Имя Александра Невского навсегда вошло в историю Великого
Новгорода. Его именем названы набережная реки Волхов и мост через
неё. У церкви Бориса и Глеба ему установлен памятник, а на площади
у ж.д. вокзала - бюст. Публикуемый материал из журнала «Наука и
религия» (№ 11, 2008 г.), ещё раз напоминает нам о подвигах великого
полководца и политика во имя святой Руси. Прошло много веков, но и
сегодня, как и в XIII веке, России приходится отстаивать свои интересы
от происков Запада. Свежий тому пример - нападение 8 августа 2008 г.
Грузии на Южную Осетию, где погибли и российские миротворцы. Режим
Саакашвили вооружали и подталкивали к агрессии враги и
недоброжелатели России.

ЗА ДРУГИ СВОЯ
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
В 1237 голу рыцари-монахи
двух орденов немецких кресто
носцев — Тевтонского и Мече
носцев — создали мощный
объединенный
орден.
Фактически образовалось «во
енно-духовное» государство,
целью которого стал захват
Прибалтики, продвижение на
Русь и насильственное обраще
ние в католичество покоряемо
го населения. Рыцари нашли
ценного союзника — шведов,
подчинивших себе финские
племена.
К русским немцы и шведы
относились еще более жестоко,
нежели к прибалтам. Если, к
примеру, захваченных эстов
обращали в крепостное состо
яние, то русских просто убива
ли, не делая исключения даже
для грудных младенцев. Угроза
немецко-шведской агрессии
стала для Руси очевидной, ее
опасность нарастала день ото
дня.
В 1240 году шведский флот
вошел в устье Невы, подошел к
месту впадения в нее речки
Ижоры и высадил десант, гото
вый начать наступление на Нов
город. В Новгороде, как и во
всех славянских городах, не

столько готовились к защите,
сколько спорили между собой о
том, с кем лучше связать свою
судьбу — с суздальским князем
Ярославом или со шведским
королем. Пока новгородцы спо
рили, сторонники ВладимироСуздальской Руси призвали на
помощь молодого князя Алек
сандра Ярославича. Тогда ему
шел лишь двадцать второй год,
но это был умный, энергичный
и храбрый человек, а главное,
настоящий патриот своей Роди
ны.
Большое войско Александру
собрать не удалось. Со своим
маленьким суздальским отря
дом и с немногими новгородс
к и м и добровольцами Алек
сандр форсированным маршем
достиг Невы и атаковал шведс
кий лагерь. В этом бою новго
родцы и суздальцы стяжали
себе вечную славу. Так, один
новгородец по имени Гаврила
Олексич верхом ворвался на
шведскую ладью, дрался со
шведами на их корабле, был
сброшен в воду, остался жив и
снова вступил в бой. Героичес
ки погиб слуга Александра —
Ратмир, пешим бившийся сра
зу со многими противниками.

Шведы были разбиты наголову
и ночью бежали на кораблях с
места разгрома.
Жертвенностью и доблестью
соратников Александра был
спасен Новгород, но угроза для
Руси осталась. Тевтонские ры
цари в 1240—1241 году усили
ли натиск на Изборск, стремясь
к завоеванию Пскова. А в Пско
ве среди бояр обнаружилась
сильная пронемецкая партия.
Опираясь на ее помощь, немцы
к 1242 году захватили этот го
род, а также Ям и Копорье и сно
ва начали угрожать Новгороду.
Зимой 1242 года Александр,
известный благодарным потом
кам под именем Невского, со
своими суздальскими, или, как
тогда говорили, «низовскими»,
дружинами при поддержке нов
городцев и псковичей напал на
стоявший в Пскове немецкий
отряд. Освободив Псков, он дви
нулся на главные силы ливонцев, которые отступали, минуя
Чудское озеро. На западном
берегу озера, у Вороньего кам
ня, немцам пришлось принять
бой.
Надо сказать, что, выиграв
это сражение, Александр не ре
шил политических задач. Побе

да не ликвидировала возмож
ность немецкого наступления,
ведь сил у рыцарей было гораз
до больше, чем у новгородцев.
При этом немцы могли посто
янно пополнять свои войска,
так как в XIII веке в Европе было
огромное количество добро
вольцев, мечтавших найти
применение своим силам.
Новое поколение русских
людей, ровесников князя Алек
сандра, быстро осознало мас
штабы опасности, грозящей
стране с Запада, и потребность
в сильном союзнике.
Александру предстоял тяже
лый выбор союзника. Ведь вы
бирать приходилось между Ор
дой, в которой погиб его отец,
и Западом, с представителями
которого новгородский князь
был хорошо знаком еще со вре
мен Ледового побоища.
В 1252 году Александр при
ехал в Орду Батыя, подружил
ся, а потом побратался с его
сыном Сартаком, вследствие
чего стал приемным сыном
хана.
Каковы же были реальные
результаты союза с монголами,
заключенного Александром
Невским?
Русские князья сохранили
большую свободу действий.
Опираясь на союз с новым ха
ном Орды Берке, Александр
решил не только остановить
движение немцев на Русь, но и
подорвать самую его возмож
ность. Он заключил с литовс

ким князем Миндовгом, своим
ровесником, союз, направлен
ный против крестоносцев.
Александр Ярославич нахо
дился на пороге своей второй,
не менее значительной, чем в
случае с Ордой, дипломатичес
кой победы. Но в 1263 году, в
разгар подготовки совместного
похода против Ордена, возвра
щаясь из очередной поездки в
Орду, князь скончался. Можно
предположить, что Александр
Ярославич умер, выражаясь
современным языком, от стрес
са. Действительно, столь слож
ные дипломатические акции,
блестящие победы требовали
слишком большого нервного
напряжения, которое не каждо
му по силам. Однако кажется
странным то, что вскоре умер и
Миндовг. Невольно напрашива
ется мысль, что причиной смер
ти князя Александра был не
стресс; скорее в смерти Алек
сандра и Миндовга следует ви
деть усилия немецких сторонни
ков, действовавших на Руси и в
Литве.
Надо сказать, что прозапад
ная партия на Руси, ненавидев
шая монголов за их набеги и
связанная с Западной Европой
торговыми,
карьерными,
культурными связями была до
статочно многочисленна. Про
грамма западников заключа
лась в следующем: опираясь на
помощь рыцарей, объединить
силы всех русских князей и из
гнать монголов. Эта программа
никак не могла быть выполне
на практически. Рыцари Орде
на, купцы Ганзы, Папа и импе
ратор ставили перед собой дру
гую задачу — использовать
русских ратников в борьбе с
монголами, обескровить Русь и
покорить ее, подобно Прибал
тике.
В соборном мнении потомков
выбор Александра Ярославича
получил высшее одобрение. За
беспримерные подвиги во имя
родной земли Русская Пра
вославная Церковь признала
князя святым.
Лев ГУМИЛЕВ

