Все меришь вражески, и взмахи, и движенья,
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Ждешь буйных сил изнеможенья,
Чтоб изверга послать во ад...
Приспел твой час – пустил перуны,
Грохочет эхо по горам;
Враг гулом изумлен, – погибли мысли буйны,
Спасенье не мечу, вверяет уж ногам.
Широки степи тесны стали
Для бегства, о, злодей!
Из песни великому вождю героев – Ф. Иванов 1814 года

На смерть Кутузова.
(Военная песня.)

Ч

« то, солдатушки, что кручинны такъ?
Не беда ли вам от злодейских рук?
Уж не дрогнуло ль сердце русское,
Сердце русское, богатырское?
Не ослабли ли руки крепкие?
Не колыхнулся ль ваш булатный штык?»
Как промолвили все солдатушки:
«Не бывать тому, чтоб злодей сломил!
Не дрожать сердцу русскому, богатырскому!
А печаль-тоска, горе лютое,
От очей, как ночь, гонит белый свет.
Ах! не солнышко закатилося,
Не светел месяц тучей кроется, –
Как от нас ли, от солдатушек,
Отошел наш батюшка Кутузов князь,
Не за горы за высокие –
Отошел он от нас, в мать сыру землю.
Ах не темный бор завыл, зашумел,
Разрыдалося, слезно выплакало
Войско русское, христианское.
Как не плакать нам, не кручиниться?
Нет отца у нас, нет Кутузова!
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Как бывало нам он возговорит:
Вы ли, русские добры воины,
Вы ль солдатушки царя Белого,
Царя Белого, православного,
Вы припомните приказание,
Приказание богатырское,
Как Суворов шел по крутым горам,
Как он войско вел позаоблакам,
Он солдатушкам завет давал:
«Вы солдатушки земли русския,
К царю русскому верой твердые,
Вы не бойтеся ни злодеев злых,
И ни холоду, и ни голоду» .
Разгорелися все солдатушки,
Как он, батюшка, дал приказ такой;
Как он кланялся солдатушкам,
Как показывал седины свои,
Мы, солдатушки, в один голос все
Прокричим: «ура! ура! с нами Бог!»
И идем в поход припеваючи.
Ах! и зимушка не знобила нас,
И бесхлебица не кручинила;
Только думал, как злодеев гнать
Из родимыя земли русския,
Побежал злодей неоглядкою,
Побежал злодей со злодеями,
Мы за ним вослед – и бить некого!
Так потешился наш отец родной,
Наш отец родной и царев слуга.
Ах! лишь в радости по своей земле,
По своей земле, по Руси святой,
Возопили мы: «Велик русский Бог!»
Уж печаль-тоска налегла на грудь;
Нет Кутузова, славна воина!
Мы ль, солдатушки православные,
Позабудем то, завещал что нам?
Нет, не радуйся, супостат лихой?
С нами Бог земли русския,
С нами память славна воина,
Славна воина, Кутузова.

Не кажись, злодей – грудью бросимся;
Не страшна нам смерть, ты уведешь сам.
У престола Бога Вышнего
За нас молится наш отец родной;
А мы молимся о душе его
И клянемся все клятвой русскою
Послужить вперед, как служили с ним».
Возопили мы: «Велик русский Бог!»
Уж печаль-тоска налегла на грудь;
Нет Кутузова, славна воина!
Мы ль, солдатушки православные,
Позабудем то, завещал что нам?
Нет, не радуйся, супостат лихой?
С нами Бог земли русския,
С нами память славна воина,
Славна воина, Кутузова.
Не кажись, злодей – грудью бросимся;
Не страшна нам смерть, ты уведешь сам.
У престола Бога Вышнего
За нас молится наш отец родной;
А мы молимся о душе его
И клянемся все клятвой русскою
Послужить вперед, как служили с ним».

Мысли при гробе князя
Кутузова-Смоленского.

Как изумленный свет делам твоим дивился,

И дух унывшия Европы оживал,
Росс, видя образ твой, в веселии гордился,
И избавителя, тебя благословлял;
Когда всеобщий слух тобою был пленяем,
Цари завидовать могли твоей судьбе –
Кутузов! твой ли гроб в печали мы сретаем?
Такое ль торжество готовили тебе?
Восторгов наших глас в плач тяжкий превратился,
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Где ты, спасение, надежда Россиян?
Лишь славу их вознес – и, в вечности сокрылся!
Так солнце от очей скрывает океан,
Кто ныне поведет полки осиротелы?
Кто мужеством врагов заставит тре¬петать?
Кто будет защищать Отечества пределы?
Кому спасать царей и царство восставлять?
Увы! Ты уже мертв! Пусть рок оже¬сточенный
В отраду нам тебя бессмертием дарит
Пусть слава временам твой кажет гроб
В нем славы наших дней залог уже сокрыт,
Какой России сын удержит слез теченье?
Не есть ли торжество врагам твой гроб один?
Сей глас, сей огнь души вменится ль в исступленье?
Здесь пишет не поэт, здесь плачет гражданин.
Соотчичам твоим отрада лишь едина,
Что гром твоих побед всю вечность обтечет,
Что их Отечество в тебе имело сына:
Во славе лишь сынов Отечество живет.
М. Милонов.
Сын Отеч. 1813 г. № 7

К тени полководца.

Пред гробницею святой
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Стою с поникшею главой...
Все спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитые громады
И их знамен нависшей ряд.
Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех её врагов,
Сей остальной из стаи славной

Екатерининских орлов .
В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердить о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай». Ты встал и спас...
Внемли ж и днесь наш верный глас:
Восстань, спасай царя и нас,
О, старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой –
Явись: вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!
Явись – и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм в моленье погружен...
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон.
А. Пушкин

Лирическая песнь.
При известии о кончине генерала от инфантерии
князя Петра Ивановича Багратиона.

Гул страшный в воздухе несется,
У воинов и плач и стон
Из ряду в ряд передается,
Ты мертв, ты мертв Багратион!
Воспитанник Екатерины
Герой, который русский дух
Хранил до самыя кончины
О, светоч наш! Ты днесь потух!
***
С тобой мы царства пролетали,
Ты наш везде «предтеча» был,
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С тобой везде мы побеждали,
Как ты препон не находил
Оказывать свое геройство!
О вождь преславный из вождей!
Гнать супостатов было свойство
Отличное руки твоей!
Увы расстались мы с тобой,
Так смерть предел дает всему,
Сраженный пулей роковой,
Ты пал – мир праху твоему!
Вопль силы прекратив словами
Безмолвьем ужас придают;
На дула преклоняясь главами
Лишь ток сердечных слез лиют.
Так плачьте! Он сего достоин
Он был Росси верный сын:
На поле брани храбрый воин,
В дни мира истый гражданин.
Об нем и зависть, мать раздоров,
Хулы не смела произнесть;
Его любил и чтил Суворов...
Какой венец ему соплесть?
О муж, на лаврах опочивший
Бессмертия вошедший в храм!
Внемли Россиян глас тоскливый,
Взносимый ныне к небесам.
Да тень твоя в часы сражений
Появится средь облаков.
Да будет крепости наш гений
И ужас вражиих полков.
Да посрамится сопротивник,
Что бурю брани к нам несет
Господь всегда наш был заступник,
Накажет Он, и Он спасет;
Терпенье наше испытавши
Сотрет злодеев наших рог
И мы, веселый вид принявши,
Воскликнем громко: «С нами Бог!»
Николай Остолопов
Из журн., Сына Отечества, 1812 г. № 2

После победы
под Полоцком
в 1812 году.

Грозный враг бежит, трепещет,

Слава полоцким стенам!
И Двина отрадно плещет,
Витгенштейна знаменам!
Путь побед мечем проложен,
Клик торжеств раздался вновь,
Там злодейства ков ничтожен,
Где к отечеству любовь.
Честь вождю, хвала герою
Петроград им огражден;
Свет гремит тебе хвалою,
Слава, храбрый Витгенштейн!
Не попустит Бог правдивый
Долго злобы торжеству
Трепещи, враг горделивый
Ты заплатишь за Москву.
Всюду к мести ополченных
В России зришь сынов,
Ты Волги, стран благословленных,
С хладных Лены берегов.
Развелись знамена брани,
Трубный звук нас в бой зовет!
Не штыки, мечи во длани
С нами, с нами Бог пойдет.
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Генералу Раевскому.

Великодушный русский воин,
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Всеобщих ты похвал достоин!
Себя и юных двух сынов
Приносишь всё царю и Богу;
Дела твои сильней всех слов.
Ведя на бой российских львов,
Вещал: «Сынов не пожалеем;
Готовь я с ними вместе лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!
Мы, Россы, умирать умеем» .
Орлы взвилися на врагов,
На Бога твердо уповают,
Полки врагов не исчисляют,
За веру льют родную кровь.
Враг отражен, и снова
На Россов злость его сурова
К стенам Смоленска привлекла,
Стотысячна толпа пришла.
Мал русских сонм, но Вера с ними!
Опять с полками стал своими
Раевский, веры сын герой...
Идет кровавый бой!
Все Россы вихрями несутся,
До положенья глав дерутся,
Их тщетно к отдыху зовут;
«Всем дайте умереть нам тут!»
Так русски воины вещают,
Разят врага не отступаюсь:
Не страшен Россам к смерти путь,
И мы, о, воины! за вами
Из градов русских все пойдем,
За нас вы боритесь с врагами,

И мы, мы с вас пример возьмем:
Или России избавленье,
Иль смерть врагу и пораженье
Мы вместе с вами принесем
Иль с Верой – верными умрем!
Из собрания стихотворений, относящихся
к незабвенному 1812 году, ч. II, 1814 года

Певец в стане русских воинов.

Хвала тебе, наш бодрый вождь,

Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь, и дождь,
И труд он делит с нами.
О, сколь с израненным челом
Пред строем он прекрасен!
И сколь он хладен пред врагом,
И сколь врагу ужасен!
О, диво! Се орел пронзил
Над ним небес равнины...
Могучий вождь главу склонил.
«Ура!» кричать дружины.
Лети ко прадедам, орел,
Пророком славной мести!
Мы тверды: вождь наш перешел
Путь гибели и чести;
С ним опыт, сын труда и лет,
Он бодр и с сединою;
Ему знаком победы след...
Доверенность к герою!
Нет, други, нет, не предана
Москва на расхищенье!
Там стены! В россах вся она!
Мы здесь – и Бог наш мщенье!
Хвала сподвижникам-вождям!
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Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты – жизнь полкам
И страх – твои перуны!
Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый – грудь против мечей
С отважными сынами.
Наш Милорадович, – хвала!
Где он промчался с бранью,
Там, мнится, смерть сама прошла
С губительною дланью.
Наш Витгенштейн, вождь-герой,
Петрополя спаситель, –
Хвала! Он щит стране родной,
Он хищных истребитель.
О, сколь величественный вид,
Когда перед рядами
Один, склонясь на твердый щит,
Он грозными очами
Блюдет противников полки,
Им гибель устрояет,
И вдруг, движением руки
Их сонмы рассыпает.
Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый!
Ничто ему толпы врагов,
Ничто мечи и стрелы;
Пред ним, за ним Перун гремит,
И пышет пламень боя.
Он весел, он на гибель зрит
С спокойствием героя;
Себя забыл... Одним врагам
Готовить истребленье;
Пример и ратным, и вождям,
И смелым удивленье.
Хвала, наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан,
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,

По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу, – ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту, – мост исчезает;
Лишь к селам, – пышут селы.
Хвала, наш Нестор Бенигсон
И вождь, и муж совета,
Блюдет врагов не дремля он,
Как змей, орел с полета.
Хвала, наш Остерман-герой,
В час битвы ратник смелый
И Тормасов, летящий в бой,
Как юноша веселый!
И Багговут, среди громов,
Средь копий безмятежный!
И Дохтуров, гроза врагов,
К победе вождь надежный!
Наш твердый Воронцов, – хвала!
О, други, сколь смутилась
Вся рать славян, когда стрела
В бесстрашного вонзилась;
Когда полмертв, окровавлен,
С потухшими очами,
Он на щите был изнесен,
За ратный строй друзьями.
Смотрите, язвой роковой
К постели пригвожденный,
Он страждет, братскою толпой
Увечных окруженный.
Ему возглавье бранный щит;
Незыблемый в мученье,
Он с ясным взором говорит:
«Друзья, бедам презренье!»
И в их сердцах героя речь
Веселье пробуждает,
И, оживясь, до полы меч
Рука их обнажает.
Спеши ж, о, витязь наш, воспрянь,
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Уж ангел истребленья
Горе подъял ужасну длань,
И близок час отмщенья.
Хвала, Щербатов, вождь младой!
Среди грозы военной,
Друзья, он сетует душой
О трате незабвенной.
О, витязь, ободрись... она
Твой спутник невидимый,
И ею свыше знамена
Дружин твоих хранимы
Любви и скорби – оживить.
Твои для мщенья силы:
Рази дерзнувших возмутить
Покой её могилы!
Хвала, наш Пален, чести сын!
Как бурею носимый,
Везде впряди своих дружин
Разить, неотразимый.
Наш смелый Строганов, – хвала!
Он жаждет чистой славы;
Она из мира увлекла
Его на путь кровавый...
О, храбрых сонм, – хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: «месть!»
Вселенная – «спасенье!»
Хвала бестрепетным вождям!
На конях окрыленных
По долам скачут, по горам
Вослед врагов смятенных;
Днем мчатся строй на строй; в ночи
Страшат, как приведенья;
Блистают смертью их мечи;
От стрел их нет спасенья;
По всем рассыпаны путям,
Невидимы и зримы,
Сломили здесь, сражают там,
И всюду невредимы.
Наш Фигнер старцем в стань врагов

Идет во мрак ночи;
Как тень, прокрался вкруг шатров,
Все зрели быстры очи...
И стань еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул,—
А он уж, витязь, на коне,
Уже с дружиной грянул.
Сеславин – где не пролетит
С крылатыми полками:
Там брошен в прах и меч, щит,
И устлан путь врагами.
Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем – в бой кровавый;
Он в мире – счастливый певец
Вина, любви и славы.
Кудашев скоком через ров
И летом на стремнину;
Бросает взглядом Чернышев
На меч, и гром, дружину;
Орлов – отважностью орел;
И мчит грозу ударов,
Сквозь дым и огнь, по грудам тел,
В среду врагов – Кайсаров.
Где Кульнев, наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал , главу на щит склонил
И стиснул меч во длани –
Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила;
Где колыбель его была ,
Там днесь его могила.
И тих его последний час:
С молитвою священной
О милой матери, угас
Герой наш незабвенный.
А ты, Кутайсов, вождь младой...
Где прелести? Где младость?
Увы! – он видом и душой
Прекрасен был, как радость!
В броне ли, грозный, выступал, –
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Бросали смерть перуны;
Во струны ль арфы ударял,–
Одушевлялись струны...
О, горе, верный конь бежит
Окровавлен из боя;
На нем его разбитый щит...
И нет на нем героя.
И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?
Пойдет прекрасная в слезах
Искать, где пепел милый...
Там чище ранняя роса,
Там зелень ароматней,
И сладостней цветов краса,
И светлый день приятней;
И тихий дух твой прилетит
Из таинственной сени;
И трепет сердца возвестит
Ей близость дружной тени.
И ты... и ты, Багратион?
Вотще друзей молитвы,
Вотще их плач... во гробе он,
Добыча лютой битвы.
Еще дружин надежда в нем;
Все мнит: с одра восстанет.
И робко шепчет враг с врагом:
«Увы нам! Скоро грянет».
А он... навеки взор смежил,
Решитесь бранных споров;
Он в область храбрых воспарил,
К тебе, отец-Суворов.
И честь вам, падшие друзья!
Ликуйте в горней сени!
Там ваша верная семья –
Вождей минувших тени.
Хвала вам будет оживлять
И поздних лет беседы.
«От нихъ учитесь умирать!» –

Так скажут внукам деды!
При вашем имени вскипит
В вожде ретивом пламя:
Он на твердыню с ним взлетит
И водрузит там знамя.
В. Жуковский
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Ожидание французов.
(Историческая песня.)

Не в лузьях-то вода полая разливалася:

Тридцать три кораблика во поход пошли,
С дорогими со припасами-свинцом порохом.
Французский король царю Белому отсылается:
«Припаси-ка ты мне квартир –
квартир ровно сорок тысяч,
Самому мне, королю, белые палатушки».
На это наш православный царь призадумался,
Его царская персонушка переменилася .
Перед ним стоял генералушка – самъ Кутузов.
Уж он речь-то говорил, генералушка,
Словно как в трубу трубил:
«Не пужайся ты, наш батюшка, пра¬вославный царь!
«А мы встретим злодея середи пути,
Середи пути, на своей земли,
А мы столики поставим ему – пушки медные,
А мы скатерти ему постелем – вольны пули,
На закусочку поставим – каленых картеч;
Угощать его будут – канонерушки ,
Провожать его будут все казачушки.
X т. Песни, собранныя Киреевским.

Воздушный корабль.

По синим волнам океана,
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Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.
Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем,
Но скалы и тайные мели,
И бури ему нипочем.
Есть остров на том океане –
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.
Зарыть он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок;
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.
И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.
Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг,
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.
Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.
Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,

Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.
И только, что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.
На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.
Но спят усачи-гренадеры
В равнин, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.
И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.
И топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходить
И снова он громко зовет:
Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только – себе.
Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго его поджидая,
Стоить император один –
Стоить он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок.
Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.
М. Лермонтов
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Наполеон на Эльбе.

Вечерняя заря в пучине догорала,
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Надь мрачной Эльбою носилась тишина.
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна;
Уже на западе, седой одетый мглою,
С равниной синих вод сливался небосклон:
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы;
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
«Вокруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоет над могилой.
Я здесь один, мятежной думы полн...
О, скоро ли, напенясь под рулями,
Меня помчит покорная волна,
И спящих вод прервется тишина?..
Волнуйся ночь над эльбскими скалами!
Мрачнее тмись за тучами луна!
Там ждут меня бесстрашные дружины;
Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!
Уж мир лежит в оковах предо мной!
Прейду я к вам сквозь черные пучины
И гряну вновь погибельной грозой!
И вспыхнет брань! За галльскими орлами
С мечом в руках победа полетит,
Кровавый ток в долинах закипит,
И троны в прах низвергну я громами,
И сокрушу Европы дивный щит!
Но вкруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоет над могилой—
Я здесь один, мятежной думы полн...
О, счастье! злобный обольститель!

И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей,
Средь бурей тайный мой хранитель
И верный пестун с юных дней!
Давно-ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело
И скрыло дерзостной рукою
В венцах лавровое чело!..
Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня;
Дымились громы вкруг меня
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крылом?
Но туча грозная нависла над Москвою,
И грянул мести гром!
Полнощи царь младой, ты двигнул ополчения –
И гибель вслед пошла кровавым знаменам;
Отозвалось могучего паденье,
И мир земле, и радость небесам,
А мне – позор и заточенье!
И раздроблен мой звонкий щит,
Не блещет шлем на поле браней,
В прибрежном злаке меч забыт
И тускнет на тумане.
И тихо все кругом.
В безмолвии ночей
Напрасно чудится мне смерти завыванье
И стук блистающих мечей,
И падших ярое стенанье.
Лишь плещущим волнам внимает жадный слух:
Умолк сражений клик знакомый,
Вражды кровавой гаснут громы
И факел мщения потух.
Но близок час!
Грядет минута роковая!
Уже летит ладья, где грозный трон сокрыт;
Кругом простерта мгла густая,
И, взором гибели сверкая,
Бледнеющий мятеж на палубе сидит.
Страшись, о, Галлия! Европа, мщенье, мщенье!
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Рыдай! твой бич восстал – и все падет во прах,
Все гибнет – и тогда, в всеобщем разрушенье,
Царем воссяду на гробах!»
Умолк. На небесах лежали мрачны тени,
И месяц, дальних туч покинув темны сени,
Дрожащий, слабый свет на запад изливал,
Восточная звезда играла в океане,
И зрелася ладья, бегущая в тумане
Под сводом эльбских грозных скал.
И Галлия, тебя, о, хищник осенила!
Побегали с трепетом законные цари.
Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно мгла сокрыла
Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина над бездною седою.
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит.
Все смолкло... трепещи! Погибель над тобою
И жребий твой еще сокрыть!
А. Пушкин

Ночной смотр.

В двенадцать часов по ночам
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Из гроба встает барабанщик
И ходить он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабань
Могучую будить пехоту:
Встают молодцы егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под русских снегов,
С роскошных полей италийских,
Встают с африканских степей,
С горячих песков Палестины.
В двенадцать часов по ночам

Выходить трубач из могилы
И скачет он взад и вперед
И громко трубить он тревогу;
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают;
Встают усачи-кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны .
В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук,
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фронту ,
И маршалы едут за ним.
И едут за ним адъютанты ,
И армия честь отдает;
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.
И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг
И «Франция» тот их пароль,
Тот лозунг «Святая Елена».
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает император усопший.
В. Жуковский.
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Сказание о 1812 годе.
Бегство Наполеона из Москвы.

Ветер гонит от востока
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С воем снежные метели...
Дикой песней злая вьюга
Заливается в пустыне...
По безлюдному простору,
Без ночлега, без привала,
Точно сонм теней, проходят
Славной армии остатки,
Егеря и гренадеры,
Кто окутан дамской шалью,
Кто церковною завесой, –
То в сугробах снежных вязнут,
То скользят, вразброд взбираясь
На подъем оледенелый...
Где пройдут – по всей дороге
Пушки брошены, лафеты ;
Снег заносить трупы коней,
И людей, и колымаги ,
Нагруженные добычей
Из святых московских храмов...
Посреди разбитой рати
Едет вождь её привыкший
К торжествам лишь да победам
В пошевнях на жалких клячах,
Едет той же он дорогой,
Где прошел еще недавно
Полный гордости и славы,
К той загадочной столице
С золотыми куполами,
Где, казалось, совершится
В полном блеске чудный жребий
Повелителя вселенной,
Сокрушителя империй...

Где ж вы, пышные мечтанья!
Гордый замысел!.. Надежды
И глубокие расчеты
Прахом стали – и упорно
Ищет он всему разгадки,
Где и в чем его ошибка?
Все напрасно!
И поник он, и, в дремоте,
Видит, как в приемном зале –
Незадолго до похода –
В Тюльери стоить он гневный;
Венценосцев всей Европы
Перед ним послы: все внемлют
С трепетом его угрозам...
Лишь один стоит посланник ,
Не склонив покорно взгляда,
С затаенною улыбкой.
И, вспыливши, Император –
«Князь, вы видите»! – воскликнул –
«Мне никто во всей Европе
Не дерзает поперечить:
Император ваш – на что же?
Он надеется – на что же?»
«Государь»!– в ответ посланник –
«Взять в расчет вы позабыли,
Что за русским государем
Русский весь стоит народ»!
Он тогда расхохотался,—
А теперь – теперь он вздрогнул...
И глядит: утихла вьюга,
На морозном небе звезды,
А кругом на горизонте
Всюду зарева пожаров...
Вспомнил он дворец Петровский ,
Где бояр он ждал с поклоном
И ключами от столицы...
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Вспомнил он пустынный город,
Вдруг со всех сторон объятый
Морем пламени... А мира –
Мира нет! И днем, и ночью
Неустанная погоня
Вслед за ним врагов незримых...
Справа, слева – их мильоны
Там в лесах…
«Так вот что значит –
Весь народ»!
И безнадежно
Вдаль он взоры устремляет:
Что-то грозное таится
Там за синими лесами,
В необъятной этой дали...
А. Майков.

К статуе Наполеона.

Вот мрачный образ твой протекший быстро гений,
Звезда истории, поэзия мечты!
Так средь полей решительных сражений
Повелевал судьбой Европы ты! –
Так, счастием низвергнутым с вершины,
Так брошенный в пустыню средь морей,
Ты жертва гордая изменницы судьбины
Глядел угрюмо вдаль с высот скалы своей!
О сколь твой вид священ и мил воображенью!
Он мысли Жизнь дает, и пищу вдохновенью!
А. Глебов.
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Наполеон.
(Акростих.)

Народных царств поработитель,
Атилла – карлик пред тобой:
Победоносный искуситель
Один вселенну звал на бой.
Ломая скиптры, рвал порфиры –
Европой, как мячом играл;
Одушевил свои кумиры –
Но грянул Бог – и ты упал!
Бородинские акростихи, 1839

Хор в честь русских героев,
избавивших Европу
от французского ига.

Громы от побед неситесь

Света целого в концы,
Громовержцы веселитесь –
Вы бессмертных дел творцы.
***
Дев прелестных хороводы
С восхищеньем на вас зрят,
Рукоплещут вам народы,
Избавителями чтят.
***
Долго, долго в поднебесной
Кровь и слезы лил тирань,
Вы свершили труд чудесный,
Вами он унижен стал.

57

***
Ты, Москва, его сразила,
Ты прелестней всех градов,
Ты Россию сохранила
И Европу от оков.
***
Враг найдет всегда препону,
Где отцом монарха чтут,
Россы верностью ко трону
Всем векам пример дают.
Если Росс не изменится,
Прежде звезды ниспадут
Чем Россия сокрушится,
Чем цари её падут.
В. Клюев,
Москва, 1814 г.

Пей вся Европа за здравье солдата!

Пей вся Европа, за здравье солдата!
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Русский, во имя добра,
Свергнул её супостата!
Русским героям – ура! (2 раза).
Воинам, лавром в боях украшенным;
Нашим героям родным:
Вечная Память – сраженным,
Многая лета – живым! (2 раза).
Победоносная наша держава
Славить героев сынов;
Русскому воинству слава!
Честь ему в роды родов. (2 раза).

«Пойте, радуйтесь,
ребята!»

Пойте, радуйтесь, ребята!

Александр наш верный щит!
Имя русского солдата
Там и за морем гремит!
Белый царь шутить не любить:
Он французам доказал,
Что тому жить плохо будет,
Кто зло русским помышлял.
Гость незваный к нам явился
Не во сне, а наяву,
И тем изверг веселился,
Что жег матушку Москву!
Сердца вздрогнули, ребята!
Мы в Париж! Слава нам!
Уж не стало супостата
Мир земле и мир врагам!
Пойте, радуйтесь, ребята!
Александр наш верный щит!
Имя русского солдата
Там и за морем гремит!
В. Пушкин.

59

Конный портрет Александра I. Художник Ф. Крюгер.
М твердыйй в ббедствиях и скромныйй победитель!
Муж
б
!
Какой венец ему? Какой ему алтарь?
Вселенная, пади пред ним: Он твой спаситель!
Россия! Им гордись: Он сын твой, Он твой царь!
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Окончил Кутузов со славою великое дело,
избавил Россию от её врагов,
окончилась и его земная жизнь.
Умер Кутузов 16 Апреля 1831 года
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Кончина М. И. Кутузова
в городе Бунцлау
16 (28) апреля 1813 года.

Мир
М
ир праху твоему, великий полководец земли Русской
Как изумленный свет делам твоим дивился
И дух унывшия Европы оживал,
Росс, видя образ
Р
б
твой,
й в веселии гордился
И, избавителя, тебя благословлял,
Когда всеобщей слух тобою был пленяем,
Цари завидовать могли твоей судьбе –
Кутузов! твой ли гроб в печали мы сретаем?
Такое ль торжество готовили тебе?
Восторгов наших глас в плач тяжкий превратился,
Где ты, спасение, надежда Россиян?
Лишь славу ихъ вознес – и в вечности сокрылся!
***
Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Всё спит кругом; одне лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитые громады
И их знамен нависший ряд.
Под ними спит сей властелин.
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех её врагов

Могила Светлейшего Князя
Кутузова в Казанском
соборе в С.-Петербурге.

Храм Христа Спасителя. 
Фотография начала XX века.
Много пройдет веков, а этот дивный,
чарующий своею красотою храм Христа
Спасителя будет переживать поколение за поколением, и будут в нем возноситься к Богу благодарные молитвы за
избавление Русской Державы от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык.

Вид Казанского собора.
Художник В. Садовников.
Памятники у Казанского собора,
в С.-Петербурге Фельдмаршалу,
Светлейшему князю М. И. Кутузову и Фельдмаршалу Князю
М. Б. Барклай-де-Толли. 

Похороны 
М. И. ГоленищеваКутузова.
Гравюра
М. Н. Воробьева
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Наполеон на острове
Святой Елены.
Художник
Франсуа-Жозеф Сандманн.

***
Я здесь один, мятежной думы полн...
О,, счастье, злобный обольститель!
О
И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей,
Средь
редь бурей тайный мой хранитель
И верный пестун с юных дней!
Давно ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело
И скрыло дерзостной рукою
В венцах лавровое чело!

***
Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В неволе грозной закатился
Наполеона грозный век.
Да будет омрачен позором,
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня...
Дымились громы вкруг меня
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крылом?
Но туча грозная нависла над Москвою,
И грянул мести гром

Могила Наполеона. Гравюра XIX века

Памятник
ик императору Александру I, на Дворцовой площади в СПб.
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П
Плещите
дланьми все народы,
Глас радости Царя хвали;
Шуми, восторг, как в буре воды,
Велик Царь северной земли!
Гремите песнопевцев лики—
Он сильны усмирил языки,
Вселенной возвратил покой!
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