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В номере Декабря: 

✓ День Неизвестного солдата.  

✓ День Героев Отечества: 

                                История Дня Героев Отечества в судьбах…  

                                Александр Невский. 

 

 

Итак, начинаем наше путешествие по станицам декабрьского календаря… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 декабря.    День Неизвестного солдата 

 

                        известные ФАКТЫ О НЕИЗВЕСТНОМ 

СОЛДАТЕ      1. В мире свыше 40 памятников Неизвестному Солдату. 2. Вечный 

огонь был доставлен на бронетранспортере с военного мемориала на Марсовом 

поле в Ленинграде. Зажег его на Могиле Неизвестного Солдата Леонид Брежнев, 

приняв факел из рук Героя Советского Союза Алексея Маресьева. 3. С 12 декабря 

1997 года в соответствии с Указом Президента России пост № 1 почетного караула 

был установлен у Могилы Неизвестного Солдата. Караул осуществляется 

военнослужащими Президентского полка.   

 

       

 

 



 

              9 декабря.   День героев Отечества 

 

              История Дня Героев Отечества в судьбах… 

 

Эта памятная дата была установлена в 2007 году. Россияне, отмеченные почетным 

званием героев достойны, чтобы у них был собственный праздник. 

День 9 декабря был выбран не случайно. До 1917 года он был посвящен 

чествованию заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует 

Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, 

Героев Социалистического труда, Героев Российской Федерации. Всем нам 

хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. Об этом человечество мечтало 

во все времена. Но, к сожалению, в мире возникают военные конфликты, и потому 

наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для защиты родного 

Отечества. 

Многие слышали имя Георгия Победоносца  или, по крайней мере, видели его 

образ. Но мало кто знает историю этого великомученика. Его не случайно нарекли 

своим покровителем такие страны как Россия, Англия, Грузия. 

Георгий Победоносец жил в 3 веке. Он был сыном богатых родителей, 

исповедовавших христианскую веру. 

В 20 лет юноша был образован, красив и имел отличное телосложение. Кроме того, 

он был очень храбр. Святой Георгий выступил против императора, когда тот 

задумал истребить всех христиан. За выступление против императора, тот приказал 

своим оруженосцам заключить Святого Георгия в темницу и подвергнуть пыткам. 

В течение 7 дней молодого юношу пытали. Различные истязания выдержал 

Георгий: его ноги забивали в колоды, а на грудь клали тяжелый камень; его 

привязывали к колесу, истыканному железными остриями; засыпали негашеной 

известью на три дня; поили чародейными травами. 

Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. Никакие уговоры не 

смогли заставить отречься его от веры. И его приговорили к смерти. 

Георгий, придя на место казни, помолился и с радостью склонил свою голову под 

меч (6 мая) 303 г. Именно поэтому 6 мая - День святого великомученика Георгия. 

Однако в России Днем святого великомученика Георгия является и 9 декабря.  

Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в ряде мест — 

путешественников. В Сербии, Болгарии и Македонии верующие обращаются к 

нему с молитвами о ниспослании дождя. В Грузии к Георгию обращаются с 

просьбами о защите от зла, об урожае и приплоде скота, об исцелении от недугов. 

В Западной Европе считается, что молитвы святому Георгию помогают избавиться 



от ядовитых змей и заразных болезней. Святой Георгий известен исламским 

народам Африки и Ближнего Востока. 

 

 

 

                         Георгий Победоносец 

 

Существует легенда, что недалеко от того места, где родился св. Георгий в городе 

Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей. Суеверные люди той 

местности начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или 

девицу. Очередь дошла до дочери правителя той местности. Ее отвели к берегу 

озера и привязали, где она в ужасе стала ждать появления змея. Когда же зверь 

стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне юноша, который копьем 

поразил змея и спас девицу. Этот юноша был ни кто иной, как святой 

великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение 

юношей и девушек. 

На месте этого события и была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и 

великомученика Георгия. 

После этой победы св. Георгий и стал называться Победоносцем. 

Культ святого Георгия быстро распространился по земле, в него возводили храмы, 

составили житие, повествующее о его славной жизни и совершенных чудесах. В 

произведениях искусства первоначально он изображался с крестом в руках (знаком 

мученичества), но постепенно он превратился в победоносного воина, 

помогающего в сражениях. Все чаще его стали изображать в воинских доспехах, с 

копьем и щитом, стоящим или скачущим на боевом коне или поражающим 

дракона. 

Святой Георгий (Юрий, Егорий) Победоносец занимает, по народному 

представлению, одно из первых мест среди чтимых святых. В народных духовных 



стихах о Егории Храбром две главные темы - мученичество и героические подвиги 

святого - объединились. 

В 1769 году в России был утверждён военный орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия четырёх степеней. Он считался чрезвычайно почётной 

наградой. Претендовать на Георгиевский орден могли те, кто в морской службе "18 

кампаний служили", или "в полевой службе 25 лет обер-офицерами 

служили". Заслужить Георгиевский орден было чрезвычайно трудно. 

В дореволюционной России не было более чтимой награды для офицера, чем 

белый крест ордена Святого Георгия Победоносца. 

Идея создать такую награду принадлежит Петру 1. Замысел Петра I воплотила в 

жизнь царица Екатерина II. Отдавая должное воинской славе Русской армии и 

стремясь упрочить свое влияние на военных, она утвердила 9 декабря 1769 г. 

новый военный орден. 

Полное название ордена - Императорский Военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия. 

Георгиевская лента ордена всех степеней имела чередующиеся три черные и две 

оранжевые продольные полоски. Позднее многие воинские награды получили 

оранжево-черную ленту. 

Орденом награждено более 10 тысяч человек, однако, за всю его историю 

награждение первой степенью производилось лишь 25 раз, второй - 117. 

Первый кавалер ордена святого Георгия 1 степени граф Петр Александрович 

Румянцев. Русский военный и государственный деятель, граф, долгие годы 

управлявший Малороссией. Участник Семилетней войны, командующий русскими 

войсками в войнах с Турцией при Екатерине II, герой сражений при Ларге и 

Кагуле, удостоен титула «Задунайский». Генерал-фельдмаршал (1770).  

Блистательно продемонстрировал в знаковых сражениях Семилетней и двух 

русско-турецких войн действенность сформулированных им принципов 

наступательной стратегии и тактики. Графа Петра Александровича по праву 

считают и основоположником российской военной доктрины. 

Лишь четыре человека являлись полными кавалерами ордена: М.И. Кутузов, М.Б. 

Барклай-де-Толли, И.И. Дибич-Забалканский,   И.Ф. Паскевич. 

До 1917 года 9 декабря была датой праздника, посвященного чествованию заслуг 

георгиевских кавалеров. 

Традиция награждения сохранялась до Октябрьской революции. 

Орден св. Георгия Победоносца был восстановлен в 2000 году, как высшая военная 

награда России. 

 

В СССР орден Святого Георгия был заменён на Золотую звезду Героя 

Звание Героя Советского Союза присваивалось за совершение геройского подвига 

во время войны и в мирное время. 



Первые Герои Советского Союза – летчики М.Водопьянов, В.Молоков, 

А.Ляпидевский, С.Леваневский, М.Слепнев. 

 

Михаи́лВаси́льевичВодопья́нов (1899—1980) — советский лётчик, участник 

спасения экипажа парохода «Челюскин», участник арктических и 

высокоширотных экспедиций, генерал-майор авиации, член Союза писателей 

СССР, член ЦИК СССР, шестой Герой Советского Союза (1934). 

 

Сигизму́ндАлекса́ндровичЛеване́вский (1902—1937) — советский лётчик, 

совершивший несколько сверхдлинных авиаперелётов в 1930-х годах, участник 

экспедиции по спасению парохода «Челюскин», один из первых Героев 

Советского Союза 

 

Васи́лийСерге́евичМо́локов (1 (13) февраля 1895, с. Ирининское Московской 

губернии — 29 декабря1982, Москва) — генерал-майор авиации (1940), полярный 

лётчик, третий Герой Советского Союза, участник операции по 

спасению экспедиции парохода «Челюскин». Трижды кавалер ордена Ленина, 

дважды кавалер ордена Красного Знамени, кавалер орденов Суворова и Кутузова 

2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, награждён 

многими медалями. 

За мужество и отвагу, проявленные при спасении челюскинцев, Слепнёву 

Маврикию Трофимовичу 20 апреля1934 года присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина (4 ноября1939 года ему была вручена медаль 

«Золотая Звезда» № 5). 

 

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Ляпидевскому 

Анатолию Васильевичу 20 апреля1934 года присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина (№ 515). 4 ноября1939 года, при вручении 

медалей «Золотая Звезда», ему была вручена медаль № 1. 

 

В героические и трагические 30-е годы 20-го века русские женщины не раз 

демонстрировали миру несгибаемую силу духа и свои достижения в ранее 

немыслимых для женщин профессиях. В октябре 1938 года ТАСС сообщило о 

новом авиационном мировом рекорде дальности полёта. Тяжёлый двухмоторный 

самолёт «Родина», управляемый женским экипажем в составе: первый пилот — 

Валентина Гризодубова, второй пилот — Полина Осипенко, штурман — Марина 

Раскова, совершил перелёт по маршруту Москва — Дальний Восток. 

 

Большая часть орденов была присвоена во время и после Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Сколько людей в эти тяжелые годы ковали Великую 



Победу нашего народа на фронтах и в тылах! Четыре звезды героя 

получил Георгий Константинович Жуков - великий полководец. Маршал 

Советского Союза. Министр обороны СССР.  

Три звезды Героя у летчиков А.Покрышкина, И.Кожедуба, маршала СССР 

С.Буденого. 

За апрель 1943 года он сбил 10 немецких самолётов. Тогда же А. И. Покрышкин 

получил своё первое звание Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 апреля1943 года). 

За май 1943 года он сбил 12 самолетов и 2 — в июне. Вторую звезду Героя 

Советского Союза Покрышкин получил 24 августа1943. В воздушной битве на 

Кубани стали асами многие его ученики, а Покрышкин приобрёл всесоюзную 

славу. 

19 августа1944, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин 

был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал 

первым трижды Героем Советского Союза в стране. 

 

Семён Миха́йлович Будённый (13 (25) апреля 1883 год, хутор Козюрин, 

станица Платовская, Сальский округ, Область Войска Донского — 26 

октября1973 года, Москва) — советский военачальник, один из 

первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, 

кавалер Георгиевского креста всех степеней. Командующий Первой конной 

армией РККА в годы Гражданской войны, один из известных организаторов и 

идейных вдохновителей военно-политического красноказачьего движения на 

землях бывшей Российской империи и СССР, в частности УССР (червонного 

казачества) и РСФСР, благодаря чему образ его и его соратников, красных казаков 

Евразии получил широкое распространение в рамках советской и антисоветской 

пропаганды, а также многочисленных книг, фильмов и картин. Сторонники и 

соратники Семёна Михайловича в качестве известного красноказачьего атамана 

первых лет советской власти известны под собирательным названием 

«будёновцы». 

 

Первое звание Героя Советского Союза Кожедубу (уже старшему лейтенанту) 

было присвоено 4 февраля1944 года за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолётов 

противника. 

Второй медали «Золотая Звезда»Кожедуб был удостоен 19 августа 1944 года за 256 

боевых вылетов и 48 сбитых самолётов противника. 

Последний бой в Великую Отечественную, в котором он сбил 2 FW-190, Кожедуб 

провёл 17 апреля 1945 года в небе над Берлином. За всю войну Кожедуб ни разу не 

был сбит. Третью медаль «Золотая Звезда» Кожедуб получил 18 августа1945 

года за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу, проявленную на 

фронтах войны. Он был отличным стрелком и предпочитал открывать огонь на 

дистанции 200-300 метров, крайне редко сближаясь на меньшую дистанцию. 



Всего за героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 

войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 11 600 человек. 

Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством 

и народом, связанные с совершением геройского подвига. 

Первым удостоенным звания Героя Российской Федерации стал лётчик-космонавт 

Серге́й Константи́нович Крикалёв. Рекордсмен Земли по суммарному времени 

пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов — по состоянию на 11 октября 

2005) 

Хорошо было, если бы награды вручались только за подвиги, совершенные в 

мирное время. Но еще полыхают на планете войны, слышны выстрелы в спину, 

совершаемые террористами. 

Чеченская война  

Женя Родионов – простой русский парень. В 18 лет был захвачен в плен 

чеченскими бандитами. Не снявший нательного креста с груди, вопреки 

требованиям озверевших ваххабитов, молодой пограничник Евгений Родионов и 

три его сослуживца, выстояли, не отреклись от Родины и веры. Сто дней и ночей 

их жестоко избивали, истязали чеченские бандиты, требовали, чтобы они предали 

свою веру и перешли в ислам. У пленников была возможность остановить побои и 

истязания, остаться в живых. Нужно было только отказаться от России. Наши 

солдаты этого не сделали. Не добились успеха мучители. Выстояли русские 

солдаты.23 мая 1996 года, в день рождения Евгения Родионова, исламские 

экстремисты казнили его. 

 

Осетино – грузинская война. 

С 25 мая 2008 года подполковник К.А.Тимерман исполнял обязанности командира 

батальона миротворческих сил в Южной Осетии. 

8 августа 2008 года при вторжении грузинских вооруженных сил в зону 

ответственности батальона подполковник К.А.Тимерман грамотно, со знанием 

дела, организовал несение службы на постах, разведку и управление батальоном, 

охрану и оборону базового лагеря в соответствии с мандатом миротворческих сил. 

 

Руководствуясь мандатом миротворческих сил, до последнего момента пытался 

принудить грузинскую сторону к соблюдению перемирия и недопущению 

нарушения установленных границ. В ответ грузинская сторона открыла огонь из 

всех видов вооружения. 

 

Умело руководя действиями подчиненных при отражении нападения на пункт 

дислокации батальона, подполковник К.А.Тимерман проявил в ходе боя мужество 

и героизм, лично уничтожил шестерых боевиков. Несмотря на полученное ранение 

в ногу, он не покинул поле боя, продолжал грамотно руководить действиями 

подчиненных. 

 

В результате первых суток боя подразделением подполковника К.А.Тимермана 



было уничтожено 6 танков, 4 бронированных машины, около 50 человек живой 

силы противника. 

 

В дальнейшем после прибытия подразделения усиления подполковник 

К.А.Тимерман отказался от госпитализации и продолжал командовать 

подразделением. 

 

Когда казармы сгорели, и не было места для укрытия и ведения боя, подполковник 

К.А.Тимерман решил, что надо уводить личный состав. Батальон уходил пешком 

через горы, во главе с раненым командиром. Раненых несли на себе. 

 

Из 200 военнослужащих батальон потерял убитыми 15 человек, но мог быть 

уничтожен полностью, если бы не умелые действия командира подполковника 

К.А.Тимермана. 

Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 2008 года за мужество и 

героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском 

регионе, подполковнику Тимерману Константину Анатольевичу присвоено 

звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 

 

Полковник Чернышев лично принимал участие в тушении самых сложных и 

тяжелых пожаров в столице. На его счету более 250 крупных пожаров и не один 

десяток спасенных жизней. Он участвовал в ликвидации возгорания на 

Останкинской башне, руководил тушением Манежа, МГУ имени Ломоносова, 

вместе с пожарными расчетами спасал людей из объятого пламенем комплекса 

«Алые паруса», редакции «Комсомольской правды», здания Главного штаба ВМФ. 

Чернышев отыскивал потерявших сознание людей в горящем клубе «Опера».. 

Отдал свой противогаз задыхающемуся рабочему при тушении пожара в «Алых 

парусах». Это лишь небольшие примеры его самоотверженности, мужества и 

безграничной преданности профессиональному долгу. Когда в субботу, 20 марта 

2010 года, на Второй Хуторской улице разгорелся крупный пожар, полковник 

Чернышев был на рабочем месте, несмотря на заслуженный выходной. В сложных 

условиях сильного задымления и открытого огня пожарные приступили к 

эвакуации людей. На место возгорания прибыл и Евгений Чернышев. Он возглавил 

операцию по спасению и лично вывел на улицу группу людей из горящего здания. 

Затем полковник вернулся обратно. Немногим позднее Чернышев сообщил по 

рации, что в дыхательном аппарате кончается кислород, и это были последние 

слова Евгения Николаевича. В помещении, где он находился, произошло 

обрушение кровли. Чернышев спас жизни пяти человек, но не смог спасти свою. За 

героизм и мужество, проявленные при тушении пожара и спасении жизни людей, 

ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.  

Пешков Олег Анатольевич – российский военный лётчик, командир экипажа 

самолёта Су-24М Авиационной группы Воздушно-космических сил Российской 

Федерации в Сирийской Арабской Республике, подполковник. 

24 ноября 2015 года, в качестве командира экипажа фронтового бомбардировщика 

Су-24М Воздушно-космических сил России, совершал боевой вылет в Сирии в 

составе пары с задачей нанесения бомбового удара по базе террористов. 



Бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой класса «воздух-воздух» с истребителя 

F-16C Военно-воздушных сил Турецкой Республики над горным хребтом Джебель-

Туркман в районе сирийско-турецкой границы и упал на сирийской территории в 

провинции Латакия. Экипаж успел катапультироваться. 

 

Командир экипажа подполковник О.А.Пешков погиб во время приземления на 

парашюте в результате обстрела с земли боевиками ультраправой организации 

турецких националистов «Серые волки». Он с первого дня пребывания и до 

последнего вылета с честью и достоинством выполнял свой воинский долг – долг 

гражданина и офицера России. 

Указом Президента Российской Федерации № 574 от 25 ноября 2015 года «За 

героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» 

подполковнику Пешкову Олегу Анатольевичу присвоено звание Героя Российской 

Федерации (посмертно).  

 

Орден Святого Георгия был восстановлен в Российской Федерации в 2000 году. 

Первым в истории современной России был удостоен ордена Святого Георгия 4-й 

степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 

воинского долга в Северо-Кавказском регионе Макаров Сергей Афанасьевич. 

Российский военачальник, генерал-полковник запаса  

 

Во время Великой Отечественной войны, в ноябре 1943 года, в нашей стране был 

утвержден новый орден - орден Славы. 

Орден Славы по своему статусу и цвету ленты почти полностью повторял орден 

Святого Георгия. 

Орден Славы имеет три степени. Эти знаки отличия могли быть выданы за личный 

подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности — от 

низшей степени к высшей. 

Всего за годы Великой Отечественной войны было выдано около миллиона знаков 

Ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2631 — I степени. 

Полных кавалеров ордена Славы, по уточнённым данным, насчитывается 2656 

человек, среди них — наш земляк Степанов Григорий Александрович. 

Степанов Григорий Александрович родился в 1906 году в селе Конопляновка 

Щигровского района. Русский. Член КПСС. До призыва в армию — председатель 

колхоза. В Советской Армии с июля 1941 г., на фронтах Великой Отечественной 

войны с мая 1942. Ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и 

Красной Звезды. После демобилизации в октябре 1945 г. работал в родном селе в 

колхозе. Умер в 1977 г. Похоронен в с. Б. Змеинец Щигровского района. 

 Командир отделения 116-го отдельного саперного батальона старший сержант Г. 

Степанов при создании в мае 1944 г. участка обороны 41-й стрелковой дивизии в 

районе Ковеля под огнем артиллерии и пулеметов за двадцать дней со своим 

отделением установил 1800 мин и почти на полутора километрах — проволочные 



заграждения. Когда группа разведчиков отправилась в поиск, Степанов проделал 

проход в минном поле противника, сняв 21 мину. Мужественного сапера 

05.06.1944 г. наградили орденом Славы 3-й степени. 

 В начале декабря того же года он отличился у деревни Лавецко-Старе в Польше. 

Под сильным вражеским огнем Степанов проделал в минно-взрывном и 

проволочном заграждениях врага проход шириной 10—12 метров. При этом снял 

более двух десятков противопехотных мин. Храбрость воина была высоко оценена 

— 14.02.1945 г. его наградили орденом Славы 2-й степени. 

 В Берлинской операции, при прорыве вражеской обороны в районе г. Лебус на 

плацдарме за Одером, старший сержант Степанов с отделением под сильным 

ружейно-пулеметным и минометным огнем проделали два прохода в минном и 

проволочном заграждениях, обезвредили 90 противопехотных и 220 

противотанковых мин. Таким образом, было обеспечено беспрепятственное 

продвижение наших наступающих частей. Мужество и высокое боевое мастерство 

опытного сапера получили достойную оценку — Григорий Александрович 

Степанов 31.05.1945 г. награжден орденом Славы 1-й степени. 

В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, 

начиная с 2005 года, проводится масштабная акция под названием «Георгиевская 

ленточка». 

Георгиевская лента — это многовековой символ, олицетворяющий подвиг 

русского воина на полях сражений. Это элемент награды, за которую многие 

отдали свою собственную жизнь. 

 

Россия! 

Не искать иного слова. 

Иной судьбы на свете нет. 

Ты вся - сплошное поле Куликово 

На протяженье многих лет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Александр Невский – святой заступник Руси 
 

     Александр Невский 

 

В 1220 году у князя Ярослава II Всеволодовича и княгини Феодосии Игоревны 

родился сын Александр. Первые упоминания о наследнике княжившего в 

Новгороде Ярослава Всеволодовича относятся к 1228 году. Тогда князь не нашёл 

общего языка с горожанами и покинул Новгород, обосновавшись в своём родовом 

уделе Переяславле-Залесском. Однако князь оставил в Новгороде двух своих 

сыновей Федора и Александра, доверив их боярам. В 1233 году Фёдор умер, 

следовательно, единственным наследником Ярослава Всеволодовича стал 

Александр. 

В 1236 году Александр становится новгородским князем, поскольку его отец 

Ярослав Всеволодович был посажен на киевское княжение. В 1239 году Александр 

взял в жёны полоцкую княжну Александру Брячиславну. Молодой князь начал 

своё правление с укрепления города, которому угрожали монголы-татары. Кроме 

того, Александру приходилось учитывать серьёзную опасность, исходящую с 

запада. Новгороду грозили шведы, ливонцы и Литва. Опасения Александра были 

не случайны – в 1237 году объединённые ливонско-тевтонские силы были готовы к 

вторжению в новгородские земли.  

В 1240 году шведы предприняли против Руси крестовый поход. Новгород остался с 

врагом один на один. Разграбленная и пожжённая монголо-татарами Русь была не 
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в состоянии поддержать Новгород в борьбе со шведами. Шведы вошли в Неву, и 

их предводитель Ярл Биргер прислал Александру послание, гласящее 

приблизительно следующее: «Сопротивляйся, если можешь, но имей в виду, что я 

уже здесь и заберу у тебя твою землю». 

Планы шведов предполагали сплав по Неве, вход в Ладожское озеро, занятие 

Ладоги с дальнейшим выходом в Волхов по направлению к Новгороду. Однако 

столь ладным планам шведов не суждено было сбыться. Узнав о приближении 

шведов, Александр выступил им навстречу. Русские войска скрытно 

расположились у устья Ижоры, где находился шведский лагерь, и 15 июля 

внезапно атаковали его. Шведы расположились на берегу весьма вольготно: их 

ладьи были пришвартованы у берега, тут же были разбиты шатры. Шведы были 

застигнуты врасплох и, понеся жестокие потери, бежали вниз по течению, спешно 

погрузившись на ладьи. 

 

Это была первая победа князя Александра, принесшая ему немалую славу и 

полководческий авторитет. Считается, что победа, одержанная Александром у 

слияния реки Ижоры с Невой 15 июля 1240 года, принесла ему знаменитое 

прозвище Невский, прославившее новгородского князя в веках. Согласно другой 

точке зрения прозвище Невский подчёркивало право князя на владение 

соответствующей местностью. 

Роль невской победы князя Александра тем значительнее, что она 

символизировала стойкость русского народа в самый тяжёлый для Руси период – 

время самых жестоких татаро-монгольских ударов. Историки утверждают, что 

победа в Невской битве 1240 года предотвратила потерю Русью побережья 

Финского залива, а также не позволило развиться шведской агрессии на северо-

запад Руси, что, возможно, уберегло Русь от полного разгрома со всех сторон. 

После невской победы над шведами и с началом в спасённом новых распрей 

Александр был уехать в Переяславль-Залесский. Таким образом, Новгород 

лишился князя. Тем временем обстановка на западных рубежах княжества была 

далека от спокойной. Немцы взяли соседний Изборск. Им навстречу вышли 

псковитяне, но были разбиты, потеряв в битве воеводу Гаврилу Гориславича. 

Немецкие рыцари вплотную подступили к Пскову, попутно уничтожив ряд 

окрестных поселений. После многих бесчинств на псковской земле немцы 

вторглись в новгородские пределы. Совместно с чудью им удалось завоевать 

Вотскую землю, обложить данью жителей и, собираясь надолго остаться в 

Новгородской земле, построить крепость в Копорье, взять город Тесов. Кроме того, 

немцы отобрали у жителей весь скот и лошадей, поэтому селяне оказались лишены 

возможности обработать землю, также немцы разграбили селения на реке Луге и 

грабили купцов, подкарауливая их в 30 верстах от Новгорода. 

В связи с этим новгородцы отправили посольство к Ярославу Всеволодовичу, 

умоляя помочь им. Князь направил в помощь новгородцам вооруженный отряд, 



который возглавил его сын Андрей Ярославич, вскоре заменённый Александром. В 

1241 году приехав в Новгород, Александр незамедлительно двинулся навстречу 

неприятелю к Копорью и взял крепость. Немецкий гарнизон был взят в плен и 

доставлен в Новгород, некоторых солдат отпустили, но изменники вожане и чудь 

были повешены. Однако Псков столь быстрыми темпами освободить от иноземных 

захватчиков было невозможно. Этот город был взят лишь в 1242 году. Во время 

штурма было убито почти 70 новгородских рыцарей и немало простых воинов. Как 

сообщает немецкий летописец, русские взяли в плен и замучили около шести 

тысяч ливонских рыцарей. 

Воодушевлённые успехами новгородцы вторглись на земли Ливонского ордена, 

разоряя поселения эстов, которые были данниками крестоносцев. Это стало 

причиной выхода из Риги рыцарей и уничтожения передового русского полка 

Домаша Твердиславича, в результате Александр был вынужден отвести своё 

войско к границе Ливонского ордена, которая проходила по Чудскому озеру. И обе 

стороны начали подготовку к решающему сражению.  

 

 

                                                                                                                           Ледовое побоище 

 

Благодаря успешным военным действиям Александра Невского западные границы 

Руси надолго стали безопасными, но на востоке русские князья были вынуждены 

уступить монголо-татарам. 

В 1243 ярлык на княжение из рук хана Батыя получил отец Александра Ярослав 

Всеволодович. Однако править князю оставалось недолго – 30 сентября 1246 года 

он неожиданно скончался (считается, что он был отравлен во время своего визита в 

столицу Золотой Орды Карокорум). После смерти Ярослава владимирский престол 



занял его брат, Святослав Всеволодович. 

В период правления во Владимире своего отца Александр не имел 

соприкосновения с монголами. Но в 1247 году сыновья Ярослава - Александр и 

Андрей были вызваны в Каракорум. Ханша Огуль-Гамиш назначила великим 

князем Андрея, Александру же доставалась опустошенная южная Русь и Киев. 

Однако в свои новые владения Александр не поехал и вернулся в Новгород. 

В 1251 году Папа Иннокентий IV прислал к Александру посланников, 

предложивших ему принять католичество в обмен на помощь в борьбе с монголо-

татарами. По свидетельству летописца, Александр изложил им 

всю историю Православия и в заключение произнёс следующие слова: «си вся 

съведаем добре, а от вас учения не приимаем». 

В 1252 г. в Каракоруме на ханский престол взошёл новый великий хан Мункэ 

(Менге), свергнув Огуль-Гамиш. Батый воспользовался этим обстоятельством, 

вручив ярлык на великое княжение Александру Невскому, которого срочно 

вызвали в столицу Золотой Орды. Однако Андрей Ярославич, при поддержке брата 

Ярослава, тверского князя, и Даниила Романовича, галицкого князя, отказался 

выполнять решение Батыя. 

Чтобы наказать непокорных князей Батый послал монгольский отряд, 

возглавляемый Неврюем (т. н. «Неврюева рать»), в итоге Андрей и Ярослав 

покинули Северо-Восточную Русь, укрывшись в Швеции. Александр стал князем 

во Владимире. Правда, Андрей спустя некоторое время вернулся на Родину, 

помирившись с братом, который помог ему заключить перемирие с ханом и 

отправил на княжение в Суздаль. 

Позже, в 1253 году Ярослава Ярославовича пригласили на княжение сначала в 

Псков, а в 1255 году уже и в Новгород. При этом новгородцы прогнали правившего 

ими до сих пор князя Василия, который был сыном Александра Невского. Однако 

Александр не позволил ущемлять права сына, снова посадил его в Новгороде, 

жестоко наказав дружинников, которые не смогли отстоять права его сына. 

В этом же году после смерти Батыя был убит его сын Сартак, поддерживавший 

дружеские отношения с Александром. Новым правителем Золотой Орды стал хан 

Берке, который решил с 1255 года ввести на Руси такую же систему обложения 

данью, как и во всех покорённых землях. И в 1257 в Новгород, как и во все русские 

города, отправились «численники», проводя подушную перепись населения. 

Многие новгородцы были убеждены, что Александр дал согласие на то, чтобы 

монголы обложили данью их свободный город. Возмущённые новгородцы нашли 

поддержку и у князя Василия. В Новгороде вспыхнуло восстание, длившееся почти 

полутора года, и всё это время новгородцы были неподвластны монголам. 

Александр лично участвовал в наведении порядка, после подавления восстания 

наиболее активные участники волнений были казнены. Василия Александровича 

схватили и заключили под арест. После этого новгородцы тоже выплачивали дань, 

собираемую для Орды со всей Руси. В Новгороде с 1259 года стал править князь 
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Дмитрий, который тоже был сыном Александра. 

В 1262 начались волнения во Владимирской земле. Люди устали от произвола 

монгольских откупщиков дани, которые начисляли огромные проценты при 

недоплате, а тех, кто был не в состоянии уплатить, забирали в рабство. Такие 

города как Ростов, Владимир, Суздаль, Переяславль и Ярославль стали очагами 

народного восстания, откупщики отовсюду были изгнаны. Кроме того, в Ярославле 

был убит откупщик Изосима, который после принятия мусульманства угнетал 

своих сограждан сильнее, чем завоеватели. 

Разгневанный этими событиями Берке начал готовиться к новому походу на Русь. 

Александр Невский лично отправился в Орду и сумел отговорить хана от похода, 

однако удерживал князя у себя до самой осени. Александр Невский скончался по 

дороге во Владимир 14 ноября 1263 в Городце Волжском. 

Роль личности Александра Невского в истории российского государства трудно 

переоценить. Он защитил Русь от грозного врага сначала как полководец, а потом 

как дипломат. В крайне тяжёлых условиях ига ему удалось спасти Русь от 

окончательного уничтожения. 

Почитание Александра Невского как святого началось уже в 1280-х годах во 

Владимире. Александр Невский был официально канонизирован Русской 

Православной Церковью в 1547 году. В 1724 году в Петербурге был заложен 

монастырь в честь Святого благоверного князя Александра Невского (знаменитая 

Александро-Невская лавра). В 1725 году указом императрицы Екатерина I был 

учреждён орден Святого Александра Невского, изготовленный из золота и серебра, 

рубинового стекла и алмазов. Орден Александра Невского – одна из высших 

государственных наград дореволюционной России. 

 

 

 

В 1942 году был учрежден орден Александра Невского советского образца, 

которым награждались командиры подразделений, особо отличившиеся в бою. За 

период войны орденом было награждено более сорока тысяч советских офицеров. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 


