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Снимокъ съ серебрянной медали, выбитой въ память открьітія памятника на полй 
Бородинской битвы 26-го августа 1839 г.

О тол ітів  великой борьбы*).

Въ 1812 году Россія своими собственными силами отразила на- 
шествіе врага, покушавшагося раздробить наше государство, и унич
тожила его многочисленный полчища.

Но какою цйною досталась нашему народу эта великая, славная 
победа?

Отъ рйки Немана до Москвы широкой полосой тянулся рядъ 
губерній, разоренныхъ двукратными слйдованіеми непріятельскихи 
армій. Девять губерній испытали вей бйдетвія и ужасы нашествія 
полчищъ Наполеона: Ковенская, Гродненская, Виленская, Курлянд
ская, Минская, Могилевская, Витебская, Смоленская и Московская — 
подверглись повсеместно страшными разорениями и ограбленіями.

Города, села, деревни и жилища сожжены; населеніе разбрелось; 
имущества и жизненные припасы уничтожены; поля съ осени не за- 
ейянъг; скоти угнанъ, и частью захваченъ непріятелеми, частью погибъ 
отъ недостатка корма и присмотра; промысловым и торговый заведешя 
уничтожены; храмы Божій поруганы и разрушены.

Да, бйдетвіе было велико ! Но къ великому счастью народа голода 
не было.

Даже въ разоренной Москвй, на третій день послй ухода фран- 
цузовъ, князь А. А. Шаховской нашелъ на площади, противъ дома 
главнокомандующего, цйлую ярмарку.

„Площадь была уставлена телйгами съ мукой, овсомъ, ейномъ, 
печеными хлйбами, папушниками, сайками, калачами, самоварами со 
сбитнемъ, даже разной обувыо и ясно показывала, что около Москвы 
не было пропитанья только неггріятелями, и къ народной чести надобно 
замйтить, что цйна на съйстные припасы нисколько не повышалась 
противъ прежней, а изобиліе безпрерывно умножалось но мйрй напол- 
нешя опустйлой Москвы“ .

Въ Госсіи оставались на зиму запасы зернового хлйба; тогда еще 
не было желйзныхъ дороги, этихъ быстро дййствующихъ насосовъ, 
перекачивающихъ хлйбъ изъ Госсіи въ житницы иностранныхъ тор
гашей.

Когда полчища Наполеона были оттйснены къ западной границй, 
тогда въ разоренный губерній начали подвозить хлйбъ изъ губерній,

*) Дополнительная глава, невошедшая въ первое изданіе книги „Въ память стол'Ьтія 
Отечественной войны“ .
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нетронутыхъ непріятельскими нашествіеми, и недостатка въ продо- 
вольственныхъ припасахъ не было.

Правительство оказало помощь народу отпускомъ дерева изъ 
казенныхъ лЄсовь; русскій народъ принялся рубить новыя избы, об
страиваться; чинили и обновляли поруганные храмы Божій, и горячо 
молились православные, восхваляя милость Всемогущаго Господа Бога 
за дарованную победу и за одолЄніє врага.

Въ запискахъ современниковъ очевидцевъ войны 1812 года не 
разъ упоминается о томь, что послів изгнанія французовъ въ народів 
видимо проявился приливъ благочестія и возбудилось усердіе къ посЄ- 
тттр.ттіто и устроенно храмовъ Божіихи; усилился также притоки пожер- 
твованій на обновленій и украшеніе церквей. Отъ того многія церкви 
въ городахъ и соборы города Москвы лучше обстроились и стали бла- 
голівпніве послів изгнанія французовъ, чЄми были прежде.

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ, проівзжая черезъ шесть 
лЄть послів войны по Смоленской дороиЬ изъ Варшавы въ Москву, 
писалъ въ 1818 году генералу Сипягину:

„Я по всей дороге разореннаго не видалъ ничего, какъ будто 
бы и войны у насъ совсЄми не было. Одинъ Смоленскъ, можно ска
зать, опустошешемъ достоинъ и теперь еще жалости; впрочемъ въ 
Вязьмів хотя и остались знаки разоренія, но примівтно, сколь много 
уже поправлено и поправляется, и народу только что проівхать съ 
трудомъ и, кажется, въ короткое время въ семь городів ничего при- 
мівтнаго не будетъ, Гжатскъ такъ отстроился, что и теперь ничего 
разореннаго не увидишь, а о Москвів я вамъ уже и сказать не умівю, 
сколь много въ ней понравилось и въ такомъ уже видів, какъ нельзя 
лучше“ .

Въ томъ положеній, въ какомъ находилось русское правительство, 
оно и не имівло возможности оказать народу большую денежную по
мощь.

Война продолжалась еще два года и поглощала денежный сред
ства государства.

По какъ только кончилась война, правительство носнЄшило об
легчить народъ: манифестомъ 25 августа 1816 г. отмівнень очередной 
рекрутскій наборъ, а 12 декабря 1821 года отмівнень установленный 
для войны подоходный налоги съ недвижимыхъ имуществъ, „въ виду 
удовлетворительнаго состояшя государственныхъ доходовъ и расхо- 
довъ“ .

Первое послів 1812 года посівщеніе императоромъ Александромъ 
первопрестольной столицы, тогда еще возраждавшейся изъ пепла и 
развалишь, было истиннымъ народными торжествомъ. Москвичи встрів- 
тили Александра съ восторгомъ; мысль о встрівчів государя была един
ственными всеобщими желашемъ. Толпы народа встрівчали государя 
далеко за городомъ. 15-го августа императоръ, въ сопровождении вели- 
каго князя Николая Павловича, шествовали въ Успенскій собори; архі
єпископи Августинъ приветствовали царя краткой рівчью и заключили 
свое слово торжественными восклицашемъ: „ТебЄ победителю нечестія 
и неправды вопіемь: Осанна въ Вьттпнихъ, благословень грядый во Имя 
Господне“ !.

Когда Государю представлялось московское дворянство 16-го ав
густа, Александръ, поди вдохновеніеми минуты, произнеси следую
щую замечательную рЄчь:

„Радуюсь, господа, что мы опять въ МосквЄ свидЄлись послЄ 
тяжкихъ времени и великихъ трудовъ нашихъ. МнЄ пріятно теперь 
изъявить мое сердечное чувство, какъ московскому, такъ и вообще
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россійскому дворянству, которое оказало столь много храбрости и ха
рактера. — Конечно, мы прославились предъ всЄми народами. Съ Рос- 
сіею вмЄстЄ мы спасли и Ев2эопу. Впрочемъ, мы не должвпы это при- 
своивать себе. Все совершилось отъ Бога. Одинъ Боги силенъ были

сделать, что мы превзошли всЄхи славою. Нашему примеру после
довала Европа, но не могла сравниться съ тЄмь духомъ и съ тою 
твердостью, которую я видЄли въ васъ. Воздаю вамъ за все^то моею 
призпательностыо. Однакожъ, должно заметить для васъ, что мы не

£
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можемъ утверждаться на семъ возвышении безъ исполненія закона 
Божьяго. Мы имЄєми Его приказанія намъ въ Новомъ ЗавЄтЄ. Б много 
обозрЄли государствъ и разныхъ народовъ —  н самый очевидный вамъ 
свидетель, что такое народъ, исполненный вЄрьі, и каковъ тотъ, кото
рый безъ закона. Вы знаете, какія... тамъ... слЄдствія отъ того произо
шли. Н ув'Ьренъ, что и вы также объ этомъ думаете. Приятно мнЄ еще 
разъ повторить дворянству мою признательность... Господь да продол
жить на многія л'Ьта благоденствіе ввЄреннаго мнЄ россійскаго на
рода“ .

Какъ высоко проникновенны эти прочувствованный мысли импе
ратора Александра и какъ далеки онЄ отъ идей универсальной док
трины энциклопедизма, который былъ руководящей нитью либераль
ной политики Государя въ теченіе первой половины царствованія!

Безпочвенный, отвлеченный энциклопедизмъ, соблазнительный по 
своей стройности, увлекающій логичной законченностью теоретическихъ 
построений, сменился въ уме Государя глубокимъ чувствомъ религі- 
ознаго одушевленія и мистическимъ маросрзерцаниемъ, которому под
чинился невольно Александръ въ пережитое имъ время величайшихъ 
потрясеній, едвали испытанныхъ какимъ либо другимъ вождемъ на
рода.

Въ Москві императоръ Александръ раскрыли народу свою истер
занную душу, и народъ понялъ душевное настроеніе своего Царя.

Государь императоръ принять былъ съ восхтцешемъ не одною 
какою либо частью жителей, но всЄми народомъ московскими. Монархи 
былъ среди народа, какъ отецъ въ обожающемъ его семействе. Цоя- 
влеше Государя произвело всеобщій и необычайный восторги. Разо
ренные забыли потери свои, и радость ихъ была неописана. Такъ пи- 
шетъ современники, очевидець пребывашя государя въ МосквЄ.

Императоръ, съ своей стороны, обхождешемъ, полными кротости 
и приветливости и ласковыми привгЬтствіями, старался вознаградить 
дворянство и прочія состоянія народа. Оказаны многія милости. На 
бедныхъ города Москвы пожаловано 500.000 рублей.

Русскій народъ своими собственными средства»] скоро возста- 
новилъ разрушенный пепелища и залЄчили раны войны.

П ослЄ истребления враговъ, въ народе русскомъ чувствовались: 
бодрое настроеніе духа, неистощимая веселость и одушевлеше.

Князь Шаховской говорить въ своихъ запискахъ, что „во время 
нашей народной войны все кинЄло усердіеми, какъ будто само собою 
отыскивалось, двигалось, переносилось и поспЄвало, гдЄ было нужно. 
В єздЄ царствовали какой то самодельный порядокъ, повиновеніе и ’ 
исправность . Тоже самое записали и очевидець войны Бутурлинъ.

Но это  ̂же и понятно, что въ то время, когда весь народъ жили 
одною мыслно, они действовали въ самомъ полномъ единенш и согла
сна съ царемъ и правительством^ И, конечно, императоръ Александръ 
чувствовали, что народъ идетъ съ ними и готовь на всЄ пожертвова- 
шя для окон чате льнаго истреблешя врага, дерзко оскорбившаго Свя
тую Русь.

Единеше умножало силы государства, и когда Государь решили — 
быть походу русской армій въ непріятельскую землю для низложенія 
Наполеона, въ народе не проявилось ни малЄйшаго неудовольствія 
и не было отказа ни въ рекрутахъ, ни въ средствахъ для веденія 
войны. Главные начальники войска затруднялись лишь въ одномъ: 
гдЄ размещать ту великую народную силу, которая по призыву Госу
даря привалила на пополненіе убыли въ армій и на образованіе но- 
выхъ резервныхъ армій?
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При такомъ едино душіи и пламенномъ у сер дій сьшовъ Россіи 
могъ ли государь сомневаться въ конечномъ исходЄ войны, планы 
которой онъ держалъ въ своемъ умё?

Завершить Отечественную войну 1812 года миромъ съ Наполео- 
номъ на границахъ Россіи казалось бы дЄломи выгодбымъ и возмож- 
нымъ; многіе этого желали, но цЄль воины окончательно^ добить 
Наполеона и ниспровергнуть владычество „исчадія революцій“ не 
была бы достигнута.

Великими препятствіеми къ завершенію подвига русскаго народа 
являлось то обстоятельство, что Россія и Франція не имЄли сопри
касающейся государственной границы, и, вслЄдствіе того, для окон- 
чательнаго пораженія Наполеона русскій императоров долженъ былъ 
разрушить принудительный союзныя отношенія европейскихъ госу- 
дарствъ съ Нанолеономъ и преследовать его полчища на чужой землё, 
по которой они отступали.

ВмЄстЄ съ тЄми, государь, въ интересахъ политическихъ, дол
женъ былъ отдать приказанія русскими военачальниками щадить по- 
ляковъ и подневольныхъ наполеоновыхъ союзниковъ, пруссаковъ, ав- 
стрійцеви и нЄмцєви, которыхъ государь решили привлечь къ союзу 
съ Россіей для низвержешя Наполеона.

Заключеніе мира съ Франціей безъ окончательнаго низложенія 
Наполеона не удовлетворило бы чувства русскаго народа, по поняті- 
ямъ котораго Наполеони являлся порождешемъ злого духа и против- 
никомъ Христа. Разрушеніе, оскверненіе православныхъ храмовъ и 
неистовства французской армій во время войны умножали въ народе 
чувства ненависти къ Наполеону.

Въ то время, когда полчища Наполеона были уже вполне раз
биты и бежали, государь имЄли въ Петербурге разговори съ фрейли
ной Р. С. Стурдза о дальнейшемъ ходЄ войны: — „Неужели, государь, 
мы необезпечены навсегда отъ всякаго подобнаго нашествія? РазвЄ 
враги осмЄлится еще рази перейти наши границы ?

Государь ответили:
— „ Это возможно, но если хотЄть мира прочнаго и надежнаго, 

то надо подписать его въ Париже, въ э т о т  я глубоко убЄждени“ .
Одинъ известный нЄмєцкій писатель, историки Бернгарди, вы- 

сказываетъ такой взглядъ: „императоръ Александръ видЄли дальше 
и лучше. Онъ почти одинъ понимали, среди влйятельныхъ круговъ 
Россіи, что борьбу нельзя считать поконченною, пока могущество Напо
леона не будетъ окончательно сломано“ .

Прочный мири съ Нанолеономъ, пока онъ былъ на тронЄ Фран
цій, не̂  могъ осуществиться. Это доказывается многими поступками и 
дЄйствіями Наполеона во время переговоровъ о мир е  ущ©рбъ инте- 
ресамъ его государства, единственно для удовлетворенья дурныхъ 
свойствъ его натуры: властолюбія и презрЄнія къ человечеству.

Лучше всего это положенье доказываетъ его послЄдній безумный 
по ступ окъ послЄ перваго низложенія, на которое онъ выразили согла- 
сіе, подписавъ безусловное отреченіе.

Не прошло и года послЄ удаленья на острови Эльбу развЄнчан- 
наго императора, какъ онъ нарушили данный четыремъ государствами 
обязательства, и опять явился во Францію для возстановленія своего 
прежняго положенья и самовластія. Ужъ теперь онъ не могъ говорить, 
что призвань па престоли народомъ: его призвали нЄсколько предан- 
ныхъ ему генераловъ, за которыми стояли офицеры и солдаты, оби
женные новыми правительствомъ. Правъ на престоли Францій Ыапо-
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. Императоръ Александръ I въ|1825 году.

По гравюрЪ^Райта съ портрета Доу. |
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леонъ не имЄли никакихъ, ибо самъ отказался отъ престола и, однако, 
это его не остановило.

Его отречеше отъ престола было дано предъ лицомъ всего фран- 
цузскаго народа, который не желали за него сражаться, и по мнЄнію 
всякаго нравственнаго человека, обладающаго совестью, Наполеонъ, 
вторично объявивший себя императоромъ Францій, совершилъ посту- 
нокъ безчестный.

Но что такое значило понятіе о чести для Наполеона. — „идео- 
логія“ , т. е. пустыя бредни глупыхъ людей; самъ онъ считалъ себя 
выше ЭТИХЪ НОНЯТІЙ.

„Въ теченіе своей политической карьеры Наполеонъ былъ чрез
мерно прославляемъ поклонниками успеха, но въ государственной его 
деятельности не было руководящей мысли и обдуманности, основан
ной на началахъ нравственныхъ. Онъ всегда былъ своенравнымъ ти- 
раномъ, избалованнымъ лестью и низкопоклонствомъ. Разрушая ино- 
племенныя государства, онъ не создалъ ничего прочнаго, устойчиваго. 
Онъ никогда не давалъ возможности установиться тому, что самъ соз- 
давалъ и постоянно ломалъ и разрушали свои собственный произве- 
денія. Лично онъ считалъ себя выше всЄхи существующихъ законовъ; 
они были писаны не для него“ . (Кольбъ).

Даже у поклонниковъ Наполеона, ирославляющихъ его за укро- 
щеніе французской революцій, личность его, рисуется, какъ „чудо
вищная помЄсь военной гешальности и грубаго шарлатанства“ . (Кар- 
лей ль).

Не напрасно же въ манифесте императора Александра къ рус
скому народу 1-го января 1816 года сказано, что „Парижъ является 
гиЬздомъ мятежа, разврата и пагубы народной“ , а Наполеонъ названъ 
„простолюдиномъ, хищникомъ, преступникомъ, присвоившими себе, 
Богу токмо единому свойственное, право единовластнаго надъ всЄми 
владычества и возмечтавшими на бЄдствіяхи всего овЄта основать 
славу свою, стать въ видЄ божества на гробе вселенной“ .

Нужно было имЄть самыя серьезный основанія, чтобы высказать 
столь суровый приговори надъ всей деятельностью французовъ и 
Наполеона въ періоди революцій и имперіи. Въ этихъ словахъ импе
ратора Александра чувствуется горечь пережитьгхъ тяжелыхъ испыта- 
енй и глубоко прочувствованный уроки жизненнаго опыта, приобре
тенный царственными трудами въ колоссальной борьбе съ завоевате- 
лемъ Европы.

Спрашивается, чего могла ожидать отъ этого человека Россія, 
если бы наши государь заключили миръ послЄ изгнашя полчищъ изъ 
предел овъ своего государства, и Наполеонъ остался бы императоромъ 
Францій?

Того, что Наполеонъ, при первой возможности, повторили бы 
свое нашествіе на Россію при обстоятельствахъ гораздо болЄе тяжкихъ 
и невыгодныхъ для нашего государства.

Въ войну 1812 года Пруссія дала Наполеону 20 тыс. своихъ сол
дати, а Австрія 31 тыс.; но могло случиться въ другой рази, что Напо
леонъ принудили бы эти государства отдать въ его распоряженіе для 
похода въ Россію всЄ свои военныя силы. Да, вЄдь, тогда Наполеонъ 
привели бы на Россію не 600 тыс., а цЄльій милліони солдати!

Надо же помнить и о томч>, что Наполеонъ, предпринимая наше
ствіе на Россію, думали раздрооить наше государство. Онъ намере
вался отнять у Россіи: Литву, БЄлоруесію, Подолію, Волынь, корен
ный русскія области — Полоцки, Витебски и присоединить ихъ къ
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Герцогству Варшавскому. Онъ намЄрені> былъ отдать Пруссія Кур
ляндію, Лііфляндію и Зстляндію.

При вторичномъ нашествіи на Россію Наполеонъ, по всей веро
ятности, действовали бы гораздо рЄшительнЄе5 и навёрное привлеки 
бы на свою сторону Австрію и Пруссію не туманными обЄщаніями, а 
определенно изложенными обязательствами раздела завоеванныхъ 
областей.

А что наши союзники въ борьбе съ Наполеономъ были настроены 
предательски противъ Россіи, это видно изъ того, что, когда Напо
леони, убЄжави съ острова Эльбы, явился въ Парижъ, то прусскій 
генерали Гнейзенау предложили министру прусскаго короля Фридриха

Генералъ-фельдмаршалъ, свйтлЪйилй князь

М. И Голенищевь-Кутузовь-Смоленскій.

Вильгельма III, друга импеїзатора Александра, замЄтими, между про
чими, —- заключить союзи съ Наполеономъ, чтобъ этими путемъ до
биться исполненія плановъ Пруссіи о земельныхъ пріобрЄтеніяхи изъ 
влядЄній короля Саксонія.

Прусскій генерали только предлагали учинить подлость, а вотъ 
і^встрія поступила несравненно хуже: ея первый министръ, продаж
ный Меттернихъ, во время вЄнскаго конгресса заключили тайный
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союзъ съ Англией и Франщей противъ Россіи, и договори объ этомъ 
союзЄ быль найденъ Наполеономн на письменномъ столгЬ короля Людо
вика Х У Ш . Когда король убежали изъ Францій, Наполеони прислали
этотн договори императору Александру.

Воти си такими-то людьми приходилось имЄть дъло императору 
Александру, и невозможно себЄ представить, сколько огорненій и 
разочарований пришлось вынести государю, и каки глубоко страдала 
его душа отн непониманія и извращенія его высокихи помысловн, 
направ л енныхи ки благу всЄхи народови, —  оти недоброжелательства 
и зависти союзниковн ки возвьппенію могущества Россіи. Благотвор
ный идеи, одушевляв пня императора Александра, нашли свое полное 
выражете ви историческомн документе, который были обнародовани 
25-го декабря 1813 года во ФрейбургЄ, переди вступленіеми русскихн 
войски ви пределы Францій.

Ви этоми Высочайшими приказе по русскими арміями, ви пол- 
номи смысле достойноми безсмертія, высказаны слгЬдуюпця мысли 
государя:

„Воины! Мужество и храбрость ваша привели васи оти ики на 
Рейни. Они ведути васи далее; мы нереходими за оный, вступая ви 
пределы той земли, си которой ведеми кровопролитную, жестокую войну. 
Мы уже спасли, прославили отечество свое, возвратили ЕвропЄ сво
боду ея и независимость; остается увенчать великій подвиги сей же
лаемыми миромн“.

„Да водворится на всеми земномн шаре спокойствіе и тишина! 
Да будетн каждое царство поди единою собственнаго правительства 
властью и законами благополучно! Да процвЄтаютп ви каждой зємлЄ, 
ко всеобщему благоденствію народови, віра, языки, науки, художества 
и торговля. Сіє есть намЄреиіе наше, а не продолжение брани и ра- 
зореніяИ

„Человеколюбивому Богу не можети быть угодно безчеловЄчіе и 
звЄрство. Забудеми д іда  врагови нашихи, понесеми ки ними не месть 
и злобу, но дружелюбіе и простертую для примиренія руку“ .

Ви вьіраженіяхи этого знаменательнаго приказа чувствуется ши
рокая и благотворная программа государственнаго націонализма, сде
лавшаяся внослЄдствіи общими достояніеми лучшихи государствен- 
ныхи политическихи деятелей Западной Европы.

Императори Александри указали правителями ичтародамп вер 
ный политический курси мирнаго развитія государстви, отвЄчающій 
всеобщими унованіями человечества на водвореше мира и справедли
вости нослЄ страшныхи потрясеній, пережитыхи Европой ви эпоху 
французской революцій и наполеоновской имперіи.

Императору Александру пришлось жить и действовать ви эпоху 
самой страстной борьбы европейскими народови противи револющон- 
ныхи начали, выродившихся ви форму завоеваній и стремленій ки 
всемирной монархій поди властью императора французовн Наполеона.

Изи всЄхи монархови Европы одини только императори Алек
сандри ясно понимали своими глубокими умоми неизбежность общей 
борьбы, которая могла освободить народы оти порабощенія игу заво
евателя, и русскій государь не устрашился выступить си однЄми только 
силами Россіи противи гешальнаго полководца, успЄвшаго уже поко
рить Европу и унизить всЄхи европейскими государей.

Политическая программа императора Александра, каки вырази
лась она ви 1804 году, таки продолжалась неуклонно до 1814 года. 
При всей гибкости дипломатическими способностей государя, они не 
измЄнили ни ви чемн своей кардинальной идєЄ. ВсЄ государи Европы
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и всЄ государственные люди, си которыми Александру приходилось 
вступать ви сношенія, часто упрекали нашего государя ви изменчи
вости политическихи его цЄлєй. Н о это же совершенно несправедливо: 
императори Александри ни разу не уклонился оти поставленной са
мому себЄ цЄли, и си замечательной твердой убежденностью вели 
борьбу си революцієй и си Наполеономи.

Наши доморослые либералы упрекаютн государя за измЄну либераль
ными у бЄжденіями. Они совершенно неправильно понимаюти характери 
умнЄйшаго изи всЄхи европейскими монархови. Либеральным тенден
цій энциклопедизма поселили ви душе государя гуманитарныя убЄж- 
денія, но политическая сторона универсальной доктрины не овладела 
умоми государя. Поди конецн жизни государь разошелся не только си 
либералами, но и си своими воспитателемн и другоми Лагарпоми, узкими 
доктринеромн энциклопедизма, который не моги понять государствен- 
ныхн цЄлєй величайшей борьбы, доведенной государеми до конца.

Вся жизнь императора Александра ушла на эту борьбу, и, когда 
величайшее побЄдное торжество увЄнчало славой русскаго монарха,

Медаль въ память войны за освобожденіе Германій въ 1813 году.
По рисунку графа 0 . П. Толстого.

когда не оправдались его завЄтньія мысли о дарованій всЄмп наро
дами благи самобытной національной жизни поди покровоми Христо
вой церкви, — ви душе государя обнаружился переломи: кипучая 
деятельность сменилась переутомлешеми и разочарованностью; появи
лась какая то неудовлетворенность; каки будто свЄтльгя минуты вели- 
чайшаго торжества были отравлены сознаніеми невозможности испра
вить нравы людей и правителей государстви и возстановить на зємлЄ 
заветы правды Божіей.

П ослЄ войны и перваго конгресса ви ВЄнЄ характери государя 
сильно изменился. Александри стали задумчивыми, у него появились: 
душевное утомленіе, недоверчивость и раздражительность.

Доброжелательность ки союзниками и благостный намЄрев1я импе
ратора Александра о дарованій прочнаго мира и свободы всЄмп на
родами подвергались часто испыташямн, искажениями и извращешями.

Мы уже говорили, что король прусскій, несмотря на приторно 
нЄжньія чувства, питаемыя ки другу своему и благодетелю, импера
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тору Александру, выпрашивали однако, у Наполеона, въ случай усп'Ьш- 
наго исхода войны 1812 г., уступки русскихъ областей: Курляндія, 
Лифляндіи, и Зстляндіи. У  пруссаковъ губа не дура!

Вотъ какіе были тогда у насъ друзья въ Берлине! Впрочемъ, 
во время войнъ 1813 и 1814 гг. и въ періоди конгрессовъ король 
прусскій действовали согласно си нашими государемъ; но Австрія шла 
наперекоръ намгЬрешямъ императора Александра. Она жадно стреми
лась къ захвату чужихъ земель въ Италіи и угнетала  ̂иноплеменные 
народы, подвластные ея державгЬ, требуя, чтобы государи германскаго 
союза подавляли стремленія своихъ нодданныхъ къ свободе и про- 
свЄщєнію.

Но вмЄстЄ си тЄми эти низкіе поступки австрійскаго правитель
ства выставлялись какъ бы слЄдствіє вытекающее изъ начали священ- 
наго союза, продиктованныхъ императоромъ Александромъ.

Правительство короля Францій Людовика Х"У III, составленное 
изъ людей недостойныхъ и своекорыстныхъ, забывая долги благодар
ности къ русскому государю, усвоило самый недобросовестный образи 
дЄйствій по отношенію къ Россіи, и старалось возбуждать поляковъ и 
народы Западной Европы противъ русскаго государя.

Какъ не вспомнить при этомъ слова императора Николая 1-го, 
обращенныя къ государями германскаго союза и къ Францій за ихъ 
недостойное поведеніе по отношенію къ Императору Александру: „Къ 
стыду рода человЄческаго — память благодЄяній не долго сохраняется“ .

Придавленная французская революція съ злодейскими ковар- 
ствоми начала хулить и извращать благія намеренія императора Алек
сандра, перетолковывая его дЄйствія съ цЄлью возбужденія всеобщей 
ненависти къ Россіи. Къ стыду нЄмцєви и въ самой Германій нашлось 
не мало такихъ злобныхъ людей, которые, видя развитіе могущества 
Россіи и ревнуя ея славе и крепкому единенію царя съ народомъ, 
стали сЄять смуту и злостныя клеветы противъ Россіи. Германія, очнув
шаяся послЄ рабскаго униженія переди Наполеономъ, старалась укрыть 
свой недавній позоръ нападками на Россію за то, что эта держава 
будто бы поддерживаетъ угнетеніе нЄмцєви правителями и государями 
германскаго союза.

Но наибольшую долю злобности въ клеветахъ и злорЄчіи изли
вала на Россію всесветная революція, видевшая въ нашемъ отечестве 
ненавистный для нея оплоти христіанской веры, монархическихъ на
чали и мирнаго порядка общественной и государственной жизни.

При самомъ возникновеніи французской революцій политическіе 
деятели Россіи утверждали, что наше отечество ограждено отъ вся- 
кихъ покушеній изверговъ революціоннаго движенія, и что удаленіеми 
отъ дЄли Европы Россія можетъ обезопасить свои пределы отъ раз- 
рушительныхъ покушеній враговъ нашего самобытнаго государствен- 
наго монархическаго строя.

Таки разсуждали многіе при начале революцій, полагая, что она 
не дерзнетъ никогда коснуться нашего отечества. Но мудрая импе
ратрица Екатерина II была противнаго мнЄнія. Она говорила управ
лявшему тогда министерствомъ иностранныхъ дЄли графу Маркову, 
что „революціонная война легко можетъ дойти до Россіи“ . Эти слова 
слышали А. И. Михайловскій-Данилевскій лично отъ графа Маркова, 
и занеси ихъ въ свою исторію Отечественной войны. „П ослЄдствія 
оправдали ігредвЄдЄніе Екатерины“, говорить историки войнъ Алек
сандрова века— „революціонная война произвела пожари Москвы“ !

Въ течете истекшихъ после 1812 года ста лЄть революція обошла 
не рази почти всЄ государства Европы, потрясая и разрушая благо-
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состояиіе народовъ, измЄняя образи государственнаго правленія и 
внося разложеніе въ семейные нравы и въ строй общественной жизни.

Направляя отравленныя лжеученіями стрелы противъ Христіан
ской веры, монархическаго государственнаго строя, противъ прочно
сти семейньгхъ узъ, чистоты и строгости нравовъ, противъ собствен
ности и законовъ о состояніяхи, противъ науки и здоровыхъ начали 
мирнаго общежитія, -— революція объединила алчные, разрушительные 
слои населенія, ищущіе легкаго труда и незаконнаго обогащенія на 
счетъ трудящихся работниковъ, создающихъ частное и общее благо- 
состояніе.

Не рази всесветная революція, не довольствуясь произведенными

Князь П. М Волконскій.

Начальникъ Главнаго Штаба.

ею возстаніями, затоплявшими кровью области и города государствъ 
Западной Европы, возбуждала войны между государствами.

Подобно тому какъ первая французская революція вызвала госу
дарственный перевороти въ королевстве польскомъ, закончившийся 
войной съ Россіей, такъ и польская революція 1830 года вызвала во
оруженное возстаніе въ присоединенныхъ къ Россіи, послЄ войнъ съ 
Наполеономъ, польскихъ губершяхъ. Съ обычными легкомьісліеми 
поляки разрушили государственный строй, дарованный ими импера-
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торомъ Александромъ и объяпзшги войну Россіи, окончившуюся пора- 
женіеми поляковъ и взятіемь Варшавы фельдмаршаломъ княземгь 
Паскевичемъ.

Начавшаяся въ 1848 году во Фізанціи, февральская революція 
отразилась бунтами и кровопролитными мятежами въ Германій, Австріи, 
Пруссія, Италіи, Венгріи, въ пруескихъ, австршскихъ и польскяхъ 
областяхъ. Въ Германій произошла междоусобная война, такъ назы
ваемая Баденская, во время которой прусскимъ войскамъ пришлось 
сражаться съ южно-германскими революціонерами, а въ Австрія про
изошло возсташе въ Венгріи, угрожавшее разрушешемъ австрійской 
имперіи.

Охраняя законность монархическаго строя въ ЕвропЬ и спокой- 
ствіе въ нольскихъ губершяхъ, пограничныхъ съ Австріей, императо2эъ 
Николай I подалъ австрийскому итератору помощь войсками и пре
кратишь опасную для трона австршскихъ императоровъ революцію въ 
Венгріи.

Случившійся въ 1851 году опять же во Францій, револющонный 
нереворотъ, произведенный племянникомъ Бонапарта, Наполеономъ 
НІ, закончившийся провозглашешемъ имперіи въ 1852 году, привелъ 
къ во й н Є 4-хъ державы Англіи, Францій, Турціи и Сардинія противъ 
Россіи.

Такимъ образомъ, почти каждый револющонный перевороти, про
исходившей въ Западной ЕвропЬ, такъ или иначе возбуждали волне- 
шя въ Россіи и вооруженный столкновения европейскихъ государствъ 
съ Россіей.

Примечательно то обстоятельство, что первое время въ револю- 
щонныхъ возстаніяхи и войнахъ принимали наибольшее участіе и 
играли видную роль поляки. Баденскіе революціонери! назначали глав
нокомандующими надъ своими войсками поляка МЄрославскаго. Воз- 
ставшямъ венгерцами подавали помощь поляки. Въ Крымскую войну 
польскіе легіони находились на службе турецкаго султана. Во время 
последней Восточной войны 1877— 78 гг. за освобожденіе Болгарія 
поляки формировали легіони въ Турціи и пытались устроить возста
ше въ польскихъ губершяхъ.

Н ослЄ неудачныхъ революціонньтхи возсташй безумнаго 1848 г. 
руководящая роль въ револющонныхъ движешяхъ перешла отъ поля
ковъ къ евреями. Революція стала еще болЄе вредною и безчестною.

Но не одна революція злобствуетъ и мстить Россіи, завидуя ея 
могуществу. Не разъ государственные люди сосЄ д н и х и , дружествен- 
ныхъ нами европейскихъ государствъ пользовались услугами револю
цій для причинения вреда нашему отечеству. Н не одна только Австрія 
удивила т р и  неблагодарностью въ Крымскую войну.

Теперь уже вполнА обрисовалась роль объединителя Германій кн. 
Бисмарка въ польскомъ возстанш 1863 года и выяснялись предатель
ств  планы прусской политики въ сложномъ вопросе славянскаго объ
единения.

Отъ злыхъ набЄгови революція страдаютъ и монархія я респуб- 
ляки я  послЄд н ія  даже больше, чЄми нервыя. Примерь — Франція, 
утратившая свое государственное могущество нослЄ цЄлаго ряда рево
люцій въ ней совершившихся.

Обзоръ событий и послЄ д ствій  періода французской революція и 
первой нмперія, закончившийся Отечественной войной, были бы не 
полонъ безъ освАщешя послЄдовавшихь затЕмъ важныхъ историчес- 
кихъ моментовъ въ жизни Россіи и европейскихъ государствъ.
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Переходи отъ описания Отечественной войны къ изложению позд 
нЬйшихъ событий представляется совершенно необходимыми, какъ для 
уясненія минувшихъ событш Александрова вгЬка, такъ и для пониманія 
отражения ихъ въ современной жизни Россіи.

Мы пережили въ последнее д єся ти лЄ тіє революціонное двяженіе, 
развившееся постепенно на простой, неосмысленной подражательности 
и на увлечешяхъ нашихъ образованныхъ классовъ револющонными 
ученіями, какъ последними словомъ круга науки соціальність и по- 
литическихъ. Эти увлеченія объясняются плохими знакомствомъ рус- 
скихъ об]эазованныхъ людей съ исторіей революція и пренебрежитель
ными отношеніеми русскаго общества къ задачами русскаго національ- 
наго государственнаго преуснЬянія.

А, И. Михайловскій-Данилевскій.

Военный историкъ, описавшій героическую эпоху войнъ Александрова вЪка.

Почти около ста лЄ т ь  мудрой твердостью русскихъ монарховъ 
Россія была оберегаема отъ злыхъ козней всесветной революцій, но 
вотъ настали и для Россія горькій часи, и отечество наше подверглось 
яростному натиску кровожадныхъ изверговъ, руководимыхъ изувЄр- 
нымъ іудейскимь племенемъ, сплотившимся въ общество „Всемірний 
еврейскій союзи“ , для повсемЄстнаго ниспроверженія учения Христа 
Спасителя и для разрушенія христіанскихи государствъ.
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Это былъ актъ кроваждной мести революцій нашему отечеству за 
тЄ удары, которые русскій народъ наносилъ революцій со временъ 
Наполеонова нашествія на Россію въ 1812 году.

Сто лгЬтъ точила свои ядовитые зуоы адская злоба революцій и, 
наконецъ, въ 1905—1906 годахъ разразилась въ Россіи бунтами инород
це въ, призывомъ къ разрушенію самодержавнаго государственнаго 
строя, ужасными политическими уоійствами, поджогами имуществъ, 
разбоями, грабежами и разрушеніеми частной сооственности.

Два года и даже больше широкой рЄкой лилась кровь русскихъ 
людей, отстаньавшихъ свои историческіе завЄтьг и свое достояніе. Де
сятки тысячъ невинныхъ жертвъ пожрала изувЄрная злобность ино- 
племевииковъ, но силою русскаго народа и твердыми единешемъ власти 
Царя-Помазанника Божія, войска и народа русскаго безчестная под
польная революція придавлена, но не сокрушена окончательно, потому 
что ее поддерживаютъ наши враги въ Европе.

Сто лЄть подтачивала и растлевала духъ русскаго народа ино
верная, иноплеменная революція,— сто лЄть соблазняла она гнилыми 
прелестями свободомьіслія и народовластія образованные классы рус
скаго общества и въ особенности русскую учащуюся молодежь, внушая 
имъ презрЄніе къ Христовой вЄрЄ> и ко всему родному, и добилась, 
наконецъ, того, что глупые, отщепенцы народа изъ образованныхъ его 
классовъ растерзали своими руками утробу своей матери— земли рус
ской и сказали: „рви ее, собака“ !...

Горько и мучительно видЄть, какъ съ половины шестидесятыхъ 
годовъ пошло сплошное глумлеше надъ всЄми русскими: исторію на
рода переделывали, топтали въ грязь русскую боевую славу, а чудные 
подвиги русскаго войска и народа позорили лукавыми и безчестными 
толков аніями.

Нашу дивную исторію, въ которой каждая страница запечатлена 
подвигами высокаго мужества народа въ борьбе съ врагами за сво
боду и независимость родины, исказили и повернули такъ, какъ будто 
мы, русскіе, только и делали, что порабощали да угнетали чужіє 
народы, а эти народы къ нами же прибегали за помощью съ мольбами 
объ освобождении отъ тяжкаго иноземнаго ига.

Говорить ли о томъ, какъ испортили чудный русскій языкъ и 
родную словесность непонятными народу чужеземными словами и 
переводами съ иностранныхъ языковъ сочиненій развратныхъ, разру- 
шающихъ народную веру, нравственность, оскорбляющихъ религюзныя 
чувства народа и вселяющихъ неуваженіе къ святынямъ и обрядамъ 
православной церкви, къ своему исконному государственному само
державному строю, возвеличившему государство надъ всЄми народами 
и оградившему свободу, независимость и самобытность великой рус
ской народности!

Хуже всего то, что вредныя лжеученія, раз считанный на возбу- 
жденіе самыхъ дурныхъ свойствъ чєловЄчєской природы, проникали, 
подъ видомъ науки, въ русскія школы и въ учебники, по которымъ 
учится молодежь.

Мирному нреуснЄянііо государствъ и счастью народовъ не содей
ствовали и не могутъ содействовать историческая изыскашя и поли
тическая сочинения, наполненный восхвалениями политическихъ убййствъ, 
ложыо, искажениями, пристрастіеми и неправильными освЄщєнієми 
событой. •

Такія сочиненія позорятъ науку и вливають ядъ губительнаго 
разврата въ умы молодого ноколЄнія. Факты и события русской обще
ственной жизни въ последнее дєсятилЄтіє рисують намъ поразитель-
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ную картину зла и горя, причиненныхъ государству и народу злона
меренными, фалынивымъ изложеніемь исторіи французской революцій. 
Безвременная гибель русской учащейся молодежи является нрямымъ 
слЄдствіємь злодЄйскихь умышленна губителей учащагося юношества, 
таїсь называемыхъ либераловъ-западниковъ.

Истинная, честная наука никогда не покушалась на колебание 
религиозной веры въ умахъ людей, никогда не разрушала доброй 
нравственности и не угашала вєлЄній христіанской совЄсти; но либе
ральный ученія занадниковъ съ этого именно и начали свою губи
тельную деятельность, разсчитывая, на то, что неопытный, неустано- 
вившійся умъ, неуравновешенная воля юноши очень скоро нрониты-

<2̂
Герцоги Эммануилъ Ришелье. 

Военный губернаторъ въ ОдессЪ въ 1812 г .

ваются неуважешемъ къ своими роднымъ заветами. Воспргимчивыя 
чувства юности озлобляются желашемъ перестроить существующей за
конный порядокъ жизни, выработанный преемственною работою мно- 
гихъ поколений, сошедшихъ въ могилы после трудовыхъ и славныхъ 
боевыхъ подвиговъ во благо своей родины и наследниковъ.

Истор1я народа воспитываетъ умы и нравы живущаго поколения 
людей. Она неотразимо действуетъ на воображеше учащагося юноше-

20*
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ства, возвышаетъ и облагораживаетъ характером. Жизнь народныхъ 
героевъ, памятники ихъ подвиговъ и достославныхъ деянии даютъ намъ 
живые примеры, которыми должны руководиться самые отдаленные 
потомки. Народная боевая слава воспитываетъ твердость духа и во- 
одушевляетъ къ подвигамъ мужества.

Не у однихъ насъ, русскихъ, были народные вожди, герои, по
бедители враговъ, законодатели, просветители народа, мужественные 
борцы за в^ру, за правду и за народное благо. И все народы мьра 
хранятъ предавая о подвигахъ своихъ великихъ людей. В се стараются 
изобразить какъ можно лучше, какъ можно подробнее, назидательнее 
и красивее описания жизни этихъ героевъ въ поучительныхъ разска- 
захъ, въ поэтическихъ и художественныхъ ооразахъ.

И нетъ самохвальства въ томъ, что мы, руссше, высоко чтимъ 
своего великаго царя Петра 1-го, какъ мощнаго гения, двинувшаго свой 
народъ по пути къ великой воинской славе, просвещенью и экономи
ческому преуспеянию. Такимъ великимъ гешемъ признаютъ нашего 
Петра I  все друтте народы.

Нашего великаго полководца Суворова называютъ гешальнымъ 
вождемъ все народы и тщатся уловить и понять тайну влияния этого 
героя на войска, усматривая въ этой силе черты русскаго народнаго 
духа, проявившаго способность возвыситься въ совершении подвиговъ 
дивнаго мужества и храбрости безпримерной.

Самоотверженный героизмь русскаго народа въ Отечественную 
войну чуднымъ образомъ сочетался съ неуловимой и непонятной сов- 
ременникамь чертой несокрушимой силы воли и убежденности 
императора Александра въ мужестве русскаго народа и въ конечномъ 
одоленш гешальнейшаго полководца, завоевателя и угнетателя Европы.

Повернуть колесо исторш Европы такъ, какъ повернулъ импе- 
раторъ Александра могъ только даровитый государственный прави
тель, одаренный высокими, гибкими умомъ и проникнутый неотрази
мой прелестью чистыхъ нравственныхъ идеаловъ.

Мудростью и прозорливыми предведетемъ самыхъ сложныхъ 
влияний на успехи борьбы проникнуты все деяния и меры, принятый 
Кутузовыми для истребления громадныхъ наполеоновыхъ полчищъ, 
путемъ возбуждения народной войны противъ дерзкаго, заносчиваго 
врага, ворвавшагося неосторожно въ самое сердце России.

Вотъ идеалы нашей новейшей русской исторш, которые должны 
стать путеводными вехами русскаго учащагося юношества.

Не описаниями мелкихъ человеческихъ слабостей иеторическихъ 
личностей наполнена истор1я древнихъ народовъ Греции и Рима, а 
изображениями доблестныхъ подвиговъ. Древв1е умели воспитывать 
героевъ, государств ей ныхъ деятелей, гражданъ, и достигали этого 
шЬмъ, что умЪло изображали жизнь и д ея тя  своихъ лучшихъ, зна- 
менитыхъ людей въ боевыхъ подвигахъ и въ заслугахъ государ- 
ственныхъ.

У насъ же русскихъ, привилось такое направление въ учебни- 
кахъ русской истории и русской словесности, что мы свое родное только 
осуждаемъ, да обличаемы Да чего лучше: мы, руссше, своихъ детей 
обучаемъ въ школахъ люови къ отечеству на иеторическихъ приме- 
рахъ жизни древнихъ грековъ и римлянъ, какъ будто своя чудная 
родная история не содержишь такихъ примеровъ.

Прочтите, какъ сухо и безеодержательно описаны въ учебникахъ 
русской исторш. Великая северная война Петра Великаго съ Кар- 
ломъ ХП, походы и битвы Румянцева и Суворова въ Турции, Польше
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и Италіи, и наконецъ, какъ безжизненно и кратко разсказанъ вели- 
чайшій героический подвиги русскаго народа въ Отечественную войну !

Нашихъ дЄтєй заставляють въ среднихъ школахъ по три раза 
учить о походахъ Аннибала и Юлія Цезаря; два раза на русскомъ, и

Гробница императора Александра 1-го, въ Петропавловскомъ соборі въ С.-ПетербургЬ.

одинъ рази на латинскомъ языкахъ; а исто|шо создания и устроения 
великаго русскаго государства и дивные подвиги обороны отечества 
отъ враговъ наши дети проходить по сокращенными учебниками, въ
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которыхъ отводится гораздо больше м'Ьста исторіи французской рево
люцій, чЄми описание Отечественной войны.

Но еще вреднее написаны многочисленный исторически! и зсл Є- 
довашя русскихъ писателей и ученыхъ, задавшихся гнусной цгЬлыо 
развратить учащееся юношество свободомыслаеми и заразить наклон
ностью хулить и осуждать родные завЄтьг и событья русской исторіи.

БезпримЄрньій подвить народнаго мужества въ Отечественную 
войну русскіе историки изображаютъ въ такомъ в и д Є , что, молъ, все 
произошло отъ морозовъ и отъ того, что русскими („дураками“) при
валило счастье: наделали, молъ, Наполеони ошибокъ, и дЄло его про- I 
пало, а русское войско и мужество народа тутъ не при чемъ.

А то еще лучше, какъ объяснили Отечественную войну одинъ 
русскій писатель, который доказываетъ, что „давая и принимая Боро
динское ераженіе, Наполеони и Кутузовъ поступили непроизвольно и 
безсмысленно“, или, что: „не Кутузовъ повернули движ ете армій си 
Рязанской на Калужскую дорогу, а сама-де армія повернула“ .

В ы х о д и т ь  таки, что начальники и главнокомандующие нашихъ 
армій действовали какъ во снЄ, безсознательно; отсюда уже недалеко, 
что и русскіе били въ 1812 г. французовъ дубьемъ тоже безсознательно: 
подвернулся-де полузамерзшій французи, попалась въ руки русскому 
мужику дубина, ну и прихлопнули.

А за что, про что били — никто себе отчета не давали. А что не 
покорялись, да убЄгали въ лЄоа, — таки это потому, что было куда 
бежать, да хорониться.

А родина, да вЄра7 да ограбленная убогая, сельская церковь 
Божія, да разоренный родной погости си свЄ ж и м и  могилами убитыхъ 
братьевъ, замученныхъ сестеръ и матерей, да сожженные города и села, 
это — пустыя слова, до которыхъ мало кому было дела...

Вотъ образованные н Є мцьг, сознательно покорялись французскими 
чиновниками, преисправно платили громадные денежные поборы и 
давали рекрутовъ Наполеону, да въ своихъ же братьевъ н Є м ц є в и  изъ 
ружей и пушекъ палили, а чтобъ нахала, грабителя француза дуби
ной огрЄть, —  ни Боже мой! . . .  Образованный націй дубинами не 
дерутся.

Или вотъ, Франція, когда къ ней союзники въ 1814 году при
шли, почитай, никто и пальцемъ не пошевелили за родную землю, 
чтобъ ее отстоять; а парижане таки даже въ восторги пришли отъ 
того, что донскихъ казаковъ, да башкировъ си луками и стрелами 
(северныхъ амуровъ) увидели на своихъ Елисейскихъ поляхъ, и бе
лыми платочками отъ радости замахали.

И выходить, по понятіями нашихъ свободомыслящихъ людей, что 
доородетельные нЄмцьг, раболЄпно покоряясь французами завоевате
лями и перенося отъ нихъ самыя позорный угнетешя и страпшыя 
насилія, поступали хорошо, забывая свою честь и народное достоин
ство, а мы, русскіе, поступили варварски, избивъ Наполеоновы пол
чища чуть не до н ослЄ д н я го  человЄка!

Нётъ, ужи если говорить правду, то: „лучше н є в Є ж є с т в о , согре
тое любовью къ родинЄ, чЄми образованіе, связанное съ презрЄніеми 
и неуважетемъ къ своему народу“. Таки питетъ наши знаменитый 
ученый, психологи П. И. Ковалевскій, и м н Є н іє  его блистательно под
тверждается исторіей. Отечественной войны.

Сто лЄ ти  тому назади невежественный русскій народи отбился 
отъ полчшцъ всей Европы, отстояли свою родину, потому что любили 
ее, какъ любить сыпь отца и мать. И никто тогда не допускали, что 
оы можно было не любить свою родину. ВсЄ сознавали, что ч є л о в Є к и ,
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не чувствующій любви юь родині, не защищающій ее отъ нашеетвія 
враговъ не жертвующій собой и вс'Ьмъ достояшемъ для обороны госу
дарства— человікн, не стоющій добраго слова и заслуживающей об- 
щее презрЄніе.

Сто лЄти тому назадъ никто не посмълъ бы глумиться надъ сол
датской нЄснєй:

„Наша матушка Россія 
Всему свгЬту голова“ !...

__потому что положеніе Россіи соответствовало словами пЄсни: Россія
шла во главе Европы для низверженія тирана-завоевателя; весь свЄть 
восхищался удалью Донскихъ казаковъ, храбростью русскихъ войскъ 
и мужествомъ русскаго народа.

Не однихъ русскихъ восхищали доблести русскаго воинства и 
дивная храбрость народа: пленные офицеры Наполеоновой армій, 
французы и итальянцы подавали прошения свЄтлЄйіпему о принятіи 
ихъ на службу въ русскія войска, заявляя при этомъ, „что считаютъ 
величайшей для себя честью служить въ русской армій“ .

Аншгійскій историки Гутчинсонъ, написавшій исторію войны 
1812 года, говорить, что „русскіе солдаты пріобрЄли своею кровно 
независимость родины, благодарность Россіи, и удивленіе всего свЄтаи.

„Не суровая зима, говорить тотъ же автори, была главною при
чиною несчастій великой армій, а примеры мужества, рЄшимости и 
високій патріотизми русскаго царя, искусство русскихъ генераловъ, 
доблести войска и жертвы народа“ .

ПослЄ занятія русскими войсками въ 1813 году нЄмеикаго тор- 
говаго города Гамбурга, по разрЄшенію атамана Платова, были отпра- 
вленъ въ Лондонъ донской казаки Нагавской станицы, Александръ 
Землянухинъ, 60-ти лЄтній старики. Въ Лондоне ему были оказаны 
величайшія почести. Онъ были принять принцемъ-регентомъ, и вся 
знать Англіи оказывала казаку всевозможное внимаше, любезности и 
почести.

„На пятый день пребывашя въ Лондоне привезли казака въ пар
ламенти, гдЄ всЄ государственные члены ожидали его, и введя въ 
присутственную залу, посадили его на возвышения. Старшій члени, 
обратясь къ приеутствію, говорили: „вы видите предъ вами донского 
казака, изъ числа тЄхи россійскихи воиновъ, кои привели въ ужасъ 
изверга Бонапарте и истребили всю его, таки прежде называемую, 
непобедимую армію. Посмотрите на старика, покрытаго сединами; 
пренебрегая истощенным летами свои силы, прилетели онъ на поле 
сражения; нисколько тысячи подобныхъ ему товарищей, многіе и по
старее его, прилетели защищать свою землю, гробы своихъ праде
де13̂  драться за Бога и Царя. ВсЄ старики оставили свои жилища, 
лишь бы доказать пламенную ревность и спасти свое отечество“ .

„Не должны ли мы отдать безпристрастную справедливость рус
скому народу въ у сер дій своему государю ? Пожертвованія послЄд- 
няго имущества отовсюду присылаемы были охотно для изьісканія 
единственно средствъ попрать безчеловЄчньїхи враговъ. Всякій поры
вался потерять все, лишь бы не допустить злодЄя къ насыщенно сво
его желания, принудить своими лукавыми обманомъ заключить постыд
ный для Россш мири. Сіє единодушие, съ помощью Великаго Бога, 
восторжествовало со славою въ сердцахъ Россіяни. Таковыми Боже
ственными учевпемъ русскіе избавили отъ тирана свое отечество, все- 
лили ужасъ во враговъ, чтобъ больше не вторгались въ священные 
пред лы непобедимой Россіи, безопасность и спокойствіе земли своей
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утвердили на вЄкь пролитою кровію, которая повлекла за сооою во 
сто кратъ превышающую потерю непріятеля“.

„Последуйте геройскому примеру великаго сего народа, олодъй 
затрепеталъ и исчезнетъ предъ оружіемп единодушнаго ополченія .

Наши враги французы выражали въ самыхъ горячихъ словахъ 
дань восхищения героизму русскаго народа. Вотъ что иаписалъ уча
стники „Похода въ Москву въ 1812 году“ графъ де-Сюгюръ:

„Мы лее, какъ враги, можемъ судить о нашихъ врагахъ (рус- 
скихъ) лишь по ихъ дЄйствіямь. Товарищи, воздадимъ имъ должное! 
Они все принесли въ жертву безъ колебаний, безъ позднихъ сожале
ний. В нослЄдствіи они ничего не потребовали въ отплату, даже посреди 
вражеской столицы, которой они не тронули! Ихъ доброе имя сохра
нилось во всемъ величии и чистотЄ, они познали истинную славу. 
Когда во всЄ слои ихъ общества проникнетъ цивилизація, этотъ вели
кій народъ создастъ великую эпоху и овладЄеть скипетромъ славы, 
которому должно быть суждено переходить отъ одной націй къ 
другой“ .

Сто лЄть тому назадъ вся Европа, а за ней и весь миръ, голо
сами своихъ лучшихъ умовъ выразили изумление предъ доблестям  
русскаго народа н прославили могучую силу русскаго народнаго духа, 
гордо отразившаго нашествіе и защитившаго самобытность, независи
мость и народную честь.

А теперь, въ наши благополучные дни свободнаго слова, злобная, 
разрушительная противница Христовой веры и началъ доброй нрав
ственности, всесвгЬтная революція, пропитанная неверіемь и нена
вистью къ великому ученію Христа Спасителя,— революція запятнан
ная кровыо неисчислимыхъ невинныхъ жертвъ изувЄрства и злобности, 
подъ знаменемъ обнаглЄлаго іудейства,—• помираетъ нашу родину, 
глумится надъ боевой славой нашего войска и дерзаетъ кричать во 
всеуслышание: „долой Самодержавіе русскихъ царей, долой Россію, 
долой русскихъ“ !

Да почему же это сталось? Что — наша страна стала хуже дру- 
гихъ? Что она стала болЄе невежественна, дика и безсильна, чЄмь 
сто лЄть тому назадъ ? Или ужъ и въ самомъ дЄлЄ все въ ней гадко, 
мерзко и нужно все русское искоренить, выкорчевать, истребить, опро
кинуть вверхъ дномъ ? — и все это стараются сделать въ наши дни 
посредствомъ цолитическихъ убнйствъ, верныхъ слугъ царскихъ, посред- 
ствомъ грабежей казеннаго и частнаго имущества, пожаровъ, разоре
ний и насилій всякаго рода!..

Много, очень много грЄховь приняли на свою душу образован
ные классы русскаго общества, измЄнившіє родинЄ и допустивш іе 
увлечь себя восхваленіямь кровожадной французской революцій и 
дЄяніями возмутительнаго наполеоновскаго управленія народами всей 
Европы.

Безчестный позоръ подчиненія игу грубаго жестокаго власте
лина выставлялся нашими историками и писателями какъ великое и 
благое дЄло освооождешя народовъ отъ оковъ феодальнаго строя. Въ 
то же время, искажая историческую правду, наши ученые возвеличи
вали эпоху революцій, приписывая-ей заслуги, которыхъ она не имела 
и замалчивали дикія зверства кровожадныхъ изверговъ, губившихъ 
людей безъ счета.

Ооразовалась въ Россіи цЬлая школа ученыхъ и писателей, ихъ 
называютъ либералами, поставивпшхъ своей цЄлью глумиться надъ 
родными завЄтами и проводить въ обществе мысли о томъ, что выс
шая степень образованности состоитъ въ подражаніи чужимъ наро-
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Дамъ, т. е. сказать прямо, въ обезьяничанъи: французы своихъ коро
лей низлагали и республику учреждали, — и намъ русскими нужно 
одЄлать то же самое. У французовъ было, что ни' годъ, то новое пра
вительство, и нашими либералами того же захотелось. Французы раз- 
стрел ив а ли своихъ братьевъ десятками тысячи въ одинъ рази,— и 
наши изверги подводили народъ нодъ пули, одурачивъ темныхъ ра- 
бочихъ какими-то нєлЄиьіми требованіями.

Французы статую Наполеона съ колонны стащили и одно время 
проклинали наполеоновские орлы на знаменахъ, обошедшихъ всю Европу,

Памятникъ войны 1812 г. въ РигЪ.

да ругали наполеоновскую военщину, — и наши доморослые хулители 
боевой славы русской армій стали ругаться словами солдатчина и
военщина. -

А того не понимаютъ эти глупые люди, что если бы ратная сила,
т. е. та же солдатчина, да военщина, не отстояла Россно въ 1380 году 
отъ мамаевыхъ татаръ, въ 1612 году отъ ляховъ и литвы, въ 1/09 г.

25

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



отъ шведа, а въ 1812 году отъ Наполеона и съ нимъ дванадесяти 
языковъ,—  то были бы мы, русскіе, по сей день рабами чужеземцевъ, 
и не было бы у насъ своего царства русскаго, просторнаго и могучаго, 
которое поить, кормить русскій народъ плодами родной земли-ма- 
тушки и надолго обезпечиваетъ трудящійся людъ земельнымъ богат- 
ствомъ, какого не имЄюти другів народы. Такъ ли радостно свътило 
бы намъ съ родного неба красное солнышко, если бы мы, русскіе, не 
были хозяевами своей родной земли, славили бы Господа Бога, на 
чуждомъ языков, кланялись бы не прирожденному своему царю, а 
польскому королевичу, или какому нибудь Наполеонову братцу?

Тяжело русскому человеку говорить объ этомъ 1
Тяжело вспомнить о томъ, что русскій народъ, покорившій сво- 

ихъ завоевателей монголовъ и татаръ,— ввігнавшій изъ своей земли 
ляховъ и литву, забравшихся въ самое сердце Россіи, — побившій 
шведа подъ Полтавой,— истребившій полчища всей Европы, приве- 
денныя Наполеономъ и его самого низвергший съ престола Францій, — 
народъ, расширившій свои владЬшя до Чернаго, Касшйскаго морей 
и Великаго океана, сокрушивший могущество турокъ, освободивший 
славянскія и румынскую народности на Балканскомъ полуострове, — 
и, наконецъ, народъ, уладивший великую внутреннюю неправду осво- 
божденіемь крестьянъ съ землею безъ смуты и пролитія крови,—  до- 
пустилъ къ себе ядовитую гадину—всесветную инородческую револю
цію, которая подтачиваетъ мощь, самобытность и красоту народнаго духа!

„Русскій духъ — огромная живая сила, дЄло его — святое дЄло. 
Но для победы нужно духовное оружіе на первомъ плане. Умирать 
за свою родину лучшие изъ русскихъ людей всегда умели и впредь 
сумЄіоти; но намъ нужна не смерть, а победа“.

Эти чудныя слова написали недавно умерший, заслуженный про- 
фессоръ Н. Д. СергЬевскій, и какой великой правдой дышать его вы
сшая мысли.

Не числомъ оружія побили русскіе люди въ Отечественную войну 
1812 г. Наполеоновы полчища: пушекъ, штыковъ и сабель у Напо
леона было втрое больше, чЄми у императора Александра, а победили 
врага силой русскаго народнаго духа.

Русскіе въ 1812 году доказали, что и безоружный русскій народъ, 
сильный своими единевйемъ съ царемъ, войскомъ и правительствомъ, 
можетъ побить врага и уничтожить его, отнявъ возможность раздо
быть пропитаніе и кровъ. Бабы убивали французовъ, а вЄдь у фран- 
цузовъ были пушки, сабли, ружья, пистолеты.

„Служанка одного уЄзднаго казначея заколола поварскими но- 
жемъ двухъ французскихъ подлипали, ворвавшихся одинъ послЄ дру
гого въ чуланъ, гдё она спряталась“ (записки кн. А. А. Шаховского).

Вотъ это была настоящая победа русскаго духа: они овладели 
умомъ и волей народа и создали чудеса обороны. Это было проявле- 
ше народнаго ума и рЄшимости — биться съ врагомъ до последней 
капли крови, но не покориться его волЄ.

Этотъ великій порывъ народнаго духа были воспринять импера- 
торомъ Александромъ и выраженъ въ огненныхъ словахъ, не рази ими 
самими сказанныхъ и его именемъ изложенныхъ въ обращеніяхь къ 
народу, въ манифестахъ и воззваніяхи, написанныхъ въ 1812 году 
государственными секретаремъ Александромъ Семеновичемъ Шишко
выми. Иочтимъ же память этого человека:

Сей старець дороги намъ:
Они блещетъ средь народа 
Священной памятью 

2 6  ДвЄнадцатаго года.

А тЄми презренными „клеветниками Россіи“ , которые хулять 
нашу прадедовскую славу и глумятся надъ великими подвигами войска 
и народа русскаго въ Отечественную войну, мы отвЄтими словами на
шего великаго поэта Пушкина:

...Ненавидите вы насъ...
За чтожъ? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинахъ пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, подъ кЄми дрожали вы?
За то-ль, что въ бездну повалили 
Мы тяготЄющій надъ царствами кумири,
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мири ?

„Клеветниками Россіи“ . А. С. Пушкинъ.

А. С. Шишковъ.
Государственный Секретарь.

Мы, русскіе люди, должны помнить, что победа, увенчавшая въ 
отечественную войну великою славою знамена нашей армій и честь 
русскаго имени, досталась потому, что Русь была крепка вЄрою въ 
милость Божію, сильна преданностью своему самодержавному монарху 
и своими историческими, народными, бытовыми завЄтами.

Единеніеми народной силы съ помысломъ и волею царя, созда 
лась та могучесть, которая отразила нашествіе наполеоновыхъ полчшцъ.
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Не было тогда на Святой Руси разномкслія; вся мощь войска и народа 
направлялась къ единой общей цЄли и пораждала небывалое вооду- 
шевленіе.

Только такимъ единодуппемъ и можно было сломить вражыо 
силу и разрушить замыслы надменнаго повелителя всей ЕВР0ПЬ[-

Русскіе не справлялись, что подумають, что скажуть о нихъ въ 
Европе, которая съ замираніемь сердца следила за борьбой Алек
сандра съ Наполеономъ, а делали свое святое дЄло, защищая родину 
отъ насилія, и жестоко мстили полчшцамъ завоевателя.

Мужество народнаго отпора превозмогло гордость насилія, и 
святое дЄло обороны отечества увенчалось безпримгЬрнымъ усшЬхомъ, 
благодаря великой милости Творца Зиждителя и ПобЄдодавца къ на
роду, явившему крЄпость духа въ годину тяжкой опасности.

Но восхищаясь подвигами, стяжавшими неувядаемую всемірную 
славу нашимъ предкамъ, мужественно боровшимся за честь, достоин
ство и независимость родины, не забудемъ и того, что мы, живущіе 
ньенЄ потомки, являемся преемственными наследниками этой славы 
и носителями завЄтовь, одушевлявпшхъ героевъ отечественной войны 
въ кровавыхъ битвахъ съ врагомъ.

Они передали намъ нашу Русь-Матушку возвеличенною надъ 
всЄми народами Европы и на насъ лежить священный долгъ поддер
жать память объ этомъ величіи во всей чистотЄ нравственнаго значе- 
нія, во всей моїцности духа, укрЄпляющаго уваженье къ своей народ
ности и внушающаго нелицемерное служеніе, искреннюю любовь и 
безпредЄльную преданность своей матери—родині — Россіи.

Слава и честь родины не пустыя слова, которыми можно легко
мысленно играть на струнахъ человЄческаго сердца. Эти слова зажи- 
гаютъ огонь въ крови, будять народное сознаніе и двигають людей 
къ подвигамъ блестящаго, самоотверженнаго мужества.

За честь родныхъ знамень безтрепетно йдуть въ бой сотни ты- 
сячъ людей и умирають съ единой мыслью исторгнуть победу и по
служить во славу русскаго царя и во благо своей родины.

Будемъ же всегда помнить чудныя боевыя дЄянія нашихъ пред- 
ковъ; воспитаемъ въ себе и вь .дЄтяхь нашихъ тЄ исконные заветы, 
которыми издревле жили наши предки: высокую нравственную силу 
Божественнаго ученія Христа Спасителя и преданность Царскому 
Самодержавно, ооъединяющему всЄ силы и средства народа.

Станемъ укреплять въ себЄ могучій воинственвый духъ нашихъ 
предковъ, сплотивпнй русское государство и вьпювавшій великую дер
жаву въ простравиыхъ предЄлахь5 обезпечивающихъ на долгія вре
мена существование нашего племени.

Будемъ жить своимъ умомъ и добромъ, нажитыми нашими пред 
ками, а для этого поставимъ превыше всего интересы и выгоды нашегс 
отечества. Ему принесемъ нашу кровь и достояніе въ минуту опасно* 
борьбы съ врагами нашей родины, и исполним-!, этотъ святой долгт 
твердо, см-вло и мужественно, отстаивая честь русскаго имени.

Не допустимъ презр-Ьнныхъ хулителей дерзко порицать то вели 
кое историческое насл-Ьдіе, которое досталось намъ, русскими отт 
нашихъ предковъ. Ихъ безтрепетному мужеству изумлялся весь ’міри 
а такое изумлеше въ свое время наполняло - справедливой гордость® 
сердца нашихъ героевъ. *

Оъ такимъ драгоцъннымъ достояшемъ сошли въ могилу наш 
д-Ьды и прадъды, защщцавшіе родную землю, и эту свою славу сво 
честь и гордость они зав-Ьщали намъ.
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Не отдадимъ же врагамъ нашимъ на поругаше наше драгоцен
ное наследье и не позволимъ грязнить священный имена и собышья, 
живуьцья въ народной памяти окруженными блескомъ победной славы.

Мы, русскье, слишкомъ поздно начали пользоваться правомъ сво
боды слова устнаго и письменнаго и не научились еще различать 
дозволенное отъ недозволеннаго. Но видя гибельныя пocлeдcтвiя дерз- 
каго глумленья надъ роднымъ нравственнымъ достояшемъ,' мы должны 
настоятельно требовать отъ всехъ живущихъ на русской земле ино- 
странцевъ и припущенныхъ къ совместной съ нами жизни инородцевъ 
уваженья къ нашей родине и народнымъ заветамъ.

Свободное слово не должно оскорблять патрютичесшя чувства 
народа-хозяина своей земли, не должно покушаться на умалеше славы

Тріумфальная арка, воздвигнутая въ С.-ПетербургЬ въ память подвиговъ гвардій
въ Отечественную воину.

подвиговъ техъ героевъ и знаменитыхъ мужей нашего отечества, имена 
которыхъ мы окружаемъ нашей любовью и уважекьемъ.

Отечественная война представляетъ столько ^ткъ
епй, до такой степени отличается она отъ всехъ дру ’ ВС0Й
поражаешь тайною сложностью причинъ результат ’ Н0 только
справедливости следуешь признать особенно поу стотэоны ду-
со стороны военно-исторической и политической, но и со стороны ду
ховной и нравственной.
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Въ этой войн'Ь столкнулись: величайшая военная гетальность 
Наполеона, его смелость, стальная енергія, неутомимая настойчивость 
въ исполнении замысловъ, громаднейшая средства, соединенный въ ру- 
кахъ человека дерзкаго, безчестнаго, коварнаго, не останавливающегося 
ни ггредъ какими насиліями, обманами и лукавствами,— и всему этому 
были противопоставлены: необыкновенно ясный впечатлительный умъ 
императора Александра, его чувствительное сердце, вьісокія стремле- 
rri.fr къ добру, человЄколюбіе, рыцарская неустрапшмость и твердая 
вгЬра въ торжество нравственныхъ начали.

Даровитая натура императора Александра въ тайникахъ своего 
гибкаго ума хранила непостижимую для людей твердость духа и вер
ность своему слову. Что разъ сказалъ русскій государь своему народу, 
отъ того онъ никогда не отступался, и всегда шелъ прямымъ путемъ 
къ поставленной самому себЄ цЄли.

Перенося самыя тяжелыя пораженія и военныя неудачи, импе- 
раторъ Александръ не падалъ духомъ, не отчаявался въ побЄдЄ. Въ 
самыя горькія минуты своей жизни въ 1812 году, когда врагъ тЄснили 
и одолтЬвалъ русскія войска и неудержимо шелъ къ оставленной ему 
на жертву столице, государь уединялся отъ окружающихъ его санов- 
никовъ и въ саду Каменноостровскаго дворца, въ одиночестве, пере
жив алъ мучительные дни въ ожиданіи извЄстій изъ армій.

Но и въ эти дни твердость его не покидала: ни едиными словомъ 
не выразилъ онъ колебаній, да сихъ последнихъ и не было въ его 
великой душе.

Его спасала и укрепляла вера въ милость Всеблагого Промысла 
и въ торжество добра и правды. Этою чистою верою быль силенъ 
руссшй царь—истинный представитель своего народа, носитель народ- 
наго духа.

Нмператоръ Александръ несправедливо сомневался въ способно- 
стяхъ русскихъ полководцевъ, думалъ, что маршалы и генералы На
полеона несравненно лучше нашихъ генераловъ, сомневался онъ и въ 
уменьи фельдмаршала Кутузова вести войну съ Наполеономъ и писалъ 
светлейшему укоризненный письма, но никогда государь не выразилъ 
сомненья въ мужестве войскъ и въ несокрушимой преданности народа 
своему царю.

Своимъ чуднымъ, любвеобильными сердцемъ чувствовали госу
дарь, что народи руссшй несокрушимъ въ защите своей независимо- 
СТИ само ы т и о с ™ 1  что гордая слава народа, издревле свободнаго и 
нецобъдимаго въ обороне своей земли, создастъ неодолимыя препят- 
ствш врагу и сломить его силу.

Устоялъ въ своемъ слов'Ь русегай царь, — устояла и русская 
земля. Оставлеше и пожаръ Москвы были горьки и тяжелы народу 
русскому, но народи не горевали о сожженныхъ городахъ: онъ тор
жествовали силу своего духа на пепелшцахъ.

„Великое счастье для Россш въ годину Отечественной войны 
1812 года заключалось въ томъ, что на престол-Ь русскаго царства 
былъ_ даровитый, мудрый, человеколюбивый государь, глубоко ггЬро- 
®аВ™ * ВЪ Госпо?.а Бога И въ СИЛУ своего народа, и пока будетъ су- 
т т  т а п п У0СШ наР°Дъ, онъ будегь чтить память своего держав- 
Павловича^ H0CHaг0, велик°ДУшнаго вождя-императора Александра

„Великую безсмертную славу въ защите родной земли стяжало 
христолюбивое росийское воинство; его безтрепетное мужество въ 
страпшыхъ бояхъ съ многочисленнымъ непр1ятелемъ поразительно 
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лЄть со времени тЄхи безпримЪрныхъ сражешй, на которыхъ люди 
умирали десятками тысячи въ одинъ день и на другой же день нослЄ 
такого побоища оставппеся въ живыхъ отступали предъ напоромъ 
сильнаго числомъ войскъ врага, мужественно отстаивая съ боемъ каж
дую пядь родной земли и не падая духомъ отъ неудачи и лишеній“ .

Воздадимъ же честь и славу памяти мудрыхъ и храбрыхъ полковод
цевъ и вождей нашей армій, нашего несравненнаго Донского казачь- 
яго воинства и начальниковъ народныхъ ополченій.

Когда мы разсмотримъ дЄйствія нашихъ полководцевъ, когда 
увидимъ, какъ они, поставленные въ безпримЄрно-трудное и опасное 
положение, бьются изо вс'Ьхъ силъ, по крайнему своему разумЄнію, 
день и ночь заботятся о спасеній войскъ, о спасеній знамени, — этой 
чести русской военной славы и доблести,— о нанесеній вреда и гибели 
врагу, жертвуя всякій день своею жизнью,—тогда мы научимся любить 
и уважать славныя имена, записанный на скрижаляхъ исторіи Отече
ственной войны.

Пройдуть века, сменятся многія поколЄнія людей, но свЄтлоє 
значеше доблестнаго подвига русскаго воинства и русскаго народа 
въ Отечественную войну нс потускнЄеть, не умалится.

Отъ богатырей-героевъ Александрова века мы отделены нроме- 
жуткомъ времени во сто лЄть, но какъ живые стоять предъ нами эти 
мощные великаны кровавыхъ битвъ и тяжелыхъ походовъ.

И пНктти мужественныхъ бойцовъ носятся въ нашемъ воображения:, 
вызывая въ сердцахъ нашихъ трепетное ощущеніе, и слезы, какъ дань 
прочувствованнаго волненія, застилають глаза и подступаютъ къ 
бьющемуся въ груди сердцу...

н . Ивановъ.
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