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История государства Российского знает немало 
выдающихся государственных деятелей и полковод
цев. Но есть среди них особо почитаемые в отече
ственной истории и памяти народной личности го- 
сударей-воителей. В числе первых из них — Алек
сандр Ярославич Невский. Его короткая жизнь блес
нула яркой звездой в безрадостном для земли Рус
ской XIII столетии, когда раздробленная Русь не 
смогла противостоять разрушительному Батыеву 
нашествию и на несколько веков оказалась данни- 
цей Золотой Орды.

Став князем Великого Новгорода в 1236 году, 
пятнадцатилетний сын ратоборца (воителя), пере
яславского князя Ярослава Всеволодовича — Алек
сандр явился тем полководцем, который сумел за
щитить Северо-Западную Русь от внешних врагов. 
Он получил опыт вождения войск, участвуя в воен
ных походах отца, у него же учился искусству кня
жеского правления. Александр Ярославич рано про
явил себя расчетливым политиком и властным кня
зем.

Юный правитель средневековой боярской рес
публики — «господина Великого Новгорода» — су
мел добиться военного союза с княжествами По
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лоцким и Смоленским, начал строительство при
граничных крепостей по реке Шелони, усилил по
рубежную стражу на берегах Финского залива. Князь 
Александр Ярославич довел до совершенства воен
ную мощь вольного города Новгорода.

Когда на Русь двинулись в крестовый завоева
тельный поход шведские рыцари, князь Александр 
Ярославич в двадцать лет встал во главе новгород
ского войска. 15 июля 1240 года на берегах Невы 
произошла битва, в которой королевское рыцарство 
Швеции было наголову разбито и позорно бежало с 
пятин — древних земель Новгорода. В тот же год 
князя-воителя стал называть простой новгородский 
люд Невским, под этим именем он вошел в отече
ственную историю.

Значимость добытой в «злой сече» с заморски
ми завоевателями победы оказалась необыкновен
но велика для того трагического повременья. Она 
стала первой ратной победой наших далеких пред
ков после вторжения на земли русичей степных орд 
хана Батыя. Невская победа не была случайным да
ром княжеской судьбы. Суровая жизнь родила и 
выковала в юном Александре Ярославиче самый 
нужный в ту пору талант — талант полководца.

За первым крестовым походом на обескровлен
ную Русь последовал новый, более грозный — ры
царства немецкого ливонского ордена. Вновь князь 
Александр Невский становится во главе русского 
воинства и штурмом берет захваченные ливонски
ми рыцарями порубежные города-крепости Изборск 
и Псков, очищает от иноземных завоевателей нов
городские и псковские земли.

5 апреля 1242 года происходит решающее сра
жение на льду Чудского озера — знаменитое для ис
тории Российского государства Ледовое побоище. 
Древнерусский полководец с редким умением точ
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но выбрал место и время сражения, с максималь
ной тактической пользой выстроил полки, проду
манными действиями сковал крестоносное ливонс
кое войско, а сам получил при этом необходимую 
свободу маневра. «Была тут сеча великая», — ска
жет безвестный летописец. — «Немцы хвалились: 
возьмем князя Александра руками, а теперь их са
мих Бог предал ему в руки».

После сокрушительного разгрома «злокознен
ный» немецкий ливонский орден долго не мог вос
становить свое военное могущество, поспешив зак
лючить с вольным городом Новгородом мир на дол
гие годы.

Блистательная победа в Ледовом побоище дала 
молодому князю Александру Ярославичу Невскому 
славу великого полководца, признанного и в Золо
той Орде, и в Европе.

Разгром двух крестовых походов, начатых с бла
гословения Римского Папы Григория IX, — шведс
кого и немецкого рыцарства — показал русичам, что 
не должно быть в их сердцах места отчаянию, что 
не угасла еще мощь родной земли. Народ увидел в 
победах князя Александра Невского отсвет былой 
ратной славы родного Отечества и звездное пред
знаменование своего будущего освобождения от тяж
кого золотоордынского ига. Древнерусский полко
водец заложил первый камень в дело объединения 
Руси, которое закончат его потомки.

Примечательно, что в молодом новгородском 
князе Александре Невском простой люд увидел об
раз бесстрашного и победоносного воителя за зем
лю Русскую, образ светлый и героический. Остав
шись навечно в исторической памяти своего наро
да, полководец стал святым в православии.

К святым на Руси отношение было во все вре
мена самое строгое, даже требовательное. Случай
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ных людей в православии не канонизировали. Тра
диционно ряды православных святых пополнялись 
выдающимися личностями из княжеских родов — 
прославленными воителями или страдальцами за 
единство земли Русской. Но все же нет среди них 
более почитаемого святого из числа ратоборцев, чем 
Александр Ярославич Невский. Великий князь — 
воитель и государь — здесь первый среди равных.

Князь-ратоборец прославил свое имя не только 
на поле брани. Он был еще и великим «государ
ственным мужем», твердой десницей правившим и 
в вольном городе Новгороде, и в Суздале, и на ве
ликом княжении в стольном граде Владимире. Дар 
полководца счастливо соединился в Александре 
Ярославиче Невском с политическим талантом и 
дипломатическим искусством. Сохранить Русь в XIII 
столетии от Золотой Орды только военными усили
ями было невозможно. Лишь мудрое и тонкое соче
тание боевых и политических усилий, помножен
ное на умелую дипломатию, могло увести Русь от 
гибельной судьбины.

Летописцы единодушно отмечают величайшие 
заслуги князя-воителя в «успокоении» отношений 
русских земель с Золотой Ордой. В отличие от дру
гих древнерусских князей, часто искавших сиюми
нутных выгод в случайных политических сделках, 
Александр Невский уловил глубинный смысл исто
рии и, постигнув его, жил и действовал так, как тре
бовала судьба Отечества. Продуманными и осторож
ными шагами, год за годом «перемогаясь» (борясь) 
с Ордой, он охранял Русь от новых разрушительных 
походов ордынцев.

О личных заслугах великого князя Александра 
Ярославича Невского в старину не говорили долго, 
не писали пространно. В первой новгородской ле
тописи в конце повествования о великом ратоборце
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Отечества сказано просто и выразительно: «Потру
дился за Новгород и за всю землю Русскую». В «Жи
тии» святого благоверного Александра Невского го
ворится: «Он побеждал везде, а сам никогда не был 
побежден».

Светлый образ князя-воителя и высокая оцен
ка его деятельности даны в работах многих извест
ных отечественных историков, таких как В. Н. Та
тищев, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Клю
чевский, А. Ф. Петруш евский, М. И. Хитров, 
М. Н. Тихомиров, В. Т. Пашуто, В. Л. Янин и мно
гих других. Все они отмечали несомненные заслуги 
Александра Ярославича Невского перед русским 
народом, перед будущим государством Российским.

Историк С. М. Соловьев, например, писал: «Со
блюдение Русской земли от беды на востоке, зна
менательные подвиги за веру и землю на западе до
ставили Александру славную память на Руси, сде
лали его самым видным историческим лицом в на
шей древней истории — от Мономаха до Донско
го».

Именем Александра Невского будет напутство
вать на поле Куликово московского князя Дмитрия 
Донского святой в народном самосознании еще при 
жизни Сергий Радонежский, воевода Михаил 
Шейн — героических защитников Смоленской кре
пости от поляков, князь Дмитрий Пожарский и «вы
борный человек всей земли» Кузьма Минин — рат
ников народного ополчения в лихую годину Смут
ного времени.

После смерти великого воителя средневековой 
Руси пройдут века. В 1723 году император Петр Ве
ликий, вернувший России невские берега — быв
шие новгородские земли-пятины, прикажет торже
ственно перенести прах полководца и святого из 
древнего Владимира в новую столицу государства, в
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специально построенную Александре- Невскую лав
ру., На предполагаемом месте битвы со шведами- 
крестоносцами поставят церковь Александра Не
вского. Древнерусский ратоборец станет патроном 
(покровителем) Российской империи.

Одной из высших государственных наград ста
рой императорской России был красивейший ор
ден Святого Александра Невского. Девизом его стали 
слова — «За труды и Отечество». В годы Великий 
Отечественной войны 1941—1945 годов учреждает
ся советский боевой орден Александра Невского.

У древнерусского князя-воителя Александра 
Ярославича Невского была трудная судьба. Но со 
своей ратной славой и государственными деяниями 
он победно прошел по истории российского Отече
ства до наших дней. Его славное имя всегда звучало 
на устах народа и вождей в годы самых суровых ис
пытаний. Это проявлялось особенно тогда, когда 
государство стояло на грани национальной катаст
рофы. Так было в Смутное время начала XVII сто
летия, во время суровых испытаний Отечественной 
войны 1812 года и Великой Отечественной войны 
советского народа.

Святым делом русских воинов считал великий 
князь Александр Ярославин Невский бережение род
ной земли. Он вошел в народную историческую па
мять человеком исключительного чувства воинско
го долга перед Русью. И стал на все последующие 
века святым из числа особо почитаемых в Русской 
Православной Церкви.

Алексей Шишов, военный историк







лександр Ярославич Невский родился 13 
мая 1221 года в стольном городе Пере- 
яславле-Залесском в семье князя Яро
слава Всеволодовича, третьего сына кня
зя Всеволода Большое Гнездо, получив
шего свое прозвище за большое семей
ство. Дедом Ярослава по отцовской ли

нии был великий князь Юрий Долгорукий, основа
тель Москвы, а прадедом — знаменитый победитель 
Половецкой степи князь Владимир Мономах.

По родословной прославленный древнерусский 
полководец, великий князь и православный святой 
Александр Невский был прямым наследником рода 
Всеволода Большое Гнездо. Такое немаловажное об
стоятельство наложило свой отпечаток на устрем
ления и духовность князя-воителя, дало ему госу
дарственную мудрость и помогло познать вершины 
ратного искусства.

В то время в отличие от южной части земель 
русов, славян-русичей, Киевской Руси, территория 
к северу от реки Оки называлась Русью Северной, 
Залесской или Владимирской. Город Переяславль 
тогда считался всего лишь центром одного из девя
ти владимиро-суздальских княжеств, составлявших
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сильную во всех отношениях Владимиро-Суздаль
скую землю.

Дед Александра Невского — князь Всеволод III 
Большое Гнездо был примечательной личностью в 
отечественной истории. При нем началось реши
тельное преобладание Суздалыцины над всеми ос
тальными областями Русской земли. Он княжил в 
ней с 1176 по 1212 год. Подобно старшему брату 
Андрею, Всеволод вооруженной рукой заставил при
знать себя великим князем всей Русской земли и 
подобно ему же не поехал в Киев сесть на «стол» — 
престол — отца и деда. Он правил Южной Русью с 
берегов далекой Клязьмы: в Киеве князья садились 
править «из его руки». Великий князь киевский чув
ствовал себя непрочно, как писал выдающийся рус
ский историк В. О. Ключевский, «на этом столе, если 
не ходили в воле Всеволода, не были его подручни
ками». Настоящая верховная власть находилась в 
северном Переяславле.

Такую же подчиненность суздальскому князю 
испытывали и сильные рязанские князья. Они были 
соседями Всеволода Большое Гнездо и не раз испы
тывали на себе его тяжелую руку, «ходили в его воле», 
по его указу посылали свои полки в походы с его 
суздальскими полками. В случае ослушания рязан
цам грозило наказание — военный поход князей 
Владимиро-Суздальской земли.

О политическом и военном могуществе суздаль
ского князя Всеволода Юрьевича свидетельствует бе
зымянный южнорусский поэт и публицист конца 
XII века, певец «Слова о полку Игореве». Изобра
жая бедствия Русской земли после поражения, по
стигшего его героев в далекой степи от половцев, 
этот певец обращается к Всеволоду с такими уко
ризненными словами:
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«Великий князь Всеволод! чтобы тебе прилететь 
издалека, отчего золотого стола постеречь: ведь ты 
можешь Волгу разбрызгать веслами, Дон шлемами 
вычерпать».

В таких поэтически преувеличенных размерах 
представлялись автору «Слова о полку Игореве» 
волжский речной флот великого князя Всеволода III 
Юрьевича Большое Гнездо и его сухопутная рать. 
По подсчетам исследователей того времени, Влади
миро-Суздальская Русь могла выставить на брань 
сильное 30-тысячное войско, основу которого со
ставляли конные дружины самого великого князя, 
союзных ему князей и бояр. Хорошо поставленное 
в Северной Руси оружейное дело позволяло воору
жать эту рать мечами и саблями, копьями и палица
ми, луками и стрелами, другим оружием, доспехами 
собственного производства. Металл в достаточном 
количестве плавился из болотных руд.

К концу своего великокняжеского правления 
Всеволод Большое Гнездо заставил волжско-камских 
булгар отойти от границ Владимиро-Суздальской 
земли в закамские пределы. Под его влияние попа
ли непокорная Рязань и Пронск. В зависимости от 
Всеволода оказалась соседняя Новгородская земля. 
Средневековая боярская республика — вольный го- 
Р'' Новгород — в немалой мере пользовался хле
бом, выращиваемым на Владимирщине, которая 
считалась его «хлебной корзинкой». В случае сопро
тивления новгородцев великокняжеской власти пра
витель Суздаля отказывал им в хлебе, что приводи
ло к частым военным конфликтам.

Отец Александра Невского — князь Ярослав 
Всеволодович получил от отца одно из самых про
цветающих девяти залесских княжеств — Перея
славское. Оно включало богатые от природы земли
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с городами Дмитров, Тверь, Зубцов, Коснятин, Не- 
рехта, Кашин. К Переяславлю, ныне городу рос
сийской Ярославской области, тяготели Новоторж- 
ская и Волоколамская волости. Ко времени рожде
ния Александра Ярославина Невского на велико
княжеском престоле — владимирском столе — си
дел старший брат отца Юрий Всеволодович.

Старинный русский город Переяславль был ти
пичным городом-крепостью. Он строился по кано
нам древнерусского градостроительного искусства, 
чтобы стать хорошо укрепленной княжеской столи
цей. Назвали его Залесским потому, что в далекую 
старину широкая полоса дремучих лесов как бы ого
раживала, защищала город.

Почти трехкилометровый высокий земляной вал 
опоясывал несколько сотен жилых домов, теснив
шихся вокруг высокого княжеского терема, укра
шенного деревянной резьбой. Перед крепостным 
валом выкопали глубокий ров с проточной водой, 
через который были переброшены бревенчатые мо
сты из городских ворот. На валу возвышались креп
кие деревянные стены и башни, срубленные из ве
ковых сосен. В башнях были прорублены бойницы 
для стрелков из лука. Стены постоянно обмазыва
лись глиной, чтобы их нельзя было поджечь в слу
чае нападения неприятеля.

Возле крепости раскинулся посад, где прожи
вали переяславские ремесленники, торговый и при
шлый люд. Посад разделялся на части уличными 
мостовыми, сделанными из бревенчатого настила. 
Город в древности делился на сотни. Каждая из них 
являлась одновременно и церковным приходом, то 
есть имела свой православный храм — деревянную 
церковь.

Стольный город Переяславль славился своим ка
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менным собором Спаса Преображения — построй
кою великого князя Юрия Долгорукого. Собор кра
сиво «белился» на фоне окружавших Переяславль 
зеленых лесов и полей. Это было четырехугольное 
сооружение с тяжелою главою, высокими узкими 
окнами. Он был как бы прообразом будущих суз
дальских храмов, отличающихся стройностью форм 
и изяществом постройки.

У города на холме стоял Никитский монастырь. 
За три четверти века до рождения Александра Нев
ского переяславский купец Никита, стяжавший себе 
неправедное богатство, раскаялся в сотворенных не
правдах и обидах, оставил семье дом и имущество и 
ушел в этот монастырь замаливать грехи. Там он 
прославился своим служением Богу под именем 
Никиты Столпника.

Под самым Переяславлем протекала тихоструй
ная река Трубеж, впадавшая в близлежащее озеро 
Клещино (Плещеево), отличавшееся голубизной 
своих чистых вод. С деревянных стен крепости — 
княжеского детинца — взгляд различал светлый круг 
озера, кайму пойменных лугов и дремучих лесов, 
перелески, наступавшие на низменные и болотис
тые берега Трубежа. Рядом с городом лежали возде
ланные поля, то там, то здесь виднелись небольшие 
крестьянские поселения. Несколько раскатанных ко
лесами телег дорог со всех сторон сходились к Пе
реяславлю.

Жизнь княжеской столицы в мирное время текла 
размеренно и неспешно. Но ее монотонная обыден
ная жизнь часто прерывалась тревожным набатом цер
ковных колоколов, заревом пожаров, междоусобны
ми битвами древнерусских князей. Беды военного 
времени не раз приходили на землю Переяславско
го княжества.
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Не миновало княжеское лихо той эпохи и отца 
Александра Невского — Ярослава Всеволодовича. 
Это был типичный суздальский князь: самовласт
ный, решительный и твердый в борьбе с недругами, 
не прощавший измен земле Русской, большую часть 
своей беспокойной жизни проведший в военных 
походах. В его образе уже слагался облик будущих 
скопидомных собирателей русских земель в единую 
«горсть» — московских князей. Историки отмеча
ют, что некоторыми чертами характера князь Яро
слав Всеволодович был близок к своему своенрав
ному и целеустремленному дяде Андрею Боголюбс- 
кому, ставшему жертвой заговора ближних бояр во 
главе с Якимом Кучкой.

С другой стороны, великий князь Ярослав Все
володович отличался глубоким и коренным благо
честием. Он любил приходить днем и ночью в свой 
любимый белокаменный Боголюбский храм Рож
дества Пресвятой Богородицы. Только в церкви 
смягчался его нрав — окружающая жизнь была 
иной. Пролежавши ночь перед иконой со слезами 
умиления, князь Ярослав выходил утром из храма 
властным и суровым правителем-самодержцем. В 
своей политике он выглядел подчас черствым че
ловеком, грозным владетелем Переяславской зем
ли.

Судьба привела Ярослава Всеволодовича в Пе- 
реяславль-Залесский после того, как он побывал 
князем-правителем во многих русских землях. В де
сятилетнем возрасте Ярослав получил в удел от отца 
Всеволода Большое Гнездо княжество со столицей 
в городе Переяславль-Южный, стоявшем на самой 
границе Древней Руси с Диким полем, в котором 
кочевали воинственные степные народы. В один
надцать лет он уже ходил во главе своей княжеской
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дружины военным походом' на половцев, отгоняя 
кочевников от русских земель. Это был его первый 
опыт вождения полков против недругов.

Когда князю Ярославу исполнилось четырнад
цать лет от роду, последовало строгое отцовское по
веление жениться. Его первой супругой стала знат
ная половчанка, внучка хана Кончака, широко из
вестного своими набегами на русские земли. Одна
ко брак оказался неудачным, юный правитель Пе
реяславля-Южного вскоре овдовел. Детей у супру
гов не было.

В шестнадцать лет князю Ярославу предложи
ли занять престол в Галицкой земле, но из этой за
теи ничего не получилось. Сына Всеволода Боль
шое Гнездо опередили соперники. За этой неудачей 
пришла вскоре и другая беда. Неудачливого князя 
Ярослава Всеволодовича изгоняют из Переяславля- 
Южного. Подобное было частым явлением в Древ
ней Руси.

Обид древнерусские князья никому не проща
ли, чем отличался и Всеволод Большое Гнездо, честь 
сына которого была опорочена. После изгнания 
Ярослава с престола южного Переяславского кня
жества несколько лет шла ожесточенная междо
усобная война суздальских и черниговских князей. 
В этой княжеской распре повзрослевший на поле 
брани отец Александра Невского принял самое ак
тивное участие, поскольку обида была нанесена 
лично ему.

Затем Ярослав Всеволодович с войском штур
мом овладел рязанским городом-крепостью Пронс- 
ком и сел на княжение в своенравной и гордой Ря
зани. Он не поладил с горожанами и те выбили его 
с дружиной оттуда. За «обиду», нанесенную сыну, 
великий князь Всеволод Большое Гнездо, подойдя
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с войском, сжег город Рязань, отомстив таким об
разом ее жителям. От великокняжеских полков не
мало пострадало и самр Рязанское княжество.

После смерти отца, последовавшей в 121,2 году, 
Ярослав Всеволодович вокняжился в стольном го
роде Переяславле-Залесском, будучи единомышлен
ником и верным боевым соратником старшего бра
та Юрия, сидевшего на владимирском столе.

В 1214 году переяславль-залесский князь же
нится вторично — на красавице-дочери торопецко- 
го князя-воителя Мстислава Удалого или, как его 
еще называют в древнерусских летописях, Удатно- 
го. Ему довелось за свою жизнь править и в Тороп- 
це, и в вольном городе Новгороде, и в Галицком 
княжестве. Однако и этот брак третьего сына вели
кого князя Всеволода Большое Гнездо оказался не
удачным и длился всего два года. Но на сей раз суп
ружеская жизнь не сложилась совсем по иным при
чинам.

Начало XIII столетия на Руси отличалось ожес
точенными княжескими усобицами, военным сопер
ничеством соседей-правителей, родовыми спорами, 
политическими интригами. Они крайне редко за
канчивались миром. Любой княжеский спор враж
дующие стороны стремились разрешить прежде всего 
вооруженной рукой. Князья с союзниками и брать
ями шли в поход, брали штурмом неприятельские 
города-крепости, опустошали вражеские владения. 
Горели селения, вытаптывались поля, редели в бит
вах княжеские дружины. Из походов обычно воз
вращались с военной добычей.

Князь Ярослав Всеволодович тоже часто поки
дал во главе своей конной дружины собственную 
столицу Переяславль-Залесский. Ему не раз прихо
дилось принимать участие в военных походах, боль
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ших битвах и просто скоротечных схватках. Яро
слав, ревностный последователь отцовской велико
княжеской политики, стал верным помощником сво
его старшего брата — нового великого князя влади
мирского Юрия Всеволодовича.

В 1215 году братья Всеволодовичи всерьез рас
сорились с новгородским боярством, попытавшись 
подчинить вольный город Владимирскому княже
ству. Тогда князья Юрий и Ярослав, собрав боль
шое войско, решили воздействовать на строптивых 
новгородцев давно испытанным средством: они пе
рекрыли все торговые пути-дороги и прекратили 
подвоз хлеба на Новгородчину.

Такой обиды, естественно, «господин Великий 
Новгород» стерпеть просто не мог и ополчился про
тив сыновей Всеволода Большое Гнездо. Новгород
цы призвали на помощь воинственного князя 
Мстислава Удалого, который некогда княжил у них. 
К тому времени он уже был прославленным древне
русским полководцем, успешно сражавшимся про
тив немецких и венгерских рыцарей, не раз выхо
дившим победителем в княжеских междоусобицах.

Так тесть и зять стали врагами: они не на шутку 
схватились из-за Новгорода Великого. В 1216 году 
полки Юрия и Ярослава Всеволодовичей, других 
князей Владимире-Суздальской земли, создавших 
военную коалицию, сошлись на поле битвы у реки 
Липицы близ города Юрьева-Польского со своими 
противниками. Последними командовал Мстислав 
Удалой, который повел под своим княжеским зна
менем в сражение новгородские дружины, пскови
чей и смолян.

Сражение отличалось крайней ожесточеннос
тью. Липецкая битва запомнилась на века как пе
чальный пример княжеского раздора и братоубий
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ства на Русской земле. Исход битвы решила новго
родская пешая рать. Князь Мстислав Удалой нанес 
страшный разгром полкам владимиро-суздальских 
Всеволодовичей, одержав убедительную победу и еще 
раз подтвердив свою славу полководца.

О страшном разгроме владимиро-суздальских 
полков свидетельствует следующий исторический 
факт. В горячке битвы, теснимый многочисленны
ми противниками, князь Ярослав Всеволодович ли
шился своего прочного и дорогого шелома (шле
ма). Этот великолепный золоченый боевой голов
ной убор был изукрашен серебряными накладками. 
Искусные ремесленники-оружейники, выполняя 
княжеский заказ, начертали на одной из пластин 
молитву-заклинание:

«Великий архистратиже господен Михаиле по- 
мози рабу своему Феодору». Христианское имя Фе
дора князь Ярослав Всеволодович получил при кре
щении.

В тот апрельский день 1216 года архангел Ми
хаил не помог на поле брани переяславскому кня
зю. Тот, лишившись многих ближних дружинников, 
чтобы облегчить бегство от победителей, снял дра
гоценный шелом, который выдавал его как князя, 
не простого воина, и кольчугу да спрятал их под 
кустом в лесу. Судьба этого княжеского доспеха 
оказалась просто удивительной.

Шелом великого князя Ярослава Всеволодови
ча пролежал на поле кровавой Липецкой битвы боль
ше шести веков! Лишь в XIX столетии эту боевую 
реликвию, ставшую исторической, случайно нашла 
крестьянка из ближайшей деревни. Ныне шлем, над
пись на одной из пластин которого точно называет 
имя владельца, бережно хранится в Оружейной па
лате Московского Кремля.
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За одной бедой для правителя Переяславского 
княжества пришла другая, семейная. Липецкая бит
ва, усилившая князя Мстислава Удалого и подняв
шая вес и значение вольного города Новгорода, на
несла Ярославу Всеволодовичу не только полити
ческий и военный урон. И не только потерей люби
мого шелома и бегством с поля битвы вошла она в 
его судьбу. Разгневанный Мстислав Удалой отобрал 
у Ярослава свою дочь Ростиславу, выданную за мо
лодого Всеволодовича незадолго до этого. Ярослав 
попытался было остудить гнев тестя-победителя, 
вернуть любимую жену-красавицу, но князь Мсти
слав Удалой оказался неумолим. В истории Древ
ней Руси случай, когда зять шел на тестя с войной, 
был не частым.

Владетелю Переяславского княжества пришлось 
смириться с судьбой. Он оставил попытки вернуть с 
миром Ростиславу и женился вновь. Новой княж
ной его стала Феодосия, по мнению ряда истори
ков, сестра рязанского князя Ингвара, внучка изве
стного правителя Рязанской земли Глеба Владими
ровича. На сей раз брак оказался удачным и дол
гим, принесшим Ярославу Всеволодовичу семейное 
счастье.

Вообще же о матери Александра Невского — 
княгине Феодосии — в истории известно очень мало. 
Летописные сказания противоречивы даже в указа
ниях того, чьей она была дочерью. Ее называют даже 
половецкой княжной, что крайне маловероятно. Имя 
супруги переяславского князя упоминается в лето
писях изредка и всегда только в связи с именами 
мужа или сына. Что, впрочем, было традицией древ
нерусского летописания.

«Житие святого благоверного великого князя 
Александра Ярославича Невского» называет княги
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ню Феодосию «блаженной и чудной». Через «Жи
тие» она проходит княгиней тихой и смиренной, 
всецело отдавшей себя своему женскому служе
нию — верности и покорности мужу, заботе о мно
гочисленных детях.

В 1219 году у Ярослава и Феодосии родился пер
венец, при крещении его нарекли Федором, как и 
отца. Через год на свет появился второй сын — Алек
сандр, будущий святой-воитель по прозвищу Нев
ский. Затем на свет появилось еще шестеро сыно
вей — Андрей, Константин, Ярослав, Афанасий, 
Даниил, Василий (историк Хитров называет еще и 
Михаила) и дочь Мария.

День 13 мая 1221 года был праздником для жи
телей стольного града Переяславля-Залесского. Они 
узнали радостную новость: у князя Ярослава Все
володовича родился второй сын, названный при 
святом крещении Александром. Больше всех, ко
нечно, обрадованы были родители, которые, вне 
всякого сомнения, отпраздновали рождение сына 
светлым пиром не только для бояр и дружины, но 
и накрыв праздничные столы для горожан и людей 
приезжих.

КМ’язю Ярославу Всеволодовичу, как отцу, по
везло в отечественной истории. Его имя прославит 
не только сын Александр Невский, но и третий по 
счету наследник — Андрей Ярославич, ставший впо
следствии основателем ветви князей суздальско-ни- 
жегородских из рода Всеволода Большое Гнездо.

Семья переяславского князя быстро разраста
лась, однако это не избавляло Ярослава Всеволодо
вича от службы великому князю владимирскому, 
старшему брату Юрию. В 1220 году, в год рождения 
второго сына, он с переяславской дружиной при
нимает участие в походе владимирского войска про
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тив камских булгар, разграбивших за год до этого 
город Усть-Юг (Великий Устюг) на реке Юг.

Поход выдался тяжелым, но победным. Вла
димирцы и их союзники яростным штурмом, «ог
нем и секирами», овладели булгарским городом- 
крепостью Ошель. Чтобы обезопасить границы Вла
димиро-Суздальской земли от новых набегов во
инственных булгар, великий князь Юрий Всеволо
дович заложил в 1221 году на месте слияния Волги 
и Оки Нижний Новгород. Три года спустя влади
мирцы заключили с камскими булгарами мирный 
договор.

Нижнему же Новгороду история уготовила 
славную судьбу. Город стал не только форпостом 
пограничных рубежей Владимирского княжества, 
но и надежным стражем водного пути от вольного 
города Новгорода через Мету к Тверце, далее по 
Волге к Каспийскому морю, где встречались рус
ские торговые люди с восточными купцами. Но
вый город-крепость быстро разрастался, становясь 
крупным торговым и ремесленным центром Древ
ней Руси.

Таков был отец будущего Александра Невско
го. Князь Ярослав Всеволодович, равно как и его 
братья — суздальские князья-хозяева — держали от
цовскую землю крепкой рукой. И для многих их 
подданных эта рука была тяжелой. В продолжате
лях рода Всеволода III Большое Гнездо чувствуется 
твердая поступь, знающая, куда она направляет шаги. 
Всеволодовичи умели усмирять и выжидать. Но вы
жидая, они не забывали о главной цели.

Историки обращают внимание, что потомки 
Всеволода Большое Гнездо отличались памятливос
тью, подчас злопамятностью, «дорожением княжес
кой честью». В войнах, которые они вели против
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своих соседей, предпочитали медлить, утомлять не
приятеля, пользоваться распутицами, разливами рек, 
холодами в зимнюю пору. Но, раз уверившись в пол
ной победе, они шли в битву со всей решимостью и 
становились беспощадными к врагам.

На большинстве суздальских князей, особен
но на князе Ярославе Всеволодовиче, лежит пе
чать медлительности и свойственной им глубокой 
расчетливости. Но эта медлительность не была след
ствием равнодушия или апатичности. Отца Алек
сандра Невского отличала сдержанность, которая 
скрывала под собой большую страстность и боль
шое властолюбие. Он умел быть выдержанным и 
расчетливым.

При такой характеристике, данной ему совре- 
менниками-летописцами, переяславского князя от
личало благочестие. Летописи говорят о нем как о 
просветителе Карелии, где он крестил «мало не вся 
люди». И весь быт княжеской семьи, в которой ро
дился Александр Ярославич, был проникнут глубо
ким и исконным православным благочестием.

Как князь-воитель, ратоборец Русской земли, 
великий князь Александр Ярославич в отечествен
ной истории несомненно превзошел своего отца 
Ярослава Всеволодовича и деда Всеволода III Боль
шое Гнездо. Но великий полководец вырос из сво
его рода, вобрав в себя все лучшее от предков, па
мять которых он глубоко чтил.

Отец и сын, два прославленных полководца 
Древней Руси, чем-то были схожи и одновременно 
непохожи как человеческие личности. Вместо не
подвижной, медленной тяжести характера отца и 
деда в Александре Ярославиче есть ясность, легкость 
сердца, быстрота мысли и действий. Но он унасле
довал от них серьезность взгляда на происходящее,
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сдержанность и умение переживать и таить в себе 
собственные думы. Во всей своей полководческой, 
государственной и дипломатической деятельности 
Александр Невский является преемником суздальс
ких князей, ни в чем не ломает родовых традиций, 
лишь преображая их своими трудами.

К деду и отцу Александра Ярославича Невского 
хорошо подходит следующее сравнение, которое сде
лал историк Грановский между представителями двух 
исторических эпох начала XIII столетия в летописи 
Древней Руси — отживающей и грядущей:

«Рассматривая с вершины настоящего погре
бальное шествие народов к великому кладбищу ис
тории, нельзя не заметить на вождях этого шествия 
двух особенно резких типов, которые встречаются 
преимущественно на распутьях народной жизни в 
так называемые переходные эпохи. Одни отмечены 
печатью гордой и самонадеянной силы. Эти люди 
идут смело вперед, не спотыкаясь о развалины про
шедшего. Природа одаряет их особенно чутким слу
хом и зорким глазом, но нередко отказывает им в 
любви и поэзии. Сердце их не отзывается на груст
ные звуки былого. Зато за ними право победы, пра
во исторического успеха. Большее право на личное 
сочувствие историка имеют другие деятели, в лице 
которых воплощается вся красота и все достоин
ство отходящего времени. Они лучшие его предста
вители и доблестные защитники».

К первому типу вождей в лице древнерусских 
князей-ратоборцев, думается, относятся Всеволод III 
Большое Гнездо и Ярослав Всеволодович, ко второ
му их прямой потомок — Александр Ярославич Нев
ский. Историческим водоразделом в их судьбах и 
характерах стало испепелившее Русскую землю Баты-
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ево нашествие и последовавшее за ним золотоор
дынское иго.

Но чтобы сыну и внуку великого князя Всево
лода Большое Гнездо подойти к этому водоразделу, 
потребуется без малого два десятилетия. Князь же 
Ярослав Всеволодович будет воспитывать сына Алек
сандра, равно как и других своих наследников, до
живших до зрелого возраста, в подобие себе.

Но здесь следует отметать красной строкой: не 
столько в подобие себе, сколько в верности делу и 
традициям русских князей из рода Всеволода Боль
шое Гнездо.



Детство великого 
ратоборца. Отец и сын





рирода щедро одарила второго сына 
Ярослава Всеволодовича и княгини Фе
одосии. Ребенок под заботливым при
смотром матери и мамок-нянек рос здо
ровым и сильным. У него была своя 
кормилица и своя светлица в княжес
ком тереме. В первые три-четыре года 

для юного княжича, по-видимому, было характер
но ощущение детской тишины и отгороженности 
от окружающего мира. Обычным местом, где он про
водил время, являлись покои княгини. Малыш по
знавал внутренний быт княжеской семьи, приоб
щался к вере.

Однако такое состояние мироощущения ребен
ка не могло продолжаться долго. В мальчиках в 
Древней Руси, будь он княжеского рода или сына 
простого пахаря-смерда, рано начинали видеть ма
леньких мужчин. В бурное время рос и воспитывал
ся княжич-наследник ратоборцев и сам будущий 
князь. В ту далекую от сегодняшних дней истори
ческую эпоху люди мужали удивительно рано.

К сожалению, мало что известно о первых го
дах детства Александра Ярославича Невского — пря
мые летописные сведения очень скудны. Но, не
сомненно, он воспитывался отцом точно так же, как
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вообще воспитывались юные княжичи в Древней 
Руси.

Когда Александру исполнилось четыре года, со
стоялся торжественный обряд посвящения княжи
ча в воины — постриг. Он знаменовал собой пере
ход из детства в отрочество. Обряд пострижения в 
Древней Руси имел важное значение и в кругу се
мейном, и в окружающей жизни. Он вытекал из 
понятий и взглядов наших далеких предков на муж
чину как на главу семьи, на его обязанности и от
ношение к обществу как самостоятельного его чле
на. Пострижение было как бы символом признания 
юной личности за постригаемым: в тот день маль
чика забирали от женщин-нянек и отдавали на вос
питание под присмотр мужчин.

Пострижение княжеского сына на Руси было 
прежде всего средневековым рыцарским обычаем. 
По преданию, постриг Александра Ярославича про
исходил в Преображенском соборе Святого Спаса 
в городе Переяславле-Залесском. Вершил обряд 
сподвижник великого князя Юрия Всеволодовича 
епископ Симон. После молебна он подрезал кня
жичу волосы. Вместе с ними, как считалось, пада
ло к ногам мальчика, оставалось в прошлом его 
детство.

Отцовский выбор пал на епископа Симона не 
случайно — это был верный человек старшего бра
та, чтимый всеми переяславцами. Святителя Низов- 
ской земли назовут потом одним из киево-печер
ских чудотворцев. Он был не только воспитанни
ком твердыни православия на Руси — Киево-Пе- 
черского монастыря, но и участвовал в создании зна
менитого «Печерского патерика» — исторического 
повествования о жизни и духовных подвигах печер
ской братии.

После совершения обряда пострижения отец вы
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вел сына из храма и впервые посадил на боевого 
коня. Перед этим княжича опоясали легким, корот
ким мечом. В руки четырехлетнему Александру дали 
легкий лук со стрелами, что указывало на обязан
ность воина защищать родную землю от всевозмож
ных внешних врагов. С этого времени княжич имел 
полное право руководить княжеской переяславской 
дружиной, конечно, при помощи ближнего и опыт
ного боярина-воеводы.

Рыцарским обрядом пострига заканчивалось ко
роткое детство княжича Александра Ярославича. С 
этого дня его забирали из терема княгини Феодо
сии и отдавали на попечение дядьки — ближнего 
боярина, которого князь Ярослав Всеволодович на
значал в воспитатели и наставники сына.

Так началось отрочество. Отец готовил из сына 
прежде всего наследника княжеского престола и 
ратоборца земли Русской — точно так же, как вос
питывал его самого отец, великий князь Всеволод 
Большое Гнездо. Ибо у любого правителя в Древ
ней Руси не было более важной задачи, чем защита 
родной земли, границ собственных владений.

Покинувшего женскую половину княжеских 
покоев Александра взял на попечение отцовский 
доверенный боярин Федор Данилович, опытный 
воевода и человек достаточно образованный по мер
кам своего времени. О назначении боярина воспи
тателем объявлялось, скорее всего, во время пира, 
который устраивался в княжеском тереме после со
вершения обряда пострига. На радостное семей
ное торжество приглашались родственники, близ
кие, знатные люди. Родители одаривали гостей до
рогими подарками — золотыми и серебряными со
судами, конями, оружием, одеждой, мехами и про
чим.

Отец приказал учить сына грамоте и письму.
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Владимиро-Суздальские князья заботились о про
свещении своих детей. В Древней Руси не только 
князья и бояре, старшие княжеские дружинники, 
но и купцы, горожане и крестьяне владели грамо
той. Об этом убедительно свидетельствуют берестя
ные грамоты-послания, найденные отечественны
ми археологами в Новгороде, Старой Руссе, Смо
ленске и в других древних русских городах.

Основной книгой для обучения грамоте в те да
лекие и более близкие времена на Руси была Биб
лия. Не случайно в жизнеописании святого Алек
сандра Ярославича Невского говорится, что его «ро
дители святым книгам научиша его».

Усвоил княжич и такую ученую премудрость, 
как счет — арифметику. В дальнейшей жизни он 
обязан был прекрасно подсчитывать свои военные 
силы и войска противников, вести учет княжеской 
казне, ожидаемым приходам, расходам и прочему. 
Разумеется, для этого надо было знать счет более 
чем за сто, уметь прибавлять и вычитать, умножать 
и делить. Таково было высшее математическое об
разование в далекой древности.

Изучал будущий князь и древнерусское пра
во — «Русскую Правду». Думается, что это была 
необходимая правителю наука. В Древней Руси 
князь в пределах собственных владений являлся и 
прокурором, и адвокатом, и первейшим толкова
телем существующих на Русской земле светских за
конов.

Творя правосудие над своими подданными, пра
витель, разумеется, заботился прежде всего о соб
ственной власти и своих интересах. Но, с другой 
стороны, он стремился соблюсти и видимость за
конности княжеского правого суда, чтобы выгля
деть в глазах народа, ближнего окружения, войска 
законопослушным правителем. Потому и судили
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древнерусские князья «по правде» — то есть по за
конам, записанным в «Русской Правде».

Уроки православия давал мальчику епископ Си
мон, игумен Рождественского монастыря во Влади
мире, один из образованнейших людей Руси того 
времени.

В княжеских семьях церковь и церковная жизнь 
являлась составной частью их повседневной жизни 
и частью миросозерцания. Княжеский терем спе
циальным ходом сообщался с церковью. С самых 
ранних лет князья ежедневно ходили на раннюю 
обедню и на все другие храмовые службы. Вся жизнь 
княжеской семьи находилась в тесной связи с бого
служениями. Церковное благолепие было одной из 
главных забот правителя княжества.

Для княжеских детей, да и не только для них, 
вся красота жизни заключалась в православном хра
ме. Поэтому и для княжича Александра переяславль- 
ская церковь, которую посещала семья Ярослава Все
володовича, была первым откровением иного мира, 
отличавшегося от всей окружающей жизни, кото
рая сосредоточивалась в столице княжества и ее 
ближних окрестностях.

«Занеже Церковь наречется земное небо» — это 
свойственное всей Древней Руси ощущение церкви 
входило в сознание детей с ранних лет. Вся вне
шняя обстановка православной церкви — красота 
самого храма, его особая архитектура, лики много
численных икон, горящие свечи и лампады, обла
чения церковнослужителей, курящийся фимиам — 
все это, возможно, было для княжича Александра 
самым ярким впечатлением быстро кончившегося 
детства.

Религиозное воспитание будущего великого пол
ководца не ограничивалось только посещением цер
кви и участием в церковных обрядах и торжествах.
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Княжич обучался грамоте и письму по Библии и 
Псалтыри, ему читали и вскоре он сам стал читать 
жития святых.

Когда князь Александр Ярославич возмужал, 
стал самостоятельным правителем и отцом большо
го семейства, он продолжал до последних дней сво
ей полной житейских невзгод и ратных дел жизни 
оставаться глубоко религиозным человеком. Не ве
рующий в отечественное православие человек про
сто не мог быть правителем на Руси, как и не мог 
быть русским ратоборцем.

Духовное начало, несомненно, было просто не
обходимо в воспитании будущего воителя, великого 
полководца и великого делами князя. Православ
ная духовность давала смысл государственным и 
ратным трудам, она освящала жизнь и простолюди
на, и его князя. И тот и другой во всех делах мыс
ленно и вслух обращались к Богу за помощью, от,-т 
давая ему искренние почести в случае успеха или 
победы.

Любимым занятием одаренного от природы 
юного Александра Ярославича, рано научившегося 
читать и писать, стало изучение военного опыта сво
их предков и событий родной старины. Отец имел 
богатую библиотеку рукописных — русских и гре
ческих — книг. По указанию князя Ярослава Все
володовича записывались сказания о ратных по
двигах русских князей, их дружинников и дружин. 
Кроме книг Священного писания в княжеской биб
лиотеке, вне всякого сомнения, находились извест
ные в то время святоотеческие творения Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна Лествинич- 
ника, Кирилла Александрийского, Ефрема Сирина.

Особой гордостью библиотеки переяславльско- 
го князя были летописи. В вопросах воспитания 
древнерусских князей — мудрых государственных
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мужей и полководцев — летописи служили бесцен
ной сокровищницей военной мысли. Внимательно 
вчитывался будущий победитель в битве на невских 
берегах и в Ледовом побоище в текст поучения сво
его пращура — великого воителя, победителя По
ловецкого поля князя Владимира Мономаха:

«... В доме своем не ленитесь, но сами смотрите 
за всем; не полагайтесь ни на тиуна (княжеский или 
боярский слуга: управляющий хозяйством в XI— 
XVII вв.), ни на отрока (младший дружинник), что
бы не посмеялись приходящие к вам ни над домом 
вашим, ни над обедом вашим. Выйдя на войну, не 
ленитесь, не надейтесь на воевод, не угождайте пи
тью, ни еде, ни спанью; стражу сами расставляйте, 
и ночью, везде расставив караулы, около воинов ло
житесь, а вставайте рано; да оружие не снимайте с 
себя второпях, не оглядевшись из-за лени — от это
го внезапно человек погибает. Остерегайтесь лжи и 
пьянства — от этого погибает душа и тело. Куда ни 
пойдете по своим землям, не позволяйте ни своим, 
ни чужим отрокам пакости делать ни в селах, ни в 
полях, чтобы не начали вас проклинать. А куда ни 
пойдете, где ни остановитесь, везде напойте и на
кормите просящего. Больше всего чтите гостя, отку
да бы он к вам ни пришел — простой ли человек, 
или посол — если не можете одарить его, то угостите 
едой и питьем. Эти люди, ходя по разным землям, 
прославят человека или добрым, или злым. Больно
го посетите, мертвого пойдите проводить, ведь все 
мы смертны. Не проходите мимо человека, не при
ветив его добрым словом... Что знаете хорошего, того 
не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь...»

Великий князь Владимир Мономах — славный 
победитель грозной для Древней Руси целое столе
тие Половецкой степи, указывал своим потомкам 
на то, каким должен был быть русский князь-рато
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борец. Встав по праву своего родословия во главе 
княжеской дружины или войска княжества, он обя
зан был быть бдительным, держать ратников в по
стоянной боевой готовности к походу или отраже
нию внезапного нападения. Князь-воитель должен 
был во всем подавать личный пример воинской дис
циплинированности и повседневной неприхотливо
сти, особенно в походной жизни.

Если от княжеских воевод Владимир Мономах, 
подарившей родной земле на долгие столетия древ
нерусский свод законов «Русскую Правду», требо
вал умения организовать победу на войне и поддер
жания правопорядка в войске, то от младших дру
жинников и простых воинов— беспрекословного 
выполнения приказаний старших военачальников: 
«...При старших молчать, мудрых слушать, старшим 
повиноваться, с равными себе и младшими в любви 
пребывать».

В знаменитом «Поучении» великого князя Вла
димира Мономаха, специально написанном для его 
сыновей, между которыми он разделил подвласт
ную ему Русскую землю на удельные княжества, 
давались не только практические советы правите
лям и воеводам. «Поучение» содержало в себе по
нятия о ратном побратимстве и кодексе чести рус
ского воинства. Все это, как губка, впитал в себя 
юный Александр Ярославович.

Можно предположить, что теорию военной так
тики и стратегии будущий полководец Александр 
Ярославич Невский познал в строках «Поучения» 
Владимира Мономаха своим детям, «Слова о полку 
Игореве», «Повести временных лет», былинных ска
заниях о героях-богатырях.

Вне всякого сомнения, прекрасной школой по
знания боевого опыта, теории ведения больших и 
малых войн стали беседы отца с подрастающими
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сыновьями, рассказы бояр-воевод, прежде всего 
дядьки Федора Даниловича, и старших дружинни
ков, убеленных сединами и покрытых шрамами. В 
то бурное время князь с дружиной не знали покоя, 
которого никогда не знала и раздробленная Древ
няя Русь.

Отец был опытным и страстным наставником 
сыновей. Княжичу Александру и его многочислен
ным братьям не раз приходилось слышать от роди
теля и читать старинные заповеди: лень, зависть и 
злоба — корни всех людских пороков; кто говорит, 
Бога люблю, а брата своего ненавижу, тот лжец: 
«выше сей заповеди любви нет, иже кто положит 
душу свою за други своя».

Главный отцовский завет сыновьям отзывался 
набатом в их сердцах до последнего дня жизни: всем 
русичам быть воедино, жить «в одно сердце». Имен
но неприятие этого погубило средневековую Русь, 
когда на нее обрушилось страшное Батыево наше
ствие.

В память княжича Александра накрепко вреза
лись слова из «Завета» родного дяди — князя Кон
стантина Всеволодовича, умершего всего за два года 
до рождения племянника. Этот сын Всеволода Боль
шое Гнездо, носивший в народе прозвище Мудрый, 
глубокомысленно писал о княжеском призвании:

«Все мнят, будто князь есть велик в человецех, 
и так то является несведущему. А яз испытал и ура
зумел, что у князя тягчайшая жизнь, ему не только 
о себе едином, но обо всех всякую годину надо по
мышлять и пещься. Да более всего о тех, что сами о 
себе не помышляют, тех поправлять, не дать нико
го обидеть и право судить, недужным помогать, вой
ска устраивать.

И кто в вас более страждет и о всех печалует, 
яко князь, что не имеет ни день, ни ночь покоя в
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душе своей, все боится, как бы все добре устроить 
и, став в день судный, даст Богу ответ за себя и за 
всех своих подручных (подданных)».

Листы тонкого желтоватого пергамента соеди
няли юного княжича и его братьев с реальной жиз
нью и с прошлым родной земли. Со страниц «Пе
реяславского летописца», в котором записывались 
сведения о всех значительных событиях в родном 
княжестве, Александр Ярославич узнавал о своих 
предках и родичах, их ратных подвигах и государ
ственных делах. Узнавал об истории родного 
стольного града Переяславля-Залесского — строи
тельстве храмов и крепостных укреплений, о пожа
рах, не раз испепелявших деревянный город и не
бесных знамениях, о голодных неурожайных годах 
и частых набегах врагов.

О княжеской родословной княжич Александр 
узнавал прежде всего из рассказов отца. Тот гор
дился родом великого князя Всеволода Большое 
Гнездо. К нему принадлежали такие замечательные 
исторические личности, как Юрий Долгорукий, Вла
димир Мономах, Ярослав Мудрый, Владимир Свя
той, крестивший Русь в 988 году, и в конце концов 
сам легендарный князь Рюрик. Великий князь Алек
сандр Ярославич Невский был из династии Рюри
ковичей.

Беседы отца с сыновьями, рассказы о семей
ных преданиях были обязательным учебным пред
метом для княжичей. Семейные предания на Руси 
хранились свято и поэтому Александр Ярославич 
слушал их постоянно на протяжении всего своего 
короткого детства. Из них отрок приобретал знания 
об Отечестве, из ярких и поучительных отцовских 
рассказов складывалось собственное представление 
о необъятной Русской земле и собственном, кня
жеском предназначении.
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Свой след в миросозерцании князя Александра 
Ярославина оставил и такой замечательный человек 
того времени, как живший при отцовском дворе Да
ниил Заточник, старый годами, оставивший кня
жескую службу дружинник. Этот известный древ
нерусский книжник написал в Переяславле-Залес- 
ском свое горестное «Моление».

Даниил Заточник был ведом переяславцам ос
трыми и горькими словесами, из которых и состо
ял его знаменитый литературный труд, посвящен
ный князю Ярославу Всеволодовичу. Бывший кня
жеский дружинник говорил со своим правителем 
от имени всех обездоленных и голодных: «Когда 
веселишься многими яствами — и меня помяни, 
сухой хлеб жующего!» Он обращался к князю и от 
имени всех бездомных: «Когда лежишь на мягких 
постелях под собольим одеялом — и меня помяни, 
под одним платом лежащего и зимою умирающе
го!» От имени всех страждущих он письменными 
строками говорил князю: «Кому Переяславль, а мне 
Гореславль! Кому Белоозеро, а мне черной смо
лы».

Обращаясь к Ярославу Всеволодовичу, Даниил 
Заточник указывал на засилье переяславльского бо
ярства, которое упивалось данной ему властью и не
праведным богатством. Книжник открыто говорил 
о недоброжелательном отношении бояр к князю. Это 
не было большим откровением для того времени: 
владимиро-суздальские князья очень часто ощуща
ли сопротивление со стороны собственных бояр. От 
их руки пал в Боголюбове князь Андрей.

В «Молении» Даниил Заточник проповедовал 
сильную княжескую власть. Он утверждал в своем 
писании: лучше ходить в лаптях при тереме князя 
«нежеле в сафьяновом сапоге в боярском доме... ко
раблю глава кормчий, а народу — князь». Думается,
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что эти слова умудренного княжеской службой дру
жинника оставили свой след в сознании Александ
ра Невского.

Об уровне образованности Александра Невско
го, полученной в отцовском доме, свидетельствует 
то, что он знал латинский и греческий языки. Он 
читал византийские хроники не только в переводе 
на русский язык. Особое восхищение княжича вы
зывали подвиги знаменитого полководца Древней 
Греции Александра Македонского, которые необы
чайно ярко описывались в «Александрии».

Но все же главным в обучении княжича Алек
сандра было не чтение книг и рассказы наставни
ков, присутствие на княжеском суде и участие в цер
ковных обрядах. С далеких времен на Руси любой 
князь обязан был быть прежде всего воином, за
щитником как собственных владений, так и всей 
Русской земли. Освоение всех премудростей ратно
го дела испокон веков стало первейшей наукой для 
княжичей, детей бояр и дружинников.

Для князя Ярослава Всеволодовича это являлось 
непререкаемым законом в воспитании наследников. 
Отец здесь не делал никаких поблажек своим сыно
вьям. Он воспитывал их так, как воспитывали 
княжичей в доме Всеволода Большое Гнездо — их 
растили с первого дня после пострига воителями. 
Иначе им было просто не усидеть на княжеском 
столе.

На Руси с древних, рюриковских времен в кня
жеских семьях не признавали долгого взросления. 
Да его и не могло быть в те далекие столетия, когда 
брань следовала за бранью, когда землям славян- 
русичей постоянно грозило Дикое поле, откуда раз 
за разом совершали набеги многочисленные орды 
печенегов, половцев и других кочующих степных 
народов. Постоянно нападали северные соседи —
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немецкие рыцари, шведы, литовцы. Не менее страш
ным для Руси было то, что из века в век в ней по
лыхали княжеские усобицы.

В четыре года княжича Александра уже обуча
ли владеть мечом. Вернее, его точной копией из 
мягкого, легкого дерева — липы. Рубиться даже не
большим мечом из железа маленькому мальчику 
было просто не под силу. Длина далеко не игру
шечного липового меча определялась предельно 
точно — около 90 см, что позволяло учить держать 
дистанцию в ближнем, рукопашном бою. Обуче
ние владению мечом, равно как и другим боевым 
искусствам, велось под заинтересованным наблю
дением дядьки боярина Федора Даниловича, а то и 
под строгим взором отца, князя Ярослава Всево
лодовича.

Через некоторое время учебный деревянный меч 
становился тверже и прочнее — его теперь делали 
из дуба или ясеня. В фехтовании на таких мечах без 
синяков не обходилось. Так постепенно наращива
лись нагрузки и осваивались боевые приемы. По ле
тописям известно, что уже в двенадцатилетнем воз
расте княжичи умели профессионально обращаться 
с настоящими боевыми мечами.

Обучали княжича Александра владением мечом 
самые опытные отцовские дружинники, герои мно
гих битв и военных походов. Их школа была выше 
всяких похвал — преподавателей фехтования на ме
чах отбирал лично князь, который и сам славился 
как умелый и отважный единоборец. Дружинники 
учили княжичей удару клинком в резком выпаде 
уколу: меч являлся колюще-рубящим личным ору
жием. Чем длиннее и неожиданнее был прыжок 
колющего, тем меньше оставалось у противника 
возможности приготовиться к защите. В таких слу
чаях не спасали ни кольчуга, ни щит.
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Рукопашный бой, когда приходилось схваты
ваться, и не с одним врагом, требовал не одного 
только умения владеть мечом. На то бой и называл
ся рукопашным. Умудренные боевым опытом кня
жеские дружинники помогали отрокам осваивать и 
более сложные приемы в схватке, когда невоору
женному бойцу приходилось действовать против во
оруженного противника.

Отцовские дружинники наставляли княжича 
Александра: «Не теряйся, княжич, смотри на воро
га смело. Если достает уколом, то шуйцей (левой 
рукой) отбивай меч от себя в сторону, а десной (пра
вой рукой) емли (бери) за руки и повергай».

В древнерусских летописях, которые довольно 
подробно описывали многие битвы, часто можно 
было встретить описания единоборств княжеских 
дружинников, когда те в схватке с врагом каким- 
либо образом лишались своего оружия. В таких слу
чаях воины, за руки «емлючися», сходились с про
тивником в смертельной схватке «на руках», но поля 
боя не покидали.

Для таких рукопашных схваток лучше всего под
ходила наука борьбы в обхват — исконно русской 
молодецкой забавы. Борцы, сцепив руки крест-на
крест за спиной соперника, стремились одним рыв
ком повергнуть его на землю. Такая борьба требо
вала не только большой физической силы, но и не
малой ловкости, когда требовалось упредить про
тивника в проведении приема.

Не менее сложной наукой для мальчиков из 
княжеского дома было обучение стрельбе из лука. 
Сначала это был детский лук с тупыми стрелами. 
Раз за разом увеличивались его размеры, возраста
ло сопротивление тетивы. Сперва стрелы метались 
в неподвижную мишень, а затем и в летящие — по 
диким птицам. Менялись и расстояние, и размеры
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цели. Пользование же настоящим боевым дально
бойным луком с большими размерами его рогов 
требовало от ратника недюжинной физической 
силы.

Стрельбы из лука в княжеских дружинах пре
вращались в своеобразный военно-спортивный 
праздник и привлекали большое число зрителей, 
не только самих воинов и членов княжеской се
мьи. Самые меткие стрелки становились победи
телями таких учебных стрельб и получали от князя 
или его воевод подарки. В то время русский даль
нобойный боевой лук превосходил по дальности 
метания стрел более легкие луки степных наездни
ков, но при этом требовал заметно больших физи
ческих усилий.

Старинная русская песня поэтической строкой 
описывает такие стрельбы из лука:

Кто из вас горазд стрелять из луку из каленого, 
Прострелить бы стрелочкой каленой 
По тому острию по ножовому,
Чтобы прокатилась стрелочка каленая,
На две стороны весом равна,
И попала бы в колечко серебряное.

Лучшие стрелки из лука в военных походах 
включались в число тех дружинников, которые от
вечали за личную безопасность князя, то есть его 
телохранителей. И сам князь принимал участие в 
лучном бою, демонстрируя своим дружинникам уме
ние метко посылать стрелы в противника.

Одновременно со стрельбой из лука дружинни
ки-наставники обучали княжичей и немалому ис
кусству уклонения от летящих в них вражеских стрел, 
будучи на коне или пешим. В ходе сражений древ
ности среди ближних дружинников всегда находи
лись воины, которые своими щитами защищали
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пред водителей от стрел. Такое искусство требовало 
прежде всего известной ловкости и зоркости.

Одновременно опытные дружинники под при
смотром боярина Федора Даниловича обучали сы
новей князя Ярослава Всеволодовича искусству вер
ховой езды. Владетель Переяславского княжества 
имел большие табуны лошадей, что было немалой 
частью его личного богатства. В переяславльских 
табунах под присмотром опытных табунщиков хо
дили и угорские (венгерские) иноходцы, и степные 
половецкие аргамаки, и кони, выведенные из волж
ской Булгарии.

Первоначально княжичей учили держаться в 
седле на хорошо выезженных, послушных боевых 
конях. Учили управлять конем и повелевать им. 
Считалось, что воин сам должен обучить для себя 
молодую лошадь, ибо, как тогда говорилось, боевой 
конь, побывавший в других, а может быть и в пло
хих, руках, уже погублен для ратного дела.

Так с отрочества и повелось, что выбирал для 
себя князь Александр Ярославич коней всегда сам, 
не доверяя этого никому, даже ближним боярам и 
старшим дружинникам. Выбирал всегда двух ко
ней — для похода и для сражения. Великий воитель 
Древней Руси с отцовского дома остался привер
жен на всю жизнь только к двум мастям лошадей — 
вороным и белым.

К десятилетнему возрасту княжич обязан был 
лично усмирить необъезженного коня-трехлетку. 
При таких испытаниях не обходилось без падений 
и ушибов — в таком случае все начиналось вновь. 
Покорить коня своей воле всегда считалось нелег
ким испытанием даже для взрослых мужчин. В слу
чае успеха усмиренный конь становился преданным 
боевым соратником своего хозяина, который мог по
ложиться на него в трудную минуту.

44



После освоения искусства верховой езды дру
жинники-наставники приступали к обучению кня
жичей владеть сулицей — русским дротиком (корот
ким копьем). Метко брошенная твердой рукой су- 
лица надежно поражала врага на расстоянии. Но
сили древнерусские дротики-сулицы в специальных 
колчанах.

Гораздо больше воинского искусства требовал 
от ратника бой на копьях. На учениях здесь в пер
вую очередь отрабатывался решительный и неотра
зимый удар тяжелым копьем. Вершиной мастерства 
считался сильный и меткий укол в забрало вражес
кого шлема. В таком случае вражеский всадник, как 
правило, повергался в битве на землю вместе со сво
им конем.

Учили княжича Александра и прочей воинской 
премудрости: владению щитом, кистенем и пали
цей, засопожным ножом (кинжалов русские воины 
в старину не признавали), боевым топориком, се
кирой... Будущий князь обязан был уметь владеть 
всеми видами оружия — от этого зависела его жизнь 
в любом сражении. И не только оружием славян
ским, но и степняков, варягов, рыцарей европей
ского Запада, других воинственных соседей Древ
ней Руси.

Такое обучение ратному делу юного Александ
ра Ярославича Невского не являлось каким-то ис
ключением — оно считалось обязательным в семь
ях князей и отцы своих сыновей здесь не щадили. 
Впрочем, так было и в семьях бояр и княжеских 
дружинников. Последних тогда уже называли дво
рянами, так как они составляли «двор» удельного 
князя, которому они служили за вознаграждение, 
получая и часть военной добычи.

Боевое мастерство княжеских дружинников от
тачивалось не только в обучении владения оружи
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ем, конем, стрельбе из лука. Проводились и показа
тельные единоборства. В странах Западной Европы 
ратное мастерство рыцарей оттачивалось на турни
рах. На Руси такие турниры назывались «игрушкой». 
Считалось, что в дружеской схватке конников рус
ским воинам приличествует показать свое умение 
владеть оружием и боевым конем. Однако похва
ляться превосходством в таком поединке считалось 
делом зазорным для воина.

В «игрушках» участвовали не только дружин
ники, но и князья. Чужестранцы отмечали, что на 
таких рыцарских турнирах русские воины любого 
звания бились на конях «не щадя ни себя, ни доро
гого оружия», ни своего иноходца. Для отроков 
устраивались собственные потешные «игрушки».

Ратное обучение княжичей дополнялось не толь
ко военными играми, но еще и охотой — ловами. 
Считалось, что единоборство человека со зверем 
лучше всего подготавливает воина к единоборству с 
любым врагом. В то далекое время такие охотничьи 
забавы безопасностью не отличались — дикий 
зверь — медведь, тур, волк — обладали смертонос
ными для человека зубами, когтями, рогами, ко
пытами и собственной тяжестью. Но охотник пре
восходил их умом и оружием. Любой поединок че
ловека со зверем считался честной схваткой, ценой 
которой была жизнь одного из них.

Насколько княжеская охота считалась опасной, 
свидетельствует в своем «Поучении» Владимир Мо
номах. Он писал, что лось бил его копытом, а разъ
яренный медведь прокусил потник седла у колена. 
Два раза он вместе с конем повергался на землю 
рогами дикого быка — тура. Обращаясь к сыновь
ям, Владимир Мономах говорил: «Смерти, дети, не 
бойтесь ни от рати, ни от зверя, будьте мужествен
ны».
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Разумеется, по младости лет княжич Александр 
не допускался на охотах в поединки с дикими зве
рями. Это он будет делать позже. Но он не раз был 
свидетелем таких поединков князей и дружинников 
на охотах в переяславльских лесах. Не случайно ле
тописец записал, что княжич «от юна возраста и от 
младых ногтей всякому делу (благу) научен быв». 
То была отцовская наука.

Однако в охотничьих ловах Александр с брать
ями принимал самое деятельное участие, не раз от
личаясь на них. Стрелами, охотничьим копьем до
бывались волки, лисицы, куницы, соболи, горно
стаи, зайцы, самая различная дичь...

Поистине княжеской, а затем царской, охотой 
считалась соколиная. И здесь охотников ожидала 
богатая добыча: белые гоголи, гуси, утки, лебеди, 
сизые орлы, черные вороны, сороки, речные чайки, 
дятлы... Выезд на соколиную охоту всегда был праз
дником для княжичей и их отца.

Ратная наука давалась княжичу Александру лег
ко, хотя и проливалось, как говорится, «сто по
тов». Отец всегда внушал сыновьям: будущий 
князь — это и правитель, и профессиональный 
воин. Таким он оставался до конца своих дней. 
Поэтому совсем не удивительны летописные упо
минания о том, что почти все древнерусские кня
зья лично участвовали в битвах, да еще в первых 
рядах своих дружин, часто вступали в поединки с 
предводителями противной стороны. От личного 
воинского мастерства во многом зависел авторитет 
князя, а порой и исход боя.

Когда старшие сыновья подросли и научились 
твердо держаться на коне, князь Ярослав Всеволо
дович стал брать их с собой в поездки. Сперва в 
ближние — на охоту и рыбную ловлю, сбор дани, 
затем в поездки в различные города княжества, да
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лекие от Переяславля-Залесского слободы и селе
ния. Особенно продолжительными были выезды 
княжеской дружины для сбора дани с жителей Пе
реяславского княжества. Это тоже было серьезной 
учебой для княжичей, которых готовили управлять 
и властвовать будущими уделами.

Особенно запомнилась княжичу Александру его 
первая поездка с отцом в великокняжеский город 
Владимир-на-Клязьме, столицу Владимиро-Суз
дальской земли. Мощная древнерусская крепость 
с красивыми огромными воротами открылась пут
никам с Юрьевской дороги на подъезде к городу. 
Сначала бросался в глаза величественный пятигла
вый Успенский собор. Потом открывался взору бе
локаменный Дмитровский храм, воздвигнутый рус
скими мастерами при Андрее Боголюбском всего 
за четыре года.

Ввд Дмитровского собора был в древности во 
многом символичен. Его мощные стены олицетво
ряли силу Владимирского княжества. А вознесен
ный в головокружительную высь позолоченный шле
мовидный купол твердо и ясно напоминал всякому, 
кто бросал взгляд на храм, о единовластии, столь 
необходимом Руси.

Резьба по камню украшала Дмитровский собор. 
В ней отражались многие сюжеты древней истории, 
и не только ее. На каменных рельефах собора был 
изображен, среди прочих лиц, Александр Македон
ский. На великокняжеском троне камнерезы-худож- 
ники изобразили Всеволода III Большое Гнездо. Его 
окружали маленькие отроки в кафтанах — его сы
новья, среди которых был и отец Александра — кня
жич Ярослав. Поражало воображение и внутреннее 
убранство величественного храма.

За несколько лет изучения княжеской науки 
Александр Ярославич узнал многое — он оказался
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достойным учеником и последователем своего отца, 
князя Ярослава Всеволодовича. Тот мог быть дово
лен успехами княжича в ратном деле, радовался его 
образованности, твердости характера, решительно
сти и послушанию. Летописцы подчеркивали, что 
еще в раннем отрочестве было видно, что в семье 
владетеля Переяславского княжества подрастал и 
мужал незаурядный по способностям княжич.

В «Степенной книге» характер княжича Алек
сандра изображается следующими чертами: «Во все 
время юности своея смиренномудрие вседушно дер- 
жаше, воздержася и бдя, чистоту душевную и теле
сную соблюдаше, кротость же стяжа и тщеславия 
отвращашеся, и много пологаше тщанию чрево удер- 
живати, ведый, яко чревное насыщение целомуд
рие раззоряет, и бдению спону сотворяет, и прочим 
добродетелям сопротивляется. В устах же его без- 
престани бяху божественная словеса, услажающа его 
паче меда и сота; прочитая же их со усердием и 
желаше сих реченная и делом исполнит. Сродницы 
же его видяще в таковых добродетелех преспеваю- 
ща и зело пользовахуся и тщахуся всячески угодити 
Богу, якоже и той всеми нравы угожаще Богу, и 
располяшеся божественным небесным желанием, и 
вся яже в человецех добрая и честная яко ни во что 
же вменяйте, и ни едино благоплодие душевное на 
объявление человеком творяше, и всячески ухищ- 
ряше сокрывающий множайшая и правление пре- 
многаго ради смиренномудрия. Ащо бо и честию 
земнаго царствия почтен бысть от Бога и супруга 
име и чада прижи; но смиренную мудрость стяжа 
паче всех человек».

В «Житии святых Российской церкви» княжич 
Александр, сын князя Ярослава Всеволодовича ха
рактеризуется предельно кратко: «Кроток и тих был 
его нрав из детства».
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Сама судьба готовила Александра Ярославина к 
историческому подвигу во славу Русской земли. 
«День судный» для многих князей наступал очень 
рано. Отрочество будущего великого полководца 
тревожилось не только княжескими распрями — из 
глубины бескрайних азиатских степей на Русь не
умолимо надвигалась беда — «Всемирное царство 
монголов», возглавляемое самым великим завоева
телем в истории цивилизации, Чингисханом, кото
рый сокрушал все на своем пути.

В начале 20-х годов стратегическая разведка 
Чингисхана — войска двух его прославленных пол
ководцев Джебе и Субудея — через Северный Кав
каз появилась в Диком поле на дальних подступах к 
русским княжествам и нанесла поражение кочевав
шим здесь половцам. Устрашенные внезапно по
явившимся в степях безжалостным противником по
ловецкие ханы обратились за военной помощью к 
князьям Южной Руси.

Те собрались на княжеский съезд в Киеве и ре
шили выступить в поход против монголов. Были по
сланы гонцы во Владимиро-Суздальскую Русь. Но 
великий князь Юрий Всеволодович не спешил от
правлять рати на помощь южным князьям. Не вы
ступило в поход и войско Переяславского княжества.

31 мая 1223 года на реке Калке, впадающей в 
Азовское море, произошла битва между русскими 
дружинами и половцами, с одной стороны, и мон
голами, с другой. Джебе и Субудей одержали побе
ду над противником, у которого так и не нашлось 
единого предводителя, не только силой, но и хит
ростью. Русские и половцы, бежавшие от врага в 
самом начале битвы в степи, были разбиты по час
тям. Среди погибших оказались такие влиятельные 
князья, как Мстислав Киевский и Мстислав Чер
ниговский.
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Битва на реке Калке поучительна для истории 
Древней Руси не столько понесенным поражением, 
сколько тем, что в скором будущем отсутствие един
ства среди русских княжеств положит начало исто
рической трагедии для Руси, которая подвергнется 
Батыеву нашествию. Вина здесь лежит и на сыно
вьях великого князя Всеволода Большое Гнездо. Ни 
во Владимире, ни в вольном городе Новгороде не 
придали значения поражению южнорусских князей 
на далекой степной речке, почти безвестной до того 
дня.

Урок битвы на Калке был трагичен, но един
ства среди древнерусских княжеств он не прибавил. 
Полководцы Чингисхана не стали подступать к по- 
рубежью Руси, не пошли на север. Они возврати
лись восвояси, но военную дорогу они проторили.



Княжение в вольном 
городе Новгороде





рошло четыре года после битвы на реке 
Калке, о которой на Руси стали забы
вать. Княжичу Александру исполнилось 
восемь лет, когда в его судьбе стали про
исходить значительные перемены: его 
отца, князя Ярослава Всеволодовича 
свободолюбивые и строптивые новго

родцы в третий раз пригласили на княжение.
Обстановка на северо-западных границах Руси 

складывалась не менее тревожная, чем на границах 
с Диким полем. Александру Невскому было два года, 
когда монгольское войско разбило русские дружи
ны. Это был всего лишь первый раскат грома с Во
стока. Настоящая гроза разразится тогда, когда кня
зю Александру Ярославичу будет семнадцать лет — 
17 Чингизидов приведут свои конные полчища на 
Русь и та, раздробленная на удельные, враждующие 
между собой княжества, падет перед ними в жарких 
сечах.

Гроза с европейского Запада надвинулась го
раздо раньше. И первыми ее ощутили на себе нов
городцы — жители средневековой боярской респуб
лики. «Господин Великий Новгород» имел опасных 
соседей в лице немецких рыцарей-крестоносцев, 
огнем и мечом покоривших славян-пруссов и при-

55



Русь на рубеже XIII века
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балтийские народы. Они вышли к границам новго
родских земель, которые тревожили еще и литовцы, 
племена чудь и емь, жившие на территории совре
менной Финляндии.

Неспокойная обстановка заставляла новгород
цев искать себе очередного князя там, где они мог
ли получить военную помощь в случае вражеского 
нападения. Предыстория очередного появления кня
зя Ярослава Всеволодовича на княжении в вольном 
городе Новгороде была такова.

Еще в 1221 году, когда великий князь влади
мирский основал на волжских берегах Нижний Нов
город, народное вече в Новгороде Великом поре
шило изгнать князя Всеволода Юрьевича и запро
сило у великого князя вместо сына послать к ним 
родного брата, известного своими победами в бит
вах. Новгородцы писали: «Вдай нам брата твоего 
Ярослава Всеволодовича переяславского».

Великий князь Юрий Всеволодович стерпел 
обиду за сына и послал на русский Север младшего 
брата Ярослава Всеволодовича. Тот был встречен 
новгородцами «с честью». Переяславский князь при
был на берега реки Волхов с конной дружиной, кня
гиней Феодосией и сыновьями Федором и Алек
сандром. Переезд состоялся в 1222 году.

Просьба новгородцев не была какой-то случай
ностью — они просили у великого князя владимир
ского именно полководца, который был бы спосо
бен возглавить рать — ополчение вольного города. 
В соседней Прибалтике усиливались немецкие ры
цари. В 1201 году они основали в устье реки Запад
ная Двина город-крепость Ригу, которая стала их 
главной базой экспансии на балтийских берегах. В 
начале 20-х годов ливонский и тевтонский ордена 
покорили земли ливов, эстов и вплотную подошли
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к границам русских земель. Теперь под ударом ока
зывались Псков и сам Новгород.

Немецкое крестоносное рыцарское братство 
пользовалось полной поддержкой Папы Римского, 
который поощрял их завоевания и обращение языч
ников в истинную веру. Папа Григорий IX писал в 
своем послании — булле — крестоносцам из третьего 
в Прибалтике рыцарского ордена меченосцев: «Вы 
можете беспрепятственно обратить для своих потреб
ностей то из награбленного язычниками, что вы за
хватите у них».

Придя с переяславской дружиной в Новгород, 
князь Ярослав Всеволодович в том же 1222 году со
вершил во главе новгородской рати успешный по
ход на немецких рыцарей в Колывань и освободил 
племя чудь от дани рыцарям-крестоносцам. Однако 
немецкие ордена не смирились с поражениями. Уже 
через год они «облегли» русский город Юрьев (со
временный Тарту в ¡Эстонии). Его защитники — 
русские воины и эсты во главе с князем Вячко — 
отважно сопротивлялись, получая помощь от пско
вичей и новгородцев. Однако рыцари в конце кон
цов овладели Юрьевом и сожгли город. На его мес
те крестоносцы основали «свой» город, названный 
ими Дорпат (Дерпт). В отместку новгородский по
садник повел русское войско в Ливонию.

Новгородская боярская республика была поли
тическим организмом весьма капризным. Вече, где 
верховодили бояре, в среде которых не просматри
валось единство, принимало решения быстро и бес
поворотно. Стоило немецким рыцарям выжечь го
род Юрьев, как новгородцы изгнали своего князя 
Ярослава Всеволодовича, которого они только со
всем недавно просили на княжение и приняли «с 
честью».

Вольный город Новгород остался без князя. Из
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гнав младшего брата великого князя владимирско
го, новгородцы запросили у него его сына Всеволо
да, незадолго до этого ими же изгнанного. На сей 
раз нанесенной обиды Юрий Всеволодович не стер
пел. Во главе войск Владимиро-Суздальской земли 
он совершил военный поход на Новгород Великий, 
предварительно лишив боярскую республику под
воза хлеба. Поход оказался победным, хотя до боль
шого сражения дело не дошло. В качестве компен
сации «за позор» младшего брата и сына Юрий Все
володович взял с новгородцев семь тысяч гривен.

После этого на княжение в вольном городе Нов
городе сел приглашенный туда вечем черниговский 
князь Михаил Всеволодович. Но вскоре он сбежал 
оттуда, сказав боярам на прощание: «Не хочу у вас 
княжити». Отношения с новгородской вольницей у 
него не сложились сразу и черниговец не стал ис
пытывать судьбу: его могли выставить из города с 
позором.

Пока новгородская вечевая вольница в жарких 
словесных и кулачных баталиях под звон вечевого 
колокола решала, как быть, воинственные литовцы 
в очередной раз напали на владения вольного горо
да. На сей раз они разграбили волости у Торжка и 
Торопца. Спешно собранное новгородское ополче
ние догнало обремененных награбленным добром 
литовцев у города Русса и «побило их».

После этого новгородцы вновь запросили на 
княжение младшего брата великого князя владимир
ского Юрия Всеволодовича. От этого почетного при
глашения переяславский князь Ярослав Всеволодо
вич не отказался. Прибыв с дружиной в Новгород 
Великий, он сразу же предпринял несколько удач
ных военных походов для защиты новгородских зе
мель — пятин. Прежде всего он воспрепятствовал 
набегам финского племени емь. Русские нанесли
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еми поражение в «Невском озере в лодиях» — то 
есть в битве двух речных флотилий на Ладожском 
озере, куда впадает река Волхов.

Затем произошла новая битва новгородцев с 
емью на Невском озере — Ладоге. После одержан
ной победы князь Ярослав Всеволодович с ладожа- 
нами совершил поход на земли еми и вместе с со
юзниками — ижорцами и карелами — «избили» ее 
несколько тысяч. Это была месть за захваченный и 
истребленный емью русский полон.

Приглашенный новгородцами на княжение 
князь Ярослав Всеволодович взял с собой семью — 
жену Феодосию и сыновей — старшего Федора и 
Александра, которому исполнилось семь лет. Опе
куном их продолжал оставаться ближний боярин 
Федор Данилович. Вместе с переяславским князем 
в вольный город Новгород прибыла и его дружина 
численностью в 300 человек конных воев — больше 
новгородцы князьям не разрешали приводить с со
бой, опасаясь, что приглашенный на правление 
князь начнет править в городе вооруженной рукой.

Семейство князя и его дружина разместились 
в двух верстах от самого города в древнем Городи
ще, где находился двор для приглашенного на прав
ление и его воинов. Все они брались на полное 
обеспечение боярской республикой — «кормление» 
давалось обильное, разрешалось заниматься и лов
лей зверей, и охотой, и рыбной ловлей. Городище 
издревле являлось официальной резиденцией кня
зей, приглашенных новгородцами для правления 
ими.

На второй день после прибытия в Городище, 
князь Ярослав Всеволодович с дружиной, в сопро
вождении послов новгородцев въехал в город со всей 
торжественностью. Его сопровождали и сыновья. В 
громадном для тех времен Софийском соборе пере
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яславский князь принес присягу вольному городу 
Новгороду, обещая править и судить по новгород
ской старине. Свои клятвенные обещания он зак
лючил крестным целованием.

После этого князь Ярослав Всеволодович при
нял правление господином Великим Новгородом в 
третий раз — вновь стал княжить строго, но по за
конам того времени, по «Русской Правде». Его сы
новья под бдительным присмотром ближнего боя
рина Федора Даниловича продолжали с утра до ве
чера заниматься привычными делами — обучались 
ратному делу, грамоте, посещали вместе с родите
лями богослужения, совершали поездки в Новгород 
и окрестности Городища.

Боярин Федор Данилович взял на себя еще одну 
обязанность — он учил княжичей познавать Новго
род Великий, его вольные порядки, чтобы в буду
щем не принимать опрометчивых решений, могу
щих вызвать ссору со свободолюбивыми горожана
ми. В таких случаях приглашенные на княжение по 
решению буйного веча просто изгонялись — им ука
зывали на дорогу, ведущую из города, со словами: 
«Иди, княже, ты нам не люб!»

Новгород в начале XIII столетия являлся самым 
многолюдным и богатым городом на севере Руси, с 
многочисленным ремесленным и купеческим насе
лением. Поэтому он и назывался Великим. Его не 
коснулось разрушительное Батыево нашествие. Пол
новодная река Волхов делила город на две половины. 
Западная сторона называлась Софийской, потому 
что здесь находился крепкий каменный кремль — 
«детинец» и далеко красовался величественный ка
менный собор Святой Софии, сверкавший на солн
це пятью куполами, крытыми свинцом. С запада 
соборный портал украшали трофейные ворота из 
бывшей шведской столицы Сигтуны, сожженной во
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время совместного морского похода новгородцев и 
карел на Швецию в 1187 году.

Святая София являлась главной городской свя
тыней и жители гордились ею. Именно на верность 
святой Софии новгородцы давали клятву, целуя 
крест. Белая громада неповторимого в новгородском 
зодчестве пятиугольного храма высилась над горо
дом. Храм Св. Софии в Новгороде в известном смыс
ле повторял одноименный собор в Киеве, постро
енный раньше. Главной его внутренней росписью 
стал образ Христа Спасителя на своде, изображен
ный царьградскими иконописцами со сжатой дес
ницей (рукой).

Длинный мост соединял Софийскую сторону с 
восточной частью города — Торговой стороной, са
мым оживленным местом в Новгороде. Тут нахо
дился знаменитый новгородский торг — средоточие 
всей экономической жизни боярской республики.

Городские кварталы были окружены земляны
ми валами. Новгород исторически делился на пять 
районов — концов: Загородный, Наревский и Лю- 
динский на Софийской стороне, Славянский и 
Плотницкий — на Торговой.

Каждый конец и каждая улица жили своей осо
бой жизнью, управляемые кончанскими, сотскими 
и улицкими старостами. Каждая улица имела свои 
предания, свои старинные семьи, издавна связан
ные с улицей и верховодившими на ней.

Ко времени прибытия княжича Александра 
Ярославича с отцом и старшим братом новгород
ское общество имело следующую организацию. В 
средневековой русской республике властвовало 300— 
400 богатых бояр. Они владели землями и немалы
ми капиталами, ссужая деньгами купцов. Богатые и 
родовитые боярские роды занимали все высшие 
должности в Новгороде Великом, из их среды вы
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бирался посадник — человек, который вместе с при
глашенным князем правил Новгородом, навязывая 
последнему волю боярства.

Ниже бояр по своему общественному и имуще
ственному положению стояли житьи люди. К ним 
относились более мелкие землевладельцы, обладав
шие и более скромными личными капиталами. Они 
ссужали в долг купцам деньги, а иногда и сами вели 
торговлю.

Потом шло многочисленное купечество. Оно де
лилось на гильдии, высшей из которых было купе
ческое братство «Ивановское сто» — новгородская 
Первая гильдия. Это братство образовалось при хра
ме Святого Иоанна на Опоках. «Ивановское сто» 
было первым братством среди новгородского купе
чества и имело в городе особые права. Пять его ста
рост вместе с тысяцким вершили суд при всех спо
рах иноземных купцов с новгородцами, ц также меж
ду торговыми людьми из разных русских земель.

«Ивановское сто» ведало в Новгороде мерами 
веса: «вощаныя скальвы, медные пуды и гривенка 
рублевая», и мерой длины — «Ивановский локоть». 
Для того чтобы стать полноправным членом этой 
первой привилегированной купеческой гильдии, 
нужно было внести 50 гривен серебра в товарище
ство и 21 с половиной гривны на церковь. По тем 
временам это были большие суммы.

Основную массу городского населения состав
ляли черные люди. Это были многочисленные ре
месленники самых разных профессий, мелкие тор
говцы, мечтавшие выбиться в купцы, работные люди, 
многочисленная боярская и купеческая прислуга.

Верхушкой сельского населения Новгородщи- 
ны были крупные землевладельцы в лице бояр, имев
шие крупные поместья. Ниже их находились смер
ды — крестьяне, жившие на государственных зем
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лях и платившие оброк в городскую казну. Кресть
яне, обрабатывавшие частновладельческие земли 
назывались половниками, изорниками, кочетника- 
ми. Были еще и крестьяне-закупы, бравшие купу 
(плату) вперед и становившиеся временно, до вы
платы долга землевладельцу, полной его собствен
ностью. Ниже всех по положению стояли в новго
родском обществе так называемые одерноватые хо
лопы, то есть полные рабы, ставшие таковыми или 
вследствие совершенного преступления, или из-за 
невыплаты долга.

Во главе новгородского управления стояли из
бранные вечем посадник и тысяцкий. В их обязан
ности входило: сношение с иноземными государ
ствами, суды и внутреннее управление. Во время 
исполнения обязанностей они назывались степен
ными — от слова «степень» — помост, с которого 
они обращались к вечу. При отставке они получали 
название старого посадника и тысяцкого. Тысяц
кий одновременно исполнял обязанности предво
дителя новгородского ополчения, был городским 
воеводой.

Каждый городской конец имел свое вече и де
лился на две сотни, которые, в свою очередь, де
лились на улицы. Всеми административными де
лами ведали старосты — кончанские, сотские и 
улицкие. В случае войны каждые конец, сотня и 
улица составляли отдельную часть новгородского 
ополчения.

Вольный город Новгород в средневековье имел 
собственный высший государственный орган, свое
образный парламент — совет господ. Он заседал в 
храме Святой Софии. В него входили: пользовав
шийся большой властью новгородский архиепископ, 
посадник, тысяцкий, сотские и кончанские старо
сты, старые посадники и тысяцкие. Взаимоотноше
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ния совета господ, посадника и веча с приглашен
ным на правление князем устанавливались особы
ми договорными грамотами.

Боярская республика освободилась от княжес
кой власти в 1136 году. Воспользовавшись попыт
кой князя Всеволода Мстиславича втянуть Новго
род в борьбу за уделы Южной Руси и Суздалыцины, 
новгородское вече обвинило внука Владимира Мо- 
номаха в забвении интересов Новгородской земли. 
Князь и его семейство были взяты под стражу. Вече 
предъявило ему следующие обвинения: не жалеет 
смерда-крестьянина, зарится на чужие уделы, без 
ведома веча заключает союзы и в ратном деле не 
показывает примера.

Через два месяца — в июле — князь Всеволод 
был отпущен из города и с этого времени Новгород 
принимает статус самостоятельной республики — 
вольного города. Но боярская власть без князя обо
йтись просто не могла, ибо князь приводил в Нов
город с собой свою дружину, и его стали пригла
шать на княжение, как правило, из Владимиро-Суз
дальской земли и порой из! Черниговщины. Теперь 
деятельность князя контролировалась общенарод
ным собранием — знаменитым новгородским вечем.

В средневековом Новгороде постоянно боролись 
между собой две силы — боярская в лице совета гос
под на Софийской стороне и бурное вече на Торго
вой. Именно там располагалась большая торговая 
площадь в кольце нескольких каменных церквей — 
торг. Сюда сходились все дороги, здесь бурлила 
жизнь, определявшая не только уровень экономи
ческого благосостояния вольного города, но и са
мым непосредственным образом влиявшая на по
литическую жизнь.

С раннего утра площадь наполнялась шумом и 
говором разноплеменной, тысячеголосой толпы.

3. А. В. Пашот 65
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Купцы из новгородских земель — пятин, с берегов 
Волги и Днепра, эсты и финны с балтийского побе
режья, шведы и датчане, норвежцы и торговые люди 
из германских городов являлись на торг. Русские 
купцы продавали меха и кожи, бочонки с воском, 
медом й салом, кипы пеньки и льна и многое дру
гое; иноземные торговали оружием, изделиями из 
железа и меди, сукном, тканями и другими «замор
скими» товарами.

Иностранцы в черте города построили соб
ственный жилой квартал, где находились склады и 
дома готского и немецкого торговых домов. Они 
селились вокруг своих церквей: «Варяжской бож
ницы» святого Олафа и «немецкой ропаты» свято
го Петра.

Во время неурядиц торг, торговище властвова
ло над городом. Вече собиралось по звуку набата, 
вечевого колокола. В таких случаях «меньшие» люди 
не слушали ни посадника, ни тысяцкого. Порой вече 
выливалось в побоища и городские погромы. «Мень
шие» люди избивали бояр, грабили имущество и 
дома людей «больших». В случае народных волне
ний, настоящих восстаний, виновников людских бед 
сбрасывали в Волхов с моста.

Хотя и существовал постоянно действующий со
вет господ, высшим органом власти на вольной нов
городской земле оставалось вече — собрание всех 
свободных граждан, достигших совершеннолетия. 
Именно вече приглашало на княжение приглянув
шегося новгородцам князя с дружиной и избирало 
из среды богатых бояр посадников и тысяцких. По 
отношению к князю вече держалось насторожен
но — ему разрешалось приводить с собой не более 
300 воинов, так как горожане опасались, что в воз
можных конфликтах с князем последний попытает
ся в качестве «аргумента» использовать военную
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силу. Древнерусская боярская республика ревниво 
относилась даже к малейшим покушениям на ее 
свободу.

Приглашенный князь исполнял обязанности 
полководца боярской республики. Состоявший при 
нем боярин-посадник охранял интересы горожан и 
контролировал деятельность князя и его людей. Нов
городцы могли выбирать больших воевод и из соб
ственной среды, благо опытных в военном деле бояр 
имелось немало. Но в таком случае военная сила 
города ставилась под контроль одной из боярских 
группировок. Князя же при случае всегда можно 
было прогнать с княжения, если он чем-то не устраи
вал вече или совет господ.

Вольный город Новгород по тем временам пред
ставлял из себя мощную и, что особенно важно, мо
бильную военную организацию. Вопросы вооружен
ной защиты новгородских земель от внешних вра
гов всегда находили единодушное решение на вече
вых собраниях. В случае угрозы вражеского нападе
ния или выступления в военный поход собиралось 
народное вече. На нем определялись численность и 
маршруты движения новгородского ополчения. Ре
шения общегородского схода считались законом для 
всех новгородцев.

По древнему обычаю, каждая семья посылала 
на брань всех своих взрослых сыновей, за исклю
чением одного — самого младшего. Отказ выйти 
на защиту родной земли и Святой Софии считался 
несмываемым позором. Дисциплина в новгородс
ком войске поддерживалась устным обещанием — 
клятвой, в основе которой лежало решение вече. 
Жители Великого Новгорода по делам и поступ
кам своим слыли большими патриотами Русской 
земли.

В условиях не только надвигающейся, но и по
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стоянной военной опасности для порубежной зем
ли Руси вече являлось, по существу и прежде всего, 
собранием новгородского воинского ополчения, 
бояр, князя и его дружины. Преобладающая роль 
во время общевойскового сбора оставалась за тру
довым людом Новгорода — «меньшими» людьми. По 
этой причине основу новгородского войска состав
ляли городское и сельское ополчения, которые фор
мировались в случае опасности из «черного люда», 
ремесленников и крестьян. Многотысячная пешая 
рать, стойкая и упорная в бою, была главной удар
ной силой войска господина Великого Новгорода.

Такие простонародные ополчения назывались 
«разрубными», так как собирались по решению веча 
по «разрубу» — по разверстке, или «посошными», 
так как ратники брались по одному с нескольких 
«сох». Городское ополчение собирали «градские 
мужи», а сельское — богатые землевладельцы-боя- 
ре.

В состав идущего на войну войска входили бо
ярские дружины. Число приводимых боярином во
инов определялось обширностью принадлежавших 
ему земельных владений. Личные отряды бояр и 
богатых новгородских купцов составляли тяжело
вооруженную конную «переднюю дружину». Мож
но полагать, что численность ее не уступала кня
жеской. Хотя содержать даже малую дружину про
фессиональных воинов стоило в то время очень 
дорого.

Все ратники новгородского ополчения назы
вались, в отличие от дружинников, «воями». Они 
не являлись воинами-профессионалами, но были 
людьми весьма опытными в военном деле. Такого 
опыта было где поднабраться — средневековый 
Новгород уже с начала XIII века постоянно рато
борствовал с чужеземцами. Вольный город защи
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щал собственное порубежье весьма успешно и его 
войско само со славой ходило в дальние походы на 
«супротивника».

Ополчение организационно делилось на пол
ки. Их численный состав постоянным никогда не 
был. Всего обширная новгородская земля могла вы
ставить на войну примерно 20 тысяч воинов — сила 
весьма внушительная по тем временам. Но вывести 
в поле для сражения или отправить в поход можно 
было чуть больше половины рати — часть ее оста
валась для бережения самого Новгорода и защиты 
границ в случае войны.

Во главе новгородского войска стоял князь, по
мощниками которого были посадник и тысяцкий. 
В случае отражения большого военного нападения 
или большого похода на врага князь вызывал из сво
его княжества дополнительные военные силы. По
мощь могла прийти и от княжеских родичей из дру
гих княжеств. В таких случаях могла собраться вну
шительная рать, как говорится, из пол-Руси. В этом, 
в известной степени, и состояло преимущество при
глашения на княжение правителя со стороны.

Городское ополчение собиралось часто и быст
ро, в случае любой военной тревоги. Сельское же — 
только в случае крайней опасности. Обычно мужи- 
ки-землепашцы, по решению вече, должны были 
поставить лошадей для воинских надобностей вме
сте с возчиками. В тех сельских местностях Новго- 
родщины, которым угрожала военная опасность, в 
ополчение шло все мужское население, способное 
носить оружие.

Ополчение собственно города насчитывало при
мерно 5 тысяч ратников. Оно имело стройную струк
туру, соответствующую административному делению 
Новгорода. Воины набирались с пяти городских кон
цов — Наревского, Людинского, Плотницкого, Сла-
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венского и Загородского. Ополчение состояло из 
сотен во главе с сотникамй. В сотню входили опол
ченцы с нескольких улиц и потому постоянной чис
ленности они не имели.

В случае тревоги каждый городской конец сроч
но выставлял 100—200 хорошо вооруженных вои
нов. Или, как тогда говорилось, — по одному пол
ку. Городским ополчением командовал опытный в 
ратном деле тысяцкий — выборный от горожан. В 
ходе войны он становился правой рукой князя-пол- 
ководца.

На вооружении новгородского войска находи
лись короткие, в полтора-два метра копья, мечи, 
боевые топоры, рогатины, луки, самострелы (в Ев
ропе их называли арбалетами) и многие другие виды 
оружия. Защитное вооружение ратников состояло 
из щита овальной формы, кольчужной рубахи, из
готовленной из 10—17 тысяч колец каждая, и шле
ма-шишака. Богатые воины носили еще кольчуж
ные чулки. Естественно, качество вооружения пря
мо зависело от состоятельности ополченца. А тако
вых среди новгородских воинов было не слишком 
много.

Кольчужная рубаха хорошо прикрывала тело от 
вражеских стрел и ударов мечей. Она не стесняла 
движения воина в рукопашном бою и была сравни
тельно легка — весила около 8 килограммов. Коль
чуги применялись у русских лет за двести до того, 
как они стали известны в Западной Европе.

Великий Новгород славился своим собственным 
оружейным производством. Его ремесленники и ору
жейники снабжали собственное войско в достатке 
прекрасным оружием и воинскими доспехами. Часть 
их покупалась у иноземных купцов и добывалась в 
виде военных трофеев. Иностранное оружие поку
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палось только «большими» людьми, поскольку сто
ило довольно дорого.

«Инженерная» вооруженность новгородского 
войска по тем временам оценивалась достаточно 
высоко. При штурме вражеских крепостей успешно 
применялись различные осадные приспособления и 
метательные машины. Новгородцам не раз прихо
дилось штурмовать сильно укрепленные крепости — 
каменные и деревянные.

Великий Новгород располагал значительным 
речным и морским флотом, предназначенным преж
де всего для торговых целей. Новгородцы слыли 
опытными и бесстрашными мореходами, умевши
ми хорошо сражаться и на воде. Их морские суда 
имели палубу и парусную оснастку. Рулевое весло 
на корме было длиной около 3 метров, а лопасть 
его достигала 1,5 метра в длину и полметра в шири
ну. Речные суда строились достаточно вместитель
ными (несли на себе от 10 до 30 человек) и быстро
ходными.

Новгородцы прекрасно владели искусством ве
дения боевых действий на воде. Речные флотилии 
использовались ими и для переброски войск, и для 
перекрытия рек. В последнем случае неприятель
ским кораблям преграждали путь и они принужда
лись вступить в бой на воде.

Флот новгородцев неоднократно участвовал в 
военных походах по рекам и озерам, одерживал убе
дительные победы на шведским флотом, высажи
вал десанты на неприятельских берегах. Варяжское 
море — Балтика издревле являлось морем ратной 
славы древнерусского флота. Именно в Великом 
Новгороде князь Александр Ярославич Невский 
познал боевые возможности судовой рати, скорость 
переброски пешей рати по воде.

Приглашенным на княжение в вольный город
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князьям в сражениях и походах было легко управ
лять боевыми порядками новгородского войска. Они 
мало чем отличались от боевого построения войск 
русских княжеств. В сражении его центр — «чело» — 
обычно состоял из пешего ополчения, многочислен
ного и стойкого в бою. На флангах — «крыльях» — 
в полках правой и левой руки, ставилась конница, 
как княжеская так и новгородская.

Для повышения устойчивости боевого порядка 
и увеличения его глубины перед «челом» распола
гался полк лучников, вооруженных длинными лу
ками, длина тетивы которых в 190 см способствова
ла большой дальности полета стрел и их мощной 
убойной силе. Широко использовали стрелки и са
мострелы. Последнее было очень важно в постоян
ных боевых столкновениях с тяжеловооруженными 
немецкими и шведскими рыцарями.

Такое построение новгородского войска для сра
жения имело целый ряд преимуществ перед боевым 
построением западноевропейского рыцарства. Оно 
было гибким, устойчивым, что позволяло князю в 
ходе битвы маневрировать не только конницей, но 
и пешей ратью. Следует отметить, что новгородцы 
предпочитали сражаться в пешем строю. И это в те 
времена средневековья, когда почти всюду прева
лировала конница, в том числе и в русских княже
ствах. Причина крылась прежде всего в том, что 
рядовой ополченец просто не имел возможности 
содержать дорогостоящего боевого коня.

Умело использовали новгородцы на поле брани 
тактическую хитрость. Иногда усиливалось одно из 
«крыльев» и создавалась глубокая ударная колонна 
«пешцов». Располагавшаяся за ней тяжеловооружен
ная конница в ходе сражения совершала охват про
тивника, нанося ему опасный удар с фланга и тыла. 
Такое построение войск в войнах того времени счи
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талось «диковинным», а зачастую неожиданным для 
врага.

На походе русская рать, умевшая даже в пешем 
строю совершать быстрые и дальние переходы, все
гда посылала впереди себя сторожевой отряд для 
разведки сил неприятеля и наблюдения за его дей
ствиями. «Сторожи» посылались ближние и даль
ние. Воинов в них отбирали очень придирчиво — 
от разведки и боевого охранения в походах зависело 
многое.

Все эти познания из области военного дела да
леких и близких предков, основы ратного искусства 
Руси того времени с раннего детства впитал в себя 
Александр Ярославич, которому судьба уготовила 
славу великого полководца средневековья. Они по
могли ему уже в ближайшем будущем прославить 
русское оружие. Военное искусство являлось час
тью княжеской науки. И едва ли не самой важной — 
и князь Ярослав Всеволодович оказался великим 
учителем для своего быстро взрослевшего сына Алек
сандра.

Пока княжич Александр подрастал и мужал, на
бирался княжеского «ума-разума», на границах нов
городских земель становилось все тревожнее. Опас
ность шла с Запада. В Прибалтике немецкие рыца
ри-крестоносцы, уже покорившие огнем и мечом 
прибалтийских славян вели себя достаточно агрес
сивно. Почти полностью были истреблены полаб- 
ские славяне — лужичане, ободриты, лютичи. По
следний удар мужественно приняли на себя прус
сы — славянское племя, оказавшее длительное и ге
роическое сопротивление натиску немецких крес
тоносцев, объединенных к тому времени в ордена.

Крестоносное воинство не скрывало далеко иду
щих завоевательных планов в отношении Руси, 
прежде всего богатых псковских и новгородских зе
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мель. Кроме того, на соседнее Полоцкое княжество 
участились набеги воинственных литовцев, которые, 
вступив в борьбу с рыцарями-крестоносцами, втор
гались и в пограничные русские земли. А казалось 
бы, Литве только и искать себе союзников среди 
русичей в войне против немецких орденских братств.

Начали совершать «крестовые» походы и швед
ские феодалы, стремившиеся расширить свои вла
дения на балтийских берегах. Военные усилия шве
ды направили на области проживания финнов, быв
ших под управлением вольного города Новгорода 
и плативших ему дань. Помимо сильного войска 
Швеция имела еще и многочисленный военный 
флот.

Новгородский князь Ярослав Всеволодович, что
бы обезопасить северо-западные границы русской 
земли, совершил ряд удачных походов — в 1226 году 
против литовцев, грабивших новгородское порубе- 
жье, и в 1227 и 1228 годах в Финляндию против 
шведов и еми. Но задуманный им большой поход 
против немецких рыцарей-крестоносцев неожиданно 
сорвался.

Князь Ярослав Всеволодович решил объединить 
значительные военные силы различных русских зе
мель и нанести удар по городу-крепости Риге, отку
да шли все беды Северо-Западной Руси. В подкреп
ление новгородскому и псковскому войску он вы
звал владимирские дружины, ополчил своих пере- 
яславцев. Когда войско подошло к Пскову, — по
садник Иван и тысяцкий Вячеслав «затворили град». 
Бояре Новгорода и Пскова усмотрели в начавшем
ся военном походе опасное для себя усиление кня
жеской власти и отказались участвовать в нем. Хотя 
владимирская рать по численности явно уступала 
ополчениям вольных городов.

Псковские бояре поспешили заключить с Ри
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гой мирный договор. Владимирским дружинам при
шлось вернуться домой, так и не обнажив мечей 
против завоевателей-крестоносцев. В который уже 
раз раздробленная на малые удельные княжества 
средневековая Русь не блеснула единством перед 
общей, надвигавшейся с Запада опасностью.

Позднее псковские бояре объясняли: вы подра
лись да ушли прочь, а нам здесь жить с новыми 
соседями, новыми хозяевами земли эстов и ливов, 
понастроившими на порубежье немало каменных 
рыцарских замков. Пройдет всего несколько лет, и 
псковичам придется горько пожалеть об отказе кня
зю Ярославу Всеволодовичу в содействии его за
мыслу.

Переяславский князь, как человек скорых ре
шений, рассорившись с новгородцами и особенно 
псковичами, оставил вольный город. Он тщетно 
пытался переубедить совет господ, новгородское 
боярство: «много побуждал» — кратко сообщает ле
тописец. Новгородское боярство — «золотые по
яса» — размыслив о своих выгодах, твердили кня
зю: «Без псковичей не пойдем на Ригу! А тебе, кня- 
же, кланяемся». Разгневанный князь Ярослав Все
володович, захватив с собой только жену Феодосию, 
оставил Городище и отъехал в Переяславль-Залес- 
ский вместе с дружиной.

На сей раз Ярослав Всеволодович решил сохра
нить политические мосты с Новгородом Великим. 
Он оставлял в нем своих сыновей — Федора и Алек
сандра под присмотром воспитателя, ближнего бо
ярина Федора Даниловича, и тиуна Акима. Отец 
впервые оставлял юных княжичей одних, без роди
тельского надзора и защиты. Таким решением Яро
слав Всеволодович давал время своенравным горо
жанам одуматься, понять всю опасность грядущего 
немецкого крестоносного нашествия.
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Так девятилетний Александр остался со стар
шим братом на правлении в господине Великом Нов
городе. На них были возложены некоторые княжес
кие отцовские обязанности. Например, от их име
ни скреплялись княжеской печатью грамоты, состав
ленные вместе с посадником. За княжичей правили 
тиуны — должностные лица, ответственные за уп
равление хозяйством в княжеских или боярских вла
дениях, они же выступали как представители князя 
на судах.

Братья находились в Новгороде недолго. В тот 
год с 6 августа и по декабрь шли беспрестанные дож
ди. Погибал урожай. В народе прошла молва, что 
виноват во всем новгородский архиепископ Арсе
ний, сторонник переяславского князя, — он-де из
гнал своего предшественника Антония, дав мзду 
князю. Собралось буйное вече, и Арсения изгнали 
«яко злодея», он едва спасся от смерти в Софий
ском соборе.

Стихия продолжала лютовать на Новгородщи- 
не. Город затопляло водой, первые льдины разру
шили мост через Волхов. Обозленный «черный люд» 
взбунтовался против властей в городе, вооружился 
и отправил князю Ярославу Всеволодовичу в Пере- 
яславль-Залесский послание, в котором были и та
кие слова: «не суди и судей не давай». Князь при
слал ответ, в котором осуждал и ругал новгородцев.

Начавшимся голодом воспользовались против
ники переяславского князя из числа новгородского 
боярства. Они подговорили возбужденных горожан 
изгнать из Новгорода сторонников властного кня
зя. Вооруженные новгородцы прямо с веча пошли 
громить дворы приверженцев Ярослава Всеволодо
вича. Были разграблены дворы тысяцкого Вячесла
ва и его брата, липенского старосты Душильца, и 
другие.

78



Такими событиями и закончилось первое кня
жение, формально самостоятельное, Александра 
Ярославича в вольном городе Новгороде. Откры
тый мятеж против сторонников переяславского кня
зя непосредственно грозил княжичам. Февральской 
ночью 1229 года боярин Федор Данилович и тиун 
Яким тайно увезли Федора и Александра Ярослави- 
чей во Владимир, а оттуда в Переяславль-Залесский. 
Иначе могла произойти беда. Разбушевавшийся 
«черный люд» — городские низы — всегда отличал
ся скорой рукой на кровавую расправу с неугодной 
им знатью и правителями.

Вольный город вновь остался без правителя. На 
княжение бояре пригласили князя Михаила Черни
говского. Он целовал крест, что будет соблюдать нов
городские вольности и «ходити по Ярославльим гра
мотам». Но долго покняжить ему не удалось: природ
ные бедствия продолжались на новгородской зем
ле. Проливные дожди сменились ранним морозом, 
который погубил озимые. В вольном городе начал
ся голод и мор.

В то же время князь Ярослав Всеволодович за
хватил Волок Ламский, владение вольного города. 
Черниговский князь послал к нему посла Нездипу 
Прокшича, которого тот велел заковать в цепи и 
продержал в Переяславле-Залесском целое лето. В 
самом Новгороде продолжались нескончаемые раз
доры между двумя посадниками — с грабежами, под
жогами и убийствами на самом вече.

Князь Михаил уехал в Чернигов, оставив вмес
то себя в Новгороде сына Ростислава. Напрасно 
прождав присылки обещанного черниговского вой
ска, новгородцы изгнали Ростислава из Городища, 
сказав ему: «... а ты пойди прочь, сами себе князя 
промыслим».

Для Великого Новгорода наступили черные
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дни. Простой люд голодал и уходил из города. Кре
стьяне-смерды отказывались платить боярам пода
ти: землю поразил невиданный неурожай. В не- 
прекращающихся народных волнениях и разразив
шейся смуте бояре и богатое купечество почувство
вали для себя большую угрозу. Да к тому же с гра
ниц поступали вести, одна тревожнее другой. Пе
ред общей опасностью помирились посадники Во
ловик и Степан Твердиславич. Новгородская «за
мятия» (междоусобица) грозила смести власть «со
вета господ».

Пришлось новгородцам в который уже раз ми
риться с Владимиро-Суздальской Русью. Послы Гос
подина Великого Новгорода прибыли в стольный 
град Переяславль-Залесский просить князя Яросла
ва Всеволодовича вернуться на княжение. Тот дол
го не раздумывал, решив положить конец нескон
чаемой смуте и охватившему вольный город «б^ато- 
ненавиденью».

Князь Ярослав Всеволодович, не мешкая, при
был в Новгород и собрав вече, принес присягу — 
крестное целованье — «на всех грамотах Ярослав
ских». Он обещал горожанам править и судить по 
старым новгородским обычаям, по «Русской Прав
де». Признал власть переяславского князя и принял 
его наместника и своенравный Псков, тоже воль
ный город.

Вокняжившийся Ярослав Всеволодович твердой 
рукой навел в Новгороде прежний порядок. Вскоре 
он уехал в Переяславль-Залесский, посадив на прав
ление своих повзрослевших сыновей — Федора и 
Александра. Двум юным правителям пришлось не
легко, ибо голод не прекращался. Однако выручили 
торговые люди — немцы «из Замория». Они при
плыли на кораблях и привезли в изобилии на про
дажу жито (зерно), муку и овощи. Так был спасен
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город, в котором люди уже ели «конину и псину и 
кошки, а инии (кое-кто) и мох и сосну и лист».

Постепенно жизнь на Новгородщине налажи
валась. Горожане и селяне умели трудиться с восхо
да и до захода солнца. Однако опасность из-за гра
ницы давала о себе знать. Литва пошла войной на 
русские волости Мореву, Любие, Селигер. А в 1232 
году, сообщает древнерусский летописец, «приидо- 
ше татарове и зимоваша, не дошед Великого града 
Болгарьского». В Новгороде Великом произошел 
сильный пожар, испепеливший часть деревянного 
города. Оживились сторонники черниговского кня
зя, недруги князя переяславского. В Пскове нача
лись вооруженные столкновения. Молодым князь
ям Федору и Александру с немалым трудом удалось 
навести порядок в самом Новгороде.

С Псковом дело обстояло сложнее — там власть 
захватили бояре, сторонники черниговского князя 
Михаила. Они пленили и заковали в цепи намест
ника князя Ярослава Всеволодовича. На его требо
вание освободить наместника псковские власти от
ветили отказом. Тогда переяславский правитель со
брал войско и решил было пойти «воевать» воль
ный город Псков, но его отговорили.

У князя нашлись хорошие, знающие советни
ки. Княжеские мужи подсказали Ярославу Всево
лодовичу: запрети новгородским купцам возить в 
Псков соль и торговать ею там. А своих соленых 
промыслов на Псковщине не было. Цена на соль 
быстро и резко пошла вверх, город заволновался. 
Уже через несколько месяцев упрямое псковское 
боярство запросило княжеской милости, прислав в 
Переяславль-Залесский послов. Они склонили го
ловы перед сыном Всеволода Большое Гнездо: «Ты 
наш князь, присылай наместника». Так в средневе
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ковой Руси закончилась еще одна усобица, исто
щавшая силы раздробленной Русской земли.

Вскоре семью Ярослава Всеволодовича постиг
ло большое несчастье. Зимой 1233 года неожиданно 
умер старший брат Александра Федор. Перед этим 
назначена была свадьба, «и все уготовано и невеста 
приведена и князи созваны». Невеста князя Федора 
Ярославича черниговская княжна Евфросинья с горя 
ушла в монастырь. Смерть любимого брата-едино- 
мышленника, достигшего совершеннолетия, резко 
изменила жизнь Александра.

Отец, готовя себе смену и продолжателя кня
жеского рода, теперь постоянно держит сына при 
себе. Тот начал уже вести правый суд, строить дип
ломатические отношения с другими князьями и чу
жеземцами, участвовать в различных переговорах и 
командовать войском. Князь Ярослав Всеволодович, 
заботясь о будущем Александра, проявил здесь боль
шую дальновидность. Он словно предвидел, что 
вольный город Новгород не раз оборонит Русь от 
вражеских вторжений.

Пока шло налаживание привычной жизни на 
Новгородщине, у ее западных границ вызрела серь
езная угроза. Вслед за землями современных латы
шей немецкие рыцари-крестоносцы начали захва
тывать земли эстов. Ободренные успехом, войска 
немецкого рыцарского ордена меченосцев в 1233 го
ду идут походом на Русь. Внезапным ударом взята 
русская пограничная крепость Изборск. Подоспев
шая псковская рать выбивает крестоносцев из зах
ваченного ими порубежного городка.

В том же году орден меченосцев совершает но
вое нападение на русские пределы, теперь уже на 
новгородские земли-пятины. Немецкие рыцари-кре- 
стоносцы явно испытывали на прочность границы 
своих новых восточных соседей, которых ордену с
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благословения Римского Папы еще предстояло по
корить.

Требовалось дать незамедлительный отпор устре
мившемуся на землю русичей ордену меченосцев. 
По единодушному решению новгородского веча 
князь Ярослав Всеволодович спешно собирается в 
поход, участником которого становится и его под
росший сын Александр. По вызову в Новгород при
ходит сильный полк переяславских воинов. К нему 
присоединяются новгородское и псковское ополче
ния. Собралась внушительное войско, какого давно 
не видели перед собой немецкие рыцари-меченос- 
цы. Русские воины горели желанием дать отпор но
воявленному «супротивнику».

Объединенное войско, во главе которого сто
яли отец и сын из рода великого князя Всеволода 
Большое Гнездо, «предерзко» и решительно вышло 
в поход, нацеливаясь на крепость Дерпт — бывший 
Юрьев. По трудным зимним дорогам рать русичей — 
конная и пешая — прошла за неделю триста верст (!) 
и в начале 1234 года подошла к Дерпту. Орденские 
отряды рыцарей поспешили укрыться от противни
ка за крепкими стенами крепостей Дерпт и Отепи 
(Медвежьей Головы).

Немцы из ордена меченосцев решили отсидеться 
в осаде и стали ожидать решительного штурма рус
ских, надеясь тем самым обескровить противника. 
К тому же орденские братья уповали на скорую по
мощь из города-крепости Риги и других мест. Ры
цари знали, что русское войско стенобитных ма
шин с собой не подвезло.

Но князь Ярослав Всеволодович, как опытный 
полководец, не стал брать приступом высокие кре
постные стены хорошо укрепленных городов. Он 
пошел на военную хитрость, чтобы выманить силь
ного врага в чистое поле для большого сражения.
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Небольшие отряды русской конницы начали жечь 
орденские поместья и небольшие рыцарские земли, 
громить выходившие им навстречу отряды немцев- 
меченосцев. Рыцари, видя такое скорое разорение 
орденских владений, вынуждены были покинуть 
крепостные укрепления Дерпта и Отепи.

В произошедшей ожесточенной битве немец
кое рыцарское войско потерпело сокрушительное 
поражение. Опрокинутое сильным встречным уда
ром русской рати, крестоносное воинство было за
гнано на лед реки Эмбах (Эмайыги). Лед не выдер
жал тяжести бежавших закованных в железо людей 
и их коней и проломился. Многие орденские бра- 
тья-меченосцы ушли на дно реки. А тем, кому по
счастливилось избежать гибели на поле брани, бе
жали вновь за крепостные стены Дерпта и Отепи, 
затворив в них все ворота.

Для юного князя Александра Всеволодовича 
битва на заснеженных берегах реки Эмбах стала 
первым боевым крещением. Это был прекрасный 
наглядный пример, как следует побеждать против
ника хорошо организованного и вооруженного, дей
ствовавшего в сражении тараном — рыцарским кли
ном. Или по-русски — «свиньей». Подобное по
вторится потом на льду Чудского озера.

Битва для победителей прошла настолько удач
но, что никто из новгородцев не погиб, а княжес
кая дружина «из Низовской земли» потеряла всего 
несколько воинов погибшими. Описывая сражение, 
летописец запишет: «новгородци все здрави, а ни- 
зовец николико паде». Разорив до конца владения 
дерптского католического епископа, русская рать с 
военной добычей возвратилась назад.

Немецкие рыцари-меченосцы срочно отправи
ли полномочных послов к князю Ярославу Всево
лодовичу и он «взял с ними мир на всей Правде
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своей». Крестоносное братство стало платить дань 
новгородскому князю и клятвенно обещало боль
ше не нападать на владения Великого Новгорода. 
Казалось, что одержанная победа и подписанный 
мир с орденом меченосцев сделает границы Псков
щины и Новгородщины на долгое время безопас
ными.

Но разгром на берегах реки Эмбах не изменил 
планов немецкого крестоносного рыцарства в от
ношении Востока, русских земель. Пройдет всего 
несколько лет и последует новое немецко-рыцарс- 
кое вторжение на Северо-Западную Русь, еще более 
мощное и опасное.

Участие в победном походе к крепости Дерпт и 
сражение у покрытой льдом реки Эмбах дало воз
можность четырнадцатилетнему Александру Яро- 
славичу познакомиться в «деле» с немецким рыцар
ским войском. Через семь лет на льду Чудского озе
ра он наголову разобьет рыцарей-крестоносцев, за
кованных в тяжелые доспехи, с латинскими шлема
ми на головах, в белых плащах, с нашитыми на них 
красными крестами. Может быть воспоминания о 
гибели рыцарей-меченосцев под эмбахским льдом 
подсказали князю Александру Невскому мысль по 
возможности загнать часть псов-рыцарей на участ
ки рыхлого льда севернее острова-скалы под назва
нием Вороний Камень?

Пользуясь «замятней» на земле русичей, агрес
сивная по отношению к ним Литва вновь напала на 
новгородский город Руссу южнее озера Ильмень. Го
рожане повели трудный бой в посаде у стен дере
вянного острога. Новгородцы во главе с князем 
Ярославом Всеволодовичем на ладьях отправились 
на помощь. Отступивших от Руссы литовцев нагна
ли в дубраве под Торопцом. В бою было «избито 
множество литвинов», а новгородцы потеряли де
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сять ратников, в их числе Федора Яновича и Гаври
лу Негутина из числа знатных горожан.

В 1236 году князь Ярослав Всеволодович отъ
ехал в Киев, чтобы занять там княжеский стол. А 
подросшего сына посадил править в Великом Нов
городе. Уходя в древний первопрестольный град на 
берегах Днепра, Ярослав Всеволодович собрал народ
ное вече. И при всем честном народе торжественно 
вручил любимому сыну меч — символ княжеского 
наместника. Так он «в Новгороде посадил сына сво
его Александра» править.

Шестнадцатилетний отрок из великокняжеско
го рода Всеволода Большое Гнездо сделался новго
родским князем, правителем средневековой воль
ной боярской республики. Для него кончилась пора 
возмужания — он получил право самостоятельно 
принимать решения по самым важным вопросам 
жизни господина Великого Новгорода.

Ему теперь единовластно предстояло править об
ширной новгородской землей, которой постоянно 
грозили враги. Отбивать решительной рукой вра
жеские нападения и принимать ответственные по
литические, государственные решения, ладить со 
своенравным вечевым собранием и «советом гос
под». И такое в шестнадцать-то лет. Но Александр 
Ярославич, сполна уже познавший отцовскую рат
ную и великокняжескую науку, знал, кем правит и 
кого защищает.

Именно в годы пребывания с отцом в Новгоро
де сложились те примечательные черты характера 
Ярославича, как ласково звал его простой новгород
ский люд, которые впоследствии завоевали ему лю
бовь и уважение современников: доблесть и осторож
ность в бою, умение ориентироваться в самой слож
ной обстановке и принимать нужное решение не 
обязательно для боя. То явились черты великого пол
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ководца, уверенно и успешно защищавшего в буду
щем землю Русскую рукой не только вооруженной.

Молодой князь пришелся по душе свободолю
бивым новгородцам. Он отличался сдержанностью 
в суждениях, был обходительным даже с простыми 
горожанами, умел не раздражать своих недоброже
лателей. Во всем следовал отцовским наставлени
ям, не нарушая древних обычаев Великого Новго
рода, уважительно относился к вечевым решениям 
и строго соблюдал церковные обряды.

Законность была во всех делах и поступках юно
го князя Ярославича. Он решал судные дела вместе 
с посадниками, без излишне суровых наказаний. Не 
брал без согласия веча ни сел, шг новгородских зе
мель в собственное владение. Соблюдал правила охо
ты и рыбной ловли. Так, на кабана охотился не да
лее 60 верст вокруг Новгорода и только на третью 
зиму мог отъезжать на охоту за диким зверем в ок
рестности города Руссы. На третье лето княжеским 
людям разрешалось ловить рыбу на реке Ладоге.

На городское вече князь прибывал в Новгород 
из своей резиденции в Городище по приглашению, 
но обычно посылал на него своего тысяцкого. Вел 
себя осмотрительно, без настоятельной необходи
мости старался не вмешиваться в устоявшиеся по
рядки господина Великого Новгорода, особенно в 
городское самоуправление, находившееся в руках 
старост городских концов.

Князь Александр Ярославич знал свою главную 
обязанность перед вольным городом Новгородом — 
его защиту от внешних врагов. Поэтому и не было 
для него более важных обязанностей, чем дел воен
ных. И новгородцы ценили молодого наместника 
не только за ум и знание книжной премудрости, но 
и за ратные познания и умения. Редко кто из пере
яславских дружинников и новгородских ратников
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мог соперничать с ним в дружеских рыцарских по
единках — «игрушках». Свое воинское искусство 
будущий Невский оттачивал изо дня в день с четы
рехлетнего возраста.

От своих дружинников князь требовал умелого 
обращения с оружием, конем и соблюдения воин
ской дисциплины, особенно во взаимоотношениях 
с мирным населением. Александр Ярославич во всем 
следовал заветам своего знаменитого предка князя 
киевского Владимира Мономаха, изложенным в его 
«Поучении». Дружинники любили своего князя-во- 
еводу, верили в его полководческое дарование. Он 
мог умело расставить войско, организовать развед
ку, соорудить засеку или построить полевой укреп
ленный городок.

В обычной жизни князь Александр Ярославич 
во всем старался подражать своему отцу. Он вста
вал рано, чтобы солнце не застало его в постели. 
Лично давал указания управляющим по княжеско
му двору, осматривал боевых коней, о которых за
ботился особо, проводил смотр дружинникам и их 
личному оружию, руководил воинскими трениров
ками и сам постоянно участвовал в них.

Первая половина дня уходила у молодого князя 
на решение дел новгородской земли. Вместе с по
садником решал спорные вопросы бояр, горожан и 
крестьян. После обеда занимался боевыми упраж
нениями и рассмотрением собственных хозяйствен
ных дел — состоянием княжеских сел, пашен, стад.

Короткое мирное затишье жизни на Руси пред
вещало бурю, как не раз уже бывало в далекой ис
тории русичей. Наступил грозный 1237 год. Каза
лось, что спокойствие продлится еще долго. Воз
двигались и украшались православные храмы, горе
ли костры на Ивана Купалу, процветала торговля,
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собирались хорошие урожаи, леса и реки продол
жали быть обильными на зверя и рыбу.

Но в тот трагический для Русской земли год 
стали появляться грозные приметы в природе. На 
третий день августа 1237 года, сообщает древнерус
ский летописец, «бысть знамение в солнци... бысть 
тьма с запада в нем, и бысть аки месяць 5 день, а со 
востока светло, и опять с востока тьма бысть». Сол
нечное затмение вселило страх и трепет в людские 
души — в старину народ отличался большим суеве
рием.

«Небесное предзнаменование» вскоре оправда
лось. Пришедшие из европейских стран отряды ры- 
царей-крестоносцев, полк немцев-рижан и 200 пско
вичей пошли войною на «безбожную литву». В жес
током сражении литовское войско разгромило свод
ные силы христиан, среди погибших оказались и 
псковичи. Они отправились на брань без разреше
ния на то новгородского князя.

В первые зимние месяцы 1237 года на право
славную Русь, раздробленную на многие, порой не 
ладящие друг с другом княжества, обрушилось 
страшное по своим последствиям Батыево наше
ствие. В историческую память нашего Отечества оно 
вошло под названием «Батыева рать». Нашествие с 
Востока осуществлялось силами войск чингизидов — 
потомков основателя монгольского могущества, ле
гендарного и свирепого завоевателя Чингисхана. 
Всего на Русь, по оценке современников-арабов, 
двинулось конное войско численностью в 300 ты
сяч воинов. Все русские княжества могли выставить 
войско примерно в три раза меньшее, но единства 
среди них давно уже не было. Многочисленность 
завоевателей отмечали русские летописцы-современ
ники, говоря, что степняки шли на их города сплош
ным потоком «аки прузи», то есть как тараканы.
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Первой на пути ордынских полчищ оказалась 
Рязань. Хан Батый, став станом на реке Онузе, по
слал ультиматум к рязанским князьям. Послы, сре
ди которых была женщина-«чародейка», потребо
вали отдать десятую часть во всем: в князьях, в про
стых людях, в конях, в имуществе, в казне... Князья 
рязанский, муромский и пронский ответили гордо: 
«Коли нас не будет, то все ваше будет». После этого 
начались боевые действия: пришельцы осадили го
род Рязань, в то время сильную деревянную кре
пость.

Рязанский князь послал послов к великому кня
зю во Владимир, но Юрий Всеволодович не услы
шал мольбы рязанцев о помощи, ибо «хоте сам особь 
створити брань». 16 декабря 1237 года начался об
щий штурм Рязани: татаро-монголы овладели древ
ним городом только через пять дней. В жестоком 
сражении на крепостных стенах и городских улицах 
погибли князья, их дружины, посадские люди и 
монахи-чернецы, защищавшие родную Рязань с 
оружием в руках.

Страшную картину рисует сказание о Батыевом 
нашествии: «Овыих разсекаху мечи, а других стре- 
ляху стрелами и в огонь вметааху, иныя имающе 
вязаху, и поругание чернецам и попадиям и женам 
и девицам пред матерьми и сестрами». Когда степ
ное войско ушло, на месте цветущей Рязани оста
лось еще дымившееся пепелище.

Войска великого князя владимирского встрети
лись с ордынцами под Коломной. В ходе злой сечи 
русская рать была разбита превосходящими силами 
конных полчищ хана Батыя. В битве был убит вое
вода Еремей Глебович. Однако завоевателям впер
вые пришлось испытать на себе всю силу бесстраш
ной атаки русских дружин, в ходе которой был за
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рублен стоявший в тылу своих войск Чингизид Куль- 
кан.

История свидетельствует: ни один из русских 
городов не открЬш свои ворота перед Батыевой ра
тью, все они оборонялись до последнего и гибли в 
огне пожарища непокоренными. Такая участь по
стигла Пронск, Рязань, Коломну, Стародуб, Яро
славль, Переяславль-Залесский, Суздаль, Ростов, 
Волок-Ламский, Кострому...

После яростного штурма была взята Москва, по
гиб московский воевода Филипп Нянька. Сын ве
ликого князя Владимир попал в плен к Батыю.

От Москвы по занесенным снегом руслам рек 
батыева конница численностью во многие десятки 
тысяч всадников ринулась к стольному граду Вла
димиру. Обороной города руководили сыновья ве
ликого князя Всеволод и Мстислав и воевода Петр 
Ослядюкович. Осада началась 3 февраля 1238 года. 
Ордынцы применили при штурме камнеметные ма
шины — пороки, изобретение китайских мастеров. 
По приметам (лестницам) они взобрались на дере
вянные крепостные стены и на городских улицах 
завязались последние рукопашные схватки. Они шли 
несколько дней и ночей, настолько упорным оказа
лось сопротивление владимирцев, не желавших по
кориться ордынцам.

Последние оставшиеся в живых защитники 
стольного града и великокняжеская семья укрылись 
в церкви Святой Богородицы. Батыевы воины на
таскали к храму дров и всего, что могло гореть, и 
зажгли костер. Все, кто спасался «в полатех», задох
нулись от дыма и жара. Богатый город, центр Вла- 
димиро-Суздальской Руси был разграблен, а его 
население захватчики частью истребили, частью взя
ли в полон. Ордынцы не пощадили даже церкви, 
ободрав их иконостасы.
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Страшную весть получил великий князь Юрий 
Всеволодович, который с племянниками Васильком, 
Всеволодом и Владимиром стоял станом на реке 
Сить, ожидая подхода полков своих братьев — Яро
слава и Святослава Всеволодовичей. Однако те на 
подмогу не пришли, зато перед великокняжеским 
войском внезапно появилась татарская конница во 
главе с чингисхановским полководцем Бурундаем. 
Замерзшее речное устье оказалось прекрасной до
рогой для многотысячной вражеской конницы.

Великий князь владимирский Юрий Всеволо
дович выстроил собранные под его знаменем полки 
для битвы, «и бысть сеча зла и велика». Под натис
ком превосходящих сил атакующих, засыпаемое ту
чей разящих стрел, русское войско стало подавать
ся назад. Оно еще могло устоять в сражении, но тут 
был сражен князь Юрий Всеволодович. Отважный 
князь Василек Ростовский попал в плен, его при
нуждали стать воеводой в ордынском войске, но он 
решительно отказался от такой «чести» и принял 
мучительную смерть. После побоища на реке Сити 
«бысть же мног плачь народа правоверных».

От Владимира хан Батый со своими главными 
силами повернул к богатому торговому городу Нов
городу. Монголо-татары шли удобным для конных 
полчищ Селигерским путем, «людей секущи аки тра
ву». На земле новгородской удар степных завоева
телей принял на себя небольшой деревянный горо
док-крепость Торжок. 22 февраля начался штурм 
Торжка. Две недели героически отбивали его жите
ли яростные приступы ранее неизвестного врага. Но 
в конце концов крепкие деревянные стены не усто
яли против осадных машин — таранов — и в них 
были пробиты бреши, которые заделать осажден
ные не могли. Свой последний бой горожане при
няли на тесных улочках, среди горящих домов.
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Торжок так и не получил помощи от своего гос
подина Великого Новгорода. Его боярство и бога
тое купечество, за которыми было последнее слово 
в важнейших делах, отказали в военной помощи по
рубежному стражу вольного города. Под давлением 
«совета господ» и боярства новгородское вече при
няло решение запереться в городских стенах, мо
литься во всех церквах и, если враг придет под сте
ны Новгорода, — обороняться до последнего.

Князь Александр Ярославич подчинился реше
нию веча, иначе поступить он просто не мог. Со
вет господ поручил ему заниматься подготовкой 
Новгорода к обороне. Подновлялись крепостные 
укрепления, готовилось городское ополчение, раз
давались находившиеся у бояр и богатых людей за
пасы оружия, в сторону ожидаемого подхода вра
жеского конного войска посылались дальние «сто
рожи».

Но страшная гроза Батыева нашествия обошла 
Новгород стороной. Только сто верст оставалось 
степной коннице пройти до него. Поредевшее в бес
престанных штурмах русских городов войско хана 
Батыя неожиданно круто повернуло от урочища 
Игнач-Крест на юг, в степи.

Наступала весенняя распутица, в труднопро
ходимых лесах таяли снега, замершие болота гро
зили превратиться в топи, непроходимые для вра
жеской конницы. Монгольский хан, предпочитав
ший зимние походы, устрашился разлива много
численных рек и озер на русской земле и осмотри
тельно двинулся в более сухие места, в южные сте
пи. Там хан Батый хотел восстановить силы своего 
конного войска.

Зимний поход на Русь 1237/1238 годов стоил 
ему больших потерь. Той зимой все русские князья 
бились с врагом, победы над ними давались трудно.
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Все встречавшиеся на пути русские города степным 
ордам приходилось брать штурмом, что редко обхо
дилось малыми потерями в людях.

Но и не мог не знать монгольский владыка о 
воинственности и многочисленности новгородцев 
и сильно укрепленном городе на Волхове. Хан Ба
тый и его военачальники видели перед собой при
мер небольшой новгородской крепостицы, устояв
шей против огромного войска в течение двух не
дель, не хотели рисковать.

В 1239 году Батыево нашествие испытают на 
себе княжества Южной Руси. 6 декабря 1240 года 
после отчаянного героического сопротивления па
дет древний Киев. Затем татаро-монгольское войс
ко двинется на запад, в Европу — сперва в Польшу 
и Венгрию. Весной 1241 года хан Батый в сражении 
при городе Легнице, в Нижней Силезии, разбил ры
царское войско. Однако в сражении под Оломоу- 
цем степные орды не смогли одолеть сопротивле
ние чешских и немецких войск.

Дойдя до берегов Адриатического моря, за ко
торым находилась Италия, хан Батый повернул свои 
войска назад, в степи — причерноморские, донские, 
волжские. Он не хотел оставлять в собственном тылу 
Русь, еще не приведенную под власть ордынского 
владыки.



Поход крестоносного войска 
Швеции на Русь





1238 году на Руси произошло важное 
событие из разряда политических. Пос
ле ухода конных полчищ хана Батыя с 
русских земель в южные степи, в Нов
город прибыли гонцы от князя киев
ского Ярослава Всеволодовича. Отец 
звал сына Александра во Владимир на 
великокняжеский съезд.

Поскольку великий князь Юрий Всеволодович 
погиб в сражении на реке Сити, и вся его семья 
была убита, великое княжение должно было перей
ти к другой ветви Рюриковичей. Ближайшей была 
ветвь Ярослава Всеволодовича. У него оставалось 
шесть сыновей: Александр, Андрей, Константин, 
Афанасий, Даниил, Михаил, а позднее родился еще 
и Василий.

Путь новгородского князя лежал с берегов Вол
хова через разоренную землю в выжженный, обез
людевший и опоганенный степными завоевателями 
древний Владимир. Отец Александра Ярославича 
собирал в нем уцелевших в сражениях с Батыевой 
ратью русских князей — потомков Всеволода Боль
шое Гнездо. Предстояло решить — кого выбрать 
великим князем владимирским.

Съехавшиеся князья назвали им энергичного и
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авторитетного Ярослава Всеволодовича. Скорбные 
дела ему пришлось вершить, занявши великокня
жеский стол. Он, как сообщает летописец, «обнови 
землю Суждальскую и церкви очистив от трупия мер
твых и кости их схоранив и пришелци утеши и люди 
многи събра».

Новый великий князь дал в управление брату 
своему Святославу город Суздаль, а другому брату, 
Ивану, — город Стародуб. На правлении в Новго
роде Великом оставался его старший сын Алек
сандр.

Князь Александр Ярославич вновь отправился 
в полюбившийся ему Новгород. Отец, умудренный 
жизненным опытом ратоборец и политик, добавил 
ему владений, выделив еще города Тверь и Дмит
ров. Отныне на восемнадцатилетнего князя тяже
лым бременем легла защита западных русских гра
ниц. Военная опасность зримо надвигалась на них, 
и это большим секретом на Руси в те годы не было.

Воспользовавшись заметным ослаблением рус
ских княжеств, крестоносное рыцарство немецких 
земель и королевства Швеции планировало свое 
продвижение на Восток. Покорив прибалтийские на
роды, крестоносцы грозно встали на границах Руси, 
выжидая лишь удобного момента для вторжения в 
ее пределы, на земли вольных городов Пскова и 
Новгорода.

Еще до Батыева нашествия на Русь, 12 мая 1237 
года Папа Римский Григорий IX утвердил объеди
нение тевтонского и ливонского (бывшего ордена 
меченосцев) орденов. Теперь магистр тевтонского 
ордена стал великим магистром — гроссмейстером, 
а находившийся в его прямом подчинении магистр 
ливонского ордена принял титул магистра края — 
ландмейстера. Рыцарям-меченосцам пришлось сме
нить свое прежнее одеяние и облачиться в одежду 
тевтонов — белую мантию с черным крестом.
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В 1238 году воинственно настроенный Папа 
Римский и великий магистр объединенного рыцар
ского ордена в Прибалтике подписали секретный 
договор. Он предусматривал организацию военного 
похода в земли язычников — ижорян, карел и дру
гих племен, входивших в состав Новгородской Руси. 
То есть речь шла о крестовом походе в северо-вос
точные русские земли.

Григорий IX призывал немецкое и шведское 
рыцарство с оружием в руках выступить и против 
язычников-финнов. Статьи договора Папы грос
смейстера Германа фон Зальца свидетельствовали о 
том, что готовился объединенный поход крестонос
ного рыцарства. Их войска стали исподволь стяги
ваться к русским границам...

Прошел год после ухода из русских земель ба- 
тыевых полчищ. В жизни князя Александра Ярос- 
лавича произошло важное событие — он женился 
на дочери полоцкого князя Брячислава Александ
ре. То был не только брачный, но и политический, 
военный союз двух княжеских родов, скрепленный 
брачными узами. Полоцкое княжество в те годы зна
чилось в числе сильных.

Жениху исполнилось восемнадцать лет — от
нюдь не мало по тем временам и обычаям. Старше
го брата Александра отец хотел женить уже в четыр
надцать. Венчание молодых состоялось в Полоцке, 
брачную кашу Александр Ярославич с Александрой 
(в православии принявшей имя Прасковья) ели в 
Торопце. Свадебный же пир с приглашением мно
жества гостей состоялся в Новгороде.

Едва отгремели праздничные звуки свадебных 
пиршеств, как молодой князь спешит на западные 
рубежи псковских и новгородских владений. Время 
торопит — купцы, совмещавшие свою профессию 
со сбором разведывательных данных о противной
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стороне, доставляли из прибалтийских земель и из- 
за Варяжского моря неутешительные вести. Новго
родской Руси с Запада грозил большой военный 
поход, к которому крестоносное воинство готови
лось в открытую.

Новгородский князь приступает к строительству 
порубежных деревянных крепостей-острогов на реке 
Шелонь. Они должны были преградить путь литов
цам, ходившим в разбойные походы на русские зем
ли, и немецким рыцарям, если тем вздумалось бы 
нанести по Великому Новгороду удар с южного по- 
рубежья.

Объединение тевтонского и ливонского орде
нов поставило вольный город Новгород в весьма не
выгодное положение. Тевтонцы по своим военным 
возможностям заметно превосходили ливонцев — 
недавних меченосцев, наголову разбитых князем 
Ярославом Всеволодовичем в битве на реке Эмбах. 
Более того, за объединенным орденским рыцарством 
зримо стояли воинственные германские княжества 
и папство.

На земли Новгородской Руси посягал и датский 
король, «зоной влияния» которого стала северная 
Эстония — Эстляндия — с городом Ревелем.

Но это было еще не все. Римский папа Григо
рий IX отпустил северным рыцарям-крестоносцам 
из Швеции за предстоящие «подвиги» в земле фин
нов, ижорян и карел все возможные и невозмож
ные грехи. Такая папская милость вызвала среди 
феодалов и рыцарства Шведского королевства на
стоящий энтузиазм. Кроме отпущения грехов крес
тоносцы могли получить еще и немалую военную 
добычу.

Так что бережение северо-западных границ 
Руси, избегнувших страшного Батыева погрома, яв
лялось делом чести для молодого новгородского
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князя, достойного продолжателя ратных трудов сво
его отца-воителя Ярослава Всеволодовича. Гряду
щие испытания не заставили себя долго ждать...

В Древней Руси люди мужали рано и в менее 
тревожное время. Можно с определенностью гово
рить, что к двадцати годам Александр Ярославич, 
добывший славу русскому оружию в битве на Неве, 
уже сформировался и как князь, и как воитель. Толь
ко сочетание таких двух сторон личности возвели 
его в звание великого древнерусского полководца. 
И не просто великого, но еще и святого, нацио
нального героя государства Российского. Не мно
гие из его действительно великих людей входили в 
таком звании в отечественную историю.

Можно довольно ясно представить себе исто
рический образ князя Александра Ярославича, еще 
не ставшего Невским. И в бою, и в походе он — 
тяжеловооруженный русский всадник, умеющий 
одинаково хорошо владеть колющим, рубящим и 
ударным оружием. Одним словом — витязь. Все
гда на испытанном и верном боевом коне. Всегда 
во главе дружины или войска. Всегда под княжес
ким стягом. С одной лишь щемящей заботой в сер
дце — сберечь землю Русскую, вернее, ту ее часть, 
до которой так и не докатилась лавина батыевых 
полчищ.

Известно и оружие, которое имел при себе 
князь Александр Ярославич. В общем-то это было 
полное вооружение дружинника-профессионала, 
только богаче и, скорее всего, качеством повыше. 
Хорошее оружие всегда стоило дорого. Он имел 
тяжелое копье (или два), меч или саблю — послед
няя входила в моду на Руси как более удобное ору
жие в конном бою, сулицы-дротики, боевой лук со 
стрелами, увесистый кистень на кожаном ремне, 
булаву, боевой топорик, засопожный нож. Все от
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точенное, всегда готовое для ведения схватки с вра
гом.

Почти ничем не отличались от защитного во
оружения дружинника и княжеские доспехи, все та 
же добротно сделанная русскими кузнецами плот
но облегающая грудь кольчуга, щит, заметно мень
ше рыцарского. Голову прикрывал шлем с пристег
нутой к нему бармицей для защиты от ударов шеи и 
затылка. Некоторые шлемы — «шеломы», «шиша
ки» — с забралом («нос») выковывались из одного 
куска металла, что придавало им особую прочность 
и легкость.

Княжеские шлемы и шеломы воевод, бояр по
крывались серебром и золотом. В битве такие блес
тящие головные уборы служили одним из средств 
управления войском. Воины, замечая в горячке ру
копашной схватки блеск такого шлема, узнавали 
своего военачальника и легко определяли, где им 
следовало держаться вместе.

Но и это еще не все в боевой экипировке древ
нерусского князя-ратоборца. Все крепилось и но
силось на крепких сыромятных ремнях: оружие, дос
пехи. И ножны, и футляр для топорика, и колчан 
для лука и стрел, для сулиц были отдельно. На ру
ках — боевые рукавицы из крепкой кожи, к кото
рым с тыльной стороны иногда пришивали метал
лические полоски.

У некоторых историков бытует мнение о том, 
что, мол, русские воины плохо владели луком. Но 
ведь даже князь предстает перед нами как опытный 
конный лучник-стрелок. Он делал, обязан был де
лать шесть прицельных пусков стрел в одну минуту 
на расстояние до 200 метров. За 10 секунд пустить 
стрелу прицельно в неприятеля! Причем прицели
ваться приходилось мгновенно, одновременно на
тягивая тугую тетиву, хорошо разбираясь в типах
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стрел. В то время наконечников копий и стрел на
считывалось десятки видов.

Такое поистине пудовое вооружение мог нести 
на себе только человек, физически очень крепкий, 
натренированный годами, умеющий ладно сидеть 
на боевом коне и сражаться в конном строю.

На Руси князь-воитель твердо знал свое место 
в сражении, в его завязке. Битву начинали лучни
ки, которые осыпая недругов тучей стрел каленых, 
испытывали тем самым на прочность вражеские 
ряды. Сейчас такое начало называется разведкой 
боем. И сразу после нее сходились в рукопашной 
схватке два войска. Князь лично возглавлял верную 
ему дружину — прижав к бедру тяжелое копье, он 
становился частицей ринувшихся вперед конных 
воинов.

В начале битвы место князю отводилось всегда 
в первом ряду. Бесспорно, что рядом с ним находи
лись наиболее искусные в рукопашной схватке, вер
ные дружинники, которые выполняли обязанности 
телохранителей своего государя. Однако когда про
тивники вступали в бой, князю всегда приходилось 
схватываться с кем-либо из неприятелей. После пер
вой сшибки с вражеской конницей в дело шло по
мимо тяжелого копья и другое оружие.

От отца и воспитателей, из ратных наставлений 
древнерусских летописей молодой князь Александр 
Ярославич знал, сколь важны в быстротечном кон
ном бою скорость принятия решений предводите
лем войска, мгновенная реакция на опасность, ре
шительность и смелость, выучка боевого коня и со
вершенство владения им, от которого во многом 
зависела судьба воина.

Из военной истории князь знал, что при удач
ном начале можно выиграть битву в первые же ее 
минуты. А она всегда виделась до предела ожесто
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ченной, яростной, трудно предсказуемой, с такой 
желанной для всех победой.

Князь Александр Ярославич сполна познал так
тические секреты русского военного искусства. При
мер всегда был перед ним — его отец, ратоборец со 
славой. В погони за лихими в набегах литовцами 
новгородский князь брал с собой легковооружен
ную конницу, чтобы сыграть на опережение про
тивника, не дать ему уйти в Литву. Если предстояла 
осада крепости и большой поход — ставил под свое 
княжеское знамя городских и сельских пеших опол
ченцев. Против закованных в металл рыцарей-кре- 
стоносцев выводил в поле хорошо оснащенную лич
ную конную дружину, подкрепленную конным опол
чением.

Знал молодой новгородский князь, как брать 
каменные и деревянные крепости. Военно-инже- 
нерное искусство на Руси к тому времени было 
развито «отменно». Русичи умели сооружать раз
личные осадные метательные орудия — пороки. 
Название их происходило от слова «прак» — пра
ща. При осаде крепостей их отынивали — то есть 
окружали крепким тыном из заостренных стволов 
деревьев, чтобы врагу не было хода ни туда ни сюда. 
Для отвода источников воды осажденных делались 
подкопы. Если крепости брались штурмом, то на 
стены взбирались, умело забрасывая наверх штур
мовые лестницы.

Знал Александр Ярославич и как сидеть в оса
де. Врага тогда следовало сокрушать днем и ночью 
посредством внезапных и дерзких вылазок. А с вы
соты крепостных стен обстреливать из луков и са
мострелов конных и пеших воинов, засевших в оса
де на ближних подступах к городу-крепости.

И еще одно умение считалось многотрудным 
для любого полководца во все времена. Это искус
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ство управляться с обозами, да еще при почти пол
ном отсутствии хороших дорог. Совладать с обоза
ми в походе — значит положить первый камень в 
основание будущего успеха. Не совладаешь — мо
жешь остаться без возимого в обозе оружия, хлеб
ных припасов или упустишь военную добычу.

Из «Поучения» великого воителя древности 
Владимира Мономаха сын князя Ярослава Всево
лодовича ясно усвоил золотое правило, обязатель
ное в любом ратном поиске: всегда и везде вести 
разведку. Ближнюю и дальнюю. Каждодневную, на
стойчивую, даже рискованную. И постоянно забо
титься о сторожевом дозоре — боевом охранении 
войска, будь то в походе или на привале. Иначе могла 
случиться непоправимая беда — внезапное вражес
кое нападение.

Умел предводитель русского войска ставить 
большие и малые засады — в лесах и на реках, в 
чистом поле и селениях, в оврагах и за островами 
на озерах. Но он знал и другое — как не попасть во 
вражескую западню, уберечься от неё, проявляя при 
этом немалую военную хитрость.

В обязанности князя-воителя входило и умение 
удобно и безопасно располагать военные лагеря, де
лать временные стоянки, своевременно давать от
дых воинам и коням.

Был князь в средневековье и военным практи
ком. Отец обучил сына Александра и такой премуд
рости, как строить войска для того или иного вида 
боя, вовремя раздавать дружине оружие, искусно во
оружать полки ополченцев — конные и пешие, ла
дить с дружинами союзных князей.

Ярослав Всеволодович обучил наследника тому, 
где князю следует находиться во время битвы. ЬСня- 
жича еще с детства приучили к тому, что его место 
на виду у всех. И своих ратников, и неприятеля.
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Все русское войско для крепости духа должно было 
созерцать в сражении на поле брани барса или льва 
на высоко поднятом цветном княжеском стяге, зо
лотой шлем князя, меч с золотой рукояткой в высо
ко поднятой руке. Равно как и блестящие шлемы 
его воевод, их червленые щиты, ибо все знали, что 
пока блестят эти шлемы и реют род ные стяги — будет 
стойко сражаться княжеская рать.

Все это было лишь азами отцовской науки кня
жить — управлять и воевать за землю Русскую.

Отцовская наука, знание сокровищницы воен
ного искусства прошлого Отечества позволили Алек
сандру Ярославичу раскрыть яркое дарование вели
кого полководца еще в молодости, испытать в деле 
свой воинский талант. А к ратным подвигам во славу 
земли Русской его готовили с четырехлетнего возрас
та, когда после пострига опоясали отцовским мечом 
и посадили на боевого коня на виду у всей переяс
лавской дружины, княжеской семьи и горожан.

Не мог полководец, ставший святым, до конца 
своей короткой жизни забыть тот волнующий миг. 
Приветливый, чуть пытливый взор сурового отца- 
воителя. И затуманенный слезой взгляд любимой 
матери. С четырех лет для княжича детской утехой- 
забавой стало только то, что помогало стать ему на
стоящим воителем за родную землю. Игр, кроме во
енных, у него просто не было.

Время испытаний не заставило себя долго ждать. 
Для растерзанной Русской земли наступал во всей 
своей грозе 1240 год. Из-за Варяжского моря дви
нулись войной на вольный город Новгород шведы- 
крестоносцы, королевское войско Швеции.

Шведское рыцарство отправилось большим во
енным походом на Новгородскую Русь с благосло
вения папской курии. Шведы торопились оказаться 
первыми завоевателями на богатой земле «язычни
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ков». Их союзники по крестовому походу — как за
думывалось в далеком от балтийских берегов Риме — 
тевтонские и ливонские рыцари-крестоносцы еще 
не успели собраться с большими силами для втор
жения на Русь.

Швеция находилась в закатной от Новгорода 
стороне, отгороженная от Руси Варяжским морем. 
За долгую свою историю господин Великий Новго
род много торговал и немало воевал со шведами, 
потомками варягов и викингов. Природа не обиде
ла дарами шведскую землю, на всю Европу слави
лась она железными и медными рудами, добычей 
серебра.

Серебряные шведские деньги ходили и в Нов
городе. Это была серебряная монета — марка, сли
ток серебра высокой пробы весом около 200 грам
мов. Из серебра делали большие, тяжеловесные слит
ки. Они являли собой родовое, семейное богатство, 
использовались для крупных торговых сделок, были 
желанной военной добычей.

Власть короля для Швеции той поры не была 
абсолютной. Шведские феодалы — ярлы обладали 
такой внушительной военной силой, что порой ко
роли оставались как бы в их тени. При короле су
ществовал Государственный совет, издававший важ
нейшие указы. В XII веке учреждается должность 
канцлера, которую обычно занимал знавший — в 
отличие от профессиональных вояк — грамоту и 
законы страны католический епископ.

Швеция была поделена на шесть епископств, в 
королевской столице сидел ставленник Римского 
Папы — архиепископ. В эпоху крестовых походов 
шведскому католическому рыцарству отводилась не
малая роль, только «святую веру» им приходилось 
насаждать не на берегах восточного Средиземномо
рья, а на землях своих восточных соседей.
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Чтобы совершать завоевательные сухопутные 
походы и морские набеги, король, с благословения 
епископов, объявлял о созыве государственного 
ополчения — ледунга. Для больших дел личных дру
жин короля и всесильных своенравных ярлов было 
недостаточно.

Шведы, как гласят хроники средневековья, были 
искусными конными воинами и моряками. Ледунг 
обычно собирался для дальних завоевательных по
ходов, обещавших хорошую военную добычу. Вся 
Швеция делилась на «корабельные округа». Каж
дый из них в случае созыва ледунга обязан был вы
ставить в поход боевой корабль в полном оснаще
нии с дружиной — его экипажем — на борту.

Корабли шведов — «свеев» — были двух основ
ных типов, хорошо показавших себя в трудных пла
ваниях по Балтике и другим северным морям. Со
рокавесельные шнеки вмещали в себя до сотни че
ловек. Скуты имели до шестнадцати пар весел и вме
щали от 20 до 50 человек в полном вооружении. И 
шнеки, и скуты имели паруса: морские ветры помо
гали экипажам в дальних походах, давая отдых ко
рабельным гребцам.

Гребцы составляли большую часть корабельных 
экипажей, но на берегу они становились воинами. 
Рыцари и знать за весла в море не садились. Их 
называли «живущими на штевне», то есть на носу 
корабля — их уделом в походе был только бой.

В ледунг призывались физически крепкие муж
чины, способные носить, как тогда говорилось в 
Швеции, «полное народное оружие». Каждый ухо
дящий в поход должен был иметь секиру или меч, 
кольчугу или панцирь, щит, шлем, боевой дально
бойный лук и полный колчан стрел числом в три 
дюжины.

Шведское королевство при созыве ледунга со
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здавало огромное войско, обычно отправлявшееся 
в морской поход. В конце XIII столетия в отдель
ные походы уходило до трехсот боевых кораблей, 
которые несли на себе 25—30 тысяч человек — 
огромную по тем временам военную силу. Но сле
дует отметить, что такое огромное войско собира
лось только в исключительных случаях.

Ледунг представлял из себя жесткую и четкую 
военную организацию шведского народа. Один из 
исследователей того периода писал: «Богатства со
седей побуждают жадность народов (речь идет о 
викингах, норманнах и их ближайших потомках-по- 
следователях. — А. Ж ), у которых приобретение бо
гатства оказывается уже одной из важнейших жиз
ненных целей. Они варвары: грабеж им кажется бо
лее легким и даже более почетным, чем созидатель
ный труд. Война, которую раньше вели только для 
того, чтобы отомстить за нападение, или для того, 
чтобы расширить территорию, ставшую недостаточ
ной, ведется теперь только ради грабежа, становит
ся постоянным промыслом».

В свое время викинги избрали, среди прочих, 
два торговых пути через территорию расселения ру
сичей и ведших на Юг, на которых можно было и 
разбойничать. Первый назывался «парчовым» — он 
вел в сказочную Византию по Днепру «в греки». Вто
рой — «серебряный» — шел по великой реке Волге 
«в арабы». В каждом из этих случаев на пути скан
динавов стояла старинная новгородская каменная 
крепость Ладога — небольшой город-крепость на 
оживленном речном торговом пути.

Шведские правители давно «примерялись» к бо
гатым землям на Востоке. Однако, в отличие от боль
шинства европейцев, русичи давали варягам достой
ный отпор. Торговых же людей из-за Варяжского 
моря встречали неизменно приветливо. Мирным,
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торговым судам шведов разрешалось беспрепят
ственно плыть по внутренним водным путям Нов
городской Руси.

В 1164 году шведское воинство попробовало за
хватить крепость Ладогу. Армада шнеков в 55 бое
вых кораблей с сотней человек на каждом вошла из 
Балтики в Неву, быстро прошла в Ладожское озеро 
и 23 мая подошла к русскому городу. Ладожане, пре
дав огню деревянный посад, укрылись в крепости. 
Высадившись на берег, шведы почти сразу же по
шли на штурм, который был отбит. Не успели не
удачливые крестоносцы отступить от крепостных 
стен, как многочисленный русский отряд совершил 
смелую и внезапную вылазку во вражеский стан, 
перебив немало незваных пришельцев.

С большим трудом отразив нападение ладожан, 
шведское войско отошло от крепости на безопасное 
расстояние. Пять дней иноземные военачальники 
решали один вопрос: как действовать им дальше? 
Это промедление неприятелю обошлось очень до
рогой ценой. Посланные из Ладоги гонцы быстро 
доставили в Новгород тревожную весть о нападе
нии морской рати шведов на крепость. Собравшее
ся по тревожному набату вечевого колокола город
ское ополчение незамедлительно поспешило на вы
ручку.

28 мая на шведский стан на волховском берегу 
неожиданно обрушились новгородцы, которые при
шли на помощь родному «пригороду». Из крепости 
в бой ринулись ее защитники. Беспорядочные ру
копашные схватки длились недолго — большинство 
шведов или погибли, или были взяты в плен. Нов
городцам удалось захватить почти весь шведский ко
ролевский флот — 43 шнека. Только двенадцати 
кораблям удалось отойти от берега и бежать с места 
битвы. Сильное речное течение, свежий ветер, дув
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ший в паруса, и усиленная работа веслами помогли 
остаткам крестоносного войска без новых боевых 
потерь убраться восвояси.

Вновь собрать морской ледунг — ополчение все
го королевства — в Швеции после того похода на 
торговый город-крепость Ладогу решились только 
спустя 76 лет — в 1240 году. На сей раз завоеватель
ный поход в богатый Гардарик — Русь Новгород
скую, землю городов — в Стокгольме решились не 
без прямого нажима воинственного Папы Римско
го Григория IX, возжелавшего стать владетелем Свя
тых мест в Палестине и сделать балтийское побере
жье полностью католическим, «очистив» его от 
«язычников».

Подготовка к широкомасштабному вторжению 
в Новгородскую Русь продолжалась почти два года. 
Оказалось, что собрать шведское крестоносное ры
царство даже в условиях объявления морского ле- 
дунга — дело не из простых. Взаимодействия между 
Швецией и объединенным рыцарским немецким 
орденом, который вскоре будет называться ливон
ским, не получилось даже под нажимом папы 
Григория IX. Впрочем, в Стокгольме надеялись упра
виться с вольным городом Новгородом собствен
ными силами.

Для похода на Новгородскую Русь шведское пра
вительство в лице короля Эрика Эрикссона «Карта
вого», ярла — фактического правителя страны — 
Ульфа Фаси и его двоюродного брата, королевского 
зятя Биргера собрало внушительное по тому време
ни войско. Охотников поживиться еще не разорен
ными русскими землями нашлось немало. В поход 
за море собирались духовные и светские феодалы 
во главе своих личных дружин, рыцари-крестонос- 
цы со своими оруженосцами и вооруженными слу
гами. Каждый такой рыцарь вел за собой фактичес
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ки небольшой воинский отряд, который назывался 
«копье». Все они были искателями русских богатств, 
до которых не дотянулась рука степного воинства 
хана Батыя, и бранной славы.

Войско, собиравшееся в завоевательный поход 
на Восток в земли русичей, не было по своему со
ставу чисто шведским. Летописец «Жития Алексан
дра Невского» — очевидец и участник Невской бит
вы — упоминает в числе вражеского войска «мур- 
мань». Ею могли быть отдельные датские или нор
вежские рыцари-крестоносцы, отряды из покорен
ной Швецией части финских земель.

В отношении участия в походе датских и нор
вежских крестоносцев можно высказать следующие 
предположения. Датский король уже владел земля
ми северных эстов и городом Ревелем (ныне столи
ца современной Эстонии Таллинн) в непосредствен
ной близости от новгородских границ. Поэтому 
рыцари-датчане вряд ли могли остаться в стороне 
от крупного военного предприятия, сулившего не
сомненный успех и богатую добычу.

Король же Норвегии Хакон IV в 1237 году, со
гласно папской булле, обязался идти в крестовый 
поход на арабов-«язычников». Вполне возможно, что 
вместо этого с разрешения Папы Григория IX он 
послал какую-то часть своих рыцарей против север
ных «язычников».

Сохранить в тайне созыв морского ледунга и 
всего шведского рыцарства в поход на Восток было 
делом просто невозможным. Лежащие на восходе 
солнца от берегов Шведского королевства земли 
одинаково назывались Русью, хотя здесь прожива
ли и емь, и карелы, и водь, и ижоряне. Все они 
являлись большей частью данниками вольного го
рода Новгорода.

Отношения древнерусской боярской республи
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ки со своим заморским соседом исторически скла
дывались очень сложно, поскольку в завоеватель
ные, грабительские походы по Варяжскому морю 
отправлялись не новгородцы. Мореходные флоти
лии шведов вторгались через Ботнический залив в 
финские земли, чей народ издревле дружил с Нов
городом Великим. Скандинавы перехватывали ку
печеские суда новгородцев. По Неве они проника
ли в Ладожское озеро, нападали на новгородские 
земли-пятины, где проживали карелы.

Шведских завоевателей восточные земли мани
ли еще и тем, что покорение финских земель — по- 
шведски Тавастланда — давалось довольно легко. 
Области, где проживали сумь и емь (два племени, 
образовавшие впоследствии финский народ), были 
слабо населены, а их жители не славились воин
ственностью, отличались доверчивостью и миролю
бием. Новгородское влияние на территории совре
менной Финляндии ограничивалось посылкой во
енных дружин за данью, контактами с местной зна
тью и торговыми делами.

Перед вторжением во владения вольного горо
да шведы провели удачный крестовый поход на Та- 
вастланд, который, начавшись в 1237 году, про
должался около двух лет. Крестоносцев возглавлял 
королевский родственник дворянин Биргер из Бьел- 
бо. Как свидетельствует шведская летопись «Хро
ника Эрика», шведы после успешной битвы с та- 
вастами — емью — построили «на поле брани» кре
пость Тавастаборг или Тавастхюс и начали закреп
ляться на захваченной территории. Отсюда до соб
ственно новгородских пределов было рукой подать.

Так что князь Александр Ярославич ожидал при
хода больших сил шведов-крестоносцев. Вопрос за
ключался лишь в том, пойдут ли королевские рыца
ри в едином походе на Новгородскую Русь с немец
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кими орденскими братьями. Цели-то у них были 
едины — покорить «язычников» Востока.

Чтобы обезопасить себя от неожиданного удара 
со стороны Балтики, новгородский князь, ожидав
ший серьезного вражеского вторжения, пред
усмотрительно устроил «морскую стражу». Она ус
танавливалась вдоль берегов Финского залива и в 
устье реки Невы. Места там были труднопроходи
мые, сильно заболоченные и потому все пути-доро
ги пролегали только по воде или вдоль берега.

К югу от реки Невы между Вотьской (с запада) 
и Лопской (с востока) новгородскими волостями на
ходилась лесная Ижорская земля. Здесь проживало 
небольшое финское племя ижорян, издавна друже
ственное новгородцам. Его старейшины уже при
нимали православие и по доброй воле несли службу 
вольному городу, который, со своей стороны, взял 
на себя обязательство защищать вооруженной ру
кой маленький народ.

Летопись свидетельствует, среди прочего: «Муж 
старейшина в земле Ижорьской» по имени Пельгу- 
сий (по-фински — Пелконен) крестился, приняв 
христианское имя Филиппа. Но ко времени Невской 
битвы основная масса ижорян еще оставалась в язы
честве.

Старейшине Пельгусию и поручил — вверил — 
князь Александр Ярославич несение «стражи морс
кой», то есть «бережение» путей к Новгороду со сто
роны Варяжского моря. «Морская стража» ижорян, 
по-видимому, стояла по обеим берегам восточной 
части Финского залива. По этому поводу в «Жи
тии» великого древнерусского полководца сказано — 
«от край моря, стерегущу обои пути».

Разумеется, наиболее зорко стерегли устье реки 
Невы, откуда начинался хорошо изведанный швед
скими мореходами водный путь из Балтики к нов
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городской крепости, торговому городу Ладоге. От 
нее, вверх по полноводному Волхову, лежал удоб
нейший путь и к самому господину Великому Нов
городу — богатейшему торговому центру Древней 
Руси.

Морской ледунг 1240 года в Швеции собрался 
быстро. Как говорится в «Хронике Эрика», получив 
королевский указ, свободные дворовладельцы-об- 
щинники (или бонды), получив из рук правитель
ственных чиновников деньги («из кожаных меш
ков»), вооружались и сходились на сборные пунк
ты, чтобы составить экипажи боевых кораблей. От
ряды воинов-профессионалов местных феодалов 
прибыли в Стокгольм раньше всех. За неявку по 
королевскому военному приказу, согласно област
ным законам, грозил большой штраф, грозивший 
разорением простой семьи.

Организатором морского похода на Новгород
скую Русь фактически стал Биргер Магнуссон, круп
нейший феодальный землевладелец страны, зять ко
роля Эрика XI. Энергичный и влиятельнейший Бир
гер при нем фактически управлял королевством. Воз
главлял морской ледунг — всю крестоносную экс
педицию ярл (князь) Ульф Фаси. В походе участво
вали со своими воинскими отрядами крупнейшие 
католические епископы Швеции, обладавшие не
малой реальной военной силой.

Королевская морская экспедиция, отправляв
шаяся в завоевательный крестовый поход на Нов
городскую Русь, вышла в открытое море из Сток
гольма с большими торжествами. Провожавшие 
желали шведским воинам успешного возвращения 
домой, богатой добычи и новой воинской славы 
после покорения Тавастланда, земли финского пле
мени емь.

Отечественным военным историком Ю. Ф. Со
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коловым сделаны хронологические расчеты, связан
ные с Невской битвой. Действия шведского войска 
и новгородской рати даются по его хронологии, как 
наиболее достоверной и уточненной...

Однажды на рассвете 7 июля 1240 года, когда 
старейшина ижорян Пельгусий лично находился в 
«страже морской», он со своими воинами вдруг «ус
лыша шум страшен по морю». Это к устью Невы 
подходила многочисленная шведская военная фло
тилия, в которой кораблей-шнеков было «многы 
зело» (очень). Действительно, целая морская ар
мада под парусами и на веслах приближалась к нев
ским берегам. Развевающиеся на шнеках знамена, 
многочисленность людей на борту кораблей, блеск 
их оружия и доспехов с определенностью говорили 
дозорным-ижорянам о том, что это недруги.

Старейшина ижорян Пельгусий поспешил от
править «о-дву-конь» (т. е. двух) надежных гонцов в 
Новгород, чтобы предупредить князя Александра 
Ярославича о вражеском нашествии. Так, благода
ря предусмотрительности Пельгусия, неожиданно
сти нападения шведского королевского крестонос
ного войска на русские земли не произошло.

Быстро принесенное конными вестниками 
Пельгусия «черное» известие означало для двадца
тилетнего князя нечто более важное, чем оборона 
собственно города. Ему предстояло самому встать 
во главе новгородского войска и повести его на пер
вую в своей княжеской биографии самостоятельную 
битву. А уж только она одна могла дать ответ — го
тов ли, способен ли молодой князь из рода Всево
лода Большое Гнездо стать полководцем, ответить 
победой на отцовскую науку, получить признание 
на родной земле.

Шведская военная флотилия выглядела дей
ствительно очень внушительно и грозно: пример
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но сто одномачтовых шнеков, ходивших на веслах 
(по 15—20 пар) и под парусами, насчитывалось в 
ее составе. Каждый корабль нес на себе от 50 до 80 
воинов и корабельщиков в полном боевом воору
жении. Такой корабль мог перевезти и восемь ры
царских коней.

Историки в большинстве своем определяют чис
ленность шведского королевского войска, отправив
шегося завоевывать новгородские земли, в пять ты
сяч человек. Скорее всего, в их число не входили 
экипажи шнеков, а ведь это тоже были неплохо во
оруженные люди.

Без сомнений, король Эрик Эрикссон «Карта
вый» в случае нужды мог подкрепить крестонос
ное войско новыми тысячами людей. И был готов 
к этому, объявляя в государстве ледунг. Все зави
село от того, насколько успешно начнется кресто
вый поход на Русь. Швеция уже тогда считалась 
сильнейшим на балтийском побережье государ
ством, с военной мощью которой соседям прихо
дилось считаться.

О значении для Шведского королевства начав
шегося завоевательного крестового похода можно 
судить хотя бы по двум таким фактам. К походу 
король, его ближайшее окружение и рыцарство го
товилось почти два года. Срок очень большой, если 
учесть, что переход через Балтику к устью Невы мно
го времени на парусно-гребных судов не занимал. 
Войско рыцарей-крестоносцев возглавляли второе 
и третье лица в государстве после самого короля — 
ярл Ульф Фаси и королевский зять Биргер, став
ший через восемь лет сам ярлом, правителем Шве
ции. И тот и другой являлись могущественными, 
самовластными феодалами.

Самой примечательной личностью в истории 
из этих двух королевских военачальников, не
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сомненно, был второй. Его полное имя — Биргер 
аф Бьелбо из могущественного рода Фолькунгов. 
В истории государства Российского он оставил о 
себе долгую память. Русские летописцы называли 
его «воевода Белгер» и знали, что этот воинствен
ный чужеземный полководец — заклятый враг Рус
ской земли, крестоносец, как и немецкие орденс
кие братья.

О дате и месте рождения этого человека сведе
ний почти нет. Однако известно, что он приходил
ся племянником герцогу Биргеру Бросу, фактичес
кому правителю Швеции с 1187 по 1202 год, и с 
молодых лет занял высокое положение в шведской 
государственной элите. Женившись на сестре швед
ского монарха Ингеборге, ставший ярлом Биргер 
очень скоро на правах близкого родственника стал 
«правой рукой» правителя, а потом и вовсе подмял 
под себя слабовольного короля Эрика Эрикссона. 
Причем для подданных не являлось большим сек
ретом, кто же действительно правит страной.

Неудачный поход 1240 года на Новгородскую 
Русь особо не поколебал роль Биргера в стране. В 
частности, Скеннигский церковный собор 1248 года 
так охарактеризовал королевского вельможу в при
нятом постановлении: Биргер в нем назывался че
ловеком, «которым управлялась сия земля» (шведс
кая).

О том, как вел себя фанатичный крестоносец 
Биргер аф Бьелбо в завоеванных землях «язычни- 
ков»-финнов, свидетельствует немецкий историк 
XVIII века Олоф Далин. Он пишет о походе Бирге
ра в Финляндию: «Для шведов ничего здесь так не 
было нужно, как прогнать или изрубить в куски всех 
тех, кои бы сопротивление чинить захотели... Ярл 
Биргер повелел крестить всех язычников; но при
том вместо снисхождения и ласковости употреблял
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наказания и строгость, бывшие всегда едиными сред
ствами, какие и Рим употреблял, когда токмо воз
мог, для обращения человечества на Севере в хрис
тианскую веру».

В 1250 году ярл Биргер после смерти бездетно
го короля смог посадить на шведский престол свое
го несовершеннолетнего сына Вальдемара, став при 
нем опекуном, то есть фактическим и полновласт
ным правителем королевства. В современном Сток
гольме, столице королевства Швеции стоит памят
ник ярлу Биргеру...

План шведского крестоносного воинства, по 
всей видимости, состоял в следующем: высадив
шись на берегах Невы и захватив их, укрепиться 
на удобном для этого месте. В истории нетрудно 
заметить, что основой владычества немецких ры
царей и шведов в землях балтийских и финских 
племен были хорошо укрепленные каменные кре
пости и замки. Располагаясь в важнейших пунктах 
на завоеванных территориях — на магистральных 
торговых путях, в устьях больших судоходных рек 
и в удобных морских гаванях, крепости и замки 
позволяли держать под военным контролем торго
вые артерии, по которым было удобно ходить во
инским и пешим, и конным отрядам. Тем самым 
создавались благоприятные возможности для по
следующей колонизации еще не до конца поко
ренного края.

Несомненно, главной целью крестоносного по
хода на земли Новгорода Великого являлась Ладо
га, каменная крепость на берегах Волхова. Камен
ная твердыня располагалась на очень удобном мес
те недалеко от впадения Волхова в Ладожское озе
ро. Шведы явно не забыли о безуспешной попытке 
овладения Ладожской крепостью, придя на сей раз
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с гораздо большими военными силами и числом бо
евых кораблей.

Цель завоевательного похода крестоносцев из 
Скандинавии была предельно ясна для каждой из 
противоборствующих сторон. Захват невских бере
гов и закрепление на них шведов лишали Русь «окна 
в Европу», в Варяжское море. В будущем Швеция 
построит здесь несколько сильных крепостей, ко
торые в начале XVIII века в годы Севеоной войны 
сокрушит молодая регулярная армия России под зна
менами последнего русского царя и первого рос
сийского императора Петра Великого. Во всяком 
случае попавшая в чужие руки Нева ставила заслон 
на морских торговых путях новгородцев и процве
тающему городу грозило обеднение.

Падение же Ладоги — северной русской твер
дыни на Волхове поражало, без всякого преувели
чения, Новгородскую Русь прямо в сердце. Силь
ная каменная крепость надежно защищала самый 
удобный во всех отношениях водный путь из Нов
города в Ладожское озеро, в земли дружественных 
вольному городу карел и финнов.

Опираясь на мощь ладожских крепостных стен, 
сложенных из необработанных каменных глыб, во
инственные шведы могли обрушиться и на сам Ве
ликий Новгород. Или, продвигаясь дальше на юг, 
отрезать его от Владимиро-Суздальской земли, от
куда Новгородщина получала хлеб. Это понимал и 
князь Александр Ярославич, и новгородский совет 
господ, и городское вечевое собрание свободных 
граждан.

Древнерусский летописец так опишет приход 
шведской военной флотилии к русским берегам: 
«Придоша све (шведы) в силе велице и мурмане 
(норвежцы) и сумь и емь (финны) в кораблих мно
жество много зело... с князем и пискупы (еписко

120



пами) своими, и сташа в Неве в устье Ижеры, хотя- 
че всприяти Ладогу, просто же реку, и Новгород, и 
всю область новгородскую».

Шведское крестоносное рыцарство и королев
ские полководцы прекрасно знали, что они шли по
корять землю богатую, которой не от кого было 
ждать помощи. Прежде всего военной. Батыево на
шествие на долгие годы обескровило русские кня
жества, так и не сумевшие объединиться против 
общего врага. Поэтому князь Александр Ярославич 
совсем не мог рассчитывать на приход переяславс
ких и полков из других княжеств. Во всяком слу
чае — на помощь значимую от отца Ярослава Все
володовича и братьев.

В той ситуации вольный город Новгород мог 
полагаться только на собственные военные силы для 
отражения вражеского нашествия. Княжеская дру
жина, стоявшая в Городище, значительной силы для 
большого ратного дела из себя не представляла, имея 
в своем составе только три сотни хорошо обучен
ных и снаряженных конных дружинников. И все 
же новгородцы, люди русские, мужественные, силь
ные духом свободных людей, не дрогнули в час на
ступившего испытания...

Как же вело себя шведское королевское вой
ско, после трудного перехода морем достигшее пре
делов новгородских земель?

Огромная флотилия шнеков пришвартовалась 
к высокому берегу Невы при впадении в нее реки 
Охты. Речной берег здесь представлял собой удоб
ную гавань, позволяя морским судам в большом 
числе подойти прямо к суше. Шведы встали лаге
рем на отдых. Возможно, им требовалось устранить 
кое-какие повреждения на кораблях — ведь и ле
том на Балтике и в Финском заливе порой свиреп
ствовали сильные шторма, опасность которых уд
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ваивалась еще и наличием севернее главного мор
ского судоходного пути большого числа опасных 
рифов.

То, что шведы, сами опытные воины, на всем 
пути своей корабельной армады до места Невской 
битвы так и не обнаружили неусыпно «разведывав
ших врага» ижорян, может говорить только об од
ном. Уверенность пришельцев в успешном исходе 
завоевательного похода переросла в самоуверен
ность. В ином случае они бы вели себя куда осмот
рительнее.

Но следует отдать должное и «дозорному» ис
кусству «морской стражи» ижорян, так и не выдав
ших своё присутствие неприятелю. В 1240 году стра
жа ижорян сослужила господину Великому Новго
роду хорошую службу. Может быть, поэтому и во
шло в военную историю нашего Отечества имя бди
тельного порубежного стража старосты Пельгусия.

Следует все-таки отдать должное предводите
лям шведского войска, встревоженным пугающей 
безлюдностью невского побережья. С таким против
ником, как русичи-новгородцы, приходилось счи
таться даже в тяжелейшее для Руси время. Кресто
носцы со всей предосторожностью обследовали ок
рестности корабельной стоянки у Охты, но так и не 
смогли обнаружить искусно притаившихся в окрес
тных, хорошо им знакомых лесах ижорян.

Отдых шведского войска в окрестностях устья 
реки Охты проходил в спокойной обстановке и по
тому притупил бдительность воинственных чужезем
цев. А им следовало бы помнить, что законы войны 
для воюющих сторон всегда одни.

10 толя, после двухдневной остановки, не до
ждавшись попутного западного ветра, шведская фло
тилия пошла вверх по реке, растянувшись на не
сколько километров. Армада шнеков двигалась мед
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ленно, со скоростью около трех километров в час, 
на веслах, с трудом преодолевая сильное встречное 
течение даже летом полноводной Невы. После при
мерно десятичасового перехода, пройдя около 30 ки
лометров, измотанные шведские гребцы стали под
водить корабли к левому берегу Невы в поисках удоб
ной стоянки.

Такая стоянка нашлась не без труда. Королев
ское войско высадилось на невский берег в том ме
сте, где в Неву впадает река Ижора с притоком Боль
шая Ижорка. Место это называется Буграми. В оте
чественную, да и в мировую военную историю оно 
вошло как место Невской битвы 15 июля 1240 года.

Как и около впадения в Неву реки Охты, новая 
корабельная стоянка была временной и вынужден
ной. Поэтому шведы и не стали возводить на не
приятельском берегу укрепленный походный лагерь.

Королевская флотилия из сотни кораблей при
чалила к левому невскому берегу за ижорским усть
ем и встала на якорь. Мореходные суда стояли в два 
ряда: борт о борт, нос к носу. С крайних шнеков на 
берег были переброшены достаточно широкие сход
ни, по которым могли сводить на сушу коней рыца
рей и заводить их обратно на палубу. Между собой 
шнеки соединялись мостиками.

Вопреки мнению некоторых историков, шнеки 
не входили даже в небольшом числе в Ижору. Шве
ды, опытные и прекрасные мореходы, не могли по
ставить большие морские суда там, где им было очень 
трудно развернуться. Кроме того, шведские воена
чальники хорошо знали о боевых качествах новго
родской речной рати, которая обладала завидным 
искусством перекрытия, блокады рек. Так что на 
всякий случай завоеватели решили поостеречься 
возможной — в случае нападения со стороны Ла
дожского озера русичей — речной западни.
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Моряки и большая часть простого воинства, не 
имевшие походных шатров, располагались на палу
бах шнеков. Шведские военачальники, рыцари-кре- 
стоносцы, воинственные католические епископы, их 
оруженосцы и слуги ночевали в шатрах на речном 
берегу. Кони были сведены с судов на твердую зем
лю и паслись на лугу у самого берега.

Свои походные шатры шведы расположили на 
возвышенном сухом месте, где не чувствовалась сы
рость земли, обильно поливаемой дождями. Для ко
ролевских полководцев слуги поставили на прибреж
ном пригорке большой, шитый золотом походный 
шатер, отлично видимый со всех сторон. В нем с 
комфортом поселились ярл Швеции Ульф Фаси и 
могущественный Биргер, который один мог выста
вить на войну личное войско из дружинников и 
ополченцев — свободных землепашцев в несколько 
тысяч человек. Рядом поставили шатер и для глав
ного «бискупа» — епископа абоского Томаса.

Вокруг вражеского лагеря расстилалась покры
тая сочной травой довольно обширная поляна. Она 
начиналась от Ижоры, достигала заросшего низ
корослым кустарником болота, шла вверх по берегу 
и обрывалась у опушки глухих ижорских лесов.

Самонадеянный Ульф Фаси и его родственник 
Биргер, испытанные в завоевательных походах пол
ководцы, не стали ставить на невском берегу креп
кую, а самое главное — дальнюю стражу вокруг по
ходного лагеря. Более того, его никак не укрепили. 
Шведы выставили лишь часовых вокруг шатров, око
ло которых ветер лениво развевал знамена с замет
ными издалека латинскими крестами.

Однако совсем иначе вели себя корабельные на
чальники. На шнеках, особенно крайних, круглые 
сутки бодрствовали дозорные из числа матросов. По
томки прославленных мореходов — викингов пре
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красно знали, что такое бдительность судовых эки
пажей на воде, да еще не у своих берегов.

Можно высказать два наиболее вероятных 
предположения, почему предводители королевско
го войска, морского ледунга, решили разбить по
ходный, временный лагерь именно в этом, удобном 
для стоянки большого числа мореходных судов ме
сте. Удобство его для корабельной флотилии состо
яло прежде всего в том, что лагерь с севера и запада 
защищался водами Невы и Ижоры.

Первое. Переход по неспокойной Балтике мно
гочисленной корабельной флотилии утомил шведов, 
особенно гребцов, которым приходилось управляться 
с тяжелыми веслами. И поэтому полководцы коро
ля Эрика «Картавого» решили дать войску еще одну 
возможность хорошенько отдохнуть перед скорыми 
боевыми столкновениями с новгородцами.

Вполне вероятно, что шведы могли ожидать под
хода отставших по разным причинам в пути шне
ков. Для дальнего морского перехода большого числа 
кораблей такое было не исключением, а правилом. 
Но могло ожидаться и прибытие еще каких-то во
инских сил, которые, например, по неизвестным 
причинам не смогли своевременно явиться в пункт 
сбора королевской флотилии.

Второе и, скорее всего, самое главное обстоя
тельство, о котором историки почти всегда забывают 
упомянуть. Впереди по Неве имелись пороги, мешав
шие безопасному движению глубоко сидящих в воде 
морских судов. Шнеки же являлись кораблями, спе
циально строившимися для морских плаваний. В те 
далекие времена известковые кряжи — речные рифы 
делили глубоководную Неву на два рукава и сильно 
затрудняли судоходство по ней. Скорость течения 
воды в извилистых протоках достигала 15 километ
ров в час. Пороги преодолевались при хорошем, ус
тойчивом попутном ветре и на веслах.
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Шведы о таком подводном препятствии были 
хорошо осведомлены.

В летний период направление ветров, как пра
вило, было встречным для плывущих со стороны 
Финского залива. Ветер дул обычно от Ладожского 
озера. Это немаловажное обстоятельство, вероятнее 
всего, и вынудило флотилию шведов стать времен
ным лагерем в приглянувшемся им месте и ждать 
там благоприятного момента — сильного попутного 
ветра с Запада, чтобы продолжить поход к Ладожс
кой крепости по воде. Шведы, не раз ходившие по
ходами на новгородские владения, хорошо знали вод
ные пути к русскому крепостному торговому город
ку, впрочем, как и саму каменную крепость Ладогу.

Такое стечение обстоятельств и привело пяти
тысячную королевскую крестоносную рать на мес
то Невской битвы, где она потерпит полное пора
жение от внезапно напавших на нее новгородцев и 
после которого бесславно уберется восвояси к дале
ким берегам Швеции, чтобы потом надолго забыть 
военные пути-дороги в земли русичей, но не забы
вая путей-дорог торговых.

В обширном историческом повествовании «О 
Невском побоище» есть эпизод, который на протя
жении уже многих столетий вызывает сомнение ис
следователей жизни Александра Ярославича Невско
го. Якобы шведский полководец, уверенный в сво
ей непобедимости, выслал с берегов Невы к новго
родскому князю послов со словами: «Если хочешь 
противиться мне, то я уже пришел. Приди и покло
нись, проси милости и дам ее, сколько захочу. А 
если воспротивишься, попленю и разорю всю и по
рабощу землю твою, и будешь ты мне рабом и сы
новья твои».

Хотя подобное послание уверенного в собствен
ных силах завоевателя вполне отвечало духу сред
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невековья, думается, что такое летом 1240 года про
сто не могло произойти. Предводителей шведских 
крестоносцев заботил больше всего не «подрыв» мо
рального духа новгородского князя и горожан, а 
стремление неожиданно для русичей оказаться пе
ред Ладожской крепостью. Они надеялись захватить 
ее до подхода ополчения Новгорода.

Что же делал новгородский князь Александр 
Ярославич, получив от старейшины ижорян Пель- 
гусия весть о прибытии в невское устье неприятель
ской армады с многотысячным войском на борту 
кораблей?

Согласно летописным данным, он поступил точ
но так, как бы поступил в подобном случае его отец 
князь Ярослав Всеволодович, как поступили бы на 
их месте все другие русские князья, правившие в 
вольном городе Новгороде. То была тщательно обе
регаемая в Древней Руси народная традиция. Князь 
Александр Ярославич во главе дружины, все в до
спехах и во всеоружии, прибыл на молитву в Со
фийский собор и выслушал благословение на поход 
против врага владыки Спиридона.

После церковной службы, весть о которой вско
лыхнула огромный город, князь Александр Яросла
вич на площади перед собором «укрепил» княжес
кую дружину и собравшихся в большом числе нов
городцев страстной речью воителя, сказав им:

«Братья! Не в силе Бог, а в правде...»

Под тревожный звон вечевого колокола на Со
фийской стороне новгородский князь говорил кратко 
и ясно для каждого, кто в эту минуту оказался в 
толпе перед собором:

«Господа новгородцы, далекие соседи наши — 
свей (шведы), нарушили заповедь Господню: не всту
пай в чужие пределы. Они пришли в силе тяжкой, а
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у нас нет времени ждать подмоги. Соберите лучших 
городских воев своих и пойдем на врага».

Князь-ратоборец, по чести и воспитанию вели
кий патриот родной Русской земли, выполнил еще 
одну древнюю традицию, по которой князья и вое
воды на Руси готовились к битве или походу. Он 
призывным словом воодушевил воинов. Настроить 
людей на бой, напомнить им о воинском долге пе
ред Отечеством, сказать о ратной славе предков — 
все это неукоснительно выполнялось и великим 
князем, и младшим воеводой.

События развивались с калейдоскопической бы
стротой. В Новгороде начались скорые сборы для 
сражения с «латынянами». Князь-правитель не ко
лебался в выборе решения. Вечевое собрание еди
нодушно поддержало его — действовать незамедли
тельно, объявить экстренный сбор ратников-горо- 
жан и спешно выступить навстречу врагу, уже сто
явшему на пороге земель вольного города.

В поход князь Александр Ярославич взял с со
бой небольшое, но отборное войско: 300 конных 
княжеских дружинников, 500 новгородских конных 
воинов и 500 пеших ополченцев. Каждый городской 
конец по установившемуся порядку в случае трево
ги выставлял по 100 хорошо подготовленных в про
фессиональном отношении конных и столько же 
пеших ратников-ополченцев.

Княжеская дружина традиционно отличалась 
высокой ратной выучкой и состояла в своем боль
шинстве из молодых дворян (от слова «двор» — дру
жинники служили при дворе князя, своего госпо
дина), выросших и возмужавших вместе с княжи
чем Александром, преданных ему людей.

Великий Новгород мог выставить на брань мно
го больше воинов из городского и сельского опол
чения. Но на сбор хотя бы части этих войск потре
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бовалось бы несколько дней. Князь же спешил, как 
умелый полководец, нанести упреждающий, внезап
ный удар по иноземцам. Поэтому он отказался и от 
посылки к своему отцу великому князю владимирс
кому гонцов за помощью. Время не ждало — оно 
торопило.

Князь Александр Ярославич не мог не знать от 
«морской стражи» ижорян старейшины Пельгусия, 
что шведов пришло на невские берега как минимум 
в три раза больше, чем войск, которые имелись у 
него под рукой в первый день тревоги. Летописец 
отмечал: «Уже бо приближася ратнии (войны), тем 
же мнози новгородцы не совокупилеся бяху (при
соединились к ним), понеже (так как) ускоре князь 
поити».

Перед князем-полководцем стояла непростая 
задача: как можно быстрее и самое главное — скрыт
но подвести новгородскую рать к шведскому войс
ку. В неожиданности удара заключалась значитель
ная доля успеха в предстоящем сражении, ведь ру
сичи «иде на них (шведов) в мале дружине».

Уже 8 июля новгородское войско, провожаемое 
толпами горожан, выступило в поход. Оно шло фор
сированным маршем, без обременительных обозов, 
с короткими привалами и ночлегами. Путь лежал к 
невским берегам кружной — через город-крепость 
Ладогу, где ожидались завоеватели, стоявшие пока 
лагерем перед невскими порогами.

Пешие воины двинулись вниз по Волхову на 
речных судах-насадах. Судовая рать двигалась зна
чительно быстрее конницы — насадам помогало те
чение реки, весла и паруса. Пешие ополченцы смог
ли преодолеть по реке расстояние в 224 километра 
от Новгорода до Ладоги за двое суток. Такая спеш
ка была понятна — князь решил укрепить неболь
шой крепостной гарнизон на случай появления во-
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енной флотилии шведов под Ладогой. Такая пред
усмотрительность не была излишней — потомки 
мореходов-варягов умели быстро ходить не только 
по северным и южным морям, но и по озерам, боль
шим и малым рекам, зачастую поражая своих про
тивников внезапностью появления.

Конница шла вдоль берега Волхова. Ее возглав
лял сам князь. Восемь сотен русских конников, де
лая в день переходы по 80 километров, пришли в 
крепость Ладогу только 11 июля. О скорости пере
движения конных дружин русичей лучше всего го
ворит то, что расстояние в 150 километров, если 
всадники ехали «вборзе», «о-дву-конь», обычно пре
одолевалось за двенадцать-четырнадцать часов. Часть 
тяжелого вооружения конников везли на насадах. 
Это заметно ускорило движение конницы за судо
вой ратью. Та опередила всадников только на одни 
сутки.

Население Ладоги, ее немногочисленный кре
постной гарнизон, ополченцы из окрестных дере
вень уже находились в готовности к отпору ожидав
шемуся нападению шведского войска. По Волхову 
стояли конные дозоры, крепостные ворота были 
заперты, оружие роздано всем способным его но
сить. Новгородский князь, получив донесение от 
старейшины Пельгусия, немедленно переправил 
тревожную весть с гонцом в Ладогу.

Можно смело утверждать, что полководец 
Александр Ярославич сумел разгадать стратегичес
кий план и тактические цели ярла Ульфа Фаси и 
Биргера из знатного рода Фолькунгов, получивше
го впоследствии у себя на родине прозвище «коро
ля без имени». Завоеватели решили в первую оче
редь овладеть каменной крепостью Ладогой, сто
рожившей на Волхове путь из Варяжского моря и 
Ладожского озера.
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Именно поэтому новгородский князь повел со
бранную им рать к невским берегам не прямым, 
кратчайшим путем. Спешно собранное по тревож
ному зову вечевого колокола войско заметно опере
дило замыслы чужеземцев, которые еще ждали на 
невском берегу хорошей ветреной погоды, чтобы 
выйти из реки в Ладожское озеро. Но ветер продол
жал дуть все с восточной стороны.

Прибытие сильного новгородского войска во 
главе с самим князем вселило в ладожан уверен
ность в успешном отражении вражеского набега.

В Ладоге князь Александр Ярославич должен 
был получить известия от старейшины Пельгусия о 
действиях мореходного королевского войска. При
бывшие от «морской стражи» ижорян бесценные 
данные могли только порадовать военачальников 
новгородской рати — шведская флотилия все еще 
стояла за невскими порогами. Она не делала даже 
попыток преодолеть речные рифы на веслах, идя 
под самыми невскими берегами.

На состоявшемся военном совете князь пред
ложил не ждать ни дня врага, намеревавшегося идти 
под стены Ладожской крепости. Оставив в Ладоге 
достаточное количество ратников для защиты ее 
крепких стен, полководец решил двигаться дальше 
вдоль Волхова навстречу врагу. Надежда на крепость 
каменных стен Ладоги и твердость духа ее защит
ников была вполне оправданной.

В отличие от почти всех городов-крепостей 
Древней Руси, Ладогу обнесли каменной стеной. 
Словно утес высилась цитадель над волховским бе
регом. Первые каменные укрепления были постав
лены еще по указу князя Олега Вещего, понявшего 
важное стратегическое значение Ладоги. А через пол
торы сотни лет, когда княжил сын Владимира Мо- 
номаха Мстислав Великий, ладожскую крепость в 
камне отстроили заново.
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Возведенная из дикого камня, крепость стояла 
на высоком мысу при впадении речки Ладожки в 
Волхов. По верху восьмиметровых стен шла череда 
узких стрелковых амбразур, позволявших вести при
цельный лучный бой, стрельбу из самострелов (ар
балетов) по нападавшим. Стены были высокие и 
ровные — не за что зацепиться. Внутри крепости 
хранили запасы продовольствия на случай осады. А 
воду черпали прямо из Волхова с помощью ворота 
через специальную арку в крепостной стене. Почти 
у каждого горожанина хранилось военное снаряже
ние и каждый из них знал, что он должен делать, 
если придет час опасности.

Князь Александр Ярославич взял из крепост
ного гарнизона 150 конных воинов-ладожан, кото
рые больше годились для боя в поле. 12 июля нов
городская рать выступила из Ладоги. Русское вой
ско быстрыми переходами (речь идет о коннице) 
двинулось «воевать» шведских рыцарей-крестонос- 
цев, «латынян».

Судовая рать снова ушла заметно вперед кон
ницы, в тот же день выйдя из Волхова на просторы 
Ладожского озера. Флотилия, посадив на борт нов
городцев, подошла к Неве у острова Орешек, гото
вая на всякий случай перекрыть своим строем нев
ский фарватер. В таком случае флотилии шведских 
шнеков пришлось бы с боем прорываться из Невы 
в Ладогу. И это предусмотрел молодой князь, пра
витель вольного города.

Пока новгородское войско спешило к невским 
берегам кружным путем через Ладожскую крепость 
по Волхову, старейшина Филипп Пельгусий вместе 
со своими воинами-ижорянами (дружина его сопле
менников насчитывала всего около 50 воинов) про
должал незаметно вести наблюдение за ничего не 
подозревавшими шведами. Ижоряне прекрасно зна
ли местность и лесные тропы и потому в пути князь
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Александр Ярославич не раз своевременно получал 
от «морской стражи» нужные ему вести. Их достав
ляли от Пельгусия конные гонцы. Достоверная ин
формация о неприятеле позволяла русскому полко
водцу действовать уверенно, без лишней осторож
ности и, что самое главное, — инициативно.

Преодолев свыше 120 километров трудного пути, 
русская конница утром 14 июля подошла к невским 
порогам, проходы мимо которых уже прикрывала 
новгородская судовая рать. В месте, где перед реч
ными рифами в Неву впадает река Тосна, у крутого 
поворота левобережья конные ратники соединились 
с пешими воинами. С насадов выгрузили оружие и 
доспехи конников, небольшой запас носимого при 
себе продовольствия.

Дальше идти по Неве на насадах было опасно. 
За речными порогами открывался широкий плес и 
шведские дозорные, внимательно наблюдавшие за 
рекой со шнеков и из лагеря, могли еще издали за
метить подходившего на судах противника. В таком 
случае терялась вся внезапность нападения русских.

Здесь князь Александр Ярославич получил но
вое известие от «морской стражи» — шведское вой
ско продолжает без движения стоять в неукреплен
ном временном лагерю, наблюдая со всей бдительно
стью только за рекой. Нападения противника с суши, 
из леса, шведы не ожидали. Это обстоятельство во 
многом предопределило дальнейший план действий 
русского полководца в предстоящей битве.

Внимательно выслушав разведчиков-ижорян и 
реально оценив обстановку, князь Александр Яро
славич принял смелое и неожиданное для кресто
носцев решение. Он задумал атаковать шведский ла
герь с «поля», использовав в полную меру неведение 
врага о местонахождении новгородского войска.

Новгородцы, их князь-правитель знали многое 
о своем противнике. Что свей (шведы) — опытные
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воины, которые трудно поддаются панике и сража
ются даже в неравном бою с завидным упорством. 
Что рыцари-крестоносцы всегда хорошо вооруже
ны, имеют добротные защитные доспехи и хорошо 
выученных коней. Что у них опытные военачальни
ки и католические епископы, отличавшиеся воин
ственностью, умевшие «Божьим словом» поднимать 
дух воинов перед битвой.

Шведы, высадившись на чужой берег, обычно 
строились следующим боевым порядком. В первой 
линии ставились лучники и стрелки из арбалетов, 
которые не доходя до вражеских рядов метров сто, 
начинали часто обстреливать их с целью внести за
мешательство в противное войско. Затем в бой всту
пала тяжеловооруженная пехота. Она стремилась 
сковать действия противника, лишить его маневрен
ности на поле брани. Конница из закованных в тя
желые доспехи рыцарей до поры, до времени нахо
дилась в резерве. В разгар сражения именно она 
наносила внезапный, разящий удар по неприятелю. 
Удар наносился обычно там, где во вражеских ря
дах замечалась «шаткость» боевой линии. Такая так
тика много раз приносила победу шведским полко
водцам.

В случае же первой неудачи в начале сражения 
шведы не падали духом и не терялись. Лучники, 
стрелки из арбалетов и передние ряды пеших вои
нов прикрывали отход главных сил и прежде всего 
рыцарской конницы. Всадники перестраивались для 
новой атаки и шведское войско возобновляло битву 
с новой силой.

Все это прекрасно знал молодой новгородский 
князь-воитель. Поэтому он и без советов ближних 
дворян-дружинников понял, что только решитель
ная и внезапная атака не позволит шведам вовремя 
развернуться в привычные для них боевые порядки. 
А если и позволит, то только частично, не по всему
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походному лагерю. Только так можно было не по
зволить крестоносному войску использовать в пред
стоящей битве на речном берегу свое заметное чис
ленное превосходство.

Проводники-ижоряне уверенно повели русскую 
рать вверх по реке Тосне. Насады на веслах с тру
дом шли по узкому речному руслу. Отойдя от устья 
шесть километров, в том месте, где сейчас в Тосну 
впадает ручей Широкий, конные и пешие воины 
соединились уже на твердой земле. Корабельщики 
поставили насады под берегом реки на якорях.

Дальше походная колонна конной и пешей нов
городской рати резко изменила маршрут и двину
лась на северо-запад густым лесом, по едва замет
ным тропам прямо к неприятельскому лагерю. Вой
ско двигалось без излишнего шума, обученные кони 
не нарушали тишины. Поднявшийся ветер и шум 
леса глушили топот конских копыт, размеренные 
шаги нескольких сотен людей.

И здесь князь Александр Ярославич, строго сле
дуя «Поучению» Владимира Мономаха, поостерег
ся. Он сразу же выслал вперед боевое охранение — 
«сторожи» из надежных, смекалистых дружинников. 
Полководец принял в расчет то, что и шведы могли 
не дремать, время от времени проверяя конными 
дозорами дальние подступы к стоянке королевской 
флотилии.

Но, как оказалось, к счастью для русских, швед
ские военачальники после стоянки у устья реки Охты 
не выставили постов вокруг нового временного ста
на корабельной флотилии. Они, по всей видимос
ти, надеялись, что глухие ижорские леса и непро
лазные даже в летнее время окрестные болота луч
ше всего охраняют лагерь королевского войска, тем 
более временный, с суши.

Пройдя 18 километров, новгородская рать оста
новилась на короткий привал. Последнюю часть пути
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русское войско двигалось по берегу реки Большой 
Ижорки, имея впереди себя конные «сторожи» и 
разведчиков-ижорян. Теперь шведов и новгородцев 
разделяли всего семь километров лесной глухома
ни.

Выслушав в последний раз наблюдателей-ижо- 
рян, старейшину племени Пельгусия, князь Алек
сандр Ярославин вечером 14 июля составил оконча
тельный план предстоящей битвы. Очень вероятно, 
что или сам князь, или его ближние дружинники со 
всей предосторожностью ходили на рекогносциров
ку — разведку шведского лагеря. Как говорится, 
ушам доверяй, а глазами проверяй. Во всяком слу
чае, русский полководец имел достаточно полное 
представление о расположившемся на невском бе
регу королевском войске Швеции.

Очень важным моментом являлось определение 
времени для нанесения внезапного удара по вра
жескому походному лагерю. Оно, как показали даль
нейшие события, было выбрано исключительно 
удачно, на основании многодневных наблюдений 
«морской стражи» ижорян, хорошо изучивших рас
порядок дня чужеземцев. Князь Александр Яросла- 
вич решил атаковать крестоносцев около полудня, 
в час, когда по всему неприятельскому стану на
чнется приготовление обеда для проголодавшихся 
воинов и корабельных экипажей. Именно в это вре
мя большая часть рыцарских коней будет пастись 
на лугу.

Наступал день 15 июля 1240 года — день Нев
ской битвы новгородского войска с крестоносным 
войском Шведского королевства. Первой и един
ственной битвы, положившей предел крестовому 
походу на Новгородскую Русь.



Невская битва 
15 июля 1240 года





олководческий дар князя-воителя Алек
сандра Ярославича из рода Всеволода 
Большое Гнездо открыл ему то, что луч
шее бережение Русской земли от вра
жеского нашествия — это нападение на 
незваных пришельцев из-за Варяжско
го моря.

На восходе солнца, туманным утром новгород
ский князь разделил свое немногочисленное войс
ко, численность которого не составляла и двух ты
сяч человек, на три примерно равные части, на три 
«полка». Каждый из них имел собственную задачу 
на предстоящее сражение, по крайней мере на его 
начало.

Княжеская конная дружина и часть конных нов
городских ополченцев наносила мощный удар по 
самому центру вражеского лагеря. Конные витязи 
нацеливались на прибрежный бугор, где среди про
чих походных рыцарских шатров возвышался зла
товерхий шатер полководцев шведского короля. 
Князь Александр Ярославич устремился в битву в 
первом ряду своей переяславской дружины.

Другая часть конных новгородских ополченцев 
вместе с ладожанами атаковала со всей стремитель
ностью правый фланг неприятельского лагеря. Здесь
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шведы, защищенные глубоководной Ижорой и впа
давшей в нее речушкой Большой Ижоркой, чувство
вали себя в наибольшей безопасности и поэтому про
являли самую большую беспечность в начавшейся 
войне с русичами. Молниеносность конной атаки 
удваивала силу неожиданного нападения.

Вдоль берега Невы по широкому лугу на ле
вый фланг королевского войска наступала пешая 
рать городских ополченцев числом в полтысячи че
ловек. Летописец скажет: «Новгородец именем 
Миша (ставший впоследствии посадником в Вели
ком Новгороде) сий пешь с дружиною свою». Этот 
новгородский воевода, опытный предводитель пе
шего ополчения, командовал и судовой ратью в по
ходе князя Александра Ярославича, шедшей вол
ховским путем к месту битвы со шведами.

Пешим ратникам ставилась задача разобщить 
неприятельские ряды: отделить находившихся на бе
регу в шатрах рыцарей, их оруженосцев и прислугу 
от рядовых воинов и корабельщиков, которые на
ходились на шнеках. Последние не сразу были спо
собны вступить в сечу, начавшуюся на речном бе
регу. Примечательно, что новгородский князь, бу
дущий Невский, сделал в сражении ставку и на ра
зобщенность сил крестоносного воинства в самом 
начале ожесточенной битвы.

При таком раскладе сил, вступив в битву, рус
ская рать наносила внезапный удар почти одновре
менно с трех направлений. Одновременность реши
тельного удара увеличивала шансы на победу еще 
больше, лишала неприятеля возможности сконцен
трировать свои главные силы в каком-то одном пун
кте на берегу.

Действительно, в случае успеха стремительной 
и внезапной атаки с трех направлений рыцарская, 
наиболее боеспособная часть королевского войска,
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оказывалась зажатой в углу, образованном двумя ре
ками — Невой и Ижорой. Тогда оттесненного из 
неукрепленного походного лагеря врага можно было 
сбросить, загнать в воду. А самое главное — устра
шить его, воспрепятствовав бегству на шнеках, по
лучению с них помощи от рядового воинства.

Невская битва началась «в шестом часу дни», 
то есть около одиннадцати часов утра. К этому вре
мени конные русские дружины и пешая новгород
ская рать, имея впереди себя проводников-ижорян 
и на всякий случай ближние «сторожи», незаметно 
приблизились к шведскому лагерю и укрылись в лес
ных зарослях.

Впереди, на берегу за широкой зеленой поля
ной, царило полное спокойствие. Дымились кост
ры, люди передвигались лениво, не торопясь, боль
шой табун рыцарских коней пасся на лугу. При
брежный лес заканчивался небольшим, густо зарос
шим орешником и ольхой оврагом. Под утро толь
ко этот овраг, слегка прикрытый утренней туман
ной дымкой, отделял войско вольного города Нов
города от походного стана войска Шведского коро
левства.

Князь Александр Ярославич, разумно оценив
ший ситуацию утра 15 июля 1240 года, сумел из
влечь из нее максимальную пользу для решитель
ной победы над врагом. По оценке отечественных 
военных историков, план Невской битвы, продуман
ный во всех мелочах, был просто блестящим, по пра
ву войдя в сокровищницу древнерусского военного 
искусства.

Нашлось в битве дело и для ижорян, «морской 
стражи» Новгородской земли. Князь отправил дру
жину ижорян в полсотни легковооруженных вои
нов во главе со старейшиной Пельгусием на другой 
берег реки Ижоры, чтобы подстерегать там тех из
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числа шведских войнов, которые могли бежать с поля 
битвы через реку. Ижоряне, по всей видимости, пе
реправились вброд у места впадения Большой Ижор- 
ки в Ижору. На противоположном берегу они ук
рылись в густых зарослях, изготовившись для луч
ного боя. В самой сече воины Филиппа Пельгусия, 
как свидетельствует летописец, не участвовали.

Настала минута общей атаки. По условному зна
ку русская конница двумя отрядами и пешая рать 
новгородских ополченцев молча устремилась впе
ред. Чтобы выиграть лишнюю минуту для внезап
ности удара, сигнальный рожок под княжеским зна
менем не трубил общую атаку. Продраться сквозь 
кустарники и перемахнуть через овраг для конни
ков, идущих на врага в грозно сомкнутом строю, 
оказалось делом нескольких минут. Кони вынесли 
всадников на поляну и вот они оказались уже на 
линии крайних шатров.

В неприятельском лагере на разные голоса за
выли трубы, играя сигнал боевой тревоги: Но было 
уже поздно. На берегу среди многочисленных шат
ров развернулась ожесточенная сеча, которая с каж
дой минутой втягивала все больше и больше воинов 
противоборствующих сторон. Положение шведов 
осложнялось еще и тем, что им приходилось в боль
шинстве своем сражаться пешими против русских 
конных дружин, яростно прорубавших себе путь к 
златоверхому шатру предводителей крестоносного 
войска «латынян».

Шведские рыцари со своими оруженосцами, 
воины профессиональные и бывалые, храбро при
няли на себя удар новгородской конной рати, ко
торая к тому же явно уступала им числом. Но по
строиться в привычный боевой порядок для битвы 
в поле шведы так и не успели. Да и часть из них, 
располагавшаяся в крайних к лесу шатрах, оказа
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лась без защитных доспехов. Многие крестоносцы 
успели только надеть шлемы, схватить шиты и смог
ли защищаться только тем оружием, которое попа
лось под руку, в то время как дружинники и 
новгородские ополченцы, ведомые в атаку князем 
Александром Ярославичем, напали на врага во все
оружии.

Довольно скоро центром Невской битвы ока
зался пригорок на речном берегу, где стоял поход
ный шатер ярла Ульфа Фаси и Биргера. Последнего 
в древнерусских летописях называют «королевичем». 
Королевские полководцы, окруженные плотным 
кольцом телохранителей, начали отходить под на
пором русской конницы к самому берегу, где со 
шнеков были спущены наземь широкие сходни.

Сражавшийся во главе дружины переяславцев 
князь Александр Ярославич с высоты своего боево
го коня сумел высмотреть «королевича» Биргера, за
щищенного мечами нескольких рыцарей. Русский 
ратоборец направил своего коня прямо на вражес
кого предводителя. Туда же развернулась и княжес
кая ближняя дружина.

«Королевич» Биргер как королевский полково
дец в ходе Невской битвы подтвердил, вне всякого 
сомнения, репутацию древнего рода Фолькунгов. В 
русских летописях нет упоминаний о его личной 
«шаткости» в проигранном сражении до той мину
ты, когда он получил тяжелое ранение в лицо. Бир
гер сумел сплотить вокруг себя личную дружину, 
часть рыцарей-крестоносцев и попытался отразить 
дружное нападение русской конницы.

То обстоятельство, что крестоносцы стали 
успешно отбиваться от нападавших на них русских 
конников у златоверхого шатра, и заставило князя 
Александра Ярославича усилить здесь натиск. В про
тивном случае шведы, начавшие получать подкреп
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ления со шнеков, могли отбить нападение и тогда 
исход битвы становился труднопредсказуемым.

О том часе летописец скажет: «Была брань креп
ка зело и сеча зла». В самый разгар яростной сечи 
сошлись два предводителя противоборствующих 
сил — новгородский князь и будущий правитель 
Шведского королевства Биргер. То был рыцарский 
поединок двух полководцев средневековья, от ис
хода которого зависело очень многое. Таким и изоб
разил его на своем историческом полотне замеча
тельный художник Николай Рерих.

Девятнадцатилетний Александр Ярославич сме
ло направил коня на выделявшегося в рядах рыца- 
рей-крестоносцев закованного в латы Биргера, вос
седавшего на коне. И тот и другой славились искус
ностью в рукопашных единоборствах. Русские вои
ны почти никогда не носили шлемов с забралами, 
оставляя лицо и глаза неприкрытыми. Только вер
тикальная стальная стрела предохраняла лицо от 
удара мечом или копьем. В рукопашном бою это 
давало большое преимущество, поскольку воин луч
ше видел поле битвы и своего противника. В таком 
шлеме бился на невских берегах и князь Александр 
Ярославич.

Ни биргеровские оруженосцы, ни ближние кня
жеские дружинники не стали мешать поединку двух 
военачальников. Умело отбив удар Биргера тяже
лым копьем, новгородский князь изловчился и метко 
ударил своим копьем в смотровую щель опущенно
го забрала шлема предводителя шведов. Острие ко
пья вонзилось в лицо «королевича» и кровь стала 
заливать ему лицо, глаза. Шведский полководец 
покачнулся в седле от удара, но на коне удержался.

Оруженосцы и слуги Биргера не дали русскому 
князю повторить удар. Они отбили тяжелораненого 
хозяина, рыцари-крестоносцы вновь сомкнули строй
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у златоверхого шатра и рукопашные схватки здесь 
продолжились. Биргера поспешили увести на флаг
манский шнек. Королевское войско осталось без ис
пытанного предводителя. Ни ярл Ульф Фаси, ни во
инственные католические епископы в рыцарских 
доспехах не смогли заменить его.

Русский летописец так описал рыцарский по
единок новгородского князя Александра Ярослави- 
ча и шведского полководца: «... Изби множество бе- 
щисленно их, и самому королеви възложити печать 
на лице острым своим копием».

О ранении вражеского «королевича» княжеским 
копьем упоминает древнейшая из сохранившихся це
ликом русских летописей — Лаврентьевская, дати
руемая 1377 годом. Последующие русские летописи 
говорят о мече, которым новгородский князь пора
зил в лицо Биргера, голова которого была защище
на шлемом с забралом. Но во всех случаях речь идет 
о конном поединке шведского и русского полко
водцев.

Древнерусский летописец, описавший Невскую 
битву (некоторые специалисты считают — со слов 
самого князя Александра Ярославича), говорит о ней 
как об ожесточенном сражении, которое продолжа
лось и после поединка предводителей двух ратей. 
По всему шведскому лагерю, широко над водами 
реки Невы разносился боевой клич новгородцев. 
Они бросались в сечу с возгласами «За землю Рус
скую!», «За Правду Новгородскую!», «За Святую Со
фию!».

Шведские крестоносцы, сомкнув кое-как ряды, 
с боем отходили к речному берегу, к спасительным 
шнекам. На свейских судах, стоявших корма к кор
ме, уже находились в готовности гребные команды. 
Они могли в любую минуту оттолкнуться длинны
ми веслами, словно шестами, от негостеприимного
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чужого берега и отойти от него на дальность полета 
стрелы, на безопасное расстояние.

Новгородские ратники с каждой минутой все 
усиливали напор на отступавшего неприятеля, ко
торый уже оправился от начавшейся было неразбе
рихи и теперь умело отражал натиск. Князь Алек
сандр Ярославович по-прежнему бился в первых 
рядах, личным примером и ратной доблестью во
одушевляя своих дружинников и городских опол
ченцев вольного города.

Летописец-«самовидец», безымянный для исто
рии нашего Отечества, ближний дружинник князя 
Александра Ярославича Невского в его «Житии» рас
сказывает о подвигах, которые совершили витязи 
земли Русской в памятной для российской истории 
битве со шведскими крестоносцами на невских бе
регах. «Вой» бились мужественно и славно, но в тот 
день на поле брани отличились особенно шесть храб
рецов, мужей-новгородцев. Летописец сказал о них: 
«Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, му
жей из полка Александра...»

Первый из них, княжеский дружинник (по всей 
видимости — из ближней, старшей дружины) Гав
рила Олексич, бросился преследовать раненого Бир
гера, которого поспешно доставили на флагманский 
шнек оруженосцы и слуги. Те же шведы спасали 
одновременно и знатного епископа, пытавшегося 
вырваться из идущей вокруг него жаркой рукопаш
ной схватки. Дружинник Гаврила Олексич на своем 
боевом коне сумел по широким корабельным сход
ням въехать на шнек и шведы ни копьями, ни ме
чами не смогли помешать русскому ратнику вор
ваться на флагманское судно.

На его палубе произошел беспримерный бой 
одинокого конного воина с целой толпой воинов- 
крестоносцев. Оруженосцам, рыцарям и морякам
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удалось спасти жизнь Биргера и католического 
епископа, своих предводителей от меча ворвавше
гося на шнек конного русского дружинника. Шве
ды смогли сбросить Гаврилу Олексича вместе с 
конем в воду.

Однако смельчак-дружинник из города Пере
яславля сумел под обстрелом из арбалетов со шнека 
быстро выбраться из невской воды на берег и вновь 
с мечом в руках ринуться в сечу. Гаврила Олексич 
тут же схватился со шведским «воеводой» Спиридо- 
нием, пытавшимся собрать вокруг себя рыцарей. 
Княжеский дружинник насмерть поразил его своим 
мечом. Потом ходили слухи, что погиб большой в 
звании епископ в рыцарских доспехах.

Второй герой-новгородец, по имени Сбыслав 
Якунович, сражался рядом с князем Александром 
Ярославичем. Он отважно, «не имея страха в серд
це» своем, яростно нападал на крестоносцев с од
ним только боевым топором — секирой — в руках и 
сумел сразить нескольких шведских воинов. Око
ванная железом секира новгородца крушила не толь
ко вражеские копья и мечи, но даже щиты рыца
рей, их доспехи.

Третий герой Невской битвы, Яков Полочанин 
(родом из города Полоцка, лишь недавно приехав
ший в Новгород вместе с «двором» молодой княги
ни), заслужил похвалу из уст самого князя Алексан
дра Ярославича. Княжеский ловчий смело напал с 
мечом в руке на целый шведский отряд и, как об
разно заметил летописец, «мужествовал много».

Яков Полочанин был известен как большой ма
стер владения мечом и победитель во многих руко
пашных поединках.

Четвертый герой, новгородский богатырь Миша 
в битве командовал пешей ратью £рродских опол
ченцев. Он храбро сражался в первых рядах своих
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ратников-земляков, увлекая их личным примером. 
Его пешие воины отважно теснили шведов от шне
ков, стремясь отрезать рыцарям-крестоносцам путь 
к бегству. Пешие ратники во главе с Мишей бились 
со шведами и на берегу, и стоя по колено в невской 
воде.

Пешей новгородской дружине удалось с боем 
захватить три крайних неприятельских шнека, вы
бив с них шведских воинов и моряков. «Пешцы» 
прорубили днища и борта захваченных вражеских 
кораблей и потопили их в реке. Городские опол
ченцы под водительством Миши рубили и сбрасы
вали сходни и мостки со шнеков, отбиваясь от шве
дов, нападавших на них с суши и с кораблей, про
тивостояли рыцарям, которые были опрокинуты уда
ром княжеской дружины и старались теперь про
биться к своим кораблям.

Пятый храбрец, увековеченный древнерусским 
летописцем, по имени Савва был из числа «моло
дых» княжеских дружинников. Бесстрашный воин 
совершил в битве настоящий подвиг. Он в числе 
первых прорвался в самый центр вражеского по
ходного лагеря, разя крестоносных рыцарей. Дру
жинник сумел пробиться в гуще сечи сквозь непри
ятельские ряды к златоверхому шатру, и подрубил 
его опорный столб.

Падение златоверхого шатра у всех на виду вы
звало замешательство в шведском воинстве. А рус
ские витязи воодушевились еще более и усилили 
натиск на вражеские ряды. Торжествующий клич 
разнесся по рядам новгородцев: «За Русь! За Свя
тую Софию! Вперед, братья!» Новгородская рать, 
предводительствуемая лично князем Александром 
Ярославичем, с новой силой ударила на незваных 
пришельцев из-за Варяжского моря.

Наконец, шестой из героев Невской битвы, от
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меченный в летописи «самовидца» того сражения, 
княжеский слуга Ратмир сражался пешим. Он был, 
по всей видимости, из простых людей. Окружен
ный рыцарями-крестоносцами — «обступили враги 
его многие» — Ратмир яростно и упорно отбивался 
от них. Получив множество ран, мужественный воин 
пал смертью храбрых на поле брани.

О подвигах этих шести русских воинов-героев 
летописец-«самовидец» рассказал потомкам в «По
вести о житии Александра Невского», бесценном 
историческом труде и литературном памятнике Древ
ней Руси, дошедшем до наших дней.

Мужественно сражались с рыцарями-завоева- 
телями из Швеции и другие русские воины — кня
жеские дружинники, новгородские ополченцы и ла- 
дожане. Они совершили воинский подвиг на нев
ском порубежье Отечества, отстаивая свободную, 
уцелевшую от Батыева нашествия Новгородскую 
Русь. История, к сожалению, не сохранила многих 
заслуживавших того имен.

Несмотря на свое заметное превосходство в лю
дях, крестоносные рыцари, яростно отбиваясь, про
должали отступать к стоящим у самого берега ря
дам многочисленных шнеков. Они все еще надея
лись на более решительную помощь тех королевс
ких воинов и моряков, которые находились на бор
ту судов. Однако среди тех не нашлось достаточно
го числа людей, пожелавших рискнуть своей жиз
нью на суше. Ожесточенная битва продолжалась у 
самой невской воды. Лучники, стрелки из арбале
тов и самострелов обстреливали друг друга с берега 
и со шнеков.

Но натиск русских конных дружин, ранение в 
самом начале сечи опытного полководца Биргера, 
гибель многих знатных рыцарей и епископов, по
топление пешей ратью новгородца Миши трех ко
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раблей в конце концов привели к панике в рядах 
шведов. Так и не сумев сдержать натиск русской 
рати, крестоносцы стали поспешно взбираться на 
шнеки, унося с собой убитых воинов из числа знат
ных.

Со шнеков отстреливались из арбалетов, стре
мясь сдержать атакующих новгородцев и не дать им 
по сходням ворваться на палубы судов, как это сде
лал дружинник Гаврила Олексич. Матросы стояли 
готовыми к отходу — они разобрали весла и шесты, 
чтобы по первой команде ярла Ульфа Фаси оттолк
нуться от берега, перерубив якорные канаты. Сход
ни сбрасывались в речную воду.

Шнеки отходили от береговой черты в большом 
беспорядке. Невская битва была недолгой и не про
должалась, как обычно, до наступления вечерних 
сумерек. Сражение утихло с отходом королевской 
флотилии на середину Невы — на безопасную даль
ность от полета стрелы с каленым наконечником с 
берега. Там шнеки остановились — крестоносное во
инство не торопилось уходить восвояси.

Но не всем уцелевшим в Невской битве не
приятельским воинам удалось счастливо добраться 
до палуб спасительных шнеков. Часть из них в бег
стве от конных воинов-новгородцев бросилась в 
воду речки Ижоры и выбралась на ее противопо
ложный берег. Там в прибрежных зарослях их тер
пеливо поджидала в засаде дружина ижорян во главе 
со старейшиной Пельгусием. Здесь и нашли свою 
бесславную погибель бежавшие с поля битвы шве
ды.

На этом закончилась 15 толя 1240 года памят
ная для российской истории Невская битва со швед
ским крестоносным воинством, неудачливыми за
воевателями Новгородской Руси.

Полководцы шведского королевского войска не
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решились на продолжение сражения на следующий 
день, хотя они и продолжали сохранять численное 
превосходство. Правда, почти все рыцарские бое
вые кони стали добычей победителей.

С наступлением короткой белой ночи основа
тельно потрепанная рать короля Швеции Эрика 
Эрикссона «Картавого» ни с чем покинула берега 
глубоководной Невы. Огромная флотилия завоева- 
телей-крестоносцев взяла путь к речному устью, 
чтобы скрыться в просторах Варяжского моря.

Вслед за ней по левому речному берегу двину
лись «сторожи» конных княжеских дружинников и 
воинов-ижорян. Князь Александр Ярославич и здесь 
решил поостеречься — шведское войско могло воз
вратиться.

Разгром крестоносного противника в битве был 
полным. Победа защитникам Новгородской Руси до
сталась ценой малой крови. В сражении пало всего 
двадцать русских воинов, раненых же оказалось на
много больше. Новгородских ратников-ополченцев, 
павших смертью храбрых в Невской битве, помина
ли во время церковных служб в православных хра
мах больше трех столетий!

Были среди них и совсем простые горожане- 
ополченцы, как, например, сын новгородского ма
стера-кожевника Дрочило Нездылов. Смерть в бою 
уравняла его с ратниками из знатных семей род
ного вольного города Новгорода, сложившими вме
сте с ним свои головы на бранном поле. Последних 
в поминальном синодике именовали уважительно, 
по отчеству: Константином Луготинцем, Горятой 
Пинещиничем...

Поле битвы на невском берегу осталось за нов
городцами. У берега покачивались брошенные шве
дами шнеки. Победителям достались богатые тро
феи: рыцарское вооружение, богатые доспехи и кони,
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походные шатры со всем имуществом их владель
цев, конская сбруя, котлы для варки пищи и мно
гое другое, брошенное шведами при бегстве.

Воины князя Александра Ярославича, как го
ворится в летописи, собрали тела знатных швед
ских рыцарей, погибших в битве, «наклаша кораб
ля два» и «пустиша их к морю» и «потопиши (они — 
два шнека) на море». Прочих же неудачных завое- 
вателей-неудачников, из числа простых воинов, что 
навеки остались лежать на невском берегу, «иско
павше яму, вметаша их (шведов) в ню бешисла».

Существует и версия, что шведская флотилия, 
выждав близ устья Невы, когда новгородская рать 
уйдет с поля битвы, возвратилась туда. Шведы с 
опаской сошли на берег и собрали своих убитых 
людей. Простых воинов закопали в яме прямо на 
берегу. Знатных рыцарей погрузили на три пустых 
погребальных шнека, которые по древнему обы
чаю викингов вывели из Невы на просторы Ва
ряжского моря и потопили в балтийских водах, но 
без сожжения кораблей, как того требовал этот 
обряд.

Новгородцы же своих погибших городских опол
ченцев, ладожан, княжеских дружинников увезли с 
поля битвы домой. Их похоронили при большом сте
чении народа на городских кладбищах, под звон ко
локолов. Того требовала старая традиция людей сла
вянского племени, строго соблюдавшаяся в те вре
мена.

Князь Александр Ярославич мог уйти с невских 
берегов только тогда, когда его «сторожи», «морс
кая стража» ижорян старосты Пельгусия принесла 
ему достоверную весть, что вражеская флотилия 
вышла из Невы и исчезла — в туманной дымке бал
тийских вод. Вполне возможно, что новгородские 
конные дозоры сопровождали королевскую военную
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флотилию еще какое-то время по берегу Финского 
залива.

Ижоряне принесли весть и о том, что три шне
ка потерпели близ невского устья крушение во вре
мя непогоды — «потопишися». Возможно, это были 
три погребальных корабля или те суда, которые по
терпели кораблекрушение из-за недостатка матро
сов. Многие гребцы, даже не участвовавшие в сече, 
были «язвены» — то есть ранены русскими стрела
ми. Морские волны выбросили на берег немало тел 
утонувших и убитых в битве шведов.

Невская битва по своим масштабам не превос
ходила другие военные столкновения между воль
ным городом Новгородом и Шведским королевством 
за обладание Ижорской землей с устьем Невы, дру
гих новгородских земель. К примеру, битва под Ра- 
ковором в 1268 году между русским войском и тев
тонскими рыцарями или штурм шведской крепости 
Ландскроны в 1300—1301 годах были более мас
штабными военными предприятиями.

Значение Невской битвы заключалось в другом. 
Это была первая и блистательная победа русского 
оружия после опустошительного Батыева нашествия 
на Русь и превращения русских княжеств в данни
ков Золотой Орды. Победа молодого князя Алек
сандра Ярославича во многом позволила Руси со
хранить свою государственность и православную 
христианскую веру. Поэтому не удивительно, что 
образ святого благоверного князя Александра Нев
ского, защитника родной Русской земли, по выра
жению российского философа П. А. Флоренского, 
приобрел самостоятельное значение в отечествен
ной истории, не исчерпывающееся только биогра
фическими реалиями.

Мнение историков Российского государства 
единодушно — значение победной битвы на бере
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гах Невы для Русской земли огромно. Ее истори
ческое величие оценили и современники, и по
следующие поколения соотечественников, и — са
мое главное для тех горьких для Руси лет — про
стой люд.

В Невской битве ярко раскрылся полководчес
кий талант молодого новгородского князя Алексан
дра Ярославича. Только одна эта победа поставила 
ратоборца в один ряд с такими прославленными во
ителями Древней Руси, как князья Святослав, Игорь, 
Владимир Мономах, Мстислав Удалой, Даниил Га
лицкий, Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнез
до, Ярослав Всеволодович...

Русичи разгромили войско шведов-крестонос- 
цев меньшими силами. Быстрый сбор ополчения Ве
ликого Новгорода, четкая организация похода, вне
запность хорошо продуманного нападения на вра
жеский походный лагерь и, наконец, ратная доб
лесть воинов князя Александра Ярославича, его пол
ководческий дар обеспечили решительную победу 
над рыцарским войском, умалить которую в исто
рии еще никому не удавалось.

Победа в Невской битве решительно отсекла 
одну жадную руку, тянувшуюся к свободной Нов
городской земле, которая больше не могла прийти 
на помощь другой, не менее жадной — объединен
ного ордена немецких рыцарей-крестоносцев. Из 
западной антирусской коалиции, на сколачивание 
которой Папа Римский потратил столько сил и 
средств, выпало сильное звено — воинственные 
крестоносные феодалы и епископы Шведского ко
ролевства.

Далеко идущие замыслы шведских рыцарей-кре- 
стоносцев создать мощный форпост в Ладожской 
крепости для дальнейшего продвижения и завоева
ния обширных новгородских земель потерпели со
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крушительный крах. Шведским крестоносцам и их 
королю не удалось повторить опыт немецких и дат
ских рыцарей в Прибалтике, захвативших и превра
тивших древнее поселение эстов Динданисе (Ревель, 
ныне Таллинн) и город Юрьев (Дерпт, ныне Тарту) 
в оплот окончательного покорения населения Эст- 
ляндии.

Битвой на Неве, по сути дела, началась растя
нувшаяся на несколько столетий борьба Руси со 
Швецией, впоследствии же и государства Российс
кого за сохранение, а затем и возвращение естествен
ного выхода к Балтийскому морю. «Окно в Европу» 
имело большую важность для экономического раз
вития нашего Отечества, политическую значимость 
для него во все времена, равно как и для соседей 
России.

После сокрушительного невского разгрома 
Шведское королевство поспешило заключить с воль
ным городом Новгородом мирный договор. Шведы 
поклялись, что не будут больше нападать на новго
родские земли. Летописец напишет: «... Даст ... ко
роль свейский (шведский) на себя письмо и клятву, 
отнюдь никако не приходити на Русь войною». Этот 
мир держался долго.

Древний водный путь славян по Волхову и Неве 
в Варяжское море остался владением вольного го
рода. Опасность вторжения с севера в Новгород
скую Русь отодвинулась на многие и многие годы.

... Малиновым звоном сотен церковных коло
колов встречал древнерусский город на берегах ши
рокого Волхова победителей — княжескую дружи
ну во главе с князем Александром Ярославичем, 
конных и пеших новгородских ополченцев. А еще 
раньше перед ними широко отворились крепостные 
ворота города Ладоги. Народ ликовал, празднуя слав
ную победу.
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В тот далекий от нашего времени июльский день 
1240 года на заполненных людьми улицах и площа
дях Великого Новгорода неслись восторженные воз
гласы:

— Слава! Слава Александру Невскому!
Под этим гордым именем и вошел в ратную ис

торию наших предков великий воитель земли Рус
ской князь Александр Ярославич.

У русских князей бывали разные прозвища. 
Чаще всего они получали их по названию стольно
го города, где правили — Владимирский, Галицкий, 
Черниговский, Рязанский, Теребовльский... Иног
да прозвище возникало от ярких личных качеств — 
Мстислав Удалой, Ярослав Мудрый... И даже се
мейные обстоятельства могли стать основанием — 
князь Всеволод Большое Гнездо был прозван так за 
свою большую семью, ибо имел он двенадцать сы
новей и дочерей.

Князь Александр Ярославич Невский был пер
вым древнерусским правителем, получившим про
звище за ратный подвиг, за первую в своей жизни 
победу на поле брани.

Именно простой русский люд по достоинству 
оценил замечательный подвиг новгородского князя 
Александра Ярославича и навечно присвоил ему имя 
«Невский». До наших дней дошли скупые летопис
ные строки: «Победи их (шведов-крестоносцев) на 
реки на Невы, и от того призван бысть великий князь 
Александр Невский».

Народная молва во все времена умела красиво 
величать любимых героев Отечества. В народных бы
линах и сказаниях, прошедших сквозь века, есть еще 
и «Александр — грозные очи», «Александр — гроз
ные плечи» и «Александр непобедимый». Но исто
рическим прозвищем древнерусского князя-воите- 
ля они не стали.
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В народной песне о славной Невской победе 
над войском шведских завоевателей поется:

А и было дело на Неве-реке,
На Неве-реке, на большой воде:
Там рубили мы злое воинство...
Уж как бились мы, как рубились мы,
Корабли рубили по досточкам,
Нашу кровь-руду не жалели мы 
За великую землю Русскую...
Кто придет на Русь, будет насмерть бит,
Не уступим мы землю Русскую.

Невская битва произошла в тяжелейший для 
Древней Руси 1240 год, когда почти вся Русская зем
ля дымилась развалинами тысяч сожженных горо
дов, сел и слобод. В тот год татаро-монгольские пол
чища хана Батыя штурмом взяли и разрушили «ма
терь русских городов» — древний Киев. Опустоше
нию подверглась вся Южная Русь, через которую 
конное войско степных завоевателей двинулось в 
поход на Европу.

Теперь только вольный город Новгород и его 
младший собрат Псков, северо-западные русские 
земли устояли перед таранным ударом конных пол
чищ потомков Чингисхана.

Значение победы в Невской битве для истории 
государства Российского заключалось еще и в том, 
что она открывала путь для будущего Московского 
государства, приходившего на смену канувшей в лету 
некогда могучей Киевской Руси.

В конце XIX столетия известный отечествен
ный историк М. Хитров так оценит первую победу 
князя Александра Невского: «Здесь, на берегах Невы, 
со стороны русских дан был п е р в ы й  славный от
пор грозному движению германства и латинства на 
православный Восток, на святую Русь».

... Ныне место Невской битвы стало для росси
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ян памятным, священным. Здесь стоит поселок (быв
шее село) Усть-Ижора, по сути дела ближний при
город Санкт-Петербурга, бывшего Петрограда и Ле
нинграда. Еще при Петре Великом его ближайший 
сподвижник, светлейший князь Ижорский и гене
ралиссимус построил здесь красивую деревянную 
церковь. Меншиков посвятил ее великому князю 
Александру Ярославичу Невскому.

В прошлом, XIX веке, церковь сгорела во вре
мя сильного пожара в Усть-Ижоре. В 1876 году на 
ее месте построили каменный православный храм, 
отличавшийся своей красотой. Но и его не пощади
ло время. В 1990 году жители Усть-Ижоры, городов 
Колпина и Ленинграда потрудились, восстанавли
вая из руин храм святого и благоверного князя Алек
сандра Невского. Он встал снова во всей своей пре
жней красе на берегах реки Невы, где 15 июля 1240 
года произошла памятная для россиян битва.
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остыдная неудача шведских крестонос
цев, с большим торжеством отправляв
шихся в завоевательный поход, на нев
ских берегах не образумила воинствен
ную римско-католическую рыцарскую 
паству. Скорее всего, даже наоборот — 
подстегнула к новому походу, к реван

шу за поражение крестового похода на Новгород
скую Русь.

И в далеком священном городе Риме, и в ближ
них от русских пределов рыцарских замках немец
кого ордена знали, как быстро оправляется Рус
ская земля после опустошительного Батыева на
шествия. И потому рыцари-крестоносцы поторо
пились еще раз испробовать крепость ее погранич
ных рубежей, «проглотить» то, до чего не «дотяну
лась» невиданная в мировой истории орда воин
ственных степняков.

Немецкое рыцарство в Прибалтике давно со
биралось в единый кулак. Еще до битвы на Неве 
тревожная весть о слиянии ордена меченосцев с тев
тонским больно «кольнула» князя Александра Яро
славича в сердце: теперь уже точно не миновать ве
ликой брани с крестоносным рыцарством из гер
манских земель, которые, поход за походом про-
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кладывали себе путь на Восток, огнем и мечом по
коряя себе западных славян и племена прибалтов.

События на границах с Ливонией не заставили 
себя долго ждать. Немецкие крестовые братья дей
ствовали нагло и решительно, с присущим им ко
варством и лукавством. Для борьбы со своими про
тивниками немецкий орден считал хорошими лю
бые средства, лишь бы достичь желаемой цели.

У ливонских рыцарей жил Ярослав, сын князя 
Владимира, ранее изгнанный вольными псковича
ми за связь с папским епископом по ту сторону гра
ницы. Беглец мечтал вернуться на белом коне в 
Псков и отблагодарить приютивших его орденских 
братьев за хлеб-соль. Князь Ярослав Владимирович, 
внук великого князя киевского Рюрика, и стал тро
янским конем немецкого рыцарства, формально воз
главив его во время похода на Псковщину.

Орденский магистр понимал, что совсем непло
хо идти завоевательным походом на русские земли 
с «благородной» целью — вооруженной рукой за
ступиться за знатного изгнанника, склонного к при
нятию латинской веры, да к тому же родовитого 
человека, не имевшего за собой никакой военной 
силы и не скупившегося на обещания в случае успеха 
задуманного.

Псковский изгнанник действительно не скупил
ся на обещания, лишь бы снова стать во главе прав
ления вольного города Пскова. Бывший псковский 
князь Ярослав Владимирович публично «подарил» 
воинственному дерптскому епископу ни мало, ни 
много, а все «королевство Псковское».

Известный немецкий историк XVIII столетия 
В. Фрибе дает весьма своеобразное объяснение это
му вторжению немецкого орденского рыцарства под 
«знаменами» беглого русского князя. Вернее, его 
предыстории:
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«Герман Балк (магистр Ливонского ордена) на
пал на Россию по следующим причинам: он желал 
отомстить за предыдущие нападения русских; отча
сти он желал ближе познакомиться с нацией, кото
рую уподобляют сарацинам (удивительный по ис
полнению способ удовлетворения рыцарской любо
знательности! — А. Ш.); далее, путем победы над рус
скими Балк хотел увеличить мощь Ордена и отли
читься геройскими подвигами».

Ко времени Ледового побоища «любознатель
ного» орденского магистра Германа Балка уже не 
было в живых. Он умер на своем посту 5 марта 1239 
года. Зато остались его единомышленники, «копив
шие» на скорый завоевательный поход в псковские 
пределы обученных воинскому делу людей, доброт
ное оружие и доспехи, коней-тяжеловозов, способ
ных носить на себе закованных в железные доспехи 
рыцарей, деньги; искавших на русской стороне лю
бых изменников.

Последние нашлись и в самом вольном городе 
Пскове. Изменниками оказалась часть псковских 
бояр во главе с самим посадником Твердило Иван- 
ковичем, в борьбе за власть враждовавших с другой 
боярской группировкой. Мощь и единение Руси в 
древности ослабляли не только постоянные княжес
кие междоусобицы, но и боярские распри.

Псковский посадник Твердило Иванкович и его 
единомышленники решили с помощью немецких 
рыцарей утвердиться в городе и избежать неминуе
мого и давно назревавшего народного мятежа про
тив лиходеев-бояр. Посадник-изменник пообещал 
рыцарям-крестоносцам отворить ворота вольного го
рода и впустить их в Псков, который окружали мощ
ные каменные крепостные стены.

Боярин Твердило установил связь с магистром 
ливонского ордена и князем-изменником Яросла
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вом Владимировичем. Он подсказал им, когда и куда 
ударить прежде всего, с тем чтобы иметь полный 
успех. К тому времени вопрос о походе немецкого 
крестоносного рыцарства на Псковщину был уже 
решен окончательно.

В самом начале августа 1240 года в городе-кре
пости Риге собрались предводители ливонского ры
царства и духовные пастыри прибалтийских епис- 
копств. На совещании присутствовали епископы: 
Рижский — Николай, Дерптский — Герман фон 
Бекесговеде, Эзельский — Генрих. Каждый из этих 
епископов располагал внушительной военной си
лой и многими укрепленными замками.

Речь перед собравшимися держал магистр ли
вонского ордена Дитрих фон Грюнинген, сменив
ший на этом высоком посту Германа фон Балка. 
Обращаясь к собравшемуся рыцарству, магистр ска
зал: «Вам предстоит биться безжалостно с язычни
ками, будь то ливы, эсты или славяне, особенно с 
русскими еретиками — самым опасным и сильным 
нашим противником. Ибо русы имеют склонность 
помогать и эстам, и литовцам, и ливам. Мы долж
ны сокрушить оплот их сопротивления — русские 
крепости на границах с Ливонией Изборск, Псков. 
Шаг за шагом продвигаясь в глубь русских земель, 
построим там крепкие замки. И мы добьемся этого 
своим мечом. Действовать надо без пощады, чтобы 
никто не посмел поднять оружие против рыцарско
го воинства».

Вице-магистр Ливонского ордена Андреас фон 
Вельвен добавил: «Нам, рыцарям Ливонии, будут 
помогать отряды епископов, также соберите под свои 
крестоносные знамена покоренных и крещеных 
язычников, держите их всегда в страхе, дабы они не 
уклонялись от сражения с русскими».

В конце августа — начале сентября 1240 года
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войско немецких рыцарей-крестоносцев вторглось, 
как всегда — без объявления войны, в псковские 
пределы. Дороги туда ливонцам были хорошо изве
стны по прежним приграничным набегам.

Первый удар наносился по псковской погра
ничной крепостице Изборску. Не ожидавший на
падения и не изготовившийся должным образом к 
защите небольшой русский городок пал. Ров и де
ревянные стены не стали непреодолимой прегра
дой на пути против идущих на штурм Изборска 
многочисленных отрядов ливонских рыцарей. Жи
тели Изборска отбивались от внезапно напавшего 
врага отчаянно, отразив несколько приступов. Но 
силы сторон были слишком неравны...

Ворвавшись в Изборск, рыцари святого креста 
незамедлительно принялись за свое излюбленное и 
«богоугодное» дело, на котором уже давно набили 
руку в землях покоренных прибалтов. Теперь они 
продолжили его в приграничных селах и деревуш
ках Псковщины. Рыцари привычно грабили, убива
ли и жгли.

Немецкий хронист, современник тех событий, 
записал: «Немцы взяли замок (то есть крепость Из
борск), собрали добычу, забрали имущество и цен
ные вещи, вывели из замка лошадей и скот; что же 
осталось, то предали огню... Никого не оставили из 
русских, кто только прибегал к защите, тот был уби
ваем или взят в плен, по всей земле распространи
лись вопли».

Весть о вражеском нашествии и падении пору
бежной крепости подняла на ноги весь Псков. Не
замедлительно собравшееся по этому поводу вече 
призвало всех псковичей выступить на освобожде
ние Изборска, чтобы изгнать оттуда князя-измен- 
ника Ярослава Владимировича с немецкими рыца
рями. Псковичи наскоро сформировали городское

165



ополчение: против ливонцев «выиде весь град» — 
около 5000 городских ратников.

Во главе псковского ополчения встал воевода 
князя Александра Невского Гаврил о Гориславич. 
Действовал он решительно, но сил своих он явно 
не рассчитал, приняв, по всей видимости, вражес
кое нашествие за рядовое вторжение немецких ры
царей в порубежье. Ливонцев же оказалось пример
но вдвое больше, чем псковских городских опол
ченцев, вышедших на брань.

Бояре-изменники во главе с посадником Твер
дило Иванковичем так и не сумели на вече отгово
рить псковичей от похода на помощь Изборску. Или, 
возможно, они просто убоялись гнева черного люда, 
который не раз громил боярские дворы. Но город
ской посадник сумел известить рыцарей о выступ
лении псковичей против них, сообщив все сведе
ния об ополчении.

Горожане спешно выступили в поход на Из- 
борск. Даже помощи воинскою силою из Новгоро
да Великого не стали ожидать, хотя та могла при
йти довольно скоро. Понадеялись побить врага сами, 
а зря. Ополчение псковичей собралось небольшое, 
да и вооружено оказалось намного хуже, чем орден
ские братья. Рогатина да топор всегда были слабы
ми аргументами на поле брани против закованного 
в броню конного рыцаря.

Псковичи бесстрашно шли на вторгнувшегося 
в их земли крестоносного противника, с которым 
им уже не раз приходилось биться в порубежье. О 
храбрости жителей вольного города на реке Вели
кой ливонские рыцари знали не понаслышке, не 
зря они говорили: «Псковичи — это народ свире
пый», «Там люди очень крутого нрава...»

Под Изборском произошла битва, которая от
личалась ожесточенностью и упорством. Русские
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воины храбро сражались даже тогда, когда погиб 
воевода Гаврило Гориславич. Трудно сказать, чем 
бы завершилось затянувшееся сражение, не приме
ни немецкие рыцари свой излюбленный прием. Они 
ударили в конном строю в самый центр рядов псков
ского ополчения железным клином закованных в 
броню тяжеловооруженных всадников. И пробили- 
таки строй псковских ратников, расколов его на две 
части.

В битве под Изборском пало около восьмисот 
человек из псковского ополчения. Остальным при
шлось бежать в окрестные леса, отступая окольны
ми дорогами и тропами к Пскову. По словам лето
писца, леса вокруг разгромленного Изборска «гре
мели стонами и проклятиями».

Войско рыцарей-крестоносцев, преследуя уце
левших в битве псковичей, быстро подступило к 
Пскову, который лишился большинства своих рат
ников. Однако расчеты ливонцев ворваться в го
род-крепость вслед за отступавшим противником 
не оправдались. Горожане затворили ворота и от
били штурм врага. Неделя осады каменного крем
ля ничего не дала крестоносцам — взять псковс
кую твердыню открытым приступом они просто не 
могли.

Но за это время ливонские рыцари, верные сво
ей излюбленной тактике, успели сжечь дотла город
ской посад, опустошить пригороды и окрестные села. 
Среди прочего, им удалось захватить в заложники — 
«тали» — детей многих знатных псковичей.

Древнерусский летописец напишет о тех собы
тиях: « И пригонивше под город, посад зажгоша весь, 
и много зла бысть, погореша и церкви, и честные 
иконы, многы же и села пусты сотвориша около 
Пскова: стояше же под городом неделю, но города
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не взяши, но много детей у добрых мужь поимаша 
и отведоша в полон».

Затем рыцарское войско отошло от непокорно
го города-крепости, нацелившись уже на новгород
ские земли — Водскую пятину. Ливонцы чувство
вали свою силу, получив подкрепление — датских 
«королевских мужей». В своем обозе крестоносцы 
везли князя-изменника Ярослава Владимировича, 
призывавшего русских людей не оказывать сопро
тивления немецким рыцарям-крестоносцам, а по
кориться им.

Видя, что каменной псковской крепости им си
лой не взять, орденские братья вступили в перего
воры с городскими властями. Здесь им еще раз при
годился другой изменник — псковский посадник 
Твердило Иванкович. Посадник и его единомыш
ленники-бояре уговорили-таки псковичей принять 
условия немецких рыцарей. Они настояли выдать 
ливонцам в залог детей бояр и богатых купцов, а 
затем и открыть городские ворота, впустив в камен
ную крепость чужеземный гарнизон из немецких 
рыцарей. Иначе говоря, город Псков был сдан вра
гу без штурма его и осады.

Боярин Твердило сохранил свой пост городского 
головы — он «сам поча владети Псковом с немци». 
Теперь при посаднике постоянно находились два 
немецких наместника — фогта. В псковском камен
ном кремле засел сильный рыцарский гарнизон. 
Теперь Псковщиной стала управлять «крестоносная 
сволочь». Так называл орденских братьев осново
положник теории научного коммунизма Карл 
Маркс, основательно изучивший в свое время исто
рию Германии.

В том же 1240-м году, но уже зимой, рыцари- 
крестоносцы вторгаются в новгородские владения — 
на земли финского племени водь, платившего дань
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господину Великому Новгороду. Здесь ливонцы не 
встретили достойного сопротивления. Водь согла
силась платить немалую дань теперь уже орденским 
братьям. Часть жителей в страхе перед закованны
ми в железо пришельцами бежала в болотистые леса 
и погибла там.

Можно спросить: почему немецкие рыцари-кре- 
стоносцы столь самоуверенно разбойничали на рус
ском Севере? Почему «меньшему брату» Пскову и 
подвластной води не пришли немедля на помощь 
ратные мужи Новгорода Великого? Куда смотрел, 
что делал и где был в то тревожное для Новгород
ской Руси время бесстрашный ратоборец князь Алек
сандр Ярославич Невский, славный победитель шве- 
дов-крестоносцев?

Оттого смело и пошли на Русь орденские бра
тья Ливонии, что знали: в Великом Новгороде боль
шая смута и страшный голод. И что нет там больше 
на княжении полководца Александра Невского, сына 
великого князя владимирского Ярослава Всеволо
довича. Прогнали его буйные новгородцы на вече с 
княжения. «Роспревся» — поссорился молодой 
князь-воитель с горожанами и той же зимой 1240 
года «выеде» из вольного города вместе с семьей и 
дружиной к отцу, в свою вотчину — город Перея
славль-Залесский.

Причин тому было несколько, но главная — 
одна. Боярская новгородская вольница противилась 
всему и всем, если ей грозила не только утрата вла
сти, но даже маломальское ее ограничение. После 
блистательной победы над войском Шведского ко
ролевства молодой князь сразу же почувствовал воз
росшую враждебность к себе со стороны новгород
ского боярства, обладавшего не только богатством 
и влиянием на вече, но и военной силой.

Казалось бы: честь и слава тебе, князь-полко
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водец, от вольного города Новгорода и его земель- 
пятин. Вроде и время настало привязать сильный и 
богатый по тем временам Новгород Великий покреп
че к разоренной Русской земле, стать ему ближе к 
делам общерусским, прославиться в делах общена
родных. Да нет, новгородцы, и прежде всего их 
бояре, стремились жить «по старине», «промышляя» 
только о своей вольности и достатке.

О «крутом нраве» сына твердого дланью вели
кого князя владимирского Ярослава Всеволодовича 
новгородские бояре знали и раньше. Борясь с ними 
и утверждая в вольном городе свою княжескую 
власть, молодой князь отважился даже на то, на что 
вряд ли пошел бы его отец, человек столь же реши
тельный. Александр Ярославич приказал повесить 
нескольких «бунтовщиков» из числа горожан — 
людей или не выполнивших его волю, или «поно
сивших» Ярославича. Такого поступка со стороны 
приглашенного на княжение человека господин 
Великий Новгород не мог припомнить.

Бояре оказались не столь сильны, чтобы воору
женной рукой разделаться со ставшим неугодным 
им переяславским князем. С простым людом, ско
рым на расправу с богатыми горожанами из числа 
людей знатных, новгородскому боярству приходи
лось всегда считаться. Во время частых городских 
смут немало боярских дворов было разграблено или 
предано огню.

На вечевых сходах люди боярские стали «при
дираться» к князю-правителю. Главная придирка — 
стал, мол, ограничивать своей тяжелой десницей 
«Правду Новгородскую», загордился победой над 
шведами, с лучшими людьми вольного города пере
стал советоваться. Сам судить и рядить стал — где 
это видано для господина Великого Новгорода?

От публичных поношений на вече (не защищать
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ся же от них князю конной дружиной в 300 верных 
и испытанных на поле брани дворян) бояре пере
шли к делу. Они взяли да и ограничили, уменьши
ли князю жалованье от города. Тот обиделся — ведь 
от этого жалованья кормилась не только его семья, 
но и дружина, «двор». Александр Ярославич оскор
бился столь скорой неблагодарностью Великого Нов
города, обороненного им от нашествия мореходно
го войска короля «свеев».

Последней «каплей» в чаше раздора князя с нов
городским боярством стало решение Александра Нев
ского увеличить размеры княжеского землевладения 
в окрестностях города. В среде боярства по такому 
поводу разгорелся нешуточный спор. Посадник Сте
пан Твердиславич и тысяцкий Якун склонялись к 
тому, чтобы выполнить просьбу князя. Однако про
тив такого решения выступило большинство бояр 
во главе с боярином Онанием. Он прямо сказал, 
что под тяжелой дланью молодого князя приходит 
конец новгородским вольностям: «Не бывать это
му!»

С такой вестью и прибыл городской посадник 
на княжеское Городище. Выслушав его, Александр 
Невский разумно решил не дожидаться открытых 
военных столкновений с новгородским боярством. 
А вероятность такого исхода обострившейся борь
бы за власть виделась вполне реальной. Князь, по 
примеру своего отца, сказал посаднику Степану 
Твердиславичу: «Отъезжаю из города». Вместе с ма
терью, женой и дружиной он оставляет княжескую 
резиденцию Городище на волховских берегах. Алек
сандр Ярославич уехал к отцу, которого самого нов
городцы не раз прогоняли с княжения прочь по ве
чевому сполоху.

В Суздальской земле князь Александр Невский 
вновь получил от отца, великого князя владимир
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ского, тихий город-крепость Переяславль-Залесский. 
Он стал там княжить, обремененный все теми же 
государственными заботами. Но связей с Новгоро
дом не терял, имея там немало верных людей само
го разного чина и звания. Знал, что рано или по
здно, а скорее всего рано, вновь позовут его воль
нолюбивые новгородцы править городом и его зем
лями.

Такая вера «твердилась» на том, что во все вре
мена в Древней Руси крепкая рука князя-воеводы с 
испытанной дружиной были неоценимы для защи
ты родной земли. К тому же вольный город остался 
без опытного правителя — князю Александру Нев
скому просто не могло быть достойной замены.

Действительно, новгородцы — горожане и се
ляне, в том числе и влиятельное боярство, не гово
ря уже о купечестве, очень скоро поняли, какую 
большую ошибку совершили они, отпустив с кня
жения Ярославича по прозвищу Невский. Полко
водца, которого они летом 1240 года встречали вос
торженными возгласами, а зимой того же 1240 года 
«выпроводили без чести» из Городища.

К тому времени в самом Новгороде было не
спокойно, псковичи, в большом числе бежавшие с 
семьями из захваченного немецкими рыцарями род
ного города, рассказывали о бесчинствах завоева
телей на Псковщине. В новгородской земле упор
но ходили слухи о скором нападении немецкого 
крестоносного воинства на владения вольного го
рода.

Действительно, вражеское вторжение не заста
вило себя долго ждать. Оно началось почти сразу 
же после отъезда князя Александра Невского с дру
жиной на Суздалыцину. Ливонцы несколькими от
рядами вторглись в Водскую пятину. Ливонский 
орден «приобщил» ее к своим и без того немалым

172



владениям. Великий Новгород не решился дать во
оруженный отпор захватчикам.

Во время нового набега на новгородские владе
ния, на сей раз через реку Нарову, рыцари-кресто
носцы захватили небольшое укрепленное русское по
селение Копорье, стоявшее на важном перепутье в 
тридцати верстах от побережья Финского залива. 
Важность расположения новгородской крепостцы 
ливонцы обнаружили сразу.

Здесь немецкие рыцари отыскали крутую и ска
листую гору, окруженную обрывистыми оврагами и 
почти неприступную для нападающих со всех сто
рон. Согнав местных жителей, орденские братья 
быстро воздвигли крепкий каменный замок. Стро
или их крестоносные рыцари на завоеванных зем
лях скоро и умело, по всем правилам военно-инже- 
нерной науки того времени. Крепостных дел масте
ров ливонский орден имел действительно умелых.

Каменный замок Копорье сразу же стал насто
ящим разбойничьим гнездом ливонского рыцарства 
на Новгородщине. К тому же вольный город ли
шался важнейших торговых путей. Теперь Копорье 
стало опорным пунктом рыцарской конницы, бес
препятственно совершавшей новые набеги на зем
ли вольного города.

Вскоре рыцари-крестоносцы захватили Тесово. 
Они заявили: «Подчиним себе русских язычников!» 
Ливонцы стали хозяйничать по берегам реки Луги 
вплоть до погоста Сабельского. Теперь их конные 
отряды стали появляться всего в тридцати верстах 
от самого Новгорода, нападая на проезжавших куп
цов, грабя и убивая их.

Крестоносные завоеватели сжигали деревни, 
угоняли крестьянский скот, уводили в полон жен
щин и детей, разоряли боярские и купеческие име
ния. Сопротивлявшихся безжалостно убивали в на-
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задание другим. Погорельцы бежали в вольный го
род из многих волостей, ища помощи и защиты от 
ворогов.

Древнерусский летописец с печалью пишет о 
приходе орденских братьев на новгородские земли: 
«А на волость Новгородскую наидаша немцы, лит- 
ва, чюдь и поимаша на Луге вси кони и скот, и 
нельзе бяше фати по селам и нечем». Сельская мест
ность подвергалась полному разграблению отряда
ми ливонских рыцарей. В самом Новгороде вскоре 
возникли большие трудности с доставкой в город 
продовольствия, началось голодное время.

Орденские братья, окрыленные своими успеха
ми на землях Великого Новгорода, по словам лето
писца, с уверенностью заявили: «Упорим (то есть 
подчиним) славянский язык себе», то есть русских 
людей, еще не плативших дань Золотой Орде. Как 
славян-пруссов, ливов, эстов...

Вскоре Ливонский орден официально причис
лил Водскую и Ижорскую земли к владениям Папы 
Римского. Тот любезно передал свои новые владе
ния на европейском Севере эзельскому епископу 
Генриху, который, в свою очередь, поделился ими с 
рыцарями меча и креста.

Простой люд новгородский, да и многочислен
ное купечество, на вечевых сходах стали требовать 
от боярства вернуть на княжение Ярославича. Не 
осталась в стороне и церковь — «латыняне» вновь 
грозили русскому православию. Именитые горожа
не и боярство, не без принуждения черного люда, с 
покорностью обратилось к великому князю влади
мирскому Ярославу Всеволодовичу с просьбой от
пустить своего сына на княжение в город на Волхо
ве. Но не Александра, а младшего — Андрея.

Ярослав Всеволодович отпустил того на княже
ние с малой дружиной. Новгородцы, «сдумавше»
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хитрость боярскую, уже сурово потребовали от бояр 
выполнить вечевое решение: вернуть Александра. 
Боярской верхушке пришлось подчиниться — тер
пение черного люда испытывать не приходилось. В 
противном случае простой народ мог разгромить в 
одночасье их хоромы, пожечь дворы под звон вече
вого колокола, а то и «побить» знать с их слугами, 
побросать с моста в глубокие и холодные воды Вол
хова.

Новгородское посольство в Переяславль-Залес
ский возглавил сам архиепископ новгородский Спи
ридон. Он с горечью сообщил Александру Невско
му о разорении немецкими рыцарями новгородских 
и псковских земель и привел кичливые слова ор
денских братьев: «Славяне не могут быть никем 
иным, как только нашими рабами».

Забыв недавние обиды и помня о ратном долге 
перед Русской землей, князь Александр Невский ле
том 1241 года вместе с посольством вернулся на кня
жеский престол в вольный город Новгород. Новго
родцы встретили его с радушием и надеждой: враг 
стоял уже не на границе, а на подступах к вольному 
городу, всего в дне верховой езды от его ворот.

Радостно встреченный горожанами их «излюб
ленный» князь-полководец сразу же стал принимать 
дела правителя средневековой боярской республи
ки. Дело, собственно говоря, перед ним на первых 
порах стояло одно — изгнать незванных гостей из 
Копорья, с Водской пятины. Именно оттуда нави
сала над Новгородщиной смертельная опасность ли
вонского нашествия. «Псы-рыцари» стояли на по
роге родной земли и уже вовсю хозяйничали там, 
не встречая пока вооруженного отпора со стороны 
Великого Новгорода, у которого до возвращения 
князя Александра Невского так и не нашлось ис
пытанного и решительного воеводы.
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Александр Ярославин без промедления стал со
бирать новгородское — городское и сельское — 
ополчение. Теперь уже большое — не то, что он год 
назад водил на шведов-крестоносцев. В ополчение 
вошли новгородцы и ладожане, многие из которых 
участвовали в битве на невском берегу. Карелы и 
ижоряне прислали в помощь свои дружины. В час 
смертельной опасности вольный город демонстри
ровал всем свою военную мощь.

Ливонцы было забеспокоились, но из-за само
уверенности не придали большого значения воен
ным приготовлениям вернувшегося на княжение пе
реяславского князя. Они заявляли: «Пойдем и по
бедим Александра и возьмем его руками», на что 
Александр Ярославин сказал: «Рассуди, Боже, спор 
мой с этим высокомерным народом». Он, как ни
кто другой, верил в скорую победу и изгнание кре
стоносного рыцарства с Русской земли. В этой вере 
и заключалась сила великого полководца Древней 
Руси.

Общая беда «смирила» вольный город. Вечевой 
колокол теперь призывал только к отпору инозем
ным захватчикам. На время утихли распри между 
боярскими родами и теперь совет господ послушно, 
с пониманием относился ко всем требованиям кня
зя, которому были «рады все новгородцы». Ополче
ние собиралось быстро, на его вооружение шло все, 
что имелось в запасах у самых богатых горожан. Куз
ницы работали с восхода до захода солнца — боль
шие деньги тратились на то, чтобы как можно луч
ше вооружить городских и особенно сельских рат
ников новгородского ополчения.

Собрав достаточные силы, князь Александр Не
вский выступил в поход. Новгородская рать шла на 
крепость Копорье через Тосно стремительным мар
шем. Засевшие за каменной стеной немецкие ры
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цари не успели получить помощи ни от ордена, ни 
от католических епископов Прибалтики. По пути 
уничтожались разбойные отряды ливонцев, насаж
давшие новую власть и религию в округе.

Подойдя к Копорью, новгородское ополчение 
осадило крепость на известковой горе, окруженной 
глубокими оврагами. Разбив стенобитными маши
нами еще не затвердевшие каменные стены, рус
ское войско штурмом овладело замком. Часть ры
царского гарнизона была истреблена в бою, часть 
попала в плен. Многих плененных крестоносцев 
князь Александр Невский приказал отпустить в 
Ливонию — там в заложниках еще находились дети 
знатных псковичей.

По его же приказу изменники из племен чудь и 
водь были казнены — повешены на крепостных во
ротах. С помощью таких переметчиков ливонцы гра
били русские села и слободы, предательски захва
тили Псков. Впоследствии этот факт даст повод не
которым «радетелям» отечественной истории рас
суждать о жестокости князя Александра Ярослави- 
ча Невского.

Сам каменный замок, все его укрепления нов
городцы разрушили до основания, поскольку остав
лять в нем гарнизон не было смысла. Об этом рат
ном успехе летописец скажет предельно кратко: «И 
изиде вскоре с Новгородци, и с Ладожаны, и с Ка- 
релою, и с Ижоряны на град Копорию, и изверже 
град из основания».

Полководец Александр Невский возвратился в 
Новгород с победой, которой так долго ждали в воль
ном городе. Немецкие рыцари были полностью из
гнаны из Водской земли. В Новгороде князь отпус
тил еще часть пленных, чем подчеркнул лишний раз 
гуманность победителя. Ливонские же рыцари, ве
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личавшие себя «слугами Божьими», со взятыми в 
полон обращались совсем иначе.

Казнь изменников в Копорье говорила о том, 
что молодому новгородскому князю были ненавис
тны «крамолы» в собственном доме. С другой сто
роны, возвращение плененным рыцарям свободы 
свидетельствовало не о его великодушии, а о дип
ломатическом шаге, предполагавшем будущие пе
реговоры с немецким орденом. Последний посту
пок Александра Невского не вызвал одобрения у 
многих современников. Милостив был «паче 
меры!» — как бы с легким укором замечает по это
му поводу древнерусский летописец.

Теперь предстояло освобождать новгородского 
«брата меньшого» — город-крепость Псков и его зем
ли. Сил для этого, однако, было явно недостаточно. 
Александр Ярославич обратился за помощью к отцу, 
великому князю владимирскому, сам съездив в Суз
дальскую землю. Ярослав Всеволодович, понимая 
опасность, которая грозила Новгородской Руси из 
Ливонии, согласился отпустить свои полки на вой
ну. Он без промедления отправил на помощь воль
ному городу Новгороду суздальские полки, хорошо 
обученные и вооруженные. Пришли воинй и из 
стольного Владимира с Переяславлем. Подмогу при
вел младший брат новгородского князя Андрей Яро
славич.

На сбор ратных сил для освободительного по
хода на Псков ушла вся зима 1241—1242 годов. Для 
его организации Александр Невский в военное вре
мя даже «отьеха в Русь» к отцу. Новгородское вече 
единодушно поддержало княжеские труды по со
зданию мощной рати, способной освободить город- 
крепость Псков и изгнать рыцарей-крестоносцев из 
русских пределов.
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Отдельные удельные князья и новгородские бо
яре, да и хан Золотой Орды, с подозрительностью 
смотрели, как под боевыми знаменами воинствен
ного сына великого князя владимирского собира
лась большая рать. Даже на такой, казалось бы, про
стой в той исторической ситуации вопрос, как про
ход низовских — владимиро-суздальских — полков 
князя Андрея Ярославича через территории сосед
них княжеств, согласие давалось лишь с большим 
трудом.

После страшного Батыева нашествия Русь еще 
не могла выставить сильного войска, собранного во
едино для отражения новой военной беды. Можно 
предположить, что собранная в Новгороде князем 
Александром Ярославичем русская рать была самой 
большой для тех лет.

Когда новгородское ополчение и суздальско- 
владимирская рать соединились, князь Александр 
Невский не стал мешкать и зимними дорогами вы
ступил в поход. Войско он вел быстро, стараясь 
прежде всего перерезать все коммуникации с Ливо
нией вражеского гарнизона, засевшего в псковском 
детинце. Это полководцу вполне удалось и немец
кий гарнизон даже не смог подать просьбы о помо
щи орденскому начальству.

Русские полки появились перед Псковом вне
запно и ворвались в город «изгоном». Гарнизон кре
стоносцев состоял из немецких рыцарей и большо
го числа оруженосцев, а также рядовых пеших вои
нов — кнехтов. Ливонцы едва успели укрыться в 
псковском детинце. Восставшие псковичи открыли 
освободителям городские ворота.

Завоевателей «меньшого брата» Новгорода не 
спасли крепкие крепостные стены. Немецкий гар
низон попытался отбиться от нападавших, но в ходе 
яростного приступа был почти полностью уничто
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жен. После отчаянного сопротивления остатки ор
денского гарнизона сложили оружие. Хорошо орга
низованный штурм города-крепости завершился 
скорой и полной победой.

В бою погибло семьдесят знатных орденских 
братьев, много рядовых воинов-ливонцев. Шесте
рых рыцарских начальников пленили и затем каз
нили за совершенные злодеяния. В плен попали и 
два немецких наместника-фогта, присланные маги
стром ордена для управления псковскими землями. 
Их заковали в цепи и отправили в Новгород.

Псковские «переветники»-изменники из числа 
бояр разделили судьбу изменников-копорцев. Князь 
Александр Ярославич за измену Русской земле ка
рал самым беспощадным образом людей всех со
словий и званий. Простой люд и ратники не могли 
не приветствовать такой скорый и правый суд свое
го князя - правителя.

После освобождения древнего Пскова Алек
сандр Невский, чтобы не дать ливонским рыцарям 
прийти в себя от поражения и усилиться, во главе 
новгородских и отцовских полков двинулся на кре
пость Изборск. Крестоносцы не стали ее защищать. 
Орденские братья поспешно бежали из русских пре
делов, не утратив при этом жажды завоевания вос
точных земель.

Поражения немецких рыцарей на новгородских 
и псковских землях вызвали новые восстания в по
коренной меченосцами земле эстов. Особенно силь
ным стало восстание непокоренных жителей эстон
ского острова Эзель, современного Сааремаа. Ли
вонскому ордену пришлось спешно подписать с са- 
аремаасцами мирный договор.

Очистив от рыцарей-крестоносцев русские зем
ли, князь Александр Ярославич двинулся в поход 
на Ливонию. Он дал право своему войску воевать
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«зажитнем» — то есть наносить противной стороне 
максимальный материальный ущерб. Орденские по
местья безжалостно разорялись. В схватках уничто
жались отдельные вражеские отряды, не успевшие 
укрыться за стенами крепостей. Русские полки, не 
обремененные обозами, быстро и легко передвига
лись по зимним дорогам.

Тем временем немецкий орден спешно собирал 
воедино все наличные воинские силы, чтобы нане
сти ответный удар по Новгороду и вернуть все ра
нее завоеванное. Для похода собиралась тяжелово
оруженная рыцарская конница из всех крепостей 
Ливонии — Риги, Феллина, Оденпе и других. Не 
поскупились на присылку воинских отрядов като
лические епископы — Дерптский, Рижский и Эзель- 
ский.

Легкие пешие войска набирались из покорен
ных прибалтийских народов — эстов, ливов и дру
гих — силой принуждения. Хотя они являлись вспо
могательными отрядами ордена, но составляли боль
шую часть его пешего войска, которое в случае не
удачи бросалось конными рыцарями на произвол 
судьбы.

В ливонском войске оказалось на сей раз не
мало «людей датского короля» — датских рыцарей. 
Король Дании Вальдемар II прислал ордену из го
рода Ревеля солидную помощь под начальством 
двух принцев крови — Кнута и Абеля. Но все же 
самую большую поддержку воинскими отрядами 
орденские братья-крестоносцы получили из немец
ких земель.

Объединенным рыцарским войском командо
вал опытный военачальник вице-магистр (вице- 
«мейстер») ливонского ордена Андреас фон Вель- 
вен. Под его командованием могло собраться ог
ромное по численности для того времени войско —
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до 20 тысяч человек. Ядро воинских сил ордена, как 
и прежде, составляли тяжеловооруженные всадни
ки, хорошо обученные сражаться в конном строю и 
дисциплинированные в бою.

Орденские братья подчинялись строжайшей дис
циплине. «Ни один член ордена не имеет права без 
разрешения атаковать или оставить свое место в ря
дах», — гласил устав немецкого ордена. Дисципли
нированность крестоносного рыцарства основыва
лась на существовавшей в пределах ливонских вла
дений суровой системы наказаний за любое укло
нение от участия в бою. Наказания выражались в 
изгнании из рядов рыцарского ордена и лишении 
прав землевладения, что практически означало по
зор и смерть. Возвратиться в германские земли та
кой рыцарь-изгой просто не мог, а в самой Ливо
нии он терял все средства к существованию.

Суровая дисциплина в рядах ливонского рыцар
ства и помогла вице-магистру ордена Андреасу фон 
Вельвену в самые короткие сроки — в начале 1242 
года — собрать сильное войско. Поэтому он решил 
выступить в поход на противника зимними дорога
ми, не дожидаясь лета.

Александр Невский в это время со своими пол
ками находился на западном берегу Псковского озе
ра, продвигаясь все севернее к Чудскому озеру, рас
сылая во все стороны сильные дозорные отряды кон
ницы. Русский полководец словно чувствовал, что 
предстоит решающая битва с крестоносным воин
ством в чистом поле и потому старался не углуб
ляться в ливонские земли.

Один из таких дозорных отрядов под началь
ством брата новгородского посадника Домаша Твер- 
диславича и одного из «низовых» (тверских) воевод 
Кербета сторожил врага на полпути от Пскова к 
Дерпту. Эта русская «сторожа» не могла быть зна
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чительной по числу воинов и, по всей вероятности, 
представляла собой кавалерийский отряд. Князь 
Александр Ярославич предупреждал воевод сторо
жевых частей, не ввязываться в схватки с неприяте
лем, когда тот превосходил русских в силах, а ис
кать другие решения.

Близ эстонского селения Хаммаст (ныне Моос- 
те) дозорный отряд Домаша Твердиславича и Кер- 
бета неожиданно наткнулся на объединенные силы 
крестоносцев. Хотя летописных данных о том нет, 
можно предположить, что ливонцы смогли заманить 
русскую «сторожу» в засаду и напасть на нее. Силы 
сторон были неравными и русский дозорный отряд 
в жарком бою был разбит, а большая часть его рат
ников погибла. Среди убитых оказался и «муж чес
тной» Домаш Твердиславич.

Ценой своей гибели «сторожа» предупредила 
Александра Невского о приближении орденского 
войска. Князь, не мешкая, стал стягивать воедино 
свою рать к селению Мехикорма.

Полководец правильно рассчитал, что в усло
виях зимы, которая подходила к концу, войско ли
вонских рыцарей-крестоносцев может наступать на 
Русь только по одной из трех дорог, ведущих на Нов
город. Первая: от разрушенного Копорья по бере
гам реки Луги. Вторая: от Юрьева (ныне Тарту) — 
через Псковское и Чудское озера и далее по руслам 
замерзших рек Желчи, Плюссе и притокам Шело- 
ни. И, наконец, третья дорога шла от Пскова до 
реки Черехи, откуда переправлялись волоком в реку 
Шелонь. Стояла суровая зима и лучших дорог по 
Русской земле, чем по замерзшим рекам и озерам, в 
такое время года просто не было. Как летом — по 
водному пути.

Теперь, когда князь Александр Невский точно 
знал местонахождение главных неприятельских сил,
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он понял, что удар их будет наноситься кратчай
шим путем — через Чудское озеро. Опасность ско
рой весенней распутицы заставила вице-магистра 
ливонского ордена отказаться от похода через Ко- 
порье. Не мог он идти походом и через Псков, по
скольку сильная каменная крепость находилась в 
руках русских.

Русские полки, в состав которых вошли и псков
ские ополченцы, отошли на восточный берег Чуд
ского озера. Они прошли туда по льду Узмени — 
Теплому озеру, проливу шириной от двух до четы
рех километров, соединяющему Псковское озеро с 
Чудским. Уходящая с земли эстов русская рать как 
магнит притягивала к себе войско ливонских рыца
рей. Противники без всяких на такой случай воен
ных хитростей стремились к скорой встрече друг с 
другом.

Полководец Александр Невский искал удобное 
место для предстоящего сражения и нашел его. Ле
тописец запишет: «И князь великий поставил пол
ки на Чудском озере, на Узмени у Вороньего кам
ня...» Место для русских воинов оказалось как нельзя 
более удобным, что в немалой степени повлияло на 
исход битвы, вошедшей в отечественную историю 
под названием Ледового побоища.



Ледовое побопще 
5 апреля 1242 года





емецкие рьщари-крестоносцы, знавшие 
силу полководческого таланта и авто
ритет на Руси молодого новгородского 
князя Александра Ярославича, собрали 
огромное по тем временам войско, что
бы разгромить не менее грозную рус
скую рать. По сути это был второй кре

стовый поход на Новгородскую Русь после похода 
рыцарского войска Шведского королевства. Неуда
ча шведов на берегах Невы особой тревоги у руко
водства ливонского ордена не вызывала, поскольку 
он обладал действительно сильной военной орга
низацией ко дню Ледового побоища. Русская земля 
до того еще не испытывала на себе всю мощь ли
вонского крестоносного рыцарства.

Такое решающее столкновение противников и 
состоялось на льду Чудского озера. Преимущество 
русской рати заключалось в том, что ее полководец 
лично выбрал удобную позицию для битвы у самой 
кромки береговой черты. Здесь проходили зимни
ки — зимние дороги — ведущие с эстонского бере
га на Псковщину и Новгородщину. Близ берега воз
вышалась скала под названием Вороний Камень. 
Ныне остатки этой скалы скрыты водами озера и 
были обнаружены археологами примерно в двух ки

187



лометрах севернее мыса Сиговец, омываемого во
дами Чудского озера и реки Самолвы.

Вороний Камень издревле служил сторожевым 
постом для псковских порубежных странников, по
скольку зимой по зимникам часто шли в набеги 
ливонские рыцари — дорога была прямая и хоже
ная. Поэтому скала, возвышавшаяся над водной 
гладью, стала наблюдательным постом для полко
водца русского войска перед Ледовым побоищем.

Отечественное летописание и хроники против
ной стороны не донесли до нас данные о числен
ности противоборствующих сил в тот день. Мно
гие исследователи считают, что в битве участвова
ло до 30 тысяч человек, цифра по европейским мер
кам просто огромная. Количество русских воинов 
оценивается цифрой в 15—17 тысяч, войска немец
кого Ордена — в 10—12 тысяч. Летописных под
тверждений этих цифр нет. Исследователи делали 
свои расчеты исходя из общих возможностей про
тивников.

Избранная князем Александром Невским бое
вая позиция как нельзя лучше сковывала маневрен
ность тяжелой рыцарской конницы, которая в сра
жении обладала мощным таранным ударом. Тем 
самым давалось преимущество русскому войску, в 
большинстве своем состоявшему из пеших ополчен
цев — новгородцев и псковичей. Хотя конное нов
городское ополчение и конные дружины владимир
цев и суздальцев мало в чем уступали врагу.

Русские конники были хорошо защищены от 
ударов металлической кольчугой с рукавами, стяну
тыми у кистей обручами из металла. На головах у 
них были надеты островерхие шеломы, в отличие 
от немецких круглых шлемов. Железная «мочина» — 
кольчужная сетка — была ничем не хуже рыцарско
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го забрала. Богатые ратники имели еще и кольчуж
ные чулки. Кисти рук защищали боевые рукавицы, 
с нашитыми на них металлическими пластинами. 
На вооружении имелись мечи, копья, щиты, луки, 
самострелы, боевые топоры, палицы, кистени...

Заметно хуже были вооружены ополченцы из 
простого, новгородского люда — «вой». Дорогие 
доспехи были им просто не по карману. Щиты у 
них были, как правило, деревянные, с набитыми 
на них металлическими пластинами. Собираясь на 
брань, «вой» вооружались рогатинами, мечами, лу
ками со стрелами, топорами, порой насаженными 
на длинные топорища, кистенями, а то и просто 
крепкими дубинами. Большая часть новгородских 
пеших ополченцев-«воев» вооружалась за счет воль
ного города.

Немецкие рыцари-крестоносцы имели прекрас
ное воинское оснащение. Люди и их кони были за
кованы в стальные латы — в броню — как говорит
ся, с головы до ног. Доспехи орденского брата-ры- 
царя состояли из щита, панцыря, кольчуги, крепко
го железного шлема с узкими щелями для глаз и 
мелкими отверстиями для дыхания, железных пер
чаток и кольчужных чулок или стальных поножей. 
Железная кольчужная попона закрывала также грудь 
и бока боевого коня. Его голова порой прикрыва
лась и сталью.

Рыцари - крестонос цы были вооружены длинны
ми и тяжелыми мечами, рукоятки которых во мно
гих случаях позволяли биться двумя руками, тяже
лыми копьями, окованными железом, столь же тя
желыми булавами с острыми шипами, боевыми то
порами, длинными кинжалами... Чуть хуже самих 
рыцарей были вооружены их оруженосцы и слуги. 
Их боевое убранство отличалось только качеством
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доспехов и оружия, их ценой. Пешие воины-кнех- 
ты в своем большинстве вооружались короткими 
мечами, самострелами, копьями...

Немецкие рыцари, профессиональные воины, 
слыли в Европе весьма опытными в бранном деле. 
Они были хорошо организованы, связаны круговой 
порукой и благословением Римского Папы. Глав
ной силой европейского рыцарства, а не только ли
вонского ордена, являлась закованная в стальные 
латы тяжелая конница. Каждый рыцарь был настоль
ко хорошо вооруженным и натренированным кон
ным воином, что в бою он один стоил нескольких 
бойцов противника. Еще более страшной станови
лась рыцарская конница, когда она наносила мощ
ный таранный удар гто неприятельским рядам.

Боевой порядок рыцарского войска немецкого 
ордена не являлся большим секретом для русских. 
Рыцари наступали «железным клином», «кабаньей 
головой» или, как ее называют в русских летописях, 
«свиньей». Правый фланг такого «железного кли
на» был наиболее опасным. Острием кабаньей го
ловы обычно вспарывали ряды войска противника 
на две неравные половины.

На деле «свинья» представляла из себя трапе
цию — то есть тупую, усеченную глубокую колонну 
в виде клина. В голове ее, на острие удара станови
лись три-пять наиболее опытных и умелых конных 
рыцарей. Во второй шеренге — пять-семь рыцарей. 
Все последующие ряды «кабаньей головы» увели
чивались на два человека в каждом ряду. Таким обра
зом получалась колонна закованных в железо вои
нов и их боевых коней, которая и таранила с ходу 
вражеский строй.

Голову «свиньи» возглавляли патриции ордена — 
командиры и наиболее отличившиеся в боях вои
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ны. За ними под надежной охраной двигались ор
денские знаменщики. Считалось, что пока над ры
царским войском реет знамя, никто из орденских 
братьев по уставу не имеет права покидать поле бит
вы. На случай потери знамени имелось запасное. 
Оно предназначалось для того, чтобы в случае не
удачи начала сражения хоть как-то удержать крес
тоносцев от бегства.

Князь Александр Невский расположил боевые 
порядки своей рати «полчным рядом» для наилуч
шего использования всех преимуществ такого 
построения против рыцарского войска. Уже само 
по себе оно свидетельствовало о большом полко
водческом таланте древнерусского полководца, пре
красно разбиравшегося в тактическом искусстве 
орденских военачальников.

Вперед были высланы лучники и стрелки из са
мострелов — арбалетов. Согласно немецкой «Риф
мованной хронике», русских стрелков было много. 
Когда разведывательный отряд ливонских рыцарей 
приблизился к месту расположения русской рати, 
его отогнали прочь, стреляя из дальнобойных лу
ков. Орденскому начальству перед Ледовым побои
щем так и не удалось разведать боевой порядок про
тивника у противоположного берега Чудского озера.

Самое главное было сделано еще перед нача
лом битвы — крестоносцы не смогли установить 
место построения русской тяжелой конницы — кня
жеской дружины, конных дружин суздальских и 
владимирских ратников, новгородцев. В противном 
случае направление удара «свиньи» могло быть 
иным.

Позади лучников расположился в первой бое
вой линии передовой полк, состоявший из пеших 
воинов и имевший в своих рядах много лучников.
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Задача передового пол^а состояла в том, чтобы по 
мере возможности расстроить ряды идущей на та
ран «кабаньей головы» крестоносного войска. Пос
ле этого передовой полк с боем отходил к своим 
главным силам.

За передовым полком располагался большой 
полк, носивший название «чело». Он тоже был пе
шим и самым многочисленным по числу воинов. 
На «чело» падала главная тяжесть ведения рукопаш
ного боя в начале сражения. Во главе большого полка 
ставился наиболее опытный и стойкий воевода.

На флангах «чела» — его «крыльях» — выстро
ились полки правой и левой руки. Исследователи 
считают, что их основу составляла конница, хоро
шо обученная и вооруженная. Крылья усиливались 
и пешими воинами, прежде всего имевшими хоро
шее вооружение. Фланговые пешие отряды укреп
ляли собой конные дружины. В боевой позиции 
русской рати у Вороньего Камня четко просматри
вался замысел князя-воителя на предстоящую бит
ву — сильными крыльями охватить с боков рыцар
скую «свинью».

В тылу, у самого обрывистого берега, поросше
го лесом, возможно, встал санный обоз. Здесь было 
мелководье и из-под снега торчал сухой камыш. Не
которые исследователи считают, что именно за «че
лом» князь Александр Невский поставил свою дру
жину, которой предстояло принять на себя слабею
щий таранный удар рыцарской «кабаньей головы», 
рассекающей пополам большой полк.

В летописных источниках нет каких-либо све
дений и о засадном полке, непременном элементе 
боевого построения русского войска той эпохи. Хотя 
многие исследователи считают, что засадный полк 
в Ледовом побоище был и скорее всего конный, не

192



большой по численности и состоящий из хорошо 
обученных и дисциплинированных княжеских дру
жинников. Удар из засады в решающую минуту бит
вы в далеком историческом прошлом не раз прино
сил победу русскому оружию.

Можно считать, что сильный засадный полк и 
нанес в ходе битвы на льду Чудского озера решаю
щий удар по крестоносцам. Князь Александр Нев
ский, прекрасно изучивший военное искусство Руси, 
думается, просто не мог отказаться от выгоды силь
ного удара конницы, вышедшей в атаку из засады. 
Тем более, что в ходе Ледового побоища нападала 
на противника не русская рать, а войско ливонско
го ордена.

Есть и другие суждения по поводу того, был или 
не был в тог день у русских сильный засадный полк. 
Действительно, береговая черта близ Вороньего Кам
ня не позволяла укрыться отряду конных воинов в 
большом числе. Не позволял этого сделать и гус
той, в глубоких снегах, лес, подступавший к берегу. 
Исходя из этого можно утверждать, что засадный 
полк если и был, то состоял из небольшого числа 
конных воинов.

Молодой новгородский князь не случайно вы
строил центр своих боевых порядков из пехоты. Дело 
было даже не в ее количественном превосходстве 
над конницей. На Руси пешая рать всегда состояла 
из городских и сельских ополченцев и, в отличие от 
Европы, второстепенным родом войска не счита
лась. Полки пеших ратников умело взаимодейство
вали с конными дружинами, как то показала Нев
ская битва, и могли во многих случаях решать ис
ход больших и малых сражений.

Орденское командование, строя свой план пред
стоящего сражения с войском вольного города Нов-
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города и его союзников, решило первым же ударом 
«железного клина» сокрушить центр боевого порядка 
противника и рассечь его надвое. Такая испытан
ная тактика не раз приносила орденским братьям 
убедительный успех и полную победу в войнах про
тив прибалтийских народов. Поэтому немецкие 
рыцари и на сей раз выстроили одним своим видом 
устрашающую «свинью».

План битвы у князя Александра Невского был 
прост и ясен для его воевод. Рыцарская «свинья» 
должна была потерять силу своего таранного удара, 
сражаясь против передового и большого полков, 
уткнуться в береговую черту и потерять там свой 
ход. После этого «крылья» русской рати охватывали 
вражеский клин с боков и начинали его громить. 
«Свинья», по замыслу полководца, должна была 
обязательно увязнуть в плотных построениях пеших 
ратников. На всякий случай устойчивость центра 
подкрепляло скопище обозных саней, которое мог
ло стать для тяжелой рыцарской конницы трудно
преодолимым препятствием.

Вышедшее с эстонского берега на лед Чудского 
озера рыцарское войско дозорные на вершине Во
роньего Камня заметили издалека. Князь Александр 
Ярославич вместе со своими ближними людьми мог 
наблюдать, как начала выстраиваться внушительных 
размеров «свинья», которая двинулась прямо на рус
ские полки, все ускоряя конский бег, набирая тем 
самым таранную силу.

С высоты скалы новгородский князь наблюдал 
за движением войска немецкого ордена и мог по 
достоинству оценить его организованность и дис
циплинированность, стройность боевых порядков. 
Вражеское войско, сверкая издалека доспехами, хо
рошо просматривалось на заснеженном льду, не
умолимо приближаясь к Вороньему Камню, на
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вершине которого морозный ветер развевал княжес
кий стяг.

Что передумал, что перечувствовал в эти мину
ты герой битвы на Неве? Глубокое сознание соб
ственной правоты, невозможность какой-либо уступ
ки крестоносным врагам-«латынянам», покушав
шимся на свободу Новгородской Руси, на право
славную веру, на все, что дорого свободному чело
веку в Отечестве, мысль о тех бедствиях, какие вра
ги уже причинили Русской земле, о гордых притя
заниях немецких рыцарей — все это с быстротой 
молнии проносилось в уме прославленного потом
ка Всеволода Большое Гнездо.

Летописцы скажут, описывая последние мину
ты ожидания вражеского удара, что словно из глу
бины души у князя Александра Невского вырвалось 
восклицание, которое услышали многие воины в 
притихших рядах русской рати:

— Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомер
ным народом! — громко произнес он, воздев руки к 
облачному небу. — Помоги мне, Господи, как не
когда прадеду моему Ярославу против Святополка 
Окаянного!

В ответ на эти восклицания великого ратобор
ца из ближних рядов выстроившихся полков разда
лись ответные возгласы простых воинов:

— О дорогой и честный наш княже! Пришло 
время! Мы все положим за тебя свои головы!

В день Ледового побоища боевой дух русского 
воинства был необычайно высок. Летописец не слу
чайно отметит, что «бысть у Александра множество 
храбрых, сильных и крепких; и исполнися духа рат
ного, бяху же сердца их аки лвом». То есть бились 
сердца воинов-русичей в битве как у львов.

Перед решающей битвой воины поклялись сво
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ему полководцу положить за него и за Русь свои 
головы. В полках служили традиционный перед бит
вой молебен. Князь Александр Ярославин вместе с 
простыми ратниками просил Всевышнего помочь 
им, даровать русскому оружию победу. Летописец 
скажет по этому поводу — «от языка велеречива изми 
мя и помози ми».

О ходе знаменитого сражения 5 апреля 1242 года 
на льду Чудского озера — Ледового побоища — со
общают такие древнерусские летописи, как Новго
родские первая старшего и младшего изводов, Со
фийская первая, Симеоновская... И немецкая Риф
мованная хроника — Старшая Ливонская рифмо
ванная хроника.

...Сражение началось в субботний день с восхо
дом солнца. Под лучами восходящего зимнего солн
ца, искрившего снег и лед, перед взорами русских 
воинов открылся клинообразный строй немецкого 
рыцарского войска, неумолимо надвигавшегося на 
русские ряды.

Движение орденского войска носило характер 
психологической атаки. Железная «свинья» надви
галась на русский строй сначала медленно, чтобы 
за конными рыцарями могли поспевать пешие вои
ны-кнехты. Рыцари ехали по глади Чудского озера 
верхом на закованных в латы, как и они сами, бое
вых конях. Крестоносцы двигались вперед в пол
ном безмолвии ледяной пустыни замерзшего озера. 
Над «свиньей» колыхались знамена.

Такой клинообразный строй атакующей рыцар
ской конницы всегда был страшен для слабого ду
хом войска, которое он рассекает и дробит на мел
кие части, подобно прибрежной скале, рассекаю
щей морские волны. Рассеянный неприятель, те
ряя в сражении всякую связь и вместе с тем при
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сутствие духа, зачастую быстро разбегался. Но не 
таковы оказались в тот памятный для истории на
шего Отечества день полки князя Александра Яро- 
славича.

Страшную по своему кровопролитию и упор
ству картину Ледового побоища запечатлел для по
томков древнерусский летописец — он записал ее 
со слов участника сражения — «самовидца». По всей 
вероятности, это был не простой княжеский дру
жинник или новгородский ополченец.

Русские воины хорошо видели, как на них по 
льду, испещренному пятнами первых проталин, на
катывается железная стена. Над ней грозно колыха
лись поблескивающие в лучах восходящего солнца 
еще не опущенные вперед копья. В первых рядах 
ливонской «свиньи» колыхались знамена с наши
тыми на них крестами. Внутри железного клина уга
дывалась многочисленная толпа пеших кнехтов, 
поспешавших за конниками.

Первую пятерку во главе «свиньи» возглавлял 
опытный рыцарь Зигфрид фон Марбург, известный 
своей силой и яростью в бою. По мере приближе
ния к русским рядам всадники-крестоносцы пере
шли на мелкую рысь. Клин, умело ведомый фон 
Марбургом, нацеливался на самый центр боевого 
порядка противника.

Рассыпавшиеся впереди передового полка, со
стоявшего в основном из копьеносцев, лучники и 
стрелки из самострелов стали расстреливать на пре
дельной дистанции рыцарей в белых плащах с на
шитыми на них зловещими крестами. Стрелы сот
нями уносились навстречу атакующей «свинье». Но 
от такого ливня стрел проку было мало — они не 
пробивали массивные, сплошные доспехи немец
ких рыцарей. Стрелы скользили по стали и теряли 
убойную силу. В летописях нет сведений о том, что
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рыцарская конница на подходе к противоположно
му берегу Чудского озера пострадала от русских 
стрел.

Стрелки стали поспешно отходить к своим, ста
раясь пустить еще несколько каленых стрел во вра
жеский строй. Мерный шум приближающегося врага 
внезапно расколол звук труб, игравших сигнал на
чала атаки русской рати. Рыцари, дав шпоры ко
ням, перешли на рысь. Окованные железом копья 
конных крестоносцев, как по команде, в единый 
миг опустились вперед.

Со страшным грохотом металла о металл «же
лезный клин» врезался в строй передового полка, 
чьи первые ряды ощетинились сотнями копий. На
чалась кровавая битва, где никто не щадил друг друга. 
Тишину вокруг Вороньего Камня в единую минуту 
поглотил шум ожесточенной битвы — был слышен 
только лязг железа, исступленные крики сражавших
ся в рукопашной схватке людей, стоны поражен
ных мечом или копьем, конское ржанье, трубные 
звуки...

Вряд ли князь Александр Невский ожидал дру
гого исхода начала того большого сражения. «Же
лезный клин» шаг за шагом рыцарских коней про
давливал центр передового полка, неумолимо рас
секая его надвое. Затем такая же судьба постигла и 
большой полк — «чело». Летописец со слов «само
видца» с горечью запишет о начале Ледового побо
ища: «Наехаша на полк немци и чюдь и прошибо- 
шася свиньею сквозе полк...»

Но у самого обрывистого берега, в обледенелых 
сугробах, среди заснеженных камышей удар «желез
ного клина» приняла на себя конная дружина руси
чей, не уступавшая в вооружении и защитных дос
пехах орденским братьям. Да и к тому же обрывис
тый берег не позволял конным рыцарям взойти на
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псковскую землю. Здесь «рыло свиньи» сразу же 
«затупилось».

Немецкие рыцари уже давно в своем большин
стве изломали копья о русские доспехи и под удара
ми мечей и топоров. Многие из ливонцев теперь 
сражались двухаршинными (около 1,5 метра) дву
ручными тяжелыми мечами, удар которых рассекал 
шлемы и щиты. В руках русских дружинников тоже 
уже почти не было копий — мелькали мечи, була
вы, секиры... Скрежет металла о металл стал пере
крывать собой все другие звуки битвы.

Вскоре в сражение вступили пешие кнехты, спе
шившие за головой «свиньи». Они выполняли не 
только роль пехоты, но и обслуживали в ходе руко
пашных схваток бившихся впереди конных рыца
рей. Успех действий рыцарской конницы во мно
гом зависел от ее взаимодействия с кнехтами. Вы
битый из седла рыцарь не мог самостоятельно взо
браться на коня и в таком случае ему на помощь 
приходили пешие ливонские воины.

Сбитые с коней всадники валились под копыта 
коней, которые затаптывали раненых. Лавина зако
ванных в железо рыцарей-крестоносцев сразу же 
замедлила под лесистым берегом свой устрашаю
щий таранный бег. И случилось самое главное, на 
что и возлагал свои надежды князь Александр Нев
ский — «железная свинья» лишилась простора для 
маневра в ходе яростного сражения.

Под берегом рыцарское конное воинство ока
залось зажатым в плотной массе русской пехоты, 
которая не позволяла даже развернуть коней. Завя
зался ближний рукопашный бой — рыцари в тяже
лых доспехах и с тяжелым оружием в руках с тру
дом отбивались от пеших русских ратников, не отя
гощенных металлом и имевших куда более легкое
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оружие. Крестоносцев поражали копьями и секира
ми, стаскивали с коней и добивали на льду, глуши
ли увесистыми дубинами.

Теперь уже немецкие рыцари оказались в роли 
защищавшихся от нападения врага. Они озираются 
кругом и сквозь прорези своих шлемов с ужасом 
видят, что вместо ожидаемых расстроенных рядов 
перед ними встала живая стена воинов. Грозные взо
ры русских, блеск их разящего оружия, их ярость в 
рукопашной схватке начали смущать сердца крес
тоносцев. Такого противника они давно не встре
чали в своих завоевательных походах.

Князь Александр Невский недолго ждал в то 
утро этого психологического перелома в рядах сра
жающихся. По знаку его руки в боевой рукавице 
теперь уже в русском стане, на Вороньем Камне 
призывно запели трубы. В полках им ответили рож
ки, забили в бубны. Высоко взметнулся княжеский 
стяг Ярославичей с изображением могучего царя 
зверей — вздыбившегося льва.

Видя, что рыцарский боевой строй вконец сло
мался и потерял свою ударную силу, победитель в 
Невской битве стал решительно забирать инициа
тиву действий в собственные руки. Теперь уже он 
вел ход битвы по собственному сценарию, предре
шая исход Ледового побоища.

По «железной свинье» справа и слева ударила 
русская конница, «крылья» русской рати. Во главе 
одного из них стоял родной брат новгородского 
князя Андрей Ярославич. В сечу дружно пошли вла- 
димиро-суздальские конные полки, новгородская 
конница, ладожане.

Хотя летописец со слов «самовидца» не упоми
нает о таком эпизоде сражения, но думается, что в 
самую решающую минуту в бой ринулась отборная
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личная дружина самого новгородского князя во главе 
с ним самим. Ведомые опытным предводителем, 
конные княжеские дружинники нанесли удар по 
самому уязвимому месту «свиньи», зайдя на полном 
скаку ей в тыл, где лишь одна-единственная ше
ренга конных орденских братьев прикрывала пеших 
воинов-кнехтов.

Теперь все больше и больше закованных в бро
ню рыцарей в белых плащах с большими черными 
крестами на них падало на лед. Там, где еще не
сколько минут назад над пешими русскими воина
ми возвышались ряды конных немецких рыцарей, 
теперь уже виднелись их разрозненные группы. Ли
вонцы из последних сил отбивались от нападавших 
на них пеших ополченцев и только-только вступив
ших в бой русских конников.

Древнерусский летописец с восторгом расска
жет потомкам: «Была тут сеча великая, сеча зла и 
был страшный грохот — труск (треск) от копий лом- 
лениа и звук от сечениа мечного... и не бе видети 
леду, покрыто бо ся кровию». И что шум битвы упо
добился «морю померзашно двинутись».

После упорного сопротивления рыцарей рус
ские воины полностью расстроили ряды «желез
ной свиньи». Неповоротливых в седле ливонских 
крестоносцев стаскивали или сбивали с лошадей 
на лед и там добивали. В тяжелых латах рыцари 
оказывались совершенно беззащитными, будучи 
поверженными на лед. Тяжелые латы мешали им 
даже просто встать на ноги. Рукопашные схватки с 
нестройной, хотя и многочисленной толпой пеших 
кнехтов закончились очень быстро. В летописях 
будет единодушно сказано, что «чудь», силой при
званная в ряды орденского воинства, в Ледовом 
побоище не проявила ни упорства, ни желания
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Ледовое окружение. Преследование рыцарского войска
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погибать «за дело» своих завоевателей — немецких 
рыцарей. Кнехты довольно быстро обратились в 
повальное бегство, стараясь найти спасение на эс
тонском берегу Чудского озера.

Хронист немецкой Рифмованной хроники, хо
рошо знакомый с ходом Ледового побоища, с не
скрываемой скорбью скажет о поражении немец
ких рыцарей-крестоносцев:

«...Те, кто находился в войске братьев-рыцарей, 
были окружены,
Братья-рыцари достаточно упорно оборонялись, 
но их там одолели...»

Орденские братья действительно упорно защи
щались — ведь они были профессиональными вои
нами. Рыцарство немецкого Ордена всегда отлича
лось дисциплинированностью и повиновением сво
ему магистру и его помощникам. Но когда тысячи 
пеших кнехтов, бросая на ходу оружие, щиты и 
шлемы, побежали с ледяного поля битвы, за ними 
развернули своих коней и сами благородные рыца
ри-патриции. Они тоже стали ради призрачного 
спасения бросать на ходу тяжелые щиты, мечи, бу
лавы, боевые рукавицы.

Крестоносным завоевателям в конце битвы ста
ло казаться, как свидетельствует Ливонская хрони
ка, что на каждого из них напало по крайней мере 
60 человек из русского войска. Такое явное преуве
личение немецкого хрониста не случайно: впервые 
немецкий орден столкнулся в своем победоносном 
продвижении на Восток с достойным противником, 
который имел преимущество там, где ливонцы его 
совсем не ожидали.

В поэме «Ледовое побоище» поэт Константин 
Симонов, обращаясь к далекому прошлому родной
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страны, так опишет кульминационный момент сра
жения 5 апреля 1242 года на окровавленном льду 
Чудского озера:

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.
Гнедые кони горячились,
Из-под копыт вздымали прах,
Тела по снегу волочились,
Завязнув в узких стременах.

Напрасно в тот день полководец орденского 
войска вице-магистр Андреас фон Вельвен пытал
ся призадержать начавшееся бегство своих рыца
рей, остановить дрогнувших кнехтов и направить 
их на поддержку еще бившихся ливонцев. Однако 
все было напрасно: одно за другим падали на лед 
орденские боевые знамена, сея тем самым панику 
в рыцарских рядах. Крестоносцы проигрывали ре
шающую битву против Новгородской Руси вчис
тую.

Бегство в рядах крестоносного воинства стало 
всеобщим. Окруженные рыцари стали бросать ору
жие и сдаваться на милость победителей. Но те не 
всем давали пощаду — слишком много бед натво
рили орденские братья на псковской и новгородс
кой земле.

Спасаясь от своих преследователей, рыцари-кре- 
стоносцы были готовы выскочить из тяжелой бро
ни и броситься наутек. Тем немногим крестонос
цам, которым удалось вырваться из окружения, осо
бой надежды на спасение не виделось. До него им 
было просто далеко — до противоположного Собо- 
личьского берега было без малого семь километров
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бегства по скользкому льду, местами покрытому во
дой.

Началась погоня за бежавшими с поля битвы кре
стоносцами. Конные дружинники и новгородцы пре
следовали толпы кнехтов и вырвавшихся «из объя
тий» русской рати немецких рыцарей до самого эс
тонского берега. Настигнув, секли мечами, брали в 
плен и вязали веревками. Забирали с собой рыцарс
ких коней и подбирали со льда в качестве боевых 
трофеев наиболее дорогое оружие побежденных.

В широкоизвестном историческом художествен
ном кинофильме «Александр Невский» показаны по
ражающее воображение зрителя сцены того, как то
нули, уходили под лед остатки рыцарского войска. 
По сценарию режиссера, весенний лед не выдержал 
тяжести закованных в железо крестоносных рыца
рей и, ломаясь, похоронил на дне Чудского озера 
тех «злых ворогов», что уцелели в кровавой битве.

В ряде исторических исследований высказыва
ется версия и о том, что якобы русские воины спе
циально пилили лед на пути движения «железного 
клина». В действительности же дело происходило 
совсем не так.

Апрельский лед на Чудском озере был еще до
статочно крепок для всей многотысячной массы лю
дей и лошадей, сошедшихся в битве на сравнитель
но небольшом прибрежном пятачке. Если бы лед к 
тому дню оказался непрочным, то ни князь Алек
сандр Невский, ни предводители рыцарского вой
ска ливонского ордена никогда не пошли бы на та
кое сражение с переходом с западного берега озера 
на восточный.

Объясняется это просто. И новгородцы, пско
вичи, и эсты, жившие по озерному побережью, пре
красно знали нрав Чудского озера—кормильца. Кро
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ме того, дело не обошлось и без элементарной ле
довой разведки воюющих сторон.

И все же большое число конных рыцарей и пе
ших кнехтов, разбегавшихся от преследователей во 
все стороны, утонуло в ледяной воде Чудского озе
ра. Только где, в каком месте?

Чуть севернее места сражения в Чудское озеро 
впадает река Желча, довольно большая и полновод
ная в те времена. Речная вода при впадении в озеро 
разрыхляет весенний лед, делает его в этом месте 
настоящей западней для тех, кто пешим или кон
ным попадает на это место. У местных жителей, 
равно как и на географических картах, оно называ
ется Сиговицей.

Вот туда-то и побежала в страхе от преследова
телей какая-то часть орденских братьев, подд авшихся 
всеобщей панике в рядах рыцарского войска. Это 
были те немецкие рыцари, которые оказались отре
занными от прямого пути бегства к Соболичьскому 
берегу. Кроме того, немало беглецов, конных и пе
ших, тонули в полыньях.

Думается, что князь Александр Ярославич, все
гда придававший большое значение разведке, выяс
нению позиций врага и рекогносцировке местнос
ти, хорошо знал со слов коренных жителей о суще
ствовании Сиговицы и ее коварстве для человека. 
Поэтому он прикрылся ею со своего правого флан
га. Крестоносный враг, будь то конный или пеший, 
просто не мог обойти в таком случае русскую рать с 
севера.

Сиговица с ее рыхлым льдом в день 5 апреля 
сторожила с севера позиции русского войска лучше 
всякой, самой крепкой и зоркой «сторожи». Ведь 
место Ледового побоища новгородский князь, как 
полководец, выбирал сам, по советам знающих эти
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озерные берега людей. Выбрал удачно и ни в чем не 
ошибся.

Разгром объединенного войска немецкого ор
дена и прибалтийских католических епископов был 
полный. В сражении на Чудском озере, на Узмени 
у Вороньего Камня в тот памятный для Руси день 
пало 400 немецких рыцарей, «а чуди (то есть кнех
тов) бесчисленно множество». Часть из них погибла 
в самом сражении, а другая часть — во время бег
ства от преследовавших их русских конных воинов. 
Среди спасшихся на эстонском берегу оказалось 
большое число раненых.

Потерь среди ливонцев-крестоносцев, вне вся
кого сомнения, численно было намного больше. 
Просто в те далекие века и позднее подсчет потерь 
велся довольно своеобразно — простых воинов про
сто не учитывали ни среди убитых и раненых ни 
среди пленных. Отношение к знатным людям было 
совсем иное. Да и к тому же знатный рыцарь являл
ся по меньшей мере начальником воинского отряда 
в несколько человек. То есть стоял во главе «ко
пья». Отличить же сраженного рыцаря от рядового 
было довольно просто. Потому и вел древнерусский 
летописец запись о потерях только среди «имени
тых» крестоносцев.

В плен попало, как сообщает летописец, пять
десят знатных рыцарей, которых он величает «на
рочитыми воеводами». Их победители поймали «ру
ками яша». Пехотинцев-кнехтов пленили «множе
ство» и их никто не считал.

Победа в Ледовом побоище досталась дорогой 
ценой. Немало пало дружинников и ополченцев. Ра
неных воинов под охраной незамедлительно отпра
вили на санях в недалекий Псков, чтобы там разме
стить по домам горожан для лечения. Убитых с поля

208



брани забирали с собой. По древней традиции их 
предстояло похоронить в большинстве своем в род
ных местах — Новгороде, Пскове, деревнях.

Войско победителей стояло на месте Ледового 
побоища недолго. Оно ушло оттуда сразу же после 
того, как были подобраны погибшие и раненые рат
ники, собраны пленные и взяты трофеи — оружие, 
доспехи. Металл в то далекое время ценился весьма 
дорого и даже сломанный меч имел хорошую цену 
на городском торге или у сельского кузнеца.

Потери немецкого ордена в ходе единственно
го большого сражения во время второго крестового 
похода на Русь оказались по европейским меркам 
средневековья просто огромными, невероятными 
для рыцарских войн. Достаточно сказать, что в боль
шом сражении в 1119 году при Брюмеле между ан
гличанами и французами было убито, не считая ря
довых воинов, всего три рыцаря. В не столь дале
ком от дня Ледового побоища 1214 году, в другой 
крупной битве при Бувине, где решительно срази
лись войска короля Франции Филиппа-Августа и 
германского императора Оттона IV, побежденные 
немцы оставили на поле брани 70 рыцарей, а побе
дители-французы всего трех рыцарей. В плену ока
залось, по одним данным, 131 человек, по другим 
несколько больше — 220 человек.

Поэтому можно с полной правотой сказать, что 
Ледовое побоище 5 апреля 1242 года на Чудском 
озере является одним из крупнейших сражений в 
Европе во время средневековья. Потому и получила 
битва свое историческое название — побоище.

Если же принять в расчет соотношение погиб
ших (400) и взятых в плен (50) немецких рыцарей, 
то оно свидетельствует прежде всего о кровопро- 
литности Ледового побоища, о ярости сражавшихся
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в нем людей, ненависти русского воинства к завое- 
вателям-крестоносцам. И о несомненном стремле
нии тех и других победить. В ином случае пленных 
набралось бы гораздо больше и меньше было бы 
людских потерь. Подобных примеров история знает 
немало.

Древнерусские летописцы, воспевая одержан
ную на льду Чудского озера победу русского ору
жия, единодушно отмечают особую роль князя Алек
сандра Ярославича Невского. Авторы летописей не 
сомневались, что на его стороне стоял сам Всевыш
ний. «Прослави же зде Бог великого князя Алек
сандра пред всеми полки, яко Иисуса Наввина у 
Ерихона», — писал один из летописцев, вспоминая 
времена ветхозаветные. Он сравнивал князя-рато- 
борца с Давидом, победившим некогда великана.

Но самым радостным было для русских право
славных людей то, что никого не нашлось среди 
врагов-полководцев, равных князю Александру Нев
скому. По этому поводу древнерусский летописец с 
нескрываемой гордостью пишет: «...И не обретеся 
противник ему в брани никогда же».

В условиях начавшегося золотоордынского ига 
на русских землях народ увидел предзнаменование 
будущего освобождения. Новгородский князь, одер
жавший две блестящие победы на берегу реки Невы 
и на льду Чудского озера, сразу же стал одним из 
прославленнейших полководцев своего времени. Те
перь с ним приходилось считаться и на Западе, и на 
Востоке. Это был неоспоримый исторический факт.

После победы в Ледовом побоище имя князя- 
полководца прогремело «по всем странам, от моря 
Варяжского до моря Понтийского, и до моря Хва- 
лынского (Каспийского), и до страны Тиверийския, 
и до гор Арарацких...» Древнерусский летописец,
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очевидно, здесь нисколько не преувеличивает — имя 
князя Александра Невского, овеянное его ратной 
славой, действительно далеко перешагнуло пределы 
Руси. То была слава великого воителя...

Одержав победу, русское войско по льду Чуд
ского озера двинулось к Пскову. Со славой, под во
сторженные крики горожан входили русские рат
ники в город-крепость. Впереди на коне ехал князь 
Александр Невский, за ним шли пешими пленен
ные немецкие рыцари. Толпы пленников-кнехтов 
тянулись за пешим ополчением, которое входило в 
Псков вслед за конницей.

Еще когда войско победителей подходило к го
роду, навстречу ему вышли толпы псковичей. Пра
вославные игумены и священники несли иконы и 
церковные хоругви. Встречающие «перед градом по
ющие славу князю Александру». Полководец про
ехал прямо в почитаемый горожанами собор Свя
той Троицы, где и был отслужен торжественный 
молебен.

В псковском детинце — Кроме, стоящем на вы
соком плоском холме у слияния рек Псковы и Ве
ликой, князь Александр Невский обратился к вой
ску и горожанам, которые собрались на вече по слу
чаю одержанной над ливонскими рыцарями побе
де. Полководец обратился к собравшимся с речью:

«Латинские ритари (рыцари) грозили нам раб
ством, но сами оказались в плену. Наши храбрые 
воины наказали их за спесь и презрение к другим 
народам. Слава ратникам новгородцам, суздальцам, 
псковичам и вечная память павшим на поле бра
ни».

Последующие слова новгородского князя на 
притихшем вече стали укоризной псковским «гос
подам». «Но удивляют меня бояре псковские, — с
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горечью сказал Александр Ярославич, — как они 
могли променять свободу своей земли на личные 
земные блага. В единстве Новгорода и Пскова была 
непоколебимой наша сила. Но нет, пожелали бояре 
стать хозяинами, обладать богатой казной и влас
тью, а потеряли все — и честь, и независимость. Весь 
Псков и псковскую землю подвели под ливонское 
ярмо. Малых детей отдали в заложники и не осво
бодили — это ли не преступление перед народом? 
И многие из вас, недалекие (неразумные) пскови
чи, если забудете об этом и до правнуков Александ
ровых, то уподобитесь тем жидовинам (иудеям), 
которых накормил Господь в пустыне манною и жа
реными перепелами и которые обо всем этом забы
ли, как забыли и Бога, освободившего их из египет
ской неволи».

Потупившись, выслушали горький и справед
ливый упрек из уст князя-победителя псковские жи
тели. Для последующей истории древнего русско
го города-крепости стало фактом то, что с тех пор 
нога врага-завоевателя больше не вступала в Псков 
до самого XX века. А такие попытки делались 
неоднократно.

В честь победы над немецким орденом на льду 
Чудского озера псковичи построили собор Иоанна 
Предтечи. Он по сей день украшает город, красиво 
возвышаясь на берегу реки Великой. Особенность 
архитектуры этого псковского храма состоит в том, 
что он внешне повторяет облик новгородских со
боров того времени. Тем самым псковичи, нару
шив собственные традиции возведения соборов, вы
разили признательность братьям-новгородцам, при
шедшим освободить их город от ливонских рыца
рей.

После Пскова русская рать направилась в Нов
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город Великий, население которого ликовало после 
получения известия о «знатной» победе. Торжествен
но въезжал в вольный город князь Александр Нев
ский во главе русской рати. Вечевой колокол тор
жественно гудел над волховскими берегами. Тыся
чи горожан приветствовали победителей немецкого 
ордена.

Новгородский князь въехал в город на коне впе
реди своей дружины и ополченцев. За ним шли «полк 
за полком, бьющие в бубны и трубящие в трубы». 
Следом за ратью везли со всей заботой раненых 
«воев». Тянулись обозы с захваченным рыцарским 
оружием и доспехами. Трофейного вооружения ока
залось так много, что его могло хватить на целую 
рать новгородской земли.

Пленных рыцарей-крестоносцев «со срамом» 
вели под охраной по заполненным народом улицам 
вольного города. Как сказано в псковской летопи
си: «овы избы, а овы связав босы, поведе по леду». 
Видимо, убегавшие от преследователей рыцари сбра
сывали с себя не только тяжелые доспехи, но и обувь, 
отделанную железом.

О торжестве воинов-победителей и новгород
ского люда древнерусский летописец скажет и та
кими словами: «Немцы хвалились: возьмем князя 
Александра руками, а теперь их сам Бог передал ему 
в руки». Теперь же орденские братья с поникшими 
непокрытыми головами покорно шли у стремени 
княжеского коня, размышляя о своей дальнейшей 
судьбе...

Победа русского воинства на льду Чудского озе
ра дошла «и до самого Рима». В папском окруже
нии больше не строили планов новых крестовых 
походов на земли Новгородской Руси. Такие помыс
лы были отложены на долгое время. Лишь в самом
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начале XVII столетия Римский Папа благословит меч 
польского короля Сигизмунда III на завоевание 
Московии, охваченной после смерти царя Ивана 
Васильевича Грозного великой Смутой...

Летом того же. 1242 года немецкое прибалтий
ское рыцарство вынуждено было послать в Новго
род для ведения мирных переговоров «именитых» 
послов с челобитием. Посольство возглавлял рыцарь 
Андреяш—Андреас фон Стирланд, ставший через 
четыре года ландмейстером ливонского ордена и 
пробывший на этом высоком посту семь лет.

После сокрушительного поражения на льду Чуд
ского озера положение немецкого ордена резко ухуд
шилось, настолько велики оказались не только по
тери в военной силе, но и потери моральные, поли
тические. Летописец скажет: «Божьи ритари (рыца
ри) с поклоном пришли в Новгород просить мира: 
«...Что есмы зашли... мечом, того ся всего отступа
ем». Так говорилось в челобитной ливонских рыца- 
рей-крестоносцев, просивших мира у Великого Нов
города.

Князь Александр Невский сам хотел мира с ли
вонским орденом. Он понимал, что продолжение вой
ны с немецким рыцарством могло осложнить поло
жение Русской земли, еще только начинавшей оправ
ляться от разрушительного Батыева нашествия. По
тому и не пошел полководец после столь убедитель
ной победы в глубь Ливонии, не стал покорять ее 
земли. А такой поход, вне всяких сомнений, мог стать 
успешным — войско немецкого ордена подверглось 
на льду Чудского озера небывалому разгрому.

Когда орденское посольство явилось на берега 
Волхова, князя Александра Ярославича в это время 
там не было. Он отъехал во Владимир к отцу, чтобы 
проститься с ним. Великий князь владимирский вы
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зывался ханом Батыем в Золотую Орду. В Карако
руме Ярослава Всеволодовича отравит из собствен
ных рук мать великого хана Гуюка.

Боярство вольного города согласилось на пред
ложенный немецким орденом мир. Такое же реше
ние приняло и новгородское вече. По мирному до
говору ливонский орден клятвенно отрекался от всех 
земель, которые за последние годы захватил у Руси 
на Псковщине и Новгородщине, от всего того, на 
что покушалось крестоносное рыцарство. Оно от
казывалось от Пскова, Луги, Води, уступало побе
дителям часть орденской территории, так называе
мую Латыголлу. Ливонцы обязывались отпустить 
всех захваченных на псковских и новгородских зем
лях пленников и заложников-детей.

Со своей стороны рыцарское посольство про
сило отпустить немецких военнопленных. Среди них 
оказалось немало знатных рыцарей не только из са
мой Ливонии, но и многих германских и иных зе
мель. Такая просьба была уважена.

На этих условиях и был подписан «без князя» 
мирный договор 1242 года между вольным городом 
Новгородом и ливонским орденом. Он стал возмо
жен лишь благодаря победе на льду Чудского озера. 
Так впервые был положен предел, правда, только 
временный, грабительскому германскому нашествию 
на Восток вдоль балтийского побережья, продол
жавшемуся уже не одно столетие.

Установленные по миру 1242 года границы ор
денских владений с Псковом и Новгородом просу
ществовали без заметных изменений и в по
следующие века. Вплоть до падения в XVI веке хищ
ного ливонского ордена под ударами московских 
ратей первого русского царя Ивана IV Васильевича, 
по прозвищу Грозного.
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...Руководитель орденского посольства успел 
встретиться с князем Александром Ярославичем еще 
до отъезда того в стольный град Владимир. Тогда 
новгородский князь прямо сказал ливонскому по
слу, что лучше иметь добрые отношения друг с дру
гом, что лучше торговать, чем воевать. И напомнил, 
что заморские купцы всегда принимались в воль
ном городе с почестями.

Встреча с молодым новгородским князем-пол- 
ководцем, его рассуждения произвели огромное впе
чатление на Андреаса фон Стирланда. По возвра
щении в Ливонию он скажет своему окружению 
следующее: «Прошел я много стран и видел многие 
народы, но не встречал ни такого царя среди царей, 
ни князя среди князей». Такая характеристика древ
нерусского полководца-правителя рукописной стро
кой дошла до нашего времени.



Поездка в Золотую Орду 
и Каракорум





одписание мирного договора между 
вольным городом Новгородом и немец
ким орденом принесло лишь временное 
затишье для Северо-Западной Руси. Хан 
Батый, встав во главе Золотой Орды, ре
шил превратить в своих данников все 
русские земли — даже те, куда во время 

его завоевательных походов не ступали копыта мон
гольских коней. Речь шла в первую очередь о Нов- 
городщине и Псковщине.

Разгром ливонского ордена на льду Чудского 
озера отвел от Новгородской Руси только самую се
рьезную опасность. Уже вскоре нашелся противник, 
которого не смутили громкие победы князя Алек
сандра Ярославича Невского. Соседняя Литва вновь 
стала «воевать» новгородские волости.

Жители Литовского глухого лесного края среди 
русичей в то время назывались литвинами. Они жили 
в своих труднопроходимых лесах и имели невоин
ственный характер. Однако средневековье было эпо
хой постоянных войн и Литва вошла в противобор
ство со своими соседями, в том числе и с русским 
Полоцким княжеством. Но настоящая гроза при
шла для Литвы с Запада в лице немецких рыцарей- 
крестоносцев. Появившись в 1231 году на берегах

219



реки Вислы, рыцари тевтонского ордена начали за
воевание земли славянского племени пруссов.

Пруссы оказали сопротивление иноземцам, при
шедшим на их лесные земли в белых плащах с на
шитыми на них черными крестами. Началась кро
вавая истребительная война рыцарей, которые воз
водили в Пруссии один каменный замок за другим 
для подчинения местного населения. Вооруженные 
в своем большинстве дубинами, каменными топо
рами, луками и стрелами, пруссы не смогли проти
востоять крестоносным завоевателям. Прошло не
много времени и народ пруссов исчез с историчес
кой карты Европы.

Затем пришла пора покорения соседней Лит
вы. Объединение в 1237 году по воле Римского Папы 
Григория IX ливонского и тевтонского орденов по
ставило литовцев под удар с двух сторон, немецкие 
рыцари начали завоевательные вторжения в Литву.

Казалось бы, что в такой исторической ситуа
ции Литве следовало опереться на помощь своего 
естественного союзника в борьбе против крестонос
ной опасности — соседние русские княжества. Но 
произошло совсем иное: литовцы, успешно воюя с 
немецким орденом, участили свои набеги на земли 
русичей, стремясь получить военную добычу.

Уже сразу после Ледового побоища древнерус
ский летописец заговорил о новых врагах Новго
родской Руси: «В то время (речь шла о 1242 годе) 
умножишася языка литовскаго, и начаша пакости- 
ти в области великаго князя Александра».

Литовские конные отряды начали «воевать» нов
городские волости, разоряя приграничную сельскую 
местность. Князь Александр Невский тут же собрал 
полк ратников и стремительными ударами разбил 
на порубежье семь литовских отрядов. Борьба с на
летчиками велась с большим искусством — их от
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рады были рассеяны, «много литовских князей ока
залось избито или взято в плен».

Чтобы отвадить развоевавшихся литовцев от на
падений на Русь, пленных налетчиков привязывали 
к хвостам коней и «ругающеся» водили за собой. 
После этого Литва стала бояться грозной десницы 
новгородского князя и уважать его полководческий 
дар: «начаша блюстися имени его», как сказал об 
этом летописец.

Около двух лет после этого князь Александр 
Ярославич спокойно правил в вольном городе. Но 
за это время он понес тяжелую семейную утрату: в 
1244 году в Новгороде скончалась его мать, великая 
княгиня Феодосия, названная летописцем «блажен
ной и чудной». Перед смертью она приняла постриг 
в монахини под именем Евфросинии.

В следующем, 1245 году, оправившись от поне
сенных поражений, литовцы вновь совершили на
бег на русские земли, но уже большими силами. 
Жестоко опустошив окрестности городов Торжка и 
Бежецка, они уже собирались возвратиться назад с 
богатой добычей. Но под стенами Торопца литов
цев настигла объединенная рать новгородцев, тве
ричей и дмитровцев. Потерпев поражение в откры
том поле, литовцы укрылись за стенами Торопца.

На следующее утро перед Торопецкой крепос
тью неожиданно появился во главе своей дружины 
и полка новгородцев князь Александр Невский. 
Осаждавшие город русские воины с ликованием 
встретили прибытие к ним на подмогу прославлен
ного ратоборца. В тот же день Торопец был взят 
яростным приступом.

Во время штурма деревянного города-крепости 
литовцы попытались вырваться из него, надеясь на 
быстроту своих коней. Но это удалось лишь немно
гим, остальные были «иссечены» при преследова

221



нии. В бою под Торопцом пало восемь литовских 
князей. После этого в русском стане начался раз
лад. Своенравные новгородцы отказались вместе со 
своим князем преследовать разгромленных налет
чиков, считая, что они и без того напуганы страш
ным разгромом и больше не будут нападать на вла
дения вольного города.

Но князь Александр Ярославич был иного мне
ния. Он понимал, что лишь действительно полный, 
сокрушительный разгром литвинов может заставить 
их отказаться от новых набегов на русские земли. 
Новгородский князь во главе только личной кон
ной дружины, «со своим двором», погнался за на
летчиками, которым счастливо удалось избежать 
гибели под стенами Торопецкой крепости.

Преследователям быстро удалось отыскать сле
ды беглецов. Литовцы остановились на отдых после 
бегства близ озера Жизца в той же Торопецкой во
лости. Здесь и нагрянул на них со своими конными 
дружинниками князь Александр Невский. В жар
кой сече на берегу озера только немногим литов
ским воинам удалось спастись бегством, а все их 
князья-предводители полегли на поле боя.

Но на этом дело не закончилось. Правитель 
вольного города Новгорода прибыл в город Витебск, 
где в то время княжил его тесть князь Брячислав. 
Там у деда гостил его сын. После кратковременного 
отдыха в Витебске, князь Александр Невский, взяв 
с собой сына, выступил в поход на Литву.

Встреча княжеского малочисленного конного 
войска с отрядами литвинов произошла близ озера 
Усвята, в Суражском уезде на Витебщине. Неожи
данное нападение русской дружины привело непри
ятеля в смятение и после небольшого сопротивле
ния они бросились бежать. Преследование бегле
цов велось упорно и они вновь понесли большие 
потери в людях.
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Такими действиями новгородский князь добился 
желаемого результата. В течение нескольких по
следующих лет литовцы не осмеливались нападать 
на его владения. Так полководец Александр Невский 
победно выиграл «малую оборонительную войну» с 
соседней Литвой, не стремясь при этом к захвату 
чужих владений. Он еще раз продемонстрировал ев
ропейским недругам, что Новгородская Русь может 
постоять за себя.

На границах новгородских и псковских земель 
наступило затишье. Но из стольного града Влади
мира приходили тревожные вести. Хан Золотой Орды 
Батый все туже затягивал ордынскую петлю вокруг 
русских княжеств. Прекратило свое существование 
великое княжество Киевское. Галицко-Волынская 
Русь, меньше других пострадавшая от монгольских 
завоевателей, попыталась было сохранить свою не
зависимость от Золотой Орды. Но князю Даниилу 
Романовичу все же пришлось отказаться от киев
ского престола, выплатить огромную дань и стать 
«мирником» хана Батыя. Князю Даниилу Галицко
му была оказана «злая честь».

Не знали монгольского разорения псковские 
и новгородские земли. Но они исторически и эко
номически были тесно связаны с Владимиро-Суз
дальской Русью. По этой причине дальновидный 
хан Батый дал ярлык — золотую пайцзу — на ве
ликое княжение владимирскому князю Ярославу 
Всеволодовичу, сделав его старшим среди русских 
князей.

Правитель Золотой Орды в то время все больше 
и больше становился самовластным монархом. Фор
мально он продолжал подчиняться ставке великого 
хана Монгольской империи, где властвовала вдова 
умершего Угедея — ханша Туракина. Она стреми
лась возвести на престол великого хана своего сына
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Гукжа и в конце концов добилась желаемого. Но из 
далекого Каракорума, стоявшего на окраине пусты
ни Гоби, становилось все труднее и труднее управ
лять столицей батыева ханства Сараем.

Из Золотой Орды в Новгород приходили вести 
о мученических смертях русских князей и бояр. Хан 
Батый однажды вызвал к себе в Сарай ревностного 
христианина князя Михаила Всеволодовича Черни
говского. Тот отправился в ханскую столицу с пле
мянником своим Борисом и боярином Федором. 
Перед шатром Батыя монгольские волхвы стали 
принуждать православных пройти сквозь огонь ко
стра и поклониться «кусту и солнцю». Князь Миха
ил и боярин Федор отказались исполнить «поган- 
ский» обряд, хотя многие русские уговаривали их 
послушаться ханских слуг.

Увидев, что русский князь и его боярин твердо 
отказываются исполнить требования волхвов, хан
ские телохранители набросились на них. Они стали 
«бить князя по сердцу и пинать пятами», потом за
ставили выкреста Домана зарезать Михаила Черни
говского, а затем он отрезал голову и боярину Фе
дору. И подобных случаев было немало.

Хан Батый вызвал к себе и великого князя вла
димирского, своего данника. Прибывшего в Сарай 
Ярослава Всеволодовича отправили в столицу Мон
гольской империи город Каракорум. В 1245 году он 
с большой свитой отправился в далекий путь и при
был в Каракорум в те дни, когда на престоле вели
кого хана утверждался Гуюк. Старший из русских 
князей-данников вызывался в Каракорум по требо
ванию ханши Туракины.

Вдова великого хана прекрасно понимала, что 
князь Ярослав Всеволодович является на Руси 
«ставленником» могущественного правителя Золо
той Орды, который демонстрировал все большую
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независимость от Каракорума. Это и решило участь 
великого князя владимирского: коварная Тураки- 
на решила уничтожить влиятельного подданного 
хана Батыя.

При дворе великого хана князя Ярослава Все
володовича приняли более чем холодно. По свиде
тельству римского посла Джованни ди Плано Кар- 
пини, он не получил «никакого должного почета». 
Так же обошлись и со свитой великого князя. Не 
помогли и богатые дары, привезенные из Влади
мира.

На одном из официальных приемов, устроен
ных матерью нового великого хана, князь Ярослав 
Всеволодович был отравлен. Ханша Туракина лич
но угощала русского владетельного князя. Когда тот 
вернулся от ханши, «то сильно ослаб и через семь 
дней умер». Тот же Джованни ди Плано Карпини 
отмечал в своих записях, что «все тело его (умерше
го) при этом удивительно позеленело. Сомнений в 
том, что великий князь владимирский был отрав
лен, никто из современников не высказывал.

Князь Ярослав Всеволодович скончался 30 сен
тября 1246 года в далекой Монголии «нужною», то 
есть насильственной, смертью. Верные бояре при
везли его тело во Владимир. Летописцы, среди про
чего, отмечают, что отца Александра Невского окле
ветал перед великим ханом Гуюком боярин Федор 
Ярунович.

Описывая пребывание князя Ярослава Всево
лодовича в Каракоруме, летописец скажет, что тот 
принял в Орде «многое истомление» и «преставил
ся в иноплеменницах нужною смертию». Древне
русский летописец отметит, что князь положил свою 
душу «за вся люди своя и за землю Русскую».

Когда тело великого князя было привезено во 
Владимир, Александр Невский тут же выехал из Нов-
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города в стольный город. Там он с братьями и дру
гими сородичами своими «плака по отци своем». 
Горькими были эти слезы. Князь думал о той чер
ной силе, что губит родных ему людей и которая 
рано или поздно примется за него. Как с ней быть? 
Как и чем усмирить эту коварную, дикую стихию? 
Спутники отца по его поездке в Каракорум, без со
мнения, подробно рассказали обо всем сыновьям 
усопшего.

События развивались быстро. Хан Батый утвер
ждает на Руси нового великого князя — на влади
мирский престол был посажен дядя Александра Нев
ского — Святослав Всеволодович. Его сыновья были 
разосланы по крупным городам на правление. Но
вый великий князь владимирский позаботился и о 
своих племянниках. Александр Невский не только 
удержался на новгородском престоле, но и получил 
еще в правление город Переяславль.

Из далекого Каракорума пришел грозный при
каз — князьям Александру и Андрею Ярославичам 
ехать в ставку великого хана. Князь Андрей вместе 
со своим дядей Святославом Всеволодовичем уже 
был в Сарае с большими дарами. Хан Батый, преж
де чем отправить братьев в Монголию, пригласил 
их посетить столицу Золотой Орды.

С таким приглашением в Новгород к князю 
Александру Невскому и прибыли ханские послы. В 
батыевом послании читалось недвусмысленное пре
дупреждение: «Ты ли един не хощеши покориться 
державе моей...» Отказаться от такого приглашения 
правителю вольного города и Переяславля было 
просто нельзя.

Получив благословление архиепископа Кирил
ла, князь Александр Ярославич отправился в Золо
тую Орду. По пути он заехал во Владимир. Там сре
ди родственников у победителя крестоносцев по
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явилось немало противников, не желавших возвы
шения правителя Великого Новгорода. Летописец 
отметит, что на этот раз «великий князь Александр 
приде в Володимер в силе тяжце и бысть грозен 
приезд его...»

Перед князем Александром Невским, отправив
шимся в Сарай и Каракорум, стояла сложная про
блема, от успешного решения которой зависела не 
только его жизнь. Ему предстояло определить свое 
отношение и к хану Золотой Орды, и к великому 
хану Монгольской державы. Именно их отношение 
к древнерусскому полководцу и определяло его даль
нейшую судьбу и место в истории.

Князь Александр Ярославич, равно как и его 
отец, и дед Всеволод Большое Гнездо, рано про
явил себя как тонкий дипломат и умелый политик. 
Основной задачей своей поездки на берега Нижней 
Волги и в далекий от них Каракорум он считал пре
дотвращение причин, ведших к новым набегам на 
русские земли степных завоевателей. К этому его 
обязывала ситуация: пришедшие в себя немецкие и 
шведские крестоносцы могли вновь собраться в по
ход на Восток. Неспокойно было и на литовских 
рубежах.

В случае договоренности с ханом Батыем князь 
Александр Ярославич мог усилить охрану псков
ских и новгородских границ с Ливонией и Литвой. 
От владыки Золотой Орды зависело многое и по
этому новгородский князь твердо решил придер
живаться мирной политики с монголо-татарскими 
ханами. Те в большинстве случаев снисходительно 
относились к русским князьям, признавшим их вер
ховную власть и плативших регулярную, большую 
дань.

В той исторической ситуации только таким ша
гом можно было устранить присутствие в русских
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княжествах и городах монгольских сборщиков 
дани — баскаков. Они зорко контролировали вы
плату наложенной дани — «выхода» — с подвласт
ных Орде земель.

Введенная во владениях ордынцев система бас- 
качества предъявляла к покоренным народам жес
токие требования, невыполнение которых безжало
стно каралось. В случае отказа или сокрытия «вы
хода» баскаки с помощью военной силы могли ра
зорить и ограбить непокорное княжество. Такие ка
рательные набеги сопровождались массовым угоном 
в рабство молодого работоспособного населения, со
жжением городов и сел.

В Орде была узаконена и еще одна дань с поко
ренных народов. Подвластные Каракоруму и Сараю 
правители обязывались поставлять в их войско опре
деленное количество воинов. Им предстояло слу
жить в войске завоевателей и зачастую участвовать 
в походах на собственное Отечество. Такая ордын
ская повинность считалась самой страшной не толь
ко для русских людей.

Вот почему князь Александр Невский все годы 
своего правления всеми мерами стремился к тому, 
чтобы не допустить ханских баскаков в Северо-Во
сточную Русь, а вести все расчеты с Ордой самому. 
Только богатый «выход» с русских земель мог удер
жать степных владык от новых грабительских похо
дов на русские княжества.

Братья Александр и Андрей Ярославичи выеха
ли в Сарай вместе. Им предстояло проделать по сте
пи путь в 1200 километров. Их сопровождала свита 
из ближних бояр и охрана из небольшого числа вер
ных дружинников. Приазовские и задонские степи 
оказались совершенно пустынными и в них броди
ли только шайки разбойников, грабивших случай
ных путников и купцов. Поселения появились лишь 
близ Волги.
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Посол Римского Папы Иннокентия IV Джован
ни ди Плано Карпини и монах Рубруквис, послан
ный в Монгольскую империю французским коро
лем Людовиком IX, свидетельствуют о глухом степ
ном пути почти до самого Сарая. Плано Карпини 
описывает и саму ставку хана Золотой Орды:

«Батый живет великолепно... У него приврат
ники и всякие чиновники, как у императора, а си
дит он на высоком месте, как будто на престоле, с 
одной из своих жен. Все же прочие, как братья его 
и сыновья, так и другие вельможи, сидят ниже по
средине, на скамье, а остальные люди за ними на 
полу, мужчины с правой, а женщины с левой сто
роны. У дверей шатра ставят стол, а на него питье в 
золотых и серебряных чашах. Батый и все татарские 
князья, а особенно в собрании, не пьют иначе, как 
при звуке песен или струнных инструментов. Когда 
же выезжает, то всегда над головой его носят щит 
от солнца или шатер на коне. Так делают все татар
ские знатные князья и их жены. Сам Батый очень 
ласков к своим людям; но все же они чрезвычайно 
боятся его. В сражениях он весьма свиреп, а на вой
не хитер и лукав, потому что воевал очень много».

По приезде в столицу Золотой Орды князь Алек
сандр Невский должен был, по обычаю степных за
воевателей Вселенной, пройти сквозь очиститель
ный огонь двух костров и поклониться монгольским 
святыням, прежде чем вступить в шатер хана Ба
тыя. Такому обряду подвергались все русские кня
зья. Отказ от него грозил немедленной смертной 
казнью, как это случилось, например, с князем 
Михаилом Всеволодовичем Черниговским.

Древнерусский полководец отказался со всей 
твердостью пройти через очистительный огонь кос
тров и поклониться монгольским идолам. Ханским 
слугам он сказал: «Не подобает ми, христианину
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сущу, кланятися твари, кроме Бога; но поклонитеся 
Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, иже 
сотвори небо и землю, и море, и вся, яже в них 
суть».

Ханские чиновники поспешили сообщить Ба
тыю о неповиновении русского князя, а тот остался 
в ожидании стоять уторящих костров. Трудно ска
зать почему, но властитель Золотой Орды решил не 
подвергать унизительному для русского человека 
обряду Александра Невского и принять его у себя.

К ханскому шатру новгородский князь шел мимо 
костров под удивленными взглядами батыевых те
лохранителей. У самого шатра ханские чиновники 
тщательно обыскали гостя, ища в его одежде спря
танное оружие. Только после этого секретарь хана 
торжественно провозгласил имя князя и велел вой
ти, не наступая на порог, через восточные двери 
шатра, потому что через западные входил лишь сам 
хан.

Войдя в просторный шатер, князь Александр 
Ярославич подошел к Батыю, который сидел на столе 
из слоновой кости, украшенном золотыми листья
ми, поклонился ему по монгольскому обычаю, то 
есть четырехкратно пал на колени, простираясь по
том по земле. После этого русский князь сказал ос
нователю Золотой Орды слова приветствия.

Хан Батый спросил Александра Невского: «По
чему ты, князь, не боясь смерти, отказался выпол
нить наши обряды?»

«Великий хан, — отвечал русский князь-вои- 
тель, — в нашем Святом писании говорится: «Никто 
не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному ста
нет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете 
служить Богу и маммоне (богатству, стяжательству)».

Закончив такую краткую речь, князь Александр
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Ярославин поклонился хану Батыю и продолжил: 
«Я поклоняюсь тебе, потому что ты человек и царь, 
но твари кланяться не стану. И Священный Вои
тель (так монголы звали Чингисхана после его смер
ти, не произнося имени величайшего завоевателя 
мировой истории) в своих законах признавал веру 
иноплеменников, мы же получаем православие с 
рождения от предков наших и вопрошаем: не кто 
ты по крови, а как веруешь? Но знаем и другое, что 
у Всевышнего все веры равны. И русские люди, 
живущие совместно с другими народами, силой не 
заставляют менять их верования».

«Да, князь, — молвил изумленный смелой ре
чью русского полководца хан Батый, — ты знаешь 
монгольские законы. В наших улусах поклоняются 
многим идолам, но и у монголов есть единый доб
рый верховный Бог. Он, и только он, охраняет нас 
от всяких несчастий».

Хан Батый после такого разговора с русским 
князем-данником решил помиловать его и принял 
его поразительно милостиво. Историки по сей день 
пытаются установить подлинную причину этой дей
ствительно великодушной милости властителя Зо
лотой Орды, жизнь которого была полна проявле
ний самой крайней жестокости не только к поко
ренным народам, но и к собственным вернопод
данным.

Жизнь отдельного человека всегда мало что зна
чила для монгольских ханов. В их стихийном заво
евательном движении по Евроазиатскому континен
ту, разрушившим многие процветающие государства 
и сравнявшим с землей огромное количество горо
дов, смерть была обычным, естественным явлени
ем, никого не удивлявшим, никого не занимавшим.

Подлинной азиатской жестокостью веет от слов 
Чингисхана, записанных ученым арабом Рашид-уд-
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Эдцином: «Наслаждение и блаженство человека со
стоит в том, чтобы подавить восставшего, победить 
врага, вырвать его из корня, заставить вопить слу
жителей их, заставить течь слезы по лицу и носу 
их...»

В жестокости этих слов великого завоевателя 
сквозит уже нечто бесстрастное, глубоко равнодуш
ное перед страданием и смертью отдельного чело
века. Но наряду с жестокостью в монгольских ханах 
уживалось уважение к храбрости и мужеству про
тивника. Иногда следствием этого являлось вели
кодушное помилование врага, оказываемое отчасти 
вследствие прихоти владыки, под влиянием непо
средственного ощущения увиденного.

Тот же хан Батый, приказавший умертвить князя 
Михаила Черниговского, неожиданно для окружа
ющих помиловал киевского посадника Димитрия, 
захваченного в плен раненым после разрушения 
стольного града Киева. Как было сказано в древне
русской летописи: «мужества его ради».

Помилование князя Александра Невского в зо
лотоордынской столице могло быть следствием его 
личной храбрости, славы великого русского полко
водца. Бьпъ может, оно объясняется и тем, что на 
хана Батыя произвела впечатление внешность по
бедителя шведов и немецкого ордена, умение дока
зывать свою правоту.

Летописец отметил, что хан Батый подивился, 
глядя на красоту русского князя, и сказал своим вель
можам следующие слова: «Воистину поведаша ми, 
яко несть подобна мужу сему князю».

Мужество и прямота суждений князя Алексан
дра Ярославича изумили не только самого хана Ба
тыя, но и его родственников и ближайшее окруже
ние. Старший сын хана Сартак пожелал стать на
званным братом русскому князю-ратоборцу. В бе
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седах с ним Сартак склонялся к тому, чтобы при
нять православие. Подобное разрешалось монголь
скими обычаями. Он расспрашивал гостя о кано
нах христианства и рассказывал об обычаях мон
голов. В них и постулатах православия оказалось 
немало схожего: не лги, не воруй, не обижай ближ
него. Вот только «не убий» никак не соответство
вало поведению монгольских воинов в завоеватель
ных походах.

Долгое пребывание в Сарае многому научило 
русского князя. Он внимательно изучал быт и нра
вы завоевателей родной земли. В своей повседнев
ной жизни монголы не знали, например, воровства 
и драк. Относясь друг к другу дружелюбно, они с 
крайним подозрением относились к иностранцам и 
со всей жестокостью обращались с покоренными 
народами. Монгольские знатные люди обожали по
лучать подарки, а собирая дань, проявляли удиви
тельную требовательность и жадность.

Покорив пол-Земли, монголы предпочитали 
оставаться жителями бескрайних степей — леса их 
пугали. С этой точки зрения Русь не представляла 
для степняков интереса. Грозные завоеватели со сво
ими огромными табунами кочевали в приволжских 
и других степях и другой жизни для себя просто не 
желали. Ордынцы, как правило, старались не вме
шиваться во внутреннюю жизнь покоренных ими 
народов.

Такие наблюдения за бытом и нравами монго
лов, их знати и самого хана Золотой Орды позволи
ли князю Александру Невскому правильно постро
ить свои отношения с завоевателями. Он сделал 
вывод, что русские княжества, стараясь не раздра
жать золотоордынцев, могли довольно успешно по
степенно восстанавливать свою утраченную воен
ную силу.
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Итогом поездки братьев Александра и Андрея 
Ярославичей в Сарай стало наделение их владения
ми на Руси. Хан Батый распределил между ними 
русские земли, на первый взгляд, весьма неожидан
но. Но можно считать, что умный правитель сделал 
это не без дальнего прицела.

Князь Александр Невский, оставаясь правите
лем Великого Новгорода, получил от хана Батыя раз
рушенный город Киев и «всю Русскую землю». Хан
ский ярлык давал ему право занять древний киев
ский престол. Князь Андрей Ярославич «седе во Во- 
лодимере на столе», то есть Батый отдал младшему 
брату русского полководца отцовский стольный го
род в управление.

Таким делением хан Батый сбил с толку не толь
ко своих каракорумских завистников. Действитель
но, после такого ханского решения было просто 
трудно понять, кто же на разгромленной Руси вели
кий князь. Вроде бы Александр Невский, но круп
нейшее Владимирское княжество административно 
не входило в его владения. С другой стороны, Нов
город, где старший сын — наследник великого кня
зя Владимирского Ярослава Всеволодовича сидел на 
княжеском столе, был зависим от Владимира.

Многие исследователи считают, что хан Батый, 
познакомившись лично с русскими князьями, ре
шил больше не отдавать их на расправу своим со
племенникам. А с сыновьями умершего в Карако
руме великого князя Владимирского у него сложи
лись мирные отношения и это давало Золотой Орде 
немало выгод, прежде всего экономических, по
скольку дань в таком случае текла из русских кня
жеств постоянно.

Истории известен и такой факт. Когда великий 
князь Ярослав Всеволодович отправился в Карако
рум, золотоордынский властитель получил оттуда до
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стоверные сведения о том, что русского князя в Мон
голии ожидает верная смерть. С согласия хана Ба
тыя из Сарая вслед владетелю стольного града Вла
димира был послан гонец по имени Угней, чтобы 
предупредить об опасности. Но тот не успел выпол
нить своей миссии — черное дело уже свершилось.

Существовали и другие обстоятельства, побуж
давшие хана Батыя думать о разделе власти на Руси. 
Золотоордынскому властелину было доподлинно из
вестно, что великому хану Гуюку нездоровилось. В 
далеком от волжских берегов Каракоруме назревала 
нешуточная схватка за верховную власть в Монголь
ской державе, ее вели различные кланы рода Чин
гизидов. Батый решил укрепить свое положение в 
Каракоруме. Хотя он и был самым старшим из пре
тендентов на престол великого хана, он не стремился 
к нему. Батыя вполне устраивало положение не
ограниченного правителя огромной по территории, 
богатой Золотой Орды.

Вместо себя хитрый хан Батый намеревался вы
двинуть в качестве кандидата на престол младшего 
брата из числа двоюродных, Менгу. Действительно, 
в дальнейшем благодаря поддержке из Сарая вели
ким ханом Монгольской империи стал именно Мен
гу (Мункэ), который правил с 1251 по 1259 год.

Батый верно рассчитал, что пока в Каракоруме 
плетутся многочисленные придворные интриги, осо
бой опасности вызванные в ставку великого хана 
русские князья не подвергаются.

Из Сарая братья Ярославичи отправились на по
клон великому хану в Каракорум. Перед ними ле
жал длинный, изведанный их отцом, путь. Этот путь 
вел через реку Урал, казахские (киргизские) степи, 
земли бессерменов — Хиву, через многие горные пе
ревалы в Каракитай и через внутреннюю Монго
лию в преддверия Китая, в Каракорум. Русские кня
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зья ехали под охраной монгольского конвоя по про
ложенным завоевателями дорогам, меняя коней на 
почтовых станциях-ямах.

В древнерусских летописях ничего не сообща
ется об этом путешествии князя Александра Невско
го в монгольскую столицу. Говорится предельно 
кратко: «ходи Св. Александр в Канович». Нет све
дений о пути следования и пребывании в Карако
руме. Но по описаниям людей, которые бывали в 
Орде в то время, можно рассказать о жизни мон
гольской столицы, двора великого хана. То есть вос
становить ту историческую обстановку, в которой 
пришлось жить и действовать князю Александру 
Ярославичу, добиваясь ярлыка на княжение.

Средняя Азия, вероятно, поразила русских кня
зей и их свиту теми разрушениями, которые оста
вил после себя Чингисхан. В развалинах лежали 
некогда цветущие города, в запустении находились 
поля и сады, были разрушены многочисленные оро
сительные каналы. Население встречалось редко.

Три долгих месяца двигался караван с русски
ми князьями. Монгольская столица удивила их од
ним своим видом. В пустынной сухой степи среди 
множества юрт возвышался настоящий город, ок
руженный высокими земляными валами. Из своих 
завоевательных походов великие ханы привозили в 
Каракорум огромное число ремесленников, масте
ровых людей, художников. Они и трудились над уб
ранством Каракорума.

Монах Рубруквис пишет: «Там было две боль
шие улицы, одна из которых называется Сарацин
ской; на той улице идет торг и ярмарка. Много ино
странных торговцев ездят по ней, потому что на ней 
стоит дворец, а также большое количество разных 
посольств, прибывающих из разных стран. Другая 
улица зовется Китайской, и на ней живут ремес
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ленники. Кроме этих двух улиц есть палаты, где 
живут секретари хана, (город) окружают земляные 
валы с четырьмя воротами.

У восточных ворот торгуют просом и другими 
сортами зерна, которого там очень немного. У за
падных — торгуют баранами и козами: у южных — 
быками и повозками, и у северных — конями».

В монгольской столице тех лет насчитывалось 
двенадцать храмов верующих разной национально
сти и разных религиозных направлений, две мусуль
манские мечети и одна христианская церковь. Ее 
посещали приезжие иностранцы-христиане и рус
ские пленники, которых здесь насчитывалось нема
ло.

В самом центре Каракорума находилось жили
ще великого хана — хагана. К моменту прибытия 
братьев Ярославичей ханский дворец еще не был 
построен. Великий хан Гуюк имел иную резиден
цию — это был невероятных размеров шатер на 
многочисленных столбах, украшенных золотыми 
листьями. Шатер окружала расписная деревянная 
ограда.

Римский посол Плано Карпини писал о жили
ще великого хана: «Мы нашли там светло-пурпуро- 
вый шатер, настолько большой, что в нем могло по
меститься более двух тысяч человек. Вокруг шла 
балюстрада, наполненная различными картинами и 
статуями».

Посол Папы Римского писал дальше: «В пали
саде у шатра было двое ворот, через одни из кото
рых входил сам император, даже без телохраните
лей, так что ворота эти оставались все время закры
тыми, и никто не осмеливался входить в них, а вхо
дили в другие, где стояли телохранители с мечами, 
луками, стрелами. Если же подходил к воротам кто- 
либо из простых, то его били, или даже стреляли».
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Таков был по описаниям очевидцев вид мон
гольской столицы ко времени приезда в нее князя 
Александра Невского. Неизвестно, застал ли он в 
Каракоруме живым великого хана Гуюка (Гаюка). 
Но без всякого сомнения он стал свидетелем дли
тельной смуты, борьбы за трон правителя огромной 
Монгольской державы. Смуты в Каракоруме про
должались почти пять лет и только в 1251 году Ве
ликий курултай (съезд монгольских феодалов) про
возгласил Менгу великим ханом государства мон
голов.

Братья Ярославичи уехали из Каракорума до это
го курултая. В междуцарствие правила вдова умер
шего великого хана, которая надолго, по крайней 
мере на год, задержала русских князей в монголь
ской столице. При всей бюрократической системе 
монгольского управления для получения ярлыка на 
княжение нужно было пройти через много ступе
ней, всюду богато одаривая различных чиновников 
и просто придворных писцов.

В Каракоруме, озабоченном выборами нового 
великого хана, разделению власти на далекой от 
Монголии Руси никто не хотел придавать большого 
значения. Поэтому решение властителя Золотой 
Орды хана Батыя осталось в силе — никто не ре
шился его ни отменить, ни изменить.

В конце концов братья Ярославичи добились 
окончательного решения. Князь Александр Невский 
получил ярлык на великое княжество Киевское, его 
брат Андрей — на великое княжество Владимирское. 
После этого они были отпущены на Русь.

В самом начале 1250 года Александр Ярославич 
вместе с братом возвратились домой, прибыли они 
туда зимним путем. Поездка в Сарай и Каракорум 
длилась более трех с лишним лет.



Твердость десницы великого 
князя владимирского





адость и горе смешались в душе князя 
Александра Ярославина, возвратившего
ся в Отечество. Во время набега литов
цы убили его родного брата Михаила.

Правда, собравшись в единую рать, 
Ярославичи жестоко отомстили за него, 
разбив литву у города Зубцова. А брат 

Андрей женился на дочери князя Даниила Романо
вича Галицкого. Он стал править во Владимире, как 
пишет летописец, на «Белорусском княжении». Так 
в то время называлась Владимирская Русь в отли
чие от Киевской.

Александр Невский не торопился уехать в от
данный в его правление стольный град Киев. Он 
сперва посетил ставший ему действительно родным 
Великий Новгород. Новгородцы сумели отговорить 
любимого князя от правления в Киеве «татар ради». 
У того нашлось немало веских причин, чтобы не 
воспользоваться ярлыком, с таким огромным тру
дом полученным в Каракоруме.

Киевщина была страшно опустошена. От само
го Киева остались только развалины. С его земель 
народ бежал во все стороны от «засилья татарско
го». Это было одной из многих причин, почему ве
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ликий древнерусский полководец принял решение 
остаться на новгородском княжении.

Летопись говорит о таком волевом решении во
ителя кратко: «Того же лета прииха Князь Алек
сандр Ярославин из Орды в Новгород и рады быша 
Новгородци». Действительно, жители вольного го
рода на берегах Волхова были несказанно рады воз
вращению своего мудрого правителя и надежного 
защитника.

События следовали одно за другим. Митропо
лит Кирилл, покинув разрушенный Киев, прибыл в 
Суздаль. Оттуда в 1251 году он отправился в Новго
род. Торжественно встретил князь Александр Яро
славин и весь новгородский люд своего святителя. 
По просьбе горожан и селян Новгородской Руси 
митрополит Кирилл поставил управлять новгород
ской епархией епископа Далмата. В древнерусской 
истории это было заметным событием.

Вскоре после этого Александр Невский тяжело 
занемог. Длительное путешествие по просторам Азии 
подорвало его крепкое здоровье. Священники мо
лились за него во всех храмах вольного города, бо
лезнь отступала с трудом. Летописец скажет: «Бысть 
болезь его тяжка зело». Все же хворь отступила и 
князь встал на ноги. Новгородцы воспрянули ду
хом.

В тот 1251 год Новгородскую Русь поразила не
погода, которая привела к неурожаю. Летом шли 
обильные дожди и вода затопила поля и пастбища. 
Вымокли хлеба и сено. Разбушевавшийся от обилия 
воды Волхов снес большой мост в городе. Осенью 
ударили ранние морозы, которые не позволили кре
стьянам собрать остатки урожая.

Новгороду грозил голод, но горожане сумели 
правильно распорядиться небольшими запасами 
продовольствия, остававшимися от прежних лет, и
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перезимовали, перебились. Новгородский люд успо
каивало и то, что на их землях царил мир.

Эта голодная зима с 1251 на 1252 год оказалась 
последней в новгородском правлении князя Алек
сандра Невского. Причиной тому стал его младший 
брат Андрей Ярославич, великий князь владимир
ский.

К тому времени отношения между единокров
ными братьями значительно осложнились. Князь 
Андрей Ярославич, породнившись с Даниилом Га
лицким, стал выступать решительным противником 
мирных отношений с Золотой Ордой. Столь же во
инственно был настроен и его тесть. Последний 
надеялся на союз с европейскими государствами в 
борьбе с татаро-монголами.

Новый великий князь владимирский укрепил
ся во мнении больше не подчиняться ордынцам. Он 
перестал собирать дань в их пользу и не возил боль
ше дорогих подарков в Сарай, озлобив против себя 
золотоордынских вельмож. Александр Невский пы
тался удержать младшего брата и других русских 
князей от неразумных решений. Русь была еще за
метно слаба, она не восстановила своей былой во
енной силы, а западные союзники были просто нена
дежны. Уговоры оказались бесплодными. К тому же 
новгородский князь тяжело заболел.

Но не только поведение Андрея Ярославича и 
Даниила Галицкого беспокоили новгородского кня
зя. Приходилось решать и внешнеполитические про
блемы Великого Новгорода. На Кольском полуост
рове, в Беломорье и Прионежье новгородские по
селенцы и карелы столкнулись с норвежцами. Воз
никла настоятельная потребность определить госу
дарственную границу между Новгородской Русью и 
Норвегией.

К норвежскому королю Хакону прибыло пред
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ставительное новгородское посольство, наделенное 
большими полномочиями. Его задачей было не толь
ко определить государственную границу, но и по
сватать сына князя Александра Невского Василия. 
Тому исполнилось двенадцать лет и родители хоте
ли, чтобы его невестой стала дочь норвежского ко
роля Кристина.

Посольство справилось со своими задачами 
только наполовину. Границы были оговорены и за
креплены соответствующими договорами, но сва
товство не состоялось. Помешали непредвиденные 
для сторон обстоятельства.

По этому поводу в старинной исландской саге 
сообщалось: «В то время было немирье великое в 
Хольм граде (Новгороде, речь же шла о Русской земле 
вообще); напали татары на землю конунга (князя) 
Хольмграда (Александра Ярославича Невского). И 
по этой причине не поминали больше о сватовстве...» 
Так новгородскому правителю и не удалось пород
ниться с семьей норвежского короля. А в то тре
вожное время Новгородская Русь могла получить 
немало выгод от такого брака сына князя-полко- 
водца и сильного в военном отношении скандинав
ского монарха.

Без всяких сомнений, хан Золотой Орды был 
прекрасно осведомлен о том, что творилось на Руси. 
Не остались для него большим секретом слова и дей
ствия великого князя владимирского и его тестя 
князя Даниила Галицкого. И тот и другой хотели 
встать во главе широкого восстания на Русской зем
ле, чтобы освободить ее от ордынского ига. Они 
начали готовить вооруженное выступление, но об
стоятельства и само время были против них.

Когда хан Батый получил новые доказательства 
строптивости и прямого неподчинения князя вла
димирского, он впал в гнев и повелел наказать дан
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ника Золотой Орды, вышедшего из повиновения и 
готовившего открытый мятеж. У монголов была бо
гатая практика подобных карательных походов. Вла
дения непокорных князей должны были подверг
нуться разграблению и опустошению.

На Владимирскую Русь двинулась сильное зо
лотоордынское конное войско. Во главе его хан 
Батый поставил опытных предводителей — ордын
ского царевича Неврюя и темников Катиака (Котя- 
на) и Ллыбуга (Алабуга). Правитель Золотой Орды 
повелел «привести к нему князя Андрея».

Еще не зная об этом, выздоровевший князь 
Александр Невский отправился в Золотую Орду к 
хану Батыю. Свою поездку правитель Новгорода 
совершил в конце мая 1252 года, как только сошел 
снег и подсохли пути. В июле посольство вольного 
города во главе с князем достигло ставки золотоор
дынского хана.

Историки до сих пор спорят о цели той поезд
ки Александра Ярославина в Золотую Орду. Несом
ненно одно, он хотел отвести надвигавшуюся беду 
от русских земель, ряд князей которой были настро
ены на преждевременное выступление против ор
дынцев. Военных сил для этого у них просто не 
имелось.

Передав хану Батыю богатые дары, русский 
князь жаловался на своего младшего брата Андрея 
Ярославина, ибо тот сел на великое владимирское 
княжение не по правилам. Он был моложе Алек
сандра и к тому же «выходы и тамги хану платит 
несполна». Сегодня совершенно невозможно уста
новить все мотивы, по которым Александр Невский 
жаловался на родного брата. Наверное, это была не 
только его воля, но и воля тех, кто держался ста
ринных русских обычаев. По ним стол великого 
князя на Руси наследовался старшим сыном.

245



Новгородский князь старался доказать прави
телю Золотой Орды, что неповиновение ему рус
ских князей происходит из-за разногласий, царя
щих на Руси. Да и сам хан мог убедиться в этом: 
сколько напрасных жалоб друг на друга ему при
шлось выслушивать от подвластных правителей. 
Александр Ярославич говорил хану Сартаку: «Но по
лагаю, если не будем прощать людям согрешения 
их, то и Всевышний не простит нам согрешений 
наших».

По разному оценивая цели поездки князя Алек
сандра Невского в Сарай в первой половине 1252 
года, большинство историков сходятся в одном: стар
ший брат «по старине» оспаривал престол великого 
княжества Владимирского у родного, младшего бра
та. Такие распри столетиями вели к ослаблению 
Руси. Летописи средневековья полны сообщения
ми, когда русские князья из одного рода и одной 
семьи ополчались друг на друга в борьбе за власть 
и пламя междоусобной войны охватывало сразу не
сколько княжеств.

События 1252 года древнерусские летописцы на
звали походом на Русь «Неврюевой рати». Ханский 
полководец «салтан» Неврюй отличался не столько 
опытностью, сколько военной хитростью. Ее он про
демонстрировал и на сей раз. Подойдя к границам 
русских земель, ордынское войско неожиданно — 
«таящеся» — перешло брод через реку Клязьму под 
Владимиром и быстро двинулось к городу-крепости 
Переяславлю.

Великий князь владимирский не испугался втор
жения ордынцев. Андрей Ярославич собрал немно
гочисленное войско, в основе которого стояла его 
личная дружина, и смело вышел навстречу Неврюю. 
Ордынцы в ожесточенном сражении одолели вла
димирцев. Летописец так отозвался о той битве: «И
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бысть сеча велика, гневом же Божиим, за умноже
ние грехов наших, погаными христиане побежени 
быша».

Князю Андрею Ярославину с княгинею и ближ
ними боярами удалось спастись. Они бежали спер
ва в Новгород, а оттуда — в Псков. Из Пскова Анд
рей уехал в Колывань (Ревель, ныне Таллинн), а 
затем вместе с семьей перебрался в немецкую зем
лю к Риге. Известно, что там русского князя-бегле- 
ца встречал сам магистр — глава ливонского орде
на. Свой «исход» из Руси младший брат Александра 
Невского закончил в Швеции.

Разбив владимирское войско, ордынская кон
ница Неврюя осадила город Переяславль и взяла 
его приступом. В систему монгольского правления 
на завоеванных землях входила беспощадная кара 
восставшим против них. Древний город Переяславль 
был разграблен дотла, а множество его жителей на
шли себе гибель от рук ордынцев. Были убиты жена 
и дети другого младшего брата Александра Невско
го — Ярослава и воевода Ждислав. Бессчетное чис
ло людей монголы увели с собою в полон. Страш
ному опустошению подверглась сельская местность 
Владимиро-Суздальской земли.

Предвидел ли такой оборот дела князь Алек
сандр Ярославич? Наверное, нет. Случившаяся беда 
еще раз показала, что в отношениях с Золотой Ор
дой, лишь частью Монгольской державы, следова
ло быть сверхосторожным, не давая повода для ее 
военного буйства.

Хан Батый своими решительными и беспощад
ными действиями, посылкой на Владимирскую Русь 
«Неврюевой рати» лишний раз продемонстрировал 
военную силу подвластной ему Золотой Орды. Мон
гольское же государство в то время показало свою 
военную силу еще дважды. Ордынское войско под
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командованием младшего брата нового великого 
хана — Улагая взяло приступом и разорило древ
ний и прекрасный город Багдад — столицу Багдад
ского халифата. Потомки его правителя Гаруна Аль- 
Рашида были завернуты в ковры и растоптаны ко
нями победителей.

Под горячую руку Батыя попал и тесть князя 
Андрея Ярославича Даниил Галицкий. По повеле
нию великого хана на него, одновременно с похо
дом «Неврюевой рати», двинулось 60-тысячное вой
ско под начальством темника Куремсы. Еще раз ока
зался прав князь Александр Невский, призывавший 
правителей русских княжеств не ссориться с ордын
скими властителями, с болью осознав тот истори
ческий факт, что на Руси не было единства.

В походе темника Куремсы против князя Да
ниила Галицкого участвовали даже русские князья. 
Среди них оказался Изяслав, князь Северский, внук 
Игоря Святославича Северского, героя «Слова о 
полку Игореве...» Он хотел силой ордынского ору
жия заполучить для себя город Галич.

Князь Даниил Галицкий два года успешно со
противлялся монголам, но те все же смогли побе
дить его. С независимостью Галицко-Волынской 
земли было покончено, были разрушены укреплен
ные города Кременецк, Луцк, Львов и другие. Не 
помогла Даниилу Галицкому христианская Европа 
в борьбе с ордынцами, хотя ему и пришлось в 1254 
году перейти из православия в католичество. За это 
римско-католическая церковь венчала русского кня
зя на королевство.

Александр Невский вернулся из Сарая на Русь 
с ярлыком на великое княжение в стольном граде 
Владимире. Такова была воля хана Батыя. Он хотел 
видеть старшим среди многочисленных русских кня
зей верного себе человека, авторитетного правите
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ля. Батый прекрасно понимал, что смуты на Руси 
сказываются на «выходе» дани из ее княжеств.

Получить ярлык (от тюркского — ярлэк, то есть 
повеление, приказ) в Орде — в Каракоруме или 
Сарае — было трудным делом для любого русского 
князя. Эти льготные грамоты монгольских ханов 
подвластным светским или духовным правителям да
вали законное право местным феодалам оставаться 
у власти, а высшему духовенству — во главе религи
озных организаций.

Ярлык «добывался» в Золотой Орде в немалой 
степени ценой богатых подарков — самому хану и 
его семье, высшим ордынским чиновникам и даже 
простым писарям. С другой стороны, властители 
Сарая внимательно и зорко следили за ситуацией 
на Руси, которая давала Орде регулярную, ежегод
ную огромную дань, и стремились к обеспечению 
относительного спокойствия в русских княжествах. 
Оно влияло прежде всего на своевременность «вы
хода», от которого во многом зависело состояние 
ханской казны. А поскольку Золотая Орда вела час
тые войны, то денег требовалось хану много.

До нашего времени не дошли ни ярлыки (утвер
дительные грамоты) хана, данные Александру Яро- 
славичу Невскому и другим князьям, его современ
никам, ни ярлыки, которые давались русским кня
зьям в последующее время. Сохранилось лишь не
сколько ханских ярлыков, данных в разное время 
русскому православному духовенству. Они свиде
тельствуют о том, что их писали в Орде на основа
нии первых подобных ярлыков. В них постоянно 
повторяются слова золотоордынских и великих ка
ракорумских ханов: «Не изъиначиваем первых яр
лыков, по первым грамотам нашим, первых царей 
великих грамотам и дефтерем».
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В ярлыке, данном золотоордынским ханом Уз
беком в 1313 году митрополиту Петру, среди проче
го говорилось: «А мы Божия брежем, и данного Богу 
не взимаем; а кто взимает Божие, и тот будет пови
нен, и гнев Божий на него же падет, а от нас будет 
казнен смертною казнию, да то видя иныя в боязни 
будут. А поедут наши баскаки, таможники, дань- 
щики, поборщики и писцы, по сим нашим грамо
там, как наше слово молвило, да будут все собор
ные церкви целы митрополичи, никем ни от кого 
не изобижены вся его люди и вся его стяжания; как 
ярлык имеет: и архимандриты, и игумены, и попы, 
и вся его причты церковныя, ничем никто да не 
будет изобижен».

Ярлыки хана Золотой Орды на право княжения 
русским князьям и духовенству определяли отно
шения Руси с правителями в Сарае, с монгольски
ми ханами. «Восточная политика» великого князя 
владимирского Александра Ярославича Невского, 
безо всякого сомнения, находила отражение в хан
ских ярлыках его времени.

С тяжелым сердцем ехал новый великий князь 
Владимирский по отцовским владениям, которые пе
решли к нему после бегства младшего брата, на
влекшего на Владимирскую Русь «Неврюеву рать». 
Родной город Александра Невского подвергся пол
ному разграблению и еще долго не мог от него опра
виться. Такое же зрелище представляли собой мно
гие другие города и села.

Жители стольного града Владимира оказали 
князю Александру Ярославичу, защитнику земли 
Русской торжественную встречу. Митрополит Ки
рилл с крестами и всем священным собором радо
стно встречал его у стен города-крепости, окружен
ный тысячами горожан. Такая встреча свидетель
ствовала о главном — о высоком авторитете побе
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дителя в Невской битве и Ледовом побоище среди 
простого люда, у православной церкви и русского 
воинства.

Обосновавшись во Владимире, великий князь 
Александр Ярославич сразу же принялся восста
навливать разрушенные и опоганенные православ
ные храмы, собирать в опустевшие города и села 
разбежавшийся куда глаза глядят народ. Летопи
сец писал о том времени: «Люди распуженыа со- 
бра в дома своя». Многое приходилось начинать 
заново.

Большие усилия потребовались великому кня
зю владимирскому для того, чтобы усыпить подо
зрительность всесильного правителя Золотой Орды 
хана Батыя и его окружения. О том, насколько 
успешно это было сделано, свидетельствует такой 
факт. Впоследствии князю Александру Невскому 
удалось добиться прощения своего младшего брата 
Андрея Ярославича, который возвратился из-за гра
ницы на Русь «под руку» своего старшего брата.

Спокойного правления у великого князя не по
лучилось с первых же лет. Когда Александр Яросла
вич правил в Новгороде, то от него требовалось быть 
прежде всего искусным полководцем. Только в та
ком случае он мог защитить «оружной рукой» сво
бодную Новгородскую Русь. Теперь же надо было 
быть иным правителем — рачительным хозяином и 
искусным политиком, дипломатом.

Известный историк конца XIX столетия М. Хит- 
ров писал, что именно на великокняжеском пре
столе раскрылись главные черты характера Алексан
дра Невского. Исследователь его жизненного пути 
пишет:

«Он не увлекается личной, рыцарской храброс
тью, не жаждет военной славы; битвы и победы со
ставляют для него только средства для достижения
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высших целей. Он не гордится своими успехами, 
приписывая их всецело небесной помощи. Прояв
ляя личную храбрость, где нужно, он побеждает 
неприятеля главным образом стратегическим искус
ством, глубоко обдумывая план своих действий и 
затем с ужасающей быстротой приводя его в испол
нение. Таким образом, это была вовсе не бурная 
натура, страстно и неудержимо стремившаяся впе
ред и увлекавшая за собою других. В вопросе о ве
ликом княжении он обнаруживает удивительную 
предусмотрительность и осторожность, скромность 
и самоотвержение и вместе с тем глубокое уваже
ние к правам других. Он умеет терпеть, когда дру
гие спешат. Сознание внутренней нравственной 
мощи сказывается в этом спокойствии...

В нем в удивительном согласии сочетались три 
величайшие доблести: практический трезвый взгляд, 
гибкий, изобретательный и широкий ум, способный 
обнимать разнородные предметы и обстоятельства 
во всей их сложности и, проникая в будущее, наме
чать новые формы жизни, в соединении с несокру
шимой волей и самообладанием. Эти свойства по
могли ему проявить более высокую, чем доблесть 
полководца, поистине царственную добродетель — 
правителя...

Он — один из тех немногих великих людей в 
истории, которые завершают предшествующую эпоху 
и, сознав полную несостоятельность прежних форм 
жизни, отдаются на служение новым началам, не
смотря на личные страдания и даже унижения. Алек
сандр имел достаточно силы и самоотречения, что
бы воплощать в своей деятельности идеалы будуще
го и сообразно с ними устраивать судьбы своего 
народа тем способом, какой только был возможен 
по обстоятельствам того времени, благодаря чему 
новые, намеченные им порядки, несмотря на ошиб
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ки его преемников, пустили корни в народной жиз
ни и получили возможность дальнейшего развития 
и применения. И в этот момент своей жизни, кото
рый должен был повлиять на судьбу целых столе
тий, он является перед нами великим правителем и 
героем, который жертвует своим спокойствием, все
ми выгодами и почестями своего положения, всеми 
личными интересами для того, чтобы заложить проч
ные основы великого здания будущего, отличаясь в 
этом отношении от всех современных ему князей. 
Фундамент для Московского государства заложен 
был Александром. Успехи Даниила, Калиты, Дон
ского, Иоанна III были бы невозможны без Алек
сандра».

Первое беспокойство великому князю владимир
скому доставил вольный город Новгород. Древне
русская боярская республика вновь оказалась под 
угрозой нашествия крестоносцев, которые к тому 
времени оправились от нанесенных им поражений 
и стали готовиться к новому «натиску на Восток».

Первыми, как и пятнадцать лет тому назад, дви
нулись в завоевательный крестовый поход шведские 
феодалы. С благословения папских легатов швед
ские рыцари захватили Финляндию и укрепились в 
ней. Теперь на повестку дня встал вопрос о вторже
нии во владения соседа — на земли Великого Нов
города.

Папская курия позаботилась о наборе новых 
крестоносцев в войско Швеции. В нем, кроме швед
ского рыцарства, оказалось немало немецких орден
ских братьев, прежде всего тех, кто владел поместь
ями в Датской Эстонии, датских рыцарей и прочих 
искателей богатства и славы.

Но перед этим Литва напала в который уже 
раз на Торопецкую волость, спеша разграбить ее. 
Старший сын Александра Невского Василий, опол
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чившись с новгородцами, разбил нападавших в 
битве под городом Торопцом. У литовцев был от
нят весь людской полон и большая часть награб
ленного добра. Такое известие сильно порадовало 
великого князя владимирского, тем более что его 
старший сын продемонстрировал хорошие задатки 
умелого воителя.

• Затем последовал удар крестоносцев по новго
родскому порубежью. Шведские феодалы и их со
юзники, высадившись с судов на восточном, рус
ском берегу реки Наровы, сразу же приступили к 
строительству крепости. В случае захвата устья На
ровы Швеция обеспечивала себе контроль над зем
лями ижорян, южных карел, входивших в состав 
Новгородской Руси, перекрывала торговый путь из 
реки Невы в Финский залив и дальше по Варяж
скому морю.

Новгородцы начали собирать городское и сель
ское ополчение «по своей волости, тако же копяще 
полки». Вольный город отправил послов во Влади
мир, прося великого князя о военной помощи. Од
нако посылать дружины Владимиро-Суздальской 
Руси на балтийские берега не пришлось. Кресто
носцы, узнав о сборе в Новгороде сильного ополче
ния, бросили постройку крепости и, погрузившись 
на корабли, «побегоша за море».

Столь поспешное отступление шведских крес
тоносцев с правого берега Наровы объясняется до
вольно просто. Они еще не забыли тот урок, кото
рый преподали русские полки захватчикам на бере
гу Невы в 1240 году и на льду Чудского озера в 1242 
году. Кроме того, они опасались того, что им снова 
придется сразиться с русской ратью, возглавляемой 
таким прославленным полководцем, как князь Алек
сандр Невский.

В том же году «немцы юрьевские» — ливонские
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рыцари предприняли нападение крупными силами 
на Псков. Взять город-крепость они не смогли, но 
зато пожгли его посад — пригород, где проживали в 
основном ремесленники и работные люди. Пскови
чи, укрывшись за крепкими каменными стенами, 
успешно отбились от нападающих.

Известие о появлении немецких рыцарей под 
Псковом всполошило новгородцев, поскольку ли
вонский орден тем самым нарушил подписанный 
им после Ледового побоища мирный договор. Ве
ликий Новгород незамедлительно пришел на по
мощь псковичам. Новгородцы выступили в поход и 
за рекой Наровой, настигнув ливонцев, разбили их 
наголову. После этого были разорены поселения 
неприятеля на левом берегу реки.

Ливонскому ордену пришлось посылать в Ве
ликий Новгород послов и заключать невыгодный 
для себя мирный договор «по всей воле новгород
ской». Псковичи же пригласили на княжение Яро
слава Ярославича Тверского, младшего брата вели
кого князя владимирского.

После одержанных на Западе побед Александр 
Невский мог надеяться на перемирие с ливонским 
орденом и Шведским королевством. Там все боль
ше склонялись к миру, поскольку заморские рыца
ри были еще и весьма предприимчивыми купцами. 
Недаром шведы так настойчиво стремились завла
деть морскими торговыми путями вольного города 
Новгорода. Все мирные переговоры новгородцев с 
ливонцами и Швецией обязательно касались торго
вых дел. Благодаря этим переговорам Новгород по
лучил от Европы статус наибольшего благоприят
ствования, стал чем-то вроде свободной экономи
ческой зоны — членом Ганзейского союза. Не слу
чайно древний русский город на берегах Волхова

255



был богатейшим во всей Руси и об этом говорилось 
в песнях и сказаниях.

Пришлось менять политику в отношении сла
вянского Востока и Риму. Там поняли, что одной 
лишь силой оружия невозможно превратить Новго
родскую Русь, Псковщину в зону господства като
личества.

Переговоры с Римским Папой вели князь Ми
хаил Черниговский, князь Даниил Галицкий и даже 
отец Александра Невского — князь Ярослав Всево
лодович. Католические священники-миссионеры 
доходили на Востоке даже до самого Каракорума.

Великий князь владимирский Александр Нев
ский хорошо знал историю христианского мира, 
будучи одним из образованнейших людей Руси того 
времени. Он помнил судьбу Константинополя — 
Царьграда — захваченного и разграбленного в 1204 
году рыцарями-крестоносцами, которые шли в Па
лестину с благословения Папы Римского. Да и соб
ственный опыт, которого он набрался на новго
родском княжении, побуждал его не доверять За
паду. Князь Даниил Галицкий за союз с Римом, 
ничего ему не дававший, прежде всего в военном 
отношении, заплатил изменой православию — цер
ковной унией с католичеством. Александр Невский 
не желал этого родной ему Русской Православной 
Церкви.

Римский папа Иннокентий IV, видя, с каким 
противником они имеют дело на Руси, вместо рас
сылки грозных посланий — булл, призывавших к 
крестовым походам против восточных язычников, в 
своей внешней политике избирает иной путь. Став
ка была сделана на попытку обратить старшего сре
ди русских князей, полководца, прославленного в 
Европе, в католическую веру.
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В 1248 году Папа Иннокентий IV отправляет 
на Русь к великому князю во Владимир представи
тельное римское посольство, которому пришлось 
проделать долгий путь. В посольство вошли два 
опытных папских дипломата — кардиналы Галд и 
Гемонт. Им предстояло вручить Александру Нев
скому специальное послание Папы и употребить 
все усилия к тому, чтобы склонить его к подчине
нию Риму.

Прибыв в стольный град Владимир, послы 
Иннокентия IV, который именовал себя «рабом ра
бов Божиих», представляясь старшему среди русских 
князей, сказали:

«Святейший отец много слышал о тебе, слав
ном и дивном князе. Поэтому он послал нас из числа 
своих кардиналов, чтобы ты выслушал нас».

Папское послание адресовалось «благородному 
мужу Александру, герцогу Суздальскому». Римский 
папа ссылался на авторитет отца Александра Яро- 
славича — великого князя Ярослава Всеволодови
ча, который когда-то готовился отдаться послуша
нию римской церкви и готов был привести своих 
подданных к повиновению «апостольскому престо
лу».

Обращение папы Иннокентия IV к русскому 
князю-воителю заканчивалось следующими слова
ми: «Да будет тебе ведомо, что коль скоро приста
нешь ты к людям, угодным нам, более того — Богу, 
тебя среди других католиков первым почитать, а о 
возвеличении славы твоей неусыпно радеть будем». 
Послание было писано во французском городе Ли
оне 8 февраля 1248 года.

Великий князь Владимирский не стал ввязы
ваться в богословские споры с римскими кардина
лами. Александр Невский написал в ответ Римс
кому Папе кратко о верности русских людей Хрис-
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товой церкви и вере Семи Вселенских Соборов: 
«Сии все добре сведаем, а от вас учения не прием
лем».

Католичество было неприемлемо для Русской 
Церкви, уния же означала отказ от православия, от
каз от источника духовной жизни на Руси, от пред
назначенного ей исторического будущего, обрече
ние русского народа на духовную смерть. Монголь
ские завоеватели в покоренных ими землях не по
кушались на веру подвластных им народов. Като
лические же завоеватели беспощадно искореняли на 
приобретенных огнем и мечом территориях все «язы
ческое».

Папскому посольству пришлось уехать из 
стольного града Владимира ни с чем. «Апостоль
ский престол» в лице Папы Иннокентия IV вновь 
сделал ставку в католической экспансии на Восток 
на немецкое рыцарство и королевство Швецию. 
Однако те теперь не торопились с организацией 
крестовых завоевательных походов на Русь, посколь
ку преподанные им уроки были еще свежи в памя
ти — рисковать никто не хотел.

Хотя шведские и ливонские рыцари-крестонос
цы покинули новгородские и псковские пределы, 
опасность нового нападения с их стороны остава
лась вполне реальной. В такой ситуации великий 
князь Александр Ярославич Невский задумал боль
шое военное предприятие — поход в центральную 
часть Финляндии. Он намеревался изгнать швед
ских феодалов, закрепившихся на сопредельных с 
землей карел территориях. Карелы являлись союз
никами вольного города Новгорода.

Большой поход организовывался в тайне от нов
городского боярства, в среде которого у Александра 
Невского находилось немало противников и недо
брожелателей. Бояре вольного города давно выра
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жали недовольство политикой самовластного кня
зя. Александр Ярославич нарушал права бояр — рас
ширял княжеское землевладение и единолично вы
носил судебные решения. Такие его действия серь
езно стесняли права боярского веча и полномочия 
городского посадника.

О том, насколько ревностно новгородское име
нитое боярство отстаивало свои исконные права, го
ворят события начала 1255 года. Бояре тогда пошли 
на открытый конфликт с великим князем владимир
ским, дважды спасавшим их Отечество от инозем- 
цев-крестоносцев. Вольное боярство изгнало кня
жившего в Новгороде князя Василия Александро
вича — сына Александра Невского. Бояре поставили 
во главе города своего посадника, сместив старого, 
который был сторонником князя.

Изгнанный князь Василий Александрович с дру
жиной и семьей ушел в Торжок и там стал дожи
даться прибытия отца с подмогой. Великий князь 
не замедлил явиться с владимирской дружиной и 
вместе с сыном двинулся к Новгороду. Не входя в 
него, Александр Невский потребовал от горожан 
сместить посадника Анания, ставленника боярской 
знати.

Начались переговоры. Новгородские бояре че
рез своих послов ответили великому князю влади
мирскому весьма дипломатично и твердо: «Иди, 
князь, на свой стол и злодеев не слушай. Оставь 
свой гнев на Анания и мужей новгородских».

Но великий князь Александр Ярославич не со
гласился на это, совсем не собираясь уступать «зло
козненному» боярству и стал настаивать на выдаче 
нового городского посадника, одного из инициато
ров «бесчестия» своего сына. Такая позиция князя- 
воителя смутила многих.

Новгородское вече пришло в замешательство,
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поскольку оно не могло решить, как ему строить 
свои отношения с отцом и сыном Ярославичами, 
стоявшими под самыми городскими стенами во главе 
своих испытанных дружин. На вече одни кричали: 
«Князя мы ни в чем ни виним. Во всем виноваты 
наши клятвопреступники. Бог им судья и Святая 
София!» Другие продолжали упорствовать: «Стоять 
всем за Правду новгородскую!» На народном вече 
не раз вспыхивали кулачные потасовки между бо
ярскими людьми и их противниками.

После долгих и жарких споров новгородское 
вече сместило Анания с поста городского посадни
ка. Затем Александр Невский вместе с дружиной 
вошел в город, восстановил на княжении сына и 
сам назначил посадника из числа верных ему нов
городцев. Им стал популярный на Новгородщине 
человек — Михаил Степанович, один из героев Нев
ской битвы со шведами.

Вольнолюбивые новгородцы на сей раз не про
тивились княжеской воле. Это был первый случай, 
когда воля князя, пусть даже любимого, оказалась 
сильнее вечевых обычаев. Но время было тревож
ное, враг стоял на порубежье и новгородское вече, 
да и само боярство, в разгоревшемся конфликте про
демонстрировало благоразумие.

Вскоре возвратился из Немецкой земли млад
ший брат великого князя Андрей Ярославич. Лето
писец радостно сообщал, что Александр Невский 
принял брата-беглеца «с любовью». Он хотел дать 
ему в правление город Суздаль с уделом, но побо
ялся ханского гнева на возвратившегося на Русь 
мятежного князя. Андрей Ярославич получил в 
управление порубежные города Городец и Нижний 
Новгород.

Беспокоясь за судьбу родного брата, великий 
князь владимирский срочно отправил к хану Золо

260



той Орды послов с богатыми дарами, ходатайствуя 
за Андрея. Подношения подействовали на восточ
ного владыку, его семейство и вельмож. Согласно 
ханской, видимо, воле Андрей Ярославич сел на 
княжение в большой по тому времени город Суз
даль. От него и пошел род князей суздальско-ниже- 
городских, давший немало славных имен для исто
рии государства Российского.

1255-й год принес великому князю Александ
ру Ярославичу Невскому хорошее во всех отноше
ниях известие из Сарая. Хан Батый был зарублен 
во время завоевательного похода в Угорскую зем
лю. Новым правителем Золотой Орды стал сын 
Батыя Сартак, побратим Александра Невского. С 
ним можно было строить мирные для Руси взаи
моотношения, на что и рассчитывал великий князь 
владимирский.

Но весной того же года несчастье пришло в се
мью Ярославичей. В Угличе-Поле скончался брат 
Александра Невского Константин. Великий князь 
и весь собор церковный встречали похоронную про
цессию во Владимире и положили тело брата вели
кого полководца и правителя в церкви Святой Бо
городицы.

Готовя исподволь большой поход в финлянд
ские владения Шведского королевства, великий 
князь Александр Ярославич назначил его на зиму. 
Должны были замерзнуть реки и озера и полки могли 
двигаться по зимним путям-дорогам. О конечной 
цели похода не знали даже ближние бояре древне
русского воителя.

Когда собранные воедино владимирские и нов
городские полки подошли к Копорью, полководец 
объявил войску о походе в захваченную шведами 
Финляндию. Многие новгородские ополченцы под 
влиянием своих бояр отказались идти дальше: в земле
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«чуди белоглазой» они не видели богатой военной 
добычи. Новгородское боярство усмотрело в алек- 
сандровом походе на «Свейскую землю и на Чудь» 
немалую для себя опасность. Бояре рассуждали, что 
если поход будет удачен, то великий князь влади
мирский приобретет новые земли и заметно усилит 
свои и без того прочные позиции в Новгородской 
Руси.

В русском походном лагере близ Копорья нача
лось брожение в новгородских полках. Но все же 
любовь и доверие к славному князю-ратоборцу пре
возмогли недовольство боярских людей. Только ма
лая часть «воев» ушла из полков и отправилась по 
домам. Остальные изъявили желание участвовать в 
трудном походе, не обещавшем богатой добычи. 
Прибывший в Копорье митрополит Кирилл благо
словил воинов и великого князя. К владимиро-суз
дальским и новгородским ратникам присоединились 
союзники вольного города — карелы.

Финский поход проходил в крайне тяжелых 
условиях. На землю финнов, недавно завоеванную 
шведами, русская рать прошла по льду Финского 
залива. Впереди войска шли проводники из числа 
местных жителей, так называемые шестовики. Ко
роткие сумрачные дни, глубокие снега, гористая 
местность не стали серьезным препятствием для 
ратников великого князя Александра Невского. Ле
тописец скажет о том походе: «Бысть зол путь, аки 
же не видали ни дня, ни ночи».

Шведские завоеватели не оказывали сколько- 
нибудь серьезного сопротивления русскому войс
ку. По крайней мере, летописи ничего не сообща
ют об их действиях. Им пришлось частью бежать 
обратно в Швецию, частью «затвориться» в возве
денных ими каменных укреплениях — замках. На
сильно обращенные в католичество финны помо
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гали новгородцам брать приступом такие укреплен
ные пункты. Поместья шведских феодалов преда
вались огню.

Пройдя Южную Финляндию, великий князь 
Александр Ярославич повел свою рать к Помо
рью — побережью Ботнического залива. Русские 
ратники, ведомые финскими проводниками, дви
гались нехоженым путем на лыжах. Новгородско- 
владимирская рать в своем походе зашла далеко на 
север и совсем немного не дойдя до Полярного 
круга, и близ Улеаборга (Овлуя) повернула обрат
но. Полководец Александр Невский разделил со 
своими ратниками все тяготы зимнего похода к 
Полярному кругу.

Из Финляндии войско вернулось в Новгород с 
большой добычей. Швеция была настолько пора
жена подобным военным предприятием Новгород
ской Руси и великого князя Александра Ярослави- 
ча, что только спустя 37 лет осмелилась вновь на
чать враждебные действия против русской стороны. 
Шведские завоеватели были вынуждены остановить 
свое продвижение на рубеже финской реки Кюмий- 
оки. Так оказалась сорванной попытка давнего вра
га Александра Ярославича ярла Биргера поставить 
под контроль Шведского королевства торговые пути 
вольного города Новгорода.

Один из биографов великого князя Александра 
Невского так отзывается о его походе в Финлян
дию: «Мы положительно ничего не знаем, что имел 
в виду Александр Ярославич, предпринимая поход 
против шведов. Быть может, кроме желания нака
зать их за нарушение прав народа, он имел еще что- 
нибудь и другое в виду; может быть, в его светлой 
голове зародилась та же мысль, которая через четы
ре с половиною столетия была осуществлена Пет
ром Великим...»
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Финляндский поход надолго решил проблему 
защиты северо-западных границ Руси. Под впечат
лением его стал осторожнее и ливонский орден, все
рьез опасаясь, что великий князь владимирский мо
жет совершить поход и по прибалтийским владени
ям немецкого рыцарства. Впоследствии так и слу
чится, когда во время Ливонской войны рати царя 
Ивана Грозного опустошат ливонские земли и со
крушат орден.

В 1257 году великий князь владимирский Алек
сандр Ярославич совершает новую поездку в Золо
тую Орду к хану Улагчи. По его приказу старший 
русский князь вез с собой младшего брата Андрея 
Ярославича (с богатыми подарками для ханского дво
ра). Поездка оказалась удачной.

Одной из причин успеха поездки в Сарай рус
ских князей стало то обстоятельство, что один из 
них — Глеб Василькович женился на монгольской 
княжне, принявшей христианство, надеясь «сим 
брачным союзом доставить некоторые выгоды утес
ненному отечеству». Такой шаг был испытанным 
приемом дипломатии в человеческой истории.

Но в тот же год монгольские правители решили 
переписать все население своей империи, в том числе 
и на Руси, чтобы упорядочить взимание дани. Хан
ские «численники» не замедлили с прибытием в рус
ские княжества. В Золотой Орде согласились с до
водами великого князя владимирского, чтобы сбо
ром дани для Сарая заведовали русские князья, 
управлявшие своими землями. Вместе с тем хан обя
зал Александра Ярославича содействовать монголь
ским «численникам» в переписи городского и сель
ского населения Руси.

Ордынские чиновники пришли на Русскую зем
лю не одни, а в сопровождении военных отрядов, 
готовых, в случае неповиновения, исполнить роль
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карателей. Этими отрадами командовали баскаки. 
«Численники» переписали население Суздальской, 
Рязанской, Муромской и других русских земель. 
Великий (главный) баскак сидел в стольном граде 
Владимире, руководя действиями других баскаков 
и чиновников хана.

Ордынцы в ходе переписи русского населения 
назначали десятников, сотников и тысяцких, в обя
занность которым вменялся сбор дани. Тем самым 
обеспечивалось регулярное поступление «выхода» из 
Руси в Золотую Орду. От дани освобождалось толь
ко черное и белое духовенство. Завоеватели-монго- 
лы довольно уважительно относились к религиям 
покоренных ими народов, стремясь привлечь на 
свою сторону местных священнослужителей.

Во Владимиро-Суздальской земле перепись про
шла относительно спокойно, но когда монгольские 
«переписчики» прибыли в Новгород, там произо
шел серьезный конфликт. Вольные новгородцы и 
псковичи, не испытавшие на себе ужасов Батыева 
нашествия, возмутились. Они вместе с князем Ва
силием Александровичем отказались принимать 
монгольских чиновников и посланцев великого кня
зя владимирского. В вольном городе началась сму
та, которая привела к кровопролитию.

Новгородское духовенство, встав на сторону ве
ликого князя, пыталось образумить новгородскую 
вольницу. Но было уже поздно, поскольку к «чер
ному люду», купечеству примкнуло и боярство. По
садника Михаила, пытавшего уговорить горожан 
подчиниться, новгородцы убили. Обстановка в воль
ном городе накалилась.

Монгольские чиновники вернулись во Влади
мир и пригрозили великому князю Александру Яро- 
славичу, что пожалуются в Орду. Тот прекрасно по
нимал, что золотоордынский хан может снова на
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править на Русь очередную «Неврюеву рать». И то
гда тысячи и тысячи русских людей будут «посече
ны» или уведены в полон, разгрому подвергнутся 
многие города и селения. В той исторической си
туации такого нельзя было допустить ни в коем 
случае.

Великий князь Александр Невский, пишет древ
нерусский летописец, «разумее беду тую», созвал бра- 
тьев-Ярославичей и не без труда, одаривая ценнос
тями, уговорил ханских чиновников вернуться на 
Новгородщину. Сам он вместе с братом Андреем и 
ростовским князем Борисом отправился в вольный 
город, имея при себе сильную дружину. «Числен
ники» возвращались на берега Волхова, чтобы вы
полнить ханский указ.

Когда великий князь прибыл к Новгороду, вол
нения в нем достигли своего апогея. Во главе бун
товавших встал горожанин по имени Александр. Под 
его влиянием князь Василий Александрович заявил, 
что не хочет подчиняться отцу, готовящемуся нало
жить ордынские оковы на вольных людей русского 
Севера.

Когда же отцовская дружина и монгольские по
слы прибыли к Новгороду, князь Василий Алексан
дрович бежал в соседний город-крепость Псков. 
Новгородцы продолжали упорствовать, хотя и вы
слушали ханских чиновников миролюбиво, но от 
переписи отказались. Те, видя народное возмуще
ние, грозившее обернуться вооруженным бунтом 
против них, отъехали в Золотую Орду, получив от 
города богатые дары. Тем самым монголы разумно 
давали возможность великому князю владимирско
му самому уладить конфликт.

Александр Невский сделал выбор в пользу мир
ного разрешения конфликта. Он «выгна сына свое
го Василия изо Пскова» и сослал его в Низовскую
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землю, в городец Радилов. По некоторым источни
кам, он просто приказал своим дружинникам схва
тить в Пскове князя-беглеца. Более того, великий 
князь владимирский будто бы «показни» дружину 
Василия.

Великокняжеская дружина без сопротивления 
горожан вошла в Новгород. Дружинники разыска
ли зачинщиков мятежа и схватили их. Многие ис
торики ставят в упрек Александру Ярославичу то, 
как он обошелся с горожанами-бунтовщиками. Нов
городцу Александру и другим отрезали носы и уши, 
отсекли руки, а «иному из них очи вынимаша», то 
есть ослепляли. Такими жестокими мерами поря
док в городе был восстановлен.

Новым посадником в вольном городе великий 
князь назначил Михаила Федоровича, жителя Ла
доги. Этот человек не был замешан в боярские рас
при. Новым тысяцким стал Жироха. Александр Нев
ский выступал на новгородском вече, призывая воль
ных людей быть благоразумными, не конфликто
вать с Золотой Ордой, находившейся на вершине 
своего военного могущества.

Автор «Русской истории, сочиненной Сергеем 
Глинкою» вложил следующие слова в уста велико
го князя Александра Невского на новгородском 
вече: «В чем упорствуете? Жизнь братий ваших гиб
нет, а вы жалеете золота и серебра... Смиримся на 
время: недолго будет торжествовать власть ино
племенная, если укрепимся Богом, верой и едино
душием».

Великий князь, восстановив спокойствие в 
Новгороде, отъехал во Владимир. Но события ста
ли разворачиваться совсем не так, как он того хо
тел. Жестокость породила жестокость. Новгород
цы принялись избивать княжеских сторонников и 
в рукопашных схватках стороны несли немалые по

267



тери. Напряженная обстановка сохранялась целый 
год, но все же Александр Ярославин сумел добить
ся своего.

В 1259 году в вольный город из Владимиро-Суз
дальской земли возвратился новгородский посол. Он 
сообщил горожанам нерадостную весть: «Монголь
ские переписчики со своими войсками стоят во Вла
димире и собираются идти на город». Новгородцы 
бурно посовещались на вече и сообщили великому 
князю владимирскому, что они согласны на ордын
скую перепись, то есть платить дань Золотой Орде.

Вскоре в Новгород прибыли монгольские «чис
ленники» со своими женами и многочисленными 
слугами. Монголы расположились станом на кня
жеском Городище и приступили к переписи насе
ления Новгородской Руси. Вместе с ними прибыл с 
дружиной и Александр Ярославич, прекрасно со
знавая, что вольнолюбивые новгородцы могут воз
мутиться бесцеремонностью монгольских сборщи
ков дани. Так оно в действительности и вышло.

Ханские чиновники подсчитывали число душ 
и на всех накладывали одинаковую дань. Такая си
туация вполне устраивала боярство и богатое купе
чество, поскольку они многого не теряли. Но на 
«черный люд» монгольская дань ложилась тяже
лым бременем. Поэтому во время переписи в го
родах и селах новгородской и Псковской земель 
произошли многочисленные бунты, которые порой 
заканчивались убийством «численников» и их ох
раны.

Ордынские чиновники Беркай и Касачик за
явили великому князю: «Чернь же не хотела дать 
числа». К тому же перепись сопровождалась насиль
ственным сбором подарков хану — «туски». Алек
сандру Невскому пришлось дать охрану монголам, 
которые укрылись в Городище. Княжеские дружин
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ники взяли на себя охрану и «численников», кото
рые продолжали вести перепись.

Вольный город на Волхове бурлил, но все же 
перепись была доведена до конца. Взяв с северных 
русских земель «число», ордынцы уехали в Сарай, 
увозя с собой богатую дань и дары. Последующий 
сбор дани возлагался на новгородского князя.

Новгородцы с трудом примирились с монголь
скими поборами, но таким образом избежали разо
рения своей земли. Великий князь Александр Яро- 
славич, усмирив Великий Новгород, тоже вскоре 
уехал из него, оставив там на княжении другого сво
его сына — Дмитрия Александровича, малолетнего 
княжича. Править тому предстояло под присмот
ром доверенных лиц отца из числа ближних влади
мирских бояр.

После волнений на Новгородщине, вызванных 
проведением ордынцами переписи населения, на 
Руси наступило затишье. Летописец отмечал: «Бысть 
тишина великая христианам».

Внешнеполитические события для Руси после 
переписи населения в Новгороде показали, что уме
лая, осторожная политика Александра Невского в 
отношении Золотой Орды начала давать свои пло
ды. Однако с северным соседом дела Великого Нов
города по-прежнему складывались непросто. В тот 
год Литва вновь напала на русские земли у города 
Торжка. Набег конных литовских отрядов был чис
то грабительским. Под Торжком литвинам удалось 
разбить новгородское войско, которое пришло на 
помощь горожанам. После этого налетчики беспре
пятственно ушли восвояси, уводя людей полон и 
увозя взятую военную добычу.

Узнав об этом, великий князь владимирский 
отправился в столицу Золотой Орды. В летописях 
нет упоминаний о том, что заставило Александра
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Ярославина вновь посетить Сарай. Но думается, он 
сумел объяснить хану и его вельможам, что литов
цы совершили набег не просто на Новгородскую 
волость, а на земли, которые являлись данниками 
Золотой Орды.

В отместку золотоордынцы пошли походом на 
Литву, который завершился для них большим успе
хом. Летописец сообщает о том, что татары ударили 
и взяли «всю землю Литовскую и со многим поло
ном и богатством идоша восвояси». После этого 
набеги литовцев на русские земли временно пре
кратились.

Год 1260-й записан в древнерусских летописях 
одной многозначительной фразой: «Мирно бысть». 
Эта фраза связывалась с правлением на великом вла
димирском столе внука князя Всеволода Большое 
Гнездо святого благоверного князя Александра Яро- 
славича Невского.



Между Востоком м Европой. 
Последние годы жизни





мудренный жизненным опытом Алек
сандр Невский не обольщался достиг
нутым на Руси миром, который дался 
ему большой ценой. Трудно было ска
зать, насколько хватит русскому наро
ду сил терпеть золотоордынское иго? 
Не прекращались междоусобные рас
при между русскими князьями, кото
рые словно забыли о необходимости 
крепить единство Руси. Такие раздоры 

умело поддерживались ханами Золотой Орды, не 
желавшими видеть Русь единой и сильной.

Среди удельных князей стала проявляться скры
тая оппозиция власти великого князя владимирско
го, имевшего ярлык великого хана Монгольской им
перии на старшинство среди других правителей Руси. 
Тверские, рязанские, ярославские и прочие князья 
стали ездить в Сарай на поклон к хану Золотой Орды 
с целью обретения призрачной самостоятельности 
своих княжеств, каждое из которых в отдельности 
не представляло серьезной опасности для ордынс
кого владычества.

Беспокоил великого князя Александра Яросла- 
вича и-вольный город Новгород, самый богатый из 
городов русских благодаря процветающей торговле,
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обладавший немалой военной силой. Там продол
жала существовать сильная боярская оппозиция ве
ликому князю. Да и простые новгородцы не желали 
усиления княжеской власти, которая ограничивала 
права народного веча.

На пограничных рубежах Руси внешне все было 
спокойно. Устрашились и шведы, и литовцы, и не
мецкие рыцари Ливонии. Золотая Орда, довольная 
богатым «выходом» с русских княжеств и Новгоро
да, пока не грозила набегами своего многотысячно
го конного войска.

Последние годы жизни великого князя Алек
сандра Невского начинались с мирных забот и со
бытий. В 1261 году в великокняжеской семье ро
дился сын Даниил, который положит начало ветви 
московских князей из рода Всеволода Большое 
Гнездо. В то же время в городе Угличе скончался 
младший брат великого полководца Андрей Яро- 
славич, принесший столько забот и хлопот стар
шему брату.

Укреплялось положение Русской Православной 
Церкви, надежного помощника великого князя 
Александра в его помыслах и делах. Он расширил 
ее права, выделял немалые средства на строитель
ство храмов и монастырей, заказал переписчикам 
немало религиозных книг, которые затем передава
лись духовным пастырям.

Александру Ярославичу и православным иерар
хам удалось свершить большое дело, которое затем 
сказалось на духовном состоянии русского народа. 
Православное духовенство канонизировало русских 
князей, погибших мученической смертью в стане 
ордынских ханов.

Великий князь Владимирский обновил культ 
святого князя Владимира, приурочив празднование 
памяти великого князя киевского к 15 июля — дню
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победы русского оружия в битве со шведскими ры- 
царями-крестоносцами на берегах Невы. Этим ре
лигиозным актом Александр Невский вдохновлял 
русский народ, его православное воинство, напо
миная им о былом величии Руси, ее ратной славе и 
о том, с каким позором изгонялись враги земли Рус
ской от ее пределов.

В религиозной, духовной политике великого 
князя владимирского был сделан и еще один важ
ный шаг. Он умело использовал терпимость монго- 
ло-татар к иным верам, в том числе и к христиан
ству. Это дало возможность в 1261 году учредить в 
столице Золотой Орды Сарайскую епископию. В тот 
год Митрополит Киевский и всея Руси Кирилл «по- 
стави в Сарай Митрофана епископом». Православ
ное влияние в Орде, где было множество русских 
пленников, усиливалось. Многие монголы прини
мали православную веру, среди них оказался даже 
племянник золотоордынского хана Берке.

Великий князь Александр Ярославич и митро
полит Кирилл, устраивая в Сарае православную 
епархию, ссылались на монгольских ханов, которые 
указывали: «Мы, монголы, веруем, что есть единый 
Бог, которым мы живем и умираем, и к нему мы 
имеем правое сердце; но как Бог дал руке многие 
пальцы, так дал людям многие пути (спасения)... 
Кто будет хулить веру русских или смеяться над нею, 
тот ничем не извинится, а умрет злою смертью».

Существование православной церкви в Золотой 
Орде значительно облегчило участь тысяч русских 
невольников. Обеспечивалась духовная связь с Оте
чеством. Часто русские князья находили в Сарае под
держку от людей, исповедовавших православие. Осо
бенно важна была такая поддержка в трудные для 
Руси дни.

Мирные деяния великого князя Александра
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Невского то и дело прерывали дела военные, по
скольку на западных рубежах вновь подняла голову 
воинственная Литва. Ее великий князь Миндовг су
мел одержать победу над немецкими рыцарями ли
вонского ордена и заметно усилиться. Поскольку 
Литовское княжество, равно как и Русь, страдало 
от феодальных распрей и междоусобиц, то Миндовг 
нашел оригинальное решение этой государственной 
проблемы.

Действовал великий князь Литовский по спо
собу, известному многим правителям средневеко
вья на Западе и на Востоке. Чтобы избавиться от 
своих противников в собственном княжестве, он стал 
посылать их захватывать пограничные земли сосе
дей, в том числе и русских княжеств.

Один из таких литовских князей — Товтивил 
(Таутивилас), вассал Миндовга, сумел закрепиться 
в Полоцке. Полочане приняли его в надежде на спо
собности литвина из знатного рода успешно воз
главить сопротивление золотоордынским ханам. Но 
ордынский поход на Литву показал тщетность та
ких надежд. После этого разорительного для литов
ских земель похода монголо-татар начал поднимать 
голову немецкий ливонский орден.

Расчетливый политик и полководец Миндовг, 
чтобы обезопасить свои владения, принял католи
ческую веру, венчался на королевство и стал союз
ником немецкого ордена. Однако он, равно как и 
Александр Невский, не заблуждался в истинных 
намерениях римской католической церкви. И дей
ствительно, в 1260 году Римский Папа Александр IV 
призвал ливонских рыцарей силой насаждать като
лическую веру в русских землях и в Литве. Поко
ренные территории предполагалось разделить меж
ду орденскими братьями.

Миндовг сумел опередить крестовое вторжение
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в Литву. Он сбросил королевскую корону, отрекся 
от католичества и 13 июня 1260 года разбил немец
ких рыцарей-крестоносцев у озера Дурбе. Миндов- 
гу стало ясно, что в противостоянии с агрессивно 
настроенным ливонским орденом он может найти 
себе союзника только в лице православной Руси.

В 1261 году полномочные послы великого кня
зя Литовского Миндовга прибывают в вольный го
род Новгород. С ратоборцем земли Русской Алек
сандром Невским заключается военный союз, на
правленный против немецкого крестоносного ры
царства. По этому договору князь Товтивил и по
лоцкая дружина переходили на службу к Великому 
Новгороду. Договором предусматривалось провес
ти совместный поход на земли ливонского ордена.

Такой поход состоялся в 1262 году. Литовские 
полки двинулись к  городу-крепости Вендену (со
временному Цесису). Новгородское ополчение вы
ступило на Дерпт (ныне Тарту). Однако цели со
вместного похода так и не удалось достигнуть. Со
юзные русским литовцы выступили преждевремен
но и, не дождавшись новгородцев, ушли из-под Вен- 
дена обратно в Литву.

Русская рать двинулась к укрепленному Дерп- 
ту, имея в своем составе полоцкую дружину князя 
Товтивила, усиленную 500 литовскими воинами. 
Новгородцы и их союзники сумели штурмом овла
деть дерптскими укреплениями и самим городом. 
Однако немецким рыцарям удалось затвориться от 
нападавших в каменном замке на холме Тоомемя- 
ги. Началась его осада. Но когда вскоре пришло 
известие об отходе литовского войска из-под Вен- 
дена, новгородцы также возвратились домой.

Однако совместный поход новгородцев и ли
товцев во владения ливонского ордена сыграл свою 
роль. После его завершения в Великий Новгород
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прибыли послы от купеческих гильдий Гамбурга, 
Любека и других немецких городов, стоявших на 
Балтийском побережье, для подписания взаимовы
годного договора о торговле. Прибытие такого по
сольства подтверждало, что германское купечество 
отказалось от мысли блокировать морскую торгов
лю Руси при помощи ливонского ордена.

После этого немецкое купечество еще не раз 
заключало новые торговые договоры с вольным го
родом Новгородом. Тот не противился усилению 
торговых связей с Европой через немецкие города, 
хотя такие взаимовыгодные соглашения не раз на
рушались агрессивными действиями со стороны 
ливонского ордена.

Великий князь владимирский, в силу своего по
ложения, не принимал участия в новгородско-ли- 
товском походе против ливонского ордена. Он от
правил на брань испытанные дружины под знаме
нами своего брата Ярослава Ярославича и сына, еще 
совсем юноши, Дмитрия, князя новгородского. Са
мому ему пришлось срочно возвратиться во влади
мирские земли, где началось народное восстание, 
вызванное ужесточением сбора дани Золотой Орде.

В русской истории 1262 год отмечен сильным 
антиордынским движением. Оно не было стихий
ным, ибо, как сообщает древнерусский летописец, 
«совет бысть на татаровей по всем градам руским, 
их же хан Берке посажа властели по всем градам 
руским... Князи рустии, согласившеся меж собою, 
изгнаша татар из градов своих».

Причины такого народного восстания хорошо 
известны: появление в русских землях откупщиков 
сбора «выхода», которые «корыстовались сами», де
ятельность немилосердных ростовщиков. Откупщи
ки сбора дани появились на Руси не случайно. Хан 
Золотой Орды Берке, решив, и не без оснований,
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что его баскаки оставляют себе большую часть по
боров с русских земель, передал сбор с них дани 
хивинским купцам-ростовщикам.

«Бессермены», как их прозвали на Руси, вноси
ли правителю Золотой Орды денежные суммы впе
ред, а затем собирали дань в русских княжествах в 
еще больших размерах, чем ханские баскаки. Тем 
русичам, кто не мог сразу выплатить деньги, хивин
цы давали некоторую отсрочку, но под большие 
проценты. Собирая дань, «бессермены» опирались 
на монгольские воинские отряды.

О жадности ростовщиков-«бессерменов» на Руси 
слагались песни, дошедшие до наших дней:

Брали дани, невыходы,
Царски невыплаты 
С князей по сту рублей,
С бояр по пятидесяти.
У которого денег нет,
У того дитя возьмут.
У кого дитяти нет,
У того жену возьмут.
У кого жены-то нет,
Того самого головою возьмут.

Восстание 1262 года против откупщиков-«бес- 
серменов» началось под звон церковных колоколов 
одновременно в Ростове, Владимире, Суздале, Яро
славле, Переяславле и других русских городах. На
род больше «не можаху бо терпети насилия от пога
ных». Наиболее ненавистных откупщиков избива
ли, других, менее «усердных» в незаконных побо
рах, «выгноша из городов».

Одним из центров народного выступления про
тив ордынских сборщиков налогов был город Рос
тов Великий. Здесь душой восстания стали жена уби
того в Сарае князя Василька Ростовского Мария, 
князья Борис и Глеб Васильковичи.
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В городе Ярославле горожанами был убит быв
ший монах Изосима (Зосима), принявший мусуль
манство и особенно бесчинствовавший при сборе 
«выхода» от имени баскака Титяка. Разъяренные 
горожане прямо с веча двинулись на двор отступ
ника и разгромили его. В городе Устюге, наобо
рот, русские люди поступили миролюбиво с мест
ным баскаком Бугой, который принял правосла
вие, взял себе новое имя Иоанна и женился на 
дочери горожанина. Ханский баскак среди устю
жан заслужил своим поведением при сборе дани 
«добрую славу». Но подобных примеров было не
много.

Великий князь владимирский не противодей
ствовал народному восстанию против «бессерменов». 
Те в своем большинстве были вынуждены бежать в 
Золотую Орду. Есть сведения, что Александр Яро
славин рассылал по русским городам грамоты с при
зывами изгонять лихоимцев и их приспешников. 
Так, известна его грамота в город Устюг, в которой 
он писал устюжанам, чтобы те «татар били».

Великий князь понимал, что народное выступ
ление против ханских сборщиков «выхода» не мо
жет пройти бесследно. Он желал покончить с сис
темой бесконтрольного грабежа «бессерменами» 
русских земель. Поэтому Александр Невский стал 
готовиться к новой поездке в Сарай, «чтобы отмо
лить людей от беды». Другой целью этой поездки, 
не менее важной, стало прекращение принудитель
ного набора русских воинов в монгольское войско.

Набор воинов из покоренных земель в состав 
ордынских войск, особенно в случае войны, был 
одним из законов Монгольской империи. В то вре
мя в ней сложилась сложная ситуация. Хан Золотой 
Орды Берке готовился к войне с монгольским пра
вителем Персии ханом Хулагу. Поэтому золотоор-
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дынцы потребовали от подвластных им народов 
прислать боеспособные войска, в том числе дружи
ны русских князей. Летописец писал: «Беше тогда 
велика нужа от поганых и гоняхуть люди, веляхнуть 
с собою воиньсгвовать».

В 1263 году великий князь владимирский Алек
сандр Ярославин последний раз посетил Золотую 
Орду. Хан Берке целый год удерживал у себя про
славленного полководца Руси, не отпуская его до
мой. Пришлось князю зимовать в Орде, на ханских 
кочевьях за рекой Ахтубой.

По всей видимости, Александр Невский сумел 
убедить хана Берке, что не русские данники нару
шали законы Монгольской империи. Что «бессер- 
мены»-хивинцы обманывали властелина Золотой 
Орды, лгали ему и не доплачивали в ханскую казну 
огромные суммы денег, утаивали, проще говоря, 
воровали значительную часть дани с русских кня
жеств. Бесконтрольные поборы озлобили народ и 
мздоимцы понесли заслуженное наказание, ибо ска
зано: «Не лги, не воруй».

Великий князь Владимирский добился того, что 
сбор «выхода» окончательно перешел в руки рус
ских князей. Но самым главным итогом его годич
ного пребывания в Золотой Орде стало то, что он 
сумел добиться освобождения русских земель от 
воинской повинности. Это был настоящий подвиг 
великого князя Александра Ярославича Невского 
во имя Отечества. Именно эти два его деяния зна
чительно ослабили золотоордынское иго на всей 
Руси.

Летописец довольно скупо изложил сведения о 
последней поездке Александра Ярославича в Золо
тую Орду. Ничего не известно о том, как он сумел 
добиться желаемого от хана Берке. Однако Русь была 
спасена от нового карательного набега и при его
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правлении «Неврюева рать» не повторилась. Может 
быть, еще и потому, что хан Берке, обращенный в 
мусульманство, самым серьезным образом готовил
ся к схватке со своим двоюродным братом персид
ским ханом Хулагу. Однако решительной битвы меж
ду их войсками не произошло: на берегах Куры хан 
Берке внезапно заболел и умер, а его золотоордын- 
цы возвратились восвояси.

Во время зимовки в ханских кочевьях за Ахту- 
бой Александр Невский тяжело захворал и повели
тель Золотой Орды наконец-то отпустил его в 
стольный град Владимир. Можно только догадывать
ся, как спешил великий князь на Русскую землю, 
чтобы принести весть о том, что не будет больше на 
ней откушциков-«бессерменов» и что не будут вои
ны-русичи сражаться под золотоордынскими зна
менами за «поганого» хана.

Долгим был путь вверх по Волге. В ноябре 1263 
года совершенно больной великий князь владимир
ский добрался до русских пределов, а вскоре «доиде 
до Новгорода Нижнего и пребыв ту мало и иде на 
Городец». В Городце Александр Ярославич остано
вился в Федоровском монастыре, том самом, где на
ходилась копия особо почитаемой иконы Федоров
ской Божьей Матери. Она считается покровитель
ницей семейства Ярославичей.

В Городце великий князь-ратоборец впал в еще 
больший недуг. Сопровождавшие его люди и мона
хи видели, как больного покидали последние силы. 
Все пришли в уныние. Александр Невский, чувствуя 
свою скорую кончину, сказал окружающим: «Уда
литесь и не сокрушайте души моей жалостью».

По обычаю предков, великий князь призвал игу
мена монастыря и изъявил желание постричься в 
монахи: «Отче, се болен есмь вельми... Не чаю себе 
живота и прошу у тебя пострижения». Это была пра
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вославная христианская традиция, когда люди пе
ред кончиной уходили из светской жизни в «черные 
монахи».

Последня воля внука Всеволода Большое Гнез
до была исполнена без промедления. В келье горо- 
децкого Федоровского монастыря великий князь 
владимирский Александр Ярославич Невский при
нял постриг и получил новое имя — инока Алексия.

В ночь после причастия, 14 ноября 1263 года 
Александр Невский умер при свете лампады, горев
шей перед иконой Божьей Матери. Схимник Алек
сий тихо скончался в окружении скорбящих род
ных и сподвижников, молчаливых монахов.

На другой день в стольном граде Владимире в 
соборном храме служил обедню сподвижник Алек
сандра Ярославича митрополит Кирилл. Как гово
рится в древнерусской летописи, внезапно ему явил
ся образ князя-ратоборца, окруженный неземным 
сиянием, и точно на крыльях унесся вверх. «Зашло 
солнце Земли Русской», — молвил сквозь слезы по
читаемый в народе митрополит. Потом, набравшись 
сил, святитель Кирилл объявил верующим, собрав
шимся в соборе, что великий князь Александр Яро
славич преставился. По свидетельству очевидца, ужас 
охватил город Владимир, и на его улицах были слыш
ны крики: «Погибаем!»

Из Городца тело великого князя Александра 
Невского было перевезено во Владимир. В мороз
ный день 23 ноября 1263 года у села Боголюбово 
толпы народа встречали фоб с прахом героя-побе- 
дителя в Невской битве и Ледовом побоище. В тот 
же день состоялось отпевание усопшего во влади
мирском соборном храме. Погребение состоялось в 
монастыре Рождества Богородицы. Перед тем как 
закрыть гроб, в холодную длань инока Алексия мо
нах Севастьян вложил духовную грамоту.
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На великокняжеский престол вступил младший 
брат Александра Невского Ярослав Ярославин, нов
городский князь. В истории государства Российского 
открылась новая страница. И открылась она благо
даря поистине великим деяниям подвижника земли 
Русской, заложившего первый камень в дело осво
бождения Руси от владычества Золотой Орды.



Святость Александра 
Невского. «Жите»





очитание великого князя Александра 
Ярославича Невского как святого в пра
вославии началось, по всей видимости, 
сразу же после его кончины. Известно, 
что в духовном завещании 1256 года 
великий князь московский оставил сыну 
своему Дмитрию Донскому икону «Свя

той Александр».
К святым на Руси отношение было во все вре

мена самое строгое. Даже больше — требователь
ное. Случайных людей в Русской Православной Цер
кви не канонизировали. Традиционно ряды святых 
пополнялись выдающимися личностями из княжес
ких родов — прославленными воителями или стра
дальцами за единство земли Русской. Среди них — 
Владимир Святой, креститель Руси, князь Влади
мир Новгородский, великий князь Мстислав Киев
ский, князь Всеволод Псковский, былинный герой 
Илья Муромец, великие князья Андрей Боголюб- 
ский и Георгий Ростовский, князь Василько Рос
товский, мученик Меркурий Смоленский, князья Ва
силий и Константин Ярославские...

Но все же нет среди них более почитаемого свя
того из числа ратоборцев, чем великий князь Алек
сандр Ярославич Невский. Князь-воитель и госу-
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дарь Владимиро-Суздальской Руси здесь первый 
среди равных.

Впервые вопрос об установлении общецерков
ного почитания святых в Русской Православной 
Церкви решался на Церковном соборе 26 февраля 
1547 года, созванном митрополитом Макарием. Со
бор состоялся через 40 дней после венчания Ивана IV 
Васильевича Грозного на Московское царство.

В своем обращении к Церковному собору юный 
царь Иван Васильевич сказал: «Взыде на память мне 
и вожделе и возревнова душа моя, яко великое и 
неистощимое богатство со многих времен при пра
родителях наших сокровенно и забвению предано: 
великие светильники, новые чудотворцы многими 
и неизреченными чудесы прославлены Богом».

Среди других святых Церковный собор 1547 года 
установил общецерковное почитание Святого Алек
сандра Невского и составил его «Житие», службу и 
похвальное слово. Днем празднования Святого Алек
сандра было установлено не 14 ноября, день его кон
чины, а 23 ноября, день его погребения во Влади
мире.

Таким образом, прославление Святого Алексан
дра Невского сначала совершалось без особого на 
то церковного акта. В 1380 году он был прославлен 
Русской Православной Церковью, но почитался 
лишь во Владимирской епархии. Собор же 1547 года 
установил общецерковное почитание князя-воите- 
ля средневековой Руси.

Хорошо известно «Житие Александра Невско
го», которое дошло до наших дней в русской лето
писи XV столетия. Это так называемая Вторая псков
ская летопись, которая датируется приблизительно 
1486 годом. Полностью ее название звучит так: «По
весть о житии и о храбрости благовернаго и велика- 
го князя Александра». Хранится она в Синодаль
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ном собрании Государственного исторического му
зея в Москве.

Перевод этой древней русской рукописи на со
временный русский литературный язык сделал из
вестный отечественный историк Ю. К. Бегунов. Он 
сумел сохранить всю красоту этой воинской повес
ти — «Жития» Александра Ярославича Невского.

Каждая буква в слове прочерчивалась и запе
чатлевалась на века. Рукописи всегда были драго
ценными, настоящими сокровищами. Они тщатель
но береглись от огня и сырости, от злого умысла 
«ворога». Рукописи в Древней Руси писались для 
грядущих столетий, для медленного и любовного 
чтения. Через них историческое прошлое нашего 
Отечества становилось исторической памятью по
колений живущих людей. Все это в полной мере 
относится к «Житию» великого князя и прослав
ленного полководца Александра Ярославича Нев
ского.

Повесть о жизни п о храбрости 
благоверного п великого князя Александра

Господе нашем Иисусе Христе, сыне Божьем, 
я, ничтожный и многогрешный, мало смысля, пы
таюсь описать житие святого князя Александра, 
сына Ярослава, внука Всеволода. Так как слышал 
от отцов своих и сам был домочадцем и очевидцем 
жизни его, то рад был поведать о святой и благород
ной и славной его жизни. Но как Приточник1 го
ворит: «В лукавую душу не войдет премудрость: ста
новится она на высоких местах, стоит же посреди 
дорог, у ворот могущественных мужей садится». 
Хотя и прост я умом, но молитвою Святой Богоро-
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дицы и помощью святого князя Александра нача
ло положу.

Князь этот Александр по Божьей воле родился 
от отца милостилюбивого и человеколюбивого и, 
более того, кроткого князя великого Ярослава и от 
матери Феодосии2. Как говорит Исайя3 пророк: «Так 
говорит Господь: я ставлю князей, ибо они священ
ны, и я руковожу ими». Воистину так: без Божия 
повеления не было бы княжения его. Но и ростом 
он был выше других людей, и голос его — как труба 
в народе, лицо же его — как лицо Иосифа4, которо
го поставил египетский царь вторым после себя че
ловеком в Египте. Сила же его была частью силы 
Самсона5. И дал ему Бог премудрость Соломона6, а 
храбрость его — как у царя римского Веспасиана7, 
который пленил всю землю Иудейскую. Некогда, 
во время осады города Иоатапаты8, вышли горожа
не и победили войско его, и остался Веспасиан один 
и прогнал к городу, к городским воротам, войско 
их и посмеялся над дружиной своей, и укорил ее, 
говоря: «Оставили меня одного». Также и этот князь 
Александр, побеждая, сам был непобедим.

Ради князя Александра и пришел некто знат
ный от Западной страны9, от тех, что зовут себя «слу
ги Божии», желая повидать его в расцвете сил так 
же, как в древности царица Ужская10 приходила к 
Соломону, желая наслушаться мудрых речей его. Так 
и этот, по имени Андреяш, увидел князя Александ
ра, возвратился к своим и сказал: «Прошел я много 
стран и видел многие народы, но не встретил ни 
такого царя среди царей, ни князя среди князей».

Прослышав же о таком мужестве князя Алек
сандра, король римской веры11 из Полуночной стра
ны подумал: «Пойду и завоюю землю Александро
ву». И собрал войско великое и наполнил многие 
корабли полками своими, устремился в силе вели
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кой, кипя духом ратным. И пришел к Неве, влеко
мый безумием, и послал послов своих, возгордив
шись, в Новгород, к князю Александру, говоря: 
«Если можешь, то сопротивляйся мне, — я уже здесь 
и беру в плен землю твою».

Александр же, услышав слова эти, распалился 
сердцем, и вошел в церковь Святой Софьи12 и, упав 
на колени перед алтарем, начал молиться со слеза
ми: «Боже славный, праведный, Боже великий, 
крепкий, Боже предвечный, сотворивший небо и 
землю и поставивший пределы народам, ты пове
лел жить, не вступая в чужие пределы!» И, вспом
нив псаломскую песнь, сказал: «Суди, Господи, 
обидящим меня и побори борющихся со мной, возь
ми оружие и щит, восстань на помощь мне». И, 
окончив молитву, встал, поклонился архиеписко
пу. Архиепископ же Спиридон13 благословил его и 
отпустил. Он же, выйдя из церкви, вытер слезы, 
начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе 
Бог, а в правде. Помянем Песнотворца14, который 
сказал: «Иные — с оружием, а иные — на конях, а 
мы имя Господа Бога нашего призовем, они поко
лебались и пали, мы же восстали и стоим прямо». 
И, сказав это, пошел на них с небольшой дружи
ной, не дожидаясь многих войск своих, но уповая 
на святую Троицу.

Скорбно же было слышать, что отец его 
благородный Ярослав Великий не знал о нападении 
на сына своего, милого Александра, не было у Алек
сандра времени послать весть к отцу, ибо уже при
ближались враги. Потому и многие новгородцы не 
успели присоединиться к нему: так спешил князь 
выступить.

И пошел на них в день воскресения, июля 15, в 
день памяти шестисот тридцати святых отцов быв
шего в Халкидоне собора и святых мучеников Ки-
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рика и Улиты15, имея же веру великую во святых 
мучеников Бориса и Глеба.

И был некий муж, старейшина земли Ижор- 
ской, по имени Пелгуй16. Поручен же был ему мор
ской дозор. Восприял же святое крещение и жил 
среди рода своего, который оставался в язычестве. 
Наречено же было имя ему в святом крещении 
Филипп. И жил он богоугодно, соблюдая пост в 
среду и пятницу. Поэтому удостоил его Бог уви
деть необыкновенное видение в тот день. Расска
жем об этом вкратце.

Разведав о силе войска, он пошел навстречу кня
зю Александру, чтобы рассказать князю о станах их 
и об укреплениях. Когда стоял Пелгуй на берегу моря 
и стерег оба пути, он не спал всю ночь. И когда же 
начало восходить солнце, он услышал на море 
страшный шум и увидел ладью, плывущую по морю, 
а посредине ладьи — святых мучеников Бориса и 
Глеба, стоящих в одеждах багряных и держащих руки 
на плечах друг друга. А гребцы сидели, словно оку
таны облаком. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели 
грести, да поможем сроднику своему Александру». 
Увидев такое видение и услышав слова мученика, 
стоял Пелгуй потрясенный, пока ладья не скрылась 
с глаз его.

Вскоре после этого приехал князь Александр. 
Пелгуй же взглянул радостно на князя Александра 
и поведал ему одному о видении. Князь же ему ска
зал: «Об этом не рассказывай никому».

После того решился напасть на них в шестом 
часу дня17. И была сеча великая с латинянами18, и 
перебил их бесчисленное множество, и самому ко
ролю возложил печать на лицо острым своим копь
ем19.

Здесь же в полку Александровом отличились

292



шесть мужей храбрых, которые крепко бились вме
сте с ним.

Один — по имени Гаврило Олексич. Этот на
пал на судно и, увидев королевича, которого тащи
ли под руки, въехал по мосткам, по которым всхо
дили, до самого корабля. И побежали все перед ним 
на корабль, затем обернулись и сбросили его с мос
тков с конем в Неву. Он же с Божьей помощью 
оттуда выбрался невредимым и снова напал на них, 
и бился крепко с самим воеводою, окруженным во
инами.

Другой — новгородец, по имени Сбыслав Яку- 
нович, не раз нападал на войско их и бился одним 
топором, не имея страха в сердце своем. И многие 
пали от руки его и подивились силе его и храброс
ти.

Третий — Иаков, полочанин, был ловчим у кня
зя. Этот напал на врагов с мечом и мужественно 
бился, и похвалил его князь.

Четвертый — новгородец, по имени Миша. Этот 
пеший с дружиною своею напал на корабли и пото
пил три корабля латинян.

Пятый — из младшей дружины, по имени Сав
ва. Он напал на большой, златоверхий шатер и под
рубил столб шатерный. Воины же Александровы, 
увидев падение шатра, обрадовались.

Шестой — из слуг его, по имени Ратмир. Этот 
бился пешим, и окружило его много врагов. Он же 
от многих ран упал и скончался.

Обо всем этом слышал я от господина своего 
Александра и от других, кто в то время участвовал в 
той сече.

Было же в то время чудо дивное, как в древние 
времена при Езикии царе20, когда пришел Сенахи- 
рим, царь ассирийский, на Иерусалим, стремясь за
хватить святой город, и внезапно появился ангел
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Господень и перебил 185 000 воинов ассирийских. 
И когда наступило утро, нашли их трупы. Так же 
было и после победы Александра, когда победил 
короля: на другом берегу реки Ижоры, где полки 
Александра не могли пройти, нашли многое мно
жество врагов, перебитых ангелом божиим. Остав
шиеся бежали, а трупы погибших своих набросали 
в корабли и потопили в море. Князь же Александр 
возвратился с победою, хваля и славя своего Творца.

На следующий год после возвращения князя 
Александра с победой пришли опять те же от За
падной страны и построили город на земле Алек
сандровой. Князь же Александр немедля вышел и 
срыл город их до основания, а самих их — одних 
повесил, а других с собою повел, а иных, помило
вав, отпустил, ибо был он милостив свыше меры.

На третий год после победы Александра над ко
ролем в зимнее время пошел Александр на землю 
Немецкую с большим войском, чтобы не похваля
лись они, говоря: «Подчиним себе словенский на
род».

Ведь уже взяли город Псков и тиунов своих по
садили21. Тиунов князь Александр схватил, город 
Псков освободил от пленения. А землю их разорил 
и пожег, и пленных взял без числа, а других пору
бил. Иные же немецкие города заключили союз и 
решили: «Пойдем и победим Александра и возьмем 
его руками».

Когда же приблизились враги, узнали об этом 
дозорные Александра. Сам же Александр построил 
полки и пошел навстречу, и покрылось озеро Чуд
ское множеством воинов той и другой стороны. Отец 
же его Ярослав прислал к нему на помощь младше
го брата Андрея с большой дружиной. У князя Алек
сандра было так же много храбрых мужей, как в 
древние времена у Давида царя было сильных и
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крепких воинов. Так и мужи Александровы испол
нились духа ратного, ибо сердца их были как у львов, 
и сказали они: «О княже наш славный! Ныне на
стало нам время положить свои головы за тебя». 
Князь же Александр, воздев руки к небу, восклик
нул: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с 
народом велеречивым и помоги мне, Боже, как ты 
помог в древние времена Моисею22 победить Ама- 
лика23, и прадеду моему Ярославу24 победить окаян
ного Святополка».

Была же тогда суббота. Когда взошло солнце, 
сошлись оба войска. И была злая сеча25, раздавался 
такой треск от ломающихся копий и звон от мечей, 
будто замерзшее озеро двинулось, и не было видно 
льда, ибо покрылся он кровью.

И слышал это я от очевидца, который мне рас
сказал, что видел воинство Божье в воздухе, при
шедшее на помощь Александру. И так победил их с 
помощью Божьей, и обратились враги в бегство, и 
гнали и секли их воины Александровы, словно не
слись они по воздуху; и некуда было им бежать. Здесь 
же прославил Бог Александра перед всеми полка
ми, как Иисуса Наввина26 у Иерихона. А того, кто 
говорил: «Поймаем Александра руками», — предал 
Бог ему в руки. И не нашлось никого, кто мог бы 
воспротивиться ему в битве.

И возвратился князь Александр с победою слав
ною. И шло многое множество пленных в войске 
его, вели босыми возле коней тех, кто называл себя 
«Божии рыцари».

И когда подошел князь к городу Пскову, игу
мены и попы в ризах с крестами и весь народ встре
тили его перед городом, воздавая хвалу Богу и славу 
господину князю Александру, воспевая песнь: «По
мог ты, Господи, кроткому Давиду победить ино
племенников и верному князю нашему силою крес
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та освободить город Псков от иноязычных рукою 
Александровою».

О неразумные псковичи! Если забудете об этом 
и до правнуков Александровых, то уподобитесь тем 
иудеям, которых накормил Господь в пустыне ман
ною и жареными перепелами и которые обо всем 
этом забыли, как забыли и Бога, освободившего их 
из египетской неволи.

И прославилось имя его по всем странам и до 
моря Египетского27, и до гор Араратских, и по обе 
стороны моря Варяжского28, и до великого Рима.

В то же время умножился народ литовский, и 
начали разорять волости Александровы. Он же, вы
ехав на них, стал избивать их. Случилось ему од
нажды выехать на врагов, и побил он семь полков 
ратных за один выезд, множество князей их избил, 
а других взял в плен, слуги же его, издеваясь, при
вязывали литовцев к хвостам своих коней. И стали 
они с тех пор бояться имени его.

В то же время был некий сильный царь в Вос
точной29 стране, которому Бог покорил многие на
роды от Востока и до Запада. Тот царь, прослышав, 
что Александр столь славен и храбр, послал к нему 
послов и приказал сказать: «Александр, разве ты не 
знаешь, что Бог покорил мне многие народы? Ты 
один не хочешь покориться силе моей! Но если хо
чешь уберечь землю свою, то немедля приходи ко 
мне, чтобы увидеть славу царства моего».

Князь же Александр пришел во Владимир пос
ле смерти отца своего с большим войском. И был 
грозен приезд его, и промчалась весть об этом до 
самого устья Волги. И стали жены моавитские30 пу
гать детей своих, говоря: «Александр князь едет!»

Задумал же князь Александр поехать к царю в 
Орду, и благословил его епископ Кирилл. И, уви
дев его, царь Батый подивился и сказал вельможам

296



своим: «Правду мне говорили, что нет князя, по
добного ему». Воздав же достойные почести ему, 
отпустил его.

Потом разгневался царь Батый на брата его 
младшего, на Андрея и послал воеводу своего Не- 
вруя31 разорить землю Суздальскую. После Невруе- 
ва нашествия князь великий Александр церкви вос
становил, города отстроил, людей разбежавшихся 
собрал в дома их. О таких говорит Исайя пророк: 
«Князь хороший в странах — тих, приветлив, кро
ток, смирен и тем Богу подобен», не ищет богатства 
и не чуждается праведной жизни, сирот и вдовиц 
судит по правде, любит милость, а не злато, добр к 
домочадцам своим и гостеприимен к приходящим 
из других стран. Таковых Бог наделяет при жизни 
своими милостями, ибо Бог хочет благополучия не 
для ангелов, но для людей, которых так щедро на
граждает, учит и являет в мире милость свою.

Наделил же Бог землю его богатством и сла
вою, и продлил Бог лета его.

Некогда же пришли к нему послы от Папы32 из 
великого Рима, говоря: «Папа наш так сказал: «Слы
шал я, что ты князь достойный и славный и что 
земля твоя велика. Того ради прислал я к тебе от 
двенадцати кардиналов двух умнейших — Галда и 
Гемонта, чтобы ты послушал учение их о Законе 
Божьем».

Князь же Александр, посоветовавшись со свои
ми мудрецами, написал ему, так говоря: «От Адама 
до потопа, от потопа до разделения народов, от сме
шения народов до Авраама33, от Авраама до прохода 
Израиля сквозь Красное море, от исхода сынов Из
раилевых до смерти Давида царя, от начала цар
ствования Соломона до Августа34 царя, от власти 
Августа и до Христова рождества, от Рождества Хри
стова до страдания и воскресения Господня, от вос
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кресения же его и до восшествия на небеса, от вос
шествия на небеса до царствования Константино
ва35, от начала царствования Константинова до пер
вого собора, от первого собора до седьмого36 — обо 
всем этом хорошо знаем, а от вас учения не прием
лем». Они же возвратились восвояси.

И приумножились дни жизни его в великой сла
ве, так как князь Александр любил иереев, и мона
хов, и нищих, митрополита же и епископов чтил и 
слушался их, как самого Христа.

Было же тогда большое насилие от иноплемен
ников: сгоняли христиан, приказывая им ходить в 
походы. Князь же великий Александр поехал к царю, 
чтобы отмолить людей от той беды.

А сына своего Димитрия37 послал на Западные 
страны, и все полки свои послал с ним, и ближних 
своих домочадцев, говоря им: «Служите сыну мое
му, как мне самому, всей жизнью своей!»

Пошел князь Димитрий с большим войском и 
пленил землю немецкую, и взял город Юрьев, и воз
вратился к Новгороду со множеством пленников, и 
с большой добычею.

Отец же его, великий князь Александр, возвра
щаясь от иноплеменников, остановился в Нижнем 
Новгороде и здесь был недолго здоров, а дойдя до 
Городца — разболелся.

О, горе тебе, бедный человек! Как сможешь опи
сать ты кончину господина своего! Как не выпадут 
зеницы твои вместе со слезами! Как же не разорвет
ся сердце твое от плача! Отца человек может поки
нуть, а доброго господина невозможно покинуть, 
если бы мог, и в гроб бы лег с ним!

Великий же князь Александр, ревнуя Господу 
крепко, оставил земное царство и стал монахом, ибо 
было его самым большим желанием принять ангель
ский образ. Сподобил же его Бог и высший чин при
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нять — схиму. И так Господу дух свой предав, с ми
ром скончался месяца ноября в 14 день, в день па
мяти святого апостола Филиппа38.

Митрополит же Кирилл39 говорил: «Дети мои, 
знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской! 
Уже не найдется ни один подобный ему князь в 
земле Суздальской!» Иереи и дьяконы, чернориз
цы, нищие и богатые, и все люди говорили: «Уже 
погибаем!»

Святое же тело его понесли к граду Владимиру. 
Митрополит же с чином церковным, вместе с кня
зьями и боярами, и весь народ от мала до велика 
встретили тело в Боголюбове со свечами и кадила
ми. Народ же толпился, желая прикоснуться к чес
тному одру, на котором лежало его святое тело. Был 
же крик, и плач, и стон такой, какого еще никогда 
не бывало — так что земля содрогнулась.

Положено же было тело его в церкви Рожде
ства40 Святой Богородицы, в архимандритье вели
кой, месяца ноября в 23 день, в день памяти свято
го отца Амфилохия41.

Было же тогда чудо дивное, достойное памяти. 
Когда положено было святое тело его в гроб, Сева
стьян эконом и Кирилл митрополит хотели разжать 
ему руку, чтоб вложить в нее духовную грамоту. Он 
же сам, как живой, протянул руку и взял грамоту из 
рук митрополита. И объял их ужас, и едва отступи
ли от гробницы его.

Об этом все услышали от господина митропо
лита и от эконома его Севастьяна42.

Кто ли не удивится тому, если был он мертв и 
тело было привезено издалека в зимнее время! И 
так прославил Бог угодника своего. Богу же нашему 
слава, прославившему святых своих во веки веков. 
Аминь.
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Примечания к «Житию» Александра Невского

«Повесть о жизни и о храбрости благоверного и 
великого князя Александра» — «Житие» Александ
ра Ярославича Невского, как считают исследовате
ли, создано в начале 80-х гг. XIII столетия. Автором 
мог быть, скорее всего, ученый владимирский мо
нах, ранее принадлежавший к числу домашних слуг 
великого князя, хорошо знавший жизненный путь 
своего правителя и черпавший факты из жизни Алек
сандра Невского от его ближних дружинников и 
домочадцев. Обращает на себя внимание то, что 
автор «Жития» вводит в текст много выдержек и 
имен из библейских, церковных книг, из «Истории 
иудейской войны» Иосифа Флавия, из южнорусских 
летописей. На основании этого можно судить о том, 
что автор биографического очерка был высокооб
разованным человеком своего времени.

1 Приточник. Многие исследователи древнего мира 
считают, что это автор знаменитой ветхозаветной 
«Книги притчей Соломоновых».

2 Феодосия. Мать Александра Невского, великая 
княгиня. История почти не сохранила о ней све
дений. Большинство исследователей считают ее 
внучкой известного рязанского князя Глеба Вла
димировича, дочерью князя Мстислава Удалого. 
Умерла в Новгороде в 1244 г. и была торжествен
но похоронена в местном Юрьевском монасты
ре.

3 Исайя. Библейский пророк VIII века до н. э., сын 
Амоса. Исайе в истории приписывается состав
ление ветхозаветной «Книги пророчеств», состо
ящей из 66 глав.

4 Иосиф. Согласно Библии, Иосиф Прекрасный 
был продан братьями в рабство. Сумел разгадать
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сны египетского фараона, после чего тот женил 
его на дочери жреца и сделал своим соправите
лем. Когда гонимые голодом братья Иосифа при
были на берега Нила, он поселил их в этой стра
не.

5 Самсон. Библейский богатырь, обладавший не
обыкновенной физической силой, которая таи
лась в его длинных волосах. Справедливый судья. 
Будучи одним из героев Ветхого завета, погиб под 
развалинами храма.

6 Соломон. Царь Израильско-Иудейского царства 
в 965—928 гг. до н. э., сын Давида. Согласно биб
лейской традиции, славился необыкновенной 
мудростью. По преданию, Соломон — автор «Пес
ни песней», «Книги притчей Соломоновых» и 
«Премудрости».

7 Веспасиан. Римский император в 69—79 гг. н. э., 
основатель династии Флавиев. Прославился как 
энергичный полководец, широко распространяв
ший на жителей провинций права римского и 
латинского гражданства.

8 Иоатапата. Древняя крепость в Палестине, сла
вившаяся своей неприступностью.

9 Западная страна. Так автор «Жития» Александра 
Невского называет Ливонию, владения немецко
го ливонского ордена.

10 Царица Ужская. Легендарная царица Савская из 
Южной Аравии. Ее царство находилось на .тер
ритории современного Йемена.

" Король римской веры. Автор «Жития» именует 
так шведского короля Эрика Эрикссона, по про
званию Леспе, что означает Картавый. Все воин
ские дела он вверил своему зятю Биргеру, могу
щественному феодалу Швеции. В крестовый по
ход на Новгородскую Русь 1240 г. шведское ры
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царское войско с союзниками отправилось под 
командованием ярла Ульфа Фаси и Биргера.

12 Церковь Софьи. Собор Святой Софии в Новго
родском кремле, основан в 989 г. Наиболее по
читаемый храм среди жителей Новгорода.

13 Архиепископ Спиридон. Новгородский архиепис
коп с 1229 по 1249 г., сторонник князя Александра 
Ярославича Невского во время его правления 
вольным городом.

14 Песнотворец. Имеется в виду библейский герой- 
пастух Давид, победивший в единоборстве вели- 
кана-филистимлянина Голиафа и отсекшего ему 
голову.

15 Кирик и Улита. 4-й Вселенский собор в Халки- 
доне происходил 16 июля 451 г. Кирик и Ули
та — сын и мать, по христианскому учению, му
ченики (III — начало IV вв.). Их память отмеча
ется 15 июля. Князья Борис и Глеб — сыновья 
князя Владимира I, убитые 24 июля 1015 г. по 
приказу своего брата Святополка Окаянного, бо
ровшегося за главенство среди древнерусских кня
зей. Канонизированные в 1072 г., ростовский 
князь Борис и муромский князь Глеб считались 
военными покровителями Русской земли.

16 Пелгуй. Старейшина племени ижорян, началь
ник морской стражи, установленной новгородс
ким князем Александром Невским в устье реки 
Невы и на берегах Финского залива. Ижорская 
земля лежала к югу от Невы и входила в состав 
Новгородской Руси. Пелгуй — Пелгусий (Пель- 
гусий) — при вступлении в православие Фи
липп — родоначальник рода Пелконен.

17 В шестом часу дня. Невская битва произошла в 
месте впадения реки Ижора в Неву 15 июля 1240 г. 
в 6 часов дня по древнерусскому счету времени,
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то есть в 6 часов, считая от восхода солнца, — в 
11 часов утра по современному счету.

18 Латиняне. Приверженцы римской католической 
веры. В «Житии» Александра Невского это шве
ды, норвежцы и другие, составлявшие рыцарское 
войско Швеции, пошедшего крестовым походом 
на Восток — на Новгородскую Русь.

19 Возложил печать на лицо. В ходе Невской битвы 
состоялся поединок предводителя шведского во
инства Биргера и новгородского князя. Александр 
Невский ранил противника копьем в лицо и вой
ско неприятеля лишилось своего предводителя. 
Автор «Жития», рассказав об этом, одновремен
но намекает на обычай древних римлян ставить 
знак собственности — клеймо на лице своего раба, 
и тем самым дает читателю понять, что предво
дитель «римлян» попал в положение раба.

20 Езекий царь. По Библии, 13-й царь Иудеи. Опи
сываемое в «Житии» событие произошло в 740 г. 
до н. э.

21 Вот уже взяли. Речь идет о том, как в 1241 г. не
мецкие рыцари-крестоносцы захватили русский 
город-крепость Псков. Орденским братьям по
могла часть псковского боярства во главе с из
менником — посадником Твердилой Иванкови- 
чем. Тиуны — здесь немецкие судьи (фогты).

22 Моисей. Один из героев Ветхого завета. У иудаи
стов, мусульман и христиан — пророк.

23 Амалик. По Библии, вождь народа амаликитян, 
занимавших страну между Палестиной и Егип
том, оказавший сильное военное сопротивление 
иудеям.

24 Ярослав. Великий князь киевский Ярослав Муд
рый, сын князя Владимира I (около 978—1054 гг.). 
Одержал в 1019 г. победу на реке Альте над Свя- 
тополком Окаянным, убийцей князей Бориса и
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Глеба. Добился объединения Древней Руси. При 
нем составлена «Русская Правда».

25 И была злая сеча. Речь идет о Ледовом побоище.
26 Иисус Наввин (Навин). В библейской мифоло

гии — слуга и сподвижник Моисея. Стал его пре
емником и ветхозаветным пророком. Иерихон — 
город и крепость в Палестине, недалеко от Иеру
салима. По преданию, иерихонские стены пали, 
рухнули от звука труб Иисуса Навина.

27 Море Египетское. Так автор «Жития» называет 
ту восточную часть Средиземного моря, которая 
прилегает к Египту.

28 Море Варяжское. Так в далекой древности на Руси 
называлось Балтийское море.

29 Царь в Восточной стране. Так летописец имену
ет хана Золотой Орды Батыя, у которого новго
родский князь Александр Ярославич Невский был 
первый раз в 1246 г.

30 Жены моавитские. Моавитяне — племя, проис
ходившее от Моава, сына Лота, и жившее к вос
току от реки Иордан и Мертвого моря, на терри
тории современной Иордании. Библейским име
нем моавитян автор «Жития» называет монголо- 
татар.

31 Невруй. В действительности ханом Золотой Орды 
тогда был еще Батый, которого в 1255 г. сменит 
сын- Сартак. Невруево нашествие на Русь — «Не- 
вруева рать» — произошло в 1252 г. Удар золото- 
ордынцы нанесли по В л ад имиро-Суздальской 
земле. Приехавший в это время в столицу Золо
той Орды новгородский князь Александр Яро
славич Невский получил от хана Батыя ярлык на 
великое княжение Владимирское.

32 Послы от Папы. Здесь имеется в виду посольство 
от Римского Папы Иннокентия IV, стоявшего во 
главе католической церкви с 1243 по 1254 г. Он
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отправил к великому князю владимирскому по
сольство из двух легатов, Галда и Гемонта (Иге- 
монта) с предложением перейти в католичество. 
Однако папским легатам пришлось ни с чем вер
нуться в Рим.

33 Авраам. Согласно Библии, праотец еврейского на
рода, живший, вероятно, в III тысячелетии до н. э. 
По библейскому сказанию, должен был принес
ти в жертву сына Исаака, но в момент жертво
приношения был остановлен ангелом.

34 Август. Римский император с 27 г. до н. э. до 
14 г. н. э. Внучатый племянник Цезаря, усынов
ленный им в завещании. Октавиан Август побе
дой при Акции над римским полководцем Мар
ком Антонием и египетской царицей Клеопат
рой завершил гражданские войны, начавшиеся 
после смерти Цезаря. В переводе с латинского 
«Август» означает «возвеличенный богами».

35 Константин. Константин I Великий (около 285— 
337 гг.), император Западной и Восточной Римс
кой империи с 306 года. Последовательно прово
дил централизацию государственного аппарата, 
поддерживал христианскую церковь. Основал но
вую столицу империи Константинополь на месте 
древнего города Византии.

36 Первый собор. Первый Вселенский собор хрис
тианской церкви проходил в городе Никее в 325 г. 
Седьмой собор был там же в 787 г.

37 Сына своего Димитрия. В 1262 г. князю Дмит
рию Александровичу было всего девять лет и по
тому русским войском командовали от его име
ни дядя юного новгородского князя — князь 
Ярослав Ярославич Тверской, полоцкий князь 
литовец Товтивилл и зять Александра Невского 
князь Константин Ростиславич. Автор «Жития» 
весь свой короткий рассказ о походе на город-
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крепость Юрьев (современный Тарту, бывший 
Дерпт) в 1262 г. построил с явной тенденцией 
изобразить Дмитрия Александровича достойным 
воспреемником великокняжеского стола своего 
знаменитого отца, прославленного полководца.

38 Апостол Филипп. По древнему преданию, пропо
ведовал христианскую веру в Скифии в I в. н. э.

39 Митрополит Кирилл. Сподвижник великого князя 
владимирского Александра Ярославича Невско
го. Был Киевским и Владимирским митрополи
том в 1243—1280 гг.

40 В церкви Рождества. Мужской Рождественский 
Богородицкий монастырь во Владимире был осно
ван в 1191—1192 гг., пользовался большим почи
танием среди верующих. До 1561 г. считался пер
вым монастырем Руси, «архимандритьей вели
кой».

41 Амфилохий. Епископ Иконийский в IV в., глава 
одной из христианских епархий в Малой Азии, 
на территории современной Турции.

42 Севастьян. Весь рассказ о посмертном чуде с ду
шевной грамотой — запись устной легенды, бы
товавшей во Владимирском Рождественском мо
настыре. Митрополит Кирилл и его эконом, то 
есть хозяйственник, Севастьян участвовали в це
ремонии похорон святого и благоверного вели
кого князя Александра Ярославича Невского.



Вечность исторической 
памяти народной





В истории всех стран и народов есть 
особо почитаемые национальные герои. 
Они могут быть талантливыми полко
водцами и выдающимися государствен
ными мужами, великими реформатора
ми и простыми воинами, прославивши
мися на поле брани. Но всех их объеди

няет одно — это след, оставленный в истории. Рус
ский народ высоко оценил ратный подвиг князя 
Александра Ярославича и навечно присвоил ему имя 
«Невский». До наших дней дошли летописные стро
ки: «Победи их (шведов) на реки на Невы, и от того 
прозван бысть великий князь Александр Невский».

Народная молва умела красиво величать люби
мых героев Отечества во все времена — и в злую 
годину смутных времен, и в лета подлинного вели
чия государства Российского. В народных былинах 
и сказаниях, сквозь века дошедших до наших дней, 
есть еще и другие имена победителя в Невской бит
ве и Ледовом побоище: «Александр — грозные очи», 
«Александр — грозные плечи», «Александр непобе
димый»...

В старинной народной песне о славной победе 
русского воинства над шведскими рыцарями-крес- 
тоносцами поется:
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А и было дело на Неве-реке 
На Неве-реке, на большой воде:
Там рубили мы злое воинство...
Уж как бились мы, как рубились мы,
Корабли рубили по досточкам,
Нашу кровь-руду не жалели мы 
За великую землю Русскую...
Кто придет на Русь, будет насмерть бит,
Не уступим мы землю Русскую.

Характерно, что простой люд, Русская Право
славная Церковь, вольный город Новгород поста
рались увековечить память великого ратоборца сра
зу же после его смерти. Еще во времена Великого 
Новгорода на месте Невской битвы был воздвигнут 
небольшой деревянный храм, ставший рукотворным 
памятником совершенному в устье реки Ижоры во
инскому подвигу.

Причисление великого князя Александра Яро- 
славича Невского к лику святых привело к еще более 
прочному закреплению памяти о государе-воителе 
средневековой Руси среди православного народа. 
Александр Невский, святой и благоверный великий 
князь и по сей день является одним из самых почи
таемых святых и присутствует на иконостасе всех 
больших храмов и малых церквей.

Тот маленький деревянный храм, построенный 
на месте слияния реки Ижоры с Невой благодар
ными новгородцами, в последующие века не раз раз
рушался в бурных перипетиях борьбы Русского цар
ства, или, как его называли в Европе, Московии, с 
сильным в те времена Шведским королевством. Но 
каждый раз деревянная церковь возводилась вновь — 
память народная не угасала и прочно хранила пре
дание о великом ратном событии 1240 года.

В самом конце XVIII века, уже после того как 
при первом российском императоре Петре I при-
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невские земли — бывшие земли-пятины вольного 
города Новгорода — навсегда возвратились в лоно 
России, деревянный храм получил свой новый об
лик. Во время пожара он сгорел и на его месте была 
впервые воздвигнута каменная церковь в честь Свя
того Благоверного и Великого князя Александра 
Невского.

В более позднее время, в XIX столетии, она не
однократно перестраивалась и расширялась. Сна
чала к храму пристроили новую высокую колоколь
ню. После этого церковь стала видна издалека всем 
плывущим по реке Неве судам. Позднее, в начале 
1870-х годов, почитаемый местным населением храм 
еще раз перестроили и расширили. Теперь он гордо 
возвышался над полноводной рекой, красуясь сво
ей прочностью и величием.

Недалеко от старой столицы Российской импе
рии Санкт-Петербурга в селении Коломяги кресть
янский сход решил построить каменную часовню в 
честь святого великого князя Александра Невского. 
Такому решению никто не противился — ни сто
личный генерал-губернатор, ни его императорское 
высочество великий князь Владимир Александро
вич, ни хозяйка имения графиня Орлова-Денисова 
из прославленной фамилии российских военачаль
ников. Все они дали свое соизволение на возведе
ние часовни.

Единственное, чего потребовало губернское на
чальство от протоиерея Николая Травинского, так 
это взглянуть на то место, что выбрал крестьянский 
сход для строительства часовни. Оказалось, что ме
сто это прилично и удобно для возведения храма. 
На горе в Коломягах, хотя и не было здесь памят
ных для истории битв. Тем более, что под горой бил 
родник — чем не живая вода.

Сход крестьянский состоялся 9 мая 1885 года, а
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уже 30 августа жители Коломяг решили свою часов
ню освятить. Купец Шумягин взял расходы на свой 
счет, но от подмоги крестьянской не отказался. И 
потянулись с разных концов деревни телеги с кир
пичом. Тринадцать марок насчитали потом в этой 
горе привезенного кирпича, самых разных кирпич
ных заводов губернии и лет производства: у кого 
что было, тот то и отдал.

Коломягская часовня простояла до Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов. Война раз
рушила ее. У храма Святого и Благоверного Вели
кого князя Александра Невского сложилась иная 
судьба. Он существовал до 1934 года. После этого 
попытались устроить в опустевшем храме молодеж
ный клуб, но затея не получилась. В годы войны 
саперы взорвали колокольню, чтобы немецкие ар
тиллеристы не пристреливались по ней. В долгие 
блокадные месяцы церковь выполняла роль воен
ного склада — полуразрушенная, она несла воен
ную службу. К храму, стоявшему на месте Невской 
битвы, как нельзя лучше привязываются строки од
ного из знаменитых стихотворений поэта Констан
тина Симонова:

По русским обычаям — только пожарища
На мертвой земле раскидав позади...

После победоносной войны храм так и остал
ся складом. Храмовое здание постепенно прихо
дило в запустение и разрушалось. Так продолжа
лось до 1990-х годов, когда группой энтузиастов 
при самой широкой поддержке общественности 
храм Святого и Благоверного Великого князя Алек
сандра Невского был восстановлен и начал вновь 
действовать. Его открытие приурочивалось к 750-ле
тию Невской битвы.
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Александр Ярославин Невский — великий 
князь-воитель. Его полководческий дар обогатил 
русскую национальную военную школу. Опыт ве
ликого полководца стал достоянием будущего. К так
тическим приемам, примененным новгородским 
князем Александром Невским в Ледовом сражении 
и Невской битве, русские военачальники не раз об
ращались в последующие времена.

Так, князь Даниил Романович Галицкий в сра
жении 17 августа 1249 года у города Ярослав на реке 
Сан применил против венгерско-польского войска 
тот же тактический прием, что и Александр Невский 
в Ледовом побоище. В «челе» рати русский князь 
поставил основную массу своей пехоты, а на флан
гах — конницу. Неприятель нанес удар по центру, 
стремясь рассечь войско Даниила Галицкого попо
лам. Но когда венгерская и польская рыцарская 
конница увязла в сече, сильный конный отряд во 
главе с князем совершил обходной маневр по овра
гу и вышел в тыл венгерско-польских войск. Резерв
ный полк неприятеля бежал. Сражение завершилось 
преследованием и пленением не только рядовых 
воинов, но и военачальников венгерского и польско
го рыцарства.

Смерть великого князя владимирского Алексан
дра Ярославича заметно приободрила западных со
седей Новгородской Руси. Уже всего пять лет спус
тя после его кончины рыцари ливонского ордена и 
датские феодалы начали тревожить новгородское по- 
рубежье, нарушая все ранее заключенные клятвен
ные договора. Особенно напряженная ситуация сло
жилась на берегах реки Наровы (ныне Нарвы), где 
находился датский каменный замок Везенберг (Ра- 
ковор, ныне эстонский город Раквере).

Новгородское вече решило дать отпор новояв
ленным крестоносным агрессорам. Оно обратилось
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за военной помощью к сыну Александра Невско
го — Дмитрию Александровичу, княжившему в от
цовском городе Переяславле-Залесском. Тот сразу 
же откликнулся на просьбу вольного города Новго
рода. Воинский отряд в помощь прислало и Твер
ское княжество.

Присоединилась к новгородскому ополчению и 
псковская дружина. Ее возглавил воевода Довмонт 
(в православии Тимофей) — литовский князь, бе
жавший в Псковскую боярскую республику из-за 
кровавых феодальных распрей в Литве. История 
донесла до нас слова Довмонта, сказанные в обо
дрение псковским ратникам: «Слышал я о муже
стве вашем в Ледовом побоище против немцев. 
Потягнем братья, за святую Троицу и за свое Отече
ство».

Немецкий ливонский орден, видя военные при
готовления в Новгороде и Пскове, был вынужден 
на время отказаться от всяких военных действий 
против «языческого» Востока. Более того, он согла
сился пропустить русское войско через орденские 
земли к датской крепости Везенберг. Орденские 
братья даже послали князю Дмитрию Александро
вичу договорную грамоту: «Нам, господине, с то
бою мир и со всем Великим Новгородом».

Но то были военная хитрость и коварство в от
ношениях между двумя государствами-соседями. 
Когда объединенная русская рать вступила на тер
риторию ливонского ордена, то 18 февраля 1268 года 
за рекой Кеголой (ныне Киюлой) она неожиданно 
столкнулась с немецким крестоносным рыцарским 
войском, собранным великим магистром со всей Ли
вонии.

Орденское войско было заранее построено в 
привычный боевой порядок — знаменитой в вой
нах средневековья немецкой «свиньей». Все начи
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налось так, как было на льду Чудского озера в еще 
сравнительно близком 1242 году. Русская рать неза
медлительно построилась в свой привычный бое
вой порядок. На правом крыле встал князь-воевода 
Довмонт со своей псковской дружиной. За ним стоял 
переяславский конный полк под знаменем князя 
Дмитрия Александровича. На левом крыле размес
тилась дружина тверичей. В центре боевого поряд
ка — «челе» расположилось пешее новгородское 
ополчение, которое обезопасило себя с тыла повоз
ками походного обоза.

Орденское конное рыцарство, словно забыв о 
недавнем прошлом, вновь решило бронированным 
таранным ударом тяжеловооруженной рыцарской 
конницы рассечь русский боевой порядок и унич
тожить затем противника по частям. Хотя, казалось 
бы, после страшного разгрома в Ледовом побоище 
орденским военачальникам следовало менять так
тику ведения сражений с русскими.

«Свинья» с ходу врезалась в большой пеший 
полк новгородского ополчения. Крестоносные ры
цари сумели пробить «чело» и добраться до обоза. 
Но там, как и в битве на льду Чудского озера, тупо
рылый клин увяз в ожесточенной схватке. История 
словно повторилась. Разгорелось страшное по чис
лу погибших и ожесточенности сражение. Летопи
сец свидетельствовал: такого не видали ни отцы, ни 
деды. Хотя подобное высказывание, правдивое по 
сути, применимо и к Невской битве, и к Ледовому 
побоищу.

Когда «свинья» ливонского рыцарства оконча
тельно увязла в «злой» сече и потеряла свой таран
ный ход, по крестоносцам ударила конница воево
ды Довмонта и князя Дмитрия Александровича. Их 
дружины и составили ту мощную фланговую груп
пировку, которой предстояло решить исход битвы.

315



Сопротивление немецких рыцарей было сломлено 
и их преследование велось на протяжении семи 
верст. Только перед самым замком Раковором рус
ские прекратили преследование разбитых рыцарей- 
крестоносцев.

Знаменитое для российской истории сражение 
на реке Кеголе близ датского замка Везенберг стало 
самой славной полководческой страницей в биогра
фии князя Дмитрия Александровича. Он словно по
вторил ратоборческий подвиг своего отца, совершен
ный на льду Чудского озера.

Три дня стояло русское войско на поле брани, 
или, как тогда говорили — «на костях». Собирали 
погибших и раненых воинов, трофеи, которых ока
залось много, прежде всего брошенного бежавшим 
врагом оружия. На четвертый день русская рать дви
нулась обратно, везя с собою «избиенных братий, 
честно отдавших живот (жизнь) свой», — записал 
летописец.

Помятуя заботу великого князя Александра Нев
ского о защите порубежья, новгородцы и псковичи 
всячески крепили свою границу с ливонским орде
ном. Стало постоянным несение усиленной погра
ничной стражи. Псковичи в 1330 году заложили ка
менные стены в Изборске, бывшем приграничной 
деревянной крепостью на подступах к Пскову. Воз
ведение каменных стен горожане закончили всего 
за один год.

В 1368 году рыцарское войско ливонского ор
дена 18 дней безуспешно штурмовало русскую кре
пость Изборск, используя стенобитные машины и 

>угую боевую «технику» того времени. Однако не- 
о льшой гарнизон и горожане, укрывшись за ка
менными стенами, устояли против вражеских при
ступов. Ливонцам пришлось убраться восвояси. Пос
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ле этого немецкие рыцари прозвали крепость Из- 
борск «Железным городом».

Не «отставало» от ливонского рыцарства и швед
ское, мечтавшее распространить свою власть на зем
ли Новгородской Руси, лишить вольный город мор
ского торгового пути. Очередную попытку укрепить
ся на невских берегах королевство Швеция пред
приняла в начале XIV века. Время было выбрано 
как нельзя более удачное — Русь погрязла в кня
жеских междоусобицах, а ее земли подвергались гра
бительским набегам монголо-татар Золотой Орды.

Многочисленный королевский военный флот 
вновь появился в устье реки Невы. Случилось это в 
1300 году. Шведская корабельная армада бросила 
якоря при впадении реки Охты в Неву — устье реки 
Ижоры им «исторически» не подходило. Шведские 
военачальники привезли с собой каменных дел ма
стеров, которые без промедления начали строитель
ство крепости. Новый город был торжественно на
зван Ландскрона, что в русских летописях перево
дилось как «Венец земли». Более того, для контро
ля морского пути по Финскому заливу шведы вы
строили две сильные каменные крепость Нарву и 
Выборг. В последней королевский флот имел пре
красную стоянку — как для парусных, так и для греб
ных судов.

Однако этого шведским завоевателям показа
лось мало. Они выслали на судах в Ладожское озеро 
передовой отряд численностью в 800 воинов, кото
рые начали грабить и разорять находившиеся на 
берегах озера селения карел. Те запросили помощи 
у новгородцев. Из крепости Ладога вышел русских 
отряд, который и обратил в бегство шведов.

Возведение Ландскроны грозило большой 
опасностью для вольного города. Новгородцы ста
ли собирать большое городское и сельское ополче
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ние и обратились за военной помощью к еще одно
му сыну Александра Невского — суздальскому кня
зю Андрею Александровичу. После этого русская 
рать подступила к крепости Ландскрона, которую 
завоеватели еще не успели возвести до конца. Днем 
и ночью шла осада вражеских укреплений.

18 мая 1301 года шведская крепость «Венец зем
ли» пала под ударами осаждавших. В плен попало 
300 королевских воинов, оставшихся в живых. Так 
провалилась очередная попытка Швеции лишить 
великий Новгород, а вместе с ним и всю Русь, вы
хода в Варяжское (Балтийское) море.

В тех событиях новгородцы прекрасно исполь
зовали тактические приемы, которые так умело и 
результативно применял в борьбе с крестоносным 
неприятелем их любимый князь-полководец Алек
сандр Невский. Они не только стойко и мужествен
но обороняли собственное порубежье, но и перено
сили боевые действия на вражескую территорию, 
причем, новгородская рать одинаково успешно на
ступала как сухим или зимним путем, так и судовой 
ратью.

В 1310 году новгородцы начали восстанавли
вать свои разрушенные ранее приграничные посе
ления. Вновь ожил город на берегах реки Узьерва, 
впадающей в Ладожское озеро, на его северо-запад
ном берегу. Новый город Корела (ныне Приозерск, 
бывший Кексгольм) стал приграничной крепостью, 
не раз прославившейся в русско-шведских войнах.

Словно повторяя зимний поход великого князя 
Александра Невского, новгородцы уже в 1311 году 
совершили морскую экспедицию против прибреж
ных шведских гарнизонов в Финляндии. Тем са
мым они обеспечили безопасность собственного 
порубежья.

Однако Нева оставалась незащищенной, по
скольку на ее берегах, особенно в речном устье,

318



русских крепостей не имелось. Через Неву шведс
кие флотилии вторгались в Ладожское озеро. Опас
ность таких вторжений особенно усилилась после 
того, как шведы отстроили крепость Выборг, став
шую главной морской базой Швеции в Финском 
заливе.

В 1323 году новгородское ополчение предпри
няло поход против шведов. В этот раз вольный го
род запросил помощи у внука великого князя Алек
сандра Невского — московского князя Юрия Да
ниловича. Новгородцы построили на Ореховом ос
трове, при выходе реки Невы из Ладожского озера, 
город-крепость Ореховец или Орешек.

Его появление в столь важном пункте Ладож
ского озера подействовало на Шведское королев
ство. В том же 1323 году Великий Новгород заклю
чил со Швецией Ореховский мирный договор. По 
нему все течение реки Невы оставалось за русской 
стороной при условии взаимного отказа от строи
тельства в Карелии новых шведских и новгородс
ких городов, то есть крепостей.

Однако Ореховский договор так и не уменьшил 
агрессивных устремлений Шведского королевства, 
упорно стремившегося приобрести новые владения 
к востоку от покоренной им Финляндии. Попытки 
захватить устье реки Невы и тем самым закрыть ру
сичам выход в Финский залив из Ладожского озера 
не прекращались.

В 1348 году сильный по численности судов и 
количеству воинов на их борту шведский флот по
явился перед устьем Невы. На сей раз завоевателя
ми командовал лично король Магнус (в русских ле
тописях — Магнуш). Шведский десант высадился 
на Березовом острове и отсюда неприятель двинул
ся к Ореховцу. Город-крепость на небольшом озер
ном острове был захвачен. Но уже в следующем
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году — 1349-м — шведский гарнизон был выбит из 
Ореховца.

После этой военной неудачи Швеция на какое- 
то время отказалась от «проб» рубежей русских зе
мель. Более того, истории известно посмертное за
вещание короля Магнуса (Магнуша), оставленное 
им своим наследникам:

«Я, князь Магнуш, король шведский, наречен
ный в святом крещении Григорием, уходя из этого 
мира, пишу завещание при жизни своей и приказы
ваю своим детям, и своим братьям, и всей земле 
Шведской: не нападайте на Русь, если крест в том 
целовали, нет нам в этом удачи...»

И в дальнейшей истории Отечества с именем 
Александра Невского связаны многие ее страницы, 
как правило, на крутых изломах событий истории 
Российского государства. Показателен тот факт, что 
опыт внешней и внутренней политики Александра 
Невского был блестяще применен и использован 
московским государем Дмитрием Ивановичем Дон
ским. В 1380 году он сумел сплотить силы боль
шинства русских княжеств и нанести сильнейший 
военный удар Золотой Орде на Куликовом поле.

Известный российский историк В. О. Ключев
ский писал: «Дмитрий Донской далеко выдался впе
ред из строго выравненного ряда своих предшествен
ников и преемников... Великое побоище на Дону 
положило на него яркий отблеск Александра Нев
ского». Это ли не слова признания заслуг перед 
Отечеством великого ратоборца земли Русской пер
вой половины XIII столетия.

В том памятном для истории России 1380 году 
над Русью нависла угроза очередного нашествия Зо
лотой Орды во главе с темником Мамаем, факти
ческим правителем ордынцев. Тогда московский 
князь Дмитрий Иванович, его князья-соратники и
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воеводы обратились к далекому опыту своих пред
ков, сплотив многие русские княжества в борьбе 
против общего врага. С именем Александра Невского 
великий патриот нашего Отечества Сергий Радонеж
ский будет напутствовать на поле Куликово князя 
московского Дмитрия, будущего Донского.

Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище», по
вествующему о Куликовской битве, московский 
князь Дмитрий Иванович не раз вспоминал своего 
славного предка Александра Невского в день 8 сен
тября 1380 года. Такое не случайно — во все време
на имя победителя в Невской битве и Ледовом по
боище служило образцом воинского мужества и пат
риотизма для русских людей.

Для тех дней показателен следующий факт. 
Вольный город Новгород находился в весьма натя
нутых отношениях с Москвой. Виной тому была 
политика новгородского боярства, опасавшегося 
усиления власти московского государя. Однако ве
ликий князь Дмитрий Иванович сделал ставку на 
моральный дух русского воинства, на историческую 
память народную. И не ошибся.

В составе русской рати, вышедшей на Кулико
во поле, были и новгородские воины-ополченцы, 
пришедшие на помощь Москве вопреки воле своих 
бояр. Об этом факте более чем красноречиво свиде
тельствует поминальная книга (Синодик) XVI века 
из Борисоглебской церкви, что стоит на Блотниц- 
ком конце Новгорода:

«Покои, господи, избиенных на Неве от немец 
(шведов) при велицем князе Александре Ярослави- 
че и княжьих воевод и новгородцьких воевод и всех 
избиенных братии нашей; и на Ледом избиенных от 
немец братии нашей, на Ракоборе избиенных от не
мец братии нашей... и на Дону избиенных братии 
нашей при великом князе Дмитреи Ивановичи...»
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Великий князь московский Дмитрий Иванович 
как полководец действовал просто образцово, дви
нувшись навстречу золотоордынским полчищам Ма
мая. Он водил войска так, как это делал его предок: 
быстро, организованно, преграждая путь неприяте
лю, тая свои действия даже от ближних людей. Мон- 
голо-татары узнали о приближении русской рати 
лишь тогда, когда она стала форсировать Дон и вы
ходить на Куликово поле. Такое вождение русского 
войска опиралось на опыт противостояния Алек
сандра Невского шведскому крестоносному рыцар
ству в 1240 году. Только теперь время и условия были 
иные.

Как и Александр Невский, великий князь Дмит
рий Донской перед битвой «укрепил свои полки сло
вом», то есть обратился к воинам, призвав их не 
щадить жизни ради Отчизны. Перед битвой в боль
шом полку было выставлено великокняжеское крас
ное знамя, а сам князь-полководец бился в первых 
его рядах.

Исторической победе на Куликовом поле пред
шествовало «чудесное явление», как говорят цер
ковные летописи. Согласно этим хроникам, в ночь 
с 7 на 8 сентября 1380 года один из монахов нахо
дился в соборе Рождества Пресвятой Богородицы 
во Владимире. В ночной тишине, усердно предава
ясь молитве, он вдруг услышал людские голоса и 
увидел, что свеча, стоявшая у захоронения Алек
сандра Невского, внезапно зажглась. Из алтаря вы
шли святые Борис и Глеб, озаренные небесным си
янием. Они тихо направились к могиле великого 
князя и воззвали: «Возстани, Александре, ускори на 
помощь своему сроднику великому князю Димит
рию, одолеваемому сущу от иноплеменник!» И тог
да поднялся из гроба Александр Невский. Затем все 
трое начали удаляться и сделались невидимыми. На
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утро пораженный видением монах все рассказал на
стоятелю монастыря, а вскоре до Владимира дошла 
весть о славной победе русского оружия на Кулико
вом поле.

Великий князь московский Дмитрий Донской 
после победы на Куликовом поле над Золотой Ор
дой повелел торжественно перенести останки свое
го знаменитого предка из могилы в гробницу. Ее 
при большом стечении народа установили в храме 
Рождества.

Для князя-ратоборца Дмитрия Донского свет
лый образ великого князя Александра Невского зна
чил многое — он был его прямым предком. Обра
щение к его памяти значило многое и для Москвы, 
которая становилась обшепризнанным политичес
ким центром Русской земли. Александр Ярославич 
Невский являлся отцом князя Даниила (1261—1303 
годы) — основателя династии московских князей. 
Даниил Александрович был отцом Ивана Калиты 
(1300—1340 годы) — собирателя земли Русской в 
«единую горсть». В свою очередь внук князя Ивана 
Калиты Дмитрий Донской решительно и смело по
ложил предел нашествиям Золотой Орды на Русь. 
Он доказал главное: единой Руси по силам дать во
оруженный отпор любым завоевателям.

Спустя столетие после Куликовской битвы Русь 
окончательно освободилась от золотоордынского 
ига. Знаменитое «стояние на реке Угре» 1480 года (а 
в действительности серия сражений, не позволив
ших хану Ахмату со своим конным войском форси
ровать реку Угру) вызвало в памяти современников 
героические образы прошлого Руси. К ним взывали 
послания митрополита Геронтия и ростовского ар
хиепископа Вассиана, воодушевлявшие великого 
князя московского Ивана III Васильевича на самое 
решительное противоборство с золотой Ордой.
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В частности, митрополит Геронтий писал Ива
ну III Васильевичу о «надеянии», то есть надежде, 
на помощь в борьбе с ханом Ахматом не только бо
жественных сил и святых угодников, но также «срод
ника» великого князя московского — Александра 
Невского. В послании митрополита тот величается 
«святым старцем».

При великом князе московском Василии III 
Ивановиче был составлен знаменитый хронограф — 
руководство по всемирной истории. Это примеча
тельное событие отечественной культурной жизни 
произошло в 1512 году. В русский хронограф во
шли и сведения о Руси. В нем находится, на пер
вый взгляд, совсем необычное свидетельство. При 
упоминании московского князя Даниила Алексан
дровича, младшего сына Александра Ярославича, 
встречается хорошо знакомое прозвание — «Нев
ский».

Едва ли не впервые в русской исторической тра
диции наблюдается перенесение гордого именова
ния «Невский» на сына, который, конечно же, не 
мог бьггь участником знаменитого сражения на бе
регах реки Невы. Выходит, что в начале XVI столе
тия потомки столь высоко ценили ратный подвиг 
князя-наместника вольного города Новгорода, что 
присвоили и его сыну Даниилу Александровичу сво
его рода почетный титул «Невского».

А в другом летописном тексте, именуемом «Ле
тописец Русский», «Невским» назван другой сын ве
ликого князя Александра Ярославича — Дмитрий 
Александрович.

Иван Грозный, перед тем как отправиться в 
Казанский поход, побывал во Владимире у раки 
святого и благоверного князя Александра Невско
го, находившейся в церкви Рождественского мона
стыря. Для того времени это был показательный шаг.
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Возвращение из похода с победой ознаменовалось 
торжественной встречей царя в Москве. Митропо
лит Макарий произнес приветственную речь, в ко
торой сравнил самодержавного государя Ивана IV 
Грозного с великими полководцами Руси Алексан
дром Невским и Дмитрием Донским.

В переписке с изменившим ему князем-воево- 
дой Андреем Курбским, бежавшим в Литву, Иван 
Грозный использовал аргументацию исторического 
характера. В споре с Курбским он назвал «храброго 
великого государя Александра Невского, иже под 
безбожными немцы велию победу показавшего». 
Имя великого ратоборца первый русский царь упо
минал не раз.

Послу польского короля Стефана Батория в 
Москве бояре заявили о храбром великом князе 
Александре Невском, чей ратный дух живет в цар
ском войске: «Иже всю Русскую землю от всех про
тивных немец и латын в покое сохраняйте». Это было 
предостережение противникам Московского царства 
в Ливонской войне.

О том, что великого князя чествовали во все 
века, говорит и такой факт. В Лицевом (иллюстри
рованном) летописном своде середины XVI века — 
этом многотомном сочинении — встречается не
мало изображений Александра Ярославича Невско
го с соответствующими пояснительными текстами.

Показательно для российской истории и то, что 
в годы великих потрясений, тревог за будущее госу
дарства его образ не раз возникал в мыслях русских 
людей. Среди таких случаев замечателен следующий 
пример: чтобы заручиться поддержкой самых ши
роких слоев населения, включая и «черных людей» 
(то есть обязанных платить налоги и нести повин
ности горожан и крестьян), сторонники Василия 
Шуйского в грамотах, которые рассылались из Мос
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квы во все концы страны, взывали к тому, что но
вый царь — «от корени... великого государя Алек
сандра Ярославича Невского».

Во времена Смутного времени начала XVII сто
летия, в лихую годину польско-шведской интервен
ции против Московии образ Александра Невского, 
народная память о нем сыграли еще раз свою моби
лизующую роль на Русской земле. Отважный вое
вода Смоленской крепости князь Михаил Шейн на
помнит защитникам города о крепости духа дружи
ны великого воителя Руси. Имя великого князя 
Александра Невского понесут в своих сердцах в бой 
ратники второго народного — земского — ополче
ния князя Дмитрия Пожарского и «выборного че
ловека всей земли», простого горожанина-ниже- 
городца Кузьмы Минина.

После изгнания войск Речи Посполитой и 
Швеции из пределов Русского царства, в 1630 году, 
по повелению патриарха Филарета, отца первого 
царя из династии Романовых Михаила, над Тай- 
ницкими воротами Московского Кремля будет за
ложен первый на Руси храм во имя святого князя 
и защитника Отечества Александра Ярославича Нев
ского.

К сожалению, это надвратный храм не сохра
нился до наших дней. Он был разобран в конце 
XVIII столетия в связи с намечавшейся построй
кой дворца в Кремле и реконструкцией кремлев
ских стен.

Пройдет меньше столетия, и светлый образ 
Александра Невского вновь оживет в российской 
истории. Связано это будет с именем Петра I Вели
кого, который вернет Отечеству берега Невы и Фин
ского залива, древние новгородские владения, раз 
за разом насильственно отторгаемые Швецией.

В 1723 году, после победного окончания Се
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верной войны против Швеции, император Петр Ве
ликий приказал торжественно перенести прах зна
менитого полководца Руси из древнего города Вла
димира в новую столицу Российского государства, 
создававшуюся на берегах Невы, в специально по
строенную для этого Александро-Невскую лавру.

Для перенесения святых мощей Александра 
Невского был создан специальный ковчег. Чтобы 
вынести его, пришлось разбирать монастырскую 
стену. Из Владимира в Санкт-Петербург останки 
сопровождали настоятель Рождественского монас
тыря архимандрит Сергий и назначенный россий
ским Сенатом «для наблюдения за порядком и бла
гопристойностью на пути» окольничий М. В. Со- 
бакин.

На всем дальнем пути следования православ
ной святыни, во всех селах и городах ее встречали 
и провожали с крестами и иконами, с пением мо
лебнов и колокольным звоном. Особенно торже
ственной была встреча останков великого князя 
Александра Невского в Москве и древнем Новго
роде.

По прибытии святых мощей в Шлиссельбург — 
древний новгородский Орешек — встречать их при
был на галере сам Петр I. Торжественная встреча 
состоялась близ устья Ижоры, у того самого места, 
где в 1240 году произошла Невская битва со шве- 
дами-крестоносцами. Останки святого и благовер
ного великого князя были перенесены в лавру его 
имени. Процессия сопровождалась на всем невском 
пути пушечной пальбой с галер военно-морского 
флота Российской империи.

Государь Петр Великий повелел отмечать день 
памяти Александра Невского не в ноябре, а 30 ав
густа, то есть в день заключения Ништадтского мир
ного договора 1721 года со шведами, завершивше
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го Северную войну. Впоследствии дата памяти ве
ликого князя-ратоборца Руси была изменена. Не
задолго до своей кончины Петр Великий для на
граждения исключительно за военные заслуги на
меревался учредить Императорский орден Святого 
Александра Невского. Однако он не успел этого 
сделать. Серебряную звезду и алую орденскую — 
«александровскую» — ленту будет вручать уже его 
«походная» жена — императрица Екатерина I. Де
визом ордена станут слова: «За труды и Отечество».

Однако императрица Екатерина I при награж
дении орденом Святого Александра Невского нару
шила замысел Петра Великого. Тот задумывал его 
как чисто военный орден Российской империи, а 
его наследница стала награждать им государствен
ных мужей, имевших заслуги и чисто гражданские. 
Так повелось и в дальнейшем.

Только в 1769 году императрица Екатерина II 
Великая воплотила в жизнь идею императора Петра 
Великого об учреждении в государстве чисто воен
ного ордена. Им стал военный императорский ор
ден Святого великомученика и победоносца Геор
гия четырех степеней. Орден же Святого Александ
ра Невского степеней не имел.

Его статут, записанный в «Установлении о Рос
сийских императорских орденах» гласил:

«...Бессмертно-славный монарх в награду под
вигов предопределил Орден Кавалерский Святого 
Князя Александра Невского, благочестием и муже
ством знаменитого. Смерть, вскоре его постигшая, 
не допустила произвести в действо таковое установ
ление. Но Супруга и Преемница Его исполнила и 
сие намерение в 1725-м году учреждением помяну
того Кавалерского Чина в воздаяние трудов для оте
чества подъемлемых...

Милость, правосудие и воля Государя Самодер
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жавного, Верховного Начальника Кавалерского Ор
дена, решает и определяет раздачу сих почестей, за
слуги же и достоинство при незазорном (достой
ном) поведении открывают путь к их достижению: 
вследствие чего все духовные, военные, граждан
ские и придворные чины имеют к тому право...

Знаки различных именований Российского Ка
валерского Ордена суть следующие:

Святого Александра Невского:
Лента красная чрез левое плечо.
Крест красный, имеющий в промежутках дву

главых орлов, а в средине изображение Святого 
Александра на коне, на другой стороне в белом поле 
его вензель с Княжескою Короною.

Звезда серебряная, в середине которой в сереб
ряном поле вензловое имя Святого Александра Нев
ского под Княжескою Короною.

В окружности на красном поле Орденский де
виз: За труды и Отечество, изображен золотыми бук
вами.

Одеяние Орденское составляют епанча длинная 
красная бархатная, подбитая белою тафтою с сереб
ряным гласетовым крагеном. На левой стороне звез
да более обыкновенной. Супервест серебряный гла- 
сетовый... Шляпа черная бархатная с пером белым 
и красным и с нашитым из узкой красной ленты 
Крестом.

Класс Ордена Российского, именуемый Свято
го Александра Невского, следуя в общем порядке за 
(орденом) Святой Екатерины, должен почитаться для 
Особ мужеского пола вторым».

Этот орденский статут был разработан и обна
родован не в 1725 году, когда был учрежден орден 
Святого Александра Невского, а только в 1797 году. 
Сделано это было по повелению императора Павла 
Первого.
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Первые пожалования нового российского им
ператорского ордена состоялись в мае 1725 года в 
столице Санкт-Петербурге и отличались особой тор
жественностью. Первым кавалером ордена Святого 
Александра Невского стал не прославленный вое
начальник Северной войны со шведами (а таковых 
лиц в окружении новой императрицы было предос
таточно), а С. К. Нарышкин, человек придворного 
чина — обер-гофмейстер принцессы Анны. Так по
решила самодержавная правительница Екатерина I. 
В тот же день появилось сразу 19 александровских 
кавалеров.

Всего за 192 года существования этого ордена 
им было награждено 2 500 россиян и иностранцев. 
Обращает на себя внимание то, что в памятный для 
истории России 1812 год орденом Святого Алексан
дра Невского было награждено всего шесть чело
век. А ведь это было время подлинной славы рус
ского оружия и возвышения Российской державы в 
Европе.

Кавалерами ордена Святого Александра Невско
го от рождения становились Романовы «мужецкого 
пола». Этим, одним из красивейших отечественных 
орденов старой России, были награждены многие 
выдающиеся российские полководцы и флотовод
цы, военачальники. В их числе генералиссимусы 
А. Д. Меншиков и А. В. Суворов-Рымникский, ге- 
нерал-фельдмаршалы М. И. Голенищев-Кутузов- 
Смоленский, П. А. Румянцев-Задунайский, Г. А. По- 
темкин-Таврический, Н. В. Репнин, М. Б. Барклай- 
де-Толли, И. Ф. Паскевич-Эриванский, И. И. Ди- 
бич-Забалканский, Д. А. Милютин, генерал-аншефы 
П. Г. Племянников, Ф. Г. Орлов, А. Н. Самойлов...

В уникальном портретном собрании генералов, 
героев Отечественной войны 1812 года, украшаю
щих галерею Эрмитажа, немало кавалеров ордена
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Святого Александра Невского. Но получали они эту 
высокую государственную награду не за воинские 
подвиги, совершенные в войне против императора 
Наполеона, а в последующих войнах против Отто
манской империи, Швеции... Но на портретах они 
имеют все Александровские орденские знаки: крест, 
звезду и ленту.

Среди них генерал В. Г. Мадатов, который в 
мае 1829 года повел в решительную атаку гусар и 
одним ударом опрокинул турецкую конницу, захва
тив полевое вражеское укрепление. За это он стал 
кавалером ордена Святого Александра Невского и 
был похоронен в Александро-Невской лавре. Годом 
раньше отряд генерала Я. А. Потемкина удачно бло
кировал турецкую крепость Журжу из разряда силь
ных и высокая награда не заставила себя долго ждать. 
За Бородино был представлен к Святому Александ
ру генерал-лейтенант К. Ф. Багговут, но награда не 
нашла героя — он был убит ядром под Тарутино. 
Под турецкой крепостью Варною после штыковой 
атаки, приведшей к перелому в сражении, получил 
высокую награду потомок рыцарей ордена меченос
цев русский генерал К. И. Бистром. Под Лейпци
гом в «битве народов» за мужество удостоился орде
на граф П. А. Строганов. В сражение он взял с со
бой 18-летнего сына своего Александра. Под Алек
сандром убили лошадь, а вскоре под Краоном по
гиб и он сам. Отец не пережил горя и умер в 43 
года, как великий князь Александр Невский. Прах 
отца и сына — в лавре, где покоятся мощи великого 
государя и воителя Руси.

Отмечая боевые заслуги генерала от кавалерии 
графа А. П. Тормасова, неожиданным ударом за
стигшего французские войска врасплох, император 
Александр I объявил, что «такой необыкновенный 
подвиг послужит примером потомству в том, что
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усердие, храбрость и труды заменяют число войск, 
преодолевают самые препоны природы и торжеству
ют над многочисленнейшим неприятелем». В сущ
ности, это было описание ратных подвигов князя - 
воителя Александра Ярославича Невского. Слова 
императора России как бы предопределили высо
кий статут ордена.

До самого падения династии Романовых орден 
Святого Александра Невского останется, наряду с 
императорскими орденами Святого Апостола Анд
рея Первозванного и Святой Екатерины (орден 
«Освобождения»), высшей наградой Российского го
сударства.

Россия будет вечно помнить величие националь
ного героя земли Русской и отдавать дань его памя
ти. Встанет в Вышгороде прекрасный собор его 
имени. В Российском военно-морском флоте оте
чественные кораблестроители создадут целую дина
стию боевых кораблей с именем Александра Невско
го на борту. И еще памятники, названия улиц, пло
щадей, станций метро в Санкт-Петербурге и мно
гих других российских городах.

Слава великого полководца перешагнула гра
ницы Российского государства. Лучшее свидетель
ство тому, например, — воздвигнутый в болгарской 
столице городе Софии величественный храм Алек
сандра Невского. Храмы его имени появятся в Па
риже, Потсдаме.

Ныне прах Александра Невского покоится в лав
ре его имени в серебряной раке (гробнице). Она была 
изготовлена по повелению дочери Петра I Велико
го императрицы Елизаветы Петровны в 1752 году. 
На отливку раки святому покровителю новой сто
лицы России Санкт-Петербурга пошло первое се
ребро, добытое в Колыванских рудниках.

На стенах серебряной гробницы изображены в
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барельефах важнейшие события из жизни великого 
князя-полководца: битва на Неве, Ледовое побои
ще и вступление в Псков, прибытие в Городецкий 
монастырь. С правой стороны раки в кругу выреза
ны слова эпитафии, сочиненной М. В. Ломоносо
вым:

Святой и храбрый Князь здесь телом 
почивает,
Но духом от небес на град сей призирает (то 
есть взирает, охраняет),
И на брега, где он противных побеждал,
И где невидимо Петру споспешствовал,
Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь 
От первого сребра, что недро ей земное 
Открыло, как на трон благоволила сесть.

Позади серебряного саркофага установили пи
рамиду, по сторонам которой — трофеи Александ
ра Невского и старинное оружие. По сторонам пи
рамиды находятся два щита, на которых выбиты 
тексты, также принадлежащие перу М. В. Ломоно
сова:

Богу
Всемогущему 
и Его угоднику 
Благоверному 
и Великому 
Князю
Александру Невскому,
Россов усердному защитнику, 
презревшему прещение мучителя, 
тварь боготворить повелевшаго,
Укротившему варварство на 
востоке,
низложившему зависть на
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западе,
по земном княжении в вечное 
царство переселенному в лето 
1263.
Усердием 
Петра Великого, 
на место древних и новых 
побед перенесенному 
1724 года,
Державнейшая
Елисавета,
отеческаго ко святым почитания 
подражательница,
К нему
благочестием
усердствуя,
Сию
мужества и святости его делами 
украшенную раку из первообретеннаго при Ея 
благославенной державе 
сребра
сооружить благоволила 
в лето 1752.

...В годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 годов имя князя-полководца Александра Яро- 
славича Невского обрело новое звучание. Причем, 
это произошло в самое трудное для Советского Со
юза время — шел 1942 год и немецко-фашистские 
армии рвались к Волге, наступали на Сталинград. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июля этого года учреждается боевой орден Алек
сандра Невского.

Очень красивый внешне орден. Рельефное изоб
ражение прославленного древнерусского полковод
ца помещено в центре покрытой рубиново-красной 
эмалью серебряной пятиконечной звезды. Центр 
представляет собой круглый окованный щит, окайм
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ленный лавровым позолоченным венком. Нижние 
концы его ветвей покрыты фигурным щитком с по
золоченным серпом и молотом. Позади щитка вы
ступают позолоченные: меч, копье, лук и колчан со 
стрелами. На фоне лучей правильной десятиуголь
ной орденской пластины изображены концы двух 
позолоченных бердышей, скрещенных позади круг
лого щита.

Лента ордена Александра Невского муаровая, 
голубого цвета, с красной полосой посредине.

История создания боевого советского ордена 
Александра Невского такова. Верховному главно
командующему И. В. Сталину понравилась идея со
здания орденов имени великих российских полко
водцев и он дал указание провести конкурс по со
зданию таких орденов.

В строгом конкурсе участвовали шесть худож
ников — они создали эскизы орденов Александра 
Невского, Александра Суворова и Михаила Кутузо
ва. Одновременно шла работа над орденами Дениса 
Давыдова и Багратиона. Наилучший «Александр Нев
ский» получился у московского профессора И. С. Те- 
лятникова. «Суворов» — у П. И. Скокана. «Куту
зов» — у Н. И. Москалева. «Денис Давыдов» и «Баг
ратион» остались в эскизах художников. Профиль 
великого полководца Руси профессор Телятников 
позаимствовал для ордена у актера Николая Черка
сова, создавшего яркий образ Александра Невского 
в одноименном кинофильме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
был утвержден статут ордена Александра Невского. 
Он гласил:

«1. Орденом Александра Невского награждают
ся командиры Красной Армии, проявившие в боях 
за Родину в Отечественной войне личную отвагу,
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мужество и храбрость и умелым командованием 
обеспечившие успешные действия своих частей.

2. Награждение орденом Александра Невского 
производится Указом Президиума Верховного Со
вета СССР.

3. Орденом Александра Невского награждают
ся — командиры полков, батальонов, рот и взводов:

За проявление, в соответствии с боевым зада
нием, инициативы по выбору удачного момента для 
внезапного, смелого и стремительного нападения на 
врага и нанесение ему крупного поражения с малы
ми потерями для своих войск.

За выполнение боевого задания, настойчивую 
и четкую организацию взаимодействия родов войск 
и уничтожение полностью или большей части дей
ствующих превосходящих сил противника.

За командование артиллерийским подразделе
нием или частью, стремительно подавившими ар
тиллерию врага, превосходящую по силе, или унич
тожившими огневые точки противника, мешающие 
продвижению наших частей, или разрушившими 
группу ДЗОТ и ДОТ, или настойчиво отразившими 
атаку крупной группы танков, нанеся ей тяжелый 
урон.

За командование авиаподразделением или час
тью, настойчиво и успешно совершившими ряд бо
евых вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе 
и технике противника и без потерь вернувшимися 
на свою базу.

За стремительные действия и инициативу по рас
стройству или уничтожению инженерных сооруже
ний противника и обеспечение развития усгеха в 
наступательном порыве наших частей.

За систематическую организацию бесперебой
ной разнохарактерной связи и своевременное устра
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нение ее повреждений, обеспечившие успех круп
ных боевых операций войск».

Первое награждение орденом Александра Нев
ского состоялось 5 ноября 1942 года. Александров
ским кавалером стал старший лейтенант Иван Ру
бан, успешно прикрывавший со своими бойцами 
переправу через реку Дон 6 августа того же года — 
через неделю после учреждения нового боевого со
ветского ордена.

Всего до конца Великой Отечественной войны 
состоялось 42 165 награждений орденом Александ
ра Невского. 1480 таких боевых наград удостоились 
воинские части. Первыми из них стали 31-й отдель
ный гвардейский танковый полк и 1-й отдельный 
гвардейский моторизованный понтонно-мостовой 
батальон. Эти воинские части были награждены 22 
июня 1944 года.

Беспрецедентный коллективный подвиг в ян
варе 1945 года совершили бойцы 1-го батальона 
215-го гвардейского стрелкового полка 77 гвардейс
кой стрелковой дивизии на Пулавском плацдарме в 
Польше. За прорыв вражеской обороны все солда
ты и сержанты батальона были награждены орде
ном Славы, а все командиры взводов — орденом 
Александра Невского.

Времени от представления к награждению Алек
сандровским орденом и принятия Президиумом Вер
ховного Совета СССР соответствующего наградно
го Указа до вручения награды порой уходило нема
ло. Поэтому многие воины награждались посмерт
но. Были и специальные посмертные представле
ния к почетной боевой награде.

Помимо командиров Красной Армии орденом 
Александра Невского награждались и иностранные 
генералы и офицеры из числа союзников. Всего за
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годы Великой Отечественной войны таких награж
дений состоялось около семидесяти...

Бережно хранит время великие события давно 
минувших дней, имена великих людей и памятных 
деяний. В истории государства Российского таких 
событий и людей предостаточно. Особое место сре
ди них занимают ратные подвиги наших соотече
ственников, герои-воины. Они поистине навечно 
остаются в благодарной памяти народной. Достой
ное место среди них занимают подвиги русского 
воинства в Невской битве 1240 года и Ледовом по
боище 1242 года под знаменами великого ратобор
ца, князя Александра Ярославича Невского, исто
рической личности, великой действительно во 
всем — в полководческом искусстве, государствен
ных делах, дипломатии.

Любая великая историческая личность прико
вывает к себе пристальное внимание и современни
ков, и потомков. Суждения о них всегда противоре
чивы. Но бесспорно одно — святой и благоверный 
князь-воитель Александр Ярославич Невский совер
шил жизненный подвиг во имя будущего Руси, за 
что и получил признательность в исторической па
мяти Отечества. Об Александре Невском кратко 
можно сказать словами летописца XIII в.: «потру
дился за Новгородъ и за всю Русьскую землю».



Приложение первое 
Великий князь Александр Ярославич Невский 

в суждениях и отзывах историков 
государства Российского

Князь М. М. Щербатов, 
автор «Истории российской от древнейших времен»:

«Сей государь исполнен был всеми добродете
лями, был храбр на брани, яко многия одержанныя 
им победы над немецкими, чудскими и литовскими 
народами свидетельствуют; тверд в предприятиях 
своих, без чего бы в трудных обстоятельствах, в ка
ковых тогда была Россия, не мог оную от многих 
несчастий спасти; любитель правосудия, ненавист
ник всякаго междоусобия, истинный друг своим 
ближним, невзирая на некоторыя учиненныя оны
ми противу его державы предприятия, и отец своим 
подданным, за которых сам не однажды крайним 
погибелям подвергался, и, наконец, толь великую 
имел мудрость в правлении, что, невзирая на тог
дашнее разорение России, нашел способ себя учи
нить почтенна татарам и страшна немцам, шведам 
и литовцам. Церковь же российская, почитая доб
родетели сего государя, в число святых его вме
стила».

Карамзин Н. М., 
автор «Истории государства Российского»:

«Что может прибавить суд историка, в похвалу 
Александра, к сему простому описанию народной
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горести, основанному на известиях очевидца? Доб
рые россияне включили Невского в лик своих анге- 
лов-хранителей, и в течение веков приписывали ему, 
как новому небесному заступнику отечества, раз
ные благоприятные для России случаи: столь по
томство верно мнению и чувству современников в 
рассуждении сего князя! Имя святого, ему данное, 
гораздо выразительнее великого, ибо великими 
обыкновенно называют счастливых, Александр же 
мог добродетелями своими только облегчить жесто
кую судьбу России, и подданные, ревностно славя 
его память, доказали, что народ иногда справедли
во ценит достоинства государей и не всегда пола
гает их во внешнем блеске государства. Самые лег
комысленные новгородцы, неохотно уступив Алек
сандру некоторые права и вольности, единодушно 
молили Бога за усопшего князя, говоря, что «он 
много потрудился за Новгород и за всю землю Рус
скую».

Соловьев С. М., автор «Истории России»:

«Соблюдение русской земли от беды на восто
ке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе 
доставили Александру славную память на Руси, сде
лали его самым видным лицом в нашей древней 
истории от Мономаха до Донского».

Беляев И. Д., автор «Великого князя Александра 
Ярославича Невского»:

«Трудясь для блага России, стараясь защитить 
и успокоить отечество, он не давал себе покою и, 
отягоченный непомерными трудами, умер во цве
те лет. Современники, не имея к тому обычая, не 
поставили ему памятника, но его доблести соору
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дили себе несокрушимый памятник в сердцах их, 
церковь русская причислила его к лику святых мо
литвенников за Русскую землю, и Бог прославил 
гроб его многими чудесами... Первая новгородская 
летопись, говоря о кончине Александра Ярослави- 
ча, заключает свой рассказ словами: «Потрудися за 
Новгород и за всю Русьскую землю». Позднейшая 
история, зная последствия трудов Александровых, 
вправе сказать: Александр много потрудился для 
отечества; и Бог прославил труды его; все заботы и 
попечения Александровы принесли богатейшие 
плоды».

Арцыбашев Н. С., автор «Повествования о России»:

«Этот государь (проименованный Невским) тру
дился много для России, не щадя жизни своей».

Костомаров Н. И., автор «Русской истории
в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»:

«XIII век был периодом самого ужасного по
трясения для Руси. С востока на нее хлынули мон
голы с бесчисленными полчищами покоренных та
тарских племен, разорили, обезлюдили большую 
часть Руси и поработили остаток народонаселения; 
с северо-запада угрожало ей немецкое племя под 
знаменем западного католичества. Задачею полити
ческого деятеля того времени было поставить Русь 
по возможности в такие отношения к разным вра
гам, при которых она могла удержать свое суще
ствование. Человек, который принял на себя эту 
задачу и положил твердое основание на будущие 
времена дальнейшему исполнению этой задачи, по 
справедливости может назваться истинным предста
вителем своего века.

341



Таким является в русской истории князь Алек
сандр Ярославич Невский».

Бестужев-Рюмин К. Н., автор «Русской истории»:

«Когда после кончины тело св. Александра при
везли во Владимир, встретил его митрополит Ки
рилл замечательными словами: «Чада моя милая! Ра
зумейте, яко зайде солнце земли Русьской». И все 
присутствующие воскликнули: «Уже погибаем». Так 
нужен был Александр, ясно понимавший, что со
противляться было не время, что лучшее спасение в 
благоразумной уступчивости, что более можно было 
выиграть политикою, умевший ладить с татарами и 
тем спасший Русскую землю».

Иловайский Д. И., автор «Истории России»:

«Главное значение Александра в русской ис
тории основано на том, что его деятельность со
впала со временем, когда характер монгольского 
ига только что определялся, когда устанавлива
лись самые отношения покоренной Руси с ее за
воевателями. И нет никакого сомнения, что по
литическая ловкость Александра много повлияла 
на эти устанавливающиеся отношения. В качестве 
великого князя он умел не только отклонять но
вые татарские нашествия и давать некоторый от
дых народу от страшных погромов; но и знаками 
глубокой покорности, а также обещанием бога
тых даней умел отстранять более тесное сожитель
ство с варварами и удерживать их в отдалении от 
Руси... То был блистательный представитель ве
ликорусского типа...»
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Историк-эмигрант Клепинин Н. А., 
автор «Святого и благоверного великого князя Алек

сандра Невского»:

«Св. Александр был при жизни одним из осно
воположников России. Своей жизнью он как бы 
благословляет путь праведного ей служения. Виде
ния, бывшие у его гроба, совпадают с годами бед
ствий. В годы испытаний Св. Александр всегда был 
предстателем и защитником Руси. И теперь, в годы 
новых бедствий, он не оставляет России, как не пре
кращаются и моления к нему о предстательстве и 
защите...»



Приложение второе 
Генеалогические таблицы

Годы княжения:

Князь Игорь — 912—945 гг.
Княгиня Ольга — 945—964 гг.
Великие князья киевские:
Святослав — 964—972 гг.
Владимир Первый — 980—1015 гг.
Ярослав Мудрый — 1019—1054 гг.
Всеволод Ярославич — 1078—1093 гг.
Владимир Второй Мономах — 1113—1125 гг.
Князь Суздальский Юрий Долгорукий — 1125—1157 гг. 
Великие князья владимирские:
Всеволод Большое Гнездо — 1176—1212 гг.
Ярослав Всеволодович — 1238—1246 гг.
Александр Ярославич Невский — 1252—1263 гг.

Годы жизни:

Александр Ярославич Невский — 1221—1263 гг. 
Князья московские:
Даниил Александрович — 1261 — 1303 гг.
Иван Данилович Калита — 1304— 1340 гг.
Иван Иванович — 1326—1359 гг.
Дмитрий Иванович Донской — 1350—1389 гг.

344



Сыновья великого князя владимирского 
Ярослава Всеволодовича 

(князья и наместники)

1. Федор Ярославин — князь-наместник в Новгоро
де с 1228 по 1233 год.

2. Александр Ярославин Невский — князь-намест
ник в Новгороде с 1228 по 1236 год, князь киевский и 
Новгородский с 1236 по 1252 год, великий князь влади
мирский с 1252 по 1263 год.

3. Андрей Ярославин — великий князь владимирский 
с 1250 по 1252 год, князь-наместник Суздальского удела 
с 1256 по 1264 год.

4. Ярослав (Афанасий) Ярославин — князь тверской 
с 1247 по 1271 год, князь новгородский с 1255 по 1266— 
1270 год, великий князь владимирский с 1263 по 1271 
год.

5. Василий Ярославин — князь костромской с 1272 
по 1276 год.

6. Константин Ярославин — князь-наместник Гали
ча Костромского удела с 1246 по 1255 год.

Сыновья великого князя владимирского 
Александра Ярославича Невского 

(князья и наместники)

1. Василий Александрович — князь-наместник в 
Новгороде в 1252—1257 годах, князь-наместник Переяс
лавского удела в 1259—1271 годах.

2. Дмитрий Александрович — князь Переяславский 
в 1253—1294 годах, князь-наместник в Новгороде в 1259— 
1263 годах, великий князь владимирский в 1276—1281 и 
1283—1294 годах.

3. Андрей Александрович — князь городецкий в
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1276—1304 годах, великий князь владимирский в 1281 — 
1283 и 1294—1304 годах.

4. Даниил Александрович — князь-наместник Мос
ковского удела в 1276—1282 годах, князь московский в 
1283—1304 годах.



Приложение третье 
Хронпка событий на Русп в годы жпзнп 

Александра Ярославина Невского

1221 год, 13 мая — рождение в семье переяс
лавского князя сына Александра.

1223 год, 31 мая — битва на реке Калка русских 
князей и их союзников-половцами с монгольским 
войском.

1224 год — захват города-крепости Юрьев не
мецкими рыцарями-крестоносцами.

1234 год — поход новгородского ополчения на 
Дерпт (бывший Юрьев).

1236 год — начало самостоятельного княжения 
Александра Ярославича в вольном городе Новгоро
де.

1237 год — объединение по благословению Рим
ского Папы Григория IX тевтонского ордена и ор
дена меченосцев.

1237—1238 годы — нашествие монголо-татар
ских полчищ под водительством хана Батыя на Се
веро-Восточную Русь. Героическая оборона русских 
городов, битва на реке Сити.

1239—1240 годы — нашествие монголо-татар
ских полчищ под водительством хана Батыя на Юж
ную Русь. Разорение Киева.

1240 год, 15 июля — Невская битва с кресто
носным войском Шведского королевства.
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1240 год, август—сентябрь — вторжение немец
кого рыцарства Ливонского ордена на земли Пско
ва и Новгорода.

1241 год — освобождение новгородцами крепо
сти Копорье от немецких рыцарей-крестоносцев.

1242 год, 5 апреля — Ледовое побоище русско
го войска с рыцарским войском ливонского ордена.

1245 год — походы новгородского князя Алек
сандра Невского на Литву и поражение литовцев в 
битве у озера Жизца.

1246 год, 30 сентября — кончина великого кня
зя владимирского Ярослава Всеволодовича.

1249 год — поездка князя Александра Невского 
и его брата Андрея Ярославича в столицу Монголь
ской империи город Каракорум.

1252 год, 23 июля — нашествие монголо-татар
ского войска под водительством Неврюя («Неврюе- 
ва рать») на Владимиро-Суздальскую Русь. Битва 
близ Переяславля.

1253 год — отражение набега ливонских рыца
рей на Псков; набег литовцев на русские земли и их 
поражение у Торопца.

1256 год — поход русского войска под водитель
ством Александра Невского в Финляндию против 
шведских крестоносцев.

1257—1259 годы — перепись населения Севе
ро-Восточной Руси монгольскими численниками. 
Выступление против Золотой Орды великого князя 
владимирского Андрея Ярославича. Волнения в Нов
городе из-за дани Сараю.
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1261 год — рождение Даниила Александрови
ча, родоначальника московских князей.

1262 год — походы союзных литовских и нов
городских войск в земли ливонского ордена.

1262 год — восстание населения Северо-Восточ
ной Руси против «бессерменов» — монгольских сбор
щиков дани и ростовщиков.

1263 год — последняя поездка Александра Не
вского в Золотую Орду.

1263 год, 14 ноября — кончина святого и благо
верного великого князя Александра Ярославича Нев
ского.
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«Добрые россияне включили Невского в лик своих 
ангелов-хранителей и в течение веков приписывали ему, 
как новому небесному заступнику отечества, разные бла
гоприятные для России случаи: столь потомство верило 
мнению и чувству современников в рассуждении сего кня
зя! Имя Святого, ему данное, гораздо выразительнее Ве
ликого: ибо Великими называют обыкновенно счастли
вых: Александр же мог добродетелями своими только облег
чить жестокую судьбу России, и подданные, ревностно 
славя его память, доказали, что народ иногда справедли
во ценит достоинства государей и не всегда полагает их 
во внешнем блеске государства.»

Н. М. Карамзин
«Духовенство более всего уважало и ценило этого 

князя. Его угодливость хану, уменье ладить с ним... и тем 
самым отклонять от русского народа бедствия и разоре
ния, которые постигли бы его при всякой попытке к осво
бождению и независимости, — все это вполне согласовы
валось с учением, всегда проповедуемым православными 
пастырями: считать целью нашей жизни загробный мир, 
безропотно терпеть всякие несправедливости... покорять
ся всякой власти, хотя бы иноплеменной и поневоле при
знаваемой».

Н. И. Костомаров 
«Соблюдение Русской земли от беды на востоке, зна

менитые подвиги за веру и землю на западе доставили 
Александру славную память на Руси и сделали его самым 
видным историческим лицом в древней истории от Моно- 
маха до Донского».

С. М. Соловьев
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