Письмо П.П. Валуева отцу П.С. Валуеву
В Остров близ Пскова я приезжаю каждый год к дедушке и бабушке.
Здесь все дышит историей, ведь этот русский город-крепость был основан в
XIII веке! В его окрестностях сохранилась усадьба дворянского рода
Валуевых, прославивших свою фамилию и в государственных, и в ратных
делах.
Этим летом, побывав в усадьбе, я узнала о представителях рода,
связанных с событиями Отечественной войны 1812 года: о Петре
Степановиче Валуеве, сановнике, создателе и первом Хранителе Оружейной
Палаты Московского Кремля, и о его сыне, Петре Петровиче Валуеве,
участнике Отечественной войны, погибшем в Бородинском сражении.
Письмо П.П. Валуева отцу П.С. Валуеву
Батюшка, милостивый государь Петр Степанович!
Двадцать четвертого числа наш полк был в Шевардинском деле. Страшная
бойня, кровь человеческая лилась рекой. И много наших было убито,
покалечено. «Ведите, ваше благородие, ляжем с остальными товарищами!»говорили офицерам стрелки. В полку осталось сорок солдат, полковник и,
считая меня, трое офицеров.
По всей армии двадцать пятого был отдых. Офицеры сошлись в палатки.
Майору Шубину с письмом доставили четверостишие Гаврилы Романовича
Державина, порадовавшее нас бодростью духа:
О, как велик На-поле-он!
Он хитр, и быстр, и тверд во брани;
Но дрогнул, как простер в бой длани;
К нему с штыком Бог-рати-он.
Капитану Милонову пришла тревожная весть: велено вывести из Москвы в
Казань учебные заведения, государственные бумаги и драгоценные вещи.
Вы, батюшка, государственный человек, и более других знаете положение
дел. Верна ли сея весть?
Оповещений не было, но все знают - завтра главное сражение. Страшно
подумать, сколь много войск стеклось на поле Бородина! Сколь много наших
и французов погибнет! Будто пророк назвал реки, протекающие здесь:
Войня, Колоча, Стонец. Завтра, воюя и колотя друг друга, сойдутся две
огромные армии, и стоном огласится земля…
И мы победим, батюшка! Ведь русские уже показали, как умеем мы умирать
за Отечество и не дать врагу того, чего не хотим уступать.
Господи, сохрани и помилуй нашу матушку - Белокаменную! Благослови,
батюшка Петр Степанович, на дело святое.
Ваш почтенный сын капитан Петр Валуев
Именно таким – Гражданином, сыном России – представляю я того, чье имя
записано «на вечное поминовение» в Успенском соборе Московского
Кремля, кого мы, россияне XXI века, называем Героем Бородина.
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