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Подписной индекс 73304

Сей день пребудет вечным 
памятником мужества 
и отличной храбрости  
российских воинов, где вся 
пехота, кавалерия  
и артиллерия дрались 
отчаянно. Ж елание всякого ; 
было умереть на месте 
и не уступить неприятелю. 
Французская армия под 
предводительством самого 
Наполеона, будучи ш И  
в превосходнейш их силах, 
не превозмогла твердость 
духа российского солдата, 
жертвовавшего с бодростию  
жизнию за свое Отечество.

М. И. Кутузов —  Александру I
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