Письмо Марии Воронцовой
Сегодня мрачный день. Небо тёмное и унылое. Нигде даже не
пробирается луч солнца. Воздух прохладный и душный. Но сегодняшний
день для Марии Воронцовой радостный. Ей пришло письмо с бородинского
поля от её благоверного Фёдора Воронцова. Она читала письмо долго и
вдумчиво, поглощая каждую строчку, каждое слово …
Здравствуй, милая моя Маруся! Как твоё здоровье, не больна ли ты
случайно? Ты, пожалуйста, напиши мне хоть пару словечек, как вы, что с
вами. Я пишу тебе, возможно, в последний раз. Не знаю, останусь ли в
живых или погибну на поле боя, защищая Родину- Матушку. Мне страшно,
как никогда, но я знаю, мы отстоим нашу честь. Главное, вера ... Знай, моя
любимая, я всегда буду тебя и нашу доченьку Марьяну любить. Я никогда не
забуду нашу встречу, наши прогулки по парку…
Пишу это письмо, а в душе рождаются стихи:
Я помню голос твой родной,
И помню цвет твоих волос.
Я помню глаз твоих сиянье,
Всё это в сердце я пронёс.
Ты помнишь, как в преддверии этого дня у колодцев хозяйки
произнесли со страшными слезами: «Беда! Беда будет»! - судачили они и
крестились на ясное, без облачков, небо. Шепотом передавали друг другу
рассказы о хвостатой звезде, которую видели ночью. Ведь она предвещала
беду, войну, голод. На следующий день французская армия была уже на
нашей территории…
Я не хочу, чтобы ты, моя голубушка, за меня сильно переживала. Мы
будем биться до последнего. У нас построен боевой порядок русского
войска. Замысел главнокомандующего, Михаила Илларионовича, состоит в
том, чтобы путём активной обороны нанести французским войскам как
можно больше потери, сохранить наше войско.
Хочу рассказать тебе, что партизаны нашего войска Андрей и Иван
захватили в плен одного польского гусара. Он рассказал нам: «Я так не
хотел идти воевать, но таков был приказ. Знаете, я совсем не прочь выйти из

компании». Мы его отправили в штаб. Что с ним случилось дальше, я не
ведаю.
Весь день 25 августа мы готовились к предстоящему сражению… Верю
в спасение!
С любовью и почтением любящий муж и отец Фёдор.
Даст Бог – свидимся.
Бецко Юлия 7-б класс (учитель Мельникова Л.А.)

