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Сто куимдас год чулалш шя кадсяяь, кыдз
Россиялб грозите страшной опасность. Франциялбн
император Наполеон подчините аслыс Западной
Европалнзь быдбе государствоэз и, Англиябс изо-.
лируйтбм ббрын, пондбте завоюйтны Россия. Поход
кежб лбсьбтчикб, Наполеон чукбртс сы ыжда армия,
кытшбм cia надо эз на вбвлы. Эта армиями вощеб
не только француззэз, но и войскоэз Наполеонбн завоюйтбм быдбе народдэзлбн—немеццезлбн, поляккезлбн, голландеццезлбн, бельгиеццезлбн, итальянеццезлбн, нельки испанецдезлбн. Эта „великой армиялбн“, кыдз ешб шувлш Наполеон, Роесияб пырбмыс
русской народ памятьын этасянь и кольччие кыдз
?>двунадесять языккезлбн нашествие".
^
Это ыджытся-ыджыт вынсб, кода кажитчис непобедимбйбн, Россия панталш чунь бтнас. Правда,
сылбн вбл1 союзник Англия, но сысянь отсбтыс вбni неыджыт, только экономической. Сгцзкб, Россия
лб ковсис нубтцы пессьбмсб бтнаслб.
Кор Нанолеонлбн армия, кбдалбн выные вбл1
ыджытжык, вуджис русской граница, лоис вежбртана, что русской войскоэз озб верно еылб активнбя
сопротивляйтчыны, С1йбн что эта сопротивленнёыс
русской армиясб вермие только уничтожитны.
Этасянь русской армиялб ковсис отступайтны.
Враг орбтчис одзлань, босьтс сё вились виль областтез. Уна населеннёы^-муро^.^отступайт1сь
войскоэз сьбрын, кыекрг<>^рйр$б' бьйдбА д кьш позис,
и уничтожайте сш б^ьиТ
позь бо£ьтны \»брб.

Шя, кбдна эзб ештб мунны, терш теб вражеской
иатествиейсъ ужассэз. Мародёрствосянь, насилиеэзсянь, реквизицияэзсянь, кбдна вблшб грабёж кодьбсь,
деревняэзын кольччбм крестьянаыс пышшисб да
дзебсисыпсб вбррезбт. Шя бддьбн лбгаеисб сы вы
ло, что враг унижайтб нылшь родинанысб да керб
быдкодь жестокосттез и пощцсб организуйтчыны
партизанской отряддэзб.
Страна требуйте сувтбтны врагсб. Но вын эта
понда эз тырмы.
Эта роковой моментб русской народ шыбтчис
Кутузов дынб. И былись, аслас киб командуйтбмеб
босьтбм ббрын, Кутузов не только сувтбтс врагсб,
но и уничтожите ешб, Наполеонбн завоюйтбм территориясб порте „великой армия" могилаб. „Ав
густ 22 лунб1,—гижис война кончайтчан кадб аслас
семьялб Кутузов,—застанит ме армия, кода сайласис неприятель шогья, а декабрь 6 лунб неприятель
аслас бедной остатоккезнас пышшб миян граница
сайб... Вежбртб языцыэз да покоряйтчб...“
Русской народ доетойнбя оцените Кутузовтсь
подвигсб, пондш лгуны ешб Россия епасительбн и
некбр С1йб оз вунбт. И, конечно, правбеь вблшб
эта мудрой полководецлбн еовременниккезшь2 шя,
кбдна баитсб, что потомство „сувтбтас ешб кыдз
отечество спасительбс ордчбн Пожарскийкбт, а кыдз
великой полководепбе—ордчбн Суворовкбт".
Эта общенародной признаннёыс вбл1 висьталбма
и 1942 годся июль месяцб Кутузов нима орден учредитбмбн. Немецко-фашистской захватчиккезкэт
видь, эшб грознбйжык Великой Отечественной войнаын, кбдб нубте русской народ, славной полковоЩ атаэз быдлаын босьтомбсь важ стиль сьбрть
2Д. И. Бутурлин.
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децлбн ним, доблесть да мастерство быдмие. да лэбис виль вынбн. Кутузов нима орден вбл! учредитома еш сьбкыт кадб, кор миян войскоэз временнбя отсту пантеб. Шя луннэзб, кбр враг пырис сё
ылбжык миян странаб, Кутузов йылюь, сы боевой
делоэз йылюь памятьыс сетю ' миянлб уверенность,
что эна луннэз ббрын, кбр кербмбсь великой жертваэз, локтасб и сэтшбм гогыт луннэз, кбр лоас побе
да. О т, кбр мийб переживайтам немецкой захватчиккез игосянь миянлюь страна весбтбмлюь радостьсб, мийб вежордам русской народлюь восхищеннёсб да благодарностьсб великой полководец
Кутузовлб, кода 1812 годб освободите странасб
враг вторженнёсянь.
I
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов чу
жие сентябрь 5 лунб 1745 годб Петербургын. Сы
иредоккез коласюь бтк участвуйте знаменитой
Невской битваын, князь Александр знамяэз увтык.
Сылбн ай, Илларион Матвеевич, вбл1 бддьбн ыджыт
военной инженербн и Петербургын Екатерининской
канал проектлбн авторбн.
Михаил Кутузовлбн одз кулю мамы с и Кутузов
аесис челядься кадсо чулбте бабыс дынын, Псков
ской губернияись помещица ордын, и сэтбн, природа
гбгбрын, деревняын, бура йитеис народной быткбт
да народной воззреннёэзкбт. Образованнёсб Кутузов
получите артиллерийско-инженерной школаын. Велбтчикас и я особенной способносттез мыччалю математикаын, бытшбма тбдю французской, немецкой
да латинскбй кыввез. Школасб кончитбм ббрын, кбр
еылб тырис дасквать год, с!йб кериеб прапорщикб
и Кут}гзов пондбтю военной служба. Дасбкмыс годсябн « я сувтс боевой туй вылб.
э

Том офицерлбн военной да боевой деятельностяс
первой оськоввез вблшб кербмбсь великой русской
полководец А. В. Суворов непосредственной веськбтлбм увтын. Шя кадб Суворов командуйте Астра
ханской полкбн, кбдаын пощцс служитны Кутузов
и недыр мыйись сэтбн сШб тшбктсб командуйтны
ротабн. Суворов начальство увтын шя участвуйте
польской конфедераттэзлб паныт 1764—1769 годдэзся войнаын.
Эта войнаын том, увлекайтчись Кутузов, вбл1
отчаянно смелбйбн, участвуйте унася-уна стычкаэзын да ыджытжык сраженнёэзын. Кутузов понда
ыджыт военной искусство школабн вбл1 туроккезлб
паныт 1770 годся кампанияын участвуйтбм. Армиябн сы коста командуйт1с знаменитой фельдмаршал
Румянцев, Суворовлбн старшой современник да сылбн учитель. Эта кампанияын русской оружие керие
бддьбн гырись подвиггез. Кутузов сыын участвуй
т е ачыс непосредственнбя, cia вбл1 штаблбн начальникбн бтш корпусын, кода кампанияас керис бддьбн
ыджыт отличие. Осторожной да осмотрительной,
с1я тшбтш этакбт отличайтчис решительностьбн. Cia
кбть кбр вбвл1 самой опасной местаэзын, и смертьыс,
кажитчис, совсем ешб эз повзьбтлы, кбть и Куту
зов бддьбн любите олансб и увлеченнёбн пользуйтчис оланнас боевой затишье кадо. Весёлой, остро
умной да наблюдательной, етя аслас ёрттэзл1сь петкбтшс смех дугдывлытбм шуткаэзбн, кбднаын мукбд
кадас павкбтл1с и старшой начальниккезбе. бтш
сэтшбм шуткасянь сылб лойсб серьёзной неприятносттез и cifto Румянцев армияись вуджбтьсб войскоэзб, кбдна действуйтсб
туроккезлб
паныт
Крымын.
Эта случайыс том офицер выло керис ыджыт
впечатленнё и ёна влияйте ыджыт да тонкой ос
торожность развитие выло. Эта осторожностьыс сё6

рбнжык характеризуй™ Кутузовое отар дынб сы
отношеннёын. Колб висьтавны, Кутузовлбн кольччие
и с!я лэчыт, быдбс адззан синыс, насмешливой
шутка дынб с!я склонностьыс, кода сыбура лбгбтлю
сылюь мукбд сослуживедцесб.
Крымын войнаыс вбл1 аскодьбм: то tin быдсбн
лбньсьылю, то бзйылю виль вынбн. 1774 го до туроккез Судак да Ялта коласюь районб вайбтюб вына десант и пондылюб вешшыны полуостров вылбт.
пыдбжык. Русскбйез врагсб панталюб вына контратакаэзбн и пондюб вашбтны сшб морелань. Кутузов,
шя кадб полковник, уськбтчис вына турецкой от
ряд выло, кода вбл1 крепитчбма Шумы деревня дынын (Алушта гбгбр); аслас солдаттэз одзын уськбтчбмбн, cifl шыбитю врагсб сы позицияэз1сь, но, кор
победаыс вбл1 судзбтбм ни, Кутузов вол! опаснбя
ранитбм: турецкой пуля инмис сылб шульга кбсичаас да петю веськыт син дынас.
Враччез лыддисб, что Кутузов веськавны оз вер
ны, но с!я веськадю и одзланьб веськбтчбм понда
получитю отпуск (эта кад кежб Турциякбт войнаыс
кончитчис, Россия быдсбн победитю) да м утс гра
ница сайб. Сэтчин—Пруссияын, Австрияын да Голландияын—Кутузов изучайте, кыдз сэтчин вбЛ1
сувтбтбма военной дело, у на лыддьбтю, велбтчис,
тбдсасис Европаись мукбд гырись деятеллезкбт,
КЙднакбт сыббрын письмоасьл!с.
Россияб бертбм ббрын Кутузов, кода сэк вбл1
генерал-майорбн, участвуйтю мбдбдз войнаын (1787—
1791 гг.), кбдб Турция пондбтю Россиялб паныт.
Очаков осада коста Кутузовое ранитюб мбдпырся,
эшб опаенбйжыка: пуля инмис сылб рожабанас да
петю юрббрас. Быдбнныс баитюб, что Кутузов кулас. А кбр cin, враччез видзчисьбмлб паныт, пондю
веськавны, с1я кадся знаменитой хирург француз
Массо висьтал1с: „Тыдалб, ачыс судьбаыс берегитб
г

Еутузовдшь ЮрСО мыйкб особенной выло, коли сщ
кольччис ловьябн сэтшбм быв ужасной рана ббрын“.
Кутузов шогалш год мымда, а сыббрын, армияб
вились бертбм ббрын, участвуйте Аккерман, Бенде
ры босьтбмын, Каушаны дынын сраженнёын, Хаднщбей (бння Одесса местами крепость) штурмыи.
Сэсся сшб иньдшб Измаил дынб, кытчб сыббрын
локтнз и Суворов, кода получиты общбй командо
вание эыя крепостьлб паныт действиеэзбн. Суворов
решитщ Измаилеб босьтны штурмов, кбть и крепостьыс вбл1 бддьбн вына, сыын вол! мощной артил
лерия, а гарнизоныс сылбн вол! атакуйтшсезся
ыджытжык.
Действиеэз пондбтчисб перыт, но бытшбм лбсьбтчбм ббрын. Шгурмлшь плансб Суворов обсудигп с бтлаын Кутузовкбт. Кутузовлб сeric б командуйтны колоннабн, кода штурмуйтш сэтшбм участок, кытбн враг кузя колш керны главной удар.
Атакуйтбммез обороняйтчиеб отчаяние мужествобн. Кор ншб вагаб'1'ico валлэз
вылшь, шя
конецбдз дорйисисб город улицаэзын да площаддез
вылын, торья каменной зданнёэзын, кбднб асьныс
бддьбн бура укреш теб. Быдбс вс§р весь. ' Штурм,
кода пондбтчис асылбн, лунся 4 час кежб вбл1 кончйтбм; русскбйез быдсбн босыисб ,и крепость и
город.
Кутузовлбн мужество, распорядительность, не
преклонной воля эта успехын видзисб ыджыт роль.
„Шя мунш менам шульга крыло вылын, но вбл1 ме
нам веськыт кибн“,—гижис Кутузов йьппеъ Суворов
Измаил босьтбм йылшь аслас донесеннёын.
Эта кад кежб Кутузовлбн кыдз командирлбн ос
новной чертаэз быдсбн определитчисб. Морт, кбдаын
вёл! ыджыт воля, вын да мужество, шя бой пора
медодаснбй-моменттэзб эз Ошты хладнокровие ,да
способность думайтны спокойнбя и : отчётливой. Ас-
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сис доблестьсб, бесстрашиесб шя лыддис явленнёбн
быдсбн естеетвеннбйбн, кода колб и сылб и сы быд
воинлб.
Походдэзын Кутузов одз асывсянь вол! кокйылын, примшчис донесеннёэз, ееталю приказаннёэз,
видзбтапс военной уджжез, укрепленнёэз, батареяэз,
вбл1 бтлаын быдбс сьбкыт переходдэз дапереправаэз дырни.
Сылбн, кыдз и быдбс великой полководеццезлбн,
первой заботабн волк бура снабжайтны армиясб быдкодь довольствиебн.
Солдатской да офицерской массакбт бура йитсьбм Кутузов лично тбдю уна солдаттэзбс, бойезын
участниккезбс,- кбднбн й я командуйте. Бивуаккезын, свободной час коста, Кутузов мунлылк бтш
нето мбдпк ротаб, корлылт дынас тбдсаэзбс, пуксььшс костёр дынб идзас выло да, сухаррезбн гоститбтжб, дырбн беседуйтлж солдаттэзкбт, юасис ны
нуждаэз да боевой делоэз йьшсь.
Солдатской массакбт бура йитсьбмсянь Кутузов
тбдц} любой кадб быдбс вежсьбммесб сы дух состояннёын, настроеннёын, кбдалбн рольыс войскоэз
боеспособностьын бддьбн ыджыт. И мировой историяын только неуна полководеццез кужисб етдз,
кыдз Кутузов, видзны аслас войскоэзлхсь мораль
ной состояннёсб колан вылына вылын. С1я вермис
это керны солдат йылжь пырея заботабн, сы дынб,
кыдз родиналбн доблестной защитник дынб, довериебн, справедливой наградаэзбн, войскоэзб сэтшбм
уверенность сетны кужбмбн, что шя вынабсь и непобедимбйбеь.
Кутузовлбн приказзэз шыбтчылшб кыдз армияыс
ум дынб, С1ДЗ и чувство дынб, вдохновляйтвзб cifto
и дыр ол!еб солдатской масса памятьын.
Войскоэеб вылын патриотической духбн воспитайтбм еьбрын бытшбма бледгткб, Кутузов шйб ве9

лбтбмын нубтс одзлань суворовской школШсь традицияэз. Сья цените только ншб навыккесб, кбдна
колоны боевой обстановками, требуйте совершеннбя
владейтны оружиебн, меткой прицельной лыйсьбм,
мощнбя действуйтны штыкбн, терпитны перыт да
кузь переходдэз, требуйте инициативность, зорбте
товарищеской отсбтапсь чувство („кув, а ёртлб отсав“), воспитывайте крепыт, незыблемой дисципли
на, но вол! противникбн cia слепой, механической
повиновеннёлб, кбдб насаждайтсб асланыс войскоэзын немеццез да нылбн последователлез мбдш евро
пейской армияэзын. Эта разумной, сознательной да
правильной дисциплинаыс йитше армиялКь массасб единой целеустремлённой организмб.
Солдаттэз готовбеь вбл1сб мунны Кутузов сьбрын
биб и ваб, любитсб ешб, и ны колащеь бмк бы эз
вермы лоны трусбн, эз бы вермы кбть мымдакб не
исполнитны получитбм приказеб.
Солдатской масса дынб матсь, духовнбя родст
венной Кутузов вол! сы дынб простодушнбйбн да
искренньбйбн; но сэтчин, кытбн коли?, с!я вол! скрытнойон, хитрбйбн да проницательнбйбн. Некин эз вер
мы одзжык тбдны сыл1сь замыселлэсб, сэк кор ачыс
cia бддьбн вернбя да чожа тбдл1в противниклшь
медсложнбй планнэз.
Медсложнбй обстановкаын бддьбн бура ббрйисьны способностьыс вбл1 сылбн не только сражение
мунан местаын, но и оланас любой уоновиеэзын.
Сшбн е!я лоис не только прекрасной полководецбн,
но и замечательной дипломатбн. Кор мбдбдз турец
кой война успешнбя кончитбм ббрын Россия да
Турция коласын отношеннёэз бора пощцеб тшыксьы-’
ны, Кутузовбс вазначитсб Константинопольб рус
ской посолбн (1793 —1794 гг.). Султанской дворын
дипломатической пессьбм сложной обстановкаын
Кутузов, кбть кбр обходительной, терш тсь, остро
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умной да весёлой, чожа завоюйте общбй симпатия.
CiH дзугис европейской дипломаттэзлюь интригаэсб,
кбдна вблизб иньдбтбмбсь Россиялб паныт, и Тур
ция столицаын годджын олдкб создайте Константи
нополь да Петербург колфсын меддружественнбй
отношеннёэз.
Сёрбнжык Кутузовлб унаись ковсьылкз выполняйтны русской правительстволкь бддьбн ответст
венной дипломатической порученнёэз, кбднб еылб
унажыксб сетапсб сэк, кор мбдш дипломаттэзлбн
■усилиеэз вбвлнзб нетырмбмви.
Военной да дипломатической деятельность коласын мукбд кадас Кутузов выполняйтлнз ыджыт
военно-административной уд ж. С1я вбл1 Финляндияын войскоэзбн командующбй, Киевын, Литваын, а
сыббрын Санкт-Петербургын генерал-губернаторбн.
ОдДЬОНЖЫК КОЛб ОТМеТИТНЫ СЬШСЬ уДЖСб, Кбр С1Я
вбл1 генерал-директорбн Сухопутной кадетской корпусын, кода сэкся кадб Россияын вбл1 основной
военно-учебной заведеннёбн. Эта пост вылын Куту
зов выступайтб не только кыдз администратор, но
и кыдз талантливой профессор военной историй да
тактика курссэз сьбрть
Сшбн, что Кутузовлбн вбл1 тонкой дипломати
ческой ум, спокойной сдержанность да отиркбт асьсб видзны кужбм, с!я вермис терпитны император
Павел бурной царствуйтбмлвзь быдбе вежсьбммесб.
Но кбр престол выл ас пуксис Александр I, аслас
власть дынб подозрительной да ревнивой, кыдз сыжбн айыс, но сысся тонкбйжык да умнбйжык, стя
Кутузсйзыс благодушной манера да покладистость
увтсь чожа казялш сылшь чорыт самостоятельность.
Эна чертаэз лбгбтансб том императоров, и сля сетс
вежбртны Кутузовлб, что сылбн эм желаннё, медбы
петербургской губернатор местаын вбл1 мбдж, „пре
данно йжык“ морт.
и

Кутузов корис отставка и вбл1 уволитбм.
Куим год гбгбр вбд1 с1я уджтбг, ол!с то Еиевын,
то аслас волынскбй именнёын Горошкаэзын, занимайтчис сельской хозяйствобн да йылбтс вильбсь,
Россияын одзжык адззжвдытбм культураэз. (Ля ветльппс вбравны, вийлылш кбиннэзбс, примитлдс дынас деревенской соседдэзбс, лыддьбис, унакбт письмоасьлю, но быдбс эта етша вбл1 сы олан понда.
„Татбн сэтшбм гажтбм, —гижис с!я нылыслб,—что ме
ог дивуйтчы, что уна морттэз мунбны монаххезб.
Откодь оланыс, что монастырьын, что татбн городын...“
Сылбн годдэз сибалшб 60 дынб ни; любимой де
ло дынб бертбм выло надейтчбмыс эз вбв, и одзланьын кольччис только жагвыв кусны помещиччбй
олан обстановкаын.
II

Вынужденной бездействиелшь сьбкытеб Кутузов
должен вбл1 чувствуйтны эшб бддьбнжык сысянь,
что Европаын быдмисб ыджыт важностя событиеэз.
1803 годб тулыснас пондбтчие Франдиялбн Англиялб паныт война, кода кончитчис только Напо
леон усьбм ббрын и лоис бтшбн важной факторрезкь,
кбдна определшлсб Наполеошпеь одзланься полиТикасб.
1804 годб Бонапарт получите императорлшь ти
тул. С1я эз сайлав, что пессьб керны мировой им
перия, эшб могущественнбйжыкб, нежели вбл1 Карл
Великийлбн империя и нельки Римской империя.
Наполеонлбн ыджыт завоевательной планнэз угрожайтшб быдбс европейской государствоэзлб. Эна условиеэзын Англия судьба кодь вбл1 бы судьбаыс и
мбдпе европейской государствоэзлбн.
1805 годся политической обстановка отсалю
Англиялб организуйтны континент вылас антинапо12

леоновскбй коалиция, кбдаб кыдз основной вын
пырисб Австрия да Россия. Суитбтбм план сьбрй
русской армиялб колю Австрияын бтлаасьны авст
рийской армиякбт и бтласа вынбн атакуйтны француззэзбс.
Союзной совещаннёэз вылын вблгсб решитбмбсь
вопроссэз и армиябн командуйтбм йылюь. Австрия
территория вылын армиябн верховной руководствосб
сетюб император Францлб. Шя войскоэз первой колоннабн, кбдна йньдшсьбньт Россияись, союзниккез
предложитюб главнокомандующбйнас назначитны
Кутузовбс.
Кутузовбс корисб Петербургб. Сылб поручитюб
командуйтны 50-тысячнбй русской армиябн, кода
пейс австриеццезкбт бтлаасьбм выло; союзник тер
ритория выло локтан кадсянь Кутузов вбл1 обязан
подчиняйтчыны австрийской император Франц раепоряженнёэзлб. Мбдбдз русской армиялб, кбдаын
начальникыс вбл1 Буксгевден; коЩ петны Кутузов
ббрсянь и одзланьын бтлаасьны сыкбт да главной
австрийской вынкбт, кода сулалю Ульм дынын.
Главной австрийской выннас командуйте ограничен
ной да_ ас выл ас надейтчись австрийской генерал
Макк. Отлаасьбм ббрын союзниккез бтласа вынбн
долженбеь вблюб атакуйтны противников.
(Ля кадб, кор Кутузов аслас войскоэзбн вешшис
Ульм дынб, Наполеонлбн армия сэтчин сиббтчис ни.
Браунау дынб локтшб, Кутузов тбдю, что сы туй
вылын куйлан Мюнхен босьтбмась француззэз. Авст
рийской верховной командованнё требуйтю, медбы
Кутузов м утс одзлань, но Мя решительнбя откажитчис тбдтбм обстановкаын бессмысленной да
опасной вешшбмись и вбл1 прав: недыр мыйись локTic юбр, что Наполеонлбн войскоэз австрийской армиясб Ульм дынын кытшбвтюб (октябрь месяцын
1805 г.) да быдебн босьтшб.
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Кутузов аслас 50-тысячной армиябн лоис паныт
чужбмись чужбмб Наполеон армиякбт, кбдаын войскоэе вбл!сб 200-тысячася унажык. Натголеон сэтчб
жб вермис сбтны русскбйез кузя кыкнан ладорсянь,
жмитны тй б пространство вылын Дунай теченнё
коласын да Альпаэзлбн предгорьеэз коласын, кбднабт мунны Boni сьбкыт.
Boni бык спасение—отступайтны, но тыртны это
задачасб вол! некокнит, сщз кыдз Наполеон быд
вытсь пессис не лэдзны Кутузовл1сь армиясб, мед-,
бы разгромитны сшб подкрепленнёэз локтытбдз,
ко дна сиббтчисб Россияись.
Ассис намереннёэсб бура сайлалбмбн да войскоэзас полной уверенность видзбмбн сыын, что абу
некытшбм опасность, Кутузов нубыс ассис армиясб
востокланьб, Цнайм да Ольмюц дынб, Буксгевден
колонналб паныт. Кампаниялбн планыс, кбдб Куту
зов составные эта кадб да предложные императорФранцлб, бддьбн интересной ешбн, что вачкисьб е1я
план выло, кода сэтшбм блестящбй успехбн вол!
тыртбма 1812 годб: Кутузов мбД1С временнбя кольны француззэзлб Вена, кбдб эта вынбн обороняйтбмыс вермис кончитчыны только войскоэеб бесцель
ной вийбмбн; с!я реппше видзны противникл1сь на
тиск Энс ю рубеж вылын и мый бы эз вбв не лэдз
ны противниксб вуджны Дунай; эта коста чукбртны
да бтлабтны быдбе вынсб, а сыббрын вуджны наступленнёб.
Император Франц согласитчис обороняйтны Энс
кшеь береггесб, но висьтал!с, что оз позь кольны
Венасб и сеыс Кутузовлб приказ быдкодь мераэзбн
падмбтны противиштеь наступленнёсб. Русскбйез
понда'это губительной распоряженнёеб Кутузов эз
кывзы и вешшис ббрлань. Но кор Мюрат командо
вание увтын французской кавалерия пондьипс мешайтны еылб вуджны туй вылын куйлан ю Траун,
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Кутузов керис противниклб жестокой удар и аслас
план cbopi'i крепитчис Энс ю береггез вылын. Но
австрийской командование эз тырт береггез обороняйтбм йылтсь ассис обязательствоэсб, нубНс Энс
дытсь войскоэсб и сщзкб колис вевттьытбг русской
армиял1сь флангсб. Этасянь Кутузовлб ковсис бора
вешшыны ббрлань. Амштеттен дынын француззэз вбНсб да атакуйпсб русской арьергардсб. Кутузов,
маршсб дугдбтбм обрыв, иньдш паныт ныло Багратиоплшь да Мил орадовичлк ь часттез. Могучбй шты
ковой ударбн н!я керисб противниклб жестокой по
ражение и заставьтсб сшб видзсьыны почтительной,
расстояние вылын. Но положение лоие сё опаснбйжык, Русскбйезлб колю вуджны Дунай, но ю мбдбр
берегас мыччисис ни быдса французской корпус
(маршал Мортье начальство увтын). Hacicb часб позис видзчисьны, что корпусыс дын бтлабтасб Мюратапсь конница, кода пессис вуджны Дунайсб Ве
на дынын.
Противниксб предупредитбмбн, Кутузов перыта
вуджис Дунай, уничтож ит ас ббрас пос, уськбтчис
паныт Мортье войскоэзлб и Дюрнштейн дынын жес
токой сраженнёын разгром ит тй б быдсбн, сэк кор
французской войскоэзлб, кбдна кольччисб Дунайлбн мод берегас, ковсис лоны эта пораженнёлбн
вынтбм свидетеллезбн. Француззэзлбы вблюб бддьбн
ыджыт потеряэз вийбммезбн, ранитбммезбн и унажык 1500-ся пленнбйезбн. Корпуслбн жалкой остатоккез ойся пемыт кадб пышшисб да • сайбвтчисб.
Наполеонлюн русскбйезлб отступленнё туйсб орбтны да ншб кытшбвтны пондылбмыс кончитчис неудачабн и вайбттс сьбкыт удар Наполеоныс самолюбиелб: сылбнманёврые видзчисьтбг с е т быдсбн
мбдкодь результаятэз и лоис противник понда выгоднбйбн.
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Мортье пораженнёбн лбгбтбм, Наполеон бура
пощце лбсьбтчыны русской армия кытшбвтбм понда
виль план тыртбм бердо.
Австриеццесб вашбтшб да рознитшб, француз-'
зэз сиббтчисб Вена дынб, босьНсб cifio да вуджиеб
Дунайлбн шульгаланись берег выло. Наполеон ыст!е
Мюратбс Цнайм дынб, медбы панбвтны Кутузовл!сь
армиясб, а ачые кутчис вбтчыны сы сьбрб аслас
главной вынбн. Лоис реальной опасность сыын,
что Кутузовл!сь армиясб быдсбн кытшбвтасб.
Задачаыс cyBTic бш сэтшбм, медбы ештыны Цнаймсб чулавны Мюратся одзжык, а это позис керны
сэк, ежели падмбтны ськМсь движеннёсб. Кутузов
торйбыс армиясис 6-тысячной отряд, кбдалб сет!с
12 орудие, да, отряд начальникбн ассис другое Багратионбе назначитбм ббрын, ыст!с это группасб паныт Мюратлб. „Кбть ме и адззи неминуемой гибельсб, кода вермис вбтны князь Багратионл!сь кор
пус,—гижис эта йьшеь Кутузов аслас донесеннёын,—
но сёжб ме должен вол! лыддьыны ачымбс счастливбйбн' спаситны армия это корпуссб жертваб
сетбмбн“.
Ножа выступитбм ббрын, Багратион аслас „геройез дружинабн“ крепитчис Шенграбенын, Голлабрун дынын, Мюратыс туй вылын. Недыр мыйись си
ббтчисб француззэз. Мюрат думайте, что сы одзын
русскбйезлбн главной вын, cifioH эз лысьт сэк жб
Hifto атакуйтны, a peniHTic видзчисьны, кор локтасб
подкрепленнёэз. А сы понда, медбы русскбйез аеьные эзб уськбтчб атакаб нето эзб отступило, Мюрат
мунш хитрость выло, пондбыс перемирие йыл!сь
переговоррез. Багратион сэк жб эта йыл!сь юбрНс
Кутузовлб. Кутузов срочнбя bicTic Мюрат дынб уполномоченнбйбе. Пондбтчисб переговоррез; Кутузов
кыские ответнае и этбн выиграйлтс эшб 20 час; Мю
рат вбл1 рад, что удайтчис ббббтны Кутузовбс, а
1S

главной русской выныс эта коста перыт маршбн
мушс Цнайм дынб.
Кутузовкбт Мюратлбн „хитрость11 йьипсь сообщеннёсб получитбмсянь Наполеон бддьбн бура лбгасис и прикажите сэк жб атакуйтны русскбйезбс.
Мюрат распоряженнёын эта кадб вбл1 30 тысяча
гбгбр. Переговорресб дугдбтбм йьшеь Вагратионсб
юбрттбг, француззэз уськбтчисб атакаб.
Жестокой да дыр кыссян бойын русскбйез тышкасисб беспримерной стойкостьбн. Мушсь быд тороксб дорйикб, тпя керисб атакуйНссезлб бддьбн
ыджыт потеряэз и кбр вблшб кытшын ни, сё эшб
$ ‘эзб дугдб.тб ветлыны контратакаэзб. Мюрат унаись
ыстьшс сопротивляйтчыны дурдом йьшеь предло
г? жение,
но Багратион шы эз сет. Медббрын, кбр быдбе коланаыс вбл1 кербм, Багратион чукбрНс ассис
кольччбм войскосб да орбтш кытшеб. Ойся пемыть
нын, босьтбм пленнбйесб сьбрас нубтбмбн, отрядыс
Мушс бойбн вынтбмсьбтбм противник дынеянь и кынымкб лун боры бтлаасис Кутузов дынб. Цнайм
кольччис ббрб. Наполеонлбн плансис бора нем эз пет.
Иедыр мыйись Кутузов бтлаасис Буксгевденкбт
да русской гвардейской часттезкбт, кодна тэрмасисб подкрепление выло. Опасность кольччис ббрб.
Ольмюд дынын сувтчбм ббрын Кутузов вермислыддьыны ассис задачаёб решитбмбн. Русской армия
вбл1 уничтоженнёсянь спаситбм. Кольччис бтлабтны
кытшбм вбл1 австрийской вын да, кадсб ббрйбмбв,
вуджны наступленнёб.
Но недыр мыйись армия дынб локНсб императоррез Франц да Александр. Видзчисисб, кбр бтлаасяс ны дынб прусской король Фридрих-Виль
гельм III, но ия, соглашеннёсб подпишитбм ббрын,
Пруесиялшь обычной вероломной политикасб тырть
кб, лыддис буржыкбн кольччыны бокын и видзчисьны, кытшбмбсь лоасб обстоятельствоэз.
2. Кутузов.
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Императоррез дырни пондбтчисб военной совещаннёэз, ко дна вылын ыджытжык роль opcico авст
рийской генераллэз-теоретиккез. Шя кошшисб война
нубтбмын „математической методдэз11. Кутузовым
сщз жб кыдз кбркб Суворовым т я адззисб только
практикбс и высокомернбя откажитчисб примитны сылюь бддьбн простой предложеннёэсб.
Важнейшбй вопроссэсб решайтлюб Кутузовтбг.
Сылбн власть, кыдз главнокомандующбйлбн, фактическбя лоис нем туйб.
Сгя группировкалбн, кода требуйтас немедленнбя
вуджны наполеоновской армиялб паныт наступленнёб да атакаб, руководительнас выступитю авст
рийской генерал Вейротер. Это B o n i cifl самой учё
ной офицерыс, кода полковник чинын швейцарской
поход пондбтчикб снабжайтю Суворовбс эта страналбн топографической сведеннёэзбн да картаэзбн. И'
сведеннёэз и картаэз, кыдз сыббрын пондю тыдавны, вблюб бддьбн невернбйбсь,—а этасянь Суворовлбн вблюб ыджыт трудносттез да потеряэз.
О т Вейротер представшие Аустерлиц дынын лоан сраженнёлюь академическбя разработайтбм бд
дьбн подробной диспозиция. Сэтбн эзб вблб вунбтбмбсь часттез движеннёлбн быдбс поснит торрез,
но шя вбл1 строитбма неприятель расположеннё да
численность йылюь провериттбмадзеденнёэз вылын, а
асьсб неириятельсб эта диспозицияыс видзбтю кыдз
неведыасян величина.
Былисьсб, кыдз мийб тбдам, Аустерлицкбй сраженнёын Наполеон мыччалю бддьбн ыджыт актив
ность, а Вейротерлбн диспозицияыс пырис военной
историяб кыдз яркой отрицательной пример надуманностьлбн, кода понда война коста кбть кор песбны.
Диспозиция вбл1 лыддьбтбма военной совет вы
лын кыдз документ, кбдшб императоррез одобритВ
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со ни. Русской генераллэз эзб соглашайтчб сыкбт,
но нтя эзй вермб горбн баитны паныт планлб, кода
вбл1 примитбма верховной властьбн. Кутузовлб, ко
да эшб одзжык бauric Вейротер планлб паныт, с!дз~
жб ковсис примитны сшб.
Кутузовбс тшбктсб командуйтны бтш наступайтан колоннабн. Колонналб колю мунны сы одзын
куйлан Праценскбй высотаэзбт и атакуйтны противникбс. Кутузов опасайтчис, что враг босьтю ни
энб высотаэсб, и медбы тбдны это, мбдю падмбтны
движеннёсб, но император сетс приказ—сэк жб пондбтны наступление. Войскоэз пондюб мунны.
Кутузовлбн опасеннёэз лоисб быльбн. Наполеон;
враглюь намереннёсб тбдбмбн, займите ни высота
эсб. Кор колонналбн медодзза часттез сэтчин кайисб, ны выло уськбтчис противниклбн выные, кода;
вбл1 русскбйез вынея ыджытжык, вермис ншб и ва
люте бор. Ббрланьб уськбтчбмбн, котбртссез дзугисб ны ббрсянь мунан часттезлюь порядоксб. Сщз
пондбтчис аустерлицкбй катастрофа. Кутузовлбн эз
вбв возможность мыйкб решительнбя вежны событиеэз мунбмын, стя сьбкыта переживайте быдбе этои лично ачыс куимись нубтлю атакаб порядокын
кольччбм бригадасб. Бой коста сшб ранитеб пулябн рожабанас.
III

J 805 годен кампания Англиясб спасите разгромсянь, но союзниккезлб сувтс донбн: Австриялбк
лоисб сьбкыт территориальной да финансовой потеряэз; руескбйезлб ковсис Австриясис нубтны ассие
войскоэсб. Е]вропаын Иаполеонлбн властные conic
эшб бддьбнжык: стя подчините аслыс Рейнской союзб сыбн бтлабтбм среднегерманскбй государствоэз,.
а 1806 годб пондбтю завоюйтны Саксония да Прус
сия. Прусской армия, кода лыддисис сэкся кадб-

европейской армияэзйь медбур армия®, Наполеон
армиякот медодзза столкновеннёэз ббрын 6 лун чулалбм борт! эз ло. Порядоктбг пышшись пруссаккесб преследуйтбмбн, Наполеон м утс веськыта Бер
лин выло и локтю Берлинас война пондбтчбмсянь
19-бт лунб. Талон й я лэдзис знаменитой декрет
Англиялб паныт континентальной блокада йьшсь.
Наполеонлб быдбс подчинитбм государствоэз сетлсб
обязательство дугдбтны Англиякбт быдкодь сношеннёэз. Наполеонлб эз удайтчы вермыны Англиясб
военной вынбн, ййбн й я решиНс пбдтыны ййб экономическбя.
Пруссиясб разгромитбмыс да ййб оккупируйтемыс сувтбтшб непосредственной угроза увтб Россия.
Наполеон Потсдамской дворецын намечайтй ни решитны судьбасб Литвалюь да Белоруссиялюь. Сэтшбм положение дырни колю повны и Украина
понда.
Россиялб ковсис лбсьбтчыны выступленнё кежб.
Пондбтчис 1806—1807 годдэзся война, кода мыччаЛ1с мирлб русской армиялюь адззывлытбм стойкость,
сылбн солдаттэз да офицеррез мыччалюб героизмл1сь великой образеццез. Но Фридланд дынын сраженнё ббрын Россиялб ковсис заклгочитны мир и,
Тильзитской договор сьбртв бтлаасьны Англиялб
паныт нубтан континентальной блокада дынб. Договорас бтш. пунктын вбл1 висьталбма, что Напо
леон кольб Пруссиясб овны самостоятельнбя „Все
российской император дынб уваженнёись“, фактичес
кой Пруссияыс лоис Наполеонлбн вассалбн.
Недыр мыйись сэтшбм жб вассалбн лоис Авст
рия, кода волг разгромитбма Ваграм дынын. Фран
цузской войскоэз займипсб Испания да Португа
лия, кытбн Наполеон первуись пантасис народной
партизанской войналбн бддьбн ыджыт вынкбт, кбдб
■сылб йдз эз и удайтчы ликвидируйтны. Но этаНа-
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полеонлб кажитчис только досадной детальбн. Главнбйыс—Европа вылын господство—вбл1 обеепечитбма бытшбма и, кажитчис, пыр кежб. Независимбйезбн кольччисб только Англия да Россия. Англиякбт
пессьбмыс мушс одзлань, Россиякбт войналбн неиз
бежность тбдчис сё бддьбнжык. Дело вбл1 не толь
ко еыын, что Россия и эз мод и эз вермы тыртны
Англия блокадаын участвуйтбм йылеь Тильзитын
ас вылас босьтбм обязательствоэсб. Главнбйыс, мый
керис войнасб неизбеашбйбн, вбл1 мировой господ
ство дынб Наполеонлбн стремление. Россиясб победитбмбн и я победите бы и Англия. Великой евро
пейской государство, Россия, аелыс подчинитбмбн,.
Наполеон вермис бы шедны Россиясяняе йндияб.
Россиясб покоритбмыс осьыс бы сщзжб туйез Персияб да Турцияб. Всемирной владычество йьш сьидея олбмб пыртбм понда, кажитчис, керны кольччис невна ни—коле только чегбтны Росеиялеь сопротивленнёсб.
Россияб поход кежб Наполеон лбсьбтчис осторож
ной, последовательнбя да методичнбя. 1811 год ке
жб Россиялб паныт война пондбтчбмлбн возможностьыс лушсь лунб лоис тыдаланажык. Россия эта
кадб нубт1с война Турциякбт. Медбы освободитны
армиясб Наполеонкбт пессьбм понда, Александр решитш сетны Еутузовлб главной командований мол
давской армиябн, поручите сылб чожжыка кончитны войнасб.
Война вылын положеннёые вбл1 сьбкыт. Вын эзтырмы, да и с1я вбл1 рознитбма ыджыт пространст
во вылын. Медбы выиграйтны кадсб ассис армиясб
сосредоточитбм да вынсьбтбм понда, Кутузов пондбНс мирной переговоррез визирькбт, кода командуй
т е турецкой войскоэзбн.
Кор кузь перерыв ббрын военной действиеэз
пондбтчисб вились, Кутузов керис визирьлб, кода
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пондб'пс крепость Рущук выло наступление, вына
удар и сылб ковсис порядоктбг отступайтны. Об•становкасб бура оценитбмбн да успехнае увлекайтчытбг, Кутузов не только эз понды преследуйтны
противниксб, но, мбднёж, колис Рущуксб да, сьппсь
укрепленнёэсб разьбм ббрын, м утс Дунайлбн шульгаланись берег выло. Эта ладорсянь туроккез мбд1сб
атакуйтны русскбйесб ббрсяняныс,- эта понда иньдь
•сб обходб Измаил-б ейлюь корпус.
Сы коста визирь займитш Рущук, но сэк жб
вуджны Дунайсб эз лысьт. (Ля видзчисис сведеннёэз
■сы йыл1сь, кыдз локтб Измаил-бейлбн корпус. Но
сы дынсянь некытшбм известиеэз эзб вблб. Русской
тыл б мушкб, Измаил-бейлб коше мунны бддьбн
ыджыт вбйбтан нюррезбт, кбдна кыссисб Калафат
гбгбр. Эта вбйбтан местаись петны позис только
кык туй кузя. Кбр туроккез пырисб нюрас, Кутузов
петаншнэсб займитш вына отряддэзбн и бура под
няли противниксб мунны нетуяна зыбунын.
Измаил-бейсянь известиеэсб видзчисьтбг, визирь
лондбтчис вуджны Дунай. Ыджыт трудносттезбн—
русской речной флотилия действуйтбмсянь—визирь
вуджбНс юыс шульгаланись берег выло аслас армиялшь джынысся унажык (36 тысяча гбгбр). Войскоэзлбн учбтжык часть кольччылш эшб Рущук дынын,
видзчисис, кор сшб вуджбтасб.
Это вбл1 cia, мый видзчисис Кутузов, Ойнас cia
вуджбтш Дунай саяс да иньдш Рущук дынас гене
рал Марковлшь вына отряд, кода видзчисьтбм атакабн разгромили противниксб и сылб ковсис паникаын пышшыны. Сэсся берег вывсянь с!я пондбтт
артиллерийской лыйлбм cia вражеской армия кузя,
кбда вуджис Дунайсб. (Ля жо кадб мбдбрсянь сиббтчис Кутузовлбн главнбй выныс и, противниксб ю
дынб жмитОмбн, матиянь босьти сшб артиллерий
ской би увтб. Турция понда лоисб критической
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условиеэз и ci-я корне пондбтны мирной переговоррез.
Наполеонкбт почти войнасб пондбтбм одзын Ку
тузов заключите Турциякбт мирной договор, кода
сьбртт Россия пыр кежб получило Бессарабия, крепосттёз—Измаил, Килия, Бендеры, Хотин, Аккерман,
кбдна стенаэз дынын одзза войнаэзнас вол! сымда
кисьтбма русской вир.
IV

1812 годся июнь 12 (24) лун панытб ойнас Наполеонлбн „великой армия“ Неман ю вуджбмбн
пондбтш Россияб вторжение. Наполеон составите
молниеносной войнал!сь план, стя думайтш сэк жб,
граница вылын, пантасьны русской войскоэзкбт,
ко дно с!я надейтчис торйбтны да разгромитны бть
кбн. Вильно выло главной вынсб иньдбтбмбн,
Наполеон былись клинбн пырис сы одзын суда лап
первой (Барклай де Толли командование увтын) да
мбдбдз (Багратион командование увтын) армияэз
расположение коласб. Минск выло локтнз Давулбн
корпус, кодалбн цельыс вбл1—кутны флангсб мбдбдз
армиялшь. Аслас войскоэзлшь вешшбмеб чожсьбтбмбн, Наполеон старайтчис чожажык сетны генераль
ной сражение. С1я лыддис правильнбя, что Россияын успехсб вермас сыяб сетны толы£о чож война,
и решительнбя откажитчис примитны осторожной
предложеннёэз планируйтны войнасб кык кампания
выло. Эта выло тойыптс cifio и завоюйтбм Европаын тыллбн неустойчивость, кытбн властьыс сылбн
видзеие штык вынбн, и моральной неустойчивость
„великой ар'мпялбн“, кбдал1сь основной массасб
составляйНсб часттез, кбдна вблшб босьтбмбсь Наполеонбн покоритбм странаэзын. Россияын ылб не
быдбнные адззисб Наполеон армиял!сь вынтбм ладсц^ресб. Отступайтбм и, сщзкб, войналбн дыр кыс-

сьбм уналб кажитчисб позорбн; т я лыддисб буржыкбн кувны границаэз вылын, нежели отступайтны.
Но недыр мыйись эта стратегической нелепостьыс
Boai вежбртбм. Барклай пощцс отступайтны, но
Багратион сёрбн получитш отступайтбм йылшь приказсб, и этасянь сылбн положеннёыс лоис бддьбн
сложной. Русскбйез отступайтшб, неприятельл1сь
натисксб упорной арьергардной бойезбн видзбмбн да
этадырни сылб жестокой ударрез вайбтбмбн.
Смоленск дынын кыкнан армияыс бтлаасисб.
Барклай эз мод сетны Смоленсксб бойтбг, но, кор
жестокой битваыс готов вбл1 вуджны генеральной
ераженнёб, шя эз примит это сраженнёсб и пощцс
отступайтны. Наполеон вол! бддьбн недоволен.
Эта отступленнёлшь смыслсб народ и армия сэк
эшб эз вежбртб. Общбй возмущеннёыс быдмис. Нель
ки генераллэз лбгалшб Барклай выло. Сылбн отношеннёэз Багратионкбт, кода корис вуджны реши
тельной действиеэз дынб, лоисб бддьбн умбльбсь.
И армияын и народын корисб вежны командованнёсб.
Император Александр тожб вежбртас, что колб воен
ной властьсб бтлабтны блк киын.
Народын единогласнбя шувлшб нимсб Кутузовлшь, кыдз единственной морщись, кбдалбн эм спо
собность спаситны родинасб. Но придворной круггезын мушс пессьбм: „блк сина старик" дынб императорлшь недружелюбной
отношеннёсб
тбдшб,
сэтчин выдвигайтчсб кандидатураэз граф Палешпсь
нето генерал Беннигсешись.
Александр эз тбд мый керны.
Турецкой войнаеб кончитбм ббрын Кутузов эз
получит некытшбм назначение и мыйкб дырна кольччылш Петербургын, сылбн эз вблб некытшбм делоэз.
Но, кбр странаын пондш формируйтчыны ополчение,
петербургской дворянство ббрйис порись полководецбс
Петербургской округись ополчение начальникбн.
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Эта вол! аскодьбм демонстрациябн.
Сы коста война вылын положеннёыс лоис сё
умбльжык. Армияын и странами сё горбнжыка трсбуйНсб назначитны виль главнойомандующбйбс.
„Пбтербургын ме адззи быдбынысб старик Еутузовбс назначитбм понда: эта вбл1 единодушной
желание,—гижис 1812 годен сентябрь 18 лунб им
ператор Александр аслас сойлб Екатерина Павловналб.—Кор Ростопчин ... юбр'пс менб, что и Моекваын быдбнные Кутузов понда ... меным эз кольччы
нем мбджыс, кыдз керны бтласа желание сьбрт1...
Обстоятельствоэз дырни, кбднаын мийб вбл1мб, ме
ным эз туй не ббрйыны ... ешб, кода понда волюб
быдбнные “.
Минин да Пожарский каддэзсянь эз вбвлы пол
ководец, кбдалб бы русской народ сы бура вери' T ic , кода дынеянь бы сымда видзчисис. Современниккез висьтасьбны, что Кутузовлбн армияб Петербургись мунбмыс вачкисис триумф выло. „Городдэзын
отссез, быдбе делоазныеб, расчёттэсб. да торгуйтбмеб кольбмбн ... деревняэзын одюсез, сельской
уджжесб кольбмбн ... петавлюб ыджыт туй выло, петкбтлшб нянь-сов: маммез ьшеянь котбртюб нимасян кагаэзбн... да горбтлбмбн лэбталтоб ассиныс кагаэзныеб вывлань, кыдз бытьтб сетавлшб ншб дорйыны верховной вбеводаяб“>
Ответственность, кбд'б босьтю ас выл ас Кутузов,
вол! бддьбн ыджыт С1я примнтш командованиёсб
сэтшбм кадб, кор враг иырис ни Россияне пыдынжык областтезб. Армияб мушкб туй вылас с!я тбд1с.
Смоленск усьбм йылюь. „Москва дынб ключыс
босьтбм“,—гажтбма висьталю Кутузов. Эшо Петер
бургын сылб вбл1 вежбртана,. что Наполеон полчищеэзкбт веськыта пессьыны оз туй: Россиян пырбм
„великой армиялбн" вьшыс куимпбв волi ыджытжык
н!я войскоэзся, кбднб вермис еувтбтны сылб паныт
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Россия. Висьтасьбны, что кор Кутузов, назначениесо получитбм ббрын, пукалбм думайтбмбн, сылбн зять
Ф. Опочинин юалбма сылшь: „Мый йылшь тэ думайтан? Натьтб сы йылшь, кыдз вермыны Наполео
нов?"—„Нет, менам друг, ме не сы йьипоь думайта,
кыдз бы сшб вермыны, эта понда колб сэтшбм жб
армия, кыдз сылбн, а ме думайта сы йыл!сь, кыдз
бы сшб ббббтны",—висьталбма Кутузов.
Армия дынб сиббтчикб, Кутузов казялш перыта
отступайтбмлшь гажтбм результаттэз. Солдаттэзлбн
да офицеррезлбн наетроеннё вбл1 умбль. Ныло эз
ештывлб аскадб вайлыны продовольствие, и уна
часттез олшб тшыгйбн. Обоз вбл1 тыртбма шогалшсезбн: интендантской служба вбл1 расстроитбм. Солдаттэз эзб доверяйтб высшбй командованнёлб; некин
эз верит, что былись колб отступайтны.
„Быдбнныс видзчисисб решительной бой, кыдз
единой отрада, единой средство, медбы победабн
искупитны погибайтан отечестволшь спасеннёсб, не
го усьны сы развалинаэз увтын,—висьтасьб офицер,
походын участник.—Сэтшбм настроеннёын Bonieo
войскоэз, кыдз вдруг электричество моз мушс ар
мия кузя юбр Кутузов локтбм йылшь. Boni сэтшбм
радость, что оз позь гижны. Эта полководецлбн нимыс лэбтк- боевой дух войскоэзын, солдатсянь генералбдз. Быдбнныс, кин вермис, котбртлсб паныт
почтенной вождьлб, примитны сы дышеь Россия
спаситбм понда надежда. Солдаттэз „ура!" горбтлбмбн котбрНсб паныт Кутузовлб, кыдз бытьтб думайтасб, что т я неприятельбс ни вашбтбны. Сэк
жб ныл он аркмис поговорка: „Локтш Кутузов пазйыны французов-!"
Кутузов быдыёж ыждбыс это настроеннёсб. Часттезбтветлнсб, с!я баитчс быдлаын, что сэтшбм молодеццезкбт оз туй не побеждайтны. Сгя жб-кадб сля примитлш самой энергичной мераэз, медбы буржыка енабжайт-
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ны армиясб. Дисциплина лоис буржык; полккезКьбыдкодь отлучкаэз понда, кбдна вблпзб сеян судзбтньь
ветлбм кузя, пощпсб строгбя наказывайтны.
Кутузов пыр баитас, что чожа лоас сражений,,
но сы коста жб тбд!с, что сраженнёсб сетны оз позь^
Противниклбн вын вбл1 бддьбн ыджыт; лоас ко не
у д ач а-Р о с& я ештас кольччыны армиятбг и, сщзкб, оз вермы дорйыны асьсб сэтшбм врагсянь, кбдалбн вблКб эшб бддьбн ыджыт резерввез. Но бидон
ные корисб битва. Главнокомандующбй штабись
начальник генерал Беннигсен сражение понда позициясб ббрйис Царёв-Займище дынын, но Кутузов эз
примит сылйь предложеннёсб, елдз кыдз справедливбя лыддие, что позициялбн неудобствоэз содтбны и сытбг ни ыджыт рисксб генеральной сра
жениелшь.
Отступление м утс одззамоз. Этавбл1 колана, но
Кутузов эз вермы не лыддисьны армия настроеннёкбт, быдбе народ требованнёкбт. Неылын ни волг
Москва. Позие я сетны бойтбг великой империяд!сь
древньей столицасб ?
Бородино посад дынын, Можайск дынеянь 12:
километр ылынаын, Кутузов сувтбт!с армиясб. Татби
вол! позиция, кода лыддисис битва понда удобнбйбн.
Бородинской ыбые вбл1 невна мысока, западланьб
пбл{ньтчбм равнина, кода кузя сыланьб жб мутей
кык туй: ыджыт, Биль Смоленской, и 6 километрбн
югланьбжык—Важ: Смоленской туй—векнит, войскоэз мунбм понда нетуяна просёлок. Ыбсб да Биль
Смоленской туйсб Бородино посад дынас попереranic ю Колоча. Эта юыс почти вол! косом ома и
ейб туйгте вуджны бродбн, но сылбн вылын обры
вистой береггез кокньбтшб оборонасб армия веськытланись фланглыь, кода займете позициясб.
Шульгаланись флангсб обороняйтбм понда вбль
сб кербмбсь укрепленнёэз (флешшез) Семёновской'

деревня дынын, а эна укрепленнёэз дынсянь северозападланьб—редут Шевардино деревня дынын. Эта
редутыс противник наст.упайтбм дырни вундыштае
ськшсь движеннёсб, южной частьсб: дзескбтш вбрланьб и северной частьсб сувтбтш Семёновской флешшез (сёрбнжык шйо пощцсб шуны Багратион нима
флешшезбн) фланговой би увтб.
Веськьггланись крылобн да центрбн главной
командованнёыс Boni Барклай де Толли киын, шульгаланись флангбн—Багратион киын. Ныло подчиняйтчисб—веськьггланись фланг вылын Милорадович, центрын Дохтуров, шульгаланись крыло вы
лын Горчаков.
Ръутузов решштс пондбтны сраженнёсб кыдз
оборонитедьнбйб, а сыббрын, лоас ко успех, битвабн
вьштбмсьбтбм противник выло вуджны наступленнеб. Диспозицияын К рузов бддьбн бытшбма бauric
сы йылюь, медбы кыдз позьб дыржык берегитны резерввез, сщз кыдз „генералбс, кбдалбн эм эшб резерв,
—оз позь лыддьыны победитбмбн“.
Август 24 лунб французской вын, кода сиббтчис
Бородино дынб, Колодкой монастырь дынын атакуйт1с русской арьергардсб и заставные ешб отступитны Бородино дынб. Валуева деревня дынын рознитчбм егеррезкбт перестрелка ббрсянь француззэз
инмисб Шевардинскбй редут выло. Укрепленнёеб
обороняштсб 8 тысяча пехота, 4 тысяча конница
да 30 орудие.
Наполеон ееыс Мюратлб приказ босьтны редутсб.
Луннас 2 часб француззэз пондбтгсб атака северсянь и западсянь, а сыббрын и югеянь. Атакуйтхееезлбн вынные Bpni 30 тысяча гбгбр пехота, 10 ты
сяча гбгбр конница да 186 орудие.
Артиллерийской лыйсьбмыс вежеие ружейной
бибн. Пондбтчисб яростной рукопашной схваткаэз.
Пехота тышкасис непоколебимой упорствобн. Артилдз

леристтэз лыйзнсб локтхсь враг массаэзб вееышта.
Шйб эз позь нубтны орудиеэз бердшь. Шя дорйисб
'орудиеэсб рукопашнбя тышкасьбмбн, и кувлшбпуткаэз бокын. Враглбн выныс Boni уна ыджытжык, и русскбйезлб ковсис редутсис петны, но нщ
уеькбтчьшсб контратакаэзб и бора вашбтабеб против никсб редутсис. Укрепленнё вудяшс киись кйбБагратионлб отсбт сетом понда Кутузов ыепс
гренадерской дивизия (6,5 тысяча морт гбгбр).
Бой лэбис виль вынбн. Пемдан кад пондбтчикб фран
цуззэз вблшб быдсбн чапкбмбсь, бой лбнис.
Ойнас Кутузов тшбкНс петкбтны войскоэсб ре
дутсис и крепитны ннйбн часттесб шульгаланись
фланглшь, кода вбл1 вештбм мымдакб юго-востокланьб одзжык наметитбм линия сьбрть
Август 25 лунб шульгаланись фланг вылын француззэз да егеррез коласын, кбдна сайбвтчисб Утицкбй вбрын, а сэсся и веськытланись фланг вылын,..
деревня Горки дынсянь северланьб, лэбис дзирыт
бой. Но француззэз некытбн эзб вермб вешшьшы
одзлань.
Кутузов видзбтш перыта мунан му гарьян
уджжез сьбрын; француззэз асланыс фронт одзын
тожб керисб укрепленнёэз.
Быдыс лбсьбтчис решающбй битва кежб. Русской
армияын служитшб молебеннэз. Солдаттэз пасьтавл1сб сбстбм йбрнбссэз. Некин эз и думайт отступ
ление йылшь. Быдбнныс тбдшб, что жертваэз лоасб
уна, но что победа бддьбн колана. Настроеннё вблх
чорыт, бур. Уна солдаттэз обед коста откажитчисб
рюмка
винаись, баитвзб, что сэтшбм лунас
озб юб.
Кутузов ветлхс войскоэзбт и баитш ныкбт. Сшб
пантавлшб восторженной. „Миян армиялбн духыс
вол! бддьбн бур,—висьтасьб сраженнёын участник
генерал Левенштерн.—Солдаттэз, офицеррез да ге28-

нераллэз сотчиеб желаннёбн тышкасьны неприятелькбт, вермыны сшб нето кувны. Некбр эшб эз вбвлы
•сы ыжда воодушевленнёыс".
*
*
■К
Россияас пытшкись областтезб пырбм сьбрна
Яаполеонлбн бддьбн ыджыт армияыс сьшс. Ком.муникацияэз охраняйтбм понда й я колялш сьбрсяняс гарнизоннэз, посттэз, часттез, бддьбн уна шогалшеезос, кольччиссезбс. Быдбс эта вынтбмеьбтлш
сшб бддьбнжык, нежели потеряэз бойезын, ко дна
вблкб тожб бддьбн ыджытбсь.
„Великой армияыс", кода перво русской вынся
ВОЛ! почти куимись ыджытжык, Бородино дынб
сиббтчикб, лоис русской вынкбт почти бтыжда,
кбть и вол! сылбн сёжб кытшбмкб перевес. Напо
леон армияын вбл1 130 тысяча боец, а русской ре
гулярной войскоэзын вол! 100 тысяча. Но артил
лерия вынлбн соотношеннёыс русскбйез понда лоис
■бурбн ни.
Наступленнёлбн планыс, кбдб установите Напо
леон, кыдз и пыр, вблх простой, оригинальной да
«идзчисьтбм. Император наметит1с мбдбрб иньдбтны
русскбйезтсь вниманнёсб ны йееькытланись фланг
вылын демонстрациябн, керны решительной удар
шульгаланись фланг кутбмбн, орбтны русской центр
да меддженыт туйбн петны Виль Смоленской туй
.выло.
Генеральной сражение пондбтчис югдандорас,
кор сразу пощцеб гымбтны унажык 100 орудиеея,
/кбдна вбл!сб иньдбтбмбсь Багратион нима флешшез выло.
Асывся 4 часб Богарнэ корпуслбн тоныт колоннаэз бурной натискбн уеькбтчисб Бородино посад
выло, мбд!сб босьтны сшб .да орбтчыны Колоча ю
мод берегас. Посадас эта коста сулалш гвардей
ской егерскрй полк, кода охраняйте Колоча ю вы-.
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лот да Война шор выдох вуджбмсб Коновницын гене
рал арьергардной часттезлшь, кбдна вешшисб асланыс
позицияэз выло.
Коль и противниклбн выныс вол! унабн ыджытжык, но егеррез сопротивляйтчисб стойкбя. Медббрын, кор ны выло нырынтсб француззэзлбн ыджытся-ыджьгг массаэз, н1я мзчпсб Еолоча ю сайб да
жуцщсб еы вылшь поссб. Медодзза успехбн коддзбтбм француззэз отступайпссез сьбрын вуджисб
юоксб, но егеррез, подкрепление получитбм ббрын,
уськбтчисб ны выло штыккезбн да вийисб быдбннысб, кбдна вуджисб вееькытланиеь берег вылас.
Богарнэлбн наступленнёые этбн вбл1 кончитбм.
Кыдз демонстрация eia сщзжб эз сет эффектсб: аслас вееькытланиеь фланглб веритшб, К}гтузов эз кер
эта атака ббрын некытшбм перегруппировкаэз. С1я
буражык думайтю шульгаланись фланг Щллшь: сы
кузя артиллерийской лыйсьбмыс сод1с. Кутузов ысxic приказание вуджбтны вееькытланиеь фланг вылшь му код часттееб шульгаланись выло. Эта кадб
противник м утс наступленнёб.
„Хладнокровие не кор эз изменяйт сылб,—висьтасьб Кутузов
йылшь
Михайловский-Данилев
ский.—Великой искусствобн действуйте Йя паныт
Наполеон выв л б. Кытчб бы Наполеон эз думайт
уськбтчыны, кытбн бы эз думайт чегбтны русскбйесб, быдлаыи аскадб, колан минутаэзб, локпеб миян
войскоэзлб подкрепленнёэз. Сраженнё пондбтчикб
Кутузов тбдхс, что Багратион князь выло уськбтчис ыджытся-ыджыт вын, этасянь шя иньдРе Багратионыелб подкрепление—кираеиррезбе, гвардиябс
да артиллерия
Противниклбн топыт массаэз маршал Даву общбй начальство увтын мушеб атакаб. Багратион
нима флешшез дынеянь километрлбн бтш нёльбт тор
ылынасянь шйб панталш картечбн напряжённой би,
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а фланг ладорсянь—ружейной обстрел егеррезлбн,
кбдна рознйтчисб кусттэзбт флешшез дынсянь шульгаланьын. Вийбммесб да ранитбммесб чукбррезбн
коликб, франдуззэз вешшнсб ббрлань.
Асывнас 7 час гбгбр мбдпырся пощцсб атакуйтны флешшесб. Русской биые бора расстроттс про
тивник войскоэзлшь ряддэсб, но, маршал Давущсь
личной примерсб босьтбмбн, французской войскоэз
атакуйтбны шульгаланись флешсб да босьтбны сШб.
Русской гренадеррез сэк жб вуджбны, контратакаб,
босьтбны укрепленнёсб бор да, порядоктбг отсту
п а й т е врагсб преследуйтшб, массаэзбн cifio вийлбны.
Эта сопротивленнёлть вбвлытбм стойкостьсо
адззикб, Наполеон вынсьбыс Давубс маршал Ней
корпус часттезбн, и 8 часб франдуззэз бора мутей
атакаб. Оддьбн вына артиллерийской обстрелыс эта
кад кежб мымдакб жугдш русской укрепленнёэсб и
пошл с вийны войскосб сё уяажык. Во, кор фран
цузской колоннаэз сиббтчисб, русскбйез бора панталнзб nifto вийлан бибн. Эта ббрын франдуззэз видзны непозяна лавинабн иньдбтчисб цель дынб. Ней
аслас войскоэз одзын уськбтчб веськытланись укрепленнёб, Компанлбн дивизия штыккезбн тышкасьбшульгаланись вылын. Но русскбйез дынб локтб подкрелленнё. Штыккезбн н1я вашбтбны противникбс,
истребляйтбны С1йб массаэзбн, но и асланыс выпныс сылб ны выло инь дотом артиллерийской бисянь.
Сы коста жб бойыс бдззб и дорись шульгаланись фланг вылын, кытбн пехотаби франдуззэз атакуйысб войскоэсб, кбдна сулалшб Утица деревня
дынын. По франдуззэз и сэтбн получшлсб сэтшбм
жестокой отпор, что нылб ковсис тэрмасьбмбн отступайтны маисьжык вор дынб.
Кутузов адззис, кыдз мушс бойыс и ыстас подкрепленнёэз аслас веськытланись фланг вывсянь
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шульгаланиеь выло да пыртГс действие© 100 ору
дие гбгбр главной артиллерийской резервиеь.
Наполеон аслас ладорсянь вынсьбтнз Давул1сь
да Нешпсь войскоэсб, и француззэз нёльбт пырея
атакуйтбны флешшесб. Адззывлытбм вынсьбтчбмбн
ныло удайтчб вблись боеьтны укрепленнёэсб. ,0тступайтшсез пельпоннэз вылын шя уськбтчбны Се
мёновской деревняб и пессьбны иньдбтчыны Пеарёво деревняланьб. Но Семёновской сайб вештбм
русскбйез ештбны вайбтны ассиныс вынныеб порядокб и, подкрепленнё гюлучитбм ббрын, вуджбны
контратакаб. „Шя мутсб вийбммез кузя одзлань
бддьбн ыджыт отвагабн,—висьтаеьб французской
генерал Пеле.—Русской колоннаэз вешшиеб, кыдз
вештасян шанеццез, стальбн да бикылбн югьялшб..
Мийо гбетитбтлш н!йб картечбн, атакуйтшм то конницабн, то пехотабн, шя терпитшб ыджытся-ыджыт
урон, но уськбтчьшсб миян выло одззамозА
Асывся 10 час кежб Багратион нима флешшез
бора вблшб займитбмбсь русскбйезбн, француззэз
вбл!сб чапкбмбсь ылб. Тшбтш этакбт мыччисьб мбд!к вира эпизод—Курганная высота вылын фран
цуззэз атакуйтбны Раевскийлшь батарея, но и эстбн француззэзлб ковсис отступитны.
Однако Наполеон ассис приказеб оз веж. Ней да
Даву витбт, кватьбт, сизимбт пырея нубтбны асси
ныс войскоэзнысб, кбднаб дугдывтбг содтбны виль
выи, штурмуйтны флешшесб, но вились и вились
тещ и гоны неудача. Наполеон иньдбтб флешшез вы
ло ассис артиллерия. 400 орудиеись гигантской батареялбн би уськбтчб джынви разьбм укрепленнёэз выло. Сы коста массаэзлб, кбдна атакуйтшб Кур
ганная высота, удайтчис судзбтны успех. Русской
фронт вбл1 орбтбм.
Флешшез дынб вились локтбны противниклбн
тшбк колоннаэз. Багратион шйб оз видзчись и петs. Кутузов.
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кото укрепленнёэзюь ассис часттесб, уськбтчб паныт атакуйтюсезлб и пондб тышкасьны штыккезбн.
Эта кадб неылын потб снаряд, кбдалбн осколокыс
емертелънбя раните Вагратионсб. Солдаттэз да офицеррез коласын порядок дзугсьб. Француззэзлбн выныс еодб и шя вештбны русскбйесб Семёновской
деревня сайб,
Центрсб орбтом йыМбъ донесеннё получитбм обрын, Кутузов T iiroK T ic вайбтны сылб вбв и, медбы
аслыс адззывны, с!дз я эта, кайле кербеок выло.
Сы выло лэбзисб граната торрез, кбдна киссисб
быд ладорсянь. Кутузов адззис, что центрыс былись
орбтом и корне шульгаланись фланг выло резерввез, кбдна вблюб, и сетю приказ веськытланись
фланг вылын сулалан 1-бй конной корпуслб да
Платов казаккезлб атакуйтны лротивнишцеь шуль
галанись флангсб. '
Багратйонбс ранитбм йьшеь да Семёновской са
йб сы часттезлбн вешшбм йыл!еь юбрыс волнуйтю
Кутузовой Эта вотбдз только сылб локтюб бур юбррез: центрын чегсьбм француззэз вашбтбмбсь бор,
русскбйез вились босьНеб Курганная высотасб.
Флешшесб бштбмеянь Курганнаяыс кольччис удар
увтын; вермисб орбтны дорись шульгаланись фланг
сб, кбдалб отебтеб чожа сетны некыдз эз туй.
Багратион место Кутузов иньдю герцог Вюртомбергскийбс. Но, кбр тбдю, что герцог ceric приказ
отетупайтны, фельдмаршал бддьбн лбгасис да, кынымкб адыотантбе ешб вайбтны ыстбм ббрын, пондю горбн да быдбнные дырни видны шйб видчан
кыввезбн. Командованнё Boni сетбма генерал Дохтуровлб.
Сы коста бой мунан линия вылын лоисб благо
приятной переменаэз. Противникыс шульгаланись
фланг вылын русской кавалерийской атака, фран
цузской обоззэз сулалан районын казаккезлбн видз34

чисьтбм мыччисьбм бддьбн повзьбтшб Наполеон бс.
Император сувтбтш подкрепленнёэсб, кбдна Bonieo
ыстбмбсь Давулб да Нейлб отсох поида, да Курган
ная районын жмитбмсб личбтбмбн, свободной вынсб чапкис аслас шульгаланись фланг выло. Конной
атакаые вбл1 панбвтбм, но успехыс, кода вбл1 одзжык судзбтбма центр ын, вол! бштбм.
Только луннас 2 час гбгбр Наполеон пондбпе
вились (куимбт пырея) штурмуйтны Курганнаясб. Ояц
кор сы киын Bonieo флешшез, шя вермне босьтны
елйб крестасян артиллерийской обстрел увтб Боро
дино дынеянь и Семёновской дынеянь да атакуйтны
не только фронт вывеянь, но и кыкнан фланг вывсянь. Недырик кыесян яростной битваын Раевскийлбн славной батарея дорйиссез вблшб вийлбмбсь.
Кольччбм часттез иньдбтчисб Князьково деревня
дынб. Центрлбн да шульгаланись фланглбн войекоэз,
Семёновской сайб вешшбм ббрын, мбднёж туны при
мерно 1 километр выло медодзза расположение ли
ния дынеянь вешшбм ббрын, упорной бойсб нубть
сб одзлань. Тшыгьялбмсянь да вирныеб бштбмеянь
француззэз
поидшб
вынтбмеявны. Нылбн
натискыс лоис сё учбтжык и учбтжык. Маршаллэз
кориеб Наполеонсб иньдыны бойб важ гвардия, но
император эз мод риску йтны аслас медббрья резер
пин.
Сибалш рыт. Битва пощцс лбньны.
Медбы воодушевитньь мыдзбм войскоэеб, Куту
зов ЫСТ1С фронт линия кузя „быдбнныеб поздравгггны неприятельсб нелэдзбмбн да висьтавны, что ашын
мийб мунам атакаб". Михайловский висьтасьбм сьорTi, „войско вол] бддьбн рад сысянь, что пондасб
неприятельсб атакуйтны. Радувьяаныс уськбтчьшсб
зтб бур юбр вайись дынб, сывъясыпсб сыкбт да
босьтлькпсб cifio вбв вьшеь“.
Пемдос. Эз понды киссьыны сзсся вир.
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Бородинской битваын противников эзб сувтбтб
да эшб эз и позь сто сувтбтны, но битваын сылбн
лоисб .сэтгабм потеряэз, код на туйб стя нем ни эз
вермы сыббрын содтыны. Могыс, кбдб сраженнё
одзас Сувтбтлш ас одзас Кутузов, унажыксб вол!
судзбтбм. Бородино ббрын Наполеонлбн одзлань вешшбмыс пощцс пбртчыиы гибель дынб вешшбмб.
Генеральной битваыс, кбдб кошшис Наполеоныс
Россияб аслас пырбм коста медодзза луннэзсянь,
вайис сылб совсем видзчисьтбм резулътаттэз. (Ля,
конечно, должен вбл1 горбн юбртны мирсб „Москва
увтын великой битваын“ аслас победа йьппсь, но
Мл эз вермы не адззыны, что битваыс кончитчис
стратегической пораженнёбн. Это бура вежбрйсб pi
маршаллэз. Русскбйезлбн вбвлытбм стойкость, нылбн бесспорной моральной победа аркмбйсб „вели
кой армияын“ моральной духл!сь усьбм да и эта
армиялбн трагической судьбаыс вбл1 быдсбн решитбма ни Бородинской ыб вылын. Эта вбл1 бддьбн
важной этап Кутузовыс мудрой стратегической замыселын. Кынымкб месяц чулалбм ббрын это замыселсб быдсбн олбмб пыртбмыс вайбпс Наполеошйсь
армиясб почти быдса гибельб, а эта ббрын и Наполеошпсь империясб торьясьбмб да разьсьбмб.
Кутузов сувтбыс задача быдсбн разгромитны да
вашбтны врагбс и эта понда лыддис коланабн берегитны армиялшь ловья вынсб. Этасянь с1я рети
не откажитчыны виль битваись и висьтаЙ1С войскоэзлб, что отетупайтны колб вын чукбртбм понда.
Бородинской сраженнё ашынас
Кутузов сейс
приказ отступитны Можайск дынб, а сыббрын и
ылбжык.
Войскоэз вбл1сб недовольнбйбеь, но надейтчисб,
что чожа лоас виль битва: некин эз вермы нельки
думайтны, что Москвасб позьб кольны бойтбг. Сы
коста Кутузов юрын зорамис кампания йыл1сь окон-
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нательной план. Кутузов пыдына вежбртш русской
народлСь психологиясб и строитш ассис стратеги
ческой плансб не только армиялСь, но и быдбс на
родясь действиеэсб учитывайтбмбн.
Завоевателькбт эта всенародной войнаыс паеькалС сыным бддьбнжык, кыным пыдбжык неприятельыс пырис страна пытшкас.
Вбвлытбм мародёрство, реквизицияэз, грабёжжез
да насилиеэз, кбднб керисб „великой армиялбн11
отряддэз, эшб бддьбнжык содтхсб враг дынб вына
ненавистьсб и тойьштсб крестьянствосб врагкбт
решительнбя пессян туй выло.
Перво врагыс сиббтчикб быдбс населеннёыс гортсис мунльшс. Этбн Мя мыччалкз враг дынб ассис
ненавистьсб. „Мийо ого адззб эстСь не олнзсезбс, не
подабс,—гижис бтпс французской офицер.—Керкуэсб
населеннёыс колис, быдбс ценнбйыс ны пытшкись
нбббтбм... эта пустыняыс миянбс нырыштб".
Чожа пессьбмыс лоис активнбйжык. Рознитчбм
да вбррезбт сайласись крестьяна вооружитчисб мыйбн шедС, керлСб засадаэз да уничтожайтласб враггезлшь поснит отряддэсб, кбдна быдлабт росйисб
пустой деревняэзас сёян-юан кошшытбн. Эта движеннёыс перыта да стихийнбя паськалС. „Быдбнныс вблСб готовбсь святой Русь обороняйтбм понда
да лёк врагбс иетребитбм понда быдкодь жертва вы
ло “ висьтасьб современник.
Бородинской сражение вотбдз подполковник
Д. Давыдов предложеннё сьбртц кода сыббрын лоис
знаменитой партизанбн, армия составись Кутузовыс
торйбНс отряддэз, кбдна долженбсь вблСб ^нубтны
уськбтчись враг тылын партизанской действиеэз. Эна
кавалерийской отряддэз, кбдна коласын уна вблСб
казаккез, лоисб звенобн, кода народлнзь массовой
движеннёсб йиНс бтшлаб армия действиеэзкбт Ку
тузовыс бтласа руководство увтьтн.

Партизанской двйженнёдгеь зорамбмеб быднёж
поощряйтшб, креетьянасб оружиебн паськытжыка
енабжайтбм понда мераэз примитшб Кутузов верит1с, что народной войнаын лэббм океанас завоевательлбн армияыс неизбежнбя бштас ассис устойчивостьсб. Завоеватель армиялйь коммуникацияэсб,
снабжение ваялан туйесб Кутузов надейтчис сувтбтны партизаннэз ладорсянь пырея удар роз увтб. Быдбе эта должен вбл1 вынтбмсьбтны врагсб, заставитны ешб отступайтны и, медббрын, русской ар
мия ударрез увтын вайбтны ешб полной гиб ель б.
Успехлбн колана условиебн вол! с!я, мед бы берегитны армиялшь ловья вын и видзчисьны момент,
кор наступленнёб вуджбмыс лоас целесообразнбйбн.
Кутузов бытшбма вежбрттс это и кор ciH, армиясб
одзалбмбн, Москва дынас ни, Фили деревняын чукбрНс военной совет, сылбн вбл1 ни чорыт решеннё..
Кутузов ocbTic военной совелтпсь заседаннёсб
вопроебн, примитны я Москва одзын сражение, и
эта дьтрни висьтадш, что „кытчбдз лоас миян сэтшбм армия, кбдалбн тырмас вьзные мунны неприятельлб паныт, сэтчбдз мийб вермам надейтчыны
бытшбма кончитны войнасб, но кор оз ло армия —
усяс гибельб Москва и Россия11.
Генераллэзлбн мненнёэз торйбтчисб. „Тшб полатб отступайтны Москвабт,—висьталю фельдмаршал,—
а ме видзбта эта выло кыдз провидение выло, ciйбн что эта спаситас армиянымбс. Наполеон—кыдз
бурной поток, кбдб мийб эшб ого вермб сувтбтны.
Москва лоас губкабн, кода сбскас сшб... Москва бштбмеянь,—банпс одзлань Кутузов,—ого бштб Рос
сия... тбда, ответственность усяс ме выло, но жертвуйта ачымбн отечество благо понда". И, аслас
местаись чеччикб, кончине: „Приказывайта отступайт
ны. Мый бы эз ло, ме примита ас выдам ответст
венность государь одзын, отечество да армия одзын".
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Кытшбм впечатление лоне войскоэзын эта решеннёсянь, абу сьбкыт аслыныт думайтны. „Me ог вер
ны висьтавны т я чувствоэз йьипсь, кбдна менб сэк
купсб, — висьтасьб Михайловский-Данилевский,—
висьтала только, что мийб рытывбыт ветлбымб ббр
да одз Фили деревня кузя, горймб, кыдз челядь,
и только некыдз эгб усьб отчаяннёб“. Вблшб офицеррез, кбдна нетшкисб ас вывсиныс погоннэзнысб
да горбтлвзб, что т я оз пондб новйыны позоритбм
армйяшсь мундир. Солдаттэз вблгеб дузгыльтчбмбсь.
Кор ашынас войскоэзлбн конечтбм лёдзыс пощцс
мунны столица заставаэзланьб, Кутузов „Москвансь
мушкб тшбкые бергбтны одзнас городланьб ассис
дрожкиэсб да, бойезын дзормбм юрсб ки выласпуктбмбн, спокойнбя видзб'ис столица выло да войскоэз выло, кбдна мушсб сы бокбт гажтбмбсь; т я , Ку:
тузовсб адззикб, первуись эзб горбтлб ура!“ („Моск
ва сетом йьипсь тбдтбм мортлби запискаэз“). Москвалбн генерал-гзФернатор граф Ростопчин, кода требуйт-ie мыйб бы эз сувт дорйыны столицасб, фельдмаршалкбт пантасикб аслас поведеннёбн мыччалш
Кутузов дынб негодование да презрение. Беннигсен
Кутузов йьипсь баштс, кыдз мывкыдсб бштзсь асныра старик йъшсь. Одзланьын вбл1 император
Александрлбн лбгалбм, дворлбн видом,—но быдбе
эта вол! нем туйб народлбн сля горе да бедствие
сьбртц кбдб адззис ас одзас Кутузовым и кода вб
ил сысянь,
что
Кутузов примштс сэтшбм ре
шение.
Энб страданнёэсб бтлаын отступление позоркбт
да Россияне одзланься понда ответственностькбт
Кутузов примитлш аслас совесть выло. Cifl кольччыл1с единственной ответчикбн быдбе эта понда, и
колкз волялбн вбвлытбм вын, аслас план, аслас ре
шение правильностьын чорыт уверенность, родина
судьба понда история одзын ответственностьлбн
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величайшбй чувство, медбы керны это страшной
шагсб, кода лоне коланабн.
Полковник Толь сиббтчис Кутузов дынб донесеннёбн сы йылшь, что француззэз, Москваись мунан медббрья русской часттез сьбрын, пондбтчбны
пырны ни, олшеезбн чапкбм, пустой городб. „Слава
богу,—видзис ответ фельдмаршал,—эта нылбн мед
ббрья торжество
❖
*
*
Отступайтшь войскоэз мутсб Рязанской туй вылбт, и французской разведка тбдш русской армия
мунбмлшь это направленнёсб. Но, „Москва-ю дынын
Воровской перевоз дынбдз локтбм ббрын, Кутузов
перыта кежис быдебн армиянас просёлочной туй вылбт Подольск дынб, ой кежас перыт маршбн пеНс
ыджыт Тульской туй выло и сувтчис Подольск ды
нын... Сентябрь 7 лунб армия кончи™ ассис флан
говой движеннёсб, Красной Пахра дынын Калужской
туй выло петбмбн" („А. С.Норовлбн воспоминаннёэз“).
Быдбс это кадсб Кутузов беспокоитчис, что На
полеон тбдас сылшь плансб да атакуйтас отступайНсь армиясб марш вылын. Кор пеНсб Калужской
туй выло, эта опасностьыс чулалш. Кутузов гажмис. Мбдкодь лоис настроеннёыс и войскоэзлбн. Быдонные пощцеб вежбртны, что эта не простой от
ступление, а мудрой манёвр, кбдаын эм Наполеон
понда страшной угроза: русскбйез нетто противниклб флангб; Наполеошпсь армиясб о т вермисб
орбтны Смоленск дышсь и орбтшб ни продовольствиебн богат юг дынеянь, кытбн ыджыт провиант
ской складдэз вблтеб Калугаын. „Солдаттэз да офицеррез,—баитб II. Митаревский,—пощцеб быднёж
ошкыны Кутузовбс: „Ай да старик Кутузов! БбббНс
Бонапартсб, кыдз бы мбдыс эз хитрит... Кутузов—
тёртой калач! Кутузов—порись воробей, и с. одз.“
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Наполеон, древньбй русской столицаб пырбм ббрын, кытбн пустотаыс да пожарыс вблшб грозной
предзнаменованнёбн, о п те почти неделя, кытчбдз
эз тбд Кутузовлшь манёврсб. Наполеон повзис, кор
казялш аслас фланг вылшь главной русской вынсб,
кодо лыддис, что сля отступите Рязань дынб. На
полеон ысНе вына корпус Подольской туй кузя. Ку
тузов казялш, что Наполеон этбн вермас кытшбвтны
сылхсь веськытланись флангсб да колис лагерь
Красной Пахра дынын и вешшис Тарутин дынын
выгоднбйжык позиция выло. Эстбн сля пбдналК туйез Тула да Калуга выло и угрожаете Можайск
;Вылб мунны позьбмбн. Эта вермис бы орбтны Наполеонл1еь Москваын сулалан армиясб сы западной
базаэз дынеянь.
Ножа Тарутинской лагерь дынб локысб француз
ской войскоэз Мюрат начальство увтын. Русской
авангардкбт пантасьбм ббрын т я эзб пондб атакуйтны русскбйесб, и сувтчисб Чернишня ю дорб. Аслас
ладорсянь Кутузов лыддис, что эз на лок кад пондбтны Мюраткбт бойсб, и противниккез кык не
деля да джын еулалшб бтамбд дынеянь бддьбн
матын.
Тарутинской лагерьб дугдывтбг локтш продо
вольствие, подкрепленнёэз, морттэз олшб удобнбя и
шоччисисб, а Чернишня дорын француззэзлбн пыр
вблшб тревогаэз, француззэз бддьбн сьбкыта и етша
судзбтааеб аслыныс провиант.
Наполеон видзчисис Кремляс, что сы дынб локтас мир йылшь просьбабн Александрлбн посол, но
некин эз лок, и император, медббрын, ренпше ыстыны мир йьшеь предложеннёбн Кутузов дынб ассис
посолбс.
Кутузов стратегиялбн эта вол! явной успех: враг
бесиокоитчис, мбдш чожажык кончитны война,—
сщзкб С1Я былись сувтбтбма сьбкыт положеннёб, и
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колб только примитбм пдансб одзлань чорыта
пыртны оломб.
Наполеоновской посолбс генерал-адъютантОс Лористонбс панталбм понда Кутузов пасьталш парад
ной мундир, эполеттэсб боеьтае Коновницынлшь, сщз
кыдз аслас во л iсо бддьбн важбсь. -„Лористон понд!с
норасьны сы выло, что франдуззэз дынб русскбйез
•бддьбн жестокбйбсь. Фельдмаршал эта выло висьтал 1с, что етя эз вермы куим месяцбн образуйтны
народсб, кода врагсб лыддьб умбльжыкбн, нежели
Чингис-хан предводительство увтын татарской хшцниккезлбн орда.
— Согласитчб, сбжб,—видзис ответ Лористон,—
что эм кытшбмкб небткодь.
— Вермас доны,—паныт горбтчис фельдмаршал,—
но не отир сип одзын; а ме верна видзны ответсб
только менам войскоэз поведение понда.
Ны выло Лористон эз вермы норасьны.
Сыббрын, перемирие йыл!сь казьмбтшб, шя шуие:
„Ачыс, природа чожа тшбктае керны перемириесбЧ
Фельдмаршал вйсьталш, что эта понда сылбн абубсь полномочиеэз (Р. Вильсон запискаэзшь). Сэсся
пощцсб баитны Испанияын Наполеон понда небла
гоприятной событиеэз йылшь. Лористон унаись пондьшс висьтавны, что мирной предложеннёыс оз ба
йт француззэз слабость йьипсь.
Беседа конецас Кутузов вились решите л ьнбя откажитчис керны мир нето перемирие и висьталгс,
что народ всё равно оз согласитчы эта выло.
Тарутинсянь Кутузов руководите народной войнабн, кода сэк кежб бура паськале. Москва дынсянь быдбс туйез вылын—Тверской, Ярославской,
Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской вы
лын—быдлаын дей ствуй те ополченеццез да партизаннэз. Москва гбгбр деревняэз вблшб пустбйбсь;
ныын эзб кольччб не отир, не пода, не нянь. Уна
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деревняэе вблюб сотбмбсь. Вбррезын сайласисб партизаннэз, кбдна уеькбтчылюб провиант да турун еудзбтны пессись фуражировочнбй отряддэз выло.
Сы корта войскоэз коласын, кбдна вблюб йбртбмбсь Москваын кыдз налькын, тшыгйбн олбмыс содю. Мародёррез ветлбтюб сотчбм кварталлэз кузя,
кошшисисб дзоньбн кольччбм керкуэзын. Дисцип
лина усис, сшб ковсьылю видзны расстреллэзбн.
Тшыг да весь олюь армия пондю разьсьыны.
Наполеон, первуись пырея победаэзбн кузь туй
мунбм сьбрна, весь о п т е кадсб и эз верны адззыны решение. Cia то надейтчис, что Александр сёжб
согласитчас мир вылас, то думайтю Петербург выл*
поход йылюъ, кбдб керны сылбн выные эз ни вбв.
Партизанской войналбн быдмбмыс повзьбтлю Наполеонсб сё бддьбнжык и бддьбнжык. Император тшбктбм сьбр'Н маршал Бертье ыстю Кутузовлб письмо,
кбдаын корис примитны мераэз партизаннэсб рамсьбтбм йылюь да „дугдбтны розоритны ассиныт мунытб, сщз кыдз эта розоритбмыс Россия понда сэтшбм жб вредной, кыдз и бддьбн жаль император
Наполеонлб". „Позволило мбдпбв висьтавны истинасб,—ответитю Кутузов,—что коть бы менам и вбл! желание, но бддьбн сьбкыт видзны народбе, кОда
лбгбтбма сы син одзын быдбе керсьбмнас, народбе,
кода 200 год ни эз тбдлы аслас государство пьггшкын война, кбда готов сетны асьсб жертваб отечест
во понда и оз куж ббрйисьны, мый именно туйб
и мый оз туй керны обыкновенной войнаэзас".
Октябрь 6 лунб русскойез атакуйтюб Мюратбс
да разгромитюб сшб, а шя жб- числоб ойнас фран
цузской армия петю розоритбм етолицасие. Кутузовлбн эшб эзб вблб сведеннёэз врагбн Москвасб кольбм йылюь, кор сля Тарутинсянь гижис иньыслб:
„Ен меным сеНс тбння лунб Чернишня дорын побе
да... Эз вбв сьбкыт разгромитны ншб, но колю раз43

громитны миян понда донтбма, и мийё бтлаыя ранитбммезкбт бнйпм быдбссб только куимсто мортбдз. Первуись француззэз бнгасб сымда пушкаэз и
первуись пышшисб, кыдз кбччез“.
Сы коста кор русекбйез атакуйтшб Мюратёс,
Моекваись ыотбм генерал Брусьелбн дивизия мушс
Виль Калужской туй кузя Фоминскёй дынб, медбы
кытшбвтны русскёйезлкзь шульгалаиись флангсб.
Эта вол! Наполеошпсь плансб олбмб ьыртбмбн: лэдзчыны Калуга дынб, босьтны сыл!сь ыджыт продо
вольственной запассэз да, армиясб крепитбм ббрын,
розориттбм местаэзбт отетупитны Смоленск дынб.
Брусье ббрсянь выступит!с Иаполеонлбн главной
выныс. Ней маршаллбн войскоэз нюжбтчисб Важ
Калужской туй кузя, сы понда медбы сайбвтны
Наполеон марншсь действительной направленнёсб
и этбн ббббтны русскбйесб.
Фоминскбй дынын француззэз мыччисьбм йьгтцсь
сведеннёэсб получитбм ббрын, Кутузов должен вбni решитны невежбртанабн кольччбм вопрос, кытбн
Наполеонлбн главной выныс. Одзланься йылгсь думайттбг, фельдмаршал октябрь 10 лунб Фоминскбй
дынб ыстш генерал Дохтуровлшь корпус. Ножа
Дохтуров дынсянь локт1с донесение, что, пленнбйез
висьтасьбм сьбртц Фоминскбйын чукбртчис Наполеон
лбн главной выныс. Наполеоныс, тыдалб, мбдб мунны
Малоярославец дынб. Почти бтдруг этакбт вбл1 тбдбм, что и Ней му H ie Важ Калужской туй вьшеь да
иньдбтчис главной армиякбт бтлаасьбм выло. Лоис
вежбртана, .что Наполеон мбдб орбтчыны Калугаё.
Эта вёл! С1Я радуйтан да ответственной моментыс, кёдб видзчисис Кутузов. Враглб ковсис кольны Москва. С1я отступайтё, но сылшь отступайтбмсб
колб кужны пёртны сы гибельб.
Konic орбтны Калуга выло туйсб Наполеонлб да
заставитны ешб отетупитны Важ Смоленской туй

кузя. Октябрь 11 лун панытб ойнас быдбс русской
армияые тэрмасьбмбн выступите Малоярославец
дьгаб. Поход вбл1 сьбкыт; зэррезбн тшыкбтбм туйез
вылбт мунны вод! умбль. Мод лунас кьшсб орудиеэзлшь гымалбм; это Малоярославец понда Дох
туров сражайтчис противниккбт, кбдалбн выныс
вбл1 унаись ыджытжык.
Битва мун1с отчаянной напряженнёбн и кыссис
кузьлун. Городыс кыкьямысйзь вуджлю киись КИО.
Рыт кежас cia кольччис француззэзлб, но сэтбн вблКб только развалинаэз. Ойбн Дохтуровыс шочамбм корпус дынб локтей войскоэз генерал Милорадовичлбн, кбднб ыстс Кутузов. Русскбйез крепитчисб Малоярославецас южной окраинаын. Нылбн
главной выныс сувтчис Спасской посад дынын.
Кутузов штабын спортлсб. Генерал-квартирмейстер Толь корис, медбы бш жб сбтны Наполеон
арьергард кузя. Фельдмаршаллб враждебной Беннигсен уверяйте, что армия бштб кадсб и лоас
разгромитбма противник атакабн. Кутузов кывзю
быдбннысб, но советтэсб некинл1сь эз примит.
„Ашын,—висьталК с1я рытнас, кор донесеннёэз
сьбрт составите аслыс обстановкалкь полной кар
тина,—должен лоны генеральной сражение, кбдатбг
ме, мый бы эз л о, Наподеонсб Калугаас ог лэдз“.
Эта решеннёыс вбл1 Кутузов план сьбрт, кодб Ку
тузовым еувтбте Бородинской сражение ббрын.
Москваын тшыгсянь вынтбмеялбм противниксб КОЛ!с
и Москвасис муибм ббрын йбртиы няньтбм местаэзын. Опустошеннёбдз вайбтбм самой эта полосаб,
кытбн вбл!сб „великой армия лон “ следдэз, и мбд!с
противниксб сюрбтны Кутузов. Одзжык Кутузовыс
старайтчис не сетны сраженнёэсб и лыддис ншб
неколанаэзбн, a бш готов вбл1 любой жертваэз
выло, медбы не сетны врагыслб петны эна местаЭ31СЬ.
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Эта кадб аслас маршаллэзкбт Наполеон пука.'по
Городне деревняын крестьянской керкуын и думай
т е картаб видзбтшб. Русской флангсб кытшбвтбм
йыл!сь сылбн планы с разьсис. Konic нето примитны
виль манёвр, нето пондбтны генеральной битва. Импе
ратор, кода аслас сраженнёэзбн решайте Европалшь
судьбаэз, о т лыддис коланабн не пондбтны бойсб.
Октябрь 13 лунб асывнас Кутузовлб висьталшб,
что ыджыт французской вын пондю чукбртчыны
Медынь дынын. Сысянь бора вбл1 возможность кытшбвтны русскбйезлшь шульгаланись флангсб да
орбтчыны Калуга дынб. Быдбнныслбн вбл1 желание
пондбтны бой, но фельдмаршал отменные битва йылшь распоряженнёсб и ceric приказ отступитны
Полотняной Завод дынб. Сэтбн сувтчбмбн, с!я пбдналш Калугаб туйсб и Малоярославедсянь и Медыньсянь. Эта вбл1 медбур шахматной ход. Наполеон
дыр думайте сы вылын и, медббрын, ceric приказ
Боровскбт да Вереябт мунны Можайск дынб. Cifl
шуис асьсб победитбмбн и пондю мунны сэтшбм
отиртбм, гибельной туй кузя, кода выло ешб вашбric Кутузов.
Эта вбл1 „великой армия“ конецлбн пондбтчбм да
Кутузовлбн неыджыт потеряэза сыыжда успех, что
сьбкыт вбл1 эталб веритны. Фельдмаршал думайте,
что Наполеон эшб бтпыр пондылае кежны розоритбм
Смоленской туй вывеие, орбтчыны да мунны северланьбтжык. Сшбн, Кременскбй дынын француззэз
мыччисьбм йьпйсь разведкалшь сведеннёэз получитбм ббрын (н1я лоисб сыббрын невернбйезбн), Куту
зов вешшис сэтчин, медбы вились сувтны противникыс туй выло.
Но противник эта йьпйсь эз ни думайт. Cin иньдбтчис ббрланьб. „Чблбмбн, гажтбмбсь, кыдз бытьтб ассиныс сьбкыт жребийныеб кылбмбн, сшбн мы
ля шя вблшб обречённой жертваэзбн ни, пощцсо
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неприятеллез мунны бор туйб Смоленск дынб. Гажтбм полккез шбрын мушс Наполеон, думайтбмбн, маршал Бертьекбт ыджыт, ныло мунны колана
ылынасб да кадсб лыддьбмбн, кбр позяс локны Смоленскбдз да Минскбдз" (Михайловский-Данилевский).
Гажбтчбмыс коласын, кода вещи русской армияын, сё горбнжыка кыллеб голоссэз сы йьшсь, что
■противников колб атакуйтны, разгромитны да уничтожитны.
Эта вылын бддьбн бура настаивание русской
главной квартирант]! английской представитель сэр
Роберт Вильсон. Кутузов то откажитлш, то шутггпс;
с\я тбдш, что Наполеонлбн партизаннэзбн кытшбвтбм тшыг армияыс Россияись мунан кузь туй вылын
кулас вернбйжыка да унажык, нежели кытгабмкб
сраженнёын, и этасянь русской армиялбн лоасб учбтжык потеряэз. Быд пырись, кбр генераллэз корисб
фельдмаршалов разрешитны уськбтчыны противник
выло и успехсб кбсйисб неыджыт потеряэзбн, Кутузов
баитл1с: „Дас француз понда ог сет и бгп к русскбйбс.
Неприятеллез чожа быдбнныс кбздасб, а ежели мийб бштам уна отирсб, то мыйбн локтам граница вылас?“
Аслас задачабн Кутузов бш сувтбт1с не сетны
противниклб кежны сылб сетом туй вылшь, мбднёж
шуны, одзлань HyoTic сшб жб тактикасб, кода ceTic
сэтшбм бур результаттэз Малоярославец да По
лотняной Завод дынын. Но сэтчин армияыс займитAic определённой позицияэз, OHi сылб Konic дугдывтбг мунны враг сьбрын, югланьб сьиись туйесб пбднавлбмбн. „Думайта вайбтны Наполеоныслб бддьбн
ыджыт вред параллельной преследованнёбн и действуйтны сы операционной туцез вылб“,—гижис эта
кадб Кутузов.
С1дз пондбтчис „великой армиялбн“ гибель. Сылб
ковспс мунны тшыг, кулбммезбн тыртбм,' сотом туй
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выл от,—с!я самой туй вылбт, кода вылбт сш локНе
Москваб. Морттэз да вбввез у (мойсб стон, что
тшыгйбн олбмсянь вынтбмсялеб. Армия ббрсянь
мун1с бддьбн ыджыт обоз грабитбм ценносттезбн,
золотобн, серебробн, тканнезбн, кбднб кыскисб сьбраныс солдаттэз да офйцеррез, мун}сб подбн и вбввезбн иностранеццез, кбдна кольччылкб Москваас
русскбйез мунбм ббрын и бш полюб, что русскбйес
и ныкбт вежтеяеб. Француззэз чулалеб Боровск,
Верея, Можайск. Туй вылас истребляй'исб быдбс,
мый эшб кольччылш вбрзьбттбг. Чулалтсб страшной
Бородинской ыб, кода вбл1 гарйбма снаряддэзбн. Сы
весьтын кбвьясис дук сюьман дзимлявтбм труппезсянь, кбдна вблкб сто тысячася унажык. Ибртлеб
вичкуэзб русской пленнбйезбс и сэтчин сотлеб ншб
ловйбн. Тшыг армия ыстале отряддэз кошшыны про
довольствие, но почти нем эз вермы судзбтны, сщз
кыдз крестьяна-партизаннэз да казаккез, кбдна
рой моз каттисисб вражеской армия гбгбр, уничтожайтеб фуражирресб.
Наиолеонлбн отступайтеь армия пессис чожажык
локны Смоленск дынб, кытбн надейтчис адззыны
нянь да шоччисьбм. Вязьма дынын Платов да Милорадович лэбысб француззэзкбт бой, 3 тысяча мортбс босьтхсб пленб; быдбссб противник о п те вийбммезбн да райитбммезбн унажык 4 тысячася. Генераллэз корисб фельдм а рша ллiсь подкрепленнё, Ку
тузов лбгасис, откажитчис сетны отсбтсб и прика
жите Милорадовичлб дугдбтны бойсб, француззэз
и этатбг кулеб тысячаэзбн сысянь, что вынтбмсяЛ1сб, и унажыксб армия еоставись торйбтбм парти
занской отряддэз действуйтбмсянь.
Москваись петом 100-тысячнбй „великой армияись“ Дорогобужб локтеб только 50 тысяча.
Кутузов систематическбя и неуклонной одзлань
нубте параллельной преследование. Эта вбл1 сьб*
48

кыт дело. „Почти бтш лун абу споюойыс,—гиясис
Кутузов эшб С1Я кадб, кбр француззэз пондбтчисб
отступайтны,—неприятель пышшб Москваись и чепсасьб бтмбдбрб, и быдлаб колб ештыны; кбть неприятельыслб бддьбн сьбкыт, но и миянлб сы сьбрын
котрасьны гажтбм". Тшыгыс вашбНс „великой армиясб“ отступайтны сё перытжыка; отступайтбмыс
пбртчис пышшбмб. Тшбтш этакбт колш и вбтчыны
чожажык, а этасянь лоис сьбкытжык.
Но вот француззэзлбн одзись часттезпырисб Смоленскб. Но шя адззисб сэтчин продовольствиелть
бддьбн учбт запассэз, кбднб сэк жб кваташтсб кытшбм бы эз вбв дисциплина битсь войскоэз.
Эта надо вачкисб ыджыт мороззэз. Солдаттэз да
офицеррез каттисьлшб женской паськбмб, вичкуись
ризаэзб, кольччиссез дзебсисьл1сб кулбм вбввез поткбтбм кынбммезын. „Смоленской туйыс быд оськбв
вылын вевттьбма морттэз да вбввез труппезбн,—
гижис ноябрь 11 лунб поэт Державинлб Воейков,—
Тшыгыс тшбкНс Н1йб не только сёйны кулбм вбввезбс, но уна отир адззькшсб, кыдз н!я аслыныс
сёянб жаршбсб кулбм морт яй асланыс одноземещпсь...“
Эта вбл1 эшб Смоленскбдз. Смоленск ббрсянь
положеннёыс лоис эшб ужаснбйжык.
Пышшиканыс чапкисб артиллериянысб. Армняас
кольччис только 36 тысяча морт, остальнбйез порядоктбг кыссисб ббрын. Партизаннэз массаэзбн босьталшб н!йб пленб нето вийлшб. Быдбнныс тодоны,
мымда вайбтлш пленнбйесб зонкаэз1сь да женскбйез!сь отряд, кбдбн командуйт!с старостиха Василиса
Кожина.
Красный дынын, медбы керны армия желаннё
сьбртц Кутузов разреши™ атакуйтны вице-король
Евгенийлшь корпус. Бойез мунан нёль лун сьбрна
(ноябрь 3—6 луннэзб) сэтбн вблшб уничтожитбмбсь
4. Кутузов.
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5 тысяча морт, 9 тысяча босьтбмбсь пленб. Маршал
Ней корпус1сь, кода вбл1 орбтбма остальной войскоэз
дывдсь, 7 тысяча мортшь 4 тысяча вблкзб вийбмбсь
бойын, остальной 3 тысячаыс, Днепр ю вуджикб,
шедшб йы увтб и вбйисб. Ны колашсь только кыньшкб сотня кольччисб ловьябсь и локтшб Оршабдз.
Днепр берег вылын вбл1сб чапкбмбсь фураэз ранитбммезбн, шогалшсезбн да Москваись пышшбм иностранеццез
семьяэзбн. Казаккезл1сь сиббтчбмсб
адззикб морттэз уськбтчисб Днепр дынб, вашбтшб
ассиныс экипажжезнысб вбснит йы кузя, кода ншб
видзны эз верны.
Аслыс вернбйбн кольччикб, Кутузов эз мод лыддьыны битвасб ыджыт значеннёа сраженнёбн, но кор
кьшс, что противниклб кербм сьбкыт поражение,'эз
верны видзсьыны радсяняс. „Эта вбл1 только бт1к
случай, кода коста ме адззыл! сшб аслас чочком
мекленбургской вблбн галопбн мушсьбс,—висьтасьб А. А. Щербинин:—Сбя гбнттс Преображенской
полк колонна дынб да горбыс „ура“, кода повторитчис великаннэзлбн верной морослсь“. Пленб босьтбм орёллэза наполеоновской знамяэсб семёноведцезлб мыччалМб Кутузов тшбкттс лэдзны шйб солдаттэз одзын. 1-бй гвардейской пехотной дивизия
расположеннёын Кутузов казялш босьтбм знамя,
кода вылын победаэз йылшь надписсез шбрын торйотчие надпись „Аустерлиц". „Мый сэтчин,—юалю
Кутузов,—Аустерлиц? Да, быль, жар вбл1 и Аус
терлиц дынын! Но миссьбта ассим киэзбе быдбе
войско одзын: невиноватбеь шя аустерлицкбй вирын! Вот кбть. бы и бвд, висьтала Нянлб, тон ме по
лучила выговор сы понда, что гвардейской полккезюь капитаннэзлб Бородинской сражение понда
ceri наградаас бриллиантовой кресттэз... Но ежели
керны совесть сьбртр то о т быдыс не только сэтшбм солдат, кода важын ни служитб армияас, но
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нельки и медббрья ратник сымда заслужитшб, что
тырт ншб алмаззэзбн, так шя сё эшб озб лоб тырмбмви наградитбмбсь. Но, да мый и баитны: истин
ной наградные не кресттэзын либо алмаззэзын, а
миян совеетьын “. Солдаттэз горбНсб: „Ура Россия
спасительлб!", и гора „ура“ мушс да иаШькалгс
ОМОН войскобт.
„Сэтшбм видзчисьтбм горбтбмыс вбрзьбНс быд
мортбе, а Кутузовбс, конечно, медбддьбн,—висьтасьб очевидец И. С. Жиркевич.—(Ля вдруг сувтГс
скамья выло да горбтге: „Тырмас, друггез, тырмас!
Не меным эта честьыс, а слава русской солдатлб!"
PI сыббрын, ассис фуражкасб вывланьб чапкбмбн да
голоссб содтбмбн, горбтш: „Ура! Ура! Ура! доброй
русской солдатлбР
Французской армиялбн положеннёыс лоис сё
трагическбйжык. Армияыс вбл1 неылын ни русской
граница дынеянь, кбр Наполеон штабын тбдЦб, что
фВитгенштейнлбн армия, кода охраняйтк туйез Петербургб, и южной армия, кодон эта коста юрате
Чичагов, сиббтчбны Березина ю дынб, кбдб колнг
вуджны пышшиссеслб, медбы босьтны клещиэзб ciiio,.
мый кольччис завоеватель армияись.
Березинасб вуджтбдз армиялбн положеннёыс
вол! ужасной. Эшб страшнбйжык картина позис наблюдайтны юсб вуджбм ббрын, кбдб сэтшбм сьбкыт вбл1 чулбтны Паполеонлб. „Невольной ужас
куНс миянл1сь сьблбммезнымбс,—висьтасьб русской
офицер Мартес.—Босьтб синодзаныт паськыт чуклясяна ю, кода воль мымда только судзис син, омбн
вевттьбма морт труппезбн; мукбдыс пондбмась кынмыны ни. Эстбн вбл1 царство смертьлбн, кода югьяЛ1с быдбе аслас разрушеннёын..."
Березина ббрсянь пондбтчис катастрофалбн медббрья акт. Воздухлбн температураыс понд1с перыта
усьны, локНс —28°-бдз. Умольтчбм, вынтбмеялбм
6Ь

морттэз усялшб и кынмисб. Шя, кбдна сюрлшб
плбнб, вачкисисб тшыгсянь да полбмсянь бббсялбм
животнойез выло.
Декабрь 6 лунб Наполеон чапкис маитчбм солдаттэсб да ныл1сь командирресб и неыджыт свитабн пышшис Парижб.
Армиялбн остатоккез' Вильноын надейтчисб
адззыны оланш да еёян и керисб медббрья усилиеэз,
медбы локны сэтчинбдз; но шя и сэтчин эзб адззб
спасение. Француззэзлбн порядоктбм медодзза толпаэз локысб Вильнобдз декабрь 9 лунб, а Нейлон
часттез—декабрь 13 лунб. Но эта кад кежб предместьеэзын действуйтшб ни неприятель сьбрб вбтчисъ казаккез, и декабрь 14 лунб мыйкб дырна сопротивляйтчбм ббрын француззэзлб ковсис пышшыны одзлань.
Русскбйез пырисб Вильноб. Недыр мыйись сэтчб локНс аслас штаббн Кутузов, а сыббрын и им
ператор Александр.
Сщз 575-тысячнбй армияись, кода пырис Россияб (бтлаын сы пополненнёэзбн), кольччисб ловйбн етшажык 30 тысячася, но с1я, мый позис бы
шуны „армиябн", вбл1 не унажык 1 тысяча мортся.
Эта вбл1 быдбс, мый кольччис войскосянь, кода
лыддиссис непобедимбйбн, армиясянь, кода завоюйНс аслас императорлб почти быдбс Европа и пырис
Россияб намереннёбн, кода йыщсь Наполеон баиттс
аслас приближённбйезлб: „Ме муна Москва выло и
бык нето кык сраженнёбн быдбс кончита. Импера
тор Александр пвщзбссэз вылас пондас корны мир...
Ме обезоружила Россиясб...“
Россияын война кончитчис. Армия, коде, кужис
берегитны Кутузов, локпе границаэз дыно* способнбйбн одзлань нубтны война русской граница сайын,—война Европа освободитбм понда, кытбн эшб
владычествуйыс Наполеон.
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Декабрь 21 лунб Вильно городын русской ар~
мйяэзбн главнокомандугощбй генерал-фельдмаршал:
Кутузов лэдзис ассис исторической приказ:
„Храброй да победоносной войскоэз. Tift б о т им
перия границаэз вылын. Т1ян колаись быд морт—
отечестволбн спаситель. Россия приветствуйте пянбе
эта ним он. Неприятельсб перыта преследуйтбмыс да
вбвлытбм сьбкыттэз, кбднб тшб вермитб эта перыт
походын, дивитбны быдбе народдэсб и вайбны миянлб бессмертной слава. Эз вбвлы эшб пример сэтшбм блистательной победаэзлбн; кык месяц сьбрна
Нян киэз быд лунб карайтшб злодейезбе. Нылбн
туй тыртбма труппезбн. Аслас пышшбмын нылбн
вождьные кошшис только аслыс спасение, а сысся
нем. Смерть ветлбтю неприятельской ряддэзын; бтдруг усыпсб тысячаэзбн и кувлшб. Геройской подвиггез ббрын сувтчывтбг, мвгйб мунамб о т одзлань,
Чулалам границаэз да кончитам неприятель вылын
победасб сы ыббез вылын. Но огб керб миян враггез моз, кбдна асланыс буйствобн да неистовствоэзбн
позоритбны солдатбс. №я сотл1сб миянлшь керкуэз,
cepanico святыня вылын, и тшб адззылгг, кыдз
Енлбн киыс праведнбя вежые ны нечестие понда.
Лоам великодушнбйбеь, ог пондб лыддьыны бткодьбн врагбе да мирной олтьбе. Обывателлезкбт асьнымбс видзбмын справедливость да кротость мыччалас ныло бура, что миянлб колб не ншб поработитбм и не суетной слава, а м р ш о модам мездыны
бедствиесянь да угнетеннёэзсянь нельки ншб самой
народдэсб, кбдна вооружитчртсб Россиялб паныт“.
Неман вуджикб фельдмаршал лэдзис прокламаЦР1Я, кбдаын кбсйис „независимость да мир... быдбе
народдэзлб, кбдна ... дугдасб сулавны Наполеон дор,
едршетвенно асланыс польза вылб“. „Приглашайта
Hifto,—гижис одзлань Кутузов,—воспользуйтчыны
счастлртбй успеххезбн, кбднб сетбны ныло росеий-

•екбй войскоэз, и, бтлаасьны миянкбт,' медбы преследуйтны врагбс, кбдалбн вынтбмсялбмые тыдалб сылбн перыта пышшбмись“.
Декабрь 11 луыб русскбйез займийсб Тильзит,
Т4 лунб—Инстербург и Гумбинен, 15 лунб—Мемель,
25 лунб—Кёнигсберг, сыббрын Эльбинг, Мариенбург,
Мариенвердер, Диршау, Нейнбург, Бромберг, крепостьПиллау и февраль 20 лунб пырисб Берлинб, вились
мутей Hiя туйез кузя, ко дна вбл!сб юждбтбмбсь
русской солдаттззбн Сизимгодся война поста. Тшбтш
зтакбт вбл1 враггрзсянь весбтбма Польша.
Франкфурт займитбм ббрын армия вуджис Одер
й ЗЯймипс' быдбс пространствосб Эльбабдз. „Русской
победоносной зпамяэз пыртбмбсь Гамбурге “,—март
11 лунб Калашсянь юбртлс- Кутузов. Март 11 лун
панытб вол! босьтбма Любек, март 15 лунб—Дрез
ден, 5 лун ббрЛ —Лейпциг, апрель пондбтчикб —
Торн; быдбс эна городдэзкь да крепосттезюь ключчез ысталхсб Петербурге да сётлшб хранение выло
Казанской соборб.
„Хвала русскбйезлб, кбдна терпитбмон да ранаэзбн мезд1сб ассиные отечествонысб иноплеменной
игосянь да уДвердиЛсб деддэзлшь сдавасб асланыс
делоэзбн, ко дно искор некин оз вунбт",—кончайтб
Кутузов Гамбург боеьтбм йыл!сь ассис донесеннё.
Март 18 лунб фельдмаршал шыбтчис воззваннё•бн германской иароддэз дынб. „Всеобщбй монархия
йылшь мечтаннёэсб,—гижие Кутузов,—истребиЛеб
Российской армияэзлбн орлытбм победаэз... Прекрас
ной Франция, кода и ачыс бтнас вына, ась кутчб
■бурсьбтны ассис внутренньбй благосостояние. Иноилемённбйезлбн, покутённёэз некбр озб вбрзьбтб' еыл!сь природной границаэсб. Но ась тбдб и Ля, что
:мбд1к державаэзлб колб аслас народдэз понда пыр
ея бткодь спокойствие и что шя озб пуктб оружие,

кытчбдз озб восстановитб да крепыта озб утвердитб Европаын быдбс государствоэзлк-ь политической
независимость".
Русской войскоэз действуйтгеб Наполеон империяын ни. Наполеондбн тбння союзниккез сы дытсь
пышшисб. Прусской генерал Иорк, кбдалюь войскоеб орбНс генерал Дубичлбн отряд, эшб декабрь месяцын вуджис русскбйез ладорб, эз видзбт сы вы
ло, что король Фридрих-Вильгельм бддьбн возмущайтчис да пол!с. Наполеошнсь пораженнбеб адззикб, король тожб сыббрын ре д и т е . бтлаасьны аслас
государство освободителлез дынб. Австрия, переми
рие заключитбм ббрын, видзчиеис с1йб жб. Яаполеонлбн империя сё матбжык сибал1с кисьтсьбмбдз, и
сылб сндз и этадз ковене разьсьыны.
Но Кутузовлб эз удайтчы адззыны сыл1сь гибельсб, эз удайтчы пырны Парижб аслас войскоэзбн
командуйНкб. Сылбн здоровьеыс перыта умбльсяше.
Сш сьбкыта понд!с шогавны и дасб'[1к лун куйл1с
постеляын Бунцлау городын, Силезияын. 1813 годб
апрель 16 лунб рытнас бкмыс час куимдас минутаб
Кутузов кул!с, кор сылб вбл1 68-бт год.
Кутузов вбл1 народной геройбн, кольччис сШбн
шдзжй и миян луннэзб. Биль Отечественной война
луннэзб сылбн образыс миян понда лоне рбмажыкбн,
матынжыкбн, вежбртанажыкбн, нежели одзжык. СЯя
миянлб лоб вылын, беззаветной патриотизм примербн, мыччалб пример, кытшбм конечтбма колб любитны Родина, лоб пыдын полководческой мудрость
образецбн.
Победа дынб туйез, кбднб мыччашс Кутузов,
простбйбсь да вежбртанабсь. Ны основаннёбн лоб
русской народ духлбн вын. Народбс оз туй победитны, оз туй победитны и армия, кода дорйб родной
страна, преданной сылб и готов сетны ассис олансб
родина понда.
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Кутузовлбн выныс мед перво вбл1 народ да армия
массакбт сы топыт моральной йитбтын. Войсколеь
голосеб внимательнбя кывзгкб, сыкбт лыддисикб,
Кутузов сёжб эз кер еы моз рабскбя, а руководите
армиянас, чорыта нубтс сшб сьбрас. Ыджыт мужеетвоа да вына волна морг, Кутузов кужис примитны
ас вылас ответственность и аслас боевой решеннёэз
понда и аслас солдаттэз олан понда. СНя эз пав
жертваэзёъ, кор эта коле, сгйбн что жертваэзтбг оз
вермы лоны победа, но с!я бура берегите быд солдатбс, пеесис судзбтиы победасб срцз, медбы етшажык бштыны отирбс.
Кутузов, кыдз и Суворов, вбл1 манёврлбн вели
кой мастерён, тонкой да пыдын стратегбн. CiH не
только побеждайте, но побеждайте медучбт затратаэз ценабн.
Кутузов любите и берегите ассис армиясб, ве
рите сыб. Россиялб с!я служите вернбя да мудрбя.
Boni аслас армиякбт йитсьбма сьблбмнас и вирнас,
думаэзнас и чувствоэзнас. Кор солдаттэз горбтлеб
еылб: „Ура Россия спасительлб!“, Кутузов отвечай
т е : „Ура! Слава русской солдатлбР CiH байте, что
некин некбр оз победит русской народбе, кытчбдз
народье пондас видзны ас пытшкас ншб чертаэсб,
кбдна сэтшбм простой да величественной вынбн
мыччалеб асьньеб 1812 годся великой испытание-,
эзын.
Эна чертаэз эшб ыджытжык вынбн мыччалеб
асьнысб от, виль, эшб грознбйжык да сьбкытжык
пессьбм условиеэзын сэтшбм врагкбт, кода думайте
поработитны родинанымбс. Эна чертаэс лоисб залогбн сылб, что русской народ Великой Отечественной
войнаас победите да разгромите врагсб быдебн
сщз жб, кыдз и 1812 годся Отечественной войнаын.
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Проф, EL М0 Коробков
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На коми-пермяцком
языке

