
Сегодня силой всенародной 
Он путь ливонцам закрывал, 
И тот, кто рисковал сегодня, 
Тот всею Русью рисковал. 

К. СИМОНОВ. «ЛЕДОВОЕ 
ПОБОИЩЕ». 

ИС Т О Р И Я нашего государства знает немало выдающих
ся государственных деятелей и полководцев. И одним 
из самых видных является Александр Невский. Его 

короткая жизнь блеснула яркой звездой на фоне сложного 
и многообразного исторического процесса X I I I века. 

Это было время феодальной раздробленности и княже
ских междоусобиц. Одновременно с разных сторон обруши
вались на Русь удары чужеземной агрессии: польских фео
далов на юго-западе, немецких «псов-рыцарей» в союзе со 
шведами и датчанами на северо-западе. С востока нависла 
наибольшая угроза — татаро-монгольское нашествие. 

Немецкие рыцарские ордена — тевтонский и меченос
цев — еще в X I I веке утратили интерес к освобождению 
«гроба господня» от язычников. Крестовые походы на Ие
русалим не принесли им ни славы, ни земных сокровищ. И 
тогда рыцари ринулись в Прибалтику. Завоевав ее, агрес
соры в 1216 году подошли к границам новгородской земли 
и начали нападать на основанный русскими князьями среди 
готов город Юрьев (Тарту), на псковскую землю, Изборск. 

В 1224 году, используя трудное положение Руси после 
поражения от татар на реке Калке, орден меченосцев овла
дел Юрьевом. Но русские князья учли опасность и в 1234 году 
под предводительством Ярослава Всеволодовича в битве на 
реке Эмбах жестоко разгромили немцев. Вслед за этим ли
товцы нанесли ордену второй удар — при Сауле (Шавли) . 
Восстание против немцев охватило Прибалтику. 

Ища подкрепления, меченосцы при содействии папы рим
ского объединились с Тевтонским орденом, захватившим 
земли литовского племени пруссов. Немцы вступили также 
в союз со Швецией и Данией. Русские князья, со своей 
стороны, тоже собирали силы. 

В 1236 году новгородским князем стал 16-летний сын 
Ярослава Всеволодовича — Александр. Он участвовал в по
ходах отца, был начитан, имел представление о войне и во
енном искусстве. Юноша-князь проявил незаурядные поли
тические и военные способности. Уже в 1237 году он до
бился союза с Полоцком и Смоленском, начал строитель
ство крепостей на реке Шелони, усилил стражу у берегов 
Финского залива и на Неве. 

В это же время татаро-монголы предприняли новый по
ход на Русь. В декабре 1237 года войско Батыя захватило 
Рязань и вторглось во владимиро-суздальскую землю. 4 
марта 1238 года на реке Сити произошла «битва великая и 
сеча злая, и лилась кровь, как вода». Так писал летописец. 
Русское войско было окружено и разбито, погиб и великий 
князь Юрий Всеволодович. На другой день, в итоге двухне
дельной осады, пал Торжок. Орды завоевателей двинулись 
к Новгороду, но, не дойдя ста верст, повернули на юг. 

На следующий год Батый возобновил поход и осенью 
1240 года подошел к Киеву. Взяв его, враги двинулись на 
галицко-волынскую землю... Русь была завоевана, несмотря 
на героическое сопротивление отдельных княжеств, из-за 
раздробленности сил, отсутствия политического единства. 

Нашествие с востока причинило тяжелейший урон. Стра
на понесла неисчислимые людские потери, были разрушены 
и сожжены многие города и селения. Этим спешили снова 
воспользоваться немецкие рыцари и шведские феодалы, по
буждаемые римским папой к «крестовому походу». 

Первыми выступили шведы, чтобы захватить побережье 
Невы и Ладоги. Во главе с князем и епископом « в силе ве
ликой на кораблях» они вошли в Неву и остановились в 
устье ее притока Ижоры. Над Новгородом нависла серьез
ная угроза, нужны были быстрые и решительные действия 

20-летний Александр Ярославович не стал дожидаться 
ни отцовских полков, с дружиною и небольшим пешим опол
чением выступил против неприятеля и 15 июля 1240 года 
нанес ему сокрушительное поражение, за которое получил 
прозвание Невского. Опасность с северо-запада для Руси 
была устранена. Это — первая решительная победа на
ших предков после поражений в ходе татарского нашествия. 

Разгром на Неве не отрезвил захватчиков. В начале 
осени ливонские рыцари и датские войска захватили псков
скую крепость Изборск. По словам летописца, навстречу 

К 750-летию со дня рождения: Александра Невского В Е Л И К И Й П О Л К О В О Д Е Ц 

врагу двинулись все псковичи, способные носить оружие. 
Но ополчение было разбито. По следам отступающих рыца
ри форсировали реку Великую, ворвались в псковский по
сад, но город взять не смогли. Тогда орденские братья за
вели переговоры с группой бояр во главе с посадником 
Твердилой Иванковичем, Изменники, признав зависимость 
Пскова от ордена, в сентябре 1240 года впустили немец
кий гарнизон. 

При пособничестве Твердилы захватчики стали разорять 
новгородские села. Отдельные отряды рыцарей доходили до 
Тесова, построили крепость в Копорье, развернули военные 
действия в Сабельском погосте и по реке Луге. Не более 
40 верст оставалось до стен Новгорода. А здесь шла ост
рая борьба. Поссорившись с боярством, Александр Невский 
выехал с семьей к отцу в Переяславль-Залесский. Попытки 
новгородской правящей верхушки своими силами организо
вать оборону от агрессии терпели неудачу. Это принудило 
бояр снова обратиться к популярному князю. 

Весной 1241 года Александр вернулся в Новгород и бы
стро создал небольшое, но сильное войско из новгородцев, 
ладожан, ижорцев и карелов. Однако покончить с интервен
цией одним ударом было уже невозможно. Предстояло, в 
первую очередь, нанести удар по северному плацдарму зах
ватчиков — Копорью, чтобы обезопасить торговые пути и 
связь с северными владениями Новгорода. С падением Ко-
порья сами собой прекращались набеги мелких шаек зах
ватчиков по рекам Плюссе и Луге, восстанавливался авто
ритет Новгорода среди местных финских племен. 

Немецкая крепость была взята штурмом и разрушена. 
Условия борьбы с орденом значительно улучшились. Но 
для более активной борьбы нужно было большое войско, а 
его можно было собрать лишь после окончания полевых ра
бот. Следовало заручиться и помощью других княжеств, в 
первую очередь дружинников отца. Александр выехал во 
Владимир. 

Зимою Невский вернулся с полками под начальством его 
младшего брата Андрея. Объединенное войско двинулось 
в Эстонию, но неожиданно для врага повернуло к Пскову 
и освободило его. Штурм Пскова, как и Копорье,— пример 

высокого воинского искусства овладения крепостями. Все 
говорило о наличии у русских усовершенствованной осадной 
техники. 

Военные действия снова были перенесены во владения 
крестоносцев — в Эстонию. Александр рассчитывал выма
нить основные силы ордена из укреплений в открытое поле 
и вынудить рыцарей дать сражение еще весной, до прибы
тия к ним подкреплений. Расчет этот оправдался. 

Победы князя Александра не на шутку встревожили 
орден. Собрав свои главные силы, рыцари двинулись на во
сток. Близ селения Хаммаст русский дозор во главе с До-
мащем Твердиславичем и Кербетом обнаружил большое 
ливонское войско, но сам попал в засаду. Оставшиеся в жи
вых сообщили о приближении врага. 

Бой с крестоносцами Невский решил принять на льду 
Чудского озера, куда и отошел, расположив русскую рать 
(до 17 тысяч воинов) в урочище Узмени у Вороньего кам
ня. Передовой полк состоял из легкой владимирской кон
ницы. В центре была расположена лишь пехота (что яви
лось значительным новшеством в военном искусстве того 
времени), по флангам — основные силы. 

Как и предвидел русский полководец, до 12 тысяч ли
вонских, тевтонских и датских крестоносцев во главе с маги
стром, а также кнехтов выстроились клином ( «свиньей» ) . С 
рассветом 5 апреля 1242 года немецкая «свинья» устре
милась на русских. Смяв передовой отряд, бронированный 
клин врубился в небольшое, но упорное в обороне влади
мирское пехотное ополчение. Немцы уже считали битву вы
игранной, но с обоих флангов в их ряды врезались полки 
князя и новгородское пешее ополчение, привыкшие к бою 
с рыцарями С тыла ударил засадный полк из конных кня
жеских дружин и дружин владимирских и новгородских 
бояр. 

Крестоносцы попали в окружение. И «была тут сеча 
великая», — говорит летописец. Одних рыцарей пало бо
ле 400, пятьдесят рыцарей взято в плен. А сколько кнех
тов осталось лежать на поле боя!.. 

Оставшиеся в живых пытались спастись бегством, но 
лед проламывался под ними, и многие утонули. На протя
жении семи верст по льду до противоположного берега 
русские воины преследовали бегущих. «Немцы, — говорит 
летописец, — хвалились: возьмем князя Александра рука
ми, а теперь их самих бог предал ему в руки». 

Эта победа имела огромное историческое значение. Впер
вые русские показали превосходство городских ополчений 
над рыцарской конницей, на сто лет опередив военное раз
витие Западной Европы. Александр Невский разбил немец
ких рыцарей «на льду Чудского озера, так что прохвосты... 
были окончательно отброшены от русской границы», — 
отмечал Карл Маркс. 

Еще глубже, еще полнее, чем после Невской битвы, по
верил русский народ в свои силы. Вырос международные 
авторитет нашей страны. После татаро-монгольского наше
ствия в Западной Европе считали, что Руси уже никогда не 
удастся восстановить свое могущество. И вдруг этот народ 
наносит поражение лучшим войскам того времени, сокру
шает хитро задуманные и основательно обеспеченные пла
ны, составленные самим папой римским! 

Немцы прислали послов в Новгород, отказываясь от сво
их завоеваний в русских землях и прося мира. 

Еще до Ледового побоища Александр вынужден был 
съездить в Орду и представиться татарскому хану. После 
гибели в Монголии своего отца Ярослава Всеволодовича 
он снова отправился к Ватыю вместе с братом Андреем и 
был утвержден на престоле киевском и новгородском (с 
1252 года — великим князем владимирским). Александр 
всеми силами старался избавить Русь от повторного татар
ского нашествия, обеспечить мир и возможность накопления 
сил для будущей борьбы. Осторожный и дальновидный по
литик решительно отверг попытки папской курии вызвать 
войну Руси с Золотой Ордой, так как понимал безуспеш
ность противоборства с татарами в то время. Невский до
бился освобождения русских от обязанности выступать вой
ском на стороне завоевателей в их борьбе с другими наро
дами. При нем началось вытеснение агентов ханской вла
сти на Руси и передача их функций великому князю. Ему 
же удалось выкупить в Золотой Орде большинство русских 
пленников. 

Александр Невский продолжал укреплять и северо
западные границы Руси. В 1 2 5 1 году его посольство за

ключило первое мирное соглашение с норвежским королем, 
что предотвратило союз последнего со шведами. В 1256 го
ду Невский совершил успешный поход в Финляндию про
тив шведов, предпринявших новую попытку закрыть рус
ским выход к Балтийскому морю. По всему побережью 
Финского залива до Або русские разрушили шведские 
феодальные замки и надолго отбили охоту к вторжениям 
в пределы Руси. 

Приходилось все время следить и за другим врагом. В 
1263 году немцы, нарушив договор, пришли под Псков и 
пожгли его посад, правда, и сами понесли большой урон. В 
ответ псковичи и новгородцы ворвались в Ливонию. Кре
стоносцы снова запросили мира. В 1262 году с ведома 
Александра его брат Ярослав и сын Дмитрий попытались 
вернуть Юрьев. Посад взяли приступом, но крепостью ов
ладеть не смогли, услышав о приближении магистра с 
большим войском. 

Невский в это время был вынужден в четвертый раз 
ехать в Орду, спасая от беды Ростов, Владимир, Суздаль, 
Переяславль и Ярославль — города, жители которых 
выгнали ханских откупщиков. 

Великий русский полководец так и не успел окончатель
но закрепить победу на льду Чудского озера. Лишь в 
1268 году в Раковорской битве (Эстония) объединенные си
лы Новгорода, Пскова и Твери отбросили крестоносцев до 
самого моря. Но это произошло уже после смерти Нев
ского. 

Пробыв в Орде целую зиму и успокоив татар, Алек
сандр выехал домой больным и по дороге, в Городце 
Волжском, 14 ноября 1263 года умер. Всего 43 года про
жил он, слишком короткий срок, но это была жизнь, цели
ком отданная Родине. Устами летописца народ сказал о 
нем: «Сии князь великий Александр Ярославич бе побежда 
везде, а непобедим николиже». 

По приказу Петра I останки Александра Невского из 
Владимира были перевезены в Петербург. В дореволюци
онной России 2 1 мая 1725 года был учрежден орден Алек
сандра Невского с девизом «За труды и Отечество». В его 
же честь 29 июля 1942 года учрежден советский орден 
Александра Невского. * * * 

Семь с половиной столетий разительно изменили облик 
Новгорода. Сейчас это новый социалистический город, 
крупный промышленный и культурный центр страны. Но 
среди зелени улиц, возле современных многоэтажных зда
ний сохранились памятники истории и культуры, свидетели 
героических подвигов наших предков, тех самых, которые 
бились с татарами, под рукой Александра Невского шли на 
смертельную схватку со шведскими и ливонскими ры
царями. 

Кто из нас, оказавшись под сводами новгородской Со
фии, не вспомнит о том, что здесь бывал князь Александр 

Ярославович. От суровых стен Детинца отправлялись в поход 
на Изборск и Псков, на Чудское озеро и Неву грозные 
новгородские рати. Торжественным призывом колоколов 
встречал победителей Господин Великий Новгород. И, 
конечно, на Ярославовом дворище не раз звучал на бур
ном вече голос отважного воина и полководца. 

Резиденцией князя было Городище. Рядом Нередицкая 
церковь, выстроенная отцом Александра — Ярославом. 
До войны здесь тщательно сохранялась великолепная фре
ска с изображением князя Ярослава. Потомки псов-рыца
рей, гитлеровские захватчики в слепой злобе прямой 
наводкой расстреляли дорогой памятник. Теперь он восста
новлен, но фреска погибла. Остались лишь довоенные фо
тографии. 

Память об Александре Невском хранят и древнейшие 
постройки Юрьева монастыря. Здесь, в Георгиевском со
боре, были похоронены мать князя Феодосия Мстиславна 
и его брат—юный князь Федор. Тысячи посетителей молча 
склоняют головы перед тяжелыми каменными гробницами. 

Кольчуги и воинские шлемы, боевые топоры и стрелы 
новгородских ратников всегда привлекали внимание посе
тителей Новгородского музея. Сейчас эти экспонаты выстав
лены на хорах Софийского собора, там, где некогда храни
лись реликвии боевой славы Новгорода Великою: знамя за
щитников Тихвина в период шведской оккупации, знамя 
новгородского ополчения в Отечественную войну 1812 года. 
Они снова и снова напоминают слова великого полководца: 
« А кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет!». 
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