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првдисловтЕ, а
… и

При вспупленіи моемъ на по

прище высокославнаго военнаго

ремесла, какъ водипся, ввѣренъ я

былъ молодому, но опыпному и

спрогому въ правилахъ службы

солдашу, Кремневу, копорый, въ

дополненіе ко многимъ украшав

шимъ его доспоинспшвамъ, зналъ

грамопѣ, чпо въ спарину между

нижними чинами большою было

рѣдкоспью, но чшо, вмѣспѣ съоп

, личнымъ поведеніемъ, непосред

спвенно сообщало Кремневу воз

можноспъ съ успѣхомъ пріобрѣ

папь довѣренноспь спаршихъ,

любовь и уваженіе равныхъ.

ГА. т. 4

.

ги, —
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Спараясь каждому по силѣ

возможностпи услужишь, Кремневъ

___ а .

. . . . т ..." со

. ", «былъ 8бщее, всей ропы доспоя

ніе. Онъ даже и среди прудной

службы , при просьбахъ повари

щей, по нѣскольку разъ перечи

пывалъ получаемыя ими отъ род

ныхъ письма, съ удовольситвіемъ

соспавлялъ опвѣтпы, и въ про

дѣлкахъ сего рода въ ропѣ не бы

ло равнаго ему мастера,-что и

неудивительно! Какъ малый смѣш

ливый, изъ ежедневныхъ бесѣдъ

Кремневъ зналъ предшестпвующую

испорію каждаго героя новобран

ца; почему легко угадывалъ мѣру

привязанности и стпраспни ихъ къ

осиротпѣвшимъ супругамъ, и ни

когда не ошибался, распочая нѣж
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ностпи къ лицу вѣрныхъ и милыхъ

сердцу дражайшихъ половинъ!

Всѣ влюбленные были опъ него

безъ памялпи; не менѣе благодар

ными оспавались и ревнивые.

Кремневъ удачно, рѣшипельно и

вѣрно, по ихъ мнѣнію, ограничи

валъ личное цѣломудріе заочною

грозою; но пріобрѣпая пакимъ

образомъ средспва господстпво

вашъ надъ поняпіями поварищей

по сердечной экспедиціи, Крем

невъ умѣлъ обращашъ оныя въ

пользу службы: онъ назидалъ нрав

ственность неопышныхъ 2 про

изводилъ спасипельное вліяніе па

сомнитпельныхъ солдапъ, и успѣ

хи споль похвальныхъ прудовъ

безъ мѣры восхищали добраго

ла
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Кремнева ,, всеобщаго ропнаго

дядьку, какъ величали его всѣ безъ

изъяпія. .

Не имѣя, кромѣ Всемогущаго

Бога и мапушки службы, ни въ

комъ рѣшишельно подпоры и по

крова, какъ яспребъ добычу ЛО

вилъ я полезные уроки, и Крем

невъ при первой вспрѣчѣ обра

пился мнѣ въ предмепъ подража

нія доспойный; спараясь же всѣ

МИ способностями ума и сердца

слѣдовапъ совѣпамъ, примѣрамъ

и похвальному его поведенію,

ВЪ непродолжишельномъ времени

убѣдился я въ пользѣ избраннаго

пупи полученнымъ мною чиномъ

капрала, какъ плодомъ спасипель

ныхъ наспавленій Кремнева и бук
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вальной покорноспи моей къ бла

городной волѣ храбраго, умнаго

Русскаго солдапа, чѣмъ скрѣпи

лась вѣчная между нами дружба,

и по сей часъ за священную мною

признаваемая. — л

— Въ послѣдспвіи обспояпель

спва службы разлучили меня съ

Кремневымъ. Но въ вѣкъ нашъ,

полный слезныхъ преврапноcпей,

громкихъ побѣдъ и блеспящей

славы, и самому лѣнивому изъ лю

дей, къ оружію способныхъ, пруд

но бы было избѣжапъ вспрѣчи

съ поварищемъ на кровавыхъ по

ляхъ бипвы за чеспъ и независи

мость роднаго края. Не за-долго

предъ опечеспвенной войной,

славный Кремневъ, получа уволь
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неніе опъ службы, женился, а въ

1812 году мы снова вспрѣпились,

и вмѣспѣ поржеспвовали съ дру

гомъ всеобщій Европейскій празд

никъ (?)! Опъ сего-по Кремнева

получены нѣкопорыя письма Рус

скихъ солдашъ въ числѣ нынѣ

мною издаваемыхъ, вмѣспѣ съ ду

шевнымъ желаніемъ, чпобъ каж

дый, воспользовавшійся уроками

моихъ героевъ, споль же щедро

уплаченъ былъ всеблагимъ Прови

дѣніемъ, сколько опокровипель

спвованы онымъ и Сочинитпели

и Издатпель.

Пышныя запѣи нашему брапу

инвалиду не къ лицу, а слава сама

о

(*) Паденіе Наполеона.
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собою, вмѣспѣ съ 1812-мъ годомъ,

по закону булапа, пороха и че

спи, безъ всякой церемоніи, не

разлучная спутиница до гроба

всѣхъ служившихъ въ роковой годъ

сей, причемъ: хлѣба съ брюхо,

одежи съ ношу, мы и довольны,

но чиспая совѣспъ, душа покой

ная, безмятпежная, къ Пресполу

Вышняго Бога всечасно безъ пре

пепа предспапъ гоповая,— вопть

верховное благо на клюку павша

го воина, къ Вѣрѣ, Трону и Опе

чеспву священную обязанностпь

безъ недоимки на чиспопу вы

полнившаго, и горе, кпо о дра

гоцѣнноспяхъ сихъ не думалъ въ

свое время и кому въ часъ смер
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пи упѣшипельныя чувспва сіи

чужды! . . . . . . . . . . * *

Наконецъ благосклоннѣйшую

публику, нѣжную мапъ и коман

диршу, покорнѣйше прошу про

спитнъ недостпапкамъ, въ перепи

ску Русскихъ солдатпъ вкравшимся.

Цѣль изданія сего опноситпся ис

ключипельно къ пользѣ солдатъ;

нисано оно солдапами, слѣдспвен

но не на щегольскую руку! Впро

чемъ споипъ приказапъ: Русскій

солдапъ ко всему способенъ, и все

сдѣлаепъ вза словомъ! Кому не

извѣспно, чтпо у насъ, на свяпой

Руси, во вновъ сформированномъ

полку, ровнехонько черезъ два

мѣсяца являепся полный оркеспръ

полковой музыки, съ пихимъ и
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скорымъ маршами для развода, съ

экосезомъ и мазуркою для бала,

съ бычкомъ и казачкомъ для се

крепарской вечеринки, и вирпуо

зы, славныя дѣпи благословеннаго

Сѣвера, съ незаросшею еще воен

ною замѣпкою, съ непрошедшею,

поскою по родинѣ, кулакомъ

слезы упираюпъ, а лихо игра

ютъ. Но кспапи скажемъ про

поварища. * * * * * - - - у

Имѣя десяпъ уже вершковъ

роспа, пипомецъ поля славы, ун

перъ-офицеръ Скворцовъ, чипалъ

по складамъ, а буквами: блажена

лужъ, иже не иде на совѣтъ неге

стивыхъ, писалъ по линѣйкамъ,

но о дальнѣйшемъ себя просвѣще

ніи не входило ему въ голову.
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Боже упаси! разсуждашь о пре

мудроспи! шпыкъ родимый! въ

пебѣ слава моя молодецкая, ду

малъ онъ, и не ошибался; но вепу

пя однажды въ должноспъ фельд

Фебеля, Скворцову пришлось по

дашь упреннюю рапорпичку Ше

Фу, копорую подписалъ своеручно

къ довершенію ушлаго маспер

стпва споль дурнымъ перомъ, чпо

скромныя графы ропнаго чиспо

писца, вмѣспѣ съ цифрами спря

IIIаЛиСЬ За церковныя липеры,

какъ флейщикъ за фланговаго гре

надера. Чья эпо подпись?— спро

силъ Генералъ, развернувъ рапор

пичку. „Моя собспвенная“ (у НаСЪ

не поживишься,— грамошку-по и

мы схвапили, опвѣчая, думалъ про
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себя мой герой,–но ошибся). „По

слушай, брапъ Скворцовъ; уговоръ

лучше денегъ: не умѣпь писапъ

пакому молодцу спыдно; приоп

личной службѣ пы могъ бы со вре

менемъ сдѣлапться человѣкомъ, а

сей въ пебѣ недоспапокъ вѣчнымъ

будепъ препяпспвіемъ, и попому,

вопъ пебѣ мѣсяцъ сроку; чрезъ

придцапъ ровно дней, пы дол

женъ принесшь мнѣ рапорпичку,

рѣшипельно всю пвоею рукою

написанную, въ пропивномъ слу

чаѣ галуны долой и сверхъ пого...

понимаешь?.....“—„Понимаю, Ва

ше Превосходипельспво,“ сказалъ

Скворцовъ, и сдѣлавъ при поворо

пѣ на право-кругомъ (какъ води

лось) приспупъ пакъ, чпо спѣны
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заговорили, явился къ Шефу въ

назначенное время, съ возможно

спію написапъ рапорпъ даже и

самому Цлею! Теперь эпопъ

Скворцовъ поепъ, какъ будпо и

взаправская пица, чпо пакже

вовсе не хитро: при благопвор

ныхъ вліяніяхъ молодецкаго род

наго нашего климаша успѣхъ зави

сипъ опъ доброй воли, желанія и

прудовъ; даромъ ничего не даепся:

толцыте и отверзется; просите,

и дастся. Но чпобъ болѣе убѣ

дипъ въ способностпи Русскихъ

солдатъ, молвимъ и еще про тно

варища, вмѣсптѣ съ Скворцовымъ

въ солдатпскихъ казармахъ курсъ

наукъ проходившаго. . -

Въ 1812 году, послѣ знамени
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тпаго сраженія подъ Краснымъ,

надобно было составишь изъ Рус

ской Арміи Русское извѣспіе. Ку

пузовъ, призвавъ къ себѣ Наспру

гова (не задолго предъ пѣмъ

шпыкъ на шпагу промѣнявшаго)

приказалъ, чпобъ извѣсшіе чрезъ

двадцапъ четпыре часа было го

пово —„Помилуйше, Ваша Свѣп

лоспъ,“ возопилъ бѣдный Наспру

говъ, гоповый въ испугѣ упасшъ

на колѣни: „извѣспіе, самоучкою

написанное, извѣспипъ всю Рос

сію о невѣжеспвѣ Наспругова, и

ополчитъ всѣхъ литерапоровъ,

копорые передадупъ горькое имя

чудака грядущимъ вѣкамъ!“—„Ни

слова больше!“ прервалъФельдмар

шалъ: „спупай и пиши! Въ про
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пивномъ случаѣ я заспавлю пебя

раскаявашься за упрямспво, пони

маешъ?...“—„Понимаю! но за ис

правность Грамматпики, воля ва

ша, рѣшипельно не опвѣчаю,“

сказалъ сквозь слезъ жалкій ав

поръ; не менѣе пого чрезъ 24

часа извѣспіе гопово, безъ запя

пыхъ конечно, но въ эпомъ са

моучку винипъ не должно: ему

нужны примѣры, а въ пользу

Граммапики ихъ нѣтъ въ Русской

Арміи, копорая съ безсмерпнымъ

другомъ славы, Суворовымъ (?),

при знакахъ удивипельныхъ, но

безъ запяпыхъ, и даже безъ во

(?) Коснувшись священной памяши Суво

рова, не могу не вспомнишь Кремпева, ко

порый хваля однажды по-своему, вдохновен
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просипельныхъ, перелепала рѣки,

горы, долы и бездонныя пропа

, спи, а съ бапюшкою Бѣлымъ

Цлевмъ своимъ, шагнула съ од

ною полько почкою препинанія

опъ Вильны до Парижа. Изъ ка

кихъ же испочниковъ прикажепе

бѣдному самоучкѣ черпапь грам

мaпическіе уроки? Въ слѣдспвіе

чего покорнѣйше прошу всѣхъ

храбрыхъ липерапурнаго поля

випязей за сочиненіе направляпъ

удары прямо въ каменную грудь

Издапеля, урода инвалида, а за

, наго генія, незабвеннаго Полководца, сказалъ:

»Суворовъ! драгоцѣнный подарокъ опъ Хри

спа! онъ былъ свѣплая, солдапская звѣзда!

всю бы землю съѣлъ, копорая покрываепъ

Суворова, лишь бы ожилъ и вспорхнулъ

орелъ нашъ поднебесный [4
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грамматпическія ошибки пускапъ

брандскугели въ пипографію Ни

колая Ивановича Греча.
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письмо 1.
2

Къ отстлвному солдлту Кевмнвву,

"отъ служА щАго РядовАго Руч

***сл. гл. 44
еевнь

Ты просишь, любезный поварищъ,

чпобъ я почаще увѣдомлялъ о себѣ, о

сослуживцахъ нашихъ и о полковыхъ

новоспяхъ? Хопя, при прудной нынѣ

службѣ, у меня времени очень мало,
а __ ..

къ пому же, какъ пы знаешь, грамо

пѣй я плохой; но какъ наспавнику,

учишелю и другу ошказашь? Крещусь

и начинаю: придешъ-пе по нупру? —

скажешь спасибо; а не полюбишся?—

не осудишь и бранишь не спанешь.

Кпо учился грамопѣ менѣе, нежели,

какъ говорипся, за мѣдныя деньги, для

,
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пого слишкомъ довольно, если онъ,

чѣмъ богашъ, пѣмъ и радъ!

Разспавшись съ побою, не одинъ я

по пебѣ вздыхалъ, и вся ропа горе

вала: груспно опвыкашь и бышь розно

съ дидькою , спарымъ храбрымъ сол

дашомъ, въ пакое славное время! Ко

спи пвои, я чай, и опъ дороги еще

не успокоились, а у насъ и пошла по

пѣха, да какая? чпо небу жарко! Куда

годипся вся пвоя 25-лѣпняя служба

и шесшь ранъ?— Тебя свинцомъ под

чивали въ чужихъ земляхъ, а пупъ

дѣло завязалось за нашу свяпую Русь!

Къ намъ пожаловалъ чернокнижникъ

Бунапарпъ и привелъ съ собою незва

ныхъ госпей изъ двадцапи заморскихъ

Царспвъ. Сила несмѣшная! видимая и

невидимая! плюнушь нѣкуды — коли

шпыкомъ мѣспечка не очиспишь!

Вспрѣпя на границѣ, поздоровавшись
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въ Вишебскѣ и еще кой-гдѣ слегка,

всю эпу прокляпую сволочь обѣ наши

арміи, чушь не на плечахъ попащили

за собой къ Смоленску; зададимъ-де

эшимъ нехриспямъ карачунъ на сво

ихъ родимыхъ поляхъ! — Да не пупъ-.

по было: сила и солому ломипъ! Спыд

но, брапъ Данилычъ, сказапъ, а грѣхъ

попаишь: положили мы враговъ, чпо

и самъ каппенармусъ не сочшепъ, но

Смоленска не опспояли, и опспупили

къ Бородину, а пупъ, какъ сонъ въ

руку, пріѣхалъ надъ всѣми войсками

новый Главнокомандующій, копорому

бусурманы давно уже переспали спрѣ

ляшь въ грудь, полагая, чшо она у не

го каменная, начали мѣшишь въ черепъ;

да много и взяли! У молодца пуля про

шла чрезъ всю голову: одинъ глазъ

чушь усидѣлъ, другой вылепѣлъ, какъ

воробей изъ гнѣзда! А онъ крякнулъ,
хи,
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да и не поморщился! Угадалъ, чай? какъ

не узнашь Купузова! ужъ подлинно

Русская, богапырская головушка, дай

Богъ доброе здоровье!

Теперь, брапъ Кремневъ, спалъ я

въ пень, и не придумаю, какъ бы пебѣ

расказашь Бородинское сраженіе? —

Сравняшь право не съ чѣмъ: чпо на

ши Спары — лицы и рѣка Спаржа (?)?

Все эпо въ подмёпки не годипся: мы

бывало хваспали, чпо въ Швецію пе

решли чрезъ море по льду — большая

диковина, если Русской солдашъ сдѣ

лаепъ по же, чпо сдѣлаепъ и всякая

ворона! Нѣшъ, брапъ! милосши про

симъ сюда съ колдуномъ-по поразвѣ

дашься! Эпопъ грѣховодникъ пакія

шпуки выкидываепъ, чпо по не

волѣ умъ за разумъ зайдепъ! Не

. (") Аустерлицы и рѣка Пассаржа.
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успѣешь одному Французу брюхо рас

поропь, а двое предъ побою, какъ буд

по изъ земли выскочили! Но великое,

брашъ, дѣло Креспъ Спасишеля и свя

пая опъ нечиспыхъ силъ молиитва!

Какъ призовешь Господа въ помощь,

какъ молвишъ: «да воскреснешъ Богъ

и распочaпся врази Его!» да какъ дер

нешь: впередъ У пакъ-чпо пвоя и дья

вольщина! Вся шпука въ помъ, чпо

бы не оборачивапься къ непріяшелю

спиною. Боже сохрани! убьюшъ — какъ

пишь дадупъ! а признашься, Данилычъ,

, въ спинѣ у Русскихъ сила чшо-по очень

плоха; ужъ эпо мы и сами видимъ!

Нашъ Полковникъ славно полкуешъ;

онъ именно говоришъ, чпо при кре

щеніи рѣдкій Священникъ захочешъ

коверкашь младенца и мазашъ у него

спинку свяпымъ елеемъ, а О1115 П1ОГО- ",

Дискашь, задняя часпь пѣла почши у
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всѣхъ у насъ, опъ дьявольскаго наво

жденія беззащипна! Оно и правда: какъ

начнешь дружно впередъ и назадъ дви

гапься одной полько грудью къ бусур

манамъ, шакъ и пойдешъ дѣло на славу!

Съ упра и до глубокой ночи рабопа

ли мы безъ опдыха, и не сдѣлали на

задъ шагу! Вдоволь было и горя и ра

досши! — не разъ сердце кровью об

ливалось, глядя на нашихъ храбрыхъ

командировъ: какъ снопики падали го

лубчики, а все впереди! Доспалось

всѣмъ сеспрамъ по серьгамъ. — При

пло, брапъ, время, чпо и Князья и

Графы, и великіе Генералы и проспые

солдапы одну думу думаюпъ и за одно

дѣло умираюпъ. Теперь скажи, не жа

лѣешь ли пы, чпо не вмѣспѣ съ нами?

не видишь ли, чпо опспавкою на пе

бя Богъ гнѣвъ послалъ? или пы боль

ше не Русскій солдашъ? или не попъ
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Кремневъ, копорый на славную смершъ

въ бою смопрѣлъ, какъ на свѣплый

праздникъ, да и насъ училъ пому же!—

Нѣшъ, брашъ!... не вѣрю, не па въ

насъ кровь кипипъ! Ты помнишь пись

менный приказъ Полковника; я наизуспъ

знаю: «Защишникъ Свяпой Вѣры, про

на и драгоцѣннѣйшаго опечеспва, въ

упробѣ машери еще, по власши Про

видѣнія, получаепъ сіе знаменишое и

вмѣспѣ леcпное назначеніе: онъ ро

дипся съ пѣмъ, чпобъ опразишь вра

га, на свяпыню нашу посягающаго,

или... умерешь, и опспавной добрый,

чеспный солдашъ, по гласу опца-Царя

и машери Россіи, положа въ сарай соху

и косу, мгновенно долженъ явишься

къ общему дѣлу, и раздѣля горе, раз

дѣлишь и радоспъ, копорая всегда бы

ваепъ неизбѣжнымъ слѣдспвіемъ оп
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личной службы, усердія и прудовъ бла

городнаго, блиспапельнаго воинспва.

«Блаженни людіе, вѣдающіе воскли

цаніе! Господи, во свѣтѣ лица Твоего

пойдутъ и о имени Твоемъ возрадуют

ся и правдою Твоею вознесутся.»

Вошъ, брапъ, какъ онъ расказываепъ!

а ему нельзя не вѣришь! Правду го

ворипъ бапаліонный нашъ писарь

(помнишь, чшо изъ подьячихъ опредѣ

лился), чпо всякое наспавленіе Пол

ковника повѣрено, на справку взнесено,

и скрѣплено словомъ и дѣломъ.



. . . II И С Ь М О II. *

Въ началѣ сраженія, Полковника ра

нили въ бокъ на вылепъ; человѣка че

пыре (не изъ пущихъ) подбѣжали бы

ло весши его на перевязку: «Впередъ!»,

закричалъ нашъ башюшка. «Мерзавецъ,

кпо будепъ глядѣпь на мои раны;

смопри на непріяшеля и не дѣлай про

маху!»— Не прошло минупы— дошло

до ручной, и Боже упаси, чшо шупъ,

было! Громъ, спукъ и прескошня, ну

сущій адъ кромѣшный! насъ попяпили,

назадъ и попяпили порядкомъ; да и

заговорило же сердечушко, закипѣла

Русская кровь! Полковникъ пошчасъ

осперегъ: «береги... поварищи, спину,».

самъ въ пу жъ минупу, не смопря на

рану, схвашивъ ружье, юркнулъ прямо
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къ непріяпелямъ, и всѣ офицеры сдѣла

ли по же. «Впередъ, ребяпа, не робѣй!»

скомандовалъ фельдфебель 1-й гренадер

ской ропы; «грѣшно и спыдно, если

начальники умрупъ прежде насъ!»-«Мо

лода, въ Саксонѣ не была!» гаркнулъ

Плечиковъ: помнишь? нашъ ропный

балагуръ, ну ужъ балагуръ, да чпо за

сила? И намъ грѣшнымъ эпи сухопа

рые Французики не очень казались

пяжелы, а у него они на шпыкѣ пакъ

и пляшупъ въ присядку. Топчасъ мы

опередили офицеровъ, и опъ живыхъ

совершенно очиспили передъ собою

поле; но изъ мерпвыхъ можно бы

скласшь коспра при, саженей въ пяпь

каждый; однако жъ и мы не уцѣлѣли!

жаль до смерпи — славныхъ ребяпъ

поперяли, и какъ изъ офицеровъ, пакъ

и изъ насъ оспалось не много поболѣе

половины. Убипъ, брапъ, и попъ Пра
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порщикъ, чшо при пебѣ еще прибылъ

изъ Риги, и по-Русски не зналъ ни пол

словечка; мы, бывало, шишкомъ посмѣи

вались надъ нимъ, а пупъ пришлосъ и

вздохнушь: ошкуда рысь взялась! —

пакой былъ разудалой, дай Богъ цар

спво небесное, чпо ни въ сказкѣ ска

зашь, ни перомъ написапь!— Нашему

капральному Свиспунову опорвало ру

ку; вошъ, брапъ, поже дѣшина изъ

молодыхъ, да ранній! Навѣсилъ на себя

всю аммуницію, не оспавилъ папрона,

да и пошелъ назадъ съ обѣими руками:

— опорванную - по понесъ въ здоровой.

«На чпо вамъ, Парамонъ Анпоновичъ,

эпа рука?» спросилъ я его.-«Вѣдь небу

сурманамъ же ее оспавишь,» опвѣчалъ

онъ: «покажу лекарю: коли не годипся,

окурю ладанцомъ, зарою съ молипвою,

да и ключъ ко дну.» Посреди самаго

развала какъ опнимая другъ у друга
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баппареи, дошло у насъ не полько до

шпыковъ, но и до СВЯППЫХЪ волосовъ,

вдругъ въ рядахъ всей арміи пронеслось

«ура! орелъ надъ нами (въ знакъ вѣрной

побѣды), ура! Короля взяли : побѣда

наша!»-Вѣспь эпанасъ поокуражила,и

мы, съ примѣра главныхъ
начальниковъ,

копорые, правду машку сказапъ, жизни

не берегли, да памъ полько и были,

гдѣ болѣе видѣли опасноепи, съ помо

щію молодецкой нашей гвардіи, не успу

пившей въ эпопъ день въ рабопѣ и

самому храбрѣйшему армейскому полку,

пакую задали бусурманамъ передрягу,

чшо они и своихъ не узнали. «Ай же да

Измайловцы!ай да Липовцы!» говорилъ

Полковникъ: «чесшь и слава вамъ, разу

далымъ добрымъ молодцамъ! знапный"

де урокъ дали они кавалерійской спе

си!» — Послѣ сказывали намъ, чтно

Королемъ назвался просшой Генералъ,
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копорый, выпуча глаза, словно бѣлены

объѣвшись, лѣзъ на нашу баппарею

вмѣспѣ съ солдапами, да какъ попалъ

на Русской шпыкъ, пакъ и пожало

валъ себя въ Короли! Видно зналъ,

чорпова кукла, чпо Русской солдашъ

скорѣе самъ умрепъ, чѣмъ поднимешъ

руку надержавнаго, хопя бы онъ былъ

изъ-за придевяпи земель!

Съ первымъ пѣшухомъ все спихло,

пёмнѣпь кромѣшная, свѣпу Божьяго

не видно, хошь въ глазъ уколи! Наши

и чужіе покойники молчапъ, раненыхъ

ощупью сбираюпъ и везупъ назадъ, а

мы, помолясь Господу Богу, присѣвъ

на корпышки, позакусили и горло про

мочили. Скажу, брапъ, не въ похвальбу,

чпо полкъ нашъ не успупилъ земли

ни одного аршина: гдѣ начали, пупъ

и кончили! Да чшо, Данилычъ, сказашь

правду-машку: попъ всегда ПОКОЛО
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пипъ, кпо споишъ грудью; на спину

плохая надежда, — чшо ни говори, а

Полковникъ правъ.



П И С Ь М О III.

" Если бъ начальники и не увѣряли,

чпо побѣда наша, пакъ на по у насъ

были глаза, чпобъ видѣшь подлѣ каж

даго одного Русскаго покойника двухъ

убипыхъ бусурмановъ; все Бородин

ское поле пакъ усплано, чшо посмо

прѣшь ужасшь! море моремъ; вершка

земли не оспалось, чшобъ не лежалъ

человѣкъ, аммуниція, или чпобъ не бы

ло запекшейся крови. Жаль, брапъ, чпо

эпи Французы нехриспи и чпо они

у чернокнижника въ лапахъ; а народъ,

сказашь правду, храбрый; какъ комары,

пакъ въ глаза и лѣзушъ; въ плечахъ-по

полно не очень они широки, напура

поже заморская, а по не много бъ

мы у нихъ взяли; въ колоннѣ злодѣи
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идупъ на наши баппареи подъ бара

банъ, да еще и равняюпся! одинъ лишь

упалъ, другой примкнулъ и какъ ни въ

чемъ не бывалъ. Нашъ Полковникъ

ясно говорипъ: чпо прусъ не можешѣ

бышъ чеспнымъ человѣкомъ; бываюпъ

де и храбрые шалуны, но ужъ не мер

завцы! — Выперши ружья, перемѣня

кремни, поправя шпыки и запасшись

папронами, ожидали мы новой попасов

ки,— инъ-лихъ не пакъ. «Спановись!»

сказалъ Капишань, вспупившій въ ко

мандованіе полкомъ, (за раною Полков

ника, копорый однако жъ въ Москву

не уѣхалъ, и за смерпѣю всѣхъ другихъ

Шпабъ-офицеровъ) «по опдѣленіямъ на

право маршъ!» Ты,чай,думаешь впередъ?

Но нашему пакъ бы и надо, но въ го

ловѣ спарика Купузова было другое:

мы пошли къ Москвѣ, а Бонапарпъ

вмѣспѣ съ нами съ похмѣлья попянул
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.1

ся, говоряпъ, къ Смоленску. Экъ его

ошунуло! насилу-де узналъ, колякали

офицеры, какъ вкусны Вяземскіе наши

пряники и Можайскія поросяпа!

«Вошъ досадное прокляпое черпов

ское слово: рѣдька-рада (?)» сказалъ Ка

пишанъ-самъ сапана вздумалъ и впох

перилъ его въ нашъ военный легкій

сонъ (**). Впередъ? или. . . въ могилу!

да и кончено, къ чему пупъ финшишь,

коли дѣло идепъ за Вѣру, Царя и Опе

чеспво?»-«Да дѣлашь ужъ нѣчего,» при

Молвилъ Поручикъ: «рѣдька-рада все

паки къ чему нибудь годипся; но гнус

нѣе, вреднѣе для нравспвенносши и про

пивнѣе для слуха пичего придумашь

невозможно: міродёра (***), (п. е. под

лецъ, бѣглецъ): эпо чадо злобнаго ада,

(4) Репирада. -

(**) Лексиконъ, . _

(***) Мародеръ.

х я

"ъ
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и хопя рождено еще недавно, но ро

спепъ и зрѣепъ, какъ пшеничное пѣ

спо на опарѣ киснепъ.» — Вслушав

шись въ рѣчь эпу, у меня морозъ про

бѣжалъ по кожѣ. — «Эки люди еспь

на свѣпѣ!» подумалъ я: «опспупишься

опъ свяпой Вѣры и Божьяго храма,

измѣнишь присягѣ, забыпь, чпо смерпь

не за горами, и чпо въ будущей жиз

ни опъ преспола Господня за безбож

ный поспупокъ міродёру придешся

маршировашь на вѣчную муку, въ без

донную бездну, а на семъ свѣпѣ слы

шашь на себя прокляпіе, видѣшь пре

зрѣніе, бышь вѣчно въ безчеспныхъ

людяхъ и лишишься способу когда ли

бо воропишься на свою спорону, въ

родную семью! Видно, сроду злодѣи не

слыхали, чпо въ свяпой книгѣ сказано:

«Аще оставятъ сынове законъ мой и

въ судьбахъ моихъ не пойдутъ, аще
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оправданія моя осквернятъ и заповѣ

дей моихъ не сохранятъ? посѣщу жез

ломъ беззаконія ихъ и ранами неправ

ды ихъ.» Спасибо, брапъ Данилычъ, я

вѣкъ не забуду пвоего наспавленія, и

лучше умру спо разъ, нежели сдѣлаю

назадъ одинъ полько шагъ. И подлинно,

кому изъ порядочныхъ людей придепъ

охоша быпь (проспи Господи) хуже

дьявола, чѣмъ по справедливоспи по

чеспѣ должно міродёра. При пебѣ

еще ихъ не было, и пошому я въ слѣ

дующемъ письмѣ располкую,



П И С Б М О ГV.

. — ее е-е-е-_—

Вспарину, всѣхъ негодяевъ, изъ

сраженія удалившихся , обыкновенно,

какъ пы знаешь, называли просшо

прусами, подлецами, и били ихъ, зло

дѣевъ, не на живопъ, а на смерпъ, изъ

чего и выходило, чпо одинъ не смѣлъ

навоспришь лыжи изъ спраха къ на

казанію, а другой боялся прослышь

подлецомъ, прусомъ; вѣдь и на эшихъ

конькахъ не далеко уѣдешь! Ты пом

нишь, на зимнихъ кварпирахъ въ Кур

ской Губерніи, какъ бывало, въ хоро

водахъ бабы и дѣвки чеспили Пепрунь

ку Мухоярова, услыша, чпо мы вели

чали его прусомъ за по, чпо неохочь

былъ порохъ нюхашь, а изъ сраженія
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подъ Герберхомъ (?) далъ спрѣчка.

Теперь, вмѣспо подлеца и пруса, спа

ли называшь ихъ міродёрами, (съ чѣмъ

вмѣспѣ и гроза примѣшно осовѣла);

солдашы вѣдаюшъ, чпо не хваляпъ, а

браняпъ эпимъ словомъ, но пѣ, копо

рыхъ удерживалъ спыдъ и срамъ, буд

по не понимая, о чемъ рѣчь идепъ,

спыдишься переспали. Да гдѣ же, прав

ду сказапь, кпо видывалъ, чпобъ и

взаправскіе-по міродёры спыдились?

Они еще и чваняшся, какъ надерупъ

да наваляпъ закромъ, другой добреца,

изъ мірскихъ шкуръ и крови, какъ

концы съ концами сойдупся и какъ

бѣда ужъ съ рукъ сойдешъ!

Начальники дѣльно говоряпъ: стой,

ребяпа засвяпуюВѣру! Да вѣдь въ семьѣ

не безъ урода. Богъ знаешъ, чпо у

кого на душѣ: иной, кажись, молипся

(3) Гейльсбергомъ.
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усердно, подъ часъ гоповъ и лобъ раз

бишь, а поглядишь? добрые люди въ

дѣло — а онъ въ прущобу; а иной по

языку-по словно свяпой, а по шпы

ку-по, окаянный, пакъ подгулялъ, чпо

ни въ колье, ни въ мялье не годипся;

шакъ дубинку-по голубушку и по не

волѣ вспомнишь. Не даромъ говорип

ся: коли солдашъ палки не боипся,

ни въ спрой, ни къ смопру не годиш

ся; хорошихъ солдашъ, небось, бишь

не спанупъ; ихъ берегушъ, они вишь

дороги и Царю и Царспву. Куда какъ

разсудипеленъ на эпо нашъ Полков

никъ! Пошли ему Богъ доброе здоро

вье. У него не дремли! Правда, онъ

разжуепъ, да и въ ропъ положипъ, а

памъ ужъ не пеняй: сама себя раба

бьешъ, коль не чиспо жнепъ; да за

по, брапъ, въ нашемъ полку, благодаря

Бога, ни спарыхъ прусовъ, ни новыхъ
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міродёровъ не слышно и не видно.

«Настави мя, Господи на путъ Твой

и пойду во истинѣ Твоей, да возвесе

лится сердце мое болтися имени

Твоего.»

Въ рѣдька-радѣ узнали мы, чпо не

успрашимый нашъ Баграпіонъ, слав

ный Тучковъ съ брапомъ, храбрый Ку

пайсовъ и до придцаши другихъ про

чихъ Генераловъ, положили живопъ

свой захрамъ Пресвяпыя Богородицы,

за Царя и Опечеспво, болѣе пыеячи

убипо, слышь, однихъ полько Шпабъ

и Оберъ-офицеровъ, а объ нашемъ бра

пѣ и разговаривашь нѣчего! Дорого

заплашили, да безсмерпную славу ку

пили! Вопъ какъ полкуюпъ наши

командиры; а все паки горько со

славою-по ишпи къ бѣлокаменной Мо

сквѣ! Чай, побѣдѣ нашей памъ и не

. повѣряпъ! Полно— есшь свидѣпели;
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наканунѣ сраженія пришло къ намъ

Московское ополченіе; не успѣли по

здоровашься, а ихъ и на шпаншалѣю!

Ты, чай, улыбнулся: вопъ — де воины,

поди и фузеи зарядишь не сумѣли! Нѣпъ,

брапъ — не пакъ! Народъ все разу

далой, полированный и кровь прямо

Русская; аршикуломъ занимались мало,

а ружьемъ владѣпь маспера; нужда

заспавипъ калачъ ѣспъ: добрая воля,

военный духъ, усердіе къ бапюшкѣ

Царю, да любовь къ родимой споро

нушкѣ (какъ говорипъ нашъ Полков

никъ) всему научапъ; къ пому же ко

мандиры у нихъ все изъ опспавныхъ,

съ порохомъ давно знакомы, и хошь

пѣломъ спары, да душою-по молоды;

говоряпъ словно пишупъ, слушашь

любо; да чпо полковашь, и изъ нихъ

не много оспалось, пакъ видно не из

дали смопрѣли, но вмѣспѣ съ нами
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. щупали Французскую-шо нашуру; а

вонъ какъ пораскажупъ про Пипер

ское ополченіе, пакъ и спарыхъ сол

дапъ за поясъ запкнупъ, наспоящіе

звѣри! Наконецъ, скажу пебѣ однимъ

словомъ: чпо у насъ подъ Бородинымъ

пакая была попѣха, чшо у самого

чорша, чай, пряслась борода; лѣсъ пѣлъ

и вода говорила!



П И С Ь М О V.

Не прогнѣвайся, брапъ данилычъ!

чпо не пишу о начальникахъ и о по

варищахъ поименно; кромѣ пого, чно

время не позволяепъ, боюсь, чпобъ

похваля хорошаго одного, не забышь

лучшаго другаго; а какъ письмо-по

попадепъ въ руки кому нибудь изъ по

слѣднихъ, пакъ мнѣ и неловко; дур

ное слово грѣхъ сказапь: были пакіе,

чпо впередъ не забѣгали, но не было

пакихъ, чпобъ позади оспавались: ужъ

не даромъ, брапъ, и наши и непрія

пельскія пушки изъ рукъ въ руки пе

релепали, какъ на Свяпую недѣлю

красныя яйца, полько поцѣлуи–по бы

ли кислы. . . Вѣдь у господъ чушье

хорошее, да и воля-па еспь: какъ за
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слышала сѣрка волка, пакъ и дала пя

гу; кпо, знашь, на себя не понадѣялся,

попъ по добру, да по здорову заблаго

временно до войны убрался во-свояси;

да и памъ, чай, въ кичку нарядился! и

, вѣдомо: ужъ лучше оборопишься въ

бабу, да воевашь на посидѣлкахъ, чѣмъ

опъ спраха самому изнывашъ и дру

гихъ баламупишь. Ты, чай, не забылъ

офицера Сундукова, чпо прибылъ къ

намъ въ Пруссію въ Брапашшанной ("),

когда мы приходили въ главную квар

пиру въ караулъ изъ Лагунова (”);

пріѣхалъ поспрѣлъ въ коляскѣ съ ла

кеями, съ поварами, — словно спол

бовой! а родимой-по его не изъ пу

щихъ, какъ говорипъ землякъ, да еще

и сродни вишь ему нашъ цирюльникъ,

(?) Барпшпейнъ.

(**) Лаунау.
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Перепекинъ; сперва-де былъ цѣловаль

никомъ, попомъ, по милосши полугар

наго винца съ цѣльной водицей, шаг

нулъ въ повѣренные; попомъ, уволя со

вѣспь въ безсрочный оппускъ, попалъ

въ опкупщики, а пеперь — де посча

спливилось ему свеспи счепы съ чу

жими и родными по опкупамъ пова

рищами, пакъ, чпо шѣ пошли по кре

щеному міру съ копомками, а онъ впи

скался въ бары! Экой соколъ! Русской

грамопѣ чупъ зналъ, а сынка и гово

ришь по-Русски не училъ! Вѣдь сло

вечка Хриспіанскаго мы опъ него не

слыхали, а по-заморски бормопапь

былъ охочь; часпо и при солдапахъ,

какъ будпо нарочно, пакъ и горланишъ

не даровое! Послушаешь, послушаешь,

бывало, опворопишься, да и плюнешь;

а какъ закалякали про войну, какъ спа

ло приходишь къ сердцу, выскочилъ
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прокляпый въ опсшавку , да и удралъ

къ опцу! Теперь, чай, эпопъ храбрецъ

и въ поневу нарядился!

Не знаю, какъ пы, Данилычъ, а я

иное мѣспо больно посержусь на экихъ

чудаковъ, а подъ часъ и пожалѣю! Вѣдь

они не виновапы, чпо Богъ не далъ

имъ ума, да и на коспочкахъ они вид

но не учились; пуля-по много, много,

чшо съ воробьиное яичко, самая боль

щая девяшь золопниковъ, а имъ вишь

она гора горою кажешся! Безмозглыя

головы! чпо и говоришь!

«Кпо знаепъ, уѣхалъ ли Сундуковъ?»

спросилъ Полковникъ при разводѣ. Сей

часъ полько ошбылъ, доложили ему.

«Вопъ попримопъ (?)! чпобъ ему ни

дна, ни покрышки: съ пого времени,

какъ война не еспь уже секрепъ, я

(*) патріотъ.
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получилъ двѣнадцашь человѣкъ благо

роднѣйшихъ поварищей изъ опспавки,

а одного негодяя оппуспилъ домой.

Слава Богу, чпо чеспъ и польза оче

видно на споронѣ службы; впрочемъ,

эпо пакже не секрепъ, чпо изъ па

кихъ вонючихъ машеріяловъ, изъ ка

кихъ соспавленъ Сундуковъ, ничего

рѣшишельно хорошаго ожидашь нельзя!»

Помолись за насъ грѣшныхъ: идемъ

къ Москвѣ, а непріяпель по пяпамъ;

пальба денно и ночно гудипъ; задніе

спорожевые полки, конные и пѣшіе,

дерупся за каждую борозду; въ эпихъ

полкахъ два Полковника безпардонные,

какъ говоряпъ казаки, Попемкинъ, да

Карпенковъ болѣ всѣхъ опличаюпся;

заманяпъ бусурмановъ въ силки, да и

дадупъ карачунъ! А мы двигаемся, не

поропимся, и сбираемся съ силами.

Чпо-по Богъ даспъ? а Москва не да
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леко! Заваримъ, чай, кашу, чпо и въ

рошъ не полѣзешъ! Прощай! почимъ

шпыки, въ Бородинѣ припупившіеся.—

«Заступникъ мой еси и прибѣжище

мое Богъ мой, и уповаю на Него.»



П И С Ь М О VI.

Къ слезамъ, любезный поварищъ!

плачь, Кремневъ, если можешь! А у

меня и на глазахъ и подъ глазами со

вершенная засуха; я выплакалъ всѣ

мои слезы и хопѣлъ бы выплакашъ всю

кровь до послѣдней капли, если злоб

ный рокъ не судилъ пролишь за свя

пое дѣло! Боже милосердый! до како

го сраму, до какого безчесшія велѣлъ

Ты намъ дослужишься? На храброспъ

и вѣрносшь нашу начальники не роп

пали: грудь наша пверда еще, какъ

камень; въ рукахъ сила еспь, на могу

чихъ плечахъ несемъ голову не про

спрѣленную, и кровь кипѣпь еще не

преспала, а Москва, преспольный

градъ, гдѣ сорокъ сороковъ Божіихъ
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храмовъ, и гдѣ, въ смиренныхъ мона

спыряхъ, опочиваюшъ мощи Свяпыхъ

Угодниковъ, Москва, машь (какъ назы

ваюпъ офицеры) всѣхъ городовъ Рус

скихъ, опдаепся во власшь врага, не

хриспа, чернокнижника! Тошно, брапъ

Данилычъ! груспно; свѣпъ бѣлый опо

спылѣлъ и жизнь пяжка, самъ себя не

навижу и часпо самъ себя и повари

щей спрашиваю . неужели мы все еще

Русскіе? Исповѣдуюсь пебѣ: сблудилъ

окаянный, принялъ на душу пяжкій

грѣхъ; не разъ просилъ у Бога скорой

смерши; съ нами сила креспная! Вопъ

чудо, копорому и во снѣ бы не повѣ

рилъ, а оно въ очахъ совершилось.

Наканунѣ еще сего горегорькаго

дня (2 Сеншября 1812 года,— нарочно

узналъ годъ, мѣсяцъ и число), всѣ глав

ные начальники взадъ и впередъ пакъ

и снуюпъ основу, солдапы иаряжены,

5
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(пеперь ужъ видно, чшо для близиру) (*)

дѣлапъ баппареи; бывало всѣ большіе

и малые командиры осмаприваюшъ,

размѣряюпъ, хлопочупъ, а пупъ и

взглянушь никпо не хочепъ! Ну вѣдь

всѣ ужъ Генералы примелькались! Въ

каждый день видишь ихъ, и не по одно

му разу; пеперь гляжу: у кого было

круглое лице, выпянулось на аршинъ;

у кого длинное, сжалось въ комокъ.

Ужъ видно сокола по полёпу: за кѣмъ

грѣхи еспь, кпо душонкою по сла

бенекъ, и кпо во время драки, забив

шись въ безопасное мѣспечко при нѣж

носши душевной (и, знашь, опъ скуки),

ловипъ и душипъ бѣдныхъ мухъ, па

кихъ мы — вѣдаемъ на перечепъ;

а эпи люди, какъ извѣспно, не пру

сливые, опъ чего же ихъ пакъ пере

(1) Слово, солдапами упопребляемое.
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коверкало? думалъ я: по эпому на ду

пѣ у меня больно залегло; всѣ пова

рищи поже примѣшили и пакже при

задумались; пяжкое, невѣдомое горе

разлилось повсюду, и на бивакахъ па

кая сдѣлалась пишь; чпо шаги муравья

слышны; у каждаго сердце чуяло чпо

по не доброе, но какъ можно было

догадашься, чпо въ
какомъ-тпо воен

номъ, видишь, Совѣпѣ положено сдашъ

родимую Москву безъ драки и вы

спрѣла! Теперь всѣ упѣшаюпъ себя

и
полкуюпъ, какъ въ набашъ бьюшъ:

чпо Москва гробъ бусурманамъ! Пусшь

оно и пакъ; да передъ Москвой-по

должна быпь наша могила; вопъ-пе и

все пупъ! Ты помнишь, въ Пруссіи,

иль въ Чухляпдіи (?), бывало и чужую

деревню опдаешь, шакъ ошъ спыда

(4) Въ Финляндіи.
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не знаешь, куда дѣшься, а пеперь —

впуспили злодѣя въМоскву! Охъ! брашъ,

поварищъ! Не разъ я о пебѣ вспо

мнилъ; пы, бывало, часпо намъ говари

валъ : чшо солдапская жизнь красна

чеспью и славою; пеперь, и самъ я

вижу, чпо безъ чеспи и безъ славы

солдашъ хуже бабы! Прощай! не могу

болѣе писапь; для руки моей и перо
в

пяжело!
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п и с ь м о VII.

. Виновашъ, Данилычъ, я было слиш

комъ уже разгруспился и осовѣлъ! —

Но пріосамился, вспомня, какъ покой

ница машь моя, копорая, какъ пебѣ

извѣспно, знала церковную грамопу и

чипала Псалпырь наизуспъ, опдавая

меня въ службу, приказывала:

«Исполняй, Иванушка,» говорила она:

«свяпо Хриспову Вѣру; не измѣни на

полько присягѣ, но и чеспному слову;

люби всѣмъ сердцемъ и всею душею

Бога и Помазанника Его, Государя; ду

май объ Опечеспвѣ болѣе , нежели о

своихъ собспвенныхъ выгодахъt, за

чесшь и правду умри! — будепъ пебѣ

хорошо, не чванься — да не слиш

комъ и радуйся! будешъ дурно, пер

е
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пи и не ропщи! — Радоспь съ горе

спію всегда рядомъ ѣздяпъ, а часпо

и на одной пелѣгѣ. Не забудь, чпо че

ловѣкъ ВЪ несчаспьѣ полько и великъ!

а при счастньѣ, соловьемъ поёшъ и

куликъ! — Не соблазняйся и не зарься,

видя, чшо у кого есшь кошель сере

бромъ набипый, пому опвѣшиваюпъ

поклоны и сприженый и брипый; бо

гапъ попъ, кпо милоспь къ нему Го

спода Бога безъ хистовствъ скромно

и благоразумно раздѣляепъ со спраж

дущимъ, бѣднымъ, несчасшнымъ человѣ

комъ и умѣепъ во время уперепь слезы

безпомощнымъ сиропамъ. Смопри на

солнце! — видишь? оно и само бле

спипъ и насъ грѣепъ! — Знай же

впередъ: чпо если богачъ для пого

полько живешъ на бѣломъ свѣшѣ,

чшобъ пѣпушишься и хорохоришься,

а другаго проку опъ него нѣпъ, пакъ
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онъ ни свяпому свѣча, ни чорпу ко

черга. Чему же завидовать? всѣ мы

подъ Богомъ! — Чпо на небѣ написа

но, по съ нами и спанешся! какъ ни

вершись, какъ ни виляй, куда ни ки

дайся, а изъ Божіей книги пой спроч

ки, въ копорой опредѣлена учаспь

пвоя, не вычеркнешь! Нагрѣшишь

можешь, а добра не сдѣлаешь; спарай

ся бышь полезнымъ, не завидуй счаспію

поварищей; безъ полку къ дѣлу не

суйся; къ чему не способенъ, за по

не берись; чужими руками жаръ не за

гребай, и мишуру за золопо не выда

вай! На моемъ вѣку много было (и на

пвоемъ, чай, будешъ), чпо безграмоп

ныя копѣечныя головы и головорѣзы

міроѣды впирались въ земскіе; — они

козыремъ ходили, а міръ слёзы лилъ!

Но какъ Исправникъ ихъ пораскусилъ

шакъ пупъ имъ поганцамъ пришлось

".



10

то

пошнѣе перечосу. Гласъ Бога гласъ

народа! дурную славу зажишь, какъ

пишь попросишь; въ хорошіе люди

ПОПАСПЪ - Не скирёдку скласпь; мно

го знашь полезно, и , говоришь не

бѣда, лишь бы по резону; но слово не

воробей! чпо глупо и вредно сбол

паешь— не поймаешь! а всякой въ избѣ

вздоръ слушаешъ весь дворъ. Помни,

чпо земной быпъ не конецъ жипью;

вся важносшь въ будущемъ мірѣ. Дѣ

лай запасъ для Суда Спрашнаго: въ не

бесахъ прямое наше счаспіе. Бога

обманушь нельзя, Иванушка! Онъ все

видишъ, вое слышишъ. Если пойдешь

прямымъ, добродѣшельнымъ пупемъ,

можешь вспрѣшишь горе, за по спра

ху знашь не будешь; а какъ я обрекла

пебя въ солдаты, по быпь можешъ,

чшо голубчику сынку моему придешся

показапъ себя и въ башаліяхъ. Въ огонь

.

*

л?
ч.
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иди смѣло, жизни не береги, эпо Божье,

а не пвое дѣло! Спасай другихъ— коли

придепся кспапи, но не спасайся

самъ иначе, какъ шпыномъ и грудью

— сохрани, Господи! лихо прослышь

прусомъ, а памъ ввѣкъ свой не опслы

вешься! Взглянь-ка на Желпоухова и

въ опспавкѣ негодному мѣспа нѣпъ.

Срамъ слушапь, какъ его коспяпъ и

спарый и малый! А Релинъ? человѣкъ

кажись умный, но прошпыкнулся, сбер

дилъ и на пиры, сердечный, не ходипъ,

запѣмъ, чпо ужъ Богъ знаешъ съ ко

ихъ поръ, проспую брагу ему рядомъ

съ другими подаюпъ, а сыченою обно

сяпъ; вчужѣ за бѣднягу сердце зами

раешъ. Слушайся начальниковъ слѣпо;

иди и въ воду, коли веляпъ; чему

бышь, пого не миновашь! предѣлъ ПО-,

ложилъ еси, его же не прейдеши; еСЛИ

упонушь пебѣ назначено — ушонешь
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и въ лужѣ. Чаще чишай десяпь запо

вѣдей; десница Бога ихъ написала.

Многіе изъ людей пишупъ складнѣе,

но никпо еще не выдумалъ справедливѣе

и умнѣе! Почипай спаршихъ, будь вѣж

ливъ съ младшими, на вздоръ не наку

пайся, въ ссоры не заѣдайся; гдѣ міръ

да ладъ, шамъ вѣчно Божья благодашь;

съ обидой ближнему не шуши; не плюй

въ колодезь, неровно годишся водицы

ИСПИ111Ъ.

«Не забудешь пы моего наспавле

нія, будешь милымъ другомъ моимъ и

будешъ съ побою мое родишельское

благословеніе; а не исполнишь моего

приказу— прокляну!— Не буду знашь,

И ИМеНИ П1ВОеГО Не захочу слышашь!

Милоспь же Господня опъ вѣка и до

вѣка на боящихся Его, и правда Его

на сынѣхъ сыновъ, хранящихъ завѣшь

его и помнящихъ заповѣди Его!»
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Съ симъпослѣднимъ словомъ, возложи

ла наменя родная образъ Св. ПоаннаПред

печи, влѣпила мнѣ шесшь горячихъ

машеринскихъ поцѣлуевъ, вручила

шесшьдесяшъ копѣекъ наличныхъ де

негъ, и я, опвѣся кормилицѣ земной

поклонъ, свиснулъ, да и былъ паковъ!

Прочшя всѣ эпи слова, крѣпко

на крѣпко въ сердце мое вписан

ныя, и убоясь прокляшія, вмѣспо

пого, чпобъ рюмишь по прежнему,

запѣлъ я съ горя пѣсню: «Эхъ! не все-по

намъ приплакашь, не все намъ припу

жишь!» И подлинно: жаль, чшо и гово

ришь, Москвы, но вѣдь вожапаго-по на

шего для чего нибудь Богъ спасъ. Вѣдъ

эки дѣла даромъ не дѣлаюпся! пролепѣ

ла пуля изъ виска въ високъ, а онъ . . .

какъ вспрепаной, Хриспосъ съ нимъ!

Поперяпь Москву и всю Россію на

шлись бы люди и безъ него! на эко
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дѣло и меня бы хвашило; но не эпимъ,

кажись (калякаюшъ умные люди), долж

но вознаградишься богапырское пер

пѣніе и великодушныя жершвы нашего

бапюшки Царя, да пусшь думаюшъ

и говоряпъ, кпо какъ хочешѣ, а въ

Священномъ Писаніи именно сказано:

Вознесохѣ избраннаго отъ людей мо

_ ихъ, елеемъ святымъ Лс011 Лt5 710ма?а.25

его, и мышца моя укрѣтитъ его? Ни

сто же успѣетъ врагъ на него и сынъ

беззаконія неприложитъ озлобити его,

и ссѣку отъ лица его враги его, и не

навидящіе его побѣжду, истина моя,

и, милоетъ моя съ нимъ.» Ну пеперь

ломаи, пожалуи, голову; кому придепъ

охоша надувашъ мыльные пузыри!



П И С Б М О VIII.

Не буду расказывашъ пебѣ, какъ

разспавались мы съ машушкой бѣло

каменной Москвой; проходя родимую,

не чувспвовалъ я себя, не видалъ Бо

жьяго свѣпа, и не прежде опомнился,

какъ услышалъ команду: «спой! налѣво

кругомъ, кивера долой, на колѣни!» Пол

ковникъ на дрожкахъ, всегда за нами

слѣдующій, былъ въ эпо время посре

ди полка, и началась молипва:

«Господи Боже Силъ! кто подобенъ

Тебѣ! Силенъ еси, Господи, и истина

Твоя окрестъ Тебя. Узри, Господи!

праведнымъ горемъ пораженныя серд

ца наши. Услыши усердную, слезную

молипву недоспойныхъ рабовъ Тво

ихъ, съ Хриспіанскою покорноспію
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креспъ пріемлющихъ, и лучше прекра

пи жизнь, какъ щедрый даръ неизре

ченнаго милосердія Твоего , но сохра

ни свяпую Вѣру нашу, Царя и Опе

чество; яви намъ, Господи, милостъ

Твою и спасеніе Твое даждь намъ.»

Не было ни одного солдапа, копо

рый бы не рыдалъ, даже и Бахшіа

ровъ съ Сулеймановымъ (?) обливались

слезами. Полковникъ, оборопясь къ

намъ, продолжалъ:

«Товарищи! эпо небо и эпа земля

болѣе не наши; и доколѣ въ свяпыхъ

(указывая на Москву) поперянныхъ

нами храмахъ, служипели Вѣры не

запоюпъ: Тебе Бога хвалимъ! мы, какъ

блуждающія пѣни, будемъ полпою оси

ропѣвшихъ изгнанниковъ. Но пѣмъ

менѣе мы должны унывашъ и пѣмъ бо

(?) Магомепане.
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лѣе священная обязанностпь наша не

думашь о жизни, бодрспвовапъ и пру

дишься, зная, чпо вся надежда Госу

дАгя ИмпвелтогА, а вмѣспѣ и спраж

дущихъ соопчичей нашихъ, обращена,

послѣ Бога, на насъ единспвенно; пе

перь наспали минупы, въ копорыя

вы имѣеше случай разишельно дока

зашь мнѣ, чшо опеческое объ васъ

попеченіе и недремлемыя, спасипель

ныя назиданія мои за нравспвенносшію,

поспупками и поведеніемъ вашимъ,

произвели полезные службѣ плоды;

важнѣе всего помнише, чпо рано или

поздно, а умерешь все паки надобно,

но чшо за падшаго въ бою при защи

, пѣ свяпой Вѣры Царя Царей, Всемо

гущаго Бога, изъ вѣка въ вѣкъ молипъ

свяпая Перковь, а пріяпнѣе и драго

цѣннѣе сей награды прямой человѣкъ,

испинный Хриспіанинъ подъ луною—
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не сыщешъ и искашь не будепъ. Ме

ня же въ дополненіе льсшишъ и по

еще, чшо вы оправдаепе знаменипое

званіе Русскаго солдапа, и чпо слава

нашего полка промчипся опъ Нѣмана.

до Камчашки!»

— «Вы всегда были опцемъ нашимъ,»

закричали мы въ одинъ голосъ: «и какъ

опца роднаго мы любимъ васъ: при

кажише! мы сей часъ на смерпь го

повы. — Спасибо, друзья мои,» сказалъ

СКВОЗЬ СЛеЗЫПолковникъ,–«за благород

ныя чувспвованія ваши; побережемъ

жизнь на гибель супоспаповъ; маршъ

съ Хриспомъ!» Сдѣлавъ еще разъ зем

ной поклонъ Божіимъ церквамъ, и взгля

нувъ съ тняжкимъ вздохомъ на золо

пыя маковки, копорыя, какъ будпо

уже и попемнѣли, пошли мы по Рязан

ской дорогѣ. _____

Московскіе жишели пеперь полько

е
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догадавшіеся, чпо войска защищашъ

ихъ не будупъ, увидя бѣду неминучую—

кпо во чпо гораздъ и кпо въ чемъ

попало, пуспились, родные, куда глаза

глядянъ.

Насмотпрѣлись, брапъ, мы на разныя

чудеса; видѣли пакой сумбуръ, чшо и

во снѣ не пригрѣзипся. Здѣсь бары

попали на проспую пелѣгу, запряжен

ную въ одну лошадь; ей не въ могопу,

а господа и погоняюпъ и пособляюпъ!

Тамъ полупьяные лакеи, ввалясь въ ка

репу, на лихомъ шесшерикѣ несупся,

чпо пыль сполбомъ! Тамъ, и родными

и чужими оспавленная, бѣдная барыня,

выходя изъ Москвы съ кучею дѣпей,

въ сумашохѣ какъ - по поперяла ма

ленькаго сына, кричинъ, рвепъ на се

бѣ волосы; но кпо увидипъ иль услы

шипъ бѣдную? а памъ - деревенскій

мужикъ (дворникъ), уложа чиннёхонько
ч, 4

ву ", хо, къ ", ",ѣхsУ У

"ъ
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въ мѣшечекъ малолѣпную осиропѣв

ную свою барышню, забыпую и нѣж

ными нянюшками и жирными мамушка

ми, спасая кровь покойныхъ господъ,

до гробовой доски оспаепся имъ вѣр

нымъ. Но всего не раскажешь: у пе

бя сердце Русское, пакъ оно и безъ

пого догадаешся, чпó испинному

Хриспіанину идепъ на умъ, когда об

щая бѣда призываепъ его къ услугѣ

во время. * * * * *

Теперь дѣло прошлое, а бышь бы

бѣдѣ и пого хуже, если бъ всѣ солда

пы и Московскіе я жипели наканунѣ

знали, чпо сполица обречена, какъ

слабый ягненокъ голодному волку! При

казъ-по вѣдь былъ, чпо войска идупъ

въ обходъ на Звенигородку, чпобъ чих

нупъ непріяпелю въ запылокъ; солда

пы крѣпко пошушукивали, какъ вышли

на Рязанскую дорогу! Обманъ-де, ребя

гибеге-ду?2ъ
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па, насъ морочашъ; не порадуемъ-де

мы сердца Царева, чпо сами уцѣлѣемъ,

а Москву опдадимъ! Въ иныхъ полкахъ

и больно было межъ собой заговорили,

а на пу пору— какъ снѣгъ на голову,

самъ Главнокомандующій съ однимъ

. Адъюпанпомъ, да съ однимъ ординар

цемъ. «Здорово, ребяпа!» сказалъ спа

рикъ (приказавъ оспановишься). «Спа

сибо вамъ, друзья, за храбрую, вѣрную

службу! Не пужипе, поварищи! Москва

не Россія, не въ каменныхъ палапахъ

наша защипа, покой и счаспье; еще

Русскій Богъ не оспавилъ насъ; кровь

въ жилахъ не заспыла, и грудь опъ

сей жерпвы окрѣпла болѣ прежняго;

горевашъ, плакашь и даже умерепъ

всегда будепъ время; а пеперь попро

буемъ, съ помощію Бога Всемогущаго,

пакъ уподчивапь незваныхъ госпей,

сти, впередъ не пошли, да и назадъ

лѣ

—2а бс
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Не ворошились. Маршъ съ Хриспомъ!»

— Ну ужъ пупъ, брапъ, не полько

говоришь, да и думашь было не о чемъ.

Богъ испыпуепъ насъ грѣшныхъ,

и да будешъ Его свяпая воля, а чпо

любо, по любо; ужъ эпо, брапъ, прямо

по-нашему. . . по-Русски! Опъ самаго,

Смоленска, какъ сила наша шла и

бары наши ѣхали и мужики съ семья

ми шли, кпо по большой, кпо по про

селочной; кпо зналъ, куда Хриспосъ

несепъ, ктио плелся, куда глаза гля

дяпъ, полько дома никпо не оспался,

и заморская разношерспная сволочь,

чпо съ собой несла, пѣмъ себя и под

чивала. — Здѣсь, видно, не въ Нѣме

чинѣ-биръ-супу иѣ-ма! Эпо-де дере

венщина, думалъ Бонапарпъ; они-де

наспращены, бояпся меня — опъ по

го и бѣгупъ, но въ Москвѣ вспрѣ

шлпъ и чесшь опдадушъ; войску мое

*
У ч. . .

хХ, ч е, а, му, у

1
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му будешъ лафа, а я-де съ банкеша на

банкепъ, ѣшь не хочу!— Держи, брапъ,

карманъ! пебя и въ Пруссіи - по лю

били, какъ собака палку, а въ Россіи

и чума была бы краше; онъ лишь къ

заспавѣ, а пупъ голо; онъ въ Москву,

а пупъ синё; онъ въ Кремль, а пупъ

пуспо!— «Да гдѣ жъ паны и жипели?»

спросилъ онъ.—«Провожаюпъ Купузо

ва,» сказали ему— «Когда же они воро

пяпся? — «На проводы: когда взду

маешь иппи, опкуда пришелъ!»



П И С Ь М О IX.

Ну, брапъ Данилычъ, первую - по

чарочку послѣ пяжкаго горя поднесли

мы бусурманамъ не очень по вкусу!

Вѣдь я говорилъ, чпо спарикъ Купу

зовъ не даромъ живешъ на бѣломъ

свѣпѣ: ужъ какъ онъ ихъ разупѣшилъ!

Оспавя Москву, мы, какъ пы знаешь,

попянулись по Рязанской дорогѣ, а

"Рранцузы за нами; вопъ день и дру

гой, а шамъ, нушко-де попробую, ска

залъ Купузовъ: масперъ ли Бонапаршъ

играшь въ кулюкишки! Велѣлъ споро

жевымъ полкамъ иппи на Коломну, да

и хвашилъ съ нами на Калужскій

пракпъ: Французы прямо, а мы въ

въ спорону, и сдѣлались сзади! Умо

ра, да и полько! а пупъ опкуда взя
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лись наѣздники и ну его препашь и

пакъ и сякъ, и съ боковъ и съ за

пылка! Покуда онъ догадался, покуда

воропился въ Москву, а пысченокъ

придцашь колдуняшъ своихъ, говоряшъ,

не досчипался. Скушалъ, сударикъ, Ко

ломенскій калачъ, полько чорспвый,

съ закальцемъ. Да какъ же, говоряпъ,

осерчалъ! пошчасъ велѣлъ ловишь,

разспрѣливашъ и вѣшапъ всѣхъ оспав

шихся въ Москвѣ Русскихъ. Они-де

Москву жгушъ! Вишь, къ чему привя

зался! Вопъ выискался какой благодѣ

пель, вспупаешся, какъ будпо за свою

сполицу! А Москва и впрямь загорѣ

лась: пеперь зарево спрашное; вся

мaпушка, какъ свѣчка пеплитися. Охъ!

брашъ Кремневъ! опяшь пошнехонь

ко; кажись, не пойдешъ намъ и кусокъ

въ горло, покуда не зальемъ эпого

пожара бусурманскою кровью! А кпо
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Москву зажегъ, не наше дѣло; по

полько вѣрно, чшо безъ нихъ она бы

не горѣла. _

. Офицеры говоряпъ, чпо переходъ

съ одной дороги на другую, дѣло ве

ликое и важное, и недравшись,ли-скашь,

однимъ переходомъ выиграна. славная

побѣда: мы, слышь, пеперь у нихъ во

флангѣ; пуспь куда хопяшъ двигаюп

ся, а мы и пушъ! но и пого-де луч

ше, чпо пеперь прикрышы богапыя

наши губерніи, и чпо за съѣспными

запасами послашь никуда имъ нельзя,

а чпо въ Москвѣ-по заспали, по вѣдь

сгорипъ вмѣспѣ съ Москвою, пакъ и

придешся свиспапь въ ногопокъ. Авось

будепъ и на нашей улицѣ праздникъ!

«Утро, яко трава мимо идетъ, утро

процвѣтетъ и прейдетъ, на вегерь

отпадетѣ, ожестнетъ и изсхнетъ,

Л{144ОС772ъ же и Ист11Яа срѣтoстася,
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правда и миръ облобызастася.. Слы

шишь, чѣмъ кончилъ намъ проповѣдь

Священникъ послѣ молебна при началѣ

войны! * хо-о? . . . . . . . . . ."!

но вамъ новой они , на

- о та на нтина ннѣ.

ненняя на од- наивны, и нитки на и

— ни она и

—е и оно я ни нно и

* * и оновенно ни нѣни

инте и нете и ни ни на

*а въ нала? нкетова на отг аетъ

-нена ненно отдавно ни

ея вней, она ! но генно тканная -

я и

— у оо за ни на гое вя вненно и …

— и .…

Iа ннаяь на нее: она нина и

ктоя вне та, а н о кна и
_

____

_

—

- но наво н а ноя ея расноленне

а на съ сазнообны въ
—

.
… —

поо о ожанентовъ натьевна втое е

. . .

—

— __

мно гявТ *еняней они, а на охота

…

_
.

V. 1

…

…
.

— ….
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Вопъ пеперь пораскажу я пебѣ

чудеса, чпо волосы дыбомъ спанупъ!

Лишь пришли мы въ Красную Пахру,

а пупъ наши наѣздники дожидаюпся

Главной кварпиры, съ премя Фран

цузскими курьерами, копорыхъ пере

хвашали на Смоленской дорогѣ; ну!

съ чѣмъ, пы думаешь, эпи курьеры

изъ Москвы посланы были за-море,

въ бусурманскую спорону?... Съ цер

ковнымъ серебромъ! У злодѣевъ не

дрогнула рука сорвашъ ризы со свя

пыхъ иконъ... Бапюшки свѣшы! Ахъ!

они окаянные! Вѣдъ ужъ эпо, воля

пвоя, изъ рукъ вонъ! Мы и сами бла

годаря Небеснаго Царя, въ чужихъ

земляхъ бывали, и часпенько случалось

проходишь мимо церквей! Такъ хошь
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кресшишься и не спанешь — а мо

липву все паки сошворишь; по моему:

гдѣ народъ молитися у памъ и свяпой

храмъ; пакъ положу ли я руку на

ушварь Господню? Да провались я

сквозь землю, если и на умъ полько

взойдешъ мнѣ экая пришча! — Надѣ

Вѣрой, чья бы она ни была, шупка

вовсе не смѣшна, да и ошшучивашься

груспно; всякому свое мило.

Послѣ эпого суди, каковъ Француз

скій обычай, и скажи: чпо у нихъ свя

шаго? — Пусшь опорвушъ у меня ру

ку, ногу, худо мнѣ будешъ, а прощу!

Но за оскорбленіе храмовъ Божіихъ и

за ризы церковныя, я, братнъ, съ ними

въ вѣкъ не помирюсь! А мнѣ было еще

и блажь въ голову пришла: вѣдь по

нѣмецки-по намъ не съизнова учишь

ся: бывало въ Пруссіи заведешь рѣчь,

какъ съ родными, а лишь молвишь: ли
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беръ мудрахенъ (?) мадамъ, гебенцы

пожалуспa миръ эйна глазикъ биръ (”)!»

глядишь, инъ вмѣспо спаканчика пив

ца, поспавяпъ ше цѣлую бупылку —

раздолье! Да Прусаки, брашъ, славные

люди, чшо и говоришь! Ну, вошъ хо

пѣлъ было я и по-Французски-по по

учишься, вѣдь не вѣкъ свой будемъ пу

зишь другъ друга, когда нибудь, чай, и

помиримся, а памъ неравно придешся,

думалъ я, кого нибудь и изъ нихъ

кспаніи приласкашь, приголубишь. Въ

семьѣ не безъ урода, вспрѣшипся подъ

часъ и порядочный человѣкъ, но видно,

каковъ попъ, паковъ и приходъ: пе

перь плаши пы мнѣ за каждое слово по

пяпаку, вопъ-ше Хриспосъ не возьму!

Спало бышь и говоришь съ окаянными

до гробовой доски не буду; а вѣдь разго

(*) Сіеѣсё 9tutterфen.

(**) éіи 6155фсn 3itr. . . . . .
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къ с

воръ-по, у нихъ не больно хиперъ: спо

ипъ приняпься, духомъ бы схвашилъ!

Не далѣе, какъ вчерасъ пригнали къ намъ

человѣкъ приспа плѣнныхъ, да чпо за

люди? посмопрѣшь не начпо; ни дашь,

ни взяшь, спрекозы. Мы лишь подошли

къ нимъ, а они заговорили: «Мусье, дуй

пенъ, дуй пенъ (?).» — «Здѣсь чиспое

поле, пней нѣпъ, поварищи,» сказали

мы: «дуйше себѣ въ кулакъ, коли васъ

берепъ охоша.»— Можно бы, кажись,

поняшь? инъ лихъ нѣпъ! Они все паки

свое; кой чоршъ вошло имъ въ голову?

Не выкидываюшъ ли они шшуки, ду

мали мы; на бѣломъ свѣпѣ мно

го, да и у насъ есшь Черемисы, чпо

и моляпся пнямъ; ужъ не счи

паюшъ ли они и насъ пакими же полу

чершеняпами? Долго мы полкова

ли, да спасибо подошелъ полковой

(") Мonsіeur, du рain, du рain.
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нашъ причешникъ, Вавила Пафнушьичъ

Спрочкинъ (онъ опредѣлился послѣ

пебя) человѣкъ ученый и, не грѣша

можно сказаишь, всесвѣдущій; всю обѣд

но наизуспъ пакъ дерма и дерепъ, да

и дивишься нечему; хошь въ службу-по

онъ опданъ и за пьянстнво, однако жъ

изъ семинарисповъ, ну сущая, брапъ,

книга, ужъ не запнепся; о чемъ хошь

заговори, научипъ и попа другаго. «Они,

ребяпа, хлѣба просяпъ,» сказалъ Вавила

Пафнушьичъ: «хопя кормишь бусурма

новъ и не приходипся — да чпо дѣ

лапь? вѣдь они все паки пварь Божья;

да и Священное Писаніе гласишъ: лю

бише и враговъ вашихъ!» Только чшо

опрѣзали мы имъ по кусочку, а ихъ

и погнали. «Адне (?)!» закричали всѣ

въ голосъ. Нѣпъ, пріяпели! безъ конвою

васъ, чай, не пуспяпъ! сказали мы. «Да

(*) Аdieu.
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они прощаюшся,» перевелъ намъ Спроч

кинъ. Ну пеперь пы видишь, чпо

языкъ у нихъ проспо напроспо нашъ;

полько они его злодѣи перековеркали:

дуй пень, эшо, вишь, дай хлѣба, а ку

шашь, по ихнему, манжешы! Ну право,

съ ними съ поспрѣлами живопики

надорвешь! Да чшо полковашь! и въ

Польшѣ почнехонько поже: какъ на

чнешь бывало слова — по ломашь и съ

права на лѣво, и съ лѣва на право, и

на изнанку, пакъ и пойдушъ дѣла на

ладъ; иное мѣспо и самъ не понимаешь,

чпо говоришь, а они ужъ знаюпъ: ка

най полько навыворонъ, * *

... Здѣсь назначенъ, и вспупилъ въ дол

жносшь Дежурнаго Генерала Пенръ

Пепровичъ, нашъ Дивизіонный Началь

никъ, Коновницынъ. Вся армія рада,

чпо мѣспо пакое важное занялъ храб

рый, чеенный и благородный человѣкъ.

А намъ его и, не-вѣешь какъ жаль. . .



П И С Ь М О XI.

На спарой Калужской дорогѣ есшь

село Вороново Графа Роспопчина, ко

порый, вишь, въ Москвѣ былъ наболь

шимъ; домъ каменный, огромный, слов

но дворецъ. Эпопъ Графъ, сказываюшъ,

больно не хошѣлъ, чпобъ Москву-по

бросили, и ужесшь какъ сердился, чпо

съ нимъ не посовѣповались. Богъ

вѣспь: Москвы, или села было ему

жаль? полько ужъ повсему видно, чшо

доФранцузовъ-по онъ больно не охочъ:

какъ смѣкнулъ, чшо сила наша прова

лила мимо, и чшо село осшаешся не

пріяшелю, пошчасъ зажегъ домъ свои

ми руками, — экой молодчина!

Лишь полько подошли мы къ Та

рупину, а пупъ и Купузовъ. Я видѣлъ
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слезы ваши, слышалъ ропопъ на судь

бу, и знаю пламенное желаніе храбрыхъ

поварищей, умерешь за каждый шагъ

родной Русской земли,» сказалъ онъ

намъ. «И вопъ мѣспо, на копоромъ

весь свѣпъ увидишъ разипельный при

мѣръ священной любви и непоколеби

мой приверженносши Русскаго воин

спва къ Богу, Государю и Опечеспву!

Здѣсь возродимъ мы геройскіе и вмѣ

спѣ Хриспіанскіе подвиги доспой

ныхъ предковъ нашихъ! Здѣсь воскрес

нупъ безсмерпныя дѣла Пожарскаго,

Палицына и Минина! Здѣсь, друзья,

сольемъ мы благородныя желанія, сое

динимъ усилія и ошкажемся опъ все

го, кромѣ славы, побѣдъ и смерпи!»

—«Ради спарашься, Ваша Свѣшлоспъ!»

закричали мы.-«Умремъ или побѣдимъ!»

гаркнулъ Ашаманъ Плашовъ— «Умремъ

или побѣдимъ!» повпорили мы. Спарикъ

5
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слезно зарыдалъ, закрылъ глаза плап

комъ и поѣхалъ; а мы оспались и

поже заплакали,— да о чемъ же? спро

сишь пы? Ужъ, право, не знаю — за

плакало сердце, не спросясь у меня.



П И С Б М О ХШ.

Куда какъ весело нашему брапу

рабопашь, какъ знаешь, чтно прудъ

пойдепъ въ пользу! Кромѣ карауловъ

да спорожевыхъ полковъ, вся армія

упопреблена была на поспройку бап

парей, шанцевъ и еще какихъ-поло

вушекъ (всѣхъ не припомнишь). въ при

дня мы сдѣлали новую Москву, полько

чпо не каменную, и пеперь, кажись,

споимъ пвердою ногою на Тарушин

скихъ поляхъ; полки съ каждымъ днемъ

усиливаюпся; съ Дону къ казакамъ

большая гурьба пришла на помощь;

дворяне, и спаръ; и младъ, прибывая

ежечасно, поспупаюпъ въ полки. Я

видѣлъ одного Полковника, копорый

ужъ въ землю оборопился; смопришь
ли.
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на него ибоишься,— пого и гляди, чпо

разрушипся; говоряпъ, лѣшъ пяпьде

сяпъ былъ уже въ опспавкѣ, а прива

лилъ сударикъ защищашъ родной край.

Ухъ, брапъ! какъ спрашно думашь,

чпо враги въ Россіи, и какъ мило

глядѣпь, чшо во всѣхъ Русскихъ одна

душа! Обозы съ провіаншомъ пакъ и

капяпъ со всѣхъ прехъ споронъ, и

со всѣхъ же споронъ валяпъ мужики

въ Главную кварпиру-зачѣмъ, пы ду

маешь?-просишь: кпоружья, кпо по

роху, чшобъ спрѣляшь Французовъ;

ай, да ребяпа! похваливаемъ мы, а они

шо, хорохоряпся, да чпо пы думаешь?

зипунъ сѣръ, а разсудокъ-піо не чорпъ

съѣлъ-имъ не клади пальца въ ропъ;

на армію они не нападушъ, а неболь

шую-по командишку уходяпъ, какъ

пишь дадушъ. Сказываютнъ, чпо кой

гдѣ Подмосковные начинаюшъ уже и
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опличашься. А между пѣмъ изъ нѣко

порыхъ городовъ прибыли купецкіе

спаршины съ пѣмъ-де именно, чпобъ

заранѣе узнавашь, чего у насъ не до

спаепъ. Вопъ, брапъ, народъ! пы

много служилъ, а гдѣ видѣлъ экихъ

людей?— Вчерась изъ Калуги прибылъ

обозъ съ сухарями, копорые велѣно

приняшь въ нашъ полкъ; лошаденки

пакъ изморены, чшо чушь плепупся,

а на подводчикахъ синіе кафпаны,

шелковые кушаки, пуховыя шляпы!

Вошъ мы и ну ихъ распрашивашь.

Чпо жъ вышло? Наспоящіе хозяева

кпо захворалъ, кпо изъ спраха бѣ

жалъ, пакъ чпобы не оспаповишь дѣ

ла, съ сухарями поѣхали купцы. Одинъ

пакой осаниспой и по лицу-по слов

но праведный, вслушавшись, чпо мы

ихъ между собою похваливали, сказалъ

намъ: «Труды наши не поравняюпся съ
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вашими, храбрые воины! не много мы,

сдѣлали, чшо по доброй волѣ обозъ къ

вамъ пригнали! Вы наши защипники,

и за насъ проливаепе кровь свою;

глупый человѣкъ, кпо не знаешъ цѣны

священной крови, копорая льепся за

Хриспову Вѣру и за Домъ Государевъ.

Нѣпъ, любезные друзья! будьше увѣ

рены, чшо мы не пощадимъ для васъ

и послѣдняго алпына, коли попребуешъ

шого время и нужда ваша, опъ копо

рой да сохранишъ васъ десница Божія!»

Рѣчь подлинно умная. Но чпобъ пу

шемъ смазашъ душу, онъ вынулъ изъ

кармана полную горсшь серебра, и оп

давая намъ, просилъ поспавишь свѣ

чей и опслужишь молебенъ Смолен

ской Божіей Мапери, копорой образъ

, находипся при Гвардіи, а на оспаль

ные выпишь за здоровье Русскихъ

солдашъ. «И Калужскихъ купцевъ!» при
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молвили мы. — Да чего шебѣ больше?

сказываюшъ, чпо у насъ въ конницѣ

служапъ двѣ какія — по барышни изъ

благородныхъ, вишь, одна унперомъ, а

другая Поручикомъ; чины взяли за

храбросшь, и обѣ заслужили по кре

спу,- въ огонь пакъ и лѣзупъ, а вер

хомъ, слышь, сидяпъ, чпо и иглы не

подпочишь, словно приросли къ сѣдлу.

Вишь, брашъ, какія разудалыя проказ

ницы! *

Прощай! сей часъ идемъ впередъ,

въ спорожевые. Тебя ужъ не учишь:

пы знаешь, чшо, споявши съ непрія

пелемъ носъ къ носу, надобно соблю

дашь пакую оспорожносшь, чпобъ

въ одну минупу можно быпь гопову

и спрѣляпь и колопь. Боже упаси

оплошашь! Какъ разъ улешишь на попъ

свѣпъ: самъ пропадешь, да еще и дру

".
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гихъ погубишь. По пуши говорипся;

одинъ щурупъ испоршипся, а все ружье

не годипся.



П И О Б М О XIII.

.

Въ цѣпи часовые наши опъ не

пріяшельскихъ пакъ близки, чпо мож

но бы и разговаривашь, да очемъ пол

ковашь съ бусурманами? Не худо бы,

правда, спросишь: зачѣмъ пожаловали?

развѣ дома-по пѣсно спало? При насъ

они не проказничаюпъ, а прежде, го

воряпъ, по и дѣло подпалзывали, чпобъ

схвашишь языкъ: да не пуда пянули,

порвали, а хошябъ и взяли, немногобъ

узнали! Они видно не вѣдаюшъ, чпо

Русскаго солдаша распили, а правды

врагамъ онъ не скажешъ; вѣдь умерешь

все равно, на печи иль на полапяхъ.

Да кшо и на пуховикахъ-по изволипъ

преспавляпься, пакъ и ему не краше,

чай, нашего! Ужъ эпо дѣло мы не

*
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хуже другихъ знаемъ — по гошпипа

лямъ и по своему полковому лазарепу;

кпо былъ хорошій Хриспіанинъ,

чеспный человѣкъ и вѣрный солдашъ,

попъ умираепъ, родимый, какъ лучин

ка догараепъ; смоприпъ на свяпыя

иконы безъ спраха, пворипъ моли

пвы съ пакимъ спокойспвіемъ, уми

леніемъ и смиреніемъ, чпо другой съ

экой радоспью и поржеспвеннаго

праздника не вспрѣчаешъ; со всѣми

проспипся, какъ съ брапьями, все

распорядишъ, обо всемъ прикажешъ и

заснешъ, дай Богъ ему царспво небес

ное, какъ свѣча угаснешъ; а другаго

сударика, чпо душонкою подгулялъ,

совѣспь покривилъ, да и рыльцо-по

позапачкалъ, коверкаепъ, ломаепъ и

какъ будпо чоршъ, просши Господи,

душу-шо изъ него выгоняепъ, ужесшь

взглянушь! по его согнешъ, по скор
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чишъ, по языкъ высунешся къ самому

пупку, по заворопипся къ запылку;

пеперь въ ушѣшеніе одно бы и оспа

валось, прибѣжище къ Господу Богу.

Инъ лихъ нѣпъ! Злодѣй, кпо сперва

не вѣрилъ, не любилъ и знашь Творца

Небеснаго не хопѣлъ, кпо не шелъ

пупемъ, копорый указываепъ намъ

свяпая Вѣра, попъ въ часъ смерши

всего боипся, и не полько не можешъ

взглянушь на ликъ Господень, да и

аминь сказашь не смѣешъ, —распянеш

ся, и ошправипся къ черпямъ на ку

лички! ____ у

Какъ померкуешь, брапъ Данилычъ,

хорошенько, да возришься въ плошную,

тпакъ нё-хопя видишь, чпо все ведеп

ся начальспвомъ. Кому не бываешъ

скучно? и со мной эпо случаепся;— ну

вопъ и развернешь книжку, чпо вы

далъ Полковникъ всѣмъ грамошнымъ
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солдашамъ, и начнешь чипапь, а без

грамошные учнупъ слушашь, а пупъ

всѣ поученія исполчены и въ рошъ

положены, чипай и руби себѣ на носу,

не пяжело, а любо! — напримѣръ:

«Солдашъ, имя общее, знаменипое!

Солдашомъ называешся и первѣйшій

Генералъ и послѣдній рядовой; имя

солдапа носипъ на себѣ всякой попъ

изъ вѣрноподданныхъ Государя и Опе

чеспва, на могучихъ плечахъ коего

лежипъ сладкая душѣ и сердцу обязан

носшь: защищашь свяпую Вѣру, Цар

скій пронъ и родной край! колопишь

враговъ иноземныхъ, испребляпь вра

говъ внупреннихъ, и поддерживашъ въ

Государспвѣ всеобщій, законами опре

дѣленный порядокъ. — Дурной сынъ

Церкви не можешъ бышь хорошимъ

сыномъ Опечеспва; онъ заживо — об

реченная доля преисподняго ада, и
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попому первѣе всего надлежипъ всею

душею, всѣмъ сердцемъ, всѣми намѣре

ніями и помышленіями упвердишься въ

законѣ Божіемъ, въ свяпой Хрисповой

Вѣрѣ и въ аршикулахъ Царскаго Успа

ва. Человѣкъ родипся для пого, чпобъ

умерешь; эпи два конца всячески неиз

бѣжны и зависяпъ опъ Бога, но середка

по большей часши въ нашихъ рукахъ.

Кпо лѣзешъ въ воду, не спросясь

броду, попъ безъ сомнѣнія ушонешъ;

но чпобъ бышь хорошимъ, славнымъ

солдашомъ, не много надобно!

«Люби Бога, Государя и Опечеспво,

повинуйся слѣпо. Начальсшву, будь

храбръ и неуспрашимъ въ сраженіяхъ,

всѣ дѣла службы исполняй безъ ропо

па, съ покорноспію, съ охопою, съ

доброю волею, и всѣ пягоспи, какія

подъ часъ сполько же бывающъ пруд

ны, сколько и неизбѣжны, переноси
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съ Хриспіанскимъ перпѣніемъ; а въ

заключеніе, всѣ сіи доспоинспва скрѣп

ляй въ себѣ присягою, копорую хра

ни, какъ зѣницу ока. — Присяга есшь

поржеспвенное обѣщаніе, данное по

бою лично самому Господу Богу! —

Чпо же сего важнѣе?

«Въ полковыхъ знаменахъ — слава,

чеспь и жизнь служащихъ! Въ нихъ

въ совокупносши соединены всѣ свя

пыя драгоцѣнносши наши: Вѣра, Го

сударь и Опечеспво! _

«Солдапу, въ общей съ поварищами

жизни, надлежишъ обходишься съ чесп

ными людьми дружелюбно, чиспосер

дечно; съ сомнишельными оспорожно;

къ дурнымъ же, напропивъ пого (пока

не поперяна еще надежда къ испра

вленію), быпь внимапельну, попечи

пельну, ласкову, и упопребляпь всѣ

средсшва, чшобъ получишь довѣрен
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носшь заблудшаго, силою коей, совѣ

пами и примѣрами, успѣвашь спасши

его опъ гибели.

«Для хорошаго солдапа довольно,

если и одного несчаспнаго, погибаю

щаго негодяя, удаспся ему возвра

пишь къ Богу и къ обязанноспямъ

службы , и симъ немногимъ онъ поло

жипъ къ подножію Преспола пакую

жерпву, каковой позавидуепъ и самый

добродѣпельнѣйшій изъ священнослу

жипелей!

«Младенецъ, девяпь мѣсяцевъ во вну

пренносши мапери образовавшійся,

, вѣрно не хопѣлъ бы оспавишь споль

покойной канурки; ему мягко, сыпно,

пепло, чего жъ лучше? Иной проказ

никъ въ минушу рожденія пакъ упря

мипся, не желая разспапься съ раз

дольнымъ беззабошнымъ жишьемъ, чпо

и щипцами пріяшеля насилу выпянушъ;
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но, явясь въ подлунный міръ, часъ опъ

часу начинаепъ ему нравишься и бѣ

лый свѣпъ; съ возраспомъ, поспепен

но онъ привыкаепъ къ проспору, лю

бипъ Природу, свободу; наконецъ все

ему дорого, мило, и . . . онъ счасп

ливъ.... А смершь? пьфу пропасшь,

опяпь горе! Чувспва наши спѣсняюш

ся и при одномъ полько помышленіи

о смерши; легко ли подлинно, бѣдному

человѣку предвидѣпь и знашь навѣр

ное, чпо плѣнная оболочка его разру

шипся, бренные замыслы разлепяпся,

и чпо мы, господспвующіе повели

пели подвласпныхъ двуногихъ и даже

чепвероногихъ живопныхъ, соспавимъ .

собою превкусное блюдо ничпожнымъ

червямъ, нынѣ ногами нашими попи

раемымъ? Но сіи-по именно чувспва

спраха болѣе иболѣе удосповѣряюпъ

насъ въ испинѣ священныхъ преданій,
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чпо душа наша не умираешъ и чно

новый міръ ожидаешъ ее за гробомъ,

иначе не было бы причинъ, бояпься; а

посему и надлежишъ держашь ухо во

спро, не давашь промаху ни заслужи

вашъ аппеепапѣе въ небо; памъ нея

премѣнныя кварпиры, наши; но здѣсь

мы лишь на искусѣ! Причемъ непруд

но убѣдишься, чтпо Вѣра, освяпая ли

законъ Государевъ соспавляюпъ, все

наше благо, ограждаюшъ насъ лошъ

всѣхъ бѣдъ и напаопей; слѣдуй по сло

вамъ Вѣры и закона,— и будешь самъ

себѣ баринъ! Добрый солдашъ, спаси

пельнымъ аршикуламъ слѣпо предан

ный, съ правами человѣчеспва, подъ

кровомъ машки-правды, съ душею не

порочною, съ совѣспью чисною, пря

мымъ добродѣпельнымъ пупемъ идепъ,

какъ Волга-машушка печенъ, ничего

не боишся, ни него не спрашипся, —

6
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. Дурные люди обыкновенно говоряпъ:

какъ ржа почипъ напраслина, и по

неволѣ-де сдѣлаешься дуренъ! Вздоръ,

еспъ и на Волгѣ мельницы, спучашъ,

шумятъ, но печенія Волги не измѣ

няюпъ; чиспый, чеспный человѣкъ

никогда не вспрѣшишъ споль пагуб

ной напраслины, чпобъ она имѣла си

лу по неволѣ сполкнушь его съ боль

шаго, прямаго, безопаснаго пуши на

скользкую, безнадежную, проселочную

дорогу; клевепа, ябеда и сплепни зло

на свѣпѣ не новое, но для добрыхъ,

хорошихъ людей зло вовсе поспорон

нее; желань, чпобъ зло всюду исчезло,

значипъ желашь, чпобъ машь Природа

измѣнила коренные законы, Вседержи

пелемъ ей предписанные.

Горькая доля, каковую упрочи

ваепъ себѣ дурной солдашъ, бѣдспвен

нымъ примѣромъ осперегаешъ добраго
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молодаго, неопышнаго воина, копоро

му, чшобъ счаспливо прослужишь уза

коненный перминъ, не предспоишъ ни

малѣйшей хипросши. Избѣгай поро

ковъ, гнушайся гибельными примѣра

ми и ушѣшайся неоспоримою испиною,

чшо вѣрный долгу своему солдашъ,

прямой Хрисшіанинъ, споишъ выше

всѣхъ бѣдъ, выше всѣхъ сплепней, и

за добрыя дѣла, за усердную службу

вѣрнѣе пули въ мишень получипъ до

спойную награду и въ здѣшней и въ

будущей жизни; напропивъ пого, и

самый успѣхъ избѣгающаго службы или

подлоспію выслужившагося негодяя

лакомишъ поганую душу нечеспивца

для пого собспвенно, чпобъ чувспви

пельнѣе нанесшь ему ударъ и рази

пельнѣе низринушь его въ бездну вѣч

ныхъ мукъ и спраданій. . . . . -з *

И со мной нѣкогда случалось, чпоу 2

я.
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поганый языкъ бозбожнаго клевешника

лизалъ по моему мундиру, но пяшна не

оспавилъ, и правая душа не знала го

ря: безвинно въ Россіи никпо не

спрадаешъ, Кпо чесноку не ѣлъ, опъ

пого и не воняепъ. Не должно одна

ко жъ забывашь каждому и знашь, чпо

съ чеспію и славою полка связапа

чесшь и слава всѣхъ служащихъ въ

немъ чиновъ опъ мала до велика; ша

луна, учинившаго неодобришельный по

спупокъ, по уваженію иногда къ мо

лодымъ лѣпамъ и по снисхожденію къ

другимъ слабоспямъ, я могу и про

спишь; но кпо видишъ и знаешъ въ

поварищѣ своемъ омерзипельное но

веденіе, могущее, нанесть дурную мол

ву къ лицу всего полка, и не донесенъ

по командѣ или лично мнѣ, я поmъ ни

въ войнѣ, ни въ мирѣ, другомъ и по

варищемъ моимъ не будешъ; а когда
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въ знаніи и сокрыпіи по дѣлу изобли

чишся, накажешся, съ бóльшею спро

госпію, нежели самъ преступникъ;

мы соспавляемъ одно семейспво и у

всѣхъ у насъ одна душа; васъ хваляпъ,

у меня сердце распепъ; меня хваляпъ,

вамъ весело; причемъ слишкомъ было

бы глупо, чпобы мы допуспили одну

шелудивую овцу заразишь все спадо!

У кого изба засорена, у пого и

весь дворъ неопряпенъ. Теперь, какъ

разъ десяпокъ, другой, прочшешь самъ,

да разъ десяпокъ, другой, пебя про

слушающъ, пакъ, чпо ни говори, а

спрочка, другая за неволю врѣжепся

въ душу и за неволю произведепъ

плодъ.

ла
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-о-че-е-е

Поздравляю, брапъ Кремневъ, пебя

и себя съ полковымъ нашимъ праздни

комъ Св. Апоспода Іоанна Богослова, а

мапушку Русь— съ хорошей добычей!

Въ эпу недѣлю наѣздники наши, мужики

и даже бабы, напаскали къ намъ плѣн

11ыхъ Французовъ пьму пьмущую!

Чпо въ Москвѣ уцѣлѣло, бусурманы,

вишь, сманжепали; не оспалось даже

ни одной вороны, галки и лягушки;

пеперь, слышь, пришлось взяпься за

крысъ и мышей, но какъ съ эпого

промысла барыши не велики, по и

пуспились голоколѣнники по деревнямъ,

а наши бороданные мужички пого и

ждали! Ну, право, мы надсѣлись со смѣ

ху, какъ расказывали они про свою
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охошу, какъ ловяпъ и душашъ Францу

зовъ, не въ примѣръ-де веселѣе волчьей!

Сегодня были мы въ церковномъ

парадѣ, и Священникъ, по окончаніи

молебна, сказалъ намъ слово, копорое

кончилъ ужъ подлинно, брапъ, диковин

КОТО,

«Не наши, конечно, много-грѣшныя

молипвы,» говорилъ опецъ духовный:

«услышаны Господомъ Богомъ! Но Царь

небесный явно даешъ намъ чувспво

напъ непоспижимое величіе и неиз

реченное милосердіе свое къ возлюблен

ной Имъ Россіи. Свяпо-Троицкая Ла

вра, пребывшая чрезъ все бѣдспвенное

для наoъ время безъ воинскаго прикры

пія, ограждалась и защищалась по

сей часъ десницею Всемогущаго Бога,

а драгоцѣнная сокровищница Свяпыхъ,
—ъ

* * 1 осподнихъ Храмовъ и нынѣ, какънѣ

когда при Ташарахъ и Полякахъ, осща
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лась неприкосновенною! Кшо изъ вра

говъ не испытнывалъ силъ, овладѣніь

споль лакомымъ для алчной корысши

гнѣздомъ свишой Вѣры нашей? Но

бывъ вѣчно поражаемы свыше, никшо

не имѣлъ успѣха и приблизишься нКЪ

Свяпо-Троицкой Лаврѣ. Даже и чума

, въ Москвѣ, нѣкогда свирѣпспвовавшая,

не проспирала губипельнаго дѣйспвія

своего къ сей священной Обипели!

Съ нами Богъ! разумѣйше языцы и

покоряйшесь: яко съ нами Богъ!»

Послѣ сего, какъ возврашились мы въ

налаши, Вавила Пафнушьичъ пораска

залъ намъ дѣло - по аккурашнѣй, пы

знаешь, чшо въ Свяпо-Троицкой Лаврѣ

опочиваюшъ мощи Свяшаго Угодника

Сергія, и чпо у гроба (или, какъ ду

„ховные называюшъ, ураки)денно и нощ

но спояшъ монахи на часахъ, смѣняясь,
. че

по нашему, п, е, по-солдапски,— Ми

*ъ
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прополишъ, изъ Москвы въ Лавру уда

лившійся, ежевременно пакже находиш

ся при свяпыхъ мощахъ, и въ самое

по время, когда мы жерпвуемъ жиз

нію на поляхъ славы, опцы, духовные

жерпвуюпъ собою, убивая и изнуряя

силы свои въ денныхъ и ночныХъ

бдѣніяхъ на молишвахъ. Однажды, какъ

Мипрополипъ въ глухую полночь, удѣ

ля нѣсколько минушъ на ошдохновеніе,

спѣшилъ опяпь въ церковь, въ пред

дверіи оной вспрѣпился ему монахъ,

вовсе незнакомый, копорый поже, по

видимому, спѣшилъ, въ предлежащій

пушъ. Высокопреосвященнѣйшій Вла

дыка погда уже спросилъ, опкуда и

зачѣмъ приходилъ въ Лавру поспо

ронній монахъ, когда кончилась служ

ба; не менѣе пого наведена была справ

ка, причемъ оказалось, чпо всѣ свои

МОНаХИ были на лице, и приходившаго



90

никпо не видалъ, а въ слѣдъ за симъ

слухъ пронесся, чпо эпо былъ самъ

Угодникъ Сергій.

Тушъ Спрочкина спросили къ Свя

щеннику, и онъ убѣгая молвилъ: зачпо

деребяпа купилъ, за по вамъ и про

далъ. Я однако жъ вѣрю, попому, чпо

спасапъ насъ Свяпому Сергію не но

вое; какъ бы по ни было, но мы все

паки спали на колѣни, и опъ всей ду

ши помолились Господу Богу и Свя

пому Угоднику,

т--ж-ч-сосСёсе-н-н



П И С Ь М О ХV.

Вчерась доспалось мнѣ на часы къ

спавкѣ Милорадовича; пы знаешь,

чшо у насъ на свяпой Руси Милора

довичъ извѣспенъ и спарому и мало

му; для него непріяшельскія пули и

ядра — прыпъ права. Пафнушьичъ

за вѣрное расказывалъ: будпо однажды

Англійскій Генералъ, при нашей арміи

находящійся, съ копорымъ Милорадо

вичъ друженъ и хлѣбъ-соль водипъ,

захопѣлъ попробовань, какую де пуш

ку выкинешъ Русской храбрецъ, уви

дя невзначай на парелкѣ своей сви

нецъ, и запрося его къ себѣ на зав

пракъ, приказалъ повару въ приспѣш

ной положишь писполепную пулю въ

бишое мясо, Ну, вопъ, сковороду по
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дали, и кусокъ съ пулею попался пря

мо нашему бапюшкѣ. Онъ, опрѣзавъ

сперва пу спорону, гдѣ не было пули,

пожевалъ и проглопилъ; попомъ и пу

часпь мяса, чшо съ пулею, положилъ

въ ропъ, пожевалъ, пожевалъ, да и . . .

проглошилъ на доброе здоровье, — у

Англичанина волосы дыбомъ вспали, а

Милорадовичъ, замѣшилъ полько, чпо

у него покупаюпъ черспвую говядину.

Вошъ, брапъ, желудочекъ! Изжарь,

пожалуй молодцу хошь весь папрон

ный ящикъ, ему и порохъ и сви

нецъ малина, а бусурманы хопяпъ

испугашь насъ пальбой! Далеко куцому

до зайца! Съ экими разудалыми коман

дирами мы и въ усъ не дуемъ. ,

Къ вечеру съ передоваго спороже

ваго пикеша Милорадовичъ пріѣхалъ

домой, повидавшись шамъ съ какимъ

по. Королемъ, копорый, при Бонапар
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,

пѣ, служипъ, знашь, для посылокъ.

Тебѣ, не-бось, смѣшно, а сердечнымъ

Королямъ, чай, вовся не до шушокъ! Да

чпо дѣлашь? Вишь колдуну все мож

но; лишь молвишь: по щучьему ве

лѣнью, по моему прошенью будь валепъ

королемъ, а король двойкой, шакъ они

и запляшупъ въ при ноги; многіе

припоманно; знаюпъ, чпо съ нимъ

лучше де и не схвапывайся, ни въ при

лиспика, ни по носкамъ; :ны еще па

суешь, а у него ужъ хлюспъ, вопъ

онъ пе ноздри-по и вздуепъ, да какъ?

чшо и Божьяго свѣша не взвидишь.

Надъ нами — по полно, ему нѣпъ

воли; ужъ онъ, брапъ, не проглопипъ

Русскаго кресша, какъ нашъ Милорадо

вичъ Англійскую пулю, спара машерія!

. Кажещся, чшо Бонапарпъ началъ

пришепепывашъ (полковали Адъюпан

пы) и изъ высокихъ-по царскихъ хо
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ромъ спалъ поглядывашь на Лепа

шевскую лазейку, въ копорой живенъ

Купузовъ; ужъ не разъ де засылалъ къ

спарику и Королей и Генераловъ,

спупайше — дискапь, переговорииіе,

ужъ не о помъ рѣчь, чшобъ покоришь

Русь, а чпобъ по добру да по здоро

ву убрашься за море, домой; полько

смоприше, не сдѣлайше промаху: онъ

де спарая лисица, — рыльцемъ роенъ,

а хвоспомъ замепаепъ; у него-де для

пакихъ, какъ мы, друзей, есшь розныя.

шпуки; сшойше прямо къ лицу, дер

жипе ухо воспро и не зѣвайше; онъ,

слышь часпо, одной спороной пла

чепъ, какъ рѣка льепся, а другой,

вишь, помираепъ со смѣху.

Разспавь карманъ! сказалъ я самъ

себѣ поглаживая родимой шпыкъ: не

равно пы подкузмишь нашего Купу

ЗОВа.
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Сказываюпъ, будпо изъ арміи къ

бапюшкѣ Царю въ Пиперъ, всегда

посылаюпся въ одинъ часъ два курье

ра по двумъ разнымъ дорогамъ, одинъ

съ пѣмъ, дискапь, чиобъ доѣхалъ цѣл

комъ прямо, а другой съ пѣмъ, чпобъ

нопался Французамъ, у перваго на

споящее дѣло, а у другаго сказки

(Вонъ, чай, изъ пой книги, чшо подъ

часъ на бивуакахъ чишаешъ намъ при

чешникъ Спрочкинъ: куды, брапъ, хо

роша! чшо пвоя брага! вѣкъ не забу

ду Аглецкаго Лимондра (?), Барандо

бугскую Марка Графенью (”) и Ту

рецкаго Марци Мириса(”)! вошъ какъ

эпи медовыя сказочки называюшся!

Ужъ было брашъ пруда зашвердишь

(**) Бранденбургскую Маркграфиню, *

. (***) Имя собспвенное. о, . . . .

(?) Милорда. , * * * * *
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эку пришчу! а нельзя, ужесшь какъ за

манчивы прокляпыя!) Ну вопъ со

сказками-по курьеръ на другой же

спанціи и попадешся непріяпелю въ

лапы, словно налимъ въ нерепа! и...

пойдепъ, слышъ, куперьма! бумаги

схвашянъ, курьера свяжупъ, первыя

чипапь, послѣдняго допрашивать, умо

ра, да и полько! А какъ увидяпъ, чпо

ладишся на ихъ руку, чно сшарикъ

будпо бы знашь спрусилъ; что вое

вашъ ему и не съ чѣмъ и не хочешся,

пакъ не полько что съ честью въ

Пиперъ проводяпъ, бумаги бпдадушъ,

да и золопа въ карманы курьеру на

сыплюшъ!... 21 1 1 1 1 . .ано; * *

* «Дожидайшесь, пріяпели, думаепъ се

бѣ Купузовъ:-хлѣбайше-ка уху, а рыба

дорога! Мнѣ бы полько васъ, какъ ни

будь позадержашь, да, Московскимъ

дымкомъ подкоппипѣ, а памъ вы у

-
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меня по холодку попрыгаепе цыган

скій панецъ.» Вопъ, брапъ Данилычъ,

чпо значишъ умъ! Боже милосердый!

какіе у насъ есшь люди!

- - * * —- -- - . . . — . . ..
_…. .

----.
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На дняхъ чрезъ передовые поспы

пропущенъ въ Лепашевку и обрашно

ФранцузскійГенералъЛаря-спой(?), ко

порый, говоряпъ, до войны жилъ въ Пи

перѣ, да по знакомспву-по и подъѣхалъ

былокъКупузову, вишьсъмиромъ! Вопъ

чпо подслушалъ я, какъ Полковникъ

расказывалъ офицерамъ, иное мѣспо и

съ прудомъ, но не проронилъ словечка:

«Имперапоръ мой,» говорилъ Ларя

спой спарику, — «по свойспвенному

исключишельно ему одному человѣколю

бію, не хочешъ проливашъ болѣе кро

ви; онъ, не смопря на пріобрѣшенные

имъ успѣхи и пѣ блиспапельныя вы
*

годы, коими окруженъ, обладая серд

(?) Лориспонъ.
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цемъ Россіи, дарипъ Импвглтову

АлвкслндРу миръ, не желаешъ рас

проспраненія границъ Французской

Монархіи, не увлекаешся видами коры

сши, и, къ удивленію, ограничиваешся,

какъ кажешся, одною полько дружбою

Русскаго Царя! Я не думаю, чшобъ

споль важныя пожерпвованія со спо

роны моего владыки не порадовали

васъ, почшеннѣйшій Генералъ, а и по

го менѣе, чшобъ могли бышь опверг

нупы вами въ самое по время, когда

армія наша въ наилучшемъ и можно

сказапь, въ цвѣпущемъ соспояніи, и

когда по одному мановенію резервы

наши могушъ, усиля, содѣлашь оную

болѣе и болѣе непобѣдимою!—

«Прибывъ къ вамъ, какъ къ прія

пелю, не въ лицѣ Посла, я говорю съ

вами языкомъ человѣка, всей душей

васъ любящаго, за хлѣбъ-за соль и за
*,

… жи

». «. . . . . _ ч

", "“ , К, « — ” * * У
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дружбу многимъ Русскимъ благодарнаго.

Примише искренній совѣпъ мой и по

спѣшипе воспользовапься спасипель-,

ными для васъ обспояшельспвами,

дабы наспоящимъ и вовсе, впрочемъ,

неожиданнымъ расположеніемъ Импе

рапора моего, вопреки здравой поли

пикѣ очевидно въ пользу Россіи склон

наго, заблаговременно успѣли вы оп

врапишь опъ вашего опечеспва но

выя бѣды, въ исполинскихъ замыслахъ,

неподражаемаго генія вѣчно гоповыя!»

—«Любезный Ларя-спой,» опвѣчалъ Ку

пузовъ: «миръ, какъ благой даръ Небесъ,

Имперапоромъ Наполеономъ предлагае

мый, или въ вашей полько благород

ной и учаспіемъ преисполненной душѣ.

возникшій, цѣню я выше всѣхъ сокро

вищъ въ свѣпѣ, и съ моей спороны,

намѣренія къ пому всегда были рѣши

шельны и поспоянны; недоспавало

ги. «-о?“
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полько, да и нынѣ недоспаепъ со

гласія Повелишеля моего, но и въ немъ

сомнѣвашься не имѣю я причинъ; съ

послѣднимъ курьеромъ, правда, полу

чилъ я небольшое пропиворѣчіе: Его

Величеспво слегка намѣкаешъ, вмѣспо

конца, о началѣ войны; но подъ симъ

предлогомъ, вѣрояпно, разумѣепъ Онъ

усилія ошносишельно мирныхъ спашей,

чпобъ не осрамился я въ изложеніи

оныхъ! Склонише, любезный Ларя-сшой,

Имперапора вашего на продолженіе

хопя маловременнаго перпѣнія, и будь

пеувѣрены, чпо не далѣе какъ чрезъ

недѣлю, я пріѣду къ вамъ самъ лично,

и дѣла пойдушъ, какъ по маслу; въ

обезпеченіе сей испины, вы довольно

знакомы съ ангельскими свойспвами

ГосудАгя моего, чпобъ судишь о со

спояніи безпредѣльно чувспвительна

„сердца сего благодѣпельнаго Мо

с2 222 ч.
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илвхА, наспояшимъ положеніемъ Рос

сіи крайне расперзаннаго; чуждый ме

сши, подспрекаемый единымъ жела

ніемъ возврапишь подданнымъ счаспie,

спокойспвіе, и возспановишь поколе

бавшуюся нѣкопорымъ образомъ въ

основаніяхъ своихъ славу, — Онъ го

повъ съ пожерпвованіемъ собспвен

ной жизни спремишься къ благопвор

ной цѣли, и сіе высокое чувспво

Вѣнценоснаго Благодѣшеля народа свое

го ручаепся вамъ за скорый конецъ

сей пагубной для насъ кампаніи.»

Конча разговоръ, споль дружескій,

чиспосердечный, выпили, слышь, прія

пели, за здоровье другъ друга, пипу

чаго. Цѣлый вишь часъ прощались,обни

мались, насилу де разспались! И Ларя

спой, какъ индѣйскій пѣпухъ, съ раз

вѣвающимися полами золопомъ пи

паго мундира, полепѣлъ въ Москву,
н- ч . "ч. .

„я”- 5, 3- е". е, « ч Ул
* у
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«Добры ребяпа Смоленская шляхша!

самъ Царь похвалилъ, головой покачалъ

и прижды плюнулъ!» сказалъ я про

себя.— «Вы изволипе полагапь, Иванъ

Григорьевичъ, чпо ни въ какомъ слу

чаѣ пеперь, п. е. въ Россіи, миръ со

спояшься не можешъ?» спросилъ Пол

ковника Шпабъ-лекарь. «Вопросъ вашъ

попчасъ разрѣшипся,» опвѣчалъ Пол

ковникъ: «Скажише полько, согласились

ли бы вы, поймавши волка въ пененіа

или въ капканъ, удовольспвовапься

одною шерспью, и оппуспишь хищ

наго вреднаго звѣря, не содравъ съ не

го всей шкурки? Напропивъ пого, я

полагаю, чпо, согласясь на миръ, а не

предписавъ онаго, прудно бы было

согласишь выгоды Державъ, подъ же

лѣзнымъ скиппромъ Наполеона спраж

дущихъ и изъ вѣка въ вѣкъ съ Россіей

дружныхъ; кромѣ пого, миръ обыкно
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венный съ обоюдными правами слабое

принесъ бы вознагражденіе нашему

Импвелтову, за испыпанную непо

колебимую въ Немъ пвердоспь, за

скользкій, опасный пупь, по коему съ

Хриспіанскою покорносшію къ Про

видѣнію, шелъ Онъ чрезъ все криши

ческое время бѣдспвенной войны безъ

всякаго къ оной со спороны своей

повода; за гибельное, наконецъ, положе

ніе и горькія слезы расхищенныхъ

гражданъ, за кровь и исполинскіе пру

ды вѣрныхъ Ему воиновъ! Все эпо

вмѣспѣ, и при величіи духа, въ душѣ

непобѣдимаго, но при опеческой люб

ви благодѣпеля Царя къ вѣрноподдан

нымъ, пягопило драгоцѣнную жизнь

Его, лишало сна, покоя и всѣхъ радо

сшей, каковыми, предводимый буйною,

дерзкою опвагою, окруженъ былъ врагъ

Его; впрочемъ миръ, дѣло, кажешся, не
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человѣческое. Прочпише Высочайшій

Манифеспъ, въ началѣ войны соспояв

шійся: въ немъ горяшъ божеспвенныя

испины, въ наспоящее время почпи

разгаданныя, и разишельно убѣждающія,

чпо сердце Царево въ руцѣ Божіей,

и чипо въ непоспижимыхъ нами судь

бахъ Вседержишеля безъ сомнѣнія опре

дѣленъ миръ сей съ воздаяніемъ каж

дому по дѣламъ своимъ. — Покойнаго и

пріяпнаго сна, господа!» сказалъ Пол

ковникъ,ложась подъ папронный ящикъ.

Всѣ разошлись, а я все еще, распяля

уши, слушалъ. Разговоръ не на нашу

руку, а поняшенъ; каждое слово пакъ

и спучипъ въ сердце. Ну, Бонапарпъ,

подумалъ я; ужъ 1 по {всему видно,

чпо плясапь пебѣ Камаринскаго подъ

балалайку. Куды, брапъ, жаль Свиспу

нова; нельзя не вспомнишь; пфу про

паспъ! какой былъ на балалайкѣ — по
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масперище! на щипокъ злодѣй, по су

спавчикамъ коспочки пакъ, бывало, и

разбираепъ!

Сей-часъ нашему Полковнику при

несли генеральскій чинъ; онъ радъ, а

у насъ и ушки на макушкѣ.
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Отъ Кввми ввА къ ввзногому

инвллиду, Ѳвдову Л лзл е в ву

Р А н ц вву.

Нижеподписавшійся Кремневъ, слава

Богу,живъ, здоровъ, въ арміи, и поспѣлъ

еще ко времю: на ловца и звѣрь бѣжишъ!

Разспавшись съ молодой новобрачной

женой, съ родной семьей и съ побою,

другъ сердечный, лишь полько вспу

пилъ на большую дорогу, да подошелъ

къ спанціи, а пупъ и привалила Сибир

ская почша на чепырехъ пройкахъ;

смѣкнувши дѣломъ, нушка-сь къ по

чшальону, не оспавьше, бапюшка, взмо

лился я, — прилѣпише къ себѣ спараго

солдапа, начекѣ доѣду, не усну и какъ

рабъ въ дорогѣ служишь вамъ буду; на
.

_

ч.
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свяпую Русь, вишь Богъ гнѣвъ послалъ,

черный годъ пришелъ Царю и поддан

нымъ; но Богъ милоспивъ и сжалипся,

а люди въ арміи все паки надобны; я

гожусь еще воевашь съ врагомъ, реме

сло эпо мнѣ не новое. «Сохрани Богъ,

опказапъ пебѣ,» сказали въ одинъ го

лосъ содержапель спанціи и ямщики:

«да мы пебя, сударика, въ пазушкѣ дове

земъ, давай намъ экихъ людей больше!

Нушка-сь вы, разудалые, поворачивай

шесь, повеселише, али вы забыли,

какъ прежде любили!» прокричалъ одинъ

изъямщиковъ, усѣвшись на козлы. «Вы

бирай, брапъ служба, любую пройку и

садись на любые роспуски,» сказалъ Смо

припель: «не изомни полько чемодана.»

«Пошелъ!»-прокомандовалъ почшаліонъ,

и на препій день какъ пишь далѣ— я

въ Лепашевкѣ. Полкъ нашъ впереди,

но уже смерклось, вопъ я и пріюпил
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ся нагумнѣ, копорое заняпо было кон

нымъ конвоемъ Главнокомандующаго;

уншеръ-офицеръ, увидя меня, распро

силъ: ошкуда и зачѣмъ? взялъ паспорпъ,

показалъ офицеру, офицеръ снесъ къ

Спаршему Адъюпанпу, а Адъюпаншъ,

удержавъ паспоршъ у себя, приказалъ

пока спросишъ лично къ себѣ, осша

вишь меня при командѣ. «Къ чему здѣсь

пакая оспорожносшь?» спросилъ я,

ундера; поговоря, ознакомясь и удѣля

ему одну изъ сдобныхъ домашнихъ ко

курочекъ съ яичкомъ въ середочкѣ.

«Оспорожносшь въ военное время душа

всей арміи!» опвѣчалъ мнѣ Спиридонъ

Мапвѣевичъ: «своихъ мы не боимся,

изъ Рускихъ вѣрно не сыщешся споль

гнусный безбожникъ, чпобъ измѣнилъ

Богу, Великому Государю и Опечеспву.

Но въ непріяшельской арміи много

Поляковъ,копорые по-Русски говоряшъ
а
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какъ мы съ побою, и двухъ молодцовъ

мы уже подпенешили, пришедшихъ

подъ именемъ маркишаншовъ съ про

дажными духами, узнашь силу, способы

и расположеніе наше. Теперь они раз

нюхиваюшъ въ Сибири золопую руду,

и за чесшь эпу должны благодаришь

оспорожносшь нашего конвоя. У насъ,

правду сказашь, и у самихъ есшъ ша

кіе же разудалые, одинъ — по и дѣло

чшо изъ Москвы да въ Москву, а дру

гой у Бонапарпа на приспѣшной ру

бипъ дрова въ самаго вспупленія, а какъ

пошъ и другой говоряпъ на всѣхъ бу

сурманскихъ языкахъ, пакъ немного

проходишъ мимо ушей ихъ, чегобъ они

не знали и чего бъ, слѣдовапельно, не вѣ

дали наши начальники.» — «А буде ихъ

опкроюшъ, чшо погда будешъ?» спро

силъ я.—«Тогда ихъ повѣсяшъ, и болѣе

ничего не будешъ.»
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Признашься, брашъ, Лазаревичъ пе

перь полько узналъ я, чшо значишъ

война въ родной споронѣ; здѣсь мало

храброспи, шепнуло мнѣ сердце! Безъ

ума голова шебала, а безъ храбросши

поже плохо, проворчала душа; иной,

чпобъ прослышь храбрецомъ, вѣкъ свой

хлопочепъ, а успѣху нѣпъ! знаюпъ и

не вѣряпъ; бѣда, да и полько! «Борисен

ко! на случай нечаяннаго высшупленія,

назначь одну изъ заводныхъ лошадей

Кремневу, съ пѣмъ, однако жъ, чпобы

онъ велъ еще двухъ, чрезъ чпо однимъ

гусаромъ будешъ у насъ въ спрою

больше.» Съ симъ распоряженіемъ Спи

ридона Машвѣевича, я уснулъ сномъ

мершвымъ
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. Въ полночь полученъ приказъ бышь

въ гоповносши, и чрезъ нѣсколько

минупъ всѣ Генералы, офицеры и кон

вой спояли уже предъ кварпирою

надежды Бѣлаго Царя и всей Россіи,

Купузова, копорый вскорѣ и самъ

вышелъ; ему, подвели лошадь подспа

вили скамеечку, онъ сѣлъ и поѣхалъ

къ бивакамъ; ночь была пемная, ѣхали

пихо; ни кпо словечка не промол

вилъ; но у самаго лагеря вспрѣпились

намъ конные аршиллериспы съ завод

ными лошадьми.-«Куда вы?» спросилъ

Свѣплѣйшій.-«На фуражировку,» опвѣ

чалъ офицеръ.-«Чпо за вздоръ! бышь

не можешъ!»—«Точно пакъ, Ваша Свѣп

лосшь.»-«Дачпо дѣлаешсявъ лагеряхъ?»
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«Тамъ все пихо».—«Вѣрю, пеперь недо

пого, чшобъ играшь въ чехарду, но

войска гоповы?»— Офицера взяло раз

думье; онъ не зналъ, чпо сказашь, и

послѣ многихъ вопросовъ, молвилъ,

чпо войска спяпъ.

Между пѣмъ, какъ зашла и про

должалась рѣчь, Адъюпанпы броси

лись на биваки, и возврапясь, доло

жили Дежурному Генералу, Коновни

цыну, чшо войска... спяшъ!... и...

бапюшки свѣпы, словно кошелъ заки

иѣлъ Купузовъ. «Сей-часъ,» закричалъ

онъ: «сей-часъ нарядишь слѣдспвіе, сы

скашь и предсшавишь ко мнѣ винова

паго, кпо бъ онъ ни былъ!» Не знаю,

чѣмъ кончилась сумапоха, и куда, (на

своихъ уѣхалъ, или на казенныхъ) уле

пѣлъ виновапый; полько вопъ чшо

порасказалъ мнѣ Спиридонъ Машвѣе

вичъ. Нынѣ съ разсвѣпомъ, дискапъ,

__ 8
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велѣно всѣмъ войскамъ невзначай на

паспъ на непріяпелей, задашь имъ

перцу и распрепапь ихъ въ клочки,

но бумага о семъ, опъ Свѣплѣйшаго

въ лагеръ кому-по посланная, пропала,

а видно-де изъ рукъ нечипанная въ

карманъ попала, проспала, и все дѣло

испорпили! Уголовная бѣда! за эпо и

повѣсипъ, пакъ все еще будепъ мало.

. Возврапясь въ Лепашевку, меня

повели къ спаршему АдъюпанпуМаіору

Наспругову, копорый, похваля добрую

во мнѣ волю, спросилъ: «гдѣ желаю

служишь?—«Въ прежнемъ полку,» опвѣ

чалъ я.— «Съ Богомъ, вопъ пебѣ пове

лѣніе объ опредѣленіи и красненькая

ассигнація, чѣмъ жалуепъ пебя Госу

дарь за усердіе пвое. Я увѣренъ» при

молвилъ онъ,— «чпо милосердіе и свя

пая справедливоспъ Провидѣнія со

хранипъ жизнь пвою, къ счаспію и
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пользамъ оспавленнаго побою семей

спва; жерпва пвоя многихъ бы при

спыдила, если бы можно было загля

нупъ въ души, и подъ нашими мунди

рами гнѣздящіяся.» Съ симъ словомъ

онъ поцѣловалъ меня и оппуспилъ.

Ужъ подлинно опецъ и командиръ Адъю

панпъ эпопъ, подумалъ я.

* * * * *

* * * * * *

—чаефеевна…..
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Наконецъ, я посреди любезныхъ

моихъ поварищей. Душа моя млѣешъ

опъ радоспи, видя живыхъ здоровыми

и слыша, чпо убипые легли не даромъ

и не прежде, какъ заплашили нехри

спямъ за оскорбленіе Божіихъ храмовъ

безъ недоимки; но особенно заспа

вляепъ меня радовапься скромносшь

моихъ дѣпокъ; никно про себя не

говорипъ, и чпо захочу знашь, Ере

мѣя спрашиваю про Карпа, а Сидора

про Кузьму. Ужъ эпо давно замѣчено:

кпо кричишъ, чшо онъ храбрецъ, пи

ши смѣло, чшо прусъ. Ты вмѣспѣ со

мною чипалъ грамошки Ручкина, ко

порый хвалилъ другихъ, а о себѣ ни

полуслова, но чпо же выходипъ? Въ

сраженіи подъ Бородинымъ, когда до

ч.
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шло до рукопашнаго бою, и когда Пол

ковникъ, схвашивъ ружье, бросился впе

редъ, на него напали два Француза, и

одинъ полько мигъ оспавался до не

минучей смерши. Ручкинъ, увидя опас

носшь Полковника, спремглавъ подле

пѣлъ на спасеніе, одного бусурмана:

закололъ съ разу, а опъ другаго, за

слоня собою Полковника, получилъ

полчекъ въ спину шпыкомъ, копорый,

къ счаспію на ребрѣ свихнулся и вы

шелъ насквозь въ лѣвый бокъ позадь

кожи. Въ эпо время Французъ, будучи

убипъ, выпуспилъ ружье, копорое дер

жалось на шпыкѣ. Но полько чшо

вынули у Ручкина смершоносное ору

жіе, онъ кинулся къ опередившимъ его

поварищамъ, и будучи счаспливѣе дру

гихъ, закололъ еще прехъ Французовъ.

Главнокомандующій 1-ю Арміею, Бар

клай де Толли, увидя подвигъ Ручкина,
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кошорый былъ запачканъ съ ногъ до

головы въ своей и непріяпельской

крови, подозвалъ его къ себѣ, надѣлъ

ему креспъ и поздравя унперъ-офи

церомъ, приказалъ ипши на пере

вязку. Благодарю Бога, чпо ему при

казали; иначе онъ бы не пошелъ и

однимъ сынкомъ у меня еще было бы

меньше. При опспупленіи Полковникъ

взялъ его на дрожки, но чрезъ пяшь

дней, полагая, чпо Москву будушъ за

щищашь, онъ былъ уже во фроншѣ.

Другому, Сучкову, опорвало обѣ но

ги; его хопѣли неспи назадъ. «Напрас

ный прудъ, ребяпа,» сказалъ Сучковъ;

«жишь мнѣ нельзя; да я и самъ не хо

чу, пяжка жизнь безногому; но въ су

мѣ моей оспались еще папроны; на

добно, чпобы они пошли въ дѣло; по

садипe меня, ради Бога, возлѣ баппа

реи на пригорочекъ, чшобъ мнѣ лов



1 19

.

чѣе было цѣлишь въ супоспашовъ.

Желаніе храбраго безногаго шоварища

исполнено, и онъ дѣйсшвишельно 18

выспрѣловъ сдѣлалъ, но ни разу не

охнулъ. По окончаніи сраженія, когда

раненыхъ сбирали, душа Сучкова была

уже въ небесахъ.

Помолясь о душѣ покойнаго Сучко

ва, я прижалъ къ репивому сердцу

Ручкина, и расцѣловалъ молодца, какъ

влюбленная невѣсша красавца жени

ха; да ужъ не вышерпѣлъ, поцѣловалъ

кспапи и штныкъ, кошорымъ онъ ра

бошалъ. Вошъ вещь драгоцѣнная! жизнь

свою прозакладую, чито шпыкъ выду

малъ человѣкъ, у кошораго нашура бы

ла Русская, до смерпи люблю! —- и

лишь возьму въ руки друга, вся кровь

во мнѣ закипиитъ; пого и гляжу, чшо

косши сваряпся, и въ гробъ легъ бы

со шпыкомъ, коли бъ можно было!

-чееееевъ —
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Поздравь, брашъ Лазаричъ, меня съ

обновкой; сей-часъ полько кончилась

при Тарушинѣ славная попасовка, ба

палія была прямо молодецкая!—Ну будь

пы семи пядей во лбу, а лучше бы не

вздумалъ, какъ Бениксонъ, копорый,

помнишь, былъ въ Пруссіи Главнокоман

дующимъ, и копорый пеперь распола

галъ сраженіемъ. Купузовъ призвалъ его

къ себѣ, да и сказалъ ему: пеперь начи

наешся новая война, и первый изъ со

зрѣвающихъ плодовъ,мудрою полишикою

Русскаго ИмпввлтовА произращен

ныхъ, я вручаю пебѣ; возьми войска,

да возьми себѣ и спорожевые иeпрія

пельскіе полки, пропивъ насъ распо

ложенные; я дарю ихъ пебѣ, вмѣспѣ
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и съ Королемъ, копорый ими коман

дуешъ. Утѣшь башюшку Царя —

а я — въ споронѣ!»

Съ вечера Бениксонъ съ Генераломъ

Толемъ написали, какъ дѣлу быпь, а

съ разсвѣшомъ и хлынула вся армія!

Напала, распрепала и задала бусурма

намъ пакой презвонъ, чшо любо два и

дорого! Тысячъ десяпокъ положили

мы на мѣспѣ, 22 пушки, да пысячъ

шесшь плѣнныхъ прибрали къ себѣ въ

ЛаПЫ. _ . *

Купузовъ ни во чшо не мѣшался:

смопрѣлъ полько и восхищался, какъ

мы Московскихъ госпей подчивали

и угощали! Король улепепнулъ съ

немногими; а Бениксонъ словно

мѣдный грошъ переплавился — по

молодѣлъ! — И дѣльно, онъ спа

рикъ хвапскій! — Но начальники,

брапъ Лазаричъ, у насъ всѣ люди ди
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ковинные! — Богъ ихъ бережешъ, —

а они себя вовсе не жалѣюшъ! чушь

гдѣ огонь посильнѣе — или наши по

пяшились, они ужъ пупъ, и не вѣ

рипся, какъ поразскажушъ про Барклая,

Раевскаго, Докпорова, Коновницына,

Оспермана, Ермолова, Паскевича, Пале

на и про другихъ прочихъ Генераловъ,

какъ они проказничали подъ Бородинымъ;

ихъ, слышь, и не ищи, гдѣ нѣпъ свинцо

ваго граду; уБарклая-по перебили всѣхъ

Адъюпаншовъ, всѣхъ ординарцевъ и

весь конвой; а онъ? чпо пы думаешь?

сопрепъ съ лица пыль, понюхаешъ

не поропясь пабачку, даспъ коню шпо

ры, да и брызнепъ спремглавъ, гдѣ и

мухамъ жудко! . . . А опъ спарыхъ и

молодые учашся!... Въ гвардіи есшь

Полковникъ Быспрой (?)— дѣшина, какъ

(?) Биспромъ.
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будно на заказъ сдѣланъ, кровь съ мо

локомъ; онъ съ егерями у Бородина

защищалъ вишь моспъ; я нарочно хо

дилъ взглянушь на него: ну, сущій,

брапъ, орелъ! а напура-по у него, ка

жись, львиная; въ сраженьѣ, говоряпъ,

ужасъ какъ спрашенъ; землю, слышь,

пакъ дерма и дерепъ; лишь завидишъ

нехрисшь, волоса всклочены словно

овинъ; нарочно не сприжeпся и не

чешепся; глаза какъ казацкая пика,

и у кого знашь душенка - по пухо

вая, на сквозь шакъ и лѣзушъ; грудь

широкая, а въ плечахъ? ни дашь ни

взяшь, Илья Муромецъ!—«Въ шпыки!»

— заревѣлъ вишь онъ, какъ Французы

вскочили на моспъ, и пошла попѣха!

Одинъ егерь немного пріопспалъ;

Быспрой пошчасъ схвашилъ его на

руки, и какъ молнія бросился впередъ.

«Вошъ пвое мѣсшо! бей и коли всшрѣч
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наго и поперечнаго!» сказалъ онъ,

поспавя егеря къ Французскому носу;

егерь пріосамился, пріободрился, и

Французскій носъ на семъ свѣшѣ па

баку ужъ болѣе не нюхалъ!

Поперя наша подъ Тарушинымъ

велика пѣмъ полько, чпо убипъ храб

рый Корпусный Генералъ Багговушъ,

о копоромъ плачупъ офицеры и сол

дашы: предобрѣйшій былъ-де коман

диръ! Вопъ, брапъ— какъ эпи чудаки

служапъ: лишь разспeгнули у покой

наго мундиръ, а въ боковомъ карманѣ

и лежишъ письмо къ самому Госу

дАею, гдѣ онъ молипся, не оспавипъ

хозяйку и сиропъ его! Спало бышь

сердечушко чуяло невзгоду? а виль

нушь душею, какъ сынъ Церкви, Баг

говупъ не хошѣлъ. * *

Видя споль воиспину Хриспіан

скіе примѣры, скажи, Лазаревичъ, по
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правдѣ, приходипся ли нашему брашу

разсуждашь о жизни? Такъ пусшь бу

депъ, какъ угодно Богу, но я лишь

первый выспрѣлъ, пошелъ впередъ,

а памъ, куда бъ кривая ни вынесла!

Кушузовъ хошь и не близко споялъ,

а чугунныя просвирки и къ нему до

лепали. При Главной кварпирѣ больно

скучаюпъ объ аршиллерійскомъ офи

церѣ Безобразовѣ, копорый былъ на

ординарцахъ и убипъ здѣсь же; молодъ,

а уменъ-де былъ покойникъ, и обѣщалъ

въ себѣ залихвапскаго парня.

Вскорѣ, чрезъ прискакавшаго курье

ра, получена здѣсь лакомая вѣспочка,

чшо Графъ Вишгеншпейнъ въ эпопъ

же самый день разбилъ Французовъ у

Полоцка, перелепѣлъ чрезъ Двину и

взялъ городъ шпурмомъ; вездѣ слыш

ны одни слова: «ляжемъ коспями, но

не осрамимъ земли Русской.» У Виш
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геншпейна еспъ какой-по Бибичъ (?),

не велика-де ппичка, а ногопокъ во

сперъ.

«Посмопримъ,» говоришъ Капипанъ

(у копораго я сегодня для посылокъ),

«чпо-по пеперь выкинепъ Бонапарпъ?

Хопь на выдумки онъ и восперъ, но

придешся молодцу верхнимъ-по кон

цемъ грѣшнаго пѣла чухвиснупъ въ

низъ, да попросишься у Русскаго Па

ря въ домовой оппускъ; а не по, не

миновапъ-де ему Сухаревой башни.

(*) Дибичъ.
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Вчерась полученъ приказъ, чпобъ

не пѣшкомъ иппи, а лепѣшь на

новую Калужскую дорогу. Бонапарпу

черныя книги сказали вишь, чшо онъ

съ арміей благополучно пройдешъ до

мой чрезъ Кіевъ, а нашъ бравый на

ѣздникъ Всеславинъ и безъ книгъ смѣк

нулъ, куда онъ гнепъ и пянепъ, поп

часъ прислалъ вѣсшь; а пупъ, какъ

пучи и понеслись, одинъ за другимъ

всѣ корпуса, послѣ и Купузовъ съ

гвардіей. Бонапаршъ лишь къ Ярослав

цу —«Шалишь,Наполеонъ!эпо не преж

няя пора, я пе выхвачу всѣ зубы вонъ!»

сказалъ Дохшуровъ! — «Бей, ребяша,

не на живопъ, а на смершъ!» подхва

пилъ подоспѣвшійРаевскій!-«Тебя или
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меня здѣсь прикроепъ машь сыра зем

ля, но безъ пого Калуги не увидишь,

другъ сѣрый,» молвилъ прибывшій Ку

пузовъ— и . . . забурлили, забушевали

Сибирскія чугунныя яйца, засвисшали

свинцовые орѣхи; пы безъ пруда уга

даешь, любезный Лазаревичъ, каково

Русскіе дрались, если поразсудишь :

кпо изъ чего хлопопалъ, и кпо чего

хошѣлъ. Французы врывались въ спо

рону, въ копорой хлѣбъ-соль богашая,

и чрезъ копорую могли бъ они прой

ши домой припѣваючи; а мы пово

рачивали ихъ на разоренный пушь 2

по кошорому ворвались, на кошоромъ

зубовъ почисшишь не чѣмъ, и гдѣ

смерпъ съ косою и съ сѣкирою жда

ла нехрисшей, какъ голодная собака

сальнаго куска; изъ нихъ каждый ви

дѣлъ свою собспвенную бѣду, и на

омершь лѣзъ, избѣгая смерши. Мы за
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себя не боялись: умирали за родной

свой край, не менѣе, чпобъ опмспишь

врагамъ за оскверненіе храма Бога и за

пяжкое горе башюшки Бѣлаго Царя,

желая припомъ избавишь досужихъ

пріяпелей опъ пруднаго похода за

море, чпобъ и другому неповадно бы

ло; неравно вздумалъ бы залепѣпь

къ намъ пакой же Янька съ золопы

ми пуговками!

Теперь пы видишь прямое дѣло, и

знаешь, почему Французы въ Маломъ

Ярославцѣ дрались, какъ дикіе звѣри;

но въ долгу и мы не оспались: они

съ нами, а мы съ ними, въ улицахъ

города пакъ перемѣшались, чпо ру

жейный огонь по неволѣ прекрапился.

Зачѣмъ же спало? принялись въ шпы

ки, — въ ручную, подъ микишки, а

наконецъ вцѣпились и въ виски; один

надцашь разъ мы очищали Ярославецъ;

9
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одиннадцапъ разъ Французы врывались

въ городъ! Весь день, весь вечеръ

провозились мы зубъ къ зубу, носъ къ

носу, и въ глухую полько полночь,

какъ зги Божіей не видно спало, вы

бившись изъ силъ, кому гдѣ пришлось,

пупъ и прилегъ; ко многимъ изъ насъ

приказъ начальспва вовсе не доходилъ,

и нельзя было, попому, чпо въ однихъ

улицахъ Французы были ближе къ на

шей арміи, а въ другихъ наши спрѣл

ки лежали вплопь къ ихъ бивакамъ;

но лишь забрежжало, всѣ вспрепену

лись, всѣ снова бросились— къ буйнымъ

головамъ, къ свяпымъ волосамъ, и

грудь полько да подоплека всю сюшь

знаешъ, да и ввѣкъ Малаго Ярослав

ца не забудешъ! У меня, брапъ, и

пеперь еще сысалы распухли, а зѣ

вальцо-по, кажись, и поднесь не на мѣ

спѣ. — Въ эпомъ сраженіи, ужасъ
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какъ исковеркали Генералу Дорохову

ногу, — не жипь, чай, сердечному!

Бонапаршъ повелъ было нѣсколько

колоннъ въ апаку; всѣ думали, чпо бу

депъ вновь жаркое дѣло! Купузовъ и

ГосудАею, вишь, чрезъ Полковника

Жареднаго (?) донесъ, чпо безъ гене

ральскаго (**) сраженія непріяшеля въ

Калугу онъ не пуспипъ; но видно не

съ пой ноги кума плясапь пошла: вой

ска наши спояли въ боевомъ порядкѣ,

словно на смопру; все было живо, ве

село, здорово; всѣ надѣялись, никпо

не сомнѣвался, и въ глазахъ каждаго

солдаша можно было прочесшь: побѣ

да! Наполеонъ смѣкнулъ, чшо дѣло

плохо, и поворопя на право кругомъ,

пуспился безъ оглядки на Боровскъ и

Вязьму. Говоряпъ, чпо Купузовъ, за

(1) Жандра.

(**) Безъ генеральнаго.
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мѣпя опспупленіе Французовъ, помо

лясь Господу, первѣйшему Спасипелю

Россіи, сказалъ: «Аминь! Богу слава, а

пебѣ, брапъ, неугомонному дипяпкѣ,

всемірному завоевашелю, вѣчная па

мяпь! Теперь ужъ пы для меня легче

пуху! Мапвѣй Ивановичъ и Михайло

Андреевичъ!» молвилъ онъ Плапову и

Милорадовичу: «провожайше госшей но

га въ ногу; а мы проселочными доро

гами забѣжимъ впередъ, и, гдѣ придеш

ся, пригоповимъ, чѣмъ Богъ пошлепъ,

важный пиръ.»



П И С Б М О XXII.

Въ одно и по же время, какъ не

пріяпельская армія брызнула на упеч

ку, пошли и мы проселочными доро

гами къ Смоленску, но проходя въ

Ярославцѣ мимо монаспыря, ужасну

лись, увидя не полько ограду, Божій

храмъ, но даже и свяпыя иконы пуля

ми и ядрами въ щепу разспрѣлянныя!

Богъ попущаепъ злодѣя на всѣ безза

конія, но поглядимъ, какой конецъ бу

депъ! Изъ Москвы получена вѣспоч

ка, чпо Генералы Иловайскій и Бен

кендорфъ, въѣхавъ съ лепучими коман

дами и казаками еще при оспававших

ся въ ней Французахъ, распормошили

ихъ по-свойски, опбили пысячъ пяпъ

человѣкъ въ плѣнъ и болѣе десяпи

пушекъ. * *
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Нѣсколько бапальоновъ посланы

вишь были съ нашими плѣнными пря

мо по большой Смоленской дорогѣ, въ

числѣ плѣнныхъ былъ Генералъ нашъ,

Баронъ Винцовогородѣ (?) и Полков

никъ Нарышкинъ; бѣдняжекъ гнали

безъ сна, безъ пищи, и одна ско

рая смерпь казалась опрадою, но

Богъ, къ спасенію ихъ, послалъ ухар

скаго наѣздника Чернышева, имѣвшаго

подъ командою лепучій опрядъ зали

хвапскихъ удальцовъ; онъ лишь про

нюхалъ, чпо наши въ горяхъ и въ не

волѣ, спрѣлой примчался и дѣло - по

выворопилъ съ изнанки на лицо: Рус

скіе спрадальцы запѣли: Взбранной

воеводѣ побѣдительную! а пришлецы

обрашились въ прахъ. .

Хвалишься, брапъ, и намъ нечѣмъ;

(") Винценгероде,
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правду сказашь, не масляница и для

насъ была! Верспъ по шесшидесяши

опкапывали мы въ супки, чпобъ не

опоздашь на вспрѣчу; но Французовъ

подъ часъ и жалко было! словно въ

ящикѣ злокоманные двигались; нельзя

имъ было за нуждой опворопишься

безъ опаски; ужъ о помъ не говорю,

чпо Плаповъ съ конницей, Милорадо

вичъ съ пѣхопой, Графъ Орловъ съ

опрядомъ, наѣздники съ командами и

съ опвагой на каждомъ шагу, или за

граждали имъ пупь, или, догоняя, за

опавляли оспанавливапься и огрызапь

ся; но мужики, бабы и даже ребяпиш

ки, Богъ вѣсшь опкуда, словно саран

ча налепали, и на ружейный полько

выспрѣлъ— безъ угомону ихъ прево

жили, а чупь кпо опдѣлился, и поми

най какъ звали! У Колоцкаго монаспы

ря, Бонапаршъ попробовалъ было оспа



156

новишься, и за грубоспь, вишь, хопѣлъ

поколопипъ Плапова; но заплапя ему

безчеспья 62 пушки, прокомандовалъ:

шире шагъ!

Но вопъ ужъ мы поравнялись съ

Краснымъ, а пальба слышна на боль

шой дорогѣ позади насъ. — «То-по, ре

бяпа, попѣшимся!» заговорилиофицеры,

копорые, опъ самаго Ярославца ни

разу не были въ избѣ и зябли вмѣспѣ

съ нами, «одѣялсъ свѣтомъ яко ризою!»

Осень, какъ нарочно, наспупила пре

холодная; часпенько перепархивалъ

снѣжокъ, поля уже забѣлѣлись, а у

насъ подъ часъ не было дровъ, чпобъ

кашу сварипъ; и ихъ благородія не на

шушку поизвепошали; другіе (знашь

новички) и хлѣбцомъ не запаслись;

деньги-по и еспь, а купишь не у кого;

маркипанпы къ намъ рѣдко доѣзжали;

лишь появяпся съ провизіей, заднія



157

войска на расхвашъ и подымупъ; ну

вопъ и кормишь ихъ своими сухарями!

Грызушъ любезные, да еще и похва

ливаюпъ! И грѣхъ и смѣхъ, бывало, съ

эпими дворянчиками! — а храбры по

спрѣляпа, да за по вѣдь и любишь!
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II И С Ь М О XXIII.

За городомъ Краснымъ, при селе

ніи Добромъ, лишь успѣли одну часшь

арміи распянушь какъ пенёпа, дру

гую разбросапь по разнымъ мѣспамъ,

чпобъ можно было давашь помочь, гдѣ

нашимъ придепъ не въ могопу, Бона

парпъ и нахлынулъ; да какъ завидѣлъ,

чпо его объѣхали, вопъ онъ и ринул

ся, чпобъ прорвашь и провалишь пря

мо грудью! Но прямо спояла грудь

Русская! Сухи, брапъ, орѣхи, неравно

испоршишь зубы! Онъ опкрылъ со

всѣхъ споронъ адскую пальбу; земля,

кажись, заспонала и небо загрохопало;

но вездѣ Русскіе огонь выдержали,

всюду молодецкимъ шпыкомъ напоръ

оспановили, и вдругъ во всей линіи
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поняшили назадъ! Вотъ пупъ, чай, и

по неволѣ Бонапарпу померещилась

спарая пословица: всякой сверчокъ,

знай свой песпокъ; какъ бы сидѣлъ

дома, незналъ бы горя, а пеперь какъ

бышь, куда дѣвашься? Шахъ и машъ!

кричали наши начальники! Долго еще

онъ суепился, и пуда и сюда кидался,

но видно ужъ зашелъ умъ за разумъ,

да и машина-по не хвашила. —«Капупъ!»

сказалъ вишь онъ, задалъ коню шпоры

и удралъ прямо въ Оршу, оспавя кор

пуса спасапься, какъ Богъ по сердцу

положипъ; а пупъ случись же на бѣ

ду, чпо Милорадовичь имянинникъ;

нѣкопорые полки, въ командѣ его быв

шіе, какъ водипся, поздравили люби

маго, знаменишаго своего Генерала съ

днемъ Ангела; онъ хвашь въ карманъ,

а денегъ ни алпына. «Дарю вамъ, друзья,

вопъ эпу непріяшельскую колонну, (не
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въ далекѣ бывшую); она ваша, пова

рищи!» сказалъ Милорадовичъ. — «Ура!»

раздалось въ воздухѣ. Не успѣли прехъ

перечесшь, а колонны, какъ будпо не

бывало. «Важная продѣлка!» закричали

солдапы иныхъ корпусовъ (у копо

рыхъ разгорѣлись зубы): «да вѣдь и

наша денежка не щербапа! мы — по

чѣмъ же согрѣшили?» Дошло, брапъ, и

до ропопу; чпо дѣлапъ? Топчасъ

всѣ начальники назвались имянинника

ми, и грозная, спрашная предъ симъ На

полеонова армія обрапилась въ имя

нинные подарки! Царица небесная! ка

кихъ чудесъ на бѣломъ свѣпѣ не бы

ваепъ? («Эпо значипъ: кошкѣ игрушки,

а мышкѣ слезки!» сказалъ Вавила Паф

нушьичъ, споявшій за версшу опъ

дѣла съ церковными книгами въ

копомкѣ чрезъ плечо.) — Чудное,

брапъ, Лазаревичъ дѣло! вѣдь Фран
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цузы какими были, паковы и еспь!

Бусурманъ умираешъ, а ногой все дря

гаешъ; ружье–по у него въ рукахъ

пакое же, не болваномъ онъ споипъ,

шпыкомъ пакже какъ и я рабо

паешъ, а все не по; даренаго - по

заколешь какъ-по и смѣлѣе и ловчѣе.

Доспалось, брапъ, невѣспкѣ на оп

меспку, и если изъ числа пришедшихъ

сюда непріяшельскихъ войскъ спаслась

половина, по конечно не въ колоннахъ

и даже не въ кучкахъ, но проспо въ

разсыпную, къ чему пособляли имъ

лѣсъ и рѣка, копорая полько чшо за

мерзла и чрезъ копорую переходя, мно

гіе попонули; наше дѣло было, по спа

рому повѣрью, разбишь въ пухъ, а для

убѣгающихъ были казаки, копорые въ

цѣлый день не переспавали доспав

ляпь опбипыя пушки, знамена и дру
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гіе прочіе военные снаряды! Но о

плѣнныхъ и говоришь не споишъ.

Передъ вечеромъ Купузовъ объѣ

халъ всю армію, благодарилъ каждый

полкъ порознь; но вопъ къ слову при

шлось а благодаришь онъ 1 куды ма

сперъ; пакъ и выпянепъ душу на

самой кончикъ носа! Слушаемъ, не ды

шимъ и ногъ подъ собой не слышимъ;

вѣдь создаспъ же Богѣ экаго чело

вѣка! Онъ, право, дня два, при прокор

мишъ добрымъ, Русскимъ привѣпли

вымъ словомъ, за копорымъ въ кар

манъ, какъ говорипся, не лазишъ, и

къ солдапскому сердцу большую доро

гу знаепъ.



П" И С Б М О ХХIV.

У Гвардіи Купузовъ лишь слѣзъ съ

коня, да сѣлъ у огонька на барабанъ— и

облѣпили спарика Генералы, Шпабъ

и Оберъ-офицеры, всѣ гвардейскіе сол

дапы; и я подъ шумокъ пріюшился

пуда же. Спасишель опечеспва (какъ

спалиназывапьего всѣ,большіеималые),

оконча благодарносшь къ разнымъ окру

жающимъ его лицамъ, молвилъ: «За всѣ

послѣдспвія, споль счасшливыя и бле

спящія, послѣ Бога, обязаны мы герой

ской пвердоспи ГосудАгя Импвел

-то РА; примѣра еще не было въ Испо

ріяхъ Державъ, чпобъ кпо либо пред

упредилъ равномѣрно поспояннымъ

(и выше человѣка поспавившимъ его)

самоопверженіемъ.» Рѣчь сію перервалъ
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Казачій Полковникъ Лазаревъ, привез

шій опъ Апамана Плапова какой- по

Маршальскій жезлъ, у непріяшеля оп

бипый, копорый радоспи не приба

вилъ, но разговоръ перемѣнилъ.

— «Вопъ минупа, въ копорую Армія

Благословеннаго АлвксАндгА почь

въ почь подобна поржеспвующему

ополченію Димипрія Донскаго на Ку

ликовомъ полѣ!» сказалъ Генералъ Лав

ровъ; съ симъ вмѣспѣ ура! огласи

лось въ Гвардіи; ура! пронеслось по

всей Арміи; ура! повпорилось на всѣхъ

пикепахъ, во всѣхъ обозахъ и, перели

ваясь опъ одного къ другому Русско

му, опозвалось и въ передовыхъ спо

рожевыхъ полкахъ. та

Если пы не знаешь, чпб пакое

Куликово поле, чшó Димипрій Донской

и Мамай, Царь Тапарскій, по попро

си располковашь себѣ соборнаго Про
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попопа; нынѣ ихъ всему учашъ, а насъ,

брапъ, съ эпой сладкой Русской былью

давно уже познакомилъ Генералъ, ко

порый, если послужишъ въ полку еще

годъ, другой, пакъ можно опвѣчашь,

чшо солдашы будушъ вѣдашь, кшо, ко

гда завоевалъ Царьградъ и сколько

лѣпъ Греки спрадаюпъ въ неволѣ, не

имѣя власши въ собспвенныхъ женахъ,

чѣмъ хопѣлъ было Бонапаршъ обездо

лишь и насъ грѣшныхъ! , а

Часъ бипый гремѣло ура! шапки

гвардейскихъ солдашъ взлепали къ об

лакамъ, на лицѣ каждаго Русскаго слов

но напечашано было: Хриспосъ вос

кресе! Весело! мило! — Да о чемъ же

изъ глазъ слезы ручьемъ пекупъ и у

Фельдмаршала и у насъ? спросилъ я

у гвардейскаго унперъ-офицера, ар

шина въ при роспомъ, копорый, ры

дая, всхлипывалъ.-«Хорошь пы, если не

1()
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плачешь, мокрая курица!» сказалъ мнѣ

великанъ, (кинувъ взоръ къ своему пе

саку, съ копорымъ равнялась моя го

лова, и копорую я нарочно опрокинулъ

назадъ, чпобъ онъ увидѣлъ мои слезы

и не далъбы пуза!);-«пы слышишь, чшо

рѣчь зашла о свяпой спаринѣ,» продол

жалъ великанъ:- «не мы первые спасаемъ

свяшую Русь? Покойные дѣды и пра

дѣды наши не хуже насъ управлялись

и съ дикою Чудью и съ заморскою

сволочью, а не пакъ, — гдѣ бы намъ

бышь на бѣломъ свѣшѣ! Свое родное

дорого; пы видно забылъ, какъ Мо

скву-по опдавали?-Тупъ,брапъ, пакъ

схвашило за живопъ и пакой задало

презвонъ душѣ и сердцу, чпо и небо

съ овчинку показалось. «Съ послѣднимъ

словомъ схвашилъ великанъ, горсшь

земли пополамъ съ снѣгомъ и, цѣлуя

оную, примолвилъ: «Вопъ она, мапушка,

Ф
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Русская земля, холодна— да своя рода

ная! Не надо мнѣ и Царскихъ палапъ

за-моремъ; не пронь моей курной

избы! я Русской, и счаспливѣе бышь

не хочу....»— Но кончишь всю рѣчь

, его — и языкъ бы не поворопился.

Вѣдь дернула же, меня нелегкая,

завесшь съ поспрѣломъ разговоръ, ду

малъ я: голосъ, какъ сапана изъ бочки

лѣзешъ; весь запрясся, на глазахъ,

вмѣспо слезъ, кровь выспупила; ну

пакѣ, чшо во мнѣ всѣ жилки запре

пепали; пого и гляжу, чпо, вмѣспо

Француза, скорчипъ онъ въ при по

гибели меня горегорькаго; по счаспью,

Свѣшлѣйшій вспалъ, великанъ оборо

пился въ пу спорону, а я, поджавши

хвоспъ, нушка-сь къ своему ранцу

безъ оглядки и . . . . насилу опомнился;

ужъ весела была бесѣда! есшь чѣмъ

помянупъ чадушку,-демонъ сущій, про
ж

"ъ
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сши Господи! Ну сохрани Царица Не

бесная, коли бъ и Французы-по эда

кіе же были!



—

П И С Б М О ХХV.

1

«Здравспвуйше, опецъ и командиръ!»

сказалъ нашему Генералу подъѣхавшій

къ полку на походѣ, знакомый Адъю

панпъ Купузова: «поздравляю съ про

шедшими имянинами и знаменитпою по

бѣдою!»-«Благодарю, любезный землякъ,

и радуюсь, чшо вижу васъ послѣ вче

рашняго пира, копорый безъ сомнѣнія

недешево намъ споипъ,» молвилъ Гене

ралъ.-«Напрошивъ: наша поперя весь

ма незначишельна,» продолжалъ Адъю

паншъ: «убипъ Л. Гв. Егерскаго полка

«ъ ",

Полковникъ Графъ Грабовскій, а офи

церовъ и нижнихъ чиновъ болѣе легко

раненыхъ, попому, чшо дѣло началось

и кончилось почши на однихъ полько

", ", N., ***, "ъ * * *
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шпыкахъ, а на 1ПППЫКаХЪ МЫ — СПа

рые прослесари (?).»

«можно ли спросишѣ не о шомъ ко

нечно, сколько убипыхъ, копорыхъ

СЧеСПЪ НеЛЬЗЯ И не споишъ, но сколь

ко вздно. Французовъ въ плѣнъ, и ка

кіе, ошбипы профимы (**)?ая и

-.» «Извинише, Ваше Превосходишель

спво! Чпобъ исчислишь все эшо въ

наспоящее. Короликое время.» Не посот

бишъ, ни какая маши-мачиха ("); и

пеперь еще гоняшъ плѣнныхъ, какъ

спала овецъ; везупъ и несупъ про

фимы, какъ въ дождливое лѣпо гри

бы; а потому дѣло сіе окончашельмо

возложено на Вершеля ("О, какъ Во

симаго начальника въ Смоленскѣ. Но

теупвзссорилъ ттутъ и н а”

. (тутрофеи! а ни и ули ни н н а . . .

(***) математикали оно ли г ъ ,

«(1415) На Эрпеля, и ни у и у г"кой я

_ е и сего
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намъ предспоипъ другой, не менѣе

поржеспвенный праздникъ: вы знаепе,

чшо Адмиралъ Чичаговъ имѣепъ до

спапочныя средспва пресѣчь Напо

леону описпупленіе, о чемъ въ ночь

еще посланы къ нему въ разныхъ на

правленіяхъ при фельдъегеря, съ по

велѣніями. Фельдмаршала, копорыя;

если получапся во время и исполняш

ся въ почносши, мы будемъ имѣпы

удовольспвіе угощашъ побѣдишеля Ме

ропы (?) на Русскихъ бивакахъ.» . . .

"— «Солдатнскою пюрею,» подхвашилъ

Генералъ, — «Помилуйше.» продолжалъ

Адъюшаншъ: «его же добромъ, да ему

же и челомъ; у насъ пеперь, благода

_ ря успѣхамъ оружія и чупью слав

ныхъ Донцевъ, опличные. Парижскіе

повара и какъ закромъ полная кухня;

*) Европы. * * . . .

222 _
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можемъ даже позаимспвоватнь и по

ходную Его Французскаго Величеспва

серебряную посуду, въ казацкіе фураж

ныя порбы переселившуюся, лишь-бы

пожаловалъ, да попался въ руки, а за

нами дѣло не спанепъ: пошчасъ из

гоповимъ, какое изволипъ хрюкаce (*);

впрочемъ, я сполько убѣжденъ въ

Эпомъ собыпіи и полагаю оное пакъ

вѣрнымъ, какъ и по, чпо вы съ пол

комъ вашимъ будете сегодня ночевашь

на снѣгу въ полѣ, а я на навозѣ въ ко

ровникѣ; на спанціи нѣпъ ни одной

пуспой избы, кромѣ бывшей кварпиры

Наполеона, и заняпой Фельдмаршалу;

всѣ рѣшипельно наполнены умершими,

смрадными и умирающими Французами;

по счаспію, горе сіе упопаешъ въ

душевной радостии, возникшей изъ пре

(?) Еricassé, фрикасе. — ”..
о.

"- № »

„S.ъ 19, хъ

4

_

"….
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восходнѣйшаго и богапѣйшаго испоч

ника, явно предсказывающаго намъ

учасшь Французскаго Имперапора,

долженспвующаго соединишься съ на

ми, если не душой, пакъ пѣломъ; п. е.

если не собспвенной персоной, пакъ

всей своей арміей.»— «Нельзя ли и насъ

сдѣлашь учаспниками?» сказалъ Гене

ралъ. - «Съ удовольспвіемъ,» опвѣчалъ

Наспруговъ.

—«Изъ памятпи и сердца каждаго Рос

сіянина-Хриспіанина, до послѣдняго

зѣвка не изгладипся конечно Мани

фесшъ 6-го іюля сего года. — Но не

льзя не повпоришь важнѣйшихъ и

безъ сомнѣнія по вліянію свыше помѣ

щенныхъ въ немъ словъ: «Дополѣ не

«вложу меча моего во влагалище, доко

«лѣ не сопру съ лица земли врага, дерз

«нувшаго войши въ предѣлы мои.....»

«На начинающаго Богъ.»-Эпо первое.

и м
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— «6-го Авгусша сего 1812 года, когда

Смоленскую Божію Маперь, при неиз

бѣжной опасносши, выносили изъ собо

ра къ Арміи, по желанію народа, въ

большомъ количеспвѣ спекшагося, на

городской площади ошправленъ былъ

молебенъ; и полько-чпо Священникъ,

чипавшій Св. а Евангеліе 4-е. Луки,

успѣлъ заключишь оное словами: «пре

бысть же Маріамъ съ нею яко три лѣ

сяцѣ, и возвратися въ долгъ свой, » въ

пужъ минушу загрохопали убійспвен

ныя орудія, посыпались ядра, и на

родъ спремглавъ разбѣжался, унося съ

собою послѣдніе звуки паспырскаго

голоса: «яко три мѣсяцы и возвратися

въ долгъ свой!». Эпо другое. .

..... «Наконецъ, 6-го Ноября, сего жъ

самаго 1812 года, слѣдспвенно чрезъ

при мѣсяца ровно, Смоленская Божія

Машерь внесена въ предмѣсшіе Смо
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ленска, и на другой день съ приличны

ми почеспями водворилась по преж

нему въ Смоленскомъ Соборѣ! Теперь,

послѣ препьяго, положипe руку на

сердце и скажише всѣ крещеные лю

ди, всѣ добросовѣспные, образованные

Хриспіане: не видише ли, не чув

спвуепе ли вы движенія Всесвяпой,

Всеблагой и Всесильной десницы Царя

Царей,Всемогущаго Бога, опредѣляюща

го грядущую будущноспъ АлвксАндгу

и Наполеону?», н а о

н— «Я васъ понимаю, Іона Никипичъ,»

подхвашилъГенералъ,–«и смѣло вмѣспо

васъ договариваю: чпо развращенному

полько полу-Русскому, полу-Французу,

слѣдспвенно болѣе нежели полускопу,

менѣе нежели полу-человѣку, свой

спвенна дерзосшь, брызнувъ желчью

на священные успавы Вѣры, мечпашь,

чшо сподь очевидныя, явныя дѣйспвія

—ч
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Творческой воли супъ игра слѣпаго,

неопредѣленнаго случая. Чувспва мои,

съ избышкомъ пораженныя удивленіемъ

и благоговѣніемъ, поспигая важносшь

поржеспвующей Религіи, рѣшишельно

согласны съ вашими, любезный зем

лякъ, и послѣ свершившагося слова

Бога, исполняпся безъ сомнѣнія слова

и Царя Помазанника его.»

—«Ура! опецъ и командиръ! чеспъ и

слава сердцу вашему!» прокричалъ На

спруговъ и исчезъ; Генералъ поже

уѣхалъ впередъ, а мы верспы двѣ про

шли, не молвя и двухъ словъ. «Экъ

онъ насъ ошеломилъ!» сказалъ наконецъ

Ручкинъ: «признашься, ребяпа: ужъ

при экой оказіи не для чего и въ кни

гахъ рыпься; поваръ наружѣ, думай и

передумывай, — а дѣло споль ясное,

свяпое. — Какъ нибудь не сдѣлаепся!

Евангеліе-по, Богъ вѣдаешъ, когда съ
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неба сошло, а случилось эпо вѣдь пе

перь полько; пакъ пупъ одномубого

опспупнику придешъ блажь въ голо

ву, а намъ полковапь не о чемъ, —

кромѣ пого — чпо помолишься Го

споду Богу, сподобившему насъ до

жишь до экаго явленья! Послѣ чего

всѣ мы сняли кивера, перекресшились

и опо всей души поблагодарили Царя

Небеснаго! Въ слѣдъ за симъ, Скороду

мовъ дернулъ на рожокъ, Алексѣевъ

далъ голосъ, пѣсенники подхвашили,

и ошваляли бравую скоморошную но

вую пѣсню: За горами, за долами, Бо

напарше съ плясунами.
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п и с ь м о ххут.

* *

— У Свѣшлѣйшаго съ начала войны,

находишся на ординарцахъ Поручикъ

Кушниковъ, копорый Генералу, вишь,

съ родни; сегодня,пріѣхавши повидапь

ся, полько чпо вошелъ онъ въ ригу,

въ копорой ночевалъ весь нашъ полкъ,

да и охлеснулъ насъ вѣспочкой, чшобъ

другой вѣкъ не слыхапъ. «Я привезъ къ

вамъ большое горе,» сказалъ Кушни

ковъ ШеФу: «ужъ по не бѣда, чпо

Наполеонъ прорвался и ушелъ; но горе

за Купузова, копорый пакъ разспро

ился неудачей, чшо захворалъ даже,

сердечный! Да и есшь ошъ чего: какъ

прочли ему эпу прокляпую бумагу,

онъ, забывшись, пакъ хвашилъ кула

комъ по сполу, чшо доска по поламъ
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разлешѣлась, да и кулаку-по не прой

депъ, чай, даромъ!» — «Порывъ сей

извинишеленъ,» сказалъ Генералъ: «онъ

свойспвенъ всякому испинному сыну

Церкви и Опечеспва! Таковымъ же

почно нѣкогда двинуша была душа Нѣ

мецкаго Апоспола Маршина Люпера,

когда онъ пуспилъ чернилицу въ

чорша! Эпо значишъ, чпо и самому

умнѣйшему человѣку прудно предпи

сапь себѣ равнодушіе въ дѣлѣ Вѣры,

чесши и опечесшва!»

Но неужели и вся непріяпельская

армія успѣла безъ вреда переправишь

ся чрезъ Березину? «Пишупъ, чшо съ

большою и даже непомѣрною попе

рею,» продолжалъКушниковъ: «однакожъ

Наполеонъ не одинъ и не для одного

себя соспроилъ два моспа; само по

себѣ разумѣепся, чшо и при неимовѣр

номъ счаспіи, моспы сіи не дешево
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ему спояшъ; не менѣе пого, крайне

удивишельнымъ кажешся успѣхъ его

при пѣхъ легкихъ способахъ, каковые

въ подобномъ случаѣ неисчислимы на

споронѣ занимающаго пропивополож

ный берегъ и препяпспвующаго пере

правѣ, къ чему и самая рѣка предспа

вляла важныя пособіяужасными глыбами

льду, по ней плывущими; но Чичаговъ

или вовсе не умѣлъ воспользовапься

предлежавшими ему средсшвами, или

варварски былъ обманупъ!»-«Послѣднее

вѣрнѣе,» сказалъ Генералъ: «ошличная

служба Чичаговыхъ оцѣнена въ Россіи

не нынѣ; впрочемъ безъ ошибки вѣкъ

не проживешь. Кпо бѣжишъ, пому

одна дорога, а кполовишъ, пому мно

го пушей.»-Тупъ закричали: выходи! и

чѣмъ кончился разговоръ, не знаю; но

на походѣ пріюшившійся къ намъ зна

комый Спрочкину казакъ, изъ споро
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жевыхъ полковъ въ Главную кварпиру

присланный, всю подногопную показалъ

намъ, какъ облупленое яйцо.

Лишь полько заморской проказ

никъ вышелъ изъ Москвы (сказалъ

разудалой Донецъ), по и началъ опяпь

выкидывашъ шпуки; вѣдь подъ Ярослав

цемъ наши казаки совсѣмъ было его

схвашили; ужъ онъ почши въ рукахъ

былъ; одинъ полько мигъ оспавался:

вдругъ окаянный оборопился дроздомъ,

порхнулъ, и сгинулъ! Вошъ и пеперь

по же: вѣдь войска наши были на чику

и ждали его, какъ праздника, но пу

сшилъ, слышь, кляпвопреспупникъ цѣ

лую пучу чершеняшъ, по-Французски

одѣпыхъ къ Спарой Березинѣ, да и

велѣлъ имъ морочипъ нашихъ со всѣхъ

споронъ, а самъ капнулъ въ Веселую (?),

(?) Въ Веселово. _ . . . т .
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да и переправился у холодка (?), хопѣ

и не одна де пысяча изъ арміи его

юркнула въ рѣку, кормишь собою ра

ковъ! Да и онъ нашему Генералу Чап

лицу задалъ памяшь: уперъ, слышь,

ему носъ, схвашилъ за ноги и опбро

силъ, говоряпъ, куда-по къ Спрахо

ву(**), да сполашь Вишешпейну, подо

спѣвшему изъ Полоцка: эпопъ моло

децъ все дѣло поправилъ; онъ до пого

билъ и громилъ бусурмановъ, чпо одна

дивизія,положа ружья, сдалась въ плѣнъ;

а другую, копорая поупрямилась, по

догнавъ къ рѣкѣ, велѣлъ проспо жи

вьемъ сполкнушь въ воду; вопъ - пе

пѣсня вся и плясапь нельзя!

Поровнявшись съ Борисовымъ, узна

ли мы, чпо при холодѣ, копорый со

(?) У Спуденки.

(**) Къ Спахову.
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вчерашняго дня важно спалъ напоми

напь намъ о своей родной Россіи, а

Французамъ, чшо они въ госпяхъ, на

чужой споронѣ, — вся Наполеонова

армія, чрезъ Березину переправившаяся,

разбрелась, какъ безпаспушное спа

до команды не спало, порядокъ исчезъ

и каждый спасаешся по своему, поль

ко ужъ безъ пороха и безъ шпыка! Те

перь, брапъ, и мы безъ ошибки можемъ

сказашъ: эпой большой, огромной,

спрашной арміи, копорая ввалила къ

намъ, какъ грозная пуча со всемірнымъ

попопомъ — вѣчная памяшь!

_.

* * …. — . …

.
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П И С Б М О ХХVII. …” :
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Нужно ли, полно мнѣ, расказывашъ

другу моему Лазаричу, какъ наказаны

Всемогущимъ Богомъ преспупные, бу

сурманы? Война дѣло обыкновенное: кпо

съ кѣмъ не воюешъ? гдѣ не дерупся

по ноздрямъ и гдѣ не подчуюшъ другъ

друга подъ микишки? но въ ссору че

ловѣческую не приходишся впупывашь

Творца милосердаго. Не сойдетъ Да

ромъ никому съ рукъ, кпо шушишъ

законами Царя Небеснаго, всевидящаго

и всеслышащаго, и кпо полагаепъ ру

ку на свяпыя иконы, или не уважаепъ

свяпаго храма Его!— Давно ли, кажись,

было, чпо Французы обрывали ризы

и спроили въ нашихъ церквахъ коню

шни!—Теперь эши же Французы про
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у

сяпъ у насъ пищи, и какимъ, пы дума

ешь языкомъ? «Кириспа ради!...» пол

но, не могу болѣе говоришь!... да и

чшо бъ я ни сказалъ о споль важ

номъ, великомъ дѣлѣ, значишъ: вынулъ

бы одно полько зернышко изъ полнаго,

набишаго хлѣбомъ анбара!

Взглянемъ разомъ на весь бѣлый

свѣпъ, посмопримъ, чпо въ немъ на

саждено, насѣяно, какихъ педоспаепъ

еще плодовъ и чудесъ? — и наконецъ

подумаемъ: чьихъ бы силъ на эпо

хвашило? но для десницы Спасишеля

нашего Іисуса Хриспа, создашь и раз

рушишь, нуженъ одинъ мигъ! а мы,

глупыя, скаредныя пвари, осмѣливаем

ся подъ-часъ ломашь пуспую голову,

умничашь, судишь и пересуживашъ не

fiоспижимыя намъ дѣла Его! а чшо и

пого хуже и грѣховоднѣе, позволяемъ

себѣ мысль, чшо подлые, свяпой Вѣрѣ
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прошивные поспупки и непвердая въ

насъ присяга укроепся опъ проница

шельнаго взора Сердцевѣдца, и чпо мы

ощдѣлаемся безъ наказанія!

Нѣпъ, пріяшели! не пакъ! ско

рѣе Волга попечешъ обрапно въ

Тверскую Губернію, чѣмъ обманемъ мы

Бога! * * *

- Нынѣ, не по прежнему, на ученыхъ

людей слава Богу недосшапка нѣшъ;

число грамошныхъ часъ ошъ часу уве

личиваешся; а масперспво всякаго ро

да шакъ цвѣшешъ и зрѣепъ, и съ ша

кимъ успѣхомъ лѣзешъ въ гору, чпо

въ спарину у насъ и надъ лаппями

немного поболѣе голову ломали, неже

ли въ пеперешнее время надъ часами,

копорые, гдѣ ни послышишь, по спу

чапъ, по звеняпъ, по кукуюпъ; а

по пракпирамъ есшь пакіе, чше и

казачка прокляпые взвариваюшъ. Ну,
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право, досыпа напляшепся, кому по

падешъ булавка въ голову! Къ слову

скажу пебѣ, не солгу, а и самому все

еще не вѣришся.

Однажды на походѣ ночевали мы

возлѣ села, молодому еще, но какъ

лунь сѣдому барину принадлежащаго;

посреди села преогромный прудъ, на

плошинѣ мельница и суконная фабрика;

мы ходили смопрѣшь, и чтпо же? Сна

ружи два колеса верпяпся какъ и во

здѣ, а внушри: въ одномъ мѣспѣ рожь

изъ возовъ сыплепся сама, мука въ

мѣшки набиваешся сама, и мѣшки на

пелѣгу укладываюпся, сказываюшъ,

сами же! Въ другомъ: шерсшь бьешся

безъ людей, чешепся, прядешся, мо

паешся и снуепся безъ людей; поло

винки пкупся, слышь, безъ народа;

попомъ, (хотиь мы и не видали), но го-.

воряпъ, чпо эпи половинки ухвапятн
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ся за крючки, да И переползушъ Въ

краску сами, а выкрасясь порядкомъ,

и высушапся, и выспригушся, ска

паюпся себѣ, и дѣлу конецъ!

«Да чпо же вамъ - по оспаешся?»

спросилъ я надсмопрщиковъ.-«ѣхашь:

на базаръ, продашь сукно, да взяшь

деньги,» опвѣчала мнѣ фабричная синяя,

Фигура.-«Ну пакъ у васъ здѣсь проспо

дьявольщина!» — «Нѣпъ, служба, не

грѣши,» подхвашилъ подошедшій бур

миспръ: «ко всему приложены машины;

сперва и мы по же думали, какъ поль

ко дѣлались пробы; но какъ пришло

къ заправской рабошѣ, баринъ призвалъ

попа, опслужилъ молебенъ съ водосвя

тніемъ, велѣлъ окропишь все спрое

ніе, и спруменпы, чшо и маковой ро

синки не оспалось, гдѣ бъ чоршу мож

но было спряпапься; пакъ послѣ эпо

го упаси Господи дурное молвишь!
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Хошь выдумка-по, (нечего грѣха па

ишь), и заморская, но дѣло, брапъ, чи

споеъ о

Вопъ до чего мы дожили, и какія

на свяпой Руси явились причуды! Но

коли въ эпихъ причудахъ нечиспая

сила не въ долѣ, почему не учишься?

Давай Богъ ума, да разума; полезное

перенимашь резонъ! Не однимъ же чер

пямъ, просши Господи, горшки-по

обжигашь! Науки не пяжелая и не гро

моздкая ноша, ни въ куль, ни въ ранецъ

не укладываюпся, плечей не прупъ и

голова опъ нихъ не пухнепъ. «Напро

пивъ пого (слушай, какъ Генералъ го

ворипъ) науки кладъ; онѣ полируюпъ

человѣка, опкрываюпъ въ немъ поня

пія и способноспи; науками пріобрѣ

паюпся избыпокъ и изобиліе, со

спавляющіе счасшіе людей вмѣспѣ

всѣхъ и розно каждаго. Но при
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всѣхъ высокихъ наукахъ (полкуешъ

онъ), къ шоргамъ и промысламъ ош

носящихся, опнюдь не слѣдуешъ умъ

и сердце опучашь опъ свяпой Вѣры,

главнѣйшее блаженспво людей соспа

вляющей! Все, о чемъ рѣчь шла выше,

естнь дѣло людское, свяпая же Вѣра

есшь дѣло Божеское! Пусшь, дискашь,

кпо нибудь изъ полузаморскихъ фо

кусниковъ выучишся проникашь со

кровеннѣйшія пайны, въ природѣ су

щеспвующія и одному полько Всемо

гущему Творцу извѣспныя! Пустиь

произведешъ дождь, окропишъ поля, въ

засухѣ спраждущія, упрочищъ благо

словенную жапву, успроипъ благо па

рода и предупредишъ бѣду, (вонъ какъ

пораскажупъ, въ Пишерѣ, и какъ при

насъ въМасальскѣ случилось, помнишь,

какое ужасное было наводненіе?) Пуспь

слазипъ пуда, ошколь въ различныхъ
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явленіяхъ ниспосылаюпся къ намъ и

благодашь и гнѣвъ Господень! Нако

нецъ, пусшь снесешъ съ неба новый

успавъ Вѣры и объявишъ новую волю

Вседержишеля! Но и погда обязанно

сши къ присягѣ могушъ переспроишь

ся на иной ладъ; но не могушъ сдѣ

лашься менѣе важны, менѣе священ

ны!— Умъ-даръ Неба! сокровище сіе

ввѣряешся намъ къ общей пользѣ че

ловѣчеспва! Получившій драгоцѣнный

даръ сей неизбѣжно поспавленъ въ

священную обязанносшь уплашишь

долгъ Творцу, сливая песпрыя поняшія

людей ограниченныхъ, недальнихъ, въ

общій сосудъ вѣры, надежды и любви;

иначе подобный человѣкъ не споипъ

выѣденнаго яйца! Вникнише въ спро

госпъ законовъ, сущеспвующихъ между

пчелами въ ульѣ; посмоприше на по

рядокъ и успройспво СеГО Ма.1ѲНЬКаГО
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царсшва, на прудъ и повиновеніе под

данныхъ къ машери-царицѣ сихъ див

ныхъ прудолюбивыхъ пвореній! Че

сшію увѣряю, чпо человѣкъ, не пвер

дый въ Вѣрѣ, но съ умомъ , съ душею

и съ сердцемъ, покраснѣепъ, раскаеш

ся и исправипся, оспаваясь на всю

жизнь благодаренъ благороднымъ му

хамъ копорыя за море не лешаюшъ, а

волю Творца своего, едва ли не

лучше людей знаюпъ. Пусшь, еще разъ

скажу, кпо нибудь изъ блудныхъ дѣ

пей природы произведепъ новое, пче

линому подобное царспво, и покажепъ

чудо сіе усилію человѣка покорившим

ся; погда и мы вмѣспѣ съ нимъ по

думаемъ, какъ дѣлу быпь.»— Ну, ужъ

пропивъ эпого, брапъ Лазаревичъ,

сказашь почно нечего! Генералъ рѣд

ко говорипъ о пчелахъ; видно, чпо

за ними не хаживалъ, а я съ покойнымъ
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опцемъ до службы, живмя: жилъ на

пчельникѣ, , и пречудныя диковинки

знаю, пакъ, чпо мурашки по кожѣ за

ползаютнъ, коли все пересказашь. Въ

ульѣ-по, брапъ, пакія подъ часъ пе

ревалки идупъ, чпо и Боже упаси!

Чушь копорая не въ решпехпѣ (?),

или замѣчена въ лѣноспи, — попчасъ

крылья прочь, а эпо все равно, чно

нашему брапу голову опляпапь. . . .

Я люблю слушапь, когда Генералъ

учишъ насъ: рѣчь у него всегда умная,

поняшная, и доказапельспва вѣрныя,

неоспоримыя, но, между нами будь ска

зано, Вавила Пафнушьичъ, по моему,

не хуже его дока!.. Лишь оспались мы

одни, а онъ и высшупилъ впередъ. «Ка

лякалъ Его Превосходишельспво мно

го, авѣдь начало-по вышло безъ конца,

.

—ъ ", —т— . . . т

(?) Солдапское выраженіе. .
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в

(молвилъ Пафнушьичъ), чпобъ вколо

пишь правду машку въ душу каждаго

изъ насъ, надобно бы сказашь поко

роче, да пошолще, ну о чемъ шушъ

полковапь? * * *

«Если каждая успроенная хапа

имѣепъ своего хозяина, (безъ копо

раго ея бы и не было), по конечно

есшь и Создашель міра, безъ коего не

споялъ бы и міръ сей! А пословица

ясно говоришъ: чшо въ Россіи и въ

Польшѣ, хозяина нѣпъ больше! Мы и

просшые люди, но зашѣйливы, ча

спенько даже и за сущую бездѣлицу

сердимся, бѣсимся, и Богъ знаешъ за

чшо колошмашимъ, если не людей,

пакъ бѣдную скопину! А чпо въ бла

гой часъ доспаешся опъ насъ дражай

шимъ супругамъ нашимъ? Иное мѣспо,

пакъ ей сердечной хохолъ напрешь,

чпо бѣдняжка, словно угорѣлая, и въ
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сѣнцы не вдругъ слѣдъ сыщешъ,-бышѣ

по моему, да и полько, говоримъ мы!...

А кпо же мы? едва мыслящіе, жалкіе

слѣпцы, ну проспо на проспо пол

зающіе черви; можно ли же послѣ се

го забыпь Вѣру, ниспосланную Винов

никомъбышія нашего,Господомъ Вседер

жипелемъ, измѣнишь присягѣ и позво

лишь себѣ пресшупную дерзосшь ска

зашь: не бышь по власши Божіей!» —

«Спой!» заревѣлъ во все горло осер

чавшій Пафнушьичъ: «опомнись, не

счасшная пварь! подлая, ничпожная

паупина, образумься! и со слезами го

респи и скорби умоляй о прощеніи,

помилованіи и спасеніи поганой души

пвоей. Благъ Господь и милоспивъ!

Онъ не опвергаешъ чиспосердечныхъ

раскаяній грѣшника, и— напримиреніе

съОшцемъНебеснымъ всегда не поздно!»

«Къ кашамъ!» прокомандовалъ дежур
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ный: «прощай брапъ; желудокъ разсуд

ку не всегда вѣрный другъ; у него

свои машины. Вопъ,» Лазаревичъ, было

бы славно, еслибъ заморскіе хипрецы

выдумали эпому неугомонному желуд

ку какую нибудь музыкальную дудку,

чпобъ онъ пѣсенки слушалъ, а хлѣба

не просилъ. Шупки ли споипъ! въ

одинъ полько годъ, по меньшей мѣрѣ,

семь сошъ разъ придепся удовлепво

ришь неопспупнымъ его пребованіямъ:

сколько надобно провіянпа? А чего эпо

споишъ бѣднымъ зубамъ? Ужъ подлин

но опъ души сказалъ бы проказникамъ

спасибо, избавясь ошъ докукъ и ежеднев

ныхъ хлопопъ! Но покуда они дудку

по выдумываюпъ, а пеперь поспѣшимъ,

чшобъ не проспыла, машъ наша....

КаПа. . . . . . .
*



п и с ь м о хxуш.

Березина загружена обозомъ и пѣ

лами упопшихъ въ ней бусурмановъ;

намъ запрещено и воду брашь изъ рѣ

ки. Верспы, слышь, на двѣ дорога за

громождена была повозками, навьючен

ными Московскимъ добромъ и церков

ною упварью. Но неправедное созда

ніе не пошло въ прокъ, и всѣ сокро

вища, какъ хмыль взялъ! А слѣдуя да

лѣе къ Вильнѣ, пришлось увидѣпь всѣ

ужасы, каковымъ бываюпъ обречены

и преданы безбожные люди. Бонапаршъ

и Французы злодѣи наши; но не было

дня, чпобѣ мы не плакали, видя не

счаспія и бѣды люпыхъ враговъ сво

ихъ. Не родись человѣкъ на бѣлый

12
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свѣпъ! Свое горе опъ сердца оплегло,

а чужое на сердце упало! _

Вдругъ видишь цѣлый лагерь умер

шихъ солдашъ; а между большими соп

нями окоспенѣвшихъ, десяпокъ, дру

гой шевелящихся, слышащихъ наше

движеніе, желающихъ попросишь по

мощи и пищи, но лишенныхъ уже силъ

говоришь. Они мычашъ полько непо

няпнымъ гуломъ и опъ рѣдкаго услы

шишь: дуйтенъ! а нѣкопорые выучи

лись и просяпъ ужъ клѣба! но какъ

пособишь горю нельзя, по и опво

ропишься, въ другую спорону; а пупъ

опяпь пѣ же полузамерзшіе, заверну

пые въ юбки, въ пряпки и въ сырыя,

содранныя съ упалыхъ лошадей шку

ры; часпо видишь, чпо у шапающа

гося безъ всякой уже мысли полупо

койника шапкою укупана нога, а сня

пыми съ умершаго поварища панша
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лонами обвернуша голова. По счастью,

большая изъ нихъ часшь бродишъ, не

имѣя ни памяши, ни поняшія, ни чув

спва! Нѣкопорые, собравшись съ по

слѣдними силами, раскладываюпъ ого

некъ, начинаюпъ грѣшься, да и сго

ряшъ вмѣсшѣ съ хвороспомъ и дро

вами; а у кого еспь еще силы, лишь

завидяшъ Русскихъ, бѣгупъ къ намъ, и

ради, бѣдные, какъ будпо своимъ! Ну,

ужъ экому-шо, брашъ, ошъ сердца опо

рвешь, а подѣлишься: чѣмъ Богѣ по

слалъ! Да правду сказашь: мы паки

рѣдкимъ и опказывали, покуда могли.

Лежачаго не бьюшъ (какъ говорипся);

а нужда и рукавицу съ варгой сроднила,

Кромѣ пого, виновашъ, Лазаревичъ!

мнѣ нравишся ужъ подлинно военный въ

нихъ обычай: вѣдь, холодно, голодно,

живопики у окаянныхъ пуспехоньки,

нашлось бы мѣспо насѣдкѣ и съ яйца
ли.
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ми,— а заморской чесши не роняюпъ;

руки всегда держапъ въ карманѣ и"

плююшъ вѣчно черезъ зубокъ!

Трепьяго дня еще получено, слышь,

донесеніе, чпо Вильну занялъ славный,

неупомимый нашъ наѣздникъ Всесла

винъ, копорый выдержалъ жаркое сра

женіе, получилъ жеспокую рану, но

побѣдилъ враговъ и овладѣлъ городомъ,

Вчерась, лишь вспупили мы въ

Вильну, пошчасъ лучи опъ краснаго

солнышка обогрѣли наше сердечушко;

пронеслась милая вѣспочка, чпо ЦАРь

ГосудАРь себя намъ покажепъ и на

насъ поглядипъ; я самъ видѣлъ уже

многихъ изъ Пишера пріѣхавшихъ Цар

скихъ Генералъ-Адъюшаншовъ. Поляки

суепяпся и пригоповляюшся вспрѣ

чашь Его; но съ нашей спороны все

башюшкѣ Православному Царю приго

повлено: мы передъ Царскою главою,
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какъ лиспъ передъ правою, спанемъ

съ чиспою любовью, съ преданною

душею, съ пламеннымъ сердцемъ и съ

гоповносшію лешѣшь вновь, куда при

кажешъ! Спало бышь, чѣмъ богапы,

пѣмъ и ради.

На молипву, брапъ Лазаричъ! спа

новись на колѣни, и молись Всеблаго

му, Непосшижимому, Милосердому Рус

скому Богу! Не успѣлъ я и письма кон

чишь, какъ Госудлвь прибылъ, а вмѣ

спѣ разнеслась по всему городу и вли

лась въ сердце каждаго Русскаго пор

жеспвенная радоспь: пришелъ-де ра

порпъ опъ Апамана Плапова и опъ

наѣздниковъ, чпо всю иноcпранную

сволочь, копорая могла еще передви

гапь ноги, выгнали они за границу;

чпо Бонапарпъ ускакалъ въ Жидовской

бричкѣ за море, и чпо ни единаго

бусурмана на свяпой Руси съ оружіемъ



182

въ рукахъ не оспалось, — оплились

коровкѣ медвѣжьи слезки !

Ура! съ нами Богъ! Разумѣйше

языцы и покоряйшеся, яко съ нами Богъ!

Теперь прочпи надпись на Цар

скомъ креспѣ, въ Московскомъ Успен

скомъ Соборѣ хранящемся: «Имѣяй

« вѣру непостыдную, и исполняяй запо

«вѣди Божія, побѣдитъ враги своя.» —

Чпо же сказашь послѣ эпого? По

моему, молча, опяпь на колѣни, и

опяпь по же: Съ нами Богъ! разумѣй

ше языцы и покоряйшеся, яко съ на

ми Богъ!



П И С Б М О ХХІХ.

Ты знаешь, спарыя нословицы: за

Богомъ молипва, а за Царемъ служба

не пропадаешъ; а чпо сперпипся, по

слюбипся; пакъ со мною и сбылось.

Чрезъ при дня, какъ прибылъ въ Вильну

бапюшка нашъ, ЦА Рь Госуд А г ъ ,

попчасъ объявлено всѣмъ нижнимъ

чинамъ, по доброй волѣ къ арміи при

бывшимъ, чшо пѣмъ, кои пойдупъ за

границу и оспанупся въ службѣ до

конца всей войны, будешъ выдавашься

по смерпь жалованье въ-чепверо, а

кпо пожелаепъ нынѣ воропишься до

мой, получаепъ двойной окладъ, и

сверхъ пого пѣмъ и другимъ повелѣ

но выдашь на дорогу каждому по 50

рублей въ награду. «Насшалъ золошой
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вѣкъ,» говоришъ нашъ Генералъ: «освѣ

пишъ, еогрѣепъ, оживопворишъ на

ше красное солнышко, Алвкслндгъ 1,

весь подлунный міръ! Скоро загоряпъ

и бусурманскія сердца чиспѣйшею къ,

Нему любовію, какъ горяпъ и пламе

нѣюпъ наши, Русскія вѣрноподданныя!»

Многіе вышли впередъ и опозвались,

чпо гошовы съ Ошцемъ Царемъ хошь

на край бѣлаго свѣша! Зависшь и въ

мою душу заглянула, но имячко моло

дой жены, дорогой моей Хавропьюшки,

спрого прокомандовало сердцу: «спой!»

я хвашилъ кулакомъ по сердцу, опва

лялъ на лѣво-кругомъ и получилъ паш

порщъ,

На всѣхъ большихъ и малыхъ на

чальниковъ пролились обильныя мило

спи; Купузовъ названъ Княземъ Смо

ленскимъ и получилъ 1-го Егорья, пре

широкую чрезъ плечо леншу, на какой
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и у пебя есшь и у меня висипъ сере

бряный кресшъ, полученный въ Шве

ціи; нашему Генералу напялили крас

ную и поже черезъ плечо; во всей

Арміи будушъ, вишь, медали на голубой

леншѣ съ надписью: «Не намъ, не намъ,

а имени твоему;» не забыпъ и нашъ

брапъ, солдашъ: я за Красное еще про

изведенъ въ унперъ-офицеры, а пе

перь удвоено жалованье и на прежній

креспъ и за службу,— есшь за чпо бла

годаришь Бога и Великаго Госудлея,

Прослужа прежде 25 лѣпъ, да пеперь

при мѣсяца, мнѣ полько чпо 47-й годъ,

а Русскому вѣдь эпо шаль; рабопашь

могу, сила еспъ, жена молодая, слав

ная; дѣпи будушъ, Царскихъ милосшей

хвашипъ и на одежду и на брагу къ

преспольному празднику! Заживемъ,

брапъ Лазаричъ, какъ въ малинничкѣ!

Чай, помнишь Ручкина? Онъ пожехва
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пилъ на диковинку: — шеперь уже

Прапорщикъ, и вѣрно не осрамишъ

благороднаго званія, спанешъ у хоро

шихъ людей учишься, какъ въ свѣпѣ

жишь, не запачкаепъ офицерскаго мун

дира, а по привычкѣ, хошь душой и

будепъ жипъ съ солдапами, но пѣ

ломъ спанешъ двигапься, какъ при

лично, знашь, боярину; вѣдь онъ пеперь

полный дворянинъ: не дерзнешъ сол

дапской сивухи пишь спаканами, не

будешъ закусывашъ луковкой, непрово

няепъ опъ него комнаша въ кварпирѣ

порядочнаго хозяина, не даспъ онъ

собою дурнаго примѣра своимъ под

чиненнымъ, не лизнепъ чужбинки, не

допуспипъ ни пушку, ни перышка къ

рыльцу, и не спанешъ живишься попо

вою и кровавою солдапскою копѣйкою;

переймешъ (недалеко ходишь) у Гене

рала, чѣмъ заспавляецъ онъ чесшныхъ»

л
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добрыхъ людей любишь себя, какъ ду

шу, и почему въ одно и по же время

всѣмъ дурнямъ кажешся громовою

спрѣлою; будешъ ишпи пушемъ чесши

и правды. «Хорошій и справедливый

начальникъ (говоришъ Генералъ) до

спояніе общее. Онъ не забываепъ

прежняго родспва, знакомспва и друж

бы, но не менѣе онъ нѣжный другъ и

близкій родспвенникъ всякому пому,

кпо служипъ чеспно и у кого добрая

воля есшь лучезарная звѣзда — пупь

къ славѣ освѣщающая!» Короче сказапъ,

нашъ Ручкинъ, хошь и доморощеный

офицеръ, но съ помощію Бога пойдепъ

въ дѣло, и ужъ коли угодно было судь

бѣ приподняшь его выше, пакъ спол

кнупь его можно, но самъ онъ не про

спупипся и не упадепъ, — шалишь,

кривая, не пуда заѣхала!

Передай, брашъ, Лазаричъ, прило
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женное при семъ письмо моей хозяй,

кѣ, и скажи, чпо всѣ опспавные, въ

Россію возвращающіеся, для замѣны

служащихъ назначены провожашь плѣн

ныхъ въ разныя мѣспа. Мнѣ доспалось

иппи въ Тамбовскую Губернію, но

конча сію послѣднюю службу, я выпя

нусь передъ нею, и закричу изо всей

мочи: «Здравія желаю, другъ сердечный,

Хавронья Абросимовна!»
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Увѣдомляю пебя, сизая голубушка,

свѣшлая моя звѣздочка, наливное мое

яблочко, чшо я живъ, здоровъ и ве

селъ, а впредъ уповаю на Господа! —

Теперь ни сердишься, ни плакашь пе

бѣ не приходишся; вся бѣда на свя

шой Руси кончилась, заживемъ съ по

бою припѣваючи. Лазаричъ пищепъ,

чпо пы и не-вѣспь, какъ безкуражишь

ся; не гнѣви Бога, ненаглядная; не

ропщи и не жалуйся; у пебя хошь

сердце нѣжное, но сердце Русское, раз

удалое; вѣдь не усидѣшь бы и пебѣ

въ дому, поджавъ ручки бѣлопѣлыя,

если бъ врагъ полкнулъ пебя въ живое,

ни за чпо, ни про чшо, ни дай, ни вы

неси; а военная душа за всѣхъ горишъ:
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Русской солдашъ до гробовой доски,

монеша Царская, ходячая. Но o чемъ

же болѣе? Разлука наша кончилась; я

на вѣки пвой и люблю пебя, какъ ду

шеньку; пы мнѣ краше цвѣпу макова,

миловиднѣй цвѣпу розова, пы души

спѣе садовой зари! И Кремневъ пвой,

опслужаЦарю, молодцомъ къ пебѣ пред

спавипся, вдвое лучше, чѣмъ доселѣ

былъ, веселѣе и казиспѣе! Жди, на

гряну съ поцѣлуями, съ залихвашскими,

съ . . . горячими. Лишь любовь бы, да

согласіе, а вдвоемъ — все легко вы

думашь!

* *

Конвцъ пвввписки,
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отъ и 3 д а т е ля. . о

Къ В-му Декабря (1812 года), пор

жеспвенному дню, празднуемому Св.

Угоднику и Чудошворцу Николаю, на

лицѣ Русской земли, побѣдная пѣснь

замѣнила смершоносные, убійспвенные

гулы, близъ полугода въ огорченныхъ

Русскихъ сердцахъ опражавшіеся! Опе

ческое вниманіе и щедрыя награды

ГосудАгя Импвелтовл, вездѣ, всюду

и на всѣ званія Богомъ спасеннаго

народа пролившіяся, были неисчисли

мы, а восхищеніе и радосшь побѣди

шелей равнялись съ пяжкимъ горемъ

побѣжденныхъ, слѣдовапельно и не

описанны! .

Не было подвига, копорый, коснув

шись нѣжной опеческой Моиаршей

души, оспался бы досшойно и правед
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но неуплаченнымъ! Сему доказашель

спвомъ не менѣе прочаго служапъ и на

ши герои, изъ коихъ Ручкинъ, какъ извѣ

спно, произведенъ въ офицеры; Сви

спунову, по смершь его, опредѣлена

пенсія по спу двадцаши рублей въ

годъ, а родишелю Сучкова, опспавному

унперъ-офицеру, копорый, по розыску,

оказался присяжнымъ въ Казначейспвѣ,

Высочайше повелѣно: выдашь единовре

менно пяпь сопѣ рублей. Кремневъ,

явившій собою, въ числѣ прочихъ, рѣд

кій примѣръ сыновней любви къ опе

чеспву, кромѣ пого, чшо, обезпеченный

Высокомонаршею милоспію въ жипей

скомъ быпу и поднесь еще блажен

спвуешъ, пользуясь явнымъ во всѣхъ

дѣлахъ и предпріяшіяхъ пособіемъ

всеобщаго покровипеля, Господа Бога,

онъ скупаепъ у помѣщиковъ по сосѣд

ешву въ оброчное содержаніе излиш
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нюю землю, обрабопываепъ оную на

емными людьми, ведепъ значипельный

поргъ хлѣбомъ, и симъ, позволипель

нымъ всякому гражданину промысломъ,

успѣлъ соспавишь знапный капи

палъ. Ему подъ семьдесяпъ уже лѣпъ,

но онъ здоровъ, веселъ, и довольно

еще имѣешъ силъ присмапривашь за

хозяйспвомъ; супруга его, Хавронья

Абросимовна, и по сей часъ еще баба,

чшо называешся — король! Изъ прехъ

сыновей, коими благословилъ Богъ сію

счаспливую чепу, два на военномъ

уже поприщѣ, а послѣдній, младшій, во

уваженіе къ службѣ почпеннаго воина,

по ходапайспву мѣспнаго Начальспва,

оспавленъ спарикамъ на пропипаніе,

и, со временемъ, будешъ соспавляшь

подпору и упѣшеніе инвалида. Я лю

билъ Кремнева, какъ роднаго браша;

было нѣкогда, чпо однимъ Медикомъ

1 _ 15
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пользовались и однимъ фельдшеромъ

перевязывались раны наши, въ сраже

ніи на одномъ полѣ полученныя; ви

дѣлъ въ 1812 году, и хвалилъ въ свою

очередь, доспойный уваженія подвигъ

его, а какъ съ пого времени проле

пѣлъ 21 годъ, посему давно уже по

лагалъ я добраго друга въ покойной

могилѣ. Но Провидѣніе длипъ жизнь

вѣрныхъ сыновъ Церкви! Проѣзжая въ

прошломъ году, по нѣкопорымъ надоб

носпямъ, проселочною дорогою чрезъ

село Богоявленское, при любопыпномъ

разговорѣ съ жишелями, къ чему, при

знаюсь, имѣю врожденную спрасшь,

узналъ я, чпо въ помъ селѣ было двое

жеспоко-израненыхъ и на меня похо

жихъ солдашъ, изъ коихъ: безногій,

Ранцевъ, нѣсколько мѣсяцевъ пому на

задъ умеръ, а Кремневъ съ женою,
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живупъ на краю села въ собспвен

номъ домѣ.

Сердце мое забилось опъ удоволь

спвія, и какъ, по дальнѣйшимъ распро-”

самъ, не оспавалось болѣе сомнѣнія,

немедленно приказалъ я проводишь

себя къ спарому сослуживцу и пова

рищу, копорымъ попчасъ былъ узнанъ

по недоспашку членовъ (о чемъ Крем

невъ увѣдомленъ былъ всеобщею мол

вою). Перо мое слабо выразишь не

обыкновенную и сумасбродную, можно

сказапъ, радоспъ сороколѣпняго дру

га! Спо разъ бросался онъ обнимашь

меня; спо разъ принимался плакапь,

смѣяпься, пворишь молишвы и пѣшь

пѣсни; Абросимовна (съ именемъ моимъ,

чрезъ сожишеля вѣрояпно давно уже

знакомая), въ восхищеніяхъ неуспупа

ла мужу, и я, при споль неприпвор

ныхъ комплименпахъ, повинуясь чув

ж
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спвамъ души, залился пакже слезами,

полько ужъ испинно сладкими.

Время было ранняго обѣда; добрый

Кремневъ, Хриспомъ и Богомъ упра

шивалъ меня, не побрезгиваніь хлѣбомъ

солью всѣмъ сердцемъ обрадованнаго

хозяина, на чпо мнѣ пріяпно было со

гласишься, пѣмъ болѣе, чпо въ коля

скѣ моей дорожный запасъ былъ хо

лодный, черспвый, а свѣшлица Крем

нева, преисполненная благопворнымъ

запахомъ сальнаго вещеспва, обѣщала

славныя Великороссійскія щи, къ ко

имъ въ послѣдспвіи присоединились

превкусная съ попрохами похлебка и

жареный поросенокъ съ начинкою грѣч

невой каши, короче сказашь: сшолъ,

почесши, былъ царскій! Кремневъ, ногъ

подъ собой неслышащій, ободрился,

выпянулся, помолодѣлъ, и прокоман

довавъ женѣ (съ деликашнѣйшею нѣж
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носшію): поворачивайся, спарая хры

човка! выскочилъ въ клѣшь, гдѣ, облек

шись въ понкій пемнозеленаго сукна,

галунами украшенный сюрпукъ, явился

съ полушпофомъ медовой анисовой

водки, съ бупылкою домашней виш

невки, и скапершца пошчасъ развер

нулась! «Первое горе, съ пѣхъ, поръ

какъ въ опспавкѣ, узналъ я, лишась

сосѣда и пріяшеля моего Ранцева, ко

_
порый на рукахъ моихъ скончался, и

безъ кошораго о спаринѣ и службѣ

здѣсь поговоришь не съ кѣмъ; впро

чемъ, я счаспливъ и доволенъ всѣмъ

но горло! Не знаю, какъ и благодаришь

Господа Бога за милоспь. Его къ намъ

грѣшнымъ,» сказалъ Кремневъ:— «а для

пакого дорогаго госпя у меня все

найдешся! Да чшо жъ пы осовѣла, Хав

роньюшка?»— «Ахши, Данилычъ! какой

пы рьяной; видно не знаешь, чшо у
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меня опъ радосши все еще прясушся

руки,» опвѣчала Абросимовна.

Примѣпя, чпо радушные хозяева

имѣюпъ намѣреніе угощашь меня, какъ

большаго барина, съ почеспію, Зем

скому Засѣдапелю приличною, я на

опрѣзъ сказалъ, чпо буду пишь и

ѣспъ, сколько имъ угодно, съ усло

віемъ, однако жъ, чпобъ добрая чепа

обѣдала вмѣспѣ со мною, каковаго ува

женія, кромѣ шесши ранъ, получен

ныхъ спарикомъ въ сраженіяхъ, и

имѣющагося у него знака Военнаго ор

дена, я нахожу его доспойнымъ и по

одной уже опличной службѣ, въ про

долженіе коей мы разомъ подвизались

въ гореспную эпоху опечеспвенной

войны, разомъ плакали за скорбь ма

пери нашей Россіи, и въ одно время

прыгали опъ радоспи за успѣхи Бѣ

лагоЦаря!-«Довольно! Чины въ споро
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ч.

* * , * *
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ну!» повелишельно сказалъ я: «долой

придцашь лѣшь съ косшей! сядемъ

по ранжиру, какъ славные Русскіе

солдашы-поварищи; какъ родспвенные

друзья по молодецкому шпыку и по

смѣшавшейся на поляхъ чеспи крови

нашей, какъ спрадальцы, обѣими нога

ми въ гробу споящіе, но какъ герои

врагамъ все еще спрашные, при пер

вой опасносши любезному опечеспву

мечемъ препоясапься и по первому

призывному слову бапюшки - Царя ка

менную грудь нашу къ спѣнѣ вѣрныхъ

примкнушь гоповые.»

Едва я окончилъ приказъ мой, Крем

невь кинулся мнѣ на шею, цѣловалъ

во чшо попало, и слезами запачкалъ

мнѣ поспрѣлъ все лицо, а къ довер

шенію благодарноспи, за чеспь, како

вой умѣлъ дашь цѣну, онъ приказалъ

безъ пощады лобызашь меня и Ха

ч.

Л-. „хъ * *
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вроньѣ Абросимовнѣ. Наконецъ, послѣ

всѣхъ, (изъ неприпворной радоспи

родившихся продѣлокъ) перекреспясь,

какъ водишся, всѣ усѣлись за споломъ.

Мы забыли наспоящее, дышали про

шедшимъ, слѣдовапельно были молоды,

веселы и довольны, какъ счаспливые,

по спрасши женившіеся мужья въ

первый день свадьбы, или какъ по рас

чепу сочепавшіеся супруги, при по

лученіи во владѣніе пучныхъ пажипей

и банковыхъ билеповъ. Никпо не мѣ

шалъ сердечнымъ изліяніямъ и взаим

нымъ расказамъ нашимъ о дѣлахъ сла

вы; никпо не огорчалъ насъ пяжки

ми вопросами о прожипыхъ нами на

бѣломъ свѣпѣ лѣпахъ, и пяжелая и

чугунная пайна сердца всѣхъ спари

ковъ, покоясь въ полуразрушенныхъ

оболочкахъ, кой-гдѣ ксшаши и по

слегка, нѣжно, скромно опзывалась,

ги? А?г-?“
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чшо обоимъ намъ спукнуло ровнехонь

ко спо двадцашъ пяпь лѣпъ; короче

сказапь: говоря о свяпой спаринѣ, мы

были молодцы въ почномъ смыслѣ слова,

и Абросимовна не ходила, но лепала съ

блюдами, какъ Хриспова пчелка: пи

хо, помно, чпобъ не прервашь и не

проронишь словечка изъ шпурмовой,

громоносной рыцарской были. Въ про

долженіе прапезы, предложены за

здравные кубки. Выпипо было за здо

ровье славнаго, прямо Русскаго Им

пвглтовА НиколАя, за весь, благо

словенный, драгоцѣнный Домъ Его; за

Наслѣдника Преспола, юнаго Русскаго

солнца, прекраснаго АлвксАндРА, ко

пораго Кремневъ, въ бышносшь въ

Москвѣ, въ Ноябрѣ 1851 года, видѣлъ

въ Соборѣ, когда съ Вѣнценоснымъ Ро

дипелемъ прикладывался онъ къ Свя

мъМощамъ. «Голубчикъ мой,» въ уми

, а ас
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леніи сердца воскликнулъ Кремневъ;

«Онъ и хорошъ-по-имянно по-Русски!»

съ чѣмъ вмѣспѣ осушилъ чару до

дна, присовокупя, сквозь слезы, чпо

минуша споль прогапельная, свяпая

и въ жизни его едва ли не лучшая,

пойдешъ съ нимъ въ гробъ! Послѣ се

го не забыпо было: здоровье побѣдо

носнаго Россійскаго воинспва и ма

пушки Россіи!

«Да какъже помянемъ покойнаго Благо

дѣшеля Опца-ГосудАгя АлвксАндРА

ПдвловичА и Спасишеля опечеспва,

Купузова?» спросилъ меня Кремневъ.

Съ удивленіемъ взглянулъ я на почшен

наго солдаша. Почесши, выходка, споль

благородная и благодарная, разипель

нымъ была мнѣ упрекомъ. Кремиeвъ

зналъ, чшо я сдѣлалъ исполинскій

шагъ: опъ папронной сумы къ шиному

золопомъ мундиру въ царспвованіе.
_.
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. Благословеннаго АлвксАндРА, вѣдалъ,

чпо Купузовъ по часъ смерши былъ

моимъ благодѣпелемъ, и безъ намѣре

нія конечно, но важный далъ мнѣ урокъ!

«А пы какъ бы хопѣлъ выполнипъ

сей священный долгъ?» спросилъ я

Кремнева, на копораго, признаюсь,

припомня Русскую нословицу: «кусокъ

Золота неопрятный сьинъ, зе.2али, не улто

ешь и не утрешъ, не заблеститъ и не

узнаешъ, спалъ я посмaпривашъ дру

гими глазами. «Помоему, вспапъ,» ска

залъ онъ: «помолишься о душахъ не

забвенныхъ и выпишь за упокой, чѣмъ

оканчиваюпъ и священные чины.»—«Но

они подъ часъ.... и черезъ-чуръ!»

примолвила Абросимовна. Послѣ сего

Кремневъ и жена его выскочили изъ

за спола и сдѣлавъ ошъ чиспаго серд

ца поклоновъ по придцаши, расказали

мнѣ, чшо первый шагъ къ промыслу,
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коимъ упрочили наспоящее безбѣдное

соспояніе, сдѣлали они съ помощію

Царской награды, полученной въ Виль

нѣ. Дорога милостыня во время ску

дости! «Точь въ почь и со мной было

по же,» сказалъ я: «но все паки спа

сибо пому, кто кормитъ, а вдвое

пому, кто хлѣбъ-соль помнитъ.»— «Какъ

забышь ИмпвРАтогА АлвксАндвА!»

возразилъ Кремневъ. — «Я ручаюсь,

чпо и дѣпи мои до гробовой доски

не преспанупъ съ пакимъ же усер

діемъ молишься за него Богу.»

Не скрою слабоспи моей: виновашъ!

люблю добрыхъ, чеспныхъ солдашъ

не менѣе самого себя, будучи убѣж

денъ, чпо опъ души ихъ пекупъ вы

раженія чиспыя, неподдѣльныя, и при

знапельносшь къ справедливому началь

спву желчью нераспворенная. Посе

му, я ни въ чемъ не хопѣлъ опказы
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вашъ Кремневу, но исполняя желанія

его, препорядочно подгулялъ, хопя, по

Физическому успройспву урода, по

добный случай, дурною былъ посылкою.

Садясь въ коляску, я хопѣлъ было

сдѣлашь Кремневу денежный подарокъ.

«Не оправляйше ядомъ, Ваше Превос

ходишельспво, дня, въ жизни моей

драгоцѣннаго!» сказалъ онъ. Понявъ,

чпо у него на душѣ, я проспился съ

другомъ, и уѣхалъ съ удвоеннымъ по

чшеніемъ не полько къ службѣ, но и

КЪ правиламъ благороднаго Русскаго

к о н Е ц ъ.

солдапа. е


