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Meдoнcкiй  скрипачъ. 
Живйй,  жив'Ье—въ  плясъ! 
Скрипачъ  я  шъ  Мёдона... 
ЖивМ,  жив'Ье —въ  плясъ! 
Король  я  ригодона*)... 

Во  времена  Раблэ 
Гиленъ,  чудакъ  известный, 
ВсЬхъ  заставлялъ  плясать 
Подъ  кущею  древесной: 
Плясали  буржуа, 
Пажи,  крестьяне...  Толки 
Пошли,  что  онъ—колдунъ. 
Что  съ  нимъ  танцуютъ  волки... 

Жив'Ьй,  жив'Ье  в ъ  плясъ! 
Скрипачъ  я  изъ  Мёдона... 
Жив'Ьй,  жив'Ье—въ  плясъ! 
Король  я  ригодона... 

Колдунъ  онъ  или  н'Ьтъ, 
Но  передъ  нимъ  всЬ  пляшутъ: 
На  что  ужь  старики— 
И  гЬ  ногами  машутъ; 
Смычокъ  его,—хоть  былъ 
Довольно  изъ  невзрачныхъ,— 
Заставилъ  проплясать 
Всю  ночь  двухъ  новобрачныхъ... 

Жив'Ьй,  жив'Ье—въ  плясъ! 
Скрипачъ  я  изъ  Мёдона... 
ЖивМ,  жив'Ье—въ  плясъ! 
Король  я  ригодона... 

*) Старинный  французски  танецъ. 
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Разъ  подъ  его  окномъ 
Кортежъ  шелъ  нохоронный, 
Печаль  всю  разогналъ 
Смычокъ  неугомонный; 
И  въ  плясъ  пустились  вей, 
Кто  шелъ  за  гробоыъ,  см'Ьло 
И  до  могилы  вплоть 
Плясали  вс4  вкругъ  гЬла... 

ЖивМ,  живЬе—въ  плясъ! 
Скрипачъ  я  изъ  Мёдона.  . 
ЖивМ,  жив*е—въ  пляса. 
Король  я  ригодона... 

Гилена  ко  двору 
Зовутъ;  пришелъ  затЬйникъ... 
Весь  золотомъ  горитъ 
Блестяпцй  муравейникъ.' 
Тамъ—принцы,  короли, 
Фонтаны...  Все — какъ  въ  сказк'Ь; 
Любви  лишь  не  видать, 
Хотя  и  много  ласки... 

ЖивМ,  жив'Ье въ  плясъ! 
Скрипачъ  я  изъ  Мёдона... 
ЖивМ,  жив'Ье—въ  илясъ! 
Король  я  ригодона.. 

Играетъ  онъ,  но  все 
Стараше  напрасно: 
Тамъ,  ГДЕ  царитъ  почетъ, 
Веселью  быть  опасно... 
Танцоры  есть, —и.гЬ 
Боятся  улыбнуться: 
Тамъ,  гдт>  блеститъ  паркетъ, 
Легко  вт>дь  поскользнуться... 

Жив'Ьй,  живйе—въ  плясъ 
Скрипачъ  я  изъ  Мёдона... 
Живйй,  ;кив4е—въ  плясъ! 
Король  я  ригодона... 

ЗЪваютъ  всЬ...  Гиленъ 
Прочь  кинулся  со  стономъ 
Въ  деревню;  умеръ  тамъ— 
Оплаканъ  веЬмъ  Мёдономъ... 
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Но  каждой  ночью  т4нь 
Приходить  въ  рощу  эту, 
Съ  нимъ  пляшутъ  духи  ВСЕ 
До  самаго  разсвъту... 

ЖивМ,  живФе—въ  плясъ! 
Скрипачъ  я  изъ  Мб дона... 
Жив'Ьй,  живЬе—въ  плясъ! 
Король  я  ригодона... 



Данъ  йзъ  Парижа. 
СыМся  и  пой,  пой  и  смъйся! 
Странствуй  по  белому  свиту, 
Хоть  облети  всю  планету,— 
Только  быть  дома  надейся; 
Полнъ  кошелекъ,  или  н'Ьту,— 
Смвло въ  Парижъ  возвращайся, 
Ахъ,  возвращайся,  ахъ,  возвращайся, 
Жанъ  изъ  Парижа,  Жанъ  изъ  Парижа!.. 

По  слову  хроники  старинной, 
Всегда  за  мечъ  хватался  Жанъ, 
Когда  свой  городъ  смгЬлъ  съ  Парижемъ 
Кто  сравнивать  изъ  горожанъ; 
Онъ  объявлялъ,  клянясь  душою, 
Баронамъ,  графамъ  и  князьямъ, 
Что  составляютъ  центръ  вселенной 
Родныя  башни  НотръДаыъ... 

СмМся  и  пой,  пой  и  смъйся! 
Странствуй  по  белому  свиту, 
Хоть  облети  всю  планету,— 
Только  быть  дола  надвйся; 
Полнъ  кошелекъ,  или  н^ту,— 
Смвло  въ  Парижъ  возвращайся, 
Ахъ,  возвращайся,  ахъ,  возвращайся, 
Жанъ  изъ  Парижа,  Жанъ  изъ  Парижа!.. 

Жанъ  за  „великою  стъною" 
Рога  сынамъ  небесъ  дарилъ, 
Надъ  мандаринами  см&ялся, 
А  самъ  отъ  нихъ  въ  Парижъ  сп'Ьшилъ 
Лишь  потому,  что  жилъ  надеждой 
Съ  портье  знакомымъ  поболтать 
И  надъ  китайскимъ  богдыханомъ 
Съ  кварталомъ  цЬлымъ  хохотать... 

СмМся  и  пой,  пой  и  смейся! 
Странствуй  по  бълому  свиту 
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Хоть  облети  всю  планету.— 
Только  быть  дома  надЬйся; 
Полнъ  кошелекъ,  или  нъ'ту,— 
СМБЛО  въ  Парижъ  возвращайся, 
Ахъ,  возвращайся,  ахъ,  возвращайся, 
Жанъ  изъ  Парижа,  Жанъ  изъ  Парижа!.. 

„ Мп'Ь  надо  золота  побольше!" — 
ПргЬхавъ  въ  Перу,  Жанъ  сказалъ; 
Тамъ—поселиться  предложили... 
„Я  не  купецъ!",—онъ  отвЬчалъ: 
„Металлъ  презренный  вашъ  мнй  нужепъ 
Для  десяти  моихъ  ыетрессъ; 
Богатствужь  я  предпочитаю 
Парижъ  и  всЬхъ  его  ПОВ'БСЪ!" 

Смейся  и  пой,  пой  и  смМся! 
Странствуй  по  белому  свъту, 
Хоть  облети  всю  планету,— 
Только  быть  дома  надЬйся; 
Полнъ  кошелекъ,  или  П'Ьту,— 
СМ"БЛО  въ  Парижъ  возвращайся, 
Ахъ,  возвращайся,  ахъ,  возвращайся, 
Жанъ  изъ  Парижа,  Жанъ  изъ  Парижа!.. 

Жанъ  на  войну  идетъ  охотно, 
Борьб'Ь  за  что  угодно  радъ,— 
Дерется,  грабитъ  и  бранится; 
Въ  Парижъ—послашя  летятъ: 
, Пускай  отъ  Лувра  до  бульваровъ 
Кричатъ,  что  я  теперь  герой, 
Пусть  вей  гамены  за  шесть  льярдовъ 
Вюстъ  продаютъ  повсюду  мой!" 

Смейся  и  пой,  ной  и  смМся! 
Странствуй  по  б'Ьлому  св'Ьту, 
Хоть  облети  всю  планету,— 
Только  быть  дома  надейся! 
Полнъ  кошелекъ,  или  н'Ьту,— 
Смйло  въ  Парижъ  возвращайся, 
Ахъ  возвращайся,  ахъ  возвращайся,  •  
Жанъ  изъ  Парижа,  Жапъ  изъ  Парижа!.. 

Одна  персидская  дарица 
Просила  Жана  быть  царемъ; 
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Овъ  отв'Ьчалъ:  „Ну  чтожь,  пожалуй... 
Въ  Парижъ  нойдемъ  мы  потомъ,— 
Съ  тобой  кататься  вмЬстЬ  будемъ; 
Готовъ  я  вЬрить  хоть  въ  Аллу, 
Въ  коровА  толькобъ  показаться 
Съ  тобой  подъручку  на  балу!" 

Смййся  и  пой,  пой  и  смейся! 
Странствуй  по  белому  свЬту, 
Хоть  облети  всю  планету, 
Только  быть  дома  надМся! 
Полнъ  кошелекъ,  или  нъту,— 
Смъмо  въ  Парижъ  возвращайся, 
Ахъ,  возвращайся,  ахъ,  возвращайся, 
Жанъ  изъ  Парижа,  Жанъ  изъ  Парижа!.. 

МилМшш  Жанъ,  насъ  хроникеры 
Считаютъ  за  з'Ьвакъ  съ  тобой; 
Мы,  путешествуя,  уносимъ 
Весь  нашъ  Парижъ  въ  души  съ  собой... 
Любовь  къ  нему  не  угасаетъ, 
Какъ  тамъ  ее  ни  называй,— 
Намъ  сгвны  дороги,  гдЬ  дьяволъ 
Свой  фил1альный  создалъ  рай!.. 

СмМся  и  пой,  пой  и  смМся! 
Странствуй  по  белому  св'Ьту, 
Хоть  облети  всю  планету,— 
Только  быть  дома  надЬйся! 
Полнъ  кошелекъ,  или  нйту,— 
См&ло  въ  Парижъ  возвращайся! 
Ахъ,  возвращайся,  ахъ,  возвращайся, 
Жанъ  изъ  Парижа,  Жанъ  изъ  Парижа!.. 



Кипрское  вино. 
Твое  вино,  о  Кипръ  священный, 
Возсоздаетъ  передо  мной— 
Давъ  юный  пылъ  воображенью— 
Bci  миеы  древности  былой... 
Вотъ—самъ  Юпитеръ,  Марсъ,  Венера, 
Юнона  и  Минерва  съ  ней,— 
Brfe  боги,  изгнанные  жизнью 
Изъ  „Credo"  нашихъ  мертвыхъ  дней... 
ВсЬ  наши  авторы  внушаютъ 
Проклятья  культу  ихъ  нировъ 
Лишь  потому,  что  не  пивали 
Вина,  создавшаго  боговъ! 

Я,  къ  культу  эллиновъ,  съ  которымъ 
Знакомятъ  шкодьниковъ  у  насъ, 
Решаясь  см'Ьло  возвратиться, 
Взываю  къ  Бахусу  сейчасъ: 
Какъ  ты  могучъ!  Какъ  ты  прекрасенъ! 
Я  въ  честь  тебя  свой  гимнъ  пою! 
Танцуйте,  грацш  и  музы, 
Подъ  шЬснь  веселую  мою!.. 
Фебъ,  улыбнись!  Зефиръ,  будь  ласковъ! 
Вакханки,  фавны—всЬ  ко  мпЬ!.. 
Наядъ,  одн'Ьхъ  наядъ  не  надо: 
В'Ьдь  гд'Ьжь  имъ  толкъ  узнать  въ  вин'ь!.. 

Вино,  твой  н'Ьжный  вкусъ  смолистый 
Полетъ  даетъ  моимъ  мечтамъ: 
Вотъвотъ,  миЬ  чудится,  плыву  я 
Къ  гвмъ  св'Ьтоноснымъ  алтарямъ, 
Гд'Ь—только  миртами  в'Ьнчаясь — 
Какъ  воплощенная  мечта, 
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Подъ  южнымъ  небомъ  восхищала 
Всъхъ  смертныхъ  дъваКрасота... 
Подъ  вътромъ  сввера  рожденный, 
Струи  божественной  вкусивъ, 
Могу  я  небо  то  представить, 
Богами  Кипра  населивъ... 

Дъдъ  Гезюдъ  въ  былые  годы, 
Однажды  къ  небу  взоръ  поднявъ, 
Боговъ  разыскивалъ  напрасно, 
Въ  себя  идей  не  отыскавъ... 
Писать  ужь  онъ  собрался  оду, 
Какъ  передъ  нимъ  явился  вдругъ 
Даръ  чудный  Кипра  искрометный  
Виномъ  наполненный  бурдюкъ; 
Напился  грекъ  мой,  на  Пегаса 
Вскочилъ,  и—весь  Олимпъ  готовъ: 
Бурдюкъ  таилъ  въ  себ'Ь  зачатки 
ВсЬхъ  древпихъ  эллинскихъ  боговъ... 

Временъ  забытыхъ  дивнымъ  сказкамъ, 
Жизнь  веселивпшмъ  божествамъ 
Вампировъ,  въдьмъ  предпочитаемъ 
Мы,  измънивъ  своимъ  мечтамъ... 
Мнъ  дьяволъ  вовсе  не  заманчивъ, 
Съ  чертями  знаться—не  рука,— 
Пусть  съ  ними  время  коротали 
Такъ  мило  Средше  вика! 
Не  нужно  намъ  и  привидъпш, — 
Что  толку  у лисами  жить!.. 
Пора  мышамъ  летучимъ  мътто 
Для  горлипъ  Кипра  уступить!.. 

Гомеръ,  Эсхилъ,  Мепандръ  и  съ  пи ми 
Анакреонъмудрецъ—внолиЬ 
Свое  безсмерйе  вкусили 
Лишь  въ  киирскомъ  искристомъ  вин'];... 
Его  налейте  мнгЬ—и  лира 
Моя  гимнъ  счастщ  споетъ 
Такой,  что  даже  ваша  слава 
У  насъ  въ  Парижъ  оживетъ... 
Молчите  вы?..  Что  внж,у?!..—Геба, 
На  ыигъ  покинувъ  неба  сводъ, 
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Ко  инЬ  идетъ  въ  толщЬ  Амуровъ 
И  полный  кубокъ  подаетъ... 

Твое  вино,  о  Кипръ  священный, 
Возсоздаетъ  передо  мной — 
Давъ  юный  пылъ  воображенью— 
ВсгЬ  миеы  древности  былой... 
Вотъ—самъ  Юпитеръ,  Марсъ,  Венера, 
Юнона  и  Минерва  съ  ней,— 
ВсЬ  боги,  изгнанные  жизнью 
Изъ  „Credo"  нашихъ  мертвыхъ  дней... 
Bcb  наши  авторы  внушаютъ 
Проклятья  культу  ихъ  пировъ 
Лишь  потому,  что  не  пивали 
Вина,  создавшаго  боговъ!.. 



Четыре  шорйчемхъ  возраста. 
Старинное  и  сумрачное  зданье, 
Разсыпешься  ты,  общество,  во  прахъ, 
Передъ  твоимъ  паденьемъ  неизбежны мъ 
Не  безопасны  мы  въ  своихъ  домахъ; 
Штъ  светоча,  который  бы  направилъ 
Среди  руинъ  блескъ  молнш  своей... 
Куда  стремимся  мы  неудержимо? 
Кто  насъ  ведетъ  во  мраке  безъ  огней?!. 
Какой  мудрецъ,  сомненьями  объятый, 
Намъ  разгадаетъ  въ  этомъ  чтонибудь?.. 
Однимъ  светиламъ  неба  Вседержитель 
Сказалъ,  создавъ  ихъ:  „Вотъ  вашъ  вечный  путь1"... 

Но  прошлое  намъ  тайну  открываетъ: 
Да,  челов'вкъ  имьетъ  право  жить, 
Стремясь  всегда  къ  неведомому  счастью, 
Имеетъ  право  мыслить  и  творить... 
Ч"БМЪ  землю  онъ  неутомимей  будетъ 
Трудами  рукъ  своихъ  обогащать, 
Темъ  больше  умъ  его  растетъ  и  кр'ьанетъ, 
Т^мъ  больше  нрава—м1ръ  ему  обнять... 
Сплотясь  въ  народъ,  плыветъ  корабль  громадный 
Межъ  берегами  зыбкими  временъ; 
Одинъ  падетъ,  другой—ему  на  смену... 
Сказалъ  имъ  Богъ:  „Я  мощныхъ  жду  племенъ.1" 

Вылъ  первый  векъ—семьи  единокровной, 
Стремлешй  грубыхъ  произвола  векъ,— 
Когда  не  зналъ  ни  права,  ни  закона, 
Ни  общества,  ни  славы' человекъ. 
Подъ  крышами  соломенными  прячась, 
Плодили  самки  и  самцы  детей; 
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Но  дни  прошли—и  апръ  увидЬлъ  племя 
Изъ  вырощенныхъ  ими  сыновей... 
Вступивъ  въ  союзъ  и  лагерь  свой  раскинувъ, 
Они  отпоръ  давали  лишь  волкамъ 
Да  тиграмъ...  Былъ  то—городъ  въ  колыбели... 
Имъ  Богъ  сказалъ:  „Защитой  буду  вамъ!" 

Былъ  в'ькъ  иной:  о  родинЬ  впервые 
Промчалось  слово...  Дерево  росло, 
Сторицею  плодъ  мира  об'Ьщая, 
Хотя  въ  крови  на  почв'Ь  зла  взошло... 
Казалося—у  каждаго  народа 
Есть  фур1я  какаято  своя, 
Ногами  попиравшая  во  прахъ
Врага  его  земного  быпя... 
ВСЕ  КЪ рабству  въ  нашемъ  Mipi  привыкаютъ,— 
Богами  стали  деспоты  съ  тьхъ  поръ; 
Но  вдругъ  на  неб'Ь  св'Ьточъ  загорался, 
Сказалъ  Господь:  „Вперите  въ  небо  взоръ!" 

Былъ  новый  вт>къ —былъ  В'ЬКЪ  религюзпый,— 
Надъ  нравами,  разрозненными  встарь, 
Воздвигнулъ  онъ  ыяющш,  нетл'Ьнный, 
Единый,  всеобъемлюшдй  алтарь... 
Рабъ,  будь  свободенъ!  Люди,  всь  вы—братья!.. 
Бтэднякъ  безсмертенъ  такъ  же,  какъ  король! 
Искусства  и  науки,  и  законы 
Играть  доллшы  одну  и  туже  роль: 
Весь  м!ръ—для  вевхъ  со  всЬмъ  его  богатствомъ 
Полей,  л'Ьсовъ  и  горъ,  и  ширью  водъ... 
Богъ  говорить  намъ:  „Долженъ  побрататься 
Съ  врагомънародомъ  каждый  врагънародъ!" 

Ты  царствуй,  человечество!  Насталъ  в^къ 
Владычества  надъ  м1ромъ  твоего,— 
Пусть  отрицать  и  силятся  безсильно 
Отживппе  всЬ  догматы  его!.. 
Ужь  залетало  светлой  мысли  сЬмя 
На  дише  недавно  берега... 
Привътъ—работе!  Тучной  почв^—радость! 
Одна  любовь  всЬмъ  людямъ  дорога!.. 
Да  будутъ  вст>  объединяться  духомъ, 
Пусть  передвинуть  блюке  къ  небу  м1ръ! 

Вологодская 
городская  ЦБС 

Т.  IV. 



1№СНИ  БЕРАНЖЕ. 

Пусть  скажетъ  Вотъ: „Благословляю,  дЬти, 
Васъ  всЬхъ  на  пиръ,  свободы  вечной  пиръ!" 

Довольно  м!ръ  приветствовать,  довольно!.. 
Что  я  сказалъ  вамъ?..  Мснь  моя  къ  чему?.. 
Еще  блестятъ  мечи  на  бивуакахъ, 
Еще  заря  сменить  не  смветъ  тьму!.. 
Она  едва  мерцаетъ  въ  полумрак*; 
Изъ  нащй  Mipa  Франщя  одна 
Для  всЬхъ  людей  открыть  просторъ  дерзаетъ,
Широкая  ей  будущность  видна... 
Страна  родная,  въ  путь  иди  см4л4е, 
Ты  не  пройдешь  для  жизни  безъ  слгЬда,— 
Самъ  Богъ  сказалъ,  твой  свЪточъ  зажигая: 
„Буди  весь  Mips,  прекрасная  звезда!" 

\ 



fl  и щ а й. 

Зима,  ыятель—и  въ  крупныхъ  хлопьяхъ 
При  сильномъ  вйтрЬ  снътъ  валить. 
У  входа  въ  храмъ  одна,  въ  отрепьяхъ, 
Старушка  нищая  стоитъ. 
И,  милостыни  ожидая, 
Она  все  тутъ  съ  клюкой  своей 
И  Л'Ътомъ,  и  зимой—слепая. 
Подайте  Христа  ради  ей! 

Сказать  ли  вамъ,  старушка  эта 
Какъ  двадцать  л'Ьтъ  тому  жила? 
Она  была  мечтой  поэта, 
И  слава  ей  в'Ьнокъ  плела. 
Когда  она  на  сценЬ  п'Ьла— 
Парижъ  въ  восторге  былъ  отъ  ней: 
Она  соперницъ  не  им'Ьла... 
Подайте  Христаради  ей! 

Бывало,  послй  представленья 
Ей  отъ  толпы  проезда  нътъ, 
И  молодежь  отъ  восхищенья 
Гремела  „браво"  ей  восл'Ьдъ. 
Вельможи  случая  искали 
Попасть  въ  число  ея  друзей, 
Таланта  и  умъ  въ  ней  уважали... 
Подайте  Христаради  ей! 

г;  И&й  \J,  iC«j'i. 

Въ  то  время  торжества  и  счастья 
У  ней  былъ  домъ...  не  домъ—дворецъ, 
И  въ  этомъ  храм*  сладострастья 
Томились  тысячи  сердецъ. 



ПЪСНИ  БЕРАНЖЕ. 

Какими  пышными  хвалами 
Кадилъ  ей  кругъ  ея  гостей! 
При  счастьи  ВСБ  дружатся  съ  нами... 
Подайте  Христаради  ей! 

Святая  воля  Провиденья... 
Артистка  сделалась  больна, 
Лишилась  голоса  и  зр'Ьнья— 
И  бродить  по  Mipy  одна. 
Бывало  бедный  не  боится 
Придти  за  милостыней  къ  ней; 
Онажь  просить  у  васъ  стыдится... 
Подайте  Христаради  ей! 

Ахъ,  кто  съ  такою  добротою 
Въ  несчастье  ближнимъ'помогалъ, 
Какъ  эта  нищая  съ  клюкою, 
Когда  Амуръ  ее  ласкалъ! 
Она  все  въ  жизни  потеряла... 
О!  чтобы  въ  старости  своей 
Она  на  Промыслъ  не  роптала— 
Подайте  Христаради  ей! 







1юдьеш  могиды. 
Цв'Ьтовъ  дайте,  дъти,  цвЪтовъ, 
Вы—руки  чьи  дЪвственночисты! 
Сливайте  потокъ  голосовъ,— 
У  васъ  они  такъ  серебристы!.. 
Вы  палыговыхъ  дайте  в'Ьтвей, 
Украсьте  героевъ  столицы— 
БезвгЬстныхъ  героевъ  „Трехъ  Дией": 
Народъ,  какъ  и  родъ  королей, 
Им&ть  свои  можетъ  гробницы!.. 

Промолвилъ  Карлъ:  „Пускай  шлъ  приходитъ 
й  мститъ  за  тронъ  расшатанный  мой  самъ 
Во  славу  лил1й!"  Вдругъ  Парижъ  воскликнулъ, 
Вооружась:—Победа—тремъ  цвт/гамъ!.. 

Гд'Ь  подвиги,  сл'Ьпяшде  намъ  взоры, 
Что  вы  решились  насъ  поработить? 
Герою  пирааидъ  не  подражайте: 
Всвхъ  вашихъ  предковъ — въ  гробъ  его  вмъстить!.. 

Вы  бросили  намъ  хартш  въ  подачку 
И  за  нее  насъ  гнете  подъ  ярмомъ? 
НТУГЪ,  зпаемъ  мы,  что  падаютъ  и  тропы! 
Еще  съ  однимъ  простимся  королемъ... 

Намъ—„Равенство!"—въщаетъ  голосъ  свыше; 
Изъ  глубины  онъ  сердца  насъ  зоветъ... 
Да,  равенство—тотъ  путь,  идти  которымъ 
Намъ  ваша  власть  слипая  не  даетъ!.. 

Идемъ,  идемъ!  Впередъ!  В'Ьдь  здЬсь—все  наше: 
И  ратуша,  и  Лувръ;  да,  нашъ  и  онъ! 
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Войдя  въ  него, увенчаны  побЬдой, 
Мы сядемъ  всЈ  на  славный  старый  тронъ!.. 

О,  как!  великъ  народъ  нашъ  бедный  будетъ, 
Когда  своимъ  онъ  станетъ  королемъ, 
Когда,  свободный,  благо  государства 
Начяетъ  хранить,  нав^къ  простясь  съ  ярмомъ!.. 

ЦвйтоБъ  дайте,  дъти,  цвйтоБЪ, 
Вы—руки  чьи  девственночисты! 
Сливайте  потокъ  голосовъ,— 
У  васъ  они  такъ  серебристы!.. 
Вы пальмовыхъ  дайте  ветвей, 
Украсьте  героевъ  столицы— 
Безвйстныхъ  героевъ  „Трехъ  Дней": 
Народъ,  какъ  и  родъ  королей, 
Имгвть  свои  можетъ  гробницы!.. 

Pa6o4ie,  луарсше  солдаты 
И  школьники—всв  пали,  жизнь  отдавъ 
Подъ  пушекъ  громъ,  намъ  зав'вщавъ  победу, 
Своихъ  именъ  намъ  даже  не  сказавъ... 

Обязана  имъ  Франщя  воздвигнуть — 
Героямъ  этимъ  вс4ыъ—священный  храмъ: 
Прим'Ьръ  великш  ихъ  внушаетъ  ужасъ 
Окрестныхъ  странъ  смущенныыъ  королямъ! 

Воспоминашй,  м1ръ  смущавшихъ,  полны — 
Они  твердятъ:  „Не  знамяль  то  вдали 
Трехцветное  виднеется  предъ  нами 
У  рубежа  соседней  намъ  земли?"... 

Но  знамя  то  идетъ  до  царствамъ  съ  миромъ, 
Къ  Святой  Елеив  вйсть  свою несетъ, 
Гд^  призракомъ  гигантскимъ  на  вулкан* 
Наполеонъ  внезапно  возстаетъ... 

„Я  ждалъ  тебя,  мое  святое  знамя!"— 
Онъ  говорить:  Привйтъ  теб*—всйхъ  странъ!" 
И  грозный  мечъ  заветный  онъ  ломаетъ 
И  самъ  его  бросаетъ  въ  океанъ... 



ПИСНИ  БЕРАНЖЕ. 

• Завить  посл'Ьдтй  гешя  победы,— 
Пришелъ  конецъ  владычеству  мечей: 
ВсЬхъ  скипетровъ  суровый  победитель 
Свободу  взялъ  преемницей  своей!.. 

Цветовъ  дайте,  дети,  цвЬтовъ, 
Вы руки  чьи  девственночисты! 
Сливайте  потокъ  голосовъ,  
У  васъ  они  такъ  серебристы!.. 
Вы  пальмовыхъ  дайте  ветвей, 
Украсьте  героевъ  столицы— 
Безв'Ьстныхъ  героевъ  „Трехъ  Дней": 
Народъ,  какъ  и  родъ  королей, 
Иы^ть  свои  можетъ  гробницы!.. 

Бежитъ  напрасно  пария  придворныхъ, 
Завидя  этотъ  скромный  мавзолей, 
Напрасно  называетъ  возмущеньемъ 
Святую  жертву  Францш  детей!.. 

Я  слышалъ,  дети,  что  во  сне  нередко 
Вамъ  ангелы  приветь  свой  сладтй  шлютъ, — 
Припомните  слова  ихъ,  чтобъ  героямъ 
Воздать  достойный  славы  ихъ  салютъ! 

Скажите  имъ:  „Богъ  бодрствуетъ  надъ  вами! 
Пусть  не  смутятъ  ошибки  наши  васъ! 
Отъ  вашего  геройскаго  удара 
Земля  еще  трепещетъ  и  сейчасъ!" 

Пусть  вновь  Парижъ  хоть  целая  Европа 
Вдругъ  паводнитъ,—свобода  не  умретъ: 
Она  изъ  пыли  можетъ  возродиться, 
Когда  орда  соперниковъ  уйдетъ... 

Повсюду  видно  равенство  и  братство,— 
Ихъ  больше  рабствомъ  старымъ  не  сразишь: 
Царицей  Mipa  Франщя  воснрянетъ, 
Коль  станетъ  Лувромъ  новымъ  ей  Парижъ1 

Плоды  „Трехъ  Дней"  достанутся  ваыъ,  дети! 
Те,  кто  лежать,  безмолвствуя  теперь, 
Для  поколешй  будущихъ  откроютъ 
Въ  храмъ  бьтя  судебъ  великихъ  дверь!.. 
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ЦВБТОБЪ  дайте,  двти,  цв'Ьтовъ, 
Вы—руки  чьи  д'Ьвствеиночисты! 
Сливайте  потокъ  голосовъ,— 
У  васъ  они  такъ  серебристы!.. 
Вы  пальмовыхъ  дайте  вгЬтвей, 
Украсьте  героевъ  столицы— 
Безв'ьстныхъ  героевъ  „Трехъ  Дней": 
Народъ,  какъ  и  родъ  королей, 
Имйть  свои  можетъ  гробницы!.. 



„Прощайте,  пЪениГ. 
Желая  обновить  вЗшковъ  моихъ  цвйты, 
ХОТ'БЛЪ  было  запить  я  гимнъ  свой  въ  честь  былого,— 
Какъ  вдругъ  явилася  добрейшая  изъ  фей, 
Что  пЬла  надо  мной  у  д'Ьдушкипортного. 
„Зима,—промолвила, —дохнула  на.тебя; 
Найди  себЬ  прштъ  для  вечеровъ  холодпыхъ! 
В'Ьдь  голосъ  твой  ослабъ  за  двадцать  л'Ьтъ  борьбы 
Подъ  шумъ  злов'Ьщихъ  бурь,  среди  надеждъ  безплодныхъ"... 

Прощайте,  нЬсни!  Весь  я  облыеЬлъ, 
Чело  мое  морщинами  покрыто... 
Смолкаетъ  птица—чуть  лишь  подлегвлъ 
Къ  ней  аквилонъ  бушующШ  сердито!.. 

„Ужь  далеки  гЬ  дни,  когда  твоя  душа 
Нашввы  чувствъ  живыхъ  въ  стихи  переливала, 
Когда  веселость  пламен'Ьющихъ  страстей 
Къ  темн'Ьвшимъ  небесамъ  блескъ  молтй  посылала. 
Твой  горизонта,  что  годъ,  становится  мрачней, 
Смолкаетъ  даже  см'Ьхъ  друзей  твоихъ  безпечныхъ, 
Лизета  сделалась  похожею  на  гЬнь; 
Немного  впереди  дней  счастья  быстротечныхъ!" 

Прощайте,  пътнн!  Весь  я  облыеЬлъ, 
Чело  мое  морщинами  иокрыто... 
Смолкаетъ  птица—чуть  лишь  иодлегЬлъ 
Къ  ней  аквилонъ  бушующ!й  сердито!.. 

„Благослови  судьбу!  Поэз1я  твоя 
Вела  впередъ  ряды  великаго  народа; 
Стихи  твои  дошли  до  дна  его  глубинъ, 
Имъ  вторила  въ  толп*  бродившая  свобода. 
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Для  грамотных*  одних*  вили  говорят*, 
А  п4снь  твмнев'Ьвд*.  и  т4хъ,  не  избегала; 
Ты  П'БЛЪ  всегда  для  вс*хъ, призывный  звук*  трубы 
И  томный  лиры  звонъ,  все  муза  сочетала"... 

Прощайте,  нйсни!  Весь  я  облысвл*, 
Чело  мое  морщинами  покрыто... 
Смолкает*  птица—чуть  лишь  подлетал* 
К*  ней  аквилон*  бушующш  сердито!.. 

яТы  стрелы  посылал*  порою  в*  самый  трон*; 
Чуть  падали  он4—подхватывал*  их*  смйло 
Вблизи,  вдали  народ*,  и  снова  стая  их* 
В*  намеченную  ц4ль  со  всйх*  сторон*  летала. 
Осмелился  своей  он*  молшей  сверкнуть, 
В*  три  дня  лишил*  народ*  его  с*  собой  союза; 
Немало  пороху  для  ружей  парижан* 
Твоя  народная  сфабриковала  муза!" 

Прощайте,  ПЕСНИ!  Весь  я  облысел*, 
Чело  мое  морщинами  покрыто... 
Смолкает*  птица—чуть  лишь  подлетал* 
К*  ней  аквилон*  бушующш  сердито!.. 

„Досталася  тебй  прекраснейшая  часть 
В*  событьяхъ  славных*  дней...  О  них*  воспоминашй 
Надолго  хватит*  ВСБМЪ...  ОНИ  же  осенят* 
Дни  старости  твоей  шатром*  своих*  предашй... 
Разсказывай  о  них*  собратьям*  молодым*, 
Будь  смелым*  кормчим*  их*,  подводныя  вс4  скалы 
Показывай  друзьям*...  Прославятся  они,— 
Под*  евныо  славы  их*  сам*  отдохни  усталый!" 

Прощайте,  ПБСНИ!  Весь  я  облысел*, 
Чело  мое морщинами  покрыто... 
Смолкает*  птица—чуть  лишь  подлегвлъ 
К*ней  аквилон*  бушуюпцй  сердито!.. 

О,  фея  добрая!  Ты  кстати  подошла 
К*  порогу  старика  с*  советами  отбоя
Товарищем*  щ *  б ы т ь  забвенью  суждено  
Недаром*  в^дь  оноотец*  и  сын*  покоя! 
Когда  пробьет*  м о й  ч а с ъ ,  французыстарики, 
Свидетели  борьбы,  промолвят*  с о  слезами



ПВСНИ  БЕРАНЖЕ. 

„Звезда  его  во  тьм4  ночей  свЪтила  намъ, 
Богъ  погасилъ  ее  безвременно  предъ  нами!" 

Прощайте,  к&сни!  Весь  я  облысйлъ, 
Чело  мое  морщинами  покрыто... 
Смолкаетъ  птица—чуть  лишь  подлетЬлъ 
Къ  ней  аквилонъ  бушуюпцй  сердито!.. 

29 
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flaiifb  пйтухъ. 
Однажды  галльскш  нашъ  пйттхъ 
Вскричалъ:  „Наскучилъ  мнгЬ  Алжиръ! 
Не  всежь  сидеть  мн4  на  земли, 
Дай—поднимусь  въ  надзвездный  ы1ръ! 
Не  снятъли  тамъ  на  небесахъ, 
Свою  тамъ  всЬли  знаютъ  роль? 
На  вст>  онросныя  слова  ' 
Есть  у  меня  одинъ  пароль: 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надень! 
Кукареку,  кукареку! 

,  „У  генераловъ  не  спросясь, 
На  небеса  взлетаю  я 
И  буду  счастливъ,  если  тамъ 
Разбудитъ  спящихъ  пйснь  моя; 
Счастливей  буду,  въ  свой  чередъ, 
Завербовать  вновь  гЬхъ  бойцовъ, 



1ГВСНИ  БЕРАНЖЕ. 

Чьей  старой  славой  гордъ  весь шръ, 
Чья  доблесть—въ  памяти  ВБКОВЪ... 

Кукареку! 
.Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надень! 
Кукареку,  кукареку!.. 

„О,  сколько  зв'Ьздъ,  прекрасныхъ  зв'Ьздъ! 
Какъ  лучезарна  ихъ краса! 
О,  какъ  чудесенъ  весь  мой нуть, 
Какъ  необъятны  небеса!.. 
Планеты  эти на землъ
Приманкой  служатъ,  мозкетъ  быть, 
Для  тт>хъ,  кто храбро  въ  бой идетъ, 
Чтобъ  победить,  иль умереть... 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надень! 
Кукареку,  кукареку!.. 

„Подъ  кровомъ  сумерекъ  лечу 
Я  на  Венеру...  Маршъ,  впередъ! 
Къ  своимъ  литаврамъ  грозный  Марсъ 
Меня  манить,  меня  влечетъ... 
Зоветъ  Фортуна  ястребовъ, 
Шлетъ  на  Меркурш  хищныхъ  цтицъ; 
01ъ  адвокатовъ  на Лунь
Отбою  нЬтъ,  имъ—НБТЪ  грапицъ... 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надЬнь! 
Кукареку,  кукареку!.. 

„А  вотъ  и  Солнца  ясный  шаръ... 
Я  все лечу...  О,  Боже мой! 
Что  вижу  я? То явь, иль сонъ? 
Самъ  императоръ  предо  мной!.. 
—„Теб'Ь  вЪдь  нуженъ  проводнике,— 
Онъ  говорить, „ты  самъ  нашелъ 
Его  нежданно  для себя,— 
Готовь  лет'Ьть  и  мой орелъ!". 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 
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Свой киверъ,  Франщя,  надень! 
Кукареку,  кукареку!.. 

Летимъ,  все  дальше  мы  летимъ... 
Перечисляем  спутникъ  мой 
Походы,  славяыхъ  битвъ  поля, 
За  боемъ  вспоминаетъ  бой... 
О, годы  славы,  дни  чудесь! 
Бойцы  былого,  вамъ  хвала!.. 
Кометы  плыли  мимо  насъ— 
И  тЈ  заслушались  орла... 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надйнь! 
Кукареку,  кукареку!.. 

„Вдругъ  в'Бтерокъ  донесъ  до  насъ 
Благоуханную  струю... 
—„Вотъ,—говорить  орелъ,—сейчасъ 
Ты,  братецъ,  будешь  и  въ  раю! 
Вотъ  дверь,  стучись  въ  нее  СМ'БЛ'БЙ, 

А  мнй  идти  не  время  въ  рай; 
Разстаться  надо  намъ  съ  тобой... 
Дай  лапу  мнй пожать! Прощай!" 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надень! 
Кукареку,  кукареку!.. 

„Ахъ,  кто  стоитъ  тамъ  у  окна? 
Ба,  это—райскШ  самъ  ключарь! 
—„Напрасно  къ  намъ  летишь,  пйтухъ,— 
Онъ  говорить,—отбой  ударь!.. 
Изъ  вашей  брайи  сюда 
Кто  залетитъ,—вмигъ  на  крючокъ! 
Про  вашу  нЬсенку  еще 
Я  до  сихъ  поръ  забыть  не  могъ!" 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надйнь! 
Кукареку,  кукареку!.. 

„Крылатый  воинъ  райскихъ силъ 
Въ  то  время  пролеталъ  какъразъ 
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И  объ  отказе  ключаря 
Донесъ  Создателю  сейчасъ... 
—„Лети,—сказалъ  Господь,—зови! 
Ко  мн'Ь  скорей  летитъ  пускай! 
Намъ вйренъ  галлъшй  нашъ пйтухъ!" 
И—съ  торжествомъ  влет'Ьлъ  я  въ  рай... 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Фрашця,  надЬнь! 
Кукареку,  кукареку!.. 

„Mffb  дали  зеренъ:—,,'Ъшь  и  пей!"— 
Сказалъ  Господь...  Клюю  и  пью... 
Вода,—едваль  вкуснЬй  вино 
У  насъ  внизу,  въ  родномъ  краю! 
—„Скажика,  храбрый  niTymoKb, 
Что  ваши  волки  говорятъ 
Про  небеса?"—„О  небесахъ 
Они  и  думать  не  хотятъ!" 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надень! 
Кукареку,  кукареку!.. 

„Но  что  я  слышу?!..  Можетъ  быть, 
Меня  обманываетъ  слухъ?!. 
Н'Ьтъ,  ясно  слышу  я  вопросъ: 
—„Не  дезертиръ  ли  ты,  п'Ьтухъ?" 
—„Какъ,  дезертиръ?  Я  развЪ  трусъ?! " 
— „Н'Ьтъ,—Вседержитель возгласилъ,— 
Но  улетай  опять  съ  небесъ, 
Ты  дЬлъ  своихъ  не  завершилъ!" 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надень! 
Кукареку,  кукареку!.. 

—„Зажги  огнемъ  сердца  своихъ, 
Трехцв'Ьтнымъ  знаыенемъ  обвМ 
Ряды  французовъ! Для  Меня 
Вы  всЬхъ  другихъ  сыновъ  нужней! 
Лети!  Ты  станешь  до  зари 
Войска  героевъ  пробуждать! 

IV. 
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Твой долга—быть  тамъ, въ родныхъ  поляхъ! 
И—нолетйлъ  я  внизъ  опять  .. 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надйнь! 
Кукареку,  кукареку!"... 

Быстрее  молши— домой, 
До  штабъквартиры  долегнлъ 
И  тутъ,  на  землю  опустясь, 
Пйтухъ  воинственный  зап'Ълъ: 
„Пора  свдлать  коней  лихихъ! 
Пора  намъ  въ  путь,  къ  поб'Ьдамъ  въ  путь! 
Пора,  былое  помянувъ, 
Съ  врагомъ  столкнуться  съ  грудью  грудь! 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  над'Ьнь! 
Кукареку,  кукареку!". 

Все  это  слышалъ  я,  сержантъ 
Полка  алжирскаго  стр'Ьлковъ, 
Все  слышалъ  Жакъ  Дюбюиссонъ 
И  н'Ьсню  сивть  о  томъ  готовъ. . 
Не  всвмъ  понравится  она; 
Но,  разсердить  однихъ  успъто, 
Другихъ  на  подвиги  зоветъ 
Ея  безхитростный  наиввъ: 

Кукареку! 
Твой  близокъ  день! 

Свой  киверъ,  Франщя,  надйнь! 
Кукареку,  кукареку!.. 
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У  камелька,  гдй  угли  я  мгЪшаю, 
Мечтал,  самъ  не  в'Ьдая  о чемъ, 
Поетъ  сверчокъ  безъ  умолку,  со  мною 
Дт>ля  тоску  осеннимъ  вечеркомъ... 
Хотя  онъ  старь,  едваль  мн*  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  поетъ  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о  комъ  на  св'Ьт'Ь,  — 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  маленыпй  сверчокъ!.. 

Жизнь  наша  сходна,  пъхни  наши—тоже: 
Ребенка  забавляетъ  годосъ  твой; 
Крестьянину,  солдату  скрасить  вечеръ 
Всегда  бы  могъ  папъвъ  веселый  мой... 
Хотя  ты  старъ,  едвалъ  мн*  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  ноешь,  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о  комъ  на  св4тъ  
Что  намъ  до  нихъ,  мой  маленыпй  сверчокъ!.. 

Но  нодъ  твоимъ  нричудливымъ  нарядомъ 
Не  скрылся  ли  б'Ьсенокъ  ото  вс4хъ, 
Не  хочетъ  ли  подсматривать  за  мною, 
Ввести  меня  замысливши  во  грЪхъ 
Ахъ,  н'Ьтъ;  ты  старъ,  едваль  мнЬ  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  поешь,  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о  комъ  на:  ^ 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  малепькш  сверчокъ... 

Не  сильфъ ли  ты,  не  пажъ ли  юной  феи, 
Которая  все  хочетъ  въ  м!р'Ь  знать, 
Нодля  чего  еще  шЪ  сердце  нужно 
Въ  мои  годане  можетъ  разгадать... 
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Ты  съ  виду  старъ,  едваль  мнъ  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  ноешь,  мой  старичокъ... 
Не  станем*  думать  ни  о  комъ  на  СВБТБ,— 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  маленьюй  сверчокъ!.. 

Нътъ;  но  въ  тебъ,—какъ  думать  мнъ  npiflTHO,— 
Тотъ  оживаетъ  авторъ,  что  зимой 
Отъ  холода  замерзъ  въ  своей  лачугъ, 
Стремяся  къ  слав*  вмести  съ  нищетой... 
Хотя  ты  старъ,  едваль  мн4  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  поешь,  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о  комъ  на  СВБТБ,— 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  маленькш  сверчокъ!.. 

Трибунъ  и  врачъ,  писатель,  проповъдникъ— 
Всъ  гонятся  за  славою  у  насъ... 
Дай,  Боже,  этимъ  бъднымъ  насъкомымъ 
Желашй  исполненье  въ  добрый  часъ! 
Сверчокъ  мой  старъ,  едваль  мнй  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  поетъ  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о  комъ  на  свът$,— 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  маленьюй  сверчокъ!.. 

Безумецъ  тотъ,  кто  въчяо  жаждетъ  славы, 
Мудрецъ—кто  славу  Mipa  презиралъ! 
Счастливецъ  тотъ,  кто  въ  уголкъ  укромномъ 
Свою  любовь  и  въру  сберегалъ! 
Хотя  ты  старъ,  едваль  мнъ  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  поешь,  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о комъ  на  СВБТЪ\— 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  маленьюй  сверчокъ!.. 

Грозить  намъ  зависть?  Не  было  печали! 
Бъда—чье  имя  станутъ  повторять: 
Чъмъ  меньше  шаръ  земной—тъмъ  безопасней 
На  немъ  и  мъста  меньше  занимать... 
Хотя  ты  старъ,  едваль  мив  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  поешь,  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о  комъ  на  свътЬ,— 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  маленьюй  сверчокъ!.. 

Ахъ,  если  былъ  ты  тъмъ,  чъмъ  я  считаю — 
Такъ  смъйся  же  въ  глаза  былой  судьбе: 
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Ч'Ьмъ  бол'Ье  известности—т4мъ  рйже 
Приходить  независимость  къ  теб^!.. 
Хотя  ты  старъ,  едваль  мн'Ъ  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  поешь,  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о  комъ  на  свътЬ,— 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  ыаленькш  сверчокъ! 

У  камелька  сидеть  намъ  такъ  удобно; 
Другъ  другу  въ  утгЬшенье  мы  иоемъ... 
Пусть  дастъ  намъ  Богъ  дожить  нашъ  в'Ькъ  безв'Ьстно: 
Теб'Ь—въ  щели,  на  кресл'Ь  мнгЬ  своемъ!.. 
Хотя  ты  старъ,  едваль  мнй  не  ровесникъ, 
Но  все  еще  иоешь,  мой  старичокъ... 
Не  станемъ  думать  ни  о  комъ  на  свътЬ,— 
Что  намъ  до  нихъ,  мой  маленыпй  сверчокъ!.. 



I 

Зхо . 

Гръшатъ  ir  на  неб*;  къ  толу  же  всЈмъ  известно. 

Что  эхо—духи  чистые  небееь, 
За  прегр^шенш  попавшее  на  землю 
Изъ  iripa  тайнъ  предвт>чныхъ  и  ч\десъ. 
Покуда  ЗДЕСЬ  ихъ  испытанье  длится.— 
Въ  горахъ,  въ  лЪсахъ,  въ  долинахъ  и  въ  стйнахъ 
Имъ  суждено  словамъ  вст>мъ  нашимъ  вторить, 
Вселяя  въ  души  суеверный  страхъ... 

Во  Францш  у  насъ 
Они—всего  несчастней; 
Должно  быть,  и  rpfen 
Ихъ  были  всйхъ  ужасней!.. 

Изъ  этпхъ  бъдныхъ  каторжннковъ  были 
Одни  другими  ЗДЕСЬ  заменены; 
На  небеса  вернувшись,  разсказалп 
Они  о  мукахъ  здвпшей  стороны: 
„Для  насъ  Парпжъ  особенно  ужасенъ 
Съ  палатами,  съ  гостиными  его.— 
Слова  рт̂ кой  тамъ  льются  за  словами, 
И  не  упомнить  даже  намъ  всего!" 

Во  Францш  у  насъ 
Они—всего  несчаствъй; 
Должно  быть,  и  грЬхи 
Ихъ  были  вс1;хъ  ужасиМ!.. 

Одинъ  еказалъ:  „Выла  моей  тюрьмою 
Тамъ  Акадеийя...  Средь  этихъ  звучныхъ  сгЬнъ 
И  конкурсы,  и  диспуты,  и  рЬчи 
Словами  весь  мой  наполняли  плт>пъ... 
Слова,  слова—безъ  смысла  и  значенья! 
Внося  поправки  въ  истины  паукъ, 
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Тамъ  карлики  съ  куриными  мозгами 
За  откликъ  сланы  мой  считали  звукъ"... 

Во  Францш  у  насъ 
Они—всего  несчастней; 
Должно  быть,  и  гр'Ьхи 
Ихъ  были  всЬхъ  ужасн'Ьй!.. 

„А  я  въ  сгЬнахъ  суда  былъ  замурованъ,— 
Сказалъ  другой,—пришлось  мн'Ь  повторять 
Нел'Ьпые  юристовъ  приговоры, 
Издержками  клтентовъ  разорять... 
Говорунов'ь  глуп'Ьйшихъ  краснор'Ьчье 
Я  удлиннялъ,  лжецамъ  я  потакалъ; 
Ч'Ьмъ  бол'Ье  лилось  изъ  устъ  ихъ  звуковъ, 
Т'Ьмъ  бол'Ье  невинность  я  пугалъ"... 

Во  Францш  у  насъ 
Они—всего  несчастней; 
Должно  быть,  и  гр'Ьхи 
Ихъ  были  всЬхъ  ужасн'М! . 

За  нимъ  еще  другой  разговорился: 
„Я  въ  базилике  свой  извйдалъ  адъ, 
Близъ  каеедры  святой  я  заточенъ  былъ, 
Былъ  каждый  мн'Ь  мучителемъ  прелатъ... 
Какъ  нопугаи,  всгЪ  они  твердили, 
Что  залилъ  М1ръ  греховный  океанъ, 
Что  ждетъ  всЬхъ  адъ...  Казалось,  в'Ьрилъ  въ  Бога 
Въ  той  базилик'];  лишь  одинъ  органъ"... 

Во  Францш  у  насъ 
Они—всего  несчастн'Ьй; 
Должно  быть,  и  грЬхи 
Ихъ  были  всЬхъ  ужасн'Ьй!.. 

„ПалеБурбонъ,  твои  всЬ  засЬдавья 
Переносить  я  былъ  в'Ьдь  осужденъ",— 
Сказалъ  четвертый,— „въ  день,  когда  съ  трибуны 
Былъ  Манюэль  честп'Ьйнпй  удалепъ... 
Подводный  камень  совести  гражданской 
Трибуна  эта...—Тише  господа!—  . 
Кричалъ  весь  залъ,  когда  словечко  правды 
Срывалось  тамъ  случайно  иногда"... 

Во  Франщи  у  насъ 
Они—всего  несчастн'Ьй; 
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Должно  быть,  и  грйхи 
Ихъ  были  всяхъ  ужасняй!.. 

„Долой  закояъ,  что  ангеловъ  несчастных'/. 
ВсЪхъ въ  болтуновъ  стремится  превратить!" 
Воскликнули  полки  небесных'/,  воинствъ:— 
„Глупее  явтъ  искусства—говорить! 
Насъ  замйнивяпе  давно  уже  устали 
Оть  этой  пытки!..  Боже,  ихъ  ярости, 
Избавь  отъ  мукъ  чистилища  земного, 
Иль лучше  въ  адъ  кромешный  помясти!2 

Во  Франщи  у  насъ 
Они—всего  несчастней; 
Должно  быть,  и  гръхи 
Ихъ  были  всяхъ  ужасняй!.. 







Орфеонъ. 
(Письмо Впльгему,  автору  „Нов. методы лузыкальн. обучсв1яв.) 

Мой  старый  другъ,  твоя  все  ярче  слава:  . 
Благодаря  усшйяыъ  твоимъ, 
Смягчаются  и  тружениковъ  стоны, 
Аккордамъ  покоряясь  неземнымъ. 
Влад'Ьешь  ты  жезломъ  волшебнымъ  феи, 
Искусство  д'Ьлая  доступпымъ  и  иростымъ: 
Оно—цирушки  всЬ  облагородитъ, 
Оно  осв'Ьтитъ  сумракъ  мастерскимъ! 

Мой  другъ  Вильгемъ,  ты—юность  чья  мечтала 
О  Глюк'Ь,  о  Моцаргв,  о  Гретри, 
Мужайся!  ВсЬ  сокровища  искусства 
Открой  толп'Ь,  не  вид'Ьвшей  зари! 
Тотъ,  кто  сердцаыъ,  во  мрак'Ъ  огруб'Ьлымъ, 
Волненья  чувствъ  священныхъ  возвратитъ, 
Тотъ  св^тонъ  солнца  мрачныя  лачуги 
Негаданнонежданно  озарить!.. 

Да,  музыка   источникъ  животворный: 
Онъ  волны  льетъ  не  только  для  иалатъ,— 
Увидимъ  мы  струей  его  дл'Ьненныхъ 
Рабочихъ,  землед'Ьльцевъ  и  солдатъ! 
Ты  свой  концертъ  услышишь  въ  ц'Ьломъ  Mipi, 
Я  в'Ьрю  въ  это—онъ  не  замолчитъ: 
Сердца  поймутъ  другъдруга  и  полюбятъ, 
Твой  голосъ  братство  чувствъ  всЬхъ  утвердить! 

Литература  наша  вся  безумна; 
Предъ  музыкой  краси'Ьть  ее  заставь! 
Она  убШства  школу  создаетъ  намъ; 
Отъ  Вертеровъ  нов'Мшихъ  пасъ  избавь! 



ПЕСНИ  БКРАНЖЈ. 

Ужь  слышимъ  мы,  какъ,  въ  крайности  впадая, 
Она  стремится,  въ  прозь  и  въ  стихахъ, 
Отнять  желанье  жить  у  rfixb,  кому  бы 
Должна  была  утйху  слать  въ  бйдахъ... 

Смягчая  нравы,  вкусы  улучшая, 
Св$тъ  просв^щенья  ты  несешь  туда, 
О благости  небесъ  гдй  забывали 
Подъ  гнетомъ  жизни,  подъ  ярмомъ  труда; 
И  ноты—какъ  могучи  сильфиды— 
Труду  и  плугъ,  и  молотъ  облегчатъ, 
Ножъ  поднятый  заставятъ  опуститься, 
Слезами  жажду  крови  утолить... 

Хотя  всегда  на  сценъ  нашей  могъ  бы 
Ты  лавры  шумной  славы  заслужить,— 
Ты  выбралъ  путь  къ  сердцамъ  толпы  народной 
И  будешь  въ  нихъ,  какъ  добрый  генш,  жить... 
Твои  ПОСЕВЫ  всходятъ,  колосятся, 
Спъшитъ  толпа  къ  тебъ,—ты  вндлшь  самъ. 
Что  и  безумье,  звукамъ  покоряясь, 
Возносить  гимнъ  священный  къ  небесамъ... 

Получишь  ли  награду  по  заслугамъ 
За  подвить  свой,  за  свой  тяжелый  трудь? 
Неблагодарности  безчувственной  не  бойся, 
Te6i  за  все  сторицей  воздадутъ!. 
Когданибудь  и  на  твою  могилу 
Ti,  въ  комъ  будилъ  ты  свътлыя  мечты, 
Вс4  принесутъ—какъ  жертву  высшей  славь— 
И  слезъ росу,  и  пьсни,  и  ЦВЕТЫ... 



Годуби  биржи. 
Голуби,  васъ въ  колесницу  Амуровъ 
Музы  античнаго  siipa  впрягали; 
Въ  Бельгго  путь  ватъ  теперь,—вы  несете 
Вътти  о  томъ,  что  „бумаги  упали"... 
Пользу  себй  изъ  всего  извлекая, 
Глупые  выскочки,  строя  аферы, 
Васъ  въ  биржевыхъ  маклеровъ  превратили— 
Милыхъ  гонцовъ  лучезарной  Венеры... 

Какъ,  неужели  напрасно  всЬ  съ  д'Ьтства 
Свйтоиъ  поэзш  сердце  питаютъ? 
Золото  будитъ  безумную  жадность, 
Меркнуть  она  красоту  заставляетъ... 
Голуби  милые,  вьрныя  птицы, 
Коршуновъ  алчныхъ  забудьте  вел'Ьнья, 
Къ  небу  на  крыльяхъ  своихъ  унесите 
Чистой  поэзш  всЬ  вдохновенья!.. 



^реетйны  Водьтера. 

Замерла  толпа  народа, 
Гимну  радости  внемля,— 
Влдь  крестятъ  сегодня  сына: 

Казначея  короля... 
Просто  сбились  съ  ногъ  лс$  служки, 
Самъ  кюрэ,  забывъ  алтарь, 
Машетъ  въ  ризницу  руками: 
„Да  звони  же,  пономарь!" 

Диньдонъ,  диньдонъ! 

Ахъ,  почему  у  насъ,— 
Диньдонъ,  диньдонъ,— 

Такъ  малъ  здъсь  колоколъ  сейчасъ! 
Диньдонъ!..  . 

Вслухъ  BHKapiio  священникъ 
Говорить:—„Теперь  какъразъ 
Обновимъ  мы  утварь  нашу, 
Все  поправимъ  въ  добрый  часъ! 
Всё  мы  вызолотимъ  снова,— 
Не  забудемъ  и  себя,— 
Новый  колоколъ  закажемъ, 
Благолъше  любя!" 

Диньдонъ,  диньдонъ! 
Ахъ,  почему  у  насъ,— 

Диньдонъ,  диньдонъ,— 
Такъ  малъ  здъть  колоколъ  сейчасъ! 

Диньдонъ!.. 

 „  Ахъ,—воскликнулъ  пЬчгё,   право, 
И  готовъ  поклясться  самъ, 
*го  сынокъ,  какъ  и  панаша, 
Будетъ  добръ  отменно  къ  намъ! 
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Будетъ  старостой  церковнымъ, 
А  посл'Ьдшй  часъ  цробьетъ,— 
Въ  званьц  ктитора  па  небо 
Безмятежно  отойдетъ!" 

Диньдонъ,  диньдонъ! 
Ахъ,  почему  у  пасъ,— 

Диньдонъ,  диньдонъ,— 
Такъ  малъ  здЬсь  колоколъ  сейчасъ! 

Диньдонъ!.. 

Вотъ  кюрэ  мамапгЪ  крестной 
Шепчетъ:  „Чудо  изъ  чудесъ! 
Вы,  сударыня,  навърно, 
Ангелъ,  посланный  съ  небесъ? 
Крестникъ,  ангелоыъ  хранимый, 
Должепъ  выроста  святымъ! 
Насъ  Господь  въ  своихъ  щедротахъ 
Не  забудетъ  вмгЬстгЬ  съ  нпмъ"... 

Диньдонъ,  диньдонъ! 
Ахъ,  почему  у насъ,— 

Диньдонъ," диньдонъ,— 
Такъ  малъ  здт.сь  колоколъ  сейчасъ! 

Диньдонъ!.. 

—  „Отъ  родной  мамаши  разумъ",— 
Тучный  дьяконъ  пробасилъ,— 
„Унасл'Ъдуетъ  малютка 
Къ  торжеству  небесныхъ  силъ! 
Дайто  Богъ,  чтобъ  опъ  къ  Лойолт, 
Приклонилъ  и  слухъ,  и  взоръ,— 
Не  одинъ  тогда  бы  вспыхнулъ 
Къ  слав'Ь  Господа  костеръ!". 

Диньдонъ,  диньдонъ! 
Ахъ,  почему  у  насъ,— 

Диньдонъ,  диньдонъ,— 
Такъ  малъ  здт>сь  колоколъ  сейчасъ! 

Диньдонъ!.. 

Вдругъ—спустился  съ  неба  нризракъ 
Пересмъшника  Габлэ: 
—„Б'Ьлъ  я  въ  хорЬ  въ  этомъ  xpairb",— 
Говорить  онъ,—„на  землт,... 
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Хотеть  Богъ,  чтобъ  предсказалъ  я 
Жизнь  того,  кого  крестятъ 
Зд4сь  торжественныыъ  соборомъ 
При  с!яньи  всЬхъ  лампадъ!" 

Диньдонъ,  диньдонъ! 
Ахъ,  почему  у  насъ,— 

Диньдонъ,  диньдонъ,— 
Такъ  малъ  зд^сь  колоколъ  сейчасъ! 

Диньдонъ!.. 

—„ФрансуаМари  дадите, 
Имя  сыну  моему",— 
Говорить  папаша  крестный. 
—„Не  идетъ  оно  ему!"— 
Возражаете  дерзкш  призракъ: 

яВъ  баптистерш  своей 
Назоветъ  его  Вольтеромъ 
Слава  вс*хъ  грядущнхъ  д н е й ,« 

Диньдонъ,  диньдонъ! 
Ахъ  почему  у  насъ,— 

T W  ДиньДонъ,  динь  донъ,— 
1акъ  малъ  зД4сь  колоколъ  сейчасъ! 

Диньдонъ!.. 

S u ^ t r   —•  
™°  тамъ  Лютеръ  онътг, 
в,ь  отрипаш;»  онъ—лальвина 

у штесь,  слуги  папы! 
0 Т Ъ  Него  ва*Ъ  попадете!" 

Диньдонъ!.. 

»Детъ  об4ДЪ1 
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Запасли  для  насъ  подарки, 
Не  другимъ  же  ихъ  дарить!.. 
Будь  хоть  это  Вельзевулъ  самъ, 
Мы  должны  его  крестить!" 

Диньдонъ,  дипьдонъ! 
Ахъ,  почему  у  насъ,— 

Диньдонъ,  диньдонъ,— 
Такъ  малъ  здт.сь  колоколъ  сейчасъ! 

Диньдонъ!.. 

Улетая  къ  небу,  нризракъ 
Слугамъ  Божшмъ  кричитъ: 
„Даже  школьникоыъ  нею  школу 
Крестникъ  вашъ  восплаыенитъ! 
Не  сдержать  огня  такого; 
НгЬтъ  на  то  ни  силъ,  ни  игЬръ! 
Проклянетъ  отедъ  святгЬйшШ 
Имя  самое—Вольтеръ!" 

'Диньдонъ,  диньдонъ! 
Ахъ,  почему  у  насъ,— 

Диньдонъ,  диньдонъ,— 
Такъ  малъ  зд'Ьсь  колоколъ  сейчасъ! 

Диньдонъ!.. 

Т.  IV.  4 
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Часто  нодъвечеръ  передъ  СГБПОЮ. 

Что  иадъ  кровлей  ея  поднялась, 
Слыша  чейто  божественный  голосъ, 
Заыираетъ  прохожШ,  дивясь... 
Птснь  любви,  п'Ьсня  радости  вольной 
Жизни  съ  кладбища  шлетъ  свой  прив'Ьтъ... 
Кто  поетъ?  Что  за  чудная  фея?.. 
„Дочь  могильщика!"—слышенъ  оть'Ьтъ. 

Поутру  на  зарт.  раздается 
Въ  палисадники  смъхъ  молодой, 
Къ  ней  цв'Ьты  сами  тянутся  въ  руки, 
Осыпая  жемчужной  росой... 
Какъ  св'Ьжа  тамъ  сирень,  какъ  тамъ  ярко 
Ароматным  розы  цвЬтутъ! 
Какъ  не  цвйсть  имъ  такъ  пышно, —в'Ьдь  Клара, 
Дочь  могильщика  стараго,  тутъ!.. 

Завтра  праздникъ  нодъ  кровлей  сторожки, 
Выдаетъ  Клару  замужъ  отедъ; 
Все  готово,  женнхъсамъ  красавецъ, 
Черноглазый  скрипачъмолсдецъ... 
Ахъ,  какъ  будетъ  подъ  скромной  фатою 
Завтра  биться  сердечко  у  ней!.. 
Дай  имъ,  Воже,  работы  и  счастья, 
А  могильщику — виуковъдътей!.. 

4* 



Д о т о п ъ. 

Обязанность  святую  выполняя, 
Грядущее  дерзну  я  предсказать: 
Зальетъ  потопъ  весь  nips  нашъ  престарелый, 
Чтобъ деспотизмъ  восточный покарать! 
Ужь  океанъ  на  отмели  взбЈгаетъ, 
Ревутъ  валы,  вздуваются..  Взгляни! 
Смотрите  BCЈL  Мнт.  говорить:  „Ты  бредишь!" 
Ахъ,  бЈдные! Утонутъ  вст> они... 

Въ  чемъ  деспоты  гр'Ьшны  передъ  вселенной? 
За  мудрость  многихъ  славиыъ  мы  изъ  нихъ! 
В4дь  если  мы ярмо  несемъ  порою, 
Такъ  отъ  забвенья  только  правъ  своихъ!.. 
Стремятъ  свой  бътъ  къ  дворцамъ  калифовъ  волны,
Властители,  минуютъ  ваши  дни! 
Ковчега  вы построить  не  успйли!.. 
Ахъ,  бйдные! Утонутъ  всЬ'они... 

Кто р4чь  ведетъ  съ  волнами?  Черный  деспотъ, 
Сьшъ Хама,  въ  Африки  царящдй  босикомъ... 
Онъ  говорить:  „Покорныя  ми!;  волны, 
Доходы  мнт> удвойте  вы  тайкомъ!" 
Онъ—очень  добръ; не  мало  всякижь  выгодъ 
Ему корсары  лрияесутъ  одни: 
Онъ  нродаетъ  имъ  поддапныхъ  и  шйнныхъ.. 
Ахъ,  бйдные! Утонутъ  всЬ  они... 

Вотъ  ашатшй  деспотъ  восклицает*: 
„СпЬшите, жены,  евнухи,  ко мнЪ' 
Изъ  вашихъ  йлъ  плотину  можно  сделать 
И  укротить  свирЫсть  волнъ  вполиУ 
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И  вотъ,  въ  своемъ  серал'Ь  пышномъ  лелса, 
Велитъ  рубить  онъ  головы  всЬ  дни; 
Куря  кальянъ,  опъ,  какъ  дитя,  безпеченъ.. 
Ахъ,  б'Ьдные!  Утонутъ  всЬ  они.. 

Растутъ  валы,  вздымается  тревога,— 
Соединясь  трусливою  семьей, 
Тираны  стонутъ:  „Боже,  будь  судьею!" 
— „Плывите  БСБ!"—отв'Ьтъ  имъ  роковой... 
Потопъ,  потопъ!..  Кто  сдержитъ  волны  эти? 
Он'Ь  идутъ,  растутъ—гд'Ь  ни  взгляни... 
Ошв  къ  ногамъ  калифовъ  иодступаютъ... 
Ахъ,  б'Ьдные!  Утонутъ  всЬ  они.. 

Тотъ  океанъ—народъ,  освобожденный 
Отъ  голода,  отъ  рабства  и  ц'Ьпей, 
Идущш  къ  св^ту,  жаждущдй  простора, 
Непобедимый  въ  страстности  своей... 
Саыъ  Богъ  вздымаетъ  волны  океана, 
Самъ  движетъ  ихъ...  Пройдутъ  возыездья  дни, 
И  снова  солнце  воды  успокоитъ... 
А  деспоты?!.  Утонутъ  вст>  они! 



У д й т к и. 
Съ  квартиры  выселепъ,  въ  деревни 
Себ'Ь  жилища  я  искалъ 
И  вдругъ  противную  улитку, 
Среди  дороги  повстрЪчалъ.  . 
Она  рога  МНЕ  показала, 
Высокомерна  и  горда... 
У  насъ  красавицыулитки 
ВездЬ  гордятся  и  всегда! 

И  эта  грубая  гордячка 
Съ  насмешкой  явною  глядитъ, 
Какъбудто  МНЕ—Ды  пролетарш, 
Бездоыникъ  жалюй!"—говорить: 
„НИГДЕ  ты  даже  не  имеешь 
Ни  крова,  ни  угла  сейчасъ!" 
ДомовладЪлицыулитки 
Горды,  заносчивы  у  насъ... 

Молюскъ,  покрытый  грязной  слизью 
Предъ  перлаыутровыыъ  дворцомъ 
Мн$  буржуа  напоминаетъ 
Въ  петлички  съ  орденскимъ  значкомъ. 
Онъ  тоже  гордъ  однимъ  сознаньемъ, 
Что  величавъ  его  фасадъ... 
Улитки  наши  такъ  гордятся, 
Какъ  будто  иыъ  самъ  чортъ  не  братъ! 

Изъ  дома  въ  доыъ  имъ  не  скитаться, 
Имъ  за  квартиру  не  платить; 
Когда  бъда  грозитъ  сосъдямъ
На  помощь  к ъ  Нимъ  не  выходить, 
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А  только  спрятаться  быстрее 
Къ  себ'Ь  въ  свой  домъ  и  мирно  спать... 
Ну  какъ  улитки  не  гордиться, 
Бавъ  б'Ьдняковъ  не  презирать!.. 

Она  всегда  собой  довольна, 
Для  скуки  слишкомъ  неумна; 
Жир4я  отъ  чужой  работы, 
Обогащается  она; 
Ей  ничего  не  стоитъ  начкать 
Цв^ты  и  листья  н'Ъжныхъ  розъ... 
Такъ  какъже  ей  высокомерно 
Не  задирать  предъ  нами  носъ?!. 

Ея  не  тронуть  трелью  звонкой 
П'Ьвцамъ  Авроры—соловьямъ, 
Она  прислушаться  не  хочетъ 
Къ  ихъ  переливпыыъ  голосамъ... 
Ну  что  тамъ  голосъ!  Что  тамъ  крылья!
Когда  у  ней  совсЪмъ  ихъ  нить: 
Она  гордится  гЬмъ,  что  создалъ 
Ее  Творецъ  безъ  нихъ  на  свЬтъ. 

Да  этотъ  буржуа  почтенный, 
ЕйБогу,  правъ;  ейей,  не  лжетъ: 
Процентовъ  меньше  умъ  приносить, 
Ч'вмъ  обезпечевпый  доходъ! 
Имъть  свой  домикъ  т'Ьмъ  пр1ятпМ, 
Что  можешь  гнать  за  дверь  другихъ... 
Вы  посмотрите,  какъ  гордятся 
Улитки  въ  домикахъ  своихъ! 

Мн'Ь  говорили,  что  у  нихъ  есть 
Подобье  иашихъ  двухъ  Палатъ; 
Держу  пари—улитка  эта 
Законодательдепутатъ! 
Я  ихъ  встр'Ьчалъ  у  насъ  въ  Париже, 
Точьвъточь  похожихъ  на  нее, 
Всегда  поддерашвавшихъ  гордо 
Везд'Ь  достоинство  свое... 

Не  нр1учиться ли  мн'Ь  ползать? 
Нав'Ьрпо,  сталъ  бы  я  потомъ 
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Иль  избирателемъулиткой, 
Иль  депутатоыъслизнлкомъ! 
У  насъ  иыъ  ходъ  свободный  всюду; 
Отъ  нихъ  не  д'Ьться  никуда 
Въ  стране,  гд'Б  каждая  улитка 
Санодовольна  и  горда.. 



|Ґ1ОЙ  еееедоеть. 
Меня  покинула  веселость... 
Кто  возвратить  ее  ко  мн4,— 
Глуиедъ,  ыудрецъли,—ВСБХЪ  Создатель 
Вознаградить  вдвойне,  втройне... 
Конца  не  видно  огорченьяыъ, 
Не  знаю—какъ  и  быть  теперь,— 
[уътлянка  всЈмъ  несчастьямъ  сразу 
Мою  открыла  настежь  дверь... 

Друзья  веселости  моей, 
Верните  мн'Ь  ее  скорМ!.. 

Веселость,  милая  резвушка, 
Отрадой  мн'Ь  должна  служить 
И  старику  глаза  нав'Ьки 
Съ  привычной  шуткою  закрыть... 
Забвенье—всЬмъ  ея  изм'Ьпамъ! 
Чтобъ  вид'Ьть  зд'Ьсь  ее  опять, 
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Готовъ  я  всю  былую  славу 
За  мпгъ  свидашя  отдать... 

Вернитежь  МИБ  ее  скорвй, 
Друзья  веселости  моей!.. 

Я  ей  обязанъ  даромъ  пъсенъ, 
Изъза  нея  въ  глухой  тоскъ 
Ихъ  поынилъ  узникъ  въ  каземате 
И  ПБЛЪ  бъднякъ  на  чердаке. 
Ужель  иввуньяпарижанка, 
Своимъ  наскучивъ  старикомъ, 
Несетъ  надежды  въ  край  изгнанья, 
Не  зная  удержу  ни  въ  темъ?.. 

Друзья  веселости  моей, 
Верните  мнъ  ее  скорей!.. 

„Пускай  безумцасумасброда 
Одно  отчаянье  влечетъ," 
Она  всегда  мн4  повторяла,— 
„Лишь  генш  свБта  не  умретъ! 
Пусть  морякамъ  путь  озаряетъ 
Во  тьмЪ  спасительный  маякъ — 
В4дь  ночью  блещетъ  искрой  яркой 
И  еле  видимый  св4тлякъ!" 

Вернитежь  мн*  ее  'скорей, 
Друзья  веселости  моей!.. 

Чуждаясь  скучнаго  бомонда 
И  философствуя  слегка 
Она  была  ду т ой  с о б р а н } Ё 

р  КРУ̂ У друзей  у  камелька 

•  ы х ъ  ДУРаковъ... 
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Не  вынося  тупыхъ  педантовъ, 
Она  порой  впадала  въ  сплинъ 
Отъ  ихъ  суждешй  хладнокровныхъ 
И  преждевременныхъ  ыорщинъ... 

Вернитежь  мпт.  ее  скорМ, 
Друзья  веселости  моей!.. 

Что  мпгЬ  въ  твоихъ  приыанкахъ,  слава! 
Нужна  ли  почесть  бедняку?!. 
Я  зла  не  помню  и  не  знаю... 
Вернись,  беглянка,  къ  старику! 
Все  безъ  тебя  къ  печали  клонитъ, 
Нич'Ьмъ  тоски  не  разогнать... 
Слабт>етъ  пъхня,  мысль  темнт>етъ, 
Жизнь  начинаетъ  угасать... 

Друзья  веселости  моей, 
Верните  мнгЬ  ее  скор'Ьй!.. 



Конецъ  стихамъ. 
Конецъ  стихамъ,  какъ  ни  кииитъ  желанье! 
Старинной  силы  въ  риеыахъ  ВБТЪ  моихъ. 
Теперь  мни школьникъ  страшенъ  въ  состязаньи, 
По  пальцаыъ  составляющей  свой  стихъ. 
Когда,  какъ  встарь,  мой  голосъ  начинаетъ 
Бесйду  съ  сердцеыъ  въ  глубин*  лЬсовъ, 
Родной  ихъ  шумъ  мнЬ  прозой  отв'Ьчаетъ 
Меня  нокинулъ  светлый  даръ  стиховъ. 

Конецъ  стихамъ!  Какъ  осенью  глухою 
Поселянинъ  въ  увядплй  садъ  идетъ 
И  смотритъ:  подъ  последнею  листвою 
Не  притаилсяль  гДЈ  забытый  плодъ? 
1«ъ  я  хожу,  ищу.  Но  все  увяло; 
На  дерев*  ни  листьевх,  ни  плод  въ
Козины  наполнить,  какъ  бывало... 
Меня  нокинулъ  светлый  даръ  стиховъ. 

зоГСГмНо я душой в— 
"Воснрян  н а 2 Г '  Т К Ш 1 Я  С ^ а : 

° ™  я  н а с !  *  П р о в о з^шаю 
И Радостенъ  и

  Д Н И К ° М Ъ  * ^ 

У  СЙТЛЫИ  Даръ  стиховъ. 



й  н г е д ъ. 
Откуда  это  чистое  йянье? 
Слинять  мой  взоръ  огни  его  лучей.. 
О,  это  аигелъ,  кротко  низлегЪвппй 
Съ  небесъ  къ  почтенной  лысинъ  моей! 
Какъ  звуки  лютни,  голосъ  слухъ  чаруетът 

Его  кудрей  волнуется  каскадъ; 
И  самый  воздухъ,  дышетъ  онъ  которымъ, 
Струится—какъ  весентй  ароматъ. 

Да,  это  ангелъ:  видь  мои  морщины 
Моглиль  привлечь  земную  красоту? 
Она  нрочлабъ  въ  глазахъ  моихъ  усталыхъ 
Былыхъ  страстей  далекую .мечту; 
А  этотъ  ангелъ,  этотъ  духъ  невинный— 
Онъ  счастливъ  гЬмъ,  что  здъть  у  камелька 
Ласкаетъ  сердце  СВБТЛОЮ  улыбкой 
И  согръчзаетъ  руки  старика... 

Онъ  взмахомъ  б'влыхъ  крыльевъ  отгоняетъ 
ВеЬхъ  темпыхъ  думъ  мучительную  рать, 
Когдабъ  глаза  мои  совсЬмъ  угасли, 
Меня,  слъпца,  онъ  сталъ  бы  провожать; 
Когда—дорогой  жизни  утомленный— 
Пойду  въ  тотъ  край,  что  всЬхъ  ждетъ  впереди, 
Я,  какъ  ребенокъ,  сказкой  убаюканъ, 
Умру  съ  улыбкой  на  его  груди. 

Но  для  чего  о  смерти  говорю  я,— 
Когда  онъ  въ  жизнь  зоветъ  меня  идти! 
Его  дыханье  снътъ  тотъ  растопило, 
Что  скрылъ  цв'Ьты  на  всемъ  моемъ  пути; 
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Во  время  странствш  жажду  утоляя. 
Изъ  усть  его  впиваю  вновь  и  вновь 
Лобзашй  нектаръ  слаще,  ч'Ьмъ  которымъ 
Меня  поила  въ  юности  любовь.. 

Да,  в^рю  я—есть  ангелы  тагае, 
Что  и  съ  небесъ  норой  слета готъ къ  памъ. 
Даютъ  ребенку  бедному  пеленки 
И  золото  голодныыъ  матерямъ... 
Вы,  ихъ  сестра,  примите  поклоненье 
Души  моей,—пусть  вмйстй  съ  вами  я 
Къ  обителямъ  небесныыъ  поднимтся. 
Окончивъ  путь  земного  бьгпя!.. 



ф  е н й к е ъ. 
Подъ  голубыми  небесами, 
У  плодоносныхъ  береговъ, 
Въ  долин!;  Нила  процветала 
Страна  свободныхъ  мудрецовъ. 
Она  была  судьбой  довольна... 
Вдругъ  гордый  фениксъ  прилегвлъ 
И  мудрецовъреспубликанцевъ 
Позвать  нредъ  тронъ  свой  повел'Блъ... 
Герольдъ  его  кричалъ:  „Идите 
За  мною  всЬ,  царьптица  пить 
Сейчасъ  начнете!  Поторопитесь,— 
Видь  птица  можетъ  улетать!" 

Расшитый  рабъ  ходилъ  повсюду, 
Не  уставая  всЬмъ  твердить: 
„В̂ Ьдь  крылья  феникса  способны 
Отъ  б'Ьдъ  народы  ВСЕ  прикрыть,— 
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Придите  вс'Б  и  посмотрите! 
Ояъ  даже  ради  общихъ  благъ 
Приносить  въ  жертву  постоянно 
Себя  и  свой  венчанный  прахъ: 
Сгоритъ—изъ  пепла  возродится, 
Вов$къ  ему  не  умереть... 
Спешите  вс'Б,  поторопитесь,— 
Въдь  птица  можетъ  улет'Ьть!" 

Никто—ни  съ  м'нста...  Прибавляетъ 
Герольдъ:  „Взгляните  на  него,— 
Нить  ничего  красивей  перьевъ 
И  клюва  дивнаго  его! 
Его  корона—солнце  неба— 
Сверкаетъ  ярче  всЬхъ  лучей... 
О,  еслпбъ  ЗДЕСЬ  она  ияла, 
Надъ  вашей  роскошью  полей! 
Прости  меня,  Господь  Всевышнш,— 
Онабъ  заставила  созреть 
Ихъ  въ  день  одинъ..  Поторопитесь,— 
В4дь  птица  можетъ  улегЬть!" 

Старикъ  одинъ  ему  отвйтилъ: 
Другъ,  намъ  не  жить  въ  согласья  съ  нимъ 
мы  куръ  своихъ  предпочитаемъ 
Шжъ  птицамъфениксамъ  твоимъ' 
Прштпо  вамъ,  однако,  слушать' 
„  в°Ркованье  голубковъ 

g «  королей  его  в с*  п ^ Ш  П* т ь ' 
Ноптица  можетъ  7лвхШ' 

fan.  мизь  I*0™6610'"'  "<«* 

я е л ь з я  любовью 
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За  холодъ  царственный  платить... 
• —Хоть  королей  вы  пожалМте!— 
Намъ  въ  уши  фениксъ  станетъ  п'Ьть. 
Жал'Ъемъ  ихъ  мы,  всйхъ  жал'вемъ,— 
Вт>дь  птица  можетъ  улегЪтьГ... 

Т.  IV.  5 



Д t с e fl и: и*). 

Сосъдъ  Бразье!  Благодарю  за  книгу— 
Она  о  дняхъ  счастливым  говорить; 
Усталъ  я  жить,  но  нылъ  воспоминанш, 
Быть  можетъ,  и  меня  помолодить... 
Да,  были  ужины!  Да,  были  увлеченья! 
А сколько  было  истинныхъ  друзей!.. 
И  вотъ  встаетъ  все  это,  какъ  живое, 
При  блйдномъ  свйтЬ  памяти  моей... 

Бъсенъ  веселыхъ  доброе  время! 
Доброе  время,  доброе  время!.. 

Благодаря  мелод1ямъ  счастливымъ, 
Что  напъваетъ  намъ  подруга  въ  двадцать  лътъ, 
Такъ  много  пъсенъ  вольности  веселой 
Рождается  изъ  нъдръ  души  на  свътъ... 
Педантовъ  всЬхъ  въ  стихахъ  мы  осмъяли, 
Мы  цензоровъ  могли  совсЬмъ  не  знать; 
За  все  часы  платили  золотые, 
Могли  своихъ  долговъ  мы  не  считать... 

П'Ьсенъ  веселыхъ  доброе  время! 
Доброе  время,  доброе  время!.. 

Хоть  былъ  я  лысъ,  но  молодъ  былъ  въ  тЬ  годы, 
Когда  былъ  принять  въ  славный  „Погребокъ"; 
Тамъ  громкою  привЬтствовалъ  хвалою 
Куплетъ  мой  каждый  дружный  нашъ  кружокъ; 
Тамъ  пьлъ  я  гимны  пылие  гризеткамъ, 
Мнъ  приносивпшмъ  счастье  въ  дни  весны. . 
Да  здравствуютъ  старинный  подруги, 
Коль  дни  ихъ  здъсь  еще  не  сочтены! 

• »  Бераие  сбою™  „*,»,,,  '  »иог1>ебЧ  • «  отйтъ  ш  щшыаимм 
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Писем,  веселыхъ  доброе  время! 
Доброе  время,  доброе  время!.. 

Я  такъ  и  вижу,  какъ  сидитъ,  бывало, 
Нашъ  Дезожье  почтенный  за  столомъ,— 
Товарищъ  милый,  вс4мъ  безумцамъ  бывпий 
ВЪнчаннымъ  дружбой  добрымъ  королемъ . 
Теките,  вш1а  добрыя!  Пляшите, 
Красавицы,  подъ  песенки  его,— 
Еще  теперь  я  слышу  ихъ  такъ  внятно, 
Какъ  будто  вновь  увидЬлъ  самого... 

Пт>сенъ  веселыхъ  доброе  время! 
Доброе  время,  доброе  время!.. 

Съ  т'Ьхъ  поръ  немало  къ  пагодамъ  стариннымъ 
Я  увт,щатй  р'Ьзкихъ  обращалъ...  . 
Но  если  скажутъ—это  были  оды, 
Не  вйрь:  я  одъ  ни  разу  не  дисалъ! 
А  виноватыль  пт>сенкибгЬдняжки, 
Что  ихъ  отцу  уже  за  нятьдесятъ? 
Прощай,  пора застольнаго  куплета, — 
Не  воротить  мн'Ь  молодость  назадъ... 

Пъхенъ  веселыхъ  доброе  время! 
Доброе  время,  доброе  время!.. 

СосЬдъ!  Зима  тебя  зад'Ьть  не  см'Ьетъ: 
Весь  сборникъ  твой—порукою  тому! 
Моя  веселость,  гаснувшая  хмуро, 
Зажглась  въ  отв'Ьтъ  нодарку  твоему; 
Благодаря  твоей  шалунь'Ьмузт., 
Благодаря  бодрящимъ  мысль  стихамъ, 
Я  о  nopi  нап'Ьвовъ  беззаботныхъ 
Готовъ  мечтать  невольно  даже  самъ... 

ПЬсенъ  веселыхъ  доброе  время! 
Доброе  время,  доброе  время!.. 



JI у  р  а в ь и. 
Муравейникъ  весь  въ  тревогЬ, 
Спорятъ,  бътаютъ,  шумятъ, 
Гренадеры  по  три  въ  рядъ 
Потянулись  по  дороги, 
А  фельдмаршалъ  по  войскамъ 
Отдаетъ  приказа.:  Ребята! 
Д4ло  наше  честно,  свято: 
Слава  храбрымъ  муравьямъ! 

На  походи  догоняютъ 
Муравьи  древесныхъ  вшей 
И  изъ  глиняныхъ  траншей 
Ихъ  съ  урономъ  выгоняютъ. 
Вождь  тогда  своимъ  друзьямъ 
Даровалъ  чины,  имашья. 
А  войскамъ  благоволенье: 
Слава  храбрымъ  муравьямъ! 

Изъ  соломенныхъ  уступовъ 
Шагу  сделать  не  даютъ: 
Колятъ,  р'Ьжутъ,  топчутъ,  быотъ... 
Сколько  крови,  сколько  труповъ! 
Часъ  лослгЬдшй  бйднымъ  вшамъ! 
Всюду  слышны  стоны,  клики: 
Уничтожимъ  этихъ  дикихъ! 
Слава  храбрымъ  муравьямъ! 

Королевскимъ  адъютантомъ 
Ужь  составленъ  бюллетень, 
Что  въ  такойто,  дескать,  день 
Победили  мы  гигантовъ, 



1ГВСПИ  ВЕРЛНЖК. 

Овладели  парой  ямъ! 
Остается  грабить  доли. 
Сколько  зернышекъ,  соломы! 
Слава  храбрымъ  муравьямъ! 

Изъ  песчипокъ  съ  разпымъ  соромъ 
Тр1умфальный  строятъ  входъ, 
И  вождю  иоетъ  народъ 
Многолетье  громкимъ  хоромъ, 
А  къ  убитымъ  и  врагамъ 
Пиндаръ  шлетъ  такого  роду 
Преторжеетвенную  оду: 
Стыдъ  вамъ!  Слава  муравьямъ! 

Вдохновенными  устами 
Восклицаетъ  бардъстарикъ: 
Я  въ  грядущее  ироникъ— 
Муравьи!  Весь  ьпръ—иодъ  вами! 
Слава,  почести—все  вамъ! 
Годъ  еще—и  мы—ейБогу.— 
Къ  небесамъ  найдемъ  дорогу.. 
Слава  храбрыыъ  муравьямъ! 

Между  тъ'мъ,  какъ  вдохновенный 
Авторъ  къ  небу  возлеталъ 
И  титановъ  ноб'Ьждалъ,— 
Вдругъ  изъ  стада  волъ  смиреный 
Подошелъ  къ  одной  изъ  ямъ... 
И  погибло  въ  наводненьи 
Все  яародонаселенье.. 
Слава  храбрымъ  муравьямъ! 



крестины. 
(Дгалогъ). 

ПЕРВЫЙ  КОРСИКАНЕЦЪ. 

Мы—подданные  Францш?  Она  шлетъ 
Наыъ  губернатора...  Но  мысль  гнететъ  умы: 
Французы  ля  могущественней  етанутъ, 
Счастливее  ли  сделаемся  мы?.. 

.ВТОРОЙ  КОРСИКАНЕЦЪ 

Взгляни  отсюда  на  жилище  это! 
Тамъ— Бонапарт*  и  мужъ,  и  властелинъ; 
Въ  то  время,  какъ  французам*  помогалъ  онъ*)— 
Въ  его  семье  второй  родился  сынъ... 

ПЕРВЫЙ  КОРСИКАНЕЦЪ. 

Такъ,  значитъ,  праздпикъ  островъ весь  справляетъ? 
ВТОРОЙ  КОРСИКАНЕЦЪ. 

За  Франщю  молитвы  возсылаетъ! 
П Е Р В Ы Й . 

Распорядились  съ  Корсикой  отменно, 
И  не  спросивъ—согласныль  ми  на  то.. 
У  королей  одно  есть  право—сила; 
Заговорятъ—не  возражай  никто! 

В Т О Р О Й . 

Такъ хочетъ Вогъ, какъ хочетъ Онъ, чтобъ радость 
Къ  супругамъ  нЬжиымъ  въ  сердце  низошла... 
Снесутъ  ребенка  въ  церковь,  благодатью 
Коснется  Онъ  невиннаго  чела... 

*) Отедъ Наполеона  I,  Шарль  Бонапарта,  сперва  противился присое
дпненш  Корсики  къ  Францш, но погонь перешелъ  къ сторонникам* этого. 
Трактата  о прпсоединенш  былъ  окончательно  утвержден*  за  несколько 
мьхяцевъдо рождешя Наполеона (род. 16го августа 1769 г.). Крестины поел* д
няго  совпали  съ  днемь торжественного лодштя  французскаго  флага 
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П Е Р В Ы Й . 

Куда  спъшитъ  толпа?  Все  прибываетъ... 
ВТОРОЙ. 

Штандартъ  французсшй  старый  флагъ  смйняеть. 
ПЕРВЫЙ. 

Насъ  Генуя  недавно  угнетала, 
Ярмо  другое  будетъ  тяготить; 
Не  для  тоголь  мы  ц^ни  разбивали, 
Чтобъ  новыми  сейчасъ  же  заменить?!. 

ВТОРОЙ. 

Крестильный  звонъ...  Гудятъ  вен  колокольни... 
Торжественное  шеств1е  идетъ... 
В4дь  этотъ  сынъ  не  первенецъ  у  нихъ  же,— 
За  чтозкь  ему  отъ  вс$хъ  такой  почетъ?.. 

П Е Р В Ы Й . 

Чу,  выстр§лъ  пушки...  Чтото  только  будетъ? 
В т о Р ой. 

Да,  этотъ  день  потомство  не  забудетъ! 
Первый. 

Сказалъ  Руссо,  всъхъ  нашихъ  правъ  сторонникъ, 
Что  Корсика  нежданно  изумитъ 
Весь  м1ръ...  Король  ее  введетъ  въ  храмъ  славы, 
Иль  королей  она  вдругъ  породитъ?!. 

ВТОРОЙ. 

Мать  добрая  и  умная  младенца, 
Свое  чело  на  ложе  нреклонивъ, 
Благословила  въ  день  рожденья  сына, 
Его  судьбу  Мадоин'Ь  посвятивъ. 

П Е Р В Ы Й . 

Французскихъ  шЬсенъ  раньше  не  слыхали... 
ВТОРОЙ. 

Но  ихъ  всегда  про  подвиги  слагали... 
П Е Р В Ы Й . 

И  корсиканцы  слыли  храбрецами: 
Римъ  цезарей,  и  тотъ  не  бралъ  въ  рабы 
Ихъ  никогда...  Всегда  у  насъ  кинясаловъ 
Хватало  всЬмъ  по  милости  судьбы! 

ВТОРОЙ. 

ЕГО  поручать  новому  святому: 
Наполеономъ,  слышалъ,  будутъ  звать; 
Патронъ  его  хотя  и  не  прославленъ, 
HcTopifl  ум'Ьетъ  прославлять. 
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П Е Р В Ы Й . 

А  корабли  вс*  флагами  играютъ... 
В Т О Р О Й . 

Лишь англичане  портъ  нашъ  покидаютъ! 
П Е Р В Ы Й . 

Ну,  ч4мъ  земля  суровая  могла  бы 
Привлечь  къ  ce6i  вниманье  короля? 
Не  сдЬлали  ее  мы  плодоносной, 
Заливъ  всю  кровью...  Б'Ьдная  земля! 

В Т О Р О Й . 

Предвъттникъ  счастья—звонъ—не  умолкаетъ: 
Несутъ  домой  младенца,  окрестя; 
Вдали  отъ  груди  материнской  нлачетъ 
Счастливый  мальчикъ...  Видное  дитя!.. 

П Е Р В Ы Й . 

Что  вижу  я  тамъ  надъ  скалой?  Что  это?.. 
ВТОРОЙ. 

Паритъ  орелъ  тамъ...  Добрая  примата! 
П Е Р В Ы Й . 

Когда  гвнь  чуждой  мании  повиснетъ 
Межъ  небесами  и  родной  землей, 
Такъ  важно  ли  рождеше  ребенка,— 
Когда  онъ  самъ  порабощенъ  судьбой? 

ВТОРОЙ. 

Другъ!  Богъ  одинъ  все  зиждетъ,  разрушаетъ 
И  вновь  опять  все  можетъ  созидать: 
Онъ,  Францш  ребенка  давили,  въ  силахъ 
Ему  во  власть  вселенную  отдать!. 

ПЕРВЫЙ  КОРСИКАНЕЦЪ. 

Но  что  за  шумъ?  Онъ  клики  заглушаетъ... 
ВТОРОЙ  КОРСИКАНЕЦЪ. 

Ты  слышишь?  Громъ  все  небо  потрясаетъ!.. 



Ц ы г а н к а . 
{Корсиканское  предате). 

ЦЫГАНКА. 

Сойдите  оба  съ  лошадей, 
Сюда,  подъ  дерево  идите,  
Я  всю  судьбу  открою  вамъ, 
Мн'Ь  только  руки  покажите! 

Ж о З Е Ф Ъ  Б О Н А П А Р Т Ъ . 

Не  таль  цыганка  ты,  скажи, 
Что  пашъ  епискоиъ  проклинаетъ? 

Ц Ы Г А Н К А . 

Штъ  корсиканца  одного, 
Всю  жизнь  чью  старая  не  знаетъ! 

Н А И О Л Е О Н Ъ  Б О Н А Н А Р Т Ъ . 

Хочу  спросить  ее,  мой  братъ... 
Ж О З Е Ф Ъ . 

Братъ,  берегись  такой  зат'Ьи! 



74 
П'ВСНИ  БЕРАНЖЕ. 

На  рынокъ  надо  нам*  сп'Ьшить 
Продать  ОЛИВКИ*)  поскорее... 

Ц Ы Г А Н К А  (Наполеону). 
„Дай  руку  мн'Ь,  дитя!  Поверь  
Тебя  величье  ожидаетъ"... 
Остановились  кони  вдругъ... 
„Смотри!"—цыганка  продолжаетъ: 
„Въ  защиту  отъ  проклятий  ВСБХЪ 

Востока  чарами  сильна  я!" 
И  младшш  брать  къ  ней  подошел ь. 
Очами  гордыми  сверкая: 
„Скажи—ты  видела  весь  м1ръ 
В  въ тайны  тайнъ  проникла  смгЬло?' 

Цы  ГАНКА. 

Мн'Ь  все  открыто:  тйпь  и "свйтъ, 
И  адъ,  и  небо,  духъ  и  тЈло.. 
Богъ  мн'Ь  вЬщалъ:  „Какъ  в'Ьтеръ будь! 
Пыль  жизни  уноси  съ  собою!" 
Дай  руку  мн'Ь,  дитя!  Пов'Ьрь— 
Прославленъ  будешь  ты  судьбою!. 

НАПОЛЕОНЪ. 

А  ты  въ  Египте  рождена? 
ЦЫГАНКА. 

Н'Ьтъ,  явъ  МосквЬ  на  свт>тъ  явилась; 
Источникъ  роду  былъ  Мемфисъ**).— 
Оттуда  жизнь  рЪкой  струилась... 
Какъ  ни  заботилась  судьба, 
Чтобъ  наше  племя  не  пропало! 
Я  въ  Новомъ  Свътb  дольшй  прахъ 
Развалинъ  древнихъ  попирала... 
Уставъ  по  Индщ  ступать 
По  горамъ  праха  жизни  тлЬнной, 
Я  изнывала  на  скал*,— 
Ее  зовутъ  „Святой  Еленой"... 
Дай  руку  мн'Ь,  дитя!  Пов'Ьрь— 
Царить  ты  будешь  надъ  царями! 

) Жозефг  Бонапапп,  тг  * 
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Н  А П О Л Е О Н Ъ . 

Скажи,  что  дЬлаетъ  Парижъ — 
Нашъ  факелъ  съ  яркими  огнями? 

ЦЫГАНКА. 

Безумный  городъ!..  Это—Брутъ 
Въ  одежд'Ь  праздничной...  Когдато, 
Къ  землгЬ  тамъ  ухо  прилолшвъ, 
Я  грома  слышала  раскаты  . 
Дворцы  и  храмы,  встали  вы 
Надъ  грозны мъ  кратеромъ  вулкана! 
„Прощаетъ небо насъ!" —п'Ълъ дворъ,— 
„Оно  такъ  ясно,  такъ  румяно"... 
Да,  небо  чисто,—но  къ  нему 
Изъподъ  земли  токъ  лавы  жгучей 
Готовъ  ужь  вырваться...  Дитя, 
Ты  будешь  всЬхъ  царей  могучМ! 

Н  АПОЛЕОНЪ. 

Цыганка!  Вотъ  моя  рука! 
Я  вгЬрю  въ  силу  откровешй... 

Ц Ы Г А Н К А . 

Что  вижу  я!  Приматы  вев 
Мнт>  говорятъ,  что  это—гешй... 
Что  за  могущество!..  О,  ты — 
Герой  всемирной  эпопеи!.. 
Какая  пища  въ  немъ  для  музъ, 
Какъ  онъ  великъ  въ  своей  идей!.. 
За  д'Ьло,  Франщя!  Куй  мечъ 
Для  сына  лучшаго  свободы!.. 
Оплачьте  гордость,  короли! 
За  нимъ,  впередъ,  рабынароды!.. 
Нельзя  не  пасть  къ  ногамъ  того, 
Чей  сл'Ьдъ  хранитъ  навыки  время... 
Я  руку  видела  твою,— 
Дитя,  ты—избранный  предъ  ВСЕМИ!.. 

СИВИЛЛЫ  в'Ьщей  слыша  р'Ьчь, 
Спокойно  юноша  внимаетъ... 
Скрестилъ  онъ .руки  на  груди, 
Во  взор'Ь  молшя  блистаетъ... 
Цыганка  кончила...  Жозефъ 
Воскликнулъ:  „Вспомни  обо  мнгЬ  ты, 
Наполеонъ,  въ  дни  торжества 
Твоей  счастлив'Ьйшей  плапеты! 
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Ну,  а  теперь,  чтобъ  заплатить 
За  всЬ  таюя  предсказанья. 
Спвпшмъ  па  рынокъ  отвезти 
Оливки—наше  достоянье!" . 

ЦЫГАНКА. 

Я  руку  видЪла  твою 
И  властелина  узнаю!.. 



De  profundis 
(Въ  день моею рооюденгя,  въ  Фонтенбло). 

„Парижъ  покинуть—умереть!" — 
Сто  разъ  друзья  мнт>  говорили... 
Итакъ—я  мертвъ,—в'Ьдь  мертвецы 
У  насъ  нередко  живы  были... 
Въ  уединеши  своеыъ 
Еще  не  ВСЕМИ  Я  оставленъ, 
Но  на  сто  футовъ  иодъ  землей 
Отъ  всЬхъ  педантовъ  замуравленъ; 

Я  самъ  себя  нохоронилъ 
И  „De  profundis!"  возгласилъ... 

Мертвецъ  спокойный—я  живу 
Въ  томъ  уголк'Ь,  гд'Ь  вдохновенье 
Отъ  б1>дъ  нежданныхъ  охранить 
НелицемЬрное  забвенье. 
Но  только  дружба  помнить  пусть 
Все  то,  чт>мъ  былъ  я  связанъ  съ  нею; 
Пусть  вспоминаетъ  обо  мнт, 
Передъ  могилою  моею!.. 

Я  самъ  себя  нохоронилъ 
И  „De  profundis!"  возгласилъ... 

Безсмертья  жаждетъ  родъ  людской; 
Однако—это  такъ  банально: 
Письмо  отъ  друга  ын'Ь  всегда 
МилМ  любой  статьи  журнальной! 
Пусть  слава  подписью  святить 
Дипломы,  данные  глупцами,— 
Для  эпитафш  моей 
Не  буду  я  забыть  друзьями!.. 

Я  самъ  себя  нохоронилъ 
И  „De  profundis!"  возгласилъ... 
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Спокойны  мертвые...  Друзья, 
Не  нужен*  трауръ!  Слезъ  не  лейте!. 
Но  въ  честь  покойника  полней 
Стаканы  нектаромъ  налейте!. 
Не  слышенъ  ын'Ь  голубки  вздохъ, 
Стиховъ  не  вдохновить  Лизета, 
И  только  дружба  бережетъ 
Свои  цв^ты  на  гробъ  поэта... 

Я  самъ  себя  похоронилъ 
И  „De  profundis!"  возгласил*... 

Но  оттого,  что  схоронилъ 
Себя  я  здвсь,  не  признавайте 
Меня  суровымъ  мудрецомъ, 
За  мизантропа  не  считайте! 
И  если  я  когданибудь 
Все  стану  видеть  въ  черномъ  ЦВБГБ 

Подъ  небомъ  ясноголубымъ, 
Простите  мн'Ь  мгновенья  эти! 

Я  самъ  себя  похоронилъ 
И  „De  profundis!"  возгласилъ... 

Но  „De  profundis!"  восклицалъ 
Во  гроб4  Лазарь,  мирно  спавлпй, 
Когда  его  отъ  сна  будилъ 
Другъ,  небеса  къ  земли  призвавши... 
Въ  тотъ  день,  когда  васъ  всЬхъ  зову 
На  скромный  пиръ  свой,—посн'вшите 
И  жизнь  хотя  на  этотъ  день 
И  мн'Ь,  какъ  Лазарю,  верните!.. 

Я  самъ  себя  похоронилъ 
И  „De  profundis!"  возгласилъ... 



щ^йгз^ 





П д Ъ н н и ц а . 
Мудрецъ  Платонъ  сказалъ,  что  шгвнницей  душа, 
Какъ  въ  сумрачной  иорыгв,  томится  въ  грубомъ  тт.л'в; 
Къ  ней  въ  темный  каземата  едва  замЬтный  свътъ 
Черезъ  оконце  слуховое  проникаетъ... 
Душа,  въ  которой  все—и  тайна,  и  норывъ, 
Равно  отъ  холода  страдая  и  отъ  зноя, 
Безмолвно  дремлетъ  въ  самомъ  темномъ  уголкЪ, 
Когда  все  здаше  изъ  н'Ьдръ  земныхъ  выходитъ... 

Пока  ее  томитъ  глубошй  этотъ  мракъ, 
Неутомимая  работаетъ  природа 
И  заставляетъ  свить,  творяпцй  свт/гъ  дневной, 
Сознанью  озарить  ея  существованье... 
Чуть  брезжитъ  этотъ  св'Ътъ  мерцающимъ  лучомъ, 
Но  ширятся  предъ  нею  горизонты, 
И  бедная  душа,  сгорая  жаждой  жить, 
Какъ  птица  въ  клътк'Ь,  бьется  объ  р'Ьшетку... 

Вотъ,  наконецъ,  въ  тюрьмт.  откроется  окно,— 
Она  къ  нему  съ  улыбкою  приникнетъ; 
„ПривЬтъ  теб'Ь,  прив'Ьтъ,  волшебницавесна! 
Какъ  свйтелъ  Божш  м1ръ  въ  живыхъ  лучахъ  востока!.. 
Не  челов'вкъ  ли  царь  гигантскихъ  этихъ  горъ, 
Прекрасныхъ  этихъ  водъ,  л'бсовъ,  луговъ  зеленыхъ? 
Не  для  меня  ли  всЈ  красуются  цв'Ьты, 
Не  для  меняль  плоды,  румянясь,  созръваютъ?!" 

И  вышка  мрачная  тюремныхъ  сттдъ  глухихъ 
Вся  искрится  въ  лучахъ  для  шгвнницы  прозръяшей... 
Въ  обсерватор1ю  темницу  превративъ, 
Оттуда  въ  небеса  она  свой  взоръ  вперяетъ: 
Мильоиы  звЬздъ  плывутъ,  поднявши  паруса... 
„О,  Господи!  Ты,  путь  намЬтивпий  сввтиламъ! 
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Въ  потоках*  ихъ  лучей  я,  бедная,  тону... 
Всесильный  протяни  спасающую  руку! 

Но  осень  яодойдетъ  къ  зловЬшему  концу, 
И  небо ясное  нежданно  потемшветъ,— 
Обсерваторя  опять  глядитъ  тюрьмой, 
Закрыто  наглухо  оконце  слуховое... 
Лучъ погасаюшдй  случайно  иногда 
Еще на  кратшй  мигъ  ласкаетъ  эти  стйны, 
Но  пл'Ьнницадуша  по  ЛЕСТНИЦЕ  тоски 
Спускается  опять  въ  свой  казеыатъ  угрюмый... 

Все  ветхо,  все  мертво...  И  мракъ  глухой  томитъ, 
И  стЈны  самыя  какъ  будто  бы  дряхл^ютъ... 
Но,  наконецъ,  тюрьма  вся  рушится  во  прахъ,— 
И  вырвется  душа  на  свъть  и  на  свободу... 
Спасаетъ  Богъ  ее  отъ  новыхъ  тяжкихъ  узъ... 
Прибавить  мнй  теперь  пора  къ  своей  молитв'Ь: 

яО,  сдвлай,  Господи,  чтобъ  о  тюрьме  своей 
Моя  душа  вов'Ьки  не забыла!" 



„Прощай  Парижъ!" 
Парижъ  smi  закричалъ:  „Вернися  носкорМ! 
Посмотримъ,  ослаб'Ьлъ ли  голосъ  вдохновенья... 
Ты  больше  не  живи  отшельникомъ  вдали, 
Вернись  и  снова  пой,  не  то—страшись  забвенья!" 
ОтвЪтилъ  я  тогда:  „Погибнуть  дай,  Парижъ, 
Отшельникуп'Ьвцу  въ  твоемъ  восноыинаньи! 
Пусть  солнышко  твое  даетъ  и  двътъ,  и  плоцъ 
Богатству,  красотт.  и  славт,,  и  страданью,— 

Зд'Ьсь  эхо  шепчетъ  мн4: 
„Тамъ  радостей  не  жди!" 
Зд'Ьсь  эхо  шенчетъ  ынт>: 

„Не  уходи!" 

Что  скажете  о  томъ  средь  зелени  вт>твей 
Вы,  пташки?  Я  1хормлю  васъ  зимнею  порою... 
—„Да  здравствуетъ  вов'Ькъ  миръ  сельской  тишины! 
Парижъ  в'Ьдь  не  знакомъ  съ  разсвт>тною  зарею, 
А  Зд'Ьсь  она  всегда  твой  начинаетъ  день 
Подъ  трели  зяблика  и  песенку  синички... 
Намъ—п'Ьсни  поздшя,  послЬдшя  твои, 
Теб.т>—весенше  нап'Ьвы  каждой  птички!" 

Зд'Ьсь  эхо  шенчетъ  мнт>: 
„Тамъ  радостей  не  жди!" 
ЗдЬсь  эхо  шепчетъ  мн4: 

„Не  уходи!" 

А  вы  что  скажете  объ  этомъ  ынт>,  питы? 
Вы,  жажду  чью  всегда  водой  я  утоляю?!. 
  „Что  мудро  ты  разбилъ  ярмо  былыхъ  оковъ, 
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п  Л.ПР  птюсти"  страстей  невйрныхъ  раю! 
Сказавъ свое „проели  ^ i 
Заботлив*, н'Ькенъ  будь  попрежиему  для  насъ, 
Ухаживай  въ  тиши  за  нашими  дарами,— 
Мы сохраним* теб* иодъ  старость  жажду  жить 
Мы озаримъ твой  путь  святыхъ  надежд*  огнями. 

ЗДЕСЬ  ЭХО шепчетъ мнЬ: 
„Тамъ  радостей  не  жди!" 
Здъхь  эхо  шепчетъ МНЕ: 

„Не уходи!" 

Что  скажете,  струи  Луары,  мн$  о томъ? 
—„Что  слава  и усивхъ  въ  загадочномъ  влеченьи 
Еще измйнчив'Ьй,  капризнЬе,  чЬмъ мы 
Въ своеыъ  стремительномъ,  порывистомъ  теченьи.. 
Чтобъ въ  серди/в  у  тебя  рождался  тайный  страхъ 
При каждомъ  слов'Б ихъ,  при  каждой  ихъ  зат&Б, 
На прихотливую  рФку всегда  смотри: 
ЧЪмъ выше гребни  волнъ—всегда  они  мутнее!" 

ЗДЕСЬ  эхо  шепчетъ мн'Ь: 
„Тамъ  радостей  не жди!" 
ЗДЕСЬ  эхо шепчетъ мнгЬ: 

„Не уходи!" 

Что скажете  вы  МНЕ, деревья?  Вы,  кого 
Я и въ  мои  года  сажу  не  безъ охоты?!. 
—„Что  будемъ мы всегда  признательны  тебЪ 
За  ВСЕ твои  труды,  за  всЬ твои заботы! 
Когда ты будешь  ЗДЕСЬ,  ВЪ  затишьи—угнетенъ 
Несчашемъ  чужимъ—томимъ  тоской  сомненья, 
Мы,  выросши  тогда,  укажемъ  путь  теб4 
Въ иныя,  лучппя,  небесныя  селенья!" 

ЗДЕСЬ  эхо  шепчетъ  МНЕ: 

„Тамъ радостей  не жди!" 
ЗДЕСЬ  эхо  шепчетъ  мни: 

в Не уходи!" 

Я  в'Ьрю вамъ, мои деревья  и пвЪты 
Еа»,  пташки  п*вч1я,  вамъ,  ласковая  воды. 
Прощай,  прощай,  Парижъ! ОтраднЬй  Д л я  меня 
Beta  прелестей  ТВоихъ  о б ъ я т ^ и ^ / ^ 
Онеб4дуМалулыбкушлюему 
ЧТ°  НУдаЕ°  " *  ^  Въ  палящи  зной  прохлады, 
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Благословешя  десятка  б'Ьдняковъ, 
Сна  тихаго  въ  сини  кладбищенской  ограды!. 

Зд'Ьсь  эхо  шепчетъ  мнЬ: 
„Тамъ  радостей  не  жди!", 
Зд'Ьсь  эхо  шепчетъ  мнй: 

„Не  уходи!". 

.• <;;;:XKr. 



fой  еадъ. 
БесЬду  съ  Богомъ  я  веду, 
Онъ  благосклонно  мн'Я  вниыаетъ, 
И  слово  каждое  Его 
Мою  веселость  возвращаетъ. 

Однажды  я  сказалъ  Ему: 
„Ужь  мн4  идетъ  шестой  десятом., 
Пылъ  вдохновенья—все  слабей; 
Ч'Ьмъ мнЬ украсить  дней  остатокъ?!. 

Дарить  веселость  намъ  вино, 
Господь  на  радость  далъ  его  намъ; 
Но  скучно  нить  MH$  безъ  друзей 
Подъ  чуждымъ  сердцу  небосклономъ! 

„Пришла  зима...  Молчитъ  любовь; 
Еще  отъ  вздоховъ  сердце  таетъ, 
Но  только  рыбу  подо  льдомъ 
Оно  собой  напоминаетъ. 

„МнЈ  повторяли:  „Берегись 
Забвенья!  Близокъ  часъ  расплаты! 
Своимъ  останкамъ  заготовь 
Теперь  безсмертья  ароматы!". 

„Н'Ьтъ,  не  влекутъ  меня  хвалы, 
Для  п$сенъ  слабъ  мой  голосъ  старый; 
Заводить  время  мнй  часы, 
Но  все докучнМ  ихъ  удары. 

„Здъть  суждено,  на  берегу, 
МНЕ  отдохнуть...  О,  пусть же  небо
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Немножко  меду  мпй  пошлеть, 
Не  отнимая,  впрочемъ,  хл'Ьба! 

„Ты  добръ,  мой Боже! Пышныхъ словъ 
Въ  своихъ  молитвахъ  я  не  знаю... 
Старикъ—дитя...  Игрушку  дай 
И  мнй  подъ  старость!  Умоляю!" 

Сказалъ  и  вижу  вдругъ—цв'Ьты 
Мнй  шлютъ  свое  благоуханье, 
Въ  росистыхъ  в'Ьнчикахъ  горитъ 
Зари  негаснущей  иянье... 

Попались  грабли  въ  руки  мнЬ; 
Садовникъ  я  не  изъ  ученыхъ, 
Но  хочетъ  Богъ —и  будетъ  зд'Ьсь 
Рай  новый  л'Ьтъ  моихъ  преклонныхъ... 

Струите,  липы,  ароматъ! 
Пылш'Ъе,  розы,  расцвътайте! 
Звонч'Ье  пойте,  соловьи, 
Творца  природы  прославляйте!.. 



Драбекй  конь. 
Мой  добрый  конь,  тебя  я  нродалъ, 
Да,  продадъ  старому  жиду.. 
Что  дЬлатьмолодъ  я  и  бЪденъ, 
НигдЬ  кредита  не  найду!.. 
Увы>  тебя  я  променяю 
На  горсть  червонцевъ  золотыхъ 
норади  матери  любимой 
С*«ФЪ  и  братьев*  вс*хъ  № . . 
Какъ  конь  Гомера,  ты  бы  плакал* 
Поняв, .сейчас*  весь  ужас,  ™  ' 
M m  без*  тебя  попгла  бы  завтра 
Просить  с*  протянутой  рукой? 

О,  мать  моя!..  Оня  ««* 
»? леон* ,  и з * ^  Щ Ш е Т Ъ : 

Жилища  нас*  с*  д*ТЬМи  и з 

У  нас*  н*т*  бблыне  ничего  ' 
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Подумай  о  моихъ  мучевьяхъ, 
О  сестрахъ  вспомни,  обо мнЪ,— 
Съ  утра  до  вечера  мы  плачемъ; 
Н'Ьтъ  словъ,  чтобъ  выразить  вполн'Ь 
Все  наше  горе...  Бога  молимъ 
М ы  за  тебя,  любимый  мой"... 
Прощай,  мой  конь! Прощай, товарищъ! 
Я  понялъ  долгъ  сыповшй  свой... 

Въ  марсельской  гавани  куинлъ  я 
У  левантинца  для  себя 
Тебя,  арабъ  мой  благородный,— 
Все  говорило  за  тебя— 
Твои  глаза,  твой  стань  и  уши... 
Тебя,  быть  можетъ,  подарилъ 
Шейхъ  гордый  см'Ьлымъ  мамелюкамъ? 
Ты  съ  кораблемъ  пустынь  ходилъ, 
Носился  съ  в'Ьтромъ  на  просторе 
И  у  подножья  пирамидъ 
Ты  отдыхалъ?!.  Прощай,  товарищъ! 
Разстаться  намъ  судьба  велитъ. 

С'Ьлъ  на  тебя  я,  охватила 
Мепя  мечта  былая  вновь: 
„Возьму  на  немъ  я  славу  съ  бою,— 
Сказалъ  я, —почесть  и  любовь! 
Тамъ,  въ  н'Ьдрахъ  Азш,  гдт.  раньше 
Царилъ  надменный  Вавилонъ, 
Съ  такимъ  конемъ  отвоевать  мнй
Легко  любой  султанскш  тронъ... 
Сказать  багдадскому  тирану: 
—Отдай  султаншу  мнй  свою!— 
И  тотъ  отдастъ"...  Прости,  товарищъ, 
Мечту  безумную  мою!.. 

О,  если  м1ръ  отдастъ  Творецъ  ын^, 
Отдамъ  нолъwipa  братьямъ  я; 
А  для  сестеръ  своихъ  возьму  я 
Лишь  королей  одннхъ  въ  мужья!.. 
Хочу  я  царства,  но  такого, 
Чтобъ—въ  изумленьи  передъ  нимъ— 
Былъ  позабыть  владыка  Mipa, 
Когдато  гордый  славой  Римъ... 
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Пусть  громъ  несчастий лосл*  грянетъ 
Над*  пылкой  головой  моей, 
Я  не  страшусь...  Прощай,  товарищъ, 
Питомецъ  воли,  сынъ  степей!.. 

Tpiyмфъ  мой  ты  ускорить  мог*  бы, 
Уже  Европа—вся  въ  огн4... 
„ОнъАлександръ  безъ  Буцефала!" — 
Теперь  ВСБ скажутъ  обо  мнгЬ... 
Но  есть  дорогъ  широкихъ  много; 
Куда  друпе  не  пойдутъ, 
И  безъ  тебя,  быть  можетъ,  крылья 
Меня  грозою  донесутъ... 
Чу,  почва  Францш  великой 
Дрожитъ  подъ  этою  ногой! 
Прощай,  мой  конь! Прощай, товарищъ! 
Я  радъ  пом'Ьряться  съ  судьбой... 

Мигъ  роковой:  уже  у  двери 
Презренный жидъ... Пусть онъ найдетъ 
Te6i  хозяина  счастливей! 
Отъ  сына  помощи  мать  ждетъ... 
Ну, чтожь—разстанемся!.. Но в4рьмвъ\ 
Какъ  вйрилъ  я  всегда  въ  тебя: 
ЦБНОЙ  побйды,  если  встречу, 
ВездЬ  я  выкуплю  тебя. 
Конь  благородный,  конь  прекрасный, 
Прощай,  товарищъ  вирный  мой! 
Мать  безъ  тебя  пошла  бы  завтра 
Просить  съ  протянутой  рукой... 



Роза  и  MOflHia. 
Какой  судьбы,  какой  бы  мнгЬ  не  предсказали 
У  эллиповъ—разсказчиковъ  чудесъ! 
О,  лавры  пышные  великаго  Гомера, 
Платона  пчелы—дивный  даръ  небесъ*)!.. 
Что  лавры,—у  меня  была  яснгМ  примята; 
Что  пчелы  т'Ь,  что  весь  ихъ  сладкш  медъ!— 
МиБ  всю  судьбу  мою  предвозвещала  роза, 
Огонь  небесъ  писиалъ  ко  мнгЬ  съ  высотъ... 

Да,  роза**)  и  огонь  небесъ 
Мн'Ь  открывали  м1ръ  чудесъ! 

Во  чрев'Ь  матери  выказывалъ  я  вкусы, 
Когда  она  холодною  зимой,— 
Какъ  говорятъ,—им^ть  вдругъ  пожелала  розу 
(Казалось  страннымъ  это  ей  самой!)... 
Pie  вызвалоль  желав!е  такое 
Тотъ  знакъ,  съ  какимъ  родился  я  потомъ? 
Самъ  Богъ  меня  въ  толпъ  другихъ  отм'втилъ, 
Мн'Ь  розу  начертавъ  Своимъ  перстомъ... 

Да,  да,  меня  отм'Ьтилъ  Богъ. 
Чуть  жизнь  открыла  мнт.  чертогъ! 

О,  да,  на  этомъ  лбу  блеститъ  изображенье 
Цвътущей  розы;  бл'Ъдные  тона 
Въ  дни  юности—что  годъ—то  оживали, 
Когда  въ  цв'Ьтахъ  купалася  весна... 

*)  По  преданно,  Гомера  нашли  на  берегу  рвки  подъ  кущей  лавровъ; 
разсказываютъ  также,  что  пчелы  приносили  медъ  на уста  юпаго Платона. 

**)  Действительно,  въ  первый  мшсядь  беремеппости  мать  Бераиже 
зимою  пожелала лм*ть  у себя цв'Ътущую резу.  Поэтъ родился съ родимымъ 
пятномъ  па  лбу,  папомипавшпмъ  и  по  цв'Ьту, и  по очертаи1ямъ  этой, цв*
токъ.  Пятно  это  было  очепь  заметно  до  15тнл4тняго  возраста. 
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Я  помню,  как*  одна  въ  нарядной  шить*  дама, 
Меня  п4луя,  говорила мнЈ: 
Дитя,  благословятъ  всю  жизнь  твою  Амуры! 

Казалась  феей  дама  та  вполнФ... 
И  вотъ—Амуровъ  рйзвыхъ  рои 
Съ  дней  детства  р4ялъ  надо  мной! 

Освободить  потонъ  мн4  красоту  пришлося 
Отъ  элегическихъ,  иенужныхъ  слезь: 
Богь  иаслажденпо  улыбку  шлетъ  нап'Ьвомъ, 
Обвъяниымъ  благоуханьем*  роз*... 
Амуры,  см4ло  вам*  предсказываю  эру 
Владычества  всЪхъ  нашихъ  д'Ьвъ  и  женъ: 
Пусть  будетъ  женщина  повсюду  королевой— 
Тамъ,  ГДЕ  заиметь  мужчина  пышный  тронь!.. 

Въ\ць  королева  знаетъ  роль 
Тамъ,  ГДБ супругъ ея—король! 

Но добрый гешй мой быль долженъ, без* сомненья, 
Наиввамъ  сладкимъ силу  слова  дать... 
И вотъ—гремитъ гроза... Вотъ—грохотъ  колесницы 
Ребенокъ  слышитъ;  вотъ  еще  опять... 
Вотъ  разорвалася  тяжелыхъ  тучъ  завеса, 
И  молшя  упала  на  меня... 
Дитя лежитъ безъ чувствъ; склонился добрый гешй 
К*  его лицу  при  тускломъ  свйтв  дня; 

Готовь  покинуть  т'вло  духъ, 
Небеснымъ  гимнамъ  внемлетъ  слухъ... 

Но  небо  доброе  меня  вдругъ  оживило, 
Какъ будто  этимъ  предсказавъ  впередъ, 
Что  я рожденный  слабымъбуду  въ  'силахъ 
Мстить  деспотамъ  за  бйдный  нашь  народъ 
Уже  блеснуть  готовы  молили  французовъ 
Поддерживать  я  ихъ  не  устаю

Еще  мной  договоръ  сь  грозою'не  нарушен*

На  страхъ  Бурбонамъ  п'Ьсни  я  пою.. 
Да>  Да,  дрожите,  короли: 
Гн'Ьвъ  Боаий  слышенъ  издали! 

Увы,  судьба  моя  исполнится  въ  жизни 

Прощай,  любов,Прости  въ  послСйр'ааь, . . 
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Уже  давно  моя  поблекла  роза, 
Огонь  небесъ  въ  груди  моей  погаеъ... 
Объяты  сумракомъ  холодной  темной  ночи
Пойдемъ  съ  тобой  къ  друзьлыъ  на  огонекъ! 
Любовь  и  слава—все  погаспетъ  въ  жизни, 
Какъ  молшя,  завянетъ—какъ  цв4токъ. . 

Громъ  отгрем'Ьлъ,  и  розы  цв'втъ 
Опалъ  подъ  бурей  позднихъ. л'Ьтъ. 



„Въ  га/ишь!" 
Мысль,  быстрМ! 
Любовь,  cariurM! 
Бее  манитъ, 
Все  летитъ, 

Все  проходить  быстротечно... 
Мысль,  быстрей! 
Любовь,  cirfurM! 
Жизнь—не  гробъ; 
Несись  въ  галопъ! 

Mipb  стремглавъ  несется  вЬчно.. 

Да,  въ  галопъ,  въ  галопъ  всегда! 
Насъ  бичъ  времени  вегхъ  гонитъ, 
Мудрость  время  осм^еть, 
А  любовь  вражда  схоронитъ; 
Вс$  химеры  осЬдлавъ, 
Birb  все  больше  ускоряя, 
Будемъ  счастливы  и  мы, 
День  свой  въ  вйчность  превращая... 

Мысль,  быстрей! 
Любовь,  см$л4й! 
Все  манитъ, 
Все  летитъ, 

Все  проходитъ  быстротечно.. 
Мысль,  быстрей! 
Любовь,  СМ'БЛ'ЛЙ! 

Жизнь—не  гробъ; 
Несись  въ  галопъ) 

Mips  стремглавъ  несется  в'Ьчно... 

Патр1архи! Выло  вамъ 
Можно  жить  неторопливо, 



 ; /«Жу 
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Мыслить,  верить,  поучать, 
Наслаждаться  кропотливо;' 
Предлагали  гордецаыъ 
Вы  обиты  жизни  славной 
И  младенцевъ  дней  былыхъ 
С4кли  до  ста  л'Ьтъ  исправно... 

Мысль,  быстрей! 
Любовь,  смЬлМ! 
Все  манить, 
Все  летитъ, 

Все  проходить  быстротечно... 
Мысль,  быстрей! 
Любовь,  см'Ьл'М! 
Жизнь—не  гробь; 
Несись  въ  галопъ! 

Mipb  стремглавъ  несется  въчно... 

Богъ  кроить  судьбы  судебъ, 
Онъ  ур'Ьзалъ  дни  и  ночи; 
Берегитесь,  чтобъ  еще 
Жизнь  не  сделалась  короче! 
Станемъ  рвать  бутоны  розъ, 
Обрывать,  не  выжидая, 
ВСЕ  плоды;  помчимся  мы, 
Лошадей  переменяя.. 

Мысль,  быстрей! 
Любовь,  смъл'Ьй! 
Все  манить, 
Все  летитъ, 

Все  проходить  быстротечно... 
Мысль, быстрМ! 
Любовь,  сы±лШ 

Жизнь—не  гробь; 
Несись  въ  галопъ! 

1Шръ  стремглавъ  несется  в'Ьчпо... 

Дай,  судьба,  мнъ  кладъ  найти, 
Дай  мя4  ВЪ руки  ыиллюны!.. 
Слышу  я  отв'Ьтъ:  „Трудись!". 
Чтожь,  мы  всЪ  работать  склонны!.. 
Лишь  полгода  об'Ьщай 
Для  труда  обогащенья, 
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Только  годъ  потомъ  оставь 
Мн4  еще  для  разоренья!... 

Мысль,  быстрей! 
Любовь,  см'Ьл'ЬЙ! 
Все  манить, 
Все  летитъ, 

Все  проходить  быстротечно... 

Мысль,  быстрей! 
Любовь,  сл'Ьл'Ьй! 
Жизнь—не  гробъ; 
Несись  въ  галопъ! 

Шръ  стремглавъ  несется  вйчно... 

„Полюбите  вы  меня!" 
—М'Ьсяцъ  раньше  повздыхайте! 
„Щлый  М'Ьсяцъ?  Чортъ  возьми!.. 
Нътъ,  сударыня,  прощайте!" 
Отъ  красотки  я—къ  другой,— 
Время  ценить  та  дороже: 
Каждый  новый  поц'Ьлуй 

,Можетъ  быть  посл'вднимъ...  Что  же?!. 
Мысль,  быстрей! 
Любовь,  смт>л'М! 
Все  манитъ, 
Все  летитъ, 

Вое  проходить  быстротечно... 
Мысль,  быстрей! 
Любовь,  смйлЬй! 
Жизнь—не  гробъ; 
Несись  въ  галоаъ! 

Шръ  стремглавъ  несется  в'Ьчно... 

Хочетъ  вдругъ  меня  поймать 
На  свои  приманки  слава.. 
НЬтъ,  я  думать  не  люблю; 
ПЕСНЯ—вольности  забава! 
Видь  не  нужно  мертвецамъ 
Ни  хвалешй,  ни  почетовъ,— 
Имя  сгладится  съ  плиты  ' 
Подъ  ногами  ид1отовъ...  ' 

Мысль,  быстрЬй! 
Любовь,  смЪл'Ьй! 
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Все  ыанитъ, 
• Все летитъ, 

Все  проходить  быстротечно... 
Мысль,  быстрЬй! 
Любовь,  см4л4й! 
Жизньне  гробъ; 
Несись  въ  галопъ! 

М1ръ  стремглавъ  несется  в'Ьчно.. 

Ну,  въ  галопъ,  друзья  мои! 
Унывать  намъ  слишкомъ  рано: 
Шаръ  земной  нашъ  только  живъ 
Тъмъ,  что  мчится  неустанно... 
Пустимъ  жизнь  въ  галопъ,она 
Сто  разъ  въ  день  отъ  наслажденья 
Путь  до  мысли  пробЬжитъ.. 
Будемъ  жить,  ловить  мгновенья!.. 

Мысль,  быстрей! 
ЛюбОВЬ,  СМ'БЛ'Ш 

Все  манитъ, 
Все  летитъ, 

Все  проходить  быстротечно... 
Мысль,  быстрМ! 
Любовь,  см'Ьл'Ьй! 
Жизнь—не  гробъ; 
Несись  въ  галопъ! 

Mipb  стремглавъ  несется  в'1.чно... 



Воехождеше  на небеса. 
Однажды  во  сн4  я,  крылатым*  гигантомъ 
Поднявшись  къ  свътиламъ  небесъ, 
Увидълъ  звъздъ  сонмы  и  все,  что  скрывает* 
Всевышни  подъ  дымкой  чудесъ; 
Узналъ  я,  что  ангеламъ  Онъ  инструменты 

Гармонш  вечной  даетъ, 
Что  каждый  свътило  отдельное  въ  неб* 
Мелодюй  чудной  ведетъ... 

Надъ  солнцемъ  звенитъ  семиструнная  лира, 
Гд4  Сир1усъ—тамъ  и  фагота, 
Органъ  надъ  Юшггеромъ  томио  вздыхаетъ, 
Сатурну  пшнъ  арфа  поетъ... 
Предъ  ихъ  огневой  безконечною  массой 
Я  Господу  славу  воспЬлъ; 
Я  тронута  былъ  этимъ  оркестромъ  гигантским* 
Небесныхъ  кочующихъ  т4лъ... 

Но  чтожь  я  внизу,  подъ  ногами,  заслышалъ?— 
Печальной  свирели  мотивъ; 
Смотрю—юный  ангелъ  малюткупланету 
Ведетъ  по  лицу  Божьихъ  нивъ.. 
Что  это  за  карликъ  средь  стана  титановъ, 
Что  это  за  шарикъ  смъшной? 
Не  мыльный  ли  просто  пузырь,  полетъвпш! 
Надъ  нашей  равниной  земной?!. 

Спросилъ  я  у  ангела  юнаго:  „Это, 
Быть  можета,  игрушка  твоя?". 

—„Будь скроменъ, крылатый гиганта,—онъ отвът 
„Видь  этоюдоль  бьтя!". 
Склонился  я  къ  шарику,  взять  его  въ  ртки 
Задумавъ...  Но,  Боже  ты  мой, 

На  шарикъ  этомътолпа  за  толпою
Проходитъ  весь  родъ  нашъ  людской!. 



ПЪСНИ  БЕРАНЖЕ 

СйутЯдся  невольно  я:  „Чтожь,  неужели 
дон  вс'Ь  обитаемъ  на  немъ?". 
  Да,—ангелъ  промолвилъ —тп win* „„ 

"V  •  *  /  ,  '  М1РЪ в а ш ,ь.  пемногимъ 
Известный  въ  объем*  своемъ!.. 
20нъ  холмики  эти  горами  зовутся 
у  жителей  вашихъ  вс*хъ  странъ" 
__„  А  чтожь  это  тамъ  вонъ  за  капля  свернаетъ?". 
—„Безбрежный  то  вашъ  океанъ". 
„Какъ!  Что  же,  на  этомъ  мы  только  и  строимъ 
Всю  славу  свою,  вс*  мечты?!. 
Чтожь  значатъ  вс4  эти  песчинки  предъ  юротгъ 
Вселенской  святой  красоты?!.. 
Не  все  ли  равно,  гд4,  въ  какой  намъ  могил* 
Заснуть  всЬмъ  придется  навЬкъ!". 
— „Въ  рукахъ  Вседержителя—болЬе  солнца 
Порою  одинъ  челов'Бкъ!". 

Душа,  не  теряй  благодатной  надежды, 
Не  падай  подъ  бурями  ницъ! 
Не  можетъ  быть  шаръ  нашъ  твоею  могилой,— 
Гнезду  не  сдержать  своихъ  птицъ.. 
Одинъ  только  взмахъ  вольный  крыльевъ  могучихъ— 
Земля  вся  подъ  нами,  у  ногъ... 
ТебЬ,  дочь  безсмерт1я,  жизнь  дать  былъ  въ  силахъ 
Одинъ  всеобъемлющш  Богъ!.. 

И  вотъ—я  внезапно  опять  возвращаюсь 
На  землю  родную  назадъ 
И  слышу—промолвилъ  мнъ  ангелъ  вдогонку: 
,До  завтра,  несчастный  мой  братъ!". 
Вотъ  вижу—чудовище  мчится,  комета, 
Задала  за  шаръ  нашъ  земной,— 

*| И  весь  онъ  разбился...  Но  тутъ  я  проснулся,— 
•  Св'Бтъ  солнца  блеститъ  предо  мной... 
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Оредъ  й  звйзда. 
Къ  своей  зввзд*,  мерцающей  сквозь  тучу, 
Орелъ  взываетъ:  „Воздуха  зд'Ьсь нвтъ; 
Мн4 островъ  Эльба  гЪсенъ,  словно  клЬтка... 
Меня  Парижъ  зоветъ...  О,  гдйжь  твой  свита?!. 
Блесни—опять  надъ  славой  прошлыхъ  Л'Ьта!.. 

„Вновь  зааяй,  какъ  въ  дни,  когда  все  небо 
Внимало  мнЬ, когда  гигантънародъ, 
Моимъ  полетомъ  мощнымъ  опьяненный, 
Позабывалъ  тирановъ  тяжки  гнетъ!.. 
Ужель  мой  голосъ  къ  небу  не  дойдетъ?!. 

„Вновь  твой  огонь,  какъ  молтя,  сверкаетъ, 
Ты  вновь  горишь...  Отъ  башни  къ  башни  я 
Перелечу  до  самаго  Парижа; 
Пусть  знамя  осЬнитъ  поб'Бдъ  края! 
(Яяй,  зв4зда  прекрасная  моя!". 



ПЪСНИ  БЕРАНЖЕ. 

Взмахнули  крылья,  тучу  разеЬкая; 
Орла  народъ  увидЬлъ  издали: 

| 0 И Ъ  съ  нами  вновь!  Зв4зда  его  залсглася 
Опять  цвйты  въ  долипахъ  зацвЬли, 
дня  славы  вновь  для  Францщ  пришли!.. 

яПрив4тъ  тебЬ!  Тейлюбовь  парода!" 
„Привить  народу!"голосъ  къ  ниыъ  дошелъ
Солдаты,  граждане,  крестьяне общим*  хором*' 
Воскликнули:  Д а  здравствуетъ  орелъ! 
Смерть  ВСБМЪ  врагамъ!  Да  сгибнет* произвол*!". 

Его  звезда  блеститъ  сильней,  чЬмъ  прежде: 
Ей  весь  Парижъ  внезапно  осл'Ьпленъ... 
Восторгъ  толпы,  надежды,  пожеланья 
Восл'Ьдъ  орлу  летятъ  со  веЬхъ  сторон*... 
И  даль  свътла,  и  ясеиъ  небосклонъ... 

А  королисоюзники—ВСЕ  въ  В'Ьн'Ь, 
Снявъ  трауръ  свой,  танцуютъ  на  балу, 
Не  в'Ьдая,  что  бичъ  ихъ—на  свободЬ, 
Что  онъ  покинулъ  мрачную  скалу, 
Что  гордость  ихъ  смешна  теперь  орлу. 

Бдругъ  в'Ьсть  грозою  въ  В'Ьну  донеслася... 
„Онъ  возвратился!"—стонутъ  короли; 
Оркестръ  напрасно  ихъ  яоветъ  къ  веселью,— 
Прошли  ихъ  дни  веселые,  прошли, 
Они—мрачны,  какъ  дольшй  прахъ  земли... 

Но  въ  Тюльери  огни  еще  не  гаснутъ... 
Орелъ  крыломъ  стучитъ  въ  окно  дворца, 
Въ  немъ—все  дрожитъ:  „Скорей  б'Ькимте,  принцы! 
СпЬшимте  въ  Лиль  отъ  страшнаго  конца! 
Стучитъ  орелъ,  стучитъ  въ  окно  отца"... 

Людовикъ  б'Ьдный  говорить  смущенно: 
„Едва  усшвлъ  пргвхать  я  домой, 
Какъ  вновь  теперь  изгнате  грозить  мнъ\ 
Чтобъ  я  ыолилъ  о  помощи  чужой../ 
В4дь  экипажъ  едва  расиряжепъ  мой!". 

Но  короли  сходить  умЬютъ  съ  трона; 
Людовикъ  старь...  Будь  добръ  къ  нему,  парод*! 
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Пусть  обагренъ  онъ  самой  чистой  кровью, 
Пусть  дымъ  пожарищъ  надъ  страной  встаетъ,— 
Позволь  бежать!  Онъ  навсегда  уйдетъ... 

И  съ  торжествомъ  орелъ  вновь  воцарился... 
Но  что это?  Блъдн'Бй  его  звезда, 
Все  глуше  грома  гулые  раскаты, 
Отъ молши  не  видно  и  слгЬда:  •  
Онъ погребенъ  во  слав4  навсегда! 

Прошли  Сто  Дней...  Вдругъ  видитъ  англичанинъ, 
Какъ  падаетъ  израненный  орелъ 
Къ  нему  на  бригъ...  Звезда  его  погасла 
Въ  его  паденьи  славы  не  обрйлъ 
Родной  народъ...  Померкъ  нашъ  ореолъ!.. 







Свитая  Едена. 
Изъ  грозной  пасти  огненной  вулкана 
Струилась  въ  море  лава  каждый  часъ; 
Въ  потоки  пепла  жгучаго  и  дыма 
Спустился  ангелъ—и  вулканъ  погасъ... 
Изъ  кратера  выходить  черный  демонъ. 
„Что  хочешь  ты?",  восклшшулъ  гешй  зла. 
Отв'Ьтилъ  ангелъ:  „Богъ  вел'Ьлъ,  чтобъ  стала 
Гробницей  эта  мрачная  скала!". 

Но  возразилъ  сурово  демонъ:  „Островъ 
В'Ьдь  этотъ—мой...  Съ  него  огня  потокъ 
Я  устремить  хогЬлъ  на  аргонавтовъ, 
Стремившихся  отсюда  на  Востокъ, 
Чтобъ  завладеть  имъ...  Смертнаголь  останкамъ 
Грязнить  моря,  ие  знавппя  судовъ? 
Ужели  въ  Mipi  м'Ьста  не  хватаетъ 
Для  погребенья  новыхъ  мертвецовъ?!. 

„Какой  колоссъ  тушить  заставилъ  кратерь? 
Конечно,  онъ  прославленный  герой, 
Увенчанный  победами  своими, 
Державный  скипетръ  мощною  рукой?!. 
Ужель  у  гроба  Александра  взяли 
Клочокъ  лослйдшй  государству  его?". 
—„Разв&шъ  бренный  ирахъ  его  вйтрами, 
Гробницы  нить  на  свйтЬ  у  него!". 

А  демонъ  снова:  „Что  же  за  останки 
Зд4сь  положить  въ  могилу  суждено? 
Палъ  Цезарь  подъ  ударами  кинжалов*, 
О  скипетры  отточенных*  давно". 
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—„Нить,  будете  Римъ  хранить  его  гробницу! 
Когда  родится  къ  жизни  новый  м1ръ, 
Искать  добыта  варвары  тамъ  станутъ 
И  надъ  его  гробницей  править  пиръГ. 

Понурившись,  сказалъ  угрюмый  демонъ 
„Ужь  не  тоголь  могила  ждетъ  къ  себй, 
Кто,  м1ръ  объединивъ  Своей  любовью, 
Дастъ  крестъ  ему  мечомъ  въ  земной  борьбе?!". 
—„Молчи,  мятежный,—молвилъ  небожитель,— 
Ему  не  страшно  карканье  воронъ; 
Я  бодрствовать  надъ  Нимъ лампадой  стану, 
Его  гробница—весь  святой  (Лонъ! 

„Внимай  мвА! Раньше  двухъ  тысячелъччй 
Вождь  галловъ,  победитель  королей, 
Свершивъ  судьбы  велвшя,  закончитъ 
Жизнь  на  скал4,  къ  стыду  страны  своей.. 
За  то,  что  онъ  весь  рогъ  людской  задержитъ 
Въ  его  пути  къ  развитью  своему, 
Найдетъ. онъ  здъсь  (хоть  это  тяжко  Небу!; 
Себ'Ь могилу  разомъ  и  тюрьму... 

„Ты,  за  гордыню  свергнутый  съ  престола, 
Будь  для  него  тюремщикомъ!—сказалъ 
Посланник  неба.День  и  ночь  держи  ты 
Предъ  нимъ  страдаюй  всъхъ  его  ф1алъ> 
Отъ  пятенъ  всъхъ  очистивъ  этимъ  славу 
Онъ  свъточемъ  грядущаго  сойдетъ 
Въ  свою  могилу  на  сший  пустынной 
И  гимнъ  побъды  къ  небу  вознесетъ!". 

Отъ  береговъ  печальныхъ  улетаетъ 
Къ  престолу  Бога  ангелъ  въ  мигъ  одинъ 

7  В о ж 1 й  видитъ  сквозь  в ъ к о в Т з Т ^ 
Как*:^раетъ  плънникъисполинъ,  % ' 
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Урокъ  иеторш. 
Святой  Елены  пл*нникъ  славный 
Бродилъ,  томясь  своей  тоской; 
Глядитъ—къ  нему  бтжитъ  ре'бенокъ 
Съ  цветами  полною  рукой... 
Нанолеонъ  малютку обнялъ, 
Вздохнулъ  могучш  иснолинъ: 
„Мой  сынъ  теперь  прелестенъ  такъ  же, 
Какъ  ты,  Бертрана  милый  сынъ! 

„Скажи—ты  учишься,  мой мальчикъ?". 
—„Учу  иеторш;  про  Римъ 
Отцу  читалъ  я,  мы  сегодня 
Переводили  BMicri  съ  нимъ". 
—„А  Франщю  совсЬмъ  забыли? 
Народовънредковъ  можно  чтить, 
Но  молокомъ  французскимъ  надо 
Питомцевъ  Францш  поить!". 

—„О,  сударь!  Франщю  я  помню; 
Читалъ  про  Галлш  сыновъ, 
О  франкахъ,  ХлодвигЪ  я  знаю,— 
Какъ  онъ  отрекся  отъ  боговъ... 
Ахъ,  до  чего  я  восторгаюсь 
Святою  Женевьевой!..  Зла 
Она  не  помнила,  отъ  гупновъ 
Парижъ  молитвою  спасла... 

„Испанскихъ  сарациновъ  знаю, 
Мартелла  я  не  позабылъ, 
Победы  Карла  иеречту  Bci,— 
Вотъ  императоръ  это  былъ! 



циСНИ  БЕРАНЖК. 

Потом*—Крестовые походы, 
СВЯТОЙ  ЛЮДОВИК*...  Гнета  Ц'Ьпей 
Извйдалъ  онъ,  служа  прим'Ьромъ^ 
Для  всЬхъ  французских* королей". 

—„О,  да, мой сынъ! То был* честнт.йшш 
Изъ  обладателей  корон*. 
Ну,  а  теперь  вождей  французских* 
Скажи  мни  несколько  именъ, 
—„Баяръ, Конде, Гескленъ съ Тюрреномъ. 
Дороже  всЬхъ  вождей  вдвойне 
Мн'Ь Жанна  д'Аркъ,— когда  влачили 
Ее  враги  на  смерть  въ  огн'Ь!". 

—„Дитя  мое!  О,  это  ими 
СлавнЬе  славныхъ  всЪхъ  другихъ; 
Она—Творца  живое  чудо, 
И  честь,  и  слава  дней  былыхъ!.. 
Тосветлый  ангелъ,  всвхъ  согр'Ьвшш 
Своею  вирой  въ  мощь  земли; 
Она—дочь  б'Ьдная  народа — 
Сильней  была,  ч4мъ  короли... 

„Въ  поляхъ рожденной—ей лучъ св'Ьта 
Собой  науку  заменил*; 
Она  честь  Францш  спасла  наыъ. 
Ее  гласъ  Бож1й  вдохновилъ... 
Коль  для  спасешя  народовъ 
Гд'Ь  жертва  чистая  нужна, 
Сам* Богъ  невидимо  бросаетъ 
Въ  сердца  народа  еймена.. 

Да,  стыдъ  и  горе  оскорблявшим* 
Тебя,  о  д'ЬваК  ЗДЕСЬ—они... 
Пусть  палачей  твоихъ  караеть 
Святое  небо  въ  наши  дни! 
Пусть  вся  ихъ  гордость  распадется! 
Гебя  духъ  Бож1й  окрылялъ 
Для  ихъ  головъ  Господь  твой  пепелъ 
Донын'Ь  въ  Mipb сохранял*"... 

Забыл*  онъ,  кто  ему  внимает*
„О,  англичане!..  Этихъ  мук* 



1№СНИ  ВКРЛНЖЕ. 
I l l 

Мн'Ь  не  забыть,  ПОка  не  выйду 
Я  мертвымъ  санъ  изъ  вашихъ  р у к ъ 

Но  Жанн*  были  крылья  даны 
Въ  огнЬ  костра...  А ииЬихъ  n W 
Зд^ьбезъд4нейкъскал4пРикованъ1 
Л  умираю  пять  ужь л'Ьтъ!". 

. Ребенокъ  залился  слезами.. 
Растроганъ  былъ  Наполеонъ: 
—„Смотри —сказалъ  онъвотъ  отецъ твой 
Идетъ  къ  тебй  съ  улыбкой  онъ... 
БЬги  къ  нему,  скажи,  что  скоро 
Уйду  я,  плЬнъ  навйкъ  порвавъ... 
А сынъ, мой сынъ?!. Онъ—будетъ плакать, 
Моей  улыбки  не  видавъ!". 



„Онъ  не  умйрадъГ. 
Солдату—мни,  ваыъ—поселяНамъ— 
Весь  свить  ужь восемь  л^ть  твердитъ, 
Что  умеръ  онъ—нашъ  иыператоръ— 
И  вйчнымъ  спомъ  въ  могиле  спитъ... 
Улыбкой  мы  встречаем!  новость... 
О,  Боже  правый!  Ты  создалъ 
Его  могучимъ  и  великимъ... 
Неправдаль—онъ  не  умиралъ?!. 

Онъ  мертвъ?  О,  н4тъ!  Землетрясенье 
О томъ  могло  бы  возв'встить!:. 
В4рн4е—въ  Англии  не  стало 
Солдатъ  героя  сторожить... 
Что  въ  томъ,  что  нлачутъ  иностранцы 
По  немъ!..  Онъ—всЬхъ  ихъ  устрашалъ... 
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Напрасно  п*ть  имъ  панихиды
Неправдальонъ  а е  умиралъ?!. 

Онь  черствый  хлЬбъ  д , л и л ъ  со 

Своей  рукою  крестъ  над$Лъ; 
Его  орла  носилъ  я  честно
Опъ  передъ  смертью  не р'обЪлъ... 
И  вдругъ—забили  англичане 
Гвоздями  гробъ  его!..Налгалъ 
Языкъ  ихъ  лживый  и коварный... 
Неправдаль—опъ  пе  умиралъ?!. 

Корабль  его  нохитилъ  ночью 
У  злыхъ  тюремщиковъ,  и вотъ— 
По  всей  имперщ  онъ  бродитъ 
ПереодЬтымъ,—зова  ждетъ... 
Закутанный  вотъ  этотъ  всадникъ? 
Вчерашнш  браконьерь?!.  Кто зналъ— 
Быть  можетъ,  это  онъ  въ  лт>су быль... 
Неправдаль    онъ  не  умиралъ?!. 

Въ  Париж'Ь  разъ,  въ  толпЬ  веселой, 
Я  натолкнулся  на  него: 
Онъ  созерцалъ  свою  колонну... 
Къ  нему  я;  вижу—никого! 
Должно  быть,  стараго  солдата 
Узпалъ  великш  генералъ 
И  скрылся,  чтобъ  себя  не  выдать... 
Неправдаль—онъ  не  умиралъ?!. 

Землякъматросъ  ипдШской  службы 
Сказалъ,  что—отъ  бритапцевъ  скрытъ  
Онъ  поднялъ  бурю  въ  Магарат* 
И  власти  Англш  грозить... 
Победой  окрыленъ,  какъ  прежде, 
Идетъ  онъ  кь  памь,  какъ  грозный  шкваль, 
Безъ  насъ,  увы,  онъ  побеждаете... 
Неправдаль—онъ  не  умиралъ?!. 

У  нащй  всЬхъсвое  страданье,
Недостаетъ  лишь  имъ  того,  ^ 

Т.  IV. 
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Въ  кого  Bci  вт.рилибъ...  Создатель, 
Верин  для  Францш  его!.. 
Но если  онъ  и  въ  самоыъ  Д'Ьл'Ь 
Почилъ  въ  плащи  своеыъ  средь  скалъ,— 
Намъ  возврати  его  останки... 
Штъ,  Боже,  онъ—пе  умиралъ!.. 



Мать  Цаподеона. 
Мать  благороднаяона  такъ  п р я с т ь  „ ^ 
И  во  дворцЬ  блистательномъ  своемъ
Какъ  въ  дни,  когда  у  материнской  груди 
Питался  сынъ  велики  молокомъ... 
Онъ  окружалъ  ее,  бывало,  королями; 
Теперь сидитъ  одна  служанка  передъ  ней, 
Новорожденнаго  принявшая  на  руки 
На  Корсики  покинутой  своей... 
Ои'Ь  прядутъ  вдвоемъ,  подъ  веретенъ  жужжанье, 
• Изъ  устъ  ихъ  льются  горьшя  слова: 
„Увы,  обманчива  коварная  фортуна, 
Какъ  злыхъ  льстецовъ  притворная  молва!". 

Весь  депь  Летищя  гонца  все  ядатъ  изъ  Въны... 
Сынъ  ея  сына,—смерть  идетъ  къ  нему... 
^НЬтъ  матери  родной,  которая  пришла бы 
Молиться,  плакать  къ  внуку  моему!"— 
Такъ  говоритъ  порой  она,  вздыхая.— 
Я  видЬла,  какъ  смерть  отъ  слезъ  бъжитъ, 
Отъ  воплей  матери...  Но  нить  у  изголовья 
Страдальца  никого,  кЬмъ  сердце дорожитъ! 
Рожденный  королемъ,  онъ—сирота  несчастный  
Брагамъ  былъ  отданъ,  какъ  живой  залогъ; 
Ему  не  пережить  отца  великой  славы
Виновницы  губительныхъ  тревогъ! 
.„Везъ  этой  славысамъ  отецъ  его  былъ  живъ  бы, 
Онъ  былъ  бы  солнцемъ  старыхъ  дней моихъ... 
Король  безъ  трона,  царь—вЗшца  лишенный 
Хоть  двадцать  лйтъ  ждать  снова  ыогутъ  ихъ, 
Но  победитель  гордый,  съ  колесницы^ 
Низринутый  на  грудь  родной  земли, 
Все  для  него  покончено...  Въ могилу 
Его  столкнутъ  ногами  короли, 
Что  передъ  пимъ  во  прах*  пресмыкались 
Они  сп'Ьшатъ,  пыль  отряхнувъ  съ  колънъ,  ^ 
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Отмстить  ему,  покинутому  счастьем* 
За  свой  позоръ,  за  свой  недавни  пл*нъ... 

„Его  такъ  высоко  Создатель  возвеличилъ, 

Что  каждый  день  предчувств1я  зм4я 
Сжимала  сердце  мн*  при  каждой  мысли  новой 

О  томъ,  что  для  него  весь  Mipbсемья... 
—Бога—говорили  мн'Ь,въ  его  лиц*  Месспо 
Вооруженнаго  послалъ  въ  отжившей  шръ!— 
Вся  жизнь  его  была  борьбою  непрестанной, 

Давилъ  вселенную  герой,  толпы  кумиръ... 
Предъ  гешемъ  его  и  я  благоговЬла, 
Но,  бодрствуя  всегда,  ждала  къ  себй  его; 
Вотъ,  вотъ,—мни  думалось,—и  онъ  въ  мои  объятья 
Придетъ  въ  печальный  день  паденья  своего... 

„Подъ  кровлею  отцовъ  Наполеона  юность 
Текла  спокойною  и  чистою  волной; 
Онъ  такъ  меня  дюбилъ...  Сынъ,  братьями  любимый, 
Бога  для  своихъ  сестеръ,  разстался  ты  съ  семьей! 
Ахъ,  лучше  бы  теб4  состариться  безвестно, 
Благословилъ  бы  Богъ  твоихъ  ВСБХЪ  сыновей!.. 
Стара  я  и  слипа,—они  бы  направляли 
Мои  шаги  па  родин'Ь  своей... 
А  если  плакать  бы  въ  часъ  горя  намъ  пришлося, 
Такъ  нашихъ  слезъ  никтобъ  не  увидалъ,— 
ОнЬ  текли  бы  ручейкомъ,  сокрытымъ 
Въ  густой  трав*,  былъ  чисть  бы  ихъ  кристалъ!. 

„Ну,  а  теперь  твой  сынъ, въ  ыечтаньяхъ  безнадежных* 
Припоминая  колыбель  свою, 

Понять  не  можетъб*дный,  что  же  сталось. 
Что  славу  всю  разрушило  твою... 
Онъ  окружепъ  отвсюду  былъ  любовью 
Льстецовъ  придворныхъ  во  дворшЬ  твоемъ 
JS.ro  игрушки  были  такъ  роскошны 
Блест4ли  т а к ъ  к а К ъ  вс*  и  все  кругомъ 
• Ьму,  еще  невинному  малютки 
Внушила  ыать,  что  уЗЪ  д л я  к'0  g 

Не  существуем;  сердце  уЛ О В и л о 

Осадокъ  горЬКИХЪ;  откликъ  злыхъ  рЬчей... 

„Мар1я  Д*ва!  ЗамЬни  ребенку 
Родную  мать!..  Будь  матерью  ему!.. 

http://JS.ro


• 
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Оно.  мн*  когдато  сладь  свои  улыбки 
Какихъ  не  слать  мнЬ  больше  никому' 
Бдинствеииымъ  сгораю  я  желаньемъ  ' 
Чтобы  ему  привелъ  Вогъ  утишать 
Мн'Ь  старость  горькую,  чтобт.  пТтпп 

г 1  ,  J  '  ш о ъ  схоронилъ  меня  онъ... 
О,  еслибъ  могъ  онъ  мой сов'Ьтъ принять
Не  королемъ,  не  мстителемъ  жестокимъ 
Вернулсябъ  онъ,  а,  какъ  французъ  простой 
Въ  Парижъ  съ  отца  останками  святыми 
И  счастливь  былъ  бы  даже нищетой!" 

Но  вотъ  вошли...  Гоиецъ  изъ  В'Ьпы прибыль... 
„Онъ  въ  черномъ  весь!  Онъ  плачетъ...  Умеръ онъ?!' 
Несчастная—она  все  понимаетъ, 
Она  дрожитъ,  изъ  груди  рвется  стонъ; 
Ей  кажется  стоить  она  предъ  гробомъ 
И  молится  за  внука  своего... 
„Малютка  б'Ьдный!  Ангелъ  мой невинный! 
Да  гдгЬ  же  онъ?  Отдайте  мнЬ его! 
Прощай,  сиротка,—и  тебя  не  стало.. 
На  то  ли  ты,  король  мой  римскш, росъ?.. 
Все  отняли...  Все  умерло...  Одна  я... 
А  у  меня—н'Ьтъ  больше  даже слезъ!". 

Последняя   изъ  пБсенъ  вдохновенныхъ, 
Наполеонъ,  велич!емъ  твоимъ... 
Прими  ее,  какъ  дань  республиканца,— 
Какъ  п'Ьсенникъ—я  неразлученъ  съ нимъ! 
Я  порицалъ  Имперйо  нередко, 
Но  плакалъ,  слыша  звонъ  твоихъ  оковъ; 
Твое  паденьеФранцш  безславье 
На  торжеств!'  союзниковъвраговъ... 
Я  въ  государ'Ь  вид/Ьлъ  человека, 
И  былъ  онъ  имъ...  Народъ  рукой своей 
Пусть  скромное  мое  поставить  имя 
Тамъ—у  подножья  статуи  твоей!.. 



Девятнадцатое  августа. 
(Моимъ  друзъямъ). 

Друзья  мои!  В'Ьдь  мн*  сегодня 
Пришлось  впервые  въ  жизнь  вступить, 
Чтобъ  на  землт.  неблагодарной 
Подъ  солнцемъ  тЬнь  свою  влачить. 
УвидЗшъ  въ  самый  часъ  рожденья, 
Что  добрый  ангелъ  мой  груститъ, 
Я  не  хотЪлъ  рождаться  вовсе... 
Пусть  кругъ  друзей  мнЬ  то  простить!.. 

Мой  ангелъ  руку  иротянулъ  мнй; 
Но  докторъ  молвилъ:  „Радъ  не  радъ, 
А. будешь  жить!"  И  я  родился, 
И  въ  жизнь  вступилъ,  какъ  гр'Ьшникъ — въ  адъ... 
Кашя  ждутъ  меня  мученья?— 
Я  развт,  могъ  постичь  вполн'Ь, 
Но  умереть  скоргЬй  ХОТЕЛОСЬ... 
Друзья,  простите  это  мнй!.. 

Открылъ  мнт>  ангелъ  мой  хранитель, 
Что  ждетъ  меня  въ  стран*  родной,— 
Что,  какъ  бродяга  бъдный,  буду 
Я  п*ть  на  пыльной  мостовой; 
Меня  вс*  станутъ  гнать,  посадятъ 
Во  имя  короля  въ  тюрьму,— 
Я  колебалсяжить,  иль  нЬтъ  мн*... 
Простите  другу  своему!.. 

(  ПредвозвЬстилъ  мой  добрый  ангелъ 
Родной  стран*  эпоху  грозъ, 
Сказалъ,  что  всю  ея  свободу 
Туманъ  затмить,  сожжетъ  морозь,— 
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Что  новый  в4къввкъ  разрушенья 
Что  слава  сгибнетъ  въ  ц в ^  ^  ' 
Друзья,  простите!Сожал4лъ  я  '*' 
Что  появился  я  на  свЪтъ. 

Со  смЬхомъ  могъ  бы  я  родиться 
Когдабъ  мой  ангелъ  мн4  сказал* 
Что  дружба  всЬнъ  моиыъ  несчастьямъ 
Подастъ  забвешя  ({иалъ... 
МнгЬ  дружба  слезы  осушала, 
Одною  ею  счастливь  я; 
Ну,  какъ  того  я  не иредвидЬлъ?.. 
Простите  ынЬ,  мои друзья!.. 



ДТЙЦЫ  Гренадьера *). 

Легко  въ  желаньям,  обмануться... 
„Вотъ  въ  этомъ  тихомъ  уголкЬ,— 

Сказалъ  я,—дни  свои  закончу 
Я  отъ  волненш  вдалеке!" 
И  чтожь—я  все  покинуть  долженъ... 

Ръка,  деревья  и  цвЈты, 
И  птицы  вольныя,  прощайте! 
Прощайте,  мирныя  мечты!.. 

Прощайте,  птицы!  Самъ  Предвечный, 
Создавъ  вашъ  первый  шумный  рой, 
Васъ  провожая,  улыбнулся 
Улыбкой  счастая  святой... 

Я  слышу—МНЕ  въ  отв'Ьтъ  щебечетъ 
Одна  изъ  васъ:  „Грусть  къ  м'Ьстуль  тутъ? 
Когда  гроза  гремитъ  надъ  нами, 
Вездв  найдется  наыъ  прпотъ! 
Когда  зима,  въ  порыв'Ь  злобы,  . 
Отъ  листьевъ  обнажитъ  лъта,— 
Зарю  будить  изъ  хвои  станутъ, 
Какъ  прежде,  наши  голоса!" 

Прощайте  птицы!  Самъ  Предвечный, 
Создавъ  вашъ  первый  шумный  рой, 
Васъ  провожая,  улыбнулся 
Улыбкой  счасия  святой... 

„Ты  говоришь,  что  бедность  скоро 
Охватить  облакомт.  твой  слйдъ... 

ъ  Гренадьер*,  близь  Тура,  жилъ  л р е д ь  ПОявлеп1еыъ  этой  гсвсни 
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И  туч*  ты  раньше  не  боялся
Не  погасить  имъ  солнца  св4тъ! 
Повйрь—каия  бы дороги 
Ты  ни  избралъ  нодъ  гнетом  тучъ 
Ихъ  мракъ  развеется  по вЪтру 
Тебя  осушитъ  солнца  лучъ!"  ' 

Прощайте,  нтицы! Самъ Предвечный, 
Создавъ  вашъ  первый  шумный рой 
Васъ  провожая,  улыбнулся 
Улыбкой  счаепя  святой... 

„Ты  воспЪвалъ  орла  страданья 
Въ  нл'Ьну,  среди  чужихъ  морей,— 
Учись  сносить  свои  невзгоды 
У  этихъ  царственныхъ  скорбей! 
Иди—куда  судьба  толкаетъ: 
Въ  поля,  въ  деревни,  въ  города! 
Везд'Ь  найдешь  клочокъ  соломы... 
Чтожь  больше  нужно  для гнт>зда?1" 

Прощайте,  птицы!  Самъ  Предвъчный, 
Создавъ  вашъ  первый  шумный рой, 
Васъ  провожая,  улыбнулся 
Улыбкой  счатя  святой... 

„Изв'Ьстенъ  всъмъ  конецъ  грядуще... 
Заранее  покинешь  ты 
Тобой  посажепныя  липы 
И  розъ  запиБтппе  кусты! 
Ты. слышишь,  страншшъ  запоздалый, 
На  крыпгв  воропъ  прокричалъ: 
—  Старикъ!  Для  вс4хъ  могилъ  на  свътъ 
Вогъ  всюду  розы  насаждалъ!" 

Прощайте,  птицы!  Самъ  Предвечный, 

Создавъ  вашъ  первый  шумный рои, 

Васъ  провожая,  улыбнулся 

Улыбкой  счасия  святой

Спасибо,  птицы!..  Римъ  жилъ мудро, 
По  васъ  гадая  о судьб'Ь... 
Подъ  скромной  кровлей  деревенской 
Я  буду  смерти  ждать  себ'Ь; 

wjrtj  i  клевали 
Но  вы,  что  зд'Ьсь  въ  тиши 
Взрощенпый  много  виноградъ, 
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Украсьте  новое  жилище, 
Коль  по  соседству  будетъ  садъ! 

Прощайте,  птицы!  Сам*  Предвечный, 
Создавъ  вашъ  нервый  шумный  рой, 
Васъ  провожая,  улыбнулся 
Улыбкой  счасия  святой... 



БретонекШ  матроеъ. 
Обедать  сьли  поселяне 
Подъ  сЬныо  виноградныхъ  лозъ, 
Глядятъ— проходить  передъ  ними 
Съ  веселой  песенкой  матроеъ... 
„Богъ  спутникомъ  тебт.,  служивый!"— 
Прив'Ьтъ  шлютъ  дт>ти  деревень.— 
„Куда  путь  держишь?" —„Я  бретонецъ; 
Мать  ждетъ  меня  и  ночь,  и  день". 

— „Теперь  откуда?"   „Съ  устьевъ  Ганга; 
Чуть  не  погибъ  я  въ  томъ  краю, 
Спасли  меня  тамъ  англичане, 
Принявъ  на  палубу  свою... 
Ихъ  капитанъ  въ  плйну  у  насъ  былъ 
Когдато  въ  пору  славпыхъ  дней; 
Увид'Ьть  на  Святой  Елен'Ь 
Помогъ  онъ  миф  грозу  царей".. 
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ВсЬ  сняли  шляпы:  „Какъ,  ты  вид*лъ 
Наполеона  самого?! 
Тебя  приветствовать  должны  мы... 
Вотъ выпей  съ  нами  за  него! 
Вернетсяль  онъ?  Чего  тамъ  ждетъ  онъ 
Намъ  всЬмъ  погибель  суждена, 
Коль  слава  вновь  не  увйнчаетъ 
Победой  наши  знамена!" 

—„Не  знаю  я,  что  онъ  замыслилъ, 
Но  помню,—храбрый  капитанъ, 
Завид4въ  тотъ  проклятый  островъ, 
Воскликнулъ:—Славы  ветеранъ 
ЗдЬсь,  въ  этомъ  кратере,  томится; 
Здесь  генш  Mipa  погребенъ! 
Великъ  онъ  былъ  и  въ  годы  счастья, 
Великъ  въ  своемъ  несчастьи  онъ!— 

„Британецъ  зналъ,  что  поанглшски 
Я  научился  говорить: 
—Будь,—онъ  сказалъ  мне,—остороженъ 
Здесь,  въ  этомъ  порте...  Погубить 
Себя  ты  можешь  понапрасну! 
Опасна  мрачная  скала,— 
Тамъ  сторожитъ  Гудзонъ  змеею 
Гнездо  плененнаго  орла!— 

„На  якорь  въ  гавани  мы  встали,— 
Я  въппелъ  на  берегъ,  и  тамъ 
Мне  показали,  гдЬ  гуляетъ 
Велики  пленникъ  по  утрамъ; 
Я  пробрался  туда,  забился 
Подъ  выступъ  скалъ...  Сижу...  Вотъвотъ 
Сейчасъ,—мне  думается,—самъ  онъ 
Передо  много здесь  пройдетъ... 

Две  ночи  я  прождалъ  напрасно, 
Хотелъ  уйти  у ж ь ;  в д р у г ъ  в з в и л а с ь 

Изъ  вереска  певуньяпташка 
И  звонкой  трелью  залилась; 
Надь  головой  моей  кружится 
Духъ  занялся  совсемъ  въ  груди  
Въ  ея  напеве  услыхалъ  я 
Слова:  „Постой! Не уходи!" 
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,Благословенъ  Ты  будь,  Всевышни" 
Недароыъ  я  такъ  долго  ж д а л ъ 
Смотрюидетъ  онъ  п о  дорог*' 
Его  портреты  я  видадъ... 
СильнМ,  сильнее  сердце  бьется
Я  вышелъ,  иа  колени  палъ, 
—Да  здравствуетъ  нашъ  императоръ!— 
Себя  не  помня,  я  вскричалъ... 

„—Безумецъ,  кто  ты?онъ  сказалъ  мн*. 
А  голосъ  ласковый  такой!.. 
—Сиръ,—отвт,чалъ  я,—я  бретонецъ, 
Я  Жофруа  зовусь...  Со  мной 
Вамъ  передать  чего  ие  надоль 
Друзьямъ  во  Францпо?  Сейчасъ 
Я  поспЬшу  туда,—хотя  бы 
Мн'Ь  умереть  пришлось  за  васъ!— 

„—Французъ,  спасибо!—онъ  промолвилъ.
А  живъ  отецъ  твой?  Гд'Ь  онъ?!—Спитъ 
Онъ  подъ  снегами  у  Эйлау, 
При  Ватерлоо  братъ  убитъ, 
А  мать  служила  маркитанткой, 
Теперь  же  въ  хижин*  своей 
За  васъ  въ  деревне  молятъ  Бога 
Она  и  пятеро  д'Ьтей. 

„—Быть  можетъ,  жить  теперь ей нечъыъ?
Сказалъ  опъ.—Вотъ  возьми!  Увы, 
Мой  кошелекъ  посл'ЪднШ  это, 
Я  такъ  же  б*денъ,  какъ  и  вы!.. 
Поц'Ьловалъ  ему  я  руку 
И  говорю: —Н*тъ,  сиръ!  Для  васъ 
Онъ  пригодится  зд*сь...  Работу 
Найдемъ  мы,  руки  есть  у  насъ!— 

„Опъ  улыбнулся  и  заставилъ 
Меня  подарокъ  свой  принять 
И  показалъ  дорогу  въ  гавань, 
Чтобъ  сторожей  мн*  избежать... 
—Ахъ,  сиръ!—воскликнулъ  я  невольно: 

У  васъ  и  шпаги  даже  н*тъ!— 
И  онъ  ушелъ,  задумчив*,  бл*денъ... 
Сквозь  слезы  я  смотр*»  вослъдъ... 
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„Благополучно  воротился 
Я на  корабль;  онъ  былъ  готовъ 
Уже уйти...  А  капитанъ  мой 
Все угадалъ  по  мнЬ  безъ  словъ: 
—Его  ты  видйлъ?—онъ  сказалъ  мнй.— 
Хвалю! Ты  всЬмъ  намъ  доказалъ, 
Что  дольше  веЬхъ  великихъ  Mipa 
Его  народъ  не  забывалъ!..— 

„Весь  экипажъ  мной  восхищался 
И  мни  завидовалъ  ..  За  столъ 
Мн'Ь капитанъ  вел'Ьлъ  съ  собою 
Объдать  сЬсть  и  рйчь  повелъ 
Со мной  о  немъ...  Ступивъ  на  землю, 
Отъ  счастья  плакалъ  я...  Домой 
Теперь  вернусь,  скажу:—Прислалъ  вамъ 
Нашъ  императоръ  кладъ  со  мной!— 

„Какъ  етанетъ  мать  молиться  Богу 
За  императора!..  Родной 
Я разскажу,  какъ  онъ  страдаетъ, 
Какой  томится  онъ  тоской... 
Пройдетъ  съ  полгода—и  придется, 
Быть  можетъ,  вамъ  узнать,  друзья, 
Что  нЬть  его,  что  на  чужбинЬ 
Его  могилу  видЬлъ  я"  .. 

. Смолкъ  Жофруа,  и  поселянки— 
Не  въ  силахъ  слезъ  своихъ  унять— 
Вст. принялись  о  заключенномъ 
На  дальнемъ  островЬ  рыдать... 
Мужчины  тоже  прослезились: 
„Теб4,  бретонепъ  храбрый,  честь!
Они воскликнули. Принесъ  ты, 
Намъ  дорогую  сердпу  вйсть!" 



Госпожа  Метафизика. 
Однажды  Метафизика 
Сказала  мн4:  „Поэтъ. 
Послушай—будь  философомъ 
Хоть  на  закагЬ  лита! 
Теб'Ь  полеты  посердцу, 
Ты  къ  нимъ  всегда  готовъ; 
Садись  на  шаръ  воздушный  мой, 
Онъ—лучнпй  изъ  шаровъ... 
Я,  плавая  по  воздуху, 
Пасу  небесъ  стада; 
Самъ  Богъ  меня  прив'Ьтствуетъ 
На  неб'Ь  иногда... 

„Указывать  у мила  я 
Путь  къ  небу  мудредамъ, 
Платона  шаръ  воздушный  мой 
Вознесъ  къ  святымъ  отцамъ; 
Религш  питались  мной, 
Сйдыхъ  жрецовъ  паукъ 
Свободно  поднимала  я 
Надъ  бездной  ихъ  потупь... 
Слепые  изыскатели,— 
Числа  в'Ьдь  н'Ьтъ,  ейей, 
Имъ—солнце  въ  небъ  ищущимъ 
При  свЬтЪ  фонарей!.. 

„Взгляни,  съ  какимъ  усерд1емъ 
Лстаютъ  всЬ  они 
На  cbBepi,  на  западе, 
На  югъ  въ  наши  дни! 
Шары  ихъ  такъ  и  рыскаютъ,— 
Гд'Ь,  кто  во  что  гораздъ,— 
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Засыпалъ  всю  Гермашю 
Песочный  ихъ. балласта. 
Во  Франщю,  во  славу  »шЪ, 
Везутъ  они  дары; 
Ихъ  эклектизмъ  за  золото 
Ведетъ  мои  шары". 

Предъ  дамами  насую  я,— 
И  вотъ—на  шаръ  сажусь, 
Со  мною  докторъ  физики, 
Въ  туманахъ  я  несусь... 
Темнымътемпо,  по  спутникъ  мой, 
Какъ  видно,  любить  тьму,— 
Частенько  цриходилося 
Въ  ней  странствовать  ему... 
Ропщу  я—нуль  внимашя, 
Тьма  всюду  разлита; 
Надъ  бездной  проплываемъ  мы, 
Подъ  нами—пустота... 

Шары  плывутъ  навстречу  намъ,— 
Толчокъ,  одинъ,  другой.. 
Салютомъ  обмйнялися 
Пловцы  между  собой, 
Словами  перебросились; 
А тьма—со  ВСБХЪ  сторонъ .. 
Вдругъ  снова  столкновеше, 
И—лоинулъ  нашъ  баллонъ... 
Мы падаемъ  всей  тяжестью 
На  землю  въ  мигъ  одинъ; 
Со страху  докторъ  крестится, 
Забывъ недавшй  сплинъ... 

Къ  Сатурну  былъ,  казалось  мнЪ, 
Я  близокъ;  между  гЬмъ, 
Мы только  футовъ  на  десять 
Приподнялись  совеЬмъ... 
Упалъ  благополучно  я, 
Поохалъ,  полежалъ 
И  съ  б'Ьднаго  баллона  вдругъ 
Попалъ  на  шумный  балъ... 
Цвъты,  вино  и  музыка, 
Дивишь  и  дамъ  букета; 
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Стаканъ  въ  рукъ..  О,  Господи, 
Какъ  твой  прекрасенъ  сп^тъ!.. 

Философъпрактикъ  пьетъсо  мной, 
Ученыхъ  бредней  врагъ... 
„Что  д'Ьлать,говорю  ему,— 
Чтобъ  не  попасть  впросакъ?" 
—„Что  Д'Ьлать?! —отвечаете  онъ:— 
Пей,  другъ  мой!  Цей  и  пой, 
Оставивъ  метафизикамъ 
Ихъ  темный  бредъ  пустой! 
Творетй  ихъ  собран ie 
Пусть  хвалятъ  ихъ  друзья; 
Дастъ  больше  угЬшешя 
Намъ  песенка  твоя!". 



дааденшй одовЪчекъ. 
(Моему старому другу Лесне). 

Онъ  живъ  еще...  Но  почему же 
Ему  не  жить?  Онъ  жить  готовь! 
Л'Ьтъ  по  сту  смерти  избътаетъ 
Такъ  много  дурь  и  дураковъ.. 
Онъ  съроду  съ  завистью  не  знался, 
Его  богатству  не  цл'Ънить; 
Онъ  живъ  еще,  онъ  живъ  и  веселъ,— 
Такъ  почемужь  ему  пе  жить?!. 

Онъ  живъ  еще...  А  почему бы 
Ему  не  жить?  Положимъ,  самъ 
Не  можетъ  яблока  онъ  кушать, 
Что  скушалъ  праотецъАдамъ; 
Но  тъмъ  не  ыенъе—исправно 
Онъ  ьстъ  четыре  раза  въ  день, 
Онъ  спитъ  прекрасно...  Живъ  еще  онъ. . 
Такъ  пусть  живетъ,  пока  не  лт.нь!. 

Онъ  живъ  еще...  Но  почему  же 
Ему  не  жить  и  между  насъ, 
Когда  дороги  не  забылъ  онъ, 
Которой  ъздятъ  на  Нарнасъ? 
Еще  на  ней  онъ  не  споткнулся, 
Еще  онъ  въ  силахъ  звонко пять; 
Онъ  живъ  еще... Всегда  усп'Ьетъ 
Въ  свой  срокъ,  въ  свой  часъ  онъ  умерет 

Онъ  живъ  еще...  А почему бы 
Ему  пе  жить?  Скажите  мпъ, 
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Кто  человеку  запрещаете 
Мечтать  зимою  о  веспй?!. 
Пусть  сосны  инеемъ  одЪты 
Ихъ  солнце  можетъ  золотить 
Онъ  живъ  еще,  онъ  живъ  и  веселъ  
Такъ  почемужь  ему  пе  жить?!. 



Тамбуръмажоръ. 
О,  Боже!  Вы—ученый  критикъ  — 
Меня  спросили?  Я  смущепъ... 
Меня,  о  мявши?!  А,  внрочемъ, 
Приму  я  догматичный  тонъ! 
Все,  можетъ  быть,  и  доведу  я 
До  ц'Ьли  несколько  уыовъ: 
Сл'Ьпцы  отлично  замфняютъ 
Въ  туманы  всЬхъ  нроводниковъ.' 

Ахъ,  до  чего  я  ненавидеть 
Пъвцовъ  напыщенныхъ  привыкъ! 
Наперекоръ  разсудку,  иортятъ 
ОНИ  прекрасный  нашъ  языкъ... 
Законъ  новаторовъ  искусства 
И  ВСБХЪ,  и  все  взять  хочетъ  въ  плг1шъ; 
Имъ  подчинись—такъ  въ  переводе 
Нуждаться  сталъ  бы  Лафонтенъ... 

Дней  наптихъ  муза,  развращаясь, 
Тьму  выдаетъ  порой  за  свътъ, 
Пресеуетъ  формою  идею, 
Въ  rep6apifi  превративъ  букетъ... 
Вы  полюбуйтесь  на  чудовищъ 
Ея  поэзш,  на  веЬ 
Ея  Везу Bin,  па  славу — 
Во  всей  пустой  ея  краев!.. 

Вкусъ  вырождается—искусство 
Все  ближе  къ  смерти..  Какъ  и  встарь, 
Подъ  сЪныо  правъ  народъ  свободный 
Все  расширяет*  свой  словарь  . 
Богатство  общее,всЬмъ  служить 
Оно  отъ  въжа,  всъмъ  равно" 
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Но  будемъ  черпать  изъ  пего  ли 
И  осторожно,  и  умно... 

См'Ьсь  зауряднаго  съ  великимъ 
Языкъ  нашъ  любитъ;  онъгигантъ, 
Но  для  него,  въ  его  развитьи, 
Страшны  и  ШКОЛЬНИКЕ»,  и  недаитъ... 
Для  краснорЬш—оружье, 
А  для  любви—огонь  боговъ 
Есть  у  него;  чтобъ  вызвать  слезы, 
Онъ  никогда  не  мучитъ  словъ. 

Онъ  простъ  и  ясенъ,  никогда  онъ 
Не  облекаетъ  мысль  въ  туманъ... 
Д'Ьтей  толпою  привлекаете 
Къ  себ'Ь  турецшй  барабанъ. 
Взгляните,  вотъ  идетъ  верзила, 
Весь  въ  мишуръ  и  весьзадорь. 
Для  нихъ—то  Вогъ  войны;  для  насъ  же— 
Всего  лишь  онъ  тамбуръмажоръ! 

Былъ  гешй—ростомъ  невеличка; 
Во  всемъ  былъ  нростъ  онъ,  заурядъ 
Спалъ  на  снъту,  служа  примъромъ 
Для  генераловъ  и  солдатъ... 
Къ  пОлкамъ  своимъ,  бывало,  выйдетъ, 
Взглядъ — точно  молшя,  сверкнетъ: 
Дать  шнагу  ишь!' Что  здЪсь  за  мйсто?" 
—  Сиръ,  Аустерлицъ  то!—„Виередъ!" 

Тотъ  человЬкъ—мысль  безъ  оправы 
Пустыхъ  высокопарныхъ  фразъ; 
Герояль,  автораль—ждетъ  слава 
Въ  награду  за  нее  у  насъ... 
Такъ  пусть  и  критика  разумно 
Начпетъ  таланты  проводить, 
Не  позволяя  дарованьлмъ 
Тамбуръмажорамн  ходить!.. 



Офйдеръ. 
Розетта,  скорее! Пройдуть  гусары 
У  насъ  предъ  дверями...  Иди  же,  иди!.. 
Труба  прозвучала,  въ  ноходъ  выступаютъ; 
Все  ближе,  все  ближе  они...  Погляди!.. 
Какъ  стройны,  какъ  молоды,  какъ  вей  красивы! 
Красоткамъ  въ  Париж'Ь  есть  чЗшъ  поминать 
Такихъ  молодцовъ!..  Намъ,  крестьянкамъпростушкамъ, 
Такихъ  муженьковъ  и  въ  глаза  не  видать... 

Вотъ  мимо  смуглянки  Розетты  пройхалъ 
Въ  строю  молодой  офицеръ...—„Вотъ,  друзья,— 
Съ  улыбкою  онъ  говорить,—провожаете 
Меня  на  чужбину  певътта  моя. 
Кагае  глазенки!  ЦвЬтетъ,  словно  роза! 
Клянусь,  черезъ  годъвъ  этотъ  день  я  женюсь 
На  ней,  если  только  картечь  съ  ногъ  не  свалитъ, 
Въ  Парижъ  если  только  живымъ  я  вернусь!" 



НЪСПИ  БЕРАНЖЕ. 

Смуглянка  все  слышитъ,  зарделась  Розетта 
Пунцовою  розой...  „Ахъ,  Боже  ты  мой! 
Вотъ  счастье  нежданное!"—шенчетъ  красотка; 
Не  помнитъ  она,  какъ  вернулась  домой,— 
Задумчива  стала,  весь  день  вспоминаетъ 
Слова,  ей  зажепшя  сердце  огпемъ, 
Молиться  всю  ночь  за  гусара  готова, 
Во  сн'В—неизменно  онъ  съ  нею  вдвоемъ... 

И  годъ  миновалъ;  настаетъ  день  заветный,— 
Все  ближе,  все  ярче  волшебный  миражъ .. 
Розетту  заря  разбудила;  смуглянка 
Надела  свой  самый  нарядный  корсажъ 
И  ждетъ  не  дождется  она  у  окошка, 
То  выб'Ьжитъ  за  дверь,  то  вновь  у  окна... 
День  минулъ  все  н^тъ  его;  полночь  настала.. 
„Онъ  умеръ!  Онъ  умеръ!"—рыдаетъ  она. 

t 



И д е я . 
Съ  душой  угнетенной,  съ  тоскою  во  взорЬ, 
Готовъ  погрузиться  въ  томительный  сплинъ, 
СидЬлъ  я  и  думалъ...  Вдругъ  вижупроходитъ 
Идея...  „Идея?!"—„О,  да,  гражданине" 
Была  молода  она  такъ  и  прекрасна, 
Хотя  и  слаба  еще...  Впрочемъ,  впередъ 
Могу  поручиться  я:  если  Создатель 
Захочетъ—окрйлнеть  она,  подростетъ . 

Кричу  я  ей:  „Что  ты,  куда  ты?  В'Ьдняжка, 
Тебя  палачи  тамъ  ждутъ  жадной  толпой, 
Штоны  тебя  стерегутъ  неустанно, 
Идетъ  коммиссаръ  по  пятаыъ  за  тобой!" 
—  „Вся  бдительность  ихъ  лишь  меня  окрыляетъ, 
Надежда  растетъ  отъ  старатй  такихъ; 
Понятней,  ясн'Ьй  становлюсь  я  народу 
Отъ  ихъ  комментарШ,  отъ  трусости  ихъ!" 
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„Я,  старый,  дрожу  за  тебя  пе  напрасно,— 
Наставятъ  тебЪ  они  всякихъ  препонъ. 
Смотри—батальоны  уже  выступаю™, 
Навстречу  теб'Ь  поскакалъ  эскадронь!" 
—  „Сердца  задремавшая  лучше  бужу  я, 
Чъмъ  ихъ  барабаны  и  трубы,  см'Ьлъй 
Я  между  штыками  пойду;  навербую 
Я  рекрутовъ  тамъ  для' дружины  своей!" 

„Бъти,  о  дитя!  Я  тебя  умоляю!.. 
Они  въ  прахъ  сотрутъ  даже  имя  твое... 
Пришла  артиллерия,  фитиль—у  пушки; 
Ты  видишь—уже  зарядили  ее"... 
—  „И  пушка,  быть  можетъ,  моей  тоже  стапетъ; 
Напрасно  тебя  она  видомъ  страшить! 
В'Ьдь  это   такой  адвоката,  какъ  друпе: 
Быть  можетъ,  онъ  завтра  меня  защитить"... 

„Тебя  непавидятъ  у  насъ  депутаты!'1 

—  „Они  на  сильнъйшей  всегда  стороп'Ь". 
„Министры  куютъ  теб'Ь  ЦЕПЬ!"—„Ну,  такъ  что  же, 
Въ  тюрьм'Ь  Вогъ  дастъ  крылья  могуч1я  мн'Ь". 
„Громить  тебя  церковь  проклятьем*  съ  амвона!" 
—  „Но  станетъ  потомъ  оим1амъ  мн'Ь  курить". 
„Тебя  короли  слсить  со  св'Ьта  клянутся!" 
—  „Я  спрячусь  среди  ихъ  двора,—такъ  и  быть". 

И  вдругь  началася  р'Ьзпя  роковая.. 
Кровь  льется  ръкою!  Смерть  всюду  царить!.. 
Отвага—ничто  предъ  ярмомъ  дисциплины, 
Любого  героя  оно  отразить. 
Погибли  борцы...  Но  идея,  спокойно 
Гробницы  обнявъ  ратоборцевъ  своихъ, 
Имъ  лавры  свои  присуждаешь  и—дальше 
Летитъ  съ  окровавленным*  знаменемъ  ихъ... 



райденный  вЪнокъ. 
Боже  мой!  Что  я  вижу?  В*нокъ!.. 
Тридцать  зимъ  каждой  роз*  его  миновало... 
Лавры,  гордость  внушавнпе  паыъ, 
Черви  васъ  не  щадили,  какъ  видно,  пимало! 
То—останки  отъ  т*хъ  св*тлыхъ  дней, 
Дней,  когда  мы  вс*  счастливы,  молоды  были: 
Эти  лавры—надежды  мои, 
Эти  розы—душ*  о  любви  говорили... 

Память  дней  молодыхъ  мн*  судьба 
Возвратила  съ  усм*шкою  злой  и  холодной... 
Счастья  дни,  незабвенные  дни! 
Въ  васъ  могли  мы  мечт*  отдаваться  свободной... 
Кругъ  друзей  беззаботныхъ  и  ты, 
Тыподруга  веселья  пировъ  вдохновенныхъ, 
Вы  сплетали  мн*  этотъ  в*нокъ, 
Столько  думъ  разбудивнпй  во  мн*  сокровенныхъ!.. 

Мою  голову  эти  цв*ты 
Украшали  на  нолномъ  веселья  банкет*; 
Намъ  давалъ  этотъ  праздникъ  нашъ  друга, 
Изъ  любимыхъ  друзей  самый  добрый  на  св*т*... 
Н*тъ  его,  но  я  слышу,  какъ  онъ 
Говорилъ  мн*  тогда:  „Пой въ тотъ  день, какъ  умру я!" 
И  подъ  звукъ  новой  п*сни  душа 
Въ  м1ръ  иной  улет*ла,  свободу  ночуя... 

Не  забылиль  совс*мъ  обо  мн* 
Т*  друзья,  т*  товарищи  п*сенъ  застольныхъ, 
Взялъ  которыхъ  къ  себ*  подъ  крыло 
Я  когдато  при  всплёскахъ  „аи"  своевольныхъ? 
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Не  забыть  мпт,  вов'1жъ  ни  о комъ; 
Разлетались  всъ  птицы  по  рощамъ  особым*, 
Даже  эхо  у  иасъ  не  одно,— 
Соберемся  подъ  сЬнью  одной  мы  за  гробомъ.. 

ГдЬжь  подруга  зав'Ьтпыхъ  пировъ, 
Возложившая  этотъ  в'Ьнокъ  благовонный? 
Проклялаль  поцБлуи  опа 
Наши  вс§,  иль  осталася  къ  нимъ  благосклонной?!. 
Думалъ  я—создалъ  Богъ  для  меня 
Эту  музу  нап'Ьвовъ,  нескромныхъ  порою,— 
Все  прошло...  Не  узнать  мнь  ея, 
Еслибъ  даже  сейчасъ  и  прошла  предо  мною! 

Этотъ  старый  увядппй  в'Ьнокъ 
Такъ  былъ  дивно  хорошъ  въ этотъ день благодатный!.. 
Есть  ли  въ  Mipi  такая  душа. 
Чтобы  плакать  не  стала  надъ  гробомъ  любви  невозвратной! 
Сожал'Ьньемъ  охвачепъ  я  весь... 
О,  затЬмъ  ты,  осколокъ  развеянной  временемъ  были, 
О, зач'Ьмъ  же,  увядшш  в'Ьнокъ, 
На  моей  ты  не  высохъ  могил'Ь?!. 



„Яскрипачъ". 
Скрипачъ,  твое  искусство 
Завидно  мнй  давно,— 
Оно  приносить  счастье, 
Смягчаетъ  жизнь  оно 
Ахъ,  какъ  бы  мн'Ь  хотелось, 
Хотя  бы  въ  кабачкахъ, 
.Приветствовать  счастливцевъ 
Со скрипкою  въ  рукахъ... 

Красавицы,  дружнйе! 
Пляшите  весел'Ье! 
Мамаши  по  домамъ 
Сидятъ.на  смйну  ваыъ... 

Бедняжки,  имъ  такъ  скучно 
По  ЦБЛЫМЪ  днямъ  читать; 
Какъ  ихъ,  такъ  ихъ  кузеновъ 
Я  могъ  бы развлекать; 
В'Ьдь  много  имъ  вреднее 
Романы  и  стихи, 
Ч'БМЪ  пътенокъ  и  танцевъ 
Невинные  грйхи... 

Красавицы,  дружнее! 
Пляшите  веселее! 
Мамаши  по  домамъ 
Сидятъ  на  см^ну  вамъ.. 

Вдругълира  скрипкой  стала, 
Я  самъ  дреображенъ,— 
Въ  поляхъ  мн4  шлютъ  улыбки, 
Зовутъ  меня  въ  салонъ; 
Разделаться  съ  долгами 
Теперь  и  я  могу, 
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У  любящихъ  сердечекъ 
Не  буду  я  въ  долгу... 

Красавицы,  дружнее! 
Пляшите  веселЬе! 
Мамаши  по  домамъ 
Сидятъ  на  смйну  вамъ... 

В'вдь  слава—эгоистка, 
Мать  глупенькихъ  дЬтей; 
Намъ,  старыыъ  ветеранамъ, 
Сид'Ьть  такъ  скучно  съ  ней... 
Pirny  безповоротно— 
Ее  ни  на  порогъ: 
Ея  крикливымъ  трубамъ 
Я  предпочту  смычокъ... 

Красавицы,  дружнее! 
Пляшите  веселие! 
Мамаши  по  домамъ 
Сидятъ  на  смгЬну  вамъ... 

Мн'Ь  любо  видЬть  счастье, 
В'врна  и  скрипка  мнй, 
Мою  прощаютъ  старость 
Счастливцы  ВСБ  вполне.. 
Вамъ,  барышникокетки, 
Гризетки—вамъ,  ВСБМЪ  вамъ 
Послйдтя  мгновенья 
Я  съ  радостью  отдамъ... 

Красавицы,  дружнее! 
Пляшите  весел'Ье! 
Мамаши  по  домамъ 
Сидятъ  на  см̂ Ьну  вамъ... 



Крылья. 
(Дгалогъ"1. 

Молодой  ЧЕЛОВВКЪ. 
Старикъ! Ты  обманулъ  надежды... 
Теб'Ьдь  въ  постели  умирать?!. 
Bci  говорятъ—тебт.  наука 
Дала  безсмертья  благодать.. 
Въдь  про  тебя  толкуютъ  всюду; 
Вчера  кюрэ  мнй  говорилъ, 
Что  позолоченныя  крылья 
Отъ  Сатаны  ты  получилъ.. 

С т л р и к ъ. 
Дитя,  я  крыльями  обязанъ 
Своей  судьбй...  Но  суть  не  въ  томъ! 

М О Л О Д О Й  Ч Е Л О В Е К  Ъ. 

Bci  ув&ряютъ,  что  видали 
Тебя  въ  эеир^  голубомъ 
На  этихъ  крыльяхъ..  Знаешь больше 
ВеЬхъ  мудрецовъ  ты...  М1ръ  чудесъ 
Te6i  доступенъ...  Разскажи мпт> 
О  дивныхъ  таинствахъ  небесъ! 

СТАРИКЪ. 

• Тотъ,  кто  возьметъ  так1я крылья, 
Вовъкъ  тому  не  отдыхать,— 
Всю  жизнь  парить  ему  придется 
И выше  всЬхъ  орловъ  взлетать. 
Я  испытать  хоттаъ  полетъ  ихъ 
Надъ  м1ромъ, тонущимъ  во злт>, 
Но мать  моя  тогда  нуждалась 
Въ  поддержи  сына  на  земли... 
Мать  умерла...  Моя Изора 
Открыла  MH4,  что  для  двоихъ 
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Влгобленныхъ  хижина  дороже 
Всйхъ  тайнъ  небесныхъ  и земпыхъ... 
Случалосья  нросилъ  пощады, 
Когда  съ  улыбкою  она 
МнЬ  привязать  грозила  крылья 
Когданибудь  во  время  сна... 
Росло  въ  затишьи  счастье  наше, 
Въ  т'Ьни  жасминовыхъ  кустовь; 
Друзей  у  пасъ  немпого  было, 
Зато  и  пе  было  враговъ... 
ВЬрны  намъ  наши  наслажденья, 
Любовь—для  любящихъ  законъ... 
Да,  безъ  иея  могли бы  крылья 
Меня  умчать  за  небосклонъ!.. 
Рожденный  въ  томъ кругу,  гдJ. много 
Несчастныхь  путниковъ  земныхъ, 
Я  номогалъ  суму  наполнить, 
Колосья  собиралъ  для  нихъ; 
Имъ  на  распутьи  жизни  темной 
Одипъ  лишь  факелъ  мой  свътилъ; 
Они  мп'Ь—братья  по  несчастью, 
Я  долженъ  лечь  межъ  ихъ могилъ... 

Молодой  ч Е л о в в к ъ. 
Теб'Ь  могли  помочь  бы  крылья 
Покипуть  нашъ  ничтожный  шаръ... 
Безумецъ  старый,  ка'къже  могъ ты 
ПрезрЬть  небесъ волшебпый даръ?!. 
Ты  завещан  мнЬ  крылья  эти, — 
Достигнетъ  Бога  мой  нолетъ, 
Хотя  пришлось  бы  мн4  погибнуть 
Среди  нев'Ьдомыхъ  высотъ!.. 

С т л v и к ъ. 
Я  крылья взялъ, въ очагъ ихъ бросилъ. 
Огонь  дотла  испепеиилъ, 
Я  собралъ  пепелъ  плодотворный 
И  корни  груши  обложилъ. 
Я  долженъ  дать  отчетъ  всей  жизни; 
Всевышшй  добръ,  я—понять  Имъ... 
Прощай!..  На  крыльяхъ  въ лоно Бога 
Меня  возносить  серафимъ... 

<5%$^г 



О X О  Т  Н  Й  К.  Ъ. 

Отрадно,  птички,  мнгЬ  внимать 
Концертамъ  вашиыъ  въ  сЬни  сада; 
Веселый,  н'Ьжный  вашъ  напЬвъ— 
Гимнъ  мира,  вольности  отрада. 
Но,  птички,  бойтесь  вы  сЬтей, 
Свою  свободу  берегите,— 
Завидно  людямъ  счастье  птицъ... 
Молчите,  рт>звыя,  молчите! 

йдетъ  охотникъ...  Пусть  ягташъ... 
Въ  такой  охотЬ  мало  толку! 
Что,  если  вдругъ  съ  досады  онъ 
Направить  къ  вамъ  свою  двустволку? 
Да  будетъ  проклятъ  челов'Ькъ, 
Не  дорожапцй  жизнью  птички, 
Усладу  льющей  памъ  въ  сердца! 
Молчите,  вольныя  н'Ьвички!.. 
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Не  удержать  жестокихъ  рукъ! 
Я  видЬлъ,  какъ  передо  мною 
СтрЬлокъ  двухъ  ласточекъ  убилъ, 
Въ  гнездо  вернувшихся  веспою... 
Да  развъ  тронетъ  вашъ  нанввъ 
Вооруженнаго  камнями 
Мальчишку  злого,  сорванца! 
Молчите,  птички,  межъ  в'Ътвями!.. 

Жестокъ  не  въ  м'Ьру  челов'Ькъ: 
Будь  мясникомъ  онъ,  будь  солдатомъ, 
Охотникомъ  ли,—все  равно 
Онъ  палачу  придется  братомъ... 
Но,  впрочемъ,  н'Ьтъ!  Про  палачей 
Ужь  что  вы  тамъ  ни  говорите,— 
Они  не  такъ  жестоки,  нЬтъ! 
Молчите,  пташечки,  молчите!.. 

Ну,  вотъ  и  выстрълъ  прозвучалъ,— 
Охотникъ  ранилъ  куропатку; 
Ее  собака  подняла 
И  подала...  Вотъ,  для  порядку, 
СтрЬлокъ  ей  голову  разбилъ, 
Чтобъ  не  кричала.  Ахъ,  летуньи, 
И  смйемъ  мы  бранить  волковъ? 
Молчите,  милыя  нйвуньи!.. 

Уходитъ  онъ, — завид'Ьлъ  глазъ 
У  лтзса  дикаго  козленка... 
Вдали  отъ  ружей  и  стрЪлковъ  •  
Свободу  пить  вамъ  можно  звонко... 
Но  если  завтра  онъ  опять 
Пройдетъ  зд4сь  мимо,—берегите 
Свою  свободу  отъ  людей: 
Молчите,  рйзвыя,  молчите!.. 



Р  Ъка . 
Куда  бежишь  ты,  вольная  рЪка? 
„Къ  подножью  скалъ,  склоненныхъ  надъ  лугами,— 
Пусть  тамъ  растетъ  еще  сильней  трава, 
Пускай  стада  пасутся  за  стадами!" 

Кудажь  потомъ  направишь  ты  свой  б'Ьгъ? 
Дъ  полямъ,  лобзаньемъ  л4та  истощеннымъ; 
Я  освежу  ихъ,  дамъ  сторицей  плодъ 
Работникам?.,  страдою  истомленнымъ. 

„И  прежде  чЬмъ  пойдутъ  по  мн'Ь  суда, 
Верчу  я  жерновъ,  молотъ  поднимаю, 
Дроблю  зерно,  кую  металлъ  волной, 
Работаю  и  устали  не  знаю". 

О,  разскажи  мвт>,  милая  рт>ка, 
Какъ  подъ  вечеръ  въ  твоихъ  струяхъ  холодныхъ 
Играетъ  нимфъ  божественныхъ  сестра, 
Богиня  грезъ  и  ломысловъ  свободпыхъ  . 

Нътъ  дЬла  ын'1; до  мельнидъ,  до  полей, 
До  пестрыхъ  стадъ,—когда,  полны  желанья, 
Ласкаютъ  воды  вольныя  твои 
Вст,  прелести  небеснаго  создапья!.. 

Вотъ  и  она...  Пусть  лира  воспоетъ 
Подъ  лепетъ  струй  пленительную  дт.ву! 
Пусть  вторить  волнъ  п'Ьвучихъ  переливъ 
Красою  вдохновленному  нап4ву!.. 

Зачзмъ  теб4  вст,  силы  отдавать 
Работ*  рабской,  отдыха  не  зная?



Д Ъ е ъ . 

Боюсь  толпы  я,  содрогаюсь 
Отъ  тысячъ  громкихъ  голосовъ; 
Мои  мечты  съ  дпей  юныхъ  фея 
Влекла  подъ  сЬнь  густыхъ  л'Ьсовъ. 
Тамъ  сердце,  сбросивъ  цЬпь  сомнЬшй, 
Цв'Ьло  надеждами  опять; 
Въ  гн'Ьздо  потеряппое  такъже 
Порой  птенца  припоситъ  мать... 

Когда  я  молодъ  былъ,  въ  Париж'Ь 
Душилъ  меня  страстей  угаръ; 
Но  получилъ  отъ  тойже  феи 
Въ  Мёдонъ'  я  безц'Ьипый  даръ... 
Сгорая  весь,  какъ  въ  лихорадк'Ь, 
Таилъ  я  тамъ  мечты  свои; 
Она  мнъ  жажду  утолила 
Живыми  п'Ьснями  любви... 

Л'Ьсъ  Фонтепебло,  Л'Ьсъ  роскошный! 
Какъ  счастливъ  былъ  я,  какъ  богатъ, 
Когда  бродилъ  все  съ  тойже  феей 
Подъ  сЬныо  листвепныхъ  аркадъ!.. 
Спросилъ  я  стороя;а  однажды: 
„Чей  это  Л'Ьсъ?"—„Л'Ьсъ  короля!" 
„О,  Н'Ьтъ,  ошибся  ты!  Зд^сь  все  в'Ьдь 
Моеи  небо,  и  земля!.." 

Булонь!  На  склон'Ь  дней  вернулся 
Къ  тебъ'  я  вновь,  чтобъ  увидать 
Твои  зеленые  пршты, 
Чтобъ  скорбь  свою  уврачевать... 



ШВСНИ  БЕРЛНЖЕ. 

Смотрю—опять  подходитъ  фея,— 
И  сквозь  нав'Ьсъ  житейскихъ  тучъ 
Въ  моихъ  глазахъ  блеснулъ  зарею 
Небесъ  надежды  ярмй  лучъ... 

„Пришла  къ  теб'Ь—тебя  утишить! 
Желай—все  сбудется!"—она 
Сказала  мн'Ь.—„Ахъ,  дорогая, 
Подъ  вечеръ  нросятъ  только  сна!" 
— „Тебя  моглабъ  обогатить  я?" 
— „Съ  богатствомъ  скучно  былобъ  ын'Ь!". 
—„Ну,  хочешь—ты  помолодеешь?" 
—„Боюсь  состариться  вдвойне!.. 

„Хотълъ  имйть  бы  домикъ  скромный, 
Взростить  цвт>тущш  уголокъ, 
Чтобъ  старый  другъ,  со  мной  гуляя, 
Читать  стихи  свои  мн'Ь  могъ... 
Росли  деревья  бы  тамъ  скоро 
И  между  зеленью  в'Ьтвей 
Меня  бы  каждый  день  учили, 
Какъ  гаснеть  жизнь  и  пгЬсня  съ  ней"... 

Готовность  фея  изъявляете.. 
Меняль  безумцемъ  не  назвать?— 
Ну,  хоть  бы кустъ  одинъ  тамъ  выросъ, 
Достанетъ  времениль  мн'Ь ждать?!. 
МнЬ этотъ  л'Ьсъпрпотъ  послЬдшй! 
Я  ношей  утомленъ  своей... 
Н'Ьтъ,  фея  добрая,  гробницу 
Поставь  мнт>  зд4сь  въ  евни  в'Ьтвей!.. 



Черный  дроздъ. 
Весной,  подъ  сЬнъю  лишь  зеленыхъ, 
Тамъ—гдт>  ручей  журчитъ  ручью, 
Я  зангралъ  на  старой  флейте 
Однажды  н'Ьсенку  свою... 
Даръ  мудреца  была  та  флейта, 
Такъ  на  другихъ  не  заиграть: 
На  звукъ  ея  слетались  птицы 
И  принялись  мп'Ь  подпевать... 

Лнлися  трели 
И  замирали, 
ОшЬ  порхали 
И  щебетали, 
И  сладко  пили, 

П'Ьли... 

И  соловьи,  и  коноплянки, 
Дрозды,  малиновки,—ко  мнгЬ 
ЛетЬли  всЬ;  всЬхъ  п'Ьсенъ  звуки 
Въ  одной  сливалися  волн'Ь... 
ВсЬ,  даже  иволги,  слетались 
На  звукъ  нап'Ьва  моего; 
Я  крошекъ  хл'Ьба  имъ  насыпалъ, 
ВсЬ  принялись  клевать  его... 

Лилися  трели 
И  замирали, 
ОнгЬ  порхали 
И  щебетали, 
И  сладко  п'Ьли, 

П'Ьли... 

Дрозда  я  чернаго  замЬтилъ 
И  говорю:  „Скажи,  зач'Ьмъ 
Вы  улетаете,  когда  я 
Зайду  къ  вамъ  въ  чащу,  радъ  вамъ  всЬмъ? 
МнгЬ  сладки  звуки  пЬсенъ  вашихъ! 
Ихъ  отзвукъ—п'Ьсни  всЬ  мои... 



ЩБСНИ  БЕРАНЖЕ. 

Меня  вамъ  нечего  бояться, 
Почти—изъ  вашей  я  семьи  ... 

Лилися трели 

И  замирали. 
Ои'Ь  порхали 
И  щебетали, 
И  сладко  н'Ьли, 

Шли... 

ОтвЬтилъ  дроздъ:  „Богъ  отдалъ  воздухъ 
И  воды  веЪ,  и  землю  намъ  
Свободныыъ  птицамъ  и  животныыъ, 
Наполнить  м1ръ  вел'Ьлъ  намъ  Самъ... 
Но  всЬ  мы  слишкомъ  плодовиты, 
Намъ  тйсно  стало  на  земли, 
Мы  задохнулись  бы,  пожалуй, 
Въ  лазури  неба,  какъ  во  мгл'Ь..." 

Лилися  трели 
И  замирали, 
Онв  порхали 

  И  щебетали, 
И  сладко  пили, 

Шли... 

„Разсчетливъ  былъ  Творецъ  вселенной,— 
Однажды  Опъ  взглянулъ  на  насъ 
И  Саыъ  воскликнулъ  въ  изумленьи: 
„Штъ,  слишкомъ,  слишкомъ  много  васъ! 
Дай—передамъ  комунибудь  Я 
Свои  права  на  васъ  нав'Ькъ,— 
Пусть  двухъ  изъ  трехъ  уничтожаетъ!" 
И—созданъ  былъ  Имъ  человйкъ... 

Лилися  трели 
И  замирали, 
Ои'Ь  порхали 
И  щебетали, 
И  сладко  иЪли, 

Шиш... 

.С*  т4хъ  поръ  всЪхъ васъ  м ы  избътаемъ.. 
Цари  творенья—вы  страшны 
Для  счастья  жизни  и  свободы 
Питомцевъ  нъги  и  весны!. 
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Изъ  зерепъ  всЬхъ  муку  хотите 
Вы  сделать  къ  прибыли  своей; 
НерЬдко  кутанъемъ  ваыъ'служить 
ПЪвецъ  Авроры—соловей"... 

Лилися  трели 
И  замирали, 
Ои'Ь  порхали 
И  щебетали, 
И  сладко  п'Ьли, 

Шли... 

—  „Забудемъ  налги  разиогласья!"— 
Сказалъ  дрозду  я:—„Талисманъ 
Есть  у  меня!  Меня  не  бойтесь, 
Я—всЬхъ  васъ  любящШ  тираиъ! 
Что  вамъ  аграрные  законы,— 
Свобод'!;  п'Ьсенъ  н'Ьтъ  границъ! 
Цов'Ърьте  мп'Ь:  всЬ  мыпоэты— 
Родные  братья  п'Ьвчихъ  птицъ!" 

Лилися  трели 
И  замирали, 
Ои'Ь  порхали 
И  щебетали, 
И  сладко  п'Ьли, 

П'Ьли .. 

Едва  усиБлъ  проговориться,— 
Еще  звонч'Ье  щебетать 
Взялися  птицы,  въ перегонку 
Меня  всЬ  стали  п/Ьловать. 
А  черный  дроздъ  вскричалъ:  „Напншетт, 
Онъ  пътни  новыя  всЬмъ  памъ! 
Богъ  должепъ  дать  ему  бы  крылья, 
Чтобъ  поднялся  онъ  къ  небесамъ!". . 

Лилися  трели 
И  замирали, 

>  Он'Ь  порхали 
И  щебетали, 
И  сладко  п'Ьли, 

П'Ьли... 



рдодай  дъвушыа. 
Ужели  хочетъ  Богъ,  чтобъ  умерла 
Въ  пятнадцать  лътъ  я  отъ  такихъ  мучешй? 
Мой  сонъ—кошмаръ,  проснусь  я—вся  въ  слезахъ, 
А  на  лицъ—печать  почиыхъ  волнепш... 

Всъ  СНОВИДЕНЬЯ  муки  мнъ  несутъ, 
Я  вся  горю  отъ  грезъ,  вся  изнываю; 
Злов'Ънцй  голосъ  слышится  мнъ  въ  нихъ, 
Я  ихъ  боюсь,  я  ихъ  не  понимаю... 

Исчезъ  румянецъ,  воехищавшш  мать; 
Лишь  поцълуй  ея—мнъ  утешенье... 
За  что  меня  жалЪютъ  старики? 
Ч'Ьмъ  молодымъ  смъшны  мои  мученья?! 

Ничто  меня  не  можетъ  занимать'; 
Bci  мысли  страхъ  собой  мнъ  отравляетъ.. 
Я  виноватой  чувствую  себя, 
Взглядъ,  каждый  взглядъ,  теперь  меня  смущаетъ.. 

Молитва  въ  церюи  мнъ  на  умъ  нейдетъ; 
Одна  она  моглабъ  отъ  козней  ада 
Меня  избавить!..  Молча  слезы  лью; 
Святые  гимны,  мнъ  вы—не  отрада! 

Несносны  ынъ  наряды  всъ  мои, 
Но  зависть  я  къ  другимъ  таю  нарядамъ; 
Я  чувствую,  что  нравиться  хочу, 
Но  только  нЪтъне  всъмъ  слуд'айиымъ  взглядами 

Для  иидъ  моихънътъ  ласки  у  меня; 
Цвъты  мои—и  тъ  я  позабыла... 



М И Ш  Б Е Р А Н Ж Е . 

Ужели  хочетъ  Богъ,  чтобъ  ничего 
И  никого  я  въ  жизни  не  любила?!. 

Вотъ—незпакомецъ...  Шелъ  вчера  за  мной 
Онъ  по  аллеЬ...  Грустно  онъ  вздыхаетъ; 
Онъ  сиотритъ  вдаль...  Пойду,  спрошу  его, 
Не  тойже  ли  болезнью  онъ  страдаетъ.. 

И * 



(Арабская  сказка). 

Жилъ  въ  Baccopi,  окруженный 
Пестрой  свитою  друзей, 
БенъИсса,  добрякъ  наивный, 
Лучшш  въ  зпрЬ  изъ' людей. 
Роздалъ  онъ  свои  богатства, 
Но  не  думалъ  онъ  тужить, 
Отдавая  грошъ  посл'Ьднш: 
„Живъ,  молъ,  будетъ  чймъ  и  жить!" 

Триста  л'Ьтъ  назадъ  то  было, 
Бъ  годы  гешевъ  зеыныхъ; 
Гешй  Мохъ  давно  зам'Ьтилъ 
Добряка  Иссу  межъ  злыхъ. 
Но,  какъбудто  но  капризу, 
Гешй  Бена  обходилъ, 
Расточал  блага  жизни 
Вовлъ,  кого  Исса  любилъ... 



ШВСНИ  БЕРЛНЖЕ. 

Разоренный  добротою, 
Онъ  въ  друзьяхъ  лишь  ввдЬлъ  свъгъ. 
Въ  т'Ъхъ—кому  вс$  деньги  роздалъ... 
Вдругъ—друзей  всЬхъ  нйтъ  какъ  н'Ьтъ! . 
Лишь  Малекъ  одинъ  явился 
Подъ  знакомый  дружбЪ  кровъ,— 
Былъ  онъ  кади  оштрафовать... 
БеиъИсса  помочь  готовъ,— 

Смотритъ—въ  домй  ни  копМки, 
Ничего  н'Ьтъ  кромв  блохъ... 
Въ  нервый  разъ  добрякъ  взмолился: 
„Помоги  мнЬ,  renifi  Мохъ!" 
Мохъ  услышалъ:  „Даыъ  я  денегъ, 
Только  дай  ты  мн'Ь  въ  залогъ 
Глазъ  иль  зубъ  свой,  руку,  ухо, 
Иль  одну  изъ  пары  ногъ! 

„Я  могу  безъ  всякой  боли 
Брать  ихъ...  Восемь  кошельковъ 
Надо  золота?  Давай  же 
Восемь  мн'Ь  своихъ  зубовъ!" 
— „Только  восемь  и  осталось!" 
—„Да  зач'Ьмъ  тебъ'  они, 
Если  нечего  жевать  имъ? 
Съ'Ьлъ  ты  все  въ  былые  дни!.. 

„Дай—я  вырву  ихъ!"  Согласенъ 
БенъИсса...  Малекъ  ушелъ 
Съ  грузомъ  золота,  не  зная, 
До  чего  Исса  догаелъ.. 
Ходятъ  слухи  по  Бассорй,— 
Вновь  друзья—черезъ  порогъ 
Еъ  добряку,  узнавъ,  что  деньги 
Достаетъ  онъ  подъ  залогъ... 

Затонулъ  корабль  съ  товаромъ 
У  Муссы;  пришелъ  Мусса, 
Просить  помощи  у  друга,— 
Заложилъ  свой  глазъ  Исса. 
Выдаетъ  Гассанъ  дочь  замужъ, 
Штъ  нриданаго...  Отдать 
БепъИссБ  пришлося  руку: 
Помогать—такъ  помогать!.. 



166 
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Хочетъ  выкупить  изъ  рабства 
Другъ  Гуссейнъ  двухъ  сыновей,— 
Заложилъ  Бенъ  ногу:  можно 
Опираться  на  друзей! 
Bcfc  какъбудто  сговорились 
Искалечить  добряка,— 
Словно  бЬдному  не  нужны 
Ни  нога  и  ни  рука.. 

Вчетверомъ  друзья  собрались: 
„Что  поделать  намъ  съ  кривымъ, 
Съ  одноногимъ,  съ  однорукиыъ, 
Чтобъ  не  гнуть  спины  предъ  нимъ?" 
Говоритъ  Малекъ:—„Надъюсь, 
Что  съ  сегодняшняго  дня 
Не  придется  бить  поклоновъ 
Вамъ  ИссЬ—изъза  меня!" 

Онъ  б'Ьжитъ  къ  ИссЬ:  „Отецъ  мой! 
Мнй  послалъ  бЪду  Аллахъ,— 
Мать  дЬтей  моихъ  страдаетъ,а 

Смерть  стоитъ  у  ней  въ  очахъ!. 
Знаю  я  одно  лекарство: 
Чтобъ  Фатиму  исцелить, 
Надо  бедную  больную 
Жидкиыъ  золотомъ  поить; 

„Надо  жемчугъ  принимать  ей  .. 
Ты  одинъ  помочь  бы  могъ!" 
Бенъ  готовъ  отдать  и  уши 
Мохугешю  въ  залогъ,— 
„Мало!"—слышитъ  онъ:  „Отдай  мнЬ 
Къ  нимъ  въ  придачу  этотъ  глазъ!" 
Заупрямился  калька: 
„Въдь  осл'Ьпну  я  сейчасъ!" 

—„Ахъ,  спаси,  спаси  жену  мн'Ы"— 
,  Молить,  весь  въ  слезахъ,  Малекъ: 

„Доведу  я  хоть  до  Мекки 
И  кальку  изъ  кал4къ1 
Я  всегда  съ  тобою  буду"  .. 
Отданъ  глазъ—и  друга  нЬтъ, 
Ходить  ощупью  несчастный, 
Темень  Бену  бъ\шй  свътъ... 
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„Стой!"—кричитъ  ему  прохож1й: 
„Тутъ  рЬка,  ты  упадешь!.. 
В'Ьдный  БенъИсса,  какъ  дальше 
Ты,  слтшецъ,  одинъ  пойдешь? 
Я—Али,  жонглеръ  веселый; 
Мив  судьба—суму  носить... 
Хочешь—я  теб'Ь  до  гроба 
Стану  посохомъ  служить?" 

Венъ  нрижалъ  жонглера  къ  сердцу 
И—пошли...  Великъ  Аллахъ!..— 
Все  къ  ИссЬ  опять  вернулось, 
Свт>тъ  блеснулъ  въ  его  очахъ: 
Онъ  Али  увидЬлъ,  видитъ 
Четырехъ  друзей  былыхъ, 
Каждый  то  изъ  нихъ  утратилъ, 
Что  терялъ  онъ  самъ  для  нихъ... 

Слышитъ  Венъ:  „Мой  сынъ  любимый! 
ВсЬ  богатства—пиовь  твои! 
Зло  наказано!..  Твой  верный, 
Твой  единый  другъ—Али... 
Будьте  счастливы!  СтарМте 
Вм'Ьст'Ь  съ  югаъ!..  Кто  добръ  такъ  былъ, 
Тотъ  вдвойн'Ь  добро  и  милость 
Передъ  Богомъ  заслужилъ!" 

УлегЬлъ  могучш  гешй 
На  седьмыя  небеса... 
Отъ  калъкъ,  друзей  коварныхъ, 
Удаляется  Исса: 
„Отиеси,  Али,  имъ  тайно 
Рисъ  и  медь!..  Сказалъ  пророкъ, 
Что  валунъ  простой  рубиномъ 
Можетъ  сделаться  въ  свой  срокъ"... 



Годубка  и  мотыдекъ. 
Г О Л У Б К А . 

Какъ,  ты  грустишь,  прелестный  мотылекъ? 
Что  за  тоска  взяла  тебя  въ  объятья?!. 
Природа  вся  шьетъ  каждою  весной 
Теб'в  такое  праздничное  платье... 
Эмблемой  наслаждешя  для  в&Ьхъ 
Казался  ты,  любимый  символъ  грезы, 
И  вдругъ—ты  стонешь,  вдругъ—ты  загрустилъ; 
И  гд'Ь  же,  гд'Ь?вблизи  прекрасной  розы!.. 

МОТЫЛЕКЪ. 

Голубка,  милая  Амурамъ  съ  древнихъ  л'Ьтъ! 
Я  потерялъ  подругу  дней  счастливыхъ: 
На  лилш  качалася  она 
Въ  кругу  дйтей,  малютокъ  шаловливыхъ; 
Ее  схватилъ  ребенокъ  и  унесъ.. 
И  вотъ—три  дня  печаль  мни  сердце  гложетъ... 
Голубка  милая!  Страдаше  мое 
Кто,  какъ  не  ты,  прочувствовать  и  можетъ!.. 

Г О Л У Б К А . 

Утйшься  ты,  прелестный  мотылекъ: 
Ты  такъже  счастлииъ  будешь  и  съ  другими! 
Голубки  НЕЖНО  любятъ  голубковъ, 
Но  и  они  не  умираютъ  съ  ними... 
Какъ  пропадетъ  одипъ  изъ  пихъ  порой, 
Мы  по  другому  голову  теряемъ; 
Другой  умретъоплачемъ  и  его, 
Но  въ  третай  бракъ  охотно  мы  вступаемъ. 

М О Т Ы Л Е К Ъ . 

Видь  вывелись  мы  оба  вмЬсгЬ  съ  ней, 
Вспорхнули  ВМ'ЪСТБ  съ  пего  надъ  лугами, 
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Въ  одной  долинЬ  счастье  расцвело 
Для  насъ  любви  роскошными  цветами... 
Летали  мы  всегда  бокъобокъ  съ ней, 
Мы  крыльями  васалися  другъ  друга... 
Н'Ьтъ,  не  могу  и  жить  я  безъ  тебя, 
Весны  моей  зав'Ьтная  подруга!.. 

Г О Л У Б К А . 

Что  слышу  я?..  Такъ  любятъ  мотыльки?! 
А,  меясду  тгЬмъ,  насъ  образцомъ  считали 
И  нежности,  и  верности  въ  любви, 
А  мотыльковъ  въ  ИЗМ'БН'Ь  обвиняли!.. 
Вся  ваша  жизнь—мгповеше...  И  чтожь — 
Вы  ВБЧНОЮ  любовью  обуянны!.. 
Мы—легкомысленны,  хотя  и  голубки; 
Вы—мотыльки,  по  какъ  вы  постоянны!.. 

, 

Ж^ ' ; 



Война . 

Мой  старый  другъ,. я  завтра  жду 
Тебя  въ  своемъ  уединенья; 
Приди!  Какъ  въ  дни  весны  былой, 
Мы  предадимъ  хандру  забвенью! 
Обедать  будеыъ  и  болтать 
О  каждой  тем^  современной, 
О  прозъ—бол'Ье  всего, 
Теперь  царящей  надъ  вселенной!.. 

Поговоримъ  и  о  войнгЬ: 
Не  разразитсяль  вновь  надъ  нами? 
Въ  газетахъ  вижу  я—враги 
Грозятъ  франдузамъ  кулаками... 
Жду  новыхъ  битвъ;  и  вновь  печаль 
Мое  предчувств1е  тревожить, 
Что  снова  узникомъ  Парижъ 
Въ  своихъ  стЬнахъ  томиться  можетъ... 

Ахъ,  еслибъ  вв'Ьрили  теперь 
Охрану  города  народу! 
Пусть  онъ,  какъ  вирный  часовой, 
Стерегъ  бы  самъ  свою  свободу!.. 
Какой  предатель  бы  тогда 
(Будь  хоть  самимъ  онъ  Талейраномъ!) 
Открыть  его  ворота  могъ 
Гостямъсоюзникамъ  незвапымъ?! 

Французовъ  машя—война; 
Все  это  такъ...  Но  не  мъшаетъ 

, Сперва  сплотиться  и  понять, 
Что  духъ  народа  окрыляетъ... 
Высокомерный  Альбшнъ 
Хот'Ьлъ  бы  снова  той  отравой 
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Насъ  усыпить,  что  продавать 
Привыкъ  китайцамъ  врагъ  лукавый... 

Коварный  бриттъ!  Хоть  тъшишь  ты 
Свой  гордый  умъ  мечтой  кичливой, 
Но  лучше  былобъ  заодно 
Теб'Ь илыть съ нами въ путь счастливый. 
Твои  владенья?  Что  они?! 
Бумажный  змЬй  подъ  облаками! 
Подуетъ  завтражь  аквилонъ— 
Съ  пустыми  будешь  ты  руками .. 

Вооруженный  миръ—отецъ 
ВеЬхъблагъземныхъ. Война—невзгода  . 
Что  всЬ  В'Ьнки  ея  поб'Ьдъ 
Для  счастья  каждаго  народа! 
А  слава—деспотъ;  блескъ  ея 
Самообманомъ  опьяняетъ; 
Свободы  древо  любитъ тт>нь, 
Оно—на  солшгЬ  увядаетъ!.. 

Другъ  старый  мой!  Что  говорить 
Теперь  Парижъ  неугомонный? 
Приди  ко  MHi,  я  ладу  тебя 
Къ  себт,,  въ  л'Ьсной  npiiorb  зеленый! 
В'Ьдь  скоро  осень  обнажитъ 
Деревья  эти  предъ  зимою... 
ГдЬ  та  весна,  когда любовь 
Одна  пленяла  насъ  съ  тобою?!. 



Г у т е н б е р г  ъ. 
(Сащшсбуржцамъ,  щппмшавшимъ  па отхрытге  памятника). 

Мою  вы  старость  пожал'Мте! 
Вашъ  славный  городъ—колыбель 
Всемирной  прессы...  Мн'Г>жь  нужнее 
Теперь  спокойная  постель, 
Ч'Ьмъ  шумъ  торжествъ...  Останусь  лучше 
Я  въ  уголки  съ  собойсамимъ; 
Не  опечалю  эхо  Рейна 
Я—старый  бедный  нилигримъ!.. 

Вамъ  мало  развй  Ламартина? 
Его  стихи  сердца  зажгутъ: 
Они  заплатятъ  и  Давиду *) 
За  весь  его  завЬтный  трудъ... 

*) Статуя  Гутенберга  въ  Страсбурге  'была  исполнена  художннкомъ 
Давидонъ  безвозмездно. 
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В'Ьдь  если  Гутенбергъ  увидитъ 
Свой  монумептъ,  в4дь  если  онъ 
Услышитъ  гимнъ  себ'Ь,—пойметъ  онъ, 
Что  ц'Ьлымъ  м1роыъ  оц'Ъпенъ!.. 

О, Страсбурга, Страсбурга! Онъ мечталъ ли— 
Великш  этотъ  человЬкъ, 
Т о б о ю  ЧТИМЫЙ,  ЧТО  Д'БЯНЪЯ 

Его  пройдутъ  изъ  вЬка  въ вЬкъ? 
Сказал*  ли  Бога  ему,  что лампа, 
Въ  ночи  св4тившая  ему, 
М1ръ  освещать,  какъ  солнце,  будетъ 
И  ноб'Ьдитъ  сл'Ьную  тьму?1. 

Питалъ  надеждыль  онъ  на  славу, 
Иль  выгодъ  ждалъ—свдой  мудрецъ, 
Когда  въ  п'Ьмыя  формы  литеръ 
Вливалъ  растопленный  свинецъ? 
При  вид^  первыхъ  строкъ  печатпыхъ 
Воскликнулъ  ли:  „Нашелъ  я  кладъ! 
Умъ  челов'ЬческШ,  не  можешь 
Идти  ты  бол'ве  назадъ!" 

Хоть  часто  М1ръ  стремится  взвъсить 
Яйцо  въ  гн'Ьзд'Ь,—оиъ  придаетъ 
Тому  и  смыслъ,  и  в'Ьсъ,  что  къ  св^ту 
Его  случайно  поведетъ... 
Mip*  довершаетъ  мысль  созданья, 
Даетъ  веЬмъ  замысламъ  в'Ьнецъ; 
Все  человечество—идеи 
И  воплотитель,  и  творецъ! 

Мп'Ьль  погасить  Ыянье  славы? 
Ошибсяль  Страсбургъ  старый?!  Н'Ьтъ! 
Вашъ  Гутенбергъпрогресса  символъ, 
Оиъ—шру  далъ  могучШ  свЬтъ!.. 
МнгЬ  грустно,  городъ  благородный, 
Что  мп'Ь  въ  тебя  не  но  пути: 
„Готовься",—Время  говорить  м н в , 
„Въ  иной,  послЬдшй  путь  идти!" 

~&шт^ 



G6opb  Винограда. 
Вставай  скорее,  Лора, 
Пойдемъ  со  мной  въ  поля!.. 
Отъ  иЬсенъ  пробудилась 
Родная  намъ  земля... 

ВсЬ  идутъ  на  работу, 
Д'Ьтей,  друзей  ведутъ; 
BAOBiionrifl  бочки 
Вина  недароыъ  ждутъ! 

Увлаженныя  лозы, 
Какъ  загнанный  олень 
Предъ  сворой,  слезы  точатъ 
Въ  веселый  этотъ  день... 

До  вечера  гнуть  будутъ 
Корзины  веЬхъ  ословъ; 
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Веселье  и  богатство 
Польется  изъ  тисковъ! 

Встревожилися  птицы, 
Кричать  съ  в'Ьтвей  всв  вразъ: 
„Опять  все  люди  грабятъ, 
Что  создалъ  Богъ  для  насъ! 

„Намъ—путникамъ  безъ  станщй— 
Не  ждать  теперь  добра: 
Сегодня  грабятъ  гроздья, 
Колосья  Bci—вчера!.. 

„Одни  им'Ьготъ  земли, 
Доходовъ  ждутъ  своихъ; 
Друие  же  гнутъ  спину, 
Работая  для  пихъ... 

„Работники!  За  трудъ  вашъ 
Не  будетъ  вамъ  наградъ... 
Сольемте  наши  п^сни, 
Съ'Ьдимъ  весь  виноградъ!" 

—„Охотиикъ...  Берегитесь!"  
Имъ  слышится  въ  ответа; 
Вспорхнули,  улегЬли... 
Трибуновъ  больше  н'Ьтъ!.. 

Покинь  подушку,  Лора! 
Пойдемъ  туда,  пойдемъ: 
В'вдь  завтра  не  найдешь  тамъ 
Ни  ягодки  кругомъ!. 



Д е н ь г и . 
(ДРУ«А 

Другъ,  помоги  мнй:  дай  пятьсотъ 
Взаймы  МНЕ  франковъ!  Жизнь—мытарство; 
Отъ  крупныхъ  и  отъ  мелкйхъ  б'Ьдъ 
Въ  немъ  деньги—лучшее  лекарство... 
Какъ  счастливь,  трижды  счастлнвъ  тотъ, 
Кто  проливать  бальзамъ  ихъ  можетъ 
На  раны  жгуч1я нулсды,— 
Его  сомненье  не  тревожить!.. 

Мн4  деньги  радость  припесутъ... 
Пускай  не  в'Ьрятъ  МНГБ,  КТО  знаетъ, 
Что  честность  съ  самыхъ  юныхъ  дней 
Меня  въ  пути  сопровождаете! 
Частенько,  даже  рядомъ  съ  ней, 
Казалось  мн'Ь,  что  съ  видомъ  друга 
ХОГБЛО  счастье  протянуть 
МнгЬ кошелекъ,  набитый  туго... 

Не  себялюбецъ  кто,  тотъ  зналъ 
Деньжонкамъ  ц4ну  непрем'Ьнно; 
Пускайпечальный  нашъ  гордецъ— 
ЖанъЖакъ  глядитъ  на  нихъ  надменно, 
А  я  готовь  благословлять 
Источникъ  тотъ,  что,  пробитая 
По  размежеванной  земл'Ь, 
Всвхъ  радъ  поить,  не  разбирая... 

Какой  Ц̂ БНОЙ  обретены 
Богатства  мнопя  на  СВТ/ГБ? 
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Позоромъ,  низостью  и  злоыъ. 
Не  для  меня  богатства  эти!.. 
Н'Ьтъ,  что  бы  тамъ  ни  говорить, 
А  деньги  рукъ  не  жгутъ  нисколько: 
Он'Ь—товаръ  хоропий,  но— 
Добыть  ихъ  очень  трудно  только... 

Пусть  упадетъ  на  нихъ  ц/вва,— 
Тогда  дай  Богъ,  чтобъ  мнгЬ  достались 
Хоть  мшшарды...  На  рукахъ 
Они  бы  долго  не  остались: 
Я  ВСЕ  бы  ихъ  раздать  съумФлъ.. 
Что  б'Ьдиость!  Мы  сжилися  съ  нею; 
На  богачей  я  и  теперь 
Сатирой  действовать  yirfeio!.. 

Но  долго  ждать  такихъ  чудеса.... 
Другъ,  покажи  свою  отвагу— 
Исполни  просьбу!  Только  зпай: 
Предпочитаю  я  бумагу 
МонетБ  звонкой...  Какъ  легка, 
Удобна  какъ!..  Молюсь  я  Богу, 
Чтобъ  в^терь  заносилъ  ее 
Почаще  на  мою  дорогу... 

Т.  IV. 

12 



Божокъ  на  чаеъ. 

(Вольный, переводь). 

Кумиры—пе  химера: 
Н'Ьтъ  скромнаго  кружка, 

ГдЬбъ  не  было  божка! 
Жанъ,  вЬрившш  въ  Волтлера, 
Въ  отечестве  своемъ 

Полгода  былъ  божкомъ. 

Зналъ  ц'Ьлый  околотокъ, 
Что  раньше  весельчакъ 

Должалъ  за  свой  чердакъ; 
А,  ставъ  божкомъ  красотокъ, 
Онъ  пользовался  всЬмъ— 

И  не  платилъ  совсЬмъ! 



ПЪСПИ  БЕ1'ЛПЖЕ. 

Пока  опъ  слылъ  иророкомъ,— 
Какой  былъ  въ  этомъ  толкъ?! 

Никто  не  вЬрилъ  въ  долга! 
И  вотъ,  гонимый  рокомъ, 
Съ  налета,  напряыки 

Махпулъ  пашъ  Жанъ  въ  божки 

„Внемлите  мн'Ь,  сосЬдки! 
„Я  чту  своихъ  отцовъ,— 

„ВсЬхъ,  милыхъ  вамъ,  боговъ. 
„(И—да  помогутъ  предки 
„Сорвать  известный  кушъ 

„Мн'Ь  съ  вЬрующихъ  дули,!) 

„Душевное  спасенье 
„Напрасно, мучитъ  всЬхъ: 

„Ну,  какъ  осилить  грЬхъ?! 
„ИзмЬнимъ  направленье: 
„Велимъ  спасать  отъ  зла 

„Не  души,  а...  т'Ьла! 

„Ко  мнгЬ,  толпа!  Я  внемлю 
„Страдашямъ  твоимъ: 

„Коль  рай—иедостижимъ, 
„ К  об'Ьщаю  землю 
„Всю  превратить  въ  Эдемъ 

И  дать  блаженство  всЬмъ! 

„О  женщины!  Неволю 
„Я  упраздняю.  Св'Ьтъ! 

„Мужей  съ  правами  нЬтъ! 
„И  мъхта  н'Ьтъ  контролю 
„При  выбор'Ь  мамашъ 

„Малюточкамъ  папашъ!''. 

Тамъ,  гдЬ  ведетъ  Игнатай 
ГрЪховъ  прощеньемъ  торгъ,— 

Понятно,  что  въ  восторгъ 
ВсЬхъ,  трусившихъ  прокляий, 
Привелъ  подобпый  планъ: 

„Да  будетъ  славенъ  Жанъ!. 

Ему  носили  въ  даръ  мы 
Все  лучшее  „лишь  дай 
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„Обещанный  намъ  рай!". 
И,  еслибъ  не  жандармы, 
Онъ  множествомъ  чудесъ 

УСИЛИЛЪ  бы  СВОЙ  ВЪСЪ. 

Вотъ  Жанъ  разставилъ  кружки; 
Въ  нихъ  золото  глупцовъ 

Течетъ  со  всвхъ  концовъ. 
Вдругъ—пр!уныли  душки: 
Ихъ  идолъ  вздорожалъ... 

И  кризисъ  ужь  насталъ! 

Заахать  въ  городъ  каждый— 
Покамъстъ  есть  кредитъ— 

БездЬльникъ  норовитъ. 
На  ярмарке  однажды, 
Построивъ  балаганъ; 

Показывался  Жанъ. 

Но  вотъ  кредитъ  потерянъ... 
„Работай,  хоть  за  грошъ! 

„В'Ьдь  хл'Ьба  не  найдешь!" 
Но  Жанъ  въ  себъ  ув'Ьренъ: 
„Поклонницъ  я  найду,— 

„Авось  не  пропаду!". 

Однако,  голодъ—сила: 
И  Жанъ,—недавно  самъ 

Вдыхавшш  емпамъ, 
Когда  нужда  скрутила, 
Пошелъ...—„Договори!"— 

Пошелъ  въ  пономари!.. 







Объйенеше. 
„О,  неужели  умереть 
Я  должепъ,  счастья  не  встрЬчая?! — 
Въ  больниц'Ь  восклицалъ  одннъ 
Б'Ьднякъ  безвестный,  умирая. 
Вдругъ  видитъ—прнзракъ  передъ  пимъ: 
„Я—Счастье,  я—нередъ  тобою! 
Встр'Ьчалъ  нередко  ты  меня, 
Но  самъ  хот'Ьлъ  'ли  быть  со мною?! 

„Въ  деревит,  вид'Ьлъ  ты  меня: 
Тебя  Сюзетта  такъ  любила, 
Въ  ней  было  счастье;  но  тогда 
Тебя  женитьба  устрашила... 
Графин'Ь  въ  сити  ты  попалъ 
И  счастье  въ  простенькомъ  корсаж'Ь 
Ты  пром'Ьнялъ  на  шелкъ  и  блескъ, 
На  скуку  въ  бархатиомъ  плюмажт.!.. 
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„Старухатетка  мной  была; 
Она,  какъ  сыну,  завещала 
Теб$  торговлю  и  доходъ, 
Тебя  учиться  посылала.. 
Ц4ль  благородная  всегда 
Трудъ  оживляетъ,  какъ  стих!я... 
Чтожь  ты  отвТ)Тилъ  мнгЬ  на  то'/ 
—  Ахъ,  нить!  Хочу  писать  стихи  я! 

„Мной  былъ  и  добрый  тотъ  старикъ 
Что—увидавъ,  кагсъ  бичевала 
Твою  наклонность  нищета, 
Къ  себй  сталъ  звать  тебя...  Все  мало!— 

Свое  онъ  поле  предложилъ 
Теб4  и  дочь  свою  родную.. 
А  ты?—Не  землю  МНЕ  пахать! 
Н4тъ!..  Просветить  ее  хочу  я ! . 

„В'Ьжала  слава  отъ  тебя... 
Изъ  уголка  тебя  манило 
Опять  я—много,  много  разъ, 
Но  безъ  отвита  уходило: 
И  не  взглянувши  на  меня, 
Стремился  ты  неудержимо 
За  тъ'нью  смутныхъ  грезъ  своихъ, 
И—жизнь  твоя  прошла  вся  мимо!" 

Тутъ  умирающш  сказалъ: 
„Да,  Счастье,  да!..  И  я  встречался 
Съ  тобой  на  жизненномъ  пути, 
Съ  тобой—какъ  съ  нищимъ—обращался... 
Прости!  Что  д'Блать!..  Богъ  хогвлъ, 
Чтобъ  зд'Ьсь  мы  встретиться  могли  бы... 
Мой  часъ  посл'Ьдшй   будетъ  твой! 
Закрой  глаза  мои!..  Спасибо!". 



Д о ж д ь . 
Шугу). 

Мой  другъ,  коиецъ  прогулкамъ  нашимъ! 
День  за  день—льется  дождь  давно; 
Я  отъ  него  заболеваю, 
А  небу  это —все  равно... 

Какъ  на  скал'Ь  среди  прибоя 
Не  отхожу  я  отъ  окна,— 
Стою  и  жду  съ  тоскою,  скороль 
Изсякнетъ  бурная  волна. 

Въ  сырыхъ  ст'Ьнахъ,  подъ  этимъ  ливнемъ, 
Гдъ  самый  воздухъ  иездоровъ. 
Сдается  ынЬ,  что  не  уйти  мнт, 
Отъ  ревматическихъ  тисковъ. 

Такая  скука  охватила, 
Что  какъ  засну—такъ  вижу  сонъ, 
Что  я  въ  Испаиш  нежданно, 
Подъ  солнце  юга,  унесенъ... 

Вотъ—подъ  аркадами  Севильи, 
На  чуждыхъ  сердцу  берегахъ, 
Подъ  сводомъ  кущей  апельсинныхъ 
Купаюсь  въ  солнечныхъ  лучахъ... 

И  целый  годъ  такъ  провожу  я, 
Забывъ  тумаиовъ  нашихъ  смрадъ; 
Глаза  мн'Ь  солнце  ослЬпляетъ, 
Пьянить  разсудокъ  ароыатъ... 



ЦВС1Ш  БЕРЛПЖЕ. 

Но—утомленный  рыбной  ловлей — 
Дикарь  сп'Ьшитъ  къ  себ'Ь  домой, 
Какъ  будто  лучше  эскимосу 
СидЬть  подъ  крышей  ледяной! 

И  мнгЬ  мой  сонъ  надоЬдаетъ... 
Прощай,  Испашя,  прощай! 
Меня  влечетъ  неудержимо 
Дождливый  нашъ,  туманный  край. 

Съ  какой  отрадой  возвращаюсь 
Туда,  гдт>  молодость  моя 
Цв'Ьла  и  пъ'ла  подъ  лучами 
Блаженной  грезы  бьтя! 

Домой,  туда,  гд/Ь  гешй  ийсенъ 
Священнымъ  идоломъ  стоитъ, 
Гдт>  богу  вольнаго  искусства 
Повсюду  равенство  кадить!.. 

О,  Боже!  Небо  прояснилось... 
Другь,  намъ  оно  улыбку  шлетъ! 
Въ  ноля,  мой  другь,  пойдемъ,  въ  деревню: 
Быть  можетъ,  тамъ  миндаль  цв'ьтетъ... 



Возвращение  въ Царижъ. 
Да  здравствуетъ  Парижъцарь  юра! 
Вновь  подъ  его  вхожу  я  синь... 
Гигаптъ,  пращой  вооруженный— 
Онъ  выростаетъ  что  ни  день... 
Изъ  человечества  посЬвовъ 
Зерно  ничтожное  одно ~ 
Я  въ  немъ  опять...  Ужель  найти  мн'Ь 
Друзей  всЬхъ  старыхъ  суждено?!. 

Дворцы,  театры,  арки,  храмы, 
Колонны,  портики,  мосты... 
И  это  все—дары  искусства, 
Родного  гешя  цвъты! 
Искусства  всв  взялись  за  д'Ьло 
Въ  столиц'Ь  родины  своей... 
Какъ  въ  этомъ  пышномъ  лабиринт'Ь 
Найти  мн'Ь  всЬхъ  своихъ  друзей?!. 

В'Ьдь  въ  этихъ  памятникахъ—наша 
Истор1я  видна  очаыъ; 
Въ  нихъ  слава  прошлаго  улыбку 
Шлетъ  новыхъ  подвиговъ  мечтамъ. 
Не  суждено  ли  въ  изваяньи 
Стоять  и  мн'Ь  зд'Ьсь?  Ну,  едваль! 
Но  не  найти  друзей  всЬхъ  старыхъ 
Теперь  мн'Ь  былобъ  очень  жаль.. 

Парижъ  винятъ,  что  онъ  смеется 
И  надъ  страдашемъ  былымъ, 
Что  дорожитъ  разсудкомъ  меньше, 
Ч'Ьмъ  остроум!емъ  своимъ.. 
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Пусть  мудрецы  бранятъ,  ихъ—дЬло! 
Моежь—Творца  благодарить 
За  то,  что  мнй  друзей  въ  Париж* 
Не  воспрещалъ  онъ  находить.. 

И  вотъ  опять  я  нахожу  ихъ, 
Я  вижу  ихъ,  я  слезы  лью 
Отъ  счастья  и  за  то  тебъ я, 
Парижъ,  хвалебный  гимнъ  пою... 
Безъ  нихъ—и  сердце  засыпаетъ... 
Воспоминанья  прошлыхъ  дней, 
Вы  пробудилися  навыки: 
Нашелъ  я  старыхъ  всЬхъ  друзей!.. 



Ведиш  пданы. 
И  у  меня  есть  тоже  темы 
Для  героической  поэмы: 
Л4тъ  пять  уигЪетъ  нролетъть— 
И  будетъ  ею  м1ръ  владеть, 
А  я  сниму  в'Ьнокъ  съ  Гомера 
(В^дь  лучше  не  сыскать  примгЬра1) 
И  стану  царствомъ  музъ  владЬть... 

Но  мой  сюжетъ  годится  тоже 
И  для  трагедш...  Ну,  что же!— 
Не  меньше  прока  оттого: 
Театръ  воздастъ  мни  за  него; 
Все  будетъ:  почесть,"  наслажденье 
И  в'Ьчной  славы  упоенье, 
А  денегъ—болт>е  всего... 

Дарить  трагедш  народу 
Довольно  долго;  лучше—оду 
Мн'Ь  написать!..  Въ'дь  для  моей 
Для  темы  та  еще  годнМ... 
Свой  фюпамъ—нередъ  царями 
Она  кадить,  передъ  богами, 
Коль  хватить  и  для  нихъ  у  ней... 

Но  ода  требуетъ  усилШ, 
ВЬдь  оды  стиль—н'Ьтъ  выше  стилей! 
Для  шЬсни  лучше  мой  сюжетъ, 
Трудажь  большого  съ  песней  н'Ьтъ... 
Гомеры,  Пиндары,  Эсхилы, 
Покойтесь  мирнымъ  сномъ  могилы, 
Пускай  гордится  вами  св'Ьтъ!.. 
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Мельчаютъ  наши  планы  в^чно; 
И  ген1й  не  одииъ,  конечно, 
Терялъ  ширь  заыысловъ  равно.. 
Известно  это  всймъ  давно! 
Томужь  съ  Гомероыъ  не  равняться, 
Отъ  пйсенъ  чьихъ  должно  остаться 
Четверостинпе  одно... 

*  S 



Дочь  дшода. 
Въ  одномъ  дворцв,  на  Эна  берегахъ, 
Л4тъ  сто  назадъ,  однажды  въ  темный  вечеръ 
Святое  „Angelus"  монахъ  читалъ 
Передъ  прекрасною  владелицею  заыка. 
Онъ  впалъ  въ  экстазъ,  и—чудо  изъ  чудесъ!— 
Духъ  оковалъ  сЬдого  старца  твло; 
Потомъ  опять  проснулся  онъ,  вскричавъ: 
„Спасенъ  онъ!  Онъ  спасенъ  уже  пав'Ьки!" 

„Кто  онъ?"—спросила  дама  добраго  отца. 
—  Кто?!.  Сатана—вернется  вновь  на  небо: 
Христосъ  сум'Ьлъ  чудесно  превратить 
Въ  одипъ  медъ  чистый  всЬ  яды  эхидвы. 
Чтобы  его  увид'Ьть  въ  неб'Ь,  взялъ 
Я  колесницу  древняго  пророка... 
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Законъ  любви  исполнился  теперь; 
Небесный  гпръ  растетъ  все...  Слава  Богу! 

Принявъ  видъ  юноши,  коварный  Сатана, 
Въ  годъ  появлешя  страшившей  ипръ  кометы, 
Разъ  встр'Ьтилъ  въ  Римй  девушку...  Она 
Отцоыъ  вдругъ  сдЬлала  его,  самажь  скончалась... 
Какъ!  Онъ—отецъ,  онъ—девочки  отецъ!.. 
Ее  беретъ  онъ  на  руки  и  съ  грустью 
Ей  говорить:  „Несчастное  дитя, 
Тебй  въ  наследство  дать  лишь  адъ  могу  я!" 

И  видитъ—улыбается  дитя... 
Онъ—тронутъ  весь:  „О,  чудо!  Неужели 
Велиый  Мститель,  гн'Ъвъ  Свой  утитивъ. 
Смягчить  мое  изгнаше  желаетъ? 
О,  неужели  такъ  Онъ  милосердъ, 
Что  МНЕ  даетъ  надежду  на  прощенье'?!.. 
Но  какъ  дочь  Евы  мнй  спасти  теперь 
Отъ  Mipa  золъ,  погубленнаго  мною?!. 

„Какъ!  Слезы  мой  туманятъ  властный  взоръ? 
Я  плачу,  я?!.  Богъ  заиретилъ  МН'Б  это... 
О,  еслибъ  знать  молитву  хоть  одну,— 
Нрочелъ  бы  я  ее  за  дочьмалютку!.. 
Всевышни,  бросилъ  вызовъ  я  Теб'Ь: 
Коль  для  Тебя  моихъ  страдашй  мало, 
Пусть—если  ей  на  небй  мйсто  есть— 
Адъ  для  меня  еще  темнее  станетъ!" 

Всесильному  зач^мъ  ломать  тростникъ? 
Онъ  проклянетъ  ли  девочку?!  За  что  же?.. 
Дитя  несутъ  въ  Его  ближайшШ  храмъ, 
Mapin  имя  тамъ  ей  нарекаютъ; 
И  въ  руки  чистыя  вручаютъ  сироту,— 
Судить  о  томъ  онъ  можетъ—соблазнитель, 
Покрывнпй  грязью  гордости  своей 
Вйнедъ  творенья  чистаго,  какъ  солнце! 

Властитель  ада,  гордый  Сатана, 
Марш  видеть  жаждою  томится,— 
Все  лучше  онъ  скрываетъ  обликъ  свой: 
Открылось  для  любви  озлобленное  сердце... 
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Малюткудочь  боится  онъ  ласкать, 
„МнЬ  страшно,—ыыслитъ  онъ—ее  запачкать; 
Эдеыъ  весь  видтаъ,  какъ  отъ  вздоха  моего 
ВсЬ  въ  день  одинъ  его  увяли  розы"... 

Царить  Mapia  начала  надъ  нимъ: 
Она—голубка,  имъ  лелъемая  всюду... 
Молитвы  къ  небу  дочь  шлетъ  за  отца 
И  золотомъ  его  всЬхъ  щедро  одЬляетъ; 
Онъ  открываетъ  заклинанья  ей 
Отъ  всЬхъ  болъзней  iiipa  излечимыхъ; 
И  онъ—причина  горькихъ  нашихъ  слезъ— 
Любуется,  какъ  дочь  ихъ  осушаетъ... 

Въ  пятнадцать  лгЬтъ—прелестное  дитя— 
Допущена  Мар1я  до  причастья; 
Дрожитъ  онъ,  мысля:  „Что  какъ  оттолкнетъ 
Богъ  дочь  мятежника  отъ  чаши  искупленья?" 
Невинная,  святая  красота... 
Чтобъ зид'Ьть дочь, въ органъ духъ злобы скрылся; 
И  вотъ  органъ  внезапно  тяжгай  вздохъ, 
Глубоки  вздохъ,  въ  высь  неба  посылаетъ... 

Когда,  свои  колени  преклонивъ, 
Mapifl  хлъбъ  вкусила  благодатный; 
Гармошю  органа  Сатана 
Слилъ  съ  вдохновеннымъ  пъшемъ  во  храм'Ь. 
Торжественно  и  н'Ьжно  зазвучавъ, 
Органъ  теряетъ  подъ  его  рукою 
Земные  звуки,—ангелы,  и тЪ, 
Заслушались  его  на  дальнемъ  неб4... 

Но  посреди  святого  торжества 
БлЬдн'Ьетъ  вся,  шатается  Мар1я; 
Разбилось  сердце  въ  ней  отъ  полноты 
ЧистМшей  в'Ьры,  но  еще  нрекраснМ— 
Упала  дочь  въ  объяия  отца... 
Ставъ  человЬкомъ,  онъ  сперва  смутился, 
Въ  отчаянье  пришелъ  затъмъ  и  въ  мигъ 
Почувствовалъ,  какъ  мы,  весь  ужасъ  смерти... 

Ея  нвтъ  больше...  Все—любовь,  наука, 
Безсильно  все!..  Богъ  этого  хогЬлъ. 

IS 



I 
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И  Сатана  такихъ  страданШ  тяжкихъ, 
Какъ  эти,  не  испытывалъ  вов'Ькъ... 
Повергнетъ  ли  онъ,  мщешемъ  горя, 
Святые  своды  на  толну  людскую? 
Штъ,  видитъ  онъ,  какъ  чистая  душа 
Въ  ыянш  возносится  на  небо: 

„О,  если  только  скроетъ  отъ  нея 
Богъ,  кто  отецъ  ея,  да  будетъ  Онъ  нрославленъ! 
И  въ  царство  мрака,  въ  мой  кромешный  адъ 
Я  упаду  вав'Ькъ—изгпаниикъ  бедный!" 
И  вотъ — въ  аду,  раскаяньемъ  томиыъ, 
Себя  и  слуга,  своихъ  онъ  обвиняетъ 
Въ  ихъ  мятежи;  страдаетъ  онъ  отъ  мукъ, * 
Кровавыми  слезами  истекая... 

ч 

„Единственная  чистая  зв'Ьзда, 
Что  для  меня  блестишь  на  Божьемъ  неб'Ь.— 
Рыдаетъ  онъ,—молися  за  меня, 
О,  дочь,  отца  любившая  такъ  много!" 
Ему  внимая,  благостный  Христосъ 
Всю  горечь  мукъ  раскалшя  видитъ. 
И  тяжгая  страданья  Сатаны 
Божественныя  слезы  исторгаютъ... 

Одна  изъ  слезъ,  животворящихъ  слезъ,— 
Чрезъ  сонмъ  св'Ьтилъ,  чрезъ  вей  м1ры  вселенной 
Съ  ночами  темными  и  св$томъ  ясныхъ  дней, 
Чрезъ  безпредвльность  в'Ьчнаго  созданья, 
Которое  Создатель  населилъ 
Въ  одно  мгновенье  волею  Своею,— 
Слеза  святая  милосердхя  небесъ— 
На  сердце  Сатаны  вдругъ  упадаетъ... 

И  въ  тотъ  же  мигъ  къ  изгнаннику  небесъ 
Вернулась  вся  краса  его  и  слава; 
Однимъ  ударомъ  мощнаго  крыла 
Онъ  ко  Христу  возносится  изъ  ада... 
Mapifl—тамъ  улыбку  шлетъ  отцу, 
Онъ  упоенъ  любовью  безконечной... 
Зло,  наконецъ,  свою  теряетъ  власть, 
Спасла  весь  ъп$ъ добра  дочь  грешной  Евы.— 
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Все  разсказавъ,  на  мигъ  замолкъ  монахъ 
И  снова  рЪчь  новелъ:  „Вс4  изменилось; 
Чистилищемъ  съ  т*хъ  поръ  сталъ  мрачный  адъ, 
Изъ  безднъ  его  св'Ьтъ  райскШ  вид'Ьть  можно... 
На  колесниц*  огненной  летя, 
Я  восп*валъ  съ  небеснымъ  чистымъ  клиромъ 
Все  примирившую  святую  чистоту. 
Открывшую  для  ада  двери  неба..'. 

„Сударыня,  нЬшкомъ  иду  я  въ  Римъ,— 
Какъ  никогда  ходилъ  апостолъ  Павелъ,— 
Чтобъ  нропов'Ьдовать  о  чуд*  изъ  чудесъ... 
Языкъ  развяжетъ  мн'Ь  святМплй  nanal 
Творецъ  желаетъ,  чтобы  я  вгЬщалъ 
ВсЬмъ  любящимъ,  всЬмъ чистымъ и црекраспымъ, 
Что  болгЬе  п'Ьтъ  ангеловъ  во  тьм'Ь, 
Что  больше  нътъ  мученш  злобы  в'Ъчныхъ'ч 



Цутеше CTBifl. 

Мнb колесницы  быстрыя  сказали: 
„Садись!  Съ  тобой  помчимся  чрезъ  лЬса. 
Чрезъ  города,  чрезъ  горы  и  долины, 
Поля,  пустыни...  Что  намъ  небеса!.. 
Мы  пристыдимъ  и  ласточекъ  въ  нолет'Ь,— 
Катясь  на  нашихъ  пламенныхъ  осяхъ, 
Подумаешь  ты—получила  крылья 
Земля,  чтобы  мелькать  въ  твоихъ  глазахъ". 

„Приди!*—кричитъ  корабль  мив  быстроходный: 
„Сядь  на  меня— объедешь  цйлый  св'Ьтъ, 
Имперш  грядушдя  увидишь, 
Руины  царствъ;  меня  быстрее—н4тъ! 
Носясь  со  мной,  по  воль  волнъ  капризныхъ, 
Ко  всъ'мъ  теперь  изв'Ьданнымъ  м1рамъ 
Ты  новый  Mipb,  таинствепноврекрасный, 
Прибавить  см'Ьло  можешь  даже  самъ!" 

„Дорогу  къ  зв^здамь  я  отлично  знаю," — 
Мн'Ь  говоритъ  аэростатъ:  „Садись 
И,  чтобъ  судить  о  блескъ  м1роздапья, 
Лети  на  м>нт> въ  заоблачную  высь! 
Мы вознесемся  выше  сферы  молшй, 
Изм'Ьряемъ  мы  весь  просторъ  иебесъ, 
Всю  бездну  неба  ты  увид'Ьть  можешь, 
Проникнуть  даже  въ  таинства  чудесъ!" 

Летите  вс:Ь!..  Я—остаюсь  на  Micii, 
Я  счастливъ  »промъ  крохотиымъ  моимъ, 
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Съ  его  цветами,  птицами  и  гЬнью; 
Онъ  для  меня  ничЬмъ  незаы'Ьнимъ!.. 
Когда  нокровъ  свой  ночь  распростираетъ 
Надъ  тихою  деревнею,  звезда 
Глядитъ  въ  ручей  лазурными  очами,— 
Какъ  велика  вселенная  тогда!.. 



Ц а т 6 р ъ. 

Какъто  къ  патеру  святому 
Дьяволъ  въ  келью  забйжадъ, 
Въ  видт.  пухленькой  служанки, 
И  къ  любви  его  склонялъ. 

Испугался  бедный  патеръ, 
Привскочилъ  онъ  съ  ложа  сна 
И  кричитъ:  „Уйди!  Уйди  же, 
О,  уйди  же,  Сатана!" 

Дьяволъ  вновь  пришелъ—гризеткой, 
Съ  вольной  резвостью  въ  ртлахъ, 
Съ  нт>жнорозовьшъ  румяндеыъ, 
Съ  дьяволятами  въ  глазахъ... 

Замахалъ  руками  патеръ,— 
Такъ  любовь  ему страшна!— 
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И  кричитъ:  „Уйди!  Уйди  же, 
О,  уйди  же,  Сатана!" 

Тотъ  вернулся—танцовщицей— 
Въ  келыо  къ  патеру  опять: 
Что  за  шейка,  что  за  ножки! 
Началъ  юбочкой  махать... 

Тутъ  глаза  зажмурилъ  патеръ 
(„Соблазняетъ  взоръ  жена!") 
И  кричитъ:  „Уйди!  Уйди  же, 
О,  уйди  же,  Сатана!" 

Музой  юною  прелестной 
Искуситель—въ  келью  вновь, 
Восп'Ьвать  на  лир'Ь  началъ 
Неизм'Ьпную  любовь... 

Взялъ  заткнулъ  и  уши  патеръ: 
„Прочь!  Любовь  мнй  не  нужна! 
Уходи,—кричитъ,—уйди  же! 
О,  уйди  же,  Сатана!" 

Въ келью  вновь  иришелъ—графиней— 
Дьяволъ:  всвхъ  сведутъ  съ  ума 
Эти  глазки,  зубки  эти; 
Красота  предъ  нимъ  сама... 

Затрясся  весь  патеръ  даже,— 
Хоть  скромна  была  она,— 
Закричалъ:  „Уйди!  Уйди  же, 
О,  уйди  же,  Сатана!" 

За  opysie  другое 
Взялся  дьяволъ  нашъ:  однимъ 
Вечеркомъ  святой  увид'Ьлъ— 
Вы,  сударыня,  предъ  нимъ... 

Васъ  во  всемъ  очарованьи 
Какъ  увид'Ьлъ  онъ  со  сна, 
Пезабылъ  сказать  бйдняга: 
„Уходи  же,  Сатана!" 

Ваша  гращя  и  прелесть^ 
См'Ьлость  придали  ему, 
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Говорить  онъ  вамъ:  „Внемлите 
Вы  моленью  моему! 

Насъ  никто  ЗД'БСЬ  не  увидитъ; 
МнЈ  теперь  любовь  ясна... 
Погуби  меня!  Приди  же, 
О,  приди  лее, Сатана!" 
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Ф i а д к и. 
Увы,  прелестныя  ф1алки, 
Вы  слишкомъ  рано  расцвели: 
Морозъ  сковать  еще  вЈдь  можетъ 
Льдомъ  всЬ  проталинки  земли... 
Хоть  сн^гъ  на  соднышкт,  дымится, 
Но  марту  можноль  доверять? 
Ужель  рождаетесь  затЬмъ  вы, 
Чтобъ—какъ  и  мыпотомъ  страдать?!. 

—„Будь  небеса  благословенны, 
Повелевающая  памъ 
И  въ  раниемъ  мартЬ  распускаться,— 
Не  устрашить  пасъ  даже  льдамъ! 
Насъ  ищетъ  здъть  б'Ьдняжка  Лора, 
Такое  доброе  дитя... 
Мы  для  нея  цв'всти  готовы, 
Предъ  ранней  смертью  не  грустя!" 

Ктожь  эта  девушка,  скажите? 
—„Сиротка  бедная  одна, 
Семью  npiioTb  ей  давшихъ  кормитъ 
Уже  не  первый  годъ  она: 
Цв'Ьты  весною  собираетъ 
И  нродаетъ,  всю  зиму  шьетъ 
Да  утомляеть  веретёна, 
Колосья  л'Ьтомъ  въ  нолт,  жнетъ. 

„Сегодня  утромъ  шелъ  здъхь  ангелъ 
И  намъ  сказалъ:  „Обогатить 
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Должны  вы  Лору,имъ,  бйднягамъ, 
И  хл*ба  не  на  что  купить! 
Придета  сюда  она;  спЬшите 
ВсЬ  распуститься,—пусть  нарвете 
Она  побольше  васъГ...  Правъ  мгелъ: 
Смотри—вотъвотъ  она  идете!  . 







Ромашка  и  звезда. 

3  В Ъ 3 Д А. 

Съ  высотъ  небесъ  во  тьм'Ъ  ночной 
Тебя  мой  нужный  лучъ  цвлуетъ 
И  на  плащт>  ночномъ  рисуетъ 
Воротиичокъ  ирелестиый  твой. 

РОМА  Ш К А. 

Какъ,  вы,  прекрасная  звЪзда, 
Одна  изъ  самыхъ  яркихъ  въ  свит'Ь 
Царицы  ночи,  па  цв'Ътокъ, 
Въ  трав'Ь  укрывшшся,  глядите? 

Зввздл. 
Кто  звезды  роскошью  ночей 
Зоветъ—все  видитъ  въ  ложиомъ  цвЬтЪ; 
Мы  покровительствуемъ  веЬмъ 
Цв'Ътамъ  на  д'Ьломъ  Болаемъ  св'ЬгЬ... 
Въ  пространстве  всЪхъ  гпровъ  Творца 
Мы  солнца  св'Ьточъ  доиолняемъ, 
На  всвхъ  т'Ьлахъ  небесныхъ  мы 
Цв'Ьтовъ  судьбою  управляема.. 
Не  чуждъ  ты  мн'Ь,  цвътокъдитя, 
Хоть  не  одна  съ  тобой  дорога,— 
Св'Ьтила  неба  и.цв'Ъты 
Равны  въ  рук'Ь  всесильной  Бога! 

РОМАШКА. 

Ужель  на  зв'Ьздныхъ  небесахъ 
Mipti  друие  есть  падъ  нами, 
Что,  какъ  земля,  населены 
Людьми,  деревьями,  цвЬтами? 

3  В  'В 3 Д А. 

Отъ  одинаковыхъ  иричинъ 
Равны  и  сл'Ьдств1я  предвЬчпо: 
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На  всЬхъ  гБлахъ  небесныхъ  есть 
Цв&гы  и  девушки,  конечно... 
Одни  на  то  лишь  рождены, 
Чтобъ  расцветать,  лаская  грезы; 
Друпя—только  для  того, 
Чтобъ  собирать  въ  букеты  розы. 



Б о г и н я . 
Не  васъ  ли  я  вид'Ьлъ  такою  прекрасной, 
Когда  въ  колеснице,  межъ  шумной  толпою, 
Въ'Ьзжали  въ  Парижъ  вы  при  радостныхъ  кликахъ 
И,  знамя  поднявъ,  потрясали  рукою? 
Гордились  вы  нашпмъ  священнымъ  восторгоыъ, 
Своей  красотою  и  славой  народа... 
Вы  были  богиней!..  Да,  въ  васъ  воплощалась 

Родная  Свобода!.. 

Вы  'Ьхали  мимо  развалинъ  былого; 
Защитники  наши  толпились  за  вами, 
Дождь  яркихъ  цв'Ьтовъ  къ  вамъ  лился  отовсюду 
И  гимны  цоб'Ьды  струились  волнами... 
И,  бедный  ребенокъ,  взрощенный  судьбою, 
Впервые  ликуя  въ  сиротские  годы, 
„О,  будьте  мн'Ь  матерью!"—вамъ  восклицалъ  я, 

Богиня  Свободы!.. 
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Дни  эти  терроръ  роковой  обезславилъ,— 
О  немъ  и  судить  я  не  могъ,  безъ  сомненья, 
Когда  при  одномъ  только  слов'Ь  „отчизна"— 
Я  весь  былъ  исполненъ  къ  врагаыъ  отвращенья,— 
Когда  подъ  знамёна  народъ  собирался 
И  бедность  гордилась,  забывъ  про  невзгоды... 
Верните  мн'Ь  д'Ътсше  годы,  верните, 

Богиня  Свободы!.. 

Вулканъ  погасаетъ  подъ  лавой  и  пепломъ,— 
Прошло  двадцать  лЬтъ—и  народъ  засыпаетъ; 
Пришлецъчужеземецъ,  вйсы  поднимая, 
На  нихъ  взв'Ьсить  золото  намъ  предлагаете... 
Когда  опьяните  народпымъ  восторгомъ 
Давало  стране  правъ  кровавые  всходы, 
Вы  были  видЬшемъ  грезы  счастливой, 

Богиня  Свободы!.. 

Я  вижу  васъ  снова...  Заставило  время 
Померкнуть  лучами  с1явппя  очи... 
Я  вижу  васъ  снова...  Вы  вспомнили  юность,— 
Въ  ташя  эпохи  и  юность  короче!.. 
Алтарь,  колесница,  цв'Ьты  и  восторги, 
И  слава,  и  молодость,  гордость  народа,— 
Все  это  погибло...  И  ты—не  богиня, 

Родная  Свобода!.. 

ЩРШ.'{]  1]}}\*Щ • • •  \',Ч' ̂   \ # Ш ^ 



Придворный  поэтъ. 
Дадутъ  волынку  мтгЬ, 
Доволенъ  я  вполпъ,— 

Съ  болыпимъ  сдружусь  я  свЬтомъ. . 
Ну,  чтожъ?  Идетъ'.. — 

Къ  чему  жалеть  объ  этомъ? 
Какъ  большинство   я,  въ  свой  чередъ, 
Придворнымъ  сдЬлаюсь  поэтомъ!. 

Одять  тебя  ми'Ь  воспЬвать,  Mapia?.. 
О'тъ  этихъ  пъхепъ  разв'Ь  быть  добру?!. 
Н'Ътъ,  луза,  ты  свободпой  быть  отвыкла,  
Иди  дорожкой  торной  ко  двору!.. 
Держу  пари,  что  вгЬхъ  Вольтеровъ  новыхъ 
Купить  съум'Ьютъ  (стоитъ  захотЬть!); 
Готовъ  я  самъ  продаться  министерству. — 
Я  не  могу  Mapin  больше  н'Ьть!.. 

Дадутъ  волынку  апгЬ, 
Доволенъ  я  виолн'Ь,— 

Съ  большимъ  сдружусь  я  св'Ьтомъ... 
Ну,  чтожь?  Идетъ!..— 

Къ  чему  жалить  объ  этомъ? 
Какъ  большинство   я,  въ  свой  чередъ 
Прндворнымъ  сделаюсь  поэтомъ!.. 

ВгЬдь  все,  что  могъ  бы  высказать  теб'Ь  я,— 
Все  въ  высшихъ  сферахъ  вызоветъ  лишь  см'Ьхъ: 
Изгнали  тамъ,  навъкъ  изгнали,  дружбу, 
Любовь  считаютъ  чувствъ  ПИЧТОЖП'БЙ  ВСБХТ,; 

Патрштизмъ  освистываютъ  рьяно, 
Одн'Ь  лишь  депыи  искренно  любя. . 
Я  эгоизмъ  готовъ  прославить  одой,— 
Могу,ли  п'Ьть  теперь  я  для  тебя'.!. 

14 
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ДсЯДуТЪ  ВОЛЫНКу  Mffifc, 

Доволенъ  я  вполн'Ь,— 
Съ  большимъ  сдружусь  я  св'Ьтомъ  .. 

Ну,  чтожь?  Идетъ!.— 
Къ  чему  жалить  объ  этомъ? 

Какъ  большинство—я,  въ  свой  чередъ, 
Придворнымъ  сд'Ьлагось  поэтомъ!.. 

Боюсьтвой  голосъ  irai  внушитъ,  пожалуй, 
Отваги  грековъ  новый  гимнъ  пропить,— 
В'Ьдь  противъ  нихъ  Европа  ополчилась, 
Чтобъ  передъ  ними  больше  не  краснеть... 
Напрасно  ихъ  страдашя  печалятъ 
Тебя,  мой  другъ...  Себя  я  берегу: 
Я  воспою  Испашю  скорее, 
А  о  теб'Ь—пить  больше  не  могу!.. 

Дадутъ  волынку  мн'Ь 
Доволенъ  я  вполн'Ь,— 

Съ  большимъ  сдружусь  я  св'Ьтомъ... 
Ну,  чтожь?  Идетъ!. — 

Къ  чему  жал'Ьть  объ  зтомъ? 
Какъ  большинство—я,  въ  свой  чередъ, 
Придворнымъ  сделаюсь  поэтомъ!.. 

Мой  Богъ.'  МнгЬ  слишкомъ  былобъ  неудобно 
Заговорить  вновь  о  героъ  томъ, 
Который  славы  столько  намъ  оставилъ, 
Что  мы  едваедва  ее  несемъ... 
Когда  ты  бюстъ  героя  украшаешь 
Вйнкомъ  изъ  лавровъ,—я  невольно  самъ 
(Не  въ  силахъ  п'Ьть  про  Францш  героевъ) 
Курю  особамъ  высшимъ  еюпамъ... 

Дадутъ  волынку  мн'Ь, 
Доволенъ  я  вполн'Ь,— 

Съ  большимъ  сдружусь  я  св'Ьтомъ.. 
Ну,  чтожь?  Идетъ!..— 

Къ  чему  жалить  объ  этомъ? 
Какъ  большинство—я,  въ  свой  чередъ, 
Придворнымъ  сделаюсь  поэтомъ!.. 

ЗачЬмъ  теб4,  Марк,  сомневаться, 
Въ томъ, что твой другъ девизомъ принялъ „честь*! 
Свобода,  долгъ  и  родина,  и  слава— 
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Одви  слова:  ихъ  въ  банкЬ  не  учесть... 
Шзть  для  тебя писать  на  зпать  сатиры, 
А  я  учусь  всЬмъ  знатнымъ  iiipa  льстить... 
Н№тъ,  что  бы  сердце  тамъ  ни  говорило,— 
Я  не  могу  пЬснь  для  тебя  сложить!.. 

Дадутъ  волынку  ынЬ, 
Доволенъ  я  ВЦОЛНБ,— 

Съ  большимъ  сдружусь  я  св'Ьтомъ... 
Ну,  чтожь?  Идетъ!..— 

Къ  чему  жалЬть  объ  этолъ?!. 
Какъ  большинство—я,  въ  свой  чередь, 
Придиорнымъ  сдЬлаюсь  поэтомъ!.. 

14» 



Гаддьше  рабы. 
(Посвящается  Машоэлю.) 

Однажды  галлы,  pimcitie  рабы,— 
Когда  вокругь  все  сномъ  кр4пчайшимъ  спаю,— 
Добрались  до  господскихъ  погребовъ. 
ГДЕ  ВИННЫХЪ  бочекъ  множество  стояло... 
Веселость  вмигъ  проснулась  въ  ихъ  сердцахъ,— 
Сказалъ  одинъ:  „Завидуемъ  напрасно! 
Рабъ—царь,  когда  рабовлад'Ьлецъ  спитъ... 
Напьемся  мы—и  будетъ  все  прекрасно!.. 

„Друзья!  В'Ьдь  это  доброе  вино 
У  галловъ  было  отнято  когдато 
Въ  тотъ  самый  день,  когда  насъ  взяли  въ  ШГБНЪ... 

Опо  для  пасъ  должно  быть  даже  свято!. 
Писало  время  возрастъ  весь  его 
Намъ  на  оковахъ  ржавчиной...  Скорее— 
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Разделимте,  что  отнято  у  пасъ 
Напьемтеся—намъ  будетъ  веселее!.. 

„Вы  знаетель,  гдъ  камень  скромный  тога 
Лежит*  теперь,  спмъ  воинъ  подъ  которымъ?  
Тамъ,  гдЬ  никто  не  молится,  дв'Ьты 
Гд4  не  пестрЬютъ  г.ередъ  вашимъ  взором*. . 
Не  повторяют*  стершихся  именъ 
Поэтовъ  музы,—всЬ  онъ  подкупны 
За  родину  пусть  мрутъ  одни  глупцы,  
Напьемся  мы,  намъ  радости  доступны!. 

„Свобода  хочетъ  въ  заговоръ  вступить 
Съ  остаткомъ  жалкимъ  доблести  заветной; 
Она  намъ  шепчетъ:  „Пробудись,  народъ! 
Заря  блеститъ  надеждой  нредразсвътнон!;; 

Н'Ьтъ,  божество  хвалёное,  ищи 
Себ'Ь  другихъ  безумцевъ  и  героевъ! 
Тебя  подкупятъ;  слава  намъ  страшна... 
Напьемся  мы,  всъ  страсти  успокоивъ!.. 

„Надежды  Н'Ьтъ;  не  станемъ  вспоминать 
Страдатй,  нами  въ  рабств'Ь  пережитыхъ! 
Пусть  тираиш  молоть  закрепить 
Оковы  намъ  на  алтаряхъ  разбитыхъ! . 
Какой  прим'Ьръ  намъ  боги  подаютъ, 
Когда  ихъ  жредъ  впрягаетъ  въ  колесницу 
Везти  царей?..  Не  знаем ь  больше  ихъ,  
Напьемся' мы,  забывъ  судьбы  десницу!.. 

„Смъятьсл  будемъ  надъ  богами  мы, 
Освищемъ  кудрыхъ,  станемъ  льстить  тиранамъ,— 
Имъ  сыновей  въ  заложники  дадимъ... 
Пусть  жизнь  позорна,  смерть  едваль  нужна  намъ!.. 
Пусть  наслажденье  отомстить  за  насъ,— 
Оно  судьбы  удары  отражаетъ .'. 
Намъ  веселоль  по  грязи  цъпь  влачить?.. 
Напьемся  мы,  пусть  сердце  не страдаетъ!"... 

Но  вотъ  заслышалъ  пъсни  господин*.— 
Кричит*  другимъ  рабамъ:  „Эй  вы,  бъгите 
Туда  скорМ!  Бичомъ  веселье  прочь 
Отъ  этихъ  галльскихъ  трусовъ  прогоните!1
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Готовые  склониться  предъ  бичомъ 
Тирановъ  вашихъ,  древше  герои, 
Mipi  заставлявнпе  дрожать  передъ  собой, 
Рабы,  напьемтесь!.  Къ  чорту  ВСЕ  устои!.. 

Другъ  Мапюэль!..  Не  сталъ  бы  въ  вгвкъ  иной 
Тебя  смущать  я  песнями  такими! 
Твой  честный  нылъ  и  мужество  твое 
Рабами  насъ  увидЬли  немыми... 
Во  имя  бедной  родины  идешь 
Навстречу  ты  опасности  лукавой, 
Витая  жалость  къ  т'Ьмъ,  кто  восклицалъ: 
„Шпьемтесь  вей!  Поставимъ  крестъ  надъ  славой)'. 



Дафайетъ  въ  Америк! 
—Республиканцы,  что  тамъ  за  толпа? 
„Вояка  старый  къ  наыъ  пргЬхалъ  снова!" 
—Явился  онъ  носломъ  отъ  короля? 
„Н/Ьтъ,  гнт>въ  зажегъ  онъ  въ  короляхъ  сурово!" 
—Могучъ  онъ?—„Шелъ  всему  наперекоръ!' 
—Чтожь  д'Ьлалъ  онъ? —„Освобождалъ  народы,— 
Везсмертный  вождь  двухъ  полушарий  онъ... 
Тр1умфъ  его—день  торзкества  свободы!.. 

„Европы  сыпъ,  ты  видишь:  всюду  здвеь — 
На  берегу,  обвйяннонъ  отрадой— 
Законность,  миръ  и  нравственность  царятъ, 
В'Ьичая  трудъ  заслуженной  наградой... 
ЗдЬсь  н'Ьтъ  рабовъ  въ  пристанище  для  всЬхъ, 
Кого  гЬсиитъ  и  гоиитъ  тирашя; 
Зд'Ьсь  Богъ  одинъ  судья  гражданскнхъ  правъ; 
Зд'Ьсь  нраздпикъ  твой,  народная  стнх!я!.. 
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„Немало  кропи  стоило  намъ  все,— 
Намъ  Лафайетъ  одна  былъ  оборона, 
Боролся  опъ,  тирановъ  поб'Бдилъ, 
Изгяалъ  враговъ,  учась  у  Вашингтона.. 
Какъ  выросъ  онъ  въ  несчамч'яхъ  родпыхт., 
Клкъ  возросла  съ  пимъ  юная  свобода! 
Мы  стерли  зд'всь  посл'Ьдтй  слЗздъ  оковъ, 
Наложенных!,  па  вольности  народа!.. 

„Ввдь  этотъ  другъ,  нашъ  верный  старый  друга, 
Героями  герой  усыновленный. 
Благословилъ  когдато  первый  листъ 
На  дереве  свободы  возрожденной... 
И  вотъ  теперь,  когда  шатеръ  ввтвей 
Раскинулся  вадъ  ц'Ьлою  страною, 
Онъ  отдохнуть  иришелъ  въ  его  rfani; 
Дань  торжества  народъ  несетъ  герою... 

„Смотри—сошлись  къ  нему  вожди  страны, 
Bci  мудрецы,  всЬ  старые  солдаты,— 
Вс$  всвоминаютъ  подвиги  его 
На  берегахъ,  чужихъ  ему  когдато... 
Къ  нему  СП'БШИТЪ,  навстречу  весь  народъ; 
И  дерево  могучее  свободы, 
Приветствуя  всЬхъ  шелестомъ  свонмъ. 
Зоветъ  цодъ  кровъ  свой  дальше  народы"... 

И  европеецъ  б'Ьдпый  нораженъ: 
Онъ  королямъ  служилъ,  а  не  сташи; 
Его  пародъ  курилъ  имъ  вмпамъ, 
А  яд'всь—права  и  почести  друпя  .. 
Печа.тенъ  онъ;  его  смушепный  взоръ 
За  океанъ  готовъ  перенестися, 
Туда,  туда—къ  завйтнымъ  берегамъ  .. 
И  шепчетъ  онъ:  „О,  родина,  просиися!'. 



Дадомничеетво  Дизеты. 
„Пойдеыъ  на  богомолье!" — 
Сказала  мггЬ  Лизета... 
Признаться—в'Ьры  мало 
Осталось  у  позта,— 
Но,  несмотря  на  скудость, 
Заставить  Лиза  можетъ 
Во  все  и  вся  поварить,— 
Лишь  сердце  растревожить... 
Дружокъ.опа  сказала:— 
На  диво  всЬм'ь  сосЬдямъ 
Веселой  жизни  нашей— 
Пондемъ  (а  не  но'Ьдемъ!) 
Мы  въ  Льежъ  съ  тобою;  носохъ 
Возьмемъ  въ  дорогу,  четки,
Въ  наследство  мн*  достались 
Онт>  отъ  старой  тетки... 
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„Пусть  госпожа  Сорбонпа,— 
Прибавила  мн4  Лиза,— 
Съ  амвона  говорить  всЬмъ 
Не  такъ,  какъ  Элоиза; 
Пусть  герцоги  зйваютъ 
Отъ  скуки въ  церкви  каждой, — 
Философы  дней  новыхъ 
Томятся  виры жаждой! 
У  каждаго  столетья 
Свое  есть  развлеченье;— 
Мы изумимъ  газеты 
Съ  тобою,  безъ  СОМНЕНЬЯ... 

Меня  чтобъ  называли 
Теперь  святой  Лизетой, 
Возьмемъ  въ  дорогу  посохъ 
И  четки  съ  цЬлыо  этой!.." 

Паломники—въ  дороги  . 
Идемъ,  поемъ  псалмы  мы 
Всей  льёжскою  святыней 
Отъ  всякихъ  б'Ьдъ  хранимы .. 
Что  ни  отель—готова 
Намъ  выпивка  съ  закуской; 
Немало  есть  отелей 
Въ  родной  стран'Ь  французской... 
Повсюду  пьемъ,  4димъ  мы, 
Повсюду  отдыхаемъ, 
Божка  любви  шампанскимъ 
Радушно  угощаемъ... 
Ахъ,  милая  Лизета, 
Съ  Амуромъ  мы  знакомы,— 
Но  четкито  видь  взяли 
СовсЬмъ  не  для  того  мы!  . 

Вотъ,  наконецъ,  мы  въ  Льёжй, 
Стоимъ  передъ  Мадонной,— 
Зажегъ  намъ  клирикъ  св^чи 
Съ  учтивостью  бонтонной.. 
А  Лиза:  „У Лойолы 
Хочу  отбить  аббата! 
Въ  томъ,  что  красивъ  онъ,—вовсе 
В4дь  я  не  виновата!" 
Сержусь  я,  объясняю 
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Ей  всю  песообразность 
Ея  интрижки  новой.. 
„Скучна  однообразность!" — 
Она  въ  ответь  мни...  Лиза, 
Изменница!  На то  ли 
Съ  собой  мы  четки  взяли 
И  посохъ?  Для  того ли?! 

Не  слушаетъ;  на  ужипъ 
Красавца  пригласила— 
И  иить,  и  п'Ьть  мгновенно 
Аббита  научила... 
См'Ьется  онъ  надъ  адомъ, 
Надъ  кардинальской  шляпой.— 
Порою  даже  шутитъ 
И  падъ  святтлшимъ  папой!.. 
Вздремнулъ  я  за  десертомъ; 
Проснулся — пробужденье 
Заставило  сознаться, 
Что  въ  прокъ  пошло  ученье... 
Ахъ,  Лиза,  Лиза!  Значить, 
Вы  только  для  кокетства 
И  четки  получили 
Отъ  тетушки  въ  наследство?.. 

О  льёжскихъ  чудесахъ  всЬхъ 
Хоть  я  немного  знаю, 
Но  въ  памяти  печальной 
Ихъ  свято  сохраняю.. 
Аббатъ  пошелъ  вдругъ  въ  гору,— 
Ему  ужь  не  до  см'Ьху,— 
Самъ  Богъ  за  святость  жизни 
Снособствуетъ  ycnfey!.. 
Еиископомъ  онъ  будетъ 
(СовсЬмъ  не  диво  это!); 
Въ  монахини  поступить 
Тогда  моя  Лизета... 
Вы,  милыя  гризетки, 
Съ  нея  нрим'Ьръ  берите: 
Когда  во  Льежъ  пойдете  
Такъ  четки  захватите!.. 



Десять  тыеячъ  франковъ. 
Да,  десять  тыеячъ  штрафа*),  десять  тыеячъ! 
За  эту  плату—девять  мъсяцевъ  тюрьмы!.. 
Хл'вбъ  вздорожалъ,  а  б'Ьдность  все  сильнее.. 
Ну,  чтожь,  обедать  дома  стапемъ  мы!.. 
Ахъ,  президента  любезный,  уступите!.. 
—,,Нътъ,  попоститься  вамъ  пора  давно! 
За  оскорбленье  Генриха  потомковъ 
Платить  ваыъ  десять  тыеячъ  суждено!"... 

Я  заплачу...  Но  что  же  будутъ  делать 
Съ  такою  суммой?  Новый  приговоръ 
Оплатят*  ею,  или—какъ  награду— 
Ее  получить  добрый  прокуроръ?!. 
Уже  я  вижутянутся  къ  ней  руки,— 
Полищя  мн4  счетъ  свой  подаетъ... 
За  оскорбленье  нравственности  мстятъ  jiai?.. 
Двъ  тысячи шшонамъ  дать  впередъ! . 

Распределю  я  штрафъ  свой  весь  прекрасно 
И  алчущихъ  могу  внести  въ  бюджетъ: 
Предъ  тронами  заржавьетъ  и  лира,— 
Охрипнуть  можетъ  тамъ  любой  поэтъ. . 
Швцы  двора,—ну,  пойте  же  всъ\  пойте! 
Кресты  хватайте,  титулы,  чины, 
Вновь  курицу  нести  заставьте  яйца!.. 
ДвЈ  тысячи —льстецамъ  родной  страны!.. 

Ахъ,  сколько  тамъ  гигантовъ  наплодилось! 
И  вс$  они,  вей въ  лентахъ,  въ  ордепахъ; 

*) 10го декабря 1828  г. Бераиже былъ осуждепъ на 9тп месячное заклю 
чете  съ уплатою, крон* того, штрафа въ 10.000 франковъ. 
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И  всЬ  они  своилъ  гордятся  рабством., 
ВсЬ спину  гпутъ,  всЈ  нляшутъ  на  балахъ .. 
Огъ  пироговъ  куски  имъ  попадаютъ 
Изрядные,  они  всв  велики, 
Всю  Францш  подъ  ростъ  себт.  подгонятъ.. 
Три  тысячи—лакеямъ  въ  кошельки!.. 

Я  вижу,  какъ  блистаютъ  облаченья 
Духовныхъ  лидъ,  'лары  и  жезлы; 
КраснЬетъ  пурпуръ,  ширятся  аббатства, 
Отцы  тучнтлотъ—какъ  пи  тяжелы.. 
Святой  Игштпй,  праведный  Лойола! 
Твой  в'Ьрныи  сынъ  за  н'Ьсешш  jmi  мститъ; 
Мой  добрый  ангелъ  демоиомъ  ощииапъ.. 
Три  тысячи —святымъ  отцамъ  въ  кредитъ' . 

Пров'Ьримъ  сумму:  два;  и  дв!—четыре, 
Да  три,  да  три,—и  все  сполна  какъ  разъ; 
Когда  въ  изгнанье  Лафоптенъ  былъ  послаиъ, 
Не  заплатилъ  пи  су  онъ  за  нриказъ... 
Людовикъ  гордъ  былъ,—отнимать  не  сталъ бы 
Онъ  у  поэта  трудовыхъ  грошей... 
Ну,  Луаяль*),  квитанций  пишите; 
Вотъ  десять  тысячъ—въ  пользу  королей: 

*)  Ппсецъ мо.тьеровскаго  „Тартюфа". 
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—„Павелъ,  куда  ты?"—Иду  спасать  тръ ; 
Богъ  далъ  законы  любви  безконечной! 
—„Ты  обливаешься  потоыъ,  а  таиъ 
Дни  пролетаютъ  пирушкой  безпечной!" 
—Нт>тъ,  нт>тъ!  Иду  я  спасать  этотъ  апръ; 
Богъ  далъ  законы  любви  безконечной!.. 

—„Павелъ,  куда  ты?"—Я  лгодямъ  несу 
Проповедь  братства  и  правды  съ  собою! 
—„Хочешь  познать  ихъ,  такъ  зд'всь  и  живи— 
Между  наукою  и  красотою!" 
—Н4тъ,  нт>тъ!  Л  людямъ,  всЬыъ  людлыъ  несу 
Проповедь  братства  и  правды  съ  собою!.. 

—„Павелъ,  куда  ты?"—Иду  указать 
Къ  небу  пути  всЬыъ  извйдавшимъ  муку! 
—„Къ  небу?  Туда  только  слава  ведетъ; 
Пой,  и  протянетъ  теб'Ь  она  руку!" 
—Н'Ьтъ,  нътъ!  Иду  я,  иду  указать 
Къ  небу  пути  всЬнъ  извъдавшимъ  муку!.. 
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„Павелъ,  куда  ты?"Деревне  вернуть 
Благословившаго  пахарей  Бога! 
—„Волки  въ  лъхахъ  на  тебя  нападутъ 
Въ  горныхъ  ущельяхъ  разбойниковъ  много!" 
—НЬтъ,  нЪтъ!  Иду  я  деревн*  вернуть 
Благословившаго  пахарей  Бога!.. 

—„Павелъ,  куда  ты?"—Иду  въ  города 
Сердце  очистить  отъ  скверны  пороковъ! 
— „Гордости  низкихъ  страстей  берегись, 
См'Ьха  страшись  самозванныхъ  пророковъ!" 
Н'Ьтъ,  Н'Ьтъ!  Иду  я,  иду  въ  города 
Сердце  очистить  отъ  скверны  пороковъ!.. 

—„Павелъ,  куда  ты?"—Иду  осушать 
Слезы  нужды,  „Богъ  великъ!"—ей  вЬщая! 
—„Ты  богача  испугаешь,—страшись! 
Б'Ьдный  пойметъ  ли  тебя,  изнывая?!" 
— Н'Ьтъ,  Н'Ьтъ!  Иду  я,  иду  осушать 
Слезы  нужды,  „Богъ  великъ!"—ей  вЬщая! 

— „Павелъ,  куда  ты?"—Иду  я  къ друзьямъ, 
Быть  имъ  поддержкой  въ  лих1я  годины! 
—„Какъ,  ни  усталость,  ни  возрастъ  еще 
Не  укротили  безумца  сЬдины?!" 
—Н'Ьтъ,  Н'Ьтъ!  Иду  я,  иду  я  къ  друзьямъ, 
Быть  имъ  поддержкой  въ  лих1я  годины!.. 

— „Павелъ,  куда  ты?"—На  плаху  несу 
Голову;  Богъ  тамъ  меня  ожидаетъ! 
—„Слово  скажи—и  помилованъ  ты, 
Тамъ  еюпамы  за  то  воскуряютъ!" 
—Н'Ьтъ,  Н'Ьтъ!  Иду  я,  на  нлаху  несу 
Голову;  Богъ  тамъ  меня  ожидаетъ!.. 

—„Павелъ,  куда  ты?"—Иду  я  заснуть 
Такъ,  чтобъ  ужь  больше  меня  не  будили! 
—„Ты  нобЬдилъ  пасъ  прим'Ьроыъ  своимъ: 
Будемъ  молиться  мы  всЬ  на  могилЬ!" 
—Да,  да!  Иду  я,  иду  я  заснуть 
Такъ,  чтобъ  ужь  больше  меня  не будили!.. 



ДОой  onaeeHifl. 
(Письмо  другу). 

Лебрёнъ,  твоя  классическая  муза 
11ЗГБ  пишета,  руку  nicH'b  протянувъ: 
„Тронъ  академика  не  хочешь  ли  занять  ты> 
Скажи—и  завтра"...  Н'БТЪ.  не  обманувъ, 
Теб'Ь  скажу  я:  „Муза,  стой!  Усталъ  я 
Отъ  св'Ьта,  средь  котораго  я  жилъ: 
Я  дорожу  своиыъ  уединеньемъ, 
Последнею  любовью  полюбила.!.. 

Да,  другъ  мой,  я  влюбленъ  въ  уединенье,  •  
Страшится  шума  шаткш  возраста  мой; 
Свътъ,—говоришь  ты,—обо  миъ  жалйетъ... 
Не  ожидалъ  я  жалости  такой! 
Св'втъбуржуа—онъ  былъ  всегда  доволенъ 
Ничтожной  славой  съ  деяежнымъ  мтзшкомъ, 
Чтобы  въ  грязи  своей  же  веселиться 
Среди  шутовъ  на  праздники  своемъ... 

„Трибуномъ  политическнмъ  ты  могъ  быть!" — 
Кричали  мн'Ь,  не  знаю —для  чего: 
Не  нанисалъ  ли  я  уже  случайно 
На  тотъ  мотивъ  кунлета  одного?.. 
Друпе  говорили:  „Будь  Mecciefi, 
Пророкомъ  будь  ты—и  сейчасъ,  собрата, 
Вдыхать  начнешь  изъ  нашего  кадила 
Теократш  пряный  аромата!" 

Н'Ьтъ,  никогда  не  могъ  я  и  позволить 
Себъ  великимъ  челов'Ькомъ  стать! 
На  пьедесталы  вЬкъ  нашъ  не  скупится; 
Къ  чемужь  искать  вамъ,—можно  выбирать! 
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У  партш  вс*хъсвои  есть  креатуры, 
У  клубовътакже  тотъ  или  другой
Здъсь  диктатуру  предлагают  прямо 
Тамъжертвениики  ставятъ  предъ  толпой... 

Надолго  ноеятъ  идоловъ  повсюду, 
Носильщики  такъ  скоро  устаютъ: 
Пройдетъ  лить  годъи  видимъ"мы,  что  свергнуть 
Meccifl  и  диктаторъ;  тамъ  и  тутъ 
Несется  крикъ:  „Тычеловъкъ,  и  только!", 
Или:  „Ты  старь,  какъ  новый  твой  закоиъ! 
Ложись  и  спи  здъсь  у  дороги  пыльной, 
Теб'Ь  лишь  ждать  осталось  похоронъ!" 

Обманчива  земная  наша  слава, 
А  вь  эти  дни,  бътушДе  впередъ, 
Ее  топтать  готовы всЬ  ногами, 
Сорвавъ  съ  пея  положенный  доходъ... 
Кумировъ  столькихь  зналъ  я  современныхъ, 
Но  къ  нимъ  навстречу  никогда  не шелъ,— 
См'Ьясь  падъ  ихъ  аятемъ  минутиымъ, 
Оплакивалъ  ихъ  тусклый  ореолъ... 

Другъ!  Не  дадимъ  предательскому  свъту 
Разбрасывать  насъ  всЬхъ  по  сторонамъ,— 
Я почестей  боялся  мимолетныхъ. 
Къ  нуждт.  же  шелъ  нерЬдко  даже  самъ.. 
Какъ  пъсенникъ,  страшился  я  разгпьвать 
Возвышенные  гешемъ  умы, 
Боялся  я  прослыть  благоразумнымъ, 
Съ  Лизетой  были  такъ  безнечны  мы!.. 

Благоразум1е?  О,  нЪтъ!  Лишь  лъиость 
Во  мнЬ  так1е  вкусы  создаетъ: 
Меня  бралъ  страхъ  предъ  тъмъ,  что  мудрость  разомъ 
ВсЬхъ  б'Ьдпяковъ  отъ  музы  оттолкнетъ... 
Въ  той  сфер*,  гд'Ь  живемъ  мы,  всъ  страдаютъ
Народъ  и  царь,  богатый  и  бьднякъ.. 
Повърь  мнъ,  другъ,  счастливМпшмъ  мудръишш 
Здъсь  не  сумЬетъ  сделаться  никакъ!.. 

Лебрепъ,  примЬръ  мой  пусть  тебя  научить, 
Какъ  шумный  свЬтъ  оценивать  вполнъ! 
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Пусть  въ  Академш  царятъ  друйе, 
Я  выстроилъ  свой  улей  въ  сторон/!;!.. 
Тамъ,  если  меда  будетъ  преизбытокъ, 
Мнй страшны  будутъ  только  муравьи; 
Ч4мъ  меньше  я  готовъ  отдаться  свиту, 
Т'Ьмъ  больше  близокъ  вамъ,  друзья  мои!.. 



фей  рифмы. 
(Поэтамърабочимъ). 

Да,  это—фея,  фея  рифмы; 
Она  утишить  иасъ  пришла... 
Но  только  будемъ  осторожны,— 
У  этой  феи  два  крыла! 
Рубины,  жемчуга,  брилл!анты 
У  ней  въ  рукахъ  для  нашихъ  музъ; 
Она  ноетъ,  и  всЬ  ей  вторятъ, 
Вступая  въ  п'Ьжный  съ  ней  союзъ... 

Ахъ,  сколько  скрашивалъ  страдашй 
Твой  милый  голосъ—тоизнай1 
Не  улетай,  пъвуньяфея, 
Не  улетай,  не  улетай!.. 

„ Остановись!" —мудредъ  напрасно 
Мальчишки  б'Ьдному  кричитъ,— 

15* 
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Певуньейфеей  соблазненный, 
Изъ  школы  онъ  за  ней  бйжитъ; 
Съ гйхъ  поръ—въ  ноляхъ,  въ  л'всахъ,  у  моря 
Онъ  будетъ  отзвука  искать,— 
Умретъ  безв'БСТнымъ  онъ,  но  славой 
Она  придетъ  его  ласкать... 

Ахъ,  сколько  скрашивалъ  страдашй 
Твой  милый  голосъ—тоизнай! 
Не  улетай,  пйвуньяфея, 
Не  улетай,  не  улетай!.. 

Съ  какою  радостью  встр'вчаютъ 
Ее  у  бъ'дныхъ  очаговъ; 
Толпа  рабочихъ  внеылетъ  гостье, 
Забывъ  ярыо  нужды  оковъ... 
Немного  надо,  чтобъ  вернуть  имъ 
Отвагу  жизни,  страсти  жаръ, 
Промолвивъ  только  слово—„Пойте!". 
Даритъ  имъ  фея  п'Ьсенъ  даръ. 

Ахъ,  сколько  скрашивалъ  страдашй 
Твой  милый  голосъ тоизнай! 
Не  улетай,  н'Ьвуньяфея, 
Не  улетай,  не  улетай!. 

Кирку,  лопату  и  напилокъ, 
Челнокъ  ткача  она  повьетъ 
Своими  чудными  цв'втами,— 
Искусство  всюду расцвЬтетъ; 
Поютъ  pa6o4ie,  народу 
Открыты  славы  небеса, 
Въ  дворцахъ  съ  тревогой  восклицаютъ: 
„Мы  слышимъ  снизу  голоса!" 

Ахъ,  сколько  скрашивалъ  страдашй 
Твой  милый  голосъ—тоизнай! 
Не  улетай,  и$вуньяфея, 
Не  улетай,  не  улетай!.. 

Прикрой  ихъ  крыльями,  певунья, 
Жилища  ихъ  избавь  отъ  тьмы! 
Виномъ  не  ссоръ,  виномъ  отрады, 
Буди  сердца  въ  нихъ  и  умы! 
О,  сделай  такъ,  чтобъ  говорили 
Они  при  имени моема.
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„Хвала  ему!  ВЪдь  опъ  впервые 
Привелъ  поэзга  къ  намъ  въ  домъ!" 

Ахъ
и '  сколько  скрашивалъ  страдашй 

Твой  милый  голосъ—тоизиай! 
Не  улетай,  пЬвуньяфея, 
Не  улетай,  не  улетай!.. 
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(На  день  моего рождения въ  1842  г.). 

Только  нисколько  мгновешй 
Наше  странств1е  идетъ; 
Хорошо  я  почтальона *) 
Знаю,  всЪхъ  онъ  насъ  везетъ: 
Это—Время!..  Въ  чемъ  мы  йдемъ,— 
Все  равно,  въ  чемъ  ни  скакать,— 
И  въ  карете,  и  въ  тележки 
Заставляетъ  онъ  кричать: 

„Стой,  ты,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  здъхь  прощальный... 
Стой  же,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  ЗДЕСЬ  прощальный!" 

Глухъ  онъ—знай  бичомъ  все  машетъ, 
Все  быстрее—что  ни  часъ; 
Остановится  онъ—только 
Опрокинувъ  въ  вечность  насъ... 
Я  боюсь,  что  шаръ  земной  весь, 
Передъ  нимъ  посторонясь, 
Опрокинется  съ  дороги 
Въ  м1ровыхъ  останковъ  грязь... 

Стой  ты,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  зд'Ьсь  прощальный... 
Стойже,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  зд'Ьсь  прощальный!  . 

Ну,  а  тутъ  еще  безумцы 
Камни  мечутъ  съ  крышъ  своихъ! 

*) Le  postilion—въ  данномъ  случай—кучеръ  дилижанса. 
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Малоль  нынче  ихъ,  а  завтра 
Будетъ  вдвое  больше  ихъ... 
Знать  могу  ли  я,  что  завтра 
МБ/Ь  ГОТОБИТЪ:  можетъ  быть— 
Пэроыъ  буду  разъезжать  я, 
Иль  подагрикомъ  бродить... 

Стой  ты,  старый  почтальонъ! 
Выпьеыъ  кубокъ  ЗДЕСЬ  прощальный... 
Стой  же,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  здвсь  прощальный!.. 

Въ  мелапхолпо  впадая, 
Люди  ВЪ смерти  видятъ  крахъ; 
Но  безд'Ьлица  порою 
Разгоняетъ  смертный  страхъ: 
И  какойнибудь  цвЬточекъ, 
Звуки  п'Ъсенки  простой, 
Юной  девушки  улыбка— 
Веселитъ  насъ  все  собой... 

Стой  ты,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  ЗДЕСЬ  прощальный... 
Стой  же,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  здЬсь  прощальный!.. 

Сколько  станцш?  Шестьдесятъ  двЬ 
Проскакалъ  ужь  я, —ейей!.. 
Почтальонъ  перем'Ьняетъ 
Изнуренныхъ  лошадей... 
Ахъ,  друзья!  Съ  горы  спускаясь, 
Я  хочу  затормазить— 
Подождать  повозки  вашей, 
Съ  вами  вмЬсгЬ  покатить

Стой  ты,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  зд'Ьсь  прощальный... 
Стой  же,  старый  почтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  зд'Ьсь  прощальный!.. 

Будемъ  праздновать  сегодня, 
Память  песней  пробуждать,— 
Можетъ  статься,  намъ  удастся 
Шпоры  Времени  сломать... 
Чтобъ  вернуть  въ  мой  домъ  веселье, 
Приходите  двадцать  разъ, 
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Пойте,  чокайтесь  безъ  счету 
И  кричите  вей  заразъ: 

„Стой  ты,  старый  почальопъ! 
Выпьемъ  кубокъ  зд'Ьсь  прощальный  . 
Стой  лее,  старый  иочтальонъ! 
Выпьемъ  кубокъ  зд'Ьсь  прощальный!" 



Н е д о с т а т к и . 
l i r a  въ  шестьдесят?,  царемъ  у  камелька 
Становишься,  забывъ  про  ВСЕ  волненья; 
Но  молодому  лучше  во  сто  разъ 
Быть  въ  рабствЬ  у  безумствъ  н  наслажденья... 

О,  Ты,  Который  съ  высоты 
Хранишь  сЬдинъ  моихъ  остатокъ, 
Молю  Тебя:  какойнибудь 
Верни  МНЕ  прежшй  недостатокъ! 

Да,  если  я  переносилъ  ярмо 
Моихъ  безумствъ  и  не  было  числа  имъ,— 
То  имъ  обязанъ  счастьемъ  дней  былыхъ, 
И  въ  нищегЬ  казавшимся  мн'Ь  раемъ. 

О,  Ты,  Который  съ  высоты 
Хранишь  сЬдинъ  моихъ  остатокъ, 
Молю  Тебя:  какойнибудь  •  •  •  
Верни  мн'Ь  прежшй  недостатокъ! 

Во  дни  влекущихъ  сердце  феерШ 
Летишь  на  небо,  позабывъ  похмелье; 
До  крайностей  доводимъ  мы  тогда 
Мечты  любви  и  бурпое  веселье... 

О,  Ты,  Который  съ  высоты 
Храпишь  сЬдинъ  моихъ  остатокъ, 
Молю  Тебя:  какойнибудь 
Верни  мп'Ь  прежшй  недостатокъ! 

Мое  здоровье  хулсе  съ  каждымъ  днемъ: 
Когда  въ  кругу  друзей  моихъ  бываю— 
Не  заставляетъ  пить  меня  „аи", 
Не  ныо  его,  а  больше  проливаю... 
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О,  Ты,  Который  съ  высоты 
Хранишь  сйдинъ  моихъ  остатокъ, 
Молю  Тебя:  какойнибудь 
Верни  мн'Ь  прёжшй  недостатокъ! 

Передо  мной  хоть  двадцать  молодыхъ 
Гризетокъ  станутъ  танцевать  вей  сразу,— 
Хоть  ЦЕЛЫЙ  вечеръ  буду  я  смотрЬть, 
Но  не  протру  очковъ  своихъ  ни  разу... 

О,  Ты,  Который  съ  высоты 
Хранишь  сЬдинъ  моихъ  остатокъ, 
Молю  Тебя:  какойнибудь 
Верни  мн'Ь  прежнш  недостатокъ! 

Ужь  слишкомъ  я  сатиру  веселилъ; 
Вину  загладить  нужно  мнт>,  сдается,— 
Но  станешь  п'Ьть—и  голосъ  задрожитъ, 
И  муза  плачетъ  больше,  пЪмъ  см'Ьется... 

О,  Ты,  Который  съ  высоты 
Хранишь  сЬдинъ  моихъ  остатокъ, 
Молю  Тебя:  какойнибудь 
Верни  мн'Ь  прежшй  недостатокъ! 

О,  заблужденья  юности  моей! 
Я  съ  вами  былъ  судьбы  своей  игрушка... 
Пусть  слава  свой  в'Ьнокъ  мнЬ  поднесетъ, 
Ей—„Проходи,—скажу  я,—потаскушка!" 

О,  Ты,  Который  съ  высоты 
Хранишь  ейдипъ  моихъ  остатокъ, 
Молю  Тебя:  какойнибудь 
Верни  мн'Ь  прежнш  недостатокъ 1 

о 

Достоинства  печалятъ  лишь  меня, 
Но  возрастъ,  ихъ  создавши,  мн*  м'Ьшаетъ 
Бежать  отъ  нихъ  безумствамъ  всЬмъ  вослЬдъ, 
Мой  каждый  недостатокъ  улетаетъ... 

О,  Ты,  Который  съ  высоты 
Хранишь  сЬдинъ  моихъ  остатокъ. 
Молю  Тебя:  какойнибудь 
Верни  мн*  прежшй  недостатокъ!.. 



Р о з а н ъ. 
ЗДЕСЬ  ты,  въ  фарфоровой  вазй, 
Розанъ,  питоыецъ  веслы?!. 
Грубыми,  злыми  льстецами 
Пышные  залы  полны; 
Ядъ  для  тебя—ихъ  дыханье, 
Губятъ  они  и  любя; 
Это—дворедъ  финансиста... 
Какъ  я  жал'Ьго  тебя!.. 

Ты,  изъ  полей  принесенпый, 
Пышно  и  ярко  расцвгЬлъ; 
Хочетъ  банкиръ,  чтобы  скрасилг 
Ты  его  зла  ореолъ... 
Ну,  разливай  ароматы, 
Золота  сил'Ь  кади! 
Что  же  теб'Ь  остается 
Делать  еще  впереди?!. 

Зд'Ьсь  вотъ,  подъ  этою  люстрой. 
Ты  и  умрешь,  б'Ьдпый  мой; 
РазвгЬ  тебя  пожалйета 
Жидъ  съ  пресыщонпой  душой? 
Въ  роскоши  этой  страданш 
Много...  Одипъ  разв'Ь  ты 
Воздуха  чистаго  жаждешь?— 
Есть  и  друпе  цв'Ьты! 

Видишь—идета  черезъ  залу 
Славный  поэта  молодой; 
Предъ  богачомъ  всемогущимъ 
Клонится  онъ  головой... 
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Золота  сила  могуча! 
Онъ  въ  лихорадки—пт>вецъ... 
Ахъ,  для  чего  зд4сь  прошелъ  онъ 
Черезъ  банкирски  дворецъ!.. 

Какъ  и  тебя,  отравляетъ 
Все  зд'Ьсь  его...  Возврати, 
Воже,  обоихъ  васъ  къ  солнцу, 
Къ  светлому  счастья  пути!.. 
Роскошь  безумная  эта 
Сниметъ  съ  поэта  н'внокъ; 
Такъже,  какъ  роза,  увяиетъ 
Этотъ  искусства  цвт>токъ!.. 



Птицапрйзракъ. 

Проснулась  какъто  разъ  п4вица; 
Какойто  шорохъ,  легкШ  шумъ 
Нарушилъ  сопъ  ея  спокойный— 
Царицы  многихъ  юныхъ  думъ... 
Глаза  открыла—странный  призракъ, 
Т'Ьнь  птицы,  р'Ьетъ  передъ  ней, 
Порхаетъ  пряно  надъ  кроватью 
И  сладкосладко  шепчетъ  ей: 

„Моимъ  урокамъ  вы  покорны, 
Дыханьемъ  вашиыъ  я  дышу, 
Вашъ  чудный  голосъ  окрыляю, 
Изъ  рая  п'Ьсни  приношу!.. 
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„Я—соловей...  Меня  когдато 
Вы приручили  и  порой 
Такъ  ц'Ьловали,  что  невольно 
Влюбился  въ  васъ  я—самъ  не  свой... 
Съ  какою  страстью  пгЬлъ  тогда  я, 
Когда  въ  мгновенья  тайиыхъ  грезъ 
Къ  усильямъ  долгимъ  подражать  мпгЬ 
Вы  прибавляли  токи  слезъ! 

„Моимъ  урокамъ  вы  покорны, 
Дыханьемъ  вашимъ  я  дышу,1 

Вапгь  чудный  голосъ  окрыляю, 
Изъ  рая  п'Ьсни  приношу!.. 

„Однажды  вечеромъ,  когда  васъ 
Театръ  цв'Ьтами  осыпалъ, 
Ревнивый  демонъ—обезьяна— 
Мою  всю  клетку  разломалъ; 
Въ  ея  когтяхъ  я  очутился,— 
Она,  смеясь,  разорвала 
Меня  на  части;  ваша  слава 
Глуха  ко  МНЕ  въ  тотъ  мигъ  была... 

„Моимъ  урокамъ  вы  покорны, 
Дыханьемъ  вашимъ  я  дышу, 
Вашъ  чудный  голосъ  окрыляю, 
Изъ  рая  п'Ьсни  приношу!.. 

„Но  духъ  мой  крыльями  снабженъ  былъ; 
И  я—невидимый  для  глазъ— 
Летя  небеспыми  стезями, 
Не  упускалъ  изъ  виду  васъ... 
О,  сколько  сферъ  я  посещаю; 
Аэростаты,  корабли, 
Людей  и  птицъ  я  сколько  вижу,— 
Но  Н'Ьтъ  ко  МНЕ  ни  въ  комъ  любви!.. 

„Моимъ  урокамъ  вы  покорны, 
Дыханьемъ  вашимъ  я  дышу, 
Вашъ  чудный  голосъ  окрыляю, 
Изъ  рая  ц'Ьсня  приношу!.. 

„На  ярко  блещущихъ  планетахъ 
Находить  Д'Ьдовъ  и  отцовъ 
Любой  изъ  смертныхъ—и  героевъ, 
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Полубоговъ  и  мудредовъ; 
Освобожденнымъ  и отъ  праха— 
Имъ  такъже  дорогъ  шаръ  земной, 
ХОТЬ  ОНЪ ЛИШЬ  скромная  деревня 
Среди  Имнерш  большой... 

„Моимъ  урокамъ  вы покорны, 
Дыханьемъ  вашимъ  я  дышу, 
Вашъ  чудный  голосъ  окрыляю, 
Изъ  рая  п'Ьсни  приношу!.. 

„И  безконечность  населяя, 
Любовью  связанъ  человЬкъ, 
Связуя  еюже  св'Ьтила, 
Любви  не  зпавппя  вовЬкъ... 
Они  отъ  солнца  происходить, 
Но  будетъ  мигъ,  когда м1ры 
ВСБ  осветятся  мощиымъ  словомъ, 
Погаснутъ  яркихъ  зв'Ьздъ  костры.. 

„Моимъ  урокамъ  вы покорны, 
Дыханьемъ  вашимъ  я  дышу, 
Вашъ  чудный  голосъ  окрыляю, 
Изъ  рая п'Ьснй  приношу!.. 

„Я—птица  слабая—летаю 
И  слышу  братьевъ  голоса 
Тамъ,  гд'Ь зажегся  день  предвечный, 
Тамъ—гд'Ь  друпя  небеса... 
И'Ьвцы  л'Ьсовъ,  полей  и  моря 
Творца  тамъ  славятъ  своего, 
Богъ  разрешаете  каждой  пташке 
П'Ьть  въ  хор'Ь  ангеловъ  Его... 

„Моимъ  урокамъ  вы покорны, 
Дыхапьемъ  вашимъ  я  дышу, 
Вашъ  чудный  голосъ  окрыляю, 
Изъ  рая  н4сни  приношу!.. 

„Любовь  заставила  оттуда 
СлетЬть  къ  вамъ,  плакавшей  по  ми*, 
И  каждой  ночью  буду  зд'Ьсь  я 
Учить  васъ  п'Ьснямъ...  Пусть  вполн'Ь 
Поймутъ  васъ  люди,  иусть  оцЬпятъ 
Небеспыхъ  звуковъ  ДИВНЫЙ  строй, 
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Пусть  голосъ  вашъ  сердцамъ  откроетъ 
Bci  тайны  жизни  неземной!... 

„Моимъ  урокамъ  вы  покорны, 
Дыханьемъ  вашимъ  я  дышу, 
Вашъ  чудный  голосъ  окрыляю, 
Изъ  рая  п'Ьсни  приношу!" 



Еще  мой  карнавадъ. 
(Гmj  Антье.) 

Антье,  въ  то  время,  какъ  царишь  ты, 
Веселый  собутылышкъ  мой, 
На  шумныхъ  пиршествахъ,печально 
Я  карнавалъ  справляю  свой. 
Одинъ—ыежъ  лампою  и  кошкой — 
Мечтатель  старый,  я  сижу 
И  призракъ  времени былого 
Въ  усталой  памяти  бужу... 

Да,  были  дни—и  наша  юность, 
Въ  безумный  облачась  костюмъ, 
Кричала:  „Хмъмь,  любовь,  веселье — 
И  боги  мы  веЫ  Къ  чорту  умъ!" 
Но  для  чего  маскировались 
Тогда  мы  вел,  казня  тоску? 
Веселой  молодостиль  маска,— 
Она  нужна  лишь  старику!.. 

А  помнишь  наши  вечеринки? 
„Аи",  кипевшее  въ  кредита, 
Съ  гризетокъ  сорван ныя  платья? 
Ихъ  смЈхъ  въ  ушахъ  еще  звенитъ... 
Ахъ,  что  за  п'Ьсни,  что  за  крики! 
И  пиръ  всю  ночь,  бывало, шелъ; 
Мы  наслаждались,  мы  шумйли 
Неугомоннымъ  роемъ  пчелъ... 

Воспоминанье  дорогое 
Ты  свйжесть  мыслямъ  всЬмъ  даришь, 
Былые  дни  всЬ  воскрешаешь, 
Съ  днемъ  умирающимъ  миришь! 

16 
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Отъ  лицензия  свободный, 
Стремясь  ко  храму  красоты, 
Я  на  нлиту  моей  гробницы 
Кладу  поэзш  цвйты... 

Мой  другъ,  себя  видь  не  браню  я 
За  то,  что  радость  воспйвалъ; 
Когда  покончу  съ  этимъ  MipoMь, 
Я  одного  бы  лишь  желалъ: 
Чтобъ  молодежь,  румянцемъ  рд*я, 
Сходилась  тамъ,  гд4  бренный  прахъ 
Мой  будетъ  тлить,  и  танцовала 
При  блеске  солнца  на  цвйтахъ!.. 



У р о к  ъ. 
„Я  чпталъ  когдато,  гдт.,  ужь  теперь  не  припомню  (говорить  Беранже  въ 
выноски  къ  этому  стихотворение),  разсказъ  путешественника,  впд:ввшаго 
Капарп,  который  выходнлъ  нзъ  школы  вм'Ьттт.  съ  маленькими  греками, 
учениками;  какъ  д'Ьти,  онъ  несъ  книги подъ мышкой. Герои учплся читать, 
не стыдясь.  Счастлива  страна,  гдй  не  красп'Ьютъ,  поступая  честно.  Да  на 

градптъ  Богь  пряыодуцпе  п  скромность  велпкаго  гражданина." 

На  лужайке  дт>тскш  крикъ: 
Учитъ  граиотт.  ребятъ 
Весь  сЬдой  ворчунъстарикъ, 

Отставной  солдатъ. 
—  Я  согнулся,  я  ужь  слабь, 

А  виды  видалъ! 
Унтеръ  не  былъбы,  когдабъ 

Грамот'Ь  не  зналъ! 
Дружно  дЪти!  Bci  заразъ: 

Букиазъ!  Букиазъ! 
Счастье  въ  грамотЬ  для  васъ. 

16* 
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Митя,  видишь  карандашъ? 
За  моей  сл^ди  рукой: 
Это  иже, а  не нашъ; 

Экой  срамъ  какой! 
Да,  врислушайте:  съ  полкомъ 

Въ  Грещи  я  былъ 
Въ  двадцать,  значить...  а  въ  какомъ. 

Значитъ,  позабылъ. 
Дружно,  ДЕТИ,  всЬ  заразъ: 

Букиазъ!  Букиазъ! 
Счастье  въ  грамотй  для  васъ. 

•  

Отстояли  мы друзей! 
Разъ,  иду  себ'Ь  одинъ, 
Вижу—школа  для  дЬтей 

У  воротъ  Аеииъ. 
Въ  школт.  учится  морякъ, 

Д'Ьтямъ  не подъ  стать; 
Я  взгляну лъ—и  какъ  дуракъ 

Началъ  хохотать. 
Дружно,  ДЕТИ!  вей заразъ: 

Букиазъ!. Букиазъ! 
Счастье  въ  грамотъ для васъ. 

Но  учитель  мн4 сказалъ: 
„Ты  глупей  ребенка  самъ: 
„Ты  героя  осм'Ьялъ,  •  

„Страшнаго'врагамъ. 
„Онъ  за  грековъ  ыстилъпредъ  нимъ 

„Трепеталъ  султанъ, 
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„И  упалъ,  сожженъ  живымъ, 
„ВражШ  капитанъ" 

Дружно,  д'Ьти!  вс*  заразъ: 
Букиазъ!  Вукиазъ! 

Счастье  въ  грамогЬ  для  васъ. 

„Гордость  края  моего— 
„Онъ  Канари—да! 
„Въ, iiipi  встретили  его 

Горе  и  нужда; 
„Онъ,  уы'Ья  побеждать 

„СЬлъ  букварь  учить, 
„Все  за  гЬыъ,  чтобы  опять 

„Грецщ  служить!" 
Дружно,  дЬти!  всв  заразъ: 

Букиазъ!  Букиазъ! 
Счастье  въ  грамогЬ  для  васъ. 

Весь  зардевшись,  въ  стороне 
Я  въ  смущеши  стоялъ; 
Но  герой  сжалъ  руку  ami, 

Слово  мн'Ь  сказалъ... 
Мн'Ь  послышался  завить 

Бога  самого: 
„Знанье—вольность,  знанье  св'Ьтъ: 

„Габство  безъ  него!" 
Дружно,  Д'Ьти!  вс4  заразъ: 

Букиазъ!  Букиазъ! 
Счастье  въ  грамогЬ  для  васъ. 



Аашъ  земной  шаръ. 
Чтожь,  наконецъ,  шаръ  земной,  на  которомъ  живемъ? 
Старый  вагонъ,  разсЬкаюдцй  воздухъ  въ  тревогЪ; 
Подъ  носомъ  всьхъ  мудрецовъ—съ речьсъ  онъ ыожетъ сойти 
И  опрокинуть  насъ  всЬхъ  на  житейской  дорог!;. 
Сколько  еще  поЈздовъ  мчатся  тамъ,  наверху, 
Руководясь  притягательной  силой  своею!.. 
Больше  всего  увидать  я  хотЪлъ  бы  сейчасъ 
Локомотивъ,  выполняющей  эту  идею... 

Странное  детство  пришлося  земли  испытать... 
Это  Бюфонъ  говорить  и  Кювье  подтверждаетъ: 
Малая  доза  огня,  погружонная  въ  грязь, 
Жизнь  ей  дала,  и  кора  всю  ее  одвваетъ... 
Мантго  бросило  море  свою  на  нее, 
Плохо  очистивъ  отъ  гадовъ,  отъ  чада  и  пара; 
Поздно  пришлось  человеку  явиться  на  ней... 
Страшно  мнт> гибель  увидать  личтожнаго  шара!.. 

Стоя  надъ  бездной  былого,  вскричалъ  я:  „Скажи. 
Сколько  вт>ковъ  провисЬлъ  на  колеблемой  нитки 
Шарикъмалютка,  ГДЕ—плачемъ,  рождался, мы?" 
Древность  еЬдая  мнт> все  разсказала  въ  избыткЪ... 
Можетъ  ли  вЈра,  однако,  дорогу  найти 
ЗДЕСЬ  надъ  осколками  догматовъ  въ  сферахъ  забвенья: 
Персы,  индусы,  евреи,  египтяне,—Bci 
Намъ  завещали  свои  роковыя  сомненья... 

ГдЈ  ты  ни  встанешь—все  холодъ  сомн'Ьшй  съ  тобой... 
Взоръ  свой  въ  грядущее  съ  тайною  жаждой  вперяю, 
Вижу^пророкъ  и  учитель  къ  намъ  съ  неба  сошелъ.. 
„Будетъли  Mipy  конедъ?"—я  его  вопрошаю. 
—  яНътъ,  никогда!"—отв'Ьчаетъ  Метя  второй,— 
„Вйченъ  онъ,  в4чны  движенья  его,  какъ  стихи!" 
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Вйрныхъ  своихъ  утЬшаеть  надеждой  всегда
Этотъ  неведомый,  добрый,  веселый  Метя... 

Если  у  прошлаго  отклика  вЬрнаго  нЬтъ, 
Если  грядущее  въ  смутныхъ  отв'Ьтахъ  туманно, 
Ты,  настоящее,  ты  инЬ  ответствуй:  должналь 
Выйти  земля  изъ  Имперш  звездной  нежданно? 
Но—за  норогъ  дней  былыхъ  перейти  самъ  готовъ— 
Карликъ  тщедушный,  отъ  будущихъ  дней  убегая, 
Не  успт>ваетъ  сказать  МНЕ  НИ  „да"  и  ни  „н'Ьтъ",— 
„ИнЬ  что  за  дЬло!"—кричитъ  онъ,  изъ  глазъ  исчезая.. 

Богъ  одинъ  зпаетъ  конецъ  порожденнаго  Имъ... 
М1ръ нашъ рожденъ, сниыетъ смерть  и съ него жизни бремя... 
Только  когдаже?  „Сегодня!"—одинъ  говоритъ; 
Споритъ  другой:  „Жить  земл'Ь  еще  долгое  время!" 
Споримъ  пока  мы  о  Mipa  грядущемъ  KOHIVB,— 
Въ  самообман*  своемъ,  день  за  днемъ,  утишаясь, 
Шаръ  нашъ  виситъ,  какъ  на  нитк'Ь  гнездо  паука, 
Надъ  необъятною  Вечности  бездной  качаясь... 



СВИТОЙ  раподеонъ. 

(Барону  Имперт.) 

Вы—пресмыкавппйся  въ  ничтожестве  во  время, 
Богатое  об!шемъ  труда 
И  подвиговъ—все  разоыъ  получили, 
О  чемъ  мечтать  не  смЬли  никогда; 
И  это  все—за  тридцать  л'Ьтъ  печальныхъ 
Имперш  великой  похоронъ! 
Орелъ—скворцамъ  оставилъ  м1ръ  въ  наследство... 
Орловъ  н'Ьтъ  больше,  гордый  мой  баронъ!.. 

Какъ  челов^къ  появится,  рожденный 
За  ТБМЪ,  чтобъ  подниматься  къ  небесамъ, 
ВсЬ  карлики  стремятся  обезъянить 
Всему,  что  онъ  свершить  бы  могъ  лишь  самъ; 
Они ему  хватаются  за  фалды, 
За  сапоги  цЬпляются  его; 
Несетъ  онъ  этихъ  выродковъпигмеевъ, 
Не  замечая  даже  никого... 

Баронъсчастливецъ,  помните,   сказалъ  онъ 
Вамъ  самому  однажды:  „МНЕ  служи, 
Иди  сюда!"—вы  мигомъ  подбежали: 
Исполню  все,  молъ,  что  ни  прикажи... 
Но  потерялъ  онъ  скипетръ  и  лакеевъ,  — 
И  вотъ  съ  т4хъ  поръ  къ  вамъ  рокъ  благоволилъ: 
Безъ  васъ  король  царилъ  бы  очень  плохо, 
А  можетъ  быть,  и  вовсебъ  не  царилъ!.. 

Вступлешя  такого  не  стыдитесь: 
Чрезъ  эту  школу  каждый  при  дворъ' 
Здйсь  нроходилъ  до  титуловъ  почетныхъ, 
Всвмъ  видимыхъ,  какъ  городъ  на  гор'Ь... 
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Нашъ  императоръ  въ  дни,  когда  единый 
Плевокъ  его  изъ  пыли  Д'Ьлалъ  плодъ, 
На  неб*,  взятоыъ  приступомъ,  святого 
Возвысилъ  такъ,  что  диву  дался  тотъ... 

Его  патронъ,  известный  очень  мало 
Какъ  на  земл'Ь,  такъ  и  въ раю  своемъ, 
Тамъ  прозябалъ  безъ  всякаго  почета, 
Не  озаряясь  ни  однимъ лучомъ... 
„Откуда  онъ?"—па  небЬ  говорили,— 
Канонизированъ  когда,  к'Ъмъ  онъ?" 
Иные—биться  объ  закладъ  хогЬли, 
Что  никогда  онъ  не  былъ  окрещенъ... 

„ Какойнибудь  тамъ  найа самозванный 
Въ  каменоломн'Ь  римской  увидалъ 
Его  скелетъ  и  для  своихъ  же  выгодъ 
Святынею  находку  ту призналъ... 
Прогонимъ  нищаго!"—кричали  тамъ  нередко, 
А  Рохъ  святой  ватравливалъ  свою 
На  б^днаго  отверженца  собаку... 
Такъ  мало  братства  даже  и  въ  раю!.. 

Но  до  небесъ  съ  полей  Аустерлица 
Донесся  гулъ,—и  папа  далъ  прика'зъ 
Патрону  имиератора  С1янье 
Тройное  дать  во  храмахъ  всЬхъ  сейчасъ... 
Все  улыбается  гонимому  недавно: 
Ему  поютъ  во  всЬхъ  церквахъ  канонъ, 
Изъ  святцевъ  имя  вычерквуто  Роха,— 
Хоть  не  просилъ  о  томъ  Наполеонъ... 

„Видъ  у  него  гораздо  больше  царшй, 
ЧЬмъ  у  Луи!"—въ  восторгъ  пришелъ  весь  рай,— 
И  тамъ  удача  создаетъ  сводъ  мнЬтй, 
Хватаюпцй  нередко  черезъ  край... 
Патронъ  гиганта  добръ  былъ,  но  хваленья 
Самолюбивымъ  сдЬлали его: 
Заносчивъ  сталъ  онъ  такъ,  что  покусился 
Взять  еим1амъ  отъ  Бога самого!.. 

Вотъ,  герцоги,  вотъ,  гордые  бароны, 
Истор1я  вся  ваша!..  Такъже  онъ — 
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Герой  велитй—д'блалъ  королей  вамъ, 
Глупцовъ,  безуыцевъ  возводилъ  на  тронъ; 
Онъ  такъже  создалъ  васъ  самнхъ...  Когда  же 
Самъ  на  скалу  упалъ  съ  небесъ  орелъ,— 
Упрекъ  свой  первый  самъ  себй  сказалъ  онъ: 
„ЗачБмъ  ихъ  всЬхъ  на  св4тъ  я  произвелъ?!". 







Ж  о и г д е р ъ. 
По  музык'Ь  демоны  сходятъ  съ  ума; 
Однажды  жонглеръ  неизвестный 
Въ  даръ  дивную  лютню  отъ  нихъ  получилъ, 
Звучавшую  силой  чудесной: 
Здоровье,  веселость  и  счастье  любви 
ВсЪмъ  звуки  ея  возвращали, 
Бол'Ьзнямъ  несли  исц'Ьлепье  всегда, 
Отъ  всЬхъ  прогоняли  печали... 

Немнопе  слушали  раньше  его, 
Безв'Ьстнаго  въ  iiipi  жонглера, 
Но  дивная  лютня  игрою  своей 
Чудесъ  понад'Ьлала  скоро,— 
И  каждый  стремится  его  пригласить: 
„Другъ,  родомъ  хотя  ты  и  низокъ,. 
Будь  гостемъ  моимъ!"—„НЪтъ,  п'Ьвецъ,  королю 
На  пиршеств'Ь  будешь  ты  близокъ!" 

Жонглеръ  добродушный  идетъ  во  дворцы 
И  въ  замки,  и  въ  хижины,—всюду, 
И  принцамъ,  и  нищимъ  играетъноетъ— 
И  знати,  и  сельскому  люду; 
Владыкъ  онъ  къ  добру  подвигаетъ,  рабамъ 
Веселость  вернуть  посп'Ьшаетъ; 
Веселость—отвагу  въ  нихъ  будитъ,  а  та— 
О  вол'Ь  мечты  воскрешаетъ... 

Къ  нему  обратитсяль  почтенный  прелатъ, 
Страдая  подагрой  упрямой, 
Иль  д'Ьвушка—жертва  соблазна любви, 
Нежданно  вдругъ  ставшая  дамой,— 
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Летитъ  онъ къ нимъ съ лютней завътной въ рукахъ; 
Глядишь—черезъ  дватри  мгновенья 
Больной  и  красотка  съ  улыбкой  встречать 
Готовы  весны  возвращенье... 

Везд'Ь,  гд'Ь  проходитъ  онъ,  знаютъ  его; 
ВсЬ—юноши,  старцы  и  д/Ьвы— 
ВсЬ  вторятъ  другъ  другу:  „Какъ  счастливы  тЬ, 
Кто  слышалъ  так1е  напввы! 
Какъ  счастливъ  онъ  саыъ,  когда  эхо  порой 
ТЬ  пйхни  ему  повторяетъ, 
Которыя  п'Ьлъ  онъ!  Какъ  счастливъ  онъ  самъ, 
Когда  его  лютня  играетъ!" 

Но  толькочто  ляжетъ  и  онъ  отдохнуть 
На  жосткой  постели—едвали 
Не  чувствуетъ  приступа  недуговъ  всЬхъ, 
Что  пъсни  его  исцъляли: 
Тоска,  лихорадка,  страданье,  печаль, 
Разладица  жизненныхъ  споровъ— 
Все  съ  нимъ  неотступно,  все  мститъ  королю 
Веселыхъ  французскихъ  жонглеровъ... 

За  лютню  разъ  взялся  онъ,—лютня  его 
Сломалась  подъ  върной  рукою; 
Еще  не  замолкли  вей  струны,—одна 
Звеннтъ,  отзываясь  тоскою... 
„То—звонъ  похоронный  по  мнй!"— говорить 
Жонглеръ...  И  вотъ  онъ—умираетъ... 
И  пишутъ  на  камнЬ:  „Изъ  смертныхъ  покой 
Здъхь  самый  веселый  вкушаетъ". 



П а к  т  о д ъ. 
(Двумъ  хорошенькимъ  женамъ  финансистом.) 

На  берегахъ  зловониаго  Пактола, 

Р'Ьки  золотоносной,  умирали 
Цвйты,  когда  сажали  ихъ  туда; 
Пилъ  воду  струй  его  одинъ  лишь  коршунъ, 
Изъ  птицъ  же  кроткихъ  ни  одна  вов^къ 
Его  тяжелыхъ  испаренш  не  сносила.;. 

Въ  Ti  времена  и  богъ  любви,  Амуръ, 
Далёко  объталъ  потокъ  золотоносный; 
А  въ  наши  дни—перемешалось  все: 
Хоть  нашъ  Пактолъ,  какъ  древтй,  привлекаетъ 
Къ  себ'Ь  и  коршуновъ, —на  берегахъ  его 
Голубокъ  вид'Ьть  всъмъ  случается  и  розы... 



У  каждаго  свой  вкуеъ. 
Чтобы  вернуть  себй  двадцатшгБтшй  возрастъ. 
Богатство  Ротшильда,  Вольтера  славу  я 
Охотно  отдалъ  бы;  но  нын'Ь  откровенно 
СовсЬыъ  иное  всЬ  мнгЬ  говорятъ,  друзья!.. 

Я  знаю  многихъ  юныхъ  сконидомовъ: 
Пр1обргЬтать  хотятъ  они,  прюбр'Ьтать,— 
На  кошелекъ  одинъ  и  славу  всю  Вольтера, 
И  двадцать  л'Ьтъ  свои  готовы  променять!.. 

." 



Воекрешонный  ОДЙМПЪ. 

Что  уходилобъ,  вповь  не  возвращаясь, 
На  CBT>TT>  ничего  такого  НТУГЪ: 

Довольно  вспомнить  памъ  1езуитовъ, 
Три  раза  появлявшихся  па  св'Ътъ .. 

Въ  одномъ  предм'Ьстьи  я  совсЬмъ  случайно 
Боговъ  забытой  древности  открылъ— 
Такихъ  боговъ,  которыхъ  безпощадно 
Смыслъ  здравый  неба  нашего  лишилъ... 

Вхожу  я  въ  Академио  недавно,— 
И  слышу—говорунъпровиппдалъ 
Вйщаетъ,  что  враждебную  ей  школу 
Ждетъ  Фаэтона  горестный  финалъ... 

Цитируя  Горащл,  священиикъ 

Мнт>  говорить:  „Прекрасное  вино 

т. п. 
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Есть  у  меня;  обедать  па  Парнасъ  мой 
Васъ  жду...  Тамъ  все  uo33ieii  полно... 

У  этого  священникапоэта 
Сижу я  за  об'Ьденнымъ  столомъ, 
Межъ  Момусомъ  весельшъ  и  Зевесомъ 
Съ  нахмуреннымъ,  властительнымъ  челоыъ... 

И  весь  Олимпъ  въ  священннческомъ  донй; 
0ебъ—за  троихъ  одинъ  и  'Ьстъ,  и  пьетъ; 
Нептупъ  съ  Герыесомъ  чокаться  устали, 
Плутону  въ  носъ  хохочетъ  Вакхъ...  Ведетъ 

Жеманный  разговоръ,  какъ встарь,  Минерва; 
Венеру  вновь  шгЬняетъ  Марсъ  собой, 
Она  „ан"  Амуру  подливаетъ,— 
Пусть  надъ  ея  трудится  красотой: 

Отъ  ржавчины  черти  ея  очистмъ... 
Подвыпивши,  я  говорю  богамъ: 
„Могуч1е!  МнЈ  кажется—я  вижу 
Что  вы  сидите  зд'Ьсь  не  но  чинамъ!" 

— „Тому  назадъ лить  двадцать,—отв'Ьчаютъ 
Мнв  олимшйцы,—въ  годы  грабежа 
Въ  Париже  пасъ  до  нитки  обобрали, 
Божественнымъ  огнемъ  не  дорожа!" 

Но  чу!  Самъ  Аиоллонъ  воспламенился,— 
Онъ  говорить:  „Почтенный  патеръ  нашъ, 
Олимпу  вы  не  пойте  „Miserere"! 
Онъ— ожилъ весь подъ звонъ заздравпыхъ чашъ! 

„Персты  Авроры  скоро намъ  откроютъ 
Родное  небо  вновь  и  навсегда: 
Что  было,  все  должно  и  возродиться, 
Кто  мертвъ—тотъ  старъ  не  будетъ никогда! 

„Подчинены  возврату  старой  моды, 
Излишество  ошибками  смт>нивъ, 
Отъ  оды  къ  одъ  восходя,  вы  глупость 
Обожествите,  всЬхъ  боговъ  забывъ... 
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„Ужь насъ зоветъ опять къ  себЪ  скульптура, 
И  живопись  вернется  тоже  къ  намъ, 
Блескъ  оперы  прославитъ  нашу эру, 
Воздвигнется  всему  Олимпу  храмъ! 

„Подъ  звуки  арфы  ыиеъ  воспряветъ  смъло 
И  иодкопаетъ  Пиндъ  копьемъ  своимъ; 
За  насъ  боролись—oprin,  торговля, 
Лзыкъ  льстецовъ...  И  вотъмы  поб'Ъдимъ! 

„Ужь  уыираетъ  повое  искусство, 
Ужь  Сатана,  зъвая,  крестить  ротъ... 
Юпитеръ,  посмотри,  какъ  съ  высей  неба 
Самъ  идеалъ  на  землю упадетъ!.. 

„Сопротивленье  если  намъ  окажутъ,— 
Б4дъ  не страшась, пройдемъ  мы всей толпой 
Межъ  прозы  пустотой  и  еще  большей 
Стиховъ  нов'Мшихъ  вашихъ  пустотой! 

„О,  сколько  палачей  въ стихахъ и  въ  прозй! 
Убшствъ  какъ  много!..  Музы,  поскорМ 
На  цыпочкахъ  средь  этихъ  нреступленш 
Пройдите  всл'Ьдъ  поэзш  своей!.. 

„Благодаря  доктринамъ  эклектизма 
Во  Франщи  умъть  должны  опять 
Окрашивать  боговъ  всЬхъ  полинявшихъ 
И  базилики  снова  позлащать... 

„Изгпаньемъ нашимъ долгимъ утомленный — 
Парижъ  протянетъ руки  намъ  сейчасъ: 
Кортежами  послъднихъ  карнаваловъ 
Онъ  доказалъ,  что  памятуетъ  насъ! 

„При  видЬ  насъ,  самъ  здравый  смыслъ  всскликнетъ: 
—  Разъ  я  безсиленъ,  съ  честью  я  сдаюсь... 
Да  здравствуютъ  всъ  боги!  Есе  равно  вгЬдь 
Я  мудрецомъ  при  этомъ  остаюсь! 

„Впередъ,  Олимпъ  великаго  Гомера! 
Пегасъ,  сюда!  ПсЬдемъ,  старина! 
Но  пощадимъ  политику:  безъ  Марса 
И  безъ  Нептуна  будетъ  жить  страна!" 

17* 
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—„Ахъ",—молвилъ  патеръ  нашъ  гостепршмныв: 
„Идемъ  мы  вей  къ  концу...  Увы  и  ахъ!.. 
Амуры,  нимфы,  грацш  и  музы, 
У  серафимовъ  нойте  на  глазахъ!.. 

„Что  уходило бъ,  вновь  не  возвращаясь, 
На  СВ'ЬГБ  ничего  такого  н'Ьтъ: 
Довольно  вспомнить  намъ  1езуитовъ, 
Три  раза  появлявшихся  на  свить!" 



Б а б о ч к и . 

Однажды  бабушкастарушка 
Твердила  внучкт,:  „Ты  растешь! 
Молись!..  Отъ  дьявола  себя  ты 
Одной  молитвою  спасешь... 
Не  нужно  игръ,  веселыхъ  слишкомъ! 
Стара  я,  в'Ьрить  надо мн'Ь... 
Пойди  сюда,  душой  невинной 
Разсказъ  мой  выслушай  вполн'Ь!.. 

Коваренъ  б'Ьсъ;  его  ты  бойся, — 
Но  только  вт.рь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кромвшный, 
Да,  все  же  лучше,  чт>мъ  ничто!.. 

„Разъ  изъ  ограбленной  деревни 
Несъ  дьяволъ  души  мертвыхъ  тт>лъ; 
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Набитъ  мйшокъ  его  былъ  ими, 
Онъ  въ  пламя  бросить  ихъ  хот'Ьлъ. 
Тяжелой  ношей  утомленный, 
Онъ  сЬлъ  подъ  кустикъ  отдохнуть; 
Прижавъ  м'Ьшокъ  рукой,  заснулъ  онъ.— 
Богъ  позволялъ  ему  соснуть... 

Коваренъ  бътъ;  его  ты  бойся,— 
Но  только  в§рь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кромешный, 
Да,  все  же  лучше,  чгЬмъ  ничто!.. 

„Узнали  духа  злобы  птицы, — 
— Мужайтесь,  сестры!—говорятъ: 
—  Тихонько  кл'Ьтку пр1откроемъ, 
Пусть  дупшпл'внницы  летятъ!— 
И  вотъ  въ  м'Ьшк'Ь  съ  ушко  иголки 
Пробили  дырочку,  cuisina; 
Черезъ  нее  усивла  выл'Ьзть 
Красоткид'Ьвушки  душа... 

Коваренъ  б§съ;  его  ты  бойся, — 
Но  только  вйрь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кромйшный, 
Да,  все  же  лучше,  чЬмъ  ничто!  . 

„Проснулся  онъ...  Куда  укрыться?.. 
Душа  за  птицами  летитъ 
Подъ  кровлю  ближней  колокольни: 
Въ  погоню  дьяволъ  не  СПЕШИТЬ: 

— Богъ  заиретилъ  туда  ходить мнгЬ; 
Хоть  улет'Ьла  изъ  сЬтей, 
Но  этой  бйленькой  Голубки
не  избежать  моихъ  когтей!..— 

Коваренъ  бътъ;  его  ты  бойся4 — 
Но  только  в'Ьрь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кромешный, 
Да,  все  же  лучше,  чвмъ  ничто!.. 

„Уходитъ  онъ...  Щебечутъ птицы 
Душъ  спасенной:  „Никогда 
Силковъ  не  ставили  вы раньше!1 

Не  разоряли  вы  гнезда?!" 
—„Н4тъ1"—та  въ  отввтъ  имъ:  „Но  грешна  я 
Любила  бабочекъ  ловить, 
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Mffb  изъза  нихъ  неразъ  случалось 
Обедню  даже  пропустить!" 

Ковареиъ  б'Ьсъ;  его  ты  бойся, — 
Но  только  в'Ьрь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кромЬшный, 
Да,  все  же  лучше,  чЬмъ  ничто!.. 

„— Богъ  любитъ  кающихся  грЪшницъ. 
Не  забывайте  лишь  о  Немъ! 
Для  васъ  уб'Ьжище  устроимъ 
Вотъ  зд'Ьсь  мы,  въ  гнЬздышк'Ь  своемъ.. 
Пусть  эта  кровля,  что  сзываетъ 
Людей  къ  молитв'Ь,  дастъ  покой' 
И  вамъ!..  Питать  зд'Ьсь  васъ  мы  стапемъ 
Цветами,  медомъ  и  росой  ..  

Коварепъ  б'Ьсъ;  его  ты  бойся, 
Но  только  В'Ьрь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кромЬшный, 
Да,  все  же  лучше,  ч'Ьмъ  ничто!.. 

„Не  см^я  ни  на  шагъ  покинуть 
Креста  спасительную  сЬнь, 
Душа  съ  птенцами  проводила, 
О  нихъ  заботясь,  цЬлый  день; 
Но  время  шло,  и  вотъ  ужь  вскоре 
Бътлянка  стала  забывать 
Съ  п'Ьвцами  утренними  даже 
Лучи  зари  благословлять... 

Коварепъ  б'Ьсъ;  его  ты  бойся, — 
Но  только  в'Ьрь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кром'Ъшыый, 
Да,  все  же  лучше,  ч'Ьмъ  ничто!.. 

„И  вотъ—разъ  утромъ  улет'Ьли 
Он'Ь  въ  поля;  душа  глядитъ 
Съ  тоской  вокругъ:  „Какая  скука 
Сид'Ьть  зд'Ьсь!"грустно  говорить. 
И  вдругъ—надъ  ближнею  лужайкой 
Взвилася  бабочка..  Ловить 
Она  когдато  ихъ  любила; 
Теперь  ктожь  смЬетъ  запретить?!. 

Коваренъ  б'Ьсъ;  его  ты  бойся, — 
Но  только  в'Ьрь,  дитя,  и  въ  то, 
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Что  лучше  адъ  его  кромешный, 
Да,  все  же  лучше,  чгЬмъ  вичто!..  •  

„1етитъ  душа  за  пей  и  сразу 
Настигла  бабочку  она... 
Святая  Д'Ьва!  Что  же  это? — 
Стоитъ  предъ  нею  Сатана... 
—  Попалась!  Не  уйдешь,  беглянка! 
Молиться  поздно  всЬмъ  богамъ!.. 
За  мною,  въ  адъ!..  Въ  огнЬ  палящемъ 
Немало  бабочекъ  есть  тамъ! — 

Коваренъ  б'Ьсъ;  его  ты  бойся, — 
Но  только  вЪрь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кроы'Ьшный, 
Да,  все  же  лучше,  чЬмъ  ничто!.. 

„Вернулись  птицы,—нгьтъ  подъ  кровлей 
Души  спасенной...—ГдгЬ  искать? — 
Oni  щебечутъ:—Взоръ  зм'Ьипый 
УмЬетъ  жертвы  завлекать  .. 
Теперь  въ  огни  она  томится, 
Ее  оттудабъ  не  спасли 
Усилья  наши,—только  крылья 
Себ'Ь  мы  саыибъ  обожгли!..— 

Коваренъ  б'Ьсъ;  его  ты  бойся, — 
Но  только  в'Ьрь,  дитя,  и  въ  то, 
Что  лучше  адъ  его  кромешный, 
Да,  все  же  лучше,  ч^ыъ ничто!" 



ЦоедЪдняя фея. 

Въ  саду,  близъ  мЪста,  гдЈ  бретонсшй 
Друидъ  боговъ  похоронилъ, 
Предъ  патеромъ явился  ангелъ — 
Посланникъ  свйтлыхъ  Божьихъ  силъ. 
Священникъ  крестится  и видитъ: 
Въ  его  цвътунцй  старый  садъ 
Съ  небесъ  невиданныя  птицы. 
Вослъ'дъ  за  ангеломъ  летятъ... 

Покрылось  небо  облаками, 
Доносить  в'Ьтеръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкнутъ  надъ  водами 
Рыданья  скорбныхъ  похоронъ... 

Цв'Ьты  рвать  начадъ  светлый  ангелъ... 
„Украсить  хочетъ  онъ  святыхъ",  — 
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Свящепникъ  шепчетъ — „Ты  ошибся".
Промолвилъ  ангелъ:  „Не  для  нихъ 
Цв'вты  я  рву,  а  на  могилу 
Ихъ  возложу.  Вблизи  твоей 
Деревни  толькочто  угасла 
Сейчасъ  последняя  изъ  фей". 

Покрылось  небо  облака5Ш, 
Доноситъ  вътеръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкнутъ  надъ  водами 
Рыданья  чьихъто  похоронъ... 

ПДТЕГЪ. 

Какъ?  Развт,  были  зд^сь  и  феи?! 
АНГЕЛЪ. 

„О,  да!  Жила  зд'Ьсь  до  сихъ  поръ 
Одна  надъ  моремъ,  подъ  утесомъ.  — 
Ей  пережить  своихъ  сестеръ 
Позволилъ  Богъ;  ея  дарами 
Хранилось  счастье  отъ  оковъ, 
Она  не  разъ  спасала  вашихъ 
Неосторожныхъ  рыбаковъ". 

Покрылось  небо  облаками, 
Доноситъ  вт>теръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкнутъ  надъ  водами 
Рыданья  скорбныхъ  похоронъ... 

ПАТЕРЪ. 

Ея  дары  безплодны  были 
Для  нашихъ  береговъ... 

АНГЕЛЪ. 

„Она 
Сердца  надеждой  окрыляла. 
Страданью  вира  такъ  нужна!.. 
Бальзамъ  мечтатй  проливала 
Она  на  скорби  вашихъ  дней; 
Во  сн'Ь  она  дарила  нищимъ 
Жизнь  величайшихъ  королей"  .. 

Покрылось  лебо  облаками, 
Доноситъ  в'Ьтеръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкнутъ  надъ  водами 
Рыданья  скорбныхъ  похоронъ... 

„Пришелъ  ученый  къ  ней,—она  же 
Вмигъ  стала  розой;  къ  лепесткамъ 
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Онъ  наклонился,  оборвалъ  ихъ 
И  видитъ:  надаетъ  къ  ногамъ 
Красой  блистающее  тЬло, 
Какихъ  не  зналъ  онъ  никогда 
Онъ  смотритъ: Выбросило  море, 
Должно  быть,  этотъ  трунъ  сюда! — 

Покрылось  небо  облаками, 
Доносить  в'Ьтеръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкиутъ  падъ  водами 
Рыданья  скорбныхъ  похоронъ... 

„Ушелъ  ученый;  духъ  же  феи 
Поднялся  къ  Вожьимъ  небесамъ; 
Могилу  выкопали  птицы 
Ея  останкамъ  смертнымъ... Тамъ, 
ГдгЬ  будутъ  спать  они,  внезапно 
Явилась  барда  тЬнь: — Поэтъ, 
Мудрецъ  и  воинъ! —онъ  воскликпулъ: 
—Рыдайте!  Фей  на  свЬтЬ  НБТЪ!— 

Покрылось  небо  облаками, 
Доноситъ  в'Ьтеръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкнуть  надъ  водами 
Рыданья  скорбпыхъ  похоронъ.. 

„Я  вижу  въ  воздух*  парящихъ 
Боговъ  всЬхъ  древнихъ...  Чу,  поютъ; 
То—праху  кельтской  дъвы  почесть 
Ея  родные  воздаютъ... 
Узнай,  служитель  Бога,  въ  нЬдрахъ 
ВеЬхъ  культовъ—какъ  заря  въ  рос*— 
Онъ  отражается  ыяпьемъ 
Въ  Своей  Божественной  красЬ!" 

Покрылось  небо  облаками, 
Доноситъ  в'Ьтеръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкиутъ  надъ  водами 
Рыданья  скорбпыхъ  похоронъ... 

ПАТЕРЪ. 

Но  культъ  ея  никто  не  помнить; 
Забвеньяжь  слову  Бога  иЬтъ! 

АНГЕЛЪ 

„На  горнемъ  н е б *  и  надъ  нею 
Не  угасалъ  нредв'Ьчный  свЬтъ!.. 
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Благодаря  ея  моленьямъ 
Существовать  ея  народъ; 
Она  угасла,—съ  пей  посл'Ьдшй 
Вздохъ  юра  древняго  замретъ!" 

Покрылось  небо  облаками, 
Доносить  вЪтеръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкнуть  надъ  водами 
Рыданья  скорбиыхъ  похоронъ... 

ПАТЕРЬ. 

Какъ!..  Чистый  духъ,  идти  ты  хочешь 
Къ  ея  могил'Ь?  Рядомъ  стать 
Съ  богами  ложными?! 

АНГЕЛЪ. 

„На  свьгЬ 
Всему  есть  свой  срокъ  умирать! 
Все,  что  не  въ  свЬтломъ  лонъ'  Бога, 
Все  насть  должно...  Страшись  за  храмъ, 
Гд1!  служишь  ты,—коль нить въ немъ мътта 
Mipb  обновляющимъ  слезамъ! 
Пойдемъ  со  мной..  Ты  Mni  поможешь 
Тамъ  возложить  свои  цвЬты 
На  ту  могилу  гд^  схороненъ, 
Культъ  первобытной  красоты!" 

Покрылось  небо  облаками, 
Доносить  в'Ьтеръ  чейто  стонъ, 
Вдали  не  молкнуть  надъ  водами 
Рыданья  скорбныхъ  похоронъ... 



У ч е н ы й . 
Одинъ  старикъ,  смотря  на  небо, 
Мечтать  разъ  двадцать  вачиналъ; 
Пришелъ  къ  нему  мудрецъ  ученый,— 
„НевЬжда  б'Ьдный!"— онъ  сказалъ,— 
Узнай  отъ  насъ  всЪ  тайны  жизни! 
Послало  Небо  намъ  дары; 
Мы  на  в'Ьсахъ  Ньютона  можемъ 
Вселенной  взвешивать  м1ры!" 

Старикъ  на  это  усмехнулся: 
„Не  то  таитъ  моя  мечта!... 
Что  притяженье!..  Вы  скажите, 
Какъ  создается  теплота? 
Факта  неизвестный  и  въ  системе 
Сомненье  должеиъ  возбуждать... 
Великую  загадку  солнца 
Еще  вамъ  надо  угадать! 

„Воздвигли  лестницу  вамъ  предки, 
По  ней  всходите  до  небесъ,— 
Пусть  всЬмъ  докажетъ  ваше  знанье 
Нашъ  чёлов'Ьчесшй  прогрессъ!.. 
Вы  каждый  кратеръ  изучили 
Земли,  боговъ  отрясшей  прахъ,— 
НЬтъ  тайпъ  земныхъ; но вамъ невгЬдомъ 
М1ръ  необъятный  въ  пебесахъ! 

„Соразмеряли  сдишкомъ  долго 
Съ  землей  мы  роста  своихъ  боговъ,— 
Такъ  пусть  же  неба  не  скрываетъ 
Отъ  насъ  безв'Ьстпыхъ  тайпъ  покровъ!.. 
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Движеньемъ  каждымъ  руководитъ 
Одинъ  Создатель;  пусть  за  Нимъ 
Следить  вашъ  взоръ,  чтобъ  Богъ  вселенной 
Открылся  избранныыъ  Своимъ!.. 

„Вы—чувству  больше  м'Ьста  дайте"..
Но—тутъ  пошелъ  учепый  прочь: 
„Огонь тотъ  въ льдип'Ь  бы нуждался,— 
Сказалъ  опъ,—чувствомъ  не  помочь 
Наук4  в'Ьчпой"...  Но  въдогонку 
Старикъ  вскричалъ  ему:—„Зачймъ 
Въ  законъ  механику  вамъ  ставить? 
Богъ  управляетъ  м1ромъ  всЬмъ!" 



Н"Ьтъ  больше  ПТЙЦЪ1.. 

Я  надъ  клочкомъ  земли  трудился, 
Плъияла  гинь  его  меня; 
Въ  стихахъ  моихъ  тамъ  Ц'Ьли  птицы, 
И  все  звончМ—день  ото  дня... 
Теиерь— старикъ  я...  И  не  будитъ 
Ничто  разв'Ьсистыхъ  вътвей; 
Ты  не  прислушивайся,  эхо: 
Н'БТЪ  больше  птицъ  минувшихъ  дней!.. 

Гдъжь  та  страна?—вы  говорите... 
Друзья  мои,  весь  край  тотъ  пусть, 
Край  вольныхъ  пъсенъ;  уыъ  мой  старый 
Тамъ  обыскалъ  ужь  каждый  кустъ: 
Надъ  садомъ  иней  л'Ьтъ  нависнулъ, 
Н'БТЪ  ни  одной  синички  въ  неыъ; 
ВсЬ  птицы  наши  улетъли, 
Какъ  ни  зови—ихъ  не  верпемъ!.. 

Пусть  снова  лъто  увънчаетъ 
Себя  колосьями,  пускай 
Краснъетъ  осень  золотая,— 
Нътъ  больше  птицъ—восиъть  ихъ  рай!. 
Весна  напрасно  оживляетъ 
ЦВБТЫ  на  пашихъ  берегахъ; 
Любовь  ждетъ  иЬсенъ,  но—ни  птички 
Въ  поникшихъ  больше  н'Ьтъ  вътвяхъ!.. 

Ихъ  веЪхъ  моя  зима  пугаетъ; 
Кто  къ  старымъ  гнъздамъ  ихъ  вернетъ?!. 
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Я  не  пою,  а  лепечу  лишь, 
Когда  насъ  дружба  соберетъ... 
Антье!  О  прошлыхъ  дняхъ  счастливыхъ 
Ты  пой  наыъ,  эхо  обмануть 
Сумеешь  ты,—пусть  повторяете, 
Что  можно  нашихъ  птицъ  верпуть!.. 



ДООЙ  TtHb. 

Птица  последнюю  irbcnio  поетъ, 
Думы  меня  обступаютъ  тътнъе; 
Солнце  заходить,  по —вижу  я—гЬнь 
Съ  каждымъ  мгновеньемъ  длинней  и  длиннее,— 
Словно  садится  въ  сторошгЬ  она 
Между  дорогою  пыльной  и  нивой, 
Отдыха  жаждетъ  въ  вечерней  тиши; 
ТЕНЬ  моя,  стала  ты  слишкомъ  л'Ьнивой!.. 

Ч'Ьмъ  утомить  я  ее  только  могъ?.. 
Въ  холодъ  ли  зимнш,  иль  теплой  весною,— 
Если  бродилъ  одиноко  я  гдъ\— 
Чаще  стоялъ  я,  волнуемъ  мечтою... 
Еслижь  серьезная  тема  порой 
Дальше,  ч'Ьмъ  нужно,  мой  умъ  увлекала,— 

т.  iv.  18 
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ТЕНЬ  моя  въ  странотяхъ  этихъ  спала, 
Къ  небу  со  мною  она  не  летала... 

Если  я  п'Ьлъ  на  бапкетахъ  друзей, 
Не  было  ей  оттого  тяжелее,— 
Если  стояла  она  за  спиной, 
Врод'Ь,  такъ  скажемъ—къ  примеру,  лакея... 
Если  „аи"  вызывало  миражъ, 
Я  поздней  ночью  домой  возвращался, 
При  погасающеыъ  свгЬгЬ  луны,  
Каждый  мудрецъ  бы  надъ  ней  насмеялся... 

Впрочемъ,  скрывать  ничего  не  хочу: 
Менйе  в1>рныя  т'Ьни  порою 
Съ  нею  сплетались  руками,  ее 
Даже  бежать  заставляли  съ  собою.. 
Было  то  время  дней  нылкихъ  надеждъ, 
Время  ночей,  не  знававшихъ  раздумья; 
Надо  сознаться —тогда  моя  гЬнь 
Неподалёку  была  отъ  безумья!.. 

Все  миновалось,  исчезли  мечты; 
Т'Ьни  сильфидъ  разогнали  свдины... 
Гдт>  он4?!.  Лучъ  мимолетный  едва 
Только  скользнетъ  иногда  чрезъ  морщины; 
Мен'Ье  темнымъ  онъ  д'Ьлаетъ  мой 
Вечеръ  унылый,  будя  къ  вдохновенью... 
Слава?!.  Напрасно  мы  съ  твнъю  моей 
Въ  жизни  гонялись  за  этою т'Ьнъю!.. 

Вижу—тЬнь  Бога  блистаетъ  на  насъ; 
Чувствуетъ  сердце,  но  умъ  мой  не  знаетъ, 
Что  мы  такое  въ  глазахъ  у Него 
Здвсь,  на  земли,  что  насъ  всвхъ  пожираетъ.. 
Но  заходящее  солнце  одно 
Мит, отвЬчаетъ  на  то,  исчезая; 
Кажется  мнт>—моя  тънь  говорить: 
„Самъ  ты—лишь  тЬнь  отъ  меня  роковая!". 



Голубка  и  воронъ  потопа. 
В  о р о н ъ. 

„Гдъ'  ты  пристанища  ищешь  голубка?" 

Г О Л У Б Е Л . 

Тамъ,  гдъ1  плыветъ  теперь  праведный  Ной... 
Въсть  я  несу,  что  потопъ  прекратился... 
Воронъ,  въ  ковчегъ  воротися  со  мной! 

В  ОРОНЪ. 

„Шзтъ,  не  вернусь!  Съ  горъ  отхлынули  воды, 
Воронаыъ  все  зд^сь  добычу  сулитъ; 
Видишь—лежать  человека  останки!" 

Смъхъ  черной  птицы  надъ  бездной  звучптъ. 

Г о л у в к л. 
Вы'Ьстъ'  въ  ковчегъ  принесеыъ  мы  надежду, 
Скажеыъ,  что  воды  уходятъ  отъ  насъ; 

18* 
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Благодарить  мы  должны  naTpiapxa,— 
Насъ  челов'Ькъ  отъ  погибели  спасъ! 

В О Р О Н Ъ . 

„Да,  чтобы  вновь  населить  свое  царство, 
Съесть  чтобы  насъ  всЬхъ  потомъ;  аппетита 
Очень  хорошъ  у  него  былъ  и  прежде!" 

СлгЬхъ  черной  птицы  надъ  бездной  звучитъ. 

Г О Л У В К Л . 

Царь  челов'Ькъ  надъ  твореньями  всеми, 
Въ  этомъ—мы  Неба  законъ  признаемъ! 

В О Р О Н Ъ . 

„Я  сомневаюсь!..  Недаромъ  природа 
Всюду  бл'Ьдн'Ьетъ  предъ  этимъ  царемъ... 
Въ  бездне,  влекущей  его  въ  неизвестность, 
Гибель  ковчегу  безумца  грозить; 
Течь  уже  далъ  онъ,  что  день—она  больше!" 

Смт>хъ  черной  птицы  надъ  бездной  звучитъ. 

ГОЛУБКА. 

Н4тъ,  сохранилъ  Богъ  семью  человека: 
Къ  уровню  снова  идетъ  океанъ; 
На  небе  виденъ  мне  знакъ  примиренья,— 
Mipb  возродится  надъ  кладбищемъ  странъ! 

В  ОРОНЪ. 

„Худшимъ  изъ  всехъ  этотъ  м1ръ  новый  будетъ, 
Если  надъ  нимъ  человекъ  зацаритъ... 
Богу  советь  могъ  бы  дать  я  чудесный!" 

Смехъ  черной  птицы  надъ  бездной  звучитъ. 

Г О Л У Б К А . 

Зла  провозвестникъ,  пророкъ  самозванный, 
Ты  надъ  несчастьемъ  смеешься  людскимъ; 
Я  же,  чтобъ  менее  люди  страдали, 
Все  бы  отдать  не  задумалась  имъ. 
Воронъ,  прощай!  Ты  мой  гневъ  пробуждаешь, 
Жизнь  меня  только  любовью  манить!.. 

В О Р О Н Ъ . 

• „Значить,  ты  день  лишь  прожить  бы  хотела?" 
Смехъ  черной  птицей  надъ  бездной звучитъ. 

Г О Л У Б К А .  •  

Пусть  твоя  желчь  изливается  въ  волны!.. 
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Съ  веткою  масличной  я  полечу 

Волей  Господнею  имъ  возвйщу. 

Что  же!  Тебя  тамЛажарятъ  отлично, 
Маслины  витка  не  худо  горитъ... 
Знай  что  близнецъ  Сатанычеловъкъ  твой!" 

ОмЪхъ  черной  птицы  надъ  бездной звучитъ. 



> 

да  о й  т р о е т ь . 
МнЬ  солнце  говорить:   „Пора идти  въ поля! 
Уходить  каждый  день  въ  вънк'Ь  цвйтовъ  весеннихь". 
Пойдеыъ,  товарищъ  мой, ты—скромная  лоза, 
Другъ,  данный  мн'Ь  судьбой  для  дней  моихъ  осенних!,! 
Въ  какое  доброе  вино  лила  ты  сокъ? 
На  ниршествахь  его  я  славилъ  ли  когдато?!. 
Коль  никогда  твой  сокъ  шататься  заставлялъ, 
Поддержкою  теперь,  подъ  старость,  мн'Ь  одна  ты  .. 

Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станемъ 
Въ  л'Ьсахъ,  въ  поляхъ,  въ  лугахъ  гулять; 
Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станемъ 
Цвъты  и  пьсни  собирать!.. 

Пойдемъ,  вдали  отъ  всЬхъ • подумаемъ  съ  тобой, — 
Я  тайны  вев  свои  тебй  одной вв'Ъряю; 
Ты  слышишь,  какъ  волной  промчавпиеся  дни, 
Печали,  радости  съ  тобой  я  воспеваю; 
Ты  слышишь,  какъ  подъ  гулъ  сверкающей  грозы, 
Въ  ночной  ли  тишине,  подъ  шумъ  ли  бури  ярой, 
Грущу  ли,  веселъ  яль,  мечтаю  ли  о  чемъ  — 
За  мыслью  мысль жужжитъ во мн'Ь подъ шляпой  старой... 

Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станемъ 
Въ  л4сахъ,  въ  поляхъ,  въ  лугахъ  гулять; 
Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станемъ 
Цв'Ьты  и  п4сни  собирать!.. 

Ты  знаешь—часто  я  весь  Mipb  преображалъ, 
Богатствомъ  осыпалъ  друзей  моихъ  порою; 
Ты  помнишь,  сколько  мнй  съ  тобой  рождала  мысль 
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Стихов*,  пе  сдержанных*  цензурой  никакою!.. 
Парижа  сыну—мнЬ  бродить  по  мостовой 
Пришлось  бы,  может*  быть,  тонуть въ  его  поддонкахъ, 
Но  муза  м'Ьтку  мшЬ  поставила  свою 
Въ  дни  д'Ьтства  на  моихъ  разорванных*  пеленках*... 

Пойдем*!  С*  тобой  вдвоем*  мы  станем* 
Въ  л'Ьсахъ,  въ  нолях*,  въ  лугах*  гулять; 
Пойдем*!  Съ  тобой  вдвоем*  мы  станем* 
Цвъты  и  п'Ьсни  собирать!.. 

Она  была  моей  кормилицей...  „Дитя,— 
Она  твердила  ми'Ь,—читай  и  поучайсяГ  — 
Бзявъ  за  руку,  вела  в*  поля  из*  душных*  сгЬнъ, 
Какъбудто  говоря:  „Природой  наслаждайся!" 
Съ  гЬхъпоръ,  вдали отъ всЬхъ  приманок* наших*  дней, 
У  камелька  она  со  мною  рЬчь  заводит*; 
Слаб'Ьемъ  съ  нею  мы,  но  пйсенъ  поздних*  свт1тъ 
На  сердце  старое  она  еще  наводитъ... 

Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станем* 
Въ  Л'Ьсахъ,  въ  полях*,  въ  лугах*  гулять; 
Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станем* 
ЦвЬты  и  п'Ьсни  собирать!.. 

„Ты  мог*  бы  управлять  республикой!"—порой 
Безумцы  мудрые  задорно  мпгЬ  кричали... 
Меня  запречь  в*  ярмо,   когда  въ  поддержке  самъ 
Нуждаюсь  я  теперь?!.  Вотъ  не  было  печали!.. 
Да  гдгЬ  же  сил*  мн'Ь  взять  для  этого  труда? 
Что  скажешь,  трость  моя,  на  это?!.  Застонала 
Тогда  бы  ты,  когдабъ  на  старик'Ь  твоем* 
Такая  тяжесть  непосильная  лежала!.. 

Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станем* 
Въ  лЬсахъ,  въ  полях*,  въ  лугахъ  гулять; 
Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станем* 
ЦвЬты  и  шЬсни  собирать!.. 

Я  вЬренъ  юности,  хотя  уже  и  стар*; 
Былое  умерло,  умру  с*  ним*  вмъхтЬ  скоро... 
Тебя,  моя  лоза,  оставлю  я  другимъ — 
Будь  побЬжденнымъ  всЬмъ,  как*  мн*  была,  опорой! 
Шагов*  невЬрныхъ  бы  так*  много  без*  тебя 
Я  сдЬлалъ  въ  сумеркахъ;  ты  поддержала  силы; 
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Изгнанникъ  пусть  тебя  какойнибудь  пайдетъ 
Хоть  на  краю  моей,  готовой  мн4,  могилы!.. 

Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  станемх 
Въ  лФсахъ,  вх  поляхх,  въ  лугахх  гулять; 
Пойдемъ!  Съ  тобой  вдвоемъ  мы  стапемъ 
Цв'Ьты  и  п'Ьсни  собирать!.. 



Барабаны. 
Прекратите,  барабаны, 
Музыку  свою; 
Вы  спокойств1е  вернете 
Моему  жилью! 
Отъ  политики  всей  вашей 
Мой  мутится  умъ; 
Еще  меньше  мнгв  по  праву 
Вашъ  докучный  шумъ... 

Всюду  гремятъ  барабаны— 
Ночыоль,  при  CB'brJ; ли  дня... 
Полно  вамъ  бить,  барабаны,  — 
Вы  оглушите  меня!.. 

Вашъ  немолчный  гулюй  грохотъ 
Мысли  всЬ  сковалъ; 
Музу,  старую  подругу, 
Мн'Ь  онъ  испугалъ: 
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Не  до  пъхенъ  ей,  старушк'Ь,— 
Какъ  тутъ  станешь  пъть? 
Ищетъ  крыльевъ,  въ  край  далеюй 
Хочетъ  улегЬть... 

Всюду  гремятъ  барабаны— 
Ночыоль,  при  св'Ьтт, ли  дпя... 
Полно  вамъ  бить,  барабаны,— 
Вы  оглушите  меня!... 

Пусть  замретъ  вашъ  мрачный  трепета, 
Дружб*  дастъ  хоть  день 
Вспомнить  время  золотое, 
Вызвать  счастья  гвнь! 
НЪтъ,  гремитъ...  Прощай,  веселье! 
ПЬсенъ  рой,  прощай!.. 
Все  сильней,  сильн'Ье  грохота... 
Муза,  улетай!.. 

Всюду  гремятъ  барабаны— 
Ночыоль,  при  свът'Ь ли  дня... 
Полно  вамъ  бить,  барабапы,— 
Вы  оглушите  меня!.. 

ВосптБвалъ  народа  братство, — 
Слышу—барабанъ 
Бьетъ  надъ  ухомъ:  „Полно,  старый! 
То—мечты  обманъГ 
Чу.  грохочетъ,  не  смолкая: 
„Пой  о  братств'Ь,  пой,— 
Кровь  веЬхъ  парий  побраталась 
Зд'Ьсь  на  мостовой!" 

Всюду  гремятъ  барабаны — 
НОЧЫОЛЬ,  При  CB'BTB  ЛИ  ДНЯ... 

Полно  вамъ  бить,  барабаны,  
Вы  оглушите  меня!.. 

Помню  я  и  самъ  я  вид'Ьлъ, 
Какъ  вербовщики 
Въ  дни  Имперш  могучей 
Насъ  вели  въ  штыки,— 
Оглушала  вольный  гешй 
Ихъ  шальная  рать, 
Заставляя  въ  этомъ  шуы'Ь 
Здравый  смыслъ  смолкать... 
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Всюду  гремятъ  барабаны— 
Ночыоль,  при  свйтй ли  дня... 
Полно  вамъ  бить,  барабаны,— 
Вы  оглушите  меня!.. 

Если  Богомъ  осужденный 
Властелиномъ  быть 
Все  и  вся  взять  хочетъ  въ руки 
И  надъ  всЬмъ  царить, 
Долженъ  знать  одно  онъ:  сколько 
Кожъ  ему  достать, 
Чтобы  грохотъ  барабановъ 
Мысль  могъ  заглушать... 

Всюду  гремятъ  барабаны— 
НОЧЫОЛЬ,  При  СВЪТ'Ь ЛИ  ДНЯ... 

Полно  вамъ  бить,  барабаны, — 
Вы  оглушите  меня!.. 

Зд'Ьсь,  во  Франщи,  гдй  властно 
Воцарился  духъ 
Всемогущихъ  барабановъ, 
Глохнетъ  чутюй  слухъ; 
Загрохочетъ  даже  въ  церкви 
Скоро  барабанъ; 
Барабанить  СМБЛО можетъ 
Каждый  шарлатанъ... 

Всюду  гремятъ  барабаны— 
НОЧЬЮЛЬ,  При  СВЪТ'Ь ЛИ  ДНЯ... 

Полно  вамъ  бить,  барабаны,— 
Вы  оглушите  меня!.. 

Барабаны,  барабаны... 
Вотъ  ужь  въ  наши  дни 
Даже  въ  гроб*  льстятъ  умершимъ 
Дуракамъ  они; 
Поклялся  предъ  маркитанткой, 
Далъ  ей  свой  об'Ьтъ 
Безъ  умолка  барабанить 
Весь  нашъ  высппй  свътъ... 

Всюду  гремятъ  барабаны— 
Ночыоль,  при  свйтв ли  дня... 
Полно  вамъ  бить,  барабаны,— 
Вы  оглушите  меня!.. 
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Мы,  въ  политики —влюбленный 
Въ  галуны  народъ, 
Съ  шумомъ,  съ  грохотонъ  и  трескомъ 
Двинулись  впередъ; 
Въ  президенты,  можетъ  статься, 
Скоро  изберемъ 
Мы  себ'Ь  тамбуръмазкора... 
Тото  заживемъ!.. 

Всюду  гренятъ  барабаны— 
Ночыоль,  при  СВ4ГБ  ли  дня. 

Полно  вамъ  бить,  барабаны,  
Вы  оглушите  меня!.. 



Н е т о р п  идей. 
Идея,  идея!  Проснись,  ждутъ  тебя  всЪ!.. 
СкорМ  пробуждайся  отъ  долгаго  сна!.. 
Дремалаль  она  подъ  ВБНЦОМЪ  королевскимъ, 
Спалаль  подъ  xiapoio  папской  она?!. 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  заветный  срокъ; 
Закроемъ  крепче  двери, 
Запремъ  ихъ  на  замокъ! 

Придворнаголь  дтао  она  и  находка, 
Трибунали  съ  вйкомъ  всту'пившаго  въ  связь? 
О,  н^тъ,  дочь  простого  рабочаго—скромно 
На  связки  соломы  она  родилась! 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  зав'Ьтныйудаокъ^ 
Закроемъ  крепче  двери,  у 

Запремъ  ихъ  на  замокъ!  / 

„Простого  рабочаго?!.  Что  за  безумство!"  — 
Кричитъ  буржуа,  властелипъ  нашихъ  дней: 
„Видь  это—еще  новый  поводъ  къ  возстанью! 
У  насъ  ужь  и  такъ  слишкомъ  много  идей!" 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  заветный  срокъ; 
Закроемъ  крепче  двери, 
Запремъ  ихъ  на  замокъ! 

Идетъ  въ  Академ1ю—тамъ  говорятъ  ей: 
„Малютка,  оставьте  надежды свои 

V' 



286  П'ВСНИ  БЕРАНЖЕ. 

И  знайте  впередъ,  что крестимъ  ЗДЕСЬ  мы только 
ДЬтей  изъ возлюбленной  нашей  семьи!" 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  заветный  срокъ; 
Закроемъ  кр'Ьпче  дверя, 
Запремъ  ихъ  на  замокъ! 

Фйлософъ  кричитъ:  „Что  я  слышу?  Что это?!. 
Безумедъ  какойто  посмйль  утверждать, 
Что  онъ  разрешился  идеей!..  Идеи 
Одна  моя  школа  способна  рождать". 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  заветный  срокъ; 
Закроемъ  крепче  двери, 
Запремъ  ихъ на  замокъ! 

Священникъ  вйщаетъ:  „О, в^къ  нашъ  железный! 
Все,  что ты  рождаешь,  погибель  одна!.. 
Идея  твоя,  я  увйренъ,—дочь  ада: 
Творитъ  только  Богъ,  мысль  мутить—Сатана!" 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  заветный  срокъ; 
Закроемъ  крепче  двери, 
Запремъ  ихъ  на замокъ! 

Оролазъшарлатанъ,  увидавши  идею, 
Хватаетъ  ее,  съ  ней  б^житъ  и  кричитъ: 
„Что  можетъ  во Францщ  знаше  сдвлать, 
Когда  барабань  мой, рожокъ  мой молчитъ?!" 

ХОРЬ  БУРЖУА 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  завйтный  срокъ;  ' 
Закроемъ  крепче  двери, 
Запремъ  ихъ на  замокъ! 

Но  каждый,  подъ  бой барабанный,  промолвить: 
„И  эта идея  стара  въ  свой  чередъ,— 
Ее  раздуваем,  реклама!"  И каждый 
Свою  же ей  старую  мысль  предпочтет*... 
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ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  заветный  срокъ; 
Закроемъ  крепче  двери, 
Запремъ  ихъ па замокъ! 

Бт,дняжкаидея!..  Но  вотъ—англичанинъ 
Ее  покупаете  (отъ новшествъ  не прочь!),— 
Даете  ей  дворецъ  оиъ,  крича  на  весь  Лондонъ, 
Что  это—его  первородная дочь... 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  зав'Ьтный  срокъ; 
Закроемъ  крепче  двери, 
Запремъ  ихъ на  замокъ! 

Съ  отцомъ  самозваннымъ  во  Францго  'Ьдетъ,  — 
Къ  намъ  золота  грузъ  многой/явный  везутъ... 
И  что же?—лакеи  налога  предъ  ними 
Везд'Ь  и' повсюду  вел  двери  запрутъ... 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  зав'Ьтный  срокъ; 
Закроемъ  кр'Ьпче  двери, 
Запремъ  ихъ на замокъ! 

Но  вотъ  ко двору—англичанкой   проникнете 
Она,  и  повсюду  ей данъ полный  ходъ; 
А  въ  этотъ  же  день,  можете  быть,  настоящей 
Отецъ  ея  бЈдный  въ  больницЬ  умрете!.. 

ХОРЪ  БУРЖУА. 

Идея  постучалась 
Къ  намъ  въ  свой  заветный  срокъ; 
Закроемъ  крйнче  двери, 
Запремъ  ихъ на  замокъ!.. 



Бдагоедовенш. 
Иные  смертные  имъютъ  даръ—повсюду, 
Гд4  идутъ,  радости  съ  собой  распространять... 
Въ  былыя  времена  веЬ  въ  тотаъ  не  сомневались, 
Пришлось  и  мнй  въ  дни  двтства  повторять: 

„Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Войди  подъ  кровъ  нашъ  въ  добрый  часъ! 
Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Благослови  на  счастье  иасъ!" 

Когда  такой  старикъ  изъ  хижины  убогой 
Порою  выходилъ,  какъ  счастья—встречи  съ  пимъ 
Искали  жадно  всъ  и  даже  говорили: 
„Самъ  Богъ  идетъ  за  избраннымъ  Своимъ! 

Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Войди  подъ  кровъ  нашъ  въ  добрый  часъ! 
Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Благослови  на  счастье  насъ!" 

Его  въ  несчастьи  каждомъ  призывали  всюду, 
Онъ  былъ  такъ  близокъ  всЬмъ страдагощимъ  сердцамъ: 
Мечтателемъ  его  маркиза  называла, 
Кюрэ  его  причислилъ  къ  мудрецамъ... 

Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Войди  подъ  кровъ  нашъ  въ  добрый  часъ! 
Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Благослови  на  счастье  насъ! 

О  чудесахъ  его  разсказывали  даже, 
ДЈтей  къ  нему  всъ  посылали,  говоря: 
„Онъ  истину  постигъ!  Къ  нему  скорМ  идите! 
Въ  его  урокахъ—знашя  заря!" 
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Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Войди  подъ  кровъ  нашъ  въ  добрый  часъ! 
Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Благослови  на  счастье  насъ!.. 

„Прошелъ  онъ  вотъ  сейчасъ  зд/ьсь  мимо  рощи  этой— 
И  въ  тотъ же  мигъ  цв^ты вей распустились  въ  ней!"— 
Мать  говорила:  „Есть  теперь  чЬмъ  разукрасить 
Намъ  въ  праздникъ  кудри  нашихъ  дочерей.. 

Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Войди  подъ  кровъ  нашъ  въ  добрый  часъ! 
Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Благослови  на  счастье  насъ!" 

Когда  подъ  жгучимъ  небомъ  полдня  помогалъ  онъ 
Жнецамъ  и жницамъ,—„Счастье  къ намъ  само пришло", 
Т'Ь  говорили:  „Трудъ  теперь  пойдетъ  скорее, 
На  солнце  Божье  облачко  нашло! 

Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Войди  подъ  кровъ  нашъ  въ  добрый  часъ! 
Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Благослови  на  счастье  насъ!" 

Не  зналъ  причинъ  онъ,  почему  его  такъ  любятъ, 
Въ  себя  не  вЈря,  бремя  скорбной  жизни  несъ; 
Но  ГДГБ  ни  шелъ  онъ—всюду  громче  пили  птицы, 
И  вт.теръ  несъ  благоуханье  розъ... 

Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Войди  подъ  кровъ  нашъ  въ  добрый  часъ! 
Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Благослови  на  счастье  насъ!.. 

Нить  бол'Ье  у  насъ  завидной  этой  вЪры... 
Что  за  бъ\ца!..  Пройдетъ  тотъ  добрый  челов'Ькъ, 
И  если  только  вамъ  онъ,  двти,  улыбнется, 
То,  значитъ—васъ  благословилъ  навЪкъ... 

Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Войди  подъ  кровъ  нашъ  въ  добрый  часъ! 
Благословенный  Богомъ  старецъ, 
Благослови  на  счастье  насъ!.. 

19 
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Адъ  и  дьяволъ  васъ  пугаютъ,— 
Говорите  вы...  Видалъ 
Люцифера  я,  со мною 
Злыя  шутки  онъ  игралъ... 
Но  онъ  вовсе  не  былъ  страшенъ, 
У  него—предобрый  веглядъ; 
Ч'Ьмъ  въ  пего  я  больше  вйрилъ— 
Т'Ьмъ  все  меньше  вйрилъ  въ  адъ! 

Жизнь  была  такой  мн4  школой, 
Что  соинЬтй  н'Ьтъ  теперь— 
Видалъ  дьявола  въ  аду  я, 
Отыскалъ  въ  кромешный  дверь. 
Можетъ  быть,  невероятно 
Это  тймъ,  кто  не  страдалъ: 
Каждый,  знайте,  самъ—свой  дьяволъ 
Каждый—адъ  свой  создавалъ!.. 



Мечта  нашихъ  дЪвушекъ. 
Птичка  на  вйткй  сидитъ, 
П'Ьсня  любви  замираетъ; 
Въ  солнечныхъ  знойныхъ  лучахъ 
Лшпя  томно  вздыхаетъ; 
Птичка  на  вЈткЈ  сидитъ, 
Пъхня  любви  замираетъ... 

Боже  мой,  какъ  хороша 
Милая  дъ'вушка  эта! 
ЗДЕСЬ,  въ  будуаре  своемъ, 
Спитъ  она—полураздета... 
Боже  мой,  какъ  хороша 
Милая  девушка  эта!.. 

У  молодыхъ  нашихъ  сновъ 
Быстрыя,  дивныя  крылья... 
Сброшенъ  уборъ  головной, 
Р1а  нолъ  унала  мантилья... 
У  молодыхъ  нашихъ  сновъ 
Быстрыя,  дивныя  крылья... 

Готикъ  улыбку  хранить 
Грезы  последней  истомной... 
Полдень  красотке  вел4лъ 
Скрыться  въ  прпотъ  свой  укромный... 
Ротикъ  улыбку  хранить 
Грезы  последней  истомной... 

Что  за  изящество  въ  ней! 
Это—модель  для  искусства!.. 
Въ  полузакрытыхъ  глазахъ 
Блещутъ  невииныя  чувства... 

19 
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Что  за  изящество  въ  ней, 
Этомодель  для  искусства!.. 

Не  сновидъньель  крыломъ 
Юныя  грезы  зэд'Ьло? 
Глубже  вздохнула  она, 
Вздрогнуло  все  ея  гвло... 
Не  сновид'Ьпьель  крыломъ 
Юныя  грезы  задъло?!. 

Можетъ  быть,  видитъ  она— 
Пажъ  на  копъ  передъ  нею,— 
Ей  говоритъ:  „Увезу 
Васъ  я,  садитесь  скор'ве!" 
Можетъ  быть,  видитъ  она— 
Пажъ  на  кон'Ь  передъ  нею... 

Новый  Петрарка ли  агвлъ 
Ей,  какъ  Jlaypi,—кто  знаетъ?.. 
Можетъ  быть,  бедность  его— 
Лавромъ  она  украшаетъ... 
Новый  Петрарка ли  пълъ 
Ей,  какъ  Jlaypi,—кто  знаетъ?.. 

Можетъ  быть,  въ  небъ  она 
Толькочто  пташкой  летала?.. 
Юность  въ  лазури  всегда 
Пылкой  мечтою  витала... 
Можетъ  быть,  въ  небъ она 
Толькочто  пташкой  летала... 

Вотъ—пробудилась,  встаетъ; 
Бьется  сердечко  такъ  шибко, 
Таже  на  юиыхъ  устахъ, 
Таже  играетъ  улыбка... 
Вотъ—пробудилась,  встаетъ; 
Вьется  сердечко  такъ  шибко. 

Будь  откровенна— скажи, 
Что  теб'Ь  толькочто  снилось? 
Что  тебъ  ангелъ  шепталъ, 
ГдЬ  ты  мечтою  носилась? 
Будь  откровенна—скажи, 
Что  тебй  толькочто  снилось?: 
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— „Счастье  приснилосл  мн$, 
Все—чего  только  желала: 
Мужа  богатаго  я, 
Стараго  мужа,  поймала! 
Счастье  приснилося  МНЕ, 
Все—чего  только  желала!" 

Какъ!..  Ты—прелестный  цвЪтокъ, 
Спишь,  о  богатстве  мечтая?!. 
—„Я  въ  бршшантахъ  была, 
Зависть  у  всвхъ  возбуждая!" 
Какъ!..  Ты—прелестный  цвътокъ, 
Спишь,  о  богатстве  мечтая?!. 

Боже  мой,  юность  у  насъ, 
Юность  мечтать  такъ  умветъ!.. 
Учитъ  дитя  мудреца: 
„Все  предъ  богатствомъ  тускнветъ!" 
Боже  мой,  юность  у  насъ,. 
Юность—мечтать  такъ  умйетъ!.. 



ТЪдо  и  душа. 
Онъ  умиралъ,  его  душа 
Полетъ  свой  къ  небу  устремила; 
Но  твло  старое  ее 
Нежданно  вдругъ  остановило. 
Оно  воскликнуло ей: „Стой! 
Богъ  отдалъ  мив  тебя, соседка!.. 
Зачъмъ  бежишь  ты  отъ  меня, 
Какъ  отъ  любовника  лоретка? 

Для  балъзамированныхъ  т4лъ— 
Кресты,  хоругви,  духовенство; 
Б'Ьднякъ  уходить  босъ  и  голъ 
Въ  Mipb  безпечальнаго  блаженства"... 

„Какъ?"—говорить  душа:  „Полетъ 
Сдержать  мой  хочешь  ты]  свободный?!. 
Одежда  грубая,  грязнишь 
Ты  каждый  вздохъ  мой  благородный! 
Меня  зоветъ  Предвечный  Св^тъ, 
Твое  страданье  замираетъ; 
Для  тъла  все  равно—цвйтыль 
Оно,  колосьяль  удобряетъ... 

Для  балъзамированныхъ  тЈлъ  — 
Кресты,  хоругви,  духовенство; 
Бйднякъ  уходить  босъ  и  голъ 
Въ  Mipb  безпечальнаго  блаженства"... 

—„Неблагодарная!..  Не все 
ТебЈ  чувствъ  органы  открыли; 
Моижь  заботы  о тебе 
Съ  моимъ  рожденьемъ  наступили... 
Когда  ни  слово  и  ни  взглядъ 
Мн4  про  твое  существованье 
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Не  говорили,  мой  инстинктъ 
Твое  предпринялъ  воспитанье! 

Для  бальзамированныхъ  тйлъ — 
Кресты,  хоругви,  духовенство; 
Бвднякъ  уходить  босъ  и  голъ 
Въ  Mipb  безпечальнаго  блаженства... 

„Настала  юность—нашъ  расцввть; 
Въ  моихъ  глазахъ  ты  отражалась, 
Моя  отвага,  красота 
Тобой  повсюду  расточалась... 
О,  какъ  страдало  я  тогда! — 
Твои  безуыныя  волненья 
Въ  пороки  стали  превращать 
Страстяыъ  покорныя  стремленья... 

Для  бальзамированныхъ  тйлъ — 
Кресты,  хоругви,  духовенство; 
Бъдаякъ  уходитъ  босъ  и  голъ 
Въ  Mipb  безпечальнаго  блаженства... 

„Чтобъ  уплатить  мои долги, 
Всю  благость  Неба  отрицая, 
Ты  въ  Сену  бросила  меня 
Однажды  въ  чудный вечеръ  мая; 
Твой  разумъ  ослабЬлъ  въ  водЬ, 
Природажь  силу  мпй вернула.— 
Плыву  я  къ  берегу,  и  тамъ — 
Въ  слезахъ  моихъ  ты потонула... 

Для  бальзамированныхъ  гЬлъ— 
Кресты,  хоругви,  духовенство; 
Б^днякв  уходитъ  босъ  и  голъ 
Въ  М1ръ  безпечальнаго  блаженства... 

„Поздн'М—болезнь  и  нищета 
Со  мной  сроднились;  вмести  съ  ними 
Ты  поместила  на  чердакъ 
Меня  заботами  своими; 
Зд'Ьсь  до  верпшнъ  законовъ  всйхъ 
Профессоръ  натощакъ  добрался, — 
Ты  крыльевъ  хвасталась  красой, 
А  онъ—совсЬмъ  изголодался... 

Для  бальзамированныхъ  т4лъ — 
Кресты,  хоругви,  духовенство; 
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Бйднякъ  уходитъ  босъ  и  голъ 
Въ  зшръ  безпечальнаго  блаженства.,. 

„Застигла  старость  насъ  съ  тобой— 
Усталыхъ  и  сложившихъ крылья; 
И  мудрость  выросла  твоя 
Изъ  добродетелей  безсилья... 
Ей  не  гордись  на  небесахъ, — 
Она  цвйты  напоыинаетъ, 
ТЬ,  что  на  стеклахъ  расцветать 
Въ  морозы  солнце  заставляете... 

Для  бальзамированныхъ  т$лъ— 
Кресты,  хоругви,  духовенство; 
БЬднякъ  уходитъ  босъ  и  голъ 
Въ  м1ръ  безпечальнаго  блаженства... 

я Пеленки  покидаешь  ты, 
Дитя,—такъ  первую одежду 
Благослови  свою:  она 
Спасла  последнюю  надежду! 
Богъ  милосердъ;  молись  Ему, 
Летя  дорогой  неземною... 
О,  какъ  хотело  бы  и  я, 
Чтобъ  помолились  надо  мною!.. 

Для  бальзамированныхъ  гЬлъ — 
Кресты,  хоругви,  духовенство; 
Беднякъ  уходитъ  босъ  и  голъ 
Въ  м1ръ  безпечальнаго  блаженства"... 



Дкнй  кормидицы. 
Спи,  моя  милая  Флора,— 
Баюшки,  баюбаю! — 
Кормитъ  Сюзонъ и ласкаетъ 
Крошкумалютку  свою... 
Спи,  моя  милая  Флора,— 
Баюшкибаю!.. Ласкать 
Буду  тебя  я,  баюкать, 
П4сни  теб'Ь  пап'Ьвать!.. 

Умницей  будь  до  утра  ты, — 
Баюшкибаюшкибай!— 
Спи,—какъ  заснешь,  такъ  увидишь 
Ангеловъ  Божшхъ  рай... 
Голосъ  малиновки  въ  кл'Ьтк'в 
Утромъ  разбудить  съ  зарей 
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:  Умницу  Флорумалютку, 
Вмести  разбудить  со  мной... 

Дедушка  твой  обещался 
Завтра  пргвхать...—Баю, 
Баюшкибаю! — Онъ  любить 
Милую  внучку  свою; 
Онъ  привезетъ  намъ  игрушекъ,— 
Сколько  тебъ  подарить 
Вздумаетъ—столько  и  можетъ 
Дочка  моя  получить. 

Мн$  онъ  сказалъ  вчера:  „Слушай!1 

Баюшкибаю!..—„Вполне 
Неба  любовь  благосклонна 
Къ  внучк'Ь  моей  и  ко  мни... 
Что  за  малютка!..  Смотри  же 
Лучше,  Сюзонъ,  ты  за  ней! 
Не  распуститься  и  розй 
Ярче,  пышн/Ье,  НИЖНЕЙ!" 

Да,  когда  выростешь,  Флора,— 
Баюшки,  баюбаю!— 
Самой  красивой  невестой 
Будешь  ты  въ  нашемъ  краю; 
Сколько  поклонниковъ  пылкихъ 
Будетъ  у ножекъ твоихъ,— 
Сердце  твое  безъ  ошибки 
СдЬлаетъ  выборъ  изъ  нихъ... 

Самый  красивый  и  знатный,— 
Баюшкибаю!..—тебй  j 
Руку  и  сердце предложить, 
Властной  покоренъ  судьбй; 
Въ  Оперй  встретить  тебя  онъ 
И—опьяненъ  красотой — 
Сердце  свое  потеряем., 
Станетъ  навъки  онъ  твой... 

Скажетъ  отецъ  теб&  „Флора!"— 
Баюшкибаю!..—„Въ  зятья 
Взять  ли  его  намъ?  Ответь  мнй, 
Милая  дочка  моя!" 
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Думать  недолго  ты  станешь,— 
Стоить  ли  думать  о  томъ!.. 
„Да!"—ты  отвЬтишь  тихонько, 
Алымъ  зардЬвшись  цвъткомъ... 

Принцъ—этотъ  знатный  красавецъ. .— 
Баюшки,  баюшкибай! — 
Съ  детства  мечтать  лишь  о  припцахъ. 
Крошка  моя,  привыкай!.. 
Золото  области  цт»лой 
Будетъ  у  Флоры  тогда; 
Свадьбы  пышн'Ье,  чъмъ  ваша, 
И  не  видать  никогда... 

Вотъ  и  принцесса  ты..—Баю, 
Баюшки,  баюбаю!  — 
Будешь  ты,  милая  крошка, 
Жить  на  земли,  какъ  въ  раю... 
Чтобы  угодить  теб'Ь,  стянуть 
Кланяться  мн'Ь,  какъ  тебт>; 
Буду  я  важной  особой,— 
Пусть  ихъ  смеются  себ'Ь!.. 

Дашь  ты  приданое,—баю, 
Баюшки!—ДОЧКЕ моей; 
Богъ  вамъ  за  это  съ  супругомъ 
Д'Ьтокъ  пошлетъ  носкорМ; 
Онъ  вамъ  богатства  умножить,— 
Что  это  стоитъ  Ему?!. 
Сыну  кормилицей  будетъ 
Дочка  моя  твоему!.. 

Время  придетъ,  на  кладбипгЬ, •— 
Баюшки,  баюбаю! — 
Памятникъ  пышный  украсить 
НавБкъ  могилу  мою; 
Надпись  на  немъ  возгласить  всЬмъ: 
„Зд'Ьсь  спить  сномъ  в'Ьчнымъ  Сюзонъ. 
Трауръ  до  ней  не  снимала 
Ц'Ьлый  принцесса  сезонъ". 

Спи,  моя  милая,  Флора,— 
Баюшки,  баюбаю! — 
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Кормить  Сюзокь  и  ласкает* 
Крошкумалютку  свою... 
Спи,  моя  милал  Флора, — 
Баю шкибаю!..—Ласкать 
Буду  тебя  я,  баюкать, 
ИЬсни  тебй  нап'Ьвать!.. 



70й  день  рождент. 
Семидесятый  годъ  я  дожилъ, 
Я  Рубиконъ  свой  нерешелъ; 
Прекрасенъ  титулъ  мой,  почтененъ,— 
Но,  Боже  мой,  какъ  онъ  тяжелъ!.. 
Друзья,  почтенный  этотъ  титулъ 
Никто  изъ  васъ  не  восп'Ьвалъ; 
Но  самъ  я,  старость  уважая, 
Нравъ  стариковсшй  изучалъ. 

Ахъ,  какъ  скучны  ВСЕ  старики  сЪдые, 
Какъ  съ  ними  знаться  тяжело! 
Помимо  воли—рабъ  своей  стихш— 
Я  увеличилъ  ихъ  число... 
Ахъ,  какъ  скучны,  ахъ,  какъ  надсвдаютъ 
Они  брюзжашемъ  своимъ! 
За  старость  ихъ  хотя  и  уважаютъ, 
Но  ничего  не  д/влать—лучше  имъ.. 

О  дамахъ  не  скажу  ни  слова,— 
Имъ  возрастъ  менЬе  вредитъ: 
Онъ  только  ихъ  чертамъ  опасенъ, 
Но  въ  ихъ  сердцахъ  любовь  хранитъ. 
Она  тамъ  дремлетъ,  притаяся; 
Но  вспыхнуть  въ  ней  огонь  готовъ,— 
Недаромъ  имъ  девизомъ  служатъ 
Слова—„Долой  всЬхъ  стариковъ!" 

Ахъ,  какъ  скучны  вст.  старики  сЪдые, 
Какъ  съ  ними  знаться  тяжело! 
Помимо  воли—рабъ  своей  стихш— 
Я  увеличилъ  ихъ  число... 
Ахъ,  какъ  скучны,  ахъ,  какъ  надо'Ьдаютъ 
Они  брюзжашемъ  своимъ! 
За  старость  ихъ  хотя  и  уважаютъ, 
Но  ничего  не  д'Ьлать—лучше  имъ... 
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Старикъ  всю  радость  жизни  портите 
Своимъ  присутств1еыъ  однимъ; 
Онъ—ставите  „veto!"  на  прогрессе, 
Подагрой  старческой  тоыимъ... 
„Не  опрокиньте  srai  настойки, 
Мое  не  спутайте  лото!"— 
Боится  новшествъ  онъ,  за  ними 
Онъ  не  ношелъ  бы  ни  за  что... 

Ахъ,  какъ  скучны  всЬ  старики  сйдые, 
Какъ  съ  ними  знаться  тяжело! 
Помимо  воли—рабъ  своей  стихш — 
Я  увеличилъ  ихъ  число... 
Ахъ,  какъ  скучны,  ахъ,  какъ  надоЬдаютъ 
Они  брюзжашемъ  своиыъ! 
За  старость  ихъ  хотя  и  уважаютъ, 
Но  ничего  не  д'Ьлать—лучше  имъ... 

Дней  нашихъ  деятели—тоже 
Собранье  ветхихъ  стариковъ; 
Заботы  ихъ—лишь  вырыванье 
Вс4хъ  иолитическихъ  зубовъ... 
Они  всвхъ  лечатъ,  полагая,  v 

Что  въ  нашу  жизнь  несутъ  добро; 
Но  и  режимъ  ихъ,  и  лекарства— 
Все  такъ  старо,  все  такъ  старо!.. 

Ахъ,  какъ  скучны  всЬ  старики  сЬдые, 
Какъ  съ  ними  знаться  тяжело! 
Помимо  воли—рабъ  своей  стихш— 
Я  увеличилъ  ихъ  число... 
Ахъ,  какъ  скучны,  ахъ,  какъ  надо'Ьдаютъ 
Они  брюзжашемъ  своимъ! 
За  старость  ихъ  хотя  и  уважаютъ, 
Но  ничего  не  дЬлать—лучше  имъ... 

Когдабъ  въ  дни  наши  императоръ, 
Кумиръ  прославленныхъ  временъ, 
Еще  царилъ,  умомъ  старЬя,— 
Теперь  осм'Ьянъ  былъ  бы онъ... 
Нвтъ,  много  лучше—жить  въ  изгнаньи, 
Но  въ  ореолй  умирать,— 
У  стариковъ  и  мощный  генщ 
Богъ  начинаете  отнимать... 
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Ахъ,  какъ  скучны  вгв  старики  ейдые, 
Какъ  съ  ними  знаться  тяжело! 
Помимо  воли—рабъ  своей  стихш — 
Я  увеличилъ  ихъ  число... 
Ахъ,  какъ  скучны,  ахъ,  какъ  надоъ\даютъ 
Они  брюзжашемъ  своимъ! 
За  старость  ихъ  хотя  и  уважаютъ, 
Но  ничего  не  делать—лучше  имъ... 

Хранить  насъ  Богъ  отъ  в'Ька  жизни, — 
И  такъ  коптимъ  мы долго  свить, 
А  сколько  глупостей  могли  бы 
Наделать  всякихъ  во  сто  лить!.. 
Я  остроум1е  теряю, 
Я  началъ  нагонять  тоску, — 
Начнешь  писать  сатиру,  кончить 
Не  хватить  духа  старику... 

Ахъ,  какъ  скучны  всЬ  старики  сЬдые, 
Какъ  съ  ними  знаться  тяжело! 
Помимо  воли—рабъ  своей  стихш— 
Я  увеличилъ  ихъ  число... 
Ахъ,  какъ  скучны,  ахъ,  какъ  надоъугаготъ 
Они  брюзжашемъ  своимъ! 
За  старость  ихъ  хотя  и  уважаютъ, 
Но  ничего  не  делать—лучше  имъ!.. 

Т  IV. 
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Цв'Ьты  мои,  спишите  распуститься; 
Старикъ—я  васъ  стремлюся  увидать. 
Зарю  скорее  вы  развеселите, 
Пусть  ароматъ  пачнетъ  благоухать! 
Цв'Ьты  мои,  спЬшите  распуститься; 
Старикъ—я  васъ  стремлюся  увидать. 

Коль  завтра  расцветете  вы,  быть  можетъ— 
Ужь  будетъ  поздно:  все  мнЬ  говорить, 
Что  солнце,  васъ  призвавшее  къ  цветенью, 
Быть  можетъ,  завтра  гробъ  мой  озаритъ... 
Коль  завтра  расцветете  вы,  быть  можетъ— 
Ужь  будетъ  поздно,—все  мне  говорить. 

Холера  возрождается — ужасный 
Вампиръ—и  мститель  за  индусовъ,  тифъ... 
О,  расцв4тайтежь!  Мне  отрадней  будетъ 
И  умереть,  вашъ  ароматъ  вкусивъ... 
Холера  возрождается—ужасный 
Вампиръ—и  мститель  за  индусовъ,  тифъ... 

Еще  въ  Париже  пушки  не  смолкаютъ, 
Доноситъ  эхо  откликъ  роковой; 
Гражданская  дойдетъ  война,—цветите 
И  подъ  ея  кровавою  стопой! 
Еще  въ  Париже  пушки не смолкаютъ, 
Доноситъ  эхо  откликъ  роковой... 

У  васъ  своихъ  страдашй  есть  немало; 
Васъ точитъ червь, бьетъ буйный вЬтеръ васъ; 
Надеждами  такъ  долго  жившгй—видЬлъ 
Увядппе  бутоны  я  неразъ... 
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У  васъ  своихъ  страдашй  есть  немало: 
Васъ точить червь, бьетъ буйный в'втеръ васъ... 

Не  бойтесь—васъ  не  стану  обрывать  я: 
Кому  букеты  старику  дарить?— 
Чело  мое  вйнковъ  не  ожидаетъ, 
Не  суждено  мит,  надъ  толпой  царить! 
Не  бойтесь—васъ  не  стану  обрывать  я: 
Кому  букеты  старику  дарить?!. 

Я  утомленъ  безумною  борьбою, 
На  СОЛНЦБ  пятепъ  мнй1  не  исчислять; 
Ахъ.  почемубъ  подъ  вашими  стеблями 
Посл'вднимъ  сномъ,  сномъ  В'БЧПЫМЪ,  мв'Б  не  спать?!. 
Я  утомленъ  безумною  борьбою, 
На  солнце  лятенъ  мнгв  не  исчислять.. 

Но  если  я  близъ  васъ  свой  путь  закончу, 
Здгвсь  встречу  смерть,—тогда,  цвЬты  мои, 
Пусть ароматъ вашъ въэтотъ день прощальный 
Напомнить  мив  о  счастьи,  о  любви!.. 
Но  если  я  близъ  васъ  свой  путь  закончу, 
Склонитесь  вы  ко  зш'Б,  ЦВБТЫ  МОИ!.. 

ЦВ'БТЫ  мои,  спишите  распуститься: 
Старикъ—я  васъ  стремлюся  увидать. 
Зарю  скорее  вы  развеселите, 
Пусть  ароматъ  начнетъ  благоухать! 
ЦВ'БТЫ  мои,  спешите  распуститься; 
Старикъ—я  васъ  стремлюся  увидать... 



Будущность  ведишъ  умовъ. 
Белите  умы,  проститесь  съ  вашей  славой 
Въ  тотъ  вожделенный  мигъ  в'Ьковъ,  когда, 
Забывъ  о  нрошломъ,  всЬ  народы  Mipa 
Объединятся  знаменемъ  труда! 
Что  всЬ  поэмы  ваши,  что  ВСЕ драмы, 
Когда,  войдя  подъ  кровъ  всЪмъ  общихъ  правь, 
Друзья  съ  врагами  братьями  всЬ  станутъ, 
Былыя  распри  дружбою  поправъ!.. 
Замолкнетъ  мудрость,  гордая  страданьемъ, 
Затихнуть  р4чи  пошлыя  глунцовъ,— 
Увид'Ьвши,  какъ  эхо  замираетъ 
Въ  слшвт  всем1рныхъ  языковъ... 

Въ  источники  своемъ  для  насъ  безвестный, 
Языкъ  для  всЬхъ—родимая  р'Ька... 
Да,  господа!..  И  каждый  вашъ  корабликъ 
Ея  теченью  подчиненъ  в'Ька; 
И  подчиненъ,  и  долженъ  подчиняться 
Ея  свободной  воле  роковой, 
Въ  движеньи  каждомъ  связанъ  онъ все съ той  же 
Могучей,  многоводною  pfotofi... 
Едва  ужрасятъ  палубу  вамъ  лавры  > 
Съ  гирляндами  цвътущихъ  ярко  розъ, 
Какъ  вы  уже  мечтанью  предаетесь, 
Что  въ  гавани  васъ  ждетъ  апоееозъ... 

Когдажь  река,  родная  вамъ,  сольется 
Съ  водами  человечества  всего, 
Ужели  вы  тогда  не  отречетесь 
Отъ  гордаго  мечтанья  своего?— 
Какой  корабль  окажется  столь  кр'Ьпкимъ, 
Чтобъ  долго  плыть,  войдя  въ  тотъ  океанъ,
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Что  будетъ  общимъ,  будетъ  нераздельны мъ 
Для  вс4хъ  народовъ  всЬхъ  нодлунныхъ  странъ?!. 
Подъ  новыми  великими  звездами, 
Въ  прибое  мощномъ  неоглядиыхъ  водъ 
Все  ваши  лодки  утлыя  мгновенно 
Валъ  океана  мощный  разобьетъ... 

А  если  тамъ  случайно  и  спасется 
Одна  страница  въ  этотъ  грозный  мигъ 
Отъ  столысихъ  волнъ  живыхъ,  неодолимыхъ, 
Изъ  вашихъ  всвхъ  неисчислимыхъ  книгъ,— 
Ну,  станутъ ли  держать  тогда  ученыхъ, 
Чтобъ  разбирать  языкъ  страницы  той, 
Оставленной  погибшими  пловцами 
Наслъуцемъ  ихъ  жизни  прожитой?!. 
Величье  современныхъ  академш, 
Ты  будешь  такъже  н'Ьмо  для  всЬхъ  глазъ, 
Какъ  мумш  Египта,  что  ревниво 
Хранитъ нашъ Лувръ въ сгвнахъ своихъ сейчасъ!.. 

Велиые  умы!  Что  ъптръ  тотъ  новый, 
Предсказанный  пророкомъ  нашихъ  дней, 
Могъ  выиграть,  когда  бы  сталъ  трудиться 
Надъ  прахомъ  ниспровергнутыхъ  идей; 
Когда  бы  сталъ  упорно  добиваться 
Опъ  разгадать  языкъ  временъ  былыхъ, 
Неведомый,  ненужный,  непонятный, 
Сплетенный  розныо  мудрецовъ  своихъ?!. 
Ничто  не  можетъ  стать  ему  примеромъ— 
Сменившему  па  св'Ьтъ  былую  тьму... 
Зоветъ  насъ  Богъ  на  горную  вершину, 
Но  голосъ  нашъ  нодниметсяль  къ  Нему?!. 



Предсказание. 
Разсудокъ—мудрая  сивилла, 
Къ  которой  слишкомъ  поздно  мы 
Идемъ,  стремясь  къ  разгадки  истинъ 
Среди  густой  житейской  тьмы,— 
Разъ  мл*  сказалъ:  „Положить  скоро 
ВсЬмъ  странств!ямъ  твоимъ  конецъ 
Зиждитель  еуетнаго  Mipa 
И  всЬхъ  иныхъ  м1ровъ  Творедъ! 
Возьми  свой  посохъ  и  волынку, 
Простись  со  всЬмъ,  забудь  мечты, 
Сп'Ьши  къ  Лизетамъ  т'Ьмъ,  что  раньше 
Прошли  весь  трудный  путь,  чймъ  ты!" 

Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей! 
Стаканъ  наполни,  Лиза! 
Мн'Ь  въ  путь  пора  скорей... 
Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей!.. 

Брюзгаразсудокъ  прибавляете: 
„За  шестьдесятъ  ты  прожилъ  л'Ьтъ; 
Кончай,  старикъ,  свою  дорогу, 
Теб'Ь  на  свътЬ  дЈла  н'Ьтъ! 
Давно  теб'Ь  порвать  всЬ  счеты 
Съ  жестокимъ  Времёнемъ  пора,— 
Все  для  тебя  безцв4тно  стало, 
Какъ  нимолетныхъ  искръ  игра... 
Смотри—блйдн'ьетъ  даже  солнце 
Въ  твоихъ  глазахъ;  нлтьшесть  шаговъ— 
И  самъ  къ  одру  всЬмъ  общей  смерти 
Ты  приплестись  уже  готовь!" 
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Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей! 
Стаканъ  наполни,  Лиза! 
Мн4  въ  путь  пора  скорМ... 
Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей!.. 

Я  радъ  такому  предсказанью; 
Шзтъ,  больше—имъ  я  восхищенъ: 
Все  въ  нашей  жизни  вздорожало, 
А  я  долгами  окружонъ... 
Ну,  чтожь,  покииемъ  уголокъ  свой, 
Гдй  я,  нитЪмъ  не  дорожа, 
Пою  чуть  слышно,—но  нокинемъ 
Въ  срокъ  кредиторамъ  платежа... 
Л'Ьса,  поля,  луга,  прощайте! 
ЦвгЬты  мечташй  собиралъ 
У  васъ  я,  правда,—но  для  всЬхъ  я 
Изъ  нихъ  букеты  составлялъ... 

Простипрощай  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей! 
Стаканъ наполни,  Лиза! 
Мнъ'  въ  путь  пора  скор'Ьй... 
Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей!.. 

Моя  отъ  васъ  уноситъ  память 
Красавицъ  образы, —они 
Былыхъ  страстей  очарованьемъ 
Мн'Ь  озаряли  жизни  дпи! 
Они  дороже  всякой  славы,— 
Пусть  ей  и  внемлетъ  вся  толпа: 
Она  в'Ьдь  такъже  лидемЬрна, 
Недальновидна  и  глупа!.. 
Любовницъ  время  миновало, 
Являться  стали  тйни  ихъ— 
И  танцовали,  и  смеялись 
Подъ  звукн  п'Ьсенокъ  моихъ... 

Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей! 
Стаканъ  наполни,  Лиза! 
Мн'Ь  въ  путь  пора  скорей. . 



314  ГгаСНИ  БЕРАНЖЕ. 

Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей!.. 

Спешить  приходится,—торопить 
Меня  насд4дникъ  мой  одинъ: 
Поэтъ  довольно  молодой  онъ 
И  прелюбезный  господинъ... 
Св4тъ  старой  лампы  оскорбляетъ 
Его  едва  рожденный  свйтъ; 
Пустился  въ  царство  пБсенъ  гордо 
И  жаждетъ  славы  нашъ  поэтъ... 
Мнъ уходить  пора?  Ну,  что  же,— 
И  самъ  согласенъ  я  на  то; 
Я  удаляюсь...  Вотъ—престолъ  твой, 
Цари  король  изъ  Ивето!.. 

Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей! 
Стаканъ  наполни,  Лиза! 
МНЕ  въ  путь  пора  скорМ... 
Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей!.. 

Ну,  что  за  д'Ьло  мнгв  до  свита, 
До  южныхъ,  сьверныхъ  ввтровъ, 
До  скалъ,  до  стопущаго  моря, 
До  вапшхъ  майскихъ  всЬхъ  цвътовъ!.. 
Весна  цвйтетъ,  весна  ыяетъ, 
Встрйчаетъ  молодость  расцв^тъ,— 
Я  ухоягу,  клонясь  подъ  ношей 
Мной  пережитыхъ  долгихъ  л4тъ.. 
О  чемъ  жалить?  Жизнь  пролетала, 
Погасъ  во  мн'Ь  страстей  ппжаръ; 
Пропитанъ  кровью  весь  и  грязью— 
Земной  такъ  скверно  пахнетъ  шаръ... 

Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей! 
Стаканъ  наполни,  Лиза! 
Mni  въ  путь  пора  скорей... 
Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей!.. 

Прости! Я  путь  свой  весь кончаю, 
Я  къ  ц§ли  близокъ...  Кругозоръ 
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Мой  все  короче,  все  короче; 
Слаб'Ьетъ  мысль  и  гаснетъ  взоръ... 
И  что  ни  день—то  все  пуст§етъ 
Мой  кошелекъ,   не  будетъ  тамъ 
Ни  гроша  скоро...  Я  въ  наследство 
Тогда  его  оставлю  вамъ!.. 
Друзья,  не  будьте  такъ  печальны! 
Я  отдалъ  jiipy  дань  мою; 
Я  ухожу,  но—„до  свиданья!" 
Вамъ  крикну,  встрЬтивъ  смерть  свою.. 

Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей! 
Стаканъ  наполни,  Лиза! 
Ми'Ь  въ  путь  пора  скор'Ьй. 
Простипрощай,  веселье! 
Прости,  кружокъ  друзей!... 



3  О Д  О Т 0. 

(По  поводу  обезцгънетя  этою металла.) 

Вйкъ,  попирающШ  небрежно 
Останки  славы  прошлыхъ  дней, 
В4къ,  бездну  роющШ повсюду, 
Вт>къ, не  жалйющШ  людей: 
В4къ,  презирающей  все  въ  aiipi, 
Чему  не  самъ  ты  былъ  творедъ,— 
Ты  развйвлаль  царя  металловъ, 
Пришелъ  и  золоту  конецъ... 

Золото,  золото! Ты  за  безц^нонъ, 
Да,  за  безц'Ьнокъ,  у  насъ зд'всь идешь; 
Скоро,  должно  быть,  повсюду  собою 
Ты добрымъ людямъ карманы набьешь!.. 

Изъ  роковыхъ  пустынь  Сибири, 
Изъ  калифорнскихъ  рудниковъ 
Потопомъ  льется  этотъ  желтый 
Металлъ  царей,  металлъ  боговъ; 
Весь  Mipb  бы  могъ  обогатиться,— 
Но  тога  потопъ  его  страшить: 
Воится  онъ,  что  всйхъ  Мидасовъ 
Онъ  скоро  въ  нищихъ  превратить... 

Золото,  золото! Ты  за  безц'Ьнокъ, 
Да,  за  безцтшокъ,  у насъ зд^сь идешь; 
Скоро,  должно  быть,  повсюду  собою 
Ты добрымъ людямъ карманы набьешь!.. 

Скупцовъ  повыситься  немало 
Заставить  обновленный  Mipb, 
Вь  Париже  нашемъ  умираеть 
За  ювелиромъ  ювелирь... 
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Напрасно  штемпель  свой  на  СЛИТКИ 

Монетный  дворъ  теперь  кладете,— 
В'Ьдь  скоро  за  два  су  червонецъ 
У  насъ  во  Францш  нойдетъ... 

Золото,  золото!  Ты  за  безц'Ьнокъ, 
Да,  за  безц'Ьнокъ,  у  насъ зд'Ьсь идешь; 
Скоро,  должно  быть,  повсюду  собою 
Ты добрымъ лгодямъ карманы набьешь!.. 

Философъ  ложно  утверлсдаетъ, 
Что  заслужилъ  ты  свой  позоръ 
„ Металлъ  презренный",—дорожили 
Имъ  всгБ  на  свЗигЬ  до  сихъ  поръ! 
В'Ьдь  если  культъ  его  нер'Ьдко 
На  высоту  глупцовъ  взводилъ, 
То  вспомни—сколько  хитроумныхъ 
Онъ  намъ  бароновъ  наплодилъ!.. 

Золото,  золото!  Ты  за  безц'Ьнокъ, 
Да,  за  безц'Ьнокъ,  у насъ  зд'Ьсь  идешь; 
Скоро,  должно  быть,  повсюду  собою 
Ты добрымъ людямъ карманы набьешь!.. 

При  воцаренш  червонцевъ 
Въ  два  су—возможноль  ожидать, 
Что  романистъ  нашъ  современный 
Романы  станетъ  сочинять? 
Красотки  брать  подобныхъ  денегъ 
Не  согласятся  за  любовь; 
За  нихъ  не  будутъ  адвокаты 
И  клеветать,  какъ  прежде,  вновь... 

Золото,  золото!  Ты  за  безц'Ьнокъ, 
Да,  за  безц'Ьнокъ,  у  насъ  зд'Ьсь идешь; 
Скоро,  должно  быть,  повсюду  собою 
Ты добрымъ людямъ карманы набьешь! . 

А  въ  ожиданья  ассигнащй 
Въ  ходъ  всЬ  тряпичники  пойдутъ, 
Свои  м'Ьшки,  свои  корзины 
Напольондорами  набыотъ .. 
Да  что,—овернск1е  министры 
Раззолотятъ  всЬ  башмаки; 
Изъ  золотыхъ  гЬльцовъ  печные 
Повсюду  сдЬлаютъ  горшки... 
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Золото,  золото!  Ты  за  безц^нокъ, 
Да,  за  безц'Ьнокъ,  у  насъ зд'Ьсь идешь; 
Скоро,  должно  быть,  повсюду  собою 
Ты добрымъ людлыъ карманы набьешь!.. 

О,  божество  временъ  недавнихъ, 
Какъ  ты  несчастно!..  Было  ты 
Ко  всЬмъ  моимъ  ыоленьямъ  глухо. 
Во  дни  веселой  нищеты; 
Но  я  любилъ  тебя,  и  жалость 
Къ  твоей  проснулася  судьб'Ь 
Въ  душгЬ  моей,—гостепршмство 
Я  предложить  могу  теб4!.. 

Золото,  золото!  Ты  за  безц'Ьиокъ, 
Да,  за  безц'Ьиокъ,  у  васъ  зд'Ьсь идешь; 
Скоро,  должно  быть,  повсюду  собою 
Ты добрымъ людямъ карманы набьешь!.. 



фаворитка  кородя. 

Дочь. 
Мама,  смотри—въ  той  роскошной  карет*, 
Шестерикоыъ  запряженной,  сидитъ 
Францш  нашей  родной  королева! 
Гордо  такъ,  царственно  строго  глядитъ... 

М А Т Ь . 

НгЬтъ,  моя  дочь!  Королева  не  знала 
Роскоши  этой...  Ея  ты  стыдись! 
То —короля  фаворитка,  не  больше... 
Полно  смотреть  на  нее,  отвернись!.. 

Дочь  ничего  не  сказала  въ  отвита  ей, 
Съ  матерью  чувства  совсвмъ  не  д'Ьля, 
А  про  себя  прошептала:  „Хотйлабъ 
Я  фавориткою  быть  короля!" 
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Дочь. 
Мама,  смотри,  какъ  блестятъ  брилл1анты: 
Золота,  жемчуга  сколько  па  ней! 
Будни  сегодня;  каюежь  наряды 
Есть  у  нея  и  для  праздничныхъ  дней?!. 

М А Т Ь . 

Эти  наряды  меня  не  обманута, 
Это  лицо  мнй  знакомо:  наела 
Зд'Ьсь  она  стадо  коровъ  босоножкой; 
Думать  моглаль,  что  въ  Париж'Ь  нашла!.. 

Дочь  ничего  не  сказала  въ  ответь  ей 
Съ  матерью  чувства  совсЬмъ  не  Д'Ьля, 
А  про  себя  прошептала:  „ХогЬлабъ 
Я  фавориткою  быть  короля!" 

Дочь. 
Что  это?..  Видишь—прекрасная  дама 
Мчится  въ  коляски  за  ней,  обдаетъ 
Пылью  ее  всю,  надъ  нею  смеется 
И  исчезаетъ,  умчавшись  впередъ... 

МАТЬ. 

Это—соперница...  Именемъ  знатнымъ 
Все  прикрываетъ  она...  Заменить 
Хочеть  она  королю  фаворитку,— 
Ну,  и  достигнете  того,  можетъ  быть!.. 

Дочь  ничего  не  сказала  въ  отвить  ей, 
Съ  матерью  чувства  совсЬмъ  не  Д'Ьля, 
А  про  себя  прошептала:  „ХотЬлабъ 
Я  фавориткою  быть  короля!" 

Дочь. 
Даль  фаворитке  король  и  защиту... 
Видишь— красавецъ  какойто  верхомъ 
Рядомъ  съ  каретою  4детъ  и  смотритъ— 
Словно  о  взгляде  онъ  молить  одномъ... 

МАТЬ. 

Сынъ  знаменитаго  древняго  рода, 
Онъ  угождать  научился,  и  вотъ — 
Ленту  получить  за  то  голубую, 
Съ  лентою  быстро  шагнетъ  онъ  впередъ! 
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Дочь, ничего  не  сказала  въ  отв'Ьтъ  ей, 
Съ  матерью  чувства  совсвмъ  не  д'вля, 
А  про  себя  прошептала: — „Хот'Ьлабъ 
Я  фавориткою  быть  короля!" 

Дочь. 
Остановилась  карета...  Выходить 
Та  изъ  нея...  Подбътаетъ  скорМ 
Патеръ  почтенный  съ  лицомъ  благороднымъ, 
Руку  цвлуетъ  почтительно  ей... 

М А Т Ь . 

Хочетъ  епископомъ  стать,  воскуряетъ 
Ей  фим1амъ  онъ  и  этакъ,  и  такъ— 
Онъ,  говорящш  объ  адскихъ  мучепьяхъ, 
Коль  умираетъ  страдалецъб'Ъднякъ... 

Дочь  ничего  не  сказала  въ  ответь  ей, 
Съ  матерью  чувства  совсЬмъ  не  д'Ьля, 
А  про  себя  прошептала:  „Хотйлабъ 
Я  фавориткою  быть  короля!" 

Дочь. 
Сельская  свадьба  проходить  дорогой; 
Какъ  некрасива  певъхта  предъ  ней! 
Доллсенъ  невольно  женихъ  устыдиться 
Выбора  этой  подруги  своей... 

М А Т Ь . 

Что  имъ  стыдиться!..  Въ  ихъ  хижин'Ь  скромной 
Бедность  подводить  исправпо  свой  счетъ 
Поту,  который  для  всЬхъ  фаворитокъ 
Льетъ  куртизаиокъ  дающш  пародъ1.. 

Дочь  ничего  не  сказала  въ  отвить  ей, 
Съ  матерью  чувства  еовсЬмъ  не  д'Ьля, 
А  про  себя  прошептала:  „Хогьлабъ 
Я  фавориткою  быть  короля!" 
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Четки  добряка. 
—  На  четкахъ  печалей  твоихъ, 
Добрякъ,  ни  слезы  нЬтъ  напрасной. 
—  „А  какъ  мн'Ь  не  плакать,  когда 
Другъ  умеръ  мой  самый  прекрасный?" 
—  Вонъ  хижину  видишь?  Б'Ьги 
Скор4е  туда,  тамъ—изгонишь 
Ты  голодъ  изъ  б4дной  семьи, 
Печали  свои  похоронишь! 

За  шарикомъ  шарикъ  ты  будешь  терять 
Изъ  четокъ  зловещей  печали; 
Вернешься  домой  ты  къ  себ'Ь —глядьноглядь 
Bci  черныя  четки  пропали... 

Опять  онъ  печалью  томимъ... 
—  Добрякъ,  что  за  горе  съ  тобою? 
—  „Скончался  старикъ  мой  отецъ, 
Оставивъ  меня  сиротою!" 
—  В$ги  поскорЬй  въ  этотъ  л'Ьсъ; 
Хотятъ  тамъ  свершить  преступленье, 
Разбойники  въ  немъ...  Отними 
Ихъ  жертву!  Твое  въ  томъ  спасенье! 

За шарикомъ шарикъ ты будешь терять 
Изъ  четокъ  зловйщей  печали; 
Вернешься  домой  ты  къ  себ4—глядьноглядь 
Bci  черныя  четки  пропали... 

Но  вотъ  загрустилъ  онъ  опять... 
—  Добрякъ,  что  ты  ходишь,  вздыхая? 
—  „Есть  плакать  о  чемъ!..  Умерла 
Подруга  моя  дорогая"... 
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—  Ты  видишь—деревня  горитъ, 
Б'Ьги  на  пожаръ  поскорее, 
Тушить  помоги  бЬднякамъ,— 
Ихъ  горе  еще  тяжелее!.. 

За шарикомъ  шарикъ ты будешь терять 
Изъ  четокъ  злов'Ьщей  печали; 
Вернешься  домой  ты  къ  ce6i—глядьпоглядь 
ВсЬ  черныя  четки  пропали... 

Еще  неут'Бшн'М  печаль... 
—  Добрякъ,  ты  совсЬыъ  безъ  разсудка!.. 
—  „Оставь  меня  плакать,  оставь: 
Вчера  дочь  скончалась  малютка!" 
—  Въти  поскорЬе  къ  pfoci, 
Ребенокъ  тамъ  тонетъ  избавишь 
Его  ты  отъ  смерти, — себ'Ь 
И  матери  радость  доставишь! 

За  шарикомъ  шарикъ  ты будешь  терять 
Изъ  четокъ  злов'Ьщей  печали; 
Вернешься  домой  ты  къ  себт>—глядьпоглядь 
Bci  черныя  четки  пропали... 

Въ  унынье  онъ  мрачное  впалъ... 
—  Добрякъ,  вновь  печаль  неужели?!. 
—  „Я  старъ  сталъ,  всЬ  чувства  мои 
СовсЬ'ыъ,  навсегда  охладили!" 
—  Въти  поскорее  домой,— 
Отъ  холода  гибнетъ  синичка 
У  двери  твоей...  Отогрей— 
Разгонитъ  уныше  птичка!.. 

За  шарикомъ  шарикъ  ты будешь терять 
Изъ  четокъ  злов'Ьщей  печали; 
Вернешься  домой  ты  къ  себ'Ь—глядьпоглядь 
Bob  черныя  четки  пропали... 

И  вотъ—улыбнулся  добрякъ,— 
Хоть  долго  съ  улыбкой  не  знался... 
Оракулъ  его  съ  нимъ  опять 
На  улин/Ь  разъ  повстречался. 
„Я—ангелъ!  —сказалъ  онъ  ему: 
„Людей  угЬшаю  я  стоны... 



г 
3 2 6  ПЪСНИ  БЕРАНЖЕ. 

Идп,  проповедуй  вездЬ 
Мои  милосердья  законы! 

За шарикомъ шарнкъ  всЬ будутъ терять 
Изъ  четокъ  зловещей  печали; 
Вернутся  домой  отъ  тебя—глядьпоглядь 
Вс'Ь  терныя  четки  пропали"... 



Первая  бабочка. 
—  Прив'Ьтъ  теб'Ь,  дитя  л'Ьсовъ, 
Летуньябабочка!  Тебя  я 
Подругъ  всЬхъ  раньше  увидалъ: 
Прив'Ьтъ  теб'Ь,  подруга  мая!.. 

Скажи,  кашя  в'Ьсти  наыъ 
Несешь  ты,  мотыльковъ  сестричка, 
На  рйзвыхъ  крылышкахъ  своихъ, 
Порхая  въ  воздух'Ь,  какъ  птичка? 
Ты  об'Ьщаешь ли  весну 
Вернуть  для  всЬхъ  страдальцевъ  съ  юга, 
Весну,  которую  для  нихъ 
Я  жду,  какъ  искрепняго  друга?!. 

Б А Б О Ч К А . 

Ты  видишь—оживаетъ  вновь 
Все  отъ  огня  небесъ  лучистыхъ; 
Старикъ,  смотри—аяетъ  день 
Въ  лучахъ  лазурнозолотистыхъ! 
Деревья  ожили,  сирень 
По  вйтканъ  ночки  распускаетъ, 
Все  зеленЬется,  трава 
Внизу  кругомъ  благоухаетъ... 

—  Прив'Ьтъ  теб'Ь,  дитя  л'Ьсовъ, 
Летуньябабочка!  Тебя  я 
Подругъ  всЬхъ  раньше  увидолъ; 
Прив'Ьтъ  теб'Ь,  подруга  мая!.. 

Скажи,  катя  вЬсти  намъ 
Несешь  ты,  бабочкалетунья? 
Какъ  запоздали  нрилегЬть 
Къ  намъ  всЬ  касаткищебетуньи!.. 
Ихъ  радостный,  веселый  крикъ 
При  впд'Ь  старыхъ  гн'Ьздъ  вселяетъ 
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Въ  сердца  надежду,  духъ  бодритъ, 
Въ  изгнанья  думы  окрьгляетъ... 

Б А Б О Ч К А . 

Она  вернется  скоро  къ  вамъ— 
Желанпыхъ  в^стнишь  вашихъ  стая — 
И  защебечетъ  обо  всеыъ, 
У  васъ  подъ  окнами  летая... 
Сегодня  утромъ  на  зар'Ь 
Я  въ  ближней  ропгЬ  услыхала, 
Какъ  п'Ьснъ  малиновки  вдали 
Впервые  эхо  повторяло... 

—  Привить  тебъ\  дитя  л'всовъ. 
Летуньябабочка!  Тебя  я 
Подругъ  всйхъ  раньше  увидалъ: 
Прив'Ьтъ  теб^,  подруга  мая!.. 

Скажи,  кашя  вйсти  намъ 
Несешь  ты,  бабочка?  Здъть  снова 
Все  т4 жель  зацвътутъ  цв^ты 
Подъ  кровомъ  неба,  имъ  родного?!. 
Скажи,  увидимъ  ли  мы вновь, 
Какъ  вкругъ  могилъ  и  тюремь  гЬспыхъ 
Вся  запестреется  трава 
Узоромъ  вымысловъ  прелестныхъ?!. 

БАБОЧКА. 

Намъ,  бабочкамъ,  всегда  цв^ты, 
Какъ  юнымъ  д'Ьвушкамъ,  веЬхъ  прежде 
Спешить  показывать  весна 
На  обновляемой  одежд'Ь... 
Смотри воиъ  рядомъ,  межъ  листвой 
Сухой  и  мертвой,  взоръ  лаская, 
НЬжна,  какъ  первый  лучъ  зари, 
Глядитъ  <Ыалка  голубая!.. 
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—  ПривЬтъ  теб4,  дитя  лйсовь, 
Летуньябабочка!  Тебя  я 
Подругъ  всвхъ  раньше  увидалъ; 
Приветь  тебъ,  подруга  мая!.. 

Скажи,  кагая  в'Ьсти  намъ 
Несешь  ты,  бабочка  л4сная? 
Скажи—не  слышалаль  чего 
Про  ожиданье  урожая? 
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Богъ  уродитъ  довольноль  намъ 
Для  б'Ьдняковъ  голодиыхъ  хлЬба?!. 
Ихъ  стонъ  смущаетъ  богачей, 
Идя  съ  полей  земпыхъ  до  неба... 

Б А Б О Ч К А . 

Еще  в'Ьдь  только  началось 
Полей  заснувшихъ  пробужденье; 
Не  знаю—Богъ  послалъ  ли  ныъ 
Съ  высотъ  Своихъ  благословенье; 
Но  слышу  я,  какъ  вся  земля 
Тепло  весеннее  вдыхаетъ, 
На  нив'Ь  кал;дое  зерно 
Я  слышу,  какъ  произрастаетъ... 

—  Прив'Ьтъ  тебгЬ,  дитя  л'Ьсовъ. 
Летуньябабочка!  Тебя  я 
Подругъ  всЬхъ  раньше  увидалъ; 
Прив'Ьтъ  теб'Ь,  подруга  мая!.. 

Скажи,  каюя  в'Ьстя  намъ 
Несешь  ты?  Ангельсшя  крылья 
Насъ  скороль  станутъ  поднимать 
Надъ  м1ромъ  скорби  и  насилья? 
Скажи,  когда  не  будемъ  въ  кровь— 
Какъ  въ  море  въ  шумный  часъ  прибоя— 
Мы  погрузиться  бо (ьше здт>сь., 
Вражду  любовью  успокоя?!. 

Б А Б О Ч К А . 

Старикъ!  Отв'Ьтитъ  пусть  тебт, 
Братъчелов'Ькъ...  А  я—не  знаю... 
Надъ  воскресающей  травой 
При  свт>тт>  солнца  я  летаю,— 
Купаюсь  въ  солнечныхъ  лучахъ. 
Въ перегонки  съ  зефиромъ  ргЬю, 
Питаюсь  соками  цвЬтовъ... 
Прощай!  Я  весь  вашъ  м1ръ  жалтло! . 

—  Прив'Ьтъ  тебт.,  дитя  л'Ьсовъ, 
Летуньябабочка!  Тебя  я 
Подругъ  всЬхъ  раньше  увидалъ; 
Прив'Ьтъ  тебтз,  подруга  мая!.. 



Ц р о с т й! 

Часъ  близокъ.  Франщя,  прости!  Я  умираю. 
Возлюбленная  мать,  прости.  Какъ  звукъ  святой, 
Сберегъ  до  гроба  я  привита  родному  краю. 
О,  могъ ли  такъ.  какъ  я,  тебя  любить  другой? 
Тебя  въ  младенчеств!;  я  п$лъ,  читать  не  зная, 
И,  видя  смерти  серпъ  надъ  головой  почти, 
Я  въ  пъсн^  о  теб4,  дыханье  испуская, 
Слезы,  одной  твоей  слезы,  прошу.  Прости! 

Когда  стонала  ты  въ  рукахъ  инонлеменвыхъ, 
Подъ  колесницами  надменныхъ  королей, 
Я рвалъ знамена ихъ для ранъ твоихъ священныхъ, 
Чтобъ  боль  твою  унять,  я  расточалъ  елей. 
Въ  твоемъ  паденш  заря  зажглась—и  время 
Благословешя  племенъ  должно  придти, 
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ЗагЬмъ,  что  брошено  твоею  мыслью  сЬыя 
Для  жатвы  равенства  грлдущаго.  Прости! 

Я  вижу  ужь  себя  зарытаго  въ  гробниц*. 
Кого  любилъ  я  зд'Ьсь,  о,  будь  защитой  ихъ, 
Отчизна! Вотъ твой долгъ нредъ бедной голубицей, 
Не  тронувшей  зерна  на  пажитяхъ  твоихъ! 
Чтобы късынамътвоимъсъ мольбой дошелъ мой пламень— 
Удерживая  смерть  на  пройденномъ  пути, 
Своей  гробницы  я  приподымаю  камепь. 
Рука  изнемогла.  Опъ  падаетъ.  Прости! 





I  i  . 

Беранже  и его пЪени. 
Kpiimu  ческШ  о черкъ. 

Съ  возстановлешемъ  на  престоле  Франщи династии Бурбоновъ, 
посл'Ь  отъезда  союзниковъ  изъ  Парижа,  послаз  всевозыожныхъ  от
ставокъ,  ссылокъ,  изгнашй  приверженцевъ  Наполеона  у  вст>хъ, 
начиная  съ  короля  и  до  нослт>дняго  гражданина,  явилось  желаше 
отдохнуть  и  успокоиться. 

Но  долго  не  могъ  жить  народъ  среди  духовной  пустоты  и 
политическаго  безплод1я.  Такъ  какъ  въ  настоящемъ  ничего  не 
было  возвышеннаго,  то  люди  стали искать въ прошломъ  идеаловъ, 
которымъ  молено  было  бы  поклоняться  и  воскуривать  еюпамъ. 
Конечно,  прежде  всего  взоры  французовъ  обратились  на  того, кто 
въ  продолжеше  двадцати  лгЬтъ  былъ  властелиномъ  ихъ  уыовъ  и 
сердецъ.  Въ  эту  эпоху  зародилась  наполеоновская  легенда,  и чгЪмъ 
печальнее  и  мрачнее  было  настоящее,  Т'Ьмъ  ярче  рисовалась,  въ 
вообраяеенш  личность  гешальнаго  полководца.  Наполеонъ  точно 
вторично  покорилъ  страну.  Когдато  его  обвиняли,  что  онъ  но
пралъ  свободу,  задушилъ  Револющю.  поработилъ  народъ;  теперь 
же  заговорили,  что  онъ  хотт>лъ  возродить  республику  въ  бол4е 
совершенномъ  видЬ.  Прежнш  Наполеонъ  былъ  кровожаднымъ 
деспотомъ;  возрожденный  же,  онъ  являлся  въ  воображенш  лю
дей  мирнымъ  челов'вкомъ,  тешальной  личностью,  покровителеыъ 
искусствъ  и  наукъ. Въ  такоыъ  вид'Ь  онъ  сталъ  идеалоыъ  Франщи, 
имя  его  сделалось  синонимомъ  велич1я  нацш. 

Посл'Ь  „маленькаго  капрала"  стали  возвеличивать  солдатъ  Ре
волюцш,  которые  вынесли  на  своихъ  плечахъ всЬ ыногочислепныя 
войны  того  времени.  Нисколько  историковъ,  и среди нихъ  первый 
Мншле,  возродили  въ  памяти  французовъ  вст>  велите  подвиги 
республиканской  армш. Дошло до того, что любого солдата той эпохи 
готовы  были  сравнивать  съ  героями  Рима  и  Эллады.  Насколько 
горячее  учаспе  принимали  историки  въ этомъ  дгЬл'Ь  возведетя  на 
ньедесталъ  солдатъ,  видпо  изъ  словъ  Мишле,  съ  которыми  онъ 
обращается  къ  армш  Республики: 

7 
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О вы, возбуждающе удивлете солдаты,—восклицаетъ Мишле.— 
какой  грандюзной  нравственной  силой  обладали  вы!  Вы  выходили 
на  поле  брани  вдохновляемые  одною  братскою  любовью.  Вы  всь 
стояли  вокругъ  того алтаря,  на которомъ клялись  принести  свободу 
целому  uipy.  Каждый  изъ  васъ  былъ  героемъ"... 

Если  такъ  пишетъ  историкъ,  если  даже  ученый  впадаетъ  въ 
паеосъ,  то  что  же мудренаго, если поэтъ, какъ Беранже, восп'Ьвалъ 
этихъ  солдатъ  звучными  строфами? 

Беранже, какъ  истый  француза, былъ  поэтомъ по преимуществу 
политическимъ.  Вервыя  п'Ьспи  его  раздались  какъ  разъ  въ  то 
время,  когда  завлад'Ъвппй престоломъ Людовикъ XYHI начадъ  свои 
гонетя  на  приверженцевъ  Наполеона.  Въ  это  мрачное  время 
Беранже  однимъ  изъ  первыхъ  сталъ  превозносить  Наполеона  въ 
укоръ  героямъ  современности.  Его  первая  политическая  пвсня 
была  сигналомъ  къ  безпощадной  и  непримиримой  войпй,  которая 
должна  была  окончательно  сгубить  дважды  возстановленную  мо
нархш.  Для  нападокъ на Реставрацию онъ приб'Ьгъ къ пробуждешю 
въ  народи  чувства  нащоналъной  гордости,  а  это  легче  всего было 
сд'Ьлать  путемъ  идеализацш  Наполеона.  Но  онъ  восп'Ьвалъ  Напо
леона  не  какъ  неограниченнаго  властелина,  а  какъ  гешальную 
личность,  воплотившую  въ  себй  качества  французскаго  народа  и 
крепко  любившую  этотъ  народъ.  Беранже  создалъ  не  император
скую  эпопею,  а  народную  легенду  о  Наполеоне,  изобразивъ  не 
императора,  а  представителя  военной  демократш.  Пиши  Беранже 
въ  в&къ  революцш,  онъ,  быть  можетъ,  сыпалъ  бы  прокляпя  на 
голову  императора  за  то,  что  тотъ  ведетъ  непрерывный  войны  и 
опустошаетъ  страну,  отнимая  у  Францш  столько  рабочихъ  рукъ; 
но  Беранже  писалъ  въ  то  мрачное  время,  когда  вся  страна  сто
нала  подъ  игомъ  вернувшихся  Бурбоновъ.  Въ  настоящемъ  все 
было  мрачно  и  уныло,  въ  прошломъ  же  вырисовывалась  гешаль
ная  личность  Наполеона.  И  Беранзке  не  уставалъ  до  конца  дней 
воспйвать  этого  перваго  императора  французовъ.  Но  передъ  нами 
не  грозный  тиранъ,  не  соперникъ  Александра  Македопскаго,  а 
простой народный  вождь,  въ  съромъ  походиомъ  сюртук'Ь,  въ  тре
угольной  шляп'Ь  на  голове;  свиту  его  составляютъ  не  союзные 
государи,  не  маршалы,  не  блестящи  дворъ,  а  простой,  темный 
людъ: бъдная  крестьянка, которая  принимаете  его подъ  свой кровъ 
накануне  роковой развязки и подслушивающая  его глубошй вздохъ; 
крестьяшшъ,  дающш  свой  грошъ  за  поп/влуй  дорогого  знамени; 
солдатъ,  который  не  хочетъ  върить,  чтобы  императоръ  могъ  уме
реть,  тотъ  императоръ,  который  когдато  самъ  приколслъ  ему 
крестъ  на  грудь;  старый  сержантъ,  возвративппйся  изъ  походовъ; 
военный  шгённикъ,  посылаюпцй  поклонъ  въ  ту  сторону,  гдЈ  на
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ходится  островъ  Св. Елены  и  где  въ  то время умиралъ  въ  одино
честве  ведикгй  полководецъ.  Целый  циклъ  пьесъ  съ  пьесой 
„Souvenirs  du  Peuple"  во  главе  можетъ,  по  всей  справедливости, 
считаться  цикломъ,  создавшимъ  легенду  о  Наполеоне. 

Mnorie  поэты  воспевали  Наполеона,  но  ни  у  одного  онъ  не 
вышелъ  такой  обаятельной'личностью,  никто не могъ  придать  ему 
столько  человечности,  какъ  Беранже. Правда,  Нанолеонъ  Беранже 
мало  похожъ  на  историческую  личность,  но  зато  онъ  больше 
всего  подходилъ  къ  образу,  созданному  народной  фантаз1ей. 

Съ  самаго  начала  своей  поэтической  карьеры  и  до конца  дней 
Беранже  не  переставалъ  идеализировать  и  воспевать  Наполеона. 
Но  незадолго  до  смерти  онъ  нисколько  иначе  сталъ  изображать 
его,  превративъ  гешя  въ  полубога. По мп'Ьнпо  многихъ критиковъ, 
превращеше  это  произошло  подъ  вл:яшемъ  чтешя  Мицкевича  и 
Гейне—поэтовъ, тоже преклонявшихся передъграндюзпой личностью 
Наполеона. 

Несмотря,  однако,  на  возвеличеше  образа  Наполеона  въ  гла
захъ  толпы,  самъ  Беранже  не былъ  сл'Ьнымъ  поклонникомъ  Напо
леона  и  откровенно  сознавался,  что  превозносилъ  въ  немъ  только 
человека,  а  не  монарха.  Онъ  даже  упрекаетъ  императорскую 
Францш  въ  томъ,  что  она  променяла  „алтарь  победы  за  алтарь 
свободы".  Онъ  восп4валъ  Наполеона во времена  Реставрацш,  когда 
либерализмъ  укрывался  подъ  императорскимъ  знаменемъ.  Онъ 
схватился  за  это  имя,  какъ  за  самое  популярное,  съ  помощью ко
тораго  всего  легче  можно  было  нанести  ударъ  ненавистнаго  ему 
роялизма. Въ  политическомъ  же отношенш  онъ и былъ, и не  былъ 
бонапартистомъ. 

Дело  въ  томъ,  что  со  времени  Великой  Революцш  ноняпя 
свободы  и  власти  несколько  видойзмЬпились.  Свобода  стала  чисто 
демократической,  а  власть,  прежде  безграничная и  самодовлеющая, 
обратилась  къ  народной  помощи.  Народилось  две  системы—респу
блика  и ограниченная  монарх1я.  Беранже  нринадлежалъ  къ  числу 
такихъ  людей,  которые  постоянно  тяготили  то  къ  одной,  то  къ 
другой  системе.  Какъ  челов'Ькъ,  вышедпйй  изъ народа,  онъ  скло
нялся  въ  сторону идеи всеобщаго равенства,  но съ другой  стороны, 
любя  во  всемъ  порядокъ,  симпатизировалъ  конституцш.  Онъ  лю
билъ  свободу,  но  боялся,  чтобы  народъ  не  сталъ  жертвой  оли
гархш,  могущей  образоваться  изъ  образованиыхъ  или  привилеги
ровапныхъ  классовъ  общества. Поэтому  онъ предпочиталъ  систему 
политической  организации,  внесенную  Нанолеономъ  и  которую 
можн1л назвать  монархией  народной.  Въ  этомъ отношенш  онъ былъ 
бонанартистомъ,  но  природе  же  и  по  склонностямъ—демократомъ 
и  либераломъ. 

т.  iv.  22 
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Какъ  бы  то  ни  было,  Беранже  прежде  всего  ненавидел*  ре . 
ставращю;  ненависть  его  была  непримиримая,  съ  жаждой  мести. 
Поэтому  изъ  всех*  враговъ  онпозицш  Беранже  былъ  самый опас
ный  и  самый  непримиримый. 

Въ  сатирическихъ  песнях*,  въ  ивсняхъ  резко  оппозицшнныхъ 
ненависть  эта  проявляется  во  всей  своей  силе.  Это не  старинный 
добродушный  юморъ  французов*  временъ  Скаррона,  нЬтъ,  его 
песни  имеют*  зловйтдй  характеръ,  шутки  его  страшны,  а  при
п'Ьвы  грозны  и  неожиданны,  какъ  выстрелы.  При  этомъ  Беранже 
нападал*  не  на  ОТДЕЛЬНЫХ*  лицъ, не на отдельных* саиовниковъ, 
осмеивал*  не  частныя  злоупотреблешя  гнилой  бюрократш,  онъ 
преследовал*  целые  классы,  высмеивал*  целую  общественную 
iepapxiio.  Оруж1е,  къ  которому  обратился  Беранже  для  борьбы  съ 
ненавистнымъ  ему  правительствомъ,  было  поистине  могуществен
нымъ.  Припевы  его  п'Ьсепокъ  такъ  легки,  что  запоминались  сами 
собой  и  напевались  потомъ  всеми  французами.  А  между  гЬмъ, 
въ  нихъто  нередко  и  заключалась  самая  соль  всей  песни.  Та
кимъ  образомъ,  припевы  эти  играли  роль  самовоспламеняющагося 
пороха.  Можно  указать  много  песенъ,  ГДЕ  припевы  им^готъ  это 
опасное  свойство  самовоспламенешя.  Благодаря  своей  легкости  и 
доступности  для  понимашя  и  запоминашя,  они  распространялись 
въ  народе  съ  быстротой  электрическаго  тока. 

Въ  своихъ  политических*  пъхняхъ  Беранже  шелъ  напрямикъ, 
рубилъ  съ  плеча,  что называется; оскорблешя  онъ выражалъ грубо, 
по  народному,  навывая  все  своими  именами.  Каждая  такая песня 
была  пощечиной  правительству.  Нередко  онъ  приб'Ьгалъ  еще  къ 
другому  npieMy,  а  именно,  пародировадъ  языкъ,  манеры  и  при
вычки  своихъ  враговъ. 

Эти  п'Ьсии  сл'Ьдуетъ  считать  самыми  лучшими  изъ  политиче
ских^  п'Ьсенъ  Беранже.  Здесь  тонкая  ирошя  и  неподдающиеся 
переводу  комизмъ  достигают*  своего  апогея.  Гораздо  слабее  т4 
песни,  где  поэтъ  впадаетъ  въ  паеосъ.  Нужно  признать,  что  онъ 
не  такъ  ловко  чувствовалъ  себя  въ  костюм*  наныщеннаго  пропо
ведника,  как*  въ  роли  товарищаболтуна.  Въ  его  высокопарных* 
п'Ьсняхъ,  правда,  одушевленныхъ  самыми  лучшими  чувствами,  не 
хватает* действительна™ подъема, не чувствуется мощи души гордой. 
и  энергичной.  До  одного  прекраснаго,  удачнаго  стиха  доходишь 
черезъ  рядъ  трив1альныхъ  выражешй,  громкихъ  фразъ,  шаблон, 
ныхъ  метафоръ.  Тутъ  передъ  вами  мелькаютъ  громгая,  но  уже 
несколько  опошливппяся  слова, какъ, паприм^ръ: разбитыя  оковы, 
рабы,  нобйдныя  колесницы,  благородный  знамена  и  т.  п.  Ч'Ьм$ 
действительно  замечательны  эти  песни,  такъ  это  припевомъ,  ко
торый  всегда  звучен*,  удачно  комбинирован*  и  ярко  дополняет* 
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мысль,  нередко  слабо  выраженную  въ  самой  строф*.  Въ  этихъ 
пъспяхъ,  повторяемъ,  чувство  всегда  прекрасно,  но выражено  оно 
блъдно  и  небезукоризненно. 

Какъ  бы то пи  было,  n't спи эти  все же  не  могли  подойти подъ 
вкусъ  тогдашняго  правительства.  ВслЪдтйе этого онъ вскоръ про
никли  въ  народъ  и  сделались  нацюнальньшъ  достояшемъ.  Въ ту 
эпоху  духъ  народа  уиалъ,  онъ  не видълъ  ничего  хорошаго  ни  въ 
настоящемъ,  ни  въ  будущемъ  и  уже  предполагала  что  поел* Ве
ликой  Революцш,  иосл'Ь  потери  свободы, такъ  дорого  завоеванной, 
ему  нечего  ждать.  Роль  его,  такъ  сказать,  кончена.  Въ  этуто 
глухую  минуту  ,унышя  раздалась  п'Ьсня  Беранже.  При  иервыхъ 
звукахъ п'Ьсенъ новаго, певъдомаго еще поэта страна насторожилась. 
Онъ явились  утъшешемъ для народа, онъ призывали его  на  борьбу, 
возбуждали  въ  немъ  эиергш,  чуть  было  не  совершенно  уснувшую 
подъ  деспотической, тяжелой дланью  Бурбоновъ.  И вотъ вслъдств1е 
этого  обстоятельства французы высоко цънятъ  натрштичесюя нЬсни 
своего поэта,  не  обращая впимашя  на  ихъ' невысокое  литературное 
достоинство. 

Чувства,  выраженный  Беранже,  таились  тогда  въ  дупгЬ  всего 
французскаго  народа, за исключешемъ, конечно, двора и бюрократы. 
Беранже  только  ярче  другихъ  сумълъ  ихъ  выразить;  онъ,  такъ 
сказать, придумалъ внешнюю оболочку для иихъ и заставилъ пробу
диться друпе отголоски,  грозные для Реставрацш. При этомъ нужно 
сознаться, что поэтъ нападалъ на Реставрацш  бол'Ье во имя  народа, 
чъмъ  во  имя попранной  свободы.  Это видно  уже  изъ  того,  что онъ 
воспъвалъ  не  революцш,  не  республику,  а императора  Наполеона. 
Въ  немъ  борятся  или,  вЬриЬе,  преобладаютъ  два  чувства:  нена
висть  къ  Бурбонамъ  и  преклонеше  передъ  гешемъ  Наполеона. 
Bci  проч1я  чувства  выражены  у  него  слабо. 

Эти  цъсни  ускорили  или,  но  крайней  ыъръ,  имъли  большое 
вл1яше  на Польскую революцш.  Когда револющя побъдила,  съ нею 
поб'Бдилъ  и  Беранже.  Онъ  могъ  бы,  если бы  захотълъ,  воспользо
ваться  своей  славой  для  самой  блестящей  карьеры,  такъ какъ по
пулярность  его  достигла  въ  то  время  зенита,  а друзья  его  стояли 
у  кормила  правлешя.  Но  поэтъ  остался  въренъ  себъ.  Къ тому же 
онъ  не  хогЬлъ  терять  народную любовь  и  мало  симпатизировалъ 
буржуазной  монархш  ЛуиФилиппа.  Тъмъ  не  менъе,  онъ  не  велъ 
наступательиыхъ  Д/БЙСТВ1Й  нротивъ  ЛуиФилиппа.  Въ  его  полити
ческихъ  П'БСНЯХЪ,  написаиныхъ  послъ  1S30 года, вы  не  встретите 
тъхъ  яростныхъ  нанадокъ,  тонъ  ихъ  гораздо  слабъе,  хотя  тъмъ 
не  менве  оипозищопный.  Очевидно,  Берашке было неудобно слиш
комъ  ръзко  нападать  на  власть,  утверждение  которой  онъ  самъ 
лично  содъйствовалъ. 

22* 
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Свою  едкую  иронш  и  свой  юморъ  поэтъ  перенесъ  теперь  ве 
на' политическихъ  деятелей,  а  на  буржуазно. 

Буржуаз1Я  во  Франщи  начала  усиливаться  еще  съ  революцщ; 
терроръ  возвысилъ  ея  значеше  въ  глазахъ  страны,  а  имнер1я  ее 
обогатила.  Реставращя,  правда,  заставила  ее  спрятать  голову,  но 
лишь  на  короткое  время,  такъ  какъ  ВМ'ЬСГБ  съ  польской  револю
цией  она  снова  вышла  на  свить  Бовдй  и  усилилась  еще  больше, 
чемъ  прежде.  Этотъ  сытый, праздный классъ, эти тупые,  безъ вся
кихъ  политическихъ  уб'вжденШ  люди, эгоисты стали  мишенью для 
стр'Ьлъ  поэта.  Ояъ  любилъ  искренно  своихъ  соотечественников!,, 
но  никогда  не нропускалъ случая посмеяться надъ самодовольнымъ 
буржуа  или  толстой  лавочницей.  При  этомъ,  какъ  у  истаго пари
жанина  и  сына  народа,  въ  его  шуткахъ  нередко  слышался  сар
казмъ,  а  иногда  и  подавленный  слезы.  Слова  Гоголя:  «сквозь  ви
димый Mipy смйхъ льются незримыя,  невгЬдомыя Mipy слезы» могли 
быть  въ  полной  мири  приравнены и къ  Беранже. 

Мы сейчасъ  назвали  Беранже  парижаниномъ.  Действительно, 
это  былъ  париясанинъ  со  всеми  достоинствами и недостатками па
рижскаго  населешя,  наиболее  живого  и  неособенно  поэтическаго. 
Безпокойный,  мятуццйся  духъ этого населения  пашелъ въ  Беранже 
наибол'Ье  яркое  и  полное  отражеше:  поэтъ  всю  жизнь  былъ  чут
кимъ  отразителемъ  настроешя  общества, преимущественно  париж
скаго.  И  немудрено,  самыя  близшя  ему  картины  были  париж
сия; онъ почти никогда не видалъ другой природы, кроме Тюльери. 
Булонскаго леса,  Елисейскихъ  Полей.  Бераюке  самымъ старатель
нымъ  образомъ воспроизводить эту великолепную и въ то же  время 
довольно  тощую  природу.  Даже  народъ  былъ  знакомъ  ему  только; 
парижскш,  тотъ  народъ.  который  можно  видеть  по воскресеньямъ 
в'ъ  предместьяхъ,  въ загородныхъ  кабачкахъ,  на  эспланаде  Дома 
Инвалидивъ.  Настоящаго  крестьянина  Беранже  никогда  не  зналъ, 
и  поэтому  тамъ,  где  онъ  выводитъ на сцену  сельскаго  жителя, въ; 
его  стихе  всегда  почти  чувствуется  фальшь.  Народный  костюмъ 
для  него  былъ почти исключительно блуза или мундиръ, такъ  какъ  ; 

народъ  вырисовывался передъ нимъ либо въ костюме ремесленника, 
либо  солдата.  Только  въ  нозднейшихъ  песияхъ,  когда  онъ  заду
малъ  дать  право  граясданства  въ  своихъ  неспяхъ  всему  француз! 
скому  народу,  когда  онъ  рЬшилъ  оставить  цо  себе  память  дей
ствительно  нацюнальнаго поэта, у него изображены  страдашя сель; 
скихъ  лсителей  и  выражены  общенародныя  чувства.  Но  и  тутъ; 
Беранже  не  могъ  вполне  отрешиться  отъ  вл1яшя  Парижа  и въ; 
niciriULesBphemiens»  (Цыгане) мнопя  черты принадлежать скорее 
парижскиыъ  бродягамъ,  ч'Ьмъ  тому  загадочному  народу,  который 
онъ  хотелъ  описать. 
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Особенно  рйзко  выразился  его  парижшй  духъ  въ  нервомъ 
собранш  его  пьсенъ,  когда  онъ  выступалъ  на  литературное  по
прище  никому  нев'Ьдомымъ  поэтомъ,  когда  политичеше  вопросы 
не  слишкомъ  сильно  волновали  его,  когда  у  него  еще  не  было 
тЈхъ  обязанностей,  которыя  возлагаетъ  на  писателя  известность 
популярность.  Несмотря  на  то,  что  шръ  поэзш  зд$сь  ткенъ,  а 
идеи  не  блещугъ  ни  новизной,  ни  оригинальностью,  лица,  выве
денный  поэтомъ  въ  этомъ  первомъ  сборник*, вврно  и удачно спи
саны  съ  натуры,  картины  живы,  краски  ярки  и  свйжи,  а  чувства 
искренни и просты.  Въ этомъ  бЪдномъ  идеями  Mipв  Беранже  чув
ствуете  себя  какъ  дома.  Онъ  спокойно бесвдуетъ съ своей веселой 
лузой  и  стихъ  выливается  изъ  подъ  его  пера  просто  и  свободно. 
Въ  этихъ п'Ьсняхъ  можно найти всю гамму  молодого чувства:  зд^сь 
и  буйный  разгулъ  съ  веселыми  застольными  припевами,  и  груст
ныя  размышлешя  по поводу  убътающей  молодости,  но чаще всего 
веселая  остроумная  шутка  не безъ прим'Ьси  гвдкости;  словомъ, онъ 
исполнялъ  свое  иредназначеше,  которое выражалъ въ сл'Ьдующихъ 
стихахъ: 

Jet6 sur  cette boule 
Laid,  chetif  et  souffrant, 
Etouffe  dans la foule, 
Faute  d'etre  assez grand 
line  plainte touchante 
De ma bouche sortie. 
Le  bon Dieu me dit: Chante, 
Chante, pauvre petit!*). 

Беранже  нередко  сравнивали  съ Горащемъ,  единственно  лишь 
потому,  что  тотъ  и другой  воспевали  умйренныя  чувства.  Но  это 
сравнеше  страдаетъ  неточностью.  Горащй  хотя  восп'Ьвалъ  „золо
тую  середину",  но  въ  то  же  время  восхваляетъ  наслаждетя,  жа
ждетъ  удовольствЫ,  тогда  какъ  Беранже  не^только  не поэтъ  золо
той  середины,  но  даже  и  не  позолоченной.  .Онъ  прежде  всего 
поэтъ  б'Ьдной  молодежи;  онъ явился  выразителемъ  ея легкихъ  пе
чалей,  ея  желатй,  ея  идеаловъ  и  стремлешй.  Въ  этомъ  заклю
чается  одна  изъ  причинъ  его  популярности. 

Въ  швсняхъ  „Мое  призваше",  „Мое  старое  платье",  „Прокля
тая  весна",  „Чердакъ"  вылилась  та  незначительная  доля  поэзш, 
которая  заключается  въ  жизни  б'Ьднаго  чиновника,  студента,  мо
лодого  работника,  лишеннаго  крова,  питающагося  поденной  рабо
той.  Тутъ  вся  жизнь  этихъ  людей,  все,  что  они  видятъ  и  чув

*) Брошенпый на этотъ  шарь, .некрасивый, слабый и больной, задох
нувнпйся въ толп*, вс.тЈдств1е эгалаго роста, я пздалъ трогательную жалобу. 
Господь  сказалъ  тк  „Пой, пой, бъдалжка!". 
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схвуют,:  чердак,,  в ,  котором, прозябают,  о я и н е ф ^ 
к,  другу  и  тени  зависти,  потому  что  зависть  зарождается  только 
въпазиости,  а  эти  людилюди  труда,  рабы  временя;  ^ 

изношенное  платье,  съ  которым,  владелец,  сжился,  в в в я 
рнмъ  другом,,  и  которое  привыкло  к,  всевозможным,  атмосфер
нымъ  измтлшшям,;  минуты наслаждешя,  схваченный  налету,  ми
моходом,,  любовная  интрижка,  которую  прерывает,  настунлеше 
весенней  погоды.  Все  эти  песни,  полувеселыя,  полугрустныя, 
полун*жныя,  получувственпыя,  съ  нравственной  точки зр*нш  без
укоризненны.  Здесь читатель не встретит,  ни  грубых,,  ни  злых, 
чувств,,  ни  преступных,  замыслов,,  ни  низких,  желанш,  ни 
громких,  протестов,  против,  богатых,  и  счастливых,.  Сколько 
раз,  эти  первыя  швсни  Беранже  смягчали  и  скрашивали  горькую 
судьбу  одинокаго  бЬднаго  труженика.  Политичесшя  швсни  Бе
ранже  распевала  вся Франпш,  военныя  его  нЬспи  раздавались  во 
всЬхъ  казармах,,  и  в , нродолжеше  25 л'Ьтъ  все молодое поколете 
парижских,  мансард,,  не  боясь  ни  холода,  ни  дождя,  восклицало 
вместе  СЪ  любимым,  своим,  поэтом,: 

C'est Phiver  que mon соеш' implore: 
Ah je  voudrais  qivon entemlit 
Tinter  sur  la vitre  sonore 
Le gresil leger  qui bondit. 
Que me fait  tout  ton  vieil  empire, 
Tes fleurs,  tes  zephyrs,  tes  longs jours? 
Je  ne  la verrai  plus sourire. 
Maudit printemps, reviendras  tu  toujours?*). 

Почти  такимъ  же  парижанином,,  но  далеко  не  таким,  безу
пречнымъ  явился  Беранже  и  в ,  своих,  гривуазных,  шЬсенкахъ. 
Бераиже  питал,  слабость  к,  гривуазным,  пЬснямъ.  Нескромность 
его  пьсенъ  состоит,  в ,  различных,  намеках,  и  каламбурах,,  но 
здоровой  чувственности  в ,  них,  нЬтъ.  НЈтъ  также  и  той  страст
ной  восторженности,  которая  одушевляет,  чувственную  поэзпо 
древних,.  Эротичесшя  швсни  Беранже  не  пробуждают,  идеи  кра
соты  и  не  возбуждают,  чувственной  страсти.  Известно,  однако 
что  любовь  к,  действительной  жизни  непременно  должна  согла
соваться  с,  идеей  красоты  и молодости,  иначе она будет, казаться 
нротивоестеетвепной.  Законы  же  искусства  как,  во всем,,  так,  и 
въ  этом,  случае,  вполне  соответствуют,  законам,  природы. 

старое царство,  твои SmTILЛм  n p b l r a i o*a r o  гРада.  Что мн* твое 
бол*е ел улыбки. П р о ™ '  веси  1 Г '  Г "  Д °™  ""  Я  Н6  ™ 
щаться?  '  ^<™ul  ™ постоянно  будешь возвра
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*;T,KVCCTBO, какъ  и  природа, требуете,  чтобьтидея наслаждешя  связы

„ось  <*  и д е е Й  К р а С ° Т Ы  И  Н0Л0Д0СТИ  У  Беранже,  между  т*мъ, 
пъ  ни  пламенныхъ  порывовъ,  ни  желатй.  Вспомните  хотя  бы 

^ с е в к у  Д 1 о в ы й  ф р а к ъ  • Поэтъ>  давшись  на чердак*  у  Лизеты, 
айлаетъ  свой  новый  фракъ  не  всл4дств1е  чувственныхъ  побу " 

^ден1й,  а  просто  такъ,  по привычке. Даже къ ЛизегЬ,  столь Bocni

т0Й  поэтомъ,  Беранже,  невидимому,  не чувствуете сильной  любви, 
\  только  легкое  влечете. 

д в а  слова  о ЛизегЬ.  Было время, когда утверждали, что  Лизета
лидо  аллегорическое  и  подъ  нимъ  следуете  подразумевать  Фран
niio,  СТ0ЛЬ  л ю б и м о е  о т е ч е с ™  Беранже.  Въ настоящее  время  до
казано,  что  Лизета—лицо  вымышленное,  заимствованное  поэтомъ 

и з ъ  поэтовъ  XYIII  в'вка.  Настоящую  подругу  жизни  Беранже звали 
Юдиеь  Фреръ. 

Юдиеь  Фреръ  была  родственница  ЛеВалуа,  учителя  фехтова
н1я  пансюна,  въ  которомъ  воспитывался  Беранже.  Это была де
вушка  очень  скромная  и  воспитанная.  Беранже  познакомился  съ 
ней,  когда  ей  исполнилось  18  лёте.  Хотя  она переехала  къ  Бе
ранже  только  въ  1835 году,  гЬмъ  не менЬе,  можно  утверждать, 
что  она  оставалась  его  подругой  всю жизнь.  Она была  очень  кра
сива  и  до  старости  сохранила  красивый,  звучный  голосъ. 

Ей  именно  и  посвящена  знаменитая  песенка  „Старушка": 

Ты  пожпвешь,  подруга дорогая, 
Ты  поживешь; твой в$рпый другъ упреть. 

Эта  песня  важна  еще въ  томъ  отношенш,  что рисуетъ  въ  со
всЬмъ  другомъ  CB'BTi  поэта.  Нт>те сомн'Ьшя,  что Беранже  пебылъ 
способенъ  къ  той  любви,  которая  называется  страстью,  но онъ за
то  могъ  любить  безъ  бурь,  тихо  и спокойно,  именно той любовью, 
которая  граничитъ  съ  дружбой,  а  иногда  и  сливается  съ  ней. 
Эта  кроткая,  какъ  закатъ  осенняго  солнца,  любовь  рождала  изъ 
его  груди  грустные  звуки,  на  подоб1е  вышеприведенной  песни 
«Старушка". 

Эта  любовьдружба,  съ  спокойными,  тихими  радостями  и  на
слаждешяыи,  самое  чистое  и  возвышенное  чувство,  воспетое  Бе
ранже,  после  чувства  политическая  и  ващональнаго. 

Беранже  никогда,  кажется,  не  вомгвлъ  радостей  семейнаго 
очага,  не  нотому  только,  что  онъ  не  испыталъ  ихъ самъ, но 
потому,  что,  Какъ  истый  парижанинъ,  не  умелъ  проникнуться 
ими.  Цо его мн'вшю,  всЬ мужья  достойны сострадала,  а век жены
Х Р Ш ,  такъ  к а к ъ  т о д ь к о  и  д у ы а ю г Ь )  какъ бы обмануть  мужа. Bet 
^ в и ц ы ,  по  мнен1ю  Беранже,  ищутъ  любовны»  пришлет*. 
Нельзя  умолчать  также  о  томъ,  что одно  прекрасное  свойство
ДУпщневинность  и  стыдливость,  никогда  не уважалось  поэтомъ. 
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яРшнже нападал, на него  постоянно, и это  т Ы * более  странно,  что 
о н Т Г с е  н е Т л ъ  циником,  и  делалъ  это  не  из ,  принципа,  а 

^ T j ^ ^ Z ^ n  напомним,  здесь  и  о  достоинств,  поэта. 
уЧенГъ  b o U ,  Беранже,  т*м, не  менее,  не  to  — ^ 
но, наоборот,,  убежденным, деистом,,  ^ко,  Вотъ  етопе,ш1етъ 

ничего  общаго  с ,  суровым,  карающим,  1еговои;  это Бог ,  всебла
г!й  и  всепрощающи,  создавши  человека  для  радостей  и насла
ждешй  жизни,  которому поклоняются тем,, что проявляют,  любовь 
к ,  ближнему;  награды  от,  этого  Бога  удостоится  тот,, 

Кто осушнлъ хоть кашпо слезъ:̂  
Носилъ ли онъ в'внокъ терновый, 
Носплъ лп онъ вйнокъ пзъ  розъ. 

При этой  см'вси  достоинств,  и недостатков,  в , поэзш  Беранже 
есть  все, что нужно  для достижешя  популярности,  для того,  чтобы 
сделаться  отголоском,  народных,  масс,  так,  как,  Беранже,  за 
исключешемъ  двух,,  трех,  случаев,,  во всем,  другом,  выражал, 
только  страсти, волновавши  народ,.  Чувства исключительно  инди
видуальная  встречаются  у  него  редко,  а если  и  встречаются,  то 
совершенно  гармонируют,  с ,  народными  инстинктами.  Когда  онъ 
поет,  „Старое  платье"  или  „Проклятую  весну",  ему дружно  от
кликаются вей парижские чердаки;  когда же  напивает,  „Gaudriole", 
то  п'вснго  подхватывают,  все  парижшя  предместья,  таверны и 
кабаки  столицы  съ  ея окрестностями.  Его чувства  никогда  не  воз
вышаются  над, чувствами  толпы,  для  которой  онъ  слагал,  свои 
песни.  Как, истый  сын, своего  народа,  онъ  никогда  не  отдается 
чувству  настолько,  чтобы  заставить  молчать  умъ, и в ,  его,  по
видимому,  непритязательных,  песнях,  разсыпано  гораздо  больше 
тонкой  наблюдательности  и  практической  мудрости,  ч'вмъ  во  мно
жестве  серьезных,  книг,.  Вследствие  этого,  его  можно  назвать 
наименее  лирическим,  из ,  всех,  лирических,  поэтов,.  Вот, въ 
силу  этих,  условй Беранже стал, нащональныы, поэтом,,  останки 
котораго,  когда  он, умер,, провожало  сто тысяч,  человек,,  между 
тем,  как, за два месяца  перед,  тем, гроб,  Альфреда  деМюссе 
провожало  не  более  тридцати  человек,.  А  ведь  при  рожден и 
муза  наградила  А. Мюссе  страстным,  поцелуем,"  Т0ГДа  к а Г  къ 

у И ч е ^ Г Ж 6  ПРИК0СНРаСЬ ™  С™' « ™  миле™ 

ранжГГ  ~ ^ ^ ; < " ~  — *  *е
трогательнымъ  тш^1Г^22  Т " *  Н*ЖН°СТШ И 

обладалъ  очень  богатыми  ^ ^  ^  ^ ~ ;е не 
его,  как,  трудо
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дюбивая  пчела,  собирала  медъ  благодаря  уму  и  прилежашю.  Бе
льке  былъ  лишь  искуснымъ  изобрвтателемъ. 

Беранже,  повидимоыу,  самъ  сознавалъ  несоразмерность  между 
лоэтомъ  и  общественной  личностью.  Онъ  чувствовалъ  это  .и  чув
ствовалъ  глубоко.  Съ  его  громадньшъ  количествомъ здраваго смы
сла,  съ  его  критическимъ  чутьемъ  невозможно  было  не  сознавать 
сВоихъ  собственныхъ  недостатковъ  и  не  критиковать  самого  себя. 

Онъ  былъ  отъ природы человЬкъ скромный, и гордость не могла 
осл'Ьпить  его  вЪрпый  и  проницательный взглядъ до такой степени, 
чтобы  поставить  въ  уровень  свой  генш  съ  выпавшей  на  его долю 
славой.  Въ  своихъ  предислов1яхъ  къ  сборникамъ  пйсенъ  онъ  не.
разъ  высказывалъ  взглядъ,  что  популярность  его  падаетъ,  и  при
писывалъ  часть  своихъ  успЬховъ  внЬшнимъ обстоятелъствамъ. Это 
ве была рисовка,  Беранже былъ действительно  скроменъ и искренно 
опасался  за  свою  репутащю.  Иначе,  впрочемъ,  и  быть  не  могло: 
эта  душевная  тревога  доказываетъ  лишь  благородство  его  натуры 
и заставляетъ  еще  больше  уважать  его.  Быть  можетъ, именно это 
созийше  непропорциональности  его  гетя  съ выпавшей  на его долю 
славой  дало  особое  направлете  его  образу  жизни  съ  той  самой 
минуты,  какъ  онъ  достигъ  славы, и которому онъ оставался  веренъ 
до самой  смерти. 

Его скромная жизнь, добровольное затворничество,  упорное укло
ните  отъ  почестей  и  постоянное  стремлеше  къ  самоумалетю  и 
самоуничиженш  могутъ  быть  ВПОЛНЕ объяснены  этимъ сознашемъ. 
Обстоятельства, которыми онъ сум'Ьлъ искусно воспользоваться, дали 
ему  популярность;  онъ  любилъ  эту  популярность,  но  никогда  не 
злоупотреблялъ  ею,  боясь,  какъ  бы  новыя  обстоятельства  не  от
няли  ея  у  него. 

Конечно,  популярность,  славу  доставила  ему  публика.  За  это 
Беранже  чувствовалъ  къ  ней  глубокую  благодарность  и  старался 
отплатить,  ч'Ьмъ  могъ.  Ради  этого  онъ  почти весь в^къ дЬлалъ но
выя  попытки  то  въ  томъ,  то  въ  другомъ направлении. Хвалили его 
веселость, и онъ пытался, по собственному его выражение  „смягчить 
звуки  своей  игривой  свир'Ьли".  Назвали  его  французскимъ  Гора
Щемъ,  и  онъ  согласился  съ  этимъ  эпитетомъ,  стараясь  оправдать 
его  песнями,  дышащими  самой  снисходительной  философией  и  са
ыымъ  благодушпымъ  оптимизмомъ.  Сказали  затвмъ,  что  онъ  воз
высился  въ  своихъ  пЬсняхъ  до  оды,  и  онъ употреблялъ  вей  уси
лия,  чтобы  достигнуть  до  высоты  героическихь  чувствъ.  И  дей
ствительно, ему удается  произвести такой шедёвръ, какъ  „Souvenirs 
d u  Peuple"  (Воспоминашя  народа). 

Даже  когда  слава  великаго  поэта  упрочена  была  за  нимъ, онъ 
и  тогда  не  останавливается.  Ему  все  еще  кажется,  что  онъ недо
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ой  «  почт,  ищете  новых,  вдохновенш,  сл*. 
статочно  заслужилъ  ее, и  поэте  ц  проявлешя  но
д и т ,  за  общественным,  ^ ш " с л у ш ^  Р^ 
вых,  чувств,  и  опять  находите  в .  себ* вдо 
Hia  превосходнейшихъ  п****,  « J   ^ ^ ^  В е 
ской  поэзш: „Рыжая  Жанна  ,  „Цыгане  „ ^ Р  ^ 
той  Жил,"  Начав,  свою  поэтическую  карьеру  ч>  j 
е^ой  о н 1 ' з а «  ее прекрасной балладой. Он, начал,^искус 

« 1  поалею  испорченна*)  общества,  а  окончил,  поэзии, 
врирГы  Этим,  он,  обязан,  своей  признательностью  к ,  бало
вавшей  его  публике  и  желашем,  сделаться  достойным,  достав
шейся  ему  в ,  уд4л,  славы.  Чувство  это  с ,  лихвой  выкупает* 
его  мелк!е  промахи и  проступки  против,  строгой морали и оправ
дывает,  то  общее  уважеюе,  которым,  давно  пользуется  Беранже. 

Мы  уже  видели,  что единства  в ,  талант,  Беранже  не  было. 
Многое  было  дано  ему природой,  но  многое  прюбрйтено  и м , са
мим,,  путем,  настойчнваго  труда,  воли. 

Вскоре  поел*  смерти  Беранже  были  изданы  его  „Dernieres 
chansons"  (Послт,дшя  песни).  Этот,  сборник,  ничего  не  приба
вляет, к ,  славе поэта.  Не  потому,  чтобы  он,  был, слабее  преж
них,  в ,  литературном,  отношенш:  поэтическая  форма  в ,  н и х , 
та  же и н4тъ  недостатка  в ,  прекрасных,  стихах,,  но и м ,  недо
стает,  достойнаго  содержашя.  Поэзия,  поэтически  восторг,  не 
угас,  въ  душе  Беранже,  но  не  стало  новых,  вдохновляющих, 
предметов,.  Видно,  что  муза  его оставила  служеше  обществу  и 
удалилась  на покой.  Беранже въ своем, уединеши  попытался  было 
заговорить  с ,  незнакомой  до того  времени  природой, но разговор, 
у  них, вышел,  вялый  и неинтересный.  Трудно  было поэту  на  ста
рости  л4тъ  чемунибудь  учиться. 

Устав,  разговаривать  с ,  природой,  так,  неохотно  отвечавшей 
ему,  Беранже  обратился  к ,  своему воображена) и нашел,  въ немъ 
несколько  остроумных,  аллегорШ,  легких,  грез,,  который  б а ю 
к а л  его. Онъ полюбилъ  на  старости  л4тъ  уноситься  мыслью  къ 
своей  далекой  юности  и  в ,  ея  объятхъ  находилъ  нрежше  весе
лые,  язвительные  стихи. 

Кроме бедностисодержашя  „Поагёдшя песни" Беранже  имеютъ 
тот,  недостаток,  что кг* ы .  „„  оерапже имтзютъ 
оне  похожи  ™  Г  \ з а  исключением, несен,  о Напои

Ј^~т^Јг^ одною и тою же 
кою.  Известно, что  старики  С Г ^ ^ ^ Ю ' " * 
ворчуны,  либо  любезные и  njmlamlZ  °  с е Р д и т ы е 

следнему  сорту  ЩЩВ^^^Т^^Т  * некстати. К , по
нипу  ни  открой  его  посмертных,  „ С ^ / ^  ^ 
Относительно  ивгсвнешя  в з г л я д  „  А  Улыбка  и  улыбка. 

на личность Наполеоиа  мы уже 
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говорили  и  потому  повторять  здесь  не  будем*.  Сл'Ъдуетъ  еще 
сказав,  что  въ  этомъ  томе  особенно  сильно  проявляется  набож

сть  Беранже.  Предчувствуя  свою  кончину,  поэтъ все чаще вспо
,яяаетъ  о  Бог*  и  о  загробной  жизни.' 

Какъ человекъ, Беранже  былъ  чрезвычайно  сиыпатиченъ. Онъ 
давоминаега  несколько  нашего  великаго  баснописца  И.  А.  Кры
лова:  тотъ  же  тонмй  практически  умъ подъ  маской небрежности, 

т0  же  добродупие  не  безъ  примеси  лукавства,  только  Берапже 
добрее  Крылова.  Всякое  человеческое  горе,  несчастье  находило 
отклик* въ  его душе,  и  каждый бедняк* ыогъ разсчитывать  на его 
помощь.  Известно,  например*,  что  онъ  нйкоторымъ  лицамъ,  по 
преимуществу  старухамъ,  всю  жизнь  платилъ  пении,  пе  будучи 
связан*  с*  ними  никакими  узами  родства.  По  наружности,  какъ 
это можно  судить  но  портретамъ,  Беранже  былъ  некрасивъ.  Ма
девькаго  роста,  рано  облысевши,  съ  невыразительнымъ,  неинте
реснымъ  лицомъ,  онъ  не  производилъ впечатлМя  поэта, любимца 

Музъ.  Но  что  д'Ьлать!  Духовные  дары  даются  не  по  выбору,  не 
по внешнему  виду.  Духъ, направляющи  человечество, часто  при
нимаетъ  впйштй  видъ,  несоответствующей  своему  достоинству. 
На этотъ  разъ  выборъ  палъ  на Беранже,  и онъ честно  выполнил* 
свою  мисспо.  Онъ  приветствовалъ  королягражданина  и  содМ
ствовалъ  его  упроченш.  Но  этого  мало: онъ  воспиталъ  въ  на
роди  самое  грозное  чувство—чувство  воинственности;  съ  начала 
до конца  онъ  разжигалъ  въ  сердцахъ  французовъ  веру,  можетъ 
быть,  даже  суеверную виру,  въ славу.  Онъ въ  п'Ьсняхъ сохранилъ 
намять  о  томъ  могучемъ  генш, который  поднялъ  Франщю  при са
момъ  ея выход!'  изъ Револющи  на такую  страшную, недосягаемую 
высоту  и  потомъ  покинулъ  ее  такой  разслабленной.  Онъ  сдЪлалъ 
Наполеона  героемъ  пародной  легенды  и  представилъ  наглядно  и 
живо  велич1е  и  славу  имперш  тому  поколению,  которое  уже  не 
застало  ея. 

Имя  Беранже  тесно  связано  съ  собьтями  Францш  первой 
половины  XIX  века  и  песни  его  прославляютъ,  осмеиваютъ 
или  поясняютъ  эти  собътя. Онъ  былъ,  какъ  мы  ВИДЕЛИ,  непри
миримымъ  врагомъ  Бурбоновъ,  и  республиканская  пария  всегда 
смотрела  на  него,  какъ  на  своего  naTpiapxa. 

Такое  место  занималъ  Беранже  въ обществе  цЬлой Фраищн  и 
м> исторш  своего  времени.  Место  его  среди  умственной  аристо
кРатщ,  среди  политическихъ  и  литературныхъ деятелей было еще, 
пожалуй, важнее.  Певецъ  Фретильоны  и  Лизеты  пользовался  глу
бочайшимъ уважешемъ;  каждое  его  слово считалось  перломъ здра
в о  смысла.  Онъ  много  пелъ  о  льстецахъ,  окружающихъ тронъ, 
и  сильныхъ  м1ра  сего,—yi  него  самогоне  было  льстецовъ,  были 
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только  поклонники.  Не  было  также  у  него  и  завистников*.  Въ 
общемъ  Беранже  былъ  популярнейшим*  въ  цйлой  Францш  че
ловеком*.  Благодаря  своей  пеизмЬнной  скромности,  онъ  уы'Ьлъ 
отклонять  отъ  себя  все  знаки  ноклонешя.  Онъ,  какъ  полубогъ, 
какъ  идолъ,  возсЬдалъ  на  вершинахъ  французской  литературы,  и 
горе  тому,  кто  осмелился бы  посягнуть на  него. По  мн'Ьнпо фран
цузовъ, нападать  на  Беранже  было  верхомъ  нелепости,  такъ  какъ 
даже  самые  недостатки,  подмеченные  у него  критиками,  народомъ 
были  обращены  въ  достоинства  и  добродетели.  Слава  его  была 
неприступна, и  Беранже  наслаждался  ею  тихо,  спокойно,  въ  пол
ном* довольствй;  онъ  могъ  вкушать  ея  сладость  безъ  всякихъ 
волнешй,  безъ  страха,  не  торопясь,  въ  полной  уверенности,  что 
она  не  кончится  вместе  съ  нимъ. 

Этого  мало,  совремеиныя знаменитости  смиренно  преклонялись 
передъ  нимъ:  Шатобр1анъ,  Ламартинъ  и  целый  рядъ  другихъ 
поэтов*  и  прозаиков*  шли  к*  нему  на  поклонеше. 

Наконец*, въ  глубокой  старости  умер*  этот* человек*, и  „Мо
niteur"  возвестил*  Францш  о  кончине  народнаго  поэта.  Государ
ство  взяло  на  себя  заботы  по  похоронам*.  Въ  последнее  жилище 
его  везли  между  двумя  стройными  рядами  солдатъ,  и  после  того, 
какъ  церковь  дала  бренным*  останкам*  великаго  поэта  последнее  •  
отпущеше,  орган*  заигралъ  „Souvenirs  du  Peuple"... 

А.  Трогткгй. 
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Нашъ  земной  шаръ,  переводъ  А.  А.  Коринфстго  244 
Святой  Наполеонъ  (барону  Имперш),  ею  же  246 
Жонглеръ,  ею  же  251 
Иактолъ  (двумъ  хорошеиькимъ  женамъ финансистовъ),  ею  же.  253 
У  каждаго  свой  вкусъ,  ею  же  254 
Воскрешопный  Олимпъ,  ею  же.  .  .  .  255 
Бабочки,  ею  оке  259 
Последняя  фея,  его же  263 
Ученый,  его оюе  267 
Нт>тъ  больше  птпцъ!..  его оюе.  269 
Моя  тт>иь,  его же  271 
Голубка  и  воронъ  потопа,  его же  273 
Моя  трость,  его же  276 
Барабаны,  его  оюе  279 
Истор1я  идеи,  его же  283 
Благословешя,  его же  286 
Адъ  и  дьяволъ,  его оюе  288 
Мечта  иашихъ  д'ввушекъ,  его оюе  291 
Тт>ло  и  душа,  ею  оюе  •  294 
Меня  кормилицы,  его же  297 
70й  день  рождешя,  его же  301 
Мои  цв'Ьты,  его же  304 
Будущность  великихъ  умовъ,  ею  же  308 
Предсказаше,  его оюе  310 
Золото  (по  поводу  обезц1шен1я  этого  металла),  его же.  .  .  .  314 
Фаворитка  короля,  его же  317 
Четки  добряка,  ею  же  320 
Первая  бабочка,  его оюе  325 
Прости,  переводъ  В.  С  Курочкина  328 
Беранже  и  его  пъхни.  КритическШ  очеркъ  I—XIT 
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