Прогулка в Савинском
Писано в Никольском по прибытии моем из Владимирской губернии
Плач над Москвою
Писано в Шуе, скоро по освобождении Москвы от француза
Черты свободного писателя
Писано в Москве в 1814 году
ст «Того, что вера » исправлен на «Того, что честь рекла

»

Торжество совести
ст «Не наша сухота »
Чинов ли՝? — За какой сегодня постоят
Крестов1? — их дюжин пять на выбор подвалят,
И лент через плечо из самой нежной ласки
Со всех сторон нашлют какой угодно краски
А что всего милей и проч
ст «Все ради присягнуть » до «Короче, в нем все дар »
Лицом ли не пригож՞? Влюбляет всех без меры,
С ним рядом ничего Купидо, сын Венеры,
И лучшая жена за тридевять земель
Прискачет без души, чтоб лечь к нему в постель
ст «И выведет, что он » до «Богатому на что »
Закройщиком родясь, быть может генералом
И тотчас попадет в сравненье с Аннибалом
ст «Я царь и над молвой »
Сии слова приписывали Наполеону
ст «И в очередь свою » по «Умолк народный шум
Мы видели царя на тронной вышине,
Посмотрим как теперь с собой наедине
Во внутренних своих покоях отдыхает
И в очередь свою как совесть поздравляет

»

ст «Хотел, чтоб все »
Как Генрих ты желал, чтоб каждый мужичок,
Мог ставить на огонь с говядиной горшок
Чтоб всякий был твоей державою доволен
И кроме только зла, все делать был бы волен
И что ж из этих и проч
ст «А ты всегда в крови »
В Израиле цари давно уж воевали,
И часто по пяти царей в полон бирали,
Но громки Соломон лишь только и Давид,
А прочие своих веков позор и стыд
Гражданской царь и проч
ст «Быть славным алчет он »
Внемли, что говорят на родине твоей
Кому ты не постыл՝? — кто славе рад твоей՝?
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