
ГГ ЕРЕЛИСТАЕМ  ветхие ро и хлебные должности в 
11 страницы древних ле- Риге — немецкой крепости 

тописей, и нам представится на Даугаве, основанной ры- 
вся жизнь Александра, пол- царями в 1200 г. Нашли да- 
ная тяжелых испытаний, ли- же одного беглого псковско- 
шений, страданий, борений и го князька Ярослава Влади
подвигов за русский народ мировича, из рода смолен- 
или, как тогда говорили, «за ских Ростиславичей, именуе- 
православную веру христиан- мого по-немецки Герпольтом. 
скую». За Новгород и Псков, Он был женат на немке и 
которые тогда были респуб- * жил <р нею и с матерью в го
ликами, за Владимирское вё-. роде Медвежья Голова,, или 
ликое княжение, доставшееся Оденпэ (Ливония), Именно 

^Александру по праву насле- этот князек «подарил^

ИСТОРИЯ
и

СОВРЕМ ЕННОСТЬ

Битва на льду Чудского озера, 
1242 г. Миниатюра XVI в.

дерптскому епископу Герма
ну Еуксгевдену ни много ни 
мало как все Псковское ко
ролевство.

И рыцари отправились его 
добывать силою оружия. Воз
главил поход многотысячного 
немецкого войска вице-ма
гистр Андреас фон Фельвеи, 
так как сам ландмейстер

дования от отца кнйзя Яро
слава Всеволодовича.

XIII век — это время, ког
да Русь представляла из се
бя 10 — 15 отдельных фео
дальных княжеств, а единст
ва не было из-за распрей и 
ссор властителей страны ме
жду собой. И еще потому, 
что развитие Феодального
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Руси князя Александра  
Ярославича, 
прозванного в народе 
Невским и Храбрым?
В нынешнем году, 
объявленном 
Л^нгорисполкомом 
годом
Александра Невского, 
торжественно 
празднуется 750-летие 
Невской битвы, 
происшедшей 
15 июля 1240 года 
на том самом месте, 
где Ижора впадает 
в Неву.
О славных 
делах Александра 
Ярославича 
наш рассказ 
й дань памяти 
благородному защитнику 
земли Русской, 
выдающемуся 
полководцу 
и патриоту Отечества.
Вся его короткая 
замечательная жизнь 
(1220— 1263 гг.) 
является примером 
беззаветного служения 
Отчизне, твердости духа  
и глубины ума, 
воплотившихся в этом 
гордом и прекрасном 
человеке.
Александр Невский 
и его сподвижники  
спаслиуРусскую землю  
от порабощения  
в суровое
и трагическое время.
Без славных подвигов 
этих воинов и тружеников  
не было бы и самого 
нашего Отечества. 
Беспросветна и темна 
жизнь людей, 
всего народа без своих 
заступников и спасителей.

далъных княжеств, а единст
ва не было из-за распрей и 
ссор властителей страны ме
жду собой. И еще потому, 
что развитие феодального 
землевладения и княжеско- 
боярских вотчин помогало 
центростремительным поли
тическим тенденциям.

Отсутствием политического 
единства страны сумели вос
пользоваться восточные за 
воеватели. В 1237 — 1241 го
дах пришедшие из глубины 
Азии монголо-татары во гла
ве с Бату-ханом, внуком 
Чингиз-хана, завоевали и по
работили шестимиллионную 
Русь. В стране на 250 лет 
установилось тяжелое ино
земное иго.

Только Новгород и ПсНов 
оказались не разоренными, не 
сожженными татарами. В 
этот Момент незащищенным 
положением русских земель 
Северо-Запада решили вос
пользоваться западные сосе
ди: Шведское. Норвежское и 
Датское королевства, а так
же Тевтонский орден духов
ных рыцарей - меченосцев, 
обосновавшихся в прибалтий
ских землях, на территории 
современных Эстонии, Лат
вии и части Литвы. В 1240 
году по инициативе папской 
курии (Ватикана) был органи
зован крестовый поход на 
Русь, так как католическая 
церковь не считала русских 
за христиан, а лицемерно их 
называла язычниками, «нуж
дающимися в свете Христо
вой веры». С начала XIII ве
ка Русь твердо стояла на за
щите своих рубежей и даже 
помогала прибалтийским на
родам сопротивляться агрес
сии немецких феодалов.

То было дружное противо
действие прибалтов и русских 
немецкому продвижению на 
Восток, именуемому немецки
ми захватчиками «Дранг нах 
Остен». Речь в то время 
практически шла о жизни и 
смерти целых прибалтийских 
народов, о самом существо
вании русской государствен
ности. Враги уже захватили 
славянский город Юрьев, ос
нованный еще Ярославом 
Мудрым. Они не • жалели 
средств для подкупа кра
мольных князей и бояр, ко
торым были обещаны сереб-

дооывать силою оружия, .воз
главил поход многотысячного 
немецкого войска вице-ма
гистр Андреас фон Фельвен, 
так как сам ландмейстер 
Дитрих фон Грюнинген был 
в тот момент занят войной 
против латышей и литовцев. 
Неприятель встретил ожесто
ченное сопротивление рус
ской крепости Изборск, но 
все же захватил ее. Когда об 
этом стало известно в Пско
ве, местное ополчение, в ко
торое вошли «все до едино
го» боеспособные псковичи, 
выступило против наступаю
щих на город немецких ры
царей.

В «Старшей Ливонской 
рифмованной хронике» со
временником - немцем было 
записано следующее сказа
ние: «Жители Пскова тогда 
не возрадовались этому из
вестию. Так называется го
род, который расположен на 
Руси. Там люди очень кру
того нрава, они были соседя
ми этого замка.

Они не медлили, они со
брались в поход и грозно 
поскакали туда, многие бы
ли в блестящей броне, их 
шлемы сияли, как стекло. С 
ними было много стрелков. 
Они, встретили войско брать- 
ев-рыцарей, те оказали им со
противление, братья - рыца
ри и мужц короля смело 
атаковали русских. Епископ 
Герман там был как герой со 
своим отрядом. Начался ж е
стокий бой: немцы наносили 
глубокие раны, русские тер
пели большой урон: их было 
убито восемьсот человек, они 
пали на поле брани».

В неравном бою пал и 
Гаврило Гориславич, псков
ский воевода князя Алексан
дра. Ливонские войска подо
шли к Пскову, подожгли по
сад и целую неделю осажда
ли город, однако взять кре
пость на реке Великой не 
сумели. В этот момент в 
Пскове нашлись бояре-измен
ники во главе с посадником 
Твердилой Иванковичем. Они 
сдались ордену, добившись 
от веча выдачи крестоносцам 
в залог детей богатых бцяр 
и купцов. Немецкий гарни
зон во главе с рыцарями-судь- 
ями бесчинствовал в Пскове:

ш ш и м ш ;ущ еств ен и и ш  из ГО
РОДОВ Северо-Вост о ч н о й  
Руси, где тогда великим кня
зем был его отец Ярослав 
Всеволодович.

Ярослав одобрил намере
ние сына и послал ему помощь 
с братом Андреем — «ни- 
зовские» (суздальские) пол
ки. Всего собралось до 20 
тысяч суздальско - новгород
ских воинов. Как полководец 
князь Александр понимал, 
что надо вначале отрезать все 
пути, ведущие из Ливонии в 
Псков, Так и поступил. З а 
тем неожиданно, «изгояом», 
русское войско' ворвалось в 
крепость и освободило Псков 
от захватчиков.

Следующая задача была 
также не из легких и счита
лась стратегической: выма
нить войско рыцарей из 
Дерпта (Юрьева) на лед Чуд
ского озера в весеннее вре
мя и там разгромить его. 
Александр знал дорогу Дерпт 
— Псков хорошо, так как не 
раз ходил в юности вместе с 
отцом в походы против рыца
рей на берега эстонской реки 
Эмайыги. Вскоре все А лек
сандрово войско оказалось на 
западном берегу Чудского; 
озера.

Приближалась решитель
ная битва, котирую ждал 
Александр, а вместе с ним все 
русские люди в Новгороде и 
Пскове, во Владимире и Суз
дале. Надо было одолеть в 
йрямом бою закованную в 
железо немецкую «свинью» — 
так условно называлось бое
вое трапециевидное построе
ние врага с тяжеловооружен
ной конницей во главе. При
вычное построение в линию 
не годилось против лакого 
войска. II Александр решил, 
заманив рыцарей на лед Чуд
ского озера, сосредоточить 
основные силы на «крыльях» 
(флангах) и, пропустив впе
ред наступающий центр, мас
сированным ударом опроки
нуть вражеское войско с 
двух сторон и разгромить 
его.

Было искусно выбрано ме
сто сражения: на льду озе
ра, недалеко от острова Го- 
родец. Если точнее — .на 
Узмени, у Воронья кал1ня 
(ныне северная часть Тепло-

сандр нидал знак, и с флан
гов устремились на рыцарей 
и пеших кнехтов главные си
лы. В «Старшей Ливонской 
рифмованной хронике» сра
жение это было описано в 
следующих словах: «Немцы 
начали с ними бой. Русские 
имели много -стрелков, кото
рые мужественно приняли 
первый натиск, находясь пе
ред дружиной князя.

Видно было, как отряд 
рыцарей одолел стрелков, там 
был слышен звон мечей, и 

/видно было, как рассекались 
шлемы. С обеих сторон уби
тые падали на лед. Те, кото
рые находились в войске 
братьев - рыцарей, были ок
ружены. Русские имели та
кую рать, что каждого нем
ца атаковало, пожалуй, 
шестьдесят человек. Братья- 
рыцари достаточно упорно 
сопротивлялись, но их там 
одолели»..;

Вс§ битйв, как .брг распа
лась на отдельные бои ъ*он- 
ных рыцарей; с атакующими 
их копейщиками, мечниками, 
лучниками. Часть дерптцев 
пыталась спастись бегством, 
но попала в полынью неза- 
мсрзающейР части Узмени. 
Разгром врага был полным, 
цвет рыцарства ордена — 
400 рыцарей было убито, 2 
тысячи кнехтов из эстов па
ли или сдались в плен. Мно
гие рыцари, спасаясь бегст
вом, сбрасывали с себя тя
желые доспехи и железные: 
сапоги, но были взяты в 
плен. 50 fпосрамленных ры 
царей отвели по льду озера 
босыми возле коней во Псков.

За Спасо - Мирожским мо
настырем воинов - победите
лей, освободителей Пскова, 
встретили игумены и попы в 
ризах и с крестами и весь 
народ с хоругвями и икона
ми, распевающие псалмы в 
честь победы.

С тех пор веем стало из
вестно имя великого князя 
Александра Ярославича, пре
шедшего с лвеликою победою 
в Новгород.

Прошло 748 лет с той по
ры, а слава Александра Нев
ского жива.

Ю. БЕГУНОВ, 
доктор

филологических наук.




