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Так вот как наши русаки
Под «Красным» отличились!
А все, ведь, были новики—
Мы вот чему дивились!

Смотри, ребята, не зевай!
Теперь француз лукавый
И к нам в Смоленск задумал, чай,
Пожаловать с аравой.

Да пропадай он, супостат!
Не поведем и ухом!
И у залетной птицы, брат,
Ощиплем перья духом!

Не помню время, только глядь —
Дорога запылила, —
И неприятельская рать,
Как саранча, накрыла.

Ну, что тут думать? пустяки!
Тотчас пехота наша
На встречу двинула полки —
И заварилась каша!

Да скоро ночь нас развела, —
Вот штука-то какая!
А то-б у нас в тот день была
Работа не пустая.

На утро, с раннею зарей,
Опять в ружье мы стали, —
И пули, как шмелиный рой,
Как раз и засновали.

За ними пушки, наконец,
Зарявкали сердито;
А там и штык, наш молодец,
Пустился в бой открытый.

Ну, и пошла у нас резня!
Уж бились, что есть мочи!
И не слезали мы с коня,
Почти до темной ночи.

И как французы ни рвались,
И как ни напирали —
Да дудки, брат, — не поддались,
И город отстояли!

На третий день, лишь рассвело —
Глядим мы в ноле — что-же?
Под нас француза подошло
Ни на-что не похоже!

Пехоты, конницы — беда!
Все поле в грязь стоптали;
А пущек, пушек.... так куда!
И счет мы потеряли.

Ну, братцы, нечего сказать!...
Да впрочем что такое?
Семи смертям ведь не бывать —
Так это все пустое!

Тотчас орудья навели;
Стрелки все в рассыпную;
«Вперёд! в штыки! руби-коли!»

Катай на пропалую!

Да утром, правда, ничего —
Не больно жарко было;
А вот с полудни — уж того....
В глазах, брат, зарябило!

А случай вот ещё какой
Скажу тебе я кстати:
Когда у нас открылся бой —
Стояли мы в форштате...

Француз за нами было в след
Хотел туда-ж пробиться, —
Ну, уж шалишь, голубчик! нет,
Шутить так не годится!

Вот тут-то и пошло у нас
Сраженье, да такое,
Что и у смелого, под-час,
Тряслося ретивое!

От шума, треска и пальбы
И слова не расслышишь!
А дым…

темней курной избы!

На силу только дышишь!

Картечь и пули, словно град,
Из края в край летают, —
И из рядов они солдат
Так вот и вырывают!

Меж-там француз подвел к стенам
Колонны прегустые, —
Да так и ломит прямо к нам
В ворота крепостные!

Э, нет, дружок! не то поешь!

Держи короче руки!
Уж этим нас ты не возьмешь —
Найди другие штуки!

Так что-ж? придумал супостат!
Лишь вымолвить успели —
Как сотни ядер и гранат
К нам в город полетели.

Создатель мой! и вспомнить страх!
Смоленск наш закурился —
И вдруг во всех его концах
Пожар рекой разлился!

Глядим — чем дальше, тем сильней!
Да так уж жутко стало,
Что от жары терпеть — ей-ей,
Нам сил не доставало

Форштат и город сплошь горят!
Строенья, лавки, башни
Пылают, падают, трещат
Стук, ломка, грохот — страшный!

В народе давка, беготня,
Шум, крики — без умолку!
Везде такая суетня,
Что не найдешь и толку!

Набат гудит! а тут ревет,
Как буря, канонада;
Картечь визжит; гранаты рвет....
Ну, просто, хуже ада!

По улицам и площадям,
Не стало и проходу:
Лежат тела, навален хлам,

Войска, толпы народу....

Вот, так-как в сумерки — народ
Вдруг в стороны раздался, —
И что-ж? глядим мы, крестный ход
Из церкви показался.

И кто тут был — и стар и млад —
Все на колена пали;
И не поверишь, так подряд
Все в голос и рыдали!

От сердца вырвался тут вздох
У каждого солдата,
Чтоб одоленье дал нам Бог
На злого супостата! —

Потом, опять своим путем
Пошло с французом дело;
И мы стояли под огнем,
Покуда не стемнело.
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