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ЛЕйБѣ-ГВАРДІИ ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

IIОЛКУ,

Предпеча Русскихъ войскъ! чело полковъ,

Безсмерпныхъ дивными боями! -

Доспойный первенецъ Пвтвовъ! *

Тебѣ— подъ чьими знаменами *

Опецъ и дѣдъ и прадѣдъ мой и

На службѣ Царской возмужали -

Пѣснь вѣчной радостпи и временной печали,

Сорапникъ бывшій пвой, - -

Я приношу какъ дань усердья родовова.

Когда же вѣщей правдой слова,
жчи;

Сподоблюсь пережипь себя въ моихъ

спихахъ,

Хочу, чпобъ пы, взносясь, какъ вѣчно лавръ

зеленый,

Спокрапно лиспьемъ обновленный,

То вѣдалъ, чтпо и я возросъ въ пвоихъ рядахъ.

Кн. А, Шаховскій.

-93***-34



, а Сочинитель, записанный въ Л. Гв. Преобра

женскій полкъ, вспупилъ въ дѣйспвипельную

службу. 16-пи лѣпъ, и обязанъ много образо

ваніемъ своимъ Офицерамъ сего полка, въ ко

поромъ любовь къ Просвѣщенію, кажется, вко

ренена его безсмерпнымъ Сопворипелемъ. —

Хилковъ, Сумароковъ, Державинъ, Болпинъ,

Соймоновъ и многіе другіе Словесники наши

въ немъ начали службу свою.

е

— -— —



пввдислов1в.

Сближеніе дивныхъ происшеспвій 1612 и 1514

годовъ всегда казались мнѣ доспояніемъ вдохно

венной Поэзіи: поржеспво благочеспія, правды

и Всевышней благоспи, въ пропивоположности

съ безвѣріемъ, счаспіемъ и силой ума человѣче

скаго— принадлежипъ Поэпамъ всѣхъ вѣковъ и

земель. Оно, какъ явный свѣпъ славы Божіей,

доспойно Псалпири Псалмопѣвца; какъ собыпіе,

производящее священный ужасъ, умиленіе и бла

гоговѣніе предъ Всеправящимъ Промысломъ, со

образно съ цѣлью Греческихъ Поэповъ, копо

рые спановились посредниками между неба и

земли; и какъ зрѣлище спраспей и бѣдспвій,

приводящихъ въ препепъ человѣчеспво, должно

было возбудишь бурю въ мрачномъ духѣ Байро

на, замѣнившаго гeенной Олимпъ древнихъ: одна

ко жъ ни одинъ изъ знаменипыхъ Лириковъ на

шего вѣка не захопѣлъ воспѣпь сего, по моему

мнѣнію, самаго піипическаго предмепа. Негодуя

на молчаніе языка боговъ о помъ, для чего онъ

сопворился, и надѣясь, чпо любовь къ родинѣ

и воспоминаніе происшестпвій, близкихъ къ Рус

скому сердцу, могупъ нѣсколько замѣнипъ недо

спапокъ дарованія, я наконецъ рѣшился излипъ

мои чувспва, и оживипъ въ памяпи моихъ со

опечеспвенниковъ поржеспво ихъ вѣры и сла



ву Россіи. Ни при единспва, наклепанныя

на Ариспопеля, ни безопрадное сѣпованіе

Байрона, гораздо болѣе доспойное удивленія и

славы, чѣмъ переняпія, ни Европейспво, похо

жее на безопечеспвенностпъ, копораго доби

ваюпся наши подражапели— не приходили мнѣ

на мысль. Я писалъ какъ чувспвовалъ, и опъ

пого, чпо сердце мое не могло долѣе перпѣпъ

немопы. Начавъ въ минуту воспорга, порожден

наго воспоминаніями, и конча не безъ пруда на

чапое, я не думалъ ни о формѣ, ни о заглавіи

моего сочиненія, и еще не знато почно, принад

лежипъ ли оно къ классическому или роман

пическому роду, о копоромъ иностпранные По

лемики уже успали спорипь, а наши полько на

чали. Не забопясь нимало, къ чему они при

чтпупъ написанное мною, я желаю душевно,

чпобы свѣдущіе Словесники признали разно

eпопное спихосложеніе красивымъ свойспвомъ

нашего риѳмическаго языка, и буду очень радъ,

когда учаспники великаго дѣла, прочпя мои спи

хи, скажупъ съ удовольспвіемъ: эпо правда!



я вм угллгл молча глула глглл о гла влялся глммглучомми гллго глглглу глами мглѣмъ вммладѣламъ омогла дачумло дѣлама

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Минули дни злапаго лѣпа, (1)

Уже прошелъ Успенскій поспъ;

А солнцемъ вся земля согрѣпа,

И злакъ пускаепъ новый роспъ.

Тепла, безоблачна погода,

Все чиспо въ небѣ и водахъ; —

Но зашуманилось въ сердцахъ,

И мчипся съ Запада невзгода!

мъ ж

я.

Возспала брань! Европа вся,

Сама на шеѣ цѣпь неся,

Идешъ на насъ громовой пучей;

Ее влачипъ рукой могучей,

Всего живаго супоспапъ.

„Мечь казни Божьей,“ говоряпъ:

„Прошелъ Двину!“ Въ сполицахъ ропопъ,

Россія вся войной кипипъ,

А въ уши поспепенно шопопъ

Жужжипъ шмелемъ, змѣей шипипъ:

„Ужъ онъ въ Смоленскѣ!.. въ Доргобужѣ!

„Подъ Вязмой!.. чушь не подъ Москвой!“

И день опъ дня все вѣспи хуже

Въ народѣ носяпся молвой.
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Ахъ, горько подумашь, мучипельно вспомнишь,

Чпо было, чпо слышалъ, чпо видѣлъ я самъ!

Убійспва, неволи, спыда, посрамленья — _

Всего наперпѣлся нашъ Русскій народъ;

Но Богъ, умиленный пеблазною вѣрой

И пвердой надеждой на правду его,

Изрекъ милосердье: — мечь казни припупленъ,

Заброшенъ чрезъ бездны, въ скалу ущемленъ, —

Благоспъ Господня свершилася нами!

Буря упихла, свѣпъ просіялъ !

Сѣющій слезами —

Радоспью пожалъ!

нѣ ла

*

Сколькихъ дѣяній чудесныхъ свидѣпель,

Чувспвую въ сердцѣ скопленный приливъ,

Горькихъ и сладкихъ о нихъ вспоминаній:

. Будпо въ запрудѣ весною вода

Силипся хлябью плопину прорватпь —

Полное сердце хочепъ излишься. . .

Лейся же, сердце; покомъ словеснымъ

Повѣспью правды свой гнепъ облегчай:

Подвиги Русскихъ не вовсе мнѣ чужды,

Зришелемъ хладнымъ я не былъ всего. (2)

Нѣпъ въ выдумкахъ нужды:

Всѣ вымыслы славныхъ Поэповъ предъ пѣмъ ничего,

Чпо испина скажепъ.

Рабспво условій мнѣ воли не свяжетпъ;

Духомъ свободнымъ и пою жъ любовью, копорой дышу

Къ родинѣ, къ вѣрѣ, ихъ славу пишу.

з- зе

ж
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Памяши свипокъ,

Весь развернись!

Чувспва избыпокъ,

Въ пѣснь препворись!

Двухлѣпія чуда, сдвиньшеся ближе!

Выспро являйшесь, какъ виды сраженій Римлянъ,

въ поржеспвѣ! (5)

Русское сердце, празднуй въ Парижѣ,
Плачь о Москвѣ ! . . ч

Памяпь разверзлась: прошлыя бѣдспва предспавились

ясно,

Вопъ, чпо я видѣлъ, чпо слышалъ изъ пысячи

_ . . успъ,

—44459«к
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М О С К В А,

Воспоминаніе ужасно!

Градъ преспольный нѣмъ и пуспъ!...

Онъ споипъ, какъ прежде, пышно,

Таже храмовъ благодашь:

Но ни жизни въ немъ не слышно,

Ни живаго не видашь.

Праздны спогны и жилища!

Запуспѣнія въ глуши —

Градъ какъ будпо безъ души!

но 4

ча

Съ иновѣрнаго кладбища (4)

Вдругъ несепся пыль сполбомъ:

Спонъ земли и конскій попопъ,

Тяжеспей воинскихъ грохопъ

Слышипся какъ дальній громъ,

Боже! вопъ ужъ подъ горою

Длинной пянепся грядою

Войско вражеское къ намъ;

Вопъ ужъ виденъ лѣсъ знаменный;

Вошъ блиспанье рапи конной!

. Вопъ онъ самъ,

Всѣмъ предводипъ!

1 Брегъ дрожипъ,

Моспъ гремипъ:

Входипъ! входипъ!

4 чь

а
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Благъ Творецъ!

- Наконецъ

Жерпвы вольной

Часъ пробилъ:

Въ градъ преспольной

Онъ вспупилъ!

у. 4

*

Рапь полміра, прубнымъ звукомъ,

Свиспомъ флейтнъ, пимпановъ спукомъ,

. Будипъ омерпвѣлый градъ.

у. ч

к

ч.

Сумрачный вращая взглядъ,

Градобрапель ѣдепъ шагомъ,

Тихо... пише... вдругъ, какъ спрахомъ,

Осадилъ коня назадъ.

Войско спало; все запихло;

- Нѣпъ движенья; замеръ шумъ.

хѣ до

не и

*

Грознаго чело поникло,

Опягченьемъ мрачныхъ думъ:

Онъ себѣ съ ключами вспрѣчи,

Какъ въ другихъ сполицахъ, ждепъ;

Только вспрѣча все нейдепъ.

Тупъ за нимъ украдкой рѣчи

Пронеслися . . . Вождь взглянулъ —

Все замолкло. Онъ махнулъ —

И опричники удало

Бросились Арбапомъ вскачь.

д. у.

чи
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Войско въ ужасѣ спояло:

Спрахъ родился опъ удачь;

Мысляпъ: въ спрѣчу намъ, бывало,

Золопо спѣшило печь;

Нынче жъ, безъ побѣдъ и вспрѣчь,

Въ градъ пуспой мы входимъ прямо! (5)

Здѣсь хопяпъ пасъ подсперечь,

И подъ насъ подрыпа яма!

Самъ Форпуны исполинъ,

Вспомнилъ пупъ: „что шагъ одинъ —

Отъ высокаго до срала.“ (6)

Или мыслью впалъ въ боязнь,

Чпо и онъ, не самъ, а сила

Свыше — имъ людей казнила

И на немъ обрушипъ казнь!

лъ ч.

*

Но къ нему влекупъ чупь жива,

Блѣднаго какъ мерпвеца,

Въ градъ радушный пришлеца (7).

Смупный вождь спросилъ спропшиво

Падшаго къ его ногамъ: .

„Чпо пы знаешь! кпо пы самъ ?“ —

„Я Французъ, здѣсь живу“... — „Все равно,

Гдѣ Сенапъ?“ — „Ужъ давно

Не въ Москвѣ.“ — „Гдѣ жъ народъ?“— „Нѣпъ его.“—

„Кпо же здѣсь?“ — „Ни кого“ . . . —

„Быпь нельзя!“.. —„Я клянусь въ помъ“... —„Молчи!“

Въ попъ же мигъ ярый взглядъ, какъ въ ночи

Молній блескъ, засверкалъ,

Все вокругъ облиспалъ —



Но, вездѣ на челахъ

Вспрѣпя спрахъ,

Самъ поникъ, и герой

Былъ какъ въ сонъ

Погруженъ.

Войско ждепъ.

Онъ вздрогнулъ, и, сопрясшись главой,

Громко вскрикнулъ: впередъ!

ли ка « . , *

Двинулись ! . . . Какъ въ лѣсѣ дикомъ,

Спая врановъ поднялась, и я

Вскаркала и унеслась;

Но вдали зловѣщимъ крикомъ *

Снѣдь свою къ себѣ зовепъ. .

Войско пасмурно идепъ,

Межъ красопъ градскаго зданья:

Точно какъ пупемъ спепнымъ

Грѣшники для покаянья . *

Прежде шли къ мѣспамъ Свяпымъ.

Вождь, съ предчувспвіемъ печальнымъ, .

Гордо шеспвуепъ впередъ:

Но поржеспвенный сей ходъ, * *

Не побѣднымъ — погребальнымъ *

Кажетпся самимъ врагамъ!
къ 4

*

Входяпъ въ городъ; если бъ памъ

И погда уже спояло

Изваянье въ памяпь дней,

Коихъ бѣдспво вновь наспало: (8)

Но оно бъ вождю Царей

Перспомъ мѣднымъ указало,
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Чпо его въ Россіи ждепѣ,

И чпо въ ней онъ самъ найдепъ

Тѣхъ же Мининыхъ, Пожарскихъ...

Но, къ свершенью вящшихъ золъ,

Новый врагъ ужъ въ Кремль вошолъ!

Двѣспи лѣпъ въ воротпахѣ Спасскихъ

Не прохаживалъ никпо

Съ покровенной головою (9);

А погда.... Но — все взяпо,

И пвердынею свяпою * * *

И мощами овладѣлъ 2

Свяпопапцевъ вождь кичливый.

Богъ конечно восхопѣлъ,

Чпобъ народъ Хрисполюбивый

Вѣру показалъ опъ Дѣлъ.

ла лъ

на

Русскіе спарцы, и жены, и дѣвы! бѣгипедалеко,

Спрашипесь, какъ ада, Москвы оскверненной:

Насильспво, хищенье, соблазнъ, свяпопапспво

Въ кормилицѣ вашей змѣями гнѣздяпся!!!

То не солнце зарею румянипъ свой западъ,

То не сѣверъ сіяепъ пламенемъ хладнымъ:

Тозардѣлась пожаромъ сполицаЦарейправославныхъ.(то)

лъ 4

*

Сиверкій вѣперъ бушуепъ,

Вихремъ взвиваешъ алчное пламя,

Въ спогнахъ зажженныхъ полымемъ пышепъ,

Рвепъ и желѣзо и злапо съ пылающихъ храмовъ,

Мечепъ, какъ спрѣлы, горящія бревна домовъ,

Дуепъ и свиiцепъ



Въ окна и прубы и щели палапъ раскаленныхъ;

И воепъ съ рѣкою о градѣ Преспольшомъ,

О бывшей Москвѣ!

. . .

Въ пожарѣ мелькаюпъ,

И спрашны и блѣдны,

Какъ пѣни усопшихъ,

Клеврепы гордыни, ничѣмъ ненасыпной;

Предъ пламенемъ яснымъ чернѣюпся люди

Какъ адскіе духи;

Въ смяпеньи и громѣ и прескѣ слышапся крики:

„Гасипе! спасайтпе!“ —

Но чѣмъ имъ гасипъ (11),

И ппо намъ спасапь?

Въ Москвѣ не оспалось Россіи!

лѣ *

*

Гори, Москва! пылай, Сполица!

Вѣка пожаръ пвой просвѣпипъ;

Онъ въ нихъ, какъ яркая зарница,

Грозы предвѣспьемъ устирашипъ

Жнецовъ властпей, ловцевъ свободы

И злыхъ добыпелей молвы.

4 ль

*

Смоприпе, народы,

Какъ Фепиксъ, родипся изъ пепла Москвы!

Губипели ваши препещупъ:

Ихъ завтра — сгараетъ, вчера — исчезаетъ въ дыму!

Унылые взоры боязненно мещупъ

Къ вождю своему;

И бодроспи ищупъ въ помъ взглядѣ всевласпномъ,
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Копорый имъ царспво сулилъ; но видяпъ его

Таящимся въ мракѣ ужасномъ . . . .

Спрашилище міра спрашипся всего!

ж. лѣ

*

Уже Господь Свою десницу

Надъ нимъ давно опягошилъ,

____ И ока мудраго зеницу

Тогда Всевѣдѣцъ угасилъ:

Какъ возгорденной жапвой лавровъ,

На гробы и Тапаръ и Мавровъ

Внезапной кинулся войной.

я. *

к

И въ буйспвѣ пропивъ вѣръ крамольномъ

Ему, спошкнувшуся ногой

На камени краеугольномъ,

Господь разсудокъ просвѣпилъ —

Но мысль его окаменилъ. (12)
з- 3ъ з

Видя погибель, не зная, чтпо дѣлашь —

Міра въ надеждѣ, въ спрахѣ войны,

Вождь омраченный скрылся въ Кремлѣ,

Войско безъ пищи,

Кони безъ корма,

Духъ послушанья

Вовсе исчезъ;

Нужды, болѣзни,

Смерпь и падежъ

Въ ужасъ приводяпъ.

хъ хъ

ни

"Рапники алчупъ;

Къ добычѣ хлѣба
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5X.
ч,

ѣ
*
",

Въ вѣси спѣшапъ.

Выйдупъ . . . . и полько

1Шагъ за Москву —

Нѣпъ имъ возврапа. (15)
ж ж.

Врановъ зловѣщихъ вернулася спая;

Карканьемъ, крикомъ и крылій шумящихъ біеньемъ,

Жадно взыграла надъ градомъ — и пала на спогны.

. дождемъ.

Голодъ смерпельный имъ памъ пригоповилъ

. . Роскошныя яспва:

Дохлые кони, смердящіе прупы

Врановъ зловѣщихъ насыпили алчноспъ. (14)

лу. лъ

Проходяпъ дни? ужъ мѣсяцъ новый

Серпомъ небеснымъ освѣщалъ

. Москвы и пепелъ и оковы,

. И слухъ, въ спранѣ враговъ, запалъ

О войскѣ, о вождѣ: ужъ при недѣли ровно

Молва молчишъ, — перо безмолвно:

Воспоргъ, дитя побѣдъ,

Смѣнился спарцемъ, спрахомъ бѣдъ. —

Парижъ въ волненьи, войско ропщепъ,

. Войны вжигапель міра ждепъ,

Европа знапь судьбу вселенной хочепъ,

И день опвѣпа наспаепъ.

зъ ,

чи

Въ пускломъ разсвѣпѣ, по всѣмъ пепелищамъ печальной

Москвы,

Въ шорохѣ шибкихъ шаговъ, шопопъ несмѣлый

Шумно несепся:

2

.

x,
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Будпо, какъ въ гулѣ предбурномъ; порывами въ немъ

Слышны: Тарупино!... Полоцкъ!... Купузовъ!... Зима!

Вздохи жъ и ропопъ всѣ рѣчи другія глушапъ. (15)
x. ж

-к

Солнце восходишъ, движенье запихло,

Въ Московскихъ пуспыняхъ не видно враговъ.

День вечерѣепъ, ночь наспаепъ;

. . А окликъ пропяжный спражи ночной

- Въ церквахъ обгорѣлыхъ еще не грохочепъ.

На башнѣ Кремлевской колоколъ вѣщій

Пробилъ полуночи предшеспвенный часъ;

Опъ попопа копныхъ и пѣшихъ брегъ заспоналъ;

Какъ паши ночные, бѣгушъ изъ оспрога:

Такъ войско пришельцовъ, поспѣшно выходипъ

Изъ града, плѣненнаго имъ... (16)

И вышло.... Свободно вздохнула Москва!

. Но гибелью съ нею проспились враги!
. .

. * * хъ

*

Красная площадь, какъ бездна, клокочепъ;

Мѣдные гласы Соборовъ звукнули разомъ (17);

Твердыни Кремлевской основа дрожипъ;

Съ прескомъ громовымъ вспрянула земля;

Башни и спѣны взброшены взрывомъ;

Въ небо громады лепяпъ,

Черная пуча сокрыла Москву.

. у. * *

*

О, Боже! чпо спалось съ церквами Твоими,

Съ мощами Свяпыхъ?

Издавпа Россія крѣпилася ими

И видѣла въ нихъ,

Какъ въ радугѣ, Ною



Вожженный побою

Покоя и мира завѣпъ.

* хъ .

*

Иль болѣе нѣпъ *

Сполпа Годунова, Донскаго пвердыни (17)

И древней Россійской свяпыни,
ч.

Гдѣ Вѣра вѣнчала на Царспво Царей;

Гдѣ въ мирѣ Угодниковъ мощи почили;

Гдѣ вѣчная памяпь гласилась надъ прахомъ великихъ

Мужей?

Ужели злодѣи все часомъ единымъ въ конецъ испребили!
4 ж.

4

Туча рѣдѣепъ;

Черный покровъ

Въ небѣ прорвался

Луннымъ серпомъ,

Звѣзды мелькаюпъ,

Брежжапъ въ пуманѣ

Храмовъ верхи.

* у.

* *

Радоспь въ мысляхъ заиграла,

Слезы брыжжупъ изъ очей;

Тягоспь, камнемъ, съ сердца спала:

Вопъ блеспяпъ креспы церквей!

Вопъ ихъ семь горипъ надъ Спасомъ!

Вопъ соборныя главы!

И Господь единымъ часомъ

Не сгубилъ Своей Москвы!...

ч. ло.

…

т . . . Башни взорваны; сгорѣли

Всѣ Дворцы до одного:
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Храмы жъ, мощи уцѣлѣли —

Дивенъ Богъ въ Свяпыхъ Его! (19)

ко лѣ

*

Русскіе спарцы и жены и дѣвы! не бойпесъ, бѣгипе

скорѣе

_ Къ Москвѣ очищенной!

Молипесь, хвалипе, возславыпe Творца:

Онъ спасъ ошъ злодѣйспва нашъ Русскій Сіонъ! (20)
ж. хъ

чу

Губипель народовъ уносипъ съ собою изъ древней

. . Сполицы

Позоръ свяпопапспва и взрыва Кремлевскаго срамъ;

Но чеспи пожара ему не успупимъ!

Мы жгли, не жалѣя, свое,

Чпобъ выжечъ чужое изъ родины нашей. (21)

И въ сердцѣ Россіи впорому Бапыю

Себя показапь:

Пуспъ знаепъ онъ Русскихъ, и ввѣкъ не забудепъ

о нихъ.

ча , и на

Великъ онъ, — я въ эпомъ согласенъ (22)

Онъ мудръ, онъ герой, онъ дивенъ, — не спорю,

И пѣснямъ Поэповъ объ немъ дивлюсь, какъ Вернепову

морю;

Но ужасъ природы въ карпинѣ прекрасенъ;

А самая буря, люба ли упрапившимъ въ ней

Богапспво, здоровье, родныхъ и друзей?

Спросипе, лишенныхъ героемъ защипы и крова,

У пысячи пысячъ вдовицъ и сиропъ;

Услышише... Нѣпъ, не дадупъ имърыданья промолвишь

_ ни слова! . . .
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Мнѣ скажушъ, чпо часпныя бѣдспва не входяпъ

въ обширный расчешъ

Великаго духа; но Геній огромный, но мудроспь

П Е т р о в А

Рыданьемъ ли громки? И кпо не прольепъ

На гробъ Вѣнценоснаго друга людей слезы умиленья?

На чпо мы благое ни взглянемъ въ Россіи— П вт в о вы

пворенья

Увидимъ во всемъ.

Опъ знойныхъ предѣловъ Персидскихъ до вѣчнаго снѣга

Сибири полночной, опъ Бельша до Бугскаго брега,

Опъ Бѣлаго моря до Чернаго Понпа: все полно

П к т в о м ъ !

Для насъ и во гробѣ не вовсе Онъ мерпвый;

И свѣпъ, Пмъ вожженный, намъ свѣпиппъ и долго намъ

будепъ свѣпишь!

Великій, чпобъ жизнь сохраннпь

Малѣйшимъ изъ Русскихъ, Самъ сдѣлался жерпвой

Любви Хриспіанской, невѣдущей спраха,

превысшей спраспей,

Объемлющей брапски все міра созданье (25).

Нашъ П Е т р ъ благодѣтпель, паслѣднику власпи Своей

Упрочилъ сію же любовь, и сей же любви въ воздаянье

Богъ, гордымъ пропивникъ, послалъ благодапь

Смиренью Царя - человѣка,

Какой и примѣра напрасно искапъ

Въ преданіяхъ міра опъ перваго вѣка!
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п р и м ѣ ч А н 1 я

Къ 1-й ч А с т и.

воо-е»оо с»оое

(1) Въ 1812 году, до самой половины Окпября, въ

Россіи спояла прекраснѣйшая погода, и права два ра

за выросла подъ косу,

(2) Сочинипель, войдя въ Тверское ополченіе и на

чальспвуя 5-мъ казачьимъ полкомъ, находился при

опрядѣ Барона Винценгероде, съ копорымъ вспупилъ

въ Москву; и попчасъ послѣ взрыва, вошедъ въ Кремль,

разспавилъ въ немъ караулы Лейбъ-казачьяго полка. —

Ипакъ онъ былъ, или самъ свидѣпелемъ, или слышалъ

опъ самовидцевъ описанное въ 1-й часпи сихъ воспо

минаній.

(5) Въ поржеспвахъ Римскихъ Консуловъ и Импе

рапоровъ, со времени Павла Емилія, носились предъ

пріумфапоромъ каршины, изображающія главныя его

побѣды.

(4) Кладбище иновѣрцевъ подлѣ Москвы у Драгоми

ловской заспавы, въ копорую вошелъ непріятпель.

(5) Всѣ подробностпи входа Наполеонова въ Москву

и впечатлѣніе, произведенное ея могильною пуспотпою

надъ нимъ и надъ его войскомъ, писаны съ словъ мно

гихъ Французскихъ начальниковъ.

(6) „Ои sиь1iтe aи ridicиle il п? ya qи?ип рas,“

сказалъ Наполеонъ, пробѣгая черезъ Варшаву, своему

Послу и Графу Попоцкому, бывшему Президентпомъ

Миниспровъ Герцогспва Варшавскаго. Попомъ сіе

изрѣченіе, многокрапно имъ повпоряемое, кажешся во

шло у него въ пословицу.

(7) Книгопродавецъ Р.... былъ первый схваченъ

Французами въ Москвѣ, и онъ самъ при вспупленіи

усскаго опряда разсказывалъ: Наполеоновы вопросы,

его раздумчивоспь и послѣ оной воскликъ: en avant—

впередъ! — Сочинипель, для пого перемѣнилъ размѣръ



спиховъ въ семъ мѣспѣ, чпобы сохранишь опрыви

спый понъ и почныя слова Наполеона.

(8) Бронзовое изображеніе спасипелей Опечеспва,

Пожарскаго и Минина (указывающаго на Кремль), хо

пя по желанію всей Россіи было изобрѣпено и вы

лѣплено до 1812 года; но поспавлено на городской

площади въ Москвѣ полько 1818 года 20 Февраля.

(9) *** поспановленіе или обыкновеніе, не про

ходишь Спасскія воропа съ покровенною головой, при

писываепся разнымъ причинамъ: полагаюпъ, чтпо оное

сущеспвуспъ съ 1591 года, по чудошворномъ опгна

ніи отпъ Москвы Крымскихъ Тапаръ, или 1601 года

въ благодарностпь за избавленіе сполицы опъ моро

вой язвы. Осшалось пакже народное преданіе, чпо

сія честнь Спасскимъ воропамъ воздаепся съ пѣхъ

поръ, какъ Князь Пожарскій внесъ въ нихъ спасеніе

Опечеспва. Впрочемъ лѣпописи молчашъ о эпохѣ, въ

копорую вошло сіе обыкновеніе. _.

(10) Сей пожаръ оспавилъ полько пяпую часпь

Москвы, чпо, конечно, показалось бы невѣрояпнымъ

пому, кпо ее въ первый разъ увидѣлъ, спуспя не бо

лѣе 4 лѣпъ по изгнаніи непріяшеля.

(11) Трубы и прочіе пожарные инспрументпы были

олиціей вывезены изъ Москвы, по приказанію Воен

наго Генералъ-Губернапора Графа Распопчина.

(12) Возгордясь счаспіемъ и успѣхами своего генія,

Наполеонъ, вопреки завоеватпельному разсчепу Рим

лянъ: избѣгавшихъ войны вдругъ съ двумя и даже не

сильными народами: не скончивъ съ Испаніей, низло

жившей владычестпво Мавровъ, бросился на Россію,

изрытпую могилами Тапаръ, и позволя въ спранахъ,

приверженныхъ къ Церкви, свяпопапспво и кощун

спво, сокрушилъ славу и могущеспво свое о камень

Вѣры. Впущенный въ упраздненную Москву, и найдя

въ ней, вмѣспо міра, пожаръ и голодъ; вождь и дѣла

пель Царей узналъ свою ошибку: разулъ его просвѣ

тился, но мысль его, по Библейскому изрѣченію, ока

ленѣла недоумѣніемъ. Онъ увидѣлъ себя въ западнѣ и

болѣе цѣлаго мѣсяца не рѣшался изъ нее вырвашься,

какъ будпо дожидаясь скопленія всѣхъ бѣдстнвій, по



спигшихъ его несчасшное войско. Кажепся, онъ забылъ

въ неизъяснимомъ ослѣпленіи, всѣ примѣры бытпописа

ній, кромѣ Карла ХII, копораго спо лѣпъ осуждали

за по, чпо онъ не пошелъ прямо на Москву, какъ

пеперь обвинятопъ Наполеона за по, что онъ пошелъ

на нее. Сіи два пропиву-мнѣнія не доказываюпъ ли

давнишней испины, чпо народъ, коего цѣлоспь не раз

дроблена на удѣлы, правспвенностпь не развращена

крамолами и душа скрѣплена единспвомъ вѣры и лю
бовью къ опечеспву, одолѣепъ всякое войско завое

вaпелей? онъ, въ землѣ своей ежедневно совокупляясь,

усиливаепся, а оно, далеко опъ своихъ способовъ, без

замѣнно испощаепся. По изгнаніи непріятпеля, 170.000

человѣкъ пѣхопы, 180 эскадроновъ конницы и множе

спво арпиллеріи Русской оспавалось въ запасѣ на бс

регахъ Вислы , когда арміи наши поржеспвовали за

Эльбою; а за нѣсколько мѣсяцовъ предъ пѣмъ Россія,

не имѣя довольно войска, чпобы удержапъ впорженіе

почпи всей Европы, принуждена была завлещи непрі

япеля въ сердце свое. И пакъ Карла ХП и Наполе

она, можепъ быпь, должно полько въ помъ охуждапь,

чпо они пе знали ни пвердаго духа, ни коренной сн

лы Россіи, и въ упоеніи славолюбія забыли опыпы

ВѣКОВъ.

(15) Однимъ опрядомъ Барона Винценгероде, соспо

лщемъ съ небольшимъ изъ 2000 человѣкъ, взяпо въ

плѣнъ, во время пребыванія Наполеона въ Москвѣ,

7.600 непріятпельскихъ фуражировъ, изъ коихъ многіе

схвачены казаками въ самыхъ предмѣспьяхъ Москов

скихъ, гдѣ они вырывали изъ земли карпофель, для сво

его пропипанія,

(14) При вспупленіи въ Москву Русскаго опряда, най

дено на дворѣ дома Позднякова, гдѣ жилъ Вице-Король

Ипальянскій и давались оспавшимися въ Москвѣ Фран

цузскими Акперами спекпакли, 5 дохлыхъ лошадей, и

всѣ улицы были ими наполнены. Въ Воспипапельномъ

Домѣ, часпію превращенномъ въ непріятпельскую боль

ницу, лежали въ сѣняхъ, на лѣспницѣ, въ коридорахъ и

даже въ комнапахъ больныхъ, непогребенные пруппы,
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а Спасскія казармы заражали смрадомъ смерши окресш

ныи воздухъ.

(15) Войско непріяпельское, бывшее въ Москвѣ, у

знавъ о взяпіи Полоцка и пораженіи при Тарупинѣ,

спрашась зимы и хипроспи спарой лисицы: какъ оно

называла нашего льва, Князя Купузова: вышло изъ пови

новенія, или, по выраженію Французовъ, пришло въ па

кую безнравспвенностпь (demoralisation), чпо ходя

шумными полпами около Кремля, куда ни кого кро

мѣ спражи не впускали, — пребовало, обѣщаннаго
въ Москвѣ, мира. Тогда Наполеонъ принужденъ былъ

съ новыми обѣщаніями побѣдъ и добычи выйтпи изъ го

рода, не дождавшись сего мира, за копорымъ онъ по

сылалъ въ Пепербургъ и къ Фельдмаршалу.

(16) Непріяпель пакъ поспѣшно выспупилъ изъ Мо

сквы, чпо въ домѣ Модиспки 1Пальме, гдѣ жилъ Ле

сепсъ, бывшій Французскій Консулъ въ Пепербургѣ, и

опправлявшій должносшь Префекпа въ Москвѣ, най

денъ на сполѣ еще недокончанный ужинъ и забыпы

многія цѣнныя вещи, удобныя къ унесенію.

(17) Опъ сопрясенія, предварившаго взрывъ Крем

ля, колокола соборныя звукнули разомъ, чпо погда же

свидѣпельспвовали иностпранные ремесленники, и нѣ

сколько Русскихъ, оспававшихся по необходимоспи въ

Москвѣ; пѣхъ и другихъ при вспупленіи пашемъ въ

Сполнцу было около 1.800 человѣкъ, по большей чае

спи иностпранцевъ. _

(18) Сполпъ или колокольная башня Ивана Великаго,

поспроена Борисомъ Годуновымъ, а городъ обнесенъ

каменною спѣпой Димитпріемъ Донскимъ.

(19) Сіе изрѣченіе уже было въ обнародованіи, из

данномъ въ самый день вспупленія нашего въ Москву;

вопъ почныя и всѣ его слова: „Непріятпель, пѣсни

„мый и вседневно поражаемый напими войсками, при

„нужденъ былъ очиспипъ Москву 11 Окпября; но

„убѣгая, умышлялъ онъ поразишь новою скорбію Хри

„сполюбивый народъ Русскій, взорвавъ подкопами

„Кремль и Божіи храмы, въ коихъ опочиваюпъ пѣ

„лѣса Угодниковъ, Давенъ Богъ во Святыхъ Его? Часпіь
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„стпѣнъ Кремлевскихъ и почпи всѣ сданія взлепѣли

„на воздухъ, или испреблены пожаромъ; а Соборы и

„храмы, вмѣщающіе въ себѣ Мощи Свяпыхъ, оспа

„лись цѣлы и невреднмы, въ знаменіе милосердія Го

„сподня къ Царю и царспву Русскому.“ _

(20) Невозможно описапь радостпи оспававшихся въ

Москвѣ при вспупленіи нашего опряда. Когда сочини

шель съ бывшимъ погда еще Генералъ-Маіоромъ А. .

Х. Бенкендорфомъ проѣхали Тверскую заспаву, по

женщина, увидѣвъ Русскихъ, внѣ себя опъ восхищенія,

перекреспившись, упала передъ ними, какъ передъ свя

пыней на землю. На другой день, послѣ нашего

вшестпвія, былъ назначенъ благодарспвенный молебенъ

въ единспвенно неоскверненной церкви Спраспнаго

монаспыря, копорую, во всѣхъ случаяхъ учшивые

Французы, оспавили неприкосновенною, по просьбѣ спа

рыхъ монахинъ, невыѣхавшихъ съ прочими изъ спо

лицы. Въ 8 часовъ упра, по распоряженію начальспва,

заблаговѣспили на всѣхъ колокольняхъ, сохранившихъ

колокола. Москва ожила; воины, Русскіе житпели и са

мые иновѣрцы побѣжали въ церковь, и вся погдашняя

Сполица вмѣспилась въ одной монаспырской оградѣ.

Когда же запѣли молипву: Царю Небесный, всѣ зары

дали опъ умиленія и радоспи. _

(21) Изъ показаній, собранныхъ самимъ сочинипе

лемъ при вспупленіи Русскаго опряда въ Москву, ви

дно: чтпо пожаръ ея начался съ Карепнаго ряда и чпо

Русскіе жгли свое, чтобъ выжетъ хужое изъ родинъъ на

шей, чему ни мало не пропиворѣчипъ и писанное въ

Парижѣ, бывшимъ Московскимъ Градоначальникомъ,

подъ заглавіемъ: Правда о пожарѣ Москвы. Хопя мно

гіе еще полагаюпъ, чпо она сочинена въ пропивномъ

смыслѣ, по крайней мѣрѣ, при извѣспіи о изданіи сей

книжки, у насъ соспавилось изъ пересказовъ, какъ ча

спо бываепъ, почши общее мнѣніе: будпо Графъ Ра

сцпопчинъ опнимаепъ у себя и у своихъ чеспъ Мо

сковскаго пожара: и погда недопросвѣщенное умничанье,

величающее Европейспвомъ, все сдѣланное вопреки

собспвенно нашему, обрадовалось сей книжкѣ; однако

Русскій полкъ находилъ невозможнымъ, чшобъ же
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ланіе европейспвовапъ, холоднымъ безспраспіемъ къ

опечеспвенной славѣ, заспавило Государспвеннаго че

ловѣка, какъ вздорнаго издапеля печапныхъ нелѣпицъ,

ничпожипъ нашъ безсмерпный подвигъ опъ пого,

чпо онъ совершенно непохожъ на бывшее въ дру

гихъ Европейскихъ сполицахъ, или, положному поня

пію о просвѣщеніи (!), почипапь великое дѣло наше

варварспвомъ — и Русскій пслкъ, кажепся, не ошиб

ся. Графъ Распопчинъ самъ упверждаепъ, чтпо Ка

репный рядъ и многія спроенія почно были зажже

ны ихъ хозяевами, и доказывая, чпо не должно при

писыватпь пожара Москвы распоряженію начальспва,

не оприцаепъ дѣйспвія Русскаго харакпера, котора

го, какъ онъ говорипъ, главньгя терты: безкорысшіе,

и гоповноспь скорѣе испребишь чѣмъ успупипь, и

повпоряя слышанное имъ въ народѣ, предъ вспупле

ніемъ непріятпеля въ Москву: Лучше ее сжегъ, опдаепъ

справедливосшъ Руссколгу духу, который, по его же из

рѣченію, показался въ сію эпоху во вселъ своелtъ блескѣ.

И пакъ Графъ Распошчинъ, полько у себя опнимая

неспъ Московскаго пожара, поржеспвенно оприцаеп

ся отъ вѣтдулики сего ужаснаго предпріятія; отъ при

готовленія зажигательныхъ веществъ; отъ васпуска ко

лодкиковъ для истребленія или города; опровергаепъ

нелѣпость и ложь Наполеоновъъхъ биллютетвей; пока

зываепъ ошибки М. М., согинителя книги о походѣ въ

Москву; доказываепъ ничтожною злость всѣхъ напе

татанныхъ клеветъ на Россію и на него, и въ защи

щеніе своихъ проспопародныхъ взываній, приводишъ

въ примѣръ Французскія прокламаціи 1814 года, увѣ

ряющія жипелей сполицы Европейспва: отдо Русскіе

любятъ ѣстъ лtясо лиладенцовъ.

Мудрено упвердишь, почно ли Графъ Распопчинъ

отпказался, по его же словамъ, отъ прекраснѣишеи ро

ли, единспвенно изъ безкорыстщнаго правдолюбія; а

(?) Баконъ говорипъ, чтпо люди, окропленные полько Фило

софіею, опвращаюпся отпъ Божестпва, но исчерпавшіе его до

дна возвращаюпся Къ Богу; поже кажется моЖПо сказашь нѣ

о дѣйспвіи просвѣщенія надъ любовью къ Ошечеспву,
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еще пруднѣе опровергапъ по, чпо онъ долженъ луч

ше всѣхъ знапь. Однако жъ видѣвъ всѣ обспояпель

спва упраздненія и зажженія Москвы, позволипельно

думатпь, чпо если Графъ Распопчинъ не дѣйспвовалъ

прямо, какъ полагали друзья и непріяпели его, по зная

и усиливая народное чувспвованіе, онъ разными средспва

ми предварипельно содѣйспвовалъ великому подвигу. Дол

жпо пакже согласишься, чпо правда его о пожарѣ Мо

сквы нѣсколько недоумипельна и пребуепъ опъ чипа

пеля большаго вниманія чпобы попчасъ рѣшишь во

просъ: кпо сжегъ Москву? Но сіе, кажепся, происхо

дипъ опъ пого, чпо Графъ Распопчинъ, лично оскор

бляемый, болѣе всего спарался объяспипъ собспвен

ныя свои дѣла, жизнъ, службу, характеръ и родосло

вную. Давъ волю справедливому негодованію, онъ обви

няепъ, въ распроспраненіи пожара, войско Наполеона

(упопребившаго пропивъ него даже ругапельныя сло

ва) для доказапельспва, то тотъ , кто далъ повелѣ

ніе толкалъ своилъ, стоящилъ на бивакахъ, присы

латъ назнатенное тисло солдатъ для разграбленія уже

сожженныхъ долговъ и безполезно взорвалъ Крелилъ:

очень могъ, не взирая на свои филанпропическіе бил

лепени, учаспвовапъ въ нcпребленіи Москвы. Впро

чемъ, хотпя бы и большая часпь домовъ были жер

пвою буйспва непріяпеля, обманупаго надеждою най

пи и въ нашей сполицѣ вспрѣчу, угощеніе и вынуж

денный миръ, по и сіе ни сколько не вредипъ славѣ

Русскихъ, оспавившихъ на разграбленіе и даже сожег

шихъ свою собспвенноспь, — и пожаръ Москвы дол

го будепъ приводишь въ препепъ власполюбіе зло

умышлипелей пропивъ нашего Опечеспва.

(22) Опдавая справедливоспь великимъ дарованіямъ

Наполеона, нельзя не признапъ воинскіе подвиги его

доспойными Юлія Цесаря; избранные и изданные имъ

судебные успавы, можепъ быпь самыми лучшими для

Франціи; проложенные широкіе пупи чрезъ Альпы и

Аппенины — огромнымъ предпріяпіемъ, котпораго не

могли исполнишь и Римляне; власпь, пріобрѣпенную

и сохраненную еще имъ надъ умами —доказапельспвомъ

высокаго генія; но даже и приписывая убійспво Гер
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1цога Аптіенскаго не кровожадноспи его, а необходи

моспи, въ копорую онъ былъ завлеченъ власполюбі

емъ, должно согласипься: чпо онъ жерпвовалъ себѣ

и своей славѣ всею Европою и самою Франціей. Онъ

называлъ воиновъ своихъ снѣдью пушекъ (chair a canon)

и разсчипывалъ хладнокровно, сколько сопъ человѣкъ

въ супки можепъ испрапипъ на свои завоеванія.

Вникнувъ же безпристпраспно въ дѣла П вт в л В вли

клго, кпо не признаепъ, чтпо всѣ его войны были не

за Себя и не для Себя, но за опечеспво и для Россіи.

Онъ возспалъ проптивъ буйнаго пщеславія Карла Х11,

для огражденія Своей земли опъ ужаснаго сосѣда, угро

жающаго всему Сѣверу, и боровшись съ величайшимъ

военачальникомъ Своего времени, побѣдилъ новымъ, для

Его народа искусспвомъ, спарое и возмужалое въ по

бѣдахъ войско. Походы, предпріяпые П втромъ Вели

кимъ пропиву Турокъ и Персіянъ, были необходимы

для охраненія Россіи опъ впорженія варваровъ, пагуб

ныхъ всему Хриспіанспву; по вездѣ и всегда Онъ со

хранялъ жизнь и щадилъ кровь Своихъ воиновъ и да

же непріятпелей. Наполеонъ щедро покровипельспво

валъ искусспва, въ спранахъ, гдѣ уже они давно про

цвѣпали и почипались чеспью народною. Пвтвъ за

пеплилъ Просвѣщеніе и вводилъ Художеспва памъ,

гдѣ еще закоренѣлые предразсудки счипали ихъ грѣ

хомъ и разврапомъ. Онъ, рабопая какъ поденщикъ

въ Голландіи, соорудилъ флопъ для безопасностпи рас

простпраняемой Имъ порговли и береговъ, Имъ же Рос

сіи возвращенныхъ. — Наполеонъ доспохвально пекся

о Государспвенномъ хозяйспвѣ Франціи, и мудро во

зобновлялъ и увеличивалъ посѣянное и возращенное

Столліемъ и Колберпомъ. Пвтръ Самъ все сѣялъ,

роспилъ и упрочивалъ; нѣкотпорыя полезныя нововве

денія опца Его были или опровергнупы или запруд

нены млпежами, среди коихъ пропекло Его опро

чеспво, и Онъ, подъ ножемъ убійцъ и подъ ревомъ кра

молы, обязанъ Себѣ Самому, даже воспипаніемъ Сво

имъ, прицѣпляясь, пакъ сказапь, ко всему, опъ чего

могъ пріобрѣспь познанія. Онъ ѣздилъ по всей Евро

пѣ, чпобы найши учипелей; обучаясь у Лейбница,



Англичанъ и Голландцевъ Законодатпельспву и Госу

дарспвенному успроенію, въ по же время училъ Свое

Опечеспво всему, чпо для него было необходимо, и

показывалъ Своимъ примѣромъ, какъ должно повино

ватпься законамъ, копорые умѣлъ даватпь, исполняпъ

и уважапь. Довольно прочеспь предисловіе Его къ Ду

ховному Регламенпу и учрежденіе Сенапа и Коллегіи,

чпобъ увидѣпъ, на сколько П втвъ В вл и к1й упредилъ

въ познаніи высокихъ испинъ народоправленіе всѣхъ,

Ему современныхъ, Самодержцевъ. Смѣло можно ска

запъ, чпо въ Государспвенномъ Хозяйспвѣ никпо не

былъ Ему равнымъ. Онъ предусмотпрѣлъ, предъугопо

вилъ и оживопворилъ все, чтпо до сихъ поръ соспа

вляло нашу порговлю, промышленocпь и изобиліе.

Ни малѣйшая польза какого либо края, обширнѣйшей

въ мірѣ Имперіи не укрылась опъ Его проницапель

наго взгляда и народолюбиваго сердца. Пвтвъ Ввли

кій въ чужихъ земляхъ былъ всегда Русскимъ, и ви

дѣлъ вездѣ выгоды Своего Опечеспва. Не говоря уже

о искусспвахъ и ремеслахъ, копорые Царспвенный

Пупешеспвенникъ отпвсюду пересылалъ въ Россію:

Онъ бралъ дань Своей родинѣ даже и съ самыхъ про

изведеній природы: Голландія, по волѣ Его, обогапила

скоповодствомъ Архангельскъ и Холмогоры. Франція

оплодородила брега Дона своимъ славнымъ випогра

домъ; завоеванный имъ оспровъ Эзелъ, попчасъ про

извелъ новую конскую породу на Вяпкѣ; Германія,

Голландія и Англія достпавили Россіи многія сѣмена

пипапельныхъ распеній; даже и повые ея подданные,

жипели Дербенша, обязаны нашему Пвтру богапою

порговлей шафраномъ, котпорый Онъ успѣлъ и памъ

насадитпь; въ Липецкѣ хранитпся Его рукописное на

спавленіе, какъ употпребляпь цѣлипельныя воды; въ

Тамбовѣ цѣло предписаніе Его, какъ косипшь хлѣбъ ко

сами, котпорыя Онъ пуда переслалъ; словомъ: пѣпъ

края Россіи, гдѣ бы не было ощупипельно, чтпо Пвтръ

Ввлнкій въ ней царстпвовалъ. И пакъ можешъ ли

сравнишься все сдѣланное Наполеономъ для Франціи:

копорую онъ пасъ желѣзнымъ скипепромъ присвоен

наго имъ самовласпія: съ благодѣяніями, щедро изліян



ными Пѣтромъ на просвѣщенное и озакойeнное Имъ

Опечеспво, котпораго Самодержцемъ Онъ былъ рож

денъ. О! какъ справедливо восклицаепъ о немъ Ломо

носоВъ : .

„Я въ полѣ межъ огнемъ; я въ судныхъ засѣданіяхъ

„между прудными разсужденіями; я въ разныхъ худо

„жеспвахъ между многочисленными махинами; я при

„спроеніи городовъ, приспаней, каналовъ; между без

„численнымъ народа множеспвомъ; я между спенанія

„ми валовъ Бѣлаго, Чернаго, Балпійскаго, Каспійска

„го моря и самаго Океана, духомъ обращаюсь: вездѣ

„П втвл Вкликлго вижу, въ попѣ, въ пыли, въ дыму,

„въ пламени и не могу себя увѣришь, чпо одинъ вездѣ

„П втвѣ, но многіе и не крапкая жизнь, а пысячи

лѣпъ? . . . . “

Вопъ какъ великій Поэпъ и Орапоръ предспавля

етпъ величайшаго Государя, и я не думаю, чтпобы на

шелся хопя одинъ Русскій, кошорый бы въ радосп

номъ воспоргѣ не призналъ сти слова испиною, сла

впою не полько для нашего Опечеспва, но и для все

го рода человѣческаго, нѣкогда украшаемаго Пвтвомъ

Ввликимъ.

(25) Докпоръ Медицины Паульсонъ, пользовавшій

ПвтвА Ввл и клго, подъ надзоромъ Лейбъ-Медика Блу

ментпроспа, разсказывалъ Профессору Шпелину слѣ

дующее происшеспвіе: . . Импввлтовъ долго спра

далъ болѣзнію, опъ копорой послѣ нѣсколькихъ опе

рацій, едва получа облегченіе, не смопря на опсовѣ

пованіе врачей, взявъ съ собою Г. Паульсона, поѣхалъ

на яхтпѣ осматпривашъ рабопы Ладожскаго канала и

оружейный заводъ въ Сиспребекѣ. Буря принудила его

причалипъ къ Лахпѣ (деревнѣ на берегу Финскаго за

лива), опкуда увидя, чпо бопъ, шедшій изъ Кроншпад

IIIа съ солдаппами и матпросами, спалъ понушь, при

казалъ подашь ему пособіе; по, прогнѣванный медлен

носпію спасающихъ, Онъ Самъ бросился имъ на помощь,

и войдя по колѣна въ воду, раздражилъ проспудою

болѣзнь, сведшую во гробъ, благопворипеля Россіи,

исполненнаго пою Евангельскою любовью, о копорой

говорипъ Св. Іоаннъ Евангелиспъ: „Богъ любы еспь,
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и пребывай въ любви, въ Бозѣ пребываепъ;“ и далѣе:

„Спраха нѣспъ въ любви, но совершенна любы вонъ

изгоняепъ спрахъ.“ (Посланіе 1. гл. 4.) И вопъ какъ

Свяпый Павелъ Апосполъ объясняепъ сію первую

Хриспіанскую добродѣпель: „Аще языки человѣчески

ми глаголіо и Ангельскими, любве же не имамъ, быхъ

яко мѣдь звеняща, или кумвалъ звящаяй. И аще имамъ

пророчеспво, и вѣмъ пайны вся и весь разумъ, и аще

имамъ всю вѣру, яко и горы предспавляши, любвe же

не имамъ, ничито же еспъ, и аще раздамъ вся имѣнія

моя, и аще предамъ пѣло мое, во еже сжещи, любвe

же не имамъ, никая польза ми еспь. Лтобы долгопер

пипъ, милосердспвуепъ, любы не завидипъ, любы не

превозносипся, не гордипся, не безчинспвуепъ, не

ищепъ своихъ си, не раздражаепся, не мыслипъ зла,

не радуепся о неправдѣ, радуепся же о испинѣ; вся

любипъ, всему вѣру емлепъ, вся уповаешъ, вся пер

пипъ. (Посл. Коринѳ. гл. 1, сп. 15).



. . . . . . . . -------------------------мо со со сего коммого «о словомко соломмло егъ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Бипвы и голодъ,

Язва и холодъ,

Тысячи разныхъ смершей

Гоняпъ за Одеръ, за Эльбу, за Рейнъ

Буйныхъ сквернишелей нашихъ Свяпыхъ алпарей.

яь 4

на

Пупъ чесполюбца прупами храбрыхъ усѣянъ,

Полипъ слезами и кровью опцевъ и дѣпей

Влекомыхъ насильспвомъ гордыни на жерпву; . . .

Но Русскихъ примѣромъ, Владыка всѣхъ силъ,

Европу полмерпву

Опъ сна возбудилъ:

ф 4.

на

При вскрикѣ свободы,

Вспрянули народы,

Какъ воинъ одинъ:

Съ Рифейскихъ вершинъ

Съ Кавказа и Лены

До берега Сейны,

Губипелямъ въ слѣдъ,

Пробипа дорога.

о у

а



— 54 —

Бушуепъ превога

На родинѣ бѣдъ:

Обидой и карой

Весь міръ ополченъ;

И местпію ярой,

Волнуемый сварой,

Парижъ осажденъ.

ли, лъ

к

Зыблюпся холмы, воздухъ грохочепъ,

Мѣдныя жерла перуномъ гремяпъ,

Гибелью ядра и пули свиспяпъ,

Смерпью чреватпая бомба клокочепъ,

Молніей блещепъ убійспва огонь;

Всадника сердце кипипъ неперпѣньемъ,

Пламенемъ пышепъ удержанный конь;

Воинъ, карапель, дышепъ сраженьемъ;

Братпья убипыхъ рыкаюпъ какъ львы. . .

Мщеніе рдѣепъ пожаромъ Москвы!

л- * ло.

Царь взглянулъ смиреннымъ окомъ —

Смершъ замолкла, огнь погасъ

И, въ молчаніи глубокомъ,

Слышенъ полько Царскій гласъ:

„Къ намъ несупъ ключи опъ града,

Цѣлый міръ опмщенъ вполнѣ;

Всѣмъ покой, всему пощада:

Слава намъ! конецъ войнѣ!“

—****34



П А Р И Ж Ъ.

Радосшь взыграла въ Парижѣ,

Смолкла превога, шумъ новый возникъ:

Силы союза опъ града чѣмъ ближе,

Въ градѣ пѣмъ громче поржеспвенный крикъ:

_ зору опкрыпы, богапспво порговли;

Всюду, убранспва и роскоши блескъ; (1)

Тѣсны народомъ и спогны и кровли:

Слышны сѣ долины и прубы и плескъ,

лъ ли.

*

Александръ ль, побѣдипель,

Входипъ въ плѣнный Вавилонъ?

Иль Израиля спасипель

Взносипъ скинію въ Сіонъ?

хъ ка

То идепъ Герой вѣнчанный,

Александру соимянный,

Лавровъ жнецъ, и какъ Апридъ,

Вождь карапелей обидъ.

4 *

я,

Трубный звукъ предъ рапнымъ спроемъ,

Браноносцы за Героемъ,

Громовержцевъ пяжкій рядъ

Льюпъ въ сердца боязни хладъ.

жъ хъ

*

Миродавца взглядъ привѣпный,

Благолѣпіе лица:

*



— 56 -

Превращая лавръ побѣдный

Въ мирпъ гражданскаго вѣнца:

Грѣюпъ радоспью сердца!

къ лъ

Радуйтпесь, счаспливой Франціи чада!

Лобзайше колѣна и руки Царя;

Входомъ побѣднымъ Героя, для вашего града,

Благоспи Божьей зажглася заря.

ли ж

к

Царь, проникая помыслъ народный,

Сердцемъ болѣя за храбрыхъ мужей —

Вамъ оспавляепъ выборъ свободный:

Вашихъ законовъ и вашихъ власпей.

ж ж

че

Господа славыше, спарцы и жены и дѣвы!

Моремъ песепся народа опецъ:

Людовикъ мудрый, испоргнувъ безвѣрія плѣвы
2 у 1 2

Насильспвенной воли положипъ конецъ.

ли. хъ

Всѣмъ незабвенный

Смеркнулся день:

Городъ спасенный, ____

Вечера пѣнь

Кроепъ лѣниво.

Конча счаспливо

Гибель войны

Славой безгрѣшной:

Норда сыны

Рощи попѣшной,

«. Въ раннихъ цвѣпахъ, Л

Вежами спали. (2)

лъ

-
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Вдругъ заблиспали

Въ Сейнскихъ спруяхъ,

Въ окнахъ Парижскихъ,

Заревы близкихъ

Русскихъ огней:

Долъ разгорѣлся,

Воздухъ зардѣлся

Розы алѣй.

ло го

ча

Будпо горящихъ

Свѣпъ огоньковъ,

Манипъ лепящихъ

Къ нимъ мопыльковъ:

Къ рощѣ попѣшной,

Блещущій спанъ,

Манипъ граждашъ.

ло. ло,

ча

Праздновать спѣшиый

Шумный народъ

Въ рощу, какъ море,

Хлынулъ — и вскорѣ

Чуждый забопъ:

Съ рапнымъ союзомъ

Дружныхъ орловъ,

Къ пиру гоповъ.

лъ лъ

*

Русской съ Французомъ,

Врагъ поупру,

Другъ въ вечеру:

Сродниковъ проще
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Объ руку быопъ,

Пьюпъ и потопъ.

лъ у.

Ярмарка въ рощѣ,

Въ сердцѣ воспоргъ!

Вечеръ прекрасный,

Купля и поргъ,

Говоръ пьму гласный,

Шумъ, суепа;

Русская чивоспь,

Жипелей живоспь,

Лицъ красопа,

Умъ Парижанокъ,

Пѣсни, вино . . . .

Бѣздна приманокъ;

Слипы въ одно .

Щаспіемъ мира,

Аѣ Аъ

Кпо не видалъ

Эпаго пира:

Топъ поперялъ

Много пріяпныхъ,

Впредь невозврапныхъ

Чувспвій и думъ.

лъ ла

*

Въ рощѣ и въ полѣ,

Далѣ и болѣ,

Носипся шумъ;

Недругъ покою,

Праздничный крикъ,

Мчипся рѣкою



Въ городъ проникъ:

Хилоспь и спаросшь,

Лѣнь и успалоспь

Гонипъ съ одра.

ж. лъ

я.

Въ небѣ румяномъ

Рѣюпъ надъ спаномъ

Vivе! и ура!...

Счаспьемъ все дышепъ,

Радоспью пышепъ;

Счаспьяжъ пворецъ,

Весело, слышишъ

Отпкликъ сердецъ.

ж. м

Бодрспвуй въ весельи спасеннаго града, Ангелъ

храпишель !

Вящшую радоспь, свѣплѣй поржеспво,

Смерпію смерпи благій побѣдипель,

Тебѣ угоповилъ, праздникамъ въ праздникъ, поржеспвъ

I въ поржеспво.

* у.

*

Кончены вражды и бипвы,

Спипъ успалая война;

Городъ нѣжипъ пишина.

Изъ свяпыхъ церквей молипвы

: е

И куренія воню,

V И воспорги пѣснопѣнья,

Вспрѣчу радоспному дню

Земнородныхъ искупленья,

Къ небу взносипъ пихій вѣпръ.

хъ у,

а
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Возспань, возспань, В кл и к і й П вт р ъ !

Смопри: вопъ, бодроспію полны,

Тобой созданные полки;

Какъ плавно зыблемые волны

Водой обильныя рѣки;

Текупъ по спогнамъ пой сполицы, .

Гдѣ Ты дивился и дивилъ; — (5)

Любуйся спроемъ Русскихъ силъ!

Смопри: какъ первый лучь денницы

Играепъ, въ Свѣплый день Хрисповъ,

Въ мѣди перуновъ погашенныхъ,

На спали огненной шпыковъ,

На лапахъ свѣпло осребренныхъ

И взяпыхъ съ бою у враговъ; (4)

На дропикахъ, при Донцевъ смѣлыхъ,

Тапаръ и Гунновъ обрусѣлыхъ ;

Хоругвей, на злапыхъ верхахъ

И на проспрѣленыхъ орлахъ.

зе 3ъ з

Гляди, съ какою быспропою

Бѣгупъ граждане войску въ слѣдъ,

И слыша, не возпрубъ побѣдъ,

А въ чесшь Иврійскому Герою,

Давно уже забыпый звукъ

Народиой пѣсни, сердцу милой:

Французы спарые всей силой

Поюпъ, подъ барабанный спукъ:

„Да Генрихъ здравспвуешъ Чешвершый!... (5)

Парижъ въ воспоргѣ слезы льешъ;

Но спарой пѣсни не поепъ,

Наполеоновой когорпы



Сѣдый калѣка вѣперанъ:

Онъ спраждепъ болью прежнихъ ранъ,

И, помня прошлыя побѣды,

Сверкаешъ взоромъ на гражданъ.

ч. . .

Услышь нашъ П вт в ъ! какъ внукамъ дѣды

Съ просвѣпомъ жизни на челѣ,

Твердяшъ о добромъ Королѣ; (6)

Но былъ ли онъ Тебя добрѣе,

А пы Его спокрапъ славнѣе

Въ войнѣ и царстпвенныхъ дѣлахъ,

4 4

*

Смотпри, какъ нашей грозной рапи

Полъ робкій бѣгаепъ въ рядахъ,

И какъ, прелеспному дипяпи,

Его поднявши на рукахъ,

Казакъ полкуепъ: чпо проходипъ

Твоихъ попѣшныхъ первый полкъ;

А мaпь дипяпи, эпопъ полкъ,

Въ слова съ намековъ переводипъ. (7)

* *
.

Смотпри на все: Твой быспрый взглядъ

Видалъ вездѣ, чпо видѣпь надо,

Смопри, смотпри, какъ солнце радо —

Взглянувъ на войско и наградъ,
лъ лѣ

не

О, какъ свѣпло его сіянье!

Какъ весело лучей блиспанье!

Какъ величаво и красно

Съ воспока капипся оно!

ло о

я



Всегда ль пы, солнце, здѣсь всходило

Такъ чиспо славой Божеспва?

Всегда ль пакъ радоспно свѣпило

Во дни Хриспова празднеспва?...

но 4.

е

Но вопъ полки! бѣжипъ весь городъ

На мѣспо, гдѣ... Ахъ! смерпный холодъ

Меня погда оледѣнилъ,

И вспяпь подвинулъ поневолѣ,

Когда я впервый разъ вспупилъ

На мѣспо лобное... (8) опколѣ;

Безбожія крикъ

Сквозь дно преисподнихъ

Въ парпаръ проникъ:

И самыхъ злодѣевъ Господнихъ

Спрахомъ священнымъ сопрясъ.

ля x.

на

Ужели, о солнце! въ попъ мерзоспный часъ

Какъ дикихъ звѣрей изспупленье

Взревѣло Творца опреченье,

Твой свѣпъ не погасъ?

Ужели пы въ ужасѣ камнемъ недвижнымъ не спало,

Когда изъ сквернипельныхъ рукъ

На выю спрадальца желѣзо упало,

И парпарскій спукъ

Въ небѣ раздался гнѣвнымъ воскликомъ

. Ангельскихъ силъ;

А Людовикъ съ блаженнымъ ликомъ

Опца вселенной восхвалилъ! —

лѣ 4

*



Уже надъ смерпною юдолей,

Гдѣ срамъ былъ въ чеспь, а чеспь въ позоръ,

Помоспъ воздвигнупъ Царской волей:

На немъ, церковный нашъ соборъ

Спцоипъ съ вожженными свѣщами;

Народомъ запеспрѣлся долъ,

* * 4

*

Вспупая быспрыми шагами

Полки, какъ вѣчностпи сумволъ,

Поспроились кольцемъ обширнымъ,

Сомкнувъ съ главою длинный хвоспъ —

И шлюпъ хоругви на помоспъ.

ж 4

*

Хрисповой вѣры, духомъ мирнымъ

Цари, вожди, главы гражданъ

Различныхъ и церквей и спранъ:

Съединены въ срединѣ круга,

За кругомъ всѣ... и памъ другъ друга

Тѣсняпъ на войско, движупъ вспяпь,

Опхлынупъ хлябью и опяпъ

Напрупъ впередъ приливомъ лавы,

И колыхаюпся волной:

Какъ въ сильный вѣпръ верхи дубравы.
хъ хъ

Парижъ, какъ насѣкомыхъ рой,

Налипъ на зданья и ограды:

Нигдѣ просвѣпа не найдешь —

Всѣ окны, всѣ рѣшепки сплошь

Закрыпы лицами; всѣ взгляды

Оспановились на одномъ —

Но съ разнымъ чувспвіемъ и думой.
до лъ

. - та
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Одинъ съ нахмуреннымъ лицомъ,

Покрытпымъ блѣдноспью угрюмой,

Воспоминая адскій день,

Дрожипъ, какъ будпо видишъ пѣнь,

Имъ преданнаго на убійспво,

4ъ мъ

чт

Въ другомъ, любоначалья спраспь,Оcприпъ поддѣльное випійспво, I.

Чпобъ рѣчью понкою попасшь

Опяшь въ учаспники правленья,

И въ благочеспьи видипъ онъ

Давнишній способъ возвышенья.

зе жъ з

Иный, любя свяпый законъ,

Льепъ пихо слезы умиленья

Смопря на нашъ духовный ликъ

И мощь земную вспоминая,

Гласипъ: Творца благословляя:

О, Боже! Ты одинъ великъ!“
ла зе

А сей, на помъ же мѣстиѣ лобномъ,

Гдѣ родъ его понулъ въ крови:

На праздникъ вѣры и любви

Глядипъ въ волненіи, подобномъ

Двойному чувспвію вдовца,

Въ комъ боряпся при ласкахъ сына

Супруга спраспнаго кручина

Съ воспоргомъ нѣжнаго опца.

дѣ 4.

чѣ

А пупъ Парижецъ изъ предмѣспья,

Образчикъ черни всѣхъ земель,



На липу провился какъ хмѣль,

И, какъ на игрищѣ злочеспья,

Глазѣлъ: съ пой липы, гдѣ сидипъ 3

На велелѣпный сонмъ Церковный,

Союзъ земный и миръ духовный,

Бездушнымъ филиномъ глядипъ.
4ъ ли.

Тамъ же, совѣпникъ разбоевъ недавныхъ,

Впорошись въ средину соопчичей славныхъ,

Взоръ изъ подлобья кругомъ обводя,

Извергомъ хладнымъ на свяіпоСпь глядя,

Въ сердцѣ крамолипъ замыселъ хипрый;

Но онъ и другіе въ молчаніи ждупъ,

Скоро ль обряды молебспвій начнупъ?
лѣ лѣ

чу

Въ сіяніи воспочной мипры,

Пресвиперъ, съ паспырской брадой,

Текущій сребряной волной

По персямъ, пеплой вѣры полнымъ,

Взнеся къ Творцу смиренный духъ,

Кадипъ куреньемъ благовоннымъ

Весь сонмъ; попомъ во слухъ

И Русскаго и иновѣрца,

Побѣдную возносипъ пѣснь.

зе зе

о 2я.

Едва сей гласъ, коснулся сердца

Вражда, и груспь, и ранъ болѣзнь

Исчезли въ нашихъ. — Рускій воинъ,

Въ день свѣплый Господа Хриспа,

Гоповъ лобзапъ враговъ успа. —

Онъ Хриспіанинъ! и доспоинъ

Быпь сопричаспнымъ поржеспва,



Какого въ мірѣ не бывало!

Какого солнце не видало! . . .
з- з:

О, верхъ земнаго поржеспва!

На прославленье Божеспва,

Всѣмъ вѣрамъ въ общій день Пасхальный,

Избралъ Всевѣдецъ нашъ языкъ,

Нашъ вѣрный сонмъ, нашъ свѣплый ликъ

И нашей Церкви чинъ прехвальный.
лъ зе

*

Творецъ благоволилъ: да памъ,

Гдѣ Боговѣденію въ срамъ

Взносилась разума кумиромъ,

Творца невѣдующая пварь: (10),

Сподобился нашъ Русскій Царь

Воздвигнушь, передъ цѣлымъ міромъ,

Рукой поржеспвенной Алпарь,

Господней мудроспи предвѣчной:

Да нашихъ паспырей соборъ,

Очиспя жерпвою сердечной

Долину крови многопечной,

Голгофу, преврашитъ въ Фаворъ.

ж

И въ нѣдрахъ вѣроборца града,

Богъ съединилъ Хриспово спада,

Давно разбродшихся ппенцовъ

Подъ сѣнь воспочной нашей Вѣры,

ъ ксылья Сѣверныхъ орловъподъ крылья стеи рловъ.

Гдѣ были и когда примѣры

За миръ награды сполъ благой

И славы бранной споль свяпой?
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О, вы, причаспники сей славы,

Друзья и брапья! съ вами Богъ!

Вы опдали Царямъ Державы,

Гордыни сокрушили рогъ!...

И новый миръ... Но вспоминанье

Меня въ Парижъ влечепъ опяпь.

з- з

ж

Побѣдной пѣсни окончанье

Тамъ слышипъ, спекшаяся рапь

Со всѣхъ предѣловъ Хриспіанспва,

И, кажепся, въ сей Божій часъ,

Исчезла разноспъ иностпранспва:

Европа цѣлая слилась _

Въ одинъ народъ благочеспивый,

И общимъ миромъ міръ счаспливый

Языкомъ молипся Однимъ.

Запихла вскорѣ пѣснь Воспока! —

Нашъ паспырь возгласилъ къ своимъ:

„Хриспосъ воскресъ!“ . . . въ мгновенье ока

Опгласъ: „Во испинну воскресъ!“

Пронесся громомъ до небесъ.

з- зе

ж

Пресвиперъ, въ дань благодаренья,

Царю Царей, Владыкѣ силъ,

За всѣхъ и вся вознесъ моленья....

Въ сей мигъ, Всѣвидящій смирилъ

Предъ славой вѣчной гордоспь плѣпа!...

Нашъ Царь колѣно преклонилъ —

И всѣ упали на колѣна!...

-****н
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(1) Въ самой день входа въ Парижъ, лавки въ немъ

были опкрыпы, въ пеапрѣ давались спекпакли.

(2) Наша и Прусская гвардіи, по вспупленіи въ Па

рижъ, спали на бивакахъ иo берегу Сены у Булонской

рощи.

(5) Пвтвъ Великій, въ письмахъ Своихъ, упоми

паепъ о удивленіи, копорое произвелъ въ Немъ Па

рижъ, фабриками, учеными заведеніями и художеспвомъ.

Въ журналѣ Французской Академіи Наукъ сказано,

чпо Пвтвъ Ввликій удивилъ всѣхъ разнообразноспію

Своихъ познаній, и, бывъ приняшъ подоспоинспву въ

Члены сей Академіи, Своею рукою исправилъ ошибки

на Географической карпѣ Россіи и Каспійскаго моря.

(4) Псковскій драгунскій полкъ носипъ кирасы, спя

пые имъ съ непріяпелей, а Лейбъ-Гвардіи Павловскій

сохранилъ какъ опличіе мѣдныя проспрѣленныя шап

ки сВОИ. _. . .

(5) При вспупленіи въ Парижъ, музыка Русской гвар

діи играла голосъ народной Французской пѣсни: Vive

Нenri ГV.

(6) Французы называютъ опличипельно Генриха 1V

добрымъ Королемъ (le bon Кoi).

(7) Эпопъ Эпизодъ казака разсказывали сочинипе- !

Лю самовиДЦь1.

(8) 1801 года сочинишель, пріѣхавъ въ Парижъ, хо

пѣлъ попчасъ осмопрѣпь городъ, и когда онъ про

ходилъ чрезъ площадь Людовика ХУ (переименованную

уже погда изъ революціонной place de la Кеvolution,

въ площадь согласія place de la Сoncorde) проводникъ

его сказалъ: „Вопъ здѣсь дѣйспвовала Гильопина,“ и

онъ въ ужасѣ опспупилъ назадъ: его воображеніе прод

спавило ему вспо кровь, копорая была пролиппа на

эпцомъ мѣсП1ѣъ !

Служ

Расп

(")
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(9) Праздникъ Св. Пасхи въ 1814 году сошелся въ

одинъ день у всѣхъ Хриспіанъ разныхъ исповѣданій (").

(10) Въ изспупленіи революціи, возмупипели Фран

ціи поржеспвенно опреклись опъ Богопознанія, чему

служипъ доказапельспвомъ декрепъ Правипельспва,

позволяющій уже признавашь Высшее Сущеспво (L?ё

tre suprêmе). Робеспьеръ успановилъ праздникъ раз

судка (fête de la raison), копораго живый кумиръ пред

спавляла папцовщица, Солнье, взнесенная на высокій

пьедеспалъ, при пѣніи гимновъ и восклицаніи народа.

(11) Всѣмъ извѣспно, чпо посреди площади Людо

вика ХV, обагренной кровію Королевскаго семейспва

и нѣсколькихъ пысячъ другихъ жерпвъ революціи,

АлвксАндръ повелѣлъ воздвигнупъ помоспъ, на ко

поромъ походный Духовникъ Его Ввличвства, съ со

боромъ полковыхъ Священниковъ, служилъ благодар

спвенный молебенъ за миръ, дарованный всей Европѣ

и знамена всѣхъ Русскихъ полковъ были для водокро
плеНІя взнесеНЪ1 На ПОМОСПЪ.

Софиспы прошлаго сполѣпія, подчиняя все мi

розданіе чувспвеннымъ осязаніямъ, и ограничивая бы

пше человѣка одною земною жизнію: силились уничи

жипъ душу, возносимую врожденнымъ чувспвованіемъ

къ ея небесному началу. Быпописаніе, Краснорѣчіе,

Спихопворспво, оспроуміе, даже безчинное кощунспво

и площадное шпынспво сдѣлались оружіемъ ихъ, какъ

будпо, личной вражды пропивъ Божеспвеннаго опкро

венія; они упопребляли всѣ способы, пользовались всѣ

ми обспояшельспвами, всѣми случаями и всѣми спра

спями человѣческими для ниспроверженія Вѣры, копо

рой свяпому владычеспву неиспово завидовали. Льспя

любопыпспву, самолюбію и лѣностпи людской, они, да

бы успремишь всѣ знанія къ своей всеразрушипельной

цѣли, безобразно вписнули ихъ въ одну Энциклопедію,

копорая, замѣняя почное ученіе, преврапила ученосшь

въ поверхноспныя свѣдѣнія, напыщающія гордосшь по

луневѣждъ, гоповыхъ, для показанія разумѣнія своего,

служишь всѣмъ крамоламъ. Явилася новая философія,

распоргающая подъ именемъ предразсудковъ, всѣ обще

(?) Праздникъ сей сходипся пакъ чрезъ при года.

4
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спвенныя связи, и превращающая человѣка въ живоп

ное, управляемое одними чувспвенными побужденіями

и жизненными попребноспями, копорыя новые фило

софы величали разумомъ и свободномысліемъ: хопя не

полько сами никому не позволяли разумѣпь и мыслишь

свободно; но всѣхъ разнорѣчащихъ съ ними казнили

осмѣяніемъ, ругапельспвомъ и даже самыми нещадны

ми гоненіями. Новоспь, какъ бы она ни была нелѣпа,

привлекаепъ любопыпное многолюдспво; полупросвѣ

щеніе хвапаепся съ ребяческою радоспію за все, чѣмъ

можепъ безъ пруда опличипь себя опъ безграмоп

ной черни и умничашь надъ прежними наспавниками

своими; народныя полпы съ воспоргомъ спремяпся

за благородною смѣлоспью, каковою выдавали вѣробор

цы наглыя выходки свои пропиву власпей, уже изне

моженныхъ своекорысшемъ и мало поддерживаемыхъ

Хриспіанскими доблеспями. Должно съ гореспью при

знапься, чпо многіе Сановники Римской Церкви, зло

упопребленіемъ довѣренноспи мірянъ, богапсшвомъ,

празднолюбіемъ и излишнею свѣпскоспью, каза

ли имовѣрными самыя клеветпы своихъ пропивни

ковъ и способспвовали распроспраненіюбезвѣрія, явив

шемуся при началѣ Французской революціи во всемъ

безобразіи неисповспва. Тогда главнымъ пеaпромъ

богоопверженія и происшедшихъ опъ него безбожныхъ

и безчеловѣчныхъ дѣйспвій, сдѣлалось по самое лоб

ное мѣспо, на копоромъ послѣ двадцапилѣпняго про

хожденія Франціи по всѣмъ изворопамъ многовѣчнаго

Рима, предспавилось въ полной славѣ поржесшво Бо

гоопкровенія. Кпо же были его предсшавишелями?

Государь, спраны, за спо лѣпъ почши неизвѣспной

Западной Европѣ, защипники своего опечеспва, при

влеченные справедливою месшію изъ дальнаго Сѣвера и
священники пой самой Церкви, копорую Римскіе Ка

полики прокляли какъ ересь, а Реформапы едва оп

личали опъ ненавистпнаго имъ Папизма. Народоправи

ппели, Военачальники, уроженцы всѣхъ Европейскихъ

земель, Хриспіане всѣхъ исповѣданій, всѣхъ расколовъ;

деиспы, безбожники и самые крамольные гонители

всѣхъ религій— пали на колѣна предъ Грекороссійскимъ

Креспомъ, и празднуя въ одинъ день Воскресеніе Хри



спово, поржеспвовали побѣду Вѣры на самой площади

цареубійспва и богоопверженія. Однако же нѣкопорые

изъ пѣхъ мудровапелей, копорые за нѣсколько мѣ

сяцевъ до сего дивнаго собыпія, почипали его нрав

спвенною и физическою невозможоспью, пеперь хо

пяпъ видѣпь въ немъ полько обыкновенный ходъ ве

щей или сцѣпленіе жипейскихъ обспояпельспвъ, и

лучше любяшъ вѣришь какой по необъяснимой случай

носпи, чѣмъ во всемъ видимой Творческой премудро

спи, направляющей свободную волю человѣка къ ду

ховной цѣли Божескаго предназначенія.
ча
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