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Друзья! Живетъ въ вин$
Таинственная сила:
Она разсудокъ мнй
Въ темнице возвратила...
Хвативъ стаканъ изрядный ромапеи,
Сказалъ я музв: „Мой сов4тъ прими—
Не насмехайся (Будь впередъ умп'Ье!)
Надъ власть и мощь имущими людьми!".
Вино, вино! Ты—чудное лекарство:
Готовъ я былъ среди тюремныхъ стЈнъ
Воспеть свободы благостное царство,—
Чуть смаковать принялся шамбертэнъ...
Друзья мои! Въ вини—
Живительная сила,—
Она сознанье мн'Ь
Изъ мертвыхъ воскресила...
Какъ романеи выпилъ два стакана,
Я покраснълъ за старые грйшки:
Хоть комната какъ будто стала пьяна,
Но и сл^да не видно отъ тоски...
Пусть угнетаетъ умъ самолюбивый
Пристрастныхъ судей жостшй приговоръ,—
Мн4 шамбертэнъ волной своей игривой
Поддержитъ духа бодраго задоръ...
Друзья! Всегда въ вини
Жила святая сила, —
Она тоску во мнъ
Нав'Ьки погасила...
Есть романея?.. TpeTift опрокинулъ —
И ни на чемъ не вижу я оковъ:
Гнетъ произвола словно призракъ сгинулъ,
Я снова жить и веровать готовъ...
Веротерпимость шествуетъ повсюду,
Пономаремъ заходить на Парнасъ,—
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Готовь всему я верить, даже—чуду,
За шамбертэнъ принявшись въ третий разъ...
Друзья мои! Въ вине
Спасительная сила,—
Она—на радость мне—
Борьбу угомонила...
Вотъ романеи сухъ стаканъ носл'Ьдшй,—
И отъ восторга плакать я готовъ:
Передо мной—надъ прахомъ прежнихъ бредней —
СЯяетъ мысль межъ лавровъ и цветовъ;
Умеренность— прочн'М всего въ законе,
Сомнешй мгла въ грядущемъ не видна,
Свободы лучъ горитъ на небосклоне,—
А шамбертэнъ—допитъ улсе до дна...
Друзья! Видна въ вине
Неведомая сила,—
Она меня вполне
Отъ думъ освободила...
О, шамбертэнъ! О, влага романеи!
Предвестники зари прекрасныхъ дней!
Отъ васъ весь м1ръ глядитъ па жизнь светлее
Въ аянш чарующихъ огней...
Любовь, Надежда, Истина и Bipa,—
У васъ ОДНЕХЪ—судьба вс4хъ странъ въ рукахъ!
Вода романея есть хоть для примера,
В4дь шамбертэнъ не высохъ въ погребахъ...
Друзья мои! Въ вине,
Въ одномъ вин*—вся сила—
Она разсудокъ мне
Въ темнице исцелила!..

Охотшкамъ *).
Вы сумку дичи мнт> прислали...
Подаркомъ вашимъ вдохновленъ,
Забылъ я вей свои печали...
Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..
Я не охотникъ былъ до лЬни
И ЗДЕСЬ могу пропить вамъ въ тонъ,
Друзья изъ Илля и Виллени:
Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..
Охотьтесь,—чортъ возьми, — стреляйте!
Розеттъ всЬхъ бросьте, вевхъ Иренъ!
Поля Бретани оглашайте!
Тонтонъ, тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ!..
Къ чему на жизнь смотреть такъ хмуро,—
Возьмите вы изъ душныхъ стйнъ
Къ ce64 въ загонщики Амура...
Тонтонъ, тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ!..
Вел'Ьлъ Беарнецъ**), въ вспышки гнЕва,
Сажать охотниковъ въ понтонъ...
Чудакъ—не слыхивалъ напйва:
„Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!".
А Габр1эль вс4мъ браконьерамъ
Свой предоставила кантонъ,
Не прибегая къ строгимъ мйрамъ...
Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!.
*) «Благодарственная п4снь> охотпикамъ изъ департамента Илля н
Виллепи, прцславшимъ въ тюрьму къ Беранже сумку съ дичью.
**) Генрпхъ IV, недавний суровые законы противъ нарушителей охот
ничьпхъ правплъ.
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Ружье въ провинцш когдато
Вамъ восдрещалъ носить Бурбонъ;
Но брать войною шелъ на брата...
Тонтонь, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..
„Для короля—всв перепелки,
Вс§ куропатки!"—быль законъ;
Овецъ исправножь рвали волки...
Тонтонь, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..
Я слышалъ—даже вы трубите,
Что пашъ народъ вс4хъ лравъ лишонъ...
Права охоты сохраните!
Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..
Во имя чести всей Бретони—
Пусть всвхъ насъ будить рога звонъ,
Всегда въ одномъ и томъ же тони:
Тонтонъ, тонтонъ, тонтэнъ, тонтонъ!..

1Иой карнавадъ.
Она пришла—веселая неделя;
Всегда ее съ друзьями я пстр'Ьчалъ...
Опять теперь на пестрой колесниц!;
Везетъ вс§хъ Момусъ на блестяшдй балъ...
Мн^ кажется, что надъ моей тюрьмою
Летятъ Амуры,—къ вамъ летятъ они;
MH§ слышатся и музыка, и пЈнье...
Друзья мои! Продлите счастья дни!..
Да, вижу я танцуюшдя пары;
Тр1умфъ любви справляетъ красота,—
Влюбленные влюбленныхъ обнимаютъ;
Веселый вальсъ прекрасенъ, какъ мечта...
Пусть ваше сердце обо мнЈ забудетъ,—
Пока горятъ веселые огни:
Къ чему смущать печалью праздникъ жизни!
Друзья мои! Продлите счастья дни!..
ВЈдь сколько разъ бывалъ я президентомъ
Об'Ьдовъ вашихъ, вашихъ всЬхъ утйхъ!
Тамъ у меня лились изъ сердца искры,
Веселость зажигавппя во ВСБХЪ...
Мой кубокъ былъ веселыхъ полонъ пъхенъ,—
Ихъ нгЬтъ теперь... Засни, душа, засни!
Зд'Ьсь некому смешать съ виномъ веселье
Друзья мои! Продлите счастья дни!..
Страшиться нужно только ихъ утраты,
Ихъ праздновать—законъ святыхъ небесъ...
Старить я сталъ,—питать боговъ мнй нечЈмъ,
Огонь мой гаснетъ, пылъ страстей исчезъ;
Но еслибъ та, что вс4хъ у васъ прелестней,
Могла зажечь въ дупгЬ моей огни,—
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Еще оковы сталибъ тяжелее...
Друзья мои! Продлите счастья дни!..
Когда на васъ блаженства опьянйнье
Наложить n/впь усталости вполне,—
Послъдшй лучъ, остатокъ весь веселья
Несите вы въ тюрьму мою ко мнъ!
Душой я—съ вами, какъ, бывало, прежде...
Мои оковы?.. MH4 легки они,—
Когда любовь и дружбу воспеваю...
Друзья мои! Продлите счастья дни!..

•

TtHb Анакреона.
Юношагрекъ шлетъ могиламъ улыбки,—
„Мы победили!"... онъ имъ говорить.
Вторить ему многозвучное эхо,
Внемлетъ обоимъ безмолвный гралнтъ...
„О, полубога! О, свт/гочи жизни!—
Онъ восклицаетъ: Вернитеся къ намъ!
Стиксъ переъхавъ, зиждители славы,
Челнъ свой направьте къ роднымъ берегамъ!".
Вдругъ подъ шатромъ лучезарнаго неба
Т'Ьнь появилась нзъ мрака Эреба.
„Д'Ьти Свободы!—сказала она.—
Родины ждетъ возрожденья
Благостный богъ наслажденья,
Родина счастью нужна!..
.Эллины! Я—это жизнь чья блаженствомъ,
Счастьемъ свободы была вся полна
Въ дни, когда предки любовь восп'Ьвали,
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Пеня заветные кубки вина...
Анакреонъ, на пирахъ наслалсдалсь,
Былъ недоступенъ общенью рабовъ,—
Не приближалась къ душе затемненной
Радость, достойная свЬтлыхъ боговъ.
Намъ на пирахъ олимшйцанарода
Светочъ любви зажигала Свобода...
Д'БТИ Свободы! Близка вамъ она...
Родины ждет1! возрожденья
Благостный богъ наслаладенья,
Родина счастью нужна!..
„Неба лазурь разсвкаетъ еще вЬдь
Крыльевъ орлиныхъ могуче размахъ;
П4снь соловья, какъ и встарь, раздается,
Нужную страсть пробуждая въ сердцахъ...
Ты же, народъ мой, что сд'Ьлалъ съ искусствомъ?
Что же ты сд'Ьлалъ съ закономъ боговъ?
Что же ты сд'Ьлалъ съ великимъ насл'вдьемъ
Славныхъ героевъ войны и пировъ?!.
Праздникъ твой—голосъ печали смущаетъ,
Пиръ твой—ЦВ'БТОВЪ вдохновенья не знаетъ...
Д'БТИ Свободы! Близка вамъ она...
Родины лсдетъ возрожденья
Благостный богъ наслажденья,
Родина счастью нужна!..
„Ты побеждаешь?.. Такъ пой я:е въ день счастья.
Брось опасенья, оковы разбей!
хМожешь ты выйти героемъ изъ битвы,
Если душой овладеешь своей...
Какъ! На развалииахъ древпей Эллады,— 
Тамъ, где цв^тъ Mipa для славы возросъ,—
Бродить какойто плебейчужеземецъ,
Спить—опьяненный дыхашеыъ розъ?!.
Варварству дань красотою нетленной
Можетъ платить только napifi вселенной!
Дети Свободы! Близка вамъ она...
Родины ждетъ возрожденья
Благостный богъ наслажденья,
Родина счастью нужна!..
„Было бы слишкомъ для всехъ насъ позорно
Предъ чужеземцемъ краснеть отъ стыда,—
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Память Олимпа онъ зд4сь вызываете—
Память того, что ушло навсегда...
Смйло внередъ!.. И опять возродятся
Волей небесъ эти всЬ берега, .
И оросить ихъ воскресшая слава
Кровью горячей тиранаврага...
Зазеленеются тучныя нивы,
Мирной прохладой пов'Ьюте оливы...
Д'Ьти Свободы! Близка вамъ она
Родины ждетъ возрожденья
Благостный богь наслажденья,
Родина счастью нужна!..
„Только жел'Ьзо бери у соседей,—
Рабсюй народъ— не союзникъ теб'Ь!
Марсъ принесете тебЈ молши Зевса,—
Вйрь всемогущей въ безсмертьи судьбй!.. 
Путь твой Венера укажете звездою,
Вакхъ—непокорный обидамъ В^КОБЪ—
Кубокъ наполните теб'Ь лсивотворнымъ,
Сердце бодрящиыъ напиткомъ боговъ...
Bipb—не изсякнетъ твой кубокъ завътный,
Пенясь струею своей искрометной!
Д'Ьти Свободы! Близка вамъ она...
Родины ждетъ возрожденья
Благостный богь наслажденья,
Родина счастью нуаша!"...
Юноша внемлете... Но р'Ьчь порвалася;
Воте и исчезъ онъ—теосскш мудредъ...
Время твоихъ похоронъ не настало, —
Грещя, встань, подними свой в'Ьнецъ!
Оивы, Коринеъ и Аоины, и Спарта,
Пусть ваши сгЬны воздвигнутся вновь!
Снова надежда сердца окрылила
ВсЬмъ, въ комъ струится лишь эллиновъ кровь...
Анакреона слова повторяюте
Грецш дивы и съ нимъ восклицаюте:
„Д'Ьти Свободы! Близка вамъ она...
Родины ждетъ возрожденья
Благостный богъ наслажденья,
Родина счастью нужна!".

Эпйтафш моей музы.
Прохоайе! На ыигъ остановитесь,
Прочтите эпитафш мою:
Я воспевала бредъ любви безумной;
Вино, друзей и Францш свою,
Питала жалость я ко всЬмъ народамъ,
Обманутымъ коварною судьбой;
Звалъ Беранже меня своею музой,
Изъза меня онъ жертвовалъ собой...
Б'Ьдные гр'Ьшпики,
Молитесь за меня!
Б'Ьдные гр'Ьшники,
Молитесь за меня!..
Меня онъ сдЬлалъ менЬе безумной,
Я утишала въ бедности его:
Отъ музъ другой, къ поэтамъ строгой, школы
Не получилъ онъ, б'Ьдный, ничего...
Онъ робокъ былъ, какъ юноша наивный.
Когда ему я лиру подала;
Его сюртукъ, во всЬхъ мъхтахъ потертый,
ЦвЬтами я съ любовью обвила...
Б'Ьдпые грешники,
Молитесь за меня!
Бйдпые гр'Ьшники,
Молитесь за меня!..
Я заронила въ грудь его отвагу,
Онъ сталъ другимъ печали утолять;
Въ любви всегда я имъ руководила,
Учила—какъ красотокъ привлекать..
Къ нему я пташекъ дудкой подзывала,
Летали стаей глупеньюя къ ней,—
Сердецъ немало привлекалъ къ себ'Ь онъ,
Для ловли ихъ я доставала клей...
Б'Ьдные грЬшники,
Молитесь за меня!
Б'Ьдные гр'Ьшники,
Молитесь за меня!..
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ЗмЬя... (Мой Богъ! Напомнить это слово
ВсЬмъ Маршанжй,—онъ ползалъ двадцать лЬтъ!)
ЗмЬя весной всегда м'Ьняетъ кожу,
Чуть заблеститъ силыгЬе солнца свЬтъ...
Она на насъ набросилась и, вмЬстЬ
Сковавъ цъпями, предала врагу...
Пусть говорятъ: оковы—щитъ закона;
НЬтъ, безъ свободы жить я не могу!..
Б'Ьдные гр'Ьжники,
Молитесь за меня!
Бедные грЬшники,
Молитесь за меня! .
Хоть говорилъ за насъ краснорЬчиво,
Дюпенъ не могъ добиться ничего:
Зм'Ья—не въ силахъ лезв1я ужалить —
Взяла и проглотила вдругъ его!
Я умираю въ полномъ цвЬтЬ жизни,
Передъ собой кромЬпшый вижу алъ...
О, что за ужасъ! Сталъ 1езуитомъ
Самъ Сатана всего лишь день назадъ...
БЬдные грЬшники,
Молитесь за меня!
БЬдные грЬшники,
Молитесь за меня!..

Сильфида.
Есть недочеты у разсудка,
Онъ не всегда свътло горитъ,—
Со мной онъ спорилъ не на шутку,
Что иЬтъ ни сильфовъ, ни сильфидъ;
Но, позабывъ его эгиду,
MH'JS заслонявшую просторъ,
Недавно встр'Ьтилъ я сильфиду...
• О, сильфы, вашъ я съ этихъ поръ!..
Зефиръ—отецъ вашъ, мать—Аврора,
Вамъ сердце розы—колыбель;
Таите вы въ себъ отъ взора
Вс&хъ наслаждешй нашихъ хмель;
Вы осушаете намъ слезы
Лутомъ небеснаго огня..,
О, сильфы, въ эти годы прозы
Богами будьте для меня!..
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Мою сильфиду на банкегЬ
Призналъ я вашею сестрой;
Нарядъ ея и въ высшемъ св^ть1
Блисталъ своей неполнотой..
Что ыигъ—то лучше становилась!..
Она—прелестней всъхъ сестеръ!
Душа поэта ей молилась...
О, сильфы, вашъ я съ этихъ поръ!..
Ахъ, сколько прелести въ ней было—
Въ капризахъ дътскихъ и въ словахъ;
Она, какъ дйвочка. шалила,
Будя огонь страстей въ сердцахъ...
Я вид'Ьлъ, какъ подъ дымкой л4ни
ЦвЬла любовь въ ней, всЬхъ маня...
О, сильфы, д'Ьти наслаждешй,
Богами будьте для меня!..
Малютка милая блистала
Умомъ нед'Ьтскимъ между всЬхъ;
Будилъ всЬ грезы въ вихръ бала
Ея безпечный рЈзвый см'Ьхъ;
Она безъ всякаго усилья
Къ себъ приковывала взоръ..
О, сильфы, вы ей дали крылья...
О, сильфы, вашъ я съ этихъ поръ!..
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Она мелькнула метеоромъ,
Покинувъ слишкомъ быстро насъ...
Ахъ, суждено ли мн'Ь хоть взоромъ
Съ ней повстречаться въ добрый часъ?!.
Не сталъ ли сильфовъ царь суиругомъ
Царицы н'Ьжныхъ чувствъ огня'.'.
О, сильфы, кто мн'Ь будетъ друтомъ?—
Къ ихъ трону проведетъ меня?..

/
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еовйты.

Mni Лиза на ушко
Даетъ свои совъты:
„Вамъ, сударь, лучше нить,
А не писать куплеты!".
„Въ контор* *) бы сидБть понравилося вамъ,—
Мнв Лиза говорить,—но есть подумать врем!
В$дь деньги получать за трудъ урочный свой
Изъ самыхъ чистыхъ рукъ—не маленькое бремя...
Остаться б4днякомъ для васъ весьма легко,—
В4дь вамъ всегда Амуръ настроить можетъ лиру.
Пускай она хрупка, пускай ее разбить
Оемида поклялась—на радость злому Mipyl".
Мн'Ь Лиза на ушко
Даетъ свои советы:
„Вамъ, сударь, лучше швть,
А пе писать куплеты!".
„Займете м4сто вы, что другъ вамъ предложилъ,
Ребенокъ старый мой, вы станете бояться
Права т4 прославлять, которымъ в'Ьренъ онъ,—
Чуть только онъ начнетъ подсчетомъ заниматься...
Казаться будетъ вамъ, что калсдый вашъ куплетъ
Bci сытые глупцы—забывъ про вдохновенье—
Сочтутъ за вашу лесть, поставивъ и ему
Рядъ вашихъ новыхъ риомъ чутьчуть не въ преступленье" .
MH4 Лиза на ушко
Даетъ свои советы:
„Вамъ, сударь, лучше нить,
А не писать куплеты!".
„Вы, происковъ страшась, не станете тогда
, Смеяться и острить надъ маклеромъбарономъ,
Который, цоддержавъ Священный нашъ Союзъ,
Считаетъ самъ себя всйхъ королей патрономъ...
Онъ, кризиса боясь, отъ всей души желалъ,
Чтобъ сгибли греки вс4... Какое благородство! —
*) Эта п'Ьсня посвящена гну Лаффнту, предложившему автору WECTO
своей контор*—взаы'Бпъ потеряннаго въ университет*.
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Чтобъ больше получать процентевъ за кредите,
Готовъ вс4хъ хрисианъ обречь онъ на банкротство"
Мн'Ь Лиза на ушко
Даетъ свои советы:
„Ваыъ, сударь, лучше п^ть,
А не писать куплеты.'1'.
„И муза можетъ тамъ разсудокъ потерять—
Вообразить, что льстить и гонится за славой,
Сказавъ, что рой интригъ, что хитрость и обманъ,
Въ Палат* воцарясь, сидятъ у насъ на правой,—
Что съ л ивой стороны источникъ всякихъ благъ
На родину течетъ струями золотыми,
Что даже б$дняки, что даже весь народъ
Хотя когданибудь да пользуется ими"..
Мнъ Лиза на ушко
Даетъ свои советы:
„Вамъ, сударь, лучше п^ть,
А не писать куплеты!".
Такъ ЦЕЛЫЙ часъ меня оракулъ вдохновлялъ
И пунктъ еще одинъ прибавилъ въ назиданье:
„См'Ьется надо всъмъ неравенствомъ любовь;
Для дружбыжь не смешно, повърьте, разстоянье!
В'Ьднякъ, богаты вы своею нищетой,—
Всегда радушно васъ встречали у Лаффита,
Вы чокалися тамъ и съ крезами подчасъ,—
Но все, что пили вы, за равенство лишь пито!"..
Мнй Лиза на ушко
Даетъ свои советы:
„Вамъ, сударь, лучше пить,
А не писать куплеты!".

2*

Голубьвктникъ.
„Аи" сверкало искрами веселья,
Моя Нериса пЈла гимнъ богамъ,
Съ Элладою мы Францно роднили;
Вдругъ—голубокъ упалъ къ моимъ погамъ...
Нашла Нериса подъ крыломъ записку,—
Ояъ несъ ее кудато впереди...
Пей, въттникъ, пей изъ кубка и спокойно
Спи у Нерисы милой на груди!..
Упалъ онъ,—бъущый путникъ утомленный;
Скорее силы мы ему вернемъ!
Торгов даль исполпяетъ порученье,
Летитъ ли онъ къ красавиц'Ь съ письмомъ?
А можетъ быть, несетъ онъ отъ несчастныхъ
Изгнанниковъ послйднеё^Прости!"..
Пей, въстникъ, пей изъ кубка.. Отдохнешь ты
И можешь/дальше вйсть свою i ?сти!..

пвсни

БЕРАШКЙ.

Но чтото сердцу въхть цаетъ другую:
Мя4 кажется—письмо то изъ Аеинъ,—
Есть греки здъхь... По родственному праву
Прочтетъ ее страны героевъ сынъ...
О, Боже мой! Друзья!.. Какая новость!.
Свободны греки!.. Франщя, гляди!..
Пей, в'Ьстникъ, пей изъ кубка и спокойно
Спи у Нерисы милой на груди!..
Цв'втутъ вновь лавры старые Эллады..
Пьемъ за Аеины, за полубоговъ!..
Напрасно въ дряхлость впавшая Европа '
Лишала славы Грещи сыновъ,— '.'.
Поб'Ьда ихъ сама ввела въ Аеины...
Прекрасный городъ, Франщю прости!
Пей, въттникъ, пей изъ кубка... Отдохнешь ты
И можешь дальше въхть своюнести!;.
Аеины больше ^ н е музей развалинъ,
Он'Ь—свободны!.. Пиндаръ, гдт. же ты?
Возьми свой скипетръ—лиру золотую —
й пой свободу вечной красоты! • '• •• • '
Свободная Эллада, зд^сь въ Париже ••
Свои Аеины новыя найди!..
Пей, в'встникъ, пей изъ кубка и спокойно
Спи у Нерисы милой на груди!..
Прекрасный странникъ Грецга далекой, •
Здъть отдохнувъ, къ родному очагу •
Лети скорей, и увезутъ въ Аеины
Тебя опять, забывъ про страхъ къ врагу...
ВСБМЪ королямъ, чей тронъ непрочный шатокъ,
Ты о свободе грековъ возвести!
Пей, въстникъ, пей изъ кубка... Отдохнешь ты
И можешь дальше вйсть свою нести!..
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Цоздн1й бракъ
(Вольный переоодг).
Чета вступаетъ въ бракъ формальный —
И вотъ трунитъ надъ нею свътъ:
Какъ затевать обрядъ вънчальный,
Проживши вм'Ьстъ двадцать лътъ?!
Но, нраво, строгость тутъ не къ м'Ьсту,
И можноль ставить имъ въ вину,
Что, къ алтарю ведя невесту,
Въ пей мужъ ведетъ свою жену?
Ей надоълъ в'Ьнокъ д'Ьвич1й..
Пошли и дощсъ" ихъ Трорецъ,
Для соблюдешя приличШ,
Вести Амура подъ вънецъ!
Чтобъ узы брака были сладки,
Вина налейте вы въ графинъ;
Им'Ьвъ дт.тей, вина остатки
Видь сбереглижь вы отъ крестинъ?

Дружба.
Амуръ на розахт> дремлетъ,
Ночь стелетъ лологъ тьмы...
Пусть мракъ весь м1ръ объемлетъ,
Прославимъ дружбу мы:
ВЬдь дружба дружб* внемлетъ
И у дверей тюрьмы!..
Амурътиранъ насъ заставляетъ
Довольно часто слезы лить,
Онъ намъ оковы отягчаетъ,—
Поможетъ дружба ихъ носить...
Амуръ на розахъ дремлетъ,
Ночь стелетъ нологъ тьмы...
Пусть мракъ весь м1ръ объемлетъ,
Прославимъ дружбу мы:
В'Ьдь дружба дружб* внемлетъ
И у дверей тюрьмы!..
Когда въ одну изъ всЬхъ БастилШ
Я съ музой выЪхалъ самъдругъ,—
Едва р'Ьшотку опустили,
Какъ постучалась дружба вдругъ...
Амуръ па розахъ дремлетъ,
Ночь стелетъ нологъ тьмы..
Пусть мракъ весь м1ръ объемлетъ, 
Прославимъ дружбу мы:
В'Ьдь дружба дружб* внемлетъ
И у дверей тюрьмы!..
Счастливъ—Амура кто не знаетъ,
Свободный отъ его ц'Ьпей—
Всю намять мукъ объединяете
Съ завътной памятью друзей...
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Аыуръ на розахъ дреылетъ,
Ночь стелетъ пологъ тьмы...
Пусть мракъ весь Mipb объемлетъ,—
Прославимъ дружбу мы:
В'Ьдь дружба дружбе внемлетъ
И у дверей тюрьмы!..
Что слава т'Ьмъ, кто ждетъ денницы?..
Друзья, откажемтесь блистать!
Не лучшель мраморъ весь гробницы
За пухъ подушки намъ отдать?!.
Амуръ па розахъ дремлетъ,
Ночь стелетъ пологъ тьмы...
Пусть мракъ весь м1ръ объемлетъ,—
Прославимъ дружбу мы:
В4дь дружба дружбъ внемлетъ
И у дверей тюрьмы!..
О, вы, къ которымъ ыысль стремится,—
Друзья,—не бойтеея зимы!
Не станемъ Времени страшиться,
Какъ не пугались и тюрьмы!..
Амуръ на розахъ дремлетъ,
Ночь стелетъ пологъ тьмы...
Пусть мракъ весь ы1ръ объемлетъ,—
Прославимъ дружбу мы:
В4дь дружба дружбъ внемлетъ
И у дверей тюрьмы!..

. Плохое вино.
О, будь благословенно негодное вино,—
Вреда мнт> никакого не принесетъ оно!
Пускай распорядитель веселаго стола
Букета твой восхваляетъ,—немного въ этомъ зла;
Пусть уксуса кисл'Ье, всйхъ винъ безвкусней ты,—
Сум'Ью на тарелкахъ я поливать цв^ты...
Да здравствуетъ, да здравствуета негодное вино,—
Для нашего здоровья видь это все равно!..
Но только — еслибъ выпить меня кто пригласилъ,—
Вей мысли, все сознанье во мни бы погасилъ;
Забылъ бы я, пожалуй, сов4ты докторовъ,
Что для меня довольно былой любви даровъ,
Что Бахуса приличнЬй лишь' въ нЪсняхъ славить мнй,—
Коль знаю толкъ я въ старомъ и молодомъ винъ\..
Да здравствуетъ, да здравствуетъ безвкусное вино,—
Для нашего здоровья вЪдь это все равно!
Вотъ если бы кто вздумалъ меня имъ напоить,—
Легко меня могла бы къ себй приворожить
Испанка или дйва другихъ веселыхъ странъ
И выигъ опустошилабъ и сердце, и карманъ...
Ну, что бы, что сказалабъ Лизета мнт> тогда?
Пожалуй, потерялъ бы кредитъ я навсегда...
Да здравствуетъ, да здравствуетъ прокисшее вино —
Для нашего здоровья видь это все равно!..
Когда бы отравило оно всю кровь во мн'Ь,—
Стихи мои бы стали безсмыслепны ВПОЛНЕ,
И—вдохновленный хмелемъ—свалиться могъ бы самъ
Я подъ ноги почтеннымъ и важнымъ господамъ;
Отправили меня бы, всему наперекоръ,
Въ тюрьму"для размышленШ... А, впрочемъ, это—вздоръ!
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Да здравствуетъ, да здравствуетъ негодное
Для нашего здоровья вЬдь это все равно'..
Что вижу? Исчезаеть кислятина кругомъ
(А я ввдь не на шутку считалъ ее врагоыъ!),
Повсюду ей на см'Ьну запенился пектаръ,
ШипучШ, искрометный, боговъ достойный даръ...
Налейте мнй скор'Ье! Ещё, еще сюда!..
Философъ я, но выпить не прочь я никогда!..
Налейте же! Не бойтесь же бокала моего, —
Полезнее вина пътъ па св'Ьт'Ь ничего!..

;

*

Любовный напитокъ.
Умри, такъ надо!.. Ты въ себъ скрываешь
Даръ наслаждешя—небесъ могучи даръ..
Верни Амуру отнятый тобою •
Огонь любви и молодости жаръ!..
Сказала мпЬ вчера одна старушка,
Припомнивъ и своей весны раздв^тъ:
—„ Ахъ, Клара! Гд'Ьжь румянецъ щечекъ вашихъ?
Какъ вы бледны!.. А вамъ въ\дь двадцать л'Ьтъ...
„Я слышала, что вашъ гордецъаапаша
Въ замужество васъ отдалъ старику; ,
Руководясь разсчетами своими,
Обрекъ онъ васъ на вЬчную тоску...
„При видй
Амуръ—„Я
„Какъ безъ
Такъ и она

васъ съ холодною усмешкой
обворованъ! "—говорить:
росы порой бываютъ. ночи,
плодовъ не подарить!".

„Я обмануть Амура научу васъ:
Напитокъ есть... Онъ—въ сердце старика
Зажжетъ огонь желанья молодого,
Онъ дастъ и вамъ желаннаго сынка"...
И тутъ она мпЬ голосомъ дрожащимъ
Передала рецептъ свой до конца...
Не будь ея,—въ порывъ изступленья
Я проклялабъ и мужа, и отца!..
Я на зарь пришла подъ этотъ ясень,
Рука моя скользнула по в^твямъ...
Тамъ отдыхала мушка золотая,
Она—въ рукъ\.. Ей вырваться не дамъ!..
Умри, такъ надо!.. Ты въ себъ скрываешь
Даръ наслаждешя—небесъ могучШ даръ...
Верни Амуру отнятый тобою
Огонь любви и молодости жаръ!..
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И дни, и ночи—разочарованье,—
Вся жизнь была мучешемъ однимъ;
Едваедва, сквозь слезы, я давала
Назваше желашямъ моимъ...
Горело сердце; и теперь—пылаетъ...
Напитокъ чудный, полный дивныхъ чаръ!
Ты утолишь ли жажду страсти знойной?
Зальешь ли ты моей души пожаръ?!.
Отецъ, отецъ! Теб$ бы лучше было
Дочь схоронить въ стЬнахъ монастыря:
Тамъ гаснуть страсти, для изгнанницъ жизни
Тамъ тихимъ св'Ьтомъ теплится заря...
Гдйжь милый мой, мечтала о которомъ
Я съ юныхъ дней, красавецъ мой женихъ?
Въ его объятьяхъ нужная стыдливость
Напитковъ не искалабъ никакихъ!..
Сказала мни старушка: „Будь послушна,—
И завтра же похвалишь муженька;
И завтра же у вашего порога
Повышу я цвътущихъ два в'Бнка!".
Умрижь, такъ надо!.. Ты въ себ'Ь скрываешь
Даръ наслаждения—небесъ могучш даръ...
Верни Амуру отнятый тобою
Огонь любви и молодости жаръ!.

В е р т е д ъ.
Я колоколъ обыденный люблю,
Но не вездБ зовутъ обедать звоноыъ;
Предъ вертеломъ охотнее всегда
Склоняюсь я съ почтительныыъ поклоноыъ...
Сближаетъ онъ и друга, и врага;
Принцъ съ бурягуа—становятся своиыи..
И подъ его „тикьтакь" когданибудь
Подпишутъ ыиръ ыежду двуыя жаркиыи!..
Пускай потоыъ вновь ссору заведутъ
За ыузыкой—какъ въ годы Бонапарта;
Пусть итальянедъ ловюй Аыфшнъ
Таыъ победить великаго Моцарта!
Я лишь одниыъ ыотивоыъ дорожу,—
Онъ верхъ возьыетъ всегда въ\ць надъ другмыи:
„Тикътакъ! Тикътакъ!"... Когданибудь, ейей,
Подпишутъ ыиръ ыежду двуыя жаркиыи!..
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Пускай Фортуна къ колесу влечетъ
Хоть тысячи искателей почета;
Пусть въ грязь бросаетъ, пусть хоть къ небесамъ
Подниметъ тт>хъ, есть у кого охота!..
Мой взоръ влечетъ твое лишь колесо,
Волшебникъвертелъ! Ты—царишь надъ ними!..
„Тикътакъ! Тикътакъ!"... Ейей, когданибудь
Подпишутъ миръ между двумя жаркими!..
Сооруженье дивное—часы;
Но, времени теченья указуя,
Определять они кругъ нашихъ дней,
Ни радуя собою, ни чаруя...
А вертелъ тъмъ особенно хорошъ,
Что вкусъ бодрить движеньями своими...
„Тикътакъ! Тикътакъ!"... Когданибудь, ейей,
Подпишутъ миръ между двумя жаркими! .
Его видь только, въ сказочной дали,
И не хватало золотому в^ку;
Его пружину дружба въ наши дни
Изобрела на радость человеку...
Ея рука заводить вертела,—
Да здравствуютъ они и мы ВСЕ съ ними!
„Тикътакъ! Тикътакъ!"... Ейей, когданибудь
Подпишутъ миръ между двумя жаркими!..

Щ

J1 а у к и.
Неясный свить, меня ты утомилъ,
Вводя собой нередко въ заблужденье!
ХОТ"БЛЪ изгнать я BCБХЪ красавицъмузъ
И стать ученымъ принималъ решенье...
ЗачЬмъ, къ чему?1. Наука сердце мн'Ь
Не выведетъ изъ жизнен наго плЗша...
Останьтесь, музы! Будь, Амуръ, со мной!
Лизета, дай мн4 тоыикъ Лафонтена!..
Армидою природа мн'Ь была,
Въ ея садахъ бродилъ я изумляясь;
Спокойно химикъ царствуетъ надъ ней,
Въ ея останкахъ ревностно копаясь..
Н'Ьтъ ничего, чего бы онъ въ свой горнъ
Не положилъ, сл'Ьдя за силой газовъ...
Останьтесь, музы! Будь, Амуръ, со мной!
Поищемте въ поэзш алмазовъ'..
Я вспоминаю сказочницъстарухъ,
Когда ВСБХЪ важно физикъ увЪряетъ,
Что мертвецы, покорные ему,
Законы жизни нашей объяспяютъ;
Онъ видитъ въ каждой ламцъ механизмъ,
А я хочу огонь ея лишь видеть
Останьтесь, музы! Будь, Амуръ, со мной!
Съ Лизетой мы васъ не дадимъ обидЬть!..
Что еслибъ небо тезисамъ наукъ
Повиноваться сразу отказалось!..
Ошибокъ малоль каждый БожШ день
Межъ ножками у циркуля являлось!..
Богатъ нашъ в'Ькъ походами назадъ,—
В'Ьдь физику давноль всю изменили?..
т. ш.
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Останьтесь, музы! Будь, Амуръ, со мной!..
Мы отступлешй сроду не любили!..
Пусть сердце сердцу только говорить,—
Поэз1ей давайте наслаждаться!
Поэз1я—амврш1я боговъ,—
Ей химики не станутъ упиваться...
Меня страшить безмолв1е могилъ,
Мой вечеръ жизни в$етъ грустью тл'Ьна...
Останьтесь, музы! Будь, Амуръ, со мной!
Ллзета, дай мнй томикъ Лафонтена!..

3*

Дортной й фея*).
Въ Париже—городи богатствъ и нищеты,
Году такъ въ тысяча сеыьсотъ восьмидесятому
Жилъбылъ бъднякъпортной, и у портного внукъ
Родился въ авгусгв—передъ числомъ двадцатыми..
Не изъ цв'Ьтовъ была у внука колыбель,
Не предв'Ьщало мнй ничто судьбы Орфея,—
Но какъто д'Ьдушка на плачъ мой приб$жалъ
И видитъ—на рукахъ меня качаетъ фея...
И песенка ея страдашй иервыхъ крикъ
Успокоешемъ сменила въ тотъ же мигъ...
Добрякъстарикъ, въ глаза тревожно ей смотря,
Снросилъ волшебницу: „Что рокъ сулить.дитяти?".
„Въ трактире будетъ онъ,—ответила она,—
Потомъ—въ приказчикахъ, въ работникахъ печати...
Ударомъ ыолши онъ будетъ поражонъ,
Едва избъгнетъ онъ погибели случайной;
Но Богъ его спасетъ, какъ птичку въ часъ грозы,
Для пъсенъ, для борьбы совсвмъ необычайной"...
И снова зазвенЬлъ чарующШ напъвъ,
Сменяя радостью мой первый д^тстй гиввъ...
„Проснется молодость, и юныя мечты
Настроить въ первый разъ живое вдохновенье,—
И отзовется пйснь подъ кровлей бЪдняка,
Избавить отъ тоски питомцевъ наслажденья...
На все откликнется онъ въ пьсняхъ: на печаль,
На радость, на любовь, на славу, на свободу,—
Какъ возвративппйся домой къ ce6i морякъ—
Про Bci крушешя пов^даеть народу"...
И голосъ ласковой мелод1ей звучалъ,
И первый дътсшй плачъ подъ п^сню затихалъ...
*) Шсня, питал мопмъ друзьямъ 19го августа, въ день моего рождешл
Берашке).

ПЪСНИ БЕРАНЖЕ

Прервалъ ее старикъ: „Что п^сни! Звукъ пустой!..
Певала дочь моя, да вышло мало толку,,
По моему—ч'Ьмъ п4ть да голодать вт>къ свой,—
Такъ лучше день и ночь держать въ рукЪ иголку"...
„Не огорчайся, ц,т>дъ!—промолвила она:—
Талантъ иныхъ пЬвцовъ дороже всякой прозы!
ПЕСНЬ внука твоего ударить по сердцамъ,
Пробудить бодрый см^хъ, осушитъ въ горЬ слезы!".
И фея добрая баюкала меня,
Напъвомъ радостнымъ въ край счаепя маня...
Друзья, вчера я былъ печаленъ и угрюмъ,
Но вдругъ—передо мной опять явилась фея,
Мн4 руку подала и молвила: „Старикъ!
Признайся, ты пе ждалъ, что вновь приду къ тебт, я!..
Какъ иногда мелькнетъ въ пескахъ пустынь миражъ,
Такъ грезы юности на склони дней проснутся...
Живи и пой друзьямъ!.. Ихъ—много у тебя
И кромъ гЬхъ, что въ день рожденья соберутся!"...
И голосъ ласковый страдашй поздшй крикъ—
Какъ никогда—смт>нилъ успокоеньемъ вмигъ...

Уборъ новобрачной.
Завтра идите безъ страха во храмъ...
Въ верности клятву не дать почемуже,—
Если хотите меня цром'Ьнять
Вы на богатаго стараго мужа?!.
Что же, что взялъ я обильную дань
Съ вашихъ сокровищъ (былъ шагь неудачный!),—
Я вамъ въ обмйнъ предлагаю уборъ—
Дивный уборъ новобрачной!..
Вотъ вамъ цв^ты померанца... Пусть ихъ
Къ вашей фагЬ прикр'Ьпятъ,—и, конечно,
Вашъ возгордивппйся счастьемъ женихъ
Скажетъ друзьямъвеЬмъ: „Она безупречна!".
Сплетничать будетъ, пожалуй, Аыуръ,—
Разв'Ь поварить женихъ вашъ невзрачный?!.
Полно, не бойтесь же, съ васъ не сорву тъ
Этотъ уборъ новобрачной!..
Примутся ваши подруги делить
Ваши цвЈты подвенечные... Надо
Такъ по обычаю... Коечего
Вамъ недостанетъ еще изъ наряда...
Не угадать вамъ—чего—никогда!..
Вы позабыли подвязку въ удачный
Мигъ для мена... Чтоже, прибавить ее
Въ этотъ уборъ новобрачной?!.
Свадебный пиръ будетъ скученъ у васъ,—
Р^чи да тосты все, тосты да р4чи,—
Все будетъ такъ, какъ должно тому быть;
Полночь погаситъ BC$ лампы и свйчи...
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Позднее утро настанетъ,—разъ сто
Будетъ твердить веЬмъ супругъ вашъ невзрачный,
Что укололъ свои пальцы Гименъ,
Снявъ вашъ уборъ новобрачной...
Мужъ вашъ доволенъ, счастливъ и рогатъ,—
Будетъ, конечно, обмануть и снова...
Боже, какая счастливая мысль!—
МНЕ улыбнулась надежда былого..
Пусть поклялись вы быть вирной ему,
Пусть вы оплакали шаГъ неудачный,—
Вы не забудьте потомъ заплатить
Мни за уборъ новобрачной!...

Б О Д Ь И О Й.
Болезнь падрываетъ МНЕ грудь.
Мой голосъ отъ муки слаб'Ьетъ;
А все возрождается вновь,
Боярышникъ цв±томъ пестр'Ьетъ...
Я видвлъ, какъ утромъ пчела
Искала въ цвйтахъ его меду;
Улыбкою съ ясныхъ небесъ
Творецъ оживилъ всю природу...
Вернись, мой голосъ, слабый голосъ нужный,—
С1яетъ солнце радостно опять;
Немало будетъ дней отрады безмятежной,
Которые такъ сладко воспевать!..
Мой докторъ стаканъ отобралъ,—
„Веселья, сказалъ онъ, довольно!".
Жизнь хмуро глядитъ на меня,
И думы ырачн'Ьютъ невольно...
Но вновь появился Амуръ,
Вьютъ гнйзда свободныя птицы,
Потокъ наслаждешй кипитъ
Подъ лаской весенней денницы...
Вернись, мой голосъ, нвжный голосъ чистый,—
СИяетъ солнце радостно опять;
Даритъ и жизнь улыбкою лучистой,—
Какъ наслаждешй памъ не воспевать!..
Въ честь родины пйснь пропоемъ,
Отмстимъ за былое забвенье
Трехъ пашихъ прекрасныхъ цвйтовъ,—
Всю Франщю ждетъ возрожденье!..
Не надо намъ новыхъ именъ,
Когда нашъ орелъ не детаетъ!..
Трибуна въ дни бури для всЪхъ
Опасность одну обйщаеть...

ПЪСНИ БЕРАНЖЕ.

Вернись, мой голосъ, слабый, но свободный,—
(Ляетъ солнце радостно опять;
Есть въ Mipi слава доблести народной,—
Намъ славы той нельзя не воспевать!..
Свободаизгнанница къ намъ
Придетъ... На кол4ни, тираны!
Вы тщетно душили ее
И ей наносили вев рапы!
Напрасно народовъ чужихъ
Зоветъ къ намъ въ Парижъ тирашя, 
Отхлынетъ ихъ дишй потокъ,
Едва всколыхнется стихия!..
Вернись, мой голосъ, слабый, но победный,—
(Ляетъ солнце радостно опять;
День торжества идетъ къ отчизн* б'вдной,—
Родныхъ торжествъ какъ намъ не воспввать!..
Но что говорю я?.. Увы!..
Земля вешней радости внемлетъ
Въ прекрасномъ наряд* своемъ...
А мужество Францш дремлетъ!..
Въ своихъ добровольны хъ цвпяхъ
Мы смотримъ, какъ вянуть вев розы;
Безмолвно мы ждемъ... Только вы
Сдержаться не можете, слезы!..
Вернись, мой голосъ, полный состраданья,—
Ciflerb солнце радостно опять;
Но есть еще, на свит* есть страданья!
Намъ стыдно ихъ, гр'Ьшно не восо4вать!..

 /

ВЪнокъ изъ ваейдьковъ.
Я—прямо съ неба къ вамъ пришелъ,—
Тамъ не знакомы со слезами...
Красотка резвая моя,
Играть опасно ъамъ цветами!
Вы шаловливы, но умны
(Ни съ к^мъ не стану я лукавить!),—
Хочу я только васъ отъ слезъ,
Отъ слезъ напрасныхъ васъ избавить...
На небесахъ толстякъ Зевесъ,
Радъя Бахусову трону,
Вообразилъ, что увидалъ
Въ Европъ* новую корону...
Толстякъ вдругъ вспыхнулъ гвтввомъ весь,—
Воскликнулъ грома обладатель:
„Кто сидеть тамъ короновать,
Когда ужь мертвъ коронъ создатель*)!..
Не ждать добра отъ этихъ д$лъ;
Ужь это слишкомъ безразсудно!
Направимъ молтю скорМ,—
Пока сорвать в'Ьнецъ не трудно...
Безумцамъ отомстить пора,—
За право слабаго—отмщенье!..
Хочу сейчасъ я проучить
Всъхъ королей безъ исключенья!"..
Тутъ я вошелъ поспешно въ залъ
(Куда нашъ брать не проникаетъ!..),—
Смотрю—приД'БЛИЛСЯ Зевесъ,
Въ кого стрелять—и самъ не знаетъ .
Снялъ шляпу я, заговорилъ:
„Сдержись, сынъ Хроноса ретивый!
*) Намекъ иа Наполеона I.
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Твой безразсуденъ приговоръ,
Твои въхы совсЬмъ фальшивы...
Я апеллирую!.. Зашель
Сюда къ тебй какъ разъ я кстати...
Скажи МНЕ—есть ли у тебя
Свои „хранители печати"?!.
„Иль ты ослт>пъ?,. Надень очки,
Двойными посмотри глазами,
Ты самъ увидишь—не король
Тамъ, на земли, увЬичанъ нами...
Смотри  улыбка на устахъ,'
Во взорт. — кротости шяпье, —
Не воплощеннаяль мечта
Все это милое созданье?..
Твой громъ беззвученъ для глухихъ,
Блескъ молшй всЬмъ сл'Ьпцамъ не виденъ.
Ужель вйнокъ изъ васильковъ
Теб'Ь, могучему, завиденъ?!".
Вгляделся старый...—„Ну, дт>ла!..
И далъ бы я вевмъ на см4хъ маху!
Стрелять въ красавицу хот$лъ...
Но всежь на м1ръ нагонимъ страху!"...
„Рази,—отв'Ьтилъ я,—стр'Ьляй,
Но не но нашей бей планегЬ,—
Повышель, нижель гдйнибудь
Найди достойныхъ жертвъ на свътв!".
Какъ счастливъ я, что защитить
Пришлось мнт> васъ отъ стр^лъ Зевеса!..
Вт>дь я узналъ, что онъ сразилъ
Двухъ голубковъ подъ ст>нью л'вса...

Дамокдовъ мечъ.
Дамокловъ мечъ прекрасно вовмъ знакоыъ...
Приснилось мнт>, что былъ я въ Сиракузахъ,
Что онъ висЬлъ, качаясь, надъ столоыъ,
ВсЬхъ заставляя забывать о музахъ...
Мн4 снилося, что грозный Дюнисъ
Повелъвалъ МНЕ състь подъ мечъ Дамокла...
Я ст>лъ, вскричавъ: „Свершись, судьба, свершись,
Пока поэта слава не поблекла,—
Пока мой кубокъ пЈнится виномъ,
Пока я пт>снь свободную слагаю!..'
Старикътиранъ, смт>юсь я надъ мечомъ,
Я пью, пою, твоихъ стиховъ *) не знаю!"
„Вина! Еще налейте мив вина!"—
Я говорилъ мундшенкамъ Дюниса:
„ПОЛНЕЙ, ПОЛНЕЙ! Я выпью все до дна—
За добрыхъ всЬхъ и за свою Нерису!..
Тиранъ, тебя ничей не тронетъ стонъ;
Ты про любовь не сложишь и куплета!
Къ тебя придти не хочетъ Аполлонъ,—
Что ты строчишь—все поглощаетъ Лета...

*) Дшпнсъ, тиранъ сиракузскШ, считая себя поэтомъ, плсадъ много сти
ховъ. ВСБХЪ, кто 1ПГБЛЪ смелость не одобрять пхъ, онъ отправлялъ въ
тюрьму. Предаше добавляетъ къ этому, что иногда этотъ древшй власти
тель сажалъ провинлвшихся въ этомъ за пиршественный столъ на то мътто,
надъ которымъ впсълъ на тонкой веревк4 отточенный мечъ, и въ известный
иомептъ обрывалъ веревку, такъ что казнь преступника совершалась тутъ
же, па шгру.
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Среди несчастШ, ужасовъ и б'Ьдъ
Насъ веселить богъ свътлыхъ вдохновешй...
Твой мечъ смъчнонъ; твои творенья—бредъ!
Смеясь надъ ними, пью за вольный гетй! .
„Ты,—если совйсть будетъ позволять
Попрежнему впадать въ стихокропанье,—
Трудъ на себя возьми порой склонять
Свой слухъ туда, ГДЕ слышенъ вопль страданья!
Прислушивайся къ родине своей,—
Поверь, она—отзывчивая муза,
Хоть рЬдко вдохновляетъ королей
И нашего Священнаго Союза *)...
Запомни ты: есть благородный сокъ
И въ хрупкомъ деревцт>, въ nBUTaxb есть ароматы!..
Старикътиранъ, хоть мечъ твой не далекъ, —
Я пью, смЬюсь и не боюсь расплаты!..
„Тебъ покажется, что ты ужь навсегда
Взялъ славу Пинда, если лавры скроютъ
За золото тебя отъ мукъ стыда
И возмущеше потомковъ успокоютъ...
Но ты забылъ про смрадъ темницъ твоихъ,
Про судъ исторш, нич'Ьмъ неотвратимый?...
Забылъ про музъсестеръ, про старшую изъ нихъ,
Про Клю ввщую, гиранъ неумолимый?!.
При имени твоемъ—она сюда придетъ
И надъ твоей могилой цтли наши
Положить на въхы.. Твой скоро часъ пробьетъ!..
Смеюсь я надъ тобой и пью изъ новой чаши!".
—„Такъ пусть же ненависть спасетъ меня хоть разъ
Отъ словъ презрйтя!"—воскликнулъ царь веселый
И— нитку оборвалъ, и мечъ упалъ сейчасъ
На лысину мою—Дамокловъ мечъ тяжелый...
Я кровью залился и слышалъ, какъ во снъ\
Что всюду раздались хваленья Дшнису...
Я умеръ... Въ адъ пришлось спуститься быстро мни;

*) Намекъ па Людовика ХУШ, также питавшаго страсть къ стихосло
жений и счптавшаго себя поэтомъ.

ЦЙСНИ ВЕРАНЖЕ.

Жал'Ьлъ лишь я, что тамъ не встретить мнй Нерису..
Смотрю—сижу въ аду я съ чашею вина
Съ Плутономъ за столомъ и громко распиваю:
„Старикътиранъ, мн4 власть твоя смешна!..
Я пью, пою, твоихъ стиховъ не знаю!"...

"Ј*&Ј*&*?"'
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Больница.
Я въ королевсшй госпиталь однажды
Былъ долженъ лечь и долго пролежать;
Уходъ искусный былъ тамг, за л'Ьченье
Хотйлъ ужь я судьбу благословлять...
Но Дружба вдругъ больного посетила
И говорить: „Ум'Ьютъ ЗДБСЬ лечить,
Но всетаки—на всякш случай—надо
Больницу поскорей переменить!"...
Я согласился... Не прошло и сутокъ,
Какъ я лежалъ въ лечебнице другой
И такъ себя почувствовалъ прекрасно,
Какъ будто вовсе не былъ и больной...
Начальницей—таыъ милая Жаннета,—
Покинувъ храмъ житейской суеты,
Она въ живой свйтильникъ превратилась
И въ ангела безмерной доброты*)...
Межъ двухъ сестеръ—подвижницъ милосердья
Окончилъ дни велишй нашъ Мольеръ;
Я^аннета долгъ творцу театра платить,
Взявъ съ нихъ благой, доетойнМппй примерь.
Она во храм'Ь Талш служила,—
Могла бы долго тамъ еще блистать,
Играя всЬхъ мольеровскихъ субретокъ,—
Но ей пришлось больницу основать...
*) Это стихотвореше иосвящепо глгЬ Жеводанъ, которая—иодъ фазш
mfi Дев1еш>—долго блистала на сцеит. „Фраяцузскаго Театра", пе iurte со
перштцъ въ роляхъ субретокт., а загЬмъ, выйдя залужъ за богатаго чело
века, посвятила себя благотворительности.
*

11ИСНИ БЕРАНЖЕ.

Лишь Дружба тамъ даетъ страдальцамъ мйсто,—
Счастливецъ я—нашлось оно и MHIS!
Готовъ гостить въ отели этомъ чудномъ
Я—даже еслибъ былъ здоровъ вполн'Ь...
День именинъ сегодня, день Жаннеты .
Хот^лъ бы я сейчасъ повеселить!
Скоръй налейте мнй моей микстуры, —
Быть можетъ, я сум'Ью опьянить!..

4*

\

ГрйдцатйдЪтнвй бабушк!
„Не молодить и дружба!" —
Есть афоризмъ у насъ;
Но я ему ие в'Ьрю,
Лишь посмотрю на васъ!
Да разв'Ь можно вйрить'П.—
В^дь я—вашъ старый другъ,
Васъ „бабушкой" зову я,
А вы—„мой милый внукъ"...
Для многихъ дамъ обиднымъ
Казалсябъ этотъ чинъ...
Ахъ, бабушка, утешьтесь,—
У васъ видь н^тъ моршинъ!..
Скажите мн'Ь— вашъ возрастъ
Въ васъ погасилъ мечты?
Смешны в'Ьдь вамъ.—скажите,—
Любви живой цв4ты?.'.
Bci бабушки на св'Ьгв
Берутъ себя въ прим4ръ
И иылъ страстей считаютъ
Сплетешемъ химеръ...
В$дь волосы  съ годами—
Теряютъ лрежшй цв^тъ...
Ахъ, бабушка, утешьтесь,—
Сътгинъ у васъ в'Ьдь нт.тъ!.
Bet бабушки—ворчуньи,
Любовь боится ихъ,—
Хоть мпопя заводятъ
Альфонсовъ молодыхъ...
Богаты мъ ли старушкамъ
Любовниковъ искать?—
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Но въ томъ б4да, что трудно
Записочки читать:
Слабы глаза,—порою
Не разобрать трехъ словъ. .
Ахъ, бабушка, угвшьтесь,—
Читайте безъ очковъ!..
Какъ, ни морщинъ у васъ нътъ,
Нить ни свдыхъ волосъ,
Вамъ и очковъ не надо?..
Но, впрочемъ, вотъ—вопросъ:
Колена не дрожать ли
У васъ хоть иногда,—
Ну, хоть Амуръ ласкаетъ
Ручопкой ихъ когда?!.
Сознаться надо это
Случается порой ..
Ахъ, бабушка, считайте
Меня за посохъ свой!..

Разбитая скрипка.
Поди сюда, мой в&рный песъ!
Мы больше плакать ужь не будемъ,—
Пирогъ разд/влимъ поиоламъ,
А завтра черствый хл'Ьбъ добудемъ...
Вчера сказали мнъ враги,
Насъ победившие обманомъ:
„Играй! Мы будемъ танцовать!" ..
Предъ ихъ не сталъ играть я станомъ...
Одинъ взялъ скрипку и разбилъ, —
Погибъ оркестръ во всей долин'Ь!
Не будетъ праздниковъ у насъ,
Не будетъ танцевъ ЗДЕСЬ ОТНЫНЪ! .
Смычкомъ нажатая струна
Невйсть" юной возвещала,
Что ждетъ красавицу жепихъ,—
Резвушка мигомъ прибегала..
Бывало, стоить заиграть,—
Деревня вся затанцовала..
Такая скрипкабъ короля
Въ унылый часъ развеселяла!.
Хотя прелюдж она
Играла къ пйснямъ нашей славы,
Ну, могъ ли думать я, что ей
Отмстить за нихъ пришлецъ лукавый!..
Поди сюда, мой вирный песъ!
Мы тосковать съ тобой не будемъ,—
Пирогъ посл!;дшй доъдимъ,
А завтра черствый хлйбъ добудемъ...
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Воскресный скученъ будетъ день,—
Веселье не придетъ нодъ липки;
Сборъ винограда Самъ Господь
Благословитъ ли здгвсь безъ скрипки?..
Давая отдыхъ, забывать
Она страданья помогала;
Налоговъ всякихъ тяготу
Деревни бйдной облегчала;
Смолкала ненависть предъ ней
И даже слезы высыхали...
Принесъ ли скипетръ хоть одинъ
Отрады столько же?.. Едвали!..
Нашъ врагъ коваренъ и хитеръ, —
Такъ Пусть отвагу онъ оценить,
Когда въ рукахъ моихъ ружье
MH4 скрипку старую заменить!.
Скорее—въ путь!.. Друзья мои,
Коль не вернусь въ свое жилище,—
Скажите: „Ие далъ онъ врагамъ
Плясать на нашемъ пепелищ/в!"...
Поди сюда, мой вирный песъ!
Мы нашу скрипку не забудемъ!..
Возьми остатокъ пирога,—
Пусть завтра голодны мы будемъ!..

Свадебный контракта
„Молю васъ, государь, постойте!..
(Король сталъ съ лестницы сходить...)
Моей жени неблагодарной
Соблаговолите отомстить!1'...
Король сказалъ: „Прочь уберите
Безумца этого скорМ!"
„Король! Вы сами подписали
Контракта мой свадебный*),—ейей!"...
Король невольно улыбнулся,
Сказавъ въ ответь: „Простолюдинъ,
Ну, объясняй скор'Бй, въ чемъ ДБЛО!"...
„Ахъ, государь, я дворянинъ,—
На честно нажитыя деньги
Купилъ я гербъ и титулъ (фактъ!),
И вы же сами подписали,
Король, мой свадебный коптрактъ;..
„Я взялъ жену въ одной рубашки,
Игралъ я рыцарскую роль;
Ея отецъ сказалъ: „Контракта вашъ
Пускай подншпетъ самъ король!".—
Контракта поднесъ я вамъ, и клякса
Упала съ вашего пера..
Король, контрактъ вы подписали,
Но клякса не сулить добра!..
„Я былъ тогда въ парадномъ платьФ...
Но, чтобъ не удлинять разсказъ,
*) Встарипу, во Францш у зпатпыхъ людей было въ обычае про
сить короля подписать брачпый контракта. Впоследствии это обратилось
въ настоящую машю.
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Скажу я—пажъ тогда, красивый
Держалъ чернильницу для васъ;
Моя невеста загляделась..
Вчеражь ихъ BMicrb я засталъ...
О, ужасъ! Что за оскорбленье!..
Король контракта в'Ьдь подписал*!"...
Король промолвилъ: „Я безсиленъ
Помочь въ несчастш такомъ;
Красавицъ вашихъ бъсъ смущаетъ,—
Чтожь делать съ этимъ рогачомъ?!.
Радъ подшутить надъ королями
И налагаетъ онъ печать
На ВСБХЪ мужей, контракт* которыхъ
Имълъ я глупость подписать!"..
Все это я читалъ когдато
Въ старинной книги... Загрустилъ
Б'вднягамужъ, отъ скуки умеръ,—.
Но самъ безсмертье заслужилъ:
Теперь, лишь только межъ супруговъ
Произойдете подобный фактъ,—
Bcfc говорятъ, что подписалъ имъ
Король ихъ свадебный контрактъ...

ДЪень киргиза.
(Вольный переводь).
Ко мпъ, мой конь! Ко мн4, товарищъ вирный,—
Лети, сигналъ заслышавъ боевой!
Лихой въ бою, въ атакъ безпримърный,
Дай крылья ты и Смерти подо мной.
Не блещетъ твой уборъ неприхотливый,
Но блескъ придетъ—съ победою моей...
Заржи, мой конь, встряхни надменно гривой
И въ прахъ топчи народы и вождей!
ГдЬ Миръ?.. Б'Ьжалъ... Тобой одинъ я правлю, —
Смотри—открыть къ Европ'Ь старой путь:
Лети, лети, —и я тебя поставлю
Въ прпотъ искусствъ въ Париже отдохнуть.
Напьешься вновь изъ Сены ты строптивой;
Ужь дважды кровь съ себя смывалъ ты въ пей.
Заржи, мой конь, встряхни надменно гривой
И въ прахъ топчи народы и вождей!
Осаждены страдающимъ народомъ,
Владыки всъ, чтобъ имъ въ борьбе не пасть,
Кричали намъ: „Идите къ намъ походомъ,—
'„Къ вамъ въ кабалу пойдемъ, спасая власть!".
Я пику взялъ; изъ низости трусливой,
Смотри,—вс* короли склонились нередъ ней!
Заржи, мой конь, встряхни надменно гривой
И въ прахъ тончи народы и вождей!
Я вид'Ьлъ тънь... Гигантъ подъ громъ перуновъ,
На нашъ бивакъ вперялъ пытливый взоръ
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И восклицалъ: „Вновь близко царство гунновъГ
И свой занесъ надъ Западомъ топоръ.
Я гЬнь узналъ по р'Ьчи горделивой...
Аттилы сынъ, я повинуюсь ей.
Заржи, мой конь, встряхни надменно гривой
И въ прахъ топчи народы и вождей!
Весь блескъ, какимъ гордится такъ Европа,
Весь знанья св'Ьтъ, безсильный предъ судьбой,
Все поглотитъ, какъ волны въ дни потопа,
Та пыль, что въ ней поднимемъ мы съ тобой...
Сотри, сотри, набътъ свершивъ счастливый,
Сл'Ьды дворцовъ, законовъ, книгъ, идей...
Заржи, мой конь, встряхни надменно гривой
И въ прахъ топчи народы и вождей!
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.Ласточки.
Подъ небомъ Африки далекой,
Влача ярмо оковъ своихъ,
УВИДБЛЪ какъто пленный воинъ
Знакомыхъ птицъ съ полей родныхъ.
„Я снова вижу васъ!"—вскричалъ онъ
„Зила прогнала васъ сюда,—
Врагами сн'Бжныхъ ВЬЮГЪ холодныхъ
И прежде были вы всегда...
Летуньиласточки, паде;кда
Васъ привела сюда ко мнгЬ!
В4дь вы изъ Францш? Скажите,
Что тамъ теперь—въ родной стране?..
„Васъ я. три года умоляю
Мн4 принести съ отчизны вйсть;
Я—изъ Бургони благодатной...
Долина тихая тамъ есть;
Въ ней жизнь моя текла безвестно,
Какъ скромныхъ ландышей цвъты—
Тамъ расцветали въ юномъ сердце
ВсЬ невозвратныя мечты...
Тамъ, возл'Ь р$чки тихоструйной,
Подъ СБНЫО стройныхъ тополей,
Я въ бедной хижинъ1 родился...
Вы разскажите миЬ о ней!..
Одна изъ васъ, быть можетъ, тамъ же
Впервые увидала св^тъ—
Подъ той же кровлей изъ соломы
(Скажите—правъ я, или нЬтъ?),..
О, если такъ, должны вы были
Тамъ подъ окошкомъ щебетать
И утишать на ранней зорьки
Несчастную старушкумать...

т. ш.
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Б'Ьдняжк'в чудится, что слышитъ
Она вновь шумъ шаговъ моихъ, —
Все ждетъ, все слушает*, все плачетъ,—
Нътъ въ Mipb горше слезъ такихъ!..
Сестра моя не вышлаль замужъ?
Вы не видалиль, кто у ней
На свадьб'Ь былъ, кто п'Ьлъ, игралъ кто
Изъ веселившихся гостей?..
Не вспоминалъ ли обо м'пъ тамъ
Изъ приглашениыхъ ктонибудь,
Когда летъть вы собирались
Передъ зимой въ далешй путь?..
А тъ друзья былого дътства,
Что вмъстъ шли со мной въ бояхъ,—
Вернулись всъль они въ деревню?—
Скажите мнъ вы о друзьяхъ!..
Быть можетъ, варваръчужеземецъ
По бездыханнымъ ихъ тЬламъ
Прошелъ вблизи деревни нашей,
Во всЬхъ вселяя ужасъ тамъ?..
Выть можетъ, и подъ нашей кровлей
Распоряжался даже врагъ
И, опьян'Ьвъ отъ самовластья,
Моей сестры нарушилъ бракъ?..
Зд'Ьсь все вокругъ меня чужое,
Оковы всюду мив видны...
Летуньиласточки, пропойте
Мнъ про печаль родной страны!..

Д t В О 4 ft Й.
(Другу, сделавшемуся отцолъ четвертой дочери.)
Скажите, господа мужья,—
Ч4мъ недоволенъ тотъ,
Кому лишь д^вочекъ жена
Рождаетъ каждый годъ?
ОнЈ —приходить въ этотъ м1ръ,
Чтобъ всЈхъ насъ услаждать,—
Чего же каждому изъ васъ
При вид'Б ихъ ворчать?!.
Да, чортъ возьми,  мы дорожимъ
Красотками всегда,—
Побольше ихъ пускайте въ жизнь,
Супругигоспода!..
Пусть будутъ ангельски добры,
Пусть—мучатъ насъ самихъ,—
Побольше д'ввочекъ, мужья!
Мы любимъ ихъ,
Мы любимъ ихъ,
Мы очень любимъ ихъ!..
Вы ввчво заняты, мужья,—
Вамъ не успъть (ейей!)
' Со всъмъ хозяйстгомь у себя
Управиться скорей...
Пускай для т$хъ, кто помогать
ВсЬмъ вамъ былъ обреченъ,
Заменять дочки ваши вс$
Васъ надувавшихъ женъ!..
Да, чортъ возьми,—мы доро;кимъ
Красотками всегда,—
Побольше ихъ пускайте въ жизнь,
Супругигоспода!..

ПИСНИ БЕРЛНЖЕ.

Пусть будутъ ангельски добры,
Пусть—мучатъ насъ самихъ,—
Побольше д'Ьвочекъ, мужья!
Мы любимъ ихъ,
Мы любимъ ихъ,
Мы очень любимъ ихъ!..
Для всЬхъ отцовъ красоткадочь
Пр1ятной быть должна,—
Тамъ все равно, каковъ въ ней нравъ,
Глупаль, умналь она...
Въ дни нашей юности опЪ
Приносятъ счастья цв'Ьтъ,
У мигать скуку разгонять
На склон'Б нашихъ л4тъ...
Да чортъ возьми,—мы дорожимъ
Красотками всегда,—
Побольше ихъ пускайте въ жизнь,
Супругигоспода!..
Пусть будутъ ангельски добры,
Пусть—мучатъ насъ самихъ,—
Побольше д'Ьвочекъ, мужья!
Мы любимъ ихъ,
Мы любимъ ихъ,
Мы очень любимъ ихъ!..
Когда иЬвалъ Анакреонъ
Въ честь д'Ьвы пЈснь любви,—
И у СЕДОГО старика

Огонь пылалъ въ крови;
ВЬнчали Грацш его
Изъ алыхъ розъ вънкомъ,—
Изъ нихъ же каждая цвЈла
Пл'Ьнявшпмъ взоръ цв'Ьткомъ...
Да, чортъ возьми,—мы дорожимъ
Красотками всегда,—
Побольше ихъ пускайте въ жизнь,
Супругигоспода]..
Пусть будутъ ангельски добры,
Пусть —мучатъ насъ самихъ,—
Побольше д'Ьвочекъ, мужья!
Мы любимъ ихъ,
Мы любимъ ихъ,
Мы очень любимъ ихъ!..
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Такъ выпьемъ мы за четырехъ
Твоихъ, другъ, дочерей, —
Будь ты здоровъ, не унывай,
Гляди внередъ бодрМ!
Трудись, пр1ятель,—честь тволмъ
Заслугамъ воздадутъ —
Не мы, такъ наши сыновья
Оцънятъ весь твой трудъ!..
Да, чортъ возьми,—мы дорожимъ
Красотками всегда,—
Побольше ихъ пускайте въ жизнь,
Супругигоспода!..
Пусть будутъ ангельски добры,
Пусть—мучатъ иасъ самихъ,—
Побольше д'Ьвочекъ, мужья!
Мы любимъ ихъ,
Мы любимъ ихъ,
Мы очень любимъ ихъ!..

Печать.
Ты мн'Ь свою печать сейчасъ прислала;
Вокругъ нея плющъ вьется золотой,
Среди плюща—Амуръ награвированъ
Съ таинственно грозящею рукой...
Печать священна... Но напрасно помощь
Мн'в предлагаетъ добрая Софи,—
Мое перо не вЪритъ и печати,
Н'Ьтъ больше тайнъ, н'Ьтъ даже и въ любви!..
Ты говоришь: „Зачймъ со мной въ разлуке,
Когда письмомъ смягчается тоска,
Ты думаешь, что бога тайнъ сломаетъ
Обоимъ памъ враждебная рука?!".
Ахъ, не боюсь я ревности безумца,—
Пускай ревнуетъ насъ хоть цт>лый свт>тъ1
Мн'Ь и сказать, чего боюсь я,  страшно:
Въ\п,ь и въ любви тайнъ въ наше время нт/гъ!..
Чудовище на свит в существуетъ
Съ коварнымъ взглядомъ. Въ немъ—опасность памъ:
Оно повсюду дерзко проникаетъ,
Внушая ужасъ даже королямъ...
Оно—все вид'Ьть, все подслушать хочетъ,
Все прочитать,—и если нътъ гд4 зла,—
Придумать можетъ то, что и не снилось:
Предъ нимъ печати гибли безъ числа! .
Пишу, Софи, теб'Ь одной; но знаю —
Мои слова нрочтетъ ужасный глазъ,
Всю нежность чувствъ онъ претворитъ въ крамолу,
Какъ цретворялъ и предавалъ не разъ...
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А, можетъ быть, чудовище вдругь скажетъ:
„Четы влюбленной мы не пощадим*,
Мы принесемъ ее сарказмамъ въ жертву
И скуку всйхъ придворныхъ исцъ\ишъ!"
Охваченъ я предчувств1емъ ужасныыъ,
Перу въ разлук* страшно грусть смягчать..
Сургучъ напрасно вспыхпетъ для печати:
Видь все равно—легко ее сломать!..
Король велишй*) зав'Ьщалъ потомкамъ
Искусство чтенья въ мысляхъ и сердцахъ .
Н'втъ больше тайпъ въ любви и страсти нужной,
Влюбленные, его кляните прахъ!..

*) Людовшсъ XIV учредилъ „Черный Кабнпетъ", въ одпу пзъ обязап
постеП котораго входило нарушеше тайны частпыхъ ппсемъ.

}Онай м у з а .
(ДвЬнадцатил'Ьтней поэтессЬ, приславшей стихи.)
Какъ, для стиховъ покинуть вы
ВСЕ игры детсюя хотите?..
Моей вы музе слишкомъ льстите,
Онажь Аыуровъ чтить,—увы!..
Ведь все Амуры—тоже дети
(Вы ихъ узнаете потомъ),—
Они шалятъ везде, кругомъ;
Жить съ ними весело на свете!..
У васъ же шалостей ихъ нетъ,
Ведь вамъ всего двенадцать лете;
А мне ужь сорокъ,
Да, мне ужь сорокъ;
А вамъ всего двенадцать летъ!..
Зачемъ о лаврахъ говорить?
Ихъ—м1ръ слезами поливаетъ,
Намъ слава ихъ не предлагаете,—
За деньги можно ихъ купить...
Цветокъ весны—награда наша,—
Она одна къ себе влечете
Того, кто весь свой векъ поетъ,
Чья песнь всегда полна и чаша...
Меня попять вамъ сплы нетъ?
Ведь вамъ всего двенадцать летъ,
А мне ужь сорокъ,
Да, мне ужь сорокъ;
А вамъ всего двенадцать лете!..
Ну, птичка юная моя,—
Смелее крылья распахните,
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Bci рощи жизни огласите
Нап'Ьвомъ вольнымъ соловья!..
Придетъ пора вамъ—вы блеснете
Своимъ талантомъ, можетъ быть;
Мн'Ь п'Ьсни хочется внушить
Вамъ тЬ, которыхъ не поете...
А, впрочемъ нЪтъ; простите—н'Ьтъ!
Видь вамъ всего двенадцать л'Ьтъ,
А мн'Ь ужь сорокъ,
Да, мн'Ь ужь сорокъ;
А вамъ всего двенадцать л'Ьтъ!..
Меня цвЬтами увенчать
Вы потеряете влеченье,—
Затронетъ ваше вдохновенье
Другой,—его совать мой ждать!..
Подъ оболочкою иною
Найдете вы свой идеалъ...
Я одногобъ теперь желалъ,
Чтобъ вы тогда сошлись со мною...
Тогобъ желалиль вы, иль н'Ьтъ?..
Тогда вамъ будетъ двадцать л'Ьтъ;
Подъ пятьдесятъ мн4,
Подъ пятьдесятъ мн'Ь,
А вамъ всего лишь двадцать л'Ьтъ!..

г

БЪгетво ймура.
Да, вижу я, Амуръ, ты крылья распускаешь,
Ты хочешь улеттлъ... Чтожь, молодость прошла!..
Прощай, коварный богъ! Ужь Грацш съ усмешкой
Глядятъ на тотъ прттъ, гд^ юность отцвъла...
Покинутъ мой очагъ... Я помню—дни бывали,
Когда оруж1е твое я проклиналъ;
Но развъ могъ я знать, что ты меня накажешь?
Я месть твою впервые увидалъ!..
Чъмъ больше ты намъ причиняешь слезъ,
Чъмъ больше ты даришь дупгЬ волнетй,—
Тт>мъ болъе, когда уходишь ты,
Ты оставляешь въ сердце сожал'Ьнш!..
Я отдыхалъ сномъ дътства безмятежнымъ,
Какъ вдругъ твой голосъ нЬжный услыхалъ,—
На м1ръ любви глаза мои раскрылись,
И власть твою въ прекрасномъ я позпалъ...

ШВСНИ

ВЕРАНЖК.

Я отдалъ самъ себя твоимъ живымъ оковаыъ,—
Не зная сладостной опасности irfcneft...
Ядъ жгучихъ стр'Ьлъ твоихъ дупть моей казался
Отрадой чистою блаженства ювыхъ дней...
41>мъ больше ты намъ причиняешь слезъ,
ЧЬмъ больше ты даришь душ^ волнешй,—
Т4мъ бол'Ье, когда уходишь ты,
Ты оставляешь въ сердце сожалйшй!..
Меня года обледенятъ совсЬмъ, быть можетъ,—
Забуду я о поц'влуяхъ тЈхъ,
Что Роза мн4 всегда дарила такъ охотно,
Когда я былъ счастливей въ Mipi всйхъ;
Но не забыть мпй слезъ, что проливалъ я
Изъза Элали,  вздоховъ не забыть,
Что возл'Ь Нины таяли безсл'Ьдно,
Когда любовь я долженъ былъ таить...
Чвмъ больше ты намъ причиняешь слезъ,
Чймъ больше ты даришь душЬ волненШ,—
Т'вмъ бол^е, когда уходишь ты,
Ты оставляешь въ сердц'Ь сожал'Ьшй!..
Чтожь, улетай, Амуръ! Пусть буду одиноко
Я дни влачить безъ радостей былыхъ!..
Не оставайся зд^сь со мной изъ состраданья, 
Теб4 пора счастливить и другихъ!..
Нроникнувъ въ тайну всей моей печали,
Подходитъ дружба добрая ко мнй...
Чтобъ отдалить ее, блесни вооруженьемъ,—
Ея заботы мн4 больней вдвойне!..
ЧБМЪ больше ты намъ причиняешь слезъ,
Чъмъ больше ты даришь душъ волненш,—
Т1шъ бол'Ье, когда уходишь ты,
Ты оставляешь въ сердце сожалъшй!..

Годовщина.
Прошелъ ужь годъ, какъ вы родились,—
Вамъ мудрено про это знать...
Но это — лучшгй годъ, который
Вамъ суждено переживать!..
Для васъ грядущее отрадно,—
Мн'Ь говорятъ о тоыъ мечты;
В^дь и теперь, въ день годовщины,
Вамъ всЬ друзья дарятъ цвъты...
Вочъ мы украсимъ, Элоиза,
Цветами этими всю васъ,—
Но изъ в'Ьнка себъ игрушки
Себт> не дълайте сейчасъ!..
Другой малютка, — что не можетъ
Ни на годъ никогда старить
И знаетъ, кто васъ вызвалъ къ жизни. —
Къ вамъ обещался прилетъть...
Его у насъ зовутъ Амуромъ,—
Но хоть онъ вамъ молочный брать,
Его страшитесь,—надо всЬми
Онъ подшутить нередко радъ..
Причинъ немало есть бояться:
Хоть та, что—дань платя судьбе—
Изъ вашихъ розъ онъ пожелаетъ
Игрушку сдълать самъ себъ!..
Надежд'Ь съ яркими крылами,
За вами любо такъ порхать,—
Щедра летунья на улыбки,
Умъетъ ласки расточать...
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ПВСНИ БЕРЛПЖЕ.

У ней есть призма... Сквозь нее вы
Цвйтущимъ весь найдете м1ръ;
Пусть васъ она не покидаетъ,—
Вы въ жизнь пойдете, какъ на пиръ ..
• Ея призывамъ отдаваясь,
Вы счастье можете пайти,—
Она же вамъ па каждый возрастъ
Должна игрушку припасти!..

Старый еержантъ.
Близь прялки дочери любимой
Старикъ забыть про все готовь;
Рукой простреленной качаетъ
Двухъ внуковъ онъ—двухъ близнецовъ..
Спокойно сидя на порогъ
Убогой хижины, порой
Онъ улыбается комуто
И разсуждаетъ самъ съ собой:
„Еще не все въ томъ, чтобъ родиться
И весь свой вЬкъ идти впередъ!
Творецъ—прекрасную кончину
За жизнь въ награду намъ даетъ!".
Чу, слышенъ грохотъ барабана,—
Вдали проходить батальонъ...
Кровь прилила къ лицу сержанта,
Какъ будто снова молодъ онъ!
Почуялъ старый конь звукъ шпоры ..
Но тутъ же вдругъ челомъ поникъ:
„Такого знамени не знаю!—
Угрюмо прошепталъ старикъ:
Ахъ, Д"БТИ, если отомстите
Вы за страну родную,—вамъ
Творецъ прекрасную кончину
Пошлеть прекраснымь вашимъ днямъ!".
„Кто возвратить намъ,  шенчетъ старый,—
Святую славу прошлыхъ дней!
Кто съ береговъ далекихъ Рейна
Подниметъ Францш д'Ьтей?!.

ПИСНИ БЕРЛШКЕ.

Сыны Республики свободной—
Они на кличъ ея пошли
Полуголодные, босые
И смерть геройскую нашли...
Лишь Рейнъ одинъ омыть орулсье
Отъ крови нашихъ братьевъ могъ...
Даетъ прекрасную кончину
Намъ, дЈти, милосердный Богъ!..
„Мундиры сише блистали
Во время битвъ среди враговъ;
Свобода намъ въ картечь мешала
Осколки сломанныхъ оковъ...
Благодаря поб'Ьдамъ нашимъ,
Народъ сталъ счастливъ и богатъ,
Цветами яркими вйнчая
С^дыл головы солдатъ...
Счастливцы тЈ, что умирали
Во время праздниковъ тогда;
Господь прекрасную кончину
Даетъ героямъ иногда!..
„Ахъ; слишкомъ скоро меркнетъ слава!..
Вожди—желая знатью стать—
Bci другъ за другомъ принялися
Ряды героевъ покидать...
Въ пороховомъ дыму чернйя,
Они тиранамъ стали льстить,—
Своимъ изм^нникамъ Свобода
Не можетъ этого простить!..
Отъ трона къ трону переходятъ,
Клянутся—кто во что гораздъ...
Я в$рю, дйти, не такую
Кончину вамъ Создатель даетъ!".
Поникъ челомъ старикъ угрюмо...
За прялкой дочь отозвалась
И пъчъ вполголоса родныя
Свободы нъхни принялась...
И эти п4сни, что сроднились
При CBirb зорь весепнихъ съ ней,
Въ груди героя пробудили
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ПОВСНИ БЕРАНЖЕ.

Весь пылъ давно иинувшихъ дней...
„Народъ, ироснись по^т. н'Ьспи эти!
Пора проснуться" — онъ вскричалъ:
Дай Богъ, чтобъ я хоть въ день кончины
Тебя свободнымъ увидалъ!".

6*

У з н и к ъ.
„Царица волнъ, ты будишь чуднымъ НБпьемъ
Молчанье скаль, ведя свой быстрый челнъ.
Въ огнь лучей, подъ вешнимъ дуновеньемъ
Горитъ заливъ. Плыви, царица волнъ!".
Такъ узникъ п'Ьлъ изъза решетки
Тюремной башни надъ водой;
Онъ вид'Ьлъ,—каждый день па лодк'Ь
Являлась д4ва подъ стЬпой.
s

„Царица волнъ, ты будишь чуднымъ пЗшьемъ.
Молчанье скалъ, ведя свой быстрый челнъ
Въ огнЬ лучей, подъ вешнимъ дуяовеиьемъ
Горитъ заливъ. Плыви, царица волпъ!
,Я молодъ; тяжки эти своды.
Въ тьмь заточенья моего,

ПФСПИ БЕРАНЖЕ.

Что день, страстнЬе, чЬмъ свободы,
Я жду явленья твоего.
„ Царица волнъ, ты будишь чуднымъ пЬньемъ
Молчанье скалъ, ведя свой быстрый челпъ.
Въ огнЬ лучей, подъ вешнимъ дуновеньемъ
Горитъ заливъ. Плыви, царица волнъ!
„Твой милый образъ отражаетъ
Съ любовью зеркало волны.
О, что твой нарусъ налравляетъ?
Любовь, иль только духъ весны?
„Царица волнъ, ты будишь чуднымъ п'Ьньемъ
Молчанье скалъ, ведя свой быстрый челнъ.
Въ огнъ лучей, подъ вешнимъ дуновеньемъ
Горитъ заливъ. Плыви, царица волнъ!
„Надеждой в'Ьетъ надо мною...
Меня рука твоя спасетъ!
Освобожденнаго тобою
ВездЬ, я вйрю, счастье ждетъ.
„Царица волнъ, ты будишь чуднымъ п'Ьньемъ
Молчанье скалъ, ведя свой быстрый челнъ.
Въ огнЬ лучей, подъ вешнимъ дуновеньемъ
Горитъ заливъ. Плыви, царица волнъ!
„Ты легши челнъ свой замедляешь,—
И слезы у тебя въ глазахъ...
Но, какъ надежда, ускользаешь
Ты вновь,—и я умру въ цЬпяхъ.
„Царица волиъ, ты будишь чуднымъ п'Ьньемъ
Молчанье скалъ, ведя свой быстрый челнъ.
Въ огн'Ь лучей, подъ вешнимъ дуновеньемъ
Горитъ заливъ. Плыви, царица волнъ!
„Меня схоронятъ эти своды...
Но н'Ьтъ,—ты машешь мп'Ь рукой.
Светило жизни и свободы
Заблещетъ завтра надо мной.
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ПЕСНИ БЕРАНЖЕ.

„Царица волнъ, ты будишь чуднымъ пйньемъ
Молчанье скалъ, ведя свой быстрый челнъ.
Въ огн'1; лучей, подъ вешнимъ дуновеньемъ
Горитъ заливъ. Плыви, царица волнъ!".

КроткШ ангедъ.
Коринна, я не буду легкомысленъ,—
Какимъ везд^ всегда съ другими былъ..
Разъ ангелы на пеб'Ь взбунтовались,—
Единымъ словомъ Богъ ихъ усмирила
И всЬ они стремглавъ низверглись въ бездну,—
Но далее таыъ одинъ былъ между нихъ,
Въ себЬ святую кротость сохранивши,
Нашедшш въ ней щитъ для скорбей своихъ..
Вооруженъ божественною лирой—
Отъ гибели онъ былъ спасенъ тогда...
О, ангелъ мой съ глазами голубыми!
Меня отъ б'Ьдъ храните вы всегда...
Адъ грохоталъ вселявшимъ ужасъ смйхомъ;
Отъ гордости преступной сторонясь,
Печальный ангелъ заигралъ на лирЬ;
Раскаяньемъ горячимъ вдохновясь;
Рыдалъ*и п4лъ онъ... Сладостные звуки
Услышалъ Богъ, взглядъ въ бездау уронивъ,—
Тотъ взглядъ вернулъ страдальца вновь на небо,
Прекрасное прекраснымъ возвративъ...
Творецъ послалъ съ небесъ его па землю,—
Съ гЬхъ норъ жива поэз1я у насъ...
О, ангелъ мой съ глазами голубыми!
Меня отъ б'Ьдъ спасали вы не разъ... ,
Къ намъ полегЬлъ небесъ посланникъ кротюй
И землю всю крылами оеЬнилъ,
И землю всю мелод1ей небесной
Въ мгповеше нав'Ьки огласилъ...
Отозвалась на голосъ тотъ природа,
И вся земля въ восторги замерла,

ИТ.СНИ ВЕРАНЖЕ.

Вражда и зло склонились предъ любовью,
Гармошя вселенной ожила...
Богъ небесамъ не скажетъ: „Будьте глухи!".
Когда такъ чистъ поэзш привт>тъ...
О, ангелъ мой съ глазами голубыми!
Меня всегда храните вы отъ бЈдъ...
Напрасно адъ завистливый стремится
Прекраснаго вернуть въ свой мракъ опять, 
Ему его прозрачнобйлыхъ крыльевъ,
Ни клеветой, ни зломъ не запятнать!..
Онъ въ жизнь идетъ, смягчая наши нравы;
Онъ намъ поетъ о братствт> всЬхъ людей;
Ему не страшенъ гн'Ьвъ земныхъ тирановъ,
НБТЪ для него ни тюремъ, ни ц'Ьией...
Очарованье жизни придаетъ онъ,
Не сосчитать осушенныхъ имъ слезъ...
О, ангелъ мой съ глазами голубыми!
Меня всегда храните вы въ дни грозъ...
Кто скажетъ мн'Ъ, гд'Ь ореолъ блистаетъ
Прекраснаго посланника пебесъ?
Призвалъ ли Бргъ къ себ'Ь его па небо 
Въ обители таинственныхъ чудесъ?..
Но вы поете; голосъ вашъ такъ нъженъ...
Коринна! Вы тотъ ангелъ, ыожетъ быть?!.
Весна любви вйнчаетъ васъ цветами,
Вы красотой всЈхъ можете ил'Ьнить...
Я шелестъ слышу крыльевъ б4лосн'Ьжныхъ.—
Не улетайте, будьте здъхь всегда!
О, ангелъ мой съ глазами голубыми,
.Земли не покидайте никогда!..

ДобродЪтедь Дизеты.
Надъ добродетелью Дизеты
Придворныхъ дамъ смъется хоръ...
Согласепъ я: она—гризетка:
Но какъ прекрасна до сихъ поръ!..
Въ делахъ любовныхъ—рангъ высокш
Гризетки имя молодой:
Фраптъ каждый радъ знакомству съ нею,
Предъ ней ихъ вьется цълый рой...
И офицеры, и аббаты,
И судьи ею дорожать;
Съ ума всЬхъ сводить черныхъ глазокъ
Шалуньи рЬзвой милый взглядъ...
О нрелестяхъ вашихъ молчитъ
Лизета... Къ чемужь вамъ лукавить?!.
Не лучшель вамъ, дамы, при ней
Ея добродетель оставить!..
За то, что многихъ покорила
Она извъстныхъ богачей,
Едваль осмвлитесь', графини,
Смъяться долго вы надъ ней!...
Вт>дь весь народъ еврейскШ видитъ,
Какъ вы на праздникахъ его
Т'Ьльцу кадите золотому
Отъ сердца вашего всего!.
За ваши пышные наряды
Пришлось Имперш платить,—
Хотя могла ей очень мало
Вся ваша знатность услужить ..
О нрелестяхъ вашихъ молчитъ
Лизета... Къ чемужь вамъ лукавить?!.
Не дучшель вамъ, дамы, при ней
Ея добродетель оставить!..

ЦВСНИ БЕРАНЖЕ.

Ни одного вы не найдете
Костра, который бы погасъ,
И не нашла бы въ неыъ Лизета
Огня въ веселый добрый часъ...
Одипъ маркизъ примерной жизни
(Я приравнялъ его къ костру!)
СовсЬмъ пленился ей и хочетъ
Ввести Лизету ко двору:
Свои заслуги оттенить онъ
Ея красой и добротой,—
Лизета будетъ фавориткой,
Быть можетъ—Помпадуръ второй!
О прелестяхъ вашихъ }голчитъ
Лизета... Къ чемужь вамъ лукавить?!.
Не лучшель вамъ, дамы, при ней
Ея добродетель оставить!..
Ну, чтожь, насмешницы, скажите,—
Когда войдетъ въ такую честь
Она,—осмелитесь ли все вы
При ней безцеремонно гЬсть?!.
Въ родню ей все вы назоветесь,
А утромъ—чуть начнетъ вставать—
Наперебой вы ей начнете
Чулки и туфли подавать..
Яеправдаль—отъ ея тр1умфа.
Васъ зависть, съесть совсемъ должна?..
А у отцовъ1езуитовъ
Не исповедалась она...
О прелестяхъ' вашихъ молчитъ
Лизета... Къ чемужь вамъ лукавить?!.
Не лучшель вамъ, дамы, при ней.
Ея добродетель оставить!..
Поверьте, дамымонархистки,
Вся „добродетель" вашихъ дней
Сходна съ героевъ именами,
Когда ихъ выкрикнетъ лакей!
Колтать вы можете прекрасно,
Но въ этой злостной болтовне
Я только зависть вашу вижу—
Что вы ни говорилибъ мне!..
Пускай ходули этикета

ПЯСНИ БЕРАНЖЕ.

Вознослтъ низшя сердца,—
Богъ отъ двора спасетъ Лизету,
Она—не пала до конца!..
О прелестяхъ вашихъ молчитъ
Лизета... Къ чемужь вамъ лукавить?!.
Не лучшель вамъ, дамы, при ней
Ея добродЬтель оставить!..
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Цу Т . Н Й К Ъ .
СТАРИКЪ.

Твой возрасть мн'Ь участ!е внушаетъ,—
Скажи, что за печаль тебя томить?
ПУТНИКЪ.

Мою грозой надломленную юность
Ничто, ничто теперь не ИСЦЕЛИТЬ!..
СТАРИКЪ.

Судьба порой совеЬыъ несправедлива,
Но гнЬвъ ея в'Ьдь не всегда суровъ...
Богъ далъ мнгЬ случай встретиться съ тобою,
Богъ—друга дастъ... Войди подъ мирный кровъ!..
ПУТНИКЪ.

Мои страданья—подтвержденье силы
Земныхъ боговъ, поправшихъ правды честь!
У преступленья скоро будутъ храмы,
Дворцы—ему усивли надоесть!..
СТАРИКЪ.

Дай руку мн'Ы Ахъ, бедный юный путникъ,
Ты весь въ пыли, ты голоденъ, усталъ!..
Какъ ты, блуждалъ и я въ тате годы...
Богъ друга дастъ, какъ счастье мн4 послалъ!..
ПУТНИКЪ.

Когда средь бури Бога призывалъ я,—
Зовутъ ВСЕ Утвшителемъ Кого,—
Надъ головой моею заносили
Кинжалъ кровавый съ имепемъ Его!..
СТАРИКЪ.

Вотъ ты въ моемъ уб'ЬжипгБ спокойномъ;
Нальемъ себй по кружечк'Ь винца!
Увы, мой сынъ тебЬ ровесникъ былъ бы...
Богъ друга дастъ... Будь счастливь до конца!..

ПВСПИ ЕЕРАНЖЕ.

ПУТНИКЪ.

НЬтъ Высшихъ Силъ! Он'Ь не населяютъ
Млровъ предв'Ьчныхъ сферы; н'Ьтъ ихъ, н'Ьтъ!
Вселенная сама—л уб'Ьдился!—
Громадный безполезнМппй предметъ...
С т А р и к ъ.
Взгляни на дочь мою, скиталецъ б4дный,—
Ты слышадъ этотъ полный грусти вздохъ?..
Одна она мнЬ старость утЬшаетъ...
Будь счастливь!.. Друга дастъ теб'Ь самъ Богъ!..
ПУ т н и к ъ .
Во тьм'Ь ночной, печальной и глубокой,
Богъ не даетъ просвЬта одного...
Такъ важноль намъ, что Онъ и существуете,
Коль мы не существуемъ для Него?!.
СТАРИКЪ.

Лягъ, юный путпикъ, здЬсь— на это ложе...
Прочь отгони свои сомнЬпья вдаль!
МнЬ замЬни оплаканнаго сына!
Богъ друга дастъ!.. Забудь свою печаль!..
Остался путникъ... Любить и любимъ онъ,—
Весь мракъ тоски давно имъ позабытъ;
Сунругъ, отецъ онъ и, другихъ скитальцевъ
ВстрЬчая, всЬмъ спокойно говорить:
„Судьба порой совсЬмъ несправедлива,
Но гнЬвъ ея вЬдь не всегда суровъ!
Богъ даль мнЬ случай встретиться съ тобою...
Богъ друга дастъ... Войди подъ мирпый кровъ!".

О к т а е i й.
„Приди ты къ намъ, горящимъ юной страстью;
Кто ыилъ тебй—подай тому вЬнокъ!
Приди сюда! Зд'Ьсь счастье внеылетъ счастью,
Свободному отъ всвхъ земныхъ тревогъ!"...
Такъ ДЕТИ Рима смвло говорили
НаперспицЬ Тивер1Я, НИГДЕ
Не знавшей равныхъ: „Какъ! Въ пл^ну голубка
У коршуна голодпаго въ ГНЕЗДЕ?..
„Октав1я прекрасная! Скажи намъ,—
Веселье блещетъ на твоихъ пирахъ?
Ты позади оставишь веЬхъ Амуровъ,
Летя предъ ними па шести коняхъ!..
„Пусть роскошь та, что Римъ весь оскорбляетъ,
ВсЬмъ о твоемъ вл1яньи говорить,—
Подъ пурпуромъ твоимъ видна рабыня...
Знай—съ красотою рабство не дружить!..
„Подъ звуки лиръ, продавшихъ вдохновенье,
Вельможи внемлятъ всвмъ твоимъ словамъ;
Ужь говорятъ, что и жрецы приносятъ
Къ теб'Ь боговъ безмолвныхъ оим1амъ...
/ „Но прочитай—на лидахъ всвхъ придворныхъ
/ Написано: „ИзмЪнники, льстецы,
/ Предатели, бездельники, убшцы,
J
Развратники безстыдные, глупцы"..
„О, нужная Октав1я, ничто здъсь
Не потревожить бога чувствъ живыхъ!
Чудовища безсильнаго лобзаньямъ
Не отдавай прекрасныхъ устъ твоихъ!
„Приди ты къ намъ,' горящимъ юной страстью
Кто милъ тебъ подай тому вЗшокъ!
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Приди сюда,—ЗД'БСЬ счастье внемлетъ счастью,
Свободному оть всЬхъ земныхъ тревогъ!..
яСн'вши сюда, соперница Венеры!
Тивер1я щадятъ иасъ палачи:
Они сказали: пусть въ ГБНИ блаженства
Заржавйютъ патрищевъ мечи!..
„Ты хочешь знать,—какое зло мы видимъ
Отъ этого царя земныхъ царей,
Бол'Бзнью иригвожденнаго къ подушкамъ?
Онъ душитъ славу родины своей!..
„Его душа полна одною ложью,
Онъ любить только предковъмертвецовь, ,
Оковами онъ музъ всЬхъ отягчаетъ,
НГБТЪ для него законовъ и боговъ!..
„Страшишься ты его жестокой страсти,
Когда проявить опъ весь произволъ
Подъ сводами ПЁМЫМИ, гдй витаетъ
И Цезаря великаго орелъ...
„Ты преступленья скоро забываешь...
Но развь' ты не слышала порой,
Какъ ГБНИ жертвъ со вздохами твоими
Сливали вопль и стонъ, и скрежетъ свой?..
„Гремитъ ужь небо надъ тираномъ властнымъ
И надъ тобою скоро загремптъ...
Покинь его и всЬхъ льстецовъ развратныхъ,—
Твою красу Юпитеръ пощадить!..
„Приди ты къ намъ, горящимъ юной страстью;
Кто милъ теб'Б—подай тому ввнокъ!
Приди сюда,—ЗД'БСЬ счастье внемлетъ счастью,
Свободному отъ всЬхъ земныхъ тревогъ!"...

|Яой похороны.
Сегодня утромъ—самъ не знаю, какъ—
УВБД'БЛЪ я вокругъ себя Амуровъ;
Лежалъ я неподвижно и ловилъ
Остроты ихъ веселыхъ каламбуровъ...
„Онъ умеръ!—вдругъ сказалъ одинъ изъ нихъ —
„Вс'Ь мы давно и близко съ нимъ знакомы;
Недурно будетъ, если вотъ сейчасъ
Возьмемся вей похоронить его мы!"
Тогда я проклялъ всйхъ до одного
Божковъ любви, съ которыми когдато
Делился каждый вспышкою страстей
И велъ себя совсймъ за папибрата...
Друзья мои! Коль вЪрить имъ—
Руководителямъ моимъ,—
Я не могу ни пить, ни пт>ть...
Ну, какъ меня не пожалить?!

J

НВСНИ

БЕРАНЖЕ.

Везцеремонно добрались они
До моего вина и угощаться
Имъ принялись, съ црпслужницей моей
Поочередно стали целоваться...
Одинъ изъ нихъ кричать, что будетъ онъ
За кучера па дрогахъ погребальныхъ;
Другой, подвыпивъ, началъ напивать
Наборъ какойто словъ весьма печальныхъ,—
Какъ будто панихиду онъ служилъ;
А треий—съ миной важною и строгой—
Сталъ увърять другихъ, что двадцать флейтъ
Должны играть до кладбища дорогой
Друзья мои! Каковъ пассажъ?!.
Готовь уже и экипажъ,
Чтобы везти въ посл^дшй путь...
Меня спасите какънибудь!..
Безъ умолку болтая и шутя,
Меня Амуры мигоыъ подхватили
И вынесли торжественно за дверь,
На катафалкъ печальный положили,
Попарно всъ за дрогами пошли,
Покойника ничуть не осуждая...
На траурномъ покровъ серебромъ
Стаканъ и лира свЬтятся, блистая;
Прохож1е инь почесть отдаютъ,
Снимая шляпы предъ гербомъ веселья;
„Все исчезаетъ, — говорятъ они,—
У пира жизни—грустное похм'Ьлье!".
Друзья! Я самъ себ'Ь не врагъ!..
Но ускорять Амуры шагъ
Велятъ до кладбища... Ейей,
Къ ЫОГШГБ близокъ я своей!..
Молитвъ не слышно вовсе... Вмъсто нихъ
Поютъ Амуры тЬ мои куплеты,
Въ которыхъ безъ цензуры воспъвалъ
Я прелести измънницы Лизеты...
В'Ьпокъ лавровый ктото возложилъ
Изъ мрамора (Вотъ чести я добился!..)
На прахъ, что былъ когдато Беранже
й въ „бренные останки" превратился...
Все это мнь о славь говорить,
т. ш.
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Все это мвЪ,—ейБогу,—очень лестно;
Но только мн* все это получить
При жизни больше былобъ интересно!..
Друзья мои! Причесть къ богамъ
Не прочь себя я даже самъ;
Но не хочу я умереть,—
Когда могу и пить, и нить!..
И вдругъ случайно въ этотъ самый мигъ,
СчастливМшш для б'Ьднаго поэта,
Къ процессш печальной подошла
Прелестница нев'Ьрная Лизета...
Она меня изъ гроба подняла,
И—самъ не знаю, какъ—я пробудился,
Но близъ нея не только ожилъ я,
А даже весь какъ будто оживился ...
И въ наши дни возможны чудеса,
Когда по вол'Ь вйтрепной гризетки
Умерппе выходятъ изъ гробовъ,—
Да, чудеса и въ наши дни не рйдки!
Зоилы жизни, возрастъ чей
\А Не признаетъ огня страстей,—
, Я вновь могу и пить, и пить...
Какъ вамъ меня не пожалвть?!. "•

Надпись на сборники етйховъ Щ.
Когдабъ я былъ царемъ французскихъ пъсенъ,—
Какъ говорили мнопе льстецы,—
Донесъ бы сборникъ вашъ венчанной музъ,
Что вы сорвать хотите ВСЕ в'Ънцы!..
Советы ваши бедному пароду, —
Вооружась къ томужь такиыъ стихомъ,—
Заставилибъ мой скипетръ и корону
Дрожать,—когдабъ я н'Ьсенъ былъ царемъ!..

Трубадуры
Войну ВСБМЪ обълвивъ—
И „тропамъ", и „фигурамъ",
Сною свой диеирамбъ
Дней нашихъ трубадурамъ...
Разыйровъ всЬхъ стихи!
Чтожь это Моыусъ дремлетъ?
Разбудимте его,—
Пусть опъ — щутиикъ  памъ внемлетъ!
Мы слезы отирать
Надежд'Ь предоставимъ...
Вина сюда, цв'Ьтовъ,—
Лизету мы ирославимъ!..
Суровъ закопъ,
А намъто что за ДБЛО!

Видь трубадуры всЬхъ временъ
Подъ вольный звонъ
Своихъ стакановъ н'Ьли сыЬло
И даже весело, ейей,—
И подъ посомъ у королей
Не знали выпивк'Ь пред'Ьла!..
Ты, нужный пашъ поэтъ,
Питомецъ вдохновенья,
Прим'вшивай порой
Плющъ къ розамъ наслажденья!
Безумствомъ доливай
Свой кубокъ, полный счастьемъ,—
Оно красаиицъ всЬхъ
Утт>шитъ сладострастьемъ!
Мудрецъ Апакреонъ
Самъ изъ такого кубка,
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Когда рождалась пътнь,
Поилъ свою голубку...
Суровъ законъ,
А намъто что за д'Ьло!
В'Ьдь трубадуры всЬхъ временъ
Подъ вольный звонъ
Своихъ стакановъ пгЬли смЬло
И даже весело,—ейей,—
И подъ посоыъ у королей
Не знали выпивкЬ предЬла!..
Ты, выставившш свой
Экстазъ религюзный
ВсЬмъ людямъ наноказъ
Въ поэзш серьезной,—
Ты въ маск'Ь самъ всегда,
Твоя обрюзгла муза,
Ей долго не пронесть
Вожественнаго груза...
Но за полу тебя
Красотка чуть потянетъ,—
Ты улыбнешься ей,
И музт> легче стапетъ...
Суровъ законъ,
А намъто что за дт>ло!
В'Ьдь трубадуры всЬхъ временъ
Подъ вольный звонъ
Своихъ стакановъ п'Ьли смЬло
И даже весело,—ейей,—
И подъ носомъ у королей
Не знали выпивке предЬла!..
. ,,..v .
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Ты, Буало стихи
За свой считавшШ требникъ,
Тебя освободить
Легко, поэтъволшебникъ!
Не хочешь ли ты стать
Насл'Ьдпикомъ Реньяра?—
В'Ьдь Тал1я тебЬ
СовсЬмъ какъ будто пара:
Родилася она
На бочк4 (пе въ постели!),—
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Веселье черпай съ ней
Изъ этой колыбели!..
Суровъ законъ,
А намъто что за д$ло!
В4дь трубадуры всЬхъ временъ
, Подъ вольный звонъ
Своихъ стакановъ пили см'Ьло
И даже весело,—ейей,•—
И подъ посоыъ у королей
Не знали выпивки пред&ла!.
А ты, ромаптикъ нашъ,
Спустись изъ сферъ надзвЬздныхъ,—
Потоки риемъ твоихъ—
Изъ самыхъ безполезныхъ!
Товарищъ милый мой,
На—выпей рюмку эту,—
Твой исц'Ьлится мозгъ
На радость всему св'Ьту...
Знай—люди на земли
До смерти съ дня рожденья
Лишь несколько шаговъ
Пройдутъ безъ уклоненья!..
Суровъ законъ,
А намъто что за дЬло!
Вт>дъ трубадуры всЬхъ временъ
Подъ вольный звонъ
Своихъ стакановъ пт,ли СМБЛО
И даже весело,—ейей,
И подъ носомъ у королей
Не знали выпивкъ предала!..
Да, трубадуры всЬ
Бывали насъ умнЪе
И вдвое больше насъ
Глотали романеи!
В'Ьдь пъхнь съ виномъ, друзья,
Идутъ четою славной,
Даря поэтамъ вевмъ
Подчасъ сюжетъ забавный...
И солнышко встаетъ
Румяное съ похм'Ьлья,—

1
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Такъ какъ же намъ не чтить
Боговъ, богинь веселья?!.
Суровъ законъ,
А намъто что за д'Ьло!
В^дь трубадуры всЬхъ временъ
Подъ вольный звонъ
Своихъ стакановъ нгьли см'Ьло
И даже весело,—ейей,—
И подъ носомъ у королей
Не знали ВЫПИВКЕ предала!..
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Тринадцать за етодомъ.
О. боги! Насъ тринадцать за столомъ,
Разеыпана и соль иередо иною...
Подходить смерть; отъ страха я дрожу..
Число, ужасное приметой роковою!
Подходитъ смерть,—прекрасна, молода,
У ней улыбка кроткая блистаетъ...
Друзья, веселье вашихъ nicenb ждетъ;
Н'Ьтъ, смерть меня ужь больше не пугаетъ!..
Хотя она сюда приглашена,
Хотя на пей вЬнокъ благоуханный,—
Ее одипъ изъ васъ я вижу ЗДЕСЬ,
Какъ будто ей одинъ изъ всЬхъ желанный;
Она мп'Ь цЬпь разбитую даетъ,
Спить па груди у ней младенецъ н'Ьжный...
Друзья, пустой мой кубокъ ждетъ вина;
Н'Ьтъ, мн"Ь конецъ не страшенъ неизбежный!..
„Мепяль бояться?!—говорить она: —
Надежда мпй всегда была сестрою...
Ну, разв^ можетъ жаловаться рабъ
На то, что волю дастъ ему собою?1.
Ты—падппй ангелъ; я верну тебе
Твои судьбою отнятия крылья!".
Друзья, упьемтесь лаской нашихъ дъта;
Н'Ьтъ страха смерти, страшенъ—гнетъ безсилья!..
„Вернусь я вновь,—она MHЈ говорить:
Твоя душа забудетъ жизни бури,
Она предЬлы рабства перейдетъ
И воспарить къ ияющей лазури...
Пока жь она влачится по земл'Ь,—
Безпечио пей отраду полной чашей!".
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Друзья, иусть жизнь веселье намъ дарить,—
Смерть не страшна веселой братьи нашей!..
Исчезла гостья... Ок ивилось все...
Пусть у порога песъ нашъ завываетъ,—
СовсЬмъ напрасно труситъ челов'Ькъ,
Когда одной ногою въ гробъ вступаетъ...
Мы, путники веселые, корабль
Теченью вв^римь... Къ пристани—дружнее:
Напьемтесь ВСЕ тринадцать за столомъ,—
Видь смерть, друзья, намъ жизни не страшшЬе!..
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Црокдйтай весна.
Изъ моего окна всю зиму
Ее я вид'Ьлъ у окна, 
Хоть мы и не были знакомы,
Но въ насъ любовь была яспа:
Встречались паши поц'Ьлуи
Въ морозномъ воздухъ всегда,
Межъ лииъ безлиственпыхъ безмолвно
Мы объяснялись безъ труда;
Смотря въ глаза одинъ другому,
Мы проводили паши дни...
Весна проклятая, ты листья
Вернула липамъ... Вотъ—они!..
Въ ихъ темпомъ свод'Ь исчезаете
Тотъ лучезарный ангелъ мой.
Который—кормъ бросая птичкамъ —
Явился вдругъ передо мной...'
Опъ въ морозный день на зорьк'Ь
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Слетались подъ окошко къ ней,
Своимъ чириканьемъ будили
Красу моихъ унылыхъ дней;
Ихъ щебетъ былъ любви сигналомъ...
Н'Ьтъ лучше снъта ничего!..
Весна проклятая, меня ты
Лишила счастья моего!..
Не будь тебя, я увидалъ бы,
Какъ—вставъ съ постели—у окна
Малюткойручкой занавъхку
Приподнимала бы опа.
Св^жа, какъ первый лучъ Авроры,—
Она смотр'Ьлабъ на меня;
Я счастливъ былъ бы до заката
Зимы коротенькаго дня;
Мн'Ь лампа вечеромъ мерцалабъ
Сквозь занавески, какъ зв'Ьзда...
Весна проклятая, зач'Ьмъ ты
Къ намъ возвращаешься всегда?!.
Зимы я жду, всЬмъ сердцемъ жажду..
Ахъ, какъ желалъбъ я, чтобъ опять
Снежинки б'Ьленьыя стали
Въ морозномъ воздухъ летать!
Ахъ, какъ хогЬлось бы, чтобъ въ стекла
Крупа стучаться принялась! .—
Въ дуптЬ проснулось бы все снова,
Любовь любви отозвалась...
Что мнй до твоего разцв'вта,
Весна, проклятая весна,—
Когда я больше не увижу,
Какъ улыбается она!..
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Д е а р а.
(Победная п'1;сиь отхомановъ).
Мы торжествуемъ! Будь славенъ Аллахъ!
Слава—пророку! Онъ—намъ оборона;
Онъ намъ помогъ водрузить на скалй
Наши омытыя кровью знамена!..
Тщетно защитники Псары хотятъ
(Ышы обрушить на наши отряды,—
Мы торжествуемъ—на горе креста,
Сабля Османа не знаетъ пощады!..
Мы уничтожимъ весь этотъ народъ
Пусть онъ когдато былъ пепоб'Ьдимымъ;
Не отомстятъ хрисианъ короли
Намъ—всемогущимъ Аллахомъ храпимымъ!..
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Разв'Ь не могъ ты, Хюсъ, одного
Сына снасти отъ заслуженной кары*),—
Пусть бы нришелъ онъ сюда разсказать,
Что было тамъ, ВСБМЪ мятежниками Псары!..
Какъ задрожалъ бы весь городъ тогда,
В'всть услыхавъ про погибель Xioca!.
Гд'Ь ВСБ дворцы, гдъ твои сыновья? 
Некому даже услышать вопроса!.
Какъ появилась чума на теб'Ь,
Намъ угрожала она, безъ сомненья, —
Помощи греки просили у ней:
Отъ королей и не ждали отмщенья...
Праздники паши и здЬсь начались, 
Падаетъ Псара... Гяуры, взгляните!
Сколько головъ ужь въ серал'Ь у пасъ
Видно посламъ хриспанскимъ—сочтите!..
Все мы ограбимъ!.. Сокровища всЬ,
Золото, женщипъ—возьмемъ все безъ бою!..
ДЬвъ обезчестимъ,—во гн'БВ'1; своемъ
Насъ он'Ь вдвое прельщаютъ собою!..
Мечъ иашъ очистить всйхъ васъ отъ гр'Ьха—
Мечъ—освященный на гроб'Ь Османа. .
Не отомстятъ короли хриспанъ
Ыамъ за ВСБ ваши смертельныя рапы!..
Въ рабств'Б дрожитъ вся Европа.. Она
Мысленно дать вамъ свободу желала,
„Пусть будетъ славный свободенъ иародъ!", —
Но ни цолъслова она не сказала...
„Ты замолчи!",—ей вскричали вожди,
Данные Богомъ въ минуту презренья...
Байропъ—опаспымъ прим'Бромъ служить
Могъ бы для всЬхъ возбуждавшихъ волненья;
Только улыбку кончила его
Вызвала тамъ—у престоловъ гигаптскихъ...
Мы осквернимъ зд'Ьсь ВСБ храмы Христа.—
Месть пасъ пе ждетъ королей хриспапскихъ!..
*) Бол'Ье 50.000 хриспанъ погибло во время турецкой рЬзнп па остров*
Xioefc. ВсЬ защитлпки Псары также погибли, а самый городъ былъ разру
шепъ до осповашя.
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Намъ не мйшаетъ здьсь больше ничто
Нътъ больше Псары! Невйрныхъ губитель—
Стеръ ее съ лика земного Аллахъ...
На педелищт> ея—победитель
Отдыхъ справляетъ, купаясь въ крови,—
Въ грезахъ о той, что пролить остается...
Пусть нашъ Стамбулъ созерцаиьемъ головъ
Грековъ посл'Ьдпихъ па мачтахъ займется!..
Мы мертвецовъ мертвецамъ возвратимъ,
Грещю снова въ могилу уложимъ...
Мстить короли хрисианъ за нее
Намъ видь не станутъ,—мы ихъ не тревожиыъ!..
яМы торжествуемъ!" —доп'Ьла орда...
Вдругъ—ктото крикнулъ: „Къ намъ греки иодходятъ!
ЭЛЛИНСЫЙ флотъ занялъ берегъ морской,
Ружья на насъ кандюты паводятъ!".

Дорого стоила эллиповъ кровь,—
Турки—своей за нее заплатили...
Храбрые греки! Сплотитесь т4спъй!
Вирой въ себя вы победу купили!..
Еслибъ погибли вы—слезы р^кой,
Можетъ быть, всюдубъ въ Европ'Ь струились;
Только и даже тогдабъ короли
Странъ хриг/панскнхъ за васъ не вступились!..

Воображаемое путешеетв1е.
Подходитъ осепь; на своихъ крылахъ
Несетъ мпт, вйтерь новыя страданья:
Всегда больной и бедный—вижу я,
Кякъ вянуть вей былыя уиованьл;
Я вижу, какъ веселости цвйты
Деньотодня становятся бл'Ьдп'ве...
О, силы Неба, вырвите пеня
Изъ сумрачной Лютецш*) скорее!..
Мои глаза открыться бы должны
Подъ яснымъ небомъ Грецш далекой;
О ней еще я юношей мечталъ,
Тамъ умереть ХОГБЛЪ бы одиноко!..
Зач'Ьмъ, зач'Ьмъ переводили мнЬ
Творешя великаго Гомера?!.
Его не зная, я бы не искалъ
Его героямъ равнаго примЬра!..
Да, былъ я грекомъ... Правъ ты, Пиоагоръ!
Въ Перикла дни въ Аоипахъ я родился:
Да, павйщалъ Сократа я въ тюрьме,
Я <1>ид1емъ божественпымъ гордился;
Я вид^лъ, какъ Йлисса берега
Цвйли весной; будилъ я ичелъ Гилета..
Тамъ, тамъ хогЬлъ увидать бы я прахъ
Веселаго фрапцузскаго поэта!..
О, боги! Пусть, хоть ослЬдпвъ меня,
Мп'Ь сердце солнце Аттики согр'Ьетъ,
ВЬнчаппое лучами красоты!
Свободой мн'Ь съ полей Эллады вйетъ;
*)' Древнее пазвап1е Парижа.
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Я слышу клики эллиновъ: „СПБШИ, 
Нашъ вразибулъ поб'Ьдой встр4ченъ спога!".
СпЈшу, спЬшу безъ промедленья къ вамъ:
Въ далекШ путь! Ладья уже готова...
О, море, ты пловца не погуби,—
Недаромъ мысль я такъ давно лел'Ью:
Тамъ, въ Грецш, хочу я умереть;
Пристать мн'Ь дай къ свободному Пирею!.
Лазурноясны, н'Ьжны и св'Ьтлы
Вы, небеса классическаго Рима;
Но рабство вамъ темнитъ собой лазурь...
Плыви, гребецъ мой, дальше! Мимо, мимо!..
Плыви туда, гд'Б возролсденья день
Встр'Ьчаетъ вновь воскресшая свобода,
Гдъ' самъ Творецъ съ небесъ благословилъ
Победою вождей борцанарода!..
Чьи это воды? Что здЬсь за скала?
Что за земля открылась предо мною?!.
Зд'Ьсь—тирашя въ мукахъ умерла,
Здйсь—я хочу свести разсчетъ съ судьбою!..
Вы, эллинки, красавицы Аеинъ,
Подъ ваше небо варвара примите!
Ободрите мой голосъ, чуждый вамъ,
Моимъ нап'Ьвамъ сердцемъ хоть внемлите!..
Для вашихъ скалъ покинулъ я тотъ край,
Гд'Ь даже генш—въ самой жалкой роли...
Спасите музу бедную мою,—
Грозятъ ей цЬпи тягостной неволи!..
И если п'Ьсни скромныя мои
Васъ могутъ тронуть, въ сердце жизнью в$я,—
Когда умру подъ небомъ, вамъ роднымъ,
Смешайте прахъ мой съ пепломъ отъ Тиртея!..

Два формата*).
Мои куплеты! Вы опять
Творите глупость... Кто далъ право
Вамъ появляться предъ толпой
Въ формате важномъ— inoctavo?!.
И богословъ, и критикъ васъ
Начнутъ преследовать сурово;
Формать же въ 32 надуть
Могъ глазъ судьи полуслепого!..
Теперь—для всЬхъ я на виду,
Точьвъточь—какъ клещъ подъ ликроскопомъ;
Не обмануться никому
Предъ вашимъ всЬмъ калейдоскопомъ...
Чтобы не всЬмъ о васъ судить,—
Вамъ лучше маленькими быть!
Вамъ лучше вс^мъ,—
Да, да, вамъ ВСБМЪ,—

Быть чуть заметными совсвлъ!..

\|
^

„Какая дерзость!" —клевета
Теперь увидавши васъ, скажетъ
И встэмъ на вольный вашъ размерь
Съ усм'пшкой желчною укажетъ:
„АлександрШскому стиху
Форматъ такой еще удобенъ;
Пожалуй пъхенникъчудакъ
ЛЬзть въ Академно сиособенъ?!".
Не верьте этой клевете,—
Не м^чу такъ высоко съ вами'
Я только, только бы хотъмъ,
Чтобъ вы—собой остались сами...

*) Это C'i'iixoTBopenie было паписаио въ впд'Ь преднслов1я кт> издашю
<Ш'.сепъ> inoctavo (1828 г.).
I. in.
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Чтобы не всЬмъ о васъ судить,—
Вамъ лучше маленькими быть!
Вамъ лучше всЬмъ,—
Да, да, вамъ всвмъ,—
Быть чуть заметными совсЬмъ!..
Я вижу двухъ глупцовъ... Они—
Въ свою провинщю вернутся
И, книжку „П'Ьсенъ" развернувъ,
Какъ сговорившись—усмехнутся...
Одинъ воскликнетъ: „Орденокъ
Онъ получить таить надежду,
Для короля принарядилъ
Свой томъ въ придворную одежду!".
Король,—обмолвится другой,
Должно быть, просто по ошибки
Ужь удостоилъ этотъ томъ
Дающей ордена улыбки!".
Чтобы не всЬмъ о васъ судить,—
Вамъ лучше маленькими быть!
Вамъ лучше всЬмъ,—
Да, да, вамъ всвмъ,
Быть чуть заметными совсЬмъ!..
Вашъ прежнШ, скромный вашъ форматъ
Такому классу былъ по нраву,
Который рыцари искусствъ
СовсЬмъ обходятъ не по праву:
Онъ умещался и въ сумъ,
Онъ осушалъ у нищихъ слезы,—
Училъ гуляку въ кабачкЬ,
Что въ чащ4 терши есть и розы...
Я съ нимъ порою пожиналъ,
Немало лавровъ мимоходомъ,
Встрйчалъ поклонниковъ въ толпЬ
СовсЬмъ между простымъ народомъ...
Чтобы не всъмъ о васъ судить,—
Вамъ лучше маленькими быть!
Вамъ лучше всЬмъ,—
Да, да, вамъ всвмъ,—
Быть чуть зам'Ьтными совсЬмъ!..
Дрожу теперь я потому,
Что—самъ пророкъ (въ томъ нътъ сомнЬпья!)—

ПТ.СНИ ВЕРАНЖЕ.

Предвижу я, какъ свой покровъ
На васъ опустить ТЕНЬ забвенья...
Читаютъ васъ, норой поютъ,
Васъ въ увлеченьи повторяютъ:
Одинъ забудетъ и другой,
Какъ все и всв позабываютъ.
Мой лобъ ужь чувствуетъ, какъ вдругъ
Вт>покъ съ него саадаетъ врежшй;
Дни нашей юности прошли,
Конецъ для насъ—все неизб'ЬжнМ .
Чтобы не всвыъ о насъ судить,—
Намъ лучше маленькими быть!
Наыъ лучше вс^мъ,—
Да, да, наыъ всЬмъ,—
Быть чуть заатЬтнымп совсЪмъ...

116

Купдеты къ „моему" портрету.
Ахъ, фантастический портретикъ,
Подавили въ новый сборникъ мой,
Ужель ты думаешь, что каждый
См'Ь'шаетъ здЬсь мепя съ тобой?!.
Ты можешь самъ себя украсить
В'Ьнкомъ лавровымъ; вирочемъ, нйтъ—
Гирляндой розъ себя обвгЬй ты,
Но все же ты не мой портретъ...
Штъ, н'Ьтъ,
В§дь ты СОВСБМЪ не мой портретъ!..
Я никому съ себя портрета
Писать ни разу не давалъ...
Кого же ты изображаешь?
Быть можетъ, тыпростой фискалъ?!.
Ты—лицемйръ, хитрецъ, святоша;
Теб4 въ Монруж$ еим1амъ
Давно курили бы съ почтеньемъ,—
Какъ всЬмъ курить готовъ ты самъ...
Ј№тъ, нйтъ,
Видь все же ты не мой портретъ!..
Ты, можетъ быть, творецъ трагед1й,
Академичныхъ риемъ столяръ,
Ролей аптичныхъ полировщикъ—
Что мучилъ Тальмы дивный даръ?..
Такъ этимъ образомъ изящнымъ
Украсить вовсе не съ руки
Досуги музы своевольной—
Мои кабацюе стишки!..
Нътъ, п'Ьтъ,
В§дь все же ты пе мой иортретъ!..

ПАСНИ ВЕРАПЖЕ

Иль, можетъ быть, передъ собою
Въ лип/Ь натянутоыъ твоемъ
Я вижу крысу мыслей кпижпыхъ,
Катона съ узкиыъ м'Ьдпымъ лбомъ?..
Хоть у меня товаръ запретный
Порой находятъ цензора,—
Съ такимъ клеймомъ пропустятъ сетЬло
ВсЬ своевольности пера!..
Н'Ьтъ, Н'Ьтъ,
В^дь все же ты не мой портретъ!...
Но если бы твоя наружность
Была моей,—видь оттого
Ты, мой прекрасный незнакомецъ,
Не получилъ бы ничего.
А мн'Ь, коль жить судьба въ грядущемъ,—
И безъ тебя—быть при своемъ
Гораздо лучше аттостованъ
Я въ этоыъ сборникЬ одномъ..
Н'Ьтъ, н'Ьтъ,
В'Ьдь ты совсЬмъ не мой портретъ!..
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Чердакъ.
Тотъ утолокъ вновь увидалъ я,
ГдЬ юность вольная моя
Переживала съ нищетою
Свои уроки быпя.
Мн'Ь было двадцать лъ'тъ, не больше;
Лгобилъ я, былъ лгобимъ и саыъ,
Друзей имълъ и жилъ любовью
Къ друзьямъ, подругамъ и къ стихамъ.
Глупцовъ и умныхъ не страшася,
Пускался я въ шумливый свт>тъ;
Легко въ шестой этажъ вбъталъ я...
Чердакъ хорошъ такъ въ двадцать л'Ьть!..
Да это былъ чердакъ,—хочу я,
Чтобъ знали всЬ мои друзья..
Постель моя была убога,
Тамъ столъ трехпопй былъ... И я
Еще тенерь нашелъ три фута
Стиховъ,—ихъ углемъ я писалъ
Тамъ на CTifffc... Ахъ, какъ вернуть бы
Я годы юные желалъ!..
Смело своей метлою время
Bcf> наслалсденья; нт>тъ какъ нить
Давнымъдавно ихъ... Какъ хорошъ былъ
Чердакъ мой милый въ двадцать Л"БТЪ!.. .
Онъ былъ хорошъ, погда Лизета
Вдругъ появлялася на немъ,—
Св4жа, какъ розанчикъ весеншй,
Въ наряди скромненькомъ своемъ..
ВбЈжитъ, сейчасъ сама завысить
Своею шалью мн'Ь окно,
Все платье сброситъ на кушетку,—
И безъ него ей все равно!

  _^Я .
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Амуръ щадилъ ея наряды,—
Хоть шилъ не онъ ихъ, а сосЬдъ.
Ахъ, какъ хорошъ былъ, какъ удобепъ
Чердакъ для насъ съ ней въ двадцать л'Ьтъ!.
Однажды былъ я при деньжонкахъ,
Друзья сидели у стола,
Стаканы чокались задорно,
И шЬсня вольпая плыла..
Вдругъ къ намъ донесся крикъ народа:
„Онъ при Маренго побъ\дилъ—
Нашъ [Зонапарть!". Взгрем'Ьли пушки;
И я свой тостъ провозгласилъ.
Мы стали въ новой пъхнт. славить
Любимца славы, свой привита
Слать императору французовъ...
Чердакъ хорошъ былъ въ двадцать л'Ьтъ!..
Покипеыъ юныхъ грезъ разсадникъ,
Мнъ страшно за разсудокъ свой!
О, какъ далеко, какъ далеко
Все, что творилось тамъ со мной!.. .
Готовъ я весь остатокъ жизни
Отдать за мвсяцъ хоть одинъ—
Изъ т'Ьхъ, когда я голодалъ тамъ—
Ce6i> и рабъ, и властелинъ,—
Чтобъ вновь мечтать о наслажденьяхъ,
Чтобъ ждать вновь славы и побвдъ,
Чтобъ тратить жизнь всю за мгновенья.
Чтобъ вновь мнт> было двадцать л'Ьтъ'.
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ДЪетнйца 1акова.
Лйстницу видйлъ 1аковъ во снй,
Не было лвстницъ длинней во вселенной;
Ангелы шли къ небесамъ отъ земли
Въ светлой, какъ солнце, одежде нетленной...
Ктото меня увйрялъ—патр1архъ
Вид4лъ, что стали по ней подниматься
Д4ти всЬхъ внуковъ его къ небесамъ,
Думая тамъ лихоимствомъ заняться...
„Боже великШ! —1аковъ вскричалъ,—
Ну, какъ они поскользнутся!
Я ихъ совсЬмъ не за ГБМЪ посылалъ...
Ну, какъ они поскользнутся!".
Крикъ naTpiapxa во мракй в'Ьковъ
Замерь, какъ гласъ, вопшшдй въ пустын'Ь:
Каждый еврей контрабанду несетъ

ПФСНИ
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Лестницей тою небесной донынЬ,—
Водку, табакъ, векселя, кружева,
Пачки различныхъ подд'Ьлокъ безчестныхъ,
Сумки червонцевъ обрйзапныхъ. все —
Для операщй довольно изв'Ьстныхъ...
„Боясе великШ! —1аковъ вскричалъ,—
Ну, какъ они поскользнутся!
Я ихъ совсЬмъ не за гЬмъ посылалъ..
Ну, какъ они поскользнутся!".
Видитъ 1аковъ изъ нихъ двухъ иль трехъ,—
Ихъ возвышали несчаст1я наши....
Пажъ омочилъ золотое перо
Въ кровью французовъ наполненной чапгЬ,—
Подалт. имъ (ленты на нихъ, ордена,
Даже сверкаютъ кресты и медали!)...
„Здъть—благодать королей всвхъ!"—они
ВсЬ на шкатулкахъ своихъ надписали..
„Боже великШ! —1аковъ вскричалъ,—
Ну, какъ они поскользнутся!
Я ихъ совс&мъ не за гЬмъ посылалъ..
Ну, какъ они поскользнутся!".
„Милые внуки, —сказалъ натр1архъ,—
Богъ всь объты хранитъ неизменно,
Только отъ васъ и зависитъ кредитъ,
Властно надъ всей вы царите вселенной!..
На пониженье играете вы,
На повышепье ведете аферы;
ВсЬ васъ чумою зовутъ короли,
Но унижались предъ вами безъ м$ры!
„Боже велишй!—1аковъ вскричалъ,—
Ну, какъ они поскользнутся!
Я ихъ совсЬмъ не за гЬмъ посылалъ...
Ну, какъ они поскользнутся!".
„Кто же за ними идетъ?.. Кавалеръ
Съ синею лентой... Къ нему мои внуки
Вмигъ обернулись; вотъ—съ нимъ обнялись,
Смотрятъ въ глаза ему, жмутъ его руки ..
Онъ—не изъ нашихъ по виду,—но всежь
Были и памятны всЬмъ гв моменты,
Бралъ онъ когда и съ друзей, какъ съ враговъ,
Архиеврейсте далее проценты...
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„Боже велики! 1аковъ вскричалъ,—
/
Ну, какъ они поскользнутся!
Я ихъ совсймъ пе за гъмъ пошлалъ...
Ну, какъ они поскользнутся!".
Все поднимаются выше они,
Лестница скроется скоро отъ взоровъ;
Вдругъ Сатана появился внизу,
Крикнулъ: „На биржЬ боятся раздоровъ!".
Быстро назадъ оглянулась толпа,
Кружатся головы, лица бл4дн'1>ютъ,—
Что если вовремя къ биржи они
Снова спуститься съ пебесъ пе усп^ють!.
„Боже велшпй! 1аковъ вскричалъ,—
Всв они, всв поскользнулись!
Я ихъ совсймъ не за гЬмъ посыла лъ...
ВсЈ опп, всЈ поскользнулись!"

г

*' •

Дерееедеше душъ.
Метампсихозы я поклониикъ—
И даже, можетъ быть, большой, —
Вчера я, лежа на постеля,
Сталъ разговаривать съ душой...
Душа сказала мн'Ь: „Обязанъ
Поставить свечку за меня
Ты завтра въ церкви: безъ меня видь
Не нрожилъ ты бы даже дня!..
Но я не девственной явилась
Къ теб'Ь... Ты этого не зналъ?".
„Ахъ, нЬтъ, душа моя, я это
Подозр'Ьвалъ, подозр'Ьвалъ!".
„Я помню, какъ плющомъ была я,
Какъ я па друясескихъ пирахъ
ВБнками пышными лежала
На подгулявшихъ головахъ...
Потомъ была я вольной пташкой
И пвла солнышку привита,
Летала въ полЬ вкругъ пастушекъ,
Порхала всюду много лить...
Своей свободой я гордилась,
Зефиръ мп'Ь крылья расправлялъ"...
—„Душа моя, давно я это
Подозр'Ьвалъ, подозрйвалъ!".
„Была собакой я, Медоромъ,—
Способнейшей нзъ вгЬхъ собакъ,
Сл'Ьпца единственной поддержкой,—
Былъ сытъ и пьянъ со мной б'Ьднякъ:
Брала его я чашку въ зубы,
СлЬпца водила за собой,
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Просила милостыню,—всюду
Давали намъ наперебой...
Любилъ б'Ьднякъ меня, богачъ же
Меня подачкой поощрллъ"...
„Душа моя, я это тоже
ПодозрЬвалъ, подозр'Ьвалъ!".
„Потомъ я въ дввушку забралась,
Красу я ожииляла ей;
И вспомнить весело, какъ было
Пр1ятно мн'Б въ тюрьмъ моей...
Но завладели вдругъ Амуры
Моимъ жилищемъ,—стономъстонъ
Въ немъ поднялся, какъ будто разомъ
Стоялъ въ немъ цйлый гарнизонъ ..
Они весь Бож1Й день шумьли,
Какъ ночь—въ огн'Ь мой домъпылалъ"...
„Душа моя, и это я видь
••• Подозревала подозрйвалъ!".
„Пусть мой разсказъ весь твой характер'!.
Теб$ поможетъ уяснить, —
Душа сказала,—я дерзнула
Творцу разокъ не угодить;
И въ наказанье за проступокъ.
Меня Онъ заперъ вдругъ* въ тебъ...
Ночей безсонныхъ рядъ, работа,
Страданье, слезы, вопль къ судьбъ,—
Все это д'Ьлаетъ поэта
Для душъ ВСБХЪ адомъ... Ты не зналъ?".
—„Ахъ, нить, душа моя, я это
Подозрйвалъ, подозрЈвалъ!"..

*ъ

Т. 111.

9

Последнему президенту Директорш*).
Я мирно спалъ надъ томикомъ своимъ
(Еще меня изъза него пе осудили!),—
Когда вы, остры мъ кончикомъ пера
Пощекотавъ, меня вдругъ разбудили...
—Чтожь это?!—я тогда спросилъ себя,—
Дурные дни неужто пролетали?!.
Да разввлсь н'Ьтъ теперь у насъ бича?
ВСБ до сихъ поръ насъ СВЕЛИ—какъ ХОТЕЛИ...
Фропдеръ веселый, сия шутки, могъ
Ждать только зла—какъ ни шутилъ бы кротко:
Нашъ императоръ билъ линейкой ихъ,
При короле  на сцену вышла плетка;
За плеткой—кнутъ; Игнат1я сыны**)
Пришли за нимъ съ пучками розогъ длинвыхъ...
Богъ милосердъ,—но именемъ Его
1езуиты будутъ СЕЧЬ невинныхъ!..
Я получилъ удары ВСБ сполна,—
Три месяца ихъ щедро выдавали...
Но ГриппъМино, свою расправивъ плеть,
Меня шутя преслт>дуетъ едва ли...
Трехъ мессъ Тартюфа кто не нростоитъ
Да еим1амъ не жжетъ у луврскихъ здашй,—
Б4да тому: веселыхъ любятъ свчь
Любители прим'Ьрныхъ наказанШ!..
*) ОтвЬтъ гпу Гойе, обратившемуся къ автору со стихамп на телу
„Всегда пой, пефзасыпай!". Въ то время Гойе было болт>е SO лЬгь.
**) 1езупты.
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Поете вы, какъ въ юности поютъ,—
Возможность есть смъятьсл вамъ надъ нами..
О, см'Ьйтесь громче!.. Только уходить
Въ загробный м1ръ не вздумайте вы сами!.
В'Бдь памъ въ аду свой уголъ отведенъ, —
Кнуты, бичи и плети ждутъ насъ въ неклъ:
Меня, Колле, Горащя и васъ
Тамъ выевкутъ—какъ даже здъсь не сЬкли!..

i

Коронащя Карда Простого.
Французы, въ Реймсъ вы собрались
Какъ и въ былые дни...
Ну, чтожь — кричите: „Монжуа!",
Кричите: „СенъДени!"...
Опять царить повсюду миръ,
И—въ честь былымъ въкамъ—
Влетаетъ стая воробьевъ
Въ старинный этотъ храмъ...
Примъта древняя върна:
Она гласить безъ словъ,
Что будетъ властвовать король
Безъ помощи оковъ..
Но чтожь кричитъ народъ
Въ священный этотъ часъ.
„Пусть будетъ птич1й родъ
Благоразумней насъ!
Пусть хорошенько онъ
Свободу бережетъ!" —
Кричитъ со вевхъ сторонъ
ЛикуюшДй народъ...
Права обычая и ъ былымъ
Вернули вст> опять...
Про Карла Третьяго *) хочу
Я въ пъснт. разсказать.
*) Карлъ Ш, король французский, прозвапный летоннсцами „Простымъ"
и „Простоватымъ" (род. въ 879 г., t въ 929 г.), младшш сынъ Людовика П
Косноязычпаго. При замтлцепш престола опъ былъ обойденъ въ пользу
императора Карла Ш Толстаго. По нпзложеши посл1;дпяго ему пришлось
бороться съ узурпаторомъ власти Одопомъ, и только посл'Ь смерти его
Карлъ (въ S98 г.) сталъ королемъ всей Францш, тщетно пытаясь завладеть
полиостыо Еаслъ\ддемъ Карла Великаго. Во время коронацш короля Карла X
(въ 1824 г.) былъ возобновлен!, древшй обычай: была внушена въ церковь
стая птпцъ, какъ и па коронацш Карла Ш.
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Великаго насл'Ьдиикъ бьтлъ
Онъ Карла,—но собой
Изв'Ьстенъ гЬмъ лишь, что им'Ьлъ
Прозваше—„Простой"...
По разнымъ странамъ онъ блуждалъ
Со знаменеыъ своимъ;
Въ коропованье — воробьи
Чирикали; надъ нимъ...
И весь кричалъ пародъ
Въ священный этотъ часъ:
„Пусть будетъ птичш родъ
Благоразумней насъ!
Пусть хорошенько онъ
Свободу бережетъ!" —
Кричалъ со всЬхъ сторонъ
Французсшй весь народъ...
Весь въ мишуре стоялъ король
Со свитою своей—
Искусной бол'Ье всего
Въ глотаньи податей..
Ему вассалы всъ вврны,
Хоть были до того
Еще в^рнЬе, чймъ ему,
Противнику его...
Подачки рты заткнули имъ,—
На долго ли?—Богъ въсть:
Они привыкли много нить
И очень вкусно Ьсть!..
И вотъ кричалъ пародъ
Въ священный этотъ часъ:
„ Пусть будетъ птич1й родъ
БлагоразумнЬй насъ!
Пусть хорошенько онъ
Свободу бережетъ!"—
Кричалъ со вс$хъ сторонъ
ЛикующШ народъ...
У ногъ прелатовъ по склада мъ
„Confiteor" святой
Читаетъ, набожно крестясь,
Смиренный Карлъ Простой..
Льютъ на главу ему елей
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Крестъ целовать даютъ,
Подъ звуки гимновъ къ алтарю
Торжественно ведутъ...
„Король! Клянитесь!—духовникъ
Чуть слышно говорить,—
Отъ этой клятвы Римъ всегда,
Коль нужно, разрешить!".
Но всежь кричитъ народъ.
Въ священный этотъ часъ:
„Пусть будетъ птичШ родъ
Благоразумней насъ!
Пусть хорошенько онъ
Свободу бережетъ!"—
Кричитъ со всЬхъ сторонъ
Французсшй весь народъ...
Карлъ поясъ Карла*) вкругъ себя
Торжественно обвилъ
И предъ епископомъ съдымъ
Колено преклонилъ...
„Король!—вскричалъ ему солдатъ,—
Король мой, встаньте! Вы
Предъ Римомъ не должны склонять
Вънчаемой главы!".
Король—ни слова; взялъ. предать
Корону и сказалъ:
„Носи! Отецъ свягМппй самъ
Тебя короновалъ!".
И восклицалъ народъ
Въ священный этотъ часъ:
„Пусть будетъ птичШ родъ
Благоразумп'Ьй насъ!
Пусть хорошенько онъ
Свободу бережетъ!"—
Кричалъ со всЪхъ сторонъ
Взволнованный народъ...
Летите прочь всЬ, воробьи,
Предъ вами—папы сьгаъ;
Хоть по прозванью онъ и проста,
*) Поясъ Карла Великаго — одна изъ королевскихъ реликвШ древпеи
фрапцш.
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Но все же властелинъ...
Наврядъ ли онъ не будетъ святъ.
Римъ можетъ все святить!
Кощунство можете в кг здЈсь
Случайно совершить;
Летите дальше,—палачи
За вами ужь сл'Ьдятъ:
Природа тЈхъ пе охранитъ,
Кто будетъ виноватъ!..
Чу, вновь кричитъ народъ
Въ священный этотъ часъ:
„Пусть будетъ птичШ родъ
Благоразумней насъ!
Пусть хорошепько онъ
Свободу бережетъ!"—
Кричитъ со всЪхъ сторонъ
ФранцузскШ весь народъ...

V

Похороны Давида.
—Н'Ьтъ, нътъ! Вы не пройдете!—
Сказалъ имъ часовой,
Когда они Давида *)
Несли къ намъ прахъ родной...
„Солдатъ,—они сказали,—
Хоть былъ изгванникъ онъ,
Но зав&щалъ, чтобъ дома
Былъ онъ похороненъ!".
ХОРЪ

Тотъ, кто лишенъ всего былъ достоянья
И осужденъ влачить ярмо оковъ,—
Какъ счастливъ онъ отъ одного сознанья,
Что встретить смерть въ стране своихъ отцовъ!.
—Н'Ьтъ, Н'Ьтъ! Вы не пройдете!—
Сердясь, солдатъ вскричалъ...
„Но къ родинЬ въ мигъ смерти
Онъ взоръ свой обращалъ!..
И въ глубин* изгнанья
Онъ—какъ въ родной странЬ—
Ея святую славу
Писалъ на полотне".
ХОРЪ.

Тотъ, кто лишенъ всего былъ достоянья
*) Давпдъ—талаптливМппн французскШ художнпкъ начала ХЖ в^ка,
пм^видй громадное вл1яте на движете, вызванное въ искусстве револющен.
Наполеонъ, ум$вшШ преклоняться предо всЬмъЦешалънымъ, прибдпзплъ его
къ себ'Ь. ПостЬ падешя Бопапарта Давпдъ былъ нзгнапъ пзъ Францш, куда—
посл'в его смерти—не разрешили перевезти даже его смертные останки,
несмотря па век просьбы дЬтеп художника. Погребете его состоялось, съ
разръчнетя короля Нидерландов!., въ Брюссел'Ь.

140

ПЕСНИ БЕРАНЖЕ.

И осужденъ влачить ярмо оковъ,—
Какъ счастливь онъ отъ одного сознанья,
Что встретить смерть въ странй своихъ отцовъ!.,
—Нътъ, н^тъ! Вы не пройдете!—
Отв'Ьтилъ часовой...
„Въ свободе лишь свободу
Онъ вид'Ьлъ... Край родной
Былъ весь ему обязанъ
Своимъ убранствомъ въ дни,
Когда въ'немъ загорались
Лучей надеждъ огни!".
ХОРЪ.

Тотъ, кто лишенъ всего былъ достоянья
И осужденъ влачить ярмо оковъ,—
Какъ счастливъ онъ отъ одного сознанья,
Что встрЬтитъ смерть въ стран?» своихъ отцовъ!.
—Нт>тъ, н^тъ! Вы не пройдете!
Таковъ мн4 данъ приказъ!..
„Великаго солдата
Онъ рисовалъ неразъ,
Юпитера въ немъ ВИД/БЛЪ
Онъ родины своей,—
Увы, не зналъ художникъ,
Что это—Прометей *)!".
ХОРЪ.

Тотъ, КТО лишенъ всего былъ достоянья
И осужденъ влачить ярмо оковъ,—
Какъ счастливъ онъ отъ одного сознанья,
Что встр'втитъ смерть въ стране своихъ отцовъ!..
—Н4тъ, н4тъ! Вы не пройдете!—
Солдатъ нечаленъ сталъ...
„Сто битвъ вйнчавъ победой,
Герой—въ сто первой палъ; •
Его художникъ вирный
Въ изгнаньи кончилъ дни...
О, Франндя, хоть гробу
Ты двери распахни!".
*) Намекъ па то, что Наполеоиъ былъ „приковаиъ" кт. скал'Ь Св.
Елены.
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ХОРЪ

Тотъ, кто лишенъ всего былъ достоянья
И осужденъ влачить ярмо оковъ,—
Какъ счастливъ опъ отъ одного сознанья,
Что встрътитъ смерть въ странъ своихъ отцовъ!..
— Нътъ, нить! Вы не пройдете!—
Заплакалъ часовой...
„Ну, чтожь—назадъ вернемся...
Прости, нашъ край родной!..
Искусство потеряло
Свой ярк1й свъточъ въ немъ,—
Какъ нищему—могилу
Просить ему пойдемъ!".
ХОРЪ.

Тотъ, кто лишенъ всего былъ достоянья
И осужденъ влачить ярмо оковъ,—
Какъ счастливъ онъ отъ одного сознанья,
Что встрътитъ смерть въ странъ своихъ отцовъ!..
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Безконечно мадые.
Друзья мои; я Bispro въ колдовство...
Одинъ волшебникъ въ зеркалъ недавно
Mni показалъ — какъ на ладони—все
Грядущее моей отчизны славной...
О, Боже мой! Что за ужасный видъ!—
Я увидалъ Парижъ и всЬ предместья:
Годъ девятьсотъ тридцатый наступилъ,
А все еще царило въ немъ безчестье...
Насъ зам$няетъ карликовъ народъ,
Потомки наши всЬ сравнялись съ ними,—
Едваедва я могъ ихъ разглядеть,
Укрывшихся подъ кровлями своими.
Вся Франщя преобразилась въ тйнь
Той Франщи, что въ молодые годы
Я зналъ и видъмъ... Призрачно въ ней все,
Не исключая и самой свободы...
Ахъ, сколько въ ней чутьвидикыхъ существъ,
1езуитовъ крошечныхъ такъ много!..
И каждый намъ несетъ передъ собой
Подъ микроскопомъ видимаго бога...
Все, что они на жизнь благословятъ,
Преслфдуетъ сейчасъ же вырожденье:
На семинарш похожи стали вдругъ
И высппя вс4 наши учрежденья...
Все измельчало: фабрики, дворцы,
Коммерщя, искусства и науки;
Отъ каждаго лишен1я у ВСБХЪ
Кипятъ въ душе отчаян1я муки ..
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На плохо запертой границе день и ночь,
Подъ еле слышную команду барабановъ,
Мишатюрной армш ряды
Толкутся, какъ стада испуганныхъ барановъ...
И, въ завершен ье этихъ всвхъ картинъ,
Mni зеркало гиганта показало—
Еретика, котораго едва
Огромная вселенная вмещала...
Подходить онъ къ пигмеямъ, намъ роднымъ,
Чрезъ армш ничтожныя шагая,
И Франщю кладетъ къ себь1 въ карманъ,
Вниманья ни на что не обращая...
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Охотншъ и модочнйца.
Проснулся жаворонокъ съ пЬсней
Къ зар'Ь безоблачнаго дня,—
Иди, молочпицакрасотка,
Не бойся, милая, меня!
Пойдемъ за мной подъ сЬнь деревьевъ,—
Слова любви услышишь ты;
Въ травт> росистой для тебя я
Найду весенше цв^ты...
—„Ахъ, нить, охотникъ мой прекрасный,
Боюсь я маменьки родной!..
Н'Ьтъ, я не стану понапрасну
Терять и времени съ тобой]".
Но мать твоя отъ насъ далеко,
Тамъ—за пригоркомъ, гд'Ь теперь
Пасутся козы,—не услышать,
Ей не увидать насъ, поверь!..
Я научу тебя той пгЬснЈ,
Что дамы св'Ьтсшя поютъ,—
Кто съ ней знакомъ—отъ той красотки
Сердца изъ плйна пе уйдутъ!..
—„Ахъ, нить, охотникъ! Я знакома
Давпымъдавно ужь съ пЬсней той,—
Нить, не хочу я попустому
Здт>сь тратить времени съ тобой!".
Я разскажу тебй, красотка,
О томъ, какъ старый жилъ баронъ
И за собой увлекъ въ могилу
ЯСену ревнивецъГариагонъ...
Кому потомъ разскажешь снова
Ты повесть эту вечеркомъ,—
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Bci не сомкнуть и глазъ отъ страха
До зорьки утренней потомъ...
—„Ахъ, п'Ьтъ, охотникъ! Повесть эту
Сама я зпаю... Вздоръ пустой!.
Мн'Ь н'Ьтъ разсчета тратить даромъ
ЗДЕСЬ пи минуточки съ тобой!".
Я научу тебя заклятьямъ,
Какъ заговаривать волковъ,
Какъ заклинать всЬ злыя чары
Зловредпыхъ в'Ьдьмъ и колдуповъ.
Ихъ взгляды намъ несутъ несчастья, —
Старухъ всЬхъ бойся, какъ огня!
Но противъ нихъ, моя красотка,
Есть тоже средство у меня...
—„Ахъ, яйтъ, охотпикъ! Мн'Ь не надо:
В'Ьдь четки день и ночь со мной!..
Прощай, Mn4 некогда про это
И разговаривать съ тобой!".
Ну, посмотри па этотъ крестикъ:
Какъ онъ блеститъ! А сколько въ пемъ
Горитъ рубиповъ драгоггвнныхъ,
Багрянымъ искрится огнемъ...
Возьми его—онъ привлекаете
Къ д'Ьвицамъ каждый взглядъ на грудь;
Не мало стоитъ онъ... Въ награду
Жду отъ тебя чегонибудь!..
—„Какъ онъ хорошъ!.. Охотпикъ добрый,
Тебя готова слушать я!..
Терять я времени пе стану,—
Давай свой крестикъ!.. Я—твоя!". „
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Добрый бечеръ.
За молодость, прошедшую такъ скоро,
Мы чокнемся, Леснэ мой дорогой!
Нашъ день померкъ... Какъ мпого наслаждешй
Погасло съ'никъ для насъ, дружокъ, съ тобой!
' Но предаваться рано сожалъньямъ,
Когда жива веселость сердца въ насъ,
Когда задежду новую питаетъ
Желанныхъ ветрйчъ завътный каждый часъ...
Другъ старый мой,
Пусть день погасъ,
Пусть нашу жизнь мы доживаемъ,—
Вт>дь мы съ тобой
Еще неразъ
Свой добрый вечеръ повстрйчаемъ!..
Зимъ пятьдесятъ промчалось надъ тобою,—
Я отъ тебя недалеко отсталъ;
Но въ этихъ зимахъ праздники бывали,
А не одинъ суровыхъ будней шквалъ...
Въугь разв4 лучше было бы, когдабъ мы
Не такъ поспешно ВЪ молодости шли,
Когда, ce6i богатства накопляя,
Отъ бъдности стояли бы вдали?..
Другъ старый мой,
Пусть день погасъ,
Пусть нашу жизнь мы доживаемъ,—
Въдь мы съ гобой
Еще неразъ
Свой добрый вечеръ повстрйчаемъ!..
Ты былъ моимъ учителемъ въ искусств^—
Я за тобой слагалъ свой первый стихъ
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И—зависти нимало не внушая—
Имъ заслонялъ всю красоту твоихъ..
Единетвеннымъ плодомъ на древЬ жизни
Явились п'Ьсни... Слава тъмъ плодамъ!..
Пусть возродится наше въ нихъ былое,
Иллюз1я дастъ наслажденья намъ!..
Другъ старый мой,
Пусть день погасъ,
Пусть нашу жизнь мы доживаема,—
Видь мы съ тобой
Еще неразъ
Свой добрый вечеръ повстрЬчаемъ!..
Мы отдохнемъ... Теперь видь всЬ Амуры, —
Хоть ради нихъ трудились мы всегда,—
Увидт>въ насъ въ дорогЬ, закричалибъ:
„Ложитесь спать скоръе, господа!".
Что за б^да, что солнце закатилось,
Что скоро нашъ посл^дшй минетъ день,—
Намъ наша дружба лампу зажигаетъ,
Чуть надъ землей опустить сумракъ тт>нь.
Другъ старый мой,
Пусть день погасъ,
Пусть нашу жизнь мы доживаемъ,—
В^дь мы съ тобой
Еще неразъ
Свой добрый вечеръ повстрт>чаемъ!..

IflMerioHepb изъ ДОойружа.
Ave, Maria) Сос&дка моя,
Пусть небеса ОСЕНЯТЬ васъ собою!
Я изъ Монружа къ вамъ прибылъ сюда
Съ вестью спасительной, съ ВЕСТЬЮ святою.
#Тамъ надо вс^мъ Духъ Господень царить;
Онъ вамъ моими устами вйщаетъ:
Гращю вашу, веселость и умъ
Тщетно влюбленный въ нихъ м1ръ прославляетъ!..
Голосъ Игнат1я къ вамъ обращенъ,—
Слышите—въ каждомъ углу:
Глуглу, глуглу, глуглуглу!..
„Кайтесь и плачьте!"—взываетъ къ вамъ онъ...
Глуглу, глуглу!..
Голосъ Игнапя къ вамъ обращенъ..
Шлете привить просвещению вы
Вика слъпцовъ, развращеннаго въка;
Лишь по Вольтеру готовы судить
Вы о гражданскихъ правахъ человека .
Что вамъ Вольтеры!.. Забудьте о нихъ,—
Дерзости ихъ мудрый тактъ предпочтите,
Смйло въ объятья смиренныхъ отцовъ
Ваше открытое сердце несите!..
Голосъ Игнатая къ вамъ обращенъ, —
Слышите—въ каждомъ углу:
Глуглу, глуглу, глуглуглу!..
„Кайтесь и плачьте!"—взываетъ къ вамъ онъ...
Глуглу, глуглу!..
Голосъ Игнаия къ вамъ обращенъ...
Васъ вей искусства чаруютъ всегда,
вебъ ради васъ за смычокъ свой берется,
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Слава искусствъ не даетъ намъ заснуть,—
Слишкомъ ужь ыпого eif лавровъ дается!..
Нашего друга спросите Фрапше, —
Онъ подтвердить ваыъ,. что вовсе не вкусно
Изъ лебедей и орловъ фрикассе,
Какъ бы его ни готовить искусно...
Голосъ Игнат1я къ вамъ обращенъ,—
Слышите—въ каждоыъ углу:
Глуглу, глуглу, глуглуглу!..
„ Кайтесь и плачьте!"—взываетъ къвамъ онъ...
Глуглу, глуглу!.
Голосъ Игнат1я къ вамъ обращенъ...
Бросьте промышленность нашу хвалить;
Честь ея мужъ вашъ поддерживать ыожетъ,—
Только не думайте, будто онъ гЬмъ
Годин'Ь вашей хоть каплю поможетъ!
Трудъ не даетъ счастья вЪрныыъ своиыъ;
Счастье—народу излишнее бремя,—
Будетъ съ него, что несетъ онъ суму...
Пусть онъ отъ пасъ и зависитъ все время!..
Голосъ Игнат1я къ вамъ обращенъ,—
Слышите—въ каждомъ углу:
Глуглу, глуглу, глуглуглу!..
„Кайтесь и плачьте! '—взываетъ къ вамъ онъ...
Глуглу, глуглу!..
Голосъ Игнаэтя къ ваыъ обращенъ...
Благотворительность ваша давно
ВсЬмъ намъ известна,—о ней повторяетъ
Каждый голодный бйднякъ бедняку;
Лишь одного для нея не хватаетъ!..
Гасположешя нашего чтожь
Вы не искали?!. Безъ пасъ все—безвольно!..
Мы васъ научиыъ богатства д'Ьлить:
Су—б'Ьдняку, паыъ—червонца довольно!..
Голосъ Игпат1я къ вамъ обращенъ.—
Слышите—въ каясдомъ углу:
Глуглу, глуглу, глуглуглу!..
„Кайтесь и плачьте!"—взываетъ къ вамъ онъ...
Глуглу, глуглу!..
Голосъ Игнат1я къ вамъ обращенъ...
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Съ помощью братьевъ моихъ и отцовъ—
Этихъ садовниковъ райскаго сада—
Вы мне позволитель вашу спасти
Душу святую отъ гибели ада?!.
Неба достойны вы св'Ьтлыхъ жилищъ,
Встретимся мы талъ наверное съ вами...
Будутъ сжигать на кострахъ тамъ другихъ,—
Смилуйся, Боже Предвечный, надъ нами!..
Голосъ Игнапя къ вамъ обращенъ—
Слышите—въ каждомъ углу:
Глуглу, глуглу, глуглуглу!..
„ Кайтесь и плачьте!"—взываетъ къ вамъ онъ...
Глуглу, глуглу!..
Голосъ Игнатая къ вамъ обращенъ...
Ave, Maria!.. Напрасно глупцы
Стали бы зд^сь надо мною смеяться,—
Умниковъ вашихъ я всЬхъ превзойду,
Пустька со мною поспорить решатся!..
Даже за вашимъ объ\цомъ, Мари,
Быть я сум'вю настолько любезнымъ,
Что окажусь и пр1ятнымъ для дамъ,
Очень щнятнымъ—не только полезнымъ!..
Взглядъ мой сейчасъ кътрюфелямъ обращенъ,
Винамъ пою я хвалу:
Глуглу, глуглу, глуглуглу!..
Мигъ наслажденья ловите!.. Вотъ онъ!..
Глуглу, глуглу!..
Взглядъ мой сейчасъ къ трюфелямъ обращенъ...

День Ватердоо.
Сказали старые солдаты:
„Поэтъ, благодаря теб4,
Теперь есть пъхни у народа
Наперекоръ его судьбе!
Надъ лаврами всЬхъ партШ смМся.—
Что ихъ признанье, ихъ отказъ!..
Свои стихи намъ посвящай ты,
Найдутся подвиги у насъ...
Воспой нашъ день послт>дн1й славы,
Посл'Ьдтй день всйхъ нашихъ б4дъ!".
Я отвъчалъ, потупивъ взоры:
„Ему въ стихахъ названья Н'БТЪ!1'.
Въ Аеинахъ кто же Херонею *)
Полть звуки лиры восп'Ьвалъ,
Когда весь городъ удрученный
Филиппа славу проклиналъ!..
Тогда аоинянъ обманули
Ихъ олимшйцы; этотъ день
Увид4лъ, какъ позорно пала
Имперш великой т'Ьиь;
Увид'Ьлъ онъ, какъ чужеземецъ
Принесъ ярмо своихъ оковъ,
Какъ иыъ французы улыбались..
Н'Ьтъ для него моихъ стиховъ!..
„Погибни ты, гигантъ побъды! —
Провозглашали короли:
Сходитесь къ намъ, друзьянароды,
Сюда со всЬхъ концовъ земли!..
*) Въ бнтв4 при ХеропеЬ македоняне, нодъ предводительствомъ Филип
па н его сына Александра, окончательно победили аенпяиъ.
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Свой похоронный звонъ свобода
Сегодня кончила звонить;
Вы насъ спасли.. Теперь мы станемъ
По вашей милости царить!".
Да, палъ гиганта, и вотъ  пигмеи
Насъ въ жертву рабству отдаютъ...
День, обманувший нашу славу,
У насъ вов'Ькъ не воспоютъ!..
О чемъ скорблю?  вопросы слышу
Я отъ людей не нашихъ дней...
Что имъ за дЈло до причины
ВсЬхъ нашихъ тягостныхъ скорбей!..
Корабль погибъ напгь въ злую бурю,
Ихъ колыбель всплыла потомъ
На тихо плещущемъ потоки;
Они—насъ, мы —ихъ не поймемъ!..
Пусть будутъ счастливы! Ихъ солнце
Не видитъ зорь былого дня...
Н'Ьтъ, еслибъ сталъ онъ спомъ лишь только
Ему нить пйсенъ у меня!..

Въ адьбомъ г«жъ Дм. де«В.
Пусть этотъ вашъ альбомъ
Всегда вамъ повторяетъ,
Что niceHHHKbстарикъ,
Васъ видя, оживаетъ,—
Что ваша доброта
И гращя, и нежность
Вновь разбудили въ немъ
Дней юности мятежность;
Что вашимъ взоромъ я
Обмануть на мгновенье...
Любовь сверкнула въ немъ?
Нить, это—заблужденье!..
Какъ верить мнЬ въ нее?!.
Хоть вы и не лукавы,—
Улыбку красоты
За лучъ я нринялъ славы!..

Надгробная рЪчь Тюрдюпену.
Онъ умираетъ, съ нимъ веселье' все
Угаснетъ вмйстЬ; онъ такъ часто прежде
Насъ заставлялъ отъ смйха умирать,
Вверяя жизнь спасительной надежд*.
Въ своемъ театр* подъ шатромъ небесъ,
Мысль уводя отъ жизненнаго пл'Ьна,
Онъ вс*хъ шгёнялъ, чаруя вс* умы
Игрой въ роляхъ и Жилля, и Скапена...
Такъ пусть вс* плачутъ, плачутъ, •
Пусть плачутъ всЬ (увы и ахъ!),—
Всъ на его похоронахъ
Пусть плачутъ, плачутъ, плачутъ
Надъ прахомъ Тюрлюпена!..'
Его узнатй не соблаговоливъ,
Нашъ в*къ—своей кичася глубиною—
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Не разглядълъ, что оживалъ Сократъ
Подъ пестрою одеждой шутовскою...
Чтобъ имя съ нимъ не умерло его,
Чтобъ пережить его оно могло бы,—
Приди ты, Клш, съ книжкой записной
И опиши всю жизнь его до гроба!..
Да, пусть ВСЕ пишутъ, пишутъ,
Пусть пишутъ всЬ (увы и ахъ!),—
ВсЪ на его похоррнахъ
Пусть пишутъ, пишутъ, пишутъ,
Что былъ опъ за особа!..
Сынъ аббатиссы былъ нашъ Тюрлюпенъ
И ВМЪТТБ съ ней —почтепнаго прелата,—
Но не гордился этимъ никогда,
Какъ будто знатность—лишняя заплата...
Безъ см^ха опъ не могъ взирать на м1ръ,
Гдъ'—что ни шагъто подлая измена;
СМ'БПШЫ казались предковъ имена,
Когда онъ ихъ читалъ въ трудахъ Тюрпэна...
Такъ пусть же хвалятъ, хвалятъ,
Пусть хвалятъ всъ' (увы и ахъ!),^—
Bci па его похоронахъ
Пусть хвалятъ, хвалятъ, хвалятъ
Смыслъ здравый Тюрлюпена!..
Сперва съ толпой Бастшпю онъ взялъ,
Солдатомъ былъ и награжденъ былъ раной;
Потомъ въ Куртиллъ1 началъ онъ играть,
Отъ нищеты толстая постоянной;
Отъ всякихъ б^дъ одинъ имйлъ рецептъ—
Свою веселость, посланную свыше;
Не увлекаясь славою земной,
Шелъ далеко, хотя шагалъ все тише.,..
Такъ пусть же ищутъ, ищутъ, . .
Пусть ищутъ всЬ (увы и ахъ!),—
Вс$ на его похоронахъ
Пусть ищутъ, ищутъ, ищутъ
Секреть его афиши!..
Фальшивое величье отрицалъ
И весь свой в'Ькъ служилъ святой идей;
Среди друзей, весешхъ бЪдняковъ,
Всйхъ веселее былъ онъ, всЪхъ будние...
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Порой, чиня худые саноги,
Онъ говорилъ: „Ведетъ сабо *) насъ къ счастью,—
Такъ ч^мъ же хуже туфель бальныхъ онъ—
Товарищъ нашъ но всякому ненастью?".
Ахъ, пусть берутъ уроки,
Пускай берутъ (увы и ахъ!),—
Вс4 на его похоронахъ,
Пусть все берутъ уроки
Борьбы съ гнетущей страстью!..
.Пойди, —ему сказали,—въ Лувръ скорей!"...
— „Ньтъ,— отвечалъ онъ,—для чего пойду я?!.
Я не привыкъ ни кланяться, ни льстить!
Своей свободой съ детства дорожу я!..
ЕйБогу, если нужно мне кричать:
„Да здравствуетъ!" комунибудь подъ небомъ,—
Я закричу: „Да здравствуетъ тотъ другъ,
Что каждый день меня спабжаетъ хлебомъ!".
Такъ пусть же идутъ, идутъ,
Пусть идутъ всЬ (увы и ахъ!),
Хоть на его похоронахъ
Пусть идутъ, идутъ, идутъ
Восл4дъ его нотребамъ!..
„По воскресеньямъ за десять экю
Ты победителей вс§хъ славь на зло сраженнымъ!"—
Ему сказали...—„Нить,—онъ отвечалъ,—
Я буду а'Ьть хвалу всЬмъ побежденными".
—„Ну, если такъ—тогда иди въ тюрьму,
*
Иди—узнай, чймъ кормить ВСБХЪ измена!".
Онъ отвечалъ: „Согласенъ, я иду!".
И самъ сейчасъ ношелъ въ „отель Криспена"...
Ахъ, пусть все вторятъ, вторятъ,
Пусть вторятъ все (увы и ахъ!),—
Хоть на его похоронахъ
Пусть вторятъ, вторятъ, вторятъ
Ответу Тюрлюпена!.
„Не хочешь ли—напутствуетъ сейчасъ
Тебя любой И г н а т канопикъ?".
—„Негъ, нега, не надо! онъ имъ отвечалъ,—
Я черныхъ маний вовсе не поклонникъ!
*) Сабо—деревянный сапогь.
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В$дь между нами в!>чно шла борьба
За первенство на высоте эстрады...
Не нужны мнй Юпитера жрецы,
Когда лишь Бахусъ—богъ земной отрады!".
Такъ пусть же внемлятъ, внемлятъ,
Пусть внемлятъ вс4 (увы и ахъ!),—
Хоть на его похоронахъ
Пусть внемлятъ, внемлятъ, внемлятъ
ВсЬ богу винограда!..
Почтимъ того останки, господа,
Кто обладалъ однимъ лишь недостаткомъ—
Что слишкомъ мать была его нйжна
И самъ онъ въ жизнь вступилъ съ такимъ задаткомъ.
Онъ н'Ьженъ былъ, онъ пылокъ такъ же былъ,
Какъ мать его, покойница Ирена;
До зернышка посл'Ьдняго бы съйлъ
Онъ Евы плодъ, не устрашаясь тлъна...
О, пусть же вс$ воздвигнутъ,
Воздвигнуть пусть (увы и ахъ!)—
Презр^въ позорный рабскШ страхъ,
Пусть монументъ воздвигнутъ
Во славу Тюрлюпена!..

т. ш.

11

Гортензш***.
Прошу васъ принять эти п^сни,—въ нихъ муза
Поетъ, что Амуръ покидаетъ меня,
Про славу поетъ, что—какъ тгЬнь—исчезаетъ,
Родясь и темнъя въ течете дня...
Для васъ богъ любви не имъетъ значенья,
Втораяжь прелыцаетъ пытливый вашъ духъ...
Клянусь вамъ, Гортенз1я, первый—Bipnie
Изъ этихъ извйстныхъ обманщиковъ двухъ!..

Два гренадера.
ПЕРВЫЙ.

Насъ забываютъ на посту...
Ришаръ! Бьетъ полночь въ замкъ\.. Слышишь?..
ВТОРОЙ.

Италш увидиыъ мы,—
Тамъ хоть свободнее подышишь...
ПЕРВЫЙ.

•

Я отъ души благодарю
За климатъ Эльбу... Жизнь легка тамъ...
ВТОРОЙ.

Будь въ глубин'Ь Россш онъ°),—
Пошлибъ за старымъ мы солдатомъ!..
В м ъ с т ъ.
Да, гренадерыстарики,
Пойдемъ за старымъ мы солдаток г!.
ВТОРОЙ

Какъ быстры поражешй дни!..
ГдЪжь вы, Берлинъ, Москва и Вильна?—
Еще я вижу—на штыкахъ
Горятъ огни Кремля обильно...
А между гЬмъ, когда Парижъ
Былъ отданъ безъ кровавой чаши,—
Еще не пусты были въ немъ
ВсЬ боевые патронташи...
ПЕРВЫЙ.

„Отрекся О Н Ъ " ,  В С Б говорятъ...
Скажи мн'Ь, чтожь это за слово?
Опять республику' вернуть
Хотятъ фрапцузамъ что ли снова?!.
*) Ыаполеопъ I.
И*

ПЪСПИ БЕРАНЖЕ.
ВТОРОЙ.

Намъ возвращаютъ короля!.
Ахъ, еслибъ сто коронъ хранилось
У императора,—на нихъ
Сто цретендентовъ бы явилось!..
Я знаю—онъ бы роздалъ ихъ,
Какъ милостыню, кандидатами..
Эхъ, гренадерыстарики,
Пойдемъ за старымъ мы солдатомъ!.
ВМФСТЬ.

Да, гренадерыстарики,
Пойдемъ за старымъ мы солдатомъ!..
ПЕРВЫЙ.

Едва мерцаетъ въ замкъ1 свгЬтъ—
Въ одномъ портретномъ старомъ зал!;
ВТОРОЙ.

Лакеи съ предками льстецовъ,
Въ плащи закутавшись, сб'Ьжали;
Споровъ съ костюмовъ галуны,
Сшвшатъ къ хозяину другому,—
ВСЕ перья мертва го орла
Распродаютъ дрозду живому;
Имъ все равно—кому служить,
Лишь не остаться бы за штатомъ..
Ну, гренадерыстарики,
Пойдемъ за старымъ мы солдатомъ!..
В м в с т в.
Да, гренадерыстарики,
Пойдемъ за старымъ мы солдатомъ!..
П Е р в ы й.
И маршалы бътутъ тудажь,
Набивши золотомъ карманы...
ВТОРОЙ.

За ихъ чины—расплатой кровь,
Бойцовъ товарищей вс4 раны...
Ихъ крестной матерью была
Въ день битвы добытая слава:
Они яге крестнаго отца
Теперь покинули лукаво...
У насъ квтъ золота; эато
ВладЬемъ кладомъ мы богатымъ—
Солдатской честью... Старики,
Пойдемъ за старымъ мы солдатомъ!..

J.

•t

ПВСНИ

БЕРАНЖЕ.

В м в с т ъ.
Да, гренадерыстарики,
Пойдемъ за старьшъ мы солдатомъ!..
ПЕРВЫЙ.

Я, четверть вика прослуживъ,
ХотЪлъ въ отставку безъ урона...
ВТОРОЙ.

Покрытый ранами—и я
Покинуть помышлялъ знамена..
Но разбивать сосудъ тогда,
Когда все выпито, что было,—
Лишь тотъ в'Ьдь можетъ, въ комъ корысть
Всю благодарность погасила...
Прощайте, дгЬти и жена;
Прощай, отчизна!.. Брать за братомъ—
Вс4, гренадерыстарики,
Пойдемъ за старымъ мы солдатомъ?!.
В м ъ с т гв.
Да, гренадерыстарики,
Пойдемъ за старымъ мы солдатомъ!.

^0^:ш^
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• Еще Дмурь1.
Я говорила себй, что дней счастливыхъ боги
Покинули меня, я—одинокъ и старь...
Прощай, моя последняя надежда—
Обманчивыхъ боговъ случайный даръ!..
Изменники—они мнй обещали
Закрыть глаза въ послйдтй жизни часъ,—
И вотъ ихъ н§тъ, хотя огонь во взорь
И не совсймъ еще во мн4 погасъ!..
Я говорилъ... Какъ вдругъ вошла красотка,
Одно лишь слово—я у милыхъ ногъ...
Еще не всв Амуры улетали;
Еще мой часъ, прощальный часъ, далекъ!..
Хоть это—новый поводъ для страдашй,
Но слишкомъ я отъ отдыха усталъ!
Когда л'Ьтъ въ тридцать—болйе несчастный—
Ц4пь чувствъ влачилъ я,—скуки я не зналъ:
Я веселъ былъ, какъ не могу быть больше,—
Что новый день—то новая мечта...
И вотъ MH4 ВНОВЬ послало небо фею:
Она—вся блескъ, вся—жизнь, вся—красота!..
Мою весну напомнила она мнЈ,
Мн:в для нея не жаль осеннихъ розъ!
Еще не всв Амуры улетйли,
Когда въ души проснулась жажда грезъ!..
Въ моихъ глазахъ еще найдутся слезы,—
Я ихъ могу въ мигъ счастя пролить;
Въ моей груди еще таятся П'БСНИ...
Такъ будемъ п$ть, такъ будемъ же любить!..
Красавица поможетъ одержать мнй
Поб4ду надъ суровою зимой...

UЬСНИ ВЕРДПЖЕ.

При пей—цвйты сильней благоухаютъ,
Свйтл^етъ день и ЗВ^БЗДЬ лучистей рой..
Любовь мнъ шлетъ прощальную улыбку,
Я слышу шедестъ б^лоспйжныхъ крылъ,
Еще не ВСЕ Амуры улетали,
Еще мой часъ послЬдтй не пробилъ!..
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Смерть дьявода.
Я про чудо дней недавнихъ
Поведу зд^сь р4чъ для васъ,—
Величайшее то чудо,
Хоть и малъ о немъ разсказъ..
Всемогущаго патрона
Нашихъ маленькихъ святыхъ—
Преподобнаго Лойолу—
Прославляйте вы за нихъ!
Безподобно, гешально
Онъ возвышенно схитрилъ,—
Если дьявола отравой
Смертоносной иапоилъ!..
За столомъ заставь Лойолу,
Сатана ему скаэалъ;
„Врать мой, чокнемся со мною!".

ПЕСНИ БЕРЛНЖБ.

Брату братъ не возражалъ, —
Налилъ полныхъ два бокала,
Только дьяволу въ вино
Порошокъ одинъ подсыпалъ,
Освященный имъ давно...
Сатана—до дна все вьшилъ
И схватился за лсивотъ,
Закричалъ, запрыгалъ,—поздно,
Ядъ и дьявола убьетъ!..
Умеръ онъ... Монахи плачутъ:
„Обнищаемъ мы СОВСБМЪ,
Покупать не станетъ „agnus"
Mipb, не скованный никймъ!"..
„Умеръ онъ!—аббаты стонутъ:
Лишены мы нашихъ правъ!"...
Кардиналы всЬ въ тревоге,
Весь въ отчаяньи конклавъ...
ВсЬ кричатъ: „Прощай, богатство,
Власть, не знавшая конца!..
Дьяволъ умеръ, умеръ дьяволъ,
Потеряли мы отца!..
„Намъ любовь приносить пользы
Меньше, ч'Ьмъ предъ нами страхъ:
Насъ цветами осыпаетъ,
Да какой намъ толкъ въ цв'втахъ!..
Нетерпимость въ людяхъ гаснетъ,—
Ктожь намъ брандеры зажжетъ?
Если вира сбросить ЦБПИ,
Просвъщенье расцвЬтетъ;
Если истина воспрянетъ,
Потеряемъ мы кредитъ...
Умеръ дьяволъ, дьяволъ умеръ;
Ктожь его памъ воскресить?!".
Всвхъ ихъ выручилъ Игнатай:
„Пусть.дадутъ мнгЬ,—онъ сказалъ,—
Bci права его и всё, ч'Ьмъ
На земли онъ обладалъ!
Не им'Ьлъ авторитета
Онъ давно среди людей;
Яжь дрожать передъ мною

ГИ5СНИ БЕРАНЖЕ.

Научу и королей...
Будутъ 64ДСТВ1Я и войны
Вс4 меня обогащать...
Дьяволъ умеръ, умеръ дьяволъ, —
Намъ не стоить унывать!"..
ВсЬ воскликнули: „Вотъ мудрый,
Вотъ добр'Ьйлпй челов'вкъ!..
Пусть онъ лечитъ либераловъ 
Этихъ нравственныхъ кал'Ькъ!.
Мы его благословляемъ,
Пусть творитъ онъ чудеса!"...
Потряслись отъ этой вътти
Даже сами небеса;
Клиры ангеловъ смутились,
О судьбъ людей грустятъ...
Дьяволъ умеръ, а Игнатай
Получилъ въ наследство адъ! .

Военнопленный.
Мари оставила работу;
Звезда вечерняя взошла...
„Ахъ, мама, въ ШГБНЪ взять чужеземцемъ
Одинъ изъ нашего села!..
На корабль1 онъ нлылъ далёко
Отъ милой родины своей,—
Враги напали; имъ онъ сдался
Посл'Ьднимъ изъ команды всей" ..
—„Пряди, пряди, моя бедняжка,—
Трудися день, трудися ночь!
Пряди, пряди, моя бъдняжка,—
Намъ надо пленнику помочь!".
—„Такъ хочешь ты?... Зажгла я лампу"...
—„Но, дочка, что же плачешь ты?!".
— я Ахъ, мама, онъ съ тоски погибнегь,
Угаснуть съ нимъ мои мечты!..
Онъ такъ лгобилъ меня; веселье
Съ нимъ шло къ родному очагу...
Штъ дъла до его несчастья
Неумолимому врагу!"...
—„Пряди, пряди, моя б'Ьдняжка,—
Трудися день, трудися ночь!
Пряди, пряди, моя б'Ьдняжка,—
Намъ надо плъннику помочь!".
„Прясть для него самабъ я стала,
Но такъ стара я, ангелъ мой!"...
—„Ахъ, мама, я ему послалабъ
Весь скромный заработокъ свой!..
Его люблю, по немъ тоскую;
Надежда гаснетъ, какъ св'Ьча...
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Я не пойду на свадьбу къ Роз!;,—
Не для меня зовъ скрипача!".
— „Пряди, пряди, моя б'Ьдняжка,—
Трудися день, трудися ночь!
Пряди, пряди, моя б'Ьдняжка,—
Намъ надо пленнику помочь!".
„ Поближе сядь къ огню, сюда вотъ, —
Какъ будто стало холодней"...
—„Ахъ, мама, онъ въ темншгЬ стопетъ
Ему не снять своихъ ивпей...
Тамъ—сыро, холодно, тамъ—душно,
Тамъ—голодъ мучитъ бедняка,
Таыъ—за кускомъ насущнымъ хл1ба
Напрасно тянется рука!".
—„Пряди, пряди, моя б'Ьдняжка,—
Трудися день, трудися ночь!
Пряди, пряди, моя б'Ьдняжка,—
Намъ надо пленнику помочь!".
„Во спЬ я видвла недавно,
Что онъ—твой мужъ... Пройдетъ бт.да: .
Bet сны мои къ тридцатой зорьк'Ь
ВполнЬ сбываются всегда"..
—„Ахъ, мама, мама, правдаль это?
MHЈ не забыть такого сна!..
Ужель здЬсь пленника на волЬ
Увидитъ новая весна?!"...
—„Пряди,, пряди, моя б'Ьдняжка,—
Трудися день, трудися ночь!
Пряди, пряди, моя б'Ьдняжка,—
Намъ надо ил'Ьинику помочь!".

Шатьмусудьманинъ.
(Вольный переводъ.)
Какъто разъ звонарь съ аббатомъ
Возвращались моремъ въ Римъ,
Но въ Марокко, въ нлйнъ къ пираталъ,
Вдругъ попасть случилось имъ.
Съ устъ аббата тутъ мгновепно
Полился проклятШ градъ;
А звонарь шепталъ смиренно:
„Охъ, грозить вамъ, сударь, адъ!".
Вотъ мелькнулъ въ глазах!, невольно
У аббата острый колъ...
Какъ тутъ быть?—Онъ добровольно
Въ мусульманство перешелъ.
Съ Магометомъ и Аллахомъ
ДЬло быстро шло на ладъ;
А звонарь шепталъ. со страхомъ:
„Охъ, грозить вамъ, сударь, адъ!".
Ай, ай, ай! Обрядъ восточпый
ОбрЪзашя свершопъ!
Хоть потомъ аббатъ порочный
И бывалъ тайкомъ хмЬленъ,
Но на видъ всегда покорно
Исполнялъ любой обрядъ;
А звонарь шепталъ упорно:
„Охъ, грозить вамъ, сударь, адъ!".
Полумвсяцъ защищая,
Онъ одЬлся, какъ корсаръ,
И завелъ, отъ нЬги тая.
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Свой гаремъ, хоть былъ ужь старъ.
За кальяномъ и шербетомъ
Проводилъ онъ дни подърядъ;
А звонарь шепталъ при этомъ:
„Охъ, грозить ваыъ, сударь, адъ!".
Вдругъ Марокко посетила
Гостья грозная—чума.
Онъ—домой; но тамъ смутила
Римлянъ всЬхъ его чалма.
Вновь крестить его хогЬли,—
Онъ попятился назадъ...
А звонарь шепталъ въ купели:
„Охъ, грозить вамъ, сударь, адъ!".
Съ той поры,—судя по слухамъ,—
Этотъ ярый ренегатъ,
Заразившись „вольнымъ духомъ",
Поощрять пошелъ развратъ:
Жечь жидовъ не позволяетъ;
Свой на бракъ проводитъ взглядъ ..
А звонарь все повторяете:
„Охъ, грозить вамъ, сударь, адъ!".

Д о ф й н ъ.
(Сказка).

Позвольте вспомнить старые мнт. годы,—•
Опи давно свою сыграли роль...
Жилъ трубадуръ на свгЬтЪ знаменитый,
У трубадура добрый былъ король...
Ришаромъ звали перваго, второй лее —
Былъ Жанъ иль Карлъ, Филиппъ ли, я забылъг
Но помню только то, что трубадура
Добрякъкороль отъ всей души любилъ. .
Былъ светлый день рождевля дофина;
Ришаръ въ Блуа весь этотъ день блуждалъ,
Лишь подъ вечеръ веселый шЬспотворецъ
О счастш всей Францш узналъ...
Ну, пойтежь, трубадуръ,
В ъ честь короля вы пойте!
Ахъ, пойте, пойте, пойте,
Веселый трубадуръ!..
Вотъ съ арфою на площадь онъ приходить,—
Ему кричать вев встречные: „Бостой!
Въ честь мальчика божественнаго ПЕСНЮ
Французскому народу ты пропой!".
Тутъ набожно прочелъ тропарь Мадонн'Ь
И по струнамъ провелъ рукой Ришаръ,
И пътнь зап^лъ прекрасному дофину,
И отдаль ей весь вдохновенья жаръ...
Пришла въ восторгъ толпа отъ п'Ьсни этой, —
Красавицы Ришару шлютъ поклонъ
И шепчутъ Bci: „В4дь даже королев!
Придтись бы могъ совсЬмъ подъ пару онъ!".
т. ш.
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Ну, пойтежь, трубадуръ.
Въ честь короля вы нойте!
Ахъ, пойте, пойте, пойте,
Веселый трубадуръ!.
Окончивъ ПЕСНЬ, Ришаръ скорЬе въ церковь,—
Зач4мъ?1. Искать себ* духовника!..
Ему свдой толстякъмонахъ навстр4ч\:
Взмолился онъ, завид'Ьвъ старика:
„Святой отецъ, ты вев гръхи караешь,—
Но пощади несчастнаго меня!
Я молодъ былъ, я такъ былъ простодушенъ,—
Спаси меня отъ въчнаго огня!..
Другиыъ въ аду нужнъе вдвое M'ISCTO,
Я навсегдабъ его имъ уступилъ!".
—„Въ чемъ вы гръшны, о, сынъ мой безразсудный?".
—„Я всъхъ красавицъ искренно любилъ!".
Ну, пойтежь, трубадуръ,
Въ честь короля вы пойте!
Ахъ, пойте, пойте, пойте,
Веселый трубадуръ!..
—„Мое несчастье въ томъ, что слишкомъ любятъ
ОНБ меня; и грйхъ мой—оттого "...
—„Ахъ, сынъ мой, вы скажите мнъ ясн'ье:
Скрывать отъ насъ не надо ничего!".
—„Увы, отецъ мой, rpfcb мойпредъ короной
(В4дь всЬхъ гр'Ьховъ страшнее этотъ гръхъ!),—
Въ томъ, что дофинъ во Франщи родился,
Во всемъ Париж* я—ВИНОВНЕЙ всъхъ!".
Монахъ молчалъ, весь полонъ изумленья,
Потомъ воскликнулъ: „При двор* на васъ
Должны смотр'Ьть довольно благосклонно...
Дай Богъ вамъ быть счастливымъ въ добрый часъ!".
Ну, пойтежь, трубадуръ,
Въ честь короля вы пойте!
Ахъ, пойте, пойте, пойте,
Веселый трубадуръ!..
Монахъ прибавилъ: „Если королевству
Кто принца дастъ (еще бы лучше—двухъ!),—
Тому спастись легко отъ муки ада,
Лишь толькобъ в'Ьренъ былъ объ этомъ слухъ!..
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Идите съ миромъ, сынъ мой благородный.
Замолвите словечко и о насъ
Тамъ  ири дворй... Но только не забудьте
Прочесть вы „Ave" на ночь восемь разъ!.
Пошелъ Ришаръ, съ гр'Ьхами распростившись.
И—во диорецъ допущенъ, какъ всегда —
Глядитъ: король качаетъ колыбельку .
„Будь здравъ, король, на долпе года!".
Ну, пойтежь, трубадуръ,
Въ честь короля вы пойте!
Ахъ, пойте, пойте, пойте,
Веселый трубадуръ!..

12"

Красный чбдобгьчекъ.
Долой всвхъ недовольныхъ!..
Ужь цвлыхъ сорокъ л4тъ
Метельщицей являюсь
Я въ Тгольери чутьсвйть...
Ну, д'Ьти, вотъ вамъ новость:
Изъ уголка надняхъ
Вдругъ красный челов'Ьчекъ
Мелькнулъ въ моихъ глазахъ *)...
Несчастный Карлъ Десятый,
Б1>да ему грозитъ...
Молись, молись за Карла,
Святыхъ отцовъ синклитъ!..
Онъ—въ красномъ балахоне,
Невзраченъ весь на взглядъ —
Глаза косые, рыдий,
Приземистъ и горбатъ;
Змия—за галстухъ служнтъ,
Носъ—загнутый крючкомъ...
О перем'Ьнъ' въ замкъ1
Хрипитъ онъ теноркомъ...
Несчастный Карлъ Десяти й,
Б4да ему грозитъ .
Молись, молись за Карла,
Святыхъ отцовъ синклитъ!..
Я помню, какъ являлся
Онъ предо мной, когда **)
*) Старнппое иародвое предаше говорить о существовали красваго
человйчка, лоявлявшагося въ Тюльерп предъ каждыыъ песчаспемъ, угро
жавшнмъ его обитателяиъ. Это предаше ожило во времена Иаоолеопа I.
**) Во время великой революцш.

•
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Дворяне и прелаты
В'Ькали кто—куда...
Тогда онъ бьглъ въ 'задорномъ
Фрипйскомъ колпак'Ь,—
П'Ьлъ громко Марсельезу
Со шпагою въ рук'Ь...
Несчастный Карлъ Десятый,—
Вида ему грозить...
Молись, молись за Карла,
Святыхъ отцовъ синклитъ!..
Шелъ термидоръ девятый,—
Спустившись изъ трубы,
Грозилъ онъ Робеспьеру
Возмезд1емъ судьбы;
Напудренъ, напомаженъ,
Краснор'Ъчивъ онъ бьглъ—
П'Ьлъ, какъ аббатъ предъ напой,
Гимнъ слав'Ь Вышнихъ Силъ.
Несчастный Карлъ Десятый,—
Вида ему грозитъ..
Молись, молись за Карла,
Святыхъ отцовъ синклитъ!..
Со времени террора *)
Забыла я о немъ;
Палъ добрый императоръ,—
Онъ возв'Ьстилъ о томъ ..
На токъ плюмажей двадпать
Онъ нац'Ьпить усп'Ьлъ,—
„Vivat Четвертый Генрихъ,
Король, vivat!"—зап'вль...
Несчастный Карлъ Десятый,—
Вида ему грозитъ...
Молись, молись за Карда,
Святыхъ отцовъ синклитъ!.
Такъ знайтежь, дъти, знайте
(Но, чуръ, о томъ молчать!) —
Подърядъ ко мн'Б три дня онъ
Является опять;
*) Мартъ 1814 года.
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Поетъ онъ, скаля зубы,
Божественный псалоыъ,
На немъ—Лойолы шляпа.
Но красная прнтомъ...
Несчастный Карлъ Десятый, —
Б§да ему грозить...
Молись, молись за Карла,
Святыхъ отцовъ синклитъ! .

Цыгане.
Временъ забытыхъ могикапы,
Отродье древнихъ колдуновъ,
Вы парш, вы—шарлатаны,
Останки сумрака вйковъ;
Откуда къ намъ подъ мирный кровъ
Пришли вы, злые могиканы?
Откуда мы? Не знаемъ сами..
Спросите ласточку,—она
Откуда здъхь подъ небесами;
Гдъ первымъ ласточкамъ весна
С1яла радостнаясна?!.
Откуда мы,—не знаемъ сами!..
Цыганъ свободно въ жизнь вступаетъ—
Безъ всякихъ метрикъ и крестинъ,
Онъ силы догматовъ не знаетъ
И всюду—вольный гражданина..
ВСБХЪ странъ и всЬхъ народовъ сынъ—
Цыганъ свободно въ жизнь вступаетъ!..
Просторенъ путь пашъ въ Mipi этомъ,
Намъ чуждъ тоски душевной шгЬнъ;
Изъ насъ быть каждый могъ поэтомъ,
Отрясши прахъ отъ вашпхъ ст^нъ,
Безъ предразсудковъ, безъ изм'Ьпъ
Просторенъ путь нашъ въ Mipi этомъ!..
Для всЬхъ, кого мы надуваемъ
Своимъ невиннымъ колдовствомъ,
Мы можемъ адъ представить раемъ
И ложь всю—правды торжествомъ, 
В'Ьдь чудеса нужны во всемъ
Для всЬхъ, кого мы надуваемъ!..
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Въ дорогЬ Плутусъ намъ попался. —
Всей шайкой мы поемъ ему;
И какъ бы онъ ни отбивался—
Перепадетъ намъ грошъ въ суму,
Мы в4рпы долгу своему,
Хотябъ самъ Плутусъ намъ попался!.
Изъ городовъ пускай насъ гонять,
Мы—птицы вольпыя земли,—
Шатромъ памъ рощи ввтви СКЛОНЯТЬ,
Нашъ домъ вездъ—куда пришли;
Для пасъ все близко — что вдали..
Изъ городовъ пускай насъ гонять!..
Самъ богъ любви благословляетъ
Подъ СЕНЬЮ ночи таборь нашъ,
Амуръ вселенной управляетъ,
Отраду пъня въ волнахъ чапи.:
У насъ—день будетъ св'Ьтелъ вашъ,
Насъ богъ любви благословляетъ!..
Твой взоръ не можетъ оторваться,
Философъ б'Ьдний, отъ того —
На чемъ не можетъ жизнь держаться
Разсудка волей одного...
Чудакъ, отъ бреда твоего
Твой взоръ не можетъ оторваться!..
Пойдемъ бродить по свиту съ нами!
Все видеть—значить все ИМБТЬ,

Жить наяву своими снами
И пробужденья не ХОТЕТЬ;
Все вид'Ьть—значить всъмъ владеть...
Пойдемъ бродить по свъту съ нами! .
Кричать повсюду человеку,—
Спокоенъ онъ, иль черезъ край
Душой кипить на гордость в4ку,—
„Родишься—СНГБЛО въ жизнь вступай.
Жизнь прожилъ—съ Богомъ, умирай!"—
Кричать повсюду человеку...
Съ посл'Ьднимъ мы сжились моментомъ,
Когда умремъ, забывъ гр'Ьшпи,
Готовы медикамъстудептамъ

ггасни
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Служить мы тт,ломъ—6'БДПЯКИ;
И юноши, и старики—
Съ посл'Ьдни.мъ мы сжились моментоыъ!.
Не зпаемъ грозныхъ мы законовъ —
Пусть ими весь опутанъ свЬтъ;
Не пресмыкаемся у троповъ
И не дряхл'Ьемъ въ ЦВ^ГБ л4тъ...

Для насъ и кладбищъ даже н'Ьтъ,
Какъ ни цвпей Н'БТЪ, НИ законовъ!..
Все наше счаспе—свобода...
Вельможи, зналиль вы его
Средь угпетеннаго народа?!.
Свободы нЬтъ—н'Ьтъ ничего
При изобилш всего...
Все наше счасие—свобода!.
Весельемъ нашимъ мы богаты...
Лакеи всЬ и господа,
Маркизы, графы и прелаты,—
Не знать его вамъ никогда!
Намъ нищета земли чужда,—
Весельемъ нашимъ мы богаты!..
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Народная память.
Подъ соломенною крышей
Онъ въ предашяхъ живетъ,
И досел'Ь славы выше
Не знавалъ его народъ.
Вотъ, старушку окружая,
Вечеркомъ толпа внучатъ,
„Про былое намъ, родная,
Разскажи!—ей говорятъ.—
Пусть была година злая,
Намъ онъ любъ,—что нужды въ том г!
Да, что нужды въ томъ!
Разскажи о немъ, родная,
Разскажи о немъ!".
„ Про'Ьзжалъ онъ здЪсь когдато
Съ королями странъ чужихъ.
Я была еще, внучата,
Въ лътахъ очень молоды хъ;
Поглядъть хотелось больно!
Побйжлла налегк'Ь;
Былъ онъ въ шляп'Б треугольном,
Въ старомъ сЬромъ сюртуки.
Съ нимъ лпцомъ къ лицу была я, —
Онъ нривътъ сказалъ мнУ; свой,
Да, прив'Ьтъ MHi свой!".
„Говорилъ съ тобой, родная,
Говорилъ съ тобой?".
„Черезъ годъ потомъ въ Париже
На него я и на дворъ
Поглядеть пошла поближе
Въ Богоматери соборъ.

Н'ВСНИ ВЕРЛИЖЕ.

Словно въ праздпикъ воскресенья
Былъ у всЬхъ веселый видъ;
Говорили: „ Провиденье,
Знать, всегда его хранить!".
Вылъ онъ веселъ,—ноняла я:
Сына Богъ ему послалъ,
Да, ему послалъ".
— „ Ч т о за день теб'Ь, родная,
Что за день с1ялъ!".
„Но когда Шампаньи бъдпой
Чужеземцевъ Богъ послалъ,
И одинъ онъ, словно мъдный,
Недвижимъ за всЬхъ стоялъ,—
Разъ, какъ нынче, передъ ночью
Въ ворота я слышу стукъ...
Более Господи, воочью
Предо мной стоитъ онъ вдругъ;
И, войну онъ проклиная,
Гд'Ь теперь сижу я, сЬлъ,
Да, сюда вотъ сълъ!".
—„Какъ, онъ зд'Ьсь сидЬлъ, родная,
Какъ, онъ здъеь сидълъг".
Онъ сказалъ мн4: ,,'Ьсть хочу я!".
Подала, что Богъ послалъ:
„Дай же платье просушу я",—
Говорилъ; потомъ онъ спалъ.
Онъ проснулся,—не могла я
Слезъ невольпыхъ удерлсать...
И, меня онъ ободряя,
Об'Ьщалъ враговъ прогнать.
И горшокъ тотъ сберегла я,
Изъ котораго онъ ълъ,—
Да, опъ сушь нашъ "Ьлъ!".
„Какъ, онъ д'Ьлъ еще, родная.
Какъ, еще онъ цълъ?1".
„Вотъ опъ!.. Увезли героя,
И въпчанпую главу
Онъ сложилъ не въ честномъ бо'Ь,—
На цустынпомъ острову.
Долго върить было трудно!
т. ш.
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И ходилъ въ народе слухъ,
Что какойто силой чудной
Къ намъ онъ съ моря грянетъ вдругъ.
Долго плакала, ждала я,
Что его наыъ Богъ отдастъ,
Да, его отдастъ"...
„Богъ воздасть тебй, родная,
Богъ тебъ воздасть!"...

йнгедъхранйтедь.
Параличомъ разбитый пищш,
Въ больниц!' лежа, увидалъ
Однажды ангелапатрона
И, съ нимъ раскланявшись, сказалъ:
„Теперь ужь бол'Ье не надо
Вамъ охранять меня совеЬмъ,—
Хоть въ общемъ, ангелъ мой хранитель,
Я не обязанъ вамъ нич4мъ!
„Въ углу рожденный на соломе—
Не знаю: Богъ ли мой творецъ?—
Мои сомненья разрешите
Хотя теперь вы, наконецъ!".
Отв'Ьтилъ ангелъ: „Да, конечно!
Солому Онъ даетъ вамъ ВСБМЪ!".
— „Такъ въ общемъ, ангелъ мой хранитель,
Я не обязанъ вамъ нич'вмъ!..
„Я молодъ былъ и очень пылокъ,
Пришлось мп4 милостыней жить".
Промолвилъ ангелъ: „Потомуто
Нашелъ я нужны мъ подарить
Суму дырявую монаха.
Какъразъ умершаго предъ тЬмъ".
„Такъ въ общемъ, ангелъ мой хранитель.
Я не обязанъ вамъ нич'вмъ!".
„Солдатомъ ставъ, я рвался къ бою
Въ защиту нашихъ общихъ правъ,
Но не посп'Ьлъ туда явиться,
Въ дорогЬ ногу потерявъ"...
„Скажи спасибо!—ангелъ молвилъ, —
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Подагра въ ней былабъ затвмъГ.
„Такъ въ общемъ, ангелъ мой хранитель,
Я.не обязанъ вамъ ничзмъ!".
„Пришлось мнгЬ по Mipy скитаться,
Стучаться въ каждое окно;
И вотъ меня подъ стражу взяли,
Сказавъ, что я укралъ вино".
„Я защищалъ тебя,—ты пробылъ
Лишь годъ одинъ въ тюрьме совсЬмъ!".
„Такъ въ общемъ, ангелъ мой хранитель,
Я не обязанъ вамъ ничъмъ!".
„Къ Венер$ въ садъ я мародеромъ
Пробрался какъто (чортъ занесъ!),—
Но и оттуда восвояси
Довольно кислый фруктъ уяесъ".
„Я помню,—молвилъ ангелъ,— это;
Но ты видь пьянъ былъ нередъ т'Ьмъ".
„Такъ въ общемъ, ангелъ мой хранитель,
Я не обязанъ вамъ ничймъ!".
„Я мужемъ сталъ одной дурнушки,
Но тщетно Господа молилъ,
Чтобъ мня какойнибудь пр1ятель
Рога потомъ не подарилъ".
„Все это такъ,—отв'Ьтилъ ангелъ, 
Но къ бракамъ я и глухъ, и нъмъ".
„Такъ въ общемъ, ангелъ мой хранитель,
Я не обязанъ вамъ ничймъ!".
„Теперь я старъ и неподвиженъ..
Скажите, скороль, наконецъ,
Пошлеть мнв мирную кончину
Небесный, общШ намъ Отецъ?..
„Да,—молвилъ ангелъ,— скоро, скоро,—
Гробъ для тебя готовъ совсЬмъ!".
„Такъ въ общемъ, апгелъ мой хранитель,
Я не обязанъ вамъ нич^мъ!".
„Въ аду ли жить потомъ я стану.
Иль прямо на небо пойду,
И тамъ за все земное счастье
Возмездье должное найду?".
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Изловите негодяя!
Надо'Ьлъ: давно пора
Изловить намъ комара.
Торжествуема1.. Лиза съ боли
Пролила на столъ аи:
Утонулъ!.. Веселья, воли!
Скииетръ дерзкаго—Любви
Въ обЈ руки вложимъ сами,
Чтобъ не сиесъ его крылами..
Нт>тъ, прошла его пора:
Мы не слышимъ комара.

i

„ъ^у..

Домовые.
Я однажды, до зари,
Шелъ пвшкомъ ночной порою,
И засти гну тъ былъ грозою
Возлъ башни Моплери.
Сталъ я нить, но страшно стало:
Ктото вдругъ захохоталъ,
х
1ейто голосъ прозвучалъ:
„Наше царство миновало!".
Посреди тЬней ночныхъ
Замелькали чьито лики,
И послышалися клики
Вереницы домовыхъ.
Вотъ—труба загрохотала:
Шумный шабашъ начался;

ПФСНИ БЕРАНЖЕ
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Прежтай голосъ раздался:
„Наше царство миновало!
„Да, ужь праздника памъ нътъЕ
Улетимъ скор'Ьй побЬдно
Изъ обители несл^дной,
Гонитъ разумъ насъ на св'Ьтъ.
Волшебства у насъ не стало:
Чудеса творимъ не мы —
Эти гордые умы...
Наше царство миновало.
„Дали эллинскимъ богамъ
Мы божественность и храмы,
Вечность, юность, еитамы
И цв'Ьты по алтарямъ.
Сколько въ Галлш бывало
Въ честь намъ крови пролито!
Нынче мы—въ сели ничто...
Наше царство миновало.
„Мы къ стопамъ прелестныхъ фей —
Паладины, менестрели—
Преклонять неразъ умъли
И вельможъ, и королей...
Чарод'Ьйство покоряло
Намъ подъ небомъ все и вст>хъ.
Чародейство нынче  смйхъ...
Наше царство миновало.
„Разумъ смогъ заклять и насъ:
Улетимъ же безъ возврата"...
Голосъ смолкъ... и, тьмой объята,
Башня рухнула въ тотъ часъ.
Домовыхъ уже не стало:
Вдаль ихъ крылья унесли;
Только слышалось вдали:
„Наше царство миновало!".

т
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Комета 1832 года.
Богъ посылаетъ къ намъ комету,
Намъ встр'Ъчи съ ней не избежать'),—
Она низвергнетъ всю планету,
Придется все намъ потерять...
Пирушки вольныя, прощайте!
Не вевмъ давала жизнь банкетъ...
Скор'Ьй па ИСНОВ'БДЬ ступайте
Вы  трусы нашихъ скорбныхъ лЪтъ! .
Довольно ЖИТЬ,—м1ръ слишкомъ стар!..
М1ръ слишкомъ старъ!..
Шаръ, заблудивппйся въ пространств]..
И дни, и ночи—все смъчпай,—
При всемъ твоемъ непостоянствй
Внизъ головою полетай!
Вертись волчкомъ, по волъ рока,
Разбейся вдребезги скоръй,—
Погасишь солнце ты съпаскока, —
Такъ много солнцъ еще, ейей!..
Довольно жить,—м1ръ слишкомъ старъ,
Шръ слишкомъ старъ!.
Ну, развъ1 мало намъ вульгарпыхъ
Титулоносцевъдураковъ?
Ошибокъ, ссоръ и войнъ кошмарных
Лакеевъ власти и шутонъ?!.
Боговъ изъ гипса развъ мало,
Уроковъ мало ли судьбы?!.
Ахъ, слишкомъ долго мысль дремала
На сден'Ь кукольной борьбы!..
*) Шшещйе астрономы предсказывали, что въП,339 гоцу комета встре
тится съ земньшъ шаромъ и на землЬ произойди
,^офа.
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Довольно жить, — ипръ слишкоыъ старъ,
М1ръ слишкомъ старъ!..
Мп'Б говорятъ юнцы: „Прогресса
Не остановить звонъ цвпей!
Газъ цросв'Ьщаетъ, учитъ пресса,
Паръ побъждаетъ даль морей...
ЛЬтъ двадцать только бы еще намъ
И разовьется все кругомъ!"...
Я—тридцать лъ"гъ подъ небосклономъ
Носился съ вашимъ „цодождемъ"!..
Довольно жить,—тръ слишкомъ старъ,
М1ръ слишкомъ старъ!..
СовсЬмъ и паче говорилось
Когдато мп'Ь на зорьк'Ь л'Ьтъ...
Какой надеждой сердце билось,
Какъ св'Ьтелъ мп'Ь казался св^тъ!..
Но мудрость — старости примъта;
Мой голосъ слабъ, но мысль ясна...
Скорей, скор'Ье—къ намъ, комета!
Вся жизнь исчерпана до дна!..
Довольно жить,—м1ръ слишкомъ старъ.
Шръ слишкомъ старъ!..

\
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Гробница ДОанюэдй.
Все кончено, расходится толпа,—
€ вое „Прости!" народъ не повторяетъ;
И только Богу видно одному,
Что дружба слезы сердца проливаетъ,
На гробъ н'Ьмой посыпалась земля...
Вы памяти о пемъ не сохраните,
Но вашиыъ д^тямъ путь къ могиле той
Указывать поэту помогите!
Почтимъ останки лептою своей!..
Онъ—гражданинъ былъ, въфивппй въ свободу;
Я зналъ всгЬ тайны доблестей его:
Всего себя онъ отдавалъ народу!..
За самый скромный памятникъ ему
Мы заплатить должны посильной данью!..
Поможемте во мраке дней светить
Прекрасному отжившему преданью!..
Обязанъ я хвалой его почтить:
Двенадцать л^тъ назадъ мы повстречались
На пепелище Францш родной,
И въ насъ сердца другъ другу отозвались...
Я пелъ былое... Славный ветерапъ—
Онъ мне улыбкой дружеской ответилъ.
Пусть хоть гробницей скромною своей
Попрежнему онъ всемъ намъ будетъ светелъ!..
Честолюбивъ онъ сроду не бывалъ,
Но—о кончине доблестной мечтая—
Всегда онъ слушалъ: не зоветъ ли вновь
Его къ себе отчизна дорогая...
Я былъ бы также доблестепъ, какъ онъ,
Когда бы съ нимъ могъ объруку идти я!

ПИСНИ ВЕРДНЖЕ.

Его ужь нить. . О, пусть найдетъ покой
Достойная безсмерия ш ш я ! . .
Сражало itpacnopinie его
Весь цроизволъ, гнетушдй добродетель;
То не ораторъ было, пичтожпыхъ дней,
А славнаго минувшаго свидетель.
Его съ трибуны свергли, онъ—упалъ
Въ объяия великаго парода...
Его гробницу станемъ охранять,
Какъ будто въ ней лежитъ сама свобода'..
Ты позабылъ о немъ, родной народъ,
Лишь онъ замолкъ подъ гнетомъ сиротливо;
А онъ все ждалъ, какъ на мели корабль,
Могучихъ волнъ желапнаго црилива.
Но только смерть и вспомнила его;
Она пришла къ нему въ уединенье...
О, помогите вычеркнуть теперь
Четыре года грустнаго забвенья!..
Пусть говорить гробница о слезахъ
По томъ, кого не слышать намъ съ трибуны.'
Для васъ я миръ и дружбу восн'Ьвалъ,
Когда война всв обрывала струны;
Я подъ ярмомъ свободе гимны н'Ьлъ,—
За нихь, за нихъ, друзья, мн4 заплатите
И Манюэля славу охранить
Длл памяти потомства помогите!..
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Какшнъ узника.
Какъ дорогъ узнику въ угрюмомъ казематЬ
Простой каминъ средь долгихъ зимнихъ вечеровъ!
Со мной у огонька сидитъ мой добрый генш
И нав'Ьваетъ мн'Ь мотивъ моихъ стиховъ,—
Рисуетъ вмигъ одинъ л'Ьса, моря и горы
На золотт. углей, ожившихъ предо мной;
Какъ дымъ, развеется томительная скука...
Не покидай меня, о добрый гешй мой!..
Когда я молодъ былъ—онъ заставлялъ смеяться,
Мечтать, стремиться вдаль, порой и слезы лить;
Баюкаетъ теперь онъ стараго мечтами,
Корабль среди огня умЪетъ проводить...
Я вижу—онъ плыветъ, съ морскимъ прибоемъ споря,
Туда, гд'Ь лсдегъ пловцовъ весешйй проблескъ дня,
Одинъ я къ берегу прикованъ остаюся...
О, добрый теши мой, не покидай меня!..

пасни
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Что вижу? Не орелъ ли, въ воздухе купаясь,
Къ чертогамъ солнца держитъ см'Ьлый свой полетъ?
Н'Ьтъ, это—шаръ воздушный: флагомъ съ лодки
Воздухоплаватель прив'Ьтъ посл'Ьдшй шлетъ...
О, если храбрецу знакомо состраданье,
Какъ долженъ опъ жалить жильцовъ тюремиыхъ стЪнъ:
Свободенъ и далекъ —онъ полной грудью дышитъ...
О, добрый г е т й мой, заставь забыть мой илЪнъ!..
И вотъ передо мной—Швейцарш картина:
Озера, ледники, долины и стада...
Въ предв'Ьд'Ьньи грозы суроваго закона,
Я долженъ былъ б'Ьжать подъ щитъ друзей *) сюда;
Я переправилсябъ тогда чрезъ эти горы,
Гдт, разв'Ьвалися знамена дней былыхъ,—
Но оторвать не могъ отъ Фрапцш я сердца...
О, добрый ген1й мой, я жажду ласкъ твоихъ!..
Ты вызови еще миражъ въ моей цустын'Ь,—
Веди меня впередъ, въ заоблачную высь!...
Напрасно мпт. внизу твердятъ: „Будь политиченъ,—
Свободнымъ хочешь стать иредъ ВЫСШИМИ склонись!".
Ты, не бояшдйся тюремщиковъ безсонпыхъ,
Вновь пробудилъ во мн'Ь пылъ юности былой..
Ударь своимъ жезломъ поуглямъраскалепнымъ,—
Не покидай меня, о, добрый геигй мой!..

*) Друзья иредлагалп Беранже падежпое убъжшдс въ Швейдарш во
время прес.ткдовашя его судомъ.
т: ш.
14*

|Иой карнавадъ 1829 года.
О, пусть пошлеть Господь вамъ радость,
Король мой, добрый мой король,—
Хоть вашъ монарппй гнъвъ заставилъ
Меня играть плохую роль:
Уже вторично подъ замками
Я провожу свой карнавалъ...
Кому—подумаешь—полезно,
Чтобъ ЗДЕСЬ я праздники встръчалъ!
Такихъ завътныхъ дней немного...
Но, впрочемъ, я за нихъ взыщу:
За все, за все покоролевски
Я вамъ, король мой, отплачу!..
В'Ьдь про меня и въ тронной ръчи
Вы вспомнить дали трудъ себъ,—
Я принесенъ вемидъ въ жертву
И подчинился вновь судьбъ...
Но вотъ я—узникъ одишшй—
Здъсь провожу гв дни, когда
Парижъ веселый отдыхаетъ
Отъ будней хмураго труда;
И—вновь сатира точитъ стр4лы,
Хоть я томлюсь, хоть я грущу...
За все, за все нокоролевски
Я вамъ, король мой, отплачу!..
Смотрите—вез полны бокалы
И всъ они уже въ рукахъ;
Друзья мои ВСЕ веселятся
На маскарадахъ и балахъ..
Они забыть уже успели,
Что я еще не подъ землей,—
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Хоть ПЕСНИ друга продолжаютъ
Всв повторять наперебой...
Средь нихъ бы самъ я веселился,—
Сатира тамъ не по плечу!—
Ну," а теперь покоролевски
Я вамъ, король мой, отплачу!..
Вы знаетель шалунью Лизу?
Въ тоскъ отъ горя моего—
Она утешится съ другими,
Сказавъ: „Т/Ъмъ хуже для пего!".
Желая угодить красоткъ,
Я самъ хотълъ изображать
Въ стихахъ—какъ счастливы мы съ нею,
Какъ васъ должны благословлять...
Слуга покорный!.. Измъняетъ
Лизета другуриемачу...
За все, за все покоролевски
Я вамъ, король мой, отплачу!..
Колчанъ мой старый весь разломанъ,\ /
Весь на суд'Ь опустошенъ;
\/
Одна стръла въ немъ уц'Ьлъла,—
Но я нисколько не смущенъ:
Я надпишу на ней вашъ адресъ,—
Да, Карлъ Десятый, адресъ вашъ!—
И самъ ее изъза р'Ьшетки
Въ свободный отошлю вояжъ...
Мн'Ь старый лукъ мой не измънитъ...
Я съ вами вовсе не шучу:
За все, за все покоролевски
Я вамъ, король мой, отплачу!..

14*

„ П р о х о д и т el"...
Боже, какая толпа молодежи,
Сколько красотокъ сейчасъ предо мной!
ДЪвушки ВСЕ такь прелестны весной,
Старость мояжь отъ весны не моложе!..
Сколько мнъ разъ повторяли года,
Какъ безразсудны сердца молодыя...
Мудрости плащъ над'Ьвайте всегда
И—проходите, мои доропя!..
Вижу я—Зоя глядитъ па меня...
Скажеть мамаша вамъ, милая Зоя.
Какъ я опаздывалъ деньотодня,
Съ каждымъ свиданьемъ ее безпокоя...
Очень она ужь бывала строга
Къ милымъ, для сердца любезнымъ иредметамъ...
Следуйте, Зоя, мамаши сов'Ьтамъ,
Если вамъ въ жизни любовь дорога!..
Бабушка ваша, красотка Лаура,
Знала прекрасно, что значить чюбовь;
Даже не прочь и теперь она вновь
Юность учить всймъ законаыъ Амура...
Старше меня она на десять лътъ —
Впрочемъ, любовь въ эти годы—не диво...
Вы ужь меня не дразните, мой св'Ьтъ:
Бабушка ваша немножко ревнива.
Роза! Что мн§ улыбаетесь вы?
Ваша улыбка—живая картина...
Ночью надняхъ (не уйти отъ молвы!)
Какъто накрыли у васъ господина...

ЦИСИИ
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М4сто и ночь уступаетъ зар'Ь...
Лучше охотьтеська вы за мужьями!
Полно! Не пара мы, душечка, съ вами,—
Молодъ для васъ я въ любовпой игрй!..
Ахъ, проходите вы, милыя д'Ьвы!
Шалостей бойтесь въ любви, какъ огпя...
Искры его долетЬть до меня
Могутъ изъ вашихъ сердецъ, какъ нап'Ьньг...
Около пороха — пламя страстей?
Погребъ ещо мой не пустъ, доропя!..
Ш>тъ, заслоните сердца огневыя,—
Мимо идите, красотки, скорМ!..

213

^ардинадъ й пкенншсъ.
Что за прелестное посланье
Вы сочинили, монсиньоръ *)• '•
Но что вы—мой читатель рьяный,
Не зналъ я, каюсь, до сихъ поръ..
Прелатъ достойнййнпй, попались
Въ свою ловушку вы сейчасъ:
Вт>дь муза пьсепь вамъ извйстныхъ
Снимала плащъ свой, и неразъ;
Теряя скромность межь бутылокъ,
И я ея не прикрывал*,—
Мы съ ней такъ весело грЬшили,
Что насъ самъ Вакхъ благословлялъ...
Кардиналъ,
Кардиналъ,
Не таитесь предъ поэтомъ!
Что вы скажете объ этомъ,
Нашъ почтенный кардиналъ?.,
Какъ вы нашли мою Лизету,
Она понравилась ли вамъ?
Шалунья перцу прибавляла
Къ моимъ остротамъ и стихамъ...
Не закрывайтесь капюшономъ!—
Усп'Ьла постареть она
Настолько, что 1езуитамъ
Не меньше васъ самихъ в4рна:
Моляся, какъ умнеть, Богу,
Она—по щедрости своей—
Содержите здт>сь въ Париже школу
Для ихъ покинутыхъ д'Ьтей...
*) Тулузсшя арх1еписколъ Клермонъ Топнеръ въ маргв 1829 года обнаро
довалъ пастырское послаше по случаю поста. Въ этомъ послашн, нападая
на современное образоваше, онъ, между прочпмъ, высказывалъ одобрев1е
осуждению Беранже и порицалъ его вйснн.

НВСПИ БЕРЛПЖЕ.

Кардипалъ,
Кардипалъ,
Не таитесь предъ поэтомъ!
Что вы скажете объ этомъ,
Нашъ почтенный кардипалъ?..
За каждый стихъ натрштичяый
Сулите новый вы процессъ,—
Какъ будто въ этомъ есть для церкви
СовсЬмъ особый интересъ,—
Еретиками пазываютъ
Прелаты нашихъ гражданъ т4хъ,
Въ комъ—сердце честнаго француза,
И обвинить готовы всъхъ...
ВЬдпякъ я, жатвьг не сбираю
Въ родной стране, но ей любимъ;
Она не меньше дорога мни,
Ч'Ьмъ для нрелатовъ напсюй Римъ!
Кардиналъ,
Кардипалъ,
Не таитесь предъ поэтомъ/
Что вы скажете объ этомъ,
Нашъ почтенный кардиналъ?..
Коль вы, левитъ ультрамонтансшй,
Читали пъхенки мои,—
Прошу васъ—будьте откровенны,
Доверьте мысли мнъ свои:
Не находилиль въ нихъ вы правилъ
Достойн'Ьйшихъ самаритянъ?
Какъ тотъ добрякъ, что всЬмъ извъттенъ,
Онибъ не растравляли ранъ;
Неся съ собой бальзамъ и масло,
На б'Ьцноыъ узники они
Моглибъ заметить только ц^пи...
Левитовъ больше въ паши дни!..
Кардиналъ,
Кардиналъ,
Не таитесь предъ поэтомъ!
Что вы скажете объ этомъ,
Нашъ почтенный кардиналъ? .
Сознайтесь, вирный мой читатель,
Что не совс!шъ и нравъ мой плохъ,
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Когда нетолько богъ веселья
Воспътъ мной, но и добрый Богь...
Сдается мп1>, что Онъ внимаетъ
Съ небесъ тому, что я ною,
Что шлетъ Онъ мнт> благословенье
За бедность честную мою..
Зд'Ьсь, за тюремными сгЬпами,
Внушаетъ Онъ—воззвать къ Нему;
„Ничтожно все величье м1ра!"—
Онъ говорить мн'Ь самому...
Кардиналъ,
Кардиналъ,
Не таитесь нредъ ноэтомъ!
Что вы скажете объ этомъ,
Нашъ почтенный кардиналъУ.
Коль разобрать—совсЬмъ не злы вы,
И ваша ноша не легка,—
Вы въ глубине души простили
Давно поэтадобряка...
Простилъ и васъ онъ, досточтимый,
Pie въ м$ру стропи ыонсипьоръ,
За ваше грозное нослапье,
За вашъ суровый приговоръ ..
Столъ для конклава*) накрываютъ,—
Спешите въ Римъ, въ безгрешный Римъ!
Дай Богъ вамъ всякаго успеха,
Дай Богъ вамъ папой стать самимъ!..
Кардиналъ,
Кардиналъ,
Не таитесь нредъ ноэтомъ;
Чтожь вы скажете объ этомъ,
Нашъ почтенный кардиналъ?!.

*) Въ то время скончался Левъ XII, вт, Ризгв собирался кошиавъ для
выборовъ новаго „наместника Христова", и еипскопъ тулузсв1Н отправился
туда.
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К у п д е т ъ.
На похоронахъ чаще я бывалъ,
Ч'Ьмъ на балахъ, крестинахъ и В'Ьнчаньяхъ,
Но забывать сердца я заставлялъ
Хотя на мигъ одинъ о тяжкихъ испытаньяхъ...
Меня ты, Боже щедро одарилъ:
ШтЬ не далъ власти, мудрость далъ едва ли,
Веселостью меня благословилъ,
Не оскорбляющей ни радость, ни иечали!..

Моя гробница.
Какъ! Я здоровъ; а васъ уже тревожитъ
Мысль о гробница пышной надо мной?
Друзья мои! Не нужно мавзолеевъ,—
Пусть богачи ихъ ставятъ надъ собой!..
На деньги тз, которыя за мраморъ
Или за мздь должныбъ вы заплатить,
Не лучше ли купить вина побольше,
Не лучше ли ихъ вез намъ прокутить?!.
Поддержимъ жизпь виномъ,
Настроимъ вез цзвницы!
Друзья, кутнемъ
И весело иропьемъ
Вез деньги для моей гробницы!..
Мой мавзолей ваыъ могъ бы обойтися
Вздь тысячъ въ двадцатьфранковъ .. Что завздоръ.
На эти деньги цзлые полгода

ШВСНИ БЕРАНЖЕ.

Возможно пить ВДВОЙНЕ, ч'Ьмъ до сихъ поръ...
Балы, концерты, шумныя цирушки,—
Найдется ч'Ьмъ то время помянуть...
Волшебный замокъ, полный наслаждешй,—
Какъ для пего гробницей не рискнуть?!.
Поддержимъ жизнь виномъ,
Настроимъ всЬ цевницы!
Друзья, кутнемъ
И весело пропьемъ
ВсЬ деньги для моей гробницы!.
Я стараюсь, но молода подруга;
Наряды ей нужны.. А гд'Ь ихъ взять?
Блескъ роскоши пусть будетъ ей наградой
За долгш ностъ... Съ ней станемъ пировать!..
Видь вс4 мы ей обязаны весельемъ;
Хоть ч$мънибудь ей долгъ свой возвратимъ:
Весь капиталъ въ пожизненную ренту
Въ ея сердечк'Ь вгЬрномъ помйстимъ!
Поддержимъ жизпь виномъ,
Настроимъ всь ц'Ьвницы!
Друзья, кутнемъ
И весело проньемъ
Всв деньги для моей гробницы!..
Я не хочу, друзья, почетной ложи
Въ TeaTpi скучномъ сумрачныхъ т4ней!
Вотъ вамъ старикъ, б'Ьднякъ изнеможенный,—
Ему мы скрасимъ мракъ предсмертныхъ дпей...
Предъ нимъ скор'Ье занавътъ ноднимутъ,—
Пусть онъ займетъ въ партерт. кресло мнй;
За это мы его въ кружокъ свой нримемъ
И хлопоты оплатимъ ВСЕ вполне...
Поддержимъ жизнь виномъ.
Настроимъ всв ц'Ьвницы!
Друзья, кутнемъ
И весело проньемъ
ВсЬ деньги для моей гробницы!..
Ну, важноль мни, чтобъ прочиталъ на камни
Какойнибудь ученый про меня?4
И ароматъ цвЪтовъ вдыхать нр1ятн'М
Для ВСБХЪ при жизни въ яркомъ СВТ,ТБ дня!..
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Вы не ищите, будущаго д'Ьти,
Мой мавзолей,—его не посетить:
Взам'Ьнъ него мн'Ь мудрость подсказала
ВсЈ эти деньги по в'Ьтру пустить!..
Поддержимъ жизнь виномъ,
Настроимъ всЬ цЪвннцы!
Друзья, кутнемъ
И весело пропьемъ
Бс4 деньги для моей гробницы!..

1

ВЪчный жидъ.
Хрисианпнъ, съ порога твоего
Мн'Ь протяни стаканъ воды холодной!
Я—въчный жидъ, я  б'Ьдный вечный ясидъ,
Измученный, страдаюшдй, голодный...
Не старюсь я подъ бременемъ вт>ковъ:
Конецъ мгровъ— одно мое желанье.
Я каждый вечеръ жду его въ тоск'Ь,
Но утромъ солнце снова льетъ пянье...
Проходятъ дни, сменяются года,—
Но все земля вращается, какъ прежде,'
И отъ надежды я бъту къ надежд!;;
И такъ—всегда, всегда, всегда!..
Ужь восемнадцать тягостныхъ в'Ьковъ
По римскому и греческому праху,
По тысячамъ погибшихъ государств!.
Меня бросаетъ вихрь судьбы съразмаху..
Я вид'Ьлъ нивы чахлыя добра,
Я вид'Ьлъ бт>дств1Й тучныя долины,
Я вид'Ьлъ новый м1ръ надъ лономъ водъ,—
Переживетъ онъ стараго руины...
Проходятъ дни, сменяются года,—
Но все земля вращается, какъ прежде,
И отъ надежды я бъту къ надежде;
И такъ—всегда, всегда, всегда!..
Чтобъ наказать, Богъ изм'Ьнилъ меня:
Люблю я всЬхъ, кто любить и страдает1!.;
Отъ каждой кровли, гдт. благословлять
Меня готовы, вихрь прочь отгопяетъ...
Ко мнт, съ мольбой подходятъ бедняки,
Охотпо имъ протягиваю руку,
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Но грозный вихрь меня вдругъ оттолкнетъ
И вдаль умчитъ на злую скорбь и муку...
Проходятъ дни, сменяются года,—
Но все земля вращается, какъ прежде,
И отъ надежды я бъту къ надежде;
И такъ—всегда, всегда, всегда!..
Усталый путникъ—хоть въ Т'Ьни кустовъ
Я отдохнуть хочу, забывъ страданья;
Но только легъ вдругъ слышу: громъ греыитъ,^
Ко MHi не знаетъ небо состраданья!
Что для него минута забытья,—
А. между т^мъ—его она тревожитъ...
Одинъ конецъ вселенной отдыхъ дать
Мн'Б посл'Ь CTpancTBifi лодневольныхъ можетъ...
Проходятъ дни, сменяются года,—
Но все земля вращается, какъ прежде,
И отъ надежды я бъгу къ надежде;
И такъ—всегда, всегда, всегда!..
Люблю д'Ьтей веселыхъ и живыхъ,
Смотреть па нихъбольшое наслажденье;
Но только я хочу къ нимъ подойти, 
Подхватитъ вихрь меня въ одно мгновенье..
О, неужель завидна старикамъ
Такая жизнь, не знающая тл'Ьнья?
Моя нога прахъ будетъ попирать
ТБХЪ, для кого день не пасталъ рожденья...
Проходятъ дни, сменяются года, —
Но все земля вращается, какъ прежде,
И отъ надежды я бъту къ надежде;
И такъ—всегда, всегда, всегда!..
Когда я вижу мйсто, гдй пришлось
\
/
Когдато мнъ'—какъ людямъ всЗшъ—родиться/—
\ /
Гудитъ MH$ вихрь: „Иди, иди, иди!";
И нйту силъ на мигъ остановиться...
Я слышу голосъ: „Стой, безумецъ, стой!". . \
Но вихрь —опять: „Вей умерли, кто жили,— \
Но для тебя нйта. пристани нигд^,
Теб'Ь нйтъ мъхта даже и въ могиле!".
Проходятъ дни, сменяются года,
Но все земля вращается, какъ прежде,
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И отъ надежды я бъту къ надежде;
И такъ—всегда, всегда, всегда!..
Безчелов'Ьчнымъ хохотомъ своимъ
Я оскорбить сы'Ьлъ Богочеловека,
Когда Онъ вздохъ посл^дшй на крести
Слалъ къ небесамъ... Отъ в'Ька и до вЬка
Казнюсь съ т4хъ поръ... Вы, черствыя сердца, —
Мысль обо мпй пусть васъ не покидаетъ:
Не за Свою божественность,—о, н'Ьтъ! —
За человечность Богъ меня караетъ!..
Проходятъ дни, сменяются года,
Но все земля вращается, какъ прежде,
• И отъ надежды я бъту къ надежде;
И такъ—всегда, всегда, всегда!..
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G д а в а.
Нашъ ВБКЪ — мыслитель грубый —
Дели ля порицаетъ:
Тому не ставятъ статуй,
Кто ихъ изображаете..
Поэтъ, мудрецъ, худояшикъ!
Что слава?—Безъ сомненья,
Съ насъ снимутъ этотъ савапъ
Ияыя поколенья!..

Дочь народа.
Дочь народа, ты щедро народа пЪвцу
Раздавала дары наслаждетй.—
Съ колыбели должна ты была полюбить
Вов созданья его вдохновешй...
Даже самыя первыя пътни его
Твоимъ первымъ слезамъ отвечали,—
Баронессы, графини, маркизы—вовъкъ
Красотою его не прельщали...
О, не бойся: я въренъ теб'Ь навсегда,
Не пленять меня роскошь и мода,—
7 меня и у музы моей—свой девизъ.
Для народа, вся жизнь—для народа!..
Неизвестный и юный—бродилъ я везде,
Вид'влъ замковъ старинныхъ немало,—
Но у запертыхъ ихъ обветшалыхъ воротъ
Муза гномовъ сЬдыхъ не искала:
Не являлось желанья войти мнй туда,
Где когдато жизнь бурно кипела,—
Говорилъ я себй: „Вся поэз1я прочь
Отъ нъмыхъ этихъ сгЬнъ улетала!".
Трубадуры повали зд4сь гимны любви,
Но въ аабвеньи была здъхь свобода...
У меняжь и у музы моей—свой девизъ:
Для народа, вся жизнь—для народа!..
Мнй не надо салоновъ, гд$ скука живетъ,
Окруженная роскошью свита!
Фейерверка огни гасить дождь.въ мигъ одипъ,
Фейерверкъ —жизнь блестящая эта!..
Коль случайно заглянетъ веселье туда,—
Смерть ему суждена въ день рожденья;
т. т .

226

ПОВСНИ БЕРАНЖЕ.

Я'Ьтъ веселья—такъ н'Ьтъ и отрады ни въ челъ.
Ш>тъ надежды па лучъ вдохновенья...
Пусть съ тобой мы б$дны, пусть твой скромевъ нарядъ, —
Въ немъ милве мнъ1 ты годъотъгода;
Наша доля темна, наша радость свътла...
Для народа, вся жизнь—для народа!..
У какихъ баропессъ, у какихъ св'Ьтскихъ дамъ
Столько прелестей въ скромности скрыто?
Кто изъ нихъ обладаетъ весельемъ твоимъ,
Сердце чье такъ для счастья открыто?!.
Чьи глаза такъ горятъ, чье лицо такъ св$жо,
Такъ движенья и мысли свободны,
Чьи такъ чувства Н'БЖНЫ, такъ стремленья смвлы,
Въ комъ порывы такъ Bci благородны?!.
МнЬ послалъ тебя нашъ благородный народъ, —
Да минуетъ его вся невзгода! —
П$лъ я славу его и теперь—мой девизъ:
Для народа, вся жизнь—для народа!..

„Откройте дверь I".
Пойдемъ въ поля, отпразднуемъ сегодня
Марш день!.. Спешимте, господа,—
Съ букетами цв'ьтовъ благоуханныхъ
И съ пЬснями пойдемте съ ней туда!..
Веселый путникъ, долженъ захватить я
Съ собой свирт>ль,—хоть и назвалъ свисткоиъ
Ее одинъ оглохппй другъ поэта,
Но даже очень чуткШ гастрономъ...
Привратникъ мой, меня не ждите,—
Не скоро я вернусь теперь...
Мн4 дверь скорее отворите!
Портье, портье, откройте дверь!..
Скорей, портье!.. Давно меня винятъ вс4,
Что часъ обида я позабывалъ;
Вотъ и теперь добрякъ Жуй бранится,—
Хоть самъ онъ первый шагъ мой поддержалъ...
Тамъ ждутъ друзья, тамъ ждетъ меня веселье;
Красавицъ милыхъ сколько тамъ!.. Ейей,
Само „аи" терп$ше теряетъ,—
Оно въ тюрьм'Ь бунтуется своей...
Привратникъ мой, меня не ждите,—
Не скоро я вернусь теперь...
Мн$ дверь скорее отворите!
Портье, портье, откройте дверь!..
Прекрасные дни праздника Марш,
Какъ медлите вернуться вновь вы къ намъ!
Для насъ всегда по новымъ различались
Вы нЪсколькимъ С'БД'БВШИМЪ волоскамъ...
Такъ пусть Мар1я, верная влеченьямъ,
Увидитъ весь комплектъ друзей опять!
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Сп4шимте къ ней подъ кровъ гостепршмный
Свободу нашей дружбы воспевать!..
Привратникъ мой, меня пе ждите,—
Не скоро я вернусь теперь...
Мнв дверь скоръе отворите!
Портье, портье, откройте дверь!..
Старикъпортье заснулъ въ своей каморк'Ь;
Мои стишки остынуть могутъ вдругъ,—
А между Т'БМЪ, воспета въ нихъ Mapin
И самъ ея достойнейший супругъ...
Она всегда внимательна къ поэтамъ,
Она СШБШИТЪ откликнуться серддамъ,
Она надежды возвращать умветъ
Утратившимъ внезапно ихъ друзьямъ..
Привратникъ мой, меня не ждите, —
Не скоро я вернусь теперь...
МНБ дверь скор'Ье отворите!
Портье, портье, откройте дверь!..
Вотъ старику молчанье надоело,
Онъ говорить, что мн'Б нельзя уйти,
Что за девять я мътяцевъ обязанъ
Хозяину за номеръ свой внести...
Друзья мои, вамъ двери отворяютъ,—
Прошу приввть Марш передать;
Слагайте вы ей новые куплеты,—
MHi стыдно въ Лувръ отсюда закричать:
„Тюремщикъ мой, меня пустите!
Что толку иамъ во мн'Ь теперь?..
Мн'Б дверь скорее отворите!
Портье, портье, откройте дверь!".

Дшниеъ—школьный учитель.
Изъ Сиракузъ его изгнали;
Въ Коринеъ учителемъ идетъ
Царь Дшниеъ, сынъ Дюниса,
Свой возмутивппй весь народъ...
Но и въ паденьи онъ утъшепъ:
Онъ въ школъ можетъ разсыиать
Рукою щедрою удары
И надо всЬмъ первенствовать;
Тамъ—по своей всесильной вол'Ь
Онъ можетъ угнетать дътей,
Онъ—снова царь... Еще изгнанье
Не учить мудрости людей!..
Тиранъ недавшй сиракузянъ—
Съ учепиковъ теперь беретъ
Налогъ онъ съ каждаго объда,
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Налогамъ цотерявъ и счета...
Ор^хиль, медъ ли, виноградъ ли,—
Ему—три четверти всего!
„Пусть признаютъ, ~онъ восклицаетъ —
Всю силу права моего!..
На все я здъть инЗгю право,—
Сто разъ доказывали.. Скор'Ьй
ЦЬлуйте руку мнЫ". Изгпапьс
Не учитъ мудрости людей!..
Одинъ хитрецъ, послйдвлй въ классЬ,
Въ тетрадк'Ь пишетъ какъто разъ:
„О, царь! Пускай Господь погубил»
Низвергнувшнхъ съ престола васъ!".
Хоть было плохо сочиненье,
Награду выдали глупцу,—
Наградъ не трудно добиваться
И въ школ'Ь каждому льстецу...
„Мой сынъ!—сказалъ ему наставникъ, —
Тяжелъ мпгЬ скипетръ мой,—ейей!—
Будь мн!> иомощникомъ!*. Изгнанье
Не учитъ мудрости людей!.
Другой подходить, по секрету
Ему съ поклопомъ говорить:
„Вонъшкольникъ тотъ списалъ сатиру, —
На васъ опа!". Благодарить
Его учитель и —скорее
Бйжнтъ къ преступнику; поймать
Успйлъ па м4ст4 преступленья
И пальцы сталъ ему ломать:
„Я не желаю, чтобъ писали",—
Кричитъ па диво школ* всей.—
„Я—царь, я—богъ вашъ!". Да. изгнанье
Не учитъ мудрости людей!..
Ему пригрезилось одпажды,
Что д'Ьти въ заговоръ вступить
Хотятъ, за вс4 свои обиды
41>мъ—неизвестно отомстить...
Дрожа за власть свою, безумецъ
Случайно видитъ какъто разъ,
Что пасм'Ьхаются мальчишки

*
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Надъ иностранцами... Сейчасъ
Зоветъ къ себъ пришельцевъ въ школу:
„Идите, бейте ваЬхъ дътей,—
Я имъ отецъ!"... Увы, изгнанье
Не учитъ мудрости людей!..
Отцы и матери мальчншекъ,
Которыхъ свои день и ночь,
Вступясь за школьниковъ, изгнали
Тирана изъ Коринеа прочь...
Но Дюнисъ, сынъ Дшписа,
Унынью дани не платилъ,—
Онъ въ тотъ же день, см^нивь одежду,
Въ жрецы Цибеллы поступилъ...
Свободней тамъ топтать, чгЬмъ въшколъ1,
Законы родины своей
И проклинать ее... Изгнанье
Не учитъ мудрости людей!..
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Красота и 6e3o6pasie.
Ахъ, красота мучешй столько
Приносить,—маска въ ней видна!
ХогЬлъ бы я, чтобъ ты вдругъ стала
До безобраз1я дурна...
Излишекъ красоты опасенъ!
Возьми, о, Боже мой, назадъ
У ней дары очаровашй,—
Молю о томъ я даже адъ!..
Пусть станетъ милал дурнушкой,
Хоть безобразной можетъ быть,—
В$дь все равно—ее я буду
Съ такой же силою любить!..
Едва уигБлъ договорить я,
Какъ вдругъ явился (о, Творецъ!)
Передо мной рогатый дьяволъ —
Самъ безобраз1я отедъ...
„Ужасной сдЪлаемъ ее мы,—
Сказалъ, —соперниковъ твоихъ
Отгонимъ прочь... Большой любитель
Я превращешй всЬхъ такихъ!
Вотъвотъ красавица идетъ къ намъ...
Разсыпься, жемчугъ красоты!
Поблекните, всъ розы счастья!..
Съ такой ли силой любишь ты?".
„Ахъ, что со мной?" красотка шепчетъ;
Подходить къ зеркалу она,
Глазамъ не в'Ьритъ, смотритъ, смотритъ—
Шшымъ отчаяньемъ полна...
„Клялася жить ты для меня лишь,—
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Сказалъ я.—В'Ьрь любви моей;
Теперь, какъ я, такихъ счастливыхъ
И въ цЪломъ Mip'b н'Ьтъ людей,—
Конецъ мучительнымъ тревогамъ!
Одной моей любви тебя
Люциферъ отдадъ... Съ той же силой
Къ тебя стремлюся я. любя!".
Глаза потухппе слезами
;У ней наполнились, печаль
Терзаетъ бедную дурнушку,—
Ее MHi даже стало жаль...
„Ахъ, возврати ей свежесть розы,
Отдай ей чары вс$ сполна!".
—„Пожалуй!", съ адскою улыбкой
Mni отв'Ьчаетъ сатана...
И—возродилася мгновенно,
Вся красота,—еще милЬй
Красотка стала... Съ той же силой
Любовь моя стремится къ ней!..
Чуть только зеркало сказало,
Что чары прежней красоты
Вернулись,—слезъ какъ не бывало,
На щечкахъ вспыхнули ЦВБТЫ...
Исчезъ Люциферъ моментально
Въ свои подземные края...
Но что я вижу! Ты уходишь?
Кудажь ты, милая моя?!.
—„Прощай! Та девушка, которой
Пришлось красавицею быть,—
Того, кто такъ ее полюбитъ,
ВовЬки не должна любить!".
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Старый капрадъ.
Въ ногу, ребята, идите.
Полно, не в'Ьшать ружья!
Трубка со мной... проводите
Въ отпускъ безсрочный меня.
Я былъ отцомъ вамъ, ребята...
Вся въ сЬдинахъ голова,..
Вотъ она—служба солдата!..
Въ ногу, ребята) Разъ! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, ровняйся!..
Разъ! Два! Разъ! Два!
Да, я прибилъ офицера!
Молодъ еще оскорблять
Старыхъ солдатъ! Для примера
Должно меня разстр4лять.
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Вьшилъ я... кровь заиграла...
Дерзк1Я слышу слова, 
Тънь императора встала...
Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, ровняйся!..
Разъ! Два! Разъ! Два!
Братцы! Солдатсюе годы,
Служба—въ рукахъ у судьбы...
Помню я ваши походы,
Время великой борьбы.
Эхъ, наша слава пропала!..
Подвиговъ нашихъ молва
Сказкой казарменной стала...
Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, ровняйся!..
Разъ! Два! Разъ! Два!
Ты, землячокъ, поскорйе
Къ нашимъ стадамъ воротись.
Нивы у насъ зеленее,
Легче дышать... Поклонись
Храмамъ селенья родного...
Боже! Старуха жива!..
Не говори ей ни слова...
Въ ногу ребята! Разъ! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, ровняйся!..
Разъ! Два! Разъ! Два!
Кто тамъ такъ громко рыдаетъ?
А, я ее узнаю...
Руссшй походъ вспомипаетъ ..
Да, отогр'Ьлъ всю семью...
Снйжной, тяжелой дорогой
Несъ ея сына. . Вдова
Вымолитъ миръ мн4 у Бога..
Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
Грудью подайся'!
Не хнычь, ровняйся!..
Разъ! Два! Разъ! Два!
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Трубка, никакъ, догорйла?
Н^тъ, затянусь еще разъ.
Близко, ребята. За д'Ьло!
Прочь, не завязывать глазъ!
Ц'Ьлься вправе! He гпуться1
Слушать команды слова!
Дай Богъ домой вамъ вернуться.
Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, ровняйся!..
Разъ! Два! Разъ! Два!

ЛИ

ДОододымъ дюдймъ.
На берегу, подъ кроткимъ небомъ ясныыъ,
Слъдя за легкой 1ГБПЬЮ облачковъ,
Когданибудь вы сердцемъ пожалейте
Измученныхъ скитальцевъморяковъ1
На уваженье всЬ права им'ьетъ
Тотъ челов'Ькъ, что къ пристани идетъ,
ВсЪмъ на нее указываетъ см'Ьло,
А самъ готовъ погибнуть въ безднв водъ!..

С ч а е т ь е.
Смотри—ты видишь: счастье тамъ!
Твердить надежда Mfffc,—
Король, прелатъ и буржуа
' Предъ нимъ—ВСЕ наравне!
Ему—привить, ему—поклонъ
Отъ всЬхъ, со всЬхъ сторонъ...
Туда — см'Ьл'М,
Туда—скорей,
Тамъ — счастье, тамъ!..
Смотри—ты видишь: счастье тамъ,
На зелени луговъ,
Подъ кровомъ мирныхъ деревень,
Вдали отъ городовъ...
Тамъ—солнца блескъ, тамъ—жизни цв'Ьтъ,
Тамъ тунеядцевъ н'Ьтъ;
Бъчкимъ туда,
Тамъ—рай труда,
Тамъ—счастье, тамъ!.. .
Смотри—ты видишь: счастье тамъ,
Среди родныхъ полей...
О, Боже, сколько тамъ плодовъ
И сколько тамъ д4тей!..
Тамъ —день свйтлМ, тамъ—ночь темней
И поцелуй звончМ...
О, поспешай
Въ тотъ дивный край,
Тамъ—счастье, тамъ!..
Смотри—ты видишь: счастье тамъ,
Гд$ создалъ храмъ банкиръ...
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Къ его услугамъ каждый мигъ
Все, чЪмъ гордится nips...!
Въ своемъ дому не счесть ему
Сокровищъ разныхъ тьму..
Туда, бъ\днякъ!
Удвоимъ шагъ!
Тамъ—счастье, тамъ!..
Смотри—ты видишь: счастье тамъ,
Въ сомкнувшихся рядахъ,'
Гдъп пушекъ громъ, гд'Ь лязгъ штыковъ
Врагамъ вселяетъ страхъ;
Гд'Ь каждый правъ, кто одол4лъ.
Гд'Ь славу ждетъ удЬлъ...
См'БЛ'Ьй—за мной
Въ шумъ боевой,
Тамъ—счастье, тамъ!..
Смотри—ты видишь: счастье тамъ,
На быстромъ корабле,
Гдъ' ВСБМЪ открытъ безбрежный путь,
Неведомый земли;
Гд4, о свободе говоря,
Улыбки шлютъ моря...
Туда, скорей
Въ просторъ морей!
Тамъ—счастье, тамъ!..
Смотри—ты видишь: счастье тамъ.
Въ глуши азнЗскихъ странъ,
Гдъ1 силу грозную куютъ
Огонь и мечътиранъ,
ГдгЬ власти взглядъ не зналъ преградъ.
Гд'Ь духи тьмы царятъ...
См'ЬлМ вдвоемъ
Туда идемъ,
Тамъ—счастье тамъ!..
Смотри—ты видишь: счастье тамъ,
Гд'Ь океапъ шумитъ,
Гд'Ь внемлетъ ропотъ волнъ морскихъ
Америки гранитъ,
Гд'Ь гражданипъ надъ веЬмъ одинъ
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Свободный властелинъ...
Тамъ—Новый СВ'БТЪ!
Туда—чутьсвйть!
Тамъ—счастье, тамъ!..
Смотри—ты видишь: счастье тамъ,
Въ лазурныхъ облакахъ...
Ничто не манить старика,
Онъ—еле на ногахъ...
Бътите, дЬти! Онъ—усталъ
И всюду опоздалъ...
За васъ—года!
Ну, ну, туда!..
Тамъ—счастье, тамъ!..

•

Бубенчики.
Впередъ идемте, бйдпые безумцы!
Пускай бубенчики внезапно зазвенятъ!.
Мы—какъ ыулы испансше, со звономъ 
Идемъ впередъ, хотя и наугадъ...
Творецъ желаетъ каждому на долю
Часть заблуждешй передать нести;
И къ мантш премудрости бубенчикъ
Безумье приц'Ьпляетъ на пути...

^ г
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ЦЙТЬ

этажей.

Въ душной дворницкой, въ мракъ подвала,
Родилась я девчонкой простой;
Лить въ пятнадцать лакеи квартала
Всей гурьбой увивались за мной.
Вскоре я ыолодому вельможи
Показалася очень мила:
Эта честь обошлася мнЬ въ то же...
И я въ первый этажъ перешла.
Таль, въ роскошныхъ покояхъ, и руки,
И лицо мое стали б§лт.й.
Упоительны золота звуки..
Не видала я будпичныхъ дпей!
Но страстей изнурительна сила:
Умеръ онъ. Что я слезъ пролила!
Да печаль красоту пощадила...
Во второй я этажъ перешла.
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Тамъ я герцогапэра поймала—
Впукъ его былъ красивый такой...
За огопь они дали немало:
Первый—пенелъ, а пламя—другой.
Я къ танцору душой привязалась..
Удалилася знать—не снесла;
Но MH4 зеркало все улыбалось—
И я въ трейй этажъ перешла.
Тамъ, слывя баронессой, я съ жироыъ
Ощипала всв перья почти
Англичанину, двуыътремъ банкирамъ
И аббату—Господь ын'Ь прости!
Но я заыужъ пойти захогЬла
За плута одного: онъ дотла
Обокралъ ыеня... я посъмгвла—
И въ четвертый этажъ перешла
А въ четвертомъ—иная работа:
Mni племянпицъ пришлось пригласить...
Мы кутиыъ, и одна памъ забота—
Коммиссаровъ побольше дразнить.
Налету я свой хл4бъ добывала,
И хозяйство, и счеты вела,
Да стара и чудовищна стала—
И на пятый этажъ перешла.'
И теперь я—служанка съ метлою,
И прштомъ Mni пыльный чердакъ;
Одинока; огня нйтъ зимою...
И не в$рятъ соседи пикакъ—
Ч'Ьмъ была я на жпзпенномъ рынки...
Но отъ жизни бывалой моей
Я теперь еще вижу соринки,
Подметая всЬ пять этажей.

16'
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ДдХймййъ.
Ты говоришь, бйднякъалхимикъ,
Что можешь золото извлечь
Изъ всйхъ мёталловъ малоцЬнныхъ
И старость въ молодость облечь?
Меня печалить началъ возрастъ.
Верни мн'в силы юныхъ дней,—
Мой кошелекъ всегда къ услугамт>
Науки вдумчивой твоей!
Въ твой философсый камень верить
Готово сердце... Извлекай
Хоть горы золота, ми$—только
Былую молодость отдай!..
Раздуй сильнее горнъ м4хами
И книгу древнюю открой;
Теб4 доступны тайны живни,
Постигъ ты Mipa вечной строй...

~^/ ,.;.^к;
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Источник, счастья и богатства
Передъ тобой сольетъ струи
Въ одинъ твой тигель чародййсшй,—
Мечты • исполнятся твои!..
Ты смотришь па огонь такъ властно...
Что видишь въ неыъ? О, пе скрывай!
Возьми все золото себ'в ты,
Мн'Бжь только молодость отдай!..
Весь опьяненъ надеждой пылкой,
Ты говоришь: „О, короли!
Ц'Ьлуйте ноги мпъ\ я буду
Богаче Крезовъ всей земли!
Что предо мной Кортецъ, Пизарро,—
Они открыли для другихъ
Золотоносныя долины,
Я—царь и богъ богатствъ земныхъ!".
Ты, нищ1й, сталъ высокомвреиъ?
По мн'Ь—хоть царства покупай,
Бери все золото,—но только
Мою мнъ молодость отдай!..
Мн'Ь возврати дни молодые
Со всей ихъ милой нищетой,
Верни дупгЬ огонь желашй,
А т'Ьлу—пылъ страстей былой!..
Возьми всю опытность разсудка,
Влей въ сердце мпъ живую кровь!
О, воскреси богатство чувства,
Дай пережить всю жизнь мн$ вновь!.
Въ своей роскошной колесницъ*
Ты на прогулку поезжай,—
Увидишь, какъ я буду счастливъ...
MH4—только молодость отдай!..
Могу и я ценить богатство,
Оно—волшебный, дивный даръ;
Но я люблю, я опасаюсь,
Что для своей подруги старъ...
Ну, вдругъ сейчасъ она по пальцамъ
Начнетъ считать мои года
Да и свои напомнитъ кстати,—
Чтожь мн'Ь ответить ей тогда?!.
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Любовь ждетъ знойной ласки солнца,
Ей дорогъ жизни светлый май...
Не нужно мн'Ь богатствъ несм'Ьтныхъ,—
Мою мн'Ь молодость отдай!..
Ну, что нашелъ ты? Не таися!..
Какъ, ничего?!. Не ждать добра!..
Ты сталъ еще б^диМ, Ч'Ьмъ прежде,
А я—старее, Ч'Ьмъ вчера...
„НБТЪ, нт>тъ!—ты шеичешь.—Новолупья
Я жду... Тогда опять начнемъ:
УспЈхъ насъ сд'Ьлаетъ богами!"...
Старикъ, ты сталъ пустымъ лжецомъ!..
Но заблуждаться такъ пр1ятно,—
Готовъ я верить... Продолжай!
Теб4—все золото; морщины
Разгладь мн'Ь, молодость отдай!..

Похоронная йень.
(На смерть Кенекура.)

Онъ глухъ и къ воплямъ „Miserere"
Подъ этой траурной парчой...
Какъ, въ этомъ гробъ непробудно
Спить другь мой, другъ мой дорогой?!.
Смолкайте, скорбные напевы!
Товарищъ вирный мой угасъ,—
Его мив дружба завещала
Благословить въ послъдай разъ!..
Покинувъ путь земныхъ скиташй,
Безъ страха онъ вступилъ туда,
ГДЕ НВТЪ ни зависти, ни злобы,

Ни подневольнаго труда...
Иная жизнь, права иныя..
Вашъ адъ не страшенъ съ нимъ для насъ,—
Его МНЕ дружба завещала
Благословить въ посл'Ьдтй разъ!..
Душа его, порвавъ оковы,
Въ иной направилась предълъ;
Золотокрылый ангелъ БожШ
Съ ней въ м1ръ надзвездный полегЬлъ...
О, какъ была она прекрасна!
Какъ рано пробилъ смерти часъ!..
Его мнъ дружба завещала
Благословить въ послйдтй разъ!..
Онъ скроменъ былъ и благороденъ,
Лишенъ богатства вевхъ даровъ,
Онъ богачу, казался бъднымъ
И богачомъ для бъдняковъ...
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Души богатой дарованья
Не выставлялъ онъ напоказъ...
Его мнй дружба завещала
Благословить въ послйдшй разъ!..
Гонимый бурными волнами,
Челнокъ мой къ берегу присталъ,—
„Войди въ мой домъ, найди въ немъ иристапь'" —
Мн'Ь Кенекуръ тогда сказалъ.
Своимъ радулп'емъ меня онъ
Отъ многихъ лишиихъ б4дствШ спасъ..
Его мнй дружба завещала
Благословить въ посл&дшй разъ!..
Царемъ нировъ его веселыхъ
Объявленъ былъ я... Парусъ мой
Я починилъ, настроилъ лиру
И вновь вступилъ въ борьбу съ судьбой...
Близъ друга солнце жизни снова
МнЈ заняло въ тотъ ;ке часъ,—
Его мнй дружба завещала
Благословить въ послЬдшй разъ!...
Заслышавъ снова п^всни друга,
Онъ слалъ дрив'Ьтъ имъ раньше всЬхъ;
Онъ предв'Ьщалъ имъ жизнь въ народ*
И твердо вйрилъ въ мой уыгБхъ...
Онъ опьянялся вдохновеньемъ,
Огонь души его не гасъ,—
Его MH4 друя;ба завещала
Благословить въ последний разъ!..
О, пусть тотъ бЬдный св'Ьтъ.. которымъ
Теперь мерцаетъ пъхнь моя,
Ему осветить путь далекШ
Въ намъ недоступные края!..
Пусть вс& его чдтаютъ имя,
Когда въ живыхъ не станетъ насъ,—
Его мнй дружба завещала
Благословить въ посл'Ьдшй разъ!..
Печальвымъ гимнамъ зд'Ьсь не мъхто)
Ушелъ онъ въ лучппй изъ м!ровъ:
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Надъ этимъ гробомъ внятно эхо
Живой поэз1и даровъ...
Смолкайте, скорбные напевы!
Товарищъ верный мой угасъ,—
Его ын'Ь дружба завещала
Благословить въ ПОСЛЕДШЙ разъ.1..

>:i<

ЭДа*

249

Рыжай Данна.
Спитъ на груди у ней крошкаребенокъ,
Жанна другого несетъ за спиной;
Старппй съ ней рядомъ бйжитъ... Бапшаченокъ
Худъ и не грйетъ ножонки босой...
Взяли отца ихъ: дозоръ окаянный
Выслъдилъ—кончилось д4ло тюрьмой...
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной:
Пойманъ ея браконьеръ удалой!
Жизни заря и для Жанны ал'Ьла:
Сельшй учитель отецъ ея былъ;
Жанна читала, работала, п4ла;
Всяшй за нравъ ее тих1й любилъ,
Плясывалъ съ ней и подъ гЪныо каштанной
Жалъ у ней бллую ручку порой...
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной:
Пойманъ ея браконьеръ удалой!
Фермеръ къ ней сватался—д§л о решили,
Да изъ пустого оно разошлось:
Рыжикомъ Жанну въ деревни дразнили—
И испугался онъ рыжихъ волосъ.
Двое другихъ ее звали желанной—
Но въдь у ней ни гроша за душой...
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной:
Пойманъ ея браконьеръ удалой!
Онъ ей сказалъ: „Не найти мн$ подружки
Краше тебя—полюбилъ тебя я—
Будемъ жить BMicrfc: въ убогой лачужки
Есть у меня дорогихъ три ружья;
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По л4су всюду мнг1> путь невозбраппый;
Свадьбу скрутить капелланъ замковой"...
Господи, сжалься падъ рыжею Жанной:
Пойманъ ея браконьеръ удалой!
Жанна рЬшилася—Жапна любила,
Жаждала матерью быть и женой!
Три раза Жанна подъ сердцемъ носила
Сладкое бремя въ пустыни лътной.
БЕДНЫЛ д'Ьти, прпгожш, румяный,
Каждый взошелъ, что цвйтонъ полевой...
Господи, сжалься падъ рыжею Жанной:
Пойманъ ея браконьеръ удалой!
Чудо любовь совершаетъ на свЬгЬ,
Ею горятъ ВСБ прямыя сердца!
Жанна еще улыбается: дгЬти
Черноволосы, всв трое—въ отца!
Голосъ жены и подруги избранной
Узнику въ душу гливаетъ покой...
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной:
Пойманъ ея браконьеръ удалой!
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Тоска по родин!
Сказали мн'Ь: „Въ Парижъ поЬдемъ съ нами,
Тамъ—наяву увидишь вст> мечты;
Тамъ—золото, искусства, просвйщенье, —
Свои поля забудешь съ нами ты!".
Пргвхалъ я; но на меня взгляните:
Моя весна поблекла въ цвътЬ дней. .
Ахъ, возвратите миЬ мою деревню,
Родныя горы, ширь родныхъ полей!..
Кровь стыпетъ въ жилахъ, сердце изнываетъ;
А между тт>мъ—я покорялся вамъ:
Я просвищешь настолько, что танцую
Среди красавицъ CBiTCKHXb но баламъ...
Я умираю... ЕНвтъ ЗДБСЬ исц^ленья,— .
Меня тоска по родинЬ гнететъ...
Ахъ, возвратите ми'Ь мою деревню,
Воскресныхъ дней веселый хороводъ!..
Вамъ не попять обычаевъ крестьянскихъ,
Вамъ наши сказки съ песнями смт>шны;
Отъ волшебства, что въ onepi творится,
Смутятся духомъ наши колдуны...
Канонъ слагая ангельскому клиру,
Въ копцертахъ вашнхъ звуковъ бы занять..
Ахъ, возвратите МЕТ. мою деревню,
Родимыхъ швсенъ дайте услыхать!..
Избушки наши, наша колокольня
Не отличались роскошью дворцовъ:
Здвсь—что ни домъ—шедёвръ архитектуры,
Зд'Ьсь—пышный Лувръ среди своихъ садовъ...
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Зд^сь все волшебными кажется миражемъ,
Зд^сь—словно въ сказки—чудеса кругомъ...
Ахъ, возвратите мшь мою деревню
И нашу церковь, и родимый домъ!..
Вы дикаряязычника крестите,—
Предъ смертью вспомнитъ,онъ своихъ боговъ...
У очага скитальца вспоыинаетъ
Старушка мать средь братьевъбт,дняковъ...
Я насъ стада, я жилъ иодъ вольнымъ небомъ;
Среди лавинъ хранилъ меня Творецъ...
Ахъ, возвратите мнЈ мою деревню
И посохъ мой, мой хлт>бъ, моихъ овецъ!..
Что слышу я? О, небо! Вы сказали:
„Настанетъ утро—уЬзжай домой;
Вновь расцвътетъ весна, осушить слезы
Лучами солнца край родимый твой!".
Прощай, Парижъ, прштъ искусствъ и славы!..
Не мн'Ь жал4ть о роскоши твоей...
Ахъ, я увижу вновь мою деревню,
Родныя горы, ширь родныхъ полей!..

255

Щоя кормилица.
Изъ ВСБХЪ былыхъ воспоминанш
Я пышный заыокъ возвожу;
И о кормилице своей я
Все, что запомнилъ, разскажу...
Ужь наступаетъ вечеръ жизни,
Я пъхню первую пою:
„Спи, мой малютка, баюбаю,
Спи, мальчикъ, баюшкибаю!".
Когдато, въ августе то было,
Шесть франковъ получивъ въ авансъ,
Со мной кормилицакрасотка
Въ Окзерсый сила дилижансъ...
Дитя Парижа—отданъ былъ я
Расти въ крестьянскую семью...
„Спи, мой малютка, баюбаю,
Спи, мальчикъ, баюшкибаю!".
Вотъ я въ Бургонь нргЬхалъ съ нею,—
Полезенъ климатъ пйскЬ тамъ...
Старикъ—красоткинъ мужъ— попался
Въ рукЬ съ бутылкой первый намъ;
Жанъ въ виноградники работалъ,—
Тамъ п$лъ и пилъ онъ, какъ въ раю...
„Спи, мой малютка, баюбаю,
Спи, мальчикъ, баюшкибаю!".
Подъ кровлей ихъ, при звукахъ пресса,
Я могъ наглядно изучать '
Приготовленье винъ... Пьяная,
Жанъ уходилъ въ сарай свой спать...
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Жена—надъ старымъ насмехаясь,
МнЗ> напевала: „Не старМ!
Спи, МОЙ малютка, баюбаю,
Спи, мальчикъ мой, расти скор'Ьй!".
Смиренный патеръ пососЬдски
Къ намъ заходилъ нодъ вечерокъ:
Чуть Жаиъ въ сарай—онъ неизменно
Переступалъ черезъ порогъ...
Отъ францискапскихъ ароматовъ
Мое испортилось меню...
„Сии, бЪдный мальчикъ, баюбаю,
Спи, милый, баюшкибаго!".
Старикъ въ аббатстве чрезъ нед'Ьлю
Въ саду работу получилъ;
Какъ богъ безъ нектара—тоскуя,
Я'молоко виномъ см'Ьнилъ. .
Моя кормилица, ПОЛНЕЯ,
Вздыхала, пъснь твердя свою:
„Спи, мой малютка, баюбаю,
Спи, мальчикъ, баюшкибаю!".
Узнавъ ncTopiro всю эту,
Изволилъ крестный предсказать,
Что я вино возненавижу
И стану рясы почитать...
Яжь предскажу, что передъ гробомъ
Моимъ не „Рекв1емъ" споютъ,
А ту же пъспю: „Паюбаю!
Спи, б'Ьдпый, спать отрадно тутъ!".

т. ш.
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Контрабандисты.
Горе купцамъторгашамъ!
Намъ вс^мъ—богатство и счастье!
Приметъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ примкнетъ онъ друзьямъ...
Горе купцамъторгашамъ!...
Полночь... Мулы и товары,
Люди—смълъе за мною!
Ружьи зарядимъ, пистоли,—
Будемъ готовы къ отбою!..
Стражниковъ много, такъ что же!—
Дешевъ свинецъ... Не опасно:
Мъ"гшя пули отважныхъ
Видятъ и ночью прекрасно...
Горе купцамъторгашамъ!
Намъ всвмъ—богатство и счастье!
Приметъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ примкнетъ онъ друзьямъ...
Горе купцамъторгашамъ!..
Жизнь наша—рискъ благородный,
Въ подвиги все намъ зачтется...
Нашимъ красоткамъ въ передникъ
Золото, золото льется...
Въ замки, въ дома и въ лачуги
Смелость намъ дверь отворяетъ;
Если законъ насъ осудить,—
Что намъ?—народъ насъ прощаетъ!..
Горе купцамъторгашамъ!
Намъ всвмъ—богатство и счастье!
Приметъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ примкнетъ онъ друзьямъ...
Горе купцамъторгашамъ!..
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Холодъ и дождь—ннпочемъ наыъ,
Сииыъ мы подъ грохотъ лавины...
Сколько отваги вдыхаешь
Съ воздухомъ горной вершины! .
Сто разъ они насъ видали,
Какъ боевыми ночами
Мы, къ облакамъ поднимаясь,
Смерть попирали ногами...
Горе купцамъторгашамъ!
Намъ всвмъ—богатство и счастье!
Приметъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ примкнетъ онъ друзьяыъ...
Горе куццамъторгашаыъ!..
Миной живутъ Bci пароды,
Путь преграждаютъ законы;
Сы'Ьло пройдемъ чрезъ границу,—
Что намъ таможней препоны!.
Насъ охранитъ Цровид'Ьнье,—
Мы не творимъ святотатства,
Если хотимъ равномерно
Распределить ВСЕ богатства...
Горе купцамъторгашамъ!
Намъ всЬмъ—богатство и счастье!
Приметъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ приыкнетъ онъ друзьяыъ...
Горе купцамъторгашамъ!..
Наши правители разумъ,
В'Ьрно. давно потеряли,
Если налогамъ повсюду
Только расти помогали...
Чтобы р^ка веъхъ поила,
Создалъ Господь ее правый;
Въ прудъ превратить ее хочетъ
Тщетно законникъ лукавый...
Горе купцамъторгашамъ!
Намъ всЬмъ—богатство и счастье!
Приметъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ примкнетъ онъ друзьяыъ...
Горе купцамъторгашамъ!..
Какъ, разделить пожелали
Волей конгресса нежданно
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Наше могучее племя
На два враждебные стана?..
НЬтъ! Эти люди не будутъ
Прясть одну пряжу напрасно,
Винамъ однимъ улыбаться...
Это— какъ ВожШ день, ясно!..
Горе купцамъторгашамъ!
Наыъ всЬмъ—богатство и счастье!
Приметъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ примкнетъ онъ друзьямъ...
Горе купцамъторгашамъ!.,
Птица летитъ за границу,—
Не говорятъ в'Ьдь ей: „Сл'Ьдуй
Съ этихъ м'Ьстъ новымъ законамъ,
ЗДБСЬ водворенпымъ поб4дой!а.
Два короля—два владенья ..
Пролитой братскою кровью
Освящены ихъ права всЬ
Въ Mip§, забытомъ любовью...
Горе купцамъторгашамъ!
Намъ всЬмъ  богатство и счастье!
Приметъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ 'примкнетъ онъ друзьямъ...
Горе купцамъторгашамъ!..
Насъ въ деревняхъ воспЬваютъ,
В4римъ мы сердцу народа;
Выстрелы эхо разбудятъ,
Съ эхомъ—проснется свобода!
Родина гибнетъ подъ гнетомъ
Властныхъ сосЬдей, но смЬло
Кличъ возглашаетъ предсмертный:
„Контрабандисты, за дъло!"...
Горе купцамъторгашамъ!
Намъ всЬмъ  богатство и счастье!
Принялъ народъ въ насъ участье,
Къ нашимъ примкнулъ онъ рядамъ...
Горе купцамъторгашамъ!..

ДОоимъ друзышъ«мшшетрамъ.
Н'Ьтъ, н'Ьтъ, друзья, мн'Ь ничего не надо!
Другиыъ—м'Ьста, отличья и чины
Вы щедрою рукою разсыпайте,—
Н'Ьтъ, не для нихъ мы съ музой рождены!
Пугливой птицей отъ двора лечу я,
Меня страшатъ приманки королей...
Чго нужно мн'Ь? Подруга съ тонкимъ станомъ,
Пирушекъ хмель, веселый кругъ друзей...
Благословить солому колыбели
Собравшись, Богъ—неведомо зачЬмъ
Создавъ меня—пророчески сказалъ мн'Ь:
„Ты—будь ннч'Ъмъ!".
Что блескъ судьбы?.. Онъ былъ бы такъ несносенъ
Ш>вцу свободы, милой всЬмъ равно;
При видъ' крохъ богатства говорю я:
На этотъ хлЬбъ мн'Ь права не дано!
Какой б'Ьднякъ, трудяшдйся до пота,
Не видящдй порой и свита дня,
На эти крохи правъ неосноримыхъ
Зд'Ьсь не им$етъ бол'Ье меня?!.
Прочь, ложный стыдъ! Нисколько не краснЬя,
Въ своей сумй пошарю я,—затЬмъ,
Что самъ Творецъ сказалъ мн'Ь въ день рожденья:
„Ты  будь нич'Ьыъ!''.
Когда восторгъ глубокШ вдохновенья
Меня возносить къ дальнимъ небесамъ,—
Я впизъ гляжу, мой взоръ не различаетъ,
ГдЬ подданнымъ м'Ьста, гдЪ королямъ;
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Солдата ыогу я счесть за генераловъ
И генераловъ за солдата принять...
Мн4 внятенъ гулъ какихъто ликовашй, 
Чьихъ, почему?—того мн4 не понять...
Я слышу имя, чье—ейей—не знаю...
Ведшие, чьей славы голосъ н'Ьмъ,—
Самъ Богъ сказалъ мнЬ, м1ръ мн'Ь открывая:
„Тыбудь нич'Ьмъ!".
Вы, лоцманы страны родной, узнайте:
Я шлю восторгъ свой доблестнымъ борцамъ,
Жалтлощимъ о хижинЬ, вступая
На тотъ корабль, что отданъ всЬмъ вътрамъ..
Издалека любуясь храбрецами,
Я имъ кричу: „Счастливаго пути!".
И, отъ души молясь за ихъ успехи,
Я думаю, что къ нимъ мнт> не идти..
Душою всЬмъ великимъ соревнуя,
На берегу я сплю и пью, и т>мъ...
Создавъ меня, сказалъ мн'Ь КормчШ Mipa:
„Ты—будь ничймъ!".
Сомненья №БТЪ, надъ вами мавзолеи
Поставятъ послт^... Скоро въ сторонЬ
Мой бедный холмикъ каждою весною
Зазелент.етъ... Счастливъ я ВПОЛНЕ!..
Одетый въ трауръ, весь народъ за вами
Въ процессш печальной побредетъ;
Я—жду лишь дрогъ съ одной убогой клячей...
Чего искать, звезда гдй упадетъ?!.
Не всель равно, что вашъ, что мой приоты
Посл'Ьдше?.. Въ могилы лечь намъ всЬмъ!..
Мнт, самъ Творецъ сказалъ надъ колыбелью:
„Ты—будь НШГБМЪ!".
Итакъ, позвольте выдти изъ дворца мнт>,—
Величш принесъ я дань свою...
Друзья, прощайте! Я за этой дверью
Оставилъ лиру скромною мою...
Пускай сп'Ьшитъ подъ эти драпировки
Свобода къ вамъ, не забывая насъ;
Пускай она поддержкою вамъ будетъ
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И въ добрый, и въ недобрый даже часъ!
На улиц*, въ толиъ народной стану
Ей гимны п'Ьтько вйыъ приланкамъ н*нъ...
Оамъ Богъ сказалъ мн4, въ жизнь меня пуская:
„Ты—будь нич4мъ!в.
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Двъ старухи зашептались;
Вельзевулъ смеяться радъ,—
На Готтонъ, служанки б'Ьдной,
Дорогой над'Ьтъ нарядъ...
Глазки, щечки, губки!..
Трала, тралала!..
Это—дьяволъ въ юбк'Ь!
Трала, тралала!..
Самъ баронъ нашъ сталъ игрушкой
Въ этихъ маленышхъ рукахъ...
Объ закладъ побьюсь: копыта
Скрыты въ крошкахъбашыачкахъ!
Глазки, щечки, губки!..
Трала, тралала!..
Это—дьяволъ въ юбкЪч1
Трала, тралала!..
Прибрала къ рукамъ барона,
Очень счастлива Готтонъ,—
Хочетъ впрямь быть важной дамой,
Задавать всвыъ свйтскШ тонъ ..
Глазки, щечки, губки!..
Трала, тралала!..
Это—дьяволъ въ юбк'Ы
Трала, тралала!..
Хоть отъ кухни до гостиной
Дологъ путь,—но что за страхъ?—
Добралась Готтонъ до ц'Ьли,
Будетъ спать въ пуховикахъ..
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Глазки, щечки, губки! .
Трала, тралала!..
Этодьяволъ въ юбки!
Трала, тралала!..
Ходятъ слуги и служанки
ВсЬ на дыпочкахъ предъ ней,
Подаетъ въ кровать ей кофе
Лишь одинъ брюнетълакей...
Глазки, щечки, губки!..
Трала, тралала!..
Это—дьяволъ въ юбк'Ь!
Трала, тралала!..
Въ замкъ1 всЬыъ вертитъ и ВСБЫИ;
Какъ дурачитъ всйхъ,—эффектъ!..
Даже мэра назначлютъ
Лишь Готтонъ да субъпрефектъ...
Глазки, щечки, губки!..
Трала, тралала!..
Это—дьяволъ въ юбкь!
Трала, тра лала!..
Даже тонъ въ капелл'Ь можетъ
Задавать всегда Готтонъ:
Былъ простой церковный служка
Ей въ кгорэ преображонъ!..
Глазки, щечки, губки!..
Трала, тралала!..
Это—дьяволъ въ юбки!
Трала, тралала!..
Карнавалъ придетъ,—аббату
Молодому умъ вскружптъ,
Назоветъ его „плутишкой",
Въ арлекина превратитъ..
Глазки, щечки, губки!..
Трала, трала ла!..
Это—дьяволъ въ юбки!..
Трала, тралала!..
Мебель, лошади, наряды
у Готтонъ, балы всегда;
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Воздавать почетъ готовы
Ей бодыше господа...
Глазки, щечки, губки!..
Трала, тралала!..
Это—дьяволъ въ юбки!
Трала, тралала!..
Вотъ тутъ Богу и молитесь!..
И богатство, и почетъ,
И покой, и наслажденья
Адъ приспъ'шникамъ даетъ...
Глазки, щечки, губки!.
Трала, тралала!..
Это—дьяволъ въ юбк'Ь!
Трала, тралала!..

К о д й б р и.
Какъ счастливь я,
Мои друзья:
Я покорилъ весь адъ
И въ знакъ покорности его —
Бъсенокъ данъ мнт> отъ него
Прелести'Ьйппй въ закладъ...
Какъ мухаптица, онъ
Красивъ со ВСТАЪ сторонъ,—
У изголовья моего
Со мной весь день сидитъ,
Со мною ночью спитъ...
Колибрикрошка, ты
Живишь мои мечты,
Лел'Ьешь нЬньемъ слухъ...
Мой милый кротюй духъ,
Цари въ душ'Ь моей!
Цтауй меня скоръй,
Колибри, добрый духъ!..
Нашъ миренъ сонъ,—
Проснется онъ,
Разбудить и меня;
Начнетъ такъ мило щебетать,
Вокругъ меня начнетъ порхать
На ясной зорьки дня...
Весь искрится, горитъ,
Весь золотомъ блеститъ,
Лучей его пе сосчитать,
Лазурь и изумрудъ
На гЬльц'Ь всемъ цвт.тутъ,—
Весь—какъ цвЈтокъ живой—
Резвится предо мной,
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Лелйетъ П'Ьньемъ слухъ...
Мой милый, кротшй духъ,
Цари въ дупгв моей!
Ц'влуй меня скорей,
Колибри, добрый духъ'..
Отдамъ приказъ —
Летитъ сейчасъ
Немедленно къ тому,
Кто просить помощи моей
Среди страдающихъ людей,—
По слову моему...
Богатство и любовь,
Все, все онъ молсетъ вновь
Вернуть по доброт* своей..
Томлюсь ли жаждой я,
Подноситъ онъ, друзья,
Всегда, безъ зова, самъ
Бокалъ къ моимъ устамъ,—
ЛелЈетъ пБньемъ слухъ...
Мой милый, кротшй духъ,
Цари въ душ* моей!
Ц'влуй меня скорей,
Колибри, добрый духъ!..
Не счесть всего,
Во власть его
Что отдано не въ счетъ...
Ему знакомы вс4 пути,
Онъ можетъ мигомъ перейти
Пред4лъ земель и водъ...
На наши корабли
Богатства всей земли
Онъ можетъ вдругъ перенести...
Голконды ли нужны
Сынамъ родной страны
• Въ тЈ дни, когда она
Страдать осуждена?..
Лел4й мн'Б п'Ьньемъ слухъ,
Мой милый, кротшй духъ,
Цари въ дупгв моей!
Ц'влуй меня скорйй,
Колибри, добрый духъ!..
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Я знаю  WH'i
Онъ могъ вполне
Преподнести в'Бпецъ,
Bci ордена, чины вс4 вразъ,
Бее, чъмъ почетъ плъняетъ насъ,
Построить мн'Ь дворецъ...
Я не пл'&яяюсь тъмъ,—
Къ чему все то, зачБмъ?..
Не въ дружбъ съ этиыъ счастья часъ!..
Безъ свъта, безъ любви
Весь гпръ топулъ въ крови
Отъ этихъ самыхъ благъ...
Нътъ, я себ4 не врагъ,—
Лел'М ып'Б пБНьеыъ слухъ,
Мой милый, кротшй духъ,
Цари въ души моей!
Ц'влуй меня скор'Ьй,
Колибри, добрый духъ!..
Я у него
Лишь одного
Готовъ просить теперь:
Простую кровлю надъ собой
Да кубокъ съ влагой золотой,
Да запертую дверь;
Побольше — н/Бсенъ, розъ,
Поменьше—горькихъ слезъ...
Вотъ весь предъчлъ желаш'й мой!..
Что вижу?.. Наяву
Въ земномъ раю живу,—
Звенитъ жемчужный смъхъ,
Ты краше rypift всъхъ..
Лел4й мнъ л4ньемъ слухъ,
Мой милый, кромнй духъ,
Цари въ душ'Б моей!
Цвлуй меня скорей,
Колибри, добрый духъ!..
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Дебро.

(Пгьсняобъявленге.)
Бедный Эмиль *)—онъ иредъ нами мелькнулъ
Милой веселью, лучистою гЬныо;
Много блуждаетъ нап'Ьвовъ его,
Отъ покол'Ьнья летя къ поколенью.
Въ области пт>сенъ веселыхъ царя,
Далъ онъ шарманкамъ и хорамъ свободу;
Изъ кабачка въ кабачокъ шли за нимъ
Пътни любви къ б'Ьднякамъ и къ народу..
Онъ оставался ребенкоыъ всегда;
Былъ легкомысленъ; довольствомъ забытый—
,Онъ лишь см'Ьялся надъ тЬмъ, что течеть
Жизнь, какъ вино въ щели бочки разбитой ..
См'Ьло освистывалъ онъ всвхъ глупцовъ,
Всймъ фаворитамъ въ глаза онъ смеялся,
Къ Лувру дороги и знать не хогЬлъ,
Другоыъ для всйхъ бйдняковъ оставался...
Былъ онъ богатъ?—говорите вы мнй...
Ш>тъ, господа: жилъ въ мансард'Ь убогой,
Платье поэта щадить не могло
Время—въ своей равномерности строгой;
Дровъ не хватало зимой въ очагЬ,
Искрились стекла окошка цветами,—
Весь онъ дрожалъ, но спт>шилъ осушать
Бедности слезы своими стихами...
*) Эмиль Дебро—популярный фрапцузсшй поэтъ, авторъ мпогнхъ им'ВВ
шпхъ громадный усп4хъ швсенъ («Колонна», «Ты помнишь ли, солдатъ?»,
«Фапфанъ» и т. д.), t въ пачалв 1831 г.

ИЬСНИ БЕРЛНЖЕ.

Франщя плакала, видя свой блескъ
Меркпущимъ съ блескомъ оруж1я въ спор'Ь...
Голосъ Эмиля тогда вызывалъ
Откликъ истор1и въ иЬсняхъ свободныхъ:
Слава былого жила въ кабачкахъ,
Тт>ни героевъ—въ преданьяхъ пародныхъ!..
Въ сумракъ могилы сошелъ молодымъ,—
Старый—его провожалъ я угрюмо;
Изъ кабачка долегвлъ къ намъ напъвъ
Пьяницъ какихъто средь гула и шума...
Шсни Эмиля я сразу узналъ,—
Долго имъ быть суждено молодыми!
Могутъ ли спорить дары королей
Въ б'Ьдномъ народЪ съ дарами такими?!..
Вы, богачи и велите дня,
Хоть нищету для семьи облегчите:
Сборникъ Эмиля купите,—ему
Ради таланта небрежность простите!
Неблагодарны пе будьте пЬвцамъ,—
Мы облегчаемъ страдальцамъ невзгоду...
Чтобы довольнымъ быть горькой судьбой,
ГНсни Дебро—всЬхъ нужн'Ье народу!..
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Пословица.
Ллэнъ былъ никогда въ принцессу
Влюбленъ; но—какъ тутъ ни дивись —
Онъ былъ простымъ оруженосцеыъ,—
Какъ съ ыужикомъ съ нимъ обошлись...
Была статсъдама у принцессы,—
Предъ отцв'Ьтающимъ цв'Ьткомъ
Алэнъ разсыпался въ признаньяхъ,—
Съ нимъ обошлись, какъ съ ыужикомъ...
Была у даыы компаньонка,
Душой стремившаяся въ высь;
И зд^сь—не выгорало д/Ьло,
Какъ съ мужикомъ съ нимъ обошлись...
У компаньонкиной субретки
Алэнъ другой нашелъ npieirb,—
Она дивилась, какъ съ нимъ можпо
Такъ обойтись, какъ съ мужикомъ!..
Про то узнала компаньонка, —
Алэна шансы поднялись;
За компаньонкою—статсъдама:
Съ пимъ, какъ съ барономъ, обошлись...
Принцесса гордость позабыла,
Алэнъ сталъ близко съ ней знакомъ..
Прощай, пословица былая:
„Съ нимъ обошлись, какъ съ ыужикомъ!".

Бдуждакнще огни.
ЛЕТНЯЯ НОЧЬ!.. И просторъ, и покой!..

Чистое небо, цв'Ьтовъ аромата!..
Д'Ьтство ыоз вы пл'Ьняли собой,
Осени дней украшайте заката!..
Какъ хорошо миЬ, усталому, здЬсь,—
Все мпъ рисуетъ далеюе дни,
Все  кругозоръ очарованный весь,
Даже болотные эти огни...
Въ дйтсше годы ихъ пляска, ихъ свита
Въ бътство меня обратить бы могли;
Страхъ мой исчезъ за туманами л'втъ,
Сладость нев'ВД'Ьнья скрылась вдали...
Танцуйте, огоньки,
Танцуйте, танцуйте, танцуйте,
Танцуйте, огоньки!..
Помню—въ тиши вечеровъ я слыхалъ
Много разсказовъ объ этихъ огняхъ,
Злыми ихъ людъ деревенстй считалъ,
Въ датское сердце вселяя къ нимъ страхъ...
Слышалъ я—имъ охранять суждено
Клады въ глуши безпредЬльныхъ полей, 
В'Ьрилъ во все, что разсудку темно—
Въ тайныя силы духовъ и т4ней..;
Вид'Ьлъ драконовъ въ разсЬлинахъ горъ,
Вид'Ьлъ я башни надъ прахомъ руинъ,
Вид'Ьлъ—чего не увидита мой взоръ
Въ возрастъ, согбенный подъ ношей годинъ...
Танцуйте, огоньки,
Танцуйте, танцуйте, танцуйте,
Танцуйте, огоньки!..
18»
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ШВСНИ БЕРАНЖЕ.

Лътъ десяти заблудился я разъ
Вечеромъ позднимъ, вдругъ вижу блеснулъ
Св^тъ вдалекъ и мгновенно погасъ,
Снова зажегся—меня обманулъ:
Это —у крестной въ окнъ огонекъ!—
Мысль промелькнула,—скорее—туда,
Ждетъ меня тамъ не дождется пирогъ!..
И"—на него побъжалъ я тогда...
„Стой!—закричалъ мнъ пастухъ,—Погоди..
Свътитъ онъ пляск'Ь толпы мертвецовъ"...
Замерло сердце мгновенно въ груди,
Я умереть былъ отъ страха готовъ...
Танцуйте, огоньки,
Танцуйте, танцуйте, танцуйте,
Танцуйте, огоньки!..
Юношей былъ я, шестнадцати лътъ,—
Тотъ же блеснулъ огонекъ предо мной
Тамъ—гдй сложилъ свой почтенный скелетъ
Старый кюрэ подъ могильной плитой,—
Вдругъ мн§ почудилось—онъ говорить:
„Буду молиться за васъ!". Я вскричалъ:
„Ты черезчуръ о себъ возмечталъ!
Душу мою Вседержитель хранить!"...
Страшно мнъ было въ тотъ вечеръ вдвойнъ—
Гнъва природы и гяъва Небесъ:
Върилъ я всею душою вполнъ
Mipy загробному, Mipy чудесъ...
Танцуйте, огоньки,
Танцуйте, танцуйте, танцуйте,
Танцуйте, огоньки!..
Первой любовью я Розу любилъ...
Только немножко бы золота намъ,—
Bci бы желашя я воплотилъ
Въ эту любовь, какъ въ божественный храмъ.'
Вдругъ предо мною—мерцанье огней:
Къ кладу завътному пусть поведутъ!..
Слйдомъ за ними—скорее, скорей
Я побйжалъ и попалъ прямо въ прудъ...
„Чтожь надъ паденьемъ смъялись твоимъ?"
Слышу вопросъ я. Нисколько, о н&гъ!

П'ВСНИ БЕРАНЖЕ.

Только вотъ счастлива Роза съ другимъ,
MHiжь до сихъ поръ тотъ все чудитсл св'Ьтъ!..
Танцуйте, огоньки,
Танцуйте, танцуйте, танцуйте,
Танцуйте, огоныш!..
РанЬе времени я ностар'Ьлъ,
Душу свою заблуждешй лишивъ...
Видите, какъ посЬд'Ьть я усп'Ьлъ,
Голову бурямъ житейскймъ открывъ...
Мудрость меня научила всему,
Но восхищался я больше зарей,
В'Ьря лишь взору очей своему,
Не нарушая науки покой...
Знашя факелъ всЬхъ сильфовъ изгналъ,—
Сильфы баюкали сердце неразъ...
Ахъ, еслибъ снова ребенкомъ я сталъ!
Если бы снова боялся я васъ!..
Танцуйте, огоньки,
Танцуйте, танцуйте, танцуйте,
Танцуйте, огоньки!..
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„ЦоепЪшймъ!".
Ахъ, еслибъ былъ я молодъ и отважепъ,—
Какъ истинный гусаръ бы я леталъ
На скакун'Ь, крутя усы, и грозно
Въ пылу сражетй саблею сверкалъ...
Ну, ну, мой конь, лети туда скор'Ье,
Гд4 борится па жизнь и смерть пароль!
Пусть нашимъ трусамъ жалкимъ станетъ стыдпо!..
Впередъ, мой конь! Спъ'шимъ! Впередъ, впередъ!..
Тамъ—слава ждетъ!..
Да, еслибъ я былъ ыолодъ и любимъ былъ
Красавицей, прелестн'Ьйшимъ цвъ,ткомъ,—
Сказалъ бы я: „Сударыня, со мною
Садитесь вм barfs на коня вдвоемъ!
Геройству древнихъ женщипъ подражайте—
Продайте украшешя скорей!
На коршю отдайте простыни вы!..
Кровь льется тамъ къ подножью алтарей...
ТудасмйлШ".
О, если я имъмъ бы миллюны,—
Сказалъ бы я героямъ и бордамъ:
„Подкупимте продажныхъ дипломатовъ!
Устроимъ смотръ, блестящШ смотръ войскамъ...
Подагрою болящая Европа,
Едва сама держась на костыляхъ,
Не верить добродетели въ лохмотьяхъ...
Мишурный блескъ цвинЬй въ ея глазахъ...
Внушимъ ей страхъ!".
А если бы я королемъ могучимъ
Былъ гд$нибудь, хоть на краю земли,—

П'ЬСНИ БЕРАНЖЕ.

Направилъ бы я къ Зунду и къ Босфору
Снабженные громами корабли;
Я разбудилъ бы сонный полумъсяцъ,
Кровь викинговъ норманнскихъ бы согрйлъ;
Достигъ бы скипетръ мой пред'Ьловъ Mipa,
Мой гимнъ поб'Ьды всюду бы грем'Ьлъ...
Могучъ—кто см'Ьлъ!..
Ахъ, еслибъ день одинъ лишь былъ я Богомъ,
Къ Которому молитву храбрёцовъ
Несетъ ихъ кровь,—щитомъ своимъ прикрылъ бы
Я доблестныхъ героевъ и борцовъ;
Моя любовь всвхъ ихъ благословлялабъ,
Въ открытый бой повелъ бы я ихъ самъ,
Я весь бы путь ихъ лаврами уеЪялъ,
Ябъ имъ открылъ дорогу къ чудесамъ...
Спйтимь—къ бордамъ!..
Да, посп'Ьшимъ!.. Но, Боже мой велиый,
Я не могу ихъ облечить судьбу!..
О, Царь Небесъ, Отецъ свободы светлой,
Будь ихъ щитомъ, услышь мою мольбу!..
Единая Опора правды Mipa,
Пусть голосъ мой къ возмездно зоветъ!
Пусть трубнымъ гласомъ прогремитъ онъ славу
Тебв, свободы жаждущШ народъ!..
Впередъ! Впередъ!
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Публичный пиеецъ*).
Д$ти.
Сударь, пусть, вместо насъ, въ честь добрМшаго Жака
Наши мысли вс& выскажетъ ваше перо/
Писецъ.
Я готовъ восхвалять его. Б'Ьднымъ поддержкой
Былъ всегда онъ... Люблю воспевать я добро...
Я скажу, что остался въ богатстве свободенъ
Онъ отъ всвхъ оболыцешй тлетворной волны...
Д $ти.
Штъ, вы лучше о нашей любви къ нему спойте,—
Д4ти вовсе не такъ, какъ вы сами, умны!
Писецъ.
Говоря о немъ, можно прославить богатство,
Пусть оно слишкомъ многимъ на свйтЬ вредно,—
*) Куплеты на именины гву Жаку Лафиту отъ дЬтей, иросившихъ у
него помощи.

ПВСНИ БЕРАНЖЕ.

Деньги Жака плоды многолетней работы,
Не запачкать имъ.7рукъ никому все равно;
Иногда и у насъ благоденствуетъ честность,
Улыбается небо талантамъ страны...
Д Јти.
НЬтъ, вы лучше о нашемъ отце вспомяните,—
ДЕТИ вовсе не такъ, какъ вы сами, умны!
П и сен,г.
Я хочу вызвать образъ его на трибуне,
Где далъ голосъ его светлой мысли полетъ...
Онъ отважно бралъ общества честь подъ защиту,
Помогая другимъ—забывалъ всякий счетъ...
Показалъ онъ намъ родины нашей богатства,
Что изсякнуть по прихоти властной должны...
Д 'Б Т И.

Лучше нашу больную вы мать обрисуйте,—
Дети вовсе не такъ, какъ вы сами, умны!
П и с е ц ъ.
Клевету я хочу передъ нимъ обезславить:
Добродетели ядъ клеветы не щадитъ...
Но и зеркало, все потускн'Бвъ отъ дыханья,
Чрезъ мгновение снова, какъ прежде, блеститъ...
Пусть узналъ онъ предательство глупости лживой,—
Лавры снова цв'Бтутъ — обаянья полны...
Д^ти.
Что надежда въ немъ наша, вы лучше скажите,—
Дети вовсе не такъ, какъ вы сами, умны!..
Писецъ.
Дети, бедныя дети, я знаю, что нужно
Жака вашей опорой единой назвать,
Что вы просите впредь милосерднаго Бога
Все житейсыя блага ему посылать...
Чтобы чистыя эти принесть пожеланья,
Вамъ открыть къ нему двери еще ведь должны;
Чрезъ замочныя скважины крупные люди
Проникаютъ, но дети—не такъ ведь умны!..

283

• Шатобр1ану.
Шатобр1анъ, затЬмъ, зачемъ бежишь ты
Отъ родины, отъ всЬхъ ея невзгодъ?
Ведь Францш йяющему небу
Прекраснейшей изъ звездъ недостаетъ!..
Какъ мать, страна родная восклицаетъ:
„ГДЕ СЫНЪ мой? Где судьбу свою влачить?!".
Ставъ, какъ Гомеръ, и немощенъ, и бъденъ—
У чуждаго порога онъ стучитъ!..
Изгнанника—Америка вернула
Его намъ посл^ долгихъ смутныхъ л^тъ,—
Богатаго невянущею славой,—
Онъ, какъ Колумбъ, далъ мысли Новый Свътъ...
Эллады древней пилигримъ ведший,
Восп'ввш1Й славу вечности святой,—
Онъ видъмъ всЬхъ коленопреклоненныхъ
Передъ его святыни красотой...
Когда опять онъ долженъ былъ покинуть
Страну родную,—где ни проходилъ
Онъ по руинамъ царствъ иноплеменныхъ,—
Везд4 сл^ды франдузовъ находилъ...
То были дни исторш всем1рной,—
Народовъ ужасъ—мечъ вождя блисталъ
Въ лучахъ светила славы искрометной
И солнца светъ на всехъ насъ отражадъ.
Заслышавъ твой волшебный, мощный голосъ,
Впервые мысль зарделася во мне...
Прими сегодня, путникъ утомленный,
Глотокъ воды въ далекой стороне!

ПЪСНИ БЕРАНЖЕ.

Шатобр1анъ, зач4мъ, зачъмъ бежишь ты
Отъ родины, отъ всЬхъ ея невзгодъ?
В§дь Францш с!яющему небу
ПрекраснМшей изъ звйздь недостаетъ!..
Когда подъ знамя Францш вернулась
Семья французскихъ старыхъ королей,
Надеялся онъ въ дочери Бурбонамъ
Свободу взять,—хоть предковъ нить у ней...
Онъ милостыней щедрой краснор'Ьчья
Поддерживалъ честь дома ихъ всего:
Живыхъ цвт.товъ отваги вдохновенной
Онъ не жал'Ьлъ для торжества его...
Но позабыть не могъ онъ правъ народа...
Нашлись безумцы: „Ясенъ небосклонъ,—
Они сказали.—Факелъ днемъ не нуженъ!".
И—снова онъ въ изгнанье осужденъ...
И 'ты хогЬлъ быть съ ними въ ихъ паденьи?!.
Безумье ихъ позорно и см'Ьпшо,
Твою любовь, твою святую верность
На степень зла низводитъ всю оно!..
Си'Ьши назадъ, иди опять къ народу,—
Онъ челов'Ьченъ, онъ таланты чтитъ,
Онъ—увънчавъ себя победой новой.
Тебя въ душт,, какъ свой пароль, хранить!..
Служи ему, ему лишь одному, ты!..
Вернись къ нему!.. Онъ верить въ день чудесъ;
Онъ святъ въ страданьи; каждый гешй жизни
Быль для него посланникомъ Небесъ...
Шатобр1анъ, зач'Ьмъ, зачЬмъ бежишь' ты
Отъ родины, отъ всЬхъ ея певзгодъ?
Въдь Францш йяющему небу
Прекраснейшей изъ звйздь недостаетъ!..
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Отказъ.
Одиаъ министръ обогатить
Меня'задумалъ, и при этомъ
Душой нисколько покривить
Мнъ не придется передъ свйтомь...
Мн'Ь многоль надо самому?—
Но чуть столкнусь я съ меньшимъ братомъ,—
Сейчасъ почувствую, пойму,
Что я родился быть богатымъ!..
Съ больнымъ и бйднымъ разд'Ьлить
Нельзя ни чина, пи почета,—
Есть деньги—можно облегчить
Его судьбу,—былабъ охота!..
Друзья, да здравствуете металлъ!
Даю вамъ слово, что корону,—
Когдабъ на трон'Ь возевдалъ,—
Я заложилъ бы Гарпагону!..
Едва ко мп'Ь нерепадетъ
Порой деньжонокъ маломало,
Сейчасъ же мигомъ все уйдетъ,
Какъбудто вовсе не бывало...
Капиталистомъ мн'Ь не быть,—
Видь для того необходимо
Сперва карманы починить,
Чтобъ не просыпать деньги мимо...
Однако, другъ мой, лучше вы
Оставьте золото все съ вами!..
Еще въ дни юности, увы,
Женился я на строгой дам'Ь:
Свободаимя дамй той...

П'ЬСНИ БЕРАНЖЕ.

ПЬвецъ красавицъ всЬхъ веселыхъ,
Я очутился съ простотой
Самъ въ обстоятельствахъ тяжелыхъ...
Моя супруга, монсиньоръ,
СовсЬмъ помвшана на чести;
Она, потупнвъ скромно взоръ,
Ни въ чемъ, НИГДЕ не терпитъ лести..,
Ей все равно—блеститъ салонъ,
Лежите ли улица предъ нею,
Чуть гд'Ь заслышитъ льстивый тонъ,
Сейчасъ кричите: „Долой ливрею!".
И то сказать—зач'Ьмъ платить
Свободной муз'Ь и правдивой;'
В'Ьдь все равно ей в'Ькъ дожить,
Какъ и была, вольнолюбивой!..
Я—только „су"! НЪтъ горя въ томъ,
Что оц'Ьнеиъ ц'Ьною этой;
Посеребрить меня тайкомъ —
Я сталъ фальшивою монетой!..
Зач'Ьмъ меня обогащать?..
В'Ьдь я—преробкое созданье,
Меня могло бы напугать
Такое странное желанье...
Всегда я первый выдамъ васъ,
Чуть всколыхнется нодозрйнье;
Коснитесь сердца,каждый разъ
Разбудите лиру вдохновенье!..

Реставраций й пЪеня.
Да, п'Ьсня, я—народъ любя—
Сказалъ не безъ резона,
Что вмЬст'Ь съ Карломъ и тебя
Французы свергли съ трона!
Но каждый новый нашъ законъ
Былъ рабства новымъ правомъ...
Взойди же, П'Ьсня, вновь на тропъ!
Спасибо, господа, ваыъ!..
Я полагалъ, что возведутъ,
По славному примеру,
Bci> въ идеалъ свободпый трудъ,
И мысль расширить сферу...
Но нЈтъ!.. Иной повсюду тонъ
Замйтить вс§ могли бы...
Взойди же, п'Ьсня, вновь на тронъ!
Вамъ, господа, спасибо!..
Стоить у насъ съ декабрьскихъ дней
Палата за Палату,
Желая стойкостью своей
Себй повысить плату;
Ей удалося убедить
Себя въ своихъ заслугахъ...
Пора и иЬсн'Ь вновь царить,
Безъ мысли о недугахъ!..
Спасенье славы всей страны
Лишь въ томъ, чтобъ—славя роздыхъ —
Титулоносцыкаплупы *)
*) Въ то время шла р*чь о сохраненш наследственности для члеповъ
палаты пэровъ.
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Сидеть остались въ гн'Ьздахъ...
Птенцы, которыхъ дастъ имъ Богъ,
Отъ нихъ права всЬ примутъ,—
Подслушавъ пъсни каждый вздохъ,
Вт>нца съ нея не снимутъ...
Народной гвардии—хвала,
Въ ней пьедесталъ закона;
Она порядокъ создала,
Въ ней—правъ ВСБХЪ оборона;
*

Ей коекто на ВЫСОТЕ

Весьма обезнокоенъ...
Пъвецъ, за пъсни красотЬ
Короны ты достоипъ!..
О, солнце Гента, не тебъ
Светить борцамъ 1юля,—
Имъ не покорствовать судьбе,
Удачу карауля!..
Прочь доктринерскитусклый свътъ,
Свътъ, затемненный дымкой!
Ты, пт>сш>, на тронъ славнъйшихъ л"втъ
Взойди хоть невидимкой!..
Министры наши... Кто изъ нихъ
Въ судьб'Ь не сомневался,
Когда барометръ дней былыхъ
Немного колебался?..
Чуть грянетъ громъ, хотя вдали,—
Вст> примутся креститься...
Какъ п'Ьсн'Ь, странншгЬ земли,
Средь пихъ не воцариться?!.
Немало есть вельможъглупцовъ,—
Чтобъ въ милости остаться,
Они и явпыхъ подлецовъ
Лишить ихъ МЕСТЬ боятся...
Они не тронутъ никого,
Лишь имъ бы не мъшали...
И П'Ьснь народа своего
Онибъ не развенчали!
Да, реставращя опять
Для пъсни наступила...
т. ш.
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Теб'Ьль трехцветный шарфъ скрывать? —
Ливрей ты не носила...
Не бойся, —бол'Ье вь тюрьыъ
Намъ не смягчаться нравомъ...
Взойди на тронъ, с1яй во тьггь!
Спасибо, господа, вамъ!..
Однако, отдыхъ лире дай
Усталаго поэта:
Монхъ соперниковъ встречай
Улыбкою привъта!
Тамъ заглушить искусства розъ
Заботы не могли бы,—
Над'Ьнь корону царства грезъ!
Спасибо, ВСБМЪ спасибо!..

Воспоминаний детства.
М'Ьста, гд± ты пеня баюкала, надежда,—
Я снова вижу ихъ... Хоть мн'Ь за пятьдесятъ,
Въ воспоминашяхъ о дътствт> молодеешь, —
Они дупгв несутъ весеншй ароыатъ...
Привить ВСБМЪ вамъ, друзья дней юности далекой!
Благословеше любовь моя вамъ шлетъ,
Кто прпотилъ меня въ годину ранней бури,
Кто осЬнилъ мой путь крыломъ своихъ заботь!..
Хочу я видеть все—и даже ту каморку,
Гдъ надъ детьми царилъ почтенный педагогъ,
Который поучалъ насъ съ гордостью наивной
Тому, чего и самъ взять въ толкъ себ'Ь не могъ...
Увы,—еще тогда я къ лености былъ склоненъ,
Но рисовалъ себъ рядъ лризрачныхъ картинъ;
Я даже въ ремеслъ считалъ себя талантомъ
И думалъ, что во мпЬ сидитъ второй Франклинъ...
Все это было въ тотъ счастливъйпай всЬхъ возрастъ,
Когда заря любви едва начяетъ всходить
И утро ясное вънчаетъ насъ цвътами,
И дружба нъжпая начнетъ впередъ манить...
МЬста, ГДЕ ты меня баюкала, надежда,—
Я снова вижу ихъ... Хоть мн'Ь за пятьдесятъ,
Въ воспоминашяхъ о дътствъ молодъешь,—
Они душъ несутъ весеншй ароматъ...
Среди вотъ этихъ стънъ во время поражен! й
Громъ пушекъ вражескихъ впервые услыхалъ • •
19"
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И—пЬснямъ праздничнымъ разсЪянно внимая—
Я имя родины впервые повторялъ...
Съ душой безоблачной, мечтами окрыленной,
Виталъ я въ небесахъ фантаз!ей своей;
Здъсь молшя небесъ случайно пр1учила*)
Меня сносить легко перуны королей...
Подъ скромной кровлею вооружился разумъ
И дерзостно встунилъ съ судьбою въ грозный бой;
Надъ славою теперь см'Ьется онъ, надъ дымомъ—
Такъ много въ Mipi слезъ припесшимъ всЪмъ собой...
Родные, близте, свидетели былые
Зорь утреннихъ моихъ, моихъ весеннихъ л^тъ!
Мила мн'Ь колыбель безоблачнаго детства,
, Хотя баюкавшей меня давно ужь н'Ьтъ...
М'Ьста, гдЬ ты меня баюкала, надежда,—
Я снова вижу ихъ... Хоть мн'Ь за пятьдесятъ,
Въ воспоминашяхъ о Д'БТСТВ'Б молодеешь,—
Онп'душв несутъ весеншй ароматъ..

*' См. стнхЫггорешс. «Портпоя и фея», въ.ло^Ь.
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Ползущдй по грязи червякъ...
Какъ братьевъ, васъ любилъ тогдабъ я,
И оставаясь б'Ьднякомъ;
Бродяга старый—умираю
Я вашиыъ искреннныъ врагоыъ!
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Дйтедямъ оетрэва ев. Маврикш.
Какъ! Ваше эхо ПЙСЕШМЪ нашимъ вторить!..
О, мавршийцы,—Bice еще они
Французами доныне остаются,
Какъ предки ихъ шъ давно былые дни...
На крыльяхъ бури долетйлъ ихъ голосъ
Изъ той страны,, откуда солнце къ наыъ
Ведетъ заря.. Всего отраднМ сердцу
Внимать такимъ далекимъ голосамъ!
Такъ, значить, пЈс;ни молодости вольной
Свершили къ вамъ далекш путь такой!
Отъ береговъ Мавриыя ихъ откликъ
Плыветъ ко мпЬ влуоивою волной...
Хоть сталъ я старь, хоть сталъ благоразуменъ,
Но мн$ свободней стало вновь дышать:
Изъ откликовъ, до сердца долетавшихъ,
Такимъ далекимъ сугаще всйхъ внимать!
Мн4 говорилиуна прибрежьЬ Ганга
Изгнанники францу.зс^ихъ береговъ
Свою тоску баюкалм напЪвомъ
Моимъ весельемъ вызвапныхъ стиховъ..
Пусть и теперь моя ^одругамуза
Печали ваши, братья, утолить!
Мнй радостней всего тотъ откликъ слышать,
Издалека который дометить...
И если вновь моимсъ придется нвснямь
Отправиться въ такой же дальшй путь,
Примите этихъ ластЧ№ек'ьр4звушекъ,
Имь у себя позвольте отдохнуть!..

ШВСНИ БЕРАНЖЕ.

Ихъ встретьте такъ, какъ добрый сынъ встр^чаеть
Въ чужбине вйсть о матери своей,—
Вт>дь в'Ьсть такая ръдкая отрадней
Вовхъ саыыхъ лучшихъ радостныхъ вестей...
Любовь свою вы сами прославляйте/
Богъ слиться дастъ вновь нашиыъ голосамъ;
Отъ сердца къ сердцу пусть они стремятся
По чуждымъ имъ кочующимъ волпамъ!
Но пойте, братья, только пофранцузски,
Чтобъ мы могли другъ другу отвечать...
Изъ откликовъ на искреннее слово
Таюе—вс4хъ отраднее встречать!..

^m^wf
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Пйтьдеейтъ дйть.
Къ чему цвйты? Видь я не именинникъ'..
Ахъ, да, букетъ вашъ возв4щаетъ мн$,
Что надъ моей сегодня головою
Полвека ходъ закончило вполне...
Какъ быстро мчатся наши дни земные,
Какъ много я мгновешй потерялъ!..
О, сколько же морщинъ неоспоримыхъ
Я на лицъ сегодня насчиталъ!..
Нътъ, не вернуть былого мнй назадъ
Мнй стукнуло сегодня пятьдесятъ!..
Въ таше годы все отъ насъ уходить,
Все ускользаетъ; засыхаетъ плодъ
На дереве съ поблекшею листвою,
Вотъвотъ сейчасъ онъ съ вътки уяадстъ...
Но ктожь стучится въ дверь ко ын4? Наирасно!
Не отворю; роль кончена моя!..

Ш5СНИ БЕРЛНЖЕ

Держу пари—то докторъ, гость незваный;
Сказалъ бы прежде: „То Лизета!", я...
Нить, не вернуть былого мнъ назадъ:
Мнъ стукнуло сегодня пять десять!..
Богата старость всякою болъзныо!
Подагра злая тяжко мучить насъ,
Слабъетъ зрънье съ каждымъ новымъ годомъ,
Надъ глухотой СМБЮТСЯ всъ подчасъ...
Пустою лампой разумъ потухаетъ,
Въ дрожащихъ вспышкахъ тл'Ьетъ мыслей нить...
Вы сами, Д'БТИ, будете отцами,—
Должны вы свято старость нашу чтить!..
Н'БТЪ, не верпуть былого мнъ назадъ:
Мнъ стукнуло сегодпя пятьдесятъ!..
О, небо! Слышу смерть ко мнъ подходить
И потираетъ руки впопыхахъ;
Стучится въ дверь мою гробокопатель...
Прощайте, люди!.. Все здъсь — тлънъ и прахъ!..
Внизу—борьба, война, чума и голодъ;
А тамъ, вверху блестятъ, илеяды звъздъ...
Открою дверь... Богъ донести поможетъ
На небеса поэта тяжк1й крестъ..
Нътъ, не вернуть былого мнъ назадъ:
Мнъ стукнуло сегодня пятьдесятъ!..
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Ахъ, это вы?.. Вы—юная подруга,
Сестра любви, наперсница страстей?!.
Вы пробудить мою хотите душу,
Стряхнуть съ нея кошмаръ недавпнхъ дней .
Повсюду розы юности цвътущей
Вы, какъ весна, хотите разсыпать?..
Ихъ ароматъ всъ грезы воскрешаетъ,— ,
Н'БТЪ, не хочу еще я умирать!..
Ахъ, не вернуть блаженства дней назадъ:
Увы, увы—въдь мнъ ужь пятьдесятъ!..
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Жакъ.
Жакъ, просыпайся! Скорее, дружокъ!.
Приставъ щпйхалъ въ деревню нежданно,
Изъ дома въ домъ ходить онъ неустанно.
Требуя новый какойто налогъ...
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, бйднякъ!
Сейчасъ онъ къ намъ направить шагъ...
Ты посмотри—разевало въ\ць совс4ыъ...
Спалъ ли такъ долго и крепко когда ты?..
Вотъ у сосЬда Реми все изъ хаты
Взялъ подъ арестъ онъ—на просьбы ВСБ НЈМЪ...
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, бФднякъ!
Сейчасъ онъ къ намъ направить шагъ...
Су одного намъ ему не отдать...
Смилуйся, Боже велики, надъ нами!..
Встань, объ отсрочке проси со слезами!..
Ахъ, если могъ бы король подождать!..
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, б4днякъ!
Сейчасъ онъ къ намъ направить шагъ...
Подати насъ разоряютъ вконецъ...
Видно, богатому бъ\дныхъ не жалко!..
Что у насъ есть? Лишь лопата да прялка,
Шесть малышей да старикъ—твой отецъ...
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, б'Ьднякъ!
Сейчасъ онъ къ намъ направить шагъ...

i
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Есть за лачугой землицы клочекъ;
Намъ нищета лишь ее удобряетъ,
ОЬетъ хлЪбъ горе, а шатву снимаетъ
Злой ростовщикъ... Ч'Ьмъ уплатишь налогъ?..
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, б'Ьднякъ!
Сейчасъ онъ къ намъ направитъ шагъ...
Трудишьсятрудишься, прибыли нить;
Все дорожаетъ вдвойн'Ь годъотъгода,
Даже и соль—этотъ сахаръ народа...
Боже, когда же Ты дашь намъ просвйть?
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, б'Ьднякъ!
Сейчасъ онъ къ намъ направитъ шагъ...
Слабъ ты... Вино бы могло поддержать
Силы твои въ нашей жизни унылой...
Дамъ я кольцо обручальное, милый,—
Можно его за безцЬнокъ продать...
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, б'Ьднякъ!
Сейчасъ онъ къ намъ направитъ шагъ...
Спишь ты; не видишь ли въ сладостныхъ спахъ,
Что даров или богатство намъ боги?
Чтб для богатыхъ всЬ эти налоги?..
Нисколько лишнихъ мышей въ закромахъ!..
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, б'Ьднякъ!
Сейчасъ онъ къ намъ направитъ шагъ...
Боже великШ!.. Да что же съ тобой?
Чтожь озиачаетъ такое молчанье?..
Ты говорилъ все вчера про страданье,
Молча страдавнпй такъ долго со мной...
Вставай, мой Жакъ!
Вставай, б'Ьднякъ!
Сейчасъ онъ къ памъ направитъ шагъ...
*
Видный страдаледъ—онъ счастливь виолн'Ь:
Больше ему ничего и не надо...
20
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Смерть, ты за жизнь трудовую—награда!
Добрые люди помогутъ женъ\..
Сни кратко, Жакъ!
Сни, братъб&дпякъ!
Пусть ириставъ къ вамъ паправитъ шагъ!..

Орангутанги.
Хотите вы Эзопу вгЬрить,
Такъ были времена, когда
Орангутанги говорили,
Еакъ мы всъ съ вами, господа.
Огъ нихъ пошли въ ходъ адвокаты
Въ юриспруденции у иасъ,—
Не знаю—въ добрый, иль въ недобрый,
Ель просто въ безразличный часъ...
Одинъ изъ пихъ своей однажды
Аудиторш сказалъ:
„В'Ьдь челов'Ькъ всегда на свт>тт>
Орангутангамъ подражалъ!
„Да,—продолжалъ онъ,—первымъ долгомъ,
Отъ насъ заимствовано имъ
Искусство сборовъ и поборовъ
Въ починъ искусствамъ всъмъ другимъ.
Потомъ, по нашему примъру,
Ходить онъ началъ палегкъ, • •
Держася прямо, словно налка,
И даже съ тросточкой въ рукъ.
Громамъ небеснымъ нашу почесть
Съ гЪхъ поръ онъ сл'Ьпо воздавадъ...
Да, челов'Ькъ всегда на свить
Орангутангамъ подражалъ!..
„ Любовь самцовъорангутанговъ.
Себт. онъ взялъ за образецъ,
Забывъ лишь вБрность нашихъ самокъ,
И превзошелъ насъ, наконецъ...
20*
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Онъ нодражалъ такъ превосходно
Цинизма нашего цв'Ьтамъ,
Что самъ въ безстыдств'Ь утонченномъ
Давать и „шахъ", и „мать" сталънамъ.
У насъ уроки жить свободно
Самъ Дшгенъ великШ бралъ...
Да, челов'Ькъ всегда на св'Ьт'Ь
Орангутангамъ подражалъ!..
„У насъ онъ армда увид'Ьлъ —
И центръ, и два ея крыла,—
Она составлена прекрасно,
Неподражаемо была;
Ее вели вождигерои,
Вс$хъ приводивппе въ азартъ,
Стрелки и гвapдiя въ ней были
И образцовый авангардъ—
Еще тогда, когда и въ ТроЬ
Парисъ Елену не скрывалъ...
Да, челов'Ькъ всегда на свйтЬ
Орангутангамъ подражалъ!..
„Владеть мечомъ, копьемъ и палкой —
Искусство Bcbxoi искусствъ земныхъ;
Преподаемъ его мы людямъ,
Но въ немъ всегда искусней ихъ...
А почему же, вы скажите,
Ведется такъ изъ в'Ька въ вЬкъ,
Что обезьянъ царемъ считался
Ихъ подражатель—челов'Ькъ?!.
Воговъ ce6i изобретал,
Онъ насъ же въ нихъ обожествлялъ...
Да, человйкъ всегда на св^гЬ
Орангутангамъ подражалъ!".
—„Какъ!—возмутился тутъ Юяитеръ,
И обезьяны, и бобры,
И пчелы—всъ кричать зд4сь будутъ,
Что всЬ они—въ верху горы,—
Что чедов§къ—медвъдь двунопй,
Что имъ не стоить дорожить?!.
Какъ онъ ни глупъ, но онъ умъетъ
Мн4 больше всъхъ ихъ угодить!..

ПВСНИ БЕРАНЖЕ.

Отнять у всЬхъ зверей даръ слова,
Чтобъ опъ Олимпъ нашъ не омущалъ,
Чтобъ человЪкъ и впредь искусно
Орангутангамъ подражалъ!".

309

Безумцы.
Солдатики изъ олова—
Въ шеренгахъ мы стоимъ,
ВсЬ дружно въ'струнку тянемся,
Рутину всЬ хранимъ...
Попробуйка кто выступить,
Нарушить старый строй,—
Кричимъ мы угрожающе:
„Безумцевъ всЬхъ долой!"
Ихъ бьютъ, ихъ жгутъ, пресл'Ьдуютъ;
Но—въ память ихъ идей,
„Во славу человечества"
Воздвигнуть мавзолей... .
Ужь сколько, сколько времени
Прошло и вновь пройдетъ,
А мысль еще все девственна,
Супруга тщетно ждетъ...

ПВСНИ БЕРАНЖЕ.

Глупцы ее безумною
Считаютъ, а мудрецъ
Сов'Ьтуетъ ей прятаться;
Но, встр'Ьтивъ паконецъ
Вдали отъ св'Ьта лживаго,
Безумецъ самъ на ней—
Не сватался—женится
Для счастья всЬхъ людей...
Съ пророкоыъ самъ встречался я,—
Звался онъ СенъСимоиъ,—
Пересоздать все общество
Отважно дуыалъ онъ;
Вложилъ онъ въ двло мудрое
Богатство все и самъ
Подъ старость руку долженъ былъ
Протягивать глупцамъ...
Онъ жилъ лишь в'Ьрой кр'Ьпкою,
Что мысль его спасетъ
Отъ краха челов'Ьчесшй,
ВпадавшШ въ зверство родъ...
Фурье намъ пропов'Ьдуетъ:
„Изъ грязи поднимись,
Народъ страны обманутой,
Въ фаланги соберись!
Работой неустанною
Завъть любви свершай
И въ сфер'Ь притяжешя
Стремись, твори, дерзай!..
И вступитъ обновленная
Земля въ союзъ святой
Съ роднымъ ей небомъ, людямъ веЬмъ
Желанный давъ покой...
„Освободите женщину!—
Взываетъ Анфантенъ,—
Права съ ней всЬ разделимте!
Къ чему позорный плйнъ?".
— „Фи,— сд'Ьлали гримасу вы,—
Да трое всЬ они
Годятся въ эпиграмму лишь,
Не больше, въ наши дни!".
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Ахъ, госиода, всЬ тщетно мы
Искали счастья тронъ,—
Честь всЬмъ безумцамъ, в'врящимъ,
Что счаспе—не сонъ!..
Ну', кто далъ Mipy древнему
Прекрасный Новый Св'Ьтъ? —
Безумецъ, надъ которымъ всв
Смеялись столько Л'Ьтъ!..
Кто смерть принять за истину
Готовъ хоть на крести? —
Безумецъ, посвящающШ
Себя святой мечгв!..
Покипеть солнце мракъ земной,—
Безумецъ въ Mipb придетъ,
Для счастья человечества
Свйтильникъ свой зажжетъ!..

СамоубШетво,
(На смерть Виктора Эскуссъ п Огюста Лебра).
И вотъ они мертвы, зд'Ьсь, въ комнате закрытой,
Гд'Ь облакомъ еще виситъ угарный газъ...
Ихъ жизнь едваедва расцвйть свой начинала,
Какъ пробилъ для нея посл4дшй грозный часъ...
Ужасная судьба! Печальная причина!..
Они промолвили: „Крушенъе терпитъ свъ"гъ!
 Смотрите, какъ блъдны и лодманъ, и матросы,
Волнами весь избить несчастный нашъ корветъ!..
Вотъ погрузится онъ въ бездонную пучину...
Влередъ! Спасемся вплавь!"... И, страшный путь избравъ,
Дорогу къ небесамъ далекимъ пролагая,
Они вдвоемъ—за бортъ, другъ другу руки сжавъ...
О, д'Ьти бйдныя!.. Видь эхо повторяете
Еще нап'Ьвъ любви, баюкавшей ихъ сонъ...
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Туманилась заря, имъ люди говорили,
Что солнце всетаки взойдетъ на небосклонъ ..
Томяся и грустя, они всЬмъ отвЬчали:
„Не все ли намъ равно, что пьютъ росу поля,
Черезъ которыя проходимъ мы порою,
Что лаской солнечной согрЬта вся земля?
У насъ нъ"гъ ни цвЬтовъ, ни жатвы блггодатной...
Да разв'Ь солнышко встаетъ когда для насъ?!".
И, дружно къ небесамъ дорогу пролагая,
Они ушли вдвоемъ въ одипъ и.тотъ лее часъ...
О, дъти бЬдныя!.. На жизнь вы клеветали,
Какъ старцы дряхлые подъ бременемъ годинъ...
Изъ кубковъ, поданныхъ любовью вамъ, скажите,
Съ отравой горькою ну былъ ли хоть одинъ?..
И слышался отвить, дышавшШ тайной скорбью:
„Любовьсонъ ангела нелиннаго въ раю...
Любовь!.. Не мыль ее когда то воспЬвали,
Готовые отдать ей душу всю свою?!.
Отъ культа этого остался дымъ лишь только;
Кумиръ нашъ былъ лишь тЬнь отъ тЬни б ы т I"
И, дружно къ небесамъ дорогу грола1ая,
Покинули нашъ м1ръ'рукасърукой друзья...
О, дЬти б'Ьдныя!.. .ВЬдь послЬ, оперившись,
Орлами ставъ, летЬть могли бы вы съ гнезда
Въ заманчивую даль и бросили бы вызовъ
Всему, что смертпыхъ взоръ пугаетъ такъ всегда...
Подняться вы моглибъ въ заоблачныя сферы
И славу созерцать, доступную богамъ...
яН"Бтъ, лавры славы—прахъ, отдастъ всегда ихъ зависть
Въ добычу по землЬ мятущимся вътрамъ!
А еслибъ суждено намъ такъ подняться было,
Всежь были мы должны спуститься бы съ небесъ"...
И, дружно къ небесамъ дорогу пролагая,
Исчезли грустные искатели чудесъ...
О, дйти б'Ьдныя!» Какимъ печалямъ горькимъ
Предъ службой долгу въ насъ не замолчать?
Вс^хъ знамя родины собою покрываете,—
Найдете въ ней вы любящую мать!..
Да, знамя родины!.. Его сопровождаетъ
Эскортъ отборный родины сыновъ;

I

ИФСНИ БЕРАНЖЕ.

Оножь, надъ кровлею вождя распростираясь,
Хранитъ его покой для безмятежныхъ сновъ...
А вотъ солдатъ не спитъ: весь залитъ вражьей кровью,
Голодный и больной—онъ умирать идетъ"...
И, дружно къ небесамъ дорогу пролагая,
Прахъ отрясли они отъ всЬхъ земныхъ заботъ...'
О, дъ^ги бБдныя!.. Кормилица дурная
Толпою призраковъ вашъ населила умъ!..
Но ясно вижу я, какъ светлый Вогъ с!яетъ
Сквозь стмракъ призрачный унылыхъ вашихъ думъ...
*й вопли ваши всЬ услышалъ бы Онъ скоро
И успокоилъ васъ по благости Своей...
„Ахъ,—говорили вы,—уйдемъ отъ мрака жизни,
Не станемъ жить и ждать безвъ^я страстей!
Мы не хотимъ и ждать, чтобъ даже имя Бога
Изгладилось у насъ изъ памяти... О, нЪтъ!"...
И, дружно къ небесамъ дорогу пролагая,
Они ушли туда, гдъ1 брезжитъ вечный сь'Ьтъ...
О, благостный Творецъ, прости имъ ихъ безумье!..
Они не выдали, что мы не для себя
Приходимъ въ этотъ м1ръ, а чтобъ за жизнь бороться,
Чтобъ Истину искать, страдая и любя...
Апостоловъ такихъ имъ въ жизни не встречалось,
Которые бы имъ сказали: „Жить—любить!
О, дт^ти, сл^уйте закону состраданья,
Имейте мужество души не угасить!..
Внушайте всЬмъ любовь—несчастнымъ и гонимымх—
И душу самую отдайте за другихъ!"...
И вотъ они съ земли путь къ небу отыскали,
И вотъ—они ушли... Мы не увидимъ ихъ!..
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Прощай, Парижъ, тебя я покидаю!
Я выхожу изъ душныхъ стйнъ твоихъ,—
Нашелъ въ Пасси прштъ я вожделенный,
Въ немъ отдохну отъ всЬхъ тревогъ своихъ...
Прощай, Парижъ! Тебя лишу я права
Меня въ твоей земле похоронить;
Я за вино домашнее не стану
Тебъ налогъ—что ни стаканъ —платить...
О, еслибъ зд'Ьсь, въ Пасси, вдали отъ шума
Житейскихъ бурь, состариться я могъ,—
Хотябъ за то принесть забвенью въ жертву
Пришлось мпФ славы призрачной в'Ьнокъ!
О, еслибъ могъ—отъ свита отчужденный—
Заснуть я здъхь, какъ птица подъ листвой,
Нав4къ заснуть подъ звуки вольныхъ квсенъ,
Когдато сп'Ьтыхъ въ честь свободы мной!..
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