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В. А. Жуковскій.

Стихотворенiя.

----- 1831. ----- 

СТАРАЯ ПѢСНЯ НА НОВЫЙ ЛАДЪ. 
[На голосъ «Громъ побѣды раздавайся»].  

 Раздавайся громъ побѣды! 
Пойте пѣсню старины: 
Бились храбро наши дѣды, 
Бьются храбро ихъ сыны. 
  
 Разжигай, вражда, измѣну; 
Поднимай знамена, бунтъ; 
Не прорвать имъ нашу стѣну, 
Нашъ желѣзный русскій фрунтъ. 
  
 Мы подъ старыми орлами; 
Тѣ же съ нами знамена; 
Ляхъ, бунтующій предъ нами, 
Помнитъ русскихъ имена. 
  
 Гдѣ вы, гдѣ вы? Строемъ станьте; 
Проситъ боя русскій крикъ; 
Въ стѣну слейтесь, тучей гряньте 
Грудь на грудь и штыкъ на штыкъ. 
  
 Нѣтъ врага... но здѣсь Варшава! 
Развернися русскій станъ! 
Братья, слышите ли? — слава! 
Бьетъ на приступъ барабанъ. 
  
 Съ Богомъ! Часъ ударилъ рока, 
Часъ ожиданный давно; 
Сборъ гремитъ... а издалека 
Русь кричитъ: Бородино! 
  
 Чу! какъ пламенныя тромбы 
Поднялися, и летятъ 
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Наши мстительныя бомбы 
На кипящій бунтомъ градъ. 
  
 Что намъ ваши полисады 
Здѣсь не нужно лѣстницъ намъ: 
Мы штыки вонзимъ въ ограды 
И взберемся по штыкамъ. 
  
 Спи во гробѣ, Забалканскій! 
Честь тебѣ — Стамбулъ дрожалъ! 
Путь твой кончилъ Эриванскій, 
И на грудь Варшавы сталъ. 
  
 «Эриванскій! князь Варшавы!» 
Кликъ одинъ во всѣхъ устахъ. 
О, какъ много русской славы 
Въ сихъ волшебныхъ именахъ.  
  
 За Араксомъ наши грани; 
Араратъ, чудесный плѣнъ 
Арзерума, Эривани; 
И разгромъ Варшавскихъ стѣнъ. 
  
 Споръ рѣшенъ; дана управа; 
Пала бунта голова; 
И святая наша слава, 
Слава русская жива. 
  
 Преклоните же знамена, 
Братья, долгъ свой сотворя, 
Передъ новой славой трона 
И поздравьте съ ней царя. 
  
 На него надёжна вѣра: 
Въ мирный часъ онъ въ душу льетъ 
Пламень чистаго примѣра, 
Въ часъ бѣды онъ самъ впередъ! 
  
 Славу, взятую отцами, 
Сбережетъ онъ царски намъ, 
И съ своими сыновьями 
Нашимъ дастъ ее сынамъ. 
 

 
РУССКАЯ СЛАВА.

  
Святая Русь, славянъ могучій родъ, 
Сколь велика, сильна твоя держава! 
Какимъ путемъ пробился твой народъ! 
Въ какихъ бояхъ твоя созрѣла слава! 
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 Призвалъ варяга славянинъ; 
 Пошли гулять ихъ буйны рати; 
 Кругомъ руля полночныхъ братій 
 Взревѣлъ испуганный Эвксинъ... 
 Но вышелъ Святославовъ сынъ 
 И поднялъ знамя благодати. 
  
Была пора: губительный раздоръ 
Вездѣ леталъ съ хоругвію кровавой; 
За нимъ вослѣдъ бѣжали гладъ и моръ; 
Разбой, грабежъ и мщенье были славой; 
 Отъ русскихъ — русскихъ кровь текла; 
 Губилъ полóвчанинъ безъ страха; 
 Лежали грады кучей праха; 
 И Русь бѣдою поросла... 
 Но Русь въ бѣдѣ крѣпка была 
 Душой великой Мономаха. 
  
Была пора: татаринъ злой шагнулъ 
Черезъ рубежъ хранительныя Волги; 
Погибло все; народъ, терпя, согнулъ 
Главу подъ стыдъ мучительный и долгій! 
 Безчестнымъ Русь давя ярмомъ, 
 Баскакъ носился въ край изъ края; 
 Катилась въ прахъ глава святая 
 Князей подъ ханскимъ топоромъ... 
 Но встала Русь передъ врагомъ, 
 И битва грянула Донская! 
  
Была пора: коварный, вражій ляхъ 
На русскій тронъ накликалъ самозванца; 
Заграбилъ все; и Русь въ его цѣпяхъ 
Въ цари позвать дерзнула чужестранца; 
 Зачахла русская земля; 
 Ей ляхъ напомнилъ плѣнъ татарскій; 
 И брошенъ былъ вѣнецъ нашъ царскій 
 Къ ногамъ презрѣннымъ короля... 
 Но крикнулъ Мининъ, и съ Кремля 
 Ихъ опрокинулъ князь Пожарскій. 
  
Была пора: привелъ къ намъ рати шведъ; 
Предъ горстью ихъ бѣжали мы толпами; 
Жестка далась наука намъ побѣдъ; 
Купили ихъ мы нашими костями; 
 То трудная была пора: 
 Пришлецъ и бунтовщикъ лукавый 
 Хвалились вырвать знамя славы 
 Изъ рукъ могучаго Петра... 
 Но дало русское «ура» 
 Отвѣтъ имъ съ пушками Полтавы. 
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Была пора: Екатерининъ вѣкъ. 
Въ немъ ожила вся древней Руси слава, 
Тѣ дни, когда громилъ Царьградъ Олегъ, 
И вылъ Дунай подъ лодкой Святослава. 
 Рымникъ, Чесма, Кагульскій бой! 
 Орлы во градѣ Леонида, 
 Возобновленная Таврида, 
 День Измаила роковой! 
 И въ Прагѣ, кровью залитой, 
 Москвы отмщенная обида. 
  
Была пора: была святая брань; 
Отъ Запада узрѣли мы Батыя; 
Народовъ тьмы прорвали нашу грань; 
Пришлось поля отстаивать родныя; 
 Дошли къ намъ царскія слова 
 И стала Русь стѣною трона; 
 Была то злая оборона: 
 Дрались за жизнь и за права... 
 Но загорѣлася Москва, 
 И нѣтъ слѣдовъ Наполеона. 
  
Пришла пора: чудясь узрѣли насъ, 
И Араратъ, и Тавра великаны; 
И близокъ былъ Стамбула смертный часъ: 
Нашъ богатырь шагнулъ черезъ Балканы. 
 Знамена развернулъ мятежъ; 
 Насъ позвалъ ляхъ на пиръ кровавый; 
 Но пиръ былъ данъ на полѣ славы, 
 Гдѣ слѣдъ нашъ памятенъ и свѣжъ... 
 И гости пира были тѣ жъ; 
 И та жъ была судьба Варшавы. 
  
Трудна пора: война и грозный моръ 
Царя и Русь отвсюду осадили; 
Народъ въ бѣдѣ ударилъ къ бунту сборъ; 
Мятежники знамена посрамили; 
 Явился царь: ихъ облилъ страхъ; 
 Губители оцѣпенѣли.  
 Но гдѣ жъ онъ самъ, предъ кѣмъ не смѣли 
 Они воззрѣть и пали въ прахъ?.. 
 Новорожденный сынъ въ рукахъ! 
 Его несетъ онъ къ колыбели. 
  
Покойся въ ней, прекрасное дитя, 
Хранимое святыней колыбели; 
Ты Божій даръ: судьбину укротя,  
Въ тебѣ съ небесъ къ намъ ангелы слетѣли. 
 Подъ грознымъ шумомъ бурныхъ дней 
 Сномъ непорочности почія, 
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 Намъ времена являй иныя 
 Святою прелестью своей: 
 Отецъ твой будетъ честь царей; 
 Возблагоденствуетъ Россія.

----- 1834. ------
  

ПѢСНЬ НА ПРИСЯГУ ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА. 
 

 На древней высотѣ Кремля 
Въ великій праздникъ Воскресенья, 
Узрѣла русская земля 
Прекрасный день его рожденья. 
 
 Смѣнялся быстро годомъ годъ: 
Онъ сбросилъ дѣтскую одежду, 
И въ немъ привѣтствуетъ народъ 
Россіи свѣтлую надежду. 
 
 И умилительный обрядъ, 
Встрѣчая праздникъ Воскресенья, 
Свершаетъ нынѣ Петроградъ 
Въ прекрасный день его рожденья. 
  
 Въ храмъ Божій входитъ царскій сынъ, 
И руку къ небесамъ подъемлетъ; 
Предъ нимъ — отецъ и властелинъ; 
Присягу сына — царь пріемлетъ. 
 
 Съ благословеніемъ вонми 
Словамъ души его младыя, 
И къ небу руку подыми 
Съ нимъ вмѣстѣ, вѣрная Россія. 
 
 Молись, да долго свой вѣнецъ 
Нося, примѣръ владыкамъ славный, 
Упрочитъ благостью отецъ 
И правдой тронъ самодержавный: 
  
 Чтобъ сыну власть легка была, 
Чтобъ могъ свершать дѣла благія, 
Чтобы на долги дни могла 
Возблагоденствовать Россія. 
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МНОГОЛѢТІЕ.  
[НАРОДНАЯ ПѢСНЯ]. 

 Многи лѣта, многи лѣта, 
Православный русскій царь! 
Дружно, громко пѣсня эта 
Пѣлась прадѣдами встарь. 
  
 Дружно, громко пѣсню эту 
И теперь вся Русь твердитъ; 
Съ ней по цѣлому полсвѣту 
Имя царское гремитъ. 
  
 Ей повсюду отвѣчая, 
Мчится русское «ура» 
Отъ Кавказа до Алтая, 
Отъ Амура до Днѣпра. 
  
 Съ ней во дни Петровы шведу 
Русскій путь загородилъ, 
И за нарвскую побѣду 
Днемъ Полтавы отплатилъ. 
  
 Съ ней во дни Екатерины 
Славенъ сталъ нашъ русскій штыкъ, 
И кагульскія дружины, 
И Суворовскій Рымникъ. 
  
 Съ нею грозно запылала 
Вѣнценосная Москва, 
И небесной карой пала 
На враговъ ея глава. 
  
 Въ наши дни перешагнула 
Съ нею рать Балкановъ грань, 
Потрясла врата Стамбула, 
Повалила Эривань. 
  
 Прогреми жъ до граней свѣта, 
И по всѣмъ сердцамъ ударь, 
Наша пѣсня: «многи лѣта, 
Православный русскій царь!»
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НАРОДНЫЯ ПѢСНИ.

    I. 
 Боже, царя храни! 
 Сильный, державный, 
 Царствуй на славу намъ, 
 Царствуй на страхъ врагамъ, 
 Царь православный; 
 Боже, царя храни! 
  
    II. 
  
Слава на небѣ солнцу высокому — 
На землѣ государю великому! 
Слава на небѣ утру прекрасному — 
На землѣ государынѣ ласковой! 
Слава на небѣ ясному мѣсяцу — 
На землѣ государю наслѣднику! 
Слава яркимъ свѣтиламъ полуночи — 
Сыновьямъ, дочерямъ государевымъ, 
И великому князю съ княгинею! 
Слава громамъ, играющимъ на небѣ — 
Слава храброму русскому воинству! 
Слава небу всему лучезарному — 
Слава русскому царству великому! 
Веселися ты, солнце небесное — 
Многи лѣта царю благовѣрному! 
  
   III. 
  
 Боже, царя храни! 
 Славному долги дни 
 Дай на земли; 
 Гордыхъ смирителю, 
 Слабыхъ хранителю, 
 Всѣхъ утѣшителю — 
 Все ниспошли! 
 


