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коль много знает современный гражданин России о свя-
том благоверном князе Александре Ярославиче?

По большей части то, что написано в школьном учебнике.
Да еще, пожалуй, помнит величественные сцены ста-

рого фильма «Александр Невский». В память намертво 
впечатаны жутковатое словосочетание «Ледовое побоище» 

и связанные с ним картины белых рыцарских плащей с боль-
шими черными крестами, жестокой рубки, льда, заваленного 
трупами. А над полем битвы стоит с мечом в руках строгий 
артист Черкасов, прекрасный богатырь, светлоокий витязь.

Вот другой вариант — из свежей кинокартины «Александр. 
Невская битва»: суровый молодой парень изрекает истины евразий-
ства, которые будут сформулированы восемьсот лет спустя. Тоже 
с большим сверкающим мечом и тоже светлоокий.

Таким рисуют Александра Ярославича творческие личности, лю-
бящие князя и преклоняющиеся перед ним.

А вот, для разнообразия, миф, который создали недоброжелатели 
государя: мелкий полевой командир, деспот, предавший родных 
братьев и поставивший Русь на колени перед Ордой…

Не в силе Бог, 
но в правде
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Все это наполнено — что с одной, что с другой стороны — беше-
ными страстями, полемическими ударами и контрударами.

Спаситель Руси.
Губитель Руси.
И не хватает как первому, так и второму «портрету» одного: фона. 

То есть, простите, самой Руси. Потому что без нее лик Александра 
Ярославича — хоть белой краской его малюй, хоть черной — витает 
в безвоздушном пространстве. А на заднем плане видны невнятные 
цветные разводы, в коих с трудом угадывается некая величественная 
держава, и именно  ее-то государь то ли спасает, то ли губит.

Между тем молодой новгородский князь, одолевший немцев в Ле-
довом побоище, был прежде всего надеждой Руси в трагическую 
эпоху. Древнекиевская старина рушилась и гибла. На ее обломках 
возникали новый народ и новое государство. В тот переломный век 
Русь оказалась особенно уязвимой. Она могла исчезнуть, распасться 
под натиском внешних врагов. Князь Александр сыграл роль стража, 
давшего стране передышку, столь необходимую для выживания.

Что к его времени осталось «величественного»? Увы, это совсем 
не та Русь, что была при Ярославе Мудром, Владимире Мономахе 
и Мстиславе Великом. Это ее руины.

Да, Русь пережила в XI–XIII столетиях величайший расцвет 
культуры. Воздвигались монументальные храмы, русские живописцы 
освоили иконопись, мозаику и книжную миниатюру, русские ювелиры 
переняли у Византии тончайшую технику работы, русские книжники 
научились создавать изысканно- сложные, притом абсолютно само-
стоятельные произведения.

Но.
Все это благолепие сопровождалось нарастающим политическим 

кризисом. Русский корабль как будто попал в полосу штормов, 
и ураганные ветры срывали с мачт паруса, ломали весла, крушили 
борта.

Сто лет — сто лет! — с 1130-х до 1230-х Русь проходила полосу 
тяжелых междоусобных вой н. И если в одном конце страны они 

прекращались, то в другом продолжали идти. Вооруженные свары 
близких родственников, потомков Рюрика, сделались обычным де-
лом. На полях сражений расставались с жизнью тысячи русских 
бойцов. Степняк, торжествуя, приходил на Русь, ведомый ее же 
князьями, нашедшими в кочевых народах неиссякаемый источник 
военной силы, убивал, грабил, благодарил союзников и ждал нового 
приглашения. Златокупольный Киев, матерь городов русских, сде-
лался добычей для хищных завоевателей. Его разоряли и громили 
свои же. Прежде Киев считался столицею, старшим из городов Руси. 
Но где та Русь? Развалилась на множество самостоятельных областей. 

Собор Святой Софии в Новгороде. Современный вид
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Сила — за Галицко- Волынской землей, сила — за Новгородом Ве-
ликим, сила — за Смоленском и за Владимиро- Суздальским кня-
жеством. А Южная Русь (Киевщина, Черниговщина, Переяславль- 
Южный) более иных частей страны разграблена и залита кровью. 
Она еще не бедна, она еще не обезлюдела, но самостоятельной мощи 
уже не имеет. Богатства ее могут достаться любому решительному 
воителю, который протянет вооруженную руку.

Центра, средоточия больше нет у Руси. Разодралась Киевская 
Русь, окраины ее имеют собственные центры. Силы много! Един-
ства нет.

Страна покрылась сетью трещин, словно заброшенная асфальто-
вая дорога, которую повсюду пробивают ростки трав…

И вот штормовая полоса, страшная, дорого стоившая, сменя-
ется не затишьем, а чудовищным ураганом. Явился Батый 
со своими полчищами. Изветшалая конструкция русского 
корабля не выдержала такого натиска. Деревянное тело 
поднялось над океаном, закружилось в гигантском смерче 
и рухнуло на камни. Нет сил сняться с каменных зубов, 
торчащих из дна морского. Нет сил привести судно в по-
рядок. А волны тянут его к страшному рубежу, где кипит 
вода, откуда путь один — низвержение, гибель, распад 
на мелкие обломки.

Кажется, один исход: бежать с разбитого корабля, который 
ныне уже не Русь, а призрак единой Руси, чуть ли не надгробие 
над нею. Спасаться. Бросить бесформенное скопление досок, забрать, 
что осталось ценного в трюмах, и забыть навсегда, что в прежние 
годы на пространствах Восточной Европы не было судна величавее 
и мощнее.

«Черные годы» — вот точное название той эпохи в истории Русской 
земли1. После ураганного нашествия монголо- татарских орд Батыя 
в 1237–1240 годах, когда была перемолота русская сила и подверг-
лись разорению десятки городов, начала складываться система тяже-
лой зависимости от ордынских завоевателей, державшаяся на страхе 

1 Выражение 

принадлежит 

блестящему 

русскому 

историку 

В. В. Карга-

лову.
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перед новыми вторжениями. Новгородские и псковские земли, к сча-
стью, избегли опустошительного разгрома. Но они испытывали 
сильнейший натиск со стороны шведов, немцев, литовцев.

Русь превращалась во второразрядный регион Восточной Европы, 
слабела, раскалывалась на множество маленьких и немощных 
в военно- политическом отношении княжеств. От окончательного 
распада и гибели ее спасли усилия немногих самоотверженных, 
одаренных и прозорливых личностей, совершенные не без помощи 
Отца Небесного. Из них более прочих известен князь Александр 
Ярославич, прозванный Невским.

Несколько лет ожесточенной борьбы за нерушимость новгородских 
и псковских рубежей принесли ему бессмертную славу. Звездным 
часом всей его жизни стало знаменитое Ледовое побоище — победа 
над немецким воинством на льду Чудского озера.

Но после этого триумфа князь прожил еще два десятилетия. И ему 
пришлось решать задачи, по сравнению с которыми разгром немец-
кого рыцарства — головоломка в детском журнале.

К огда-то огромный и могучий, а ныне разбитый до неузнаваемо-
сти корабль Руси застыл на камнях. Его подталкивали к падению — 
и свои глупцы, и чужие умники… Александр Ярославич стоял 
с обнаженным мечом рядом с беспомощной деревянной тушей и от-
гонял тех, кто мог, желая того или не желая, отправить несчастную 
громаду в пропасть. А когда устанавливался относительный мир, 
он менял меч на плотницкий топор и работал не покладая рук, чтобы 
восстановить мореходность судна, спихнуть его с камней и отвести 
на глубокую воду.

Меч, топор, ледяная вода, тени вражеских кораблей в отдалении, 
едва живая развалина Руси и упрямый человек, который все еще 
надеется спасти достояние предков. Он очень устал, но, стиснув 
зубы, все же делает свое дело, мысленно призывая Бога на помощь. 
Пот льется с него градом. Полумрак кругом, рассвет наступит не-
скоро. Холодно.

Вот каким следует помнить Александра Ярославича.

Князь Александр Невский. В. Меньшенин. 2010-е
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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ  
ПОВЕЛИТЕЛЯ БИТВ

очная дата рождения князя Александра неизвестна. Су-
ществуют лишь косвенные указания на то, когда он мог 
появиться на свет.

Специалисты называли разные даты: от 13 мая 1220 года 
до 9 июля 1221 года. Наиболее правдоподобную версию вы-
сказали историки В. А. Кучкин и В. К. Зиборов. По их данным, 
князь Александр родился 13 мая 1221 года. Крестили младенца 
во имя святого Александра Римского — раннехристианского 

мученика, по роду занятий воина.
Александр Ярославич был вторым сыном переяславского князя 

Ярослава Всеволодовича от торопецкой княжны Ростиславы, во кре-
щении Феодосии. А отцом ее, по наиболее обоснованной версии, 
был знаменитый князь- воитель Мстислав Мстиславич Удатный.

Первенец, княжич Федор Ярославич, родился у Ярослава Всево-
лодовича и Ростиславы- Феодосии годом или двумя годами ранее. 
Он скончается в возрасте тринадцати лет и позднее будет канони-
зирован в чине святых благоверных князей.

По поводу матери Александра Ярославича в науке долгое время 
велась дискуссия: кто она? Одно время популярной считалась ги-
потеза, согласно которой княжна приходилась дочерью Игорю Гле-
бовичу — рязанскому князю. Однако впоследствии большинство 
специалистов от этого предположения отказались.

Младенческие годы Александра прошли, скорее всего, в Переяславле- 
Залесском, уделе отца. Здесь же, в княжеских палатах, он и родился. 

Памятник святому Александру Невскому у Спасо- Преображенского собора 
в Переславле-Залесском
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Хорошее место — красивое (город стоит на берегу большого Пле-
щеева озера, украшен белокаменным Спасо- Преображенским со-
бором 1152 года), отлично укрепленное (периметр городских стен 
2 километра, один из самых значительных во всей Северо- Восточной 
Руси), притом наливающееся мощью. Один из современных исто-
риков очень хорошо сказал о Переяславле- Залесском тех времен: 
«Это была окраина, которая стремительно набирала силу и влия-
ние»1. Еще в третьей четверти XII столетия Переяславль- Залесский — 
среди «младших городов» Владимиро- Суздальской земли. В вой нах 
с городами «старшими», Ростовом и Суздалем, природными, древ-
ними столицами края, он, творение князей, всегда и неизменно стоял 
на стороне новой, княжеской столицы — Владимира. И оказывался 

на стороне победителя… Поэтому в начале XIII века город богатеет, 
проходит через полосу цветения и разрастания. А вес его правителя 
Ярослава Всеволодовича в политических делах Северо- Восточной 
Руси чрезвычайно высок. Князь Переяславский мог выигрывать 
и проигрывать сражения, но всегда и неизменно оставался полити-
ческим тяжеловесом.

По праву рождения княжича Александра ожидала высокая судьба. 
В его жилах текла кровь отца Ярослава Всеволодовича, великого 
воителя, деда Всеволода Большое Гнездо, одного из величайших 
правителей Древней Руси, и прадеда — Юрия Долгорукого, беше-
ного конкистадора и созидателя городов. Мальчику на роду написано 
было не расставаться с мечом и сызмальства примерять на себя 

1 Долгов В. В. 

Феномен 

Алек сандра 

Невского. 

Русь XIII века 

между Запа-

дом и Восто-

ком. М., 

2020. С. 26.

с Ростовской большой дороги. Гравюра. XIX в.Вид Переяславля-Залесского со стороны въезда



ВОИН, ГОСУДАРЬ, СВЯТОЙ   1918           АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

наряды большой политики. Его ждала судьба- вой на, и он прекрасно 
знал это с самых юных лет. Но и судьба- власть, власть над прекрас-
ными городами, составляющими жемчужное ожерелье Северной 
и Северо- Восточной Руси. Его с детства учили сражаться, вести вой ну, 
судить людей и управлять землей. Род в ту пору был для людей 
с высокой кровью государя университетом и академией.

Отец пользовался большим авторитетом в Новгороде Великом. 
Свободолюбивые и самовластные новгородцы несколько раз пригла-
шали его княжить в своей богатой земле, затем ссорились, прогоняли 
его и приглашали вновь. Даже воевали с ним. Ярослав Всеволодович 
из-за властного характера с трудом уживался с новгородской воль-
ницей. Но он имел дар военачальника и приносил победы из походов 
на финнов, немцев и литовцев. На его воинское искусство новгородцы 
крепко надеялись…

С великим городом у князя установились странные отношения 
дружбы- вражды.

Уезжая из Новгорода, Ярослав Всеволодович нередко оставлял 
вместо себя молодых княжичей.

В 1228 году семилетний Александр был оставлен вместе со стар-
шим братом Федором и опытными управленцами, боярином и ти уном, 
в Новгороде Великом — как официальный представитель отца.

Первое тесное знакомство княжича Александра с новгородцами 
состоялось в скверных условиях. Русский Север жестоко страдал 
от голода, случившегося из-за неурожая. Доходило до поедания 

собачатины и даже человечины. Княжеские дружинники и «су-
дьи» взымали «забожничье» — особую дань, оказав-
шуюся страшно обременительной в условиях общего 
разорения. Князя Ярослава в городе если не любили, 
то уж во всяком случае уважали. Он еще не одержал 
самых громких своих побед, но уже получил великую 
славу и большую благодарность, разбив огромную 
литовскую рать (1226). Иными словами, как полко-
водец Ярослав Всеволодович являлся прекрасным 

учителем для своего сына. Новгородцы задумали миром просить у него 
отсрочки со сбором «забожничьего» и отзыва «судей», разъезжавших 
по области от имени князя. К нему отправили гонцов с запросом. Но он 
не успел ответить. Голод вызвал в столице Северной Руси беспорядки, 
вылившиеся в большую вооруженную бойню. По боярским дворам 
прокатились грабежи. Мальчиков- княжичей едва увезли от этого не-
счастья. В ночь с 20 на 21 февраля 1229 года они покинули город, 
сотрясаемый разбоем и наполненный мертвецами.

Ярослав Всеволодович воспринял отношение новгородцев к его 
власти как обиду. А когда они пригласили на его место другого князя, 
отказался вывести свои отряды из пограничных крепостей Новгород-
чины. Однако город недолго сварился с князем: уже в декабре 1230 года 
его опять пригласили править.

Благовер-
ный князь 
Феодор 
Новгород-
ский, 
старший 
брат 
святого 
Александра 
Невского. 
2016

Князь Ярослав Всеволодович, подносящий храм Христу.  
Фрагмент фрески церкви Спаса на Нередице. XIII в.
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