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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 —
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Жизнь, как наживная,
Ни по чем пошла.

Всюду: в ров с утесу,
На утес из рва,
По воле, по лесу —
Сорвиголова.

Вспомни- кась: бывало
За двадцать годов,
Уж давно пугало
Имя казаков.

Да, мусье и паны
Лучше всех других
Помнят их арканы
И нагайки их.

Что казак им русский
Был не по руке —
Свидетель — французский
Глагол казак!

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

Ночь темна была
Солдатская песня 1812 года
(Сложена в лагере Кутузова при Тарутине в 1812 году)

Ночь темна была и не месячна,
Рать скучна была и не радостна:
Все солдатушки призадумались.
Призадумавшись,— горько всплакали,
Велико чудо совершилося.
У солдат слезы градом сыпались!
Не люта змея, кровожадная
Грудь сосала их богатырскую,
Что тоска грызла ретивы сердца,
Ретивы сердца, молодецкие;
Не отцов родных оплакивали,
И не жен младых, и не детушек;


