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Посмотрите, подступает
К нам соломенный народ;
Бонапарте выпускает
Разных наций хилый сброд.
Не в одной они все вере,
С принужденьем все идут;
При чувствительной потере
На него же нападут.

Братцы! Грудью послужите,
Гряньте бодро на врага,
И вселенной докажите,
Сколько Русь нам дорога?

Всем, наверно, дал он слово,
Что далеко к нам зайдет;
Знает, дома нездорово,
Дона также пропадет.
Мыслит: коль пришла невзгода,
Должно славу потерять,
Так от русского народа
Мне и смерть честней принять.

Братцы! Грудью послужите,
Гряньте бодро на врага,
И вселенной докажите,
Сколько Русь нам дорога!

Вся Европа ожидает
Сей погибели его;
Бонапарта почитает
За злодея своего.
Ах, когда слух разнесется,
Что от нас сей враг исчез,
Слава русских вознесется
До превыспренних небес!

Совет русского французам

Чу!.. и к нам уж налетела
Иноземна саранча!
Иль отведать захотела
Богатырского плеча?
Черный гад на Русь святую
Наглу лапу протянул:
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Вот затеял мысль шальную,
Будто лишнее хлебнул.

С нашей матушкой- Москвою
Оглядайся, да шути:
К нам пришедши с головою,
Не утащишь и пяты.
Русский рук не пожалеет:
Так те хватит по горбу,
Инда свет затуманеет,
Будь хоть семь пядей во лбу.

Кожи, рожи не оставит,
Кости, как в мешке, стряхнет;
Словно гадину раздавит,
Иль, как луковку, сожмет;
Небо съежится в овчину.
Искры вылетят из глаз,
Коль русак, взмахнув дубину,
Треуха тебе задаст.

Так послушайся ж совету:
Сломя голову беги,
А чтоб не было в примету,
Кучу глупостей налги.
Зло оставь — твори благое
И Европы не тряси;
Помни времечко худое,
Как бывал ты на Руси.

Казацкая песня 1812 года
(Песня эта была сложена сейчас же после Бородинского боя 
среди казаков Платова)

Храбрые казаки —
В деле удальцы,
Гнаться ль, биться ль в драке —
Прямо молодцы!

Неприятель в поле —
У них не зевай,
А наш брат по воле
С ними отдыхай.

На коня взлетая,
Тронет удила —


