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От Автора 

 

Автор данного труда рад приветствовать человека, читающего эти строки. 

Автор пожелал остаться анонимным, не называя своего имени и не используя 

никаких псевдонимов. Это желание возникло закономерно. В данной книге 

затрагиваются те факты и аспекты русского наследия, которые всячески 

скрываются так называемой «академической историей», входят в разрез с ее 

исторической картиной, и для любого человека, который осознает их, 

ознаменовывают ее полную несостоятельность. Здесь представлены 

основанные на реальных фактах описания многих крупных сражений, 

которые оказали влияние на ход исторического процесса и на нашу 

современность, поскольку все настоящее произрастает из прошлого и на него 

опирается. И это не просто сражения, а доблестные победы великих предков 

русского народа, поскольку в труде собраны именно те из битв, где русы 

нанесли во многом гениальные и знаменательные поражения различным 

недругам. Причем даже те из представленных ниже сражений, которые 

внешне окончились поражением, являются победами, поскольку враг 

благодаря героизму принявших поражение одерживал «пиррову» победу, 

которая влекла его поражение в плане самой войны. Даже в таких битвах 

наши предки были пусть и повержены, но не были сломлены. Книга 

преследует целью пролить свет на истинное русское наследие и в первую 

очередь предназначена для непосредственных потомков тех, чьи победы в 

ней представлены.  

Сразу же скажем, что самоназвание русских людей никак не «русский», 

но «рус», что означает с древнерусского, с пракрита – «светлый». Понятие 

«светлый» в контексте самоназвания русов означает как белого, светлого 

человека сугубо с антропологической стороны, так и человека, несущего 

внутренний Свет в ключе духовности – Свет знания, культуры и 

просвещения. Слово же «русский» является прилагательным и имеет 

отношение к тому, что относится к русам – русская земля, русская культура и 

т.д. Русскими людьми же именовались те, кто пребывал в союзе с русами, 

под их управлением и контролем. Так, например, русские китайцы, которые 

принимали русскую сторону в борьбе за Китай или русские восточные 

народности, которым русы позволили жить на своей земле, когда последние 

бежали из южных регионов от наседающих на них врагов. Сами же 

«русские» или те, кого сейчас под этим эпитетом понимают, являются 

русами. Современное общество, взращенное врагами русской культуры и 

русского наследия на ложных исторических представлениях, исказило даже 

самоназвание великого народа. Стоит сказать, что книга ориентирована на 

людей, уже так или иначе стремящихся к своим основам и корням, к 

Поконам предков, и представляющих в какой-то степени о реальном 

положении дел нашего прошлого. Человеку же, закостеневшему в 

академической интерпретации и, главное, не желающему и не способному 

изойти от ее иллюзий, лучше не браться за данную книгу вообще.  
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«Будет длиться война, но другая, – 

Жрец второй посмотрел на собрата, – 

Вместо копий, мечей, арбалетов 

Только слово, «правдивое» слово… 

Ложь в обёртке светящейся Прави, 

Ложь о жизни, о вере, о прошлом, 

О героях, которым народы 

Поклоняются в сказах и песнях. 

Ложь о зле, о добре, о победах, 

Что когда-то ушедшие предки 

Добивались над силами Тёмных. 

Эта ложь проникать будет в души  

Древних арктов потомкам далёким,  

Разрушать будет верой сознанье,  

Заменяя в нём ценности Гора 

На бесценное золото Сэта» 

 

Завещание Никлота 

 

Необходимые пояснения 

 

Автору хотелось бы перед тем, как читатель приступит к основному 

содержанию труда, предоставить ему краткий исторический очерк и показать 

разность «общепринятой» и реальной картины нашего прошлого, дабы 

читателю было наиболее понятно нижеизложенное описание знаменательных 

сражений.  

Любому здравому человеку известно, что в наше время исторической 

академической «наукой» делается все, чтобы очернить русское наследие, 

стереть память нынешних поколений о своих пращурах. Академический 

молох системы пытается внушить, что русский люд не способен к высокой 

культуре; что он чуть ли не «висел на деревьях», когда бурно развивалось 

Средиземноморье; «позвал на княжение варягов»; имеет «рабский 

менталитет» и «обязан «просвещенной» Европе за собственное развитие»; 

«осваивал Сибирь», отбирая ее у других народов; и вообще прошел через 

«монголо-татарское иго», значительно утратив-то, оказывается, черты 

европеоидов, чуть ли вовсе не обратившись в монголоида. Со свирепым 

фанатизмом радетели российской академической исторической школы, 

переплетенной с иностранными институтами, пытаются заставить всех 

верить в такие вот беспринципные иллюзии, не подтвержденные ничем, 

кроме их собственных бумажек, собранных в учебники и диссертации; 

лживых регалий; преследования здравомыслящих непродажных ученых; а 

также денег тех, кто все это заказывает. Огромное количество реальных 

фактов, среди которых множество археологических находок, попросту 

прячутся академической «наукой», на выручку которой приходят 

спецслужбы. Вся существующая ныне система заинтересована именно в 

иллюзорной картинке нашего прошлого.  

В действительности же наши предки занимали обширные территории от 

Западной Европы до Дальнего Востока с запада на восток и от нашего 
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русского Севера до песков Египта и лесов Индии с севера на юг. Это 

известно как из настоящей русской традиции, из сохранившихся артефактов, 

из сохранившихся летописей, сказаний и мифов в разных частях нашей 

планеты и принадлежащих разным народам, из закрытых архивов, где 

упрятаны реальные данные, так и доказано теми честными учеными в 

области историографии, этнологии, генетики, лингвистики и других наук, 

которые не желают свою исследовательскую деятельность отдавать за 

вознаграждение и регалии во имя лжи. Известные солярные символы ариев 

(«Арий» с пракрита означает «преобразующий землю (в плане создания 

Культуры, окультуривающий), созидатель», а также имеет значение 

«благородный»), как еще именовались наши предки, простираются по всей 

Евразии и в прилегающих областях. Соответственно, с нашими предками, 

занимающими столь обширные территории и разносящими свою высокую 

Культуру, сталкивались многие зачастую примитивные племена как Европы, 

так и Азии, которые по-своему называли наших предков, давали имена, 

присущие их языку и пониманию; писали о них так, как могли и считали 

нужным, зачастую, искажая реальность в силу своей неспособности понять 

что-либо правильно, либо в угоду своим интересам. Современная 

академическая история, проросшая из Европы и берущая свое начало в 16-17 

веках, если не учитывать более ранние фальсификации, повсеместно 

присущие христианскому миру, преднамеренно искореняющему 

тысячелетнюю мудрость, использовала многие из этих имен-кличек для 

создания разных никогда не существовавших племен кочевников, варваров и 

прочих. Для сокрытия истинного положения вещей и укрытия их от 

потомков, над которыми создатели академической «науки» решили 

безраздельно править, этим надуманным племенам были приписаны черты 

монголоидов, дикарей и невежд. Так возникли якобы монголоидные гунны, 

кушаны, диньлини, кара-китаи, уйгуры, якобы разрозненные и не связанные 

между собой скифы, сарматы, парфяне и множество прочих якобы разных 

народов. Академическая история также приложила усилия в замещении 

понятий. Русские рода, некогда занимающие земли Западной Европы, были 

названы «германцами», что приписывает германцам нынешним право 

владения Европой, тогда как они являются потомками в первую очередь 

франков, построивших свои государства на русской крови и костях. Русы 

Ближнего Востока, включая древних шумеров, были списаны в «семиты». 

Русы так называемой Минойской цивилизации, Трои и многих полисов 

Древней Греции, среди которых значится и всем известная Спарта, были 

отождествлены с «греками-ахейцами» – полудики семитскими племенами, 

построившими рабовладельческую и грабительскую конфедерацию, 

известную как Микенская цивилизация. Восточные русы, окультурившие 

Китай и борющиеся с экспансией диких китайских племен были названы то 

хунну, то диньлинями, были то списаны в северные кочевые племена, то 

отождествлены с китайцами, что позволило тяжелую борьбу наших предков 

по окультуриванию Китая списать на китайскую междоусобицу или 
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противостояние «развитых» китайцев «диким кочевникам». На самом же 

деле первая независимая китайская династия Шан создала те же иероглифы 

на базе русской руницы, поскольку до нее правила русская династия, 

именуемая Ся, и была сметена русскими родами, именуемыми Чжоу. И 

неспроста позже первый китайский император Цинь Шихуанди повелел 

уничтожить летописную память о прошлом – китайцы хотели вычеркнуть 

вышеизложенные важнейшие и неудобные им подробности из своей истории. 

Вообще, с китайцами произошло к тому же двойное замещение понятий, 

поскольку слово «китаи» изначально являлось названием русских родов, 

строивших Великую Стену (известно, что ее бойницы смотрят на юг) и 

происходило от древнерусского слова «кит» - ограждение, стена. Отсюда же 

московский Китай-город. Сами же те, кого сейчас понимают под китайцами, 

были разрозненны на примитивные племена со своими самоназваниями, 

среди которых было наиболее многочисленным племя, известное как Хакка. 

Русы, противостоящие христианским князьям, которые занимались кровавым 

крещением в киевских землях, так называемые печенеги и половцы, были 

отнесены к монголоидным азиатам. Войска Сибирской Руси, нанесшей 

мощный удар врагам русской культуры в 13 веке, были названы «монголо-

татарами» и опять списаны в монголоиды, что позволило создать 

фальсификацию про «монголо-татарское иго на Руси» и предъявить в 

противоречие с реальными генетическими данными русскому народу, что 

якобы он является неполноценным европеоидом. Но все это только на 

бумаге, на лживых устах академических историков и в умах оболваненных 

ими людей. Это иллюзия.  

В действительности же существовала огромная русская Держава, 

которая представляла собой родовую конфедерацию. Рода могли 

самостоятельно предпринимать какие-либо действия, могли действовать 

совместно. Многие исторические приравнивания наших предков к 

кочевникам, позволившие лгать о «диких кочевых племенах», обусловлены 

тем, что наши предки имели многоукладный образ жизни и ведения 

хозяйства. На периферии Державы действительно кочевали стражи-воители, 

охраняющие русские земли, в глубине которых люди занимались 

земледелием и строили города. Иноземцы видели в основном только 

периферию, отчего и говорили о кочевой жизни русов. Города же были в 

основном деревянными и относительно немноголюдными, что позволяло их 

легко уничтожать либо самим русам, когда они покидали их, либо врагам. 

Стоит отметить, что уклад немноголюдных полисов Древней Греции не что 

иное, как уклад русских городов, где люди стремились жить в гармонии с 

природой, не превышая определенных пределов численности населения. 

Само название «Русь», означающее прежде всего место пребывания русов, 

было присуще разным центрам великой Державы. Можно выделять 

Сибирскую Русь, Азиатскую Русь, Южную Русь, Полабскую Русь, 

Скандинавскую Русь и т.д. Был и общий центр в северных землях, где 

основополагающую роль играли Волхвы, ведающие многими сторонами 
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жизни и Мироздания. Наши предки заняли столь обширные территории во 

времена своего переселения с погибшего материка на севере (известен 

многим, как Гиперборея), строя цивилизацию и окультуривая местные 

племена, что отображено практически во всех сказаниях народностей, 

проживающих ныне на этих землях. Существовали, однако, и раздоры. 

Случались и усобицы, приводящие к полному отсоединению мятежных 

родов на периферии Державы, что их впоследствии ослабляло и ставило на 

грань гибели. Так возникла, например, Ассирия, которая являлась на самом 

деле русским княжеством, где впоследствии при обособлении к власти 

пришли иноземцы-семиты, что заставило скифов уничтожить это 

государство. Таковыми были исторические реалии на самом деле. 

Раз был единый центр у нашей Державы, так был скрытый единый 

центр и у наших врагов, которые были вовсе не разрозненны. По мере 

изложения читатель часто встретит понятие «Запад». Этим термином будет 

обозначаться географическое расположение главного центра наших врагов, 

что сложилось исторически. Условное деление на «Запад» и «Восток» берет 

свое начало в давние времена, когда еще жили такие материки, как 

Атлантида и Гиперборея, где находилась колыбель белого человека. Тогда 

было единое Ведическое мировоззрение, основанное на ведовстве, на знании 

основ Мироздания. Когда атланты в силу ряда причин отступили от 

исконного мироустройства, стали искажать его, ища мировой власти и 

безраздельного управления закабаленными человеческими массами, 

растворив ради этого белых атлантов в чужеродной крови, между ними и 

гиперборейцами, оставшимися верными исконной традиции, разразилась 

продолжительная и свирепая война. Победа тяжелой ценой досталась 

гиперборейцам, но война спровоцировала катаклизмы и всем известный 

Потоп, когда оба материка ушли на дно, отчего переселенцы хлынули 

волнами на соседние земли и в свои колонии. Гиперборейцы с северного 

материка пришли на территорию современного русского севера и 

впоследствии дошли до песков Египта, тогда как атланты двинулись 

основным потоком с материка, ушедшего в пучины в его честь названного 

океана, на территории Средиземноморья и Мезоамерики. Вековая вражда 

никуда не исчезла и уцелевшие жрецы Атлантиды – так называемые 

иерофанты – использовали атлантические колонии и семитские народы, 

обязанные им своим существованием, для агрессии в отношении русских 

княжеств, как потомков ненавистных им гиперборейцев. Мы не будем 

описывать все эти процессы, поскольку это не входит в ведение данного 

труда, а скажем лишь, что именно в западном направлении были 

сосредоточены основные государства-приемники атлантического порядка. 

Это и Египет времен правления фиванских жрецов, и государства испанских 

иберов, хищная Римская империя, Франкское государство, Священная 

Римская империя, иудейская Хазария, Османская империя, Британская 

империя с ее доминионами, а к настоящему времени и США. Это только 

часть подвластных им государств для показательного примера их 
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преемственности. Несмотря на то, что оные государства имели своих владык 

и могли враждовать между собой, они всегда управлялись единим центром, 

верным порядку Атлантиды, и в нужный момент выступали против русских 

княжеств единым фронтом. Структура этих государств изначально была 

основана на наследии Атлантиды, которую они копировали применительно к 

конкретному времени, их правители часто имели лишь формальное значение 

и внутренняя вражда между ними использовалась темным жречеством по 

принципу «разделяй и властвуй», присущему их исконной тактике в угоду 

своих интересов. Русские же княжества изначально являлись приемниками 

гиперборейцев и устраивались по их укладу, сохраняя Ведическое 

мировоззрение, против которого были сфабрикованы монотеистические 

религии. Так, например, кровавое и угнетающее христианство –прямое 

идеологическое оружие иерофантов против Ведического мира. Исходя из 

сказанного, условимся, как люди сведущие, называть центр наших врагов – 

жрецов-потомков враждебной Атлантиды с присущими им структурами 

разных уровней иерархии – «Западом», и избавим себя от утруждения 

упоминаний каких-либо подвластных им лиц, организовывающих в какой-то 

конкретный период агрессию против нас, будь то короли, гроссмейстеры, 

Римские Папы и прочие. 

Эта вводная часть, читатель, была необходима для надлежащего 

восприятия нижеизложенного материала. Осознав временную 

преемственность, связь времен, у здравого человека сформируется верная 

картина всего происходящего, сложится мозаика минувших эпох, а вместе с 

тем не останется сомнений в фанатизме наших врагов по желанию нас 

уничтожить, что сейчас является крайне важным пониманием. На примере 

битв, которыми наши предки созидали нам наше пространство и 

возможность нашей жизни, как продолжателям их традиции и их великого 

дела – сохранения исконной мудрости, можно видеть тот язык, который 

понимает враг и можно понять, что только неуклонная борьба до победного 

конца обеспечит нашу Свободу и восстановит поруганную Справедливость.  

 

* * * 
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Предисловие 

 

Перед тем, как читатель приступит к освещению самих сражений, автор 

хотел бы дать несколько пояснений в их отношении. В первую очередь, 

хочется донести, что автором было проработано достаточное количество 

источников, к которым он мог иметь доступ. Поскольку многие битвы в 

академический истории представлены скупо и заведомо неверно не только по 

отношению к противоборствующим сторонам, но и в отношении состава и 

численности участвующих войск, было изучено немало источников, не 

признанных академической историей. Среди них и летописи, и архивы, в том 

числе иностранные, и исследования честных ученых. Многое для читателя, 

привыкшего к господствующей исторической интерпретации, покажется 

странным, что и нормально. Здесь нужно понимать, что для тех, кто создал 

академическую «науку», очень важным является сокрытие фактов. Ради 

этого делается многое, причем совершенно беспринципно. Например, среди 

маститых археологов существуют негласные установки, по которым 

найденные артефакты, не соответствующие академическим «историческим» 

картинкам, либо изымаются в закрытые места, либо уничтожаются, либо 

закапываются. Это зависит от значимости найденного и от его структуры, 

поскольку некоторые из артефактов, как пример, невозможно уничтожить 

стандартными способами. Нагло меняются какие-либо из находок местами 

или же заменяются чем-либо, чему примером может служить подмена 

европеоидных черепов половцев на черепа якутов для выставки последних в 

музеях, как половецких. Потому люди в своем большинстве зачастую 

отрезаны от реальных фактов и когда с ними сталкиваются, могут испытать 

затруднение в восприятии. Но все, кто идут к истине, превзойдут этот барьер 

и потому автор спокоен в этом отношении. 

Сами же битвы представлены в краткой форме, включающей основные 

причины, приведшие к ней, ее непосредственное описание и результат. 

Описание при этом сделано довольно простым, не обременительным 

скрупулезными деталями и написано языком, доступным для всех. Отдельно 

хочется сказать о таком важном вопросе, как численность войск и потери. 

Это один из наиболее спорных аспектов сражений. Поскольку в разных 

источниках цифры значительно разнятся, стоит сказать, что для 

предоставления численности войск помимо сопоставления разных 

источников и архивных данных, автором учитывались несколько 

специфических факторов. Среди них учет численного состава военных 

формирований соответствующего времени (полки, хоругви, рати и т.д.) и 

учет состава управленцев, поскольку известное число знати, князей или 

рыцарей, руководящих войском, помогает в определении его численности, 

так как за ними было закреплено определенное количество воинов. Также 

учитывались деления войска на части, выделение засадного и резервного 

полков, ход боя, поведение противоборствующих сторон. Понятно, что чем 

малочисленное войско, тем меньшим будет его деление и более 
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ограниченными будут его действия на фоне небольшой возможности 

маневрирования. Напротив, если войско многочисленно, бой может быть 

более продолжительным, упорным, будут использоваться резервные и 

засадные полки, будет больше возможности для маневров, коими 

непременно воспользуются полководцы. Хотя здесь анализ должен быть 

довольно осторожен, поскольку бывают исключения, связанные со 

способностями противоборствующих сторон и их полководцев. Важным 

является и достоверное знание как предпосылок к сражению, так и его 

последствий, которые вместе позволяют оценить численность как войск, так 

и потерь. Помимо всего перечисленного, автор считает нужным упомянуть и 

о символической составляющей. Это может показаться странным для многих, 

но от этого данный аспект нельзя не учитывать. Оккультизм, магическое 

действо на самом деле всегда присуще полноценному человеку – человеку со 

знанием более тонких планов Мироздания, и всегда пронизывало его 

деятельность, будучи как светлым, так и темным. С ним крепко связана 

символичность – использование различных символов-знаков в каких-либо 

начинаниях. Для «Запада», имеющего противные человеку цели, 

характерным является число «6», имеющее важное значение в темном 

символизме. В соответствии с этим в определенные моменты, стараясь 

наполнить нужной символикой происходящее с целью собственной победы, 

число «6» было обязательным даже для численности войск «Запада». Так, 

например, в 13 веке в Европе были собраны две 60-тысячные армии против 

Сибирской Руси, которые вместе давали 120 тысяч, где можно видеть 

сильное число «12», часто встречающееся в темном символизме (12 

апостолов, 12 колен израилевых и т.д.). Так символичная составляющая 

помогает найти наиболее соответствующие числа. Все вышеперечисленные 

аспекты вместе часто дает исчерпывающую картину сражения. 

Отдельно хочется добавить, что в последнее время появилась тенденция 

уменьшать численность войск, уничижая таким образом значимость битв. 

Это делается изначально намеренно и потом люди подхватывает по 

незнанию запущенный импульс. Как пример, стараются досужими 

рассуждениями списать Невскую битву и Ледовое побоище к малозначащим 

дракам, где чуть ли не с обеих сторон было по пару сотен воинов. Все эти 

рассуждения, имеющие целью одним дискредитировать победу, другим 

оправдать поражение, а вместе с тем просто уменьшить как значимость 

события, так и интерес к нему, легко разбиваются в пух и прах, если реально 

смотреть на вещи. Уже одно то, что шведы, высадившись у Невы, как 

известно, планировали взять Ладогу и продвинутся в новгородские земли, 

никак не может оправдывать численность их войск в несколько сотен воинов. 

Русы никогда свои земли никому не отдавали и враг знал, что идет на войну, 

где придется к тому же брать города. Вместе с тем известно, что погибших 

воинов шведы погрузили на три корабля, что вроде бы не так уж и много. Но 

здесь нужно учитывать, что погружены были знатные воины, а простых 

ополченцев никто грузить в то время не стал бы, оставив их на месте. Что же 
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касается Ледового побоища, так те, кто приводит доводы о численности 

немцев в 25-30 рыцарей-братьев и пару сотен прочих воинов, вообще мало 

понимают о рыцарстве. Сам по себе западный рыцарь являлся феодалом, 

имеющим почетный титул, и мог располагать собственным поместьем. Он не 

выступал в одиночку и имел отряд оруженосцев, слуг, вспомогательных 

воинов и наемников, численность которых варьировала от уровня знатности 

и состояния рыцаря. Среди них имелась своя иерархия, существовали 

сержанты, которые помогали рыцарям руководить их отрядами. Тем более 

рыцари-братья (а далеко не они одни из рыцарей были на Ледовом побоище), 

составляющие ядро Ордена, помимо своих отрядов располагали еще и 

ополчением, набранным из Дерпта. Эти рыцари являлись основой папской 

власти в Ливонии, отчего они никак не могли выйти при сотне-другой 

оруженосцев погреметь доспехами перед русскими ратями. Очевидно, что 

при них было достаточное количество вспомогательных отрядов. При этом 

нужно знать, что для многих летописцев и хронистов было характерным не 

учитывать простых воинов вообще. Например, в летописях, описывающих 

сбор войск Витовтом против Золотой Орды, можно найти упоминание, что 

«Запад» выделил ему в помощь 100 рыцарей, а со стороны Польши прибыло 

400 панов. Но это вовсе не означает, что к Витовту пришло 500 воинов, как 

некоторые умудряются думать. Известно, что Папа Римский благословил 

поход Витовта и он расценивался как крестовый  поход против нехристиан. 

Так как же при этом можно было выделить всего одну сотню воинов, пустить 

рыцарей без прикрытия? А ведь еще к тому же с Витовта потребовали ряд 

земель за помощь. Думается, что Витовт не оценил бы помощь в одну сотню 

вояк, идя на захват обширных земель. Понятно, что здесь идет речь о сотне 

рыцарей, с которыми шли их оруженосцы, слуги, ополченцы и, конечно же, 

наемники, поскольку рыцари желали не своей смерти, а наживы, стремясь 

прикрыться своими отрядами. Не надо забывать и специальные отряды 

арбалетчиков или копейщиков, распространенных в то время в Европе. 

Таким образом, под 100 рыцарями, посланными Витовту, может значится по 

минимальной оценке порядка 5 тысяч воинов. А под 400 польскими панами 

может смело подразумеваться от 10 до 15 тысяч воинов, а то и выше. 

Думается, сказанного достаточно, чтобы понять всю неправомочность 

намеренных уменьшений численности войск в угоду сторонних интересов. 

Нужно сказать и в отношении временного периода – в книге 

представлены битвы со второй половины 10-го до начала 20-го веков, 

завершаясь русско-японской войной. Автором на настоящий момент был взят 

именно этот исторический период, в котором были освещены многие 

знаменательные сражения, что в свою очередь не означает, что до этого 

периода и после него у русов не было таковых. Напротив, раньше наши 

предки одерживали тысячи великих побед. Стоит хотя бы вспомнить битву 

при Каррах в 53 году до н.э., где были разгромлены римские легионы Красса. 

10 тысяч русских витязей-всадников, известных многим как парфянские 

катафракты, победили около 45 тысяч легионеров, перебив более половины 
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из них и самого Красса, потеряв при этом пару сотен героев. Много побед 

одерживали наши прадеды и деды и в так называемых двух мировых войнах, 

как и наши современники после них. Например, во время второй чеченской 

войны в 2000 году ночью с 29 февраля на 1 марта состоялся бой у высоты 

776, где 90 русских солдат 6-ой роты 2-го батальона 104-го парашютно-

десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ сдерживали 

боевиков Хаттаба и иноземных наемников численностью до 3 тысяч бойцов. 

Оставшись без подкреплений, что наверняка являлось преднамеренной 

халатностью со стороны генерального штаба, солдаты героически 

сдерживали натиск врага, уничтожив до тысячи боевиков. Из 90 солдат 

выжили только шесть. 84 человека, среди которых 13 офицеров, героически 

погибли. Выбрав период от 10-го до начала 20-го столетий, автор 

руководствовался тем, что хотел в первую очередь раскрыть часть реального 

прошлого более близких по времени веков, не углубляясь в более ранние 

века, в то же время не заостряя внимание на тех совсем недалеких сражениях, 

о которых, к счастью, еще жива память. О боях второй, и, более или менее, 

первой мировых войн люди еще помнят, тогда как сражения минувших веков 

уже во многом забыты. К сожалению, не все битвы доподлинно сохранены и 

не все из них можно осветить в силу либо отсутствия источников, либо 

крайней их скупости, вследствии чего сражений представлено не так много. 

На этом моменте автор заканчивает свои пояснения, считая все, что 

нужно сказанным, и желает читателю удачи в приобщении к великим 

победам предков, памяти их героизма и достижений. В завершение хочется 

привести читателю несколько мудрых высказываний, которые послужат ему 

достойным напутствием: 

 
«Русичи, не верьте врагам вашим … где кровь русская пролилась, там и земля Русская …»  

Велесова Книга 

 

«Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь узнать. Ведь в нем 

соединились два порока.»  

Платон 

 

«Не в силе Бог, а в правде!» 

Александр Невский 

 

«Тактика и дипломатика без светильника истории – ничто.»  

Александр Суворов 

 

«Делать хорошее дурным людям то же самое, что поступать дурно с хорошими людьми.» 

Падишах Бабур 

 

«Симуранов род лишь Свободе кланяется, да Справедливости. Всяк, кто ими поступится, весь 

род опозорит, и подобно гнили в корнях все дерево погубить может. А посему, борясь со Злом, 

выкорчевывай Зло до конца, дабы не заглушили они ростков хлебов душ людских» 

Наставления ведунов-симуранов (волколаков) 

 

*** 
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«… Там кровь отцов наших всем лилась, 

поэтому мы о Прави гремим отовсюду; о 

Воронзенце слава течет по русям и той 

Свароге ему, то и ищите всеми силами, 

имея наконечники свои, одержите о Руси» 

 

Велесова Книга 

 

945 год – каспийский поход князя Игоря 
 

В 7-8 веках мир потрясло арабское нашествие, распространяющее 

мусульманство, под натиском которого пал целый ряд государств. К концу 9 

века дейлемиты, населяющие горные области северного Ирана, были 

обращены в ислам. Впоследствии образовалась шиитская конфедерация 

Буидов, распространяющая мусульманство на прилегающих территориях. 

Дейлемитские воины, отличающиеся упорством и воинственностью, служили 

в гвардиях арабских халифов. В 945 году князь Игорь, правящий русской 

Гардарикой*, предпринял поход на территорию Аррана (Кавказкой Албании) 

с целью разгрома осевших там дейлемитов и предотвращения их экспансии.  

Войско русов численностью в 3 тысячи человек двинулось на город-

крепость Бердаа – столицу Аррана. Им противостоял небольшой гарнизон из 

дейлемитов и ополчения общей численностью от 6 до 7 тысяч воинов. 

Гарнизон выступил из стен города против малочисленных русских витязей и 

атаковал последних, рассчитывая большим числом смять неприятеля. 

Русские витязи, успев изготовится и оказав упорное сопротивление, обратили 

в смятение вражеских ополченцев. Не прошел и час боя, как ополченцы 

обратились в бегство. Дейлемиты в суматохе пытались организованно 

отступить, но были перебиты, Бердаа был взят. Заняв Бердаа, русы вели себя 

спокойно по отношению к жителям, пока последние не стали предпринимать 

попытки тихого противодействия.  

После потери Бердаа эмир Аррана Марзубан ибн Мухаммад, собрав 30-

тысячное мусульманское войско, подошел к городу, пытаясь вернуть его. 

Русы, затворившись в крепости, совершали вылазки и разбивали вражеские 

отряды, подступающие к городу. Узнав русскую сталь и русское умение, 

вражеские воины при виде надвигающихся витязей зачастую начинали 

отступать прежде самого боя. Боевой дух мусульман стал невысок. Потерпев 

ряд поражений, Марзубан, опасаясь полной потери войска и узнав о 

восстании в подконтрольных землях, с оставшимися воинами отступил. Русы 

после отхода Марзубана дошли до города Марага. В Мараге арабы вместо 

сопротивления заразили воду заразой, что вызвало всплеск отравлений. Русы 

вернулись в Бердаа и, спустя некоторое время, войско Игоря** ушло в отчие 

земли Гардарики.  

Всего в Бердаа русы пробыли около полугода, лишив город былого 

значения, усмирив пыл мусульман и ослабив их. В боях русские потери были 

невелики, поскольку враг на них «не произвел сильного впечатления», как 
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указано в арабских источниках. Однако немалое количество воинов погибло 

от заразы. 

 
* - Гардарика или «страна городов» – так в скандинавских источниках именуется 

территория, известная в академической интерпретации, как Киевская Русь. Киевская Русь 

не являлась обособленным русским государством, поскольку была окружена прочими 

русскими землями, являясь западной частью Русколани (земля русских родов от Дуная до 

Иртыша), тогда как восточная часть последней распалась на Хазарию и дробящийся 

Тюркский каганат. Гардарика имела много городов, откуда и происходит ее 

скандинавское название. В тяжелое время наступления христианизации, борьбы с 

иудейской Хазарией и мадьярами была сильно ослаблена, что заставило новгородского 

князя Гостомысла позвать на подмогу лютичей Рюрика с братьями для совместного 

освобождения Причерноморья от христианских князей Аскольда и Дира, поддерживаемых 

иудеями Хазарии. 

 

** - В отношении князя Игоря, которому вменяют в вину тяжелые поражения от 

Хазарии и Ромейской империи (Византии), предшествующие каспийскому походу, стоит 

сказать, что эти поражения зависели не совсем от него. Они произошли из-за 

предательства христианской киевской диаспоры и болгарки Ольги, узурпировавшей 

власть после убийства Игоря. Натравив на Игоря войско христианизированных 

скандинавов, когда уставший Игорь вернулся с каспийского похода, она намеревалась 

взять власть в Гардарике и провести христианизацию, как ставленник Ватикана. Игорь 

после боя со скандинавами отступил в Искоростень, возле которого был предательски 

убит христианами. Ведические русы Искоростеня похоронили князя и порядка 7 лет 

сопротивлялись наемным войскам Ольги, что лживо отображено в академической 

интерпретации, как месть княгини древлянам за смерть мужа. Каспийский поход Игоря 

был удачен, поскольку и иудеи, и Ольга, и их западные хозяева были заинтересованы в 

ослаблении давления арабов и дейлемитов, что дало возможность Игорю проявить свои 

способности. Нужно признать, что своим походом Игорь фактически облегчил положение 

иудейской Хазарии, будучи от нее в зависимости. Этот поход здесь представлен 

исключительно как показатель доблести 3 тысяч русских воинов против значительно 

превосходящих по численности мусульман и как показатель способностей князя Игоря. 

После его убийства Ольга пыталась христианизировать русов Гардарики и удержать 

власть, но была смещена Светославом, которому она не являлась матерью, поскольку 

была не единственной женой Игоря.  
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«Иду на Вы!» 

 

Князь Светослав 

 

965-966 годы – хазарский поход князя Светослава 
 

Территория, занимаемая русами-скифами, именовалась Русколанью. 

Хазария, являвшаяся частью Русколани, была заселена русскими родами, 

известными как булгары или хазары, названными в честь кагана* Хазара. 

Впоследствии Хазарию постигла спланированная иерофантами беда– в нее 

стянулось множество евреев, бежавших из Византии, спасающихся от 

Сасанидского Ирана в период резни маздакитов, а также от арабов. 

Население Хазарии проявило недопустимую веротерпимость, поскольку 

враги евреев являлись и врагами хазар. Это позволило иудеям приобрести 

влияние и подготовить приход к власти. В конце 8 – начале 9 веков иудеи-

рахдониты при Булане и Обадии организовали переворот и основали 

иудейскую династию, спровоцировав гражданскую войну. Постепенно 

Хазария превратилась в контролируемое «Западом» иудейское государство с 

наемной армией из иноземцев и закабаленным русским населением. 

Верхушка Хазарии исповедовала иудаизм, наемники в основном были 

мусульманами, а порабощенному населению насаждалось христианство. 

Процветали работорговля и «шелковый путь», который на самом деле 

представлял собой сообщение враждебных русам латинских государств с 

Китаем и контролировался иудеями, набивающими состояния на их торговле. 

Иудейская Хазария проявляла агрессию в отношении русских земель, 

поддерживала их христианизацию и отступную киевскую диаспору. В 965 

году князь Светослав, сплотив земли Гардарики и устранив христиан, 

организовал поход против иудейской Хазарии с целью ее уничтожения. 

Весной 965 года 20-тысячное войско Светослава, достигнув по Оке и 

Волге столицы Хазарии – Итиля, вступило в битву с 30-тысячным хазарским 

войском, которое возглавлял сам каган с гвардией. Каган, не ожидавший 

подхода русов с Волги, не успел собрать большее количество ополченцев и 

наемников. В ходе битвы наемники были наголову разбиты, был убит каган и 

уничтожена его гвардия. Итиль – центр Хазарии – был взят и опустошен. 

Воины Светослава подвергли истреблению иудейскую верхушку, уничтожая 

семитскую кровь, принесшую несчастья на русские земли Хазарии. Итиль, 

как символ иудейского владычества, был до основания разрушен. Потери 

войск Светослава в битве были незначительны.  

После разгрома Итиля, войско русов разгромило Семендер – вторую 

столицу Хазарии, после чего Светослав двинулся к Саркелу (Белой Веже). 

Хорошо укрепленная крепость была взята, что остановило шелковый путь и 

ознаменовало окончательный крах иудейского государства. Все наемные 

армии, выступившие против русских витязей, были разбиты**, многие 

мусульманские наемники и головорезы после падения Итиля бежали, многие 

порабощенные русы-хазары переходили на сторону Светослава. 
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Победоносный поход от Итиля до Саркела привел к тому, что государство 

иудеев-рахдонитов, занятых работорговлей, закрепостивших русское 

население, поддерживающих христианизацию и внутренние смуты в 

Гардарике, прекратило свое существование. Важный центр, 

контролирующий шелковый путь, сосредоточенный в иудейских руках, и 

обеспечивающий связи «Запада» с врагами русов на Востоке, был 

уничтожен.  

 
* - Титул «каган» является древнерусским и означает «любимый (народом, людьми)». 

Измененная форма этого древнего слова сохранилась в украинском языке – «кохана, 

коханий», что означает «любимая, любимый». Так именовались правители, избранные 

народно на управление и имеющие большие полномочия. 

 

** - Точные данные о битвах в Хазарии либо потеряны, либо укрыты, а 

сохранившиеся доступные источники крайне скупо описывают события, не вскрывая 

подробностей. Но очевидно, что гений Светослава позволил с относительно небольшим 

войском при поддержке коренного населения пройти меньше, чем за год, всю иудейскую 

Хазарию, полностью уничтожив ее, как государство. Это говорит о небольших потерях 

русов в битвах против множества поверженных врагов и о полководческом таланте 

Светослава. 
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«Когда они обратились в христианство, 

вера их притупила их мечи, двери добычи 

закрылись перед ними, и они вернулись к 

нужде и бедности, сократились у них 

средства к существованию» 

 

Арабский летописец Аль Марвази о русах, 

которых насильно крестили 

 

«Вера христианска - уродство есть» 

 

Князь Светослав 

 

968-969 годы – первый болгарский поход князя Светослава 
 

Болгары являлись русскими родами, пришедшими в 7 веке с территории 

Русколани, известной многим как Великая Булгария, тогда как на Балканах 

уже проживало достаточное количество русов. Русы-болгары вступили в 

войну с выступающей против славян Ромейской империей (Византией) и в 

начале 9 века она была поставлена на колени при Круме, войска которого 

смели двух императоров и стояли под Константинополем. «Запад» не мог 

позволить пасть одному из своих детищ и Крум особым образом был 

остановлен, после чего последовала фанатичная деятельность по 

христианизации болгар. Уже к концу 9 века после кровавого царствования 

западного ставленника Бориса христиане приобрели большое значение и в 

царстве царил раскол, что ослабило его. После сокрушения иудейской 

Хазарии, Светослав предпринимает освобождение Болгарии от христианских 

правителей. Болгария была необходима как для укрепления позиций 

Гардарики, освобождения закрепощенных братьев по крови, так и для 

подготовки нанесения смертельного удара по Ромейской империи, с которой 

Светослав якобы заключил союзнические отношения. 

В 968 году Светослав с 10-тысячным войском, высадившись в устье 

Дуная, вступает в битву с 30-тысячным войском болгарского царя Петра, 

сосредоточенным возле Малого Преслава. Внезапным ударом русские витязи 

сокрушают христиан, которые, не выдержав натиска, обращаются в бегство. 

Малый Преслав был взят, потери Светослава были незначительны. 

После взятия Малого Преслава, который был переименован в 

Переяславец, Светослав, объединившись с русами-печенегами* и союзными 

мадьярами, громит большее по численности христианское войско болгар под 

Доростолом в 969 году, заняв сам Доростол. Подробности битвы неизвестны. 

После разгрома под Доростолом царь Болгарии Петр перенес удар и 

скончался. Порядка 80 городов перешли на сторону Светослава, отворяя 

двери братьям по крови и мировоззрению. Христианский гнет был свергнут. 

Светослав делает ставку в Переяславце, поскольку Киев был более опасен 

христианскими выступлениями. Земли Болгарии были возвращены русской 

Державе. 
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* - Печенеги, как и половцы, являлись чистыми русами. Они пришли из земель 

северной Азии и Сибири, где стояла Сибирская Русь. В академической интерпретации они 

постоянно враждуют с киевскими князьями, что является отображением борьбы 

восточных русов с принявшими христианство и попавшими под западное влияние 

собратьями. При этом историкам не удалось сокрыть тесные взаимоотношения тех же 

половцев с черниговскими, владимирскими и прочими князьями, что указывает на их 

родство между собой. Та часть половцев, которая поддерживала христианских князей и 

выступала с ними в походы, сама попала под влияние христианизации. 

 

 
 

Князь Светослав. Памятник «1000-летие России», Великий Новгород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
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«…не посрамим земли Русские, но ляжем 

костьми, мертвые бо срама не имут…» 

 

Светослав воинам перед битвой с ромеями 

 

970-971 годы – второй болгарский поход князя Светослава 

 

Освободив от христианских правителей Болгарию в первый болгарский 

поход, князь Светослав направляет взор на давнего русского врага – 

Ромейскую империю, являющуюся важной частью «Запада» в борьбе с 

Ведическим миром.   

Весной 970 года войско Светослава в союзе с русами-болгарами, русами-

печенегами и мадьярами общей численностью в 10 тысяч человек подошло к 

Аркадиополю, где засел ромейский гарнизон численностью от 12 до 15 тысяч 

воинов под началом лучшего ромейского полководца Варды Склира. Ромеи, 

не желая находится в осаде, выступили ночью и атаковали русов у стен 

крепости. В ходе битвы им удалось хитростью заманить в ловушку отряд 

мадьяр и перебить его. Однако, русское войско в упорной битве сдержало 

натиск врага и, когда тот утомился, перешло в атаку. Враг был разбит, дорога 

на Константинополь открыта. После поражения Варды Склира ромейский 

император Иоанн Цимисхий, не готовый к серьезной войне, запросил 

перемирия. Одновременно с этим в Киеве вспыхнуло восстание, 

организованное христианами. Светослав дал согласие на перемирие с 

ромеями, приняв решение о подавлении христианского бунта. По поводу 

ослабленной Византии Светослав произнес: «зачем брать сегодня то, что 

всё равно нам будет принадлежать завтра». 

В 971 году, воспользовавшись передышкой и отходом Светослава, 

император Иоанн Цимисхий, поддерживаемый «Западом», предоставившим 

ему средства и наемников, собрал огромное войско* и осадил Переяславец, 

где находился 8-тысячный русский отряд воеводы Свенельда. В неравном 

бою Переяславец был взят, болгары-христиане переметнулись на сторону 

ромеев. Сам Свенельд после упорного сопротивления с несколькими 

десятками воинов сумел вырваться и дойти до сил Светослава. 

Опьяненный победой, Иоанн Цимисхий после взятия Переяславца подвел 

160-тысячную армию к Доростолу 23 апреля, где засел Светослав с 22-

тысячным войском. Несмотря на неравное соотношение сил, русы встретили 

ромеев у города. Рассчитывая смять немногочисленные русские ряды, 

западная армия перешла в атаку. Русские витязи стойко отбили 12 вражеских 

атак и только к ночи, когда против них была кинута вся ромейская конница, 

отступили в город. Ромеи разбили лагерь и блокировали город с реки, 

началась затяжная осада. Гарнизон производил боевые вылазки, вырыл 

глубокий ров и дал три крупных сражения под стенами крепости. После 

второго сражения, в котором ромеи вновь были отброшены, они перешли к 

длительному обстрелу города. Пока русы укрывались в городе, где начались 

проблемы с продовольствием, враг соорудил осадную башню. 19 июля 



20 

 

Светослав поставил задачу отряду из 500 воинов пробиться к башне и 

уничтожить ее, на что отозвались женщины-воительницы, сохраняя 

оставшихся мужей. Воинственные женщины пробились к башне и сожгли ее, 

но, будучи окружены, погибли. Русские витязи жаждали отмщения, а ромеи, 

утомленные неудачами, упали духом. Осада длилась три месяца, на что враг 

не рассчитывал. В его лагере начались голод, болезни и дезертирство. 22 

июля Светослав вывел воинов на решающую битву и атаковал ромеев. Под 

натиском отчаянно бьющихся витязей лишенные боевого духа ромеи 

окончательно надломились и начали отступать. Ромейский император был 

вынужден задействовать катафрактариев, чтобы поддержать пошатнувшееся 

войско. Русские витязи, истекая кровью, с непоколебимой волей сокрушали 

греков и наемников сотнями. Исход продолжительной битвы решил 

обрушившийся на поле боя ливень с грозой – знак Перуна. Светослав 

остановил обескровленное войско, видя пошатнувшегося врага и не 

усугубляя собственные потери. Русы прекратили бой и отступили в город. 

Произошедшее ромеи приняли за чудо, спасшее их от разгрома.  

Тем временем, пока ромейские войска были стянуты у Доростола, 

воевода Претич с войском подошел на кораблях к Константинополю и 

осадил ромейскую столицу, где оставался малочисленный гарнизон, 

неспособный оказать серьезного сопротивления. Совершено неожиданно 

империя стала на грань гибели. Тайный план Светослава по заманиванию 

врага в ловушку под Доростолом описан в арабских хрониках. Светослав 

стянул вражескую армию на себя и выиграл время, за которое Претич достиг 

Константинополя. Обескураженный неприступностью Доростола и осадой 

столицы, Иоанн Цимисхий простился с мечтами о победе и пошел на 

перемирие. Была одержана великая победа и «Запад» отчаянно начал 

разжигать смуту в самих землях русского князя, опираясь на христиан. В 

Киеве поднялся новый христианский бунт под предводительством Ярополка, 

что вынудило Светослава, потерявшего немало воинов, оставить 

побежденную Византию, чтобы двинутся на усмирение восстания.Он не мог 

занять враждебные просторы Ромейской империи, не укрепив положение в 

родных землях Гардарики**. По пути в Киев Светослав был убит 

христианами. Потери его войска в битве за Доростол были значительными. 

 
* - Ромейской империи при сборе армии против Светослава, уничтожившего 

иудейскую Хазарию, была оказана значительная поддержка всеми латинскими 

государствами и даже арабами, несмотря на то, что у части арабов были союзнические 

отношения со Светославом. Помимо самих ромеев и ополченцев, при сборе которых 

практически из всех ромейских поселений были стянуты гарнизоны и рекруты-стратиоты, 

в ромейскую армию вошли отряды франков, болгар-христиан, армян, арабов, среди 

которых было множество сирийцев, и прочих наемников. 160-тысячная армия 

насчитывала 30 тысяч отборных латинских воинов и 10 тысяч катафрактариев (тяжелых 

конных латников). По сути, была собрана христианско-мусульманская армия против 

ведического русского войска. Иерофанты руками ромеев хотели покончить со 

Светославом и отомстить за потерянное детище в лице иудейской Хазарии. 

 



21 

 

** - Могут возникнуть закономерные сомнения в Светославе, не подготовившим 

собственные земли для принятия плодов таких подвигов, какой был совершен под 

Доростолом. Здесь стоит сказать, что христиан в Киеве тогда было немало, что было 

обусловлено приходом в киевские земли множества беженцев из Хазарии, прошедших 

через Тмутараканьское княжество. Поскольку иудеи насаждали порабощенному 

населению христианство, то хазарские беженцы были христианами. Но не все они 

являлись абсолютными предателями и врагами. Часть из них скрывала свои истинные 

убеждения и князь даже после усмирения первого бунта не решился на массовое убийство 

своих же кровных братьев, попавших под религиозное влияние. Также стоит учитывать 

временное влияние темного цикла (Ночи Сварога), когда темное жречество имеет 

большие силы и значительное влияние на события. Это отдельная тема и мы ограничимся 

лишь ее упоминанием. Светослав делал все, что мог, хотя со вторым христианским 

бунтом допустил крупную ошибку, поскольку «Запад» оперся на массу христиан, 

организовав смуту и приведя к власти в Гардарике кровавого убийцу – представителя 

болгаро-хазарской династии Владимира, не являющегося сыном Светослава.  

 

 
 

«Кончина Святослава». Б.А. Чориков, 1836 год. 
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«И так слава отцов наших придет к 

Матери Славе, и пребудет в ней до конца 

веков земных и иной жизни. И с этим мы не 

боимся смерти, ибо мы - потомки 

Даждьбога.» 

 

Велесова Книга 

 

1013 год – битва за капище под Смоленском 
 

После смерти Светослава на киевском престоле водворился Владимир 

Кровавый*. Будучи ставленником «Запада», укрепившись у власти, он начал 

проводить христианизацию. Для этого при поддержке «Запада» были 

собраны целые полки из европейских наемников и местных христиан, 

которые начали проводить резню людей, не отступивших от отеческого 

мировоззрения. В 1013 году 20-тысячное войско Владимира под 

руководством воеводы Путяты, включающее скандинавов, моравов и 

поляков, взяло Смоленск, после чего двинулось к капищу Сварога недалеко 

от города, где укрылись ведические воины, защищающие вековые реликвии. 

Капище обороняли немногим более тысячи человек, среди которых было 300 

храмовых воинов, обладающих особым воинским умением. Защитники 

затворились за деревянными стенами храма. 

Подступив к стенам храма, вражеский воевода призвал защитников 

отворить ворота и когда получил отказ, христиане двинулись на штурм. Русы 

не дрогнули перед численностью врага и оказали героическое 

сопротивление, пользуясь небольшими размерами капища. Христианский 

воевода решил задавить ведических воинов численностью и отряды христиан 

один за другим наваливались на крепость. Одни свежие вражеские отряды, 

отбитые защитниками, сменяли другие, рассчитывая утомить и заставить 

истечь кровью сопротивляющихся. Спустя трое суток практически 

непрерывных атак, витязи, сокрушающие сотни христиан, понесли 

значительные потери, и на стены взошли сами Волхвы капища, женщины и 

дети, готовые умереть, но не сдаться. Изнуренные неприступностью стен и 

выдохшиеся христиане остановились, и вражеский воевода предложил 

сохранить жизнь людей за уничтожение самого капища и его реликвий. 

Волхвы поставили условия, что сначала уйдут беременные женщины и дети, 

на что воевода, уже не уверенный в своих силах, согласился. Как только 

беременные женщины и дети покинули место битвы, из стен храма под гимн 

Сварогу выступили ведические витязи во главе с Волхвами, сметая ряды 

христиан. Ошарашенные вражеские воины, пытаясь оказать отчаянное 

сопротивление, не выдержали удара и, бросив оружие, обратились в бегство. 

Вражеское войско потеряло практически всех воинов и было уничтожено, 

ведические русы в неравном бою отстояли мировоззрение своих предков. 

Однако, несмотря на сокрушительное поражение под Смоленском, христиане 

продолжали насаждать западную религию в регионе, принеся в него 

убийства и раздоры. Никакого быстрого «крещения Руси» не существовало, 
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поскольку русы оказывали врагам упорное сопротивление, память о котором 

позже всячески стиралась западными ставленниками у власти и попами. 

Потери защитников капища были значительными. 

 
* - Владимир Кровавый (Красное Солнышко) являлся представителем болгаро-

хазарской династии, узурпировавшей власть в Киеве. Был внуком Ольги, имел еврейскую 

кровь. Иерофанты, использующие сначала Ярополка, из своих соображений сделали 

ставку на Владимира. Прикрывшись пособником отеческой веры, Владимир изгнал 

христианина Ярополка и принялся изменять ведические порядки, принося кровавые 

жертвы Перуну. Русский солнечный культ он тем самым обратил в кровавый лунный, 

чтобы дискредитировать Ведизм, после чего, опираясь на наемные христианские дружины 

и иудейские средства, начал распространять христианство. Выполняя указания «Запада», 

устроил смуту, залил кровью прилегающие к Киеву земли, уничтожал целые поселения. 

За время его «правления» происходило настоящее нашествие католиков, скрытое 

академической историей. Это и есть «крещение Руси». Несмотря на огромные потери, 

многие вражеские войска были русами истреблены, сам Владимир убит. Христианство 

крепко нигде, кроме Киева, не закрепилось, хотя самих христиан стало больше. Только 

позже христианство будет все больше и больше внедрятся усилиями «Запада» в регионе. 

Ярослав Мудрый, взявший после Владимира власть в Киеве, не являлся его сыном, будучи 

Рюриковичем по линии братьев Рюрика, и планировал восстановить отеческое 

мировоззрение. Когда этого сделать не удалось, он установил двоеверие, остановил 

кровопролитие, а внешне сделал видимость принятия христианства, чтобы притупить взор 

латинян. Вплоть до 13 века и позднее во многих христианских храмах, построенных 

зачастую на местах бывших капищ, размещались изображения ведических богов и 

солярная символика. Крупная волна христианизации прошла позже при Владимире 

Мономахе, являющимся новым ставленником «Запада» и представителем ромейской 

(византийской) династии. 
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«Воздержитесь в помощи, города возводя, 

держите воинов своих, да это сохраняет в 

нас силу Руси, в единую угрозу врагам» 

 

Велесова Книга 

 

9 сентября 1141 года – битва на Катванской равнине 
 

После арабского нашествия и дробления арабского халифата в Средней 

Азии образовалось множество мелких государственных образований, быстро 

сменяющих друг друга. Сдерживание агрессии арабов и местных 

народностей в сторону Севера осуществляли русские рода, названные в 

академической интерпретации «кара-китаями». В 11 веке после падения 

Хазарии в среде враждующих мелких исламских государств Средней Азии 

образовался султанат Сельджуков, объединивший под своим владычеством 

обширные земли. Для предотвращения экспансии мусульман на Север 

против Сельджуков выступило русское войско. В 1137 году русы разгромили 

наголову войска правителя Самарканда Рукн ад-дин Махмуд-хана под 

Ходжентом, устранив опасность с его стороны. Махмуд-хан воззвал к 

султану Сельджуков Санджару, который собрал лучших мусульманских 

воинов со всех подвластных земель. Зная воинское умение русов, Санджар 

стянул максимальные силы в 100 тысяч воинов, среди которых было 

множество отборных отрядов. Для мусульманского мира того времени были 

собраны крупные силы, какие никогда не выставлялись против тех же 

крестоносцев. 

9 сентября 1141 года на Катванской равнине между Ходжентом и 

Самаркандом 100-тысячное войско Санджара сошлось с русским войском, к 

которому в помощь прибыли русы-половцы с западных земель. Общая 

численность русского войска, разделенного на три части, составила порядка 

60тысяч человек. В ходе упорного сражения русские витязи преодолели 

напор мусульман и стали наступать, нанося врагу ощутимые потери. 

Мусульмане были оттеснены в долину Диргама, где русы, разгромив фланги 

вражеской армии, зашли к центру с тыла. Сельджуки оказались зажаты и 

обратились в беспорядочное бегство.  

Потери врага убитыми составили более 30 тысяч воинов, множество было 

изранено и пленено. Были убиты или пленены военачальники Санджара, 

пленена его жена. Санджару удалось бежать в окружении пятнадцати воинов, 

лишившись армии. После одержанной победы возможность вражеской 

экспансии в северные русские земли была предотвращена и Сельджукский 

султанат вскоре распался. Однако, войны в Средней Азии оттянули силы, 

противостоящие прозападным князьям Киева, что позволило последним 

просуществовать вплоть до начала 13 века. Русские потери в битве были 

незначительны. 
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«Битва злая уже догорала.  

В Круге смертном метались христиане, 

Проклиная поход свой и венов… 

…Были ими зарыты христиане  

Войска битого, воинства Нави,  

Немцы, франки и жители Пада,  

Все, кто шёл на венетов с войною  

И нашёл свой конец у их града» 

 

Завещание Никлота 

 

Лето 1147 года – весна 1148 года – отражение крестового похода против 

ободритов и лютичей 
 

К 12 веку Франкское государство огнем и мечом заняло обширные земли 

в центральной Европе. Несмотря на раздробленность, латинские правители 

всегда объединялись иерофантами для выступления единым фронтом против 

Ведического мира. В 1147 году «Запад» продолжает завоевывать Европу и 

организовывает крестовый поход против двух родовых объединений вольных 

русов – ободритов и лютичей, продолжая вековую франкскую агрессию. Был 

стянут весь латинский мири собрано войско численностью около 100 тысяч 

воинов, куда вошли франки, саксы, бургунды, фламандцы, швейцарцы, 

итальянцы. В войске были сосредоточены наемники, европейские рыцари, 

тамплиеры и иониты, а также чешские и польские христианские отряды. 

Латинское войско двинулось в русские земли по двум направлениям. С 

Нижней Лабы против ободритов двинулось 40-тысячное войско под началом 

Генриха Льва, герцога бургундского Конрада и архиепископа Адальберта II 

Бременского, из Магдебурга против лютичей – 60-тысячное войско 

Альбрехта Медведя при епископе и папском легате. К первому войску 

присоединились несколько тысяч христианизированных датчан Свена и 

Кнуда, прекративших междоусобицу для получения наживы в русских 

землях.  

Русский князь Никлот, руководивший сопротивлением, увел людей из 

деревень и городов, выжигая угодья. Русы-ободриты затворились в своей 

столице – Дубине, куда в июле подступило христианское войско. Количество 

русских воинов уступало врагу по численности. С суши город осадили 

войска Генриха Льва, с моря – датчане. Христианское войско, разбив лагерь, 

перешло в атаку. С потерями преодолев ров, латиняне принялись штурмовать 

город. Русы стойко отбили несколько приступов. Понеся потери, враг 

утомился и к осени перешел к затяжной осаде.  

60-тысячное христианское войско, двинувшееся против лютичей, тем 

временем было встречено русскими ратями. Лютичи собрали против 

объединенных латинских войск порядка 20 тысяч воинов, из которых около 5 

тысяч было выделено в засадный отряд. Видя малочисленность русского 

войска, латиняне всей армией беспечно двинулись в атаку, стремясь 

проломить русские ряды. Однако, рати лютичей, известных своей 
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свирепостью и умением, держали строй и сдерживали натиск вражеского 

наступления. Спустя несколько часов сурового боя, враг решил обойти русов 

с флангов. В момент вражеского маневра засадный русский отряд, выйдя из 

леса, обрушился в тыл уставшим христианам, а ряды лютичей двинулись в 

атаку. Враг был обхвачен с двух сторон, и не выдержав удара, латинское 

войско обратилось в бегство. Большинство вражеских воинов было убито, 

погибли многие знатные рыцари.  

Лютичи, обезопасив свои земли и восстановив силы, по прошествии зимы 

двинулись к осажденному Дубину. Пока вражеское войско под Дубином в 

начале осени было занято осадой, на помощь защитникам прибыли русы 

Руяна. Решив атаковать флот датчан, они воспользовались внутренней 

враждой датских ярлов. Подойдя под прикрытием тумана на ладьях к 

кораблям Свена, руянцы застали врага врасплох. Датчане, находящиеся в 

лагере, попытались отбить атаку, но были откинуты. Большинство кораблей 

Свена было уведено, сожжено или потоплено. Разбив датчан Свена и понеся 

незначительные потери, руянцы не тронули кораблей Кнуда и отошли. Свен 

обвинил Кнуда в сговоре с противником и уплыл прочь. Кнуд, испугавшийся 

обвинений и потери власти в своих землях, бросил осаду, поспешив вслед за 

Свеном. Потеряв союзников, латиняне решили скорее возобновить штурм, 

используя построенную осадную башню. Однако, защитники совершили 

вылазку и, отбив башню, уничтожили ее, отчего враг решил взять город 

измором. Пока латиняне переносили суровую зиму и готовили новые 

осадные башни, герцог надеялся на подкрепление и помощь флота христиан-

свеев. Однако, помимо руянцев в помощь осажденным братьям по крови в 

начале весны прибыли отряды из псковских, смоленских и новгородских 

земель. Они знали о всеобщем наступлении христиан на Ведический мир, и, 

идя на подмогу к ободритам, разгромили столицу христиан-свеев – Сегтуну. 

Получив подмогу и прознав, что христиане ждут подкреплений, Никлот 

решил выйти из города и дать битву.  

Русское войско выступило из Дубина. После победы русского богатыря в 

поединке с рыцарем-тамплиером, состоялось решающее сражение, решившее 

исход всего крестового похода. Не оставив резервов, латиняне всем войском 

двинулись на русов, устремляясь вклинится в неприятеля. В то время, как на 

флангах в течении упорного боя русы обхватили и стеснили вражеские ряды, 

атака латинян в центре, где были сосредоточены основные их силы, 

оказалась настолько свирепой, что враг пробился к обозу, желая рассечь 

единое русское войско. Видя, что центр практически прорван, Никлот 

задействовал резервный полк. Резервный полк атаковал христиан в центре и 

остановил их продвижение. Вражеское наступление захлебнулось, все 

вражеские воины были стянуты боем и сил на маневр у врага не осталось. 

Когда герцог мог надеяться только на стойкость и упорство своего воинства, 

выжидавший момента засадный русский полк при поддержке лютичей 

ударил в тыл вражеской армии. Враг, пытаясь оказать отчаянное 
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сопротивление, был окружен. Взяв христианское войско в кольцо, русские 

витязи истребили его.  

Крупный крестовый поход потерпел полный крах, латинские армии были 

разбиты. Русы, имея меньшие силы, героически отстояли свои земли. 

Однако, победа уменьшила русские силы в данном регионе и позднее 

«Запад» ценою новых фанатичных усилий и большой кровью к концу века 

сможет им овладеть. 

 

 
 

Князь Никлот. Скульптура Кристиана Геншова, Германия. 
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«…На знамени Чингисхана был изображен 

летящий сокол! ... Солнце борьбы и 

неотвратимой победы! В будущем, я думаю, 

не глобус с лентой и не двуглавый 

византийский урод должен стать гербом 

нашей возрождающейся империи, а парящий 

в облаках сокол - Рарог. Священная птица 

Сварожича.…» 

 

Хронолого-эзотерический анализ развития 

современной цивилизации. Книга 3 

 

Весна 1211 года – битва у хребта Ехулин 

 

В 12 веке на севере Китая возникла Чжурчженская империя Цзинь. 

Чжурчжени на китайском наречии означает «подвластные журам, под 

властью журов». Журы – это русские рода Журавлей. Чжурчженская 

империя была создана русскими родами, объединившими соседствующие 

племенные образования, восстанавливая на подвластных землях часть 

русской Державы. Однако, вскоре журские правители попали под влияние 

врагов Руси, контролирующих китайцев, и стали способствовать укреплению 

китайской культуры на своей территории в противовес собственной, стали 

генетически растворять подвластных русов среди инородных китайских 

племен. Это произошло во многом оттого, что самих русов в сравнении с 

соседними народностями было немного и положение быстро стало 

критическим. Большинство из них покинули отступное государство. 

Переродившаяся империя стала угрожать Сибирской Руси.   

Для предотвращения западной агрессии, возвращения отторгнутых 

земель и возрождения на них Ведического мировоззрения в противовес 

религиям «Запада» русскими Волхвами был наставлен человек из среды 

скифских родов, перед которым была поставлена грандиозная задача. Этим 

человеком и был тот, кто известен многим как Чингисхан (Тимчак)*. После 

удара по тангутам и принуждения их к миру, Тимчак обращает свои рати 

против отступной империи Цзинь. После потери крепости, известной, как У-

ша, а также ряда северных городов-крепостей, Цзинь в ответ на продвижение 

русов сосредотачивает основные силы у хребта Ехулин возле Великой 

Стены, прикрывая проход вглубь страны и готовясь дать отпор. Были 

стянуты огромные силы со всех концов империи и разноплеменное войско 

чжурчженей насчитывало до 300 тысяч воинов, среди которых большинство 

составляли китайцы и корейцы.  

100-тысячное русское войско под руководством Тимчака, 

предназначенное для возвращения огромных земель, преодолев Великую 

Стену, обрушилось на вражескую армию. Русская конница смела ряды 

цзиньцев, чьи воины были преимущественно пехотинцами. Оказывая 

сопротивление, огромная вражеская армия в конце концов не выдержала 

натиска и обратилась в бегство, перешедшее в катастрофу. Русская конница 

http://georgij-sidorov.info/knigi/15-root/glavnaya/raboty-avtora/knigi/24-georgij-sidorov-khronologo-ezotericheskij-analiz-razvitiya-sovremennoj-tsivilizatsii-kniga-4
http://georgij-sidorov.info/knigi/15-root/glavnaya/raboty-avtora/knigi/24-georgij-sidorov-khronologo-ezotericheskij-analiz-razvitiya-sovremennoj-tsivilizatsii-kniga-4
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преследовала бежавших воинов. «Пошло такое истребление, что кости 

трещали, словно сухие сучья», как написано в летописях. 

Погибла вся предательская знать, участвующая в сражении, воины были 

либо истреблены, либо рассеяны. 300-тысячная армия Цзинь перестала 

существовать. Окружающие место битвы области стали свободными, дорога 

к срединной столице империи была открыта, русы-кидане подняли восстание 

и перешли на сторону братьев по крови. Потери войск Тимчака были 

незначительны. 

 
* - На самом деле Чингисхан являлся сибирским царем и его имя было Иван. Именно 

он собрал вокруг себя лучших полководцев и приготовил войско для сокрушающего удара 

по врагам русской культуры. Имена полководцев, а зачастую их прозвища, поскольку по 

традиции само имя человека не раскрывалось для всех, были искажены, чтобы более 

походить на якобы азиатские (так, например, Бурундай - «Дающий Бурю»). Для удобства 

восприятия читателя, привыкшего к академической интерпретации, царь Иван будет 

именоваться Тимчаком. 

 

 
 

Бату. Музей в городе Согут, Турция. 
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«Наступит время хаоса, борьбы. 

И многие роды в тоске и муках 

Изменят ход и жизни, и судьбы. 

Они уйдут искать другую долю, 

Со временем забудут этот мир, 

В скитаниях растратят свою волю, 

Сольются с темными. Извечный их кумир – 

Златой телец - заполнит пепел сердца.» 

 

Сердце Ария 

 

«Надо крепить оборону на Западе, а друзей 

искать на Востоке» 

 

Александр Невский 

 

31 мая 1223 года – битва на Калке 

 

К началу 13 века Киев и прилегающие земли окончательно погрязли в 

княжеской междоусобице на фоне активного распространения западной 

религии. Борющиеся русские княжества в этих землях были уже в 

значительной степени лишены основ своей культуры и настолько ослаблены, 

что «Запад», поддерживающий смуту, вынашивал план полного их захвата с 

насаждением католичества и последующим онемечиванием населения. Для 

этой цели были объединены усилия латинских государств и организован 

четвертый крестовый поход, началом которого было взятие 

Константинополя. После разграбления константинопольской библиотеки и 

создания на территории погрязшей в интригах Византии Латинской империи, 

«Запад» планировал двинуть увеличенные за счет ромеев латинские армии 

дальше на восток. Однако, войска Сибирской Руси, пройдя Среднюю Азию, 

устремились в сторону Киева – рассадника христианства и гнезда 

прозападных князей. Их продвижение упредило вражеские планы и было 

настолько успешным, что заставило латинян остановится, способствуя 

объединению христианских князей. Перепуганные христианские князья в 

союзе с христианизированной частью русов-половцев собрали свои полки и 

наемников, вероломно убив неприятельских послов. У реки Калка против 30-

тысячного ведического войска выступило 80-тысячное христианское 

воинство под руководством нескольких князей.  

Передовой русский тумен (10 тысяч воинов) ранним утром 31 мая 

атаковал христианские рати, после чего осуществил умышленный отход, 

заставив врага начать преследование и растянув тем самым полки князей. 30-

тысячная передовая рать устремилась за отступающими, тогда как остальная 

часть войска в недостаточной организованности стала отставать. После 

рассредоточения христианских ратей главные силы ведических русов 

атаковали передовые вражеские отряды фронтальным ударом и ударами с 

флангов. В войске недолюбливающих друг друга князей не было 

согласованности и, не совладав с натиском, оно не выстояло. Передовая рать 

Мстислава Удалого обратилась в бегство вместе с князем, начался разгром. 

http://georgij-sidorov.info/poeziya/47-serdtse-ariya
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Вскоре бросились бежать многие другие князья. Черниговские полки, 

замыкающие христианское войско перед лагерем, были дезорганизованы 

бегущими прочь союзниками еще до вступления в битву. Добравшись в 

бегстве до Днепра, Мстислав Удалой и Даниил Галицкий (католик, будущий 

«король Руси») порубили чужие лодки, чтоб их не преследовали по реке, 

«позабыв» про других отступающих. Русские витязи, мстя за коварство и 

предательство, преследовали русов-христиан в течении трех дней, взяв 

лагерь и многих перебив.  

Было убито более 40 тысяч ратников, погибло около пятидесяти князей, 

включая и князя Киева Мстислава Старого. От всего 80-

тысячноговойскапосле битвы вернулось в строй всего около 8-10 тысяч 

ратников. Такова была расплата братской крови за повиновение 

предательской власти, угождающей собственной прихоти и услуживающей 

«Западу» по отторжению западных русских земель от восточных. Потери 

сибирского войска в битве были невелики. 

 

 
 

Нашествие ведических русов во главе с Бату. Русская средневековая миниатюра.  

Фотография сделана в суздальском кремле. 
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«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет» 

 

Александр Невский 

 

15 июля 1240 года – Невская битва 
 

«Запад», развивая агрессию и стремясь не допустить подъем Ведизма, 

начавшийся после действий Сибирской Руси на землях христианских князей, 

развернул крестовый поход на севере. 5-тысячное шведское войско ярла 

Биргера при немецких рыцарях, норвежцах, европейских наемниках и 

епископах, вооруженных крестами и мечами, с подачи Папы Римского 

Григория IX двинулось на Ладогу и Неву. Самонадеянный Биргер отсылал 

Александру перед битвой: «Если можешь мне сопротивляться, то я уже 

здесь, воюю твою землю». Александр Ярославич, не имея возможности 

ждать подкреплений, со своей дружиною в 300 человек при ополчении из 

ладожан и новгородцев общей численностью до 2 тысяч человек решил дать 

отпор врагу, не оставляя ему времени развернуть наступление.  

Шведы, продвигаясь вперед, встали лагерем на Неве при устье Ижоры. 

Настигнув врага, 15 июля в 11 часов утра на него обрушилось небольшое 

русское войско. Обступив вражеский лагерь с трех сторон, русские витязи 

ворвались в него, одновременно прорвавшись в сторону Нивы и перекрыв 

врагу отступление. Самонадеянные шведы оказались застигнуты врасплох, 

не успели построится в боевые порядки и, пытаясь оказать отчаянное 

сопротивление, были наголову разгромлены. Александр «изби множество 

бесчисленное римлян* и самому королю возложи печать на лице острым 

своим копьем». Битва превратилась в побоище, которое завершилось только к 

ночи.  

Шведы потеряли более 3 тысяч воинов убитыми, включая знатных 

рыцарей и епископов. Шведское наступление, как часть северного 

крестового похода было предотвращено. Потери войск Александра составили 

20 дружинников и до 400 воинов ополчения.  

 
* - В более или менее сохранившихся летописях древних хронистов можно встретить 

упоминание римлян во времена Средневековья. Именно так именовали латинские войска, 

наступающие на русские земли. Тогда никаких «германцев», как таковых, не 

существовало. Это более позднее выдуманное понятие, скрывающее борьбу латинян с 

русскими родами Европы. А между тем были римляне, что легко можно обнаружить. Так, 

Византия именовалась Ромейской (Римской в греческой транскрипции) империей и была 

не чем иным, как прямым продолжением Римской империи, перешедшей в 

Средневековье. «Византия» – более позднее название по древнему названию 

Константинополя – Византию, данное этому государству извне. Франкский король Карл, 

когда ступил в Рим, объявил о восстановлении Западной Римской империи, что явно 

говорит о преемственности. При этом само франкское королевство было основано на 

римских порядках. Позже возникла средневековая Священная Римская империя. При этом 

у этих государственных образований были явные сходства с Римской империей в 

геральдике, во внутренней структуре, в политике и прочем. Именно она дала им основу. 
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Христианство также стало  распространяться через римлян, а католическим центром стал 

Ватикан в Риме. Именно руками римлян иерофанты начали создавать ту Европу, которую 

мы видим сегодня. Эмблема даже того же ООН, символика многих западных учреждений, 

европейских стран и США имеют элементы, заимствованные от древних римлян, как и 

римское право до сих пор используется западным миром. Преемственность налицо. 

  

 
 

Невская битва, бегство шведов на корабли. Русская миниатюра, 16 век. 
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«Они оказались с различными гербами, 

крестами и какими-то, неведомыми мне, 

значками … Просто так: взяли, собрали их 

по полю. Привезли к шатру военачальника и 

на его глазах бросили в огонь, вот и всё. И 

никто при этом не кричал, не бил в 

барабаны, не прославлял песней полководца 

и свой народ. …. Взяли, бросили знамена в 

костёр и забыли про них.» 

 

Хронолого-эзотерический анализ развития 

современной цивилизации. Книга 4 

 

«Наконец-то ты перестала шипеть, змея!» 

 

Русы римлянам после их разгрома в 

Тевтобургском лесу 

 

9 апреля 1241/1242* года – битва при Легнице 

 

Расправившись с христианскими русскими княжествами, войска 

Сибирской Руси одновременно с вторжением в Венгрию вторглись в 

Польшу. Города Польши один за другим падают под их натиском. «Запад», 

пытающийся выправить положение, стянул в помощь польскому князю 

основные силы рыцарства Европы, которыми планировалось после 

ликвидации Ромейской империи захватить земли христианских князьков во 

время их распрей и окатоличить население, обратив их земли в продолжение 

католического мира Европы. Иерофанты решили на территории Польши 

остановить русское наступление и дать решающее сражение. В помощь 

польским рыцарям прибыли немецкие, австрийские, французские, 

итальянские и даже испанские рыцари. Под руководством князя Польши 

Генриха II выступило 60-тысячное объединенное польское войско при 

европейских наемниках и европейском рыцарстве, включающем тевтонцев, 

тамплиеров и госпитальеров. На помощь Генриху шел чешский король 

Вацлав с войском численностью около 50 тысяч воинов при чешских 

рыцарях. Европейскому воинству противостояло 25-тысячное русское войско 

под началом Байдара.  

Сражение произошло 9 апреля вблизи силезского города Легница, когда 

войско Вацлава было в дне пути до места битвы. В начале сражения отряд 

легкой конницы русов атаковал европейцев и предпринял притворное 

отступление, понудив тяжелых рыцарей перейти в наступление. Сквозь пыль, 

поднятую от коней, рыцари не заметили ожидающую тяжелую русскую 

конницу, обрушившуюся на них после расхождения в стороны отступающих 

легких конников. Одновременно с атакой тяжелой конницы русские фланги 

пошли на соединение через вражеское войско. Враг оказался зажат, порядки 

рыцарей в суматохе перемешались, битва перешла в побоище. Не выдержав 

напора и оружия русских витязей, рыцари надломились и обратились в 

бегство. Увидев из-за стены пыли в ужасе рвущихся прочь рыцарей, 

http://georgij-sidorov.info/knigi/15-root/glavnaya/raboty-avtora/knigi/24-georgij-sidorov-khronologo-ezotericheskij-analiz-razvitiya-sovremennoj-tsivilizatsii-kniga-4
http://georgij-sidorov.info/knigi/15-root/glavnaya/raboty-avtora/knigi/24-georgij-sidorov-khronologo-ezotericheskij-analiz-razvitiya-sovremennoj-tsivilizatsii-kniga-4
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бросилась бежать и вражеская пехота. Русы погнали опрокинутых латинян, 

истребляя их. 

Европейское воинство было уничтожено. Потери составили около 40 

тысяч воинов убитыми, знатные рыцари были перебиты, князь Генрих убит. 

Целенаправленный погром рыцарства был велик – уничтожались носители 

звериной крови, не один век «онемечивающие» покоренных русов Европы. 

Вражеский предводитель был опознан только по своей шестипалой ноге. 

Узнав о сокрушительном поражении латинского войска, Вацлав развернул 

свою армию и ушел прочь, не оказывая сопротивления. Польша пала 

окончательно, все европейское рыцарство сократилось более чем 

наполовину, Папа Римский, боясь русского вторжения в Италию, бежал во 

Францию. Русские потери в битве составили менее 4 тысяч человек. 

 
* - Существуют две версии дат западного русского похода в Европу и, 

соответственно, битв при Легнице и Шайо. В академической истории признается апрель 

1241 года, тогда как есть данные, по которым это апрель 1242 года. Если последнее верно, 

то это означает, что эти битвы были в одно время с Ледовым побоищем, что более похоже 

на действительность, поскольку если бы битвы при Легнице и Шайо произошли в 1241 

году, «Запад» вряд ли бы продолжал северный крестовый поход и сберег бы оставшихся 

рыцарей. Или же, наоборот, обеспечил бы их более значительными силами. Если же 

события произошли в один год и в один месяц, то на Чудском озере рыцари оказались бы 

без большой поддержки, поскольку западные силы были стянуты в Польшу и Венгрию, 

что и произошло. 

 

 
 

Битва при Легнице. Европейская средневековая миниатюра. 
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«Други мои, мы не должны терять 

бодрости духа: пусть этих людей великое 

множество, но они не смогут вырваться из 

наших рук, поскольку ими управляют 

беспечно и бестолково. Я ведь видел, что 

они, как стадо без пастыря, заперты словно 

в тесном загоне.» 

 

Из речи Бату перед витязями в преддверии 

битвы  

 

11 апреля 1241/1242 года – битва при Шайо 
 

Одновременно с вторжением в Польшу, войска Сибирской Руси во главе 

с Бату двинулись через католическую Венгрию. Король Венгрии Бела IV 

вместе с хорватским герцогом Коломаном собрали 60-тысячное венгеро-

хорватское войско, которое включало европейских наемников, сербские и 

валашские отряды, венгерских рыцарей, небольшие отряды тевтонцев и 

тамплиеров, и было сосредоточено у Пешта. В начале апреля передовой 

тумен русов подошел к Пешту и, столкнувшись с вражеской армией, начал 

тактический отход. Венгерский король принялся преследовать отступающих 

и в ходе преследования остановился лагерем у реки Шайо, куда подошли 

основные русские силы численностью около 30 тысяч человек. 

Войска Бату обступили вражеский лагерь и 11 апреля до рассвета 

атаковали его. Беспечное венгеро-хорватское войско оказалась в окружении, 

лагерь подвергся плотному обстрелу стрел и орудий. Ошарашенные враги 

начали выстраиваться в боевые порядки, пытаясь оказать сопротивление при 

рассогласованных действиях венгерских баронов и командиров. Обстреливая 

лагерь, русские витязи ворвались в него. Католические воины оказались 

заперты в обстреливаемом лагере, пытаясь оказать отчаянное сопротивление 

наступающим. Через некоторое время с западной стороны русы создали 

просвет в окружении, что психологически воздействовало на врагов. Видя 

безнадежность ситуации, все больше и больше вражеских воинов бежало в 

«просвет», пытаясь спастись. Дав возможность нескольким вражеским 

отрядам просочиться через окружение, русские воины выжидали. Вскоре от 

жестокого побоища вся венгеро-хорватская армия обратилась в бегство через 

«просвет» в окружении. Ужас переполнил врагов настолько, что они бросали 

оружие и доспехи, пытаясь быстрее бежать. В этот момент свежая русская 

конница, еще не участвовавшая в сражении, обрушилась на изнемогшего 

бегущего врага, сгруппировавшегося в одном направлении и тем самым 

пойманного в новую ловушку. Бегство католического воинства перешло в 

катастрофу. Бежавшая армия подверглась полному истреблению, которое 

длилось до шести дней с целью полного уничтожения скрывающихся 

разрозненных вражеских отрядов. Ведические русы жестоко мстили 

христианам за учиненное зло и вероломство, сокрушая их сопротивление. 
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В ходе преследования опрокинутого врага русы огнем и мечом прошли 

деревни, где пытались укрыться бежавшие латиняне, и ворвались в Пешт. 

Венгеро-хорватская армия со своими союзниками перестала существовать. 

Потери составили до 50 тысяч воинов убитыми, хорватский герцог был 

изранен и впоследствии скончался, венгерский король бежал в Австрию, 

бросив страну. После разгрома на Шайо Венгрия пала, а венгерский король 

отдал оставшуюся часть казны и три венгерские области австрийскому 

герцогу за собственное спасение, чем тот, невзирая на союзничество, 

воспользовался. Путь вглубь Европы был открыт*, а восточная ее часть 

полностью перешла под контроль победителей. После поражений при 

Легнице и Шайо значительно сократились военные силы всей Европы. 

Потери русов составили около тысячи человек. 

 
* - В отношении так называемого «монгольского» западного похода стоит сказать, что 

русские победы при Легнице и Шайо не оставляли ни одного шанса устоять всей 

христианской Европе и детище иерофантов могло быть уничтожено. К этому нужно 

добавить также разгром латинян Александром Невским. Отчего же случилось, что 

уничтожения христианского мира Европы не произошло и отчего великие рати Сибирской 

Руси после столь знаменательных побед развернулись и ушли?  

Дело в том, что приемник Тимчака был убит в результате заговора, организованного 

иерофантами, отчаянно спасающими свое положение разными методами. Велась 

интенсивная оккультная борьба. В результате заговора и серии убийств к власти пришел 

Гуюк, двинувший подвластные полки против Бату. Началась смута на возвращенных в 

пылу сражений землях и лучшие русские полководцы, пребывающие в походе, были 

вынуждены вернуться и восстановить порядок. Нужно понимать, что сами Тимчак, Бату, 

Бурундай и другие значимые полководцы «монголов» вместе с лучшими их воинами 

являлись на самом деле выходцами из тех русских родов, которые официальной историей 

именуются скифами и сарматами, якобы исчезнувшими к тому времени. Территория этих 

родов – Русколань – простиралась от Черного моря практически до Дальнего Востока, 

включая территорию «тюркского каганата» и, конечно же, южную Сибирь. Тимчак и 

жрецы, наставляющие его, поставили перед ним и его полководцами задачу возвращения 

потерянных обширных земель и восстановления на них Ведического мировоззрения 

супротив авраамических религий, сфабрикованных иерофантами, продолжающими 

тысячелетнюю войну. Естественно, уже в то время ведических русских полководцев было 

немного, как и их ведических воинов в сравнении с населением возвращенных 

территорий. В силу этого слугам иерофантов удалось найти достаточно сторонников и 

развернуть смуту, остановившую русское оружие.  

Тем не менее, порядок был восстановлен и Гуюк был устранен. Бату продолжил 

начатое дело и основал Золотую Орду, которая контролировала русские христианские 

княжества, князья которых возвращались к отеческому мировоззрению через огненные 

обряды. Но русский западный поход был оставлен, семена раздоров посеяны и 

впоследствии новый поход, увы, не состоялся. Однако, когда русы покидали 

поверженную Европу, Бату отправил один тумен под началом Байдара с задачей 

выполнить завет Тимчака дойти до Атлантического океана. Тумен прошел север Италии, 

юг Франции и через Испанию достиг берегов Атлантического океана, после чего в спешке 

вернулся обратно. При этом серьезного сопротивления не было, поскольку латиняне после 

жесточайших поражений боялись встать на пути русских витязей, затворившись по 

крепостям.  
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«Всё сильней и сильней наступали  

Русы вольные духом единым.  

И к полуночи пали знамёна  

И гербы со значком королевства.  

Войск латинских не стало на поле,  

Только трупы, и не было бегства.» 

 

Завещание Никлота 

 

5 апреля 1242 года – Ледовое побоище 
 

Фанатично продолжая крестовый поход на севере, «Запад» обрушивает 

немецких рыцарей Тевтонского ордена с датскими рыцарями на псковские и 

новгородские земли. После тяжелого взятия Изборска, овладеть Псковом 

рыцарям удалось при помощи прозападных предателей среди боярства, 

отворивших ворота. Александр Невский, прибыв в Новгород с Андреем 

Ярославичем, собирал войско для отражения агрессии. Выступившее русское 

войско численностью от 4 до 6 тысяч человек включало 300 дружинников, 

владимирские, новгородские и псковские полки. Вражеское воинство 

составляло до 5 тысяч воинов, включая около 450 рыцарей с их отрядами, 

среди которых были «рыцари-братья» Тевтонского ордена, ополченцев 

Дерптского епископства и европейских наемников.  

Войска сошлись утром 5 апреля на Чудском озере. В начале сражения 

русские стрелки обстреляли вражеское воинство, после чего начали 

отступать и последовала вражеская атака. Враг вклинился в русские полки, 

но в ходе упорного боя был окружен. Битва перешла в побоище. Не 

справившись с русскими витязями, рыцари были в смятении оттеснены к 

берегам чудского озера, где часть из них провалилась под лед, пытаясь 

вырваться из сражения и бежать.  

Латинское войско было уничтожено, до 400 рыцарей были убито, порядка 

50 взято в плен. Крестовый поход окончательно потерпел крах и европейское 

рыцарство получило серьезный удар. Псковская земля была освобождена. 

Потери русского войска были незначительны.  
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«На этой равнине, на которой происходила 

эта война, вернее это бегство, 

образовалось во время землетрясения 

большое озеро, и мне говорило мое сердце, 

что вся эта земля открыла уста свои для 

принятия и впредь крови сарацинов.» 

 

Фламандский путешественник Гийом де 

Рубрук 

 

26 июня 1243 года – битва при Лысой Горе (Кёсе-Дага) 
 

Высвобождая собственные земли, русские витязи после освобождения 

Средней Азии, разгрома христианских князей и сокрушения латинских 

войск, двинулись на закрепление за собой Малой Азии. Принуждая к 

покорности мусульманский Конийский султанат, распространяющий свое 

влияние в Анатолии, войска Сибирской Руси взяли город Эрзурум. Султан 

Кей-Хосров II при поддержке «Запада» изготовился к противостоянию и 

собирал 70-тысячную армию, куда помимо самих турок-сельджуков вошли 

грузинские, армянские, византийские (трапезундские) отряды, а также около 

2 тысяч европейских кнехтов под руководством кипрского и генуэзского 

командиров. Против 70-тысячной сельджукской армии наступало 30-

тысячное русское войско, в котором присутствовали союзные армянские и 

грузинские полки. 

Войска сошлись в ущелье Лысой Горы, где состоялась битва. В ходе 

сражения, осыпая стрелами вражеские ряды, передовые отряды русов 

применили тактику отступления. Пустившиеся в преследование 

отступающих султанские войска были атакованы основными силами и 

засадными отрядами, попав в окружение. Видя гибель воинов в ловушке, 

первым не выдержал султан, обратившись в бегство, после чего бросилась 

бежать и его армия. Русская конница преследовала врага, практически 

полностью его истребив.  

За день сражения до 50 тысяч вражеских воинов было убито и к концу 

дня вражеская армия была уничтожена. После сокрушительного поражения 

турок-сельджуков дорога вглубь Конийского султаната была свободна и он 

был легко завоеван, вскоре после чего распался и перестал существовать. 

Русские потери в битве были крайне незначительны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2_II
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«Слава Тебе, боже,  

богу Битв и Борьбы, 

Который даёт нам испить 

в бою сурьи смертной 

И обрести вечную жизнь 

в войске Перуновом!» 

 

Из гимна Перуну 

 

«... Простите меня, братья, и благословите 

в этом веке и в будущем» 

 

Дмитрий Донской в честь павших воинов 

 

8 сентября 1380 года – Куликовская битва 
 

После «великой замятни» в Орде, организованной с подачи «Запада», 

большую роль в ее политике стал играть темник и узурпатор Мамай, на 

которого «Запад» сделал ставку. В его задачу входило полное отторжение 

земель Орды от русской Державы и покорение соседних областей, включая 

Московское княжество. Он был связан с генуэзскими и венецианскими 

колониями, получал от них деньги, наемников и политическую поддержку. 

Благодаря усилиям Тимура, продвигающего Тохтамыша на престол Орды, в 

руках Мамая были сосредоточены в основном только ее западные земли. 

Приводя темный замысел в действие, Мамай до подхода Тохтамыша, 

организующего поход против него, решил лично атаковать Московское 

княжество, чтоб за счет последнего усилить собственные позиции. Мамай, 

помня сокрушительное поражение посланного им Бегича от московского 

князя при Воже, при помощи генуэзских иудеев собирает максимальные 

силы и снаряжает 80-тысячное войско, в котором помимо его собственного 

тумена русы составляли меньшинство, поскольку многие из них не встали за 

изменника и покидали Орду, уходя в северные русские княжества. В 

разноплеменном войске Мамая были сосредоточены порядка 5 тысяч пеших 

генуэзцев и венецианцев, мусульманские отряды, 10 тысяч кавказских 

воинов, включая армян-христиан, около 5 тысяч евреев, различные наемники 

и мародеры, а также присутствовал наемный полк французских рыцарей. 

Московский князь Дмитрий, зная об угрозе и сохраняя верность русской 

Державе, при благословлении волхва Сергия* и при поддержке воеводы-

ведуна Боброка, собирает 60-тысячное войско, в рядах которого стали полки 

с новгородской, владимиро-суздальской и литовской земель.  

Войска сошлись на Куликовом поле, где перед битвой князь Дмитрий 

встал в ряды большого полка. После боя богатырей Пересвета и Челубея, где 

оба богатыря пали, началось крупное сражение. В ходе упорной битвы воины 

Мамая сумели прорвать полк левой руки, после чего начали теснить большой 

полк и могли выйти ему в тыл. Враг сумел пробиться к княжеской ставке, где 

героически погиб боярин Михаил Бренк, заменявший бьющегося среди 

ратников князя. 5-тысячный владимиро-суздальский резервный полк не смог 
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спасти положение и полк левой руки, не выдержав натиска, стал отступать к 

Непрядве. Конница Мамая, желая взять утомленного неприятеля в 

окружение, двинулась за ним и подставила тылы засадному полку Боброка, 

чего ждал воевода. Именно в этот тяжелый момент сражения под гимн 

Перуну, который, несмотря на присутствие христиан, подхватило все русское 

войско, в тыл уставшего врага ударил свежий засадный полк. Правый фланг 

мамаевского войска был застигнут врасплох, оказался зажат и был 

разгромлен, после чего ошарашенный враг обратился в бегство. В 

поголовном бегстве воинов оставшийся небольшой резерв Мамая не смог 

спасти положения. Русы гнали врага 50 верст, Мамай бежал.  

Вражеские потери составили около 50 тысяч воинов, вся вражеская 

пехота была перебита, убит марионеточный хан Мухаммед. Нашествие врага 

и планы иерофантов потерпели крах. После сокрушительного поражения 

Мамай был не в силах бороться с Тохтамышем и, проиграв ему, бежал к 

генуэзцам, которые сами расправились с ним за несостоявшиеся замыслы. 

Русское войско потеряло в сражении 18 тысяч человек, в том числе 483 бояр 

и 12 князей.  

 
* - Христианство Сергия Радонежского является христианством, преобразованным 

русским Волхвом, где Иисус воспринимается, как человек, принесший благие знания о 

законах Мироздания. Это христианство было приближено к ведическим основам, чтобы 

постепенно имеющуюся массу христиан привести через него обратно к отеческому 

Ведизму ненасильственным путем. До преобразований Сергия христианство было 

ромейского (как говорят, греческого) стиля, где велись службы на греческом и еврейском 

языках, отсутствовали многие ныне существующие в нем праздники, имеющие 

ведические корни и т.д. Позже в 1666 году при Алексее Захарьеве-Юрьеве (Романове) 

после никонианской реформы последователи христианства Сергия были объявлены вне 

закона. 

 

 
 

Фрагмент изображения Куликовской битвы. И.Г. Блинов, 19 век. 
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«…взвившаяся в небо пыль от копыт 

закрыла солнце, смешались небо и земля, а 

река Кондурча стала красной от крови…» 

 

Наказание Тимуром Тохтамыша за измену и 

предательство 

 

18 июня 1391 года – битва на Кондурче 

 

Хан Тохтамыш, посаженный управлять Ордой благодаря Тимуру*, попал 

под западное влияние. Отступив от укрепления русской Державы и 

организовав поход против Москвы, где была уничтожена библиотека с 

ценными книгами, отступник предательски атаковал владения Тимура, 

стремясь утвердить свое ханство. Тимур организовал карательный поход 

против предателя вглубь его территории. Тохтамыш, не решаясь вступить в 

сражение, долго уклонялся от двигающихся войск Тимура и, когда его 

затянувшийся отход мог уже сказаться на политическом положении, решился 

дать сражение. 150-тысячное войско Тохтамыша, в котором было множество 

ополченцев и наемников, сошлось с войском Тимура численностью до 100 

тысяч человек, где русские отряды составляли основные силы.  

Сражение произошло на реке Кондурче. Тимур выманил врага на речную 

местность, которая препятствовала достаточному проведению конных 

маневров последнего. Двинувшись на окружение противника всей армией, 

Тохтамыш опрометчиво не оставил резерва. В результате ожесточенной 

битвы образовались бреши среди рядов его армии, которые было нечем 

закрыть и порядки войск расстроились. Ряд военачальников Тохтамыша, 

видя гибельность положения и в душе не поддерживая изменника, 

ретировались со своими отрядами и стали покидать поле боя, переходя на 

сторону Тимура. Когда русская конница перешла в наступление фланговым 

ударом, оставшиеся ханские войска, не выдержав ее натиска, обратились в 

беспорядочное бегство. Битва шла в течении трех дней. Воины Тимура гнали 

бежавшего врага 200 верст и преследование превратилось в освободительный 

поход, при котором местные жители оказывали поддержку братьям по крови 

против воинов предателя. Сам Тохтамыш едва спасся бегством.  

Армия Тохтамыша потеряла до 100 тысяч воинов и была рассеяна. После 

разгрома многие царевичи перешли на сторону Тимура. Наказав изменника и 

полагая, что тот не сможет оправиться от поражения, Тимур ушел в Иран. 

Однако, впоследствии Тохтамышу при участии «Запада» удастся вновь 

набрать политическое влияние, что приведет к его окончательному разгрому 

Тимуром у Терека в 1395 году, после чего Тимур пройдет огнем и мечом 

генуэзские и венецианские иудейские колонии на территории Орды. Потери 

войска Тимура в сражении при Кондурче составили порядка 20 тысяч 

человек.  

 
* - Тимур (Тамерлан) был на самом деле выходцем из скифского рода и являлся 

продолжателем большого дела Сибирской Руси. После освободительного движения войск 
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Тимчака в 13 веке, на занятой территории образовались новые государства, среди которых 

был так называемый Чагатайский улус. Под влиянием «Запада» и при небольшом 

количестве ведических русов на возвращенных территориях вновь начался подъем 

западных религий. Тимур, взяв власть в Чагатайском улусе, являлся тем человеком, 

который долгое время сдерживал новый напор врагов на русские земли. Так он разгромил 

несколько мусульманских государств, среди которых были Моголистан, угрожающий 

Сибирской Руси, и Османское государство, поднимаемое иерофантами против 

Ведического мира в противовес отжившей Ромейской империи. Он способствовал 

разгрому Мамая, позже устранил отступника Тохтамыша, способствовал через Едигея 

разгрому Витовта, а также уничтожил венецианские и генуэзские колонии в Орде, 

пребывающие в руках иудеев. Перед смертью хотел организовать поход против минского 

Китая. Оставил после себя государство Тимуридов, где ислам преобразовывался для 

приближения к Ведизму, как делалось с  христианством при Сергие Радонежском. 

 

 
 

Тимур (Тамерлан). Музей в городе Согут, Турция. 
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 «Я покорил всю Грецию, у меня самое 

лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому 

что если я захвачу Спарту силой, если я 

сломаю её ворота, если я пробью таранами 

её стены, то беспощадно уничтожу всё 

население и сравняю город с землёй!»  

 

Филипп Македонский у стен Спарты 

 

Русы-спартанцы ответили:  

«Если» 

 

12 августа 1399 года – битва при Ворскле  

 

Литовский престол занял Витовт, который, преодолевая сопротивление, 

принялся распространять христианство и чинить прозападную политику. 

Ведические рода Литвы, стойко сопротивляющиеся латинской агрессии, 

пошатнулись. К Витовту бежал проигравший Тимуру отступник Тохтамыш, 

когда престол Орды перешел к Темир-Кутлугу, поддерживаемому Едигеем и 

Тимуром. Тохтамыш обещал Витовту все земли русских княжеств до Волги в 

обмен за помощь вернуть престол Орды. Дав свое согласие, Витовт 

провозгласил «крестовый поход» в земли Орды, обратившись к «Западу» за 

поддержкой. Сознавая всю опасность Тимура и Едигея, учитывая разгром 

Мамая, «Запад» при «благословлении» Папы Римского отправил в помощь 

Витовту немецких рыцарей, которым обещались немалые земли. Витовт с 

Тохтамышем собрали у Киева 65-тысячное войско, куда вошли 100 знатных 

немецких рыцарей-тевтонцев при вспомогательных воинах, поляки, 

молдаване, валахи, а также отряды христиан из Киевского, Волынского, 

Смоленского и других вассальных княжеств. Войско включало до 50 князей 

и имело огнестрельный наряд, снабженный бомбардами. Правитель Орды 

Темир-Кутлуг, располагая 30-тысячным войском, обратился за поддержкой к 

Едигею, который направил к нему два тумена. Таким образом, против 

западной агрессии выступило около 50 тысяч человек.  

Армии сошлись у реки Ворскле. Витовт был настолько уверен в победе, 

что уже возомнил себя правителем огромных земель, не спеша в сражение. 

Это дало время туменам Едигея поспеть к битве. Витовт призывал 

неприятеля сложить оружие и если он не сдастся, обещал выжечь все его 

поселения. Известна речь Витовта: «победим царя Темирь Кутлуя, возьмем 

царство его и разделим богатство и имение его, и посадим в Орде на 

царстве его царя Тахтамыша, и на Кафе, и на Озове, и на Крыму и на 

Астара-кани, и на Заяицкой Орде, и на всем Примории, и на Казани; и то 

будет все наше и царь наш». После бесплодных переговоров, войска Витовта 

12 августа при огне орудий перешли в наступление. Передовые конные 

отряды Орды потеснились и начали отступление, выманив врага в 

преследование, отчего наступающее войско растянулось. Конница 

Тохтамыша и литовско-польские конные отряды оказались впереди, тогда 

как пехотинцы и тяжелые немецкие рыцари отстали. Когда это произошло, 
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тумены Едигея обрушились на наступающих фронтальным ударом 

одновременно с фланговой атакой основных сил Темир-Кутлуга. Тяжелая 

русская конница перемолола строй наступающих и первыми пошатнулись 

воины Тохтамыша. Тохтамыш, переживший несколько крупных поражений, 

не выдержал, бросившись в бегство. Видя бегство Тохтамыша, бежал и сам 

Витовт с братом Сигизмундом, вслед за которыми бросились прочь многие 

князья и польские паны. Все передовые вражеские отряды оказались 

разбиты, начался разгром и вражеское войско обратились в паническое 

бегство. Принялись бежать и отставшие рыцари, стремясь скорее покинуть 

побоище. Нанеся сокрушительное поражение, войска Орды преследовали 

разгромленного врага до самого Киева.  

Войско Витовта потеряло до 40 тысяч воинов убитыми, была перебита 

вся пехота, погибло более 20 князей, среди которых смоленский, киевский и 

великий краковский князья. Погибло несколько десятков знатных рыцарей. 

После столь сокрушительного поражения Литва оказалась настолько 

ослаблена, что фактически вошла в состав Польши, в то время, как соседнее 

Московское княжество, на которое покушался Витовт, переживало подъем. 

Это поражение впоследствии сбило спесь с Витовта и повлияло на его 

будущее противостояние с «Западом», в результате чего состоялась 

известная Грюнвальдская битва, где его поддержали русские княжества. 

Тохтамыш полностью потерял политическое влияние и уже не мог бороться 

за престол Орды, занятой ставленниками Едигея, верного русской Державе. 

Потери войск Орды были незначительны. 

 

 
 

Битва при Ворскле. Средневековая миниатюра из славянской летописи.  
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 «Какая наглость думать, что тебе 

принадлежит весь мир!» 

 

Баязид о знамени Тимура  

 

 «Ещё большая наглость думать, что тебе 

принадлежит луна» 

 

Тимур о знамени Баязида 

 

20 июля 1402 года – Ангорская битва 
 

В конце 13 века при помощи «Запада» на основе остатков Конийского 

султаната сформировывается Османское государство во главе с Османом. 

«Западу» была необходима сильная империя вместо отживающей свой век 

Ромейской империи, играющая существенную роль в наступлении на 

русскую Державу. Впоследствии турки-османы рассматривались 

иерофантами, как фактор ухудшения русской крови на завоеванных землях, 

что свершилось позже на Балканах. К концу 14 века при султане Баязиде I 

турки-османы усилились, подчинили Болгарию и осадили Константинополь. 

Тимур двинул свои рати устранить новое хищное государство. Собрав от 100 

до 120 тысяч воинов при 32 боевых слонах, элитную часть которого 

составили русы, Тимур двинулся к Ангаре (Анкаре). Баязид, узнав о 

приближении противника, собрал максимальные силы и выставил войско 

общей численностью до 80 тысяч воинов, среди которых было около 20 

тысяч сербов и 18 тысяч русов, находящихся на территории Анатолии со 

времен удара Сибирской Руси.  

Войска сошлись 20 июля 1402 года вблизи Ангары. В ходе битвы войска 

Тимура обхватили левый фланг Баязида, где отряды сербов оказали упорное 

сопротивление, в то время как на правом фланге 18 тысяч русов и отряды 

анатолийских вассальных правителей отложились от Баязида, перейдя на 

сторону братьев по крови. Когда вражеские фланги оказались разбиты, 

Тамерлан двинул на центр вражеской армии три тумена тяжелой русской 

конницы. Янычары оказались окружены и битва превратилась в побоище. 

Турецкие янычары, составляющие ядро вражеской армии, были перебиты 

русскими витязями, турецкий султан был схвачен при бегстве. 

Армия Баязида потеряла до 65 тысяч убитыми и фактически была 

уничтожена, погиб один из сыновей султана, сам Баязид был взят в плен, где 

впоследствии скончался. Только сыну султана Сулейману удалось бежать 

вместе с 4 тысячами изнеможенных конников. После разгромного поражения 

Османское государство, как таковое, прекратило свое существование, а 

Болгария обрела независимость. Угроза западным русским землям со 

стороны турок была надолго предотвращена. Уже позже на базе павшего 

турецкого государства возникнет новое при поддержке «Запада» только 

спустя десяток лет. Потери войск Тимура не превысили 15 тысяч человек 

погибшими.  
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«Пали назем их гордые стяги,  

И значки, и хоругви в злате,  

Только герцога знаки остались.  

Вокруг них собрались силы тёмных:  

Тамплиеры, бароны Ландскнехты  

И другая латинская нечисть.  

Но сжималось кольцо силы братной,  

Всех земель и племён войско света.» 

 

Завещание Никлота 

 

15 июля 1410 года – Грюнвальдская битва 
 

После сокрушительного поражения при Ворскле князь Литвы Витовт и 

король Польши Ягайло стали все больше осуществлять самостоятельную 

политику в ущерб интересам «Запада» и, как следствие, вступили в 

противоречие с Тевтонским орденом, против которого в Жемайтии 

поднялось восстание. Орден, стремясь к экспансии и распространению 

влияния западной религии, объявил войну Польше и Литве. В борьбе против 

латинян Витовта и Ягайло поддержали русские полки из новгородской, 

смоленской, полоцкой и других русских земель, составив в битве при 

Грюнвальде (Зеленой Роще) половину союзного войска, а также чешские, 

валашские и венгерские отряды. Сын Тохтамыша Джелал ад-Дин, правящий 

в Орде, прислал в помощь союзникам 3 тысячи умелых воинов. Войска 

Витовта и Ягайло в июле 1410 года пересекли границу Ордена в Пруссии, где 

возле Танненберга, куда великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон 

Юнгинген подвел свои силы, состоялась решающая битва. Общая 

численность войска союзников составила от 30 до 40 тысяч человек. Войско 

Тевтонского ордена составляло около 30 тысяч воинов, куда входили до 400 

рыцарей при руководстве Тевтонского ордена, включая рыцарей 

французских, а также австрийские, швейцарские, французские, английские и 

прочие европейские наемники. Западное войско поддерживали полки 

прозападных польских князей Конрада Белого и Казимира Щецинского. 

Крестоносцы располагали 100 бомбардами, что превышало количество 

бомбард противника. 

Битва произошла 15 июля. В ходе битвы литовско-русские* и ордынские 

конные отряды атаковали крестоносцев, вынудив тяжелых немецких рыцарей 

на ответную атаку, после чего предприняли притворное отступление. Когда 

часть вражеского войска принялась преследовать отступающих, вступили в 

сражение польско-русские силы. Часть союзного войска под руководством 

Витовта продолжала отступление, следуя русской тактике в битве при 

Ворскле, и магистр фон Юнгинген, сочтя, что они бегут с поля боя, направил 

все оставшиеся силы на войска Ягайло. Через некоторое время упорного боя 

вражеский предводитель решил быстрее добить оставшегося неприятеля и 

двинул в тыл последнему свои резервы. Дождавшись этого момента, войска 

Витовта вернулись в бой и обрушились на левый фланг крестоносцев, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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который не выдержал удара. Левый фланг западного войска смялся, сил для 

изменения положения оно уже не имело. Латиняне пошатнулись и когда фон 

Юнгинген оказался убит, обратились в бегство.  

Потери крестоносного войска составили порядка 10 тысяч воинов, 

выжившие были либо пленены, либо рассеяны. Погибло 205 рыцарей-

братьев, были убиты маршал, казначей и великий магистр Тевтонского 

ордена, что составляло его руководство. По рыцарству Европы был нанесен 

новый тяжелый удар. После поражения Тевтонский орден уже не мог 

оправиться, вскоре потеряв былое значение и политическое влияние. Все 

занятые ранее орденом территории Польши и Литвы были возвращены, 

экспансия «Запада» остановлена. Потери союзников составили от 3 до 4 

тысяч человек погибшими.  

 
* - Названия «литовско-русские» и «польско-русские» войска являются по большому 

счету неверными, поскольку и литовцы и поляки те же русы, различающиеся между собой 

по степени принятия западного строя. Данные названия войск использованы только для 

лучшей ориентации читателя, привыкшего к современному разделению потомков единого 

народа. 

 

 
 

Битва при Грюнвальде. Средневековая гравюра. 
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«Не убьем тех, кто сдается!» 

 

Русские всадники китайцам, внезапно напав 

на китайское войско 

 

1 сентября 1449 года – битва при Туму, «Тумуская катастрофа» 
 

После краха династии Юань, перенявшей китайскую культуру и 

отступившей от верности русской Державе, в Китае утвердилась китайская 

династия Мин. Однако на севере за Великой Стеной сохранилась преемница 

павшей династии – Северная Юань. Дабы пресечь агрессивную политику 

китайцев и ослабить Минскую империю, в 1449 году русские рода с севера 

собрали 30-тысячное войско, где русы составляли основную боевую силу. 

Русское войско вторглось на территорию Мин и двинулось по направлению к 

Пекину. Китайский император Чжу Цичжэнь объявил сбор крупного войска. 

Евнух Ван Чжэнь, имеющий большое значение при императоре, предложил 

план похода на север, где вместо прямого столкновения с армией неприятеля 

предполагалось навязать бой на его территории. Китайцы собрали огромную 

армию численностью от 300 до 500 тысяч воинов, собранных наспех из 

разных областей империи. Несмотря на свое огромное количество, войско 

было мало организованным и качество многих воинов было плохим. 

Столкновения между войсками начались в августе возле крепости Туму, 

где медленно продвигающихся китайцев настигли русские отряды. Не 

вступая в крупное сражение, русы производили небольшие атаки на части 

китайской армии и перекрыли возможные доступы к воде, что заставило 

китайскую армию изнывать от жажды. В тяжелых условиях во время простоя 

и при нерешительности командиров среди китайских отрядов началось 

дезертирство. Утомив врага ожиданием, русы предприняли тактическое 

отступление, высвободив ближайший проход к воде. Ван Чжэнь, сочтя отход 

противника за его отступление в силу его малочисленности, беспорядочно 

двинул изнуренное и плохо организованное войско к воде. Во время этого 

перехода, 1 сентября, китайская армия с четырех сторон была атакована 

конными русскими отрядами и оказалась в ловушке. Конница русов 

преодолела дезорганизованное китайское сопротивление, заставив усталого 

врага обратится в бегство.  

Китайцы, несмотря на огромную численность, потерпели 

сокрушительное поражение. От 100 до 200 тысяч воинов врага было убито и 

изранено, погибло более 60 высших китайских сановников, евнух Ван Чжэнь 

был убит. Император Чжу Цичжэнь был взят в плен, где находился четыре 

года. Дорога на Пекин была открыта, но русы не стремились к полному 

овладению Китаем и, ослабив врага, прекратили наступление. Уничтожения 

крупных сил врага было достаточно и русские отряды вернулись на север, 

отпустив позже китайского императора на свободу. Русские потери в битве 

были незначительны. 
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«Если будете в ненависти жить, в распрях 

и ссорах, то погибнете сами и погубите 

землю отцов своих и дедов своих, которые 

добыли её трудом своим великим…» 

 

Ярослав Мудрый 

 

14 июля 1500 года – Ведрошская битва  

 

В 15 веке литовские правители окончательно отступились от своих 

корней, стали чинить прозападную политику и продвигать католицизм. 

Литовцев начали втягивать в христианский мир, отделяя от своих восточных 

братьев. Тем временем на востоке набирало силу Московское княжество. 

Многие князья Литвы, не поддерживающие отступников, начали переходить 

на сторону Московского княжества и литовские владения стали значительно 

сокращаться. Литовские правители попытались воспрепятствовать данному 

процессу, что заставило Московское княжество вступится за братьев по 

крови. Так произошли две московско-литовские войны. Во второй 

московско-литовской войне русские войска, возглавляемые князем Даниилом 

Щеней и воеводой Юрием Кошкиным при казанском хане Мухаммед-Амине, 

овладев частью восточных литовских земель, в которых зачастую с радостью 

принимали братские войска, подошли к реке Ведрошь под Дорогобужем, где 

было сосредоточено объединенное польско-литовское войско под началом 

гетмана Острожского. Прозападная Литва стянула основные силы. Оба 

войска насчитывали порядка 40 тысяч воинов при огнестрельных нарядах. 

14 июля литовские силы атаковали передовой московский отряд, 

находящийся у села Ведроши, который отступил за реку Тросну, где было 

сосредоточено московское войско. Враг остановил наступление у реки, что 

дало возможность московским ратям перегруппироваться. После небольшого 

затишья литовско-польское войско перешло в наступление через реку. 

Перейдя Тросну, вражеское войско вступило в ожесточенный бой с 

московскими ратями. Когда враг увяз в шестичасовой битве, засадный полк, 

уничтожив мост через Тросну и тем самым перекрыв отступление, зашел 

врагу в тыл. Враги оказались зажаты и, не выдержав тылового удара, были 

сломлены, обратившись в бегство. Московские войска погнали бежавших, 

истребляя их и беря в плен.  

Польско-литовское войско было практически уничтожено – от 12 до 30 

тысяч воинов было убито, множество литовцев и поляков пленено. Были 

пленены многие знатные паны и сам гетман Островский, захвачен 

огнестрельный наряд. После разгромного поражения Литва оказалась 

неспособной продолжать войну и перешла в пассивную оборону, 

окончившуюся мирным договором и отторжением трети земель. Ливонский 

Орден оказывал поддержку Литве, но не повлиял на исход войны. Потери 

московских войск были незначительны. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1500
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«Я в жизни счастья не встречал,  

с несчастьем связан стал.  

Во всех делах - просчет,  

за все я всем обязан стал. 

Покинув родину свою,  

побрел я в Индустан 

И черною смолой стыда  

навек измазан стал.» 

 

Бабур в тоске по Родине 

 

26 апреля 1526 – битва при Панипате 
 

Победивший немало мусульманских государств, великий Тимур оставил 

после себя в 15 веке государство, известное, как государство Тимуридов. Оно 

сдерживало натиск врагов Руси на север, пока не оказалось настолько 

ослабленным внутренними рознями, поддерживаемыми иерофантами через 

своих ставленников, что встало на грань гибели. На закате государства 

Тимуридов правнук Тимура Бабур, будучи окончательно вытесненным из 

Средней Азии, двинулся к Дели, бывшей тогда столицей дробившегося 

Делийского султаната. Мусульмане, перенесшие погром от Тимура, все еще 

имели влияние и распространяли в Индии ислам, покушаясь на русское 

наследие, сохранившееся в качестве индийских Вед. Последователи 

индуистских культов, основанных на ведическом знании, не имели никакого 

влияния. Султан Ибрахим Лоди выставил против Бабура 40-тысячную армию 

из мусульманских отрядов, наемников и индусских воинов при 100 слонах. 

Бабур располагал 12-тысячным преимущественно русским войском при 

огнестрельном оружии.  

Войска сошлись 26 апреля при городе Панипат. Делийский султан 

рассчитывал на численный перевес и двинул против русов боевых слонов, 

закованных в каджим (кольчужные латы). Русские ряды не дрогнули и 

открыли огонь. Интенсивный огонь по слонам и их погонщикам привел 

слонов в ярость и неуправляемость, что обратило их против своих же войск. 

Воспользовавшись наступившим смятением вражеских порядков, воины 

Бабура перешли в наступление и смятое мусульманское войско не устояло 

перед натиском, вскоре обратившись в бегство.  

В результате разгрома множество вражеских воинов было убито, 

мусульманская знать уничтожена, сам султан погиб. Вражеская армия была 

рассеяна. После битвы Бабур занял Дели и в мае захватил город Агра, сделав 

его столицей своего государства, известного как империя Великих Моголов. 

Делийский султанат и мусульманское господство в Индии прекратили свое 

существование, благодаря чему сохранились индийские Веды и продолжил 

свое существование сам индуизм, основанный на русской культуре, как 

таковой. Потери войск Бабура были незначительны. 
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«Родина, я умираю, но не сдаюсь!» 

 

Надпись на Брестской крепости 

 

Осень 1558 года – бои под Рингеном, осада Рингена 
 

В 16 веке на московском престоле находился царь Иван IV, являющийся 

верным радетелем русской Державы*. Он активно предотвращал дробление 

русских земель и противостоял «Западу». После взятия Казани и Астрахани 

Иван IV выступил против западной экспансии и решил уничтожить 

Ливонскую конфедерацию, проводящую онемечивание русов в Прибалтике.  

В 1558 году началась Ливонская война, целью которой была ликвидация 

Ливонского ордена и возвращение оккупированных прибалтийских земель. 

Активно продвигаясь вперед, русские войска заняли многие города и 

крепости, где местные жители их принимали с радостью. К осени русское 

войско было отозвано на зиму из Ливонии, в занятых землях оставлены 

гарнизоны. Этим отходом воспользовались коадъютор Ливонского ордена 

Готхард Кетлер и командир рижского епископата Фридрих Фелькерзам, 

собравшие 19-тысячное войско из 2 тысяч конников, 7 тысяч ландскнехтов и 

порядка 10 тысяч ополченцев.  

Ливонское войско осадило Ринген, где затворился маленький гарнизон из 

300 стрельцов под началом стрелецкого головы Русина-Игнатьева. Русы 

оказали яростное сопротивление западному воинству. В помощь гарнизону 

выступил 2-тысячный отряд воеводы Репнина, разбивший между Рингеном и 

Дерптом передовой ливонский отряд командира Иоганна Кетлера. Брат 

коадъютора был взят в плен с 260 немецкими рыцарями. Однако, 

подтянувшиеся новые силы ливонцев оттеснили отряд Репнина, принудив 

его к отступлению. Продвинувшись за отступающими, войска Кетлера были 

остановлены у Дерпта подошедшими основными силами русского войска. 

Тем временем гарнизон Рингена из 300 стрельцов, пребывая в осаде, 

героически держался 5 недель, отбив два приступа и сковав вражеские силы. 

Только когда у стрельцов кончились боеприпасы, ливонцы смогли пробиться 

в крепость и захватить ее.  

После взятия Рингена и поражения под Дерптом численность вражеского 

войска сократилась до 6 тысяч воинов и потрепанный враг, надорвавшись, 

отступил к Риге. Контратака ливонцев захлебнулась. После при новом 

русском наступлении Ливонский орден был окончательно разбит и, вступив в 

протекторат к Польше, прекратил свое существование. При осаде Рингена 

враг потерял 2 тысячи воинов убитыми. Весь гарнизон крепости в 300 

стрельцов героически погиб.   

 
* - В отношении Ивана IV Грозного стоит сказать, что это был достойный и сильный 

правитель из рода Рюриковичей, который собирал вокруг себя части тогда потерянных 

русских земель. Он остановил продвижение христианства западного (ромейского) толка, 

начатое во времена Ивана III, оставляя христианство Сергия Радонежского, был 

организатором сокрытия большой библиотеки, куда попали и уцелевшие ведические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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книги. Оказывал содействие казачеству, при нем Ермак изгнал бухарского ставленника 

Кучума, захватившего исконные русские земли в Сибири. Вернул земли Казанского и 

Астраханского ханств, которые под стать Крымскому ханству стремилась подчинить 

своему влиянию Османская империя. «Запад» стремится опорочить царя в глазах 

потомков, отбирая у них реальное прошлое. Многие обвинения против Ивана IV являются 

простой клеветой, а относительно «опричнины» нужно сказать, что под этим искаженным 

ныне понятием скрывают борьбу царя и преданных ему людей с прозападной партией в 

управлении царством, с помощью которых иерофанты планировали организовать заговор. 

Новгород же был действительно жестоко наказан, поскольку в нем зрел крупный мятеж, 

организованный среди новгородских бояр и купеческих кругов по иудейским каналам. 

Многие из заговорщиков имели еврейских жен, что явилось причиной жестокого 

подавления заговора с убийством целых семей заговорщиков. Именно благодаря всем 

этим мерам Ивана Русское Царство было крепким весь 16 век. 

 

 
 

Иван IV. Скульптура Антокольского, 1875 год. 

 

 

 

 

 
 

http://www.rulex.ru/rpg/portraits/27/27295.htm
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«Ты хотел крови, вот пей!» 

 

Царица русов-сарматов Томирис после 

разгрома агрессора Кира, бросая его 

отрубленную голову в тюфяк с кровью 

 

29 июля-2 августа 1572 – битва при Молодях 
 

Ливонская война шла победоносно для Русского Царства и «Запад» 

приложил все усилия к тому, чтобы остановить русское продвижение и 

восполнить собственные потери. После разгрома Ливонского ордена Иваном 

IV, его втягивают в изнурительную войну с Речью Посполитой и Швецией, 

стремящимся предотвратить возвращение земель Ливонии в русское 

владение. Параллельно «Запад» провоцирует Османскую империю на 

агрессию, которая оказывает поддержку армии крымского хана, 

совершившего до этого грабительский поход на Москву. Иерофанты решили 

задавить Русское Царство с разных сторон, также пытаясь организовать 

заговор изнутри. Опьяненный предыдущим успехом и пользуясь 

скованностью Русского Царства в Ливонской войне, крымский хан Девлет I 

Герай собирает 120 тысяч крымчаков и ногайцев при поддержке 20 тысяч 

отборных турецких янычар и при артиллерии в 200 пушек для захвата 

Москвы. Крымский хан позволяет себе кичиться тем, что «едет в Москву на 

царство». Иван IVотправляет навстречу врагу войско князя Воротынского 

численностью в 25 тысяч человек при огнестрельном наряде, где были 

сосредоточены 3 тысячи стрельцов и 5 тысяч казаков атамана Михаила 

Черкашенина. 

Большое вражеское войско, продвигаясь вперед, растянулось от реки 

Пахры до села Молоди. В этот момент, 29 июля, у села Молоди передовой 

русский отряд князя Хворостинина атаковал и разбил передовой отряд 

крымчаков, что заставило врага двинуть против него основные силы. 

Хворостинин предпринял отступление к русским позициям, заманив врага в 

ловушку под артиллеристский огонь. Крымчаки понесли огромные потери и, 

подступив к гуляй-городу (военному лагерю русских сил), где находились 

основные силы Воротынского и казаки Черкашенина, не смогли взять его. 

Наступила продолжительная осада, в ходе которой крымчаки и турки 

пытались взять штурмом лагерь, неся потери в попытках задавить 

противника численностью. Наконец, 2 августа крымский хан повелел 

оставшимся конникам спешиться и начать штурм совместно с янычарами, 

сосредоточив удар в одном направлении. Завязался ожесточенный бой, где 

вражеские воины гибли сотнями, а защитники, не позволяя пройти через 

укрепления лагеря, «и тут много татар побили и руки поотсекли 

бесчисленно много». К вечеру князь Воротынский с резервом, не втянутым в 

сражение, обогнул врага, увязшего в кровопролитной битве, и ударил ему в 

тыл. Враг, изнемогший от тяжелых потерь, оказался зажат и, побросав 

оружие, обратился в паническое бегство. Казаки погнали бежавших 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1572
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крымчаков и поражение переросло в катастрофу. Около 12 тысяч крымчаков 

потонуло в Оке при бегстве. Крымский хан бежал, бросив лагерь и 

собственное знамя. 

Из 140 тысяч вражеских воинов только около 10 тысяч вернулось в Крым, 

турецкие янычары были перебиты, погибли практически все крымские 

мурзы, несколько членов родни самого хана и убит ногайский мурза. Жажда 

взятия Москвы посредством вероломного удара «в спину» воюющему 

Русскому царству обернулось полным истреблением крымско-турецкой 

армии, после чего Крым практически полностью лишился боеспособного 

мужского населения и отказался от грабительских походов в русские земли, 

что исключило угрозу от крымчаков в тяжелое время смуты начала 17 века. 

Потери русского войска составили до 6 тысяч человек погибшими и 

ранеными. 
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«Разве подобает царю, если его бьют по 

щеке, подставлять другую? Как же царь 

сможет управлять царством, если 

допустит над собой бесчестье?» 

 

Иван IV 

 

18 августа 1581-4 февраля 1582 – осада Пскова 

 

Король Речи Посполитой Стефан Баторий, в лице которого «Запад» мстил 

русам за разгром Ливонской конфедерации и истребление крымско-турецкой 

армии, не допуская расширения Русского царства, нанес ряд поражений 

русским войскам. В августе он подступил к Пскову с 50-тысячной армией, 

включающей помимо поляков и литовцев порядка 25 тысяч европейских 

наемников, среди которых были немцы, датчане, англичане и другие 

наемные отряды, а также венгров. Псков оборонял гарнизон в 16 тысяч 

человек, среди которых было 2,5 тысячи стрельцов и 500 казаков. Городское 

ополчение составляло большую часть гарнизона – более 10 тысяч человек. 

Руководили гарнизоном воевода Иван Шуйский и казачий атаман Михаил 

Черкашенин.  

Гарнизон выдержал практически полугодовую осаду. Многие попытки 

врага пробиться в город были сорваны, подкопы пресечены, а пробившись 

через проломы в стене и захватив Покровскую и Свиную башни, враг не смог 

удержаться и был выбит. Обороняющиеся за время осады совершили 46 

боевых вылазок. Боевой дух европейского воинства был сломлен, в стане 

врага начались болезни и дезертирство. Враг, не готовый к зимовке, стал 

изнуряться от холода. Наемники, желающие наживы, но не смерти, все 

больше покидали вражеский лагерь. В итоге Стефан Баторий, испугавшийся 

полной потери деморализованной армии, отступил и пошел на заключение 

мира, положившего конец Ливонской войне и планам дальнейшей агрессии в 

отношении русских земель. Измотанное продолжительной войной Русское 

царство пошло на перемирие. 

Потери врага составили 24 тысячи воинов, более 100 вельмож погибло, 

включая венгерского военачальника. Так псковичи на своих плечах сдержали 

натиск западного войска, предназначавшегося для завоевания русских 

земель, остановив его. Потери русского гарнизона за все время осады 

невелики. Известно число погибших при одном из самых ожесточенных 

столкновений при осаде – выбивании врага из Покровской башни – 863 

человека погибшими против 5 тысяч павших вражеских воинов. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1581
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1582
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«Хозяин России есть один лишь Русский, 

так есть и всегда должно быть» 

 

Федор Достоевский 

 

28 августа 1609 года – Калязинская битва 
 

После смерти Ивана IV «Западу» удалось при помощи уцелевшего 

прозападного боярства привести к власти Бориса Годунова и прервать линию 

Рюриковичей. Впоследствии государство было ослаблено настолько, что 

позволило вскормленному в Польше узурпатору получить власть над 

Русским царством. Начался тяжелый период смуты, организованной 

«Западом». Лжедмитрий I при поддержке поляков занял Москву, но был 

вскоре уничтожен, а поляки изгнаны. Нерешительный и слабый царь 

Василий Шуйский, взявший власть после Лжедмитрия, не сдержал 

продолжающуюся западную агрессию в лице поляков и Лжедмитрия II, что в 

конечном итоге привело к блокаде Москвы. Шуйский запросил помощи у 

нейтральных тогда шведов, на что последние отозвались. Это поддержка 

обернется позже предательством и оккупацией новгородских земель. Во 

времена блокады Москвы при Шуйском в отражении наступления врага 

большую роль сыграл князь Михаил Скопин-Шуйский. Возглавив 

немногочисленное русское войско при шведских отрядах, он выдвинулся из 

Новгорода в помощь Москве, где царь не решался вступать в серьезное 

сражение, отсиживаясь в городе. Разбив отряды поляков и мятежников 

(тушинцев) у Торжка и Твери, князь Михаил подступил к Калязину. Во время 

похода, шведы, не ожидавшие столь активных действий со стороны врагов, 

взбунтовались и практически все покинули русское войско. Войска Михаила 

у Калязина насчитывали около 10 тысяч ратников и порядка тысячи 

оставшихся шведов генерала Зоме. Воевода польско-литовско-мятежного 

войска численностью до 20 тысяч воинов, включающих крылатых гусар, Ян 

Сапега, опасающийся князя Скопина-Шуйского, решил уничтожить его 

войско.  

28 августа 1609 года состоялась битва у Калязина. Передовой русский 

отряд атаковал передовой отряд врага, после чего начал отступление к 

болотистым берегам реки Жабни, где расступился перед болотной 

местностью. Вражеская конница, увлеченная погоней, не успела уйти в 

сторону и частью оказалась в болоте. Обступив загнанных в ловушку, русы 

разбили их и остатки передового вражеского отряда бежали к основным 

силам, которые перешли в наступление на русский лагерь. Обороняясь 

несколько часов, войско Скопина-Шуйского утомило врага и перешло в 

наступление. Войска Сапеги начали отступать к Жабне, а потом обратились в 

бегство. Русы гнали врага 15 верст до Рябова монастыря, пока не стемнело. 

До 10 тысяч вражеских воинов было убито. Разгромив Сапегу, князь 

Михаил двинулся осенью к Москве, освобождая русские земли. В итоге при 

приближении русского войска гетман Сапега, оставшись к зиме только с 6 
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тысячами изнуренных воинов, снял осаду Москвы и отступил ни с чем. 

Блокада Москвы была снята. Князь Михаил Скопин-Шуйский заслуженно 

приобрел большое влияние и позже был вызван в Москву, где был 

предательски отравлен прозападной кликой. «Запад» пытался добиться 

коварством того, чего не смог достичь военным путем. В битве потери 

русского войска были невелики. 

 

 
 

Князь Михаил Скопин-Шуйский со шведским полководцем Якобом Делагарди. 

Иллюстрация 19 века. 
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«Когда не стало трав, мышей, собак, кошек, 

падали, то осажденные съели пленных, 

съели умершие тела, вырывая их из земли; 

пехота сама себя съела и ела других, ловя 

людей» 

 

Из дневника поляка Иосифа Будзило, 

пребывающего в осажденном Кремле 

 

«Доколе название России, спасённой Князем 

Пожарским, пребудет на Земном шаре 

знаемо, до тех пор и он послужит примером 

геройства, правоты и бескорыстной любви 

к Отечеству.» 

 

Алексей Малиновский 

 

22-24 августа 1612 года – освобождение Москвы 

 

В результате тяжелой смуты после свержения слабого Василия Шуйского 

предательская семибоярщина, чиня прозападную политику, предательски 

отдает страну в подданство сыну польского короля Сигизмунда III 

Владиславу IV, который позарился на престол Русского царства. Поляки 

занимают Москву, а шведы тем временем захватывают северные земли, 

включая Новгород. «Запад» торжествует, а русское царство оказывается на 

грани гибели. Первое народное ополчение, выступившее для освобождения 

Москвы, терпит крах. Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в Нижнем 

Новгороде собирают второе народное ополчение и в августе подступают к 

Москве. К ним присоединяется отряд из казаков князя Дмитрия Трубецкого, 

состоявший ранее в первом ополчении. Войска ополчения подступили к 

Белому городу, расположившись у его стен. На момент основной битвы за 

Москву численность русского войска-ополчения составляла около 10 тысяч 

человек при пушках, среди которых было около 3 тысяч казаков и около 

тысячи стрельцов. В Кремле засел вражеский польский гарнизон в 3 тысячи 

воинов при наличии немцев и артиллерии. Литовский гетман Ян Ходкевич, 

помогающий гарнизону в упразднении осады, располагал польско-литовским 

войском численностью до 15 тысяч воинов при венгерских и немецких 

наемниках. Основу его войска составляли конные шляхетские сотни 

Ходкевич 22 августа предпринял наступление и атаковал конницей лагерь 

Пожарского. Во время штурма к наступающим примкнула пехота и 

вражеский гарнизон попытался произвести вылазки, однако успеха это не 

принесло. Часть казаков Трубецкого вступила в сражение, заставив поляков 

отступить. На следующий день Ходкевич отошел с Поклонной горы и, заняв 

Донской монастырь, изготовился к решающей битве, пока Пожарский 

перегруппировывал войска. 24 августа войска западника перешли в 

наступление и, оттеснив дрогнувшее ополчение, при поддержке гарнизона 

заняли Земляной город и Климентьевский острог. Однако русы 

перегруппировались и ударом с двух сторон выбили врага с острога, перебив 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1612


60 

 

практически всю его пехоту. Спустя некоторое время русское войско 

предприняло наступление на Земляной город. Враг, оказывая сопротивление 

в отсутствии пехоты, не выдержал натиска и начал беспорядочно отступать, 

бросив обозы и припасы. Ходкевич бежал в Литву.  

Более половины польско-литовского войска было перебито, включая всю 

пехоту. Оставшийся в Кремле польско-немецкий гарнизон с изменниками 

оказался блокирован и, будучи доведен до отчаянного положения, когда 

вражеские солдаты поедали друг друга, в октябре капитулировал. В 

следующем 1613 году, несмотря на взятие власти прозападными 

Романовыми*, смута, как таковая, была завершена. Потери русского 

ополчения при освобождении Москвы были существенными, поскольку в его 

рядах героически сражалось множество простых ополченцев против 

профессиональных солдат.   

 
* - Династия Романовых являлась изначально прозападной. Именно при Романовых 

произошло закрепощение русского народа крепостным правом, было создано дворянство, 

чурающееся собственного народа и подражающее во всем западной культуре. При 

Романовых была организована охота на казаков, на сохраняющихся в Сибири и на 

Дальнем Востоке ведических русов и даже на христиан-старообрядцев. При них же в 

управлении русским государством стали играть роль иноземцы, осело и закрепилось 

масонство, а вся политика превратилась в обхаживание разных интересов европейских 

коалиций. Само название рода «Романовы» является псевдонимом и созвучно с Римом, 

что указывает на определенную принадлежность. Настоящая фамилия первого царя из 

рода Романовых Захарьев-Юрьев, который был выходцем из польских проевропейски 

настроенных родов. Однако стоит сказать, что в какой-то степени династия постепенно 

трансформировалась и последние цари стали все больше вступать в противоречия с 

«Западом». Особенно выделяется при этом император Александр III, который царствовал 

недолго и был убит.  
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«Во всем свете у нас только два верных 

союзника - наша армия и флот. Все 

остальные, при первой возможности, сами 

ополчатся против нас.» 

 

Александр III 

 

30 июля-17 октября 1615 года – Псковское сиденье 

 

В тяжелое время смуты и вражеской интервенции, Швеция, использовав 

приглашение Василия Шуйского, захватила обширные русские земли на 

севере, включая Новгород. Попытка освобождения Новгорода от шведов 

после изгнания поляков была сорвана Михаилом Захаровым-

Юрьевым(Романовым), не давшим выделить достаточное количество войск, 

что развязало руки шведам окончательно. Шведский король Густав Адольф 

вознамерился претендовать на русский престол и двинулся в поход. 29 июля 

Густав Адольф подошел к Пскову, героически отбившему предшествовавшие 

нападения шведов, и осадил его, желая закрепить захваченные шведами 

территории. Армия шведского короля общей численностью около 10 тысяч 

солдат при артиллерии включала помимо шведов англичан, французов, 

голландцев, немцев и поляков. Ему противостояли немногим более 4 тысяч 

псковских ратников во главе с воеводой Плещеевым, подошедшим с 344 

ратниками из Москвы.  

Король, подойдя к Пскову, стал у Снетогорского монастыря довольно 

самонадеянно и беспечно. 30 июля конные русские отряды совершили 

вылазку и атаковали врага, убив генерала Горна и ранив самого короля. 

Поскольку силы были неравны, псковичи отступили, а шведы отошли на 7 

верст к Снетной горе. В начале сентября шведы расположили на гдовской 

дороге большую батарею вблизи крепости, собираясь скорее обрушить 

стены. Псковичи совершили вылазку, отбив батарею, но отступили при 

численном превосходстве врага. Обстреляв крепость, шведы пробили стену и 

штурмом захватили Наугольную башню, но были выбиты. К октябрю враг 

занемог от болезней и холода, началось дезертирство. 9 октября после 

обстрела крепости шведы пошли на приступ у Варлаамовской башни, но 

были отбиты. Прорвавшись с плотов по реке в Запсковье, шведы также не 

смогли закрепится и были выбиты стойкими защитниками. Решив вновь 

атаковать 11 октября, шведы начали обстрел. У одной из пушек разорвалось 

ядро и произошел взрыв, от которого сгорел почти весь порох. В итоге 

шведы были уже не в состоянии овладеть крепостью и в жалком состоянии 

отступили.  

Потери врага составили около 5 тысяч солдат, была уничтожена почти 

вся артиллерия, убит один из зачинщиков похода генерал Горн, шведский 

король ранен. После поражения под Псковом Густав Адольф, даже не 

думавший о переговорах, идет на заключение мирного договора, по которому 

шведы оставляют Новгород и прекращают агрессию. Шведская экспансия 

была остановлена. Потери псковичей составили порядка тысячи человек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1615_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«У нас чудовищные потери. Мы завоевали 

целые царства, а теперь несем позор от 

незначащей горсти запорожских казаков. 

Они не люди. Они шайтаны, принявшие 

человеческий облик. По словам янычар, они 

останавливают пули, ловят полами 

кафтанов ядра, растворяются в воздухе и 

неожиданно бьют из-за спины» 

 

Дели Хусейн-паша турецкому султану во 

время сидения под Азовом 

 

24 июня-26 сентября 1641 года – Азовское сидение 

 

В соответствии с планами иерофантов, турки-османы постоянно 

пытались Русское (ныне Черное) Море сделать внутренним морем своей 

империи, продвигаясь в сторону русских земель, желая подчинить себе 

бывшую западную часть Русколани. Пока Русское царство оправлялось после 

смуты, в Причерноморье казаки оказывали сопротивление турецкой 

агрессии. Пользуясь вовлеченностью Османской империи в войну с Персией, 

донские и запорожские казаки во главе с атаманом Михаилом Татариновым 

численностью около 8 тысяч человек в апреле 1637 года осадили Азов, решив 

взять ключевую крепость для турецкого продвижения в регионе. Хорошо 

укрепленную крепость защищал 4-тысячный гарнизон янычар при 200 

пушках. Во время осады 18 июня казаки произвели подкоп, осуществив 

взрыв. Через образовавшийся пролом казаки ворвались в крепость, захватив 

ее. Весть гарнизон янычар был перебит. Казаки потеряли около тысячи 

погибшими и около 2 тысяч раненными. После успешного взятия Азова 

романовское правительство вместо закрепления за собой взятой территории, 

оставляет казаков на произвол судьбы, опасаясь войны с турками. Турецкий 

султан Мурад IV после завершения войны с Персией решил вернуть Азов. 24 

июня 1641 года Азов обступило 70-тысячное крымско-турецкое войско 

сераскира Дели Хусейн-паши с крымским ханом Бахадыром I при валахах и 

молдаванах. Артиллерия турок включала 120 стенобитных орудий и 32 

мортиры. В Азове находилось тогда 5,5 тысяч казаков под руководством 

атамана Михаила Татаринова, среди которых было 800 женщин. 

Попытавшись, рассчитывая на численность, быстро овладеть крепостью, 

турки пошли на штурм и были отбиты с большими потерями, после чего 

начался длительный обстрел укреплений. Пока враг рушил стены, русы 

создали внутри крепости земляной вал, который было бесполезно 

обстреливать из орудий. Прорвавшись через разбитые стены, вражеские 

отряды несколько раз пытались прорваться через земляной вал, неся потери. 

Казаки отразили вражеские приступы и враг перешел к рытью подкопов. 

Однако все подкопы турок были предотвращены. Просидев под Азовом 

четыре месяца, вражеская армия понесла большие потери, в лагере 

свирепствовали болезни и голод, так как запасы еды были истрачены, 

солдаты дезертировали. Не в силах взять крепость, оставшаяся турецкая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
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армия 26 сентября начала отход. Видя вражеское отступление, казаки 

последними силами вышли в погоню и обратили отступающие крымско-

турецкие войска в паническое бегство.  

Потери крымско-турецкого войска составили до 40 тысяч воинов 

убитыми, погибло много турецких и крымских вельмож, был убит крымский 

хан. Сераскир Дели Хусейн-паша не выдержал разгромного поражения и 

скончался. Казаки в результате героической обороны отбили 24 приступа, 

обескровив турок и крымчаков. После столь крупной победы казаки, 

понесшие существенные потери, предложили царю Михаилу Захарову-

Юрьеву (Романову) принять Азов. На Земском Соборе прозападная клика с 

самим Михаилом приняла решение Азов не принимать и, более того, 

извинилась перед турецким султаном за поведение казаков. Узнав об этом, 

казаки разрушили последние укрепления Азова и покинули его в 1642 году, 

после чего разрушенная крепость была вновь занята турками. Во время 

героического сопротивления казаки потеряли около 3 тысяч человек 

погибшими, все остальные были ранены. 

 

 
 

«Азовское Сидение». Н.А. Драгунов, Новочеркасский музей казачества, 

г. Новочеркасск, 19 век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
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«Персов так много, что они затмят солнце 

своими стрелами» 

 

Послы Ксеркса русам-спартанцам  

 

Царь Спарты Леонид ответил: 

«Тем лучше, мы будем сражаться в тени» 

 

Август 1657 года – осада Юрьева (Дерпта) 
 

В середине 17 века в Речи Посполитой разгорелось восстание Богдана 

Хмельницкого. Русы выступили против иудеев и проданной им польской 

шляхты, закабаливших население и через свои порядки портящих русскую 

кровь. Из-за прозападной политики Романовых и саботажа предателей в 

управлении Русское царство медлило с поддержкой восставших, которые 

легко могли перейти на его сторону. Однако, казаки сами вступились за 

братьев по крови, а в царстве нарастало очевидное желание помочь 

восставшим. В итоге западная клика у власти, не имеющая еще достаточных 

сил, была вынуждена уступить и между Русским царством и Речью 

Посполитой разгорелась война вследствие поддержки Москвой восстания 

Богдана Хмельницкого. Когда Речь Посполитая была ослаблена восстанием и 

войной, Швеция, еще занимавшая часть русской территории, захваченной во 

время смуты, захватила ряд польских земель. Существовал план создания 

шведско-польской унии, что заставило Русское царство начать боевые 

действия против шведов. В 1656 году русами был одержан ряд побед и взято 

несколько оккупированных шведами крепостей, включая Юрьев. 

Предпринимая контрнаступление в Ливонии, 7-тысячная шведская армия во 

главе с генералом Магнусом Делагарди, нанесшая в июне поражение 

малочисленному русскому отряду Шереметева, в августе осадила Юрьев, где 

находился гарнизон в 800 человек при артиллерии под началом Хилкова, 

среди которых были сотня конных казаков, псковские и новгородские 

стрельцы.  

Шведы разместились в укреплениях, возведенных ранее русскими 

войсками при осаде. Гарнизон предпринял боевые вылазки, в ходе которых 

часть укреплений была разрушена.  Позже шведы подкатили осадные орудия 

и ночью предприняли крупный приступ, который был отбит. Осада длилась 

две недели. Защитники крепости совершали ежедневные вылазки, разрушая 

укрепления и захватывая артиллерию. Шведы несли потери и в итоге генерал 

Делагарди, испугавшись потери армии, отступил и спешно двинул 

оставшееся 3-тысячное войско мимо Юрьева дальше, где был разбит 16 

сентября в битве под Гдовом.  

Осада Юрьева стоила шведам 4 тысяч солдат и способствовала краху 

вражеского контрнаступления, что позволило русским войскам продолжить 

наступление. Генерал Делагарди был смещен со своей должности за 

поражение. Потери русского гарнизона были незначительны. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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«Ежели паду от меча неприятельского, то 

паду славно, почитая себе за счастие каплей 

крови последней жертвовать защите 

отечества!» 

 

Яков Кульнев 

 

«Лучше мужественно умереть, чем жить в 

позоре.» 

 

Сократ 

 

Август 1677 года, июль-август 1678 года – бои под Чигирином, осада 

Чигирина 
 

После победоносной польско-русской войны 1654-1667 годов на 

правобережье Днепра, когда левобережье в результате войны отошло 

Русскому царству, гетманом стал Петр Дорошенко, желающий создать 

независимое от Польши и России государство. Стремясь к независимости, он 

вступил в сговор с турками и последние развязали войну с Польшей, 

захватив Подолию. Видя вероломство Дорошенко, казаки объявили Ивана 

Самойловича гетманом всего Поднепровья, которого поддержало Русское 

царство. В 1676 году казаки и русские войска взяли Чигирин, где засел 

Дорошенко, после чего ушли, оставив гарнизон в 4 тысячи человек под 

началом окольничего Ивана Ржевского.  

В то время «Запад» уже планировал реализовать план создания 

независимого государственного образования на Днепре и отделить тем 

самым Поднепровье от русской Державы. Уже тогда был создан прообраз 

«самостийной Украины». Поражение Дорошенко мешало проведению 

описанных планов и «Запад» начал действовать иным путем. Были 

использованы интересы турецкой стороны и принято решению руками турок 

отделить Поднепровье от русских земель.  

Стремясь подчинить все правобережье Днепра, 3 августа 1677 года 120-

тысячная крымско-турецкая армия Ибрагима-паши при 60 орудиях осадила 

Чигирин. Пока защитники крепости отбивали приступы турок, на помощь им 

подошли войска под предводительством князя Ромодановского и гетмана 

Самойловича численностью в 50-57 тысяч человек. Против русов Ибрагим-

паша выставил 50 тысяч воинов, среди которых были преимущественно 

крымчаки. 28 августа состоялось решающее сражение под Бужином, в 

результате которого враг был разбит и обратился в бегство. Узнав о 

поражении под Бужином и при приближении русского войска турки, 

осаждающие Чигирин, бежали, бросив всю артиллерию и обоз. Защитники 

выдержали 3-недельную осаду, отбив все приступы турок, уничтожив более 

4 тысяч янычар, предотвратив два подкопа и совершив несколько вылазок. 

Вражеская армия была разбита, много знатных турок и крымчаков погибло, 

включая сына крымского хана и двух сыновей турецкого военачальника. 
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Османский султан, разгневанный поражением, сменил крымского хана 

Селима I на Мурада и стал готовить армию для нового похода. 

9 июля 1678 года около 120 тысяч турок при 180 орудиях и 30 тысяч 

крымских воинов под руководством великого визиря Кара Мустафы-паши 

вновь осадили Чигирин. Большая часть стенобитных орудий туркам была 

предоставлена европейцами. Русский гарнизон численностью около 12 тысяч 

человек при 60 орудиях во главе с Иваном Ржевским оказал ярое 

сопротивление. Войско князя Ромодановского и гетмана Самойловича было 

сосредоточено в районе Бужина и насчитывало около 80 тысяч человек. Кара 

Мустафа-паша послал 90 тысяч воинов для их разгрома. С середины июля в 

течении двух недель русское войско отражало атаки крымско-турецких 

отрядов, разбив в августе крымско-турецкое воинство у реки Тясьмы. В это 

время враг у Чигирина возвел валы и, установив на них орудия, 

систематически обстреливал крепость. Янычары совершали периодические 

приступы, обескровливая защитников. Из-за саботажа со стороны царя 

Федора III Романова, выдавшего тайный приказ оставить Чигирин, 

Ромодановский после победы не продвинулся дальше Тясьмы и не оказал 

помощи гарнизону, что привело к большим потерям. В итоге гарнизон 

Чигирина после месячной осады, оказывая героическое сопротивление в 

неравных условиях и при неустанном обстреле вражеских орудий, 11 августа 

вынужден был покинуть крепость, не в силах сдерживать натиск врага при 

истощившихся боеприпасах и множестве израненных. Иван Ржевский погиб, 

последние защитники, оставшиеся в крепости при пороховых бочках, 

взорвали себя вместе с окружившими их турками. Остатки гарнизона 

пробились к войску Ромодановского. После тяжело давшейся победы турки 

разрушили Чигирин. Кара Мустафа-паша собрал оставшиеся силы и решил 

разбить войско Ромодановского. 19 августа турки отчаянно атаковали 

русские ряды, но не смогли одолеть неприятеля и начали отступать. Видя 

вражеское отступление, русское войско перешло в атаку и враг был разбит, 

обратившись в бегство. 

Множество вражеских воинов было уничтожено. После победы над 

второй крымско-турецкой армией левобережье Днепра, включая земли 

Киева, было окончательно закреплено за Русским царством, а турецкая 

агрессия предотвращена. Сугубо из-за вмешательства и саботажа царя 

Федора III Романова Чигирин был разрушен, а героический гарнизон 

практически весь погиб.  
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«Разумный наказывает не потому, что был 

совершен проступок, а для того, чтобы он 

не совершался впредь.» 

 

Платон 

 

21 июля 1770 года – Кагульское сражение  

 

В 1768 году разгорелась очередная война с турками. Османская империя 

вынашивала известные планы продвижения своего влияния на Кавказ и 

вплоть до Астрахани. Русские войска, упреждая агрессию и успешно 

продвигаясь вглубь вражеской территории,  разбив в 1770 году крымчаков и 

турок у реки Ларги, подошли к реке Кагул. Русская армия под руководством 

генерала Румянцева, состоящая из 32 тысяч человек при 118 орудиях, 

расположилась у деревни Гречены. Выступившая навстречу 100-тысячная 

турецкая армия визиря Халиль-паши при 150 орудиях была сосредоточена у 

деревни Вулканешти. В помощь туркам должно было подойти крымское 

войско численностью коло 80 тысяч воинов. Дабы упредить подход 

крымчаков, Румянцев выждал, когда турки поставят свой лагерь и решил 

атаковать первым имеющимися силами.  

В ночь на 21 июля часть русской армии в 17 тысяч человек выдвинулась в 

сторону турок. Турки, заметившие противника, предприняли ранним утром 

атаку конницей, но были отбиты. На левом фланге русские отряды при 

обороне откинули турок, захватив часть артиллерии. После отражения 

вражеской атаки вся русская армия перешла в наступление на турецкий 

лагерь. Около 10 тысяч янычар предприняли в центре контратаку и 

оттеснили передовые русские отряды, но удар резервной русской конницы 

откинул янычар. Тем временем русские фланги пробились через укрепления, 

захватив артиллерию, а корпус князя Релнина зашел в тыл вражеской армии. 

Турки, оказались в смятении, бросили лагерь и обратились в паническое 

бегство. Русская конница гнала врага более 7 верст. 

Потери бежавшей турецкой армии составили 20 тысяч воинов убитыми, 

была потеряна вся артиллерия и обоз с казной Халиль-паши. Турецкая армия 

была разгромлена до подхода крымчаков, которые не вступили в бой. После 

поражения турок при Кагуле были взяты многие крепости и в этом же году 

заняты дунайские княжества Валахия и Молдавия. Потери русской армии 

составили 353 человека погибшими и 556 человек ранеными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusizn.ru/rom12_015_1.html
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«Мы русские и потому победим.» 

 

Александр Суворов 

 

11 декабря 1790 года – взятие Измаила 
 

Прогремела очередная русско-турецкая война, завершившаяся взятием 

Крыма русскими войсками. Османская империя, стремясь оправится после 

поражения, вернуть потерянный Крым и руководствуясь установками 

«Запада» не допустить свободный доступ России к Русскому (Черному) 

Морю, развязывает войну. Союзная России Австрия участвует в войне 

символично, самостоятельно не предпринимая действий стратегического 

значения, а Швеция выступает против России, предъявив заранее 

невыполнимые требования. Однако, дух русского войска одерживают победу 

за победой. После уничтожения турецкого десанта в Крыму и взятия 

Очакова, где из 15-тысячного турецкого гарнизона уцелело только 4 тысячи 

турецких солдат, тогда как русские потери составили 966 человек убитыми, 

турецкий султан Абдул-Хамид I скончался от сердечного приступа. Однако, 

неся одно поражение за другим, Османская империя с наставления «Запада», 

обеспечивающего дипломатическую и военную поддержку, продолжает 

упорствовать в агрессии. Под давлением Англии Австрия заключает с 

турками сепаратный мир, несмотря на союз с Россией. Русским 

командованием было решено взять Измаил – стратегически важную 

крепость, и принудить турок к окончанию кровопролития. Численность 

гарнизона хорошо укрепленной крепости составляла 35 тысяч солдат при 265 

орудиях под руководством сераскира Айдозле-Мехмет-паши. Русская армия 

насчитывала около 31 тысячи человек, среди которых были казаки и порядка 

500 орудий. Русские войска с ноября 1790 года осаждали Измаил и 

вследствие непогоды не предпринимали активных действий. Генерал-

фельдмаршал Потемкин направил Суворова для взятия крепости. Суворов 

прибыл в начале декабря и предложил туркам сдать крепость, на что получил 

ответ: «скорее Дунай остановится в своем течении, небо упадет на землю, 

чем сдастся Измаил».  

10 декабря был произведен артиллеристский обстрел крепости, после 

которого 11 декабря в 6 часов утра русские войска двинулись на штурм. Враг 

открыл интенсивный огонь по наступающим, но русские отряды прошли к 

укреплениям и оттеснили турок, захватив передовые батареи. Десантный 9-

тысячный отряд, атакующий со стороны реки, удачно высадился и, 

преодолев сопротивление 10 тысяч вражеских солдат, овладел береговыми 

укреплениями. С рассветом в ходе упорных боев укрепления были взяты и 

турки отступили в центр города. Русские войска с разных сторон двинулись к 

центру, преодолевая отчаянное вражеское сопротивление. Бои шли 

практически за каждый дом и русские солдаты продвигали вперед пушки, 

расчищая улицы картечью. Несмотря на ожесточенное сопротивление турок, 

к часу дня Измаил был взят. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B5-%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Вражеский гарнизон был уничтожен – 26 тысяч турок и крымчаков было 

убито, 9 тысяч взято в плен, 2 тысячи из которых позже скончались от ран. 

Из всего турецкого гарнизона спасся только один солдат, переплыв 

раненным реку. Потерпев сокрушительное поражение, враги предприняли 

отчаянную попытку вернуть Измаил, обернувшуюся усугублением 

катастрофы – брат крымского хана Каплан Гирей, собрав около 5 тысяч 

турок и крымчаков, напал на русские войска и, потерпев поражение, потерял 

всех пятерых сыновей и погиб. После взятия Измаила Османская империя 

была деморализована. Султан Селим III впоследствии пошел на подписание 

мира, завершив войну, в которой турки не одержали ни одной победы. Крым 

и Причерноморье окончательно освободились из-под турецкого управления. 

Русские войска при штурме потеряли 2136 человек убитыми и 3214 

ранеными. 

 

 
 

«Штурм Измаила 11(22) декабря 1790 года». Гравюра С.П. Шифляра по рисунку  

М.М. Иванова, в основе которого лежат натуральные зарисовки с места боя. 
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«Покажем шведам, каковы русские. Не 

выйдем отсюда живы, не разбив шведов в 

пух!» 

 

Генерал Каменский солдатам в битве при 

Оравайсе 

 

«Кто удивил, тот победил» 

 

Александр Суворов 

 

Август-сентябрь 1808 года – бои при Куортане и Оравайсе 
 

Обстоятельства сближения Швеции с Англией и невыполнение Швецией 

договоренностей в отношении союзной на тот момент для России Дании, 

спровоцировали Российскую империю на русско-шведскую войну 1808-1809 

годов. Вначале война приобрела неблагоприятный ход событий, поскольку 

контратака шведских сил и флот англичан, прибывший в помощь шведам, 

заставили разбросанные в результате наступления немногочисленные 

русские отряды перейти к обороне. Шведы продолжили контратаку.  

В августе русский корпус, в котором было сконцентрировано 11-12 тысяч 

человек под командованием генералов Каменского и Раевского, чтобы не 

допустить шведского продвижения, атаковал у озера Куортан 13-тысячную 

северофинскую шведскую армию. В итоге умелых боевых действий за три 

дня боев шведы понесли большие потери и, дабы избежать полного 

поражения, начали отступление к побережью Финского залива. Преследуя 

отступающего врага, русский корпус 2 сентября принудил оставшуюся 7-

тысячную шведскую армию вступить в бой при Оравайсе. За все время 

сражения со стороны русского корпуса выступило 6 тысяч человек. В 8 часов 

утра отряд Кульнева атаковал арьергард шведов. Шведы отошли, 

перегруппировались и предприняли контратаку на левый фланг русской 

армии, но были остановлены и отступили за реку. Русский авангард 

устремился за врагом, был встречен его основными силами и отброшен. 

Шведы решили окружить отступивший авангард и разбить его до подхода 

основных русских сил, но подошедший отряд генерала Демидова не 

позволил шведам обступить передовые отряды Кульнева. Однако, вражеская 

атака была упорной и к двум часам дня уступающие по численности русские 

силы оказались растянуты и утомились, чем воспользовались шведы и 

решились на всеобщее наступление. Вступивший в бой резерв не смог 

выправить положение, боеприпасы оказались на исходе. К вечеру после 

стойкого сопротивления утомленные русские отряды начали отступать и 

враг, уверенный в победе, задействовал свой резерв, рассчитывая быстрее 

завершить сражение. Однако в критический момент к полю боя подошел 

отряд Ушакова численностью в 1,5 тысячи человек, который Каменский 

сразу же лично повел в бой. Под крики «Ура!» небольшой отряд двинулся на 

шведов, взбодрив утомленные рати, которые из последних сил перешли в 
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наступление. Враг дрогнул и начал беспорядочное отступление к своим 

позициям. Обе стороны были утомлены и когда шведы укрылись в лагере, 

сражение остановилось. Каменский, дав солдатам отдых, решил добить 

врага, назначив атаку шведского лагеря на 10 часов вечера. 

Деморализованные шведы, узнав о готовящейся атаке, в спешке начали 

отступление, перешедшее в паническое бегство. Вражеская армия была 

окончательно разгромлена. 

В битве при Куортане шведы потеряли около 6 тысяч солдат, при 

Оравайсе – около 2 тысяч. После разгрома шведской северофинской армии и 

краха вражеского контрнаступления в войне наступил перелом. Швеция 

запросила уже в сентябре перемирие, но оно было отвергнуто и война 

завершилась только в 1809 году отторжением от Швеции земель Финляндии. 

Русский корпус за 3 дня боев при Куортане потерял 844 человека, в тяжелой 

битве при Оравайсе – около 400 человек убитыми и около 700 ранеными. 
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«Ты хотел золота — получи!» 

 

Русы-парфяне агрессору Крассу после 

разгрома его легионов, заливая ему в рот 

раскаленное золото  

 

«У тебя много рабов, Ксеркс, но мало 

воинов!» 

 

Русы-спартанцы персидскому царю 

 

1812 год - Отечественная война, бои Отечественной войны 

 

К 19 веку «Запад» создал Первую Французскую империю и взрастил ее 

императора Наполеона Бонапарта. Под своим владычеством он объединил 

практически всю Европу, собрав ее армии для удара по сохраняющейся 

русской Державе под Российской Империей. Ровно, как франкский король 

Карл в конце 8-начале 9 веков двинул свои полки против славян, Наполеон 

начал очередной «крестовый поход» против русских земель. Великая Армия 

Наполеона в составе около 600 тысяч солдат, состоящая из французов, 

немцев, швейцарцев, австрийцев, итальянцев, испанцев, португальцев, 

поляков и хорватов, включающая императорскую гвардию, ветеранов-

французов, закаленных в боях на землях Европы, пересекает границу и 

устремляется вглубь Российской Империи по трем направлениям 24 июня 

1812 года, рассчитывая на быструю победу. Наполеон, надеясь на поддержку 

масонства в русском правительстве, позволяет себе слова: «Я иду в Москву и 

в одно или два сражения всё кончу».  

Спустя почти шесть месяцев, 14 декабря 1812 года с территории 

Российской Империи в обратном направлении бегут 38 тысяч солдат и 

офицеров в жалком состоянии, многие из которых после погибают от ран и 

болезней. К январю 1813 года из этого числа вернулось в строй только 23 

тысячи солдат. Это все, что осталось от Великой Армии Наполеона. 

Дальнейшая агония Французской империи продлилась за счет европейских 

новобранцев, значительно уступающих по качеству уничтоженной армии. 

Потери русской армии в отражении агрессии «Запада» составили около 210 

тысяч человек, включая ополченцев и народные партизанские отряды.  

 

27 июля 1812 года – сражение под Кобрином 
Продвигаясь вглубь русской территории, французские войска заняли 

город Кобрин, где была оставлена 5-тысячная саксонская бригада под 

командованием генерала Кленгеля. Русские отряды под началом генерала 

Тормасова в утренние часы атаковали город, застав врага врасплох и упредив 

продвижение австрийского корпуса, лишив саксонцев поддержки.  

Ранним утром русская конница атаковала саксонцев с запада, заставив их 

отойти глубже в город. Одновременно русские силы ударили с востока и с 

севера. Враг был зажат в городе, попытался вырваться, но не смог пробиться 
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сквозь русские ряды. Полностью окружив саксонцев в деревянном городе, 

Тормасов начал артиллеристский обстрел. Загнанные в ловушку саксонцы 

понесли большие потери и уцелевшие из них сдались.   

Саксонская бригада была ликвидирована – 2 тысячи солдат было убито, 

остальные взяты в плен, включая генерала. Потери русской армии составили 

77 человек, 181 человек был ранен.  

 

26 августа 1812 года – Бородинское сражение, вступление в Москву 
На подступах к Москве русская армия преградила путь европейцам для 

открытого решающего сражения. Близ села Бородино у Москвы-реки 

состоялась крупная битва, в которой сошлись 135-тысячная французская и 

114-тысячная русская армии. Русская армия имела 624 орудия, включала до 9 

тысяч казаков и порядка 10 тысяч ополченцев, многие из которых не имели 

ружей. Французская армия в основном состояла из регулярных войск, 

включающих императорскую гвардию, имела 587 орудий и 15 тысяч 

европейских нестроевых наемников. 

Основная фаза сражения длилась один день и закончилась тактическим 

отходом русской армии, нанесшей ощутимые потери французам, которые не 

решились предпринять преследование. После сражения Наполеон в силу 

действий масона Кутузова, обеспечившего сдачу столицы, оказался в 

Москве. Однако вражеский план оказался расстроен, русский народ всюду 

поднялся против агрессора, не все генералы являлись предателями. Наполеон 

находился в Москве не победителем, а загнанным в ловушку в опустевшем 

городе, что окончательно надломило силы французов и повлекло их 

отступление, переросшее в бегство. 

Несмотря на целенаправленное затягивание Кутузовым полного разгрома 

европейцев, ограничиваясь мелкими атаками, вражеская армия в конце 

концов была уничтожена русскими отрядами. В ходе сражения при Бородино 

русская армия потеряла убитыми и погибшими от ран около 25 тысяч 

человек, французская армия – от 40 до 58 тысяч. Наполеон вспоминал: «Из 

всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. 

Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские 

стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною 

данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан 

наименьший успех». 

 

22 октября 1812 года – сражение под Вязьмой 
Наполеон стремительно отступает к Смоленску, теряя все больше и 

больше боеспособных солдат. Под Вязьмой авангард русской армии 

численностью около 25 тысяч человек под руководством Милорадовича и 

атамана Платова делает попытку уничтожить арьергард французской армии, 

на выручку которому стягиваются другие корпуса, где сосредоточены одни 

из лучших оставшихся солдат французской армии. Общая численность 
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четырех французских корпусов, участвующих в сражении, составила 37,5 

тысяч солдат.  

В начале сражения у села Максимова русские отряды атаковали 

итальянский корпус, обратив итальянцев в бегство. Однако французы 

перегруппировались и оттеснили наступающих. Объединившись, четыре 

вражеских корпуса закрепились на высотах у Вязьмы, после чего приняли 

решение отступать, пока не подошли основные русские силы. Русские 

отряды последовали за французами до Дорогобужа, разбив и обратив в 

бегство корпус маршала Даву. Казаки следовали за врагом, мешая ему 

перегруппироваться и истребляя его отдельные отряды. Отступление 

европейцев переросло в поголовное бегство. От полного разгрома врага  

спасло опоздание основных сил русской армии, обусловленное действиями 

Кутузова. 

Потери европейцев от боевых столкновений под Вязьмой составили 8,5 

тысяч солдат, тогда как русские силы потеряли около 2 тысяч человек. 

 

26-29 ноября 1812 года – сражение на Березине  
В паническом отступлении европейцы, преследуемые русскими 

отрядами, подступили к реке Березине, где вынуждены были задержаться 

при переправе через реку. Во время этой переправы Наполеон был атакован 

русскими войсками, что окончательно добило его армию. Остатки Великой 

Армии численностью в 40 тысяч боеспособных и около 40 тысяч 

безоружных, раненых и больных солдат, были атакованы двумя русскими 

армиями общей численностью в 50-60 тысяч человек.  

Хотя Наполеону удалось пересечь реку и бежать, основная часть его 

армии в ходе четырех дней, частями переправляясь через реку, была 

окончательно разбита и фактически перестала существовать, как реальная 

военная сила. После  сражения число боеспособных французских солдат едва 

доходило до 9 тысяч. Потери русских армий составили около 6 тысяч 

человек. 
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«Вспоминая теперь о том, что мы говорили 

после Альмы, ожидая конца войны через 

три недели, нам следовало бы смеяться над 

собой, но под Малаховым курганом мы 

разучились... смеяться» 

 

Впоследствии убитый французский офицер 

в письме свой семье 

 

«Еще одна такая победа, и у Англии не 

будет армии» 

 

Герцог Кембриджский 

 

1854-1855 годы – оборона Севастополя 
 

«Запад» не мог смириться с последствиями русско-турецкой войны 1828-

1829 годов, после которой Османская империя потеряла множество 

территорий, влияние, и фактически стала вассалом Российской империи, 

воззвав к России за защитой Стамбула против войск Мухаммеда Али. Россия 

имела полный доступ к Русскому (Черному) морю, выбила из длительной 

оккупации исконный русский Крым, являющийся исконной частью 

Русколани. Используя масонство в российском правительстве, «Запад» в 

1853 году пошел на прямую военную агрессию. Англия и Франция при 

поддержке других государств объявили России войну, используя саботаж 

масонских кругов. Так разгорелась Крымская война.  

В начале сентября 1854 года в Крыму высадилась крупная вражеская 

армия в 62 тысячи солдат при поддержке корабельной артиллерии и 13 

сентября осадила важный стратегический центр региона – Севастополь. 

Началась тяжелая затяжная осада. Гарнизон защитников состоял из 30 тысяч 

человек при 610 орудиях под руководством Корнилова. В октябре враг 

предпринял масштабную бомбардировку города-крепости. Постепенно 

европейцы наращивали свои силы и за осень на взятие Севастополя были 

стянуты до 120 тысяч солдат при орудиях, куда входили англичане, 

французы, турки, итальянцы. Видя рост вражеской группировки, русские 

отряды осуществили несколько вылазок, что замедлило осадные работы 

западных войск. Во время одной из бомбардировок погиб Корнилов и 

руководство гарнизоном перешло к адмиралу Нахимову. Император Николай 

I планировал оказать помощь осажденным, но со стороны генерала 

Меньшикова, ответственного за войска в Крыму, не велось никаких 

существенных действий. Ситуация усугубилась тем, что император вскоре 

скончался. Тем временем, встретив упорное сопротивление защитников, 

западные войска приостановили активные боевые действия на время зимы.  

Не сумев сломить героизма осажденных, отбивавших вражеские отряды, 

враг перешел к длительным бомбардировкам. 28 марта 1855 года была 

произведена 10-дневная бомбардировка города-крепости, в которой было 

израсходовано 168 тысяч снарядов. Однако защитники, неся потери, за ночь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1828-1829
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1828-1829
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восстанавливали часть повреждений, снижая наносимый урон укреплениям. 

В мае к гарнизону через северную часть города подошло единственное за все 

время осады подкрепление, и численность русских защитников возросла до 

42 тысяч человек. Разработав план штурма укреплений, европейцы 22 мая 

начали третью масштабную бомбардировку. После двух дней усиленного 

обстрела вражеская армия перешла в наступление. Французы численностью в 

35 тысяч солдат штурмовали Волынский и Селенгинский редуты и только с 

помощью английского корпуса, неся огромные потери, смогли оттеснить 

русские отряды к Малахову кургану. Заняв новые позиции, после проведения 

осадных работ 6 июня враг произвел новую бомбардировку, после чего 

французы и англичане ринулись на штурм 1-го и 2-го бастионов. Враг был 

встречен интенсивным огнем защитников и кораблей в Килен-бухте и, не 

выдержав, отступил. Русские солдаты отбили порядка 9 приступов, 

полностью сорвав вражескую атаку. Однако, 28 июня на Малаховом кургане 

был смертельно ранен адмирал Нахимов и впоследствии скончался. 

Оставшиеся русские отряды возглавили начальник штаба Васильчиков и 

князь Горчаков. Несмотря на стойкость, положение осажденных значительно 

ухудшилось. Потеря героического командира, нехватка припасов и 

продовольствия, множество раненных - обстоятельства создавали крайне 

тяжелые условия для защитников, в то время как к врагу прибывали все 

новые и новые подкрепления.  

К июлю численность вражеских войск возросла до 175 тысяч солдат. 

Имперское правительство не предпринимало надлежащих мер по спасению 

положения осажденных, новых подкреплений не было. Фактически, 

защитники оказались предоставлены сами себе. В августе враг осуществил 

две длительные масштабные бомбардировки, истратив 188 тысяч снарядов. 

Укрепления было уже практически невозможно восстановить. 27 августа 

свежие вражеские корпуса двинулись на штурм и в ходе упорных боев с 

большими потерями смогли выбить из русских рук Малахов курган, будучи 

отбиты в других направлениях истекшими от крови защитниками. Бой за 

Малахов курган, где против 10 тысяч вражеских стояли 2,3 тысячи русских 

солдат, отличался особым ожесточением. Стоявшие насмерть русские воины 

во главе с генералом Юферевым были окружены превосходящими силами 

европейцев и, отказавшись сдаться, героически погибли. 

Ошарашенный упорством защитников враг, опасаясь продолжать 

наступление, после взятия Малахова кургана вновь планировал начать 

обстрел. Однако без Малахова кургана оборонять полуразрушенный город-

крепость было уже невозможно и князь Горчаков, желая сохранить людей, 

взорвал уцелевшие укрепления, потопил суда в бухте и вывел оставшиеся 

русские отряды из южной части Севастополя. 30 августа враг занял 

разрушенные южные кварталы. В северной части города еще оставались 

русские солдаты и жители, готовые оказать сопротивление. Европейцы, 

большой кровью захватив южную часть города-крепости, не решились 

продвинуться дальше и военные действия стихли. 
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Осада длилась 349 дней. За это время русские отряды в условиях блокады 

без надлежащей поддержки сдержали многочисленное вражеское войско, 

заставив врага истечь кровью и уступив ему дымящиеся руины. Тяжелые 

потери и решимость русских войск продолжать сопротивление надорвали 

пошатнувшихся европейцев, которые не рассчитывали на понесенные потери 

и вскоре пошли на прекращение войны. Вражеская армия в битве за 

Севастополь потеряла 128 тысяч солдат убитыми в боях, умершими от ран и 

болезней. 30 марта 1856 года был заключен мир, положивший конец войне и 

западной агрессии. Однако, благодаря проискам масонства, по результатам 

мирного договора Османская империя получила возможность выправить 

свое положение и Россия не получила свободный доступ к исконно русскому 

морю. Суммарные русские потери при обороне Севастополя составили 102 

тысячи человек, среди которых большинство пришлось на простых горожан 

и ополченцев. 

 

 
 

Фрагмент панорамы. Русские матросы ведут пленного французского солдата.  

Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя, г. Севастополь. 

 

 

 

 

http://www.sev-museum-panorama.com/ru/exposition_panorama.html
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«Хочу, чтобы имя мое стерегло страхом 

наши границы крепче цепей и укреплений, 

чтобы слово мое было для азиатов законом, 

вернее, неизбежной смертью. … 

Снисхождение в глазах азиата - знак 

слабости, и я прямо из человеколюбия 

бываю строг неумолимо. Одна казнь 

сохранит сотни русских от гибели и тысячи 

мусульман от измены.» 

 

Алексей Ермолов 

 

1839-1894 годы – возвращение Средней Азии 

 

В тяжелое время смут, проникновения мусульман на север и первых 

десятилетий царствования Романовых земли Средней Азии постепенно были 

утеряны. На их просторах появилось несколько диких мусульманских 

государственных и племенных образований, часть из которых впоследствии 

призывали русов за помощью против своих противников, зачастую желая 

перейти в русское подданство. К 19 веку Российская Империя, несмотря на 

пораженность масонством, выступила собирателем русских земель в 

отношении Кавказа и Средней Азии, которые постепенно были возвращены. 

Их занимали в основном примитивные государственные образования, где 

цивилизация дошла до времен средневекового феодализма и уровень жизни 

был крайне низок. Боевой дух азиатов при отсутствии сколь значительного 

военного умения и стратегии на фоне умения русских солдат был низок и 

они, пытаясь оказать сопротивление, не выдерживали долгого боя, быстрее 

покидая сражение. Чем ожесточеннее становилось столкновение, тем 

быстрее они бежали с поля боя, не перенося при этом много потерь со своей 

стороны. Это во многом послужило причиной тому, что русские силы, 

значительно уступающие врагу по численности и пребывающие на обжитой 

им земле, быстро разгоняли и обращали в бегство его армии. 

 

15-17 мая 1865 года – взятие Ташкента 
Ташкент являлся столицей Кокандского ханства. Когда русские отряды 

двинулись на присоединение последнего, мусульмане были настроены 

против русских сил и пытались отстоять свою независимость.  

Русский отряд численностью в 1951 человек при 12 орудиях под началом 

генерала Черняева, преодолев несколько нападений вражеских отрядов, 

подошел 29 апреля к Ташкенту, где было сосредоточено 30 тысяч кокандцев 

при 63 орудиях под руководством муллы Алимкула. Расположившись возле 

города, 9 мая русский отряд был атакован кокандцами во главе с самим 

Алимкулом. Решив совершить вылазку и использовать численное 

превосходство, кокандские воины напали на русский лагерь после 

предварительного обстрела. Спустя два часа ожесточенного сопротивления 

русского отряда, враг понес потери и спешно отступил. Нападение кокандцев 

было отражено, сам Алимкул был ранен и впоследствии скончался. Узнав, 
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что на помощь Ташкенту идет войско бухарцев, Черняев решил предпринять 

штурм города имеющимися силами, чтобы упредить подход вражеского 

союзника. 15 мая русские отряды, тихо продвигаясь ночью, овладели стеной 

и заступили в город, легко преодолев плохо организованный караул и разбив 

отряды сонных вражеских воинов. Когда русские войска укрепились в 

городе, последовали бои на улицах, в ходе которых было взято до 40 

баррикад. После трехдневного штурма кокандский гарнизон с большими 

потерями был разгромлен, город взят.  

Потеряв Ташкент, Кокандское ханство перестало представлять опасность 

для русского продвижения и вскоре было упразднено. Потери русского 

отряда составили 25 человек убитыми и 117 человек раненными. 

 

2 мая 1868 года – взятие Самарканда 

Самарканд являлся одним из ключевых городов Бухарского эмирата, 

активно выступающего против русских земель со времен своего образования. 

Получая поддержку извне, бухарцы смогли выступить против ослабевшего 

государства Тимуридов, против которых шла усиленная борьба, и образовать 

свое ханство. Бухарское ханство было агрессивным мусульманским 

государством, сделавшим главой Сибирского ханства в 16 веке своего 

ставленника Кучума, разбитого Ермаком. Впоследствии ханство было 

преобразовано в эмират, оставшись по сути тем же государственным 

образованием. 

Продвигаясь вглубь Бухарского эмирата, русский отряд при казаках и 

артиллерии общей численностью в 4 тысячи человек подошел к Самарканду, 

обороняющемуся 60-тысячным бухарским войском, где было множество 

ополченцев. Стены древнего города за бухарское правление настолько 

обветшали, что бухарцы встретили неприятеля на подступах. Измотанный 

часовыми переходами, русский отряд стойко вступил в битву. Под вражеский 

огонь русские солдаты двинулись к высотам, где расположились вражеские 

воины. Продвигаясь на высоты, метким огнем ружей и артиллерии русы 

разгоняли наседающие толпы бухарцев, которые после неудачных попыток 

опрокинуть наступающих разбегались. Потеряв несколько сотен убитыми и 

видя уверенное продвижение противника, бухарцы поголовно обратились в 

бегство, бросив всю артиллерию. 

«Неприятель ретировался очень быстро, - писал очевидец, - так что, 

взойдя на высоты, мы увидели только мелькавшие пятки удиравших». 

Самарканд был взят. 

 

2 июня 1868 года – битва на Зерабулакских высотах 

После взятия Самарканда русский отряд под началом генерала 

Головачева численностью в 3,2 тысячи человек, среди которых были 

афганцы и 600 казаков, двинулся через Ката-Курган, жители которого 

разбежались, к Зерабулаку. На высотах под Зерабулаком к бою изготовилась 

30-тысячная бухарская армия при артиллерии.  
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Бой начался в четыре часа ночи артиллеристским огнем с обеих сторон. 

Бухарцы, используя устаревшие орудия, толком не наносили вреда русской 

батарее. После обстрела последовала атака русского отряда с левого фланга. 

Бухарцы решили контратаковать, но были встречены плотным ружейным 

огнем. В этот момент русские солдаты под огонь артиллерии перешли в 

атаку по другим направлениям. Плотный огонь батареи и ружей по центру и 

с флангов в скопления вражеских воинов ввел врага в замешательство и 

спутал его боевые порядки. Придя в себя, передовые вражеские отряды 

обратились в беспорядочное бегство. Казаки погнали бухарцев, пока их 

последние отряды не начали отступление. Бухарская конница с правого 

фланга предприняла отчаянную попытку спасти положение и атаковала 

русский батальон, но была опрокинута. К десяти часам утра вся вражеская 

армия была окончательно разбита и бежала. 

После полного разгрома бухарцев из 30-тысячной армии эмир смог 

вернуть в строй только около тысячи воинов. Остальные были убиты, 

изранены, дезертировали и рассеялись. В русском отряде не погиб ни один 

человек, 38 человек было ранено.  

 

2-7 июня 1868 года – оборона самаркандской крепости 
Когда основные силы русского отряда ушли на Зерабулакские высоты, 

бухарцы, обманув русский гарнизон в покорности, предприняли попытку 

вернуть Самарканд.  

В город прибыли вооруженные отряды бухарцев и 2 июня в 4 часа утра в 

городе поднялось восстание. Оставшийся русский гарнизон общей 

численностью в 700 человек при 25 казаках и 94 артиллеристах был 

вынужден  запереться в Самаркандской крепости. Русский гарнизон 

героически оказал сопротивление 50-тысячному вражескому воинству, где 

были восставшие и прибывшие в Самарканд бухарские отряды. Заперевшись 

в крепости, защитники отражали вражеские атаки ружейным огнем и 

гранатами. Бухарцы, теряя десятки и сотни убитыми, отступали, 

перегруппировывались и фанатично атаковали вновь, пытаясь выстреливать 

русских солдат через пробоины укреплений. На протяжении пяти дней враг 

отчаянно делал попытки пробиться в крепость и днем и ночью с 

непродолжительными перерывами, периодически обстреливая защитников, 

которые совершили несколько удачных вылазок. В итоге крепость была 

удержана до 8 июня, когда после победы на Зерабулакских высотах к 

Самарканду подошли основные силы русского отряда и заставили бухарцев 

разбежаться, сняв осаду. Гарнизон устоял.  

После поражения на Зерабулакских высотах и в Самарканде Бухарский 

эмират признал вассальную зависимость от Российский Империи. Число 

погибших и умерших от ран бухарцев при штурме крепости исчислялось 

тысячами, точное число которых никто не подсчитывал. Потери русского 

гарнизона погибшими составили около 180 человек.  
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«...Единственное чувство, которое я в 

настоящее время испытываю – это стыд и 

страдание, что мне пришлось потратить 

так много человеческих жизней, боевых 

припасов и времени на недоконченное 

предприятие.» 

 

Из письма японского генерала Ноги 

генералу Тераучи после осады Порт-Артура 

 

«История осады Порт-Артура – это, от 

начала до конца, трагедия японского 

оружия…» 

 

Англичанин Эллис Бартлетт, находившийся 

при японской армии 

 

30 июля-23 декабря 1904 года – оборона Порт-Артура 

 

«Запад», продвигая свои планы по ликвидации «сердца» русской 

Державы, не взирая на династию Романовых, не удовлетворяющих более его 

интересам, использует Японию, чтобы дестабилизировать внутреннюю 

обстановку в Российской империи с целью поддержания активности своих 

агентов влияния и краха русского государства. На фоне абсолютного 

саботажа масонов в правительстве Российской империи, с подачи 

контролируемого ими императора Николая II, Япония, которой «Запад» 

оказывал необходимую военную, финансовую и политическую поддержку, 

развязывает войну. Вследствии деятельности масона Витте, поставленного 

управлять дальневосточной политикой, оборонительные сооружения 

ключевого пункта русских сил в регионе – Порт-Артура, были намеренно не 

достроены. Отсутствовала возможность быстрой починки кораблей, 

численность русских войск и количество припасов были недостаточными. 

Средств на содержание войск и организацию обороны не хватало, поскольку 

Витте контролировал финансовый поток и тратил средства в строительство 

порта Дальний, который мог понадобится «Западу» при интервенции и где 

была даже основана католическая церковь. Несмотря на заведомо 

проигрышные условия, русская армия, практически не готовая к войне, 

находясь без надлежащих припасов и значительно уступающая врагу по 

численности, достойно встретила врага и оказала героическое сопротивление 

японским войскам и западной эскадрильи, прибывшей в распоряжение 

японских генералов.  

Весной 1904 года японские войска высадились на Ляодунский полуостров 

и, преодолев сопротивление малочисленного русского отряда в бою на 

Кинчжоуской позиции, подошли к Порт-Артуру. Японская армия, начавшая 

осаду крепости, изначально насчитывала более 50 тысяч солдат и более 400 

орудий при пулеметах. Русский гарнизон состоял из 42 тысяч солдат и 11 

тысяч моряков при 646 орудиях и имел 62 пулемета. 25 июля японцы начали 

наступление на крепость, рассчитывая вскоре овладеть ей. Русские солдаты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://militera.lib.ru/h/sorokin_ai/05.html
http://militera.lib.ru/h/sorokin_ai/05.html
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оказали ярое сопротивление и враг, неся потери, смог занять к 27 июля лишь 

передовые восточные позиции – редуты Сяогушань и Дагушань. После 

произведенной бомбардировки и последовавших тяжелых боев к 10 августа 

японцы захватили передовые укрепления и подошли к фортам, где 11 августа 

в попытке их овладения был отбиты. Благодаря героическому 

сопротивлению осажденного русского гарнизона, занятые позиции тяжело 

обошлись японцам – потери составили до 20 тысяч солдат против 3 тысяч 

поверженных русских защитников. После понесенных потерь японцы 

перешли к затяжной осаде. 

Японское командование восполнило потери и численность японской 

армии возросла до 100 тысяч солдат. Получив подкрепления, враг решил 

захватить Высокую гору, считая ее ключевой позицией в обороне. 6 сентября 

японцы предприняли второй штурм, пытаясь прорваться к Высокой горе, но 

были отбиты. Враг перешел к бомбардировкам и 18 сентября применил при 

обстреле новые 11-дюймовые гаубицы. 17 октября после 3-дневной 

масштабной бомбардировки японские войска двинулись на третий штурм, 

пытаясь выхватить из русских рук полуразрушенные укрепления. Однако 

вражеская армия и в этот раз не справилась с умелой обороной защитников и 

была с большими потерями отброшена. Получив новые подкрепления, 

отчаявшийся враг 13 ноября вновь ринулся в наступление, желая 

численностью сломить утомленных защитников. Новый штурм перешел в 

фанатичное желание японского командования овладеть крепостью через 

смерть тысяч своих солдат. Спустя почти 20 дней беспрерывных японских 

атак, русские отряды в нехватке боеприпасов вынуждены были оставить 

Высокую гору. Однако, потери японцев были настолько огромны, что, 

несмотря на успех, враг уже сомневался в возможности полного овладения 

крепостью. Тяжело овладев Высокой горой, японцы перешли к обстрелам 

зажатой в Порт-Артуре русской эскадры. 20 декабря генерал Стессель, 

выступая против Военного совета крепости, пошел на заключение 

предательского договора с японцами. Крепость была предательски сдана 

перепуганной в японском поражении масонской сворой в командовании 

русской армии. 

Русские защитники, несмотря на многие лишения, были способны еще 

длительное время противостоять японской армии, показавшей в последних 

боях свое отчаянное положение. Генерал Смирнов после сдачи крепости 

подал в суд на генералов Стесселя, Фока и Рейса за предательскую 

капитуляцию. За время осады японская армия потеряла убитыми, умершими 

от ран и болезней до 110 тысяч солдат, среди которых до 10 тысяч офицеров. 

Во время штурма погибли два сына японского генерала Ноги, руководившего 

взятием крепости. Фактически, Порт-Артур так и не был взят японцами, 

которым «Запад» обеспечил все условия для этого. Крепость была сдана 

предателями изнутри, в то время как японское командование впало в 

отчаяние от своих неудач, японские войска оказались скованы у стен 

крепости и боевой дух японцев был надломлен. После окончания войны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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генерал Ноги плакал перед японским императором, прося прощения за 110 

тысяч жизней и разрешения совершить ритуальное самоубийство – сэппуку, 

чтобы искупить вину. Если бы не вредительство предателей, масонов и 

иудеев, позорно сдавших крепость, спешно завершивших войну и 

развязавших революцию 1905-1907 годов, война бы перешла в разгром 

Японии, поскольку в дальневосточном направлении двигались свежие 

русские части, готовые опрокинуть скованных у Порт-Артура и 

надломившихся японцев. Общие потери русского гарнизона составили 

порядка 15 тысяч человек.  

 

 
 

Русский плакат начала русско-японской войны, 1904 год. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D1%83%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
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«Опаснее для нас дружба и соблазны 

развратного народа, чем вражда их и 

оружие.» 

 

Адмирал Шишков 

 

Послесловие 

 

Ознакомившись со знаменательными сражениями, представленными в 

книге, перед читателем наверняка предстанет определенная общая картина 

или, по крайней мере, ее составные части, где можно видеть, как некий 

единый враг организовывает постоянную вековую агрессию против единой 

некогда Державы, отделяя разными способами от нее одну часть за другой. 

Это, если смотреть вглубь, и есть реальность нашего послепотопного 

времени. Как говорится, «зри в корень».  

После Потопа, о котором уже достаточно известно и среди честных 

исследователей, не говоря уж о сказаниях народов планеты, атланты, 

преисполненные ненависти и жажды мести, продолжили вражду и на 

протяжении тысячелетий от Потопа до наших дней неуклонно наступали на 

наших прадедов, дедов и отцов, прячась за разными масками. Именно 

уцелевшие жрецы Атлантиды – иерофанты, являлись тем центром, который 

организовывал против потомков гиперборейцев, занятых сохранением и 

распространением мудрости, одну войну за другой. Сложно представить, что 

один центр может направлять веками и тысячелетиями в нужном для себя 

направлении отдельных личностей, тысячи людей, целые государства и 

империи? Отнюдь, нет. Более того, только это и объясняет во многом всю 

глубину происходящего, связывая все детали в единое целое. Иерофанты – 

это жрецы, а жречество – это те, кто имеет глубокое понимание законов 

Мироздания, накопленное тысячелетиями. Это не современная наука, 

отрезавшая все, что было накоплено человечеством и возомнившая себя его 

путеводной звездой, заново «изобретая колесо». Иерофанты, уцелевшие с 

допотопных времен, имели достаточно знаний и возможностей, чтобы 

манипулировать теми, кто попал под их контроль, будь то отдельные люди 

или государства. Это уже тема для целой отдельной книги. В то время, как 

наши предки приносили свои знания в разные части Земли, иерофанты сеяли 

раздоры и создавали преступные государственные образования. Если наши 

предки известны, как Шемсу-Гор в Египте – белые люди с севера, правившие 

в додинастический период и научившие египтян земледелию, ремеслам, 

строительству и многому другому; или как Хуан-ди и Ян-ди в Китае – белые 

люди с севера, научившие китайские племена письменности, ремеслам и 

прочему, запретив при этом кровавые жертвоприношения и ритуалы; то о 

деятельности иерофантов можно судить по той же Римской империи – 

«машине убийства», где вся структура общества, экономика и политика были 

направлены всецело на войну. Ведь римляне считали себя выше прочих, 

занимались только политикой и войной, тогда как работать на них должны 
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были рабы. Для настоящего римлянина было позором прибраться в 

собственном доме – это удел раба. И этих рабов было необходимо набирать 

больше и больше. Вот типичный пример государства, построенного и 

незримо контролируемого иерофантами, скрывающимися под маской сената 

и за спинами марионеточных императоров. 

На примере приведенных битв читатель может видеть 

вышеобозначенную сокрытую под тысячами имен и названий войну, к 

которой все мы имеем самое непосредственное отношение. Данная книга 

адресована в первую очередь нынешним потомкам тех великих предков, чьи 

подвиги описаны здесь. Это не просто почтение памяти предков и 

совершенных ими действий, благодаря которым мы с вами существуем. Это 

преемственность и ответственность, поскольку их дело является нашим 

делом. Мы, как русы, должны вернуть себе утерянные позиции и понять, что 

те безволие и раболепие, которое присуще нынешним поколениям, не то, что 

не являются нашей чертой, а навязаны нам извне с помощью тотальной 

фальсификации нашего прошлого и закабаления наших умов в чужих 

ценностях. Мы должны объединится, поскольку те же известные войны 

показывают, что только внеся разногласия и смуту в наши ряды, а также 

навязав неверные ценности и исказив мировоззрение, враг мог победить нас 

силой оружия. И мы должны не просто объединиться между собой и с 

нашими кровными братьями, пребывающими ныне в других странах, но и 

прийти к отеческому укладу, к Ведическому мировоззрению, которые враг 

пытается отнять у нас навсегда. Никакие суррогаты в виде западных религий 

не дадут человечеству даже толики той мудрости, которую человечество 

может вскоре совсем потерять. Только так мы окрепнем настолько, чтобы 

постоять за наших отцов и за нашу родную Культуру, подарившую нам 

некогда жизнь, и от которой многие из нас ныне преступно отвернулись. 

Сейчас наш враг никуда не исчез, он одел маску глобализации и действует 

через весь западный мир и его доминионы, включающие Китай, многие 

страны арабского мира и Латинской Америки, стремясь утвердить Единый 

Мировой Порядок, в котором по его замыслам нет места потомкам 

гиперборейцев, людям белой расы. И всем нам нужно осознать, что ворог 

поколеблется только непреклонными русскими Силой, Волей и Единством, а 

любые попытки избежать борьбы он расценивает как слабость и покорность.  

 
Зло злу - добро, добро добру - добро, зло добру - двойное зло. 

 

* * * 

 

 

 

Список источников, использованных автором для написания книги, автор 

не указывает в силу ряда причин. Автор приносит свои извинения и надеется 

на понимание. 


