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Ура!

1.
Ура!.. На трёх ударим рАзом,
Не даром же трёхгранный штык
" Ура"! - отгрянет над Кавказом,
В Европу грянет тот же клик!..

2.
И двадцать шло на нас народов,
Но Русь управилась с гостьми:
Их кровь замыла след походов;
Поля белелись их костьми.

3.
Тогда спасали мы родную
Страну и честь, и Царский трон;
Тогда о нашу грудь стальную
Расшибся сам Наполеон!..

4.
Теперь же вздрогни, вся природа!
Во сне не снилось никому:
Два христианские народа
На нас грозятся за чалму!!

5.

Но год двенадцатый не сказки,
И Запад видел не во сне,
Как двадцати народов каски
Валялись на Бородине.

6.
И видел, что за все лишенья,
Пришли с царём пощады мы ж,
И белым знаменем прощенья
Прикрыли трепетный Париж.

7.
И видел, что коня степного
На Сену пить водил калмык,
И в Тюильри у часового
Сиял, как дома, русский штык!..

8.
И сын пределов енисейских,
Или придонский наш казак,
В полях роскошных Елисейских,
Походный ставил свой бивак...

9.
Но засорив поля картечью,
В Париже русский мирно жил,
И бойкою французской речью
Да русским золотом сорил.

10.
И после, на Москве сожжённой
И над нетронутой Невой,
Никем, нигде не оскорблённый
Француз с британцем был, как свой.

11.
Но что же? За хлеб-соль и дружбу

Предав наш символ за Коран,
Вы к туркам поступили в службу
И отступились христиан!!

12.
Что ж скажет летопись пред светом
Про нечестивый ваш союз?
Британец в сделке с Магометом,
И - стыд! Отурчился француз!!

13.
Но тщетны ваши упованья
Взять верх на суше и морях:
Спросите древние сказанья
О русском мужестве в боях...

14.
Спроситесь и с полями битвы,
Как русским святы честь и долг
И как доходны их молитвы
И как велик российский Бог!!!

15.
Знакома ль вам пучина Понта?
Спросите у неё самой:
Каков был пламень горизонта,
Когда горело под Чесмой?..

16.
Что ж вас гордят так ваши силы
И ваш высокопарный флот?!
Есть и у нас в морях ветрила
И колесистый пароход!..

17.
И наш моряк с мятежной влагой
Не меньше вашего знаком...
И русской там возьмёт отвагой,

Где не придется взять числом...

18.
Так знайте, ваши все мытарства,
Расчет и вычет - всё мечта!
Вам русского не сдвинуть царства:
Оно с Христом и за Христа!..

1854 г.

Пожар России.

Горит Россия, край бесценный!
Никто, на помощь не зови;
Её пожар - пожар священный:
Она горит огнем любви!..
Войну святую начиная,
Горит, горит она, родная,
Восторгом пламенным в сердцах...
Так некогда верхи Синая
Горели в молнийных венцах,
И Бога мощные глаголы,
Громами потрясая долы,
Далеко рассыпали страх..
Пылай же, край, огнем объятый,
Прекрасен чистый твой восторг!
Но трепещите, супостаты:
И с нами Он - Синайский Бог!..

1854 г.

Христос воскрес!
(Стихи, написанные тотчас по услышании высочайшего манифеста 11-го апреля)

В сей день Христова воскресенья
Мы слышали призывный глас
На бой, на славу, на сраженья

С сынами лжи и ухищренья...
Да где ж они? Ведите нас!

Враги, с их злобой фарисейской,
Хотят Россию распинать
И жребий, с жадностью злодейской,
В раздел одежд её метать!
Но тщетны будут их гаданья:

За нас суд правды - суд небес!
Мы примем чашу испытанья,
Но запоём: Христос воскрес!
И Он за нас, воскресший, станет,

За святость наших алтарей,
За светлый дом родных царей
И Сам огнем и бурей грянет
Из наших метких батарей!

Так стойте ж, воины Христовы!
Врагам России не видать!..
Пусть нам сулят они оковы,
А Бог сулит нам благодать!..

Пусть с сердцем, зверски распалённым,
Враг мчится к берегам святым;
В святые дни ядром калёным
Мы похристосуемся с ним!!!

Соборной, пламенной молитве
Доступны высоты небес:
Воскресший Сам ведёт нас к битве,
Воскликнем же: "Христос воскрес!"

Апрель 1854 г.
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