
<«Афишки» Ростопчина>

№ 1

Московский мещанин, бывший в ратниках, Карнюшка Чихирин, вы-
пив лишний крючок на тычке, услышал, что будто Бонапарт хочет идти 
на Москву, рассердился и, разругав скверными словами вcex французов, 
вышед из питейнаго дома, заговорил под орлом так: «Как! К нам? Милости 
просим, хоть на святки, хоть и на масляницу: да и тут жгутами девки так 
припопонят, что спина вздуется горой. Полно демоном- то наряжаться: 
молитву сотворим, так до петухов сгинешь! Сиди- тко лучше дома да играй 
в жмурки либо в гулючки. Полно тебе фиглярить: ведь солдаты- то твои 
карлики да щегольки; ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не на-
денут. Ну, где им русское житье- бытье вынести? От капусты раздует, 
от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму- то и оста-
нутся, так крещенские морозы поморят; право, так, все беда: у ворот за-
мерзнуть, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задыхаться, на печи 
обжигаться. Да что и говорить! Повадился кувшин по воду ходить, тут ему 
и голову положить. Карл- то шведский пожилистей тебя был, да и чистой 
царской крови, да уходился под Полтавой, ушел без возврату. Да и при 
тебе будущих- то мало будет. Побойчей французов твоих были поляки, 
татары и шведы, да и тех старики наши так откачали, что и по cю пору 
круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами- то их кости. Ну, и тво-
ей силе быть в могиле. Да знаешь ли, что такое наша матушка Москва? 
Вить это не город, а царство. У тебя дома- то слепой да хромой, старухи 
да ребятишки остались, а на немцах не выедешь: они тебя с маху сами 
оседлают. А на Руси што, знаешь ли ты, забубенная голова? Выведено 
600 000, да забритых 300 000, да старых рекрутов 200 000. А все молодцы: 
одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все 
братья родные. Да коли понадобится, скажи нам батюшка Александр 
Павлович: “Сила христианская, выходи!”— и высыпет бессчетная, и све-
ту Божьяго не увидишь! Ну, передних бей, пожалуй: тебе это по сердцу; 
зато остальные- то тебя доконают на веки веков. Ну, как же тебе к нам 
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забраться? Не токмо что Ивана Великаго, да и Поклонной во сне не уви-
дишь. Белорусцев возьмем да тебя в Польше и погребем. Ну, поминай как 
звали! По сему и прочее разумевай, не наступай, не начинай, а направо 
кругом домой ступай и знай из роду в род, каков русский народ!” Потом 
Чихирин пошел бодро и запел: «Во поле береза стояла», а народ, смотря 
на него, говорил: «Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело!»

Граф Ростопчин
1 июля 1

№ 2

Московский военный губернатор, граф Ростопчин, сим извещает, что 
в Москве показалась дерзкая бумага, где между прочим вздором сказано, 
что французский император Наполеон обещается через шесть месяцев быть 
в обеих российских столицах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя, 
и от кого вышла бумага. Он есть сын московского второй гильдии купца 
Верещагина 2, воспитанный иностранным и развращенный трактирною 
беседою. Граф Ростопчин признает нужным обнародовать о сем, полагая 
возможным, что списки с сего мерзкаго сочинения могли дойти до сведе-
ния и легковерных, и наклонных верить невозможному. Верещагин же 
сочинитель и губернский секретарь Мешков переписчик, по признанию 
их, преданы суду и получат должное наказание за их преступление.

Граф Ростопчин
3 июля

№ 3

Вчерашняго числа главнокомандующий в Москве получил через 
нарочнаго курьера от его высокопревосходительства, господина воен-
наго министра, из мызы Мощинки, следующия известия: 26-го числа 
1-я и 2-я армии, снабдившись продовольствием, выступили из Смоленска: 
1-я в Водро, 2-я в Катань. 27-го авангард 1-й армии, под начальством 
генерала Платова и генерал- майора графа Палена 3, разбил корпус не-
приятельской кавалерии; большое число войск, оный составлявших, 
совершенно истреблено, и взято в плен нами около 1000 человек, в чис-
ле коих 1 полковник и много штаб- и обер- офицеров; также взят обоз 
командующего оным корпусом генерала Монбрюна 4. 27-го же числа 
армии перешли: 1-я в Мощинки на Пореченскую дорогу, а 2-я в Водро.

Граф Ростопчин
2 августа
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№ 4

Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно! Хлеб не дорожает, 
и мясо дешевеет. Однако всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет. 
Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. 
А за нас пред Богом заступники: Божия Матерь и московские чудотвор-
цы; пред светом — милосердный государь наш Александр Павлович, 
а пред супостаты — христолюбивое воинство; а чтоб скорее дело решить: 
государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, то должно 
иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады 
с вами и жить, и умереть. Когда дело делать, я с вами; на войну идти, 
перед вами; а отдыхать, за вами. Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы 
ее отдуем; все перемелется, мука будет; а берегитесь одного: пьяниц 
да дураков; они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши врасплох 
надувают. Иной вздумает, что Наполеон за добром идет, а его дело кожу 
драть; обещает все, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршаль-
ство, нищим — золотые горы, народу — свободу; а всех ловит за виски, 
да в тиски и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут. И для сего 
и прошу: если кто из наших или из чужих станет его выхвалять и су-
лить и то и другое, то, какой бы он ни был, за хохол да на съезжую! Тот, 
кто возьмет, тому честь, слава и награда; а кого возьмут, с тем я разде-
лаюсь, хоть пяти пядей будь во лбу; мне на то и власть дана; и государь 
изволил приказать беречь матушку Москву; а кому ж беречь мать, как 
не деткам! Ей- Богу, братцы, государь на вас, как на кремль, надеется, 
а я за вас присягнуть готов! Не введите в слово. А я верный слуга цар-
ский, русский барин и православный христианин. Вот моя и молитва: 
«Господи, Царю Небесный! Продли дни благочестиваго земного царя 
нашего! Продли благодать Твою на православную Россию, продли му-
жество христолюбиваго воинства, продли верность и любовь к отече-
ству православнаго русскаго народа! Направь стопы воинов на гибель 
врагов, просвети и укрепи их силою Животворящаго Креста, чело их 
охраняюща и сим знамением победиша».

Граф Ростопчин
9 августа

№ 5

4-го числа император Наполеон, собрав все свои войска, в числе 
100 000 человек, пришел к Смоленску, где был встречен за 6 верст от города 
корпусом генерал- лейтенанта Раевского. Сражение началось в 6 часов утра 
и с полудня сделалось кровопролитнейшим. Храбрость русских превоз-
могла многочисленность, и неприятель был опрокинут. Корпус генерала 
Докторова, пришедший на смену утомленнаго, но победившаго корпуса 
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генерал- лейтенанта Раевскаго, 5-го числа на рассвете вступил в битву, 
коя до глубокой ночи продолжалась. Неприятельския войска везде были 
отражаемы, и русские воины с храбростью и мужеством, им свойствен-
ным, на гибель врагов и защиту отечества шли с яростью, призывая имя 
Господне в помощь. Но в сие время город Смоленск объят был пламенем, 
и войска наши заняли позицию от Днепра к деревне Пневой и Дорогобужу. 
Обе армии стоят вместе. Неприятель, расстроенный столь сильным пора-
жением, остановился и, потеряв больше двадцати тысяч человек, приоб-
рел в добычу старинный град Смоленск, руками его в пепел обращенный. 
Жители все несколько дней до сражения вышли из города. С нашей сто-
роны урон убитыми и ранеными простирается до 4000 человек; в числе 
первых два храбрые генералы: Скалон 5 и Балка. В плен взято множество 
войска, и целые неприятельские батальоны кидали ружья, чтоб спасти 
жизнь. Три полка кавалерии и три казаков опрокинули 60 эскадронов 
неприятельской кавалерии под начальством Неаполитанскаго короля.

Граф Ростопчин
14 августа

№ 6

От главнокомандующаго в Москве.— Я сейчас получил через курьера 
от военнаго министра известие, что неприятель стоит в том же месте. 
Наш авангард в Умольне, 30 верст от Дорогобужа к Смоленску. Главная 
квартира обеих армий в Дорогобуже. Неприятель от генеральнаго сра-
жения уклоняется. К нам от него немцы бегут сотнями и объявляют, что 
соотчичи их в первом сражении перейдут к нам. Курьер, приехавший 
ко мне, встретил у Вязьмы лейб- драгунскаго полковника Албрехта, 
посланнаго от генерал- лейтенанта графа Витгенштейна к военному ми-
нистру с известием, что он в 15 верстах от Полоцка напал на фельдмар-
шала Удино 6; дрался с ним два дни, разбил совершенно его армию, взял 
в плен 3000 человек, убитых до шести; пушек досталось от неприятеля 
15. В первый день фельдмаршал Удино смертельно ранен, а во второй 
армиею командовал генерал Сен- Сир 7. Наши войска в Полоцке.

Граф Ростопчин
14 августа

№ 7

От главнокомандующего в Москве.— Здесь есть слух и есть люди, кои 
ему верют и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это бы-
ло так, тогда на заставах были бы караулы и по несколько тысяч карет, 
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колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что барыни и ку-
печеския жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, 
меньше новостей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, кото-
рые при женщинах в будущее отправились без возврату. Если по их есть 
опасность, то непристойно; а если нет ее, то стыдно. Я жизнию отвечаю, что 
злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 000 войска славнаго, 
1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный 
воевода русских сил и надо всеми начальник; у него, сзади неприятеля, 
генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 000 славнаго войска; генерал 
Милорадович из Калуги пришел в Можайск с 36 000 пехоты, 3800 кава-
лерии и 84 пушками пешей и конной артиллерии. Граф Марков 8 чрез три 
дни придет в Можайск с 24 000 нашей военной силы, а остальныя 7000 — 
вслед за ним. В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 14 000 пехоты. 
А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: «Ну, дружина 
московская, пойдем и мы!» И выдем 100 000 молодцов, возьмем Иверскую 
Божию Матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе. У неприятеля же 
своих и сволочи 150 000 человек, кормятся пареною рожью и лошадиным 
мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтоб иные радовались, а другие 
успокоились, а больше еще тем, что и государь император на днях из-
волит прибыть в верную свою столицу. Прочитайте! Понять можно все, 
а толковать нечего.

Граф Ростопчин
17 августа

№ 8

От главнокомандующего в Москве.— По полученным мною известиям 
авангард стоит 13 верст перед Вязьмой. Главная квартира — в Вязьме. 
Неприятель стоит на одном месте. Отрядов от него нет. Корпус генерала 
Милорадовича весь на походе. Авангард его, из 8000 человек составлен-
ный, пошел сегодня из Можайска к Гжати под командою генерал- майора 
Вадковскаго 9. Прочия войска сего корпуса идут из Боровска и Вереи. 
Ополчение Тверское готово, и 13 000 человек с кавалериею под командою 
генерал- майора Тыртова идут в Клин. Светлейший князь Кутузов прибыл 
вчера в Вязьму. Граф Витгенштейн занял Полоцк и действует далее; весь 
тот край очищен от проказы, и французов нет. Многие из жителей желают 
вооружиться, а оружия тысяч на десять есть в арсенале, которое куплено, 
и дешево, на Макарьевской ярмарке; всякое утро желающие могут покупать 
в арсенале ружья, пистолеты и сабли; цены тут означены; за это мне скажут 
спасибо, а осердятся одни из ружейнаго ряда; но воля их, Бог их простит!

Граф Ростопчин
18 августа
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№ 9

Главная квартира между Гжати и Можайска. Наш авангард под 
Гжатью; место, нашими войсками занимаемое, есть прекрепкое, 
и тут светлейший князь намерен дать баталию; теперь мы равны с не-
приятелем числом войск. Чрез два дни у нас еще прибудет 20 000; 
но наши войска — русские, единаго закона, единаго царя, защищают 
церковь Божию, домы, жен, детей и погосты, где лежат отцы наши. 
Неприятели же дерутся за хлеб, умирают на разбое; если они раз про-
играют баталию, то все разбредутся, и поминай как звали! Вы знаете, 
что я знаю все, что в Москве делается; а что было вчера — нехорошо, 
и побранить есть за что: два немца пришли деньги менять, а народ их 
катать; один чуть ли не умер. Вздумали, что будто шпионы; а для этого 
допросить должно: это мое дело. А вы знаете, что я не спущу и своему 
брату — русскому. И что за диковина ста человекам прибить костяно-
го француза или в парике окуренаго немца. Охота руки марать! И кто 
на это пускается, тот при случае за себя не постоит. Когда думаете, что 
шпион, ну, веди ко мне, а не бей и не делай нарекания русским; войски- 

то французския должно закопать, а не шушерам глаза подбивать. Сюда 
раненых привезено; они лежат в Головинском дворце; я их смотрел, на-
поил, накормил и спать положил. Вишь, они за вас дрались; не оставьте 
их, посетите и поговорите. Вы и колодников кормите, а это государевы 
верные слуги и наши друзья. Как им не помочь!

Граф Ростопчин
20 августа

№ 10

От главнокомандующего в Москве.— Здесь мне поручено от го-
сударя было сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, 
куда захотят: и по ветру, и против ветра; а что от него будет, узнаете 
и порадуетесь 10. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра 
ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтоб вы, увидя 
его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели. 
Генерал Платов, по приказанию государя и думая, что его император-
ское величество уже в Москве, приехал сюда прямо ко мне и едет после 
обеда обратно в армию и поспеет к баталии, чтоб там петь благодарной 
молебен и «Тебя, Бога, хвалим!».

Граф Ростопчин
22 августа



156 <«Афишки» Ростопчина>

№ 11

Курьер, отправленный вчера в 10 часов вечера из армии, привез изве-
стие, что кроме перестрелки егерей ничего не произошло во весь день. В суб-
боту французов хорошо попарили: видно, отдыхают. У князя Багратиона 
на левом фланге перед одной батареею сочтено больше 2000 убитых 11.

Граф Ростопчин
26 августа

№ 12

В полночь получил я следующее известие от его светлости, главнокоман-
дующего армиями: вчерашняго числа (24-го), во втором часу пополудни не-
приятель в важных силах атаковал наш левый фланг, под командою князя 
Багратиона, и не только в чем- либо имел поверхность, но потерпел везде 
сильную потерю. Сражение продолжалось даже в ночи. Вторая кирасирская 
дивизия преимущественно отличалась своими атаками. Взяты пленные 
и 5 пушек. Армии наши стоят на том же месте, при деревне Бородине.

Граф Ростопчин
26 августа

№ 13

Два курьера, отправленные с места сражения, привезли от главно-
командующего армиями следующие известия: вчерашний день, 26-го, 
было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощию Божиею 
русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель с отчаянием 
действовал против него. Завтра надеюсь я, возлагая мое упование на Бога 
и на московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться. Потеря 
неприятеля — неисчетная. Он отдал в приказе, чтобы в плен не брать 
(да и брать некого) и что французам должно победить или погибнуть. 
Когда сегодня, с помощию Божиею, он отражен еще раз будет, то зло-
дей и злодеи его погибнут от голода, огня и меча. Я посылаю в армию 
4000 человек здешних новых солдат, на 250 пушек снаряды, провианта. 
Православные, будьте спокойны! Кровь наших проливается за спасение 
отечества. Наша готова; если придет время, то мы подкрепим войска. 
Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости свои в земле русской.

Граф Ростопчин
27 августа
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№ 14

Светлейший князь, чтоб скорей соединиться с войсками, которыя идут 
к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг 
на него пойдет. К нему идут отсюда 48 пушек, с снарядами, а светлейший 
говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть 
в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственныя места 
закрыли: дела прибрать надобно; а мы своим судом с злодеем разберемся! 
Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских, и деревенских; 
я клич кликну дни за два; а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, 
недурно с рогатиной, а всего лучше вилы- тройчатки: француз не тяжеле 
снопа ржаного. Завтра после обеда я поднимаю Иверскую в Екатерининскую 
гошпиталь к раненым. Там воду освятим: они скоро выздоровеют; и я теперь 
здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба.

Граф Ростопчин
30 августа

№ 15

Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая 
отечество, не пустить злодея в Москву. Но должно пособить, и нам свое дело 
сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она вас поила, 
кормила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту 
храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, 
и конные, и пешие; возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом: 
возьмите хоругви из церквей и с сим знамением собирайтесь тотчас на Трех 
Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не от-
станет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на страшном суде, кто 
отговариваться станет!

Граф Ростопчин
30 августа

№ 16

Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, 
действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них 
дух искоренять и этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обе-
ду, и примемся за дело: отделаем, доделаем и злодеев отделаем.

Граф Ростопчин
31 августа
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№ 17

Крестьяне, жители Московской губернии! Враг рода человеческаго, 
наказание Божие за грехи наши, дьявольское наваждение, злой фран-
цуз взошел в Москву: предал ее мечу, пламени; ограбил храмы Божии; 
осквернил алтари непотребствами, сосуды пьянством, посмешищем; 
надевал ризы вместо попон; посорвал оклады, венцы со святых икон; 
поставил лошадей в церкви православной веры нашей, разграбил до-
мы, имущества; наругался над женами, дочерьми, детьми малолетни-
ми; осквернил кладбища и, до второго пришествия, тронул из земли 
кости покойников, предков наших родителей; заловил, кого мог, и за-
ставил таскать, вместо лошадей, им краденое; морит наших с голоду; 
а теперь как самому пришло есть нечего, то пустил своих ратников, 
как лютых зверей, пожирать и вокруг Москвы, и вздумал ласкою 
сзывать вас на торги, мастеров на промысел, обещая порядок, защи-
ту всякому. Ужли вы, православные, верные слуги царя нашего, кор-
милицы матушки, каменной Москвы, на его слова положитесь и да-
дитесь в обман врагу лютому, злодею кровожадному? Отымет он у вас 
последнюю кроху, и придет вам умирать голодною смертию; проведет 
он вас посулами, а коли деньги даст, то фальшивые; с ними ж будет 
вам беда. Оставайтесь, братцы, покорными христианскими воинами 
Божией Матери, не слушайте пустых слов! Почитайте начальников 
и помещиков; они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, 
обуть, кормить и поить. Истребим достальную силу неприятельскую, 
погребем их на Святой Руси, станем бить, где ни встренутся. Уж мало 
их и осталося, а нас сорок миллионов людей, слетаются со всех сторон, 
как стада орлиныя. Истребим гадину заморскую и предадим тела их 
волкам, вороньям; а Москва опять украсится; покажутся золотые вер-
хи, домы каменны; навалит народ со всех сторон. Пожалеет ли отец 
наш, Александр Павлович, миллионов рублей на выстройку каменной 
Москвы, где он мирром помазался, короновался царским венцом? Он 
надеется на Бога всесильнаго, на Бога русской земли, на народ ему 
подданный, богатырскаго сердца молодецкаго. Он один — помазан-
ник его, и мы присягали ему в верности. Он отец, мы дети его, а злодей 
француз — некрещеный враг. Он готов продать и душу свою; уж был 
он и туркою, в Египте обасурманился, ограбил Москву, пустил нагих, 
босых, а теперь ласкается и говорит, что не быть грабежу, а все взято 
им, собакою, и все впрок не пойдет. Отольются волку лютому слезы 
горькия. Еще недельки две, так кричать «пардон», а вы будто не слы-
шите. Уж им один конец: съедят все, как саранча, и станут стенью, 
мертвецами непогребенными; куда ни придут, тут и вали их живых 
и мертвых в могилу глубокую. Солдаты русские помогут вам; который 



<«Афишки» Ростопчина> 159

побежит, того казаки добьют; а вы не робейте, братцы удалые, дружи-
на московская, и где удастся поблизости, истребляйте сволочь мерз-
кую, нечистую гадину, и тогда к царю в Москву явитеся и делами 
похвалитеся. Он вас опять восстановит по- прежнему, и вы будете при-
певаючи жить по- старому. А кто из вас злодея послушается и к фран-
цузу преклонится, тот недостойный сын отеческой, отступник закона 
Божия, преступник государя своего, отдает себя на суд и поругание; 
а душе его быть в аду с злодеями и гореть в огне, как горела наша мать 
Москва.

Граф Ростопчин
20 сентября


