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Полтавскiй бой

Горитъ востокъ зарею новой.
Ужъ на равнинѣ, по холмамъ,
Грохочутъ пушки. Дымъ багровый
Кругами всходитъ к небесамъ
На встрѣчу утреннимъ лучамъ.
Полки ряды свои сомкнули.
Въ кустахъ разсыпались стрѣлки.
Катятся ядра, свищутъ пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые побѣды,
Сквозь огнь окоповъ рвутся шведы;
Волнуясь, конница летитъ;
Пѣхота движется за нею,
И тяжкой твердостью своею
Ея стремление крѣпитъ.
И битвы поле роковое
Грѣмитъ, пылает здѣсь и тамъ;
Но явно счастье боевое
Служить ужъ начинаетъ намъ.
Пальбой отбитыя дружины,
Мѣшаясь, падаютъ во прахъ;
Уходитъ Розенъ сквозь теснины;
Сдается пылкiй Шлипенбахъ;
Тѣсним мы шведовъ рать за ратью;
Темнѣетъ слава ихъ знаменъ,
И бога браней благодатью
Нашъ каждый шагъ запечатлѣнъ.

Тогда-то свыше вдохновенный,
Раздался звучный гласъ Петра:
“За дѣло, съ Богомъ”! Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ Петръ. Его глаза
Сiяютъ. Лик его ужасенъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ.
Онъ весь как Божiя гроза.
Идетъ. Ему коня подводятъ.
Ретивъ и смиренъ вѣрный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожитъ, глазами косо водитъ,
И мчится въ прахѣ боевомъ,

Гордясь могущимъ сѣдокомъ.
Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаетъ.
Кака пахарь, битва отдыхаетъ.
Кой-гдѣ гарцуютъ казаки,
Равняясь строятся полки,
Молчитъ музыка боевая.
На холмахъ пушки, присмирѣвъ,
Прервали свой голодный ревъ.
И се — равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.

И онъ промчался предъ полками,
Могущъ и радостенъ как бой.
Онъ поле пожиралъ очами.
За нимъ вослѣдъ неслись толпой
Сiи птенцы гнѣзда Петрова,
В премѣнахъ жребiя земнова,
Въ трудахъ державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметевъ благородный,
И Брюсъ, и Боуръ, и Рѣпнинъ,
И счастья баловень безродный,
Полудержавный властелинъ.

И передъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Несомый вѣрными слугами,
В качалкѣ, блѣденъ, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явился;
Вожди героя шли за нимъ.
Онъ въ думу тихо погрузился,
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводилъ
Желанный бой в недоумѣнье…
Вдругъ слабымъ манiемъ руки
На русскихъ двинулъ онъ полки.
И съ ними царскiя дружины
Сошлись въ дыму среди равнины:
И грянулъ бой, Полтавскiй бой!
Въ огнѣ, подъ градомъ раскаленнымъ,
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Стѣной живою отраженнымъ,
Надъ падшимъ строемъ свѣжий строй
Штыки смыкаетъ. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся съ плеча,
Бросая груды тѣлъ на груду.
Шары чугунные повсюду
Межъ ними прыгаютъ, разятъ,
Прахъ роютъ и въ крови шипятъ.
Шведъ, русскiй — колетъ, рубитъ, режетъ,
Бой барабанный, клики, скрежетъ,
Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ,
И смерть и адъ со всѣхъ сторонъ.
Но близок, близок мигъ побѣды.
Ура! мы ломимъ; гнутся шведы:
О славный часъ! о славный видъ!
Еще напоръ — и врагъ бежитъ;
И слѣдомъ конница пустилась,
Убийствомъ тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась
Как роемъ черной саранчи.

Пируетъ Петръ. И гордъ и ясен,
И славы полонъ взоръ его.
И царскiй пиръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего,
Въ шатрѣ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славных плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.
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