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Не только крестьянская нищета росла, росло и бесправие. Раньше 
крестьянин был «крепок земле»: он не мог уходить из имения и должен 
был работать на помещика. Эта мера была необходима для хозяина, иначе 
он лишался рабочих рук. Но и помещик не мог оторвать крестьянина 
от земли. В течение же 18-го века крепостной крестьянин стал «крепок 
помещику», сделался в полном смысле слова рабом, вещью. Крестьянин 
потерял право покупать землю, устраивать промыслы, производить тор-
говые сделки без разрешения помещика. Помещик мог взять крестьянина 
в личное услужение на свою кухню, продать его без земли, «на своз», 
отправить в другое имение, на свою или чужую фабрику в дальнюю 
губернию. При этом разлучали жен с мужьями, детей с родителями. 
Людьми торговали на рынке. Были помещики, ежегодно приготовляв-
шие на волжские ярмарки известное количество девушек для продажи 
их азиатским купцам. По своему капризу, без суда, помещик мог сослать 
любого крестьянина в Сибирь на поселение и даже на каторгу.

В жалобе на одного помещика мы читаем, что он «продавал людей 
на вывод дворами и семьями, у одного отца из четырех малолетних детей 
не оставил ни единого; у одной старухи, продав сына с детьми, лишил 
ее всякого призрения и пропитания». Он выбрал лучших крестьян 
из своего воронежского имения, 26 мужчин и 6 женщин, и отправил их 
в Смоленскую губернию; отцы откупали своих дочерей за 200–250 р.; 
тем не менее, многих девушек он схватил и продал. И такой помещик 
был не ужасной случайностью: таких, как он, было много.

Один помещик, Свербеев, у которого крестьянам жилось сравнитель-
но хорошо, который считался культурным и добрым человеком, все же 
пишет в своих воспоминаниях:

«Без розог дело, конечно, не могло обходиться. Сосед убеждал меня, 
что крестьян надо держать в черном теле». Во всех своих жалобах кре-
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стьяне описывают страшные истязания, которым их подвергали помещи-
ки. Тут и розги, и сажание на цепь, и заковывание в колодки, и разные 
утонченные пытки. Один помещик в пьяном виде наносит крепостным 
слугам раны ножом; другой изощряется, засекая на полевых работах 
беременных женщин так, что они умирают или рожают мертвых детей. 
Одна беременная крестьянка в одной рубашке была выгнана на мороз 
и посажена в пруд. После этого она тут же родила, а ее ребенка разорвали 
и съели помещичьи собаки. Один помещик «связал своего крепостного 
в бараний рог, сел на него и жег его нещадно горячим веником». У дру-
гого надевалась на голову наказанным тяжелая шапка с заклепанным 
обручем; в таком виде они должны были работать в летнюю жару.

Многие крестьяне, особенно дети, умирали под плетьми. Помещики, 
любители охоты, держали целые своры гончих и борзых собак и застав-
ляли крестьянок выкармливать их грудью.

Из крестьянских жалоб можно вычитать и другие жуткие случаи 
издевательства и мучений. Вот один помещик «делает неистовства с на-
шими женами и малолетними дочерьми, от чего многие умерли». Другой 
«заставляет приводить к себе малолетних девок не более 12 лет и молодых 
баб по очереди для непотребства». За «отказ от блудодеяния» помещик 
Башмаков «бил дворовую девку Татьяну, принуждал ее пить воду безо 
всякой меры в наказание, а вдову держал на цепи двое суток».

Жениться крестьянин мог только с разрешения помещика. Нередко хо-
зяин устраивал крестьянские браки по своему капризу. Известный генерал 
Суворов, которого так прославляли старые патриотические историки за его 
громкие военные победы, приказывал своему приказчику собрать весной 
всех парней и девок одного возраста попарно и перевенчать. Соблазненных 
и изнасилованных ими же девушек помещики обычно тут же выдавали 
замуж за своих слуг, не спрашивая согласия обеих сторон.

Помещик распоряжался поставкой крестьян в армию, и он же мог 
сдать крестьянина за любую «провинность» вне очереди в рекруты. 
Здесь, кроме очередных жестокостей, происходила и спекуляция: по-
мещик вымогал у отца семьи непомерные деньги, чтобы не загубить его 
сына. А военная служба отрывала человека на 25 лет, и жизнь солдата 
была горше крестьянской,— те же розги, зуботычины, мучительства, 
да засекание насмерть «сквозь строй палок». У крестьянина оставалась 
хоть семья, у солдата и это было отнято.

Страшная жизнь, которую мы здесь обрисовали, все же не была 
одинаковой для всех крестьян. Хуже всего жилось дворовым людям, 
которых помещики отрывали от хозяйства и брали к себе в усадьбу для 
личных услуг. Барская дворня у богатых помещиков была необыкновен-
но многочисленна; тут были и повара, и лакеи, и кормилицы, и девушки, 
слепнувшие над вышиванием и плетеньем тонких кружев, и пекари, 
и крепостные актеры, музыканты, живописцы; этим последним иногда 
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давали хорошее образование, что не мешало потом драть их розгами 
на конюшне наравне с другими. Дворовые были тут же, на глазах у по-
мещика, и больше, чем деревенские, попадали под его тяжелую руку.

<…>
Когда во Франции в 1792 году свергли с трона и казнили короля, ког-

да у власти стали крайние группы молодой революционной буржуазии, 
«третьего сословия», поднявшего знамя восстания против господства 
двух других, поземельного дворянства и духовенства,— тогда ополчилась 
на французскую республику вся Европа, боясь за спокойствие своих тро-
нов. Французские эмигранты агитировали за эту интервенцию, столь по-
хожую на ту, которую еще так недавно переживала советская Россия.

Французская армия победоносно защищала свои границы и пере-
шла в наступление. В завоеванных пограничных областях Германии 
и Италии — везде дряхлые королевства заменялись новыми республи-
ками, и везде происходило то, что было первым делом французских 
революционеров,— освобождение крестьян.

Но уже в 1794 году волна революции в самой Франции стала спадать. 
Пало правительство крайней революционной партии якобинцев, нача-
лась реакция. Большая власть была в руках разных генералов, ведших 
крупные армии в разных направлениях. В 1799 году один из этих ге-
нералов, Наполеон Бонапарт, арестовал правительство, Директорию, 
и стал во главе государства. В 1801 году он принял титул императора.

Воцарение Наполеона не могло похоронить, однако, всех завоеваний 
революции. Революция была совершена не пролетариатом, который тогда 
еще только начал зарождаться, а буржуазией. Она осталась господствую-
щим классом и при Наполеоне. Помещик в свое имение не вернулся. 
Крестьяне- собственники сохранили и свободу, и землю; и законодатель-
ство Наполеона не ослабило, а только укрепило деревенскую мелкую 
буржуазию. Власть аристократии и духовенства была сломлена.

Вот почему «наполеоновские войны» были в глазах и друзей и врагов 
продолжением «революционных». Наполеон пытался расширить фран-
цузский торговый и промышленный капитализм; в смертной схватке 
с Англией он стремился сломить английскую торговлю и установить 
по всей завоеванной им Европе «континентальную систему», где- то 
шептали, что «француз» несет «вольность». Надвигалось что- то не-
ведомое, появилась новая власть, а от нового все склонны были ждать 
лучшего. Ведь уже хуже, чем было, быть не могло.

Когда французские войска заняли Польшу, слухи стали настойчи-
вее. Там были введены французские порядки, и крепостные «хлопы» 
получили личную свободу.

Теперь нам понятна та боязнь со стороны московского губернатора 
Растопчина, о которой мы говорили вначале. Еще гораздо раньше он писал: 
«Все наше вооружение обратится в ничто, когда толк о мнимой вольности 
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подымет народ на приобретение оной путем истребления дворянства». 
А теперь, в 1812 году он прямо указывает, что «мужики наши ожидают 
какой- то вольности, это очаровательное слово кружит им головы».

В официальных бумагах и Записках современники твердят о том, 
что патриотическое воодушевление охватило всю страну, что все поды-
маются, как один человек, и с радостью готовы умереть, чтобы изгнать 
ненавистного врага. Описывается торжественный въезд царя в Москву 
при звоне колоколов, умиленные слезы и восторженные клики «народа»: 
«Ангел! Батюшка! Веди нас!»

Но имеется и обратная сторона медали. Родная сестра царя, вели-
кая княгиня Екатерина Павловна, пишет брату после отступления 
русских войск из Москвы: «Недовольство достигло высшей степени, 
и вашу особу далеко не щадят. Судите об остальном по тому, что это 
доходит до моего сведения. Вас открыто обвиняют в несчастии, по-
стигшем ваше государство, в разорении общем и частных лиц, вас об-
виняют в бездарности».

По рукам ходило письмо Александру от трех важных сенаторов, 
в котором они пишут: «Крестьяне выжидают только первого знака 
к бунту. Все отягощены и разорены; дворянство, духовенство, крестьяне, 
купцы — одинаково исполнены чувством негодования и отчаяния».

Был поднят вопрос о выезде правительства из Петербурга, в виду 
близости неприятеля. Но в Совете министров возник страх. «Всякому 
известно, кто только имеет крепостных людей, что род людей сих обык-
новенно недоволен господами. Если оставить столицу до нашествия 
варваров, то сии домашние люди, подстрекаемые буйными умами, 
в соединении с чернью, все разграбят, опустошат, разорят».

Поползли слухи. Каждый день и в столицах, и в провинции поли-
ция хватала какого- нибудь «агитатора» из крепостных, который вел 
вольнодумную беседу где- нибудь в трактире или на улице. Все их по-
казания были однообразны. Они слышали, что «скоро у нас в России 
вся несправедливость будет ниспровергнута», что «когда французы 
покорят Россию, то они всех объявят вольными», что «все помещики 
будут на жалованьи, и нам всем легче будет».

Ходили слухи о том, что Наполеон писал к царю, что «если он желает 
иметь мир, то освободил бы всех крепостных». Создалась даже забавная 
сказка о том, что Александр сам пустил француза в Россию, чтобы он 
его именем освободил крестьян. Самому- де дворяне не позволяют!

В одном московском трактире арестовали студента, проповедывав-
шего, что приход Наполеона «послужит ко всеобщему благополучию». 
В Наполеоне многие видели тогда революционного героя.

Подозреваемых во французской или даже просто в антиправитель-
ственной агитации жестоко наказывали. Несколько людей,— как, 
например, чиновник Ипатович, который рассказывал, что француз 
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в Смоленске всем дал вольность, или отставной майор Бошняк, который 
ругал царя и говорил: «А для нас все равно, кто император»,— просидели 
несколько лет в крепости, в Алексеевском равелине, пока не получили 
царского прощения».

Приказано было ковать в железа всякого, кто будет «сладко говорить 
о французах».

Правительственный секретный комитет решил усугубить полицейский 
надзор по всем местам, где собирается народ, бдительно следить за всеми 
«дерзостями и неприличными болтаниями», а также усилить цензуру.

Наполеон сам задумывался над тем, не использовать ли ему в своих 
целях настроения крестьянства. Несомненно, как во всякой войне, и тут 
русские власти видели часть французских шпионов там, где их вовсе 
не было, но нет дыма без огня. Растопчин в одной из своих патриоти-
ческих афиш глупо проговорился, объявив, что «Наполеон солдатам 
сулил фельдмаршальство, нищим — золотые горы, а народу — свободу». 
Такие откровенности вряд ли способствовали тому, чтобы отвратить 
народ от Наполеона; сам Растопчин толкал его в объятия французского 
императора.

И действительно, Наполеон внимательно следил за положением дел. 
Еще в 1808 году, в короткий период мира с Россией, его шпионы доно-
сили ему, что крестьяне будут расположены стать на сторону победонос-
ной французской армии, потому что «они только и мечтают о свободе 
и слишком хорошо познали свое рабство, которое очень жестоко».

Одному из своих генералов, принцу Евгению, Наполеон пишет в ав-
густе 1812 года по поводу слухов о волнении крестьян близ Велижа: 
«Если бы это восстание крестьян произошло в старой России (а не в поль-
ских губерниях), то оно было бы очень выгодным для нас. Сообщите 
мне сведения об этом и дайте знать, какого рода прокламацию можно 
было бы написать, чтобы возбудить восстание крестьян и привлечь их 
на свою сторону».

Есть отрывочные сведения, что Наполеон по пути кое- где беседовал 
с крестьянами, что он пытался наладить сношения с казаками и с ка-
занскими татарами и разжечь в них тлевшее стремление к националь-
ной независимости. В Кремле он разыскивал уцелевшие документы 
о пугачевском восстании.

Нетерпеливо ждали Наполеона и разные сектанты, преследуемые 
церковью. В Томской губернии они избрали из своей среды делегацию, 
которая должна была приветствовать Наполеона.

«Французы распространяются всюду и проповедуют о вольности 
крестьян»,— писал Растопчин в частном письме. У страха глаза вели-
ки, и, несомненно, такой организованной агитации, какая мерещилась 
перепуганному губернатору, быть не могло, но отдельные случаи за-
свидетельствованы. В одном имении Тульской губернии какие- то люди 
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проповедывали с телеги собравшимся крестьянам, чтобы они не пуга-
лись Наполеона, что он идет их освободить, а помещиков уничтожить.

Однако Наполеон отказался от мысли поднять крестьянское вос-
стание. Почему?

По возвращении в Париж, в декабре 1812 года, Наполеон заявил 
в своей речи в Сенате:

«Я мог бы вооружить против России самую большую часть ее насе-
ления, провозгласив освобождение рабов; во множестве деревень меня 
просили об этом. Но когда я увидел огрубение этого многочисленного 
класса русского народа, я отказался от этой меры, которая обрекла бы 
множество семейств на смерть и мучения».

Значит, Наполеона разочаровала и заставила пойти вспять «грубость» 
русских крестьян? В чем же она выразилась?

Крестьянство встретило войну без всякого воодушевления, хотя о нем 
и трубили казенные патриоты. Рекрутский набор проходил тревожно. 
Там и сям забранные в солдаты бежали в лес, а в нескольких местах 
крестьяне волновались и отбивали рекрут у помещика. Наблюдалось 
массовое самокалечение, крестьяне отрубали себе пальцы, чтобы только 
не идти на войну.

Обычного рекрутского набора (1 человек на 50) было мало; прави-
тельство кликнуло клич всеобщего народного ополчения на 16 губерний.

Вся слава от сбора ополченского полка падала на дворян. Были слу-
чаи, когда свободные государственные крестьяне добровольно хотели 
записаться в ополчение; в этом им было отказано: крестьянина сдавал 
в «дворянское» ополчение только дворянин. Самих же ратников никто 
не спрашивал, они были собственностью собравшего полк помещика, 
и он жертвовал ими, как своим капиталом, на алтарь отечества. А между 
тем из крестьян составилось все ополчение, и дворяне в лучшем случае 
участвовали в нем, как офицеры. Недаром так едко прозвал всю эту за-
тею писатель Грибоедов: «всеобщее ополчение без дворян».

Ополченцам сулили всякие льготы: горожанам — оставить их излюблен-
ную одежду, не брить бороды и до поры до времени оставить их по домам; 
крестьянам — освободить их на несколько лет от рекрутчины и на год от об-
рока. Но крестьянство имело позади себя горький опыт. Уже в 1806–07 го-
дах, перед одной из прежних войн с Наполеоном, было объявлено такое же 
ополчение, а по окончании его все ополченцы были механически превра-
щены в регулярных солдат: помещикам было гораздо выгоднее отдать этих 
уже оторванных от земли людей, чем поставить новых рекрут.

При наборе в ополчение происходило все то же, что и при наборе ре-
крут. Сдавали в наказание, «пьяниц, мотов, для имения непригодных»; 
гнали слабых и больных; брали многосемейных; покупали людей друг 
у друга. Ополчение вырывало из жизни тысячи новых людей. Тяжело 
ложилось оно и на плечи остающихся. Жители обязаны были терпеть 
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у себя постой ополченских полков, доставлять им провиант, пускать 
лошадей на свои выгоны.

Немудрено, что война для крестьян была величайшим несчастием, 
что многие готовы были бежать к французам и искать у них вольности. 
Но все дело в том, что и французы, издали столь заманчивые, оберну-
лись к крестьянам неказистой стороной. Огромная армия Наполеона, 
углублявшаяся суровой осенью в чужие земли, голодала и холодала. 
Приходилось прибегать к жестоким реквизициям. Прокламация 
«К смоленским обывателям» — это один крик о хлебе.

«Смоленские обыватели! Французское войско и гражданское прав-
ление употребляют все усилия, чтобы дать вам спокойствие и защиту. 
Но поля одних разорены, другие целы, и французское правительство 
не знает, как с ними быть. Помещики, явитесь и имейте доверие к фран-
цузской власти! Крестьяне, везите хлеб, идите под защиту французского 
императора!»

«Император требует от вас одного: хлеба, хлеба и хлеба!» — сказал 
маршал Даву представителям города Могилева. Во всех занятых мест-
ностях французы образовали городские самоуправления, «муниципали-
теты». Члены их были назначены французскими чиновниками — интен-
дантами; среди горожан — купцов, ремесленников, учителей,— в состав 
их иногда попадали и дворовые. Муниципалитеты должны были за-
ботиться о спокойствии и благоустройстве города, о расквартировании 
войск и прежде всего о доставке хлеба.

В муниципалитет сыпались жалобы крестьян на грабежи и бесчин-
ства солдат. «Освободители» прибавили большую ложку в общую бочку 
крестьянских страданий. И потеряли весь свой ореол.

Тогда- то, нужно думать, и создалась поговорка: «голодный француз 
и вороне рад», и выражения: «кормиться на шаромыжку», от француз-
ского «шер ами» (милый друг): француз- де приходит кланяться и все 
твердит: «шер ами».

Вот это- то и является причиной «грубости» русских крестьян по от-
ношению к солдатам «великой армии».

«Несомненно,— пишет английский генерал Вильсон, сопровождав-
ший Наполеона в Россию,— что восстание рабов могло бы быть возбуж-
дено в России, если бы могли поддержать дисциплину в разнородной 
армии Наполеона и избегли оскорблений и насилий, которые довели 
народ до ожесточения».

Вначале крестьяне надеялись на то, что французы помогут им рас-
правиться с помещиками, но когда французы сами принялись за гра-
бежи, крестьяне начали и от мародеров отбиваться вилами и топорами.

Вместо крестьянского восстания на помощь Наполеону, получились 
партизанские отряды. Особенно тяжело далась французам борьба с кре-
стьянскими партизанами на обратном пути: ослабевшая, разбитая армия 
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возвращалась зимой по старой, уже разоренной Смоленской дороге, 
дисциплина расшаталась окончательно, и блестящие императорские 
полки превратились в банды голодных хищников. И здесь крестьяне 
оказали им упорное сопротивление, и их неуловимые отряды были 
гораздо страшнее регулярных войск.

Но партизанщина, как самозащита, вообще не означает, что кре-
стьяне были воодушевлены какой- то национальной идеей, что они 
сражались за государство и примирились со своим положением. 
Наоборот, борьба шла на два фронта: как раз в военной полосе, при 
общей разрухе, крестьянские волнения против помещиков вспыхнули 
с новой силой.

В Минской губернии они имели очень острый боевой характер. Это уже 
не те, обычные в предыдущие годы «бунты», которые выражаются в по-
даче жалоб, в скопищах и в отказе от работ. Здесь — картина иная.

Происходят поджоги усадеб и убийства помещиков. В Борисовском 
уезде действуют организованные крестьянские отряды из нескольких 
деревень; они скрываются в лесах и оттуда нападают на усадьбы и хлеб-
ные амбары. В деревне Тростинах при приближении неприятеля все 
крестьяне бежали в лес; но помещик тоже укрылся туда же от фран-
цузов, поселился в шалаше и начал оттуда чинить суд и расправу над 
крестьянами, не выдавая им хлеба и заставляя их работать на себя боль-
ше прежнего. Тогда крестьяне убили помещика и всю его семью, всего 
9 человек, и разделили между собою его зарытое в землю имущество.

В Витебской губернии, в июле, при приближении французов, кре-
стьяне перестали повиноваться и помещикам, и русским властям. 
Они отказались выдать рекрут и ополченцев и перевезти провиант для 
армии; они бросились на усадьбу, забрали помещичьи деньги, хлеб 
и скот, а бурмистра и ключника избили, связали и повезли к французам. 
Управляющий имением сообщает губернатору, что крестьяне обо всех 
своих действиях снеслись с отрядами французов.

Такие же тревожные сообщения несутся и из других уездов. Губер-
натор просит о помощи русского генерала, командира корпуса, стоящего 
вблизи. Он пишет, что, «по внушениям неприятельскими войсками 
необузданной вольности и независимости, крестьяне достигли высо-
чайшей степени буйства и возмущения», и просит воинской помощи. 
Но генералу, занятому борьбой с французским нашествием, было 
не до того, и помощь не явилась.

Волнения продолжались до зимы, во все время французской окку-
пации. Крестьяне продолжали грабить имения, убивать помещиков, 
освобождать рекрут и привозить во французский лагерь связанными 
своих господ.

Так же бурно протекало крестьянское движение и в Смоленской 
губернии. Бежавшие помещики получали сведения, что в их имениях 
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крестьяне взбунтовались и «возмечтали, что они будут принадлежать 
французам навсегда».

Но и отношение французских властей к крестьянским волнениям 
было двойственным. Великий соблазн крылся в этой разбушевавшейся 
стихии, которую можно было заставить служить себе, но и великая опас-
ность. Французские генералы то агитировали, то пугались и сдержива-
ли. Они то принимали, как пленных, привезенных к ним помещиков, 
то, наоборот, отправлялись к ним на помощь.

<…>
Если беспорядки происходили в пределах досягаемости русских 

войск, то за ними обычно следовала и жестокая расправа. Помещики 
Смоленской губернии спасались — то ли от французов, то ли от кре-
стьян — в соседней Тверской; они получали преувеличенные вести 
из своих имений, что крестьяне поделили барское имущество, не при-
знают больше русских властей, считают себя французами и помогают 
неприятелю. И, по просьбе помещиков, на бунтовщиков временами 
налетали расположенные вблизи русские отряды. Так, генералу Дибичу 
удалось ответить расстрелами и розгами на волнения бельских крестьян, 
которые убили своего вернувшегося было помещика. Тогда соседние 
витебские крестьяне собрали на границе ополчение в 300 человек, чтобы 
не подпустить к себе смоленских усмирителей.

И в самой Тверской губернии были крупные волнения и пять ка-
рательных экспедиций. Здесь тоже ждали французов и толковали 
о вольности.

Крестьянские волнения, как тень, сопровождали французов по все-
му пути их следования. Они разыгрались даже в сердце страны, 
в Московской губернии, когда французы вступили в столицу.

Повторялось то же, что в западных губерниях. Как только доно-
сился слух о приближении Наполеона, крестьяне бросали работы. 
Помещики бежали из своих имений, крестьяне убивали управляющих 
и захватывали барское имущество. Носились те же слухи «как только 
придут французы, помещиков больше не будет, вся земля будет наша». 
Крестьяне отказывались идти в ополчение, приговаривая: «Станем мы 
лошадей готовить про господское добро! Придет Бонапарт, нам волю 
даст, а мы господ знать не хотим!»

И в центральных губерниях крестьяне входили в сношения с фран-
цузами, приводили к ним своих помещиков. Так, крепостные одного 
помещика донесли, что он убивал французов-мародеров, и французы 
его расстреляли.

Захвачены и разграблены были самые роскошные подмосковные 
имения московских богачей, с их парками, оранжереями и дворцами. 
Поднялось около 3000 крестьян князя Юсупова в знаменитом селе 
Архангельском. Даже в Москве были случаи возмущения дворни, гра-
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бежи и поджоги дворцов. Это движение дворовых Растопчин успел еще 
жестоко усмирить перед оставлением города.

Но слухи о французах неслись дальше, и волнения вспыхивали и в тех 
губерниях, куда армия Наполеона не докатилась, даже в таких отдален-
ных, как Архангельская, Казанская, Саратовская, Екатеринославская, 
даже в Сибири.

VI

В октябре французы оставили Москву. Началось отступление гро-
мадной армии, отступление разбитых полков, голодных и затерянных 
среди неведомых, бесконечных снежных полей. Усилились мародерство 
и грабежи, против которых крестьяне сплачивали партизанские отряды; 
надежды крестьян на общие с французами цели кончились. 25 декабря 
последний французский солдат перешел границу.

Но война длилась еще два года. Оборона перешла в нападение. 
Русские войска были двинуты на Францию.

Покуда речь шла о защите своей земли, своей избы и коров от грабежа 
французских солдат, война еще могла быть сколько- нибудь популярна 
среди крестьян. Но никого не могла вдохновить мысль о далеком, труд-
ном заграничном походе.

В декабре 1812 года, когда война на русской земле уже кончилась, 
вспыхнуло крупное восстание крестьян- ополченцев в трех уездах 
Пензенской губернии. Ратники в Инсарах, когда они прочли приказ 
о выступлении в поход, потребовали роспуска ополчения и возвращения 
по домам. Зачинщики были арестованы. Но другие ратники кинулись 
их освобождать. Офицеры были схвачены, избиты и брошены в тюрьму; 
для них начали строить виселицы. Солдаты выбрали нового полковника 
из своей среды.

Движение приняло резкий классовый оттенок. Мелкое городское 
население помогало ополченцам, и вместе они грабили два дня дома 
дворян и купцов. На базаре кричали: «При Пугачеве всех не перевешали, 
а теперь не вывернетесь! Нас и собирать государь не велел, а требовал 
одних дворян; а вы вздумали остаться дома, да нас вместо себя посы-
лать кровь проливать!» Носились, как обычно, слухи о царском указе 
с золотой печатью: царь- де велел всех дворян перевешать!

На второй день подоспел отряд, подавивший восстание. Было 
арестовано около 400 человек. Одновременно вспыхнуло восстание 
в других ополченских полках, в Саранске и в Чембарах. Здесь тоже 
ратники требовали роспуска ополчения и отказывались присягать. 
В Чембарах для расправы был вызван регулярный полк; по мирным, 
никого не избивавшим ратникам был дан артиллерийский залп и убито 
23 человека.
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После этого начался военный суд. В одних Чембарах было осуждено 
свыше 300 человек. «Три дня лилась кровь ратников,— пишет один 
современник,— многие, человек 50, лишились жизни под ударами 
палачей». Уцелевшие были отправлены в Сибирь на каторгу или на по-
селение, на вечную солдатскую службу, с клеймением и вырыванием 
ноздрей.

VII

Наконец, в 1814 году «победоносная армия» вернулась домой. Цель 
Александра I была достигнута. Париж был взят русскими и германскими 
войсками, Наполеон низвергнут, и восстановлена «законная власть»: 
на престол был посажен брат казненного за 22 года перед тем короля, 
ненавистный всей Франции. Началась самая злая, черная реакция, 
и все это было сделано руками русских крепостных крестьян, которых 
заставили взять ружья и пройтись по всей Европе. Но им, «освободите-
лям Европы от чудовища- Наполеона» — свободы не дали.

Однако французский поход для русских солдат даром не прошел. 
Прежде они знали о «французской вольности» понаслышке,— теперь 
они побывали во Франции, увидали воочию страну, где не было кре-
постного права.

«Еще война длилась, когда ратники, возвратясь домой, первые раз-
несли ропот в низшем классе народа. Мы проливали кровь,— говорили 
они,— а нас заставляют опять потеть на барщине. Мы избавили родину 
от тирана, а нас вновь тиранят господа. Войска, от генералов до солдат, 
только и толковали, как хорошо в чужих землях».


