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Благодарю тебя за лестное вниманье.
Благодарю тебя за дружеский привет.
С какою радостью прочел я «Вспоминанья»
О славной участи России прошлых лет!
Но подлинно! то было славы время,
И люди прежние – не нынешнего лета,
Сыны судеб, славян прямое племя,
Святой Руси и цвет и красота!
Безделица! за русскую свободу
Со всей Европою лицом к лицу сошлись –
И стопобедного сломили воеводу,
И кровью за царя и веру разочлись!
Подумаешь – какие исполины!
И Гектору и Цезарю сродни,
И гнулися от них железные дружины,
И в битвах с смертию браталися они!
И что им смерть? ложь в Бородинской сечи?
Ручьи кровавые текли со всех сторон,
Гремели с батарей губительные речи,
Европой напирал на них Наполеон,
А чем все кончилось?.. хоть древнюю столицу
Мы испожарили и в жертву принесли,
Зато в огне венец и багряницу
И победительных орлов твоих сожгли,
И не Россию мы, а дальнюю гробницу
Воителю Европы отвели!..
Бородинские вершины!
Бородинские поля!
Здесь тягались исполины,

Кровью красилась земля.
В рукопашной, знойной сече
Здесь скрещались тесаки,
И сшибались здесь картечи,
И ломились в грудь штыки,
И ложились в лоск полки!1
Здесь Кутузов, муж спасенья,
Храбро встретил ополченья
Всей Европы, дал отпор –
И решил смертельный спор.
Помнишь сечу великанов,
Хохот адских батарей,
Стон семеновских курганов,
Перепалку егерей,
Лужи крови, дым, пожары,
Груды тел, свинцовый град,
Сабель звучные удары,
Ядер визг и треск гранат?..
Роскошно, полный вдохновенья,
Ты очертил тот славный день –
Их черный день, наш день спасенья,
Годов забвенья свеяв тень!
И будет долго твой чудесный,
Твой обольстительный рассказ –
Дитя поэзии небесной –
Игрою звуков тешить нас…

20 декабря 1839
Москва
С. Стромилов

1«Ложились в лоск» – значит «ложились наповал и поголовно».
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