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Скажу в. е., что оба Васильчикова здравы и служатъ точно 
отмѣнно. Ла. Ва. (?) командуетъ у меня авангардомъ довольно 
сильнымъ и подкрѣпляетъ его гр. Воронцовъ, оба молодцы и 
дружны. 

О, Боже! если бы дали волю, этого чорта Питти съ на-
шею арміею въ пухъ бы разбилъ и написалъ бы вамъ: «Господи 
силою твоею да возвеселится царь». Непріятель отъмоихъ аван-
постовъ 2 0 верстъ, а отъ меня 40 ; вчерась еще далѣе отсту-
пилъ. Впрочемъ все хорошо. Я думаю вамъ извѣстно, что ген.-
лейт. Витгенштейнъ разбилъ корпусъ Фельдмаршала Удино, 
взялъ въ плѣнъ до 3 т., равно нѣсколько пушекъ, и преслѣдо-
валъ за Полоцкъ; равно въ Литвѣ, въ г. Кобринѣ, Тормасовъ 
разбилъ корпусъ саксонцевъ, взялъ пушки и знамена; словомъ 
сказать, во всякомъ случаѣ, гдѣ повстрѣчались, тамъ ихъ поря-
дочно откатали, а два ыедвѣдя еш,е не сходились: Барклай и Пи 
нети. 

Ежели увидите кн. Кирилу Александровича, прошу объявить 
мое почтеніе. Истинно вамъ скажу, что едва дышу отъ множе-
ства припадковъ, усталости духа и тѣла моего. 

№ 6 7 . Князь Багратіонъ — графу Ростопчину ( с о б с т в е н н о р у ч н о ) »). 

Все отступленіе его для меня и всей арміи непостижимо, а 
еш,е хуже, что станетъ на нозицію, вдругъ шельма Платовъ дастъ 
знать что сила валитъ, а мы снимайся съ позиціи и бѣги по но-
чамъ, въ 5каръ и зной назадъ, моримъ людей и на пагубу не-
семъ (непріятеля) за собою. Божз^сь вамъ непріятель дрянь, 
сами плѣнные и бѣглые божатся, что если мы пойдемъ на нихъ, 
они всѣ разбѣгутся, но мой Сардоликъ спѣшитъ къ вамъ, а не-
пріятелю грудь не ставитъ и ведетъ за собою. 

Скажу вамъ, что у, насъ у обоихъ въ арміи нѣтъ 1 0 0 , 0 0 0 ; 
отстунлепіе тому причиною, усталыхъ и больныхъ много; на всѣхъ 
стычкахъ и сраженіяхъ мы то не потеряли что на маршахъ. 

X 
Въ подлннномъ нѣтъ ни числа, ни мѣсяца. 
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Шутки ВЪ сторону: надо поскорѣе готовить людей и городъ къ 
оборонѣ; мы отъ васъ будемъ послѣ завтра 1 8 0 верстъ — это 
много ежели семь маршей. Пошлите дать знать Государю, ему 
надо быть унасъ . Барклай яко иллюминатусъ приведетъ къ вамъ 
гостей. Мнѣ дѣлать нечего: вся армія видитъ мои труды, но они 
не прочны, — я повинуюсь къ несчастію чухонцу ; все боится 
(онъ) драться. У насъ охота у всѣхъ чрезвычайная, даже сами ' 
нлѣнные говорятъ, что если мы ихъ атакуемъ, они всѣ побѣ-
гутъ. Мнѣ кажется инаго способу уже нѣтъ, какъ не доходя 
два марша до Москвы всѣмъ народомъ собраться и что войска 
уснѣетъ, съ холоднымъ оруікіемъ, пиками, саблями и что попало 
соединиться съ нами и навалиться на нихъ, а ежели станемъ 
отступать точно къ вамъ непріятель поспѣшитъ. Боюсь, чтобы 
Москва такъ же не потерпѣла какъ и Смоленскъ: весь почти огню 
преданъ, отъ стрѣльбы съ нашей стороны и со стороны ненрія-
тельской. 

Я не вѣдаю, на какой конецъ Лобановъ собираетъ войска и 
Милорадовичъ; пора ихъ имѣть близко къ намъ; кавалерія для 
насъ весьма нужна. 

№ 6 8 . Графъ Ростопчинъ — Балашеву. 

1 го августа 1812 г. Москва. 

Вы я думаю уже извѣстны о происшествіи въ селѣ Сычевкѣ, 
на границѣ Смоленской губерніи къ Тверской . Партія плѣнныхъ 
французовъ въ числѣ 90 челов., подъ начальствомъ одного армей-
скаго Офицера и 30 рядовыхъ пришедъ въ сіе селеніе, напоила 
конвой и схватя ружья стала стрѣлять. Крестьяне ударили въ 
набатъ. Собрались и всѣхъ плѣнныхъ обезоружа били и перевя-
зали, убивъ до смерти шестерыхъ. Но я увѣренъ, что и изъ 
связанныхъ много послѣ умерло. Слухъ разнесся, что Французы 
пришли и отъ сей тревоги къ вечеру въ Оычевку прискакало до 
9 , 0 0 0 челов. на защиту и бой съ Французами. Срсѣдніе дворяне 

о Сычевкѣ см. Русскій Арх. 1876 г., кн. II, 309. 


