Дорогіе Друзья!
Представляемъ Вамъ стихотвореніе Михаила
Юрьевича Лермонтова «Бородино», написанное въ
началѣ 1837 года. Оно посвящено Бородинскому
сраженію 7 сентября 1812 года, въ которомъ Русская
армія сражалась противъ наполеоновскаго войска.
Въ нашемъ изданіи приводится текстъ
произведенія въ авторской орѳографіи, безъ какихълибо измѣненій и правокъ, полностью идентичный
изданію стихотворенія отъ 1883 года1.
Пріятнаго Вамъ прочтенія, Друзья!
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«Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Французу отдана?
Вѣдь были жъ схватки боевыя?
Да, говорятъ, еще какія!
Не даромъ помнитъ вся Россія
Про день Бородина!»
— Да, были люди въ наше время,
Не то, что нынѣшнее племя:
Богатыри не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали бъ Москвы!
Мы долго, молча отступали.
Досадно было, боя ждали.
Ворчали старики:
«Что жъ мы? На зимнія квартиры?
Не смѣютъ что ли командиры
Чужіе изорвать мундиры
О русскіе штыки?»
И вотъ нашли большое поле:
Есть разгуляться гдѣ на волѣ!
Построили редутъ.
У нашихъ ушки на макушкѣ!
Чуть утро освѣтило пушки
И лѣса синія верхушки —
Французы тутъ-какъ-тутъ.
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Забилъ зарядъ я въ пушку туго.
И думалъ: угощу я друга!
Постой-ка, братъ мусью!
Что тутъ хитрить, пожалуй къ бою;
Ужъ мы пойдемъ ломить стѣною,
Ужъ постоимъ мы головою
За родину свою!
Два дня мы были въ перестрѣлкѣ.
Что толку въ этакой бездѣлкѣ?
Мы ждали третій день.
Повсюду стали слышны рѣчи:
«Пора добраться до картечи!»
И вотъ на поле грозной сѣчи
Ночная пала тѣнь.
Прилегъ вздремнуть я у лафета,
И слышно было до разсвѣта
Какъ ликоваль французъ.
Но тихъ былъ нашъ бивакъ открытый:
Кто киверъ чистилъ весь избитый,
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито,
Кусая длинный усъ.
И только небо засвѣтилось
Все шумно вдругъ зашевелилось,
Сверкнулъ за строемъ строй.
Полковникъ нашъ рожденъ былъ хватомъ
Слуга царю, отецъ солдатамъ...
Да жаль его: сраженъ булатомъ,
Онъ спитъ въ землѣ сырой.
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И молвилъ онъ, сверкнувъ очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте жъ подъ Москвой,
Какъ наши братья умирали!»
— И умереть мы обѣщали,
И клятву вѣрности сдержали
Мы въ Бородинскій бой.
Ну-жъ былъ денёкъ! сквозь дымъ летучій
Французы двинулись, какъ тучи,
И все на нашъ редутъ.
Уланы съ пестрыми значками,
Драгуны съ конскими хвостами —
Всѣ промелькнули передъ нами.
Всѣ побывали тутъ.
Вамъ не видать такихъ сраженій!...
Носились знамена какъ тѣни,
Въ дыму огонь блестѣлъ,
Звучалъ булатъ, картечь визжала,
Рука бойцовъ колоть устала,
И ядрамъ пролетать мѣшала
Гора кровавыхъ тѣлъ.
Извѣдалъ врагъ въ тотъ день немало,
Что значитъ русскій бой удалой,
Нашъ рукопашный бой!...
Земля тряслась какъ наши груди;
Смѣшались въ кучу кони, люди;
И залпы тысячи орудій
Слились въ протяжный вой...

6

Вотъ смерклось. Были всѣ готовы
Заутра бой затѣять новый
И до конца стоять...
Вотъ затрещали барабаны —
И отступили басурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать...
Да, были люди въ наше время.
Могучее, лихое племя:
Богатыри не вы!
Плохая имъ доедалась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Когда бъ на то не Божья воля,
Не отдали бъ Москвы!

Эпизодъ Бородинскаго сраженія. Иллюстрація къ стихотворенію М. Ю.
Лермонтова «Бородино». Хромолитографія Н. Богатова. 1912 г.
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ
Изданіе данной книги осуществляется при
поддержкѣ Благотворительнаго фонда возстановленія
церкви Святой Живоначальной Троицы съ часовней въ
Язвищахъ (http://xram-v-yazvichax.ru), занимающагося
реставраціей храма, расположеннаго въ селѣ Язвищи
Боровёнковскаго сельскаго поселенія Окуловскаго
района Новгородской области.
Данный топонимъ образованъ отъ слова
«язвина», однимъ изъ значеній котораго въ
старославянскомъ языкѣ является слово «нора».
Недалеко отъ села протекаетъ рѣка Язовка, изрытая
лисьими норами, давшая ему наименованіе.
Одно изъ первыхъ упоминаній о селѣ можно
встрѣтить въ Переписной оброчной книгѣ Деревской
пятины отъ 1495 года. Уже тогда тамъ проживали
десятки человѣкъ.
Шли вѣка… Смѣнялись поколѣнія… Въ началѣ
ХХ вѣка въ Язвищахъ проживали около 40 человѣкъ,
что, можетъ быть, и немного, т. к. это была церковная
земля, зато въ близлежащихъ деревняхъ – около 700
человѣкъ.
Жили люди, перестраивались и церкви,
постоянно находившіяся въ селѣ. Такъ, въ 1891 году на
мѣстѣ старой деревянной церкви былъ выстроенъ
каменный храмъ Святой Живоначальной Троицы,
возлѣ котораго расположилась богадѣльня, другія
постройки. Рядомъ проживали и священнослужители.
Но прошло чуть менѣе трёхъ десятилѣтій, и
храмъ сталъ не нуженъ. Окончательно онъ закрылся въ
1937 году. Потихонечку исчезали люди. Война, лагеря,
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очень многіе разъѣхались въ города… Умерло и село
Язвищи, которое было снято съ регистраціи въ 1977
году. Вмѣстѣ съ нимъ умерли ещё десятки подобныхъ
сёлъ и деревень.
Сейчасъ въ близлежащихъ къ храму деревняхъ
вмѣсто семисотъ человѣкъ, о чёмъ сказано выше,
проживаетъ около тридцати. Лишь лѣтомъ съѣзжаются
дачники и мѣстность какъ-то оживаетъ.
Въ Язвищахъ остался только одинъ домъ, въ
которомъ проживали священнослужители, да и тотъ
давно непригоденъ для жилья.
А храмъ стоитъ – поруганный, осквернённый,
но величественный – и ждётъ…
Почему такое произошло? Какъ вернуть въ тѣ
прекрасныя мѣста людей, Жизнь? На эти вопросы есть
много предположеній, но мы считаемъ, что сначала
надо приступить къ реставраціи храма. И затѣмъ всё
вернётся, т. к. въ тѣхъ мѣстахъ появится вѣра, безъ
которой не можетъ жить ни теистъ, ни атеистъ.
Съ 2011 года мы начали реставрировать нашъ
храмъ. За это время вынесли мусоръ, застелили
временные полы, закрыли плёнкой окна. Ввиду того
что зданіе церкви является памятникомъ архитектуры,
приступили
къ
разработкѣ
научно-проектной
документаціи.
Если Вы имѣете возможность помочь намъ въ
дѣлѣ возстановленія храма, то просимъ Васъ
перечислить посильное пожертвованіе на реквизиты
нашего фонда:
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Расчётный счётъ получателя:
40703810655100000343 въ Сѣверо-Западномъ банкѣ
ПАО «Сбербанкъ Россіи», Санктъ-Петербургъ.
ИНН получателя: 7816290748.
Получатель: Фондъ возстановленія церкви Святой
Троицы въ Язвищахъ.
Счётъ Банка получателя: 30101810500000000653.
БИК Банка получателя: 044030653.
Назначеніе платежа: Благотворительное
пожертвованіе.
Съ вопросами Вы можете обращаться по
телефону (921) 33-99-801 (Олегъ Лавровъ) или на
электронный адресъ lavrovoa@mail.ru.
Благодаримъ Васъ за поддержку, Друзья!
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