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Скажи-ка, дядя. ведь не даром
Москва, спалённая по,,1(аром,

Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
j{a, говорят, ещё какие!
НедароrI помнI,Iт вся Россия

Про день Бородина!

Не то, что нынешнее племя:
Богатыри - не вы!

Плохая им доеталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь Еа то господня воля,

Не отдали б Москвы !



Мы долго молча отступалII.
Щосадно было, боя ;кдалII.

Ворчалш cTaI)IIHII:
<<Что iK мы? на зII}lнIlе квартирыl)
Не смеют, что JII' ко}Iанд!Iры
Чу;кие изорвать мундиры

О русские rrrтыкlr?>>



trI вот нашJII бtr.lьtшtlе поле:
Есть раl]г} Jяться гfе на воле !

Построr,I.1-Iи ре]}т.
У наших ушкII на }tак},шке !

Чl-ть },тро ocBeTI,IJo п}-шк[I
II ;reca сIIнIIе вер\},1шкII -Фllанцузы т}-т как т_yт.



3абил mряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью !

Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломлIть стеною,
Уж поетоirм мы голорою

3а родину евою!

Щва дня мы были в перестрелке.
Что толку в атакой безделке?

Мы ждали третIrй день.
IIовсюду,стали слышнн tr}ечи:
кПора добраться до картечи!,l
И вот на поле грозной сечи

ночная пала тень.



Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз.
[Io тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил вееь избитый,
Кто штык точил, ворча сердшто,

Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг вашевелилось,

СверкЕул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царюэ отец солдатам...
Ща, жаль его: сражён булатом,

Он спrrт в земле сырой.







И молвил он, сверкнув очами:
кРебята! Не ШIосква ль за HaMlr?

Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умшрали!,l
И умереть мы обещалиr,
И клятву верности сдержали

}Iы в Бородинский бой.
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Н}' Л быr :{енёк] (.KBoiJb ды}l летt,,Itlii
Франшl-зы JвIIн\ JlI(b. как т\,чtl.

1{ вt,ё на HaIII ре;1}-т.
}'.-tаrlы с rliicтpыMII зtIачкаNIII.
Jllаr,l ны с KOHcKII}III xBOcTa}IIr.
Все п|}0}Iс.Ilrнн\.1II IIеред HaNlIt.

Rсе пrlбыва.1II т}-т.
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Вам не видiать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,
3вучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешIала

Гора кровавых тел.
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Изведал враг в тот деЕь немало,
Что значит,русский бой- удалый,

Наш рукопашный бой!..
Земля тряслаеь - как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И валIIы тысячи орудий

Слились в протяжный вой...
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Вот смерклось. Быллr все готовы
3аутра бой затеять новыlt

Yl до конца стоять...
Вот затреIцал1I барабаны -\l отступIIлII бусурманы.
Тогда ечIIтать мы сталлI раны,

Товарищей считать.

Ща, были люд}l в нашIе вре}Ifl.
Мсlгучееt лIIхое племя:

БогатырIt - не вы.
Плохая I,IM досталась доля:
НемногIле вернулись с поля.
Когда б на то не бо;кья воля,

Не отдали б Москвы !



Бuвап - стоянка войск в поле для ночлега или отдыха.

tобраться 0о партечu - начать обстреливать врага ЕOр-

течью 
- артлlл..Iерийскими сIIарядами.

lраzун - солдат }1ли офицер кавалерии, действующий

. 
как.в KoHHo}l, так I{ в ItL)me\I строю.

Кuвер - высок]1I"{ гоJOtsноii убор у военных.

Лафет - станон. ,u *o"opo}r укрепляется пушка.

РеОцr - полевое укрепление, обнесённоё валом._

Улан - солдат или офиuер лёгкой конйпцы. Особен-

ностью обмундированпя aToTti рода войск была

((уланка)) 
- 

головIIой убор с квадратным верхом.

Хват - ловкий. yдa;roli человек.
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