д. Розенгейма . . .
ТретШ мужъ, переводъ А. А. Коринфскаго
«Стараго платья продать», переводъ Л. А. Мея. . . . . . .
Новый Дюгенъ, переводъ А. А. Коргтфсшго
Школьный учитель, его же
•
Холостякъ, его же
t.
«Чокнемся!», его же
Просьба эпикурейца, его же
•
измена Лизеты, его же
Кошка, переводъ Л. А. Мея ..
Прощан1е Марш Стюартъ, переводъ А. А. Коринфскаго. * .
Парки, ею же
АеинскШ жрецъ, вольный переводъ ИванъдаМарьи
. . . .
Украденная бутылка, переводъ А. А. Коринфскаго
Семидесятилетней Маргарит*,, ею же
Благоразумный человекъ, ею же
Вино П Лизета, его же.
Сосъ\цъ, его же
. . .
Звонарь, переводъ Л. А Мея
'. . . . . . .
Старость, переводъ А. А. Коринфскаго
Похоронные билеты, его же. . .
. . . .
Двойная охота, его же. . .
•
'•
Маленьгае • глотки, его же...
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