
««ППооббеежжддаалл,,  нноо  ннееппооббееддиимм  ббыылл……»»..  

            ППииссььммоо  ААллееккссааннддрруу  ННееввссккооммуу..  

  
 

            ОО  ввееллииккиийй,,  ккнняяжжее  ААллееккссааннддрр  ЯЯррооссллааввооввиичч!!    

ЯЯ  --  вваашш  ппооттооммоокк,,    ии  ппооззввооллььттее  ммннее  ссккллооннииттьь  ппеерреедд  ВВааммии  ккооллееннии..  ППрроошшллоо  ммннооггоо  ввееккоовв,,  аа  ммыы  

ччттиимм  ии  ввооссппееввааеемм  ВВаашшии  ппооддввииггии..  ЯЯ  жжее,,  ппррооссллыышшаавв  оо  вваашшиихх  ррааттнныыхх  ппооддввииггаахх  ии  оо  ббооррььббее  ззаа  ввеерруу  

ннаашшуу  ппррааввооссллааввннууюю,,  ддаа  ззаа  ззееммллюю  ннаашшуу  ррууссссккууюю,,  ззааххооттеелл  ууззннааттьь  оо  ВВаасс  ппооббооллььшшее..  АА  ууззннаавв,,  ббыылл  

еещщее  ббооллььшшее  ввооссххиищщеенн  вваашшеейй  ссммееллооссттььюю,,  ммууддррооссттььюю  ии  ннееооббыыччааййнныымм  ррааззууммоомм..  ККаакк  ппооллккооввооддццаа  

ВВаасс  ппоо  ппррааввуу  ммоожжнноо  ссччииттааттьь  ввееллииккиимм,,  ииббоо  ннее  ппррооииггрраалл  ннее  ооддннооггоо  ссрраажжеенниияя,,  ууммееллоо  ммоогг  

ппррииммееннииттьь  ссттррааттееггииюю  ии  ттааккттииккуу  ввееддеенниияя  ббоояя..  ННоо  ссааммооее  ггллааввннооее,,  ччттоо  ннаарроодд  ннаашш  ввеерриитт  вв  ВВаасс,,    ии  ввыы  

яяввлляяееттеессьь  ссппаассииттееллеемм    ззееммллии  ннаашшеейй  ммннооггооссттррааддааллььнноойй..  РРааззрреешшииттее,,  ккнняяжжее,,  ннааппииссааттьь  оо  ВВаасс  ннаашшиимм  

ппооттооммккаамм,,  рраассссккааззааттьь  оо  ВВаасс  ддееттккаамм  ммааллыымм,,  ккаакк    иизз  ммааллььччииккаа  ввыырроосс  ббооггааттыыррьь  ззееммллии  ррууссссккоойй..  

  ККнняяжжее  ннаашш  ррооддииллссяя  вв  11222200--11222211гг..  ((уужж  ии  ннее  ууппооммнниитт  ммооллвваа  ннааррооддннааяя  ттооччннееее))  вв  

ППееррееяяссллааввллее--ЗЗааллеессссккоомм,,  вв  оодднноомм  иизз    ддееввяяттии  ууддееллоовв  ВВллааддииммиирроо--ССууззддааллььссккооггоо  ккнняяжжеессттвваа..  ООнн  ссыынн  

ЯЯррооссллаавваа  ВВссееввооллооддооввииччаа  ии  ввннуукк  ВВссееввооллооддаа  ББооллььшшооее  ГГннееззддоо,,  аа  ттааккжжее  яяввлляяееттссяя  ппррааввннууккоомм  

ВВллааддииммиирраа  ММооннооммааххаа..  ССттаарриинннныыее  ннооввггооррооддссккииее  ллееттооппииссии  ооссттааввииллии  ннаамм  ссллооввеесснныыйй  ппооррттрреетт    

ккнняяззяя::  ««ООнн  ббыылл  ввыыссоокк  ррооссттоомм,,  ссииллеенн  ссттррооеенн  ии  ппррееккрраассеенн  ссооббооюю,,  ггооллоосс  ииммеелл  ззввууччнныыйй..  ККррооттккиийй  ии  

ллаассккооввыыйй    вв  ооббрраащщееннииии,,  оонн  ннееввооллььнноо  ввннуушшаалл    уувваажжееннииее  кк  ссееббее    ссввооииммии  ввыыддааюющщииммииссяя    

ккааччеессттввааммии,,    аа  ннееккооттооррыыхх  ссммиирряялл  ггррооззоойй  ссввооееггоо  ггннеевваа  ии  ппррииммееррннооггоо  ннааккааззаанниияя»»..  ММллааддееннччеессттввоо  

ееггоо  ппррооттееккааллоо  вв  ППееррееяяссллааввллее..  ООнн,,  ббууддууччии  еещщее  ммааллееннььккиимм,,    ччееттыырреехх--  ллееттнниимм  ррееббееннккоомм  ппрриинняялл  

ооббрряядд  вв  ССппаассоо  --  ППррееооббрраажжееннссккоомм    ссооббооррее  ппооссввяящщеенниияя  вв  ввооййнныы,,  ссттаалл  ккнняяжжииччеемм..    

  ВВ  ддееввяяттииллееттннеемм  ввооззрраассттее  ААллееккссааннддрр  ввммеессттее  ссоо  ссттаарршшиимм  ббррааттоомм    ФФееддоорроомм  вв  11222288  гг..  ббыылл  

ооттппррааввллеенн    ооттццоомм,,  ччттооббыы  ккнняяжжииттьь    вв  ННооввггооррооддее  ппоодд  ппррииссммооттрроомм  ттииууннаа    ЯЯккууннаа  ии  ввооееввооддыы  ФФееддоорраа  

ДДааннииллооввииччаа..  ППррааввииттьь  ммааллооллееттннееммуу  ккнняяззюю  ппееррввыыее  ггооддыы  ппооммооггаалл  ооттеецц..  ТТаакк  вв  11223333  гг..  ссллууччииллооссьь  

ннеессччаассттььее  --  ббрраатт  ФФееддоорр  ууммеерр  ии  ппяяттннааддццааттииллееттнниийй  ААллееккссааннддрр  ссттаалл  ееддииннооллииччнныымм  ппррааввииттееллеемм  вв  

ННооввггооррооддее..  ААллееккссааннддрр,,  ккаакк  ии  ппооддооббааеетт  ппооллккооввооддццуу,,  ккааззааллооссьь  сс  ссааммооггоо  ддееттссттвваа,,  ооббллааддаалл  ттааккииммии  

ччееррттааммии  ххааррааккттеерраа::  ххррааббррооссттььюю,,  ччеессттннооссттььюю,,  ццееллееууссттррееммллееннннооссттььюю,,  ссааммооооттввеерржжееннннооссттььюю  ии  

ииммеелл  ббооллььшшууюю  ссииллуу  ввооллии,,  ччттооббыы  вв  ббууддуущщеемм  ппррииввеессттии  ддрруужжииннуу  кк  ппооббееддее..  

      КК  ннааччааллуу    1133вв..  ннаа  РРууссии  ссллоожжииллаассьь  ккррааййннее  ттяяжжееллааяя  ввннеешшннееппооллииттииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа..  ООннаа  

ввыырраажжааллаассьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  сс  ввооссттооккаа  ппррооииссххооддииллоо  ннаашшеессттввииее  ммооннггооллоо--  ттааттаарр,,  ккооттооррыыее  жжггллии,,  

ррааззоорряяллии  ии  ппооррааббоощщааллии  ннаарроодд..  СС  ддррууггоойй  ссттоорроонныы  ннаа  ннаасс  ххллыыннууллии  ззааппаадднныыее  ввррааггии::    ннееммееццккииее,,  

ллииттооввссккииее,,  шшввееддссккииее  ррыыццааррии..    ККррооммее  ттооггоо  ннаа  РРууссии  ббыыллии  ттяяжжккииее  ммеежжддооууссооббииццыы  ппоо  

ккррооввооппррооллииттииюю  ннее  ууссттууппааллии,,  аа  ттоо  ии  ппррееввыышшааллии      ннаашшеессттввииее  ммооннггооллоо--  ттааттаарр,,  ттеемм  ссааммыымм  

ддооббааввлляяллии  ввссееооббщщеейй  ннееуурряяддииццыы  ии  вв  ббеезз  ттооггоо    ррааззддррооббллееннннооее    ггооссууддааррссттввоо..  ВВ  ппееррииоодд  ееггоо  

ппррааввллеенниияя      ппррооииззоошшллоо  ннееммааллоо    ссооббыыттиийй,,    ннааннеессшшиихх    ооггррооммнныыйй  уурроонн    ррааззввииттииюю    ддррееввннееррууссссккооггоо  

ггооссууддааррссттвваа..  

    ВВ  ппееррввыыее  ггооддыы  ссввооееггоо  ккнняяжжеенниияя  ААллееккссааннддрруу  ппрриишшллооссьь  ззааннииммааттььссяя  ууккррееппллееннииеемм  ккнняяжжеессттвваа,,  ттаакк  

ккаакк  сс  ввооссттооккаа  ггррооззииллии  ммооннггооллоо--ттааттааррыы..  ННаа  ббееррееггаахх  ррееккии  ШШееллоонньь  оонн  ппооссттррооиилл  ууккррееппллееннииее,,  

ззаащщиищщааяя  ррууббеежжии  ссввооееггоо  ккнняяжжеессттвваа,,  аа  ттааккжжее  ппрриинняялл  рреешшееннииее    оо  ддииннаассттииччеессккоомм  ббррааккее  сс  ддооччееррььюю    

ппооллооццккооггоо    ккнняяззяя  ББрряяччииссллаавваа  вв  11223399гг,,  ттеемм  ссааммыымм  ввззяялл  ннаа  ссееббяя  ооббяяззааннннооссттии  ззаащщиищщааттьь  ппооллооццккииее  

ггррааннииццыы..  

    УУ  нниихх  ррооддииллооссьь  ппяяттеерроо  ддееттеейй::  ВВаассииллиийй,,    ДДммииттрриийй,,    ААннддрреейй,,  ДДаанниииилл,,  ЕЕввддооккиияя..    ДДааллььннооввиидднныыйй    

ппооллииттиикк,,  ссввооиимм  ббррааккоомм  ттеессннееее  ууввяяззаалл    ррааззддррооббллеенннныыее    ррууссссккииее  ккнняяжжеессттвваа  ии  ттеемм  ссааммыымм  ссооззддаавв    

ппррееддппооссыыллккуу    ддлляя  ооббъъееддииннеенниияя    РРууссии  вв  ееддииннооее  ггооссууддааррссттввоо..  

  

      ССооббыыттиияя,,  ддооккааззааввшшииее  ввооеенннныыйй  ттааллааннтт  ААллееккссааннддрраа,,  ппррооииззоошшллии  1155  ииююлляя  11224400  гг..  ннаа  ббееррееггуу  ННееввыы    

вв  ууссттььее  ррееккии  ИИжжооррыы..  ИИммеенннноо  ттаамм  ппррооииззоошшллаа    ззннааммееннииттааяя  ННееввссккааяя  ббииттвваа,,  вв  ккооттоорроойй    шшввееддыы  ббыыллии  



ррааззггррооммллеенныы..  ББууддууччии  ммооллооддыымм,,  оонн  ппрроояяввлляяеетт  ссееббяя  ккаакк  ооттвваажжнныыйй  ии  ттааллааннттллииввыыйй  ппооллккооввооддеецц,,  

ооддеерржжааввшшиийй  ппооббееддуу  сс  ммааллыыммии  ппооттеерряяммии..  ЭЭттаа  ббииттвваа  ппррооссллааввииллаа    ееггоо  ииммяя  ии  ппооссллуужжииллаа  ппррииччиинноойй  

ппоояяввллеенниияя  ппррооззввиищщаа  --  ННееввссккиийй..  ЦЦееллььюю  жжее  ннааппааддеенниияя  шшввееддоовв  ббыыллоо  ооввллааддееттьь  ччаассттььюю  ттооррггооввооггоо  

ппууттии  ««  иизз  вваарряягг  вв  ггррееккии»»,,  ооббллоожжииттьь  ддааннььюю    ррууссссккииее    ззееммллии  ии  ооббррааттииттьь  ппррааввооссллааввннооее  ннаассееллееннииее  вв  

ккааттооллииккоовв..  ППооббееддаа  11224400  гг..  ппррееддооттввррааттииллаа  ппооттееррюю  РРууссььюю  ббееррееггоовв  ФФииннссккооггоо  ззааллиивваа,,  ооссттааннооввииллаа  

шшввееддссккууюю  ааггрреессссииюю  ннаа  ннооввггооррооддссккоо--ппссккооввссккииее  ззееммллии  ии  ннаассииллььссттввееннннооее  ппееррееккрреещщииввааннииее  

ввееррууюющщееггоо  ннаассееллеенниияя  вв  ккааттооллииккоовв..    

        ППооббееддаа  ннаа  ННееввее  ууссииллииллаа  ппооллииттииччеессккооее    ввллиияяннииее  ккнняяззяя,,  нноо  вв  ттоо,,  жжее  ввррееммяя  ссппооссооббссттввооввааллаа  

ооббооссттррееннииюю  ееггоо  ооттнноошшеенниийй  сс  ббоояяррааммии..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ээттиихх  ссттооллккннооввеенниийй  оонн  ббыылл  ввыыннуужжддеенн    

ппооккииннууттьь  ННооввггоорроодд..    ООддннааккоо  жжее  ппооссллее  ввттоорржжеенниияя  ллииввооннссккиихх    ррыыццаарреейй  ннаа  РРууссьь  ннооввггооррооддццыы  сснноовваа  

ввыыннуужжддеенныы  ббыыллии    ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю  кк  ккнняяззюю..    ВВеесснноойй  11224411  гг..  ААллееккссааннддрр  ссооббрраалл    ммоощщннооее  

ввооййссккоо  ии  ооссввооббооддиилл  ззаанняяттыыее    ррыыццаарряяммии    ККооппооррььее,,    ВВооддььссккууюю  ззееммллюю  ии  ввыыггннаалл  иизз    ППссккоовваа  

ллииввооннссккиийй  ооттрряядд..    55  ааппрреелляя  11224422  гг..    ннаа    ллььддуу  ЧЧууддссккооггоо  ооззеерраа    уу  ВВооррооннььееггоо  ккааммнняя  ппррооииззоошшллаа    

ббииттвваа,,  ввоошшееддшшааяя    вв  ииссттооррииюю  ккаакк  ««  ЛЛееддооввооее  ппооббооиищщее»»..                                                                                  

    ССрраажжееннииее  ппррооииссххооддииллоо  ннаа  ззааммееррззшшеемм  ооззееррее..  ККнняяззьь  ААллееккссааннддрр  ппррииммеенниилл  ттааккттииччеессккууюю  

ххииттррооссттьь,,  ззааммаанниивв  ррыыццаарреейй,,  ооббллааччеенннныыхх  вв  ттяяжжееллыыее  ддооссппееххии,,  ннаа  ттооннккиийй  ппллаасстт  ллььддаа..  ААттааккооввааввшшааяя  

сс  ффллааннггоовв    ррууссссккааяя  ккооннннииццаа  ззааввеерршшииллаа  ррааззггрроомм  ззааххввааттччииккоовв..  ЭЭттаа  ппооббееддаа  ппррииннеессллаа  ннаа  РРууссьь  ммиирр  ии  

ссппооккооййссттввииее  ннаа  ссееввееррее  ——  ззааппаадднноойй  ггррааннииццее..    

    СС11224422  ппоо  11224455  гг..  ННееввссккиийй    ннааннеесс  ццееллыыйй  рряядд  ппоорраажжеенниийй  ЛЛииттооввссккиимм  ооттрряяддаамм,,  ссооввеерршшиилл  ппооххоодд  вв  

шшввееддссккииее  ввллааддеенниияя  ии  ппооббееддоонноосснноо  ооттррааззиилл  ввссее  ннааппааддеенниияя  ннаа  ззааппаадднноойй  ггррааннииццее..  ООнн  ддееййссттввоовваалл  

ккаакк  ппррааввииттеелльь,,  ппррииннииммааюющщиийй  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  шшааггии,,  ввыыххоодд  иизз  ккооттооррыыхх  ннее  ббыылл  

ооччееввииддеенн  ии  ттррееббоовваалл  оотт  ккнняяззяя  ммууддррооссттии,,  ммуужжеессттвваа  ии  ддааллььннооввииддннооссттии..  

    ННаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  ииммеенннноо  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо  ммоожжнноо  ооххааррааккттееррииззооввааттьь,,  ккаакк  ссааммооггоо  ххррааббррооггоо,,  

ооттвваажжннооггоо  ввооииннаа  ннаашшееггоо  ггооссууддааррссттвваа..  АА  еещщее  --ээттоо    ммууддррыыйй  ддииппллооммаатт,,  ссппаассшшиийй  ррууссссккооее  

ггооссууддааррссттввоо  оотт  ппооллннооггоо  рраассппааддаа  ии  ссооххррааннииввшшееггоо  РРууссьь,,  ееее  ссииллуу  ии  ссппооссооббннооссттьь  ппррооттииввооссттоояяттьь  

ввррааггаамм..  ЯЯ,,  ввссллеедд  ззаа      ииссттооррииккааммии,,  ооттддааюю  ддаанньь  ттааллааннттуу  ННееввссккооггоо  вв  ввееддееннииии  ппооллииттииккии  ии  ввооеенннныыхх  

ссрраажжеенниийй..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ЯЯ  ссччииттааюю,,  ччттоо  ААллееккссааннддрр  ввннеесс  ооггррооммнныыйй  ввккллаадд  вв  ррааззввииттиияя  РРооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ссууммеелл  

ннааййттии  ссииллыы  ддлляя  ппррооттииввооссттоояянниийй  ззааввооееввааттееллеемм,,  ссннииззииллаассьь  ввооееннннааяя  ууггррооззаа    оотт  ссооссееддссттввууюющщиихх  

ггооссууддааррссттвв  ннаа  ссееввеерроо--ззааппааддее  РРууссии,,  ччттоо  ппооззввооллииллоо  ккнняяззюю  ссооссррееддооттооччииттььссяя  ддлляя  ннааллаажжиивваанниияя  

ооттнноошшеенниийй  сс  ЗЗооллооттоойй  ооррддоойй  ннаа  ввооссттооккее,,  ннее  ддооппууссттиилл  ввннееддрреенниияя  ккааттооллииччеессккоойй  ввееррыы..  ДДлляя  

ррууссссккооггоо  ччееллооввееккаа  ввооппрроосс  ввееррыы  ввссееггддаа  ббыылл  ооччеенньь  вваажжеенн,,  ээттоо  ббыылл  ввооппрроосс  оо  ссуущщннооссттии  ннаашшеейй  

ррууссссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ддуушшии..  ИИ  ААллееккссааннддрр  ееее  ссппаасс..  РРууссьь  ооссттааллаассьь  ппррааввооссллааввнноойй,,  ссааммооббыыттнноойй,,  

ииммеенннноо  ттааккоойй,,  ккааккоойй  яя  ееее  ллююббллюю!!    

    ННииззккиийй  ппооккллоонн  ттееббее  ААллееккссааннддрр  ЯЯррооссллааввооввиичч,,  ппррооззвваанннныыйй  ззаа    ссввооии  ппооддввииггии  ННееввссккиимм!!  


