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Филат на завтрак звал Кузьму,
И после водки
Так говорит ему:
«Покушай-ка селёдки.
Ну что за сельдь! крупна! жирна!
А как вкусна!
Голландская! Ей Богу! без обману!
У Королева брал. Тебе-то лгать не стану…
Вот свежая икра
Из осетра.
Прикажешь лучку
Зеленого?... попробуй эту штучку:
Балык, да ведь какой балык!
Ну так, как мед, во рту и тает.
Нельзя не есть; возьми: кусочек не велик.»
— Помилуй: эдак я не стану и обедать, —
«А сёмужки нельзя никак, чтоб не отведать:
Ведь из Архангельска прислал в гостинец сват;
Покушай брат!»
—Филат Пандкратьевич! покушал я довольно. —
«Э! как тебе не стыдно? Полно:
Чем только лишь богат,
Тем гостю дорогому рад...
А вот грибочки:
Тут рыжички, а здесь груздочки:
И тех отведай и других.
Груздочки хороши, а рыжики так диво!
Здесь не найдешь таких —
Из Вологды!» — А в кружке что? — «Да пиво. »
— Ну накормил ты молодца;

Пожалуй ка тeперь пивца. —
«Вот этого нельзя; пей, если хочешь, водку.» - "
— Помилуй, ты меня соленым все кормил;
А пива жаль тебе! — «Я звал ведь на селёдку;
О пиве ж ничего тебе не говорил.»
«Пей водку.»
- Ведь пиво есть? – Есть про себя,
Не про тебя;
— Хотя кваску вели подать, Пандкратьич.—
«Есть, Елизарьич
И квас
Да лишь про нас.»
— Ей! ей! пить хочется. — «А знаешь, на хотенье
Терпенье!»
Терпение Кузьма тут вовсе потерял,
Встал,
За кружку хвать рукою;
Другою
Он так хозяина толкнул,
Что опрокинул тот стoл с завтраком и стул.
Кричит Пандкратьич караул,
Рукой дрожащей обтирает
Он окровавленный свой лоб,
Сам гостя дерзкого ругает;
Гость пиво допивает
И об пол кружку хлоп.

Красавицы —кокетки!
Ведь это вам наветки!
Зачем собою нас прельщать?
Зачем любовь в нас возбуждать,
Когда не можете руки своей нам дать?

Вам весело, как мы любовию к вам жаждем;
Смеетесь вы — мы страждем.
Не корчите Фому—
Не то попасть вам на Кузьму.
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