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0 РУССЕИХЪ ДАРЯХЪ, ШЛШОДЕХ И (ЩАТАХЪ. 
Военио-историческіе равсказы, анекдоты, поученія и пословиды. 

Разсказъ солдата Никиты Башина о Летр Велнкомъ. 

Солдатъ Никнта Ивановичъ Кашпнъ, умершій въ сержантскоыъ 
чпн , былъ современникомъ Петра Великаго и записывалъ все то, 
чему былъ самъ свид телелъ или чтб слышалъ о своемъ велпкомъ 
современниЕ . 

<Я, ннжеподписавшійся (такъ говоритъ Кашинъ въ своемъ 
иов ствованіи), описываю самовид нное и в рно слышанное много 
съ 1717 до 1725 годовъ: д ла и поступки н увеселительныя забавы 
славнаго великаго императора Петра Алекс евнча, всея Россіи ыо-
велителя н милостив йшаго отцаотечества». 

Приводимъ зд сь, изъ слова въ слово, это интересное оппсаніе, 
съ сохраненіемъ подлішныхъ р чей т хъ лицъ, о которыхъ раз-
сказываетъ Кашинъ и съ которыми велъ бес ды великій преобразо-
ватель Россіи: 

«Сей велшіій императоръ, богочтецъ я хранптель уставовъ 
церковныхъ п в ры содержатель твердой, — всякое воскресенье и 
праздники неотм нно прі зжаетъ къ церквн Тропцкой, на Петер-
бургсвомъ остров , протпвъ сената. Въ церковь въ нарик не вхо-
дитъ. Снявъ, отдаетъ деныцпЕу и становится на правый крылосъ. 
Прп немъ — его дворцовые п вчіе; п ніе — четвероголоспое; во 
время об дни самъ читаетъ Апостола. Голосъ—сиповатьш п негро-
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могласенъ; лпцомъ смуглъ, станомъ — по величин роста сутоло-
ватъ. Когда отъ пристани идетъ до церкви — изъ-за народа вид нъ 
всегда; головою встряхивалъ. Въ торжественные дни прі зжалъ на 
верейк , у прпетани; въ ожпданіи его величества, былъ въ убор 
аргамакъ; какъ изволитъ изъ верейки выйтн, то поведутъ передъ 
ниыъ аргамака до церкви. 

По отп ніи об дни, со вс ыи миннстрами п генералами войдетъ 
въ питейСЕІй домъ, что у ПетропавловсЕИхъ воротъ, у ыосту: саыъ 
выкушаетъ анпсной водкн и прочпмъ вс мъ пожалуетъ. Посл пол-
дня, въ опред ленный часъ, вс мъ ыинистрамъ и генераламъ, и 
резидентамъ чужестраннымъ, и архіереямъ — сборъ яа Почтовый 
дворъ: и тутъ угощены будутъ, a no времени — пот ха огненнал 
съ планами и ужинъ; во дворц того никогда не бываетъ. 

Всяьій день его величество вставалъ посл полуночи за два 
часа до св ту, входилъ въ токарню и точидъ ВСЯЕІЯ вещи пзъ кости 
и дерева. 

Въ первомъ часу дня вы зжалъ на смотр ніе въ разныа м ста, 
и всякій день нарядъ: на вс дороги — коляски, у иристанеа — 
верейкн и шлюпкп, и вс дожидаются до самаго вечера; а куда 
изволитъ хать—непзв стно. 

Р дкій день, въ которнй не бываетъ въ сенат . 
Тотъ день не могъ великій монархъ въ сладость хл ба кушать, 

въ который везд самъ быть н всего осмотр ть не изволилъ. 
Въ четвертомъ часу пополуночи пзволилъ въ сенатъ прі зжать 

п вс хъ сенаторовъ дожидаться, а при выход пзволилъ спрапш-
вать: «н тъ-ли еще какихъд лъ?» 

Посл кушанья — обыкновенно въ адмгпралтейство; тамъ, на 
вс хъ норабляхъ и судахъ переходя и все учредя, — собственными 
руками путь и прпм ръ всякому д лу показывать изволилъ. 

Нощнаго вреыени тихостію и спокойствомъ пользуясь, въ край-
неыъ уединеніи, пданы корабдямъ собетвенною руЕою рпсуегь, и 
въ сутки бол е пяти часовъ не почпваетъ. — Безпрзм риое трудо-
любіе!.. Что велиЕОыу монарху м шаетъ ПОБОИТЬСЯ? Кто отни-
ыаетъ покойный сонъ? Что изъ царскпхъ чертоговъ на стужу, 
дождь и па жестокость воздуха выгоняетъ императора? Чтб ври-
нуждаетъ главу ц лой иішеріп отваживать свое дражайшее здравіе 
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въ крайній страхъ, стоять посреди горящихъ военныхъ огней, ле-
тающихъ пуль и пушечныхъ ядеръ сухопутныхъ и морскихъ бата-
лій? — Все сіе происходнтъ отъ любви къ отечеству. 

Въ домъ его императорскаго величество не повел но входить нн 
съ ваЕиыи прошеніями, ниже съ повлонами, пи въ простые, ни въ 
церемоніальные дни, а входилн только: графъ едоръ Матв евичъ 
Апраксинъ, генералъ-адмиралъ, св тд йшій князь Менпшковъ и 
канцлеръ Гаврило Ивановичъ Головкинъ. 

Въ л тнее и осеннее время государь ходитъ по улицаыъ п ш-
комъ: л томъ — въ кафтан и на голов — картузъ черный бархат-
ный, а осенью—въ сюртук суконномъ с ро-н мецкомъ и въ шапк 
б лой овчинной калмыцкой на выворотъ. Еслн идущій противу его 
величества, снявъ гаапку или шляпу, поклонится и остановнтся, то 
гоеударь тотчасъ придетъ къ нему, возьметъ за кафтанъ и спро-
ситъ: <чт6 ты?» И получивъ отв тъ отъ идущаго, что для его чести 
остановился, рукою по голов ударитъ н скажетъ: «He останав-
ливайся, поди иуда идешь!> 

По указу его велнчества, вел но дворянскнхъ д тей запиеывать въ 
Москв и опред лять на Сухареву башню для обученія навигацгй*); 
а оное дворянство д тей своихъ записало въ Спасскій ыонастыръ— 
учиться по-латын . Услыша то, государь жестово прогн вался и пове-
л лъ московскому управителю Ромодановскому—вс хъ дворянскихъ 
д тей изъСпасскаго монастыря взять въПетербургъ н опред лнть свап 
бпть на Мовк р к для строенія пеньковнхъ анбаровъ. Генералъ-
адмиралъ графъ едоръ Матв евичъ Апраксинъ, св тд йшій кназь 
Меншиковъ и князь Яковъ едоровпчъ Долгоруковъ и прочіе сена-
•горы, не см я утруждать его величество, проспли слезно, стоя на 
БОЛ НЯХЪ, милостив йшую его помощницу, ея величество импера-
трицу Екатерину Алекс евЕу, — о заступленіц за малол тныхъ дво-
рянскихъ д тей; но токмо упроспть его вслнчество было невозмож-
но. Тогда графъ Апраксннъ приб гъ въ такоп м р : онъ вел лъ 
присматрпвать, когда его величество по детъ къ пеньковымъ анба-
рамъ, п по объявленіи ему, Апраксину, что государь по халътуда.— 
направился къ трудпвшимся малол тныиъ, свинулъ съ себя вава-

*) Мореплаванію (кораблевожденію). 
* 
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лерію и кафтанъ п пов силъ на шестъ, а самъ съ малоі тными 
билъ сваи. КЯБЪ государь возвратно халъ и увид лъ адмирала — 
остановился п говорнтъ графу: 

— едоръ Матв евичъ! Ты — генералъ-адмиралъ u кавалеръ! 
Для чего ты бьешь сваи? 

Адмпрадъ отв тствовалъ: 
— Бьютъ свап моп племянники и внучата. А я что за челов къ? 

Кавое им го въ родств преимущество? А пожалованная отъ Ва-
шего Величества кавалерія висптъ на дерев : я ей безчестія не 
принесь. 

И то слыша, государь по халъ во дворецъ. А черезъ суткн, учи-
ня уназъ объ освобожденіи малол тннхъ дворянъ, опред дилъ имъ 
въ чужестранныя государства для ученія разньшъ художествамъ. 
Вс знатныя особы расписаны были по днямъ, и въ которне дни 
его велпчество прі зжаетъ и веселится—шгивалась асамблея: забав-
ляются въ карты и въ шахматы; тутъ п государыня съ фамиліею 
присутствуетъ. 

лъ его величество очень мало, и жаловалъ, чтобъ было 
горячее; вухня была во дворц , объст ну съ его столовой; въст н 
было ОБОШКО, изъ котораго подавалп кушанье; церемоніальныхъ сто-
ловъ во дворц не было. Посл об да отъ вжалъ на яхту, постав-
ленную у дворца, на Нев ,—почивать. Караулъ стоялъ около яхты, 
чтобъ нвкто не здилъ; посл почнванія здвлъ для прогуливанія 
на Петербургскій островъ, ходилъ по рядамъ въ гостиноыъ двор , 
торговалъ товары, но не преминетъ п кренделей купнть и квасу 
випить; все смотритъ, чтобъ порядочно бнло. Въ великихъ трудахъ 
и въ путешествіяхъ не им лъ СЕукн, не охравяя своего здоровья,, 
по ревнуя о своей Росеіп,чтобы ее сд лать славною н непоб дныок> 
отъ прочлхъ народовъ. 

И не можно того думать, чтобъ великій и неустрашимый герой 
боялся малой гадины—таравановъ; напередъ его, дущаго, курьери 
б жали, и гд надлежитъ быть станціи—осматривали, н тъ ли въ 
изб таракановъ, гд , no крайней невозможности, такихъ избъ не 
снскпвали, TO no дорог ставили избы нарочныя, для охраненія отъ 
таракановъ. 

Въ 1717 году, его величество, будучи на пиру за столоыъ со 
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многнми знатнымп, разговаривалъ о д лахъ отца своего *) въ 
Польш . Тогда графъ Мусинъ-Пушкинъ стадъ д ла отца его вели-
чества уничтожать, а его самого—выхвалять, пзъясняя, что у отд.ч 
его Морозовъ п другіе были велякіе министры, которые бол е, не-
желп онъ, д лади. Государь такъ т мъ огорчился, что, вставъ отъ 
стола, сказалъ: 

— Ты худою д лъ отца моего и лпцем рною ын похвалою 
бол е ыеня брапишь, нежели я терп ть ыогу! 

И пришедъ къ князю Додкорукову, и ставъ у него за стуломъ, 
говорплъ: 

— Ты меня больше вс хъ бранпшь, и такъ ТЯЖЕО спорамп до-
саждаешь, что я часто едва могу стерп ть, но какъ разсужу, то 
вижу, что ты мевя и государство в рно любишьи правду говоришь — 
для того я тебя внутренно благодарю. Нын же тебя сирошу, в в рю, 
что о д лахъ отца моего п ыопхъ нелнцем рно правду скажешь. 

Князь отв тствовалъ: 
— Государь, изволь с сть, а я подумаю. 
И какъ государь подл него с лъ, то князь недолго, поповадЕ , 

великіе своп усы разглаживая и думая, танъ началъ: 
— Государь, сей вопроеъ недьзя кратко изъяснать—для того, что 

д ла: въ иноыъ отецъ твой, въ иномъ—ты болыпе хвалы н благо-
дареніл достоинъ. Гдавныя д ла государей—три разныя: первое и 
главное д ло ваше есть правосудіе; въ сеыъ отецъ твой бол е вре-
ыени свободнаго им лъ, а теб еще и думать о томъ времени не 
достало, и такъ, отецъ твой бол е, нежели ты, сд лалъ; но когда и 
ты о семъ прилежати будешь, то, можетъ, превзоидешь, и.пора 
теб о томъ думать. Другое—военныя д ла. Отецъ твой много чрезъ 
оныя похвалы удостонлся п пользу велпку государству принесъ; 
теб устроеніемъ регулярныхъ войскъ путь показалъ. Одпакожъ я, 
много думая о томъ, еще не знаю, кого бол епохвалпть, ноконецъ 
войны твоей прямо наыъ покажетъ. Третьед ло: въустроеніп флота, 
въ союзахъ и поступкахъ съ пноплеменными ты дадеко бдлыпую 
пользу государству и себ честь пріобр дъ, нежелн отецъ твой. 
Сіе все, над юся, за правоту прпмешь. 

*) Царь Алекс й Михайловичг. 
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Его величество высдушалъ все терп ливо, поц ловалъ князя п 
СЕазалъ: 

— Благій рабе, в рный, вмал былъ ecu в ренъ—надъ мнмими 
тя поставлю!.. *) 

Лословицы: Царю тіравда—лучшій слуга.—Царь безъ слугь— 
какъ безъ рукъ. 

Петръ Великій въ Вологд . 

Прп пое щеніи гор. Водогды, Петръ Великій прежде всего напра-
впдся въ м стный соборъ, a no окончаніи богослуженія зашелъ къ 
еписБОпу вологодскому, Павду. Увидя у него свой потретъ, изобра-
жавшій императора во время знаыеннтаго полтавскаго сражевія, 
государь зам тидъ: «Тутъ одна только ошибка: у кафтана моего 
правая пола тогда не была отогнута». 

На другой день государь пос тилъ одного голландца, жпвшаго 
въ такъ называемон Н мецкой слобод , у котораго и отоб далъ. 
Зат мъ, осматривая конюшни иностраннаго поселенца, онъ обратилъ 
вниманіе, что одной изъ нпхъ почему-то не отворяли. 

Государь спросилъ: 

— Для чего и эту не выводятъ лошадь? 
Хозяпнъ отв чадъ, что тутъ стоитъ жеребецъ дпкаго нрава, ко-

тораго опасно выводить изъ конюшни. Несмотря на это, Петръ 
приказалъ вывестп лошадь и ос длать. Хозяинъ упалъ на кол ни п 
сталъ умолять государя, чтобы онъ не подвергалъ себя опасности. 
Петръ улнбнулся и сказалъ: 

— Конь всаднина узнаетъ! 
Съ этими словами онъ быстро вскочилъ на жеребца и, въ сопро-

вожденіи денщпка, который былъ тоже верхомъ, по халъ. На воз-
вратномъ путн жеребецъ былъ весь въ п н п насилу, едва пере-
двигая ноги, дотащплся до конюшни. Сходя съ него, государь про-
модвплъ: Вотъ я правду сказалъ, что конь всадника узваетъ. 

Цословицы: Удалойдолго не думаетъ.—Къ удалоыу п Богъ при-
стаетъ. 

*) Этиыъ мы заканчиваемъ пов ствованіе Никиты Кашпна. 
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Петръ прощаехъ вшіошіаго. 

Стольникъ Желябужскій за какое-то важное преступленіе приго-
воренъ былъ военнымъ судомъ къ смертной казни. Сынъ его, пре-
врасный молодой челов ЕЪ съ высовими душевннми качествами, р -
шился,во что бы то ни стало, спасти несчастнаго отца. Зам тивъ, что 
Петръ вышелъ изъ дворца, онъ быстро направился къ государю. 
бросился къ ыогамъ его и со слезами на глазахъ воскликнулъ: 

— Правосудный государь! Родитель мой виновенъ! Онъ 
достоинъ понестп наказаніе; но онъ—отецъ семейства... Ты всеси-
ленъ облегчить долю несчастныхъ: повели предать казни меня, 
вм сто отца моего! Я безъ содроганія, безъ ропота умру, и т мъ 
избавлго на всегда кроввыхъ п потомство пхъ отъ поносной жизни! 

Петръ до слезъ былъ тронутъ словамп молодого Желябужскаго, 
поднялъ его п сказалъ: 

— Ты долженъ жить и украшать собою св тъ... Я неказнюотца 
твоего за рожденіе такого сына, какъ ты, и возвращаю его теб 
и семеиству вашему. Тебя же награждаю званіемъ и м стомъ его, 
над ясь, что ты исполнишь свою доляшость лучше отца твоего. 

Пословицы: Богъ милостливъ, а дарь жалостливъ.—Царь поми-
луетъ, царь и пожалуетъ.—Воля царя—законъ.—Одному Богу го-
сударь отв тъ держипь. 

Петръ І-й—любнтель русскихъ пословицъ. 

Петръ І-й очень любплъ русскія пословицы и поговорки. Боль-
шинство ихъ зналъ наизустъ, ум я прпм нять кстати и у ы ста. 
Даже въ чужихъ краяхъ государь не забывалъ пословяцъ: такъ, 
находясь въ Амстердам , гд пзучалъ корабельное искусство, онъ 
писалъ Левашеву о присылк ему нниги съ пословицамп: 

«Господинъ полковникъ! Въ бытеость нашу въ Копенгаген 
приказали ыы вамъ чрезъ денщика ІОрова о каижк , которая у 
насъ есть о русскихъ пословпцахъ, чтобъ ее къ Намъ прислать, о 
чемъ и нын напоминаемъ, дабы ту книжку, списавъ, прислать къ 
Намъ». 

Изъ Амстердама. Петръ. 
Февраля 15-го 1717 года. 
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Пословтт- Красна р чь съ прптчею (съ поговорЕОю). — Пого-
ворка—цв точекъ, лословица—ягодка.—Отъ пословицы не уйдешь.— 
Пословпцу и на крпвой не объ дешь.—Пословпца ведется — какъ 
взба в никомъ метется.—На пословицу—нн суда, ни расправы. — 
Старая пословица в къ не сломатся. — На рынк пословпцы 
не купишь. 

П тръ І-й въ должности рядового и матроса. 

Желая показать прим ръ повиновенія военнослужащимъ, Петръ 
Великій, нееыотря на санъ самодержца и государя, ревностно про-
шелъ вс ВОЯНСЕІЯ должности. Такъ, въ бнтность свою въ солда-
тахъ, онъ жнлъ вы ст съ рядовыми и въ одномъ котл готовилъ 
съ нимн себ пищу; одежда и постель у него били такія же, кавъ 
и у солдатъ: плащъ служилъ од яломъ, а войлокъ зам нядъ пухо-
викъ. Никогда не пропускадъ онъ ни караула и никакой работы. 
Такъ же строго и неукоснитедьно исполнялъ онъ свои обязанноети п 
въ должности матроса: носилъ воду, рубилъ дрова, варилъ смолу, 
прнготовлядъ корабельныя снасти, канаты и проч. Прим ръ госу-
даря благод тельно д йетвовадъ и на остальныхъ служащпхъ. 

Пословицы: Службу служить—другу не дружить.—По служб —ни 
друга, ни недруга.—На служб н тъ родни.—На служб н тъ отгово • 
рокъ. — На служб не безъ тужбы (не безъ нужды).—Сколько ни 
служить, а въ отставк быть.—Это не сдужба, а службишка: служба 
будетъ впереди.—Знай службу плюй въ ружье, да не мочн дула. 

П тръ І-й и полковникъ Шиповъ. 

Во время войны съ Персіею, полновникъ Шиповъ, получая отъ 
государя разднчныя порученія, обратился къ нему съ вопросомъ: 

•— Довольно-лн будетъ, ваше величество, двухъ баталіоновъ для 
защиты Гилянской областп? Петръ отв тилъ: 

— Стенька Разинъ съ пятью стами казаковъ не боялся пер-
сіанъ, а у тебя—два баталіона выученнаго войска. 

Лословицы: Кто см лъ, тотъ и съ лъ. — Безъ отваги н тъ п 
брагп.—Либо полковникъ, либо понойпскъ.—Лучше умпрать въ пол , 
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ч мъ въ бабьеыъ подол . — Лнбо въ стремя ногой, либо въ пень 
годовой. 

Императрица Екатерина II о русскомъ народ . 

Однажды иыператрица Екатерина II разговорилась съ какой-то 
знатною дамою о русекомъ народ . 

— Русскій народъ, сказала государыня:—особенный народъ въ 
ц ломъ св т . 

— Ужели, ваше велитество, Богъ не вс народы сотворилъ рав-
ными? спросила дама. 

— Н тъ, возразнла Екатернна:—русскіи народъ отлпчается ото 
вс хъ догадкою, умомъ и сплою. Богъ далъ русскимъ особенныя ва-
чества. Я знаю это по двадцатил тнему опнту моего царствованія. 

Дама принуждена была замолчать. 

Пословицы: Руссній народъ — царелюбивый. Русскій терп ливъ 
до зачиыа. — Русскій задора ждетъ.—Русскій нн съ мечомъ, нн съ 
калачомъ не шутитъ.—На пардон , на аманъ у русскаго и слова 
н тъ.—РуссЕІй челов къ—добрый Ч ДОВ ЕЪ (чувашскій прив тъ).— 
РуссЕІй, чт5 увидитъ, то и сд лаетъ. 

Екатерина ІІ-я чтила памяхь Петра I. 

На СКОЛЬБО Екатерина ІІ-я чтила память императора Петра І-го, 
которому старалась подражать, видно нзъ того, что во вс хъ сво-
ихъ путешествіяхъ она носпла при себ табакерку съ иортретомъ 
велнЕаго мопарха. Смотря на этотъ портретъ, государьшя говорила: 

— Я требую у себя отчета въ каждоыъ дн . Я вопрошаю себя: 
чтб бы Петръ повел лъ, что бы запретнлъ онъ, или что бы сд -
лалъ, будучи на моемъ м ст п въ мопхъ обстоятельствахъ? 

Екатерина II в рила въ силзг и непоб дииость русскаго 
оружія. 

Это подтверждается т мъ, что еще за н сколько м сяцевъ до 
взятія Измаила, она собетвенноручно написала: 
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— Мы, no обьіЕновеаію своему, будемъ бить турокъ на суш и 
на моряхъ. 

Пословіщы. Эхо намъ ни по чемъ: закусывай калачомъ!—Колиу 
русскаго солдата поясница поразомнется, да ноги поразмотаются— 
тавъ тодько держпсь подметки. Жилы порвемъ, да дойдемъ. 

Храбрость ЕБатерины. 

Говоря однажды о храбрости, Екатерина сказала: 
— Есдибн я быда мужчиной, то быда бы убнта, не досдужа и 

до капитанскаго чпна. 

ЕкатеринаІІпоздравляетъ Суворовасъ званіешъ фельдмаршала. 

Екатерпна ум ла ваграждать в рныхъ слугъ престола н отече-
ства. Въ то время, когда Суворовъ воевалъ въ Полып , она на-
пнсала ему: «Вы знаете, что я никого безъ очередп не произвожу въ чя-
пы: не могу обид ть старшаго; но вы самп себя пожадовади федьд-
маршаломъ—вы покорилп Полыпу. 

Иословицы: По прив ту—отв тъ, позасдуг —почетъ. Честному 
мужу честенъ и поклонъ. Честь—ио заслугамъ. 

Шутки Екатерины II. 

Однажды Екатерпн 11 представлялея старый генералъ, едоръ 
Матв еввчъ Шестаковъ, сдуяіившій еще при императриц Елиза-
вет Петровн , челов къ простой и нпБогда не бывавшій въ сто-
лиц . Разговаривая съ нимъ, государыня сказала: 

— Я до сихъ поръ васъ пе знала. 
.— И я, матушка, отв чадъ старикъ — васъ не знадъ. 
Екатерина, едва удерживаясь отъ см ха, промолвида: 
— Да какъ и знать меня, б дную вдову! 
Путешествуя по Росеіп, Екатерпна осчастливила своимъ по-

с щеніемъ одного пом щика, сдужившаго н вогда подъ началь-
ствомъ графа Румянцова. Войдя въ его домъ, оиа увид ла въ пер-
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вой комнат какую-то бабу, всю въ лохмотьяхъ, которая одною ру-
кою мыла въ грязной вод чайныя чашкп, а другою давила въ ста-
канъ сокъ изъ лимона. При императриц находнлся фельдмаршалъ 
графъ Румянцевъ-Задунайскій, который п началъ разроворъ Ьъ 
хозяиномъ. 

— Что, вы военный? 
— Военный, отв чалъ пож шдкъ: no милости ватш сіятельстт. 
— Давно-дп въ отставк ? 
— Три года, no милости вашего сіятелъства. 
— Женаты? 
— Женатъ, no милости вашего сгятелъства. 
— Есть д тп? 
— Семеро, no милости ватего сіятелъства. 
Екатерина обратилась къ фельдмаршалу и тихо, вполголоса, 

шутливымъ тономъ пропзнесла: 

— Я не знала, графъ, что вы такой милостивый. 

Лословицы: Шутеа въ пазуху не л зетъ.—За шутку не сердись 
и въ обиду не вдавайся.—Ум ючи пошутпть людей повеселнть. 

Графъ Румянцовъ въ бнтв подъ Еагуломъ. 

20-го іюля 1770 года, во время кагульскаго сраженія, на крнло 
нашихъ войскъ, подъ начальствомъ генералг-поручика Племяннп-
кова, внезапно вапали десять тысячъ турокъ, скрывавпшхся въ ло-
щпн . Русскіе см шалпсь н бросплпсь-было въ б гство, пресл дуе-
мые врагомъ. Впдя смятеніе войскъ, Румянцовъ не потерялъ прп-
сутствія духа п ув ренннй въ поб д , обратнлся ЕЪ бнвшему съ 
нимъ прпнду Брауншвейгскому, и сказалъ; 

— Настало ваше д ло! 
Съ этимп словамп, подъ градомъ пуль, ядеръ п картечь, онъ бро-

сился къ б гущныъ вопнамъ и заЕрпчалъ: 
— Ребята! Стой! 
Русскіе остановстлнсь, и поб да осталась за ннми. 

Пословицы: Кр пва рать воеводою. — Безъ пастуха овцы — 
пе стадо. 
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Наказапішй офицері.. 

Графъ Руыянцовъ-Задунайсній ішшелъ однажды рано утромъ 
для обозр нія своего лагеря. Обходя палаткп, онъ встр тилъ одного 
офицера, прогулпвавшагося въ спальномъ калпак , въхалат и туф-
ляхъ, несмотря на то, что время было военное. Офпцеръ, зам -
тивъ фельдмаршала, смутплся; Румянцовъ же, подойда къ нему, 
взялъ его за руку, сталъ разговарпвать, обошелъ съ ниыъ весь ла-
герь п, наконецъ, ввелъ его въ своюпалатку, гд уже собрался весь 
генералитетъ; зат мъ, поговоря съ ниЪіъ еще н сколько минугь, 
отпустидъ его. Каково било офицеру въ утреннемъ коетюм бес -
довать съ фельдмаршаломъ, въ прпсутствіи вс хъ высшихъ санов-
никовъ—можетъ судить каждый. 

ІІословииа: Наврошплъ, такъ п выхлебай! 

Кназь ІІотемкинъ-Таврическій во дворц шведскаго короля. 

Въ 1762 году, Потемкинъ, бывшій еще въ чин подпоручпка 
лейбъ-гвардіи коннаго полка, быдъ посланъ въ Швецію изв стить 
короля о вступленіп напресголъ императрпцы Екатерины II. Кто-то 
взъ вельможъ, показнвая ему королевскій дворецъ, ввелъ его въ 
залу, гд хранплись трофеп п знамена, отнятне у русскихъ, и ска-
залъ хвастливымъ тоыомъ: 

— Посмотрите, сколько знаковъ славы н чести предкн наши от-
няли у вашвхъ! 

Потеыкинъ съ гордостью отв тилъ: 
— А наши отиялп у вашпхъ еще больше городовъ, воторыма и 

теперь влад ютъ. 

Пословицы: He хвали самъ себя—есть маого дучше тебя.—Ч мъ 
похвалишься, т ыъ и подавишься. — Хвалнсь, да не поперхнись. 

Великодушіе Иотепкина. 

По окончапіи кампанін 1788 года, небольшой отрядъ турецкихъ 
пл нныхъ былъ отпра:іленъ, подъ прпсмотромъ турецкаго чинов-
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ника, въ г. Яссы. Дорогою, по наущенію чпновника, шг нники брс-
сились на сопровождавшін ихъ слабый конвой назаковг, разбилп 
его и пустплись въ б гство; но вскор быліі попманн и приведены 
въ главную квартпру. Потемнинъ, потребовавъ къ себ турецкаго 
чиповника, сд лалъ му грозный выговоръ и спроенлъ: 

• — Какъ бы поетупплъ верховнып впзирь съ русскиын, еслпбы 
онн сд лали то же самое, что ты? 

Турокъ, трепещущій отъ страха, отв тилъ: 
— Верховный нашъ начальникъ вел лъ бы отрубить головт 

руссвоыу чиновнику. 
— А я прощаю тебя! сказалъ Потемкпнъ. 

Пословицы: Гд гн въ, тутъ п милость. — Повинаую годову и 
мечъ не с четъ.—На ыилость образца н тъ. 

Заботливость Потемкина солдатахъ. 

Р дкій изъ полководцевъ такъ заботнлся о солдатахъ, какъ ГІо-
темкинъ. Разсказыпаютъ даже, что князь плакалъ всякій разъ, 
вогда получалъ изв стія о потеряхъ, понесенныхъ его арыіей. Ц -
лый рядъ прпказовъ Потемтшна и пвсемъ его къ подчвненнымъ ге-
нераламъ показываютъ пеобикновенную заботливость и попеченіе 
князя о здоровь н довольствін вв ренныхъ ему войскъ.—Когда, на-
прим ръ, Суворовъ, въ кампанію 1788года, сд лалъ н чаянное напа-
деніе па Очаковъ п былъ отбитъ съ зеачительнымъ урономъ, князь, 
огорченный этпмъ, ппсалъ ему: «Солдаты не такъ дешевы, чтобы 
ихъ терять по пустякамъ. Къ тому же странно мн , что вы въ прп-
сутствін моемъ д лаете двнженіе безъ моего прпказанія п хотою и 
Еоннпцею. Ни за что потеряпо безц ннихъ людей столько, что до-
довольво было бы и для всего Очакова. Извольте мепя ув домлять, 
чтб у васъ происходпть будетъ, а не такъ, что ниже прнслалп мн 
СЕазать о движеніи впередъ». 

А вотъ отрывокъ пзъ другого ипсьма, тоже къ Суворову: 
«Евангеліе и долгъ воениаго начальнпка побуждаютъ пещпсь 

о сохраненіи людей. Когда вы возьмете на себя трудъ надзирать 
лазареты, то врачи будутъ стараться паче. Прел;ігпсанння лекарства 
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н набдюденіе чистоты — суть средства, удобн йшія ЕЪ прес ченію 
бол зней. Я худо салю отъ сей заботы; но над юсь на мплость 
Божію и полагаюсь на вашн неусыпные труды». 

Пословица: Доброму челов Еу и чужая бол знь ЕЪ сердцу. 

Сострадательность ИотеііБина. 

Потеивинъ былъ необыкновенно добръ и снисходитеденъ. Вотъ 
н сколько тому прим ровъ. 

Артиллерійскій поручпкъ, баронъ Плато, былъ посланъ въ Во-
ронежъ для покупки подъ артнллерію лошадей; вовлеченный шай-
кою шулеровъ въ игру, онъ пропгралъ вс находившіяся прп 
немъ казенвыя деньги. Военный судъ приговорилъ его къ разжа-
дованію въ солдаты. Когда Потемкпну была иодана для утвержде-
нія конфирмація, онъ замаралъ ее и наппсалъ: ее «разжаловать въ сол-
даты на три м сяца со дня подиисаніа», и въ то же время прика-
залъ правителю своей канцелярія Попову не прежде отсыдать 
бумагу для исподненія, вакъ по пстеченіи срока. 

* * 
* 

Одинъ небогатый дворянинъ лишился, всл дствіе пожара, всего 
своего имущества и остался съ ыногочисленною семьею въ крайней 
ннщет . Нечаявно встр тившнсь съ Потемканыыъ и вовсе не зная 
его, онъ разсказалъ ему о своемъ несчастіи. Потемкннъ подарилъ 
ему рубль и вм ст съ т ыъ поручилъ Попову разв дать о его по-
ложеніп. Уб дясь, что б днякъ говоридъ правду и д иствительно 
находится въ Ерайностп, ЕНЯЗЬ назначплъ ему изъ своихъ доходовъ 
еаіегодную пенсію въ 600 рублей, ьоторую тотъ п подучадъ въ те-
ченіе и сколькихъ л тъ, не зная даже имени своего благод теля. 

* 
Подобнымъ же образомъ поступилъ ІІотемЕинъ съ однимъ офн-

церомъ, который, не выслуживъ законныхъ л тъ для пенсіи, дол-
женъ былъ выдтп въ отставау, по случаю тяжкой раны, н не пм лъ 
ч мъ существовать съ жепою и восемью д тьмп. ПотемЕпнъ до са-
мойсвоей смерти ежегодно высылалъ ему, отъ имени непзв стнаго, 
по 600 рубдей. 
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• 
Bo время движенія русской арміи къ турецкой Ер пости Бен-

д рамъ, въ 1789 году, въ авангард произошла ночью небольгаая 
стычка. Потемкинъ, услышавъ перестр дку, неиедленно с лъ на ло-
шадь' и по халъ впередъ. Дорогой, онъ встр тпдъ партію казаковъ, 
изъ которыхъ одинъ, весь въ кровп, шелъ п шкомъ п во все горло 
и лъ п сни. Князь остановплъ, подозвалъ ЕЪ себ казака и спро-
силъ, чтб съ нимъ случилось. 

— Батько свитлый, отв чалъ казакъ: отказаковався!... пропала 
рука!... Сучій турчинъ отбивъ нзъ громады. 

При этомъ казакъ показалъ князю оторванную ядромъ по самый 
докоть руку, которую онъ несъ, завернувшн въ тряпку. Потемкннъ 
вздохнулъ, вынулъ нзъ кармана десять червонцевъ и подарилъ 
ихъ Еазаву. 

Похемкинъ и ротмистръ Лнневъ. 

Однажды Суворовъ прнслалъ къ Потемкину съ донесеніемъ рот-
нистра Софійскаго кирасирскаго полка, Линева, челов ка умнаго, обра-
зованнаго, богатаго, но вм ст сът мъ, вееьма некрасиваго. Послан-
ннй былъ тотчасъ же представленъ князю. Принпмая отъ Линева 
депешу, Потемкинъ взглянулъ на его некрасивое лпцо, улыбнулся, 
скорчплъ гриыасу и произнесъ сквозь зубы: 

— Хорошо! Придн ко мн завтра утромъ. 
Когда на другой день Линевъ явнлся къ квязю, посд дній прн-

стально посмотр лъ на него, опять улыбнулся п свазалъ: 
— Отв тъ на донесеніе готовъ, но ты мн еще нуженъ—придн 

завтра. 
Такое обращеніе Потемкпна обнднло гордаго Линева, н онъ до-

вольно р зко отв тилъ князю: 
<Я внжу, что вашей св тлости пе нравится моя физіономія; 

ын это очень прискорбно; но разсудпте сами, что легче: вамъ-ли 
яривыкнуть къ ней, иди мн пзм нить ее?» 

Отв тъ этотъ такъ понравился Потемкину, что онърасхохотался, 
вскочнлъ, обнялъ Линева, расцаловалъ и тутъ-же пропзвелъ въ 
сл дующій чинъ. 
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ПословицыіТІе прпгожъ лицомъ, дахорошъумомъ.—Хотьсобой не 
иазнстъ, да но міру р чистъ. 

Неустрашимость Яотенкина. 

По обложеніп Бендеръ, Потемкпнъ по хадъ на передовую линію, 
чтобы лично указать м сто для закладкн осадныхъ батарей. Турки 
узналп главнокомандующаго п усилили огонь. Одно изъ яд ръ упадо 
около самого князя и забросало его землей. 

— Турпи въ меня ц лятъ, сказалъ онъ спокойно:—но Богъ за^ 
щитнпкъ мой. Онъ отразилъ этотъ ударъ! Зат мъ, постоявъ еще 
н скольво мннутъ на томъ же м ст , по халъ ыедленныыъ шагомъ 
по линіи, не обращая никаЕОго вниманія на учащеннне выстр лы. 

Пословицы: Богъ поберегъ, вдоль и иоперекъ.—На Бога поло-
житься—не обложишься.—Богъ пути кажетъ.—Богъ души не вы-
нетъ—сама душа не выйдетъ. 

Потемкішъ и его ординарецъ. 

Гордый съ вельможами, Потемкипъ былъ снисходптеленъ къ 
пазшпмъ. Однажды, ыочью, онъ проснулея и началъ звонать. Нн-
кто не являлся. Потемкинъ СОСЕОЧПЛЪ СЪ постели, отворилъ дверь и 
увидалъ ординарца, спящимъ въ Ересл . ПотемЕинъ сбросилъ съ себя 
туфли и босой тихоньно прошелъ въ передшою, чтобы не разбудить 
ыолодого офицера. 

0 С у в о р о в . 

Суворовъ, какъ НЗВЁСТНО, чрезвычайно ие любилъ немогузтевъ. 
Однажды, при развод , будучи иедоволенъ своимъ Фанагорійскимъ 
полкоыъ, онъ подозвалъ къ себ адъютанта и сказалъ ему: 

Поди, скажи Мандрыкину, чтобъ опъ написалъ прошеніе и по-
далъ Курису*): пусть переведетъ ыеня въ другой полкъ. He хочу съ 
нпмп служвть—они немтузнайки . 

'•) Письмоводитель Суворова. 
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Слова этп такъ сильно под йствовалн на весь полкъ, такъ что онъ 
въ[скоромъ же времени постарался загладить свою вину передъ Суво-
ровымъ: сл дующій разводъ оказался вполн исаравнымъ. Суворовъ 
остался очень доволенъ, по обьіЕновенію своему, побладарпвъ вс хъ 
отъ полковника до рядового, закончилъ р чь сл дугощимп еловамв: 

<Я вамъ другъ; вы—мои друзья». 
Зат мъ, приказавъ адъютанту сказать Курису, чтобы онъ оста-

вилъ его въ томъ же полку, Суворовъ зам тилъ: 
«Они добрые солдаты; они исправились; они руссі!Іе>. 
На вс хъ лицахъ, отъ этихъ словъ, сіяла радость. 

* * 
* 

На СКОЛЬЕО Суворовъ гордился именемъ ізг/сскаго, видно изъ того, 
что каждый разъ, когда кто-либо погр шалъ противъ должностн, 
былъ-ли то проетой рядовой, офпцеръ или генералъ,—онъодннаково 
укорялъ вхъ: 

«Ты не русскій; это не по-русски». 
Если же передъ нимъ овравдывалисъ, то онъ прибавлялъ: 
«Покажн на д л , что тн—русскій». 

« * 
Ве приназы и военныя постановленія Суворова отлпчались не-

обыкновенною краткостью и силою. Вотъ одно изъ нихъ: 
«Шагъ назадъ—смерть; впередъ два, трн и десять шаговъ—по-

зволяю>. 
* 

Суворовъ пользовался каждымъ удобнымъ случаемъ для возбуж-
денія въ своахъ подчиненныхъ духа честп и мужеетва. Такъ, по окон-
чанін сраженія подъ Маціовицами, когда генералъ Денисовъ прі-

халъ съ донесеніемъо поб д ,—Суворовъ, выслушавъ его, сказалъ: 
«Вотъ донецъ! Онъ—руссЕІй! Онъ — Илья Муроыецъ! Онъ 

—Ерусланъ Лазаревичъ! Онъ—Добрыня НпкитпчъІ.. Поб да, сла-
ва, честь русскимъ!> 

* * 
Однажды зашелъ споръ съ союзнымн войскамн о пушкахъ, взя-

тнхъ у непріятеля. Они требовали, чтоби имъ отдали половину. 
Слухъ объ этомъ дошелъ до Суворова, который и р шилъ споръ 
такпшъ образомъ: 

О РУССКИХЪ ДАРЯХХ. 2 
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«Отдать имъ вс . Гд пмъ взять! Ми еще возьмемъ!» 
Вспоминая свою старую сдужбу, Суворовъ какъ-то сназалъ 

солдатамъ: 
<Вы помннте, богатыри мон, какъ я въ Семил тнюю войну 

съ одннмъ эскадрономъ гналъ ц лый долкъ?» 
Слова эти былп пропзнееены въ прнсутствіи одного прусскаго 

генерала, въ то время, когда происходилъ разводъ Фанагорійскаго 
полка. Къ Суворову подошелъ гренадеръ съ рапортомъ о см н . 
Увидя его, Суворовъ отскочплъ въ сторону и свазалъ: «Боюсь, бо-
юсь—онъ страшенъ». Зат мъ спроснлъ гренадера: 

«Можешь-ли ты на свой штыкъ взять полдюжины?» 
«Этого мало будетъ, ваше сіятельство: я справлюсь п съ дю-

жиноюі» отв тплъ тотъ. 
Суворовъ расхвалилъ браваго солдата, приказалъ адютантуна-

градить его и, обратясь къ иностранному генералу, зам тилъ: 
«У меня вс — богатнри: колютъ по дюжин . Этотъ гренадеръ 

сейчасъ сказалъ, что ему полдюжпны мало». 
Неудивительно, что такія слова Суворова возбуждали въ солда-

тахъ духъ мужества. 

Ч мъ додженъ быть и что долженъ д лать истіганый герой. 

Истннный герой, по словаыъ Суворова, долженъ быть: 
1) отважнымъ, но безъ запальчивости; 
2) СЕорымъ безъ опрометчпвоств; 
3) растороннымъ, съ разсужденіемъ; 
4) подчвненнымъ, но безъ унпженія; 
5) начальнпномъ, но безъ качлнвостп; 
6) поб дителемъ, но безъ тщеславія; 
7) бдагородныыъ, но безъ гордости; 
8) ласковымъ, но безъ лукавства; 
9) твердымъ, но безъ упорства; 
10) скроынымъ, но безъ притворства; 
11) пріятнымъ, но безъ легкоыыслія; 
12) искательнымъ, но безъ ухищренія; 
13) проннцательиыыъ, но безъ пронырства; 



19 

14) откровеннымъ, но безъ оплошности; 
15) прпв тлпвымъ, но безъ оволпчностей; 
16) услужливымъ, но безъ всякихъ выгодъ для себя; 
и 17) р шителыгымъ, но безъ упрямства. 
При этомъ истинный герой долженъ: 
1) уб гать неизв стностн; 
2) основательное разсужденіе предпочитать остроумію; 
3) быть врагомъ ненависти и мщенія; 
4) протпвнпковъ евопхъ нпзлагать снпсхожденіемъ; 
5) владичествовать надъ друзьямп одною в рностью; 
6) утоылять т ло свое, чтобъ укр пить оное бодьше; 
7) любить в ру, которая ему служптъ нравоученіемъ; 
8) быть доброд тельнымъ; 
9) гнушаться лжи; 
10) быть врожденно праводушнымъ; 
11) быть знакомымъ съ однинп только людьми добрими; 
12) им ть честь п честность; 
13) не увлекаться стеченіемъ обстоятельствъ; 
14) покорять себ вс случаи; 
15) быть чпстосердечныыъ сь друзьямн своими; 
16) ум реннымъ въ свопхъ нуждахъ; 
17) любить пстянную славу; 
18) прощать погр шности блпжняго; 
19) никогда не прощать оныиъ въ самомъ себ ; 
20) не унывать въ несчастіи; 
21) не презпрать своего пепріятеля, каковъ бн онъ ни былъ; 
21) пріучать себя къ неутоипмоп д ятельности; 
23) къ служб своего государя являть пламенную ревность. 

Миогозпаменательныя слова одного унтеръ-офицера при ио-

гребеніи Суворова. 

Въ то время, когда ііечальная колеснвца съ гробомъ Суворова 
приближалась къ воротамъ Невскаго мопастнря, на кладбищ ко-
тораго лежитъ прахъ великаго русскаго героя,—зав дывавшій 



20 

печальной ироцессіей вел лъ остановпться и снять балдахпнъ, что-
бы удобн е проити въ ворота. Но одинъ изъ унтеръ-офицеровъ, 
стоявшихъ у гроба, закричалъ: «Впередъ!» Лошадп двннулись, п 
балдахинъ свободно прошелъ съ дрогамн. Въ эту минуту унтеръ-
офицеръ, оборотясь къ товарищамъ, сказалъ: Въ такія ли ворота 
русскіе проходпли съ Суворовымъ?» 

Императоръ Павелъ Летровичъ и находчивый штабсъ-ка-

питанъ. 

Однажды, зимого, императоръ Павелъ вы хадъ изъ дворца про-
катиться. Дорогою онъ зам тилъ офицера, который былъ навес л и 
шелъ поЕачнваясь. Императоръ вел лъ своему кучеру остановиться 
н подозвалъ ЕЪ себ офицера. 

— Вы, господинъ офицеръ, пьяны! грозно сказалъ государь: — 
етановитесь на запяткв моихъ саней. 

Офицеръ всталъ. Онъ былъ, чтб называется,нижнвъ, нимертвъ. 
Отъ страха у него н хм ль пропалъ. Завпдя въ сторон нищаго, 
протягивавгааго прохожпмъ руну, офицеръ вдругъ заврнчалъ кучеру 
государя: 

— Остановись! 
Павелъ съ удивленіемъ оглянулся яазадъ. Кучеръ остановилъ 

лоіпадь. Офицеръ соскочилъ съ запятокъ, подошелъ къ нпщеыу и, 
вынувъ нзъ кармана какую-то монету, подалъ мплостыню. Зат мъ 
онъ возвратился и опять всталъ на запятки за гоеударемъ. Это по-
вравилось Павлу: 

— Господинъ офицеръ, спросплъ онъ: какой вашъ чинъ? 
— Штабсъ-каинтанъ, государь. 
— Неправда, сударь, капитанъ. 
— Капнтанъ, ваше велнчество, отв чалъ офицеръ. 
Поворотивъ въ другую улицу, иішераторъ опять спрашиваетъ: 
— Господпнъ офицеръ, какой вашъ чпнъ? 
— Капптанъ, ваше велпчество. 
— А н тъ, неправда—маіоръ. 
— Маіоръ, ваше величество. 
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Ha возвратномъ пути Павелъ опять спрашиваетъ: 
— Госаодннъ офицеръ, какой вашъ чинъ? 
— Маіоръ, государь, было отв томъ. 
— А вотъ неправда, сударь, подполковникъ. 
— Подполковникъ, ваше величество. 
Наконецъ, онп подъ халп ко дворцу. Соскочивъ съ запятокъ» 

офпцеръ сказалъ государю: 
— Ваше величеетво, день такой прекрасны&, не угодно-ли бу-

детъ прокатиться ще н сколько улицъ? 
— Что, господинъ ПОДПОЛБОВНИКЪ, сказалъ государь: — вы хо-

тпте быть полковнпкомъ? А вотъ н тъ же, болыпе не надуешь: до-
вольно съ васъ и этого чина. 

Изв стно, что все, сказанное императоромъ Павломъ, исполнялось 
пмъ въ точности: находчивый штабсъ-капитанъ былъ д йствительно 
произведенъ въ подаолвовники. 

Ишіераторъ Павелъ I любнлъ см лость, пряиоту и искрен-
ность. 

До св д нія нмператора Павла дошло, что одинъ изъ офице-
ровъ гренадерскаго полка, Дехтеревъ, нам ревался б жать за-гра-
нацу. Государь потребовалъ его къ сёб . 

— Справедливъ-лп сдухъ, что тн хочежь б жать за-граннцу! 
грозно спросплъ ямператоръ. 

— Правда, государь, отв тялъ см лый н умный Дехтеревъ: — 
но, къ несчастію, кредпторы не пускаютъ. 

Этотъ отв тъ такъ понравилея Павлу, что онъ вел лъ выдать 
Дехтереву значптельную сумму денегъ для уплатн долговъ и ку-
лить для негр, на счетъ казнн, дорожную коляску. 

Императоръ Павелъ I строго сл дилъ за формой. 

Однажды, во время прогу-ікп по Петербургу, императоръ Па-
велъ встр тплъ офпцера, за которымъ солдатъ несъ шпагу. Госу-
дарь остановалъ пхъ п спросилъ солдата--

— Чью ты несешь шпагу? 
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— Моего начальнпка, прапорщика NJST, ваше веднчество, отв -
чадъ солдатъ, указывая на офчцера. 

— Прапорідика? съ изумленіемъ сказалъ государь: —тааъ ему, 
стало быть, слншкомъ трудво носпть свою шпагу, и она ему, вид-
но, наскучпла? Над нь-ка ты ее на себя, а ему отдай свой штыкъ 
съ портупеей, которые, можетъ быть, будутъ для него легче и по-
спокойн е. 

Такпмъ образомъ, государь разоыъ пожаловалъ солдата въ офн-
церы, а офпцера разжаловадъ въ солдаты. Прим ръ этотъ пропз-
велъ снльное впечатл ніе въ войскахъ, н офицеры стали строго 
держаться формы. Чрезъ н сколько нед ль, впрочемъ, госудэрь 
смпдостввился надъ провинивгапмея прапоріцпкомъ и возвратилъ 
ему чинъ. 

Доброта и ирпзнательность яиператора Пачла I. 

На ряду съ неумолпмою строгостью п суровостыо, императоръ 
Павелъ I былъ безгранично добръ и признателенъ къ своимъ под-
данвымъ. Такъ, однажды въ хорошемъ расположепіп духа, онъ при-
звалъ къ себ Растопчнна и говоритъ ему: 

«Растопчннъ, жалую тебя генералъ-алъютантомъ, оберъ-ка-
мергеромг, генерадъ-аншефомъ. авдреевскпмъ кавадеромъ и гра-
фомъ, съ придачею Ерестьянт-. Н та, постой. Сразу теб этого 
много будетъ, а буду жаловать тебя монаршею милостью еже-
нед льно». 

И д йствптельно, въ короткое время Растопчпнъ достнгъ по-
степенно вс хъ этвхъ наградъ. 

Багратіонъ и партизанъ Денист. Давыдовъ. 

Изв стный партизанъ Денисъ Давыдовъ явился однажды въ 
авангардъ къ князю Багратіону и сказалъ: 

«Главнокомандующій приказалъ доложить вашеыу сіатель-
ству, что п пріятель у насъ на носу, п просилъ васъ немедленно 
отступять». 

Вагратіонъ отв тилъ: 
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«Непріатель y насъ на носу? Ha чьеыъ? Есля на твоемъ 
такъ онъ бдазко, а коли на моеиъ, такъ мы усп емъ еще от-
об дать» *). 

Графъ Милорадовичъ. 

1. 

Въ чисд героевъ, призваниыхъ государемъ въ 1812 году къ 
оборон отечества, бнлъ также графъ Мцлорадовичъ, занимавшій 
лостъ кіевскаго военнаго губернатора. Прі здъ Милорадовпча въ 
Калугу былъ встр ченъ всеобщимъ восторгомъ: ве жителн, отъ 
ыала до велика, сп шилп пров тствовать храбраго генерала п под-
несдп ему, по руссвому обычаю, хл бъ-солъ. 

«Мы теперь спокойаы, раздавались голоса: Господь послалъ 
еамъ славнаго Милорадовича... ВелаЕъ Богь, велпкъ царь право-
славный!» 

Тронутый такимн прив тствіями, Милорадовпчъ отв чалъ: 
<Все сд лаю для васъ, чтб Богу угодно: не пожал ю жизни!.. 

Нпч мъ инымъ не могу возблагодарить за чувства, которыя вы ин 
выразнли>. 

II. 

Въ день своахъ пмянинъ, во время войны съфранцузами,графъ 
Милорадовичъ, на восторженныя поздравленія солдатъ, обращается 
къ нимъ съ благодарностью и, указывая на непріятельскую колон-
ну, говорвтъ: 

«Друзья моп! Далъ бы ваиъ депегъ, да у самого пхъ н тъ; за 
то дарю вамъ вотъ эту французскую колонну... Возьмпте ее!». 

И непріятельская колоина была тотчасъ же разбита на голову. 

Ш. 

Въ Италіи Мплорадовичъ иереправидся черезъ р ку въ виду 
французовъ. Непріятель ц лилъ въ Милорадовнча, окруженнаго 

*) Жзв стно, что у князя Багратіопа былъ очень болыпой носъ. 
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адъютантами. Милорадовичъ вывулъ изъ кармана аняенскую ленту 
и, над въ ее на себя, сказалъ: 

<ІІос5іотримъ, ум ютг-ди они стр дять?», 

IV. 

Государь Александръ Павловичъ, увндя Милорадовича посл 
Аустерлицкаго сраженія, въ прпсутствіи всей гвардіп, сказалъ: 

«Вотъ генералъ, который досталъ себ чинъ штыкомъ». 

Енязь П. И. Багратіонъ подъ БородшіБшъ. 

Много славныхъ русскихъ героевъ и в рныхъ сыновъ отечества 
пало на БородинсЕомъ иол . Въ числ нхъ погнбъ и знаменитый 
Багратіонъ, на котораго бьтлъ устремленъ первый натискъ не-
пріятеля, направлявшагося къ Москв . Наполеонъ мечталъ, что онъ 
сдвиеетъ, сомнетъ полкн Багратіона и по трупамъ пхъ, при зву-
кахъ торжественнихъ маршеи, вступитъ въ первопрестольную 
столицу — сердце Россіи- Но онъ обманулса: встр тивъ себ не-
ожиданний отпоръ, онъ отступилъ, уб дивжись, что не многочис-
ленныя арміи, а беззав тная храбрость п в рность додгу состав-
ляютъ силу воинства. 

Въ жарЕОй битв съ врагомъ, Багратіонъ получидъ смертель-
ную рану. Ему хот ли отнать ногу. Но герой сказалъ: 

сОставьте: эта рана за Моекву — еъ нею и умру. Предчув-
ствую мою кончину... Боже, спаси отечество!». 

Графъ Платовъ призываетъ донскіе полки на защиту отечества. 

Бидя опасность, грозившую Россіи, и зная приверженность 
донцовъ къ престолу и къ отечеству, атаманъ войсва донскаго, 
графъ Платовъ, посп гано отправилъ варочнаго гонца на Довъ съ 
изв стіемъ, что врагъ въ безчисленномъ кодичеств разоряетъ ро-
дину. При этой скорбвой в сти, во вс хъ станицахъ немедленно 
сталн собираться въ ноходъ. 

«Умремъ за в ру, царя и отечество! He отдадимъ Тихаго 
Дона врагамъ иа поруганіе!» раздавались всюду единодупшые голоса 
храбрыхъ донцевъ. 
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Бистро собралось двадцать полковъ, которые и двинулпсь подъ 
Тарутино, на прпзывъ любимаго атамана. Графъ Платовъ, встр -
тивъ ихъ со слезами благодарности, сказалъ: 

«Друзья, самъ Господь ускорплъ вашъ нуть!.. Наступпло 
время донцамъ доказать всю силу нагаего усердія къ Богу, госу-
дарю п отечеству. Мы въ душахъ запечатл лн милостп царскія, у 
насъ въ дутахъ — п отечество. He щадя головъ своихъ, докаж мъ 
снова наше рвеніе, нашу любовь. Вы— донцы, вы — сыны землп 
русской! He утерп лп ваши сердца: вы прилет ли въ соучастннвп 
общей славы. Друзья! злод й — въ ст нахъ Москвы; онъ все въ 
пеплъ обраідаетъ; онъ, можетъ быть, алчетъ распространить зв р-
ство свое н въ дальнюю внутренность Россіи? Преградимъ путь 
врагу свир помуі Умремъ зд сь, ила выгонпмъ его пзъ земли рус-
ской!.. Вы охотно прпшли подкр пить насъ — нравосудный Богъ 
намъ поможетъ. Врагъ ндетъ на насъ съ адомъ — мы яа него пой-
демъ съ крестомъ животворящимъ! Еслибы Богъ попустплъ, 
еслибы врагъ прорвался къ намъ, не пощадилъ ни жонъ, ни д тей 
нашихъ — кровь наша см шалась бы съ волнами Тпхаго Дона! 
поругаяы бы были храмы Господни!. Встревожился бы прахъ на-
шихъ отцовъ! Друзья п братья! воеклавнеиъ къ Господу силъ: 
«He для насъ, Господи, для имени Твоего вспоыоществуй намъ по-
разить, устьгдить и пзгнать врага». 

Въ слезахъ, съ глубокішъ впиманіемъ, выслушавъ своего ата-
ыана, донцы воскликнули: 

*Готовы умереть везд , гд ты, нашъ отецъ, намъ прика-
жешь! Отомстимъ, отомстимъ злод ямъ за Еровь братьевъ на" 
шихъ! Умремъ, а дал е врага непустимъ!». 

Кутузовъ, какъ полководецъ. 

Порядокъ, точность, неусыпность, прозорлавость, скромность и 
ыужество^—вотъ какія были воинскія качества, отличавшія знаме-
нптаго Кутузова. Съ первыхъ же шаговъ на военномъ попрпщ , 
онъ былъ изв стенъ своею храбростью. Многіе удивлялись его ра-
наыъ, но онъ скромно зам чалъ: 
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«Раны иолучпть не трудпо; въ елужб главіюе — исполнять 
свое д ло. Какая отъ того польза отечеству, еслн, захот въ блес-
нуть храбростью, вдаднмся въ опасность безполезную», 

Возражая на слова молодыхъ офицеровъ, онъ прнбавлялъ: 
«Вы говорпте, господа, вамъ хочется подраться; нора подрать-

ся. А для чего?—объ этомъ не подуыаете. Притомъ же, сомн вае-
тесь, будто бы начальнивъ не знаетъ п не размыслилъ прежде, чтб 
когда д лать? Въ наше время начальникаиъ сл по повиновалиеь. 
Мы не разсуа;дали, для чего намъ чтб приказывается, а старались 
только псаолпять повел пное. Безпрекословное повиновеніе начадь-
нпкаыъ есть душа воинской службы. Ие тоть пстпнно храбръ, кто 
по произволу своему ыечется въ опасность, а тотъ, кто повинуется». 

Пословицы: Твой приЕазъ, такъ не мой и отв тъ. — Кто посы-
лаетъ, тотъ и отв чаетъ.—Артель атаманомъ кр пка.—Навозжахъ 
п лошадь умна.—И сл пая лошадь везетъ, колн зрячій на возу си-
дптъ.—Хвостъ голов —не указка.—Тн ну, я ну, а вы хать не еа 
чемъ. —Тнгсударь и ясударь, а кто же присударивать станетъ? 

Кутузовъ и солдаты. 

I. 

Кутузовъ очень ц нплъ ревность и расторопность въ военной 
служб . Особевно понравплся ему рядовой первой гренадерской 
роты Ярославскаго полка Серг й Семеновъ. Однажды, когда наган 
воиска находились, въ 1805 году, въ Герианіп и расположилпсь на 
привалъ варать кашу,—Кутузовъ подъ халъ къ полку н спросилъ: 

— Братцн, гд Серг й Семеновъ? 
— Что прнкажете, ваше высокопревосходательство? откликнул-

ся бравый гренадеръ. 
— Тьг, братъ, забылъ меня, старика! вродолжалъ Кутузовъ.— 

Право, усталъ сид ть налошадп. Принесп-ка, братъ, соломкп: ста-
рнмъ костямъ отдохнуть хочется. 

Ревностный Семеновъ разстплалъ тогда свой солдатскіп плащъ, 
а товярищп его приносилп солому п разводили огонь. 
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— Спаснбо, братцы, спасибо! Луіше не надо. И садясь въ 
кругу солдатъ, Кутузовъ прнбавлялъ: Вотъ теперь спокоенъі 
Надо однако по сть... Дай-ка, братъ, Серг й Семеновъ, сухарика да 
водицы. 

Сидя на плащ , прпкрытомъ соломою, п бес дуя съ солцатамиг, 
старый русскій воннъ лакомился солдатскпмъ сухаремъ, прпгова-
рпвая: «хл бъ до вода—'Солдатская да>. Прп этомъ каждый разъ, 
иынимая изъ кошелька деньги и передавая яхъ Серг ю Семенову, 
гоиорилъ: 

Выпей съ товарищамп за здоровье старпка. 

II. 

He теряя прпсутствія духа даже на пол сраженія, Кутузовъ не 
могъ оставаться хладнокровнымъ и выходилъ пзъ себя, если зам -
чалъ, Еого-лпбо изъ солдатъ пъ грабптельств . Во время, наприм ръ, 
перехода русскихъ войскъ чрезъ Гермаиію, оиъ саиъ неусыппо сл -
дплъ, чтобы нпкто изъ рядовъ не заходплъ безъ надобиостц въобн-
вательсніе дома; въ случа же какого-шібудь безчпнства, грозно 
зам чалъ: 

— Зач мъ вн сюда зашли? Обижать, грабпть обывателей? Вонъ, 
вонъ отсгода! Солдатъ — не разбойникъ! He безславьте въ чу-
жой зеил пмени русскихъ". 

Ш. 

Въ сраженііі подъ Аустерлпцемъ былъ раиенъ смертедьпо зять 
Кутузова, Тпзенгаузенъ, прекрасный молодой челов къ: пуля иро-
бала ему грудь, и онъ упалъ съ лошадн. Когда Кутузозъ узналъ 
объ этомт-, то въ перный день не выразилъ ниЕакой паружной скор-
бп о погибшемъ геро : съ обыкновеннымъ хладнокровіемъ, отда-
вая іірпказы, онъ весь день былъ занятъ своею должностыо. На 
завтра же прпблпженные засталп его въ велшюмъ гор : слезы 
ручьямп теклн по щекамъ стариЕа, и онъ ридалъ, какъ ребенокъ. 
Желая его успокоить, ему говорили: 

— Мы не ожидалп васъ впд ть въ такомъ отчаяніи; вчера вы 
такъ велпкодушво перенесдп ударъ. 

— Вчера, отв чалъ Кутузовъ: я былъ мачал*т«?гг,, сегодня—отецъ' 
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Изшераторъ Нііколай І-й. 

I. 

Императоръ Николай Павловпчъ им лъ обыкновеніе прогули-
ваться рано утроыъ по Адмиралтейскому бульвару, Ангдійспой на-
бережной п Мплліонной улип . Одаажды па вербной нед л , онъ 
зам тндъ впередп, съ узедкомъ солдата, который быстро шмыгнулъ 
въ ворота. Государь поравнялся съ нимъ и своимъ мощнЬімъ голо-
сомъ СЕазалъ: 

— Солдатъ, поди сюда!.. 
Солдатъ немедленно появился предъ государеыъ, трепещущій отъ 

страха, и отдадъ царю честь. 
— Кто ты такой? 
— Везсрочно-отпускной X—скаго н хотнаго полка, ваше нмае-

раторское величество. 
— Что ты несешь? 
— Собственяую работу, ваше ішператорское величество, прода-

вать на вербу. 
Солдатъ развязалъ узелъ, въ котороиъ находплось н сколько та-

бакерокъ пзъ папье-маше, съ разными изображеніями и рисунЕаыи, 
сд ланными довольно норядочво. 

— Самъ д лалъ? спросилъ государь. 
— Точао такъ, ваше императорское величество,—собственное 

произведеніе. 
Государь взялъ одпу табакерку, на врышк которой былъ нари-

сованъ портретъ Наполеона І-го. 
— У тебя есть свой императоръ — почему же ты чужого нарн-

совалъ? 
— Своему зд еьбытьнегодится,ваше имиераторскоевеличество. 
— Почему же? 
Солдатъ взялъ изъ узла еще табакерку и сталъ объяснять: 
— Когда желаютъ понюхать, сейчасъ французскаго короля по 

носу (солдатъ стукнулъ по крышк двумя пальцами, какъ это д ла-
ютъ вс нюхающіе), а і;аЕъ только понюхаютъ—чхи!.. (солдатъчих-
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нулъ) Здравія желаю, ваше императорское пелнчество!., Извольтепо-
смотр ть!.. 

И солдатъ показалъ на ввутренпей сторон крышкп довольно 
схожій портретъ пмператора Ннколая Павловпча. Государь разсм ялся, 
вел лъ солдату отобрать трп такія таберкн и, зашіатпвъ за нпхъ 50 
рублей, отправился къ князю Паскеиичу, который былъ въ это время 
въ Петербург . Князь еще спалъ. 

— Вставай, отецъ-командиръ, сказалъ государь:—я теб съ 
вербы подарокъ принесъ! 

И Нпколай Павловичъ, см ясь, разсказалъ встр чу съ солдатомъ. 

II. 

Императоръ Николай Павловичъ пос тплъ однажды Дворянскій 
полкъ. На фланг стоялъ кадетъ головой выше государя. Государь 
обратилъ на него внпманіе. 

— Какъ твоя фаііпліа? спросплъ онъ. 
— Романовъ, ваше велпчество! 
— Ты родствениикъ мн ? пошутилъ государь. 
— Точно тавъ, ваше велнчество, отв чалъ безъ запинки моло-

децъ кадетъ. 
— А въ какой степена? спросилъ государь, прпстально посмо-

тр въ на кадета. 
— Ваше величество — отецъ Россіи, а я—ея сынъ, отв тплъ 

Еадетъ. 
И государь изволплъ ыплостиво разц ловать своего находчпваго 

пнука. 
III. 

Въ 1837 году государь Ноколай Павловпчъ прнсутствовалъ за 
Кронштадтомъ на маневрахъ балтійсЕаго флота. которыми остался 
очень доволенъ. По окончаніп маневровъ, государь, обратясь къ 
англійскому посланнику, сказалъ: 

— He правда-ли, такой флотъ не стыдяо показать пріятелямъ? 
— Ваше велпчество, отв чалъ посланппкъ:—этотъ флотъ со сла-

вою ыожно показать не только пріятелемъ, но н пепріятелемъ. 
Государь ласково улыбнулся. 
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IV. 

Наградивъ одного изъ приблнжеяаыхъ къ себ офицеровъ орде-
номъ св. Анны, иыператоръ Нпколай Павловичъ какъ-то спросилъ его 

— Ну, что доволенъ ты Аішою? 
— Л-то очень доволенъ ваше велпчество, но оеа скучаетъ по 

Владимір , отв чалъ тотъ. 
— Ну, пуеть поскучаетъ, зам тилъ государь:—ч мъ болыпе бу-

детъ скучать, съ т мъ съ ббльшимъ удовольствіемъ увидитъ его. 

V. 

Одражды гоеударю Ниволаю Павловпчу попадается хавшій па 
лзвозчик цьяный драгунъ. Сначала пьяный сильно смутплся, но скоро 
оправплся п, вынувъ пзъ ножонъ саблю, отсалютовалъ императору. 

— Что ты д лаешь, драгунъ? сказалъ государь укоризненнымъ 
тономъ. 

— Пьянаго драгуяа па гауятвахту в зу, вашеимператорсЕое пе-
лпчество. 

Государь улыбнулся, далъ еиупятьрублей «аа дорогу» ивел лъ 
хать домой. 

Пословицы: Чего трезвыи не скажетъ, то пьяный развяжетъ.— 
Хм льной, что прямой: ротъ на рассашку, язывъ на нлеч .—Одну 
выпьешь—боишься; другую выпьешь—боншься; а какъ третью вы-
иьешь—ужь и не бопшься. 

VI. 

На встр чу императору Николаю Павловичу попался на улпц 
пьяный морякъ, нзрядно пошатываясь д выппсывая ыыслете. Госу-
дарь остановплся п спросилъ: 

— Морякъ, что это ты д лаешь? 
— Лавирую, ваше пмператорсЕое велвчество. 
— Откуда держпшь курсъ? 
— Изъ-подъ Невскаго, ваше пмператорекое велнчество. 
— Гд гавань? 
— Въ Адмиралтеиств . 
— Велика лп качка? 
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— Над юсь доставить судно благополучно, ваше императорское 
величеетво. 

— Ступай, да смотрп, тебя чтобы не бросило па мельі 
— Нпнакъ н тъ, ваше велпчество: первый болыпой валъ ыпно-

валъ, а второго (вамекъ на князя Михаила Павловича) над юсь не 
встр тить. 

ГІІ. 

Въ 1831 году, когда въ Москв была первая холера, императоръ 
Николай Павловичъ, пзв щевннй эстафетомъ, р гаидся тотчасъ 
туда хать. Ишератрнца Александра едоровна, напуганная нев -
домою и страшною бол зыо, умоляла государя не ітодвергать себя 
опасности, но государь остался иепреклоненъ; тогда императрица прп-
вела въ кабииетъ гоеударя велпкііхъ нняженъ и велпкаго ЕНЯЗЯ КОП-

стантина Николаевпча, тогда еще ребенка трехъ л тъ, думая, что 
видъ д тей уб двтъ императора. 

— У меня въ Москв 800 тысячъ д теи, которыя погпбаютъ! 
зам тплъ государь, п въ тотъ же день у халъ въ Москву. 

Ишіераторъ Алексапдръ П-й. 

I. 

При штурм Горнаго Дубняка, лвйбъ-гренадерскаго полка капп-
танъ Лукошковъ былъ тяжело раненъ, но въ Боз почпвшему госу-
дарю императору Алеисандру Нпколаевичу донесли о немъ въ чпсл 
убнтыхъ. За об домъ, обращаясь къ находившемуся въ почетномъ 
конво поручику того же полка Поливанову, государь сообщплъ ему 
о смерти Лукошкова. Полпваиовъ по халъ въ Боготъ узнать осудьб 
своего товарища п нашелъ его тамъ въ числ тяжело раненыхъ, но 
еще живымъ. Когда объ этомъ доложплп государю, то его величе-
ство немедленно по халъ въ Боготъ, чтобы нав стпть умирагощаго. 
Но этнмъ не ограничилось высочайшее вниманіе къ судьб этого 
офицера. Въ 1880 году, 13-го апр ля, въ день полкового празднпка 
лейбъ-гренадеръ, капитанъ Лукошковъ, лежа въ Марівнской боль-
ниц , ждалъ пос щепія друзей-однополчанъ и своей солдатъ роты. 
Но вдругъ къ нему неожпданно вошелъ государь иыператоръ. 
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— Твой первый шефъ прі халъ поздравить тебя съ полковымъ 
празднпкомъ! произнесъ государь, подавая руку больному. 

Лукошковъ былъ тронутъ до слезъ и едва мо ъ выговорпть слово. 
Государь с лъ къ нему па кровать п старался его успокоить. 

— А знаешь, кто къ теб еще пришелъ? сказалъ государь:—твой 
фельдфебель и двое солдатъ роты. Я ихъ встр тилъ на л стниц и 
об щалъ доложпть объ ихъ приход . Можно позвать? спросилъ го-
сударь. 

Зат мъ его величеетво самъ отворплъ дверь, позвалъ солдатъ п 
еще бол е получаса разговаривалъ съ Лукошковымъ, обращаясь и 
къ солдатамъ. 

11. 

На полковомъ праздник лейбъ-казаковъ, совпавшемъ съ днемъ 
взятія кавказскою арміею Карса, его величество пожелалъ попробо-
вать пищу, прпготовленную для праздничнаго об да нижнихъ чи-
новъ. Когда государь подошелъ къ столу, то его высочество главно-
командующій крикеулъ: 

— Ребята, дайте ложку!.. 
Казаки начали переминаться. 
— Эхъ, да у нихъ п ложки-то н тъ, улыбаясь, сказалъ государь. 
Тогда близь стоявшій казакъ пол зъ за голенище, досталъ отту-

да ложву, вытеръ ее пальцами и подалъ государю. Его величество, улы-
баясь, взялъ у казака ложку п испробовалъ казачьи щіт. 

III. 

Государь нмператоръ Александръ Николаевичъ, въ начал русско-
турецкой воины, выходя изъ лалатки, гд лежали трудно-больные, 
на прощанье пожелалъ имъ поскор е выздоров ть. Совершенно не-
ожаданно для вс хъ въ отв тъ на это пожеланіе, прокатилось дружное: 

— Рады стараться, ваше императорское велпчеетво! 
Государь горько улыбнулся н промолвилъ: 
— He отъ васъ это завпситъ!.. 

YI. 
Награждая вс хъ по заслугамъ, государь императоръ, посл ла-

денія Пл внн, подумалъ и о себ . Утромъ, 29-го ноября, собираясь 
въ Плевну, его велнчество спросилъ графа Адлерберга: 
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— Какъ ты думаешь, это ничего, если я над ну георгіевскій 
темлякъ на саблю? Кажется, я заслужилъ? 

Прі хавъ въ Плевну уже съ георгіевсЕПмъ темлякомъ, государь 
подошедъ посл молебна къ ведпкому князю Нпколаю Николаевпчу 
Старшему и сказалъ: 

— Я над юсь, главнокомандующій не будетъ сердпться на меня 
за то, что я над лъ себ на шяагу георгіевскій темлякъ на паыять 
о пережитомъ времени! 

Узнавъ о наград , которую самъ себ выбралъ государь за по-
лугодовые усиленнне трудн, опасности п лишенія войнн, офицеры 
почетнаго ЕОНВОЯ р шилп поднестп ему золотую саблю. Къ не-
счастію, настоящую золотую саблго негд было взать, а потому офп-
церы р шили временно поднести обыкновенеую золотую саблю безъ 
надпнси, съ т мъ, чтобы въ Петербург зам нить ее другою. 

2-го декабря, принимая офнцеровъ конвоя съ саблей, государь 
произнесъ: 

— Я очень доволенъ п этой саблей: другой ын не нуашо, 
Искренно благодарю васъ за эту дорогую память о васъ, н еще разъ 
спасибо за службу. 

Думалъ-лп Ето-нибудь, что эта простая сабля, въ недалекомъ 
будущеыъ, ляжетъ на крышку гроба незабвеннаго монарха, вакъ 
самая пмъ любимая и иочитаемая? 

И. G. Ган цБІй. 

Изв бтиый плевпепскій героіі и поб дитель Осмапа-пашп, ко-
мандпръ гренадерскаго корпуса Ж. С. Ганецкіи, умершій 9-го 
апр лы 1887 г., былъ чрезвычайно ласковъ п простъ въ обращеніп 
съ солдатами. Разъ онъ увпд лъ солдата съ болыппмъ м шкомъ 
за плечами, шедшаго ему на встр чу, вблпзп седенія Дольній 
Дубнякъ. 

— Здравствуй, молодецъ, прпв тсхвовалъ его Ганецкіп. 
— Здравія жедаю, ваше превоеходятельство! отв тнлъ солдатъ. 
—ГДто это ты несешь? 
— Хл ба въ караулъ, ваше превосходительство. 

0 РУССКНХЪ ЦДРЯХЪ. 3 
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— Хд ба? Св жій хл бъ? 
— Такъ точно, ваше превосходительствъ, пзъ Магалетъ *) 

доставюга. 
— А ну-ка покажи. 
Солдатъ жпво развязалъ м шокъ и, доставъ одинъ изъ лежаи-

шнхъ тамъ хл бовъ, подалъ генералу. 
— Нпчего, хл бъ хороіпъ, зам тилъ Гапецкііі, отломивъ кусокъ 

п пробуя.—Лучше сухарей? 
— Лучше, ваше превосходптельство. 
— А ты хл бопекъ? 
— Хл бопенъ, ваше иревосходительство. 
— Хл бы, значитъ, въ печь сажать ум ешь? 
— Ум ю, ваше превосходптельство. 
— А турку на штыкъ посадпть съум ешь 
— He пробовалъ еще, ваше превосходительство. 
— А ежели прпдется? 
— Попробую ваше превоехдптельство. 
— Молодецъ, гренадерскіи гренадеръ **). 
— Радъ стараться, ваше превосходительство. 
Отпустпвъ солдата, Ганецкій далъ ему на чай два франка, ко-

торые тотъ зашилъ въ ладонку п хранилъ, какъ сватыню, до конца 
Еампаніи. 

* * 

* 

Во все врема плевненскаго боя, Ганецкій постоявно находплся въ 
первой линіи огня п часто, выскакивая ота своей свиты па встр чу 
іпедшимъ въ бой частямъ, громко здоровался съ нпмп, оболрялъ 
ихъ и даже отдавалъ отд льныя прпказанія. Когда турки были вы-
биты изъ второй ливіи занятыхъ пми нашихъ трангаей, одна стр л-
ковая рота, потерявъ много люден, зас ла за прнкрнтіемъ п пре-
сл довала непріятеля выстр лами. 

— Чего зарылпсь, какъ кроты? крпкпулъ, подскакавъ къ и тъ 
Ганецкій. — Еапитанъ, обратился онъ зат мъ къ комапдиру роты, 
гатабсъ-капптану Я—ву, займите сейчасъ же эту траншею. 

*) Магалеты—деревня въ 5 верстахь отъ Дольвагс-Дубняка, гд комавда 
хл бопековъ изготовляла св жій хл бъ ва подки 2-й гренадерской дивизіи. 

**) Любимая поговорка Гапецкаго при встр ч съ боикпмъ солдатомъ. 
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Прп этомъ генералъ увазадъ на лежавшую впередн траншею, въ 
которой копошнлась еще масса турокъ. 

— У меня людей много выбыло, ваше превосходительство, от-
в тилъ Я—въ. 

— Эхъ, капптанъ, въ бою людеіі не считаютъ. Катайте залпъ 
и въ штыкиі Молодцаып, гренадерскіе гр надеры! 

Грянулъ залиъ, зат мъ молодецкое ура!—и горсть русскпхъ вы-
била турокъ изъ занятой пми позиціи. 

Штабсъ-капитанъ Я—въ былъ незабытъ и получилъ Владиміра 
съ ыечамн и бантомъ, а рота—8 георгіевскихъ крестовъ. 

* * 
* 

Ганецкій, несмотра на свою храбрость, былъ всегда очень 
скроменъ и даже умалялъ собственныя заслуги, нриписывая нхъ 
другимъ, находпвшимся подъ его начальствомъ. Такъ, на третій 
день посл взятія Плевны, когда войска гренадерскаго корпуса 
выстроились по линін софійекаго шоссе, на м ст боя, въ ожида-
иіи встр чп незабвеннаго, въ Боз почившаго государя императора 
АлеЕсандра П-го, Ганецкій, обращаясь къ солдатамъ, громко 
сказалъ: 

— Вамъ, гренадеры, обязанъ я этою царскою ыилостьі 
И генералъ указадъ на георгіевскій крестъ, б л вшіися у него 

на ше п пожалованный въ день взятія Плевны. 

М. Д. Скобелевъ. 

Еакъ-то Скобелевъ, спдя подъ огнемъ непріятельскимъ батарей, 
закусывалъ. Одна изъ гранатъ, съ шип ніемъ разрывая воздухъ,л -
т ла ирямо на Скобелева въ туименно минуту, когда онъ клалъ въ 
ротъ кусокъ цыпленка. Къобщемунзумленію прпсутствующпхъ офи-
церовъ, Скобелевъ пріостановплся и, видимо, ждалъ ОЕОнчанія полета. 
Этого съ ннмъ никогда не бнвало: обыкновенно онъ съ невозмутп-
ыымъ спокоиствіемъ какъ бы не зам чалъ лопавпшхся вокругъ сна-
рядъ и какъ бн не слышалъ страшнаго шума. Снарядъ пролет лъ 
падъ самою головою генерала, упалъ шагахъ въ 20-тн отъ него п 
разорвался на кускн, не причинивъ однако никому вреда. 

* 
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— Въ первый разъ въжпзни, сказадъ, проглотивъ кусокъ, Скобе-
левъ: ын поБазалосл, что эта каналья предназпачена для меня. 

* 

Во время рекогносцаровокъ въ окрестыостяхъ Ловчи Скобелепъ 
страшпо безпокоплътурокъ. Находясыюстояино виереди войскъ, онъ 
такимъ образомъ нер дко служплъ мяшенью для пепріятельскихъ 
выстр ловъ. Подъ Плевпою, въ одинъ день, туркп убили у него дв 
лошади; когда посл дняя упала нм ст съ нимъ, вс дуыали, что и 
его поразнла вражья пуля, но ничуть н бывало. 

Черезъ п сколько минутъ, опъ появался впередп вонскъ, не об-
ращая ни мал йшаго вниманія на падавшія вокругъ него пули и 
гранаты. 

— Скодько сегодня, генералъ, вы потеряли лошадей? спросилъ 
кто-то у Скобелева. 

— Всего только дв , отв чалъ Скобелевъ.—He знаю, право, за 
что турки такъ безпощадно пресл дуютъ моихъ лошадей: кажется 
он ничего худого ииъ не сд лали? 

* 
Скобелевъ хорошо зналъ патуру русскаго челов ка и понпыалъ, 

что усталому солдату, посл боя, теплая пища будетъ лучшею на-
градою за попесенные имъ труды и лшпевія. Поэтоііу, засвоиыипол-
і;аын онъ правазалъ всегда возить ротные котлы. Подъ Ловчей, на-
прпм ръ, въ посл днюю русско-турецкую войну, при штурм турец-
кихъ позицій, когда утомленные солдатн оетанавлнвались и говорили 
ему: «моченьки н ту отъ усталости, ваше превосходительетво», Ско-
белевъ кричалъ имъ: 

— Влагод телп! Каша будетъ вечеромъ! Кашей накормлю! 
Возьмите еще эту турецкую батарею! Солдаты, см ясь отъ души, на 
прягалн посл днія силы и брали непріятельское увр плееіе. 

Пословицы: Любо брюху, что глаза кашу видятъ.—Гд каша, 
тамъ и наши.—Гречневая каша—матупіЕа наша, а хд бецъ ржаной 
—отецъ нашъ родной.—У каши привалъ такъ дотянемся. 
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Гурко. 

Bo время жарсаго боя, прп деревп Джуранли, генералъ Гурко 
расположился гга курган п, полулежа, сл днлъ за ходомъ боя. Турки 
зам тнлн это и наиравили выстр лы па курганъ. Надъ годовоюГур-
ко васвист ли гранаты. Кто-то пачалъ уговаривать его соити съ кур-
гана и избрать для наблюденій бол е удобное м сто. 

— He безпокойтесь, сказалъ спокойно храбрый генералъ, не тро-
гаясь съ м ста:—мн и зд сь хорошо. 

ІІословицы о русскомъ солдат . 

Солдатъ — казенный челов къ. — Нешто солдату и безъ шубы 
д ется: идетъ да гр ется.—Солдатъ домой пишета—поминать ве-
литъ.—Опричь ыатери родной, вся родня въ полку (братья, дяди и 
проч.)—Солдатамъ, что малыыъ ребятамъ—барабанъ въ пот ху.—Сол-
датъдамалыхъ ребятъ Богъ бережетъ.—Стои, не шатайся; ходи, не 
спотыкайся; говори, не заикайся; ври, не завирайся.—Смерть русскому 
солдату—свой братъ.—Солдатская дупіа застрахована.—Гд коза про-
гала, тамъ п солдатъ пройдетъ.—Солдатъ шпломъ бр ется, дымомъ 
гр ется.—Русскій солдатъ, куда нппрпшелі,—вседома.—Служнвый 
—что муха: гд щель, тамъ и ііостель, гд заборъ, тамъ и дворъ.— 
Солдатъ въ отпуску—рубаха пзъ портокъ. 

0 в о й п . 

Посмвицы: Въ пол —дв води: чьл сильн е.—Въ иол —дв во-
ли: кому Богъ иоможетъ.—Въ пол —ни отца, ни матери: заступиться 
некому.—Нп моря безъ водьг, ни войны безъ врови.—Войну хорошо 
сдышать, да тяжело вид ть. 
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СОСТОЯЩАГО 

подъ Август йшймъ ікровительствомъ ГОСУДАРЫНЙ ЕІПЕРАТРЙДЫ 

ПрилоЯіеніе къ нему и безплатная преыія. 

В стникъ, газета еженед льная, состоитъ изъ сл дующпхъ от-
д ловъ: ]) нравлтельственныя изв стія; 2) заграничиыя u внутреіі-
нія изв стія; 3) разныя хозяйственныя св д нія; 4) яов стп и 
разсказы; 5) см сь. 

і 

Ц на за годъ 3 р. 25 к. съ ы ресылкою/ 

Прилож ні : 

m m ОЮс гъ и цът"ШШШ 
Еік,ем сячный журналъ съ рисунка п, черныын п хромолитогра-

фіямп, заключаетъ въ себ сл дующія отд лы: 1) духовныя иоучо-
пія н разсказы изъ жпзші святьгхъ; 2) военные разсказы; 3) стап.п 
по исторіи русскаго народа; 4) описані зам чателыгіііхъ ы стъ вт> 
Россіп какъ въ р лигіозкоыъ, такъ п въ псторическоыъ и'другяхъ 
отнош ніяхъ-, 5) oniicanie' характера, правовъ и образа жпзии наро-
довъ живущпхъ какъ въ Роесіи, такъ и въ другпхъ чаетяхъ св та; 
6) статьи ло частп сельскаго хозяйства; 7) жизнеописанія знамсип-
тыхъ русскнхъ люд и, какъ-то: полководцевъ, изв стныхъ писат -
л й и ученыхъ; 8) знако.чство съ прйродою п вообіц сообщоніе 
разпыхъ иолезпыхъ св д ній; 9) л тонпсъ событііт, какъ въ Россіи, 
такг н заграииц ю. 



Кром того къ каждой кпижк прилагаются рисунки, Сд лан-
ныя ьрасками; въ журнал иечатастся болыігоо сочлноні подъ за-
главі лъ: 

„НіИЗНЬ ПЕТРА ВЕЛИКШ'. 
Обіиирныи трудъ этотъ, украиг иный ыногііми болыіпит рнсуи-

І.ІІМП, составляетъ сочнненіе вполн доступное болі.]ііинству грамот-
ііаго люда и вполн полезное не только для взрослыхт., ио и для 
всякаго рода ніколъ. 

Подписная ц на: 
1) В ствикъ 52 №№ вт. годъ . . . 3 р. 2 5 к. съ пер с. 

' 2 ) Досугъ и Д ло 12 кпижекъ . . . 4 „ 25 „ „ я 

3) Безплатная премія для виііпсываюіцнхъ В стникъ сі. При-
ложені ыъ. 

На Досугъ И Д лО можно ]:одписываться отд лі.ыо. 

Прп р дакціи „Досугъ и Д ло" нзда тся съ ВЫСОЧІЙШАГО 

соизволенія: 

„АЛЬБОМЪ ШШЬ ЗИМНЯГО ДВОРЦА", 
Означепный альбомъ состоптъ изъ большихъ, сд ланныхъ кра-

скамп,картішъ, пзображающихъвоенныя событія u боевыо подвпгіг. 
Доньш вьпігло два вьпіуска, каждый въ состав четырехъ болг,-
інихъ картинъ. 

Первый выпускъ заключаетъ въ себ сл дующія картипьь 1) 
взрывъ пороховаго погроба Архиломъ Осиповылъ; 2) подвіт. рядо-
ваго Старичкова; 3) подвпгъ рядоваго Бондаренкіг; 4) аттака JJy-
бенскихъ гусарх подъ Хайдаркіой ыъ. 

Второй выпуснъ: 1) цодвигъ рядоваго Корениаго; 2) смерть 
ыаіора Горталова на Зеленыхх горахъ; 3) БІтурмъ Ардагапа; 4) 
бой дивнзіп Нев ровскаго подъ Краснылт.. 

Ц на за каждый выпускъ 6 руб.; съ иересылкою 6 р. 5 0 к. 
Каждая картина отд льио 1 р. 5 0 к.; съ пер сылкою 2 р. 
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