
29

нею в русский лагерь и сдал одному из командиров. Когда узнал Кутузов об 
отваге этого мужика, наградил его Георгиевским крестом5.

Какой-то французский генерал с одним батальоном пехоты и эскадро-
ном кавалерии хотел занять деревню Жарцы в полоцком уезде. Когда об этом 
узнали Жарцовцы, попросили одного казака 4-го полка Платова принять над 
ними команду.

Казак Грушков охотно согласился. По его приказанию, они вооружи-
лись кто чем мог, и бросились в ближайший лес на засаду. Когда подошли 
французы к их деревне, Жарцовцы с такою быстротою напали на них, что 
неприятель обратился в бегство.

Ободренные своим успехом, ополченцы ударились преследовать их и 
много было убито французов и взято в плен. Так Жарцовцы молодецки от-
стояли свою деревню от неприятельского разорения.

Однажды партия французов, в числе 31, вошли в деревню и заняли избу. 
Бурмистр села Левашова, (в 15 верстах от Сычевки), особенно отличавшийся си-
лою и отвагою, когда узнал о прибытии этой шайки, дал знать о том крестьянам. 

Бурмистр села Левашова.

Пока односельцы собрались, бурмистр с одним крестьянином подошел 
осторожно к избе где были французы, и припер ее. Он старался не выпустить 
неприятеля из избы. Испуганные французы начали стрелять сквозь двери и 
смертельно ранили отважного бурмистра. Прибывшее крестьяне обступили 

5  Сын Отеч., 1812 г., № 5 
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дом со всех сторон, грозили сжечь его, если французы не сдадутся. Конечно, 
тем ничего не оставалось делать, как уступить крестьянам.

Но каково было великодушие умиравшего в тот час храброго бурми-
стра: он просил своих односельчан не мстить французам за свою смерть, что и 
было исполнено обывателями села Левшина.

Прах героя покоится на кладбище приходской церкви6.

* * *
Поехал однажды мужик в поле за сеном. Наложил воз сена, едет себе, 

да и не думает о том, что могут напасть на него французы-мародеры. А ведь 
у него, кроме вил тройчаток нет ничего с собой, а на сынишку, который был 
с ним, плохая надежда, ему всего пошел десятый год. Глядь, бежит француз. 
Видно, бедняга голодный,  думал, хоть немного поживиться около мужика. 

«Постой, мусье!»

Но ошибся несчастный. Иван Долбила не испугался. Кричит: «Постой, 
мусье, не вдруг пройдешь, здесь хоть мужички, да русские», – и прямо вилами 
его в живот. Тот от боли вздрогнул. «Вотъ и вилы тройчатки пригодились уби-
рать да укладывать, – приговаривает мужик, – ну, мусье, полно вздрагивать!»

Были из наших партизанов такие силачи, что с какой-нибудь одной ве-
ревкою в руках в одиночку бросались на несколько французских мародеров. 
Вот этот силач г. Сычевки охотится на мародеров даже без топора, у него в 
руках одна веревка, которая служить у него вместо аркана. Он ловит ею не-

6
  Сын Отеч. 1812 года № 6. 
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приятелей и душить. Сколько голов он спровадил на тот свет! Вот и на этой 
картине представлено, как он один справляется с четырьмя мародерами.

* * *
Этот неустрашимый герой Дениска, тоже из Сычевских крестьян не 

уступит Долбиле и Гвоздиле. Он пошел в ратники, и вот с ватагой своих одно-
сельчан специальностью избрал разыскивать французских мародеров, кото-
рых давит, как мух.

Давит, как мух. 

Что ни уезд, то свой силач появлялся против неприятеля вроде Гвозди-
лы или Долбилы; что ни деревня, то геркулес... Вот этот мужик Артем из села 
Починок, Броницкого уезда, был грозою для мародеров. На этой картинке 
представлено, как Артем расправляется с мародерами.

* * *
Туго приходилось французским мародерам от наших мужиков-

партизанов. То и дело, деревенские обыватели, пускались на охоту, защищая 
свое родное гнездо. Вот и на этой картинке представлена расправа броницко-
го крестьянина Силы с французским мародером. Где-то около: речки случи-
лось Силе напасть на мародера. Не долго думая, он сбросил француза в речку.
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Пришел ты, не спросясь броду
Хлеба просить.
Полезай же, басурман, в воду
Рыбу ловить.

Кто во что горазд был, то и проделывал. Вот одному мужику Павлу Про-
хорову пришла мысль в голову нарядиться казаком. Задумано – сделано. Он 
знал, что французы страшно боятся казаков. Случилось Прохорову напасть на 
мародеров; их пятеро, а он один. Не растерялся мужик: грозить он им нагай-
кой и горланит: кричи, заморская гадина, пардон, а не то головы долой!».

Французы приняв его за казака, до того испугались, что упали перед 
нимъ на колени, стали просить о пощаде: «Казак, пардон! казак, пардон!»

Однажды мужики села Галашина, Броницкого уезда, сговорились от-
правиться в лес, и там подкараулить французов-мародеров. Только что они 
облюбовали место в лесу и, расположившись, стали строить планы, как долж-
ны они действовать, в случае нападения на их деревню неприятелей, вдали, 
вправо от них, послышался в лесу какой-то шорох. Мужики уши навострили. 
Слышно кто-то кричит: «Ау! ау!» Двое смельчаков вскочили с земли и пошли 
на крик. Глядь – парень из деревни. Запыхавшись, раскрасневшийся, весь в 
поту, задыхаясь, он объяснил, вернее сквозь слезы рассказал, что человек де-
сять, а может быть и побольше, напали на их деревню и начали грабить.

Стремглав засада в деревню. В трех верстах она была. Ну, и расправи-
лись же с французами-грабителями! Не больше как через час за деревней Га-
лашиной высился большой курган, под которым сложено было в одной яме 
тринадцать человек мародеров.
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* * *
Особенно в Отечественную войну прославились партизанские отряды: 

атамана Платова, Чернышева, Фигнера, Сеславина и Дениса Давыдова.

Казаки Платова. Литография Р. Бахмана.

Скажем о Фигнере. Шла широкая проселочная дорога, где располо-
жился на отдых небольшой конный русский отряд. Тут были солдаты всевоз-
можных вооружений: и пехотинцы, и кавалеристы, артиллеристы и казаки, и 
ополченцы в серых кафтанах своих с красными кушаками и с медными кре-
стами на шапках, и верховые крестьяне с косами вместо пик и с топорами за 
поясами вместо сабель.

Это была часть партии Фигнера, разославшая своих молодцов в разные 
места, а сам оставшийся тут с изрядною толпой всякого вооруженного люда 
и с одним довольно юным офицером, конно-егерским поручиком Столыпи-
ным, храбрым и вместе с тем блестяще образованным офицером. Время было 
к вечеру. Налеты сидели кучками и вполголоса, из уважения к начальству, раз-
говаривали между собой. По всем четырем сторонам стояли весьма чуткие 
и внимательные к своим обязанностям часовые, а несколько поодаль от тол-
пы сидели два офицера, рыжеватый Фигнер в истасканном артиллерийском 
сюртуке и мохнатой меховой шапке, а с ним нежно-белокурый Столыпин 
в довольно чистом для походного времени сюртуке. Солдаты закусывали су-
харями и из жестяных манерок попивали великороссийскую хлебную вод-
ку, по-видимому, не без удовольствия. А между офицерами, стояла походная 
фляжка с коньяком и только что початая кровяная колбаса с парою пеклеван-
ных хлебцев.
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– Плохо, очень плохо, – опорожнив свой серебряный стаканчик, про-
молвил Столыпин, – сердце словно стынет в груди, как увидишь, что оставля-
ют после себя французы.

Гадко! – резко произнес Фигнер, злобно ворочая своими большими 
глазами, белки которых были налиты кровью.

– Одно самое варварское опустошение везде. Где ни проходили, мы встре-
чали обгорелые избы, да перебитых и измученных русских людей, которые платят 
жизнью и страданиями за то, что новый Атилла ошибся в расчете. 

Д. В. Давыдов, 1814. Художник М. Дюбург.

Он, вместо того, чтоб найти в Москве великолепную столицу, прини-
мающую его с распростертыми объятиями, нашел пустой город в дымящихся 
развалинах.

Глаза Фигнера сделались еще как-то злее. 
– Даю честное слово, сказал он, что с этого часа ни одному врагу на 

земле Русской не дам пощады, только бы попались в мои лапы.
В это время на прогалину выскочили из опушки леса три человека рус-

ских бородачей в однех рубахах и портах, с лаптями и онучами на ногах. Уви-
дев сидящими кучками налетов, они подбежали к кучкам и что-то начали ис-
пуганно показывать в ту сторону, с которой появились.

–  Бураченко! – крикнул Фигнер, заметив этих пришельцев.
От одной кучки налетов отделился высокого роста драгунский унтер-офицер
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Генерал-майор Александр Сеславин. Исторический лубок XIX века.

и на вопрос начальника: – Это что за люди? — отвечал:
– Мужики пришли, ваше высокоблагородие, говорят что на них в бли-

жайшее отсюда село, Подкорытово или Сычевку, нагрянули французы и при-
нялись за грабеж.

Приведи мужиков сюда.
Бураченко подвел мужиков, которые тотчас повалились Фигнеру в ноги.
– Встаньте! олухи царя небесного! – Коли хотите, чтобы я что-нибудь 

для вас сделал, не смейте в ногах валяться по-собачьи. А теперь отвечайте, да 
коротко и ясно. Где французы?
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– У нас в Сычевке.
– Далеко отсюда?
– Верст тридцать, а то немного и поболе будет
– Много их?
– Видимо-невидимо.
– Что ж они делают?
– Невзначай к нам нагрянули, кто успел и с семьею схоронился, а кто 

не успел – схватили, мучили, допытывались съестного, всю убоинку и круп-
ную и мелкую захватили, и баб окаянные обидели; чего только они не наде-
лали, – да что говорить, все обобрали, в одних рубахах оставили, ровно после 
пожара. Да уж больно их много! В нашем селе до пятисот душ, а их тут чуть ли 
не тысяча вооруженных чертей.

– Ну, а вы как ушли?
– Мы-то? Убегли.
– Кроме этих нехристей еще нет?
– Как нет! И в других деревнях, что около нашего села проявились эти чер-

ти: уж мы на дороге, да в лесу слышали об этом; наших тоже много убежало.
– Перебить до единого надо этих негодяев! – мрачно сказал Фигнер, 

обращаясь к Столыпину, – но сперва нужно, чтоб не попасть пальцем в луну, 
проведать число их и где они?

Он встал, подошел к налетам, которые все, как один, вскочили с своих 
мест и сказал:

Александр Самойлович Фигнер. Гравюра А. Грачева.
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– Ребята! – кто хочет в охотники на французов?
– Я, я, я! – кричали молодцы: не было ни одного не откликнувшегося.
– Нет, это много: больше десятка не надо. Выходи, кто лучше 

знает эту сторону.
– Ну, с Богом, в путь! ворочайтесь скорее!–  проговорил Фигнер, и они, 

пропустив вперед проводников, посаженных на крестьянских коней, двину-
лись в поход.

Немного проехав по торной дороге, мужики повернули на тропинку в 
лес, говоря, что путь этот будет ближе, и углубились в чащу. Остальные налеты, 
в виде резерва, остались на месте и спокойно разлеглись на прогалине.

Проехав за своими проводниками по тесной тропинке несколько времени, 
передовые налеты вместе с Петром Смеловым забрались в самую глушь рощи.

– Стой, ребята, – проговорил старший из налетов, то есть, Петр-
ополченец с Георгием на груди, – здесь на лошадях нечего и думать проехать... 
Слезай с коней, пешие пройдем.

– Не поискать ли какой тропинки? – проговорил кто-то.
– Отчего не поискать, можно бы поискать, коли б не темно было. Да 

что ее искать? Здесь пройдем прямее, чуть не на простец, почитай верст на 
десять ближе будет, заметил один из проводников.

Смелов подумал и велел спешиться. Оставив трех при лошадях, осталь-
ные вошли в глубь леса. Пройдя версты три или четыре, они услыхали ржание 
коней, говор на непонятном языке и смех.

Партизаны в засаде. Литография Р. Бахмана.
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– Тс!.. Никак близко! Приостановись… –  шепотом сказали проводники.
Стали прислушиваться. Шум становился явственнее. Сомнения не 

было, что тут невдалеке остановились французские фуражиры.
– Подойдемте поближе, – сказал шепотом Смелов, дав. знак следовать 

вперед. И все стали подвигаться дальше осторожнее.
Наконец, деревья стали редеть и сквозь них налеты, при свете горящих 

костров, увидали французских фуражиров. Они расположились многочислен-
ными кучками в долине. Расседланные лошади мирно и спокойно паслись на 
лугу, а около них расставлены были вооруженные сторожевые люди. Далее, 
образуя обширный, огромный круг, стояли возы с мешками и кулями хлеба, 
овса и всякого добра, которое удалось отыскать неприятельским солдатам в 
опустевших господских усадьбах. Одни из этих фуражиров варили и жарили 
мясо, щипали кур, гусей, и векую птицу; другие чистили оружие, разговарива-
ли и пели, потягивая из бочонков вино.

«Не замай – дай пройти!» Художник В. Верещагин.

К полночи все уже смолкло в долине, где, кроме малонадежных и дре-
мавших часовых, все уже храпело пьяномертвым сном. Тогда наши разведчи-
ки, с Петром Смеловым во главе, поспешили пробраться к своим и донести 
Фигнеру, о близком присутствие французов.

– На коней! – вполголоса скомандовал Фигнер. Потом, обратясь к сво-
ей команде, сказал:
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– Ребята! французы думают, конечно, что поблизости их нет русских, но 
мы тут. Теперь они спокойны, а мы, как снег на голову, налетим, пользуясь тем, 
что они дрыхнут мертвецки. Наплевать нам на то, что их в пять раз больше нас. 
Дело не в числе людей, а в молодечестве; пощады никому, хоть бы кричал, кала-
нья, свой «пардон»! Коли, руби, стреляй всех! С Богом за мной! Ух! зададим же 
им, нашим надругателям, пару!.. В это время подъехал к нему Смелов.

– Осмеливаюсь доложить вашему высокоблагородию.
– Что?
– Уж коли желательно вашему высокоблагородий задать пару басурма-

ну, так, кажись, можно бы было угостить его на славу нашей родной банькой.
Фигнер, всегда выслушиваший всех, зная коротко Смелова за умного 

молодца, сказал:
– Говори, Петруша, как лучше, по-твоему, задать пару?
– А вот как, ваше высокоблагородие: басурман стоит на луговине, спе-

реди у него лес, позади речка. Вот бы вы приказали зажечь чащу, а ветер-то, 
кстати, в их сторону, раздул бы огонь; к тому же сушь стоит, так трава и мох 
вспыхнуть сразу. А пока от речки то зайдут наши молодцы, и когда француз 
всполошится, побежит, мы и нагрянем на него... ни один не убежит: кто сва-
лится под нашими пиками, а кто прожарится в лесном пожаре не хуже рож-
дественского кабана.

Фигнер, улыбнувшись, перемолвил в нескольких словах по-французски 
с Столыпиным и, обратясь к Петру Смелову, сказал:

– Ладно, Петруша, выдумка твоя не дурна, попытать можно... 

Преследование казаками отступающих французов. Художник А. Дезарно.
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Удастся – меньше наших сгибнет, а может и не одного человека 
своего не потеряем. Теперь ты возьми с собой с полсотни налетов, а я с 
остальными зайду от речки. Как увижу в лесу огонь... ну, ну, уж это мое 
дело, а ты свое делай! Успешна будет твоя выдумка, надейся на меня, не 
останешься без награды... А теперь, которые мои со мною, марш!.. Прово-
дники вперед!

– Братцы, собирай скорей валежник! – распорядился Петр, лишь толь-
ко скрылись товарищи из виду.

Налеты бросились собирать сушняк, еловые шишки и валежник. Петр 
велел полукругом разложить кучи хворосту, и обсыпать сверху местами поро-
хом, словно толченым перцем. Между тем Фигнер с своею сотнею обойдя фран-
цузов, перешел через речку и расставил их по берегу, скрыв людей в кустах. На 
востоке стали белеть облака, предвестники зари. Смелов крикнул своим:

Ополченцы в 1812 году. Художник И. Архипов.

– Зажигай!– и перекрестился. Подложенные к горючему материалу 
фитили мигом вспыхнули, а за ними воспламенились и сложенные кучи хво-
роста.

Начался мгновенно страшный лесной пожар.
Подхватил буйный ветер горючий огонь целыми головнями, взви-

лось губительное пламя, охватило своим огненным кольцом хворост, пере-
бросилось на сухие смолистые деревья сосновые, еловые, ильмовые, оси-
новые и понеслось по лесной чаще. Встрепенулся, зеленый бор, проснулись 
в лесу испуганный птицы и закружились бедные в жарком раскаленном 
воздухе, упадая обгорелыми вниз, повскакали с испугом с своих логовищ 
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лесные дикие звери, почуяли беду и заметались в разные стороны.
Стоном застонало в дубраве, треск затрещал в ней. В иную бы пору кре-

щеный человек затужил бы о великой беде, бросился бы, не жалея себя, отго-
нять ее, а теперь было не то: с какой-то злобной радостью глядели налеты на 
страшное свое дело, приговаривая:

– Вот, так лихо! Ну-ка, мусье француз, испытай-ка нашей бани... 
любуйся на красного всероссийского петуха, прокричит он тебе, трекля-
тый, «кукареку»!..

Поднялась тревога. Полусонные, полуодетые вскакивали французы, 
хватаясь за оружие, не понимая в чем дело. Видно, впервые пришлось им ви-
деть лесной пожар и быть охваченным им. Поднялись командиры, вахмистры, 
унтер-офицеры, квартирьеры, раздалась начальническая команда, но не про-
извела она того, что нужно было: глухи были уши испуганных солдат: совались 
они в разные стороны, сталкивались друг с другом, крича:

– К оружию! Где неприятель?
А страшный огненный враг был уже на носу: дохнуло гарью на по-

ляну, пыхнули на нее густые, черные, как вороново крыло, облака дыму, 
сквозь которые грозно несся огонь, шарахнулись и во весь опор кинулись 
бежать животные, и тут только поняли французы, что они живьем жарят-
ся в лесном пожаре.

Смятение, страх, ужас овладели всеми. Бросились к бежавшим но лугу 
и брыкавшимся коням и без разбора, чей конь, вскакивали на первого попав-
шегося скакуна, если удавалось изловить его. Все было забыто, никто не думал 
о взятой им добыче, каждый только спешил, как бы скорее уйти от страшной 
опасности. Горючий смрад становился все удушливее, сдавливая горло и грудь 
людей... Но вот среди общего хаоса раздался чей-то громовой голос:

– Спасайся в воду... к реке!..
И пешие, и конные бросились к спасительной реке. Разбрызгались 

свежие струи ее и освежительной влагой обдали коня и всадника, полной 
грудью вздохнули они в себя воздух. Загорелась надежда на спасение. Вот 
уже и берег... всадники стали выбираться на него... Но, внезапно, чей-то 
грозно зловещий звук:

– Урра! Уррра! 
И потом:
– Пли!.. Пощады не давай! Бей напропалую!
И грянули из кустарников ружейные выстрелы.
Настала чистая бойня. Били и стреляли наверняка. На мольбу 

и просьбу никто не обращал внимания; все до единого сложили они 
свои буйные головы.
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Стоя на коне среди кучи перебитых врагов, трупов коих насчитывалось более 
850, Фигнер подозвал к себе Петра Смелова и при всех во всеуслышание сказал:

– Спасибо, Смелов, за выдумку... Удружил! Я у самого светлейшего 
выхлопочу тебе хорошую награду, а теперь, ребята, приберите-ка этих не-
званых гостей, выройте им яму как можно поглубже, чтоб не заражали, да 
не сквернили русский воздух7.

Донской атаман Матвей Платов. Раскрашенная гравюра. 

Не только мужики охотно шли против французов - мародеров и мелких 
их отрядов, часто жертвуя своею жизнью за милую Родину, но и бабы и до-
чери их не отставали от мужчин. Ни угрозы, ни самые расстрелы, не устраша-
ли добровольцев. Каждый, напротив один перед другим, спешили чем-нибудь 
заявить о себе. И делалось это не для того, чтобы переда кем-то выслужиться, 
получить награду – для славы и почета. Нет, это делалось единственно по чув-
ству, охватившему всех от мала до велика, от боярских теремов и дворянских 
усадеб до курной избы пастуха – постоять грудью до последней капли кро-
ви за Русь святую, за Веру православную, за Царя-Батюшку. Как пожертво-
вания шли отовсюду на нужды государственный от богатых, так баба несла 
последнюю свою куделю, или кусок холста в общее казнохранилище. Так шли 
ополченцы. Тут мы видим бабушку Кузьминичну, да бабушку Спиридоновну, 
старостиху Василису с её дочерью, да тетушку Терентьевну.

Вот, на этой картинке представлена сцена, как бабушка Спиридоновна 
напала на двух французов-гвардейцев и как один, переодетый в женское пла-

7  Из рассказов о народной войне 1812 г. В. Байдарова. 
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тье, а у другого накинуто на плечи что-то вроде женской юбки. Она напала на 
них, отобрала ружья и гонит их в деревню, а дети помогают ей.

Особенною известностью прославилась в эту пору в ряду наших парти-
занок старостиха Василиса с её дочерью.

Однажды муж её староста повел в город партию пленных, забранных 
крестьянами.  В его отсутствие поселяне поймали еще несколько французов и 
тотчас же привели к старостихе Василисе. Баба не хотела отвлекать взрослых 
от их занятий ловить мародеров, собрала небольшой конвой ребят и девушек и 
севши, на лошадь, пустилась, в виде конвойного, сама их отправить куда следует. 
Разъезжая вокруг пленных она покрикивала: «Во фронт! Стройся! Марш!»

На этой картине так представлено: Василиса сидит верхом на лошади; в 
одной руке держит косу, а другою грозит на трех мародеров, которых привела 
к ней на веревочке пожилая баба. Передний из мародеров полячек стоит на 
коленях; Василисина собака лает на него; сзади Василисы её свита: три девушки 
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с ухватами и парень с косой; парень показывает французам лягушку; внизу 
справа петух клюет золотого орла Наполеоновского знамени.

«Добрых людей,
Да званных гостей
С честью у нас встречают,
И в передний угол сажают;
А незваных нахалов,
Грабителей басурманов
С бесчестьем прогоняют
И кулаком провожают.
Знать вы в Москве-то не солоно похлебали.
Что хуже прежнего и тоще стали,
А кабы занесло вас в Питер
Он бы вам все бока повытер 8».

Дух неустрашимости.

Как глубоко охватил весь русский народ дух неустрашимости перед 
всеми казнями и расправами неприятельскими, вот несколько примеров.

Во время французского нашествия крестьяне подмосковной деревни 
Планковой, при набегах французов на окрестную сторону, забрали все свое 
имущество и удалились с ним в лес. Там пробыли они около недели. Наконец, 
соскучилось им сидеть в глуши, и они решились проведать, что делается в их 
деревне? Эту комиссию они поручили одному восьмидесятилетнему старику: 
«Тебе, дедушка, все равно недолго остается жить, говорили они ему, убьют 
тебя злодеи, не велика беда». Старик согласился отправиться на разведки. Как 
только он вошел в свою деревню, его поймали и давай допрашивать. Старик 
отговаривался тем, что не понимает их. Они немедленно привели перевод-
чика, поляка, который стал расспрашивать; «Где крестьяне? Куда они девали 
свои пожитки? Старик притворялся глухим. На все вопросы поляка он от-
вечал: я крепок на ухо, не слышу, батюшка, изволь сказать погромче! Ась? Не 
слышу! Поляк кричал, что есть мочи; старик просил, чтобы он говорил громче, 
указывая на ухо. Начали его бить, таскать по земле, он не переставал кричать 
со слезами: воля ваша, господа, не слышу! Что мучить старика – говорите по-
громче! Наконец поставили его в угол и стали колоть в грудь штыком.
8  Сын. Отеч. 1812 г. № 11, стр. 225. 
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Старик был тверд, не выдавал своих, и ожидая смерти, крестился и 
молил Бога, да примет душу его в мире, а неприятелей уверял, что никак не 
слышит. Наконец, они ему поверили и, наплевав ему в лицо, вытолкали вон из 
избы. Старик дотащился кое-как до лесу, и весьма хладнокровно сказал: «не 
ходите в деревню, там злодеи-французы».

Крестьяне потом, когда французы оставили их деревню, показывали 
этого старика всем проезжим, называя его своим отцом и благодетелем9 .

* * *
Известно, что французы, во время пребывания своего в Москве, граби-

ли окрестный деревни для добывания себе провианта и фуража. Крестьяне, 
движимые чувством сострадания к Родине и защищая свое родное гнездо, 
убивали ежедневно по несколько фуражников и часто прогоняли их до самых 
ворот Москвы.

Французы, раздраженные этим сопротивлением, вздумали устрашить 
народ жестокостью. Для этого они послали на добычу целый отряд, состояв-
шие из тысячи человек пехоты с конницею и артиллериею и приказали за-
хватить по деревням несколько человек.

Отряду удалось забрать человек двадцать.
Их доставили в Москву. Наполеон приказал казнить. По прочтении пе-

ред ними смертного приговора, переведенного на русский язык, офицеры, ко-
9  Сын. Отеч. 1812 г. № 9 стр. 133. 
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торым было поручено исполнение казни, ожидали, что крестьяне будут про-
сить о помиловании и плакать. Но никто из осужденных не унижался перед 
ними. Они хладнокровно отправились на место казни.

Там, став рядом подле стены, были расстреляны поодиночке. Оставше-
еся смотрели на смерть своих земляков без ужаса. Каждый, видя, что очередь 
дошла до него, перекрестившись, говорил: «Помилуй меня Господи! Протай-
те, добрые люди!» –  и падал  к ногам своих палачей, не произнося ни жалобы, 
ни проклятая врагам 10.

* * *
После того, как Смоленск остался в руках французов, жители разбре-

лись по разным местам кто куда. Тоже сделали и дворяне: большая часть из 
них побросали свои поместья. Впрочем, не все так сделали. Один из партиза-
нов, отставной подполковник Энгельгардт решил остаться в своем имении. «Я 
сберегу, может быть и свою деревню и деревни моих соседей от неприятель-
ского разгрома», говорил он. И действительно, под сильною его рукою и под 
руками крестьян много пало французов. Спустя некоторое время, неприятели 
схватили Энгельгардта, привезли в Смоленск и заключили здесь в тюрьму. На-
полеон велел расстрелять его. Когда Энгельгардт вывели за Малаховские воро-

10  Сын. Отеч. 1812 г. № 6 стр. 244. 
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та, на место казни, его спросили: зачем он так поступал? Энгельгардт отвечал: 
«Я, как русский, исполнял долг свой; все мы должны сражаться с врагом, 

Подвиг Энгельгардта. Литография Р. Бахмана.

который нарушил наше спокойствие и спокойствие нашего государя».
Его стали уговаривать, чтобы он вступил во французскую службу, общая 

сделать его полковником. Он с презрением отверг это предложение. Стреляйте! 
сказал он, и сорвал платок, которым ему, по обыкновенно перед расстрелом, 
завязали глаза, и бесстрашно глядел на прицелившуюся команду. Неприятели, 
чтобы поколебать его мужество, сперва нанесли ему рану в ногу, обещая поща-
дить его, если он согласится служить Наполеону. Но, ни боль, причиняемая ему 
раною, ни обещания не поколебали твердости его духа. Тогда французы выстре-
лили в него залпами, и упал бездыханным этот преданный сын Росси.

* * *
А вот еще пример неустрашимости.
В французской армии клеймили руки всех русских силою захваченным 

на службу Наполеону. Когда одному крестьянину, смоленской губернии, за-
хваченному французами, наложили клеймо на руку, он спросил:

– Для чего это меня клеймили?
– Это знак, что ты теперь находишься на службе у Наполеона, объяснили ему.
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Крестьянин выхватил из-за пояса топор и отсек себе клейменую руку. 
Окружавшие его французы ужаснулись его решимости. Отсекая руку, он сказал:

Как черному царю на Руси не царить, Так имя его на руке мне не носить11!
Все эти неустрашимые герои заслуживают бессмертную славу за свою пла-

менную преданность Родине. Пусть же сохранится благодарная память о них из 
рода в род, из века в век. Все они жертвовали всем, не щадили даже жизни, лишь 
бы сколько-нибудь помочь Родине в её страшную годину.

Пусть же доблестные примеры наших предков, для нас незабвенных, по-
служат каждому из нас, и после нас нашему потомству, примером для подража-
ния и того беспредельного воодушевления, которым полны были их сердца.

11  
Сын Отеч. 1812 № 4 стр. 168. 
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С Нами Бог!
Религиозные чувства русского народа

в Отечественную войну.
Религиозные чувства русского народа в Отечественную войну.
Вера твоя спасла тебя. (Марк. 10, 42).

С нами Бог! Он всегда и везде с нами, со дня нашего рождения до 
последней минуты жизни. Он и там, за гробом, не отойдет от нас.

Подними, человек, глаза твои вверх, и посмотри на Того, Кто по-
стоянно смотрит за тобою, поддерживает тебя и не дает тебе упасть в 
пропасть. Он заботится о тебе больше, чем ты сам о себе.

Вспомни Того, Кто дал тебе жизнь. Не спрашивай Кто Он и где Он? 
Он всегда с тобою.

Где бы ты ни был, Он идет за тобою и постоянно зовет тебя.
Без Него ничего не бывает. Он Тот, Который всегда был, есть и бу-

дет. Он был до начала мира. Он управляет и держит всю вселенную в своей 
власти и силе.   Он Тот, Который уничтожит этот мир и создаст «новое 
небо и новую землю».

Он один Всесильный, и нет ему подобного, – все от Него получило начало.
Он один существует от Себя самого. Он выше всякого разумения. 

Его никто не постигал и во веки не постигнет.
В тайны бесконечной премудрости Его никто из смертных не мо-

жет проникнуть и никто никогда даже близко не подходил к Нему. В Нем 
наше бесконечное блаженство. Без Бога нет жизни. В Боге весь смысл че-
ловеческого существования.

Кто живет Богом, тот всем доволен. Твердо стоит тот, кто возлагает 
надежды на Бога. Он во всем находит для себя радости и видит полноту в 
земной жизни всего человечества.

Пребывая в Боге, человек, несмотря на всю свою ограниченность, 
находит свое существование в ряду бесчисленных творений бесконечно 
радостным и великим. Он уже не скажет: «Жизнь, зачем ты мне дана?»

От Его отражения люди в состоянии созерцать отблески вечной и 
беспредельной Его красоты.
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Будучи венцем всего существующего, человек парит своим умом 
в бесконечные пространства и миры, переходя со ступени на ступень к 
Богу, и в том он находит неисчерпаемое блаженство,

Благоговея перед Его неиспытанными судьбами и неисследованны-
ми путями, человек поклоняется Ему, прославляет Его, любит Его, молит-
ся Ему, называет Его своим небесным Отцом.

В душе человека отражаются хотя и бесконечно малые лучи Боже-
ственной премудрости и благости, но и эти лучи наполняют все его суще-
ство неизъяснимым счастьем.

Он, воспринимая божественные лучи, не испытывает несчастия, и 
не знает что такое несчастие, и что такое горе и беды, что такое лишения, 
потому что глаза его всегда обращены к небу, в место вечной чистоты и 
блаженства. Он во всем видит и чувствует силу Божию, чувствует осязание 
руки Божией, и глубоко верит в непостижимый Промысел Божий, и про-
сить Бога, да будет воля Его на земле, как и на небе.

Успехи в его жизни, еще более укрепляют его веру в Божественный 
Промысел, и он радуется тою радостью, которой никогда не испытывают 
люди, полагающиеся на одни свои силы.

Кто познает в видимых и невидимых тварях связь всего живущего 
на земле, тот надеется на Бога и предан всем своим существом воле Бо-
жией.

Жизнь такому человеку никогда не будет казаться «случайной и на-
прасной», он не будет тяготиться ею, ибо в каждом мгновении он ощуща-
ет чудеса Божественной силы.

Не будет, как другие, томиться от искания смысла жизни, потому 
что он знает этот смысл, знает, что жизнь земная дана человеку для приго-
товления к другой жизни – загробной; знает и то, что жизнь – дело воли 
Божией, бесконечно благой и совершенной. Он никого не боится, потому 
что надеется на Бога, знает, что Отец небесный его защитить, если будет 
на то Его святая воля.

Такою верою всегда жил русский народ. Он всегда верил, что каж-
дый шаг человека в воле Божией, что «без воли Отца Небесного ни одна 
птица не упадет на землю», что «людям даже волосы на голове сочтены». 
Верил всею душою, без всякого ограничения, в Промысел Божий, и выра-
зил эту веру в кратких, но определенных словах: «Без Бога ни до порога».

Он верил, что Бог руководит всем, что все делается вокруг человека 
и что доброго делает сам человек. Он верит, что воля правителей всего 
мира, войны, судьбы народов, все в руках Божиих. Он ничего не мог пред-
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ставить, что делалось бы без воли Божией. Он всем сердцем, чего бы чело-
век ни хотел, как бы ни рассчитывал, все Бог направляет к доброй цели, 
часто непостижимой для нас. «Человек предполагаете, а Бог располагает», 
вот тот краткий символ веры о Промысле Божием, в котором русский на-
род выразил свою веру в руководительство Божие.

Этой веры наши предки не оставляли ни на минуту ни в дни своих 
радостей и благоденствия, ни въ дни скорби и бедствия.

Вспомним, например, нашего незабвенного Суворова, как он бы-
вало, ободряя своих солдат в походах, говаривал: «Вперед! вперед, чудо-
богатыри, помилуй Бог, не я вас веду, Бог вас водит!» Или так: «С нами Бог, 
никто же на ны!» По переходе через Альпы, говорил: «Горы за нами, Бог 
перед нами!»

Эта вера особенно ярко проявилась в тяжелую годину Отечествен-
ной войны. К Богу народ обращался с молитвою об избавлении земли рус-
ской от врагов, обращался потому, что глубоко верил в Его Провидение и 
возлагал свои надежды на Его бесконечную любовь и милосердие.

Он слышал; Его таинственный голос; «Не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя 
десницею правды Моей». (Исайя 41, 10).

Эта вера: «С нами Бог», «надежда на Его помощь», отразилась в яр-
ких выражениях, во многих поэтических произведениях относящихся к 
этой эпохе.

Так солдаты, собираясь в поход, поют:
«Мы вперед, вперед, ребята, С Богом врой и штыком»12 .

Заметьте, о штыке вспоминают в конце; раньше говорят о Боге, о вере.
Оплакивая смерть Кутузова, солдаты говорят: пусть их горю не радует-

ся «супостат лихой», потому что хоть и нет Кутузова, «славна воина», но:
«С нами Бог земли русския»13 .
После победы под Полоцком, солдаты обращаясь к своему славно-

му полководцу Витгенштейну, поют в своей песне, что и дальше они, по 
трубному звуку, смело пойдут в бой, потому что у них, говорят они:

«Не штыки, мечи во длани» 14.
«С нами, с нами Бог пойдет» 15.

12  «Вспомним, братцы, россов славу». 
13  «Что, солдатушки, что кручинны так». 
14  

Во длани – в руках. 
15

 «Грозный враг бежит, трепещет». 
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Собираясь помериться силами с неприятелем, солдаты, глубоко ве-
рят, что –  «Не попустит Бог правдивый Долго злобы торжеству»16 .

Упрекают Наполеона, что напрасно он затеял мысль шальную, за-
тесавшись в Россию. потому что – «Воевода русских Сам Бог» 17.

Когда начался клич по всей русской земле, призывавший ополчен-
цев на защиту родины, в то же время раздавался голос, ободряющий их:

«Мужайтесь, сражайтесь,
Сам Бог вам будет щит» 18.

В одной из песен, расхваливая своего боевого генерала (Раевского), 
солдаты говорят:

«Орлы взвилися на врагов
На Бога твердо уповают...
Идет кровавый бой,
Их тщетно к. отдыху зовут...
Разят врага, – не отступают»19 .

Жители Москвы, убегая от врагов, всею душою верят, что Бог по-
может Росси:

«Бог русский грянет, Россия будет спасена»20 .

Тою же надеждою на помощь Божию полна душа донских казаков. 
Они доверяясь своему гетману, прежде всего возлагают надежду на Бога:

«Нам Бог и гетман поборят, Ура! вперед, казак» 21.
При глубочайшей вере в Промысел Божий, сохраняющий челове-

ка от колыбели до могилы, естественнее всего, вступая в бой с неприяте-
лем, начинать дело молитвою, т. е. обращением к Тому, в руке Которого и 
жизнь и смерть. И потому солдатам, призываемым на защиту Отечества, 
напоминают:

«Вы, солдатушки православные,
Подымите вы руки,

16
  «Грозный враг бежит, трепещет». 

17
  «Чу... и к нам уж налетела». 

18  «Ура, горят, пылают села». 
19  «Не крушись, Москва, белокаменна». 
20  

«Великодушный русский воин». 
21  «Примите нас под свой покров». 
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И сомкнув в ряды груди мощные,
Помолитесь Богу крепкому
И Пречистой Его Матери» 22.

С надеждою в душе на помощь Божию, жители Москвы в тяжелую 
годину просят Бога:

«Отомсти за нас Бог сильной брани 
Не дай ему (врагу) торжествовать»23 .
И сраженный на поле брани воин не забывает Бога:
«И тих его последний час 
С молитвою смиренной 
О милой матери, угас, 
Герой наш незабвенный»24 .

Вступая в бой с неприятелем, войско, начиная от рядового солдата 
до генерала и самого Кутузова, постоянно имело в своем сердце твердую 
надежду на помощь Божию и руководительство Божие, а потому все успе-
хи своего оружия приписывало не своим силам, храбрости или мужеству, 
а Всесильному во бранях  – Единому Богу. Так, солдаты, одержавши по-
беду над французами, поют в песне:

«Враги победу воспевали, 
Москвою обладать мечтали, 
Но Бог восстал, и где они25?!»  
И в той же песне говорят: 
«Велик Бог Российский на небе»26 .

Эта же уверенность в помощь Божию, еще ярче видна из стихотворения, 
где говорится, что «витязь Михаил» не что иное, как «Божий меч», что через него 
«Сам Бог врага казнил»27 .

Воодушевляемые надеждою на помощь Божию, солдаты уверены, что по-
беда будет на их стороне, и эту победу они называют «Даром Всесильного»28.

22  «Что за пыль столбом подымается». 
23  

«Примите нас под свой покров». 
24  «Где Кульнев наш, рушитель сил». 
25  «Велик, велик твой Бог, Россия». 
26  Там же. 
27  «Россия четь, краса героев».  
28

 «Что за пыль столбом подымается». 
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До того русский народ был далек от тщеславия, что приписывая все 
победы Богу, а не своим силам, он уверен был, что и друге народы, узнав о 
его победах, вместе с ним прославят Бога и скажут:

«Велик, велик твой Бог,
Россия, Народы чужды возгласят, 
Он уничтожил козни злые, 
И низвергнул супостат»29.

В сознании, что одержанная победа над врагом – «дар Всевышне-
го», победители спешат с благодарностью к Богу. Вот что на этот счет го-
ворится в одном из стихотворений:

«Хвала Всевышнему Благому, 
Еще враг нами побежден, 
Стремитесь к алтарю святому 
И с преклонением колен, 
Победну песнь воспойте, Россы»30.

И эту веру и эту надежду мы видим все время от начала до конца 
Отечественной войны. От царя до рядового солдата и того бедняка, что 
копошился в своей курной избе, все в эти роковые дни возлагали свои 
надежды на Бога. «Рука Господня да будет над вами, и над храбрым вой-
ском», писал Царь Кутузову после Бородинского боя.

Кутузов, воодушевляя солдат, постоянно напоминал им о Боге и 
своим примером, показывал им, что надеясь на свою опытность в воен-
ном деле, он просит помощи у Бога.

С какими задушевными словами он часто во время похода обра-
щался к ним: «Братцы, добрые русские солдатушки, нам еще далеко идти, 
много будет еще трудов, но мы русские, Бог нам поможет. С нами Бог!»

Когда Кутузов получил Высочайший Рескрипт о назначении его 
главнокомандующим, то первым делом поспешил помолиться перед ико-
ною Божией, Матери в Казанском соборе, прося небесной й помощи свы-
ше. Перед Бородинским боем он, воодушевляя армию к предстоящ ему 
делу, молился вместе с солдатами перед иконою Смоленской Божией Ма-
тери, бывшей среди войска.

Казалось бы, ввиду безотрадной участи нашего Отечества, при втор-
жении Наполеона с несметными полчищами, можно было придти в отча-
29  «Велик, велик твой Бог, Россия». 
30  Там же. 
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яние, но на самом деле народ не приходил в отчаяние, а напротив, надеял-
ся победить его. И надежда его оправдалась. Смелые расчеты Наполеона, 
этого гениального человека, оказались гибельными для него: совершилось 
чудо – он поражен был со всем своим испытанным войском.

И воочию увидели наши предки въ погибели Наполеона, как жалки 
и ничтожны дела человеческие; как быстро изменяет их ход невидимая 
десница Божья. И через то подкреплялась в народе вера в Того, Кто по-
весил землю ни на чем; Кто непостижимыми путями направляет жизнь 
человеческую к неведомым,  но всегда бесконечно добрым целям.

Вот эта-то вера в Промысел Божий и глубокая надежда на помощь 
Божию воодушевляла народ и войско, вливала в их силы свежие струи му-
жества до самоотвержения.

И по этой вере Господь «послал людям своим избавление», и «со-
крушил Господь народы, жаждавшие битв и побед.

Д. Г.  Булгаковский
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