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П Р Е Д И С Л О В И Е Т УЙО.
Миян страш ись народдэз пессьбны фашистской убийцаэз да грабителлез бандако'т, кбдна уськбтчисб нылбн.
родной му выло. Эна бандаэзлб паныт войнаыс эм война
тедовечестволбн медбур идеаллэз понда, прогресс да кульчура понда.
Иноземной захватчиккезкбт напряжённой, страстной
пессьбмын русской народ особой чувствобн видзбтб чулалбмас, исторической туй выло, кбдб мушсб сылбн айез да;
деддэз. Сшб вежбртбмыс, что миян предоккез вылын стдзжб не бтпыр бшбтчывлхс иноземнбй нашествиелбн грозной
опасность, но ш я пыр кужисб, линтеннёэз да жертваэз вы
ло видзбттбг, бктыны быдбс вин да орбтны иноземнбй вдадычествол1сь зэлалбм петлясб,—это вежбртбмыс сетб со
ветской воиннэзлб,гордость да непреклонной решимость.
И этасянь шдз волнуйтбны миянбс быдбннымбс кыввез,
кбднб висьталш ёрт Сталин 1941 годб ноябрь 7 лунб Краснбй Армия парад вылын аслас речын: „Война, кбдб тшб
нубтат, эм освободительной война, справедливой война.
Ась вдох'новляйтб т1янбс эта войнаын мужественной образ
миян великой предоккезлбн—Александр Невскийлбн,. Ди
митрий Донскойлбн, Кузьма Мининлбн, Димитрий Поясарс кий л он, Александр Суворовлбн, Михаил Кутузовлбн!“
Эна кыввез выло шыасис быдбс м и ян " странаыс, Шя
ловзьбисб миян одзын чулалбм столетиеэзшь русской геройез-патриоттэзл1сь великой образзэсб и чулалбмлшь славасб бтлабпсб миян луннэзся виль, некусан славакбт.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Тавося годб тырис знаменательной годовщина: сизим
сотня год етя лунсянь, кор вбл1 бык бддьбнжык замеча
тельной да аслас последствиеэз сьбрта важной сражение,
кода отметитбма русской народлбн военной история скрижаллезын. Басниыс мунб Чудской ты вылын германской
■захватчиккезбс разгромитбм йьш сь, кбднб Маркс меткбя
шуис „поннэз-рыцаррезбн“. Но ежели мийб бш, сизим век
борта, касьтылам эта событие .йылшь, то не только сшбн,
что эта победаыс лоб актуальнбйбн германской фашисттэзкбт бння войнаын, но и с1йбн, что эта победаын глав
н о й геройыс, князь Александр Ярославич, вбл1 чулалбм
кадб бтхкбн медвыдающбйся исторической деятеллез колас!сь, русской, народлбн замечательной зоной.
Александр чужие 1220 годб май 30 лунб Переяславль
Залесскын, кытбн княжитас сылбн ай Ярослав. Городыс
сулал1с джын туй вылын Москва да. Ярославль коласыи.
Энергичной князь Ярослав й ы лкь басниыс паськалхс соседньбй областтезбт, и кыкдасбт годдэзб сшб корисб ас дынаныс княжитны новгородецдез. Но независимой Ярослав
умбля лбсял1е новгородской бояракбт, и челядь кадб Александрлб часто усьл1с лоны политической нелбсялбмын свидетельбн.
Кор Александрлб вбл1 дас год, с!я адззыл1с тшыгйбн
одбмлкь сьбкыт сценаэз: новгородедцез сёйлкб падина,
пу кач, кулбммезбс.
1233 годб кул1с Александрлбн любимой вон Фёдор.
Быдбс этасянь Александрыс одз зорамис, и кор сылби
Ярослав айыс лоис великой князьбн, то ас туяс новгород
ской княженнё выло колис дасквать годся Александрбс.
1239 годб том новгородской князь гбтраеис полоцкой
князь Брячислав ныв вылын. Это мьшдакб вол! полити
ческой гбтрасъбм. Александр сэк ни бытшбма вежбртае,
что коло зорбна охраняйтны западной границаэз, и аслас
гбтрасьбмбн кыдз бытьтб ёнмбтас Полоцккбт союзсб.
.. Эта кадб ни, XIII векын, славяналбн германской хыемёэзкбт, кбдна ол!сб ны дынся-нь „Западын, кровавой нелбсялбмыс вблфбддьбн в&жеяЗ МШснейб-серманедцез пондбны порабощайтны славкнскбй племёэз, кбдна ощсб. Эльба-

дон северной бассейнын да сы дынсянь востокланьын Упор
ной пессьбм ббрын уна племёэз полаббезлбн1, речной поморяналбн, кашуббезлбн да мбдпскез вбл1сб завоюйтбмбсь
германеццезбн. Славяналхсь цветитан городдэсб босьмсб
германской рыцаррез, нылбн плодородной муэзныс лоисб
добычабн германской феодаллэзлбн, ко дна созидательной
хозяйственной деятельность туйб важынсянь занимайтчисб
разбойбн. Славянской Старград- местаын быдмис немецкой
Ольденбург, жизнерадостной Щетин местаын—пактом не
мецкой Штеттин. Берлин, Данциг—быдбс эна городдэс
быдмисб славяна муэз вылын, кбднб куим столетие сьбнна
германской захватчиккез покоритШб да жагвыв нстнебиТ1СО.

XI вексянь германеццез пондбны порабощайтны литов
ской да славянской племёэз, кбдна ол!сб эигб востокланьынжын Литовеццез, эсттэз, ливвез, пруссэз действуйтасб ториби, этой кокньбтасб захватчиккезл1сь задачасб.
Германской рыцаррез12 мыччал!сб зловещбй свирепость.
„Миянбс притесняйтбны сэтшбм жестокбя, что даньсянь да
медсьбкыт рабствосянь смертьыс миян понда оланся буржык“>—гижисб несчастной олпзсез. Маркс байтом сьбртц
„...цветущбй страна вол! пбртбма пустынно, деревняэз да
гбрбм ыббез туйб мыччисисб вбррез да зыбуна местаэз,
отирыс мымдакб вбл1сб вийбмбсь, мымдакб нубтбмбсь, мымдакб долженбсь вбл!сб мунны овны Литваб“.
Прибалтика завоюйикб рыцаррез, война объявиттбг,
видзчисьтбг вайбтл!сб тулыснас десант кытчб-нибудь мор
ской берег выло; умбльжыка вооружитбм, сэтчин" олхссезлбн торья отряддэз эз атакуйтб рыцарресб, а видзчисисб:
тбв, кор ныло кокнитжык вол! тышкасьны опасной врагыскбт. Тбвнас вермасб ко н!я чегбтны рыцаррезл1сь сопротивленнёсб, сэк ш я ванхбтлхсб рыцарресб асланыс странаись, а.озб ко вермб—сэк рыцаррезбн босьтбм территория
вылын мыччиеьл].с эшб бт!к замок.
Прибалтикаись3 народдэзлд.сь территориясб „освоитбм“,
ббрын рыцаррез топ вешшисб Киевской Русьлбн северной
1 Лаба—Эльба голбн старинной славянской название.
2 Рыцаррезбн шувл1еб аеьнысб германской феодаллэз-дворяна, вод
на захватнической целлез понда бтлаасьлнзб военно-бюрократической
организадияб („Орден“), кбдалб вевдбрсявяс сетсъьшс религиозной ха
рактер.
3 Кыдз чулалш эта освоеннёыс, тыдалб „Ливониялбн Хроникаэз'
отрывовиеь, кбдб гижис очевидец Генрих Латвийский. Эта ©трывокын
гижеьб венденскбй рыцарь Вертольд поход йыл^сь: „Шя... разори'псб
ю сайын быдбс муеб, деревняэсб сотбмбн да мужиккесб вийлбмбн; босьтшб женскбйезбс да челядьбс и ныло вред кербмбн, кытшбмб вермисб,
берт1сб Ливонияб... Эз лбньсьб сэтчбдз, кытчбдз сш жб гожумб окмые
отрядбн окончательной эзб разоритб это областьсб, пустыняб Ыйбпбртбмбн, садз что не отир, не сёян сыын эзб кольччб".
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облаеттез дынб. XIII веко германской захватчиккез сё частожык пондбны пантасьлыны новгородеццезкбт да псковиччезкбт. Эта кад кежб ливонской рыцаррез (меченоееццезлбн Орден) строипсо крепость, кода должен вол! лоны
Русь выло наступление понда опорной пунктбн: это вол!
Рига, кбдб строипсо 1201 годб старинной славянской по
селение Руги местаб. Но кыньгмкб военной столкновение
борын меченосеццез вежбрпсб, что асланыс вынбн ныло
нем не керны лоас северной Русись мужественной народкбт, этасянь шя бтлаасисб мбдш, эшб гырисьжык герман
ской орденкбт, крестоносеццезлбн Тевтонской орденкбт.
•Эна кык орденыс бтлаасисб 1237 годб.
Русь выло генеральной наступление лбсьбпкб немеццез адззисб аслыныс союзниккезбс—шведской рыцаррезбс.
Швецияын военной партиянас юрал1с корольлбн зять Бир
гер, кода аслас заслугаэз понда получипс ярллшь титул.
Шведдэз не бтпырись ни пондьшсб босьтны чбскыт кусбчок, тыртны карманнэзнысб богатой Новгородын. Отш сэтшбм попытка вблгкербма 1164 годб, но шведдэз эзб верно
босьтны ладожской крепостьсб; 1188 годб русской дружи
на, рыцарресб вашбпкб, локпс Швецияб и разрупш пс кре
пость Сигтуна.
Сйдзкб, том новгородской князь Александр Яроелавич
лоис сувтбтбма чужбинсь чужбмб бддьбн сьбкыт задачакбт: не сетны уськбтчыны северной Русь выло бтлаасьбм
германской орденнэзлб, кбдна действуйпсб шведдэзкбт союзын.
И вот сэтбн лоис ыджыт исторической важностя собы
тие, кода бура кокньбпс рыцаррезлб агрессивной замыселлэзнысб тыртбмсб: басниыс мунб татаралбн уськбтчбм йыл!сь да Киевской Русь разьсьбм йьш сь.
1237 годб хан Батыйлбн полчищеэз пырисб Киевской
Русь пределлэзб и, кбть русскбйез героическбя сопротивляйтчисб, завоюйпсб сшб. Ылбжык северланьб мун1кб татара иньдбтчисб Новгород дынб. Но сто верста ылынаын
сы дынсянь шя сувтчисб. Великой Новгородсб эта видзчисьтбм избавленнёыс, кода современниккезлб кажитчис
почти чуде.снбйбн, лоис кык причинасянь: бткб, тулысся
распутицабн, а мбдкб етйбн, что том князьыс (эта коста
Александрлб вбл1 18 год) аскадб ёнмбпс город дынб подступпесб.
Мый бы эз вбв, но татарской опасностьыс сё эшб бшалш Новгородыс весьтын, и западной агрессоррез решипсб
это важной факторов используйтны асланыс деллезын.
1239 годб римской папа Гонорий участвуйтбм дырни вбл1
заключитбма Тевтонской ордед .да~шв.е,д,скбй рыцаррез коласын военно-наступатедмгой -сою'З Щ'^дставитома, план
Русь выло бпк кадб нас^упайтбм понда. Щ д годас жб
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эта бура подготовитбм наступленнёыс пондбтчис: западсянь иньдбтчисб немеццез, северсянь—шведдэз.
Шведдэз, кбднбн юралш Биргер, походас лелсб бддьбн
воинственной настроеннёын; „подвижеся в силе великой,
пыхая духом ратным“, —гижб летописец. Июль месяцын
ш я чапкисб якорь Ижора устьеб, и Биргер, ас вылас бура
надейтчбмбн, юбртас Александрлб: „Берман ко сопротивляйтчыны, сопротивляйтчы, но ме татбн ни и покорита
тэнчит мутб“.
Сйдзкб, Биргер бытшбма с ел е вежбртны, что басниыс
мунб не дань йылшь, а рзшскбй мусб „пленб“ босьтбм йыЛ1СЬ.

Александр одзын сувлс вопрос: янсбтны я ассис вынсб, медбы песськны сразу кыкнан противникыскбт, нето
быдбс дружинасб нубтны б л к враг выло,—сэк кода выло
кыкыс кодашсь? Александр распоряженнёын вбл1 бура велбтбм, храброй, но неыджыт дружина. (Дя реш ило не ян
сбтны вынсб и мунны паныт шведдэзлб. Эта решеннё понда баилсб уна соображеннёэз. Немеццез туй вылын сулал1с вына Псков, а шведдэз угрож айлсб непосредственнбя
Новгородлб; сэтчб жб обстановкаыс требуйлс немедленной
энергичной действиеэз, и Александр составило ассис плансб шдз, мед вачкыны видзчисьтбг; но сэтшбм методыс унажык успехсб кбсйис шведдэзкбт пессикб, кбдна вблшб нежык опытной воиннэз, нежели германской крестоносеццез.
Быд чассб лыддикб Александр петас походб, С1я нубНс
дружинасб перыт маршшезбн, быднёж следило сы сьбрын,
медбы шведдэз эзб получитб некытшбм сведеннёэз сы сиббтчбм йыл!сь. Отлаын этакбт с1я . кужбмбн организз^йлс
ассис разведкасб. Сторожевой разведкаись начальник ижорскбй старшина Пелгусий (пырлкб с1я шуис асьсб Филиппбн) подробнбя висьталш сылб кытбн сулалбны шведдэс.
Биргеркбт локтбм войскоись джынысся унажык кольччисб
корабллез вылын; мукбдыс пелсб берег выло и пощцсб
овны падаткаэзын. Отлаын ныкбт вбл1 и ачыс Биргерыс.’
Это информациясб получитбм ббрын Александр сувтчис битваыс естественной план вылын: видзчисьтбг мыччисьны шведдэз одзб, неравны поссэсб, этбн изолируйтны берегын сулалшь противниккеоб да виилыны шиб.’
Асывнас и часб (1240 годын июль 15 лунб) Александр
аслас дружинакбт видзчисьтбг мыччисис шведдэз одзын.
Дружина паздш враггесб и вайблс ныло страшной пораженнё. Александр сюрбтчис Биргер дынб да аслас лэчыт
мечбн бура раниис сыл!сь чужбмсб.
Колб висьтавяы, что эта битваын русскбйез бшлсб
только 20 воинбс, сэк кор шведской рыцаррез труппезбн
вблшб тыртбмбсь куим корабль — сэтшбм энергичной да
видзчисьтбм вол! натискыс.
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Александрлшь нимсб пощцсб тодны ылын Новгород
сайын. Ржгаись адззисьлыны сыкбт вовлш орденлбн ма
гистр, Андреаш Вельвеи, кода висьтал1с, кор бертш гортас: „Ме ветл1 уна странаэзб, адззьып уна народдэз, но
сэтшбм мортбо эг адззывлы не царрез колашсь, не княззез коласшь“.
Невской победа ббрын Александр локт1с Новгородб и
сэк жб мбд1с мунны паныт немеццезлб, кбдна эта кадбн
судзбтасб гырись успеххез: перво рыцаррез босьтшб Изборск, сыббрын кытшбвтаеб (осадитасб) Псков; немеццез эзб
вермб сувтны паныт псковитянаыс стойкой сопротивленнёло, сэк ш я керисб коварнбя. Ш я кужисб мукбд псков
ской боярасб тшбктьщы керны измена, и эна изменниккез
отсбтбн щ я босьНсб городсб. Псковской воеводабн вбл1
назначитбма боярин Твердило Йванкович, кода, конечно, вол!
только марионеткабн рыцаррез киын, кбдна сразу жб понд1сб грабитны да насилуйтны отирсб.
Александр мбд!с немедленно мунны отсавны Псковлб,
но сэтбн лоис видзчисьтбм осложнение. Новгородскбй бояра да купеццез откажитчисб сетны отсбтсб псковитяналб,
кбднб лыддисб торговляын конкуренттэзбн. Весись Алек
сандр убеждайпс нШб, что нылбн жб интерессэзныс диктуйтоны ныло мбд1к тактика, что Псков ббрын немеццез
уськбтчасб Новгород выло,—быдбс вбл1 весь!
Кончитчис С1йбн, что бояра вашбисб Александрсб Новгородсис. Отлаын семьяыскбт да верной дружинаыскбт
с1я мушс айыс дынб, кода еылб сеНс княженнёб Пере
яславль Залесский.
Дженыт кадбн немецкой захватчиккез рознитчнсб омбн
Псковской областьбт, пырисб нельки Карелияб.
Крестоносеццезлбн отряддэз пырисб сё пыдбжык ис
конной новгородскбй муэзб. Копорье городын ш я сразу
пощцсб^ строитны крепость, медбы керны татбн, неылын
Великой Новгородсянь, ассиныс военной база. Вол! босьтбма город Тесов, усис Луга.
Быдлаын, кытчб ш я вермисб пырны, рыцаррез сэк жб
уничтожаййсб сэтчин ол1ссезл1сь самоуправление, тэчл1сб ны выло бддьбн ыджыт дань, петкбтлшб ны керкуэз1сь
быдбс, мый только усьл 1с син выланыс. Протестуйтны
попытка понда, простой жалоба понда ш я мучитасб да
ВИЙЛ1СО русской морттэсб.
.. йрестьяналшь германской захватчиккез нубпсб быдбс
вбввесб. Но эта эз удовлетворит т й б , и шя тшбктзсб не
счастной мууджалхссесб обязательно горны му (медбы сы
ббрын босьтны аслыныс быдбс урожайсб), а озб ко тыртб
приказсб, то грбзитасб смертьбн. Медбы тыртны этб приказсб, мужиккез и женскбйез кыкбн и куимбн доддясьль
со плуггезб да кымш псб шйб вбввез туйб.&
&

Отчаяннёбдз вайбтбм отирыс пышшисб Новгородб да
вайлеб сэтчин юбррез немецкой поработителлезлбн страш
ной насилиеэз й ы леь.
Сьбд кымбр бшбтчис Новгород весьтб. 1241 годб апрель
месяцын немецкой епископ Генрих заклю чите договор
рыцаррезкбт: быдбс новгородской муэз, ко дна эшб эз вблб
завоюйтбмбсъ, вблеб шубмбсь немецкбйезбн и одзлань сетсисб подарокб римской папа Григорий 1Х-лб. Эта щедрой
„дар“ понда папаыс лэдзис булла (указ), кода разрешай
т е грабитны и вийны любой русской мортбс ответственностьтбг эта понда, сШ н по, что русскбйез озб принад
лежите католической вичку дынб, а мдзкб лобны „язычниккезбн“.
Рыцаррез виль вынбн кутчисб грабёжясез бердо, безоружнбйезбс вийлбмбн, быдбс вылын тешитчбмбн, мый вбл1 русской морттэзлб дона.
Сэсся эз тырмы вын терпитны.
Новгородын ол1ссез настойчивбя пондеб корны, медбы
Александрыс берте, и бояра долженбсь вбл1сб согласитчыны. Шя корисб князьсб бертны Новгородб. Том князь,
кода обычно мыччавле ыджыт упорство и нечожа вунбтл!с обидаэсб, о т чожа согласитчис. С1я бытшбма вежбрт1с, кытшбм опасность грбзитб родинаыслб, и с е т е жертваб личной самолюбиесб. С!я только сувтбте условие, что
лоас „аслас воля вылын“. Эта условиеыс вбл1 примитбма*
1241 годб гожумнас Александр Ярославич берте Нов
городб и сэк жб п онде лбсьбтчыны немецкой разбойниккезкбт война кежб.
Ежели паныт шведдэзлб новгородской князь действуй
т е стремительной ударбн, то он! шя лыддис коланабн бктыны ыджыт рать, жагвыв лбсьбтчыны вына да коварной
врагкбт пантасьбм кежб. Эта решеннёыс мыччалб, кытшбм
вернбя Александр веж брте сэкся обстановкасб. Копорьеб
рейд кербм ббрын и р ы ц ар р е зл еь. это опорной пунктсб
босьтбм ббрын Александр „вешшис Русьб“, медбы сэтчин
организуйтны Новгородлб отсбт. Кбть и некокнит вбл!
керны это сшбн, что русской княжествоэз вблеб янсбтлбмбсь и княззез дугдывтбг соперничайтеб асколасаныс,
но Александрлбн кортовой настойчивость быдбс падмбттэсб вермис. 1242 годб март месяцын локтеб „ у л е ь полккез“, кбднбн ю рале Александрлбн вон Андрей.'
Александрлбн вблеб сведеннёэз, что и рыцаррез тэрмасьбмбн мобилизуйтбны быдбс выннысб, этасянь с!я
сэк жб мушс Псков дынб. Кбть немецкой гарнизоныс
и отчаяннбя сопротивляйтчис, но городые вбл! босьтбм.
Летопись кыввез сьбрп родной народлб изменившбй бояра
вблеб иньдбмбсь Новгородб, и сэтчин шйб, цеппезб дорбмбн, сувтбтеб соборнбй паперть выло.
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П сеовкот кончитбм ббрын Александр, кода вол! верной
аслас наступательной тактжкалб, иньдбтчис одзлань Рига
дынб. Паныт рыло пет!с Тевтонской орденлбн магистр Гер
ман Балк войскобн, кода вбл1 вынсьбтбма Германияись
ыстбм подкрепленнёэзбн, шведской рыцаррез отрядбн да
нокоритбм^ народносттезшь принудительной составитбм
оиолченнёбн. Балк, кбдалбн нимкодьыс вол! „Сокол“, лыддисис медбур германской полководецбн. СЙя эз мун веськнта русскбйез выл б, но иньдбтчис Чудской ты дынб,
медбы кытшбвтны новгородской ратьсб северо-воетоксянь
да вачкыны сылб тылас.
Александр, кбдалбн кыдз пыр бура уджалш разведка,
чожа тбд1с эта маневр йьппсь да вежбртас, мыйлб противникыс этадз керб. Князь Ярославсянь да псковитянасянь
подкрепление видзчисьбм ббрын Александрыс тожб бергбтчис северланьб, враглб паныт.
1242 годын апрель 5 лунб Чудской ты йы вылын вол!
знаменитой битва.
Александр сувтбис ассис войскосб тыые йы выло. Стя
керис это уна причинаэзсянь. Откб, рыцаррезлбн вбввезныс долженбсь вблшб нильдавны волькыт, нильыг поверх
ность выл от; мбдкб, неён йыыс, кода вылын мукбд местаэзын мыччисис ни ва, вермис терпитны пехотинеццезбс
(а русской воиннэз коласын ш я вблшб унажык), но не сьбкыт, латаэзб дорбм рыцарской кавалериябс; куимбт причинаыс вбл1 зэлыта йитбма шя тактической планбн, кбдб
разработайте князь лоан решительной сражение понда.
Александр почти эз сомневайтчы, что рыцаррез керасб
обычной боевой построение: ударной группалшь —„порсьлтсь“—наступл еннёеб пондасб чулбтны треугольникбн, кб
далбн йыла конецыс мунас одзас. Сэтшбм построение
дырни немеццез вермисб ыджытжык эффективностьбн используйтны асланыс вооруженнёл1сь ' преимуществоэсб.
гыцарскбй кавалерия, кода вбл 1 дорбма меччез да копьёэз
понда почти непроницаемой кортовой латаэзб, пырл1с противникыс ряддэзб, вартл!с клин, янсбтлш кынымкб отряд
вы лови сэк кавалерия сьбрын мушсь подбна латниккез
конецбдз вайбтл1сб разгромсб.
__Эта построеннёлб Александр противопоставите старин
ной русской боевой порядок—садз. шусян „пяток“. Эшб
ьвятоелав часто употребляйте это тактической приёмсб:
дружина сувтлш римскбй цифра У моз, мбднёж шуны—
центрын векнит основание и сё бддьбнжык паськалан
фланггез. Противников нарошно лэдзлхеб пырны расположеннёас пыдожык, а сыббрын жмитлюб фланггез ладорсянь и дштшбвтлшб. Эта волг рискованной, обоюдоострой
тактика, кода дырни непременной условиебн вбл1 „пяток“
войекоэзлбн максимальной стойкость, нылбн способность
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хладнокровная лэдзны врагбс аслае позицияб самой сьбломбсас. Но Александр, кыдз и Святослав, вер и те русской
рать дух б и смелбя мушс риск выло.
Ассис медбур. полккесб шя сувтбтЛс именно фланггез
выло. „ПятоклЛсь“ основаннёсб сЛя сувтбтЛс самой берег
дынб, эта дырни крут да обрывистой' берег дынб, оЛдз что
каины берегас сьбкыт немецкой конницаыс эзвермы. СЛдзкб, Александры с одзлань пукт1с предел немеццез прорывлб.
Сы понда медбы сайбвтны неприятель дышсь асзас
дружиналЛсь боевой порядоксб, „пяток“ доррез коласбт
Александр шожбтЛс лучнитеезЛсь векнитик цеп.
Рыцаррез эзб сомневайтчб, что ш я победитасб. Кыряддэзын уна вблЛсб прославленной воиннэз, кбдналбн волЛ
ыджыт опыт турниррез да битваэз чулбтбмын. Только
Александрлбн „гвардияыс“—сылбн верной дружинаыс—
вблЛвооружитбма крестоносеццезсяне умбльжыка1;унажык
ратниккезлбн вблЛ чожа приспособитбм, умбльжык воору
жение. Сэтчб жб кынымкб лун одзтЛ апрель 5 лун одзыя
рыцаррез керисб засада русскбйез разведывательной отрядлб да быдсбн истребитЛсб сЛйб. Быдбс эта эшб бддьбнжык ыждбтЛс крестоноееццезлЛсь обычнбй кичливостьсб.
Кор пондбтчис битва и немецкой конница иньдбтчис ни
русскбйез выло, Александр горбтчис:
„Господь! Судит менчим спорсб эта ас йывсис уна думайтЛсь народкбт“.
Сылбн зна кыввес кыдз бытьтб лоисб битва кежб сигналбн.
„И лэбтЛеис сэтбн ыджыт да лёк тышкасьбм,—баитсьб
летописьын,—и кажбтбм копьёэз чегласьбмсянь, и шум
меччез горалбмсянь“.
Александрыс мудрой тактической думайтбмлб соответ
ств у й те русской воиннэзлбн доблесть. Русской копейщиккез крюккезбн кыскылЛсб рыцарресб вбввез вылюь; сапог
голенищеб сюйбм пурттэзбн вбввезлЛсь вундалЛсб кок жилаэз, зоррезбн кольмбтлЛсб жагбна вбрбтчись латниккезбс.
Кынымкб час борт!, надменной германской захватчиккез вблЛсб быдсбн разгромитбмбсь; русскбйез преследуй
т е нЛйб 7 верста ылына. Кор сыббрын победителлез торжеетвеннбя пырисб Псковб, пленной рыцаррез мушсб кбмтбг ордчбн асланыс вбввезкбт. „Прохвосттэз вблЛсб окончательнбя чапкбмбсь русской граница дышсь“,—баитб эта
йылЛсь Маркс. Эта победаыс ликвидируйте Северо-Западнбй Русь понда немецкбй опасностьсб. Колб висьтавны,
1 Кбть и ыбднёзк: новгородецдез вылын вбл!сб не сьбкыт латаэз, а
унабн кокнитжык кольчуга, кольчужной вешьян, нарукавншскез, юр
выланыс вол! кольчужной сеткабн шлем.
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что рыцаррез эшо размбдшь пондьшсб пырны новгород
ской да псковской муэзб, но этаись нылон нем эз петлы
(1268 годб ш я вблгсб разгромитбмбсь Таллин дынын, 1298
годб Псков дынын и с!дз одз.).
Чудской ты вылын блистательной победа судзбтбм ббрын Александр эз мун Рига выло. Сэтбн пондш тыдавны
сылбн быдбс адззан политической у мыс: шя вежбртас, что
оз вермы получитны серьёзной отсбтсб русской княззезсянь, и эз лыддьы асьсб тырмбмви могущественнбйбн,
медбы самостоятельной вашбтны Прибалтикаись рыцаррееб, кбдналб обязательно отсал1с бы германской импера
тор. Сэтчб жб С1я пол 1с татара ладорсянь неприятной ыорприззэз1сь и быдбс этася сылб кол1с-думайтны виль врагбс—литовеццезбс отразитбм йыл1сь.
Кокнит добыча выло надейтчбмбн (Александр эта коста
воюштс орденкбт) литовеццез уськбтчисб новгородской
муэз выло. Но ны плашсь нем эз пет. 1242 годб гожумнас Александр разгромные сизим литовской отряд. Лето
писец байтом сьбрт! эта кадсянь литовеццез „пощцеб повны сы нимись“.
Александрлбн характерной чертабн вбл1 с!я, что с|я
первбибн некбр эз уськбтчывлы соседдэз выло. Оы туйб
набегсб отразитбм ббрын й я унажыксб пыравлш ылбжык
неприятельской территория выло и керл1с сэтчин опустошеннёэз, этбн бырбтлпз охотаныеб виль уськбтчбм понда.
Александрлб завидуйтбмеянь мукбд русской княззез
керл1сб Ордаын паныт сылб быдкодь интригаэз. Эталб
следствиебн вбл1 хан Батыйлбн приказ Александрлб не
медленно локны сы дынб, Старый Сарай столицаб. Эта мунбмыс эз кбейы новгородскбй князьлб нем бурсб: эшо
ловья вол! память сы ай п ы дкь, великой князь Ярослав
йыл1сь, кбдб татара шдзжб корисб дынаные, а сыббрын
великой ханлбн мамыс отравит!с сшб.
Но ббрйисьны вбл1 немын: Рзшь врл! разгромитом ж
янебтбм, Новгород дугдывтбг нубтЗп войнаэз западной да
севернбй соседдэзкбт, и эна условдеэз дырни мый бы эа
вбв, а кол!с мирнбя овны татаракбт.
Старый Сарайб (Астрахань дынын) ветлбмыс мырддис
Алексащцшсь уна кад. Кыдз только шя локтне, лоис бт!к
эпизод, кбдаын, кыдз ва вотьын хнондц пондшб тыдавны
Александрлбн моиголлэзкбт взаимоотношеннёэз. Мурзаэз
требуйпеб Александрсянь, .медбы Батый шатёрб пырбм
одзын С1ц сеыс поклон монгольской идоллэзлб. Александр
откажитчис. И не сымда ешбн, что паныт эталб'сувы с
сылбн религиозной чувствоыс,—конечно, и эта^видзис зна
мение,—но унажыксб политической соображеннёэзсянь. Чу
жой еннэзлб кеймбмыс спмволизируйт1с полной покор
ность, стя мыччал!с бы, что Александр готов керны быдбс,
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мый тшбктасб еылб татара. Но Александр локтш Ордаао
чорыт намереннёбн видзны эстбн ассис положеннёсб, утвердитны право сы выло,, медбы хан уважайтш русской
князьбс, утвердитны русской княззезлшь национальной до
стоинство,—и этасянь с!я откажитчис кеймыны идоллэзлб.
Мурзаэз грбзитшб сылб лютой емертьбн, но этасянь
Александр эз бось бор ассис решеннёсб. Быдбс этайылшь
висьталшб Батыйлб. Золотой Ордалбн хан тшбктш лэдзны новгородской князьсб идоллэзлб традиционной поклон
сеттбг.
Сщзкб, и эта инцидентын победаыс кольччис Алек
сандр сайын.
Однако татара сувтбтшб сылб виль ловушка. Шя видзчиеисб, мый Александр пондас керны, кор сувтас Батый
одзб: можот, бора оз сет сылб поклон? Эта сетас мог вийны С1Йб, оз жб позь терпитны, медбы завоюйтбм муись
князь эз примит ханлшь верховной властьсб.
.. Но Александр боббт!с_ эта выло надейтчбмсб. Батый дынб даром ббрын, с!я сетш сылб татарской этикетбн установитбм лажмыт поклон.
„Мыля ж б тэ меным сетш поклон, а менам ениэзлб
эи?“ —юа.:г1с сыл1сь хан.
Александр спокойнбя висьталш, что Шя уважайтб госу
дарственной власть и этасянь сетш поклон " Батыйлб, но
„тваррезлб“ кеймыны оз понды.
Батыйлб гленитчис Александрыеи сэтчб жб убедитчис,
что новгородскбй князь действительно лойяльнбй татара
дынб: конечно, ш я синнас оз адззы татарасб кыдз быдбс
русскбйез, но кыдз политической деятель шя вежбртб,
что вились пондбтны пессьбмсб бесполезно и этасянь кошшб кбть бы „умблик мир“ завоевателлезкбт. Батый утвердит!с Александрсб новгородскбй княженнё выло, а тшбтш
этакбт сетш сылб ярлык и эшб кынымкб княжество выло.
Батыйлб охота лоис представш ий Александрсб вели
кой монгольской ханлб. Туйые куйлш Кара-Корумб, Байкался южнбйжыка. И эстбн Александрбс пондшб уважайтны да почитайтны.
Кык год борта аслас мунбм ббрын, 1250 годб, Алек
сандр бери с Русьб. Сёрбнжык хан назначите Александр
сб великой владимирской князьбн.
Александр неуклоннбя нубтас ассис линия: не лбгбтны
Ордасо и быдбс вын луктыны русской муэз чукбртбм вы
ло да западной грашщаэз дорйбм выло.
1256 годб шведдэз пондбтшб строитны крепость Нарова
ю берег дорыи. Александр сэк жб мун!с Владимирове Нов
городе (кытбн княжитш сылбн зон Василий) да походбн
иньдбтчис Финляндияб. Эта поход ббрын шведскбй ры10

царрез 37 год сьбрнаэз лысьтб мыччисьны русской мурз
вылын.
Александрлбн внутренней политикане не етшажык за
мечательной, нежели сылон внешньой политикане. Сьбкыт годб, кор Русь вылын вол! „вееобщбй путаница“, кыдз
меткой висьтале Маркс, Александр Невский первой мычч а л е туй, противопоставите центробежной тенденцияэзлб
удельной княззезлбн, кбдна нельки страшной татарской
урок ббрын думайтасб только асланыс вотчинаэз йылхеь,
Русь отлабтбмлхеь ыджыт да ясной идея. С1я провозгла
с и т е и бытшбма пыртхс оланб централизованной власть
йбшсь дума, и эта делоын Калита, Дмитрий Донской,
Иван III да Иван IV вблеб сылон прямой преемниккез.
1262 годб мукбд русской городдэзын лэбтеиеб восстаннёэз паныт татаралб. Вблеб вийбмбсь ханской баекаккез
дабесерменнэз (откупщиккез). Хан Берке лбсьбпс страш
ной карательной экспедиция. Александр, кор тбд 1С эта
йыл!сь, чожжык н у т е Ордаб, медбы первбйбн примитяы
ас вылас ханл!сь лбгасьбмсб, пешл'шьнн не лэдзны ешб
родной му выло.
Александр вермис тыртны это вбвлытбм сьбкыт задачасб: хан отмените походсб и нельки сет!с Русьлб мукбд
льготаэз.
Александр ч улбте Ордаас тбв и гожум. Бор схя локТ1с шогал!сьбн ни. Городецын (Волга вылын) с!я эз ни
вермы лэбтхеьны ольпась вы леь. Медббрья минутабдз с1я
сохраните думал!сь ясность и духл!сь твёрдость.
1263 годб ноябрь месяцын князь Александр Невский
к у л е.
Образ эта замечательной мортлбн, кбдаын йитсисб некбетеян воля, ыджыт государственной ум, великой полководецлбн дарованнёэз и пламенной патриотизм, пыр кежб кольччас русской народ памятьын.

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Синбн не судзбтан и могучбй вол! Киевской государ
ство. Дунай и'В олга береггез вылын, приднепровской и
приазовской степпезын, Чёрной и Каспийской мореэз волнаэз вылын п авьял е сылон победной знамя. Русской купеццез ветлывлеб западб—Чехияб да Южнбй Германияб,
востокб—самой Багдадбдз, югб—Византиябдз.
Соседдэз полбмбн видзбтеб ыджытся-ыджыт государ
ство вылб, сылон княззез выло, кбдна керлеб победонос
ной походдэз да покоряйтлеб соседнъбй племёэз. Князь
'■Олег победите греккезбе и, преданнё сьбртц Цареград во
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рота вылын укрепиыс ассис щитсо. Князь Игорь тшбкые
Византияос вештыны сылб дань. Киевской князь Владимир
Святославич дырни Киевской государство локыс высшбй
раецветбдз и сылбн вблшб ыджыт торговой да политичес
кой связзез Византиякбт и западной соседдэзкбт.
Но жагвыв Киевскбй Русьыс торйбтчис поснит княжествоэз выло. Княззезлбн усобицаэз вынтбмсьбысб государствосб. Феодальной раздробленность надо (1054—1224) Русь,
вылын, историк Соловьев лыддьбм своры, вблшб кыкьямысдас усобица. Волынской княжество нубйс 15 междо
усобной война. Черниговской—20 война, Киевскбй—23 вой
на, кбдна коласшь быдыс мукбд коста кысеис не бык год
сьбрна. Эна усобицаэзсянь Киевскбй княжество ясагвыв
бштб ассис значеннёсб и XII век пгбр кежб быдсбнвешшб
мбднг план выло.
Торья часттез выло Киевскбй государство торьясьбмкбт
тшбтш чулал!с Киевлбн экономической упадок, кода лоис
международной значеннёа событиеэзсянь: „варяггез1сь греккезб“ торговой туйыс, кода Европалшь северсб бтдабыс
(Днепр вылбт) Византиякбт, о п т е ассис значеннёсб, с1дз
кыдз крестовой походдэз ббрын Византиякбт да Ближньбй
Востоккбт торгуйтбм понда Западной Европа и Скандина
вия осьысб виль туйез Средиземной мореись порттэз-пыр.
Татаралбн нашествие конецбдз вайбыс Киевскбй госу
дарство уничтожитбмсб.
1155 годб поснит монгольской феодаллбн Есугейлбн чу
жие зон, кбдб понд1сб щуны Темучинбн. Томнас с1я вол!
бедной, но аслас ловкостьбн и военной дарованнёэзбн кужис чукбртны ас гбгбрас вына боевой дружина. 1206 годб
Темучин инициатива сьбры вбл1 бктбма курултай (монголь
ской знатьлбн съезд), кода вылын даскуим гырись мон
гольской племёлбн представителлез ббрйисб ешб всемонгольскбй ханбн. Сразу курултай ббрын Темучцн выло уськбтчисб враждебной племёэз. Но й я организуйыс вына обо
рона, а сыббрын кытшбвыс противниккесб да разгромные
шйб. Эта победа ббрын Темучинлб вол! сетбма великой
хандбн—Чингисханлбн—званнё.
Чиигисханын мир адззылхе бтшб меддаровитбй да медсвирепбй завоевателлез колаешь.
Перво схя покорные Китай, сыббрын среднеазиатской
областтез: Семиречье, Хорезм (Хива), Бухара, Самарканд и
мукбд городдэз усисб почти сопротивленнётбг, С1ДЗ кыдз
населеннёлбн высшбй слойез, кбдналб нылбн богатствоэз
вблшб донажыкбеь родина интерессэзся, тэрмасисб капитулируитны, этбн н1я надейтчисб сохранитны имуществоныеб. Сэтчб жб хан Хорезма эз лысьт чукбртны бык местаын гырись вын, медбы эз ло военной переворот, и Чин
гисхан паздш Хорезмлшь войскоэсб часттезбн.
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Чингисханбн Средньбй Азиясб иокорихбмыс ознаменуйтчис вбвлытбм жестокой расправаэзбн. Цветитан городдэз
местын кольччисб развалинаэз. Городдэзын олшсез мукбдыс вблхсб вийбмбсь, мукбдыс пбртбмбсь раббезб.
Эта ббрын Чингисханлбн мукбд войскоэз иньдбтчисб
Индияб да Переияб, мукбдыс—Кавказб. Монголлэз пырисб
Азербайджане, кбдалбн населеннёыс откупитчис серебробн,
еыббрын Грузияб. Грузиясб разоритбм ббрын н!я бертасб
Азербайджане и сыкбт керисб с1йб жб. Сэтчинсянь т я
иньдбтчисб Дагестанб. Дагестанын олшеез, аланнэз, кбдна
действуйтхсб половеццезкбт союзын, кербса теснинаэзын
кытшбвтчеб монголлэсб. Но лукавой азиаттэз кыскисб половеццесб асланыс ладорб да разгромитшб аланнэсб. Эта
ббрын т я уськбтчисб асьныс половеццес выло.
Половецкой посоллэз локйсб Киевской Русьб корны отсбт. Половецкой хан Котянлбн тесть, галицкбй князь Мсти
слав Удалой, убедитш эшб кынымкб влиятельной русской
князьбе бтлаын сыкбт петны походб паныт_ виль, эта вотбдз неизвестной враггезлб. Чингисханлбн медбур подководеццез—Джэбэ да Субэдэ — юралбм увтын татара
пантасисб
русской ратькбт Калка
ю береггез вылын (1228).
Русской княззез действуйтхсб недружной. Кор авангардын мушсь половеццез пондшб пынхшыны и асланыс от
ступление дырни талисб Мстислав Удалоюпсь дружинасб, мбдш могущественной князь, Мстислав Киевский, не
мой эз отсав Удалойыслб. Но и Мстислав Киевскийлб ло
не умбль: монголлэз кытшбвт1сб сыльсь укреплённой лагерьсб да тшбктасб сетчыны пленб, эта дырни кбсйисб по
щада. Сетом кывныеб ш я коварнбя наруш ипеб: быдбе русскбйес вбл!сб вийбмбсь.
Но сэк Русьыс вбл1 эшб мездбтбма нашествие ужассэзсянь: Днепр" дынбдз, Киевся увланьынжык, локтбм ббрын
монголлэз берт!сб бор.
15 год ббрта н!я мыччисисб вились. Чингисхан эз ни
вбв ловья (едя кул1с 1227 годб). Сылбн ыджытжык зон
Джучи получитае владеннёб южнорусской степпезшь бддьбн ыд'жыт пространствоэз: Приднепровье, Приволжье и
одзлань воетокланьб (эта областьыс шусис Дешт-и-Кыпчак,
мбднёж шуны Кыпчацкбй степь; кыпчаккез—половеццезлбн м:бд!к названые). Дешт-и-Кыпчаклбн не быдбе территорияыс вбл1 завоюйтбма. 1235 годб великой хан ставками
курултай вылын, Каракорум городын, вол! постановитбма
организуйтны поход Европа юго-востокб. С1я кад сьбрт1
•бддьбн ыджыт армиянас юрал!с Джучилбн зон Вату (кбдб
обычно шубны Батыйбн). Сы дынб главной военной совет
ников вол! назначитбма Субэдэ, Калка дынын победитель,
Йт1к медбур монгольской военачальниккез колас1сь.
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- Дженыт срокб Батый завоюйтк территория Каспийской
д а Азовской мореэз дынсянь Киевской Русьлбн юго-вос
точной границаэз дынбдз и югланьсянь сиббтчис Рязан
ской княжество дынбдз. СЙя пондк корны рязанеццезсянь
дань: бы дбскь дасбт часть. „Княззезын, и морттэзын, и
вбввезын, дасбтб чочкоммезын, дасбтб воронбйезын, дасбтб
бурбйезын, дасбтб рыжбйезын, дасбтб пеганбйезын“,—баитб летопись.
Батыйлбн требованнёэз вблкб. ыджытбсь и угрозаэз
страшнбйбсь. Калка дынын злосчастной битва ббрын русскбйез тбдкб, мый вайбны ныло виль грозной враггес.
Азияись да Европаись народдэз дрбжиткб татара одзыи
(Батыйлбн полчищеэз состоиткб уна тюркской племёэзкь,
кбдна коласын татара занимайтлкб преимущественно ко
мандной посттэз; но отир шбрын быдос эта быд чужбма
массаыс пондк шусьыны татарабн). Отак персидской исто
рик с1дз бантк свирепой завоевателлес йы лкь: „Нылбн
вол! львиной мужество, понлбн кодь терпеннё, юсьлбн коды
предусмотрительность, ручлбн кодь хитрость, воронлбн
кодь дальнозоркость, кбинлбн кодь хищность, петухлбн
кодь боевой жар, каньлбн кодь чуткость да уськбтчбм дырни вепрьлбн кодь буйность“. Татара вермылкб противниккесб медодз асланыс численностьбн: XIII век конец кежб нылбн армияые состоитк
400 тысяча морткь, с этк ь 300 тысяча конница да 100 ты
сяча, пехота, ко дао пы рлкб наёмниккез да покоритбм странаэзын олксез.
Татара вблкб выносливой воиннэз да отличной наездниккез. Походдэз коста н1я нубтлкб сьбраныс запасной
(заводной) вбввезбс, эта дырни богатой татаралбн сэтшбм
вбввес вбвлкб даскыкьямысбн.
Войско янсбтчы лк тысячаэз, сотняэз да десятоккез вы
ло; дас тысяча шусис тьма, кодон ю ралк темник. Войскоэзын вол! суровой дисциплина. Ыджыт воинской проступоккез понда отвечайтк не только щц, кода провинитчис,
но быдос десятокыс; ежели кин-либо сюрл!с пленб и с!йбэз думайтб выручайтны десятокись ёрттэз, шйб казнитлк»
и сщз одз.
Татаралбн вооруженнёыс состоитк стрелаэза лукись
(ньбвись), чукыля сабляись да пикаись; вражеской ударрез ды нкь дорйисьбм понда вбл1сб кучиковбй нето корто
вой щиттэз. Китаеццез ды нкь татара босьткб бур осадной
техника: стенаэз жугдалан машинаэз, тараннэз и нельки
сотчан иефтьбн бзтан сёёвбй бомбаэз. От1к старинной пи
сатель байтом сьбрп неприятельской город штурмуйтшп
татара уна босьтлкб пленнбйезбс. „Кбрпленнбйес босьтбмбсь сымда, мымда кол к, то быд пленникыс босьтб из
вестной количество турун нето пес, му, иззэз; т й б вашб14

тоны лун и ой, кольччиссесб вийбны; кор вайбтаеб, сэк
жб тыртбны городской стенаэз дышсь канаваэсб вайбм материаллэзбн. Осада дырни шдзжб употребляйтбны додкоппез, батареяэз да мук.; эта дырни оз жалейтб дас тысячаэз отирбс, и этасянь городдэз дыр овлбны босьтбмбсь. Городдэсб босьтбм ббрын пощадатбг вийбны быдбннысб: пбриссезбс и томмезбс, басбккезбс и безобразнбйезбс, беднбйезбс и богатбйезбс, паныт сувиссезбс и покорнбйезбс“.
Ежели противник храбрбя ты ш касьле, и бой дырни
сжб эз вермылб победитны, сэк татара керлеб коварной
приёммез: шя корисб заключитны мир, кбсйисб дружба и
полной безопасность. Но кыдз только ныло веритбм воиннэз пуктасб оружиесб, татара сэк жб уськбтчывлео ны
выло и быдбннысб вийл1сб.
Татаралбн боевой тактикаыс вбл1 сэтшбм: кытшбвтиы
противниксб фланггез вывсянь. Керсис эта сщз. Храбрбйжык воиннэзёь отряддэз ы стьш сб ылб веськытлань и
гаульвалаШ) щдз, медбы неприятель эз вермы адззывны
шйб, и этадз кытшбвтлеб противниксб. Сраженнёсб тата
ра пондбтлеб друг быд ладорсянь, мыйсянь противниклбн
л эб теъ ле паника. Ежели неприятель наступайте, то ббббтана пышшбмбн татара старайтчисб керны свдз, медбы
неприятедьыс понде вбтчыны ны сьбрб, а сыббрын, буржы-к кад видзчисьбм ббрын, асьныс перыта усъкбтпы.цеб
лротивникыс торья отряддэз выло да уничтожайтлеб ншб.
Сэтшбмбсь вблГсб враггез, кбдна сиббтчисб Рязань дынб 1237 годб.
Могущественной русской государство вблх вынтбмсьбтбма княззез коласын нелбсялбмбн. Кор великой князь ря
занской Юрий Игоревич корис отсбт, сылб некин эз отсав:
великой князь владимирской Юрий Всеволодович р еш и те
кольны бтнасб сыкбт соперничайтан княжествосб, черниговеццез эзб отсалб, щдз кыдз Калка дынын битваын рязанеццез ныло эзб отсалб, и с1дз одз.
Опк кадб русской князаез дынб обращеннёкбт Юрий
Игоревич и нъде Батый дынб посольство, кодон горале сылбн зон, княжич Фёдор. Татарской хан прим ите богатой
дарресб, кбднб сылб вайисб рязалеццез, но этася понде
требуйтиы, медбы сылб вайбтеб Ф ёдорлеь иньсб, краса
вица Евпраксиябе. Фёдор лбгбн откажитчис.__
„Кор победитан мияибс, сэк пондан владейтны миян иннезбн“,—гордбя ви сьтале шя.
Батый тш бкте вийны посольстволЩь быдбс членнэсб
и иньдбтчис Рязаньб. Героической сопротивление ббрын
Рязаньыс вбл1 босьтбм да быдсбн разоритбм. „И эз кольччы городас бык ловья морт,—гижб летописец,—бидонные
кул'еб, смертълеь бпк чаша юбм ббрын, некинлб вблг горзыны кулбммес понда“.

Рязанись татарской полчищеэз иньдбтчисб Коломнаб да
Москваб, медбы орбтны великой владимирской князьлб отетупленнёеб\ Кыкнан городыс вблшб босьтбмбсь, а 1238 годб февраль месяцын усисб Владимир да Суздаль. Сыббрын
татара иньдбтчисб Новгород дынб, но эзб локтб сы дынбдз
и бертасб бор. Пондбтчис распутица и тулысся уль погоддя; татара, кбдна бура т е р ш т е б жарсб и кбдзытеб, сов
сем эзб вермб терпитны уль погоддясб. Бор м уткб Батый
сизим неделя сулалш неыджыт городок Козельск дынын.
Козельсксб вбвлытбма обороняйтбмыс, ко до татара пондгсб
шуны „лог городбн“, дивные нельки асьнысб татарасб.
Медббрын Козельсксб босьтбм ббрын татара вийиеб сыын
быдбс олшсесб.
1239 годб Батый иньдбтчис Киевской Русь югб. Вблшб
босьтбмбсь Переяславль, Чернигов, а 1240 годб—Русьлбн
краса, „город, кода югьялш великолепиебн“, Киев. Киевскбй государствосб покоритбм ббрын татара мушсб Венгрияб да Моравияб, но панталшб чешской король Вацлав
1-л1СЬ упорной сопротивленнё, этасянь бертХсб бор да ви
лись локисб Русьлбн южной степпезб. Восточной Ввропаын аркмис виль ыджыт государство—Золотой Орда, кбдалбн центрыс вбл1 Сарай-Бату городын (бння Астрахань ды
нын).
Сйдз Русь сюрис татара власть увтб, вбл1 нырыштбма
татарской игобн. „Эта игоыс,—гижис Маркс,—не только
н ы р ы н тс , сш оскорбляйте самой душасб народлшь, кода
лоис сы жертвабн. Монгольской татара установитшб сис
тематической террорлгсь режим, эта дырни разорение да
массовой убийствоэз лоисб
сылбн
пырея институттэзбн“1.
Быдбс мужской население выло вбл1 пуктбма дань, ко
да вол! сы ыжда, мымда сулал!с кучик чочком ошлбн,
сьбдбурбй ручлбн, бобрлбн, туанлбн да хорёклбн. Это вблг
бддьбн ыджыт дань; богатой отир вермисб вештыны один,
но беднбйез понда с!я вбл1 не вын сьбртп Кин эз вермы
вештыны даньсб, сШб лбртлшб рабб да нубтлшб Ордаб.
Кыдз сьывсис народной песняын, татарской баскак
Кинлбн деньга абу, сыинсь кагаеб босьтае;
Кинлбн кагаыс абу, еыжеь иньсб босьтае;
Кинлбн иньыс абу, еШб асьсб босьтас.

Татарской владычество ярмо увтын русской народлб
овсие бддьбн сьбкыта. Кулш культурной вын, сувтчис эко
номический прогресс. Но народлбн духыс эз вбв чегбтбм.
Оыын зорамис отпор понда вын, сыын сё бддьбнжык кре.памис национальной независимость дынб стремление.
1 Маркс, XVIII векся Секретной Дипломатия.
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Булатной мечбн русской народ кералш татарской неволялхсь кольдосб. И эта великой подвигыс неразрывнбя йитбма московской князь Дмитрий Донской нимкбт.
Александр Невскнйлбн праправнук князь Дмитрий чужие
1360 годб. Сылбн дедне вбл1 Иван Калита, айыс—князь
Иван Красный. Дмитрий чужом одзын Московской княже
ство занимайте ни видной места сэкся Русьын. Москва
вбл1 выгодной географической уеловиеэзын: Москва юот,
кода усьб Окаб, схя вбл1 йитбма новгородской вавыв туикбт; Московской княжество пытшкын юэзлбн система—юэз
Клязьма, Яуза да мук. —еетлш сообщеннёл'юь удобной
пытшкея средствоэз. Татаралбн главной туй дынеянь бокын Ьулалжб Москваыс кбть и страдайте нашествиесяняс,
но етшажык, нежели Киевскбй Р у с ь дон гырись городдэз.
Важной роль орс1с с1я обстоятельство, что Московской
княжествоб локтей уна беженеццез, мыйсянь эетбн населеннёыс чожа сод1с, а бтлаын этакбт чожа лэбис культур
ной да экономической уровень.
Не только географической положеннёлбы выгодаэз чожсьбтсб Москвалшь дэбтсьбмсб. Не етшажык эталб отсал1с
московской княззезлбн политика. Шя нем одзын эзб сувтчылб, мед только ыждбтны ассиныс вотчинасб. То вынбн,
то хитростьбн шя мырддььшеб соседдэзлшь муэсб. Иван
Калита, кода босьпс ас вылас обязанность бктыны хан
понда дань, богатсялЗе эта вылын и уна неблш муэз. С1я
жб керис с1дз, медбы митрополит мушс Москваб, а эта
сэк видзис бддьбн ыджыт значение. Московской княззез
действуйте со бддьбн кужбмбн да ловкбя, и ныл1сь действиеэсб ошкис Северной Русись быдбе отирыс. Московской
княззезлбн интерессэз йитсисб „быдбе миян православной
христианстволбн общбй доброкбт“ (митрополит Иопал он
кыввез), ш я мыччалшб чорыт государственной порядокын
общбй потребность.
Москва гбгбр русской муэсб чукбртбм да бтлабтбм йыЛ1сь заботитчикб московской княззез минута кежб эзб бштылб син вжвеиные ассиныс основной задачаныеб: чапкыны
татарской иго. Эшб Дмитрий Донскойлбн дядя, князь Се
мён Гордый, кор завещ айте аелас зоннэздб не керны гу
бительной раздоррез, многозначительнбя со д те: „Гижа это
йянлб сы понда, мед миян маетсьые эз кус“. С1я, эта гор
дой князь, эшб эз вермы веськыта корны ненавистной. ярмосб чайком дынб. Но сылбн племянник, князь Дмитрий,
веськыта висьтальс да керис сШб, мый йьш еь сылбн предЩественниккес только мечтайпеб.
Аслас великой прапрадед моз Дмитрий одз сунгисие
политической событиеэзлбн нззжы-мор&ас. Щпт1с' только
сыдб тырны даебтк
ШсШйсксЩ, Ордаб судзбтпы великой кияжоинё-вьсдб
даекык - годсяон схя
2. Мияа великой предоккез.
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л 0)1с князь. Быдмикас сю л у к а в и т татаракбт, мездхеие
литовеццез дыейсь, громит!с великой княженнё выло усь~
котчнсь соперниккезбс: Михаилбс, князь Тверскойбс, и
хитрой Олег Рязанскийбс.
Москва быдмис, богатсялш да вы н сятс. Дмитрий йбрйие сшб кыз башняэза крепыт каменной стенабн. Предшественниккез пример сьбрта с1я бтлабпс Москваыс дыно
соседньбй муэз. С1я, летописец байтом сьбрта, „быдбс кияззесб вайбтлхс аслас власть увтб, а кбдна эз подчиняйтчб
сы волялб, ны выло пондас уськбтчывлыны“. Лес нс глав
ной соперниксб, тверской князьбс Михаилбс, сгя быдсбн
р а зг р о м и т , кбть сылб и отсал1сб татара да литовеццез.
Победитом князькбт мирной договорын Дмитрий гижие
знаменательной пункт: „А. мунасб миян выло пето тэ выло
татара—тышкасьиы миянлб и тэныт бтлаын паныт ныло;
нето мийб мунам ны выло, и тэныт бтлаын миянкб'т мунны ны выло“.
Дмитрий, етдзкб, дум ай те ни не только оборонительной,
но и наступательной война йыл 1сь паныт татаралб. Р ус
ской народлбн полуторавековбй мечта пощцс пырны оланб.Конечно, эта договорыс эз кольччы татара понда тайнабн. Одзжык московской княззез „ханлб леститбмбн, сылшь м е д м а т ь сотрудниккесб и асьсб хансб_ подкупайтбмбн керл1сб с1дз, что хан отсавМс Москов с к ой княжестволб“1; но сы ббрын, кыдз Москваыс пощцс л эбпсьны да вынсявны, Золотой Ордаын крута веже нс сы дыно отношеннёыс. Московской княжество вынсялбмись полбмыс э т о
бддьбнжык ыжд1с сысянь, что эта дырни ачыс Ордаыс понд!е вынтбмеявны. Кытчбдз татарской ханнэз керлшб завоеваннёэз, быдбнные подчиняйтчисб ныло. Но завоеваннёэсб
дугдбтбм ббрын дисциплина усис, пондбтчис нелбеялбм.
XIV век кежб Золотой Орда янсалхс Крымской, Казанской,
Ногайской ханствоэз выло; дас годбн сыын вежсисб дасвнт хан.
70-бт годдэзб Ордаын властьсб босьпс темник Мамай.
Московской князь дыно отношеннёэзьщ с!я босьтас непри
миримой позиция.
бы ббрын кыдз тверской князь покоритчис Дмитрийлб,
Мамай разорите му код русской областтесб, кбдна отсалР
сб Москвалб паныт Тверькбт пеесикб. Дмитрий лыддис
позянабн Московской княжество выло Мамайлпсь уськбтчбмеб, этасянь п ей с сылб паныт. Эта, вбл1 1375 годб. Но
сэк решительной столкновение дынбдз делоыс эз лок. Та
тарской хан мбд1С гусьбн лбсьбтчыны сы кежб.
СИя берпе бор, а Русь вы л ас иш.дбтте ехдз шусян Синъбй ОрдалЮь предводительбе, царевич Арапщабс, кбда,.
1 Маркс, Секретной дипломатия.
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летописной характеристика сьортц вол! „ёддьон лёк да
великой ратник“. 1377 годо Арапша иньдотчис НижньойНов город дыно. Московской князь ыст!с отсот. Русской
войско локтю Пьяны ю дынодз да сувтас шоччисьны. ВсШ
оддьон жар лун (1377 подо август 2 лун о). Воиннэз думайTicö, что врагыс эшо ылын, човтчисо да понд1со купайтчыиы. Видзчисьтог мыччисисо татара; т я сразу вит ладорсянь уськотчнсо русскойес выло да вайот1со ныло жесто
кой поражение.
Модгк годо Мамай ыстш Москва выло ассис медбур
мурзаос, Бегичос. Князь Дмитрий п ей с сыло паныт. Пантасисо шя Рязанской му вылын, Вожа ю береггез вылын.
Русской войскоэзоя князь Дмитрийся командуййсо опыт
ной воевода боярин Дмитрий Боброк Волынский да полоц
кой князь Андрей Ольгердович.
Кынымко лун кыкнан враждебной армияыс сулалшо юыс
разной береггез вылын: Волись, 1378 годо август 11 луни
татара вуджнсо Вожасо да уськотчисо русскойез выло.
Но русскойес панталшо шйо контратакаён, кытшовйсб
противвиксо кыкнан фланг вывеянь да быдсон разгромийсо татарасо. Золотой Ордалон войско пышшис кин л б
кытчо туй, чапкисо да колиео победителлезло кибнткаэзг;
расписной шатёррез да осадной машииаэз.
Ворзкс русской му. Кыдз вольной тов мушс конецись
коиецо смертельной враг вылын первой ыджыт победа йышсь радостной юор.
Вожа борын лоис тыдалана, что Русьыс тырмомви вынсялш, медбы меряйтчыны вынён аслас угнетателлезкот.
СЗдзжо къш е, что решающей пантасьомыс неылын: татар
ской хан Мамай эз вермы накажиттог кольны ассис самой
главной данвикёс öhitömcö . Однако чуладш год, чулалш
иодпе, а Золотой Орда чолш. Мамай окис вын, лоеьётчис
пессьом кежб, кода, кыдз с!я вежорпс, лоас упорнёй. (ля
отлаопс быдос татарской племёэз да закдючитас половецЦезкот союз. Кочевниккезлон главной выныс вол! конница.
Мамай чукёртш пехотинеццезлгсъ уна отряддзз медалом
воиниэзюь: аланнэзшь, черкессэзюь, закаспийской му су ль-,
ианаись. Оксис войско 300 тысяча мортхсь. И сёжо Мамайл(5 эта кажитчис етша: оля пырис сотозё литовской князь
Ягайлокот, кода коей цене отлаасьны сыкот Москвао мун1ко. Сэк Мамай объявимс поход. Сш реш ипс выступнтны
Т'озкум коиецё, кор Русь вылын дзимлядюё сю. Удуссэзёт
вол1 иньдома приказ: „Эдо горб му и эдо тёждё нянь поиДа; лоо готовось еёйны русской нянь“.
ВсШ 1380 год. •Нфкбр эшо русской народдб эз грозит
сэтшом опасность. Сэтои делоыс мушс не дань йьш еь ни.
Татара pemnTicÖ поработитны с.транасб, кусётны протест“йсь медборья бичирсё.
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Дрбгнийсб русской отир, кор кыл1сб страна выло бшот"чбм великой бедаыс йылтсь. Московскбй князь Дмитрий
быдбс княжествоэзб ы сй с гонедцезбс, корис вунбтны одзза
лбгалбмсб да бтлаасьны смертельнбй врагкбт пессьбм
понда.
Уна шыасиеб сылб. Муром, Переяславль, Владимир,
Коломна, Кострома иньдшб ассиныс дружинаэз. Невна
сёрбнжык локйео отважной воннэз Ольгердовиччез, кбдна
княжийсб Полоцкын да Брянскын.
Поход кежб лбсьбтчикб Мамай ы сй с Москваб посольст
во, кода оскорбительной выраженнёэзбн корис вештыны
бддьбн ыджыт дань. Дмитрий Иванович видзис асьсб по«оллэскбт рамыника да иньдш Мамай дынб' боярин Тютчевбс, медбы баитны мир йышсь. Но эта вбл1 только дип
ломатической маневр, кбдалбн цельыс вол! выиграйтны
кад. Мамай аслас ладорсянь пессис мый бы эз вбв, а разоритиы Москвасб и эз дугдбт война кежб лбсьбтчбмсб.
1380 годб гожумнас, Никола тысяцкбй ордын пир вылын пукал!кб, князь Дмитрий получит1с юбр сы йыл!еь,
что Мамай дугдбйс переговорресб, пырис русской муэзб
да нньдбтчис Москвалань. Дмитрий ы сй с виль гонеццезбс, корис о т жб ыстыны отсбт и тшбтш иньдш куим
воеводабс: Василий Тупикбе, Андрей Волосатыйбс да .Ро
дион Ржевскийбс керны разведка и тбдны татаралЮь план>нэсб.
Ыедыр мыйись ополченнёсб чукбртбмыс вол! кончитбм.
-Оксис Русь вылын адззывлытбм войско: 150 тысяча морт
гбгбр. Август 20 лунб патриотической порывбн бтлабтбм
рать п ей с "Москваись да иньдбтчис Коломнаб, кытбн вбл1
■назначитбма общбй сборной пункт. Выступление одзын
Дмитрий да сылбн медмайсь наперсник серпуховской
князь Владимир Андреевич видзбйсб войскоэсб, кбдна вбл!сб сувтбтбмбсь Красной площадь вылын, кремлёвской
■стена полон доль.
Дмитрий висьтал!с аслас воинстволб сэтшбм речь:
„Ковсяс миянлб, воннэз,—висьтал1с с1я,—пуктьшы юррезнымбс христианской вера понда, медбы сэрпбсь врагтез эзб босьтб мияшпсы городдэсб, медбы эзб пбднасьб
миян вичкуэз, да ого лоб рознитбмбсь му пасьта, а иннезным да челядьным озб сюрб пленб невернбйез дынб маитчбм понда“.
Воиннэз паныт сылб висьталхсб:
„Мийо висьтал1м пуктыны юррезнымбс, тэныт служий кб, и о т кисьтам вирнымбс тэ понда“.
Эта борым Дмитрий сетш выступленнё понда знак.
Кузь лентабн нюжбтчис туйез кузя русской рать. Вой
ско ббрын мутпс ыджыт обоз. Обычай събрй воиннэз тэчи•сб повозкаэз выло ассиныс сьбкыт доспеххесб—кольчу20

гаэз, щиттэз, шишаккез; сэтчин жб кыскисб продовольст
вие, мушсб бояралбн слугаэз. Войсколбн проводниккезнас
вблшб дас купец—сурожана, кбдна торговой делоэзбн вет~
лывлхсб Сурожб (Судакб) и тбдеб степной туйесб да кочевьеэсб.
Князь Дмитрий чукбрте совет да сувтбтас вопрос, мый
керны. Совет реш ийе быдбс вынбн уськбтчыны главной,
враг выло, мбднёж шуны Мамай вылб, сгйбн что удайтчас
ко вермыны сгиб, то быдбс мукбддэеис повны нем. Этасянь вбл1 решитбм атакуйтны татарасб, кытчбдз гпя эзб
отлаасьб литовской пехотакбт.
Ежели эта решеннёыс эз бы вбв примитбм, русской
рать вермис бы сюриы окруженнёб: югсянь наступайте»
татара, северо-западсянь—Ягайло, северо-востоксянь гро
зите Олег рязанский. Медббрья кыкыс вермисб орбтны
Москва .дынб Дмитрийлб туйсб. И сёжб русской воеводаэз паныт Ягайлолб да Олеглб эзб ыстб ыджыт войскоэз,
а- сувтбпсб только сторожевой разведка. Главной врагкбт
решительной битва одзын гпя эзб вынтбмсьбтб асышсб.
Эта коста локтеб разведчиккез да вайисб важной но-'
восттез: татара долженбсь вблёб бтлаасьны литовеццезкбт
сентябрь 1 лунб Ока береггез вылын. Шя нем эзб тбдб
русскбйес сиббтчбм й ы лёь, думайтёб, что русской рать
оз лысьт наступайтны, а пондас пукавны крепостной., вал-лэз сайын.
К о л е керны свдз, мед не лэдзны вражеской армияэзлб
бтлаасьны. Русской полккез вуджисб Ока, Серпуховся матынжык, а сыббрын сувтчывтбг иньдбтчисб юглань. Му
шсб сэтшбм перыта, что пехота ылб кольччис конница
сьбрись. Дон дынб локтбм ббрын Дмитрий сувтбтё конницасб да пондё видзчисьны, кор локтас пехотаыс.
Разведчиккез вайбтёб пленнбйбс, кода висьталё, что
Мамайлбн полчищеэз сулалбны кынымкб десяток верста
ылына Дон сайын, что купи лун ббртх видзчисьбны Ягайлабс и сэк бтлаын сыкбт вуджасб Донсб.
Русскбйезлбн передовой отряддэз, кбднбн командуйте
Семён Мелик, тышкасисб ни татаракбт. „Быдбс немыт вынсб, быдбс власттезлёь да аслас княззезлёь вынсб Ма
май вайбтб миян вылб,—ю бртлё Мелик.-—Вооружайтчб,
княззез! Ашын миян вылб уськбтчасб татара“.
Бора вол! чукбртбма совет. Мукбд воеводаэз сулалёо
вы понда, медбы дорйыны переправаэз, мбдпгкез советуйНсб аслыныс вуджиы Дон да петкбтны татарасб немед
ленной генеральной
сраж ение. вылб. Эта мненнёыс
вермис.
Пораженнё м ы ччалё бы гибель быдбс русской ратыпсь,
идз кыдз отступайтны, кор тылас ю, вбл! некытчб. Но не
медленной наступление сей с победа вылб надейтчбм: лито21..

веццез локтытбдз кольччис куим лун, а эта коста позис
разгромитны Мамайсб.
Дмитрий с у в т е Ольгердовиччез, Боброк да Владимир
Андреевич дор и висьтал!с, что колб вуджны Дон.
„Честной смерть буржык позорной оланся,—висьтале
С1я .—Талун жб мунам Дон сайб и сэтчин либо победитам
и бидонным кольччам ловйбн, либо пуктам юррезнымбс“.
Сэк с у в т е виль вопрос: кытшбм позиция ббрйыны лоаи
ераженнёыс понда, кор вуджасб Донсб?
Кытчбдз Дон вылын строитеб пехота понда поссэз да
кавалерия понда кошшисб броддэз, кык верзьбма морт
вуджисб юсб да сувтчисб ыджыт волнистой ыб вылын, ко
да шусис Куликовскбйбн. Это вбл1сб князь Дмитрий да
боярин Боброк, кода ветлы ле Дмитрийкбт быдбс походдэзб.
Куликовской ыбыс кыдз бытьтб вблх игналбма куим
ладорсянь естественной преградаэзбн. Западын визывтб ю
Непрядва; северын и востокын котбртб Дон. Ыбыс южной
граница вылын котбртеб Курца да Смолка юоккез. Эна
юоккез ладорсянь кырассэз кытшбвтеб куш местасб. Югланьсянь наступаййсь татарской кавалерия вермис свободнбя действуйтны только 5—6 верста ылынася пространствоын. Эна условиеэз дырни татара эз вермб керны зна
менитой охваттэсб,—русской ратьлбн фланггез пыксисб
надёжной, конница понда недоступной прикрытиеэзб. Сэсся, неыджыт куш местаын татара эз вермб нельки фронтальнбя паськотны ассиныс ыджыт армиянысб.
Ойиас войскоэз вуджисб Дон сайб да туманбн сайбвтбмбсь займитеб висьталбм позицияэз. Эта вбл1 кербм ас
кадб: татара вились казялеб русскбйезл1сь движеинёсб да
уськбтчисб одзлань, медбы литовеццез локтытбдз видзны
т й б переправаэз вылын. А литовеццез вблеб 30 верста
ылына.
Русскбй войскоэз сувпсб боевой порядокб. Веськыт
крыло, нето, кыдз сгйб сэк шуисб, веськыт килбн полк, ко
дон командуйте Андрей Ольгердович, с у в т е Нижний Дубяк юок бердся кырассэз дынб> ш ульга килбн полк, кодон командуйтеб Белозерской княззез, с у в т е Смолка дынб; центрас сувтеб: передовой полк, кода аснас представляйте
авангард, да Ыджыт полк—главной вын, кода состоите быдсбн конницаись. Тшбк ворон сайбвтбм шульга фланг ббрын вбл1 дзеббма бур вбввез вылын ббрйбм всадниккезеь
вына отряд. Этбн резервнас командуйте Дмитрий Боброк.
Быдбс лбсьбтчбмыс вол! кончитбм. Асывнас 11 час кежб туманно паськале, и русскбйез трубаэзбн горбн орсбм
увтб иньдбтчисб враг выло.
Русскбй воиннэз вблеб пасьтбтбмбсь югыт рома, цветгной паськбмб. Шонд1 вылын бура ю гьялеб нылбн доспех22

хез. „Ны увтын воввез лихбйбеь, ны вылын доспеххез золотобн баситбмбсь, шлеммез черкесскбйбсь, щиттэз мос•ковекбйбсь, кинжаллэз варяжскбйбсь, копьёэз немецкбйбеь,
меччез булатнбйбсь“ г.
Татара, кбдна велал'шб сы дынб, что русскбйез дыр
только дорйисисб ны шогья, эзб видзчиеьбатакасб. Шя эта
коста лбеьбтчисб обедайтны. Котёллэсб чапкбмбя т я сёжб
чожа су втсб стройб да пондшб лэдзчыны мыссэз выщсъ
паныт наступайтсь ратьлб. Татарской построение шбрын
вбл1 диедалбм пехота. Это унажыксб вбл!сб знаменитой
генуэзеццез, кбдна вузавлк'.б ассиныс меччесб быдыелб,
кин донбнжык в е п т с . Кыкнан ладорас сувтсб татарской
да половецкой конницалбн ыджытся-ыджыт массаэз.
Куликовской ыб вылын пантасисб 400 тысяча воиннэз.
Страшной дзескьшнын отир кералшб да бытшкалгсб бтамбдяыео. Воввез одва ветлбтеб, сымда валяйтчисб вийбммез.
БуЫеь кымбррез везпсб воздухсб. Тбв пбльтГс русскбйезлб
чужбманыс, ты р тс синнэз. Противниккез сорласисб, и битваые пбртчис уна торья поединоккезб. Князь Дмитрий вийис
Мама&псь племянников, хан Тюлюбекбе, но недыр мыйнсь,
юрас -сбтбмсянь, усис му выло. Татара кералшб одзись
полкись подбна ратниккееб да вачкисб Ыджыт полк кузя,
кытбн сулалшб москвиччез, владимиреццез да суздалеццез. Чожа т я в е п т с б Ыджыт полксб да уськбтчисб вели
кокняжеской стяг дынб. Мукбд ратниккез думайтсб, что
быдбс бштбм и уськбтчисб котбртны. Но ас кадб локтбм
резерв ваш бтс враггесб да восстановите фронтсб.
Веськыт крыло вылын Андрей Ольгердовичлбн полккез
терпитсб враггезлшь натисксб и иельки пондшб вешшыны одзлань. Однако, центрлгеь сьбкыт положеннёсб адззнкб,
Ольгердовичэз дысът наступайтны икольччис одзза местас.
Татара адззисб, что нылбн охваттэзлбн тактиканые татбн
оз лбеяв, и пытайтчисб кыт-нибудь орбтны русской ратьл!сь оборона линиясб. Центрын и веськыт фланг вылын
неудача терпитбм ббрын ш я бктсб быдбс вынныеб, медбы
пбрбтны ш ульга килшь полк.. Мамай, кода след и те аслас
шатёрсянь битваыс сьбрын, дугдывтбг иньдалхе сэтчин
нодкрепленнёэз. Ш турмуйтссезлбн топы т ряддэз, ыджыт
потеряэз выло видзбттбг, дугдывтбг уськбтчылшб русскбйез
выло. Усисб кулбмбсь Белозерской княззез, вбл1сб вийбмбсь почти быдбс воеводаэз. Ратниккезлбя вынтбмеялбм
Да шочамбм ряддэз д рб гш тсб . Ш ульга фланг пощцс вешшыны ббрлань.
Сраженнёлбя судьба, Русьлбн судьба бшал!с юрси тылбп вылын. Татарскбй полчищеэз пырисб Ыджыт полк
флангб. Русскбй воеводаэз петкбтеб медббрья резерввез
^ Ш Задонщнна“, цит. „Исторический журнал“ сьортч, 1938, № 1, етр.
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и, Ыджыт полклтсь кушамбм шульга фланге б вевттьбмбн,
эз лэдзб сщб кытшбвтны. Вились бзйис бой.
„Куликовской ыб вы дай вына полккез пантасисб, кажбтбны копьёэз, гольбтбны золотобн баситбм доспеххез, стукбтбны щиттэз, гымбтбны булатной меччез, свиттялбны
молодецкой юррез весьтын лэчыт саблязз, седлоэз кузя
котбртб богатырской вир. Не только оружиебн тышкасисб,
но и вбв коккез увтын кул1сб и дзескытсянь пбд1сб Кули
ковской ыб выл ни. Полом пето нельки адззыны это гроз
ной смертной чассб. Дрбжипс вына чардби меччез да бу
латной сабляэз югьялбмеянь, и омбн гымалЛс копьёэз чегласьбмсянь“,—баитб „Мамаевой побоище йылЛсь сказание“.
Но сё бддьбижык тыдалЛе татаралбн численной превосходствоыс. Татара кералЛеб ни Тарусскбй княззезбе, Ми
нин, Шуба, Серкизов боярабс, пуктЛсб юрныеб Вельяминов,
Челядин, Валуев. Смятение к у п е ратниккезбе. Татаралбн
бббись гайзбм победнбя тарбвтчис ыб вылбт, русекбйезлбн
ш ульга фланг вешшис ббрлань, юэз, кырассэз дынб, аны
сьбрын уськбтчисб зверрез моз лбгасьбм враггез.
Боброк русской войсколбн главной резервнас сё сулал!е засадаын. Воиннэ-з орбтчисб бойб.
„Кытшбм польза миян сулалбмсянь? Кинлб мийб поидам отсавны сыббрын, кор сёр ни лоас?“
Боброк сё кыскис.
Русской ратьлбн не первой неудачаэз, не сгиб гбгбртЛсь воиннэзлбн требованнёэз, нельки не шульга флангсб
орбтбмыс. эзб чегбтб сылЛсь кортовой волясб. СЛя тбдЛс,
что эта—медббрья резерв, кода эм эшб русекбйезлбн, и
спокойной видзчисис кад, кор это резервеб лозяс лэдзны
бойб. Недыр мыйись воевода к-ылЛе это критической моментсб. Кор шульга килбн полк почти полной беспорядокын
котортЛс сы дынбт и ббрсяняс уськбтчисб победаб верн
и сь , ассиныс ряддэзныеб дзугбм враггез, сЛя сетЛс нас
тупление понда знак.
„Князь Владимир и тШб, русской зоннэз, воннэз и
друггез,—висьталЛс сЛя,—час локис и кад сиббтчис. Му
нам и отсалам миянЛссеслб“.
Русекбйезлбн ш ульга крылоиеь полккез сьбрб вбтчикб,
татара, эта йылЛсь нем не тбдбмбн, ассиныс флангныеб и
тылныеб вайбтЛсб засадной полк одзб. Кор вына виль
отряд уськбтчис ны ряддэз шбрб, татара повзисб и падмиеб. АтакующбйезЛсь ш я пбртчисб атакуембйезб. Кыдзкб
сразу быдбе вежсис. Засадной дружинаиеь полккез, кбдна
адззылЛеб ассиныс воннэзныеб истребитбмсб, тышкасисб
ыджыт яростьбн.
Враггес и бнЛ вблЛсб унажык, но нЛд вблЛсб мыдзтбтбмбсь страшной пессьбмнас и главябйыс повзьбтбмбеь неожиданностьбн. Шя пондЛсб отступайтны.
24

„Беда мнянлб!—горбтлшб татара,—Русь кужис ббббтны
мнянбс: умбльжыккесб мийб вийл!м, а буржыккес о т миян
выло уськбтчисб!“
Отступайтась русской полккез, кыдз только казялшб
враггезлшь повзьбмсб, сэк жб сувтасб боевой порядокб да
вились уськбтчисб ны выло. Отлаын этакбт вуджисб настунле-ннёб, медббрья выннысб бктбмбн, центрын и веськыт
фланг вылын ловйбн кольччбм. дружинаэз. Йатисклбн
одновременность и стремительность, шульга русской
фланг вылын перелом, виль засадной полклбн. мыччиеь.бм—быдбс эта бытьтб чар бп о татарасб. Шя вешшисб
ббрлань омбн бой мунан линия вылын. Перво ш я отступайттсб порядокын, неявки мбдшб сувтчыны Курца юок
дынын, но недыр мыйись отступленнёыс пбртч’и с пышшбмб.
Победителлезлб сюрис ыджыт добыча: верблюддэз,
лсодна выло вол! тббалбма быдкодь добро, вбв табуннэз,
' поснит и гырись подалбн стадоэз, Мамайлбн и мурзаэзлбн
роскошной шатёррез. Но победаыс вбл1 неббма ыджыт
ценабн: 100 тысяча русскбйез—быдбс народной ополченнёись кык куимбт часть—пуктасб юррезныеб эта равнина
вылын.
Русской народлбн эм право гордитчыны эта битвабн,
кбдаын военачальниккезлбн искусствоыс лбсял1с ратниккезлбн замечательной храбростькбт да стойкостькот.
Историяб пырбм „Мамаевой побоище“ видзис бддьбн
ыджыт значение. Дмитрий Ивановичбс эта победа понда
шуисб Донскойбн. Онбдз непобедимой татарской полчищеэсб разгромитбмыс мыччалш народной массаэзлб, что
выннэз бтлаалбмбн позьб мездшьны татарской иго д ы тс ь.
, „Русскбй государство чужие Иван Калиталбн не ско
пидомной ящикын, а Куликовской ыб вылын“,—гижис
историк В. Ключевский.
Колб висьтавны, что „Мамаевой побоищеыс эшб эз вбв
татарской иголб конецбн. Кык год борта хан Тохтамыш,
кода победитас Мамайбс, уськбтчис Московской княжество
вцлб. Уськбтчбмыс вбл1 вйдзчисьтбм. Тохтамыш кутас бы
дбс русскбй купеццезбе, кбдна сылб пантасисб туй вылас, медбы некин эз вермы вайны Москваб сы поход йыЛ1сь юбрсб. Князь Дмитрий Москвасис мун1с Костромаб
чукбртны войско. Татара пондгсб штурмуйтны городсб, но
моеквиччезлбн мужество да стенаэзлбн крепость (колб
висьтавны, что Москваыс стенаэз вылын еулалшб ыельки
пушкаэз, кбдна сэк Бвропаас вблшб виль торбн и первуись вблшб вайбмбсь Дмитрий заказ сьбрта) куим лунея
страшной бойез ббрын мыччалшб татаралб, что нылбя нем
оз пет. Сэк нхя пондшб нубтны мирной переговоррез, кбейисб некбр не вбрбтны городсб. Москвиччез веритасб Тох25

тамыш клятва©:' Зтб клятвасб крспит1сб присягабн кык
суздальской князь, кбдна вуджисб татара ладорб. Но кор
москвиччез осьйсб воротасб, татара уськбтчисб ны выло,
вийисб почти быдбс олтсесб да разрушитаеб городсб.
Дмитрий бора шуис асьсб Золотой Орда данником.
Куликовской бйтва р о з ш т с бнбдз существуйтан почти
суеверной страх татара одзын. Татара о т тожб полбмбн
видзбысб народ выло, кода кужие сетны ныло сэтшбм
отпор. Русскбйез вежбрысб, что колб топбтны ассиныс
ряддэсб, и сэк некытшбм враг шйб оз повзьбт. Куликов
ской битва ббрын татарской иго пощцс бшны. Быдсбн
с!йб чапкбмыс лоис только кадлбн вопросбн. 100 год борт!
великой битва ббрын Дмитрий Донскойлбн правнук Иван III
окончательнбя чапкис татарской нгосб. Эта вол! Куликов
ской победалбн закономерной следствиебн.
Эта битваыс свдзжб мыччал1с, что именно Москва дол
жен юравны национальной независимость понда пессьбмнас.
Дмитрий Донскойлбн славной нимыс йитсьб не только
внешньбй враггезкбт победоносной пессьбмкбт, но и плодот
ворной внутриполитической деятельностькбт. Сйя у на отс а л т централизованной русской государство организуйтбмлб.
Дмитрий Донской к у л т 1389 годб. Кулбм одзас с1я
назначите великой княженнё выло ассис ыджытзкык зонсб—Василийбс.
Москва лоис чужан Русьлбн центр. И этаын вол! Дмит
рий Ивановичлбн мбдгк ыдзкыт заслуга.
Народ эз вунбт ассис геройсб. Дыр эшб гусляррез сьылз.сб сы йыл!сь ассиныс песняэз: „Чукбртчам, русской
воннэз и зоннэз, лбсьбтам песня, гажбтам русской мусб,
чапкам печаль, сьылбтам Мамай вылын победа... О, ыбшар, тулысся кай, гажа луннэзлбн утеха, лэбтась лоз нёбоб, лэбзьы вына Москва дынб, сьылбт слава великой
князь Дмитрий Ивановичлб“.
С1я кадсянь ч у л а л т вит да джын век. И ббра русской
просторрез весьтб бшбтчис грозной, смертельной опасностьлбн свинцовой кымбр. Ббра делоыс мунб сы йъш сь,
лоны али не лоны русской народлб свободнбйбн, кышавны я ас выло свирепой чузкеземеццезлгсь ярмо.
Старинной Тульской туй кузя, кыт мушс кбркб Дмитрийлбн рать, гымалбмбн мушс виль ордалбн кортовой
конница. Но и о т , кыдз важын кбркб, не бдблейтиы враглб русской народбс, некбр Русь оз ло чужой ярмо увтын.
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МИНИН ДА ПОЖАРСКИЙ
XVI век конецын Россия лоис мирын бык гырись государствоэз коласшь. Сылбн границаэз кыссисб Белой море
дынсянь южнорусской степпез дынбдз и Днепр йыввез
дынсянь Обь ю дынбдз. Швециякбт удачной война ббрыи
Россия вились получитш Балтийской море дынб доступ.
Югын вблшб строитбмбсь крепосттез, медбы дорйисьны та
тарской набеггез д ы тс ь (Елец, Белгород, Кромы). Западни
Смоленск вол! кытшбвтбма 5 метр кыза вылын каменной
стенабн. Москваын вол! учредитбма патриаршество. Россия
ложа пондш вынсявны, и сылбн авторитетно дугдывтбг
быдмис.
Но странаын внутренньбй положеинёыс вбл1 не ён. Помещиккез гнётбн нырыштбм крестьяна глухбя волнуйтчисб; городшь бедной отир враждуйтшб богатбйезкбт. Отдаын этакбт чулалш ожесточённой пессьбм гырись, родови
той боярстволбн виль социальной группакбт—чожа крепамбм дворянствокбт.
1598 годб кулш Иван Грозныйлбн зон царь Фёдор Ива
нович. (Ля кулш челядьтбмбн. Сылбн учбтжык вон царе
вич Дмитрий, кода вермис бы пуксьыны престол выло, ку
лш кагабн несчастной случайсянь. Ветлшб слуххез, что
сзя вол! вийбма царской советник Борис Годунов приказ
сьбрта, _кбда ачыс мо'дш пуксьыны царской престол вылас..
Земской собор действительно царьнас ббрйис Годуновбс.
Мукбд бояра это ббрйбмсб панталшб сайбвтбм враждебностьбн.
Борис Годунов заботитчис странаыс культурной быдмбм
иылшь да Западной Европакбт связзесб ёнмбтбм йыл!сь.
Но сы дырни крестьяна,тон положеинёыс лоис эшб у мильжык: т я окончательнбя вблшб кбрталбмбоь му дынб. Сэтчб жб пондбтчис тшыгйбн олбм. 1601 годб гожумыс вбл!
зэра, а август шбрын ванкнс мороз. Одзланься кык годыс
вблшб тожб неурожайнбйбсь. Нянь запассэз бырсисб, локтГс
сьбкыт кад. Москваын олшсез, современник кыввез сьбрп,
„сёйисб быдкодь турун и падина, и поннэзбс, и каинезбе,
а нето липа да ложум кач; а мукбдыс кулбм морттэзбс и
бтамбднысб сёйлшб“. Эна страшной годдэзб тшыгйбн олбмсянь отирыс кулшб миллион джъш морт гбгбр. Горожане,
да крестьяна коласын пондбтчисб волненнёэз.
Бояра гусьбн шушкбтчисб, что быдбс бедствиеэзын ви
новат Годунов, и настойчивой паськбтлшб слуххез., что ца
ревич Дмитрий зз кув, а чожа локтас и пондае царст
ву йтны.
Этбн напряжённой обстановканас решитшб воспользуйтчьшы польской паннэз. Ны коласшь влиятельнбйжыккес:
Вишневецкий#, Сапега да Мнишек, бтак пышшись рус27

•окон бс объявитшб чудеснбя ловйбн кольччбм царевичбн и
босьтшб ас выланыс организуйтны поход, медбы пуксьбт■ны русской престол выло это авантюристов, кода кбсйис
поляккезлб сетны уна русской городдэз да муэз вылын
власть. Сшбн мыля Московской государство т е р ш т е кри
зис, унажык отир ол1сб тшыгйбн и ны коласын лэбтшие
возмущение, бояра враждебнбя относитчисб Годунов дынб,
быдбс этаеянь паннэз надейтчисб успех выло.
Действительность оправдайис ньш еь видзчисьбмсб. Во
енной действиеэз мушсб переменной успехбн, но самой войнаыс чулалшб видзчисьтбг кул1.с Борис Годунов (1605 годб апрель месяцын). Эта пбрччалш бояралшь киэсб. Шя
вийисб Годуновл1сь наследниксб да вуджисб самозванец
ладорб. 1605 годб июнь месяцын мнимой царевич пырис
Москваб.
Но бояра расчёпеь сы выло, что бш ш я поидасб орсны
руководящей роль, нем эз пет. Самозванец пы рис Москва;ас ыджыт польской отряд. С1я гбтрасис пан Мнишек ныв
вылын, Марина вылын, ысталш Полыпаб уна деньга, сепс
поляккезлб аслас дворын привилегированной положение,.
Самозванецыс дырни народыслб овсис эшб одззася умбльжыка, сшбн что помещиккезлбн пырея гнёт дыно" содш
•эшб иноземной пришелеццезлбн гнёт.
Бояра воспользуйтчисб сшбн, что самозванецлбн некытбн эз вбв опораыс и керисб переворот: 1606 годб май ме
сяцын Лжедмитрий вбл1 вийбм. Престол вылас бояра „горбтшб“ ассиныс главарьныеб, Василий Шуйскийбс.
Народной массаэз сэтшбм царьыссянь эзб видзчисьб
нем бурсб: Шуйскийез пыр жестокбя эксплоатируйтдсб крестьянасб, и ежели одзжык наивной отир надейтчисб царь
дыныи адззыны боярин выло управа, то бнц кор престол
вылас пуксис „боярской царь“, и эта надейтчбмыс эз ло.
Россияын бзйис стихийной крестьянской восстаннё, кбдалбн цельыс вол! пуксьбтны ассиныс, „бур царьбе“. Восетаннёнас юрал1с талантливой организатор, князь Телятевскийлбн одзза холоп Иван Исаевич Болотников. Болотниковыс знамяэз увтб чукбртчисб уна тысячаэз обездоленной
крестьяна Россия быд конецись. С1я вермис, туй кузя
Шуйскийлшь войскоэсб паздбмбн, локны самой Москвабдз.
Но сы войскоын,вбл1 дворянадбн отряд, кода керис измена
и этаеянь Болотниковлб ковсис отступитны. С1я пбднасис
/Гу.лаын и дыр кыссян героической оборона ббрын должен
вбл1 сетчыны, а сыббрын Шуйский приказ еьбрта ешб ви
йисб.
Эта коста польской паннэз решитасб эшб бтпыр пешл!сьны используйтиы аслас целлезын Россияын внутренньбй волненнёэсб. 1607 годб июнь месяцын ш я ббрйисб
виль самозванецбс. Унажыксб польской войско выло пык28

сьбмон биль Лжедмитрий локтас Москва дынбдз да сувтчйс Тушино посадын (этасянь сылбн нимкодьыс—„тушин
ской вор“). Польской шляхта гбняйт1с Россия кузя, грабиTic населеннёсб. Поляккез осадиисо Троице-Сергиевскбй;
лавра, но панталшб героической сопротивлений. 30 тысяча
польской еолдаттэз вына артиллериябн вбл1еб вынтбмбсь
сувтны паныт русской морттэз неыджыт отрядлб, кода кредитчис лавра стенаэз сайын. Быдлаын организуйтчисб интервенттэзкбт пессьбм понда ополченнёэз.
1609 годб июнь месядын „тушинской вор“ терпийс Моск
ва увтын решительной поражение, а 1610 годб январь, месяцын польской военачальник Сапега должен вбл1 босьтны:
Троице-Сергиевскбй лавра вылшь осадасб.
И сёжб польской паннэз эзб дугдбтб Россияын ассиныс
ннтервенциясб. С1я кадб кор „тушинской ворлбн“ отряддэз
пондшб пышшыны Москва дышсь, виль польской армия
вуджис Россиял1сь границаэсо. Польской король Снгизмунд III аслас манифесттэзын бак Tic, что мунб „сетны спо
койствие“ русской отирлб. Етша кин верипс сылб. Но бояра ко л асы и адззисисб морт-мбд изменниккез (Мстиславский,
Мез едкий, Шереметев), кбдна асланыс узкоклассовбй интерессэз понда еетшб жертваб родиналшь кровной интерессэз. Оы выло видзбттбг, что центральной и западной Рос
сия вбл1 тыртбма поляккезбн, северын хозяйничайпеб шведдэз (кбдна недыр мыйись босьтаеб Новгород да образуйпсб
особой „государство“), юго-восток выло дугдывтбг уськбтчывлшб ногайской ордаэз, сы выло видзбттбг, что эна факттэз дырни кол1е бтлабтны народл!сь быдбе вынсб внешньбй
враггезлб отпор сетом понда, быдбе эта выло видзбттбг
эна бояраыс баитчисб польской гетман Жолкевскийкбт сы
йьшеь, медбы русской престолсб сетны Сигизмунд III зонлб королевич Владиславлб. Эта понда поляккез гарантиpytTico боярстволб сылась старинной правоэсб, кбдна существуйпсб Иван Грозный вотбдз.
1610 годб сентябрь 21 лун панытб ойнас Жолкевский
гусьбн пыртас Москваас куим да джын тысяча польской
жолнеррезбе (мбднёж шуны солдаттэзбс) да кыкьямыс сот
ня медалбм немецкой дехотинеццезбе. Асывнас москвнччез
казялшб, что городын быдбе важной пункттэс займитбмбсь
аноземеццезбн.
Москваын кредитном ббрын паннэз дугд!сб баитны ко
ролевич Владислав йьш еь. Сигизмунд ыеталш грамотаэз
аслас шшеянь, а сы дынб локтбм боярской посольстволб
ваоьталто, что басниыс вермас мунны только польской корольлб Россияне подданство йьшеь.
Москваын олшеез вылын паннэз быднёж издевайтчисб,
сералшб русской обычайез вылын, вера да кыв вылын.
Польской шляхтиччез да немецкой наёмниккез грабитл!сб
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■отброт мушссезбс, уськбтчылщб керкуэзб да насильяичайтасб женскбйезбс.
Народын лущсь лунб быдмис паныт захватчиккезлб
возмущение. Не только центральной, Москва дынын матын
куйлан областтез, но и ьш сь окраинаэз пощцсб лбсьбтчыны ннтервенттэзлб отпор сетом Кежб. 1611 год пондбтчикб ни пощцсб формируйтчыиы ополчениёэз Казаньын
да Вяткаын; Москвалб военной отсбт йыл1сь решеннёыс
вбл1 примитбма Нижньбй-Новгородын, Костромаын, Ярославльын, ^Углнчын да мбд1к городдэзын.
Первой луннэзсянь жб, кыдз пырисб захватчиккез, быдлаын пощцсб организуйтчыны партизанской дружинаэз,,
кбдна храбрбя пессисб вын сьбртч неравной регулярной
польской армяякбт. Балахна увтын судзбтш ыджыт слава
отряд Иван Кувшинииковлбн, Гороховецкбй уездын—Фё
дор Наговицынлбя, Холуя вылын—Илья Деньгинлбн. Решма дынын действуйте Григорий Лапшалбн крестьянской
отряд, Юрьевьщ—сотник Красныйлбн отряд и С1дз одз.
Серьёзнбйжык попытка организуйтны' паныт захватчик
кезлб народнбй^ополченнёсб эта кадб керис рязанской дво
рянин Прокопий Ляпунов. 1611 годб январь месяцын Ля
пунов ыстае городдэзбт обращеннё: корис локны Москвалб
отсбт сетом понда. Эта призывыс мушс не бт1к сотня городбт, бтлаын уральской да сибирской городдэзбт. Родина
-освободитбм йыл1сь клич выло шыасисб быдлаын. Вбвлз.
с1дз, что воевода, кода уп равляй те городбн, эз лэдзлы
чукбртны ополченнёсб, сэк народ мунл1с Ляпунов дынб,
эз видзбт воеводаыс запрет выло. с!дз вол!, например, Коломнаын. Ляпунов дынб локпеб отряддэз не только русекбйез, но нельки мордвалбн, чувашшезлбн да мариеццезлбн.
Поляккез керисб попытка разгромитны .Ляпуновлхсь
ополченнёсб. Ш я видзчисьтбг кытшбвпеб город Пронск,
кытбн эта коста сулал1с народной ополчение. Но Ляпунов
ой вы ручипе зарайскбй воевода, князь Дмитрий Пожарский.
1611
годб март пондбтчикб Ляпунов иньдбтчис Моск
дынб. Отце кадб сэтчин жб понд1сб чукбртчыны крестьян
ской да казаччбй дружинаэз Нижньбй-Новгород1сь, Ярославлись, Муромись, Татарияись да северной поморьеись.
Поляккез, кбдна вбл1сб Москваын, пол1сб народной восстаннёись. Столицаын ол!ссезлб вол! запретитбма новйбтны
дынаные черрез, пурттэз и нельки ыджыт зоррез, оружие
йыл1сь, конечно, нем и баитны.
Быдса суткиэзбн город улицаэз кузя ветлбтасб польской
патруллез, кбдна керлшб облаваэз да керкуэзын обыеккез.
Быдбс пушкаэсб, кбдна вбл1сб Москваас, паннэз выскисо
Кремльб да Китай-городб, кытбн керисб ассиныс главной
опорнбй пункт.
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1611 годб март 19 лунб Моокваын, посад вылын, бзйис
паныт поляккезлб восстание. Эта кадб локтбм мбдпе городдэз1сь народной ополченнёлбн ратниккез бтлаасисб посад
ской отир дынб. Но польской войскоэз вбл1сб ыджытжыкбсь да буржыка организуйтбмбсь, нежели повстанеццес.
Шя тыртасб русской вирбн город улицаэсб. Поляккез понд1об грабитны лавкаэз Китай-городын. Улицаэзын быдмнеб
баррикадаэз. Быдбс вичкуэзын повд1сб вартны набат. „Русскбйез кыскисб башняэз вьш сь полевой орудиеэз,—баитб
очевидец поляк Маскевич,—и улицаэзбт шйб сувтбтбм ббрын кой ы ц тсб миян выло би. Мийо уськбтчам ны выло
коньёэзбн, а ш я сэк жб йбрьясб улицасб пызаннэзбн, лабиччезбн, песбн; мийб вешшам ббрлань, медбы ббббтны шйб
ограда сайсис,—н1я вбтчбны миян сьбрб, пызаннэз да лабиччез киэзаныс нбббтбмбн, и кыдз только казяласб, что
мийб модам оеьтны бой, сэк жб тыртбны улицасб и асланыс загородкаэз защита увтын лыйлбны миян кузя ружьёэзшь, а мбдшкез крышаэз да заборрез вывсянь и бшыннэзсянь лыйлбны миян кузя самопаллэз!сь, шупкалбны
иззэзбн“.
Эта бойын поляккез ладорсянь участвуйпсб уна немец
кой наёмниккез. Немеццез пондшб бзтыны керкуэз. Тбв
пбльпс москвиччез ладорб, и городыс героической защитниккезлб ковсис отступитны. Москва бзйис уна местаын.
Но и пожарыс биын москвиччез одзлань сопротивляйтчисб.
Особенно упорной схватка вол! Сретенка вылын. Сэтчин
вбл1 керку князь Пожарскийлбн.
Дмитрий Михайлович Пожарский вол! княззез Стародубскбйез старинной, но „захудавшбй“ род!сь. 1608 годб, кор
сылб вбл 1 куимдас год, с1я Коломна дынын разгромные
„тушинской ворлшь“ армиясб. Сыббрын с1я служ ипс Зарайекын воеводабн, и сэтчин мыдзтбг пессис изменниккезкбт.
1611 годб март месяцын Пожарский вбл1 Москваын. Бит
ва коста ни й я чукбрт!с ас гбгбрас отряд, уськбтчис неприятеллез выло, „осьтас ныкбт бой и унабс ны колашсь
вийис, кольччбммесб вашбтао Китайградб“.
Но сгйбн что интервенттэзлбн выные вбл1 ыджытжык,
сэтчб жб пожарыс сё бддьбяжык паеькалш, москвиччез
Долженбсь вбл1сб отступитны. Уна отир кул!сб враггезлбн
сабляэз увтын. Шя, кбдна вермисб пышшынн городсис,
Ужасбн и лога висьтасисб, что „улицаэзын кулбммёс валяйтчисб морт мыгбрся вылынжыка“.
Польской гетман Жолкевский гижис аслас мемуаррезын:
»Отир дзеекытшын чулал!с великой убийство: женскбйезлба да челядьлбн горзбм, горбтлбм вачкисис страшной суд
лУн выло; уна отир иннезнаные и челядьнаные асьные усьйотчъшеб биас, и уна вблшб вийбммез да сотчбммез; уна
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отир кольччиеб ловйбн сысянь, что пышшисб войскоэз
дынб, кбдна йбипсь тбдасб, что н!я матын... С1дзко, Мос
ковской столица сотчис уна вир кисьтбмбн да убытокбн,
кбдб оз позь и лыддьыны. Изобилен да богат вбл1 эта городыс, кода занимайте бддьбн ыджыт места: отир, кбдна
вбвлшб чужой крайезын, баитбиы, что не Рим, не Париж,
не Лиссабон асланыс окружность ыждабн озб верно равняйтчыны эта городлб“1.
Дмитрий Пожарский тышкасис, аслас керкуын, Сретен
ка вылын укрепитчбмбн, но выныс вбл1 неравной—поляккез босьНсб керкусб да бзтсб сшб. Пожарский вол! сьбкыта ранитбм. Но враггез эзб вермб босьтны сшб пленб:
верной соратниккез спасипсб Пожарскийсб да кыскисб
Троице-Сергиевскбй лавраб.
1611 годб апрель 1 лунб, кык лун бори вылынжык гижбм событиеэз ббрын, Москва дыиб сиббтчис Ляпуновлбн
ополчение. Интервенттэз отступиисб Кремльб, кбдб рус
ской рать сэк жб осадитш.
Ляпуновся, Москва дынб локтбм отряддэзбн юралшб
князь Трубецкой да Заруцкий, кбдна локтюб казаккез 1сь
ыдяш т отрядкбт. Кыкнанныс ш я вблшб ненадёжнбйбсь, бддьбняшксб Заруцкий. Ляпунов эз доверяйт не Трубецкойлб, не Заруцкийлб, но аслас недальновидной политикабн,
кода дорйис чулалбмлшь крепостнической порядоккез, дво
рянской ополченнёлбн вождь сувтбтас паныт аслыс казагкезбс, кбдна коласын уна вбл!сб пышшись крестьяна. Этбн
с!я отсалш казаччбй отряддэзбн хоралшсезлб паныт аслыс
нубтны подлой интрига. Быдбс этасянь Заруцкийлбн казаккез, кбднб сэтчб жб эшб ызйбНсб польской агенттэз,
лэбтшб бунт. Ляпунов мушс ны дынб объясненнёэз понда,
но бунтовгциккез кутасб С1йб да вийисб.
Ляпунов кулбм ббрын ополченнёыс разьсис. Поляккез
вермисб Кремльын пукалан гарнизонсб снабдитны продовольствиебн да оружиебн. Захватчиккезлбн шайкаэз кыкпбв ыждбм энергиябн пощцсб гбняйтны страна кузя—
Псковской областьын орудуйпс шайка пан Лисовскийдбн,
Тверскбйын—Сапегалбн шайка и шдз одз.
Но Москвасб освободитбм понда Ляпунов попыткалбн
неудачаыс, кыдз и московской восстаннёлбн неудача эз
дзугб русской народлшъ чужеземеццезкбт пессьбмын чорыт решимостьсб. Сё вылбжык лэбпсис освободительной
войналбн волнаыс.
Эта волна йылб вблшб лэбтбмбсь виль вояеддез, кбдна
блестящбя тырпсб ассиныс исторической миссиясб.
Это вблшб князь Пожарский да нижегородской купец
Минин.
1 „Гетман Жолкевскийлби запиекаэз“, Спб. 1871, стр. 122—123.
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Москва ббрын ыджытжык русской городдэз и я кадб во
лгой Поволжье (и мымдакб Северной Двина) территория
вылын. Эстбн вблшб еоередоточитбмбсь Московской гоеударстволбн основной торговой центррез: Нижньбй-Новгород,
Ярославль, Вологда. Эстбн и формируйтчис вына народной
движеннё, кода сувтбпс ас одзас задача вашбтны захватчиккесб русской столицаись, чапкыны чужеземной игосб.
Эта движеннё юралбмб сувтш нижегородской земской
староста Козьма Захарьевич Минин-Сухорук. Й я вбл1 „говядарь“, мбднёж шуны яйбн торгуйтгсь. Мининыс эз вбв
богат: торговой делоыя сылбн средстваэс составляйтасб
только куим сотня руб. Нижегородеццез бура тбд1сб ассиныс старостанысб, кода „вбл1 роднас не знатной, но вежбрнас мудрой“—одзжык зшб Минин участвуй те интервенттэзкбт вооружённой пессьбмын, волг боецбн первой ниже
городской ополченнёын.
1611 годся ар пондбтчикб, кор церковной паперть вывсянь вбл1 лыддьбтбма бттк грамота, кбдаын баитсис русской
отир бедаэз йыл1сь, Минин шыбтчис аслас земляккез дынб
пым призывбн снабднтны войско отчизна спаситбм понда.
„Ог жалейтб асьнымбс,—баиыс й я ,—керкуэзнымбс вузалам, иннезнымбс и челядьнымбс залогб сетам, медбы
спаситны отечество“.
Й я первой мыччалтс пример: „Етша мый керкуасколис,
быдбс имуществосб ассис пуктас бидонные одзб ратной
морттэзбс чукбртбм понда“.
Минин не бтпырись выступайтл1с городас быдлаын, ко
рне чукбртны всенародной ополчение.
Дженыт срокб вбл1 бктбма у на деньга, кода тырмис сы
понда, медбы вооружитны ыджыт ополчение. Ош кол1с решитны вопрос предводитель йыипсь. Минин висьтал1с, что
предводительнас колб пуктыны Пожарскийбс.
Пожарский, кода эта кад кежб веськал!с, примите
предложеннёсб, отсал!сьнас аслыс ббрйис Козьма Мининбс,
:>медбы вермис лоны мекбт великой делоын, мед ведайпс
ратной морттэзлб жалование понда казнабн“. Военной ру
ководство вбл1 Пожарский киын, финансовой да организа
ционной делоэз—Минин киын.
„Быдбс му вьш еь выборной мортлтеь“ пост примипкб,
Минин сувтбтас условие: „...сувтбтб приговор, пуктб киэзнытб сы вылын, что пондат кывзыны менб и князь Дмит
рий Михайлович Пожарскийбс, паныт немын одб сувтб,
пондат сетны ратной морттэзлб жалованнё понда колан
Деньга, а ежели деньгаыс оз ло, то силой босьтны асьнытбг нельки иннезнытб и челядьнытб кабалаб сетны, медбы
ратной морттэзлб бура овсис“1.
Ш. К о ст о м а р о в, Собр; сод., кн. 2, стр. 593—594.

3. Миян великой предоккез.
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Вбл1 постановитбма, что ополчение нуждаэз выло быдыс
должен сетны аслао имуществоись бык витбт частьсянь
бык куимбт чаетьбдз.
Быдлаб вблГсб ыстбмбсь грамотаэз, кбднаын баитеис,
мед ысысб ратной морттэзбс да „денежной казна“. Мукбд
городдэзын Минин бкыс деньгасб принудительной, кыдзи
вештбмсис откажитчисб. Но колб висьтавны, что этадз кер
ны ковсъыупс не часто: общби патриотической подъёмбн
кутбм зажиточной население радон сеыс уна деньга. По
жарский дынб бксисб волонтеррез Смоленскись, Дорогобужись, Казанись, Чебоксарыись, Вязьмаись и не бык дас
мбдш городдэзшь.
1612
год пондбтчикб ополчение организаторрезлбн вб
ни ыджыт войско. Кадсб бштыны эз туй. Интервенттэз лбсьбысб наступление кынымкб город выло, кбдна отсал!сб
народной ополченнёлб, а Заруцкий решиыс босьтны Яроел&вль.
Москва дынб меддженыт туйыс куйл1с Владимирбт да
Суздальбт. Но Минин и Пожарский ббрйисб мбд1к марш
рут—Кострома да Ярославль выло. Не баитны ко сы йыл1сь, что этадз кербмбн н1я дорйисб Ярославльсб »Заруц
кий дын1сь, эна районнэзнн ш я вермисб содтыны асланые
войскол1сь ряддэсб, а сщзжб соседньбй областтезкбт сооб
щение понда используйтны волжской вавыв туйез да у р е -'
гулируйтны шведдэзкбт отношеннёэз.
Ярославль дынб мушсь ополченнёсб быдлаын панталшб
радон. Балахнаын, Юрьевицын да мбдш городдэзын опол
чение дынб бтлаасисб местной населеннёись организуйтчбм отряддэз, а „казнаб“ локысб ыджыт денежной взноссэз. Народной ополченнё вожддезлбн популярностьыс да
авторитетно быдмисб лун1сь лунб. Выдкодь городдэзын
олпзеез иньдыл1сб сы дынб дорйбм йылшь просьбаэз.’ На
пример, суздалеццез корисб отсавны ныло Заруцкийкбт
пессьбмын, и отсбтыс вол! сетом.
1612 годб апрель месяцын Минин и Пожарский ополчен
нёсб вайбысб Ярославльб, кытбн народно радон панталзсб
т й б . Ярославляс т я ол1сб нёль месяц. Ярославльын вол!
чукбртбма земской собор, омбн Россия пасьта вбл1сб ыстб
мбсь приказзэз Пожарский и „быдбе му“ нимсянь. Эта кадб войскоыс сщзжб уна с о д т. Минин стараннёсянь ратниккез вбл1сб шоныта пасьтбтбмбсь, вооруженнё нылбн вбл1 бур, верднзб т й б пота. Пожарскийлб да Мининлб под
властной территория вылын пощцс зорамны торговля.
Эта коста жб ополченнёлбн руководителлез одзлань ыстал тб родной странаись городдэзбт да посаддэзбт страстнбй призыввез: „А. лоат ыйб... миянкбт и быдбе мукбт лоат
не бтлаын, и миян враггез, польскбй да литовской отир,
царствуйтан Москва городсб и Московской государственен
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быдбс городдэсб быдсбн разоритасб, и быдбннымбс миянбс
и Т1янбс конечно виясб, и мияшись мунымбе босьтасб, и
быдбо эта понда еныс юалас НяйлЗеъ, что тайб асланыт
разврат кузя эдб бтлаасьб миянкбт; да и матась гбгбр бы
дбо государствоэз шуасб таянбс асланыт вералб да отечестволб предателлезбн“1.
Оэтшбм образной, яркой кылбн гижлЗсб энб воззваннёэсб.
Минин и Пожарский соблюдайпсб подливной демокра
тизм: местаэз выло асланыс инструкцияэзын ш я требуйть
сб, медбы ополченнёлб отсалан отряддэеб организуйтбмыс
чулалЗс „общбй советов быдбс отиркбт“.
Административной задачаэз успешнбя решайпкб народ
ной ополченнёлбн вожддез мыччалхсб асьнысб не етшажык
искусной дипломаттэзбн. Шведдэз предложипсб москов
ской царьбн ббрйыны шведской корольбс. Это вбл1 предлог
шведской интервенция паськбтбм понда. Пожарский, мед
не нубтны кык фронт выло войнасб, уклончивбя висьтал1с,
что шведской корольбс позяс примитны царство выло толь
ко сэк, ежели с!я примитас православие (1612 год конецб,
кор корольыс лбсьбтчис локны Новгородб, сылб сет1сб вежбртны, что эта затеяно бурбн сы понда оз кончитчы).
Поляккез да ныкбт союз керись родиналбн изменниккез
не бтпырись пондылшб дзимлявны туйвылшьПожарскийбс,
но с1йб вийбмсис нылбн нем эз пет.
1612 тодб июль месяцын ополчение Ярославсис иньдбтчис Москваб. Сэтчин ол3.съ польской гарнизон вбл1 осадитбма Кремльын; выручайтны с1йб локт1с вына польской от
ряд (дасбпк-даскык тысяча морт), кодон командуйтк* пан
Ходкевич.
Пожарский регшшс не лэдзны Ходкевичбс Кремляс.
А.ссис_ войскосб, кбдаын вбл1сб даснёль тысяча ратник гб
гбр, шя сувтбтш Арбатской ворота дынб. Ходкевич сиббтчис Смоленской туй кузя. Русской ополчение тылын вол!
осадитбм польской гарнизон. Фланг вылын, Яузской воро
та дыпьти,—Трубецкойлбн казаччбй отряд, кода занимайте
неустойчивой позиция. Эта кад кежб Заруцкий окончатель
но вуджис поляккез ладорб да пышшис Москва дышеь;
сылбн казаккез унажыкыс вуджисб Трубецкой дынб.
н>;:_0раженнё пондбтчис август 22 лунб. Поляккез мбдасб
орбтчыны Чертольской (бщ Кропоткинской) ворота дынын.
Сэк Пожарский да Минин тшбкпсб воиннэзлб лэдзчыны
вбввез вкш сь да пощцеб одзлань дорйисьны.
Поляккез наетупленнёлбн вбл 1 неыджыт успех.
Трубецкой безучастнбя наблюдайте битваыс мунбм еьбрын. Но вит сотня Пожарский конницаись, ко дна одзза лу1 А . К азаченко, XVII век пондотчикб польской интервенциябс разгромитбм, 1939, стр. 149.
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нас вблшб вуджбтбмбсь Трубецкой лагерьб, да эшб нёль
сотня казаккез, кбднбн юралшб Филат, Межеков да Афа
насий Коломна, асьныс вуджисб Москва-ю саиб да уськбтчисб неприятель выло.
Сизим часа бой ббрын поляккез долженбсь вблшб сувтбтны одзланься наступленнёсб.
Ашынас Ходкевич поид:'(с атакуйтны Замоскворечье ладорсянь, русской позицияэсб кытшбвтбмбн. Но Пожарский
тодас сылшь маневрсб и ас кадб в е п т с ассис войскосб.
Бора бзйис битва. Поляккез дзескбтсб русскбйесб; только
бт1к верста янсбис шйб ю дышсь. Но поляккез терш ш еб
сьбкыт потеряэз, шдз кыдз фланггезныс нылбн вбл1сб кушбтбмбсь, а лагерьыс умбля укрепитбм.
Это обстоятельствосб Минин босьтс тбдвылас. Август
24 лунб, кыкьямыс сотня мортбс босьтбмбр, шя видзчисьтбг уськбтчие поляккез выло. Русскбнез тышкасисб готчаяннбя. Минин бокын вбл1 вийбма сылон племянник, но Ми
нин нельки эз сувтбт ассис вбвсб. Поляккез вблшб чапкбмбсь и пышшисб. Быдбс обозыс уна быдкодь продоволь
ствие запассэзбн дбнзис победителлезлб. Ходкевич вешшис
Донскбй монастырь дынб и эшб кынымкб неудачной по
пытка ббрын орбтчыны Кремльб отступите Можайск дынб.
Москваын вол! аркмбтбма правительство, кбдаб пырисб
Пожарский, Минин да Трубецкой. Трубецкойыс эз учаетвуйт сраженнёас, а он! гордитчис аслас родовитостьбн. Сы
коста кор Пожарский и Минин ты ртсб ассиныс историчес
кой миссиянысб боярство пондш третируйтны ншб незнатность да бедность понда.
Вражеской гарнизон эшб видзеие Кремльын. Русскбйез
орбтеб поляккезлб внешньбй миркбт связьсб, этасянь ш я
недыр мыйись пондшб тшыгьявыы, сёйисб пубм вол кучиккез, каннезбе, поннэзбе, турун. Сыббрын пондбтчне
морттэзбе еёйбм.
Кремльл1сь и Китай-городлшь осада иубткб Пожарский
бткоста п рим ите мераэз сы понда, мед отразитны поляккезбе, кыдзи ш я мунасб виль наступленнёб. Вблшб укрепитбмбсь Москва-юлбн береггез, быдкодь местаэзын сувтбтбмбсь пушкаэз, эта дырни сувтбтбмбсь шдз, что ныись
позис лыйлыны и город дынб подступпез кузя, и осадитбм.
поляккез кузя.
Русской ополченнёлбн руководителлез предложитсб
паннэзлб сетчыны, кбсйисб „быдкодь зацепкатбг“ лэдзны
ншб родинааные, но ш я, корольсянь отебт выло надейтчикб, откажитчпеб. Ны ответын киш е классовой ненависть
беднбй отир дынб, кбднаись вбл! чукбртбма ополченнёыс.
„Ась холоп одзза моз уджалб му... Кузьмаэз ась занимайтчбны асланыс торговлябн“, —шдз гияшеб паннэз.
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Октябрь 22 лунб Пожарскийлбн отряд босьтё Китай-го
род, а 1612 годб октябрь 27 лунб быдебн выятбмсялбм
польской гарнизон сетчис.
Почти би к кадб этакбт русскбйез разгромит1сб Волоко
ламск увтын король Сигязмундл1сь войско.
Интервенттэз армиялб вол! кербма смертельной удар.
Эшб мыйкб дырна Россия кузя ветлбтеб торья поль
ской отряддэз. Но еудьбаныс нылбн вбл1 гажтбм. Кор сэтшбм отряддэз коласеь бт!к отряд пырис Вологодской областьб (1612 год конецын), сгя пантале сэтшбм яростной
сопротивление, что паннэз пондеб кеймисьны, мед ншб к о 
л е с о ловйбн. „Быдбииым мийб тыртбмбсь полбмбн,—гижиоб т я , - и думайтам отступайтны ни, но ого тбдб, кытшбм
туй кузя мунны“. Эта отрядыс, мбдпекез моз жб, вбл1уничтожитбм. Русской му вбл 1 освободитбма интервенттэз дыи1сь. 1613 годб бксис земской собор, и царской престол вы
ло вбл 1 ббрйбма боярской партиялбн ставленник Михаил
Романов.
Минин недыр мыйись к у л е (1616 годб). Пожарский ол1е
1642 годбдз, не бтпырись эшб аслас мечбн сл у ж и те родиналб: с1я эз лэдз т.атаралб уськбтчыны Рязань выло, раз
громите шайка пан Лисовскийл1сь, кода разбойничайте
Северской областьын, 1617 годб мужеетвеннбя дорйис поль
ской армия шегья Калуга. Пожарскийлбн да сы соратник лбн Козьма Мининлбн великой ниммез бнбдз олбны русской
отар памятьын, Советскбй Союз1еь быдбс народдэз благо
дарной памятьын.

СУВОРОВ
Русской народдбн военной прошлой й ы л еь баитакб оз
туй не уськбтны тбдвылб медодз Суворов й ы л е ь —величайшбй русскбй полководец й ы леь, кода быдбс светыолб
мы ччале, что кор неспособной генераллэз туйб русскбй
«олдаттэз юралбмын сулалб достойной командир, эна еолдаттэо непобедимбйбсь.
Быдбс русскбй и уна иностранной орденнэзлбн кава
лер, вылын титуллэзлбн обладатель, Россияын быдбс
военной вынлбн генералиссимус, Суворов быдбс энб отлячиеэсб судзбт1с сэк, кор эталб яростнбя сопротивляйтчио
Суворовой синбн не адззан придворной камарилья. Эпоха
лен медбур полководеццез сетлеб должнбйб Суворовыс
изумительибй^ талантло. Английской адмирал Нельсон гордитчис, что еЗйб еравнивайпсб Суворовкбт; маршал Массена висьтал1с, что быдбс ассие походдэсб вежйс бы рус37

скбй геройлбн otík швейцарской поход выла; Моро шуис
Суворовсб не етшажык великбйбн, нежели Наполеон; Бай
рон съылбтас cito „Дон-Жуанын“.
Уна годдэз чулалшб Суворовыс кулбм ббрын, но сылбн
образыс дона и матын советской народлб; Красной Армиялбн быд боец, кода тышкасьб аслас родина понда, волненнёбн думайтб морт иылшь, кода вбвлытбм вылынаб лэбис
русской военной искусствосб и век да дж нн борта мыччаЛ1с храброетьлшь, стойкостьлхсь да героизмлшь образеццез. Быд советской патриот видзб памятьын русской народлбн гениальной зонлбсь образсб.
Суворов ол1с кузь олан: шя кудхс 70 годсябн. Босьтны
ко тбдвылб, что эта кадшь ыджытжык частьсб етя чулбxic походдэзыя да бойезын, терпитас быдкодь лишеннёэз,
что с!я унаись волг ранитбм, то колб дивуйтчыны, кытшбм
стойкой вбл1 сылбн организмыс. А колб висьтавны, что
шогмбмсянь Суворов вблб виньбрик, и только спартанской
тренировка дырни да несокрушимой воля дырни cía вермис стойкбя чулбтны мыдзбмсб да шогбттэсб.
Суворовлбн наружность волг совсем не воинственной:
неыджыт мыгбра, невна кбстасьыштбм,. выразительной, но
чукырреза чужбма, шочыник юрсиа, кода вбл1 кыйбма не
ыджыт чикисёкр.
Только ыджыт голубой синнэзлбн проницательной
видзбтбм тшбктас сувтбтны внимание эта морт вылын.
Быд мелочын тыдалгс Суворовлбн оригинальность да
необычность. С1я чеччывлш 'югытбдз, асывнас 9 часб обедайтас ни, узы пс свежбй турун вылын, паев, перчаткиэз,
сюртук эз новйы, еёйлш только простой сеян самой прос
той досудаись, терпитны эз вермы зеркалоэз. Равнбйезкбт
да выешбйезкбт с!я вбл1 дерзостьбдз прямолинейной и
добродушнбя грубой низшбйезкбт. Сылбн вбл1 лэчыт ум
и лэчыт кыв, и с!я некинлб эз сетлы пощада аслас сарказммезын. Движеннёэзыи Суворов вол! чож да порывис
той, бддьбн подвижной и местаас не бшшиеь. Вотлбтас
■кокнит, перыт оськбввезбн, невна чеччалыштлбмбн.
Баитас шя дженыта да иносказательнбя.
— Ась пушкаэз озб полб вбввезднш, а вбввез—пушкаэзл1сь, — баитас с!я адъютантлб.
И мбдыс казявлш, что басниыс мунб кавалериялбн да
артиллериялбн бтласа маневррез йылЬь.
Суворов торйбтчис исключительной честностьбнда благородствобн. Cíh некбр эз мунды кытшбвтан туйезбт, эз
босьтлы аслыс чужой заслугаэз, вол! отзывчивой бедаб оюрбммез дынб. ■
Суворовлбн характерной чертабн в о л !Nсылбн простота,
подлинной демократичность, мый тыдалтс сы вкуссэзыя.
да привычкаэзын, кужбмын видзны асьсб крестьянакбт да
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еолдаттэзкбт. Этон йитбма и сзя эпохаб шоча пантасьлан
отсутствие корыетодюбиелбн. Суворов тбд!с цена деньгалб,
вбл! бддьбн бережливой, нельки скуповатой, но некбр эз
вбтчы богатство сьбрб.
Суворов, например, некбр эз босьтлы сыбн завоюйтбм
городдэзшь имущество, кбть шя кадб эта и вбл1 общепринятбйбн. Материальной выгода некбр эз вбв сы постуиоккезын движущбй вынбн. С1я тышкасис е1йбн, что сгиб кыскис военной призвание и долглбн чувство да родинасб
лгобитбм. Суворов вбл1 пламенной и бескорыстной пат
риот.
Современниккез понда и одзланься биограффез понда
пыр вбл1 загадкабн полководецлбн необычнбя
асьсб
видзбмыс. Конечно, эз вермы не петкбтны дивуйтчбм пыр
ея шутитбм, прибауткаэз, эксцентричность. Быдбс эта
мымдакб п ей с Суворовыс личной свойствоэзшь, и колш
асас безграничнбя веритбм, медбы хладнокровной игнорируйтны „светлшь“ насмешкаэсб да пересуддэсб. Но эстбн
мымдакб вбл 1 аслас умысел: сайбвтчыны балагур да ^ори
гинал личина увтын, медбы вынтбмсьбтны придворнбйезл!сь завидуйтбмеб.
Царской Россияын евдз ни вбл1 лбсьбтбм, что быдоннысся свободнбйжыка вермис баитны шут: сылб прощайтлхеб дерзкой выходкаэз, кбдна бытшбма намекаййсб сэтшбм
вещщез выло, кбдна йылшь серьёзной баитны эз туй.
Но колб висьтавны, кор колш, Суворов кужис керсьыны „странносттезтбг“, кужис достоинствобн видзны асьсб
самой влиятельной отир дырни и петны самой сьбкыт положеннёэзшь.
Суворовлбн личной оланые вбл1 нерадостной. Царской
правительство керис великой полководецлб уна сьбкыт
ударрез: наградаэз вежсьывлшб выговоррезбн, опалаэзбн
да ссылкаэзбн. Семейной оланьш сылбн счастьеыс тожб
эз вбв: иньыс мушс сы дышсь кынымкб год олбм _ббрын
и пыр кежб, кытчбдз эз кув, кольччис сылб _врагби; челядьсб Суворов почти некбр эз адззывлы, и кор ш я невна
быдмышйсб, то совсем яисбтчисб айные дышсь.
Аслас олашпсь быдбс смыслсб, неисчерпаемой энергиялшь да бодростьлхсь источнике б Суворов адззывлш ас
лас родиналб служитбмыи.
Война вбл1 эта мортлбн истинной стихиябн. Сылб сей с Суворов быдбс ассис помыселлэсб, ыджыт умсб, организа,торл1сь талантсб, кортовой волясб. Наполеон рискуййс
аслас оланбн только сэк, кор эта кол1с, медбы критичес
кой минутаб воодушевитны солдаттэзбс. Суворов почти
пыр вбл1 бтлаын еолдаттэзкбт. Шя мыччисьлш медопаенбй
местаэзын, смерть дынб полной презреннё мыччалбмбн,
кбть и совсем эз желайт кувны.

Суворовлон личной храбрость вол! изумительной. Поч
ти витдас год нубтл 1с шя войскоэз турецкой, польской да
прусской нуляэз увтын, кочевниккезлбн стрелаэз увтын,
французской артиллеристтэзлбн ядроэз увтын и баитл!с,
что медбезопаснбйбн лоб кошшыны победасб вражеской
батальоннэз коласын.
Эта бесстрашиеын да самоотвержённостьын сайласис
иричинаэз колаедсъ оик причина крепостнической армияын шя адззывлытбм уваженнёлбн да ореоллбн, кбднабн солдаттэз коласын вбл1 кытшбвтбма Суворовлон
нимыс.
Аслас блистательной победаэзбн Суворов медодз вбл 1
обязан русской армиялбн любитомлб да преданностьлб,
русской солдаттэзлбн-патриоттэзлон прекрасной боевой
качествоэзлб. Суворовской воиекоэзлбн стойкостьыс вол!
образцовой. Это стойкостьсб Суворов судзбис личной примербн да солдаттэз дынб сиббтчыны кужбмбн. Сы понда
солдатыс вблх мортбн, кода дынб С1Я относитчис гуманнбя, и войной, кбдб шя бура уваж ай те да цените. С1я
чужбмыс сьбри тбдш уна солдаттэзбо, тбдш ньш сь ниммезнысб, обращайтчис ны дынб часто командиррезнысб'
ордйбмбн. С1я эз наказывайтлы н1йб телеснбя (вартлбмб'н),
не лыддьыны ко мародерство да дезертирство случайез,
сэк кор быдбс сэкся армияэзын и русскбйын, шутнялшб
розгаэз, и солдаттэеб нещаднбя вартлшб медучбт провин
ность понда. Суворов охотнбя и совсем простоя байте
солдаттэзкбт, кывзхс н н ш с ь , мненнёэз да советтэз. С1я заботитчис аслас солдаттэз сёйбм й ьш сь, обмундированнё
да здоровье йьыпсь: эшб Суздальской полкын Суворов
установите сэтшбм порядок, кода сьбри назначайтлхсб
специальной расследованнё, кыдзи шогалшсез вбл1сб кыкдас мортся унажык.
Быдбс эта эз вайкисъ мбдш командиррез отношение
выло и кыскнс Суворов дынб еолдаттэзлшь сьблбммесб.
Этаын куйлб би к причинаэз колагась, что сылбн полккес
тышкасисб сэтшбм ожесточеннёбн и вбл1сб непоколебимбйбсь, кыдз „ловья бастионнэз“.
Александр Васильевич Суворов чужие 1730 годб. Айыс
сылбн вбл1 Петр 1-лбн любимец и вежапи. Способной юношабс ценийкб царь ы сй с с1йб граница оайб наукаэзб велбтчбм понда. Граница сайись бертбм ббрын Василий Суво
ров вуджбис роч кыв выло инженер Вобашпсь книга
„Городдэз ёнмбтбмын истинной способ“, кода вбл1 лэдзбма
1724 годб. Перевод вылын уджалбмыс способствуйте богатсьбтны сьш сь библиотекасб уна книгаэзбн быдкодь
вопроссэз сьбрт, бтлаын и военнбйез сьбри. Учбтик Саша,
кбда эшб челядься кадб бура интересуйтчис военной нау40

каэзбй, быдса чассэзбн пукавлш айыс кабинетын да жад
ноя лыддьбтлш книгаэз.
Однако, судьба и сэтбн лога сералш сы вылын: одзланься великой полководец чужикас эз вбв гижбма полно,
кыдз эта сэкся кадб практикуйтчис дворянской семьяэзын. Айыс эз и мод кывзыны военной карьера йыл!сь аслас зон понда, кбдалбн здоровьеыс вбл1 слабой. Учбтик
Александр понда вбл1 ббрйбма гражданской поприще.
Кор зоночкалб тырис даскык год, Сувороввез дынб локтхс айыслбн важся приятель генерал Ганнибал, кбдб Пуш
кин мыччалш „Петр Великийлбн арап“ произведеннёын.
Сашакбт байтом ббрын генерал тбдхс военной карьера дыиб сы призвание йылшь. Этасянь с!я пондхс ходатайствуйтны сы понда, и недыр мыйись том Суворов вбл1 гижб
ма гвардияб.
Вит год сьбрна Суворов лыддисис лейб-гвардия Семё
новской полкын рядовбйбн, но олхс гортас. Только 1748
годб пондбтчис русской армияын сылбн действительной
служба.
1764 годб Суворов вбл1 кербма поручикбн и недыр
мыйись получите Ингерманлаидскбй пехотной полкб назначеннё. Кык годся дыржык й я вбл1 эта полкын поручи
кбн. Эта кадб ехя олхс айыс керкуын, эз тбдчы некинкбт
иянсбт1скадсбвелбтчбм да служба коласын. Эта периодб й я
гижис кынымкб литературной произведеннё, кбдна вбл1сб
печатайтбмбсь ,,Быд месяцся сочиненнёэз“ журнаяын и
подпишитбмбсь инициаллэзбн „А. С.“.
1756 годын Россия участвуй те й д з шусян Сизимгодся
войнаын паныт Пруссиялб.
Суворов понд1с корсьыны, мед ййб н а зн а ч и т е дейст
вующей армияб, и недыр мыйись схйб быль н а зн а ч и т е .
Первой боевой крещение й я получите Кунерсдорф дынын знаменитой битваын, кытбн русско-австрийской войскоэз вайбтеб поражение Фридрих II армиялб.
1761 годб Суворов вбл1 назначитбма генерал Берглбн
кавалерийской отрядын штабб начальникбн. Эта отрядыс
вбл1 организуйтбма прусской кавалериялб протнводействуйтбм понда.
_ Не лунбн, не ойбн Суворов эз янебтчывлы аслас отрядкбт. Походдэз дырни пыр вбл! одзас, бивуаккез вылын
запросто баитхс солдаттэзкбт нето ш утите, аслас замечаннёэзбн петкбтл1с ыджыт смех. Солдаттэзкбт й я баитхс,
кыдз ёрт, простбй да доступной кылбн, и быдбнные невольнбя веритлщб сылб и шы сеттбг. м утсб сы сьбрын,.
кытчб бы й я эз нубт ншб.
Отпыр Гольнау город дынын Суворов смелой ударбн
пбрбте прусской кавалериясб да босьтс кьшьямыс сотня
пленнбйезбе. Бой дырни ййб контузите кокас да карте41

чбн небура р а ш т с моросей. Суворов ачыс кбрталш ранасб, перво винабн ciño вадбмбн, и чожа сувтбйс виреб.
— Мый тэ керан?—видш ciño сыббрын Берг.—Ранитбммез долженбеь мунны госпитальб...
— Миян кодыыслб, солдатлб,--паныт шуис Суворов,—
госпитальыс ядся умбльжык. Бодан—он чеччы. Вов вылын
буржык, а кувны не кыкись, а бтпыр.
Кор престол вылас луксис пруссофил Петр III, войнаыс
кончитчис. Эз пондбт военной: действяеэсб и Екатерина II,
кода год джын борта чапкис престол выл1сь ассис жбниксб. Но эта эз падмбт cito обратитяы.внимание Суворов
выло. Том офицер подвиггез йылшъ тбдбм ббрыи с!я сетас
сылб аудиенция да керис полковникбн. Год джын борта
Суворов вбл1 назначитбма Суздальской пехотной полкб
командирбн.
Это полксб Суворов воспитание быдебн виль начало»»
вылын. Параддэз туйб cía кepлывлic маневррез, велбтш
солдаттэсб лыйсьбмб да штыковой атакаб, велбтш кузь да
перыт переходдэз кежб, запретите телесной Наказание»».
Быдбс этасянь Суздальской полкыс лоис образцовой воен
ной частьбн.
1768 годб Суворовой ыстасб Польшаб, кытбн эта кадб
мушс польской шляхтакот война. Великой полководец разгромитас поляккесб перво Орехово дынын, сыббрын Люб
лин дынын. Сталовичи местечкоын Суворов, аслас тактикалб верной, стремительной атакабн рознитас неприятельл 1сь гырись скоиленнёэз. Сталовическбй битвалбн результаттэс вблшб бддъбн ыджытбеь: cíh вайбтае решительной
удар польской конфедерациялб.
Быдбс Европа пощцс баитны Суворов йыл1сь.
Недыр мыйись польской война кончитчбм ббрын Суворовбе ыстасб Румянцев армияб, кода тышкасис паны т" туроккезлб. Румянцев назначите c ito командирбн кык ты
сяча» отрядб, кода еулалш Дунай шульга берегын, Нигоештскбй монастырь дынын. Веськыт берегас вбл1 турец
кой крепость Туртукай.
Эта кадб солдаттэз бура ни тбдДсб да уважайтасб Су
воров со. Польшаын действиеэз торйбйсб ciño мукбд генераллэз дышсь. Но кыным бддьбнжык быдмис сылбн из
вестность, сыным враждебнбйжыка видзбтасб сы выло высшбй общеетвоъш.
Суворов понд!с лбсьбтчыны Туртукай выло уськбтчбм
кежб. Но туроккез предупредит]со сШб: -ш ульга берегас
вуджбм ббрын ш я уськбтчисб Суворовыс отряд выло. Уськбтчбмыс вбл1 сэтшбм видзчисьтбм, что ачыс Суворовыс
одва ештае гбнитны уськбтчбм янычараэз дышсь. Но налётыс вбл! чожа ликвидируйтом, а кынымкб час борта ня,
тбла, немыт ойб 1773 годб май 10 лунб суворовской отряд
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понд!е вуджны. Берего-петом борын войскоэз сувпеб кык
колоннаб, сэсся уськбтчисб крепость дынб и ыджыт бой
борын босыТсб сшб. Мымдакб кад бори туроккез вермисб
бор босьтны Туртукайсб, но Суворов модпырись уськбтчис крепость вылас и бора блестящей успехбн. Эта сраженнёын Суворов мыччалхс удивительной самообладание.
Лунтыр с1йб мучитчс лихорадка. Шя вбл1 сэтшбм слабой,
что йбз отсбттбг эз вермы ветлбтны. Но с1я некинлб эз
доверяйт и ойбыт руководимо бойнас, а асывнас, вбв
выло одва пуксьбмбн, шя участвуй те туроккез сьбрб
вотчбмын. Русской войскоэзбн Туртукай штурмуймкб
вийисб Физ-уллапашбс, кода командуйте турецкой вой
скоэзбн. Суворов прикаж ите дзебны Физулласб сы чин
сьбрта быдбе почесттезбн.
„Это вбл1 храброй воин,—висьталш Суворов,—и сылбн
могилаыс лоас миян победалбн памятников1'.
Военной искусствол!сь мбдгк блестящбй пример Суворов
мыччал'ю Гирсово дынын, кытбн сравнительно неыджыт
вынбн разгромите туроккезл1сь даекык тысячаа отряд.
Этбн сражены ёнас кончитчис мукбдас вялой да бесцвет
ной 1773 годся военной кампанияыс. Русской армия сувТ1с тбвея квартираэзб. Суворов корсис отпускб да мушс
Москваб и сэтчин, айыс тшбктбм сьбртц гбтрасис Варвара
Ивановна Прозоровская вылын.
1774 годб февраль мбдш джынын, месяц .борт! гбтрасьбм ббрас, Суворов бора вол! ни армияын. Ощ сылб вол!
сетбма задание не лэдзны туроккесб вуджны Дунай вылбт
Силиотрия дынын. Суворовлб вол! тшбктбма действуитны
бтлаын генерал Каменский отрядкбт. Но Каменский дыр
лбеъбтчие, и Суворов паныт туроккезлб мушс только аслас полккезкбт.
Суворов дышсь турецкой войскоэеб янсбпс вор, икыкяан армияыс нем эзб тбдб бтамбдные расположение пы
лки. Русской конница пырис пыдбжык вбрас и сэтчин
пантасис турецкой разъездкбт, и эта борын сы выло усь
кбтчисб ударной турецкой часттез. Конница понд1с отступайтны, сгйбн что атакаыс вбл1 видзчисьтбм и неприятельлбн, выные вбл1 ыджытжык.
Но Суворов, быдбе ассис вынсб бойб лыртомбн, се по
отпор янычаралб, а сыббрын кынымкб искусной маневрбя
быдебн разгромите быдбе нёльдас тысячаа турецкой ар~
миясб, кбть и сылбн вбл1 только кыкьямыс тысяча >юрт.
Турция должен вбл1 Россия понда выгодной уеловиеэз
вылын заключитны мир.
Русской армияэзбн главнокомандующий Румянцев, Суворовыс самовольной поступок понда лбгаеьбмеянь, мыля
«ля ассис дейотвиеэсб эз согласуйт Каменскнйкбт, награ
да туй б геройсб лишиИс командованнёись.
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Эта ббрын дасвит год спорна Суворов вол! опалаын да
исполняете правителъстволёсь сылб етша приятной быдкодь порученнёэз: еёйб ыстылёсб кутавны Пугачёвбс, ысты
лёсб покоряйтны кочевой ногайской племёэз, делотбг
дырбн видзлёсб Аст.раханьыя и мбдёк городдэзын. Только
1787 годб сёя бора получит! с боевой назначеннё, кода вол!
сылб сьблбм сьбртё.
Турция бора объявиНс Росеиялб война. Кбть русской
правительство и песеис керны виль завоеваннёэз,. но сёя
эз куж подготовитны армиясб война, кежб. Полккез. вблёсб
укомплектуйтбмбсь только джынсб, питание вблё умбль,
солдаттэзлбн часто эз вблб нельки йбрнбссэз. Пушкаэз
вблёсб уна, но эз тырмб ны дынб снаряддэз.
Русской армиябн главнокомандующбй Потемкин паныт
туроккезлб иньдёс Севастопольын строитбм флот, но недыр мыйись буря коста эта флотыс войне. Туроккез кольччисб Чёрной море вылын полновластной хозяиннэзбн и понд!сб лбсьбтчьгны пуксьбтны десант Кинбурнскбй коса выло.
Потемкин корис Суворовбс и поручитёс сылб Кинбурн
скбй участоксб. 1787 годб октябрь 1 лунб пондотчие ту
рецкой десантлбн высадка. Суворов занретитёс осьтны бисб,
мыйсянь быдбнные бддьбн дивуйтчисб.
— Мый миянлб беспокоитчыны да вартлыны нёйб невнабн,—баитёс Суворов,—ась петасб быдбвные, сэк заоднем и паздам.
Туроккез, сопротивленнёсб пантавтбг, пондёсб петвы
берегб. Быдбс войскоэзвас юралёсб французской офицеррез. Суворов шутитёс эта йылёсь:
— Туроккез мбдбны тышкасьны по-французски, мийбвартлам нёйб по-русски.
Недыр мыйись неприятель сиббтчис отёк верста ылына
да уськбтчис штурмуйтны крепостьсб. Это моментсб видзчисис Суворов.
— Помилуйт ен, бур! — горбтыштлёо сёя.—Он! позьб
миянбо и победаби поздравитны! Чудо-богатыррез, русской
витяззез! Одзлань, победа понда! Ура!
Крепость стенаэз вывеянь вачкисб картечбн, воротаэзёсь развёрнутой стройбн уськбтчис пехота, турецкой цеппезлбн фланггез выло лэбзисб казаччбй сотняэз. Турецкое!
авангард вблё почти быдебн уничтожитбм, но туроккез одз
лань чапкылёсб сё виль и виль отряддэз. Бой'пондбтчикб
жб Суворовлбн вблыс вблё вийбм, и сёя по дона тышкасис
первой ряддэзын. Крепость дыисянь ылбжыкмунбм ббрын
русскбйез сюрлёсб турецкой корабллез обстрел увтб. Ранитбмбсь 'вблёсб почти быдбс батальонной командиррез.
Русской войекоэз пондёсб отступайтны крепость дынб.
Не бтпырись победа вуджлёе киись киб, но рыт кежае
резерввез, кбднб Суворов берегитёс вбрбттбг, вблёсб чал44

к'бмбсь туроккез выло, и эта реш и те битвасб. Кольдоб
жмитбм, тышкаеьбмнас мыдзтбтбм туроккез эз вермб териитны и вешшисо ббрлань. Шйб ваш бтеб мореб да пыд
©йбдз истребляйте» картечбн.
Берегын кольччбммесб босьтеб пленб.
Луннас Суворов вбл1 кыкись ранитбм: перво бокас картечбн, сьблбмся невна увланьынжык, мод пырись шульга
киас, пуляыо м у к е шуч. Но шя эз мун бой местасис кыттбдз быдбс эз кончитчы.
Кинбурнскбй победа вайбте туроккез выло бддьбн
ыджыт впечатленнё, но войнаыс эшб ылб эз вбв кончитбм.
Чёрной море вылын главной турецкой опорной пунктбн
вбл1 крепость Очаков.
Потемкин оеадит1с Очаковсб 1788 годб июль месяцын.
Осадаыс м у т с бддьбн жагбна. Эта коста Потемкин лагерьын дугдывтбг чулалеб пиррез да банкеттэз. Суворов ко
мандуйте осадной корпуслбн шульга крылобн. Потемкинл е ь медлительностьсб с!я терпитны эз вермы. Куим да
джин неделя весь сулалбм ббрын Суворов сэсся эз вер
ны терпитны. Турецкой рылазкасб используйтбмбн с1я
пондбт1с упорной бой. Сылбн любимой Фанагорийскбйполк
пбрбте туроккесб. Ежели бы Суворовлб сетей отсбт, то
Очаковыс вбл1 бы босьтбм. Но Потемкин, кбдб бббмытбдз
логбте Суворовлбн самовольной поступокыс, эз сет отсбтсб. Эта коста туроккез пондеб дзескбтны отсбттбг кольбм
отрядсб. Суворов, кыдз пыр, вол! битваыс шбрын, распораженнёэз сетал1кб и быдлаб е и т к б . О пк турок, кода
пышшис русской лагерись, бытшбма тб д е Суворовсб и
мыччале сшб турецкой стрелоклб. С1я лыйис и раните
Суворовсб, пуля си бде сивилёнас.
Суворов с е т е командованнёсб мбдшлб и м у т с , перевя
зочной пунктб. Сэтчин пулясб кыскисб да керисб пере
вязка. Операция дырни' Потемкин 'дынсянь л о к те морт
сэтшбм грозной вопросбн: кыдз Суворов лы сьте главнокомандующбй разрешевнётбг лондотны сэтшбм дело? Зубытсянь чукрасикб Суворов лбгбн ви сьтаде: „Ме изоквылын пукала да Очаков выло нёджжала“.
Руворовлб предложитеб мунны армиясис. Тбвбыт да и
мымдакб тулыссб схя п у к ал е делотбг. Очаковыс вбл 1 босьтбма декабрь 6 лунб еытбг, эта дырни русскбйез ладорсянь вблеб ыджыт лотеряэз.
1789 годб тулыснас Суворовбс вблись назначитеб мол
давской армияб, кода действуйте контактын союзной авст
рийской армиякбт. Этой армиянас командуйте принц Ко
бургский. Суворов командование увтб еетеб корпус, и с1я
займ ите позиция Бырлада дынын. Выиа турецкой армия
.сувте лагерьбн Фокшаны местечко дынын и лбсьбтчис
австрнеццез выло уеькбтчбм кежб. Австрийской главно
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командующей корис отсбт Суворовл1сь, кода вол! витдае
верста ылына. Письмо кончайтчис сэтшбм кыввезбн: „Спасит миянбс“. Суворов лаконичнбя ответинс: „Локта“.
Кыкдас кыкьямыс час борта Суворов аслас корпусов
вбл1 местаын ни. Кобургский решитае керны совещание,
медбы обсудитны обороналшь способбез, но Суворов де
монстративной эз лок совещание вылас. Эта туйб шя иньд!с Кобургскийлб записка, кбдаын вблх гижбм: „Войскоэз
петбны ойнас кык часб куим колоннабн; шбрисьсб еоставляйтбны русскбйез; атакуйтны неприятельсб быдбс виной,
а не керны поснит поисккез“.
Кобургский эз вермы думайтны наступление йылшь
вынажык враг выло, но шя подчинитчис русской полководецлбн вына волялб.
Фокшаны дынын сраженнёыс кыссис дас час. Победа
волг полной. Туроккезлбн нёльдас тысячаа корпус вол!
разгромитбм.
Месяц борта туроккез веськбтчисб пораженнёыссянь и
решитасб вештыны (отомститны) Фокшаны понда. Дунай
сайсянь иньдбтчис австриеццез выло ачыс великой визирь
стотысячной армиябн да сувтчис Рымник ю берег дорын.
Принц Кобургский бора корис отсбт аслас испытанной
союзниклшь—Суворовлшь. •
Суворовлбн сэк войскоас вблхсб только сизим тысяча
морт. Ныкбт шя и вбрзис туйб да сливной зэр увтын,
умбдь туйез кузя кык суткибн мушс сто верста гбгбр.
Кобургский сэк'ж б локтас сы дынб действиеэзл!сьплансб
обсудитбм понда.
— Ежели туроккез эшб озб наступайте,—висьталш Су
воров,—стдзкб ш я видзчисьбны подкрепление. Колб'немед
ленно атакуйтны н1йб.
Кобургский эз тбд* мый керны.
— Тактикалбн быдбс правилоэз събрта/ миянбс разгромитасб,—баитас с!я паныт,—туроккез нёлись унажык.
— Мый сэтшбм тактика?—лбгал!с Суворов,—тактикаые
бур кабинеттэзын да салоннэзын, а битва дырви — глазо
мер, быстрота, натиск.
Медббрын Суворов керис ас мознас.
Туроккезлбн позидияэз вблшб бддьбн удобнбйбсь О66*
роиа понда, фронт и фланггез ладорсянь н1йб сайбвтас ю,
кырассэз да вбррез. Суворов эз довершит австриеццез стойкостьлб, этасянь решитао сраженнёлшь быдбс тяжестьсб пуктыны русской полккез выло. Барабанной бойбн,
паськбтбм знамяэзбн русскбйез муМсб противник би у ^ш н .
Туроккезлбн передовой отряддэз вблпео вашбтбмбсь позицияэз выл1сь. Колб висьтавны, что австриеццезлбн положеннёыс вбл1 сьбкыт. Кобургский корис отсбт, ыстае
Суворов дынб бтак курьер ббрын мбдшбс.
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— Ась видзсьб,-—шунс русской полководец,—ые быдбс
адзза.
Суворов, кор казялш, что вор дынб подступпесо оостреливайтб вына турецкой артиллерия, кода сулалш Боксе
деревняын, прим ите решение босьтны Боксасб да иньдб■пс сэтчин ассис отрядсб. Стремительной ударбн деревнясб займитбм ббрын Суворов п етс главной турецкой выннэз флангб, кбдна почти еш тсб ни пбрбтны австриеццесб.
Перекрёстной би увтб сюром ббрын туроккез чепбссисб
ббрлань. Неприятель тылб орбтчбмбн казаккез да австрий
ской уланнэз ыждбтеб враглшь смятеннёсб.
Туроккез пышшисб. Великой визирьлбн стотысячной
армияыс дугдш существуйтны кыдз боевой вын.
Победителлезлб сюрис ыджыт добыча.
Рымникскбй сражение представляйтб военной история
ми бткб замечательной страницаэз колашсь и бытшбма
мыччалб суворовской генийсб. Суворовбс о т щедрбя наградитсб. С^я получите граф Рымникскийлшь титул, 1-бй
степени Георгийл1еь орден да дона шпага, кода вылын
вол! гижбм: „Визирьбс победительлб“. Австрия мыччалхе
сылб ассис признательность, с е т с сылб титул священной
Римской империя князьлшь.
Однако войнаыс эшб эз кончитчы. Сшб успешнбя кончитбм понда кол1с вайбтны Турциялб решительной удар.
Потемкин осадите Европаын бддьбн вына турецкой кре
пость Измаил, кода сулалш Дунай устьеын.
Осадаыс мушс умбля. Ерепостьсб небура бомбардируйтбмыс эз сет результаттэсб, кбдзытсянь да шогбттэзсянь
армияыс терпите лишеннёэз. Крепостьсб штурмуйтбмыс
кажитчис безрассуднбйбн, и керны это. эзб лысьтб. Сэк
Измаил увтб корисб Суворовбс. Сылбн локтбмыс быдбнныеб гаж бте. Бидонные пондхсб веритны, что победа лоас
ны сайын. Суворов сэк жб пощцс лбсьбтчыиы штурм, кежб. Кыкьямыс лунея лбсьбтчбм ббрын, декабрь 10 лунб
1790 годб, вбл1 кербма штурм. Сылбн планые представляйтб военной искусстволйсь шедевр. Русской войскоэзлби
асьнысб видзбмыс, нылбн самоотверженность да упорство
вблшб необычайнбйбеь. Кбть неприятель и яростнбя сопротивляйтчис, но неприступной крепость усис. ^
Но великой полководец понда финалыс вбд1 _сэтшбм
жб, кыдз и первой кампанияб. Суворовлб завидуйтомсянь
Потемкин веш тс с!йб войскоэзбн командуйтом дышсь.Царицалбн эта всесильной фаворит тшбктбм сьбрт! Суворов
получите Финляндияб незначительнбй поручение.
Бора кык год чулалшб гажтбм бездействиеын.
1794 годб Пояынаын бзйис восстаннё. Л эбтсис с.1я видзчисьтбг. Русской отряд, кода сулал!с Варшаваын, вол!
босьтбма бойтбг и быдебн уничтожитбм. Эта дырни рус-

скойес вбл1сб вийомбсь нёль тысяча ыорт мымда. Сэк жб
кватьдас тысяча русской солдаттэз Репнин да Румянцев
начальство увтын вблеб иньдбмбсь Полынаб. Но рзескбйез вблеб вынтбмбсь пбдтыны восстаннёсб, кодон юрал!с
талантливой Костюшко. И бора, кыдз пыр сьбкыт минутаэзб, корисб Оуворовбс.
^Сентябрь 3 лунб Дивин местечко дыыын суворовской
войскоэз уничтожитеб польской отряд. Кынымкб лун ббрт1
Крупчицы монастырь дынын вбл1 разгромитбма польской
корпуслбн дасквать тысячаа авангард, сентябрь 8 лунб
вол! босьтбма Брест. Эта жб надо поляккезкбт лоис виль
неудача Мацейовицы дынын, кытбн Костюшкобс, кода уськотчис, медбы не лэдзны Суворовсб бтлаасьны сыкбт, быдсбн разгромитеб да босътеб пленб.
Варшава дынб туйыс вбл1 осьтбм. В арш авалеь пред
местье—Прага штурмбн босьтбм ббрын Суворов босьте
польской столица да кончите кампаниясб.
Эта ббрын год сьбрка Суворов исполняйте Польша
правительлеь обязанносттез. Эта сьбкыт пост вылын
с!я мыччал1с асьсб кыдз гуманной, ылбадззись политик.
Польской королькбт первуись жб пантасикб, кор корольыс п он де корны освободитны бпк пленной офицербс, Су
воров шыннялбмбн висьтал1с:
Да ме освободита нгиб тэныт быдса сотня.
Кор Суворов к а зя л е , кытшбм рад лоис корольыс это
кылбм ббрын, с!я с о д т е :—Кык сотня, куим, нёль, да ась
ни, вит сотня.
Сэк жб ы стеб мортбс, кода ббрйис вит сотня пленной
офицеррезбс. Эта поступокыс вайбпе поляккез выло самой
благоприятнбй впечатление. Шовшшстическбя настроитбм
правительство предписаннёэзлб паныт Суворов старайтчие
не оскорбляйтны поляккезлеь национальной достоинствосб и пубпс умеренной политика. Этасянь Петербургын во
лгой сыбн бддьбн недовольнбйбсь. Царской правительстволб кол!с только суворовской меч.
Суворовбс корисб Петербурге да сетеб почётной назна
чение—командзгйтны южной армиябн. Полководец радон
колис интригаэзбн тыртбм придворной обстановкасб да мут с Тульчин городб, кбдб с!я ббрйис аслас штабквартирабн.
Тульчинын олбмсб иозьб шуны Суворов оланын медспокойнбй да счастливой перйодбн. Однако эта спокойной оланыс кыссис недыр—быдбссб год джын гбгбр Суворов чул б т е Тульчинас. Вдруг вол! получитбма юбр сы й ы леь,
что Екатерина II к у л е и престол выло пуксис сылбн зон
Павел I.
Павел, кода слепоя поклоняйтчис быдбс прусскбйлб,
вылына лэбтш Фридрих П-бс, понде русской армияын
пыртны прусской дорядоккез. Пудритом париккез, вып43
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равка, шагистика, механической повиновение, устав дышсь
быдкодь отступление понда свирепой наказаннёэз—вот мыйбн'виль император мбдш ёнмбтны армиясб. Протестлбн
только б т к голос кыл1с терроризированной военнбйез коласын—Суворовлбн голос.
— Господи, эн лэдз, медбы Россия понда злоыс эз
осьтсьы одзжык сто годен, но и сэк эшб вредно лоас,—
гажтбма висьталш й я .
Сья лбгбн сералш виль порядоккез вылын. Сылб подчинитбм армияын почти нем эз вежсьы: императорлбн приказзэз эстбн кольччисб тырттбг.
Царь эз простит Суворовлб сгиб некывзбмеб.
1797 год пондбтчикб Павел лэдзис приказ порись фельдмаршалбе служба внш еь чапкбм йьш еь, а кынымкб неделя
бори Оуворовбс ы стсб аслас ьш еь поместьеб — Кончанскбйб. Эстбн, Новгородской губерния глушын,. Суворов чулбт1с
кык год, невзгодаэсб стойкбя терпитбмбн да императоркбт миритчбм йылшь думасб чапкбмбн. Позьб думайтны, что Павел
шдз и вунбте бы Суворовсб и эз кор ешб сэтчин1сь, еже
ли эз бы вежсьы политической обстановкаыс. Павел пырис
антифранцузскбй коалицияб и с е т с обязательство австриеццезлб да англичаналб отсалбм понда ыстыны кынымкб
русской корпус. Аслас союзниккезлбн настойчивой требованнёэз сьб р т Павел корне ссылкаись порись полководецеб да назначит!о ешб главнокомандующбйбн русскоавстрийской выннэзбн, кбдна действуйтсб Италияын.
1799 годб тулыснас Суворов мушс Венаб.
Сы начальство увтын воль почти стотысячной армия,
кбдаын кык куимбт частьыс вбльсб австриеццез. Сылб паныт сулалш численность сьб р т невна учбтжык француз
ской армия. Но Суворовлшъ положеннёсб бура осложняй
т е австриеццез, кбдналб колье, мед фактически быдбе
делоэзнас верш ите придворной военной совет (гофкригсрат), кода заседайте Венаын и сэтчинсянь ыстал!с армцяб распоряженнёэз.
1Фельдмаршал быдбе аслас олан дырни пессис ас вылас
опекакбт и бщ эз думайт терцитны ешб австриеццез ладорсянь. Кбть и Павел I да Венаын русской посол Р азу 
мовский сюрисб австрийской премьер-министр Тугут вли
яние увтб, Суворов непреклонной отстаивайте военной
операцияэз чулбтбмын ассис независимость. Но сёжб сылб
колш унаын вежны ассис пяаннэсб гофкригерат тшбктбм
сьбрт; с!я должен вол! армиялшь значительной часть сетны крепосттез (особенно Мантуи) осада понда, с1я эз вермы пырея стремительностьбн развивайтны наступательнбй
действиеэз и шдз одз.
Но мый бы эз вбв, а победа лоис русской герой сайын.
Месяцбн Суворов в еебте француззэз дышсь Северной Ита-4
4.

Миян великой предоккез.
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лия, босьпс Милан, а сыборын и Пьемонтлшь столица—.
Турин. Адда ю вуджикб вбл1 ыджыт сражение, но русскоавстрийской армиялбн численной превосходство, а схдзжб
Суворовлбн искусной
маневррез чожа реш итсб делосб.
Сэтбн лоис бтш любопытной эпизод. Русскбйез босьтсб вит тысяча гбгбр пленнбйбс, бтлаын сэтбн быдоа диви
зия, кодон командуйте генерал Серрюрье. Суворов дынб
вайбтбм французскбй генерал кутчис доказывайтны суво
ровской атакалхеь ыджыт рискованность да „ненаучность“.
— Мый эд керан,—паныт шуис Суворов,—мийб, рус
скбйез, шдз ни воюйтам: не штыкбн, дак кулакбн. Ме эшб
буржыккез колас!сь.
Серрюрье, тыдалб, й д з эз и вежбрт ответлшь ирониясб, эз вежбрт сШб, что еы. одзын морт, кода ылб одзалш
аслас кадся военной наукасб.
Милан да Турин босьтбмыс австриеццезлб кажитчис
грандиозной успехбн. Гофкригсратлбн глава Тугут тшбкт с дугдбтны одзлань вешшбмеб и етарайтчыны только отражайтны француззэзд!сь лоан атакаэсб. Эта ультраосторожнбй тактикаыс бддьбн лог ото Суворовсб.
Одзланься событиеэз разрешимой австриеццезкбт еыЛ1сь спорсб; французскбй генерал Макдональдлбн вына
армия муню наступленнёб, бтлаасьны сыкбт л о к те Моролбн армия. Суворов уеькбтчис паныт первой армияыслб, и
Треббии юок берег дорын бзйис куим лунея вир кисьтан
битва.
Сысянь, что австриеццез откажитчисб босьтны осад
ной корпуссэзюь мукбд войскоэсб, Суворовлбн эта битва
ми выные вбл1 кыкись етшажык, нежели француззэзлбн.
Но куим лун сьбрна русской войскоэз отбивайтсб противниклшь ожесточённой атакаэз, дугдывтбг керлшб контрударрез да дзескбпсб француззэсб. Кыкнан ладорыс эта
бойын мыччалшб исключительной мужество. Русской ар
миялбн положеннёыс лоис бддьбн умбль, кор битваыс мут к б куимбт лунас матын тылао мыччиоис мбд1к француз
ской армия, кодон командуйте Моро. Однако и сэк, кор
гр о зи те окружение, Суворов нельки эз и думайт отступ
ление йнш еь. С!я чорыта реш и те разгромитны Макдо
нальдсе, а сыборын немедленно бергбтны ассис армиясб
паныт Моролб.
Суворовы© кортовой упорствосянь да русской солдаттэзлбн героической стойкостьсянь цельыс вблх судзбтбм:
нёльбт лунас Макдональдлбн армияыс, кода терпит!©
ыджыт нотеряэз и бддьбн бура мыдзис, тэрмасьбмбн отсту
п и т е . Суворовской кавалерия ударрез увтын эта отстудленнёыс пбртчис пышшбмб. Моро, кор кылш лобмыс йыл!сь, бергбтчис бор.
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Ош. Суворов лосьотчнс мунны Генуяб—Италияы н фран
цуззэзлбя медббрья оплотб. Но австриеццез бора дзугисб
съшсь планнэсб. Быдса месяц чулалхс неколан бездействиеын. Француззэз и с п о л ь зу й тб это передышкасб да ысТ1сб вына подкрепленнёэз. Французскбй армияын главнокомандующбйбн в о т назначитбма талантливбй полководец
Жубер, а сылб заместительбн—Моро.
Реорганизованной французскбй армиякбт Суворовлбн
войскоэз пантасисб август месяцын Нови город дынын.
Сражение пондбтчикб жб Жуберсб вийисб, и командованнёсб п р и м и т Моро. Аслас ожесточение сьбрт1 эта битваыс вол! ыджытжык нельки Треббиа вылын сраженнёся.
Героической атакаэз русской колоннаэзлбн, кбднбн руково. дит 1сб Багратион, Милорадович да Дерфельден, жугавл!сб француззэзлбн несокрушимой стойкость бердо. Вблись
рытнас 6 часб вбл1 орбтбма француззэзлбн веськыт фланг,
а сыббрын и центр. Французскбй армия т е р п и т страш
ной поражение.
Но и бш австриеццез падмбтбмсянь Суворов эз вермы:
воспользуйтчыны победаыс результаттэзбн. С1я получитш
предписаннё аслас войскоэзбн Италиясис мунны Швейцарияб. Австриеццез этадз керисб сы понда, медбы стыдитчытбг аслыные хозяйничайтны Италияын, кбдб завоюйтю
Суворовыс.
Австрийской армия, кода вол! Швейцарияын, сэк жб
эвакуируйтчис сэтчишсь, колис только неыджыт гарнизоннэз и чапкис бтнасб куимдас тысячаа русской корпус
Римский-Корсаковлшъ.
Суворов в е ж б р т , кытшбм опасность грбзитб эта корпуслб, и с1я бура лбгасьбм иньдбтчис Швейцарияб, кбть
и сылбн кыкдас тысячаа армияыс совсем неготов вол! керб
са войнаыс кежб и сэтчб жб пондбтчис ар, кербса хребеттэзбт вуджбм понда медумбль кад.
1799 годб сентябрь месяцын пондбтчис знаменитой
швейцарской поход. Суворовлбн армия орбтчис Сен-Готардскбй тоннель-пыр, форсируйпс Чортов пос дынын француззэзл1сь неприступнбй позицияэз да лэдзчис Альторф
город дынб. Эспсянь, австриеццез юбртбм сьбрта, м у т с
туй Швицб, кбда гбгбр сулалш Римский-Корсаковлбн кор
пус. Но эта юбртбмыс вблбма неверной: Альторфись Швицас ветлывлшб только ты кузя, кбда вылын сш кадб госл о д с т в у й т французскбй флотилия. Бертны ббр и мунны
мбд1к туйбт Суворов эз вермы, сгйбн что быд, луныс
вбл 1 дона: французской главнокомандующбй Масеена
чаешь часб вермис нырыштны Римсютй-Корсаковлгсь отрядсб.
Порись военачальник п р и м я т исключительной решен
ие: аслас армиякбт вуджны кербса хребет—Росток лыка

крутиккезбт, кбдна кузя арся кадб эзб лысътб ветлбтны
нельки альпийской охотниккез.
Переход вбл1 кербм. Кустарниккез бердо кутчисьлбмбн,
канаттэз вылын орудкеэз кыскбмбн, вбввесб поводбт нубтбмбн армия вуджис Ростокеб. Но сэтбн русскбйесб видзчисис страшной юбргкытчбдз Суворов м у т с Сен-Готардбт да
Портов посбт, франдуззэз уськбтчисб Римский-Корсаков
корпус выло да разгромийсб сшб. Быдбс усилиеэз, быдбс
жертваэз, кбдна вол!сб кербмбсь суворовской армияын, лоисб весьтбмбсь. Умбльжык этася, армияыс ачыс лоис кри
тической положеннёын: сылбн бырсисб снаряддэз и продо
вольствие, отир вынтбмсялшб, уна вблшб ранитбмбсь нето
шогалшб. Ачыс Суворовыс одва видзсис коккез вылас;вбвлытбм сьбкыт лишеннёэз орбнсб еылхсь сизимдасгодся организмсб.
Массена думайис, что эна условиеазын русскбйезлбн
дасвит тысячаа армияыс оз понды сопротивляйтчыны
француззэзлбн виись вынажык да свежби армиялб. Но о!я
бура сорасис.
Арьергардсб Муттенын кольбмбн Суворов мукбд выннас
иньдбтчисГларис город дынб, разгромийс французской войскоэз, кбдна сувнсб сылб туй вылас и, арьергардной бойез
дугдывтбг нубтбмб'н (сысянь, что эзб вблб патроннэз, солдаттэз тышкасисб только штыккезбн), пондш лэдзчыны
Рейн долияаб.
Медббрья переходыс вбл1 медсьбкыт. Мунны ковсис
непроходимой хребет Риненкопф кузя. Быдбс альпийской
проводниккез пышшисб, т я думайтшб, что армияыс петны
оз вермы и сэтбн кулас. И сё жб, артиллериясб чапкбмбн,
уна отирбс бштбмбн, армия вуджис Риненкопфсб.
Кыкдас тысяча морись, кбдна мушсб йталияись, Су
воров вайбнс сьбрас дасвит тысяча мортбс; быдбс этася,
русскб'йез вайбнсо сьбраныс тысяча да джын пленной
француззэзбс.
Альпийской поход мыччалзс, что русской армия вермб
терпитны самой страшной лшпеннёэз да трудносттез и что
абу сэтшбм вын, кода вермис бы шйб чегбтны.
Эта вол! Суворовыс военной деятельностьлбн апофеоз.
Склон нимыс гымалзс омбн мир пасьта кыдз сэкся кадб
величайшбн полководецлбн ним. Но вились пондбтны воен
ной операцияэ со С1я эз вермы: Павел I орбйс австриеццезкбт
союзсб да сеп с распоряжение русской армиялб родинаб
бертбм йнш сь.
Быдбс страна видзчисис геройлшь локтбмсб. Павел
тш бкис примитны Суворовбс императорской почесттезбн.
Но эта вбл! ббббтчбм. Кынымкб лун бори, столицаб м уткб ,
полководец получийс Павел 1-лшь строгой письмо. Царь
тоал1с Суворовлшь, кытшбм основаннё вылын, паныт ус52

тавлб, шя видзис ас дынас Италияын дежурной генералос.
Эта абутбм проступок бердо кутчисьбмбн Павел кыш ал 1с
знаменитой полководедлб виль опала: столицаб локтбм ббрын сшб некий эз пантав и нелъки некин эз лысьт вовлыны сы ордб. Сьбкытбсь вблшб медббрья луннэс полководецлбн, кода быдбс олансб сетас аслас родиналб, и кбдб
пыр панталш бездарной правителлез ладорсянь свод не-благодарность.
1800 годб май 6 лунб Суворов кул1с. Правительствен
ной печать отце кылбн эз казьмбт сы кулбм йыдпсь. Сы
туйб обществолбн паськыт слойез и быдбс армия бура
жалейтшб величайшбй русской полководедсб.
Заключеннёын колб дженытика висьтавны основной меТоддэз да приёммез йылшь, кбднб применяйте знаменитой
полководец, кбдна лобны сы понда типичнбйбеь и кбдна
мыччалбны военной дело выло сылшь воззреннёэсб.
Медодз Суворов вбл1 неподражаемой тактик. С1йб часто
упрекайтшб бддьбн примитивной тактикаын, сыын, что шя
„мунб напролом“, эта дырни немымда оз жалейт ассис
войскоэсб. Эна обвиненнёэе быдебн несостоятельнбйбсь.
Суворов действительно керлш сосредоточенной удар неприя
тельской позициялбн бддьбнжык уязвимой участок кузя,
сложной кытшбвтан маневррез чулбттбг. Но это позьб
сбъясш ш ш стой, что почти пыр сы распоряженнёын выные вбл1 етшажык, нежели противниклбн, иянебтны сшб
вбл1 бы абсурдбн. Сысянь, что сэк огневой средствоэз вблшб етша, Суворов быд пырись сраженнёлшь плансб строитлш штыковой атака вылын. Ылшянь лыйсьбмыс эз вермы обеспечитны решительной победасб; эта ионда меддженыт туйбн вбл1 только штыковой удар. Штыковой бой
'техникаб бура велбтбм, искусной кибн иньдбтбм да воодушевитбм Суворовской „чудо-богатыррез“ сэтшбм стремительностьбн мушеб атакаб, что нылбн потеряэз вблшб унабн учбтжыкбеь, нежели атакуембйезлбн; это некыдз бы эз
позь судзбтны методической перестрелка дырни.
Суворов вбл1 сокрушеннё стратегиялбн яркой выразительбн: не только рознитны врагбе, но быдебн разгромитйы с1йб, преследуйтны, мымда позьб, и уничтожитиы, сгйбн
что „не быдебн кералбм вор вились быдмб“. Кинбурн дынын битваын Суворов умышленнбя лэдзис туроккезлбн
ыджытжык да буржык вынлб петны берегб, медбы сыббрын быдбнныеб ншб уничтожитны. Крепосттез босьтбм,
территорияэз босьтбм—быдбс эта Суворовыс син одзын
вешшис ббрлань противниклшь ловья вынсб уничтожитбм
сьбртп
С1я кадб, кор ол1с Суворов, господствзштш кордонной
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кон, старайтчисб кытшбвтны неприятельской фланггез и
упорнбя тышкасисб территорияыс быд участок понда.
Р усской полководец, вайбпе сокрушительной удар война,
чулбтбмын эна рутинной способбезлб.
Колб висьтавны, что Суворов первуись пондш кольвы
да кужбмбн используйтны резерввез, кбднб сылб совре
менной военной наука („линейной тактика“) эз признавайт.
Суворов понда бддьбн характернбйбн лобны уна военной
замыселлэз да приёммез. С1я тонкой подмечайпс позициялшь особенносттез да дивуйтан гибкостьбн реагируйте
ны выло. Унажык этася, неприятельской, армиялкзь состав
и нельки сы начальниклшь характеров —ст быдбс учиты
в а й те . Француззэзкбт с!я тышкасис мбднёж, нежели тур.оккезкбт; туроккезкбт мбднёж, нежели поляккезкбт.
Пыр и быдлаын Суворов сулалш активной операцияэз
понда. Эта дырни кол!с бура рискуйтны. Но Суворовлбн
военной гений ас кадб сувтбтлхс сййб позяналбн грань вылын; сэтбн эз вбв нем общбйыс опрометчивой рисккбт
Суворов бддьбн бытшбма разрабатывайтл1с сраженнёэзл!сь диспозицияэз. Уна ны колагась, кыдз шуам, Измаил
да Прага штурммезлбн либо Рымникскбй сраженнёлбн
диспозицияыс и о т лобны образеццезбн. С1дз жб бытшб
ма с1я лбсьбтчис бой кежб: заботитчис материальнбй часть .
йъыпсь, провиант, снаряддэз, штурмовой лисниччез вайбм
йылхсь, велбтас вились локтбм часттез, кужбмбн лэбтас
войскоэзлшь моральной дух. Аслас военной мировоззреннёлшь основной чертаэсб Суворов обычно висътавлш зна
менитой формулабн: „Глазомер, быстрота и натиск“. Етшалш к известнбйбн лоб полководецлбн мбдгк афоризм, ко
дон сья образнбя вежбртбтб эта формулалшь смыслсб:
„Глазомер: враг вештбма бор лань—неудача; орбтбм,
кытшбвтбм, вашбтбм—удача. Быстрота: атакуйтны неприятельбс, кытбя бы с!я эз пантась; кытбн тревога—сэтчин и
туй, кытбн ура—сэтчин и пора, юр оз видзчись божбе. На
тиск: ачыт кув, а ёртлб отсав... Ассит пайтб еёй, а соддатскбйсб солдатлб сет“.
Суворовлбн военной дарованнёыс вблй самобытной, свежбй да пыдын и унабн одзалхе сьш сь вексб.
Эта коста жб с1я видзб ас пытшкас яркбй националь
ной отпечаток: Суворов сьблбмнас вбл1 русской полководец.
— Природа ч у ж и е Россиясб только бтшЗ; соперниккез
сылбн абу,—шувлге с!я и часто содтьш с:—Гордитча, что
ме россиянин.
Суворовлшь нимсб русской народ некбр оз вунбт кыдз
ним гениальной военной полководецлхеь, кыдз ним морт-'
л1сь, кода крепостничестволбн гажтбм эпохаб мыччад5.с
пример, кыдз колб уважайтны русской боец-патриотлшь
человеческбй да военной достоинствосб.
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КУТУЗОВ
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов—морт, кода
йьш сь быдбс адззись Суворов байтт: „Хитрой, хитрой!
Умной, умной! Пекин оз вермы ббббтны сгйо“, кбдб рус
ской народ о т , почти сто куимдае год бори сы куломббрын, касьтылб кыдз бтпеб любимой геройез колашсь,—чу
жие 1745 годб Петербургын. Сылбн айыс вбл1 образован
ной инженер, кбдб ыджыт эрудиция понда ёрттэс шуисб
„разумной книгабн“. Айыс сеп с ешб велбтчыны инженер
ной кадетской корпусб, и Михаил кончите с1йб отличиебн
да дассизим годсябн ни получшчс рота Астраханской пол
ный, кодон командуйте Суворов.
Эстбн военной дело бура тбд1сь дынын том капитан
чулбтас ассис начальной школасб. Сылбн первой жб са
мостоятельной действиеэз мыччалшб, что т я бытшбма
вежбрНс аслас великой учительл1сь заветтэсб. Первой
польской да первой турецкой войнаэз дырии с1я отличайтчие неизменной хладнокровиебн, энергиябн да распорядительностьбн.
Отлыр друггез коласын Кутузов шутливбя копируйтш
главнокомандующбй Румянцевбс. С1я тбдхс эта йьш сь да
вашбНс армиясис кыв вылас бддьбн ни лог офицербс. Эта
случайно бура вбрзьбйс том мортл!сь сьблбмсб. Эта кадсянь, бтис современник байтом сьбртц „отирлбн сьблбммез
вбл1сб осьтбмбсь Кутузовлб, но сылбн сьблбмыс ны понда
вбл1 игналбм“. Сгя лоис скрытнбй да недоверчивбй.
Кутузов мушс служитны Крымб. Сэтчин, Шумля ды
нын бой дырни, С1я вбл1 ранитбма юрас. Пуля м у т с шучкбп. Враччез эз думайтб, что с!я веськалас, но Кутузов
кольччис ловья. С1я ранаыссянь дыр веськбтчис граница
сайын, внимательнбя тбдсасис сэкся европейской культурабн, а кор локНс, бора поступит1с крымской армияб.
Мбдпырись Кутузов сюрис Суворов начальство увтб и
о т служ и п с сыкбт квать год. "Крымын служипкб сылб
сейсо чин генерал-майорлеь, Сыббрын пондбтчис.мбдш
турецкой война, Кутузов бора боевбй пост вылын. Отпыр
вылазка дырни сШб бора раниНсб: почти с1я жб местаб,
кытчб раш иш еб одзжык. Пуля бора шуч мушс юрбттяс.
Враччез быдбнные кбсйисб сылб смерть. Но Кутузов кольч
чис ловья. „Ежели сэтшбм случай йыдпсь миянлб висьталш история, мийб шуим бы этб басня он,—гижисб
медиккез,—но мийб асьным адзэьш м чудо, кода вбл1 ге
нерал Кутузовкбт“.
Но ранитбм ббрын Кутузов кольччис веськыт сивтог.
1790 годб Кутузов командуйтб бтш колоннабн Измаил
Ш т у р м у ЙТ1КО'.
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— С1я вол! ш ульга фланг вылъш менам веськыт кибн,—
Кутузов роль йвдйсь баипс Суворов.
Крепостьсо босьтбм ббрын Кутузов вод! назначитбма
эта креп ость б комендаитбн, но мымдакб кад бори берйс
действующей армияб. Сы деятельностьлбн эта этапыс ознаменуйтбма бытшбма, чулбтбм Малинской бойбн, кор Куту
зов, туроккез флангб пырбмбн, реш ипс делосб штыковой
атакабн.
1793 годб Кутузовой назиачипсб Константинопольб рус
ской посланникбн. СИя отличнбя ты рпс это задачасб, Турцияын французской влияннёкбт успешнбя пессикб. Эстбн
ни пощцс тыдавны сылбн способность лбсьбтчыны условиеэз дынб. Сйя чожа вежбрпс восточной обычайез, турец
кой вельможаэзкбт баипкб видзис асьсб сэтшбм важнбя,
баипс сэтшбм бытшбма, что мбддэс дивуйтчыны эз вермб. Остротаэз сылбн вблшб сэтшбм меткбйбсь, что петкбтлшб сером пашаэзлшь, кбдна сепсб зарок не серавны.
Кык год ббрп Кутузов берпс Россияб, кытбн й я последовательнбя вбл 1 кадетской корпусын директорбн, Во
лынь вылын армиябн командуюгцбйбн, петербургской генерал-губернаторбн.
1802 годб „корсьбм сьбртг1 Кутузовбс откажипсб служ
ба выл 1сь: порись суворовец эз лбсяв Александр I двор
дынб. Житомир дынын аслас деревняын ол1кб, Кутузов
1804 годб гижис от1к письмоын: „Ме татбн ола компаниятбг, и рыттэзнас овлб бддьбн гажтбм“.
Эта кадб сы настроеннёлб характеристика сетом понда
колб висьтавны сэтшбм случай йылшь. Кыкись ранитлбм
ббрын Кутузовлбн часто висьлш веськыт синыс. Сзйб
веськбпсь врач пехшпс уна лекарствоэз, но быдбс н1я бурбдззас эзб вайбтб, а бпк лекарствосяиь лоис нельки умбльжык. Врач бддьбн дивуйтчис, кор тбдш, что Кутузов одзлань усиленнбя видзб это средствосб. Кор по'взьбм врач
юал1с, мыйлб й я керб аслыс вредсб, порись полководец
висьталш:
— Этадз буржык, любезной! Раз оз позь веськбтны, то
ась ни конец лоас. Кбть висы ш оз понды. Да и мыйлб
ййб меным, стариклб?
Эта случайно симптоматичбй й я отношеннёын, что
баитб Кутузовлбн бпкпы ды н убеждение й ьш сь, кода висьталбма сылб многообразной жизненной опытбн. Эта убежденнёыс лоб сыыи, что обстоятельствоэз озб ко кольб мортыслб выборсб, то колб подчинитчыны ныло, но эта дырни
кужны вайбтны минимумбдз отрицательней ладоррез и босьтны максимум польза нельки неблагоприятной ситуацияись.
Одзланьын мийб эшб не бтпырись пантасям кутузов
ской психологиялбя эта чертакбт. Кутузовлб волг кватьдас год гбгбр ни, и сё частожык ййб кутлш тревога
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„адззывны бштбмбн том годдэзся быдбс уджсб да опасностетсб и ранаэсб“.
Но олан чожа разно этаись полбмсб.
1805 годб Александр I порись суворовецбс назначите
командующбйбн армияб, кбдалб колпс аветриеццезкбт союзын бой дырни пантасьны Наполеонкбт. Луннас 45—50
верстабн м уткб кутузовской армия етшажык месяцся
л окис Бавария грашщаэз. дыыбдз. Схя л о кте самой сэк,
кор австриедцез позорнбя капитулируйтеб Ульмаын и
генерал Макк быдбс аслас армиябн сетчис Наподеонлб.
Австрийской император полной растерянностьын шыбтчис
русской главнокомандующем дынб, „вечной благодарность“
сылб кбсйбмбн. Кутузоввидзсьбмбн ответит1с)сэтшбм емыслын, что Макклбн капитуляцияыс „бддьбн чувствительной,
но не сэтшбм ни, мед сшб эз туй веськбтяы мужествобн“.
Наполеон, кода Кутузовыс армиями
справедливбя
адззис основной противникбс, паныт сылб иньдбте ассис
главной вын. Кутузов понд1с Браунаись отступайтны Цнаймб. Цнайм дынб мунбмыс—это военнбй искусстволбн ше
девр. Кутузовлб ковсис не только сувтны паныт Наполеонлб, кода пессис используйтны опасвбй влияннё кык
императорлеь: Александрл1сь да австрийской Франщпсь,
кбдна ассиныс волясб кы ш алеб русскбй главнокомандующбйлб. Император Франц, например, пондхе требуйтны
Кутузовсянь, медбы т я сохраняйте войскоэсб быдсабн,
эз пондбт Наполеонкбт сраженнёэз, эз видз еШб быд оськблын. Тбдчана cia манера, кодон Кутузов падмбте сы
действиеэзб пырбмсб. С1я керлпс й дз, кыдз сылб диктуй
т е сылбн разум да военнбй опыт. Но коронованной бездарносттезлхсь нелепой требованнёэсб тыртны откажитчбмсб С1я сетллс сэтшбм формами, кода отвечайте придвор
ной этикетлбн быдбс требованнёэзлб. Сщз, Францдбн вылынжык висъталбм письмо выло с!я ответите терпеливбй
да вежливой разъясиеннёбн: „Кыдзи меным оспаривайтны
неприятельлеь быд оськбвсб, меным ковсяс терш ш ш
сьш сь уськбтчбм, а кор войскоэзлбн часть пырб делоб,
мукбд коста колб сетны сылб отебт, мыйсянь вермас бзйыны ыджыт сражение и локны неудача“.
Мбдпырись император Франц понде требуйтны, медбы
русскбй армия дорйис Дунай весъкыт берег вылын поссэз
дышсь укрепленнёэз. Кутузов муню ш ульга берегб, а
австрийской император одзын вежлшвбя извинитчис, что
эз вермы тыртны сьш сь желаннёсб. Эта дырни cm не
емехтбг ви сьтале, что иекыдз эз вермы дорйыны поссэз
дын1сь укрепленнёэсб, с1йбн что шя вообще эзб вблб: тыдалб, австрийской саперрез эзб тыртб императорлеь приказаннёсб и эзб строитб шйб...
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Сэтчин, кытбн дедоыс мушс врагкбт пантасикб стой
кость йьш сь, Кутузов, верной ученик Суворовлбн, сыл1сь
заветтэсо верной хранитель, неизменнбя вблх чорыт, кыдз
скала. Отпыр, кор Удинодбн да Мюратлбн численнбя
ыджытжык вын дзескбис русской арьергардсб и команднррез юалхсб Кутузовлшь, яубтны я одзлань бойсб, схя висьтаaic:
— T ito русскбйез! Дак и керб сщз, кыдз коло керны
русскбйезлб!
Француззэз вбл1сб вашбтбмбсь.
Кутузов, кбдб KHTHiôBTic Наполеонлбн нёлись вынажык
армия, кбдалб австриеццез нембн эзб отсалб, кбдалбн уна
вбд1сб шогалхссез да ранитбммез, вермис петны окруженнёись, эта дырни чуть ли не Наполеоныс син одзын разгромитхс Мортьелшь сводной корпус. Сйдз кыдз Наполеон
эз дугдбт преследованнёсб, Кутузов торйбтю кыкьямыс
тысячаись арьергард и бура тбдбмбн, что ыстб сшб почти
верной смерть вылб, тшбктас сылб видзны Наполеоюпсь
пыкбмсб, кытчбдз русской армиялбн ядроыс бтлаын обозбн
оз мун преследователлес дыв!съ. Арьергарщш командованнёсб с!я сеп с князь Багратионлб, кбдб бура любитхс, но
обхцбй дело интерессэз поида ыстш смерть вылб.
Шенграбен дынын Багратион аслас отрядкбт, кбдб асьныс француззэз пощцсб шуны „геройез дружинабн“, 18
час спорна отбивайпс атакаэз чуть ли не быдбс наполео
новской армиялхсь. Ойнас Багратион орбтчис француззэз
дынхсь да botîc русской армиял1сь главной вынсб.
Солдаттэз, кбдна участвуйпсб эта бойын, сыббрын
новйисб особой значок „5 паныт 30-лби. Этбн мыччалхсб,
что багратионовеццез бура тышкасисб врагкбт, кода вбл!
кватись вынажык.
1799 го до Швейцарияись Суворовлхсь героической об
ратной маршсб Массена шуие „ u n e Belle re tr a ite “ (замеча
тельной отступленнё). Эта характеристикаыс быдсбн лбсяло Цнайм вылб кутузовской марш дынб, кор вбл 1 мунбма
нёль сотня верста и кбть враглбн выныс вблх унабн ыджыт
жык русской армия быдсбн сохраните ассис боеспособностьсб.
Но судьба вбл1 жестокбй порись полководец дынб. На
полеон шогья армиясб спаситбмбн схя эз вермы берегитны
ciiio Александр I шогья. Александр I бтлаын австрийской
императоркбт требуйис немедленной сраженнё.
Эшб Шенграбен ббрын император Франц тшбктШ, мед
русской армия дугд!с отступайтны и немедленно примиис
генеральной сраженнё. Кутузов ббра колис вниманнётбг
императорлхеь тшбктбмеб и, кыдз пыр, откажитчбмл!сь
курыт пилюлясб каттис бытшбм кыввез!сь золотбй вевтбеб.
„Ваше величество дынб менам бт1к преданность,—гижис сЫ
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Францлб,—вол! бы тырмана тэнчит тшбктбмтб точнбя тыртом понда, ежели бы менб нельки эз тшбкты керны это
тэнат волялб повинуйтчбмлбн священной долг. Но ог
лысьт, государь, сайбвтны тэ шогья, что бтак сраженнёлб
ме верма доверитны войнал1съ участьсб. Эшб сьбкытжык
меным примитны битвасб с!йбн, что войскоэз, кбть и тыртбмбсь усердиебн и лым желаннёбн мыччавны асьнысб, но
щя вынтбмбсь“, и с1дз одзлань, сё шя жб высокопарной
тонын, кбдаын вблх сайбвтбм сералбм.
Аслас соратниккезлб пбрись главнокомандующий сщз
формулируйте положеннёл1сь ассис оценкасб:
— Колб вешшыны ылбжык, и Галицияын ме дзеба француззэзлшь коскаэсб.
Эта кыдз бытьтб одзлань виеьталщ 1812 годся тактикасб. Но сэк Кутузов эз вермы тыртны еШ>, мый дум айте.
Победителлезлбн лавраэз йыл1сь мечтайткб августейшбй „главнокомандузрщбйез“ быдбсын веритсб* австриец.
Вейротерлб (союзной армияэз штаблбн начальник), кода
байте, что Наполеонлбн быдбсыс только нёльдас тысяча
морт и Наполеон медб'ддьбн польз сэиеь, мед с1йб эзб атакуйтб. Былисьсб Наполеонлбн вол! сизимдас тысяча, и с!я
быднёж провоцируйте русско-австрийской армиялшь наступленнёсб, кужбмбн мыччалш асьсб „вынтбмбн“. Воен
ной совет вылын Вейротер лы ддьбпе доктринерской дис
позиция, быдебн основаннбйб предположеннёэз вылын, что
француззэз пондасб только дорйыны асьнысб. Кор сыл1сь
юалшб, кытшбм мераэз примитбмбсь, ежели Наполеон мунас контратакаб, Вейротер висьталШз, что „эта оз ло“.
Вейротер диспозициябн тбдсасьбм. ббрын, Багратион
веськыта висьталю: „Ашътн миянбе разгромитасб“. Кутузов
дум айте с1дз жб, но вол! вынтбм мый-нибудь вежны: кыкнан императорыс примитсб Вейротерлшь плансб, да и сер
ни вбл1 вежны сгиб, сщз кыдз сраженнё пондбтчытбдз
кольччис только час-мбд. И, кыдз пыр, кор обстоятельствоаз эзб кольб выборсб, Кутузов прим ите неизбежнбйсб,
но не кыдз безвольной фаталист, а кыдз лоан событяелбн
активной участник. С1я эз мун ответственность дшпов и
эз сет мьтрддьыны сылзеь командованнёеб, с1я мбдю пыдбсбдз юны чашасб.
Ашынас, кор союзной армияэз, вейротерскбй плансб
тыртакб, пощцеб ывт! кытшбвтны французской фланггесб,
Наполеон орбтчис кытшбвтбмнас вынтбмсьбтбм союзниккез центр-пыр да быдебн разгромите шйб. Не русскбй солдаттэзлбн доблестные, не Кутузовлбн да Багратионлбн талантыс эзб верно спаситны положеннёсб. Наполеон празд
н у й т е грандиозной победа—Аустерлиц .увтын победа.
Сизим год борт Кутузов босьпс великой корсиканецл!сь блистательной реванш. Красный дынын бой дырнл
59

.

бтлаын мбдгк знамяэзкбт француззэзлшь босьйсб знамя,
кода вылын вбл1 гижбма: „Аустерлиц увтын победа понда“.
— Лэдзб с!йб му дынб,—гусь он висьталш Кутузов,—
быдбс ббрын, мый охи керсьб мхшн сип одзын, унажык
нето етшажык лоас бт1к выигранной победабн либо бык
неудачабн, бткодь! Но некбр эдб вунбтб: сыын, мый лоис
Аустерлиц увтын, ме абу виноват.
Но Александр I пораженнёл 1сь тяжестьсб да кыкдас
вит тысяча русской солдаттэзбс бштбмсб мбдш кышавны
главнокомандующбй пельпоннэз выло. Кутузовбс откажи
те со армиясис да назначиысб киевской генерал-губернаторбн. Сыббрын с1йб эта жб должность выло вуджбысо
Вильноб, и только сы ббрын, кор понд1с бытшбма тыдавны эта кадб Турциякбт чулалан войналбн бесперспективностьыс, вол! решитбма турецкой фронт вылын главной
командованнёеб сетны порись генераллб.
1811 годб апрель меояцын Кутузов п р и ю т е командо
вание, а эта жб годо июнь месяц и н быдебн разгромные
Рущ ук дынын туроккезлшь нёлись вынажык армия.- Р ус
ской войскоэз занимайысб умбль позиция, „не совсем выгоднбйб, но единствёштбйб“, кыдз висьталхе Кутузов. Об
становка требуйтю, медбы сетны бой, и Кутузов, кбть и
бытшбма адззис позициялшъ недостатоккесб, пондбыс сраженнё. С1я надейтчис аслас военной искусство выло да
солдаттэз доблесть выло.
Туроккесб разгромитбм ббрын Кутузов пощцс нубтны
делосб шдз, что нельки сы дынын бергалхеь офицеррез
взб вермб ешб вежбртны. Кутузов эз вбтчы неприятельыс
сьбрб, а нельки ачыс вешшис ббрлань, быдбс русской
армиясб Дунайлбн шульга берегб нубтбмбн. Кутузов ду
майте с сы йьыпсь, медбы тшбктыны туроккесб му пни виль
наступленнёб (ибо Кутузовлбн эз вбв тырмбмви выные сы
понда, медбы быдебн разгромитны противниксб, ежели шя
пондхс бы мунны странаас пыдбжык, крепосттез защита
увтб).
:
П ейс шдз, кыдз думайыс Кутузов. Туроккез смевсялшб и вились пондбысб активной операцияэз, но сюрисб
ны понда сувтбтбм налькб и лоисб окруженнёын.
Кутузовлб не сьбкыт вбл1 уничтожитны быдбс неприя
тельской армиясб, но еылбн вбл1 мбдгк цель. Кутузов вежбрыс сгиб, мый невежбртана вбл1 Александрлб да сы гб~
гбрись морттэзлб: Наполеон пырбмлшь неизбежность. Этасянъ Кутузовлбн цельыс вбл! сэтшбм: кыдз позьб чожажык заключитны туроккезкбт мир да освободитны южной
армиясб западной граница вылын решающбй бойез понда.
Это цельсб оланб пырыкб Кутузов керис кынымкб
сэтшбм поступок, кбдна российской правительствосб окончательнбя сувтбысб туп и ко. Осаждённой неприятеллезлб

ы я инъдалб нянь (еыббрын с1я объясните, что ежели быдбе
турецкой армияыс сетчис бы пленб нето вбл1 бы вином,
султанлбн эз бы вов стимул мирсб чожжык заключитбм
понда; кытчбдз вбл!сб эшб отборнбй полккез, кбдналб мушс русской няньыс, султан старайтчис спаситны шйб).
Кор Кутузов тбдхе, что турецкой армиялбн главнокоман
дующий великой визирь лбсьбтчб пыжбн пышшыны лагерьсис, шя эз тшбкты падмбтны сшб. Визирьлбн вблЩбполномочиеэз мир. йьш еь нереговоррез нубтбм понда и
ежели С1йб боеьисб бы пленб, сэк турецкой ладорсянь эз
бы вбв подходящбй мортые и лоис бы задержка. Ат ы на а
визирь пышшбм ббрын турецкой главнокомандующий дынб
л о к те Кутузовлбн адъютант цветтэзбн, поздравите благо
получной путешеетвиебн да предлож ите осин ы мирной
переговоррез... Нем и баитны сы йьш еь, что Кутузов
мырддис блокируйтбм турецкбй армш ш сь спасение понда
быдбе шанссэсб: орбте туйез да эз лэдз пышшыны. Медббрын й я убедите визирьбе „сетны сылб сбережение пон"да“ турецкбй армиясб.
Турциякбт мир вбл 1 подпишитбма Россияб Наполеон пы
ряй лун панытб. Мир подпишитбм ббрын естественной
результатов вол! шя, что турецкбй фронт вывеянь вблшб
о.свободитбмбсь не б т к десяток тысяча русской солдаттэз,
а эта орс!с не медббрья роль 1812 годся компания чулалбмын. Не весь французской император видчис кыдз некбр, кор тбд1с русско-турецкой мир заключитбм йьш еь.
„Некбр эшб ме с!дз эг лбсьбтчывлы“,—гижис Наполеон
маршал Давулб Россия выло поход кежб лбсьбтчрм йыл1сь.
Россия выло уськбтчбм понда французской император
• чукбртге с!я кад сьбрт колоссальнбй армия, кбдаъга вбль
сб 500 тысяча морт да 1350 орущие. Привислннскбй крепосттезын вбл1сб лбсьбтбмбсь провиантской складдэз, кбднаын вбл1 заптбма 400 тысяча морт понда продовольствие
50 лун кежб. Россия вбл1 тыртбма шпионнэзбн, кбдна
юбртл1сб Наполеонсб быдбе йыл1сь, мый керсис странаас.
Русской правительство аслас ладорсянь тожб прим ите
мераэз. Строитсб укреплённой Дриссхтой лагерь, Неман
кузя сувтбтлтб тет-депоннэз, граница полон доль дбсьбтсб продовольственной магазиннэз.
Нрусскбй эмигрант Пфуль совет сьб р т Александр I
тш бктс янебтны войскоэсб кык армия выло: первбйнас ко
м андуйте Барклай-де-Толли, кбдаын вблйсб НО тысяча
морт, и мбднас—Багратион, эта армияын вол! 50 тысяча.
Эна армияэс сайбвтсб русской столица дынб подступпесб. Сэсся, южной районнэз дорйбм понда вбл1 организуйтбма Тормасовлбн нёльдас тысячаа торья армия. Эта ар61

ашяын унажыксб вблйсб войскоэз, кбдна эта вотбдз действуйтасб паныт Турциялб.
Пфульлбн планыс состоитхс сыын, что армия, кода
выло пондасб наступайтны француззэз, пондас вешшыны
ббрлань, противников ас сьбрас кыскикб, а эта коста мод
армияыс ггетао неприятельыс коммуникацияэз выло; лоас
ко кыкнан армиями неудача, сэк кол'ю мунны Дрисскбй
укреплённой лагерьб (Двина вылын) и сэтчин обороняйт'чыны. Счастье с!я, что „дрисскбй мышеловкалбн (нальклбн)“
планыс, русской генераллэзлбн настойчивой заявленнёэзсянь вбл1 чапкбм. Войнаыс первой лунсянь Барклай-де-.
Толли понд1с мунны етранаыс пыдб, медбы бтлаасьны Багратионкбт.
1812 годын июнь 24 лун панытб ойнас Наполеонлбй
„великой армия“ поид1с вуджны Неман ю. Француззэз займит1сб Вильнолхсь район, кытби Наполеон надейтчис кыттбвтны да уничтожитны русской войскосб. Но кыкнан
русской армияыс ас кадб вешшисб ббрлань, мед не пондбтны сраженнёсб ны понда невыгодной уеловиеэзын, и
французской завоевательлб ковсис, пиннесб жмитбмбн,
мунны ны сьбрб бддьбн ыджыт, сылб тбдтбм странаб. Это
решеннёсб Наполеон примилчс не сразу: Вильноын С1я сулал!с почти куим неделя, бшл1е быдбс „за“ и „против“.
Первой луннэзсянь жб пырбм ббрас французской армия
выло умбля пощц.с действуйтны климат; армияае пондбтчисб эпидемияэз, пощцсб кувны вбввез. Сэсся, русской
аръергарддэз и нельки простой крестьяна-ополчеиеццез
тышкасисб сэтшбм мужествобн и яростьбн, кбднаын эз ков
■сомневайтчыны и кампанияыс чулал1кб исключительно еьбхшт кадб.
Но мый бы эз вбв, а Наполеон эз дугдбт пырбмеб. Ав
густ 3 лунб Смоленскын Барклай бтлаасис Багратионкбт,
•но т я эз дугдбтб отступленнёсб. Ыджыт жар и сыббрый
кбдзыт зэррез, умбль туйез, кбднб сэтчб жб эшб бддьбнжык тшыкбтасб русскбйез, с1я, что пуетбйсялбм деревняэзын эз позь адззыны не продовольствие, не фураж, рус
ской партизанской отряддэзлбн налёттэз—быдбс эта от
валю французской армия разложеннёлб да чинбмлб. Мбднёж, русскбй войскоэзлбн настроеннёыс вблх бддьбн бур.
„Ме ачым свидетель,—юбрпс генерал Раевский,—что уна
офицеррез и нижньбй чиннэз, кык рана получитбмбн кбртавл!сб т й б и мунл1сб сражение вылас, кыдз пир выло.
Ог куж тырмбмви ошкыны артиллеристтэзл1сь храбростьсб
да искусствосб: быдбнныс вблюб геройез“.
Войскоэз орбтчисб бойб и некыдз эз мбдб вежбртны
отступленнёлюь целесообразностьсб. Барклай выло лбгалюб и офицеррез, и солдаттэз, и нельки ачыс Багратионыс. Сё настойчивбйжыка кыл1сб требованнёэз армияб
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ырал1еьнас сувтбтны полководецбс, кбдалб доверяйтб быдбс народно, сё частожык касьтыл1сб Кутузовлшь нимсб.
Дарьлб ковсис, кбть с!я и эз любит Кутузовой, сетчыны общбй корбмлб. „Это мортсб тбдбмбн, ме. перво эг мод
назначитны с1йб,—гижис шя аолас сойлб,—но... должен
В0Л1 сувтчыны сы вылын, кинбс корне быдбе народ“.
Кутузов ловио армияб август 29 лунб. С1я вежбртас,
что войскоэз видзчисьбны сысянь решительной действиеэз,
что бой-тог одзлань отступайтны оз туи. Однако быд.са не
деля сьбрна с1я эшб отступай™ , эз вермы адззыны битва
понда удобной позицияеб.' Вблись сэтшбм позидияыс вбл1
ббрйбм: это вбл1 Бородинской ыб, сто дас километр ылынаын Москва дынеянь, Можайскся невна западланьын. Эта
ыб вылбт мушеб кыкнан Смоленской туйыс, кбдна нубтаеб
древньбй русской столица дынб; сы вывеянь бура познс
лыйлыны неприятель кузя и неудача дырни вбл1сб отступ
ление понда удобной туйез.
Наполеон сиббтчис Бородино дынб; сэк сылбн вблшб
130 тысяча морт да 587 орудие; русской армияын волг 120
тысяча и 640 орудие.
Сентябрь 5 лунб француззэз понд!сб атакуйтны одзлань
иньдбм русской расположение Шевардинской редутлшь.
Кузьлун мун 1сб бойез, и только ой кежас Кутузов распоряженнё сьбрта русскбй войскоэз колисб редутсб. Войскоэзл1съ позицияеб мымдакб вежбмбн Кутузов обесценипс
редутлк’Ь значеннёсб. Наполеонлб висьтал1сб, что вир кисьтан бой дырни пленб эзб босьтб бт!к руескбйбс. Наполеон
эз верит эталб и ачыс мушс Н1евардинскбй редутас.
— Кыным руеекбйбе тон босьпсб пленб?—юал!с с!я.
— Н1я плен’ас оз сетчб, государь,—паныт висьталш
французской генерал.
Главнбй вын кончай™ бой кежб лбсьбтчбмсб. Сентябрь
7 лунб асывнас Наполеон, кор тбд1с, что русекбйез
сулалбны бтгк местами и видзчисьбны атака, радон горо
де:
— Вблись кийб видзам шйб! Одзлань! Ось там Москвалшъ воротасб!
Основной ударсб Наполеон нньдбтю русскбйезлбн шули
га фланг выло, й д з шусяи Семёновской флешшез вылб.
Эта эз вбв мыйбякб видзчисьтбмбн. Ш ульга флангыс вол!
бддьбнжык кытшбвтбма. Однако Кутузов реш ипс дорйыны
сШб не с!дз, медбы чукбртны сэтчин ассис основной въшсб, а мбдне, сложнбйжык способбн. Кбть Бородинской ераженнёсб с!я и лыддис оборонительнбйбн, но мбдш обеснечитны аслыс маневрдшь свобода. Ш ульга русскбй фланг
вылын Наполеонл1сь действиеэсб й я _мбд!с парализуйтны
веськыт фланг вылын активностьбн. Угрожаембй шульга
крыло вылын Кутузов думай™ чулбтны маневренной
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контрударрезлхсь система, Тучковлась корпус с:1я тшбктае
„сувтбтиы сайбвтбмбн“, елдз, медбы „лэдзны француззэз
флангб п ты л о, кор ш я шульга крыло вылын вйдзасо медббрья резерввес-б“.
Сгцзкб, НаполеонлЮь плансб правильной вежортШ (бддьбн интересно, тшдз висьтасьбны очевидеццез, что битва
одзын ойсб Кутузов дугднвтбг ветлбтхс комната кузя да
гусьбник шувлхс: „еда... не е д а ...“, с!я думаиас пырис
Наполеон планнэзб), быдбе варианттэсб, кбдна вермасб лоны, анализируйтбмбн, Кутузов рещитЩ аслас вына противниккбт песс’ьыны сы оружиебн жб: тактической маневррез мастерлб с1я противопоставляйте маневр кыдз оборо
на л!сь система.
Но колб висьтавны, что вбл1 эшб причина, мыля Куту
зов ассис главной вынсб чукбрис веськыт крыло вылын.
Сэт мушс виль Смоленской туй, С1я кадб кыдз шульга
фланг вевттис важ Смоленской туйсб. Кутузов лыддис, что
именно виль туйыс лоб Москва дынб стратегической туйбн,
а важыс видзб только тактической значение, Событиеэз
оправдайтасб сыл!сь думайтбмеб: Бородино дышсь рус
ской армия отступайте виль Смоленской туй кузя, и отступленнёыс чу л ал ¡о быдбе отношеннёэзын блестящбя.
Сентябрь 7 лунб асывнас пондбтчис сражение.
Кынымкб неудачной атака Обрын, наныт шульга рус
ской фланглб куимдас тысяча мортбе да нёль сотня ору
дие сувтбтбмбн и бддьбн ыджыт потеряэз. терпитбмбн,
француззэз займипеб Семёновской флешшез. Эстбн волг
вийбма Багратион, кода кулбм ббрьтн „душа лэбзис шуль
га фланг дышсь“, кыдз виеьтал'ю бпк современник. *Се
мёновской флешшезлбн необычайно упорной защитаыс зна
чительной степенъыи вол! обусловите?,ха Кутузовлбн муд
рой распоряженеёэзбн. Сылбн контрудар йылхев планые
эз вбв тыртбма Бенигсен кузя, кода прикаж ете Тычковлб
петны открытой позиция выло. Но Кутузов ас кадб ёнмбтче резерввезбн угрожаемой участоккесб, француззэзлхеь
ударресб парируйтбмбн. Кор сэсся эз ни понды туйны
одзлань дорйыны флешшесб, Кутузов керис смелой маневр.
С1я чапкис атакаб конница, кода сулалш веськыт фланг
вылын, и . этбн пы рис смятение противникыс ряддэзб,
тш бкис спйб заботитчыны ассис тылсб ёнмбтбм й ьш еь и
психологическбя падмбис Наполеонсб лэдзны бойб сылхсь
главной резервеб—важ гвардия.
Знаменитой битва дырни Кутузовлбн действиеэс заслуживайтбиы с1йб, медбы кбть дженытика висьтавны сы йылшь. Лев Толстой мыччалхе Кутузовсб безучастной наблюдательбн, кода вежбртас военачальник рольлхеь ничтожиостъсб и этасянь только керис вид, что Л я руководите.
Кутузовсб этадз мыччалбмыс, кода соответствуйте Тол-

стойлбн общей исторической концепщшло, лоб, конечно,
неправидьнбйбн. Справедливбйбн сыын лоб только с!я, что
Кутузов тодес кабинетной, бумажной планнэзлшь эфемерностьсб, тбд1с, что массаэз грандиозной столкновеннёэз
дырни неизбежно» овлбны видзчисьтбм случайносттез, и
старайтчис не паймыны тйб' адззикб и не лэдзны повзьыны аслас генераллэзлб. Этасянь шя видзис асьсб фило
софской невозмутимостьбн, быдбс аслас видбн мыччалю:
„быдбс мунб с 1дз, кыдз ме думайтг“. Но эта вевдбрся не
возмутимость увтын сайласис пизян энергия.
Кутузов и Наполеон 1812 годся сентябрь 7 лунб вачкнсисб кык борец выло, ко дна кынмисб бтамбд бердб зэв звмитчбмбн, почти эзб вбрбтчб, кбть и быд мускулыс и быд
нервыс нылбн вбвлытбма зэлбтбмбсь. Кыкнанныс н1я тбд1сб, что удаитчас ко чулбтны дополнительной маневр, сетны добавочной толчок, эта вермас видзны решающбй зна
чение быдбс битва понда. Но н1я Ыдзжб тбд1сб и с1йб,
что сэтшбм маневрллбн неудача не то сёрмбм вермасб ваибтны роковой последствиеэ.з, ыибн что, мукбд вынсб
маневр осуществимом понда иньдшб, т я сувтбтшб асънысб угроза увтб лоны разбитбйезбн вынтбмсьбтбм пунктын.
Противниккез колашсь некбдалбн эз вбв численностьын
решающбй превоеходствоыс. Ежели бы кбдакб ладоррез колас1сь нубпс пассивной сопротивленнёлшь тактика, мбдыс
вермис бы бктыны „кулак“ жпондывны вайбтны смертельной
Удар. Но кыкнан ладорыс вбл 1сб бтмоз активнбйбсь. Куту
зов и Наполеон тбдшб, что вынсб мбдгк местаб чапкбмсб
противник используйтас аслас целлезын. Наполеон пол!с
быдбс резерввесб иньдбтны сы выло, медбы зорбдны русскбйезлон шульга крыло вылын сыбн судзбтбм ни успеххесб, сшбнргто Кутузов вермис орбтны съш сь вынтбмсвбтбм‘ центрсб. Кутузов эз рискуйт аслас веськыт фланг вы
лын раськотны Уваров кавалериялшъ успешной действиеэз, С1я полхс, мед эзб орбтб центрсб.
Кыкнан полководецыс леребирайтшб юраныс не бтак
десяток быдкодь варианттэз, но, противняксб тбдбмбн, ду
м а й т е , что с1я кужас адззыны выход контрудар вайбтбм
понда, и этасянь лыддисб буржыкбн откажитчыны эна
варианттэзщь.
„Кбть кытшом мбд1к армия русскбй армия местынвол!
бы разгромитбм и уничтожитбм луннас 12 час кежб“, —
висьталш бмк французской генерал.
Наполеон выясьбтас аслас талантлшь быдбс вынсб, воискоэз сылбн тышкасисб не етшажык, а можот зшб храбрбйжыка, нежели пыр, но победаыс эз вбв. Эз вбв нельки
значительнби успех. Кбть командной пункттэз и вуджл1еб
жагвыв францу ззэз киб, но русскбй армия л он боеспособ-5
5. Миян великой; предоккез.
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ностьыс эз чин, сылбн духыс кольччшйс одзза, необы
чайно вылын. уровень вылын, а француззэзлбн потеряэзвблхсб сэтшбм ыджытбсь, что одззамоз керны массовой
атакаэсб эз ни позь.
Это вежбрт1с Наполеон, кода эз мод колъччыны медббрья резервтбг—старой гвардиятбг, кода всё равно эз бы
верны уськбтны русской армиялшь вынсб. Это вежбртас
и Кутузов, кода эшб Наполеонся буржыка тбд1с русской
армиялхсь героической свойствоэсб, кода Суворов дынсянь
велал!'с великой да простой ис 1сусствоб—видзсьыны конец б д з.Й этасянь, кор нельки сэтшбм храброй да опытной
генерал, кыдз Варклай-де-Толли, кода Бородинской ыб вы»
лыя кошшис смерть, медбы чышкыны отставкалшь горечсо, л окис Кутузов дынб да висьталхс, что сэсся оз позь.
видзсьыны, порись главнокомандующбй, первуись лбгасьбмбн, пощцс лбгбн горбтлыны, что с!я буржыка тбдб положеняёсб, что русскбйез крепыта видзбны позицияэсб, а.
ашын разгромитасб неприятельсб. Барклай эз тбд русской
солдаттэсб схдз, кы дзш й б тбдш порись суворовец. Сэтчб
жб Кутузов вежбрпс, что бой дырни отетупайтбмые грбзитб. опасностъбн, что француззэз чапкасб быдбс выннысб
преследование понда и сэтшбм условиеэз дырни отступленнёыс обязательно лоас беспорядочнбйбн.
Схдзкб, ераженнёын Кутузовлбн рольыс вбл1 бддьбн.
ыдяшт.
Страшной чассэзб, кор быдбс вын вбл1 вбвлытбм напряженнёын, кор бой вбл1 самой разгарын, Кутузов видзие асьсб придворнбйезкбт кыдз пыр церемоннбя. Багра-;
тионбс ранитбм йиш сь тбдбм ббрын, с1я ыстш командуитны ш ульга флангбн принц Вюртембергскбйбс, кода вбл1 сы.
свитаын. Принцыс, эшб местабдззас локтытбдз, ыстас кор
ны подкрепленнё. Кутузов болезненнбя чикыртчис, тшбкп с корны принцсб бор и сы туйб ыстш Дохтуровбс. Но
принцсб бор корбм йылшь распоряженнёсб с!я эз вунбт
формудируйтны сэтшбм смыслын, что нельки бтак час оа.
по верны керсьыны принцыс ценной советтэзтбг...
Луннас нёльбт часын француззэз босьйсб Раевскийлась батарея, кода вол! позиция центрын. Но русской войскоэзлбн боеспособностьыс эз чин. Кыкнан ладорыс вблшб
вбвлытбма мыдзтбтбмбсь ожесточение спорта адззывлытбм
битвабн. Наполеон решитас нубтны бойсб одзлань ашынас,
а кытчбдз вешшис ббрлань, весбтас шйб кынымкб квадрат
ной километрсб, кбднбн владейтбм понда етя вештасие сэ
тшбм страшнбй ценабн: витдас тысячася унажык вийбммезбн да ранитбммезбн.
Русскбйезлбн потеряэз вблкзб шдзжб ыджытбсь. Перво
Кутузов думайтае вились пондбтны ераженнёсо ашынас,
но кор тбд1о, что потеряэс еоставляйтбиы русской армия66

л1сь почти дяшнсо, о1я тш окпс отетупайтны, ас вылае
босьнс Москваись мунбм понда быдбс ответственностьсб.
Современниккез й ьш сь баиттбг ни нельки Кутузовлбн
потомоккез шопа оценивайтхсб кутузовской стратегйялть
поразительной пыдынасб. Кутузов бткоста свис кык при
каз: сетны Москва и отетупайтны Рязанскбй туй кузя.
пидзбтан д а эта мод решеннёыс вол! нелепой. Кутузов
колис сайбвттбг Петербург выло и , Калуга выло туйсб,
плодородной южной облаеттезб. Но порись фельдмаршал,
воишдось одзлань мунбмеб адззикб, бытшбма вежбрпс,
что Наполеон пондылас мунны Калуга дынб. Кутузов по
рыта реш и те босьтны аслас киэзб Калужской туйсб, но
веськытд Бородинской ыб вывеянь кежны сэтчин с1я эз
верны, шдз кыдз сылб ковсис бы сетны фраицуззэзлб аесис фланггеей Эта дырни Рязанскбй туйыс природной
условиеэзбн вол! дорйбма фланговой ударрез дышсь. Эта
туи кузя м ар т кербм ббрын да Москва юсб вуджбм ббрын,
Кутузов крута бергбтчне Калужской туй выло. Эта вод!
кербма еэтшбм искуснбя, что Наполеоныс только вит лун
борт1 тоще русской армияыс перемещение йыл1сь. Не весь
Кутузов баитлщ, что нельки подушка, кода вьглын узъ.до
полководец, не должен тбдны сылхсь думаэсб.
Отступление чулалхе образцовбя. Мгорат, кода аслас
векын уна адззывлхе отступленнёэсб, висьталхс Нейлб:
.. — Кытшбм жб эта армия, кода еэтшбм страшнбй битва
ббрын мушс еэтшбм замечательной порядокын?!
Мюрат эшб бтпыр вермис адззывны отступайт!сеезд1сг»
сопротивление вынсб. (Ля корис Наполеонбс узьны Можайекын. Император локт!с, и сы сип одзын русской арь
ергард чапкие Мюратлхсь кавалернясб, этасянь эта ойб
Можайскын узьбмеие нем эз пет.
Москвасб сетбмыс перво чарбтас Россиясб. Кутузов
тбдш, что эта вермас деморализуйтны армиясб, но надейтчис вермыны быдбс трудносттесб. Нельки медмалчеь сподвижниккез бергбтчисб сы дьийоъ. Не весь, кольбм Москваот муниб Кутузов тшбкйс кольлавны асьсб ехдз, медбы
туи кузя некинкбт не пантасьны. Но недыр мыйись событиеэзлбн чулалбмыс оправдание Кутузовлхеь дальновид
ной решеннёсб. Октябрь 4 лунб Кутузов дынб Тарутиной
локйс Лористон и предложите Наполеон нимсянь коичитны войнаеб.
— Кончитны? Да эд мийб вблись пондбтам войнаеб,—
ланыт шуис Кутузов! Кыдз с!я дум айте, сщз и петасг
л у т с ь лунб француззэздбн положеннёыс лоис сё умбльжык и умбльжык.
Эталб уна отсалш партизанской отряддэзлбн деятель
ность, кбдб Кутузовыс быднёж ошкис да зорбтхс. Фран67

цуззэз, кытчбдз олшб Москваын, бштасб куимдас тысяча
морт гбгбр партизаннэз кисянь. Денис Давыдов, Дорохов,
Сеславин, Фигнер, Четвертаков, Курин и уна мбдшкез вбл1сб партизанской движеннёын талантливой руководителлезбн. Известной военной писатель и стратег ’ Клаузевиц
байтом сьбрта, Москваын французской армия лоискытшбвтбма вооружённой народбн.
Петербургской ополченнёын крестьяна корисб, медбы
шйб военной делоас велбпсб нельки ойезнас,—и эна крестьянаыс разгромитшо кадровой баварской войскоэз. Эта
вол! кыдз бытьтб ответбн Наполеонлбн пренебрежительной
кыввез выло, ко дно с1я война одзын висьталш рз^сскбйпосоллб: „Мый лоб таян рекрут? Уна я колб кад, медбы сн
ись керны солдатбс?!“
Дворяна унажыкыс полшб вооружайтны крестьянасб,
но. Кутузов, кыдз м я ачые юбртлш'' царьбс, „снабжайтас
неприятельской ружьёэзбн“ быдбннысб, кин гиж сььш с
партизанб. „Мужяккезбс ободряйтны подвиггезбн, кбдна
вблшб кербмбсь мбдж местаэзын“,—гижис с!я Сеславинлб.
Быдбннысся буржыка порись полководец вежбртю на
родной подъёмлшь вынсб, завоеватель понда пондбтчбм
народной войналшь быдбс опасностьсб. Шя гижис: „Но
кытшбм полководец эз громитлы врагсб ме моз сэтшбм
мужественной народкбт! Ме счастлив, что командуйта русскбйезбн“.
Кыным вылынжыка лэбпсис народной войналбн волна,
сыным сьбкытжык лоис Москваын Наполеонлбн положеннёыс. Вблись лоис шя, мый гениальной прозорливостьбн
•одзлань адззис порись фельдмаршал.
Октябрь 18 лунб французской армия м у т с Москвасис
да иньдбтчис Калуга дынб. Кутузов орбпс сылб туйсб
Малоярославец дынын и ожесточённой сражение ббрын
тшбкНс с1йб бертиы опустошенной Смоленской туй выло.
Александр I, кода иеважын эшб гижис Кутузовлб: „Тэ
эшб видзан ответ оскорбитбм отечество одзын Москвасб бштбм понда“, бш. ы сп с сылб любезной письмо, но требуй
т е атакуйтны отступайпсь француззэсб.
Но Кутузов бытшбма вежбртас, что и этатбг „великой
армияыс“ чожа разьсяе да кулас тшыгсянь, кбдзытсянь
да шогбттэзсянь, этасянь эз мод весись жертвуйтны рус
ской солдаттэзбн.
Кутузов заботитчис сы понда, медбы преследованнёые
чулалш орбттбг, медбы неприятельлб немымда эз сетб
шоччисьиы. И С1я вермис оудзбтны это. „Некбр эшб неприятельсб преследуйтбмыс ыджыт масштабын эз керсьы
сэтшбм энергичнбя да сэтшбм вынбн, кыдз эта кампанияб,—гижис Клаузевиц.—Ноябрь да декабрь месяццезб,
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вбвлытбм сьбкыт, напряжённой кампания ббрын, Россияне
лыммез да йыэз коласын... котбртсь неприятельсб 1200миля ылына 50 лун спорна преследуйтбмые представляйте
аснас, пожалуй, мыйкб беспримернбйб“.
Русскбйез размбд1сь керлшб наступательной операцияаз, торья французской корпуссэз громитбмбн. Красный дынын Милорадович разгромите Наполеошись гвардия, Бере
зина ю.вылын п уктсб юррезныеб уна тысяча француззэз.
„Великой армияись“ кольччис не уйажык куимдас тысяча
боеспособной солдаттэз. Французской армиялбн быдбе
артиллерия и быдбе военной имущество вблзеб чапкбмбсь
Россиялбн лыма равнинаэзын. Алые Наполеоныс эшб
декабрь 6 лунб Сморгонь местечкоись пышшис Францияб, аслас армиялз'сь разгромитбм остатоккесб чап-.
кбмбн.
Пленной французской офицер Пюибюсккбт байт ко Ку
тузов бтпыр висътал!с аслас стратегиям #. основной нринциппез.
„Кытшбм чожа тзян армияыс мунзе Москвасис,—висьталзс езя Пюибюсклб,—ме игнал1 тзянлб быдбе шйб виль
петаншнэсб, кбднабт тШ> мбдзт мунны... Миян армия мунзе т я н сьбрын, и сылбн б т к часть т я н шульга фланг
дынын эз лэдз тян лш ь фуражирресб мунны туй дынсис.
Кыдз пленнбйесб, с!дз и тян б е н у б т Вязьма дынеянь Смо
ленск дынбдз. Месянь зависите истребитны тян б е эшб эта
городб локтытбдз, но ме бура тбд1 т я н гибель йьш еъ и
этасянь эгм бд жертвуйтны б т к аслам солдатбн... Вот кыдз
мийб, северной варваррез, берегитам отирсб. Ог спорит,,
т я н вбл!сб прекрасной солдаттэз. Ны мужество сьбрт
ныло колш буржык участь и буржык начальник“.
Кутузов, кода дыр видзбтлш Наполеоныс сьбрын, отлнчнбя и зу ч и те сшо. Показательнбйбн лоб ответ, кбдб Ку
тузов е е т с с!я жб Пюибюсклб, кор т я уверяйте, что На
полеон мбдзе тбвйыны Смоленскын, тулысбдз кольлыны
Москваб походсб. Кутузов эз согласитчы этой, езя байте,,
что французской император веладзе дженыт кампанияэз
кежб, этасянь сз.дз керны оз вермы.
„Оз туй думайтны,—висьтал1с Кутузов,—мед Наполеон
л ы сь тс бштыны кык год б т к государство завоюйтбм
понда. Кин бытзпбма тбдб мйб, езя вермас лоны уверен,
что сы предприятиеэзын абз^ места сылб, мый требуйтб
кад, терпеннё да рассудитетьнбй медлительность11.
Ачыс Кутузов вбл! мастер быдбе эта выло.
„Ежели бы Наполеонлб охота лоис одзлань нубтны ассис завоеваннёэсб ылбжык Москва сайб,—байте русскбй
полководец Пюибюсклб,—мийб вермйм бы еетны сылб эшб
вит сотня миля мымда, но сылбн выные бырсис эшб Моск
ваб локтытбдз“.
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дырни Кутузов сё эшо лыддис Наполеонсб
военной генийбн. Кор бпк том офицер бтпыр кыдзкб ш у 
т и т е французской император вылын, Кутузов вбвлытб'м
лбгбн висьталш сылб:
„Том морт! Кин разреш ите тэныт этадз баитны величайшбн полководец й ьш еь?“
1812 годб декабрь месяцын русской войскоэз вудзкисб
граница. Кутузов обычной искусствобн руководило кампаниябн. Ойся атакабн вол! босьтбма Кенигсберг, кбдб
обороняйте маршал Макдональд. Недыр мыйись вол! бось
тбма Берлин, сыббрын Лейпциг. Войскоэз сиббтчисб Фран
ция дынб.
Но Кутузовлб эз усь тальччыны кокнас неприятель тер
ритория выло, кбдб С1я вашбтас русской му вндась. 01я
пондйо шогавны. Сылб вбл1 68 год, организмыс сылсн вблй
вынтбмсьбтбма медббрья месяццезся вбвлытбм сьбкыт
напряженнёбн.
Кор порись главнокомандующий куйлш ольпась вылын
и эз ни вермы чеччыны, сы дынб локтпз Александр I.
—- Простит менб, Михаил Илларионович,—шуие Алек
сандр.
— Мё простита,~паныт висьтал1с кулш ьы с,—но проститас я Россия?
1813 годб апрель 28 лунб учбтш немецкой городокын-Бунцлауын—Кутузов кулхе.
^
^
Св. Елена остров вылын бтпыр Наполеон ехдз виеьтал1с Россия йылшь:
„Оз туй не дрбгнитны кор думайтан сэтшбм громада
йьыйсь, кбдб оз позь атакуйтны не боккезсянь, не тылсянь,
•сэк кор Л я безнаказанной наступайте миян выло, тыртб
быдбе, кор победитас нето отступайтб йыэз кодасб, смерть
да печаль недраэзб. Не эта я мифической Антейыс, кбдакбт оз позь нем керны? Но кысь адззыны Геркулесбс?Эта
выло правоыс вбл1 только миян сайын, и мийб пенш еим,
но колб висьтавны, что умбля кутчим эта бердо“.
Наполеон эз вермы нето эз мод вежбртны, что сылбн
пораженнёыс лоис не сысянь, что шя „умбля кутчис“, а
простой, но вермыны не позяя обстоятедьствосянь: „громадасб“ русской народлшь, кода пессьб аслас родина понда,
кыдз сыббрын баитас К. Маркс, „некыдз оз позь завоюйтны“.
•X-

*

„Гордитчыны асланым предоккез славабн не только позьб, но и колб. Не уважайтны с1йб лоб постыднбй малодушиебн“,— гижис Пушкин.
Не первуись враггез пырбны миян многострадальной
родина муэз выло. Но некбр эшб щ я эз верно босьтны да
•70

видзны асланыс киэзын это мусб. Вовлш час, и надмен
н ей завбевателлез славатбг пуктъшеб юрнысб Россия ыб-без вылын, а шя, ко дна кольччншсб ловйбн, пышшывл1сб,
ассиныс кулбм ёрттэзнысб тальбмбн.
Ружеской народ пыр кузкис мездьсьны чужеземной иго
дышсь, кужис, кыдз Антей, босьтны вын родной му дыт с ь да чапкыны ас вывеие вражеской веззэсб. Эта народ
коласын пыр адззисьлшб морттэз, кбдна нубтлшб народсб
победаэз дынб, велбпеб беспредельной мужествоб да гор
дой достоинствоб. И вот эна морттэз колашсь медбуррее—
квать морт, кбдна йыльсь гижбма эта книгаын.
Нылбн ниммезные сотчбны некусан бибн, кыдз символ
да русской народ величие йылтсь вечной касьтылбм.
Государственной мортлбн мудрость быдас ны колас1сь
йитсис военной вождь генийкбт. Враглбн хитроумной уловкаэзлб т я пыр кужисб противопоставишь! русской воиинэзлшь острой смекалка и ассиныс полководческой евежбй, гибкой тактика, кбдалб чуждбйбн вбл1 шаблон. Тев
тонской клин, фланггесб татарской охваттэз, косой атака
Фридрих П-лбн, быдкодь стратегия Наполеонлбн—быдбе
вол! весьтбмись, быдбелб сетшб отпор великой русской
военачальниккез. Ны колашсь быдыс нимкбт йитбма рус
ской народ духлбн гигантской подъём, кода пыр вайбтлхе
врагбе разгромитбм дынб, кытшбм бы вына шя эз вбв.
Эна морттэзын предельной полнотабн тыдалшб надиональнбй чертаэз, кбдна пыр вбльсб русской отирлбн: гор
дой мужество, отвага, стойкость, родннасб беззаветнбя
любитбм—ш я чертаэз, кбдна не бтпыр ни вайлхеб победа
миян народлб и кбдна ваясб сылб победасо и о т фашист
ской захватчиккезкбт великой пессьбмын, кбда чулалб муд
рой Сталин водительство увтын.
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