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лась до темноты. Нападение 
было неожиданным. Оно за
стало шведов в лагере. «И 
была сеча великая с латиня
нами, — рассказывает ав
тор «Жития», — и перебил 
их бесчисленное множество, 
и самому королю возложил 
печать на лицо острым сво
им копьем». То есть речь 
идет о поединке в пылу 
сражения между князем 
Александром и ярлом Уль
фом Фаси, в ходе которо
го русский князь нанес ему 
копьем ранение в лицо. На
всегда запомнили те, кто 
успел унести ноги с новго
родской земли, свой «пик
ник» на невском берегу.

Судя по тексту «Ж ития», 
Александр нанес по швед
скому лагерю два одновре
менных удара. Один осу
ществили вдоль Невы новго
родские воины под началь
ством боярина Миши с Прус
ской улицы, отсекая швед
ское войско от кораблей. 
Другой совершила непосред
ственно княжеская дружи
на прямо в центр шведско
го лагеря.

«Житие Александра Нев
ского» сохранило до наших 
дней рассказ о подвигах 
шести храбрых мужей «из 
полку Александрова».

Первый из них прозывал
ся Таврило Олексич. Это был 
правнук сербского дворянина 
Ратши — предок Пушкиных. 
Таврило Олексич на коне с 
высоко поднятым в руке ме
чом напал на шведское суд
но, заметив, что по мосткам 
шведские воины влекут под
мышки раненого рыцаря. 
Доблестный новгородец въе
хал на мостки, однако швед
ские воины сбросили его в 
реку вместе с конем; он же, 
выбравшись из воды невре
димым, крепко бился с са
мим воеводой, окруженным 
воинами, и убил его.

Другой новгородец по име
ни Сбыслав Якунович, родо
начальник новгородских бояр 
Сбыславичей, разил врагов 
боевой секирой. И многие па
ли от руки его, и подивились 
силе его и храбрости.

Третьего звали Яков По- 
ловчанин, он был ловчим

оборонительными силами 
Новгородского государства.

Вот что рассказывает нам 
об этом событии автор 
«Жития Александра Невско

го»: «...Король римской

современность
750 лет тому назад 
на невском берегу 
новгородское войско 
под предводительством 
князя Александра Ярославича 
разгромило вторгшихся 
на русскую землю 
шведских захватчиков.
В ожесточенном сражении 

с особой яркостью 
проявилась ратная доблесть 
русских воииов 
и отвага полководца, 
нареченного благодарным 
народом «Невским» 
и «Храбрым».
Эта победа вместе 
с грянувшей вскоре битвой 
на льду Чудского озера 
положила предел 
пятиаеково-му продвижению 
западных феодалов 
(«дранг нах остен»), 
огнем и мечом порабощавших 
западных славян 
и прибалтийские племена.
Она придала новые силы 
нашим героическим предкам, 
яростно сопротивлявшимся 
монголотатарскому 
нашествию, а затем 
многие десятилетия 
копившим силы, 
чтобы сбросить ненавистное 
иноземное иго.
Во все времена пример 
отважных новгородских 
витязей вел российских воинов 
в бой за Отчизну.
Орденов, увековечивших имя 
великого полководца 
и мудрого государственного 
деятеля, удостаивались 
защитники Отечества 
с петровской поры 
и до победных дней 45-го.
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тоносцев к походу на Русь 
— в землю Новгородскую — 
были в основном завер
шены. Шведский флот под 
командованием ярла Ульфа 
Фаси, соправителя короля 
Эйрика Леспе, вошел в устье 
реки Невы. Его появление 
было замечено военной раз
ведкой Новгородской рес
публики. Тут же тревожная 
весть стремительно полете
ла в Новгород к молодому 
князю Александру Ярослави- 
чу, командующему всеми

шись на отдых и почивая, 
шведский военачальник и 
не предполагал, что за ним 
пристально наблюдает воен
ная разведка новгородского 
князя. Об этом поведал мо
нах, автор «Жития Алек
сандра Невского»:

«И был некий муж, ста
рейшина земли Ижорской, 
по имени Пелгусий. Пору
чен же был ему морской 
дозор. Воспринял же свя
тое крещение и жил сре
ди рода своего, который 
оставался в язычестве. На
речено же было имя ему в

ской подготовки р у с и ч е й  
к сражению со шведами. Об 
этом же свидетельствуют и 
сборы князя Александра в 
поход. Он выступает перед 
нами и как добрый хрис
тианин, и как верный страж 
Новгородской республики, и 
как заботливый наставник 
своих воинов. «Где святая 
София, — говорили новго
родцы, — там и Новгород!». 
И еще: «Умрем за святую 
Софию!». Потому и Алек
сандр посещает Софийский 
храм, молится там и полу
чает благословение от нов-



В эти дни Ленинград, воины 
орденоносного округа, 
отдавая дань памяти 
великому защитнику 
земли русской — 
покровителю города на Неве 
к его сподвижникам, 
чествуют и героических 
ветеранов Великой 
Отечественной, награжденных 
орденом Александра Невского. 
В числе их —
Герой Советского Союза 
генерал>полковник авиации 
в отставке В Н. Кубарев, 
командир 1330-го гаубичного 
дважды ордена Александра 
Невского артиллерийского 
полка полковник в отставке 
А. М. Шапиро, полигрук роты 
старший лейтенант в отставке 
П. А. Борисин и многие 
другие, объединившиеся 
в клуб Александре-Невских 
кавалеров.
Сегодня в окружном 
Доме офицеров 
имени С. М. Кирова 
Военный совет 
ордена Ленина 
Ленинградского 
военного округа проводит 
торжественный прием в честь 
славных орденоноснев, 
живущих на невской з&мле, 
а также прибывших 
на празднование юбилея 
в Ленинград.
Пусть патриотический 
подъем, характерный для дней 
юбилейных празднеств, 
послужит воспитанию 
у наших сограждан 
любви к Родине, 
готовности защищать Отечество 
так, как это делали наши 
великие предки — русичи 
во главе с Александром 
Невским.

веры из Полуночной стра
ны подумал: «Пойду и за
воюю землю Александро
ву»*. И собрал войско ве- 
Л-икое и наполнил многие 
корабли полками своими, 
устремился в силе вели
кой, пыхтя духом ратным. 
И пришел к Неве, влеко
мый безумием, и послал по
слов своих, возгордившись, 
В Новгород к князю Алек
сандру, говоря: «Если мо
жешь, то сопротивляйся мне 
— я уже здесь и беру в 
полон землю твою».

Александр не показал ни 
страха, ни гордости послам 
шведским, но поспешил со
брать войско».

Ученые полагают, что на
ступление рыцарей было 
оформлено как лздунг (опол
чение), в состав которого 
входило до 150 небольших 
кораблей — шнеков, вме
щавших до 50 воинов каж
дый. Ш ведская флотилия 
прошла немного вверх по 
Неве и остановилась. Было 
решено сделать временную 
остановку в устье реки Ижо
ры, чтобы затем плыть к 
Ладоге, крупной военной 
крепости на реке Волхов. 
Фаси не сомневался в ус
пехе и потому привез с 
собою англичанина — като
лического епископа Томаса, 
хорошо известного по его 
участию в захватнических 
походах на земле финнов. То
мас должен был крестить 
«язычников»: водь, ижору, 
корелу и даже русских по
сле победы.

На берег Невы в устье 
Ижоры высадились все ры
цари. А слуги ярла раски
нули для своего господина 
большой шитый золотыми 
нитями шатер. Расположив-
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святом крещении Филипп. 
И жил он богоугодно, со
блюдая пост в среду и пят
ницу, потому и удостоил его 
Бог увидеть видение страш
ное в тот день. Расскажем 
об этом вкратце. Разведав 
о силе войска, он пошел 
навстречу Александру, что
бы рассказать князю о ста
нах их и об укреплениях. 
Когда стоял Пелгусий на 
берегу моря и стерег оба 
пути, он не спал всю ночь. 
И когда же начало восхо
дить солнце, он услышал на 
море страшный шум и уви
дел ладью, плывшую по мо
рю, а посредине ладьи — свя
тых мучеников Бориса и 
Глеба, стоящих в одеждах 
багряных и держащих руки 
на плечах друг друга. А 
гребцы сидели, словно оку
танные облаком. И сказал 
Борис: «Брат Глеб, вели
грести, да поможем срод
нику своему Александру». 
Увидев такое видение и ус
лышав слова мученика, сто
ял Пелгусий потрясенный, 
пока ладья не скрылась из 
глаз его». Вскоре после 
этого, продолжает автор 
«Жития», приехал князь 
Александр. Пелгусий же 
взглянул радостно на кня
зя Александра и поведал 
ему одному о видении. Князь 
же ему сказал: «Об этом 
не рассказывай никому».

Понятно, что «видение» 
святых мучеников князей 
Б о р и с а  и Г л е б а ,  воен
ных покровителей Рюрико
вичей и Р у с с к о й  земли, 
служило целям идеологиче-

городского архиепископа 
Спиридона, в то в р е м я  
«президента» Новгородской 
республики. Любопытны и 
слова молитвы молодого 
князя, повторяющей слова 
псалмов царя Давида, с вы
ражением его нравственной 
и патриотической позиции: 
«Не в силе Бог, а в прав
де!». И еще: «Бог пове
лел жить, не вступая в чу
жие пределы!», а далее: 
«Иные — с оружием, а иные 
— на конях, а мы имя Гос
пода Бога нашего призовем, 
они поколеблются и падут, 
а мы восстанем и стоим пря
мо!». '

С небольшой, но хорошо 
обученной княжеской дру
жиной князь Александр от
правился конный и пеший 
на врага из Новгорода по 
Ореховскому тракту, зная, 
что, кроме воинов-ладожан, 
идущих на соединение с ним 
к реке Ижоре, ему не на 
кого рассчитывать. Воен
ный гений молодого полко
водца подсказал ему пра
вильное решение: стреми
тельным броском выдви
нуться вперед против на
ступающего противн и к а, 
скрытно занять рубежи и 
после тщательной рекогнос
цировки местности атако
вать врага утром в вос
кресный день 15 июля, ког
да он отдыхал лагерем у 
впадения Ижоры в Неву на 
левом берегу.

Битва началась в 11 ча
сов утра, когда лучи солн
ца рассеяли лежавший в 
лесах туман, и продолжа-
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князя и доблестно сражался 
в одиночку с врагами, пора
жая их своим мечом так, что 
его похвалил сам князь Алек
сандр.

Четвертый — новгородец 
Миша прорвался с дружи
ною на шведские корабли и, 
проломив днища у трех иэ 
них, потопил в Неве.

Имя пятого было Сава, ро
дом он из Владимира. Са
ва принадлежал к младшей 
дружине князя. Разметав 
врагов, он пробился к стоян
ке самого ярла, подрубил 
опорный столб шатра. Когда 
же воины Александровы уви
дела падение шатра, то они с 
удвоенной силой бросились 
на врагов.

Шестого звали Ратмир, ро
дом он из Ярославля. Р ат
мир был из близких слуг 
князя и, сражаясь пешим, 
был окружен множеством 
врагов. Новгородские ратни
ки не сумели его выручить, 
и Ратмир геройски погиб.

Об этих подвигах расска
зывали дружинники князя 
Александра после битвы в 
русских городах и селах,до
бавляя новые легендарные по
дробности и даже чудеса.

Когда начало смеркаться, 
битва прекратилась, закон
чившись разгромом шведов, ,* 
И здесь небезынтересно от
метить еще одну ее деталь. 
Осмыслению ее не уделяли 
внимания ни летописцы по
следующих поколений, ни се
годняшние исследователи.

Новгородцы, разбив не
приятеля, дали ему возмож
ность забрать своих раненых 
и похоронить убитых, хотя их 
превосходство в силе после 
битвы было подавляющим. 
Князь Александр и его спо
движники как истинные ви
тязи были благородными 
людьми — бесстрашными в 
бою и милосердными к по
верженным врагам.

В то же время, по свиде
тельствам многих источников, 
«христолюбивые» западные



рмцпри нередко устраивали 
после удачных сражений на- 
стоящую резшо побежденных. 
Некоторые из них, например,
хвалились «умением» одним 
поворотом меча вырезать из 
спины живого человека реб
ра. Это называлось у нор
маннских извергов, их со
братьев по разбою, «крас
ным орлом». Есть и другие 
примеры из отечественных и 
зарубежных летописей пря
мо-таки нечеловеческих за
бав, на которые были гораз
ды  крестоносные захватчики, 
И прямо противоположные 
свидетельства о наших пред. 
ках.

И это не обожествление 
нашей древней истории, а, 
думается, закономерность^ 
правое дело народа имеет 
всегда опорою здоровую 
нравственность.

Завоевательные походы за* 
падноевропейских и сканди
навских феодалов проходили 
8  общем-то в густонаселен
ных по тем временам райо
нах Прибалтики и Руси, где 
ж ертвы агрессии с различ
ной степенью силы и ожесто
чения сопротивлялись захЕат* 
чикам. Потому-то захватчики 
действовали не только мечом, 
но и духовной отравой — с 
помощью папских монахов, а  
такж е проявляли звериную, 
жестокость, невиданную ра
нее среди мирных народов.

Племена же севера Древне
русского государства в про
цессе развития шли в основ
ном на неосвоенные земли, 
мирно уживаясь с местным 
населением, находящимся на 
более низком хозяйственном 
уровне развития.. Отнюдь не 
идеализируя своих предков, 
мы говорим о том, что и как 
формировало российский ха
рактер, в основе своей 
широкий, милосердный, до
верчивый, прямой и добрый,

В суете сегодняшних дней 
Мы еще и еще раз должны 
обращаться к нашим исто
кам. о которых ведет нето
ропливый рассказ автор. 
«Ж ития Александра Невско
го», видя в них не только 
далекое прошлое, но и ос
нову сегодняшнего и будуще
го, непреходящую ценность 
истинной любви к Отечест
ву, бескорыстного служения 
ему.

с кого был воздвигнут город- 
крепость Санкт-Петербург—* 
окно в Европу и столица 
Российской Империи. Одним 
из покровителей города был 
объявлен святой великий 
князь Александр Невский, 
Имя невского героя запечат
лено на века в архитектур
ных творениях петербургских 
зодчих, в Александро-Невской 
лавре — месте успокоения 
его святых мощей. В назва
ниях храмов, улиц, проспек
тов, площадей русских горо
дов. 19 июля 1725 г. указом 
императрицы Екатерины по 
предыдущему повелению 
Петра Великого был учреж* 

ден орден Святого Алексан
дра Невского, которым пра
вительство награждало сынов 
Отечества за их бескорыст
ное служение России. Почти 
за  два века было награжде
но этим орденом более 2.500 
человек.

Кавалеры ордена Святого; 
Александра Невского — во<? 
енные и гражданские лица—  ̂
были образцом доблестного 
служения России, достойным 
для подражания примером 
мужества и чести. Серебря
ные нити протянулись от се* 
дой старины к современно
сти вечной памятью о геро
ях, благодаря подвигам ко
торых стояла и стоит рус
ская земля.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
29 июля 1942 года был уч
режден боевой орден Алек
сандра Невского. В Великую 
Отечественную войну им 

было награждено свыше 
40.000 офицеров Советской 
Армии, проявивших в боях 
за  Родину личную отвагу, 
мужество и храбрость и уме
лым командованием обеспе
чивших успешные действия 
своих частей и подразделе
ний на полях сражений.

Ж изнь - п о д в и г  Алек
сандра Невского никогда не 
должны быть забыты. Как 
вечны Родина и патриотизм 
советского народа, покоящие
ся на гранитном фундаменте 
истории, так вечными стано
вятся и ее герои. В числе их 
великий полководец русской 
земли князь Александр Яро- 
славич Невский. Его вкладе 
воинскую историю и полко
водческое искусство бесспо*



Итак, битва завершилась' 
разгромом непрошеных го
стей, и шведы, «заполнив два 
корабля лучших своих му
ж ей, пустили их к  морю пре
ж де своего отплытия, — со
общает автор «Жития». — 1 
А  для прочих ископали яму и 
положили в нее трупов без 
числа, а другие многие были 
ранены и в ту ж е ночь, не 
дождавшись рассвета поне
дельника, со стыдом ОТОШЛИ,; 
А  новгородцев здесь пало..^ 
всего 20 мужей вместе с ла- 
дожанами».

Князь Александр с дружи
ною возвратился в Новгород 
Великий с победою и славой, 
а  совет господ устроил им 
триумфальную встречу с 
колокольным звоном и бла
годарственным молебном. По
бедителя чествовало вече. У] 
всех на устах было новое 
прозвание полководца ^  

«Невский» и «Храбрый».
Невская битва продолжил^ 

вековую борьбу Руси за со-, 
хранение выхода к морю, 
столь важного для будущно
сти русского народа. Победа 
над Швецией на берегу Не* 
вы  предотвратила утрату бе* 
регов Новгородского (Фин« 
ского)' залива и не позволи
л а  крестоносным рыцарям 
прервать торговлю господина' 
Великого Новгорода с замор
скими странами. Достижение 
относительного мира на севе
ро-западных рубежах облег-; 
чило русскому народу консо
лидацию сил и борьбу за 
свержение татаро • монголь
ского ига. Именно Александ
ром Невским были заложены 
основы политики московских 
великих князей: меч— Запа
ду, мир — Востоку. С тем 
чтобы выжить, консолидиро
ваться, а затем победить су
рового врага на поле Кули-- 
ковом.

Через четыре с половиной 
столетия гением Петра I на 
месте побед Александра Нев-

реи.
Умелая скрытная воин

ская разведка, идеологиче
ская подготовка похода и боя, 
мобильность и стремитель
ный марш - бросок воинов, 
искусная рекогносцировка и 
подготовка плана сражения, 
воинское умение, смекалка, 
инициатива и самостоятель
ность действий могут слу
жить примером реализации 
в бою стратегического пла
на. Искусство быстрого ком
бинированного удара на поле 
Невского сражения и одер
жанная вследствие этого по
беда «не числом, а умени
ем» — вот далеко не пол
ный перечень непреходящих 
воинских ценностей, которые 
мы с полным правом могли 
бы назвать предтечей Кули
кова поля, суворовских по
бед, последующих примеров 
ратного мастерства, тесно 
связанных с национальным 
характером народа, его во
инскими традициями.

Имя невского героя, отра
зившего грозное наступление 
европейского рыцарства на 
наши земли, живет в народ
ной памяти. Церковь еще в 
XVI веке причислила Алек
сандра Невского к лику свя
тых. Не тускнеет и через ве
ка его образ как защитника 
Отечества, русского народа, 
В общенациональном созна
нии Александр Невский все
гда был эталоном националь
ного героя. Поэтому неуди
вительно, что такие понятия, 
как святость и национальный 
подвиг, сливаются в нравст
венное единство, которое веч
но и неизменно во все вре
мена. Тому есть полное обо
снование в нашей истории: 
государство, которое может 
себя защитить, будет жить в 
богатстве и славе вечно!

Ю. БЕГУНОВ, 
доктор

филологических наук.


