
A.A. Смирнов  

 

«ТРЕВОГИ ДИКИЕ ВОЙНЫ» 

 

В стихотворениях «Бородино» и «Валерик» Лермонтов с реалистичной точностью 

изобразил обитую картину сражения, с документальной достоверностью каждой ее 

детали. В ту пору в литературе о войне это было необычайным явлением, разрывом с 

традиционной условностью батальной поэзии. Это стало началом нового подхода к 

изображению человека на войне, предвосхитившего Л.Н. Толстого
1
. С такой оценкой Е.М. 

Пульхритудовой трудно не согласиться после проделанного мною анализа батальной 

части описания боя на речке Валерик 11 июля 1840 г. 

Именно поэтому Д.С. Мережковский не без основания утверждал, что «Валерик» - 

первое во всемирной литературе явление того особенного русского взгляда на войну, 

который так бесконечно углубил Л. Толстой. Из этого горчичного зерна выросло 

исполинское древо «Войны и мира»
2
. Сам же Лев Николаевич Толстой называл 

лермонтовское «Бородино» зерном своей эпопеи «Война и мир»
3
. Военно-исторический 

анализ этого стихотворения был проделан мной в 2006 г
4
. 

Чтобы еще раз подтвердить мнение о том, что оба стихотворения явились единым 

зерном «Войны и мира» и оба необычайно реалистичны и емки в описании картины 

сражения и переживаний человека на войне, сопоставим основные тексты стихотворений 

«Бородино» и «Валерик», которые отделяют друг от друга почти три года. Оба 

стихотворения посвящены описаниям сражений и разделяются на три части - вступление, 

подводящее читателя к сражению, описание самого сражения и заключение, или мораль. 

Расположим строки стихов в последовательности «Валерика», так как в нем больше 

лирических отступлений от непосредственно батальных сюжетов. 

 
«Валерик» (1840) «Бородино» (1837) 

«У медных пушек спит прислуга» «Прилег вздремнуть я у лафета» 

«Штыки горят под солнцем юга» «Сверкнул за строем строй» 

«Вот разговор о старине... 

Как при Ермолове ходили В Чечню, в Аварию, к 

горам; Как там дрались» 

«Ведь были ж схватки боевые, Да говорят еще какие» 

«... все вокруг Затихло... «... тих был наш бивак...» 

Все тихо... ... молчат  

То было грозное молчанье  

...затихло все...»  

«Зашевелилася пехота Шум, говор «Все шумно вдруг зашевелилось» 

...дело началось»  

«Подъем ударил барабан» «... затрещали барабаны, И отступили басурманы» 

«Рассыпались в широком поле» «Нашли большое поле» 

«... показалися значки» «Уланы с пестрыми значками» 

«...безделка... 

И завязалась перестрелка... 

«Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой 

безделке?» 

Забавы много, толку мало»  

«Окрестный лес, как бы в 

тумане, 

Синел...» 

«... леса синие верхушки» 

«Нам был обещан бой жестокий» «... боя ждали... пожалуй к бою» 

«... дым... то вился столпом, То расстилался 

облаками...» 

«... дым летучий...» 

«... в дыму пороховом» «В дыму огонь блестел» 

«Скликались дико голоса Под их зелеными шатрами» «... слышно было ... Как ликовал француз» 

«... здешние полки Народ испытанный» «... были люди в наше время, Могучее, лихое племя: 

Богатыри» 

«... В штыки» «Чужие изорвать мундиры О русские штыки... 

Кто штык точил» 



«Дружнее! 

Кровь загорелася в груди!.. 

В приклады! - И пошла резня. 

.. .Резались жестоко 

Как звери, молча, с грудью 

грудь» 

«Изведал враг в тот день немало, Что значит русский 

бой удалый, Наш рукопашный бой!.. Земля тряслась - 

как наши груди» 

«Стоял кружок... ... мрачно, грубо Казалось 

выраженье лиц, Но слезы капали с ресниц, Покрытых 

пылью... на шинели, Спиною к дереву, лежал Их 

капитан. Он умирал 

«Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... Да, жаль его: сражен 

булатом, Он спит в земле сырой» 

На ружья опершись, кругом Стояли усачи седые... И 

тихо плакали» 

 

«...усачи» «Кусая длинный ус» 

«... товарищей, друзей 

Со вздохом возле называли» 

«Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать» 

«Ручей телами запрудили» «.. .ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел» 

«...тела 

Стащили в кучу; кровь текла» 

«Смешались в кучу кони, люди» 

«... в память этот день кровавый» «.. .Помнит вся Россия Про день Бородина!» 

 

Сопоставление показывает, что существуют две категории близких выражений - 

смысловые и терминологические (по понятиям). Так, например, фраза «Штыки горят под 

солнцем юга» по смыслу означает то же, что и - «Сверкнул за строем строй», или «боя 

ждали» и «Нам был обещан бой жестокий». А вот пример использования одних и тех же 

понятий - «Уланы с пестрыми значками» и «Уж показалися значки» или «Подъем ударил 

барабан» и «Вот затрещали барабаны». И все же однозначные смысловые выражения и 

идентичные понятия вполне убедительно иллюстрируют близость стихотворений 

«Бородино» и «Валерик», их сюжетное и идейное единство. 

Продемонстрировать глубокую содержательность лермонтовских слов и близость 

смысловых выражений поэта в стихотворениях «Бородино» и «Валерик» ярче всего 

можно на использованных в них артиллерийских понятиях. 

В стихотворении «Валерик» читаем: 

«У медных пушек спит прислуга». 

В черновиках стихотворения сохранились иные варианты этой строки или близкие к 

ней по смыслу: «Под тенью пушек спит прислуга», «У батареи я прилег» и «На батарее я 

прилег». 

В стихотворении «Бородино» этим фразам соответствует строка: 

«Прилег вздремнуть я у лафета». 

Разница между фразами в черновиках «Валерика» и в «Бородино» в том, что в 

первом под «я» понимается сам автор, а во втором - ветеран-рассказчик. В первой строке 

чернового текста «Валерика» Лермонтов уложил спать у пушек всю прислугу, что не 

меняет смысла. Однако в «Бородино» ветеран дремлет ночью, а в «Валерике» - под 

дневной тенью; в «Бородино» ветеран прилег у орудия один, а в «Валерике» у орудий 

спит вся прислуга. Конечно же, и в «Бородино» у орудий спала или дремала вся прислуга, 

как и в «Валерике». В черновике «Валерика» автор и сам прилег на батарее, так как ему 

«хотелось спать и было душно». Причем если прислуга спала у «медных пушек» на 

привале перед боем, то Лермонтов прилег на батарее после боя, потому как эти строки 

помещались в первоначальном тексте вместо описания смерти капитана. 

Почему же изнемогший в бою поэт «слышал, как просил картечи артиллерист»? 

Дело в том, что в официальном описании боя говорится о двух попытках горцев напасть 

на обоз отряда уже после того, как они были отброшены в рукопашной схватке далеко за 

завалы. Вероятно, чтобы отбить эти нападения, артиллерист и просил картечи. Если 

принять это объяснение, то хронологией событий подтверждается время, когда Лермонтов 

решил прилечь у батареи. Кстати, в тексте стихотворения «Поле Бородина» после 



сражения рассказчик вспоминает: «На труп застывший, как на ложе, я голову склонил». 

Сказалась усталость 15-часового боя. 

В «Валерике» и в «Бородино» в равной степени фигурируют два названия 

артиллерийских систем - орудие и пушка. Понятие «артиллерийское орудие», конечно же, 

более емкое, включающее все артиллерийские системы, к которым в то время относились 

пушки, единороги, мортиры (в крепостной и осадной артиллерии), карронады (в морской 

и крепостной артиллерии) и гаубицы (в российской артиллерии их заменяли единороги). 

Однако исторически сложилось так, что первыми артиллерийскими системами, 

поступавшими на вооружение, долгое время были только пушки, поэтому их название 

стало общим и продолжало бытовать даже в армейской среде до середины XIX в. Вот мы 

и читаем в «Бородино»: «Утро осветило пушки», «Забил заряд я в пушку», но там же - 

«Залпы тысячи орудий». А в «Валерике»: «У медных пушек», «Кинулись на пушки», но - 

«Звенят орудья» и «Орудья просят». Хотя известно, что в Бородинском сражении 

использовались пушки, единороги и гаубицы (в армии Наполеона), а при Валерике -

пушки и единороги. 

Нельзя не обратить внимания на то, что в черновике стихотворения «Валерик» 

упомянута «батарея» («У батареи я прилег»). В стихотворении «Бородино» батареи нет, 

но она названа в стихотворении «Поле Бородина»: «...Удар нежданный на батарею 

прилетел» и «Батареи замолчали». Почему я считаю уместным обращаться к 

стихотворению «Поле Бородина»? Потому что оно считается первоначальным вариантом 

будущего «Бородино», черновики которого до сих пор не обнаружены. Так вот, 

содержание понятия «артиллерийская батарея» с 1812 до 1841 г. изменилось. В 1812 г. под 

батареей понималось сосредоточенное на одной огневой позиции для решения общей 

задачи п-ое количество артиллерийских орудий, которые могли принадлежать к разным 

артиллерийским ротам 12-орудийного состава в полевой артиллерии. Батареей называли и 

специально построенное укрепление для размещения артиллерии. В 1833 г. 

артиллерийские роты были реорганизованы в штатные батареи по восемь орудий. В 1812 

г. батарейную организацию имела только гвардейская конная артиллерия, состоявшая из 

двух 8-орудийных легких батарей. Поэтому, когда я читаю в черновике «Валерика» - 

«Орудий восемь навели» - у меня в памяти эти слова ассоциируются с батареей и в 

первоначальном, и в последующем смысле этого понятия. Известно, что в отряде A.B. 

Галафеева было 14 орудий. Значит, одна 8-орудийная батарея была в полном составе. 

Наверняка она обстреляла завал и овраг, в котором протекала речка Валерик. 

Чем же стреляли орудия в1812и1841гг.?В стихотворении «Бородино» говорится, что 

картечью и ядрами («картечь визжала», «ядрам пролетать мешала», «пора добраться до 

картечи»), а в «Валерике» -гранатами и картечью («несколько гранат» и в вариантах - 

«гранаты глухо загудели», «скорей картечи», «просил картечи»). Нет сомнения в том, что 

в Бородинском сражении тоже применялись гранаты, так как это был эффективный 

разрывной снаряд для стрельбы по живой силе. Граната была основным снарядом 

единорогов, а они составляли тогда более 33% всей российской артиллерии. Уместно 

вспомнить, что и кавказец князь П.И. Багратион был тяжело ранен в Бородинском 

сражении осколком гранаты, перебившем ему левую берцовую кость. Картечь, пожалуй, 

была эффективнее гранаты, но на близком расстоянии. Вот почему и «просил картечи 

артиллерист», чтобы отбить атаку горцев. Ядра, конечно, были в боекомплекте пушек при 

Валерике, но в тех условиях боя не было смысла их применять. 

«Забил заряд я в пушку туго» - читаем в стихотворении «Бородино» и «приберег 

один заряд на всякий случай» - в варианте «Валерика». До второй половины XIX в. 

зарядом назывался целиком боеприпас или выстрел, т. е. пороховой заряд, снаряд, пыж и 

Шпигель (прокладки между зарядом и снарядом), а также объединяющая их общая 

упаковка (картуз). Такой выстрел позднее стал называться унитарным. Заряжалось орудие 

через открытый конец ствола путем вдвигания выстрела до упора в противоположный 

(глухой) конец канала ствола (торель). При этом считалось - чем плотнее выстрел 



«прибит» в торец канала ствола, тем точнее и дальше снаряд летит к цели. Так что 

тогдашний заряд надо понимать как сегодняшний выстрел. К сожалению, это понятие не 

однозначное, так как выстрелом называется и физический процесс выбрасывания снаряда 

из канала ствола огнестрельного оружия. Процесс этот осуществляется через взрыв 

порохового заряда выстрела. Поэтому заряд этот называется вышибным, в отличие от 

порохового заряда внутри гранаты. Взрыв заряда в гранате разрывает ее корпус и 

разбрасывает его осколки, почему и называется разрывным. 

Чтобы вышибной заряд взорвался, его надо поджечь. Для этого сверху в торельной 

части ствола высверливалось сквозное затравочное отверстие, соединявшее наружнюю 

поверхность ствола с его каналом. После «прибивания» выстрела, т. е. заряжания оружия, 

медным гвоздем - протравником через затравочное отверстие (затравку), находившееся 

над пороховым зарядом, протыкали картуз и вставляли в затравку скорострельную трубку 

из тростника, заполненную порохом. Наружный конец трубки поджигали и огонь 

передавался вышибному заряду, что и приводило к выстрелу. 

Поджиг скорострельной трубки осуществлялся с помощью пальника - длинного 

деревянного древка с металлическим зажимом на конце, в котором закрепляли фитиль. 

Фитиль заранее поджигали, а в боевой обстановке его не гасили. В период боевого 

затишья пальник противоположным зажиму концом втыкали в землю, а запас фитиля 

обматывали вокруг древка. Ночью или в ожидании нападения неприятеля орудия 

оставляли заряженными. А тлеющий или «дымящийся» фитиль позволял в считанные 

секунды осуществить выстрел, особенно если прислуга спала возле орудий («Дымятся 

фитили»). 

Но чтобы попасть в цель, надо навести орудие на цель, или прицелиться. Эта 

операция упомянута в варианте «Валерика»: «Орудий восемь навели». Прицеливание 

осуществлялось путем придания стволу орудия определенного положения или 

направления в горизонтальной и вертикальной плоскостях, т. е. поворотом лафета вправо 

или влево с помощью рычагов (правил) и изменением угла наклона ствола с 

использованием специального клинового механизма, установленного на лафете. Лафет - 

это деревянная двухколесная повозка, на которую устанавливался ствол, на которой ствол 

перевозился и с которой стрелял. У лафета дремал ветеран из стихотворения «Бородино». 

«Медным» называл Лермонтов орудийный ствол в стихотворении «Валерик», так 

как ствол орудия отливался из сплава меди и олова (10-12%), точнее - из артиллерийской 

бронзы. Кстати, из такого же сплава отливали и церковные колокола, поэтому пушки и 

колокола вначале отливали в одних и тех же мастерских. 

Работая над стихотворением «Валерик», Лермонтов сначала написал: «Гремят 

орудья», въезжая между колоннами. В окончательном же 

тексте он заменил слово «гремят» на «звенят». Первоначальный вариант более 

соответствовал действительности. Орудие при движении могло греметь или звенеть 

цепью, страхующей его сцеп с передком, и принадлежностями, уложенными на лафете и в 

лафетном ящике (ключи, молотки, крючья, болты и т.п.). Дело в том, что каждый человек 

по-своему может воспринимать тот или иной звук. Лермонтов же передает в стихах свое 

восприятие - «гранаты глухо загудели» (в полете) «и лопнули» (разорвались); «картечь 

визжала» (в полете) и «залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». 

При всем изложенном смею заметить, что Лермонтов, в отличие от Л.Н. Толстого, не 

был артиллеристом, а служил в кавалерии. В 1841 г. он вообще числился в Тенгинском 

пехотном полку. Однако продемонстрировал совсем неплохое знание и артиллерии. 

Думаю, что представленное знакомство хотя бы только с артиллерийскими 

сюжетами достаточно убеждает не только в порой скрытой глубине лермонтовского 

проникновения в тему и отслеживания эволюционных моментов с 1812 по 1841 г., но и в 

продолжении близких по содержанию сюжетов в творчестве поэта с 1830 по 1841 г., что 

характерно для гения, печально смотревшего на свое поколение и не верившего в будущее 



«страны рабов и господ», у которой всё поистине героическое навечно осталось в начале 

ее золотого века. 
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