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ПРЕДИСЛОВІЕ

РУССКАГО БЕЗРУКАГО ИНВАЛИДА

КЪ ПЕРВОМУ иЗдА н110

«ПЕРЕПИСКИ РУССКИХЪ СОЛДАТъ

въ 1ві2 году..

При вступленіи моемъ на поприще высоко

славнаго военнаго ремесла, какъ водится, ввѣ

ренъ я былъ молодому, но опытному и строгому

въ правилахъ службы солдату, Кремневу, кото

рый, въ дополненіе ко многимъ украшавшимъ

его достоинствамъ, зналъ грамотѣ,-что въ ста

рину, между нижними чинами, большею было рѣд

костью, но что, вмѣстѣ съ отличнымъ поведе

ніемъ, непосредственно сообщало Кремневу воз

можность, съ успѣхомъ пріобрѣтать довѣреп

пость старшихъ, любовь и уваженіе равныхъ.

Стараясь каждому, по силѣ возможности, услу

жить, Кремневъ былъ общее всей роты достоя

ніе. Онъ даже и среди трудной службы, при

просьбахъ товарищей, по нѣскольку разъ пере

читывалъ получаемыя ими отъ родныхъ Письма,
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съ удовольствіемъ составлялъ отвѣты, и, въ

продѣлкахъ этого рода, въ ротѣ не было равнаго

ему мастера,—что и не удивительно! Какъ ма

лый смѣтливый, изъ ежедневныхъ бесѣдъ, Кре

мневъ зналъ предшествующую исторію каждаго

героя-новобранца; почему легко угадывалъ мѣ

ру привязанности и страсти ихъ къ осиротѣв

шимъ супругамъ, и никогда не ошибался, ра

сточая нѣжности къ лицу вѣрныхъ и милыхъ

сердцу дражайшихъ половинъ. Всѣ влюбленные

были отъ него безъ памяти; не менѣе благодар

ными оставались и ревнивые. Кремневъ удачно,

рѣшительно и вѣрно, по ихъ мнѣнію, ограни

чивалъ личное цѣломудріе за-очною грозою; но,

пріобрѣтая такимъ образомъ средства господ

ствовать надъ понятіями товарищей по серде

чной экспедиціи, Кремневъ умѣлъ обращать ихъ

въ пользу службы: онъ назидалъ нравственность

неопытныхъ, производилъ спасительное вліяніе

на сомнительныхъ солдатъ, и успѣхи столь по

хвальныхъ трудовъ безъ мѣры восхищали добра

го Кремнева, всеобщаго ротнаго «дядьку», какъ

величали его всѣ безъ изъятія.

Не имѣя, кромѣ Всемогущаго Бога и матушки

службы, ни въ комъ рѣшительно подпоры и по

крова, какъ ястребъ добычу, ловилъ я полезные

уроки, и Кремневъ, при первой встрѣчѣ, обра

тился мнѣ въ предметъ достойный подражанія;

,

;
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стараясь-же всѣми способностями ума и сердца

слѣдовать совѣтамъ, примѣрамъ и похвальному

его поведенію,въ непродолжительномъ времени

убѣдился я въ пользѣ избраннаго пути—полу

ченнымъ мною чиномъ капрала, какъ плодомъ

спасительныхъ наставленій Кремнева и букваль

ной покорности моей къ благородной волѣ хра

браго, умнаго Русскаго солдата, чѣмъ скрѣпи

лась вѣчная между нами дружба, и по сей-часъ

за священную мною признаваемая.

Въ послѣдствіи, обстоятельства службы раз

лучили меня съ Кремневымъ. Но въ вѣкъ нашъ,

полный слезныхъ превратностей, громкихъ по

бѣдъ и блестящей славы, и самому лѣнивому

изъ людей, къ оружію способныхъ, трудно-бы

было избѣжать встрѣчи съ товарищемъ на кро

вавыхъ поляхъ битвы за честь и независимость

роднаго края. Не задолго предъ отечественной

войной, славный Кремневъ, получа увольненіе

отъ службы, женился, а въ 1812 году, мы снова

ветрѣтились и вмѣстѣ торжествовали съ дру

гомъ всеобщій Европейскій праздникъ (?)! Отъ

этого-то Кремнева получены нѣкоторыя письма

Русскихъ солдатъ, въ числѣ нынѣ мною изда

ваемыхъ, вмѣстѣ съ душевнымъ желаніемъ,

, чтобъ каждый, воспользовавшійся уроками моихъ

з

(7) Паденіе Наполеона.
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героевъ, столь-же щедро уплаченъ былъ всебла

гимъ Провидѣніемъ, сколько опокровительство

ваны Имъ и сочинители и издатель.

Пышныя затѣи нашему брату, инвалиду, не

къ-лицу, а слава сама собою, вмѣстѣ съ 1812-мъ

годомъ, по закону булата, пороха и чести, безъ

всякой церемоніи, неразлучная спутница до гро

- ба всѣхъ служившихъ въ кровавый годъ этотъ,

причемъ: хлѣба съ брюхо, одежи съ ношу, мы

и довольны, но чистая совѣсть, душа покой

ная, безмятежная, къ Преeтому Вышняго Бога

всечасно безъ трепета предстать готовая,-вотъ

верховное благо на клюку павшаго воина, къ

Вѣрѣ, Трону и Отечеству священную обязан

ность безъ недоимки на чистоту выполнившаго,—

и горе, кто о драгоцѣнностяхъ сихъ не думалъ

въ свое время, и кому въ часъ смерти утѣши

тельныя чувства сіи чужды! _

Наконецъ благосклоннѣйшую публику, нѣж

ную мать и командиршу, покорнѣйше прошу

простить недостаткамъ, въ «Переписку Рус

скихъ Солдатъ» вкравшимся. Цѣль изданія это

ГО относится исключительно къ пользѣ солдатъ;

писано оно солдатами, слѣдственно не на-ще

гольскую руку! Впрочемъ стоитъ приказать:

Русскій солдатъ ко всему способенъ и все сдѣ-"

лаетъ за словомъ! Кому не извѣстно, что у

насъ, на святой Руси, во вновь сформирован
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номъ полку, ровнехонько черезъ два мѣсяца,

является полный оркестръ полковой музыки,

съ тихимъ и скорымъ маршами для развода,

съ экосезомъ и мазуркою для бала, съ бычкомъ

и казачкомъ для секретарской вечеринки, — и у

виртуозы, славныя дѣти благословеннаго Сѣве- !

ра, съ незаросшею еще военною замѣткою, съ

пепрошедшею тоскою по родинѣ, кулакомъ сле

зы утираютъ, а лихо играютъ. Кстати скажемъ

про одного товарища.

Имѣя десять уже вершковъ роста, питомецъ

поля славы, унтеръ-офицеръ Скворцовъ, читалъ

по складамъ, — а буквами «блаженъ мужъ, иже

не иде на совѣтъ нечестивыхъ,» писалъ по ли

пейкамъ,-но о дальнѣйшемъ себя просвѣщеніи

не входило ему въ голову. «Боже упаси! разсуж

1
дать о премудрости! штыкъ родимый! въ тебѣ

слава моя молодецкая!» думалъ онъ-и неошибал

ся; но вступя однажды въ должность фельдфебеля,

Скворцову пришлось подать утреннюю рапор

тичку Шефу, которую подписалъ своеручно, къ

довершенію утлаго мастерства, столь дурнымъ

перомъ, что скромныя графы ротнаго чисто- -

писца, вмѣстѣ съ цифрами спрятались за цер

ковныя литеры, какъ флейщикъ за фланговаго!

гренадера. «Чья эта подпись?» спросилъ гене-"

ралъ, развернувъ рапортичку.-«Моя собствен

ная!» (у насъ не поживишся, грамотку-то и мы !

]
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схватили,— отвѣчая, думалъ про себя мой герой,

—по ошибся). «Послушай, братъ, Скворцовъ,

уговоръ лучше денегъ: не умѣть писать такому

молодцу стыдно; при отличной службѣ ты могъ

бы со-временемъ сдѣлаться человѣкомъ, а этотъ

въ тебѣ недостатокъ вѣчнымъ будетъ препят

ствіемъ, и потому, вотъ тебѣ мѣсяцъ сроку:

чрезъ тридцать ровно дней, ты долженъ при

песть мнѣ рапортичку, рѣшительно всю твоею

рукою написанную, въ противномъ случаѣ галу

ны долой — и сверхъ того... понимаешь?...»—

«Понимаю, Ваше Превосходительство,» сказалъ

Скворцовъ, сдѣлавъ при поворотѣ на право

кругомъ, какъ водилось, приступъ-такъ, что

стѣны заговорили. Чрезъ мѣсяцъ ровно, опъ

явился къ Пефу въ назначенное время, съ воз

можностію написать рапортъ даже и самому

Цлею! Теперь этотъ Скворцовъ поетъ, какъ

будто и взаправская птица, что также вовсе не

хитро: при благотворныхъ вліяніяхъ молодецкаго

роднаго нашего климата, успѣхъ зависитъ отъ

доброй воли, желанія и трудовъ; даромъ ничего

педается: «толцѣте, и отверзется; просите, и

дастся.» Но чтобъ болѣе убѣдить въ способности

Русскихъ солдатъ, молвимъ и еще про товарища,

вмѣстѣ съ Скворцовымъ въ солдатскихъ казар

махъ курсъ наукъ проходившаго.

Въ 1812 году, послѣ знаменитаго сраженія

.
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подъ Краснымъ, падобно было составить изъ

Русской арміи Русское извѣстіе. Кутузовъ,

призвавъ къ себѣ Настругова (не задолго предъ

тѣмъ штыкъ на шпагу промѣпявшаго), прика

залъ, чтобъ извѣстіе чрезъ двадцать-четыре

часа было готово. — «Помилуйте, Ваша Свѣт

лость!» возопилъ бѣдный Наструговъ, готовый

въ испугѣ упасть на колѣни: «извѣстіе, самоуч

кою написанное, извѣститъ всю Россію о невѣ

жествѣ Настругова, и ополчитъ всѣхъ литера

торовъ, которые передадутъ горькое имя чуда

ка грядущимъ вѣкамъ!» —«Ни слова больше;»

прервалъ Фельдмаршалъ: «ступай и пиши! Въ

противномъ случаѣ я заставлю тебя раскаявать

ся за упрямство,-понимаешь?...»-«Понимаю!

по за исправпость Грамматики, воля Ваша, рѣ

пительно не отвѣчаю,» сказалъ сквозь слезы

жалкій авторъ. Пе менѣе того чрезъ 24 часа

извѣстіе готово, безъ запятыхъ, конечно, но въ

этомъ самоучку винить не должно: ему нужны

примѣры, а въ пользу Грамматики ихъ нѣтъ въ

Русской арміи, которая съ безсмертнымъ дру

гомъ славы, Суворовымъ (?), при знакахъ уди

(") Коснувшись священной памяти Суворова, пе могу

пe вспоминть Кремнева, который, хваля однажды, по-сво

ему, вдохновеннаго генія, незабвеннаго Полководца, ска

залъ: «Суворовъ! драгоцѣнный подарокъ отъ Христа! онъ

былъ свѣтлая солдатская звѣзда! всто-бы землю съѣлъ,

которая покрываетъ Суворова, лишь-бы ожилъ и вспор

хнулъ орелъ нашъ поднебесный!»
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вительныхъ, по безъ запятыхъ и даже безъ во

просительныхъ, перелетала рѣки, горы, долы и

бездонныя пропасти, а съ Батюшкою Бѣлымъ

Цлввмъ своимъ , шагнула— съ одною только

точкою препинанія— отъ Вильны до Парижа.

Изъ какихъ-же источниковъ прикажете бѣдному

самоучкѣ черпать грамматическіе уроки? Въ

слѣдствіе чего покорнѣйше прошу всѣхъ храб

рыхъ литературнаго поля витязей, за сочине

піе направлять удары прямо въ каменную грудь

урода-ннвалида, а за грамматическія ошибки

пускать брандскугели-въ типографію Николая

Ивановича Греча.

и

** хл_.

.

* *

ТутII I.
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къ отстАвному солдАту крвмнкву, отъ

служащаго рядоваго ручкина.

_н

Ты просишь, любезный товарищъ, чтобъ

я почаще увѣдомлялъ о себѣ, о сослужив

цахъ нашихъ и о полковыхъ новостяхъ?

Хотя, при трудной нынѣ службѣ, у меня

времени очень мало, къ тому-же, какъ ты

знаешь, грамотей я плохой; но какъ настав

нику, учителю и другу отказать? Крещусь

мли начинаю: придетъ-те по нутру — ска

*** спасибо, а не полюбится — не осу

Iдишь и бранить не станешь. Кто учился

грамотѣ менѣе, нежели, какъ говорится,

За МѣДНЫЯ деньги, для того СЛИППКОМЪ До

Часть П. 1
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вольно, если онъ, чѣмъ богатъ, тѣмъ и

__ «о

радъ!

Разставшись съ тобою, не одинъ я по

тебѣ вздыхалъ , и вся рота горевала: гру

, стно отвыкать и быть розно съ дядькою,

старымъ храбрымъ солдатомъ , въ такое

славное время! Кости твои, я чай, и отъ

дороги еще не успокоились, а у насъ и

пошла потѣха,— да какая! что небу жарко!

Куда годится вся твоя двадцатипятилѣтняя

служба и шесть ранъ?— Тебя свинцомъ под

чивали въ чужихъ земляхъ, а тутъ дѣло

завязалось за нашу святую Русь!

Къ намъ пожаловалъ чернокнижникъ Бу

напартъ, и привелъ съ собою незваныхъ го

стей изъ двадцати заморскихъ царствъ. Си

ла несмѣтная! видимая и невидимая! плю

нуть некуда, коли штыкомъ мѣстечка не

очистишь! Встрѣтя на границѣ, поздоро

вавшись въ Витебскѣ и еще кой-гдѣ слегка,

всю эту проклятую сволочь обѣ наши ар

міи чуть не на плечахъ потащили за собой,—

къ Смоленску; зададимъ-де этимъ тчи

- стямъ карачунъ на своихъ родимыхъ по

1 1

ляхъ! — Да не тутъ-то было: сила и со
у

лому ломитъ! Стыдно, братъ Даниличъ,

сказать, а грѣхъ потаить: положили мы,

!

- и
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враговъ, что и самъ каптенармусъ ше со- У

чтетъ, по Смоленска не отстояли, и отсту

пили къ Бородину, а тутъ — какъ сошъ въ

руку — пріѣхалъ надъ всѣми войсками но

вый Главнокомандующій, которому бусур

маны давно уже перестали стрѣлять въ

грудь, полагая, что она у него каменная,

начали мѣтить въ черепъ; да много и взя

ли! У молодца пуля прошла чрезъ всю го

лову: одинъ глазъ чуть усидѣлъ, другой

вылетѣлъ, какъ воробей изъ гнѣзда! А онъ

крякнулъ, да и не поморщился!-Угадалъ,

чай?-какъ не узнать Кутузова! ужь подлин

по Русская, богатырская головушка; дай и

. Богъ доброе здоровье!

Теперь, братъ Кремневъ, сталъ я въ пень,

и ше придумаю, какъ-бы тебѣ разсказать

Бородинское сраженіе? Сравнить право не

съ чѣмъ: что наши Стары-лицы и рѣка

Спаржа (?)? Все это въ подметки не го

дится: мы, бывало, хвастали, что въ Шве

цію перешли чрезъ море по льду; большая

диковинка, если Русской солдатъ сдѣлаетъ

то же, что дѣлаетъ и всякая ворона! Нѣть,

братъ! милости просимъ сюда съ колдупомъ

() Аустерлицы и рѣка Пассаржа.
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то поразвѣдаться! Этотъ грѣховодникъ такія

штуки выкидываетъ, что по неволѣ умъ

за разумъ зайдетъ! Не успѣешь одному

Французу брюхо распороть, а двое передъ

тобою, какъ будто изъ земли выскочили!

Но великое, братъ, дѣло Крестъ Спасителя

и святая отъ нечистыхъ силъ молитва! Какъ

призовешь Господа въ помощь, какъ мол

вишь: «да воскреснетъ Богъ и расточатся

врази Его!» да какъ дернешь: впередъ! такъ

что твоя и дьявольщина! Вся штука въ томъ,

чтобы не оборачиваться къ непріятелю спи

ною. Боже сохрани! убьютъ — какъ пить

дадутъ! а признаться, Данилычъ, въ спинѣ

у Русскихъ сила что-то очень плоха; ужь

это мы и сами видимъ! Нашъ Полковникъ

славно толкуетъ; онъ именно говоритъ, что

при крещеніи рѣдкій священникъ захочетъ

коверкать младенца и мазать у него спинку

святымъ елеемъ, а отъ того, дискать, зад

няя часть тѣла почти у всѣхъ у насъ отъ

дьявольскаго наважденія беззащитна! Оно

и правда: какъ начнешь дружно впередъ

и назадъ двигаться одной только грудью

къ бусурманамъ, такъ и пойдетъ дѣло на

славу!... Съ утра и до глубокой ночи рабо

тали мы безъ отдыха, и не сдѣлали на
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задъ шагу! Вдоволь было и горя и радо

сти ! Не разъ сердце кровью обливалось,

глядя на нашихъ храбрыхъ командировъ:

какъ снопики падали голубчики, а все впе

реди! Досталось всѣмъ сестрамъ по серь

гамъ.— Пришло, братъ, время, что и Князья

и Графы, и великіе Генералы, и простые

солдаты одну думу думаютъ и за одно дѣло

умираютъ. Теперь, скажи, не жалѣешь ли

ты, что не вмѣстѣ съ нами? не видишь

ли, что отставкою на тебя Богъ гнѣвъ по

слалъ? или ты больше не Русскій солдатъ?

или не тотъ Кремневъ, который на слав

ную смертъ въ бою смотрѣлъ, какъ на свѣт-у

лый праздникъ, да и насъ училъ тому же!

Нѣтъ, братъ! . . . не вѣрю, не та въ насъ

кровь кипитъ! Ты помнишь письменный

приказъ Полковника? я наизустъ знаю: «За

щитникъ Святой Вѣры, трона и драгоцѣн

нѣйшаго отечества, въ утробѣ матери еще,

по власти Провидѣнія, получаетъ сіе зна

менитое и вмѣстѣ лестное назначеніе: онъ

родится съ тѣмъ, чтобъ отразить врага, на

святыню нашу посягающаго, или — уме

реть! — и отставной, добрый, честный сол

датъ, по гласу Отца-Царя и матери Россіи,

положа въ сарай соху и косу, мгновенно
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долженъ явиться къ общему дѣлу, и раз

дѣля горе, раздѣлить радость, которая всег

да бываетъ , неизбѣжнымъ слѣдствіемъ от

личной службы, усердія и трудовъ благо

роднаго, блистательнаго воинства.

«Блаженни людіе, вѣдающіе восклицаніе :

Господи, во свѣтѣ лица Твоего пойдутъ и

о имени Твоемъ возрадуются и правдою Твоего

вознесутся.»

Вотъ, братъ, какъ онъ разсказываетъ! а

ему нельза не вѣрить! Правду говоритъ ба

таліонный нашъ писарь (помнишь, что изъ

подъячихъ опредѣлился), что всякое наста

вленіе Полковника повѣрено, на справку

взнесено и скрѣплено - словомъ и дѣломъ,
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Въ началѣ сраженія, Полковника ранили

въ бокъ на вылетъ, человѣка четыре (не изъ

пущихъ) подбѣжали было вести его на пере

вязку: «Впередъ!» закричалъ нашъ батюш

ка. «Мерзавецъ, кто будетъ глядѣть на мои

раны; смотри на непріятеля и не дѣлай

промаху!» — Не прошло минуты— дошло до

ручной , и Боже упаси, что тутъ было!

Громъ, стукъ и трескотня . . . ну, сущій

адъ кромѣшный! Насъ попятили назадъ —

и попятили не на шутку; да и заговорило

же сердечушко, закипѣла Русская кровь!

Полковникъ тотчасъ остерегъ: «Береги, то

варищи, спину...» — самъ въ ту-жъ минуту,

не смотря на рану, схвативъ ружье, юрк

нулъ прямо къ непріятелямъ, и всѣ офицеры

сдѣлали то же. «Впередъ, ребята, не робѣй!»

скомандовалъ фельдфебель 1-й гренадерской

роты: «грѣшно и стыдно, если начальники
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умрутъ прежде насъ!»— «Молода, въ Саксонѣ

не была!» гаркнулъ Плечиковъ, — помнишь?

нашъ ротный балагуръ — ну ужь балагуръ!

да что за сила! И намъ грѣшнымъ эти су

хопарые Французики не очень казались тя

желы, а у него они на штыкѣ такъ и пля

шутъ въ присядку. Тотчасъ мы опередили

офицеровъ, и отъ живыхъ совершенно очи

стили передъ собою поле; но изъ мертвыхъ

можно бы скласть костра три, саженей въ

пять каждый; однакожъ и мы не уцѣ

лѣли! Жаль до смерти: славныхъ ребятъ

потеряли, и какъ изъ офицеровъ, такъ и

изъ насъ, осталось немного поболѣе поло

вины. Убитъ, братъ, и тотъ Прапорщикъ,

что при тебѣ еще прибылъ изъ Риги, и по

Русски не зналъ ни полсловечка; мы, бы

вало, тишкомъ посмѣивались надъ нимъ , а

тутъ пришлось и вздохнуть: откуда рысь

взялась! — такой былъ разудалой, — дай Богъ

царство небесное! —что ни въ сказкѣ сказать,

ни перомъ написать! — Нашему капральному

Свистунову оторвало руку;-вотъ, братъ, то

же дѣтина изъ молодыхъ, да ранній! Навѣ

силъ на себя всю аммуницію, не оставилъ

патрона, да и пошелъ назадъ съ обѣими ру

ками: оторванную-то понесъ въ здоровой.
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«На что вамъ, Парамонъ Антоновичъ, эта

рука?» спросилъ я его. — «Вѣдь не бусурма

намъ же ее Оставить, » Отвѣчалъ онъ: «По

кажу лекарю: коли не годится, окурю ла

донцомъ, зарою съ молитвою, да и ключъ

ко дну.» Посреди самаго развала, какъ, от

нимая другъ у друга баттареи, дошло у насъ

Не только дО Шть1КОВъ, Н0 И До святыхъ во

лосъ — вдругъ въ рядахъ всей арміи проне

слось: «ура! орелъ надъ нами (въ знакъ

вѣрной побѣды), ура! Короля взяли: побѣда

наша!» — Вѣсть эта насъ поокуражила, и мы,

съ примѣра главныхъ начальниковъ, кото

рые, правду-матку сказать, жизни не бере

гли, да тамъ только и были, гдѣ болѣе ви

дѣли опасности, съ помощію молодецкой на

шей гвардіи, неуступившей въ этотъ день въ

работѣ и самому храбрѣйшему армейскому

полку, такую задали бусурманамъ передрягу,

что они и своихъ не узнали. «Ай-же,-да Из

майловцы! ай-да Литовцы!» говорилъ Пол

ковникъ: «честь и слава вамъ, разудалымъ

добрымъ молодцамъ! знатный-де урокъ дали

они кавалерійской спѣси!»— Послѣ сказывали

намъ, что Королемъ назвался простой Гене

ралъ, который, выпуча глаза, словно бѣле

ны объѣвшись, лѣзъ на пашу баттарею вмѣ
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стѣ съ солдатами; да какъ попалъ на Рус

ской штыкъ, такъ и пожаловалъ себя въ

Короли! Видно, зналъ, чортова кукла, что

Русской солдатъ скорѣе самъ умретъ, чѣмъ

подниметъ руку па державнаго, хотя бы онъ

былъ изъ за-тридевяти земель!

Съ первымъ пѣтухомъ все стихло, темпеть

кромѣшная, свѣта Божьяго не видно, хоть

въ глазъ уколи! Наши и чужіе покойники

молчатъ, раненыхъ ощупью сбираютъ и ве

зутъ назадъ, а мы, помолясь Господу Богу,

присѣвъ на кортышки, позакусили и горло

промочили. Скажу, братъ не въ похвальбу,

что полкъ нашъ не уступилъ земли ни одно

го аршина: гдѣ начали, тутъ и кончили!

Да что, Данилычъ, сказать правду-матку:

тотъ всегда поколотитъ, кто стоитъ груью;

ша спину плохая надежда, — что ни говори, а

Полковникъ правъ!
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Если-бъ начальники и не увѣряли, что

побѣда наша, такъ на то у насъ были глаза,

чтобъ видѣть подлѣ каждаго одного Русскаго

покойника двухъ убитыхъ бусурмановъ; все

Бородинское поле такъ устлапо, что посмо

трѣть ужасть — море моремъ; вершка земли

не осталось, чтобъ не лежалъ человѣкъ,

аммуниція, или чтобъ не было запекшейся

крови. Жаль, братъ, что эти Французы

нехристи и что они у чернокнижника въ ла

пахъ; а народъ, сказать правду, храбрый;

какъ комары, такъ въ глаза и лѣзутъ; въ

плечахъ-то полно-не-очень они широки, на

тура тоже заморская, а то пемного-бъ мы

у нихъ взяли; въ колоннѣ, злодѣи, идутъ

на наши баттареи подъ барабанъ, да еще и

равняются: одинъ лишь упалъ, другой

примкнулъ, и какъ ни въ чемъ не бывалъ.
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Нашъ Полковникъ ясно говоритъ: что трусъ

не можетъ быть честнымъ человѣкомъ; бы

ваютъ-де и храбрые шалуны, но ужь не

мерзавцы! — Вытерши ружья, перемѣня крем

ни, поправя штыки, и запасшись патронами,

ожидали мы новой потасовки, — инъ-лихъ не

такъ. «Становись!» сказалъ Капитанъ, всту

пившій въ командованіе полкомъ (за раною

Полковника, — который однакожъ въ Москву

не уѣхалъ,— и за смертью всѣхъ другихъ

штабъ-офицеровъ) «по отдѣленіямъ на пра

во маршъ!» Ты, чай, думаешь впередъ? По

нашему такъ-бы и надо, но въ головѣ ста

рика Кутузова было другое; мы пошли къ

Москвѣ, а Бонапартъ вмѣстѣ съ нами съ пох

мѣлья потянулся, говорятъ, къ Смоленску.

Экъ его опунуло! насилу-де узналъ, коляка

ли офицеры, какъ вкусны Вяземскіе наши

пряники и Можайскіе поросяты!

«Вотъ досадное, проклятое, чертовское сло

во: ретирада,» сказалъ Капитанъ. «Самъ сата

на выдумалъ и втюхтерилъ его въ нашъ воен

ный легкій-сонъ (!). Впередъ! или . . . . въ мо

гилу! да и кончено; къ чему тутъ финтить, ко

ли дѣло идетъ за Вѣру, Царя и отечество?»—

-- анъ

(") Лексиконъ.
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«Да дѣлать ужь нѣчего,» примолвилъ Пору

чикъ: «ретирада все-таки къ чему нибудь го

дится; но гнуснѣе, вреднѣе для нравствен

ности и противнѣе для слуха ничего приду

мать невозможно міродера (") (т. е. подлецъ,

бѣглецъ): это чадо злобнаго ада, и хотя

рождено еще недавно, но ростетъ и зрѣетъ,

какъ пшеничное тѣсто на опарѣ кис

нетъ.» — Вслушавшись въ рѣчь эту, у меня

морозъ пробѣжалъ по кожѣ. — «Эки люди

есть на свѣтѣ!» подумалъ я: «отступиться отъ

святой Вѣры и Божьяго храма, измѣнить при

сягѣ, забыть, что смерть не за горами, и что

въ будущей жизни отъ престола Господня, за

безбожный проступокъ, міродёру придется

маршировать на вѣчную муку, въ бездонную

бездну, а на семъ свѣтѣ слышать на себя про

клятіе, видѣть презрѣніе, быть вѣчно въ без

честныхъ людяхъ и лишиться способа когда

либо воротиться на свою сторону, въ родную

семью!... Видно, сроду, злодѣи, не слыхали, что

въ святой книгѣ сказано: «Аще оставятъ сы

нове законъ мой и въ судьбахъ моихъ не пой

дутъ, аще оправданія моя осквернятъ и запо

вѣдей моихъ не сохранятъ,-посѣщу жезломъ

* *

(?) Мародеръ.

Таетъ I. 2
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беззаконія ихъ и ранами исправды ихъ » — Спа

сибо, братъ Данилычъ! я вѣкъ не забуду твоего

наставленія, и лучше умру сто разъ, пежели

сдѣлаю назадъ одинъ только шагъ! И подлип

но, кому изъ порядочныхъ людей придетъ охо

та быть (прости Господи!) хуже дьявола, чѣмъ,

по справедливости, почесть должпо міродёра.

При тебѣ еще ихъ не было, и потому я въ

слѣдуКО111еМъ ПИСЬМЪ растолкую.
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Встарину, всѣхъ негодяевъ, изъ сраженія

удалившихся, обыкновенно, какъ ты знаешь,

называли просто трусами, подлецами, и били

ихъ, злодѣевъ, не на животъ, а па смерть, изъ

чего и выходило, что одинъ не смѣлъ навос

трить лыжы изъ страха къ паказанію, а дру

гой боялся прослыть подлецомъ, трусомъ:

вѣдь и на этихъ конькахъ недалеко уѣдешь!

Ты помнишь, на зимнихъ квартирахъ въ Кур

ской губерніи, какъ, бывало, въ хороводахъ

бабы и дѣвки честили Петруньку Мухоярова,

услыша, что мы величали его трусомъ, за то,

что неохочь былъ порохъ нюхать, а изъ

сраженія подъ Герберхомъ (!) далъ стрѣчка.

Теперь, вмѣсто подлеца и труса, стали назы

вать ихъ міродёрами (съ чѣмъ вмѣстѣ и гроза

примѣтно осовѣла); солдаты вѣдаютъ, что не

хвалятъ, а бранятъ этимъ словомъ, но тѣ,

которыхъ удерживалъ стыдъ и срамъ, будто

не понимая, о чѣмъ рѣчь идетъ, стыдиться

(?) Гейльсбергомъ.
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перестали. Да гдѣ-же, правду сказать, кто

видывалъ, чтобъ и взаправскіе-то міродёры

стыдились? Они еще и чванятся, какъ наде

рутъ да навалятъ закромъ-другой добреца,

изъ мірскихъ шкуръ и крови, какъ концы

съ концами сойдутся и какъ бѣда ужь съ рукъ

сойдетъ. _

Начальники дѣльно говорятъ: «стой! ребя

та за святую Вѣру!» Да вѣдь въ семьѣ не безъ

урода. Богъ знаетъ, что укого на душѣ: иной,

кажется, молится усердно, подчасъ готовъ и

лобъ разбить-а поглядишь? добрые люди въ

дѣло—а онъ въ трущобу; а иной по языку-то

словно святой, а по штыку-то, окаянный, такъ

подгулялъ, что ни въ колье, ни въ мялье не

годится; такъ дубинку-то-голубушку и по

неволѣ вспомнишь! Не даромъ говорится: ко

ли солдатъ палки не боится, ни въ строй, ни

къ смотру не годится; хорошихъ солдатъ, не

бойсь, бить не станутъ; ихъ берегутъ: они,

вишь, дороги и Царю и царству. Куда какъ

разсудителенъ на это нашъ Полковникъ!-По

шли ему Богъ доброе здоровье!-У него не дрем

ли! правда, онъ разжуетъ, да и въ ротъ поло

житъ, а тамъ ужъ не пеняй: сама себя раба

бьетъ, коль не чисто жнетъ; да за то, братъ

въ нашемъ полку, благодаря Бога, ни
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ѣ

старыхъ трусовъ, ни новыхъ міродёровъ не

слышно и не видно. «Настави мя, Господи

на путь твой, и пойду во истинѣ Твоей,

да возвеселится сердце мое боятися имени

Твоего.»

Въ ретирадѣ узнали мы, что неустрашимый

нашъ Багратіонъ, славный Тучковъ съ бра

томъ, храбрый Кутайсовъ и до тридцати дру

гихъ-прочихъ Генераловъ, положили животъ

свой за храмъ Пресвятыя Богородицы, за Ца

ря и отечество; болѣе тысячи убито, слышь,

однихъ только штабъ и оберъ-офицеровъ, а

объ нашемъ братѣ и разговаривать нечего!

Дорого заплатили, да безсмертную славу купи

ли! Вотъ какъ толкуютъ наши командиры...

А все таки горько со славою-то итти къ бѣ

локаменной Москвѣ! Чай, побѣдѣ нашей тамъ

и не повѣрятъ? Полно-есть свидѣтели! нака

нунѣ сраженія пришло къ намъ Московское

ополченіе; не успѣли поздороваться, а ихъ и

на шпанталѣю! Ты, чай, улыбнулся: вотъ-де

воины, поди и фузеи зарядить не съ-умѣли!

Нѣтъ, братъ, не такъ! Народъ все разудалой,

полированный, и кровь прямо Русская; арти

куломъ запимались мало, а ружьемъ владѣть

мастера; нужда заставитъ калачъ ѣсть: доб

рая воля, военный духъ, усердіе къ батюшкѣ
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Царю, да любовь къ родимой сторонушкѣ

(какъ говоритъ нашъ Полковникъ) всему нау

чатъ; къ тому же командиры у нихъ все изъ

отставныхъ, съ порохомъ давно знакомы, и

хоть тѣломъ стары, да душею-то молоды:

говорятъ словно пишутъ, слушать любо; да

что толковатъ, и изъ нихъ не много осталось:

такъ видно не издали смотрѣли, но вмѣстѣ

съ нами щупали Французскую-то натуру; а

вонъ какъ поразскажутъ про Питерское опол

ченіе, такъ и старыхъ солдатъ за поясъ зат

кнутъ: настоящіе звѣри! Наконецъ, скажу те

бѣ однимъ словомъ: что у насъ подъ Бороди

нымъ такая была потѣха, что у самаго чорта,

* чай, тряслась борода, Л"БСЪ ПБЛъ И ВОДа ГО

ворила!

.?

:
:3



ПИСЬМО V.

Не прогнѣвайся, братъ Данилычъ, что не

пишу о начальникахъ и о товарищахъ по

именно; кромѣ того, что время не позволяетъ,

боюсь, чтобъ похваля хорошаго, одного не за

быть лучшаго другаго; а какъ письмо-то попа

детъ въ руки кому нибудь изъ послѣднихъ ,

такъ мнѣ и неловко; дурное слово грѣхъ ска

зать: были такіе, что впередъ не забѣгали, но

не было такихъ, чтобъ ПОЗаДИ ОСТаВаЛИСъ:

ужь недаромъ, братъ, и наши и непріятельскія

пушки изъ рукъ въ руки перелетали, какъ на

святой недѣлѣ красныя яйца; только поцѣ

луи-то были кислы.... Вѣдь у господъ чутье

хорошее, да и воля-та есть: какъ заслышала

сѣрка-волка, такъ и дала тягу: кто, знашъ на

себя не понадѣялся, тотъ по добру, да по

здорову, заблаговременно, до войны, убрался
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во свояси; да и тамъ, чай, въ кичку нарядил

ся! и вѣдомо: ужь лучше оборотиться въ бабу,

да воевать на посидѣлкахъ, чѣмъ отъ страха

самому изнывать и другихъ баламутить. Ты,

чай, не забылъ офицера Сундукова, что при

былъ къ намъ въ Пруссію въ Браташтанной (?),

когда мы приходили въ главную квартиру въ

караулъ изъ Лагунова ();пріѣхалъ, пострѣлъ,

въ коляскѣ съ лакеями, съ поварами, словно

столбовой! а родимой-то его не изъ пущихъ,

какъ говоритъ землякъ да еще и сродни, вишь,

ему нашъ цирюльникъ, Перешекинъ; сперва-де

былъ цѣловальникомъ, потомъ, по милости

полугарнаго винца съ цѣльной водицей, шаг

нулъ въ повѣренные; потомъ, уволя совѣсть

въ безсрочный отпускъ, попалъ въ откупщи

ки, а теперь-де посчастливилось ему свести

счеты съ чужими и родными по откупамъ то

варищами, такъ что тѣ пошли по крещеному

міру съ котомками, а онъ въ тискался въ ба

ры! Экой соколъ! Русской грамотѣ чуть зналъ,

а сынка и говорить по-Русски не училъ! Вѣдь

словечка Христіанскаго мы отъ него не слыха

ли, а по-заморски бормотать былъ охочь; часто

(?) Бартштейнъ.

("") Лаунау.
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и при солдатахъ, какъ будто парочно, такъ

и горланитъ на даровое! Послушаешь, по

слушаешь, бывало, отворотишься, да и плю

нешь; а какъ закалякали про войну, какъ ста

ло приходить къ сердцу, выскочилъ прокля

той въ отставку, да и удралъ къ отцу! Те

перь, чай этотъ храбрецъ и въ поневу на

рядился!

Не знаю, какъ ты, Данилычъ, а я, иное мѣ

сто, больно сержусь на этакихъ чудаковъ, а

подчасъ и пожалѣю! Вѣдь они не виноваты,

что Богъ не далъ имъ ума, да и на косточ

кахъ они видно не учились; пуля-то много,

много, что съ воробьиное яичко, самая боль

шая девять золотниковъ, а имъ, вишь, она го- ",

ра горою кажется! Безмозглыя головы! что и

говорить!

«Кто знаетъ , уѣхалъ ли Сундуковъ?»

спросилъ Полковникъ при разводѣ. —«Сей-часъ

только отбылъ»-доложили ему.-«Вотъ потри

мотъ(?)!чтобъ ему ни дна, ни покрышки: съ то

го времени, какъ война не есть уже секретъ, я

получилъ двѣнадцать человѣкъ благороднѣй

шихъ товарищей изъ отставки, а одного не

годяя отпустилъ домой. Слава Богу, что честь

"- - … н

() Патріотъ,
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и польза очевидно на сторонѣ службы! впро

чемъ, это также не секретъ, что изъ такихъ

матеріяловъ, изъ какихъ составленъСундуковъ,

ничего рѣшительно хорошаго ожидать нельзя!»

Помолись за насъ грѣшныхъ идемъ къ

Москвѣ, а непріятель по пятамъ; пальба денно

и ночно гудитъ; задніе сторожевые полки,

конные и пѣшіе, дерутся за каждую борозду;

въ этихъ полкахъ два Полковника безпардон

ные, какъ говорятъ казаки: Потемкинъ да

Карпенковъ болѣе всѣхъ отличаются: зама

нятъ бусурмановъ въ силки, да и дадутъ кара

чунъ! А мы двигаемся, не торопимся, и сбира

емся съ силами. Что-то Богъ дастъ? а Мос

ква не далеко! Заваримъ, чай, кашу, что и въ

ротъ не полезетъ! Прощай, точимъ штыки,

въ Бородинѣ притупившіеся. — Заступникъ

мой еси и прибѣжище мое Богъ мой, и уповаю

на Него.
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Къ слезамъ, любезный товарищъ... плачь,

Кремневъ, если можешь! А у меня и на гла

захъ и подъ глазами совершенная засуха; я

выплакалъ всѣ мои слезы, и хотѣлъ-бы вы

плякать всю кровь до послѣдней капли, если

злобный рокъ не судилъ пролить за святое дѣ

ло! Боже милосердный! до какого сраму, до

какого безчестія велѣлъ Ты намъ дослужить

ся! На храбрость и вѣрность пашу начальники

не роптали: грудь наша тверда еще, какъ ка

мень; въ рукахъ сила есть, на могучихъ пле

чахъ несемъ голову не прострѣленную, и кровь

кипѣть еще не престала, а Москва, престоль

ный градъ, гдѣ сорокъ сороковъ Божіихъ

храмовъ, и гдѣ, въ смиренныхъ монастыряхъ,

опочиваютъ мощи Святыхъ Угодниковъ, Мос

ква, мать (какъ называютъ офицеры) всѣхъ
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городовъ Русскихъ, отдается во власть вра

га, нехриста, чернокнижника... Тошно, братъ

Данилычъ, грустно! свѣтъ бѣлый опостылѣлъ

и жизнь тяжка!... самъ себя ненавижу, и часто

самъ себя и товарищей спрашиваю: неужели

мы все еще Русскіе?—Исповѣдаюсь тебѣ: сблу

дилъ окаянный, принялъ на душу тяжкій

грѣхъ: не разъ просилъ у Бога скорой смер

ти; съ нами сила крестная! Вотъ чудо, ко

торому и во снѣ-бы не повѣрилъ, а оно въ

очахъ совершилось.

Наканунѣ еще этого горегорькаго дня

(2 Сентября 1812 года, — нарочно узналъ

годъ, мѣсяцъ и число), всѣ главные началь

ники взадъ и впередъ такъ и снуютъ основу,

солдаты наряжены (теперь ужь видно, что

для близиру () дѣлать баттареи; бывало, всѣ

большіе и малые командиры осматриваютъ,

размѣряютъ, хлопочутъ, а тутъ и взглянуть

никто не хочетъ! Ну, вѣдь всѣ ужь Генералы

примелькались! Въ каждый день видишь ихъ,

и не по одному разу; теперь гляжу: у кого

было круглое лице, вытянулось на аршинъ, у

кого длинное, сжалось въ комокъ. Ужь видно

(") Слово, солдатами употребляемое.
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сокола по полёту: за кѣмъ грѣхи есть, кто

душонкою-то слабенекъ, и кто во время драки,

забившись въ безопасное мѣстечко при нѣжно

сти душевной (и, знашъ, отъ скуки), ловитъ

и душитъ бѣдныхъ мухъ-такихъ мы вѣдаемъ

наперечетъ: а эти люди, какъ извѣстно, не

трусливые отъ чего же ихъ такъ перековерка

ло? думалъ я: по этому на душѣ у меня боль

но залегло; всѣ товарищи тоже примѣтили

и также призадумались; тяжкое, невѣдомое

горе разлилось повсюду, и на бивакахъ та

кая сдѣлалась тишь, что шаги муравья слыш

ны; у каждаго сердца чуяло что-то недоброе:

но какъ можно было догадаться, что въ ка

комъ-то Военномъ, видишь, Совѣтѣ, положе

но сдать родимую Москву безъ драки и вы

стрѣла! Теперь всѣ утѣшаютъ себя и толку

ютъ, какъ въ набатъ бьютъ: что Москва гробъ

бусурманамъ! Пусть оно и такъ; да передъ

Москвой-то должна быть наша могила: вотъ

те и все тутъ! Ты помнишь, въ Пруссіи иль

въ Чухляндіи ("), бывало, и чужую деревню

отдаешь, такъ отъ стыда не знаешь, куда

дѣться, а теперь-впустили злодѣя въ Москву!..

у

-------че

(?) Въ Финляндіи,

Часть Г,
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Охъ! братъ, товарищъ! Не разъ я о тебѣ вспо

мнилъ; ты, бывало, часто намъ говаривалъ:

что солдатская жизнь красна честью и славою;

теперь и самъ я вижу, что безъ чести и безъ

славы солдатъ хуже бабы! Прощай! не могу

болѣе писать: для руки моей и перо тяжело!
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Виноватъ, Данилычъ, я было слишкомъ

уже разгрустился и осовѣлъ! — Но пріосамил

ся, вспомня, какъ покойница мать мая, ко

торая, какъ тебѣ извѣстно, знала церковную

грамоту и читала Псалтырь наизустъ, отдавая

меня въ службу, приказывала:

«Исполняй, Иванушка,» говорила она: «свя

то Христову Вѣру; не измѣни не только при

сягѣ, но и честному слову; люби всѣмъ серд

цемъ и всею душею Бога и Помазанника Его,

Государя; думай объ отечествѣ болѣе, нежели

о своихъ собственныхъ выгодахъ; за честь и

правду умри!-Будетъ тебѣ хорошо, не чвань

ся, да не слишкомъ и радуйся! будетъ дурно,

терпи и не ропщи!—Радость съ горестію всегда

рядомъ ѣздятъ, а часто и на одной телѣгѣ. Не

забудь, что человѣкъ въ несчастьи только и ве
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ликъ; а при счастьи, ловьемъ поётъ и ку

ликъ!-Не соблазняйся не зярся, видя, что

у кого есть кошель серебромъ набитый, тому

отвѣшиваютъ поклоны и стриженый и бритый;

богатъ тотъ, кто милость къ нему Господа Бо

га безъ хвастовства, скромно и благоразумно

раздѣляетъ со страждущимъ, бѣднымъ, не

счастнымъ человѣкомъ, и умѣетъ, во время,

утереть слезы безпомощнымъ сиротамъ. Смо

три на солнце!-видишь? оно и само блеститъ

и насъ грѣетъ!—Знай же впередъ, что если бо

гачъ для того только живетъ на бѣломъ свѣтѣ,

чтобъ пѣтушитьсяихорохориться,aдругагопро

ку отъ него нѣтъ, такъ онъ писвятому свѣча, ни

чорту кочерга. Чему жезавидовать?всѣмыподъ

Богомъ!—Что на небѣ написано, то съ нами и

станется! какъ ни вертись, какъ ни виляй,

куда ни кидайся, а изъ Божіей книги той

строчки, въ которой опредѣлена участь твоя,

не вычеркнешь! Нагрѣшить можешь, а добра

не сдѣлаешь: старайся быть полезнымъ; не

завидуй счастію товарищей; безъ толку къ дѣ-а,

лу не суйся; къ чему не способенъ, за то не

берись; чужими руками жаръ не загребай, и

мишуру за золото не выдавай! На моемъ вѣку

много было (и на твоемъ, чай, будетъ) что

у безграмотныя копѣечныя головы и головорѣ
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.зы-міроѣды втирались въ земскіе;— они козы

ремъ ходили, а міръ слёзы лилъ!—Но какъ

Исправникъ ихъ пораскусилъ-такъ тутъ имъ,

поганцамъ, пришлось тошнѣе поречосу. Гласъ

Бога, гласъ народа! дурную славу зажить, какъ

пить попросить; въ хорошіе люди попасть —

не скидёрку скласть; много знать полезно и

говорить не бѣда, лишь бы по резону; но сло

во не воробей! что глупо и вредно сболтаешь —

не поймаешь! а всякой въ избѣ вздоръ слу

паетъ весь дворъ. Помни, что земной бытъ не

конецъ житью: вся важность въ будущемъ мі

рѣ. Дѣлай запасъ для Суда Страшнаго: въ не

бесахъ прямое наше счастіе. Бога обмануть не

льзя, Иванушка! Онъ все видитъ, все слы

шитъ. Если пойдешь прямымъ, добродѣтель

нымъ путемъ, можешь встрѣтить горе, за то

страху знать небудешь; а какъ я обрекла тебя

въ солдаты, то быть можетъ, что голубчику

сынку моему придется показать себя и въ ба

таліяхъ. Въ огонь иди смѣло, жизни не бере

ги, это Божье, а не твое дѣло! Спасай дру

гихъ, коли придется кстати, но не спасайся

самъ иначе, какъ штыкомъ и грудью-сохра

ни, Господи! лихо прослыть трусомъ, а тамъ

ввѣкъ свой не отслывешься! Взглянь-ка на

Желтоухова: и въ оставкѣ негодному мѣста

л
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нѣтъ. Срамъ слушать, какъ его кастятъ и

старый и малый! А Релинъ? чѣловѣкъ, ка

жись, умный, но проштыкнулся, сбердилъ, и

на пиры, сердечный, не ходитъ, затѣмъ, что

ужь Богъ знаетъ съ коихъ поръ, простую бра

гу ему рядомъ съ другими подаютъ, а сыче

ною обносятъ; вчужѣ за бѣднягу серце зами

раетъ! Слушайся начальниковъ слѣпо; иди въ

воду, коли велятъ; чему быть, того не мино

вать! Предѣлъ положилъ еси, его же не прей

деши; если утонуть тебѣ назначено — утонешь

и въ лужѣ. Чаще читай десять заповѣдей;

десница Бога ихъ написала. Многіе изъ людей

пишутъ складнѣе, но никто еще не выдумалъ

справедливѣе и умнѣе! Почитай старшихъ,

будь вѣжливъ съ младшими, на вздоръ не на

купайся, въ ссоры не заѣдайся; гдѣ міръ да

ладъ, тамъ вѣчно Божья благодать; съ оби

дой ближнему не шути; не плюй въ колю

дезь, неравно пригодится водицы испить.

Не забудешь ты моего наставленія,-будешь

милымъ другомъ моимъ, и будетъ зъ тобою

мое родительское благословеніе; а не испол

нишь моего приказа — прокляну! — Не буду

знать, и имени твоего не захочу слышать!

«Милость же Господня отъ вѣка и до вѣка на

боящихся Его, и правда Его на сынѣхъ сы
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новъ, хранящихъ завѣтъ Его и помнящихъ

заповѣди Его!»

Съ симъ послѣднимъ словомъ, возложила

на меня родная образъ Св. Іоанна Предтечи,

: влѣпила мнѣ шесть горячихъ материнскихъ

поцалуевъ, вручила шестьдесятъ копѣекъ на

личныхъ денегъ, и я, отвѣся кормилицѣ зем

ной поклонъ, свиснулъ, да и былъ та

ковъ!

. Прочтя всѣ эти слова, крѣпко на крѣпко въ

сердце мое вписанныя, и убоясь проклятія,

вмѣсто того, чтобъ рюмить по прежнему, за

пѣлъ я съ горя пѣсно: «Эхъ! не все-то намъ

приплакать, не все намъ притужить!...»

И подлинно: жаль, что и говорить, Москвы, но

вѣдь вожатаго-то нашего для чего нибудь Богъ

спасъ. Вѣдь эти дѣла даромъ не дѣлаются!

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

какъ встрепаной, Христосъ съ нимъ! Потерять

Москву и всю Россію нашлись бы люди и

безъ него! на это дѣло и меня бы хватило;

но не этимъ, кажись (калякаютъ умные лю

ди), должно вознаградиться богатырское тер

пѣніе и великодушныя жертвы нашего батюш

ки-Цяря; да пусть думаютъ и говорятъ, кто

какъ хочетъ, а въ Свящепномъ Писаніи имен

но сказано: Вознесохъ избраннаго отъ людей
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Моихъ, елеемъ святымъ моимъ помазахъ его,

и мышца моя укрѣпитъ его! Ни что же у

спѣетъ врагъ на него, и сынъ беззаконія не

приложитъ озлобити его, и ссѣку отъ лица

его враги его, и ненавидящія его побѣжду,

истина моя и милость моя съ нимъ.» — Ну!

теперь ломай, пожалуй, голову; кому придетъ

охота надувать мыльные пузыри!



ПИСЬМО VIII.

Не буду разсказывать тебѣ, какъ разстава

лись мы съ матушкой бѣлокаменной Москвой;

проходя родимую, не чувствовалъ я себя, не ви

далъ Божьяго свѣта, и не прежде опомнился,

какъ услышалъ команду: «стой! на лѣво кру

гомъ, кивера долой, на колѣни!» Полковникъ

на дрожкахъ всегда за нами слѣдующій,

былъ въ это время посреди полка, и началась

молитва: __ .

«Господи, Боже Силъ! кто подобенъ Тебѣ!

Силенъ еси, Господи, и истина Твоя окрестъ

Тебя.» Узри, Господи! праведнымъ горемъ

пораженныя сердца наши. Услыши усердную,

слезную молитву недостойныхъ рабовъ Тво

ихъ, съ Христіанскою покорностію крестъ

пріемлющихъ, и лучше прекрати жизнь, какъ

.

И
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V

щедрый даръ неизрѣченнаго милосердія Твое

го, но сохрани святую Вѣру нашу, Царя и

отечество; «яви памъ, Господи, милость Твою

и спасеніе Твое даждь намъ.» —

Не было ни одного солдата, который бы не

рыдалъ, даже и Бахтіаровъ съ Сулеймановымъ

вымъ (?) обливались слезами. Полковникъ, обо

ротясь къ намъ, продолжалъ:

«Товарищи! это небо и эта земля-болѣе не

наши... и доколѣ въ святыхъ (указывая на Мос

кву), потерянныхъ нами храмахъ, служители

Вѣры не запоютъ: Тебѣ Богахвалимъ! мы, какъ

блуждающія тѣни, будемъ толпою осиротѣв

шихъ изгнанниковъ. Но тѣмъ менѣе мы дол

жны унывать, и тѣмъ болѣе священная обязан

ность наша не думать о жизни, бодрствовать и

трудиться, зная, что вся надежда Го судА в я

И м п Е Р А то в А, а вмѣстѣ и страждущихъ со

отчичей нашихъ, обращена, послѣ Бога, на

насъ единственно; теперь настали минуты, въ

которыя вы имѣете случай разительно дока

зать мнѣ, что отеческое объ васъ попеченіе и

недремлемыя, спасительныя назиданія мои за

нравственностію, поступками и по * * мъ ва

(?) Магометане,
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щимъ, произвели полезные службѣ плоды;

важнѣе всего помните, что рано или поздно, а

умереть все,-таки надобно, но что за падшаго

въ бою при защитѣ святой Вѣры Царя Царей,

Всcмогущаго Бога, изъ вѣка въ вѣкъ молитъ

святая Церковь, а пріятнѣе и драгоцѣннѣе этой

награды прямой человѣкъ, истинный Христіа

нинъ — подъ луною не сыщетъ и искать не

будетъ. Меня же, въ дополненіе, льститъ и то

еще, что вы оправдаете знаменитое званіе Рус

скаго солдата, и что слава нашего полка пром

чится отъ Нѣмана до Камчатки!»

«Вы всегда были отцемъ напимъ, » закри

чали мы всѣ одинъ голосъ: «и какъ отца род

наго мы любимъ васъ: прикажите! мы сейчасъ

на смерть готовы.»— «Спасибо, друзья мои,»

сказалъ сквозь слезы Полковникъ : «за

благородныя чувствованія ваши; побережемъ

жизнь на гибель супостатовъ ; маршъ , со

Христомъ!» Сдѣлавъ еще разъ земной по

клонъ Божіимъ церквамъ, и взглянувъ съ

ТЯЖКИМЪ В3ДОХОМЪ На ЗОЛОТБ1Я МаКОВКИ,

которыя, какъ будто уже и потемнѣли,

пошли мы по Рязянской дорогѣ. ____

*жители, теперь-только догадав

5йска защищать ихъ не будутъ,

увидя бѣду неминучую, кто во что гораздъ и
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кто въ чемъ попало, пустились, родные, куда

ГЛаЗа ГЛЯДЯтъ.

Насмотрѣлись, братъ, мы на разныя чудеса;

видѣли такой сумбуръ, что и во снѣ не при

грѣзится. Здѣсь бары попали на простую телѣ

гу, запряженную въ одну лошадь; ей не въ мо

готу,—а господа и погоняютъ и пособляютъ!

Тамъ полупьяные лакеи, ввалясь въ карету, на

лихомъ шестерикѣ несутся, что пыль стол

бомъ! Тамъ, и родными и чужими оставленная,

бѣдная барыня, выходя изъ Москвы съ кучею

дѣтей,въ суматохѣ какъ-то потеряла маленькаго

сына, кричитъ, рветъ на себѣ волосы; по кто

увидитъ иль услышитъ бѣдную? а тамъ-де

ревенскій мужикъ (дворникъ, , уложа чин

нёхонько въ мѣшечекъ малолѣтнюю, осиротѣв

шую свою барышню, забытую и нѣжными ня

нюшками и жирными мамушками, спасая кровь

покойныхъ господъ, до гробовой доски остает

ся имъ вѣрнымъ. Но всего не разскажешь: у

тебя серце Русское, такъ оно и безъ того дога

дается, чтó истинному Христіанину идетъ на

умъ, когда общая бѣда призываетъ его къ ус

лугѣ во время 1

Теперь дѣло прошлое, а быть-бы бѣдѣ и

того хуже, если-бъ всѣ солдаты и Московскіе

жители наканунѣ знали, что столица обрече
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на, какъ слабый ягненокъ голодному волку!

Приказъ-то вѣдь былъ, что войска идутъ въ

обходъ на Звенигородку, чтобъ чихнуть не-у

пріятелю въ затылокъ; солдаты крѣпко пошу

шукивали, какъ вышли на Рязанскую дорогу.

Обманъ-де, ребята, насъ морочатъ; не пора

дуемъ-де мы сердца Царева, что сами уцѣ

лѣемъ, а Москву отдадимъ! Въ нныхъ полкахъ

и больно-было межъ-собой заговорили, а на

ту пору — какъ снѣгъ на голову-самъ Глав

нокомандующій съ однимъ адъютантомъ, да

съ однимъ ординарцемъ. «Здорово, ребята!»

сказалъ старикъ, приказавъ остановится.

«Спасибо вамъ, друзья за храбрую, вѣрную

службу! Не тужите, товарищи! Москва не Рос

сія, не въ каменыхъ палатахъ наша защита,

покой и счастье; еще Русскій Богъ не оставилъ

насъ; кровь въ жилахъ не застыла, и грудь

отъ этой жертвы окрѣпла болѣе прежняго;

горевать, плакать и даже умереть, всегда бу

детъ время; а теперь попробуемъ, съ помощію

Бога Всемогущаго, такъ уподчивать незваныхъ

гостей, чтобъ впередъ не пошли, да и на

задъ не воротились. Маршъ съ Христомъ!»

Пу ужь тутъ, братъ, не только говорить, да и

думать было не о чемъ.

Богъ испытуетъ насъ грѣшнихъ, и да бу

_ 4Часть П.
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детъ Его святая воля, а что любо, то любо;

ужь это, братъ, прямо по нашему — по

Русски!... Отъ самаго Смоленска, какъ сила на

ша шла, и бары наши ѣхали, и мужики съ

семьями шли, кто по большой, кто по просе

лочной; кто зналъ, куда Христосъ несетъ, кто

плелся, куда глаза глядятъ, только дома ни

кто не остался, и заморская разношерстная

сволочь, что съ собой несла, тѣмъ себя и под

чивала. —Здѣсь, видно, не въ Нѣмеччинѣ —

биръ-супу не-ма! Это-де деревенщина, думалъ

Бонапартъ; они-де настращены, боятся ме

ня — отъ того и бѣгутъ; но въ Москвѣ встрѣ

тятъ и честь отдадутъ; войску моему будетъ

лафа, а я-де съ банкета на банкетъ, ѣшь не

хочу!— Держи, братъ, карманъ! тебя и въ

Пруссіи-то любили, какъ собака палку, а въ

Россіи и чума была-бы краше; онъ лишь къ

заставѣ, а тутъ голо; онъ въ Москву, а тутъ

синё; онъ въ Кремль, а тутъ пусто!-«Да гдѣ

же паны и жители?» спросилъ онъ. — «Про

вожаютъ Кутузова,» сказали ему. — «Когда

же они воротятся?» — «На проводы: когда

вздумаешь идти, откуда пришелъ!»
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Ну, братъ Данилычъ, первую-то чарочку

послѣ тяжкаго горя поднесли мы бусурма

намъ не очень по-вкусу! Вѣдь я говорилъ, что

старикъ Кутузовъ не даромъ живетъ на бѣ

ломъ свѣтѣ: ужь какъ онъ ихъ разутѣшилъ!

Оставя Москву, мы, какъ ты знаешь, потя

нулись по Рязанской дорогѣ, а Французы за

нами; вотъ день и другой, а тамъ-«нутко-де

попробую,» сказалъ Кутузовъ: «мастеръ ли Бо

напартъ игратъ въ кулюкишки!» Велѣлъ сто

рожевымъ полкамъ идти на Коломну, — да и

хватилъ съ нами на Калужскій трактъ: Фран

цузы прямо, а мы въ сторону, и сдѣлались

сзади! Умора, да и только! а тутъ-откуда

взялись-наѣздники, и ну его трепатъ! и такъ

и сякъ, и съ боковъ и съ затылка! Покуда

онъ догадался, покуда воротился въ Москву,
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а тысченокъ тридцатъ колдунятъ своихъ,

говорятъ, не до считался. Скушалъ, суда

рикъ, Коломенскій калачъ, только чорствый,

съ закальцемъ. Да какъ — же, говорятъ,

осердчалъ! тотчасъ велѣлъ ловить, разстрѣли

вать и вѣшать всѣхъ оставшихся въ Москвѣ

Русскихъ. Они-де Москву жгутъ! Вишь, къ

чему привязался! Вотъ выискался какой

благодѣтель, вступается, какъ будто за свою

столицу! А Москва и впрямъ загорѣлась: те

перь зарево страшное; вся матушка, какъ свѣч

ка теплится. Охъ! братъ, Кремневъ! опять

тошнехонько; кажись, не пойдетъ намъ и

кусокъ въ горло, покуда не зальемъ этого

пожара бусурманскою кровью!... А кто Москву

зажегъ, не наше дѣло; то только вѣрно, что

безъ нихъ она бы не горѣла.

Офицеры говорятъ, что переходъ съ одной

дороги на другую, дѣло великое и важное, и

не дравшись, де-скать, однимъ переходомъ вы

играна славная побѣда: мы, слышь, теперь у

нихъ во флангѣ; пусть куда хотятъ двигают

ся- а мы и тутъ! по и того-де лучше, что

теперь прикрыты богатыя, наши губерніи, и

что за съѣстными запасами послать никуда

имъ нельзя; а что въ Москвѣ-то застали, то

вѣдь сгоритъ вмѣстѣ съ Москвою, такъ и
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придется свистать въ ноготокъ. Авось будетъ

и на нашей улицѣ праздникъ! «Утро, яко

трава, мимо идетъ, утро процвѣтетъ и прей

детъ, на вечеръ отпадетъ, ожестнетъ и из

схнетъ, милость же и истина срѣтoстася,

правда и миръ облобызастася.» — Слышишь,

чѣмъ кончилъ намъ проповѣдь священникъ

послѣ молебна при началѣ войны! .



ПИСЬМО X.

Вотъ теперь поразскажу я тебѣ чудеса, что

волосы дыбомъ станутъ! Лишь пришли мы

въ Красную Пахру, а тутъ наши наѣздники

дожидаются Главной Квартиры, съ тремя

Французскими курьерами, которыхъ перехва

тали на Смоленской дорогѣ; ну! съ чѣМъ, Ты

думаешь, эти курьеры изъ Москвы посланы

были за-море, въ бусурманскую сторону? . . . .

Съ церковнымъ серебромъ! У злодѣевъ не

дрогнула рука сорвать ризы со святыхъ

иконъ . . . . . Батюшки свѣты! Ахъ, они

окаянные! Вѣдь ужь это, воля твоя, изъ рукъ

вонъ! Мы и сами, благодаря Небеснаго Царя,

въ чужихъ земляхъ бывали, и частенько слу

чалось проходили мимо церквей. Такъ хоть

креститься и не станешь, а молитву все таки

сотворишь; по моему: гдѣ народъ молится,
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тамъ и святой храмъ; такъ положу ли я руку

на утварь Господню? да провались я сквозь

землю, если и на умъ только взойдетъ мнѣ

экая притча! — Надъ Вѣрой, чья-бы она ни

была, шутка вовсе не смѣшна, да и отшучи

ваться грустно: всякому свое мило.

Послѣ этого суди, каковъ Французскій

обычай, и скажи: что у нихъ святаго?—

Пусть оторвутъ у меня руку, ногу, худо мнѣ

будетъ, а прощу! Но за оскорбленіе храмовъ

Божіихъ и за ризы церковныя, я, братъ, съ

ними въ вѣкъ не помирюсь! а мнѣ-было еще и

блажь въ голову пришла: вѣдь по-Нѣмецки-то

намъ не съизнова учится: бывало въ Пруссіи

заведешь рѣчь, какъ съ родными, а лишь мол

вишь: «либеръ мудрахенъ (?), мадамъ, гебен

цы, пожалуста, миръ эйна глазикъ биръ (")!»

глядишь, инъ вмѣсто стаканчика пивца, по

ставятъ-те цѣлую бутылку-раздолье! Да! Пру

саки, братъ, славные люди, что и говорить!

Ну, вотъ хотѣлъ-было я и по-Французски-то

поучиться, вѣдь не вѣкъ свой будемъ тузить

другъ друга, когда нибудь, чай, и помиримся,

() 9iebeé 2)tutterфеи.

(") 6іи блаефсn aier.
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а тамъ не равно придется, думалъ я, кого-ни

будь и изъ нихъ кстати приласкать, приголу

бить. Въ семьѣ не безъ урода, встрѣтится подъ

часъ и порядочный человѣкъ; но видно, ка

ковъ попъ, таковъ и приходъ: теперь плати ты

мнѣ за каждое слово по пятаку, вотъ-те

Христосъ, не возьму! Стало быть, и гово

рить съ окаянными до гробовой доски не бу

ду; а вѣдь разговоръ-то у нихъ не больно

хитеръ: стоитъ приняться, духомъ-бы схва

тилъ! Не далѣе, какъ вчерась пригнали къ

намъ человѣкъ триста плѣнныхъ, да что за

люди? посмотрѣть не на что; ни дать ни взять,

стрекозы. Мы лишь подошли къ нимъ, а они

заговорили: Мусье, дуй пень, дуй пень (”).»—

«Здѣсь чистое поле, нней нѣтъ, товарищи,»

сказали мы: «дуйте себѣ въ кулакъ, коли

васъ беретъ охота.» — Можно-бы, кажись,

понять? инъ лихъ нѣтъ! Они все таки свое;

кой чортъ вошло имъ въ голову? Не выки

дываюъ ли они штуки, думали мы; на бѣ

сгомъ вѣтѣмного, да и у насъ есть Череми

сы, что и молятся пнямъ; ужь не считаютъ

ли они и насъ такими-же получертенятами?

Долго мы толковали, да спасибо, подошелъ

(") Мonsіeur, du рain, du рain.
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и и

полковой нашъ причетникъ, Вавила Пафну

тьичъ Строчкинъ (онъ опредѣлился послѣ те

бя), человѣкъ ученый и, не грѣша можно ска

зать, всесвѣдущій; всю обѣдню наизустъ такъ

дерма и деретъ; да и дивиться печему: хоть

въ службу-то онъ отданъ и за пьянство, одна

ко-жъ изъ семинаристовъ; ну сущая, братъ,

книга, ужь незапнется; очемъ хошь заговори,

научитъ и попа другаго. «Они, ребята, хлѣба

просятъ,»-сказалъ Вавила Пафнутьичъ:-«хо

тя кормить бусурмановъ и не приходится-да

что дѣлать? вѣдь они все-таки тварь Божья;

да и Священное Писаніе гласитъ: любите и

враговъ вашихъ!» Только что отрѣзали мы

имъ по кусочку, а ихъ и погнали. «Адне(")!»

закричали всѣ въ голосъ. Нѣтъ, пріятели!

безъ конвоя васъ, чай, не пустятъ! сказали

мы. «Да они прощаются,» перевелъ намъ

Строчкинъ. Ну, теперь ты видишь, что языкъ

у нихъ просто на-просто нашъ; только они его,

злодѣи, перековеркали: дуй пень, это, вишь,

дай хлѣба, а кушать, по ихнему, манжеты! Ну

право, съ ними съ пострѣлами животики на

дорвешь! Да что толковать! и въ Польшѣ точ

нехонько то-же: какъ начнешь, бывало, сло

(?) Аdieu
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ва-то ломать и съ права на лѣво, и съ лѣва на

право, и на изнанку, такъ и пойдутъ дѣла на

Ладъ; иное мѣсто и самъ не понимаещь, что

говоришь, а они ужь знаютъ: катай только

навыворотъ!

Здѣсь назначенъ и вступилъ въ должность

Дежурнаго Генерала Петръ Петровичъ, нашъ

дивизіонный начальникъ, Коновницынъ. Вся

армія рада, что мѣсто такое важное занялъ

храбрый, честный и благородный человѣкъ.

А намъ его и невѣсть какъ жаль!



ПИСЬМО XI.

На старой Калужской дорогѣ есть село

Вороново, Графа Ростопчина, который, вишь,

въ Москвѣ былъ набольшимъ; домъ камен

ный, огромный, словно дворецъ. Этотъ

Графъ, сказываютъ, больно не хотѣлъ, чтобъ

Москву-то бросили, и ужасть какъ сердился,

что съ нимъ не посовѣтовались. Богъ вѣсть:

Москвы или села было ему жаль? только

ужь по всему видно, что до Французовъ-то

онъ больно не охочъ: какъ смѣкнулъ, что

сила наша провалила мимо, и что село

остается непріятелю, тотчасъ зажегъ домъ

своими руками, — экой молодчина!

Лишь только подошли мы къ Тарутину,

а тутъ и Кутузовъ. «Я видѣлъ слезы ваши,

слышалъ ропотъ на судьбу, и знаю пламен

ное желаніе храбрыхъ товарищей, умереть
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за каждый пагъ родной Русской земли, »

сказалъ онъ намъ. «И вотъ мѣсто, на кото

ромъ весь свѣтъ увидитъ разительный при

мѣръ священной любви и непоколебимой

приверженности Русскаго воинства къ Богу,

Государю и Отечеству! Здѣсь возродимъ мы

геройскіе и вмѣстѣ Христіанскіе подвиги

достойныхъ предковъ нашихъ! Здѣсь вос

креснутъ безсмертныя дѣла Пожарскаго,

Палицына и Минина! Здѣсь, друзья, сольемъ

мы благородныя желанія, соединимъ усилія

и откажемся отъ всего, кромѣ славы, побѣдъ

и смерти!» — «Ради стараться, Ваша Свѣт

лость!» закричали мы. — «Умремъ или по

бѣдимъ!» гаркнулъ Атаманъ Платовъ . —

«Умремъ или побѣдимъ!» повторили мы.

Старикъ слезно зарыдалъ, закрылъ глаза

платкомъ и поѣхалъ; а мы остались и тоже

заплакали, — да о чемъ же? спросишь ты?

Ужь, право, не знаю — заплакало сердце, не

спросясь у меня.....



ПИСЬМО Х11.

Куда какъ весело нашему брату работать,

какъ знаешь, что трудъ пойдетъ въ пользу!

Кромѣ карауловъ и сторожевыхъ полковъ,

вся армія употреблена была на постройку

баттарей, шанцевъ и еще какихъ-то ловушекъ

(всѣхъ не припомнишь). Въ три дня мы

сдѣлали повую Москву, только-что не камен

. ную, и теперь, кажись, стоимъ твердою но

гою на Турутинскихъ поляхъ; полки съ каж

дымъ днемъ усиливаются; съ Дону къ каза

камъ большая гурьба пришла на помощь; дво

ряне, и старъ и младъ, прибывая ежечасно,

поступаютъ въ полки. Я видѣлъ одного

Полковника, который ужь въ землю оборо

тился; смотришь на него и боишься, — того

и гляди, что разрушится; говорятъ, лѣтъ

ПЯТѣдесятъ былъ уже Въ ОтсТаВКѣ, а прива

"Паеть Г, 5
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лилъ, сударикъ, защищать родной край.

Ухъ, братъ! какъ страшно думать, что враги

въ Россіи, и какъ мило глядѣть, что во всѣхъ

Русскихъ одна душа! Обозы съ провіантомъ

такъ и катятъ со всѣхъ трехъ сторонъ, и со

всѣхъ же сторонъ валятъ мужики въ Глав

ную квартиру — зачѣмъ, ты думаешь? — про

сить: кто ружья, кто пороху, чтобъ стрѣлять

Французовъ; ай-да ребята! похваливаемъ мы,

а они-то хорохорятся, да что ты думаешь?

зипунъ сѣръ, а разсудокъ-то не чортъ съѣлъ

имъ не клади пальца въ ротъ; на армію они

не нападутъ , а небольшую-то командишку

уходятъ, какъ пить дадутъ. Сказываютъ, что

кой-гдѣ Подмосковные начинаютъ уже и

отличаться. А между тѣмъ изъ нѣкоторыхъ

городовъ прибыли купецкіе старшины съ

тѣмъ-де именно, чтобъ заранѣе узнавать, чего

у насъ педостаетъ, Вотъ, братъ, народъ! ты

много служилъ, а гдѣ видѣлъ экихъ людей?

. Вчерась изъ Калуги прибылъ обозъ съ сухаря

ми, которые велѣно принять въ нашъ полкъ;

лошаденки такъ изморены, что чуть плетутся,

а на подводчикахъ синіе кафтаны, шелковые

кушаки, пуховыя шляпы! Вотъ мы и ну ихъ

разспрашивать. Что-жъ вышло? Настоящіе

хозяева, кто захворалъ, кто изъ страха бѣ
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жалъ, такъ чтобы не остановить дѣла, съ

сухарями поѣхали купцы. Одинъ такой оса

нистой и по лицу-то словно праведный, вслу

шавшись, что мы ихъ между собою похвали

вали, сказалъ намъ: «Труды наши не пора

вняются съ вашими, храбрые воины! немного

мы сдѣлали, что по доброй волѣ обозъ къ

вамъ пригнали! Вы наши защитники, и за

насъ проливаете кровь свою; глупой чело

вѣкъ, кто не знаетъ цѣны священной крови,

которая льется за Христову Вѣру и за Домъ

Государевъ. Нѣтъ, любезные друзья! будьте

увѣрены, что мы не пощадимъ для васъ и

послѣдняго алтына, коли потребуютъ того

время и нужда ваша, отъ которой да сохра

нитъ васъ десница Божія!» Рѣчь подлинно

умная! Но чтобъ путемъ смазать душу, онъ

вынулъ изъ кармана полную горсть серебра,

и отдавая намъ, просилъ поставить свѣчей и

отслужить молебенъ Смоленской Божіей Мате

. ри, которой образъ находится при гвардіи,

а на остальные выпить за здоровье Русскихъ

солдатъ. «И Калужскихъ купцовъ!» примол

вили мы. —Да чего тебѣ больше? сказываютъ,

что у насъ въ конницѣ служатъ двѣ какія-то

барышни изъ благородныхъ, вишь, одна Ун

теромъ, а другая Поручикомъ: чины взяли
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за храбрость, и обѣ заслужили по кресту, -

въ огонь такъ и лѣзутъ, а верхомъ, слышь,

сидятъ, что и иглы не подточишь, СЛОВН0

приросли къ сѣдлу. Вишь, братъ, какія ра

зудалыя проказницы!

Прощай! сейчасъ идемъ впередъ, въ сто

рожевые. Тебя ужь не учить: ты знаешь, что,

стоявши съ непріятелемь носъ къ посу, надоб

но соблюдать такую осторожность, чтобъ въ

одну минуту можно быть готову и стрѣлять

и колоть. Боже упаси оплошать! Какъ разъ

улетишь на тотъ свѣтъ: самъ пропадешь, да

еще и другихъ погубишь. По пути говорится:

одинъ шурупъ испортится, а все ружье не

ГОДИТСя.



ПИСЬМО XIII.

. Въ цѣпи часовые наши отъ непріятельскихъ

такъ близки, что можно-бы и разговаривать,

да о чемъ толковать съ бусурманами? Не худо

бы, правда, спросить: зачѣмъ пожаловали?

развѣ дома-то тѣсно стало? При насъ они не

проказничаютъ, а прежде, говорятъ, то и дѣ

ло подпалзывали, чтобъ схватить языкъ; да

не туда тянули, порвали, а хотя-бъ и взяли,

не много-бъ узнали! Они видно не вѣдаютъ,

что Русскаго солдата распили, а правды вра

гамъ онъ не скажетъ; вѣдь умереть все равно,

на печи иль На ПОЛаТЯХЪ. Да кто и на пухови

кахъ-то изволитъ преставляться, такъ и ему

не краше, чай, нашего! Ужь это дѣло мы не

хуже другихъ знаемъ-по гошпиталямъ и по

своему полковому лазарету; кто былъ хоро

шій Христіанинъ, честный человѣкъ и вѣр
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ный солдатъ, тотъ умираетъ, родимый, какъ

лучинка догараетъ; смотритъ на святыя ико

ны безъ страха, творитъ молитвы съ такимъ

спокойствіемъ, умиленіемъ и смиреніемъ, что

другой съ экой радостью и торжественнаго

праздника не встрѣчаетъ; со всѣми простится,

какъ съ братьями, все разпорядитъ, обо всемъ

прикажетъ и заснетъ, дай Богъ ему царство

небесное, какъ свѣча угаснетъ; а другаго су

дарика,-что душонкою подгулялъ, совѣсть

покривилъ, да и рыльцо-то позапачкалъ, ко

веркаетъ, ломаетъ и какъ будто чортъ, прости

Господи, душу-то изъ него выгоняетъ, ужасть

взглянуть! то его согнетъ, то скорчитъ, то

языкъ высунется къ самому пупку, то заворо

тится къ затылку; теперь въ утѣшеніе одно-бы

и оставалось, прибѣжище къ Господу Богу: инъ

лихъ нѣтъ! Злодѣй, кто сперва не вѣрилъ, не

любилъ и знать Творца Небеснаго не хотѣлъ,

кто не шелъ путемъ, который указываетъ

намъ Святая Вѣра, тотъ въ часъ смерти всего

боится, и не только ше можетъ взглянуть на

ликъ Господень, да и «аминь» сказать не

смѣетъ, — растянется, и отправится прямёхонь

ко къ сатанѣ на вертель!

Какъ померкуешь, братъ Данилычъ, хоро

шенько, да возришься въ плотную, такъ не-хо
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ТЯ ВИДИШь , чти все ведется начальствомъ.

Кому не бываетъ скучно? и со мной это слу

чается; — ну вотъ и развернешь книжку, что

выдалъ Полковникъ всѣмъ грамотнымъ солда

тамъ, и начнешь читать, а безграмотные уч

нутъ слушать, а тутъ всѣ поученія истолчены

и въ ротъ положены, читай и руби себѣ на

носу, не тяжело, а любо!-напримѣръ:

«Солдатъ, имя общее, знаменитое! Солда

томъ называется и первѣйшій генералъ и по

слѣдній рядовой; имя солдата носитъ на себѣ

всякой тотъ изъ вѣрноподанныхъ Государя и

отечества, на могучихъ плечахъ коего ле

житъ сладкая душѣ и сердцу обязанность:

защищать Святую Вѣру, Царскій тронъ и

родный край! колотить враговъ иноземныхъ,

истреблять враговъ внутреннихъ, и поддержи

вать въ государствѣ всеобщій, законами опре

дѣленный порядокъ. — Дурной сынъ Церкви

не можетъ быть хорошимъ сыномъ отечества; —

онъ заживо— обреченная доля преисподняго

ада, и потому, первѣе всего, надлежитъ всею

душею, всѣмъ сердцемъ, всѣми намѣреніями и

помышленіями утвердиться въ законѣ Божіемъ,

въ святой Христовой Вѣрѣ и въ артикулахъ

Царскаго Устава. Человѣкъ родится для того,

чтобъ умереть; эти два конца всячески неиз
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бѣжны, и зависятъ отъ Бога, но середка, по

большей части, въ нашихъ рукахъ. Кто лѣзетъ

въ воду, не спросясь броду, тотъ безъ сомнѣ

нія утонетъ; но чтобъ быть хорошимъ, слав

нымъ солдатомъ, не много надобно!

«Люби Бога, Государя и отечество, по

винуйся слѣпо начальству, будь храбръ и

неустрашимъ въ сраженіяхъ, всѣ дѣла служ

бы исполняй безъ ропота, съ покорностію, съ

охотою, съ доброю волею, и всѣ тягости,

какія подчасъ столько же бываютъ трудны,

сколько и неизбѣжны, переноси съ Христіан

скимъ терпѣніемъ; а въ заключеніе, всѣ сіи

достоинства скрѣпляй въ себѣ присягою, ко

торую храни какъ зеницу ока. — Присяга есть

торжественное обѣщаніе, данное тобою лично

самому Господу Богу?-Что-же сего важнѣе?

«Въ полковыхъ знаменахъ-слава, честь и

жизнь служащихъ! Въ нихъ, въ совокупности,

соединены всѣ святыя драгоцѣнности наши;

Вѣра, Государь и отечество!

«Солдату, въ общей съ товарищами жизни,

надлежитъ обходиться съ честными людьми

дружелюбно, чистосердечно; съ сомнительны

ми осторожно; къ дурнымъ же, напротивъ

того (пока не потеряна еще надежда къ ис

правленію,, быть внимательну, попечительну,
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ласкову, и употреблять всѣ средства чтобъ

получить довѣренность заблудшаго, силою

коей, совѣтами и примѣрами, успѣвать спасти

его отъ гибели. .

«Для хорошаго солдата довольно, если и

одного песчастнаго, погибающаго негодяя

удастся ему возвратить къ Богу и къ обязан

ностямъ службы, и симъ немногимъ онъ по

ложитъ къ подножію Престола такую жертву,

какой позавидуетъ и самый добродѣтельнѣй

шій изъ священнослужителей!

«Младенецъ, девять мѣсяцевъ во внутрен

ности матери образовавшійся, вѣрно не хотѣлъ

бы оставить столь покойной канурки: ему

мягко, сытно, тепло, чего-жъ лучше? Иной

проказникъ въ минуту рожденія такъ упрямит

ся, не желая разстаться съ раздольнымъ, без

заботнымъ житьемъ, что и щипцами пріятеля

насилу вытянутъ ; но, явясь въ подлунный

міръ, часъ-отъ-часу начинаетъ ему нравиться

и бѣлый свѣтъ; съ возрастомъ, постепенно

онъ привыкаетъ къ простору, любитъ приро

ду, свободу; наконецъ все ему дорого, мило,

и — онъ счастливъ!.... А смерть? тьфу про

пасть, опять горе! Чувства наши стѣсняются

и при одномъ только помышленіи о смерти;

легке ли, подлинно, бѣдному человѣку пред
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видѣть и знать навѣрное, что тлѣнная оболоч

ка его разрушится, бренные замыслы разле

тятся, и что мы, господствующіе, повелители

подвластныхъ двуногихъ и даже четвероно

гихъ животныхъ, составимъ собою превкус

ное блюдо ничтожнымъ червямъ, нынѣ нога

ми нашими попираемымъ? Но сіи-то именно

чувства страха, болѣе и болѣе, удостовѣряютъ

насъ въ истинѣ священныхъ преданій, что

душа наша не умираетъ и что новый міръ ожи

даетъ ее за гробомъ, иначе не было-бы при

чинъ бояться; а посему и надлежитъ держать

ухо востро, не давать промаху и заслуживать

аттестатъ въ Небо: тамъ непремѣнныя квар

тиры наши; но здѣсь мы лишь на искусѣ!

Причемъ ни трудно убѣдиться, что Вѣра свя

тая и законъ Государевъ составляютъ все на

ше благо, ограждаютъ насъ отъ всѣхъ бѣдъ

и напастей; слѣдуй по словамъ Вѣры и зако

на,— и будешь самъ себѣ баринъ! Добрый

солдатъ, спасительнымъ артикуламъ слѣпо

преданный, съ правами человѣчества, подъ

кровомъ матери-правды, съ душею непороч

ною, съ совѣстью чистою, прямымъ добродѣ

тельнымъ путемъ идетъ, какъ Волга-матушка

течетъ, ничего не боится, ничего не страшит

ся. — Дурные люди обыкновенно говорятъ:
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«какъ ржа точитъ напраслина, и по неволѣ-де

сдѣлаешься дуренъ!»— Вздоръ! есть и на Волгѣ

мельницы; стучатъ, шумятъ, но теченія Волги

не измѣняютъ; чистый, честный человѣкъ ни

когда не встрѣтитъ столь пагубной напрасли

ны, чтобъ она имѣла силу по неволѣ столк

нуть его съ большаго, прямаго, безопаснаго

пути на скользкую, безнадежную, проселоч

ную дорогу; клевета, ябеда и сплетни-зло на

свѣтѣ не новое, но для добрыхъ, хорошихъ

людей-зло вовсе постороннее; желать, чтобъ

зло всюду исчезло, значитъ желать, чтобъ

мать природа измѣнила коренные законы,

Вседержителемъ ей предписанные.

«Горькая доля, каковую упрочиваетъ себѣ

дурной солдатъ, бѣдственнымъ примѣромъ

остерегаетъ добраго, молодаго, неопытнаго

воина, которому, чтобъ счастливо прослужить

узаконенный терминъ, не предстоитъ ни ма

лѣйшей хитрости. Избѣгай пороковъ,гнушайся

гибельными примѣрами и утѣшайся неоспори

мою истиною, что вѣрный долгу своему сол

датъ, прямой Христіанинъ, стоитъ выше

всѣхъ бѣдъ, выше всѣхъ сплетней, и за доб

рыя дѣла, за усердную службу-вѣрнѣе пули

въ мишень-получитъ достойную награду, и въ

здѣшней и въ будущей жизни: напротивъ то
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го, и самый успѣхъ избѣгающаго службы,

или подлостію выслужившагося негодяя, ла

комитъ поганую душу нечестивца, для того

собственно, чтобъ чувствительнѣе нанесть ему

ударъ и разительнѣе низринуть его въ бездну

вѣчныхъ мукъ и страданій.

«И со мной нѣкогда случалось, что пога

ный языкъ безбожнаго клеветника лизалъ по

моему мундиру, по пятна не оставилъ, и пра

вая душа не знала горя; безвинно въ Россіи

никто не страдаетъ. Кто чесноку не ѣлъ отъ

того и не воняетъ. Не должно однако-жь за

бывать каждому, и знать, что съ честію и

СЛаВОКО ПОЛКа СВЯЗаНа ЧеСТЬ И СЛаВа ВсѣХъ

служащихъ въ немъ чиновъ, отъ мала до ве

лика; шалуна, учинившаго неодобрительный

поступокъ, по уваженію, иногда, къ молодымъ

лѣтамъ и по снисхожденію къ другимъ сла

бостямъ, я могу и простить; но кто видитъ и

знаетъ въ товарищѣ своемъ омерзительное по

веденіе, могущее нанесть дурную молву къ

лицу всего полка, и не донесетъ-по командѣ

или лично мнѣ-тотъ, ни въ войнѣ, ни въ ми

рѣ, другомъ и товарищемъ моимъ не будетъ;

a когда въ знаніи и сокрытіи по дѣлу изобли

чится-накажется съ большею строгостію, не

жели самъ преступникъ; мы составляемъ одно

-а

Х Беае,да

Ва Мтъ си

422, гага.

овну иггея

*а, у того

4242 разъ де

** Аазъ лѣсу,

Такъ Что Ни лго,

да ____

” 4рѣжется

***тъ платку,

Часы 1



солдатъ въ 1812 году, 61

семейство и у всѣхъ у насъ одна душа; васъ

хвалятъ, у меня сердце растетъ; меня хвалятъ,

вамъ весело; причемъ слишкомъ было-бы глу

по, чтобы мы допустили одну шелудивую

овцу заразить все стадо! У кого изба засоре

на, у того и весь дворъ неопрятенъ. Теперь,

какъ разъ десятокъ-другой, прочтешь самъ,

да разъ десятокъ-другой, тебя прослушаютъ,

такъ что ни говори, а строчка-другая, за не

волю врѣжется въ душу, и за неволю произ

ведетъ плодъ!» _ _

Тясть Т, 6



ПИСЬМО XIV.

Поздравляю, братъ Кремневъ, тебя и себя

съ полковымъ нашимъ праздникомъ Св. Апо

стола Іоанна Богослова, а матушку Русь — съ

хорошей добычей! Въ эту недѣлю наѣздники

наши, мужики и даже бабы, натаскали къ

намъ плѣнныхъ Французовъ тму тмущую!

Что въ Москвѣ уцѣлѣло, бусурманы, вишь,

сманжетали; не осталось даже ни одной воро

ны, галки и лягушки; теперь, пришлось взять

ся за крысъ и мышей; но какъ съ этого про

мысла барыши не велики, то и пустились голо

колѣнники по деревнямъ,—а наши бородатые

мужички того и ждали! Ну, право, мы над

сѣлись со смѣху, какъ разсказывали они про

свою охоту, какъ ловятъ и душатъ Францу

зовъ: не въ примѣръ-де веселѣе волчьей!

Сегодня были мы въ церковномъ парадѣ, и
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священникъ, по окончаніи молебна, сказалъ

намъ слово, которое кончилъ ужь подлинно,

братъ, диковинкою. .

«Не наши, конечно, многогрѣшныя молит

вы,»-говорилъ отецъ духовный:-«услышаны

Господомъ Богомъ! Но Царь Небесный явно

даетъ намъ чувствовать непостижимое вели

чіе и неизрѣченное милосердіе Свое къ возлю

бленной Имъ Россіи. Свято-Троицкая Лавра,

пребывшая чрезъ все бѣдственное, для насъ

время безъ воинскаго прикрытія, ограждалась

и защищалась, по сей часъ, десницею Всемо

гущаго Бога, а драгоцѣнная сокровищница

Святыхъ Господнихъ храмовъ, и нынѣ, какъ

нѣкогда при Татарахъ и Полякахъ, осталась

неприкосновенною! Кто изъ враговъ не испы

ТыВаЛЪ СИЛЪ ОВЛадѣТЬ СТОЛЬ ЛаКОМЫМЪ ДЛЯ

алчной корысти гнѣздомъ Святой Вѣры на

шей? Но бывъ вѣчно поражены свыше, ни

кто не имѣлъ успѣха и приблизиться къ Свя

то-Троицкой лаврѣ. Даже и чума въ Москвѣ,

нѣкогда свирѣпствовавшая, не простирала

губительнаго дѣйствія своего къ сей свя

щенной обители! Съ нами Богъ! разумѣйте

языцы и поряйтесь: яко съ нами Богъ!»

Послѣ сего, какъ возвратились мы въ ша

лаши, Вавило Пафнутьичъ поразсказалъ намъ
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дѣло-то аккуратнѣй: ты знаешь, что въ Свя

то-Троицкой лаврѣ опочиваютъ мощи свята

го Угодника Сергія, и что у гроба (или, какъ

духовные называютъ, ураки) денно и нощно

СТОЯТЪ МОНаХИ На часахъ, СМѣНЯЯСЬ ПО На

шему, т. е. по-солдатски. — Митрополитъ,

изъ Москвы въ лавру удалившійся, ежевре

менно также находится при святыхъ мощахъ,

и въ самое то время, когда мы жертвуемъ жи

знію на поляхъ славы, отцы духовные жер

твуютъ собою, убивая и изнуряя силы свои

въ денныхъ и ночныхъ бдѣніяхъ ша молит

вахъ. Однажды, какъ Митрополитъ, въ глу

хую полночь, удѣля нѣсколько минутъ на

отдохновеніе, спѣшилъ опять въ церковь, въ

преддверіи оной встрѣтился ему монахъ, вовсе

незнакомый, который тоже, по видимому,

спѣшилъ, въ предлежащій путь. Высокопрео

священнѣйшій Владыка тогда уже спросилъ,

откуда и зачѣмъ приходилъ въ Лавру посто

ронній монахъ, когда кончилась служба; не

менѣе того наведена была справка, причемъ

оказалось, что всѣ свои монахи были на ли

це, и приходившаго никто не видалъ, а

вслѣдъ за симъ слухъ пронесся, что это былъ

самъ Угодникъ Сергій....

Тутъ Строчкиша спросили къ священнику,
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и онъ, убѣгая молвилъ: «за что-де, ребята,

купилъ, за то вамъ и продалъ.»-Я однако-жъ

вѣрю, потому-что спасать насъ святому Сер

гію ше новое: какъ-бы ни было, но мы все

таки стали ша колѣни, и отъ всей души моли

лись Господу Богу и Святому Угоднику....



ПИСЬМО ХV",

Вчерась досталось мнѣ на часы къ ставкѣ

Милорадовича; ты знаешь, что у насъ на свя

той Руси Милорадовичъ, извѣстенъ и старому

и малому; для него непріятельскія пули и

ядра — трынъ трава! Пафнутьичъ за вѣрное

разсказывалъ: будто однажды Англійскій ге

, нералъ, при нашей арміи находящійся, съ ко

торымъ Милорадовичъ друженъ и хлѣбъ-соль

водитъ, захотѣлъ попробовать, каку-де шутку

выкинетъ Русской храбрецъ, увидя, невзначай,

на тарелкѣ своей свинецъ, и запрося его къ

себѣ на завтракъ, приказалъ повару, въ при

спѣшной, положить пистолетную пулю въ би

тое мясо. Ну, вотъ, сковороду подали, и ку

сокъ съ пулею попался прямо нашему батюш

кѣ. Онъ, отрѣзавъ сперва ту сторону, гдѣ не

было пули, пожевалъ и проглотилъ; потомъ
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и ту часть мяса, что съ пулею, положилъ въ

ротъ, пожевалъ, пожевалъ, да и — прогло

тилъ на доброе здоровье! — У Англичанина

волосы дыбомъ встали, а Милорадовичъ за

мѣтилъ только, что у него покупаютъ чер

ствую говядину. Вотъ, братъ, желудочекъ!

Изжарь, пожалуй, молодцу хоть весь патрон

ный ящикъ, ему и порохъ и свинецъ-ма

лина! а бусурманы хотятъ испугать насъ

пальбой! Далеко куцому до зайца! Съ экими

разудалыми командирами мы и въ усъ не

дуемъ!

Къ вечеру, съ передоваго сторожеваго пи

кета, Милорадовичъ пріѣхалъ домой, повидав

шись тамъ съ какимъ-то Королемъ, который

при Бонапартѣ служитъ, знать, для посы

локъ. Тебѣ, не-бось, смѣшно, а сердечнымъ Ко

ролямъ, чай, вовсе не до шутокъ! Да чтодѣлать?

Вишь, колдуну все можно; лишь молвитъ:

«по щучьему велѣнью, по моему прошенью,

будь валетъ — королемъ, а король — двой

кой!» — такъ они и запляшутъ въ три ноги;

многіе притоманно знаютъ, что съ нимъ лучше

де и не схватывайся, ни въ три листика, ни

по носкамъ; ты еще тасуешь, а у него ужь

хлюстъ. Вотъ онъ-те ноздри-то и вздуетъ, да

какъ? что и Божьяго свѣта не взвидишь!
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Надъ нами-то полно, ему нѣтъ воли; ужь

онъ, братъ, не проглотитъ Русскаго креста,

какъ нашъ Милорадовичъ Англійскую пулю;

стара матерія!

Кажется, что Бонапартъ началъ пришепе

тывать (толковали адъютанты), и изъ высо

кихъ-то царскихъ хоромъ сталъ поглядывать

на Леташевскую лазейку, въ которой живетъ

Кутузовъ; ужь не разъ-де засылалъ къ стари

ку и Королей и генераловъ: ступайте-дискать,

переговорите, ужь не о томъ рѣчь, чтобъ по

корить Русь, а чтобъ по-добру да по-здоро

ву убраться за море, домой; только смотрите,

ше сдѣлайте промаху: онъ-де старая лисица—

рыльцемъ роетъ, а хвостомъ заметаетъ; у не

го-де для такихъ, какъ мы, друзей, есть ра

зныя штуки; стойте прямо къ Лицу, держите

ухо востро и не зѣвайте: онъ, слышь, часто,

одной стороной плачетъ, какъ рѣка льется, а

другой, вишь, помираетъ со смѣху.

«Разставь карманъ!»-сказалъ я самъ себѣ,

поглаживая родимой штыкъ:— «неравно ты

подкузмишь нашего Кутузова!...» .

Сказываютъ, будто изъ арміи къ батюшкѣ Ца

рю, въ Питеръ, всегда посылаются, въ одинъ

часъ, два курьера по двумъ разнымъ доро

гамъ,-одинъ съ тѣмъ, дискать, чтобъ доѣхалъ



солдатъ въ 1812 году. 69

цѣлкомъ прямо, а другой съ тѣмъ, чтобъ

попался Французамъ; — у перваго настоящее

дѣло, а у другаго сказки. (Вонъ, чай, изъ той

книги, что подчасъ на бивакахъ читаетъ намъ

причетникъ Строчкинъ: куды, братъ, хороша!

что твоя брата! ввѣкъ не забуду Аглецкаго

Лимондра (?), Барандебугскую Марка Гра

фенью (”) и Турецкаго Марци Мириса (”)!

вотъ какъ эти медовыя сказочки называются!

Ужь было, братъ, труда затвердить эку прит

чу! а нельзя, ужасть какъ заманчивы прокля

тыя!) Ну-вотъ со сказсками-то курьеръ на

другой же станціи и попадется непріятелю въ

лапы, словно налимъ въ нерета! и пойдетъ,

слышь, кутерьма! бумаги схватятъ, курьера

свяжутъ, первыя читать, послѣдняго допра

шивать,-умора, да и только! А какъ уви

дятъ, что ладится на ихъ руку, что старикъ

будто бы, знать, струсилъ; что воевать ему

и не съ чѣмъ и не хочется, такъ не только

что съ честью въ Питеръ проводятъ, бума

ги отдадутъ, да и золота въ карманы курье

ру насыплютъ!....

(?) Англійскаго Милорда.

(**) Бранденбургскую Маркграфпню.

(***) Пмя собственное.
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«Дожидайтесь, пріятели,» — думаетъ себѣ

Кутузовъ:-«хлѣбайте-ка уху, а рыба дорога!

Мнѣ бы только васъ какъ нибудь позадержать,

да Московскимъ дымкомъ подкоптить, а тамъ

вы у меня по холодку попрыгаете цыган

скій танецъ.»— Вотъ, братъ Данилычъ, что

значитъ умъ! Боже милосердый! какіе у насъ

есть люди!



письмо хVI.

На дняхъ, чрезъ передовые посты, пропу

щенъ въ Леташевку, и обратно, Французскій

генералъ Ларя-стой ("), который, говорятъ,

до войны жилъ, въ Питерѣ, да по знаком

ству-то и подъѣхалъ-было къ Кутузову,

вишь, съ миромъ! Вотъ что подслушалъ я,

какъ Полковникъ разсказывалъ офицерамъ,

иное мѣсто и съ трудомъ, но не проронилъ

словечка:

«Императоръ мой,» — говорилъ Ларя-стой

старику: — «по свойственному исключитель

но ему одному человѣколюбію, не хочетъ

проливать болѣе крови; онъ, не смотря на

пріобрѣтенные имъ успѣхи и тѣ блистатель

;" (?) Лористонъ.
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пыя выгоды, коими окруженъ, обладая серд

цемъ Россіи, даритъ Импвглтову АлвксАн

дру миръ, не желаетъ распространенія гра

ницъ Французской Монархіи, не увлекается

видами корысти, и, къ удивленію, ограничи

вается, какъ кажется, одною только дружбою

Русскаго Царя! Я не думаю, чтобъ столь

важныя пожертвованія со стороны моего вла

дыки не порадовали васъ, почтеннѣйшій Ге

нералъ, а и того менѣе, чтобъ могли быть

отвергнуты вами въ самое то время, когда

армія наша въ наилучшемъ и, можно сказать,

въ цвѣтущемъ состояніи, и когда, по одному

мановенію, резервы наши могутъ, усиля, со

дѣлать ее болѣе и болѣе непобѣдимою!

«Прибывъ къ вамъ, какъ къ пріятелю, не

въ лицѣ Посла, я говорю съ вами языкомъ

человѣка, всей душей васъ любящаго, за

хлѣбъ-за-соль и за дружбу многимъ Русскимъ

благодарнаго. Примите искренній совѣтъ мой,

и? Поспѣш11те воспользоваться спасительными

для васъ обстоятельствами, дабы настоящимъ

и вовсе, впрочемъ, пеожиданнымъ располо

женіемъ Императора моего, вопреки здравой

политикѣ, очевидно въ пользу Россіи склонна

го, заблаговременно успѣли вы отвратить отъ

вашего отечествановыя бѣды, въ исполинскихъ
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замыслахъ неподражаемаго генія вѣчно го

товыя!» — «Любезный Ларя-стой,» — отвѣ

чалъ Кутузовъ:-«миръ, какъ благой даръ Не

бесъ, Императоромъ Наполеономъ предлагае

мый, или въ вашей только благородной и

участіемъ преисполненной душѣ возникшій,

цѣню я выше всѣхъ сокровищъ въ свѣтѣ, и

съ моей стороны, намѣренія къ тому всегда

были рѣшительны и постоянны; не доставало

только, да и нынѣ недостаетъ, согласія По

велителя моего, но и въ немъ сомнѣваться не

имѣю я причинъ; съ послѣднимъ курьеромъ,

правда, получилъ я небольшое противорѣчіе:

Его Ввличвство слегка намѣкаетъ, вмѣсто

конца, о началѣ войны; но подъ симъ предло

гомъ, вѣроятно, разумѣетъ Онъ усилія отно

сительно мирныхъ статей, чтобъ, не осрамил

ся я въ изложеніи ихъ! Склоните, любезный

Ларя-стой, Императора вашего на продолже

ніе хотя маловременнаго терпѣнія, и будьте

увѣрены, что не далѣе какъ чрезъ недѣлю, я

пріѣду къ вамъ самъ лично, и дѣла пойдутъ,

какъ по маслу; въ обезпечепіе этой истины,

вы довольно знакомы съ ангельскими свой

ствами ГосудА в я моего, чтобъ судить о со

стояніи безпредѣльно чувствительнаго сердца

сего благодѣтельнаго МонАРхА, настоящимъ
.

Частѣ 1. 7
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положеніемъ Россіи крайне растерзапнаго;

чуждый мести, подстрекаемый единымъ же

ланіемъ возвратить подданнымъ счастіе, спо

койствіе, и возстановить, поколебавшуюся нѣ

которымъ образомъ въ основаніяхъ своихъ,

славу, — Онъ готовъ, съ пожертвованіемъ

собственной жизни, стремиться къ благотвор

ной цѣли, и сіе высокое чувство Вѣнцено

снаго Благодѣтеля народа своего-ручается

намъ за скорый конецъ сей пагубной длянасъ кампаніи.» * * … г

Конча разговоръ, столь дружескій, чисто

сердечный, выпили, слышь, пріятели, Заздо

ровье другъ друга, шипучаго. цѣлый, вишь,

часъ прощались, обнимались, пасилу-де раз

стались!И Ларя-стой, какъ индѣйскій пѣтухъ,

съ развѣвающимися полами золотомъ шитаго
мундира — полетѣлъ въ Москву. - - - - г- а

«Добры ребята Смоленская шляхта! самъ

Царь похвалилъ, головой покачалъ и трижды

плюнулъ!» сказалъ я про себя. — «Вы изво

лите полагать, Иванъ Григорьевичъ, что пи

въ какомъ случаѣ теперь, т. е. въ Россіи,

миръ состояться не можетъ?» спросилъ Пол

ковника пШтабъ-лекарь. «Вопросъ вашъ тот

часъ разрѣшится,» отвѣчалъ Полковникъ:

«скажите только, согласились-ли-бы вы. пой
* А – чъ у
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мавши волка въ тенета или въ капканъ, удо

вольствоваться одною шерстью, и отпустить

хищнаго, вреднаго звѣря, не содравъ съ него

всей шкурки? Напротивъ того, я полагаю,

что согласясь на миръ, а не предписавъ ег0,

трудно-бы было согласить выгоды Державъ,

ПОДъ Желѣ3Нь1Мъ скипетромъНаполеона страж

дущихъ и изъ вѣка въ вѣкъ съ Россіей друж

ныхъ; кромѣ того, миръ обыкновенный —

съ обоюдными правами — слабое принесъ-бы

вознагражденіе нашему Импвелтову за испы

танную непоколебимую въ Немъ твердость, за

скользкій, опасный путь, по которому, съ

Христіанскою покорностію къ Провидѣнію,

шелъ Онъ чрезъ все критическое время бѣд

ственной войны, безъ всякаго къ ней со сто

роны своей повода; за гибельное, наконецъ,

положеніе и горькія слезы расхищенныхъ

гражданъ, за кровь и исполинскіе труды вѣр

ныхъ Ему воиновъ! Все это вмѣстѣ, и при ве

личіи духа, въ душѣ непобѣдимаго, но при

отеческой любви благодѣтеля-Царя къ вѣрно

подданнымъ, тяготило драгоцѣнную жизнь

Его, лишало сна, покоя и всѣхъ радостей, ка

кими, предводимый буйною, дерзкою отва

гою, окруженъ былъ врагъ Его; впрочемъ

миръ, дѣло, кажется, не человѣческое. Проч
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тите Высочайшій Манифестъ, въ началѣ войны

состоявшійся: въ немъ горятъ божественныя

истины, въ настоящее время почти разгадан

ныя, и разительно убѣждающія, что сердце

Царево въ руцѣ Божіей, и что въ непостижи

мыхъ нами судьбахъ Вседержителя, безъ со

мнѣнія, опредѣленъ миръ сей съ воздаяніемъ

каждому по дѣламъ своимъ.—«Покойнаго и

пріятнаго сна, Господа!» сказалъ Полковникъ,

ложась подъ патронный ящикъ. Всѣ разо

шлись, а я все еще, распяля уши, слушалъ.

Разговоръ не на нашу руку, а понятенъ, каж

дое слово такъ и стучитъ въ сердце. Ну, Бо

напартъ, — подумалъ, я: — ужь по всему

видно, что плясать тебѣ камаринскаго подъ

балалайку!... Куды, братъ, жаль Свистунова;

нельзя не вспомнить-тфу пропасть! какой

былъ на балалайкѣ-то мастерище! на щипокъ,

злодѣй, по суставчикамъ косточки такъ, бы

вало, и разбираетъ!

Сейчасъ нашему Полковнику принесли ге

неральскій чинъ; онъ радъ — а у насъ и ушки

на макушкѣ!



ПИСЬМО XVII.

Отъ КрвмнввА къ Бвзногому инвАли ду,

Ѳвдову ЛАзАРвву РАнцвву.

Нижеподписавшійся, Кремневъ, слава Богу,

живъ, здоровъ, въ арміи, и поспѣлъ еше ко

времю: на ловца и звѣрь бѣжитъ! Разстав

шись съ молодой новобрачной женой, съ род

ной семьей и съ тобою, другъ сердечный,

лишь только вступилъ на большую дорогу, да

подошелъ къ станціи, а тутъ и привалила

Сибирская почта на четырехъ тройкахъ; смѣ

кнувши дѣломъ, нутка-сь къ почтальону: «не

оставьте, батюшка,» — взмолился я: — «при

лѣпите къ себѣ стараго солдата, на чекѣ

доѣду, не усну, и какъ рабъ въ дорогѣ слу

жить вамъ буду; на святую Русь, вишь, Богъ

гнѣвъ послалъ, черный годъ пришелъ Царю
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и подданнымъ; но Богъ милостивъ и сжалит

ся, а люди въ арміи все-таки надобны; я го

жусь еще воевать съ врагомъ: ремесло это

мнѣ не новое.» — «Сохрани Богъ, отказать

тебѣ,» — сказали въ одинъ голосъ содержа

тель станціи и ямщики: — «да мы тебя, су

дарика, въ пазушкѣ довеземъ; давай намъ

экихъ людей больше! Нутка-сь вы, разуда

лые, поворачивайтесь, повеселите, али вы за

были, какъ прежде любили!» прокричалъ

одинъ изъ ямщиковъ, усѣвшись на козлы.

«Выбирай, братъ служба, любую тройку и

садись на любые роспуски,» — сказалъ смо

тритель: — «НС 1130МНИ ТОЛЬКО ЧеМОДаНа. » —

«Пошелъ!» — прокомандовалъ почтальонъ, и

па третій день-какъ пить далъ - я въ Ле

ташевкѣ! Полкъ нашъ впереди, но уже смер

клось, вотъ я и пріютился на гумнѣ, которое

занято было копнымъ конвоемъ Главноко

мандующаго; унтеръ-офицеръ, увидя меня,

разспросилъ: откуда и зачѣмъ? взялъ паспортъ,

показалъ офицеру; офицеръ снесъ къ Старше

му Адъютанту, а адъютантъ, удержавъ па

спортъ у себя, приказалъ, пока спроситъ ли

чно къ себѣ, оставить меня при командѣ. «Къ

чему здѣсь такая осторожность!» спросилъ я

ундера, поговоря, ознакомясь и удѣля ему

и.
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одну изъ сдобныхъ домашнихъ какурочекъ съ

яичкомъ съ серёдочкѣ. «Осторожность въ во

енное время душа всей арміи!»-отвѣчалъ мнѣ

СпиридонъМатвѣевичъ:-«своихъ мы небоимся:

изъ Русскихъ вѣрно не сыщется столь гнусный

безбожникъ, чтобъ измѣнилъ Богу, великому

ГосудАРю и отечеству. Но въ непріятельской

арміи много Поляковъ, которые по-Русски

говорятъ какъ мы съ тобою, и двухъ молод

цовъ мы уже подтенетили, пришедшихъ, подъ

именемъ маркитантовъ съ продажными духа

ми, узнать силу, способы и расположеніе на

ше. Теперь они разнюхиваютъ въ Сибири зо

лотую руду, и за честь эту должны благода

рить осторожность нашего конвоя. У насъ,

правду сказать, и у самихъ есть такіе-же ра

зудалые: одинъ— то и дѣло, что изъ Москвы

да въ Москву, а другой-у Бонапарта на при

спѣшной рубитъ дрова съ самаго вступленія;

а какъ тотъ и другой говорятъ на всѣхъ бу

сурманскихъ языкахъ, такъ немного прохо

дитъ мимо ушей ихъ, чего-бъ они не знали и

чего-бъ, слѣдовательно, не вѣдали наши на

чальники.» — «А буде ихъ откроютъ, что

тогда будетъ?» спросилъ я. — «Тогда ихъ

повѣсятъ, и болѣе ничего не будетъ,»

Признаться, братъ, Лазаревичъ: теперь
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только узналъ я, что значитъ война въ ро

дной сторонѣ; здѣсь мало храбрости, шепну

ло мнѣ сердце! Безъ ума голова шебала, а

безъ храбрости тоже плохо, проворчала ду

ша; иной, чтобъ прослыть храбрецомъ, вѣкъ

свой хлопочетъ, а успѣху нѣтъ! знаютъ и не

вѣрятъ; бѣда да и только! — «Борисенко! на

случай нечаяннаго выступленія, назначь одну

изъ заводныхъ лошадей Кремневу, съ тѣмъ,

однакожь, чтобы онъ велъ еще двухъ, чрезъ

что однимъ гусаромъ будетъ у насъ въ

строю больше.» Съ симъ распоряженіемъ

Спиридона Матвѣевича, я уснулъ сномъ мер

ТВымъ.
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Въ полночь полученъ приказъ быть въ го

товности, и чрезъ нѣсколько минутъ всѣ гене

ралы, офицеры и конвой стояли уже предъ

квартирою-надежды Бѣлаго Царя и всей Рос

сіи-Кутузова,который вскорѣ и самъ вышелъ;

ему подвели лошадь, подставили скамеечку,

онъ сѣлъ и поѣхалъ къ бивакамъ; ночь была

темная, ѣхали тихо; никто словечка не про

молвилъ; но у самаго лагеря встрѣтились намъ

конные артиллеристы съ заводными лошадь

ми.— «Куда вы?» спросилъ Свѣтлѣйшій. —

«На фуражировку,» отвѣчалъ офицеръ.— «Что

за вздоръ! быть не можетъ!»-«Точно такъ,

Ваша Свѣтлость.»-«Да что дѣлается въ лаге

ряхъ?»-«Тамъ все тихо.»-«Вѣрю; теперь не

до того, чтобъ играть въ чехарду; но войска

готовы?» — Офицера взяло раздумье; онъ не
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зналъ что сказать, и послѣ многихъ вопросовъ

молвилъ, что войска спятъ.

Между тѣмъ, какъ зашла и продолжалась

рѣчь, адъютанты бросились на биваки, и воз

вратясь, доложили Дежурному Генералу, Ко

новницыну, что войска — спятъ!.... и... ба

тюшки-свѣты!... словно котѣлъ закипѣлъ

Кутузовъ. «Сейчасъ,»-закричалъ онъ:-«сей

часъ нарядить слѣдствіе, сыскать и предста

вись ко мнѣ виновнаго, кто бъ онъ ни былъ!»

Не знаю, чѣмъ кончилась суматоха, и куда

(на своихъ уѣхалъ или на казенныхъ) улетѣлъ

виноватый; только вотъ что поразсказалъ

мнѣ Спиридонъ Матвѣевичъ. «Нынѣ съ раз

свѣтомъ, дискать, велѣно всѣмъ войскамъ

невзначай напасть на непріятелей, задать имъ

перцу и растрепать ихъ въ клочки; по бумага

объ этомъ, отъ Свѣтлѣйшаго въ лагерь кому

то посланная, пропала, а видно-де изъ рукъ

нечитанная въ карманъ попала, проспала, и

все дѣло испортила! Уголовная бѣда! за это и

повѣсить, такъ все еще будетъ мало.» " и

возвратясь въ Леташевку, меня повели къ

Старшему Адъютанту Маіору Настругову ().

который, похваля добрую во мнѣ волю, спро

(") Стругать и скоблить, — одно отъ друтаго очень

близко. Это псевдонимъ автора.
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силъ: гдѣ желаю служить?» — «Въ пре

жнемъ полку,» отвѣчалъ я. — «Съ Богомъ!

вотъ тебѣ повелѣніе объ опредѣленіи и кра

сненькая ассигнація, чѣмъ жалуетъ тебя Го

сударь за усердіе твое. Я увѣренъ,»-примол

вилъ онъ:-«что милосердіе и святая справед

ливость Провидѣнія сохранитъ жизнь твою,

къ счастію и пользамъ оставленнаго тобою

семейства; жертва твоя многихъ-бы присты

дила, если-бы можно было заглянуть въ ду

ши, и подъ нашими мундирами гнѣздящіяся.»

Съ симъ словомъ онъ поцаловалъ меня и от

***

пустилъ. Ужь подлинно отецъ и командиръ

адъютантъ этотъ! подумалъ я.

. . . .
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» Конецъ я посреди любезныхъ моихъ то
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у 5варищейХДуша моя млѣетъ отъ радости, видя

жйвыхъ здоровыми ислыша, что убитые легли

не даромъ и не прежде, какъ заплатили нехри

стямъ за оскорбленіе Божіихъ храмовъ безъ

недоимки; но особенно заставляетъ меня радо

ваться скромность моихъ дѣтокъ; никто про

себя не говоритъ, и что захочу знать, Еремея

спрашиваю про Карпа, а Сидора про Кузьму.

Ужь это давно замѣчено: кто кричитъ, что

онъ храбрецъ, пиши смѣло, что трусъ. Ты

вмѣстѣ со мною читалъ грамотки Ручкина,

который хвалилъ другихъ, а о себѣ ни полу

слова; но что же выходитъ? Въ сраженіи подъ

Бородинымъ, когда дошло до рукопашнаго

бою, и когда Полковникъ, схвативъ ружье,

бросился впередъ, на него напали два Фран
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цуза, и одинъ только мигъ оставался до неми

нучей смерти. Ручкинъ, увидя опасность Пол

ковника, стремглавъ подлетѣлъ на спасеніе;

одного бусурмана закололъ съ разу, а отъ

другаго, заслоня собою Полковника, получилъ

толчекъ въ спину штыкомъ, который, къ сча

стію, на ребрѣ свихнулся и вышелъ на сквозь

въ лѣвый бокъ позадь кожи. Въ это время

Французъ, будучи убитъ, выпустилъ ружье,

которое держалось на штыкѣ. Но только что

вынули у Ручкина смертоносное оружіе, онъ

кинулся къ опередившимъ его товарищамъ,

и будучи счастливѣе другихъ, закололъ ейie

трехъ Французовъ.

Главнокомандующій 1-ю Арміею, Барклай

де-Толли, увидя подвигъ Ручкина, который

былъ запачканъ съ ногъ до головы въ своей

и непріятельской крови, подозвалъ его къ себѣ,

надѣлъ ему крестъ, и, поздравя унтеръ-офице

ромъ, приказалъ идти на перевязку. Благодарю

Бога, что ему приказали: иначе онъ бы не

пошелъ, и однимъ сынкомъ у меня еще было

бы меньше. При отступленіи, Полковникъ

взялъ его на дрожки; но чрезъ пять дней, по

лагая, что Москву будутъ зашищать, онъ былъ

уже во фронтѣ.

Другому, Сучкову, оторвало обѣ ноги; его

Часть I. 8
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хотѣли нести назадъ. «Напрасный трудъ ре

бята, »-сказалъ Сучковъ;-«жить мнѣ пельзя;

да я и самъ не хочу: тяжка жизнь безно

гому; но въ сумѣ моей остались еще патроны;

надобно, чтобы они пошли въ дѣло; посадите

меня, ради Бога, возлѣ баттареи на пригоро

чекъ, чтобъ мнѣ ловчѣе было цѣлить въ су

постатовъ. Желаніе храбраго безногаго това

рища исполнено, и онъ дѣйствительно 18 вы

стрѣловъ сдѣлалъ, но ни разу не охнулъ. По

окончаніи сраженія, когда раненыхъ сбирали,

душа Сучкова была уже въ небесахъ.

Помолясь о душѣ покойнаго Сучкова, я

прижалъ къ ретивому сердцу Ручкина, и рас

цаловалъ молодца, какъ влюбленная невѣста

красавца-жениха; да ужь не вытерпѣлъ, по

цаловалъ кстати и штыкъ, которымъ онъ

работалъ. Вотъ вещь драгоцѣнная! жизнь свою

прозакладую, что штыкъ выдумалъ человѣкъ,

у котораго натура была Русская; до смерти

люблю! и лишь возьму въ руки друга-вся

кровь во мнѣ закипитъ; того и гляжу, что

кости сварятся, и въ гробъ легъ-бы сошты

комъ, коли-бъ можно было!



ПИСЬМО XX.

Поздравь, братъ Лазаричь, меня съ обнов

кой; сейчасъ только кончилась при Тарутинѣ

славная потасовка. Баталія была прямо моло

децкая!— Ну, будь ты семи пядей во лбу, а

лучше-бы не выдумалъ, какъ Бениксонъ, ко

торый, помнишь, былъ въ Пруссіи Главно

командующимъ, и который теперь располагалъ

сраженіемъ. Кутузовъ призвалъ его къ себѣ,

да и сказалъ ему: «Теперь начинается невая

война, и первый изъ созрѣвающихъ плодовъ,

мудрою политикою Русскаго ИмпвелтовА

произращенныхъ, я вручаю тебѣ: возьми вой

ска, да возьми себѣ и сторожевые непріятель

скіе полки, противъ насъ расположенные:

я дарю ихъ тебѣ, вмѣстѣ и съ Королемъ, ко

торый ими командуетъ. Утѣшь батюшку-Ца

ря- а я въ сторонѣ!»

му
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Съ вечера Бениксонъ съ генераломъ Толемъ

написали, какъ дѣлу быть, а съ разсвѣтомъ и

хлынула вся армія! Напала, растрепала и за

дала бусурманамъ такой трезвонъ, что любо

два и дорого! Тысячъ десятокъ положили мы

на мѣстѣ, 22 пушки да тысячь шесть плѣн

ныхъ-прибрали къ себѣ въ лапы. __

Кутузовъ ни во что не мѣшался: смотрѣлъ

только и восхищался, какъ мы Московскихъ

гостей подчивали и угощали! Король улепет

пулъ съ немногими; а Бениксонъ, словно мѣд

ный грошъ, переплавился — помолодѣлъ! —”

И дѣльно, онъ старикъ хватскій!—Но началь

ники, братъ Лазаричъ, у насъ всѣ люди ди

ковинные!-Богъ ихъ бережетъ,—а они себя

во все не жалѣютъ!-чуть гдѣ огонь посильнѣе,

или наши попятились, они ужь тутъ, и не

вѣрится, какъ поразскажутъ про Барклая,

Раевскаго, Дохтурова, Коновницына, Остер

мана, Ермолова, Паскевича, Палена и про

другихъ-прочихъ генераловъ, какъ они про

казничали подъ Бородинымъ; ихъ, слышь,

и не ищи, гдѣ нѣтъ свинцоваго граду; у Бар

клая-то перебили всѣхъ адъютантовъ, всѣхъ

ординарцевъ и весь конвой; а онъ? что ты

думаешь? сотретъ съ лица пыль, понюхаетъ

не торопясь табачку, дастъ коню шпоры, да и

ко
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___

брызнетъ стремглавъ, гдѣ и мухамъ жудко!...

А отъ старыхъ и молодые учатся!... Въ гвар

діи есть Полковникъ Быстрой (") — дѣтина,

какъ будто назаказъ сдѣланъ: кровь съ моло

комъ; онъ съ егерями, у Бородина, защищалъ

мостъ; я нарочно ходилъ взглянуть на него:

ну, сущій, братъ, орелъ! а натура-то у него,

кажись, львиная: въ сраженьи, говорятъ,

ужасъ какъ страшенъ; землю, слышь, такъ

дерма и деретъ, лишь завидитъ нехристя; во

лосы всклочены, словно овинъ; нарочно не

стрижется и не чешется; глаза, какъ казацкая

пика, и у кого, знашь, душенка-то пуховая, на

сквозь такъ и лѣзутъ; грудь широкая, а въ

плечахъ, ни дать ни взять, Илья Муромецъ! —

«Въ штыки!» — заревѣлъ, вишь, онъ, какъ

Французы вскочили на мостъ, и пошла потѣ

ха! Одинъ егерь немного пріотсталъ; Быстрой

тотчасъ схватилъ его на руки, и какъ молнія

бросился впередъ. «Вотъ твое мѣсто? бей и

коли встрѣчнаго и поперечнаго!» сказалъ онъ,

поставя егеря къ Французскому носу; егерь

пріосамился, пріободрился — и Французскій

(!) Бистромъ.

* *

носъ на семъ свѣтѣ табаку ужь болѣе не ню- 1

халъ!
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Потеря наша подъ Тарутинымъ велика

тѣмъ только, что убитъ храбрый Корпусный

Генералъ Багговутъ, о которомъ плачутъ офи

церы и солдаты: предобрѣйшій былъ-де ко

мандиръ! Вотъ, братъ, какъ эти чудаки слу

жатъ: лишь разстягнули у покойнаго мун

диръ, а въ боковомъ карманѣ и лежитъ пись

мо къ самому ГосудлРю, гдѣ онъ молится,

не оставить хозяйку-и сиротъ его! Стало быть

сердечушко чуяло невзгоду? а вильнуть ду

шею, какъ сынъ Церкви, Багговутъ не хотѣлъ.

Видя столь-воистину Христіанскіе примѣры,

скажи, Лазаревичъ, по правдѣ, приходится

ли нашему брату разсуждать о жизни? Такъ

пусть будетъ, какъ угодно Богу. Но я, лишь

первый выстрѣлъ, пошелъ впередъ; а тамъ

куда-бъ кривая ни вынесла!

Кутузовъ хоть и не близко стоялъ, а чугун

ныя просвирки и къ пему долетали. При Глав

ной Квартирѣ больно скучаютъ объ артилле

рійскомъ офицерѣ Безобразовѣ, который былъ

на ординарцахъ, и убитъ здѣсь же; молодъ,

а уменъ-де былъ покойникъ, и обѣщалъ въ

себѣ залихватскаго парня.

Вскорѣ, чрезъ прискакавшаго курьера, по

лучена здѣсь лакомая вѣсточка, что Графъ

Витгенштейнъ, въ этотъ-же самый день, раз
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билъ Французовъ у Полоцка, перелетѣлъ чрезъ

Двину, и взялъ городъ штурмомъ; вездѣ слы

шны одни слова: «ляжемъ костями, но не

осрамимъ земли Русской.» У Витгенштейна

есть какой-то Бибичь (?), не велика-де птичка,

а ноготокъ востеръ!

«Посмотримъ,»-говоритъ Капитанъ, у ко

тораго я сегодня для посылокъ: — «что-то

теперь выкинетъ Бонапартъ? Хоть на выдум

ки онъ и востеръ, но придется молодцу верх

нимъ-то концомъ грѣшнаго тѣла чухвиснуть

въ низъ, да попросится у Русскаго Царя въ

домовой отпускъ; а не то, не миновать-де ему

Сухаревой башни!»

(") Дибичь,



1.
*

IIИСЬМО XXI.

Вчерась полученъ приказъ, чтобъ не пѣш

комъ итти, а летѣть на новую Калужскую до

рогу. Бонапарту черныя книги сказали, вишь,

что онъ съ арміей благополучно пройдетъ до

мой чрезъ Кіевъ, а нашъ бравый наѣздникъ

Сеславинъ и безъ книгъ смѣкнулъ, куда онъ

гнетъ и тянетъ: тотчасъ прислалъ вѣсть; а

тутъ, какъ тучи, и понеслись, одинъ за другимъ,

всѣ корпуса, послѣ и Кутузовъ съ гвардіей.

Бонапартъ лишь къ Ярославцу, — «Шалишь,

Наполеонъ! Это пе прежняя пора: я-те вы

хвачу всѣ зубы вонъ!» сказалъ Дохтуровъ. —

. «Бей, ребята, не па животъ, а на смерть!»

подхватилъ подоспѣвшій Раевскій.-«Тебя или

меня здѣсь прикроетъ мать сыра земля, но

безъ того Калуги не увидишь, другъ сѣрый,»

молвилъ прибывшій Кутузовъ,-и... забурли
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ли, забушевали Сибирскія чугунныя яйца,

засвистали свинцовые орѣхи; ты безъ труда

угадаешь, любезный Лазаревичъ, каково Рус

"скіе дрались, если поразсудишь: кто изъ чего

хлопоталъ, и кто чего хотѣлъ. Французы

врѣзывались въ сторону, въ которой хлѣбъ

соль богатая, и чрезъ которую могли-бъ они

пройти домой припѣваючи; а мы поворачива

ли ихъ на разоренный путь, по которому вор

вались, на которомъ зубовъ почистить нечѣмъ,

и гдѣ смерть съ косою и съ сѣкирою ждала

нехристей, какъ голодная собака сальнаго

куска; изъ нихъ каждый видѣлъ свою соб

ственную бѣду, и на смерть лезъ, избѣгая

смерти. Мы за себя не боялись; умирали за

родной свой край, не менѣе, чтобъ отмстить вра

гамъ за оскверненіе храмовъ Божіихъ и за тяж

кое горе батюшки Бѣлаго Царя, желая при

томъ избавить досужихъ пріятелей отъ труд

наго похода за море, чтобъ и другому не

повадно было: перавно вздумалъ-бы залѣтѣть

къ намъ такой же янька съ золотыми пуго

вицами! _

Теперь ты видишь прямое дѣло, и знаешь,

почему Французы въ Маломъ Ярославлѣ дра

лись, какъ дикіе звѣри; но въ долгу и мы

не остались: они съ нами, а Мь! Съ НИМИ, Въ
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улицахъ города такъ перемѣшались, что ру

жейный огонь по неволѣ прекратился. Зачѣмъ

же стало?-принялись въ штыки, въ ручную,

подъ микитки, а наконецъ въ цѣпились и въ

виски; одиннадцать разъ мы очищали Яро

славецъ; одиннадцать разъ Французы врыва

лись въ городъ! Весь день, весь вечеръ, прово

зились мы зубъ-къ-зубу, носъ-къ-носу, и въ

глухую только полночь, какъ зги Божіей не

видно стало, выбившись изъ силъ, кому гдѣ

пришлось, тутъ и прилегъ; ко многимъ изъ

насъ приказъ начальства во все не доходилъ,

и нельзя было: потому-что въ однѣхъ ули

цахъ Французы были ближе къ нашей арміи,

а въ другихъ наши стрѣлки лежали вплоть

къ ихъ бивакамъ; но лишь забрежжило, всѣ

встрепенулись, всѣ снова бросились-къ буй

нымъ головамъ , къ святымъ волосамъ , и

грудь только да подоплека всю суть знаетъ,

да и ввѣкъ Малаго Ярославца не забудетъ!

У меня, братъ, и теперь еще сысалы распухли,

а 3ѣВальцо-то, кажись и по днесь не намѣ

стѣ. — Въ этомъ сраженіи, ужасъ какъ иско

веркали генералу Дорохову ногу,–не жизнь,

чай, сердечному!

Бонапартъ повелъ-было нѣсколько колоннъ

въ атаку: всѣ думали, что будетъ вновь жар
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кое дѣло! Кутузовъ и ГосудАею, вишь, чрезъ

Полковника Жареднаго (?), донесъ, что безъ

генеральскаго (”) сраженія непріятеля въ Ка

лугу онъ не пуститъ; но видно не съ той ноги

кума плясать пошла: войска наши стояли въ

боевомъ порядкѣ, словно на смотру; все бы

ло живо, весело, здорово; всѣ надѣялись, ни

Кто Не сомнѣвался, и въ глазахъ каждаго

солдата можно было прочесть: побѣда! На

полеонъ смѣкнулъ, что дѣло плохо, и пово

ротя на лѣво кругомъ, пустился безъ оглядки

на Боровскъ и Вязьму. Говорятъ, что Куту

зовъ, замѣтя отступленіе Французовъ, помо

лясь Господу, первѣйшему Спасителю Россіи,

сказалъ: «Аминь! Богу слава, а тебѣ, братъ,

неугомонному дитяткѣ, всемірному завоевате

лю, вѣчная память! Теперь ужь ты для меня

легче пуху! — Матвѣй Ивановичъ и Михайло

Андреевичъ!» — молвилъ онъ Платову и Ми

лорадовичу: — «провожайте гостей нога въ

ногу, а мы проселочными дорогами забѣжимъ

впередъ, и, гдѣ придется, приготовимъ, чѣмъ

Богъ пошлетъ, важный пиръ!»

—

*- …..….________ъ

(") Жандра.

(”) Безъ генеральнаго.
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ПИСЬМО ХХII.

Въ одно и то же время, какъ непріятельская

армія брызнула на утечку, пошли и мы про

селочными дорогами къ Смоленску; но про

ходя, въ Ярославцѣ, мимо монастыря, ужа

снулись, увидя не только ограду, Божій

храмъ, но даже и святыя иконы пулями и

ядрами въ щепу разстрѣлянныя! Богъ попу

щаетъ злодѣя на всѣ беззаконія; но погля

димъ, какой конецъ будетъ! Изъ Москвы

получена вѣсточка, что генералы Иловайскій

и Бенкендорфъ, въѣхавъ съ летучими коман

дами и казаками, еще при оставшихся въ ней

Французахъ, растормошили ихъ по свойски,

отбили тысячъ пять человѣкъ въ плѣнъ и бо

лѣе десяти пушекъ. .

Нѣсколько батальоновъ посланы, вишь,

были съ нашими плѣнными прямо по большой
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Смоленской дорогѣ ; въ числѣ плѣнныхъ

былъ генералъ нашъ Баронъ Винцовогоро

дѣ (") и Полковникъ Нарышкинъ; бѣдняжекъ

гнали безъ сна, безъ пищи, и одна скорая

смерть казалась отрадою; но Богъ, къ спасе

нію ихъ, послалъ ухарскаго наѣздника Чер

нышева, имѣвшаго подъ командою летучій

отрядъ залихватскихъ удальцовъ; онъ лишь

пронюхалъ, что наши въ горѣ и въ неволѣ—

стрѣлой примчался, и дѣло-то выворотилъ

съ изнанки на лицо: Русскіе страдальцы за

пѣли: «Взбранной воеводѣ побѣдительная!»

а пришлецы обратились въ прахъ.

Хвалиться, братъ и намъ нечемъ; правду

сказать, не масляница и для насъ была! Верстъ

по шестидесяти откатывали мы въ сутки,

чтобъ не опоздать на встрѣчу; но Французовъ

подчасъ и жалко было! словно въ ящикѣ,

злокаманные, двигались; нельзя имъ было за

нуждой отворотиться безъ опаски; ужь о

томъ не говорю, что Платовъ съ конницей,

Милорадовичъ съ пѣхотой, Графъ Орловъ съ

отрядомъ, наѣздники съ командами и съ от

вагой - на каждомъ шагу, или заграждали

(") Винценгеродe.

"Маеть 1. 9
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имъ путь, или, догоняя, заставляли останав

ливаться и огрызаться; но мужнки, бабы и

даже ребятишки, Богъ вѣсть откуда, словно

саранча налетѣли, и — на ружейный только

выстрѣлъ — безъ умолку ихъ тревожили, а

чуть кто отдѣлился, и поминай какъ звали!

у Колоцкаго монастыря, Бонапартъ попробо

валъ-было остановиться, и за грубость, вишь,

хотѣлъ поколотить Платова; но заплатя ему

безчестья 62 пушки, прокомандовалъ: «ши

ре шагъ!» -

Но вотъ ужь мы поравнялись съ Крас

нымъ, а пальба слышна па большой дорогѣ,

позади насъ. — «То-то, ребята, потѣшимся!»

заговорили офицеры, которые отъ саматоЯро

славца ни разу не были въ избѣ и зябли вмѣстѣ

съ нами, одѣяясь свѣтомъ яко ризoто.

Осень, какъ парочно, наступила прехолодная;

частенько перепархивалъ снѣжокъ; поля уже

забѣлѣлись, а у насъ подчасъ не было дровъ,

чтобъ кашу сварить; и ихъ благородія не на

шутку поизветошали; другіе (знашь новички)

и хлѣбцомъ не запаслись; деньги-то и есть,

a купить неукого; маркитанты къ намъ рѣд

ко доѣзжали; лишь появятся съ провизіей,

заднія войска на расхватъ и подымутъ; ну,

вотъ и кормишь ихъ своими сухарями! Гры
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зутъ любезные, да еще и похваливаютъ! И

грѣхъ и смѣхъ, бывало, съ этими дворянчи

ками! — а храбры, пострѣлята, да за то вѣдь

и любишь!



ПИСЬМО XXIII.

За городомъ Краснымъ, при селеніи Доб

ромъ, лишь успѣли одну часть арміи растя

нуть какъ тенёта, другую разбросать по раз

нымъ мѣстамъ — чтобъ можно было давать

помочь, гдѣ нашимъ придетъ не въ моготу, —

Бонапартъ и нахлынулъ; да какъ завидѣлъ,

что его объѣхали, вотъ онъ и ринулся, чтобъ

прорвать и провалить прямо грудью! Но пря

мо стояла грудь Русская! Сухи, братъ, орѣ

хи; неравно испортишь зубы! Онъ открылъ

со всѣхъ сторонъ адскую пальбу; земля, ка

жись, застонала и небо загрохотало; но вездѣ

Русскіе огонь выдержали, всюду молодецкимъ

штыкомъ напоръ остановили, и вдругъ — во

всей линіи попятили назадъ. Вотъ тутъ, чай,

и по неволѣ Бонапарту померещилась старая

пословица: «всякъ сверчокъ, знай свой ше
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стокъ;» какъ-бы сидѣлъ дома, не зналъ-бы

горя, а теперь — какъ быть? куда дѣваться?

«Шахъ и матъ!» кричали наши начальники.

Долго еще онъ суетился, и туда и сюда ки

дался; но видно ужь зашелъ умъ за разумъ,

да и машина-то не хватила. — «Капутъ!» ска

залъ, вишь, онъ; задалъ коню шпоры, и уда

рилъ прямо въ Оршу, оставя Корпусъ спа

саться, какъ Богъ по сердцу положитъ; а

тутъ случись-же на бѣду, что Милорадовичъ

имянинникъ; нѣкоторые полки, въ командѣ

его бывшіе, какъ водится, поздравили люби

маго, знаменитаго своего генерала съ днемъ

Ангела; онъ хвать въ карманъ, а денегъ ни

алтына. «Дарю вамъ, друзья, вотъ эту непрія

тельскую колонну (не въ далекѣ бывшую);

она ваша, товарищи!» сказалъ Милорадовичъ.

—«Ура!» раздалось въ воздухѣ. Не успѣли

трехъ перечесть, а колонны, какъ будто не

бывало! «Важная продѣлка!»-закричали сол

даты иныхъ корпусовъ (у которыхъ разго

рѣлись зубы): — «да вѣдь и наша денежка не

щербата! мы-то чѣмъ-же согрѣшили?» Дошло,

братъ, и до ропоту; что дѣлать? Тотчасъ

ВСБ НаЧаЛЬНИКИ На3ВаЛИСЬ ИМЯНИННИКаМИ , И

грозная, страшная предъ симъ Наполеонова

армія — обратилась въ имянинные подарки!
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Царица Небесная! какихъ чудесъ на бѣломъ

свѣтѣ не бываетъ! (Это значитъ: «кошкѣ иг

рушки, а мышкѣ слезки!» сказалъ Вавила

Пафнутьичъ, стоявшій за версту отъ сраженія,

съ церковными книгами въ котомкѣ чрезъ

плечо.) — Чудное, братъ Лазаревичъ, дѣло!

вѣдь Французы какими были, таковы и есть!

Бусурманъ умираетъ, а ногой все дрягаетъ;

ружье-то у него въ рукахъ такое-же; не бол

ВаНОМъ Онъ Ст0Итъ; ШТЫКОМъ ТаКЖе КаКъ

и я, работаетъ, а все не то; даренаго-то зако

лешь какъ-то и смѣлѣе и ловчее. Досталось,

братъ, невѣсткѣ на отместку; и если изъ чи

сла пришедшихъ сюда непріятельскихъ войскъ,

спаслась половина, то конечно не въ колон

нахъ и даже не въ кучкахъ, но просто въ

разсыпную, къ чему пособляли имъ лѣсъ и

рѣка, которая только что замерзала, и чрезъ

которую переходя, многіе потонули; наше дѣ

ло было, по старому повѣрью, разбить въ

пухъ а для убѣгающихъ были казаки, ко

торые цѣлый денъ не переставали достав

лять отбитыя пушки, знамена и другіе-прочіе

военные снаряды. Но о плѣнныхъ и говорить

не стоитъ,

Передъ вечеромъ Кутузовъ объѣхалъ всю

армію, благодарилъ каждый полкъ порознь;
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но вотъ къ слову пришлось: а благодарить

онъ куда мастеръ-такъ и вытянетъ душу на

самый кончикъ носа! Слушаемъ, не дышимъ

и ногъ подъ собой не слышимъ; вѣдь создастъ

же Богъ экаго человѣка! Онъ, право, дня два

три прокормитъ добрымъ, Русскимъ привѣт

ливымъ словомъ, за которымъ въ карманъ,

какъ говорится, не лазитъ, и къ солдатскому

сердцу большую дорогу знаетъ.



. письмо хxiv.

У гвардіи Кутузовъ лишь слѣзъ съ коня,

да сѣлъ у огонька на барабанъ — и облѣпили

старика генералы, штабъ и оберъ-офицеры,

всѣ гвардейскіе солдаты; и я подъ шумокъ

пріютился туда-же. Спаситель Отечества (какъ

стали называть его всѣ, большіе и малые),

оконча благодарность къ разнымъ окружаю

щимъ его лицамъ, молвилъ: «За всѣ послѣд

ствія, столь счастливыя и блестящія, послѣ

Бога, обязаны мы геройской твердости Госу

дАгя ИмпввлтовА; примѣра еще не было

въ исторіяхъ Державъ, чтобъ кто-либо пред

упредилъ равномѣрно постояннымъ (и выше

человѣка поставившимъ его) самоотвержені

емъ.» Рѣчь сію перервалъ Казачій Полков

никъ Лазаревъ, привезшій отъ Атамана Пла

това какой-то Маршальскій жезлъ, у непрія



солдать въ 1812 году. 105

теля отбитый, который радости не приба

вилъ, но разговоръ перемѣнилъ.

«Вотъ минута, въ которую Армія Благо

словеннаго АлвксАндРА, точь-въ-точь, по

добна торжествующему ополченію Димитрія

Донскаго на Куликовомъ полѣ!» сказалъ ге

нералъ Лавровъ; съ симъ вмѣстѣ «ура!» огла

силось въ гвардіи; «ура!» пронеслось по всей

арміи; «ура!» повторилось на всѣхъ пике

тахъ, во всѣхъ обозахъ, и, переливаясь отъ

одного къ другому Русскому, отозвалось и въ

передовыхъ сторожевыхъ полкахъ.

Если ты не знаешь, чтó такое Куликово по

ле, что Димитрій Донской и Мамай, Царь

Татарскій, то попроси растолковать себѣ со

борнаго Протопопа; нынѣ ихъ всему учатъ, а

насъ, братъ, съ этой сладкой Русской былью

давно уже познакомилъ генералъ, который,

если послужитъ въ полку еще годъ, другой,

такъ можно отвѣчать, что солдаты будутъ вѣ

дать, кто когда завоевалъ Царьградъ и сколь

ко лѣтъ Греки страдаютъ въ неволѣ, не имѣя

власти въ собственныхъ женахъ, чѣмъ хо

тѣлъ-было Бонапартъ обездолить и насъ грѣ

шныхъ!

Часъ битый гремѣло «ура!» шапки гвардей- у

скихъ солдатъ взлетали къ облакамъ; на ли



106 Перстиска Русскихъ

",

цѣ каждаго Русскаго словно напечатано бы

ло: «Христосъ воскресе!» Весело! мило!-«Да о

чемъ-же изъ глазъ слезы ручьемъ текутъ и у

Фельдмаршала и у насъ?» спросилъ я угвардей

скаго унтеръ-офицера, аршина въ три ростомъ,

который, рыдая, всхлипывалъ. — «Хорошъ

ты, если не плачешь, мокрая курица!» сказалъ

мнѣ великанъ (кинувъ взоръ къ своему теса

ку, съ которымъ равнялась моя голова, и ко

торую я нарочно опрокинулъ назадъ, чтобъ

онъ увидѣлъ мои слезы и не далъ туза!). —

«Ты слышишь, что рѣчь зашла о святой ста

ринѣ,» — продолжалъ великанъ: —«не мы пер

вые спасаемъ Русь? Покойные дѣды и прадѣ

ды наши не хуже насъ управлялись и съ ди

кою Чудью и съ заморскою сволочью, а не

такъ — гдѣ бы намъ быть на бѣломъ свѣтѣ!

Свое родное дорого; ты видно забылъ какъ

Москву-то отдавали?» — Тутъ, братъ, такъ

схватило за животъ и такой задало трезвонъ

душѣ и сердцу, что и небо съ овчинку пока

залось. Съ послѣднинъ словомъ схватилъ ве

ликанъ горсть земли пополамъ съ снѣгомъ, и

цѣлуя ее примолвилъ: «Вотъ она, матушка,

Русская земля, холодна — да своя родная! Не

надо мнѣ и царскихъ палатъ за моремъ; не

тронь моей курной избы! Я Русской и счаст
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ливѣе быть не хочу.....» — Но кончить всю

рѣчь его — и языкъ бы не поворотился.

Вѣдь дернула-же меня нелегкая завести съ

пострѣломъ разговоръ,-думалъ я:-голосъ,

какъ сатана изъ бочки лѣзетъ; весь затряс

ся, на глазахъ, вмѣсто слезъ, кровь высту

пила; ну такъ, что во мнѣ всѣ жилки затре

петали; того и гляжу, что, вмѣсто Француза,

скорчитъ онъ въ три погибели меня горе

горькаго; по счастью, Свѣтлѣйшій всталъ, ве

ликанъ оборотился въ ту сторопу, а я под

жавши хвостъ, путка-сь къ своему ранцу безъ

оглядки и.... и пасилу опомнился: ужь весе

ла была бесѣда! есть чѣмъ помянуть чадуш

ку, — демонъ сущій, прости Господи! Ну со

храни Царица Небесная, коли-бъ и Францу

зы-то этакіе-же были!



письмо хху.

1 «Здравствуйте, отецъ и командиръ!» — ска

залъ нашему генералу подъѣхавшій къ пол

ку, на походѣ, знакомый адъютантъ Кутузо

ва: — «поздравляю съ прошедшими имянина

ми и знаменитою побѣдою!» — «Благодарю,

любезный землякъ, и радуюсь, что вижу васъ

послѣ вчерашняго пира, который, безъ со

мнѣнія, не дешево намъ стоитъ,» молвилъ ге

нералъ.-«Напротивъ: наша потеря весьма не

значительна,» — продолжалъ адъютантъ: —

«Убитъ Л. Гв. Егерскаго Полка Полковникъ

Графъ Грабовскій, а офицеровъ и нижнихъ

чиновъ болѣе легко раненыхъ, потому-что дѣ

ЛО НаЧаЛОСЬ И КОНчИЛОСЬ, ПОчтИ На ОДНИХъ

только штыкахъ, а на штыкахъ мы— старые

прослесари (").»
"_________________________ъ

(") Профессоры.
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«Можно ли спросить — не о томъ, конечно,

сколько убитыхъ, которыхъ счесть нельзя и

не стоитъ, но-сколько взято Французовъ въ

плѣнъ, и какіе отбиты трофимы (")?»

«Извините, ВашеПревосходительство! Чтобъ

исчислить все это въ настоящее короткое вре

мя, не пособитъ ни какая матимачиха (”); и

теперь еще гонятъ плѣнныхъ, какъ стада

овецъ; везутъ и несутъ трофимы, какъ въ

дождливое лѣто грибы; а потому дѣло это

окончательно возложено на Вертеля (”), какъ

Военнаго Начальника въ Смоленскѣ. Но намъ

предстоитъ другой, не менѣе торжественный,

праздникъ: вы знаете, что Адмиралъ Чича

говъ имѣетъ достаточныя средства пресѣчь

Наполеону отступленіе, о чемъ, въ ночь еще,

посланы къ нему въ разныхъ направленіяхъ

три фельдъ-егеря, съ повелѣніями Фельдмар

шала, которыя если получатся во время и ис

полнятся въ точности,—мы будемъ имѣть удо

вольствіе угощать побѣдителя Мeропы (”)

на Русскихъ бивакахъ.»

(!) Трофеи.

("") Математика.

(") На Эртеля.

в...) Европы.

Часть П. _ 10
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— «Солдатскою тюрею,» подхватилъ гене

ралъ. — «Помилуйте,» — продолжалъ адъю

тантъ: — «его-же добромъ, да ему-же челомъ;

у насъ теперь, благодаря успѣхамъ оружія и

чутью славныхъ Донцевъ, отличные Париж

скіе повара, и какъ закромъ, полная кухня;

можемъ даже позаимствовать и походную

Его Французскаго Величества серебряную по

суду, въ казацкія фуражныя торбы пересе

лившуюся, лишь-бы пожаловалъ, да попался

въ руки, а за нами дѣло не станетъ: тотчасъ

изготовимъ, какое изволитъ хрюкаce (");

впрочемъ, я столько убѣжденъ въ этомъ со

бытіи, и полагаю его такъ вѣрнымъ, какъ и

то, что вы съ полкомъ вашимъ будете сего

дня ночевать на снѣгу въ полѣ, а я — на навозѣ

въ коровникѣ; на станціи нѣтъ ни одной пу

стой избы, кромѣ бывшей квартиры Наполео

на, занятой Фельдмаршалу; всѣ рѣшительно на

полнены умершими, смрадными и умирающими

Французами. По счастію, горе это утопаетъ

въ душевной радости, возникшей изъ превос

ходнѣйшаго и богатѣйшаго источника, явно

предсказывающаго намъ участь Французскаго

Императора, долженствующаго соединиться

(" Егicassé, фрикасе.
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съ нами, если не душой, такъ тѣломъ, т. е.

если не собственной персоной, такъ всей своей

арміей.»-«Нельзя-ли и насъ сдѣлать участни

ками?» сказалъ генералъ. — «Съ удоволь

ствіемъ!» отвѣчалъ Наструговъ.

«Изъ памяти и сердца каждаго Россіянина

Христіанина, до послѣдняго зѣвка, не изгла

дится, конечно, манифестъ 6-го Іюля сего го

да. — Но нельзя не повторить важнѣйшихъ,

и безъ сомнѣнія по вліянію свыше, помѣщен

ныхъ въ пемъ словъ: «дотолѣ не вложу меча

«моего во влагалище, доколѣ не сотру съ лица

«земли врага, дерзнувшаго войти въ предѣлы

«мои..... На начинающаго Богъ!» — Это

первое. _

«6-го Августа сего 1812 года — когда Смо

ленскую Божію Матерь, при неизбѣжной опа

сности, выносили изъ собора къ арміи, по

желанію народа", въ большомъ количествѣ

стекшагося — на городской площади отправ

ленъ былъ молебенъ; и только-что священ

никъ, читавшій Св. Евангеліе, 4-е, отъ Луки,

успѣлъ заключить его словами: «Пребысть

же Маріалъ съ нею яко три мѣсяцы и возвра

тися въ домъ свой,» — въ ту-жъ минуту за

грохотали убійственныя орудія, посыпались

ядра, и народъ стремглавъ разбѣжался, упося
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съ собою послѣдніе звуки пастырскаго слова:

«яко три мѣсяцы и возвратися въ домъ свой!»

. — Это другое.

«Наконецъ, 6-го Ноября, сего-жъ самаго

1812 года, — слѣдственно чрезъ три мѣсяца

ровно, — Смоленская Божія Матерь внесена

въ предмѣстіе Смоленска, и на другой день,

съ приличными почестями, водворилась, по

прежнему, въ Смоленскомъ соборѣ! — Теперь

послѣ третьяго, положите руку на сердце и

скажите, всѣ крещеные люди, всѣ добросо

вѣстные образованные Христіане! не видите-ли,

не чувствуете-ли вы движенія всесвятой, все

благой и всесильной десницы Царя Царей,

всемогущаго Бога, опредѣляющаго грядущую

будущность АлвксАндру и Наполеону?»

— «Я васъ понимаю, Иванъ Никитичъ,»

подхватилъ генералъ: —«и смѣло, вмѣсто васъ

договариваю: что развращенному только по

лу-Русскому, полу-Французу, слѣдственно бо

лѣе нежели полу-скоту, свойственна дерзость,

брызнувъ желчью на священные уста вѣры,

мечтать, что столь очевидныя, явныя дѣйствія

Творческой воли, суть игра слѣпаго, неопре

дѣленнаго случая. Чувства мои, съ избыткомъ

пораженныя удивленіемъ и благоговѣніемъ,

постигая важность торжествующей религіи,
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рѣшительно согласны съ вашими, любезный

землякъ, и послѣ свершившагося слова Бога,

исполнятся безъ сомнѣнія слова и Царя —

Помазанника Его.»

«Ура! отецъ и командиръ! честь и слава

сердцу вашему!» прокричалъ Наструговъ—и

исчезъ; генералъ тоже уѣхалъ впередъ, а мы

версты двѣ прошли, не молвя и двухъ словъ.

«Экъ онъ насъ ошеломилъ!» — сказалъ нако

нецъ Ручкинъ: — «признаться, ребята: ужь

при окой оказіи не-для-чего и въ книгахъ

рыться; товаръ наружѣ, думай и передумы

вай, а дѣло столь ясное, святое, какъ-нибудь

не сдѣлается! Евангеліе-то, Богъ вѣдаетъ, ко

гда съ Неба сошло, а случилось это ВѣДЬ Те

перь только; такъ тутъ одному богоотступ

нику придетъ блажъ въ голову, а намъ тол

ковать не-о-чемъ, кромѣ того, что помолиться

Господу Богу, сподобившему насъ дожить до

экаго явленія! Послѣ чего всѣ мы сняли ки- у
на

вера, перекрестились, и отъ всей души побла

годарили Паря Небеснаго! Вслѣдъ-за-симъ,

Скородумовъ дернулъ на рожокъ, Алексѣевъ

далъ голосъ, пѣсенники подхватили и отва

ляли бравую скоморошную новую пѣсню:

«За горами, за долами, Бонапарте съ плясу

нами!»

* *



ПИСЬМО XXVI.

У Свѣтлѣйшаго, сначала войны, находится

на ординарцахъ Поручикъ Кушниковъ, кото

рый генералу, вишь, съ родни; сегодня, прі

ѣхавши повидаться, только-что вошелъ онъ

въ ригу, въ которой ночевалъ весь пашъ

полкъ, да и охлеснулъ насъ вѣсточкой-чтобъ

другой вѣкъ не слыхать! «Я привезъ къ вамъ

большое горе,»-сказалъ Кушниковъ Шефу:

—ужь то не бѣда, что Наполеонъ прорвался

и ушелъ; но горе за Кутузова, который такъ

разстроился неудачей, что захворалъ даже,

сердечный! Да и есть отъ чего: какъ прочли

ему эту проклятую бумагу, онъ, забывшись,

такъ хватилъ кулакомъ по столу, что доска

по поламъ разлетѣлась, да и кулаку-то не

пройдетъ, чай, даромъ!» — «Порывъ сей из

винителенъ,» — сказалъ генералъ: — «онъ
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свойственъ всякому истинному сыну Церкви

и отечества! Такимъ же точно нѣкогда двину

та была душа Нѣмецкаго Апостола Мартина

Лютера, когда онъ пустилъ чершилицу въ чор

та! Это значитъ, что и самому умнѣйшему че

ловѣку трудно предписать себѣ равнодушіе

въ дѣлѣ вѣры, чести и отечества!»

«Но неужели и вся пепріятельская армія

успѣла безъ вреда переправиться чрезъ Бере

зину?» — «Пишутъ, что съ большою и даже

непомвѣрною потерею,»— продолжалъ Куш

никовъ: — «однако-жъ Наполеонъ не одинъ

и ше для одного себя состроилъ два моста; само

по себѣ разумѣется, что и при пеимовѣрномъ

счастіи, мосты эти не дешево ему стоятъ; не

менѣе того, крайне удивительнымъ кажется

успѣхъ его при тѣхъ легкихъ способахъ, ка

кіе въ подобномъ случаѣ неисчислимы на

сторонѣ занимающаго противоположный бе

регъ и препятствующаго переправѣ, къ чему

и самая рѣка представляла важныя пособія

ужасными глыбами льду, по ней плывущими;

по Чичаговъ-или вовсе не умѣлъ воспользо

ваться предлежавшими ему средствами, или

варварски былъ обманутъ!» — «Послѣднее

вѣрнѣе,» — сказалъ генералъ: — «отличная

служба Чичаговыхъ оцѣпена въ Россіи не ны



114} Переписка Русскихъ

нѣ: впрочемъ безъ ошибки вѣкъ не прожи

вешь. Кто бѣжитъ, тому одна дорога, а кто

ловитъ, тому много путей. — Тутъ закрича

ли: выходи! — и чѣмъ кончился разговоръ, не

знаю; но на походѣ пріютившійся къ намъ

знакомый Строчкину казакъ, изъ стороже

выхъ полковъ въ Главную Квартиру прислан

ный, всю подноготную показалъ намъ, какъ

облупленное яйцо. _ -

Лишь только заморскій проказникъ вышелъ

изъ Москвы (сказалъ разудалой Донецъ), то

и началъ опять выкидывать штуки; вѣдь

подъ Ярославцемъ наши казаки совсѣмъ было

его схватили; ужь онъ почти въ рукахъ былъ;

одинъ только мигъ оставался... вдругъ окаян

ный оборотился дроздомъ, порхнулъ-и сги

нулъ! Вотъ и теперь тоже; вѣдь войска наши

были на чику, и ждали его какъ праздника,

но пустилъ, слышь, клятвопреступникъ, цѣ

лую тучу чертенятъ, по Французски одѣтыхъ,

къ Старой Березинѣ, да и велѣлъ имъ моро

рочить нашихъ со всѣхъ сторонъ, а самъ

катнулъ въ Веселую (?), да и переправился у

Холодка (?), хоть и не одна-де тысяча изъ

-----------------------------------------чекъ

(?) Веселово.

- (") У Студенки.
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арміи его юркнула въ рѣку, кормить собою

раковъ! Да и онъ нашему генералу Чаплицу

задалъ память; утеръ, слышь, ему носъ, схва

тилъ за ноги и отбросилъ, говорятъ, куда-то

къ Страхову ("), да сполать Витгештейну, по

доспѣвшемуизъ Полоцка; этотъ молодецъ все

дѣло поправилъ; онъ до того билъ и громилъ

бусурмановъ, что одна дивизія, положа ружья,

сдалась въ плѣнъ, а другую, которая по

упрямилась, подогнавъ къ рѣкѣ, велѣлъ прос

то живьемъ столкнуть въ воду; вотъ-те пѣсня

вся — и плясать нельзя!

Поровнявшись съ Борисовымъ, узнали мы,

что при холодѣ, который со вчерашняго дня

важно сталъ напоминать намъ о своей родной

Россіи, а Французамъ, что они въ гостяхъ,

на чужой сторонѣ,— вся Наполеонова армія,

чрезъ Березину переправившаяся, разбрѣлась,

какъ безпастушное стадо: комадны не стало,

порядокъ изчезъ, и каждый спасается по свое

му, только ужь безъ пороха и безъ штыка!

Теперь, братъ, и мы безъ ошибки можемъ ска

зать: этой большой, огромной, страшной ар

міи, которая ввалила къ намъ, какъ грозная

туча со всемирнымъ потокомъ-вѣчная память!

. (?) къ Стахову.



письмо ХХVII.

. Нужно-ли-полно мнѣ разсказывать другу

моему Лазаричу, какъ наказаны всемогущимъ

Богомъ преступные бусурманы? Война дѣло

обыкновенное: кто съ кѣмъ не воюетъ? гдѣ

не дерутся по ноздрямъ, и гдѣ не подчуютъ

другъ друга подъ микитки? но въ ссору че

ловѣческую не приходится впутывать Творца

милосердаго. Пе сойдетъ даромъ никому съ

, рукъ, кто шутитъ законами Царя Небеснаго,

всевидяшаго и всеслышащаго, и кто полагаетъ

руку на святыя иконы, или не уважаетъ

святаго храма Его! — Давно ли, кажись,было,

что Французы обрывали ризы и строили въ

нашихъ церквахъ конюшни!— Теперь эти-же

Французы просятъ у пасъ пищи, и какимъ,

ты думаешь, языкомъ? «Кириста ради!»....

Полно, не могу болѣе говорить!.... да и чтобъ
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дѣлѣ, значитъ — вынуть-бы одно только зер

нышко изъ полнаго, набитаго хлѣбомъ анбара!

Взглянемъ разомъ на весь бѣлый свѣтъ,

посмотримъ, что въ немъ насаждешо, какихъ

не достаетъ еще плодовъ и чудесъ!— наконецъ

подумаемъ: чьихъ-бы силъ на это хватило?

но для десницы Спасителя нашего Іисуса

Христа, создать и разрушить, нуженъ одинъ

мигъ! а мы, глупыя, скаредныя твари, осмѣ

ливаемся подчасъ ломать пустую голову, ум

Ничать, судить и пересуживать непостижимыя

намъ дѣла Его! а что и того хуже и грѣхо

воднѣе, позволяемъ себѣ мыслить, что подлые,

святой вѣрѣ противные поступки и нетвердая

въ насъ присяга— укроются отъ проницатель

наго взора Сердцевѣдца, и что мы отдѣлаемся

безъ наказанія!

Нѣтъ, пріятели, не такъ! скорѣе Волга

потечетъ обратно въ Тверскую губернію,

чѣмъ обманемъ мы Бога!

Нынѣ, не по прежнему: на ученыхъ лю

дей, слава Богу, недостатка нѣтъ; число

грамотныхъ часъ-отъ-часу увеличивается, а

мастерство всякаго рода такъ цвѣтетъ и зрѣетъ

и съ такимъ успѣхомъ лезетъ въ гору,

что въ старину у насъ и надъ лаптями немного
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поболѣе голову ломали, нежели въ теперешнее

время надъ часами, которые, гдѣ ни послы

шишь, то стучатъ, то кукуютъ; а по тракти

рамъ есть такіе, что и казачка, проклятые,

взвариваютъ. Ну, право, досыта напляшется,

кому попадетъ булавка въ голову! Къ слову

скажу тебѣ, не солгу, а и самому все еще не

вѣрится:

Однажды на походѣ ночевали мы возлѣ

села, молодому еще, но какъ лунь сѣдому,

барину принадлежащаго; посреди села прео

громный прудъ, на плотинѣ мельница и сукон

ная фабрика; мы ходили смотрѣть, и что же?

Снаружи два колеса вертятся какъ и вездѣ, а

внутри: въ одномъ мѣстѣ рожь изъ возовъ

сыплется сама, мука въ мѣшки набивается

сама, и мѣшки на телѣгу укладываются, ска

зываютъ, сами же! Въ другомъ: шерсть бьется

безъ людей, чешется, прядется, мотается и

снуется безъ людей; половинки ткутся, слышь,

безъ народа; потомъ — хоть мы и не видали

но говорятъ, что эти половинки— ухватятся

за крючки, да и переползутъ въ краску сами,

а выкрасясь порядкомъ, и высушатся, и вы

стригутся, скатаются себѣ-и дѣлу конецъ!

«Да что же вамъ-то остается?» спросилъ я

надсмотрщиковъ. — «ѣхать на базаръ, продать
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сукно, да взять деньги,» отвѣчала мнѣ фабри

чная синяя фигура. — «Ну такъ у васъ здѣсь,

просто, дьявольщина!» — «Нѣтъ, служба, не

грѣши!» подхватилъ подошедшій бурмистръ:

«ко всему прилажены машины; сперва и мы

тоже думали, какъ только дѣлались пробы; но

какъ пришло къ заправской работѣ, баринъ

призвалъ попа, отслужилъ молебенъ съ водо

святіемъ, велѣлъ окропить все строеніе и ин

струменты, что и маковой росинки не осталось,

гдѣ-бъ чорту можно было спрятаться; такъ

послѣ этого упаси Господи дурное молвить!

Хошь выдумка-то (нечего грѣха таить) и за

морская, но дѣло, братъ, чистое.

Вотъ до чего мы дожили, и какія на святой

Руси явились причуды! Но коли въ этихъ

причудахъ нечистая сила не въ долѣ, почему

не учиться? Давай Богъ ума, да разума; поле

зное перенимать резонъ! Не однимъ-же чер

тямъ, прости Господи, горшки-то обжигать!

Наука не тяжелая и не громоздкая ноша, ни

въ куль, ни въ ранецъ не укладываются, пле

чей не трутъ и голова отъ нихъ не пухнетъ.

«Напротивъ того (слушай, какъ генералъ го

воритъ), науки кладъ; онѣполируютъ человѣка,

открываютъ въ немъ понятія и способности;

науками пріобрѣтаются избытокъ и изобиліе,

Часть П. 11
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составляющіе счастіе людей, вмѣстѣ всѣхъ и

розно каждаго. Но при всѣхъ высокихъ нау

кахъ (толкуетъ онъ), къ торгамъ и промысламъ

относящихся, отнюдь не слѣдуетъ умъ и сердце

отучать отъ святой вѣры, главнѣйшее блажен

ство людей составляющей! Все, о чемъ рѣчь

шла выше, есть дѣло людское, святая же

вѣра есть дѣло Божеское! Пусть, дискать, кто

нибудь изъ полузаморскихъ фокусниковъ вы

учиться прошикать сокровеннѣйшія тайны, въ

природѣ существующія и одному только все

могущему Творцу извѣстныя! Пусть произве

детъ дождь, окропитъ поля, въ засухѣ страж

дущія, упрочитъ благословенную жатву, у

строитъ благо народа и предупредитъ бѣду (вонъ

какъ поразскажутъ въ Питерѣ, и какъ при

насъ въ Масальскѣ случилось: помнишь, какое

ужасное было наводненіе?). Пусть слазитъ

туда, отколь въ различныхъ явленіяхъ ниспо

сылаются къ намъ и благодать и гнѣвъ Го

сподень! Наконецъ, пусть снесетъ съ неба но

вый уставъ вѣры, и объявитъ новую волю

Вседержителя! Но и тогда обязанности къ

присягѣ могутъ перестроиться па иной ладъ;

но не могутъ сдѣлаться менѣе важны, менѣе

священны!— Умъ — даръ Неба! Сокровище

сіе ввѣряется намъ къ общей пользѣ человѣ
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чества! Получившій драгоцѣнный даръ сей,

неизбѣжно поставленъ въ священную обязан

ность уплатить долгъ Творцу, сливая пестрыя

понятія людей ограниченныхъ, недальнихъ,

въ общій сосудъ вѣры, надежды и любви;

иначе подобный человѣкъ не стоитъ выѣден

наго яйца! Вникните въ строгость законовъ,

сушествующихъ между пчелами въ ульѣ; по

смотрите на порядокъ и устройство этого ма

ленькаго царства, на трудъ и повиновеніе

подданныхъ къ матери-царицѣ этихъ дивныхъ

трудолюбивыхъ твореній! Честію увѣряю, что

человѣкъ, шетвердый въ вѣрѣ, но съ умомъ,

съ душею и съ сердцемъ, покраснѣетъ, ра

скается и исправится, оставаясь на всю жизнь

благодаренъ благороднымъ мухамъ, которыя

за море не летаютъ, а волю Творца своего,

едва-ли пе лучше людей знаютъ. Пусть-еще

разъ скажу — кто-нибудь изъ блудныхъ дѣтей

природы произведетъ новое, пчелиному по

добное царство, и покажетъ чудо это усилію

человѣка покорившимся; тогда и мы вмѣстѣ

съ нимъ подумаемъ, какъ дѣлу быть.»— Ну,

ужь противъ этого, братъ Лазаревичъ, ска

зать точно нечего! Генералъ рѣдко говоритъ

О Пчелахъ; видно, что за ними не хаживалъ,

а я съ покойнымъ отцемъ до службы, живмя
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жилъ на пчельникѣ, и пречудныя диковинки

знаю, такъ, что мурашки по кожѣ заползаютъ,

коли все пересказать. Въ ульѣ-то, братъ, такія

подчасъ перепалки идутъ, что и Боже упаси!

Чуть которая не въ решпехтѣ ("), или замѣ

чена въ лѣности,–тотчасъ крылья прочь— а

это все равно, что нашему брату голову отля

IIать.

Я люблю слушать, когда генералъ учитъ

насъ: рѣчь у него всегда умная, понятная, и

доказательства вѣрныя; но, между нами будь

сказано, Вавила Пафнутьичъ, по моему, не

хуже его дока! Лишь остались мы одни, а

онъ и выступилъ впередъ. «Калякалъ его

превосходительство много, а вѣдь пачало-то

вышло безъ конца» молвилъ Пафнутьичъ.

Чтобъ вколотить правду-матку въ душу каж

даго изъ пасъ, надобно-бы сказать покороче,

да потолще; ну о чемъ тутъ толковать?

«Если каждая устроенная хата имѣетъ своего

хозяина (безъ котораго ея-бы и не было), то

конечно есть и Создатель Міра, безъ котораго

не стоялъ-бы и міръ! А пословица ясно гово

ритъ: что въ Россіи и въ Польшѣ, хозяина

_________.

С) Солдатское выраженіе.

и
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нѣтъ больше! Мы и простые люди, но затѣй

ливы, частенько даже и за сущую бездѣлицу

сердимся, и Богъ знаетъ за что колошматимъ,

если не людей, такъ бѣдную скотину! а что

въ благой часъ достается отъ насъ дражай

шимъ супругамъ нашимъ? Иное мѣсто, такъ

ей сердечной хохолъ натрешь, что бѣдняжка,

словно угорѣлая, и въ сѣнцы не вдругъ слѣдъ

сыщетъ, — быть по моему, да и только, го

воримъ мы!.... А кто же мы?— Едва мысля

щіе жалкіе слѣпцы, ну, просто-на-просто,

ползающіе черви; можно-ли-же послѣ этого

забыть вѣру, ниспосланную Виновникомъ

бытія нашего, Господомъ Вседержителемъ,

измѣнить присягѣ и позволить себѣ преступ

ную дерзость сказать: не быть по власти Бо

жіей.» — «Стой!» заревѣлъ во все горло

осердчавшій Пафнутьичъ: «опомнись, несчаст

ная тварь! подлая, ничтожная паутина —

образумься! и со слезами горести и скорби

умоляй о прощеніи, помилованіи и спасеніи

поганой души твоей. Благъ Господь и мило

стивъ! Онъ не отвергаетъ чистосердечныхъ

раскаяній грѣшника, и на примиреніе съ

Отцемъ Небеснымъ — всегда не поздно!»

«Къ кашамъ!» прокомандовалъ дежурный;

прощай, братъ; желудокъ разсудку не всегда
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вѣрный другъ: у него свои машины. Вотъ

Лазаревичъ, было-бы славно, если-бъ замор

скіе хитрецы выдумали этому неугомонному

желудку какую нибудь музыкальную дудку,

чтобъ онъ пѣсенки слушалъ, а хлѣба не про

силъ. Шутки-ли стоитъ! въ одинъ только

годъ, по меньшей мѣрѣ, семь сотъ разъ при

дется удовлетворить неотступнымъ его требо

ваніямъ: сколько надобно провіанта? А чего

это стоитъ бѣднымъ зубамъ? Ужь подлинно

отъ души сказалъ-бы проказникамъ спасибо,

избавясь отъ докукъ и ежедневныхъ хлопотъ!

Но покуда они дудку-то выдумываютъ, а те

перь поспѣшимъ, чтобъ не простыла мать

Наша. . . . Каша.



ПИСЬМО XXVIII.

Березина загружена обозомъ и тѣлами утоп

шихъ въ ней бусурмановъ; намъ запрещено

и воду брать изъ рѣки. Версты, слышь, на

двѣ дорога загромождена была повозками,

навьюченными Московскимъ добромъ и цер

ковною утварью. Но неправедное созданіе не

пошло въ прокъ, и всѣ сокровища, какъ

хмыль взялъ! А слѣдуя далѣе къ Вильнѣ,

пришлось увидѣть всѣ ужасы, какимъ бываютъ

обречены и преданы безбожные люди. Бо

напартъ и Французы, злодѣи наши; но не

было дня, чтобъ мы не плакали, видя несча

стія и бѣды лютыхъ враговъ своихъ. Не ро

дись человѣкъ на бѣлый свѣтъ!...Свое горе отъ

сердца отлегло, а чужое на сердце упало!

Вдругъ видишь цѣлый лагерь умершихъ

солдатъ; а между большими сотнями окосте
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нѣвшихъ, десятокъ-другой шевелящихся, слы

шащихъ наше движеніе, желающихъ попро

сить помощи и пищи, но лишенныхъ уже

силъ говорить. Они мычатъ только непонят

нымъ гуломъ, и отъ рѣдкаго услышишь:

дуйтень! а нѣкоторые выучились и просятъ

ужь-клѣба! но какъ пособить горю нельзя,

то и отворотишся въ другую сторону; а тутъ

опять тѣ-же полузамерзшіе, завернутые въ

юбки, въ тряпки и въ сырыя, содранныя съ

упалыхъ лошадей шкуры; часто видишь, что

у шатающагося бесъ всякой уже мысли полу

покойника шапкою укутана нога, а снятыми

съ умершаго товарища панталонами обверну

та голова. По счастью, большая изъ нихъ

часть бродитъ, не имѣя ни памяти, ни понятія,

ни чувства! Нѣкоторые, собравшись съ по

слѣдними силами, раскладываютъ огонекъ,

начинаютъ грѣться — да и сгорятъ вмѣстѣ

съ хворостомъ и дровами; а у кого есть еще

силы, лишь завидятъ Русскихъ, бѣгутъ къ

намъ, и рады, бѣдные, какъ будто своимъ!

Ну, ужь этакому-то, братъ, отъ сердца отор

вешь, а подѣлишься-чѣмъ Богъ послалъ! Да

правду сказать: мы-таки рѣдкимъ и отказыва

ли, покуда могли.

Лежачаго не бьютъ (какъ говорится); а
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нужда и рукавицу съ варгой сроднила. Кромѣ

того, виноватъ, Лазаревичъ! мнѣ нравится

ужь подлинно военнный въ нихъ обычай:

вѣдь, холодно, голодно, животики у окаян

ныхъ пустехоньки, нашлось-бы мѣсто насѣдкѣ

и съ яйцами, — а заморской чести не роняютъ:

руки всегда держатъ въ карманѣ и плюютъ

вѣчно чрезъ зубокъ!

Третьяго дня еще получено, слышь, доне

сеніе, что Вильну запялъ славный, неутоми

мый нашъ наѣздникъ Сеславинъ, который

выдержалъ жаркое сраженіе, получилъ же

стокую рану, но побѣдилъ враговъ и овладѣлъ

городомъ.

Вчерась, лишь вступили мы въ Вильну,

тотчасъ лучи отъ краснаго солнышка обогрѣ

ли наши сердечушки; пронеслась милая вѣ

сточка, что ЦАгъ-ГосудА Рь себя намъ пока

жетъ и на насъ поглядитъ; я самъ видѣлъ

.. уже многихъ изъ Питера пріѣхавшихъ Цар

скихъ Генералъ-Адъютантовъ. Поляки суетят

ся и приготавляются встрѣчать Его; но съ

нашей стороны все батюшкѣ Православному

Царю приготовлено; мы передъ Царскою

главою, какъ листъ предъ травою, ста

немъ съ чистою любовью, съ преданною ду

шею, съ пламеннымъ сердцемъ и съ готовно
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стію летѣть вновь, куда прикажетъ! Стало

быть, чѣмъ богаты, тѣмъ и рады.

На молитву, братъ Лазаричъ! становись на

колѣни, и молись всеблагому, непостижимому,

милосердому Русскому Богу! Не успѣлъ я и

письма кончить, какъ ГосудлРь прибылъ,

а вмѣстѣ разнеслась по всему городу и вли

лась въ сердце каждаго Русскаго торжествен

ная радость: пришелъ-де рапортъ отъ Атама

на Платова и отъ наѣздниковъ, что всю

иностранную сволочь, которая могла еще пе

редвигать ноги, выгнали они за границу; что

Бонапартъ ускакалъ въ жидовской бричкѣ за

море, и что ни единаго бусурмана на святой

Руси съ оружіемъ въ рукахъ не осталось: от

лились коровкѣ медвѣжьи слезки!

Ура!.. «Съ пами Богъ! Разумѣйте языцы и

покоряйтеся, яко съ нами Богъ!»

Теперь прочти надпись на Царскомъ крестѣ,

въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ храня

щемся: «Имѣяй Вѣру непостыдную, и ис

«полняяй заповѣди Божія, побѣдитъ враги

«своя.» — Что же сказать послѣ этого? По

моему, молча, опять на колѣпи, и опять то

же: «Съ пали Богъ! разумѣйте языцы и по

коряйтеся, яко съ пами Богъ!»



ПИСЬМО XXIX.

Ты знаешь старыя пословицы: «за Богомъ

молитва, а за Царемъ служба не пропадаетъ,»

и «что стерпится, то слюбится;» такъ со мною

и сбылось. Чрезъ три дня, какъ прибылъ въ

Вильну батюшка нашъ, ЦАРь-ГосудАвь,

тотчасъ объявлено всѣмъ нижнимъ чинамъ,

по доброй волѣ къ арміи прибывшимъ, что

тѣмъ, которые пойдутъ за границу и останут

ся въ службѣ до конца всей войны, будетъ

выдаваться по смерть жалованье въ-четверо, а

кто пожелаетъ нынѣ воротиться домой, полу

чаетъ двойной окладъ, и сверхъ того, тѣмъ

и другимъ, повелѣно выдать, на дорогу, ка

ждому по 50 рублей въ награду. «Насталъ

золотой вѣкъ, » говоритъ нашъ генералъ:

«освѣтитъ, согрѣетъ, оживотворитъ наше
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красное солнышко, АлексАндръ 1, весь

подлунный міръ! Скоро загорятъ и бусурман

скія сердца чистѣйшею къ нему любовію,

какъ горятъ и пламенѣютъ наши, Русскія

вѣрноподданныя!» Многіе вышли впередъ и

отозвались, что готовы съ Отцемъ-Царемъ

хошь на край бѣлаго свѣта! Зависть и въ мою

душу заглянула, но имячко молодой жены,

дорогой моей Ховроньюшки, строго прокоман

довало сердцу: «стой!»... я хватилъ кулакомъ

по сердцу, отвалялъ на лѣво-кругомъ— и по

лучилъ пашпортъ.

На всѣхъ большихъ и малыхъ начальни

ковъ пролились обильныя милости: Кутузовъ

названъ Княземъ Смоленскимъ, и получилъ

1-го Егорья, преширокую чрезъ плечо ленту,

на какой и у тебя есть, и у меня виситъ,

серебряный крестъ, полученный въ Швеціи;

нашему генералу напялили красную — и тоже

черезъ плечо; а во всей арміи будутъ, вишь,

медали, на голубой лентѣ, съ надписью: «Пе

намъ, не намъ, а имени Твоему;» не забытъ и

нашъ братъ, солдатъ: я — за Красное еще—

произведенъ въ унтеръ-офицеры, а теперь

удвоено жалованье, и на прежній крестъ и за

службу: есть за что благодарить Бога и Ве

ликаго Госудлея! Прослужа прежде 25
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лѣтъ, да теперь три мѣсяца, мнѣ только-что

47-й годъ, а Русскому вѣдь это шаль; рабо

тать могу, сила есть, жена молодая, славная;

дѣти будутъ, Царскихъ милостей хватитъ, и

на одежду, и на брагу къ престольному празд

нику! Заживемъ, братъ Лазаричъ, какъ въ

малинникѣ! Чай, помнишь Ручкина? Онъ

тоже хватилъ на диковинку: теперь ужь

Прапорщикъ, и вѣрно не осрамитъ благород

наго званія, станетъ у хорошихъ людей учить

СЯ, Какъ въ свѣтѣ жить, не запачкаетъ офи

церскаго мундира, и по привычкѣ, хошь ду

шой и будетъ жить съ солдатами, но тѣломъ

станетъ двигаться, какъ прилично, знашь,

боярину; вѣдь онъ теперь полный дорянинъ;

не дерзнетъ солдатской сивухи пить стаканами,

не будетъ закусывать луковкой, не провоняетъ

отъ него комната въ квартирѣ порядочнаго

хозяйна, не дастъ онъ собою дурнаго примѣра

своимъ подчиненнымъ, не лизнетъ чужбин

ки, не допуститъ ни пушку, ни перышка къ

рыльцу, и не станетъ живиться потовою и

кровавою солдатскою копѣйкою; перейметъ

(недалеко ходить) у генерала, чѣмъ заста

вляетъ онъ честныхъ, добрыхъ людей любить

себя, какъ душу, и почему-въ одно и тоже

время-всѣмъ дурнямъ кажется громовою стрѣ

Часть П. 12
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е

лою; будетъ итти путемъ чести и правды.

«Хорошій и справедливый начальникъ» го

воритъ генералъ: «достояніе общее. Онъ не

забываетъ прежняго родства, знакомства и

дружбы, но не менѣе онъ пѣжный другъ и

близкій родственникъ всякому тому, кто слу

житъ честно, и у кого добрая воля есть

лучезарная звѣзда, путь къ славѣ освѣщаю

щая!» Короче сказать, нашъ Ручкинъ, хошь

и доморощенный офицеръ, но съ помощію

Бога пойдетъ въ дѣло, и ужь коли угодно было

судьбѣ приподнять его выше; такъ столкнуть

его можно, но самъ онъ не проступится и не

упадетъ, — шалишь, кривая, не туда заѣхала!

Передай, братъ Лазаричъ, приложенную

при семъ грамотку моей хозяюшкѣ, и скажи,

что всѣ отставные, въ Россію возвращающіеся,

для замѣны служащихъ назначены провожать

плѣнныхъ въ разныя мѣста. Мнѣ досталось

итти въ Тамбовскую Губернію; но конча эту

послѣднюю службу, я вытянусь передъ НеЮ,

и закричу изо всей мочи: «Здравія желаю,

другъ сердечный, Хавропья Абросимовна!»



- ПИСЬМО ХХХ.

Увѣдомляю тебя, сизая голубушка, свѣтлая

моя звѣздочка, наливное мое яблочко, что я

живъ, здоровъ и веселъ, а впредь уповаю на

Господа! — Теперь ни сердиться, ни плакать

тебѣ не приходится: вся бѣда на святой Руси

кончилась; заживемъ съ тобою припѣваючи!

Лазаричъ пишетъ, что ты и не-вѣсть, какъ

безкуражишся; не гнѣви Бога, ненагладная; не

ропчи и не жалуйся; утебя хоть сердце нѣжное,

, но сердце Русское, разудалое; вѣдь не усидѣть

бы и тебѣ въ дому, поджавъ ручки бѣлотѣлыя,

если-бъ врагъ толкнулъ тебя въ живое, ни

за что, ни про что, ни дай, ни вынеси; а воен

ная душа за всѣхъ горитъ: Русской солдатъ

до гробовой доски монета Царская, ходячая.

Но o чемъ-же болѣе? Разлука наша кончилась;

я на вѣки твой, и люблю тебя, какъ душеньку;
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ты мнѣ краше цвѣту макова, миловиднѣй

цвѣту розова, ты душистѣе садовой за

ри! И Кремневъ твой, отслужа Царю,

молодцомъ къ тебѣ представится, вдвое лучше,

чѣмъ доселѣ былъ, веселѣе и казистіе! Жди,

нагряну съ поцѣлуями, съ залихватскими,

съ.... горячими. Лишь любовь-бы, да согласіе,

а вдвоемъ— все легко выдумать!

ко в в цъ п Е Р Еписки,



привлвлвнив

ОТЪ РУ ССКАГО БЕ3 Р у КАГО ИНВАЛ И дА,

Къ 6-му Декабря (1812 года), торжествен

ному дню, празднуемому Св. Угоднику и Чу

дотворцу Николаю, на лицѣ Русской земли

побѣдная пѣснь замѣнила смертоносные, убій

ственные гулы, близъ полугода въ огорчен

ныхъ Русскихъ сердцахъ отражавшіеся. Оте

ческое вниманіе и щедрыя награды Госудлгя

ИмпвглтовА, вездѣ, всюду и на всѣ званія

Богомъ спасеннаго народа пролившіяся, бы

ли неисчислимы, а восхищеніе и радость по

бѣдителей равнялись съ тяжкимъ горемъ по

бѣжденныхъ, слѣдовательно и неописанны!

Не было подвига, который, коснувшись

нѣжной отеческой Монаршей души, остался

ч.
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бы достойно и праведно неуплаченнымъ! Это

му доказательствомъ не менѣе прочаго служатъ

и наши герои, изъ коихъ Ручкинъ, какъ из

вѣстно, произведенъ въ офицеры; Свистунову,

по смерть его, опредѣлена пенсія— по сту

двадцати рублей въ годъ, а родителю Сучкова,

отставному унтеръ-офицеру, который, по ро

зыску, оказался присяжнымъ въ Казначействѣ,

Высочайше повелѣно выдать единовременно

пятьсотъ рублей. Кремневъ— явившій собою,

въ числѣ прочихъ, рѣдкій примѣръ сыновней

любви къ отечеству, кромѣ того, что, обезпе

ченный Высокомонаршею милостію въ житей

скомъ быту и поднесь еще блаженствуетъ,

пользуясь явнымъ во всѣхъ дѣлахъ и предпрі

ятіяхъ пособіемъ всеобщаго покровителя,

Господа Бога, — скупастъ у помѣщиковъ по

сосѣдству въ оброчное содержаніе излишнюю

землю, обработываетъ ее наемными людьми,

— ведетъ значительный торгъ хлѣбомъ, и этимъ,

позволительнымъ всякому гражданину промы

сломъ, успѣлъ составить знатный капиталъ.

Ему подъ семьдесятъ уже лѣтъ, но онъ

здоровъ, веселъ, и довольно еще имѣетъ силъ

присматривать за хозяйствомъ; супруга его,

Хавронья Абросимовна, и по сей часъ еще

баба, что называется — король Изъ трехъ
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сыновей, которыми благословилъ Богъ эту

счастливую чету, два на военномъ уже поп

рищѣ, а послѣдній, младшій, во уваженіе къ

службѣ почтеннаго воина, по ходатайству

мѣстнаго начальства, оставленъ старикамъ на

пропитаніе, и, со временемъ, будетъ состав

лять подпору и утѣшеніе инвалида. Я любилъ

Кремнева, какъ роднаго брата; было, нѣког

Да, что однимъ медиКОМъ ПОЛь30Вались и

однимъ фельдшеромъ перевязывались раны

Наши, Въ сраженіи на одномъ полѣ получен

ныя; видѣлъ въ 1812 году, и хвалилъ въ свою

очередь, достойный уваженія подвигъ его, а

какъ съ того времени пролетѣлъ 21 годъ,

посему давно уже полагалъ я добраго друга

въ покойной могилѣ. Но Провидѣніе длитъ

жизнь вѣрныхъ сыновъ Церкви! Проѣзжая

недавно, по нѣкоторымъ надобностямъ, про

селочною дорогою чрезъ село Богоявленское,

при любопытномъ разговорѣ съ жителями, къ

чему, признаюсь, имѣю врожденную страсть,

узналъ я, что въ томъ селѣ было двое жестоко

израненыхъ и на меня похожихъ солдатъ,

изъ которыхъ: безногій, Ранцевъ,нѣсколько мѣ

сяцовъ тому назадъ умеръ, а Кремневъ съ же

ною,живутъ на краюсела,въсобствешномъ домѣ.

Сердце мое забилось отъ удовольствія, и
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какъ, по дальнѣйшимъ распросамъ, не оста

валось болѣе сомнѣнія, немедленно приказалъ

я проводить себя къ старому сослуживцу и

товарищу, которымъ тотчасъ былъ узнанъ по

недостатку членовъ (о чемъ Кремневъ увѣдо

мленъ былъ всеобщею молвою). Перо мое

слабо выразить необыкновенную и сумазброд

ную, можно сказать, радость сороколѣтняго

друга! Сто разъ бросался онъ обнимать меня;

сто разъ принимался плакать, смѣяться, тво

рить молитвы и пѣть пѣсни; Абросимовна

(съ именемъ моимъ, чрезъ сожителя вѣроятно,

давно уже знакомая), въ восхищеніяхъ не

уступала мужу, и я, при столь непритвор

ныхъ комплиментахъ, повинуясь чувствамъ

души, залился также слезами— только ужь

истинно сладкими!...

Время было ранняго обѣда; добрый Крем

невъ Христомъ и Богомъ упрашивалъ меня,

не побрезгивать хлѣбомъ-солью всѣмъ сердцемъ

обрадованнаго хозяина, на что мнѣ пріятно

было согласиться, тѣмъ болѣе, что, въ коляскѣ

моей, дорожной запасъ былъ холодный, чер

ствый, а свѣтлица Кремнева, преисполненная

благотворнымъ запахомъ сальнаго вещества,

обѣщала славныя Великороссійскія щи, къ

коимъ, въ послѣдствіи, присоединились: пре
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вкусная съ потрохами похлѣбка и жареный

поросенокъ съ начинкою гречневой каши; ко

роче сказать: столъ, по чести, былъ Царскій!

Кремневъ, ногъ подъ собой неслышащій, обо

дрился, вытянулся, помолодѣлъ, и прокоман

довавъ женѣ (съ деликатнѣйшею нѣжностію):

«поворачивайся, старая хрычовка!»— выско

чилъ въ клѣть, гдѣ облекшись въ тонкій тем

нозеленаго сукна, галунами украшенный сюр

тукъ, явился съ полуштофомъ медовой анисо

вой водки, съ бутылкою домащней вишневки,

и скатертца тотчасъ развернулась! «Первое

горе, съ тѣхъ поръ какъ въ отставкѣ, узналъ

я, лишась сосѣда и пріятеля моего Ранцева,

который на рукахъ моихъ скончался, и безъ

"котораго о старинѣ и службѣ здѣсь погово

рить не съ кѣмъ: впрочемъ, я доволенъ всѣмъ

по горло! Не знаю, какъ и благодарить Го

спода Бога за милость Его къ намъ грѣш

нымъ,»-сказалъ Кремневъ: — «а для такого

дорогаго гостя у меня все найдется! Да что-жъ

ты осовѣла, Хавроньюшка!»-«Ахти,Данилычъ!

какой ты рьяной: видно не знаешь, что у

меня отъ радости все еще трясутся руки!»

отвѣчала Абросимовна.

Примѣтя, что радушные хозяева имѣютъ

намѣреніеугощать мемя, какъ большаго барина,



142 Прибавлспіе къ Перснискть Русскихъ

съ почестію Земскому Засѣдателю приличною,

я на отрѣзъ сказалъ, что буду пить и ѣсть,

сколько имъ угодно, съ условіемъ, однакожь,

чтобъ добрая чета обѣдала вмѣстѣ со мною,

каковаго уваженія, кромѣ шести ранъ, полу

ченныхъ старикомъ въ сраженіяхъ, и имѣю

щагося у него знака Военнаго ордена, я на

хожу его достойнымъ и по одной уже отличной

службѣ, въ продолженіе которой мы разомъ

подвигались въ горестную эпоху отечественной

войны, разомъ плакали за скорбь матери нашей

Россіи, и въ одно время прыгали отъ радости

за успѣхи Бѣлаго Царя!-«Довольно! Чины въ

сторону!»-повелительно сказалъ я: — «долой

тридцать лѣтъ съ костей! сядемъ по ранжиру,,

какъ славные Русскіе солдаты-товарищи; какъ

родственные друзья по молодецкому штыку

и по смѣшавшейся на поляхъ чести крови

пашей, какъ страдальцы, обѣими ногами въ

гробу стоящіе, но какъ герои, врагамъ все

еще страшные, при первой опасности любез

ному отечеству мечемъ препоясаться и по пер

вому призывному слову батюшки-Царя камен

ную грудь нашу къ стѣнѣ вѣрныхъ прим

кнуть готовые.» .

Едва я окончилъ приказъ мой, Кремневъ

кинулся мнѣ на шею, цѣловалъ во что попало.
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и слезами запачкалъ мнѣ, пострѣлъ, все лицо,

а къ довершенію благодарности за честь, ко

ей умѣлъ дать цѣну, онъ приказалъ безъ

пощады лобызать меня и Ховроньѣ Аброси

мовнѣ. Наконецъ послѣ всѣхъ, изъ непритвор

ной радости родившихся продѣлокъ, перекре

стясь какъ водится, всѣ усѣлись за столомъ,

Мы забыли настоящее, дышали прошедшимъ,

слѣдовательно были молоды, веселы и доволь

ны, какъ счастливые, по страсти женившіеся

мужья въ первый день свадьбы, или-какъ по

расчету сочетавшіеся супруги, при полученіи

во владѣніе тучныхъ пажитей и башковыхъ

билетовъ. Никто не мѣшалъ сердечнымъ из

ліяніямъ и взаимнымъ разсказамъ нашимъ о

дѣлахъ славы; никто не огорчалъ насъ тяж

кими вопросами о прожитыхъ пами па бѣломъ

свѣтѣ лѣтахъ, и тяжелая и чугунная тайна

сердца всѣхъ стариковъ, покоясь въ полу

разрушепныхъ оболочкахъ, кой-гдѣ кстати, и

то слегка, нѣжно, скромно отзывалась, что

обоимъ намъ вмѣстѣ стукнуло ровнехонько

сто двадцать пять лѣтъ; короче сказать: го

воря о святой старинѣ, мы были молодцы, въ

точномъ смыслѣ слова, и Абросимовна пехо

дила, но летала съ блюдами, какъ Христова

пчелка; тихо, томно, скромно, чтобъ не пре
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рвать и не проропить словечка изъ штурмовой

громоносной рыцарской были. Въ продолже

ніе трапезы, предложены заздравные кубки.

Выпито было за здравье славнаго, пря

мо Русскаго ИмпввлтовА НиколАя; за весь

благословенный, драгоцѣнный Домъ Его; за

Наслѣдника Престола, юнаго Русскаго солн

ца, прекраснаго АлвксАндрА, КоторагоКрем

невъ, въ бытность въ Москвѣ, въ Ноябрѣ

1831 года, видѣлъ въ соборѣ, когда съ Вѣн

ценоснымъ Родителемъ прикладывался Онъ

къ святымъ Мощамъ. «Гогубчикъ мой,»-въ

умиленіи сердца воскликнулъ Кремневъ:-«Онъ

и хорошъ-то именно по-Русски!» съ чѣмъ вмѣ

стѣ осушилъ чару до дна, присовокупя сквозь

слезы, что минута, столь трогательная, свя

тая и въ жизни его едва ли не лучшая, пой

детъ съ нимъ въ гробъ! Послѣ того не забы

то было здоровье побѣдоноснаго Россійскаго

воинства и матушки Россіи!

«Да какъ же помянемъ покойнаго Благодѣ

теля Отца-ГосудА гя АлвксАндР А П А вло

вичл и спасителя отечества, Кутузова?» спро

силъ меня Кремневъ. Съ удивленіемъ взгля

нулъ я на почтеннаго солдата. По чести, вы

ходка, столь благородная и благодарная, ра

зительнымъ была мнѣ упрекомъ, Кремневъ
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зналъ, что я сдѣлалъ исполинскій шагъ-отъ

патронной сумы къ шитому золотомъ мундиру

— въ царствованіе Благословеннаго АлвксАн

двА; вѣдалъ, что Кутузовъ по часъ смерти

былъ моимъ благодѣтелемъ, и безъ намѣре

нія конечно, но важный далъ мнѣ урокъ! «А

ты какъ-бы хотѣлъ выполнить этотъ священ

ный долгъ!» спросилъ я Кремнева, на кото

раго-признаюсь, припомня Русскую посло

вицу: «кусокъ золота неопрятный сынъ зем

ли: не умоешь и не утрешь, не заблеститъ и

не узнаешь, »-сталъ я посматривать другими

глазами. «По моему, встать,» сказалъ онъ:

«помолиться о душахъ незабвенныхъ и вы

пить за упокой, чѣмъ оканчиваютъ и свя

щенные чины.» — «Но они подъ часъ.... и

черезъ-чуръ!» примолвила Абросимовна.-По

слѣ сего Кремневъ и жена его выскочили изъ

за стола, и, сдѣлавъ отъ чистаго сердца по

клоновъ по тридцати, разсказали мнѣ, что

первый шагъ къ промыслу, которымъ упро

чили настоящее безбѣдное состояніе, сдѣлали

они съ помощію Царской награды, полученной

въ Вильнѣ. Дорога милостыня во время ску

дости! «Точь-въ-точь и со мной было тоже,»

сказалъ я: — «но все-таки спасибо тому, кто

кормитъ, а вдвое тому кто хлѣбъ-соль пом
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нитъ.»-Какъ забыть ИмпвРАторА АлвксАн

двА!» возразилъ Кремневъ. «Я ручаюсь, что и

дѣти мои до гробовой доски не престанутъ съ

такимъ-же усердіемъ молиться за Него Богу!»

Не скрою слабости моей;-виноватъ!-люблю

добрыхъ, честныхъ солдатъ не менѣе самого

себя, будучи убѣжденъ, что отъ души ихъ те

кутъ выраженія чистыя, неподдѣльныя и

признательность къ справедливому начальству,

желчью не растворенная. По-этому я ни въ

чемъ не хотѣлъ отказывать Кремневу; но,

исполняя желаніе его, препорядочно подгу

лялъ, хотя, по физическому устройству урода,

подобный случай дурною былъ посылкою.

Садясь въ коляску, я хотѣлъ-было сдѣлать

Кремневу денежный подарокъ. «Не отравляй

те ядомъ, Ваше Превосходительство, дня, въ

жизни моей драгоцѣннаго!» сказалъ онъ. По

нявъ, что у него на душѣ, я простился съ дру

гомъ, и уѣхалъ съ удвоеннымъ почтеніемъ—

не только къ службѣ, но и къ правиламъ бла

городнаго Русскаго солдата!

кон кцъ пкввой члсти,

924369
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ОБЪЯСНЕНІЯ КАРТИНЪ,

слѣдующихъ къ пвгвой члсти

«пвгвписки русскихъ солдлтъ..

I.

Къ изданію «Переписки и Разсказовъ Рус

скаго Инвалида» въ 1841 году, приложенъ пор

третъ, и подъ нимъ подпись издателя: «При

сутствіе духа, упованіе на святое Прови

дѣніе, любовь къ отечеству, и усердіе къ Царю

истиннаго героя, видны изъ слѣдующаго:

Потерявъ лѣвую руку въ кампаніи противъ

Поляковъ, въ минуту операціи, подъ градомъ

пуль, сидя на барабанѣ, Русскій Инвалидъ,(?) въ

извѣстномъ Приказѣ, отданномъ по командуемой

имъ въ то время дивизіи,между прочимъ сказалъ:

«Для меча и штыка, къ защитѣ Правъ батю

шки Бѣлаго Паря и слабы. Сблтаго тама отре

чества, среди храбрыхъ товарищей — и треху,

ко милости Гожіей оставшихся y меня, пальцевъ

са избыткомъ достаточно.»

(?) Нужно ли объяснять — кто этотъ Русскій Инвалидъ?

Издатель «Переписки» А. Фариковъ.
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II.

«Къ намъ пожаловалъ чернокнижникъ Буна

партъ, и привелъ съ собою незваныхъ гостей

изъ двадцати заморскихъ царствъ. Сила несмѣт

ная! видимая и не видимая! плюнуть некуда, ко

ли штыкомъ мѣстечка не очистишь.» стр. 2.

III.

«Угадалъ-чай? какъ не узнать Кутузова! ужь

подлинно Русская, богатырская головушка; дай

Богъ доброе здоровье!» стр. 5.

IV".

«Насъ попятили назадъ и попятили порядочно;

да и заговорило-же сердечушко, закипѣла Рус

ская кровь! Полковникъ тотчасъ остерегъ: «Бе

реги, товарищи спину» — самъ, въ тужъ-мину

ту, не смотря на рану, схвативъ ружье, юрк

нулъ прямо къ непріятелямъ.... «Впередъ, ре

бята не робѣй» — скомандовалъ фельдфебель 1-й

гренадерской роты: — «грѣшно и стыдно, если

начальники умрутъ прежде насъ!» стр. 7.

у".

«А вонъ какъ пораскажутъ про Питерское-то

ополченіе, такъ и старыхъ солдатъ за поясъ за

ткнутъ: настоящіе звѣри!» стр. 18.

у"I.

«Да и тамъ, чай, въ кичку нарядился! вѣдо

мо; ужь лучше оборотиться въ бабу, да воевать

на посидѣлкахъ, чѣмъ отъ страха самому изпы

вать и другихъ баламутить.... А какъ закаляка
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лн про войну, какъ стало приходить къ сердцу,

выскочилъ проклятой въ отставку, да и удралъ

къ отцу! Теперь, чай, этотъ храбрецъ и въ по

неву нарядился!» стр. 20.

_ у"П.

«Съ симъ послѣднимъ словомъ, возложила на

меня родная образъ Св. Іоанна Предтечи, влѣ

пила мнѣ шесть горячихъ материнскихъ поцѣлу

евъ, вручила шестьдесятъ копѣекъ наличныхъ

денегъ, и я, отвѣся кормилицѣ земной поклонъ,

свиснулъ— да и былъ таковъ!» стр. 31.

V"III.

«Узри, Господи! праведнымъ горемъ поражен

ныя сердца наши! Услыши усердную, слезную

молитву недостойныхъ рабовъ Твоихъ, съ Хри

стіанскою покорностію крестъ приемлющихъ, и

лучше прекрати жизнь, какъ щедрый даръ не

изрѣченнаго милосердія Твоего, но сохрани Свя

тую Вѣру нашу, Царя и отечество....» стр. 33.

IX.

«А мнѣ-было еще и блажь въ голову пришла:

вѣдь по Нѣмецки-то намъ не съ-изнова учить

ся: бывало, въ Пруссіи, заведешь рѣчь

- какъ съ родными, и лишь молвишь!» либеръ

мудрахенъ (9iebea 9tutterden), мадамъ, ге

бенцы (geben fie), пожалуста миръ эйна гла

зикъ биръ (еin étagéen bicr) — глядишь, инъ

вмѣсто стаканчика пивца, поставятъ-те цѣлую

бутылку — раздолье!» стр. 13.
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х.

«Въ эту недѣлю наѣздники наши, мужики и

даже бабы, натаскали къ намъ плѣнныхъ Фран

цузовъ тму тмущую!» стр. 62.

XI.

«Тебѣ, небось, смѣшно, а сердечнымъ Коро

лямъ, чай, во все не до шутокъ! Да что дѣлать?

Вижь колдуну все можно; лишь молвитъ: «по

щучьему велѣнью, по моему прошенью, будь

валетъ королемъ, а король двойкой» — такъ они

и запляшутъ въ три ноги.» стр. 67.

XII.

«Другому, Сучкову, оторвало обѣ ноги; его

хотѣли нести назадъ. «Напрасный трудъ, ребя

та,»сказалъ Сучковъ: «жить мнѣ нельзя да псамъ

я не хочу: тяжка жизнь безпогому; но въ сумѣ

моей остались еще патроны; надобно чтобы они

пошли въ дѣло; посадите меня ради Бога возлѣ

батареи на пригорочекъ, чтобъ мнѣ ловчѣе было

цѣлить въ супостатовъ.» Желаніе храбраго без

ногаго товарища исполнено, и опъ дѣйствитель

но 18 выстрѣловъ сдѣлалъ, но ни разу ни охнулъ.» стр. 35. и

XIII. "ъ.

«Въ гвардіи есть Полковникъ Быстрой-дѣ

тина какъ будто на-заказъ сдѣланъ: кровь съ

молокомъ!... Въ сраженіи, ужасъ какъ стра

шенъ; землю, слышь, такъ дерма и деретъ,
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лишь завидитъ нехристя; волоса всклочены, слов

но овинъ; нарочно не стрижется и не чешется»...

.... «Въ штыки!» заревѣлъ, вишь, онъ, какъ

Французы вскочили на мостъ—и пошла потѣха!»

Одинъ егерь не много пріотсталъ; Быстрой тот

часъ схватилъ его на руки, и какъ молнія бро

сплся впередъ. «Вотъ твое мѣсто! Бей и коли

встрѣчнаго и поперечнаго» — сказалъ онъ, по

ставя егеря къ Французскому носу. Егерь при

осамился, приободрился, и Французскій носъ —

на семъ свѣтѣ — табаку ужь болѣе не нюхалъ.»

стр. 39.

XIV".

«А тутъ случись-же, на бѣду, что Милорадо

вичъ имянинникъ; нѣкоторые полки въ командѣ

его бывшіе, какъ водится, поздравили любима

го, знаменитаго своего генерала съ днемъ Ан

гела; онъ хвать въ карманъ-.а денегъ ни алтына!

Дарю вамъ друзья, вотъ эту непріятель

скую колонну; она ваша товарищи!»-сказалъ

Милорадовичъ.» стр. 101.

Ху".

«Ненадо мнѣ и царскихъ палатъ за-моремъ,

не тронь моей курной избы! Я Русской, и сча

стливѣе быть не хочу!...» стр. 106.

V ХVІ.

«Изъ памяти и сердца каждаго Россіянина

Христіанина, до послѣдняго зѣвка, не изгладит

ся, конечно, манифестъ 6-го Іюля сего



6 Объясненія картинъ

(1812) года. — Но нельзя не повторить важнѣй

шихъ, и, безъ сомнѣнія, по вліянію свыше по

мѣщепныхъ въ немъ словъ: «Дотолѣ не вложу

меча Моего во влагалище, доколѣ не сотру съ

лица земли врага, дерзнувшаго войти въ пре

дѣлы Мои.... На начинающаго Богъ!..» стр.111.

XV"II.

«... а подѣлишься, чѣмъ Богъ послалъ! Да

правду сказать: мы-таки рѣдкимъ и отказывали,

покуда могли.» стр. 128.

XVIII.

«Какъ забыть Имп вглто Р А АлвкслндвА»

возразилъ Кремневъ.-«Я ручаюсь, что и дѣти

мои до гробовой доски не престанутъ, съ та

кимъ-же усердіемъ, молиться за Него Богу!»

стр. 146.



пвчАТАть Позволявтся,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цен

сурный Комитетъ установленное число экземпляровъ.

С. Петербургъ, Сентября 2-го дня 1844 года. . .

ценcoръ А. крыловъ.



VI.

VII.

VIII.

ІХ.

. Дружескій совѣтъ инвалида юнымъ вои

ХI.

ОГЛАВЛЕНІЕ Второй чАсти.

. Штыкъ (разсказъ) .

II.

III.

IV. . .

. Письмо заслуженнаго Русскаго воина къ

Сѣдой женихъ

Военное краснорѣчіе

Солдатъ на балѣ .

двѣнадцатилѣтнему сыну .

Необходимость истиннаго просвѣщенія

для простолюдиновъ . . . . _

Рязанскій пѣхотный полкъ при Реймсѣ,

28 февраля, 1 и 2-е марта 1814 года .

Мечты въ Москвѣ

Оставленіе Москвы .

намъ . . . . … е . . .

Вечеръ Чесменскихъ Инвалидовъ, гдѣ: 1)

Предисловіе къ солдатамъ (стр. 152). 2)

Введеденіе (стр. 154). 3) Разсказъ о Губ

кинѣ (стр. 158). 4) Разсказъ Власа Ники

тича (стр. 161). 5) Разсказъ слѣпца Инва

Стр.

15

25

11

66

73

99

125

135

147



лида (стр. 174). 6) Разсказъ Очаковскаго

героя (стр. 189). 7) Разсказъ чиновника

14 класса (стр. 197). 8) Разсказъ Лу

керьи Власьевны (стр. 218). 9) Пред

смертная грамотка отставнаго капрала

Благовѣщенскаго (стр. 235).



IIIТЬIКЪ.

Р А зс к Азъ. "

Суворовъ! Безсмертный Русскій вождь! его

имя есть волшебное слово для Русскаго сол

дата. Онъ изъ вѣка въ вѣкъ не перестанетъ

согрѣвать воображеніе нашего воина, и какъ

порохъ вспыхиваетъ отъ искры, такъ воспла

меняется сердце и бодрится духъ солдата отъ

драгоцѣннаго имени Суворова.

Поставьте роту въ строй и скажите: «Су

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

Потомъ спѣшите, мѣряйте солдатъ— и вы най

дете, что каждый изъ нихъ, противъ ранжир

НаГо списка, вершкомъ выше, если не болѣе.

Пасть II, 1



2 Разсказы и Письма.

Вотъ что значитъ вѣдать характеръ своего

народа, непереставшаго, славу Богу, гордить

ся коренными обычаями; что значитъ умѣть

пользоваться минутою! Запѣть пѣтухомъ

кстати, въ часъ и въ пору, гораздо полезнѣе,

нежели прочитать солдатамъ всю естественную

исторію о птицахъ. Старый другъ мой,

Кремневъ, служившій подъ лестнымъ началь

ствомъ Суворова, часто говаривалъ: «Какъ

теперь гляжу ма батюшку-Суворова. При

всякомъ его словѣ говоритъ, бывало, сердце

и душа таетъ, какъ воскъ отъ огня!»

«Пуля дура, штыкъ молодецъ!» говаривалъ

вдохновенный, неподражаемый гепій, и это

выраженіе незабвеннаго и сердцу солдатскому

милаго предводителя, блистательно сроднило

штыкъ съ Русскимъ солдатомъ, въ рукахъ

котораго дѣйствіе этого гибельнаго смерто

носнаго орудія и по сіе время еще остается

неоспоримымъ. Случаи, могущіе служить до

казательствомъ этому-неисчислимы; но одинъ

изъ нихъ, со словъ безрукаго Свистунова (")

и другихъ очевидцевъ, перескажу я вамъ, чи

. (") Лишившагося въ послѣдствіи руки въ сраженіи

при Бородинѣ, и извѣстнаго читателямъ изъ книги: «По

дарокъ товарищамъ, или Нереписка Р, С. въ 1812 г. »
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татели, не краспорѣчиво, но справедливо.

Прошу простить: съ одного вола двухъ шкуръ

ше дерутъ!

«Лишь-только надежа-Бѣлый-Царь помирил

ся съ Бонапартомъ, въ 1807 году, въ Тиль

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

жилъ,» — говорилъ мнѣ Свистуновъ: — «дви

нулся въ Финляндію, и въ началѣ слѣдую

щаго года, подъ командою славнѣйшаго Эрик

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

кровью! Кто находился когда-либо въ кампаніи

противъ Шведовъ, тотъ, безъ сомнѣнія, убѣ

жденъ, что равнымъ быть можно, по храбрѣе

Шведовъ, характернѣе и даже честнѣе... воля

ваша, никакъ нельзя! _

Полкъ нашъ былъ въ авашгардѣ; Велико

луцкій пѣхотный тянулся за нами; молодецъ

Кульневъ обозрѣвалъ проселочные пути; снѣга

были глубокіе, дороги узкія; Тавастгустъ былъ

цѣлію командующаго отрядомъ, и намъ над

лежало, на первый случай, овладѣть этимъ

городомъ. оставя границы родной стороны,

встрѣтили мы Шведскія войска въ числѣ двухъ

гарнизонныхъ, или инвалидныхъ, ротъ, быв

шихъ по границѣ на стражѣ. Онѣ соедини

лись въ селеніи Арціо. Начальникъ, съ труба

чемъ, выѣхалъ на встрѣчу, поговорилъ съ
г----



6 Объясненія картинъ

(1812) года. — Но нельзя не повторить важнѣй

шихъ, и, безъ сомнѣнія, по вліянію свыше по

мѣщепныхъ въ немъ словъ: «Дотолѣ не вложу

меча Моего во влагалище, доколѣ не сотру съ

лица земли врага, дерзнувшаго войти въ пре

дѣлы Мои.... На начинающаго Богъ!..» стр.111.

XV"II.

«... а подѣлишься, чѣмъ Богъ послалъ! Да

правду сказать: мы-таки рѣдкимъ и отказывали,

покуда могли. » стр. 128. .

XVIII.

«Какъ забыть Имп вглто е л АлвкслндвА»

возразилъ Кремневъ.-«Я ручаюсь, что и дѣти

мои до гробовой доски не престанутъ, съ та

кимъ-же усердіемъ, молиться за Него Богу!»

стр. 146.


