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Нет подобного ему князя…
Хан Батый об Александре Невском

Данный дайджест посвящен выдающемуся полковод-
цу и государственному деятелю Древней Руси Александру 
Невскому. Жизнь князя Александра была объектом особого 
интереса уже у его современников и не перестает привле-
кать внимание потомков. Историки и писатели, философы и 
художники, политики и теологи на протяжении нескольких 
веков создавали образ этого человека. Что касается профес-
сиональных исследователей, то они оценивали и оценивают 
личность Александра Невского по-разному: одни идеали-
зируют его, другие не признают за ним каких-либо исклю-
чительных заслуг. Очень часто имя князя использовалось в 
политической пропаганде и идеологической полемике. Тем 
не менее, Александр Невский остается в глазах нашего на-
рода национальным героем и истинно христианским госу-
дарственным деятелем. За военные подвиги и служение рус-
скому народу князь был причислен Русской православной 
церковью к лику святых. В 2008 году в рамках проекта Рос-
сийского телевидения «Имя России» наши соотечественники 
единодушно назвали Александра Ярославича исторической 
личностью, символизирующей нацию. Наконец, Александр 
Невский является святым покровителем города Волгограда.

Так что же знает история о князе Александре Ярославиче 
по прозвищу Невский?

«XIII век был периодом самого ужасного потрясения для 
Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными 
полчищами покоренных татарских племен, разорили, обе-
злюдели большую часть Руси и поработили остаток народо-
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населения; с северо-запада угрожало ей немецкое племя под 
знаменем западного католичества. Задачей политического 
деятеля того времени было поставить Русь по возмож-
ности в такие отношения к разным врагам, при которых 
она могла удержать свое существование. Человек, который 
принял на себя эту задачу и положил твердое основание на 
будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по 
справедливости может назваться истинным представи-
телем своего века. Таким является в русской истории Алек-
сандр Ярославич Невский» [19, с. 78]. 

Обратимся к его биографии. Подлинных свидетельств 
жизни князя очень мало: это упоминания в русских летопи-
сях, немецких хрониках, скандинавских сагах, церковной 
«Повести о житии и о храбрости Благоверного и Велико-
го князя Александра». Возможно, поэтому точная дата его 
рождения неизвестна: разные источники называют 1219, 
1220, 1221 годы. Итак, в один из этих годов в Переяславле-
Залесском в семье князя Ярослава Всеволодовича родился 
сын. Его предками по линии отца были знаменитые князья: 
дед – Всеволод Большое Гнездо, прадед – основатель Москвы 
Юрий Долгорукий, прапрадед – Владимир Мономах. Мла-
денец был назван Александром по церковному календарю в 
честь святого мученика. «В начале XIII века имя Александр 
было весьма редким в княжеской среде. Оно напоминало не 
столько о малоизвестном святом, сколько о знаменитом ге-
рое языческой древности – Александре Македонском. Его имя 
было хорошо известно в ту пору на Руси, благодаря переве-
денной с греческого «Александрии» – полуфантастическому 
описанию походов и подвигов прославленного полководца. 
Имя, данное младенцу, оказалось пророческим. Пожалуй, ни 
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одному из русских князей той эпохи не довелось совершить 
столько подвигов и повидать так много стран и народов, 
как Александру» [7, с. 6-7]. Ярослав Всеволодович время от 
времени княжил и в Великом Новгороде: боярская респу-
блика нуждалась в князе лишь на время военных столкно-
вений с соседями; в мирную пору строптивые новгородцы 
не всегда с призванными князьями ладили. Поэтому детство 
Александра было связано не только с Переяславлем, но и с 
Новгородом. Он получил истинно княжеское воспитание. 
«Своего сына дальновидный Ярослав загодя подготавливал к 
трудному делу на поприще политики. Александр знакомился 
с договорами, которые заключались с великими и вассальны-
ми князьями, с епископами и вольными городами. Он тща-
тельно изучал и грамоты, определяющие отношения Руси с 
иноземными державами… Юный князь был сведущ в языках 
– латинском, немецком, татарском. Но особое место в обу-
чении и воспитании княжича отводилось ратному делу. Он 
должен был быть умелым наездником, владеть защитным 
и наступательным оружием, знать пеший и конный строй, 
тактику полевой битвы и осады крепостей» [28, с. 15-16].

В те годы взрослели рано. Уже в 16 лет Александр был 
оставлен отцом на самостоятельное княжение в Новгороде. 
В 1238 году (по другим источникам в 1239) он женился на 
Александре, дочери князя Брячислава Полоцкого. Молодой 
князь, по словам современников, был высок ростом, красив 
собою, учен, храбр и набожен. «Наружный вид его был яс-
ным изображением внутренней красоты; взиравший на него 
видел перед собою как бы лик ангела.< …> Далеко распро-
странялась молва о юном правителе Великого Новгорода, 
который соединял доблести воинские…с мудростию Соло-
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мона» [15, с. 66,67].
1238 год стал для князя Александра решающим в его по-

литической и человеческой судьбе. Разгром Батыем русских 
земель дал повод для усиления агрессии западных соседей 
Руси. Казалось, что теперь оставшуюся русскую террито-
рию можно будет захватить без большого труда. «Последний 
оплот свободной и независимой еще Руси – новгородские 
земли – был поставлен на грань катастрофы. По существу, 
Александру Ярославичу и стоящему за его спиной великому 
князю [отец Александра Ярослав Всеволодович, ставший 
к тому времени великим князем Владимирским] противо-
стоял блок западных стран. В тылу же лежала разоренная 
татарами Русь.   Юный князь оказался в центре восточно-
европейской политики. Наступал решающий этап борьбы 
русских за оставшиеся еще независимыми земли» [25, с. 
14].

Первыми против Новгорода выступили шведы. Пред-
стоящая война, как и все последующие со стороны западных 
соседей, носила еще и религиозный характер: предстояло об-
ратить в христианство прибалтийских язычников и насиль-
но перевести в католичество православных русичей. Летом 
1240 года шведские корабли вошли в Неву и стали лагерем 
в устье реки Ижоры. Отсюда военачальник шведов ярл Бир-
гер послал князю Александру ультиматум: «Если можешь, 
сопротивляйся, но я уже здесь и покорю землю твою». 
Медлить было нельзя, и Александр с небольшой дружиной 
скрытно выступил навстречу врагу. Перед походом, отстояв 
молебен в новгородском храме святой Софии, он обратился 
к своим воинам с речью, начало которой знает сейчас почти 
каждый наш соотечественник: «Не в силе Бог, но в правде». 
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При таком большом перевесе сил противника только вне-
запность удара могла принести победу. Утром 15 июля 1240 
года Александр обрушил на лагерь ничего не подозревавших 
шведов удар конной дружины и пеших воинов. «Войско Бир-
гера было захвачено врасплох. Лишенное возможности по-
строиться для боя, оно не могло оказать организованного 
сопротивления. Смелым натиском русская дружина прошла 
через неприятельский лагерь и погнала шведов к берегу. Пе-
шие ополченцы, продвигаясь вдоль берега Невы, не только 
рубили мостки, соединявшие шведские корабли с сушей, но 
даже захватили и уничтожили три неприятельские шнеки 
[название судна]» [5, с.122]. В личном поединке с Биргером 
Александр ранил предводителя шведов – «возложи печать 
на лице острым своим мечом». Остатки разбитого шведско-
го войска спешно отплыли на своих кораблях.

Александр Ярославич с триумфом возвратился в Нов-
город. Встретить его вышел весь город. Был отслужен тор-
жественный молебен. Сам князь в честь победы на Неве 
получил прозвище Невский. Надо сказать, что отдельные 
исследователи считают: Невским князя стали называть го-
раздо позже. «Только вот само прозвище Невский впервые 
встречается в источниках, отстоящих от столкновения 
1240 года не менее, чем на четверть тысячелетия. …Впер-
вые как «Невский», князь упомянут в общерусских летопис-
ных сводах конца XV века» [12, с.191].

Вскоре после Невской битвы случилась очередная раз-
молвка между князем и новгородцами. И уже зимой Алек-
сандр вместе с семьей и дружиной ушел из города и стал 
княжить в своем родном Переяславле-Залесском.

«Однако вскоре новгородское вече вновь пригласило 
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Александра Ярославича на княжение. Новгородцы хотели, 
чтобы он снова возглавил русскую рать в борьбе с вторг-
шимися с запада на Русь немецкими крестоносцами. Те уже 
хозяйничали не только на псковских землях, но и во владени-
ях самого Новгорода» [30, с.154]. В 1241 году новгородские 
войска под предводительством Александра взяли штурмом 
крепость Копорье, освободили Псков и город-крепость Из-
борск: немецкие рыцари были изгнаны с русской земли. Но 
в непосредственной близости от новгородских границ, по 
другую сторону Чудского озера, находились владения немец-
кого Ливонского ордена, который не отказывался от планов 
новых вторжений на Русь. Под началом вице-магистра орде-
на собралось огромное по тем временам войско (по разным 
источникам от 10 до 20 тысяч), основу которого составля-
ла тяжело вооруженная рыцарская конница. Упреждая удар 
со стороны этих сил, Александр со своей дружиной пере-
сек ливонскую границу. Княжеская рать стала на пути врага, 
на льду Чудского озера («на Узмени, у Вороньего камня»). 
«Александр Невский поставил свои полки под самый берег 
привычным для древнерусского воинского искусства бое-
вым порядком: сторожевой, передовой большой полки, на 
флангах-крыльях встали полки правой и левой руки. Личная 
дружина князя и часть тяжеловооруженных конных воинов 
составили засадный полк» [30, с. 155]. Немецкие рыцари на-
ступали, построившись своим обычным порядком – клином 
(«свиньей»): во главе и по сторонам клина находилась тяже-
ловооруженная конница, внутри клина и позади построения 
шла пехота. «Ударить острием клина в середину войска про-
тивника, рассечь его пополам, вызвать замешательство, 
преследовать и добивать отступающих – так сражались 
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рыцари и таким натиском привыкли побеждать. В первые 
минуты битвы они прорвали боевые ряды русских пеших во-
инов. <…> Далее произошло то, чего рыцари никак не ожи-
дали. Выбирая место битвы, Александр предусмотрел, что 
конные тяжеловооруженные вражеские всадники неминуе-
мо остановятся перед берегом Узмени (узкого места озера) 
с навеянными под ним сугробами снега. Так оно и случилось. 
Рыцари остановились. Немецкие кони начали спотыкаться, 
вставать на дыбы. Строй смешался. Тут справа и слева на-
бросились на рыцарей пешие и конные русские ратники» [9,  
с. 76]. Противник был оттеснен на слабый лед, рыцари нача-
ли проваливаться в воду и тонуть, что еще больше усилило 
панику в их рядах. «И была сеча жестокая, и стоял треск 
от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, 
что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо 
покрылось оно кровью». Так писал неизвестный автор «По-
вести о житии и храбрости Благоверного и Великого князя 
Александра». А вот как увидел это сражение в ХХ веке К. 
Симонов.

Был первый натиск немцев страшен.
В пехоту русскую углом
Двумя рядами конных башен
Они врубились напролом…
Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следил за битвою с горы< …>
Его дружинники скучали,
Топтались кони, тлел костер.
Бояре старые ворчали:
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«Иль меч у князя не остер?»<…>
Князь, молча, слушал разговоры,
Насупясь на коне сидел;
Сегодня он спасал не город,
Не вотчину, не свой удел.
Сегодня силой всенародной
Он путь ливонцам закрывал,
И тот, кто рисковал сегодня, – 
Тот всею Русью рисковал.< …>
Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.< …>
И отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь.
Воздев железные персты. …
Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.
На месте рыцарских отрядов
Легли кровавые следы. 

К. Симонов Ледовое побоище 
[37, с. 374, 375, 376, 377].

Разгром ливонцев был полным. Произошло это сраже-
ние 5 апреля 1242 года и вошло в историю под названием 
«Ледовое побоище». Оно стало первым случаем в истории 
военного искусства, когда тяжелая рыцарская конница была 
разбита в полевом бою войском, состоявшем в основном из 
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пехоты. Ливонский орден запросил у Александра мира, и он 
был заключен на выгодных для Руси условиях.

Александр Невский вошел в отечественную историю не 
только как замечательный военачальник, но и как незауряд-
ный дипломат. Основными врагами Руси по-прежнему оста-
вались татары, военное противостояние которым было для 
разобщенных и обескровленных русских княжеств подобно 
самоубийству. В те времена русские князья должны были 
совершать поездки в Золотую Орду – ставку хана Батыя в 
низовьях Волги и далее – в город Каракорум – столицу им-
перии (территория современной Монголии) – для получения 
своеобразного документа – ярлыка на княжение (особая се-
ребряная пластина с надписью). Путь этот измерялся тыся-
чами верст, а исход подобных поездок был непредсказуем и 
опасен. Так, в Каракоруме погиб от яда отец Александра Не-
вского великий князь Ярослав. В 1247 году князь Александр 
и его младший брат Андрей вынуждены были отправиться 
в ставку хана Батыя, который настоятельно звал Невского 
явиться за княжеским ярлыком. По мнению исследователей, 
во время этого путешествия князь впервые побывал на терри-
тории нашей области. При дворе Батыя князья были приняты 
благосклонно. Великий хан очень хотел увидеть Александра, 
чья военная доблесть была широко известна. По преданию 
Батыю принадлежит следующая характеристика Александра 
Невского: «Воистину сказали мне, что нет подобного ему 
князя». Однако братьям предстоял путь еще дальше – в Боль-
шую Орду, в Каракорум. Два года длилось их путешествие по 
бескрайним пространствам Евразии. «Перед ними открылся 
совершенно незнакомый для русского человека прекрасный и 
загадочный мир. Заснеженные горные вершины Тянь-Шаня, 
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прозрачные стремительные реки Алтая, уходящие до само-
го горизонта холмистые равнины Монголии…» [7, с. 27]. В 
столице кочевой империи братьям удалось получить ярлы-
ки на княжение: Александру на великое княжение Киевское, 
Андрею – на великое княжение Владимирское. В 1250 году 
они вернулись на родину.

Посещение монголов многому научило Александра и 
укрепило его в своем решении: одолеть военную мощь ко-
чевников в данное время невозможно, необходимо жить с 
восточными завоевателями хоть в худом, но мире, сражаясь 
не на ратном, а на дипломатическом поле. Вот мнения разных 
историков на этот счет. Л. Гумилев: «Александру предстоял 
тяжелый выбор… Ведь выбирать приходилось между Ор-
дой, в которой погиб его отец, и Западом… Нужно отдать 
должное Александру Ярославичу: он великолепно разобрал-
ся в этнополитической обстановке и сумел встать выше 
своих личных эмоций ради спасения Родины» [11, с. 159]. Г. 
Вернадский: «…Александр понял, что в его историческую 
эпоху основная опасность для Православия и своеобразия 
русской культуры грозит с Запада, а не с Востока, от ла-
тинства [католичества], а не от монгольства. Монголь-
ство несло рабство телу, но не душе. Латинство грозило 
исказить самое душу» [2, с.154]. В. Пашуто: «Вооруженной 
борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией 
он избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но 
гибельного для Руси союза с [католическими странами] и 
сближения крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав 
Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он 
– родоначальник политики возрождения Руси» [2, с. 158]. И. 
Данилевский: «В условиях страшных испытаний, обрушив-
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шихся на православные земли, Александр – едва ли не един-
ственный из светских правителей – не усомнился в своей 
духовной правоте, не поколебался в своей вере, не отсту-
пился от своего Бога. Отказываясь от совместных с като-
ликами действий против Орды, он неожиданно становится 
последним властным оплотом православия, последним за-
щитником всего православного мира. Могла ли такого пра-
вителя православная церковь не признать святым?» [12, с. 
226]. Дипломатическое искусство Александра Ярославича 
даже по мнению негативно относящихся к нему историков 
обеспечило его стране десять лет мирной жизни. Для тех 
времен это – чудо.

Между тем наступил 1263 год, последний год земной 
жизни Александра Ярославича. В 1262 году князь в послед-
ний раз едет в Орду. Хан Берке решил использовать в своей 
войне против Персии русских воинов, а также послать в вос-
ставшие против татарских поборов города свои многочис-
ленные рати. «По этим причинам Александр Невский снова 
оказался в низовьях Волги, в ставке хана Золотой Орды, в 
недавно отстроенном городе Сарае. Привезя богатые по-
дарки хану, князь попытался убедить Берке не присылать 
карательные отряды на Русь и освободить от воинской по-
винности русские княжества» [21, с. 17]. Поездка Алексан-
дра Ярославича удалась: судя по летописям, русские полки 
не участвовали в походе на Персию, а дань для Орды стали 
собирать в своих землях сами русские князья. Нельзя понять 
только, почему Невский был оставлен в Сарае и прожил там 
зиму, весну и лето 1263 года – о последних месяцах его жиз-
ни известно крайне мало. Осенью, наконец, Александр Ярос-
лавич возвратился из Орды, добрался до Нижнего Новгоро-



12

да, где занемог, а в Городце ему стало настолько плохо, что 
князь попросил о пострижении в иночество (монашество): в 
дальнейшем этот обряд стал своего рода обычаем при кончи-
не князей. Александр был пострижен в схиму великую под 
именем Алексия. Из жизни уходил человек необыкновенный. 
«Уходил тот, кто в пять лет получил княжеский постриг, в 
восемь стал наместником своего отца в Новгороде Великом, 
в тринадцать обрел боевое крещение, в шестнадцать стал 
князем-управителем, в двадцать лихим ударом смел с бере-
гов Невы шведских рыцарей, а двумя годами позже наголову 
разгромил крестоносцев на льду Чудского озера … Покидал 
мир тонкий дипломат, чьими партнерами в большой евра-
зийской политике были ханы Батый, Сартак, Улагчи, Берке, 
князья Тортивил Полоцкий и Миндовг Литовский, базилевс 
Михаил Палеолог, норвежский король Хакон, римский папа 
Иннокентий IV. Заканчивал свой земной путь верный вассал 
Большой Орды, добившийся для русских людей права не про-
ливать свою кровь в чужих землях. Уходил из жизни…вели-
кий князь Владимирский, князь новгородский, переяславский, 
киевский, прозванный «Храбрым» и «Невским», покровитель 
церквей и монастырей» [4, с. 157].

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!»

А. Майков В Городце в 1263 году [33, с. 449].
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Это случилось под утро 14 ноября 1263 года. 23 ноября 
Александр Ярославич был торжественно погребен в мона-
стыре Богородицы города Владимира. В 1547 году князь был 
причислен к лику святых. «В дальнейшем начиная с XVIII 
века, когда Петр Великий, перенеся его мощи из Владимира 
в Санкт-Петербург, сделал Александра Невского ангелом-
покровителем новой столицы, князь становится самым 
почитаемым из святых русских князей» [21, с. 18]. В XVIII 
веке был учрежден орден Александра Невского, кавалерами 
которого стали выдающиеся сыны России, среди которых А. 
В. Суворов, М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, Н. Н. 
Раевский, А. П. Ермолов, Ф. Ф. Ушаков. Это единственный 
из дореволюционных орденов, который был восстановлен в 
советское время, в 1942 году.

«С историей нашего края связано немало имен выдаю-
щихся государственных деятелей и полководцев России. 
<…> А первым [в этом списке имен], безусловно, стоит … 
князь Александр Ярославович Невский. <…> Полководец не-
однократно бывал на Нижней Волге, его именем в дорево-
люционном Царицыне были названы кафедральный собор, 
часовня и домовая церковь. В дни Сталинградской битвы 
был учрежден боевой орден Александра Невского, первое на-
граждение которым опять-таки состоялось в донских сте-
пях за подвиг, совершенный на дальних подступах к Сталин-
граду [первый кавалер восстановленного ордена – командир 
батальона 154-й бригады морской пехоты старший лейтенант 
Иван Рубан]» [21, с. 187].  В 2006 году Волгоград с одобрения 
Русской православной церкви обрел духовного покровителя: 
им стал святой князь Александр Невский. 24 февраля 2006 
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года на площади Павших Борцов открыт памятник Алексан-
дру Ярославичу работы волгоградского скульптора С. Щер-
бакова. В 2016 году началось строительство по воссозданию 
точной копии царицынского Александро-Невского собора. 
В настоящий момент оно подходит к завершению: над глав-
ным куполом возведенного храма поставлен крест; ведутся 
внутренние работы; художники украшают храм фресками; 
разбит сквер с пешеходными дорожками, амфитеатром ска-
меек и фонтанами. Полностью стройку обещают завершить 
к 2021 году, году 800-летия князя Александра.

«У каждого народа есть заветные имена, которые ни-
когда не забываются, напротив – чем дальше развивается 
историческая жизнь народа, тем ярче, светлее становит-
ся в памяти потомства нравственный облик тех деятелей, 
которые, отдав все силы на служение своему народу, успели 
оказать ему существенные услуги» [2, с. 151]. К таким име-
нам принадлежит имя Александра Невского, вот уже почти 
восемь веков вдохновляющее и ободряющее русский народ 
в самые тяжелые периоды его истории.
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