
ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ
Александр Невский:

ш с ш ш о г в щ Е
Из повести о житии Александра Невского

Один из именитых мужей Западной страны, из тех, что 
называют себя слугами божьими, пришел, желая видеть зрелость 
силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, 
желая послушать мудрых речей его. Так и этот, по имени 
▲ндреаш, повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: 
«Прошел я страны, народы и не видел такого ни царя среди 
царей, ни князя среди князей.»

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны 
римской из северной земли подумал про себя: «Пойду и завоюю 
землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил 
многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, 
пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, 
и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород, к князю 
Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь 
и разоряю землю твою.»

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, 
и вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пред 
алтарем, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный. 
Боже великий, сильный. Боже превечный, сотворивший небо 
и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не 
преступая чужих границ». И, припомнив слова пророка, сказал: 
«Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, 
возьми оружие и щит и встань на помощь мне.»

И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. 
Архиепископ же был тогда Спиридон, он благославил его 
и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал 
ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе Бог, но в правде. 
Вспомним Песнотворца, который сказал: «Одни с оружием, 
а другие на конях, мы же имя господа бога нашего призовем; 
они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо». Сказав 
это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего 
большого войска, но уповая на святую троицу.

Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий 
Ярослав, не знал о нашествии на сына своего, милого Алексан
дра, и ему некогда было послать весть отцу своему, ибо уже 
приближались враги. Потому и многие новгородцы не успели 
присоединиться, так как поспешил князь выступить. И выступил 
против них в воскресенье пятнадцатого июля, имея веру великую 
к святым мученикам Борису и Глебу.

И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем 
Пелугий, ему поручена была ночная стража на море. Был он 
крещен и жил среди рода своего, язычников, наречено же имя 
ему в святом крещении Филипп, и жил он богоугодно, соблюдая 
пост в среду и пятницу, потому и удостоил его Бог видеть 
видение чудное в тот день. Расскажем вкратце.

Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю 
Александру, чтобы рассказать ему о станах врагов. Стоял он на 
берегу моря, наблюдая за обоими путями, и провел всю ночь без 
сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный 
на море и увидел один наса^, плывущий по морю, и стоящих

посреди насада святых мучеников ьориса и глеьа в красных 
одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же 
сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис: «Брат Глеб, вели 
грести, да поможем сроднику своему князю Александру.» 
Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий 
стоял, трепетен, пока насад не скрылся с глаз его.

Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно 
встретив князя Александра, поведал ему одному о видении. 
Князь же сказал ему: «Не рассказывай этого никому».

После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом 
часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их книзь 
бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след 
острого копья своего. Проявили себя здесь шесть храбрых, как 
он, мужей из полка Александра.

Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, 
увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого 
корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; 
преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со 
сходен вместе с конем. Но по божьей милости он вышел из воды 
невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою 
посреди их войска.

Второй — по имени Сбыслав Якуиович, новгородец. Этот много 
раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха 
в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе 
и храбрости его.

Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот 
напал на полк с мечом, и похвалил его князь.

Четвертый — новгородец, по «мени Меша. Этот пеший с дру
жиною своею напал на корабли и потопил три корабля.

Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался 
в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб 
шатерный. Полки Александровы, видевши падение шатра, 
возрадовались.

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился 
пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран пал 
и так скончался.

Все это слышал я от господина своего великого князя 
Александра и от иных, участвовавших в то время в этой битве.

Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при 
Езекии-царе. Когда пришел Сенахирим, царь ассирийский, на 
Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно 
явился ангел господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч из 
войска ассирийского, и, встав утром, нашли только мертвые 
трупы. Так было и после победы Александровой: когда победил 
он короля, на другом берегу Ижоры, где не могли пройти полки 
Александровы, здесь нашли несметное множество убитых 
ангелом господним. Оставшиеся же обратились в бегство, 
и трупы мертвых воинов своих набросали в корабли и потопили 
их в море. Князь же Алексамшь. возвратился с победою, хваля 
и славя имя своего Творца...в^

НЕ НАСТУПАЙТЕ НА РУСЬ!
Из завещания шведского короля Магнуша

Я, князь Магнуш, король шведский, 
нареченный в святом крещении Григори
ем, уходя из этого мира, пишу завеща
ние при жизни своей и приказываю 
своим детям, и своим братьям, и всей 
земле Шведской: не нападайте на Русь, 
если крест в том целовали; нет нам 
в этом удачи...

1352 год.
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Аполлон Майков

В Городце в 1263 году

ЗЕМЛЯ 
И РОД

Александр Невский — потом
ственный Рюрикович. Его пра
щур —Рюрик, датчанин, как ут
верждает целый ряд ученых: 
Вернадский, Беляев, Лебедев. 
Так что сын датского рыцаря 
и норвежки Ефанды —Игорь — 
совершенный скандинав, тех 
старинных земель, которые на
зывают еще матерью народов 
Европы. А именно Скании или 
Скандинавии. Его же сын, Свя
тослав, уже наполовину славя
нин — по матери Ольге. Сын 
Святослава —Владимир или Во
льдемар, как называли его лю
бившие Владимира норманские 
короли. Он уже на три четверти 
русич. Его сын Ярослав, в буду
щем Мудрый, прибавил сканди
навских корней от матери Рог
неды, а потом сам женился на 
дочери шведского короля Ола
фа. Затем Всеволод, наполови
ну русич. Сын Всеволода и его 
жены, гречанки,— Владимир
Мономах. От него прямая линия 
к Александру Невскому. Млад
ший сын Мономаха —Юрий До
лгорукий — основатель Москвы. 
Другой сын —Всеволод Боль
шое Гнездо — отец Ярослава 
Всеволодовича, батюшки родно
го Александра Невского. Мать 
Александра — из рязанских 
красавиц. Кстати, в крови Ярос
лава есть что-то аланское, кав
казское — это видно по фрес
кам. Но кровь — не главное. 
Главное то, что мы называем 
самосознанием: кем и как счи
тает себя человек, каким он 
мыслит себя среди народа, 
с которым живет, и на земле, 
где его дом. Опора на землю 
и род делает человека челове
ком, а государственного деяте
ля великим или ничтожным. 
Александр Невский стал вели
ким...

Юрий БЕГУНОВ, 
доктор филологии

...Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Киязь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит... 
Тьма, что завеса раздвинулась вдруг перед ним...
Видит он: облитым словно лучом золотым.
Берег Невы, где разил он врага...
Вдруг возникает там город... Народом кишат берега... 
Флагами веют цветными кругом корабли...
Гром раздается; корабль показался вдали...
Правит им кормчий с открытым высоким челом... 
Кормчего все называют царем...
Гроб с корабля поднимают, ко храму несут.
Звон раздается, священные гимны поют...

Крышку открыли... Царь что-то толпе говорит... 
Вот перед гробом земные поклоны творит... 
Следом все люди идут приложиться к мощам...
В гробе ж ,— князь видит,— он сам ...

Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижен лежит...
Словно как свет над его просиял головой — 
Чудной лицо озарилось красой,
Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой 

Сердце ощупал его и чело —
И, зарыдав, возгласил: Наше солнце зашло!»

1875 год.
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ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫш шли и оттаян
Статут 

ордена Святого 
Александра 

Невского
...Бессмертно-славный монарх в награду подви

гов предопределил Орден Кавалерский Святого 
Князя Александра Невского, благочестием и му
жеством знаменитого. Смерть, вскоре Его по
стигшая, не допустила произвести в действо 
таковое установление. Но Супруга и Преемница 
Его исполнила и сие намерение в 1725-м году 
учреждением памянутого Кавалерского Чина 
в воздаяние трудов для отечества подъемле- 
мых...

Милость, правосудие и воля Государя Само
державного, Верховного Начальника Кавалерско
го Ордена, решает и определяет раздачу сих 
почестей, заслуги же и достоинство при незазор
ном поведении открывают путь к их достиже
нию: вследствие чего все духовные, военные, 
гражданские и придворные чины имеют к тому

+ Звезда.

+ Крест.

Знаки различных именований Российского Ка
валерского Ордена суть следующие:

Святого Александра Невского:
Лента красная чрез левое плечо.
Крест красный, имеющий в промежутках 

двуглавных орлов, а в средине изображение 
Святого Александра на коне, на другой стороне 
в белом поле его вензель с Княжескою Коро
ною.

Звезда серебряная, в средине которой в се
ребряном поле вензловое имя Святого Алексан
дра Невского под Княжескою Короною. В окруж
ности на красном поле Орденский девиз: За 
труды и Отечество, изображен золотыми буква
ми.

Одеяние Орденское составляют епанча длин
ная красная бархатная, подбитая белою тафтою 
с серебряным гласетовым крагеном. На левой 
стороне звезда более обыкновенной. Су переест 
серебряный гласетовый... Шляпа черная бархат
ная с пером белым с 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 &торым.

Из Установления о Российских 
императорских орденах.

СКАЖИ-КА, 
ДЯДЯ!

«В русской армии Мадатов был тем, чем в армии 
Наполеона Мюрат. Был везде первый, указывая путь 
к победе. Примеру его следовали все его подчи
ненные. В мая 1829 пошел в атаку с гусарами 
и опрокинул турецкую конницу Верховного Визиря, 
ворвался в лагерь пехоты, которая легла во рвах 
и между палаток, отрезал от Шумлы пехотную 
колонну, потом взял редут конницею — подвиг див
ный... Одного неслыханного дотоле кавалерийского 
дела под Шумлою было бы достаточно для славы 
его*. Эти строки — о князе Валериане Григорьевиче 
Мадатове и подвиге его в русско-турецкую войну. 
Могила его — в Александро-Невской лавре. А по
ртрет — в галерее 1812 года в Эрмитаже, ведь он был 
героем и войны с Наполеоном. Но только за подвиг 
под Шумлою удостоен Святого Александра Невского.

В уникальном собрании генералов, украшающих 
галерею Эрмитажа, не один князь Мадатов — кавалер 
этого ордена. Отряд Якова Алексеевича Потемкина 
годом раньше блокировал Журжу и командир его 
стал Александровским кавалером. За Бородино был 
представлен к Святому Александру генерал-лейте
нант Карл Федорович Багговут, но награда не нашла 
героя — он был убит ядром под Тарутино. Под 
Варною после штыковой атаки, сделавшей перелом 
в сражении, получил Александра Невского потомок 
рыцарей ордена меченосцев русский генерал Карл 
Иванович Бистром. Под Ляйпцигом за мужество 
удостоился награды граф Павел Александрович 
Строганов. В сраженье он взял с собой 18-летнего 
своего сына Александра. Под ним убили лошадь, 
а вскоре под Краоном пал он сам. Отец не пережил 
горя и умер в 43 года, как Александр Невский. Прах 
отца и сына — в лавре, где покоятся мощи великого

Отмечая боевые заслуги графа Александра Петро
вича Тормасова, заставшего врасплох врага, импера
тор Александр I объявил, что «такой необыкновенный 
подвиг послужит примером потомству в том, что 
усердие, храбрость и труды заменяют число войск, 
преодолевают самые препоны природы и торжеству
ют над многочисленнейшим неприятелем*. В сущно
сти, это же описание подвига Александра Невского, 
изложенное как статут ордена, как объяснение 
оцененной наградой заслуги Тормасова, а еще — 
Аракчеева, Хаванского, Закревского, Берга, Засса, 
Балашева, Ушакова...

Ежегодно в день 25 декабря, конечно, по старому 
стилю, поминались прежде участники похода 1812 го
да, положившие жизнь за отечество. Нынче разве что 
экскурсовод скажет посетителям Эрмитажа об этом 
факте отечественной истории. Но, как говорил один 
из генералов-героев, герой, служащий Отечеству, 
никогда не умирает и оживает в потомстве.

М. 3.

+ Одеяние кавалера.

+  Орден Святого Александра Невского учрежден в 1725 году, но статут его был 
разработан н обнародован только Павлом Первым в 1797 году.

+  Впервые пожалование орденом состоялось в мае 1725 года. Кавалером стал 
С. К. Нарышкин, обер-гофмейстер принцессы Анны. В тот же день стало 19 Алексан
дровских кавалеров.

+  Всего за 192 года существования ордена им было награждено 2500 россиян 
и иностранцев. Например, в 1812 году — шесть!!.

+ Оловянные солдатики* Кол
лекция музея А. В. Суворова.
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Востоке. Такой политики дер
жался Александр Невский. Но 
почему?..

Жажда богатств и чужих зе
мель одинаково действовала на 
соседей Руси. Разным был толь
ко повод для похода. Бату-хан 
исполнял завещание своего де
да Чингиза. По завещанию 
именно ему принадлежал весь 
удел других народов. А путь 
к другим народам лежал через 
Русь. 13 ханов собрались с ним 
в поход. Что ни хан, то ту- 
м е н — 10 тысяч отборного мон
гольского войска. Значит всего 
140 тысяч. Не было в мире 
такой армии, чтобы остановила 
эту тьму-тьмущую. Но и это 
еще не вся армия. Еще 70 тысяч 
вспомогательного войска да де
сятки тысяч взятых в полон 
и прогрызающих впереди Бату- 
хана тайгу и горы. Пали башки
ры, пали аланы-гордецы. Пала 
Русь — 6 миллионов независи
мого уже государства, но без 
порядка внутри, где что ни 
князь, то великим зовет себя. 
Рязанский, Владимирский, Пере
яславский, Ростовский —  всех 
подмял Бату-хан. 200 верст 
осталось до Новгорода. Но Бог 
пощадил. Бату-хан повернул. 
Летописцы не знаю тайну этого 
чуда. Но чудо произошло.

А как велика-гился Запад? Еще 
Карл Великий, еще с восьмого 
века распинал прибалтийские 
и славянские земли. Также дей
ствовали и его наследники. 
В 1160 году была разгромлена 
рыцарями Венская республика. 
Не одну тысячу лет была она 
самостоятельным западносла
вянским государством, распола
гаясь в Померании, Восточной 
Пруссии и на острове Рюген. 
Флот этой республики помогал 
бриттам и саксам еще против

Юлия Цезаря. За Венской рес
публикой рыцари подмяли 
пруссов, вырезав всех до по
следнего человека. Потом на
бросились на Прибалтику. Осно
вав Ригу, устроили там свой 
орден меченосцев. А рыцари 
ордена святой Марии заняли 
земли нынешней Эстонии, Лат
вии и отчасти Литвы. Литва же 
во главе со своим юным князем

Миндовком разгромила рыца
рей под Шауляем за четыре 
года до победы 20-летнего 
Александра на Неве.

Два мира по границам Руси 
породили и подтолкнули к дво
якой или альтернативной поли
тике юного новгородского кня
зя.

Меч —  на Западе. Это нача
лось с разгрома в устье Ижоры 
и на невском берегу. За ижор- 
цев, ладожан и Великий Новго
род выступил князь и победил.

А на Востоке. Не было у 
Александра силы против Бату- 
хана с его отборным войском, 
китайской пиротехникой и осад
ными орудиями. Тут жестоко
стью на жестокость, как на 
Западе, он ответить не мог. 
Вызванный в Орду отец Алек
сандра Ярослав, не один год 
умиротворявший Восток, был 
разгадан и отравлен. Настал 
черед Александра. Пять языков 
знал он. Пять или шесть раз за 
7 с лишним тысяч верст ходил 
в Монголию. С дарами, с ты
сячью даров. Опивался кумы
сом с Сартаком, сыном Бату- 
хана, помогал разладу между 
Ордой и Монголией. Отклонил 
предложение стать монголь
ским богатуром —  о Руси ду
мал. И добился своего Алек
сандр, усыпил Орду. А Русь все

строилась и набиралась сил, 
чтобы подготовиться к тому 
часу, который история отметит 
битвой Дмитрия Донского на 
Куликовом поле.

Никто не знает, что Алек
сандр был женат дважды. Пер
вая его супруга Александра 
умерла в Новгороде примерно 
в 1250 году. И был от этого 
брака всего один сын — Васи
лий. Второй женой стала ря
занка Дарья Изяславна, родив
шая князю Димитрия, Андрея 
и Даниила, будущего основате
ля Московского княжества. 
Москвичи до сих пор не знают 
имени матери Даниила. Сказал 
я об этом не просто к слову, 
а потому что своим сыновьям 
Александр передавал свое зна
ние княжеского, правительского 
дела и свой политический опыт.

Прошло время, и политика 
изменилась. Ума и прозорливо
сти вполне хватило Александру, 
чтобы действовать по обста
новке и обстоятельствам. Он 
опустил меч на Западе. И нача
лись мирные переговоры новго
родцев с заморскими рыцаря
ми, которые, как известно, были 
еще и купцами. Благодаря этим 
переговорам Новгород получил 
от Запада статус наибольшего 
благоприятствования, стал вро
де свободной экономической 
зоны —  членом Ганзейского со
юза. К чему это привело, важно 
знать и нам. Вспомните богат
ства Садко. Вспомните, как из 
покоренного Москвой Новгоро
да увезли «барахла» на 16 мил
лионов флоринов и заодно 
вечевой колокол —  символ де
мократии и свободы. Поучи
тельные уроки преподала рус
ская история...

И совершенно дотошно поли
тический стиль Александра со
хранили его потомки —  москов
ские князья.



ДОКУМЕНТАМИ ФАКТЫ
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n o  t  и л »  t  ш  привет
<f Первое награждение ор

деном состоялось 5 января 
1943 года. Александровским ка
валером стал старший лейте
нант Иван Рубан, прикрывая 
переправу через Дон 6 августа 
1942 года, через неделю после 
учреждения ордена.

4 Всего до конца войны 
было 42165 награждений, на 
48 больше, чем указывается 
в исторической литературе. 
1480 наград получили воинские 
части и соединения. Первыми из 
них были 31-й отдельный гвар
дейский танковый полк и 1-й от
дельный гвардейский моторизо
ванный понтонно-мостовой ба
тальон —22 июня 1944 года.

4 Беспрецедентный подвиг 
в январе 1945 совершил 1-й ба
тальон 215 гвардейского стрел
кового полка 77 гвардейской 
стрелковой дивизии на Пулав- 
ском плацдарме в Польше. За 
прорыв обороны врага все со
лдаты и сержанты батальона 
награждены орденом Славы, а 
все командиры взводов — ор
деном Александра Невского.

4- Орденом награждены 
около 70 иностранных генера
лов и офицеров.

4  Шесть художников учас
твовали в конкурсе по созданию 
орденов, носящих имена вели
ких российских полководцев: 
Невского, Суворова, Кутузова. 
Одновременно шла работа над 
орденами Дениса Давыдова и 
Багратиона. Наилучший «Алек
сандр Невский» принадлежит 
профессору-москвичу Игорю 
Сергеевичу Телятникову, «Суво
ров»—Петру Ивановичу Скока- 
ну, «Кутузов»— Николаю Ивано
вичу Москалеву. «Денис Давы
дов» и «Багратион» остались на 
эскизах художников.

4  Профиль полководца 
профессор Телятников позаим
ствовал для ордена у Николая 
Черкасова, создавшего образ 
Александра Невского в кино...

Статут 
Ордена

Александра 
Невского

1. О р д е н о м  А л е к с а н д р а  Н е а с к о  
г о  награждаются командиры Красной Армии, 
проявившие в боях за Родину в Отечественной 
войне яичную отвагу, мужество и храбрость 
и умелым командованием обеспечившие успеш
ные действия своих частей.

2. Награждение О р д е н о м  А л е к с а и д р а  
Н е в с к о г о  производится Указом Президиума 
Верховного Совета СССР.

3. О р д е н о м  А я е к с а и д р а  Н е в с к о  
г о награждаются — командиры полков, баталь
онов, рот и взводов:

За проявление, в соответствии с боевым 
заданием, инициативы по выбору удачного 
момента для внезапного, смелого и стремитель
ного нападения на врага и нанесение ему 
крупного поражения с малыми потерями для 
своих войск.

За выполнение боевого задания, настойчивую 
и четкую организацию взаимодействия родов 
войск и уничтожение полностью или большей 
части действующих превосходящих сил против-

ии,с?А'осква. Кремль, 29 июля 
1942 года.

28 марта 1990 г. 
в Ленинграде 

создан 
Клуб 

кавалеров 
ордена 

Александра 
Невского

ВРЕМЯ -  
ПОМНИТЬ!

Создан клуб кавалеров орде
на Александра Невского. Попо
лняется список кавалеров и кни
га их подвигов. Рождается му
зей-заповедник. Принято и про
водится в жизнь решение влас
тей Ленинграда о подготовке 
к празднованию исторического 
юбилея. В этой подвижнической 
работе участвуют сегодня 
школьники, ученые, рабочие, 
инженеры,— все те, кому доро
га память об Александровой 
победе, приблизившей, несо
мненно, победу на Куликовом 
поле.

Только до сих пор в стороне 
от этой архиважной работы 
правительство России. Между 
тем почта 400-й ленинградской 
школы, газеты «Труд», клуба 
кавалеров, общественного ко
митета по подготовке праздни
ка велигласно говорят нам, что 
Александровские кавалеры жи
вут по всей России, по всему 
нашему многонациональному 
Отечеству.

Мы, кавалеры ордена Алек
сандра Невского, обращаемся 
с невских берегов к правитель
ству России, к министрам куль
туры и обороны Союза ССР:

Грядущий праздник — собы
тие не местного значения. Это 
праздник, кровно связанный с 
историей основания, становле
ния, укрепления и борьбы за 
свою свободу и независимость 
всего нашего государства.

Праздник 750-летия Невской 
битвы, а за ним и праздник 
750-летия Ледового побоища на 
Чудском озере должны быть 
объявлены всероссийскими, все
народными.

Из Обращения кавале
ров ордена Александра 
Невского я
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