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IIIТЬIКЪ.

РлзскАзъ.

Суворовъ! Безсмертный Русскій вождь! его

имя есть волшебное слово для Русскаго сол

дата. Онъ изъ вѣка въ вѣкъ не перестанетъ

согрѣвать воображеніе нашего воина, и какъ

порохъ вспыхиваетъ отъ искры, такъ воспла

меняется сердце и бодрится духъ солдата отъ

драгоцѣннаго имени Суворова.

Поставьте роту въ строй и скажите: «Су

воровъ воскресъ, ребята, въ лицѣ такого-то!»

Потомъ спѣшите, мѣряйте солдатъ— и вы най

дете, что каждый изъ нихъ, противъ ранжир

наго списка, вершкомъ выше, если не болѣе.

Пасть II, 1
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Вотъ что значитъ вѣдать характеръ своего

народа, непереставшаго, славу Богу, гордить

ся коренными обычаями; что значитъ умѣть

, пользоваться минутою! Запѣть пѣтухомъ

кстати, въ часъ и въ пору, гораздо полезнѣе,

нежели прочитать солдатамъ всю естественную

исторію о птицахъ. Старый другъ мой,

Кремневъ, служившій подъ лестнымъ пачаль

ствомъ Суворова, часто говаривалъ: «Какъ

теперь гляжу на батюшку-Суворова. При

всякомъ его словѣ говоритъ, бывало, сердце

и душа таетъ, какъ воскъ отъ огня!»

«Пуля дура, штыкъ молодецъ!» говаривалъ

вдохновенный, неподражаемый гепій, и это

выраженіе незабвеннаго и сердцу солдатскому

милаго предводителя, блистательно сроднило

штыкъ съ Русскимъ солдатомъ, въ рукахъ

котораго дѣйствіе этого гибельнаго смерто

поснаго орудія и по сіе время еще остается--- - -- -

неоспоримымъ. Случаи, могущіе служить до

казательствомъ этому-неисчислимы; но одинъ

изъ нихъ, со словъ безрукаго Свистунова (")

и другихъ очевидцевъ, перескажу я вамъ, чи

е -- ч т

(") Лишившагося въ послѣдствіи руки въ сраженіи

при Бородинѣ, и извѣстнаго читателямъ изъ книги: «По

дарокъ товарищамъ, или Переписка Р, С. въ 1812 г. »
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татели, не краснорѣчиво, но справедливо.

Прошу простить: съ одного вола двухъ шкуръ

ше дерутъ!

«Лишь-только надежа-Бѣлый-Царь помирил

ся съ Бонапартомъ, въ 1807 году, въ Тиль

зитѣ, 26-й егерскій полкъ, въ которомъ я слу

жилъ,» — говорилъ мнѣ Свистуновъ: — «дви

нулся въ Финляндію, и въ началѣ слѣдую

щаго года, подъ командою славнѣйшаго Эрик

сона, покупалъ уже каждый шагъ земли.....

кровью! Кто находился когда-либо въ кампаніи

противъ Шведовъ, тотъ, безъ сомнѣнія, убѣ

жденъ, что равнымъ быть можно, по храбрѣе

Шведовъ, характернѣе и даже честнѣе... воля

ваша, никакъ нельзя!

Полкъ пашъ былъ въ авангардѣ; Велико

луцкій пѣхотный тянулся за нами; молодецъ

Кульневъ обозрѣвалъ проселочные пути; снѣга

были глубокіе, дороги узкія; Тавастгустъ былъ

цѣлію командующаго отрядомъ, и намъ над

лежало, на первый случай, овладѣть этимъ

городомъ. Оставя грапицы родной стороны,

встрѣтили мы Шведскія войска въ числѣ двухъ

гарнизонныхъ, или инвалидныхъ, ротъ, быв

шихъ по границѣ на стражѣ. Онѣ соедини

лись въ селеніи Арціо. Начальникъ, съ труба
"---- -

чемъ, выѣхалъ на встрѣчу, поговорилъ съ

тг- -т-за _
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нашимъ Полковникомъ, и тотчасъ очистилъ

ночлегъ, оставивъ въ добычу полный сарай

салакуши, вяленаго мяса и сушеныхъ лепе

шекъ, которыя заготовляются у нихъ для про

довольствія нижнихъ чиновъ на двухъ-годо

вую, и болѣе, пропорцію. Переночевавъ пре

спокойно въ Арціо и Аккеройсе, пріобрѣте

ніе которыхъ не стоило щепотки табаку, къ

вечеру третьяго дня, подошли мы къ селенію

Арематилло. Здѣсь Шведскій Капитанъ менѣе

былъ вѣжливъ: опъ не разсудилъ встрѣчать

насъ самъ, но, подпустивъ на дистанцію, при

вѣтствовалъ ядрами, послужившими манифе

стомъ къ войнѣ и сигналомъ къ бою, — о

чемъ по сей часъ судили и такъ и сякъ. Мы

встрепенулись, перекрестились, и три сестры:

Честь, Смерть и Слава, съ той-же минуты со

дѣлались нашими спутницами.

Полковникъ, не желая остаться въ долгу,

, приказалъ трубить, и Капитанъ явился; но на

предложеніе, очистить ночлегъ безъ драки,

рѣшительно отвѣчалъ, что въ Арематилло но

чуетъ онъ самъ, и даетъ чесное слово не усту

пить его до утра.

«Дѣло отважое, но вмѣстѣ странное!» гово

ритъ Эриксонъ. «Посмотримъ, какъ поддер

жатъ ваше слово двѣ пушки и двѣ дряхлыя
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инвалидныя роты, противъ краснорѣчія двѣ

надцати орудій и трехъ тысячъ человѣкъ мо

лодыхъ, рьяныхъ воиновъ.»

— «Посмотримъ!» — возвращаясь къ храб

рой своей дружинѣ, возразилъ маститый Ка

питанъ, на лицѣ котораго чистая совѣсть и

святой долгъ вѣрнаго сына отечества отпеча

тали благовидно блестящіе свои вывѣски.

— «Я воевалъ уже со Шведами, и знаю ихъ

коротко, » сказалъ Эриксонъ. «Капитанъ, но

видимому, рѣшился умереть здѣсь, и потому

этотъ пунктъ будетъ намъ не дешевъ. Одна

кожъ, съ Богомъ! Арематилло ночлегъ по

маршруту.»

Вмѣстѣ съ тѣмъ начались распоряженія къ

аттакѣ. Стрѣлки, противъ глубокихъ снѣговъ,

вооружились лыжами, приготовленными за

благовременно, которыя впрочемъ не принесли

существенной пользы. Все двинулось по мано

венію воли-и чрезъ нѣсколько минутъ душа

удальца, страстная къ военному грому, купа

лась въ кровавыхъ удовольствіяхъ, какъ въ

МаСЛ"Б.

Поручикъ Гебаyеръ командовалъ правымъ

флангомъ стрѣлковъ. Этотъ офицеръ родился

и воспитывался въ Сибири: два аршина-оди

надцать-вершковъ роста, угрюмый, пасмур
1
*
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ный взоръ, привычка кушать живую рыбу, и

замѣченное нами въ немъ восхищеніе при видѣ,

какъ хвостъ и голова ея шевелится, когда

спинка несчастной въ желудкѣ варится, обѣ

щали въ немъ ужаснаго героя. Но въ непре

ложную волю Провидѣнія вмыкалось не

то! .

Дѣло наше двигалось съ малымъ успѣхомъ.

Шведы воспользовались всѣми средствами:

они завалили бревнами входъ въ селеніе, за

няли знакомыя имъ выгодныя мѣста, и пере

крестными выстрѣлами, а подчасъ и полѣнь

ями черезъ палисады, упреждали всякое поку

шеніе нашихъ стрѣлковъ. Жители помогали

имъ, и мгновенно погашали пожары, причи

ненные брандсъ-кугелями. Ночь была темная.

Распоряженіе начальства не могло быть, въ

полной мѣрѣ, къ лицу каждому, командующе

му частію отряда; время летѣло, и инвалиды....

торжествовали! Но молодецкій геній не дрем

летъ: м*** фланговой егерь 1-й роты,

согласивъ? восемь человѣкъ залихватскихъ то

варищей, въ томъ числѣ и Свистунова, рѣшил

ся ползкомъ пробраться въ селеніе. Имъ на

добно было спуститься по ужасному сугробу

и взобраться на гору; потомъ перелѣзть чрезъ

заборъ, въ сарай или въ какую нибудь закут
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ку, а оттоль уже дѣйствовать на позицію ин

валидовъ. И всю эту продѣлку надлежало

скрыть отъ бдящаго непріятеля: иначе гибель

въ самомъ началѣ была-бы неизбѣжна. Съ

этимъ намѣреніемъ, разудалые подошли къ

Поручику, чтобъ испросить у него позво

леніе.

— «Положимъ, что вы уже въ селеніи,»

сказалъ Гебаyеръ: «а тамъ какъ?»

— «А тамъ, просто-на-просто, будемъ ко

лоть Шведовъ, Ваше Благородіе, да и только.»

— «Но вы забыли, что Шведовъ въ селеніи

до пяти-сотъ человѣкъ, кромѣ жителей?»

— «Да мы не считать ихъ идемъ. Вѣдь не

въ перестрѣлку съ ними вступить!... Мы

хватимъ въ штыки, — а тамъ что Богъ

пошлетъ!»

«Да воротится-то, мы, можетъ быть, и

не воротимся,» примолвилъ Малыгинъ: «но

ужь не даромъ головы положимъ.... Потѣ

шимся, Ваше Благородіе!» _

Презавидная философія — кто живетъ —

поетъ, а умираетъ — пляшетъ! Подобный че

ловѣкъ боится только дурныхъ дѣлъ, худой

по заслугамъ славы, отчета за гробомъ; про

со, бранятъ ли его? онъ тотчасъ наводитъ
"………… — е- * въ
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справку съ совѣстью, и, находя себя чистымъ,

правымъ — на зло недоброжелателямъ-запѣ

ваетъ. Ласкаютъ-ли, хвалятъ-ли его? онъ бла

годаритъ — и снова запѣваетъ. Такой чудакъ,

проходя путь жизни съ упованіемъ на Бога,

безъ жалобы и ропота на судьбу, капризами

которой располагать нельзя, безъ зависти и

шенависти къ счастливцамъ, служитъ припѣ

ваючи, и по моему, противъ добровольнаго

страдальца живетъ вдвое.

Таковъ именно былъ и мой герой, Маль

гинъ, и такимъ легко быть можно, особенно

нашему брату — солдату, непочитающему

себя важнымъ звеномъ въ цѣпи мірозданія,

недорожащему своимъ существованіемъ, и рѣ

шительно чуждому причудъ заморской изнѣ

женности. Дастъ ему Богъ день, дастъ и пи

щу! — съ чѣмъ вмѣстѣ, — ура! запѣвай сна

чала!

Волшебное слово «потѣшимся!» плѣпило

бѣднягу Гебауера. Кровь его закипѣла. — «Я

съ вами, ребята!» гаркнулъ Сибирякъ, и, схва

тя у раненаго егеря суму и ружье, пустился

на подвигъ. Но едва успѣлъ онъ пройти двад

цать саженъ, какъ пуля въ грудь на вылетъ,

исключила молодца изъ военныхъ списковъ.

— «Теперь, друзья, къ смертельной нашей



Птыкъ. 9

охотѣ, сказалъ Малыгинъ, присоединился свя

той долгъ.... Отмстимъ за Поручика! Безъ

насъ, онъ жилъ-бы еще на бѣломъ свѣтѣ.»

Преодолѣвъ всѣ затрудненія и счастливо

скрывъ движеніе, семерымъ изъ нихъ удалось

перебраться чрезъ заборъ; но послѣдній, дол

женствовавшій подсаживать другихъ, по пе

обходимости остался въ полѣ, лишенный

средствъ раздѣлять славу товарищей.

Обозрѣвая дворъ, на который швырнула

ихъ судьба, увидѣли они, что дверь избы от

ворена. Въ избѣ былъ слышенъ гулъ. Тотчасъ

можно было догадаться, что Шведы должны

стрѣлять въ окна, выходящія на лицевую сто

ропу дома. Такъ и было: во всѣхъ примы

кающихъ къ полю строеніяхъ были прорубле

ны отверзтія; инвалиды, заслоняясь отъ пуль

стѣнами, хладнокровно выжидали, и весьма

удачно убивали сближавшихся на вѣрную ди

станцію стрѣлковъ нашихъ. Подойдя съ осто

рожностію къ дверямъ, Мальгинъ насчиталъ

, семь окошекъ, и убѣдился, что у каждаго

хлопотали по два человѣка. Съ радостію со

общилъ онъ своимъ товарищамъ, что вниманіе

Шведовъ обращено въ поле, и что нашествіе

ихъ замѣтятъ они на томъ уже свѣтѣ. Онъ не

ошибся въ своемъ расчетѣ. Тогда, какъ инва
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лиды заняты были стрѣльбою въ противную

сторону, наши удальцы, подкравшись всяко"
________ъ

къ своей жертвѣ, пронзили ихъ нтыками, и

прежде, нежели послышался стонъ однихъ отъ

полученнаго удара, жизнь другихъ погасла

уже подъ смертоноснымъ орудіемъ.

Успѣхъ, увѣнчавшій столь дерзкое предпрі

ятіе, крайне ободрилъ нашихъ героевъ. Они

перешли на сосѣдній дворъ, и па передвиже

ніи закололи двухъ мужиковъ, изъ опасенія

девять человѣкъ, и истребили ихъ, но уже съ

меньшимъ счастіемъ: одинъ изъ инвалидовъ

успѣлъ оборотить ружье, выстрѣлилъ, и на

повалъ убилъ егеря Матвѣева. Малыгина не

остановила смерть товарища. Быстро съ дру

жиной перелетѣлъ онъ въ слѣдующую избу;

но она, какъ крайняя къ улицѣ и въѣзду,

была зайята болѣе нежели двадцать о человѣ

ками, а у въѣзда находился самъ Капитанъ

съ одною пушкою и съ пѣкоторымъ прикры

тіемъ.

—«Ребята!» сказалъ Мальгинъ, высмотрѣвъ

ВСЪ СИЛЬ1 противниковъ: «вѣдь чрезъ заборъ
------ _.

_
_

ПаЗаДъ Л"Б3ТЬ НаМъ Не приходится. Ужь лучше

было не НаЧИНаТъ, чѣМъ струсить и не кон

чить! Двухъ смертей не будетъ, а одной не
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миновать. Разъ родились, разъ и умремъ, а

проказъ надѣлаемъ. Чегожъ намъ больше? Ко

му на небѣ написано ѣхать на кораблѣ за море,

къ Величанамъ (?), тотъ и будетъ живъ!»

— «Идемъ!» шепнули храбрецы въ слово,

съ тѣмъ вмѣстѣ юркнули въ избу, и — пошла

потѣха!

«Русскіе въ селеніи!... И— здѣсь уже они!»

закричали, по своему, инвалиды чрезъ окно

храброму Капитану.

Старикъ, отвѣчаю, что не струсилъ; по же

лая сохранить честь и страшась менѣе за жизнь,

чѣмъ за пушки, тотчасъ подалъ условный си

гналъ. Съ помощію приготовленныхъ жите

лями лошадей, инвалиды въ повозкахъ дали

стречка, а селеніе заняли мы....передъ свѣтомъ!

— «Скорѣе, ради Бога, скорѣе позовите сю
-------"

_

да Штабъ-лекаря!» кричали изъ всей мочи

Маіоръ Латухинъ и Капитанъ Пяткинъ, вы

сунувъ головы изъ крайней избы, куда завер

нули они съ намѣреніемъ обозрѣть шанцы

бѣжавшихъ инвалидовъ.

— «Кому такая поспѣшная нужна помощъ?»

спросилъ Полковникъ.

— «Здѣсь наши раненые!» отвѣчали они.

. (") Англичанамъ.
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— «Какъ это могло случиться?» воскликнулъ

изумленный Эриксонъ, приближаясь къ избѣ.

— «Дѣло было кончено прежде, нежели

начальникъ нашъ узналъ, какимъ образомъ

оно происходило.»

Справедливость этого анекдота мнѣ легко

было-бы доказать оригинальными актами,

которые и поднесь у меня хранятся, но тяжело

начертать въ нѣсколькихъ словахъ картину,

поразившую Полковника и бывшихъ съ нимъ

офицеровъ. Весь полъ роковой избы былъ по

топленъ кровью; двадцать два человѣка непрі

ятельскихъ и три нашихъ солдата лежали за

колотыми, пятеро Шведовъ и двое Русскихъ

умирали отъ тяжкихъ ранъ, а одинъ изъ по

слѣднихъ, обремененный девятью ранами,

ослабленный теченіемъ крови, и покрытый

уже блѣдною тѣнью смерти, тихо, но бодро и

съ восхищеніемъ, разсказывалъ неподражае

мые подвиги покойныхъ товарищей, и этотъ

одинъ былъ —Мальгинъ! .

Мигомъ прибывшій Штабъ-лекарь перевязалъ

раны славнаго Малыгина. Три изъ нихъ ока

зались сомнительными, но ни одной смертель

ной. Полковникъ не прежде оставилъ удалую
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голову, какъ по совершеніи всѣхъ нужныхъ

медицинскихъ пособій. Потомъ перенесли ге

роя на квартиру, и берегли молодца какъ

даръ неба. По выступленіи нашемъ въ даль

нѣйшій походъ, онъ былъ оставленъ въ учреж

денномъ на этапѣ госпиталѣ, гдѣ, сколько бы

ло возможно, выздоровѣлъ, и дожилъ до

отставки.

Командиръ корпуса Князь Багратіонъ, по

лучивъ донесеніе объ этомъ, отвѣчалъ Эрик

сону собственноручнымъ письмомъ слѣдующа

го содержанія: «ГосудАрь ИмпвР А то въ

«храброму вашему Мальгину Всемилостивѣй

«ше пожаловалъ знакъ ордена Св. Георгія, и

«сверхъ того пятьдесять рублей серебромъ де

«негъ. Г. Главнокомандующій, желая позна

«комиться съ отличнымъ воиномъ, поручилъ

«мнѣ доставить Мальгину сто рублей ассиг

«шаціями; причемъ и моя денежка не щерба

«та: подружите и меня съ этимъ Русскимъ

«Геркулесомъ, и вручите ему слѣдующіе при

«семъ пятьдесятъ рублей.»

Послѣ этого нельзя не согласиться со сло

вами Кремнева: «я люблю штыкъ, и потому,

особенпо, онъ хорошъ и милъ, что рѣшите

ленъ. Какъ впустишь вершковъ пять врагу въ

брюхо, такъ хоть-бы у него между глазъ ка

Часть II, 2
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лена стрѣла улеглась, небось, травы топтать не

станетъ!» _

Неравно захотѣлъ-бы кто спросить: а раз

скащикъ Систуновъ какъ же спасся? Онъ —
—…"

тотъ самый, что за заборомъ остался.
______ __________……



сѣдой жкнихъ.

Р А зс к А Зъ.

Мой закадычный другъ Звѣздолюбовъ от

дежурилъ въ своей славной боевой жизни, съ

похвальнымъ усердіемъ, съ неутомимою рев

постью, не щадя поту и крови-какъ гласитъ

знакъ отличія безпорочной службы и указъ

на повсемѣстное проживаніе-кругло пятьде

сятъ два года. Не то, чтобы страсть къ слу

жбѣ въ немъ охладѣла, или чтобъ старость

его пришибла, сохрани Господи! въ нашъ

вѣкъ ребята росли и зрѣли по-Русски : въ

ДВаДЦаТЬ ПЯТЬ Л"БТъ НаСЪ Не ВеЛИЧаЛИ ЛЮДъ

ми; за то въ шестьдесятъ пять и не НаЗь1Вали

стариками. Въ Звѣздолюбовѣ жизнь кипитъ,
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и онъ, по словамъ его, только что возмужалъ;

но ему надоѣлъ сиротскій бытъ, грустное

одиночество: онъ видѣлъ, что многіе изъ его

сослуживцевъ, какъ слѣдуетъ добрымъ сы

намъ отечества, уплативъ безъ недоимки долгъ

Богу и Царю, пріютились къ мирному крову,

избрали по сердцу милыхъ подругъ, разве

лись дѣтьми, и, огражденные благоразумною

умѣренностью, уваженіемъ и любовью ближ

нихъ, по праву заслугъ и чести, наслаждают

ся въ полномъ смыслѣ слова, семейнымъ сча

стіемъ. По этому пламенное воображеніе мо

его закадычнаго друга представило ему въ

въ очаровательномъ видѣ всѣ пріятности сель

ской жизни, гдѣ веспою настоящій рай! съ

ангеломъ-супругою, прелестными дѣтьми и

чистою совѣстью, весело и отрадно встрѣчать

ароматное утро съ краснымъ солнцемъ; тутъ,

ВБ1 МОЖеТе ВОСХИПЦаТЬСЯ ВеЛИЧеСТВеННЫМЪ ГИМ

помъ матери-природы, дышать радостью ка

ждаго цвѣтка, съ каждою невиннопо птичкою

пѣть хвалу всещедрому Творцу. Вѣдь это не

жизнь, а чудо! Звѣздолюбову страхъ понра

вилось,

Звѣздолюбовъ служилъ, по большой части,

въ отдаленномъ глухомъ углу Россіи, гдѣ

узы брака, по губернскимъ понятіямъ людей,
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признаются священными, и гдѣ супружеская

вѣрность составляетъ похвальный аттестатъ, а

нарушитель ея правъ пе имѣетъ въ публикѣ

ни лица, пи голоса. Есть такіе углы въ Рос

сіи! Звѣздолюбовъ привыкъ думать о брач

номъ вѣнцѣ по древнимъ, страннымъ обыча

ямъ граждашъ «вышереченнаго» золотаго уг

ла, и-съ этою, дородною, румяпою, какъ Ни

жегородская помѣщица, надеждою-рѣшил

ся отправиться церемоніяльнымъ маршемъ въ

сердечную рекогносцировку.

Съ солиднымъ званіемъ, при полномъ пен

сіонѣ, при свѣтлыхъ знакахъ и здоровой на

турѣ, недостатокъ цвѣта въ лицѣ и излише

ство сѣдины на головѣ, для самолюбія почти

непримѣтны. Крякнулъ мой герой съ самодо

вольствіемъ и пріятною улыбкою, посматривая

въ зеркало, и разсуждалъ тако: «Да гдѣ-же

«суженая? Въ этой дикой сторонѣ много не

«вѣстъ съ достоинствами.... съ приданымъ,

«чортъ возьми, ни одной! Ну, такъ на Волгу,

«къ сердцу Россіи, въ сосѣдство матушки бѣ

«локаменной! Тамъ чего хочешь, того про

((сишь. )) _

Сказано, сдѣлано. Звѣздолюбовъ подмах

нулъ челобитную, получилъ чистую, и посе

лился въ томъ именно приволжскомъ городкѣ,
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въ которомъ, волею и неволею, пришлось го

ре мыкать и мнѣ страдальцу-инвалиду.

Рыбакъ рыбака далеко въ плесѣ видитъ.

Сентиментальный народъ хвастаетъ, что у

любви есть свой, безсловесный, но весьма по

нятный языкъ. Я, какъ солдатъ, утверждаю,

что люди, которыхъ грудь полна страсти къ

военной славѣ, тоже узнаютъ другъ друга

, съ-разу, и что ихъ одинаковыя склонности

прочтутъ себя, молча, не менѣе-вразумительно

и быстро. Въ первый-же день, во время раз

вода, взоръ мой остановился на воинственной

осанкѣ Звѣздолюбова; онъ, немигая, смотрѣлъ

на мою фигуру;-«руку дружище!» И отъ раз

вода мы отправились уже въ одномъ экипа

жѣ. Съ того времени Звѣздолюбовъ, во всѣхъ

обязанностяхъ службы, былъ моимъ нераз

лучнымъ спутникомъ, и за все дурное и хо

рошее страдалъ и радовался, отъ чистаго

сердца, вмѣстѣ со мною.

Читатели безъ сомнѣнія смѣкнуть изволили,

что мы съ Звѣздолюбовымъ солдаты хоть на

выставку; и еслибъ въ любовныхъ дѣлишкахъ

Русскій штыкъ былъ къ чему-нибудь годенъ,

женихи были бы мы-картинные! Къ несчастію,

насъ сгубила старинная поговорка: «для цвѣ

товъ и плодовъ розы въ порохъ не сажаютъ.»

. .



Сѣдой женихъ. 19
*

Не такъ, однакожъ, думалъ Звѣздолюбовъ;

титулъ, чинъ и нарядное словцо, лелеяли въ

немъ надежду. Онъ, еще до прибытія моего,

тлѣлъ нѣжною страстію, просился съ серд

цемъ къ сердцу, но его не пустили, слѣд

ственно огорчили, и нѣсколько несправедливо;

принявъ въ резонъ старую пословицу: «кра

сенъ женихъ статью,» онъ этимъ бралъ, а

дѣло не клеилось. Юныя вострушки нашли,

что въ сюртукѣ онъ похожъ на присяжнаго,

а безъ эполетъ, въ мундрирѣ, на подъячаго.

«Надѣнь фракъ,» сказали ему.

—«Чортъ, возьми, неужели для того, чтобы

жениться, надобно до глупости дурачиться,»

воскликнулъ Звѣздолюбовъ: «и по капризамъ

неосновательной дѣвчонки безобразить воен

ную кость? Неужели и я, пятидесяти-двухъ

лѣтній слуга Бѣлаго Царя, долженъ таскаться

въ заморской формѣ, тогда-какъ отъ самаго

нашествія на Русь Нѣмецкихъ кафтановъ не

кипѣла еще подъ ними военная кровь Звѣздо

любовыхъ? Вздоръ! Легче останусь вѣкъ си

ротою, а фрака не надѣну.»

Но здѣсь — нашла коса на камень. Любовь

огонь, на которомъ плавится и геройское

сердце. Ему шепнули, что только этимъ до

казательствомъ привязанности и постоянства
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онъ можетъ тронуть обожаемый предметъ, и

что, во всякомъ случаѣ, женѣ его, молодой,

свѣтской дамѣ, невозможно было-бы ВБ1БХаТЬ

въ публику съ мужемъ, котораго шарядъ ше

отвѣчаетъ принятымъ обыкновеніямъ.

— «Ужаснѣйшая жертва!» возопилъ Звѣ

здолюбовъ. Но нужда и законъ измѣняетъ;

между горемъ и фракомъ выборъ не труденъ.

«Закройщика!»

И на другой депь-Звѣздолюбовъ расхажи

валъ на бульварѣ въ модномъ фракѣ, съ жабо

и батистовыми брыжами.

—«Ахъ, какъ жалокъ Звѣздолéбовъ во фра

кѣ!» запищали тѣ-же насмѣшницы въ одинъ

голосъ. «шея предлинная, голова точнехонько

на колу торчитъ. Бѣдняжка! на немъ всѣ

платье, какъ будто краденое.»

— «Отбой!» прокомандовалъ Звѣздолюбовъ,

обманутый обракованный и пораженный пря

мо въ ретивое, и, съ той минуты, страстная

любовь, закупоренная въ старый телячій ра

нецъ, покоится у него на чердакѣ. Но онъ

золъ на нынѣшній свѣтъ.

—«Какъ-будто шутка, безъ труда и службы,

въ одинъ моментъ, сдѣлаться титульною са

НОВНИЦеЮ И ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ВЪ СВѢТБ СТОЛЪ Ва2К

ными преимуществами!» гаркнулъ однажды
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добрый другъ мой, пе совсѣмъ равнодушно,

но съ полною откровенностью разсказывая

планъ своей неудачной аттаки и порядокъ

плачевной ретирады. Ты вѣрно не забылъ,

чего стоятъ намъ чины. »

«Помню, братецъ! помню. Но здѣсь не о

чинахъ рѣчь.» .

— А деньжонокъ па прожитокъ, по мило

, сти Бога и Государя, собственно ша мою

особу, хватитъ, даже и съ лихвою!»

«И не о деньгахъ, любезнѣйшій, хлопотала

НеВ"БСТа. »

— «Такъ какой-же роженъ былъ ей нуженъ,

прости Господи!» подхватилъ съ батальною

горячностью мой закадычный пріятель. «Люб

ви, уваженія, даже покорности, шельзя было

доказать разительнѣе и сильнѣе моего: круг

лый годъ у неблагодарной былъ я послуш

нымъ ординарцемъ, и все это время простоялъ

какъ передъ Фельдмаршаломъ въ вытяжку.»

«Это ей вовсе пепротивно,» сказалъ я, ко

гда онъ нѣсколько успокоился; «но только

сидѣть у постели, слушать тяжкіе вздохи и

подъ пенастье растирать спиртомъ въ баро

метръ обратившагося супруга, право, пе за

видная, милый другъ, доля для женщины!

. Къ тому-жъ, насъ съ тобою безъ пожа зарѣ
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жутъ варварскіе формуляры, послужные спи

ски и адресъ-календари, именно къ нашему

прискорбію вымышленные. Не будь ихъ, отъ

насъ-бы зависѣло, при требованіи, какъ го

ворится, къ палкѣ, прибавить себѣ два, три

года; къ чаркѣ — стереть десятокъ, а къ же

питьбѣ — уничтожить и двадцать лѣтъ. А

теперь какъ прикажешь? Вотъ списокъ, гляди:

«1784 года, Сержантъ Звѣздолюбовъ, Всеми

листивѣйше пожаловашъ въ Прапорщики.»

— «Такъ что-жъ?» возразилъ онъ: «развѣ

пожилой дѣтина не можетъ быть молодцомъ?

Конечно, мы тертые калачи, но, небойсь, не

попятимся отъ штыка, не струсимъ пули,

а въ нуждѣ поймаемъ, запряжемъ и на

ухабѣ сбережемъ. Съ нами, и изъ двадцати

лѣтнихъ, нынѣшнихъ, всевѣдущихъ рыцарей,

пе каждый поравняется: вѣдь въ ихъ натурѣ

Физическіе силы — мгновепная вспышка; того

и гляди, что жалкіе дѣти роскоши, будутъ

носить одну соломину въ-семеромъ. —Умора,

да и только!» продолжалъ ободренный моимъ

согласіемъ Звѣздолюбовъ, захохотавъ во все

горло: «что за народъ нынче родится! Умны

ми слывутъ, а къ чему годны? Посмотришь:

молодъ, казистъ; а нутка-сь, по пашему, на

чистоту, смертоносный въ руки, да на ба
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сурмана грудью!... Куда куцому за зайцемъ!

Пуховый герой, онъ и отъ гренадерскаго ту

за свѣта Божьяго не взвидитъ; протянется-не

пикнетъ! Срамъ сказать: проказники отъ вѣ

терка чахнутъ. Не съ той, видишь, подуло, —

бѣда! тотчасъ распростудились. Иное-мѣсто

ихъ и жаль, сердечныхъ, а пособить нельзя:

таковъ матеріялъ; ему и солнце и воздухъ

вредны; чуть мокро, иль сыро-заржавѣлъ и

не отчистишь: эхъ, ты молодость, наша мо

лодость, ты куда прошла, прокатилася? Ужь

воля твоя, а безъ восторга нельзя вспомнить

залихватскаго раздолья на полѣ славы, какъ

мы нѣкогда тянулись съ Костюшкой, вы бо

ролись съ Наполеономъ! Попадешь, бывало,

подъ сюркупъ, да послѣ взглянешь, — инъ

здѣсь у тебя охватило фунтъ мяса, тамъ от

летѣлъ аршинъ костей. Вздоръ! день, два,

МНОГО НеДБЛЯ—МОЛОДеЦЪ СНОВа ГОТОВЪ СОКО

ломъ порхать, соловьемъ свистать! Теперь,

хоть бусурманская кровь не стерлась еще съ

конца штыка, которымъ чертился на пебѣ ги

гантскій полетъ Русскихъ орловъ и орлятъ,

уже все забыто, все презрѣно; околѣвай хо

лостякомъ, никто не вздохнетъ, шикто Пе ох

нетъ. Прощай, святая старина!....»

— «Утѣшься, любезный другъ,» сказалъ я
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въ заключеніе разговора: «при исполинскихъ

успѣхахъ просвѣщенія и при всеобщемъ стрем

леніи людей къ добру, геройскіе подвиги храб

рыхъ сподвижниковъ чести не на-вѣкъ смол

кли. Подъ пепломъ, въ искрахъ, говорятъ

святыя истины, и славныя дѣла дождутся

пера безпристрастнаго, слѣдовательно несо

временнаго. Но о святой старинѣ В3ДОХНеМЪ

и пожалѣемъ, почтеннѣйшій товарищъ, вмѣ

стѣ: Худо намъ! Правда, что по струямъ ма

тушки-Волги не мчится нынче буйный сиг

налъ— «сарынь-на-кичку,»— за то порядокъ

брачнаго сватовства ни въ колья, ни въ мелья

не годится. По чести, смѣшно и грустно: из

воль понравится прежде невѣстѣ. Рѣшительно

на изнанку! Сущая республика, нарушающая

благотворную субординацію и родительскую

власть! И вотъ что вышло отъ этого препро

казнѣйшаго нововведенія: нашему брату, ин

валиду, хоть треснуть съ досады, а о женить

бѣ и думать нельзя!....
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ВоЕННОЕ КРАСНОРѣЧПЕ.

л- то А з скАзъ,

Въ военное время, вслѣдъ за исправнымъ

продовольствіемъ арміи, военное краснорѣчіе,

изъ-вѣка-въ-вѣкъ, составляло важнѣйшую при

надлежность поля брани. Отъ Сципіона до На

полеона, примѣры неисчислимы, какъ жалкіе

остатки впухъ разбитыхъ войскъ, одушевясь

словомъ вождя, до основанія истребляли сво

ихъ побѣдителей, и служатъ поводомъ, что о

военномъ краснорѣчіи говорятъ и пишутъ

весьма много, но, къ сожалѣнію, менѣе всего

на пользу Русскихъ солдатъ.

По опытамъ извѣстно уже, что ободренные

СОЛдаты, съ духомъ, славно дерутся, ДаЖе И

Паетъ II. 3
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голодные. Лучшее краснорѣчіе есть то, кото

рое вполнѣ понимаютъ виновники побѣдъ и

славы, тѣ именпо, къ лицу которыхъ оно

обращается. Геній располагаетъ дѣломъ,

штыкъ совершаетъ подвигъ: для кого же

нужно краснорѣчіе? — Конечно не для генія!

Съ небольшимъ исключеніемъ, мы не мо

жемъ еще хвалиться всемощнымъ мастерствомъ

въ критическія минуты — съ помощію Рус

скаго, роднаго слова — воспламепять сердца

и руководить духомъ солдатъ; но должны, не

грѣша, сказать, что у насъ есть и были люди,

близкіе къ совершенству въ дѣлѣ этого рода,

и достойные подражанія: къ числу ихъ, безъ

спора и аппеляціи, надлежитъ причислить

славнаго Кульнева.

По стеченію счастливыхъ обстоятельствъ,

я имѣлъ честь находиться нѣкоторое время

подъ лестною командою храбраго Кульнева,

и, съ двумя ротами егерей, въ авангардѣ ге

роя содержать передовые посты. Въ четыр

надцать дней-отъ поступленія моего въ аван

гардъ, до полученной раны, разлучившей ме

ня съ нимъ— четырнадцать разъ дрались мы

съ отступающимъ аріергардомъ храбрыхъ

ППведовъ, не зная отдыха,— причемъ имѣли

случай взаимно ознакомиться болѣе, нежели
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возможно въ четырнадцать лѣтъ мирнаго вре

мени на скользкомъ паркетѣ.

Прослуживши чуть не полвѣка, я зналъ и

знаю людей изъ сослуживцевъ, по отчаянной

храбрости которыхъ, можно-бы подумать,

что безъ свиста пуль, безъ рѣзанины, они

отказались-бы жить на бѣломъ свѣтѣ; не

смотря на то, у нихъ доброе сердце! Таковъ

былъ и Кульшевъ; и хоть въ семьѣ не безъ

урода, я первый.... вовсе не изъ храбрыхъ, —

но въ авангардѣ и трусъ по сердцу не найдетъ

пріюта. Думай, что хочешь, а мурлыкай вмѣ

стѣ съ дивными чудаками побѣдную пѣснь:

«наши въ полѣ не робѣютъ!» По этому, у

всѣхъ авангардныхъ витязей сердечныя чув

ства вѣчно на-лицѣ: гдѣ щетка, трещетка и

пуговица, тамъ найдешь завѣтъ, секретъ и со

кровеннѣйшую тайну. _

Кто хочетъ видѣть искреннюю дружбу, сту

пай въ авангардъ: тамъ одною ложкою ку

шаютъ трое, говорятъ другъ-другу правду,

даютъ денегъ взаймы безъ процентовъ и даже

безъ росписокъ; тамъ смерть и слава, Вѣра

и надежда соединили сердца узами родства,

заставили ихъ трепетать одно для другаго, и

всѣ эти ощущенія тѣмъ разительнѣе, тѣмъ

сильнѣе, что во-стѣ саженахъ стоитъ чужая
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пушка, а въ рукахъ врага горитъ фитиль, го

товый подписать мрачный паспортъ за предѣ

лы міра. Нѣсколько ближе, увидишь тоже,—

но встрѣтишь и другое; сюда нерѣдко вти

раются обозные рыцари, по-заморски сказать,

фификусы, которые во всѣхъ славныхъ дѣ

лахъ, во всѣхъ тяжкихъ трудахъ-и даже въ

крови храбрыхъ— безъ зазрѣнія совѣсти и

мѣютъ свой пай, а часто и лучшую долю. Они

не жалуютъ пуль и ядеръ; дѣла и людей су

дятъ на-изнанку, за то служащимъ въ аван

гардѣ пріятели закадычные! Заверни къ фи

фикусу, Москву увидишь: прехрабрѣйшее уго

щеніе! преотчаянный поваръ у варвара!

Въ войну со Шведами, Кульневъ пріобрѣлъ

безсмертную славу, и обратился въ кумиръ

всей дѣйствующей арміи. Онъ въ особенности

умѣлъ окружать себя людьми, извѣстными

подъ вывѣскою: «Смерть-копѣйка, голова

наживное дѣло!» и каждая изъ подобныхъ го

ловъ готова была слетѣть съ плечъ по мано

венію обожаемаго начальника.

«Всемогущему Богу слава! Бѣлому Царю

«ура! штыку молодцу хвала, а вамъ, друзья,

«за мастерскую продѣлку— полновѣсное спа

сибо!» — загремѣлъ Кульневъ послѣ первой

Счастливой стычки пашей подъ его началь
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ствомъ. «Шведы дерутся славно! Но тѣмъ

«славнѣе для насъ побѣждать ихъ. Они мо

«лодцы, да и въ нашихъ жилахъ течетъ кровь

«памятныхъ Шведамъ Полтавскихъ чудо-бо

«гатырей! Пройдутъ вѣки, изсохнутъ рѣки, и

«моря сдѣлаются болотами, но Полтава съ

«Пвтвомъ Ввликимъ и съ созданною имъ

«побѣдоносною Русскою арміею, не забудутся

«въ заморскихъ земляхъ. Кому-же изъ по

«томковъ знаменитыхъ праотцевъ войдетъ въ

«голову, постыдною трусостью запятнать

«честь Русскаго оружія и помрачить славу

«храбрыхъ? кто рѣшится объявить себя вра

«гомъ святой Вѣры? чья грудь откажется

«быть шитомъ храма Пресвятыя Богородицы,

«трона родныхъ Царей и спокойствія милаго

«отечества? Вздоръ! не вѣрю! не то говоритъ

«Русское сердце! Еще разъ, спасибо, ребя

«та..... До свиданія!» Съ симъ вмѣстѣ, давъ

коню шпоры, онъ умчался вихремъ.

Товарищей моихъ обдало жаромъ; въ про

долженіе рѣчи они росли выше, выше; кости

у нихъ хрустѣли, глаза горѣли, грудь коле

балась, члены тряслись, оружіе щебетало. —

«Вотъ образцовый привѣтъ образцоваго мо

лодца!» — гаркнули въ одинъ темпъ двад

ЦаТЪ ГОЛОСОВЪ .
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Вечеромъ получилъ я отъ Кульнева записку

слѣдующаго содержанія: «Для пули нуженъ

«вѣрный глазъ, штыкъ требуетъ силъ, а же

«лудокъ каши. Прикажите, любезный това

«рищъ, сварить оную къ тремъ часамъ утра;

«распорядитесь, и не забудьте часовыхъ; а въ

«доказательство, что каша была, и что всѣ

«сыты, велите каждому солдату, въ часъ при

«бытія моего, имѣть каши по щепоти на но

су.» Я прочелъ заниску вслухъ: солдаты по

няли шутку, вмыкающую отеческія заботы Т

начальника о благѣ подчиненныхъ, и съ этой

минуты Кульневъ, для солдатъ моихъ, былъ

свѣтлымъ праздникомъ, причиною къ душев

нымъ и сердечнымъ ихъ радостямъ.

Предназначенный судьбою къ трудамъ и

суровой жизни, Русскій солдатъ бываетъ

мгновенно восхищенъ даже и при малѣйшемъ

о немъ попеченіи, а увидя веселое лице коман

дира, пріобрѣтшаго полную его довѣренность,

онъ не вникаетъ въ причины: онъ веселъ,

поетъ и пляшетъ. По-этому, каша на носу

замѣнила на этотъ разъ блистательнѣйшую

статью, хотя-бы изъ юмористики Ѳ. В. Бул

гарина, а для предстоявшаго дѣла это во

все не бездѣлица!

Все хорошо въ своемъ мѣстѣ: славный вѣкъ
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Благословеннаго АлвксАндгл явилъ всему

Свѣту, что Русскій солдатъ даже и умствен

ными способностями стоитъ, если не выше,

то и не ниже людей равнаго званія всѣхъ

извѣстныхъ Державъ. Это, болѣе или менѣе,

зависитъ отъ мастерскаго вліянія начальства,

Но отъ чего Французскій солдатъ пойдетъ

танцовать, Русскій усомъ не поведетъ, не по

шевелится. Рѣчь Наполеона въ Египтѣ не

произвела-бы въ нашихъ войскахъ счастлива

го дѣйствія. Душу Русскаго солдата, по ми

лости Божіей, бодритъ и грѣетъ Вѣра, Тронъ

и Отечество; но смотрятъ-ли на него съ Еги

петскихъ пирамидъ прошедшіе вѣки, или от

воротились, ему все равно.

Храбрый Карпенко умѣлъ двигать солдатъ

на смерть и выигрывать добрую ихъ волю,

молча. Раздавъ приказанія штабъ и оберъ

офицерамъ, оградивъ готовый въ дѣло полкъ

крестнымъ знаменіемъ, онъ спѣшилъ дать со

бою примѣръ, и поставлялъ собственную грудь

па встрѣчу первой непріятельскоя пули, — и

это Христіанское дѣйствіе, это благородное

самоотверженіе, производившія въ подчинен

ныхъ умиленіе, уваженіе и любовь къ неустра

шимому начальнику, въ Шведскую и досто

памятную отечественную войны, поставили
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его въ рядъ извѣстныхъ и сердцу соотече

ственниковъ драгоцѣнныхъ героевъ.

Извѣстный красавецъ словомъ, — не ли

цемъ, однакожъ: льстить не хочу, — разуда

лой наѣздникъ нашъ, Давыдовъ, однажды,

вовсе безъ намѣренія, привилъ къ душѣ моей

большое горе. Я былъ уже готовъ двинуться

въ аттаку; полубаталіонъ мой стоялъ въ

строю; не доставало только сигнала. «Поздра

вляю, братъ Иванъ, съ пушками!» провизжалъ

теноромъ прискавшій Давыдовъ: «у тебя не

люди, но орлы быстрокрылые! Для нихъ

шутка и слона за ноги, и чорта за рога!» Съ

этимъ вмѣстѣ, выхватя саблю: — «Клянусь,»

примолвилъ онъ, «булатомъ покойнаго отца,

«которымъ при матушкѣ Еклтввинѣ въ жи

«лахъ Турокъ сушилъ онъ кровѣ: пусть ухо

«мое не слышитъ военнаго грома, глазъ не

«видитъ подвига храбрыхъ.... ужасно....

«Но.... пусть наконецъ лишусь я способности

«различать дымъ табаку съ порохомъ, если

«эти молодцы штыками не приколятъ къ гру

«ди твоей Георгіевскаго креста!»

Въ эту минуту получено приказаніе. Во

схищенные солдаты, желая оправдать проро

ческія надежды славнаго гусара, тотчасъ врѣ

зались въ середину непріятельскаго аріергар
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да, явили рѣдкій примѣръ отчаянной храбро

сти, отбили пять зарядныхъ ящиковъ, — и

дѣйствительно прикололи мнѣ крестъ съ бан

томъ. Но онъ дорого мнѣ стоилъ: съ того

времени я никогда не допускалъ краснобая

наѣздника къ моей командѣ, чего и впредь

строго держаться обѣщаюсь, если судьбѣ угод

но будетъ вызвать насъ, какъ солдаты гово

рятъ, на яланку.

Въ послѣднюю Польскую войну, я имѣлъ

случай слышать и затвердить наизустъ рѣчь

одного генерала, говоренную имъ предъ сра

женіемъ; вотъ она:

«Солдаты! Святой храмъ Русскаго Бога,

законныя права отца нашего Царя, неблаго

дарными подданными оскорбленные, и обшир

ныя границы драгоцѣннаго намъ отечества,

всегда имѣли стальной, непобѣдимой щитъ въ

груди вѣрныхъ сыновъ своихъ. Слава наша

всегда, во всѣхъ концахъ Земли, гремѣла подъ

лупою, и Русской въ полѣ штыкомъ писалъ

врагу законы. Теперь слѣдуетъ вопросъ: бу

демъ-ли мы въ Христіанскихъ обязанностяхъ

слабѣе предковъ! измѣнилась-ли въ насъ важ

ность присяги? простыла-ли любовь къ роди

нѣ, и менѣе-ль дорога намъ честь матери на

шей Россіи?.... Слышу — «скорѣе въ землю
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обратимся, но не осрамимся!» воркуетъ моло

децкое сердце побѣдоносныхъ товарищей! Ви

жу огненную готовность неустрашимыхъ сра

зиться, побѣдить или умеретъ! Вѣрю искрен

нимъ чувствамъ и пламенному желанію! Во

схищаюсь, но не удивляюсь. Къ чему не спо

собны и чего не сдѣлаютъ Богомъ возлю

бленныя дѣти страшнаго врагамъ Сѣвера,

братья родныхъ Русскихъ вихрей, вьюгъ и бу

рановъ? Но..... чьей души не грѣютъ молит

вы, въ храмѣ живаго Бога за насъ возсы

лаемыя, кто не питаетъ твердой надежды на

Господа Вседержителя, покровителя правыхъ,

кто въ бою на ногу тяжелъ, чья пуля не вѣр

на и чей штыкъ не лизнетъ бусурманской кро

ви, — тотъ не герой и не товарищъ мой!

«Храбрый понялъ меня, и вѣритъ слову,

а трусу я покажу на дѣлѣ, какъ жить и уме

реть со славою. Праотцы наши не знали се

редины, и завѣтъ этотъ булатными мечами

вписали въ кровавое, въ святое знамя Россіи,

въ Куликово поле (")!

(") Плохой Капитанъ, съ позволенія сказать, кто не

заботится ознакомить ввѣренную ему роту съ происше

ствіями, послужившими къ спасенію отечества. Три эпо

хи: не длинная исторія, но онѣ важны и неизбѣжны къ

свѣдѣнію человѣка, въ которомъ желательно произвесть

чувство честолюбія, Соч.

.
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«Какъ старшій изъ васъ солдатъ, я пер

вый вамъ примѣръ и первая причина къ до

казательству, что за святое дѣло умереть ве

село, славно! Не думайте, однако-же, ребята,

чтобъ мнѣ не о комъ было пожалѣть, чтобъ

Мнѣ стошнилось жить на бѣломъ свѣтѣ. На

противъ: я не круглый сирота, и поспѣшилъ

къ вамъ, оставя дѣтей и жену, да еще ка

кую! — кровь съ молокомъ! — Изъ одной моей

жены, безъ нужды, можно-бы выкроить

по крайности тройку славныхъ солдатскихъ

женъ. »

Съ послѣднимъ словомъ солдаты гаркнули

«ура,» и чтобъ прекратить шумный восторгъ

ихъ, потребовалось наконецъ волшебное сло

во: «смирно!» __

Заключаю бредни мои искреннимъ жела

ніемъ всѣмъ юнымъ, благороднымъ отра

СЛЯМъ, ПОСВЯ1ЦаЮ1ПИМъ жИ3Нъ СВОю ПОЛю Сла

вы, слѣдственно будущимъ героямъ, Фельд

маршаламъ, полководцамъ, счастливыхъ успѣ

ховъ въ паукѣ — даромъ Русскаго слова про

лагать путь къ сердцу Русскихъ солдатъ!

Строгость, справедливость и безкорыстіе къ

наукѣ этой то-же, что прикладъ съ ружью,

лафетъ къ пушкѣ: далѣе слѣдуетъ умѣнье, въ

важную и цѣлымъ иногда вѣкомъ упрочен



36 Разсказы и Письма.

ную минуту, заставить солдата предпочесть

славную смерть поносной жизни, возбудить

любовь къ отечеству, вдохнуть, втиснуть

въ грудь его вѣрную надежду на Бога — и дѣ

ло сдѣлано!

Въ трехдневное сраженіе при Требіи въ

1799 году (!), непріятель, имѣя всѣ выгоды,

дарованныя ему мѣстоположеніемъ, и гордясь

превосходствомъ силъ, посреди самаго дѣла,

опрокинувъ одинъ полкъ нашъ, двинулся впе

редъ сильною колоною и, подобно лавѣ, теку

щей изъ огнедышащей Этны, опровергалъ всѣ

препятствія. Уже наши отступали, и непрія

тель торжественно прошелъ первую линію. Су

воровъ, бдительнымъ окомъ обозрѣвавшій поле

битвы, приказалъ поспѣшитъ къ этому пункту

баталіону гренадеръ съ нѣсколькими казака

ми, мгновенно самъ явился посреди войскъ,

отступающихъ въ безпорядкѣ, и проѣзжая бѣ

гущихъ, кричалъ:-«Заманивайте, заманивай

те, ихъ, ребята! И наша денежка не щербата:

(") Въ числѣ собственноручныхъ записокъ А, в. Су

ворова, полученныхъ мною отъ Генералъ-Адъютанта

Н. Н. Муравьева, къ совершенпому удовольствію, на

шелъ я нѣкоторыя свѣдѣнія и объ этомъ дѣлѣ, напи

санныя вчернѣ, вѣроятно, очевидцемъ, Соч.
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скоро пробьетъ и нашъ часъ!» Потомъ

вдругъ скомандовалъ: «стой! впередъ! ура!

наша взяла!»— Вмигъ-торжествующій не

пріятель опрокинутъ, гренадеры съ казаками

подоспѣли, и удвоенное пораженіе умножило

совершенную гибель Французовъ.

Вотъ какъ зналъ Суворовъ свойство Рус

скихъ солдатъ, и какъ умѣлъ онъ вдохнуть

въ нихъ слѣпую, сердечную къ себѣ довѣрен

ность, на которой именно основывалось непо

дражаемое ихъ мужество! Подъ командою

безсмертнаго Суворова никто не сомнѣвался въ

побѣдѣ, и никто не зналъ, что значитъ быть

побѣжденнымъ. Наука важная, но для со

зданнаго быть полководцемъ— вовсе не хи

тра. Вѣрный шагъ къ этой наукѣ, — послѣ

врожденныхъ способностей и образованія, ра

зумѣется, — совершенное знаніе свойствъ на

родныхъ, языка солдатъ и постоянныя забо

ты объ ихъ здоровьи. Суворовъ, вполнѣ ода

ренный первымъ свыше, съ успѣхомъ упо

треблялъ послѣднее,-что, между прочимъ,

доказываетъ и слѣдующій

П р и кАзъ Л? 750.

«Здоровье: драгоцѣнность блюденія онаго

«въ естественныхъ правилахъ. Питье: квасъ;

«для него двойная посуда, чтобъ не было мо

Пасть П. 4
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«лодаго и перекислаго; коли-жъ вода, то свѣ

«жая или нѣсколько приправленная. Бда:

«котлы вылуженные, припасы здоровые,

«хлѣбъ выпеченный, пища доварная, не пе

«реварная, не отстоянная, не подогрѣтая, го

«рячая; и для того, кто къ кашѣ не поспѣлъ,

«лишенъ ея на тотъ разъ. Воздухъ: въ теплое

«время отдыхать подъ тѣнью, ночью въ па

«латкахъ укрываться; въ холодное-жъ отнюдь

«бы въ нихъ сквозной вѣтеръ не былъ. Чрезъ

«ротныхъ фельдшеровъ довольный запасъ въ

«артеляхъ ботаническихъ средствъ: сіе подро

«бнѣе и для лазаретовъ описано въ примѣча

«ніяхъ искуснаго Штабъ-лекаря Бѣлопольска

«го.» Подлинный подписалъ: А. Суворовъ.

Свѣрялъ Секундъ-Маіоръ Буйносовъ.

Теперь спросите, чтó солдаты говорятъ ме

жду собою, выслушавъ подобный приказъ, хо

тя-бъ, въ приличномъ случаѣ, написалъ его не

болѣе какъ баталіонный командиръ!-Объявляя

себя, безъ стыда, бортъ-о-бортъ двѣнадцати

лѣтнимъ товарищемъ и сорока-лѣтнимъ нераз

лучнымъ спутникомъ Русскихъ солдатъ, отвѣ

чаю утвердительно, что всѣ они воскликнутъ

въ одно слово: «Намъ, братцы, кладъ Богъ

далъ въ такомъ начальникѣ! Съ нимъ идти

смѣло въ огонь и ьъ воду! Если дорого ему
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наше здоровье, такъ голова даромъ не ляжетъ!

На него, какъ на каменную стѣну, какъ на от

ца роднаго, падѣяться можно, лишь-бы Цари

ца Небесная сохранила молодца, и не разлу

чила насъ съ этимъ сокровищемъ!»

Но жизнь, и даже честь мою, прозакладаю,

что начальникъ съ пушкомъ на рыльцѣ — какъ

умно сказано въ баснѣ Крылова, — никогда

не пріобрѣтетъ солдатской довѣренности.

Трусъ все-таки на что-нибудь годится; но пре

ступный корыстолюбецъ, въ войнѣ и въ мирѣ,

рѣшительно вредная, тяжкая службѣ фигура.

Слава Богу, что этого рода проказники пере

велись въ нашихъ храбрыхъ рядахъ, и, благо

даря неусыпному попеченію начальства о нрав

ственности военнаго сословія, нынче извѣстны

они только по преданію!

Русскій солдатъ молчитъ, но знаетъ цѣну

сущему дѣлу, любитъ строгаго, справедливаго

и безкорыстнаго начальника, благодаренъ без

предѣльно, и ни за что не уступитъ ему пер

ваго мѣста къ смерти. Сколько разъ видѣлъ я,

какъ убѣдительно, съ полными слезъ глазами,

въ пылу боя, солдаты упрашивали своихъ

офицеровъ поберечь жизнь для ихъ счастія и

славы, и какъ заслоняли они собственною

грудью обожаемаго ими отца и командира,
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чистыми правилами и похвальнымъ поведе

ніемъ выигрывшаго и утвердившаго солдатъ

въ вѣрной на себя надеждѣ.

Надежда, сладкое, святое чувство, драго

цѣннѣйшій даръ Неба, благодѣтельная спут

ница странника въ этомъ мірѣ! Обольщенный

призракомъ твоимъ, покрытымъ непроницае

мою завѣсою, солдатъ и генералъ, если чи

стой совѣстью гребётъ, смѣло къ цѣли плы

ветъ; на стремя-ли попадетъ, ура и Богу сла

ва! на дно-ли упадетъ, итогъ подведенъ, и сче

ты кончены: маршъ! шлемъ на чердакъ, а

мечъ на спичку! Но нѣтъ надежды-нѣтъ и

дороги, нѣтъ и жизни!



4 3**********..

зѣ ту. ***

СОЛДАТъ НА БАЛѣ.

РАЗСКАЗъ.

«Изъ жизни твоей я успѣлъ уже собрать

изрядный запасъ различныхъ проказъ,» ска

залъ мнѣ однажды добрый мой пріятель, Ван

чоусовъ.»-«Къ чему тебѣ онѣ, и изъ чего ты

хлопочешъ?» спросилъ я его. «Чтобъ вслѣдъ

за эпитафіею отвалятъ твою біографію,» отвѣ

чалъ пріятель.-«Вотъ новое горе,» думалъ я,

возвратясь въ свой скромный уголокъ; какъ

люди услужливы! Они и въ могилу готовятъ

гостинцы страдальцу; не менѣе того, что на

пишется перомъ, не вырубить топоромъ! На

выдумки слово купится: за чѣмъ же стало?...

Предупрежу бредни, примусь писать исторію
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собственной жизни съ полною откровенностію,

обрисую сцены со всеми окрестностями, и, ог

радясь законною десятилѣтнею давностію,

черкну смѣло за цѣлые полвѣка, о себѣ и о

товарищахъ, хорошее и дурное! Положимъ,

что трудъ мой и не принесетъ пользы человѣ

честву, по-крайности, я оставлю по себѣ въ

наслѣдство горящую истину о предметахъ,

коротко и близко мнѣ извѣстныхъ: это не

бездѣлица! Но вотъ — я ужь и въ походѣ:

дѣло мое ростетъ, какъ пшеничное тѣсто на

опарѣ киснетъ! Слогъ не хорошъ, происшест

вія связываются и того хуже, но вѣрность и

точность ихъ замѣняютъ собою всѣ недостат

ки логики и краснорѣчія.»

«Чѣмъ ты занятъ?» спросилъ меня Ванчо

усовъ, разсудившій навѣстить урода. — «Бе

сѣдую съ живыми и съ мертвыми.... рѣшил

ся.... и пишу собственную исторію.»-«Про

чти пожалуйста что-нибудь.» — Изволь! —

«Помилуй, братецъ! возопилъ пріятель, прер

вавъ чтеніе: да это ни на что ше похоже! Ка

кая надобность, изъ доброй воли, выставлять

себя чудакомъ! По моему, что намъ было нѣ

когда грѣшно и смѣшно, и чему свидѣтелей ужь

нѣтъ, въ мѣшокъ, да съ камнемъ въ воду!»

«А по моему, нельзя: я хочу сказать сущую
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правду; «быль молодцу не укора,» твердитъ

пословица. ... Но отставимъ споръ; пустимъ ,

статью въ свѣтъ, и подслушаемъ мнѣнія пуб

лики, лучшаго судьи.... Вотъ статья!

Прошу простить, если въ порядокъ разсказа

вотpуться новыя обстоятельства, и если съ

большой дороги сверну я на проселочную.

Это будетъ новымъ доказательствомъ, что

удѣлъ безграмотныхъ: охота смертная — а

участь горькая!

Имѣя въ одной рукѣ указку и ухватясь

другою рукою за штыкъ, опредѣлился я въ

войско, стоявшее на стражѣ по Оренбурской

линіи, гдѣ кинжалъ и винтовка, по мнѣнію

пограничныхъ дикарей, вмѣщали въ себѣ

честь и славу; гдѣ умъ и способности, денно

и ночно, истощались въ изысканіяхъ средствъ

пролить кровь ближняго; гдѣ душа смертнаго

не озарялась лучами Христіанскаго просвѣ

щенія, святая вѣра не имѣла участія въ жизни

человѣка, не производила на нравственность

спасительнаго вліянія и люди отличались отъ

звѣрей — только наружнымъ видомъ! Тамъ

буйная Чудь, движимая мщеніемъ, корысто

любіемъ и другими столь-же низкими стра

стями, суетилась въ ежедневныхъ вымыслахъ

на пагубу другъ-друга, и упражнялась почти

.
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въ ежедневныхъ убійствахъ. Кочующіе Кир

гизы, вторгаясь въ предѣлы Россіи, отгоняли

у пограничныхъ казаковъ и Башкирцевъ

скотъ, схватывали цѣлыми селеніями безза

щитныхъ хлѣбопашцевъ, и, убивая старыхъ

и малыхъ, обращали въ пастухи способныхъ

къ работѣ или продавали въ Бухарію; при

чемъ и казаки съ Башкирцами вели себя на

ту-же стать. Они, подъ предлогомъ преслѣ

дованія хищниковъ, отнюдь не заботясь объ

отысканіи виновныхъ, ниже объ освобожденіи

несчастныхъ страдальцевъ, нападали на мир

ныхъ, невинныхъ Киргизцевъ, лишали ихъ

жизни и имущества, и этими поступками по

сѣвали новую, пагубную вражду, новые, ги

бельные раздоры, — и взаимному мщенію не

было конца,

Вотъ слабый очеркъ положенія края, бла

гословеннаго Творцемъ , обезображеннаго

вкравшимися злоупотребленіями и характе

ромъ жителей, посреди которыхъ поступаю

щимъ на службу юнымъ, неопытнымъ вои

намъ надлежало учиться военному ремеслу,

впивать первые уроки образованія, познавать

святой долгъ брани, и знакомиться съ Бо

жескими и человѣческими законами!

Въ послѣдствіи, благотворные лучи прямо
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полезнаго, а вмѣстѣ и криво-моднаго воспи

танія, не смотря на обширность Россіи, про

никли во всѣ отдаленнѣйшіе предѣлы. Нынѣ

и на Оренбургской линіи хлопочутъ о замор

скихъ языкакъ, судятъ, рядятъ и частенько

проникаютъ сокровеннѣйшія тайны мудрой

заморской политики!.... Но въ мое время, въ

понятіяхъ коренныхъ обитателей этой страны,

порокъ и добродѣтель въ высшей степени от

ражались только въ томъ убѣжденіи, что ли

знуть въ Пятницу сметанки-ужасное, непро

стительное преступленіе; а зарѣзать сосѣд

ственнаго Киргизца, мирно и съ радушіемъ

угощающаго бишбармакомъ и кумысомъ —

менѣе грѣха, нежели спугнуть сѣвшую на носъ

муху. Короче сказать, тамъ рука сильнаго

сплошь душила слабаго собрата.

Но всему есть конецъ! Насталъ часъ воли

Божіей; застоналъ корень зла, затряслось оно

съ самой маковки, и святая матка-правда

торжественно вступила въ права свои ! ....

Мощная десница ИмпвРАто вА ПАвлА мгно

венно опредѣлила преступному злодѣянію до

стойную по заслугамъ кару, указала каждому

свои обязанности, свое мѣсто-и на другой же

годъ царствованія этого Монарха, погранич

ный житель косилъ сѣно свое, какъ будто
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въ подмосковной. Чрезъ густой туманъ дика

го, звѣрскаго невѣжества, на мрачномъ гори

30НТѣ страдавшаго края, величественно и ва

жно явились: законъ, спасительная стро

гость и благотворное милосердіе, чѣмъ въ со

вокупности положено твердое основаніе не

зыблемому блаженству, въ которомъ эта при

зрѣнная Провидѣніемъ и Монархами страна

часъ-отъ-часу болѣе процвѣтаетъ.

Столь быстрый переходъ безнравственнаго,

но весьма притомъ храбраго народа, отъ жизни

варварской, буйной, къ жизни Христіанской,

мирной, подалъ молодымъ людямъ полезный

примѣръ и внушилъ нравоучительный урокъ.

По крайности на меня обстоятельство это про

извело сильное впечатлѣніе. Это было то

именно время, въ которое съ чувствами сердца

сочеталась во Мнѣ Мысль, что Лишить жизни

себѣ подобнаго человѣка, чтобъ присвоить

принадлежащую ему лошадь, есть подвигъ,

въ общемъ мнѣніи не совсѣмъ хорошій, и что

въ Питерѣ, за подобныя продѣлки, не очень

хвалятъ!

Въ это время,-какъ на Оренбургской линіи

всѣ дѣла часъ-отъ-часу улучшались, и какъ

ретивые изъ дикихъ ордынцевъ, волено и не

волею, оставя обоюдно-невыгодную брань,
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обратились къ торгамъ и даже къ хлѣбопа

шеству, а лѣнивые, чтобъ выманить кусокъ

хлѣба, подъ окнами у Рускихъ запѣли со

ловья,—Германія застонала подъ желѣзнымъ

скипетромъ Наполеона, и всѣ войска, стояв

шія на Сибирской и Оренбургской линіи, дви

нулись, въ новомъ устройствѣ, къ Прусской

границѣ.

Въ 26-й егерскій полкъ (въ составъ кото

раго-съ утлыми понятіями, но въ званіи уже

офицера — поступилъ и я) назначенъ былъ

Шефомъ Полковникъ Эриксонъ. Пословица:

«малъ золотникъ, да дорогъ,» выдумана, ка

жется, собственно для Ивана Матвѣевича (?).

Ростъ его-два аршина два вершка, а тутъ и

все, что можно было свѣсить и смѣрить; но

умъ и способности этого благороднѣйшаго и

храбрѣйшаго полководца были необыкновен

ны. Онъ не любилъ говорить много; за то

сказанное имъ слово, вторгаясь въ душу, на

всю жизнь оставалось памятнымъ. Казалось,

что въ особѣ его сочетались узами брака нѣж

ная попечительность отца со строгостію спра

ведливѣйшаго командира, и по-этому, всѣ чины

(?) Имя Эриксона, умершаго въ чинѣ Генералъ-Маіора

въ 1810 году,
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безъ изъятія, любили его, какъ любятъ кра

сное солнце въ зимнее время, и боялись, какъ

боится грѣшникъ тяжкой смерти!

Неустрашимѣе Эриксона нельзя быть въ

сраженіи; но хвалить въ немъ храбрость, зна

читъ оскорблять священную память героя.

Достоинство это было въ немъ послѣднее.

Барклай-де-Толли, Князь Багратіонъ , Раев

скій, Каменскій и другіе извѣстные генералы

дорожили дружбою Эриксона, и уважали его,

какъ воина, обладающаго, при необыкновен

ныхъ дарованіяхъ, опытностію, пріобрѣтен

ною въ многотрудныхъ кампаніяхъ. Я могъ

бы назвать людей и означить время, въ ко

торое совѣты скромнаго Эриксона ихъ просла

вили. Личность и зависть — въ душѣ этого

славнаго мужа не имѣли мѣста: часто слу

чалось, что трудъ его награждался въ лицѣ

другаго. Эриксонъ, восхищаясь полезнымъ

дѣломъ, радовался отъ души успѣхамъ сча

стливца, и — Боже упаси! кто-бы рѣшился

указать ему на несправедливость началь

ника, погрѣшившаго въ донесеніи! Увѣ

ренный въ отличной своей службѣ, онъ не

сомнѣвался въ лестномъ къ себѣ расположеніи

Правительства: это доставляло благородному

его честолюбію достойную награду. Эриксона
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украшали семь ранъ, изъ которыхъ заслужи

ваетъ особенное вниманіе рана, полученная

въ послѣднюю кампанію безсмертнаго Суво

рова противъ Французовъ, въ сраженіи при

Нови. Ружейная пуля ударила ему прямо въ

знакъ, бывшій на груди, подъ которымъ, по

счастію, хранился свернутый платокъ; про

бивъ то и другое насквозь, пуля останови

лась въ грудной кости, а въ послѣдствіи, ког

да рана излечилась, рубцы отъ нея образовали

точь-въ-точь— Георгіевскій крестъ.

ГосудАрь ИмпврАто въ ПАввлъ Пвтро

вичъ, зная отличную службу славнаго Эрик

сона, Высочайше повелѣлъ пробитый знакъ

носить ему во всякомъ родѣ службы.

Будучи человѣкомъ вполнѣ добродѣтель

нымъ, чистымъ, онъ всегда былъ веселъ,

страдалъ при перемѣнѣ погоды отъ тяж

кихъ ранъ, но не жаловался, и вздыхалъ

рѣдко. Онъ любилъ бесѣды въ женскомъ об

ществѣ, и съ удовольствіемъ спѣшилъ на

балъ, гдѣ смертельныя его боли врачевались

въ кругу прелестныхъ. Нынѣ бальныя формы

вовсе не тѣ, и страдалецъ Эриксонъ не нашелъ

бы въ нихъ отрадъ.... Виноватъ, не вытер

плю!.... Свергну съ души, что давно лежитъ

на ней; исполню свое желаніе: поговорю съ

Пасть II. 5
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вами, милыя деревенскія сосѣдки!— Честію

увѣряю васъ, благороднѣйшія командирши,

что на скучныхъ, изъ за-моря, даже и къ намъ

на Жиздру ("), перешесшихся балахъ, при.

всей любезности вашей, иногда дрожь прой

метъ, и Русскому сердцу нечѣмъ согрѣться.

По нашему, если балъ не подправленъ разуда

лою мазуркою и плѣнительными Русскими

танцами, онъ просто игра въ кулюкушки, и

курамъ на смѣхъ!... Не все то хорошо, что

Русское. Нечѣмъ было восхищаться и прежде,

слушая добрыхъ, почтенныхъ старушекъ на

шихъ, когда онѣ затягивали любимую свою

пѣсенку:

Ходи, миленькой, почаще,

Носи пряничковъ послаще;

Винограду,

Хоть для взгляду,

А изюму —

Ради уму!

Но вы забыли все свое родное-то, чѣмъ Рус

скіе бываютъ очарованы, и чему учатся да

же многіе иностранцы. Напримѣръ: гряньте

(") Рѣка въ мѣстѣ жительства сочинителя, который, въ

то время, когда писалъ эту статью, жилъ въ Калужской

губерніи. Изд.
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хоть на фортепіано: «Во саду ли, во городѣ,

дѣвица гуляла!» — и скажите, вспомня часъ

смертный, не прелесть-ли это, не совершен

ство-ли?... Теперь пусть изъ прекрасныхъ об

ладательшицъ счастливою наружностію, подъ

эту-же пѣсню пройдутъ по-Русски! Даю голо

ву на плаху, если во всемъ подлунномъ мірѣ,

изъ всего хорошаго, эта плѣнительная про

дѣлка не будетъ лучшая! Но это не конецъ:

Вы не знаете всѣхъ выгодъ вашихъ, заклю

чающихъ въ себѣ важную государственную

пользу: изъ устъ милой красавицы, хорошая

пѣсня, какъ говорится, на чистоту, и Русская

пляска, удобны подстрекнуть въ насъ пламен

ную любовь къ отечеству. Услышавъ одно,

увидѣвъ другое, до смерти, бывало, грустно,

что мы не идемъ въ огонь прямо съ балу!

«Да будетъ извѣстно, что въ первомъ-же

дѣлѣ, какъ левъ я дерусь за Вѣру, которая

божественно пѣла!» — «Я, товарищи, умру за

Надежду, которая мастерски плясала!»— «А

я, друзья, пролью кровь за Любовь, которая

отличилась и тѣмъ и другимъ!» — толкуютъ,

бывало, восхищенные офицеры на другой день

послѣ бала, въ походѣ; солдаты превнима

тельно вслушиваются, и, желая, по естествен

ному ходу вещей, подражать начальникамъ,
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припоминаютъ милыхъ, — кто Пашу, кто На

ташу, — въ дополненіе къ священному долгу,

даютъ новый сердцу обѣтъ, и.... горе супо

статамъ! .

Вамъ, славныя наши современницы, нынѣ

сороколѣтнія красавицы, принадлежитъ лавро

вый вѣнокъ! Прелести ваши, вмѣстѣ съ пре

лестными Русскими пѣснями и пляскою, имѣ

ли творческую силу и творили героевъ. Од

нимъ словомъ, патріотизмъ и амазонская лю

бовь ваша къ родному, къ Русскому, служили

отечеству вмѣстѣ съ нами. Но у васъ теперь,

сосѣдки, все наизнанку! Говорите вы не по

Русски, танцуете не свое, поете чужое: да и

Русскій-то хлѣбъ кушаете не вчасъ, не впору,

ну — право, не по-Русски! Посмотришь— все

у васъ идетъ вверхъ ногами, а судьба все

таки виновата!

«Нынѣ нѣтъ прямой, чистой любви. Жени

хи ищутъ невѣстъ богатыхъ; сватовство—

коммерція; безъ приданаго бракъ-горе!»-съ

прискорбіемъ вопіете вы, страшась званія царь

дѣвы.— На кого же роптать за карманную ча

хотку, послѣ огромнаго, родительскимъ невѣ

жествомъ упроченнаго вамъ состоянія, при

зрѣлыхъ расчетахъ вашихъ переплавившагося

въ наполеондоры? Неужели вся бѣда падаетъ
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исключительно на волшебное искусство чаро

дѣевъ-гувернеровъ и смѣтливыхъ мадамъ на

Кузнецкомъ мосту, прославившихся историче

ски?.... Это, воля ваша, несправедливо! Подъ

вліяніемъ этихъ благодѣтельницъ, цѣль ваша

вполнѣ достигнута. Заразясь заморской ересью,

вы взлелѣяли въ себѣ тѣ причины, по кото

рымъ родной край путеводительницамъ ва

шимъ сдѣлался чуждымъ. Стало-волки сыты,

а овцы?.... Но не въ томъ сила: это дѣло по

чти побочное; вся важность въ любви къ оте

честву.

Что науки полезны и пріятны, никто не бу

детъ спорить; но чтобъ съ успѣхомъ нравиться

землякамъ, преимущественно надобно-бы у

читься по-Русски, и не презирать родными

обычаями святой старины. Вѣрьте, что науки,

просвѣщающія умъ и сердце, пойдутъ безъ

прискорбія нога-въ-ногу не только съ Русскимъ

языкомъ, но и съ сарафанами и кокошниками,

и съ умиленіемъ будутъ взирать на безмолвныхъ

представителей покойныхъ прапрабабушекъ

вашихъ!

Перелетите воображеніемъ въ землю Нѣм

цевъ— пожалуй, хоть нашихъ — и полюбуй

тесь: тамъ воспитываютъ на чистоту! Фран

цузскій языкъ, о которомъ вы безъ угомону
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хлопочете, которымъ гордитесь и который

нерѣдко покупаете благомъ жизни цѣлаго по

томства, знаютъ тамъ многіе, и не хуже васъ;

но вы узнаете о томъ не прежде, какъ назо

вете себя Француженкою или.... Русскою. Не

менѣе того, дворянка научитъ васъ долгу

жены, матери, хозяйки, и буквально растол

куетъ обязанности поселянина, хлѣбопашца,

а еупруга купца разскажетъ вамъ торговые

пути по всѣмъ частямъ бѣлаго Свѣта. Согла

ситесь, милыя сосѣдки, что это также, въ свою

очередь, полезно и пріятно!

«Да безъ Фрацузскаго языка въ столицахъ

нашихъ и на тротуаръ нельзя показать глазъ!»

— со словъ полу-заморскихъ франтовъ тол

куете, бывало, вы мнѣ, горе-горькому проста

ку. Не вѣрьте, ради Бога! Французскій языкъ

употребляется въ столицахъ болѣе по необхо

димости. Я живу въ Питерѣ слишкомъ годъ, и,

по точнымъ наблюденіямъ, рѣшительно опре

дѣляю, что Французскимъ языкомъ говорятъ

здѣсь Русскіе съ иностранцами и, обратно, ино

странцы съ Русскими; но какъ, по числу тѣхъ и

другихъ, выходитъ плiэ, то языкъ этотъ слышу

я нерѣдко. Говорятъ по-Французски и Русскіе

съ Русскими; но это именно тѣ, которые, въ

борьбѣ спасительнаго просвѣщенія съ мод
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нымъ, попались подъ сюркупъ, по-Русски

вовсе не учились, и всѣ свѣдѣнія о родной

сторонѣ скомкали въ нуль. Такъ виповаты-ли

они, сердечные? И радъ-бы въ рай да грѣхи

не пускаютъ! У меня есть пріятель, который

частенько посыкается говорить по-Француз

ски, даже и со мною. Но Богъ его суди! онъ

добрый малой, и я, при каждой встрѣчѣ, стра

даю, видя, съ какими корчами, трудомъ и у

силіемъ, ловитъ и связываетъ онъ, бѣдняга,

Русскія слова, чтобъ сказать.... хоть нѣсколь

ко побольше, пежели ничего!

Въ заключеніе скажу на отрѣзъ, что пря

мой сынъ Россіи, на берегахъ Невы, Дона,

Волги и Оки, всюду свой, кровный, и за Рус

скую въ себѣ натуру не краснѣетъ.

«Да будетъ мнѣ стыдно!» говорили добле

стные предки наши, желая произнести въ дѣ

лѣ правды ужаснѣйшую клятву. Какова клят

ва! Каковы предки!... и послѣ этого краснѣть!

Да поразитъ крапивная лихорадка и кури

ная слѣпота каждаго, кто не хочетъ знать

цѣны дивной чистоты и чести столь-ориги

нальныхъ праотцевъ, кто потеряетъ уваженіе

къ собственной славѣ, лишится способности

чтить достоинство народной гордости, вмѣ

стѣ съ жизнію въ грудь нашу отъ нихъ сни
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ку

сшедшей, на незыблемомъ фундаментѣ осно

ванной и прочно утвержденной.

«Пріявъ драгой сей даръ отъ щедраго Творца,

Изображеніемъ веселяемся въ сердца, » .

сказалъ нѣкогда Сумароковъ, который зналъ

языки, но не хрипѣлъ по-заморски въ угож

деніе модѣ, какъ говорится, ни къ селу, ни

къ городу.

Не вѣрьте также, почтенныя сосѣдки, и мо

лодымъ Русскимъ воинамъ, восхищающимся

въ васъ Парижскою ловкостію и порицающимъ

Русскіе нравы. Они вамъ льстятъ, по мысль

у нихъ другая. Посмотрѣли-бы вы, какъ эти

варвары дерутся заматушку святую Русь! Какъ

умираютъ за честь драгоцѣннѣйшаго, милаго

имъ отечества: тогда легко-бы угадали, что

они васъ, злодѣи, просто надуваютъ! При

томъ, весьма здраво разсуждаютъ, что стре

мящемуся къ славѣ Русскому герою, не при

ходится столь возвышенныя, благородныя

чувствованія подчинять прелестямъ покорной

послушницы чуждыхъ обычаевъ и заморскихъ

бредней; но если уже угодно судьбѣ, толкуютъ

они, сочетать молодца съ жалкимъ полу-ори

гиналомъ, милости просимъ!-ради стараться!

— съ прилагательнымъ, по крайности полу
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шкатулки.... Опять-таки соединеніе полезна

го съ пріятнымъ, и дѣльно! Браво, товарищи!...

«Ужь если надобнодражайшую половинупере

воспитывать снова — такъ лучше при богат

ствѣ!» сказалъ кто-то изъ ученыхъ, подслас

тившій горькій опытъ умозрительною фило

софіею. и и

«А ты самъ какъ женился?» неравно спро

сятъ сосѣдки. «А вотъ какъ-прошу прислу

шать! Рожденный къ военной службѣ, я бли

же видѣлъ себя къ монашескому клобуку, не

жели къ злату съ суженой. вѣнцу. Всѣ невѣ

сты для меня были на одно лице, и не болѣе

нравились, какъ портретъ на чайномъ ящикѣ

любимой каммеръ-юшгферы Китайской Бог

дыханши. Но-нашла коса на камень! Дѣвка

дѣломъ смекнула; проникла въ свинцовую

душу, — до ижицы разгадала, — и, какъ пить

дала, Русака подкузьмила! Во время бала па

рядилась, разбойница, въ сарафанъ; вплела

въ русу косу алу ленту, шепнула музыкѣ за

играть: «Ужь я въ три косы косила муравую,»

— да какъ хватитъ, злодѣйка, по нашему! —

Мгновенно, съ быстротою молніи, искра люб

ви къ родному зажгла во мнѣ всю внутрен

ность. Кровь закипѣла. Я было бѣжать —

но ужь было поздно! Отзывъ забытъ, крѣ



58 Разсказы и Письма.

пость разрушилась, штыкъ въ дребезги, и бѣд

ное сердце вырвалось изъ груди, замерло,

шлёпнулось — и растянулось у ногъ побѣди

тельницы! Совѣтую всѣмъ, кто замужъ спѣ

шитъ; шейте сарафаны, учитесь по-Русски, и

дѣло будетъ.... какъ-бы сказать — хоть не

шляпѣ, а — въ вашемъ ридикюлѣ. _

«Съ родной стороны и кошка была-бы здѣсь

дорогая гостья! Прелестныхъ много, а милыхъ

нѣтъ; чужія хороши.... да не по-нашему!....

У Пестры, востры-но не по сердцу!» Вотъ какъ,

обыкновенно, въ дружеской откровенной бе

сѣдѣ, на бивакахъ, Русскіе воины, находясь

вдали, подъ чуждымъ небомъ, отзываются о

заморскихъ красавицахъ.

Теперь не трудно угадать, что задѣть молод

цевъ за живое легче всего-пламенною любовію

къ своему родному, къ Русскому!... Попробуй

те, дорогія сосѣдки — ну, хоть притворитесь

отвѣчаю вамъ за успѣхъ! Берусь быть вашимъ

сватомъ, вашимъ Кудимычемъ, и торжествен

ную пѣснь: «Отлетала лебедушка отъ стада

лебединаго,» затяну самъ, первый!

Виноватъ! Простите великодушно, благо

склоннѣйшіе читатели! — Проштыкнулся, уто

милъ васъ бреднями, и почти-слышу справе

дливый ропотъ на урода. Да что же дѣлать!
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Отцы и командиры, научите: куда дѣваться

съ сердцемъ? Оно вѣдь Русское! Кампаніи на

три еще хватило-бы мнѣ крови, которая, до

основанія высушена дивною, ненонятною, раб

скою покорностію странныхъ моихъ сосѣдокъ

къ вѣтреннымъ, непостояннымъ Парижскимъ

затѣямъ, къ всесокрушающему, всепожираю

щему и всеистребляющему идолу — модѣ!....

Съ умиленіемъ воспоминаю отвѣтъ Боярина

Князя Репнина Царю Іоанну Васильевичу Гроз

ному, хотѣвшему учредить въ Россіи маска

радъ: «лучше умру, но личины не надѣну ()!»

и съ горестію слышу частыя восклицанія со

сѣдокъ: «лучше умру, но и за ворота не вы

ѣду не одѣтою по послѣдней, изъ Парижа по

лученной, модной картинкѣ!» Какъ согласить

такую разительную противуположность? И къ

чему послѣдствіе довело-бы насъ грѣшныхъ,

если-бъ подобныхъ сосѣдокъ развелось поболь

ше!... Здѣсь по неволѣ умъ за разумъ захо

дитъ... Но обратимся къ предмету.

Въ благодарности, которою одушевлялся

Эриксонъ, судя по мнѣнію модныхъ людей

настоящаго времени, было что-то сверхъ-есте

ственное. Имѣя при себѣ портретъ генерала

(") См. Лѣтопись Курбскаго.
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Анрепа, бывшаго его начальника, онъ каждо

дневно, послѣ утренней молитвы, отвѣшивалъ

портрету этому земной поклонъ. «Неблагодар

ный человѣкъ — пустая кубышка,» отвѣчалъ

Иванъ Матвѣевичъ на вопросъ мой: «какую

услугу оказалъ ему Анрепъ?» — «Мы должны

быть благодарны даже и тому, кто, поражая

встрѣчнаго и поперечнаго изъ одного только

тщеславія, по милости Божіей, не сдѣлаетъ

намъ зла. Природа пестра: есть люди, которые

при недостаткѣ ума и дарованій, но по расче

ту гнѣздящихся въ слабой душѣ сильнаго

идола себялюбія и зависти, ненавидятъ весь

человѣческій родъ; а въ незабвенномъ мнѣ

Анрепѣ я имѣлъ отца, начальника и друга.

Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, неблагодарный

человѣкъ — жалкой уродъ, лишенный гнѣв

нымъ къ нему Провидѣніемъ самаго богатѣй

шаго чувства, и горе тому, кому отказанъ

этотъ благороднѣйшій даръ! Благодарность,

по законамъ натуры, ошущаютъ и безсловес

ные твари.»

Все, что принадлежитъ Царю и отечеству,

было свято Эриксону; но собственная польза

далеко была ниже помышленій моего героя.

Онъ не умѣлъ хвалиться ни избыткомъ, ни

Жаловаться на недостатокъ,
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Во врем

Князя Баграті

ія полка въ авангардѣ

ри встрѣтившемся затруд

пеніи въ продовольствіи нижнихъ чиновъ,

когда фунтъ чернаго хлѣба продавался по ру

блю серебромъ ("), этотъ вѣрный другъ чести

и человѣчества, увидя изъ вѣдомости, что въ

казенномъ ящикѣ хранятся собственно емупри

надлежащія тридцать двѣ тысячи рублей ас

сигнаціями, приказалъ каждодневно пріобрѣ

тать покупкою по одному съ половиною фун

та хлѣба на каждаго солдата, которыхъ со

стояло на лицо до двухъ тысячъ человѣкъ, и

варить общій супъ для всѣхъ штабъ и оберъ

офицеровъ; и когда израсходовалась вся эта

сумма, а недостатокъ въ провіантѣ увеличился,

онъ велѣлъ продать все свое серебро, всѣхъ

излишнихъ лошадей, всѣ, даже завѣтныя,

свои вещи, и деревянную свою ложку промѣ

нялъ на серебряную уже въ Мемелѣ, послѣ

Тильзитскаго мира.

Легчайшимъ средствомъ не понравиться

Эриксону и отдалить его отъ себя на всю

жнзнь, было — солгать. Будучи врагомъ вся

кой неправды, онъ весьма искусно испытывалъ

(") Рубль серебра стоилъ — рубль шестьдесять копѣекъ

на ассигнаціи.

Часть П. 6
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подчиненныхъ съ этой с удаже и на

счетъ незавидной своей наружности.

— «У меня славный полкъ и люди молод

цы! Я увѣренъ, что они важно подерутся!» —

сказалъ онъ мнѣ при первомъ свиданіи, при

бывъ къ полку на походѣ, когда я, находясь

въ званіи полковаго Квартирмейстера, вошелъ

къ нему съ квартирнымъ респисаніемъ.-«Безъ

всякаго сомнѣнія!» отвѣчалъ я. — «По Сенькѣ

шапка!» продолжалъ Эриксонъ. «Вы, безъ со

мнѣнія, и меня находите молодцемъ?... Чтожъ

вы молчите?» — «Не имѣя чести знать васъ

коротко, боюсь сказать мое мнѣніе,» молвилъ

я, почувствовавъ морозъ по кожѣ. «Когда-жъ

вы его скажите?» — «Вѣрнѣе всего, послѣ пер

ваго сраженія.» — «Браво, козелъ (?), подхва

тилъ Полковникъ. Какъ отрѣзалъ! Это хоть

не полу-Татарину (”)!.... За то, съ этой ми

нуты въ полку ты Квартирмейстеръ, а у меня

адъютантъ!» — Но выборъ этотъ, въ самомъ

началѣ, навлекъ ему большую непріятность.

Не вѣдая вовсе, что такое большой свѣтъ и

(") Всегдашняя его поговорка. Онъ всѣхъ называлъ коз

лами, и въ веселомъ расположеніи, и въ гнѣвѣ.

(”) Такъ, въ шуткахъ, именовалъ онъ всѣхъ служив

шихъ въ Азіятскомъ краѣ.



Солдатъ на балѣ. 63

просвѣщеніе, а бывъ просто машиною, дви

жущеюся по мановенію власти, я скоро дока

залъ на дѣлѣ жестокую ошибку Ивана Мат

ВѣеВИЧа. __

При прохожденіи полка чрезъ городъ Вла

димиръ-на-Клязьмѣ, Гражданскимъ Губерна

торомъ былъ тамъ Князь И. М. Долгорукій.

Онъ съ давнихъ временъ зналъ Эриксона, и,

какъ доброму пріятелю, заблаговременно при

готовилъ, во время разстаха, блестящій балъ.

Въ самый-же день прибытія Князь пригласилъ

его къ себѣ на семейный вечеръ, разумѣется,

съ адъютантомъ. Съ восхищеніемъ выслушалъ

я повелѣніе Шефа, ѣхать вмѣстѣ съ нимъ, и,

посреди заботъ, чтобъ не ударить себя лицемъ

въ грязь, тотчасъ смѣкнулъ, что, при появле

ніи на такомъ новомъ и лестномъ для меня

поприщѣ, необходимо опрыскать себя благо

вонными духами. Казенный денщикъ, раздѣ

ляя славу господина, опрометью бросился на

рынокъ, и, безъ торга, въ первой мелочной

лавочкѣ купилъ пузырекъ пресквернаго розо

ваго масла и банку полу-сгнившей жасминной

ПОМаДЫ.

Успѣхъ въ столь важномъ, по мнѣнію мое

му, артикулѣ, крайне меня обрадовалъ. «Теперь

ужь не до экономіи!» сказалъ я денщику:
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«одинъ вечеръ не разоритъ насъ; лей розовое

масло во всѣ карманы, и щедрою рукою мажь

меня помадою, съ ногъ до головы!» Что ска

ЗаНО, ТО СДБЛаНО. Туалетныя заботы заключи

лись преузорочными похвалами велеумнаго

слуги, и я прибѣжалъ къ Шеру въ самое то

время, какъ онъ садился уже въ экипажъ,

слѣдственно и не могъ замѣтить проказъ,

подготовленныхъ мною къ горю его.

Войдя въ гостиную, увидѣлъ я нѣсколькихъ

дамъ и съ полдюжины рѣзвенькихъ, приго

женькихъ барышень, въ числѣ которыхъ, по

странному стеченію обстоятельствъ, независя

щихъ отъ воли смертнаго, была и та, кото

рая, ровно чрезъ двѣнадцать лѣтъ, по силѣ

вышерѣченной сарафанной экспедиціи, учини

лась спутницею моей жизни, то есть, просто,

женою. Сердце мое росло, и, какъ будто пред

чувствуя будущность, вырывалось изъ груди.

Я былъ счастливъ, но-увы!-не надолго.

Проклятое розовое масло и жасминная по

мада, постепенно разогрѣваясь буйно кипящею

во мнѣ кровью, заразили въ комнатѣ воздухъ.

Дамы почувствовали дурноту; Француженка

мамзель ушала въ обморокъ, у милыхъ ма

лютокъ разболѣлись головки; всѣ, какъ сер

ны, разбѣжались, и я остался одинъ, Хорошъ
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молодецъ!... Но чтобъ поправить прежнія и

отвратить новыя бѣды, мнѣ представилось

лучшимъ дать стречка, что, подъ предлогомъ

казенной надобности, и учинилъ я съ желае

мымъ успѣхомъ.

— «Прежде намъ съ тобою нужно выучить

ся, какъ между людьми жить въ свѣтѣ; но до

ТОГО, извини, , братъ, товарищъ, я не только

не поѣду съ тобою въ порядочной домъ на

балъ, но и на посидѣлки!» сказалъ мнѣ Эри

ксонъ, при встрѣчѣ на другой день утромъ, —

и съ этой-же минуты началось мое воспитаніе.

Миръ священному для меня праху твоему,

благороднѣйшій другъ, отецъ и командиръ!

Въ Русскомъ царствѣ не писанъ твой портретъ,

слѣдственно и я его не имѣю; но вписано бла

годѣтельное имя твое между покойнымимоими

родителями, и въ подножіи образаСпасителя,со

путствующаго мнѣ всюду, врѣзано драгоцѣн

ное наслѣдіе, гербовая печать твоя. Нѣтъ

дня въ жизни моей, чтобы ты не встрѣтился

со мною въ памяти и не откликнулся во вновь

созданномъ, и, по возможности, обработан

номъ тобою сердцѣ!...
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ЗАСЛУЖЕННАГО РУССКАГО ВОИНА

къ двѣнлпцлтилѣтниму сыну (?).

Милый сынъ! Во всѣхъ письмахъ, полу

чаемыхъ мною отъ матери твоей, читаю я

огромныя похвалы осторожному поведенію и

усердію твоему къ наукамъ (чѣмъ, какъ она

говоритъ, отличаешься ты въ пансіонѣ). Зная

цѣну слѣпой материнской любви, и вѣдая,

какъ немного надобно, чтобъ двинутъ слабую

женщину къ восхищенію, берусь за перо, съ

тѣмъ именно, чтобы, въ качествѣ родственной

бесѣды, преподать тебѣ дружескіе совѣты.

_-..-__. - - ______

(?) Невымышленное. Это письмо было написано авто

тромъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, къ сыну-ребенку, ко

торый нынѣ уже офицеръ, оправдывающій надежды и

исполнившій совѣты отца. Примѣч. изд. 1841.
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1. Вѣрнѣйшія и безпристрастнѣйшія похва

лы достоинствамъ нашимъ сопутствуютъ намъ

только въ гробъ; на лицѣ-же земли онѣ рѣдко

справедливы, и потому заслуживать ихъ дол

жно, но увлекаться похвалами вредно. Одинъ

будетъ восхищаться тобою изъ любви, дру

гой изъ глупости, третій съ намѣреніемъ,

чтобъ произвесть въ тебѣ гордость,— а глу

пѣе гордости, милый другъ, нѣтъ подъ луною

глупости!

2. Гордость то-же, что гибельная чума.

При малѣйшей неосторожности, впивается она

въ души Знатныхъ и Ученыхъ. Увидя горде

ца, ты тотчасъ его узнаешь: онъ похожъ на

Индѣйскаго пѣтуха. Смотри-же, братъ, держи

ухо востро! По чести, не много мнѣ будетъ

радости, увидя въ тебѣ образчикъ этой не

авантажной птицы.

3. Помни родную Русскую пословицу: «По

дрождямъ пиво не узнаютъ!» Неоспоримо,

что всякой возрастъ имѣетъ свою собствен

ность, на которую часто мы, по необходимо

сти, смотримъ, въ удовольствіи, какъ на фун

даментъ величественнаго въ будущности зда

нія; но этотъ фундаментъ можетъ быть тогда

только проченъ, и зданіе тогда только сча

стливо совершится, когда, съ усердными, теп
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лыми молитвами, будешь ты ежедневно при

бѣгать къ Господу Богу, и когда всѣ благо

творшыя въ себѣ причины будешь признавать

благими дарами Царя, Отца Небеснаго! Всуе

трудишися, скудельный человѣкъ, аще не

Богъ созиждетъ домъ твой.

4. Страшась соблазна, могущаго учинить

тебя Индѣйскимъ пѣтухомъ, совѣтую не за

бывать, что ты не болѣе — какъ сынъ Русскаго

солдата, и что въ родословной твоей первый,

свинцомъ означенный кружокъ — вмѣщаетъ

порохомъ закопченную фигуру отца твоего,

который потому только не носилъ лаптей, что

босикомъ бѣгать было ему легче. Впрочемъ,

фамилію свою можешь ты, не краснѣя, произ

носить во всѣхъ углахъ нашего обширнаго

отечества. И сей-то исключительно важнѣй

шій для гражданина шагъ, ты, не употребя

собственнаго труда, уже сдѣлалъ, опершись на

бѣдный полуостовъ грѣшнаго тѣла отца сво

его, который, проливъ всю кровь за честь и

славу Бѣлаго Царя, и положивъ фунтовъ

пять костей на престолъ милаго отечества,

твердую имѣетъ надежду, что ты не осрамишь

этой священной жертвы! Всякое путями прав

ды пріобрѣтеніе требуетъ особенныхъ усилій; ___

но мой трудъ по службѣ и мои хлопоты въ . . .
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пользу ея истощили во мнѣ всѣ силы, изсуши

ли всѣ слезы. У тебя-же горести эти назади;

надобно только: .

5. При буквальной покорности къ стар

шимъ, быть вѣжливымъ съ младшими; ува

жать въ достойныхъ людяхъ истинныя заслу

ги, и стараться подражать имъ, но не выслу

живаться, — упаси Боже! Благородная, чи

стая, полезная служба, какъ пробка на водѣ:

и гласъ Бога, и гласъ народа, все въ ея

пользу. Подлая же выслуга, хотя часто идетъ

и рядомъ, а бываетъ, что и упреждаетъ, но

сколько надобно усилій, сколько уловокъ, увер

токъ, сколько снастей! Чертовская наука! —

Но она не по нашему департаменту!..... маршъ

мимо! _

Въ людяхъ, обладающихѣ похвальными

качествами, снискивай дружбу, и храни ее

свято. Не вѣрь, чтобъ не было истинной друж

бы; будь только достоинъ ея: — Природа

пестра и щедра, — все по прежнему!

6. Если будешь достоинъ счастія, поль

зуйся счастливыми средствами спасти несча

стнаго, котораго умѣй отличить отъ бездѣль

ника и пьяницы. Нѣтъ душевной пищи вку

спѣе добраго дѣла! Но если жертва погру

жается въ бездну быстрѣе мѣръ твоихъ, -
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пожалѣй, сдѣлай полъ-оборота направо, и

опять.... маршъ— мимо!

Оказывай должное почтеніе къ остраслямъ.

знатныхъ, древнихъ фамилій (безъ униженія

однакожъ). Впрочемъ, изъ нихъ есть люди та

кой масти, что лучше-бъ не встрѣчаться. Но

если встрѣтишься, поклонись въ лицѣ его по

койному прародителю,-т. е. знаменитому ви

новнику той знатности, на которую въ потом

кѣ безъ слезъ смотрѣть нельзя;—а все-таки

поклонись!

Берегись слабостей, но не осуждай ихъ въ

ближнемъ. Я, кажется, сказывалъ тебѣ, что

дѣдъ твой до 80 лѣтъ и ренскаго въ ротъ

не бралъ, а на девятомъ десяткѣ-вѣроятно,

осудилъ кого-то,–накушался до зѣла,-да и

поминай какъ звали....

7. Приказывать не могу, чтобъ ты не иг

ралъ въ карты; шила въ мѣшкѣ не утаишь;—

согрѣшилъ окаянный!—дерзалъ самъ, и даже

неосторожно: но осмѣливаюсь просить, пожа

луйста, братъ Митя, плюнь на эту пагубную

страсть! Честію отвѣчаю, что, не бывъ до

стойнымъ презрѣнія плутомъ, не пріобрѣ

тешь алтына и кончишь по моему!— Поло

жимъ, что ты будешь уменъ, такъ тѣмъ при

личнѣе отъ скуки играть въ дурачки; на пѣ
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сколько минутъ, и притомъ-же шутя, очень

весело быть дуракомъ! Бываетъ и обратно.

Нерѣдко набитые глупцы (также игрою слѣ

паго случая), попадая въ умные, вовсе не ску

чаютъ этою ролею, оставаясь въ ней даже по

нѣскольку лѣтъ!

8. Если будешь начальникомъ, то предва

рительно познакомься съ правилами, нѣжному

отцу свойственными: иначе дѣла не пойдутъ

на ладъ! Важнѣе всего, помни, что ты не бо

лѣе, какъ человѣкъ и братъ каждому Христі

анину. Прежде употреби всѣ зависящія отъ

тебя средства къ исправленію предавшагося по

рокамъ (не преступленію однако-жъ),–и осу

ди его въ жертву заслуженнаго наказанія, какъ

потеряешь надежду;-и очистишь тѣмъ совѣсть!

9. На развалинахъ счастія ближняго не со

зидай, братъ, собственныхъ выгодъ! Кромѣ

, того, что это правило варварское, оно и не

прочно. Да спасетъ тебя Господь Богъ даже

отъ помышленія, благородной душѣ столь

тяжкаго!-Сколько было фертиковъ, изъ тру

довъ отца твоего устроившихъ себѣ маска

радный костюмъ! Но фертики все еще вер

тятся около ферта, а отецъ твой, съ Божіею

помощію, двинулся впередъ–къ ижицѣ.—А въ

заключеніе
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10. Для моднаго свѣта, учись ты чему хо

чешь, и говори, если можно, съ заморскими

птицами: но для меня, исключительно, будь

Русскимъ, честнымъ и чистымъ человѣкомъ.

За ошибку, которую отъ намѣренія отличить

легко, мы съ тобою много-что поссоримся;

но за обдуманныя, порочныя шалости — я,

братъ, безъ церемоній, выворочу шкуру наиз

нанку; и никакими философическо-математи

ческими науками ше отдѣлаешься, и ни какимъ

языкомъ не отговоришься ты отъ спаситель

ныхъ, велико — россійскихъ, полновѣсныхъ,

грепадерскихъ моихъ фухтелей!

Прощай, братъ Митя! Христосъ съ тобою!

Ты знаешь, что я тебѣ не лгу и, безъ сомнѣ

нія, вѣришь, что все мое счастіе, всѣ отрады,

всѣ награды и всѣ радости- вмѣщаются въ

твоей жизни и въ твоемъ поведеніи,

Вѣрный твой другъ и отецъ,,,,,
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НЕОБХОДИМОСТЬ

ИСТИННАГО ПРОСВѣЩЕНІЯ

для простолюдиновъ.

(Посвящается Е. С. Г. А. И. Ч.)

Откланявшись «Библіотекѣ для Чтенія,» и

отрекомендовавшись снова въ пріязнь старому

другу, штыку (?), лишь только взялся я укла

дывать въ походный чемоданъ памятныя за

писки и упрямаго, непримиримаго врага мо

его, Грамматику, добрый пріятель К....вскій

какъ сонъ въ руку-пасть въ кабинетъ.

(") Авторъ намѣкаетъ на то, что до 1835 года онъ, въ

званіи Члена Генералъ-Аудиторіата, жилъ въ Петербур

гѣ, гдѣ свободное отъ занятій по службѣ время посвя

щалъ литературѣ. Изд.

Часть II. 7
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— «Ты ѣдешь?» спросилъ онъ меня.

«И не думаю еще!» отвѣчалъ я.

— «Къ чему-же эти сборы?»

«Закупориваю всѣ соблазны, т. е. всѣ

орудія грамоты, которою наказалъ меня Го

сподь Богъ за тяжкіе грѣхи!»

— «Помилуй, любезный, не стыдно-ли тебѣ

роптать на благородную страсть?»

«Ты балагуришь, а мнѣ съ этою благо

родною страстью, право, не до шутокъ,» про

должалъ я. «Проводя нерѣдко ночи безъ сна,

дни безъ пищи, я бьюсь, какъ рыба объ ледъ,

не зная, гдѣ поставить кавычку, гдѣ ерокъ.

Но если-бъ ты вѣдалъ, съ какимъ страхомъ

и трепетомъ повергаю я статьи мои на раз

смотрѣніе ценсора и какъ страдаю, когда

чадо сердца моего изъ типографіи является

въ свѣтъ, — ужь вѣрно повторилъ бы нра

воученіе сорока-лѣтняго друга моего, Крем

нева, который, явясь ко мнѣ, по словамъ его,

«на побывку», и увидѣвъ непрерывную борь

бу и хлопоты мои съ грамотою, сдѣлалъ слѣ

дующее, и, кажется, весьма благоразумное

замѣчаніе:

«Я радовался прежде,» сказалъ онъ мнѣ:

«видѣвъ въ васъ, съ-молоду, охоту учиться,

«думая, что грамота пригодится вамъ про себя;
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но теперь, какъ вы стали писать про дру

гихъ-плачу за васъ. Батюшка Иванъ Ники

тичъ.... воля ваша, а на этотъ разъ, вы боль

но проштыкнулись! Ну какой резонъ трудить

ся день и ночь для того только, чтобъ васъ

осудили, осмѣяли? По нашему это значитъ: не

было печали, да черти накачали! Мы грамотѣи

темные, а слыхали отъ многихъ и знаемъ,

что Карамзинъ разжевалъ Русское слово, да

и въ ротъ всѣмъ положилъ, но нашлись же

люди, что и его побраниваютъ!»-«Ты правъ,

Данилычъ!» сказалъ я Кремпеву: «встрѣчать

собственнымъ лбомъ чужія пули, продѣлка

трусу не совсѣмъ веселая! Но писать не учась,

въ тысячу разъ скучнѣе.» Сказалъ.... да въ

ту же минуту и отправился писать. «Теперь

суди! Есть-ли человѣкъ на бѣломъ свѣтѣ про

казнѣе меня? Но чтобъ хотя нѣсколько изви

нить въ себѣ эту пагубную страсть, я разска

жу тебѣ всю подноготную тайну!» .

—«Не хочу, не хочу!» возопилъ К.... вскій.

«Если ты другъ и любишь меня, пришли эту

тайну съ журналомъ.»

Что дѣлать? Виноватъ! закадычному отка

зать не умѣю!.... и такъ,—

Маршъ, безрукій писатель, опять къ пе
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ру, а читателей милости просимъ опять къ

терпѣнью!

Слушайте-же, отцы и командиры (а если

не противно, то и командирши), чистосердеч

ную исповѣдь инвалида, у котораго грудь на

распашку, сердце наружу! Но меня только

слушайте, а браните К.... вскаго! Я право не

виноватъ–ни душею, ни тѣломъ.

Въ сотовариществѣ съ солдатомъ отцвѣли

красные дни моей жизни; съ солдатомъ встрѣ

чалъ я радости и печали, съ нимъ дѣлилъ

горькое и сладкое, съ нимъ умиралъ, торже

ствовалъ побѣды и, на ратномъ кровавомъ по

лѣ, обливаясь слезами умиленія, возсылалъ

къ Царю Царей искреннія молитвы за спасе

ніе жизни, при явной опасности уцѣлѣвшей!

Рука солдата-и не однажды-отражала смер

тельный ударъ, въ грудь мою направлен

ный.....

Теперь опредѣлите, благороднѣйшіе читате

ли, разстояніе солдата отъ моего сердца!....

«Не далѣе рубахи!» безъ сомнѣнія, молвите

вы? — Именно такъ!

Кто служилъ въ рядахъ, тотъ знаетъ, что

Русскій солдатъ, это образцовое, славное соз

даніе, всегда на одной дистанціи отъ добро

дѣтели — и отъ порока: магическій балансъ —
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въ искусствѣ ближайшаго къ нему начальни

ка! При неослабной страсти къ дѣлу службы,

при пылкомъ взорѣ на нравственность и пове

деніе, не лѣнитесь только указывать ему путь

къ чести, знакомить его съ благороднымъ

ощущеніемъ славы! И покоренный плѣнитель

ными Русскому сердцу примѣрами, при врож

денныхъ чувствахъ къ добру, солдатъ, не

страшась смерти, мгновенно готовъ на славное,

великое дѣло! И хотя нѣтъ правила безъ

исключенія, но — убѣжденный въ этой истинѣ

собственными опытами — увидя заблудшаго

солдата въ несчастномъ, отвратительномъ по

ложеніи, я спѣшу жалѣть о немъ; не спѣшу

винить его, зная, что человѣкъ, съ душею,

вѣры, надежды и любви чуждою, по бѣлу

свѣту бродить въ потемкахъ. Кто-бъ не хо

тѣлъ, чтобъ Русскій солдатъ былъ добръ,

веселъ и счастливъ? А для этого довольно,

чтобъ онъ слышалъ полезные уроки-и въ пу

стое, невинное сердце впивалъ благія спаси

тельныя наставленія.

Отчетъ мой ясенъ: втискавшись насильно

въ литераторы, вопреки всѣхъ правъ, образо

ваніемъ и воспитаніемъ предписанныхъ, я

свильнулъ на чужую; но надежда, что къ на

чалу моему будетъ продолженіе, что люди съ
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дарованіемъ и съ живымъ участіемъ къ ближ

нему, подарятъ Русскихъ солдатъ новымъ,

лучшимъ твореніемъ-и простымъ, Русскимъ,

понятнымъ слогомъ, посѣютъ въ душу защи

тниковъ Вѣры и Трона новые дары, — миритъ

меня съ ропотомъ публики,-если онъ возникъ

уже,-что впрочемъ, признаюсь, не легко бы

ло-бы моему сердцу!

Но однимъ ли солдатамъ, составляющимъ

вѣтвь корня, полезно чтеніе? По моему мнѣ

нію, и всѣ низкаго сословія люди, съ этой

точки, заслуживаютъ вниманіе. _

«А, кажется, было-бы лучше, чтобъ люди,

на послѣдней степени образованности стоящіе,

вели жизнь согласную съ ихъ предками, по

пословицѣ: всякой сверчокъ знаетъ свой ше

стокъ,» скажутъ многіе. Въ знакъ согласія,

отвѣчаю слѣдующимъ примѣромъ.

Въ началѣ послѣдняго десятка лѣтъ 18-го

вѣка (?), врѣзавшись, за отличіе по службѣ, въ

чинъ сержанта, посреди непрерывныхъ восхи

щеній, возъимѣлъ я мысль: неожиданнымъ

этимъ счастіемъ обрадовать мать мою. Будучи

въ строгомъ смыслѣ солдатомъ по службѣ, но

(") Не хочу солгать, а правды сказать нельзя: кому

охота; изъ доброй воли, втискаться въ старики? Авт,
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ребенкомъ еще по возрасту, не обдумавъ

предстоящихъ мнѣ затрудненій, обратился я

съ просьбою по командѣ, и, по особенному

ко мнѣ благоволенію начальства, немедленно

получилъ отпускъ; но ощупавъ всѣ карманы,

я не нашелъ у себя денегъ ни одного алтына!

Что дѣлать? отказаться отъ удовольствія при

жаться къ нѣжному родительскому сердцу, не

блеснуть тремя на обшлагахъ галунами въ

глаза товарищамъ дѣтскихъ игръ, съ которы

ми за три предъ симъ года разлученъ былъ

сладкозвучнымъ гуломъ велегласнаго бараба

на-большое горе! но и того прискорбнѣе каза

лось мнѣ, осрамить себя передъ всей ротой,

или непостоянствомъ характера, или тяжкою

сердцу нищетою. Кремневъ былъ одно суще

ство, которому свободно могъ я открыть мое

сердце....., и краснешькая ассигнація, въ

ссуду отъ него полученная, оправдала мои

НаДеЖДЫ.

. Будучи на ногу легокъ, здоровъ и веселъ,

въ три дня я оставилъ за собою двѣсти пят

надцать верстъ! Но давно уже замѣчено, что

кто начинаетъ большимъ, тотъ вѣчно окан

чиваетъ малымъ. Такъ и со мною случилось.

При чувствахъ искренней, сыновней любви къ

обожаемой родительницѣ, я не прежде ощу
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тилъ крайнюю боль въ ногахъ, какъ стеръ съ

нихъ не только кожу, но и мясо, до сухихъ

жилъ, и какъ снятые для осмотра ногъ сапо

ги надѣть было уже невозможно.

Чтобъ изобразить тоску столь затруднитель

нымъ ноложеніемъ на повалъ убитой души, не

только пера, да и языка моего было-бы недо

статочно. Но въ планѣ покровительствующа

го Провидѣнія скорбящему, сиротскому серд

цу готовилась внезапная отрада. Сельскій ста

роста, помѣстивъ меня къ себѣ на квартиру,

совокупно съ доброю супругою, приняли во

мнѣ родственное участіе: обложили раны мои

медвѣжьимъ саломъ, угостили чѣмъ могли

лучшимъ и обѣщались призрѣть до совершен

наго выздоровленія. _

«Благодарю васъ усерднѣйше, добрые лю

ди; но боюсь, чтобъ въ ногахъ моихъ не ока

зался антоновъ огонь; тогда смерть моя бу

детъ неизбѣжна,» сказалъ я имъ, безъ сомнѣ

нія, по вліянію свыше.

«Боже тебя сохрани!» возопилъ испуганный

староста, y котораго лице тотчасъ подерну

лось смертною блѣдностію. Нѣтъ, кормилецъ,

возьми что хочешь, а въ нашей деревнѣ, ра

ди Христа, не умирай! Ты насъ въ конецъ ра

зоришь! Да мы за смерть твою съ Капита
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номъ-Исправникомъ въ вѣкъ нашъ не распла

тимся!»— «А вы-то чѣмъ же будете винова

ты?» спросилъ я старосту.-«Ахъ, государь

мой! ты видно не живалъ съ мужиками. Да

коли въ нашей деревнѣ чужая кляча околѣетъ,

хотя-бъ она и двухъ рублей не стоила, но если,

по грѣхамъ, Исправникъ узнаетъ, такъ хоть

тресни, а двѣсти рублей съ миру вынь да по

ложь!» —«Зачѣмъ же дѣло стало? я за хлѣбъ

за-соль зломъ платить не намѣренъ. Бду уми

рать въ другую деревню. Подводу скорѣе!»

прокомандовалъ я. — «Голубчикъ ты нашъ!

родной ты нашъ! да управить Господь Богъ

твою путь-дороженьку!» закричали въ одинъ

голосъ староста съ женою, съ чѣмъ вмѣстѣ

тысяча молитвъ о здоровьи моемъ полетѣли

въ Небо, а я чрезъ десять минутъ, съ окутан

ными въ тряпки ногами, на лихой парѣ, ле

тѣлъ по дорогѣ къ дому.

Само по себѣ разумѣется, что подводчикъ,

привезшій меня къ старостѣ сосѣдняго селе

нія не потаилъ слышаннаго опасенія на счетъ

моей смерти; что страхъ этотъ переходилъ отъ

одного къ другому и что меня мчали съ та

кою поспѣшностію, съ какою не возятъ и са

михъ Исправниковъ! И такъ, въ трое сутокъ,

сдѣлавъ болѣе четырехъ сотъ верстъ, я при
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ближался уже къ Волгѣ. Ноги мои вполови

ну зажили, опухоль спала, и я, казалось, могъ

бы надѣть сапоги, да какая въ томъ нужда?

Благо попалъ на стремя! думалъ я, напѣвая

пѣсенку: «Унеси ты мое горе, быстра рѣ

чинька съ собой!»

Прибывъ въ село, называемое Кошки, въ

домѣ старосты узналъ я, что онъ на мірской

сходкѣ, и что въ селѣ находится прибывшій

изъ уѣзднаго города судья. — Бѣда! пѣшкомъ

идти будетъ трудновато, подводы требовать

нельзя! Что же дѣлать? Пойду къ судьѣ, ска

залъ я про себя: смертью его не испугаю, но

показавъ бѣдныя ноги, двину благородную

душу къ участію. Судья, безъ сомнѣнія, слу

жилъ самъ, по собственнымъ выкокимъ чув

ствамъ дворянина знаетъ крайности военныхъ

людей, и вѣрно пособитъ плачевному путеше

ственнику въ критическомъ его положеніи.

Обувшись, съ небольшимъ впрочемъ трудомъ,

побрелъ я къ кучѣ народа, посреди коей ко

веркалась фигура, образовавшая собою со всѣ

ми оттѣнками Кощея въ картинахъ! Снявъ

солдатскую шапку, имѣя на себѣ поверхъ

куртки плащъ, сходный по цвѣту съ крестьян

скими зипуномъ, и будучи въ то время мало

рослѣе многихъ мужиковъ, примкнулъ я къ
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послѣднимъ, и остался незамѣченнымъ. Вотъ

разговоръ, котораго судилъ мнѣ Богъ быть

СВИДѣтеЛеМъ. * * * *. ...

СтАвостА. Такъ, по этому опять, Терентій

Макарычъ, Турокъ наступаетъ?

МлкАрычъ. Да еще какъ наступаетъ! Такъ

и ладитъ прорваться къ Волгѣ. Вотъ ужь я

шестнадцать лѣтъ подканцеляристомъ служу,

часто съ Турками воевали, а экой рыси въ

немъ не слыхивалъ! _

Многтв голосл. Вотъ-те на, эка вяха! Ну,

поди пожалуй!

СтАвостА. Да за что онъ ярится, и что

ему у насъ пообытчалось? Чего у него, у зло

дѣя, не достаетъ? Аль земли мало? Аль вода

пересохла? .

МАклРычъ. И земля есть, и воды много,

почтеннѣйшій, да одного не достаетъ — важ

О нѣйшаго! Турокъ, изволите видѣть, Магоме

танскаго исповѣданія, и строго соблюдаетъ

многоженство: всякій Мусульманинъ, по зако

ну вѣры, вceнепремѣнно обязанъ имѣть семь

женъ и семь наложницъ. А поелику мужескій

и женскій полъ родится у нихъ, такъ-же какъ

и у насъ, въ равномъ числѣ, того ради и на

длежитъ пріобрѣтать женъ и наложницъ ог

НеМЪ И МеЧеМЪ.
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КРвстьянинъ. Тьфу, проклятый! Да какъ

онъ съ экой гурьбой ладитъ? Нече сказать,

видно, что востеръ окаянный, а нашъ братъ

и отъ одной жены иное-мѣсто не знаетъ, куда

дѣваться!

СтАгостА. Такъ неужто, Терентій Мака

рычъ, этотъ бусурманъ добирается до нашихъ

женъ и дочерей?

МАкАРычъ. Да, не погнѣвайся! Я слы

халъ, что тамъ, за моремъ, есть какое-то

царство, попавшее къ Турку въ когти. Вѣ

ру-де исповѣдуетъ нашу, Христіанскую, а

бракомъ сочетаваются съ такими только дѣви

цами, которыя зѣло обезображены, напри

мѣръ: воспою, бѣльмоглазіемъ, кривоножіемъ,

сухоручіемъ, глупоуміемъ и тому подобными

тѣлесными недостатками, а чуть посмазли

вѣе-тавро къ бедру... да и на расправу!

Мног1в голосА. Да въ своемъ ли ты умѣ, с)

Макарычъ? какой ты насъ чертовщиной стра

щаешь? Аль мы не Русскіе люди и живемъ

не на святой Руси? Аль покинулъ насъ Все

могущій Богъ? Аль у насъ не стало нашей

матушки-Царицы? Аль до тла перевелись на

дежа-столбовые наши бояра? Аль мы вовсе

вдругъ осиротѣли?... Да скорѣе выростетъ на „

томъ мѣстѣ полынь горькая, гдѣ стоятъ те
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перь наши родные домы; скорѣе на берегахъ

Волги положимъ мы наши буйныя головуш

ки и дикіе волки разнесутъ непогребенныя

косточки, чѣмъ бусурману-нехристу, на род

ной своей сторонушкѣ, дадимъ мы себя въ оби

ду! (Поворачиваясь другъ къ другу.) Ощети

нимся, ребята! куда кривая ни вынесетъ, не

поддадимся Турку. И коли на то пойдетъ,

смерть намъ, да не уцѣлѣть и супостату! Слу

шай, староста! сейчасъ поѣзжай въ городъ!

Воеводѣ, иль другому набольшему, скажи про

сто-на-просто, что мы идемъ на злодѣя Турку

съ головы на голову.

МАкАвычъ (струся). Ай да Русачки по

чтеннѣйшіе! Я напередъ зналъ, что будетъ ку

терьма! Ужь подлинно Русская кровь! И смо

трѣть и слушать васъ любо! Во всѣхъ селе

ніяхъ одна пѣсня!

КРвстьянинъ. Что, что, Макарычъ! Вездѣ

по нашему, ты говоришь? Но отовсюду ли

поѣхали въ городъ?

МАкАрычъ. До этого еще не близко,

друзья любезнѣйшіе: мнѣ повелѣно только по

щупать вашу натуру; но врагъ лишь заше

велился, а попечительное начальство заблаго

временно приступаетъ уже къ мѣрамъ осто

рожности; короче сказать, что на сей разъ

Часть II, ____ 8
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нужна нѣкоторая только акциденція.» (Мака

рычъ вынулъ изъ-за пазухи «новенькую книж

ку,» которая вмѣщала въ себѣ Брюсовъ ка

лендарь). .

Мног1в голосА. Какая акуренція, Ма

карычъ? Сказывай скорѣй: мы на все го

товы!

МАкАрычъ. О! я надѣюсь, почтеннѣйшіе,

что вы не введете меня въ слово! Да и по

борецъ маловажный; только новенькій, пебы

валый!

Нѣсколько голосовъ. Къ дѣлу, скорѣе

къ дѣлу, Макарычъ! При экой оказіи тара

бара и въ задній уголъ не годится. Чи

тай книгу, да разсказывай, что командерамъ

надобно.

МАкАрычъ. Глядите сами, православные!

Книжица печатненькая, изъ Правительствую

щаго Сената на почту, а съ почты къ намъ.

Въ ней всѣ указы, приказы и требованія

верховнаго Правительства, касательно войны

съ Туркомъ, изложены ясно: тутъ иглы не

подтачаешь, и чуть у кого глаза есть, того

обмануть нельзя.»

Съ послѣднимъ словомъ Макарычъ, открывъ

листъ, на которомъ напечатаны двѣнадцать

небесныхъ знаковъ, присовокупилъ: «Книжи
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ца воистину святая! Въ ней все изобра

жено въ лицахъ и расписано по губер

ніямъ; кого чѣмъ Богъ благословилъ, то

только, съ небольшимъ прибавленіемъ, и къ

сбору опредѣлено; но милосерднѣйшіе наши

начальники, не желая народъ стѣснять, даютъ

крещеному міру полную свободу; угодно-ве

зи въ натурѣ; пе изволишь-давай деньгами;

каждому предоставлеша воля дорогая!»

Услышавъ о званіи Макарыча, и увидѣвъ,

что онъ просто выжига, какъ сержанту, обле

ченному превосходнымъ званіемъ, безъ шапки

стоять мнѣ-бы уже и не приходилось; но опа

саясь быть узнаннымъ прежде, нежели кончит

ся вся его плутовская продѣлка, я притаился

болѣе прежняго, а Макарычъ продолжалъ:

«Въ нашемъ уѣздѣ, съ каждаго сотеннаго

жеребья положено, во-первыхъ, Овенъ, т. е.

овинъ пшеницы, числомъ двѣнадцать четвер

тей; во-вторыхъ, Телецъ, не теленокъ, но те

лецъ, т. е. упитанный, изъ котораго, кромѣ

шкуры, можетъ поступить въ приходъ на пор

ціи чистой говядины 12 пудъ; въ-третьихъ,

Ракъ, т. е. морской, преогромный, чтобы

кромѣ раковаго мяса, для приготовленія изъ

него въ постные дни мушкетерской похлебки,

по крайности по одному солдату съ ружьемъ
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и съ ранцемъ можно было помѣстить, отъ

дождя и солнечнаго зноя, въ каждую клешню;

въ-четвертыхъ, Вѣсы, означающіе двѣнад

цать пудъ меду, солдатамъ насбитень, и 12пудъ

орѣшковъ, имъ же бѣдняжкамъ на потѣшку;

въ-пятыхъ, Рыбы, т. е. двѣнадцать живыхъ

стерлядей, каждая въ полтора аршина, и на

конецъ, Водолей т. е. налей воды въ бочку,

да и вези стерлядей въ армію къ Потем

кину.

«Но.... не угодно ли, почтеннѣйшіе миряне!

посмотрѣть, какія требованія простираются

къ прочимъ губерніямъ. Вотъ чудо! напри

мѣръ, здѣсь, для рукопашной драки съ Тур

ками, требуютъ живаго льва, звѣря пресер

дитаго; тамъ берутъ Дѣву, т. е. цѣломудрен

ную, на фабрику, для солдатскихъ суконъ;

тотъ вези какого-то Скорпіона, другой Стрѣль

ца, третій Близнеца, четвертый Козерога.

— СтАвостА. Ахти, кормилецъ! да нельзя ли

намъ, на мѣсто морскаго-то рака, представить

козій рогъ? У десятника Тришки выросъ на

диковинку. .

Мног1в голосА. Все шаль, староста! Та

бѣда не бѣда, что на деньгу пошла. Сказывай,

Макарычъ, скорѣе: по чему съ души!

МлклРычъ. Раскладка учинена; ша ревиж
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скую душу легло — шесть рублей шестьдесять

шесть копѣекъ, три четверти, три осьмыхъ и

тридцать три дробныхъ, т. е. коли по восьми

рублей ровно привезете, такъ и хлопотъ не

будетъ!

Всѣ (кляняясь). Покорно благодаримъ, ба

тюшка Терентій Макарычъ!

СтАвостА. Куда же деньги везти?

МА кАвычъ. Къ ея благородію, къ капи

танъ-исправницѣ, Акулинѣ Вонифатьевнѣ Цѣ

пляевой, а ужь она, за отсутствіемъ Платона

Пафнутьевича, распорядится на законномъ

основаніи. Да не скупитесь, почтеннѣйшіе, и

не прозѣвайте царства небеснаго!

Всѣ. Небось, Макарычъ! за Бога и за царя

не пожалѣемъ жизни; бери все, что на душѣ и

подъ душею: вотъ-те Христосъ!—а ужь не

пѣть Турку на святой Руси бусурманскихъ

пѣсень и не владѣть проклятому нашими дѣв

ками!... Далеко куцому до зайца!»

Прогнѣванный народъ поспѣшно расходил

ся, и взоръ восхищеннаго подканцеляриста по

необходимости остановился на сержантѣ, ко

торый, какъ будто невзначай откинувъ плащъ,

обнаружилъ блестящіе позументы.

МАкАрычъ. Ахъ, препочтеннѣйшій госпо

динъ, милостивый государь! какими оказіями,
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отколь и зачѣмъ Христосъ тебя занесъ въ на

ши края?

Я. Изъ арміи, любезнѣйшій Терентій Мака

рычъ, отъ Потемкина, за стерлядями!

МАкАрычъ (улыбаясь). Такъ, по видимо

му, ты здѣсь давпенько?

Я. Да, я имѣлъ удовольствіе прослушать

всѣ мастерскія распоряженія, которыя боль

шую дѣлаютъ тебѣ честь!

МАкАрычъ. На честь, милостивѣйшій го

сударь, не только мы, мелкіе люди, да и на

чальники наши родясь не претендовали. До

брый ей путь на всѣ четыре сторонушки! А

ужь- учинить въ пользу благодѣтельнаго на

чальства непроницаемую ремарочку, подши

бить и подтибрить копѣйку на лету— у насъ

рука не дрогнетъ!

Я. Высокая добродѣтель! рѣдкое достоин

ство! есть чѣмъ хвастать! Но скажи, удиви

тельный Макарычъ, неужели всѣ эти штуки

счастливо сойдутъ съ рукъ? И неужели изо

брѣтательный талантъ твой не поведетъ тебя

въ Сибирь на золотые рудники, гдѣ, по моему

мнѣнію, ты будещь не безполезенъ?

МАкАв ычъ. Молоденекъ, любезнѣйшій,

подшучивать: рано, дружекъ, закудахталъ.

Видали мы вашего брата, штыковой работы
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, востряка; скобытчится, топоршится, бодрит

ся, дондеже порохъ еще не испарился; а какъ

вдохнетъ въ себя щепотку архивной пыли,

да слизнетъ съ бумаги чернильную букву, сра

зу обчинится и выйдетъ молодецъ съ раскеп

цомъ: хоть сквозь сердце-такъ прочкнетъ и

не поморщится! У насъ, почтеннѣйшій, и не

въ твою лосоту люди полируются" и военная

ихъ косточка мигомъ привыкаетъ къ нашему

подъяческому хомутику. Мы грѣшные люди,

деремъ только съ живыхъ, а перемѣнившіе

военную вѣру на штатскую (поелику они за

днимъ числомъ неустрашимѣе насъ) частенько

потягиваютъ и съ мертвыхъ! Короче сказать,

все творится по пословицѣ: куда идетъ иго

лочка, туда идетъ и ниточка. Мудреное не

перехитрить; вѣдь въ штыкѣ, дружекъ, одинъ

лишь страхъ, а въ перѣ — смерть! Будь ты

семи пядей во лбу и будь храбрѣе рыцаря

Пересвѣта, но ужь коли взялъ въ руки зако

ны, да сталъ читать указы, попляшешь,

попляшешь по своей дудочкѣ, да и тряхнешь,

братъ, голубца подъ губернскую пѣсенку!»

«Примѣръ хорошъ, а учиться нечему!»

сказалъ я Макарычу, отправляясь въ даль

нѣйшій путь, по монашески, не пышно, да

здорово,

!
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Послѣ этого не трудно опредѣлить, къ кому

надобно поспѣшить съ просвѣщеніемъ. О пред

метѣ столь важномъ, кромѣ убѣдительной

диссертаціи одного заморскаго мудреца, писа

но много, по грамота не ждетъ: она штурмомъ

врывается во всякое село, въ каждую дере

вню. Грамота то же, что быстрый потокъ,

которому легко дать полезпое направленіе,

но остановить стремленіе воды-усилія смерт

ныхъ слабы! Нынѣ морскимъ ракомъ никого

не удивишь, и что въ Кронштадтѣ возятъ на

нихъ воду, никого не увѣришь (”). При этомъ

читатели, безъ сомнѣнія, согласятся, что гра

мотный человѣкъ, несогрѣтый религіею и не

проникнутый чувствами чести, есть злѣйшій

ядъ, жгучая крапива? Кто посреди безграмот

наго народа первѣйшій плутъ?— Ужь вѣрно

грамотѣй! — Чтобъ исправить развращенную

нравственность, для сотни людей, двухъ отли

чныхъ профессоровъ едва-ли достаточно; но

чтобъ развратить слѣпую, жалкую неопыт

пость-и одного грамотнаго негодяя па цѣлую

(?) Виноватъ: дѣло прошлое-лѣтъ сорокъ назадъ— и ме

ня подкузьмилъ одинъ морякъ на эту шутку, и до того

увѣрилъ, варваръ, что я готовъ былъ присягу принять

что въ Кронштадтѣ на ракахъ, порою, возятъ воду въ

Казармы, Авт. ____
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тысячу довольно. Что же при настоящемъ по

рядкѣ входитъ въ обязанность патріотисма?

Угадать потребность времени, обезпечить бытъ

необразованныхъ соотечественниковъ, созидая

полезное чтеніе для солдатъ и мужиковъ (?).

«О чемъ писать?» спросятъ иные. — Ввести

простонародный журналъ: сообщать примѣры

благочестія, преданности къ Престолу, само

отверженія, великодушія; описывать подвиги

предковъ, знакомить съ отечествомъ, нынѣ

понятію ихъ чуждымъ, со свойствами его, съ

выгодами, съ нуждами; указывать на господ

ствующіе пороки; изображать вредъ, отъ нихъ

происходящій, и въ частномъ человѣкѣ, и въ

массѣ людей; искоренять нелѣпые, а часто и

пагубные предразсудки; въ случаяхъ же важ

ныхъ, какъ-то, во время войны, повальныхъ

болѣзней, голода и пр. и пр. утѣшать, успо

коивать, ободрять народъ, направлять мысли

и дѣйствія къ общему благу, внушать любовь

и довѣренность къ Правительству.

Сѣверная Пчела жужжитъ въ барскихъ па

латахъ. Почему-жъ бы какому-нибудь Сѣвер

ному Соловью, народному журналу, не пѣть

въ сельскихъ хижинахъ.

(?) А подчасъ и для нашего брата, инвалида. Авт.
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Попечительное Правительство порывамъ къ

доброму покровительствуетъ: стоитъ отклик

нуться редактору и опредѣлить цѣну журнала,

во что именно обойдется бумага и типограф

скія издержки. На десяти-рублевую газету тре

бованіе явится Всероссійское! Писатели 14-й

степени, т. е. наша братья, свинцовая масть,

не ударитъ себя лицомъ въ грязь! И доморо

щенный простонародный журналъ будетъ ....

расхохонюшки! Тогда не полетитъ ворона въ

высокія хоромы, и писатель - самоучка не

оскорбитъ славы моднаго, драгоцѣннаго жур

нала. Да за то и наше сочиненіе полузамор

скихъ франтовъ мы попросимъ читать, если

угодно, взявъ на перехватку не зараженную

бусурманскою ересью, но свѣжую, здоровую

Русскую голову.

Русскій народъ любопытенъ и понятливъ:

этихъ условій слишкомъ достаточно, чтобъ

на пустой нынѣ нивѣ произвесть полезные

плоды. Главное дѣло въ обработкѣ, въ слогѣ,

а предметовъ много; за море за матеріялами

не поѣдемъ: лѣтъ на десятокъ хватитъ одной

старины! А сколько у насъ заслуживающихъ

трудовъпера, устарѣлыхъ, простыхъ Россій

скихъ воиновъ! Сколько славныхъ гражданъ,

добродѣтельныхъ хлѣбопашцевъ и, съ позво
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ленія сказать, пречестнѣйшихъ секретарей!

Но o чемъ говорить! на Святой Руси, чего

хочешъ, того просишь.

О смертной охотѣ Русскаго народа къ но

востямъ можно судить по сплетнямъ, которыя

повсемѣстно подвизаются, а въ матушкѣ бѣло

каменной Москвѣ, можно сказать, свирѣпству

ютъ! Народный журналъ, безъ сомнѣнія, со

кратилъ бы толки наизнанку! Чему, кстати,

имѣю честь представить слабый образчикъ.

«Ну будь онѣ съ хвостами, ужасная была

бы бѣда! сохрани Господи! и подумать стра

шно! Гдѣ Питеръ, тутъ было бы голо и синё!»

проворчалъ голосъ на улицѣ возлѣ самаго

окна, при которомъ сидѣлъ я, питаясь послѣ

дождя благораствореннымъ воздухомъ. Высу

нувъ поспѣшно голову, я увидѣлъ двухъ

проходившихъ каменщиковъ.... «Послушай,

братъ землякъ! растолкуй мнѣ пожалуйста,

чьи хвосты угрожали намъ столь великой бѣъ

дой?» спросилъ я каменщика. — «Да развѣ

ваша милость не слыхали? Вѣдь на Выборской

сторонѣ на дняхъ зазвонной былъ пожаръ.

И такая была трескотня, что тутъ-ли ты

- сидишъ!»

— «О пожарѣ я слыхалъ, любезный, но у

васъ рѣчь шла о хвостахъ?»-«А вотъ изволь
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те прислушать, Ваше Благородіе : загорѣ

лась антерелиская лапаторья, въ которой ле

жали шесть тысячь Кондратовыхъ ракитъ (?).

— «Вздоръ, братецъ! къ чему въ лаборато

ріи ракиты?»-«Точно такъ; я вашей милости

не солгу. Это, изволите видѣть, начиненныя

порохомъ чугуныя яйца; ихъ, говорятъ, вы

думалъ заморскій хитрецъ Кондратъ Раки

тинъ— такъ по немъ и яйца эти приказано ве

личать; вещь, слышь, предиковинная! Когда

порохъ въ яйцахъ загорится, такъ они и пой

дутъ хлестать во всѣ стороны, словно самъ

сатана съ ними вертиться,–и видно, что тутъ

не безъ грѣха, прости Господи! Но безъ хво

стовъ въ нихъ-де сила ужь не та: онѣ юлятъ,

да не летятъ, а съ хвостами, къ счастію, было

только шесть;-ну, такъ гляди же, кормилецъ,

куда ихъ не легкая носила! Онѣ были и въ

Зимнемъ Дворцѣ, и въ саду Великаго Князя,

и въ Александровской Лаврѣ! Все, слышь,

жгутъ, къ чему не прильнутъ! Да, спасибо

народушка не спалъ; остерегся, такъ не много

онѣ поживились! А ужь часовой лихо отли

чился! Парень молодой, а смѣтка славная! Онъ

какъ увидѣлъ, что Кондратовы ракиты заёр

зали, зашептали и что онѣ живыя, страхъ
*_______________не

() Конгревовы ракеты, Авт.
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его пронялъ, а бѣжать-то нельзя! Вѣдь вы,

чай, знаете, Ваше Благородіе, говорятъ, что

солдату хоть до послѣдняго суставчика горѣть,

а притинъ оставить не приходится. Что же

парню дѣлать? Молодецъ перекрестился, обер

нулъ штыкъ, очертилъ себя трижды, съ мо

литвою, да и сталъ въ кружокъ, какъ вкопа

ный. «Вѣчная память служивому!» люди го

ворили.-Ракиты перелопались, все сгорѣло;

пожаръ потухъ; глядь — а часовой стоитъ

какъ ни въ чемъ не бывалъ! Умора да и толь

ко! «Ай да Ларіонъ Кулябинъ! перехитрилъ

Кондрата Ракитина!» калякаютъ набольшіе.—

Да и награда разудалому вышла залихватская!

Лишь только доложили ГосудАРю : «дать

триста рублей и въ гвардію молодца!» про

гремѣлъ Царь-нашъ-Батюшка.»

Это то же, что сказка о Бовѣ и Ерусланѣ, ,

которые и понынѣ, посреди простонародія,

имѣютъ пріютъ, не смотря на то, что ни къ

къ чему не ведутъ и сердцу ничего полезнаго

не сообщаютъ: на безрыбьѣ и ракъ рыба,

говоритъ пословица. Но этотъ же самый слу

чай, простымъ Русскимъ, народнымъ слогомъ,

вѣрно и отчетливо изложенный,— съ одной

стороны похвальнымъ поступкомъ Кулябина,

съ другой, Высокомонаршимъ вниманіемъ къ

Часть II. ___ 9
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правиламъ твердаго въ обязанностяхъ солда

та, — восхитилъ бы слушателей! Народъ у

кружальца, подобный анекдотъ выслушавшій,

пріударилъ бы въ рукавицы, гаркнулъ — бы

«ура!» а тамъ —

«Эй Ванька, смѣкай! да заруби себѣ на

носу!» закричалъ бы сосѣдъ сыпу сосѣда: «ты

на очереди, тебѣ не отвертeться отъ красной

шапки. Держи ухо востро и учись, братъ,

заранѣе, какъ заслуживать Царскую милость!»

«Небось, дядя! скорѣе въ золу оборочусь и

попаду къ бабамъ въ букъ, а съ часовъ шагу

не сдѣлаю! Благо, что узналъ!» отвѣчалъ-бы

окураженный Иванушка.

Вотъ какія послѣдствія произведетъ повсе

мѣстное чтеніе народнаго журнала,-и вотъ же

ланіе, за которое я безъ вины виноватъ.



* *33 уп. ***2

РязАнскій пѣхотный полкъ

ПРИ РЕйМСѣ,

28-в фввгдля, 1-в и 2-в млвтА 1814 годл ().

РА зск А Зъ.

Февраля 28-го 1814 года, въ 3 часа утра,

весь нашъ корпусъ былъ уже готовъ, и каж

дая часть онаго, согласно диспозиціи, взяла

свое направленіе къ стѣнамъ города. Въ пять

часовъ данъ сигналъ къ штурму. Ура! и Рус

скіе въ Реймсѣ. Французы покинули его, едва

успѣвъ сдѣлать съ сотню выстрѣловъ изъ пу

шекъ и столько же изъ мелкаго оружія. Ка

(") Изъ памятныхъ записокъ автора, которыя отлича

ются необыкновенною любопытностію и заставляютъ же

лать видѣть ихъ изданными отдѣльно: онѣ нашли-бы

огромное число читателей. Изд.
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валерія наша полетѣла преслѣдовать бѣгущаго

непріятеля,-но часть пѣхоты, вторгшаяся въ

городъ чрезъ стѣны его, замѣтивъ, посреди

свойственнаго подобнымъ случаямъ безпоряд

ка, что Французскіе солдаты, засѣвшіе въ до

махъ, сдѣлали нѣсколько выстрѣловъ изъ

оконъ, дозволила себѣ небольшую вольность,

то есть, вздумала поживиться имуществомъ

обывателей. Мирные жители не остались спо-.

койны въ своихъ убѣжищахъ; смятеніе уве

личилось; стрѣльба по улицамъ, а частію и

въ домахъ, произвела всеобщій страхъ, и

вопль бѣднаго человѣчества достигъ нѣжнаго,

благороднаго сердца Графа Сенъ-Пріeста.

Мгновенно прискакалъ Генералъ этотъ къ пол

ку моему, который, вступивъ въ Реймсъ чрезъ

городскія ворота со стороны Ретеля, стоялъ

взводною колоною, въ ожиданіи приказанія,

какъ вкопаный.

«Остановите, Г. Скобелевъ, дерзость, вред

ную чести нашего оружія и вмѣстѣ будьте бла

годѣтелемъ города!» — были слова Графа,

мимо меня проѣхавшаго. Раздѣляя въ полной

мѣрѣ душевную скорбь этого отца-командира,

я назначилъ ближайшій къ намъ домъ своею

квартирою и сборнымъ пунктомъ, и, не теряя

ни минуты, раскомандировалъ весь полкъ при
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унтеръ-офицерахъ. Отряды эти получили при

казаніе: всѣхъ найденныхъ съ отнятыми ве

щами забирать подъ стражу и отводить ко

мнѣ. Черезъ нѣсколько часовъ, Ангелъ-мира,

добрый нашъ Графъ, осуша слезы мирныхъ

гражданъ, далъ средство презиравшимъ низ

кую корысть и внимавшимъ единому гласу на

чальства, Рязанцамъ, возстановить въ городѣ

совершенную тишину и удовлетворить жите

лей. Каждая вещь изъ моей квартиры была

возвращена настоящему владѣльцу, общая бе

зопасность была устроена-и радостная улыб

ка благодарности явилась на лицахъ граж

данъ, взамѣнъ недавняго трепета.

По водвореніи совершеннаго спокойствія,

я, какъ чиновникъ, облеченный въ званіе

Реймскаго Коменданта, долженъ былъ при

нимать депутацію, пришедшую ко мнѣ съ

изъявленіемъ благодарности и съ приглаше

ніемъ на обѣдъ въ слѣдующій день. Съ вечера

отданъ былъ по корпусу приказъ о церков

номъ парадѣ, для принесенія благодаренія Бо

гу за счастливый штурмъ.

Перваго Марта, въ 8-мь часовъ утра, всѣ

войска (кромѣ шести Прусскихъ баталіоновъ,

расположившихся по окончаніи штурма по
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Суассонской дорогѣ) вышли въ поле, гдѣ от

слушавъ молебенъ и получивъ дислокацію,

разошлись по селеніямъ, въ окрестности Рейм

са, для временнаго отдыха. Мой полкъ, по

просьбѣ Реймскихъ Властей, оставленъ былъ

въ городѣ для содержанія караула. Штабъ

и оберъ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ поло

жили двойную порцію; мы надѣялись прове

сти время пріятно и весело — но вышло
иначе. ч

Въ началѣ 11-го часа, со всѣмъ полкомъ

возвратился я на городскую площадь, окру

жающую Реймскую церковь, славную по вѣн

чанію на царство Королей Французскихъ.

Въ ней Графъ слушалъ Божественную Ли

тургію. _

По неизвѣстности о числѣ постовъ нельзя

было сдѣлать расчета караулу. Меръ города,

захлопотавшись о предстоявшемъ угощеніи,

не могъ скоро ко мнѣ явиться. Старый де

журный по карауламъ, Рыльскаго пѣхотнаго

полка Маіоръ N., былъ въ дружеской бесѣдѣ

за завтракомъ у хозяина отведеннаго ему до

ма, а я, въ ожиданіи того или другаго, на

шелся въ необходимости, составя ружья

въ козлы, приказать солдатамъ ходить сво

бодно.
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Въ половинѣ 12-го, Прусскій конный сол

датъ прискакалъ на площадь, и, спрося глав

наго изъ офицеровъ, донесъ мнѣ, что Гене

ралъ Яго разбитъ на голову, и что всѣ Прус

скіе баталіоны, расположившіеся на дорогѣ

къ Суассону, не ожидая непріятеля, зани

маясь мытьемъ бѣлья на рѣкѣ, безъ боевой

аммуниціи, при мгновенномъ появленіи Фран

цузской кавалеріи, частію изрублены, а частію

захвачены въ плѣнъ, и весьма немногіе изъ

бывшихъ въ караулахъ, ретируются съ гене

раломъ безъ всякой надежды къ спасенію. Я

поспѣшилъ съ этою непріятною новостью въ

церковь, и, донеся о ней Графу Сенъ-Пріeсту,

получилъ въ отвѣтъ, что тревога эта произве

дена, вѣроятно, Французскимъ партизаномъ,

пришедшимъ отъ стороны Эперне; но что ни

арміи Французской, ни корпуса отъ Суассона,

занятаго Союзными войсками, ожидать нель

зя. Если же партизанъ, въ чемъ нѣтъ сомнѣ

нія, безъ пушекъ, которыхъ чрезъ лѣсъ про

вести невозможно, воспользовался оплошно

стію Генерала Яго, въ такомъ случаѣ послѣд

ній самъ виноватъ. Едва возвратился я съ

этимъ отвѣтомъ, какъ другой вѣстникъ скор

би объявилъ мнѣ, что Французы, въ боль

шомъ числѣ преслѣдующіе Пруссаковъ, мо
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гутъ овладѣть городомъ, если противъ это

го не будутъ приняты скорыя мѣры; что они

отъ форштата не далѣе полумили и что ору

дія наши, тутъ поставленныя, сдѣлаются ихъ

добычею.

Терять время въ распросахъ было не умѣ

стно, и потому, отославъ вѣстника этого къ

Графу Сенъ-Пріeсту, скомандовалъ я неме

дленно: «въ ружье! бѣгомъ! заряжай ружья!»

Чрезъ нѣсколько минутъ былъ я за воротами;

еще минута-и за форштатомъ. Генералъ Яго

ретировался въ каре; солдаты его, не взирая,

что половина изъ нихъ была въ мундирахъ,

а прочіе въ однихъ рубашкахъ, иные даже

босикомъ, дрались какъ львы. Ихъ преслѣдо

вали отъ трехъ до четырехъ тысячъ человѣкъ

конницы, изъ которыхъ нѣкоторые хлопо

тали около нашихъ орудій— роты Подпол

ковника Тимофеева — стоявшихъ за форшта

томъ, и старались ихъ откатить на свою сто

рону. Появленіе мое уменьшило дерзость не

пріятельскаго натиска на Яго, а высланные

къ вѣтреной мельницѣ стрѣлки, принуди

ли его, поворотя назадъ, скакать безъ огляд

ки.

Выстроивъ изъ одного баталіона моего пол

ка каре и оставя другой у форштата по раз
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нымъ пунктамъ,-желая показать тѣмъ, что мы

довольно сильны,—я шелъ прямо за непріяте

лемъ. Генералъ былъ верхомъ, безъ сѣдла; но

это не отнимало у него вида, свойственнаго

герою. Поравнявшись со мною, онъ испустилъ

жестокую брань; я не знаю по-Нѣмецки, но

знаю, по крайней мѣрѣ, что она не ко мнѣ

относилась. Безопасность, которой онъ до

стигъ, не стерла скорби съ лица и не утѣшила

растерзаннаго его сердца: онъ петерялъ цѣ

лую половину своихъ храбрѣйшихъ воиновъ.

«Да утѣшитъ Господь Богъ сраженную пра

веднымъ горемъ душу твою,» подумалъ я:

«впрочемъ партизану-Французу, безъ пушекъ,

дать надъ собою такой важный верхъ, почти

непростительно!....» Не успѣлъ я еще кончить

этого размышленія, какъ выстрѣлъ изъ непрі

ятельскаго орудія прислалъ мнѣ фунта въ три

визитный билетъ.

Это взяло меня за живое! Я сожалѣлъ, что

не имѣлъ средствъ отплатить за эту вѣжли

вость тою же монетою, и, остановясь чинно,

послалъ къ Графу Сенъ-Пріeсту-донести, что

до пяти тысячъ кавалеріи и двѣ дѣйствующія

пушки, въ виду моемъ у самаго лѣса находя

щіяся, должны предводителемъ своимъ имѣть

не партизана. Графъ прибылъ немедленно.
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Несчастіе Генерала Яго тяготило его душу;

онъ рѣшительно не зналъ: съ кѣмъ должны мы

имѣть дѣло, и не могъ себѣ представить, ка

кими путями пришли столь мало ожиданные

гости, вовсе не предполагая, чтобы Союзныя

войска, выступя изъ Суассона, оставили его

безъ свѣдѣнія о столь важной перемѣнѣ, что

къ несчастію, какъ явили послѣдствія, было,

кажется, справедливо.

Имѣя предъ собою конную цѣпь, непрія

тель стоялъ покойно; орудія смолкли. Это

былъ авангардъ, рѣшившійся, въ ожиданіи

арміи, вести себя скромно, а между тѣмъ и

наши обстоятельства постепенно улучшива

лись. Войска изъ селеній возвращались. Ге

нералъ-Маіоръ Эмануэль, съ Кіевскимъ дра

гунскимъ полкомъ, прискакалъ прежде всѣхъ

и выслалъ взаимную цѣпь. Городовой кара

улъ, въ числѣ 600 чел., назначенный въ стрѣл

ки, поступилъ въ мою команду. Первому ба

таліону ввѣреннаго мнѣ полка приказано за

нять мызу (деревню или фабричное строеніе:

вѣрно сказать не могу), въ двухъ верстахъ отъ

города у самой рѣки Весле лежавшую, а тре

тій, по прежнему, остался въ резервѣ у форш

тата. Тогда уже подошли и другіе полки; все

приняло оборонительный видъ; не доставало
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только свѣдѣнія: съ кѣмъ судьба опредѣляетъ

бой и не нужно ли дѣйствія наступательнаго?

Графъ желалъ имѣть языкъ — и, чрезъ Нѣ

сколько минутъ, конвойный казачій офицеръ

притащилъ къ нему одного Француза, схва

ченнаго въ цѣпи. — Не знаю, приказано ли

такъ было сказать, или глупость Француза

была причиною, что мы вмѣсто самаго Напо

леона, по увѣренію этого чудака, мнили драть

ся съ Мармономъ, полагая вмѣсто 70 т. вой

ска не болѣе 12 т., и не теряя по этому на

дежды растрепать его въ клочки.

Корпусъ нашъ имѣлъ подѣ ружьемъ до

14,000 человѣкъ опытнаго войска, причемъ

Графъ Сенъ-Пріестъ, разумѣется, не боялся

Мармона и не думалъ о ретирадѣ, что одно,

по существу дѣла, ему предстояло, а по это

му и всѣ наши распоряженія далеко не соот

вѣтствовали плачевной развязкѣ, насъ ожидав

шей.... Не дѣло подчиненнаго судить объ ошиб

кахъ начальника, да и сердце мое не способ

но находить ихъ въ поступкахъ Графа, всѣ

ми нами обожаемаго; въ довершеніе, онъ и на

одрѣ смерти не могъ признать себя винов

нымъ.—Какъ-бы то ни-было, по войска паши

собрались, общее распоряженіе сдѣлапо, каж

дая часть заняла свое мѣсто и все еще было



108 Разсказы и Письма.

тихо. Объѣзжая ввѣренный мнѣ правый

флангъ цѣпи съ офицеромъ квартирмейстер

ской части Княземъ Голицынымъ, примѣти

ли мы, что стоявшія въ перелескахъ колонны

удвоились, что въ орудіяхъ оказалась боль

шая прибыль, и что съ дороги вправо-т. е.

на лѣвый нашъ флангъ-тянулась новая кава

лерія. Вскорѣ непріятель открылъ въ правый

нашъ флангъ небольшой огонь изъ орудій; на

ши немедленно стали отвѣчать. Графъ, сопут

ствуемый отличавшею его неустрашимостію,

объѣзжая стрѣлковъ и приближась къ посту

моему, въ несомнительной надеждѣ на вѣрную

побѣду, шутя, сказалъ мнѣ: «Я увѣренъ, Ско

белевъ, что пунктъ баталіономъ твоимъ заня

тый, какъ важнѣйшій въ нашей позиціи, от

дашь ты не прежде, чѣмъ я Реймсъ!»-«Куда

прикажите мнѣ ретироваться въ такомъ слу

чаѣ?» спросилъ я. «Правда,» отвѣчалъ Графъ

съ улыбкою: «тебѣ бы оставалась тогда одна

дорога.... въ небо; но ретирады не будетъ!»

И съ этимъ словомъ ускакалъ прочь.

Вслѣдъ за этимъ, прибылъ ко мнѣ Шефъ

34-го Егерскаго полка Генералъ-Маіоръ Би

стромъ 2-й, съ формальнымъ уже приказа

ніемъ, чтобъ баталіонъ мой отнюдь не оста

влялъ лежащаго строенія, и что Графъ,
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соображаясь съ движеніемъ непріятеля, въ слу

чаѣ надобности, самъ лично дастъ ему новое

повелѣніе. Едва успѣлъ генералъ передать мнѣ

приказъ, какъ Французскія баттареи, бывшія

по сей часъ въ лѣсу, выступя на чистоту, от

крыли совершенный адъ. Кавалерія повела

аттаку на лѣвый нашъ флангъ, и непріятель

скихъ войскъ представилось въ томъ пунктѣ

до 20 т. Стрѣлки наши были мгновенно изру

блены, — кромѣ 160 человѣкъ, ближайшихъ

къ моему баталіону и къ нему примкнув

шихъ. — Все вдругъ измѣнилось: войска наши

были немедленно сбиты, артиллерія, въ рети

радѣ чрезъ форштатъ, брошена; все мчалось

назадъ, ставя на каждомъ шагу одинъ друго

му препятствія, и менѣе нежели въ пятнад

цать минутъ, кромѣ меня съ баталіономъ Ря

занскаго полка и спасшихся стрѣлковъ, войскъ

нашихъ передъ городомъ рѣшительно не оста

валось. Опасность была очевидна; путь къ

спасенію моему лежалъ единственно чрезъ

форштатъ, занятый уже непріятелемъ, а отъ

дороги, по которой войска наши, чрезъ часъ

послѣ этого, въ виду моемъ потянулись, от

дѣленъ я былъ широкою рѣкою Весле. Пѣ

хоты противъ меня не было; надлежало обо

роняться отъ конницы. Генералъ-Маіоръ Би

Часть П. 1о
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стромъ 2-й, совсѣмъ не ожидавшій подобной

суматохи, ускакалъ спасать свой отступающій

полкъ, и надежда на Бога оставалась мнѣ еди

ною звѣздою. Ставъ въ каре, ше успѣлъ я

сдѣлать нужныхъ приказаній, касательно

успѣшнаго заряженія ружей стрѣлками — на

рочно для сего внутрь каре поставленными —

какъ грозный строй кавалеріи понесся на ме

мя въ аттаку. Нѣкоторые малоопытные сол

даты, особливо другихъ полковъ, едва отъ

смерти избавившіеся, смѣшались, заохали, но

этотъ безпорядокъ скоро былъ исправленъ: я

приказалъ строго, подъ опасеніемъ лишенія

живота, наблюдать молчаніе, и слушая одной

моей команды, отнюдь пестрѣлять прежде ея.

Выждавъ Французовъ на вѣрную дистанцію,

поподчивалъ я ихъ не спѣшнымъ, но вѣр

нымъ и цѣльнымъ батальнымъ огнемъ. Удач

ные выстрѣлы на этотъ разъ вполнѣ отвѣчали

моему ожиданію. Кавалерія была, какъ надоб

но думать, новая, неопытная; слетѣвшіе внизъ

до ста человѣкъ не имѣли силъ усугубить

ревность въ другихъ, а болѣе и болѣе увеличи

вавшійся огонь давалъ имъ чувствовать, что о

пощадѣ человѣчества думать намъ было не

у мѣста. Они поколебались, пріостановились,

дали намъ средство убить еще нѣсколько де
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е

сятковъ-и поворотили на лѣво кругомъ. Во

СПОЛЬ30ВаВШИСЬ ЭТИМъ мгновеньемъ, я скорымъ

шагомъ пошелъ къ форштату: мысль, что умру

одною саженью ближе къ матери Россіи, оста

валась мнѣ въ эти минуты единственною отра

дою! Четыре орудія непріятельской конной

артиллеріи, пропустя свою кавалерію, дали по

мнѣ залпъ картечью, чѣмъ хотя и не могъ я

быть остановленъ, но не минуемо былъ-бы

сокрушенъ, если-бы, по вліянію свыше, не рѣ

шились они на новыя аттаки, которыя, по

слѣ первой, были для меня, такъ сказать,

игрушкою. Я отразилъ другую и третью; кар

течи однако-жъ нанесли мнѣ уронъ: болѣе

50 чел. моихъ сослуживцевъ пали съ честію,

а форштатъ отъ меня былъ не ближе версты.

Нѣкоторые изъ числа отличнѣйшихъ офице

ровъ, со всевозможною деликатностію, давали

мнѣ чувствовать, что какъ пунктъ, къ коему

мы ретировались, занятъ уже непріятелемъ,

то гибель наша рѣшительно неизбѣжна, но,

что сдавшись въ плѣнъ, мы спасемъ отечеству

людей, осужденныхъ умереть безъ всякой

пользы. Сердце мое не могло быть съ этимъ

согласно, но приговоръ осьми сотъ человѣкъ

къ очевидной смерти, казался мнѣ весьма же

стокимъ и даже несправедливымъ. Тяжкая
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печаль упала на мое сердце, и я, признаюсь,

началъ уже колебаться — какъ Л. Г. Семенов

скаго полка Поручикъ Волковъ съ Донскимъ

казачьимъ офицеромъ, на солдатской шинели

примчали ко мнѣ смертельно раненаго Графа

Сенъ-Пріeста, который, видя критическое по

ложеніе Разанскаго бсталіона, забывъ о соб

ственной опасности, не примѣчая и того, какъ

онъ со всѣхъ сторонъ былъ окруженъ непрі

ятелемъ, любуясь, какъ говорилъ онъ послѣ,

на баталіонное гвардіи своей (") ученье съ

порохомъ, оставался по-сю-сторону города

при выше-названныхъ офицерахъ, коихъ бла

городный подвигъ и примѣрная неустраши

мость выше всякихъ похвалъ. Едва плачев

ный кортежъ этотъ успѣлъ вступить въ ка

ре— какъ новая аттака! но сія, равно какъ

предшествовавшія ей и двѣ за симъ слѣдовав

шія, съ помощію Бога, отражены съ превос

ходнымъ успѣхомъ:

«Спасите честь мою, любезный Скобелевъ!»

сказалъ мнѣ Графъ: «не хочу скрывать отъ

васъ, что въ случаѣ моего плѣна, она въ опа

спости; смерть же презирать, еслибъ я не

(") Такъ титуловалъ онъ всегда Рязанскій полкъ послѣ

"Раженія при Майнцѣ, 28-го января 1814 года. Авт.
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умѣлъ прежде, ты выучился бы у храбрыхъ

вашихъ Рязанцевъ.»

Сердце мое облилось кровію. «Ваше Сіятель

ство,» отвѣчалъ я: «съ честію не только пред

стоящая смерть, но и всемірное разрушеніе

разлучить насъ не сильно! Клянусь за себя и

за всѣхъ моихъ товарищей, что священная

для насъ особа ваша будетъ только тогда во

власти непріятеля, когда послѣдній изъ насъ,

рѣшившись пролить за васъ всю свою кровь,

падетъ со славою, какую предоставляютъ

намъ Божій Промыслъ и наша обязанность!»

— «Повторите клятву мою, друзья!» сказалъ

я оборотясь къ моимъ сотоварищамъ: «пош

лемъ купно теплыя молитвы къ Господу Силъ,

да явитъ онъ надъ нами новый опытъ неис

числимыхъ своихъ милостей къ вѣрнопод

даннымъ Царя Русскаго; да проліетъ онъ въ

грудь нашу новыя силы, новое мужество, и

да поставитъ духъ и мысль нашу выше всѣхъ

окружаюшихъ насъ бѣдствій! До этого мы

показали, какъ Русскіе дерутся: теперь пока

жемъ, какъ они умираютъ!»

Кивера съ головъ слетѣли, всѣ, перекрестив

шись, воскликнули: «Клянемся!» и.... опроки

нувъ двѣ вышесказанныя аттаки, мы прибли

зились къ форштату. Непріятель, насъ преслѣ
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довавшій, — или по случаю наступившей тем

ноты, или видя насъ совершенно отрѣзанны

ми, — честь овладѣть нами , какъ для него

слишкомъ тяжкую, предоставлялъ войскамъ,

бывшимъ впереди, а потому насъ вовсе оста

вилъ. Всѣ главныя свои силы Наполеонъ пе

реправилъ чрезъ Весле посредствомъ понтон

ныхъ мостовъ, въ двухъ, если не ошибаюсь,

пунктахъ. Блокировавшіе же Реймскія ворота,

съ правой ихъ стороны прибывшіе, не ожидая

видѣть съ тыла грозной горсти десницею Вы

шняго предводимыхъ Москвичей, при громѣ

оружія по счастью ими незамѣченныхъ, все

свое вниманіе устремили на городъ. Не теряя

ни минуты, я распорядился, и, оставя Графа

на попеченіе храбраго маіора Роговскаго, от

дѣля ему взводъ, съ остальными затѣмъ, сдѣ

лавъ залпъ изъ ружей, бросился въ шитыки.

Пораженные этою внезапностію непріятели,

не имѣя на удивленіе и секунды, бросивъ свои

пушки въ сосѣдствѣ съ нашими ("), стрем

главъ разбѣжались въ разныя стороны. Нѣ

которые изъ нихъ кидались въ рѣку, городъ

(") Какъ своихъ спасти, такъ равно и чужими восполь

зоваться, я, къ-сожалѣнію, не имѣлъ ни средствъ, ни до

еугу. Авт.
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съ форштатомъ раздѣляющую; нѣкоторые же,

осмѣлившіеся сдѣлать шагъ къ сопротивленію,

были переколоты.

Со стѣнъ города производилась стрѣльба

занимавшимъ его 3-мъ баталіономъ моего же

полка, бывшимъ въ резервѣ, которымъ, рав

но и остававшимся по сейчасъ въ городѣ Кіев

скимъ Драгунскимъ полкомъ командовалъ ге

нералъ Эмануэль. * *

Общій порядокъ по корпусу пресѣкся, и —

не смотря на хлопоты квартирмейстерскихъ

офицеровъ, къ сохраненію людей весьма силь

но содѣйствовавшихъ-немногіе ретировались

полками. — Эмануэль видѣлъ, что если онъ

оставитъ городъ, не давъ времени всѣмъ клоч

камъ нашего корпуса отойти на безопасное

разстояніе, въ такомъ случаѣ они будутъ вѣр

ною жертвою непріятеля.

Я съ первымъ баталіономъ полагался въ

плѣну. Нѣкоторыя изъ войскъ нашихъ, за

свѣтло еще ретировавшіяся, видѣли мое поло

женіе— и простились со мною; но-что всего

хуже-о Корпусномъ генералѣ не было у нихъ

свѣдѣнія. Уныніе овладѣло всѣми; одинъ толь

ко Эмануэль, духомъ неустрашимости воз

несшись выше опасностей, дѣйствовалъ какъ

прямой герой, и, подвергаясь явнымъ опас-.
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ностямъ, подобно орлу, съ полета блюлъ об

щую пользу.

Груди своей и голосу, которому цѣну узналъ

въ эту только минуту, обязанъ я тѣмъ, что

стрѣлявшіе со стѣнъ города осиротѣвшіе Ря

занцы, коимъ темнота препятствовала разли

чать своихъ отъ непріятелей, не истребили до

конца побѣдоносныхъ моихъ спутниковъ. Пу

ля въ шпору и жестокая контузія въ лѣвую

руку, удвоили мой крикъ, который наконецъ

былъ услышанъ и распознанъ. Пальба пре

кратилась, ворота отперты и мы спасены! —

Графъ Сенъ-Пріестъ тотчасъ былъ положенъ

въ коляску, на-удачу здѣсь его ожидавшую,

а храбрый Эмануэль, отдавъ справедливость

мужеству Рязанцевъ и приказавъ мнѣ защи

щать городъ еще, по крайности, съ часъ, потя

нулся за корпусомъ. Минутъ черезъ пять по

слѣ этого, одинъ изъ гражданъ города, чело

вѣкъ среднихъ лѣтъ и благородной наружно

сти, котораго я наканунѣ видѣлъ въ кабине

тѣ у Графа Сенъ-Пріeста, прибѣжавъ ко мнѣ,

объявилъ, что Французы вошли уже въ Ша

лонскія ворота, и что чрезъ полчаса полкъ

мой будетъ истребленъ, если не носпѣшитъ

оставить городъ. Въ истинѣ этого сомнѣвать

ся было не кстати; къ тому же я защищалъ не
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крѣпость: цѣлію моею было спасеніе ретирую

щихся, изъ которыхъ и послѣдніе, по расче

ту во времени, должны уже были находить

ся, какъ говорятъ трусы, «на благородной

дистанціи». Въ слѣдствіе этого, приказалъ я

командовавшему третьимъ баталіономъ Капи

тану Гонсбургу, собравъ, сколько возможно

поспѣшнѣе стрѣлковъ, бывшихъ на городской

стѣнѣ въ разныхъ пунктахъ, слѣдовать на

Беріобакъ, а самъ съ первымъ баталіономъ

и весьма малою частію людей третьяго, не

теряя времени, отправился впередъ. Благодѣ

тельный Французъ, пожимая мнѣ руку, гово

рилъ, что считаетъ себя счастливымъ, имѣвъ

случай оказать столь благовременную услугу

Русскимъ: ибо въ настоящую войну полагалъ

ихъ въ службѣ законнаго своего Короля. —

Онъ велъ насъ по узкимъ переулкамъ, закли

ная всѣмъ, что есть свято, соблюдать тиши

ну. Все было мертво. Мы приближались къ

воротамъ-какъ вдругъ шумъ шедшихъ по

большой улицѣ Французскихъ войскъ сдѣлал

ся разительно слышенъ; было тепло, но морозъ

подралъ меня по кожѣ. Страхъ, быть въ но

вой западнѣ, соединился съ темнотою ночи,

сопутствуемой небольшимъ дождемъ и пред

ставившей намъ гробовую мрачность. Чрезъ
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пять минутъ, въ которыя мы стояли подобно

могильнымъ камнямъ, все стихло. Провод

никъ нашъ объявилъ, что чрезъ ворота спа

сенія нѣтъ, потому что онѣ должны быть за

няты Французами, поворотилъ въ другую сто

рону, и, бродя съ нами съ четверть часа, при

велъ наконецъ къ калиткѣ, въ городской стѣ

нѣ устроенной. Отворя ее, онъ обнялъ меня,

пожелалъ счастливой дороги, разсказалъ какъ

итти, и заключивъ, что всѣ служащіе у Гра

фа Сенъ-Пріeста близки его сердцу, съ бы

стротою молніи побѣжалъ къ третьему бата

ліону, который встрѣтясь съ нашимъ избави

телемъ, равномѣрно ему же обязанъ былъ

своимъ спасеніемъ. Жаль, что фамилія этого

посланника Неба мнѣ не извѣстна!

Оставя городъ, шли мы къ дорогѣ полемъ.

Люди часто падали, но падали молча; полетъ

мухи былъ слышенъ; вскорѣ услышали мы и

голоса человѣческіе: это были конные непрі

ятельскіе разъѣзды; караулъ у воротъ окли

калъ ихъ; сдѣлались слышны слова; дорога

лежала отъ воротъ, слѣдовательно, была уже

не далеко; но благоразуміе требовало проби

раться далѣе полемъ. Мы отошли уже, по за

мѣчанію, на разстояніи болѣе шести верстъ,

Какъ Все смолК.10, и одинъ только го.10съ По
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ющаго человѣка былъ слышенъ. Голосъ вре

мя отъ времени становился слышнѣе, и нако

нецъ можно было узнать мелодію напѣва Рус

ской пѣсни. Тутъ мы отдохнули душою и съ

свободнымъ сердцемъ возблагодарили Бога за

чудесное наше спасеніе. Прежде однако, неже

ли приступлю къ дальнѣйшему повѣствованію

о нашемъ походѣ, не излишнимъ будетъ ска

зать, откуда происходилъ Русскій голосъ,

насъ столько обрадовавшій.

Въ началѣ вышеписаннаго сраженія вы

ѣхалъ ко мпѣ, на верховой, весьма лѣнивой

лошади, мой денщикъ Голиковъ, съ водкою и

закускою, присланными мнѣ Меромъ города.

Какъ въ это время, ни то, ни другое, непри

ходило на мысль, то и оставался онъ при мнѣ

въ ожиданіи моего аппетита. За полчаса до

свалки, какъ фигурѣ вовсе безполезной, при

казалъ я ему отъѣхать къ обозу. Приказъ

этотъ принялъ онъ съ огорченіемъ и— остал

ся. Чрезъ нѣсколько минутъ, увидя его опять

при себѣ, я повторилъ, какъ казалось, бла

готворный для него совѣтъ мой, но онъ,

сказавъ на-отрѣзъ, что умретъ при мнѣ, остал

ся.-Первыя двѣ аттаки, по увѣренію солдатъ,

выдержалъ онъ храбро, но послѣ второй,

особенно, когда услышалъ ропотъ на судьбу
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и приговоръ нѣсколькихъ голосовъ къ неми

нуемой смерти, храбрецъ разсудилъ, какъ го

ворится, навострить лыжи, и съ этимъ на

мѣреніемъ вывалился изъ каре, но, къ несча

стію, въ самое то мгновеніе, какъ третья атта

ка неслась на насъ съ ужаснымъ крикомъ и,

казалось, съ большею надеждою на вѣрное

пораженіе. У Голикова лошадь, какъ я ска

залъ выше, была лѣнивая, шпоръ и плети онъ

не имѣлъ, а удары поводомъ-Буцефалъ его

принималъ за шутку; при такой поспѣшности,

разумѣется, онъ находился на небольшое

отъ каре разстояніе. Два Француза, сами со

бою или нарочно посланные, потянулись за

нимъ, полагая, можетъ быть, въ немъ началь

ника, спасающаго жизнь свою для грядущей

славы. Тщетно рыцарь мой старался поколе

бать постоянство своего, нечувствительнаго къ

опасности, спутника: онъ при всѣхъ усиліяхъ

всадника пребылъ равнодушнымъ. Это однако

не помѣшало тактическимъ соображеніямъ Го

ликова:онъ поворотилъ къ берегу и при самомъ

приближеніи преслѣдовавшихъ его враговъ,

прямо чрезъ голову животнаго, бросился въ

рѣку, получа саблями двѣ легкія раны въ

спину, на которой лежалъ походный съ за

кусками кожаный буфетъ, при этомъ случаѣ
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тяжело раненый. Французы, давъ по Голико

ву два пистолетныхъ выстрѣла, возвратились,

а скакунъ, съ свойственнымъ ему равноду

шіемъ, преспокойно кушалъ траву. Чрезъ нѣ

сколько минутъ мы подошли къ роковому

для слуги моего мѣсту. Солдаты, увидя ло

шадь безъ всадника, а на сѣдлѣ знаки невин

наго претерпѣнія пострадавшаго завтрака,

причли и Голикова къ равному жребію и еди

ногласно воскликнули ретивому слугѣ вѣчную

память; но кончилось не такъ! Сбросивъ съ

себя верхнее платье и удержавъ остатки ска

заннаго буфета, Голиковъ благополучно пере

плылъ рѣку, выпилъ оставшіяся въ уцѣлѣв

шихъ графинахъ водку и вино, вышелъ на

большую дорогу и, улегшись подъ деревомъ,

уснулъ богатырскимъ сномъ. Очнувшись въ

полночь, и не видя зги Божьей, а еще меньше

зная, куда ему направить путь свой, призналъ

онъ за лучшее изъ всего худаго-затянуть съ

горя пѣсню. Странному этому случаю мы по

чли себя нѣкоторымъ образомъ обязанными,

ибо вступили на большую дорогу прежде, не

жели могли себѣ это дозволить и, безъ сладко

звучнаго этого сигнала, Богъ знаетъ, сколько

и гдѣ-бы еще бродили.

Въ заключеніе, долгомъ поставляю присо

Пасть П. 11
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вокупить, что въ описаніи моемъ есть, безъ

сомнѣнія, недостатки и даже погрѣшности,

относительно другихъ частей нашего Корпуса

и движенія Наполеоновой арміи. Предѣлы мои

были слишкомъ тѣсны для объема того и

другаго. Не могу безъ душевнаго прискорбія

вспомнить о Графѣ, встрѣтившемъ здѣсь зло

получную участь. Къ сожалѣнію всѣхъ, его

знавшихъ, а слѣдовательшо и цѣнившихъ его

достоинства, онъ скончался чрезъ шестнад

цать дней послѣ Реймскаго дѣла. Подробно

стей-же о событіяхъ 1-го Марта надлежитъ

искать пе у меня: я изложилъ только то, что

слышалъ собственнымъ ухомъ, видѣлъ соб

ственнымъ глазомъ и что, по опредѣленію

Провидѣнія, прошелъ я съ храбрыми соб

ственною своею персоною.

Марта 2-го, было еще темпо, какъ мы при

шли въ Беріобакъ. Я тотчасъ явился къ Прус

скому генералу Порку, командовавшему аван

гардомъ Блюхера. Этотъ отличный полково

децъ, въ довершеніе всѣхъ достоинствъ, ра

зительными чертами изображенныхъ на поч

тенномъ челѣ его, говорилъ со мною по-Рус

ски. Получа отъ него приказаніе слѣдовать къ

Лаону и, подходя къ баталіону, у рѣки Эне

мною оставленному, послѣ продолжительнаг?
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горя, первую отраду встрѣтилъ я въ томъ, что

въ самое это время примкнулъ къ намъ и оста

токъ 3-го баталіона, прибывшій изъ Реймса.

Разсвѣло. Я увидѣлъ храбрыхъ моихъ дру

зей; товарищи увидѣли меня, и всѣ офицеры и

солдаты бросились мнѣ на встрѣчу. Слезы ра

дости лились у каждаго-и каждый, съ сер

дечнымъ умиленіемъ, вспоминалъ о томъ, изъ

какой опаспости чудесно избавленъ.

«На колѣна друзья!» —были первыя слова

мои: «прежде всего возблагодаримъ Бога,

милосердіе Свое намъ явившаго. Кто прожилъ

первое Марта, тотъ пересталъ принадлежать

себѣ, но обратился въ неотъемлемую собст

венность Провидѣнія!»

При душевныхъ изліяніяхъ къ Царю цар

ствующихъ, тотъ только ше умѣетъ плакать,

кто отъ колыбели до могилы шелъ по розамъ;

но мы едва вышли изъ колючаго тернія, а по

тому и не удивительно, что рыданія часто пре

рывали мою ораторію.

Священника съ пами не было: я прочелъ

молитву, по окончаніи которой чистая радость

зашумѣла въ воздухѣ. Воины, прижимаясь

сердце къ сердцу, едва вѣрили спасенію, столь

счастливо надъ ними совершившемуся. Раздѣ

ляя восторгъ этотъ вмѣстѣ со всѣми и порознь
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съ каждымъ, я, безъ сомнѣнія, былъ въ наи

счастливѣйшемъ положеніи; но это тѣмъ болѣе

изнурило мои силы, истощавшіяся до послѣд

ней степени. Тридцать шесть часовъ оставался

я безъ сна и пищи-и двадцать изъ нихъ не

переставалъ дѣйствовать всѣми способностями

души и тѣла; къ тому же, отъ удара въ ар

терію лѣвой руки, чувствовалъ я неимовѣрную

боль, что вмѣстѣ образовало во мнѣ совер

шепнаго мученика.-Обозъ былъ впереди, но

товарищи мои, вынувъ изъ ранцевъ своихъ

завѣтный запасъ, составили для меня прево

сходный завтракъ, подслащенный бутылкою

славнаго шампанскаго. Послѣ этого, подъ бла

готворною бдительностію Прусскаго авашгар

да, рѣшился я дать людямъ отдыхъ и, во

спользовавшись имъ, отправился въ дальнѣй

шій путь, хотя и въ болѣзненномъ, однако же,

гораздо въ лучшемъ состояніи.
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IVIIо ЧТЬI ВЪ МОСКВѣ.

Говорятъ, будто-бы и въ Москвѣ люди жи

вутъ и скучаютъ. Я, напротивъ, дышу одною

лишь надеждою, что-хоть при дверяхъ гро

ба-проведу нѣсколько пріятныхъ, отрадныхъ

дней среди родной бѣлокаменной.

Въ Москвѣ все сердцу моему мило, все до

рого, и каждый кирпичекъ въ стѣнѣ Кремля

святъ въ моемъ понятіи; въ ней часто творят

ся на-до-мною столько же невѣроятныя,сколь

ко и драгоцѣнныя душѣ моей продѣлки....

Напримѣръ:

Прислушиваясь къ благовѣсту церковныхъ

колоколовъ, призывающихъ народъ Божій къ

утренней молитвѣ, углубляясь въ святую ста

рину дальше, и возносясь къ событіямъ выше,

выше— повергаясь наконецъ въ совершенное

забвеніе,-нерѣдко, въ гулѣ колоколовъ, слы

шу я не только родной патріотическій гласъ
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великихъ службою и знаменитыхъ дѣлами

Россіянъ, но и самыя даже выраженія про

шедшихъ вѣковъ! — Однажды, въ подобномъ

случаѣ, мечты мои длились долѣе обыкно

веннаго; меня, невидимою силою, вздернуло

будто-бы на колокольню Ивана Великаго, —

во всѣ концы виднехонько и— какъ сейчасъ

гляжу — въ Кремлѣ бѣснуются враги, а въ

нѣкоторомъ разстояніи мнѣ представилась кра

са Русской Исторіи, драгоцѣннѣйшій алмазъ

въ коронѣ Русскихъ Царей-блистательнѣйшій

Князь Пожарскій: ободряя рать на рѣшитель

ный ударъ, онъ будто бы говоритъ: «Святая

«Русь безъ сердца, ребята! и доколѣ не выр

«вемъ Москвы бѣлокаменной изъ нечестивыхъ

«рукъ супостата, мы безъ имени, безъ жизни,

«безъ семейнаго счастія и безъ радостей...Богъ

«видитъ правое дѣло и благословляетъ насъ

«на брань кровавую! Явимъ себя вѣрными

«сынами Церкви, не пожалѣемъ, друзья, оси

«ротѣвшихъ дней: ляжемъ на голову или спа

«семъ гнѣздо святой вѣры и чести, маковку

«городовъ Русскихъ! Воскресимъ славу пред

«ковъ и покажемъ свѣту, что мы достойные

«потомки героевъ Куликовской битвы!»-Атамъ

орелъ залихватскій, сокровище наше, Козьма,

мясникъ Нижегородскій, въ свою очередь
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гремитъ: «Впередъ, товарищи! соединимъ

«сердце съ сердцемъ, сольемъ душу съ душей,

«столкнемся плечо съ плечомъ, и хватимъ, не

«робѣя, за храмъ Пресвятыя Богородицы! за

«вѣру чистую, святую, и за родную Русскую

«землю!-побѣда и смерть равно славны!»

Все будто хлынуло, все понеслось, и....

чу!... пораженные Ляхи, въ буйномъ гнѣвѣ,

кляня все святое, бѣгутъ, не внимая ни при

казу, ни совѣту вождей своихъ, а Христолю

бивое Русское воинство-посреди торжествен

ныхъ кликовъ: «ура!»-становится на колѣни

и проливая источники умилительныхъ слезъ,

возсылаетъ пламенную благодарность Подате

лю побѣдъ и спасенія. И во всѣхъ концахъ

Москвы, на всѣхъ разрушительныхъ слѣдахъ

враговъ, на развалинахъ и пожарищахъ, раз

дается священная пѣснь: «Тебе Бога хвалимъ!»

— «Держись, ретивое!» вопіютъ, будто-бы,

Русскіе бояре и купцы Московскіе: «и при ра

дости столь чистой, небесной, не выпорхни

изъ груди!» — «Благодаримъ тебя, Великій

Боже! Спасая святой градъ, Ты спасъ намъ

сердцу милыхъ, храбрыхъ молодцевъ на

шихъ,» шепчутъ будто восхищенныя, преле

стнѣйшія командирши, выглядывая украдкою

изъ высокихъ теремовъ своихъ.... Но вотъ —
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Священный благовѣстъ, послѣ продолжи

тельнаго, нѣмаго гула, отражается звучнѣе,

звучнѣе; народу собралось видимо и невидимо,

и на Красной площади закипѣло разливанное

море. «Что бы это значило? съ чѣмъ вы, пра

вославные, взаимно другъ другапоздравляете?»

спрашиваю будто я.-«Съ Петромъ, съ Пет

ромъ, братъ инвалидъ!» грянули тысячи го

лосовъ: «съ благимъ даромъ покровительству

ющаго насъ Провидѣнія, съ просвѣщеніемъ,

съ могуществомъ и съ грядущею къ намъ

величественною, торжественною, всемірною

славою!»

Громъ пушекъ, журчаніе водъ, шумъ волнъ,

колебаніе всѣхъ стихій-мгновенно новорож

денному покорныхъ, привѣтствующихъ генія,

и благодарный гимнъ, въ храмѣ Непостижи

маго огласившійся,-изумили меня. Казалось,

весь міръ-взирая съ завистію на лучезарную,

яркую звѣзду счастливаго Сѣвера, на Бого

вдохновеннаго, Державнаго, Великаго Петра,

поникши главою-смолкнулъ.

Вдругъ мчится вѣсть: «Карлъ! Карлъ побѣ

доносный! огонь, мечъ и тяжкую неволю не

сетъ онъ въ Россію!» — «Шалишь, братъ

Карлъ!» грянулъ Петръ-и Карла подъ Пол

тавой какъ будто не бывало!....
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«Браво, Румянцевъ!» заговорили колокола.

О, чудо! молодецъ съ молодцами, въ крова

вомъ бою, поразилъ необозримыя громады

Турокъ! Дунай, гробъ супостатовъ, приза

думался; Кагулъ, свидѣтель паденія ста пя

тидесяти тысячъ Мусульманъ, мощною ру

кою семнадцати тысячъ Христіанъ, съ Ру

мянцевымъ и съ Русскими героями, пережи

ветъ лѣтописи міра.»

«Суворовъ, Суворовъ!» съ повою силою от

разилось: «это даръ Неба, драгоцѣнная собен

ка наша; онъ, не зная препонъ, презирая опа

спости, перешагнулъ Чортовъ мостъ, и на

вершинахъ Альповъ, передъ лицемъ всего

Свѣта, смѣло жнетъ побѣдные лавры!»

«Ура! ура!» загудѣло снова: «Русскіе воины

безъ кораблей, безъ крыльевъ и безъ замор

скихъ воздушныхъ шаровъ, къ побѣдамъ не

сутся на Аландъ и чрезъ Кваркенъ. Багра

тіонъ и Барклай-де-Толли-птицъ изумили!

Зависть язычекъ прокусила, и на великія дѣ

ла героевъ Рима, въ исторіи вѣковъ, бро

шенъ покровъ!»

«Ликуй, народъ!»-отозвалось будто-бы съ

неба;-«по помни, что на земли нѣтъ вѣрнаго

благополучія, что прочныя радости и неотъ

емлемое, неистощимое богатетво смертныхъ —
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суть святая вѣра, незазорная честь, нагая

справедливость!»

Странно, что при этомъ, какъ будто нароч

но, народушко взбѣленился, зарѣзвился! Все

пошло, какъ будто не-впопадъ, все будто пе

клейко, въ разговорахъ явился вздоръ, въ на

рядахъ проказы; игры-пе въ пору, гульба

не въ часъ; одинъ другому подъ видомъ друж

бы подставитъ будто-бы ногу на ходу; одинъ

другому, по законамъ будто-бы любви къ

ближнему, пуститъ пыль въ глаза; иной про

казникъ чужой кошель сунулъ за пазуху, а

свой ищетъ; иной варваръ напялилъ на себя

три зипуна, а съ бѣдняка тащитъ послѣдній!

Ну что за шутки? что въ этомъ хорошаго! Я

будто отворотился и вижу, что съ юга быстро

несутся ужаснѣйшія тучи. Раздался, будто-бы,

страшный громъ; закаркала мгновенно пале

тѣвшая стая дикихъ врановъ; застонали страж

дующіе родители, завопили невинныя дѣти,

зазвенѣли тяжкія цѣпи, повлеклись па позоръ

несчастныя жертвы, ниспали огненныя хля

би, запылали улицы и храмы — явилось бѣд

, ственное опустошеніе-и..... Москва оробѣ

ла. —Я будто-бы струсилъ и далъ стречка,

сперва по Рязанской дорогѣ, потомъ перебѣ

жалъ на Калужскій трактъ! — А люди Мо
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сковскіе— старый и малый, богатый и бѣд

ный, рука въ руку, съ Христіанскою любовью,

со взаимнымъ, нѣжнымъ чувствомъ родства

и братской дружбы, въ ладу, въ пріязни, съ

неподражаемымъ единодушіемъ— стремглавъ

бросались въ окрестные храмы.....

«Смирно!» раздалось въ Кремлѣ, а я буд

то опять на колокольнѣ. Тутъ въ полномъ

священномъ облаченіи, благочестивый служи

тель Вѣры, съ паперти Успенскаго Собора,

изрѣкъ народу: «Съ нами Богъ, разумѣйте

«языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ!

«Возрадуемся и возвеселимся, сыны Россіи, и

«отъ всего сердца возблагодаримъ Предвѣчна

«го Искупителя: какъ воскъ таетъ отъ лица

«огня, такъ и обратились въ прахъ злочести

«выя козши врага возлюблешной имъ Россіи!

«Днесь Русскіе орлы, всѣми народами бла

«гословляемые, парятъ чрезъ всю обрадован

«шую Европу, и священная хоругвь торжест

«венно водрузилась на Бельвилѣ и Монмартрѣ!

«Съ нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряй

«теся, яко съ нами Богъ!»

«Возлелѣяли сѣмена святаго мнѣ ПвтРА—

ЕкАтввинА Великая и АлвксАндръ Благо

словенный, и имя дѣтей моихъ заблистало

на скрижаляхъ вѣчности!» протрубила будто
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бы Россія, явившаяся въ видѣ юной, воин

ственной, лучами свѣта свыше озаренной, пре

красной, милой, чистой дѣвы.

«Не намъ, не намъ, а имени Твоему, Боже

всемогущій!» съ Христіанскимъ смиреніемъ и

дѣтскою покорностію въ яркосіяющихъ вѣн

цахъ безсмертія, предъ алтаремъ Зиждителя

благъ, преклонивъ колѣни, говорятъ, будто,

Царица и Царь, въ вѣчной памяти драгоцѣн

ные Россіи, ЕклтввинА и АлвксАндръ.

Сердце мое полно священнымъ восторгомъ;

стѣсненная чувствомъ радости грудь облег

чается слезами;-мнѣ кажется, что я разстал

ся уже съ душею, и что она улетѣла въ

вбчность. . . .

— Но что значитъ, что благовѣстъ прекра

тился, что эхо смолкло и, что я.... очнулся!

Послѣ этого судите, можно-ли мнѣ, Русаку,

уроду, не любить Москвы? И кто дерзнетъ

оспаривать, что есть столица, равная матушкѣ

бѣлокаменной? ____

Были, какъ говорится, рога въ торгу;

пришлось нѣкогда и Русскому - инвалиду

ознакомиться съ Европейскими городами.

Вѣна, Дрезденъ, Берлинъ, Парижъ и мно

гія другія резиденціи у меня какъ на ла

ДОНи; вездѣ Люди живутъ, всюду хорошо
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а въ Москвѣ, воля ваша, лучше! Правда, непод

ражаемая чистота заморскихъ домовъ и улицъ

поразила меня, вначалѣ, но биръ-супъ и жаре

ный картофель разочаровали совершенно! Тамъ

нѣтъ ни сала, ни костей: чѣмъ-же запачкать

домъ, чѣмъ засорить улицы?Тамъ и пахнетъ од

нимълишь воздухомъ; но завяжи мнѣ глаза за

тридевять земель и вези въ Москву-узнаю кор

милицу съ разу: лишь къ заставѣ-и понесетъ

съѣстнымъ!... Прелесть! Признаюсь: было вре

мя, что различный сборъ сытныхъ, жирныхъ

лакомствъ на раменахъ разнощиковъ, гордо

прогуливающихся, казался мнѣ превосходнѣй

шимъ, царскимъ блюдомъ-а привычка, гово

рятъ, вторая натура. И теперь еще, едва по

чую я жареную печонку, подовые пироги,

блины, икру и гречушники, къ соблазну нѣ

когда меня двигавшіе, тотчасъ слышу голосъ

вѣрнаго друга, желудка: «Товарищъ! что же

ты зѣваешь? вѣдь денежки-то есть!» Умора да

и только съ этимъ проказникомъ!

Въ каждый временной мой пріѣздъ, москов

скую жизнь начинаю я созерцать съ предме

товъ, возбуждающихъ въ памяти моей без

смертную славу знаменитыхъ современниковъ

и предковъ, и-изливъ чувство искреннѣйшей

благодарности къ Провидѣнію за то, что я

Часть П. 12
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Русскій-оканчиваю... виноватъ!... съ заливны

ми соловьями-цыганами! ВъМосквѣ и Цыганы

славные ребята. Нечего сказать, разберутъ

косточки по составчикамъ, разогрѣютъ кровь

въ каждой жилочкѣ и переродятъ, пріятели,

чуть пе снова!

-



ОСТАВЛЕНІЕ МОСКВЫ. .

(Разсказъ, взятый изъ записокъ Русскаго инвалида.)

Бородинская битва всѣхъ и каждаго изъ

подвизавшихся въ ней убѣдила въ возможно

сти обуздать песмѣтнаго врага, съ тяжкими

оковами въ Россію поспѣшившаго. По-этому

мысль, чтобъ мать городовъ Русскихъ, Москва,

могла быть оставлена во власть непріятеля

безъ новаго кровопролитнаго сраженія, рѣши

тельно была чуждою всѣмъ воинамъ и каждо

му изъ крестоносцевъ (?), которые доброволь

но, отторгнувъ себя отъ плуга и мирныхъ за

нятій, поспѣшили подъ общую хоругвь, для

защиты любезнѣйшаго отечества. Многіе ду

(?) Все земское ополченіе имѣло на шапкахъ знаменіе

креста. Авт.
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мали, а съ ними и я, что скорѣе рѣки обра

тятся противъ своего теченія и ближе быть

свѣту представленія, нежели горестное пожер

твованіе Москвою, таившееся въ исполинскихъ

замыслахъ Царя и мужей, къ славѣ Россіи

благимъ Провидѣніемъ упроченныхъ. При

лежный осмотръ вновь-устроивающихся на

Воробьевыхъ горахъ баттарей, передвиженіе

войскъ съ одной позиціи на другую, различныя

приказанія и распоряженія къ жаркому, какъ

казалось, дѣлу, лично Фельдмаршаломъ въ

этотъ день производимыя, болѣе утверждали

въ мнѣніи, что слѣдующій день будетъ днемъ

торжества и славы Русскихъ воиновъ, за свя

тое дѣло вѣры и чести всегда на смерть гото

ВЬIXъ. _

«Здѣсь, въ созерцаніи Верховнаго Судіи, въ

лицѣ древней первопрестольной столицы,»—

говорили богатыри наши:-«покажемъ вра

гамъумѣнье защищать святые храмы Господни

и Тронъ Русскаго Царя! Здѣсь узнаютъ незван

ные гости, какъ легко овладѣть драгоцѣннымъ,

завѣтнымъ сердцемъ Россіи— Москвою!» Но

между тѣмъ, какъ воины на бивакахъ, гото

товясь къ смертному бою, точили штыки, при

тупившіеся въ Бородинской схваткѣ, въ Воен

номъ Совѣтѣ рѣшено было иначе....
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Во время всей ретирады квартировалъ я

вмѣстѣ съ исправлявшимъ должность Дежур

наго Генерала всѣхъ Россійскихъ Армій, Пол

ковникомъ П. С. Кайсаровымъ. Возвратясь

довольно уже поздно изъ военнаго совѣта, на

который приглашены были первѣйшіе генера

лы, онъ приказалъ мнѣ приготовиться писать.

Взявъ бумагу и перо, я тотчасъ усѣлся; Кай

саровъ сдѣлалъ то-же, но, углубясь въ думу,

не говорилъ ни слова; я не сводилъ съ него

глазъ. Молчаніе длилось; наконецъ онъ тяже

ло вздохнулъ, и слезы градомъ покатились по

лицу его. «Что съ вами сдѣлалось, Отецъ и

командиръ?» съ живымъ участіемъ спросилъ

я его. — «Пишите!» сказалъ онъ. — «Я давно

готовъ.»-«Пишите: секретно.»-«Есть!»—

«Состоявшимся въ военномъ совѣтѣ опредѣ

«леніемъ, для спасенія Россіи, пожертвовать

«Москвою».... Съ этимъ вмѣстѣ бросилъ я пе

ро, и въ изступленіи закричалъ изъ всей мочи:

«Вы шутите, Паисій Сергѣевичъ! Возможно-ли

это?»-«Вооружитесь терпѣніемъ и продолжай

те писать,» сказалъ мнѣ Кайсаровъ: «Фельд

маршалъ дожидается бумагъ и не уснетъ,

не подписавъ ихъ.» Скрѣпя сердце, кое-какъ

кончили мы рано все, и къ сугубому удивле

нію моему — въ тоже время-Свѣтлѣйшимъ
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подписаны были всѣ повелѣнія, которыя от

правя по принадлежностямъ, мы всю ночь

напролетъ не сомкнули глазъ. Кайсаровъ, при

упованіи на спасительныя послѣдствія, нѣ

сколько разъ принимался оплакивать, разу

мѣется, одну только столицу; я же, призна

юсь, въ простотѣ сердца рюмилъ за всю Рос

сію; мнѣ казалось, что ежели за Москву не

полилась кровь рѣкою, такъ на что же и

кровь-то въ жилахъ нашего брата, солдата?

Сладко сердцу Русскому хранить въ себѣ

безсмертныя имена героевъ, въ столь крити

ческую минуту подавшихъ спасительныя мнѣ

нія свои въ Военномъ Совѣтѣ. Слава дально

видности вашей, мудрые политики, самимъ

Богомъ вдохновенные! Священныя надежды

ваши оправдались въ полной мѣрѣ, но вы, без

пардонные друзья славы! нехотѣвшіе пере

жить губительнаго уничтоженія и изъявившіе

рѣшимость лечь костьми у стѣнъ Москвы, вы

возродили во мнѣ желаніе и въ горнемъ мірѣ

быть безконечнымъ вашимъ ординарцемъ, съ

тѣмъ, чтобъ въ душевныхъ восхищеніяхъ

имѣть вѣчное, неистощимое богатство.

Наконецъ плачевный часъ приблизился и

наступило горестное 2-е число Сентября 1812

ГОДа.
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Всей свитѣ объявлено, что Фельдмаршалъ

поѣдетъ чрезъ Москву съ однимъ только адъ

ютантомъ; послѣ этого каждый властенъ былъ

избрать путь по собственному желанію,—меня

же, какъ постояннаго спутника, Кайсаровъ

пригласилъ съ собою, и въ 8-мь часовъ мы

отправились.

Нужно-ли описывать горесть нашу, взирая

на осиротѣвшую мгновенно Москву? Нужно ли

говорить о любопытствѣ страждущихъ въ не

вѣдѣніи о судьбѣ своей жителей, которые, не

постигая сугубой бѣды, дѣлали намъ различ

ные вопросы, о томъ: «далеко-ли Французы?

скоро-ли будетъ сраженіе?» присовокупляя,

что многіе жители сбираются въ предстоящемъ

дѣлѣ участвовать лично собою, хотя по неудо

влетворительнымъ отвѣтамъ и по блѣднымъ,

отчаяннымъ лицамъ нашимъ, легко-бы можно

было угадать въ чемъ дѣло; но какъ угадать,

что Русскіе Москву оставляютъ безъ выст

рѣла?

Проѣзжая мимо дома К..... Н.....кой, въ

которомъ хозяйничалъ, на тотъ разъ, гвардіи

Ротмистръ С......кій, увидѣли мы, что онъ,

разбирая достоинства (какъ послѣ оказалось)

столѣтнихъ винъ, лучшія приказалъ выносить

въ готовый къ отправленію фургонъ, а прочія
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пускалъ, чрезъ окно, на мостовую.-Чѣмъ со

грѣшили бѣдныя бутылки?» спросилъ его Кай

саровъ. «Я истребляю вина!» отвѣчалъ С......

скій-и полдюжины бутылокъ полетѣли тою

же дорогою, вмѣстѣ съ словомъ: «Не угодно

ли подкрѣпить силы завтракомъ, который по

дается?»—Хотя аппетитъ и не былъ нашимъ

товарищемъ, но промочить виномъ запек

шееся отъ крови горло, признаюсь, крайне

было кстати. _

Въ передней и въ залѣ нашли мы огромныя

бутылочныя баттареи; по разбитымъ стекламъ

трудно было пройти въ гостиную, а изъ про

литаго вина сформировалось сущее болото.

«Слава Богу, что ничего нѣтъ легче, какъ бить

бутылки!» —сказалъ С.....скій:— «а это и дѣ

лаетъ, что Французы не выпьютъ капли вина

предковъ моихъ (?)!» _

«Ежели здоровьемъ дорожатъ и тѣ люди,

которые подъ колпакомъ вѣчно блаженству

ютъ, такъ намъ оно на этотъ разъ преимуще

ственно дорого; а-что ни говорите-вино къ

доброй физикѣ важная принадлежность,» поду

(?) Случай этотъ помѣстилъ я здѣсь собственно потому,

чтобъ сказать о угощеніи, какое Русскіе готовили Фран

цузамъ А вт.
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малъ я. Въ двѣ минуты весь конвой Главной

Квартиры, за нами слѣдующій, нагрузился бу

тылками. Оставя С....скаго, поспѣшили мы въ

Успенскій соборъ, гдѣ рыдающій священникъ

отслужилъ намъ молебенъ. Тогда Кайсаровъ

заѣхалъ проститься съ пріятелемъ, который

въ Бородинскомъ сраженіи лишился ноги, а

я съ конвоемъ отправился по назначенію. Об

гоняя нѣсколько полковъ, узналъ я, что они,

по ихъ мнѣнію, слѣдовали для обхода непрія

теля на Звѣнигородскую дорогу (")..... Солда

ты мурлыкали пѣсни, офицеры бодрились и

всѣ спѣшили какъ на званый пиръ. Пожелавъ

этимъ защитникамъ Москвы счастливаго пу

ти, чтобъ не проболтаться и не измѣнить по

рядку, ускакалъ я впередъ; но, миновавъ за

ставу, я и конвой Главной Квартиры спѣши

лись, стали на колѣни, помолились крестамъ,

горящимъ на золотыхъ маковкахъ Божіихъ

храмовъ Москвы бѣлокаменной, и простясь

съ родною Москвою, пустились по Рязанскому

тракту, не видя Божьяго свѣта. _

Въ селѣ Карачаровѣ, въ 1806 году, форми

ровался 26-й егерскій полкъ, въ которомъ

(?) Оберъ-офицеры и нижніе чины не знали настоящихъ

причинъ къ движенію. Авт.
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состоя на службѣ, я содѣйствовалъ храброму

и благодѣтельному его Шефу (пынѣ покойно

му) Генералъ-Маіору И. М. Эриксону въ у

стройствѣ всего внутренняго порядка; за трудъ

этотъ я облеченъ былъ въ лестное званіе ка

валера: я былъ Всемилостивѣйше пожалованъ

орденомъ Св. Анны 4 степени. Этого одного

достаточно для того, чтобы село Карачаро

во содѣлалось мнѣ на всю жизнь памятнымъ.

Къ довершенію удовольствія, квартира мнѣ

отведена была у добраго, кроткаго и щед

раго мѣщанина. Надобно вамъ сказать, что по

вара я не имѣлъ и-что и того хуже-ча

стенько не доставало у меня финансовъ даже

и на кусокъ битаго мяса; добрые хозяева ви

дѣли неутомимыя хлопоты мои, видѣли угне

тающій меня недостатокъ, и вызвались давать

мнѣ столъ за такую цѣну, за которую, по че

сти, и пуделя моего досыта накормить было

бы мудрено. Я видѣлъ ясно, что поступокъ

честныхъ этихъ людей, плодъ Христіанскаго

милосердія, но облеченнаго въ форму спеку

ляціи! «Гордость не умѣста,» шепнулъ мнѣ же

лудокъ: «не отказывайся, при средствахъ умѣй

быть благодарнымъ, а остальное предоставь

Богу.»-Одобря благой совѣтъ неразлучнаго,

а часто и неумолимаго этого спутника, безъ
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дальней церемоніи принялъ я предложенныя

три блюда, и, давъ при разлукѣ каждому чле

ну добраго семейства, взамѣнъ ходячей моне

ты, поцѣлуевъ по сту, я отправился на покой.

«Планъ Кутузова и въ Москвѣ, для жителей,

остается непроницаемымъ, а въ Карачаровѣ

о сдачѣ матушки бѣлокаменной, вѣроятно, и

понятія не имѣютъ,»-думалъ я:-«поспѣшимъ

же спасти доброе семейство.... Вотъ минута

къ благодарности!» Но не тутъ-то-было: у

смѣтливыхъ подъ-Московцевъ чутье хорошее;

они наканунѣ еще, уложа всѣ свои пожитки,

приготовились къ походу, и съ первымъ поя

явленіемъ ретирующихся полковыхъ обозовъ,

оставя родные кровы, отправились куда глаза

глядятъ.

По безпорядку въ домѣ прежней квартиры,

легко могъ я судить о поспѣшности добрыхъ

друзей моихъ; бочки, кадки, горшки и старое

даже платье было разбросано въ сѣняхъ, избѣ

и горницѣ; я осматривалъ хаосъ этотъ съ

сердечнымъ прискорбіемъ. По вліянію свыше,

безъ сомнѣнія, имѣлъ я любопытство обойти

не только главное строеніе, но даже всѣ чу

ланчики и всѣ коморки; взглянувъ въ одну

изъ нихъ, я крайне удивился, увидя образъ

Скорбящей Божіей Матери въ серебряной ри
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зѣ, въ торопяхъ, безъ сомнѣнія,забытый. Судя

о предопредѣленіи судьбы по разуму предковъ,

я убѣжденъ и вѣрю, что безъ воли Божіей

не спадетъ и власъ съ главы человѣка. Я от

несъ прямую причину подстрекавшаго меня

любопытства къ дѣлу Провидѣнія; почему,

приложась къ святой иконѣ и взявъ ее, я

слѣдовалъ далѣе (!).

Въ маленькой деревенькѣ Жилиной нашелъ

я Свѣтлѣйшаго, расположившагося тамъ на

ночлегъ; нѣкоторые скорописцы и чисто

писцы, въ числѣ которыхъ былъ и я, вошли

къ нему съ бумагами.

За столомъ простой крестьянской избы, уг

лубленный въ тяжкую думу, сидѣлъ масти

тый Вождь, на раменахъ котораго тяжелѣла

участь погибшей Москвы и сѣтующей Россіи.

Какъ орелъ добычу, такъ обозрѣвалъ онъ

карту, и, безъ сомнѣнія, умышлялъ переходъ съ

Рязанской дороги на Калужскій трактъ; слѣдо

вательно, въ замыслахъ великаго формировался

(?) Эта Св. икона Божіей Матери сопутствовала мнѣ во

всѣхъ походахъ и опасностяхъ, и, къ радости добрыхъ хо

зяевъ, я возвратилъ ее наканунѣ праздника Свѣтлаго Хри

стова Воскресенія, въ 1817 году, при слѣдованіи съ Ря

занскимъ пѣхотнымъ полкомъ, чрезъ Москву, во Влади

міръ. Авт.
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зародышь мысли для совершеннаго истре

бленія полчищъ исполина, всей Европѣ стра
шнаго. ч.

Повѣся голову, стояли мы, какъ пригово

ренные къ смерти, и, храня могильное молча

ніе, ограничивались одними лишь (до не осто

рожности впрочемъ) тяжкими вздохами; мы не

шевелились, но Вождь, посреди думы, изрѣд

ка на насъ посматривалъ. «Я и безъ васъ знаю,

что положеніе мое именно то, которому не

позавидуетъ и самый послѣдній изъ Русскихъ

солдатъ,»— сказалъ Вождь:—«у меня болѣе

всѣхъ причинъ, и вздыхать, и плакать, но вы

не могли придумать ничего хуже, какъ гру

стить въ лицѣ человѣка, съ именемъ котора

го настоящій случай пройдетъ рядъ мно

гихъ вѣковъ, и которому, ежели уже безпо

лезны утѣшенія, еще менѣе нужны вздохи....

оставьте меня!....»

Не знаю, упредила-ли-бы ружейная пуля ту

поспѣшность, съ какою вылетѣли мы изъ

избы; но это случилось не совсѣмъ счастливо:

Н.... Н...., задѣвъ ногою за порогъ, повалил

ся со всего размаха въ сѣни; я, въ надеждѣ

перескочить черезъ него, потерявъ равновѣсіе,

и ударясь въ стѣну лбомъ, возвратился на би

вуакъ съ преузорочною раною, весь въ крови.

Часть П. 13
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Паденіе наше произвело суматоху, и на гроз

номъ челѣ спасителя отечества, безъ сомнѣнія,

породило мгновенную улыбку,-но для ме

ня, въ особенности, роковое 2-е Сентября

1812 года памятно: ошо запечатлѣно моею

кровью!....

лишилиплининнили I.

IIIIIIIнщіши
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дРУжЕскій совѣтъ инвАлидА

IОНЫМЪ ВОИНАМЪ.

Кто вступаетъ въ военную службу по раз

счету, чтобъ дослужиться знатнаго чина, раз

богатѣть и сдѣлаться со-временемъ вельможею,

тотъ, торжественно говорю, никогда не будетъ

у цѣли!... И не возможно: по этому разсчету,

въ первомъ-же боевомъ дѣлѣ, придется или

спрятаться, или попятиться.... «Трусъ!» гарк

нутъ товарищи; «трусъ,» шопотомъ повторятъ

солдаты, и-довольно! Заслужившій неаван

тажный титулъ этотъ, дѣло свое кончилъ;

— смѣло, пріятель, отправляйся на поднож

ный кормъ!–Напротивъ того, кто, возложа

упованіе на Господа Силъ, безусловно пожерт

вовалъ собою службѣ, не думая о возвышеніи

и помышляя исключительно о томъ только,

чтобъ священныя права службы не страдали
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въ его обязанностяхъ, тотъ, въ смыслѣ про

стонародной сказки, на коврѣ-самолетѣ пере

порхнетъ въ такіе высокіе терема, въ которые

даже и воронъ костей пустаго мечтателя и

труса не донесетъ вѣчно. — А чтобъ болѣе и

болѣе благоговѣть къ уставамъ службы, ма

тери и постоянной благодѣтельницы всѣхъ, съ

чистою совѣстію служащихъ, надобно попять

высокое значеніе оной. Вотъ оно: 1

Служба есть величественнѣйшій и священ

нѣйшій храмъ вѣры, чести и славы Русскаго

народа. Онъ сооруженъ вѣками, скрѣпленъ

силою христіанской религіи и огражденъ не

преложною волею Всемогущаго Творца! —

Самъ МонАрхъ, помазанникъ Божій, въ храмѣ

этомъ первый блюститель порядка. — Боже

ственное это зданіе, при точномъ исполненіи

всѣхъ законами опредѣленныхъ условій вѣр

ными сынами отечества, какъ вѣчность проч

но и какъ Кавказъ непоколебимо.-Чтобъ обо

зрѣть громадный, исполинскій этотъ храмъ,

чтобъ поразиться его красотою, его неподра

жаемою архитектурою, и чтобъ ознакомиться

съ постепеннымъ его устройствомъ, неизбѣж

но надобно прочесть родную нашу Русскую

исторію,— по прочесть съ сердцемъ, съ чув

ствомъ, съ толкомъ и-безъ сомнѣнія-со слеза
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ми.... Фундаментъ этого удивительнаго храма

основанъ на костяхъ предковъ нашихъ; мате

ріалъ на усовершенствованіе его употребленъ:

чистая, пламенная любовь къ Богу и Госу

длею, искрешняя, дѣтская привержешпость къ

отечеству, слѣпое, безусловное повиновеніе къ

властямъ и мгновенная готовность къ смер

ти; ремонтъ ша поддержаніе онаго требуется:

честь, покорность, вѣжливость, благородное

самоотверженіе, храбрость, кровь и — жизнь!

Вотъ, друзья сердечные, какъ должно разу

мѣть службу!— Убѣдясь въ этомъ справедли

вомъ и долговременнымъ опытомъ оправдан

номъ мнѣніи, на пути служебной жизни-вы

озаритесь свѣтомъ Божіимъ, при которомъ

далеко увидите сладкіе плоды усерднаго тру

да своего, созрѣвающіе исключительно подъ

вліяніемъ постояннаго стремленія къ пользамъ

службы.-Послѣ чего, искренно желаю, чтобъ

извѣстное и весьма частое въ настоящій вѣкъ

выраженіе бабушекъ и тетушекъ: «какую сла

вную карьеру сдѣлалъ племянничекъ! какъ сча

стливо втерся въ адъютанты внучекъ!»-не со

блазняли добраго солдата, вѣрнаго слугу Цар

скаго.-На галопъ этотъ должно смотрѣть рав

нодушно; конецъ дѣло вѣнчаетъ: кто и тихо,

но безъ остановки ѣдетъ, тотъ далеко будетъ.
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Человѣкъ благороднаго происхожденія, въ

жилахъ коего течетъ кровь побѣдителей Ба

тыя, освободителей Москвы, истребителей вну

треннихъ безпорядковъ, и спасителей отече

ства, безъ труда пойметъ совѣтъ мой; сердце

его скоро вникнетъ въ святые артикулы чести,

славы, и мгновенно вопьетъ оные. Но этого ма

ло:— рожденный быть начальникомъ проста

го воина, долженъ онъ умѣть развернуть по

нятіе солдата, украсить умъ и сердце его во

енными добродѣтелями, утвердить въ немъ

святую вѣру, внушить важность присяги и прі

учить въ мирное время къ труду, въ военное

къ мужеству и славной смерти. Но чтобъ про

изводить все это съ желаемымъ успѣхомъ,

нужна полная довѣренность товарищей; а чтобъ

счастливо пріобрѣсть оную, надобно самому

быть примѣромъ въ поведеніи и во всѣхъ воз

можныхъ достоинствахъ, служить честно,

вѣрно, и отнюдь не позволять себѣ щечиться

собственностію подчиненныхъ, по уваженію,

что если начальникъ коснулся пылинки, сол

дату принадлежащей, это значитъ, что онъ

святотатственною рукою поразилъ утробу слу

жбы: солдаты тотчасъ измѣрили низость души

его, и корыстолюбецъ на всегда лишился дра

гоцѣнныхъ правъ-производить на понятіе ихъ
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счастливое вліяніе, хотя-бы онъ обладалъ му

дростію Соломона и краснорѣчіемъ Давида. Со

блюдая же образцовую чистоту въ собственной

своей особѣ, и врачуя моральныя поврежденія

въ солдатѣ, беречь его здоровье; на счетъ жизни

ближняго не выслуживаться; въ эпоху славы,

въ бою съ врагомъ, за грибами ие ходить и не

разнюхивать: гдѣ жарко, гдѣ холодно; гдѣ

сытно, гдѣ голодно; гдѣ скудно, гдѣ роскош

но; но идти съ удовольствіемъ и съ доброю

волею, куда позовутъ обязанности службы

и исполнять Ихъ свято.

Тяпъ-ляпъ клетки не сдѣлаешь: вездѣ нужно

терпѣніе, терпѣніе и терпѣніе!-Превознесясь

же выше онаго и поборовъ всѣ препятствія

силою благороднаго самоотверженія, приведя

себя съ сей похвальной стороны въ извѣ

стность,-будь увѣренъ, что если отрады, на

грады и почести не догонять тебя на пути,

такъ явятся на привалѣ; но безъ возданія до

брыя дѣла никогда не меркнутъ, и «за Богомъ

молитва, а за Царемъ служба, никогда не

пропадаютъ!»

сезка
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ВЕчIIЕРТЬ

чвсмвнскихъ инвАлидовъ. (9

првди слов1в къ солдА тАмъ.

Товарищи! Однажды при посѣщеніи инвалидовъ, въ Чес

менской Военной Богадѣльнѣ, подъ отеческимъ кровомъ Батю

шки Бѣлаго Цлг я блаженствующихъ, увидѣлъ я въ саду

десятка два стариковъ, громогласно между собою разсужда

ющихъ; посреди ихъ, какъ вкопаный, стоялъ и съ большимъ

вниманіемъ, разинувъ ротъ, слушалъ-въ простой крестьян

ской одеждѣ-молодой парень, который, какъ по справкѣ

оказалось, прибывъ въ Питеръ изъ низовыхъ губерній на

баркѣ съ хлѣбомъ, явился съ собственнымъ почтеніемъ и

съ поклономъ отъ земляковъ къ инвалиду Максимову, дво

юродному его дѣдушкѣ. Слово за слово, а на конецъ до

шло, что внучекъ на очереди при первомъ наборѣ быть

солдатомъ... Пу какъ тутъ старому ополпрованному солда

ту молчать и не поумничать!... Максимовъ, по праву дѣда,

при сей оказіи разсудилъ задать внучку спасительный со

(") Сочиненіе это Высочлйшводобрено и разослано въ полки гвардіи

и арміи.

«
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вѣтъ; односумы, каждый по своему, начали приклеивать

намѣки, и-бесѣда вышла, мало сказать любопытная, но

вразумительная и поучительная.

«О чемъ хлопочете,друзья сердечные?» спросилъ я, подойдя

къ нимъ незамѣченнымъ.— «Да вотъ будущаго-то героя учимъ

уму-разуму, вотвѣчалъ мнѣ Максимовъ:«дай Богъ,чтобъ эти

два-три часа, проведенные имъ посреди ветхихъ, изношен

иыхъ воиновъ, на всю жизнь остались у него въ памяти;

чтобъ онъ, поступя на Царскую службу, сумѣлъ понять

свои обязанности и оцѣнить свое званіе; чтобъ, убѣгая па

губнаго соблазна, съ успѣхомъ избѣгалъ бѣдъ и напастей;

чтобъ въ дѣлахъ службы, при хорошемъ поведеніи,былъ вѣ

ренъ, усерденъ и неутомимъ, и чтобъ, получа чистую, по

славши въ могилу, за дружескій совѣтъ, полновѣсное спа

сибо, примолвилъ бы намъ и царство небесное.»

«Цѣль и желаніе воистину Христіанскія, — замѣтилъ я:

«жаль, что приходъ мой не ко времю. Уроки ваши, кажет

ся, кончились, а хотѣлось бы послушать.»

«Вамъ ли слушать наши уроки,» подхватилъ Антоновъ:

«вѣдь мы люди немудреные, намъ и не писанный пряникъ

сладокъ; главнѣйшій, по солдатскому понятію, законъ состо

итъ въ одной лишь осторожности, чтобъ душа была чиста и

покойна; кто бережетъ въ себѣ этотъ драгоцѣнный даръ, не

оскорбляетъ и не чернитъ небесную свою гостью, не застав

ляетъ ея унывать и страшиться суда Божьяго, тому легко,

весело и просторно! Вотъ и конецъ иашимъ урокамъ; на

длежало приклсить къ свѣденію мальчишки кой-какія по

бывальщинки-и за этимъ дѣло не стало. Какъ братья по

кресту, вѣрѣ и Царской службѣ, мы рады молодымъ нcо

пытнымъ людямъ говорить матку-правду и указывать имъ

прямой, безопасный путь. Понялъ-слава Богу!... Не по

лезло въ голову-жаль, а пособить печемъ! но если смек

нулъ,да свшльнулъ-не погнѣвайся!... сама себя раба бьетъ,

КОЛЬ ис чисто жНстъ, и
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«Исполать вамъ разудалые старики!»-молвилъ я, услыша

здоровое и во-истину благоправное сужденіе;-«а частоли у

васъ бываютъ бесѣды подобнаго рода?»— «Помилуйте, да у

насъ языку только и работа, а въ минувшей, чистой, чест

ной службѣ, вся отрада! Стоя одною ногою въ гробѣ и за

несши другую въ могилу, чѣмъ-бы мы себя могли утѣ

шить? золото, серебро-не шевелитъ души; любовь под

масть намъ чающей движенія воды старушки-не грѣстъ

сердца: все это чужое, не наше-и горе страдальцу, иду

щему къ смерти безъ посошка чести.»

«Славно, спасибо друзья!» сказалъ я, обрадованный,

встрѣтя въ почтенныхъ старикахъ правила, съ которыхъ и

грамотѣямъ не мѣшаетъ брать примѣры. «Постой-же ребя

та,— шепнулъ я самъ себѣ:—стану васъ подсматривать, ста

ну все слышанное записывать, и пущу книжечки двѣ-три,

во всю Русь святую, ко всѣмъ ротнымъ людямъ.»-И вотъ

первая: чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ!

«

Русскій Инвалидъ.

Послѣ славпой, боевой служебной жизни,

жизнь тихая, мирная, привычкамъ и духу

Русскаго солдата мало свойственная, при всѣхъ

неисчислимыхъ выгодахъ, къ обезпеченію и

успокоенію инвалидовъ Отцомъ-Монлгхомъ

предписанныхъ, неизбѣжно была-бы скучною,

если-бъ въ составѣ этой пороховой, такъ ска

зать, семьи, включающей въ себѣ постоянно

до четырехъ сотъ человѣкъ, не было молод

цевъ съ пламенною душею и горячимъ серд
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цемъ, готовыхъ въ случаѣ войны, хоть одинъ

еще разочикъ, поработать штыкомъ въ бою и

умереть въ строю! Эти проказники суть душа

общества, разсказы ихъ, шуточки и прибау

точки, такъ-же неистощимы, какъ изобильно

было начало вѣка нашего дивными превратно

стями, походами, побѣдами и славою! Поль

зуясь ими, сколько позволяетъ время, я рѣ

шаюсь издать на сей разъ одинъ только «Ве

черъ,» избранный предпочтительно потому, что

у товарищей рѣчь зашла прямо о службѣ, и

началась съ разсужденія безрукаго инвалида

о молодыхъ и неопытныхъ герояхъ.

Русскаго, роднаго нашего рекрута, доколѣ

онъ не оботрется, не ознакомится и не при

метъ отъ старыхъ солдатъ манеру, поступь и

позитуру, безъ грѣха можно назвать,–не въ

обиду будь сказано,-пустою бутылкою, полу

чающею и теряющею цѣнность отъ наполне

нія оной хорошимъ или дурнымъ веществомъ;

по-этому, отъ первой встрѣчи рекрута съ ма

стеромъ-начальникомъ и съ умнымъ дядькою,

зависитъ вся будущая служебная жизнь его.

Однажды, когда я и самъ былъ молодымъ

еще солдатомъ, фельдфебель всучилъ мнѣ сын

ка, по-началу крайне-плохаго; но, не желая

осрамиться передъ опытными дядьками, я,
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правду сказать, крѣпко попринатужился, не

много давалъ парню спать, а еще менѣе спалъ

самъ-и, слава Богу! добился толку: сынокъ

мой вышелъ дѣтина хоть-бы по-заказу! Пом

ня слѣды, по которымъ и самаго меня вели,

по сказанному, какъ по писанному, мнѣ не

хитро было направлять понятіе его къ поль

замъ службы и къ собственному его счастію,—

и вотъ первый вопросъ сынка:

«Неужель, дядя, въ самомъ дѣлѣ правда,

что на сраженьи наши съ басурманами бьютъ

другъ друга до-смерти, стрѣляютъ одинъ въ

другаго какъ въ утку, отъ пули ни на шагъ,

отъ штыка ни на пядь, и что страху ни въ

комъ ни на маковую росинку? Если это такъ,

за что-же они сердятся, что дѣлятъ?»-«Эге!

мой пострѣлъ далеко еще не поспѣлъ, поду

малъ я про себя.-Ну, слушай: ___

«Война возгарается отъ разныхъ причинъ:

иногда за честь и вѣру, иногда за обиду; на

примѣръ, еслибъ сосѣдъ съ твоего загона, ни

дай-ни-вынеси, увезъ копну хлѣба, иль сыни

шкѣ твоему, ни за што, ни про што, вырвалъ

чемеръ; что бы ты сдѣлалъ?»

— «Ну о чемъ тутъ, дядя, толковать!» съ

улыбкою подхватилъ молодецъ: «въ сысалы,

да подъ никитки — вотъ-те и вся не долга!»
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—«Вздоръ, сынокъ, не такъ! для нашего бра

та есть судъ и расправа; ты долженъ просить

по начальству, и еслибъ дѣло не рѣшилось

ниже, такъ со святою маткою-правдою мож

но идти смѣло-даже и къ самому Капитану

исправнику! но гдѣ искать резону, какъ чуже

земцы отнимутъ на морѣ корабль, иль иною

какою нибудь обидою, всю Русь святую за

дѣнутъ за живое? а вѣдь отцу чувствительна

праведная скорбь дѣтей.... По этому, чтобъ

утереть горькія слезы невинно потерпѣвшихъ,

ГосудАвь, прежде всего, требуетъ мирной

раздѣлки; но если супостатъ и ухомъ не ве

детъ-ну, такъ непрогнѣвайся, не туда потя

нулъ, порвалъ! «война!» прокомандуетъ ЦАРь.

«Нашихъ съ затылка гладятъ!» гаркнутъ

православные,-и заблещетъ роковое оружіе,

раздадутся пѣсни побѣдныя, богатырскія! по

летятъ въ поле чести орлы и орлята, а тамъ

и потасовка... Вотъ тутъ-то молодой, разу

далой солдатикъ знакомится съ новыми, досе

лѣ незнакомыми ему чувствами — грозными,

славными, сладкими! Здѣсь, принимая видъ и

форму истиннаго героя, онъ дѣлается на вся

кое мгновеніе готовымъ въ жертву святому

дѣлу; поручаетъ участь свою волѣ Всемогу

щаго Бога, и при исполненіи въ точности

Часть II. 14
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получаемыхъ приказовъ, забываетъ рѣшитель

но всё-кромѣ священныхъ обязапностей!-Од

нимъ словомъ: онъ самъ не свой! при чемъ

даже и самое о жизни помышленіе, есть уже

тяжкій предъ Богомъ грѣхъ и непроститель

ное преступленіе.

«Короче сказать: въ войнѣ-о жизни пи пол

слова! а страхъ умереть-участь пошлаго

глупца; впрочемъ, въ подлой трусости-тамъ

и проку нѣтъ; арбузной только головѣ свой

ственно не понять весьма понятнаго Апостоль

скаго слова: «положенъ еси предѣлъ, Его же

не прейдеши!»

«Милліонами примѣровъ утверждена и дока

зана эта истина: а вотъ случай, которому я

самъ свидѣтель.

«Во время Шведской войны, — гдѣ дремучій

Iлѣсъ и камень загромоздили всю землю, и

гдѣ для драки, бывало, хоть тресни, не вызо

вешь непріятеля на полянку,-нашему брату

надобно было вѣрить на совѣсть: иначе и са

мый зоркій глазъ начальника не могъ-бы

услѣдить всѣхъ подвиговъ своихъ подчинен

ныхъ.-По-этому, часто дѣла оцѣнивались по

непріятельскимъ отступленіямъ, по отнятымъ

трофеямъ — то есть знаменамъ и пушкамъ — и

по указанію солдатъ на храбрыхъ и отчаян
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ныхъ товарищей, которые, впрочемъ, не скры

вали и трусовъ,-изъ числа послѣднихъ былъ

у насъ несчастный Губкинъ. Въ дѣлѣ, доколѣ

непріятель, какъ говорится, на благородной

еще дистанціи, онъ идетъ въ переди всѣхъ;

храбрится, хорохорится, какъ будто путной;

но лишь свиснула пуля-Губкинъ какъ мол

нія изчезъ, словно сквозь землю провалился!

но при концѣ дѣла, онъ-какъ листъ передъ

травою — и на разсказы, и па услуги, всегда

первый; по-этому, труса Губкина солдаты не

только терпѣли, по даже любили и скрывали

непростительный въ немъ порокъ.» Ужь Губ

кина не убьютъ! съ нимъ смѣло можно пи

сать на родину грамотку; проказникъ цѣлехо

некъ воротится!» такъ товарищи говорили, но

не такъ на Небѣ было написано: однажды, къ

авангарду молодца Кульнева, непріятель-во

все не думая вступать въ дѣло, но, какъ вид

но, желая лишь обозрѣть нашу позицію — по

дошелъ къ самой цѣпи, и, разумѣется, потре

вожилъ весь авангардъ, — а съ Кульневымъ и

за это дешево, бывало, нерасплотишся! Въ одну

минуту, Шведскій отрядъ, со всѣхъ сторонъ

аттакованный, съ потерею двѣнадцати чело

вѣкъ, отретировался вихремъ, и — ужь когда

укрылся подъ защиту бывшихъ позади его
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четырехъ орудій пріостановился-пустилъ въ

пасъ два ядра, и изчезъ снова.

«При этой пустой стычкѣ, у насъ не было

пи убитыхъ, ни раненыхъ, и мы, возвращаясь

на биваки, шутили и балагурили, какъ обык

новенно водится, когда не о чемъ вздохнуть и

не отъ чего охнуть. «Помогите! ради Христа

помогите!»-послышался въ лѣсу голосъ, почти

у самыхъ шалашей, не въ далекѣ отъ дороги.

Прибѣжали... и бѣдный Губкинъ плаваетъ въ

крови своей! Лукавый его догадалъ голову

за камень спрятать, а ноги протянуть, такъ

ему и отнесло обѣ-по самыя колѣна! Теперь

ищи причины! Пущено всего два ядра; къ

томужъ храбрецъ нашъ лежалъ на такомъ

разстояніи, что и въ чистомъ полѣ не могъ

полагать себя въ опасности. Кто же направилъ

полетъ ядра? Кто далъ ему силу?... Провидѣ

шіе, другъ сердечный!... быть можетъ для при

мѣра и вящшаго утвержденія насъ, жалкихъ

слѣпцовъ, въ вѣрѣ къ святому слову: «всуе

трудишися скудельный человѣче, аще не Богъ

созиждетъ домъ твой!» И дѣйствительно,

смерть Губкина въ пользу службы много сдѣ

лала добра: съ этой минуты всѣ мы, сколько

можно было, сдѣлались храбрѣе.

«По этому убѣдительному примѣру, молодо
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му солдату не трудно избрать изъ двухъ одно;

но ужь если рѣшился, ты искать лучшаго,

такъ выбирай братъ смерть, иди прямо ей въ

глаза: убьютъ?-пропоютъ «со святыми упо

кой»-и дѣлу конецъ! А этотъ конецъ во вся

комъ случаѣ не избѣженъ: пролежи себѣ сто

лѣтъ на печкѣ, всё-таки умрешь! За то ужь,

если, при благородныхъ порывахъ къ славѣ

уцѣлѣешь, если заслужишь имя храбраго, ге

роя, то по неволѣ самъ себѣ скажешь: паша

взяла!—Герой всюду любимъ и уважаемъ; ему

и за морями честь. Ему всюду «люли,» на него

и женщины глядятъ другими глазами-понеж

нѣе и поласковѣе!»

— «Послѣднимъ словомъ ты пришпилилъ и

приклеилъ къ сердцу сынка святую матку

правду: ужь что добрыя дѣла, честь и слава

на огнѣ не горятъ и на водѣ не тонутъ, я ис

пыталъ на себѣ. Слушайте мою «гисторію,»

подхватилъ безногой.
_

«Подъ Липецкимъ (?), въ послѣдній день сра

женія, при огненномъ штурмѣ въ штыки на

непріятельскую баттарею,-ужь подлинно при

огненномъ!—разудалая была продѣлка, залпъ,

на руку, ура!... кровь рѣкою, пушки наши! и

..

б) Лейпцигомъ,
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Хвала Всемогущему Богу заговорила въ рети

выхъ сердцахъ, отозвалась въ боевыхъ рядахъ,

откликнулась и въ резервныхъ войскахъ гро

могласно! Безподобно! Славно!..только послѣд

ній непріятельскій выстрѣлъ былъ для меня

роковой: онъ прострѣлилъ мнѣ картечью ру

ку и отправилъ въ госпиталь.

«Съ первымъ шагомъ въ городъ Галле, про

славленный Вестфальскою ветчиною, насъ тот

часъ раздѣлили по мелкимъ командамъ,развели

по квартирамъ и поручили городскимъ докто

рамъ. Какъ воину съ золотымъ галуномъ, мнѣ

отвели квартиру по пословицѣ: «не красна из

ба углами, а красна пирогами.» Въ нижнемъ

этажѣ преогромнаго купеческаго каменнаго до

ма жилъ-былъ булочникъ Маттисонъ, пре

почтеннѣйшій старичекъ, съ единственною де

вятнадцати-лѣтнею дочкою, Христиною Мати

соновною,-по нашему Матвѣевною,-послѣ

потери жены и взрослаго сына, милосердною

судьбою къ отрадѣ и радости ему сохранен

ною. Молоденькая, хорошенькая, миленькая

Христинушка, въ трудахъ и заботахъ, како

выхъ требовало ежедневное ихъ ремесло, не

уступала отцу, всегда веселому, всегда доброму,

но не всегда здоровому. Въ скромности она по

спорила бы съ самою строжайшею монахи
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нею; а любовь къ ближнему въ ней была

святая. Въ началѣ, докторъ или просто-Ан

гелъ-Хранитель, блюлъ меня, какъ хорошій

стрѣлокъ на нужду патронъ; путевая фельд

шерская перевязка чуть-чуть не на пропалую

меня подкузьмила; но когда опасность мипо

валась и Христинхенъ изучилась при употреб

леніи мази мастерски улаживать бинты,-вся

медицинская обязанность перешла къ ней; про

ЛетѣЛъ МѢСЯЦъ, а Я И НеЗаМѣТИЛъ; ЖИ3Пь МНѣ

была раздолье, и только изрѣдка щекотила со

вѣсть: чѣмъ услужить? какъ уплатить за хлѣбъ

за соль и за родственныя ласки добрымъ мо

имъ хозяевамъ? «Постой друзья!» молвилъ я:

«примусь за промыселъ, убавлю вамъ труда.»

Вотъ я на зорькѣ, въ тихомолку, долой съ кой

ки, наношу въ пекарню дровъ, подмѣту избу,

сѣни-и какъ ни въ чемъ не бывалъ!

«Вас-ист-дасъ?» пробормочетъ, бывало, ста

рикъ; — «ихъ-вейс-нихтъ,» протрещитъ Хри

стинхенъ, а я радехонекъ-и ни гугу! Но эти

штучки не надолго оставались въ тайнѣ: отецъ

догадался, а дочка подсидѣла, и со слезами на

глазахъ, чрезъ переводчика, пеняла мнѣ за усер

діе, при которомъ легко можно повредить ра

нѣ и продолжить страданіе. «Не безпокойтесь,

размалеванная разлапушка!» молвилъ я прямо
а
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на бѣло: «для такихъ добродѣтельныхъ и учли

выхъ людей, мы ребро вырвемъ изъ груди,

не вздохнемъ и не охнемъ; въ дѣлѣ чести у

насъ и голова не цѣла! умѣемъ матушка лю

бить, умѣемъ и благодарными быть. Русское

сердце, при жестокихъ Русскихъ морозахъ,

бываетъ, что чуть не насквозь промерзаетъ, но

ужь какъ растаетъ, чистѣйшую струю ручейка

перещеголяетъ: легко, свѣтло, нѣжно и чув

ствительно.»-А! каково сказано? это хоть бы

и изъ книги, подумалъ я самъ про себя.-Какъ

бы то ни было, только старикъ взялъ съ меня

слово, дровъ впредь не носить. Ну вотъ, про

летѣлъ и еще мѣсяцъ; все шло какъ по маслу:

рука моя поправилась, хорошо владѣла, и я

ожидалъ только первой проходящей команды,

чтобъ слѣдовать въ полкъ, въ бой и къ сла

вѣ! Между тѣмъ отеческія заботы обо мнѣ ста

рика Матисона и безпримѣрной Христины

Матвѣевны, часъ-отъ-часу глубже и глубже

врываясь въ грудь, паводили на меня какую-то

невольную тоску: «ужель мнѣ тяжело будетъ

съ ними разстаться?»-часто спрашивалъ я самъ

себя; «да и безъ слезъ не обойдется, ворко

вало сердце;»-и то быть можетъ; старика ува

жаю я какъ роднаго отца; люблю Христин

хенъ безъ вѣсу и безъ мѣры, какъ родную,
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единоутробную сестру, но сердце и тутъ про

шептало: «подымай братъ выше!»-Этого ма

ло: не рѣдко, при ласковомъ взглядѣ, я робѣлъ

какъ негодный трусъ; но въ тоже время про

силъ Бога, чтобъ Онъ послалъ мнѣ суженую,

хоть не такъ богатую, не такъ прекрасную, но

равно добрую... Куда воронѣ въ высокіе хо

ромы; видали мы какъ нашему брату, олуху,

ни дай пи вынеси, затылки брѣютъ; да такъ,

что волоса свистятъ и шкурка трещитъ! Глядя

па этихъ жалкихъ жениховъ, въ-чуже кровь

стынетъ; по нашему: провались всѣ золотые

имперіалы и серебренные рубли, но пошли

Господи жену умную, милую, нѣжную; нѣтъ

дороже сокровища какъ умъ и сердце! А при

этомъ-будетъ миръ, будетъ ладъ, будетъ и

Божія благодать!

«Кто хочетъ выучится по Нѣмецки-ступай

въ заморщину! влюбись поуши, и будь увѣ

ренъ, что чрезъ два-три мѣсяца, на вѣрняка,

закалякаешь хоть не складно да ладно. Въ

этотъ имянно срокъ мы, съ Христинхенъ

изряднехонько бормотали-и хоть не всегда

другъ друга понимали, а конецъ съ концемъ

сходился.

«Бояре называютъ винегретомъ кушанье,

которое готовится изъ разнаго вздора; отъ по
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вара зависитъ, при гнѣвѣ на господъ, искро

шить въ винегретъ старый лапоть, подогрѣть,

поджарить, смѣтанкой, маслицемъ приправить,

и — скушаютъ на здоровье! На это имяппо

блюдо похожи были бесѣды наши: слово Рус

, ское, два Нѣмецкихъ; гдѣ пригнешь, гдѣ глаз

комъ мигнешь, гдѣ пальчикомъ кивнешь; ну

какъ же тутъ не поймешь! «А все-таки плохо:

за эти веселые часы дорого придется запла

тить, если еще мѣсяцъ-другой проживу я съ

этой красоткой подъ одной крышкой! Разбой

ница безъ подмазки въ душу лезетъ; а надеж

да владѣть рукою и сердцемъ ея-было-бъ чи

стое сумазбродство!» такъ я думалъ, а у Судь

бы свои затѣи: проказница къ обоимъ загля

нула въ середку, подмѣтила, и въ неприступ

ной, по моему мнѣнію, крѣпости, подготовила

проломъ.–Почтеннѣйшій Матисонъ, при семи

десяти лѣтахъ, былъ довольно въ хорошихъ

еще силахъ, и одна только тучность тѣла, по

словамъ его, могла угрожать ему нѣкоторою

опасностію. На канунѣ Рождества Христова,

какъ теперь гляжу, ему множество заказапо

было работы— и дѣйствительно: у отца и до

чери хлопотъ былъ полонъ ротъ. Не отдыхая

минуты, трудились они отъ утра до вечера, и

клонитосъ уже къ полночи, какъ старикъ, про
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пустя, по обыкновенію, стаканчикъ настоич

ки, перехватя кой-что на скорую руку, уснулъ

сномъ крѣпкимъ.

«Насталъ торжественный день.Христинхенъ,

не желая мѣшать сладкому снуродителя, раз

дала и резнесла весь заказной товаръ.-Я от

правился къ своему Маіору, у котораго, вмѣ

сто обѣдни, назначено было чтеніе Священной

книги; всѣ раненые, которые могли передви

гать ногами, собрались къ доброму пачальни

ку и вмѣстѣ истинному Христіанину, какимъ

былъ любимый нами, нынѣ уже покойный;

Николай Ивановичъ Пражевскій, лишившійся

въ томъ-же сраженіи полдесны съ пятью зуба

ми.-Отъ души помолились, отъ чистаго серд

цо поздравили другъ друга съ праздникомъ,

и съ радостію спѣшили въ свои квартиры,

гдѣ ожидалъ насъ радушный привѣтъ, чарка

и славный обѣдъ.

«Отворяю дверь.... и что же?... уфъ! теперь

еще морозъ по кожѣ пробѣгаетъ!... Гляжу и

вижу, что стоя на колѣнахъ, утопая въ сле

захъ, несчастная Христина Матвѣевна цѣлуетъ

прахъ покойнаго отца, отъ удара, по увѣренію

доктора, ночью еще умершаго; взглянувъ на

меня и промолвя: «онъ умерля, ихъ унгликъ!»

бѣдняжка снова ринулась на хладный драго
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цѣнный ей трупъ.—Не знаю и не помню, ка

кія думы вломились мнѣ въ голову и что я

хотѣлъ дѣлать? только въ одно мгновеніе я

очутился на колѣняхъ и такъ-же слезами мои

ми омывалъ руки добраго, усопшаго Матисо

на!—Въ несчастіи милой Христинушки, кромѣ

пастора, по святой его обязанности, некому

было принять искренняго участія; старикъ

родился во Франкфуртѣ-на-Майнѣ, и за пят

надцать только лѣтъ переселился въ Галь, гдѣ

не удалось сердечному ни сына женить, ни

дочери выдать, — и Христина Матвѣевна оста

лась, какъ былинка въ полѣ, круглой сиротою!

«Полно другъ сердечный убивать себя то

скою - кручиною; слезами горю не пособить!»

сказалъ я на другой день послѣ погребенія

отца: «во Франкфуртѣ ты найдешь еще род

ныхъ и ближнихъ, которые заступятъ мѣсто

усопшихъ родителей.»

. «Нѣтъ, Власъ!» съ геройскою твердостію

промолвила она: «я уплачу слёзы, которыя

потерялъ ты за отца моего; я хочу быть

твой жена, и исполню это, если нѣтъ при

чинъ, могущихъ помѣшать нашему браку?»

Радость блеснула-было! Но въ слѣдъ, какъ

ружейнымъ прикладомъ въ високъ, хватило

меня отчаяніе: балагуритъ дѣвчонка! подумалъ
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я, и приунылъ снова.— «Ты не хочешь на мнѣ

жениться?» спросила она рѣшительно и гроз

но, примѣтя во мнѣ тревогу, похожую на ку

лачный бой.-«Жениться на тебѣ Христинуш

ка— больно бы хорошо! только шутить-то

этимъ не ловко,» отвѣчалъ я.-«А! такъ ты не

вѣришь; ну вотъ тебѣ моя рука, а съ нею и

тысяча талеровъ, которые за-долго еще до

смерти отца, обращены уже были въ мою

собственность.» Увидя что дѣло шло на пря

мую, меня просто ошаломило! Небо показа

лось съ овчинку и я-чебурахъ въ ноги! «Ко

мандирша! милое, очаровательное, ненагляд

пое созданіе! отъищу-ли я въ себѣ столько ума

и смѣтки, чтобъ сдѣлать тебя счастливою, и

чтобъ быть достойнымъ тебя мужемъ?... Но

на сей разъ прими клятву отъ чистаго серд

ца: пусть душу мою закупорятъ черти въ ад

скую кубышку, а тѣло растерзаютъ смердя

щіе псы, если я на одну только минуту...»

«Полно, Власъ!» вскричила Христинхенъ, по

ложа на мой ротъ свою нѣжную ручку.

«Ай-да-наши! поздраляю!» гаркнулъ това

рищъ Крюковъ, который подслушалъ весь раз

говоръ, бывъ въ прихожей комнатѣ болѣе по

лучаса незамѣченнымъ; я нѣсколько смѣшал

ся, но Ангелъ мой Христинхенъ смѣло под

Часть 11, 15
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твердила свое намѣреніе, съ дополненіемъ, что

покойный отецъ нѣсколько разъ хваля, при

явныхъ доказательствахъ на неустрашимость,

поведеніе и скромность мою, говаривалъ: «будь

Власъ офицеръ — я съ перваго слова отдалъ

бы тебя за него; да и самъ отправился-бы

съ вами въ Россію, въ какой нибудь губерн

скій городъ, гдѣ, какъ говорятъ, пшеничная

мука, и по сей часъ еще не вошла въ закон

ныя свои права,»-по-этому, я иду указаннымъ

родителемъ путемъ, думая, что храбрый, че

стный солдатъ стоитъ безпутнаго, безнрав

ственнаго офицера,-въ прочемъ я толку въ

вашихъ чинахъ не знаю; Власъ мнѣ милъ —его

и избираю!»-«Но что дальше будетъ?» сказалъ

Крюковъ: «завтра проходятъ здѣсь резервныя

войска, а съ ними слѣдуютъ къ арміи всѣ выз

доровѣвшіе, въ числѣ которыхъ и ты назна

ченъ; я пришелъ извѣстить тебя, будь готовъ

до свиданья!»

«Напрасный трудъ! изъ пустяковъ будетъ

ломать голову тотъ, кто начнетъ придумывать,

какъ бы здѣсь найти, а тамъ не потерять. По

вѣрьте, друзья, что всѣ затѣи въ этомъ родѣ,

бредъ... горячка... то-ли дѣло: перекрестясь,

сказалъ:«да будетъ воляТвояСвятая!»-и маршъ

прямо, куда перстъ Божій укажетъ, куда долгъ
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службы позоветъ или куда фельдфебель прика

жетъ! Горячая слеза прошибла, тошно мнѣ

сдѣлалось и бѣлый свѣтъ въ глазахъ по

меркъ!... «Что дѣлатьХристинушка какъ быть?

на кого ты останешься? къ кому пріютишься,

и гдѣ мы съ тобою снова встрѣтимся?»

«Не грѣши, другъ, Богъ насъ свелъ, Богъ

вдохнулъ въ насъ любовь, Онъ благословилъ

начало, — Онъ-же и къ концу доведетъ!...»

—«ВласъНикитичь! къ г-ну КапитануДенкеру

пожалуйте сей-часъ!» прокричалъ подъ окош

комъ ефрейторъ. «Зачѣмъ бы это?... Августъ

Лукьяновичъ отличнѣйшій офицеръ, благород

нѣйшій человѣкъ; храбръ, рьянъ и служака

на чистоту; но онъ тяжело раненъ: ему нельзя

такъ скоро выздоровѣть; развѣ ротѣ своей

хочетъ послать поклонъ? прощай Христи

нушка!»

—«Правда ли, что дочь покойнаго Матисона

предложила тебѣ руку?» спросилъ Капитанъ.

«Теперь кажись точно такъ, Ваше Благородіе,

а напредки что будетъ, не могу доложить; я

завтра выступаю, а она сирота, и хоть больно

не глупа, но молода, зелена и неопытна.

Ума не приложимъ, вся надежда на Бога!»

—«Прекрасная и самая, братъ, вѣрпѣйшая мѣ

ра! проздравляю и отъ души радуюсь счастію
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славнаго товарища. Со вчерашняго дня и я не

менѣе счастливъ: помолвленъ и женюся на до

чери хозяина моего, Юліи.» — «Ура! Ваше Бла

городіе!» заревелъ я изо-всей мочи. «Дай Боже

здравствовать на многія лѣта!» Въ эту минуту

вошли въ комнату хозяйка съ дочерью, а къ

нимъ успѣла примкнуть и моя невѣста, въ

слѣдъ за мною ими приглашенная. Всѣ въ за

пуски пустились другъ друга поздравлять, цѣ

ловать, по-Нѣмецки бормотать-и кончилось

такъ: во первыхъ, Капитанъ, при надеждѣ, что

раны его долѣчатся въ пути, завтра-же отпра

вляется съ нами въ армію; во вторыхъ, что

будущая супружница унтеръ-офицера всту

паетъ подъ кровъ будущей Капитанши, при

шимается въ домъ ея родителей, и остается

при ней въ качествѣ услужницы, друга и зем

лячки какъ на родинѣ, такъ и на чужбинѣ,—

а въ добавокъ, Августъ Лукьяновичь далъ моей

Христинѣ Русское офицерское слово: послѣ

войны, если Господь сохрашитъ жизнь напу,

пріѣхать вмѣстѣ со мною, и по окончаніи свать

бы, устроить поѣздъ въ Россію такъ, чтобъ

мнѣ и моей невѣстѣ, сидѣть на козлахъ вмѣ

стѣ.

«Все сбылось какъ по писанному, и только

маленькой явился не дочетъ: при слезной раз
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лукѣ съ суженными, у насъ съ Капитаномъ

было четыре ноги, а чрезъ четыре мѣсяца,

при радостной встрѣчѣ, хоть тресни-одной не

достовало!-за Монмартръ (превысокую гору у

самаго Парижа) я заплатилъ цѣлымъ арши

номъ грѣшнаго тѣла, и крѣпко-было приза

думался. Прощай Христинушка! какая сатана

понесетъ тебя за урода,—а вышло-то не такъ:

«ахъ ты мое сокровище! герой мой ненагляд

ный, да теперь ты вдвое мнѣ милѣе!» прижав

шись къ сердцу, со слезами на глазахъ, про

молвила милая добрая Христина Матвѣевна.

Иной небось подумаетъ, что слова эти вырва

лись на первыхъ порахъ? извините: жена, от

рада въ получеловѣческой страдальческой моей

жизни, часто ихъ повторяла, и до того приу

чила меня къ высокой о себѣ мысли, что я

желалъ-бы, потерявъ еще и руку, наслаждать

ся равнымъ блаженствомъ, какимъ пользовался

двадцать лѣтъ; но лишась Христины, выдалъ

въ замужство единственную дочь, а съ нею и

удвоенное наше имущество,—всё земное счастіе

и всѣ радости мои въ двухъ внукахъ и въ вос

поминаніи о прошедшемъ. Послѣ этого нельзя

не согласиться, что смерть въ бою дѣло Божье,

но храбрость, рано или поздно, такъ или сякъ,

уплачивается щедро.»
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1

—«Для этого есть справедливая и-можно ска

зать-святая пословица,»-молвилъ въ свою оче- -

редь старикъ-слѣпецъ, за скромность, зрѣлый

умъ и справедливость всѣми уважаемый;-«за

Богомъ молитва, а за Царемъ служба никогда

не пропадаютъ; куда ведетъ храбрость и вѣр

ность-это каждому извѣстно и вѣдомо; но я

во всю жизнь и поднесь не съумѣлъ понять:

какія надежды грѣютъ окаянную душу измѣн

ника, бѣглеца, и какъ сабраться съ духомъ,

чтобъ въ паскудной, бродяжнической жизни,

изъ доброй воли, провесть два-три дня? Не бу

демъ говорить о тяжкомъ грѣхѣ противъ свя

той вѣры; въ сторону и то, какой срамъ и без

честье ждетъ преступника въ тюрмѣ, при пу

бличномъ наказаніи и при общемъ къ нему

” презрѣніи всѣхъ людей, отъ стараго до малаго;

но вотъ"что всегда и болѣе всего меня удивля

ло, и о чемъ, увидя бродягу-какъ онъ под

крадывается на цыпочкахъ или ползетъ брю

хомъ, со страхомъ въ душѣ, съ морозомъ на

шкурѣ и съ преступнымъ намѣреніемъ-украсть

кусокъ хлѣба, чтобъ не околѣть съ голода,—я

хотѣлъ бы спросить: «изъ чего де-скать прія

тель всѣ эти хлопоты?»-«Да изъ боязникъ слу

жбѣ.»-Ахъ ты горегорькой! Да какаянелегкая

сила, дурь эту въ тебя всучила? служба хо
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рошему, доброму, честному солдату и потому

ужь мать родная, что она ведетъ его, по вы

слугѣ узаконеннаго срока, къ свободной и вмѣ

стѣ почтенной жизни!... Но не будемъ чернить

нашей бесѣды воспоминаніемъ о негодяяхъ....

По моему мнѣнію, каждый изъ нихъ тоже,

что бѣшеная собака-но собака умная, даже

и голодная хозяину вѣрна!

«Вѣдь у насъ разсказъ о молодцахъ, разуда

лыхъ храбрыхъ солдатахъ и о признательности

къ нимъ умныхъ, а часто и прекрасныхъ жен

щинъ? Такъ здѣсь и моя денежка не щербата:

укатали бурку крутыя горки! Грѣшное тѣло

во все почти изтлѣло, но память, слава Богу!

свѣжа, а при ней, тряхнуть святою стариной

отъ добрыхъ людей мы не отстанемъ; и хоть

мой разсказъ далёко не подойдетъ къ исто

ріи безногаго нашего друга, которому судьба

покровительствовала и у котораго все устрои

лось какъ по маслу, но онъ передастъ вамъ

полное понятіе, что и изъ женщинъ есть на

бѣломъ свѣтѣ выродки, которыхъ не испугалъ

бы ни пушечнымъ ядромъ, ни чиненою грана

тою; не задремали-бъ онѣ въ бою за честь

святой Россіи, не осрамились-бы подлою тру

состью и не запятнали-бъ себя гнуснымъ ук

рывательствомъ отъ священнаго долга! Но
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ужь какъ дражайшимъ половинамъ не вошло

въ обычай раздѣлять съ нами опасности и

славу, такъ всѣ красавицы и не красавицы, съ

воинскимъ духомъ и нравомъ рожденныя, къ

храбрымъ героямъ особенно благосклонны. —

Громъ побѣдъ! Любимыя для нихъ сказски,

какъ начнешь, бывало, описывать какую нибудь

залихватскую баталію, да какъ дойдешь до го

рячей продѣлки-въ штыки!–такъ иная такъ и

задрожитъ сердечная. Къ числу такихъ прина

длежала одна изъ самыхъ простыхъ деревен

скихъ дѣвчонокъ, о которой рѣчь пойдетъ; ко

торую одарилъ Богъ умомъ выше породы, и

которая, просто, стоитъ мнѣ глазъ: я ихъ вы

плакалъ прежде времени!... Слезы не велика

честь солдату; но гдѣ дѣло идетъ на правду,—

тамъ всѣ слабости наружу!

«На десятомъ году возраста моего, покойный

отецъ, бывшій въ удѣльномъ Государевомъ

селѣ крестьяниномъ исправнымъ, зажиточ

нымъ и при томъ не глупымъ,— разсудя, что

рано или поздно, но изъ шести сыновей, коими

благословилъ его Богъ, однимъ со службою

неминуче придется подѣлиться,-отдалъ меня

дьячку: « пусть де-мальчишка, хоть на живую

нитку, выучится читать и писать; хорошо и

то, если пришлетъ своеручную грамотку, не бу
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детъ скучать другому и черкнетъ, что думаетъ,

прямо отъ сердца къ сердцу. «Сказано-и сдѣ-.

лано! Парнишка я былъ вострой, и потому

учепье мое сразу пошло въ ходъ. Дьячекъ лю

билъ, хвалилъ и даже баловалъ меня, а въ

семьѣ я-какъ обреченной рекрутъ, слѣдственно

не поилецъ и не кормилецъ-признавался бо

лѣе за постояльца, нежели за семьянина,-что,

однакожъ, вовсе не портило дѣла: въ три года

всѣ знанія дьячка остались у меня назади; по

койной отецъ смѣкнулъ, и при нарочной по

ѣздкѣ въ городъ съ продажнымъ хлѣбомъ,

купилъ мнѣ у разнощика на три рубля съ пол

тиною четырнадцать печатныхъ книгъ, ка

кихъ учитель мой сроду не читывалъ.-Короче

сказать: на семнадцатомъ году я употреблялся

по мирскимъ дѣламъ, и не рѣдко писалъ ра

порты въ Удѣльную Контору.

«Въ одно время и вмѣстѣ со мной учился и

сынъ сосѣда-малой славной, но на подъемъ

не со всѣмъ легкой; мудрость читать безъ скла

довъ-не лезла ему въ голову; при чемъ дья

чекъ весьма не рѣдко на этой бѣдной головѣ

расчесывалъ кудри живымъ гребнемъ-какъ

онъ говаривалъ-грѣшною десницею. Я лю

билъ Петрушу какъ брата, слезы его капали

на мое сердце, и потому каждодневно, за часъ,
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а иногда и ранѣе, до времени въ школу, забѣ

галъ къ нему, твердилъ и сколько могъ помо

галъ ему явиться съ урокомъ, не опасаясь новой

прически. У товарища моего была лѣтъ десяти

сестра-разудалая дѣвчонка!-чѣмъ хочешь назо

ви: жизненокъ, зміенокъ, бѣсенокъ; она на все

похожа!-Трудно повѣрить, но сущая правда,

что эта вострушка, бывъ неразлучною спутни

цею нашихъ бесѣдъ, съ небольшимъ въ годъ

выучилась читать, писать, и какъ въ томъ,

такъ и въ другомъ, не уступала брату;-съ лѣ

тами однакожъ понятія Петруши до того раз

вились, что онъ вышелъ очень дѣловой чело

вбкъ.

«Наконецъ ударилъ часъ воли Божіей! Объя

вили наборъ; отецъ мой получилъ повѣстку, и

начались сборы.

«Не горевать и не плакать, разставаясь съ

отцемъ, съ матерью, съ милыми родными и

друзьями дѣтства — невозможно! я думаю,

еслибъ скотина умѣла говорить, такъ вѣрно

и она сказала-бъ то-же! Но человѣку съ вѣ

рою въ Бога и хоть маленькимъ умомъ— и

въ эти горькія минуты, право, есть чѣмъ себя

утѣшить.-Въ глухую полночь, какъ на нѣ

сколько времени угомонилась семья моя, оп

ромѣтью выскочилъ я на улицу-и чрезъ ми
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нуту, отъ чистаго сердца молился Богу, стоя

на колѣняхъ, у алтаря Храма Господня-мо

лился за себя и за ближнихъ: «да облегчитъ

Господь тоску родныхъ, да оградитъ отъ ис

кушенія и да утвердитъ на дорогѣ къ счастію

и чести юнаго, неопытнаго рекрута!» Молит

ва моя услышана-и къ утру.... какъ съ гу

ся вода!... я не только не плакалъ самъ,

но веселыми поступками и совершеннымъ спо

койствіемъ, успокоилъ всѣхъ ближнихъ!...

Встрѣтилась однакожъ штучка, которая крѣпко

царапнула по душѣ, да зацѣнила и за ретивое.

«Ты о чемъ такъ не путемъ разрыдалась?»

спросилъ я у Ѳеколки, сестры моего соучени

ка, увидя ее въ уголкѣ сѣней безутѣшно пла

чущую.-«Ну, о чемъ мнѣ плакать: вѣдь тебя

чай въ службу-ту везутъ?... Не дивись Арта

монъ Михайловичъ!» промолвила она: «хоть по

лѣтамъ я ребенокъ, но по чувству старѣ всѣхъ

въ селѣ старухъ: я прочитала всѣ твои книги,

знаю ихъ наизусть; изъ однихъ научилась я

знать Бога, другія познакомили меня съ благо

дарностію, съ обязанностями и-съ любовію....

О! я много знаю! а потому-то и плачу горь

ко, что не надѣюсь увидѣть тебя на семъ

свѣтѣ: ты уменъ, честенъ и вѣренъ святой

вѣрѣ, такъ ужь конечно не пожалѣешь жиз
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ни, какъ придется быть въ дѣлѣ съ басурма

нами. Такъ я плачу и о томъ-за чѣмъ не мо

гу раздѣлять твоихъ опасностей, и умереть съ

тобою вмѣстѣ!...» Здѣсь она, спова залившись

слезами, присѣла на скамѣечку.-«Ага! вотъ-те

и книги!» подумалъ я:-«деревенская дѣвчонка

въ семнадцать лѣтъ, тужитъ, что ей нельзя

быть на сраженьи!»

«Помилуй, Ѳеклуша, да по словамъ твоимъ

ты просто влюблена?»-«А ты бы какъ думалъ!

Ты первая причина, что я выучилась гра

мотѣ; открыла въ себѣ умъ, и ты одинъ въ

селѣ, съ которымъ можно было промолвить

слово о свѣтѣ — подальше нашей пашни и

СБНОКОСа. »

«Чудо изъ чудесъ!» шепнулъ я про себя, но

вѣдь въ дѣлѣ сердца, шутка не у мѣста! На

добно въ молодую старушку посѣять надежду:

иначе ей плохо будетъ! «Если такъ, другъ сер

дечный, такъ дадимъ другъ другу клятву, что

я, кромѣ тебя, ни на комъ не женюсь; а ты ни

за кого замужъ не пойдешь.»-«Хорошо! вотъ

тебѣ рука и сердце, а свидѣтель-Богъ!»-«Ну

теперь есть для чего и поберечь себя,» ска

залъ я, прижавши руку къ груди и поцѣло

вавъ суженую въ обѣ щеки. . _.

«Какъ поберечь!»— гаркнула моя невѣста,
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вырвавъ у меня свою руку.-«За труса я не пой

ду! Нѣтъ, другъ, не такъ! Вспомни, что въ прош

ломъ году разсказывалъ приходившій съ Кав

каза на побывку Савелій Рѣпкинъ, про басур

манскихъ дѣвокъ, которыя, отпуская суже

ныхъ на сраженье, именно приказываютъ при

несть себѣ въ гостинецъ непріятельскую го

лову, безъ которой-условіе не въ условіе, и

сговоръ не въ сговоръ. Я Руская и Христі

анка! Мнѣ головы не надобно, но явись съ

крестомъ или съ святою раною, а безъ одно

го изъ двухъ, и глазъ не показывай!»... Вотъ

чертенокъ навязался! Но любовь дѣвки къ

чести, сильно толкнула меня прямо въ амби

цію.-Сердце встрепенулось, и я далъ клятву

умереть или исполнить требованіе сельской

героини.-Горячій поцѣлуй былъ концемъ ко

роткаго, но на жизнь и службу мою, весьма

важнаго разговора. Отъ сей минуты Ѳеколка,

въ глазахъ моихъ, сдѣлаласьѲеклою Васильев

ною, достойною уваженія, милою и вмѣстѣ

строгою командиршею. Дражайшее имя Ѳек

лы Васильевны, удерживало меня отъ безпут

ной жизни во время мира, и вело на неисчис

лимыя опасности во время войны. Всѣ эти

опасности, по волѣ Вседержителя прошли ми

мо,но на мнѣ остановился внимательный взоръ,

Пасть II. 16
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похвала, слава и унтеръ-офицерскій чинъ! Слѣд

ственно болѣе, нежели за половину тогдашня

го моего счастія—я обязанъ ей.

Въ Прейсишъ-Эйлaускомъ сраженіи я схва

тилъ три толчка пулями, изъ коихъ одна про

летѣла чрезъ всю шею на вылетъ, но знакъ

Св. Георгія, болѣе нежели медицинскія посо

бія, заклеилъ рану, заглушилъ боль, и при

велъ меня въ состояніе быть во всѣхъ дѣлахъ

до Тильзитскаго мира. Увѣдомя родителей о

великихъ милостяхъ ко мнѣ Всемогущаго Бога,

описавъ подробно блестящій успѣхъ Прейсишъ

Эйлaускаго сраженія, не положа, разумѣется,

охулочки и на свою ручку, я причеркнулъ:«про

шу письмо это передать сосѣдкѣ нашей Ѳеклѣ

Васильевнѣ, поклониться и сказать ей, что

если она не забыла послѣдней минуты нашей

разлуки, такъ безъ труда исчислитъ въ подви

гахъ моихъ свою долю, на которую и впредь

просимъ надѣяться, а мы рады стараться!» От

вѣтъ нашелъ меня въ Шведской уже войнѣ

въ Гамлѣ-Карлеби; въ письмѣ моихъ родите

лей Ѳекла Васильевна величаетъ меня яснымъ

соколомъ, ненагляднымъ другомъ! Говоритъ,

что грамотку мою читала, она отъ новаго года

до Троицына-дня, каждое утро, а иногда и

по вечерамъ, навѣщая моихъ родителей, ко



Вечеръ Чесліенскихъ инвалидовъ. 183
* *

торыхъ разучилась различать съ отцомъ сво

имъ и матерью; что она хвалить меня не бу

детъ, что одно названіе «Русской солдатъ» —

есть уже величайшая похвала; но что молиться

и благодарить Господа Бога за сохраненіе моей

жизни, она отправляется въ дѣвичій мона

стырь на три мѣсяца.

«Короче сказать: письмо моей суженой сочи

нено, хоть-бы велѣлъ Богъ иной, даже и раз

преученой, боярышнѣ, а потому оно ходило

по рукамъ всѣхъ офицеровъ, и наконецъ дош

ло до Полковника, который, распросивъ меня

лично, изволилъ сказать памятныя мнѣ слова:

«въ семьѣ не безъ урода, человѣкъ, одаренный

умомъ, тамъ только не будетъ, гдѣ быть не

захочетъ. Истину эту разительно доказалъ

сынъ рыбака Ломоносова, имя котораго из

вѣстно во всемъ мірѣ!» А при этомъ и еще

кой-кого назвалъ, которые отъ бороны и плу

га, по слѣдамъ чести, славы и крови, переш

ли на такой путь, на который смотря, и стол

бовыхъ дворянъ дѣтки облизываются! Такимъ

образомъ, суженая моя сдѣлалась извѣстною

всѣмъ моимъ товарищамъ, которые считали

меня родившимся въ сорочкѣ, а на самомъ-то

дѣлѣ, чуть-ли была на мнѣ и шкурка!

«Успѣхи нашего оружія завели насъ очень
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далеко; Шведы всюду были поколочены, вездѣ

стѣснены; многіе изъ начальниковъ нашихъ

громко поговаривали уже и объ мирѣ, полагая

непріятеля во все безъ средствъ вести далѣе

войну. Мы, вздернувши носъ, возгордились да

нѣсколько и позабылись:— Всемогущій Богъ,

по слову Св. Апостола, смиреннымъ только

посылаетъ благодать!

«Не буду вамъ разсказывать всѣхъ подробно

стей, запутавшихъ насъ въ гибельныя сѣти.—

Да разсказъ солдата вѣренъ только о себѣ и о

сосѣдѣ въ ранжирѣ.-Не менѣе вѣрна послови

ца: не все коту масляница, бываетъ и вели

кой постъ.

«При киркѣ Револаксѣ, въ одну минуту от

рядъ нашъ, составленный изъ Пермскаго и

Могилевскаго полковъ, всею непріятельскою

арміею былъ атакованъ, и-ужь нечего грѣха

таить-насъ такъ пощипали, что мы и своихъ

не узнали. Причина, что всѣ наши начальники,

отъ перваго до послѣдняго, не могли попасть

на ладъ, и какъ бы слѣдовало,по русскому обы

чаю, постоять"грудью, въ потери способовъ —

въ свое время получать отъ старшаго генерала

приказанія-а ужь это въ дѣлѣ совершенная ги

бель! Здѣсь держи ухо востро, и знай, что вни

маніе, единодушіе и слѣпое повиновеніе къ при

1
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казу, вмѣстѣ съ каменною грудью солдата, со

ставляютъ гранитную крѣпость, которою не лег

ко овладѣть, доколѣ не разорвется фронтъ, и не

пресѣчется общее распоряженіе. Эту важнѣй

шую противъ непріятеля уловку и свиньи хоро

по знаютъ: увидя волка, они тотчасъ сомкнут

ся въ круглую колонну,—рыломъ въ поле,-да

хоть онъ матушкурѣпку пой, а ужь щетинкою

не ПОЖИВИтся; Но если хоть одна оПлоПаетъ...

прошай все стадо! Такъ-почти случилось и съ

нашимъ отрядомъ. Бой загорѣлся въ срединѣ

и съ фланговъ въ одно время, многія роты

продали жизнь за двойную цѣну; иные сочли

за святой долгъ спасти знамена; но генералъ

Булатовъ рѣшился отдать Шведамъ пушки

вмѣстѣ съ жизнію, и мнѣ Богъ судилъ быть

въ числѣ его сподвижниковъ, опредѣленныхъ

на вѣрную смерть. Дорого купили Шведы

нашу батарею! но сила и солому ломитъ, го

воритъ пословица; по крайности то хорошо и

славно, что они овладѣли пушками тогда уже,

какъ самый счастливый изъ защитниковъ по

лучилъ не менѣе трехъ ранъ, и какъ не оста

валось ни одной здоровой руки для дѣйствія

и защиты,—а чтобъ свезти орудія съ батарей,

ПШведамъ надобно было потрудиться очистить

дорогу и убрать до трехъ-сотъ храбрыхъ по
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койниковъ, изъ которыхъ, однакожъ, при бди

тельномъ и, можно сказать, благодѣтельномъ

осмотрѣ, чтобъ не похоронить живыхъ, оказа

лось до тридцати человѣкъ съ небольшимъ

дыханіемъ. Всѣ они, по благости Божіей, спасе

ны и вмѣстѣ убѣждепы, что чистая, на люб

ви къ славѣ Царя и отечества основанная

храбрость, въ которой Шведы ни крошечки

намъ не уступали, основана на законѣ свя

той добродѣтели: «врагъ безъ оружія, братъ

твой!» — Такъ и было: я прострѣленъ былъ

насквозь въ грудь и въ голову, съ поврежде

ніемъ черепа, о третьей ранѣ въ ногу-не сто

итъ говорить; многіе, и самъ генералъ, имѣли

по семи и болѣе, почти смертельныхъ ранъ-и

всѣ выздоровѣли. По этому не трудно отгадать

отеческія заботы Шведскихъ медиковъ и

благодарность нашу, которая пойдетъ и въ

могилу! А всё-таки нельзя не сказать Русской

поговорки: въ гостяхъ хорошо, а дома лучше.

Въ пятнадцать мѣсяцевъ нахожденія моего въ

плѣну, я вовсе забылъ о ранахъ, но одно и

то же время сформировало во мнѣ такую ра

ну, которую залечитъ одна только смерть.

«Трусъ, въ военное время, превредная и пре

несносная фигура! Въ бояхъ, поклонами пулямъ

и ядрамъ, охами и вздохами, Онъ наводитъ
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, товарищамъ уныніе и скуку,—а находясь, по

обыкновенію, при какой нибудь тёплинькой

обязанности, на дорогѣ къ арміи, въ обозѣ,

трусъ опаснѣе самаго врага! Въ душѣ этого

ПаКОСТНИКа, ДЛЯ ДѣЛъ ВеЛИКИХъ и СЛаВНЫХЪ

нѣтъ мѣста; въ глазахъ его и синица прео

громная птица! Онъ въ вѣчномъ страхѣ, и,

какъ-будто по необходимости, спѣшитъ пере

дать этотъ страхъ встрѣчному и поперечному

изъ неопытныхъ новичковъ; а попробуй спро

сить утруса о комъ нибудь изъ сослуживцевъ,—

самой лучшій отвѣтъ: «убитъ!»-и ужь это ми

лостиво, если онъ скажетъ: «долженъ быть

убитъ, кажется убитъ.» По такимъ-то именно

дистанціямъ пронеслась на святую Русь вѣсть

о Револакскомъ сраженіи, гдѣ, по словамъ тру

са, вся бригада убита! Нашелся изъ земляковъ

варваръ, у котораго не дрогнула рука напи

сать, что онъ хоронилъ меня и ожидаетъ при

сылки денегъ, уплаченныхъ за панихиду, для

чего приложилъ и адресъ!— Къ довершенію

бѣды, и благородная персона укусила грѣха:

уволенный отъ службы Подпоручикъ, торо

пясь отъ Царскихъ знаменъ къ Засѣдательско

му стулу, при перемѣнѣ въ нашемъ селѣ лоша

дей, описывая храбрые свои подвиги, вѣроят

но, чтобъ увеличить проходимыя имъ опасно
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сти, подтвердилъ сплетни и доконалъ меня

начисто!

«Да будетъ воля Господня!»залившись горь

кими слезами сказала Ѳекла Васильевна: «я

находила отраду въ монастырѣ при разлукѣ

временной, и въ томъ-же святомъ пріютѣ Богъ

меня не оставитъ послѣ разлуки вѣчной!»

съ чѣмъ вмѣстѣ несчастіе мое совершилось

безвозвратно....

«Отговаривать и удерживать людей, обрек

шихъ себя на путь къ спасенію, есть тяжкій

грѣхъ! сказали мнѣ свои и чужіе, когда, при

бывъ подъ родной кровъ, нашелъ я суженую

свою въ большемъ постриженіи, а себя сиро

тою. Къ несносной боли, которую надлежало

терпѣть отъ раны, въ голову прильнула сер

дечная тоска; почти безпрестанно точилась

слеза, а при этомъ и зрѣніе часъ отчасу сла

бѣло. Двѣнадцать лѣтъ, кой-какъ, томился я

при братьяхъ, двѣнадцать лѣтъ былъ плохимъ

сторожемъ въ Волостномъ Правленіи, и ужь

какъ свѣтъ Божій, до послѣдней искры, угасъ

въ глазахъ моихъ, я уклонился въ это ти

хое пристанище, подъ кровь Отца Царя и

Благодѣтеля! о.

«Вы хотите знать, видѣлъ-ли я друга, не

притворными доказательствами привязанность
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свою ко мнѣ утвердившаго? — Видѣлъ одинъ

разъ; но она показалась мнѣ такою чистою,

непорочною и святымъ обязанностямъ покор

ною, что, приближась къ ней, я не смѣлъ

вымолвить слова.-«Тамъ!» сказала она, взгля

нувъ на небо, «увидимся. Видно нашъ бракъ

здѣсь не угоденъ былъ Богу! Не жалѣй объ

этомъ, не ропщи и не кляни людей, насъ раз

лучившихъ! Все, что дѣлается по волѣ Все

держителя,-ведетъ насъ къ лучшему!»-Ужь

если поправить дѣло поздно, такъ согласиться

по неволѣ должно, отвѣчалъ я, причемъ, ви

новатъ, не вытерпѣлъ: навзрыдъ заплакалъ и

ужь въ слѣдъ, какъ она бралась за скобку

келейной двери, дополнилъ: ты была у меня

въ долѣ на службѣ Царю Земному; не забудь

же обо мнѣ на молитвѣ Царю Небесному! и

послѣдпее слово ангела: «да!» я и поднесь еще

слышу въ груди моей, какъ звонъ колокола,

напоминающаго мнѣ часъ смерти, котораго

жду не робѣя.» ____

— «Аминь!» подхватилъ Очаковскій герой.

«Повѣсти ваши можно слушать отъ большой

только скуки. Одинъ женился, другой влюбил

ся! Чортъ возьми! Эти бредни въ ранжиръ къна

шей солдатской натурѣ рѣшительно неидутъ;

по этому пути не влѣзишь въ рай, да не впол
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зешь и въ праведники! Я отъ роду не любилъ

ни одной женщины, и еслибъ ихъ вовсе не

было, право, не примѣтилъ бы; не отчаяваюсь,

однакожъ, и твердо надѣюсь на милосердіе

Господне, что Очаковскій штурмъ и тридцати

пятилѣтняя, чистая, честная служба моя, до

ставятъ мнѣ въ будущей жизни покойный

уголокъ, не хуже этого благодатнаго инвалид

наго дома, чего и за глаза довольно!— Въ со

рокъ лѣтъ, что я въ отставкѣ, на святой Рус

си время и служба до того перемѣнились, что

и своихъ не узнаешь! а какъ поглядѣть да по

слушать васъ, молокососовъ, такъ подъ часъ

умъ за разумъ зайдетъ.

«Нѣтъ спора, что военными, боевыми про

дѣлками вы насъ перещеголяли. Въ наше

время зимою не только не дрались, но и не

ссорились; незваный гость въ бѣлокамен

ную Москву-Боже упаси!— не залеталъ чай и

мыслію! на край свѣта, по вашему, мы не хо

дили: сбѣгаемъ бывало поколотить Турку, по

щипать Прусака, да и къ ногтю! Но на вашъ

пай достались, нечего сказать, каленые орѣхи!

У Француза ненасытная была утроба! Въ Бо

родинѣ и подъ Парижемъ, задѣлъ онъ и меня

старика за живое; проглотилъ злодѣй всю

мою родню: ровно трехъ племянниковъ; оста
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валась сестра— да и та изплакалась, умерла,

сердечная, прежде времени. Всё это такъ! Тру

да вамъ было больше, да за то чести, славы

и наградъ, не впроворотъ! Трудъ вашъ не уст

рашилъ-бы насъ, стариковъ;а счастью вашему,

не только въ военное, но и въ мирное время,

не хочу грѣха таить, мы крѣпко завидуемъ.

На примѣръ, нынѣ, какъ слышу, кому стук

нулъ двадцати-лѣтній срокъ службы въ чет

вергъ, тотъ чуть не въ пятницу идетъ-себѣ въ

безсрочный отпускъ; прожилъ пять лѣтъ на

родинѣ, и тотчасъ получаетъ на чистую паш

портъ. А сколько солдату на службѣ отъ ще

дротъ Царскихъ чарокъ, сколько рублей! Чай

самъ не сочтетъ. Въ наше время было не

такъ.—Во первыхъ, изволь всѣ двадцать пять

доконать на дѣйствительной; потомъ съ ген

варя начнутъ забирать со всего полка справки,

и къ генварю только-что кончутъ! Потомъ

представятъ въ покойную Военную Коллегію,

которая разсматриваетъ, разглядываетъ, по

вѣряетъ, и ужь это очень скоро, если чрезъ

три, четыре года возвращаетъ и разрѣшаетъ;

по этому, на двадцать-пять ты обреченъ, а

тридцать вытяни, да и поди съ Богомъ на

всѣ четыре стороны, какъ и мышей ловить

сдѣлался не годенъ!—А вотъ на мою-то долю
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выпала лѣнивая справка, такъ я отдежурилъ

тридцать пять; не заикнулся, не пожаловался

и вовсе не считалъ себя обиженнымъ, еслибъ

не было примѣровъ такой невѣдомой намъ

аккуратности, какая нынѣ вошла въ обычай

главнаго начальства.—О наградахъ за Высо

чАйш1в смотры, разводы, мы не слыхивали;

чтобъ дряхлый, немощный солдатъ, за живо,

былъ въ царствѣ небесномъ, какъ теперь, у

Христа за пазушкою, въ этомъ инвалидномъ

домѣ, и въ голову никому не приходило! До

мовыхъ отпусковъ мы то же не знали и, при

самой крайней нуждѣ, проситься не смѣли, а

о крестахъ и пансіонахъ-намъ и во снѣ не

снилось! ____

«Изъ всего этого ясно, что если и мы, при

столь большой разницѣ въ преимуществахъ,

не называли службу мачихою, любили ее и

гордились нашимъ званіемъ; то чѣмъ-же вы

должны признавать службу?-и какъ должны

быть благодарны чадолюбивому Отцу-Госу

дарю и поставленному отъ Него начальству.

«Взглянемъ-же теперь, ребята, вмѣстѣ на

васъ, молодежь, и на насъ, стариковъ.—Мы

вотъ какъ думали: чтобъ быть вполнѣ воиномъ

защитникомъ вѣры, престола и отечества, од

ной храбрости мало! На примѣръ: Какому-то
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генералу, предъ самой войной, дали человѣкъ

триста преступниковъ, изъ тюрьмы, на пробу:

могутъ ли они исправиться на путяхъ чести и

славы, и годятся-ли на что-нибудь дѣльное?

Генералъ покалякалъ съ ними мѣсяца два, да

и пустилъ ихъ па непріятельскую колонну; ну

, такъ-хоть колонну-то, уложивши на вѣчный

покой, схоронить они и не успѣли, но страхъ

и память по себѣ оставили, съ небомъ и зем

лею достойно помирились; только на мирную

то службу не всѣ изъ нихъ годились, а десят

ка-два и снова въ тюрьму явились;-инъ храб

ростію-то хвастаться и нечѣмъ, если трусость

не равное достоинство. По нашему, хорошъ и

славенъ солдатъ не тѣмъ, что онъ самъ чистъ

- и непороченъ, а тѣмъ, что другихъ отъ поро

ковъ воздерживаетъ. .

«Кремневъ ученикъ стародавнихъ солдатъ, и

потому, что такихъ нынѣ мало, сдѣлался из

вѣстенъ, не только въ арміи, но и во всей

Россіи! Въ наши времена, не хвастаясь скажу,

всё были Кремневы! Бывало, побѣгъ одного

негодяя-срамъ всей ротѣ! Съ солдатами этой

роты начальники и не здоровались; а какъ,—

сохрани Господи!— бѣгутъ два-три въ одинъ

годъ, такъ въ эту роту мы, даже и въ престоль

ный ихъ праздникъ, не ходили въ гости. Она

Часть П. 17
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называлась чумною. Кто службу, нравъ и

обычай солдатскій знаетъ до подноготной,

тотъ конечно знаетъ, что за побѣги моло

дыхъ—виноваты старые солдаты. Нѣтъ въ

свѣтѣ лучшей Полиціи, какъ въ ротѣ чест

ные, добросовѣстные и усердные солдаты;

три слова смѣтливому молодцу, откроютъ въ

рекрутѣ лице и изнанку, и онъ съ-оника учнетъ,

дѣйствуя въ пользу службы, беречь въ немъ

слабую сторону. Поэтому, извините друзья, я

менѣе виню за побѣгъ несчастнаго, глупаго

рекрута, нежели васъ, которымъ Богъ, Госу

дарь и начальство ввѣряютъ робкихъ, не

опытныхъ собратій, полагаясь на вашу хри

стіанскую совѣсть:

«Слѣпой товарищъ надѣется втискаться въ

рай разными продѣлками, а по моему мнѣнію,

тотъ, кто желалъ заслужить прощеніе въ грѣ

хахъ и не дремалъ, — спасая отъ грѣховъ

ближняго,— далеко уйдетъ въ передъ. Богу

вѣсть, какъ рѣшится на Судѣ Страшномъ, и

кому подъ кого придется огонекъ подклады

вать!

«Я говорю не съ вѣтру, а съ опыту, и мно

гія-бы могъ представить доказательства на

справедливость словъ моихъ,-но чтобъ кон

чить короче, скажу одинъ примѣръ. Были
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полки, въ которыхъ побѣговъ не было вовсе,

или было очень мало, потому только, что

рѣчь начальника чистая, свѣтлая, понятная

и пріятная, какъ струя текла, а попеченіе о

солдатѣ и усердіе къ службѣ въ немъ какъ

гора росла. Онъ не доѣдалъ, не допивалъ, не

досыпалъ, доколѣ прибывшіе къ нему рек

руты вразумятся, утвердятся и упрочатся.

Чтожъ-бы было, если-бъ всѣ чины въ полку

и всѣ умные, добрые солдаты, равномѣрно

хотѣли служить Богу, въ пользу святой его

вѣры? То-же самое, какъ двѣ капельки во

дицы, одна на другое похоже.-Должно мол

вить и о храбрости въ бояхъ противъ непрія

теля, и вотъ случай, по которому можно су

дить, труденъ-ли успѣхъ, чтобъ изъ труса

сдѣлать солдата храбрымъ.

«Въ 1772 году, командовавшій нами Графъ

Салтыковъ, рѣшился, во чтобъ ни стало, вы

тѣсня Турокъ изъ Марутинскихъ укрѣпленій,

овладѣть ихъ лагеремъ.—Въ наше время, лишь

бы начальникъ захотѣлъ, невозможности не

было, а потому о невозможностяхъ и нераз

суждали.-Ракета пущена-и какъ молнія всѣ

понеслись въ атаку! Но Турки на пріемъ то

же бываютъ горячи. Мы пріостановились,

пустили огонь на огонь, и въ это время Капи
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тана Бахтина ранило въ ногу. «Пособи братъ,

Кузнецовъ», молвилъ онъ, уплетаясь съ тру

домъ къ перевязкѣ. Но отошедши шаговъ

сотню, увидя въ ложку, нашей же роты, сол

датика согнутаго, скорченнаго, словно сей

часъ умереть готоваго, Капитанъ повернулъ

къ нему. «Ты зачѣмъ здѣсь?» — «Заболѣлъ

ваше благородіе! моченьки нестало, — матъ

пришелъ, да и только!»-«Дайка руку; ахъ,

ты ракалья!» прикрикнулъ Капитанъ, пощу

павши жилу, «да ты здоровѣе Украинскаго

быка, и отлыниваешь отъ сраженія; ужо я те

бя проучу анаѳему! а теперь возми его, Кузне

цовъ, введи въ дѣло, и тотчасъ заколи, если

онъ струситъ; а я кой-какъ и самъ доползу:

одно другаго важнѣе!»

«Слышалъ, братъ, приказъ?— Ну, такъ держи

ухо востро! Не введи меня въ грѣхъ, а ужь

проштыкнуть труса, у меня рука не дрогнетъ!

Путникъ мой смолчалъ, но шелъ широко и

неохалъ.— Ура! раздалось въ линіи въ самую

ту минуту, какъ мы вступили въ ряды и какъ

рой пуль провизжалъ мимо ушей нашихъ.

Съ чѣмъ вмѣстѣ всѣ войска полѣтели орлами!

Масловъ назывался ввѣренный мнѣ герой.«Го

споди благослови!» сказалъ онъ, перекрестясь

, трижды. «Ужь коли пришлось умереть, такъ
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было бы съ чѣмъ явиться на тотъ свѣтъ!

Прощай дядя! Теперь у меня животъ не бо

литъ!»И дѣйствительно, съ больнымъ брюхомъ

неудалось-бы такъ проказничать. Это ничего,

что и въ непріятельскомъ лагерѣ и при отня

тыхъ трехъ пушкахъ, Масловъ явился пер

вымъ; но мой храбрецъ въ короткое время

сдѣлался извѣстенъ всему начальству, молод

цомъ прослылъ во всей арміи, а лѣтъ чрезъ

пять, варваръ, и въ офицеры втискался!

«Разумъ у людей также пестръ и разнообра

зенъ, какъ пестры и разнообразны въ приро

дѣ лѣса, травы и прочіе-другіе плоды и рас

тенія; на инаго дѣйствуетъ чарка, на другаго

палка; одному глазомъ мигнешь, другаго ду

биною толкнешь: дѣло не трудное и не голо

воломное! А какъ умъ съ безумьемъ сольешь,

такъ хоть на самаго чорта безъ робости

пойдешь!» _

е_о «Противъ этой манеры ни полслова»,

началъ въ свою очередь изуродованный чинов

никъ 14-го класса, котораго къ столу и обрат

но возятъ на тележкѣ:» я хотѣлъ слушать, не

думая говорить; но при этой оказіи срываю

съ души тайну, разшевелившую собственные

грѣхи, и передаю ихъ къ свѣдѣнію молодыхъ,

неопытныхъ солдатъ, авось они пригодятся
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имъ въ осторожность и въ пользу. Приготовь

тесь-же слушать преступныя похожденія, но

прежде положите руку на сердце, и скажите:

кто изъ васъ, товарищи, Богу не грѣшенъ,

Царю не виноватъ? многимъ-ли удалось про

жить всю жизнь, не зацѣпившись за сучекъ,

миновавъ зародники? и кого не тяготила со

вѣсть, послѣ содѣянной какой нибудь пакости,

болѣе или менѣе святому слову противной?

Вся сила во время спохватиться, покаяться

и исправиться: все это, по мѣрѣ силъ и ума,

давно назади, — но я, и по нынѣ еще, не могу

безъ ужаса вспомнить, съ какимъ тяжелымъ

грузомъ на душѣ, съ какою темною, туманною

мыслію шелъ я въ храмъ Божій, чувствуя се

бя виновнымъ, имени христіанина недостой

нымъ; за то вдругъ, послѣ усердной, теплой

молитвы, послѣ первой слезной просьбы — о

прощеніи и помилованіи-какъ будто все солн

це цѣликомъ вошло въ мою голову. А душа,

а сердце?–такъ и заплясали, словно въ свѣт

лую заутреню! Вотъ какое дѣйствіе произво

дитъ святая религія надъ человѣкомъ, приз

навшимъ власть Всемогущаго Бога, поняв

шимъ таинства вѣры, и убѣдившимся, что

конецъ и расчетъ въ дѣлѣ, тамъ-за гробомъ!

Теперь, съ этою мыслію, я, даже и по необхо



Вечеръ Чееменекихъ инвалидовъ. 199

димости, не разлученъ, но, исповѣдуясь предъ

ами, думаю, что мнѣ и еще легче будетъ;

священникъ разрѣшилъ грѣхи мои; надѣюсь

что и вы не станете презирать чистымъ серд

немъ кающагося, ежедневно словами Давида

говорящаго: искуси мя, Боже, и увѣждь сердце

мое, и стяжи мя, и разумѣй стези моя,—и

вѣждь, аще путь беззаконенъ во мнѣ, и на

стави мя на путь вѣченъ.

«Поступя ша Царскую службу изъ солдат

скихъ дѣтей, съ-оника, мнѣ пришлось быть въ

Аустерлицкой баталіи. Я не номню, отца, и

напитанный горемъ при разлукѣ съ матерью,

которая избаловала меня до самаго нельзя, на

пуганный сплетнями о строгостяхъ и неснос

ныхъ тягостяхъ, увидя невиданныя и поня

тію моему до сего чуждыя опасности,—я до

того струсилъ, что съ-оника бѣжалъ!...Отъ раз

сказа о несчастномъ времени, которое провелъ

я, рыская по бѣлу свѣту, какъ дикій голод

ный звѣрь,-прошу меня уволить. Этотъ раз

сказъ былъ-бы такъ не хорошъ и даже про

тивенъ, что во мнѣ не достало-бы силъ и

духу говорить, а вамъ во-все не весело-бы бы

ло слушать исторію, унижающую человѣка до

безмысленнаго скота. Довольно, что въ видѣ

Гришки Отрепьева, проклинаемаго святою
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церковію какъ преступный измѣнникъ и

какъ нарушитель присяги, на каждомъ шагу,

собственной тѣни страшащійся, годъ круглый

скитался я по путямъ голода, холода, слезъ и

отчаянія, не зная покойнаго уголка и не встрѣ

чая отрадной минуты! Часто, за кусокъ хлѣ

ба, я готовъ былъ продать душу.... но когда

удавалось мнѣ украсть что-нибудь, такъ та-же

душа изнывала подъ ударами упрека не со

всѣмъ еще угасшей совѣсти;— короче сказать,

что нечестивая жизнь эта казалась мнѣ во сто

разъ хуже каторги! Такъ, страдая за грѣхи въ

настоящей жизни, человѣкъ можетъ чего-ни

будь надѣяться въ будущей; бродяга напро

тивъ, время-отъ-времени, болѣе-и-болѣе, за

путывается въ грѣховныя сѣти, и для него

нѣтъ уже на землѣ луча, а на небѣ звѣзды,

которая-бъ освѣтила ему путь къ спасенію, до

колѣ не обратитъ на него милующій взоръ

Всеблагое Провидѣніе! Не смягчитъ ожесто

ченнаго въ немъ сердца, и не прикуетъ его къ

обязанностямъ христіанина, какъ наконецъ со

мною и случилось. _

«Но чтобъ сильнѣе подѣйствовалъ урокъ,

Богу угодно было дать случай, поймать меня

рекруту. Происшествіе случилось въ Полтав

ской губерніи. Пробираясь, гдѣ рысью, гдѣ
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ползкомъ, въ торговое село, на поживу, при

отдыхѣ въ перелѣсочкѣ, увидѣлъ я идущаго

человѣка, въ которомъ, какъ онъ снялъ шап

ку, чтобъ стереть съ лица потъ, по бритому

лбу, легко было узнать новобранца. Вотъ и

товарищъ,–ужь вѣрно бѣглый! подумалъ я,

и тотчасъ къ нему. Сначала: здорово, а потомъ

и вопросъ.

«По большой дорогѣ, въ трехъ не болѣе

верстахъ, проходитъ, вчерась только изъ гу

бернскаго города выступившая команда, къ

которой я и принадлежу,» отвѣчалъ мнѣ ре

крутъ. «Начальникъ отпустилъ на сутки съ

тѣмъ, чтобъ забѣжать вотъ въ это самое се

ло, проститься съ родными. Завтра съ раз

свѣтомъ вся семья-жена и дѣти-поѣдетъ про

вожать меня до границы нашей губерніи, такъ

полъ-горя и долой съ плечъ!»-«Стара шутка,

любезный, меня ты не надуешь! Мы, чай, съ

тобою одного поля ягоды,» молвилъ я. Хо

холъ, послѣ быстраго и грубаго на меня

взгляда, тотчасъ стихъ, улыбнулся и такъ

такъ мастерски прикинулся, что и самъ бѣсъ

не сталъ-бы подозрѣвать въ немъ честнаго

человѣка.

«Ну, такъ руку, товарищъ, коли угадалъ.

Выпьемъ же и горѣлки на первое знакомство,
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, и съ яйцами, какого, во время побѣга, я и не

да на доброе здоровье,» сказалъ онъ, вынув

ши изъ мешечка полную бутылку и пирогъ

съ просяною кашею, съ ветчинымъ сальцемъ

нюхивалъ. Пожирая пирогъ, опорожнивши

прямо изъ сулейки болѣе половины вина, и

полагая себя наисчастливѣйшимъ изъ всѣхъ

несчастнѣйшихъ бродягъ, я съ полнымъ усер

діемъ слушалъ, вмѣсто сущей правды, турусы

на колесахъ: гдѣ жить, чѣмъ промышлять и

какъ осторожно надобно себя вести; съ по

слѣднимъ словомъ мнимаго друга: «не забудь

же товорищъ, что во всѣхъ дѣлахъ должно

помнить Бога и стараться быть достойнымъ

имени человѣка, украшеннаго образомъ и по

добіемъ Спасителя нашего Іисуса Христа!» мы

вошли въ толпу народа. Мурашки заползали

у меня по кожѣ; но прежде, нежели я успѣлъ

разжевать слова пріятеля, меня вели уже, съ

связанными назадъ руками, къ Волостному Го

ловѣ... «Не грѣхъ-ли тебѣ погубить человѣка!

Что я тебѣ сдѣлалъ?» сказалъ я предавшему

меня хохлу. — «Грѣхъ, и не простительный

былъ-бы грѣхъ, если-бъ онъ тебя не спасъ

отъ бѣдъ, въ которыхъ ты, по слабости своей,

запутался,» отвѣчалъ мнѣ Волостной писарь:

«быть можетъ, что въ тебѣ есть умъ, но не
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достаетъ покорности и христіанскаго терпѣнія,

такъ займи братъ здѣсь, въ этомъ святомъ

для всей Россіи мѣстѣ.

«Въ сорока верстахъ отсель Полтава. Тамъ

видны еще могилы христолюбивыхъ воиновъ,

за сто лѣтъ предъ симъ положившихъ жи

вотъ свой за Царя и Отечество. Тамъ кровію

купилась и увѣковѣчилась Русская слава! Тамъ

самъ Царь Петръ Великій, спасая вѣру Хри

стову и Русь православную, спѣшилъ на ты

сячу смертей! Изъ священной битвы этой,

черпаютъ примѣры молодые люди знатной

породы, а мы съ тобой, что за райскія Пти

цы? Почему намъ жизнь дороже, нежели

имъ? Какое право, отлынивая отъ службы,

разлучать съ дѣтьми другихъ, на наше мѣсто

поступить долженствующихъ? — Разсуди-ка

дружище, хорошенько, когда успокоишься, и

въ тюрьмѣ у досуга разсуждать можно, а по

нять не трудно, если на тѣлѣ твоемъ не ба

ранья голова. Стоитъ-ли, чтобъ Всемогущій

Богъ,—милосердіе Котораго къ созданной Имъ

твари посѣяно на каждомъ шагу,-произвелъ

человѣка для одного только зла, на которое

ты себя обрекъ? — и нужно-ли было дарить

насъ умомъ и способностями на то, чтобъ вре

дить ближнему, и, избѣгая труда, питаться
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потомъ честнаго хлѣбопашца?-Гляди на ка

менный храмъ, гляди на все въ этомъ селѣ:

купеческія хоромы и мужицкіе домы, они вы

строены съ трудомъ руками человѣка, иначе

ихъ бы не было. Теперь гляди на эту огром

ную избу, въ которой живутъ милліоны мил

ліоновъ людей, которая днемъ освѣщеша горя

щимъ солнцемъ, ночью свѣтлымъ мѣсяцемъ, и

скажи: могло-ли все это быть безъ Всесильнаго,

Великаго, Непостижимаго намъ Строителя—

Всемогущаго Бога?–Ну, такъ ужь если и Самъ

Вседержитель неба и земли не убѣгаетъ труда,

какъ-же мы, черви, можемъ избѣгать обя

занностей, священными и гражданскими зако

нами, каждому изъ насъ предписанныхъ?

«Всѣ слова писаря, словно острая игла, ко

лоли мнѣ душу: мнѣ стыдно было взглянуть

на окружающій насъ народъ и даже на свѣтъ

бѣлый! Кажется, одну только смерть, выбралъ

бы я въ эту минуту, чтобъ укрыться отъ

срама; я плакалъ горько, но ужь было поздно!

«Въ это время въ Пруссіи начиналась война

съ Французомъ, и я, какъ измѣнникъ, про

шелъ все: опыты безчестія, презрѣнія и про

клятія, которыми угощали меня на всякомъ

отдыхѣ и ночлегѣ, мужики и бабы! А что еще

впереди ждетъ меня, думалъ я, измѣряя скорб
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нымъ сердцемъ заслуженное наказаніе! До че

го-же, напротивъ, удивленъ я былъ, какъ въ

Гродненскомъ Ордонансъ-Гаузѣ, прочли мнѣ

резолюцію: Мирону Власову, съ чистосердеч

нымъ раскаяніемъ добровольно явившемуся,

объявить Всемилостивѣйшее прощеніе и, снаб

дя его аммуничными и боевыми вещами, съ

первою командою отправить въ Главное Де

журство Арміи. Отъ радости я, альна, зашатал

ся и чуть-чуть не упалъ! Ахъ Ты Господи!

Да вѣдь эдакаго чуда не могло случится безъ

святой Твоей воли? Ужь теперь и мнѣ кстати

сказать, что если на моемъ тѣлѣ не баранья

голова-я долженъ заслужить эту незаслужен

ную милость. А въ особенности послѣ того,

какъ слезы раскаянія и Волостной Голова

умѣлъ оцѣнить, рѣшась приписать во все не

принадлежавшую мнѣ добродѣтель.

«Есть люди съ упорнымъ, чертовскимъ нра

вомъ, зная многихъ, я вѣрю въ присказку,

что споръ мужа съ женою, кончился толѣко

смертію послѣдней: презирая грозныя по

сылки отъ могучихъ кулаковъ, лишась язы

ка, злодѣйка все еще силилась показать паль

цами — стриженая дискать, а не бритая!-

Надъ подобными уродами,безъ всякаго сомнѣ

нія, строгія мѣры менѣе дѣйствительны неже

Часть II. 18
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ли благоразумное отеческое увѣщаніе и благо

творные примѣры.

«Получа прощеніе, я почувствовалъ въ себѣ

громаду доброй воли-служить безпорочно и

умереть съ честію. Но видно, не во всѣ еще

уголки зачерствѣлаго и заскорблаго сердца во

шла спасительная рѣчь почтеннѣйшаго Воло

стнаго писаря, и святая вѣра рекрута не взяла

верхъ надъ искушеніями нечистой силы, чуть

чуть неувлекшей меня снова на гибельный

путь.

«Въ сраженіи подъ Гутштадтомъ, лишь толь

ко открылся огонь, я удралъ, какъ говорится,

съ раненымъ на перевязку, да и пролежалъ

тамъ всю ночь, доколѣ раненыхъ уьезли, а

здоровыхъ протурили къ своимъ мѣстамъ. На

пути къ полку, сто разъ неумолимый демонъ

подстрекалъ меня бѣжать, и-не хочу грѣха

таить-бѣжалъ-бы непремѣпно, если-бъ не бы

ло со мною двухъ егерей, получившихъ на

канунѣ легкія раны. Эти молодцы спѣшили

снова въ дѣло, какъ на званый пиръ: бодри

лись, пѣли, веселились и, въ дополненіе, благо

дарили полковаго Штабъ-лекаря, за увольненіе

ихъ въ строй. «Господи Боже мой! Они бла

годарятъ за увольненіе изъ безопаснаго прію

та и опрометью бѣгутъ къ опасностямъ, а
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быть можетъ и къ самой смерти,–а я, напро

тивъ бѣгу къ тюрьмѣ, къ стыду и безчестью!

Что же въ нихъ противъ меня лишняго и че

го во мнѣ не достаетъ?» подумалъ я про себя.

«Подъ защитою Бога, всюду широкая

дорога! Еще на одинъ волосъ прими пуля лѣ

вѣе — и меня-бъ не было ужь на бѣломъ свѣ

тѣ!» сказалъ одинъ изъ храбрецовъ, какъ-буд

то въ отвѣтъ на мою мысль. — «Чему быть,

тому не миновать: кому назначено висѣть,

тотъ не утонетъ,» молвилъ другой: «я въ ше

стнадцати сраженіяхъ пять разъ раненъ-и всѣ

эти раны не стоютъ выѣденнаго яйца. Док

торъ перевяжетъ, а я Богу помолюсь-и дѣлу

конецъ!» — Ба! Степановъ! Плотниковъ! Здрав

ствуйте друзья!» гаркнули егери 3-й роты, къ

которой мы принадлежали, увидя насъ под

ходящими. (А ужь весь авангардъ стоялъ въ

боевомъ порядкѣ, у самой рѣки Пасарги). —

«Такъ вы не отправлены въ числѣ раненыхъ?»

спросилъ фельдфебель.-«Да раны-то плевыя,

не стоютъ труда; докторъ отпустилъ, дай ему

Богъ доброе здоровье!» отвѣчали въ одинъ

голосъ, мои спутники.—«Поздравляю! А те

бя, пріятель,» сказалъ мнѣ фельдфебель, пере

мѣня голосъ: «слѣдовало-бы оборотить въ би

тое мясо! Тяжело раненыхъ провожаютъ у
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насъ легко раненые; на дежурнаго при пере

вязкѣ возложена обязанность записывать и

доносить Полковнику о нарушителяхъ поряд

ка; по этому, какъ замѣченный, ты при пер

вомъ случаѣ долженъ оправдаться и заслужить

срамъ, который нанесъ всей ротѣ!»-«Прости

те его, Петръ Даниловичъ! Онъ не зналъ на

шей поведенціи, съ этаго дня, ужь мы за него

отвѣчаемъ,» сказали егеря,-и съ этой-же ми

нуты, по душѣ и по сердцу, я сдѣлался ис

креннимъ другомъ добрыхъ товарищей.

«Князь Багратіонъ!» пронеслось по всей ли

ніи. — «Это авангардный нашъ начальникъ,

орелъ видомъ и дѣломъ!» шеннулъ мнѣ ран

жирщикъ. — «Дибичъ!» сказалъ Багратіонъ,

поравнявшись съ нашимъ полкомъ. «Этотъ

каменный домъ, посредникъ вчерашней битвы,

полонъ Французами и сухарями; чему помѣ

шала ночь, то надобно довершить утромъ:

возми его штурмомъ, доколѣ есть еще свобод

ное время.» — «Сейчасъ, ваше сіятельство!

Третья егерская отъ ноги! Маршъ!» прокоман

довалъ Василій Ивановичъ. — «Здѣсь рѣка не

глубока,» подхватилъ Подпоручикъ Есиповъ:

«я вчерась со стрѣлками, во время дѣла, пере

бѣгалъ два раза.»-«Богъ вамъ въ помощь!»

молвилъ полковникъ Эриксонъ. — «Не робѣй,
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ребята!» гаркнулъ маіоръ Карпенковъ.-«Сумы

на голову, береги порохъ, товарищи!» допол

нилъ поручикъ Пятнинъ, бывшій уже по са

мую грудь въ водѣ,— и пе прошло четверти ча

са, какъ домъ былъ взятъ; сухари, налетѣв

шими изъ всѣхъ полковъ нарочно командиро

ванными людьми, разобраны; плѣниые пере

правлены на нашу сторону, а прискакавшая

Французская кавалерія и артиллерія, попод

чиванная, въ свою очередь, изъ устроенныхъ

баттарей нашихъ, возвратилась безъ успѣха

и — безъ выстрѣла.

«Теперь конецъ похожденіямъ, отъ кото

рыхъ я краснѣлъ; разстегнувъ грудь, я обна

руживалъ предъ вами, товарищи, сердце, от

крывалъ всѣ свои пороки,которыхъ стыдился

самъ и которые, какъ тяжкую завѣтную тайну,

хотѣлъ унесть съ собою въ гробъ! Но отсель

исторія моя перемѣняетъ видъ, и хоть я не за

гладилъ вполпѣ моихъ преступленій, не удо

стоился въ двадцати-двухъ сраженіяхъ ни од

ной раны, и кровію моею не смылъ съ себя

безчестія; однакожь благодарю Бога и за то,

что онъ не оставилъ сердца моего закоснѣть

въ вѣчномъ невѣжествѣ, и указалъ путь, на

которомъ встѣтилъ я надежду-примириться

съ оскорбленною службою, если не пользою
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Царю и Отечеству, такъ постомъ и молит

вою, — что одно возможно и свойственно не

счастному калекѣ.

«Къ незаслуженному и вовсе неожиданному

прощенію, — присоединилась смѣлая за меня

порука старыхъ благородныхъ солдатъ, а въ

дополненіе, залихватскій штурмъ, личная бла

годарность знаменитаго князя Багратіона, сла

ва и общая похвала-всю дурь, какъ рукой, съ

меня снали! быть отличнымъ, слыть храбрымъ

солдатомъ, и въ лицѣ другихъ, мнѣ ужасть

какъ понравилось! Какая-же разница, быть

самому предметомъ удивленія и уваженія! —

Возвратясь къ полку, въ ожиданіи новой дра

ки, съ душею покойною, съ полнымъ восхи

щенія сердцемъ, я такъ уснулъ, что меня едва

разбудили не пушки, при наступленіи и отра

женіи непріятеля открывшія грохотъ ада, а

ружейный прикладъ ефрейтора. Вотъ что зна

читъ сонъ человѣка, даже и на первомъ только

пагу въ ретирадѣ отъ порока; какъ-же спятъ

праведные или грѣшники безъ намѣренія?-За

видный жребій честныхъ людей!—и богатъ да

виноватъ; и голъ, да правъ. Кто счастливѣе?—

Небось тотъ, у кого кошки не скребутъ сердца,

кто небоится худыхъ дѣлъ, и кому съ чистою

совѣстію — жизнь паль и морѣ по колѣно!
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«Я сказалъ уже, что въ двадцати-двухъ сра

- женіяхъ Всемогущій Богъ не удостоилъ меня

счастія, съ тяжкими моими грѣхами прими

риться кровію. Пули и ядра какъ будьто боя

лись прикоснуться ко мнѣ; удивительно до не

вѣроятности, что и при схваткѣ на штыкахъ,

каковые въ отечественную войну случались не

рѣдко, самое безразсуднѣйшее отчаяніе, мнѣ

проходило даромъ! Короче сказать: чѣмъ бли

же старался я быть къ непріятелю, чѣмъ бо

лѣе хвастался своею храбростію,—тѣмъ далѣе

былъ отъ желаннной цѣли. Но начальство всѣ

подвиги мои цѣнило, какъ похвальную неус

трашимость, основанную на святой, чистой до

бродѣтели! и въ слѣдствіе заслуженной мною

общей признательности, формулярный мой

списокъ выбѣленъ; чинъ унтеръ - офицера и

знакъ военнаго ордена украшали грудь, подъ

которою трепетала нечистая душа и грѣхами

окованное сердце. А наконецъ, какъ стукнуло

двѣнадцать лѣтъ въ уштеръ-офицерскомъ зва

званіи и девятнадцать всей службы, меня уво

лили въ чистую, съ чиномъ 14-го класса. Къ

несчатію, тогда не было еще спасительнаго

закона, по которому каждый, отказавшійся

отъ офиціи, получаетъ вѣчный пенсіонъ; ина
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че я съ умѣлъ-бы расчесть свои выгоды — и

не далъ бы промаха!

«При разлукѣ съ военною службою,я не го

ревалъ-однакожь и не радовался, не зная во- "

все, куда направить путь, и гдѣ приклонить

голову. Поплетусь на родину, въ глушь, въ

Саратовъ! шепнулъ я про себя-и отправился.

Бывшій, въ военное время, ротнымъ моимъ

командиромъ Подполковникъ Сорокинъ и дру

гіе офицеры, изъ поношенной своей аммуниціи

акопировали меня, хотя — бы ко-злату вѣнцу,

прицѣпили даже и шпажонку подъ девятое

ребро, которую, въ маршѣ, на монашескомъ

положеніи, съ пищею Св. Антонія, промѣнялъ

я жиду, за полпуда хлѣба, промолвя любимую

старыхъ солдатъ поговорку: «эхъ! ты гой еси

«закадычный другъ, молодецкій штыкъ! не

л «покоренъ ты ни злату, ни сребру, не стра

«шатъ тебя ни темны лѣса, ни сине море! съ

«тобой булатъ, Русской солдатъ, всюду бо

«гатъ!» А ужь со шпагою-то, да безъ денегъ!

паше почтеніе Вашему Благородію! У меня въ

три дня всѣ кишки подтянуло подъ микитки,

да хоть волкомъ вой! По-этому, не смотря,

что злодѣй жидъ обвѣсилъ меня ровно на три

фунта, я отъ души радовался, что спустилъ

съ плечь лишнюю ношу.
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«Часто люди, говорятъ-иные, небось, и пи

шутъ-что хоть бѣдность не порокъ, но бо

роться съ нищетою, не рѣдко, до ше возможно

сти трудно. — Неробѣй Мироха! ободрялъ я

себя, терпи-и будь увѣренъ, что въ томъ-то

и состоитъ прямое торжесто человѣка, искрен

но и чистосердечно священному долгу предан

наго, чтобъ, покоряясь Провидѣніемъ предпи

санной долѣ, безъ ропота нести крестъ свой!

Глупому, только необразованному, или до тла

избалованному, побѣда надъ страстями кажет

ся не по силамъ; но человѣку съ вѣрою, съ

умомъ, а паче герою съ духомъ, легко этимъ

пагубнымъ страстямъ прокомандовать: смир

но!»-«Въ терпѣніи вашемъ, стяжите души

ваша,» сказалъ Спаситель, а стерпится и слю

бится; не сбивайся только съ пути чести, мо

лись, проси, надѣйся и бѣглымъ шагомъ

спѣши къ цѣли, на которую указываютъ намъ

слова Святыхъ Апостоловъ и Евангелистовъ,

и куда ведетъ насъ спасительный совѣтъ по

печительнаго Правительства и Начальства. —

«Всемогущій Богъ, зная нужды и немощи че

«ловѣческія, всегда близь есть всѣмъ призыва

«ющимъ его во истинѣ.» Чтобъ понять это,

ума и смѣтки не только у нашего брата, но и

у Русскаго мужичка — съ вершкомъ хватитъ!
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Такъ я утѣшался, и неиначе велъ себя въ са

мыя бѣдственныя мнѣ минуты, какъ не доста

вало у меня даже и дневной пищи!... За то

теперь вдвое весело, думалъ я, получа при

конторѣ Козельскаго откупщика тепленькое

мѣстечко, гдѣ, подъ руководствомъ чистоты и

чести, можно было жить припѣваючи.

«Мысль, что вѣрною и, могу сказать, храб

рою службою, я искупилъ уже тяжкій грѣхъ

свой, живила, бодрила и часъ-отъ-часу ут

верждала меня въ надеждѣ на милосердіе Бо

жіе и на прощеніе; по этому, а паче по разрѣ

шенію духовнаго отца, я смѣло уже сталъ

ходить въ храмъ Божій, безъ трепета, врагу

вѣры свойственнаго, лобызать крестъ Госпо

день, и минуту смерти готовъ былъ встрѣтить,

какъ переводъ за отличіе, изъ пѣхотнаго въ

гренадерскій полкъ. _

«Въ два года службы при откупщикѣ, полу

чая знатное жалованье и важныя, по време

намъ, за труды награды, какъ 14-му классу

достойно и праведно, принадлежитъ и слѣ

дуетъ, я обмундировался, обзавелся копѣйкою

и начиналъ уже, гдѣ косо, а гдѣ и прямо, по

глядывать на украшеніе рода человѣческаго, на

милое, нѣжное созданіе-то есть, на красныхъ

дѣвушекъ! Поддѣну командиршу, заживу и
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учну кататься, какъ сыръ въ маслѣ. Зная

впрочемъ, что честью невѣсты изъ древняго

дворянскаго рода, нашему брату не дадутъ и

усовъ пофабрить, не желая, однакожъ, уронить

и облекающаго меня чиновнаго достоинства,

въ походѣ отъ знаменитости къ ничтожеству,

я остановился на середкѣ: дочь несостоятель

наго купца, все еще дочь, такъ сказать, полу

дворянина, доколѣ онъ не объявится банкро

томъ!— а дѣвка-то нашлась капитальная....

кровь съ молокомъ, словно вылитая!— ужь

эти очевидныя сокровища не скоро обанкро

тятся, подумалъ я-и предложилъ руку!...

а вмѣстѣ пустилъ и просьбу, чтобъ, въ случаѣ

согласія, день свадьбы объявленъ былъ безъ

, проволочки, дабы будущая моя супружница

въ указъ объ отставкѣ вошла съ почетнымъ

еще титломъ! Желаніе мое признано закон

нымъ и дѣльнымъ, но взамѣнъ сообщено из

виненіе, что все приданое невѣсты ограничи

вается умѣреннымъ количествомъ— однихъ

только тряпокъ. Пресмѣшное, и даже, при

знаюсь, преглупѣйшее обыкновеніе: стоитъ

ли толковать о приданомъ? По нашему, то

варъ полюбился и умъ разступился. Ура! на

ша взяла, да и только! Круглый мѣсяцъ я

былъ наисчастливѣйшимъ женихомъ; еще три
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дня-и былъ-бы наисчастливѣйшимъ мужемъ;

но видно мѣра заслугъ моихъ далеко еще не

исполнилась; и въ самое то время, какъ пола

галъ я себя въ объятіяхъ всѣхъ благъ красо

ты и радости-бѣда неожидаемо разразилась

Надъ Моею гОЛОВОКО. . . . .

«До свадебной пирушки твоей осталось еще

три дня,» сказалъ мнѣ откупщикъ, и вмѣстѣ

будущій посаженый мой отецъ; «слетай братъ,

пожалуста, въ село Сухиничи, узнай по этой

запискѣ сущность дѣла, открой истину и по

спѣшай возвратиться завтра къ утру. Разгова

ривать въ такомъ случаѣ не очемъ. Ради ста

раться!— счастливо оставаться! — а чрезъ три

часа я былъ уже въ роковомъ селѣ, которое

вмѣщало въ себѣ-многимъ временное, а мнѣ

вѣчное горе!...

«Дѣло, по которому я былъ посланъ, не сто

ило щепоти табаку; въ нѣсколько минутъ оно

кончено, и лошади для меня были уже готовы,

какъ вдругъ вспыхнулъ пожаръ, и въ одно

мгновеніе, при порывистомъ вѣтрѣ, запылало

въ трехъ мѣстахъ! Услыша, при горькихъ

слезахъ народа, раздирающій душу вопль ста

раго и малаго, возможно-ль оставаться равно

душнымъ зрителемъ и на гибель братьевъ смо

трѣть хладнокровно? Нѣтъ!— Это, кажется,



Вечеръ Чесменскихъ инвалидовъ. 217

даже и не въ натурѣ мыслящей твари, а па

че Русскаго человѣка. Пораженный угрожаю

щею гибелью, забывъ невѣсту — и даже 14-й

классъ — опрометью кинулся я прямо на всѣ

опасности, которыми, какъ избалованный въ

войнѣ, привыкъ презирать.

«И вотъ новый случай, въ подтвержденіе

святаго слова, что благая и злая, животъ и

смерть, нищета и богатство-отъ Господа суть!

Въ войнѣ, милліонъ пуль, на нитку разстоянія,

пролетали мимо, не сорвавъ волоса съ головы

моей,— гранату, однажды, разорвало въ трехъ

отъ меня шагахъ: однимъ черепкомъ разбило

ружейную ложу, другимъ сшибло киверъ, тре

тій пролетелъ чрезъ полу шинели; товарищи,

увидя меня въ неизбѣжной опасности-ахну

ли!—а я захохоталъ во все горло-и какъ ни въ

чемъ не бывалъ! Здѣсь, напротивъ, увѣчья и

раны въ голову мнѣ не приходили-но пришли,

и больно не кстати: съ багромъ въ рукахъ,

ободряя народъ, съ большимъ усердіемъ дѣй

ствовавшій, я метался туда и сюда, распоря

жался тамъ и сямъ-и вдругъ, посреди этихъ,

можно сказать, христіанскихъ хлопотъ, пре

огромное стропильное бревно-упало мнѣ пря

мо на обѣ ноги! ____

«Конецъ исторіи! Разсказывать о дняхъ, въ

Часть П. 19
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страданіяхъ проведенныхъ, былъ-бы бредъ....

Не могу, однакожъ, умолчать, что благодѣтель

ный откупщикъ, но смерть свою, ежегодно вы

давалъ мнѣ половину моего жалованья, кото

рое получалъ я на службѣ у него въ здоро

вомъ состояніи; но невѣста— въ монахини не

постриглась... стара матерія!.. дѣвка смѣкнула,

что плоды брака отечеству полезны, къ тому

же мой выборъ обратилъ на шея взоры мно

гихъ жениховъ, изъ которыхъ, къ совершен

ному моему удовольствію, предпочла она ба

таліоннаго писаря Внутренней Стражи, при

хорошемъ поведеніи не теряющаго надежды

дослужиться до 14-го класса,

«Въ началѣ, какъ кровь еще кипѣла, частень

ко ощущалъ я въ себѣ смертельную тоску, но

теперь... «благо мнѣ, яко смирилъ мя еси,

Господи!»

-«Ахъ, вы балясники, Христосъ съ вами!»

провизжалъ въ палатѣ женскій голосъ.-«Ба!

Лукерья Власьевна! Милости просимъ.»

Честь имѣю представить Гг. читателямъ

сожительницу заслуженнаго моряка, въ инва

лидномъ домѣ послѣдніе дни жизни доколачи

вающаго. Лукерья Власьевна не пропускаетъ

ни одного праздничнаго и воскреснаго дня,

чтобъ на навѣстить на ладонъ дышущаго дру
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га, и какъ умная, услужливая старуха, поль

зуется общимъ уваженіемъ — не только всѣхъ

инвалидовъ, но Смотрителя и даже самого Ди

ректора, который, въ особенности у досуга,

любитъ съ нею побалагурить. Не будучи за

мѣчена при входѣ въ палату, усѣвшись, въ

тихомолку, на койку возлюбленнаго, она под

слушала разсказы стариковъ, и смѣкнувши въ

чемъ дѣло, откликнулась, съ тѣмъ, разумѣет

ся, чтобъ кстати приклеить собственную ска

зочку, и участіемъ своимъ похвастать въ «Га

лерной». А намъ что и надобно! лишь-бы бред

ни съ рукъ сошли, да не попали-бы подъ ру

ку газетчика.... а ужь тамъ — не погнѣвайся!

достанется, небось, всѣмъ сестрамъ по сергамъ,

не увернется, чай, и Лукерья Власьевна отъ го

речушнаго пряника съ золотымъ конькомъ!...

но-вѣдь «волка бояться и въ лѣсъ неходить!»

будемъ, ребята, слушать. Начинай Власьевна!

— «Повѣсти ваши, православные воины-не

хочу душой кривить-не на барскую стать,какъ

читаютъ господскія книги, я слыхала; но тѣ,

больно мудрены-хоть зарѣжь, ничего не пони

мала,—а ваши прибауточки, небось, и солдату,

и мужику, пришлись-бы по нутру; я и сама

капральская дочь, и ужь другаго героя на

своемъ вѣку донашиваю, такъ набралась, чай,
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толку; но не по сердцу только мнѣ, что о на

шей-то сестрѣ у васъ рѣчь шла какъ-будто

невпопадъ: по вашему, славныхъ, храбрыхъ

людей, любятъ и уважаютъ одни лишь вы

родки изъ женщинъ....

«Полно, такъ ли, голубчики? не ошибаетесь

ли вы?-Вотъ я, напримѣръ, такъ до чахотки

готова кричать и спорить, что мужья наши

гораздо меньше гордятся и кичатся честнымъ

своимъ поведеніемъ и храбростію, нежели мы,

жены, гордимся и превозносимся, хвастая от

личными ихъ поступками и славою! «Красна

жена мужемъ», говоритъ пословица: у хоро

шаго, умнаго мужа и немудрая жена, всѣми

почтена-инъ дивится-то и нечему, что взрос

лая дѣвица, иное мѣсто, лишній разъ взглянетъ

на прославленнаго молодца! Да глазами-то

пусть она глядитъ, куда изволитъ, а сердце —

къ герою вѣчно козыремъ! и молитва къ Бо

гу всегда теплая: «пошли, Господи, суженаго,

чтобъ не стыдно было въ добрые люди глазъ

показать!»

«Покойный отецъ мой — царство ему небес

ное!-часто говаривалъ: храбрость-де всѣмъ до

бродѣтелямъ корень, а подлая трусость всѣмъ

порокамъ мать. Чѣмъ-же мы виноваты, что

любимъ опрятныхъ, честныхъ, храбрыхъ
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людей?-вѣдь не сойти-же съ ума, да не влю

биться,-вонъ, какъ вы разсказываете, въ От

рѣпьева, прости Господи!-въ бѣглеца! Поэто

му, не выродки, а всѣ наши сестры, точнехонь

ко такъ думаютъ, какъ я говорю; да и вое

вать-то тоже всѣ-бы вихремъ понеслись, ко

ли-бъ нужда пристигла и Государь приказалъ!

Вѣдь были же въ войну съ Французомъ какія

то разудалыя барышни, — а если были три,

такъ могутъ быть три тысячи-три и больше!

А кому лучше?—Богъ вѣсть!— мужу воевать

или женѣ горевать, и за жизнь его какъ оси

новый листъ днемъ и ночью трепетать?... Да

что и говорить: видно всякому своя болячка

больна; чужую-де бѣду руками разведу, а своей

и ума не приложу.

«У каждаго, мои родные, изволите видѣть,

свой царь въ головѣ! а по нашему, старому

повѣрью, отъ мужа-героя и скоромное словцо

мимо ушей пропустишь и толчекъ стерпишь:

для молодца все ни почемъ; а ужь отъ негод

наго-то, труса, лѣнивца.... сохрани Госпо

ди!... да я-бы ему, негодяю, за одинъ грубый

взглядъ, до послѣдней перепоночки глаза вы

царапала.

«Не наскучитъ вамъ мое болтанье? ну, такъ

слушайте! Матери моей я не помню, но на
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ч

отца-какъ теперь гляжу; въ Петровки испол

нится ровно сорокъ четыре года, какъ онъ

переставился, а жилъ сто восемь лѣтъ, и ужь,

нечего сказать, не по нашему: свѣжъ, здоровъ,

и до послѣдняго часочка оставался въ памяти.

«При чистой совѣсти, человѣкъ всегда бодръ

и веселъ!» такъ онъ говорилъ, да такимъ и

былъ; покойный происходилъ изъ церковни

ковъ — преумнѣйшій былъ человѣкъ и закон

никъ до того, что съ нимъ и священники не

много спорили! до самой смерти любилъ арти

кульныхъ людей, и безпрестанно бредилъ служ

бою; всѣхъ въ околодкѣ отставныхъ солдатъ

зналъ по имени и по отчеству; лишь глаза

кто покажетъ на родину-старикъ съ разу раз

вѣдаетъ — каковъ, чему гораздъ и какая въ

немъ удаль? со всѣми хорошими дружба заду

шевная! съ ними и по грибки, и по ягодки; а

ужь съ пороками — на глаза не надо, и гово

рить не станетъ! У старика, нечего грѣха та

ить, еще и родительская копѣечка водилась,

да онъ и самъ, смолоду, не оплошалъ. Про

служа двадцать пять лѣтъ въ антиллеріи, онъ

такъ наблошнился, и такимъ прослылъ знаха

ремъ въ лошадяхъ, что и цыгане за милость

принимали, какъ онъ съ ними потолкуетъ, да

на умъ наставитъ. Любилъ бесѣды, радъ
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былъ хлѣбомъ солью, а подъ часъ не забы

валъ и бѣдныхъ. По этому, всѣ наши сосѣди,

старый и малый, его почитали и шапки предъ

нимъ снимали, — а бывало, что и наѣзжающіе

въ сѣло Засѣдатели отдавали ему честь, какъ

капралу, дискать, Отца Отечества ПвтвА 1-го!

Я была единственною у него дочерью, и не въ

похвальбу скажу, что равной красавицы, не

только на селѣ, да и въ цѣломъ уѣздѣ, съ лу

чинкой поискать. .

«Изъ всего этого понятно, чай, что невѣста

я была, не то-что въ окошко продать, а не

бось не побрезговали-бы и съ ладоньки взять;

женихи ухаживали за мною какъ за царицею!

Толкались богатые поселяне, подъѣзжали мѣ

щане, увивались и подъячіе; были невзрачные,

а были и хорошіе люди. Пономарь, сынъ на

шего дьякона Іоанна, и батюшкѣ нравился, —

ну такъ вотъ, словно заколодѣло: никому не

удалось щелкнуть въ ретивое! «Эй, Лукерья!

гляди въ оба», молвитъ, бывало, старикъ: «кому

перевалило за сотню лѣтъ, тотъ заживо от

пѣтъ. Я тебя не неволю, но сиротѣ на свѣтѣ

трудно, а двадцатый у дѣвки красный годъ!

учнешь отцвѣтать-плохо будетъ! Ты сроду

не видывала меня хмѣльнымъ, а ужь на твоей

свадьбѣ отъ радости хвачу-не стомаха ради?
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а въ кувшинъ красоулю!»-Жаль отца, по что

сказать, коли изъ души не выдавишь словечка!

Вскочу, бывало, изъ-за гребня, разцѣлую до

брому старичку ручки, глазки; разнѣжу, да и

ну, попрежнему, веретеномъ свистѣть! Такъ

проходилъ часъ-за-часомъ и день-за-днемъ.

Женихи все-таки юлили, а сердце все-таки

молчало; но Господь умилосердился надъ ста

рикомъ. Послѣ Польской войны, и почитай

прямо съ Прагскаго штурма, прикатили къ

намъ побѣдители — явился суженой.

«Въ первой ротѣ Фанагорійскаго гренадер

скаго, ахъ ты Господи! что за люди были!

Вотъ ужь ни "въ сказкахъ-то сказать, ни пе

ромъ написать! Одинъ другаго лучше; одинъ

другаго краше!-Село наше торговое, на боль

шой дорогѣ, — а Полковникъ былъ щеголь.

Какъ-же пройтить безъ церемоніи? Молодцы

за версту прихохлились, подтянулись, музы

ка грянула— и народъ хлынулъ на встрѣчу, а

за нимъ и мы, со старикомъ, поплелись.

«Вотъ онъ! сказало мнѣ сердце, какъ взгля

нула я на третьяго человѣка съ правагофлан

га, украшеннаго штурмовою медалью. Про

билъ роковой! шепнула я сердцу, которое

подкатилось къ самой глоткѣ, и свѣтлое небо

показалось съ овчинку! «Пойдемъ-же, дочка,»
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молвилъ отецъ, какъ провалилъ весь полкъ

въ губернскій городъ, за пятнадцать верстъ;

а я ужь окаменѣла, стою, какъ вкопаная, сама

не своя! — И тутъ только, впервые отъ рожде

нія, не спросясь меня, брызнула изъ глазъ го

рячая слеза,-и слава Богу!-отъ души отхлы

нуло, я не задохлась! Старухи часто мнѣ тол

ковали, что чѣмъ позднѣе въ грудь дѣвушки

врывается злодѣйка-любовь, тѣмъ сильнѣе

она бунтуетъ; а въ иное время такая нахо

дитъ блажь.... что хоть въ петлю!

«Что дѣлать?— Согрѣшила— врѣзалась; а

спроси-въ кого?—и стала въ пень! Зазноба не

далеко, но вѣдь не гоняться-же, не рыскать,

не искать. Въ три дня я исплакалась и исто

милась, порядокъ измѣнился; за столъ хоть

бы не садится: одно сыро, другое перепрѣло,

и весь домъ пошелъ вверхъ дномъ... «Лукерья!»

съ горькимъ чувствомъ сказалъ мнѣ отецъ:

«ты больна, а признаться не хочешь, побойся

Бога! не убей меня, открой....» При этомъ

словѣ отворилась дверь — и въ горницу вошли

сельскій десятской съ ефрейторомъ. «Къ намъ

назначена рота, Савелій Поликарповичъ,»мол

вилъ десятской: «голова приказалъ спросить,

примешь-ли ты постояльца?»-«Я идвумъ радъ,

а отъ одного отказаться стыдно,» отвѣчалъ
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старикъ; лишь бы Богъ далъ хорошаго человѣ

ка.»-«Выберите любаго, если угодно,» подхва

тилъ ефрейторъ... Я утерла слезы,взглянула...

и... чуть-чуть, не взвизгнула! за то иóтомъ

такъ меня и окатило!

«Это онъ! О, поддержи меня Царица Небе

сная! взмолилась я, чрезъ силу удерживаясь

за гребень, чувствуя, что донце подо мною

заПлясало, и что ошалѣлая голова начала сѣ

плечь валиться! Не помню, о чемъ старикъ

говорилъ съ гостями, и какъ они ушли.... Но

не забуду, до послѣдняго часочка въ жизни,

какъ, упавши на колѣни, принесла я повинную

моему отцу, предъ которымъ, отъ самой люль

ки, не скрывала ни одной, даже и невинной

шалости, будучи пріучена обманъ родителей

считать ужаснѣйшимъ грѣхомъ. Да съ кѣмъ

же лучше посовѣтоваться и къ чьему сердцу

ближе участь дѣтей, для которыхъ старики

живутъ, которыми радуются, и счастье ихъ

считаютъ своимъ собственнымъ счастьемъ?

«Покойный поцѣловалъ меня, и сквозь слезы

вымолвилъ: «любовь не порокъ, мой другъ! но

ошибки страшны. Богъ тебя проститъ! Съ Его

святою помощію, авось, будутъ слѣды, и дѣло

слѣпится; бѣда въ томъ, если нашъ женихъ

женатъ, или въ послужномъ его спискѣ есть
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закавычка... Ну такъ ужь легче умри въ дѣв

кахъ!»-Нѣтъ родной! въ испугѣ крикнула я:

вѣщее сердце не то мнѣ твердитъ.-«Увидимъ,

прибавилъ старикъ, поспѣшая вытаскивать

изъ короба стародавнюю свою аммуницію, еъ

тѣмъ, чтобъ явиться и ознакомиться съ на

чальниками прибывшей роты.

«Проводя родителя, стоя снова на колѣняхъ

и заливаясь слезами, просила я Бога-спасти

меня грѣшную!

«Часа черезъ два, въ которые душа моя

трепетала словно курица подъ ножемъ, отецъ

возвратился, и съ первымъ шагомъ въ горни

цу, весело сказалъ: «офицеры и старшій сер

жантъ славные люди, а Журавлевъ твой-от

личный, храбрый солдатъ, на чередѣ въ ка

пралы и холостъ...» Бросясь на шею, я чуть

чуть не задушила моего милаго, добраго ста

рика-встрепенулась и воскресла!

«Съ этого дня, отецъ мой, разсказами о време

нахъ Великаго ПвтвА, влезъ въ душу всѣхъ

офицеровъ, которые частенько приглашали его

къ себѣ, ласкали, подчивали и даже баловали,

а при этомъ и солдаты смотрѣли на него какъ

на праздникъ,

«Наконецъ наступила зима, начались вече

ринки, на которыхъ дѣвушки прядутъ, шьютъ
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и пѣсенки поютъ; а если случится балалайка

иль гудокъ, такъ пускаются и въ пляску. Для

этого, какъ на подборъ, въ ротѣ нашлись

музыканты на диковинку-а Журавлевъ явился

скрипишникомъ изъ первыхъ мастеровъ. Мо

лодецъ какъ хватилъ камаринскаго — такъ

всѣ дѣвки альна ахнули! Береги подруги

косточки-разберетъ, варваръ, по суставчи

камъ!

«Чудное дѣло любовь,тайна сердца!...Часто,

люди, понравясь другъ-другу, о любви даже

заикнуться не смѣютъ; съ одной стороны по

тому, что женихъ не ровнюшка; съ другой

потому, что объясняться въ любви дѣвкѣ

стыдно; но сердца какъ разъ вмѣшиваются,

шепнуть глазамъ,—а глаза?—Ужь не безпокой

тесь! растолкуютъ дѣло, и всю середку выста

вятъ на яланку. У сердца и у глазъ, свой

языкъ... вотъ-те Христосъ!

«У насъ былъ фельдфебель Чуприковъ, мо

лодецъ, какихъ мало земля родитъ. Квартира

его была противъ купца Синичкина; Синич

кинъ жилъ въ собственномъ преогромномъ

трехъ-этажномъ каменномъ домѣ; а дочку,

какъ старообрядецъ, держалъ на чердакѣ, у

самыхъ облаковъ, нарочно для затворницы

выстроенномъ. Каждый день, обыкновенно, по
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вечерамъ, вся рота собиралась у квартиры

фельдфебеля, на перекличку, и въ каждый ста

ло-быть день, купеческая дочка видѣла мо

лодца фельдфебеля, а фельдфебель, въ окошкѣ

чердака, видѣлъ красавицу купеческую дочку

и чтобъ вы думали изъ этого вышло?-Глаза

ми пострѣлы влюбились, глазами объясни

лись, глазами уговорились, и ужь какъ на

добно было отправиться въ храмъ Божій, къ

золоту-вѣнцу, глаза не помогли: отшельница,

или, какъ солдаты шутили, синичка изъ клѣт

ки выпорхнула по холсту.-Умора, да и толь

ко!-Точнехонько также сбылось и у насъ съ

женихомъ. Я словечка ему не промолвила, а

онъ, чай, и подумать о любви ко мнѣ не смѣлъ;

но проказники глаза все обработали, и свадь

ба совершилась, какъ нельзя счастливѣе! Ка

питанъ былъ посаженымъ отцомъ, офицеры

тысяцкими и дружками, а Полковникъ, уви

дя отца моего при осмотрѣ роты, произвелъ

мужа моего въ унтеры, примолвя: «Уважая

твои лѣта, почтеннѣйшій старикъ, и видя въ

тебѣ остатокъ отъ временъ для Россіи священ

ныхъ, мнѣ всегда пріятно будетъ сдѣлать те

бѣ угодное-тѣмъ болѣе, что зять твой, при

хорошемъ поведеніи, извѣстенъ мнѣ за храб

раго солдата.»

Часть II. _ 2о
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«Много-ли человѣку надобно, чтобъ быть

счастливу?... Хлѣба съ брюхо, одежи съ ношу,

да милая подруга-съ умомъ и добрымъ серд

цемъ!- Всѣмъ этимъ благословилъ меня Го

енодь, и одна просьба ко Всевышнему, чтобъ

я не былъ счастливѣе: мнѣ кажется, что тон

гда будетъ хуже.» Такъ говорилъ мужъ мой

чрезъ шесть лѣтъ послѣ нашей свадьбы, и то.

же самое сорвалось у него съ языка накану

нѣ вѣчной разлуки. По этому легко судить,

какого горя стоила мнѣ эта разлука. Но такъ

угодно было Всемогущему: Суворовъ повелъ

полки въ Италію, и въ баталіи подъ какою-то

Новою-друга моего не стало.... Война кончин

лась, время летѣло, а къ намъ вѣсточки дол

го-долго не доходило; но ретивое ныло, до

бра не обѣщало, и къ горю горькому мы бы

ли ужь готовы. Вскорѣ и старикъ мой зане

могъ — не отъ лѣтъ, какъ самъ говорилъ, — но

его убила потеря зятя, котораго любилъ онъ

чуть-ли не больше меня!

«Оставшись съ тремя дѣтьми, круглыми си

ротами, которыхъ, по приказу покойнаго отца,

надобно было учить грамотѣ, а на селѣ это

было трудно, потому-что, въ то время, многіе

и церковнаго-то причту люди, по складамъ

только, прости Господи, служили обѣдню! Я

„ъ * *
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продала домъ, и переѣхала въ городъ, гдѣ, все

еще изъ уваженія къ старику, отцу моему,

три его внука приняты были въ народное

училище; но чрезъ десять лѣтъ, въ числѣ про

чихъ, они вытребованы въ Питеръ, и опредѣ

лены въ Морской корпусъ, а съ ними и я по

ступила,-по пословицѣ: «куда иголочка, туда

и ниточка;»ужь безъ дѣтей и бѣлой свѣтъ мнѣ

казался тьмою, и жизнь не въ жизнь!

«Теперь вы хочете знать, тарантулъ что-ли

укусилъ меня, имѣя трехъ почти-взрослыхъ

сыновей, съ запасомъ сорока лѣтъ отъ роду,

выйдти снова замужъ?— Извольте, скажу и

почти угадаю, что выслушавши, вы найдете

этотъ бракъ не только дѣльнымъ, но даже

законнымъ,

«Дѣти мои, кромѣ того, что собой взяли,

слыли, можно сказать, красавцами, и въ на

укахъ оказались изъ всѣхъ лучшими; по это

му, Адмиралъ приказалъ ихъ учить какому-то

мудреному дѣлу, чтобъ они годились на ко

рабль и въ антилеріи; я также не долго таска

лась по квартерамъ. Богъ мнѣ пособилъ прію

тится въ должность экономки, у старушки-вдо

вы,капитанши 1-го ранга, сынъ которой былъ

однимъ изъ учителей, гдѣ находились мои

ребятишки; и если есть на свѣтѣ счастье,
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самое большое, громадное,—такъ, по моему, я

имъ владѣла, а при этомъ, ничего лучшаго

не желала,-и скорѣе-бы повѣрила, что я буду

подъ монашескимъ клобукомъ, нежели подъ

златымъ вѣнцомъ! Но «небеса повѣдаютъ и

славу, и волю Божію!» изъ сердца шепнула мнѣ

вѣра, какъ дошло до минуты, чтобъ сказать:

«да» или «нѣтъ!» Вотъ какъ это случилось;

«Однажды, вечеромъ, послѣ жаркаго дня, си

дя за работою на крылечкѣ, услышала я на

берегу Невы, отъ которой мы жили вплоть,

ужасный крикъ, а вскорѣ и на улицѣ сдѣла

лась суматоха-народъ бѣжалъ какъ-будто къ

какой-нибудь диковинкѣ. Свернувъ шитье,

только хотѣла я выйти на улицу, какъ столк

нулась съ канцелярскимъ сторожемъ, который

ревѣлъ изъ всей мочи: «Власьевна, Власьевна!

бѣда стряслась, твой Володя утонулъ!»Вмѣстѣ

со словомъ, какъ я стояла, такъ и ринулась

на мостовую; тутъ выскочили домашніе, вы

бѣжала и сама барыня; всѣ взапуски начали

тереть меня, кто щеткою, а кто спиртомъ.

Часъ битой продолжались хлопоты, чтобъ

возвратить мнѣ силы и память, по только-что

пришла я въ себя, какъ, оттолкнувъ служи

телей и барыню, въ видѣ сумасшедшей, опро

метью пустилась къ роковому мѣсту! Прибѣ



Вечеръ Чесмснскихъ инвалидовъ. 233

гаю— и что же? Володя мой сидитъ на пост

ланной шинелѣ, братья трутъ ему виски, а

утопшаго, рыбачьимъ неводомъ вытащеннаго

старшаго писаря — вотъ этого самаго-Мирона

Матвѣевича, катаютъ на простынѣ. Бросясь на

шею сына, я мальчишку задавила-бы, еслибъ

у меня его не отняли. — «Мнѣ ничего, мама, я

здоровехонекъ! но жаль, если не оживетъ мой

спаситель!» указывая на писаря, сказалъ мнѣ

Володя. Тутъ я узнала, что сынъ мой, не

умѣя плавать, зашелъ далеко, попалъ въ яму,

выбился изъ силъ и ужь скрылся подъ во

дою, какъ Миронъ Матвѣевичъ, увидя опас

ность, сброся сертукъ, кинулся въ рѣку, на

шелъ утопшаго, передалъ вскочившему по са

мую грудь въ воду будочнику, но съ намок

шимъ на немъ платьемъ и сапогами, опустился,

какъ ключь ко дну, и не прежде получаса вы

тянуть бреднемъ. «Спаси его Царь Небесный!

Обѣщаюсь сходить пѣшкомъ къ Сергію, и по

ставить всѣмъ мѣстнымъ иконамъ по рубле

вой свѣчкѣ!»... Не успѣла я кончить обѣщанія,

какъ сто голосовъ гаркнули: живъ, живъ! по

шевелился! Уфъ! Слава тебѣ Господи!

«Долго спаситель моего сына находился въ

лазаретѣ; по не проходило дня, чтобъ я его

не навѣстила и чтобъ, съ позволенія доктора,

чъ
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не принесла ему пирожокъ, лепешечку или

- иное, что здоровью его не было вредно. На

конецъ онъ поправился, сталъ выходить — и

чаще всего ко мнѣ. Какъ человѣкъ учливой и

вѣжливой, ни чѣмъ не далъ онъ мнѣ замѣ

тить, чтобъ въ сердце его запала искорка; я

же, спроста, обходилась съ нимъ, какъ съ род

нымъ братомъ, и любила, какъ втораго отца

моего Володи. Такъ прошло полгода. Одна

жды, о Рождествѣ, какъ всѣ дѣти отпущены

были ко мнѣ на цѣлый день, я и Мирона Мат

вѣевича позвала разговѣться вмѣстѣ, и ужь,

право, не помню, къ чему пришлось сказать,

что и до гробовой доски я не перестану быть

вѣрною ему должницею. — «Ну, такъ не лучше

ли во время расквитаться?» молвилъ онъ. «Въ

цѣломъ свѣтѣ у меня нѣтъ даже и шестію

роднаго родственника; дѣти твои, судя по

успѣхамъ въ наукахъ, если не собьются съ

панталику, будутъ люди, есть на что порадо

ваться, — а вѣдь и радоваться вдвоемъ весе

лѣе!... Я не богатъ, но будетъ столько, чтобъ

житъ не
нуждаясь.»-Выпуча Глаза, я ждала,

чѣмъ кончится преднка, — какъ вдругъ онъ

дополнилъ: «Не хочешь понять? Ну, такъ

скажу прямо, на бѣло: влюбился я въ тебя,

потерялъ свободу; вози на мнѣ дрова и во



Вечеръ Чесменскихъ инвалидовъ. 235

ду!»-Ребятишки мои засмѣялись; я заплака

ла, а Миронъ Матвѣевичъ, врасплохъ, влѣпилъ

мнѣ такой поцѣлуй, который глазамъ труда

не оставилъ. Все дѣло пришло къ концу, слов

но по морскому сигналу.» — Съ послѣднимъ

словомъ Власьевна, поновила былое-прижала

своего Мирона Матвѣевича къ сердцу-и чуть

ли не въ засосъ поцѣловала трижды.

-«Браво!» гаркнули инвалиды. «Дай же то

варищамъ прочесть духовную покойнаго от

ца,» молвилъ Миронъ Матвѣевичъ: «безъ это

го они не будутъ знать цѣны старику, въ

дочь котораго я влюбился не прежде, какъ за

мѣтилъ, что честь, нравъ и обычай отца отра

жался въ ея поступкахъ!... Вотъ она!» примол

вилъ онъ, вынувъ бумагу изъ ящичка, подъ

кроватью стоявшаго. __

Предсмертная грамотка отставнаго кап

рала Благовѣщенскаго, служившаго въ Ря

занскомъ м. п., съ 1743 по 1744-й,иумершаго

въ 1806 году, въ Калужской губерніи.

«Милыя дѣти! много утечетъ воды отъ

моей смерти до счастливой минуты, въ кото

рую съумѣете вы прочесть послѣднюю волю,

совѣтъ и приказъ старика, дѣда вашего! Вы

слишкомъ еще малы и юны, дорогіе мои цы

Пляточки, для понятія спасительнаго слова;
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а я, напротивъ, слишкомъ старъ, чтобъ до

ждаться зрѣлости, и утѣшаться похвальнымъ

поведеніемъ вашимъ, благоразуміемъ и осто

рожностію. Но горе мое, при этой мысли, уто

паетъ въ упованіяхъ на милосердіе Покрови

теля сиротъ— Всемогущаго Бога, Котораго

прошу и молю, насадить въ сердца ваши сѣ

мяна христіанскаго благочестія, одарить умомъ

и пламеннымъ желаніемъ заслужить кличку

вѣрныхъ слугъ Царя и достойныхъ дѣтей ма

тери Россіи! Причемъ единственно возможно,

чтобъ жизнь ваша, на службу Богу, Государю

и Отечеству обреченная, была не срамна и не

зазорна, и чтобъ, не оскорбивъ въ себѣ вѣры

Христовой въ настоящемъ мірѣ, съ правымъ

и чистымъ сердцемъ явились вы въ міръ гор

ній!-Кромѣ неисчислимымъ причинъ, утверж

дающихъ меня въ лестныхъ надеждахъ, ду

шею жить за гробомъ, въ настоящія минуты,

я убѣждаюсь въ этой неоспоримой и непре

ложной истииѣ-боязнію за вашу неопытность,

милыя дѣти, при которой промахи и легко

вѣріе, не рѣдко, подвергаютъ молодыхъ людей

въ вѣчное и безвозвратное несчастіе, убѣж

даюсь и горькими слезами, пополамъ съ кото

рыми пишу вамъ эти строки, спрашивая самъ

себя: оцѣнятъ ли внуки заботы дѣда? Испол
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нятъ ли они спасительный завѣтъ столѣтняго

старика? Не увлекутся ли краснымъ словомъ

моднаго негодяя, въ развратѣ и безбожіи утоп

шаго, потерявшаго вѣру, надежду и любовь,

и полагающаго, наконецъ, достоинства, честь

и славу свою-въ соблазнѣ ближняго, чтобъ,

въ отраду гнуснаго своего сердца, увеличить

число равныхъ ему преступниковъ?.... у

«Нѣтъ, вопросъ не произвелъ болѣзненнаго

трепета! Душа моя покойна! — Слѣдственно,

наслѣдники мои будутъ Христіане, и вмѣстѣ

со мною скажутъ: безъ надежды въ жизнь

вѣчную, человѣку, какъ и скоту, приличнѣе-бы

было рыскать, искать и пресыщаться времен

ными лишь удовольствіями. Такъ, друзья сер

дечные! безъ надежды въ жизнь вѣчную, сло

вомъ Св. Евангелія и преданіями Угодниковъ

Божіихъ намъ обѣщанной, къ чему-бы страхъ,

каковымъ поражается душа грѣшника въ ми

нуту тяжкихъ преступленій? На чтобы слезы,

которыя невольно текутъ при чистосердечномъ

покаяніи изъ глазъ закоснѣлаго злодѣя?...

«При временномъ прохожденіи, можно ска

зать, мгновенной жизни, не было-бъ, кажет

ся, надобности не только хлопотать, но и думать

о наукахъ и счастіи преемниковъ! Напротивъ,

я знаю родителей, которые, при средствахъ и



238 . Разсказы и Письма. *

способахъ, не заботясь о воспитаніи, и прене

брегая образованіемъ дѣтей, закалили ихъ въ

невѣжествѣ, сроднили со вредомъ и бѣдами;

но спохватясь, почуя судъ Божій, не пережили

своего горя. Да иначе и быть нельзя! Безъ

убѣжденія въ неизбѣжной отвѣтственности за

чадъ нашихъ , — у престола Вседержителя

Сердцевѣдца,-чѣмъ-бы люди, одаренные вла

стію на землѣ, отличились отъ безсмыслен

ныхъ животныхъ?.... , * .

я «Прочь буйная, наглая дерзость! бѣги отъ

насъ за синія моря, за непроходимыя лѣса!-

А наше дѣло чистое, свѣтлое, святое, при

которомъ ласкаю себя полною увѣренностію,

что, рано или поздно, ребятишки поймутъ по

стоянныя правила, за сто лѣтъ предъ симъ,

„смиреннымъ служителемъ храма Господня въ

меня водворенныя; отдадутъ имъ справедли

вость-и, для собственнаго счастія, увѣруютъ въ

нихъ! — Дѣти! отвратите взоръ и заткните уши

для соблазна; молитесь, друзья, Богу, будьте

честны, справедливы и добры: съ чистою

совѣстію легко идти впередъ прямо, и гово

рить смѣло правду... Бываютъ случаи, при ко

торыхъ, хоть и не безъ грѣха, а смолчать дол

но-но солгать- Боже васъ сохрани! Лгунъ,

широко шагнетъ — иногда; но воротиться ему
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ужь иикакъ нельзя- никогда! Всюду, гдѣ онъ

шагалъ и лгалъ, ждетъ его срамъ, безчестье,

а не рѣдко и полновѣсная оплеуха!

«Многіе скажутъ, что внукамъ, рожденнымъ

для Царской службы, мнѣ-бы надобно напи

сать цѣлую книгу. Напрасный былъ бы трудъ!

весь законъ солдатъ— въ слѣдующихъ четы

рехъ только словахъ Святаго Апостола:«Нѣсть

власти, аще не отъ Бога!» Исполняя волю

Отца Небеснаго, служите Государю вѣрно,

покоряйтесь волѣ поставленнаго надъ вами

Начальства безусловно, и храните въ памяти

твердо, что всякая противная присягѣ уверт

ка и преступное уклоненіе отъ возложенныхъ

на васъ обязанностей — суть безчестное пятно,

которое стирается однимъ только саваномъ и

прикрывается гробовою лишь доскою!

конвцъ второй и послѣднкй члсти.
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А п л н ъ в въ, Ив. Алексѣевъ, купецъ, въ С. п. б. 1

. А н лньквъ, Матв. Ив., Владимірск. купецъ, въ С.п.б. 1

А и д е к в вл, Анна м . . . , купчиха, въ Слп.б. . . 1

Андркввъ, Ѳедоръ Ѳедор., въ С. п. бургѣ . . . 1

Анд е в ввъ, О. П., Падв. Совѣт., въ Спб., съ карт. 1

А ничковъ, М. . . N . . . , Ст. Совѣт., въ С. п. б. . 1

АгивА шввъ, Григорій Петров., Армянинъ, въ

Астрахани, съ картинами. . . . . . . . 1

Агxлнгвльскій, Петръ Ювентин., чннови. въ Спб.

____ съ карт. 1

А в цинскій, N . . . м . . . , Губ. Секрет., въ Спб. 1



Б.

аь

Бл ь к и н ъ , N . . . N . . . , Коллеж. Ассес., въ Спб.

Блзуновъ, Ѳедоръ Вас., книгопродавецъ, въ Спб.

Онъ-же, съ картинами.

Б л л л е в ы, купцы, въ Бирскѣ, съ картинами . .

Экз.

1

25

1о

1

Бл е л но вичъ 2-й, М. . . N . . . , бывшій Минскій

Плацъ-Маіоръ. пѣх. Принца Прусскаго полка,

полковникъ въ С. п. бургѣ . . . . . . .

Бл е т о ш к вичъ, Викент. Пос., Полк.„въ Новосилѣ,

Онъ-же, съ карт.

Бвктл в в ко въ , Князь Соломонъ Иваповичъ,

гвардіи Полковникъ, въ Тифлисѣ . . . . .

Бвь е ж н о й, Мих. Павл , Колл. Аc.„въ Кременчугѣ,

Б и вл отвкл Л. Г. Грен. полка, въ Спб. съ карт,

__ъ е Л. Г. Конно-Гренад. полка, въ Спб.

10

:

съ карт.

____ ____ Л. Г. Павл. полка, въ Спб., съ карт,

____ __ Л. Гвар. Волынскаго полка, въ Спб.

_ъ н- Л. Гвар. Егерскаго полка, въ Спб.

__а — Л. Гвар. Уланскаго Е. И. В. Велик.

Князя МнxлилА ПлвловичА полка.

* * ____ Грузинскаго Гренадерскаго Полка о

_ — Тифлисскаго Гренадерскаге полка .

— — Уланск. Герцога Нассаускаго полка.

— ____ Уланск-Короля Виртембергск. полка.

— — Легкаго Л? 8-го баттареи Кавказ.

Греиaдерской артиллерійс. бригады,

в_ъ — Азовскаго Казачьяго войска . . .

— — Горскаго Казачьяго полка . . . .

_ъ — Кирасирскаго Воен. Орд. полка . .

чне * Люблинскаго пѣхотнаго полка , , :



Блюмъ, N . . . N . . . , въ Спб. . . . . . . .

Б е л г и н ъ , Дмит. Гр., Надвор. Совѣтникъ, въ Спб.

Б е о н н и ко въ, М. . . N . . . , купецъ, въ Бирскѣ,

_ съ карт.

Б р у с в н и н ъ, Андрей Ефим., булоч. маст., въ Уфѣ.

Б е ю зги н ъ , М. . . N . . . , Почет. Граж. въ Спб.,

съ карт.

Б у т о в с к i й, Ив. Ив., Капитанъ, въ градижскѣ.

Б у т я г и н ъ , Александръ М..., Окр. Лѣсн., съ карт.

Бѣло вцовъ, Илья М..., купецъ, въ Спб., съ карт.

Бѣ л о в ъ , И. А., Титулярный Совѣтникъ, въ Сиб.

Бѣ л о н о т о в ъ , М . . . N . . . . Тит. Сов. въ Спб.

съ карт.

Бѣ л я ввъ, N . . . М. . . , чиновникъ, въ Спб. . .

Бѣ л я ко въ, N . . . М. . . . Инженер. Штабсъ-Ка

питанъ, въ Севастополѣ, съ карт. . . .

Б ы к о в ъ , Аѳанасій Михайловнчъ, Губернскій Се

кретарь въ Екатеринославлѣ . . . . . . .

Вл гл и о в ъ , Ив. Андр., книгопрод. въ С. п. бургѣ.

Вл л млс о в ъ, Никол.Никанор., въ Угличѣ, съ карт.

Вл е л л л м ъ , Перомонахъ, Рпзничій, въ С. п. бургѣ.

Влx г у ш ввъ, Мих. Тимоф., купецъ, въ С. и, бургѣ

съ картинами.

Влсил к в с к і й, М. . . N. . . , Паказный Атаманъ

войска Дунайскаго, въ Аккерманѣ.

Онъ-же, съ картинами.

Влс и л ь ввъ, Исаій Исаіев., Губ. Секр., въ С. п. б.

Ввли и с к i й, М. . . N. . . , въ С. п.бургѣ., съ карт.

В вл ь ц и н ъ , В. . . N. . . , Кол. Аc., въ С. п. б.

В в н т А м и н ъ , О. Архимандритъ, въ С. п. бургѣ.

Онъ-же, съ картинами.

:;
1

25
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ЭК3,

В и л ь к в вичь, М. . . N. . . , Артил. Подполков. ,

для Школы парка No. 5-й, въ Тирасполѣ, .

В и тко в с к i й, N. . . N. .. , Полковникъ, въ Алс

ксандрополѣ. . . . . . . . . . . . .

Внхл я в въ, М. . . N. . ., въ С. п. бургѣ. . . .

Вл л д и м п е с к і й, М. . . N. . . . Докт. Ст. Сов.,

въ Новгородѣ, съ карт. . . . . . . . .

Во л к о в ъ , Петръ М. . . , Кол. Секр., въ С. п. б.

во л к онскій, Князь Петръ Серг., въ Мешовскѣ.

Онъ-же, съ карт.

Во л о д и м п е о в ъ , М. . . N. . ., Маіоръ, въ Гдовѣ.

во во въ ви ъ, Андрей Петровичъ, въ Боровичахъ,

. са; карт.

Во г о в ъ в въ , Пв. Григ., Ротмистръ, въ С. п. б.

Во г о п и н ъ , Писарь, въ С. и. б., съ карт. . . .

Во с к г к с в н с к i й, Конст. Дмитр., Кол. Регистр.,

въ Ардатовѣ, съ карт. . . . . . . . .

В р в в с к і й , N. . . N. . . . Баронъ, флигель-адью

тантъ Е. И. В., въ С. п. б., съ карт. . . .

В у кА ш и н о в и ч ъ , Илья Егор., чинови. въ Спб.,

съ карт.

;

Г.

Г А в г и л о в ъ , И. А., Ст. Сов. , въ С. и, бургѣ.

Глзв н клм п в г ъ , Александръ Густав., Полковн.,

въ С. п. бургѣ, съ карт. . . . . . . . .

гли ллвя, Марія Ив., Ея Выс.бл., въ Мглинѣ.

Г А н ь к о в ъ , Пав. Григ., купецъ, въ С. п. бургѣ.

… _ съ карт.

Гл ф в г л л ндъ, Ефремъ Ефрем., Подполковникъ, въ

Калугѣ. . . . . . . . . . . . . . -.

Гв г ъ в л ь 2-й, Вас. Вас., Ген. Маіоръ , въ С. и, б.

20
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1



эКЗ»

Гк г д в г ъ, Егоръ Давыд., Полков., въ С. п. бургѣ.

съ карт.

Гв г чу и о в с к і й , Аѳанасій Дан., въ Кременчугѣ.

Гл л дко въ", М. . . N. . . купецъ, въ С. п. бургѣ.

Гл А зу н о в ъ, Ив. Ильшчь, книгопродав., въ С.п.б.

. Онъ-же съ карт.

Гл и н кА, М. . . N. . ., Геи. Лcйт., въ С. п. бургѣ.,

. _ * съ карт.

Го л и ц ы н ъ, Князь Сергій Павл,, въ С, п, бургѣ.,

съ картѣ,

Го л о в н н с к і й, Петръ Александр, Маіоръ, въ Ста

* робѣльскѣ, съ карт. . . . . . . . . . .

Го е л о в ъ , М. . . N. . ., Кол. Сов., въ С. п. б.

Го то и ц е в ъ, Владиміръ N. . ., Тит. Сов., въ Спб.,

съ карт. .

Готт ъ , М. . . N. . ., купецъ, въ С. п. б. . . .

Гг. И. С., въ С. п. б. . . . . . . . . . .

Гг в ко въ, Д. М., поручикъ, въ кр. Замосць,

съ карт.

Гг и го р ь к в ъ , Пв. М. . ., въ С. п. б., съ карт.

гъ и гогъ ввъ, N. . . N. . ., въ с. п. бургъ.

Г в и г о г ъ в въ, Петръ Александр., монахъ Оптин

ской пустыни, въ Козельскѣ. . . . . . .

Гв и го в ъ в въ , Петръ М. . ., въ С. п. б., съ карт. .

Г в и го г ъ в в ъ , N. . . N. . . , Окружн. Лѣсничій,

въ Уржумѣ. . . . . . . . . . . .

Ггомовъ, N. . . N. . ., купецъ, въ С. и, бурсѣ.

Гг я зввъ, Сергей Андр. , поручикъ, въ Ветлугѣ,

___ _ съ Картt.

Гу до вичъ, Графъ Кириллъ Иванов., въ Москвѣ,

. ____ съ карт,

а



Д. ?

Дл вы довичь, N. . . М. . ., Кол, Аc., въ С. п. б.,

съ карт.

Длдо и о в ъ , унтеръ-офицеръ, въ С. п. б. . . .

Дввв н и совъ, Николай Евдокимовнчь, купcцъ, въ

Осташковѣ. . . . . . . . . .

Дкжу р с т в о 1-го Окр. Отд. Корп. Внутр. Стражи, .

въ Ригѣ. . . . . . . . . . . . . .

Дв к в н вл хъ, Ив. м. . ., Кол. Аc., въ С. п. бургѣ.

Джу и ко в с к i й, м. . . м. . ., Ст. Сов., въ С. п. б.

Долго м о с т ь в въ, М. . . N. . ., Надв. Сов., въ Спб.

„Д о л го в у к і й, Князь В. А., въ С. п. б., съ карт.

Дь я ко н о в ъ, Вас. Алексѣев., Кол. Секр., въ Спб.

Дь я ч в н ко, Яковъ Мирон., Его Высокобл. , въ

- Красноярскѣ, съ карт. . . . . . .

Е.

Евгллгинъ, Алек. Дмитр., Кол. Секр., въ С. п. б.

Е вв н говъ, М. . . М. . ., Священникъ, въ С. п. б.

Е в н го въ , М. . . N. . ., воспитан. С. п. бургск. ,

Семинаріи, въ С. п. бургѣ., съ карт.

Евнѣ в вичь, Іосифъ М. . ., Подполк., въ Чугуевѣ.

Ем вл ь я и о в ъ , Ив. Констант., въ С. п. бургѣ.

Есл к о в ъ ” М. . . N. . ., Пт. Ротм., въ Несвижѣ.

ЖАд о в с к 1й, N. . . м. . ., въ С. п. бургѣ. . . .

Жв г н л к о в ъ , Конст. Ив., 1-й г. купецъ, въ Спб.,

Экз.

1

и

;

:
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окз»

Жили н ъ , Мих. Алексѣевичь, Инженеръ-подпор.,

въ Корочѣ, съ карт. . . . . . . . .

Жу ко в ъ , Констант., артельщикъ, въ С. п. бургѣ.

Жуковъ, М. . . N. . ., въ С. п. бургѣ. . . .

Жу г д в с к і й , Аѳанасій Козьм., Кол. Сов., въ Спб.

З.

Зл вл л и п и н ъ, М. . . м . . ., Д. Ст. Сов., въ Спб.

Зл вл л ъ в в с к і й , Левъ Никнтичь, полков. , въ

Брестъ-Литовскомъ, съ карт. . . . . . .

8 л и к и н ъ, Матв. Ив., книгопродавецъ, въ С. п. б.

Злм я тки н ъ , Никол. Аким., купецъ, въ С. п. б.

Злхл е ь и н ъ , М. . . N . . . , Коптръ-Адмпралъ, въ

Севастополѣ, съ карт. . . . . . . . . .

Звѣ е в въ, Илья Ив., въ С. п. бургѣ. . . . .

В вл в н ы й , М. . . N. . . , Кап. Лейт. , въ С. и. б.

Зи и о в ъ в въ, Кипр. Зин., купецъ, въ С. п. бургѣ.

Ву в ко вл, Вѣра Герасимовна, въ Тамбовѣ. .

И.

И вл и о вл, Стефанида Петр. , дочь прапорщ. , во

Владимірѣ. губернскомъ, съ карт. . . . .

И вл н о в ъ , М. . . N. . . , поручикъ, въ Николаевѣ.

И вА н о в ъ , Ардаліонъ Вас., Кол. Сов., въ Спб.,

съ карт.

И влновъ, Егоръ Ив., Каицеляристъ, въ С. п. б.

И вли о в ъ , Гавр. Ив. , купеч. сынъ, въ С. п. б.,

съ карт.

Ивл шввъ, м. . . М. . ., въ С. п. бургѣ. . . .

И гнлтовъ, М. . . N. . ., Кол. Аc., въ С. п. бургѣ.

:

;

1



ве экз.

И н зовъ, м. . . N. . ., Генср. отъ Инфант., въ Спб.

съ карт. 1я

ч.

И и зовъ, N. . . N. . ., въ С. п. бургѣ. . . . . . 1

и ____ … . … __ ____ . . . и

; _ . _ __ ____ . 1 _ _ а ___

___ о

. 1 квл в въ . N. . . N. . . , въ С. п. бургѣ. . . . . 1

1 в звки и л ъ , Архпмандритъ Троицкаго монастыря,

2 въ Алатырѣ. . . . . . . . . . — « . . .

и Онъ-же, съ карт.
и я .

По и и н ъ , Акимъ Вас., въ Тамбовѣ. . . . . . :П о г д л и с к i й, N. . . N. . ., чиновн. въ С. п. бургѣ.

и * * ** _ .

« и и . К.

* . . .

Клзл к о в ъ , Ив. Ив., купецъ, въ Тамбовѣ. . . — 1

Кл й с л говъ, м. . . N. . ., Тайн. Сов. Сен., въ Спб.

КАмвнввъ-Лю вАвскій, Мих. Алексѣев., Кол. Сов-, -

. . въ С. п., бургѣ. , съ карт. . . . . . . . .

Клм в н с к і й , Ив., крестьянинъ, въ Спб, съ карт. 1

Кли длу говъ, Д. М., поручикъ, въ кр. Замосць,

съ карт. 1

К л ь к ъ , Христіанъ N. . ., въ С. п. бургѣ. . . . 1

К А г н ѣ в в ъ, Герасимъ, свободн. хлѣбопашецъ, въ

* Рыльскѣ. . . . . . . . . . . . . . . 1

Кл е п в н ко, М. . . N. . ., Генералъ Лcйт., въ кр. -

. Замосць, съ карт. . . . . . . . . . . 1

Клс т в г и н ъ, Алексѣй Ив., купеч. сынъ въ Спб.,

1 . . . . . . . . . . ; съ карт. 2

К А т к о в ъ , N. . . N. . . . Губ. Секр. , въ С. п. б. 1

К влы ч;к в ъ , М. . . N. . ., въ С. и, бургѣ., съ карт. 1

К и г с д н о в ъ , Андр. М. . ., Надв. Сов., въ Спб., *

1 . . . . . . . . . . . . . съ карт; 1.



Экз.

Кл кй и в н о в ъ, Ѳедоръ м. . ., Титулярн. Сов., въ

Барнаулѣ. . . . . . . . .

Кл и м к о в ъ , Ѳедоръ N. . . , въ Вытегрѣ, съ карт.

Клу г ъ п ъ , N. . . м..., Подполк., въ с. п. бургѣ.

Ки и п в г ъ , Ив. Христ., въ Починкахъ, съ каря.

Ко ввл я ко в ъ , м. . . м. . ., Геи. Маіоръ, команд.

Углицк. егерск. полка, въ Москвѣ. . . . .

Ко вл л ввъ, Вас., Фельдфеб., въ Алсксандрополѣ.

Ко вА л к в с к i й, М. . . N. . ., Капнт., въ Сергачѣ.

К о д л ц к і й , Максимъ Петровнчъ, Губ. Секр., въ

Константиноградѣ, съ карт. . . . . . . .

К о ж и н ъ , В. М., Капит. , въ крѣпости Замосць.

__ _ Онъ-же съ карт.

К о з и ц кл я, Анна Вае., въ С. п. бургѣ, съ карт.

Козл в и ко, Конст. Андр. , купецъ, въ Городнѣ.

козло вицкій , Маврицій Антонов., Инженеръ

Штабсъ-Капитанъ, въ Невелѣ . . . . . . .

Ко зло в с к і й , N... N..., Киязь, въ Спб., съ карт.

Ко зло в ъ , Христоф. Петров., въ Таганрогѣ . .

Ко зь м п и ъ , Ѳед. Дм., Его благор., въ Ряжскѣ .

К о к о г ввъ, Алексан. Еким, въ Спб., съ карт. .

К о к у ш кп и ъ , Анисимъ Яков., купецъ, въ Спб. .

К о л одки и ъ , N . . . N . . . , полковн., въ Спб. . .

К о м л и д и г ъ , Легкой Л? 2-го баттарен 16-й ар

тиллерійской бригады, въ Александровѣ . . .

К о м и слго въ , N . . . N . . . , мал, маст., въ Спб.

К о н и жс к і й , N . . . N . . . , Колл. Сов., въ Спб.

КонстА н т и по въ, Алексап. М..., воспитан., въ Спб.

- съ карт.

КонстА пти новъ, N... N..., пт.-кап., въ Дннабургѣ.

Констлтиновъ, N... N...,учит. Двор. полка, въ Спб.

К о с п и с к и й , N . . . N . . . , Его Превосх. въ Спб.

. съ карт.

:
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ЭКзъ

Котковъ, М. . . М. . ., Коллеж. Совѣт., въ Спб. 1

Котовъ, N . . . N . . . , капитанъ, въ Торнео . .

Котовъ, N... М..., прап., въ Новѣгородѣ, съ карт.

Ко х и д н ъ , N . . . N . . ., мѣщанинъ, въ Спб. . .

Ко цвву, N... М. . ., Консулъ въ Лссахъ, съ карт.

К е л п и винъ, унтеръ-офицеръ, въ Спб. . . . .

к е л шви и ни иковъ, А. А., Его высбл, въ Сиб.

_ съ карт.

К о л хоткинъ, Дм. Сер., купецъ, въ Спб., съ кар.

Кг вм н ввъ, N . . . N . . ., въ Спб., съ карт. . .

Кг вм и ввъ, унтеръ-офицеръ, въ Николаевѣ . .

Кг вхо ц к і й, М. . . N . . ., Колл. Секр., въ Спб.

К е н т в г ъ , Ив. М . . . , Колл. Ассессоръ, въ Спб. .

Кг и звм А пъ, N... М.... фельдегерь, въ Спб., съ кар.

Кг о п о т к и н ъ, Князь Мих. Алек„въ Рязани,съ кар.

Кг у зв, N... N.... Генер.-Маіоръ, въ Спб., съ карт.

Кг у зв н ш т в г н ъ, Ф. М. . . , Надв. Сов., въ Спб.

1
съ карт.

Кг у п я ко въ, Мих. Ив. Симбирс. купецъ, въ Спб.

Кв ы н и ц ы н ъ, Александръ Николаевичъ, Его Бла

городіе, въ Великихъ Лукахъ, съ картин. . . 1

Ку з н вцовъ, Иванъ N..., купецъ, въ Спб.

Ку л в ш А, Ф. И., полков., въ кр. Замосць, съ карт. 1

Кул и ко въ, N... М..., Кори. Топ. подпор., въ Омскѣ,

съ карт. 1

Ку е в п л и о в ъ, N... М..., подполк., въ Спб., съ кар. 1

Кухн о в ъ , Алексан. Ив., купецъ, въ Спб., съ карт. 1

1

____

Л.

Л А в г о вл, Алске. Ѳед., Ея Высбл., въ Симбирскѣ. 1

Л А в г овъ, Алвксѣй М. . , курьеръ, въ Спб. . . . 1

Л лдинскій, N... м..., священникъ, въ Сиб., съ кар.

и



ЭК3.

Л А зА е к в ъ, М. Е., поручикъ, въ крѣпости Замоецъ.

Л А зовъ, Осипъ Алексѣев., Колл. Ассес., въ Спб.

Л А и гсА, контора, въ Спб. . . . . . . . .

Л А п т в въ, N . . . N . . . , чиновникъ, въ Спб. . .

Л л с к і й, Мих. М..., чинов. въ К. Подольскѣ, съ кар.

Л в ѣ вд в въ, Ив. Лавр. канцеляр. въ Уфѣ, съ кар.

„И к в вд в въ, Михаилъ Александровичъ, писмоводи

. тель Врачебной Управы, въ Тамбовѣ. . .

Л ввкл к въ, N... N..., Колл., Регистраторъ, въ Спб.

„И к о н о в ъ, Дмитр. Алексѣев., полковникъ, въ Бах

мутѣ, съ карт.

Л ко н о в ъ, Иванъ Никол., поручикъ въ Павлоградѣ.

Ли и д в и в г ъ, Алекс. Анд., въ Дмитріевѣ-на-Свашѣ.

Л и с в н ко, М... М..., Статскій Совѣтникъ, въ Спб. .

Л и стовъ, М. . . N . . . , священникъ, въ Спб.

Л и х у т и н ъ, Никита Мих., капитанъ, въ Ардатовѣ.

. Ло у в ъ, Иванъ Ив., подполковникъ, въ Карачевѣ,

Онъ-же, съ карт.

Л у к и н ъ, N . . . N. . . , мѣщанинъ, въ Спб. . .

Лукошковъ, Петръ Васил., Надв. Совѣтн. въ Спб.

Л у к ъ я и о вичъ, П. А., Коллеж. Сов., въ Сиб.

съ карт.

М.

М. П., Его Высокоблагородіе, въ С. п. бургѣ. . . .

Млшко вл, Наталія Александр., Ея Вбл., въ Спб.

съ карт.

Млкл ь о в ъ , Анемпод. Алексѣев., въ С. п. бургѣ.

М л к ш и к в ъ , Алек. М. . ., Поруч., въ Ярославлѣ.

М А л о в ъ , Ив. М. . . , въ С. п. бургѣ. , съ карт

Млилс с в и н ъ , Николай Петров. , въ Курмышѣ,

съ карт.

1

:



____

Эк3.

М л е к о в ъ, М. . . N. . ., Тит. Сов., въ С. п. бургѣ., 4

съ карт.

М А е ч в н ко,, Иванъ Григ., Каппт., въ Пирятинѣ.

Млс л л о в ъ , Ѳедоръ Ив., Ген. Маіоръ, въ Спб.

1

и

1

М А с л в и н и ко въ, Александръ Евграф., книгопро

давецъ, въ С. п. бургѣ . . . . . . . . .

М лтвѣ к в ъ, М. . . N. . ., въ С. п. бургѣ. . . .

М вд в г ъ, Александръ Христіан., Его Бл., въ Мологѣ.

Мвл ь н и к о в ъ , Николай Ив. Симбпр. купеческ.

братъ, въ С. п. бургѣ . . . . . . . . .

М и к в г о в ъ , Ив. Тих., купецъ, въ С. п. бургѣ,

съ карт.

М и л л в г ъ, АлександръИв., Его Превосх., въ Спб.

М и т в о ф ли о в ъ , Григорій Прокоф., Кол. Секр.,

въ С. п. бургѣ. . . . . . . . . . . .

М и хлй л о в ъ , В. Б., подполк., въ С. п. бургѣ.

М и хлй л о в ъ, N... N..., пор., въ Александрополѣ.

м и хѣ в и ъ, Ив. N. . ., мѣщан., въ Спб., съ карт.

М и х в й , Перомонахъ, въ Перьми.

_ Онъ-же, съ карт.

М и ш о в ъ, М. М... Кол. Аc., въ С. п. б., съ карт.

М Л но к о пв тъ э М. . . N. . . 2 поручикъ 2 пвъ Калязинѣ.

М о л о т н и ко въ, N . . . N. . . , помѣщикъ, въ Спб.

М о л ч А н о в с к і й, Мирославъ N..., въ Волочискѣ.

Мо и А в н ки, N... N..., подполков., въ Георгіевскѣ.

…… Онъ-же, съ карт.

Мо г д в с к і й , М . . . N . . . , въ Спб. . . . .

М о г д в и н о в ъ , Пикол. Никол., капит., въ Спб.

съ карт.

Мо Розовъ, Владиміръ Яковлевичъ, въ Спб. . .

Мо хо вА то в ъ , N . . . N . . . , Коллежскій Се

кретарь, въ Новомъ-Екатеринославлѣ . . . .

Мо ш ковъ, Вас. Ѳед., Падв. Совѣтникъ, въ Спб.

25
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1

1



1 окз,

м у е л в ъ в в ъ , Пав. Матв., Его Выс. бл., въ Спб.

съ карт.

М я г к о в ъ, N . . . N . . . . Экзекуторъ Ревизіоннаго

Комитета, въ Спб., съ карт.

М я е н и к о в ъ, Андрей Гавр., купецъ, въ Казани.

Н. л

Н А в л л о в ъ , Пав. Вас., Его Превос., въ С. п. б.

Нлд в ж и н ъ , Як. Андр., Колл. Регист. въ Угличѣ,

съ карт.

н л у м о в ъ , Максимъ демьян., Коллежскій Секре

тарь, въ АлвксАндровскѣ, съ карт.

Н к и звѣ с т н ы й , въ С. п. б. . . . .

____ ________ въ Спб. . . . . . .

____ _______ въ Спб.

____ ____ въ Спб. .

Н и ч л к в ъ , М. . . N . . . , въ Спб. . . . . . .

Н в ч Ай, Ив. Гр., подполковникъ, въ Глуховѣ. .

Н и жли к о в с к і й, N... М..., подполков., въ Кіевѣ.

Н и к и т и н ъ , Ив., крестьянскій сынъ, въ Спб.

Н и к и ф о р о в ъ, Д. В., капит., въ крѣпости Замосць.

Н и к о л л к в ъ , Иванъ Констант., въ С. п. бургѣ.

Н и л о в ъ , Александръ Васильевичъ, Инженеръ-под

полковникъ, въ Севастополѣ, съ картинами.

Но звА н о в ъ , Николай Ннкит., въ Меленкахъ.

О.

О в ухо в ъ , М. . . N. . . „ Его Превосход., въ Спб.,

се карт.

о вся н н и к о в ъ , М . . . N. . . , Кол. Сов., въ Спб.

О ги и вла и, м . . . м . . . . Надв. Сов., въ Сиб.

_

1

зо

;



ЭкЗ.

О л ь хинъ, Матвѣй Дмитр., 2-й гильдіи купецъ,

книгопродавецъ, въ С. п. бургѣ. . . . . . 500

Онъ-же, съ картинами. 1Оо

О л ь хо въ , Алексѣй м . . . ., Дмитр. мѣщ., въ Спб. 1

О ф в о с и м о в ъ , Алекс. Павл., Полк., въ Москвѣ,

съ карт. 1

О ф р о с и м о в ъ, Конст. Павл., Его Пр., въ Москвѣ,

_ съ карт. 1

II.

П А в в л ъ Павловнчъ, необъявившій званія, въ Спб. 1

П А в л о в ъ , Алексѣй Анд., Колл. Совѣт., въ С. п. б.

еъ карт. 1

П А вло въ , Петръ Виссаріон., коли. Сов., въ Спб. 1

Пл и с і й , (Кривоборскій), іеромонахъ Александро

Невской Лавры, въ С. п. бургѣ, съ карт. . . 1

П А н л ф и л о в ъ , N... N..., шт. кап., въ Бендерахъ. 1

Плн ь ко вы, братья-кригопродавцы, въ С. п. б. 25

Они-же, съ картин. 3

Плс с в къ, Егоръ Вас., помѣщикъ, въ Ельнѣ . . 2

Онъ-же, съ карт. 1

П в е в во щ и к о в ъ , N... N.. , Колл. Сов., въ Сиб. 1

11 в р ь н е л и ц ы н ъ . N. . . N. . . , въ С. п. бургѣ . 2

П Е Р м я ко въ , N. . . N . . ., аудит. писарь, въ Спб. 1

П в г н и ц ъ , N . . . N. . ., Колл. Секр., въ С. п. б,

…" съ карт. 1

П в р е к и ъ , м . . . N. . ., въ С. п. б. . . . . . 1

П вт р о в ъ , Вас. М. . . , канцеляристъ, въ С. п. б. 1

П к т в о в ъ , Ив. м. . ., Тнтул. Сов., въ Дннабургѣ. 1

П к т в о в ъ , Семенъ Ив., купеч. сынъ, въ С. п. б. 1

П л о т н и ко въ, N... м..., шт. кап., въ Смоленскѣ. 1

П о в ѣ д о н о е ц ввъ, ив. Никифор., въ Тамбовѣ. 1



Поглнкинъ, Алексан. Ульян., мѣщ, въ Сольцахъ.

Покго вскій, Алексѣй N..., священникъ, въ Торнео.

Покровскій, Николай Петров., въ Тамбовѣ . . .

Пол вжА в въ, Иванъ Степаи, въ С. п. б, съ карт.

Полто е л цкій, Пав. Петр., Его Благ., въ Лубнахъ,

_ с5 карт.

Поляковъ, Вас. Петр., книгопродавецъ, въ С. п. б.

Онъ-же, съ картинами.

Поляковъ, Пав. Вас., дворянинъ, въ С. п. бургѣ.

Пономлеввъ, Петръ Ив., Титул. Совѣт., въ Спб,

__ съ карт.

Поповицкій, Петръ Ив., священникъ, въ Темиръ

ханъ-шурѣ . . . . . . . . . . . . .

По по въ , Ив. Алексѣев., эсаулъ, въ Казанп . . .

Поповъ, Ник. Вас., Колл. Секр., въ Тамбовѣ, съ кар.

Поспѣло въ, Александръ Яков., въ Ярославлѣ . . .

съ карт.

Похвллипскій, Пав. Ив., Его Благ., въ Сызрани,

съ карт.

Поя вковъ, N... N. . ., купеч. племянн., въ С. п. б.,

съ карт.

П гн двог н ля Контора, въ С. п. бургѣ . . . . .

П р о зо е о вскій, Никол. Осип., въ 1Пкловѣ, съ карт.

П р отлсовъ, Яковъ Петр., Его Высбл., въ Ревелѣ.

Путвинскій, М. . . N . . . , чиновникъ, въ С. п. б.

Пу ли никовъ, Александрь N. . . . конторщикъ пи

тейной конторы, въ Кириловѣ . . . . . .

Р.

Рль о ч пй 13-й Экипажъ Черноморск. Флота, въ Ни

колаевѣ, . ____ о о __ _ ____ . . ь ____ _ _ъ о

Рлвкли и ъ, Ив, Петр., канцеляристъ, въ С. п. б.

100

25



1 __

Рлл и ч ъ , Илья Ив., Его Высбл. , въ Черипговѣ,

съ карт.

Рлт ь к о в ъ , Петръ Алексѣев., въ С. п. бургѣ.

Рлтѣ и въ, Князь Никол. Иванов., въ Кременчугѣ.

Р и й ц ъ , (фонъ), Марія Никол., Ея Вбл., въ Гдовѣ,

съ карт.

Р о г о з н и ъ , Александръ Ив., Губ. Секр., въ Сиб.

Ру в н о в ъ , Петръ М. . ., Ст. Сов., въ Витебскѣ,

__ съ карт.

Р у д в и к о в ъ , Андрей , кантонистъ, въ Харьковѣ.

Р у н о в ъ , N. . . N. . . , гв. поручикъ, въ С. п. б.

Рѣ ш и т н и к о в ъ , Сергій, волостной писарь, въ

Новомосковскѣ . . . . . . . . . . . .

С.

СА в в н к о в ъ , Ив. Гавриловичъ, въ Кременчугѣ.

Слвки ко въ, Петръ Гавриловичъ, въ Кременчугѣ.

слвки ко въ, Ѳедоръ Гаврилов., въ Кременчугѣ.

Слв в н ко въ , Сергей Вас., чин. 7-го кл., въ Спб.

Слви с к о в ъ , К. Г., капитанъ. , въ кр. Замосць,

Онъ-же, съ карт.

Сл в и ц кпй, М. . . N. . . , въ С. п. бургѣ. . . .

Слви ц к1й, Макс. Андр., гражданск. инженеръ,

въ Тамбовѣ . . . . . . . . . _

Сл к в г ъ , М. . . N. . . . Ген. Маіорша, въ Спб.

въ кар и.

Сл к в г ъ , Екатерина Дм., супруга Ген.-Маіора,

въ С. п. бургѣ., съ карт.

Сл л л млн о в ъ , Ив. М. . ., почетн. гражд , въ Спб.

Сл л ь н и к о в ъ , М. . . М. . ., кухмейст. , въ Спб.

Сл е л е в ъ , N. . . N. . . . въ Новыхъ - Боровичахъ.

Слпа в н ко, Е. А., капит., въ кр. Замосць.

Онъ-же съ карт.

1



ЭкЗ.

Свѣчи и ъ , N. . . N. . . , въ С. п. бургѣ.

С в ѣ ш н и к о в ъ , Никол. Леонтьев. , книгопродав.,

въ С. п. бургѣ. . . . . . . . . ,

Онъ-же, съ карти.

С в ѣ ш н и к о в ъ , Осипъ Леонтьев. , книгoиродав. ,

въ Москвѣ. . . . . . . . . .,

Онъ-же, съ карт.

Свя нц в н н и къ Дворянск. полка, въ С. п. бургѣ.

С в л и влн о в ъ, Ив. Ива, купецъ, въ С. п. бургѣ.

С в м н н о в ъ , N . . . N . . , въ С. п. бургѣ,

С в г гѣ ввъ, Ѳедотъ Никол., арест. ротъ поручикъ,

въ С. п. бургѣ. . . . . . . . .

Си говъ, Серап. М. . . , въ Екатеринбургѣ.

Си л ь ч в в с к і й , Ив. Кондр., въ Кременчугѣ.

Си л ь ч в в с к і й, Ѳедоръ Кондр., въ Кременчугѣ,

Си м о н о в ъ , Конст. М . . ., мѣщанинъ, въ С. п. б.

Си м о н съ, N . . . N . . . , ротмистръ, въ С. п. б.

Си е л хъ, Ида Карловна, въ С. п. бургѣ.

Склнд о в с к о й , М. . . N . . . ,

Склчковъ, унтеръ-офицеръ, въ Полтавѣ.

Ско п и н с к і й , А. Н., Кол. Аc. , въ С. п. бургѣ.

Ску л ь с к i й, Вас. Петр., ротмистръ, въ Любимѣ.

Сл ѣ н ц о в ъ , Александръ Серг., Кол. Секр., въ Спб.

Смлгинъ, М . . . N . . ., въ С. п. бургѣ., съ карт.

См и г д и н ъ , Александръ Филип., книгопродавецъ,

въ С. п. бургѣ. . . . . . . . . . . . .

С м и г н о в ъ , N. . . N. . ., Д. Ст. Сов., въ С. п б.

съ карт.

См и р н о в ъ , Серг. Ив., Его бл., въ Ярославлѣ.

Со в о л ввъ, В. М., купецъ, въ С. п. бургѣ., съ карт.

Со коло го в с к і й , Никол. М. . ., полковникъ, въ

Павлоградѣ. о в о е в о е о е в е



окз.

Со Ро ки н ъ , Александръ Ив., книгопродав., въ Сиб.

Онъ-же, съ карт.

Со в о к м н ъ , Ив. Филип., Почетный Гражданинъ,

въ Ярославлѣ. . . . . . . . . . . . .

С п в г д в с к i й, Александръ N . . . , благочинный

Протоіерей, въ Царевококшайскѣ. . . . . .

Стлдо л ь с к i й, Андрей Семен., полковникъ, въ

Бѣжаницахъ, съ карт. . . . . . . . .

Стл е ц и въ, Ѳедоръ Ѳедор., шт. капит. въ Бѣлевѣ,
…

40

10

съ карт.

Ств п л н н н ко въ, м. . . , М. . ., Сотникъ войска

Донскато, въ Торнео. . . . . . . . . .

Столѣ то въ, Василій Григ., во Владимірѣ-губ.,

съ карт.

С г р л х о н и ч ь, Вас. Матв., Тит. Сов. , въ С. п. б.

Ст р ѣ л ъ в и ц к и й , Николай N. . ., чнновникъ, въ

Каменецъ-Подольскѣ. . . . . . . . . . .

С т в ѣ т и н с к о й , Александръ Никол., Кол. Ае, въ

Ярославлѣ. . . . . . . . . . . . . .

С т р ѣ л ь ч е в с к і й, Лука М..., воспитан. Семинар.,

въ Камснецъ-ilодольскѣ. . . . . . . . .

Су л и м л , Антонъ Петр., унт. оф; ц., въ Ахтыркѣ,
а съ карт.

Су с л и к о в ъ , Романъ Мих., писецъ Весьeгонскаго

Управленія, въ Весьeгонскѣ . . . . . .

Су х А ч въ ъ , Н. Е, подполков., въ крѣп. Замосць.

съ карт.

Сѣ д л ь и к і й, N. . . N. . ., артиллерійск. прапорщ.,

для Окружвой Школы въ Москвѣ .

Сѣ к о в и н ъ, Дормид. Вас., чиновникъ, въ С. п. б.

С ы в о м я т н н ко въ, Ф Д., чинови. 8 кл., въ Спб.

2



1.

ТА в у л е в и чъ, м. . . м. . . , Колл. Асс., въ Сиб.
* * * * *

.

съ карт. 1

. . . . . , я за н н ъ

Т А м л ь с к i й, Никол. Петров., Титул. Совѣтникъ

въ Кузнецкѣ, съ картми. . . . . . . . . 1
. ъ *** __ - __

тлтлги и о в ъ , м... м..., чинови., въ с. п. б. 1о
.

Тлтл е н н ц о в ъ, N. N..., чиновн., въ с. п. б. 1

т в г н о в с к і й, м... м..., протоіер., въ камышинѣ.

_ , съ карт. 1

Т и м и в р м а н ъ , N... М..., волков.. Коменд. въ

Кизлярѣ. 25

Т и м о ф ѣ ввъ, А. В, шт. кап., въ кр. Замосць,

со карт. 1

Тих м к и квъ, Ѳедоръ Евгр., подполк., въ Угличѣ,

съ карт. 1

Толсто л у т о в ъ , N . . . N..., шт. кап., въ Спь.

са карта. 4

т е в ъ и искій, Дан. Максим, Надвор. сов., въ

Ананьевѣ

Тг вхл ѣ т о в ъ , Егоръ Вас., въ Ярославлѣ . . .

Те и п о л ь с к і й , Алек. Ѳед, Кол. Секр., въС.п.б.

Т Р у в А ч в в въ, N. . . N. ., въ С п бургѣ . .

Т Р у н т о в ъ , N. . . N...., подпор. въ Новой Прагѣ.

Онъ-же, съ карт.

Ту н ц в л ь я н е н ъ , Александръ Ивановичъ, Его

Высокоблагородіе, въ Аренсбургѣ . . . . . 1

Ту е ч А н и н о в ъ, Андр. Петр., Колл. Сов., въ Спб.

1
съ карнтинами.

Ты и ввъ, М. . . N. . ., въ Спб., съ карт. . . . . 1

Ты е к е з ъ , М. . . N. . ., въ С. п. бургѣ . . . . 1



Экз.

У.

У л и т и н ъ, Никол. Никол., книгопрод, въ Москвѣ.

. Онъ-же, съ карт.

У п л ды ш в в с к і й, N... N..., Колл. Сов, въ Спб.

У Р и ш в въ , N . . . N . . . , подполков., въ Тулѣ .

Успѣ и с к і й , Петръ Александров, Титулярный

Совѣтникъ, во Владимірѣ-Губернскомъ. . . .

У с т и н о в ъ, Андрей N..., въ С. п. б. . . . . .

У сти и о в ъ , Ѳедор. Ѳедор., книгопродав-, въ Спб.

У ткн н ъ , М. . . . N. . ., купецъ въ Бирскѣ, съ кар.

У ш А ко въ 3-й, М. . . N. . ., Ген. М., въСаратовѣ.

Ф.

Фл в в г ъ , N... N..., бронзов. дѣлъ маст., въ Спб.

Ф в т и с о в ъ , Дмитр. Игнатьев., Почетный Гра

жданинъ, ва Шадринскѣ, съ картин. . . .

Ф и л л и п о в ъ, П. Ф., въ С. п. бургѣ. . . . .

Ф и ц н в р ъ, Ф. К., шт. капит., въ крѣп. Замосць.

Ф л л г г в, Никол. Мих., Кол. Аc, въ Ярославлѣ.

Ф е л и к в (фонъ), М. . . N. . . , лейтенантъ, въ Спб.

Ф е в л и х ъ , М. . ., N. . . . , въ С. и, бургѣ . .

Ф е о л о в ъ , Е. Е., шт. капит.. въ крѣп. Замосць.

Онъ-же. съ Карт. . . . .
_

Ф у е с о в ъ, Григ. Ѳедор., помѣщикъ, въ Бахмутѣ,

съ карт.

Х.

Хл р и то н о в ъ , Егоръ 11етр., купецъ, въ С. и, б.

съ картинами.

Х А р л А м п ы в въ, Ник. Арт., полковн. , въ Спб. .

Хо м у т о в ъ , Вас. N . . . , въ С. п. б., съ карт.

Хохловъ, Ив., писарь, въ Александрополѣ. . .

Х р лпу ц к і й, А. П., въ С. п. бургѣ . . . . .

Х г в в то въ, М. . ., М. . . , въ С.п.б., съ карт. .

8

;



П.

Ц въ тко въ Павелъ Дмитріевичъ, въ Касимовѣ.

Ц к хл и ъ , М. . . М. . ., Кол. Сов. въ С. п. бургѣ.

Ц и хлнъ, М. . . N. . ., Кол. Сов., въ С. п. бургѣ. 4

щю идзи вицкій, Мельхіоръ Ильичъ, полковникъ,

въ Борисовѣ. . . . . . . . . . . . 1

!

Ч.

Ч и млду в о в ъ , м. . . М. . . , въ С. п. бургѣ.

Ч в г и А в с к і й, М. . . N. . . , Кол. Аc., въ С. п. б.

ч в с т м и н ъ , Мих. М. . ., купецъ, въ С. п. бургѣ.

Ч к ш и хи н ъ , В. М., Аудит. 9-го кл., въ кр. Замосць.

Ч и ч А говъ, Александръ Вас., Кол. Секр., въ Спб.
:

III.

Шлги н ь, Ив. Григ., Кол. Сов., въ С. п. бургѣ. 1

ПП А м л р д и и ъ , М... М..., маіоръ, въ Спб. съ карт. 1

ПП в вд о в ъ , N. . . N. . . , Кол. Аc. , въ С. п. б.

ПП в г с т о в и товъ, Карпъ Леонт., чиновн., въ Спб.

съ карт.

ПП п и г вл ь в в е г ъ , Гавр. Ив., Его Вбл., въ С. п. б.

ПП е к й д в г ъ , штабсъ-капитанъ, въ С. п. бургѣ.

ПП тл в ъ , 2–й кирасирской дивизіи.

Штл въ 2-й уланской дивизіи, въ Новомиргородѣ. 1о

. Ш т в н гъ, М. . . N. . ., въ С. п. бургѣ. . . . 1

ПП т в й н ъ , Алвксапдръ Христіан. , Кол. Аc. , въ 1

"Москвѣ, съ карт.. . . . . . . . . . . 1

ПП ту кинъ, Дм. Петр., книгопродавецъ, въ С. п. б. 19о

Онъ-же, съ карт. 25



экз.
ч.

ПП у вл л о вл, N. . . N. . ., купчиха, въ С. п. б.

Шул ь т в н ъ , Іосифъ N . . ., полковн., въ Бахмутѣ,

съ карт.

ПЦ.

ПИ в р ѣ л к о в ъ , N... м..., подполк. „вѣ Ардатовѣ.

Щ в г в А т о в с к і й, Яковъ Григ., Ген. Маіоръ, въ

Тихвинѣ. . . . . . . . . . . . . . .

Щу л в н н и к о в ъ, N... N..., полков, въ Кременчугѣ

Э.

Эй и к е л и н гъ, Ив. Ѳедор., чиновн., въ С. п. б.

_ Онъ-же, съ карт.

Э к и плжъ 13-й, рабочій, черноморскаго флота, въ

Николаевѣ, съ карт. . . . . .

Эм м в 1-й, N . . . N . . ., Ген. Маіоръ, комендантъ,

въ Бендерахъ. . . . . . .

Э и гллы ч ввъ, Вас. М. . ., князь, въ Бѣжецкѣ,

съ карт.

Э и ь к о , Т Ѳ., С. п. бургѣ. . .

НО.

КОн гм в й с т в г ъ, Юлій Андр., книгопрод., въ Спб.

. Онъ-же, съ карт.

ю в г в н со и ъ, м... м..., берггауптманъ 6-го класса,

въ С. п. бургѣ., съ карт. . . . . . . . .

ПО е к о в ъ, Е. К., капитанъ, въ крѣпости Замосць.

_ .… онъ-же, съ картъ.

КО ш ко въ , N. N... , артил. поруч., въ С. п. бургѣ.

1

2

1oо

во

:

1

x



Я.

.

Я ко вл в в ъ , N... М..., маіоръ, въ Старой Руссѣ,

съ карт.

Я ко вл к в ъ, Григ. Як., артил. Ген. Маіоръ, въ Спб.

Я ко вл в въ, Ив. Тарас., купецъ, въ Спб., съ карт.

Я н о в с к і й , N. . . N. . . , Колежскій Совѣтникъ.

Я р о ц к і й, Игнат. Яким., Докт., Кол. Сов., въ Спб.,

съ карт.

Я е ц о в ъ , м.. м..., Статскій Сов., въ С. п. бургѣ.

Я ц к в и ч ь, Зенонъ Иванов., въ Тельшахъ, съ карт.

Я ш в р о в ъ , Вас. Ив., Кол. Сов. , въ Лукояновѣ,

съ карт.

О.

Ѳ вд о г о в н ч ь, Вас. Матв., Кол. Сов., въ Оренбургѣ.

Онъ-же, съ карт.

Ѳ вд о р о в ъ , М. Н. , поручикъ, въ крѣи. Замосць.

Ѳ в о ф А н о в ъ, м... N..., чиновникъ, въ С. п. бургѣ.

Ѳ н л л то въ , Пикита Платон., мѣщанинъ, въ С. п. б,

caъ карт,

Экза

1


