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МОНАХ ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ 

Прошло десять лет со дня смерти царевича Дмитрия. 

На территории Московского Кремля почти рядом с царскими хоромами 

возвышался Чудов монастырь. 

Мирно и мерно идёт жизнь монашеская. Ранний подъем. Ранний отход ко 

сну. Молитвы. Поклоны Богу. 

Всё здесь спокойно, как море в безветренный час. Как застывшее облако 

в небе. 

И вдруг: 

— Бежал! Бежал! 

— Кто бежал? 

— Гришка! 

— Какой Гришка? 

— Отрепьев! 

Григорий Отрепьев был монахом Чудова монастыря. Как и другие, рано 

вставал, рано ложился спать. Как и другие, молился Богу. 

И вдруг бежал Отрепьев из монастыря. 

Стояла ночь. Скользнула по каменным стенам тень. Растворился Гришка 

в ночном просторе. 

Разное о Гришке Отрепьеве тогда в Чудовом монастыре говорили: и 

скрытен, и спесив, и упрям. И вообще не ясно — верит ли Гришка в Бога. 

Вспоминали монахи: 

— Об убиенном царевиче Дмитрии все расспрашивал. 

— И сколько бы сейчас было тому годов. 

— Ох, не к добру, не к добру, — узнав о побеге Григория Отрепьева, 

шептались монахи Чудова монастыря. 

Так потом и случилось. 

(Алексеев С.П. «Рассказы о Смутном Времени».) 
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КАПИТАН БОМБАРДИРСКОЙ РОТЫ 

Трудно солдатам в походе. На мосту при переправе через небольшой 

ручей застряла пушка. Продавило одно из колёс гнилое бревно, провалилось по 

самую ступицу. 

Кричат солдаты на лошадей, бьют сыромятными кнутами. Кони за 

долгую дорогу отощали — кожа да кости. 

Напрягаются лошадёнки изо всех сил, а пользы никакой — пушка ни с 

места. 

Сгрудились у моста солдаты, обступили пушку, пытаются на руках 

вытащить. 

— Вперёд! — кричит один. 

— Назад! — командует другой. 

Шумят солдаты, спорят, а дело вперёд не движется. Бегает вокруг пушки 

сержант. Что бы придумать, не знает. 

Вдруг смотрят солдаты — несётся по дороге резной возок. 

Подскакали сытые кони к мосту, остановились. Вылез из возка офицер. 

Взглянули солдаты — капитан бомбардирской роты. Рост у капитана 

громадный, метра два, лицо круглое, глаза большие, на губе, словно 

наклеенные, чёрные как смоль усы. 

Испугались солдаты, вытянули руки по швам, замерли. 

— Плохи дела, братцы, — произнес капитан. 

— Так точно, бомбардир-капитан! — гаркнули в ответ солдаты. 

Ну, думают, сейчас капитан ругаться начнёт. 

Так и есть. Подошёл капитан к пушке, осмотрел мост. 

— Кто старший? — спросил. 

— Я, господин бомбардир-капитан, — проговорил сержант. 

— Так-то воинское добро бережёшь! — набросился капитан на сержанта. 

— Дорогу не смотришь, коней не жалеешь! 

— Да я... да мы... — заговорил было сержант. 

Но капитан не стал слушать, развернулся  — и хлоп сержанта по шее! 
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Потом подошёл опять к пушке, снял нарядный, с красными отворотами 

кафтан и полез под колёса. Поднатужился капитан, подхватил богатырским 

плечом пушку. Солдаты аж крякнули от удивления. Подбежали, 

поднавалились. Дрогнула пушка, вышло колесо из пролома, стало на ровное 

место. 

Расправил капитан плечи, улыбнулся, крикнул солдатам: 

«Благодарствую, братцы!» — похлопал сержанта по плечу, сел в возок и 

поскакал дальше. 

Разинули солдаты рты, смотрят капитану вслед. 

— Ну и дела! — произнес сержант. 

А вскоре солдат догнал генерал с офицерами. 

— Эй, служивые, — закричал генерал, — тут государев возок не 

проезжал? 

— Нет, ваше высочество, — ответили солдаты, — тут только и проезжал 

бомбардирский капитан. 

— Бомбардирский капитан? — переспросил генерал. 

— Так точно! — отвечали солдаты. — Дурни, да какой же это капитан? 

Это сам государь Петр Алексеевич.  

(Алексеев П.С. «Небывалое бывает».) 

 

«СЕНО, СОЛОМА!» 

Поняли русские после Нарвы, что с необученным войском против шведа 

не повоюешь. Решил Петр завести регулярную, постоянную армию. Пока нет 

войны, пусть солдаты занимаются ружейными приёмами, привыкают к 

дисциплине и порядку. 

Однажды Пётр ехал мимо солдатских казарм. Смотрит — солдаты 

построены, ходить строем учатся. Рядом с солдатами идёт молодой поручик, 

подаёт команды. Пётр прислушался: команды какие-то необычные. 

— Сено, солома! — кричит поручик. — Сено, солома! 
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«Что такое?» — подумал Петр. Остановил коня, присмотрелся: на ногах у 

солдат что-то навязано. Разглядел царь: на левой ноге сено, на правой — 

солома. 

Офицер увидел Петра, закричал: 

— Смирно! 

Солдаты замерли. Подбежал поручик к царю, отдал рапорт: 

— Господин бомбардир-капитан, рота поручика Вяземского хождению 

обучается! 

— Вольно! — подал команду Пётр. 

Поручик царю понравился. Хотел Пётр за «сено, солома» разгневаться, 

но теперь передумал. Спрашивает поручика Вяземского: 

— Что это ты солдатам на ноги всякую дрянь навязал? 

— Никак не дрянь, бомбардир-капитан, — отвечает поручик. 

— Как так — не дрянь! — возражает Пётр. — Солдат позоришь. 

Устав не знаешь. 

А поручик всё своё. 

— Никак нет, — говорит. — Это чтобы солдатам легче учиться было. 

Темнота, бомбардир-капитан, никак не могут различить, где левая нога, где 

правая. А вот сено с соломой не путают: деревенские. 

Подивился царь выдумке, усмехнулся. 

А вскоре Пётр принимал парад. Лучше всех шла последняя рота. 

— Кто командир? — спросил Пётр у генерала. 

— Поручик Вяземский, — ответил генерал 

(Алексеев С.П. «Небывалое бывает».) 
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ПРО БОЯРСКИЕ БОРОДЫ 

Жили в Москве бояре Буйносов и Курносов. И род имели давний, и дома 

от богатства ломились, и мужиков крепостных у каждого не одна тысяча. 

Но больше всего бояре гордились своими бородами. А бороды у них 

были большие, пушистые. У Буйносова — широкая, словно лопата, у 

Курносова — длинная, как лошадиный хвост. 

И вдруг вышел царский указ: брить бороды. При Петре заводили на Руси 

новые порядки: и бороды брить приказывали, и платье иноземного образца 

заводить, и кофе пить, и табак курить, и многое другое. 

Узнав про новый указ, Буйносов и Курносов вздыхали, охали. 

Бороды договорились не стричь, а чтобы царю на глаза не  попадаться, 

решили притвориться больными. Однако вскоре сам царь о боярах 

вспомнил, вызвал к себе.  

Стали бояре спорить, кому идти первому.  

— Тебе идти, — говорит Буйносов. 

— Нет, тебе, — отвечает Курносов. 

Кинули жребий, досталось Буйносову. 

Пришел боярин к царю, бросился в ноги. 

— Не губи, государь, — просит, — не срами на старости лет! 

Ползает Буйносов по полу, хватает царскую руку, пытается поцеловать. 

— Встань! — крикнул Петр. — Не в бороде, боярин, ум — в голове. 

А Буйносов стоит на четвереньках и все своё твердит:  

— Не срами, государь. 

Разозлился тогда Петр, кликнул слуг и приказал силой боярскую бороду 

резать. 

Вернулся Буйносов к Курносову весь в слезах, держится рукой за голый 

подбородок, толком рассказать ничего не может. 

Страшно стало Курносову идти к царю. Решил боярин бежать к 

Меншикову, просить совета и помощи. 

— Помоги, Александр Данилыч, поговори с царём, — просит Курносов.  
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Долго думал Меншиков, как начать разговор с Петром. Наконец пришел 

и говорит: 

— Государь, а что, если с бояр за бороды брать выкуп? Хоть казне польза 

будет. 

А денег в казне как раз было мало. Подумал Пётр, согласился. 

Обрадовался Курносов, побежал уплатил деньги, получил медную бляху 

с надписью: «Деньги взяты». Надел Курносов бляху на шею, словно крест. Кто 

остановит, привяжется, почему бороду не остриг, он бороду приподымает и 

бляху показывает. 

Ещё больше теперь загордился Курносов, да зря. Прошел год, 

явились к Курносову сборщики налогов, потребовали новой уплаты.  

— Как так! — возмутился Курносов. — Деньги мной уже уплачены! — И 

показывает медную бляху. 

— Э, да этой бляхе, — говорят сборщики, — срок кончился. Плати давай за 

новую. 

Пришлось Курносову опять платить. А через год и ещё раз. Призадумался 

тогда Курносов, прикинул умом. Выходит, что скоро от всех курносовских 

богатств ничего не останется. Только одна борода и будет. 

А когда пришли сборщики в третий раз, смотрят — сидит Курносов 

свежевыбрит, злыми глазами на сборщиков смотрит. 

На следующий день Меншиков рассказал царю про курносовскую 

бороду. Пётр рассмеялся. 

— Так им, дуракам, и нужно, — сказал, — пусть к новым порядка привыкают. 

А насчет денег это ты, Данилыч, умно придумал. С одной курносовской 

бороды, поди, мундиров на целую дивизию нашили. 

(Алексеев С.П. «Небывалое бывает».) 
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ЧЕМУ МОЛОДЫЕ БОЯРЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ УЧИЛИСЬ 

Не успели Буйносов и Курносов забыть старые царские обиды, как тут 

новая. Приказал Петр собрать пятьдесят самых знатных боярских сынков и 

послать за границу учиться. Пришлось Буйносову и Курносову отправлять и 

своих сыновей. 

Поднялся в боярских домах крик, плач. Бегают мамки, суетится дворня, 

словно и не проводы, а драка какая. 

Расходилась буйносовская жена. 

— Единого сына — и бог знает куда, в иноземщину, чёрту в зубы, немцу 

в пасть! Не пущу! Не отдам! 

— Цыц! — закричал Буйносов на жену. — Государев приказ, дура! В 

Сибирь захотела, на дыбу? 

И в доме Курносова крику не меньше. И Курносову пришлось закричать 

на жену: 

— Дура! Плетью обуха не перешибёшь, от царя-супостата не уйдёшь! 

Терпи, старая. 

Через год молодые бояре вернулись. Вызвали их к царю определять на 

государеву службу. 

— Ну, рассказывай, Буйносов, сын боярский, — потребовал Пётр, — как 

тебе жилось за границей. 

— Хорошо, государь, жилось, — отвечает Буйносов. — Народ они 

ласковый, дружный, не то что наши мужики — рады друг другу в бороду 

вцепиться. 

— Ну, а чему научился? 

— Многому, государь. Вместо «батюшка» — «фатер» говорить научился, 

вместо «матушка» — «муттер». 

— Ну, а ещё чему? — допытывался Пётр. 

— Кланяться еще, государь, научился и двойным и тройным поклоном, 

танцевать научился, в заморские игры играть умею. 
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— Да, — сказал Петр, — многому тебя научили. Ну, а как тебе за 

границей понравилось? 

— Ух, как понравилось, государь! Хочу в Посольский приказ: уж больно 

мне любо за границей жить. 

— Ну, а ты что скажешь? — спросил Петр молодого Курносова. 

— Да что сказать, государь... Спрашивай. 

— Ладно, — говорит Петр. — А скажи мне, Курносов, сын боярский, что 

такое есть фортификация? 

— Фортификация, государь, — отвечает Курносов, — есть военная наука, 

имеющая целью прикрыть войска от противника. Фортификацию надобно знать 

каждому военному начальнику, аки свои пять пальцев. 

— Дельно, — говорит Петр. — Дельно. А что такое есть лоция? 

— Лоция, государь, — отвечает Курносов, — есть описание моря или 

реки, с указанием на оном отмелей и глубин, ветров и течений, всего того, что 

помехой на пути корабля может стать. Лоция, государь, первейшее, что 

надобно знать, берясь за дела мореходные. 

— Дельно, дельно, — опять говорит Петр. — А ещё чему научился? 

— Да ко всему делу, государь, присматривался, — отвечает Курносов, — 

и как корабли строить, и как там рудное дело поставлено, и чем от болезней 

лечат. Ничего, спасибо голландцам и немцам. Народ они знающий, хороший 

народ. Только, думаю, государь, не пристало нам своё, российское, хаять. Не 

хуже и у нас страна, и люди у нас не хуже, и добра не меньше. 

— Молодец! — сказал Петр. — Оправдал, утешил. — И Петр поцеловал 

молодого Курносова. — А ты, — сказал Петр, обращаясь к Буйносову, — 

видать, как дураком был, так и остался. За границу захотел! Ишь, тебе Россия 

не дорога. Пошел прочь с моих глаз! 

Так и остался молодой Буйносов в безызвестности. А Курносов в скором 

времени стал видным человеком в государстве. 

(Алексеев С.П. «Небывалое бывает».) 
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ЕДЕТ 

Зима. Январь. Снега нет. Колючий ветер бежит по полю. Тащится карета. 

За ней вторая. Третья, четвёртая. В каждую карету впряжено по шесть лошадей. 

Прибыл каретный поезд в город Шведт на Одере. 

— Кто такие? 

— Зачем? 

— Куда? 

— Графиня Рейнбек. В Россию. 

Прибыли в город Берлин. 

— Кто такие? 

— Зачем? 

— Графиня Рейнбек. В Россию. 

Прибыли кареты в прибалтийские земли, в города Мемель, затем в 

Митаву. 

— Кто такие? 

— Зачем? 

— Куда? 

— Графиня Рейнбек. В Россию. 

В первой карете сидят Фике — София Августа Фредерика — и её мать, 

принцесса Голштинская Иоганна Елизавета. Фике — это и есть графиня 

Рейнбек. Везут принцессу в Россию под вымышленным именем. Считают, что 

так надёжнее. 

Бегут, бегут лошади. А рядом бегут леса. Бегут поля. И сползают холмы в 

низины. 

Всё интересно Фике. И как налетит, как прошумит в соснах высоких 

ветер. И как где-то в лесной чащобе провоет волк. И как над самой каретой 

прохлопает крыльями филин. 

В России кареты сменили сани. Сани, в которых везут померанских 

принцесс, особые. Царские. Их специально прислала Елизавета. 
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Сани крытые. Цвета ярко-ярко-красного. Двери отделаны серебром. 

Внутри сани обиты куньим мехом. Под ногами тоже лежат меха. На сиденье — 

мягкие перины, шёлковые подушки. Одеяла в санях для каждого. Они тоже 

подбиты мехом. 

Поражается Иоганна Елизавета, принцесса Голштинская, богатству 

царских саней, шепчет дочери: 

— У царицы Елизаветы пятнадцать тысяч платьев! 

— У царицы Елизаветы пять тысяч пар башмаков! 

Спешит санный поезд, торопится. 

В сани вместо шести впрягли теперь сразу по шестнадцати лошадей. Это 

тоже приказ Елизаветы. 

Сидит, словно царь на троне, на козлах придворный кучер. 

— Но-о-о, милаи!.. 

Несутся кони. Лишь снежная пыль столбом. 

Мчат по просторам России сани. К принцу принцесса едет. 

(Алексеев С.П. «Великая Екатерина: рассказы о русской императрице 

Екатерине II».) 

 

«ДОСТАНЬ ВОРОБУШКА» 

По улицам Петербурга мчится карета. На козлах — не бородач ямщик, не 

степенный холёный кучер. На козлах сидит офицер гвардейский. 

Могуч. Молод. Красив офицер. Ростом до неба. Ростом — «дядя достань 

воробушка». 

Мчатся как стрелы кони. 

— Встречный! Прохожий! Посторонись! 

Перебирают колёса землю. 

— Встречный! Прохожий! Посторонись!  

Несётся карета как вольный ветер. 

— Встречный! Прохожий! Уйди с дороги! 

Едет в карете Екатерина. Теперь называют её царицей. 
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По-прежнему Екатерина часто посещала русские церкви. Приезжала: 

на Рождество,  

на Пасху,  

на Святки,  

на Сретенье,  

на Успенье, 

на Вербное воскресенье, на другие церковные праздники. 

Вместе со всеми молилась Богу. 

Как-то снова Екатерина была в соборе. Закончилась служба. Вышла 

Екатерина из церкви. 

Вот — карета. Вот — лошади. Вот — царский кучер. 

Села Екатерина в карету. Взял кучер важно поводья в руки. Тронется 

сейчас карета. 

И вдруг. 

Видит Екатерина: подбегает к карете гвардейский офицер. Молод. Могуч. 

Красив офицер. Ростом до неба. Ростом «дядя достань воробушка». 

Подлетел офицер к козлам, к царскому кучеру, крикнул: 

— Русскую царицу может возить только гвардейский офицер!  

Дёрнул он кучера. Скинул с кучерского сиденья. Сам мигом взлетел на 

козлы. Схватил поводья: 

— Но! 

Тронулись лошади. 

— Но-о! 

Ускорили лошади шаг. 

— Но-о-о!!! — Поднял офицер кнут, опустил на лошадиные спины. 

Рванули лошади. Помчали по улицам Петербурга. 

Несётся карета. 

— Встречный! Прохожий! Посторонись! 

— Встречный! Прохожий! Уйди с дороги!  
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Подлетела карета к Зимнему дворцу. Спрыгнул гвардейский офицер с 

козел. Подбежал к дверке кареты. Открыл. 

— Ваше величество, прошу! 

Вышла Екатерина из кареты. Ещё раз глянула на офицера. Могуч. Молод. 

Красив офицер. Ростом до неба.  

— Как звать? — спросила Екатерина. 

— Григорий Орлов, — гаркнул в три горла «достань воробушка». 

(Алексеев С.П. «Великая Екатерина: рассказы о русской императрице 

Екатерине II».) 

 

ТУРТУКАЙ 

Слава Суворова началась с Туртукая. 

Суворов только недавно был произведён в генералы и сражался под 

началом фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского против турок. Румянцев 

был заслуженным военачальником. Одержал он немало побед над 

противником. Однако эта война поначалу велась нерешительно. Русская армия 

топталась на месте. Никаких побед, никаких продвижений. 

Не терпелось, не хотелось Суворову сидеть на одном месте. 

— Одним глядением крепостей не возьмёшь, — возмущался он робостью 

графа Румянцева. 

И вот, не спросясь разрешения, Суворов завязал с неприятелем бой. 

Отбросил противника, погнал и уже было ворвался в турецкую крепость 

Туртукай, как пришел приказ Румянцева повернуть назад. Суворов подумал: 

победа рядом, командующий далеко, и ослушался. Ударил в штыки. «Чудо-

богатыри, за мной!» И взял Туртукай. 

Тут же Суворов написал фельдмаршалу донесение: 

«Слава Богу, слава вам! Туртукай взят, и я там». 

Обидно стало Румянцеву, что молодой генерал одержал победу над 

турками, а он, фельдмаршал, не может. Да и рапорт в стихах разозлил 
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Румянцева. Решил он отдать Суворова под суд за ослушание и невыполнение 

приказа. 

Те, кто были поближе к Румянцеву, говорили: 

— Прав фельдмаршал. Что же это за армия, если в ней нарушать 

приказы! 

Однако большинство офицеров и солдат защищали Суворова. 

— Так приказ приказу рознь, — говорили одни. 

— За победу — под суд?! — роптали другие. 

— Это из-за стишков фельдмаршал обиделся, — перешептывались 

третьи. 

Слухи о расправе над молодым генералом дошли и до царицы Екатерины 

Второй. Защитила она Суворова. 

“Победителей не судят”, — написала царица Румянцеву. 

Суворов вернулся к войскам и через несколько дней одержал новую 

победу над турками. 

(Алексеев С.П. «Рассказы о Суворове».) 

 

«БИТЬ, А НЕ СЧИТАТЬ» 

Впервые Суворов попал на войну совсем молодым офицером. Россия в то 

время воевала с Пруссией. И русские и прусские войска растянулись широким 

фронтом. Армии готовились к грозным боям, а пока мелкими набегами 

«изучали» друг друга. 

Суворову выделили сотню казаков и поручили наблюдать за 

противником. В сорока верстах от корпуса, в котором служил Суворов, 

находился прусский город Ландсберг. 

Городок небольшой, но важный. Стоял он на перепутье проезжих дорог. 

Охранял его хорошо вооружённый отряд прусских гусар. 

Ходил Суворов несколько раз со своей сотней в разведку, исколесил всю 

округу, но, как назло, даже издали ни одного пруссака не увидел. 

А что же это за война, если даже не видишь противника! 
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И вот молодой офицер решил учинить настоящее дело, попытать счастье 

и взять Ландсберг. Молод, горяч был Суворов. 

Поднял он среди ночи сотню, приказал седлать лошадей. 

— Куда это? — заволновался казачий сотник. 

— Вперёд! — кратко ответил Суворов. 

До рассвета прошла суворовская сотня все сорок вёрст и оказалась на 

берегу глубокой реки, как раз напротив прусского города. 

Осмотрелся Суворов — моста нет. Сожгли пруссаки для безопасности 

мост. Оградили себя от неожиданных нападений. 

Постоял Суворов на берегу, подумал и вдруг скомандовал: 

— В воду! За мной! — И первым бросился в реку. 

Выбрались казаки на противоположный берег у самых стен вражеского 

города. 

— Город наш! Вперед! — закричал Суворов. 

— В городе же прусские гусары, — попытался остановить Суворова 

казачий сотник. 

— Помилуй Бог, так это и хорошо! — ответил Суворов. — Их как раз мы 

и ищем. 

Понял сотник, что Суворова не остановишь. 

— Александр Васильевич, — говорит, — прикажите хоть узнать, много 

ли их. 

— Зачем? — возразил Суворов. — Мы пришли бить, а не считать. 

Казаки ворвались в город и разбили противника. 

(Алексеев С.П. «Рассказы о Суворове».) 
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НЕВЕСТЫ 

Приехал как-то Суворов под Владимир в свое имение Ундол, прошёлся 

по улице, повстречал группу парней: 

— Женаты? 

— Нет, ваше сиятельство. 

— Почему не женаты? 

— Так невест на селе нет. 

Вызвал Суворов управляющего, стал кричать:  

— Парни как дубы выросли. Почему не женаты? 

— Невест же нет на селе. 

— Купить невест, — распорядился Суворов. 

Любил Суворов, чтобы крестьяне вовремя заводили семью и детей, чтобы 

свое хозяйство вели в исправности. Хозяйство в исправности — барину лишний 

доход. 

На следующий день, получив двести рублей, управляющий двинулся за 

невестами. 

— На лица не смотри, — наставлял Суворов. — Лишь бы здоровы были. 

Не задерживайся. Купил — и в Ундол. Отправляй на подводах. Вези 

осторожно, сохранно. 

Через несколько дней невесты прибыли.  

Суворов вызвал парней: 

— Становись! 

Стали по росту. 

Подошёл к невестам, согнал с телег: 

— Становись! 

Невесты построились. 

— На-пра-во! 

Парни и девки повернулись, оказались теперь попарно. 

— Шагом марш! Под венец. В церковь! — скомандовал Суворов и сам 

пошёл первым. 
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Тут же молодых оженили. А так как времени было мало и невесты и 

женихи друг друга как следует не рассмотрели, то после обручения 

перепутались. Где муж, где жена, разобраться не могут. 

(Алексеев С.П. «Рассказы о Суворове».) 

 

МЕДАЛЬ 

Молодой, необстрелянный солдат Кузьма Шапкин во время боя у реки 

Рымник струсил и весь день просидел в кустах. 

Не знал Шапкин, что Суворов его приметил. 

В честь победы над турками в суворовскую армию были присланы ордена 

и медали. Построили офицеры свои полки и роты. Прибыл к войскам Суворов, 

стал раздавать награды. 

Стоял Шапкин в строю и ждал, чтобы скорее всё это кончилось. Совестно 

было солдату. И вдруг... Шапкин вздрогнул, решил, что ослышался. 

— Гренадёр Шапкин, ко мне! — закричал Суворов. 

Стоял солдат, словно в землю ногами вкопанный. 

— Гренадёр Шапкин, ко мне! — повторил Суворов. 

— Ступай же, ступай, — подтолкнули Кузьму солдаты. 

Вышел Шапкин, потупил глаза, покраснел. А Суворов раз — и медаль 

ему на рубаху. Вечером солдатам раздали по чарке вина. Расселись солдаты у 

палаток, стали вспоминать подробности боя, перечислять, за что и кому какие 

награды. Капелюхе — за то, что придумал, как отбить у турок окопы. Жакетке 

— за турецкий штандарт. Дындину — за то, что один не оробел перед десятком 

турок и хоть изнемог в ранах, а в плен не дался. 

— Ну, а тебе за что же медаль? — спрашивают солдаты у Шапкина. 

А тому и ответить нечего. 

Носит Шапкин медаль, да покоя себе не находит. Товарищей сторонится. 

Целыми днями молчит.  

— Тебе что же, медаль язык придавила?!  — шутят солдаты. 
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Прошла неделя, и совсем изглодала совесть солдата. Не выдержал 

Шапкин, пошел к Суворову. Входит в палатку и возвращает медаль. 

— Помилуй Бог! — воскликнул Суворов. — Награду назад! 

Опустил Шапкин голову низко-низко, к самому полу, и во всём 

признался Суворову. 

«Ну, — думает, — пропадай моя голова». 

Рассмеялся Суворов, обнял солдата. 

— Молодец! — произнес. — Знаю, братец, без тебя всё знаю. Хотел 

испытать. Добрый солдат. Добрый солдат. Памятуй: героем не рождаются, 

героем становятся. Ступай. А медаль, ладно, пусть полежит у меня. Тебе 

заслужить. Тебе и носить. 

Не ошибся Суворов. 

В следующем бою Шапкин первым ворвался в турецкую крепость, 

заслужил и медаль и великую славу. 

(Алексеев С.П. «Рассказы о Суворове».) 

 

ИМПЕРАТРИЦА 

Прожил Митька ещё неделю спокойно. А потом его снова кличут к 

барину. 

— Будешь, — говорит генерал, — за императрицу Екатерину Великую. 

Удивился Митька, думает: как же это он будет за императрицу? 

А барину пришла в голову блажь, что должна к нему приехать царица в 

гости. В это время как раз через Новгород из Петербурга в Москву царица 

ехала. Все вокруг только об этом и говорили. Вот и решил генерал всех 

удивить. Сшили Митьке женский наряд. А на следующий день прошёл по селу 

слух, что в гости к генералу едет сама императрица Екатерина Великая. 

Собрали к господскому дому мужиков и баб. Разложили на крыльце ковёр. 

Ждут. И вот карета въехала. Сам барин выбежал «императрицу» встречать. 

Мужики и бабы упали на колени. Никто и не обратил внимания, что карета 

господская, а на месте кучера свой же мужик, дядя Игнат, сидел. 
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Открыл генерал дверцу кареты, поклонился, а из кареты выходит Митька. 

Ахнули мужики — ну и блажь... 

А барин взял «императрицу» под руку и повёл в дом. Митька идёт, 

путаются ноги в юбке. Привёл барин Митьку в зал, а там стол накрыт. Усадил 

генерал Митьку. 

— Ваше величество, — говорит, — не откажите принять нашу убогую 

трапезу. 

Ест Митька; барин ему вина наливает. А после еды генерал говорит: 

— Ваше величество, извольте в ваши апартаменты проследовать. 

И повёл барин Митьку по комнатам в спальню. Идёт Митька, 

пошатывается. Смотрит, а в спальне уже кровать приготовлена. 

— Приятной ночи, ваше величество! — сказал генерал и удалился. 

А Митька от вина опьянел, так в царицыном наряде и залез под одеяло. 

Спал в эту ночь Митька крепко. Проснулся утром, потянулся, вспомнил 

вчерашний день — самому смешно стало. А в это время вдруг открывается 

дверь, входит барин. Посмотрел барин на Митьку. 

— Ты что тут, поганец, делаешь? 

— Императрица я, — говорит Митька. 

— Что? — заревел генерал. — «Императрица», паршивец? Вот я тебе дам 

«императрицу»! 

Понял Митька, что прошла у генерала блажь, вылез из-под одеяла — и 

бежать! Да запутался в юбках. 

Схватил его барин и давай лупить. Бьёт и приговаривает: 

— Вот я тебе покажу «императрицу»! Мужик, а бабой прикидываешься! 

Имя монаршее позоришь! 

Еле вырвался Митька. 

А вечером Митьку опять позвали в господский дом. И снова он был за 

Екатерину Великую. Когда отвёл генерал Митьку в спальню, он ложиться не 

стал, а потихоньку убежал из барского дома. 
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На следующий день Митька ждал, что генерал позовёт. Однако за 

Митькой никто не прибегал. Ни в этот день, ни на другой, ни в третий... Видать, 

прошла барская блажь. 

«Ать, два, левой, правой!» 

В третий раз генерал вспомнил про Митьку к концу лета. 

— Ты на войне был? — спросил барин. 

— Был, — ответил Митька. 

— Медаль получил? 

— Получил. 

— Так приходи завтра, да по всей форме! Посмотрим, какой из тебя 

солдат. 

Пришёл Митька, и начались с этого дня учения. Является Митька с 

самого утра. Генерал уже одет — в мундире, при погонах и шпаге. Ждёт. 

Выходят генерал и Митька во двор, начинаются учения. 

— Смирно! — кричит генерал. 

— Так, — говорит генерал, — верно. 

Потом подаёт команду «Направо, шагом марш!» Дойдёт Митька до конца 

двора генерал кричит: «Кругом!». Поворачивается Митька. И так до самого 

обеда. 

(Алексеев С.П. «Сто рассказов из русской истории».) 

 

ВСАДНИК 

Отряд верховых ехал крестьянским полем. Поднялись всадники на 

пригорок. Смотрят — что за диво? Мужик пашет землю. Только не конь у него 

в сохе. Впряглись вместо лошади трое: крестьянская жена, мать-старуха да 

сын-малолеток. Потянут люди соху, потянут, остановятся и снова за труд. 

Подъехали конные к пахарю. 

Главный из них кинул суровый взгляд: 

— Ты что же, такой-сякой, людишек заместо скотины! 
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Смотрит крестьянин — перед ним человек огромного роста. Шапка с 

красным верхом на голове. Зеленые сапоги на ногах из сафьяна. Нарядный 

кафтан. Под кафтаном цветная рубаха. Нагайка в руках кручёная. 

«Видать, боярин, а может, и сам воевода», — соображает мужик. 

Повалился он знатному барину в ноги, растянулся на борозде. 

— Сироты, сироты мы. Нету коня. Увели за долги кормильца. 

Лицо всадника перекосилось. Слез он на землю. Повернулся к 

крестьянину. 

Мужик попятился, вскочил — и бежать с испуга. 

— Да стой ты, пеший! Стой ты! Куда?! — раздался насмешливый голос. 

Мужик несмело вернулся назад. 

— На, забирай коня. — Человек протянул мужику поводья. 

Опешил крестьянин. Застыли жена и старуха мать. Раскрылся рот у 

малого сына. Смотрят. Не верят такому чуду. 

Конь статный, высокий. Масти сизой, весь в яблоках. Княжеский конь. 

«Шутит барин», — решает мужик. Стоит. Не шелохнётся. 

— Бери же. Смотри, передумаю, — пригрозил человек. И пошёл себе 

полем. 

Верховые ринулись вслед. Лишь один молодой на минуту замешкался, 

обронил он случайно кисет с табаком. 

«Всевышний, Всевышний послал», — зашептал обалдело крестьянин. 

Повернулся мужик к коню. И вдруг испугался. Да не колдовство ли всё 

это? Потянулся к нему. Конь и дёрнул его копытом. 

Схватился мужик за ушибленное место. 

— Настоящий! — взвыл от великого счастья. — Кто вы, откуда?! — 

бросился он к молодому парню. 

— Люди залётные. Соколы вольные. Ветры весенние, — загадочно 

подмигнул молодец. 

— Да за кого мне молиться? Кто ж такой тот, в шапке? 

— Разин. Степан Тимофеевич Разин! — уже с ходу прокричал верховой. 
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СТРЕЛЕЦКИЕ СТРУГИ 

— Разин, Разин идёт! 

— Степан Тимофеевич! 

1670 год. Неспокойно в государстве Российском. В огромной тревоге 

бояре и царские слуги. Восстал, встрепенулся подневольный, угнетаемый люд. 

Крестьяне, казаки, башкирцы, татары, мордва. Сотни их, великие тысячи. 

Ведёт крестьянское войско лихой атаман донской казак Степан 

Тимофеевич Разин. 

— Слава Разину, слава! 

Восставшие подступили к Царицыну. Остановились чуть выше города, на 

крутом берегу Волги. Устроили лагерь. 

— Нам бы, не мешкая, Царицын брать, — пошли среди казаков 

разговоры. 

Вечером в темноте явились к Разину горожане: 

— Приходи, батюшка, властвуй. Ждут людишки тебя в Царицыне. 

Стрельцов немного, да и те не помеха. Откроем тебе ворота. 

— Бери, бери, атаман, Царицын, — наседают советчики.  

Однако Разин не торопился. Знал он, что сверху по Волге движется на 

стругах к Царицыну большое стрелецкое войско. 

У стрельцов пушки, мушкеты, пищали, пороху хоть отбавляй. Стрельцы 

ратному делу обучены. Ведёт их знатный командир голова Лопатин. «Как же с 

меньшими силами побить нам такую рать? — думает Разин. — В городе тут не 

схоронишься. Разве что дольше продержишься. А нам бы под корень. В полный 

казацкий взмах». 

Всё ближе и ближе подплывает Лопатин к Царицыну. 

— Бери, атаман, твердыню! — кричат казаки. 

Не торопится, мешкает атаман. 

Каждый день посылает Лопатин вперед лазутчиков. Доносят они 

начальнику, как ведут себя казаки. 
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— Стоят на кручах. Город не трогают. «Дурни, — посмеивается голова 

Лопатин. — Нет среди них доброго командира». 

— Батюшка, батька, отец, Царицын бери, — умоляют восставшие своего 

атамана. 

Молчит, словно не слышит призывов, Разин. 

Тем делом лопатинский караван поравнялся с казацкими кручами. 

Открылась оттуда стрельба. 

«Стреляйте, стреляйте, — язвит Лопатин. — То-то важно, кто победное 

стрельнёт». 

Держится он подальше от опасного берега. Вот и Царицын вдали. Вот 

уже рядом. Вот и пушка салют-привет ударила с крепости. 

Доволен Лопатин. Потирает руки. 

И вдруг... Что такое?! С царицынских стен посыпались ядра. Одно, 

второе, десятое. Летят они в царские струги. Наклоняются, тонут струги, как 

бумажные корабли. 

На высокой городской стене кто-то заметил широкоплечего казака в 

атаманском кафтане. 

— Разин, Разин в Царицыне! 

— Разбойники в городе! 

— Стой, повертай назад! 

Но в это время, как по команде, и с левого и с правого берега Волги 

устремились к каравану челны с казаками. Словно пчёлы на мед, полезли 

разинцы на стрелецкие струги. 

— Бей их! Круши! 

— Голову руби голове!  

Сдались стрелецкие струги. 

— Хитер, хитер атаман, — восхищались после победы восставшие. — Ты 

смотри — обманул голову. До последней минуты не брал Царицына. 

— У головы — голова, у Разина — две, — долго шутили разинцы. 

(Алексеев С.П. «Грозный всадник».)
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ВОЕННЫЙ МАНЁВР 

Нелёгкая жизнь досталась Кутузову. Нелёгкая, зато славная. 

В 1812 году Михаилу Илларионовичу Кутузову исполнилось 67 лет. 

Много всего позади. Не счесть боёв и походов. Крым и Дунай, поля 

Австрии, Измаильские грозные стены. Бой под Алуштой, осада Очакова, у 

Кагула упорный бой. 

Трижды Кутузов был тяжело ранен. Дважды к голову, раз в щёку. В 

одном из сражений Кутузову выбило правый глаз. 

Пора бы уже в отставку, на стариковский покой, так ведь нет — помнит 

народ Кутузова. Вот и сейчас. Собирайся, мол, старый конь. Кутузов едет к 

войскам. Новый главнокомандующий едет. 

Рады солдаты. «Едет Кутузов бить французов», — идёт по солдатским 

рядам. 

Бегут рысаки по дороге. Солнце стоит в зените. Мирно гудят стрекозы. 

Ветер ласкает травы. 

Едет Кутузов, сам с собой рассуждает: «Плохи, плохи наши дела. 

Нехорошо, когда армия отступает. Непривычно для русских солдат этакое. 

Орлы! Да ведь силы наши пока слабы. Армию сберегать надо. Смерть без 

армии государству Российскому. Но и солдат понимать нужно. Душу русскую 

понимать». 

Прибыл Кутузов к войскам. 

— Ура! — кричат главнокомандующему солдаты. — Веди нас, батюшка, 

в бой. Утомились, заждались. 

— Правда ваша, правда, — отвечает Кутузов. — Пора унять супостата. 

Довольны солдаты, перемигиваются: вот он, настоящий боевой генерал. 

— Что мы — не русские? — продолжает Кутузов. — Что нам, в силе 

Господь отказал? Что нам, храбрости не хватает? Сколько же нам отступать! 

— Вот это слова! 

— Ура генералу Кутузову! 

Довольны солдаты. «Ну, братцы, — ни шагу назад. Не сегодня-завтра 
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решительный бой». 

Спокойно заснули солдаты. Пробудились на следующий день, им 

объявляют первый приказ Кутузова. В приказе чёрным по белому значится — 

продолжать отступление. 

Зароптали солдаты: 

— А бой? 

— Что-то непонятное, — разводят они руками. 

— Может, приказ от старых времён остался? 

Увидели солдаты Кутузова: 

— Ваша светлость, так что же, опять отступление? 

Посмотрел на солдат Кутузов, хитро прищурил свой единственный глаз: 

— Кто сказал — отступление? Сие есть военный манёвр! 

(Алексеев С.П. «Рассказы о героях 1812 года».) 

 

ГЕНЕРАЛ ПАНФИЛОВ 

Многие войска отличились в боях под Москвой. Особенно дивизия, 

которой командовал генерал Панфилов. 28 героев-панфиловцев как раз из 

дивизии генерала Панфилова. 

Немолод уже Панфилов. К вискам седина подбежала. В морщинках лицо 

и лоб. По-солдатски подтянут всегда Панфилов. Шапка-ушанка. Полушубок 

сибирский. Грудь ремнями от пистолета, от командирской сумки схвачена 

крест-накрест. 

Не знает Панфилов усталости. Часто бывает в кругу солдат. Любят 

солдаты Панфилова. Вот и сейчас генерал на боевых позициях. Трудно 

панфиловцам. Пять дивизий врага штурмуют одну, советскую, 30 дней. И всё 

бой и бой. 

Приехал Панфилов к артиллеристам: 

— Привет, бомбардиры-кудесники! 

Улыбаются артиллеристы. Приятно такое слышать. 

— Бейте, сынки, — наставляет Панфилов, — фашиста прямой наводкой. 
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Не забывайте — пушки колёса имеют. Пушку, сынки, подкатить к самому 

дьяволу можно. 

— Так точно, можно, — смеются артиллеристы. 

Так и поступают артиллеристы. Навстречу врагу выдвигают пушки. Разят 

фашистов огнём и сталью. 

Приехал генерал к пулемётчикам: 

— Привет, глаза молодые, острые! 

В улыбке цветут пулемётчики. Похвала, теплота в словах генерала. 

Наставляет солдат Панфилов: 

— Не томите, сынки, дальним полётом пулю. Бей врага с расстояния 

близкого. 

— Есть, товарищ генерал! — весело отвечают пулемётчики. 

Выполняют совет генерала в бою солдаты. Подпускают фашистов на 

близкую дистанцию. 

Приехал Панфилов к истребителям танков, к гранатомётчикам: 

— Привет, дрессировщики Дуровы, укротители фашистского зверя! 

Улыбаются гранатомётчики. Ведь недаром слова такие. И вправду они 

укротители. Не знают солдаты страха. 

Наставляет Панфилов солдат: 

— Фашист сидит за бронёй. Потому он и храбрый. А вы скорлупку с него 

срывайте. Скорлупку, скорлупку, сынки, срывайте. 

Смеются солдаты. Нравится им про скорлупку. Сражаются отважно 

гранатомётчики. Бьют в упор по фашистским танкам. Скорлупку с врагов 

срывают. 

Любят солдаты генерала Панфилова. Заботливый он генерал. Накормлен 

солдат, напоен, тепло ли одет, обут? Нет ли задержек с почтой? Давно ли в бане 

вымылся солдат? Всё беспокоит Панфилова. Любят солдаты своего генерала. С 

ним хоть в огонь, хоть в бездну. 

Генерал-майор Иван Васильевич Панфилов не дожил до победы. 

Защищая Москву от фашистов, смертью храбрых погиб генерал Панфилов. 
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Погиб генерал, да оставил панфиловцев — отважных и стойких воинов. Не раз 

отличились в боях под Москвой панфиловцы. 

Скажешь «панфиловцы» — сразу героев рождает память. 

(Алексеев С.П. «Рассказы о Великой Отечественной войне».) 

 

ЗОЯ 

Сизой лентой на запад бежит шоссе. Мчат по шоссе машины. 85-й 

километр от Москвы. Присмотрись налево. Мраморный пьедестал. На 

пьедестале застыла девушка. Связаны руки. Гордый, открытый взгляд. 

Это памятник Зое. Зое Космодемьянской. 

Зоя училась в московской школе. Когда враг стал подходить к Москве, 

она вступила в партизанский отряд. Девушка перешла линию фронта и 

присоединилась к народным мстителям. Многие жители Подмосковья против 

фашистов тогда поднялись. 

Полюбили в отряде Зою. Отважно переносила она все тяготы и невзгоды 

опасной жизни. «Партизанка Таня» — так называли в отряде Зою. 

В селе Петрищево остановился большой фашистский отряд. Ночью Зоя 

проникла в Петрищево. Она пришла сюда с боевым заданием. Но враги 

схватили юную партизанку. 

Допрашивал Зою сам командир дивизии подполковник Рюдерер: 

— Кто вы? 

— Не скажу. 

— Это вы подожгли дома? 

— Да, я. 

— Ваши цели? 

— Уничтожить вас. 

Зою начали избивать. Требовали, чтобы она выдала своих товарищей, 

сказала, откуда пришла, кто послал её на задание. 

«Нет», «Не знаю», «Не скажу», «Нет», — отвечала Зоя. 

И снова пошли побои. 
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Ночью Зою подвергли новым мучениям. Почти раздетую, в одном 

нижнем белье, её несколько раз выгоняли на улицу и заставляли босую ходить 

по снегу. 

И снова: 

— Скажите, кто вы? Кто вас послал? Откуда пришли? 

Зоя не отвечала. 

Утром Зою повели на казнь. Устроили её в центре деревни на 

деревенской площади. К месту казни согнали колхозников. 

Девушку повели к виселице. Поставили на ящик. Набросили петлю на 

шею. 

Последняя минута, последний миг молодой жизни. Как использовать этот 

миг? Как остаться бойцом до конца? 

Вот комендант приготовился дать команду. Вот занёс руку, но 

остановился. Кто-то из фашистов в это время припал к фотоаппарату. 

Комендант приосанился — нужно получиться достойным на снимке. И в это 

время… 

— Товарищи! Не бойтесь, — прозвучал голос Зои. — Будьте смелее, 

боритесь, бейте фашистов, жгите, травите! 

Стоявший рядом фашист подбежал к Зое, хотел ударить, но девушка 

оттолкнула его ногой. 

— Мне не страшно умирать, товарищи, — говорила Зоя. — Это счастье 

умереть за свой народ. — И, чуть повернувшись, прокричала своим мучителям: 

— Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Всё равно победа будет за 

нами! 

Комендант дёрнулся. Подал рукой команду… 

Минское шоссе. 85-й километр от Москвы. Памятник героине. Люди, 

пришедшие поклониться Зое. Синее небо. Простор. Цветы… 

(Алексеев С.П. «Рассказы о Великой Отечественной войне».) 
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ПОБЕДА! 

— Сержант Егоров! 

— Я сержант Егоров! 

— Младший сержант Кантария! 

— Я младший сержант Кантария. 

Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам доверялось 

почётное задание. Им вручили боевое знамя. Это знамя нужно было установить 

на здании рейхстага. 

Бойцы взяли под козырёк и ушли. Многие с завистью смотрели им вслед. 

Каждый сейчас хотел быть на их месте. 

У рейхстага идёт бой. 

Пригнувшись, бегут Егоров и Кантария через площадь. Советские воины 

внимательно следят за каждым их шагом. Вдруг фашисты открыли бешеный 

огонь, и знаменосцам приходится залечь за укрытие. Тогда наши бойцы вновь 

начинают атаку, и Егоров и Кантария бегут дальше. 

Вот они уже на лестнице. Подбежали к колоннам, подпирающим вход в 

здание. Кантария подсаживает Егорова, и тот пытается прикрепить знамя у 

входа в рейхстаг. 

— Ох, выше бы! — вырывается вздох у наблюдающих бойцов. 

И, как бы услышав просьбу товарищей, Егоров и Кантария снимают 

знамя и бегут дальше. Они врываются в рейхстаг и исчезают за его дверьми. 

Бой уже идёт на втором этаже. Проходит несколько минут, и в одном из 

окон, недалеко от центрального входа, вновь появляется красное знамя. 

Появилось. Качнулось. И вновь исчезло. 

Забеспокоились солдаты. Что с товарищами? Не убиты ли?! 

Проходит минута, две… десять. Тревога всё больше и больше охватывает 

солдат. Проходит ещё тридцать минут, но ни Егорова, ни Кантария, ни знамени 

больше не видно. 

И вдруг крик радости вырывается у сотен бойцов. Знамя цело. Друзья 

живы. Пригнувшись, они бегут на самом верху здания — по крыше. Вот они 
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выпрямились во весь рост, держат знамя в руках и приветственно машут 

товарищам. 

Потом вдруг бросаются к застеклённому куполу, который поднимается 

над крышей рейхстага, и осторожно начинают карабкаться ещё выше. 

— Правильно, туда его — к самому небу! — кричат солдаты. 

— Выше, братишки, выше! 

На площади и в здании ещё шли бои, и на крыше рейхстага, на самом 

верху, в весеннем небе над побеждённым Берлином уже уверенно развевалось 

Знамя Победы. Два советских воина, русский рабочий Михаил Егоров и 

грузинский юноша Милитон Кантария, а вместе с ними и тысячи других бойцов 

разных национальностей сквозь метель и непогоду войны принесли его сюда, в 

самое фашистское логово, и установили на страх врагам как символ 

непобедимости советского оружия. 

Прошло несколько дней, и фашистские генералы признали себя 

окончательно побеждёнными. Гитлеровская Германия была полностью разбита. 

Великая освободительная война советского народа против фашизма 

закончилась полной нашей победой. 

Вскоре в Москве на Красной площади состоялся грандиозный Парад 

Победы. Сводные полки, приехавшие с фронтов, проходили мимо ленинского 

Мавзолея. Руководители партии, члены правительства на Мавзолее. Масса 

гостей на площади. 

Проходят полки. Чеканят солдаты шаг. И в каждом шаге звучит как эхо: 

«Победа! Победа! Победа!» 

Идут солдаты. А вот и особая вышла рота. Зашевелилась, задвигалась 

площадь: 

— Что там несут солдаты? 

Солдаты несли знамёна поверженной фашистской Германии. Вот 

поравнялись бойцы с Мавзолеем. Вот повернулись резко. Шагнули вперёд. 

Замерло всё на площади. Полетели на землю знамёна. К ногам стоящих, к 

подножию Мавзолея. 
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И снова идут полки. И снова в солдатском шаге, как крик, как эхо: 

«Победа! Победа! Победа!» 

А вечером был салют. 

Ликовали земля и люди. Гремели, гремели, гремели залпы. То радость 

огнями взлетала в небо. 

Победа 

Победа! 

Победа! 

(Алексеев С.П. «Победа».) 


