
 
 

МОСКОВСКИЕ ПЕСНИ 
ОБ ИСКУШЕНИЯХ И НЕВИННОСТИ 

 
I 
 

Не искушай ты меня!64 
И без того я уж слаб! 
Ласку всем сердцем ценя, 
Я и без денег твой раб! 
 Не искушай же меня! 
 И без того уж я слаб! 
 
Если ж ты хочешь помочь, 
Хочешь субсидию дать, 
То приходи нынче в ночь: 
Ночью ни зги не видать.. 
 Не искушай ты меня! 
 И без того я уж слаб! 
 
Днем как–то совестно мне, 
Днем «Современник» не спит! 
Стыдно мне! весь я в огне, 
Сребренник руки палит! 
 Не искушай ты меня! 
 И без того я уж слаб! 
 
Ночью ж хотя и темно — 
Свет будет в наших сердцах: 
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В ночь и краснеть мудрено, 
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Дремлет и совесть впотьмах! 
 Не искушай ты меня! 
 И без того я уж слаб! 
 
Я принесу свой журнал, 
Преданной полн сулемы, 
Ты ж принесешь капитал, 
И обменяемся мы... 
 Я принесу свой журнал, 
 Ты ж принеси капитал!65 
 
И разбежимся сейчас... 
Будем бежать до утра! 
Только боюсь я, как раз 
Ну, как в кармане дыра! 
 Я принесу свой журнал, 
 Ты ж принеси капитал! 
 
Что, если эта дыра? 
Что, если сей капитал? 
Буду искать до утра, 
Не поручусь, чтоб сыскал! 
 Я принесу свой журнал, 
 Ты ж принеси капитал! 
 
Ты согласишься ль тогда 
Мне возвратить мой покой? 
Или же молвишь мне: да! 
Брат! не надуешь дырой! 
 Брат! не надуешь дырой! 
 Хоть и с дырой, а все пой! 
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II 
 

ГИМН ПУБЛИЦИСТОВ 
 

Мы говорили: мы согласны, 
Но надо ж нас и поддержать! 
Теперь уж дни не так–то ясны! 
Продукты стали дорожать! 
 
Нам говорили: вы прекрасны, 
И мы не прочь вас награждать; 
Не пропадет ваш труд напрасно, 
Но сколько ж дать? но сколько ж дать? 
 
Мы говорили: мы довольны 
Крупицей малой от стола, 
Нам по плечу тулуп нагольный: 
Не для красы, а для тепла! 
 
Нам говорили: это больно! 
Мысль ваша слишком не смела! 
Боимся мы, чтобы невольно, 
С своей хламидою нагольной, 
Она в трущобу не зашла! 
 
Мы говорили: публицисту, 
Чтобы не спали телеса, 
Немного нужно: воду чисту 
Да сена клок... чуть–чуть овса... 
 
Нет спора, яры нигилисты, 
Свирепы, страх, их голоса! 
Они здоровы, мускулисты, 
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Но нам помогут небеса! 
 
Нам говорили: силы неба 
Полезно принимать в расчет... 
Но воин, съев краюшку хлеба, 
Всегда ходчее в бой течет! 
 
И если с вами, дети Феба, 
Случится скверный анекдот, 
Не говорите нам: тебе бы 
Подумать надобно вперед! 
 
Мы говорили: так позвольте 
Нам предварительно пропеть, 
И если скверно, так увольте: 
Мы все готовы претерпеть! 
 
Нам говорили: ну, извольте! 
Все разом! громче! не сопеть! 
Мальчишкам наглым не мирвольте: 
Сопеть — еще не значит петь! 
 
Остались пробою довольны, 
Заметили кой–что не так, 
Одели нас в тулуп нагольный, 
Пожаловали четвертак! 
 
И с этих пор, в хламиде скверной, 
Не скрывшей даже наготы, 
Стоим мы крепко, служим верно, 
Поем сподряд все страмоты! 
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III 
 

ЭЛЕГИЯ 
 

Страшно! нет голоса больше умильного! 
 Ясность души промотал! 
Встанет Грановский из плена могильного, 
 Спросит: где взял капитал?66 
 
Целую ночь в болтовне провожаючи, 
 Я с бюрократами пил! 
И невзначай им невинность, играючи, 
 Кажется, я подарил! 
 
Слабое сердце пленилось манерами, 
 Ядом французских речей, 
Голосом ласковым, строгими мерами... 
 Не устоять — хоть убей! 
 
Страшно! что если connubio* мрачное 
 Горький свой плод принесет? 
Встретит ли почву готовую, злачную 
 Иль без следа пропадет? 
 
Что–то случится? Антихриста ль злобного, 
 Иль эфиопа рожу? 
Или Л...ва  злого, трехпробного?..67 
 Весь–то дрожу я, дрожу! 

 
IV 

 
* любовная связь (лат.). — Ред. 
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В голове все страх да бредни! 
Весь покой свой растерял! 
Грежу даже у обедни: 
Унесут мой капитал! 
 Капитал тот, что намедни 
 С страшной клятвой, что последний, 
 Поддержать чтоб мой журнал, 
 Подарил мне генерал! 
 
И болтлив же я не в меру! 
Даже детям рассказал, 
Что всем прочим для примеру 
Получил я капитал! 
 Капитал тот, что на веру 
 За прекрасную манеру, 
 За прекрасный мой журнал 
 Подарил мне генерал! 
 
И шептал он мне, вручая:68 
Сохрани сей капитал, 
В нем таится сила злая, 
Хоть объемом он и мал! 
 Ох боюсь, чтоб, карт алкая69 
 И субсидией играя, 
 Ты ее не проиграл! 
 Так шептал мне генерал... 
 
И, изрыгнувши проклятье, 
Мелочь на пол он бросал... 
Вздумал руку лобызать я — 
Уж плевал же он! плевал! 
 Но успел поцаловать я, 
 Хоть изгадил он мне платье! 
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 «Я не думал, чтоб ты взял!» — 
 Так, сквозь слезы, он шептал! 
 
С той поры, взыграв душою, 
Я на карты не взирал; 
Мучим преданностью злою, 
Все язык свой изъявлял! 
 Обкормлю всех сулемою! 
 Восклицал я (что ж, не скрою), 
 Будет разом всем финал! 
 Спи спокойно, генерал! 
 
Но наказан я ужасно! 
Я того не рассчитал: 
Не могу же я всечасно 
Стеречи свой капитал! 
Отойти — боюсь, опасно! 
 Не предвидел, чтоб так страстно 
 Взор домашних проницал 
 Всюду, где бы я ни клал 
 Подаренный капитал! 
 
И с тех пор все страх да бредни! 
Весь покой я растерял! 
Грежу даже у обедни: 
Унесут мой капитал! 
 Капитал тот, что намедни, 
 С страшной клятвой, что последний, 
 Поддержать чтоб мой журнал, 
 Подарил мне генерал! 
   Мих. Змиев–Младенцев. 
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