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2Тисьдто

ЧЕСМЕНСКАГО ПНВАЛПДА .

НА РОДИНУ.

(Писано для солдатъ.)

Что дорого, то мило-говоритъ пословица. Разстаться

съ родиною, пуститься въ путь на седьмомъ десяткѣ

лѣтъ и отвалять съ хвостомъ двѣ тысячи верстъ-вовсе

не шутка; за то хоть на послѣдней ступенькѣ къ мо

гилѣ, но всемогущій Богъ судилъ мнѣ быть въ святомъ

пріютѣ, гдѣ вижу себя просто въ земномъ раю; гдѣ не

о чемъ ни вздохнуть, ни охнуть, и гдѣ, съ порочнымъ

пятнышкомъ въ указѣ, съ сучкомъ и задоринкою въ ат

тестатѣ, никому нѣтъ мѣста. Не смотря на то, въ на

шемъ раю комплектъ полонъ и охотниковъ по сотни;

по этому нѣтъ разврата, нѣтъ соблазна, да не извѣстна и

скука. Люди, что въ ротъ-то спасибо! Пламенные раз

сказы о походахъ, трудахъ, сраженіяхъ и славѣ не

умолкаютъ; война какъ будто не прекращалась, и, ка

жется, не будетъ миру, доколѣ старики, герои Бороди

".
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на, Лейпцига и Парижа живы. Любо слушать, какъ

молодцы, разбудя сѣдую старину, поднимутъ споръ;

громъ загремитъ, трескъ затрещитъ и... штурмъ въ

лицахъ. Умора да и только. А не прогнѣвайся, иной от

пуститъ тебѣ такую рацею, что хоть въ печать да въ

книгу. Слушаешь и съ трудомъ вѣришь. Гдѣ бы, кажись,

нашему брату, солдату, на разсказы о военныхъ про

дѣлкахъ такъ мастерски ухитриться, навостриться и

приладиться; но видно справедливо, что въ семьѣ не

безъ урода: на дѣлѣ видѣнъ дока-и что твой соловей!

Болѣе всего по сердцу мнѣ замашки стариковъ, что о

собственной храбрости никто не полслова; но за честь

и славу полка, въ которомъ служили, а не рѣдко и за

удалыхъ, на поляхъ брани отличившихся, земляковъ,

каждый готовъ, пожалуй — хоть на кулачки?

При сей оказіи, разскажу вамъ не далѣе какъ вче

рашнюю бесѣду, когда рѣчь зашла о чистой и вѣрной

службѣ современниковъ, товарищей и сослуживцевъ.

Не мѣшало бы прочесть эту грамотку въ нашемъ селѣ

будущимъ героямъ, хоть на праздничномъ хороводѣ;

пусть ребятишки зарубятъ на носу.

«Цѣлую крестъ и Святое Евангеліе!» гаркнулъ фельд

фебель Императора ПАвлА, старикъ умный, ополирован

ный, «что изъ селенія, въ которомъ я родился, въ пятьде

сятъ лѣтъ, какъ память моя хватаетъ, изъ всѣхъ посту

пившихъ на службу ребятъ, ни одинъ не измѣнилъ при

сягѣ, ни одинъ не осрамилъ роднаго села; и кто, выслу

жа законный срокъ, не воротился къ своимъ, тотъ

палъ въ бою съ честію, или умеръ, какъ христіанинъ.»
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— Славно! если правда! отозвались нѣсколько голо

совъ. . . .

«Какъ вѣра святая», продолжалъ фельдфебель. «Слу

шайте, друзья:

«Хоть головы-то у насъ и не совсѣмъ отесаны, но

понять не трудно, что матушка природа надѣляетъ

умомъ и разумомъ, душею и сердцемъ всѣхъ равпо,

слугу и барина, хозяина и работника; разница между

ими является съ возрастомъ; одного, скажу, какъ го

ворятъ господа, воспитываютъ, образуютъ и высокими

науками развертываютъ въ немъ всѣ возможныя спо

собности; другого, только что какъ дворовую скотину

вскармливаютъ, и онъ на всю жизнь остается при тѣхъ

дарахъ, съ которыми вывалился изъ утробы въ люльку.

Первый, пріобрѣтая познанія, знакомясь съ небомъ и

землею, впивая въ себя вѣру всемогущаго Бога, закопъ

Великаго Государя, въ самой еще юности простираетъ

уже помыслы и къ пользамъ отечества и къ славѣ род

наго оружія; а поглядишь, не успѣлъ созрѣть, честь въ

груди заворковала, молодецъ готовъ къ трудамъ и къ

смерти! Напротивъ того, нашъ братъ, сто разъ сча

стливъ, если выучилъ наизусть двѣ, три молитвы, да

понялъ, или по внушенію добрыхъ родителей, или

при счастливыхъ встрѣчахъ съ умнымъ человѣкомъ,

что порокъ производитъ стыдъ, а стыдъ печатаетъ на

лицѣ краску, которая не рѣдко, обнаруживая содѣян

ный срамъ, лишаетъ его правъ, не только на мірской

сходкѣ, но даже и въ родственной бесѣдѣ говорить

смѣло! Впрочемъ и у титульныхъ людей воспитаніе

раздѣляется на неисчислимые разряды, и отъ нашего

я
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солдатскаго разсудка не ускользнула чертовская между

ими разница.

«Золото на грязи видно. Человѣка высокаго, воистин

ну боярскаго и прямо христіанскаго образованія, на

ряди, пожалуй, хоть въ рогожку; но довольно заглянуть

ему въ глаза, въ которыхъ какъ солнце въ небѣ сіяетъ

добродѣтель вмѣстѣ съ горячею, пламенною любовью

къ порядку и ко всему святому, а ужъ тутъ какъ-будто

услышишь въ груди его трепетъ благороднаго сердца,

опрометью сорвешь шапку и вытянешься такъ, что

косточки захрустятъ; а бываетъ — встрѣчаются и гуси.

Но не намъ судить; да и то сказать: вѣдь не всѣмъ

монахамъ въ игуменахъ быть.

«На этотъ случай скажу, словами разъудалаго наше

го полковника — пошли ему, Господи, царство небесное,

— мастеръ былъ покойникъ приводить нашего брата къ

резону; ужъ попятиться, бывало, некуда. Напримѣръ:

«Полезныя, спасительныя, а потому и необходимыя

христіанину науки, съ которыми неразлучна участь

каждаго изъ насъ, предоставлены доброй волѣ нашей;

даромъ ничто не дается. Нѣтъ спору, что образованіе

знатныхъ и богатыхъ людей, покорное силамъ и сред

ствамъ, у нихъ подъ руками, но сколько имъ надобно

умѣнья избирать достойныхъ къ дѣтямъ наставниковъ,

отвѣчающихъ столь великому и важному дѣлу!.. Исто

рія длинная, часто сомнительная, а не рѣдко до того

гибельная, что ужъ лучше бы иной сынокъ и не учил

ся; напротивъ, успѣхъ солдата быстръ, вѣренъ, легокъ

и веселъ: одинъ мигъ рѣшаетъ его жребій. Въ комъ
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есть умъ и смѣтка, тому не много надобно, чтобъ сдѣ

латься счастливымъ, пріятнымъ и полезнымъ: чита

ютъ путную, поучительную книгу, или столкнулся съ

умной граматной головушкой, изъ которой, какъ въ тем

ную осеннюю ночь изъ свѣтлаго мѣсяца вылетаютъ

яркія божественныя истины, тотчасъ: смирно! стой,

слушай, а наконецъ, положа руку на сердце, скажи:

кому, принадлежитъ это дивное, уму человѣческому

едва доступное, устройство, какое видишь ты въ непо

дражаемыхъ красотахъ окружающей насъ природы?

какою непостижимою силою все это приведено въ

столь плавный и славный порядокъ? кто воткнулъ въ

небеси солнце, которое грѣетъ въ одно время и насъ

грѣшныхъ и весь подлунный міръ? кто далъ едва при

мѣтному цвѣтку ароматный запахъ, крошечному со

ловью звучный голосъ, а намъ, ничтожнымъ кукламъ,

щедрый даръ все это слышать, видѣть, понимать, лю

боваться и восхищаться? Прошло къ мозгу, узналъ

Творца, всемогущаго Бога! Ну, и слава царю небесно

му, поздравляю! Ты схватилъ изъ всѣхъ первѣйшую

науку, и съ этимъ вмѣстѣ получилъ новую жизнь ду

шѣ и сердцу; теперь, подъ спасительнымъ вліяніемъ свя

той вѣры и царскихъ артикуловъ умъ твой озарится,

нравъ смягчится, понятія ополируются и, буйный, не

обузданный неучъ будетъ любить добро и дорожить

честью. Такъ и было. Благотворныя сѣмена эти много

произвели хорошихъ плодовъ.

«Точнехонько такъ же къ спасенію моему и всѣхъ

моихъ земляковъ, послужилъ благороднѣйшій служи

тель алтаря Господня, который, священствуя въ на
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шемъ селѣ сорокъ лѣтъ, при свѣтломъ умѣ и примѣр

номъ безкорыстіи, къ спасительнымъ своимъ наставле

ніямъ пріобрѣлъ дѣтскую всѣхъ прихожанъ покор

ность и неограниченную довѣренность. Слово его было

святой закопъ въ каждомъ семействѣ. Благодѣтельный

пастырь, раздѣляя горе и радости людей, принадлежа

щихъ къ его приходу, слезами и восторгомъ, водво

рилъ у насъ мирную, скромную и трезвую жизнь до

того, что никто изъ жителей не помнилъ, чтобъ когда

нибудь между ими произошла ссора, или чтобъ кого

либо увидѣли на улицѣ хмѣльнымъ въ безобразномъ

ВИДѢ.

«Такъ было заведено, что въ назначенный къ отъѣз

ду день, рекруты, со всѣми провожающими ихъ род

ственниками, отправлялись въ церковь, и священникъ,

отслужа напутственный молебенъ, растолковавъ пред

лежащія обязанности воина, предъ крестомъ и Еванге

ліемъ, требовалъ обѣщанія служить вѣрно, не жалѣя

ЖИ3НИ.

«Здѣсь, въ родномъ храмѣ, въ которомъ удостоены вы

«святаго крещенія, при которомъ тлѣютъ кости ва

«шихъ предковъ, дайте мнѣ, милыя дѣти, обѣщаніе,

«что вы не запятнаете себя безчестіемъ, не погубите

«въ себѣ христіанскихъ добродѣтелей, не осрамите

«своихъ родителей, и не оскорбите любящаго васъ

«сердца, изъ глубины коего молю Господа Бога — да

«пребудетъ святая вѣра постоянною спутницею вашею

«до послѣдней минуты жизни. Вѣра ваша спасетъ васъ,

«и если плоды въ награду трудовъ и терпѣнія не впол
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«нѣ возрастутъ во время вашей службы и жизни, то

«они дойдутъ на могилѣ и сладки будутъ за гробомъ.»

«Исторія коротка; но ясна, и сильна даже и закоснѣ

лому злодѣю пробраться въ душу; а при этомъ вовсе

не удивительно, что я и всѣ мои товарищи, давъ слово

потерять голову, но сохранить вѣру и завѣтъ духовна

го отца, держали его въ точности.

«Никто, конечно, не будетъ спорить, что труднѣе истре

бить пороки изъ развращеннаго сердца, нежели упре

дить, вразумить и оградить отъ нихъ жалкаго, неопыт

наго новичка, какъ зайца робкаго и безъ спасительна

го запаса, на добро и зло при первомъ словѣ готоваго.

Безъ благотворныхъ мѣръ благодѣтельнаго священни

ка, одна вредная встрѣча могла-бы обратить участь

каждаго изъ насъ къ позднему раскаянію и безполез

нымъ слезамъ. А потому я думаю, и, кажется, не оши

баюсь, что въ случаяхъ, гдѣ слабое, невинное и по

большей части въ глупѣйшемъ невѣжествѣ созрѣлое

созданіе, должно по своей мѣркѣ просвѣтиться, вразу

миться и до ижицы понять священныя обязанности

воина христіанина, въ сельскомъ священникъ средства

великія, важныя! Но чтобъ рекрутъ полюбилъ жизнь,

доселѣ ему страшную, чтобъ принялъ видъ, духъ и

бордость, герою свойственные,—это ужъ дѣло другое.»

«Дѣло начальства, ты хотѣлъ сказать.-По часто про

изводитъ успѣхъ и счастливый случай, подхватилъ

Суворовскій герой. Въ храбромъ нашемъ полку, назови,

бывало, трусомъ послѣдняго изъ послѣднихъ, такъ и

животомъ не расплатишься! И хоть начальники у насъ
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были славные, но главною причиною этой доброй во

ли, съ какою каждый изъ насъ летѣлъ къ славѣ и къ

смерти, сформировалъ именно случай :

«Въ 1794-мъ году, Русская армія, послѣ громкихъ по

бѣдъ въ Туречинѣ, спѣшила къ новымъ лаврамъ въ

Польшу, полки, комплектуя, такъ сказать, на бѣгу,

получая рекрутъ въ разныхъ городахъ, обмундировы

вая и уча ихъ на ночлегахъ только и дневкахъ; въ

числѣ новобранцевъ мнѣ Богъ судилъ поступить въ

первую роту Бѣлозерскаго мушкатерскаго полка, коей

командовалъ капитанъ Александръ Матвѣевичъ Тихо

мировъ, котораго, по христіанскимъ добродѣтелямъ, по

усердію къ Божьему храму, по скромному поведенію

и по примѣрнымъ трудамъ въ пользу царской службы,

всѣ солдаты заживо считали праведникомъ, любили,

уважали и глядѣли на него далеко выше, какъ глядятъ

на людей обыкновенныхъ; а при этомъ не только под

чиненные, но товарищи и даже высшіе его чинами лю

ди, не позволяли себѣ въ присутствіи его сказать ско

ромное слово.

«Росту онъ былъ не большаго, но ума и въ ранецъ,

чай, не уложилъ бы; а ужъ фигурою-словно выточен

ный, ни дать ни взять изъ воску кукла — что Нѣмцы

показываютъ за деньги. Красоты другой въ полку не

было; голосъ нѣжный, сладкій, а слово всегда умное,

резонное-искрой влетало въ душу. Ни одинъ капралъ

не вставалъ ранѣе Александра Матвѣевича и никто съ

лучшимъ успѣхомъ не обучалъ насъ заряжанію ружья

и стрѣльбѣ въ цѣль. Но, приготовя руку солдата, съ
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приближеніемъ къ непріятелю, онъ начиналъ пригото

влять умъ и душу его. — Никогда не забуду перваго

урока. Вотъ онъ:

«Веселъ, счастливъ и богатъ тотъ солдатъ, жизнь,

поступки и поведеніе котораго согласуются съ ученіемъ

святой вѣры: безъ вѣры невѣждамъ нигдѣ нѣтъ от

раднаго пріюта. Въ грѣшномъ тѣлѣ, душа безъ вѣры,

то же, что въ дремучемъ лѣсу темная пещера. Вались

туда сычъ, сова и самъ сатана, отразить и нѣ

кому и не чѣмъ, и горе несчастному глупцу, не пони

мающему всесильнаго дѣйствія святой вѣры, благо

творной спутницы нашей въ грозныя минуты боя!

гдѣ смерть бортъ-о-бортъ въ ранжирѣ съ каждымъ,

гдѣ склонности людей, какъ ялики на водѣ виднё

хоньки, гдѣ благочестивые помыслы надѣющагося

мзды за гробомъ торжествующаго христіанина и мо

гильныя мрачныя думы блуднаго, отчаянаго нече

стивца, легко уловить въ глазахъ и прочесть на лицѣ

каждаго. Да, товарищи, тамъ изгибы души и увертки

ума перестаютъ быть тайною; тамъ радость вѣрую

шаго и страхъ къ позднему раскаянію прибѣгающаго

безъ словъ понятны и, право, слезъ не удержишь, видя

угрызеніе совѣсти и жестокія муки, терпимыя трепе

щущимъ злодѣемъ вѣры!

«Напротивъ, солдатъ, утвердившійся въ спаситель

ныхъ правилахъ святыхъ законовъ, ставшій твердою

ногою на прямыхъ похвальныхъ путяхъ къ чести,

сочетавшій въ себѣ мірныя достоинства съ разъудалы

ми военными подвигами, приближаясь съ вѣрою и

благословеніемъ Господнимъ къ цѣли великаго назна
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ченія, къ славной геройской жизни, или къ славпой

христіанской смерти, что одно и то же, на всѣ опас

ности смотритъ въ полглаза и ухомъ не ведетъ; онъ

глядитъ въ будущую жизнь, и увѣренъ, что съ по

стоянною приверженностію къ Богу, съ непреложною

преданностію къ Государю и съ сыновнею, пламенною

любовію къ отечеству, при общемъ судѣ и расправѣ

ему большой бѣды не будетъ. Но что въ этой вре

менной жизни? страхъ и трудъ, печаль и горе. Да и

весь міръ, съ блескомъ и со всѣми въ немъ сокрови

шами, трынъ трава! далеко ниже чистыхъ, правыхъ

чувствъ защитника вѣры и престола Богомъ возлю

бленнаго воина, и только громъ побѣдъ съ торже

ствомъ надъ врагомъ неотъемлемая, драгоцѣнная его

собственность.

«Поспѣшность, съ какою летѣли мы къ роковому

полю, не принесла пользы: зашли переговоры, объя

влено перемиріе, и насъ на всю зиму размѣстили въ

Минской губерніи. Въ продолженіе четырехъ мѣся

цевъ Александръ Матвѣевичъ, удаляясь и вовсе не

учавствуя въ пирахъ, банкетахъ и другихъ прочихъ

веселостяхъ, на которыя офицерамъ нашимъ пожало

ваться было грѣхъ, двѣ трети дня занимался служ

бою, попеченіемъ о солдатскомъ здоровьѣ и исправ

ностію боевой аммуниціи, а послѣднюю посвящалъ

молитвѣ. Нуженъ капитанъ, такъ ищи его, или на

ученьѣ, или въ церквѣ.

«Никто изъ подчиненныхъ не могъ сказать опредѣ

лительно о строгой взыскательности Александра Мат

, вѣевича, потому что до этого не доходило: заслужить
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косой взглядъ его величайшимъ было несчастіемъ; на

противъ, всѣ вмѣстѣ и каждый розно готовы были

умереть за обожаемаго начальника.

«Наконецъ явилась весна, открылась война, и нашъ

достойнѣйшій начальникъ, не словомъ, а дѣломъ на

чалъ передавать важнѣйшіе примѣры, коими поновилъ

въ памяти нашей разсказы покойныхъ стариковъ о

неустрашимости рыцаря Пересвѣта.

— Вы ранены, ваше благородіе! сказали ему солдаты,

увидя текущую изъ рукава кровь.

«Не забудьте напомнить мнѣ объ этомъ, когда вы

тѣснимъ непріятеля изъ занимаемаго имъ укрѣпленія,»

отвѣчалъ капитанъ. Но укрѣпленіе взяли безъ него.

Въ безсовѣстныхъ пуляхъ не ищи и чести: послѣ од

ной въ руку, двѣ влѣпились въ грудь, и съ послѣднимъ

словомъ: «Прощайте, ребята! Не забудьте моихъ совѣ

товъ! И изъ могилы я глядѣть на васъ буду!» онъ палъ

и.... героя молодца не стало!

«Много въ мою жизнь было горькихъ для меня

дней, случались и бѣдишки: самъ невзначай проштык

нешься, а подчасъ подлая ябѣда заденетъ за живое;

но подобной скорби, какую принесла мнѣ смерть не

сравненнаго Александра Матвѣевича, по благости Бо

жіей, въ другой разъ чувствовать мнѣ не пришлось.

Сраженіе кончилось со славою; но въ нашей ротѣ ни
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солдата лились слезы, и каждый вдругъ увидѣлъ себя

какъ бы круглымъ сиротою.
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«Полковникъ вмѣстѣ съ нами горько плакалъ и гро

могласно говорилъ, что онъ лишился лучшаго изъ

сотрудниковъ, полезнѣйшаго службѣ офицера, истин

наго друга чести и человѣчества.

«На рукахъ принесли мы покойнаго на бивуакъ, къ

ставкѣ полковника, куда тотчасъ изъ обоза подвезенъ

былъ его чемоданъ; приказано приготовить тѣло къ

погребенію. Адъютантъ съ Аудиторомъ принялись

было за бѣлье и другія необходимыя при такомъ слу

чаѣ вещи; но прибывшій полковой священникъ оста

новилъ суету, объявя, что приготовленіе тѣла покой

, наго капитана, по обряду христіанскому, есть дѣло,

за не имѣніемъ другихъ женщинъ, исключительно его

попадьи, которая сейчасъ явится. Взоры всѣхъ при

сутствующихъ обратились на священника, и всѣ на

чинали уже думать, что нашъ батюшка просто свиль

нулъ съ большой на проселочную.

«Въ этотъ роковый часъ, продолжалъ священникъ,

завѣтная тайна души моей, скрѣпляемая силою рели

гіи, перестала быть тайною: почившій герой, достой

нѣйшій членъ полка, любимый и уважаемый всѣми

нами сослуживецъ, есть благороднаго происхожденія,

какъ небесный Ангелъ, невинная дѣвица — Александра
и

Матвѣевна Тихомирова.»

—Ахъ! былъ общій голосъ, при столь дивной, неожи

данной причинѣ.

«Въ числѣ вещей, принадлежавшихъ покойницѣ, до

полнилъ священникъ, на этотъ горестный случай хра

пятся полу ея приличная одежда и духовное завѣщаніе.»
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— Тотчасъ выбрали всѣ вещи, нашли и открыли тща

тельно закупоренный ящикъ съ надписью:

«Здѣсь брачный нарядъ мой. — Свершилось!... Мо

литвы услышаны и желаніе мое исполнилось, благо

даря Всемогущаго Бога! Прошу господина полков

ника: весь мой богажъ передать духовному отцу мо

ему въ полное его распоряженіе, съ удержаніемъ ты

сячи рублей, изъ коихъ выдать по двѣсти пятидесяти

въ каждое капральство роты, коею я имѣла честь ко

мандовать, и двухъ сотъ въ награду людей, употреби

вшихъ трудъ свой при моемъ погребеніи.

«Капитанъ Тихомировъ; а въ переводѣ на истину:

дочь Маіора, дѣвица Александра Тихомирова.»

— Полно, вѣрить-ли этому чуду? Иначе, право, надоб

но усумниться: ужъ не барышня ли и я? молвилъ под

полковникъ, молодецъ, чуть-ли не въ три сажени рос

томъ.

«При этомъ надобно признаться, что всѣ мы слиш

комъ просты, сказалъ полковникъ: кромѣ отчужден

ной, строгой жизни покойницы, постоянно не прини

мавшей въ занимаемую ею комнату даже и деньщи

ковъ своихъ, можно бы смѣкнуть по многому.... но

объ этомъ не должно быть и рѣчи. А вотъ, это стоитъ

замѣтитъ: что если мы отдавали полную справедли

вость неустрашимости и пламенной быстротѣ, съ ка

кою къ опасностямъ и славѣ, какъ орелъ лѣталъ капи

танъ Тихомировъ, то что должны сказать о дѣвицѣ

Тихомировой? И, можно-ли послѣ этого гордиться хра
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бростію? Не думаю! Подлый трусъ въ Русской арміи

вотъ это именно рѣдкость.»

«Слова эти, слившись вмѣстѣ съ послѣдне-сказанными

Александрою Матвѣевною, что она и изъ могилы гля

дѣть на насъ будетъ — до того подѣйствовали на сол

датъ, которые безъ дальней церемоніи героиню свою

стали признавать чуть-чуть не святою, что кличка трусъ

въ рядахъ нашихъ во всю войну была грознымъ сиг

наломъ, страшнѣе пуль, ядръ и самой смерти.

«Не смотря на открытіе, Александра Матвѣевна

погребена съ почестью, приличною офицеру, и съ со

жалѣніемъ, какое свойственно питать къ нѣжной, ми

лой, родной сестрѣ, или матери. Важнѣйшія при

чины къ превращенію покойницы, если онѣ были,

прикрыты неизвѣстностію. Священникъ зналъ толь

ко, что матери лишилась она еще въ младенче

ствѣ; что воспитана вмѣстѣ съ единственнымъ бра

томъ, какъ двѣ капельки водицы съ нею сходнымъ,

подъ непосредственнымъ попеченіемъ отца, служивша

го въ арміи, но лишившагося не богатаго своего со

стоянія, а вмѣстѣ и средства къ дальнѣйшей службѣ,

по неограниченной довѣренности къ одному ближай

шему родственнику, къ несчастію, какъ время пока

зало, картежнику и моту; что братъ ее, записанный въ

гвардейскій полкъ, былъ вытребованъ въ Питеръ, вы

держалъ экзаменъ и выпущенъ въ армію поручикомъ;

что онъ при слѣдованіи въ полкъ завернулъ подъ бѣд

ный кровъ отца въ самое то время, какъ его уклады

вали въ гробъ, при чемъ отчаянно заболѣлъ, а чрезъ

.
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нѣсколько дней и самъ отправился за родителемъ.

Александра Матвѣевна, оставшись какъ былинка въ

полѣ, безъ родныхъ, безъ покрова и въ совершенной

нищетѣ, представя себѣ то ужасное положеніе, какое

предлежало сиротѣ, восьмнадцатилѣтней, беззащитной

дѣвушкѣ; сообразя горести и тяжкія обиды, къ отра

женію коихъ, кромѣ слезъ, другихъ орудій не имѣла;

по совѣту няни, единственнаго на лицѣ земли друга,

возложа упованіе на Бога, рѣшилась на рѣдкій, от

чаянный подвигъ: собственною косою украсила она

главу усопшаго, и въ аммуниціи, женщинѣ приличной,

предала брата землѣ, подъ именемъ сестры. А приведя

въ порядокъ домашнія дѣла и кой-какъ обезпеча няню

дневнымъ пропитаніемъ, со всѣми документами пору

чика явилась въ полкъ, и какъ рожденная и взросшая

въ бытность родителя на службѣ, зная изъ ежеднев

ныхъ уроковъ юному недорослю всѣ мѣры и манеры,

отличающія ретиваго, исправнаго офицера отъ лѣнив

ца, быть можетъ, далеко превзошла покойнаго брата.

То по-крайности вѣрно, что служба отъ этого превра

щенія ни сколько не потеряла.»

Вотъ вамъ, любезные друзья, порядокъ нашей жизни

и качества нашихъ бесѣдъ. Онѣ безконечны и всегда

веселы. Пробѣгаютъ однако жъ тяжкія минуты, оста

вляющія у насъ невыразимую тоску на недѣли и цѣ

лые мѣсяцы. Нынѣ годъ черный: онъ много унесъ

людей, которыхъ грядущіе годы намъ, старикамъ, воз

вратить не успѣютъ. Не говоря о праведной и безъ со

мнѣнія тебѣ извѣстной общей государственной скор

би.... смерть похитила у насъ по военнымъ добле



— 32 —

стямъ и по гражданскимъ добродѣтелямъ отличнѣй

шихъ генераловъ, драгоцѣнныхъ сердцу нашему на

чальниковъ: князя Д. В. Голицина; графовъ П. В.

Кутузова, А. Х. Бенкендорфа, П. А. Толстаго и П. К.

Эссена. Рѣдкаго они не знали изъ насъ въ бояхъ и на

бивуакахъ, цѣнили нашу службу, живили и бодрили

насъ пріятнымъ взоромъ и ласковымъ словомъ. Ихъ

нѣтъ; но да будетъ усердная молитва и горячая слеза

наша слабой данью благодарности слишкомъ еще

рано отшедшимъ въ вѣчность достойнѣйшимъ отцамъ

и командирамъ.»


