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Цохвада  богатству. 
Фрондеръ  богатство  презираетъ— 
И  справедливо,  можетъ  быть; 
Но  иногда  койгдт» возможно 
Его  къ  свободе  применить...' 
Не  зав'Ьщая  денегъ  Крезу, 
Порой  экю  сто  наобумъ 
Пропьетъ  бапшачникъ  въ  день  получки, 
Мой  красноносый  другъ  и  кумъ.. 
Нельзя  хвалить,  но  еслибъ  дали 
Богатство  въ  руки  мнъ  сейчасъ, 
Сумълъ  бы я  не  такъ  съ  нимъ  глупо 
Распорядиться  въ  добрый  часъ... 

Ахъ,  еслибъ  золота  струя 
Лилась  ко  мнъ  въ  удвлъ,— 

Ейей,  мои друзья, 
Сумълъ  бы  съ  ней  и  я 

Болыпихъ  надЬлать  дълъ!.. 

ТебЬ  я,  бедность,  улыбаюсь, 
Не  зная  зависти  совеЬмъ; 
Но  въ  этой  жизни  незаметно 
Терять  веселость  мнт> зачймъ?!. 
Дома,  сады,  картины,  книги, 
Карета,  кучеръ,  рысаки,— 
Вотъ  превосходное  лекарство 
Отъ  угнетающей  тоски... 
Комубъ  не  нравилось  все  это? 
Кто  избъталъ  такихъ  даровъ 
Фортуны  нашей  своенравной, 
Тотъ  былъ  разсудкомъ  нездоровъ!.. 

Ахъ,  еслибъ  золота  струя 
Лилась  ко  мнъ  въ  удълъ,— 

Ейей,  мои друзья, 
СумЬлъ  бы  съ  ней  и  я 

Болыпихъ  надълать  дълъ!.. 



ПЪСНИ  ВЕРЛНЖЕ. 

Мондоръ,  сосъдушка  богатый, 
Твоя  красотка  всвмъ  кругомъ 
Давно понравилась—и  нравомъ, 
И  красотою,  и  умомъ... 
Глаза  у  ней  черны,  какъ  уголь; 
Она  изящна  и  стройна; 
Я  засвидетельствовать  могъ  бы, 
Что  и  тебе  она  в4рна... 
Но  что  поделать  можетъ  съ  нею 
Любовь  повтабъдвяка? 
Бота  еслибъ  въ  руки  мн4  богатство,— 
Борьба  была  бы  не  легка!.. 

Ахъ,  еслибъ  золота  струя 
Лилась  ко  мнъ въ  уд4лъ,— 

Ейей,  мои друзья, 
Сум^лъ  бы  съ  ней  и  я 

Больтаихъ  наделать  ДБЛЪ!.. 

Вино  порою  киснетъ  въ  горл^, 
Когда  въ  трактире  пьешь  его; 
Когдажь  въ  бокалъ  мнъ  подлисаетъ 
Банкиръ  нектара  своего,— 
Вино  совсЬмъ  не  будетъ  кисло; 
Когда,  хозяина  спросивъ— 
Почемъ  платилъ  онъ  за  бутылку— 
Услышу,  съ  листа  привскочивъ: 
„Да  франковъ  тысячу,  не  меньше, 
А  то  и  больше—можетъ быть!"... 
Друзья,  шампанское  такое 
Немножко  даже  страшно  пить!.. 

Ахъ,  еслибъ  золота  струя 
Лилась  ко  мпЬ  въ  удЬлъ,— 

Ейей,  мои  друзья, 
Сумт>лъ  бы  съ  ней  и  я 

Большихъ  наделать  д4лъ!.. 

Сегодня  васъ  я  приглашаю, 
Друзья,  со  мною  все  делить,— 
Не  будетъ  скучно,  коль  сумйемъ 
Меня  совевмъ  мы разорить! 
Въдь  былобъ  весело,  ейБогу, 
Въ  шипучихъ  проглотить  струяхъ 
Доходы  всвхъ  воздушныхъ  замковъ 



ЦИСНИ  ВЕРЛНЖЕ. 

И  промотаться  въ  пухъ  и  нрахъ... 
Не  скучно  было  бы,  надеюсь, 
Проститься  вмигъ  съ  ярмомъ  такимъ — 
Какъ  земли,  виллы  и  кареты, 
Остаться  вновь  собой  самимъ... 

Ахъ,  еслибъ  золота  струя 
Лилась  ко  HE'S  въ  уд'Ьлъ, 

Ейей,  мои  друзья, 
Сум'влъ  бы  съ  ней  и  я 

Болъшихъ  наделать  д4лъ!.. 



Д/гЬнница  и  рыцарь. 
(РыцарснШ  роианъ  въ  модномъ  жанр%Л 

„Ахъ,  если бы  здЪсь  рыцарь 
Про'Ьхалъ  вотъ  сейчасъ 
И—сжалясь  надо  мною— 
Меня  отъ  шгвна  спасъ! 
Тирана  мужа  еслибъ. 
Онъ  обмануть  сум&лъ,— 
Объ^этомъ  бы  вовеки 
И^самъ  не  пожалъмъ!" .. 

И  вдругъ—на  самомъ  двлй 
Желанный  рыцарь  тамъ,— 
Кричитъвъ  окошко  башни: 
„Приветь  мой  вамъ  madame 
Скажите' мн4—кто.держитъ 
Въ  жестокомъ  васъ  пл$ну?; 
Прелатъ  онъ  или  рыцарь?— 
Я  двери  отомкну!"... 

—„Ахъ,рыцарь,  добрый  рыцарь 
Злод'Ью  я—жена; 
Онъ  хочетъ,  чтобъ  ему  я 
Всегда  была  вйрна... 
И  вотъ—тюремщикъ  старый, 
Чтобъ  страха  избежать, 
Меня  одну  здвсь  въ  бапгав 
Укладываетъ  спать!".. 

Быль  добрый  юный  рыцарь 
Сродни  героямъ  всвмъ,— 
Идетъ  онъ  мимо  стражи, 
Невидимый  никъ'мъ.... 
Вотъ  онъ предъ  дверью  башни, 







11'ЬСНИ  БЕРАНЖЕ. 

Заыокъ  предъ  нимъ  упалъ,— 
Герой  великодушный 
Предъ  нл'Ьнпицей  предсталъ... 

Красавица  въ  объятья 
Бросается  къ  нему, 
Отмстить  героя  проситъ 
Тирану  своему... 
Какъ  иросьбу  не  уважить?— 
И  рыцарь  былъ  такъ  милъ, 
Что  тутъ  же,  въ  старой  башни, 
ЗЛОДЕЮ  отомстилъ... 

Потомъ  съ  прекрасной  дамой 
Онъ  на  коня  впрыгнулъ 
И  въ  самый  носъ  тирану — 
Заыокъ  въ  окно  швырнулъ  
Заыокъ  отъ  старой  башни... 
Поднялся  шумъ  и  гамъ,— 
„Въ  погоню!"... Неизвестно, 
Что  дальше  было  тамъ... 

Честь  рыцарямъ  любезнымъ! 
Честь  даыамъ  сердца  ихъ! 
Ничтожны  всв  темницы 
Предъ  силой  чувствъ  живыхъ!.. 
Отъ  вс'Ьхъ  тирановъ  старыхъ 
Хранитъ  самъ  Богъ  порой 
Героевъ  съ  иылкимъ  сердцемъ 
И  съ  рыцарской  душой.. 

• • ' ', ': '"'л  : С ' > Л 



1йар1онетКй. 
Марюнетки,—верьте  мн'Ь,— 
Всвхъ  возрастовъ  игрушки: 
Отъ  батрака  до  короля, 
Въ  столице,  въ  деревушки... 
Лакеи,  франты  и  льстецы, 
Святоши  и  кокетки,— 
Ахъ,  поголовно  всЬ  они, 
Вс4,  всЬ — маршнетки!.. •  

Гордъ  челов4къ  т4мъ, что стоять 
Умнеть  благородно: 
Внятно  кукл/в  заводной 
Считать  себя  свободной! 
Ходить,  сидъть  и  говорить, 
И  падать  въ  грязь  нередко!.. 
Ду,  въ  самомъ  двлй  человъкъ— 
Судьбы  марюнетка!.. 



П'ВСНИ  БЕГАНЖЕ. 

ДЪвицу  юную  любви 
Желанье  донимаетъ, 
Хоть  ничего  въ  такихъ  дълахъ 
Она  не  лонимаетъ. 
Въ  пятнадцать  лътъ  тоыитъ  тоска 
Съ  безсонницейсосЪдкой... 
Ахъ,  какъ  ее  вамъ  не  назвать 
Любви  марюнеткой?!. 

Вотъ парижанинъмужъ...  Къ  нему 
Въ  домъ  л'Ьзутъ  волокиты; 
Отбоя  н4ту  отъ  гостей, 
Н'Ьтъ  отъ  друзей  защиты... 
Попался  старый  воробей! — 
Хоть  и  просторна  шгЪтка, 
Да  изъ  нея  не  улетитъ 
Супругъмаркжетка1.. 

Что  мы  близъ  женщинъ,  господа? — 
Коллекщя  игрушекъ, 
Скакать  намъ,  прыгать  суждено 
Подъ  звонъ  ихъ  побрякушекъ... 
Толстякъ ли,  тонцй ли  скелетъ — 
Какъ  влюбятся  въ  кокетку,— 
Вглядишься:1 каждый  превращенъ 
СовеЪмъ  въ  марюнетку!.. 

Танцуемъ  всЬ  мы вперебой, 
ВеЬхъ  дергаютъ  за  нитки; 
Для  чувствъ,  для  сердца,  для  ума 
Вся  жизнь —одни убытки... 
Ктожь  управляетъ  нами,  ктожь? — 
Святоши  да  гризетки 1 
И  сами,  самито  они 
ВсЬ,  всЬ— маркшетки!.. 



Скандадъ. 
Дредоставивъ  др^гамъ 
Ыроповъдь  морали 

Наслаждешй  шсшюъ 

Я  ищу  въ  скандале... 
ЕЙЬЙ, 

Скандалъ— 
Цвътъ  жизнн  всей. 

Скандалъ— 
Мой идеалъ!.. 

Прочь  и добродЁтедь,— 
Что  мн'Ь делать  сь нею!.. 
Вздь  глупцамъ  надутымъ 
Нравиться—важнее... 

Ейей, 
Скандалъ— 

Цвътъ  жизки  всей; 
Скандалъ  

Мой идеалъ!.. 

Обчесть глупой  ложью 
Надоъстъ  всъмъ  скоро, 
Въ  двухъ  иль  трехъ  проступкахъ 
Вовсе  нътъ  позора... 

Ейей,, 
Скандал*— 

Цвътъ  жизни  всей; 
Скандалъ  

Мой идеалъ!.. 

Продадимъ  всъ  книги 
Въ  погребъ  заберемся; 
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Навеселъ  мало  ' 
Быть  намъ,—вдрызгъ  напьемся!.. 

Ейей, 
Скандалъ — 

ЦвБтъ  жизни  всей; 
Скандалъ— 

Мой  идеалъ!.. 

Какъ  насъ  всъхъ  съ  подмостокъ 
Ни  громятъ  пророки,— 
Сохранимъ  иотомству 
ВСЕ  свои  пороки!.. 

Ейей, 
Скандалъ — 

Цвътъ  жизни  всей. 
Скандалъ— 

Мой  идеалъ! . 

Пусть  Катоны  въка 
Мнъ  кричать —„Довольно!".  •  
Имъ  въ  глаза  см'Ьется •  
Муза  своевольно... 

Ейей, 
Скандалъ— 

Цвътъ  жизни  всей; 
Скандалъ— 

Мой  идеалъ!.. 

Пусть  глупцы  сулятъ  мнъ 
Отъ  судьбы  отмщенье,— 
Какъ  мудрецъ—смъюсь  я. 
См^хъ  мой—вдохновенье!.. 

Ейей, 
Скандалъ— 

Цвътъ  жизни  всей; 
Скандалъ— 

Мой  идеалъ!.. 



Докторъ  и его бодьные. 
(Моему  доктору  въ  день  его  имонинъ.) 

Начнемъ  его  приветствовать  дружнее, 
Поднявъ  стаканы,  полные  виномъ,— 
Хоть  я  боюсь,  что  онъ  веЬхъ  насъ  покипеть 
И  гд$ннбудь  засядетъ  при  больномъ! 
Его  искусство—в^чвыя  заботы... 
Ну,  вотъ  письмо  опять  несутъ  къ  нему... 
Больные!  Дайтежь  справить  именины 
И  доктору,  и  другу  моему!.. 

Пусть  подождутъ!..  Сейчасъ  онъ—жертва  дружбы... 
Но  что  я  слышу?  Двадцать  челов'Ькъ 
Везумцевъ  юныхъ  требуютъ  рецептовъ, 
Иль  превратятся  всв  они  въ  калйкъ... 
Наивные  поклонники  Венеры! 
Вамъ  всЪмъ  лечиться—какъ  и  одному; 
Вотъ  вамъ  пилюли!..  Шлите  поздравленье 
Вы  доктору  и  другу  моему!.. 

Какъ!..  Неужель  на  св'втъ  нельзя  явиться, 
Не  отнимая  св$та  у  другихъ?!. 
Одна  особа  доктора  тревожить 

i  Ж" йро'ситъ'къ  ней  пргвхать  въ  тотъ  же  мигъ... 
Дъвица  эт,а  слишкомъ  пополнила, 

• •  Родители  узнали  почему... 
Ахъ,  барышня,  худить  вы  подождите,— 
Хоть  выпить  дайте  другу  моему!.. 

Пусть  осень  дней  для  друга  ясной  будетъ, 
Пускай  зима  отъ  доктора  б4житъ; 
Пусть  никогда  онъ  тЬхъ  тревогъ  не  знаетъ, 



ПЕСНИ  ВКРАНЖЕ. 

Которыми  невольно  яасъ  дарить... 
Наиоловину  счастья  быть  не  может*! 
Въ  день  именинъ  забудьте  путь  къ  нему,— 
Бевъ  доктора,  больные,  умирайте! 
Хоть  выпить  дайте  другу  моему!.. 

2 



й н . т у а н у  йрно. 
(Въ  день  его  ииенинъ.) 

Я  пргБхалъ  съ  Монмартра  поздравить  его,— 
Хоть  писатель  весьма  онъ  лукавый, 
Я  совсЬмъ  не  боюсь,  что  остротой  меня 
Онъ  отправить  въ  погоню  за  славой... 
Говорятъ,  онъ  такъ  любить  надъ  т'Ьми  шутить, 
Кто  увйроваль  сл'Ьпо  въ  свой  гетй,— 
Въ  академш  мы  не  слывемъ  за  своихъ, 
Чтожь  его  намъ  лишать  паслаждешй!.. 

Не  въ  остротахъ  одн'Ьхъ  ироявлялъ  онъ  талантъ, 
И  въ  другихъ  вдохновеньяхъ  счастливый; 
И  трагедш  пишетъ  онъ,  ссорясь  порой 
Съ  музой  п'Ьсенъ,  довольно  лЬнивой... 
Пусть,  какъ  жрецъ  Мельпомены,  убьетъ  опъ  порой 
ВсЬхъ  героевъ,  ему  неудобныхъ,— 
Не  герои—друзья,  пожелаемъ  ему 
Удовольств1й  побольше  нодобныхъ!.. 

Уввряютъ,  что  басенъ  онъ  томъ  написалъ,— 
И  хорошихъ,—охотно  я  вЬрю; 
Этотъ  мудрый  поэтъ  можетъ  насъ  поручить 
Поучать  и  растенью,  и  звърю... 
Отъ  него  зачастую  самъ  Полишинель 
Слышалъ:  яВотъ  теб^,  вотъ  теб41и...  Снова 
Пожелаемъ  ему  повторять  всЬмъ  шутамъ, 
Всвмъ  кривлякамъ  лишь  эти  два  слова!.. 

При  дворъ,—объ  закладъ  я  побиться  готовь,— 
Прибъталъ  бы  онъ  кь  гЬмъ  же  прим^рамь, 
Не  боялеябъ  правдиво  см'Ьяться  въ  глаза 
Даже  вс$мъ  господамъ  камергерамъ!.. 
Предъ  вельможами  всЬхъ,  и  пе  малыхъ,  чиновъ 
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Онъ  не  ползалъ—хоть  это  и  въ  модЬ... 
Намъ  до  нринцевъ  не  близко...  Желаемъ  ему 
Продолжать  и  впередъ  въ  томъ  лее род4!.. 

Онъ  насмйшливъ,  но  добръ...  У: его  сыновей 
И  у  дочки  спросите  объ  этоыъ... 
Ахъ,  пускай —какъ  любимы  имъ  вс1>  мы,  друзья,— 
Будетъ  самъ  онъ  любимъ  ц'Ълымъ  св'Ьтомъ! 
Тайны  счастья  сокрыты  въ  груди  у  него, 
Охраняетъ  ихъ  добрый  нашъ  генШ... 
Пожелаемъ  ему  всЪхъ  присущихъ  ему, 
ВсЬхъ  сроднившихся  съ  нимъ,  наслажден ift!.. 



Пкодьный  еторожъ. 
(Вольный переводъ). 

Ну,  какъ  мн*  быть?  Вотъ  ремесло!.. 
Сегодня  служба  затянулась... 
А  между  тЬмъ мнгЬ повезло: 
Съ  утра  мнт.  Жанна  приглянулась, 
И  я  назначилъ  rendezvous... 
Но—какъ  я  лекщю  прерву? 
А  Жанна  ждетъ,  чтобъ  угостить... 

Могу—канальство! — 
Черезъ  начальство 

Свиданье  съ  нею  пропустить! 
Нельзя ли,  сударь,  поспешить?!. 

Ученики,  я  поручусь, 
Мою  тревогу  угадали: 
Я  на  глазахъ  у  всвхъ  верчусь, 
Чтобъ  позвонить  мн'Ь  приказали. 
Они  бы  рады  дать  сигналъ,  — 
Но  вышелъ  ц'Ьлый  бы  скандалъ! 
А  Жанна  ждетъ,  чтобъ  угостить... 

Могу—канальство! — 
Черезъ  начальство 

Свиданье  съ  нею  пропустить! 
Нельзя ли,  сударь,  поснЬшить?!. 

Я  страшно  золъ  на  ученицъ: 
Он4—причина  замедленья... 
Въ  лорнетку  глядя  на  ДБВИЦЪ, 

Профессоръ  медлить  безъ  стЬсненья 
И  точно  ищетъ,  кто  изъ  нихъ 
Собой  красивее  другихъ. 
А  Жанна  ждетъ,  чтобъ  угостить... 
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Могу—канальство! — 
Черезъ  начальство 

Свиданье  съ  нею  пропустить! 
Нельзя  ли,  сударь,  поспешить?!. 

Не  худобъ  вспоыпить,  какъ  надняхъ, 
Сивша  на  завтракъ,  сударь,  къ  мэру, 
Летали  вы  на  всъхъ  парахъ, 
Забывъ  почтеше  къ  Гомеру... 
Чтобъ  въ  свой  чередъ  мн'Ь  волю  дать, 
Нельзяль  съ  Плутархоыъ  сплутовать?!. 
Видь  Жанна  ждетъ,  чтобъ  угостить... 

Могу—канальство!  — 
Черезъ  начальство 

Свиданье  съ  нею  пропустить! 
Нельзя  ли,  сударь,  ПОСПЕШИТЬ?!. 

 ': 



„радо  веймъ  емЪютейГ... 
Вкривь  и  вкось 

На  авось 
Все  идетъ  на  свьть, 
Наши  дамы—и  не  „эти!"— 

Вс§  испорчены  хоть  брось... 
Культивируя  пороки, 
Вс$  трактирщики  жестоки: 

Даже  съ  каждаго  изъ  насъ 
Деньги  требуютъ  сейчасъ... 

Да,  судьба  людей  стремится 
Обыграть  наверняка: 

Люди  вздумаютъ  напиться— 
И  сейчасъ  у  кабака... 

, А напьются 
Влоскъ  и  вдрызгъ,— 

Поднимаютъ  см^хъ  да  визгъ,— 
Надо  всЬмъ  смеются!.. 

Говорятъ, 
Выбилъ  градъ 

Виноградъ  въ  Шампаньъч.. 
Хоть  св4жо  о  томъ  преданье, 

Я  ему  не  верить  радъ!.. 
Слухи  есть,  что  и  въ  Бургони 
Былъ  такой  морозь  въ  сезоне, 

Что  убилъ  весь  урожай, 
Обездоливъ  ЦЕЛЫЙ  край... 

Да,  судьба  всегда  стремится 
Обыграть  нав'Ьрняка,— 

Негдъ  будетъ  и  напиться 
Людямъ,  кромъ  кабака... 

А напьются 
Влоскъ  и  вдрызгъ,— 

ВСЕ  поднимутъ  смъхъ  да  визгъ, 
Надо  всЬмъ  смъются!.. 
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Хоть  примолкъ 
И  про  долгъ 

Кто  изъ  васъ  забудетъ,— 
Приставъ  память  въ  немъ  разбудить, 

Взвоетъ бЬдный волкомъволкъ, 
Какъ  начнетъ  тотъ  вдругъ  некстати 
Все—отъ  стула  до  кровати— 

Продавать  наперечетъ 
И  продастъ  все,  что  найдетъ... 

Да,  судьба  людей  стремится 
Обыграть  наверняка: 

Домане  на  что  садиться,— 
Близокъ  путь  до  кабака!.. 

Таыъ  напьются 
Влоскъ  ы вдрызгъ,— 

Бедняки—подъ  скрипокъ  визгъ, 
Надо всг1;мъ  смеются!.. 

Веселъ  св'Ьтъ, 
Только  н^тъ 

Удовольств1й  в4рныхъ!.. 
Малоль  есть  примг1ровъ  скверныхъ, 

Малоль  въ жизни  всякихъ бгЬдъ: 
Сядутъ  шестеро  ВСЕ  вмйсть
Выпить  поровну  для  чести, 

Двоетрое  изъ  друзей, 
Задремавъ—подъ  столъ  скорМ... 

Да,  судьба  всегда  стремится 
Обыграть  нав'Ьрняка: 

ВмйсгБ  всЬмъ  не  дастъ  напиться 
И  подъ  кровомъ  кабака... 

Какъ  напьются 
Влоскъ  и  вдрызгъ,— 

Кто  не  спитъ—поднимутъ  визгъ, 
Надо всЬмъ см'Ьются!.. 

И  одной 
Намъ  норой 

Дамы  сердца  много! 
Яжь  съ  двумя,  по  воли  Бога, 

Такъ  былъ  счастливь, что ойой!. 
Не  былъ  я  благоразуменъ, 
А  скорее—сталъ  безуменъ,— 
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Какъ,  любовь  въ  душ'Ь  храня, 
Три  ихъ  стало  у  меня... 

Да,  судьба  людей  стремится 
Обыграть  наверняка: 

Отъ  любви  другой  помчится 
Прямо  къ  двери  кабака... 

Тамъ  напьются 
Влоскъ  и  вдрызгъ,— 

См'Ьхъ  поднимется  да  визгъ, 
Надо  веЬмъ  см'Ьются!.. 

Не  судить 
И  простить 

ВсЬхъ  меня  прошу  я,— 
Что  принялся  я  такую 

Мизантрошю  плодить... 
Зд^сь  большой  ея  избытокъ; 
Виноватъ  боговъ  напитокъ, 

Что  всЬхъ  жаждушихъ  опять 
Онъ  себя  заставилъ  ждать... 

Ахъ,  судьба  всегда  стремится 
Обыграть  наверняка: 

Люди  вздумаютъ  напиться,— 
На  замки  дверь  кабака... 

Какъ  дорвутся,— 
Влоскъ  и  вдрызгъ 

Вс$  напьются...  СМ'БХЪ  да  визгъ,— 
Надо  всймъ  смеются!.. 



Д  а н н е т а. 
Что  мнъ  модницыкокетки, 
Что  ын4  къ  свйтскимъ  дамамъ  лйзть!.. 
Красоту  моей  гризетки, 
Тонъ  Жанпеты,  шикъ  Жаннетки 
Имъ  готовъ  я  предпочесть!.. 

Молода,  мила,  румяна, 
Привлекательна  на  взглядъ... 
Не  найти  стройнее  стана, 
Глазки—ярче  звт>здъ  блестятъ  . 
Говорятъ,  что  у  Жаннеты 
Слишкомъ  выпуклая  грудь.. 
Эхъ,  вы,  скромницы!  За  это 
Развъ  можно  упрекнуть?!. 

Что  мн&  модницы  кокетки! 
Что  у  нихъ  такого  есть?!. 
Красоту  моей  гризетки, 
Тонъ  Жанпеты,  шикъ  Жаннетки 
Имъ  готовъ  я  предпочесть!.. 
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Какъ  приветлива—на  диво!.. 
Не  отменяется  нич'Ьмъ; 
Весела,  рЈзва,  смешлива 
И  добра  она  ко  всЬмъ... 
Умныхъ  фразъ  у  ней  немного,— 
lie  училась  имъ  она; 
Отнестись  нельзя  къ  ней  строго, 
Но  Жаннеточка  умна... 

Что  мн'Ь  модницыкокетки, 
Что  мн'Ь  къ  свЬтскимъ  дамамъ  Л'Ьзть!.. 
Красоту  моей  гризетки, 
Тонъ  Жаннеты,  шикъ  Жаннетки 
Имъ  готовъ  я  предпочесть!.. 

За  столомъ  же,  въ  часъ  пирушки, 
Не  уступить  никому,— 
Зазвенятъ  лишь  только  кружки, 
Я  шалуньи  не  уйму: 
Льется  ръчь  ея  свободно, 
Не  смолкаетъ  резвый  сиЗжь: 
И  споетъ  вамъ,  что  угодно, 
Знаетъ  толкъ  и  въ  винахъ  всЬхъ... 

Что  мн'Ь  модницыкокетки, 
Что  у  нихъ  такого  есть?!. 
Красоту  моей  гризетки, 
Тонъ  Жаннеты,  шикъ  Жаннетки 
Имъ  готовъ  я  предпочесть!.. 

Лишь  весельемъ  украшаясь, 
Не  разрядится  въ  шелка; 
Но—съ  корсетами  не  знаясь— 
Грудь  пышна  и  высока... 
Что  наряды!  Для  поэта 
И  въ  сорочк'Ь—съ  милой  рай: 
Не  испортишь  туалета, 
Сколько  хочешь   обнимай!.. 

Что  мн'Ь  модницыкокетки, 
Чт5  мн'Ь  къ  свътскимъ  дамамъ  л4зть!.. 
Красоту  моей  гризетки, 
Тонъ  Жаннеты,  шикъ  Жаннетки 
Имъ  готовъ  я  предпочесть!.. 

Днемъ  ли,  ночьюль,—все  равно  намъ, 
Кто  же  станетъ  намъ  мешать— 
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Не  смущаясь  св'Ьтскимъ  тономъ— 
Сердцемъ  сердцу  отвЪчать?!. 
Обойметъ—мигъ  упоенья, 
11оц'Ьлуетъ—кровь  горитъ, 
Шръ  восторговъ  наслажденья 
Съ  ней  для  насъ  всегда  открыть!.. 

Что  мн'Ь  модницыкокетки, 
Что  у  пихъ  такого  есть?!. 
Красоту  моей  гризетки, 
Тонъ  Жаннеты,  шикъ  Жаннетки 
Имъ  готовь  я  предиочесть!.. 

\ 



Р о м а н ы . 
Ты  просишь,  чтобы  длинный 
Романъ  я  сочинилъ,— 
Такихъ  романовъ  много 
Я,  другъ  мой,  пережилъ. 
Все  дальше  утро  жизни, 
Короче  съ  каждымъ  днемъ 
Любви  моей  романы, 
Но  я  тутъ —ни  при  чемъ! 

Какъ  счастливъ  тотъ,  кто  въ  милой 
Сестру  души  найдетъ— 
Обязанъ  ей  блаженствомъ 
И  нежностью  заботъ!.. 
НЬтъ,  длинные  романы, 
Гдт>  самъ  герой  мудрецъ, 
Не  стоять  двухъ  страничекъ 
О  дружбт>  двухъ  сердецъ!.. 

Софи!  Пусть  не  эффектенъ 
Любовный  нашъ  романъ, 
Его  не омрачаетъ 
Слт>пой  судьбы  туманъ... 
Дай  Богъ,  чтобъ  ты  венчалась 
Всегда  цветами  грёзъ 
И  надъ  романомъ  жизни 
Не  проливала  слезъ!.. 



ЦодйтичеекШ  трактатъ. 
Царишь  ты,  Лиза,  милостщ  Бога, 
Который  создалъ  равными  людей; 
Твоя  краса  влечетъ  сердца  и  взоры 
И  пл&нншсовъ  уводитъ  безъ  цЬпей... 

Но,  Лиза,  всЬ  они—французы, 
Н'Ьтъ  чужеземца  между  пихъ... 
Позволь  см'Ьяться мп'Ь въ честь музы — 
Для  счастья  поддапныхъ  твоихъ!.. 

Порой  красотки  наши  самовластны 
Не  мен'Ье,  Ч'Ьмъ  сами  короли... 
Ахъ,  до  границъ  отчаяшя  сколькихъ 
Он'Ь  безумцевъ  юныхъ  довели!.. 

Страшись,  чтобъ  въ  годы  молодые 
Не  взбунтовался  кто  изъ  нихъ! 
Забудь,  Лкзокъ,  о тиранш— 
Для  счастья  нодданныхъ  твоихъ!.. 

Своимъ  кокетствомъ  женщина  похожа 
На  т'Ьхъ  воякъ  всЬмъ  памятныхъ  временъ, 
Что  уЬзжали  драться  на  чужбину 
И  покорить  хотели  сто  племенъ... 

Судьба  даритъ  имъ  путь  скиташй... 
Не  подражай  интригамъ  ихъ! 
Не  дт.лай  вновь  завоевашй— 
Для  счастья  нодданныхъ  твоихъ!. 

Благодаря  усердш  придворпыхъ, 
Къ  властителямъ  труднее  подходить, 

•  Ч'Ьмъ  къ  молодой  красотк'Ь,  за  которой 
И  день,  и  ночь  мужъ  примется  следить... 
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Но,  Лиза,  мы  не  охладили,— 
На  пышномъ  тронъ  чувствъ  живыхъ, 
Доступна  будь  ты въ  самомъ  Д'ЬЛ'Б— 
Для  счастья  подданныхъ  твоихъ!.. 

Насъ  короли  недаромъ  увйрнють, 
Что  царствуютъ  по  милости  небесъ,— 
И  ты  сердца  чаруешь  и  пл'Ьняешь 
По  прихоти  нев'Ьдомыхъ  чудесъ... 

Хоть  скипетръ  данъ  тебй  природой, 
Хоть  мало  скипетровъ  такихъ,— 
Ты  преклоняйся  предъ свободой— 
Для  счастья  подданныхъ  твоихъ!.. 

И  чтобъ  тебя  любили  неизменно, 
Не  забывай,  что  воля—все  для  всЬхъ; 
И,  царствуя,  оковъ  не  налагай  ты 
На  взрывы  чувствъ,  на  мысль,  на  честный  см'Ьхъ 

Чело  свое  укрась  цветами, 
Любовь  дарить  немало  ихъ... 
И  царствуй  весело  надъ  нами— 
Для  счастья  подданныхъ  твоихъ!.. 

ты  •  
тҐтт. 

*b~*:jt>& 



JlHtHie  „ЭТЙХЪ  дЪвицъ". 
(Сто  Дней,  май  1815  г.) 

Какъ!  Значить,  правда,  что  опять, 
Хотятъ  враги  въ  Парижъ  вступать, 

Громить  все  безъ  пощады?!. 
Чтожь,  нашъ  родной  БалеРояль 
Не  погрузятъ  они  въ  печаль,— 

Тамъ  ВСЕ  имъ  будутъ  рады!.. 
У  всЬхъ  разсчеты  вт>дь  свои: 
Кто  шамбертенъ  пьётъ,  кто  „ah", 

Кто  пиво  только  тянетъ; 
Но  ни  одной  н'Ьтъ  между  насъ, 
Кто  въ  тотъ же  день  и  въ  тотъ же  часъ 

Кричать  и  и'Ьть  не  станетъ: 
„Да  здравствуютъ  друзья, 
Да  здравствуютъ  враги, 
Да  здравствуютъ  друзьявраги!".. 
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Французы — мастера  хитрить,— 
Какъ  хриспанъ,  ихъ  не  сравнить 

Видь  даже  съ  пруссаками... 
Довольно  всномнить,  какъ  тогда— 
Вступили  pyccicie  когда — 

Сорили  всЬ  деньгами!.. 
Хоть  пр1унылъ  весь  нашъ  Парижъ, 
Но  и  тогда  съуя'Ьлъ  (иодижъ!) 

На  все  набить  онъ  ц'Ьну... 
Житье  намъ  было!  Кто  не  плохъ — 
Не  усиЬвалъ  ловить  и  блохъ 

Въ  дни  выгодпаго  шгЬну... 
Да  здравствуютъ  друзья, 
Да  здравствуютъ  враги, 
Да  здравствуютъ  друзьявраги!.. 

Они  вернутся...  Подоядемъ, — 
Парламентерокъ  къ  нимъ  пошлемъ, 

Гостей  мы  не  обидимъ... 
Приломнимъ  Бюлова  любовь 
И  Чичагова  встр'Ьтимъ  вновь, 

И  Платова  увидимъ... 
А  Сакенъ    нужный  сердцевдъ, 
А  этотъ  милый  другъ  поб'Ьдъ— 

Веселый  Блюхеръ...  Съ  нами 
Имъ  вевмъ'не  скучно  будетъ  тутъ; 
И  все  они  намъ  отдадутъ, 

Что  только  взяли  сами!.. 
Да  здравствуютъ  друзья, 
Да  здравствуютъ  враги, 
Да  здравствуютъ  друзьявраги!.. 

Едва  пройдетъ —за  строемъ  строй— 
Ихъ  первый  подкъ  передовой.— 

Платками  мы  замашемъ 
И  аплодировать  опять, 
И  поцелуи  посылать 

Начнемъ  зпакомцамъ  нашимъ... 
Найдутся  между  нихъ  друзья,  
Должна  признаться  въ  томъ  и  я, 

Что  дъ'ло  будетъ  чисто: 
Кцкъ  только  ихъ  считать  начнемъ, 
Такъ  тутъ  возлюбленныхъ  пайдемъ 

По крайней  Mipi   триста  .. 
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Да  здравствуютъ  друзья, 
Да  здравствуютъ  враги, 
Да  здравствуютъ  друзьявраги!.. 

Нашлось  немало  св'Ьтскихъ  дамъ, 
Что  позавидовали  намъ 

И  въ  прошлый  годъ  едва ли 
Ce6i  не  меньше,  чъ'мъ  и мы, 
Въ  чаду  военной  кутерьмы 

Друзей  навербовали.. 
Я  помню—наши  казаки, 
У  насъ  растрясши  кошельки, 

Шли  въ  СенъЖерменъ  и  снова 
Къ  намъ  возвращались,  не  жал^въ 
ДЛЯ  ПРИГЛЯНУВШИХСЯ  ИМЪ  Д'БВЪ 

Червонца  золотого... 
Да  здравствуютъ  друзья, 
Да  здравствуютъ  враги, 
Да  здравствуютъ  друзьявраги!.. 

Все  будетъ  ладно,  коль  опять 
Хотятъ  враги  въ  Парижъ  вступать,— 

Коль  наслово  прелату 
Поварить  молено;  за  свое 
Въ  расходъ  вводящее  вранье 

Получитъ  онъ  расплату!.. 
А  если  в4рно—что жъ  что  тутъ 
Домовъ  десятка  два  сожгутъ, 

Правительство  все  свергнутъ, 
Мы  не  въ  претензш  на  нихъ!.. 
Пусть  даже  насъ  тогда  самихъ 

Насидпо  подвергнута!.. 
Да  здравствуютъ  друзья, 
Да  здравствуютъ  враги, 
Да  здравствуютъ  друзьявраги! .. 

т  п 



Придворная  одежда. 
Ни  слова  больше!  Я  не  потерплю! 
Всему  на  свйгЬ  есть  конецъ  и  мира!.. 
Старьевщикъ!  Слушай,—нЬтъ  ли  у  тебя 
Подержаппаго  платья  камергера?!. 
В'Ьдь я  придворнымъ  сделаться  могу, — 
Свйтл'Мппй  принцъ  мной  заинтересованъ; 
Онъ  во  дворце...  Туда, къ  нему,  скор'Ьй, — 
Покуда  онъ  другимъ  не  завербованъ!.. 

Сейчасъ,  сшвшу, 
Къ  его  высочеству  cuimy; 

Впередъ  меня  летитъ  моя  надежда... 
Ахъ,  что  за  день, 

Ахъ,  что  за  чудный  день! 
Какъ  MH'i  идетъ  придворная  одежда!.. 

Сп'вшу...  Меня  толкаетъ  мысль  впередъ... 
Прибавимъ  шагу,  это—видь  ие  близко!.. 
Сейчасъ  приду...  Мн'в  двери  распахнуть, 
Швейцаръ  дворца  поклонится  мнъ  низко... 
И  вотъ  меня  торжественно  ведутъ... 
Что  за  дворецъ!  Какая  амфилада!.. 
,Принцъ ждутъ  давно!"—мнт>  скажетъ  гофъфурьеръ 
„Пожалуйте  безъ  всякаго  доклада!" 

Сейчасъ,  сп'Ьшу, 
Къ  его  высочеству  сп'Ьшу; 

Впередъ  меня  летитъ  моя надежда... 
Ахъ,  что  за  день, 

Ахъ,  что  за  чудный  день! 
Какъ  MHi  идетъ  придворная  одежда!.. 

СшЬшу...  ИДТИ  ПРИХОДИТСЯ  HBHIKOMb, 

А  то  ли  д4ло—мчаться  въ  экипажи!.. 
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Все будетъ,  все...  Но  вотъ  цопались  мн'Ь 
Весельчакипрштели  въ куражь  
Зовутъ  меня  позавтракать  съ  собой... 
Я  согласился:  „Только  чуръ,  смотрите,  •  
Дороже деиегъ,  братцы,  уговоръ, — 
За  выпивкой  меня  не  задержите! . 

ВЬдь  я  спЬшу, 
Къ  его  высочеству  спЬшу: 

Впередъ  меня  летитъ  моя  надежда... 
Сегодня  день — 

Торжествъ  великихъ  день! 
На  мп'Ь,  друзья,придворная  одежда!" 

Оконченъ  завтракъ...  Распростился  я... 
На  улицЬ  ми'Ь  старый  другъ попался: 
„Постой,—кричитъ,я  Ьду  за  тобой, 
Ко  мн'Ь  на  свадьбу  звать  тебя  собрался!". 
А  вотъ  и  свадьба..  Сколько  зд'Ьсь  вина! 
Красавицъ  сколько!.. Пиръ  совсЬмъ на  славу1 

„Пpiятeль  мой,  ты  долго  счастья  ждалъ 
И,  наконецъ,  имъ  завладЬлъ  по  праву!. 

Но  я  спЬшу, 
Къ  его  высочеству  спъшу; 

Впередъ  меня  летитъ  моя  надежда.. 
ВЬдь  нынче—день, 

Ахъ,  что  за  чудный  день!.. 
Смотри—на  мнЬ придворная  одежда!" 

Хоть  предо  мной  вновь пЬнилось „аи", 
Но  почестей  и  мнъ  добиться  лестно, — 
РЬшительно  я  всталъ  изъза  стола 
И,  не  простясь, пошелъ...  Куда?—известно!.. 
Моя  походка  сдЬлалась  не  та; 
Вдругъ  на  углу  я  повстречался  съ  Розой. — 
Красавица  взглянула  на  меня 
И  расцвЬла  совсЬмъ  пунцовой  розой.. 

„Куда?"—„СпЬшу, 
Къ  его  высочеству  спишу!" 

— „ А я ждала... Напрасна ли надежда?!" 
— „Ахъ,  что  за  день, 

Ахъ,  что  за  чудный  день!.. 
Но  в'Ьдь  на  мн'Ь придворная  одежда!" 
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Прощай,  дворецъ!..  Шатаясь,  я  ношелъ, 
За  ветреной  нрелестницейкокеткой  .. 
И  вотъ ужь мы съ ней въ комнатке вдвоем F> 
Гд4  я  бывалъ  когдато,  и  нер'Ьдко!.. 
Какъ  здъть  все  мило, какъ удобно  все! 
Все  дышетъ  страстью, н'ьтою  веселой  . 
Близъ  Розы вдругъ   одежда  вся  моя 
Мн$  лишней  показалась  и  тяжелой... 

Что ~ЖЪ  я?  СпЬшу?! 
Къ  его  высочеству  cntniy?!. 

Зач'Ьмъ  спешить!  Теряю  я  надежду!. 
Ахъ,  что  за  день, 

Блаженства  полный  день!.. 
Я  сбросилъ съ плечъ придворную  одежду... 

А  вотъ  и  вечеръ...  Я  поотдохнулъ 
Отъ  глупой  жажды  славы  мимолетной, — 
Простился  съ  Розой  и  пошелъ  къ  друзьямъ 
Въ  тотъ  кабачокъ,  ГДЕ  ГОСТЬ и я почетный .. 
Знакомый  столъ...  Бутылка  по  рукамъ 
Прошлась  и  вмигъ,. б'.дняжка,  опустила.. 
На  см'Ьну  ей—другая...  Глядьпоглядь — 
Вся  комната  какъ будто  опьянвла... 

Я  не  спишу, 
Я  къ  принцу  больше  не  сп'Ьшу  

Пр1ятн'ве,  вврн'Ье  есть надежда!.. 
Кому  не  линь 

Терять  для  принцевъ  день,— 
Къ услугамъ т'Ьхъ придворная  одежда!.. 



Марго. 
Прославимте  въ  ШБСИЪ Марго, 
Любимицу  нашего  брата,— 
Ея  поцелуи—для  всЬхъ, 
За  нихъ  поцелуи—расплата!.. 

„ВеЬмъ  целовать  ее, 
Красавицу  такую?!"— 
Кричитъ  одинъ  глупецъ: 
Д а  я  васъ  къ  ней  ревную!*. 

Ха,  ха,  Марго1! 
Пойди  сюда,  Марго! 

Приди  ко  мнй,  Марго,  тебя  я  расцелую!.. 

Характеръ  басенка  у  ней, 
А  сердце,  а  сердце—голубки, 
См^етсяль  она  поутру, 
Надуетъ  ли  къ  вечеру  губки... 

„Какъ!  Сердится  она? 
Да  ктожь  она  такая?!" — 
Опять  кричитъ  глупецъ, 
Стаканъ  свой  проливая... 

Ха,  ха,  Марго! 
Пойди  сюда,  Марго! 

Хочу  сейчасъ,  Марго,  расцеловать  тебя  я!.. 

Стаканъ  у  красотки  въ  руки, 
Она  безъ  умолку  болтаетъ; 
Въ  глазенкахъ  у  нашей  Марго 
Шампанское  блещетъсверкаетъ... 

„Понравилася  вамъ? 
Я—не  рекомендую!".— 
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Кричитъ  опять  глупецъ, 
А  я—и  въ  усъ  не  дую.. 

Ха,  ха,  Марго! 
Пойди  сюда,  Марго! 

Приди  ко  мнъ,  Марго,  тебя  я  расцелую!. 

Какъ  сядетъ  она  за  рояль, 
Звенитъ  голосокъ—что  у  птицы; 
Но  рта  не  раскроетъ  она 
При  вид'Ь  известной  пъвицы... 

„Молчитъ...  А  потому— 
Что  стала  вдругъ  нъмою!'— 
Опять  кричитъ  глупецъ, 
Мотая  головою... 

Ха,  ха,  Марго! 
Пойди  сюда,  Марго! 

Приди  ко  мнъ,  Марго!  Я  ротикъ  твой  открою!.. 

Амуръ  прислужиться  къ  ней  радъ, 
Огонь  зажигаетъ  ей  нъжно,— 
Хоть  часто  шалунья  Марго 
Обходится  съ  нимъ  такъ  небрежно. . 

„Небрежно?!.  То  есть  какъ? 
Васъ,  сударь,  не  цойму  я!ц 

Кричитъ  опять  глупецъ, 
Ко  вевмъ  Марго  ревнуя...  •  

Ха,  ха,  Марго! 
Пойди  сюда,  Марго! 

Приди  ко  мнъ,  Марго,  тебя  я  расцълую!. 

Боится  Марго,  чтобъ  Гименъ 
Ея  не  владълъ  бы  рукою; 
Въдь  эта  ручонка  неразъ 

• Ей  върно  служила  порою... 
„Какъ!  Развъ  шьетъ  она? 
Да  лучшебъ  ей  на  сцену!'.— 
Кричитъ  другой  глупецъ, 
Заснувшему  на  смъну... 

Ха,  ха,  Марго! 
Пойди  сюда,  Марго! 

Приди  ко  мнъ,  Марго!  Натянемъ  носъ  Гимену!. 
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Не  нужно  ей  новыхъ  похвалъ! 
У  нын'Ьшнихъ  нашихъ  ноэтовъ 
И  силы  не  хватитъ,  чтобъ  въ  ночь 
Подърядъ...  сн'Ьть  двенадцать  куилетовъ!.. 

„Куилетовъ!  А  какихъ? 
Где,  Ч'Ьмъ  ихъ  фабри куютъ?!  — 
Кричатъ  глупцы  вдвоеыъ, 
Марго  ко  всЬмъ  ревнуютъ... 

Ха,  ха,  Марго! 
Пойди  сюда,  Марго! 

Тебя,  дружокъ  Марго,  за  мной—все  расцелуютъ!.. 



Моему  другу  Дезожье*1). 
Друга  Дезожье,  пр1ятель  добрый  мой, 
Возьми  винца  хорошихъ  дв'Ьтри  см'Ьны. 
Творцовъ  комедШ  лучшихъ  собери 
И  угости  подъ  кровомъ  Мельпомены! 
Верни,  верни  ихъ  въ  славный  тотъ  прштъ, 
Гд^  возродиться  могутъ  ПЕСНИ  наши 
Подъ  бодрый  смвхъ,  веселый  и  живой, 
Подъ  нужный  плескъ  вина  въ  заздравной  чапгв!.. 

Иди,  мой  весельчакъ, 
Дорогою  своею! 
Пускай  твой  каждый  шагъ 
Даетъ  всЈмъ  намъ  идею! 
Раздумье  удали 
Отъ  каждаго  на  милю, 
Веселье  всей  земли 
Привей  ты  къ  Водевилю!. 

Верни  ему  былыхъ  его  друзей 
Со  всею  ихъ  весельемъ  пьяной  свитой, 
Панара  твнь  прив'Ьтствуетъ  тебя, 
Вадётебъ1  совътяикъ  знаменитый... 
О,  покажи  намъ  все,  что  можешь  ты, 
Пусть  будетъ  вновь  родной  намъ  наша  сцена, 
Пускай  на  ней  пройдутъ  передъ  толпой 
Свободными  и  дъти  Табарена!.. 

Иди,  мой  весельчакъ, 
Дорогою  своею! 
Пускай  твой  каждый  шагъ 
Даетъ  всймъ  намъ  идею! 

*) Толкочто  назначевноыу дпректоромъ театра  Водевиль». 
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Раздумье  удали 
Отъ  каждаго  на  милю, 
Веселье  всей  земли 
Привей  ты  къ  Водевилю!.. 

Пусть  вместо  бл'Ьдныхъ,  скучныхъ  эпиграммъ 
Коллё  острить  своихъ  куилетовъ  стрЬлы,  — 
ВЬдь  что  бы  тамъ  о  немъ  ни  говорить, 
Онъ— куплетистъ  и  вЬжливый,  и  смелый!. 
Теперь  должна  вновь  шутка  расцвести 
Во  всвхъ  его  влад'Ьньяхъ  невозбранно 
Въ  изгнаше—и  скуку,  и  хандру! 
Пусть  царствуетъ  веселость  постоянно!. 

Иди,  мой  весельчакъ, 
Дорогою  своею! 

• Пускай  твой  каждый  шагъ 
Даетъ  всь'мъ  намъ  идею! 
Раздумье  удали 
Отъ  каждаго  на  милю, 
Веселье  всей  земли 
Привей  ты  къ  Водевилю!.. 

Въ\л,ь,  несмотря  на  льстивыхъ  трусовъ  гнетъ, 
Фропдеромъ  былъ  всегда  нашъ  смъхъ  свободный...' 
Воспользуйся  дЬлами  нашихъ  дней 
И  пристыди  враговъ  любви  народной' 
Не  бойся  мести  т'Ьхъ,  кто  обличонъ, 
См'Ьл'Ьй  смотри  въ  глаза  смешному  Mipy 
И  королю  съ  подмостковъ  доноси 
На  каждаго  придворнаго  проныру!.. 

Иди,  мой  весельчакъ, 
Дорогою  своею! 
Пускай  твой  каждый  шагъ 
Даетъ  веЬмъ  намъ  идею! 
Раздумье  удали 
Отъ  каждаго  на  милю, 
Веселье  всей  земли 
Привей  ты  къ  Водевилю!.. 

На  сцен'Ь,  гд*  свободнее  теперь, 
Благословитъ  самъ  Момусъ  новобранцевъ... 
Ты  Францш  веселье возроди 
Передъ  лицомъ  надменныхъ  ипостранцевъ! 
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Оруяня  полезней  и  вйриМ 
Родныя  намъ  насы'Ьшливыя  иЬсни... 
Другъ  Дезожье!  Будь  веселъ,  бодръ  и  см'Ьлъ! 
О,  Франщя,  во  храмЬ  музъ  воскресни!.. 

Иди,  мой  весельчакь, 
Дорогою  своею! 
Пускай  твой  каждый  шагъ 
Даетъ  веЬмъ  намъ  идею! 
Раздумье  удали 
Отъ  каждаго  на  милю, 
Веселье всей  земли 
Привей  ты  къ  Водевилю!.. 



(Доб  призвание. 
Хилой  и  некрасивый, 
Я  въ  этотъ  м1ръ  попалъ. 
Затертъ  въ  толп'Ь  шумливой 
Зат'Ьмъ,  что  ростомъ  малъ. 
Я  полонъ  былъ  тревогой 
И  плакалъ  падъ  собой. 
Вдругъ  слышу  голоеъ  Бога: 

„Пой,  бедный,  пой!". 

Грязь  въ  нЬшаго  кидаютъ 
Кареты,  мчася  вскачь; 
Путь  нагло  застуиаютъ 
Мн'Ь  сильный  и  богачъ. 
Намъ  заперта  дорога 
Везд'Ь  ихъ  спесыо  злой. 
Я  слышу  голоеъ  Бога: 

„Пой,  бедный,  иой!". 

Вв'Ьрять  судьб'Ь  заботу, 
О  каждомъ  дни  страшась, 
Не  по  душ'Ь  работу 
Несу,  какъ  ц'Ьпь,  смирясь. 
Стремленья  къ  волъ много; 
Но—аппетитъ  большой... 
Я  слышу  голоеъ  Бога: 

„Пой,  бедный,  пой!". 

Въ  любви  была  отрада 
Больной  дунтЬ  моей; 
Но  МН"Б  проститься  надо, 
Какъ  съ  молодостью,  съ  ней 
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Все  чаще  смотрятъ  строго 
На  страстный  трепетъ  мой. 
Я  слышу  голосъ  Бога: 

„Пой,  бедный,  пой!,,. 

Да,  нить,—теперь  я  знаю, — 
Вотъ  доля  здъхь  моя! 
Кого  я  утишаю, 
Не  всЈ  ли  MHi друзья? 
Когда  пр1язни  много 
За  чашей  круговой, 
Я  слышу  голосъ  Бога: 

„Пой,  бедный,  пой1". 



Дроетодюдйнъ. 
Въ  моей  частички  de  знакъ  чванства, 
Я  знаю,  видятъ;  вотъ  б4да1 
„Такъ  вы  изъ  древняго  дворянства?". 
Я?—нить;  куда  мнъ,  господа! 
Я  старыхъ  грамотъ  не  имЬю, 
Какъ  каждый  истый  дворянинъ; 
Лишь  родину  любить  ум^ю. 
Простолюдинъ  я;  да,  простолюдинъ, 

СовеЬмъ  простолюдинъ. 

МиЬ  надо  бы  безъ  de  родиться: 
Въ  крови  я  чувствую  своей, 
Что  противъ  власти  возмутиться 
Неразъ  пришлось  родн'в  моей. 
Та  власть,  какъ  жерновъ,  все  дробила, 
И  палъ,  наверно,  не  одинъ 
Мой  предокъ  передъ  буйной  силой. 
Простолюдинъ  я;  да,  простолюдинъ, 

СовеЬмъ  простолюдинъ. 

Они  усобицы  гражданской 
Не  разжигали  никогда; 
Не  ими  леопардъ  британсшй 
Вводимъ  былъ  въ  наши  города. 
Въ  крамолы  церкви  не  вдавался 
Изъ  нихъ  никто,  и  ни  одинъ 
Подъ  лигою  не  подписался. 
Простолюдинъ  я;  да,  простолюдинъ, 

СовеЬмъ  простолюдинъ. 

4 
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Оставьтежь  мпЬ  мое  прозванье, 
Герои  ленточки  цвътной, 
Готовые  на  пресмыканье 
Предъ  каждой  новою  звт.здой. 
Кадите,  льстите  передъ  властью! 
Всъмъ  общей  расы  скромный  сынъ, 
Я  льстилъ  лишь  одному  несчастью. 
Простолюдинъ  я;  да,  простолюдинъ, 

Совсъмъ  простолюдинъ. 



Старый  екрйпачъ. 
Я—простой  деревенстй  скрилачъ; 
Не  вернуть  мнъ'  года  молодые... 
Хоть  немало  я  зналъ  неудачъ, 
Но  вино  иью  всегда  безъ  воды  я... 
Кто  знакомь,  кто  со  мной  незнакомъ, 
ВсЬ  идите  ко  MHT>  поскорее— 
Отдохнуть,  вспомянуть  о  быломъ... 
Молодежь,  собирайся  дружнее 
Танцовать  подъ  зеленымъ  дубкомъ!.. 

Да,  танцуйте  подъ  дубомъ  моимъ! 
Это—дерево  мира...  Зла  сЬмя— 
Зависть,  ненависть—здЬсь  вотъ  подъ  нимъ 
Умирали  въ  бывалое  время... 
Подъ  развъхистымъ  этимъ  шатромъ 

4* 
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Сколько  разъ  и  враги  примирялись, 
Наши  предки  братались,—ладкомъ, 
Дружно,  весело  всв  собирались 
Танцовать  подъ  зеленымъ  дубкомъ... 

Вашъ  помъщнкъ  хоть  въ  замк'Ь  живетъ, 
Но  достоинъ  порой  сожалънья,— 
Въдь  твои,  деревенсшй  пародъ, 
Недоступны  ему  наслажденья... 
Каждый  разъ,  въ  экипаже  своемъ 
Мимо  насъ  вечеркомъ  про'Ьзжал, 
Онъ  завистливо  смотритъ  кругомъ... 
Собирайтесь,  раздумья  не  зная, 
Танцовать  подъ  зеленымъ  дубкомъ! 

Проклинать  вы  не въ правь  того, 
Кто  съ  аббатами  вовсе  не  знался!.. 
Помолитесь,  чтобъ  нивы  его 
Милосердный  Творецъ  не  чуждался!.. 
Благодать  пусть  къ  нему  снидетъ  въ  домъ, 
Виноградникъ  доходъ  пусть  приносить,— 
Самъ  онъ  вспомнитъ,  общенья  съ  Твордомъ 
Благодарное  сердце  запросить...  . 
Ну,  танцуйтежь  дружней  подъ  дубкомъ!.. 

Пусть  оторванъ  отъ  васъ  безъ  труда ~— 
Лучппй  клинъ  вашей  нивы  другими,— 
Не  ходите  съ  серпами  туда, 
Гдь  сьмянъ  не  считали  своими! 
Перестаньте  и  думать  о  томъ, 
Не  смущайтесь  нимало  всЬмъ  этимъ!.. 
В4рьте,  други,  все  поле  кругомъ 
Перейдетъ  къ  вашимъ  внукамъ  и дътямъ,— 
Пусть  танцуютъ  они  подъ  дубкомъ! 

Если  миръ  льетъ  ц'Ьлебный  бальзамъ 
На  глубоюя  раны  былого,— 
Стыдно  гнать  за  дверь  хижины  вамъ 
Потерявшаго  путь  свой  слепого: 
Поел*  бури  и  въ  край  родномъ 
Заблудиться  онъ  могъ,  созывая 
Вожаковъ,  позабывшихъ  о немъ... 
Собирайтесь,  тревоги  смиряя, 
Танцовать  подъ  зеленымъ  дубкомъ!.. 
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Вотъ  вамъ  дружесшй  добрый  сов'Ьтъ: 
Къ  дубу  этому  дружно  идите,— 
ПоцЬлуемъ  скр'Ьиляя  об'Ьтъ, 
Все  другь  другу  отъ  сердца  простите!.. 
Пусть  любовь  осЬнитъ  васъ  шатромъ! 
Ну,  въ  объятья  другъ  къ  другу  скорее!.. 
Миръ съ любовью войдетъ  въ  каждый домъ... 
Молодежь,  собирайся  дружнее 
Танцовать  подъ  зеленымъ  дубкомъ!.. 



Птицы*). 
Зима,  поля  опустошая. 
Ведетъ  печаль  подъ  кровли  къ  намъ; 
И  птицы  наспи  вст>  уносятъ 
Къ  другимъ  далекимъ  берегамъ... 
Но  вйрю  я  въ  ихъ  постоянство,— 
Пусть  ихъ  не  будетъ  ЗДЕСЬ  зимой, 
Он'Ь  въ  покинутыя  гнезда 
Вернутся  съ  новою  весной!.. 

Судьба  теперь  ихъ  шлетъ  въ  изгнанье, 
Намъ  грустно  будетъ  жить  безъ  нихъ,— 
Въ\дь  во  дворцахъ  и  въ  б'Ьдныхъ  хатахъ 
Внимали  всЈ  нап'Ьвамъ  ихъ... 
Пускай  зимой  онЬ  чаруютъ 
Страну,  гдт>  вйчпый  рай  земной,— 
И  къ  намъ  изгнанницыИБвуньи 
Вернутся  съ  новою  весной... 

Мы—тоже  птицы,  но  безъ  крыльевъ; 
Мы  ихъ  завидуемъ  судьбе,— 
Надъ  нами—тучи  грозовыя, 
Не  ждать  покоя  намъ  въ  борьбе... 
Какъ  счастливъ  тотъ,  кто  въ  это  время 
Покинуть  можетъ  край  родной, 
Вспорхнуть,  какъ  птица,  и  въ  отчизну 
Вернуться  съ  новою  весной... 

Ихъ  думы—съ  нами  въ  дни  страданья... 
Чу,  грянулъ  громъ!..  Замолкнетъ  онъ— 

*)  Иосвящ.  Аитуану  Арцо,  отправляющемуся  въ  пзгпаше
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И  всЬ  он*  на  дубъ  слетятся, 
Чтб  столько  разъ  былъ  опаленъ... 
Раздастся  вновь  въ  родныхъ  долинахъ 
Свободныхъ  пйсеиъ  вольный  строй,— 
Зимою  изгнанныя  птицы 
Вернутся  съ новою  весной!.. 

«Ы 

> •  

> 



ДвЪ  сестры  мйдоеердш. 
У  стопъ  Аллы,  въ  предсЗшьи  рая, 
Сошлись—отшельница  младая 
Съ  альмэ,  плясуньей  площадной, 
Гаремовъ  жрицею  н'Ьмой: 
Они  къ  пресвйтлой  райской  двери 
Предстали,  кончивъ  дни  свои, 
Одна  на  легкихъ  крыльяхъ  пери, 
Другая—на  крылахъ  любви. 

Изъ  устъ  привратникаимама 
Слова  обычныя  селяма 
Онъ"  прослушали...  Потомъ, 
Склонясь  нахмуреннымъ  челомъ, 
„Всякъ  человЬкъ  корану  слъ\дуй1— 
Сказалъ  имамъ,—иль  будь  во  тьмЈ\ 
Иль  жизнь  пророку  исповйдуйГ. 
И  улыбнулся  онъ  альмэ. 

„Въ  дворцахъ  и  въ  хижинахъ,—сказала 
Отшельница,—я  проливала 
На  раны  страждущихъ  людей 
Медъ  и  целительный  елей". 
„Я  вс$  серали  покорила,— 
Альмэ  сказала  старику, — 
Но  часто часто  подносила 
Шербетъ  султана  бедняку". 

„Имамъ!—отшельница  гласила, — 
Я  поучала,  что  могила — 
Вс4мъ  пристань  на  земномъ  пути, 
Что  должно  къ  ней  идти". 



•  ,V; 
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„Имамъ,  ты  в'Ьдалъ  сладострастье!? 
Альмэ  спросила.—Можетъ  быть, 
Со  мною  верили  и  въ  счастье: 
Я  заставляла  жизнь  любить". 

„Я  именемъ  Аллы  просила 
Для  нищихъ  братШ, — говорила 
Раба  пророка,—и  Творца 
Благословляли  ихъ  сердца". 
„А  я,  пророкъ  мнЬ  будь  свидЬтель, 
Альмэ  сказала, —я  порой 
Спасала  честь  и  добродЬтель 
Моею  ласкою  одной". 

„Войди,  войди,  чета  младая! — 
Имъ  отв'Ьчалъ  придверпикъ  рая. — 
ОбЪихъ  васъ  любовь  вела, 
И  васъ  зоветъ  къ  себ'Ь  Алла, 
Всегда  того  принять  готовый, 
Кто  осушилъ  хоть  каплю  слезъ — 
Носилъ  ли  онъ  вънецъ  терновый, 
Носилъ  ли  онъ  в'Ьиокъ  изъ  розъ". 



Дадоба  одной  изъ „этихъ  дамъ". 
(Ноябрь,  1816  г.) 

И  нужно  же  было,  чтобъ  лордъ  Веллингтонъ 
Вс$  деньги  Парижа  увезъ  въ  Альбюнъ!.. 

Мое  ремесло  мвЬ  не  нравится больше, 
Все  меньше  и  меньше  дневной  мой  дохсдъ; 
Но  если  мы  всЪ  обанкротимся  скоро, 
То  лишь  потому,  что  весь  городъ —банкроть!. 

Нить  денегъ  въ  Париж'Ь,  Царижъ  обнищалъ, 
Богатства  его  Веллингтонъ  .обобралъ... 

Притворно всЬ в'Ьрятъ въ улыбку Фортуны,— 
Яжь  знаю  Объ  этомъ  побольше  другихъ 
И  еслибъ  интригъ  веЬхъ  придворныхъ  не  знала, 
Подумать  могла бы,  что  вижу  святыхъ... 

И  нужно же  было,  чтобъ  лордъ  Веллингтонъ 
Вен  деньги  Парижа  увезъ  въ  Альбюнъ!.. 

Натурщицы—мы  замЬняли  любовницъ 
Художникамъ  нашимъ  за  золото  ихъ; 
Мн$  кажется—женамъ  вврны  они  стали, 
Какъ  только  натурщицъ  не  стало  у  нихъ... 

НБТЪ  денегъ  въ  ПарижЬ,  Парижъ  обнищалъ, 
Богатства  его  Веллингтонъ  обобралъ!.. 

Ахъ,  если  намъ  выгоды  нвтъ  ни  малМшей 
Отъ  всЬхъ  позабывшихъ  привычную  роль,— 
Такъ,  можетъ  быть,  судьи  ихъ  намъ  пригодятся? 
Н4тъ,  времени  мало  даетъ  имъ  король!.. 

И  нужно же  было,  чтобъ  лордъ  Веллингтонъ 
ВСЁ  деньги  Парижа  увезъ  въ  Альбшнъ!.. 
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А  наши  герои...  Ни  су  не  получишь 
Отъ  бйдныхъ,  забытыхъ  судьбой  храбрецовъ; 
Съ  нихъ  даже  и  братьто  намъ  было бы  стыдно, 
Должны  мы  гордиться  вниманьемъ  бойцовъ!. 

Н$тъ  денегъ  въ  Париже,  Парижъ  обнищалъ, 
Богатства  его  Веллипггонъ  обобралъ!.. 

Но,  кажется,  скоро  конецъ  всЬмъ  невзгодамъ.' 
Намъ  сталъ  господинъ  Лабори  помогать,— 
Онъ  всюду  кричитъ,  что  церковный  земли 
Вернуть  духовенству  Bet  надо  опять!.. 

И  нужно  же  было,  чтобъ  лордъ  Веллингтонъ 
Богатства  Парижа  увезъ  въ  Альбюнъ!.. 



„Это—не  ДизетаГ. 
Ь'акъ?  Это  вы,  Лизета?.. 
Брильянтыжь  кто  вамъ  далъ?!. 
Такого  туалета 
У  васъ  я  не  видалъ!.. 

Н'Ьтъ,  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ, 
Вы  больше  не  Лизета! 

Ахъ,  н'Ьтъ,  нътъ, 
Забудьте  имя  это!.. 

Въ  атласЬ  вамъ  едва ли 
Сойти  въ  траву  съ  крыльца... 
Но  гд'Ьжь  вы  покупали 
Цв:Ьтъ  вашего  лица?.. 

Ахъ,  н'Ьтъ,  нътъ, 
Вы  больше  не  Лизета! 

Н'Ьтъ,  н'Ьтъ,  н'Ьтъ, 
Забудьте  имя  это!.. 

Вы  смотрите  такъ  важно, 
У  васъ—совсЬмъ  салонъ; 
ВсЬмъ,  что  теперь  продажно, 
Весь  разукрашенъ  онъ.... 

Н'Ьтъ,  вгЬтъ,  н'Ьтъ, 
Вы  больше  не  Лизета! 

Ахъ,  н'Ьтъ,  пЪтъ, 
Забудьте  имя  это!.. 

Въ  васъ—чинно  все  и  скромно, 
Вы—образецъ  во  всемъ, 
На  м1ръ  глядите  томно, 
Блистаете  умомъ... 
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Ахъ,  н'Ьтъ,  н$тъ, 
Вы  больше  не  Лизета! 

ffisra,  нътъ,  н'Ьтъ, 
Забудьте  имя  это!.. 

За  гранью  дней  былыхъ 
Любнмъ  я  былъ  согЬдкой; 
Царица  грезъ  моихъ 
Была  простой  гризеткой... 

Н'Ьтъ,  нЬтъ,  н1>тъ, 
Вы  больше  не  Лизета! 

Ахъ,  н'Ьтъ,  нЬтъ, 
Забудьте  имя  это!.. 

Надъ  сердцемъ—въ  добрый  часъ
Побйду  вы  ценили; 
И  Bci  любили  васъ, 
И  счастливы  всЬ  были... 

Ахъ,  нътъ,  н'Ьтъ, 
Вы  больше  не  Лизета! 

Н'Ьтъ,  н'Ьтъ,  н'Ьтъ, 
Забудьте  имя  это!.. 

Ну,  а  теперь  кто  вы? — 
Любовница  вельможи 
И  платите  (увы!) 
Ему  вдвойне  дороже... 

Н'Ьтъ,  н'Ьтъ,  нЬтъ, 
Вы  больше  не  Лизета! 

Ахъ,  н'Ьтъ,  н'Ьтъ, 
Забудьте  имя  это!.. 

Амуръ  живетъ  лишь  тамъ, 
ГдЬ  просты  люди  (знайте!)... 
Его  не  купятъ  вамъ... 
Сударыня,  прощайте!.. 

Ахъ,  н'Ьтъ,  нЬтъ, 
Вы  больше  не  Лизета! 

НЬтъ,  н'Ьтъ,  н'Ьтъ, 
Забудьте  имя  это!. 

т.  и.  Ч 



Зима. 

Вотъ  простились  съ  нами  птицы, 
Гонитъ  ихъ  на  югъ  зима, 
Города,  поля,  деревни 
Одйвая  въ  плащъ  сама... 
Вотъ  на  свгЬтлыхъ  стеклахъ  оконъ, 
Привлекал  блескомъ  взоръ, 
У  меня  она  рисуетъ 
Ледяныхъ  цв4товъ  узоръ... 
Скрипъ  шаговъ  за  тонкой  дверью, 
Заунывный  вйтра  вой... 
Затопить  каминъ  мнй,  что  ли? 
Не  погр'втьсяль  намъ  съ  тобой?!. 

Въ  сердце  тоже  мы  разбудимъ 
И  въ  крови  страстей  огни... 
Станемъ  греться,  греться  будемъ; 
Что  намъ  холодъ  въ  эти  дни1.. 

Путникъ,  ты  неостороженъ,— 
Воротись  къ  семьи  своей; 
Очагу  морозъ  не  стращенъ,— 
Хоть  становится  сильней!.. 
Не  боюсь  и  я  седого: 
Роза—зд'Ьсь  у  камелька; 
Въ  м$хъ  закуталась  б'Ьдняжка 
И  въ  моей  ея  рука... 
Роза,  Роза,  ты  озябнешь! 
Сядь  поближе  у  огня, 
Ввдь  твое  свободно  мъхто 
На  колйняхъ  у  меня!.. 

Ну,  вотъ  такъ...  Сейчасъ  разбудимъ 
Мы  съ  тобою  вс4  огни... 
Станемъ  греться,  греться  будемъ; 
Что  намъ  холодъ  въ  эти  дни!.. 









ИИСНИ  БЕРАНЖЕ. 

Тьма  сгущается  ночная, 
Меркнетъ  вечеръ,  свЬтъ  погасъ; 
Нашу  скромность  охраняетъ 
Добрый  генШ  въ  этотъ  часъ... 
Ба,  кто  это  въ  дверь  стучится?!.— 
Другъ  съ  красоткою  своей... 
Ну,  входитежь  безъ  доклада! 
Къ  огоньку,  друзья,  скорей!.. 
Ну,  усядемтесь  тйснйе,— 
Чймъ  рискуеыъ  мы  впотьмахъ: 
Меньше  холода  межъ  нами— 
Больше  нежности  въ  сердцахъ!.. 

Мы  въ  ce6i  сейчасъ  разбуди мъ 
Нашей  юности  огни... 
Станемъ  греться,  греться  будемъ; 

"Что  намъ  холодъ  въ  эти  дпи!.. 

Лампа  всиыхнула  нескромно, 
Нт>жныхъ  ласкъ  сдержавъ  порыьъ... 
Роза  ужинъ  намъ  готовитъ, 
Отъ  объятШ  не  остывъ... 
Bcfc  за  столикомъ  накрытымъ 
Мы  усЬлись  вчетверомъ: 
И  сыъемся,  и  болтаемъ, 
И  сидимъ,  и  дружно  пьемъ... 
Ужинъ  конченъ,  пуншъ  затеплилъ 
Голубые  огоньки, — 
Здйсь  отъ  зимней  вьюги  вев  мы 
Безконечно  далеки!.. 

Вотъ  опять  сейчасъ  разбудимъ 
Въ  четырехъ  серддахъ  огни... 
Станемъ  грЬться,  греться  будемъ; 
Что  намъ  холодъ  въ  эти  дни!.. 

Пусть  зима  въ  объятьяхъ  льдисты хъ 
Всю  природу  погребетъ,— 
Все  равно  видь  буйный  вт>теръ 
Нашихъ  шЬсенъ  не  прерветъ... 
Пусть  зима  въ  союз4  съ  тьмою 
Къ  намъ  ведетъ  мятель,  морозъ,— 
Мы  особый  м1ръ  устроимъ 
Зд'Ьсь,  подъ  небомъ  знойныхъ  грезъ... 
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Въ  этомъ  Mipi  добродетель 
Лишь  одна—любовь  питать... 
Поплотней  замкнемте  двери, 
Будемъ  розъ  весеннихъ  ждать!.. 

Къ  огоньку,  сюда!..  Разбудимъ 
Мы  въ  себй  вс4хъ  чувствъ  огни... 
Станемъ  грЪться,  греться  будемъ... 
Что  намъ  холодт.  въ  эти  дни!.. 



ДОаркизъ  де^араба. 
Изъ  чужбины  дальней 
Въ  замокъ  феодальный 

Ъдетъ—трюхътрюхътрюхъ, 
На  кобылкЬ  сивой 
Нашъ  маркизъ  спесивый, 

Нашъ  отецъ  и  другъ. 
Машетъ  саблей  длинной, 
Но  въ  крови  невинной... 

Вотъ  какой  храбрецъ! 
Ой,  бъдовый,  право! 
Честь  тебъ  и  слава— 
Ахъ  ты  нашъ  отецъ! 

Слушать,  поселяне! 
Къ  вамъ—невъждамъ,  дряни, 

Самъ  держу  я  ръчь! 
Я—опора  трона; 
Царству  оборона 

Мой  дворянски  мечъ. 
Гнъвъ  мой  возгорится — 
И  король  смирится! 

Вотъ  какой  храбрецъ! 
Ой,  бъдовый,  право! 
Честь  тебЬ  и  слава— 
Ахъ  ты  нашъ  отецъ! 

Говорятъ,  бездъльникъ 
Слухъ  пустилъ,  что  мельникъ 

Жизнь  мнъ  подарилъ. 
Я  зажму  вамъ  глотки! 
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Самъ  Пепинъ  Короткш 
Нашимъ  предкомъ  былъ. 

Отыщу  въ  законе— 
Сяду  самъ  на  тров/в.. 

Вотъ  какой  храбрецъ! 
Ой,  бедовый,  право! 
Честь  тебй  и  слава— 
Ахъ  ты  нашъ  отецъ! 

Я,  какъ  за  стйною, 
За  своей  женою 

При  дворъ  силенъ. 
Сынъ  достигнете  быстро 
Звашя  министра; 

МладшШ...  тотъ  хмеленъ .. 
Трусоватъ...  глупенекъ... 
Но  жена  дастъ  денегъ. 

Вотъ  какой  храбрецъ! 
Ой,  бъдовый,  право! 
Честь  тебъ  и  слава— 
Ахъ  ты  нашъ  отецъ! 

Не  люблю  стЪсненья! 
Подати  съ  именья— 

Знать  ихъ  не  хочу! 
Облеченъ  дворянствомъ, 
Государству  чванствомъ 

Я  свой  долгъ  плачу. 
Местное  начальство 
Усмирить  нахальство... 

Вотъ  какой  храбрецт! 
Ой,  бедовый,  право! 
Честь  тебй  и  слава—  « 
Ахъ  ты  нашъ  отецъ! 

А!  Другое  д'Ьло: 
Чернь—топчите  смяло, 

Но  делиться—чуръ! 
Намъ  однимъ  охота 
И  цвътки  почета 

Деревенскихъ  дуръ! 
Свято  и  едино 
Право  господина. 
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Вотъ  какой  храбрецъ! 
Ой,  бедовый,  право! 
Честь  теб'Ь  и  слава — 
Ахъ  ты  нашъ  отецъ! 

Кресло  въ  Божьемъ  xpairb 
Передъ  алтарями 

Выставляйте  мнъ\ 
Мнй—почетъ  и  слава, 
Чтобъ  дворянства  право, 

Свято  и  вполне, 
Въ  этомъ  блеске  громкомъ, 
Перешло  къ  нотомкамъ. 

Вотъ  какой  храбрецъ! 
Ой,  бедовый,  право! 
Честь  тебЪ  и  слава— 
Ахъ  ты  нашъ  отецъ! 

• :•  



№ой  реепубдй^а. 
Республикапецъ  я 
Съ  тъхъ  поръ,  какъ  пали  троны; 
Республика — моя, 
У  ней—мои  законы! 
Торгуютъ  въ  ней  виномъ, 
Смъхъ —высший  судъ  народа; 
Она—вся  за  столомъ, 
Девизъ  ея—свобода... 

Стаканы  всъ  полны, 
Законники—на  службъ; 
Вражду  изгнать  должны 
И  жить  съ  любовью въ  дружб'Ь... 
Изгнать?  Декретъ  такой 
Въ  стране моей не въ модъ: 
Вражда  живетъ  съ  тоской, 
Веселье  льнетъ  къ  свободъ!.. 

Веселость—здъсь  законъ 
Главнъйпий,  неизменный... 
Для  мысли  нътъ  препонъ, 
Просторъ  для  чувствъ—отменный! 
Во  всемъ  здъсь  полный  ладъ, 
Жизнь—объруку  съ  природой: 
Всв  боги  здъсь  дружатъ 
Съ  желанною  свободой... 

Чей  сдишкомъ  знатенъ  родъ, — 
Забудь  про  то  скорЬе! 
Здъсь  титулованъ  тотъ, 
Кто  пьетъ'все,  не пьянъя... 
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Властолюбивъ  кто   съ  нимъ 
Толочь  не  станемъ  воду: 
Мертвецки  напоимъ 
И  гЬмъ  спасеыъ  свободу!.. 

Ну,  чокнемтесь  дружнМ, 
Чтобъ  в'Ьчно  были  чаши 
Въ  реснублик'Ь  моей 
Полны  во  здравье  наше!.. 
Но  что  за  молвь  пошла 
Во  всемъ  моемъ  народ'Ь? — 
Лизета—у  стола... 
Пришелъ  конецъ  свободе!.. 



Цьйнида  и  его  жена. 
Не  чокнуться  ли  намъ? 
Ну,  братцы,  тиньтиньтень! 
Жанъсъ  самаго  утра 
Пьетъ  тгЬлый  Вож№ день... 
Зато  жена  его 
Всегда  себъ  вйрна,— 
Вернется  онъ  домой, 
Побьетъ  его  она!.. 

Пока  въ  своей  мансардъ  Жанна 
Не  спить,  заждавшись  муженька, 
Веселый  Жанъ.  сидитъ  съ  друзьями 
Подъ  мирнымъ  вровомъ  кабачка... 
Стоять  бутылки  передъ  ними, 
Наполовину  опуот^въ, 



ПЪСНИ  БЕРАНЖЕ. 

А  онъ  все  тотъ  же  повторяешь 
Любимый  издавна  пршгЬвъ: 

„Не  чокнуться  ли  намъ? 
Ну,  братцы,  тиньтинь  тень! 
Жанъ  съ  самаго  утра 
Пьетъ  ЦЕЛЫЙ  Божй  день... 
Зато  жена  его 
Всегда  себЬ  в4рна,— 
Вернется  онъ  домой, 
Нобьетъ  его  она!". 

ДГЬжпа  ко  мн'Ь  моя  супруга,— 
Онъ  говорить,—пусть  подождетъ!". 
Весельчакужь  она  проклятья 
Давпымъдавио  съ  мансарды  шлетъ... 
Не  находя  съ  досады  мЪста, 
Она  бьетъ  кошку,   словно  та 
Во  всемъ  на  св'ЪгЬ  виновата, 
Мяукнувъ  на  призывъ  кота.. 

Не  чокпуться  ли  намъ? 
Ну,  братцы,  тиньтипьтень! 
Жапъ  съ  самаго  утра 
Пьетъ  ЦЕЛЫЙ  Бож1й  день... 
Зато  жена  его 
Всегда  себ'Ь  в'Ьрна,— 
Вернется  онъ  домой, 
Нобьетъ  его  она!.. 

Жену  соломенной  вдовою 
Оставилъ  Жана  вечный  хмель,  
Недаромъ  слезы  проливаетъ 
Она,  готовясь  лечь  въ  постель... 
Она  еще  такъ  миловидна, 
Съ  ней  счастливь  могь  быть  и  не  Жанъ! 
Онъ  красоты  ея  не  видитъ, — 
Поетъ  онъ,  свой  поднявъ  стаканъ: 

„Не  чокпуться  ли  намъ? 
Ну,  братцы,  тиньтиньтепь! 
Жанъ  съ  самаго  утра 
Пьетъ  цЬлый  БожШ  день.. 
Зато  жена  его 
Всегда  себ'Ь  вйрна, 
Вернется  онъ  домой, 
Побьешь  его  она!". 



ПВСНИ  ВЕРАНЖЕ. 

/ 
Но  вотъ  сосЬдъ  къ  ней  въ  дверь  стучится: 
„Соседка!  Спички  есть  у  васъ? 
Зажечь  мою  мпгЬ  свечку  нечт>мъ!и. 
— „Нельзя!  Я  спать  ложусь  сейчасъ!". 
Но  дверь  сама  собой  открылась... 
Пусть  пьяный  Жанъ  всю  ночь  поетъ, 
Пусть  не  нашлось  у  Жанны  спичекъ,— 
СосЬдъ,  что  нужно,  все  найдетъ!.. 

Не  чокнуться  ли  намъ? 
Ну,  братцы,  тиньтиньтень! 
Жанъ  съ  самаго  утра 
Пьетъ  ц'влый  Бож1й  день... 
Зато  жена  его 
Всегда  себ4  в§рна,— 
Вернется  онъ  домой, 
Побьетъ  его  она!.. 

Чепецъ  свой  Жанна  оправляетъ... 
я Ахъ,—говорить,   какъ  скучно  ждать! 
Я  такъ  страдаю,  такъ  страдаю!". 
Сосвдъ   спешить  ее  обнять... 
„И  мужу  мщу  довольно  скромно, 
ЗЛОДЕЮ  мн4  не  отплатить,— 
В'Ьдь  меньше  десяти  стакановъ 
Онъ  никогда  не  станетъ  пить!". 

Не  чокнуться  ли  намъ? 
Ну,  братцы,  тиньтиньтень! 
Жанъ  съ  самаго  утра 
Пьетъ  ц$лый  БожШ  день... 
Зато  жена  его 
Всегда  себъ вт>рна,— 
Вернется  онъ  домой, 
Побьетъ  его  она!.. 

Простились  милые  сосЬди, 
Изъ  кабачка,  какъ  стелька,  пьянъ, 
Къ  своей  заждавшейся  ЖанпсгЬ 
Вернулся  ровно  въ  полночь  Жанъ... 
Онъ  спину  Жаннъ1  подставляетъ, 
Не  заставляете  Жанна  ждать,— 
Любовь  щедра  на  колотушки; 
А завтра  Жанъ  сиоетъ  опять: 
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„Не  чокнуться  ли  наыъ? 
Ну,  братцы,  тиньтиньтень! 
Жанъ  съ  саыаго  утра 
Пьетъ  ц'Ьлый  БожШ  день... 
Зато  жена  его 
Всегда  себъ  в$рна,  
Вернется  онъ  домой, 
Побьетъ  его  она!". 



Ц а я ц ъ. 
Я  рождепъ  быть  паяцомъ: 
Въ  свътъ  большой  пуская  сына, 
Мой  отецъ  толкнулъ  меня 
И  сказалъ  мня:  „Ну,  дътина! 
Прыгать  долженъ  ты  умъть,  
Нощ  есть  и  руки  тоже, 
Толстъ  животъ,  красно  лицо. 
Паяцу—чего  еще же!.. 
Только  помни  мой  завить — 
Не  знакомься  въ  жизни  съ  книгой, 
Плюнь  на  все,  пе  разбирай, 
Передъ  каждымъ  прыгай,  прыгай!". 

Видя,  какъ  пускаюсь  въ  свътъ. 
Мать  моя  стонъ  испустила 
И  чехломъ  отъ  тюфяка 
Паяцасынка  прикрыла... 
„Все  мое  богатство—въ  немъ, 
Береги  его,—сказала,— 
Я  на  этомъ  тюфяк* 
Средства  къ  жизни  добывала!.. 
Будь  здоровъ  и  будь  уменъ, 
Веселъ  будь,  бродя  по  свъту, — 
Можешь  выпрыгать  всегда 
На  объдъ  себъ  монету!". 

И  пошелъ  я,  всъмъ  вездъ 
Быль  доволенъ  я,  какъ  нищШ, — 
Былъ  я  голоденъ  вчера, 
Завтра   сыть  по  горло  пищей  .. 



'1"!ЩЩп: 
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ВстрЬтилъ  разъ  меня  ыаркизъ 
И  взамЬнъ  другой  подачки 
Далъ  въ  хоромахъ  у  себя 
Мъсто  комнатной  собачки,— 
Потерялася  она... 
Я,  не  знаясь  въ  жизни  съ  книгой, 
Твердо  помнилъ:  „Плюнь  на  все 
Ж предъ  каждымъ  прыгай,  прыгай!". 

До  отвалу  пилъ  и  т>лъ,— 
Вдругъ  вельможа  разорился; 
Я  на  должности  своей 
У  другого  очутился... 
Прежтй  такъ  любилъ  меня 
И  платилъ  совсЬмъ  не  скупо,  
Но  см'Ьюся  я  надъ  нимъ: 
Разоряться  слипшомъ  глупо! . 
Сталъ  я  новому  служить, 
Жизнь  была  открытой  книгой, 
Не  забылъ  я:  „Плюнь  на  все 
И  предъ  каждымъ  прыгай,  прыгай!". 

Еакъ  я  льстилъ!  Какъ  ирыгалъ  я!.. 
Добрались  вдругъ  до  второго, 
Micro  отняли;  а  тотъ  — 
Первый   сталъ  въ  фаворЬ  снова . 
Чтожь,  об'Ьдать  я  привыкъ, — 
Ч'Ьмъ  я  самъ  гурмановъ  хуже!— 
Я—къ  счастливцу  и  опять 
Лоступилъ  на  службу  ту же... 
Сы'Ьнятъ  вновь  его,  второй 
Возвратится, —видь  не  съ  книгой 
Знаться  мн'Ь:  „Не  разбирай, 
Передъ  каждымъ  прыгай,  прыгай!1'. 

Кто  бы  тамъ  ни  занялъ  постъ,— 
Богъ  хранить  мои  доходы: 
• Отъ  'Ьды ли,  отъ  виналь. 
Такъ  ли  толстъ  я  отъ  природы,— 
Все  равно...  Не  подражать 
Мн'Ь  какимъто  таыъ  фрондерамъ;  •  
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Тоже  прыгаютъ  они. 
Да  совсЬмъ  инымъ  манеромъ!.. 
Веселий  быть  паяцомъ, 
Ни  съ  какой  не  знаться  книгой... 
Плюнь  на  все,  не  разбирай,— 
Передъ  каждымъ  прыгай,  прыгай!.. 
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Щой  д у ш а . 
Когда  сижу  я  за  столомъ,  пьянЬя 
Отъ  чаръ  любви,  веселья  и  вина, 
Не  зная  самъ,  что  въ  будущемъ  случится, 
Зову  я  смерть,—она  ын'Ь  не  страшна. 
Мнъ  кажется,  что  вотъ  ужь  покидаетъ 
Мой  прахъ  душа,—я  говорю:  „Прощай! 
Не  медли  здъсь,  лети  туда  скорее— 
Въ  надзв'Ьздный  м1ръ,  въ  лазурночистый  край!.. 

Ахъ,  поднимайся  въ  эту  высь, 
Въ  посл'Ьднш  разъ  всъмъ  улыбнись!". 

Ты  примешь  образъ  ангела  святого 
И  странствовать  начнешь  по  небесамъ, 
Познаешь  ты  безгрешное  блаженство 
И  ПЕСНИ  рая  пропоешь  друзьямъ!. 
И  миръ,  гоненью  преданный  землею, 
Твое  чело  цвътами  обовьетъ... 
Прощай,  душа,  лети  туда  скоръе, 
Гд4  светлый  рай  изгнанницъ  Mipa  ждетъ!.. 

Ахъ,  поднимайся  въ  эту  высь, 
Въ  посл'Ъдтй  разъ  веЪмъ  улыбнись!.. 

Ты  видела,  какъ  слава  наша  пала, 
Тебе  Парижъ  напомнилъ  Илшнъ,— 
Алтарь  победы  за  алтарь  свободы 
Съ  младенческимъ  дов%рьемъ  принялъ  онъ... 
Позорную  Терсита  колесницу 
Къ  намъ  двадцать  нащй  на  себт>  ввезли... 
Прощай,  душа,  лети  туда  скорЬе— 
Къ  инымъ  м1рамъ  отъ  стонущей  земли!.. 

Ахъ,  поднимайся  въ  эту  высь, 
Въ  иослт>дн1й  разъ  всймъ  улыбнись!. 
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Тамъ  встретишь  ты,  за  гранями  позора, 
Французовъ  много, — смерть  имъ  помогла 
Отнесть  къ  подножью  Божьему  знамена, 
Храпя  отъ  бт>дъ  французскаго  орла... 
Соединись  и  ты  съ  полубогами 
И  тамъ  витай  гдгЬ  в'Ьчная  лазурь  . 
Прощай,  душа,  лети  туда  скорее, 
Гд$  н'Ьтъ  ни  войнъ,  ни  грозныхъ  смутъ,  ни  бурь 

Ахъ,  поднимайся  въ  эту  высь, 
Въ  посл^дшй  разъ  всЬмъ  улыбнись! . 

Тамъ  властвуетъ  предвечная  свобода— 
На  небесахъ,  доступныхъ  для  тебя!— 
Оковы  рабства  въ  Mi pi  ыогъ  влачить  я, 
Одну  ее — безсмертную— люби... 
Но  я  боюсь  что  вся  любовь  нзсякнетъ,— 
Я,  б4дный  шгЬнникъ,  завтра  буду  старъ... 
Прощай,  душа,  лети  туда  скорее, 
На  небеса,—тамъ  не  угаснетъ  жаръ!.. 

Ахъ,  поднимайся  въ  эту  высь, 
Въ  посл'Ьдшй  разъ  всъмъ  улыбнись!.. 

Не  медли  дольше,  улетай  оть  праха,  
О,  нъжпый  лучъ!—Чего  еще  ты  ждешь!  
Ты  отъ  объятай  женщины  любимой 
Въ  объятья  неба  см'Ьло  перейдешь.. 
Теперь  какъразъ  удобная  минута: 
Въ  разгаре  пиръ,  запенилось  „ай"... 
Прощай,  душа!  Товарищи,  прощайте! 
Закройте  мнгЬ  нав'Ькъ  глаза  мои!.. 

На  небеса  я  поднимусь 
И  всЬмъ  оттуда  улыбнусь!.. 



Судьи  йзъ  Шарантона. 
Изъ  Шарантона  убвжалъ 
Одинъ  умалишенный,  — 
Когдато  много  натворилъ 
Онъ  глупостей—влюбленный... 
Вбвжалъ  къ  судьи  онъ;  тотъ  строчилъ 
Какоето  посланье,— 
Над'Ьлъ  гость  мантш,  берэтъ, 
Вошелъ  въ  залъ  засвданья... 
За  столъ  усЬлся,  говорить 
Сталъ  именемъ  закона; 
И  то  и  се...  Внимайте  всв 
Судьи  изъ  Шарантона!.. 

„Меня  духъ  Божш  вдохновилъ,— 
Кто  обвиняемъ  смМся!.. 
Я—толкователь  всвхъ  статей... 
АКръ,  на  меня  надейся!.. 
Я  на  законы  написалъ 
Жестокую  сатиру: 
Ихъ  далъ  намъ  тотъ,  кто  иричинилъ 
Самъ  зла  такъ  много  Mipy.. 
Я  славилъ  власть  его,  когда 
Платилъ  онъ  мнв  съ  поклона"... 
И  то,  и  се  вплетать  сталъ  въ  рЪчь 
Судья  изъ  Шарантона.. 

„Всему  виной—Галимафре,— 
Развращены  имъ  наши 
Кухарки  даже...  У  д'Ьтей  Ii 

У  нашихъ—три  напаши...  II 
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Нашъ  бракъ—квартира...  Въ  октябри 
Найыутъ  ее...  А  мпнутъ 
Едва  три  мъсяца,—глядишь,— 

> Жильцы  ее  покинуть... 
Кашмирекихъ  шалей  не  должны 
Носить  бы  наши  жены!"... 
И  то,  и  се  болталъ  языкъ 
Судьи  изъ  Шарантона... 

„Да,  ловко  совращать  мужей 
Умъютъ  „ДЕВЫ  эти",— 
При  Дюбарри *)  всъ  ихъ  грЪхи 
Прощались  въ  высшемъ  СВЪГБ.. 
Пусть,  наконецъ,  жена  и  мужъ 
Сольются  воедино! 
Соблазна  жрицы,  пощадить 
Должны  вы  семьянина'.. 
Предъ  од4ян1емъ  моимъ 
Напрасна  оборонаГ.. 
И  то,  и  се  провозглашать 
Судья  изъ  Шарантона... 

„Над'влалъ  тифъ  немало  б*дъ,— 
Теперь  не  оттоголи 
Плутону  воздвигаютъ  храмъ,— 
Красивъ  онъ  въ  новой  роли!.. 
Данъ  интриганамъ  полный  ходъ, 
Безумцы  всв  въ  фаворе, 
Всъхъ  высшихъ  ранговъ  чудаки 
Поютъ  въ  согласномъ  xopi... 
Не  грёзы  это,  не  мечта 
Питомцевъ  Аполлона... ; 
Порукой  этому  я  самъ— 
Судья  изъ  Шарантона!".  . 

Онъ  въ  томъже  тонЬ  продолжалъ 
Вещать—исполненъ  жара, 
Но  вдругъ  въ  судейсшй  залъ  вошли 
Два  бравыхъ  санитара 
И  самозванца  въ  Шарантонъ 
Препроводили  снова, 

Дюбаррп—фаворитка  Людовика XV. 



UЙСНИ  ВЕРЛНЖЕ.  91 

Не  давъ  ему  договорить 
Пророческаго  слова... 
Воскликнулъ  адвокатъ  Селинъ: 
„ Безумцы   щитъ  закона! 
Умнъй  я  въ  жизни  не  слыхалъ 
Судьи  изъ  Шарантона!"... 



Ц о д  я. 
Роза,  встань!  Простись  съ  подушкой, 
Зорькой  рд'Ьетъ  небосклопъ, 
Часъ  свиданья  возв'Ьщаетъ 
Мирный  колокола  звонъ... 
Встань!  Отъ  шума  городского 
Дальше  мы  съ  тобой  уйдемъ,  — 
Тамъ  прштъ  укромный  счастья 
Гдйнибудь  сейчасъ  найдемъ .. 

Счастье,  радость,  жизнь  моя! 
Насъ  въ  поляхъ  съ  тобою,  Роза, 
Не  настигнетъ  жизни  проза: 
Тамъ,  въ  поляхъ,  любовь  своя!.. 

По  трав*  пойдемъ  зеленой; 
Дай  мн$  руку,  будь  см'БЛ'Ьй! 
Мы  приблизимся  къ  природ*, 
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Чтобъ  любить  еще  нт>жн'Ьй... 
Стая  итичекъ  пробудилась, 
Манитъ  насъ  нодъ  сЬнь  кустовъ; 
Намъ  радушныя  объятья 
Простираетъ  сЬнь  л'Ьсовъ. 

Полно  ждать,  любовь  тая! 
Насъ  въ  поляхъ  съ  тобою,  Роза, 
Не  настигнетъ  жизни  проза; 
Тамъ,  въ  поляхъ,  любовь—своя!.. 

Сельской  жизнью  заживемъ  мы: 
Утро  станетъ  пробуждать, 
Вечеръ  будетъ  насъ  обоихъ 
Къ  ложу  счастья  возвращать  .. 
Каждый  день  казаться  будетъ 
Слишкомъ  долгимъ  для  тебя, 
Скоротать  его  поможешь 
Ты,  лаская  и  любя. . 

Что  намъ  дальше  края! 
И  въ  поляхъ  съ  тобой  насъ,  Роза. 
Не  настигнетъ  жизни  проза; 
Тамъ,  въ  поляхъ,  любовьсвоя!.. 

Лт>то  знойное  приводитъ 
Въ  поле  каждое  жнецовъ: 
Каждый  жнецъ  оставитъ  въ пол1; 
КОЛОСКИ  ДЛЯ  б'БДНЯКОВЪ... 

Жатва    время  золотое! 
Вспомни—сколько  на  снонахъ 
Загорается,  пылаетъ 
Подт>луевъ  на  устахъ... 

Въ  ц'Бломъ  MipiTH  да  я!.. 
Насъ  въ  поляхъ  съ  тобою,  Роза, 
Не  настигнетъ  жизни  проз'; 
Тамъ,  въ  поляхъ,  любовь   своя!. 

Отягченная  плодами, 
Осень  всюду  льетъ  волной 
Изъ  корзинъ  въ  чаны  и  въ  бочки 
Благовонный  нектаръ  свой... 
Даже  старость  оживаетъ 
У  кииящихъ  котелковъ 
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И  поетъ  для  молодежи. 
Про  любовь  былыхъ  вйковъ.. 

Радость  въ  воздухе  струл, 
Насъ  поля  охватятъ  Роза .. 
Тамъ  безсильна  жизни  проза, 
Гд'Ь  любовь—всегда  своя!.. 

Мы  пройдемся  берегами, 
Отдаленными  отъ  б'Ьдъ, 
Счастью  близкими,  какъ  солнцу 
Близокъ  утреншй  разевать... 
Въ  л'Ьсъ  зайдемъ,—шагъ  станетъ  шатокъ; 
Хорошо  тамъ  отдохнуть: 
ЬИръ  далёкъ,  трава  мягка  такъ 
И  свободно  дышетъ  грудь .. 

Льются  трели  соловья... 
Мы  въ  лъсокъ  заглянемъ,  Роза? 
Насъ  и  тамъ  не  встретить  проза,  
Тамъ,  въ  тйви,  любовь   своя! . 

Ну,  Парижъ!  Съ  тобой  разстаться 
Пробилъ  часъ...  Старикъ,  прощай! . 
Мнй  жилось  въ  теб'Ь  недурно, 
Но  далекъ  былъ  счастья  рай  . 
Тайну  жизни  нашей  новой 
Скроемъ,  Роза,  ото  всЪхъ! 
Что  намъ  зр'Ьлища  столицы, 
Если  манить  м1ръ  угЬхъ!.. 

Счастье!  Радость!  Жизнь  моя!.. 
Ну,  идемъ,  идемъже,  Роза  
Въ  даль  полей...  Чужда  имъ  проза... 
Тамъ  въ  ноляхъ,  любовь—своя1.. 



БЪдая  кокарда. 
(ETicHb роялнстовъ  въ  день  встумевля  пностранцевь  въ  Парнжь) 

День  мира,  день  освобожденья, 
Ты  побъжденнымъ  возвратилъ 
Кокарду  б'Ьлую  родную 
И  нашу  честь  возстановилъ!.. 

Воспоемъ  этотъ  день,  для  красавицъ  пр1ятный,— 
Въ  этотъ  день  иноземные  всЬ  короли 
Раздавили  безсилье  мятежниковъ  силой 
И  всЬхъ  истинно добрыхъ  французовъ  спасли. 

День  мира,  день  освобожденья, 
Ты  побъжденнымъ  возвратилъ 
Кокарду  б'Ьлую  родную, 
И  нашу  честь  возстановилъ!.. 

Чужеземцевъ  съ  войсками  призвали  мы  сами... 
Честь  героямъ!  Ихъ  въчная  слава—не  дымъ!.. 
Какъ  легко  всЬ  ворота  они  открывали, 
Отъ  которыхъ  ключи  переслали  мы  имъ!.. 

День  мира,  день  освобожденья, 
Ты  иоб'Ьжденнымъ  возвратилъ 
Кокарду  б'Ьлую  родную 
И  нашу  честь  возстановилъ!.. 

В4дь  безъ  этого  дня  кто  бы  могъ  поручиться, 
Что  дожить  суждено  намъ  до  лучшихъ  временъ, 
Что  на  лондонской  башн'Ь  трехцветное  знамя 
Не  увидитъ  склоненный  во  прахъ  Альбшнъ.. 

День  мира,  день  освобожденья, 
Ты  побъжденнымъ  возвратилъ 
Кокарду  б'Ьлую  родную 
И  нашу  честь  возстановилъ!.. 
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Прочитаютъ  въ  исторш  наши  потомки, 
Что  просили  прощешя  мы  у  враговъ 
За  железную  стойкость,  за  львиную  храбрость 
Умиравпшхъ  за  Францио  нашу  полковъ... 

День  мира,  день  освобожденья, 
Ты  поб'Ьжденнымъ  возкратилъ 
Кокарду  б4лую  родную 
И  нашу  честь  возстановилъ!. 

Мы—опора  дворянства,  столпы  всей  отчизны, 
Поднимаемъ  свой  кубокъ  за  дружесшй  миръ, 
За  TpiyMcpb  торжествующихъ  зд'Ьсь  иностранцевъ; 
Пусть  никто  и  ничто  не  смущаетъ  нашъ  пиръ!. 

День  мира,  день  освобожденья, 
Ты  поб'Ьжденнымъ  возвратилъ 
Кокарду  б4лую  родную 
И  нашу  честь  возстановилъ!. 

Мидосерд1е  высшее  мы  прославляемъ, 
За  здоровье  славнМшаго  Генриховъ  пьемъ,— 
За  того  короля,  что  съумЬлъ  такъ  искусно 
Взять  и  тронъ.  и  Парижъ чужезеынымъ  мечомъ!.. 

День  мира,  день  освобожденья, 
Ты  поб'Ьждепнымъ  возвратилъ 
Кокарду  бйлую  родную 
И  нашу  честь  возстановилъ!.. 



Священный  еоюзъ  варваровъ. 
Провозгласимъ  союзъ  святой 
Во  имя  Провиденья,— 
Подпишетъ  онъ  любой  декретъ 
Для  общаго  спасенья. 
Алжиръ,  Марокко  и  Тунисъ 
Бъ  союзй  будутъ  тътномъ, 
А  ихъ  корсарыкороли 
Трудомъ  займутся  честнымъ... 

Да  здравствуютъ  Тунисъ,  Марокко  и  Алжиръ! 
Прославятся  они  на  весь  подлунный  м1ръ!.. 

Въ  союз*  эти  короли 
ВСБ  средства  оправдаютъ, 
ЛИШЬ  ТОЛЬКО  1ГБЛИ  бы  ДОСТИЧЬ, 

Которой  пожелаютъ... 
И—двадцать  противъ  одного— 
Пойдутъ  къ  побЪдамъ  скоро; 
Есть  слухи,  что  привлечь  къ  ce6i 
Хотятъ  и  Христофора *)... 

Да  здравствуютъ  Тунисъ,  Марокко  и  АлжиръГ 
Прославятся  они  на  весь  подлунный  м1ръ!.. 

Святой  союзъ  принудитъ  чтить 
Безгрешность  алкорана 
И  преклоняться  передъ  нимъ 
Бональда  и  Феррана**). 
У  варварШскихъ  королей, 
Премудрыхъ  свыше  миры, 
Въ  опал'Ь  ярки  свЈтъ  наукъ, 
Въ  немилости  Вольтеры.. 

Да  здравствуютъ  Тунисъ,  Марокко  и  Алжиръ! 

Прославятся  они  на  весь  подлунный  юръ!.. 
i 

*)  Предводитель  пегровь  западной  части  острова Гаити, провозгласив
ши  себя  въ  1811 году кородемъ  подъ имепемъ Генриха Г. 

**) Видные  полптпчесие  дЬятелп  того времени. 
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Друзьяфранцузы,  мы  себя 
Отъ  лишнихъ  ртовъ  избавимъ,— 
Давайте  нашихъ  палачей 
ВсЪхъ  къ  варварамъ  отправимъ!.. 
Пускай  тамъ  съ  ними  короли, 
По  варварскому  праву, 
Начнутъ  невольниковъ  ловить,— 
Торгуютъ  пусть  на  славу!.. 

Да  здравствуютъ  Тунисъ,  Марокко  и  Алжиръ! 
Прославятся  они  на  весь  подлунный  м1ръ!.. 

Коль,  несмотря  на  весь  согозъ, 
Тамъ  свалится  кто  съ  трона, 
Его  сейчасъ  усадятъ  вновь, 
И—спасена  корона... 
А  за  спасете  свое 
Оплачивать  онъ  будетъ 
Счета  за  сЬно  и  овесъ 
И  горе  все  забудетъ... 

Да  здравствуютъ  Тунисъ,  Марокко  и  Алжиръ! 
Прославятся  они  на  весь  подлунный  Mipb!.. 

Союзу  мало,  что  счета 
Оплачены  съ  лихвою,— 
Ему  помощники  нужны 
Съ  покладистой  душою, 
А  для  корсаровъкоролей 
И  евнухи  нЬмые... 
Тогда  пойдутъ  на  ладъ  д/Ъла 
Въ  священной  Варварш... 

Да  здравствуютъ  Тунисъ,  Марокко  и  Алжиръ! 
Прославятся  они  на  весь  подлунный  м1ръ!.. 



ОтШбДЬНЙКЪ. 

Откроютъ  вновь  Сорбонну,— 
Вся  церковь  ждетъ  того, 
Костры  уже  готовы, 
На  нихъ—нить  никого... 
Но,  къ  счастью,  съ  нами  BMicrb 
Живетъ  одинъ  святой, 
На  прочихъ  не  похож1й 
И  съ  кроткою  душой... 

Отшельникъ  добрый,  себя  ты  спасъ,— 
Молись,  молись  за  насъ!.. 

Аббаты  приложили 
Все  рвеше  свое, 
Чтобъ  дорожилъ  онъ  свято 
Идеями  Шольё!.. 
Къ  любви  всЬхъ  призываётъ, 
О  правде  говоритъ; 
Въ  немъ  наша  вся  падежда, 
Онъ  всЬ  гр'Ьхи  простить!.. 

Отшельникъ  добрый,  себя  ты  спасъ,— 
Молись,  молись  за  насъ!.. 

Раблэ,  безумецъ  мудрый 
(Сродни  ему  былъ  онъ), 
Отшельнику  оставилъ 
Свой  старый  капюшонъ. 
Нося  его,  насл'вдникъ— 
Весельемъ  овладввъ— 
Хранить  въ  дупгЬ  одинъ  лишь 
На  лицемЈровъ  гнйвь... 

Отшельникъ  добрый,  себя  ты  спасъ,— 
Молись,  молись  за  иасъ... 
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Еще  одно  наследство... 
Каноникъ  Латтеньянъ 
Былъ  песнями  прославленъ, 
Весельемъ  обуянъ... 
Себе  его  взявъ  чашу, 
Отшельникъ  такъ  п'Ьвалъ,. 
Что  самъ  наследодатель 
Завидовать  бы  сталъ... 

Отшельникъ  добрый,  себя  ты  спасъ,:— 
Молись,  молись  за> насъ!.. 

Вольтера  сочиненья — 
Молитвенникъ  его; 
Запретнаго  нить  въ  Mipi. 
Святому  ничего.. 
Съ  такою  подготовкой. 
Къ  служенью  своему — 
Подвижникъ  всЬхъ  чаруетъ, 
Bci  молятся  ему: 

„Отшельникъ  добрый, себя  ты  спасъ,—
Молись,  молись  за  насъ!":... 

Предшественниковъ  помня,. 
Поетъ  имъ  славу  онъ;. 
Повсюду  разъ^зжаетъ, 
Накинувъ  капюшопъ; 
Цвтлы  дарить  красоткаяъ,. 
ВСБХЪ  насъ  къ  любви  зоветъ.. 
Давайтежь  съ  нимъ  спасаться 
Отъ  нашихъ  всвхъ  невзгодъ!.. 

Отшельникъ  добрый,  себя  ты  спасъ,.— 
Молись,  молись  за  насъ!.. 



(Ной  угодокъ. 
Большой  не  нравится  мнт>  свътъ,. 
Давно  я  не  мечталъ,— 
Съ  галеры  каторжникъ  отъ  васъ, 
Друзья  мои,  бъжалъ.., 
Въ  пустыню  я,  какъ  бедуинъ, 
Стремлюся  налегкт.; 
Оставьте,  всъ  друзья,  меня 
Въ  свободноыъ  уголкъ!:. 

Не  зная  власти  надъ  собой, 
Сужу  я  королей 
И  о  народахъ  слезы  лью, 
Несущихъ  гнетъ  дгЬпей... 
Въ  своихъ  цророчествахъ  я  смълъ.. 
Все  вижу  вдалеке... 
Оставьтежь,  всЬ  друзья,  меня 
Въ  свободномъ  уголк'Ь!.. 

Волшебной  палочкою  фей 
Кую добру  в'Ьнды, 
Трофеи  подвиговъ  храню, 
Переношу  дворцы; 
Я  правду  возвожу  на  тронъ, 
Веселье  шлю  къ  тоскъ\.. 
Оставьтежь,  всЬ  друзья,  меня 
Въ  свободномъ  уголкв!. 

Растутъ  тамъ  крылья  у  души,. 
Веселый  серафимъ— 
Летаю  я  надъ  м1ромъ  всЬмъ. 
И  вижу  славы  дымъ .. 
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Тираны,  вижу  я,  горягь 
Вей  въ  огненной  рЬкЬ... 
Оставьтежь,  всЬ  друзья,  меня 
Въ  свободномъ  уголки! 

Молюсь  за  родину  мою, 
Услышитъ  Богъ  мольбу... 
Я  вйрю—Онъ  ей  возвратить 
Счастливую  судьбу.. 
Пусть  позабудетъ  весь  вашъ  св'Ьтъ 
О  братЪб'Ьдняк'Б... 
Оставьтежь,  ВСЕ  друзья,  меня 
Въ  свободномъ  уголки!. 



Дезавиеимый. 

Независимость  мою 
Уважать  должны  вы, 
Лишь  тщеслав1емъ  своимъ 
Были  вы  кичливы; 
Я  же  счастья  не  отдамъ 
Никому  въ  угоду, 
Если  въ  б'Ьдности  нашелъ 
Всю  свою  свободу! 
Пт>снь  внушаетъ  мнъ  она, 
Въ  ней—вся  жизнь  поэта... 
Улыбаться  можетъ  здЬсь 
Лишь  одна  Лизета... 

Я  независимъ, 
Я  независимъ... 

Лизокъ  мой!  Чувствуй  это!.. 

Въ  свътскомъ  обществе—дикарь, 
Рабства  я  чуждаюсь 
И  веселостью  одной 
См'Ьло  защищаюсь... 
Лукъ  мой—см'Ьхъ,  безнечный  см'Ьхъ, 
Эпиграммы—стр'влы, 
Шлю  ихъ  всюду,  каждыйдень 
И  во  всЬ  нредЬлы... 
Защищаю  см'Ьхомъ  я 
Вольности  поэта... 
Улыбнуться  можетъ  зд^сь 
Лишь  одна  Лизета... . 

Я  независимъ, 
Я  независимъ... 

Лизокъ  мой!  Чувствуй  это!.. 
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Надь  льстецами  луврскихъ  стйнъ 
Каждый  пусть  смйется; 
Лувръ—отель,  недолго  въ  немъ 
Путникамъ  живется... 
Пусть  дугою  сиины  гнуть 
Тамъ  судьбы  лакеи,— 
Мн4  смешны,  ейей,  смешны 
Вс4  ея  загви!.. 
Не  стоять  мни  у  дверей 

.Оъ  лирою  ноэта,— 
Просмеяла  бы  меня 
Милая  Лизета... 

Я  независимъ, 
Я  независимъ... 

Лизокъ  мой!  Чувствуй  это!.. 

Власть—стиснете  для  чувствъ, 
Грусть—съ  ней  неразлучна... 
Я  жал4ю  короля: 
Бедному  такъ  скучно! 
Держитъ  онъ  ярмо  въ  рукахъ,. 
Ц$пь—все  тяжелее; 
Даже  пл'внникамъ  его 
Много  веселее... 
Не  прельстить  меня  собой 
Все  господство  свита, 
Въ  томъ  порукою   любовь 
И  моя  Лизета...  •  

Я  независим^, 
Я  независимъ.... 

Лизокъ  мой!  Чувствуй  это] 

Въ  мирь  съ  царственной  судьбой, 
Весело  иду  я, 
Вов  заставы  на  пути 
Безъ  пом4хъ  минуя... 
Хл$ба  есть  кусокъ—богатъ, 
А  на  завтра—тоже; 
Каждый  вечеръ  приведетъ. 
Бедняка  на  ложе... 
Самъ  Господь  хранить  во  мнй. 
Сигвлый  духъ^ поэта... 
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А  смеяться  надо  мной 
Можешь  ты,  Лизета.. 

Я  независимъ, 
Я  независимъ... 

Лизокъ  мой!  Чувствуй  это!.. 

Что  я  вижу?  Лиза,  ты — 
ВСБМЪ  и  такъ  владЬя— 
Хочешь  спутать  руки  мнй 
С^тью  Гименея?!. 
Такъ  цари  теряютъ  власть! . 
Мой  дружокъ,  однако, 
Ты  вЪдь  знала,  что  всегда 
Былъ  я  противъ  брака!.. 
Пусть  уходить  Гименей,  — 
Что  ему  въ  поэгЬ!.. 
Пусть  я  право  сохраню 
Повторять:  „Лизета! 

Я  независимъ, 
Я  независимъ!" 

Лизокъ  мой!  Чувствуй  это!.. 



Дервйшъ*). 

(Вольный  переводь). 

Великъ  Аллахъ! Великъ  Аллахъ! 
Печется  онъ  о  дервишахъ. 

Я  самъ  дервишъ,  моя  Фаншета, 
Былъ  прежде  имъ—и  снова радъ 
Идти,  во  славу  Магомета, 
Блюсти  Аллаха  вертоградъ. 

Великъ  Аллахъ!  Великъ  Аллахъ! 
Печется  онъ  о дервишахъ.  . 

Вотще  философы  плодятся 
И  извращать  хотятъ  умы; 
Дервишей—тьма,  а  тьмы  боятся... 
Ученыхъ  вмигъ  осилимъ  мы! 

Великъ  Аллахъ!  Великъ  Аллахъ! 
Печется  онъ  о дервишахъ. 

Въ  одной  провинцш  нътъ  хл4ба, 
Bci  мрутъ  отъ  голода...  Глядишь, 
Нашелся  хл4бъ  и,  волей  неба, 
Среди  голодныхъ  сыть  дервишъ. 

Великъ  Аллахъ!  Великъ  Аллахъ! 
Печется  онъ  о  дервишахъ. 

Мы хоть  бродяги,  но  повсюду 
Твердимъ  одно:  Великъ  коранъ!"... 
И  быть  легко  такому  чуду,: 

*) НищенствующШ  мусульмане пъмонахъ. 
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Что  даже  власть  намъ  дастъ  султапъ. 
Великъ  Аллахъ!  Великъ  Аллахъ! 
Печется  онъ  о  дервишахъ. 

Быть  живу  о  единоыъ  хл!бъ
Не  подобаетъ  дервишамъ: 
ВсЬмъ  в'Ьрнымъ  рай  об'Ьщапъ  въ  вебй, 
А  на  земли  часть  рая —намъ! 

Великъ  Аллахъ!  Великъ  Аллахъ! 
Печется  онъ  о дервишахъ. 

За  то  и  дикихъ  обращаемъ 
Мы  въ  правов'Ьрныхъ,—насъ  не  тронь!.. 
Главу  мы  пепломъ  посыпаемъ... 
Чтобы  подъ  пепломъ  скрыть  огонь!.. 

Великъ  Аллахъ!  Великъ  Аллахъ! 
Печется  онъ  о  дервишахъ. 

Идижь  ко  мпгв,  моя  Фаншета! 
Нельзяжь  намъ  вовсе  не  грвшить.. 
Съ  тобой,  тайкомъ  отъ  Магомета, 
Я  радъ  и  чорту  послужить! 

Великъ  Аллахъ!  Великъ  Аллахъ! 
Печется  онъ  о  дервишахъ. 



Добрай  старушка. 

И  вы  состаритесь,  красавица  моя,— 
Состаритесь—меня  не  будетъ  съ  вами; 
Видь  время  для  меня  въ  дорогъ  бьтя 
Вдвойне  считаетъ  дни,  протекпие  за  днями.,. 
Меня  вамъ  пережить  желаю...  Только  пусть 
Увидитъ  старость  васъ  послушной  мн'Ь,  какъ  прежде. 
Старушка  добрая,  забудьте  жизни  грусть 
И  пъснямъ  друга  верьте,  какъ  надежде!.. 

Когда  начнутъ  среди  нъмыхъ  морщинъ 
Отыскивать  у  васъ  слъды  моихъ  добзанШ 
И  спросятъ  васъ  о  томъ,  кто  былъ  вашъ  старый  другь, 
Кого  храните  вы  въ  дали  воспоминанш,— 
Вы  нарисуйте  имъ  весь  образъ  мой  былой, 
Весь  пылъ  моей  любви,  все  страсти  упоенье; 
Старушка  добрая! Даго  завить  вамъ  свой— 
Ищите  въ  1ГБСНЯХЪ  друга  утешенье!.. 

Васъ  спросить  юноша:  „А  былъ ли  онъ  красивъ?". 
Ответьте  смйло:  „Я  его  любила!". 
Васъ  спросятъ:  „Былъ ли  онь  къ  любимой  имъ  ревнивъ?". 
Вы  съ  гордостью  скажите:  „Я  забыла!". 
Скажите—былъ  влюбленъ  и  счастливь  онъ  всегда, 
И  nicHb  его  всегда  звала  къ  отрадъ  жизни... 
Старушка  добрая!  Пропойте  иногда 
Шишь  друга  стараго,  забытаго  въ  отчизне!.. 

Васъ  научилъ  любить  я  Францпо  мою,— 
• Скажите  сыновьямъ  ея  героевъ  новыхъ, 
Что  славу, проптлаго  съ  надеждой  я  пою 
Теперь,  въ  лих1е  дни  судебъ  ея  суровыхъ; 
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Напомните  всЬмъ  имъ,  что  буйный  аквилонъ 
Разв'Ьялъ  двадцать  жатвъ  богатыхъ  лавровъ  нашихъ... 
Старушка  добрая!  Замолкшихъ  пътепъ  звонъ 
Вы  вспомните  при  ихъ  заздравныхъ  братскихъ  чашахъ!.. 

Созданье  милое!  Вся  слава—звукъ  пустой; 
Но  пусть  она  вамъ  дни  страданья  облегчаетъ, 
Рукою  вашею  пусть  каждою  весной 
Она  и  мой  портретъ  цветами  украшаетъ... 
Придетъ  для  васъ  пора,  поднимете  вы  взглядъ 
Къ  невидимымъ  м!рамъ,—гд'Ь  ждетъ  васъ  другъ  завътный... 
Старушка  добрая!  Пусть  п'Ьсни  вамъ  звучатъ 
На  думу  каждую  мелод1ей  ответной!.. 

6" 



ДОаркитайтка. 
Я—маркитантка  полковая, 
Катинь—зовутъ  меня  давно; 
Я  продаю  и  пью  исправно 
Рогомъ  и  бълое  вино... 
Проворенъ  шагъ  мой,  взглядъ  мой  зорокъ.. 
Диньдинь, диньдинь, диньдинь, диньдинь!.. 
Какая  ножка,  что  за  глазки!. 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 

Была  я  всЬмъ  мила  героям1].; 
Увы!—оплакивала  ихъ... 
Дарили  мн'Б  и  генералы 
Трофеи  подвиговъ  своихъ— 
Любовь  и  славу,  н  добычу... 
Диньдивь, диньдинь, диньдинь, диньдинь!.. 
Да,  да,—и  славу,  даже  славу... 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 
*  * 

Участье  въ  бптвахъ  принимала 
Я,  наливая  всвмъ  вина,— 
Подумать,  сколько  разъ  нобъда 
Моей  рукой  освъжена!.. 
Я  подбодряла  духъ  геройсшй... 
Диньдинь, диньдинь, диньдинь, диньдиш,!. 
Герои  были  благодарны... 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 

Еще  на  Альпахъ  вамъ  служила, 
Когда  дъвчовкой  я  была; 
Пустыни  знойнаго  Египта 
Съ  войсками  вмъстъ  я  прошла... 
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Нотомъ— вошли  мы  утромъ  въ  Вину... 
Диньдинь, дипьдинь, диньдинь, диньдинь!.. 
Вошли  однажды  утромъ  въ  Вину... 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 

И  для  любви,  и  для  торговли 
То  было  счастье  безъ  конца... 
Недвлю  въ  Гимй  загостились 
Мы  у^свягвйшаго  отца; 
Тамъ  капелланъ  прельстился  мною... 
Диньдинь, диньдинь, диньдинь, диньдинь!.. 
Носъ  получилъ  развратникъ  старый... 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 

Побольше  герцоговъ  и  пэровъ 
Служила  я  родной  земл'Ь... 
И  если  дорого  въ  Мадриде 

'Я  продавала  и  въ  Кремле, 
То  даромъ  пили  вы  въ  Пантинт.... 
Диньдинь, диньдинь, дипьдинь, диньдинь!.. 
Въ  Пантинъ  даромъ  угощала... 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 

Жалвла  я,  когда  пришлося 
Намъ  отступать  передъ  врагомъ, 
Что  родилась  не  въ  Орлеане 
И  что  не  дЬва  я  притомъ... 
А  то—б'Ьжалъ  бы  агличанинъ!.. 
Диньдинь, диньдинь, диньдинь, дивл.динь!.. 
Бъчкалъ  отъ  насъ  бы  англичанинъ  .. 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 

Когда  я  вижу  ветерановъ, 
Отъ  ранъ  бл'Ьдн'Бющихъ  своихъ,— 
Что, несмотря  на  всв  ихъ  лавры, 
И  выпить  не  на  что  у  нихъ,— 
Я  цвйть  лица  имъ  оживляю... 
Диньдинь, диньдинь, диньдинь,, диньдинь!.. 
Пусть  пьютъ  за  Францпо  бедняги!.. 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 
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Враги  (у  нихъ  червопцевъ  много!) — 
Заплатят*  мнЬ  за  все  вино...  ж 

Да,  в4рк>  я,  что  день  ноб'Ьды 
И  намъ  увидъть  суждено!.. 
Я  разбужу  васъ  въ  это  утро: 
Диньдинь, диньдинь, диньдинь, диньдинь!.. 
Я  разбужу  васъ  нредъ  победой... 
Солдаты,  вотъ  вамъ  и  Катинь!.. 



КреетницЪ— въ  день  креетйнъ. 
Дитя  мое,  откуда  взяли 
Меня  вы  въ  крестные  себъ? 
Ну,  вотъ — сейчасъ ^ш  закричали... 
Прив'Ьтъ  вамъ  въ  жизненной  борьбе! 
Конфектъ  не  видно  нередъ  вами,— 
Должно  ли  это  мн'Ь  вредить?.. 
Ну,  ну,  не  плачьте!  Крестный—съ  вами; 
Вашъ  крестный  будетъ  васъ  смътпить!.. 

Я  дружб$  очень  благодаренъ,— 
Вамъ  имя  ей  дано  нав'Ькъ... 
Хоть  я  совсЬмъ  не  важный  баринъ, 
Но  все  же—честный  челов'Ькъ!.. 
Коль  вамъ  подарокъ  интересенъ, 
Я  не  могу  вамъ  угодить: 
Нътъ  ничего  здгьсь,  кромЬ  пвсенъ,— 
Но  крестный  будетъ  васъ  смешить!.. 

Судьба—законамъ  добродетель 
Порой  готова  подчинять; 
Но  мы  съ  кумой  (Господь—свидетель!» 
Вамъ  станемъ  счастье  охранять... 
Во  время  странепйя  земного 
Жизнь  не  должна  любви  вредить... 
Дитя  мое,  не  плачьтежь  снова: 
Вашъ  крестный  будетъ  васъ  смЬшить!.. 

На  свадьб'Ь  вашей  иЬть  онъ  станетъ,— 
Коль  въ  силахъ  будетъ  п^ть  въ  тЬ  дни1 
Но  вдругъ  Колле  его  застанетъ 
Тамъ— гд'Ь  съ  Панаромъ*)  спятъ  они... 

*)  Колле  в  Панаръ  — умерипс  задолго  передъ  этимъ  поэты конца 
XVIII  стол4т!я. •  
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Какъ?.'  Пропустить  такой  отм'Ьнный, 
Законный  случай  покутить?.. 
Ну,  ну,  не  плачьтежь!  Неизменный — 
Вашъ  крестный  будетъ  васъ  смЬшить!.. 



Нзгнанникъ. 
Въ  кругу  подругъ  веселыхъ, 
Изъ  дЬвушекъ  одна 
Сказала:  „Въ  нашихъ  селахъ 
ВсЬмъ  радостна  весна. 
Но  между  нами  бродить 
Пришелецъ,  намъ  чужой, 
И  грустно  н'Ьснь  заводить 
О  стороне  родной. 
Какъ  брата  примемъ  странника. 
Съ  любовью  прпотимъ, 
Пусть  будетъ  для  изгнанника 

Нашъ  край  роднымъ. 

„Надъ  быстрою  piicoio, 
Что  къ  Францш  бйжить,— 
Поникнувъ  головою, 
Сидитъ  онъ  и  грустить. 
Онъ  знаетъ,  эти  воды 
Туда  снижать  скорей, 
ГДЕ  зеленЗштъ  всходы 
Его  родныхъ  полей. 
Какъ  брата  примемъ  странника. 
Съ  любовью  нрштимъ, 
Пусть  будетъ  для  изгнанники 

Нашъ  край  роднымъ. 

„Оплакивая  сына, 
Быть  можетъ,  мать  его 
Въ  ногахъ  у  властелина 
Тамъ  молить  за  него; 
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А  онъ,  судьбой  неправой 
Покинуть  въ  грозный  мигъ, 
Бъжитъ  съ  своею  славой 
Отъ  зла  земныхъ  владыкъ. 
Какъ  брата  нримемъ  странника, 
Съ  любовью  прштимъ, 
Пусть  будетъ  для  изгнанника 

Нашъ край  роднымъ. 

„Онъ  безъ  пршта  бродить 
Среди  чужихъ  полей; 
Но  не  везд'Ьль  находить 
Слъдъ  доблести  своей? 
Какъ  вся  страна  объята 
Была  у  насъ  войной, 
Здъсь  кровь  его  когдато 
Лилась  за  край  родной. 
Какъ  брата  примемъ  странника, 
Съ  любовью  прштимъ, 
Пусть  будетъ  для  изгнанника 

Нашъ  край  роднымъ. 

„Когда  отъ  бурь  воепныхъ 
Нашъ  б'Ьдный  край  страдалъ, 
Онъ,  слышно,  нашихъ  плънныхъ 
Какъ  братьевъ  принималъ. 
Напомнимъ  время  славы 
Ему  въ  печальный  часъ; 
Пусть  опъ  найдетъ  забавы, 
Найдетъ  любовь  у  насъ. 
Какъ  брата  примемъ  странника, 
Съ  любовью  пр1готимъ, 
Пусть  будетъ  для  изгнанника 

Нашъ  край  роднымъ. 

„Когда  привътъ  нашъ  нрииетъ 
И  къ  намъ  опъ  въ  домъ  войдетъ, 
Свою  котомку  сниметъ, 
Приляжетъ  и  заснетъ,— 
Пусть  свой  напъвъ  любимый 
Услышитъ  онъ  сквозь  сонъ: 
Навърно  край  родимый 
Во  сн'Ь  увидитъ  онъ. 
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Какъ  брата  примемъ  странника. 
Съ  любовью  прштимъ, 
Пусть  будетъ  для  изгнанника 

Нашъ  край  роднымъ". 



Цветочница  и  МОГИДЫДЙКЪ. 

Я—цветочница,  нйтъ  у  меня  ничего; 
Ваши  вздохи  же  ын'Ь  надсвли. 
Вы—могильщикь  хороппй,  быть  можетъ;. но  всежь 
Наши  слишкомъ  расходятся  ЦЕЛИ... 

Хоть  не  в4рю  давно  я  совсЬмъ  ни  во  что. 
Но  могильщика  звать  мнй  не  надо,— 
Молода  я,  красива,  стройна,  весела, 
Радость  вольная—сердца  отрада!.. 

Всегда  съ  цветами  и  въ  цвйтахъ— 
Всймъ  розы  предлагаю 
И  у  могильщика  въ  рукахъ 
Быть  вовсе  не  желаю!. 

Создаетъ  тьму  случайностей  въ  жизни  любовь, 
Многихъ  за  ухо  тянетъ  съ  дороги; 
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Опрокинули  какъто  корзину  мою" 
Ирямо_въ  грязь  ваши  черныя  дроги... 
Это  стоило  мни  очень  многихъ  цвъ"говъ,— 
Ремесло  ваше  мн'Ь  на  несчастье... 
Молода  я,  красива,  стройна,  весела, 
Улыбнетсяжь  и  мн'Ь  жизни  счастье!.. 

Всегда  съ  цветами  и  въ  цв'Ътахъ— 
ВсЪмъ  розы  предлагаю 
И  у  могильщика  въ  рукахъ 
Быть  вовсе  не  желаю!.. 

Я  жива  и  съ  живыми  люблю  пошутить... 
Вы  ужь,  сударь,  меня  извините,— 
У  воротъ  „Рёге  la  Chaise"  мн'Ь 'съ  цветами  стоять 
Вы,  пожалуй,  еще  повелите?.. 
J> меня  же  торговля  усп'Ьпш'Ьй  идетъ 
Предъ  театровъ  веселы хъ  дверями,— 
Молода  я,  красива,  стройна,  весела, 
Убедиться  въ  томъ  можете  сами!.. 

Всегда  съ  цветами  и  въ  цвътахъ— 
ВсЬмъ  розы  предлагаю 
И  у  могильщика  въ  рукахъ 
Быть  вовсе  не  желаю!.. 

Приходилось  со  знатью  вамъ  д'Ьло  им^ть. 
Небылицъ  вы  немало  болтали,—  •  
Только^вовсе  мн'Ь  двла  видь  н'Ьтъ  до  того, 
Сколько,  кто  вамъ  на  водку  давали.. 
Вы  хороните  многихъ  людей  молодыхъ, 
Яжь  и  старце въ  порой  воскрешала: 
Молода  я,  красива,  стройна,  весела 
И  свой  правъ  никогда  не  меняла!.. 

Всегда  съ  цветами  и  въ  цв'Ътахъ— 
ВсЬмъ  розы  предлагаю 
И  у  могильщика  въ  рукахъ 
Быть  вовсе  не  желаю!.. 

Проашву  я  безпечно  веселую  жизнь,— 
Вотъ  тогда  вы  меня  и  возьмите! 
Л/Ьтъ  чрезъ  десять  то  можетъ  случиться  со  мной... 
А  теперь,  нужный  гномъ,  уходите!.. 
Можетъ  быть,  васъ  заказчикъ  какойнибудь  ждетъ; 
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Тратить  время  ваыъ  ЗДЕСЬ  для  чего  же!.. 
Молода  я,  красива,  стройна,  весела, 
Радость  жизни—мня  жизни  дороже!.. 

Всегда  съ  цв4таыи  и  въ  цвътахъ— 
Вс4мъ  розы  предлагаю 
И  у  могильщика  въ  рукахъ 
Быть  вовсе  не  желаю!.. 



ДОаденькая  фея. 
Слушайте,  дъти:  жила 
Въ  нашелъ  прекрасн'Мшемъ  Mip'k 
Фея  Урганда,  была 
Ростоыъ  такъ  дюйма  въ  четыре... 
Балочкой  только  взмахнетъ,— 
Смотрятъ—все  горе  убито... 
ГдЬ  эта  фея  живетъ? 
ГД'БЖЬ  ея  палочка  скрыта?!. 

Гдъ  появлялась  она 
Въ  дивной  ладьй  изъ  сапфира, 
Та  исполнялась  страна 
Счастья,  отрады  и  мира: 
Гд'Ь  мотыльки  съ  той  ладьей 
Мчались,—Bci  жатвы  тучн'Ьли.. 
Добрая  фея,  открой: 
Гдъ'  ты  теперь  въ  самомъ  Д'Ьл'в?!. 

Крестной  была  короля 
И  за  миаистромъ  министра,— 
Если  страдала  земля,— 
Фея  смъияла  вст>хъ  быстро; 
И  воцарялся  законъ, 
Правда  вставала  изъ  праха... 
Добрая  фея,  нашъ  троиъ 
Ждетъ  твоей  палочки  взмаха!.. 

Судьи  въ  стран!;  той  всегда 
Bci  были  феъ  послушны,— 
Къ  воплямъ  людей  никогда 
Не  были  тамъ  равнодушны; 
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Не  было* 1гЬста  для  лжи, 
Милость  съ  любовью  дружили.. 
Добрая  фея,  скажи, 
ГдЬ  твою  палочку  скрыли?!. 

Крестнику,  счастье  даривъ, 
Фея  къ  вйнцу  прикоснулась,— 
Сердце  монарху  открывъ, 
Вира  народа  проснулась: 
"Съ  этого  дня  умереть 
ВсЬ  за  него  поклялися.. 
ГДЕ  же  ты,  фея,  отв'Ьть! 
Съ  палочкой  къ  намъ  появися! 

Слухъ  есть—въ  хрустальномъ  дворц* 
Скрылась  Урганда  навЪки, 
Mipa  на  самомъ  конд'Ь, 
Тамъ — ГДЕ  молочныя  р^ки... 
Все  очень  дурно  идетъ 
Въ  Старомъ  и  въ  Новомъто  св^тЬ... 
, Скороль  къ  намъ  фея  придетъ?!", 
Думаютъ  Францш  дЬти... 
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Мой  челнокъ. 
По  спокойпымъ  волнамъ 
Путь  надеженъ,  легокъ; 
Дуновеньямъ  судьбы 
Мой  послушенъ  челнокъ. 
Чуть  лишь  иарусъ  взвился, 
Покидай  берега: 
На  свободныхъ  волпахъ 
Мы  не  встр'Ьтимъ  врага! 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,  
Намъ  зефиръ  другъ  во  всемъ... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Пристань  всюду  найдемъ!.. 

Въ  пассажирки  я  взялъ 
Музу  ивсенъ  моихъ; 
Сердце  мн4  веселятъ 
Волны  звуковъ  живыхъ... 
Шаловлива  она 
И  у  всвхъ  береговъ 
П^ть  готова  всегда, 
Яжь  ей  вторить  готовъ... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Намъ  зефиръ—другъ  во  всемъ... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Пристань  всюду  найдемъ!.. 

Разразится  гроза, 
Пусть  сто  огненныхъ  эмМ 
Сразу  небо  зажгутъ, 
Пусть  страшатъ  королей; 
Пусть  весь  берегь  дрожитъ 
Отъ  руладъ  громовыхъ,— 
Ждетъ  меня  жизни  пиръ 
На  равнинахъ  другихъ... 
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Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Намъ  зефиръ—другъ  во  всемъ... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Пристань  всюду  найдемъ!.. 

Проясняется  высь,— 
Солнце  льетъ  свой  каскадъ 
Животворныхъ  лучей, 
Зр'Ьетъ  зд^сь  виноградъ; 
Ждетъ  его  ВИНОДБЛЪ, 

Ждетъ  любитель  вина,— 
Много  новыхъ  зд'Ьсь  чашъ 
Осушу  я  до  дна... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Намъ  зефиръ—другъ  во  всем т.,
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Пристань  всюду  найдемъ!.. 

Милъ  мн'Ь  берегъ  и  тотъ, 
ГДЕ  ВСЕ  рады  мнЬ  вновь, 
Н'Ьжныхъ  гращй  толпы 
ГДЕ  поютъ  про  любовь... 
Боги!  Слышу   одна 
Тамъ  вздохнула  по  мнй, 
Что  прекраснее  вс^хъ 
Въ  той  прекрасной  странЬ... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Намъ  зефиръ—другъ  во  всемъ... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ,— 
Пристань  всюду  найдемъ!.. 

Отъ  коварной  скалы, 
Лавръ  гд'Ь  пышный  растетъ,— 
Въ  край,  гдъ  дружбы  очагъ, 
Счастье  насъ  уведетъ... 
Праздникъ  тамъ—въ  честь  меня, 
На  родномъ  берегу; 
Я  недаромъ  въ  душ4 
Св$тъ  любви  берегу... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ! 
Путь  знакомъ  ЗДЕСЬ  для  насъ... 
Эй,  плыви,  мой  челнокъ! 
Входимъ  въ  гавань  сейчасъ... 

^щг& 



ГОСПОДЙНЪ  Некарштовъ. 
Госцодинъ  Искарштовъ— 

Добродушнвйпий  чудакъ: 
Патрштъ  изъ  патрштовъ, 

Добрый  малый,  весельчакъ, 
Разстилается,  какъ  кошка, 

Выгибается,  какъ  змий... 
Отчегожь  такихъ  людей 

Мы  чуждаемся  немножко? 
И  коробить  насъ,  чутьчуть 

Господйнъ  Искарштовъ— 
Патрштъ  изъ  патрштовъ— 

Подвернется  гд'Ьнибудь? 

Чтецъ  усердный  всъхъ  журналовъ, 
Онъ  способенъ  и  готовъ 

Самыхъ  рьяныхъ  либераловъ 
Напугать  нотокомъ  словъ. 

Вскрикнетъ  громко:  „Гласность!  Гласность! 
„Нроводникъ  святыхъ  идей!". 
Но  кто  в^даеть  людей, 

Шепчетъ,  чувствуя  опасность: 
„Тише,  тише,  госнода1 

Господйнъ  Искарштовъ— 
Патрштъ  изъ  патрштовъ — 

Приближается  сюда"... 

Безъ  порывистыхъ  ухватокъ, 
Безъ  сжиманья  кулаковъ, 

О  всеобщемъ  зл'Ь  отъ  взятокъ 
Онъ  не  вымолвитъ  двухъ  словъ. 
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Но,  съ  подобными  речами, 
Чуть  онъ  въ  комнату  ногой, — 
Разговоръ  друзей  прямой 

Прекращается  словами: 
„Тише,  тише,  господа! 

Господинъ  Искарштовъ— 
Патрштъ  изъ  патрштовъ— 

Приблилсается  сюда!"...  '  "•  

Онъ—ноборникъ  просв'Ьщенья; 
Онъ  бы,  кажется,  пошелъ 

Слушать  лекцш  и  чтенья 
ВсЬхъ  возможныхъ  видовъ  шиолъ: 

„Хлйбъ,  молъ,  нуженъ  намъ  духовный!". 
Но  замйтимъ  мы  его,— 
Тотчасъ  всЬ  до  одного, 

Сговоривпйеся  ровно: 
,Тише,  тише, господа! 

Господинъ  Искарштовъ— 
Патр1отъ  изъ  патрштовъ— 

Приблил;аетсл  сюда"... 

Чуть  съ  лсеной  у  васъ  не  ладно, 
Чуть  съ  детьми  у  васъ  разладъ,  

Онъ  ужь  слушаетъ  васъ  жадно, 
Зам'вчаетъ  калсдый  взглядъ. 

Очень  милымъ  въ  нашемъ  быть 
Онъ  является  лицомъ, 
Но  едва  вошелъ  въ  нашъ  домъ,— 

Вы  невольно  говорите: 

в Тише, тише,  господа! 
Господинъ  Искарштовъ — 
Патрштъ  изъ  патрштовъ— 

Приближается  сюда!"... 



Богъ  добрыхъ  дюдей. 
Есть  въ  Mipi  Богъ;  предъ  Нимъ  я  преклоняюсь... 
Но,  ввруя  такъ  искренпо  въ  Него,— 
Въ\днякъ  всегда  довольный  и  счастливый— 
Я  не  прошу,—ейБогу!—ничего!.. 
Весь  механизыъ  вселенной  наблюдая, 
Я  вижу  въ  ней,  невольно  вижу,  зло; 
А.  самъ  люблю  добро  во  всемъ  лишь  видеть 
И  жду,  чтобъ  все  съ  нимъ  объруку  пошло... 
И  вотъ—идетъ  безпечиое  веселье 
На  помощь  философш  моей,— 
Стаканъ  въ  руки,  я  весело  вв'Ьряю 
Себя  Теб'Ь,  Богъ  добрыхъ  всЬхъ  людей!.. 

Въ  моей  каморки—нищетаподруга 
Сидитъ  у  изголовья  моего; 
Я  сладко  сплю,  надеждой  убаюканъ,— 



1S8  ПИСНИ  ВЕРАНЖЕ. 

На  СВЗУГБ  сонъ—ейей!—милйй  всего!.. 
Жизнь  тяжела,  но  такъ  легки  всЬ  грезы; 
Жестка  постель,  но  такъ  мнй  мягко  спать
Пускай  друие  жертвы  имъ  приноеятъ — 
Богамъ  дворовъ!  Мн4  имъ  мольбы  не  слать!.. 
Мой  храмъ—кружокъ  друзей,  лгобимыхъ  мною; 
Въ  немъ—любо  философш  моей,— 
Стаканъ  въ  рукЬ,  я  весело  вв'Ьряю 
Себя  Теб"Ь,  Богъ  добрыхъ  ВСБХЪ  людей!.. 

Судьбы  любимецъ,  гордый  победитель, 
Шутя  игралъ  коронами  всЬхъ  странъ; 
Съ  его  сапогъ  осталась  пыль  повсюду, 
Св4жа  и  кровь  имъ  нанесенныхъ  ранъ. 
Еще  моря  его  не  позабыли, 
Его  гроза  слышна  еще  вдали,— 
ВеЬмъ  памятно,  какъ  передъ  нимъ  склонялись 
Страшивпие  другихъ  всЬхъ  короли... 
Но  не  страшился  въ  жизни  никого  я 
Подъ  флагомъ  философш  моей,— 
Стаканъ  въ  рукЬ,  я  весело  вверяю 
Себя  Te6i,  Богъ  добрыхъ  всЬхъ  людей!.. 

У  насъ  въ  дворцахъ,  прославленныхъ  вйками,— 
Гд4  передъ  гЬмъ  блисталъ  весь  свить  искусствъ,— 
Съ  плащей  своихъ  отряхивали  иней 
Вожди  враговъ,  не  знавшихъ  н4жныхъ  чувствъ... 
Во  прахъ   все;  въ развалинахъ  всЬ  храмы, 
Гд^  въ  честь  Свободы  жертвенникъ  пылалъ; 
Намъ  Альбшнъ  бросаетъ  дерзкШ  вызовъ, 
Какихъ  никто  еще  не  посылалъ.. 
Но  ведь  судьбы  изменчивы,  какъ  воды!.. 
Во  славу  философш  моей — 
Стаканъ  въ  руки,  я  весело  ввъряю 
Себя  Теб4,  Богъ  добрыхъ  всЬхъ  людей!.. 

Мы  проповедь  всЬ  слышимъ  съ  каеедръ  храмовъ, 
Что  близокъ  Mipa  бреннаго  финалъ, 
Что  мы  идемъ  къ  мгновешямъ  послвднимъ, 
Что  вс4  мы  пьемъ  прощальный  свой  бокалъ... 
Да,  скоро  Вечность  выяснить  всЬ  тайны,— 
Доходить  Время  маршъ  исходный  свой... 
Вы,  вестники  Судьи  вс4хъ  суди  Mipa, 
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Будите  спящихъ  въ  сЬпи  гробовой! 
А  я—не  умеръ,  сплю  я—только  ночью, 
Живу  по  философш  моей,— 
Стаканъ  въ  рукт>,  я  весело  ввт.ряю 
Себя  Тебъ,  Богъ  добрыхъ  всЬхъ  людей!.. 

О,  заблужденье!..  Богъ  совсЪмъ  пе  гнъвенъ,— 
Онъ  создалъ  все  и  все  Онъ  сохранить: 
Онъ  вызвалъ  къ  жизпи  добрую  природу,— 
Она—вино  и  дружбу  наыъ  дарить... 
Любовь  во  всемъ  и  ко  всему  па  свт,тт> 
Опорой  будетъ  искреннимъ  сердцамъ; 
Она  чело  цветами  украшаетъ, 
Она  ведетъ  на  помощь  грезы  памъ... 
Идитежь  всЬ  подъ  радужное  знамя 
Веселой  философш  моей! 
Стаканъ  въ  рукъ,—друзья  мои,  вверяйтесь 
Вы  смйло  Богу  добрыхъ  всЬхъ  людей!.. 



Дрощаше  еъ  друзьями. 
Отсюда  нужно  ъш'к сейчасъ  уЬхать, 
Друзья  мои,—хотя  вдали  отъ  васъ 
Я  не  смогу  нигд'Ь  найти  пршта, 
Пр1ятнаго  для  сердца  и  для  глазъ... 
Хоть  я  изрядно  выпилъ  на  прощанье, 
Но  помню  все,  что  даже  завтра  ждетъ... 

„Скоръй,  скорей!",—промолвила  мн'Ь  Мудрость. 
И  вотъ  ужь  я  пускаюсь  въ  путь...  Впередъ!.. 

На  проповъдь  людей  благоразумныхъ 
Вниманья  можнобъ  и  не  обращать 
И  на  пути  поменьше  утомляться, 
Наоборотъ  побольше  отдыхать... 
Но  пылюй  правъ  рождаетъ  нетерпенье, 
Отъ  всЬхъ  людей  въ. далекШ  путь  влечетъ  .. 

„Скорей,  скорей!'1,—обмолвилося  Счастье. 
И  вотъ  мы  всЬ  пустилйся  впередъ!.. 

„Не  поаБщай  отпюдь  своей  красотки, 
И  прекрати  хожденье  въ  кабаки!", 
Сказалъ  мн'Ь  грубо  докторъ  мой  нескромный; 
Повысить  носъ  хотйлъ  ужь  я  съ  тоски... 
Но,  Боже  мой,  такъ  хороша  Лизета! 
Но  виноградъ  для  винъ  еще  растетъ! . 

„Скорвй,  скорМ!",—сказало  мн$  Безумье. 
И  вотъ  ужь  я  пустился  въ  путь...  Впередъ!.. 

Вновь,  можетъ  быть,  я  скоро  вмъст'Ь  съ  вами 
Въ  честь  возвращенья  моего  спою... 
Мнъ  кажется,  что  и  теперь  я  вижу 
Родную  мнъ  компанию  свою; 
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Заря  тотъ  день,  желанный  день,  встречаете, 
Веселость  вновь  бросаетъ  въ  душу  взглядъ  .. 

„СкорМ,  скорей!",—Надежда  вторить  сердцу. 
И  вотъ  ужь  я  пускаюсь  въ  путь—назадъ!.. 



Грезы. 
Вдали  отъ  лицемерной 
Изменницы  Ирисъ, 
Недавно  преподнесшей 
Отменный  мн4  сюрцризъ,— 
Въ  ттши  в4твей  лежалъ  я 
И  грезилъ —самъ  не  свой  
О  будто бы  спЬшившей 
Ко  миЬ  любви  другой... 

„Сюда,  ко  мн4,  моя  любовь!  Ятвой!". 

Красавица  и  нужной, 
И  гордой  ВМЕСТЕ  съ тЬкъ 

Казалась  мн'Ь  въ  мечтапьяхъ, 
Какъ  наяву  совсЬмъ... 
Я  слышалъ,  какъ  вздыхала 
Она  въ  лису  норой,— 
Была  она  принцессой 
И  вдЬсь  въ  глуши  лесной... 

„Сюда,  ко  мнъ,  моя  любовь!  Я—твой!" 

Я  слышалъ—повторяла 
MH4  жалобы  она, 
Что  бременемъ  величья 
Ужасно  сгвснена... 
Не  могь  я  удержаться 
И—страстью  полнъ  живой— 
Въ  любви  своей  нризнался 
Красоткъ  молодой... 

„Сюда,  ко  МНЕ,  моя  любовь!  Я—твой!". 

Я  плакалъ  отъ  восторга, 
Отъ  счастья  трепеталъ; 
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Вдругь  чейто  пЬжный  голосъ 
Вблизи  я  услыхалъ.. 
„О,  если  вы—принцесса,— 
Мн'Ь  скрасьте  дни  собойГ. 
Красотка  разсмъялась.. 

,Сюда,  ко  мн'Ь,  моя  любовь!  Я—твой!". 

Хоть  то  была  крестьянка 
Изъ  ближняго  села, 
Но  кофточка  простая 
Къ  ея  лицу  такъ  шла; 
Румянецъ—во  всю  щеку, 
Глазенки  ойойой!.. 
Забудешь  о  цринцессахъ 
Съ  милашкою  такой!.. 

„Сюда,  ко  мн'Ь,  моя  любовь!  Я—твой!  . 



Б р е и н ъ. 
Вождь  добрыхъ  галловъ—грозвый  Брешп. 
Сказалъ  своимъ  войскамъ: 
„Тр!умфъ  нашъ  славенъ  и  велика 
Хвала  всъмъ  храбрецамъ!.. 
Мн'Б  побежденный  гордый  Римъ 
За  подвига  задлатилъ,— 
Я  виноградную  лозу 
Съ  собою  захватилъ. 
Лоза   волшебный  даръ  боговъ.— 
Поможетъ  намъ  она 
Объединить  любовь  и  честь, 
И  славу,  все  сполна!.. 

„Мы  были  раньше  лишены 
Кя  могучихъ  чаръ 
И  победили,  чтобъ  имъть 
Божественный  нектаръ... 
Мы  разведемъ  лозу  вездъ— 
По  всЬмъ  откосамъ горъ, 
И  станемъ  пить  и  побеждать 
Враговъ,  какъ  до  сихъ  поръ!.. 
Лоза—волшебный  даръ  боговъ,— 
Поможетъ  намъ  она 
Объединить  любовь  и  честь, 
И  славу,  все—сполна!.. 

„Когданибудь  нашъ  виноградъ 
На  зависть  будетъ  ваЬмъ, 
Bci  будутъ  паши  вина  пить — 
Какъ  не  пили  ни  съ  къмъ.. 
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Въ  струяхъ  яптарнаго  вина 
Искусства  почерпнуть 
CiflHi.e  солнечныхъ  лучей, 
Въ  нихъ—возродится  трудъ... 
Лоза—волшебный  даръ  боговъ, — 
Поможеть  намъ  она 
Объединить  любовь  и  честь, 
И  славу,  все—сполна!.. 

„Покипувъ  паши  берега, 
На  тысячахъ  судовъ 
Вино  изъ  Галлш  пойдетъ 
До  всЬхъ  земли  концовъ. 
Его  узнаетъ  д'Ьлый  м1ръ 
На  радость  всЬмъ  живымъ, 
Цв^ты  отрады  расцв'Ьтутъ 
Повсюду  рядоыъ  съ  ниыъ... 
Лоза   волшебный  даръ  боговъ,— 
Поможетъ  намъ  она 
Объединить  любовь  и  честь, 
И  славу,  всесполна!.. 

„Вы,  наши  жены,—нолно  вамъ 
Оружье  наыъ  ковать! 
Учитесь  лучше,  какъ  вино 
Изъ  гроздШ  добывать! 
Пусть  будетъ  виноградный  сокъ  — 
На  диво  дальнихъ  странъ — 
Бальзамомъ  новымъ  навсегда 
Для  всЬхъ  душевныхъ  рань!.. 
Лоза—волшебный  даръ  боговъ,  
Поможетъ  намъ  она 
Объединить  любовь  и  честь, 
И  славу,  все—сполна!.. 

„Соединимся  мы  тътн'Ьй,— 
Пускай  увидитъ  м1ръ, 
Что  миновали  дни  невзгодъ, 
Что  ясизнь—веселый  пиръ! 
Слабы  подпорки  у  лозы, 
Но  побеждать  дано 
Теб'Ь  на  св'Ьтъ'  все  и  всЬхъ, 
Могучее  вино!. 

т.  и  Ю 
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Лоза— волшебвый  даръ  боговъ,— 
Поможетъ  намъ  она 
Объединить  любовь  и  честь, 
И  славу,  все—сполна!.. 

„Гостепршменъ  пашъ  народъ,— 
Укрась  судьбу  его 
О  добрый  Сахусъ,  красотой 
Веселья  своего! 
Пускай  изгнанники  у  насъ, 
Вступая  въ  кругъ  гостей, 
Позабываютъ  на  ниру 
О  родин'Ь  своей!.. 
Лоза  волшебный  даръ  боговъ,  
Поможетъ  намъ  она 
Объединить  любовь  и  честь, 
И  славу,  всесполна!". 

И,  призывал  Небеса, 
Бреннъ  погрузилъ  копье 
Въ  родную  землю  и  лозу 
Самъ  посадилъ  въ  нее... 
И  веселились  галлы  всЬ,' 
Предвидя  счастья  дни — 
Какъ  будто  Франщю  вдали 
Завид'Ьли  они... 
Лоза—волшебный  даръ  боговъ,— 
Намъ  помогла  она 
Объединить  любовь  и  честь, 
И  славу,  все—сполна!.. 



„Еедйбъ  я  быдъ  птичкой!' 
Мп'Ь  даже  съ  вами  скучно, 
Црелестпыя  дъъицы,— 
Завидую  я  крыльямъ 
Свободной,  легкой  итицы: 
Куда  ни  захогЬла,— 
Везд'Ь  ей  нуть  широкШ, 
Къ  себъ  летунью  манитъ 
Просторъ  полей  далек! й; 
Тихъ  воздухъ,  солнце  свътитъ, 
Даль  неба—голубая... 
Ахъ,  еслибъ  я  былъ  птичкой,— 
Леталъ  бы  въ  край  изъ  края!.. 

Меня  бы  Филомела 
Учила  звукамъ  нъжиымъ, 
Я  вторилъ  бы  невольно 
Всъмъ  и'Ьснямъ  безмятежньшъ,— 
Ыастушк'Ь  иодиЬвалъ  бы, 
Отшельника  чаруя, 
Что  жизнь  ведетъ  безгр'Ьшно, 
Святыней  не  торгуя, 
Что  б'Ьдному  послйдтй 
Отдастъ  свой  плащъ  охотно.. 
Ахъ,  еслибъ  я  былъ  птичкой,— 
Порхалъ  бы  беззаботно!. 

Въ  ту  рощу  иолетЬлъ  бы, 
Гд'Ь  въ  дружеской  пирушк'1; 
На  травк'Ь  осушаютъ 
Друзья  веселья  кружки,— 
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Въ  честь  красоты  бы  только 
Я  вс4хъ  ихъ  нить  заставилъ; 
Потомъ—любимой  п/Ьсней 
Я  волю  бы  прославилъ, 
Напомнилъ  ветеранамъ 
Родной  деревни  хаты... 
Ахъ,  еслибъ  я  былъ  птичкой — 
ПЬвуньею  крылатой!.. 

Потомъ—къ  тюремной  башни, 
ГДЕ  узники  въ  оковахъ, 
Я  быстро  полет'Ьлъ  бы 
Съ  запасомъ  п'Ьсенъ  новыхъ; 
Я  сЬлъ  бы  на  ръшеткъ' 
И  жалобною  трелью 
На  зорькв  огласилъ  бы 
Ихъ  сумрачную  келью,— 
Одинъ  бы  улыбнулся, 
Другой—вздохнулъ  о  дол'Ь... 
Ахъ,  еслибъ  я  былъ  нтичкой, — 
Леталъ  бы  я  па  волгв!.. 

Потомъ  я  въ  садъ  дворцовый 
ВлегЬлъ  бы,  сЬлъ  на  в4ткЪ,  
Заслушался  король бы 
Меня  въ  своей  бес4дк'1;, 
Забылъ  бы  онъ  нро  скуку, 
Добрее  сталъ  бы  вдвое.. 
Объ  этомъ  в'Ьсть  отнесъ  бы 
Я  въ  край,  гд'Ь  горе  злое 
Изгнанники  выносятъ, 
Томяся  на  чужбинъч.. 
Ахъ,  еслибъ  я  былъ  птичкой,— 
Я  пЬлъ  бы  не  въ  пустыне!.. 

Туда,  гд'Ь  пышутъ  зори, 
Отъ  злыхъ  я  улетЬлъ бы,— 
Амуръ  поймать  ужь  въ  СЕТИ 
Меня  и  не  усп^лъ  бы. 
Пусть  на  груди  любимой 
Охотникъ  этотъ  славный 
Ловушкубъ  мн'Ь  поставилъ, — 
Споръ  выптелъ  бы  неравный: 
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Въ  нее  я  иолегвлъ  бы 
Сейчасъ,  не  разсуждая... 
Ахъ,  еслибъ  я  былъ  итичкой,
Леталъ  бы  въ  цраи  йзъ  края!. 



Добрый  етарйкъ. 
Весельчаки!  Васъ  Бахусъ  собираетъ, 
И  п^сни  ваши—вольныхъ  чувствъ  потокъ... 
Л  очень  старъ  и  голосъ  мой  негромокъ, 
Но  вы  меня  примите  въ  свой  кружокъ! 
Съ  самимъ  Панаромъ  я  пЬвалъ  когдато, 
Отъ  п'Ьсенъ  т4хъ  бежала  прочь  тоска... 
Друзья  вина  и  славы,  и  красавицъ, 
Вы  улыбнитесь  пйснямъ  старика!.. 

Ко  мн4  отъ  веЬхъ  привт>тств1е  несется, 
Вей  за  меня  пьютъ  доброе  вино; 
Такой  пр1емъ  отваги  придаетъ  мн4,— 
Печалить  радость  мнв  не  суждено.. 
Пусть  васъ  всегда  веселье  осЬняетъ, 
Для  васъ  пора  итоговъ  далека. 
Лрузья  вина  и  славы,  и  красавиц!. 
Вы  улыбнитесь  пъхнямъ  старика!. 
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И  я,  какъ  вы,  иилъ  счастье  полной  чашей  .. 
Вамъ  бабушки  могли бы  подтвердить, 
Что  у  меня  возлюбленныя  были,— 
Ихъ  больше  нт>тъ,  мнъ  ихъ  не  воротить!.. 
Но  мн'Ь  в'Ьриы  мои  воспоминанья, 
Хоть  ноша  ихъ  порой  и  пе  легка... 
Друзья  вина  и  славы,  и  красавицъ, 
Вы  улыбнитесь  пътнлмъ  старика!.. 

Въ  годину  б'Ьдъ  иереживалъ  я  горе, 
Но  Францш  небесъ  не  покидалъ; 
Къ  вину  любви,  оставшемуся  въ  кубк'Ь, 
Ни  капли  желчи  рокъ  не  прнм'Ьшалъ... 
Я  даже  п'Ьлъ  при  сбор'Ь  винограда 
Въ  моихъ  садахъ,  иошедшихъ  „съ  молотка"... 
Друзья  вина  и  славы,  и  красавицъ, 
Вы  улыбнитесь  н'Ьснямъ  старика!.. 

Собрать  бойцов ь  умолкшаго  былого — 
Не  шлю  я  жалобъ  иротивъ  злой  судьбы,— 
Готовь  весь  блескъ  поб'Ьдъ,  венчанныхi.  славой, 
Я  вновь  отдать  за  день  былой  борьбы! 
Победы  ваши  къ  вамъ  влекутъ  подъ  знамя,— 
И  мнъ  оно  милгЬй  другихъ  пока.. 
Друзья  вина  и  славы,  и  красавицъ, 
Вы  улыбнитесь  пъснямъ  старика!.. 

Великаго  грядущаго  опора, 
Давайте,  д'Ьти,  выпьемъ  за  любовь! 
Свобода  Mipy  молодость  приносить; 
И  надъ  могилой  счастье  блещетъ  вновь. . 
О,  ласточки  весны  народовъ  юной, 
Чтобъ  видеть  васъ  хотя  издалека— 
Остался  живъ  я . .  Спутники  веселья, 
Вы  улыбнитесь  пъснямъ  старика!.. 

I 



Дакъ  мйда  онаГ'... 
О,  боги!  Какъ  мила  она!.. 
Любовь  моя  съ  ней  в'Ьчно  будетъ... 
Меланхоличпон'Ьжпый  взоръ 
У  всЬхъ  въ  душ'Ь  мечтанья  будитъ  .. 
Тамъ,  гд'Ь  она   свЬтл'Ьетъ  жизнь, 
Суля  восторговъ  упоенье... 
О,  боги1  Какъ  мила  она! 
А  я—уродства  воплощенье... 

О,  боги!  Какъ  мила  она!.. 
Ей—двадцать  вёсенъ  миновало, 
Ея  уста  св'Ьж'Ье  розъ, 
Гакихъ  волосъ—на  св^тЬ  мало; 
Она  не  знаетъ,  сколько  ей 
Талантовъ  дало  Провиденье... 
О,  боги!  Какъ  мила  она! 
А  я—уродства  воплощенье... 

О,  боги!  Какъ  мила  она!.. 
А,  между  тт>мъ,  любимъ  я  ею; 
Питалъ  съ  счастливцамъ  зависть  я, 
Пока  не  звалъ  ея  своею... 
Видь  до  того  злод'ЬйАмуръ 
МНЕ  приносилъ  лишь  огорченье... 
О,  боги!  Какъ  мила  она! 
А  я—уродства  воплощенье... 

О,  боги!  Какъ  мила  она! 
Ея  любовь—сейч.съ  со  мною; 
Она  на  лысину  мою 
B&HOIO.  кладетъ  споей  рукою.. 
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Нужныль  наряды  красогЬ? 
Мигь  торжества,  мигъ  вдохновенья!.. 
О,  боги!  Какъ  лила  она! 
А  я—уродства  воилощенье.. 



ЦрйХодек1е  ntB4ie . 

Gloria  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  ц'ввчШ  ш.етъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Doraine.'". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

Давайте   выпьемте  за  тйхъ, 
Кто  насъ  выводить  изъ  томленья; 
Помяиемъ,  братцы,  раньше  всъхъ 
Фрапциска  Перваго  веленья*)!.. 

Gloria  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  п'Ьвщй  пьетъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

За  Гонзальви — стаканъ  второй,— 
Провелъ  онъ  наше  д4ло  дважды "*), 
И  въ  силу  правъ  синклитъ  святой 
Не  испытаетъ  больше  жажды.. 

Gloria  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  п'ЪвчШ  пьетъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

*) Первая  статья  конкордата  1817 года д'Ьлаетъ  действительными кон
кордаты  Фрапциска  I  и Льва X. 

**) Упомянутый  конкордатъ  и  конкордатъ  1801 года—Д'Ьло кардппала. 
Гонзальви. 
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Ключи  свят'БЙшаго  отца 
На  небо  двери  открываютъ 
И  въ  то же  время  до  конца 
Казну  французовъ  облегчаютъ... 

Gloria  Tibi,  Dominel 
Пусть  каждый  niBnifi  пьетг, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

Коль  голосъ  галльскихъ  п'Бту'ховъ 
Смутилъ  наместника  Христова,— 
Аннаты  *)  все  въ  карманъ  отцовъ 
Вернуть  тенерь  съ  избыткомъ  споил... 

Gloria  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  н'ЬвчШ  пьетъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

Вернемте  uairb  Авиньонъ,— 
СвятМппй  самъ  того  желаетъ; 
Докажетъ  это,  что  и  опъ 
Въ  союз'Ь  съ  нами  пребываетъ... 

Gloria  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  И'ЬвчШ  пьетъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domiuel". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

Ну,  что  за  важность,  если  Гимъ 
У  насъ  самихъ  права  отниметъ,— 
Есть  депутаты...  Слава  имъ! 
Ихъ  голосъ  Фрапщю  нодниметъ... 

Gloria  Tibi,  Dominel 
Пусть  каждый  п4вч1й  пьетъ, 

  *) Суммы,  платимыя  папскому  престолу  по  конкордату  Франциска  I. 
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Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  копкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!. 

Аббаты  наши  оживутъ,— 
Пусть  только  книгу  обязательства 
Французы  Библ1ей  сочтутъ 
И  върятъ  ей  безъ  доказательствъ! . 

Glork  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  иввшй  пьетъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкорцатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

Дать  семинарШ  больше  намъ 
Находятъ  всъ  необходимыми — 
Прштъ  же  надо  сыновьямъ 
ВсЬхъ  нашихъ  патеровъ  любимымъ  . 

Gloria  Tibi,  Dominel 
Пусть  каждый  пъвчгй  пьетъ. 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

Вотъ  протестантовъ  терпятъ  здЬсь.. 
Боимся—Небо  недовольно; 
Но  пусть  оно  прощаетъ  днесь 
Швейцарцевъ  нашихъ  сердобольно!.. 

Gloria  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  пъвчгё  пьетъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Glorh  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

Немало  всякихъ  службъ  у  насъ,  
Заччшъ  намъ  нвть  въ  кулисахъ  хоромъ! 
Довольно  намъ  на  этотъ  разъ 
Церковныхъ  мессъ!..  Споемъ  соборомъ: 
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Gloria  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  иввчШ  пьетъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ! . 

Нельзя  не  выпить  намъ  сейчасъ: 
За  вечность  выпьемъ  конкордата,  
Вернетъ  онъ  даже  то  для  насъ. 
Что  было  въ  древности  изъято!.. 

Gloria  Tibi,  Domine! 
Пусть  каждый  пйвчШ  пьетъ, 
Пусть  весело  поетъ: 
„Gloria  Tibi,  Domine!". 
Намъ  конкордатъ  даетъ 
Порядочный  доходъ!.. 

I .  U.  11 



СдЪпой  изъ  Баньоде. 
Въ  Ваньоле  я  прежде  часто 
ВидЬлъ  стараго  слепца,  — 
Онъ  слъпымъ  съ  войны  вернулся— 
Живъ  по  милости  Творца... 
Сталъ  онъ  нищиыъ,  постоянно 
Отъ  села  къ  селу  бродилъ 
И  въ  одной  и  той же  nicHi 
Подаяшя  просилъ: 
„Я  къ  веселыыъ  обращаюсь, 
Богачей  мнв  не  искать,— 
Шлъ  онъ,—вы  слепцу  подайте!". 
И  спешили  ВСЕ  подать. 
Гд'Ьбъ  онъ  ни  былъ—знали  ПЕСНЮ 
Старика  во  всемъ  сел4: 
„Ахъ,  подайте  мня,  подайте! 
Я — слъпой  изъ  Ваньоле!". 

Водить  дЬвочка  слъпого,— 
Подойдутъ  къ  весельчакамъ; 
Запоетъ  старикъ:  „Танцуйте! 
Танцовалъ  я  прежде  самъ!.. 
Веселитесь  вся,  кто  молодъ,— 
Я  въдь  тоже  не  дремалъ: 
Не  одну  въ  восторгЬ  ручку 
Горячо  я  ложималъ... 
Ахъ,  подайте  МНЕ,  подайте,— 
Къ  богачамъ  я  не  пошелъ... 
Жить  умълъ  и  я  когдато,— 
Юность  весело  провелъ!".  • Г 
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ПЬлъ  старикъ,  и  повторяли 
Пътню  стараго  въ  сели: 
„Ахъ,  подайте  мн'Ь,  подайте! 
Я—слепой  изъ  Ваньоле!". 

Приходилося  сл'Ьиому 
По  укромнымъ  уголкамъ 
Заставать  и  на  свиданьяхъ 
Городскихъ  веселыхъ  дамъ... 
П'Ьлъ  онъ:  „ЗДЕСЬ  и  я  съ  Вабеттой 
Прежде  вид'Ьлся  тайкомъ, 
Потешаясь  на  свобод'Ь 
Надъ  строптивымъ  муженькомъ... 
Т4нь  густая,  шепотъ  листьевъ, 
Травъ  ц'Ьлебвыхъ  ароыатъ 
ВсЬмъ  красавидаыъ  невольно 
Противъ  брака  говорятъ. 
Жизнь  проходить...  Наслаждайтесь 
Ч'Ьмъ  возможно  на  земли! 
Ахъ,  подайте  мн'Ь,  подайте! 
Я—сл'Ьпой  изъ  Бапьоле!". 

Легкомысленнымъ  дйвицамь 
Напъвалъ  старикъ  подчасъ: 
„Васъ  любить  мн'Ь  приходилось.. 
Пусть  хранить  Создатель  васъ!.. 
Будьте  такъ  же  шаловливы, 
ВсЬхъ  любите,  нравьтесь  всЬмъ, 
Надъ  влюбленными  шутите, 
Не  смущайтеся  нич'Ьмъ!.. 
Не  пытался  чванныхъ  модницъ 
Ни  къ  чему  я  самъ  склонять. 
Вамъ  же,  знаю,  всЬмъ  иросящимъ 
Очень  трудно  отказать... 
Вы  подайте  мн'Ь,  ижиться 
Будетъ  вамъ  навесел'Ь! 
Ахъ,  подайте  мн'Ь,  подайте! 
Я—слюной  изъ  Баньоле!". 

Выпивающимъ  гулякамъ 
П'Ьлъ  слъпецъ:  „Подайте  грошъ,— 
Нътъ  у  иищихъ  винограда, 
Хоть  и  сборъ  его  хорошъ!.. 
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Вы  съ  виномъ  веселье  ньете; 
Пилъ  я  доброе  вино, 
Да  забылъ  и  вкусъ  подъ  старость,— 
Это  было  такъ  давно... 
Вы  стакавликъ  MH4  налейте, 
Угостите,  господа,— 
Въ  винахъ  толкъ  я  зналъ  когдато,. 
Но  и  самъ  забылъкогда!". 
Повторяли  ату  ПЕСНЮ 

Вст>  гуляки  на селт>: 
„Ахъ,  подайте  мн'Ь, подайте! 
Яслйпой  изь Баньоле!". 

Гдъ  военные  кутили, 
Согр'Ьвая  мирно  кровь,— 
Тамъ  старикъ  своею  пъсней 
М&гилъ  въ  глазъ  опять—не  въ  бровь... 
Дружно  чокались  стаканы, 
Были  рт>чи  всв  полны 
Похожденьями  въ  дни мира 
И  походами  войны... 
Слушалъ  старый  и  нерздко— 
Ими  тронутый  до  слезъ— 
Восклицалъ:  „На  нолъ  битвы 
Я  немало  перенесъ!.. 
Ахъ,  подайте  мн'Ь, подайте,— 
Были  годы  на  земли: 
Я  носилъ  мундиръ  такой же, 
Я—слепой  изъ  Баньоле!". ' 

Что  гръха  таить  намъ!.  Старый 
Ради  выгоды  своей 
Чаще  п'Ьлъ  вблизи  трактировъ, 
Чвмъ  у  паперти  церквей  . 
Былъ  разсчетъ  слепого  вЈренъ, 
Не  пт>валъ  онъ на  авось,— 
Самъ  неразъ  онъ  признавался: 
„Тамъ,  съ  ханжами,—дт>ло брось! 
ЗДЕСЬ же,  гдт>  веселье  бродитъ 
Не  придется  горевать,—  . 
Запоешь  свое  „Подайте!" 
И— спйшатъ  вей  подавать.. 
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Кто  поетъ  да  пьетъ—добрее 
И  людей  н'Ьтъ  на  земл'Ь... 
Ахъ,  подайте  мнгЬ,  подайте! 
Я   слепой  изъ  Баньоле!". 

166 



Принцъ  flaBapettiii*). 
Б4дняга  Матюренъ,  ты  не  сошелъ  съ  ума ли,— 
Надъ  Францией  царить  задумалъ  ты?1. 
За  рабство  пышное  увенчанной  печали 
Не  отдавай  свободной  нищеты!.. 
Не  знаешь  разв$  ты,  что  тамъ—на  тронь—скука 
Сидитъ,  вдыхая  лести  еим!амъ?!. 

Наварсшй  принцъ,  послушайтесь  совета— 
Вернитесь  лучше  къ  вашимъ  сапогамъ!.. 

Изъ  всЪхъ  уроковъ,  что  даетъ  несчастье, 
Не  почерпнулъ  ты,  значить,  ничего? 
Ты  разв4  сталъ  бы  требовать  короны, 
Познавъ  превратность,  суетность  всего?!. 
Мы  съ  честолюб1емъ  встречаемся  повсюду, 
Ему  герои—тоже  не  враги... 

Наварскш  принцъ,  послушайтесь  совета 
И  делайте,  какъ  прежде,  сапоги!.. 

Въ  томъ  положенш,  къ  какому  ты  стремишься, 
Обманывались  даже  короли, 
Считавпйе  себя  подчасъ  отцами 
Сиротъ—дйтей  подвластной  имъ  земли... 
Быть  королями   значить:  не  скупиться 
На  звонюя  слова  и  ордена... 

Наварскш  принцъ,  послушайтесь  совета,— 
Въ  саложникахъ  нуждается  страна!.. 

Когда  въ  бою  ловить  ты  станешь  славу,. 
Ты  вспомни —многихъ  тйхъ,  кто  побйждадъ, 
Обкрадывалъ  по  всвмъ  статьямъ  закона 
Какойнибудь  нев'Ьждагенералъ... 

*) Матюренъ  Брюно, сынъ  сапожника,  присвоивалъ себЪтитулъ арин ца 
Наварскаго 
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Сынъ  Альбюна,  заодно  съ  другими, 
Все  растопталъ  у  насъ,  что  только  могъ... 

НаварскШ  принцъ,  послушайтесь  совета,— 
Васъ  ждетъ  отцоыъ  неконченпый  сапогъ!.. 

Дйльцовъ  немало,  бывшихъ  вит,  закона, 
Легитимистамъ  слулситъ  въ  наши  дни... 
Ты  добръ?  Но  позднобъ  о  несчастьяхъ  въ  Ним* 
Тебъ  тогда  сказали бы  они... 
Король,  котораго  на  новый  постъ*)  воздвигли, 
О  гугенотахъ  тщетно  говорить... 

НаварскШ  принцъ,  послушайтесь  совета,—_ 
Въ  сапожномъ  цех'Ь  родъ  вашъ  не  забыть!.. 

Какой  конецъ  нашлибъ  твои  страданья, 
Когдабъ  враговъсоюзниковъ  синклитъ 
Сталъ  ув'Ьрять,  что  ты  взялъ  тронъ  въ  аренду, 
Хоть  онъ  въ  мечтахъ  теб'Ь  принадлежим.?!. 
Деньотодня,  по  вол'Ь  этой  лиги, 
Аренды  плата  все  росла,  рослабъ... 

НаварскШ  принцъ,  послушайтесь  сов'Ьта: 
У  насъ  союзъ  сапожпиковъ  не  слабъ!.. 

А  могъ либъ  ты,  войдя  съ  душою  въ  сделку. 
Пойти  на  подкупъ  т'Ьхъ —кто  въ  Mipi  святъ— 
И  заключить  съ  самимъ  отцомъ  святъШшимъ 
Какойнибудь  новМппй  конкордатъ?.. 
Позолотивъ  священную  Tiapy, 
Налогамибъ  обременилъ  ты  насъ... 

НаварскШ  принцъ,  послушайтесь  совета: 
Сапожникомъ  безгргЈшнт,й  быть  для  васъ!.. 

Намъ  ремесло  твое  какъ  разъ  бы  кстати,— 
Поправились  бы,  можетъ  быть,  мы  съ  нимъ: 
Лишь  для  того,  чтобъ  сытъ  былъ  чужеземецъ, 
Мы  куръ  своихъ  и  жаримъ,  и  варимх; 
Безъ  башмаковъ  останемся  мы  скоро, 
Забыли  счетъ  съ  насъ  сорваннымъ  илащамъ... 

НаварскШ  принцъ,  послушайтесь  совъта! 
Брюно,  вернитесь  къ  вашимъ  сапогамъ!.. 

*) Въ  то время  возстановляли  сверженную  во время  революцш статук 
Генриха  IV. 



Внезапнай  емерть. 
Друзья  мои!  Спишу,  сп'Ьшу  я  къ  вамъ!.. 
Я  знаю—вы  тогда  бы  лишь  простили 
Меня  за  то,  что  не  былъ  на  пиру, 
Когда  бы  вйсть  о  смерти  получили... 
Напрасно  хочетъ  встречная  любовь 
Остановить  меня  на  полдороги: 
Посп'Ьть  я  долженъ  нынче  на  об'Ьдъ,—
ВЬдь  смерть  моя  еще  не  на  порогЪ!.. 

Бываетъ  такъ,  что  тотъ—кто  жаждетъ  жить, 
Умретъ,  и  самъ  того  пе  замечая... 
О,  Боже  мой!  Быть  можетъ,  умеръ  я? 
Откройсяжь  миЬ,  загадка  роковая!.. 
И  вотъ  я  сталъ  ощупывать  себя, 
Смеюсь  и  йнъ,  и  пью  до  опьян'Ьнья... 
ВсЬмъ  существомъ  я  чувствую,  что  живъ, 
Что  далеко  еще  до  погребенья!. 

А  еслибъ  я—увенчанный  плющомъ— 
Внезапно  зд^сь  закрылъ  глаза  предъ  вами,— 
Вы  съ  ивснею  налейте  мой  стаканъ 
И  руку  мн4,  друзья,  пожмите  сами... 
И  еслибъ  Бахусъ,—чей  я  верный  жрецъ,  
Не  подсказалъ  мнй  шутки  подходящей, 
И  еслибъ  я  вамъ  руку  не  пожалъ,— 
Тогда  я—умеръ  смертью  настоящей!.. 



Д я т ь д е с й т ъ  экю. 
Ну,  слава  Богу,  я—насл'Ьдникъ! 
Капиталиста  ремесло 
Мн'Ь  очень  правится  и  даже 
Ко  мн'Ь  прекрасно  подошло... 
Работать  больше  ынт>  пе  надо,— 
Смешно  трудиться  богачу, 
Когда  такое  состоянье 
По  завещанью  получу: 

Пятьдссятъ  экю, 
Пятьдесятъ  экю— 

Дохода  пятьдесятъ  экю! 

Друзья!  Въ  ыоеыъ  распоряженьи  ' 
Все,  что  угодно  будетъ  ынЬ! 
Найдутся  средства  жить  побарски, 
Покоролевски  жить  виол н'Ы.. 
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Весь  блескъ,  вся  роскошь,  всЬ  соблазны  
Къ  моимъ  услугамъ...  Да,  друзья, 
Почетъ  и  слава  сами  придутъ, 
Лишь  только  захогвлъ  бы  я! . 

Пятьдесятъ  экю, 
Пятьдесятъ  экю •  

Дохода  пятьдесятъ  экю!.. 

А  чтобъ  воспользоваться  могъ  я 
Безъ  промедлешя  сейчасъ 
Такой  нежданной  благодатью, 
Я  увезу  отсюда  васъ... 
Мы  экипажъ  наймемъ  роскошный,  
Обзаведусь  и  я  такимъ,— 
И  отъ  смущепныхъ  кредиторовъ 
Какъ  можно  дальше  убтжимъ!.. •  

Пятьдесятъ  экю, 
Пятьдесятъ  экю  

Дохода  пятьдесятъ  экю!.. 

Прощай,  Сюренъ!  МнЬ—здъхь  не  мйсто! . 
Бордо,  Мёрсо  увижу  я!.. 
Ну,  что  же?  Медлить  здт>сь  опасно,  
Скорее  въ  путь,  мои  друзья!. 
„Аи"  поэтами  восшЬто,— 
Его  мы  станемъ  попивать; 
Я,  наконецъ,  съ  нимъ  познакомлюсь,— 
В$дь  долженъ  въ  винахъ  вкусъ  я  знать! 

Пятьдесятъ  экю, 
Пятьдесятъ  экю — 

Дохода  пятьдесятъ  экю! . 

Моя  любовь,  моя  Лизета! 
Надъньте  все  вы  на  себя, 
Чго  только  можетъ  дать  богатство, 
Своихъ  избранниковъ  любя!.. 
Въ  расходахъ—нечего  стесняться, 
Пора  разсчетливость  забыть, 
Когда  такую  сумму  депегъ 
Пришлось  нежданно  получить... 

Пятьдесятъ  экю, 
Пятьдесятъ  экю — 

Дохода  пятьдесятъ  экю!. 
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А  вы,  кого  я  приглашаю,— 
Друзья  и  вся  моя  родня, 
И  старики,  и  молодые,— 
Надейтесь  смт>ло  на  меня! 
Найдете  кровъ,  одежду,  пищу; 
Для  ВСБХЪ  открыть  мой  будетъ  домъ,— 
Не  возгоржусь  пи  передъ  кт>мъ  я, 
Не  откажу  всЬмъ  вамъ  ни  въ  чемъ  .. 

Пятьдесятъ  экю, 
Пятьдесятъ  экю— 

Дохода  пятьдесятъ  экю!.. 

Хорошихъ  винъ,  любви,  веселья, 
Друзья,  надолго  хватить  намъ— 
Никакъ  не  мент>е  нед'Ьли, 
Порукой  въ  этомъ  всЬмъ— я  самъ! 
Осуществляйся  же  скорее, 
Моихъ  мёч'танШ  идеалъ! 
Сперва'проценты  прокучу  я, 
А  тамъи  самый  капиталь.. 

Пятьдесятъ  экю, 
Пятьдесятъ  экю — 

Дохода  пятьдесятъ  экю! . 



Карнавадъ  1818  года. 
„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричать  при дворъ\.. 
Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ;  ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!.. 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  при дворЬ. 

Страшись  колючнхъ  эниграммъ 
Вдовъ,  д'Ьвушекъ  и  женъ! 
Ты,  карнавалъ,  скажика  наыъ — 
Киль  ты  укороченъ? 
Страдаетъ  каждый  отъ  того 
И  каждый  говорить: 
„Ну,  какъ  красавицамъ  его 
Поставишь  мы  на  видь"... 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  нри  дворй... 
Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ;  ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!.. 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  нри двор'Ъ., 

Ты  погостить  у  насъ  готовь 
Такъ  мало  въ  этотъ  годъ, 
Что  даже  сорока  часовъ , 
Не  будетъ  пьянь  народъ... 
Однь  лишь  сутки—весь  твой  пиръ... 
А  выиграетъ  кто? 
Спроси,—ответить  цЪлый  iiipb: 
„Никто,  никто,  никто!". 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  при  дворъ\.. 
Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ;  ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!.. 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  при дворъ.. 

Подкупленъ  ты   сомненья  нЈтъ; 
Идешь  ты  лишь  за  тймъ, 
Чтобъ  наыъ  тебя, во  ЦВЪ"ГБ  лътъ 
Похоронить  совсвмъ... 
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Сюда  цризвали  мы  тебя 
Не  для  такихъ  затъй, 
Мы  лсдали  воли  для  себя, 
Хоть  только  на  семь  дней... 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!" —кричатъ  при  двор^... 
Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ;  ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!.. 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  при  дворй... 

Готовъ  побиться  объ  закладъ— 
Въ  Палатъ  вс4  сочли 
Тебя  скроеннымъ  на  свой  ладъ 
Врагомъ  родной  земли... 
Министры — тоже  были  здЬсь 
Повинны  въ  свой  чередъ,— 
Пока,  вйнчая  трудъ  ихъ  весь, 
Не  сталъ  урчать  животъ... 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  при  двор^... 
Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ;  ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!.. 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"   кричатъ  при дворов... 

Скалси  мнъ—эта  худоба 
Не  новый  ли  уронъ, 
Который  намъ  несетъ  судьба, 
В'ЬрнБЙ  же—Веллингтонъ? 
Уроки  нравственности*)  мы 
СовсЬмъ  и  безъ  того, 
Смиряя  гордые  умы, 
ИмЪемъ  отъ  него!.. 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  при  дворъ... 
Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ;  ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!.. 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  при дворъ\.. 

Французы  въ  бедности  живутъ.. 
i  Такъ  очень  можетъ  быть, 

Что  побоялися  и  тутъ 
Въ  расходъ  всЬхъ  насъ  вводить,— 
Что  слишкомъ  много  покупать 
Придется  масокъ  намъ 

*) Лордъ  Веллингтонъ,  расхищая  дзъ  французскаго  нащональнаго му
зея лучппя процзведешя  пскусствъ,  ув'Ьрялъ, что  французы  нуждаются въ 
„урокахъ  нравствеиностн". 
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Для  коммиссаровъ,  танцовать 
Привыкшихъ  по  баламъ?!. 

„Ахъ,  какъ  онъ  коротокъ!"—кричатъ  при  дворв... 
Ахь,  какъ  онъ  коротокъ;  ахъ,  какъ  онъ  коротокъК. 

„Ахъ,  какь  онъ  коротокъ!" кричатъ  при дворъ\ 



Возвращен1б  на  родину. 
Какъ  тяжело  идетъ  медлительный  корабль,— 
А  я—ему  свою  судьбу  вручаю... 
Какъ  ыедлитъ  кормчй  къ  берегу  пристать, 
Котораго  такъ  страстно  я  желаю!.. 
Родная  Франщя!  О,  милая  страна!.. 
Сто  разъ  меня  обманывали  взоры: 
Казалось  мнЬ,  что  вновь  увид'Ьлъ  я 
Твои  лъта,  поля,  деревни,  горы... 
Пусть  быстрый  в'Ьтеръ  самъ  подхватитъ  насъ 
И  понесетъ  на  крыльяхъ  вольной  бури 
Туда,  туда—къ  священнымъ  берегамъ, 
Подъ  милый  кровъ  покинутой  лазури!.. 
Вотъ,  наконецъ,  кричитъ  съ  кормы  матросъ: 
„Земля,  земля1  Вонъ  тамъ  она!"...  Н'Ьтъ  въ  жизни 
И  не  было  счастливМпшхъ  минуть!. 
Печали,  прочь!..  Привътъ—моей  отчизнЬ!.. 
т.  п.  12 
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Да,  это—Франщи  родные  берега!.. 
Вотъ  пристань  близится;  корабль—все  тише,  тише... 
Тамъ,  въ  стороне  поля  виднеются,  ГДЕ я 
Дни  детства  проводилъ  подъ  дЬдовскою  крышей... 
Родная  Франщя!  О,  милая  страна!... 
Мы  двадцать  лить  съ  тобой  въ  разлуке  были; 
И,  наконецъ,  опять  вернулся  я  къ  теб^, 
Чтобъ  дома  умереть  и  лечь  въ  родной  могиле... 
Вотъ  отмель  низкая,  за  нею—сельскШ  видъ; 
Я  вижу—дымъ  изъ  трубъ  взвивается  столбами... 
Растрогана  душа,  наполнились  глаза 
Слезами  счастя,  блаженными  слезами... 
ЗДЕСЬ—первая  любовь,  ЗДЕСЬ—первыя  мечты; 
Зд'Ьсь—мать,  старушкамать,  со  мною  ждетъ  свиданья.... 
Все  позабыто,  все—что  пережить  пришлось... 
Привить   родной  страпв  и  вамъ,  воспоминанья!.. 

Въ  неведомую  даль  отъ  родины  меня 
Надежды  юныя  влекли,,  съ  судьбою  въ  спор'Ь, 
Въ  глубь  гвхъ  морей,  подъ  тотъ  шатеръ  небесъ, 
ГДЕ  солнце  знойное,  ГДЕ такъ  богаты  зори.. 
Родная  Франщя!  О,  милая  страна!.. 
Богъ  долженъ  дать  теб'Ь  такой  же  блескъ  природы, 
Такое же  тепло,  такой же  солнца  свить, 
Ташя же  красой  аяюпця  воды... 
Тамъ  круглый  годъ—весна,  тамъ  круглый  годъ—цвйты, 
Тамъ  хододовъ  вовъкъ  страна  вся  не  знавала; 
Но  тамъ же  молодость  померкшая  моя 
О  дальнихъ  берегахъ  безумно  тосковала... 
О,  какъ  я  сожалйлъ  о  ХОЛОДЕ  ЗИМЫ, 

Объ  нашей  осени  дождливой  и  унылой... 
Душа  моя  рвалась  къ  покинутымъ  мъстамъ,— 
И  вотъ  опять  я  ЗДЕСЬ...  Привътъ—отчизнЈ  милой!..  . 

Я  могъ  найти  и  тамъ  любимую  семью, 
Богатство  въ  руки  шло,  тамъ—страсть  встречали  страсти; 
Подъ  небомъ  той  страны  кипитъ  сильнее  кровь, 
Была  тамъ  и  любовь  моей  покорна  власти.. 
Родная  Франщя!  О,  милая  страна!.. 
Я,  не  задумавшись,  оставилъ  тамъ  все  это, 
Чтобъ  только  СВИДЕТЬСЯ  съ  отчизной  дорогой, 
Чтобъ  выслушать  слова  забытаго  привита'.'... 
Вернулся  я  сюда—безъ  юности  моей, 
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• Сокровищъ  яикакихъ  я  не  привезъ  съ  собою, 
Воспомипашя  о  жизни  отжитой— 
Одни  они  во  мн'Ь,  одни  они—со  мною... 
• О,  пусть  они  живутъ,  не  стар'Ьются  пусть, 
Пусть  солнцемъ  старости  моей  грядущей  станутъ!.. 
Отчизна  милая!  Нигд^  и  никогда 
Они  приветствовать  тебя  не  перестанутъ!.. 

Мн'Ь  приходилось  жить  у  мирныхъ  дикарей,— 
Они  мн'Ь  быть  царемъ  надъ  ними  предложили; 
Ум'Ьлъ  я  защищать  ихъ  благодатный  край, 
Набеги  всЬхъ  враговъ  мы  см'Ьло  отразили... 
Родная  Франщя!  О,  милая  страна!.. 
Въ  то  время  всЬ  твои  поля  враги  топтали,— 
Ли  слава  и  ни  власть,  ни  буйный  кличъ  поб'Ьдъ 
Твоихъ  страдашй  стонъ  во  мн'Ь  не  заглушали... 
Н^тъ,  сердце  ни  на  мигъ  не  прекращало  мн'Ь 
Твердить—„Покинь,  покинь  все  это  разомъ,  см'Ьло! 
Найдется  и  теб'Ь  на  родинй  твоей 
Простое,  честное,  твое  родное  д'Ьло!*. 
И  я  покинулъ  все...  Я  возвращаюсь  вновь 
Такимъ  же  б'Ьднякомъ,  какъ  въ  юности,—лишь  зная, 
Что  ждетъ  меня  зд'Ьсь  трудъ,  тяжелый  черный  трудъ... 
ПривЪтъ  тебе,  мой  трудъ!  Теб'Ь—страна родная!.. 

При  кликахъ  радостныхъ  подходитъ,  накопедъ, 
Корабль  нашъ  къ  гавани...  Вошелъ...  Мы  въ  лодку  свли 
И—окрыленные  отрадою  сердецъ— 
• Стрелою  наберегъ  знакомый  полетали... 
Родная  Франщя!  О,  милая  страна!.. 
О,  еслибъ  всгЬ  сыны  могли  вновь  возвратиться 
Подъ  твой  священный  кровъ,  кровъ  матери  своей,— 
Моглабъ  и  ты  скор'Ьй  отъ  ранъ  всЬхъ  исц'Ьлиться!.. 
Вотъ  я  на  берегу,  я  на  кол'Ьнп  палъ; 
Молюсь  я  небесамъ,.  въ  слезахъ  цЬлую  землю,— 
И  мнится • отъ  нея  заветный  слова 
Давно  забытыхъ  ласкъ, ,ласкъ  материнскихъ,  внемлю... 
О,  Боже!  Какъ  страдать  изгнанники  должны, 
Тамъ,  вдалек'Ь  отъ  всЬхъ  любимыхъ,  умирая!.. 
Я  счастливъ,  я  могу  спокойно  умереть... 
Прив'Ьтъ  теб'Ь,  нривътъ,  страна  моя  родная!.. 



Къ  избйратедймъ  1818  года. 
Къ  вамъ,  избиратели  мои, 
Я  обращусь  сейчасъ; 
Узнайте  все, что  сдЬлалъ  я 
Для  родины,  для  васъ!.. 
Страна  родная  спасена, 
Упитанъ  я,  здоровъ 
И  потрудиться  впредь  всегда 
Для  родины  готовъ... 

Что  за  об4ды, 
Что  за  об'Ьды 

Тамъ  задавали  всЬмъ! 
И  самъ  не  зналъ  я, 

Не  ожидалъ  я, 
Что  вкусно  такъ  поъмъ!.. 

Желудку  вирный,  какъ  всегда, 
И  свой  нрестижъ  храня, 
Я  занялъ  мйсто...  Д'Аржансонъ, 
Виллель—вблизи  меня  *)... 
Я  подготовленъ  былъ  вполнъ,— 
Известно  это  вамъ,— 
Воздать  честь  должную  всему, 
А  больше   трюфелямъ... 

Что  за  об'Ьды, 
Что  за  об'Ьды 

*) Д'Аржансонъ—одинъ  изъ  самыхъ  выдающихся  членовъ оплознщн 
лзвоЙ  стороны; Вилльель—глава  оппозидш  правой,  къ  которой  въ тр. 
время  склонялась власть. 
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Тамъ  задавали  всЬмъ! 
И  самъ  не  зналъ  я. 

Не  ожидалъ  я, 
Что  вкусно  такъ  иоЬмъ!.. 

ВЬдь  тамъ,  въ  ПалатЬ,  въ  наши дни 
ВсЬхъ  бол'Ье  нужны 
Какъ  я—солидные  на  видъ 
Партнерыкрику ны... 
ТЬмъ,  кто  о  нуждахъ  говоритъ, 
Зажать  ум'Ьлъ  я  ротъ, 
Я  такъ  кричалъ,  я  такъ  ревЬлъ, 
Что  въ  три  ручья  лилъ  потъ .. 

Что  за  обЬды, 
Чтб  за  об'Ьды 

Тамъ  задавали  всЬмъ! 
И  самъ  не  зналъ  я, 

Не  ожидалъ  я, 
Что  вкусно  такъ  поЬмъ!. 

Что  пресса  скована  теперь, 
Виновникъ  я  тому; 
А  то,  что  храбрость  я  хвалилъ— 
Не  вредно  никому... 
Пришлось  вотировать  порой 
Въ  одинъ  и  тотъ  же  день 
Разъ  десять  „противъ",  десять—„за", 
Былъ  твердъ  я  словно  пень... 

Чтб  за  обЬды, 
Что  за  об'Ьды 

Тамъ  задавали  всЬмъ! 
И  самъ  не  зналъ  я, 

Не  ожидалъ  я, 
Что  вкусно  такъ  поЬмъ!.. 

Чтобъ  въ  униссонъ  съ  дворомъ  пропеть, 
Отчетность  отмЬнялъ; 
О  томъ,  что  просьбы  „подъ  сукномъ" 
Должны  лежать,  кричалъ... 
Моими  криками  теперь 
Наполнена  земля,  ', 
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Я  осужденныхъ  изгонялъ 
„Во  имя  короля"... 

Что  за  об'Ьды, 
Что  за  обиды 

Тамъ  задавали  всЬмъ! 
И  самъ  не  зналъ  я, 

Не  ожидалъ  я, 
Что  вкусно  такъ  по'Ьмъ!. 

Я  гроыкимъ  крикомъ  доказалъ, 
Что  нуженъ  произволъ; 
Гд'Ь  нужно  быть  французомъ, — тамъ 
Я  за  швейцардевъ  шелъ... 
Во  всемъ,  гд'Ь  требовалъ  престижъ, 
Я  выказалъ  свой  вкусъ, 
Кричалъ  до  хрипу,  что  сродни 
Швейцарш  французъ... 

Что  за  об'Ьды, 
Что  за  об'Ьды 

Тамъ  задавали  всЬмъ! 
И  самъ  не  зналъ  я, 

Не  ожидалъ  я, 
Что  вкусно  такъ  но'Ьмъ!.. 

Теперь,  разсчеты  всъ  забывъ, 
Заплатите  впередъ 
Вы  иностранцамъ  и  своимъ — 
Кто  ъстъ  за  васъ  и  пьетъ... 
При  обстоятельствахъ  такихъ 
Для  нашихъ  общихъ  д'Ьлъ 
Необходимо,  чтобъ  народъ 
Какъ  можно  меньше  'Ьлъ.. 

Что  за  объды, 
Что  за  об'Ьды 

Тамъ  задавали  всЬмъ! 
И  самъ  не зналъ  я, 

Не  ожидалъ  я, 
Что  вкусно  такъ  поъмъ!.. 

йтакъ—достигъ  я  своего: 
Окладъ  назначенъ  мнъ, 
Тремъ  сыновьямъ  даны  м'Ьста, 
Приличныя  вполн'Ь... 
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Л—королевсти  црокуроръ, 
ДовгЬр1емъ  полыценъ 
И  на  сто  важныхъ  сешй  вновь 
Въ  столицу  приглашенъ... 

Что  за  об'Ьды, 
Что  за  об'Ьды 

Тамъ  задавали  всЬмъ! 
И  саыъ  не  зпалъ  я, 

Не  олшдалъ  я, 
Что  вкусно  такъ  поъмъ!.. 



б о р о н а . 
Король  бобовъ—я  объявляю: 
Вина  налейте  мнг1>  скорМ! 
Венчайте  новою  короной,— 
Пусть  всв  питаютъ  зависть  къ  ней!.. 
Занять  такое  положенье 
ХогЬлъ  бы  каждый  до  конца,— 
Никто  вт>дь  шляпой  не  доволенъ, 
А  каждый  требуетъ  в'Ьнца!.. 

Но  короли  нередко  хмуры, 
Ихъ  оырачаетъ  блескъ  вт>нцовъ... 
У  пастуха—въ'нецъ  свой  тоже, 
Но  только  свитый  изъ  цв'Ьтовъ... 
Даетъ  вЬпцы  царяыъ  вс4мъ  небо, 
А  пастухамъ—дарить  любовь; 
Предъ  сномъ  король  вЪяещ,  снимаетъ. 
А  пастуха—вйнчають  вновь... 

Французъ  порой—поэтъ  и  воинъ,— 
И  музамъ  служить,  и  войнт>,— 
Съ  челомъ,  увЪнчаннымъ  победой, 
Торжествовать  готовъ  вдвойне... 
И  если,  преданный  Беллоной, 
На  землю  падаетъ  боецъ,— 
Онъ  можетъ  выронить  свой  скипетръ, 
Но  сохранить  всегда  в4нецъ... 

Въ  пятнадцать  л'Ьтъ  у  веЈхъ  красавицъ— 
Вйнецъ  невинности...  А  тамъ 
Толпы  поклонпиковъ  приходятъ 
Платить  имъ  дань,  какъ  королямъ... 
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Но  хитрость  подданныхъ  порою 
Плйпяетъ  юныя  сердца,— 
И  смотришь—н'Ьтъ  ни  королевства, 
Ни  еюпама,  ни  в'Ьнца.. 

Терять  корону  очень  грустно.. 
Подумать  сл'Ьдуеть  о  томъ! 
Хоть  я  налоговъ  пе  удвоило», 
Хоть  родъ  пе  древепъ  мой иритомъ,— 
Но страшно  Mni..  Народъ  мой! Вм'Ьст'Б 
Все  разомъ  выпьемъ  до  конца!.. 
Не  заставляй  меня  отречься 
Передъ  десертомъ   отъ  в'Ьнца! . 



JVI  й e e i о  н е р  ы. 
Однажды  Сатана  сказалъ  себй  подобныыъ: 
„Хотятъ  гее  наше  войско  погубить,— 
Повсюду  шлютъ  агентовъ  просвъщенья, 
Раздоры  принимаются  гасить... 
Дамъ  привилегно  я  вевыъ  своимъ  собратьямъ — 
На  время  отойти  отъ  дольнихъ  битвъ 
И  въ  мишяхъ  заняться  сатанинскихъ 
Продажей  разр'Ьшительныхъ  ыолитвъ... 

Открывъ  складъ  „отпущенья", 
Мы  станемъ  дуть  съ  тЬхъ  поръ, — 
Погасимъ  просв'Ьщенье 
И  свой  зажжемъ  костеръ... 

„Намъ  лицеы'Ьр1е  во  всемъ  окалсетъ  помощь, 
Мы  станеыъ  ц'Ьлымъ  мГромъ  управлять,— 
Лишь  только  бы  CKopifi  намъ  научиться 
Игнапя  лисицамъ  подражать.. 
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Хвосты  мы  только  спрячемъ  хорошенько, 
Благословясь   приступимъ  къ  ловлъ  душъ,— 
И  отъ  реликвШ  в'Ьры  всевозможпыхъ 
Мы  выручимъ  весьма  изрядный  кушъ... 

Открывъ  складъ  „отпущенья", 
Мы  станемъ  дуть  съ  т'Ьхъ  поръ,— 
Погасимъ  просвЬщенье 
И  свой  зажжемъ  костеръ.. 

„Усн'Ьхъ  заранее  вполн'Ь  намъ  обезпеченъ,— 
Лишь  не  вм'Ьшались  бы  къ  намъ  въ  д'Ьло  Небеса!.. 
Воочда  мы  людямъ  всвмъ  покажемъ 
Катя  и  не  снились  чудеса.. 
ЧТО  захотятъ  вернуть  себ'в  святоши, 
Мы  градъ  на  то  мгновенно  низведемъ, 
Объявимъ  всЬмъ,  что  это—Божья  кара, 
Безъ  всякой  почты  письма  разошлемъ!.. 

Открывъ  складъ  „отпущенья", 
Мы  станемъ  дуть  съ  гЬхъ  поръ,— 
Погасимъ  просв'Ьщенье 
И  свой  зажжемъ  костеръ!.. 

„Прогонимъ  смйло  мы  другихъ  ВСБХЪ  шарлатановъ, 
Разд'Ьлимъ  семьи,  друлсбу  омрачимъ; 
Повсюду  сЬя  плевелы  соблазна, 
Погубимъ  женъ  и  д'Ьвъ  веЬхъ  развратимъ... 
Пускай  он'Ь,  воспламеняясь  страстью, 
„Asperges  me!" —намъ  хоромъ  запоютъ 
И  красоту,  и  молодость,  и  волю 
На  жертвенникъ  мрачнМшихъ  принесутъ.. 

Открывъ  складъ  „отпущенья", 
Мы  станемъ  дуть  съ  тъхъ  поръ,— 
Погасимъ  просв'Ьщенье 
И  свой  зажжемъ  костеръ!.. 

„По  Равальяку  всюду  и  по  ЖапъШателю 
Мы  тотчасъ  въ  каждый  пом'Ьстимъ  приходъ, 
Не  тронъ  па  алтари  воздоигнемъ  мы,  какъ  было,— 
Алтарь  на  трон'Ь  всюду  пусть  растетъ... 
Пусть,  какъ  въ  былую  uopyвъ  в'Ькъ  феодализма— 
Bci  короли  поступятъ  въ  служки  къ  намъ, 
Платить  охотно  станемъ  мы  и  щедро 
Всвхъ  нашихъ  миссШ  вврнымъ  сторожамъ... 



188  ПЪСЕШ  БЕРАНЖЕ 

Открывъ  кладъ  „отиущенья", 
Мы  станемъ  дуть  съ  тъхъ  поръ,— 
Погасимъ  просв'Ьщенье 
И  свой  зажзкемъ  костеръ' . 

„Пусть  нетерпимость  см'Ьло  голову  подниметъ 
И  приметь  видъ  закона  всей  земли! 
Целебной  мази  отъ  своихъ  ожоговъ 
Еще  вЬдь  протестанты  не  нашли 
А  всЬ  философы,  искавппе  такт,  страстно 
Живой  источпикъ  счаст1я  м1ровъ, 
И  въ  наши  дни  еще  не  позабыли, 
Ч^мъ  пахнуть  кости  тл'Ьющихъ  костровъ... 

Открывъ  складъ  „отиущенья", 
Мы  станемъ  дуть  съ  гЬхъ  поръ,  
Погасимъ  просвъщенье 
И  свой  зажжемъ  костеръ!". 

РЕЧЬ  КОНЧИЛЪ  Сатана,  замолкъ  и  улыбнулся, 
И  войско  все  на  Францш  повелъ... 
„Долой  науку!  Къ  чорту  просв'Ьщенье!"— 
Раздался  кличъ  отъ  городовъ  до  сель... 
„Невежеству  и  мраку  жизни —слава 
Огнын'в  до  скончашя  ьЬковъ!". 
И  меркнетъ  свить;  ханжи  и  лицем'Ьры, 
Какъ  дикари,  танцуютъ  вкругъ  костровъ ... 

Открыть  складъ  „отпущенья", 
Повсюду  слышенъ  хорь: 
„Погасимъ  просв'Ьщенье 
И  свой  зажжемъ  костеръ!". 

i  J.:> 



Хорошее  супружество . 
„ Коммиссаръ! 
Коммиссаръ! 

Бьетъ  Коленъ  свою  подругуГ. 
Не  м'Ьшайте,  коммиссаръ,— 
Пусть  любовь  дарятъ  другъ  другу: 

Для  любви 
Пылъ  въ  крови— 
Чудный  даръ!.. 

Не  касается  кварта л ьныхъ 
То,  какъ  мужъ  съ  женой  живетъ, 
И  портье  совсЬмъ  напрасно 
Къ  нимъ  полинш  зоветъ... 
Бьетъ  Коленъ  Колету,  правда,— 
Было  это,  будетъ  вновь: 
Въ  понедельники  всегда  такъ 
Пробуждается  любовь!.. 

„Коммиссаръ! 
Коммиссаръ! 

Бьетъ  Коленъ  свою  подругу!"
Не  мешайте,  коммиссаръ,— 
Пусть  любовь  дарятъ  другъ  другу: 

Для  любви 
Пылъ  въ  крови— 
Чудный  даръ!.. 

Каждый  день,  проснувшись,  снова 
Пьетъ  Коленъ,  среди  заботь, 
А  румяная  Колета 
И  смеется,  и  поетъ... 
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Злая  ненависть  чужда  имъ,  — 
Въдь  въ  свои  былые  дни 
Обошлися  иревосходно 
Безъ  священника  они... 

„Коммиссаръ! 
Коммиссаръ! 

Бьетъ  Коленъ  свою  подругу!". 
Не  мъшайте,  коммиссаръ,— 
Пусть  любовь  дарятъ  другъ  другу: 

Для  любви 
Пылъ  въ  крови  — 
Чудный  даръ!.. 

Взявши  подъруку  хозяйку, 
Каждый  вечеръ,  кончивъ  пить, 
Нашъ  Коленъ  идетъ  съ  Колетой 
На  шесть  су  вина  купить... 
Идутъ  чокнуться  въ  аллею, 
Гдъ,  скръпляя  фактомъ  фактъ, 
Безъ  свидЬтелей  подписанъ 
Былъ  ихъ  свадебный  коптрактъ... 

„Коммиссаръ! 
Коммиссаръ! 

Бьетъ  Коленъ  свою  подругу!". 
Не  мъшайте,  коммиссаръ,— 
Пусть  любовь  дарятъ  другь  другу: 

Для  любви 
Пылъ  въ  крови— 
Чудный  даръ!.. 

Хоть  случается  порою, 
Что  на  прелести  другихъ 
Станетъ  тратить  мужъ,   Колета 
Твмъ  же  мститъ  ему  за  нихъ... 
Ктонибудь  про  то  узнаетъ, 
Проболтается,  и—вотъ, 
Можетъ  быть,  сейчасъ  супруги 
Сводятъ  свой  взаимный  счетъ... 

„Коммиссаръ! 
Коммиссаръ!  • . 

Бьетъ  Коленъ  свою  подругу!''.; 
Не  мъшайте,  коммиссаръ,— 
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Пусть  любовь  дарятъ  другъ  другу: 
Для  любви 
Пылъ  въ  крови— 
Чудный  даръ!.. 

Не  касается  квартальныхъ 
То,  какъ  мужъ  съ  женой  живетъ; 
И  портье  совсЬыъ  напрасно 
Къ  нимъ  полищю  зоветъ... 
Вотъ  они—ужь  обнялися, 
Вотъ  пошли  на  свой  чердакъ... 
Поутру  Колета  скажетъ: 
„Мой  Коленъ—совсЬмъ  добрякъ!". 

„Коммиссаръ! 
Коммиссаръ! 

Бьетъ  Коленъ  свою  подругу!". 
Не  ы'Ьшайте,  коммиссаръ,— 
Пусть  любовь  дарятъ  другъ  другу: 

Для  любви 
Пылъ  въ  крови— 
Чудный  даръ!.. 



П р и с т а н и щ  е. 

Вождь  изгнанниковъ,  съ  мольбою 
Обращаясь  къ  дикарямъ, 
Говорилъ  имъ:  „Насъ  Европа 
Изгнала,  пришли  мы  къ  вамъ, 
Д$ти  вольные  природой 
Охраняемыхъ  лЪсовъ! 
Мы—французы...  Сжальтесь,  братья, 
Вы  надъ  славой  нришлецовъ!.. 

„Эта  слава,  до  сегодня 
Устрашая  королей, 
Гонитъ  насъ  изъ  бъдныхъ  хижинъ 
Вдаль  отъ  родины  своей. 
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Двадцать  царствъ  мы  победили, 
Трепеталъ  предъ  нами  м!ръ... 
Мы—французы ..  Сжальтесь,  братья! 
Мы  песемъ  любовь  и  миръ... 

„Въ  дальней  Ипдш  коварный 
Содрогался  Альбюнъ 
Въ  дни,  какъ  соиъ  тысячел'Ьтшй 
Пирамидъ  былъ  пробужденъ 
Пъсней  нашихъ  войскъ  могучихъ... 
О  д'Ьяшяхъ  такихъ 
Mipb  запомнить...  Мы—французы. . 
Сжальтесь,  братья  всЬхъ  живыхъ!. 

„Изъ  рядовъ  же  нашихъ  вышелъ 
Тотъ  велшпй  челов'вкъ, 
Предъ  которымъ  на  колени 
Палъ  весь  гордый  властью  в'Ькъ... 
Опъ  сказалъ:  „Я—богь  вселенной!". 
Онъ  сказалъ—и  грянулъ  громъ .. 
Мы—французы ..  Сжальтесь,  братья, 
Хоть  надъ  памятью  о  немъ!..  . 

„Палъ  гигантъ...  А  ветераны 
Войнъ  его  пришли  въ  лъта 
И  оплакиваготъ  горько 
Зд'Ьсь  родныя  небеса.. 
Шлемъ  мольбы  мы,  чтобъ  Луару 
Позабылъ  нашъ  край  родной. . 
Мы— французы. .  Сжальтесь,  братья! 
Мы  пришли  къ  вамъ  не  съ  войной"... 

Вождь  умолкъ...  Прервавъ  молчаиье, 
Обратился  къ  намъ  дикарь: 
„Богъ  всегда ̂ смиряетъ  грозы! 
Онъ —одинъ  вселенной  царь!.. 
Разделите  нашу  долю, 
Наши  р&ки  и поля, 
Написавъ  на  древ'Ь  мира: 
„ЗдЬсь французская  земля!". 

И  пристанище  готово... 
Новый  городъ,  поднимись, 
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Вудь  намъ  пристанью  спокойной, 
На  былое  не  ПГБИИСЬ! 

Можетъ  быть—и  наши  д'Ьти 
Скажутъ  т р у  въ  добрый  часъ: 
„Мы—французы.  .  Ждетъ  насъ  слава, 
Св'Ьтъ  свободы  не  угасъ!". 



Смерть  Карда  Ведйкаго. 
И  я  въ  „Роман!  Розы" 
Читалъ,  кат;ъ  сынъ  Пепина, 
Боясл  близкой  смерти, 
Призвалъ  къ  себъ  Тюрпина... 
Пришелъ  къ  нему  епископъ, 
И  Карлъ  сказалъ  прелату: 
„Отъ  старости  страдаю, 
Жизнь  ждетъ  за  все  расплату! 
На  чтонибудь  будь  годепъ— 
Отъ  лютаго  недуга 
Лечи  меня,  за  Карломъ 
Не  пропадетъ  услуга!"... 

И  отв'Ьчалъ  Тюрпинъ,  выдерживая  роль: 
„Да  здравствуетъ  король!". . 

„Ты  знаешь ли,  отецъ  мой — 
Велитй  продолжаетъ,— 
В'Ьдь это  пожеланье 
Весь  мipъ  мн4  новторяетъ!*... 
Тюрпинъ  въ  ответь:  .Властитель, 
Гецептъ  я  знаю  точный... 
Взять  надо  сердце  ДБВЫ, 

Л'Ьтъ  въ  двадцать  непорочной; 
ЦВ'БТОКЪ  двадцатил'Ьтшй, 
И девственный  къ  тому же, 
Помолодитъ  васъ...  Верьте 
Вы  въ  опытность  мою же! 

Отечество  спасать—моя  ирямал  роль... 
Да  здравствуетъ  король!"... 

Вотъ  издалъ  Карлъ  Велишй 
Декретъ  свой  неотм'Ьнпый— 
Искать  сейчасъ  для  Карла 
Тюрпиновъ  кладъ  безцвпный.. 
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Его  искали  въ  РимЬ, 
Бъ  Германш,  повсюду, 
Во  Францш,—не  ыогутъ 
Найти  такого  чуда... 
Аббаты  и  прелаты, 
Кюрэ  BC'L'  подвизались, 
Исполнить  повеленье 
Вст>  допоту  старались  . 

„ Король  поддержитъ  насъ,—унять  бы только боль! 
Да  здравствуетъ  король! ":.. 

Нашелъбыло  Тюрпинъ  самъ 
Такое  сердце  вскор'Ь, 
Да  тутъ  совсЬыъ  нежданно 
Пришло  къ  прелату  горе: 
Монаху  молодому 
Хранить  онъ  предоставилъ 
Дв'Ьтокъ  необычайный,  
Тотъ  съ  носомъ  всЬхъ  оставилъ; 
Себ'Ь  присвоилъ  кладъ  онъ, 
Пленилась  имъ  и  дйва... 
Какъ  см'Ьлъ?!",—вскип'Ьлъ еиископъ... 
—„СовсЬмъ  не  надо  гн^ва  ,— 

Безумецъ  отвъчалъ,  выдерживая  роль,  — 
„Да  здравствуетъ  король!"... 

Искалъ  судья,  над'Ьясь 
На  манию  въ  награду, — 
Нигд'Ь  и  приступиться 
Не  могъ  къ  такому  кладу; 
Но  вдругъ  вблизи  Парижа 
Нашлась  красадт> ни ца,— 
Ее  сейчасъ  же  въ  клетку 
(В^дь  редкостная  птица!)... 
Но  тутъ  одинъ  вельможа 
Сказалъ  судьъ:  .Вамъ—слава, 
Но  MH4  принадлежать  в4дь 
Здъсь  „primae  noctis"  право! 

Дворянскую  всегда  я  честно  правилъ  роль.. 
Да  здравствуетъ  король!"1... 

Быть  герцогомъ  хотълось 
Пая;у,—искалъ,  искалъ  онъ, 
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Нашелъ  лекарство  гд4то 
(Въ  цвЬтахъ  толкъ  тоже  зпалъ  онъ!),— 
Везетъ  свою  находку 
Туда,  гдЬ  сынъ  Пепина 
• ризвалъ  къ  себ'Ь  въ  палаты 
Епископа  Тюрпина.. 
Трубятъ  гонцы  повсюду — 
В'Ьсть  жданную  встрЪчая, 
Везд'Ь  народъ  ликуетъ. 
Судьбу  благословляя... 

Bci  патеры  поютъ,  выдерживая  роль: 
„Да  здравствуетъ  король!"... 

Лекарство—нередъ  Карломъ.. 
Привсталъ  король,—усмЬшка 
На  лик'Ь  появилась: 
„Да  это  что?  Насм'Ьшка?!."— 
Вскричалъ  онъ,  грозно  глядя 
„Такая  образина!.. 
Ну,  н'Ьтъ!  Умру  я  смертью 
Раба просто л Юдина 
Безъ  всякаго  рецепта... 
Убрать!"...  сказалъ  и  очи 
Сыежилъ  король  нав'вки... 
Король  былъ—повый  къ  ночи,  • •  

И  восклицалъ  Тюрпипъ, прекрасно  зная  роль: 
„Да  здравствуетъ  король!"... 



Къ  йзбйратедймъ  1819  года. 
Довольно  говорить  обипяками,— 

Мни  некогда...  Да,'да! 
Меня  обйдать  ждутъ...  Скорей  же,  господа! 
Довольно  говорить  обиняками!.. 

а 

В'Ьдь  для  васъ  совсймъ  не  тайна 
Протлогодшя  заслуги,— 
Я  обт>далъ  превосходно.. 
И  тенерь  давно  ужь  слуги 
Накрываютъ  столъ  въ  ЦалатЬ; 
Я  прекрасно  это  'знаю.. 
Выбирайте  въ  депутаты,  — 
Я  довЪрье  оправдаю!.. 

Довольно  говорить  обиняками,— 
Мнй  некогда...  Да,  да! 

Меня  обйдать  ждутъ...  Скорей  же,  господа! 
Довольно  говорить  обиняками!.. 
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Вы,  префекты,  если  будетъ 
Такъ  прекрасно  все,  какъ  прежде,  
Если  въ  судъ,  гдЬ  гласно  судятъ, 
Призовутъ  и  васъ,—въ  надежд'Ь 
Будьте  всЬ  по  крайней  мЬр4, 
Что  въ  д'Ьлахъ  особо  важпыхъ 
Избирать  лишь  вамъ  поручатъ 
ЗасЬдателей  присяжпыхъ!.. 

Довольно  говорить  обиняками,— 
Мн'Ь  некогда...  Да,  да! 

Меня  об'Ьдать  ждутъ...  СкорМ  же,  господа! 
Довольно  говорить  обипяками!.. 

О  моихъ  дЬлахъ  заботьтесь 
Хорошенько  вы  всЬ,  мэры,— 
Вамъ  грозить  опасность  тоже. 
Но  принять  не  поздно  м'Ьры! 
Если  будутъ  города  всЬ 
Выбирать  хозяевъ  сами,— 
И  волковъ  поменьше  станетъ 
Назначаться  пастухами!.. 

Довольно  говорить  обиняками,  
Мн'Ь  некогда...  Да,  да! 

Меня  об'Ьдать  ждутъ,..  СкорМ  же,  госиода! 
Довольно  говорить  обипяками!.. 

Кто  изъ  васъ  католикъ  добрый,  — 
Пусть  подумаетъ  о  мнЬ же: 
Самъ  л  в'Ьрой  въ  Бога  кр'Ьиокъ, 
Самъ  молюсь  Ему  не  р'Ьже... 
Каждымъ  утромъ  говорю  я: 
„Сд'Ьлай,  Боже,  такъ,  чтобъ  цМы 
За  патенты  на  нев'Ьжду 
Были  зд'Ьсь  безъ  неремгЬны!" 

Довольно  говорить  обипяками,— 
Мн'Ь  некогда...  Да,  да! 

Меня  об'Ьдать  ждутъ ...  СкорМ  же,  госиода! 
Довольно  говорить  обиняками!.. 

Крайнимъ  рМь  свою  веду  я: 
„Примиримтеся,  вояки! 
Въ  эти  сгЬны  собралися 
Мы  совсЬмъ  не  ради  драки!.. 
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Храбрыхъ  рыцарей  потомки, 
Не  забудьте,  что  подобенъ 
Самъ  я  рыцарю  же,—Ьсть  я 
За  троихъ  всегда  способенъ!". 

Довольно  говорить  обиняками — 
МнЬ  некогда...  Да,  да! 

Меня  об'Ьдать  ждутъ...  СкорЬй  же,  господа! 
Довольно  говорить  обиняками'.. 

Либералы,  для  чего  вы 
Въ  вашихъ  жалобахъ  такъ  ясно 
Намекаете,  что  взятки 
Бралъ  я?..  Это  все  прекрасно, 
Но  не  знаете  вы  развЬ, 
Что  приказовъ  лейоны 
Могутъ  каждый  часъ  заставить 
Испариться  всЬ  законы?!. 

Довольно  говорить  обиняками,— 
МнЬ  некогда...  Да,  да! 

Меня  об'Ьдать  ждутъ...  СкорЬй  же,  господа! 
Довольно  говорить  обиняками!.. 

Назначешя  на  должность— 
МнЬ  безгрЬшные  доходы . 
Ну  могуль  сопротивляться 
Я  налогамъ  ради  моды?!. 
Честность  мн'Ь  повел'Ьваетъ 
Наполнять  шкатулку  ту же, 
Изъ  какой  люблю  я  черпать 
По  обязанности  мужа.. 

Довольно  говорить  обиняками,— 
МкЬ  некогда..  Да,  да! 

Меня  об'Ьдать  ждутъ...  СкорЬй  же,  господа! 
Довольно  говорить  обиняками!.. 

Можно  былобъ  опасаться 
Справедливости  чрезмерной,— 
Но  и  противъ  всЬхъ  фразеровъ 
У  меня  есть  способъ  вЬрный: 
Чуть  начнутъ  искать  тамъ  правду,— 
Я  сейчасъ  же  ротъ  раскрою 
Зареву  и  всЬхъ  мипистровъ 

, ВсЬ  тревоги  успокою!. 
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Война...  Я  вмътт'Ь  съ  принцемъ  'Ьду..  •  
Ему  бранить  меня  весь  св'Ьтъ,— 
И  есть  за  что:  со  мной  секретно 
ПсЬхалъ  новый  другъ—брюнетъ... 
Открылось  все...  Король,  прощайте! 
Одинъ  потерянъ,  есть  другой: 
Въ  меня  влюбленъ  старикъном'Ьщикъ.. 
Вотъ  онъ  венчается  со  мной!. 
Н'Ьтъ  въ  картахъ  лжи,  н'Ьтъ  въ  картахъ  лжи,— 
Все  скажутъ—только  разложи!.. 

Въ  Парижъ  пргЬхавъ  ненадолго 
И  въ  экинаж'Ь  заблесгЬвъ, 
Я  увлеклась:  мой  кучеръ—душка... 
Какъ  онъ  хорошъ—король  мой  трефъ!.. 
Ворчитъ  старикъ,  а  я  смъюся. . 
Ни  счастья,  ни  любви—онять... 
Ужель  пора  ея  минула?!. 
Ахъ,  н'Ьтъ  же,  н4тъ!..  Проснулась  мать  . 
Н'Ьтъ  въ  картахъ  лжи,  н'Ьтъ  въ  картахъ  лжи,— 
Все  скажутъ—только  разложи!.. 



Священный  еоюзъ  народовъ. 
(На  праздник*  въ  честь  эвачуацш  французской  территорЫ). 

Сошелъ  яа  землю  reaiii  мира.— 
Колосья,  золото,  цвйты 
Онъ  разсыпалъ  рукою  щедрой, 
Будя  надежды  и  мечты... 
Сиокоенъ  воздухъ  былъ,  и  гимны— 
Въ  честь  гостя  добраго—кругомъ 
Своимъ  нап'ьвомъ  заглушали 
Боговъ  войны  зловйнцй  громъ. 
Онъ  говорилъ:  „Равны  отвагой 
Пруссакъ  и  русскш,  и  французъ, 
И  гордый  бриттъ...  Семья  народовъ! 
Вступайте  вс$  въ  одинъ  союзъ!.. 

„Вражда  давно  васъ  утомляетъ, 
Угрюмъ  вашъ  день,  тяжелъ  вашъ  сонъ,— 
О,  пусть  же  шаръ  земной  межъ  вами 
Отнынъ  будетъ раздт>ленъ.'.. 
Найдется  всймъ  народамъ  мЈсто 
Подъ  Божьимъ  солнцемъ  па  землъ\.. 

• Къ  чему  питать  вражду  другъ  къ  другу,
Нить  правды,  счастья  ньтъ  во  зл4!.. 
ЗачЬмъ  могуществомъ  кичиться,— 
Оно  на  ложный  путь  ведетъ... 
Народы/  Протяните  руки 
Другъ  другу  и  см'.ЬлМ—впередъ!. 

„Къ  согДцямъ  вносите  пожары, 
Но  вотъ  подуетъ  аквилонъ— 
И  ваши  кровли  загорались, 
У  васъ  бвда  со  всвхъ  сторонъ. 



Ш;,Г^  
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Bci  ваши  села  запустъютъ,— 
Не  станетъ  силъ,  не  хватить  рукъ 
Въ  годину  войнъ  ожесточенных^ 
Водить  по  нивамъ  острый  плугъ.. 
На  всвхъ  границахъ  странъ  сосвднихъ 
Н^тъ  поля,  не  лилась  гд$  кровь... 
Народы.'  Распри  схороните,— 
И  вашъ  союзъ скрепить  любовь.'. 

„Въ  объятыхъ  пламенемъ  столицахъ 
Царить  повсюду  произволъ; 
Властитель  каждый,  побеждая, 
Испепеляетъ  сотни  селъ... 
Повсюду  льются  волны  крови, 
Н'втъ  счета  пл^ннымъ;  но  всего 
Опасней  въ  Mipi  для  народа 
Расправь  кровавыхъ  торжество.. 
Одно  ярмо—другимъ  сменяя, 
Народы  идутъ,  какъ  стада... 
Народы!  ВсЬ  въ  союзъ  вступите,— 
И  процв$тетъ  весь  мцгь  тогда!.. 

„Пусть  Марсъ  не  даромъ  остановить 
Опустошительный  свой  бътъ,— 
Пусть  въ  каждомъ  племени  проснется 
Къ  борьбе  за  право  челов'вкъ! 
Законъ  создастъ  пусть  гражданина, 
Пусть  разовьется  мирный  трудъ,— 
И  этотъ  в'вкъ,  политый  кровью, 
Счастливымъ  в'Ькомъ  назовутъ!.. 
Светила  ложныя  бл4дн'вютъ— 
Чуть  исчезаетъ  вира  въ  нихъ... 
Народы!  Вашъ  союзъ  грядупуй 
Свягвй  союзовъ  всвхъ  другихъ!.. 

„Вздохнетъ  пусть м1ръ освобожденный! 
Забвенье—прошлому  всему!.. 
Не  возвращайтесь  только  больше 
Въ  его  губительную  тьму!. 
Поля  свои  вы  засевайте" 
Не  кровью,  а  подъ  звуки  лиръ; 
Весь  еишамъ  искусствъ всйхъ  долженъ 
Куриться  тамъ,  гд'Ь  будетъ  миръ. . 
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Всвмъ  счастье  снова  улыбнется, 
Все  дасть  отрадные  плоды... 
Народы!  Вев—въ  союзъ  священный 
Отъ  старой  розни  и  вражды!"... 

Такъ  говорилъ  намъ  гетй  мира; 
Ему  внимали  короли,— 
И—внемля  миру—какъ  весною, 
Сады  вторично  зацвели... 
Воочш  свершилось  чудо,— 
Тамъ,  ГДЕ  все  звало къ  битвамъ вновь, 
ВсЬхъ  призывала  къ  счастью  жизни 
Цвътущей  осени *)  любовь... 
Въ  честь  всЬхъ  сосЬдей лейтесь,  вина! 
Гремите,  пЬсни  добрыхъ  музъ! 
Семья  народовъ,  собирайся 
Въ  одинъ  союзъ,  въ  святой  союзъ!.. 

*) Осень  1818 г.  была  необыкновенно хороша. Даже  на  сЬвер4 Фрав
цш въ  октябр*  (время эвакуацш)  снова  зацввлн плодовыя  деревья. 



Р о з е т т а . 
Вы,  про  свою  весну  забывъ, 
Мн'Ь  шлете  шЬжныя  признанья,— 
А  между  гЬмъ  мн'Ь  сорокъ  лвтъ. 
Я  весь  ушелъ  въ  воспоминанья. 
Гризетки  скромной  было  встарь 
Довольно  пылкому  поэту... 
Ахъ,  почему  я  не  могу 
Любить  васъ—какъ  любилъ  Розетту!.. 

Въ  наряди  новомъ  что  ни  день 
, Вы  зд'Ьсь  блестите  въ  экипажв, — 
Розетта  бътала  пЪшкомъ 
И  въ  самомъ  простепькомъ  корсаже; 
Но  какъ  задорна,  весела: 
Что  взглядъ—то  пуститъ  въ  мысль  ракету... 
Ахъ,  почему  я  не  могу 
Любить  васъ—какъ  любилъ  Розетту!.. 

Вы  дома—тысяче  зеркалъ 
Улыбки  шлете,  вторя  мод"в; 
Въ  одно  лишь  зеркальце  она 
Могла  смотреться  на  комодъч 
Атласный  пологъ  не  скрывалъ 
Постель  отъ  ясныхъ  зорь  разсвЬта... 
Ахъ,  почему  я  не  могу 
Любить  васъ—какъ  любилъ  Розетту!.. 

Вашъ  просвещенный,  гибшй  умъ 
Могъ  вдохновлять  бы  многихъ  см'Ьло; 
Розеттажь,—вамъ  я  признаюсь,— 
Едваедва  читать  ум'Ьла; 

w 
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Красноречива  не  была,— 
Но  я  прощалъ  ей  слабость  эту... 
Ахъ,  почему  я  не  ногу 
Любить  васъ—какъ  любилъ  Розетту!.. 

Не  привлекала  всЬхъ,  какъ  вы, 
Не  такъ  и  сердце  HБЖНО  было, 
И  даже  взорами  очей 
Она  такъ  милыхъ  не  дарила; 
Но  въ  эти  дни  была  у  насъ 
Подругой  молодость  поэта... 
Ахъ,  почему  васъ  не  могу 
Любить  я,  какъ  тебя,  Розетта!.. 



Бдагочеетивые  отцы. 
(Декабрь  1819  г.). 

Черные  люди,  откуда  пришли  вы? 
—  Вышли  на  св'Ьтъ  мы  изъ  чрева  земли; 
Мы  полуволки,  полулисицы, 
Правило  наше—скрывать  все  вдали. 
ВсЬмъ  намъ  отцомъ  былъ  ИгнатШ  Лойола; 
Вы  насъ  изгнали...  За  что?  Почему?!. 
Не  отвечайте,—вернулись  мы  снова, 
Вашихъ  дътей  мы  научимъ  всему! 
Много  даемъ  мы  уроковъ  имъ  вт,рныхъ: 

Мы  ихъ  свчемъ, 
Снова  свчемъ— 

Мальчиковъ  этихъ  примърныхъ.. 
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Dana  одинъ *)  запретилъ  намъ  трудиться 
Въ  пользу  святого  престола;  другой  
Возстановилъ  насъ  во  всъхъ  полномочьяхъ,— 
В'Ьчно  будь  славенъ,  святый  Шй  Седьмой!.. 
Генрихъ  Четвертый  не  встанетъ  изъ  гроба, 
И  говорить  мы  не  будемъ  о  немъ.. 
Пусть  короли  будутъ  наши  питомцы,  
За  Фердинанда  мы  голосъ  даемъ!.. 
Много  у  насъ  есть  питомцевъ,  намъ  вЪрныхъ, — 

Мы  ихъ  съчемъ, 
Снова  съчемъ— 

Мальчиковъ  этихъ  примърныхъ!. 

Нашего  времени  мужъ  знаменитый 
Насъ  охраняетъ  отъ  бЪдъ  и  потерь. 
Можете  вы  на  придворныхъ  крестинахъ 
Видъть  насъ  въ  вид'Ь  десерта  теперь
Столько  любезностей  намъ  расточая,. 
Хочетъ  шшоновъ  найти  фаворитъ; 
Если  ИЗМЕНЯТСЯ  снова  законы,— 
Самъ  онъ  за  нами  вослъдъ  полетитъ!.. 
Много  любви  въ  насъ  таится  для  върныхъ: 

Мы  ихъ  сЬчемъ, 
Снова  съчемъ— 

Мальчиковъ  этихъ  примърныхъ!.. 

Если  бы  все  не  смънилося  вскоре, 
Если бы  черни  сталъ  върить  и  дворъ,— 
Харэтя  наша  огнемъ  запылалабъ, 
Самъ  бы  монархъ  сталъ  соломой  съ  гвхъ  поръ... 
Свыше  открыта  намъ  важная  тайна: 
Харэтя  намъ  изъ  соломы  нужна; 
Будбтъ  подстилкой  она  всъмъ  поборамъ,— 
Тучная  жатва  намъ  всъмъ  суждена... 
Много  получимъ  дохода  мы  съ  в'Ьрныхъ: 

Мы  ихъ  сЬчемъ, 
Снова  съчемъ— 

Мальчиковъ  этихъ  прим'Ьрныхъ!.. 

Мы  изъ  дворца  одного  руководимъ 
Нашею  арм1ей  въ  мирной  войнЬ; 

*) Климента XIY. 
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ВсЬхъ  орденовъ  и  аббатствъ  вс/вхъ  монахи — 
Верные  наши  лакеи  внолнЬ; 
Миссюнеры  всЬ—наши  агенты,— 
Милостью  Божьей  торгуютъ  всв  дни; 
Даже  казаки—и  т4  капуцины, 
Брали  Парижъ  намъ  они!.. 
Слугъ  у  насъ  много  на  свйтЬ  есть  в'Ьрныхъ,— 

Мы  ихъ  сбчемъ. 
Снова  свчемъ— 

Мальчиковъ  этихъ  прим'Ьрныхъ!.. 

Насъ  вы  узнаете  но  соблазненнымъ 
Душамъ,  томящимся  въ  нашихъ  свтяхъ; 
Наши  удары  сразятъ  Эскобара, 
Школы  всЬ  ваши  сотремъ  мы  во  нрахъ... 
Hani  верните  нрава  в'Ьковыя, 
Намъ—завещайте  богатства  свои! 
1езуиты  мы,  1езуиты— 
Благословимъ  васъ  во  имя  любви!. 
Пусть  Bci  французы  вербуютъ  намъ  в'Ьрныхъ,— 

Мы  ихъ  сЬчемъ, 
Снова  с±чемъ— 

Мальчиковъ  зтихъ  прим4рныхъ!.. 



Д Ъ т и  ф р а н ц i и . 
Царица  Mipal  Родина  моя! 
О,  подними  чело  свое  надъ  нами!.. 
Ты  вся  изранена,  измучена  вся  ты, 
Въ  твоихъ  рукахъ  твое  сломилось  знамя... 
Но  честь  твоя,  но  честь  твоихъ  дЪтей, 
Но  славачестно  добытая  слава.— 
Онъ  живутъ...  Н'Ьтъ,  не  коснулась  ихъ 
Твоихъ  враговъ  жестокая  расправа!.. 
Когда  Фортуна  оскорбляла  насъ, 
Твой  жезлъ  упалъ,  растоптанъ  въ свалк'Ь дикой,— 
Твои  враги—и  тъ  произнесли: 

„Честь  д'Ьтямъ  Францш  великой!". 

Сум&ла  ты  заставить  всЪхъ  простить 
Тебъ  твое  велич!е  былое; 
Подъ  бурей  бъдъ  увидвлъ  ЦЕЛЫЙ  м1ръ, 
Что  имя  „Франщя"—святое.. 
Ты  можешь  пасть;  но,  если  упадешь— 
Какъ  молшя  съ. высотъ  небесъ  на  землю, 
Поднимешься—гремишь  какъ  ВожШ  громъ... 
Съ  благогов4шемъ  гвоимъ  громамъ  я  внемлю... 
Къ  твоимъ,  къ  твоимъ  когдато  берегамъ 
Дань  мощныхъ  водъ  приносить  Рейнъ  холодный; 
Тебъ  свой  гимнъ  поетъ  его  тростникъ: 

„Честь  дътямъ  Францш  свободной!". 

Чтобы  стереть  во  всъхъ  твоихъ  концахъ 
Сл^ды  копытъ,  тебя  лишившихъ  хл4ба, 
Шлетъ  теплый  дождь,  несетъ  свои  дары 
Надъ  Франлдей  раскинутое  небо... 
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Смотри:  твои  широшя  поля 
Колосьями  покрыты  золотыми, 
Какъ  море   всюду  зыблятся  они 
Надъ  нивами  прекрасными  твоими... 
Отмстить  готовы  хищникуврагу— 
Лучи  искусствъ  опять  блестятъ  надъ  тучей. 
На  храмахъ  ихъ  плютъ  вновь  слова: 

„Честь  д'Ьтямъ  Францш  могучей!\ 

Въ  дали  былыхъ,  умчавшихся  временъ 
Какой  народъ  не  преклопялъ  колъни. 
Не  трепеталъ  въ  испугЬ  предъ  тобой? 
Смотри,  вокругъ—стоятъ  былого  тъни!.. 
Какой  изъ  ближнихъ  сверстниковъ  твоихъ, 
Завидуя  твоимъ  побъдамъ  новымъ, 
Не  гнулъ  спины  предъ  славою  твоей, 
Не  слъдовалъ  вел'Ьшямъ  суровымъ? . 
Напрасно  Англ1я  бросаетъ  на  въсы 
Все  золото  своей  корысти  властной,— 
Ты  слышишь  голосъ  Въчностп  самой: 

„Честь  д'Ьтямъ  Францш  прекраснойГ. 

Накажетъ  Богъ  тирана  и  раба: 
Но  хочетъ  Онъ  тебя  свободной  видъть, 
Свободною,  счастливой  навсегда, 
Не  знающей,  что  значить—ненавидъть  .. 
Пусть  наслаждев1я.  пусть  радость  бътя 
На  мощь  твою  оковъ  не  валагаютъ: 
Свобода—улыбается  любви,— 
Предъ  ней  вражда  и  злоба  исчезаютъ... 
Возьми  лишь  св'Ьточъ,  брось  ея  копье 
И  въ  м1ръ  иди  съ  мечтой  воспламененной,— 
И  сто  племенъ  въ  восторгв  повторять: 

„Честь  дътямъ  Францш  спасенной!". 

Царица  Mipa,  Франщя!  Возстань!.. 
Ты  соберешь  плоды  свои  повсюду, 
Чело  твое  повьетъ  победный  лавръ, 
Весь  м1ръ  теб4  удивится—какъ  чуду!.. 
Изъгодавъгодъ,  изъвъкавъ  в4къ  другой 
Св^тъ  обновлен!я  твои  пробудитъ  силы, 
И  пальма  мира  въчпо  сохранить 
Въ  своей  съни  твоихъ  сыновъ  могилы... 
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И  надъ  моей  могилой,  можетъ  быть, — 
Повитою  забвенья  навил и кой. 
Какойнибудь  пришлецъ  пронзнесетъ: 

„Честь  дйтямъ  Францш  великой!' 

?55=*. 



К а р д и к й. 
Карлики,  насъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь—веселый  пиръ.. 
Карликамъ,  ихъ  много. 
Карликамъ,  ихъ  много,— 

Юпитеръ  отдалъ  м1ръ1/. 

Увид'Ьвъ,  что  Ахиллъ  всесильный*) 
Упалъ—сраженъ  въ  пяту  врагомъ, 
Столпились  карлики  кругомъ 
И  всЬ  кричатъ:  „Плясать  пойдемъ 
Мы  на  его  плитъ  могильной! 

Карлики,  насъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь   веселый  пиръ  .. 
Карликамъ,  ихъ  много, 
Карликамъ.  ихъ  много,— 

Юпитеръ  отдалъ  м1ръ!.. 

„Мы  въ  кухни  у  него  служили; 
Мы  ползали,  чтобъ  разжиреть; 
Онъ  палъ—мы  можсмъ  вверхъ  взлетать, 
В'Ьдь  нашимъ  илошкамъ  в'Ькъ  гореть, 
Въ  колокола  мы  зазвонили... 

Карлики,  насъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь    веселый  пиръ... 
Карликамъ,  ихъ  много. 
Карликамъ,  ихъ  много,  — 

Юпитеръ  отдалъ  м!ръ!.. 

*) Наполеонъ  I. 
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„Весь  флотъ,  вся  войскъ  могучихъ  сила 
Терпеть  безмолвно  будутъ  насъ; 
Насталъ  и  нашей  славы  часъ,— 
Имъ  сапогами  мы  сейчасъ 
Вернемъ  удары  всЬ  Ахилла... 

Карлики,  насъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь—веселый  пиръ... 
Карликамъ,  ихъ  много, 
Карликамъ,  ихъ  много,— 

Юпитеръ  отдалъ  м1ръ!.. 

„Ну,  Миронтонъ,  возьми  скорее 
Героя  славный  грозный  мечъ; 
Ну,  Миронтэнъ,  начни  имъ  сЬчь, 
Руби  имъ  головы?вст>  съ  плечъ, 
Пугай  мальчишекъ  всЬхъ  см'ЬлЪе!.. 

Карлики,  насъ  много" 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь—веселый  ниръ... 
Карликамъ,  ихъ  много; 
Карликамъ,  ихъ  много,  

Юпитеръ  отдалъ  шръ!. 

„Изъ  боевой  одежды  тканей,— 
Ихъ  Марсъ  щадилъ  недаромъ  самъ, 
Храня  въ  нодарокъ  лучппй  намъ, — 
Мы  нашимъ  десяти  царямъ 
Сошьемте  десять  одйятй... 

Карлики,  насъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь—веселый  пиръ... 
Карликамъ,  ихъ  много. 
Карликамъ,  ихъ  много, — 

Юпитеръ  отдалъ  м1ръ!.. 

„Намъ  скипетръ  отдали  героя,  
Тяжелъ  онъ  слишкомъ  и  длиненъ, 
Для  насъ  пригоденъ  развт.  онъ? 
Вотъ  хлыстъ  его  по  насъ  сплетенъ... 
Народы!  Рысью  вст>  изъ  строя!.. 

Карлики,  насъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 
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Наша  жизпь—веселый  пиръ... 
Карликамъ,  ихъ  много, 
Карликамъ,  ихъ  много,— 

Юпитеръ  отдалъ  м1ръ!.. 

„Напрасно  Несторъ  возв'Ьщаетъ, 
Что  ждетъ  врага  опять  усп'Ьхъ.. 
Старикъ  давно  морочитъ  всЬхъ! 
Намъ  малоль  есть  везд'Ь  угЬхъ?.. 
Насъ  родина  не  занимаетъ... 

Карлики,  насъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизньвеселый  пиръ... 
Карликаыъ,  ихъ  много, 
Карликамъ,  ихъ  много, 

Юпитеръ  отдалъ  м1ръ! . 

„Въ  законы  мы  никто  не  в'Ьримъ,— 
Ихъ  ВСЕ  заставиыъ  замолчать; 
Мыль  не  умт>емъ  пировать?!. 
Давайтежь  ы1ромъ  управлять, 
Руками  землю  всю  изм'Ьримъ!.. 

Карлики,  насъ  мпого, 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь—веселый  пиръ! 
Карликамъ,  ихъ  много, 
Карликамъ,  ихъ  много,— 

Юиитеръ  отдалъ  м1ръ!.. 

„Твердятъ—Ахиллъ  былъ  поэтиченъ!.. 
Мы,—чортъ  возьми,—его  затмимъ... 
Внушалъ  поэмы  онъ?  Внушимъ 
Куплеты  мы  п'Ьвцаыъ  своимъ,— 
Намъ  эпосъ  вовсе  непривыченъ!.. 

Карлики,  насъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь—веселый  пиръ... 
Карликамъ,  ихъ  мпого, 
Карликамъ,  ихъ  много,— 

Юпитеръ  отдалъ  м1ръ!.. 

„Но что же  насъ  теперь  смущаетъ?!. 
Что  мы дролсимъ, предъ  К'БМЪ нашъ  страхъ?!. 
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Темн^еть  б$лый  св4тъ  въ  глазахъ .. 
Кто  это?..  ТЬнь  Ахилла?!. Ахъ!.. 
О,  нить,—то  сынъ  его  играетъ.. 

Карлики,  васъ  много; 
Карлики,  насъ  много; 

Наша  жизнь   веселый  ниръ... 
Карликамъ,  ихъ  много, 
Карликамъ  ихъ много,— 

Юиитеръ  отдалъ  м1ръ!и.. 



С  О Д  О В Ь  Й. 

Ночь  замедляетъ  шаги, 
Сонъ  охватилъ  жизнь  столицы. 
Полно  ваыъ  спать  на  вйтвяхъ, 
Милыя  niBnifl  птицы! 
Счастливь,  кто  можетъ  забыть 
Все—и  борьбу,  и  страданье.. 
Боже  мой,  какъ  я  люблю 
Ночи  затихшей  молчанье! 

Проснитесь,  пътенки  свои 
Мн4  повторите,  соловьи!.. 

Спутники  върной  любви, 
Въ  этихъ  сгЬнахъ  обитаетъ 
Фрина,—съ  ней  каждая  ночь 
Въ  заговоръ  новый  вступаетъ... 
Дальше—отсюда,  отъ  клятвъ 
И  отъ  продажныхъ  лобзашй! 
Bipio  я  въ  нежность  сердецъ, 
Въ  искренность  сладкихъ  страдатй. 

Проснитесь,  п'Ьсенки  свои 
Мнъ  повторите,  соловьи!. 

Пусть  н'Ьтъ  зои  овъ  у  васъ, 
Но  ваша  пъсня  не  тронетъ 
Съ  сердцемъ  изсохшимъ  скупца.— 
Слухъ  его  въ  золотЬ  тонетъ; 
Въ  часъ,  когда  весь  онъ  дрожитъ, 
Деньги  украдкой  считая, 
Музамъ  улыбку  свою 
Шлетъ  моя  бедность,  мечтая... 

Проснитесь,  п'Ьсенки  свои 
Мнй  повторите,  соловьи!.. 
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Рабства  боитесл  вы? — 
ПЬсень  не  пойте  ни  Крезамъ. 
.Ни  охраняющимъ  власть 
Вьющимся  въ  ц'Ьпи  желъзомъ! 
Въ  часъ,  когда  стража  хранить 
Деспота  ложе,—въ  пародъ 
Я  еи»паыъ  свой  курю 
Пъсенъ  подруг*—Свободъ... 

Проспитесь,  пъсенки  свои 
МнгЬ  повторите,  соловьи!. 

Громче  напЬвы  звучать.  . 
Злыхъ  вы  не  любите,  знаю... 
Слышу  я  въ  п'Ьснъ  ночной 
Гимнъ  ароматному  маю . 
Пусть  лишь  природа  одпа 
Въ  сердце  законъ  мнгЬ  напишетъ! 
Жду  пробужденья  зари, 
Вътеръ  предъутреншй  дышитъ  .. 

Проснулись  вст>  мечты  мои  .. 
О,  пойте,  пойте,  соловьи!. 



„С т о йГ 
(На  именины  Mapin  *»*). 

Какъ  приветствовать  мн'Ь  вась, 

Чтобы  ие  обидеть?.. 
Наши  судьи  поклялись  . 
Ничего  не  видтлъ, 
Что  творится  тутъ  и  тамъ, 
Что  и  гд'Ь  скаидально,— 
Поклялись  ие  понимать 
Ничего  буквально... 
О  Марш  говорить? 
Я  боюсь  Марш,— 
Скажетъ   „Нътъ!"  Ватимениль: 
„Это—мать  Мессш! 
Самъ—Meccifl  я  второй!"— 

Скажетъ:  „Стой! 
Въ  тюрьму—за  это! 

Скажетъ:  „Стой!  Въ  тюрьму—за  это 
Стой!". . 

Ну,  могу  ли  я  сказать, 
Что  сама  природа 
За  талантомъ  вамъ  талантъ 
Въ  годъ  даетъ  изъ  года,— 
Что  и  боги  всЬхъ  искусствъ 
Вашимъ  вдохновеньемъ 
Больше  тронуты,  ч'Ьмъ всей 
Знати  поклоненьемъ,— 
Что  съ  разбитою  душой 
Вы  безмолвны  сами 
Цередъ  кражей  у  боговъ 
Дани  королями?.. _ 
Маршанжи—Ј>твдЈ  ой

т.  II.  /  \ 
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Скажетъ:  „Стой! 
Въ  тюрьму—за  это! 

Про  музей*)  поется  это! 
Стой!". . 

Если  даже  я  скажу — 
Музыка  и  пънье 
Вамъ  несутъ  съ  собой  уси'Ьхъ, 
Сердца  наслажденье,— 
Что  судьба  героевъ  вгЬхъ 
Васъ  интересуетъ, 
Что  французская  душа 
Всвмъ  имъ  соревцуетъ,— 
Что  не  лирика  люба 
Вамъ—геройсшй  элосъ... 
„Это",—вскрикнетъ  мнъ  Гюа,— 
„Черезчуръ  нелЬпосъ! , 
В'Ькъ  насталъ  совсЬмъ  иной!". 

Скажетъ:  „Стой! 
Въ  тюрьму—за  это! 

Про  французовъ  п^снл—это! 
Стой!"... 

Обрисую  ли  я  васъ, 
Какъ  благотворили, 
Сколько  слезъ  у  нищеты 
Въ  жизни  осушили,— 
О  богатствахъ  ли  скажу, 
Что  они  не  зыбки 
Лишь  тогда,  когда  бъднякъ 
Всл'Ьдъ  имъ  шлетъ  улыбки,— 
ЖакинодеТамиелюнъ 
Крикнетъ:  „Въ  облегченьЬ 
ВсЬхъ  несчасий,  золъ  и  б'Ьд'ь— 
Къ  намъ  неуваженъе! 
Подозрительно  мни...  Стой!". 

Скажетъ:  „Стой! 
Въ  тюрьму—ва  это! . 

Доброта  ли  точно  это? 
Стой!"... 

Вдохновенье,  дружба,  мн'Ь 
Ты  даешь  напрасно,— 

ва  разграблеше  Haiar^иьнаго  музея. 

/ 
/ 



И'ВСНИ  БЕРАНЖЕ.  227 

Все  смущаетъ  здЬсь  меня,  . 
Все  порой  ужасно... 
Я  едва  осмЬлюсь  вамъ 
Вспомнить,  что  сегодня 
День  пятнадцатый  идетъ 
Августа  ..—„Того  дня 
Помнить  намъ  нельзя  совсвмъ: 
Есть  вЈдь  гильотины",— 
Вскрикнетъ  яростный  Беларъ: 
„Н'Ьтъ,  не  именины, 
Не  Mapia—въ  ц'Ьснъ'  той!". 

Скажетъ:  „Стой! 
Въ  тюрьму—за  это!.. 

Императоръ—въ  иЬсн'Ь  этой!. 
Стой!"  .. 

Осторожно  я  молчу, 
Подношу  цветочки; 
А  на  м'ЬсгЬ  всЬхъ  рЬчей 
Ставлю  точки,  точки.. 
Богъ  велишй! .  Видь  иогибъ 
Я  изъза  букета: 
Какъ  на  гр'Ьхъ,  и  въ  пемъ    всего 
Три  фрапцузскихъ  цвъч:!., 
И  себя,  и  васъ  сгублю 
Этимъ  подношеньемъ, — 
Если  только  нашъ  король 
Не  даритъ  прощеиьемъ 
Именинпицъ  въ  день  такой  .. 

Скажетъ:  „Стой! 
Въ  тюрьму—за  это1.. 

Скажетъ:  „Стой! Въ  тюрьму—за  это!.. 
Стой!" .. 

15* 



О т п р ы е к ъ  з н а т и а г о  р о д а . 
(Записка,  поданн \я  въ  „Чоммиссно  грамотъ") 

Вы  грамоты  на  титулы  храните, 
Вы  раздаете  ихъ—какъ  вздумается  ваыъ... 
Прошу,  молю—мнъ'  честь  возстановите,— 
Мой  знатенъ  родъ,  хоть  я  не  знатенъ;саыъ; 
Не  знатенъ  я,  но  есть  тому  причина: 
Я—незаконный  сынъ  большого  господина!.. 

Отъ  дв'Ьтущихъ  знанШ  вашихъ 
Жду  патента  и  герба,— 
Я  всегда  отцу  былъ  сыномъ. 
Но  коварна  такъ  судьба
Незаконно  я  родился,  „ 
За  душою—ни  гроша,— 
Но  пускай  всЬхъ  знатныхъ  предковъ 
Упокоится  душа1.. 

Вы  грамоты  на  титулы  храните, 
Вы  раздаете  ихъ  какъ  вздумается  вамъ... 
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Прошу,  молю—мн'Ь  честь  возстановите,— 
Мой  зиатенъ  родъ,  хоть  я  не  знатенъ  самъ; 
Не  знатенъ  я,  но  есть  тому  причина: 
Я—незаконный  сынъ  большого  господина!.. 

Мать  моя  была  п'Ъвпцей, 
Но  претилъ  ей  полусвътъ,— 
„Баронессой"  побывала 
И  „графиней"  въ  тридцать  л'Ьтъ; 
Въ  тридцать  три  „маркизой"  стала,— 
Но  была  такъ  хороша, 
Что  близъ  бабушекъ  всЬхъ  строгихъ 
Миръ  найдетъ  ея  душа... 

Вы  грамоты  на  титулы  храните, 
Вы  раздаете  ихъ—какъ  вздумается  вамъ .. 
Прошу,  молю— мп'Ь  честь  возстановите,— 
Мой  знатенъ  родъ,  хоть  я  не  зпатенъ  самъ; 
Не  знатенъ  я:  но  есть  тому  причина: 
Я—незаконный  сынъ  большого  господина!.. 

Мой  отецъ  (скажу  безъ  лести!) 
Могъ  отцамъ  всЬмъ  стать  пъ  примъръ,
Былъ  любитель  приключешй 
И  галантный  кавалеръ; 
Могъ  онъ  нравиться  всЬмъ  дамамъ, 
Отъ  одной  къ  другой  сп'Бша,— 
Жилъ  на  счетъ  своихъ  красавицъ  .. 
Миръ  нашла  его  душа!.. 

Вы  грамоты  на  титулы  храните, 
Вы  раздаете  ихъ—какъ  вздумается  вамъ.. 
Прошу,  молю—мн'Ь  честь  возстановите,— 
Мой  знатенъ  родъ,  хоть  я  ие  знатенъ  самъ; 
Не  знатенъ  я,  но  есть  тому  причина: 
Я —незаконный  сынъ  большого  господина!.. 

Задолжавъ  немало  тысячъ, 
Какъ  отшельникъ   Д'Ьдъ  мой  жилъ, 
Съ  собутыльникомъаббатомъ 
Онъ  съ  утра  до  ночи  пилъ.. 
Жили  впроголодь  крестьяпе,  , 
ВсЬ  бродили  чуть  дыша; 
Пропилъ  онъ  свой  старый  замокъ, — 
Упокоилась  душа .. 
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Вы  грамоты  на  титулы  храните, 
Бы  раздаете  ихъкакъ  вздумается  вамъ.. 
Прошу,  молю—мн'Ь  честь  возстановите.— 
Мой  знатенъ  родъ,  хоть  я  не  знатенъ  самъ; 
Не  знатенъ  я,  но  есть  тому  причина: 
Я—незаконный  сыпъ  большого  господина!.. 

Прад'Ьдъ  мой—охотникъ  рьяный — 
Былъ  довольно  храбрый  графъ; 
Онъ  немало  потрудился, 
Въ  карты  весь  свой  в'Ькъ  игравъ; 
Былъ  богатъ  онъ,  но  въ  пикегЬ 
Схоронилъ  все  до  гроша, — 
И  Ыятельная  съ  миромъ 
Упокоилась  душа  . 

Вы  грамоты  на  титулы  храните, 
Вы  раздаете  ихъ—какъ  вздумается  вамъ... 
Прошу,  молю — мн4  честь  возстановите,  
Мой  знатенъ  родъ,  хоть  я  не  знатенъ  самъ; 
Не  знатенъ  я,  но  есть  тому  причина: 
Я—незаконный  сынъ  большого  господина!. 

. Мой  прапрад'Ьдъ  королевскимъ 
Даже  титуломЪ  владйлъ, 
Былъ  всегда  великодушенъ— 
Пилъ,  любилъ  и  вкусно  Ьлъ; 
Поглотили  всЬ'  налоги 
Властелина  антраша,— 
Продалъ  онъ  свои  владенья; 
Миръ  нашла  его  душа!.. 

Вы  грамоты  на  титулы  храните, 
Вы  раздаете  ихъ—какъ  вздумается  вамъ... 
Прошу,  молю—MH4  честь  возстановите, 
Мой  знатенъ  родъ,  хоть  я  не  знатенъ  самъ; 
Не  знатенъ  я,  но  есть  тому  причина: 
Я—незаконный  сынъ  большого  господина!.. 

Вотъ  вамъ  сдисокъ  родословный,— 
Докажитежь,  что  одинъ 
Стою  всвхъ  своихъ  я  предковъ, 
Что  я  знатный  дворянинъ... 
Вы  искусны...  Обращаюсь 
Къ  вамъ  я,  въ  м1ръ  иной. спйша: 
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Пусть  съ  гербами  цохоронятъ,— 
Упокоится  душа... 

Вы  грамоты  на  титулы  храните, 
Вы  раздаете  ихъ—какъ  вздумается  вамъ... 
Прошу,  молю—мн'Ь  честь  возстановите,— 
Мой  знатенъ  родъ,  хоть  я  не  знатенъ  самъ: 
Не  знатенъ  я,  но  есть  тому  причина: 
Я—незаконный  сыпъ  большого  господина!.. 



П а д а ю ml й  з б Ъ з д ы . 
Пастухъ!  Ты  говоришь,  что  жизнью  управляетъ 
На  небесахъ  горящая  звезда? 
—„Да,  сынъ  мой,  да!  Лишь  ночь  покровомъ  чернымъ 
Ее  отъ  насъ  скрываетъ  иногда!". 
— Старикъ,  подумать  можно—ты  читаешь 
Bci  тайны  тайнъ  въ  лазури  голубой, 
Какъ  будто  нить  случайностей  па  свт/гЬ, 
Какъ будто  книга  жизни   предъ  тобой?.. 

Тогда  скажи,  что  это  за  звезда— 
Вонъ  тамъ  вдали  такъ  трепетно  мерцаетъ?.. 
Скажи  тогда,  что  это  за  звезда— 
Бйжнтъ,  бъжитъ  и  съ  неба  исчезаетъ?. 

— „Узнай,  мой  сынъ:  всегда  такъ  въ  Mipi  было 
И  будетъ  такъ,—лишь  только  кто  умретъ, 
Его  звезда  покатится  по  небу 
И  къ  намъ  сейчасъ  на  землю  упадетъ... 
Вотъ  этотъ  смертный  жизнью  наслаждался: 
Въ  кругу  друзей  все  только  п'Ьлъ  да  нилъ,— 
Посл'Бднимъ  сномъ  пришлось  заснуть  счастливцу 
За  тЬмъ  виномъ,  которое  любилъ!". 

—Пастухъ,  скажи,  а  это  чья  зв'Ьзда 
Вонъ  тамъ,  смотри,  такъ  трепетно  мерцаетъ? 
Скажи,  старикъ,  что  это  за  звезда— 
Еще  одна—б'вжитъ  и  исчезаетъ?.. 

—„Мой  сынъ!  О,  какъ  была  она  прекрасна, <» 
Очаровательна,  мила,  н'Ьжна!.. 
Счастливица,—ее  всЬ  такъ  любили, 
Но  одному  она  была  вйрна... 
Съ  возлюбленнымъ  судьба  соединила; 
Вотъ  вижу  я—на  ней  вйнокъ  цвътовъ, 
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Предъ  алтаремъ  среди  подругъ  прекрасныхъ; 
Обвънчана...  А  тамъи  гробъ  готовь!". 

—А  вотъ  еще,  еще  одна  зв'Ьзда 
Вонъ  тамъ  вдали  такъ  трепетно  мерцаетъ... 
Старикъ,  скажи,  что  это  за  зв'Ьзда— 
Б'Ьжитъ,  б'Ьжитъ  и  съ  неба  исчезаетъ?.. 

—„Узнай,  мой  сынъ:  она  была  звЬздою 
Малюткипринца;  дивной  красотой 
Она  надъ  той  с1яла  колыбелью, 
Которую  оставилъ  опъ  пустой... 
Та  колыбель  разубрапа  такъ  пышно; 
Предъ  пей,  бывало,  слугъ  пе  перечесть,— 
Наперерывъ  они  кормить  старались 
Его  тЈмъ  ядомъ,  что  готовитъ  лесть". 

—Пастухъ,  скажи,  а  это  чья  зв'Ьзда? 
Вонъ  тамъ,  смотри,  такъ  трепетно  мерцаетъ? 
Скажи,  старикъ,  что  это  за  зв'Ьзда— 
Еще  одна — бъжитъ  и  исчезаетъ?.. 

— „Мой  сынъ,  у  ней  педаромъ  блескъ  злов'Ьпцй: 
Жилъ  фаворитъ,  изв'Ьстпый  всЬмъ,  подъ  пей,— 
Себя  считалъ  великимъ  онъ  министромъ, 
См'Ьясь  надъ  всъмъ,  что  мучаетъ  людей... 
Едва  успълъ  закрыть  глаза  избранникъ 
Изменчивой  капризницысудьбы, 
Какъ  бросили  портретъ  земного  бога, 
Забывъ  о  немъ,  педавше  рабы,. 

—А  вотъ  еще,  еще  одна  звъзда 
Вонъ  тамъ  вдали  такъ  трепетно  мерцаетъ.. 
Старикъ,  скажи,  что  это  за  зв'Ьзда— 
Б'Ьжитъ,  б'Ьжитъ  и  съ  неба  исчезаетъ?.. 

—„Узнай,  мой  сынъ!..  Какъ  плакать  мы  не  станемъ?.. 
Теряемъ  мы поддержку  добряка!.. 
Онъ  былъ  богатъ,  но  оставлять  колосья 
Всегда  вел'Ьлъ  въ  поляхъ  для  б'Ьдпяка... 
Еще сегодня  вечеромъ— ув'Ьренъ, 
Что  у  него  пристанище  пайдетъ— 
Къ  его  дверямъ  си$шилъ  бЬднякъ,  быть  можетъ, 
Не  думая,  что  самъ  сталъ  бъ\денъ  тотъ!". 

—Пастухъ,  скажи,  а  ьто  чья  зв'Ьзда 
Вопъ  тамъ,  смотри,  такъ  трепетно  мерцаетъ? 
Скажи,  старикъ,  что  это  за  зв'Ьзда— 
Еще  одна—б'Ьжитъ  и  исчезаетъ?.. 
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—„Мой  сынъ,  она  Ыяла  надъ  монархом!... 
Молю  тебя—всегда  будь  чистъ душой; 
Звезда  твоя  пусть  будетъ  незаметна, 
Но  пусть  въ  себ'Ь  хранить  огонь  святой! 
А  если  ты  блистать  безъ  пользы  будешь 
И  по  родной  земл'Ь  пройдешь,  какъ  гЬнг,— 
То  скажутъ  всЈ,  прощался  съ  тобою 
Въ  день  разставанья,  въ  твой  носл'Ьдшй  день: 

„Онъ  только  былъ  падучая  звезда, 
И  никому  онъ  въ  jiipi  не  ciflerb,— 
Мелькнулъ,  погасъ,  скатился,  какъ звЬзда— 
Еще  одна—безсл'Ьдно  исчезаешь!". 



П р о с т у ж е н н ы й . 
Какъ!  Не  слышно  ни  куплета? 
Почему,—скажи,  не  скрой: 
Или  п'Ъсепникъ  нашъ  боленъ? 
Что  же  съ  нимъ  за  нёдугъ  злой?!. 
—„Дождь  идетъ,  друзья  веселья,— 
Дождь  законовъ,  день  за  диемъ 
Дождь  идетъ,—и  самый  воздухъ 
Ыездоровымъ  сталъ  при  немъ!.. 

Я  голоса  лишился 
Отъ  этого  всего; 
Отъ  этого  всего 
Я  сильно  простудился!"... 

Но  когда  весна  приходитъ 
И  ЦВ'БТЫ  въ  лугахъ  цвт>тутъ, 
Весел'Ьютъ  сразу  нтицы 
И  безъ  умолку  поютъ... 
—„Да,  весна...  Но  вижу  еЬти 
Я  кругомъ  въ  сЬни  вътвей,— 
Попадетъ  какъразъ  и  въ  клетку 
Вашъ  весеншй  соловей! 

Я'голоса  лишился 
Отъ  этого  всего; 
Отъ  этого  всего 
Я  сильно  простудился!"... 

Изобилуетъ  Палата 
Новобранцами  у  пасъ; 
Обрисуй  хоть  одного  ты 
Тунеядца  намъ  сейчасъ!.. 
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Ну,  того—что  любитъ  кушать 
И  йяетъ  словно  Фебъ!.. 
—„Н'Ътъ,  друзья,  онъ  предлагаете 
Воду  всъмъ  другиыъ  да  хлЬбъ! 

Я  голоса  лишился 
Отъ  этого  всего; 
Отъ  этого  всего 
Я  сильно  простудился!°.. 

Ну,  воспой  хоть  нашихъ  пэровъ,— 
В'Ьдь  они   опекуны 
Надъ  французами;  къ  нимъ  вьется 
биапаыъ  со  всей  страны!.. 
—„Нътъ,  не  стану!..  Половину 
Оиекаемыхъ  они 
Разместили  но  больницамъ 
И  по  тюрьмамъ  въ  наши  дни.. 

Я  голоса  лишился 
Отъ  этого  всего; 
Отъ  этого  всего 
Я  сильно  простудился!'... 

А  Симонъ—целитель  б'Бдствш'.' 
Ну,  а  нашъ  ПаскьеДандепъ?!.— 
Гезгомируетъ  искусно 
Онъ  средь  гЬхъ  и  этихъ  ст4нъ!.. 
—„Нътъ,  я  вйренъ  Цицерону.:. 
Для  меня  Дандена  нить; 
Умеръ  онъ  давно  для  всЬхъ  насъ... 
НЬтъ,  друзья  мои!  Н'Ьтъ,  нить!.. 

Я  голоса  лишился 
Стъ  этого  всего; 
Отъ  этого  всего 
Я  сильно  простудился!*... 

—„Ахъ,  друзья  мои,  чего  я 
Съ  вами  здъть  наговорилъ!.. 
Напгь  министръ  двлъ  иностраиныхг 
И  перо  ужь  отанилъ: 
Оскорбить  ПаскьеДандена?!.  
Такъ  и  кажется  сейчасъ, 
Что  меня  безъ  церемошй 
Поведутъ  въ  тюрьму  отъ  васъ... 
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Я  голоса  лишился 
Отъ  этого  всего; 
Отъ  этого  всего 
Я  сильно  простудился!1'. 

t 

s&t' 

• У 



В р е м я . 
Вблизи  красавицы  любимой 
Я  думало.— равенъ  я  богамъ; 
Вдругъ  ГДБTO  колоколъ  ударилъ, 
И  появилось  Время  ко,  намъ... 
Затрепетала,  какъ  голубка 
При  видЬ  коршуна,  она 
й  къ  старику взмолилась:  „Сжалься,— 
Любовь  разъ  въ  жизни  памъ  дана!"... 

Передъ  челомъ,  изборожденнымъ 
Глубокой  прорезью  ыорщинъ, 
Глаза  внезапно  опустились,— 
Какъ будто  прахъ  въковъ  одинъ, 
Какъ будто  смерть  мы  увидали, 
Любви  КОСЯЩуЮ  ЦВ'БТЫ... 

„Ахъ,  сжалься!"—милая  сказала: 
„Когда нибудь  любилъ  и  ты!"... 

— „ Я  на  землъ  не  зналъ  пощады, 
Я  не  щажу  и  во.  небесахъ!"— 
Старикъ  отвЪтилъ  ей  сурово: 
„Люблю  я  сиять  всюду  стр?.хъ! 
Я—старо.,  по  в'Ьченъ;  вы—такъ  юны, 
Но  ваша  жизнь  въ  рукахъ  моихъ"... 
—„Ахъ  сжалься!"...—милая взмолилась: 
„Забудь  о  насъ,  губи  другихъ!"... 

—„ Я стеръ съ лица земли сто славныхъ, 
Безславныхъ  столько  лее  племенъ 
Подвластна  мн4  вся  бездна  мрака,— 
Въ  ней  вы  исчезнете,  какъ  сонъ... 
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Покрылъ  я  сЬнью  в'Ьчиой  ночи 
Немало  гаснущихъ  св'Ьтилъ"... 
—„Ахъ,  сжалься!"—милая  сказала: 
„Никто  такъ  страстно  не  любилъ!". 

—„Я  всЬхъ  гублю,  но  наслажденье 
Страданья  скрашиваетъ  имъ, 
Природы  плодотворной  древо 
Скрываетъ  всЬхъ  шатромъ  своимъ... 
Плоды  безжалостно  срываю, 
Онижь  родятся  вновь  и  вновь".. 
—„Ахъ  сжалься!"—милая  взмолилась: 
„Ты  долженъ  пощадить  любовь!". 

Уходитъ  Время,—съ  нимъ  готово 
Уйти  блаженство  жизни  всей; 
Но  мы  того  не  зам'Ъчаемъ 
Въ  самозабвенш  страстей... 
Бьетъ  полночь,  намъ  напоминая, 
Что  мимолетны  вст> часы... 
О,  Время,  Время!  Надъ  любовью— 
Не  заноси  своей  косы!.. 

у 

т. п.  16 



ЗдонамЪренныя  пкни. 
Моя  инструкция  къ  циркуляру  префекта  парижской  полишп  1820  года  о  ваблюде

iiin  за  собратями  пЬвповъ.  прозлапнымп  «Les  goguettes. 

(Вольный  переводъ). 

Послушай,  приставь,  мой  дружокъ! 
Поддать  Ц'БВЦОВЪ  желая, 

Вотрись,  какъ  свой,  ты  въ  ихъ  кружокъ, 
Ихъ  хору  подпевая. 

Пора  за  песнями  смотреть: 
Ужь  о  префектахъ  стали  ивть! 

Ну,  можно ли  безъ  гнвва 
Внимать  словамъ  припева, 

Такимъ  словамъ,  какъ  „ой  жги,  жги", 
Такимъ  словамъ,  какъ  „говори" 
И  „айлюли",  и  „разъ,  два,  три"?!. 

Видь  это  все  враги!.. 

Чтобъ  подогреть  весельчаковъ, 
Не  траться  на  подарки: 

Для  Аполлоновъ  кабачковъ 
Достаточно  и  чарки! 

На  все  куплетецъ  приберутъ! 
Небось,  в'ьдь  гимновъ  не  поютъ! 

Ну,  можно ли  безъ  гиБва 
Внимать  словамъ  прип'Ьва, 

Такимъ  словамъ,  какъ  „ой  жги,  жги", 
Такимъ  словамъ,  какъ  „говори" 
И  „айлюли",  и  „разъ,  два,  три"?!. 

В4дь  это  все  враги!.. 

Поютъ  тамъ  п4сню  „Мирлитонъ" 
И  п Смерть  Мальбрука"  тоже; 

Обиженъ  ими  Веллингтонъ,— 
На  что  жь  это  похоже?! 
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Да,  престунленьемъ  счесть  пора 
То,  что  коробить  слухъ  двора. 

Ну,  можно ли  безъ  гнвва 
Внимать  словамъ  припева, 

Такимъ  словамъ,  какъ  „ой  жги,  жги", 
Такимъ  словамъ,  какъ  „говори" 
й  „айлюли",  и  „разъ,  два,  три"?!. 

Въ\п,ь  это  все  враги!.. 

Протестъ  скрыть  въ  слов*  „говори",— 
По  миЬныо  циркуляра... 

И  можетъ  быть  ирип^въ  „жги,  жги" 
Причиною  иожара!.. 

А  „разъ,  два,  три"  и  „айлюли— 
Вселить  безвт,р1ебъ  могли! 

Такъ  можно ли  безъ  гн^ва 
Внимать  словамъ  прип'Ьва, 

Такимъ  словамъ,  какъ  „ой  жги,  жги", 
Такимъ  словамъ,  какъ  „говори" 
И  „айлюли",  и  „разъ,  два,  три"?!. 

В'Ьдь  это  все  враги"!. 

Вотъ  въ  чемъ  префекта  весь  указъ; 
Блюсти  его  старайся; 

За  п'Ьсней  нуженъ  глазъ  да  глазъ; 
Смотри,  не  зазевайся: 

Стран'Ь  aHapxia  грозить! 
Хоть  м1ръ  „God  save"  *) пока  хранить, 

Но—можно  ли  безъ  гнЬва 
Внимать  словамъ  припт>ва, 

Такимъ  словамъ,  какъ  „ой  жги,  жги", 
Такимъ  словамъ,  какъ  „говори" 
И  „айлюли",  и  „разъ,  два,  три"?!. 

В'Ьдь  это  все  враги!.. 

АнглШсшй надюнальпый  гимпъ. 



|ЯОЙ  д а м п а . 

Не  угасай,  моя  верная  лампа,— 
Пусть  масла  мало  сегодня  въ  тебъ,— 
Дай  моимъ  чувствами  растрогаться  вволю, 
Пусть  не  мирволятъ  гнетущей  судьбе!.. 
Дивная  книга...  Тому же  закону 
Сл^довалъ  я,  что  и  авторъ  ея,— 
Дюфренуа  я  читаю  созданья... 
Бодрствуй  же,  вирная  лампа  моя!.. 

Эти  стихи  дышатъ  сладкою  тайной, 
Счастьемъ  блаженныхъ  мгповетй  полные 
Ты  къ  моему  одинокому  ложу, 
Книга,  вернула  вей  грезы  весны... 
Добрые  генш  л^тъ  перёжитыхъ, 
Можетъ  быть,  снова  увижу  васъ  я?.. 
Дюфренуа  я. читаю  созданья... 
Бодрствуй  же,  вирная  лампа  ноя!.. 

Еслибъ,  какъ  Сафо,  которой  подобна, 
Въ  жертву  любви  отдалася  она 
И  посвятила бы  Гращямъ  п'Ьсни— 
Пйсни,  въ  которыхъ  Амуру  в4рна,— 
Даже  Парни  отступилъ  бы,  увидъвъ 
Элеонору  въ  объятьяхъ  ея... 
Дюфренуа  я  читаю  созданья... 
Бодрствуй  же,  вирная  лампа  моя!.. 

Какъ  надъ  французскою  славой  рыдало, 
Въ  годы  безвременья,  сердце  у  ней! 
Самъ  богъ  любви  удивлялся,  что  не  былъ 
Онъ  утйшеньемъ  для  жрицы  своей; 
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Лира  ея  за  отчизну  молилась, 
Вйря  во  славу  ея  бьгпя. . 
Дюфренуа  я  читаю  созданья... 
Бодрствуй  же,  в'Ьрнал  лампа моя1. 

Севера  шЬснямъ  подносятся  лавры, 
Пиндъ  передъ  ними  склониться  готовъ... 
Будь  же  ты,  ламиа,  прообразомъ  славы 
Этихъ  HeBiAOMbixb  Mipy  п'Ьвцовъ! 
Ты  угасаешь,  но  вижу  зарю  я; 
Скоро  и  солнце  взойдетъ  надъ  землей... 
Ты  угасаешь,  но  все  я  читаю: 
Дюфренуа,  наша  Сафо,  со  мной!.. 



Бдагоекдонный  Зевеъ. 
(Вольный перевод^. 

Проснувшись,—какъто  разъ   Зевесъ 
На  землю  поглядвлъ  съ  небесъ, 
Желая  знать,  на  мъст'Ьль  эта 
Имъ  позабытая  планета,— 
И  вндитъ:  съ  прежней  быстротой 
Вдали  вертится  шаръ  земной. 

„Ну,— молвилъ  Зевсъ, — когда  я  знаю, 
Какъ,  все  вертясь  не  отдыхая, 
Тамъ  человечество  лшветъ,— 
То  пусть  самъ  чортъ  меня  возьметъ! 

О,  разношерстный  родъ  людской!— 
Зевесъ  промолвилъ  съ  добротой,— 
Готовъ  поварить  ты,, какъ  дйти, 
Что  самъ  я  правлю  всЬмъ  на  свъгЬ; 
А  я—я  на  твоихъ  св'Ьтилъ 
Давно  д"вла  вс$  возложилъ. 

И  каждый  видитъ,  славу  Вигу, 
Что  я  см'Ьнилъ  ихъ  очень  много, 
И  если  см^ны  кто  мипетъ, 
То  пусть  самъ  чортъ  меня  возьметъ! 

Чтобъ  мнръ  межъ  вами  процв'Бталъ, 
Я  вамъ  вино  и  женщинъ  далъ. 
И  чтожь?—клянуся  бородою, 
Нътъ  на  земл§  нигд'Ь  нокою: 
Воюютъ  именемъ  моямъ, 
И  все  затмилъ  пожаровъ  дымъ! 

Но  если  я  хоть  разъ  межъ  вами 
Распоряжался  самъ  полками, 
Иль  велъ  побЪдамъ  вашимъ  счетъ,— 
То  пусть  самъ  чортъ  меня  возьметъ! 
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Въ  ЕГИПТЕ  жалшй  фараонъ, 
Самоуправно  СБВЪ  на  тронъ, 
Твердить,  что  волею  моею 
Онъ  такъ  усЬлся  къ  вамъ  на  шею, 
И  что  для  васъ  его  глава 
Священна —также  какъ  нрава! 

Но  если,  мудрствуя  лукаво, 
Ему  я  далъ  такое  право 
На  незаслуженный  почетъ,— 
То  пусть  самъ  чортъ  меня  возьметъ1 

На  мой  же  счетъ  жрецы  кутятъ, 
И  такъ  предъ  Аписомъ  вопятъ, 
Что  самъ  я  уши  зажимаю. 
Жизнь  на  страданье  обрекая, 
Они  привыкли  гр'Ьшныхъ  жечь 
И  наполнять  нроклятьемъ  ртль. 

Но  если  я  ихъ  мЬркой  мърю, 
Или  той  проповеди  в'Ърю, 
Въ которой жрецъ весь м р̂ъ клянетъ,— 
То  пусть  самъ  чортъ  меня  возьметъ! 

И  такъ —я,  дъти,  непричемъ! 
ВсЈхъ  чистыхъ сердцемъ   жду въ свой домъ. 
Любите,  пейте,  веселитесь, 
Я  не  сожгу  васъ,  не  страшитесь,— 
Кто  мною  васъ  бы  ни  пугалъ!.. 
Но  тише...  вотъ  идетъ  фискалъ. 

О,  если  только  на  томъ  свйтЬ 
Изъ  нихъ  хотя  единый,  ДЕТИ, 

Въ  число  избранныхъ  попадетъ,— 
То  пусть  самъ  чортъ  меня  возьметъ!. 



С т а р о е  з н а м я . 
Я  вижу—зд*сь  со  мной  одни 
Все  ветераны  боевые; 
Вино  вернуло  мн*  опять 
Воспоминанья  роковыя; 
Всю  славу  подвиговъ  былыхъ 
Я  въ  этогъ  мигъ  переживаю... 
Друзья!  Видь  въ  хижин*  моей 
Я  знамя  старое  скрываю.. 

О,  скороль  пыль  съ  него  слетитъ? 
Она  цв*та  его  темнить!.. 

ч 
Въ  каморк*  б*дной  у  меня 
Оно  сокрыто  подъ  соломой,— 
На  ней  я  сплю,  б*днякъ  больной, 
Измученъ  тяжкою  истомой... 
В*дь  это  знамя  двадцать  л*тъ 
Бойцамъ  победы  возвещало, 
В*нчаясь  въ  лаврахъ  и  цв*тахъ, 
Надъ  всей  Европою  блистало... 

О,  скороль  пыль  съ  него  слетитъ? 
Она  цв*та  его  темнить!.. 

За  кровь  французскую  оно 
Платило  Францш  сторицей,— 
Во  дня  величья  вид*лъ  я 
Его  предъ  нашею  столицей; 
Пускай  докажетъ  вновь  оно 
Вс*мъ  преградившимъ  путь  Свобод*, 
Что  сил*  ихъ  придетъ  конецъ, 
Чуть  встрепенется  духъ  въ  народ*.. 

О,  скороль  пыль  съ  него  слетитъ? 
чОна  цв*та  его  темнить!.. 
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Орелъ,  даривпий  падъ  древкоыъ, 
Погибъ  въ  дыму,  его  нигд'Ь  нить; 
Такъ  пусть  же  галльсшй  нашъ  пЬтухъ 
Орла  погибшаго  заменить! 
Ум'Ьлъ  и  онъ  разить  враговъ 
Молшеносиыми  стрелами; 
Вновь  о  noeiAaxb  прокричитъ 
Онъ  надъ  французскими  полями... 

О,  скороль  пыль  съ  пего  слетитъ? 
Она  цв'Ьта  его  темнить!.. 

Уставъ  съ  победами  бродить, 
Закономъ  знамя  см'Ьиитъ  кары,— 
Былъ  гршкданиномъ  каждый  съ  пимъ 
Солдата  па  берегахъ  Луары!.. 
Оно  намъ  славу  возвратйтъ, 
Пршсроетъ  горести  собою; 
Пусть  только  славный  стягъ  его 
Начпетъ  сзывать  фрапцузовъ  къ  бою.. 

О,  скороль  пыль  съ  него  слетитъ? 
Она  цвгЬта  его  темнить!.. 

Вотъ  зд'Ьсь  опо,  и  сабля —съ  нимъ. 
Подруга  стараго  солдата... 
Скор'Ьй  взгляну  я  на  него,  — 
Оно  все  такъ же  сердцу  свято!.. 
Иди  сюда!  Я  спасъ  тебя, 
Ты—оботри  мн'Ь  слезы  эти.. 
Мольбу  мою  ус.шшитъ  Богъ, 
Лишь  только  правда  есть  на  свйтЬ!.. 

Стряхну  я  пыль,  пусть  вев  м'Ьста 
Прославятъ'Францш  цвъта!. 



|йарыйза  деДретентайдь. 
Маркиза  я,  мой  тридцать  поколоти 
Считаетъ  родъ;  но  праву  я  горда, 
Но—снисходя  въ  любви  къ  простолюдинамъ— 
Я  говорю:  „Идите  вст>  сюда!.. 
Но  подъ  моимъ  украшеннымъ  гербами 
Щитомъ  любви  не  смЬйте  забывать 
Вы,  буржуа,  мъщане,  разночинцы, 
Что  Претентайлей  больше  не  сыскать!"... 

Мн$ль  принести  моимъ  красотамъ  въ  жертву 
Т/Ьхъ  щеголей,  ГБХЪ  знатныхъ  мозгляковъ, 
Ни  роста  нт>тъ,  ни  силы  у  которыхъ? 
Нътъ,  лучше  взять  сто  глупыхъ  мужиковъ!.. 
Ихъ  удручу  я  страстью  и  презр'Ьньемъ, 
Къ  нимъ  снизойду..  Но   чуръ!—не  забывать 
Бы,  буржуа,  м4щане,  разночинцы, 
Что  Претентайлей  больше  не  сыскать!.. 

Ихъ  было  много—этихъ  жалкихъ  нишихъ, 
Была  занятна  съ  многими  возня,— 
Хоть,  слышала,  иные  называли 
Развалиною  старого  меня.. 
Не  дерзость  ли''!.  Друйежь  говорили,  / 
Что  нив  пришлось  дворянство  покупать... 
Вы,  буржуа,  мЬщане,  разночинцы! 
ДеПретентайлей  больше  не  сыскать!.. 

Былъ  мой  лакей  мной  увле'ченъ  безумно, 
И  чтожь?—О  равенстве  со  мной  заговорилъ, 
Высмеивать  сталъ  титулы,  дипломы,— 
Все  это  слушать  не  хватило  силъ.. 
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„Молчи!"—сказала  я:  „Знай, какъ съ  тъмъ  обращаться, 
Что  ami  пришлось  отъ  предковъ  получать!.. 
В'вдь  въ  д'Ьлоыъ  Mip'b  всЬмъ  вамъ,  проходимцы, 
ДеПретентайлей  больше  не  сыскать!". . 

Мой  духовникъ  пришелъ  къ  нему  на  смЬпу— 
Защитникъ  нашей  партш  святой... 
Красивъ  и  ыолодъ,  проповъдникъ  см'Ьлый; 
Былъ  такъ  всегда  почтителенъ  со  мной... 
Стремился  онъ  съ  протекщей  моею 
Почетныя  награды  добывать... 
Вы,  буржуа,  мещане,  разночинцы!.. 
ДеПретентайлей  стоитъ  уважать!.. 

Я  соблазнить  хогЬла  депутат  : 
Ръчь  о  любви  гд'Ь,  о  свобод'Ьль  шла,— 
Тамъ  былъ  онъ  пылокъ,  юношески  честенъ; 
Но  я  къ  нему,  ум'Ья,  подошла... 
Едва  языкъ  мой  произнесъ  признанье, 
Онъ  пересталъ  о  нравъ  толковать... 
Что,  буржуа,  мЬщане,  разночинцы!— 
ДеПретептайлямъ  правъ  не  занимать!.. 

Мой  фермеръ  былъ  мужланъ  довольно  нервный, — 
Хоть  это  странно,  это  было  такъ... 
Я  снизошла  случайно  къ  проходимцу,— 
Съ  ума  сошелъ  отъ  счаспя  чудакъ... 
Все  это  я,  какъ  должно,  оцънила,— 
Дала  ему  все,  что  могла  лишь  дать.... 
Вы,  буржуа,  ы'Ьщане,  разночинцы, 
ДеПретентайлей  можетель  понять?!. 

А  одного  я  чуть  не  позабыла,— 
Республиканец^  б'Ьдный  офицеръ,— 
Храбръ  былъ  въ  бою, храбрей—въ  моихъ объятьяхъ,— 
Его  другимъ  поставлю  я  въ  примъръ... 
Но  я  ему  геройски  отомстила 
За  вашу  честь,  Кобургъ,  Копде,  Шареттъ .. 
Да,  буржуа,  м'Ьщане,  разночинцы, 
ДеПретептайлямъ  равныхъ  въ  т р ъ  н'Ьтъ!.. 

Всъ  привилеии  мои  моглибъ  угаснуть, 
Когда бы  иностранцы  всЬ  оиять 
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Подъ  знаменемъ  Священнаго  Союза 
Не  вздумали  въ  Париж*  пировать... 
Какъ  дипломатъ—и  я  сижу  надъ  нотой, 
Чтобъ  сталъ  король  долги  мои  платить.. 
Вы,  буржуа,  мЪщане,  разпочинцы! 
ДеПретентайлей  сл'Ьдуетъ  Ц'БНИТЬ!.. 



Т р у е ъ. 
Дюпонъ,  про  васъ  мнЬ  говорятъ  неладно: 
Я  слышалъ— васъ  хотятъ  совсЬмъ  смЬстить!.. 
Правдивъ  тотъ  слухъ?..  Приму предосторожность: 
Вы  знаете—со  мной  нельзя  шутить... 
Чуть  дружба  станетъ  мнЬ  небезопасной, 
Сейчасъ  стараюсь  я  забыть  о  ней: 
Мое  мЬстечко  теплое  дороже 
И  связей  всЬхъ,  и  лучшихъ  всЬхъ  друзей! 
Я  сохранить  всегда  сум'Ью  должность  
Мой  чутокъ  слухъ,  всегда  мой  зорокъ  глазъ... 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  Я  больше  васъ  не знаю... 
Дюпонъ,  Дюпонъ1  СовсЬмъ  не  знадъ  я  васъ!.. 

Вы  заслузкить  избранье  вновь  старайтесь,— 
Оно  мою  вамъ  дружбу  возвратить... 
СовсЬмъ  напрасно  чтятъ  ВСЕ  добродетель, 
Которая  въ  душ'Ь  у  васъ  блеститъ... 
Меня  страшить  теперь  знакомство  съ  вами; 
Едва  могу  я  даже  отвечать, 
Любезный  мой,  на  ваши  всЬ  поклоны,— 
Я  скоро  васъ  не  стану  замечать... 
ПовЬрьте  мн'Ь—вся  эта  ваша  честность 
ВсЬмъ  даже  глупой  кажется  подчасъ... 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  Я  больше  васъ  не  знаю.. 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  СовсЬмъ  не  зналъ  я  васъ! . 

Ейей,  мнЬ  ваше  мужество  несносно,— 
Хоть  благородны  вы  всегда  вполнЬ, 
Хоть  голосъ  вашъ  съ  трибуны  изъ  Руана 
ГремЬлъ,  какъ  громъ,  по  всей  родной  странЬ; 
Хоть  эаставлялъ  дрожать  онъ  и  не  трусовъ, 
Хоть  ваши  р̂ Ьчи въ  книги  попадутъ, 
Хоть,  можетъ  быть, я  самъ  читалъ  ихъ въ спискахъ,— 
Но  не  въ  рЬчахъ,  не  въ  книгахъ  дЬло  тутъ!.. 
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Талантъ  еще  не  д'Ьлаетъ  министромъ,— 
Бездарны  вс4  теиерь  они  у  насъ... 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  Я  больше  васъ  не знаю... 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  СовсЬмъ  не  зналъ  я  васъ!.. 

Античной  славы  истинный  насл'Ьдникъ, 
Любимецъ  всЬхъ  французовъ! В'Ьрьте мн'Ь — 
Вамъ  лучше  жить,  штивъ  чело  оливой, 
Въ  благословенной  сельской  тишине; 
Есть  много  хижинъ  тамъ  уединенныхъ,  
Для  васъ  найдется  гдънибудь  одна... 
Хотя  я  твердо  в'Ьрю  въ  вашу  славу, 
Но  мн'Ь  теперь  опасна  и  она! 
Я  не  хочу  глодать  сухую  корку 
И  воду  пить,  взбираясь  на  Парнасъ... 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  Я  больше  васъ  не знаю.. 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  СовсЬмъ  не  зналъ  я  васъ!. 

Я  съ  вами,  милый,  буду  откровененъ: 
Отъ  васъ  подальше,  другь  мой,  убЪгу,  
Хоть  такъ  любилъ,  такъ  васъ  цЬнилъ  когдато, 
Я  не  глулецъ,  себя  я  берегу!.. 
Я  не  хочу,  чтобъ  мн'Ь  отставку  дали, 
Какъ  вамъ  ее  Паскье*)  нежданно  далъ... 
Прощайте,  гордость  Францш  и  слава,— 
Пока  меня  префекта  здЬсь  не  засталъ... 
Съ  почтеннМшимъ  Лизо**)  я  познакомлюсь, 
Я  больше  къ  вамъ  не  покажу  и  глазъ... 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  Я  больше  васъ  не  знаю... 
Дюпонъ,  Дюпонъ!  СовсЬмъ  не  зналъ  я  васъ!.. 

аРчА" 

*) Паскье, хранитель  печати,  отр̂ пшлъ  Дюиопа отъ должности  пред
седателя  руанскаго суда. 

**) ЛИЗО—миплстерыйГг деиутатъ, бывши противникомъ Дюпопа въ де
партамент* Эры. 



Моей  ровесниц! 
Вамъ  столькожь  лить,  какъ  мнь?..  Не  можетъ  быть! 
То  было  бы  совсЬмъ  необычайно!. 
Бьюсь  объ  закладъ,  что  вашей  жизни  нить' 
Съ  моей  дв'Ь  Парки  спутали  случайно!.. 

Распутавъ  ихъ,  не  знали—чьи  он'Ь— 
И  наугадъ  дни  наши  раздЬлили: 
Зима  и  осень  тутъ  достались  мнъ, 
А  вамъ —весну  и  л'вто  подарили... 

17 



Смерть  кородй  Христофора. 
(Нота  представленная  дворянствомъ Гаити). 

Скончался  Христофоръ  .. 
Мы  къ  вамъ  взываемъ  сами, 
Францъ,  Ллексапдръ,  Вильгельмъ,— 
О,  сжальтеся  нодъ  нами! 
Мы  не  сосЬди  вамъ, 
Но  зло  растетъ  безъ  мъры; 
О,  сжальтесь,—молимъ  мы,— 
Хоть  всЬ  мы  разной  въры!.. 

СкорЬй—конгрессъ, 
Два,  три  конгресса, 
Четыре,  пять!.. 
Прибавьте  pica 

Всъмъ  привилепямъ  своимъ!.. 
Отмстите  всъмъ 
За  Христофора: 
Ояъ  былъ  король — 
Страны  опора; 

Мы  были  живы  имъ  однимъ!. 

Онъ  благородно  палъ, 
За  что  —и  самъ  не  зная, 
Философовъ глупцовъ 
Геройски  поражая: 
Они,  желая  тронъ 
Спасти,  трясли  основы; 
Но  пушки  были  имъ 
Въ  отвътъ  всегда  готовы... 

СкорМ—конгрессъ, 
Два,  три  конгресса, 
Четыре,  пять!.. 
Прибавьте  въха 
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ВСБМЪ  привилепямъ  своимъ!.. 
Отмстите  ВСБМЪ 

За  Христофора: 
Онъ  былъ  король— 
Страны  опора; 

Мы  были  живы  имъ  однимъ! . 

И  все,  и  это  все 
Безбожники  забыли: 
Свободнымъ  весь  народъ 
Они  провозгласили... 
Франдъ,  Александръ,  Вильгельмъ! 
ГдЬжь  ваши  Bcis  завиты? 
Духъ  БожШ  оскорбленъ, 
Поруганы  декреты!.. 

Скорей  конгрессъ, 
Два,  три  конгресса, 
Четыре,  пять!.. 
Прибавьте  въса 

Вс4мъ  привилепямъ  своимъ! . 
Отмстите  всЬмъ 
За  Христофора: 
Онъ  былъ  король— 
Страны  опора; 

Мы  были  живы  имъ  однгмъ!.. 

Съ  Иснашей  теперь 
Нужна  предосторожность,— 
Попасть  тамъ  на  вулканъ, 
Есть  полная  возможность! 
Подальше  отъ  нея!. 
Неаполь—вслъдъ  за  нею*)... 
Съ  иопутнымъ  в^тронъ  къ  наяъ 
Пожалуйте  cuopiel.. 

Скоръй— конгрессъ, 
Два,  три  конгресса, 
Четыре,  пять!.. 
Прибавьте  въса 

ВсЬмъ  привилепямъ  своимъ!.. 
Отмстите  всЬмъ 

*)  Въ Hcnaniii  и Неаполе  въ это  время  происходила революция. 
17* 
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За  Христофора: 
Онъ  былъ  король — 
Страны  опора; 

Мы  были  живы  имъ  однимъ!.. 

Погибъ  нашъ  Христофоръ... 
Монархамъ  былъ  онъ  братомъ. 
Хоть  цвътъ  иыъмъ  иной.. 
Отмщенье  супостатамъ!.. 
Цвт.тъ  кожи  королей 
И  роли  не  играетъ, 
Когда  у  нихъ  во  всемъ 
Мысль  съ  мыслью  совпадаетъ... 

Скорей—копгрессъ, 
Два,  три  конгресса, 
Четыре,  пять!.. 
Прибавьте  в'Ьса 

ВсЬмъ  привилеиямъ  своимъ!.. 
Отмстите  веЬмъ 

.  За  Христофора: 
Онъ  былъ  король— 
Страны  опора; 

Мы  были  живы  имъ  однимъ!.. 



ф о р т у н а . 

Тукъ,  тукъ!  Моя  Лизета?!. 
Тукъ,  тукъ!  Дай  посмотрю. 
Тукъ,  тукъ!  Фортуна  это.. 
Тукъ,  тукъ!  Не  отворю!.. 

Мы  всЬ  съ  бокалами  сейчасъ, 
Не  знаемся  съ  тревогой,— 
Лизету  ждеыъ  ыы  въ  этотъ  часъ. 
Иди  своей  дорогой!. 

Тукъ,  тукъ!  Моя  Лизета?!. 
Тукъ,  тукъ!  Дай  посмотрю.. 
Тукъ,  тукъ! .Фортуна  это... 
Тукъ,  тукъ!  Не  отворю!.. 
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Она  ВСБМЪ  золото  сулитъ,— 
Да,  нравъ  Фортуны  нылокъ, 
Но  есть  у  пасъ  еще  кредитъ 
И  двадцать  штукъ  бутылокъ!.. 

Тукъ,  тукъ!  Моя  Лизета?!. 
Тукъ,  тукъ!  Дай  посмотрю .. 
Тукъ,  тукъ!  Фортуна  это... 
Тукъ,  тукъ!  Не  отворю!.. 

Плащи  всЬмъ  хочетъ  подарить, 
Какихъ  и  не  видали,— 
Къ  чему!..  Сейчасъ  ихъ  не  носить, 
Коль  сюртуки  мы  сняли!.. 

Тукъ,  тукъ!  Моя  Лизета?!. 
Тукъ,  тукъ!  Дай .посмотрю... 
Тукъ,  тукъ!  Фортуна  это... 
Тукъ,  тукъ!  Не  отворю!.. 

Про  славу  намъ  твердить  она... 
Мы  славу  смъхомъ  мЬримъ;, 
Твоя  намъ  слава  не  нужна" 
И  въ  лавры  мы  не  вЪримъ!.. 

Тукъ,  тукъ!  Моя  Лизета?!. 
Тукъ,  тукъ!  Дай  посмотрю... 
Тукъ,  тукъ!  Фортуна  это... 
Тукъ,  тукъ!  Не  отворю!.. 

Летъть  за  главой  въ  небеса 
Къ  чему  изъ  поднебесной,— 
И  безъ  нея  мы  паруса 
Наиравимъ  въ  путь  извъстный!.. 

Тукъ,  тукъ!  Моя  Лизета?!. 
Тукъ,  тукъ!  Дай  посмотрю.. 
Тукъ,  тукъ!  Фортуна  это.. 
Тукъ,  тукъ!  Не  отворю!.. 

Просить .б'Ьгутъ  сосЬди  къ  ней 
О  милостяхъ  скоръе... 
А  нась  любовницы,—ейей,— 
Обманутъ  веселее!.  ••  
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Тукъ,  тукъ!  Моя  Лизета?!. 
Тукъ,  тукъ!  Дай  посмотрю... 
Тукъ,  тукъ!  Фортуна  это. . 
Тукъ,  тукъ!  Не  отворю!. 



Д ю д о в и к ъ  XI. 
Счастливые крестьяне, 
Предъ  замкомъ  на  поляне 
Давайте  танцовать! 

.  Платить  весельемъ  дани 
Намъ  велъно  опять .. 
Видь  пъсни  наши  звонки, 
По  всей  родной  сторонк'Ь 
Волынокъ  нътъ  звучнъй... 
Ну,  парни!  Ну,  д'Ьвчонки! 
Живъе,  веселъй!.. 

Нашъ  старый  король,  скрытый  въ  башня  отъ  свита, 
Людовикъ—чье  имя  одно  всвхъ  страшитъ, 
Во  время  весеннихъ  ф1алокъ  расцвета 
Попробовать  хочетъ,—не  дастъ  ли  отвита 
Душа,  позабывшая  слово  привата, 
Улыбкой  на  радость,  что  насъ  веселить... 

Счастливые  крестьяне, 
Предъ  замкомъ  на  полян'Ь 
Давайте  танцовать! 
Платить  весельемъ  дани 
Намъ  велъно  опять... 
Въдь  ПЕСНИ  наши  звонки, 
По  всей  родной  сторонкъ 
Волынокъ  нътъ  звучнъй... 
Ну,  парни!  Ну,  дъвчонки! 
Живъе,  веселъй!.. 

Когда  у  насъ  каждый  бъднякъ  веселится, — 
Онъ  держитъ  себя  въ  добровольномъ  пл'Ьну; 
Когда  у  насъ  каждый  съ  любовью  дружится,— 
Вельможъ  и  народа,  и  Бога  страшится, 
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Вс4хъ  большежь—насл'Ьдиикасыпа  боится 
Король,  обагряющей  кровью  страну... 

Счастливые  крестьяне, 
Вредъ  замкомъ  йа  поляне 
Давайте  танцовать! 
Платить  весельемъ  дани 
Намъ  вел'Ьно  оиять... 
Видь  песни  наши  звонки, 
По  всей  родной  сторонке 
Волынокъ  нЪтъ  звучней... 
Ну,  парни!  Ну,  девчонки! 
Живее,  веселей!.. 

Мы  видиыъ,  какъ  сто  алебардъ  тамъ  блистаготъ, 
Сверкая—на  солнце  веселой  весны... 
Въ  темничпыхъ  подвалахъ  когото  пытаютъ, 
Посл'ьдте  вопли  и  стоны  смолкаютъ .. 
Чу,  оклики  стражи  сюда  долетаютъ 
Съ  поднявшейся  грозно  высокой  стены! . 

Счастливые крестьяне, 
Предъ  замкомъ  на  поляне 
Давайте  танцовать! 
Платить  весельемъ  дани 
Намъ  велено  опять.. 
Вт.дъ  песни  наши  звонки, 
По  всей  родной  сторонке 
Волынокъ  петъ  звучней  .. 
Ну,  парни!  Ну,  девчонки! 
Живее,  веселей!.. 

Вотъ  онъ  показался,  идетъ—истомленный 
Тревогою  вечной  и  вечной  тоской. 
Измученный  совестью—гостьей  безсопной; 
Какъ  иризракъ,  онъ  бледенъ!..  Стоитъ—отделенный 
Отъ  насъ  лишь  железной  решеткой  зеленой, 
Полнъ  завистью  къ  темъ,  чей  смущаетъ  покой..: 

Счастливые  крестьяне, 
Предъ  замкомъ  на  поляне 
Давайте  танцовать! 
Платить  весельемъ  дани 
Намъ  велено  опять... 
Ведь  песни  наши  звонки.  . 
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По  всей  родной  сторонк'Ь 
Волынокъ  пгЬтъ  звучней... 
Ну,  парни!  Ну,  девчонки! 
Жив'Ье,  веселМ!. 

Такоель  иы'Ьли  мы  всЬ  представленье 
О  нашемъ  монархи  въ  деревняхъ  своихъ?!. 
Какъ!  Это—король,  Божества  воплощенье!.. 
И  этой  рукою  рнъ  держитъ  правлепья 
Бразды  въковыя?..  Король—привид'Ьнье, 
Злой  гешй  веЬхъ  подданныхъ  в'Ьрныхъ  своихъ?!. 

Счастливые крестьяне, 
Предъ  замкомъ  на  полян'Ь 
Давайте  танцовать! 
Платить  весельемъ  дани 
Намъ  вел'Ьно  опять... 
В4дь  пъхпи  наши  звонки, 
По  всей  родной  сторонк'Ь 
Волынокъ  н'Ьтъ  звучней... 
Ну,  парни!  Ну,  д'Ьвчонки! 
Жив'Ье,  веселМ!.. 

Поемъ,  веселимся...  А  онъ—все  мрачнее. . 
Смущенье,  тревога,  растерянный  видъ... 
На  башнЬ  часы  бьютъ,—онъ  сн'Ьга  бл'Ьдн^е, 
Дрожитъ,  озирается,  въ  страхе  н'ЬмМ... 
Бой  старыхъ  часовъ  для  него—стрМъ  грознъе: 
Въ  немъ—звонъ  похоропный,  ему  онъ  звучитъ! . 

Счастливые крестьяне, 
Предъ  замкомъ  на  полян'Ь 
Давайте  танцовать! 
Платить  весельемъ  дани 
Намъ  велМо  опять... 
Видь  пйсни  наши  звонки 
По  всей  родной  сторонк'Ь 
Волынокъ,  нить  звучнМ... 
Ну,  парни!  Ну,  дъвчонки! 
Живъе,  веселМ!.. 

Увы!  Наша  радость—ему  на  страданье: 
Бйжитъ  съ  фаворитомъ  своимъ  онъ  отъ.насъ— 
Опять  къ  грозной  баш^Ь,  туда—ГДЕ  молчанье 
Смущаютъ лишь  звуки  цъпей  да  стенанье... 
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Давайте   всЬыъ  скажемъ,  въ  свсе  оправданье, 
Что  онъ  подарилъ  насъ  улыбкой  сейчасъ!. 

Счастливые крестьяне, 
Предъ  замкомъ  на  поллн'Ь 
Давайте  танцовать! 
Платить  весельемъ  дани 
Намъ  внл'Ьно  опять... 
В'БДь  п'Ьспи  паши  звбньи, 
По  всей  родной  сторонки, 
Волынокъ  нъ"гъ  звучн'Ьй... 
Ну,  парни!  Ну,  дЬвчонки! 
Живт>е,  веселМ!. 



Дрощаше  ео  едавой. 
Пою  випо  и  красоту: 
Другое  все—пе  въ  модт>; 
Готовы  славу  мы  забыть 
И  nicDH  о  свободе!.. 

Народт.  ослабъ, 
Онъ   спова  рабъ; 

Забуделъ  о  парод*!.. 

Открой  мп*  погребъ,  Опикуръ, 
Оставимъ  все  въ  покой,— 
Не  хочетъ  Франпдл,  чтобъ  я 
Трубилъ  ей  в'Ьсть  о  бсв.. 

СвирЬль,  играй! 
А  ты  прощай, 

Все  славное  былое!.. 
Лишимъ  истор1ю  всЬхъ  благъ 
Насл'Ьдья  викового... 
Сюда,  Амуръ!  Налей  вина 
Мн'Ь  полный  кубокъ  снова!. 

Какъ!  Даже  Марса  сыновей 
Влекла  къ  себ'Ь  ливрея,— 
А  муза  ратпиковъ  звал?, 
Любовью  пламенея!.. 

Не  надо  ихъ  — 
Знаменъ  родныхъ, 

Умолкни,  пъспь  Тиртея!.. 

Пускай  ко  мнъ  сейчасъ  придетъ 
Наивная  красотка, 
Отдамся  въ  нл'Ьпъ  ей,^покорюсь 
Ея  велъпьямъ  кротко. 
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А  то  и  я 
Начну,  друзья, 

Искать  протекщй  ходко... 
Лишимъ  исторш  веЬхъ  благъ 
НаслЬдья  векового... 
Сюда,  Амуръ!  Налей  вина 
МпЬ  полный  кубокъ  снова!. 

У  иасъ  теперь   что  ни  судья— 
Сообщникъ  злой  обид'Ь, 
А  правосуд1е  даетъ 
Пощечины  вемидт»... 

Гасите  св^тъ,— 
Сатиры  н'Ьтъ, 

Честь  нашихъ  дней  эгид'Ы . 

Никто  не  см'Ьетъ  порицать,— 
Цвътами  уберу  я 
И  кубокъ  ньянаго  вина. 
И  лиру  огневую; 

Весь  трибупалъ 
Я  обличалъ, 

Такъ  гимнъ  ему  спою  я!.., 
Лишимъ  HCTopiro  всЬхъ  бла'гъ 
Наследья  викового... 
Сюда,  Амуръ!  Налей  вина 
МНЕ  полный  кубокъ  снова!.. 

Тирановъ  слабость  зпаютъ  всъ, 
Чью  жизнь  ихъ  гнетъ  туманитъ: 
Чихнетъ  нежданно  Гуливеръ— 
Для  карликовъ  громъ  грянетъ  . 

Не  надо  бурь! 
Ciflft,  лазурь,— 

Пока  лучей  достанетъ!. 

Насъ  наслажденьямъ  не  ^чить.. 
Рабы,  вы  не  стоните,— 
Видь  все  равно  страданьемъ  вы 
Нашъ  пиръ  не  прекратите;  . 

Мы—за  столомъ, 
А  тамъ—кругомъ— 

Хоть  всЬ  вы  перемрите!.. 
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Лишимъ  исторш  всЬхъ  благъ 
Насл4дья  вЬкового... 
Сюда,  Амуръ!  Налей  вина 
Мнъ полный  кубокъ  снова!.. 

Свобода  сномъ  тяжелымъ  спить, 
Пускай  впросонкахъ  стонетъ: 
Мы  всЬ  веселость  сохранимъ — 
И  насъ  ничто  ве  тронетъ... 

Судьба  ей   пасть 
Безумью  въ  пасть 

И  въ  ней  она  потонетъ... 

Голубкамуза,  ты  орламъ 
Довольно  подражала,— 
Спустись  на  розы,  воигЬвай 
Цв'Ьты  любви  сначала... 

Чу,  Вакхъ  зоветъ... 
Къ  нему—впередъ 

Не  все  еще  пропало!.. 
Лишимъ  исторш  вс4хъ  благъ 
Наследья  викового... 
О,  слава  бедная,  прощай! 
Вина,  вина  мн4  снова!.. 



Д в а  к у з е н а . 
(Письмо маленькаго  exкороля  къ маленькому герцогу). 

ПривЈтъ  теб4,  кузенъ*)  мой  милый! 
Изъ  мйсть  изгнанья  своего 
Te6i  решаюсь  написать  я 
И  не  скрываю  ничего... 
Теб'Ь  протягиваетъ  руку 
Фортуна —спутница  всЈхъ  насъ,— 
Твое  рожденье  улыбнуться 
Ее  заставило  неразъ... 
Мой  первый  день,  какъ  твой,  прекрасенъ 
Былъ  также,—помнятъ  это  всЬ, 
Французы  съ  этимъ  согласятся,— 
Не  в'Ьрь  изменчивой  Kpaci!.. 
Когда  лежалъ  я  въ  колыбели, 
Мн'Ь  поклонялся  весь  народъ,— 
А  между  тЬмъ—теперь  я  въ  В'Ьн'Ь, 
Въ  изгнанъи  жизнь  моя  идетъ!.. 

Меня  баюкали  поэты,— 
Имъ  не  хватало  даже  темъ 
Для  одъ  торжественнохвалебныхъ, 
Для  н'Ьжныхъ  н'Ъоенъ  и  поэмъ... 
В'Ьдь,  какъ  кондитеры,  они  вей,— 
Вей  сговорившись  какъ  одинъ,— 
Слывутъ  у  насъ  за  партизановъ 
Крестинъ,  рождешй,  именинъ... 
Омоютъ  волны  водъ  придворныхъ  < 

.  Въ  родномъ  когдато  мн'Ь  краю 
Подъ  гулъ  р^чей  льстецовъ  блестящихъ 
И  душу  чистую  твою .. 

*) Сынт. Наполеона Бонапарта,  „король Римски!", черезъ свою мать
дочь неаполитанской  принцессы—приходился  двоюродпьшъ братомъ фран
цузским. Вурбопамъ  и троюроднымъ—герцогу  Бордосскому. 

т.  п.  18 
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Изъ  1ордана  привозили 
Святую  воду  для  меня,— 
А  между  тЬмъ — теперь  я  въ В в̂ив, 
И  жизнь  грустней  деньотодня!.. 

Bci  эти  графы,  эти  пэры, 
Позоромъ  гордые  своимъ, 
ТебЬ  предсказываютъ  славу 
И  чудеса ..  Не  вБрь  ты имъ!.. 
Видь  бы;ю  время,—уверяли 
Они,  что  в^къ  иной  пришелъ, 
Что  суждено  для  вашихъ  лилШ 
Добычей  стать  для  нашихъ  пчелъ! 
В4дь  посреди  же  этихъ  знатныхъ 
Зоиловъ  чести  и  добра, 
И  прочихъ  доблестей  плебейскихъ 
И  самъ  я  рост.,  была  пора!.. 
Они  заискивали  даже 
Передъ  кормилицей  моей,— 
А  между  гЪмъ—теперь  я  въ  B4HU, 

Вдали  отъ  льстивыхъ  ихъ  р'Ьчей!.. 

Я  сиалъ  на  лаврахъ  громкой  славы,— 
Она  сейчасъ  еще  гремитъ,— 
А  на  твоей  постели  пурпуръ, 
Одинъ  лишь  пурпуръ,  и  лежитт.... 
Игралъ  я  скипетрами  въ  датской, 
За  побрякушки  ихъ  считалъ, 
Была  MHi  шапочкой  корона,— 
Носить  ее  я  привыкалъ... 
Ахъ,  эта  шапочка!  Я знаю: 
Въ  ней—все  несчасие  мое!.. 
Въ\д,ь  только  шагъ  одинъ  неверный 
Снялъ  со  „свягМшаго"  ее... 
Я  помню—и  прелаты  были 
Befc  за  меня,  былъ  мой  весь  Римъ,— 
А  между  гвмъ—теперь  я  въ  BiH'b 
Томлюсь  изгнашемъ  своимъ!.. 

Ты  скажешь   маршалы...  Едва ли 
Они  тебй  дверь  распахнутъ 
Къ  престолу  Францш,—всЬмъ  лентамъ 
Они  былое  предпочтучъ!.. 
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На  что  имъ  лента  голубая, 
Когда  горитъ  отмщеньемъ  грудь, 
Когда  звезда  священной  чести 
Имъ  озаряетъ  жизни  путь!.. 
Отецъ  мой  вевмъ  имъ  вт>рилъ  свято. 
Всегда  надеялся  на  нихъ — 
Ояъ  въ  руки  верности  ихъ  отдалъ 
Себя  и  счастье  дней  моихъ. . 
Они  не  выдали,  сдержали 
ВСЕ  КЛЯТВЫ,  даиныя  ему,— 
А  между  гЬмъ—теперь  я  въ  ВБНТ,, 

Конца  нт/гъ  пл'Ьну  моему! . 

О,  если  только  воз ли  трона, 
Кузенъ,  ты  будешь  возрастать 
А  я  безъ  славы  и  безъ  власти 
Въ  изгнаньи  стану  прозябать,— 
Молю  тебя —cv ути  цридворныхъ 
Низкопоклонниковъльстецовъ, 
Напомни  имъ—лжецамъ  и  трусамъ. 
Что  не  забылъ  я  всЬхъ  ихъ  словъ! . 
Скажи  имъ:  „Въ  Mipi  все  превратпо... 
Кто  можетъ  ВИДБТЬ  все  впередъ!.. 
Судьба  изменчива,—настанетъ. 
Быть  можетъ,  даже  мой  чередъ.. 
А  мой  кузенъ?..  В'Ьдь  обещали 
Отдать  всю  жизнь  вы  за  него?!. 
А  между  гЬмъ—теперь  онъ  въ  BiHf.! 
Онъ  въ  Bifffe  ..  Вспомните  его!"  .. 

18* 



•  

Сборъ  винограда. 
Все  предв'Ьщаетъ  теплый  ясный  день,— 
Зарею  утра  небо  заалъмо... 
Друзья  смйл'ве,  двинемтесь  впередъ! 
Смъ\л$е,  братцы,  примемтесь  за  дт.ло! 
Красоткидввы,  флейта,  тамбуринъ 
Подбодрять  сборъ  веселый  винограда,  
Пусть  отъ  грозы  прокисло  все  вино, 
Найдется  въ  новомъ  сладкая  награда... 

ВсЬмъ  хватить  пить,  достанетъ  и  напиться,— 
Съ  виномъ  въ  сердцахъ  веселье  возродится!.. 

Какъ  флюгеръ,  нашъ  вертится  господинъ, 
М'Ьняя  шарфы  чуть  не  поминутно, — 
Пить  станетъ  всюду  всякое  вино, 
Какое  только  встретится  попутно .. 
И  пусть  его—вертится  весельчакъ, 
Свои  цв'Ьта  какъ  хочетъ  пусть  м^няеть, 
Пусть  собираетъ  всюду  виноградъ, 
Пусть  каждый  шарфъ  виномъ  онъ  обливаетъ... 

ВсЬмъ  хватить  пить,  достанетъ  и  напиться,— 
Съ  виномъ  въ  сердцахъ  веселье  возродится!.. 

Пусть  въ  пышной  черной  мании  судья 
На  ВСЕ  лады,  на  вс§  свои  манеры 
Толкуетъ  наыъ  тарабарсгай  законъ, 
Считая  наши  пихни  за  химеры! 
У  насъ  в'Ьдь  будетъ  новое  вино, 
И  вотъ  тогда  законникъ—намъ  въ  забаву— 
Напьется  самъ  и  п^сни  запоетъ 
Про  край  родной,  свободу  и  про  славу... 

'  Вс^мъ  хватить  пить,  достанетъ  и  напиться,  
Съ  виномъ  въ  сердцахъ  веселье  возродится!.. 
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Хотт.  нашъ  кюрэ  ворчитъ  на  дрихожанъ 
И  вс$хъ  зоветъ  покаяться  предъ  Богомъ.— 
Но  красный  носъ  его  всЬмъ  говоритъ, 
Что  долженъ  самъ  онъ  каяться  во  многомъ. 
Вкусъ  нашихъ  винъ  давно  ему  знакомъ,— 
Онъ  пьетъ  вино  не  только  ради  мессы, 
Хотя  сум4етъ  всюду  соблюсти 
Bci  выгоды  свои,  вс1; интересы... 

ВСБМЪ  хватитъ  пить,  достанетъ  и  напиться,— 
Съ  виномъ  въ  сердцахъ  веселье  возродится!.. 

Пусть  гордость,  въ  замкахъ  ждущая  конца, 
Съ  излишними  заботами  простится. 
Пусть  въ  жизни  разъ—хоть  на  одинъ  лишь  день— 
Счастливицей  безпечной  быть  решится! 
Она  црочтетъ,  нризнаетъ  веЬ  прана, 
Что  далъ  намъ  Ной  па  листьяхъ  винограда,— 
Пергаментовъ  надежнее  они, 
Когда  для  всЬхъ  найдется  въ  яихъ  отрада. . 

ВсЬмъ  хватитъ  пить,  достанетъ  и  напиться,— 
Съ  виномъ  въ  сердцахъ  веселье  возродится!.. 

Прекрасная  родимая  страна, 
Плодами  ты  и  храбростью  богата.  ••  
Надеждою  страданья  побеждай 
И  не  врага  ищи  кругомъ,  а  брата! 
Оливу,  лавръ  и  колосъ  ты  смешай 
Съ  гирляндой  розъ  и  съ  Вакховой  лозою... 
О,  Франщя,  сбирай  свой  виноградъ,— 
Въ  грядущемъ—м1ръ  весь  чокнется  съ  тобою! 

ВсЬмъ  хватитъ  пить,  достанетъ  и  напиться.— 
Съ  виномъ  въ  сердцахъ  веселье  возродится!.. 



Г р о з а . 
Пойте,  играйте,  танцуйте! 
Милое  юное  племя, 
Возраста  твой—р'Ьзвости  время; 
Свътомъ  надеждъ  озарится— 
Онъ  и  грозы  не  боится... 
Пойте,  играйте,  танцуйте!.. 

Вросивъ  школу  и  уроки, 
Подъ  густой  зеленой  сЬныо 
Танцовать  подъ  звуки  н'Ьсенъ 
Вы  хотите,  споря  съ  л'Ьныо... 
Пусть  весь  бедный  м!ръ  трепещетъ 
Передъ  новыми  бедами,— 
Подъ  грозой  свои  головки 
Уберете  вы  цветами. 

Пойте,  играйте,  танцуйте! 
Милое  юное  племя, 
Возрастъ  твой—резвости  время; 
Свйтомь  надеждъ  озарится— 
Онъ  и  грозы  не  боится. 
Пойте,  играйте,  танцуйте!.. 

Громъ  гремитъ,  и  стр4лы  молтй 
Рйжутъ  неба  сводъ  надъ  вами, 
Птицы—робшя  певуньи  
Притаились  межъ  вйтвями... 
Но  ничто  вамъ  не  помеха, 
Ручкой  песенка  струится, 
И  въ  лазури  дйтскихъ  глазокъ 
Снова  небо  отразится. 

Пойте,  играйте,  танцуйте! 
Милое  юное  племя, 







ШзСНИ  БЕРЛНЖЕ.  283 

Возрастъ  твой—резвости  время; 
Свйтонъ  надеждъ  озарится— 
Онъ  грозы  не  боится... 
Пойте,  играйте,  танцуйте!.. 

У  отцовъ  у  вашихъ  вдоволь 
Было  горя,—все  сносили, 
Разбивали  цвпи  рабства, 
За  страну  родную  мстили... 
Съ  колесницъ  поб'Ьдоноспыхъ 
Пали  наземь  безъ  дозора, 
Д'Ьтямъ  славу  завещали 
Безъ  упрека,  безъ  укора... 

Пойте,  играйте,  танцуйте! 
Милое  юное  племя, 
Возрастъ  твой —р'Ьзвости  время: 
Свйтомь  надеждъ  озарится — 
Онъ  и  грозы  не  боится... 
Пойте,  играйте,  танцуйте!.. 

Подъ  призывы  трубныхъ  звуковъ 
Взоръ  открыли  вы  впервые,— 
Трубы  варваровъ  гремели, 
Возв'Ьщая  вйсти  злыя. 
Посреди  разгрома  армш 
Предъ  родными  очагами 
Ваши  первыя  улыбки 
Слились  съ  нашими  слезами.. 

Пойте,  играйте,  танцуйте! 
Милое  юное  племя. 
Возрастъ  твой — ръзвости  время: 
Св'Ьтомъ  надеждъ  озарится— 
Онъ  и  грозы  не  боится... 
Пойте,  играйте,  танцуйте!.. 

Пусть  разбили  нашу  храбрость 
Бури  времени  лихого,— 
Блескомъ  молшй  озаренный 
Возродится  край  нашъ  снова. 
Если  Богъ  каралъ  за  что  насъ, 
Такъ  на  то  Его  и  воля,— 
Саыъ  Онъ  счастьеыъ  вновь  засйетъ 
Пажить  будущаго  поля. 
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Пойте,  играйте,  танцуйте! 
Милое  юное  племя, 
Возрастъ  твой   резвости  время; 
Свъчгомъ  надеждъ  озарится — 
Ояъ  и  грозы  не  боится.  . 
Пойте,  играйте,  танцуйте!.. 

А  гроза— сильней,  сильнЬе, — 
Гн'Ьвъ  судьбы  въ  ударахъ  внятенъ. 
Громъ  ничуть  васъ  не  смущаетъ, 
Онъ—въ  мои  года  понятенъ... 
Если  нужно,  чтобы  налъ  я 
Подъ  последними  громами — 
Двти,  всю  мою  могилу 
Изукрасьте  вы  венками!.. 

Пойте,  играйте,  танцуйте! 
Милое  юное  племя, 
Возрастъ  твой—резвости  время; 
Свътомъ  надеждъ  озарится— 
Онъ  и  грозы  не  боится...  
Пойте,  играйте,  танцуйте!.. 



Д я т о е  м а я . 
(1821  г.) 

На  свой  корабль  меня  иснанцы  взяли 
Съ  далекихъ  береговъ,  гд4  грустно  я  блуждалъ, — 
Облоыокъ  жалкШ  славпаго  былого— 
Я  въ  Индш  по  родине  страдалъ... 
Погибла  ты,  импер1я  героевъ; 
Прошло  съ  т'Ьхъ  поръ  пять  долгихъ, тялскихъ  лить, — 
И  я  опять  къ  отчизне  возвращаюсь .. 
О,  Франщя!  Я  шлю  теб'Ь  прив'Ьтъ!.. 
Подъ  знойнымъ  солнцемъ,  гладью  океана 
Блыветъ  корабль ..  Во  Францш  гроза 
Уже  затихла  .  Я  свой  домъ  увижу, 
Мой  сынъ  нав4къ  закроетъ  ыкв  глаза! . 

О,  Боже  мой!..  Вотъ  лоцманъ  возвйщаеть, 
Что  близъ  „Святой  Елены"  мы  идемъ .. 
Такъ  вотъ  гдЬ  онъ  томится вождь  французовъ, 
Увенчанный  безсмерия  в1шцомъ... 
Испапды  добрые,  пусть  ненависть  вся  ваша 
Угаснетъ  зд'Ьсь1  Мы  палачей  его 
ВсЬхъ  проклянемъ,   хоть  для  его  свободы 
Я  не  могу  и  сд'Ьлать  ничего. . 
Ударилъ  часъ—его  минула  слава, 
Не  императоръ—бедный  узникъ  онъ!.. 
Солдатъ  его—я  Францш  увижу, 
Родной  земл'Ь  отдамъ  земной  поклонъ!.. 

Быть  можетъ,  спитъ  та  бомба,  что  разбила 
Однимъ  ударомъ  двадцать  царствъ  земли.. 
Не  можетъ ли,  нежданно  пробудившись, 
Она  упасть  на  всЬхъ  васъ,  короли?!. 
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Ужасный  взрывъ  раздастся  по  вселенной 
И  сокрушить  короны  безъ  числа... 
О,  нить,  не  бойтесь!  ВсЬ  надежды  эти 
Святой  Елены  отразить  скала! 
Орелъ  сраженъ  и  больше  не  причастенъ 
Къ  великиыъ  тайнамъ  дремлгощихъ  боговъ... 
Изгнанникъ  бъдный—Франщю  увижу, 
Войду  опять  подъ  свой  родимый  кровъ!.. 

Геройтитань—онъ  утомлялъ  Пойду. 
Онъ  заставлялъ  ее  идти  восл'Ьдъ,— 
Она  устала...  Ждать  ея  не  сталь  онъ 
И  самъ  пошелъ  туда,  гдъ  брезашлъ  свътъ... 
Врагамъ  два  раза  преданный  друзьями, 
Остался  живъ  любимый  Славы  брать,— 
Но  каждый  шагъ  опутывали  зм'Ьи, 
Но  каждый  лавръ  таилъ  смертельный  ядъ... 
В§нкомъ  славнъйшимъ,  смерть,  ты  увънчаешь 
Победоносное  высокое  чело... 
Солдатъ  его—я  Франщю  увижу,— 
Пусть  тьма  грозить,  въ  душ4  моей  свътло... 

О  „корабляхъ  блуждающихъ"  доходить 
Порой  молва  до  слуха  королей.. 
„Не  онъ  ли  это?!."—въ  ужасЬ  трепещутъ 
Властители,  въ  дворцахъ  внимая  ей... 
„Не  возвращаетсяль  сюда  нашъ  плънникъ  снова, 
Не  хочетъ ли  весь  мдръ  отнять  у  насъ?.. 
Вооружимъ  солдатъ  два  миллюна 
И  насъ  минуетъ  грозной  кары  часъ1". 
А  онъ,  быть  можетъ,  скованный  печалью, 
Шлетъ  родинъ  привътъ  прощальный  свой... 
Счастливецъ  я!..  Я  Франпдю  увижу, 
Мои  глаза  закроетъ  сынъ  родной!.. 

Велишй  генгй,  исполинъ  душою,— 
Зач4мъ,  зач4мъ  онъ  скипетръ  въ  руки  бралъ? 
Зачъмъ  свою  незыблемую  гордость 
Коронами  гигантъ  вооружалъ?!. 
Превыше  всъхъ  имъ  сокрушенныхъ  гроновъ, 
KaKie  только  были  на  землъ, 
Онъ  и  теперь—развенчанный—ияетъ 
Тамъ—на  своей  неведомой  скале... 
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Bci  маякомъ  его  признаютъ  славу— 
И  Новый  Св^ть,  и  слишкомъ  старый  свить... 
Солдатъ  его—я  Франщю  увижу, 
Гдй  не угасъ  очагъ  его побъ\дъ... 

Скажите,  благородные  испанцы, 
Что  вт>етъ  тамъ,  вдали  на  берегу? 
Не  знамяль  черное?  Какъ!  Правда  то?!.  О,  боги! 
И  вижу  я,  и  вЪрить  не  могу... 
Какъ!  Умеръ  онъ—властитель  цумъ  вселенной!.. 
О,  слава!  Ты  теперь  печальная  вдова... 
Кругомъ  меня  враги  героя  плачутъ, 
Смолкаетъ  все,—безсильны  здъсь  слова... 
Отъ  мрачныхъ  скалъ  стремимся  мы  въ  молчаньи, 
И  солнце  нокидаетъ  небосводъ... 
Впередъ,  впередъ!  Я  Франщю  увижу, 
Вт>дь  тамъ  меня  семья  родная  ждетъ!.. 

19 



Смерть  Треетадьона. 
Всв  добрые  католики, 
Отцъмезуиты 
И  вы,  вновь  обращенные 
Искатели  защиты! 
Придите,  богомольцы  вей, 
„In  pace"  прочитать,— 
Героя  незабвеннаго 
Мы  станемъ  поминать!.. 

Признательность  отечества 
Онъ  пршбрвлъ  по  праву— 
Одинъ  всей  Реставрации 
Сугубую  давъ  славу. 
Смерть  Тресгальона—б'Ьдств1е 
Для  общества  всего; 
Замътятъ  всв  въ  политики 
Отсутств1е  его... 

Извъстенъ  благочесйемъ 
И  кротостью  онъ  въ  Ним'Ь, 
Хоть  и  звался  убгёцею 
Онъ  жертвами  своими... 
Какое  заблуждеше!— 
Какъ  вс4  герои  встарь, 
Онъ  мстилъ  рукою  верною 
За  тронъ  и  за  алтарь.. 

Былъ  челов'Ькъ  достойн'Ьйппй!.. 
Напившись  до  заката, 
Или  врасплохъ  застигнутый 
Въ  уб'Ьжищ'Ь  разврата,—  . 
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Желая  съ  чистой  совестью 
Всегда  предъ  Богомъ  быть, 

Онъ  шелъ  скорМ  на  исповедь— 
Гръхи  аббату  сбыть... 

• Онъ—гордъ  кокардой  бъчюю 
Взам'Ьнъ  другихъ  талантовъ— 
Былъ  с.тавенъ  изб1ен1емъ 
Гонимыхъ  протестант шъ 
И  даже  въ  дни  воскресные 
Совс^мъ  не  отдыхалъ, 
На  что  благословеше 
Прелата  получалъ... 

Средь  б^ла  дня,—случалося,— 
Въ  уб1йствахъ  подвизался 
Л  благочинья  аргусамъ 
Нередко  попадался 
Но  ни  однимъ  свид'Ьтелемъ 
Онъ  не  былъ  обличенъ, 
Весь  судъ—клалъ  резолющю: 
_„Невиненъ  Трестальонъ!". 

РазбогагЬвъ  подачками, 
Лолучеиными  свыше, 
Онъ  пилъ  одно  шампанское 
Подъ  собственною  крышей; 
Родясь  простымъ  носильщикомъ, 
Какъ  дворянинъ   онъ  жилъ; 
Ему  спешили  кланяться 
ВсЬ,  кто  ни  проходилъ.. 

Но  смерть  столпа  отечества— 
.Увы!—не  пощадила, 
Всвмъ  лгоднмъ  подозрительнымъ 
Нежданно  удружила,— 

Онъ  былъ  для  нихъ  страшилищемъ, 
Собратомъ  палачу 
И  умеръ  съ  восклицатемъ: 
„Я  ленту  получу!". 

Несли  его  сановники, 
.Цочтенные  вельможи; 

19» 
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Bci  шли  въ  глубоком*  трауре, 
И  духовенство—тоже.. 
Хоругви  съ  орифламмами, 
Кресты—за  строемъ  строй... 
Назвать  неблагодарною 
Нельзя  страны  родной!.. 

Ужь  въ  Римъ  къ  „его  святейшеству" 
Отправили  посланье, 
Чтобъ.тотъ  нанонизировалъ 
Его  всйыъ  въ  назиданье... 
Надежда  есть,  что  въ  скорости — 
Овецъ  начавъ  ловить— 
Ему  ВСБ  волки  нримутся 
„Pro  nobis  ora!"  выть... 

Пришлютъ  его  реликши.— 
Конечно,  изъ  Монружа,— 
Въ  приы'Ьръ  для  всйхь  католиковъ 
Сего  поставивъ  мужа; 
Охватитъ  умиленш 
При  вид^  т§хъ  святынь.— 
И  Трестальона  подвиги 
Воскреснутъ  вновь...  Аминь!. 



Навуходоноеоръ. 
Не  отставая  отъ  новейшей  моды, 
Изъ  Библш  возьмемъ  сюлсетъ  для  оды 
И  увънчаемъ  лирики  в'Ьнкомъ 
Властителя,  что  въ  древности  глубокой— 
Забывъ  свой  сапъ  и  свой  ирестижъ  высошй— 

Однажды  сделался  простымъ  быкомъ... 
Весь  восхитился  дворъ, 
Сердца  льстецовъ  взыграли, 
Bci  арфы  повторяли: 

„Будь  славенъ  ты,  Навуходоноеоръ!". 

Хотя  мычалъ  уныло  царь  рогатый, 
Весь  Вавилонъ,  тревогою  объятый, 
Кричалъ  ему:  „Да  здравствуютъ  рога! 
Ахъ,  государь,  забудьте  всЬ  печали,— 
В'Ьдь  васъ  въ  ЕГИПТЕ  богомъ бы  признали... 
Самъ  фараонъ  тамъАпису  слуга!". 

И  ВСЕ,  войдя  въ  задоръ, 
Передъ  царемъ  плясали, 
Bet  хороыъ  восклицали: 

„Будь  славенъ  ты,  Навуходоноеоръ!" 

И  царь  нривыкъ  въ  хл'Ьву  стоять  спокойно; 
Себя  онъ  велъ,  какъ  вст>мъ  быкамъ  достойно: 
Одной  травой  питался,  воду  пилъ; 
когдажь  вода  со  льдомъ  ему  давалась, 
Она   шампанскимъ  искристымъ  казалась, 
И  думачъ  онъ,  что  всЬхъ  онъ  поб'Ьдилъ... 

Глупцовъ  придворный  хоръ 
Къ  царю  въ  хл$въ  посылали, 
Глупцы—вев  запевали: 

.Будь  славенъ  ты,  Навуходоноеоръ!". 

Онъ,  и  быкомъ,  любилъ  бесЬду  Гращь; 
Онъ  и  тебя  цитировалъ,  Горащй,— 
Хоть  полатыни  раньше  и  не  зиалъ... 
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Въ  одной  газегЬ  возвещалось  гласно, 
Что  онъ  министровъ  понималъ  прекрасно, 
На  сов4щаньяхъ  съ  ними  не  дремалъ... 

Кричали  всъ  съ  тЬхъ  поръ:  •  
„Вотъ  времена  настали— 
Быки  разумны  стали! 

„Будь  славенъ  ты,  Навуходоносоръ!". 

Вдыхая  еим а̂мъ  придворной  лести, 
Онъ  веЬмъ  платилъ  (и  дорого,  по  чести!)1, 
Онъ  довт>рялъ  вельможамъ  и  жрецамъ... 
Когда  они  взнуздать  народъ  р'Ьшили, 
Такъ,—если  верить  летописной  были,— 
Царь  въ  тяжшй  плугъ  сейчасъ же впрягся самъ._ 

Народъ  потупилъ  взоръ, 
Сердца  жрецовъ  взыграли, 
Bci  арфы  повторяли: 

„Будь  славенъ  ты,  Навуходоносоръ!". 

Народъ избралъ  властителя  другого: 
Онъ—не  мычалъ,  не  зналъ  меню  травного... 
Но  неизвестно—лучшель  былъ  того... 
А  павпйй  царь  такъ  жалокъ  сталъ  и  беденъ, 
Что  какъто  разъ  заргЬзанъ  былъ и  сът,денъ 
Недавними  льстецами  же  его... 

ГдЬжъ  совести  укоръ?!.— 
Жрецы  обедать  стали 
И,  чавкая,  кричали: 

„Будь  славенъ  ты,  Навуходопосоръ!". 

Дней  нашихъ  барды!  Вы,  чьи  вдохповенья 
Оплачены  еще  до  иоявленья! 
Вы,  трагики,  смешаптде  вародъ!.. 
Дарю  сюжетъ  вамъ,  за  уотЬхъ  ручаясь
Работайте  падъ  нимъ,  не  сомневаясь, 
Что  вамъ  и  слава  двери  распахнетъ.. 

Весь  восхитится  дворъ, 
Сердца  жрецовъ  взыграютъ.. 
Чу!—Все  ужь  повторяютъ: 

„Будь  славенъ  ты,  Навуходоносоръ!\. 



Воззваше  къ высшему  разуму. 
Куплеты  на  открыт  засЪдашй  французской  палаты депутатовъ  1821 г 

(Вольный  переводь). 

При  открытщ  Палаты 
Такъ  молился  монсинъоръ: 
„Выспий  разумъ! Это—вздоръ, 
Что  разумны  депутаты... 
Представители  страны 
Весь  народъ  вести  должны,— 
А  они  ведутъ  дебаты, 
Зги  не  видя  впереди.. 

Выснпй  разумъ,  снизойдиГ'. 
—ПЕТЬ,  любезный,  вогоди! 

Тутъ  кругомъ  пошли  нападки... 
Крикнулъ  разуму  Корбьеръ, 
Сильный  резкостью  манеръ: 
„Паспортъ,  что  ли,  не  въ  порядке? 
Ничего,  сойди скорЬй! 
Конституцией  своей 
ЗДЕСЬ  мы правимъ  безъ  оглядки. . 
Хоть  на  это  погляди! 

Высшш  разумъ,  снизойди!". 
—НЬтъ,  любезный,  погоди!. 

„За  кого  ты  насъ  считаешь?"— 
Вставилъ  слово  финансиста*): 
„Я  хоть  на  руку  нечистъ, 
Но  меня  не  испугаешь: 
ВсЬхъ  боговъ  озолотя, 
Я  и  рай  куплю  шутя... 

*) Виллелъ. 
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Если  сытымъ  быть  желаешь, 
Къ  намъ  въ  компашю  войди. 

ВысшШ  разумъ,  снизойди!" 
—Ш>тъ,  любезный,  погоди! 

Р$чь  повелъ  судья*)  изъ  крупныхъ: 
„Ждать  себя  не  заставляй! 
У  бемиды,  такъ  и  знай', 
Судей  много  есть  подкупныхъ: 
Мы  расправимся  съ  тобой 
Вравосуд1я  рукой... 
Лучше  будь  въ  числи  доступныхъ 
И  хоть  судей  не  серди. 

Высппй  разумъ,  снизойди!". 
— Н4тъ,  любезный,  погоди! 

„Безъ  тебя  мы  обойдемся, 
Если  ты  неумолимъ",— 
Фрейсину  сказалъ,—„къ  простымъ, 
Старымъ  правиламъ  вернемся: 
Приберемъ  Парижъ  къ  рукамъ,— 
Давъ  острастку  старикамъ, 
Молодежь  учить  возьмемся... 
Хоть  дътейто  пощади! 

ВысшШ  разумъ,  снизойди!". 
—Штъ,  любезный,  погоди! 

„Удостой  хоть  объясненья"... 
—Я  согласенъ...  Вы   лжецы 
И,  вдобавокъ,  наглецы! 
Безъ  мал'Ьйшаго  стесненья, 
Куколъ  смъете  плодить, 
Ихъ  за  ниточку  водить, 
Даже...—„Тише!  Изъ  терпенья 
Весь  совать  не  выводи! 

Высппй  разумъ,  снизойди!". 
—Нить,  любезный,  и  не  жди! 

*) Д е̂Пейроннэ. 



Дацшадьная  гвардш. 
(По  лоаоду  ея  распущежя  Карлоиъ  X). 

Какое  оскорбленье  для  всего  Парили! 
Насъ  распускаютъ,  мы  упразднены... 
Не  нотомуль,  что  доблесть  вековая 
Опасна  для  враговъ  родной  страны?.. 
Тутъ  кроется  какоето  коварство; 
Но  мы  себя  сум'Ьемъ сохранить! 
Мы  выправку  былую  не  забудемъ,— 
Маршировать  мы  станемъ,  не  ходить... 

Намъ  перестать  нельзя — 
Отчизн!'  на  подмогу — 
Маршировать,  друзья!.. 
Разъ,  два!  Равняйся!  Въ  ногу! 

В4дь  гвардш  нацюнальной  половина 
Составлена  была  изъ  храбрецовъ — 
Изъ  королевской  гвардш  обломковъ; 
Мы  ихъ  любили —доблестныхъ  бойповъ... 
Не  будь  теперь  такихъ  нововведешй,— 
Изъ  нихъ  бы  каждый  подиялъ  пашъ  стаканъ. 
А  мы  пошли  отважно  бы  къ  поб'Ьдамъ 
Подъ  ихъ  будивппй  славу  барабанъ... 

Намъ  перестать  нельзя — 
Отчизне  на  подмогу — 
Маршировать,  друзья!.. 
Разъ,  два!  Равняйся!  Въ  ногу!.. 

Злов'Ьщимъ,  чтоли,  трусамъ  показался 
Нашъ  голосъ,  прозвучавшей  надъ  страной?. 
Но  скоро  намъ,  друзья,  придется  снова 
Кричать:  „Тезуитовъ  всЬхъ  долой!". 
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Я  думаю  свои  имъетъ  право 
Высказывать  желашя  народъ... 
Кричать:  гПожаръ1°  В'Ьдь  позволяютъ  всъмъ  же, 
Когда  свой  домъ  безумецъ  подожжетъ!.. 

Намъ  перестать  нельзя— 
Отчизне  на  подмогу — 
Маршировать,  друзья!.. 
Разъ,  два!  Равняйся!  Въ  ногу!.. 

Зачъмъ  ходить  въ  Палату  намъ  безмолвно?.. 
Мы  см'вло  можемъ  требовать  отчетъ 
За  оскорбленье  цвлаго  народа 
У  этихъ  возгордившихся  „трехсоть"! 
Рвутъ  хартно  они  вс*  другъ  у  друга; 
Они  ее  сочли  стъной  своей,— 
Но  и  сквозь  сгину  намъ  легко  пробраться 
Черезъ  проломы,  сделанные  въ  ней!.. 

Намъ  перестать  нельзя— 
Отчизнъ  на  подмогу — 
Маршировать,  друзья!.. 
Разъ,  два!  Равняйся!  Въ  ногу!.. 

Мы  во  дворцъ  стоять  должны?..  Насм'Ьшка! . 
Патроновъ  не  даютъ  для  ружей  намъ; 
А,  между  тъмъ,  наемникишвейцарцы 
Ихъ  получаютъ...  Чтожь  намъ  делать  тамъ?!. 
Придворные,  прошу  я  извиненья,— 
Но  вы  вернуть  рискуете  опять, 
Годъ  девяносто  трепй,  чтобъ  седьмой  вновь 
Во  всемъ  его  величьи  испытать!.. 

Намъ  перестать  нельзя— 
Отчизиъ  на  подмогу— 
Маршировать,  друзья!..  , 
Разъ,  два!  Равняйся!  Въ  ногу! . 

Когда  Мопружъ  опять  намъ  угрожаетъ 
Вернуть  Вареоломеевскую  ночь,— 
Готовы  будемъ  (что  бы  тамъ  ни  сталось!) 
Прогнать  врага  съ  дороги  нашей  прочь!.. 
Когда  корабль  страпы  ведутъ  на  гибель,— 
На  капитана  нечего  смотръть: 
Спасти  корабль  намъ  долгъ  повелъваетъ, 
Должны  гвардейцы  честно  умереть!.. 
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Намъ  перестать  нельзя — 
Отчизне  на  нодмогу— 
Маршировать,  друзья!.. 
Разъ,  два!..  Равняйся!..  Въ  ногу!., 



ровый  приказъ. 
{Французской  армш,  стоявшей  въ  Пиренеях)) 

Солдаты,  EC's  сюда! 
Победы  намъ  не  надо,— 
Въ  ней  славы  нйтъ  слЬда, 
Такъ  чтожь  въ  ней  за  отрада!.. 
Солдаты,  вотъ   приказъ: 
Назадъ!  Полъоборота!.. 
Ждетъ  родина  вевхъ  насъ.. 
Назадъ!  Полъоборота!.. 

—Старшой!  Что  Испашя  сделала  намъ? 
—„Не  хочетъ  она,  чтобъ  въ  тюрьме  погибали 
Сегодня  rfe  люди,  что  дрались  вчера 
За  честь  Фердинанда  и  кровь  проливали.. 
А  мы—зд^сь  спасать  вевхъ  монаховъ  должны— 
И  б*лыхъ,  и  черныхъ,  и  сЬрыхъ,  и  красныхъ; 
Дадутъ  намъ  въ  награду  отростки  отъ  нихъ, 
Чтобъ мы ихъ растили въ долинахъ прекрасныхъ".. 

Солдаты,  всЬ  сюда! 
Победы  намъ  не  надо,— 
Въ  ней  славы  нить  слйда, 
Такъ  чтожь  въ  ней  за  отрада!.. 
Солдаты,  вотъ—приказъ: 
Назадъ!  Полъоборота!.. 
Ждетъ  родина  вевхъ  насъ... 
Назадъ!  Полъоборота!.. 

—Старшой!  Что  вы  скажете  мнгЬ  о  войн!? 
—„Хорошаго  будетъ  въ  войн'Ь  этой  мало: 
Король—хоть  и  добрый  католикъ,  но  роль  * 
Вождя  и  героя  ему  не  пристала!.. 
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Я  думаю—скоро  сынъ  Генриха  гЪмъ 
И  въ  бой  выходить  запретить  въ  день  сраженья,. 
Кто  взять  не  усп^еть  у  добрыхъ  кюрэ
Всйхъ  вольныхъпевольныхъ  гр*Ьховъ отпущенья_ 

Солдаты,  Bci  сюда! 
Победы  иамъ  не  надо,— 
Въ  ней  славы  нътъ  сл'Ьда, 
Такъ  чтожь  въ  ней  за  отрада Г.. 
Солдаты,  вотъ  приказы 
Назадъ!  Полъоборота!.. 
Ждетъ  родина  всЬхъ  насъ.. 
Назадъ!  Полъоборота!.. 

—Старшой!  Вы  не  можетель  мн'Ь  объяснить^ 
ЗачЪмъ  собрались  оборвапцышуаны?Г. 
— „Эхъ,  малый!  Какъбудто  не  знаешь?  Они 
Должны  облегчить  у  фрапцузовъ  карманы!
Од^неть  ихъ  Франщя,  вступятъ  въ  союзъ 
Они  съ  эмигрантами..  Рыцари  мести,— 
Желаютъ  они,  чтобы  кровь  пролилась 
У  братьевъ  ихъ  ради  ихъ  будущей  чести! *_ 

Солдаты,  всЬ  сюда! 
Победы  намъ  не  надо,— 
Въ  ней  славы  нить  сл'Ьда, 
Такъ  чтожь  въ  ней  за  отрада!. 
Солдаты,  вотъ—приказы 
Назадъ!  Полъоборота!.. 
Ждетъ  родина  всЬхъ  насъ... 
Назадъ!  Полъоборота!.. 

—  Старшой!  Что  же  мыто  получимъ  за  все?.. 
—„А то, что, какъ пушки взгремятъ передъ нами,— 
Сейчасъ  же  вся  наша  воскресшая  знать 
Повысится  вдвое  своими  чинами... 
Томужь,  кто  незнатенъ,  въ  награду  дадутъ 
Не  маршальсшй  жезлъ,  а  ярмо  дисциплины,— 
Заставятъ  подъ  палку  скор'Ьй  подставлять 
Сгибаться  еще  не  привыкппя  спины"... 

Солдаты,  ВСЕ  сюда! 
Победы  намъ  не  надо, — 
Въ  ней  славы  н4тъ  сл'Ьда, 
Такъ  чтожь  въ  пей  за  отрада!.. 
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Солдаты,  вотъ—приказъ: 
Назадъ!  Полъоборота.'.. 
Ждетъ  родина  вс$хъ пасъ... 
Назадъ!  Полъоборота.'.. 

—  Старшой! Что же съ  Франщей  будетъ  теперь— 
Въ  то время, какъ мы зд^сь оиасностей ищемъ?.. 
—„Введутъ  иностранцевъ,  всвхъ  ихъ  размъхтятъ 
Но  нашимъ  судьбой  обойденнымъ  жилищамъ! 
Кампашя  кончится  наша,—тогда 
Увидимъ,  что  мы же,  когда  налагали 
Ярмо  на  Испанш,  сами  себя 
Въ  тяжелыя  цйпи  опять  заковали"... 

Солдаты,  вс4  сюда/ 
Победы намъ  не  надо,— 
Въ  ней  славы  нътъ  сл'Ьда, 
Такъ  чтожь  въ  ней  за  отрада!.. 
Солдаты,  вотъ—приказъ: 
Назадъ!  Полъоборота!.. 
Ждетъ  родина  вс4хъ  насъ... 
Назадъ!  Полъоборота!.. 

—  Старшой! Вамъ  давно  въ  офицеры  пора,— 
Я  вид'Ьлъ  въ  бою  васъ  своими  глазами... 
Вожди  наши  дремлютъ...  Куда  намъ  идти? 
Ведите!  Мы  дружно  пойдемъ  вс4  за  вами!.. 
—„Узналъ  я  француза...  Я  понялъ  тебя!.. 
Знай,  малый! Наступить  для  этого  время,— 
Мы  старое  знамя  поднимемъ  опять 
И  сбросимъ  съ  плечъ  Франщи  тяжкое  бремя!.. 

Солдаты,  вей  сюда! 
Победы  намъ  не  надо,— 
Въ  ней  славы  н4тъ  слъда, 
Такъ  чтожь  въ  ней  за  отрада!.. 
Солдаты,  вотъ —приказъ: 
Назадъ!  Полъоборота!.. 
Ждетъ  Франц1*я  всвхъ  насъ.. 
Назадъ!  Полъоборота!". 



Цдачущ1й  мужъ. 
Жена  моя  въ  гробу! 

Рабу 
Устрой,  Господь, твою 

Въ  раю!.. 

Избавь  ее  отъ  ада 
Въ  день  страшнаго  суда: 
Ей  тамъ  блаженство  надо. 
Чтобъ  не  пришла  сюда. 
Жена  моя  въ  гробу! 

Рабу 
Устрой,  Господь, твою 

Въ  раю... 

Увы,  ничто  пе  в4чно1 
Мое  блаженство  съ  ней 
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Казалось  безконечпо... 
Въ  течеше  трехъ  дней. 
Жена  моя  въ  гробу! 

Рабу 
Устрой,  Господь, твою 

Въ  раю!.. 

Подчасъ  она  хитрила 
(Нельзя  же  безъ  того!), 
Но  искренно  любила... 
Сос4да  моего. 
Жена  моя  въ  гробу! 

Рабу 
Устрой,  Господь,  твою 

Въ  раю!.. 

И,  съ  жизнью  разставаясь. 
Холодная  къ другимъ, 
Заплакала,  прощаясь... 
Съ  любовникомъ  своимъ. 
Жена  моя  въ  гробу! 

Рабу 
Устрой,  Господь,  твою 

Въ  раю!.. 

Едва  ли  я  сум^го 
Несчастье  пережить... 
НЬтъ!  Н$тъ!  Пойду  за  нею 
Зарыть  ее!  Зарыть! 
Жена  моя  въ  гробу! 

Рабу 
Устрой,  Господь, твою 

Въ  раю. 

ш 



Дредисдов1е  къ  пЪенямъ. 
(1825  r.J 

Идите,  д'вти  думъ  моихъ,  идите! 
Покиньте,  шЬсни,  скромный  свой  очагъ! 
Прощайте;  добрый  иуть!..  За  васъ  ami  страшно,— 
Въ\дь  не  одинъ  у  васъ  есть  въ  aiipi  врагъ .. 
Боюсь  людей,  прощающихъ  такъ  мало.. 
„Прекрасный  случай!—слышу  я  сейчас).,— 
Bci  парии  знамена  гдй  сближаютъ, 
Найдется  тамъ  сочувств1е  для  васъ!". 
Идите,  д'вти!  Въ  путь  смъчгМ  идите, 
Несите  въ  м1ръ  свой  старый  идеалъ, 
Но  никого  изъ  спящихъ  не  будите,— 
И  мн'Ь  видь  докторъ  отдыхъ  прописалъ!.. 

Ахъ,  сколько  было  всякихъ  опасешй 
Для  вашихъ  старшихъ  вйтреницъсестеръ! 
вемида  лучшаго  богатства  насъ  лишила,— 
Свой  сонъ  въ  тюрьме  я  помню  до  сихъ  поръ... 
Ктожь  крепко  спитъ  съ  несчаспемъ  въ  объятьяхъ!.. 
Еще  я  слышу,  какъ  звенитъ  засовъ; 
Дрожитъ  свир'Ьль  въ  pyrcfc  моей  невольно 
При  окрик'Ь  суровыхъ  голосовъ. . 
Идите,  дйти!  Въ  путь  смьл'Ьй  идите! 
Несите  въ  м1ръ  свой  старый  идеалъ, 
Но  никого  изъ  спящихъ  не  будите,— 
И  мн'Л  въ\дь  докторъ  отдыхъ  прописалъ!.. 

Вамъ  скажутъ:  „Васъ  веселость  покидаетъ!".. 
Ответьте  вовмъ:  „Отецъ  въ  томъ  виновата
Оставилъ  дома  самыхъ  онъ  веселыхъ, 
Bet—скромно  тамъ  у  очага  сидлтъ'". 
т.  и.  20 
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Отецъ  вашъ  правъ,—а  то  он4,  пожалуй, 
Такъ  принялись  бы  надо  всЬмъ  шутить, 
Что  самого  владыку  Вельзевула 
Моглибъ  въ  постели  адской  разбудить... 
Идите,  д^ти!  Въ  нуть  смъчггМ  идите! 
Несите  въ  м1ръ  свой  старый  идеалъ! 
Но  никого  изъ  спящихъ  не  будите,— 
И  Mni  в'вдь  докторъ  отдыхъ  пронисалъ! . 

Когда  близъ  улья  съ  пчелами  пойдете 
(Я  думаю  осъ  въ  пашихъ  ульяхъ  ШБТЪ!),— 
Безмолвствуйте,  дыханье  затаите; 
Запомните  отечесшй  сов'Ьтъ! . 
Видь  иногда  вы  любите  браниться; 
О  пчелахъ  есть  предаше  у  насъ, 
Что  жалятъ  всЬхъ  он'Ь,  не  разбирая, 
Кто  на  языкъ  не  сдержится  подчасъ... 
Идите,  д/Ьти!  Въ  путь  см'ЬлМ  идите! 
Несите  въ  м1ръ  свой  старый  идеалъ! •  
Но  никого  изъ  спящихъ  не  будите,— 
И  мнЈ  видь  докторъ  отдыхъ  прописалъ!.. 

Литературной  Францш  малютки! 
Коль  людойдъ  вамъ  встретится  въ  пути,— 
Не  начинайте  съ  нимъ  и  разговора: 
ОстрМ  зубовъ  на  свЈт'Б  не  найти!.. 
Когдажь  заснетъ  онъ,—сапоги  снимите; 
Они  полезны  будутъ  вамъ  порой  .. 
НЈтъ!  Чтожь  сказалъ  я!..  Страхъ  мой отнялъ  разумъ,  
Знамена  всъ  сплелися  межъ  собой.. 
Идите,  ДЕТИ,  въ  путь  см^лМ  идите! 
Несите  въ  м1ръ  свой  старый  идеалъ; 
Но  никого  изъ  спящихъ  не  будите,— 
И  мн4  в'вдь  докторъ  отдыхъ  прописалъ!.. 



Б е г с т в о  музы*). 
Покинь  свою  лиру,  о  б'Ьдиая  муза! 
Повестку  прочти  и  подумай  о  ней: 
Ты  видишь,  во  сколькихъ  винить  нреступлепьяхъ 
Тебя  нашъ  синклитъ  благородпыхъ  судей... 
Съ  тобой  на  суд'Ь  мы  появимся  ВМЪСТБ, 

Допросъ  учинять  намъ  зоилы  мои... 
Не  надо  ни  пъсенъ  въ  честь  славы  завътной, 
Довольно  и  пъсенъ  во  имя  любви!.. 

Иди  за  мной! 
Зоветъ  законъ; 
Зоветъ  законъ: 

„Во  имя  короля—иди  за  мной!". 

*) Ыаипсапо  по поводу  первыхъ судебшлхъ преслъдовшйн  автора  за нз
ianie  сборника  „ШсешЛ 

20' 
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Идемъ... Передъ нами—жилище  монарховъ... 
Когдато  и  въ  Лувръ  нроникалъ  мой  напъвъ; 
Въ  дни  Фропды  не  страшенъ  былъ  муз'Г.  свободной 
Поэтовъ  къ  суду  привлекающие  гн'Ьвъ... 
Мы—„Кто  идетъ?"—слышали  окликъ  известный; 
Но,  честное  д4ло  свершая  свое, 
Имъ— „Франщя!"—пЪсня  моя  отвечала, 
И  стражи  всегда  пропускали  ее... 

Иди  за  мной! 
Зоветъ  законъ; 
Зоветъ  законъ: 

„Во  имя  короля—иди  за  мной!". 

Зоветъ  правосуд1е  насъ  неотступно 
На  берегъ  красавицы  Сены  родной... 
Идемъ...  Вотъ—капелла,  гдг1; раньше  молились 
За  тънь  Буало  люди  съ  чистой  душой... 
О,  еслибъ  воскресъ  онъписатель  великий,— 
Теперь  всполошился  бы  нашъ  трибуналъ 
И  автора  „П'Ьвчихъ"  за  гимны  свобод/в 
Со  мной  бы  въ  тюрьму  посадить  приказалъ!.. 

Иди  за  мной! 
Зоветъ  закопъ; 
Зоветъ  законъ: 

„Во  имя  короля—иди  за  мной!'. 

Вотъ  зд^сь—передъ  входомъ  въ  дворецъ  правосудья— 
Во  имя  Христа  былъ  воздвигнутъ  костеръ,— 
На  немъ  сожжены  вей  страницы  „Эмиля", 
Но—фениксъ  безсмертный!—онъ  лшвъ  до  сихъ  поръ... 
Йзъ  п&сенокъ  нашихъ  теперь,  моя  муза, 
Наделать  стараются  спичекъ:  опять 
Хотятъ  повторить  инквизиторовъ  д'вло: 
Доляшьг  же  костры  и  въ  Париже  пылать1.. 

Иди  за  мной! 
Зоветъ  законъ; 
Зоветъ  закопъ: 

„Во  имя  короля—иди  за  мной!". 

А  вотъ  и  судилища  главная  зала... 
Но  чтожь  ты  бежишь  отъ  дверей  роковыхъ? 
Въ  запятнанныхъ  манталхъ  судьи  не  страшны.— 
Язвили  съ  тобой  мы  нередко  и  ихъ!.. 
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Вернись,  моя  бедная  дурочка!..  Чтозкь  ты?!. 
Мы только  увидимъ,  какъ  наши  враги 
Возьмутъ  на  в'Ьсы  он'вм'Ьвшей  бемиды 
Твою  побрякушку...  Постой,  не  б'Ьги! 

Иди  за  мной! 
Зоветъ  законъ; 
Зоветъ  законъ: 

„Во  имя  короля—иди  за  мной!". 

Не  слушаетъ  муза,—ушла...  И  одинъ  я 
Вхожу  во  дворецъ...  Вотъ—опять  ухожу.. 
Куда  же  бътлянка  трусливая  скрылась? 
Никакъ  не  узнать,  если  я  не  скажу!.. 
Покуда  стоялъ  я  предъ  всьмъ  трибуналомъ, 
Въ  сосЬднемъ  сид'Ьла  она  кабачгв— 
Съ  гризеткой,  судью  поджидавшей,  и  п'Ьла 
Съ  зав'Ьтнымъ  стаканомъ  въ  привычной  рук'Ь: 

„Иди  за  мной! 
Зоветъ  законъ; 
Зоветъ  законъ: 

„Во  имя  короля—иди  за  мной!". 



Д о н о с ъ. 
(По  поводу  нуплетовъ,  присланныхъ  во время  процесса). 

Донесли  на  меня...  Доношу  вотъ  и  я; 
Я  пою  обличенье  куплету!.. 
Авторъ  веселъ,  но  судьямъ—совгЬмъ  не  судья! 
Призовите  его  вы  къ  отвт/гу!.. 
Сразу  видно,  что  онъ  осм'Ьялъ  васъ  сто  разъ: 
OcMierb,  можетъ  быть,  и  сильнее... 
Господа,  сочиняйте  сейчасъ  свой  приказъ— 
Подъ  арестъ  его  взять  поскорее!.. 

Осмйять  онъ  ОСМ'БЛИЛСЯ  силу  оковъ, 
Налагав мыхъ  вами  на  слово; 
Даже  в'Ьритъ  онъ  въ  славу  родныхъ  храбрецовъ... 
Какъ  простить  человека  такого1.. 
Онъ  дерзнулъ  восхвалять  ту  свирель,  что  всвхъ  ихъ 
Утвшала  всегда  неизменно... 
Господа,  призовите  агентовъ  своихъ! 
Подъ  арестъ  его  взять  непременно!.. 

Расточаетъ  онъ  лесть  передъ  гЬмъ,  кто  гонимъ, 
Кто  ханжамъ  не  пришелся  но  нраву... 
Не  пойму  я,  какъ  можно  быть  дурнемъ  такиыъ— 
Не  воспеть  вашу  громкую  славу!.. 
Понимаете  вы,  видь  такая  вина— 
Преступлешй  моихъ  тяжелее!.. 
Господа,  трибуналъ  оскорбляетъ  она.. 
Подъ  арестъ,  подъ  арестъ  взять  злодея!.. 



Црощаше  съ  деревней*). 
И  солнце  нЬжное  увидълъ  я  опять, 
И  пожелт'Ьлыя  знакомыя аллеи— 
На  склоп'Ь  осени...  Над'Ьяться  нельзя, 
Что  ненависть  проститъ  свободныя  идеи! 
Въ  укромноыъ  уголк'Ь,  вдали  отъ  всъхъ  тревогъ, 
Мечталъ  я  обо  всемъ,  что  пЬсни  окрыляетъ. . 
Улыбку  небо  шлетъ  еще  мнЬ  и  теперь,  
О,  пусть  мое  „Прости!"  здъхь  эхо  повторяетъ!.. 

Зачъыъ  всЬхъ  пъсенъ  я,  какъ  птичка  подъ  листвой, 
Не  скрылъ отъ  злобы дпя?  Зач'Ьмъ  пе  спряталъ лиры'.'!. 
Но  Франщя  была  величья  лишена, — 
Въ  ея  пигмеевъ  я  пустилъ  стрълу  сатиры .. 
Она  свое  чело  склоняла  передъ  зломъ,— 
Меняжь  одна  любовь къ  отчизн'Ь  вдохиовляетъ  . 
Зглыбку  небо  шлетъ  еще  мн'1>  и  теперь,— 
О,  пусть  мое  „Прости!"  зд'Ьсь  эхо  повторяетъ!.. 

Ихъ  злоба  нанесла  ударъ  свой  нищетъ**), 
Они  влекутъ  на  судъ  веселость  вдохновенья,— 
Подъ  маской  святости  свое  безстыдство  скрывъ, 
Подъ  правдолюб1емъ—слъпую  жажду  мщенья. . 
Но  върю  я,  что  Богъ  мепя  не  проклянетъ,— 
Онъ  нетерпимости  къ  поэтамъ  не  питаетъ... 
Улыбку  небо  шлетъ  еще  мнй  и  теперь,  
О,  пусть  мое  „Прости!"  зд'Ьсь  эхо  повторяетъ!. 

*) Эта пЬспя, паписанная  въ ноябре  1821 года,  раздавалась друзьями 
поэта въ залЈ суда въ день перваго  осуждетл  автора. 

**) Въ это время  Беранже  былъ лшпепъ скромнаго  м с̂та экспедитора 
университета. 
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Я  гр^шепь  только  въ  томъ,  что  славу  поминалъ 
На  кладбищ/в  бойцовъ,  гд'Ъ  сиятъ  отцы  и  д'Ьды .. 
Но  развъ'  восхвалялъ  я —золотоыъ  прельстясь— 
Уб1йство  государствъ  у  грозпыхъ  ногъ  Победы?!. 
Не  воспт,валъ  В'БДЬ  я  Имперш  восходъ; 
Я  солнце  п'Ьлъ,  но  то,  что  всЬмъ  везд'Б  ияете... 
Улыбку  небо  шлетъ  еще  мпгЬ  и  теперь,— 
О,  пусть  мое  „Прости!"  здъть  эхо  повторяете!.. 

Пускай  теперь  Беларъ,  надЬясь  запятнать 
Мою  святую  честь,  готовить  МНГБ  оковы .. 
Пусть  забавляется!.  Мы  съ  музою  на  все 
Для  Францш  родной  давно  уже  готовы... 
Вт>дь  можете  п'Ьснь  моя  прославить  и  тюрьму,— 
И  за  решеткою  душа  не  замолкаете... 
Улыбку  небо  шлетъ  еще  мн'Ь  и  теперь,— 
О,  пусть  мое  „Прости1"  здъхь  эхо  повторяетъ... 

О,  ыуза1 Только  ты  поэта  не  забудь; 
Меня  ты  осъняй  попрежнему  мечтами!.. 
Идемъ...  Меня  зоветъ  тюремщикъ  за  собой... 
Луга,  л'вса,  поля!  Душой  я  буду  съ  вами!.. 
Прощай,  мой  уго.юкъ!..  Готовь  мой  каземате; 
Но  пусть  меня  и  въ  немъ  свобода  вдохновляетъ... 
Улыбку  небо  шлетъ  еще  мн'Ь  и  теперь,— 
О,  пусть  мое  „Прости!"  зд$сь  эхо  повторяетъ!.. 



С в о б о д а . 
Съ  тЬхъ  поръ,  какъ  па  себЬ 
Оковы  я  увид'Ьлъ, 
Свободу  навсегда 
СовсЬмъ  вознепавид'Ьлъ .. 

Долой, 
Долой, 

Долой  свободу! 
Она 

В'Ьдь  не  нужна 
Французскому  народу!. 

Нашъ  Маршапжпмудрецъ 
Ко  мн'Ь  питаетъ  склонность,— 
Почувствовать  онъ  далъ 
Мнй  рабства  всю  законность. 

Долой, 
Долой, 

Долой  свободу! 
Она 

ВгЬдь  не  нужна 
Французскому  народу!. 

Къ  чему  и  восхвалять 
Намъ  этого  кумира,— 
Когда  онъ  спеленалъ 
Тряпьемъ  своимъ  шшпра!.. 

Долой, 
Долой, 

Долой  свободу! 
Она 

В'Ьдь  не  нужна 
Французскому  народу! . 

Про  то,  что  намъ  дала 
Она—и  вспомнить  жалко: 
Отъ  древа  правъ  ея 
Одно  осталось   палка!.. 
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Долой, 
Долой, 

Долой  свободу! 
Она 

В"БДЬ  не  нужна 
Французскому  народу!.. 

Спроситека  вы  Тибръ,— 
Онъ  помнитъ  превосходно 
Въ  него  стекавшШ  потъ 
И  грязь  страны  свободной.. 

Долой, 
Долой, 

Долой  свободу! 
Она 

В4дь  не  нужна 
Французскому  народу!.. 

Когда  же  челов'Ькъ 
Разсудкомъ  заражался,— 
На  каторгЬ  своей 
Онъ  бунтаремъ  считался.. 

Долой, 
Долой, 

Долой  свободу! 
Она 

ВгЈдь  не  нужна 
Французскому  пароду!.. 

Веселые  мои 
Тюремщики,  внемлите,— 
Скорее  въ  самый  Лувръ 
Припйвъ  мой  отнесите: 

Долой, 
Долой, 

Долой  свободу! 
Она 

В4дь  не  нужна 
Французскому  народу!". 



Дгентъподетрекатедь. 
Въ  тонкой  блестящей  одеждъ  своей, 
Въ  шапки  слегка  просмоленной— 
Этотъ  бургонецъ*)  недароыъ  прослылъ 
Гордогтью  знати  плененной... 
Возрастъ  почтенный—не  трудно  узнать; 
Имя  его  всякШ  знаетъ... 
Тише,  друзья!  Подозрительно  мнЬ,— 
Онъ  говорить  подстрекаетъ... 

Кстати  пришла  мысль,  не  кстатиль,— 
Только  мнй  кажется  въ  этотъ  моментъ, 
Что  этотъ  знатный  бургонецъ—агентъ, 
Тайный  агентъподстрекатель!.. 

.  *) РЪчь  пдетъ  о бургонсколъ  впиб,  присланномъ уроженцами Бургонн 
въ  тюрьму  къ  Беранже. 
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„Другъ  онъ—въ  несчасткв!",— сказалъ  ктото  мнЬ... 
Радъ  я  друзьямъ,  безъ  сомненья .. 
Но  почемужь  не  идетъ  изъ  ума, 
Мучить  зачъмъ  подозрънье?!. 
Изъ  префектуры  вЬдь  къ  намъ  онъ  пришелъ  *),— 
Знаю  я  это  отлично... 
Ктожь  тамъ  быиаетъ—для  ыногихъ  изъ  нихъ 
Дйло  доносовъ  нривычно .. 

Кстати  пришла  мысль,  не  кстатиль,— 
Только  мнъ1 кажется  въ  этотъ  моментъ, 
Что  этотъ  знатный  бургопецъ—агентъ, 
Тайный  агентъподстрекатель!.. 

Вотъ  ужъ  онъ  ходить  и  ходить  кругомъ, 
Вов  КЪ  нему  тянутся  сами; 
Р4чь  оживленней  и  взоры—яснМ, 
Н'Ьтъ  и  рьшетокь  предъ  нами!.. 
Мы  восхваляемъ  героевъ  былыхъ 
И  казематъ  намъ  пе  гвсенъ, 
Съ  устъ  рвутся  пЬсни и  шутки...  Друзья! 
Тише!..  Намъ  зд'Ьсь  не  до  п'Ьсенъ... 

Кстати  пришла  мысль,  не  кстатиль,— 
Только  мнъ кажется  въ  этотъ  моментъ, 
Что  этотъ  знатный  бургопецъ —агентъ, 
Тайный  агентъподстрекатель!.. 

Гость  нашъ  заставить—тогоигляди— 
Гимнъ  пить  странь  винограда, 
Про  императора  вспомнить  велитъ, 
Имя  чье—вс4мъ  намъ  отрада; 
Вотъ  онъ  подсказывать  началъ  слова 
Хора  хвалебнаго  Пробу**)... 

гТшц^друзья!.  Можетъ  быть,  не  любовь 
Къ; намъ  онъ  питаетъ,  а  злобу... 

Кстати  пришла  мысль,  не  кстатиль,— 
Только  мпЬ  кажется  въ  этотъ  моментъ, 
Что  этотъ  знатный  бургонецъ   агентъ, 
Тайный  агентъподстрекатель!.. 

*)  Все  присыланмое  къ  заклочешшм'ь  осматривалось полицейскими 
агентами. 

**)  Бургонь обязана римскому  императору Пробу Тразведешемъ вино
града, обогаигашаго ее. 
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Не  наказать ли  злод'Ья  сейчасъ?.. 
Скромный  об4дъ  нашъ  затянемъ,— 
Каплю  за  каплей  всю  кровь  изъ  него 
Пить,  какъ  вампиры,  мы  станемъ .. 
Изъ  префектуры  онъ  къ  намъ  заглянулъ, 
Пусть  же  туда  и  вернется,— 
Только  пусть  раньше  въ  лселудокъ  еще 
Къ  намъ  изъ  стакановъ  вольется.. 

Кстати  пришла  мысль,  не  кстатиль,  
Только  мнъ'  кажется  въ  этотъ  моментъ, 
Что  этотъ  знатный  бургонецъ—агента, 
Тайный  агентъподстрекатель!.. 

' 
 . . • •  
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