
КУТУЗОВ В ПАМЯТИ НАЦИИ

На формирование мифа о войне 1812 года огромное влияние
оказало то, что можно обозначить как «проблему Александра I».
Возвеличивание заслуг Кутузова и других полководцев 1812–
1814 гг. умаляло значение императора как военного вождя. И
наоборот, признание царя победителем вызывало смущение в
связи с явной несправедливостью по отношению к признанным
национальным героям. Сам Александр I пытался выйти из не'
ловкого положения «смещением акцентов». По мнению А. Г.
Тартаковского, император «…проявлял тенденцию заслонить
значение 1812 года последующими событиями, представив ве'
ликую народную войну лишь как одну из серии кампаний, имев'
ших главным политическим итогом вступление русского царя в
Париж и заключение под его эгидой Священного союза»1. В ав'
густе 1816 года царь не поехал в Бородино, где отмечалась годов'
щина сражения, хотя был в Москве. А. И. Михайловский'Дани'
левский заметил по этому поводу: «Император не посетил ни од'
ного классического места войны 1812 года: Бородина, Тарутина,
Малого Ярославца и других, хотя из Вены ездил на Ваграмские
и Аспернские поля, а из Брюсселя — в Ватерлоо. Достойно при'
мечания, что государь не любит воспоминать об Отечественной
войне и говорить о ней». Н. Н. Муравьев также заметил, что «ни'
какой памятник не сооружен в честь храбрых русских, погиб'

1 Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.
С. 184.
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ших в сем сражении за Отечество (в Бородинском сражении. —
Ред.). Окрестные селения в нищете и живут мирскими подаяни'
ями, тогда как государь выдал 2 000 000 р. русских денег в Ни'
дерландах жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, быв'
шего в том месте в 1815 году»2.

В дальнейшем приверженцы монархической традиции воль'
но и невольно завышали заслуги Александра I в изгнании напо'
леоновской армии из России. При этом с большей или меньшей
откровенностью они, соответственно, занижали заслуги других
деятелей той эпохи. Находкой для монархистов стало утвержде'
ние тезиса о том, что Россию спасло Провидение. При этом импе'
ратор как помазанник Божий, как верховный проситель высшей
милости автоматически оказывался на первых ролях — как зем'
ной инструмент божественной воли.

Первыми мемориальными объектами Отечественной войны
1812 года стали предметы, с которыми связывались наиболее
значимые события. Так в деревне Фили, расположенной в 2 км
от тогдашней Дорогомиловской заставы по Можайскому трак'
ту, где 1 сентября 1812 года состоялся знаменитый военный со'
вет, сохранялась «кутузовская изба». В 1868 г. она сгорела, и из
мемориальных предметов уцелела только деревянная скамья, на
которой, по преданию, сидел Кутузов. Только спустя 15 лет груп'
па офицеров гренадерского корпуса выступила с инициативой
установить на месте избы памятный знак. 8 ноября 1887 года был
установлен 5'метровый четырехгранный обелиск, обнесенный
оградой. На памятнике — две доски с надписями: «На месте этом
находилась изба, принадлежавшая крестьянину деревни Фили —
Фролову, где 1'го сентября 1812 года был военный совет под пред'
седательством фельдмаршала князя Кутузова, решившего участь
Москвы и спасение России. Изба сгорела 7'го июня 1868 года.
Офицеры гренадерского корпуса, бывшие на полевой венной про'
гулке в 1883 г., в окрестностях Москвы, проникнувшись благо'
говением к историческому месту, возымели желание увековечить
это место камнем и обнести его оградой, что и исполнили забота'
ми и усердием чинов гренадерского корпуса. 1883 года. Ноября
8 дня». На оборотной стороне — слова Кутузова: «С потерей Мос'
квы еще не потеряна Россия, поставляю первою обязанностью
сберечь армию, сблизиться с подкреплениями и самим уступле'
нием Москвы приготовить неприятелю неизбежную гибель и по'

2 Русский архив. 1885. № 11. С. 338.
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тому намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге.
Я вижу, что мне придется поплатиться за все, но жертвую собою
и для блага отечества — приказываю отступать». 26 августа 1887
года по инициативе Общества хоругвеносцев Московского собо'
ра Христа Спасителя восстановили саму избу под наблюдением
архитектора Н. Г. Струкова, не забыв на специальной доске от'
метить, кем восстановлено историческое здание. Исторический
«новодел» напоминал типичный подмосковный дачный домик и
представлял собой музейный объект. Ближайший к божнице
простенок занимали портреты Кутузова и участвовавших в сове'
те генералов: Барклая'де'Толли, Беннигсена, Дохтурова, Уваро'
ва, Ермолова, Коновницына и Раевского. В окне межу простен'
ками — гипсовый бюст Кутузова, сделанный по гипсовой маске.
В другом окне стояла бронзовая модель памятника, поставлен'
ного Фридрихом'Вильгельмом III в Юнг'Бунцлау, где скончал'
ся Кутузов.

В кружке ревнителей знаний о 1812 годе было предложено
переименование железной дороги в районе Москвы: Кунцево —
Поклонная гора, Одинцово — Ростопчинская, Кубинка — Гессен'
ская, Тучково — Воронцово, Шелковка — Кутайсовская, Дрови'
но — Коновницыно, Шевардино — Батюшково, Красицкая — Ва'
силисино, Серго'Ивановская — Кутузово, Царево'Займище —
Туманово, Мещерская — Милорадовичево, Коляшино — Даву,
Сапегино — Наполеоно'Бонапартовская и др. Имена историче'
ские, по мнению кружковцев, в переименованиях не нуждались:
Фили, Голицыно, Гжатск3.

Поскольку флот в сражениях с наполеоновской Францией
1812—1814 гг. играл скромную роль, плавучими памятниками
стали корабли, названные в честь побед армии: «Березино»,
«Красный», «Бородино», «Берлин», «Париж», «Фершампену'
аз», «Лейпциг», «Бриен».

Особым способом коммеморации являлось присвоение воен'
ным кораблям так называемых памятных имен. В 1696–1860 гг.
в состав российского флота вошло около 340 линейных кораблей
и около 400 фрегатов4. 160 (22 %) судов именно этих классов по'
лучали памятные имена. Из 667 кораблей парового и броненос'

3 Железные дороги и юбилей 1812 года // Утро России. 1911. 17
июня. № 138.

4 Представление более точных цифр не представляется возможным
из'за неопределенности в классификации кораблей в начале XVIII века.
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ного флота России, построенных или заложенных в 1861–1917
гг., памятные имена получили 106 (16%), т. е. почти каждое
шестое судно было своеобразным плавучим памятником. Нача'
ло традиции писать военную историю на бортах кораблей восхо'
дит к эпохе Петра Великого. Первым российским кораблем, но'
сившим «боевое» имя, был фрегат «Шлиссельбург», заложенный
через год после взятия в 1702 году шведской крепости Нотебург,
переименованной по указу Петра I в «Ключ'город».

В рескрипте на имя А. И. Михайловского'Данилевского от
24 февраля 1836 года сказано: «Важным и любопытным допол'
нением к описанию походов 1813 и 1814 гг. составила бы исто'
рия собственно Отечественной войны 1812 года». Лучше, что
называется, не скажешь. Более того, есть все основания полагать,
что Николай I не прочь был «уравнять» изгнание Наполеона из
России с Русско'турецкой войной 1806—1812 гг. В одной из цар'
ских резолюций о деятельности Михайловского'Данилевского
имеется прямое указание на скорейшее завершение написания
книги об эпохе наполеоновских войн, дабы перейти к изучению
боев на Дунае. Редактирование Николаем I рукописи книги Ми'
хайловского'Данилевского по сути также сводилось к выпячи'
ванию роли Александра I. Николай I оказывал давление на Ми'
хайловского'Данилевского. Царь не явился на церемонию откры'
тия памятников Кутузову и Барклаю у Казанского собора, хотя
в тот день находился в столице.

По обоснованному мнению Л. Л. Ивченко, Николай I защи'
щал память П. И. Багратиона, который оказался забытым в спо'
ре «кутузовцев» и «барклаевцев». Имя этого генерала для царя
связывалось с комендантом Павловска, которому после гибели
Павла I императрица Мария Федоровна вверила жизнь своих
детей. Император запретил возводить памятник Беннигсену у
Казанского собора, выкупил мемуарное наследие этого участни'
ка покушения на его державного отца. На торжественном воен'
ном совете в 1839 году он открыто заявил о том, что при Бороди'
не 2'я армия попала под удар превосходящих сил противника, а
ее начальник погиб из'за неудачного расположения войск (ка'
мень в огород «кутузовцев»). Демонстративно отказавшись от
участия в церемонии открытия памятников Кутузову и Барклаю,
Николай I почтил своим присутствием церемонию перезахоро'
нения праха Багратиона.

Масштабная военно'историческая реконструкция Бородин'
ской битвы дала важные результаты. Во'первых, было «заостре'
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но внимание» на кавалерийском рейде Уварова и Платова. В юби'
лейный день русская кавалерия пошла в атаку под августейшим
командованием и, разумеется, провела ее с куда большим успе'
хом, чем четверть века назад, такого руководства не имея. Во'
вторых, передвижения войск «в масштабе 1:1» наглядно пока'
зали ряд несообразностей в существовавшей тогда хронометрии
Бородинского сражения5. Фактическое повторение основных
схем предшественников в работах Ф. Н. Глинки6 и Н. Д. Неело'
ва7, а также двадцатилетняя пауза в исследованиях истории Оте'
чественной войны свидетельствуют о том, что сложилась некая
схема, удовлетворявшая отечественную аудиторию, неравнодуш'
ную к историческим сюжетам. 26 августа 1839 года на грандиоз'
ной церемонии с участием Николая I (участвовало около 150 тыс.
военнослужащих) был открыт монумент по проекту А. Адамини
на месте, где располагалась батарея Раевского. Возле монумента
был перезахоронен прах генерала П. И. Багратиона. Для ухода
за памятником было сооружено помещение для сторожей, играв'
ших «по совместительству» роль экскурсоводов. Земля, на кото'
рой происходило сражение, выкупили у владельцев на имя на'
следника'цесаревича Александра Николаевича. Поскольку пред'
полагалось, что посещение высокими особами столь памятного
места будет иметь систематический характер, в селе Бородино
появился небольшой деревянный дворец, важным украшением
которого стали портреты ветеранов 1812 года и небольшая кол'
лекция предметов, имевших непосредственное отношение к Ве'
ликой године.

Несмотря на то, что дореволюционная история России бога'
та сражениями, четыре из них имели особое значение для отече'
ственного исторического мифа: Ледовое побоище, Куликовская
битва, Полтава и Бородино. Каждое из них имело культовое зна'
чение: разгром немецких рыцарей в 1242 году был непосредствен'
но связан с культом святого Александра Невского, победа над
ханом Мамаем в 1380 году — со святым Сергием Радонежским,
уничтожение шведской армии в 1709'м — с Петром Великим.

Общим является то, что эти битвы набросили историческую
тень на прочие события, связанные с отражением агрессии ры'
царей, избавлением от татарского «ига», с изменением геополи'

5 Ивченко Л. Л. Бородинское сражение... С. 107–108.
6 Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. 1814–1815 г. Ч. 1–2.
7 Неелов Н. Д. Опыт описания Бородинского сражения. М., 1839.
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тической обстановки в Прибалтике. Бой на льду Чудского озера
был не первым и не последним столкновением русских с немца'
ми и шведами на границах Новгородского княжества, ставших
затем границами Московии. Полтава разделила практически
надвое Северную войну, в которой только сражений, осад и штур'
мов с личным участием Петра I насчитывается более трех десят'
ков. Если посмотреть на монархическую историографию, то
нельзя не заметить попыток если не поставить Александра I в
один ряд с вышеупомянутыми легендарными фигурами, то при'
близить императора к таковым.
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Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста с 1812
по 1816 год. М., 1835. Ч. 1. С. 56–57

Минута радости была неизъяснима: имя этого полководца про'
извело всеобщее воскресение духа в войсках, от солдата до генера'
ла. Все, кто мог, полетели навстречу почтенному вождю принять
от него надежду на спасение России. Офицеры весело поздравля'
ли друг друга с счастливою переменой обстоятельств; даже солда'
ты, шедшие с котлами за водою, по обыкновению вяло и лениво,
услышав о приезде любимого полководца с криком «ура!» побе'
жали к речке, воображая, что уже гонят неприятелей. Тотчас у
них появилась поговорка: приехал Кутузов, бить французов!..
Старые солдаты припоминали походы с князем еще при Екатери'
не, его подвиги в прошедших кампаниях, сражение под Кремсом,
последнее истребление турецкой армии на Дунае, все это было у
многих в свежей памяти. Вспоминали также о его чудесной ране
от ружейной пули, насквозь обоих висков. Говорили, что сам На'
полеон давно назвал его старой лисицей, а Суворов говаривал, что
Кутузова и Рибас не обманет. Такие рассказы, перелетая из уст в
уста, еще более утверждали надежду войск на нового полководца,
русского именем, умом и сердцем, известного знаменитостью рода,
славного многими подвигами; одним словом, с приездом в армию
князя Кутузова, во время самого критического положения Рос'
сии, когда Провидение наводило на нее мрачный покров гибели,
обнаружилось ясно, сколь сильно было присутствие любимого
полководца воскресить упадший дух русских, как в войске, так и
в народе. Что любовь войска к известному полководцу есть не меч'
та, а существенность, производящая чудеса, то показал всему све'
ту незабвенный для славы России Суворов, с гордостью сынов ее.

Письмо М. И. Кутузова Д. И. Хвостову от 4 ноября 1812 года

Письмо Вашего Сиятельства с приложением оды творения
Вашего я с особенным удовольствием получил. Вы так возвыша'
ете меня перед Румянцевым и Суворовым. Много бы я должен
был иметь самолюбия, если бы на сию дружескую мысль согла'
сился. И ежели из подвигов моих что'нибудь годится преподан'
ным быть потомству, то сие только от того, что я силюсь по воз'
можности моей и по умеренным моим дарованиям итти по сле'
дам сих великих мужей.
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Между тем обязанным считаю изъявить Вам мою признатель'
ность, пребывая и проч.

Деяния Российских полководцев и генералов, ознаменовав)
ших себя в достопамятную войну с Франциею, в 1812, 1813, 1814
и 1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого
начала вступления в оную. Ч. 1. СПб., 1822. С. 86, 88–89, 97–99,
105, 111–113

Благочестие и приверженность к вере предков своих были
также сильнейшими чувствами великой души князя Смолен'
ского. Он приписывал единому всеблагому Промыслу все успе'
хи в достойнейших своих предначинаниях и не упускал случаев
приносить Богу сердечное свое благодарение. В 1812 году, полу'
чив высочайший рескрипт о назначении его Главнокомандую'
щим действовавшими российскими армиями, он тотчас же от'
правился к государю императору, а оттуда поехал прямо в Ка'
занский собор, где молился пред иконой Божьей Матери на
коленях и со слезами, воссылая теплую молитву к подателю всех
благ о ниспослании на строптивых врагов победы и одоления.
Некоторые приятели светлейшего советовали ему отправиться к
армиям тотчас по получении повеления быть главнокомандую'
щим, представляя положение обеих сторон; но князь, отвергнув
таковое их суждение, отвечал решительно: «Нет! Пока не воз'
дам Божия Богови, до тех пор не думаю я о Кесаревом; мне пред'
лежит многотрудный подвиг спасти Отечество: могу ли я совер'
шить сие дело без благословления Божьего?» <...>

Он был нежнейший супруг и отец; сострадательность и благо'
детельность соделывали его неоцененным другом человечества. В
1805 году в знаменитом сражении при Аустерлице был смертельно
ранен зять Кутузова Тизенгаузен, прекрасный молодой человек:
пуля пробила ему грудь. Неприятность сия дошла мгновенно до
сведения главнокомандующего, и Кутузов, не изъявляя ни малей'
шего знака наружной скорби, с обыкновенным своим хладнокро'
вием раздавал различные приказы, занимаясь своей должностью,
и весь день показывал вид, что не обращает на сие ни малейшего
внимания. Но в следующий день он был совсем другой. Прибли'
женные застали его в чрезвычайной печали; слезы текли ручьями;
он плакал неутешно. Желая его успокоить, ему говорили: мы ни'
как не ожидали видеть вас в таком отчаянии, после того великоду'
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шия, с каковым переносили вы вчера сей болезненный удар. «Вче'
ра, — отвечал Кутузов, — я был начальник, а сегодня — отец!»

Необходимость наказывать тяготила его столько же, сколь'
ко претерпевал имевший несчастье подвергаться правосудному
его наказанию; напротив того, возможность награждать и возда'
вать должную справедливость способностям и заслугам каждо'
го, находившегося под его начальством, составляла величайшее
услаждение великой души его.

В 1788 г. Потемкин предписал Суворову взять Измаил. А вице'
адмирал должен был ему содействовать. Де'Рибас попросил у Су'
ворова войска, под предлогом содействия штурму с сухого пути (как
то хотел сделать Суворов), а сам решил взять город и получить всю
славу. Суворов не заподозрил подвоха и дал солдат, Рибас выгру'
зил пушки и стал грузить солдат. Кутузов, с которым держали со'
вет, разгадал замысел де'Рибаса, но не стал действовать сам и пря'
мо, а стал действовать через племянника Суворова — полковника
Ширяя, взяв с того обещание, что не скажет, кто его надоумил. Су'
воров сам уверился, что Ширяй говорит правду. Он приказал де'
Рибасу выгрузить воска. Потом, узнав об источнике информации
во время разговора о достоинствах генералов, Суворов будто бы ска'
зал: «Так умен, очень умен! Его и сам Рибас не обманет!»

Главное правило, которым князь Кутузов руководствовался
в течение всей своей жизни, состояло в том, чтобы ни на что не
роптать, ничем не огорчаться, ниже с просьбами о себе к кому'
либо забегать; сам же просьбы других выполнял охотно. Он был
чужд всякого корыстолюбия, не злопамятен, ибо не был никому
в свете врагом, хотя сам имел их много; не мстителен, ибо при'
чиненные ему обиды прощал великодушно. Всем известны его
щедролюбие, гостеприимство и хлебосольство, как в доме, так и
везде, где только он жил, и вот одна из главных причин, что он
никогда не имел у себя большого богатства, о котором, впрочем,
мало заботился.

С сего времени решился он переменить свое поведение, никого
не пересуждал, и не любил вмешиваться в чужие дела. Случалось,
что короткие приятели, желая узнать от него о ком'нибудь образ
его мыслей и мнение, заводили в рассуждение того разговоры; но
Кутузов тотчас поняв прямое их намерение, начинал речь о чем'
либо ином, а иногда и прямо говорил: «Какое нам дело до других!»
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Равномерно зная, что любовь воинов есть лучшее ручатель'
ство в получении побед, князь Кутузов при самом своем вступле'
нии в службу старался достигнуть оной и полагал в том главней'
шее свое достоинство. Никто не смел обидеть солдата его коман'
ды; зато и команда его никогда не обижала, опасаясь прогневить
своего начальника. Он всегда заботился о том, чтоб солдаты не
были голодны, чтобы пища у них была как можно лучшая; сам
осматривал артели их и кушал вместе с ними кашицу; весьма
заботился о больных и госпиталях и старался подать первым руку
помощи к скорейшему излечению. Терпящих крайнюю нужду
снабдевал нередко деньгами, доставлял им многие другие посо'
бия и вообще никому не отказывал в том, что мог сделать, не на'
рушая правил службы и благопристойности… В различных по'
ходах своих он нарочно подвергал себя неприятностям, могущим
случиться от долговременных переходов и ненастливой погоды,
и, находясь среди воинов, возбуждал их к большей ревности в
перенесении трудов личным своим примером… Увидя, что обоз
какого'то генерала мешает идти полкам, он тотчас же велел очи'
стить дорогу и громко говорил: «Солдату в походе каждый шаг
дорог; скорее придет, больше отдыхает».

Толстой Л. Н. Война и мир

Кутузову пожаловали Георгий 1'й степени; государь оказы'
вал ему высочайшие почести; но неудовольствие государя про'
тив фельдмаршала было известно каждому. Соблюдалось прили'
чие, и государь показывал первый пример этого; но все знали,
что старик виноват и никуда не годится. Когда на бале Кутузов,
по старой екатерининской привычке, при входе государя в баль'
ную залу велел к ногам его повергнуть взятые знамена, государь
неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некото'
рые слышали: «старый комедиант».

Неудовольствие государя против Кутузова усилилось в Виль'
не в особенности потому, что Кутузов очевидно не хотел или не
мог понимать значение предстоящей кампании.

Когда на другой день утром государь сказал собравшимся у
него офицерам: «Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу» —
все уже тогда поняли, что война не кончена.

Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое
мнение о том, что новая война не может улучшить положение и
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увеличить славу России, а только может ухудшить ее положе'
ние и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его
мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю
невозможность набрания новых войск; говорил о тяжелом поло'
жении населения, о возможности неудач и т. п.

При таком настроении фельдмаршал естественно представ'
лялся только помехой и тормозом предстоящей войны.

Для избежания столкновений со стариком, сам собою нашел'
ся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в на'
чале кампании при Барклае, вынуть из'под главнокомандующе'
го, не тревожа его, не объявляя ему о том, ту почву, на которой
он стоял, и перенести ее к самому государю.

С этой целью понемногу переформировался штаб, и вся су'
щественная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена
государю. Толь, Коновницын, Ермолов получили другие назна'
чения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и
расстроен здоровьем.

Ему надо было быть слабым здоровьем для того, чтобы пере'
дать свое место тому, кто заступал его. И действительно здоро'
вье его было слабо.

Как естественно, и просто, и постепенно явился Кутузов из
Турции в Казенную палату Петербурга собирать ополчение, и по'
том в армию, именно тогда, когда он был необходим, точно так
же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузо'
ва была сыграна, на место его явился новый, требовавшийся де'
ятель.

Война 1812'го года, кроме своего дорогого русскому сердцу
народного значения, должна была иметь другое — европейское.

За движением народов с запада на восток должно было пос'
ледовать движение народов с востока на запад, и для этой новой
войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Куту'
зов, свойства, взгляды, движимый другими побуждениями.

Александр Первый, для движения народов с востока на за'
пад и для восстановления границ народов, был так же необхо'
дим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России.

Кутузов не понимал того, что значили Европа, равновесие,
Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского
народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена
и поставлена на высшую степень своей славы, русскому челове'
ку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю на'
родной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.
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Маевский С. И. Мой век, или История генерала Маевского.
Написано в 1831 г. генерал)майором Сергеем Ивановичем Маев)
ским. // Русская старина. 1873. № 8. С. 16

Я помню, как в одно утро принесли готово'написанный приказ к
фельдмаршалу, где от имени его напоминалось о Суворове. Фельд'
маршал прочитал его, и все, кроме имени, ему понравилось. Но что'
бы скрыть ревность свою, он раскрыл ее следующим разговором:

«Конечно, Александр Васильевич был великий полководец.
Но ему не представилось еще тогда спасти отечество. Я, вставая
и ложась, молю Бога, что я русский и что судьбы Его дали мне
случай спасти отечество». Этот девиз был всегдашним и люби'
мым его разговором.

Письмо М. И. Кутузова
помещице села Тарутино А. Н. Нарышкиной

Впервые опубликовано: Северная почта. 1813. № 7.
Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Сборник докумен)

тов. Т. 4. Ч. 1. М., 1955. С. 651.
Село Тарутино, вам принадлежащее, ознаменовано было слав'

ной победой русского войска над неприятельским. Отныне имя
его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавой, и река
Нара будет для нас так же знаменита, как и Непрядва, на бере'
гах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая. Покорней'
ше прошу вас, милостивая государыня, чтоб укрепления, сделан'
ные близ села Тарутина, укрепления, которые устрашили полки
неприятельские и были твердой преградой, близ которой оста'
новился быстрый поток разорителей, грозивший наводнить всю
Россию, — чтоб сии укрепления остались неприкосновенными.

Пускай время, а не рука человеческая их уничтожит; пускай
земледелец, обрабатывая вокруг их мирное свое поле, не трогает
их своим плугом; пускай и в позднее время будут они для росси'
ян священным памятником их мужества; пускай наши потом'
ки, смотря на них, будут воспламеняться огнем соревнования и
с восхищением говорить: вот то место, на котором гордость хищ'
ников пала пред неустрашимостью сынов отечества!

Сосед ваш, князь Волконский, вызывается поставить памят'
ник русским воинам на земле принадлежащего ему селения Ле'
ташевки, но вы не имеете нужды воздвигать памятников. Тару'
тинские укрепления, грозно возвышающиеся между спокойны'
ми вашими нивами, будут сами по себе неизгладимыми следами
русского мужества и русской славы.


